
5 (31) МАЙ 2006



12 (26) ДЕКАБРЬ 2005





2 5(31) МАЙ 2006

ОТ РЕДАКЦИИ
Признаемся откровенно: c  майским номером мы намаялись. 

Как-то он не складывался. Не было изюминки. Иными словами, 
для весьма обильного блюда, именуемого грузовым автотранс-
портом, не хватало специй… И вдруг – эврика! В Гавани прошла 
выставка автоспецтехники, которая сразу же навела нас на нуж-
ную тему. Точнее, на множество тем. В общем, вдохновение за-
било ключом.

И действительно -  чего-нибудь специального всегда  нам  не 
достает. Хочется этого «по жизни». Так и появилась в нашем жур-
нале новая  рубрика – «Special». А где рубрика, там и статьи: и 
о новинках Liebherr, и о современной  финской спецтехнике, и 
об отечественных  полуприцепах. Интересно, что и майский 
«Подиум» тоже связан с главной темой – он как раз и рассказы-
вает о выставке «Автоспецтехника».  Такой вот  целенаправлен-
ный  номер у нас  получился. И это вполне уместно, если учесть, 
что в Москве в мае откроется  СТТ  ( «Строительная  техника и 
технологии 2006»).

Но не одной только спецтехникой жива редакция. Не забыты на-
ми ни комфортабельные автобусы Neoplan, которые были пред-
ставлены на выставке «Мир автомобиля», ни всякие там «мелочи», 
без которых, тем не менее, может осложниться  жизнь   профес-
сионала. Мы имеем в виду  автомобильные щетки, диагностику 
рулевой системы автомобиля,  лизинг. Нами была создана даже  

«Малая энциклопедия моторных масел», 
заглянув в которую вы найдете не-
мало полезного для себя. 

Кроме того, нам показалось не 
лишним   извлечь из мрака забве-
ния незаслуженно забытые оте-
чественные автобусы  «старше-
го поколения». Ведь кто не знает 

прошлого, тот не сможет оценить 
настоящего и уверенно взглянуть в 

будущее!
Коллектив журнала «ГрузАвтоИнфо»
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Выбор века – от Iveco!

Компания Iveco сообщи-
ла планы по поводу сво-
ей выставочной площадки 
на CV Show. На ней будут 
презентованы четыре мо-
дели Iveco линейки Daily. 
Автофургон Daily 35S14 с 
внутренней вместимостью 
15 м3 и Daily 35C14 — гру-

зовой автомобиль без кузова. Обе модели имеют 
одинаковую грузоподъёмность — 3,5 т. Автомобили 
отличаются титановыми кузовами, изготовленны-
ми по новой технологии Iveco’s Drive Away. Также на 
выставке будет презентована скорая помощь Daily 
40C17, общий вес которой заметно уменьшен бла-
годаря грузовому отсеку из углеродного волокна. 
Модель оснащена двигателем Iveco HPT, мощностью 
166 л.с. Таким же силовым агрегатом будет осна-
щен ещё один автофургон Daily — 65C17. Диапазон 
7,5 - 18 грузовиков будет представлен транспортным 
средством Eurocargo (компания в общей сложности 
предлагает более 300 базовых вариантов автомоби-
ля). Два тягача Iveco Stralis будут презентованы в ва-
риантах Active Space и Active Time. Завершит экспо-
зицию последняя новинка компании — Trakker (8x4) 
с кабиной day cab и 16-местный микроавтобус Irisbus 
Daily Start с 70-сильным дизельным двигателем.

Стало больше посадочных мест
В  М и н с к е  п р о ш л а 

автомобильная выстав-
ка, на которой «Группа 
ГАЗ» представила свою 
последнюю разработ-
ку. Модель КАВЗ-4238 
относится к  автобу-
сам среднего класса. 
Новинка производится 
на Курганском автобус-
ном заводе, на базе ПАЗ-4230 «Аврора». Благодаря уд-
линенной базе (на 1.24 м) увеличено число посадочных 
мест - до 35/37 (полная длина новинки 9610 мм при вы-
соте 2995 мм и ширине 2500 мм.). Багажное отделение у 
новой модели составляет 3,5 м3. КАВЗ-4238 оборудован 
двигателем Cummins B 180 20 и соответствует стандар-
там экологической безопасности Euro 2. Мощность сило-
вого агрегата автобуса — 132 кВт (180л.с.). Транспортное 
средство с колёсной формулой 4 х 2 предназначено для 
междугородних и пригородных маршрутов.

Тягач с черным ящиком
Магистральный тягач 

“МАЗ”, оснащенный бор-
товым компьютером про-
изводства белорусской 
СП “Технотон”, представит 
Минский автомобильный 
завод. Бортовая система 
контроля и диагностики 
позволяет следить за экс-
плуатационными парамет-
рами автомобиля: расхо-
дом топлива, графиком 
движения и простоев, скоростью движения и другими ос-
новными техническими показателями. Новинка осущест-
вляет также оперативную диагностику узлов транспорт-
ного средства — двигателя, антиблокировочной системы, 
пневмоподвески, что дает возможность своевременно 
обнаружить неисправности тягача. Также компьютер ос-
нащён регистратором режимов работы (черный ящик), 
который позволяет выявить причины поломок автомоби-
ля. Бортовая система создавалась более двух лет специа-
листами СП “Технотон” в сотрудничестве с РУП “МАЗ” и по 
своим возможностям не уступает большинству зарубеж-
ных аналогов, в том числе и тем, которые установлены на 
автомобилях Mercedes, MAN, Scania.

150 тонн – не шутка!
Компания DAF представила новую разработ-

ку — 150 тонный тягач с колёсной формулой 6 x 4. 
DAF FTT XF95, предназначенный для перевозки до 
80 тонн груза. Кроме экономичности транспортного 
средства, которое достигается благодаря умерен-
ному топливному потреблению, модель отличается 
повышенной надёжностью и гибкостью в работе. На 
новом автомобиле компания-производитель устано-
вила 12,6 литровый двигатель XE315C (собственного 
производства), вырабатывающий мощность 480 л.с. 
(355 кВт) при 1900 оборотах в минуту. Для возмож-
ности работы с высокими грузами на модели DAF FTT 
XF95 установлена широкопрофильная резина (385/
65x22.5). Кабина транспортного средства оснащена 
всем необходимым для водителя, как в дороге, так и 
в отдыхе: минихолодильник, аудио система, кондици-
онер, два спальных места и возможность автомати-
ческой регулировки скорости автомобиля.



75(31) МАЙ 2006



8 5(31) МАЙ 2006
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Серьезное присутствие на рынке

Компания Гудвил Холдинг — первый официальный дилер Freightliner 
и Detroit Diesel в России — принял участие в международной конференции 
«Рынок грузовой автомобильной техники России и СНГ», которая прошла в 
Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве.

Целью конференции было обсуждение важных вопросов развития отечес-
твенного рынка коммерческого транспорта для того, чтобы наметить пути их 
решения, а также обменяться опытом в построении эффективного бизнеса.

С докладами на конференции выступили представители различных ми-
нистерств и ведомств: Минэкономразвития РФ, Минпромэнерго РФ, 
Объединения автопроизводителей РФ, АСМ Холдинга. Эти выступления вы-
звали большой интерес аудитории

Также выступили представители КАМАЗ, ЗИЛ, ЗАЗ, Yarovit, Sommer 
, Международного московского банка, Volvo Financial Services Vostok, 
Лизинговой компании КАМАЗ и др.

Заметным событием конференции стало выступление коммерческого директора Гудвил Холдинга И.В.Волошко 
с докладом — «История и опыт развития дилерских центров по продаже и обслуживанию американской грузовой 
техники в России». Тем самым он впервые на официальном уровне заявил о компании Гудвил Холдинг — поставщике 
американской грузовой техники — как о серьезном игроке на российском рынке коммерческого транспорта.

В подтверждении этого факта достаточно сказать, что до 30% ввозимой б/у техники в Россию — американская. 
И почти 35% импорта этой техники приходится на Гудвил Холдинг. При этом еще год назад многие предрекали спад 
спроса на американскую технику, в связи с прекращением поставок бескапотной версии (International 9700, 9800, 
Freightliner Argosy). Но произошло обратное — по итогам 2005 года ввоз увеличился на 40%. Сегодня самой продава-
емой моделью стал Freightliner FLC 120.

«Такому успеху американской техники есть несколько объяснений. Во-первых, это отставание отечественного про-
изводителя. Ни развитая система сервисных центров на всем постсоветском пространстве, ни привычность брендов 
для отечественных перевозчиков, ни поддержка государства не смогли вывести производителя на новый уровень 
развития, удовлетворяющий возросшие требования перевозчика. Во-вторых, техническими и конструкторскими 
особенностями американской техники, лучше европейских аналогов подходящей для работы в российских условиях 
(плохие дороги, большие расстояния, недостаток сервисов и т.д.). В-третьих, конечно, комфорт, о котором мечтает 
каждый дальнобойщик. «Рабочая лошадка» — так называют американца» — сказал И.В.Волошко .

Однако, какой бы хорошей ни была техника, должны быть сервисные станции, которые ее обслуживают. Поэтому 
Гудвил Холдинга с 2003 года начал развивать собственную дилерскую сеть. А основная задача дилера сегодня — ор-
ганизация склада запасных частей с поддержанием постоянного ассортимента и сервисной базы. Уже успешно ра-
ботают дилеры в шести регионах страны: Н.Новгороде, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Уде. 
Кроме того, в 2005 году был открыт магазин запасных частей «Гудвил» в Москве.

В рамках дилерской программы ежегодно Гудвил Холдинг проводит дилер-
скую конференцию, на которой подводятся итоги работы за год прошедший, 
намечаются задачи на предстоящий год. Особенно ценно, что дилеры имеют 
возможность поделиться опытом, и это очень важно для молодых дилеров. 
Лучшим вручаются памятные ценные призы и дипломы.

Доклад коммерческого директора Гудвил Холдинга вызвал живой интерес 
всех участников конференции. Никто из них не оспорил факт влиятельного 
присутствия американской техники на российском рынке. У ряда экспедици-
онных и транспортных компаний возникли конкретные вопросы по эксплуата-
ции техники. В заключении И.В.Волошко отметил: «В 2006 году Гудвил Холдинг 
планирует увеличить объемы продаж не менее чем на 50% по сравнению с 
прошлым годом. По крайней мере, первые месяца этого года подтверждают 
наши прогнозы».
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Фронтальный погрузчик с удобными 
габаритами

СП ЗАО “МАЗ-МАН” присту-
пил к серийному производс-
тву фронтальных погрузчиков. 
Погрузчик BME-1560 отлича-
ется высокой производитель-
ностью и надёжностью, не ус-
тупающей по своим парамет-
рам ведущим производителям 
техники. Габариты серийной 
модели позволяют эксплуати-
ровать её в различных поме-
щениях, там, где по размерам 
не проходят тракторы той же 
мощности (70-80 л.с.). BME-
1560 предлагается с быстро-
сменным навесным оборудованием для выполнения раз-
ноплановых работ. Грузоподъёмность новинки — 1 500 
кг. На погрузчике установлен дизельный двигатель мощ-
ностью 81 л.с. (60 кВт). По высоте разгрузки и вылету 
ковша BME-1560 не уступает фронтальным погрузчикам 
грузоподъемностью 2; 2,5 и 3 тонны, что позволяет ему 
загружать большегрузные самосвалы. Максимальный 
угол выгрузки (600 от горизонтали или 300 по вертикали) 
обеспечивает быструю выгрузку ковша.

Низкопольный ЛиАЗ – для удобства 
пассажиров

ЛиАЗ-5292 — новый низкопольный автобус, пред-
назначенный для крупных городов с интенсивным пас-
сажиропотоком. Внешний вид транспортного средства 
соответствует тенденциям современного автодизай-
на. Низкий уровень пола (высота которого над уров-
нем дороги составляет 34 см.) и широкие пассажир-
ские двери обеспечивают удобную посадку и высадку 
пассажиров. Автобус оборудован мостом производс-
тва компании Raba и рулевым механизмом Z/F –8098. 
На модели ЛиАЗ-5292 установлен дизельный двига-
тель Caterpillar-3116 мощностью 172 кВт. (234 л.с.), 
который соответствует нормам экологической безо-
пасности Euro-2. Габаритные размеры транспортного 
средства (длина/ширина/высота - 12000/2500/2800 
мм) позволяют одновременно перевозить до 115 че-
ловек, 22 из которых могут расположиться на комфор-
табельных сидениях.

Немецкие рессоры для американцев
Ведущий европейский производитель рессорной 

продукции для коммерческого транспорта, немецкий 
концерн SCHOMACKER FEDERNWERK GmbH, c января 
2006 года наладил выпуск рессор для американских 
марок International и Freightliner. Продукция ориен-
тирована, прежде всего, на российский aftermarket. 
Проведенные сравнительные тесты показали, что 
срок эксплуатации немецких рессор значительно 
превышает данный показатель рессор, поставляемых 
американскими производителями. Эксклюзивным 
правом на распространение данных позиций в 
Российской Федерации обладает компания «Корона 
Авто».

Экскаваторы для города и не только
К о м п а н и я  К Р А Н Э К С 

представила новые мо-
дели экскаваторов — ЕК 
230-06 (на базе ЕК 220-
06) и ЕК 330-06 (на базе 
ЕК 300-06). Новая модер-
низированная техника от-
личается оптимизацией 
настроек двигателя и гид-
росистемы, усовершенс-
твованным электрообо-
рудованием и усилением 
гусеничного хода за счёт 
новых комплектующих. В 
салоне для водителя ус-
тановлен новый бортовой 
компьютер, выдающий ос-
новные показатели работы 

экскаватора. Высокая производительность в комплек-
те с низкими эксплуатационными расходами новинок 
достигается за счёт двигателя, мощность которого 
у ЕК 230-06 172 л.с., а ЕК 330-06 — 250л.с. Также у 
моделей разная емкость стандартного ковша (1 и 1,5 
м. куб. соответственно), максимальный радиус копа-
ния (10 200 и 11 000 мм.) и глубина (ЕК 230-06 — 6 
970, при 7 380 мм. у ЕК 330-06). Экскаваторы могут 
эффективно использоваться на различных видах зем-
ляных работ, открытых горных разработках, при раз-
рушении железобетонных конструкций. Небольшие 
габаритные размеры позволяют использовать их для 
работы в городских условиях.
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Представитель нового поколения 
полуприцепов

Немецкая компания-изготовитель прицепной техники 
Schmitz Сargobull представила свою очередную новинку. 
Это новое поколение полуприцепов-самосвалов S.KI, со 
стальным кузовом, которые предназначены для перевоз-
ки металлических деталей, лома и т.д. Кузов полуприцепов 
отличается высоким запасом прочности за счёт толщины 
стен и пола, и предлагается в двух вариантах длинны: 9,4 
и 10,5 м. На моделях установлены более надёжные и удоб-
ные для разгрузочно-погрузочных работ двери. При опро-
кидывании кузова возможен контроль скорости и объема 
высыпаемого груза, а сдвижная тентованая крыша полу-
прицепа не только защищает груз от внешних факторов, 
но и позволяет сократить мёртвый вес модели. Для макси-
мальной безопасности при передвижении, конструкторс-
кий ряд Schmitz S.KI в стандартной комплектации оснаща-
ются системами стабилизации EBS и RSP.

Совершенно новый автобус
Группа ГАЗ на выставке 

«Госзаказ 2006» предста-
вила 3 экспоната, из кото-
рых наибольший интерес 
представляет совершен-
но новый автобус. ГолАЗ-
6228— 15-метровая го-
родская низкопольная 
модель особо большого 
класса. Трёхосное транспортное средство имеет об-
щую пассажировместимость 140 человек и укомплек-
товано 35 посадочными местами. Автобус собран на 
шасси Scania и соответствует международным нормам 
экологической безопасности Euro-3. Также на выстав 
были представлены модели ЛиАЗ-5292.57 и ПАЗ-3237. 
Городской низкопольный ЛиАЗ-5292.57 оснащён газо-
вым силовым агрегатом Cummins CG-250 30 мощнос-
тью 253 л.с. Топливо (компримированный метан) разме-
щается в шести газовых баллонах, которые могут быть, 
как на крыше машины, так и под полом салона автобуса. 
ПАЗ-3237 – это первый отечественный малый низко-
польный автобус. Высокая маневренность в плотном го-
родском потоке, удобная посадка-высадка пассажиров, 
экономичный и экологически чистый двигатель, диско-
вые тормоза на всех колёсах – относится к главным пре-
имуществам модели.

Предназначен
для разрушительных целей

Компания JCB представила свою новую разработ-
ку — первую модель экскаватора JCB JS330 HRD. 
Новинка относится к весовой категории 40 тонн (38 
400 кг.) и способна оперировать на максимальной вы-
соте 21 метр. Экскаватор предназначен для разруши-
тельных целей: сноса домов и других зданий. Модель 
сконструирована на базе экскаватора JS330XD и обо-
рудована 3-х секционной специальной стрелой с гид-
роножницами. Экскаватор JCB JS330 HRD отличается 
повышенной мощностью и маневренностью при лёг-
кой системе управления. Для максимально комфорт-
ной и качественной работы конструкторы обеспечили 
полный обзор водителю из кабины, в то время как сис-
тема пылеподавления заметно уменьшила количество 
пыли во время работы. Для безопасности каркас ка-
бины оснащён системой защиты FOPS и надёжными 
стёклами.

Четыре модели
из конструкторского ряда

Японский производи-
тель коммерческой тех-
ники, компания Toyota, 
огласила список авто-
мобилей, которые будут 
представлены на выстав-
ке в Бирмингеме — CV 
Show 2006. Посетители 
автофорума смогут рас-
смотреть четыре модели 
из конструкторского ряда 
Toyota Dyna, которые про-
изводятся с октября 2005 
года. Автомобили пред-
лагаются в грузовом сег-
менте 3 – 3,5 тонны, как 
самосвального типа, так 
и в варианте с закрытым 
кузовом. Также в экспозиции будут присутствовать три 
минивена Toyota Hiace: 280 GS, 300 GS и 300 GS-Xtra с 
диапазоном мощности двигателя 88-102 л.с. Все ком-
мерческие автомобили Toyota предлагаются с турбоди-
зельными двигателями, системой Сommon rail и конку-
рентоспособными эксплуатационными характеристика-
ми при низких потребностях в сервисных услугах.
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Амортизатор для трейлера

Как ни крути, а рано или поздно трейлеру понадобятся новые амортизаторы.
Ведь они влияют не только на комфорт, но и на безопасность движения. Чем более из-

ношены амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в «пустоте», а не в контакте 
с дорогой. Увеличивается тормозной путь, снижается скорость безопасного прохождения 
поворотов, растет износ шин и т.д.

Амортизаторы BPW или SAF, конечно, недешевы - независимо от их производителя: 
KONI (Голландия), SABO(Италия) или Terpeck (Испания). Новейшие технологии и высокие 
требования к качеству продукции обеспечивают высокую репутацию изделий марки BPW 
и SAF. Кстати, с 2000 года эти модели производит и ВRANO (Чехия). 
Там в год выпускают полмиллиона амортизаторов SAF и BPW.

На том же конвейере и по той же технологии производятся аморти-
заторы «Inner Power». Это продукция, соответствующая качеству BPW, SAF, Shmiz – потому 
прослужит она долго, а цена на нее примерно на 30% ниже, чем у «раскрученных брендов». 
Уже вся Европа, Египет, Турция и США покупают амортизаторы «Inner Power». А с этого го-
да амортизаторы «Inner Power» можно приобрести и в России.

Новый полуприцеп по старой цене
Машиностроительный завод «Тонар» приступил к выпуску полуприцепов с кузо-

вом полукруглого сечения объёмом 38 куб. м. Основной характеристикой новой са-
мосвальной модели Тонар-95231 является его повышенная грузоподъёмность — 45 
тонн. На транспортном средстве установлены подъёмные оси (1-ая и 2-ая в базовой 
комплектации), что позволяет экономить топливо и беречь резину при передвижени-
ях автопоезда без груза. Полукруглое сечение кузова без потери жёсткости умень-
шает собственный вес транспортного средства, при этом улучшая сходимость груза 
из полуприцепа. От аналогов новый Тонар-95231 отличается современным внешним 
видом. На новом полуприцепе, собственный вес которого 10,5 т., установлены диско-

вые колёса с бескамерными шинами 385/65R 22,5. Все технические усовершенствования модели не повлия-
ли на увеличение цены.
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Cursor 8 / Евро 3

352 л.с.

