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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

17 июня в Санкт
Петербурге на  на
территории автобусного производ

ства «Скания Питер» состоялась

презентация грузовых автомобилей
Scania R
серии и пресс
конферен

ция.  

R�серия представлена
в Петербурге стр. 14 – 15

23 июня в торгово
сервисном
центре холдинговой компании «Хо

рошие колёса» (Санкт
Петербург,
ул. Софийская, 91) состоялся за

пуск новой линии по восстановле


нию шин для грузовых автомоби

лей и автобусов на оборудовании и
по технологии американской фир

мы Bandag. Этому событию пред

шествовала пресс
конференция.

Новая линия
восстановления шин стр. 16 – 17

Не секрет, что в последнее время
предъявляются повышенные требо

вания к безопасности движения и, в
частности, к системам активной бе

зопасности не только автомобиля, но
и прицепа. Если скорость транспорт


ного средства слишком велика при
входе в поворот, особенно если име

ется гружёный прицеп с высоким
центром тяжести, существует реаль

ная опасность, что прицеп потеряет
устойчивость и перевернётся.

Будущее тормозных систем 
коммерческого автотранспорта стр. 18 – 21

Рынок грузовых автоперевозок
на подъёме. Крупнейшие постав

щики техники не только обеспечи

вают этот рост, но и придают рын

ку дополнительную динамику за
счёт продажи автомобилей в кре

дит, лизинг, с зачётом цены старой
техники по схеме «trade in». О сво

евременности этих мер говорят и
планы правительства РФ по вхож


дению России в ВТО, согласно ко

торым автозаводы уже сегодня
должны переходить на новый, воз

росший, технический уровень оте

чественных грузовых автомоби

лей. Рассмотрим два варианта ди

намичного обновления транс

портных средств, основанных на
опыте работы автомобильных кор

пораций «Грузомобиль» и «Гра


Схемы «горячего» 
обновления автопарка стр. 22 – 24

На выставке Bauma в Мюнхене
(Германия), а затем в Москве на
международных выставках «СТТ»
и «КомТранс» компания Volvo Con

struction Equipment продемон

стрировала два новых важных до


полнения к эскаваторам
погруз

чикам BL71 — новый джойстик для
управления погрузчиком и короб

ку с сервоприводом переключе

ния передач, которые теперь бу

дут доступны на всех рынках.

BL71: объективный взгляд
со всех сторон стр. 25 – 27

Современная экономика харак

теризуется тем, что место произ

водства и место потребления про

дукта не совпадают. По времени
эти процессы также не следуют не

посредственно друг за другом.

Устранение возникающих по этой
причине проблем требует опреде

лённых затрат. В отдельных случаях
эти затраты составляют до 70%
розничной цены товара.

Транспортная логистика стр. 28 – 29

Ежемесячный 
специализированный

журнал

Цены стр. 30

Classified стр. 31 – 32
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Малогабаритный 
экскаватор

Caterpillar представил новый гидравлический экска

ватор S
серии. Модель 321C LCR имеет малые габари

ты и предназначена для работы на малой рабочей пло

щади (близ жилых домов, на шоссе, при заготовке ле

са). Новинка отличается от предшественников увели

ченной мощностью и улучшенной гидравликой. Также
улучшены условия работы в кабине. Радиус работы эк

скаватора 1,67 метра. Для уменьшения радиуса рабо

ты манипулятор перемещён назад. Это позволяет
облегчить работу в трудно доступных местах. 24 тон

ный экскаватор оснащён 6 цилиндровым двигателем
Cat 3066T с мощностью в 136 л. с. (103 кВт). Новый дви

гатель характеризуется пониженным уровнем шумов и
вибраций, что способствует увеличению продуктивно

сти в работе. Гидравлическая система Caterpillar
а со

стоит из двух насосов. Благодаря увеличенной мощно

сти, производительность гидравлики увеличена на
10%. Управление манипулятором осуществляется с по

мощью джойстика. Дверь в кабину открывается в бок, а

не наружу, что облегчает посадку.
Облегчённое управление экскава

тором и улучшенная система вен

тиляции повышает производи

тельность труда. Новый компакт

ный монитор в салоне также
облегчает работу и выдает основ

ные рабочие характеристики.

Mersedes�Benz Citaro — 
3 поколение санитарных

автобусов

Mersedes
Benz Citaro
предназначен для предо

ставления первой меди

цинской помощи большо

му числу пострадавших при
пожарах и других чрезвы

чайных ситуациях. Это 

низкопольный автобус с
двумя осями, длиной 12

метров. Citaro оснащён 6 цилиндровым двигателем,
мощностью в 299 л.с. (220 кВт) и автоматической короб

кой передач. При необходимости, в автобусе возможна
регулировка высоты пола от земли: подъём до 7см, что
позволяет без лишних вибраций передвигаться при не

ровном ландшафте, или понижение до 4см для облегче

ния посадки пострадавших. Новый автобус вмещает в
лежачем состоянии до 11 пострадавших, а при необхо

димости возможна установка ещё 10 дополнительных
носилок, которые при не надобности складываются. Но

вый Citaro полностью обеспе

чен всем необходимым для
оказания первой помощи: ме

дикаменты, кислородный бал

лон (с 24 выходами для постра

давших) и внутренней систе

мой электропитания.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Lamberet —  выше и

вместимее

На выставке Transpotec
Logitec в
Вероне, компания Lamberet пред

ставила новинку в сегменте рефри

жераторов — SR01. Отличием но

винки является то, что высота гру

зового отделения стала больше.
Высота нового рефрижератора, без
учёта его осей и подвесок, соста

вляет 2,68 м. Ещё недавно стан

дартной была цифра в 2,50 м. Ми

ровые производители, с помощью
увеличения данного параметра, пы

таются создать дополнительное
пространство для грузов. Этому же

ланию противоречат европейские
правила движения со своим ограни

чением для всех видов прицепов
(полная высота — до 4 м). Новше

ство стало возможным при исполь

зовании низкопрофильной резины
385/55 R22.5. Кроме того, для удоб

ства, в рефрижераторе используют

ся стандартные оси и подвески,
чтобы была возможна замена их на
продукцию любого производителя
запчастей. Увеличенная высота
способствует улучшенной вентиля

ции внутреннего отделения рефри

жератора, а также увеличивает его
грузовместимость.

Обновленная серия
от HYSTER

Компания HYSTER объявила о су

щественной модернизации серии
тяжёлых погрузчиков H8.00

16.00XM. Теперь продукция HYSTER
грузоподъёмностью 8–16 т будет ос

нащена новой, полностью автомати

ческой трансмиссией TE
10, которая
обеспечивает три скоростных режи

ма и значительно облегчает работу
оператору. Новая коробка передач
увеличивает возможности агрегата
при работе на низких скоростях и
способствует уменьшению времен

ного цикла обработки груза. При
необходимости, возможен переход
на механическое управление тран

смиссией. Модернизированные по

грузчики также будут оснащены си

стемой CANbus, которая контроли

рует работоспособность всех си

стем и агрегатов и выдаёт сигнал
при его неисправности. Также с по

мощью CANbus на дисплее операто

ра отображаются основные характе

ристики работы погрузчика, его дви

гателя и трансмиссии. Новая систе

ма выбора оптимальной скорости и
мощности двигателя позволяет уве

личить его безопасность и сократить
потребление топлива на 5–10%.

Дважды
автобус года

В Лондоне состоялось пятидеся

тое по счёту присуждение награды
British Coach Awards в 2004 году в
рамках Brighton Coach Rally. И вто

рой раз подряд автобус Starliner
британского туристского агентства
Parry’s International у себя дома
был назван автобусом года — Co

ach of the Year. Этот туристский ав

тобус класса Lux производства
компании NEOPLAN находится в
серийном производстве 8 лет.
Агентство Parry’s International счи

тается одним из лучших в Велико

британии, уже не раз получавшим
награды за свою туристическую
программу. «Эта награда является
продолжением целого ряда на

град, которые уже получил наш ав

тобус Starliner. Это говорит о его
удачной общей концепции,
необычном дизайне и большом
внимании к нему со стороны пред

принимателей. Я очень рад тому,
что этот автомобиль даже спустя
восемь лет после своего внедре

ния на рынок все ещё пользуется
таким успехом», заявил Эрнё Бар

та, председатель правления фир

мы NEOPLAN Bus GmbH.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА

Телефон
отдела

рекламы — 

3 7 1 � 8 5 � 8 7

Телефон
отдела

рекламы — 

3 7 1 � 8 5 � 8 7

Man Nutzfahrzeuge AG при со

трудничестве с Техническим уни

верситетом г. Мюнхена создал ди

намический тренажер для обуче

ния езде на грузовых автомобилях.
С его помощью будут проводиться
безопасные исследования влия

ния на водителей различных ситуа

ций, возникающих во время движе

ния.

Тренажер был сделан на кафе

дре автомобильной техники на фа

культете машиностроения Техни

ческого университета г. Мюнхена в научно
исследователь

ском центре Garching недалеко от Мюнхена. Для осуществле

ния этого проекта фирма MAN Nutzfahrzeuge предоставила ка

бину грузовика тяжелого конструктивного ряда TGA  и большое
количество электронных компонентов, необходимых для соз

дания тренажера.

Кабина MAN TGA установлена на платформе, обладающей
шестью цилиндрами. В соответствии с режимом движения
платформа выполняет колебания относительно поперечной и
продольной осей, а также незначительные продольные и попе

речные перемещения, максимально соответствующие реаль

ности. Через лобовое и боковые окна водитель смотрит на
проекционную поверхность, расположенную под углом 210 °.
Движения, совершаемые изображением, синхронизированы
по времени  с управлением и скоростью грузовика. Дисплеи,
выполненные в технике высокочастотной связи, заменяют бо

ковые зеркала. Изображение разных трасс, как напр., дороги в
черте города, проселочные дороги и скоростные магистрали,
обеспечивает датчик сигналов изображения. Для имитации
погодных условий при движении автомобиля можно выбрать
солнечную погоду, дождь, туман или снегопад, также как и
условия освещенности, изменяющиеся по принципу смены
дня и ночи. В дополнение к визуальным ощущениям имитатор
звуков  создает  шумы, исходящие от автомобиля, как напр.,
шум двигателя, шум качения шин и встречных потоков возду

ха, так и внешние звуки, как напр., шум от движения встречно

го автомобиля.