ZF 16S151 Servo Shift

механическая / пневматическая

800 л., алюминиевый

1 или 2 спальных места

воздушный, сухой

315/70 R22.5

диск / диск ABS+EBS+ASR

100 000 км

бортовой компьютер

 омыватель фар

 спойлер на крыше

 подогрев топливного бака

 защитные решетки на фарах

подогрев топливного фильтра

 управление бортовым компьютером на руле

Двигатель

Мощность

КПП

Подвеска

Топливный бак

Кабина

Отопитель кабины

Шины

Тормоза (передние/задние)

Межсервисный интервал

Дополнительное оборудование

Цена франко-завод IVECO Magirus AG, г. Ульм, ГерманияЦена франко-завод IVECO Magirus AG, г. Ульм, Германия €53 50053 500
Цена склад г. Санкт-Петербург, Россия (с учетом НДС)Цена склад г. Санкт-Петербург, Россия (с учетом НДС) €67 90067 900

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - AT440S35T/P

Срок лизинга 48 месяцевСрок лизинга 48 месяцев
Авансовый платеж (20%) €13 580Авансовый платеж (20%) €13 580
Ежемесячный лизинговый платеж €1 655Ежемесячный лизинговый платеж €1 655
Лизинговые платежи включают налог на имущество, страхование КАСКО, НДСЛизинговые платежи включают налог на имущество, страхование КАСКО, НДС

Внутрироссийский лизингВнутрироссийский лизинг

Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 44Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 44
Тел./факс: (812) 449-05-80Тел./факс: (812) 449-05-80
http://www.iveco.spb.ruhttp://www.iveco.spb.ru
E-mail: info@iveco.spb.ruE-mail: info@iveco.spb.ru

Официальный дилерОфициальный дилер

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ
ЗАПЧАСТИ ЗАПЧАСТИ 
СЕРВИССЕРВИС



16 5(31) МАЙ 2006

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА 
Новинка из китайской колыбели

Вот уже более 3-х лет автосалон «Реванш-Моторс» в Санкт-Петербурге пре-
доставляет возможность всем желающим приобрести автотехнику, произведен-
ную в Поднебесной. Спектр продаж достаточно широк - внедорожники, грузо-
вые автомобили, автобусы. В самое ближайшее время парк китайских автомо-
билей пополнят новинки, выпущенные автомобильной компанией Дун Фен. Это 
пассажирский автобус «DFA-6720», рассчитанный на перевозку 26-35 человек 
по маршруту город (пригород) с экономичным дизельным двигателем Евро-2, 
26-28 сидячими местами, а также грузовой микроавтобус (фургон) «FOTON» для 
городских перевозок с экономичным и тяговым двигателем 95 л.с. и объемом 
двигателя 2300 см3. В будущем в Санкт-Петербург поступят новые грузовые 
автомобили марки DFA грузоподъемностью 3 и 5 тонн.

Ведь автомобильная компания Дун Фэн (Dong Feng Motors Co. - DFMC) является лидирующим предпри-
ятием автомобильной отрасли Китая.

Сегодня DFMC сконцентрировало в себе все экономические возможности и технические ресурсы этой 
страны. Оно является главным и основным стратегическим предприятием военно-промышленного комп-
лекса КНР. 

Согласно официальной статистике, каждый 25-й человек в Китае  так или иначе связан с компанией DFMC. 
Это люди, которые ранее работали или работают на заводах компании, в сети автомобильного сервиса 
компании, или те, которые учатся или закончили Автомобильно-промышленный университет, созданный 
Дунфэном. Поэтому автомобильную компанию Дунфэн в Китае по праву называют колыбелью собственной 
автомобильной промышленности Китая.

Производственные мощности компании составляют более 1 млн. автомобилей в год, не включая сель-
скохозяйственную и спецтехнику. По прибыльности Дунфэн занимает 1-е место среди предприятий автомо-
бильной промышленности Китая и 4-е место в мире по количеству производимых коммерческих автомоби-
лей.

Новинки от ДунФэна, безусловно, еще более расширят спектр продаваемой в Санкт-Петербурге коммер-
ческой автотехники, и в особенности - автобусов малого класса, которые пользуются повышенным спро-
сом.
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Грузовик можно помыть за 10 минут

Во Пскове открылась новая 
мойка для легковых и грузовых 
автомобилей. Конечно, это не 
первая  автомойка в городе, но, 
безусловно, пока единственная 
такого уровня. Ведь речь идет о 
полностью автоматизированном 
процессе, благодаря которому  
помыть грузовик любого разме-
ра можно всего за 10-15 минут.

Как известно, помывка вруч-
ную  отнимает много времени и 
при этом вовсе не гарантирует 
качества. В течение 1,5-2 часов 
грязь, в сущности, только разма-
зывается, а затем поливается из 
шланга. А на автоматизирован-
ной мойке  щетки проходятся по 
всей длине, отмывая автомобиль 
до блеска  буквально в считан-
ные минуты. 

При нашем суровом клима-
те и не слишком чистых доро-
гах  автомойки  еще долго будут 
востребованы. И чем больше их 
будет, тем лучше. Поэтому и новая автоматизированная мойка во Пскове – только начало. Планируется со-
здание целой сети подобных моек, которые, конечно же, не останутся без  дела. 
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Три модели на трех колесах

Компания Jungheinrich Lift 
Truck представила новую ли-
нию электрических трехко-
лесных вилочных погрузчи-
ков EFG 110-115. Клиентам 
предлагается на выбор три 
модели: EFG 110 (грузопо-
дъёмность 907 кг, при мак-
симальной высоте погрузки 
4,9 метра), EFG 113 (1134 кг; 
5,4 м.) и EFG 115 (1360 кг; 4,2 
м.). Минипогрузчики идеаль-

но приспособлены для маневрирования в ограниченном 
пространстве, чему способствует задний привод моде-
лей. Эргономический дизайн и максимально удобная для 
работы комплектация значительно повышает производи-
тельность новинок. Для удобства на операторском месте 
установлен дисплей со всеми необходимыми техничес-
кими показателями. Ручка управления гидравлической 
системой SOLO-PILOT (для подъема/опускания груза или 
смены направления движения) удобно помещается в ру-
ке. В основе новой линии EFG 110-115 лежит технология 
трехфазного переменного тока, которая приводит в дейс-
твие все движущие и подъемные механизмы погрузчика. 
Оператор, благодаря этому, не ощущает ни рывков, ни по-
тери скорости даже в жестких эксплуатационных условиях. 
Кроме того, система регенерации у погрузчиков помогает 
подзаряжать батарею энергией, которая сильно расходу-
ется при торможении.

Автобусная линия – в строю!
Н а  Л у ц к о м  а в -

т о м о б и л ь н о м  з а -
воде,  входящем в 
состав Корпорации 
“Богдан”,  состоя-
лась презентация 
л и н и и  с е р и й н о г о 
производства авто-
бусов. Компанией 
созданы мощности, 
которые позволяют 

выпускать до 1,5 тысячи автобусов и троллейбусов 
в год разных модификаций. На заводе планируется 
производство среднего сегмента автобусов: А-144 
(городской, с общей пассажировместимостью 80 
человек) и пригородный А-145 (с 39 пассажирскими 
местами), а также большой автобус А-231 (способ-
ный перевозить 164 человека). Также на базе А-231 
будет выпускаться троллейбус Е-231 для городских 
маршрутов. Вторым этапом программы корпорации 

б у д е т  с о з д а н и е  к 
н о я б р ю  2 0 0 7  г о -
да до 70 тыс. кв. м. 
производственных 
площадей, что поз-
волит увеличить из-
готовление автобу-
сов и троллейбусов 
до 4,7 тыс. в год.
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В с е  б о л е е  и  б о л е е  с п у т н и к о в а я  с и с т е м а 
«Мониторинг», широко применяемая руководителями 
всех Европейских стран, становится актуальной и в на-
шей стране.

Но у нас по-прежнему многие на практике еще не 
знакомы с «Мониторингом» и его возможностями.

Узнать подробности нам помогла генеральный ди-
ректор ЗАО «Алкоминвест», представитель компании 
RussGPS, Наталья Владимировна ЗЫКОВА, ответив на 
наши вопросы.

- Кому в первую очередь может быть интересна 
система «Мониторинг»?

- Система «Мониторинг», безусловно, заинтересует 
директоров транспортных компаний со своим автопар-
ком, занимающихся международными, междугородними 
и городскими перевозками, а также производственные 
предприятия, доставляющие продукцию своим авто-
транспортом клиентам. Можно назвать и туристические 
фирмы, часто теряющие прибыль из-за невозможнос-
ти контролировать «левые» рейсы своего автопарка, и 
таксопарки, где диспетчер всегда видит местонахожде-
ние той или иной машины, не связываясь с водителем, 
и, конечно же, организации, предоставляющие услуги 
проката автомобилей.

- Какова схема работы этой системы?
- Она очень проста. Мобильное устройство, разме-

щенное на транспортном средстве, автоматически 
определяет свое местоположение, скорость и направ-
ление движения в пространстве с помощью спутников 
GPS, обрабатывает и отсылает эту информацию по ка-
налам GSМ-сетей в центр обработки данных, где она 
расшифровывается, преобразовывается, привязывает-
ся к карте, которая становится доступной пользовате-
лям через Интернет. Сегодня с использованием GPRS 
для передачи данных между сервером и объектом ус-
луга «Мониторинг» стала более мобильной и при этом 
более дешевой.

 - Что видит клиент у себя на компьютере?
 - Это, конечно, подробные электронные карты Санкт-

Петербурга и Москвы, а также всей России и Европы, 
где клиент видит координаты нахождения, скорость и 
направление движения своего автотранспорта в реаль-
ном времени, а так же маршрут за любой заданный про-
межуток времени.

  - Какие же возможности это открывает для поль-
зователя?

- В первую очередь вы всегда знаете точные коорди-
наты местоположения вашего автотранспорта. Вы по-
лучаете дополнительный контроль за использованием 
рабочего времени водителя и перемещением грузом, 
вплоть до того, с какой скоростью он двигался в опре-
деленных точках. Вам не надо связываться с водителем, 
чтоб узнать, где он находится или находился в опреде-
ленное время. Система «Мониторинг» имеет возмож-
ность подключения дополнительных функций, таких как 
тревожная кнопка, сигнализация, дистанционная бло-
кировка двигателя, подключение различных датчиков 
(например датчик подъема кузова, датчик пассажира и 
т.д).

- Как быстро, на ваш взгляд, «Мониторинг» ста-
нет востребован нашими руководителями?

- Думаю, что уже через пару лет каждый уважающий 
себя руководитель будет использовать спутниковую 
систему «Мониторинг» в своем бизнесе. В наше время 
контроль – это обязательная составляющая успешного 
бизнеса. Контролировать – значит управлять.

Взгляни из космосаВзгляни из космоса
на свой автомобильна свой автомобиль
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BOBCAT

Продукция Bobcat ( колес-
ные и гусеничные компактные 
погрузчики) хорошо известна 
петербуржцам не столько по 
выставкам сколько «по жизни» 
- эти маленькие юркие машин-
ки всегда там, где идет строи-
тельство. Они идеально подхо-
дят для использования в такой 
ситуации, когда объем работ 
оказывается слишком большим 
для «простой» лопаты или когда 
для крупной техники места ма-
ловато – как это обычно и быва-
ет на задних дворах, на стройп-
лощадках и в зонах сноса. Если 
вкратце охарактеризовать на-
правление, в котором движется 
конструкторская мысль этого 

От маленьких От маленьких 
лошадоклошадок
до великанов с до великанов с 
длинными рукамидлинными руками

С 18 по 22 апреля в «Ленэкспо» в рамках международного строительного форума 
«Интерстройэкспо» проходила крупнейшая выставка строительной техники на Северо-Западе 
России «Автоспецтехника». О широте спектра представленных «образцов» можно было 
судить даже по тематическим разделам выставки: грузовые автомобили, техника прицепная, 
буровая, дорожно-строительная, коммунальная и подъемно-крановая, а также запчасти, 
сервис и обслуживание. Можно было увидеть машины всех цветов – зеленые, красные, белые, 
желтые – а главное: самых различных форм и размеров. От проворных маленьких лошадок ( 
т.е. минипогрузчиков) высотой 1,8 м и шириной всего 0,9 м до гигантских самоходных кранов 
на вездеходных шасси повышенной проходимости, с телескопической стрелой такой длины ( 
и, соответственно – высоты), что нужно было высоко задирать голову в холодное балтийское 
небо, чтобы «ощутить подлинные масштабы».
Давайте же бросим взгляд на продукцию производителей автоспецтехники, «выставленной 
на подиум», и попробуем выяснить: что тут появилось нового и интересного? И что из уже 
«виденного» нисколько не устарело?
На выставке была представлена продукция десятков фирм – но мы в своем кратком обзоре 
акцентируем внимание лишь на «основных» брендах.
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известного производителя, то можно сказать так: 
погрузчики становятся более мощными и при этом 
более проворными, способными выполнять самые 
«хитрые» задания.

Полноприводный погрузчик с поворотными ко-
лесами Bobcat А300 представляет по сути две ма-
шины в одной, так как способен осуществлять не 
только бортовой разворот, но и гидравлический 
поворот каждого колеса. Даже не профессиона-
лу понятно, что четыре поворотные оси – это се-
рьезный прорыв в производстве техники данного 
класса. Посудите сами: управление осуществля-
ется от одного джойстика, внутренние и внешние 
колеса поворачиваются под разными углами и с 
разной скоростью. Благодаря нововведению пог-
рузчик приобретает необыкновенную маневрен-
ность, а еще уменьшается износ покрышек, и сво-
дятся к минимуму повреждения поверхностного 
слоя. Функция гидравлического поворота колес 
блокируется нажатием кнопки – и при этом пог-
рузчик переходит в первую группу машин с борто-
вым разворотом. Левые колеса работают незави-
симо от правых, позволяя погрузчику вращаться 
в противоположных направлениях. Конструкция 
подъемной стрелы ( с вертикальной траекторией 
подъема) модели А300 обеспечивает оптимальную 
высоту подъема, легкую досягаемость, угол накло-
на ковша и отличный обзор для погрузки грузовых 
машин.

На выставке погрузчики показывали настоящее 
шоу: 430-й вставал на дыбы, а Т300-й взобрался 
на песчаную горку, демонстрируя свою высокую 
проходимость. И это не удивительно – ведь его ре-
зиновые гусеничные ленты обеспечивают превос-
ходную тягу, и вообще этот многофункциональный 
компактный погрузчик прямо создан для выполне-
ния работ на рыхлой, влажной и даже болотистой 
почве – короче, там, где другие машины пройти не 
смогут.

VOLVO

Вообще-то спецтехника создана не для того, 
чтобы «блистать» на выставках, а для ежедневной 
тяжелой работы. Продукция всемирно известно-
го шведского производителя была представлена 
колесными и гусеничными экскаваторами, а так-
же экскаваторами-погрузчиками, то есть самы-
ми настоящими трудягами. Новинок не было, вся 
«показанная» на выставке техника уже хорошо 
зарекомендовала себя в работе продуманностью 
конструкции и надежностью исполнения. Впрочем, 
продукция Volvo и не нуждается в особых рекомен-
дациях.

Тем не менее, из увиденного хочется «упомя-
нуть» экскаватор-погрузчик BL71 с независимыми 
тормозами правого и левого борта, гидросисте-
мой с авторегулированием по нагрузке и распре-
делением потоков, позволяющей выполнить сра-
зу несколько рабочих движений, с уникальными 
системами самовыравнивания и мягкой подвески 
стрелы погрузчика. Те, кто поработал на этой ма-
шине, оценил, в частности, удобство обратной ло-
паты на сдвижной поворотной каретке и с гидро-
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раздвигаемой рукоятью.

К достоинствам колесного экскаватора EW160B 
можно отнести индивидуальное управление все-
ми аутригерами и отвалом, а также автоматически 
включаемые блокировку качания переднего моста и 
замедлитель. Техобслуживание двигателя и смазку 
рабочего оборудования можно выполнять с уровня 
грунта. Особой комфортабельностью отличается ка-
бина: эргономичный дизайн, система климат-конт-
роля повышенной мощности с фильтрацией воздуха, 
новая электронная панель приборов и компьютерная 

система управле-
ния с возможнос-
тью программи-
рования режима 
работы.

Гусеничный эк-
скаватор EC140B 
« в о о р у ж е н »  м о -
н о б л о ч н о й  и  2 -
с е к ц и о н н ы м и 
стрелами, а также 
д в у м я  а к с и а л ь -
н о - п о р ш н е в ы м и 
н а с о с а м и  п е р е -
менного объема 
и  с и с т е м о й  у п -
р а в л е н и я  г и д -
равликой ASWM, 
обеспечивающей 
независимость и 
одновременность 
движений рабоче-
го оборудования. 
Кстати, само ра-
бочее оборудова-

ние обладает особой прочностью, потому что сварка 
его осуществлялась роботами.

На выставке был представлен и сочлененный са-
мосвал A25D с уникальной необслуживаемой под-
веской Volvo. Все оси этой машины имеют трехто-
чечную подвеску, обеспечивающую независимость 
их перемещений при езде по бездорожью. При сво-
ей грузоподъемности 24 т самосвал может обхо-
диться без ежедневной и даже еженедельной смаз-
ки. Имеются электронная система информации для 
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оператора, полностью автоматическая планетар-
ная трансмиссия с электронным управлением и 
раздаточная коробка с блокировкой межосевого 
дифференциала.

JCB

С тех пор как более 60 лет назад Джозеф Сирил 
Бамфорд создал первый продукт JCB – самосваль-
ную тележку – техника этой частной британской 
фирмы стала известна во всем мире своим качес-
твом, которое, в свою очередь, обеспечивает на-
дежность и долговечность. Сегодня компания JCB 
является крупнейшим мировым производителем 
землеройной, погрузочно-разгрузочной и агро-
промышленной техники, модельный ряд которой 
насчитывает более 220 видов машин.

Понятно, что в «экскаваторном деле» ничего 
принципиально нового придумать нельзя – копай 
себе ковшом и копай – но, тем не менее, с каждым 
годом и комфортабельность работы на такой тех-
нике, и ее собственные возможности неизменно 
возрастают.

Так универсальность компактных моделей 1СХ и 
2СХ делают их незаменимыми при работе в трудно-
доступных местах и в условиях ограниченного про-
странства. JCB 2СХ – это машина, в которой идеаль-
но сочетаются маневренность и производительность. 
Перед нами полноприводная модель экскаватора-
погрузчика, способная производить боковую выгрузку 
переднего ковша погрузчика и оснащенная мощным 
экскаваторным оборудованием. Что касается таких 
«тяжеловесов» как 3СХ и 4СХ, то на них установлена 
система параллельного подъема с фиксированным 
положением ковша, исключающая просыпание мате-
риала при погрузке. Гидросистема, установленная на 
этих моделях, обеспечивает максимальную грузопо-
дъемность и усилие отрыва на шестиоперационных 
ковшах и ковшах общего назначения, а также при ис-
пользовании погрузочных вил.

Помимо экскаваторов-погрузчиков были пред-
ставлены гусеничные и колесные экскаваторы, а 
также фронтальные и телескопические погрузчики. 
Сегодня компания производит 17 моделей колес-
ных фронтальных погрузчиков – от компактных до 
тяжелых карьерных. Все они сочетают в себе боль-
шую мощность с легкостью управления. А универ-
сальные погрузчики с телескопической стрелой 
объединяют в себе преимущества вилочных и од-
ноковшовых погрузчиков.

Компания JCB «отдает должное» и технике в 
«стиле мини». Мини-экскаваторы оснащены дви-
гателями Perkins, системой регулирования вылета 
стрелы, двухскоростной трансмиссией и сервоуп-
равлением. А универсальные мини-погрузчики с 
бортовым поворотом Robot грузоподъемностью от 
600 до 1100 кг отличаются оригинальной конструк-
цией моноблочной стрелы, обеспечивающей пре-
восходный обзор, доступ в кабину и безопасность 
работы. Минимальный радиус поворота делает эти 
погрузчики незаменимыми при погрузочно-раз-
грузочных работах в складских помещениях и на 
строительных площадках.
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l М а ш и н ы ,М а ш и н ы ,
к о т о р ы е  р о ю т , к о т о р ы е  р о ю т , 
М а ш и н ы ,М а ш и н ы ,
к о т о р ы е  с т р о я тк о т о р ы е  с т р о я т
Что такое 2006 год длЧто такое 2006 год для я фирмы Либхерр? Это не только выпуск на фирмы Либхерр? Это не только выпуск на 
рынок большого количества новых моделей землеройной техники, но рынок большого количества новых моделей землеройной техники, но 
и смена целых поколений некоторых машин. Речь в первую очередь и смена целых поколений некоторых машин. Речь в первую очередь 
идет о колесных погрузчиках и гусеничных бульдозерах, а также о идет о колесных погрузчиках и гусеничных бульдозерах, а также о 
гусеничных и колесных экскаваторах. Лучшие образцы этой техники гусеничных и колесных экскаваторах. Лучшие образцы этой техники 
будут представлены на предстобудут представлены на предстояящей в Москве выставке строительной щей в Москве выставке строительной 
техники и технологии.техники и технологии.
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Фронтальные погрузчики c 
новым дизайном

Новый модельный ряд больших колесных фрон-
тальных погрузчиков Либхерр с 2006 года представ-
лен, так называемым 6-м поколением, что обознача-
ется последней цифрой “6” в маркировке моделей (L 
556, L 566, L 576, L 580).

Внешне новое поколение выделяется новым кор-
поративным дизайном, однако, основные инновации 
коснулись повышения экономичности, производи-
тельности, надежности и комфорта.

При сохранении геометрических размеров погруз-
чиков, объемов ковшей и даже небольшом уменьше-
нии рабочего веса у новых погрузчиков увеличены 
дорожный просвет и опрокидывающая нагрузка, а, 
следовательно, и проходимость и грузоподъемность. 
Что в сочетании с увеличением на 3% мощности дви-
гателя повысило динамику разгона и скорость рабо-
чего цикла, при сохранении известной экономичнос-
ти расхода топлива погрузчиков Либхерр. Экономия 
5 литров дизтоплива в час относительно погрузчиков 
других изготовителей - это ощутимое снижение экс-
плуатационных затрат, особенно в сегодняшних усло-
виях постоянного роста цен на нефть.

Что такое современный 
дизельный двигатель?

Характерной чертой современных погрузчиков яв-
ляется также новое поколение дизельных двигате-
лей Либхерр, отвечающих самым современным тре-
бованиям по снижению уровня вибрации и эмиссии 
выхлопных газов согласно Stage-3/Tier-3. Научные 
исследования в этом направлении велись фирмой 

Либхерр с 2000 года. Обеспечение жестких экологи-
ческих стандартов осуществляется на новых двига-
телях за счет применения электронного управления 
двигателем, топливной системы PLD (насос-трубка-
форсунка), 4-клаппаной системы газораспредели-
тельного механизма, возврата в камеру сгорания для 
дожигания 100% картерных газов и 25% отработав-
ших газов из выхлопной системы.

Для компенсации возросшей температурной на-
грузки и для увеличения известной надежности и 
долговечности дизельных двигателей Либхерр были 
использованы следующие конструктивные решения: 
при увеличении всего на 3% мощности двигателей 
объемы камер сгорания и ход поршня увеличены на 
6%, а масса блока цилиндров и картер, также как и 
размер радиатора системы охлаждения увеличены на 
30%.

При этом были унаследованы такие фамильные 
черты двигателей Либхерр, повышающие надеж-
ность, как пониженные максимальные обороты 1800 
1/мин., шестеренчатый привод ГРМ, масляного на-
соса и насоса охлаждающей жидкости, гидропривод 
вентилятора с термостатным управлением, топлив-
ный фильтры с влагоотделительным сепаратором, 
размещение всех точек контроля и техобслуживания 
с одной стороны двигателя.

Благодаря гидрообъемной 
трансмиссии

Новое, 6-е, поколение колесных погрузчиков 
Либхерр унаследовало от 5-го поколения оригиналь-
ную гидрообъемную трансмиссию Либхерр 2plus2, 
которая в ходе многолетней эксплуатации в разных 
условиях доказала свою надежность и экономич-
ность. Гидростатический привод трансмиссии в со-
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четании с особой задней продольной компоновкой 
дизельного двигателя с разворотом на 180 градусов, 
когда маховик обращен назад к корме погрузчика, в 
сравнении с традиционными системами, позволяют 
уменьшить рабочий вес при увеличении грузоподъем-
ности, за счет смещения центра тяжести за заднюю 
ось. Именно свобода варьирования компоновки и 
размещения агрегатов благодаря гидростатической 
трансмиссии позволила разместить новые увеличен-
ные в размерах дизельные двигатели и радиаторы в 
новых погрузчиках без увеличения геометрических 
размеров машин.

Посмотрим на рабочее место 
экстра-класса

Серьезные изменения были внесены в конструк-
цию новых погрузчиков для повышения комфорта, бе-
зопасности оператора и удобства техобслуживания. 
Новый дизайн кабины обеспечил усиление жесткос-
ти встроенной защиты ROPS/FOPS при увеличении 
обзорности рабочего места машиниста, и при уве-
личение на 28% внутреннего пространства кабины. 
Увеличение количества рабочих прожекторов и зоны 
освещения рабочей площадки, в сочетании с увели-
чением мощностей стандартного кондиционера, ото-
пителя и интенсивности обдува кабины существенно 
повышают производительность оператора.

В сочетании с традиционным одним джойстиком 
Либхерр для управления функциями хода и рабоче-
го оборудования новый дизайн кабины обеспечива-
ет машинисту рабочее место экстра-класса. Доступ 
к большинству точек сервиса с уровня земли, обслу-
живание двигателя с одной стороны, шарнироно-от-
кидные радиаторы, мониторинг неисправностей в 
бортовом компьютере и многие другие особеннос-

ти упрощают сервисное обслуживание погрузчиков 
Либхерр и повышают коэффициент их технической 
готовности.

На выставку!
Концерн Либхерр, представленный на российском 

рынке ООО “Либхерр-Русланд”, продемонстрирует на 
выставке СТТ-2006, которая пройдет в Москве с 23 по 
27 мая, целый срез своей обширной производствен-
ной программы строительных машин. Посетители вы-
ставки увидят на стенде фирмы самые популярные 
модели землеройных машин, самоходных и башен-
ных кранов, которые наиболее востребованы на рос-
сийском рынке и уже успели себя хорошо зарекомен-
довать.

Представитель «6-го поколения»
Из ассортимента колесных погрузчиков с гидро-

статическим приводом на выставке можно будет уви-
деть новую версию Либхерр L 580 2plus2. Этот пог-
рузчик, с 2006 года заменивший предыдущую версию 
без изменения номера модели, является типичным 
представителем колесных погрузчиков Либхерр но-
вого “6-го поколения”. Создание и выпуск на рынок 
“6-го поколения” колесных погрузчиков Либхерр бы-
ло приурочено к вступлению в силу более жестких 
законодательных норм по уровню шума и по уровню 
эмиссии выхлопных газов для строительных машин 
Stufe III / Tier III. Новый L 580 2plus2 отличается, пре-
жде всего, двигателем новой конструкции увеличен-
ного типоразмера и увеличенной мощностью. Также 
новый погрузчик отличается более высоким уровнем 
комфорта и безопасности оператора. От моделей 
предыдущего поколения была унаследована транс-
миссия Liebherr-2plus2, которая в ходе многолетней 
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эксплуатации в разных условиях проявила себя как 
самая экономичная из имеющихся на мировом рынке 
конcтрукций.

Продукт с арктическим пакетом
Еще одним продуктом, представляющим про-

грамму землеройной техники Либхерр, является 
гусеничный бульдозер PR 734 Litronic с гидрообъ-
емной трансмиссией. Бульдозер имеет мощность 
двигателя 147 кВт / 200 л.с. и рабочий вес 23 тон-
ны. Специально для эксплуатации в российских ус-
ловиях машина оснащена арктическим пакетом, 
включающим автономный предпусковой жидкостной 
отопитель двигателя, подогрев топливного фильтра, 
термоизоляционное остекление кабины, компонен-
ты ходовой части в низкотемпературном исполне-
нии, термоизоляцию капота и радиаторов, а также 
заправку низкотемпературными эксплуатационными 
жидкостями (мин.40°C).

Машина 25-тонного класса
Из обширной гаммы гидроэкскаваторов будет 

представлен колесный экскаватор А 924 Litronic. 
Эта мощная машина 25-тонного класса специаль-
но сконструирована для промышленной перевалки 
грузов. Она имеет ходовую тележку с 4 аутригерами, 
с цельнолитыми шинами и оснащен 5-лепестковым 
грейфером полузакрытого типа 0,6 м3 для перевал-
ки металлолома. Рабочий радиус этого экскаватора 
составляет 13,5 м. Просторная кабина c защитной 
решеткой благодаря механизму гидроподъема мо-
жет устанавливаться на любую рабочую высоту, что 
дает дополнительные возможности в использовании 
данной машины, а также повышает безопасность.

«Самоходки» со стрелами
Не менее обширен и разнообразен модельный ряд 

производимых концерном Либхерр самоходных кра-
нов с телескопическими и решетчатыми стрелами на 
автомобильном и гусеничном шасси.

На выставке Либхерр представит 2 модели мо-
бильных кранов - Либхерр, LTC 1055-3.1 и MK 100.

Трехосный короткобазовый телескопический кран 
Либхерр LTC 1055-3.1 с гидростатическим приводом 
достигает максимальной грузоподъемности 55 тонн. 
Управление движением по шоссе и монтажными ра-
ботами выполняется из одной кабины. Кран LTC 1055-
3.1 разрабатывался специально для эксплуатации 
внутри промышленных помещений и цехов, где важна 
компактность и маневренность, и прекрасно справля-
ется со своими задачами: он легко выполняет рабо-
ты в самых стесненных условиях, в которых обычный 
мобильный кран не мог бы быть использован вообще 
или справился бы с трудом.

36-ти метровая телескопическая стрела крана со-
стоит из 7 элементов, скрепленных между собой бол-
тами гидромеханическим способом. Особые размеры 
телескопического цилиндра и оптимизация гидрав-
лики, являющиеся конструктивными особенностями 
этого крана Либхерр, обеспечивают более высокую 
грузоподъемность, чем у других мобильных кранов 
этого класса. При эксплуатации крана с двухсекцион-
ным откидным удлинителем достигается максималь-
ная высота подъема до 50 м.

Кран-такси
5-осный мобильный башенный кран МК 100 имеет 

стрелу длиной 52 м и башню высотой 32 м.
Концепция крана МК 100 удачно сочетает мобиль-
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ность самоходного крана и функциональность башен-
ного крана c максимальным грузовым моментом 100 
тм. Как и предыдущая модель МК 80, пользующаяся 
большой популярностью, кран МК 100 представля-
ет собой кран-такси, монтируемый одним челове-
ком простым нажатием кнопок, что особенно важно 
в стесненных условиях городской строительной пло-
щадки.

Новая конструкция двухсекционной выдвижной 
башни позволяет достигнуть высоты крюка 33,0 
м при горизонтальном положении стрелы и 58,0 
при подъеме стрелы на 30 м.

Управление приводом механизмов подъема, 
грузовой тележки и поворота крана обеспечивает 
полностью бесступенчатое изменение скорости и 
плавность всех движений крана.

Одна из 106 моделей
В настоящее время программа башенных пово-

ротных кранов Либхерр состоит из 106 моделей. 
В нее входят стационарные и подвижные краны, 
краны с верхней и нижней поворотной частью, 
а также разработанные на их основе специаль-
ные краны. На выставке Либхерр представит 132 
EC-H 8 - башенный поворотный кран серии EC-
H. Краны этой серии, имеющие модульную конс-
трукцию, экономичны при транспортировке, быс-
тро и просто монтируются и имеют современное 
оснащение всех приводов, а также обеспечивают 
высокую производительность.

Максимальный вылет стрелы башенного крана 
132 EC-H 8 составляет 55 м, грузоподъемность 
на конце стрелы - 1.700 кг. Максимальная грузо-
подъемность составляет 8.000 кг. Кран оснащен 
обоймой выдвижения и выполнен на башенной 
системе 132 HC с максимальной высотой под 
крюком 50,5 м. Благодаря модульной конструк-

ции башенный кран 132 EC-H 8 может быть оснащен 
башенными системами 170 HC, 200 HC и 290 HC. 
Таким образом, высота под крюком может составить 
72 м.

Все приводы крана регулируются частотными 
преобразователями и изготавливаются на фирме 
Либхерр.
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СЕРЬЕЗНЫЕ

«СПЕЦЫ»
СЕВЕРНОГО СОСЕДА

Серьезные автономные средства

В жизни не бывает двух одинаковых ЧП, и каждый 
раз, отправляясь по экстренному вызову, спасатели не 
знают, с чем им придется столкнуться на месте аварии. 
И здесь многое зависит от того, насколько подготовлен 
для работы на месте сам автомобиль. Уже давно отказа-
лись от идеи универсального спасательного средства, 
способного чуть ли не плавать и летать одновременно. 
В спасательное дело пришли специализированные ав-
томобили, представляющие собой полностью автоном-
ное средство для ликвидации пожаров, катастроф, ока-
зания помощи пострадавшим.

Самые «серьезные» машины, получившие название 
RIV (Rapid Intervention Vechile), предназначены для 

обслуживания аэропортов. Компактные и динамич-
ные, они предотвращают возгорания, тушат пожары и 
оказывают экстренную помощь в условиях наземных 
аварий авиалайнеров, сопровождают самолеты по 
взлетной полосе в случае аварийной посадки.

Для тех, кто в огне

Мощная аэродромная пожарная машина на шасси 
Sisu, разработанная для ВВС Финляндии, оснащена 
системой орошения и пожаротушения с помощью спе-
циальных распылителей, установленных под передним 
бампером (фото 1). Она позволяет нейтрализовать го-
рящее топливо на пути следования машины. 360-силь-
ный дизель и полноприводное шасси 6х6 обеспечивают 
автомобилю не только устойчивость на больших скоро-

СЕРЬЕЗНЫЕ

«СПЕЦЫ»
СЕВЕРНОГО СОСЕДА

Компанию Sammutin из пригорода Ювяскюля даже в самой Финляндии знают не все, а 
марка Saurus известна в десятках стран. Именно под этим брендом всего лишь 40 человек 
(!), включая руководство фирмы и проектно-конструкторскую группу, ежегодно выпускают 
более шестидесяти автомобилей самой мирной и столь же опасной профессии – аварийно-
спасательные. 
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стях и отличное маневрирование, но и позволяет при-
ближаться к горящему самолету по грунту, в том числе, 
заснеженному (фото 2).

Еще интереснее специальный автомобиль, обо-

рудованный краном-манипулятором, уложенным на 
крыше. С его помощью оператор может с расстояния 
до 10 м. растаскивать горящие обломки самолета 
(фото 3).

Для тех, кто в море

Одна из наиболее уникальных разработок - маши-
на для спасения на море на шасси МВ Atego оборудо-
вана подъемником, установленным на крыше (фото 

4). С его помощью можно поднимать пострадавшего 
прямо из воды, с причала или высокого берега и че-
рез специальный люк в крыше опустить в декомпрес-
сионную камеру, где он может проводить до 40 час. 
Машина оборудована лебедкой для подтаскивания к 
берегу небольших судов, катеров и яхт. 

В отдельном отсеке кузова хранятся водолазные 
костюмы и запасные акваланги, смонтирован комп-
рессор для их снаряжения (фото 5). Когда речь идет 
о спасении человеческой жизни, время буквально 
спрессовано до долей секунды, и чтобы не терять да-
же их, экипаж спасателей размещается на специаль-
ных сидениях, в которых закреплены акваланги (фото 
6). Конструкция сидения и мягкая подвеска значи-

тельно снижают нагрузки, приходящиеся на тело спа-
сателей во время движения по прибрежной полосе, 
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заболоченным берегам и мелководью.

А сколько необычных решений заложено в конс-
трукцию машины для спасения незадачливых ры-
баков-подледников. Им на помощь готов придти 
полноприводный пикап F150 с крытым кузовом. На 
его крыше смонтирована катапульта для запуска 
специального спасательного плота-саней (фото 7). 
«Стартовав» с крыши, он пролетает метров 50 по воз-
духу и льду, а когда на него заберется 6-8 пострадав-
ших, то мощная лебедка подтягивает сани к берегу.

Если произошла катастрофа

Машины для работы на месте тяжелых железно-
дорожных катастроф устанавливаются на двухосном 
шасси автомобилей Axor в полноприводной версии 
и оборудуются системами гидропривода режущего и 
разжимного инструмента, аппаратами газовой резки, 
лебедками, средствами оказания первой медицинс-

кой помощи пострадавшим (фото 8). Мощные «кен-
гурины», установленные на переднем бампере, поз-
воляют автомобилям пробиваться через мелкий кус-
тарник, подлесок, обломки вагонов, а опускающаяся 
платформа может служить площадкой для эвакуации 
пострадавших даже через окна и крыши вагонов (фо-
то 9).

Авариийно-спасательные автомобили химической 
защиты, предназначенные для ликвидации крупных 
техногенных катастроф, оснащаются специальным 

оборудованием (фото 10). Чтобы обезопасить экипаж 
от вредного воздействия разлитых ядовитых и агрес-
сивных жидкостей, машина оборудована откидными 
полами, которые образуют по периметру рабочую 
площадку площадью более 10 кв.м., позволяющую 
пожарным работать с бортовым оборудованием, не 
касаясь земли (фото 11). Машина может устанавли-

ваться на аутригеры, чтобы не повредить резиновые 
шины, а с большой откидной площадки можно обра-
батывать пораженные участки почвы химическими 
нейтрализаторами (фото 12). В отдельных отсеках 

с доступом с откидных настилов хранятся костюмы 
химзащиты и инструменты (фото 13).
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зданий, сооружений и основных типов самолетов. 
Этот архив дает возможность лучше ориентировать-
ся на месте ЧП и быстрее организовывать аварийно-
спасательные работы. 

Стеклопакеты из термостойкого стекла позволя-
ют работать в непосредственной близости от очага 
пожара.

Леонид КРУГЛОВ

Мобильные командные пункты

На заводе Sammutin изготавливаются и мобиль-
ные командные пункты управления тушением пожа-
ров. Для них используются длиннобазные трехос-
ные шасси Scania 94 с короткой кабиной (фото 14). 

Кузов командного пункта представляет собой сэн-
двич-панели на каркасе из стальных квадратных 
труб. Для увеличения площади командного пункта 
правая стенка кузова сделана выдвижной, и с помо-
щью электропривода «выезжает» более чем на метр. 
Внутренние листы панелей – из пластика, наружные 
– из алюминия. Он обладает отличной теплоизоля-
цией и благодаря автономной системе отопления 
может использоваться при температуре наружного 
воздуха до -50оС. В кузове оборудован командный 
пункт управления (фото 15), пункт радио- и спутни-
ковой связи, зал для работы штаба (фото 16), ком-
ната отдыха, туалет и небольшая кухня. В специаль-
ном отсеке хранятся чертежи наиболее типичных 



375(31) МАЙ 2006

S
p

ecial



38 5(31) МАЙ 2006

S
p

ec
ia

l

перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа уде-
ляется безопасности перевозок. Все полуприцепы 
- цистерны этого типа разработаны в соответствии 
с ГОСТом Р 50913-96 и отвечают Европейским тре-
бованиям к безопасной перевозке легковоспламе-
няющихся грузов (ADR).Сосуды изготавливаются по 
уникальной технологии из стали 09Г2С, имеют внут-
ри в качестве волнорезов торосферические днища, 
что обеспечивает их беспрецедентную прочность и 
практически неограниченный срок службы. 

Окраска всей продукции производится полиуре-
танакриловыми эмалями с термической сушкой в 
камерах фирмы CWN (Голландия). Значительный 
объем продукции изготавливается с учетом усло-
вий эксплуатации и пожеланий заказчика по комп-
лектности и дизайну, что позволяет ЗАО “Бецема” 
иметь постоянных заказчиков в различных регионах 
Российской Федерации и за рубежом.

БЦМ-150

Универсальный трехосный полуприцеп-цистер-
на БЦМ-150 изготовлен из алюминиевых сплавов и 
предназначен для бестарной перевозки порошко-
образных материалов в строительной и металлур-
гической отраслях промышленности по автомобиль-
ным дорогам 1-3 категорий условий эксплуатации. 
Выгрузка перевозимого материала осуществляется 
при помощи сжатого воздуха, подаваемого от комп-
рессора. Цистерна объемом 30 кубометров рассчи-
тана на перевозку сыпучего груза массой до 32,5 т. 
при максимальной полной массе полуприцепа 40 т.

История основоположника

Основоположником совместного производства 
полуприцепов можно считать компанию «Бецема». 
Закрытое акционерное общество “Бецема”, распо-
ложенное в московском пригороде - г. Красногорск, 
ведет свою историю с 1932 г. В 1992 году завод 
одним из первых в России был преобразован в ак-
ционерное общество с участием иностранного ка-
питала. В число акционеров вошла нидерландская 
фирма “Бегеманн”, и с этого момента предприятие 
стало называться “Бецема”. 

Основные направления деятельности предпри-
ятия, имеющего 70-летний опыт работы -изготов-
ление специального автотранспорта, машин для 
дорожной отрасли, технологического оборудования 
для цементной промышленности. В последние годы 
ЗАО “Бецема” наладило выпуск полуприцепов-цис-
терн для перевозки сыпучих и порошкообразных ма-
териалов грузоподъемностью от 8 до 28 тонн; свет-
лых нефтепродуктов с объемом цистерны от 11 до 
37м3; темных нефтепродуктов с объемом цистерны 
от 11 до 26м3; сжиженных газов с объемом цистерн 
18 и 36м3. Кроме этого, ЗАО “Бецема” выпускает 
оси для полуприцепов собственного производства, 
но по желанию заказчика комплектует технику осями 
других производителей (MTM, SAF, BPW). 

Многие конструкции ЗАО “Бецема” защищены па-
тентами, спроектированы с учетом передового ми-
рового опыта и современных технических решений. 
Особое внимание при проектировании цистерн для 

Российские «телеги» едут 
и не скрипят

Производство современных полуприцепов – одно из главных направлений в работе 
автомобилестроительных предприятий в сфере коммерческого транспорта. Несмотря на то, 
что в СССР было развито производство собственных полуприцепов, сейчас большинство 
заводов работает либо в тесной кооперации с ведущими мировыми изготовителями 
подвижного состава, либо выпускают прицепы собственными силами по их лицензиям.