В кабине можно найти некоторые из электронных блоков,
присутствующие в выпускаемых серийно автомобилях. Имити

руются также и прочие электронные блоки обширной электрон

ной системы MAN TGA с целью обеспечения бесперебойной
работы и ощущения реальности при работе на тренажере.

Тренажер делает возможным безопасное исследование
ситуаций на дороге и поведения водителя. Потому что в се


годняшних условиях от водителя
требуется умение охватывать  все
более увеличивающийся поток ин

формации и правильно реагиро

вать на него. Тесты можно повто

рять в любое время и репродуциро

вать в зависимости от внешних воз

действий. Без нанесения вреда
окружающей среде могут также
неоднократно проигрываться си

туации, оценивающиеся в обще

ственном дорожном сообщении
как критические или опасные. На


пример, в условиях, приближенных к реальности могут иссле

доваться и оцениваться системы, распознающие растущее
утомление водителя и призванные предупредить его о невни

мательности и рассеянности.

Элементы управления и индикации в грузовом автомобиле
представляют собой связующие звенья между человеком и ма

шиной. Современные концепции в будущем значительно изме

нят их размещение, а также дизайн всего внутреннего простран

ства салона. На тренажере можно проводить сравнительные ис

следования по доступности отдельных элементов управления,
интуитивности управления, а также эргономике организации
внутреннего пространства салона. Так, например, среди проче

го можно проверить, как воспринимаются акустические, оптиче

ские предупреждающие сигналы и каким образом они приводят
к интуитивной реакции. Главными являются вопросы: «С чем во

дитель  во время езды может справиться наилучшим образом и
где находится предел его возможностей?».

Следующей сферой применения тренажеры являет

ся испытание систем, призванных ассистировать води

теля. Цель – разработать их таким образом, чтобы во

дитель мог управлять и
использовать их
интуитивно. Тре

нажер делает
в о з м о ж н ы м
при разра

ботке таких
систем бу

дущего обес

печить макси

мальную пользу
для клиентов и
признание с их
стороны. 

Тренажер�симулятор для водителей грузовиков
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Continental
для автобусов

Немецкий производитель
Continental представил новые
покрышки для использования в
городских автобусах — HDU1
(для ведущей оси) и HSU1 (для
передней оси). Покрышки
обеспечивают большой пробег
в городских условиях: при ча

стых остановках, маневрирова

нии и наездах на бордюрный
камень. Шины обладают повы

шенным запасом прочности.
Улучшенный протектор препят

ствует застреванию камней,
что продлевает их эксплуатацию. Также, произ

водители укрепили боковины покрышек, что яв

ляется существенным для городского транспор

та, так как при постоянном трении колес о бор

дюры происходит повышенный износ. Для уве

личения комфорта пассажиров Continental мини

мизировал шум, исходящий от покрышек при
движении автобусов.

Разрабатывается 
коммерческий 

автомобиль

Ford Motors Co. принимает участие в разработке
первого коммерческого автомобиля в Европе, ко

торый будет оснащен интегрированным генерато

ром с ременным приводом (ISG). В рамках этого
проекта будет сконструирован гибридный двига

тель с высокой экономией топлива. Новый автомо

биль HyTrans будет иметь ряд технологических пре

имуществ по сравнению с обычной версией Transit:
— регенеративную систему тормозов, которая пре

вращает вторичную энергию тормозов в электриче

скую энергию, автоматическую систему останов

ки/начала работы двигателя, которая срабатывает
на светофорах и в пробках на дорогах. Цель проек

та — значительно снизить количество CO2, а также
обеспечить значительную экономию топлива. Такие
технические решения в свою очередь приведут к
снижению расходов конечного потребителя.

НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Новая система 

горизонтальной загрузки

Компания Cargo решает проблему сво

бодного неиспользованного места в при

цепах с помощью своей новой разработ

ки. Cargo Floor — это система горизон

тальной загрузки/выгрузки. При исполь

зовании этой системы возможна транс

портировка почти всех типов грузов, как фасованных сыпу

чих грузов, так и нет. Суть состоит в том, что внутренняя
площадь прицепа разделяется на 3 продольных секции, ко

торые в свою очередь делятся на 7 поперечных. В итоге вы

ходит, что прицеп состоит из 21 отделения, в котором рав

номерно размещены перевозимые грузы. С помощью этого
нововведения Cargo решает проблему с пустым, «беспо

лезным» местом, которое остается при загрузке в обычные
полуприцепы. При этом грузовместимость полуприцепа
значительно увеличивается, а из
за этого повышается рен

табельность перевозок. Для равномерного распределения
груза, компания предлагает специальный «скользкий» пол,
который в свою очередь позволяет максимально упростить
погрузку и разгрузку во всех трёх секциях.

Третье поколение 
терминальных тягачей

Компания Terberg продемонстриро

вала новый терминальный тягач 3
го
поколения — YT182/222. Новинку отли

чает повышенная мощность и усилен

ная конструкция основных узлов. Осо

бое внимание производители уделили

не только современному виду тягача, но и техническим но

вовведениям. Для большего удобства разработчики увели

чили размеры кабины: ширину с 1165 до 1400 мм и высоту
с 1625 до 1825 мм. За счет применения «низкой» передней
подвески VOLVO FA8.2, кабину удалось опустить относи

тельно шасси, что положительно отразилось на удобстве
посадки водителя. Новинка оборудована большими надёж

ными окнами с горизонтальным открытием, как опция воз

можна установка электропривода стекол. В кабине улучше

на система кондиционирования и распределения воздуха.
Новая компоновка шасси и кабины надежно защищает от
повреждений двигатель и топливный бак и предотвращает
излишние вибрации при работе. Основное применение
терминальных тягачей 
 транспортировка контейнеров вну

три портов, заводов, перегрузочных терминалов и т.д.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Вновь NEOMAN

На крупнейшей Ев

ропейской выставке
туристических авто

бусов RDA, прошед

шей в Кёльне с 2 по 4
июля, NEOMAN пред

ставил 2 автобуса:
MAN Lion’s Star — по

четный автобус 2004
года и Neoplan Skyli

ner N 122/3 L. Lion’s Star показан на выставке в самом
комфортабельном варианте. У него 34 сидячих места,
он оснащён большой оборудованной кухней и широким
проходом в салоне. Для удобства пассажиров в салоне
установлен DVD плеер и предоставлена возможность
работы в интернете. Флагман оснащён двигателем
MAN D 2876 LOH 03, соответствующим экологическим
нормам Euro3, мощностью 460 л.с. и трансмиссией ZF
AS Tronic 12 AS 2300. Neoplan Skyliner N 122/3 L — это
двухэтажный автобус, длиной 13,79 м и высотой 4м. В
зависимости от комплектации, пассажировместимость

может соста

влять от 66 до
78 высоко
ком

фортабельных
мест. Автобус
оснащён дви

гателем MAN D
2876 LOH 21
Common Rail,
м о щ н о с т ь ю
530 л. с. Skyli

ner имеет три
оси и весит 26
тонн.

MOPACC управляет климатом

Компания Thermo King разработала новое изделие —
MOPACC (Mobile Power and Automatic Climate Control).
Эта новинка обеспечивает лёгкое управление всеми
климатическими агрегатами в автомобиле (такими как
кондиционер и обогреватели), а также способен подза

ряжать аккумулятор. MOPACC состоит из Auxiliary Power
Unit (APU — вспомогательная часть), расположенная у
шасси и Climate Control Unit (блок управления), распо

ложенного на тыльной стороне кабины. Эта система ис

пользует топливо из главного бака и выполняет 4 основ

ные функции: охлаждение и отопление кабины, подза

рядка аккумулятора, выработка 230V переменного тока.
Функционирование новинки позволит передвигаться
водителю максимально комфортно, даже при высокой
температуре снаружи, а также защитит двигатель от пе

регрева. Полностью автоматическая подзарядка акку

мулятора увеличит срок его действия и позволит сэко

номить на его замене. С
помощью MOPACC води

тель может, без лишних
затрат топлива автомо

биля, пользоваться элек

трическими приборами:
кофемолкой, микровол

новой печью и т. д.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
«Морозостойкий» МАЗ�МАН

Модификация тягача МАЗ
МАН 543268 с колесной
формулой 4х2 предназначена для работы при температу

рах до –60°С. Для того, чтобы МАЗ
МАН выдерживал
сверхнизкие температуры, было произведено до 15 из

менений, в сравнении с обычным седельным тягачом.
Контейнер АКБ не только теплоизолирован, но ещё имеет
автоматический режим подогрева. Оснащена модель и
специальными топливными и воздушными трубопрово

дами (из металла). Топливопровод, дополнительный
фильтр водоотделителя, теплообменник и трубопровод
отопителя — термоизолированы. Также производители
усилили раму и укрепили кабину. Для удобства водителя,
кабина укомплектована дополнительной термо
 и шумо

изоляцией. В автомобиле установлена автономная систе

ма питания дополнительного воздушного отопителя
(двое суток автономного режима работы при отказе всех
прочих отопительных систем). Стоимость тягача варьиру

ется от $45 тыс. и выше в зависимости от комплектации.

Теперь только 
модернизированные

ЗАО «МАЗ
MAN» полностью перешло на выпуск модер

низированных грузовиков всех моделей, серийно освоен

ных на предприятии. Модернизация коснулась узлов и агре

гатов, которые вызывали наибольшее число нареканий со
стороны потребителей. В частности, предприятие перешло
на использование рамы собственной конструкции и произ

водства с применением технологии холодной клепки, повы

шающей надежность креплений в 2 раза. Внедрено крепле

ние многих узлов с применением резьбовых соединений
повышенного класса прочности. Улучшена технология лако

красочного покрытия рамы. Топливные баки производятся
по усовершенствованной технологии. Применен целый ряд
компонентов импортного производства, включая пневмо

аппараты, тормозные накладки, амортизаторы. Годовой
пробег автомобилей МАЗ
MАН достиг 120–150 тыс. км. Все
это позволило предоставлять гарантии от производителя
на автомобиль на 1 год или 100 тыс. км, и 2 года или 200
тыс . км на двигатель и коробку передач.