395(31) МАЙ 2006

S
p

ecial

БЦМ-140 и БЦ-106

Автоцистерны-молоковозы и полуприцепы-моло-
ковозы, которые производит ЗАО «Бецема», отлича-
ются высоким уровнем конструкторско-технологи-
ческих решений и не имеют аналогов на российском 
рынке. Полуприцепы комплектуются молокосборной 
аппаратурой ведущих европейских производителей, 
которая может оснащаться компьютеризированным 
автоматическим пробоотборником. Это позволяет 
контролировать качество молока непосредственно 
на ферме. Полуприцеп-молоковоз цистерна БЦМ-
140 вместимостью 22 тыс. л. имеет несущую конс-
трукцию с теплоизоляцией и разделена на 4 отсека 
вместимостью 8000 л + 6000 л + 4000 л + 4000 л. В 
технологическом шкафу в задней части цистерны 
установлены насос, счетчик, пеноотделитель, авто-
номный отопитель, сливные трубопроводы с запор-
ной арматурой, блок пневмоуправления донными 
клапанами. Теплоизоляция технологического шкафа 
обеспечивается минеральной ватой толщиной 50-70 
мм. А обогрев осуществляется автономным отопи-
телем, топливный бак которого вынесен за пределы 
технологического шкафа. Кроме этой модели, в се-
мейство полуприцепов для перевозки пищевых про-
дуктов входит полуприцеп БЦ-106 вместимостью 37 
тыс. л.

БЦМ-123

Трехосный самосвальный полуприцеп БЦМ-123 с 
объемом кузова 30 м3, с задней разгрузкой, предна-
значен для перевозки инертных материалов и рабо-
ты в составе автопоезда с тягачами с колесной фор-
мулой 6х4, высотой седельно-сцепного устройства 
1250 мм, нагрузкой на седельно-сцепное устройство 
не менее 17000 кг. Грузоподъемность полуприцепа 
32 т. при полной массе 43,5 т. Каркас кузова свар-
ной, изготовлен из профилей из низколегированной 
стали 09Г2С. Гидрооборудование Binotto (Италия) 
состоит из 5-секционного телескопического гидро-
цилиндра с верхним креплением, обеспечивающим 
угол разгрузки до 45°.

Полуприцепы-битумовозы

Большое место в производственной програм-
ме «Бецемы» занимают полуприцепы-битумовозы. 
Типичные представители этого семейства – полу-
прицепы ППЦ-21 и ППЦ-21.1, предназначенные для 

перевозки битума, битумных эмульсий, мазута по 
автомобильным дорогам 1-3 категорий условий экс-
плуатации. Максимальная температура загружаемо-
го материала 200°С, грузоподъемность, соответс-
твенно 18,0 и 18,6 т. Подвеска 2-х-осная рессорная 
(БЦМ-23). Более мощный полуприцеп-битумовоз 
БЦМ-96042 рассчитан на перевозку до 22 т. горяче-
го битума, битумных эмульсий, мазута. Еще более 
мощный полуприцеп-битумовоз БЦМ-14.1.1 «берет 
на борт» до 24,5 т. нефти или нефтепродуктов. В от-
личие от предыдущих моделей, он оснащен трехос-
ной пневматической подвеской немецкой компании 
SAF. Полуприцеп-цистерна БЦМ-14.5 отличается от 
него наличием третьей поддерживающей оси или 
установкой двухосной тележки БЦМ-23. И, наконец, 
самый мощный битумовоз БЦМ-42 грузоподъемнос-
тью 32,8 т.

БЦМ-84 и БЦМ-MENCI

Полуприцеп-цистерна (солевозка) БЦМ-84 объ-
емом 20 тыс.л. предназначен для перевозки жидко-
го противогололедного хлористого кальция, моди-
фицированного (ХКМ) по автодорогам 1-3 категории 
условий эксплуатации. Полная масса автопоезда 
– 42 т.

Среди новинок компании «Бецема» - самосваль-
ный полуприцеп БЦМ-MENCI с задней разгрузкой, 
предназначенный для перевозки сыпучих инертных 
материалов в составе автопоезда с тягачами с ко-
лесной формулой 4х2, 6х2, 6х4. Каркас кузова свар-
ной, изготовлен из прокатных профилей. Материал 
кузова – алюминиевый сплав. Объем кузова 24м3, 
грузоподъемность 33 т., полная масса полуприцепа 
39 т.

Еще одно имя

ЗАО «Новтрак» тоже не новичок на российском 
рынке. Расположенный в Великом Новгороде завод 
основан в 1993 году и входит в интернациональную 
группу компаний Sommer, включающую 5 предпри-
ятий в Германии, Франции, Польше и России. Фирма 
Sommer производит свыше 600 видов различной 
продукции для рынка грузовых полуприцепов и ку-
зовов. Ежегодный выпуск достигает 5,5 тыс. единиц 
техники различного вида, в том числе модели, раз-
работанные по индивидуальным заказам клиентов. 
«Новтрак» – второе по величине предприятие в груп-
пе компаний Sommer, на котором занято более 250 
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специалистов. Вся продукция “Новтрака” выпуска-
ется на основе ноу-хау фирмы “Sommer Fahrzeugbau 
GmbH” под строгим контролем германских спе-
циалистов и заводского ОТК, работники которого 
прошли стажировку в Германии на головном пред-
приятии фирмы. В настоящее время в производс-
твенную программу компании входит 11 моделей 
полуприцепов различного назначения, из которых 
6 предназначены для перевозки общих грузов, три 
контейнеровоза и один самосвальный полуприцеп.

Бортовой полуприцеп SP 240 PR

Вот что, например, представляет собой трехос-
ный тентованный бортовой полуприцеп SP 240 PR. 
Усиленная несущая конструкция рамы кузова повы-
шает надежность полуприцепа в условиях жесткой 
эксплуатации. Наружная обвязка рамы из специ-
ального профиля SALS (защищенный патент фир-
мы Sommer) позволяет крепить груз по всей дли-
не бортов в любых направлениях. Дополнительной 
мерой безопасности, предписанной европейскими 
нормами, является наличие как задних, так и боко-
вых защитных противоударных приспособлений. 
Поднимаемая (откидная) конструкция боковой за-
щиты существенно облегчает доступ к подрамному 
пространству. Пневмоподвеска входит в комплект 
поставки осей. Она обеспечивает стабильность гру-
женого полуприцепа даже при высоком центре тя-
жести, равномерную нагрузку на оси, увеличение 
дорожного просвета на труднопроходимых участках 
местности и является необходимой деталью для от-
ветственной транспортировки высококачественных 
грузов.

Meiller SK –24-41 и SG 240-ST

Очень интересен полуприцеп-самосвал марки 
Sommer - Meiller SK-24-41с кузовом в виде ковшо-
вой платформы полукруглой формы, изготовленным 
из стали повышенной прочности, с толщиной пола и 
стенок 5 мм. Полезная нагрузка более 31 т. при пол-
ной массе полуприцепа 38 т.

SG 240-ST – это полуприцеп со стальным кузовом. 
Он предназначен для работы на дальнемагистраль-
ных перевозках в составе автопоезда общей полной 
массой 44 т. Грузоподъемность полуприцепа 29 т. 
при полной массе 38 т. Стальной кузов обеспечивает 
сохранность груза и увеличивает срок службы полу-
прицепа.

«Угличмаш», «Сибирь Трейлер» и 
«Тонар»

Примерно по такой же схеме работает и компания 
«Угличмаш», наладившая производство полупри-

цепов, разработанных компанией Berger. Но есть и 
другие компании, добившиеся больших успехов в 
производстве полуприцепов собственных конструк-
ций. К ним, в первую очередь, стоит отнести тюмен-
скую компанию «Сибирь Трейлер» и подмосковный 
«Тонар».

Машиностроительный завод «Тонар» ведет свою 
историю с 1991 г, когда на территории бывшей ткац-
кой фабрики в поселке Губино (Орехово-Зуевского 
района) был собран первый двухосный прицеп для 
легкового автомобиля. Начинали «дело» В.А. Пазычев, 
Ю.П.Вайнштейн и 15 работников, пришедшие на мо-
лодое предприятие с Ликинского автобусного заво-
да. Богатый производственный опыт в сочетании с 
оригинальными конструкторскими решениями и ак-
туальной маркетинговой политикой принесли свои 
плоды. Первые прицепы, привезенные в Москву на 
продажу, уже через десять минут были куплены биз-
несменами из Польши. С 1994 года началась широ-
комасштабная модернизация производства. К этому 
времени «Тонар» являлся владельцем 5 000 м кв. пло-
щадей. Назрела потребность в современном высоко-
технологичном оборудовании, которое бы позволило 
применить на практике разработки в области техно-
логии «сэндвич»-панелей, а также производства реф-
рижераторов и изотермических кузовов. Благодаря 
постоянной модернизации технической базы, внед-
рению новейших технологических процессов, а также 
грамотной работе конструкторов предприятия, уда-
лось приступить к изготовлению нового типа продук-
ции - полноразмерных большегрузных полуприцепов. 
Сегодня «Тонар» - это динамично развивающийся 
завод, с численностью персонала до 500 человек и 
площадью около 15 Га. На заводе освоен выпуск 11 
моделей различных полуприцепов – бортовых откры-
тых и тентованных, рефрижираторных, самосвальных 
и контейнеровозов.

Семейства полуприцепов

Самое популярное семейство – Тонар 97461, в 
которое входят три модели: собственно 97461 (тен-
тованный, трехосный, с объемом кузова 84 куб.м. 
и грузоподъемностью 27,6 т), открытый бортовой 
трехосный полуприцеп 97461Б грузоподъемностью 
28,4 т. и тентованный 97461Н грузоподъемностью 
28,55 т. с пониженной высотой посадки на седло 
(1150 мм). Среди новых моделей этого семейства 
– 974611 с кузовом объемом 109 куб.м. и 97461С со 
сдвижной крышей и бортами.

Еще одно семейство 9746 составляют два полу-
прицепа-рефрижиратора грузоподъемностью 24 и 
27,24 т.

Отдельное семейство представляют полупри-
цепы-самосвалы 9523 грузоподъемностью 34 т (в 
трехосном исполнении) и 45 т (в четырехосном ва-

рианте).

Современное состояние отрасли, заня-
той производством полуприцепов, позволя-
ет разрабатывать и выпускать, по существу, 
любые типы подвижного состава, предна-
значенные для транспортировки любых гру-
зов, и во многом удовлетворять потребности 
транспортников за счет выпуска полуприце-
пов российского производства.

Леонид КРУГЛОВ
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Значение моторного масла для двигателей внутреннего сгорания автомобилей, 
как говорится, трудно переоценить. Ведь оно необходимо и для смазывания 
трущихся поверхностей, и для охлаждения нагретых деталей, герметизации 
цилиндропоршневой группы, а также для удаления продуктов износа, частиц 
окисленного масла и остатков несгоревшего топлива из двигателя. От того 
насколько регулярно и чем вы «умасливаете» свои автомобили, зависит и их к вам 
«отношение» - эффективность и долговечность работы. Сегодня мы предлагаем вам 
ознакомиться с техническими данными моторных масел, специально разработанных 
для коммерческих автомобилей. «Перечень» масел, имеющихся сегодня на рынке, 
довольно внушителен. Так что выбор за вами.

CASTROL Elixion SAE 0W-30
Castrol Elixion SAE 0W-30 – новейшее полностью синтетическое моторное мас-

ло - эксклюзивная разработка Castrol. Особая вязкость Elixion способствует ми-
нимальному потреблению топлива, в то же время прочная и стабильная полно-
стью синтетическая плёнка масла обеспечивает идеальную защиту двигателя от 
износа. 

Castrol Elixion предназначено для максимально возможных интервалов заме-
ны. Одобрено ведущими производителями коммерческой техники.

Castrol Elixion способствует экономии топлива до 5% в сравнении со стандарт-
ным маслом вязкости SAE 15W-40. 

Плотность при 15 оС, г/см3 0,864 

Вязкость при 40 оС, мм2/с 68.0

Вязкость при 100 оС, мм2/с 11.8

Индекс вязкости 171

Проворачиваемость коленчатого вала при –35 оС (ССS), мПа*с 5850

Общее щелочное число, мг КОН/г 17.5

Температура застывания, оС -57

Температура вспышки (СОС), оС 212

Сульфатная зольность (%масс.) 2.0

CASTROL Enduron Euro 4 10W-40
Castrol Enduron Euro 4 10W-40 – высококачественное моторное масло, созданное по синтетической технологии, 

для коммерческой техники, отвечающее последним требованиям ACEA E7, что дает возможность использования в 
двигателях, удовлетворяющих экологическим требованиям Euro 4.
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Castrol Enduron Euro 4 10W-40 обеспечивает превосходную защиту двигателя и увеличенные интервалы замены. 

Плотность при 15 оС, г/см3 0,87

Вязкость при 40 оС, мм2/с 97,22

Вязкость при 100 оС, мм2/с 13,37

Индекс вязкости 155

Проворачиваемость коленчатого вала при –25 оС (ССS), мПа*с 6470

Общее щелочное число, мг КОН/г 16,08

Температура застывания, оС -42

Температура вспышки (СОС), оС >210

Сульфатная зольность (%масс.) 1,89

 CASTROL Enduron Plus SAE 5W-30
Castrol Enduron Plus SAE 5W-30 – новое полностью синтетическое моторное масло, для европейских коммерчес-

ких транспортных средств, имеющее высшие допуски ведущих ОЕМ. Castrol Enduron Plus создано по уникальной 
технологии Castrol, позволяющей использовать его с максимальными интервалами замены. Обеспечивает высо-
кую экономию топлива, снижение трения и износа, продление ресурса двигателя.  

Плотность при 15 оС, г/см3 0,860 

Вязкость при 100 оС, мм2/с 12.03

Индекс вязкости 163

Проворачиваемость коленчатого вала при –30 оС (ССS), мПа*с 5260

Общее щелочное число, мг КОН/г 15.9

Температура застывания, оС -54

Температура вспышки (СОС), оС 220

Сульфатная зольность (%масс.) 1.9

CASTROL Tection Euro 4 15W-40
Castrol Tection Euro 4 15W-40 – высококачественное моторное масло для коммерческой техники, отвечающее 

последним требованиям ACEA E7, что дает возможность использования в двигателях, удовлетворяющих экологи-
ческим требованиям Euro 4.

Castrol Tection Euro 4 15W-40 обеспечивает превосходную защиту двигателя, увеличенные интервалы замены 
aEuro 4.

Плотность при 15 оС, г/см3 0,885

Вязкость при 40 оС, мм2/с 106

Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,4

Индекс вязкости 139

Проворачиваемость коленчатого вала при –20 оС (ССS), мПа*с 6500

Общее щелочное число, мг КОН/г 10,5

Температура застывания, оС -39

Температура вспышки (СОС), оС 224

Сульфатная зольность (%масс.) 1,36

Vanellus C7 Global
Vanellus C7 Global SAE 15W-40 - высококачественное моторное масло с возможностью уве-

личенных интервалов замены. Разработано для применения в двигателях с системой рецир-
куляции отработанных газов EGR (Exhaust Gas Recirculation). Применяется в широких климати-
ческих и эксплуатационных условиях.

Превосходно защищает от износа и коррозии во время всего срока эксплуатации.

Методы испытаний  Единицы измерения Типичные значения

Плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 889

Кинематическая вязкость при 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 мм2/c 14.5

Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 137

Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -36

Температура вспышки в закрытом тигле  ASTM D93  °C 225

Проворачиваемость коленчатого вала при –20 °C (ССS) ASTM D2602 мПа*с 6600

Щелочное число ISO 3771 / ASTM D2896 мгКОН/г 9.9

Сульфатная зольность ISO 3687 / ASTM D874 % масс. 1.4

Vanellus E7 Plus
Vanellus E7 Plus – моторное масло, специально разработанное для достижения максимальной защиты совре-

менных высокофорсированных тяжелонагруженных дизельных двигателей в различных эксплуатационных услови-
ях. Vanellus E7 Plus создано с использованием передовых нетрадиционных базовых масел в комбинации с много-
функциональным пакетом присадок самого последнего поколения. Оптимально сбалансированный состав масла 



П
ол

н
ы

й
 к

ом
п

л
ек

т

44 5(31) МАЙ 2006

позволяет обеспечить исключительную защиту двигателя от изнашивания, отличную низкотемпературную теку-
честь и прекрасную высокотемпературную стабильность в сочетании с малым расходом на угар. Рекомендовано 
к применению в современных дизельных двигателях грузовых автомобилей и внедорожной техники с наддувом и 
без него, работающих во всевозможных условиях. Vanellus E7 Plus отвечает требованиям производителей коммер-
ческой техники для работы с увеличенным интервалом замены.

Методы испытаний  Единицы  измерения Типичные значения 

Плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 869

Кинематическая вязкость  ISO 3104 / ASTM D445 мм2/c

при 40 °C 89.0

при 100 °C  13.3

Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 151

Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -42

Температура вспышки в открытом тигле (СОС) ISO 2592 / ASTM D92 °C 236

Проворачиваемость коленчатого вала при –25 °C (ССS) ASTM D2602 мПа*с 3300

Щелочное число (TBN) ISO 3771 / ASTM D2896 мгКОН/г 18.0

Сульфатная зольность ISO 3687 / ASTM D874 %масс. 2.0

Vanellus E8 Ultra
Vanellus С8 Ultima - моторное масло экстракласса с ультравысокими эксплуатационными свойствами, предназна-

ченное для работы в тяжёлонагруженных дизельных двигателях европейского типа в различных эксплуатационных ус-
ловиях. Vanellus E8 Ultra прекрасно подходит для применения в дизельных двигателях, с наддувом и без него, грузовых 
автомобилей, коммерческих фургонов и легковых машин. Продукт создан с использованием синтетических базовых 
масел последнего поколения и усовершенствованного пакета присадок. Всё это позволяет добиться высочайшей степе-
ни защиты двигателя от изнашивания и образования шламовых отложений. Vanellus E8 Ultra отвечает самым последним 
требованиям европейских производителей коммерческой техники для работы с увеличенным интервалом замены.

Методы испытаний  Единицы измерения Типичные значения

Плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 860

Кинематическая вязкость при 100 °C  ISO 3104 / ASTM D445 мм2/c 12.03

Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 163

Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -54

Температура вспышки в открытом тигле ISO 2592 / ASTM D92 °C 220

Проворачиваемость коленчатого вала при –30 °C (ССS) ASTM D2602 мПа*с 5260

Щелочное число ISO 3771 / ASTM D2896 мгКОН/г 15.9

Сульфатная зольность ISO 3687 / ASTM D874 %масс. 1.9

Vanellus C8 Ultima
Vanellus С8 Ultima - моторное масло экстракласса с ультравысокими эксплуатационными свойствами, предна-

значенное для работы в тяжёлонагруженных дизельных двигателях европейского и американского типа в различ-
ных эксплуатационных условиях. Vanellus С8 Ultima прекрасно подходит для применения в дизельных двигателях, с 
наддувом и без него, грузовых автомобилей, коммерческих фургонов и легковых машин. Продукт создан с исполь-
зованием синтетических базовых масел последнего поколения и усовершенствованного пакета присадок. Всё это 
позволяет добиться высочайшей степени защиты двигателя от изнашивания и образования шламовых отложений. 
Vanellus С8 Ultima отвечает самым последним требованиям производителей коммерческой техники для работы с 
увеличенным интервалом замены.

Методы испытаний Единицы измерения Типичные значения

Плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 863

Кинематическая вязкость при  ISO 3104 / ASTM D445 мм2/c

40 °C 70.8

100 °C 11.7

Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 158

Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -52

Температура вспышки в открытом тигле ISO 2592 / ASTM D92 °C 238

Проворачиваемость коленчатого вала при –30 °C (ССS) ASTM D2602 мПа*с 6300

Щелочное число ISO 3771 / ASTM D2896 мгКОН/г 12.0

Сульфатная зольность ISO 3687 / ASTM D874 %масс. 1.60

Chevron Delo® 400 Multigrade SAE 15W-40
Chevron Delo 400 Multigrade представляют собой моторные мас-

ла очень высокого качества, получившие признание и награды в 
данной отрасли, и превышающие планку требований, установлен-
ных в отрасли и требований производителей двигателей. 
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Классификация SAE 15W-40

№ Спецификации Продукта Chevron (CPS) 235101

№ Данных по Безопасности Материала (MSDS) 6711

Плотность при 15 0С г / см3 0.880

Плотность по API 28,6

Кинематическая вязкость

сСт при 40°C

сСт при 100°C

125

15,1

Вязкость проворачивания, оС Пуаз -20/65

Индекс вязкости 125

Температура вспышки, °C(°F) 238(460)

Температура застывания, °C(°F) -31(-23)

Сульфатная зола, вес % 1,41

Щелочное число, ASTM D 2896 12,2

Фосфор, вес % 0.136

Цинк, вес % 0.148

Chevron RPM Heavy Duty Motor Oil SAE 15W-40, 10W-30, 10W, 30, 40, 50
Chevron RPM Heavy Duty Motor Oil представляют собой моторные масла очень высокого качества, получившие 

признание и награды в данной отрасли, и превышающие планку требований, установленных в отрасли и требова-
ний производителей двигателей.

Классификация SAE 15W-40 10W-30 10W 30 40 50

№ Спецификации Продукта Chevron (CPS) 225044 225048 225043 225046 225047 242000

№ Данных по Безопасности Материала (MSDS) 6931 6931 12845 6931 6931 6931

Плотность при 15 0С г / см3 0,874 0,874 0,869 0,880 0,880 0,885

Плотность по API 28,7 30,5 30,6 29,1 28,6 27,5

Кинематическая вязкость

сСт при 40°C

сСт при 100°C

125,0

15,5

80,0

12,0

48,4

7,0

98

11,5

143

14,7

217

19,3

Вязкость проворачивания, оС Пуаз -20/65 -25/64 -25/58 --- --- ---

Индекс вязкости 130 145 110 105 102 101

Температура вспышки, °C(°F) 230(446) 234(453) 219(426) 246(474) 262(503) 274(525)

Температура застывания, °C(°F) -32(-25) -30(-22) -42(-44) -27(-16) -24(-11) -21(-5)

Сульфатная зола, вес % 1,37 1,34 0,95 0,95 0,95 0.95

Щелочное число, ASTM D 2896 11,6 10,3 7,2 7,2 7,2 7.2

Фосфор, вес % 0,137 0,142 0,100 0,100 0,100 0,100

Цинк, вес % 0,148 0,155 0,109 0,109 0,109 0,109

Chevron Delo® 400 Synthetic SAE 0W-30, 5W-40
Chevron Delo 400 Synthetic масло для тяжелых условий работы 100% синтетическая многофункциональная смаз-

ка, разработанная для применения в бензиновых и дизельных двигателях, редукторах, коробоках шестерней и 
гидравлических системах, работающих при очень низких температурах окружающей среды. Они изготовлены с 
использованием стабильного синтетического базового масла. Эти масла используют присадки широкого диапазо-
на повышения индекса вязкости, которые дают стабильность вязкостям и диспергируемость сажи между сменами 
масла

Классификация SAE 0W-30 5W-40

№ Специфификаций Продукта Chevron (CPS) 235195 235194

№ Данных по Безопасности Материалов (MSDS) 7351 7351

Плотность при 15 0 С г / см3 858 869

Плотность по API 33.1 31.5

Кинематическая Вязкость

сСт при –40оС

сСт при 40оС

сСт при 100оС

11,000

52.2

10.3

—

94.5

15.6

Вязкость прокачиваемости °C/Пуаз -30/27.8 -25/31.5

Индекс Вязкости 190 175

Температура вспышки оС 215(419) 232(449)

Температура застывания оС -60(-76) -43(-45)

Сульфатная зола, вес % 1.1 1.34

Общее щелочное число, ASTM D 2896 10 12.5

Фосфор, вес % 0.114 0.136

Цинк, вес % 0.130 0.151
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Shell Rimula D 
Высококачественные универ-

сальные всесезонные масла – на-
дежная защита двигателя

Rimula D предназначены для различных двигателей предыдущих поко-
лений: дизельных (турбо- и безнаддувных), работающих в легких/сред-
них условиях на малосернистом дистиллятном топливе и бензиновых 
двигателей.

Показатель Метод SAE 15W-40 SAE 10W-30

Кинематическая вязкость, мм2/с

  при 40оС

  при 100оС

ASTM D 445 104

14

71

10.8

Динамическая вязкость, мПа.с

при –20оС

при –25оС

ASTM D 5293
6780

6810

Индекс вязкости ISO 2909 136 141

Плотность при 15оС, кг/м3 ASTM D 4052 890 878

Температура вспышки в открытом тигле, oС ISO 2592 210 190

Температура застывания, oС ISO 3016 -30 -35

Shell Rimula Super  FE
Полусинтетическое масло для высококачественной защиты работающих в тяжелых условиях самых современ-

ных высокоэффективных двигателей с низкой токсичностью выхлопа 
Rimula Super FE обеспечивает высоконадежную защиту и эффективность в самых современных высокомощных 

дизелях тяжелой техники европейских, американских и японских производителей в любых областях применения.

Показатель Метод 10W-40

Кинематическая вязкость, мм2/с

при 40 оС

при 100 оС

ASTM D 445 97

14.6

Динамическая вязкость при -25оС, мПа.с ASTM D 5293 6800

Индекс вязкости ISO 2909 158

Плотность при 15 0С, кг/м3 ASTM D 4052 882

Температура вспышки в открытом тигле, оС ISO 2592 220

Температура застывания, оС ISO 3016 -36

Щелочное число, мг КОН/г ISO 3771 10

Зольность сульфатная, % ISO 3987 1.2

Shell Rimula X
Особо высоко эффективное дизельное масло 
В процессе модернизации масло Rimula X прошло широкие испытания в условиях магистральных грузопере-

возок в различных регионах мира, подтвердившие его эффективность в технике европейского, американского и 
японского производства в различных режимах работы

Показатель Метод 15W-40 10W-30

Кинематическая вязкость, мм2/с 

при 40°C
при 100°C

ASTM D 445 107

14.5

75

11.5

Динамическая вязкость, мПа с

при -20оС

при -25оС

ASTM D 5293
6600

6710

Индекс вязкости ISO 2909 139 145

Плотность при 15°C, кг/м ASTM D 4052 886 881

Температура вспышки в открытом тигле, °C ISO 2592 230 205

Температура застывания, °C ISO 3016 -33 -36

Щелочное число, мг КОН/г ISO 3771 10.8 10.8

Зольность сульфатная, % ISO 3987 1.4 1.4

RUBIA TIR 6400 15W-40
Моторное масло Rubia TIR 6400 особенно подходит для самых современных дизель-

ных двигателей тяжелых грузовиков, автобусов, строительной и сельскохозяйственной 
техники, оснащенных турбонаддувом, интеркулером или непосредственным впрыском.

TOTAL Rubia TIR 6400 допущено к использованию в двигателях, отвечающих нор-
мам EURO2 и EURO3.
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TOTAL Rubia TIR 6400 способствует увеличению интервала замены масла до 60 000 км. (согласно рекомендаци-
ям автопроизводителей).

Единицы SAE 15W-40

Плотность при 15 С Кг/м3 883

Вязкость кинематическая при 100 С мм2 /с 14

Индекс вязкости - 130

Температура вспышки С >20C

Температура застывания С -27

Щелочное число T.B.N. mgKOH/g 10.3

RUBIA TIR 8600 10W-40
Моторное масло Rubia TIR 8600 разработано в соответствии с самыми жесткими требованиями для дизельных 

двигателей последнего поколения всех европейских производителей.
TOTAL Rubia TIR 8600 допущено к использованию в двигателях, отвечающих нормам EURO2 и EURO3.
TOTAL Rubia TIR 8600 способствует увеличению интервала замены масла до 100 000 км. (согласно рекомендаци-

ям автопроизводителей).

Единицы SAE 10W-40

Плотность при 15 С Кг/м3 866

Вязкость кинематическая при 40 С мм2 /с 86

Вязкость кинематическая при 100 С мм2 /с 13

Индекс вязкости - 156

Температура вспышки С 224

Температура застывания С -42

Щелочное число T.B.N. mgKOH/g 15.8

RUBIA TIR 9200 FE  5W-30
Моторное масло Rubia TIR 9200 FE разработано в соответствии с самыми жесткими требованиями для дизель-

ных двигателей последнего поколения всех европейских производителей.
TOTAL Rubia TIR 9200 FE допущено к использованию в двигателях, отвечающих нормам EURO2 и EURO3.
TOTAL Rubia TIR 9200 FE способствует увеличению интервала замены масла до 120 000 км. (согласно рекомен-

дациям автопроизводителей).

Единицы SAE 5W-30

Плотность при 15 С Кг/м3 860

Вязкость кинематическая при 100 С мм2 /с 12.3

Индекс вязкости - 158

Температура вспышки С >200

Температура застывания С -54

Щелочное число T.B.N. mgKOH/g 15.9

TP MAX 10W-40
Multi TP Max многофункциональное масло для тяжелой дорожной и карьерной техники, грузовиков, строитель-

ной и сельскохозяйственной техники. Допущено к использованию в двигателях с турбонаддувом и без него, а также 
в дизелях последнего поколения отвечающих стандартам TIER 1,TIER 2 или TIER 3 (Euro IIIa). Может применяться в 
малых бензиновых двигателях и поршневых компрессорах.

Multi TP Max может использоваться в гидравлических системах.
Multi TP Max может использоваться в современных коробках передач с ручным переключением, без механизма 

отбора мощности и различных замедлителей, которые нуждаются в специализированной смазке.
Благодаря хорошей текучести при низких температурах и высокой стабильности при высоких температурах мо-

жет использоваться круглогодично.

Единицы SAE 10W-40

Плотность при 15 С Кг/м3 871

Вязкость кинематическая при 40 С мм2 /с 81,5

Вязкость кинематическая при 100 С мм2 /с 160

Индекс вязкости - 13.0

Температура вспышки С 235

Температура застывания С -42

Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - синтетическое масло для высоконагруженных 

двигателей, обеспечивающее отличное смазывание современных бензиновых и дизель-
ных двигателей, работающих в суровых условиях, обладающее повышенными свойства-

ми поддержания чистоты двигателя, что продлевает сроки службы моторов. Данный продукт превосходит либо соответс-
твует спецификациям большинства основных европейских и американских производителей дизельных двигателей. Масло 
Mobil Delvac MX Extra 10W-40 создано на основе высококачественных базовых масел с добавлением современного пакета 
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присадок, что обеспечивает отличные вязкостно-температурные свойства, защищает от 
образования сажи, а также обеспечивает отличную стойкость масла к окислению и защи-
щает двигатель от коррозии, продлевая таким образом срок службы моторов. Отличные 
характеристики данного всесезонного масла обеспечивают превосходные пусковые 
свойства масла и прокачиваемость масла при отрицательных температурах. 

Класс SAE 10W-40

Вязкость, ASTM D445

сСт при 40 С 

сСт при 100 С 

93

14.2

Индекс вязкости,ASTM D 2270 150

Зольность сульфатная, %мас.доля ASTM D 874 1.2

Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 11.4

Температура застывания, C, ASTM D 97 -33

Температура вспышки, С 235

Плотность при 15 C кг/л, ASTM D 4052 0.86

Mobil Delvac MX 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40 - моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечиваю-

щее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, даже при увеличенных 
интервалах смены. В результате, это масло соответствует или превышает требования практически всех ведущих 
европейских и американских производителей двигателей. 

Класс SAE 15W-40

Вязкость, ASTM D445

сСт при 40 С 

сСт при 100 С 

103

14.2

Индекс вязкости, 140

Зольность сульфатная, %мас.доля 1.2

Щелочное число, мг КОН/г 10.6

Температура застывания, С -33

Температура вспышки, С 228

Плотность при 15 С, кг/л 0.886

Mobil Delvac XHP Extra101 10W-40
Mobil Delvac XHP Extra101 10W-40 - это синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойства-

ми, специально созданное для обеспечения исключительной защиты современных высокомощных дизельных двигателей, 
работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах. Это дизельное масло разработано с применением 
базовых масел с высочайшими характеристиками для достижения отличной низкотемпературной текучести, обеспечения 
необходимого уровня высокотемпературной вязкости и снижения испаряемости. Эти базовые масла усилены передовой 
системой присадок, что позволяет достичь высокого уровня защиты всех частей двигателя. Mobil Delvac XHP Extra101 
10W-40 разработано для обеспечения увеличенных интервалов смены в современных дизельных двигателях. 

Класс SAE 10W-40

Вязкость, ASTM D 445

сСт при 40 С 

сСт при 100 С 

103

14.5

Индекс вязкости, ASTM D 2270 140

Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 1.35

Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 11.9

Температура застывания, С, ASTM D 97 -36

Температура вспышки, С, ASTM D 92 236

Плотность при 15 С, кг/л, ASTM D 4052 0.87

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
Mobil Delvac 1 SHC - уникальное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, специально 

разработанное для обеспечения максимальной защиты современных дизельных двигателей, работающих в любых 
дорожных и внедорожных условиях. 

Mobil Delvac 1 SHC может использоваться всесезонно при любых климатических условиях и температурах. 

Класс SAE 5W-40

Вязкость, ASTM D 445

сСт при 40 С 

сСт при 100 С 

93

14.5

Индекс вязкости, ASTM D 2270 172

Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 1.6

Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 16.0

Температура застывания, С, ASTM D 97 -54 

Температура вспышки, С, ASTM D 92 226

Плотность при 15 С, кг/л, ASTM D 4052 0.86
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Essolube XT 5 15W-40
Essolube XT 5 15W-40 - масло высочайшего качества, способное обеспечить исклю-

чительную защиту дизельных двигателей, работающих в наиболее тяжелых условиях. 
Для достижения максимального срока службы двигателей и увеличения интервалов 
смены масла в его составе используются только базовые масла глубокой очистки и са-
мый современный пакет присадок. Essolube XT 5 15W-40 особенно рекомендуется для 
применения в дизелях высокой мощности, включая современные двигатели с низким 
уровнем выбросов. 

Класс SAE 15W-40

Вязкость, ASTM D445
сСт при 40 С
сСт при 100 С  

103
14.2 

Индекс вязкости, 140

Зольность сульфатная, %мас.доля 1.2

Щелочное число, мг КОН/г 10.6 

Температура застывания, С -33

Температура вспышки, С 228 

Плотность при 15 С, кг/л 0.886

Essolube XT 4 15W-40
Essolube XT 4 15W-40 - высококачественное моторное масло, предназначенное для надежной защиты совре-

менных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Произведенное с применением передовой тех-
нологии многофункциональных присадок на основе глубокоочищенных базовых масел, Essolube XT 4 обеспечивает 
отличную работоспособность при увеличенных интервалах смены. Его можно использовать в широком ряде ма-
шин, эксплуатирующихся в тяжелых режимах в транспортной, горнодобывающей, строительной отраслях промыш-
ленности и в сельском хозяйстве. 

Класс SAE 15W-40

Вязкость, ASTM D445
сСт при 40 С 
сСт при 100 С 

106
14.4 

Индекс вязкости, 135 

Зольность сульфатная, %мас.доля 1.4

Щелочное число, мг КОН/г 11.5

Температура застывания, С -30 

Температура вспышки, С 220 

Плотность при 15 С, кг/л .88

Моторное масло 
ProFleet

Высококачественное полу-
синтетическое моторное масло 
для использования высокофор-
сированных  дизельный двига-
телей грузовиков, автобусов, а 
так же промышленных машин. 

Масло соответствует новым требованиям основных автомобиль-
ных производителей к сверх эффективным дизельным маслам 
. Масло предотвращает образование высокотемпературных и 
низкотемпературных отложений поддерживая таким образом 
чистоту двигателя. Масло идеально подходит для грузовиков 
следующих на дальние дистанции.

ProFleet10w-40
API CF, ACEA E4
- Масло одобрено многими производителями автомобилей, в том числе MTU
- Увеличивает интервалы между заменами масла
- Обеспечивает наиболее эффективную защиту в любых условиях
- Поддерживает двигатель в чистоте

Моторное масло All-Fleet Extra
Предназначено для использования в  высокофорсированных двигателях  с турбонаддувом для грузовых автомобилей 

и промышленных транспортных средств. All- Fleet Extra сверх производительное моторное масло, отвечающее условиям 
увеличенного интервала между заменами масла ведущих производителе грузовых автомобилей . В его состав входят 
лучшее базовые масла и специальные присадки, которые поддерживают чистоту двигателя, предотвращают залегание 
колец, повышают их износостойкость и способствуют  повышению мощности. Масло All –Fleet Extra так же препятствуют 
образованию отложений и снижает износ двигателя при помощи присадок, удаляющих нагар и отложение на поршнях.
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All-Fleet Extra 0w 40/ 15w-40 /20w-50
- API CH-4/CG -4/CF-4/SJ,ACEA E3/E5/B3/A3
- Соответствует первой всемирной спецификацией Global dhd -1
- Одобрено большинством OEM- производителей, таких как MAN, Volvo, Mack, Mercedes Benz 
- Отлично защищает двигатели при увеличенном интервале между заменами масла

Моторное масло All-Fleet Plus
Работа автомобиля с частыми остановками создает благоприятные условия для образования низко-

температурных отложений и приводит к повышенному износу двигателя. Масло All-Fleet plus борется с 
этими явлением при помощи входящих в его состав специальных присадок, препятствующих образова-
нию низкотемпературных отложений и удаляющих нагар и лак  на поршнях. Результат – чистый двигатель. 
Высокопроизводительное универсальное масло для смешанного парка автомобилей подходит для бензи-
новых, дизельных и газовых двигателей. Моторное масло All-Fleet Plus обеспечивает наилучшую защиту 
моторов различных типов транспортных средств, работающих с повышенной нагрузкой. Оно также под-
ходит для внедорожных транспортных средств, такси, полицейских автомобилей небольших грузовиков 
(фургонов).

All-Fleet Plus 15w40/20w-50
-API CG-4/SJ,ASEA E2/ B3/A3
- соответствует различным OEM – спецификациям
- может использоваться в смешанном парке автомобилей
- производится нескольких классов вязкости (10W/20W/30/40/50)10w:ZF 03B, 30 и 40 : ZF 02C/04B

Моторное масло All-Fleet CF-4
Моторное масло Valvoline All-Fleet CF-4 предназначено для четырехтактных дизельных двигателей. Комбинация 

базовых масел высшего качества и высокотехнологичных присадок увеличивает ресурс двигателя. Масло All-Fleet 
CF-4 обладает множеством полезных свойств, например, оно сводит к минимуму расход масла и препятствует об-
разованию отложений на поршнях.

All-Fleet CF-4 15w40/20w-50
- API CF-4,SG/CF
- Mask EO-K2
- Предназначено для двигателей грузовых автомобилей, автобусов и промышленного оборудования
- Может использоваться в двигателях, эксплуатировавшихся в течение длительного времени.

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 15W-40

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 
15W-40 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового ми-
нерального масла c добавление гидрокрекингового базового масла и специ-
ально разработанного пакета присадок. Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus 
SHPD 15W-40 разрабатывалось специально для дизельных двигателей боль-
шегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним 
из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло 
RAVENOL Turbo-Plus SHPD 15W-40 предназначено для дизельных двигателей, 
работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. 

Параметр Ед.измер Данные Метод испытания

Цвет 3,5 

Плотность (При 15°C) г/мл 0,888 DIN 51757 

Вязкость (При -20°C) мПа*с 6800 DIN 51377 

Вязкость (При 40°C) мм/с 106 DIN 51562 

Вязкость (При 100°C) мм/с 14,5 DIN 51562 

Индекс вязкости 144 ISO 2909 

Температура вспышки °C 222 ISO 2592 

Температура потери текучести °C -27 ISO 3016 

Щелочное число мг KOH/г 11,5 DIN ISO 3771 

Зольность % 1,3 DIN 51 575 

RAVENOL EURO IV TRUCK 10W-40

RAVENOL EURO IV TRUCK 10W-40 полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в 
Германии на основе высокоиндексного гидрокрекингового базового масла c добавлением полиальфаолефинов. 
Содержание синтетических компонентов менее 30%. Моторное масло RAVENOL EURO IV TRUCK 10W-40 разраба-
тывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, выполняющих требования эколо-
гического стандарта EURO IV, и произведено с применением запатентованного низкозольного пакета присадок. 
Моторное масло RAVENOL EURO IV TRUCK 10W-40 предназначено для дизельных двигателей, работающих в край-
не тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. 
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Параметр Ед.измер Данные Метод испытания

Цвет 3,5 ASTM D 1500 

Плотность (При 15°C) г/cм3 0,855 DIN 51757 

Вязкость (При -25°C) мПа*с 6700 DIN 51377 

Вязкость (При 40°C) мм/с 95 DIN 51562 

Вязкость (При 100°C) мм/с 14,3 DIN 51562 

Индекс вязкости 155 ISO 2909 

Температура вспышки °C 220 ISO 2592 

Температура потери текучести °C -36 ISO 3016 

Щелочное число мг KOH/г 11 DIN ISO 3771 

Зольность % 0,89 DIN 51 575 

RAVENOL EXPERT SHPD 10W-40
Моторное масло RAVENOL EXPERT SHPD 10W-40 полусинтетическое моторное масло высшего качества, изго-

товленное в Германии на основе высокоиндексного гидрокрекингового базового масла c добавлением полиальфа-
олефинов. Содержание синтетических компонентов менее 30%.. Моторное масло RAVENOL EXPERT SHPD 10W-40 
разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной 
техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло RAVENOL 
EXPERT SHPD 10W-40 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при на-
пряжённом графике работы. 