Трёхосный автобус

Бориспольский Автобусный Завод представил новый
маршрутный автобус — БАЗ
3215 «Дельфин Макси», сде

ланный на базе Газ 3302 «Газель». От конкурентов его от

личает третья дополнительная ось, расположенная в за

дней части автобуса. Это позволило увеличить длину мо

дели, а с ней количество перевозимых пассажиров и уста

новить заднюю дверь. Это маршрутный автобус малого
класса с 15 сидячими местами. Общая пассажировмести

мость — 32 человека (вместо 18 в модели БАЗ
2215). Ав

тобус укомплектован двумя автоматическими дверями
для пассажиров. Новинка
также имеет систему ото

пления и багажное отде

ление. На автобусе могут
использоваться как бен

зиновые, так и дизельные
двигатели разных произ

водителей (ЗМЗ 514.10,
ИВЕКО 8140.43) мощно

стью от 90 до 110 л. с.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Новый экскаватор
ТВЭКС ЕТ�25�40

На V Международной выставке «СТТ
2004», состояв

шейся в конце мая в Москве, ОАО «Тверской Экскава

тор» продемонстрировал новый экскаватор на гусенич

ном ходу ЕТ
25
40. Экскаватор был разработан высоко

квалифицированными специалистами завода с учётом
пожеланий потребителей, полученных после эксплуата

ции модели ЕТ
25. Вес новинки составляет 26,5т. Экска

ватор оснащен двигателем Perkins и гидравликой
BOSCH
REXROTH. Объем ковша составляет — 1,25м3.
На экскаваторе применена многоопорная конструкция
гусеничной тележки с жёсткой установкой опорных эл

ементов с натяжным механизмом гусеничной ленты,
конструкция которого была изменена в сторону усиле

ния корпуса и улучшения технических характеристик. На
ЕТ
25
40 установлена, в отличие от ЕТ
25, более ком

фортабельная новая кабина современного дизайна, от

вечающая требованиям стандартов эргономики.

Новый цех восстановления
коленвалов

Фирма «Трак
Стоп» открыла летом этого года в Санкт

Петербурге на Московском шоссе новый цех плазменно

го напыления и шлифовки коленчатых валов грузовых и
легковых автомобилей Scania, Volvo, MAN, MB, BMW Audi
и других, в том числе любых авто
 и тракторных двигате

лей отечественного производства. При напылении ис

пользуются порошки на основе никеля, что повышает
коррозийную стойкость и общую износостойкость. Ме

тод плазменного напыления является щадящим по срав

нению с наплавкой, так как основной материал нагрева

ется до 200°С, но при этом не происходит температурной
деформации. К тому же стоимость восстановленного ко

ленчатого вала составляет 40–60% цены нового. Гаран

тия на восстановленные валы предоставляется на 100
тыс. км. Возможна также реставрация любых цилиндри

ческих деталей (оси, валы, штоки, гидроцилиндры и т. д.).
Толщина напылённого покрытия — до 3 мм на сторону
или до 6 мм на диаметр. Технология, используемая фир

мой «Трак
Стоп», одобрена Морским Регистром судо

ходства.

ГАЗ с подъёмной платформой

Горьковский автозавод представил новинку — автомо

биль специальной комплектации ГАЗ
25041: самосвал на
шасси среднетоннажного грузовика с дизельным двига

телем минского моторного завода мощностью 125 л. с.
Автомобили специальной комплектации демонстрируют
возможности ОАО «ГАЗ» в создании транспортных
средств по заказам потребителей для эксплуатации в са

мых разнообразных сферах деятельности. Колёсная
формула новинки 4х2, при максимальной скорости 90
км/ч. Полная масса автомобиля 7750 кг. Грузоподъём

ность — 3,5 т. Новинка предназначена для транспорти

ровки сельхозпродукции и различных сыпучих грузов
(зерно, минеральные удобрения). При перевозках сыпу

чих грузов используется дополнительный задний борт
конструкции с центральным отверстием и гибким рука

вом, устанавливаемый на самосвале взамен основного
заднего борта. Возможно два вида опрокидывания плат

формы: с предварительным подъемом и без него.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«Урал» и для железных дорог

Новой разработкой автомобильного завода «Урал»
стал «локомобиль». Это многофункциональный автомо

биль, который способен передвигаться как по дорогам
общего назначения, так и по рельсам. Для передвиже

ния по рельсам новинка имеет специальные рельсовые
тележки, которые управляются гидроприводом и спо

собны полностью воспринимать вес автомобиля. Для
того чтобы оказаться на рельсах, ему достаточно обык

новенного железнодорожного переезда. Максимальная
скорость передвижения по рельсам 40 км/ч. За собой
«Урал» способен буксировать до 225 тонн (приблизи

тельно 4–5 железнодорожных вагонов). Предполагает

ся, что машина будет использоваться там, где исполь

зование дрезины, тепло

или электровоза не являет

ся целесообразным (на

пример, на крупных промы

шленных предприятиях с
внутренними железными
дорогами). Для различных
функций к шасси «локомо

биля» возможна установка необходимого оборудова

ния (мобильные крановые установки, пожарной техни

ки, оборудование для мойки вагонов, гидроманипуля

торы, сварочные аппараты и т. п.)

«РусПромАвто» планирует
организовать сборку

автомобилей за рубежом

Автозавод «Урал» планирует организовать сборку
своих автомобилей за рубежом. Как отметил гендирек

тор холдинга «РусПромАвто» Александр Юшкевич, хол

динг, в состав которого входит «Урал», ведёт переговоры
с рядом компаний Юго
Восточной Азии и Латинской
Америки. Необходимость организации «внешней сбор

ки» автомобилей А. Юшкевич объяснил тем, что вну

тренний рынок России ограничен по спросу на внедо

рожные грузовики объёмами в 14–17 тыс. автомобилей.

«Подземный бульдозер»

АО «Промтрактор» разработал модель бульдозера,
созданного специально для работы под землей. Буль

дозер, спроектированный на базе трактора Т
20.01,
предназначен для выполнения работ в шахте, проло

женной на глубине. Основная цель работы — выравни

вание и профилирование пути, по которому перевозят
руду. Это позволит резко сократить количество поло

мок доставочных машин. Для работы в стеснённых
условиях шахты конструкторы изменили габариты трак

тора. В новинке произошла замена кабины оператора
на защитный козырёк для большей безопасности, и бы

ли уменьшены размеры отвала. Конструкцией предус

мотрен нейтрализатор выхлопных газов и утолщённые
ножи рыхлителя. Бульдозер адаптирован для условий
повышенной влажности, которая всегда присутствует в
шахте. Трактор с бульдозерным и рыхлительным обору

дованием Т
20.01 обеспечивает высокие тягово
сцеп

ные свойства, уменьшает ударные нагрузки на ходовую
систему, улучшает условия и производительность тру

да. Трактор оснащён двигателем мощностью 286 л. с.
или 292 л. с.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

Демо�тур Volvo по Сибири
и Поволжью

В рамках «Дней Volvo» в России состоялся демонстрационный тур по
городам Сибири и Поволжья. Россиянам был представлен Volvo FH16,
мировая презентация которого прошла летом прошлого года. Этой тра

диции 10 лет и она совпала с юбилеем флагмана модельного ряда FH12,
впервые показанного в 1994 году в Дмитрове и выпуском сотого грузови

ка этой серии на сборочном производстве в Зеленограде. Демо
тур по
сибирским городам стартовал с московской выставки «Комтранс» и за

вершился в июле. На маршруте следования четырёх втомобилей, среди
которых тягачи Volvo FH16 и Volvo FH12, самосвал Volvo FM12 и развозной
грузовик Volvo FL состоялись роуд
шоу и презентации. За это время ма

шины посетили Омск, Новокузнецк, Красноярск, Новосибирск, Екатерин

бург, Уфа и 3 июля возвратились в Москву. На время демо
тура, а также
всех выставок 2004 года производитель объявил специальную компанию:
при заказе грузовой техники Volvo заказчики получили возможность вы

брать любой цвет кабины и широкий ассортимент аксессуаров в подарок. 

Краткие характеристики автомобилей: Volvo FH16 4x2 610 оснащён
двигателем D16C 610 (610 л. с./449 кВт при 1600
1800 об/мин, крутя

щий момент 2800 Нм при 950
1500
1300 об/мин). Это самый мощный
тягач в модельном ряду грузовиков Volvo. Грузовые автомобили Volvo
FH12 4x2 420 (кузов 14, 5 куб. м, грузоподъёмность 25 т) и Volvo FM12
6x4 420 (самосвальный кузов на 17 куб. м) произведены в России на
сборочном заводе в Зеленограде и по качеству ни в чём не уступают
шведскому. Volvo FL 609L 4x2R — грузовой автомобиль для городской
доставки продуктов глубокой заморозки.

Итогом работы компании в России в прошлом году стал рост грузо

вого парка Volvo в наше стране на 3500 автомобилей, 500 из которых
— новые. Россия впервые стала одним из самых больших мировых
рынков Volvo.

Новая BAZA

Санкт
Петербургский дистрибьютор
автозапчастей Ульяновского автомо

бильного завода, ранее известный как
ООО «Торговый дом «АТЛАНТ», теперь
работает под маркой «BAZA» со слога

ном «BAZA все для УАЗА». Изучив по

требности рынка Северо
Западного ре

гиона, руководство компании приняло
решение о необходимости расширить
свою деятельность по оптово
рознич

ной торговле. Своим клиентам пред

приятие готово предлагает максималь

ный ассортимент сменно
расходных
материалов, аксессуаров и принадлеж

ностей для обслуживания автомобилей
УАЗ. Статус регионального дистрибью

тора Ульяновского автомобильного за

вода и Волжского моторного завода
предполагает заводское качество про

дукции, специальные предложения по
отгрузке без предоплаты для постоян

ных клиентов, доставку товаров по
Санкт
Петербургу и квалифицирован

ное консультирование по взаимозаме

няемости деталей. Одно из новых на

правлений в деятельности компании
BAZA — производство оригинальных
внедорожных аксессуаров, позволяю

щих усовершенствовать УАЗик и пре

вратить его в современный граждан

ский автомобиль. Изделия тюнинга:
кенгурины, защита топливного бака и
картера моста, пороги и подножки, ба

гажники и задние лесенки, комплекты
для лифта кузова, задние бамперы —
это лишь малая часть из перечня плани

руемой к выпуску продукции. Особен

ностью нового производства будет
принцип индивидуального подхода к
клиенту с учетом технических возмож

ностей, назначения автомобиля и вку

сов его владельца. Сейчас осуществля

ется оснащение производства, а пер

вые изделия будут представлены на
осенней выставке «АВТО + Автомехани

ка» в Санкт
Петербурге (27–31 октября,
выставочный комплекс ЛЕНЭКСПО).

Обновлённый ЛиАЗ�5256

Компания «Русские Автобусы», продемонстрировала модернизирован

ный ЛиАЗ
5256 — один из самых распространённых городских автобу

сов.Он претерпел весьма заметные изменения. Внешне — это вполне евро

пейский автобус. Внутреннее содержание соответствует мировым стандар

там. Агрегатная база — от мировых лидеров в производстве комплектую

щих. Салон теперь выглядит современнее. Специальные «антивандальные»
сидения, высококачественный пластик в оформлении элементов салона, но

вое освещение и ряд других нововведений. Улучшены также эксплуатацион

ные характеристики модели. Ресурс нового кузова до сквозной коррозии со

ставляет 12 лет. Возможны различные варианты агрегатной комплектации,
отделки и планировки салона. Автобус рассчитан на 117 мест (посадочных
24). ЛиАЗ оснащён 8
и цилиндровым, дизелем с турбонаддувом — КА

МАЗ–740.11
240, мощностью 177 кВт (240 л. с.) при 2200 об/мин. Модель
выпускается с 3
мя дверями, салон оборудован системой отопления.
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Десант КАМАЗов
штурмует Урал

С 6 по 10 июля в Нижнем Тагиле проходила традицион

ная выставка вооружений и военной техники «Russian Expo
Arm». В ней участвовали все крупнейшие автозаводы стра

ны, предприятия оборонной промышленности. 

Вместе с тремя «Мустангами» КАМАЗ
4350, 
5350 и 

6350 (двух
, трёх
 и четырёхосники) в автоколонну пред

приятия включены также бортовые грузовики КАМАЗ

43118, КАМАЗ
63501 и «экстремальный» КАМАЗ
4911, ко

торый пилотировал Владимир Чагин, чемпион мира и
трёхкратный победитель внедорожных ралли
рейдов «Па

риж
Дакар». Двухосник 4350 оборудован бронированной
кабиной 3
го класса. Солидную группу образовали и кама

зовские автомобили специального назначения. Это авто

цистерна АЦПТ объёмом 8,7 куб. м на шасси 43118, топли

возаправщик АТЗ
7.3 на шасси 43114 (оба автомобиля из

готовлены на Нефтекамском автозаводе). ОАО «КАМАЗин

струментспецмаш» представил свой продукт — пожарный
автомобиль АЦ
7.0
40/4. «Мустанги», КАМАЗ 
63501 и по

жарный автомобиль участвовали в показательных высту

плениях. Как сообщил руководитель экспозиции, замести

тель главного конструктора ДРиВНР Юрий Кухаренко,
ставка делается именно на КАМАЗ
6350, но уже модерни

зированный автомобиль с гидромеханической передачей
и коробкой передач с автоматическим включением (она
изготовлена по спецзаказу Курганским машзаводом).
Группа наших «экстремалов» готовилась к этой выставке
очень серьёзно: на демонстрацию технических возможно

стей отводилось всего пять минут.

Всесезонная
новинка

Официальный дилер компании «Лукойл» ООО
«ТФК+» предложил отечественному потребите

лю новый продукт. «Лукойл Авангард» — универ

сальное всесезонное моторное масло с увели

ченными интервалами замены (до 45–60 тыс.
км) предназначено для зарубежных автотрак

торных дизелей последнего поколения и перс

пективных форсированных российских двигате

лей, в том числе для тяжёлых самосвалов и вне

дорожной техники. Оно также подходит для бен

зиновых инжекторных двигателей с впрыском и
наддувом. Масло вырабатывается на минераль

ной основе с использованием многофункцио

нального пакета присадок фирмы Ethyl. По дан

ным испытаний масло хорошо защищает двига

тель от износа, в том числе в экстремальных
условиях работы. Низкий угар масла снижает
объём доливки при эксплуатации. Новинка соот

ветствует SAE 15W
40 API CG
4/SJ, ACEA (A3
98,
B3
98, E3
98), превышает требования ГОСТ
17479.1 (в редакции 1998 года) и получило одоб

рение крупнейших автопроизводителей. По
своим эксплуатационным свойствам оно суще

ственно превышает уровень российских и боль

шинства зарубежных масел данного класса вяз

кости, поставляемых в Российскую Федерацию
и является первым универсальнм моторным ма

слом нового поколения.

ОАО «КАМАЗ»:
итоги полугодия

По предварительным данным, группа организаций
ОАО «КАМАЗ» (включая ОАО «НефАЗ» и «Автоприцеп

КАМАЗ») выпустила и реализовала в первом полугодии
товарной продукции на 16 млрд. 305 млн. рублей, что на
25,9% больше результата за тот же период 2003 года.
Потребителям отгружено 13578 грузовых машин
(+31,6%) и 20040 легковых автомобилей (+6,6%),
17214 двигателей и силовых агрегатов (+24,3%), запас

ных частей на 2,782 млрд. рублей (+15,8%), продукции
диверсификации на 1,570 млрд. рублей (+10,5%). Сов

местно с дочерними предприятиями в Нефтекамске
и Ставрополе выпущено 417 автобусных шасси и авто

бусов, 4361 прицепов, полуприцепов и прицепной тех


ники. Экспорт грузовых автомобилей в первом полуго

дии составил 2694 единиц (20% от всего выпуска). Пе

редано в лизинг 846 единиц техники. Успешное выпол

нение финансового и текущего планов компании в июне
позволило увеличить отрыв от показателей прошлого
года. В этом месяце произведено и продано на рынках
России и зарубежных стран товарной продукции на
сумму 3,300 млрд. рублей, в том числе 2783 грузовых
и 3520 легковых автомобилей, 3460 двигателей и сило

вых агрегатов, запасных частей на 541,9 млн. рублей
и продукции диверсификации на 250,8 млн. рублей.
Впервые в этом году месячные объёмы экспорта грузо

вых автомобилей превысили 600 единиц. В июне на
российском рынке реализовано 2200 грузовых автомо

билей КАМАЗ. И итоги месяца, и итоги полугодия стали
своего рода рекордом за последние несколько лет.
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«ГАЗ» подвёл итоги 
I полугодия 2004 года

ОАО «Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ, г. Н.
Новгород), входящее в состав ОАО «РусПромАвто», в I по

лугодии 2004 года увеличило производство автомобилей
и машинокомплектов на 23,3% по сравнению с аналогич

ным периодом 2003
го — до 114 тыс. 391 единицы. На
предприятии было произведено 34 тыс. 556 легковых ав

томобилей (на 43,6% больше, чем в январе
июне 2003г.),
и 79 тыс. 835 грузовых автомобилей и микроавтобусов
(+16,1%). ОАО «ГАЗ» планирует в этом году произвести
231 тыс. автомобилей. В 2003 году предприятие произве

ло 213 тыс. 489 автомобилей. При этом в 2004 году. эк

спортные поставки автомобилей и машинокомплектов
должны составить не менее 50 тыс.

ГАЗ изготовил 
первый образец «Садко»

с пневмовыводом
для управления

тормозами прицепа

ОАО «ГАЗ» изготовило первый образец грузовика сред

нетоннажного класса «Садко» с пневмовыводом для упра

вления тормозами прицепа. По данным пресс
службы
предприятия, это первый автомобиль из партии в 360 штук,
предназначенной для поставки в Ирак. В соответствии с
контрактом, в июле 2004г. завод планирует завершить
сборку 297 таких автомобилей. При этом в 2004 году.
экспортные поставки автомобилей и машинокомплектов
должны составить не менее 50 тыс.

День рождения 
«Граната»

09 июля 2004 года компания ГРАНАТ отметила свое 13

летие. Официальный дистрибьютор ОАО КАМАЗ, который
несколько лет нес почетное звание Лучшего дистрибьюто

ра КамАЗ по России, и на сегодняшний день является кру

пным поставщиком грузовой,  спецтехники и запасных ча

стей по Северо
Западному региону. Празднование Дня
Рождения компании проходило на побережье Финского
залива, куда собрались все сотрудники ГРАНАТа. Спе

циально на торжество прибыли представители и гости
компании из Набережных Челнов, Москвы, Новгорода,
Пскова, Архангельска, Вологды, Ростова
на
Дону, Петро

заводска и Минска. Теплая атмосфера и веселье, в сово

купности с солнечным июльским днем, доставила немало
приятных впечатлений для всех участников праздника. 

ЗМЗ увеличил
производство на 6,5%

ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, город За

волжье
2, Нижегородская область) в I полугодии 2004
года увеличил по сравнению с I полугодием 2003 года
производство на 6,5% 
 до 138 тыс. 30 двигателей. При
этом в июне этого года было произведено 23 тыс. 936
двигателей, что на 7,8% меньше, чем годом ранее. В
январе
июне 2004 года ЗМЗ произвел 102 тыс. 820 дви

гателей семейства ЗМЗ
406 (+19% к 2003 году) и 17
тыс. 391 восьмицилиндровых двигателей (
4%). Коли

чество забракованных на автозаводах
потребителях
(ГАЗ, ПАЗ, УАЗ) двигателей от числа собранных автомо

билей с моторами ЗМЗ в I полугодии 2004 года снизи

лось на 60%. напомним, что ОАО «ЗМЗ» входит в состав
ОАО «Северсталь
Авто».