Параметр Ед.измер Данные Метод испытания

Цвет 3,5 ASTM D 1500 

Плотность (При 15°C) г/cм3 0,855 DIN 51757 

Вязкость (При -25°C) мПа*с 6700 DIN 51377 

Вязкость (При 40°C) мм/с 93 DIN 51562 

Вязкость (При 100°C) мм/с 14 DIN 51562 

Индекс вязкости 172 ISO 2909 

Температура вспышки °C 220 ISO 2592 

Температура потери текучести °C -36 ISO 3016 

Щелочное число мг KOH/г 11 DIN ISO 3771 

Зольность % 1,3 DIN 51 575 

RAVENOL Performance Truck SAE 10W-40
RAVENOL Performance Truck SAE 10W-40 полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное 

в Германии на основе высокоиндексного гидрокрекингового базового масла c добавлением полиальфаолефинов. 
Содержание синтетических компонентов менее 30%.. Моторное масло RAVENOL Performance Truck SAE 10W-40 
разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной 
техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло RAVENOL 
Performance Truck SAE 10W-40 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях 
при напряжённом графике работы. 

Параметр Ед.измер Данные Метод испытания

Цвет 3,5 ASTM D 1500 

Плотность (При 15°C) г/cм3 0,867 DIN 51757 

Вязкость (При -25°C) мПа*с 6000 DIN 51377 

Вязкость (При 40°C) мм/с 92,6 DIN 51562 

Вязкость (При 100°C) мм/с 14,2 DIN 51562 

Индекс вязкости 158 ISO 2909 

Температура вспышки °C 225 ISO 2592 

Температура потери текучести °C -33 ISO 3016 

Щелочное число мг KOH/г 14,2 DIN ISO 3771 

Зольность % 1,85 DIN 51 575 

Teboil Super 
HPD

Teboil Super HPD 
SAE 15W-40 пред-
ставляет собой вы-

сокотехнологичное минеральное масло для дизельных двигателей 
тяжёлых транспортных средств. Масло Teboil Super HPD SAE 15W-40 
разработано для экслуатации в самых тяжёлых условиях, которым 
свойственны высокие удельные мощности и длительные интервалы 
техобслуживания двигателей. Масло отлично подходит для эксплуа-
тации в дизельных двигателях класса Euro 3 и американских дизель-
ных двигателях с сокращённым количеством выбросов.
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Класс по SAE 10W-30 15W-40

Вязкость, мм2/с, при 40° С 73 104

Вязкость, мм2/с, при 100° С 11,0 13,5

Индекс вязкости 140 130

Температура застывания, °С <-36 <-36

Teboil Power Plus
Teboil Power Plus - это современное многоцелевое минеральное моторное масло для всех четырехтактных дви-

гателей: от карбюраторных двигателей легковых машин до дизельных двигателей тяжелых грузовых машин с мно-
гократным наддувом. Масло Teboil Power Plus является надежным и эффективным маслом, пользующимся успехом 
среди профессионалов.

Класс по SAE 10W-30 15W-40

Вязкость, мм2/с, при 40° С 72 103

Вязкость, мм2/с, при 100° С 11,0 13,5

Индекс вязкости 145 130

Температура застывания, °С <-36 <-36

Teboil Special Power 
Масло нового поколения Teboil Special Power для круглогодичного использования. Предназначено для совре-

менных дизелей легковых машин и автофургонов.

Класс по SAE 10W-30

Вязкость, мм2/с, при 40° С 72

Вязкость, мм2/с, при 100° С 11,0

Индекс вязкости 145

Температура застывания, °С <-36

Teboil Monitra Plus 
Универсальное масло Teboil Monitra Plus разработано в сотрудничестве изготовителей присадок и тракторов 

для сельскохозяйственной техники. Оно может использоваться как моторное, трансмиссионное, дифференциаль-
ное и гидравлическое масло в сельскохозяйственных машинах. Благодаря внимательно выбранным фрикционным 
свойствам масло Teboil Monitra Plus подходит также для муфт отбора мощности и тормозов в масляной ванне.

Плотность при 20° C, кг/м3 884

Вязкость, мм2/с, при 40° С 75

Вязкость, мм2/с, при 100° С 11,0

Индекс вязкости 135

Температура застывания, °С <-39

ZIC 5000 
Высококачественное полусинте-

тическое моторное масло с лучшими 
эксплуатационными характеристиками 
для дизельных двигателей всех типов, 
в том числе оборудованных системами 
турбонаддува и двигателей новейших 
конструкций. Изготовлено на основе 

базового масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости), произ-
веденного по технологии каталитического гидрокрекинга, и сбаланси-
рованного пакета высококачественных присадок от ведущих мировых 
производителей. Используется компаниями KIA , HYUNDAI в качестве 
заводской заливки. Рекомендуется к применению в любых климати-
ческих условиях РФ. Адаптировано к дизельному топливу российских 
стандартов.

Вязкость SAE 5W/30 10W/40

Классификация API CI-4 CI-4 

Плотность при 15° С, г/см3 0,8530 0.8571

Кин . вязкость при -40° С, мм2/с 62.97 95.4

Кин . вязкость при 100° С, мм2/с 10.93 14.39

Индекс вязкости 166 156

Температура вспышки ,° С 228 230

Температура потери текучести , ° С -42.5 -40.0

Щелочное число , мгКОН/г 10.3 10.4

Упаковано ( в литрах ) 1; 4; 6; 20; 200 1; 4; 6; 20; 200 
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ZIC SD 5000
Первоклассное минеральное моторное масло для дизельных двигателей средних и больших объемов всех 

типов, в том числе двигателей новейших конструкций, оборудованных системами турбонаддува. Изготовлено с 
применением базового масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости), произведенного по технологии 
гидрокрекинга, и оптимального пакета активных присадок от ведущих мировых производителей. Адаптировано к 
дизельному топливу российских стандартов.

Вязкость SAE 10W/30 15W/40

Классификация API CF-4 CF-4 

Плотность при 15° С, r/см3 0.8545 0.8639

Кинематическая вязкость при -40° С, мм2/с 66.67 106.0

Кин. вязкость при 100° С, мм2/с 10.62 14.59

Индекс вязкости 148 142

Температура вспышки, ° С 238 240

Темп . потери текучести, ° С -37.5 -35.0

Щелочное число, мгКОН/г 8.60 8.66

Упаковано ( в литрах ) 1; 4; 6; 20; 200 1; 4; 6; 20; 200 
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глаз
Мы так к ним привыкли

А  м о ж н о  л и 
совсем обойтись 
без дворников? 
Что они, в самом 
д е л е ,  м е л ь к а -
ю т  и  м е л ь к а ю т 
перед глазами! 
И н а ч е  г о в о р я 
-  можно ли об-
работать стекло 
таким образом, 
чтобы к нему не 
приставала ника-

кая грязь? Откровенно говоря, «чудо-средство» - это 
давняя мечта водителей, и разработки в данном на-
правлении ведутся не один год – но сегодня по-пре-
жнему идеальная чистота стекол ( без использования 
щеток) достижима лишь на идеальных дорогах ( да и 
то не в летний период, когда на стекло липнут насе-
комые). Понятно, что об идеальных дорогах в России 
говорить несколько преждевременно.

Есть, правда, еще один вариант. Это когда стекло 
постоянно протирают до блеска симпатичные девушки. 
Но такое возможно или в мечтах, или при наличии очень 
толстого бумажника, или – на автомобильной выставке.

Короче, для автомобилей еще долго будут нуж-
ны стеклоочистители. К тому же, существует и чисто 
психологический принцип: мы настолько привыкли к 
присутствию дворников (некоторых даже успокаива-
ет их неназойливое «тиканье»), что «общий вид» ав-
томобиля немыслим без них. Если дворники «взять и 
отменить», то чего-то как будто будет не хватать.

И еще одно. Частично на один из поставленных вна-
чале вопросов можно ответить прямо сейчас: если бы 
сегодня у вас «увели» дворники ( неважно какой фир-
мы), то сняли бы их целиком. Уже хотя бы потому, что 
единственный шарнир, оставшийся на щетке - это ее 
крепление к коромыслу. Казалось бы, что может быть 
проще подобной конструкции? Но к такой простоте лю-
ди пришли не сразу, хотя и всегда стремились.

Поиски простоты

Дворники в своем развитии прошли несколь-
ко этапов. Все началось с того, что в ноябре 1903 
году гражданка США Мэри Андерсон получила па-
тент на ее изобретение “Window Cleaning Device” - 
«Приспособление для Очистки Стекол». Изобретение 
представляло собой стеклоочиститель, который со-
стоял из щетки, передвигающейся вручную при по-
мощи специального рычага. Принцип движения стал 
именоваться маятниковым. Именно такой принцип се-
годня используется в стеклоочистителях. Устройство 
крепилось сверху лобового стекла, его можно было 
легко снимать и монтировать на любой другой авто-
мобиль.

 Вообще сначала стеклоочистители устанавли-
вались на верхней части лобового стекла, но затем, 
из соображений эргономичности, его переместили 
в нижнюю часть. На современных автомобилях стек-
лоочиститель располагается в нижней части стекла, 
зачастую прикрывается капотом.

 Первые стекла для автомобилей были небольши-
ми и плоскими, поэтому и первый стеклоочиститель 
выглядел упрощенно. Щетка Мэри Андерсон была в 
виде двух деревянных брусков, которые зажимали 
очищающий элемент. Позже дерево было заменено 
металлом. Но с появлением широких изогнутых сте-
кол возникла проблема распределения прижимного 
давления. Для решения этой проблемы были предло-
жены арматуры щеток с 4-х точечными держателями.

 Безусловно, 4-точечный держатель для щетки 
значительно уменьшил проблемы, но до конца не 
решил главное условие качественной очистки стек-
ла - равномерное распределение прижимного дав-
ления. Впоследствии были предложены 5-ти, 6-ти и 
8-ми точечные арматуры – в зависимости от ширины 
стекла и длины щетки. Со временем были предложе-
ны специальные стальные пружины, расположенные 
выпуклой стороной к стеклу, которые вставлялись в 
резиновую ленту. Это позволило немного «сбалан-
сировать», сделать более равномерным давление на 
стекло.

Дворники, 
радующие 

Прошли те времена, когда в наших дворах снимали с автомобилей щетки 
стеклоочистителей ( которые без всяких кавычек давно именуют дворниками). 
Подобное изменение нравов можно только приветствовать. Но, если задаться 
праздным вопросом: а какую щетку сегодня захотелось бы снять, то пришлось 
бы вначале выяснить: а что мы вообще хотим от дворников и какими бы 
желали их видеть? Попробуем в этом разобраться.
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щали внимания на дворники, по крайней 
мере, эта область была весьма консер-
вативной. Но вот качественный скачок 
произошел - и наши «претензии» к щетке 
стали совсем иными, чем еще несколько 
лет назад. Лазерные технологии, хлори-
рованная резина – все это обязательные 
компоненты сегодняшнего «отношения» 
к щетке. Что касается дизайна и самой 
конструкторской мысли, то и производи-
тели, и потребитель сошлись на том, что 
переход на «безарматурность» – это то, 
что нужно. В общем, уход от привычного 
«коромысла» отражает общую тенден-
цию.

Прорыв в этой области произошел тог-
да, когда был предложен очень тонкий 
профиль, к которому приклеена ленточка. 
Другой вариант, являющийся движением 
в том же направлении – это две широких 

полосы, обеспечивающие равномерное прижатие.
На недавно прошедшей в Санкт-Петербурге вы-

ставке «Мир автомобиля-2006» состоялась презента-
ция щетки стеклоочистителя Acrobat нового поколе-
ния, что еще раз подтвердило вышесказанное: двор-
ники в целом вышли на такой уровень, что их качество 
и дизайн уже не могут быть ниже «общепринятого».

Так ли прост минимализм?

Отечественный рынок сегодня обеспечивает все 
ниши автолюбителей ( и профессионалов) - не забы-
ты ни «экстремалы», ни те, кто придерживается «ле-
нивого» стиля вождения и использования щеток.

Если завести между водителями спор о том, в ка-
ком стиле дворники сегодня наиболее модные – «на-
вороченые» или в стиле «минимализм» – то боль-
шинство выскажется в пользу простоты. Но эта про-
стота включает в себя все наработки предыдущих 
лет, все развитие «дворнической» мысли. Это особый 
минимализм – в условиях, когда автомобиль стано-
вится все более требовательным.

Все ведь и начиналось с минимализма. Сто лет 
назад Генри Форд сказал: «Цвет автомобиля может 
быть любой, если он черный». Имелось в виду, что, 
как показали многочисленные тесты, только черная 
эмаль достаточно устойчиво держится на железе. 
Перефразируя одного из отцов-основателей авто-
мобилестроения, можно сказать, что и щетка может 
быть любой – лишь бы она хорошо выполняла свою 
основную обязанность: чистила стекло до блеска.

Фирменные времена

В любом случае, дворники должны радовать глаз. 
Во-первых, чисто вымытым стеклом. Во-вторых, собс-
твенным внешним видом. Современные щетки долж-
ны быть настолько эстетичными, чтобы из них можно 
было сделать одежду ( а почему бы и нет?), которую 
захотелось бы надеть на себя ( пусть и для авангард-
ного показа моды, но тем не менее). Представьте се-
бе костюмчик, «пошитый» из тех щеток, которые чет-
верть века назад чистили стекла «копеек»! Наверное, 
сгодилось бы для мрачного ( и тоскливого ) шоу ужа-
сов. Но подобна же затея «с применением» щеток но-
вого поколения действительно радует глаз.

И вообще, в идеале, глаз должно радовать все. 
Теперь даже дворники ( в изначальном значении это-
го слова) работают под нашими окнами в красивых 
фирменных куртках. Это значит, что сегодня время 
такое: без «фирмы» - никуда!

 Казалось бы, все хорошо, но... Ведь система с ко-
ромыслами является достаточно уязвимой к различ-
ным погодным условиям – щетка подвергается кор-
розии, подвижность ухудшается, детали разбалтыва-
ются, а качество очистки соответственно ухудшается. 
Поэтому появлялись конструкции с применением ан-
тикоррозийных материалов – пластиковые вставки, 
коромысла с антифрикционными вставками. Щетка 
становилась все более технологичным элементом.

 Важную роль в истории развития стеклоочистите-
лей сыграли японские разработчики. В 1967 году они 
предложили щетку, которая отличалась от предшес-
твенников своей заниженной и усиленной конструк-
цией. Нижние узкие коромысла закрывались более 
широкими верхними, что создавало иллюзию будто 
арматура была монолитной. Эта щетка предназнача-
лась специально для высокоскоростных автомоби-
лей. Всем известно, что на скорости свыше 90-110 
км/ч щетка может не справиться с мощным потоком 
встречного воздуха и отставать от стекла, подпры-
гивать. Однако многие проблемы вновь остались не-
решенными.

Долой коромысла!

 И вот в 1998 году немецкие разработчики пред-
ложили арматуру для щетки без использования коро-
мысел и шарниров. Теперь щетка представляла собой 
единый металлический каркас, изогнутый в форме 
серпа, который был встроен в пластиковый корпус, к 
которому и крепился очищающий элемент. Таким об-
разом, отпала необходимость в использовании коро-
мысел для равномерности распределения давления 
на стекло.

 Наконец, в 2006 году появилась первая отечест-
венная разработка щетки стеклоочистителя со скры-
тым каркасом. Благодаря отсутствию открытых ме-
таллических деталей данная конструкция оказалась 
отлично адаптирована к неблагоприятным погодным 
условиям. Новая конструкция предполагает главное 
условие высокого качества очистки – равномерное 
распределение прижимного давления. Кроме того, 
отсутствие шарниров и зазоров между металличес-
кими частями обеспечивает высокую коррозионную 
стойкость, снижает уровень шума. Отсутствие уз-
лов, где могла бы замерзать вода в зимний период, 
способствует эффективной работе в экстремальных 
условиях. И, наконец, меньшая высота улучшает воз-
можности обзора.

Элемент безопасности и комфорта

Автомобильные щетки, в первую очередь, являются 
элементом безопасности. Они обеспечивают хороший 
обзор, без которого ситуация на дороге будет посто-
янно чревата повышенной аварийностью. Но, как мы 
увидели из небольшого исторического экскурса, щет-

ка «стремится» 
с т а т ь  т а к ж е 
и  э л е м е н т о м 
комфорта, де-
талью не толь-
к о  ф у н к ц и о -
нальной, но и 
эстетической. 
В течение до-
вольно долго-
го периода ав-
томобильные 
дизайнеры как 
б ы  н е  о б р а -
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Слава, бегущая впереди

Вообще-то не скажешь, что автобусы Неоплан 
особо примелькались на наших улицах. В России, 
и в Петербурге в том числе, их совсем немного. Но 
вот что интересно. При всем при том представлять 
фирму Neoplan на российском рынке не имеет осо-
бой нужды – о ней «наслышаны» не только специа-
листы, но и «рядовые граждане». Имя, так сказать, 
бежит впереди автобуса. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Ведь три года подряд автобусы компании 
NEOMAN Bus GmbH получали приз на международ-
ной автобусной выставке в Ганновере и Амстердаме. 
А с 2002 по 2005 год приз за лучший дизайн RED 
DOT design award и IF design получили сразу 7 моди-
фикаций автобусов MAN и Neoplan. В любом случае, 
дыма без огня не бывает. Особенный дизайн явля-
ется отличительной «фишкой» Неопланов. Даже не-
искушенный взгляд отличит их от «классических» ав-
тобусов MAN по более плавным формам, по обилию 
«футуристического стекла».

Когда Неоплан Старлайнер был признан автобу-
сом 2006 года, то жюри при этом, в частности, от-

метило, что автобус сконструирован «со страстью» и 
вообще произвел «вау-эффект». Во многом сказал-
ся опять же роскошный дизайн: ведь Неоплан вновь 
вдохнул жизнь в панорамное остекленение по краю 
крыши, «позабытое» с 50-х годов, но всегда считав-
шееся особым знаком комфорта для пассажиров. И 
было бы нонсенсом, если бы такое произведение 
автобусостроительного искусства не имело плавно-
го хода. Такой ход, конечно же, имеется. Но долгое 
время одной только плавности и красоты было не-
достаточно для того, чтобы «всерьез» добраться до 
России.

И, наконец, в этом году наметились определен-
ные сдвиги. На территории РФ приступил к рабо-
те автобусный департамент компании ООО «МАН 
Автомобили Россия» NEOMAN Russia.

Все началось с сенсации

Что мы знаем о Неопланах? Если вкратце, то 
производит эти автобусы немецкая фирма, рас-
положенная в Штутгарте и имеющая полувековую 
историю. В 1953 году «тамошние умельцы» сдела-

КОГО ОНИ ВАМ 
НАПОМИНАЮТ?
Они бывают разные – как говорится, на все случаи жизни. Это автобусы городские 
и для аэропорта: низкопольный «двухвагонный» желтый Centroliner и уж 
совсем низкопольный, подобный какой'то фантастической рептилии, Apron. Это 
пригородные и междугородние автобусы – среднепольные красавцы Tredliner 
различных модификаций, включая VIP. А затем начинается самое интересное – 
автобусы туристические и премиум'класса: небесно'голубой двухэтажный Skyliner и 
серебристый полутороэтажный Cityliner, а также совершенно завораживающий своей 
мощью и красотой полутороэтажный Starliner c характерным «скошенным лбом».
Многие уже догадались, что речь идет об автобусах Neoplan.



B
u

sL
ife

575(31) МАЙ 2006

ли свой первый автобус – он имел в длину 10 мет-
ров. Но ни «метраж» произвел впечатление, а сама 
нестандартность решения. И вот она-то и вызва-
ла настоящий фурор. Дело в том, что конструкция 
автобусов, как правило, рамная – то есть корпус 
уже «надевается» на несущую раму. А первенец 
Неоплана имел несущий кузов. Это в первую оче-
редь означало, что кузов был более легким и жес-
тким, а значит – более безопасным. В дальнейшем 
именно такая конструкция стала приоритетной для 
автобусов Неоплан, хотя имелись и «рамные» мо-
дели. Также с самого начала детища штутгартской 
фирмы отличались необычным дизайном – и это 
«отличие» с годами не поблекло, а стало еще более 
ярким и очевидным.

Автобусы Неоплан различаются не только сво-
ей «разноэтажностью», но и своей «звездностью». 
На выставке в Санкт-Петербурге «Мир автомобиля 
-2006» были представлены два туристических авто-
буса этой фирмы – «достоинством» в три и в четыре 
звезды.

Трехзведный Tourliner - довольно свежая разра-
ботка ( 2002 года). Даже, когда видишь этот полу-
тороэтажный автобус впервые, не оставляет ощу-
щение, что вы «где-то уже встречались». Кого же он 
напоминает? Огромное лобовое стекло в сочетании 
«со всем остальным» делает его похожим на зага-
дочное морское существо. Лобастое «чудо-юдо» с 
большой головой всегда ассоциируется не с хищни-
ком, а с «гуманоидом» и вызывает положительные 
чувства. А «скошенный лоб» из темного стекла у че-
тырехзвездного Starliner 516 и вовсе рождает целую 
гамму футуристических ощущений.

Помимо положительной эстетики имеется и чисто 

функциональное назначение этих аэродинамических 
форм. Ничто в самой конструкции не препятствует 
высокой скорости, которую развивают эти автобусы. 
А поскольку к высокой скорости нужно всегда отно-
ситься всерьез, то разработчики всерьез подумали 
и о травмобезопасности. Окна высоко расположены, 
а вдоль всей нижней части корпуса установлены до-
полнительные металлические балки.