Внедрена инфосистема
ERP «Терминал»

«Заволжский моторный завод» внедрил
корпоративную информационную систему
класса ERP «Терминал». Система базиру

ется на принципах контроллинга, и позво

ляет решать задачи по управлению ис

пользованием материальных ресурсов,
управлению и оперативному диспетчиро

ванию основного производства, формиро

ванию управленческого и бухгалтерского
учета в режиме реального времени. Cисте

ма является одной из крупнейших в России
— 2.600 пользователей: 1.012 центров от

ветственности, отслеживание 200 тыс. на

именований покупных, изготовляемых на
ЗМЗ и продаваемых изделий, 1,5 млн. про

водок в журнале в месяц. По отношению к
2001 году, достигнуто снижение оборачи

ваемости остатков незавершенного про

изводства на 17,3%, оборачиваемости ос

татков готовой продукции — на 45,7% В
перспективе корпоративная информа

ционная система ЗМЗ будет развиваться,
планируется реализовать учет полного
жизненного цикла изделия (производство
и постпродажное обслуживание изделия).

«Урал»» начнёт
производство дорожных автомобилей

Автозавод «Урал» (ОАО «АЗ «Урал», г. Миасс, Челябинская область) в
2005г. начнёт производство грузовых дорожных автомобилей. По словам
гендиректора предприятия Виктора Кормана, автозавод до конца 2004
года произведёт опытную партию дорожных грузовиков, а в 2005 году
начнёт их серийное производство. На первоначальном этапе планирует

ся производство самосвалов и фургонов с колесными формулами 4х2 и
6х4 полной массой 18 и 26 тонн. Как отметил В. Корман, организация
производства данных грузовиков позволит ОАО «АЗ «Урал» занять новую
для себя нишу и составить конкуренцию таким предприятиям, как ОАО
«КАМАЗ» и РУП «МАЗ». В 2005 году планируется произвести 1,3 тыс. ав

томобилей подобного типа. Кстати, объём реализации продукции авто

завода «Урал» в I полугодии 2004
м вырос по сравнению с I полугодием
2003
го на 37,7% — до 3 тыс. 902 грузовиков. Объём производства за
указанный период снизился на 1,8% — до 3 тыс. 466 автомобилей, при
этом в июне этого года было произведено 700 автомобилей.

Новые
автобетоносмесители пошли в серию

В июне этого года «ПМЗ» приступил к сборке новой модели автобе

тоносмесителей АБС
8. Новая модель отличается объёмной массой
смеси, которая составляет 8 т/куб. м и устанавливается на шасси КА

МАЗ 6520. После прохождения тестовых испытаний и предоставления
отчета на завод КАМАЗ, первая модель АБС
8 будет отгружена авто

мобильной корпорации «Грузомобиль» уже в середине июля.
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Данное мероприятия прошло
в рамках визита Лейфа Ос


тлинга, президента и председателя
совета директоров концерна
Scania в Санкт
Петербург в связи с
вручением ему «Международной
премии имени Петра Великого» за
выдающийся вклад в развитие
международного экономического
сотрудничества.

Автомобили новой серии, пред

ставлены в Петербурге ООО «Пе

троскан». Отличительными приз

наками новых грузовиков являются
тип кабины и мощность двигателя,
что собственно и отражается в
надписях на решётках радиаторов.

Открыл пресс
конференцию ди

ректор по продажам ООО «Скания
Россия» Андрей Чурсин. Он рас

сказал об истории этой компании.
Концерн Scania пришёл в Россию в
1996 году. В начале 1998 года была
создана компания «Скания Рос

сия». В данный момент существует
2 собственных дилера — «Петро

скан» в Санкт
Петербурге и «Ска

ния Сервис» в Москве, а также ав

тобусный завод, открывшийся в
июне 2002 года. На протяжении
последних трёх лет Scania являет


ся лидером по продажам грузовых
автомобилей в России. В 2003 году
компания продала в нашей стране
более 800 машин, заняв почти 40%
рынка. Основной задачей «Скания
Россия» на этот год — в связи с
большими продажами машин, сде

лать упор на развитие сети сер

висных станций в стране, открыть
8 таких станций. Кроме того, со

стоялась мировая премьера грузо

виков R
серии, её презентация в
Москве, тест
драйв на полигоне в
Дмитрове, а теперь ознакомление
с новинкой в Петербурге.

С информационной справкой по
концерну выступил сам президент
и председатель совета директоров
Scania CV AB, Лейф Остлинг. Ком

пания существует более 100 лет и
занимается выпуском грузовых ав

томобилей и автобусов. В общей
сложности в компании работает
около 30 тыс. человек. Объём про

даж на сегодня составляет при

близительно $ ˆ7,5 млрд. в год.
Основными рынками шведского
автопроизводителя являются Ев

ропа, Южная Америка, Африка, Ав

стралия, Новая Зеландия и Азия —
продукция представлена в 80
и
странах мира. Продажами техники
занимаются и независимые диле

ры на основе франчайзинга. В них
трудится ещё около 15 тыс. чело

век по всему миру. В данный мо

мент осуществляется переход на
производство грузовиков новой
серии, постепенное внедрение на
всех рынках этих машин. Планиру

ется к концу 2004 года полностью
перейти на выпуск R
серии. В Рос


сии они появятся осенью этого го

да.

Особое место в стратегии швед

ского концерна в России занимает
производство автобусов в Санкт

Петербурге, как наиболее дина

мично развивающееся предприя

тие. О нём рассказал генеральный
директор компании «Скания Рос

сия» Пер Густав Нильссен. В про

шлом году на заводе «Скания Пи

тер» было выпущено и продано 94
автобуса. Программа производ

ства на этот планирует выпуск 120
машин. Сюда входят автобусы, со

бранные из комплектов, а также
автобусы собранные российскими
производителями на базе швед

ских шасси. Производственные
мощности позволяют выпускать до
400 автобусов в год при условии
трёхсменной работы. Сейчас спрос
на автобусы растёт ежемесячно, и
компания изыскивает дополни

тельные возможности для расши

рения производства. Этот проект
рассматривается пока в долгос


17 июня в Санкт�Петербурге
на территории автобусного
производства «Скания
Питер» состоялась
презентация грузовых
автомобилей Scania R�серии
и пресс�конференция. 

Лейф Остлинг, президент и председатель совета
директоров концерна Scania.

▲

RR��ссеерриияя
представлена в Петербурге
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рочном аспекте. Более того, компания получает 3–4
предложения в год из регионов с просьбой разме

стить производство именно там. Пока о таком расши

рении говорить рано, но уже через пару лет, возмож

но, в Петербурге будет выпускаться до 500 автобусов
в год.

На презентации прозвучала статистика продаж
шведской техники в России за последние несколько
лет. Грузовиков продано: в 2000 году 112 единиц, в
2001 — 371, в 2002 — более 600 машин, в 2003 — 864
автомобиля. Динамика продаж автобусов производ

ства завода «Скания Питер» такова: 2002 год (год от

крытия предприятия) — произведено и продано 28
машин, 2003 — 94 единицы, в этом году планируется
произвести и продать до 150 автобусов.

Этот год для компании ознаменовался развитием
дилерской и сервисной сетей. С января этого года от

крыто 3 новых центра, летом появится ещё 4, в том чи

сле, в Тольятти и Саратове. Таким образом, к концу го

да компания будет иметь 20 сервисных станций в Рос

сии. 

В данный момент компания не собирается выпу

скать грузовики новой серии на территории России.
Существующее автобусное производство позволяет
изучить правила работы в России, взаимоотношения с
российскими поставщиками комплектующих и многое
другое.

Согласно решению европейской экономической
комиссии, с конца 2006 года все транспортные сред

ства, выпущенные в Европе, должны в обязательном
порядке оснащаться двигателями с уровнем эмиссии
Евро
4. Новая серия грузовиков пока укомплектована
двигателями Евро
3, так как пока не решено, когда
начнётся выпуск новых двигателей.

На пресс
конференции было подчёркнуто, что ос

новными рынками с наибольшими объёмами продаж
всё ещё остаются Москва и Санкт
Петербург. Тем не
менее, крупные заказы пошли из регионов, развиваю

щихся очень быстрыми темпами: Екатеринбурга, Но

восибирска, Нижнего Новгорода, Тольятти и Волго

града. В целом, техника Scania оказалось востребо

ванной в Поволжье и на востоке страны. Приятно уди

вил руководителей компании и бурно развивающийся
юг России.

7 (9) ИЮЛЬ 2004
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На первом этапе идёт визу

альный осмотр поступившего
каркаса на пригодность к вос

становлении. Затем использу

ется метод неразрушающего
контроля, такой как NDI — ульт

развуковая проверка для выяв

ления потенциальных про

блемных мест. За один рабочий
цикл станок сканирует каркас от
борта до борта, выявляя все пов

реждения.

Далее каркас по монорельсо

вой подвеске поступает на шеро

хование. Как известно, каркас с
идеально округлой поверхно

стью улучшает динамику каче

ния. Процесс шерохования
удаляет остатки резины, вос

станавливая контур — перво

начальные точки изгиба, что
снижает нагрузку. Плавное ка


чение снижает вибрацию и
усталость водителя, повышая
производительность труда.

Следующий этап — шлифо

вание. Все видимые повреж

дения и подозрительные

участки, выявленные с помощью
ультразвукового сканирования,
тщательно инспектируются, об

рабатываются и ремонтируются.
За счёт этого повышается надеж

ность, и расширяются возможно

сти восстановления протектора.

Подготовка и установка про

тектора. На каркас устанавли

ваются точно отмеренные
отрезки предварительно вул

канизированного протектора и

Мощность уникальной линии — 1500
грузовых автошин в месяц. Реализа


ция проекта заняла меньше года. Новое про

изводство разместилось в специально по

строенном здании площадью 1000 кв. м. Ин

вестиции в проект составили $700 тыс. Срок
окупаемости 3 года. На сегодня в компании
«Хорошие колёса» 6 структурных департа

ментов: производственный, финансово
эко

номический, логистики, развития, департа

мент грузовых и легковых колёс. Ассорти

мент — более 1000 шин и дисков. За про

шедший год компанией было продано более
310 тыс. шин и дисков. В планах на ближай

ший год — увеличить этот показатель в 1,5
раза. По словам директора компании Анато

лия Агашина, в течение двух лет планируется
открыть ещё 3 торгово
сервисных центра
(сейчас 6). О фирме Bandag подробно рас

сказал торговый представитель в странах
СНГ Василий Рудченко. Оказалось, в отли

чие от наваренного колеса, способа восста

новления шин используемого у нас, приме

няется технология, придуманная ещё во
время 2
й Мировой войны в Германии, и по

лучившая развитие в США. Её автор — Бер

нард Антон Новак. В 1957 году Рой Карвер
приобрёл права на технологию Новака и ос

новал франшизную компанию Bandag (Ber

nard Anton Nowak Darmstadt Aktien Ges

ellschaft). Суть этого способа в том, что при
восстановлении на старую шину (каркас) на

кладывается новый протектор, который сох

раняет все свойства нового протектора. На се

годня годовой объём продаж компании Ban

dag (на 2003 год) составляет около ˆ1 млрд
евро. Более 20 заводов работает во всех ча

стях света и 1300 лицензированных дилеров
в 100 странах. В Европе заключён контракт с
компанией Continental о выпуске восстано

вленных шин именно этой марки. Bandag
здесь контролирует до 18% рынка восстано

вленных шин. Сразу после запуска новой ли

нии, директор производства восстановлен

ных шин компании «Хорошие колёса» Алек

сандр Исаев провёл экскурсию по техноло

гической цепочке. Весь процесс состоит из
6
и этапов.

23 июня в торгово�сервисном центре холдинговой компании
«Хорошие колёса» (Санкт�Петербург, ул. Софийская, 91)

состоялся запуск новой линии по восстановлению шин для
грузовых автомобилей и автобусов на оборудовании и по
технологии американской фирмы Bandag. Этому событию

предшествовала пресс�конференция.

Новая линия
восстановления шин

Визуальный осмотр
каркаса

Шерохование

Шлифование

1 Подготовка и установка протектора
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прослоечной резины. Компьютерная технология обеспе

чивает равномерное прилегание резины к шине и дол

жное натяжение. Результатом является лучшая баланси

ровка и повышенная прочность.

Установка оболочки и вулканизация. Поскольку ис

пользуется предварительно вулканизированный протек


тор, вулканиза

ция необходи

ма только для
осуществления
связи протекто

ра и каркаса.

Перед установкой в ав

токлав шина в сборе по

мещается в резиновую
оболочку
конверт, не до

пускающую деформа

ций и устраняющую все
нагрузки на каркас. В ре

зультате прочность кар

каса повышается, увеличивается срок службы шины.

Если стоимость новой шины (например 385/65 R22,5)

в среднем около 350 евро, то стоимость восстановленно

го колеса около 200 евро. Если стоимость новой шины —
ˆ200–210е, то восстановленной — всего ˆ140 евро. Руко

водство компании «Хорошие колёса» делает ставку имен

но на оказание услуг по восстановлению шин, в планах
наладить суточный ремонт по европейскому образцу с
полным циклом сервиса.

Гарантия на восстановленные шины 1 год или пробег
до 150 тыс. км. Например, каркас Michelin выдерживает
до 3 циклов восстановления с пробегом от 600 тыс. до 1
млн. км. К концу этого года новая компания «Хорошие ко

лёса» планирует расширить ассортимент восстанавли


ваемых шин от 17,5 до 24 дюймов — для
коммерческого транспорта, джипов и т. д.

2 Подготовка и установка
протектора

3 4

1 Установка оболочки и
вулканизация

2

3
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Сравнительные 
испытания

17 и 18 июня на Дмитровском ав

тополигоне НАМИ прошли испыта

тельные заезды на автопоезде, обо

рудованном системами ESP и RSP
от производителя тормозных си

стем Knorr
Bremse. Заезды были
приурочены к 46
й Международной
научно
технической конференции
«Безопасность автотранспортных
средств», состоявшейся там же, на
полигоне.

Даже опытному водителю, спо

собному контролировать состоя

ние прицепа, сложно вовремя
отреагировать на возникшую ава

рийную ситуацию. Функция RSP
помогает избежать возникновения
подобной ситуации, управляя тор


м о з 

н ы м
д а 

в л е 

нием

в ы 

б р а н 


ных колёс
прицепа. ESP — един


ственная система, которая
способна восстановить курсо


вую устойчивость автомобиля в
случае, когда реакция водителя и
реальное движение автомобиля от

личаются друг от друга.

Для испытательных заездов был
использован тягач Renault Magnum,
не оборудованный системой стаби

лизации устойчивости, но с мощны

ми дугами безопасности в води

тельской кабине. На специально
подготовленном полуприцепе (про

изводитель Swartzmuller) были уста

новлены оси SAF и дисковые тормо

за Knorr
Bremse серии SB
7, а так

же дополнительные поддерживаю

щие колёса — защита от опрокиды

вания во время испытаний. Груз со

стоял из металлической конструк

ции с четырьмя бетонными кубами

Не секрет, что в последнее время предъявляются повышенные
требования к безопасности движения и, в частности, к системам

активной безопасности не только автомобиля, но и прицепа.
Если скорость транспортного средства слишком велика при

входе в поворот, особенно если имеется гружёный прицеп с
высоким центром тяжести, существует реальная

опасность, что прицеп потеряет
устойчивость и перевернётся.

Будущее
тормозных систем
коммерческого автотранспорта
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общей массой 14 тонн и центром тяжести, располо

женным в 2
х метрах над землёй. В отличие от тягача,
полуприцеп был оборудован электронной тормозной
системой с функцией RSP.

Состоялось 3 испытательных заезда в двух скорост

ных режимах 45 и 55 км/ч: переставка, или проезд
змейкой между препятствиями, выполнение кругового
движения и движение в повороте радиусом около 30
м. Все манёвры выполнялись с выключенной, а затем
включённой системой управления тормозами. Во всех
случаях маневрирования без системы стабилизации
колёса одной стороны полуприцепа теряли контакт с
асфальтом, создавая предпосылку для переворота
всего автопоезда. Работающая система предотвра

щала возникновение подобных ситуаций.

Электронная тормозная 
система TEBS

Таким образом, сама система Trailer Electronic Bra

king System (электронная тормозная система прице

пов) — TEBS имеет встроенную Roll Stability Program —
Программу Стабилизации Устойчивости. В данном
случае отсутствуют дополнительные аппараты, под

ключаемые к ECU, а датчики бокового ускорения вмон

тированы в ECU. Она функционально взаимодействует
с ABS или EBS тягача и применяется для любых полу

прицепов. Система имеет ограниченное применение
для прицепов с центральными осями по массе.

При нормальном движении функция RSP пассивна.
Когда боковая сила и ускорение колес полуприцепа
или прицепа превышает определённый порог, сраба

тывает автоматическое подтормаживание колёс при
низком давлении. Далее скорость внешних колёс уме

ньшается, информация о подтормаживании передаёт

ся на тягач. Происходит снижение скорости и боково

го ускорения, при котором положение полуприцепа
стабилизируется.

Для сравнения — схема тормозной системы с ABS
2S/2M 2S/2М или 4S/2M включает независимое упра

вление ISO 7638 или ISO 1185, комбинированный стоя

ночный и аварийный клапан, воздухораспределитель,
регулятор тормозных сил, блок управления. У полу

прицепа с тормозной системой TEBS 2S/2М и 4S/2M
также независимое управление ISO 7638 или ISO 1185,
комбинированный стояночный и аварийный клапан, а
воздухораспределитель и регулятор тормозных сил
встроены в блок управления.

Научный взгляд на проблему

Накануне испытательных заездов на заседании
46
й Международной научно
технической конферен

ции «Безопасность автотранспортных средств» про

звучал доклад профессора Ласло Палковича «Буду

щее тормозных систем коммерческого транспорта»,
в котором говорилось о важности электронно
упра

вляемых систем для безопасности движения, о чело

веческом факторе в авариях на дорогах. В нём была
дана технологическая дорожная карта электронных
систем управления шасси и обзор эволюции тормоз

ной системы.

Среди основных типов аварий коммерческих
транспортных средств профессор Палкович выделил:
соскальзывание ТС с дорожного полотна, причинами
которого являются невозможность управления боко

вой силой на передней оси, складывание составного
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ТС, разворачивание одиночного ТС
на дороге, потеря контроля боко

вой силы на задней оси. Для со

ставного ТС — автопоезд, толчок
со стороны прицепа, боковые ко

лебания прицепа, неправильное
распределение груза, некоторое
боковое возмущение, после кото

рого водитель больше не способен

стабилизировать ТС, опрокидыва

ние ТС, высокий центр тяжести и
неверно выбранная скорость при
определенных маневрах.

Возможности
активной безопасности

Каковы же возможности систе


мы активной безопасности? В нуж

ное время она вмешивается и ста

билизирует движение ТС и даёт
водителю информацию об автомо

биле и его окружении. Данная тор

мозная система играет важную
роль. Динамическое поведение ТС
определяется силами и момента

ми системы шина
дорога, следо

вательно, эти силы и моменты на

до контролировать. Тормозная си

стема может контролировать поч

ти все силы и моменты на шинах
очень точно и эффективно. Она
имеет приводы для такого контро

ля без необходимости применения
дополнительных элементов упра

вления, имеет большинство требу

емых датчиков, снижает кинетиче

скую энергию ТС наиболее эффек

тивным способом. Система обору

дована общим интерфейсом со
всеми другими динамическими
подсистемами ТС, такими как дви

гатель, ретардер, коробка передач
подвеска, рулевое управление.
Всё это даёт хорошо проработан


1 Пневмоподвеска — М16
2 Отвод к тормозным камерам
левого борта — М22
3 Подвод от стояночного ава

рийного крана с функцией воз

духо
распределения — М22
4 Отвод к тормозным камерам
правого борта — М22
5 Питание ресивера — отвод
к энергоаккумуляторам — М16
6 Сигнал управления — М16
7 Подвод от ресивера — М22
8 Диагностический канал — М16

Пневматическое подключение:

1

23
4

5

6 7

8

EBS — электронная тормозная система

«Сердце» TEBS

■ Блок электронной тормозной системы
прицепов имеет целый ряд пневматических
подключений различного назначения и диа%
метра: пневмоподвеска (М16), подвод от
аварийного/стояночного крана с функцией
воздухораспределения (М22), отвод к тор%
мозным камерам правого борта (М22), пита%
ние ресивера (пустой), отвод к энергоакку%
муляторам (М16), сигнал управления (М16),

подвод от ресивера (М22) и диагностиче%
ский канал (М16). Имеются также дополни%
тельные функции, реализуемые при помощи
дополнительных выходов (возвращение при
начале движения, управление подъемной
осью 1 & 2, независимый «speed switch», ак%
тивация ABS/RSP и питание 24V), и дополни%
тельных входов (ограничение износа тор%
мозной колодки, износ тормозной колодки в
%, помощь системе ASR тягача, возмож%
ность управления подъемной осью).
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ную основу для выполнения высо

ко критичных функций безопасно

сти движения, так как её разработ

ка и реализация проводилась на
основе соответствующих стандар

тов и норм, и имеет необходимую
электронную архитектуру (микро

процессоры, силовые каскады) и
технологию производства систем
активной безопасности и их ком

понентов.