Звездные кузова

Не вдаваясь особенно в технические подробнос-
ти, хочется добавить, что «даже» трехзвездный ав-
тобус может «при желании» занимать три различных 
положения, что немаловажно на российских доро-
гах: «видя» препятствие, автобус «встает на дыбы» и 
переезжает засаду без ущерба для себя и пассажи-
ров. На сегодняшних Турлайнерах уже чем-то само 
собой разумеющимся считается наличие в салоне 
гриля, микроволновой печи, кофеварки.

А пять звезд «обеспечивают» уже создание мик-
роклимата в салоне: увлажнение воздуха и его иони-
зацию. Но такие автобусы катаются пока только по 
Западной Европе. Хотя и четыре звезды – не шутка и 
предполагают, по меньшей мере, герметичность са-
лона. Кроме того, здесь, в частности, можно раскла-
дывать сиденья, превращая их в двухярусные кро-
вати.

Не секрет, что многое зависит от пожеланий кли-
ента. Когда имеется «добротная основа», то не со-
ставляет больших проблем «наворотить» салон та-
ким образом, что он приобретет еще большую звез-
дность. Существуют ведь шестизвездные отели. Чем 
же, скажите, хуже автобусы?
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Сомнения по поводу новичка

От предыдущего поколения этого весьма популяр-
ного многофункционального автомобиля новинку от-
личало многое. Во-первых, значительно увеличились 
передние вентилируемые тормозные диски, размер 
которых составляет теперь 226 х 26 мм. Во-вторых, 
изменения коснулись подвески, которая стала на-
дежнее и «эластичнее». В-третьих, изменился дизайн 
облицовки радиатора, передней панели и переднего 
бампера (если так можно назвать мощную пластико-
вую защиту, являющуюся одновременно элементом 
внешнего оформления автомобиля), названного ди-
зайнерами «челюстью».

Автосалон «Бретань Авто» предоставил для теста 
автомобиль, оснащенный бензиновым двигателем 
объемом 1,4 л. с мощностью 75 л.с., с двумя рас-
пашными и двумя сдвижными боковыми дверями, и 
с одной задней подъемной дверью. С этими «лоша-
диными силами» и были связаны первые сомнения 
– как-никак, а заявлена грузоподъемность почти 600 

кг при полной массе 1780 кг. В общем, сможет ли не-
большой двигатель разогнать загруженный автомо-
биль до хорошей скорости, было не ясно.

Следующие сомнения касались относительно не-
больших по размеру колес. Мне уже довелось ездить 
на версии Ushuaia Grand Raid повышенной проходи-
мости, а вот как себя поведет на весенних проселках 
новичок, еще вопрос.

Чтобы все было «по-грузовому»

Эксплуатационные испытания было решено про-
вести в условиях, «максимально приближенных к бо-
евым». Другими словами, предстояло загрузить ма-
шину всем, что требуется для достройки сельского 
дома и отвезти все это за полтораста километров от 
Москвы, причем, часть пути пролегла по автостраде 
«Новая Рига», часть – по «усовершенствованным до-
рогам», а часть – по апрельским проселкам.

Еще знакомясь с автомобилем, мы обратили вни-
мание на большие внутренние размеры салона и 

С толковым С толковым 
«партнером» и дело «партнером» и дело 
споритсяспорится
Когда я получал на тест�драйв новый грузо�пассажирский автомобиль 
Peugeot Partner, выяснилось, что это не просто новый автомобиль. Ведь на 
спидометре значилось всего 9 километров пробега, то есть передо мной был 
СОВСЕМ НОВЫЙ автомобиль.
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удобную посадку на передних сидениях. Высокая 
точка обзора с места водителя позволяет видеть гра-
ницы капота, что крайне важно при маневрировании 
в стесненных условиях. Вообще же дизайнеры ком-
пании Peugeot немало потрудились над тем, чтобы 
создать «эффект присутствия» в кабине нормального 
грузового автомобиля. Вертикальные боковые зер-
кала, расположенные «по-грузовому», и рычаг пере-
ключения передач с мощным «набалдашником» (на 
такой не положишь руку сверху как в какой-то легко-
вушке, его надо «обнимать» всей ладонью) превра-
щают водителя «Партнера» в дальнобойщика. Все эти 
грузовые изыски, тем не менее, отлично сочетаются 
с резвостью машины, ведущей себя в общем потоке 
на равных с более мощными седанами. По крайней 
мере, автомобиль с полной загрузкой на хорошем 
покрытии «Новой Риги» свободно достигал скорости 
130 – 140 км/час.

Предельно просто и удобно

Однако, о скоростях мы еще поговорим, 
а пока машину надо загрузить. Конструкция 
задних сидений позволяет складывать их в 
соотношении 1 : 2, при этом надо отметить 
очень мощную систему фиксации сидений 
в установленном положении с двухходо-
вым замком. В сложенном положении си-
дения прочно фиксируются в небольшом 
углублении за спинкой передних сидений. 
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Тестируемый автомобиль был обо-
рудован предохранительной сет-
кой, которую можно переставлять 
в зависимости от планировки сало-
на. В нашем случае мы установили 
сетку ближе к передним сидениям, 
за сложенными задними. Не знаем, 
специально ли так задумали дизай-
неры компании или это получилось 
само собой, но съемная задняя 
полка отлично легла на сложенные 
сидения и зафиксировалась между 
спинкой передних сидений и пре-
дохранительной сеткой – предель-
но просто и крайне удобно.

В результате пятиминутной ма-
н и п у л я ц и и  о б р а з о в а л о с ь  п р о -

странство площадью 2,7 кв.м. с 
абсолютно ровным полом и досту-
пом через заднюю и боковые две-
ри. Компания Peugeot предлагает 
Partner с двумя вариантами задних 
дверей – либо двухстворчатая рас-
пашная, либо подъемная. Не могу 
не отметить преимущество имен-
но второй комплектации – все три 
дня теста дождь лил, практически 
не переставая, и работать с гру-
зом под большой «крышей» было 
просто удовольствием. Тем более, 
что продумана даже процедура ее 
закрытия с помощью удобной пет-
ли-рукоятки. Загружать фургончик 
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одинаково удобно и через боковые 
двери, и через заднюю дверь. При 
небольшой погрузочной высоте 
оперировать с 30-килограммовыми 
бидонами краски не представляло 
никакого труда, правда, жаль было 
текстильное покрытие пола – три-
четыре таких операции, и ее будет 
трудно узнать. Полная загрузка со-
ставила 15 бидонов и пять 10-лит-
ровых канистр с «уайт-спиритом» 
– итого полтонны. Теперь можно и 
в путь отправляться.

На опасных проселках

На скоростной автомагистрали 
Partner ведет себя очень и очень 
достойно. Он уверенно чувствует 
себя в плотном потоке, позволяя 
спокойно обгонять магистральные 
автопоезда, грузовики, автобусы и 
неспешно катящих дачников, спо-
койно развивая скорости до 130 
км/час. Это и так больше, чем раз-
решено правилами.

Переход с первоклассной доро-
ги на местные «направления» за-
метен, как это ни странно, вовсе не 
тряской, а возрастающим уровнем 
шума. Оно и понятно – кузов боль-
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шого объема становится отлич-
ным резонатором, усиливая даже 
незначительные шумы подвески. 
Подвеска, кстати, со следами кар-
точного ремонта и его отсутствием 
справлялась вполне добросовест-
но. Она действительно претерпела 
изменения и отлично приспособ-
лена к условиям наших дорог. Надо 
признаться, что встречи с просел-
ками мы ждали с опаской – на этих 
трех километрах не раз «садились» 
«Газели» и «Соболя». Partner пре-
одолел естественную полосу пре-
пятствий спокойно, пройдя первую 
часть пути на второй передаче, а 
вторую, меньшую – на первой пе-
редаче. Большие колесные арки и 

высокий клиренс позволяли ползти 
по глубокой колее, не опасаясь за 
пороги и пластиковый «обвес».

Первый этап теста завершился 
с разгрузкой «труженика». На сле-
дующий день были запланированы 
скоростные испытания. Но начался 
день с еще одного, незапланиро-
ванного, теста.

Небольшие проблемы

К утру температура упала поч-
ти до -10оС, окна и кузов машины 
покрылись толстым инеем. И здесь 
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Partner приятно удивил нас – мощная система отоп-
ления позволила за 6 минут полностью избавиться 
от узоров на окнах и прогреть салон. Можно было 
трогаться в обратный путь, а заодно и проверить, 
насколько резво ведет себя избавившийся от покла-
жи автомобиль.

Состояние дорожного покрытия на большинстве 
участков автомагистрали «Новая Рига» и небольшое 
в это время дня движение позволили кое-что поп-
робовать, не очень нарушая правила движения. Что 
надо отметить в первую очередь? Хорошую управля-
емость. Динамичный автомобиль с высоким пустым 
кузовом лишен легкомысленного вихляния и уверен-
но проходит повороты средней кривизны на скоро-
сти до 70 км/час. Модернизированная система ABS 
с новой электронной базой работает очень надежно 
и эффективно, причем, именно на пустом автомо-
биле эти ее качества особенно заметны. И еще раз 
стоит сказать о динамике автомобиля. Разгон до 100 
км/час укладывается в 18-19 сек, скорость до 140 
км/час достигается и поддерживается без каких-ли-
бо критических нагрузок на силовой агрегат и транс-
миссию.

Ну, а что же проблемы? Они были? Да, были, и од-
на из них прямо связана с неудачным оформлением 
шкал приборов. Оранжевые цифры на серо-сталь-
ном фоне, да еще при ярком освещении, читаются 
очень плохо, мало помогает и подсветка. Впрочем, в 
арсенале компании есть и другой дизайн приборов. 
Была и еще одна проблема – нам никак не удалось 
«вогнать» расход топлива в определенные компани-

ей-изготовителем нормы. Впрочем, это могло быть 
связано и с небольшим пробегом тестируемого ав-
томобиля – ведь известно, что во время обкатки и 
первых дней эксплуатации расход топлива почти ни-
когда не совпадает с паспортным.

Добрые слова о толковом партнере

Во всем же остальном автомобиль оставил са-
мые лучшие впечатления. Уютный салон с несмет-
ным количеством полок, полочек, карманов и ниш 
для размещения всего, чего угодно – от рабочих 
перчаток до документов и традиционного сухого 
пайка, несколько гнезд для подключения различных 
дополнительных приборов и аксессуаров, порта-
тивного компьютера, телевизора и даже кассово-
го аппарата. Много добрых слов можно сказать об 
автомате управления стеклоочистителем, меняю-
щем частоту работы «дворников» в зависимости от 
скорости движения автомобиля. Установленный на 
панели приборов дисплей предусмотрительно пре-
дупреждает о включении этой системы, мол «Крути 
баранку, не отвлекайся на мелочи». Защитные сетки 
фар головного света и задних подфарников – вещь 
тоже не лишняя и полезная, если учесть, что авто-
мобилям приходится работать в тесноте складов и 
перевалок.

Говорят, что с толковым партнером без помех 
«сваришь» любое дело. А новый Partner от компании 
Peugeot как раз и можно считать таким партнером.

Леонид КРУГЛОВ
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Разберемся в устройстве

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, 
связанных с обслуживанием и диагностикой системы 
рулевого управления грузового автомобиля, разбе-
ремся в самом устройстве, а также в назначении от-
дельных узлов системы рулевого управления и под-
вески.

Продольная рулевая тяга передает управляющие 
движения от рулевого механизма к управляемым ко-
лесам. Соединение осуществляется посредством со-
шки рулевого управления в рулевом механизме и ма-
ятникового рычага рулевой трапеции в поворотном 
кулаке или стойке колеса. У автомобилей с левосто-
ронним рулевым управлением продольная рулевая 
тяга связана с маятниковым рычагом рулевой трапе-
ции левого колеса, у автомобилей с правосторонним 
управлением - правого колеса.

В конструкциях с более чем одной управляемой 
осью может быть до 5 продольных рулевых тяг, кото-
рые обеспечивают передачу управляющего движения 
на относительно большое расстояние от рулевого ме-
ханизма к маятниковому рычагу рулевой трапеции.

Для этого продольные рулевые тяги соединены при 
помощи направляющего или промежуточного рычага. 
У автомобилей с более чем одной управляемой осью 
передачу усилия поддерживают гидравлические ком-
поненты системы управления.

Поперечная рулевая тяга передает управляющее 
движение стойки колеса, соединенной с продольной 
рулевой тягой, через автомобиль в поперечном на-
правлении на поворотный кулак или стойку колеса 
другой стороны. Для регулировки соотношения углов 
поворота управляемых колес поперечная рулевая тя-
га должна изменяться по длине. Такая регулировка 
длины может осуществляться при помощи различных 
регулировочных механизмов. Классическими систе-
мами являются:

а) поперечная рулевая тяга может регулироваться 
с обеих сторон (юстировка производится путем пово-
рота трубы)

б) поперечная рулевая тяга регулируется с одной 
стороны (юстировка производится путем поворо-
та резьбовой втулки).  Шаровые шарниры являются 
основными конструктивными элементами продоль-
ных и поперечных рулевых тяг. Они находятся на их 
концах и могут регулироваться или быть неподвиж-
но соединены с трубой. Шаровые шарниры переда-
ют усилия на соответствующие сопряженные узлы и 
выравнивают движения в двух направлениях. Чтобы 
обеспечить высокий уровень безопасности, шаровой 
шарнир должен отвечать повышенным требованиям к 
качеству и конструкции. Здесь используются самые 
современные технологии, специальные картеры и ре-
зиновые компоненты. Шаровая цапфа подвергается 
индукционной закалке, чтобы предотвратить разру-
шение при аварии или неправильном использовании 
автомобиля. При перегрузках продольная или попе-
речная рулевая тяга должны деформироваться таким 
образом, чтобы при необычном положении передних 
колес и спиц рулевого колеса сразу же опознавалось 
повреждение в рулевом механизме.

Треугольный рычаг независимой подвески обеспе-
чивает жесткое положение оси. Он служит для при-
ема продольных и боковых сил и передает в сочета-
нии с двумя другими рычагами системы подвески или 
стойками все нагрузки, приходящиеся на мост.

Шкворень поворотного кулака в осях с шарнирной 

Чтобы свести
к минимуму простои 
техники

Диагностика систем рулевого управления и подвески грузовых автомобилей

Несмотря на постоянный рост технических 
центров по обслуживанию коммерческого 
транспорта, вопросам экспресс-диагностики 
по прежнему уделяется не особенно много 
внимания. А ведь зачастую выявление 
дефекта на ранней стадии позволяет свести 
к минимуму потери от простоя подвижного 
состава в длительных ремонтах. Вот почему 
многие зарубежные компании, выпускающие 
запасные части и комплектующие, 
разрабатывают специальные программы 
диагностики «собственными силами», 
«адаптируя» их не только под автосервисы, 
но и под водителей и механиков 
транспортных предприятий.
Давайте поближе познакомимся с одной 
из таких программ. Она подготовлена 
компаниями Sachs и ZF Trading, а речь у нас 
пойдет о системах рулевого управления и 
подвески грузовых автомобилей.
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подвеской соединяет поворотный кулак или стойку 
колеса с балкой переднего моста. Он жестко закреп-
лен в балке моста посредством опоры (втулки, иголь-
чатого или упорного подшипника и.т.д.). При поворо-
те колеса вокруг него вращается поворотный кулак 
или стойка колеса. От легкости хода этого поворот-
ного движения зависит беспрепятственный возврат 
рулевого колеса.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

При выявлении од-
ного из следующих де-
фектов поврежденные 
узлы должны быть за-
менены.

Шаг 1: Проверка ру-
левого вала (рисунок 
1.1)

П р о в е р и т ь  в а л  н а 
видимые повреждения. 
Если имеются признаки 
внешней механической 
деформации, узел под-
лежит замене.

Ш а г  2 :  Р е з ь б о в о е 
соединение шарнира с 
валом (рисунок 1.2)

Повернуть рулевое 
колесо слева направо 
до ограничителя по-

ворота и обратно, и, наложив палец на соединение, 
определить: движется ли резьба по валу или по ре-

гулировочной втулке. По характеру установленного 
люфта можно предположить имевшее место повреж-
дение резьбы.

Шаг 3: Осмотр зажимного хомута в комплекте (ри-
сунки 1.3 и 1.4)

Произвести проверку монтажа зажимного хомута 
и зажимного болта. Гайка должна плотно прилегать 
к зажимному хомуту и болт не должен быть погнут. 
Болт, гайка и зажимный хомут не должны иметь то-
чечной коррозии более чем 0,5 мм.

ШАРОВОЙ 
ШАРНИР

Осмотр

При выявлении од-
ного из следующих де-
фектов поврежденные 
узлы должны быть за-
менены (рисунок 1.9).

Ш а г  1 :  К о р р о з и я 
(рисунок 1.5)

Наличие на картере, 
оси и крышке корро-
зионных язв глубже 1 
мм. При этом особое 
внимание следует уде-
лить проверке кромок 
качения на сторонах 
крышки.

Шаг 2: Наличие на 
уплотнительном пыль-
нике дырок и трещин 
(рисунки 1.6 и 1.7)

П о в е р х н о с т ь  у п -
лотнения не должна 
иметь дырок и трещин. 
Д о п у с к а е т с я  в ы х о д 
смазки через отвер-
стие пыльника. Смяв 

уплотнение вручную, 
убедиться, что из ды-
рок и  щелей в  стен-
к е  у п л о т н и т е л ь н о г о 
пыльника не вытекает 
смазка. Если он пов-
режден, шарнир сле-
дует заменить полно-
стью. Негерметичность 
пыльника может быс-
тро привести к выходу 

шарнира из строя из-за 
попадания воды.

Ш а г  3 :  С о с т о я н и е 
зажимного и стопорно-
го кольца (рисунок 1.8) 

Зажимные и стопор-
ные кольца не должны 
прижимать пыльник к 
промежуточному рыча-
гу.

Шаг 4: Проверка за-
зора в шарнире (1.10)

Если осевой зазор 
шарового шарнира со-
ставляет больше 2 мм, 
его следует заменить

ПРОДОЛЬНАЯ 
РУЛЕВАЯ
ТЯГА

Длину продольной рулевой тяги следует отрегули-
ровать таким образом, чтобы она устанавливалась в 
рычаге поворотного кулака или сошке рулевого уп-
равления в не затянутом состоянии.

ПОПЕРЕЧНАЯ
РУЛЕВАЯ ТЯГА

Регулировку длины у поперечных рулевых тяг произво-
дят вращением наконечника или регулировочной втулкой.
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ШАРОВОЙ ШАРНИР

1. При дефекте хотя бы одного из компонентов 
шарового шарнира (манжеты, шаровой цапфы и т.д.) 
шарнир заменяется полностью.

2. Для проверки или демонтажа шарового шарнира 
следует пользоваться только специальным инстру-
ментом.

СТОЙКА И РЫЧАГ
НЕЗАВИСИМОЙ
ПОДВЕСКИ

Если листовая рессора не принимает или недо-
статочно фиксирует положение оси, устанавливают-
ся рычаги подвески или стойки, которые продольно, 
поперечно или по диагонали соединяют ось с рамой. 
В автомобилях с пневматической подвеской для на-
правления колес требуются дополнительные компо-
ненты, при этом важнейшим компонентом подвески 
колес являются рычаги подвески или осевые.

Возрастающие требования комфорта, безопас-
ности и продления срока службы подвески приве-
ли к замене подшипников скольжения эластичными 
опорами.

Проверка состояния. Осмотреть эластичную опо-
ру на предмет повреждений, при необходимости 
произведите ручную проверку без использования 
инструмента. Ручная проверка производится в смон-
тированном состоянии посредством перемещения 
осевой опоры или рычага независимой подвески 
вручную.

Визуально проверить посадку деталей и смазку.

Допустимые признаки износа

Частичное отделение эластомера в стальном вкла-
дыше или захвате.

Недопустимые признаки износа

При выявлении одного из следующих дефектов 
поврежденные узлы, включая компоненты опоры 

(втулки или иголь-
чатые подшипни-
ки, упорные под-
шипники), должны 
быть заменены.

1 .  С в о б о д н ы й 
л ю ф т  ( д в и ж е -
н и е  м е ж д у  о с е -
вой стойкой или 
корпусом рычага 
независимой под-
вески и захватом) 
(рисунок 2.3)

2. Трещина вне-
шнего стального 
вкладыша (рису-
нок 2.7)

3. Пластическая 
деформация сталь-
ного вкладыша (ри-
сунок 2.4 и 2.8)

4. Недостаточное болтовое соединение (рисунки 
2.5 и 2.6)

ослабленный болт

сломанный болт

потеря болта

5. Предохранительное кольцо (рисунок 2.2)

вышедшее из 
паза предохра-
нительное коль-
цо

с л о м а н н о е 
п р е д о х р а н и -
тельное кольцо

п о т е р я  п р е -
дохранительно-
го кольца

Растрескивание или разрушение захвата (рисунок 
2.1)

6. Осевой за-
зор - Если при 
р а з г р у ж е н н о й 
о с и  ш к в о р н я 
о с е в о й  з а з о р 
между поворот-
ным кулаком и 
б а л к о й  п е р е д -
него моста пре-
вышает норму, 
требуется заме-
на шкворня по-

воротного кула-
ка. (рисунок 2.9)

7. Отсутствие 
свободного об-
ратного хода ру-
левого колеса.