Перспективы

Тормозные системы будущего
не могут быть отделены от других
систем шасси, они будут интегри

рованы на уровне управления. Ин

теллектуальный уровень приводов
будет повышаться синхронно с
уровнем интеллектуальности цен

трального управления. Важность
системного уровня «ноу
хау» будет
возрастать. Увеличится невоспри


имчивость к отказам систем и по

требность в наличии диагностиче

ских систем. Потребность в других
рынках, где уровень техники не бу

дет развиваться так быстро как в
Западной Европе, в целом та же са

мая, но должна удовлетворяться ис

пользованием более широкого при

менения интегральных компонен

тов, более надежной архитектуры
компонентов и системы, а также пе

редачей системных «ноу
хау» от по


■ Тормозная сила
■ Момент поворота

Электронная программа стабилизации
для коммерческого транспорта

Принцип действия тормозов тягача с полуприцепом

Внешний радиус

Внутренний радиус
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Рынок грузовых автоперево

зок, обслуживающий все сек


тора растущей российской эконо

мики, на подъёме. Крупнейшие по

ставщики техники не только обеспе

чивают этот рост, но и придают рын

ку дополнительную динамику за
счёт продажи автомобилей в кредит,
лизинг, с зачётом цены старой тех

ники по схеме «trade in». В данном
случае поставщик работает по схе

ме, предусматривающей зачёт цены
старого сдаваемого автомобиля
при покупке нового. При этом ста

рый автомобиль в большинстве слу

чаев реализации такой схемы про

должает работать до получения но

вой техники. О своевременности эт

их мер говорят и планы правитель

ства РФ по вхождению России в
ВТО, согласно которым автозаводы
уже сегодня должны переходить на
новый, возросший, технический
уровень отечественных грузовых ав

томобилей. За этим, естественно,
последует и ужесточение требова

ний к техническому состоянию авто

мобилей при эксплуатации, что в
один прекрасный день может оста

вить автопредприятие без ТС. Рас

смотрим два варианта динамичного
обновления транспортных средств,
основанных на опыте работы авто

мобильных корпораций «Грузомо

биль» и «Гранат».

В этих компаниях к вопросу trade
in компании подошли основательно,
подготовив базу для надежной и

долгосрочной реализации данной
услуги. В «Гранате» создали депар

тамент, занимающийся вопросами
зачета и последующей реализации
техники с мощной сервисной базой.
В «Грузомобиле» открыли иннова

ционный проект, реализующий по

добные зачётные схемы обновления
автопарка.

Тенденции производства грузо

вой техники говорят о нарастающей
динамике смены модельных рядов
автомобилей. Новые модели отече

ственных грузовых автомобилей по
многим параметрам превосходят
своих предшественников. Для при

мера рассмотрим модельный ряд
автомобилей КАМАЗ. Все новые ав

томобили оснащаются двигателя

ми, соответствующими экологиче

ским нормам Евро 2, механически

ми коробками передач производ

ства немецкой компании ZF (модели
на базе 6520) , оснащены тормозной
системой с АБС. Значительно улуч

шился комфортабельность кабины,
дизайн автомобилей. Что касается
производительности, то и здесь
прогресс налицо. Тягачи моделей
5460 и 6460, постепенно заменяю

щие модель 54115, имеют мощ

ность двигателя 360 л. с. На смену
13
тонному самосвалу модели
55111 пришли 15
тонный герой из

вестного «танкового» клипа 65115 и
новый 20
тонный самосвал модели
6520. Таким образом, побуждением
заменить подержанный автомобиль

новым является еще и желание
предприятий сделать уровень парка
выше, совершенней.

Последней разработкой «Грузо

мобиля» является инновационный
проект, направленный на эффектив

ное обновление парка автотранс


портных компаний, своеобраз

ный up grade подвижного

состава с переходом
на современные и
производительные
модели, за счёт опти

мизации финансо


вых и материаль

ных потоков. Суть
инновации по

яснил директор
корпорации «Гру

зомобиль» по

маркетингу и
продажам Сер

гей Комаров.

— Оптимизация
парка по возрастной
структуре подвижного со


става должна находится в
поле зрения руководителя не


прерывно. Однако именно сегодня
это можно сделать эффективно и с
минимальными затратами. Эффек

тивно потому, что существующий
подвижной состав, формирование
которого приходится на 1995–2002
годы, а особо массовые закупки на
1999–2001 годы, частично вырабо

тал ресурс. За это время отече

ственные автозаводы обновили
свой модельный ряд, появились бо

лее производительные, надёжные и
экономичные автомобили, эксплуа

тация которых повысит эффектив

ность и рентабельность бизнеса.
Сделать это с минимальными фи

нансовыми затратами поможет
конъюнктура вторичного рынка гру

зовиков, на котором именно сейчас
ищут более дешёвую технику, быв

шую в употреблении, многочислен

ные компании малого бизнеса и ин

дивидуальные предприниматели
(постепенно формирующийся, так
называемый «средний класс»).

Существует несколько путей об

новления автопарка без ущерба для
производства. Можно купить новые
автомобили, а старые вывести из
эксплуатации и реализовать на вто

ричном рынке самостоятельно. Од

нако при этом будет нарушен один
из важнейших принципов бизнеса, в
соответствии с которым каждый
должен заниматься своим делом:
транспортная компания — возить
грузы, а продавать автомобили —
продавец. Как показывает опыт, са

мостоятельная продажа без нали
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чия соответствующей структуры мо

ментально приводит к разукомплек

тованию снятого с эксплуатации для
продажи автомобиля силами своих
же водителей, после чего автотех

ника годится разве что для сдачи в
металлолом. Можно обратиться к
услугам посредников и отдать авто

технику на реализацию. Но у по

средников свой интерес — макси

мально увеличить свою долю. Это
часто приводит к задержке в реали

зации автотехники на неопределен

ный срок. Появились даже схемы,
при которых автомобиль предлага

ется на вторичном рынке без снятия
его с эксплуатации. Нам кажется, что
такая схема очень неуважительна по
отношению к покупателям подер

жанных машин и попросту неудобна.

А можно обратиться к поставщи

кам, работающим по схеме зачёта
цены старых сдаваемых автомоби

лей при покупке новых. При этом
важно, чтобы новые автомобили бы

ли в наличии, иначе производствен

ные проблемы будут неизбежны.
Продавец новых автомобилей заин

тересован в сделке и, как правило,
готов обсуждать взаимовыгодный
вариант оценки сдаваемых автомо

билей.

Корпорация предлагает клиентам
ещё одну схему. Суть инновации в
следующем: транспортная компа

ния, покупая новые автомобили, по

лучает своеобразный товарный кре

дит и платит 50% стоимости постав

ки. Старые автомобили после приём

ки экспертами снимаются с учета и
передаются корпорации, проходят
предпродажную подготовку и выста

вляются на торговую площадку. По

гашение товарного кредита осу

ществляется по результатам реали

зации сданных автомобилей.

Так выглядит общая схема. В зави

симости от потребностей и возмож

ностей клиента, возможны варианты.
В частности, средства от продажи
сдаваемой техники можно использо

вать в качестве первого платежа по
договору лизинга на новые автомо

били, при этом предоплата составит
всего 30%. Возможны и другие вари

анты, в которых сдаваемые автомо

били в договоре поставки выступают
как материальный залог.

Апробация схемы «Грузомобиля»
началась ещё весной, а публичная
оферта на такую услугу дана корпо

рацией в мае. Данной услугой вос

пользовались крупные компании Се

веро
запада, занимающиеся дорож

ным строительством, такие как ООО
ПСФ «Дорстройпроект» (обновлено
70% парка), ЗАО СП «Кингиссепдор


строй», «Спецдорстрой», «Дороги
Севера».

Аналогичные схемы замены авто

парка предлагает компания «Гра

нат». Комментирует директор по
маркетингу компании Перминов Ан

дрей Александрович:

— Тринадцатилетний опыт работы
на Северо
западе свидетельствует:
далеко не всякое предприятие, же

лающее купить новый автомобиль,
способно безболезненно выделить
на это деньги. Системы кредитова

ния и лизинга, введённые «Грана

том» для многих облегчили возмож

ность покупки, но говорить о полном
решении проблемы было пока рано.
Именно поэтому в июне 2003 года
был создан департамент подержан

ной техники».

«Уже год назад стало понятно, что
проект, подойдёт и крупным пред

приятиям, владеющим большим ав

топарком, и небольшим частным
фирмам, располагающим одним

двумя грузовиками», добавляет ис

полнительный директор компании
Елена Федоровна Климовицкая.

Опишем одну из схем, реализуе

мой компанией «Гранат». В некоей
компании уже несколько лет успеш

но работает грузовой автомобиль,
но его гарантийный срок давно про

шёл, и теперь содержание машины
обходится слишком дорого. Оцен

щик бесплатно выезжает в фирму и
назначает стоимость, по которой
«Гранат» примет бывший в употре

блении грузовик. Эта сумма будет
зачтена при покупке нового автомо

биля, останется лишь доплатить
разницу. Кредиты и рассрочки воз

можны и здесь, также как и при
обычной покупке. От момента об

ращения в «Гранат» до получения
новой техники проходит около двух
недель, во время которых решают

ся все вопросы подбора грузовика,
реализации, содержания и ремонта
подержанной техники, её транс

портировки и оформления в
ГИБДД. Одновременно, старый ав

томобиль продолжает работать на
владельца, пока не прибудет новая
машина, т. е. отсутствует простой
техники.

Подержанные автомобили, полу

ченные вышеописанным способом,
компания «Гранат» продает тем, ко

му нужна машина, но тратиться на
новую технику не может или не хо

чет. Ведь большинство подержан

ных машин ещё не выработали
свой ресурс и находятся во вполне
приличном состоянии. На «Грана

те» они проходят предпродажную
подготовку — им меняют рабочие

жидкости, аккумулятор, налажива

ют ходовую часть, ремонтируют
ряд узлов и агрегатов. Бывает, ко

нечно, что на обмен приходится
брать совсем «убитые» грузовики,
но их перепродавать никто не соби

рается — они идут на запчасти. А
покупателям предлагают только то,
что может работать. Кстати, выбор
бывших в употреблении автомоби

лей огромен, поэтому всегда мож

но найти машину, наиболее подхо

дящую по соотношению цена
каче

ство. Осмотр техники осуществля

ется только в светлое время суток,
чтобы от взгляда покупателя ничего
не укрылось. Он может сесть за
руль грузовика и испытать его на
ходу.

Услугами «Граната» по обмену
подержанных грузовых машин на
новые и приобретению бывшей в
употреблении техники воспользо

вались многие предприятия из
Санкт
Петербурга, Пскова, Новго

рода, Архангельска, Вологды и дру

гих городов России.

Вот что рассказал коммерческий
директор СУ
288 Александр Пала

гутин о процедуре обновления ав

топарка с помощью компании «Гра

нат»:

— У нас было 6 трёх
четырёхлет

них КАМАЗов, которые работали в
морском порту на строительстве
Балтийского терминала. Машины
уже были не новые и часто требова

ли ремонта. На одни запчасти у нас
уходило по 200
300 тыс. рублей.
Тогда мы обратились в «Гранат» с
предложением оценить эти КАМА

Зы и принять их в зачёт стоимости
новых машин. Обновление автопар

ка существенно помогло нам ус

пешно справиться с задачей. Ведь
новые машины меньше ломаются,
затраты на их содержание умень

шаются, а производительность ра

стёт. К тому же замена машин про

шла безболезненно для строитель

ства — старые КАМАЗы продолжа

ли работать, пока мы не получили
новые. Так что у нас не было ни од

ного дня простоя.

Таким образом, независимо от
различий в деталях, схемы обмена
старых грузовых автомобилей на
новые уже сейчас играют суще

ственную роль в обновлении парка
подвижного состава автопредприя

тий Северо
западного региона Рос

сии. Строительный бум в стране и
всё возрастающие потребности в
эффективно работающей технике,
стимулируют новые схемы и мето

ды поставок грузовиков автопере

возчикам.
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На выставке Bauma в
Мюнхене (Германия), а затем
в Москве на международных
выставках «СТТ» и
«КомТранс» компания Volvo
Construction Equipment
продемонстрировала два
новых важных дополнения к
эскаваторам�погрузчикам
BL71 — новый джойстик для
управления погрузчиком и
коробку с сервоприводом
переключения передач,
которые теперь будут
доступны на всех рынках.

Новый джойстик

Новый джойстик отличается наличием пропорциональ

ного ролика под большой палец руки для управления мно

гоцелевым ковшом. На нём разместились также кнопки
выбора направления хода: вперёд/нейтраль/назад. Мо

дернизированный джойстик доступен в качестве опции
вместе с новой трансмиссией с сервоприводом переклю

чения передач.

Представитель компании
изготовителя, менеджер по
линейке экскаваторов
погрузчиков Джон Мэтью пояснил,
что стандартный агрегат BL71 представляет собой совре

менный джойстик с сервоприводом, позволяющий мини

мизировать усилия оператора по управлению машиной. В
результате производительность работы оператора увели

чивается, а утомляемость человека снижается. Джойстик

позволяет переключать направление хода (вперёд/ней

траль/назад) нажатием одной кнопки. В этом случае одна
рука оператора всегда может находиться на руле, а другая
— на джойстике. В этом заключается один из положитель

ных моментов но

вой конструкции.

Для управления
м н о г о ц е л е в ы м
ковшом в новом
джойстике вместо
его вращения пре

дусмотрено ис

пользование про

порционального
ролика, рассчи

танного под боль

шой палец, то есть

BL71: ООББЪЪЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ
ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ССОО  ВВССЕЕХХ  ССТТООРРООНН

25
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управление передаётся от кистей к
пальцам оператора. Применение по

добной разработки является резуль

татом исследования мнений и пред

почтений потребителей, проведён

ных с помощью интенсивного тести

рования перспективных улучшений
продуктов шведской компании.
Следствием этого и явилась повы

шенная комфортность работы опера

тора и улучшенная эргономика рабо

чих органов управления.

Сервопривод для КП

Производитель предлагает также
в качестве опции к экскаватору
по

грузчику BL71 коробку с сервоприво

дом переключения передач. При ис

пользовании этой коробки передачи
выбираются поворотом рычага выбо

ра направления хода, расположенно

го с левой стороны рулевой колонки.
Новая коробка имеет по четыре пе

редачи переднего и заднего хода и
стандартную функцию сброса пере

дачи на первую.

Сервопривод переключения пере

дач позволяет быстрее и плавнее
производить выбор соответствую

щей передачи, что, соответственно,
положительно влияет на производи

тельность труда. Он обеспечивает
максимальное сцепление в любых
условиях, а также позволяет освобо

дить больше места для ног операто

ра за счёт замены обычного рычага
переключения передач ручкой на ру

левом колесе.

Функция сброса передачи на пер

вую позволяет мгновенно переклю

читься на эту передачу для увеличе

ния тягового усилия машины. Эта
функция включается кнопкой на
джойстике управления погрузчиком
и обеспечивает мгновенное увеличе

ние тяги для достижения большей
производительности работы.

Шасси

Шасси с выдвижными элементами
шириной 2,35 м состоит из жёстко
соединённых с помощью роботизи

рованной сварки стальных профи

лей. Передняя защита состоит из чу

гунного бампера, 4
х D
образных ко

лец, прикреплённых снизу, стандарт

ного противовеса спереди (105 кг) и
дополнительного противовеса (бо

лее 202 кг). Они обеспечивают опти

мальную развесовку, сглаживая не

ровности дороги и позволяя исполь

зовать обратную лопату. Закреплён

ные внизу D
образные кольца инте

грированы в шасси (по 2 спереди и
сзади) и служат для транспортировки
экскаватора.

Двигатель

Поднятая крышка капота открыва

ет доступ к машинному отделению и
выпускному устройству. Поворотная
ручка над ступеньками управляет до

ступом к аккумуляторным батареям.

Двигатель Volvo D4D, турбиниро

ванный, 4
х цилиндровый, объём 4
литра, с водяным охлаждением. Дви

гатель мощностью 90 л. с. (67,3 кВт)
при 2200 об/мин. имеет 500
часовой
сервисный интервал. Максимальный

крутящий момент в 389 Нм достига

ется уже при 1500 об/мин. Таким об

разом, обеспечивается направлен

ная сила, необходимая для тяжёлых
условий рытья и внезапного увеличе

ния мощности.

Системы

120
литровый топливный бак 120
литров встроен в правую лесенку и
имеет горловину большого диаметра
и блокируемую крышку. Уровни жид

костей измеряется топливным и ма

сляным стержнем при дозаправках.
Все фильтры — воздушный, масля

ный, топливный и гидравлический
расположены на правой стороне дви

гателя и доступны при поднятой
крышке капота. Слив двигательного
масла производится через 500 часов
эксплуатации. Воздушный фильтр за

меняется через 1000, а масляный, то

пливный и гидравлический — через
500 часов.

Система охлаждения включает в
себя модульный пакет Denso Marston
Tracpack с вентилятором диаметром
500 мм, окружённым полипропилено

вым кожухом. Охладитель масла ги

дравлической системы расположен
перед радиатором.

Кожух двигателя имеет из шумопо

нижаюшее перекрытие, которое от

деляет машинный отсек от кабины.
Это обеспечивает низкий уровень шу

ма в кабине при 1800 об/мин двигате

ля. Снизу двигатель защищён от уда

ров мощным картером. Сзади вмон

тирована защитная решётка с логоти

пом компании, обеспечивающая ох

лаждение агрегата.

Двойной элемент воздухоочисти

теля (первичный и вторичный вихре

вой фильтр) очищает воздух, посту

пающий в двигатель, от пыли и сни

жает частоту сервисного обслужива

ния.

Выхлопная система обеспечивает
более чистый выхлоп. Глушитель
установлен на двигателе.

Трансмиссия имеет 4 передние и 4
задние передачи с электрогидравли

ческим переключением. Выбор пере

дачи осуществляется интегрирован

ным рычагом и нажатием педали. От

ключение трансмиссии происходит с
помощью грузового джойстика. Пе

реключатель вперёд/назад располо

жен под рулевым колесом и на джой

стике. Все 4 колеса являются ведущи

ми.

Тормоза — многопластинчатые ди

сковые, гидравлические, с самодиаг

ностикой, работают автоматически
на 3
й и 4
й передачах, управляются
двойными педалями. Масло поступа
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ет сразу в главный цилиндр из тран

смиссии через два клапана без ис

пользования накопителя.

Конструкция осей с SKF
опорами и
толстостенной главной передачей ис

пользует то же масло, что и трансмис

сия. На стальной балке размещены
раздельные масляные поворотные
цилиндры. Поворотный механизм
приводится в действие одним цилин

дром двойного действия, размещён

ным на раме у передней оси. Угол по

ворота 550. Внешний радиус поворо

та — 10,7 м.

Навесное оборудование

Грузовая стрела состоит из двух сим

метричных частей, соединённых между
собой и приводимых в действие 2
я ги

дроцилиндрами ковша и одним, главным
расположенным в центре. Высокое да

вление не требует большого хода ци

линдров. Расположение шлангов на
стреле погрузчика минимизирует
возможность повреждений и про

течек круглых соединитель

ных колец. Стрела имеет
также интегрированную
опору безопасности и блоки

рующий стопор. Угол загрузки
ковша погрузчика достигает
400, а угол сваливания груза ра

вен 450. Управляется рычагом с
многоуровневым переключением при

водного усилия. Два гидравлических кла

пана погрузчика включаются/выключают

ся с помощью сервопривода джойстика,
дополняющего переключатель под руле

вой колонкой.

Длинная стрела экскаватора изогнута
для того, чтобы ковш не задевал её во вре

мя работы, а также имеет накладки и бло