Если при об-
р а т н о м  х о д е 
рулевого коле-
са поворотный 
к у л а к  н е  в о з -
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вращается или 
возвращается с 
трудом в поло-
ж е н и е  п р я м о -
линейного дви-
жения автомо-
биля, требуется 
замена шкворня 
поворотного ку-
лака.  (рисунок 
2.10)

СТОЙКА ОСИ

1. При демонтаже стойки оси запишите количество ком-
пенсационных шайб и при монтаже установите столько же. 
Поврежденные компенсационные шайбы замените.

2. Стойки заменяются попарно.

ТРЕУГОЛЬНЫЙ РЫЧАГ 
НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ

1. Шкворень поворотного кулака монтировать 
обезжиренным.

2. В зависимости от рулевого механизма произ-
вести смазку.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Готовясь к проведению осмотра и диагностики 
систем рулевого управления и подвески, стоит иметь 

в виду несколько рекомендаций, которые дают зару-
бежные компании.

Что же рекомендуют наши коллеги?

1. Соблюдать нормы и предписания по охране ок-
ружающей среды, здоровья и предупреждению не-
счастных случаев.

2. Крепежные элементы (болты, гайки, шплинты и 
т.д.) должны быть заменены.

3. Не допускать сварку, нагрев, рихтовку деталей 
узлов.

4. Соблюдать указания по монтажу и моменты за-
тяжки, рекомендованные заводом-изготовителем.

Периодичность технического обслуживания уста-
навливается производителем автомобиля.

Подготовленный для диагностики рулевого управ-
ления и подвески автомобиль должен быть готов к 
выезду и загружен, но подлежащую проверке ось не-
льзя разгружать. Все шарниры, включая соединитель-
ные детали, должны быть очищены. Однако, при этом 
нельзя использовать чистящие средства и раствори-
тели, а только сухую тряпку или ветошь. Необходимо 
следить за тем, чтобы не повредить пыльники.

Для диагностики шкворня поворотного кулака ав-
томобиль установить на ровной поверхности и за-
фиксировать при помощи стояночного тормоза. 
Очистить зону шкворня поворотного кулака, включая 
сопряженные детали.

Леонид КРУГЛОВ
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Компания «Глобус - Лизинг» заявила: «На программу 
«Малые проекты» в 2006 году отпущено 200 млн.руб.!»

Невольно вспоминается сцена из фильма 
«Красотка», где Джулию Робертс одевают с ног до 
головы в магазине: «Насколько неприличную сумму 
вы собираетесь потратить?», и Ричард Гир небрежно 
так бросает: «Просто оскорбительно неприличную».

А вспоминаются эти слова, когда сравниваешь эти 
огромные 200 миллионов с объявленной в 2003 году 
Правительством Санкт-Петербурга суммой подде-
ржки малого бизнеса: 8 млн. руб. Но всё по порядку.

- Что такое «Малые проекты»? Почему не просто 
«Малый бизнес»?

- Размер бизнеса тут ни при чём. Ведь и у большого 
бизнеса бывают мелкие, но очень важные проблемы. Ну, 
например: в огромном портовом хозяйстве, стоимость 
основных средств которого исчисляется миллиарда-
ми рублей, может возникнуть необходимость обновить 
несколько погрузчиков. «Малый проект» - это значит 
«недорогой» и при этом «простой» лизинговый продукт 
(проект). «Недорогой» - значит стоимость оборудования 
от 1 до 10 млн. руб. «Простой» - означает очень простую 
процедуру реализации, в идеале – в 3 дня и с миниму-
мом всяких бумажек.

-  10 млн.  руб.  это,  по вашему , «малый»? 
Вспоминается фильм «Ширли – Мырли»: «У вас это 
называется «кое - что?»

- Не мы, но жизнь вносит такие определения. 
Российская экономика стремительно богатеет, но ещё 
стремительнее, в разы, растут темпы обновления ос-

новных средств, средств произ-
водства. Просто «жор» идёт на 
основные средства.

И одновременно усиливается 
другой процесс: необыкновенный 
рост требований к эффективнос-
ти вложения финансов, оптимиза-
ции затрат, профессионализации 
работы с деньгами.

Вот и получается, что богачи, 
а считают каждую копеечку. И ги-
ганты индустрии не считают за-
зорным приобрести в лизинг на 
1 млн. руб. оборудования и сэко-
номить таким образом за 3 года 
около 150 тыс. рублей по сравне-
нию с простой покупкой или по-
купкой в кредит. Но, как говорит-
ся: «Курочка по зёрнышку клюёт».

Для небольшого же предпри-
ятия, заказчика и т.п. 1 млн. руб. 
– это уже заметный, а 10 млн. – и 
вовсе достаточно крупный проект. 
Но всё равно, он у нас пройдёт по 

упрощённой процедуре, раз мы назвали его «малым».

- А какие же проекты у вас не «малые»?

- Таких сколько угодно по всему Северо-Западу от 
Калининграда до Мурманска, от кораблей и вертолётов 
до ж/д вагонов и оборудования для ЦБК. Да и суммы 
там доходят до 500 млн. руб.; а в среднем наши суммы 
– 60 млн. руб.

- Что такое упрощённая процедура, и что такое 
эти 3 дня?

- Три дня – это срок нашего ответа на заявку: «да» 
или «нет». А процедура получается такой быстрой и 
простой за счёт самой современной технологии подго-
товки принятия решения: т.н. «скоринговой системы». 
Информация, предоставленная лизингополучателем по 
определённому алгоритму, обрабатывается - и выстав-
ляются баллы проекта. Если полученный балл больше 
величины Х, то проект реализуется, если меньше – нет, 
либо отправляется на доработку. Всё очень просто. Да 
и остальные параметры максимально ориентированы 
на интересы лизингополучателя: не требуется допол-
нительных залогов, объект лизинга учитывается на ба-
лансе лизингодателя, т.е. лизинговой компании, гибкие 
сроки лизинга – от 24 до 36 месяцев, авансовый платеж 
менее четверти от стоимости объекта лизинга и т.д.

- Почему же все тогда не делают это «просто»? И 
почему компания «Глобус Лизинг» лишь на 7-м году 
жизни решилась на это «просто»?

- Для того, чтобы это стало «просто» - понадоби-
лись две вещи: опыт работы и серьёзная капитализа-

Программа лизинга Программа лизинга 
небольшого небольшого 
государствагосударства

Любой размер
проекта,

но через 3 дня,
о господин!

Беседа с Генеральным 
директором
ООО “Глобус�Лизинг” 
КУРЦМАНОМ Б.Е.
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ция компании. Многолетняя опытная статистика дала 
нам значения тех коэффициентов, которые участвуют в 
расчетах и выводят тот самый балл. А серьёзная капи-
тализация компании «Глобус-Лизинг» позволяет идти на 
некоторый риск и дает возможность на малых проектах 
«не душить» своего клиента многонедельной процеду-
рой рассмотрения проекта, дорогими бизнес-планами 
и бесконечными бумажками.

- Вы объявили, что в 2006 году готовы вложить в 
«Малые проекты» 200 млн.рублей. По сегодняшне-
му курсу это около 7 млн. долларов. По любым ми-
ровым меркам – это заметная сумма, а для одной 
отдельно взятой компании – тем более. Эта сумма 
соответствует господдержке частного бизнеса ка-
ким-нибудь небольшим государством. Откуда вы 
возьмёте такие средства?

- Компания «Глобус-Лизинг» мало ограничена в 
средствах: её кредитуют такие ведущие банки страны 
как Сбербанк, Международный Московский банк, Банк 
Москвы, МБА и др. Качество нашего портфеля проектов 
– отменное, технология – современная, финансовая от-
четность – прозрачная. Что ещё надо?

Да и собственные средства достаточны для объяв-
ленной программы в 200 млн. рублей. Только чистая 
прибыль компании за 2005 год составила 70 млн. руб-
лей. Чтобы получить такую прибыль, надо было вложить 
гораздо больше. Например, только в 2005 г. наши вло-
жения составили 3 млрд. 234 млн. рублей. Это долго-
срочные вложения, которые еще только начинают рабо-
тать и принесут прибыль через какое-то время.

- Да, впечатляет магия миллиардов. Но давайте 
все же спустимся с небес на землю к нашим «малым 
проектам». Предположим, я - предприятие «Мал да 
удал». Беру у вас в лизинг станок для производства 
какого-нибудь товара народного потребления сро-
ком на 3 года. Стоимость такого станка в дальнем 
зарубежье, а скорее всего у нашего российского 
дилера - 1,0 млн.рублей. Сколько я всего заплачу 
за 3 года? Сколько буду платить в месяц? Что будет 
через 3 года?

- Первое – аванс 20% , т.е. 200 тыс. рублей. Затем 
ежемесячно около 30,5 тыс. рублей. Умножьте на 36 
месяцев - не более 1 300 тыс. рублей, т.е. удорожание 
станка за год составит не более 10%.

Через 3 года забираете станок 
себе в собственность.

- А если перестану платить?

- Два месяца по закону потер-
пим, а потом либо заберём станок 
себе, либо договоримся изменить 
график платежей, учтем сезон-
ность, продлим договор лизинга, 
войдём в положение и все такое. 
Но лучше, если клиент учитывает 
такие нюансы как сезонность ещё 
на стадии заявки, и тогда мы это 
отражаем в графике выплат.

Вообще-то словосочетание 
«малый проект» ничего не меняет 
ни в человеческих, ни в экономи-
ческих отношениях. Беря в долг, 
порядочный человек думает, пре-
жде всего, не о своём «хочу», а о 
том, как он долг вернёт, не запят-
нав своего доброго имени. А ес-
ли расчет не получается, то он и в 
долг не возьмет.

Опять же, если случилось непредвиденное, и возврат 
долга затруднён, то порядочный должник первым изве-
щает об этом кредитора, и они вместе дружно ищут вы-
ход из затруднения.

Надо сказать, что занятие реальным бизнесом по-
могает поверить в людей, по крайней мере, в россиян, 
вспомнить горьковское «Человек – это звучит гордо».

Объясню: за 6,5 лет существования компании 
«Глобус-Лизинг» мы заключили около шести тысяч до-
говоров лизинга, и только в одиннадцати случаях изъ-
яли имущество у неплательщиков. Причем откровенных 
мошенников среди них было ровно 3 (!). Трое из шести 
тысяч! Остальные 8 задолжников были просто не очень 
расчётливы в своих планах, а мы, каюсь, тоже переоце-
нили возможности их проектов. Ну что ж, это аспект, 
который как раз и позволяет затем выводить значения 
различных расчетных коэффициентов.

Для справки: среднемировой уровень дефолтов по 
лизингу – 10% .

Сравнение 0,1% и 10% заставляет задуматься об 
уровне российской порядочности и о том, почему мы 
все время так беспощадно себя ругаем?

- Как вы ожидаете, каких проектов будет больше: 
на 1 млн. или на 10 млн.?

- Даже не задумываемся на эту тему. Теоретически 
мы совершенно готовы реализовать как 200 проектов 
по 1 млн., так и 20 проектов по 10 млн.

- А если придут не 150, а 200, 300 лизингополу-
чателей?

- Приходите все, а там…. Денег-то точно хватит, а 
вот сроки могут затянуться, поскольку наши сотрудники 
всё-таки не железные. И тогда может произойти самое 
страшное: например, за технологической линией сто-
имостью 300 000 долларов нашему клиенту придётся 
простоять в очереди не три дня, а целых шесть, а то и 
десять дней. Ужас! Пожалуйста, не будем о грустном.

- В заключение: программе «Малые проекты» от 
роду неделя. Сколько проектов уже реализовано? 
Сколько заявок и звонков?

-  З а  п е р в у ю  н е д е л ю  в с е г о  б ы л о  1 7  з а я в о к . 
Реализовано – 3 проекта, рассматриваем ещё 5 заявок, 
на 9 пришлось дать отказ. Процесс пошёл.

…прошло 3 дня
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Всего на год моложе грузовика

Первый советский автобус появился в 1925 г. и был 
всего лишь на год моложе первого грузовика АМО-
Ф15. Потребность в общественном транспорте была 
необычайно высока, и производство автобусов росло 
с каждым годом. Выпускали же их все автомобильные 
заводы страны и несколько авторемонтных заводов в 
Москве и Ленинграде. Некоторые из этих автобусов 
(как, например, ГАЗ-03-30, ЗИС-8, ЗИС-16) выходи-
ли крупными сериями, некоторые были созданы в 
единственных экземплярах и сохранились только на 
архивных фотографиях. Но именно они чаще всего 
вызывают интерес историей своего создания, тех-
ническими характеристиками и художественно-конс-
трукторскими находками.

Автобусы с архивной с архивной полкиполки

От многих из них остались только тени, а точнее - поблекшие 
архивные фотографии. Этих «дедушек» вполне можно назвать 
автобусами с архивной полки. И, тем не менее, перед нами история 
отечественного автобусостроения, а рассказ о прошлом всегда бывает 
познавателен, а зачастую – и поучителен.

НИИГТ 
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Создание «вагонного» прародителя

Созданный в 1936 г. автобус, названный НИИГТ 
(Научно-исследовательский институт городского 
транспорта), стал прародителем всех современ-
ных автобусов, получив за свою 
форму без традиционного вы-
ступающего капота, название 
«вагонный». Его построили на 
раме самого распространенно-
го в то время грузовика ЗИС-
5. Двигатель сместили вправо 
вплотную к передней стенке. 
Такая компоновка использова-
лась впоследствии на автобусах 
ЗИС-155, Зил-158, ЛиАЗ-677. 
Девятиметровый кузов получил-
ся просторным и комфортабель-
ным – в нем свободно размеща-
лось 32 сидячих места, а общая 
вместимость достигала пятиде-
сяти человек.

Ничем не хуже 
американцев

Если у автобуса НИИГТ часть салона занимал дви-
гатель, то у появившегося годом позже НАТИ-А дви-

гатель стоял сзади под полом поперек 
кузова и не мешал ни пассажирам, 
ни водителю. В итоге при увеличении 
длины автобуса всего на 1 м., пасса-
жировместимость увеличилась почти в 
полтора раза и достигла 70 чел. Надо 
отметить удачный дизайн этой маши-
ны, ничем не уступавший лучшим аме-
риканским образцам. Ведь именно 
американцы считались в те годы зако-
нодателями автобусной моды. Обе эти 
машины были сделаны почти одновре-
менно и какое-то время работали на 
московских маршрутах, но в серию так 
и не пошли.

Автобусы из бумаги

Даже если очень долго ломать голову над тем, что 
изображено на фотографии, ответ вряд ли найдет-
ся. Так должен был выглядеть междугородний авто-
бус ОКБ-1, который хотели выпускать в конце трид-

цатых годов. На четырехосном шасси стоял кузов, в 
котором должны были с комфортом располагаться 
70 пассажиров. Еще 20 человек должны были зани-
мать переднюю площадку, поднятую над передним 
сдвоенным мостом. Предполагалось, что двигатель, 

установленный за задним, тоже сдво-
енным, мостом, должен был разгонять 
этого гиганта до сумасшедшей скоро-
сти 120 км/час.

Впрочем, были и другие, не менее 
оригинальные идеи. То же Отдельное 
конструкторское бюро – 1 (ОКБ-1) 
предлагало проект междугороднего 
пассажирского автопоезда, состояв-
шего из ярославского тягача и двух-
осного полуприцепа вместимостью 
около пятидесяти человек. Надо ли 
говорить, что проект так и остался на 
ватмане!

От Риги до Кургана

В пятидесятые годы разработка эк-
спериментальных образцов достигла 
больших размахов. К традиционным 
заводам добавился Рижский автобус-

НАТИ-А

ОКБ-2

ОКБ-1
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ный завод РАФ, который должен был специализиро-
ваться на выпуске микроавтобусов. Первый же об-
разец, получивший название «Фестивальный», был 
подготовлен в 1957 г. Это был первый в СССР автобус 
подобного класса, построенный на шасси легкового 
автомобиля. Несмотря на довольно приличные харак-
теристики, машина в серию не пошла, но на ее базе 
была подготовлена модель РАФ-977.

Почти одновременно с рижанами, курганские авто-
бусники предприняли попытку отделаться от автобу-
са ПАЗ-651, устаревшего, кажется, еще до постанов-
ки на конвейер. В Кургане построили прототип КаВЗ-
658, отличавшийся легкими формами и отличным 
дизайном. Но, как это часто бывает в автомобильной 
промышленности, то, что можно было сделать вруч-
ную, невозможно растиражировать в серийном про-
изводстве. Так что судьба КавзА-658 была решена 
еще до окончания испытаний. На конвейер автобус 
встал в совершенно другом обличии, которое практи-
чески без изменений существует до сих пор.

Самый длинный и самый маленький

В начале шестидесятых годов свое веское слово 
в разработке перспективных моделей решил ска-

зать только-только «оперившийся» 
ЛиАЗ. На базе городского автобуса 
ЛиАЗ-158В здесь собрали первый 
советский «сочлененник» ЛиАЗ-5Э-
676. 123-местный автобус длинной 
почти 15,5 м исправно отработал 
на городских маршрутах в Москве 
и Ленинграде, но, видимо, длина 
смутила ответственных лиц, и ма-
шина ушла в металлолом. Говорят, 
что проблема была в неудачной 
«гармошке», которую автомобилес-
троители так и не смогли решить 
вплоть до наших дней.

Одновременно с самым длин-
ным автобусом появляется и один 
из самых маленьких. Используя 
а г р е г а т ы  л е г к о в о й  ГА З - 2 1 ,  н а 
Северодонецком химкомбинате 
начали формовать стеклопласти-
ковые кузова микроавтобуса, рас-
считанного на 10 чел. Заводские 

конструкторы не были дизайнерами, и некоторые 
огрехи стиля им, конечно же, можно простить. Но в 
целом автобусик получился более чем пристойный. В 
Москве он работал как маршрутка под маркой «Старт-
2», и мало кто знает, что его первое имя было другим 
– «Донбасс».

Низкопольник образца 1970 года

П о т о м  н а с т а л а  п о р а  а в т о б у -
сов, спроектированных в НАМИ. 
П е р в а я  ж е  э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
разработка городского автобуса, 
построенная совместно с львовс-
ким ГСКБ и названная ЛАЗ-360ЭМ, 
удивила многих. 110-местную ма-
шину с пониженным уровнем по-
ла (это в 1970 г!)  поставили на 
четырехосное шасси с колесами 
уменьшенного диаметра. В дизай-
не автобуса многое было необыч-
но: и выпуклое ветровое стекло, и 
косые боковые стойки. И хотя эк-
спериментальную машину видели 
только специалисты, она была до-
вольно высоко оценена.

КАВЗ-685

Фестиваль

ЛиАЗ-5Э-676
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Как в аквариуме

А следующий автобус, разработанный в НАМИ, ма-
ло кто смог увидеть. В середине шестидесятых годов 
институтские конструкторы представляли себе го-
родской автобус будущего как двухэтажную машину. 
В нем салон освободили не только от двигателя, уб-
рав его под пол, но и от водителя, «затолкав» его на 
второй этаж. Водитель получил великолепный обзор, 
а пассажиры чувствовали себя в салоне с большой 
площадью остекления, как в аквариуме.

Самое интересное то, как водитель попадал на 
«капитанский мос-
тик». Из кузова сбоку 
выдвигалась лестни-
ца и одновременно 
откидывалась вверх 
дверь. Летом по ней 
еще можно было за-
браться, а вот зимой 
вся грязь со ступе-
нек оказывалась в 
салоне в момент за-
крытия водительской 
двери.

В 
единственном 
экземпляре

Кроме названных 
и показанных нами 

автобусов было еще несколько десятков машин, рож-
денных в единственном экземпляре. Можно, напри-
мер, вспомнить целую серию великолепных туристи-
ческих автобусов «Карпаты», «Украина», ПАЗ-Турист-
Люкс. А еще были городские ЛАЗ-698, ЗИС-129 и 
ЗИЛ-159, ЗИУ-6.

Советская автомобильная промышленность много 
работала над проектированием поисковых моделей 
и экспериментальных образцов различных классов. 
Это была хорошая школа – она помогает и сейчас 
разрабатывать прототипы машин нового поколения.

Леонид КРУГЛОВ

НАМИ

Старт
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74 5(31) МАЙ 2006

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АВТОСТЕКЛА

Телефон
 отдела рекламы
375+32+375+32+8383



C
lassified

755(31) МАЙ 2006

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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76 5(31) МАЙ 2006

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Телефон
 отдела рекламы
388+81+00388+81+00



C
lassified

775(31) МАЙ 2006

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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78 5(31) МАЙ 2006

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



C
lassified

795(31) МАЙ 2006

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА 

АВТОЭКСПЕРТИЗА
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80 5(31) МАЙ 2006

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



C
lassified

815(31) МАЙ 2006

СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ
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82 5(31) МАЙ 2006

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ




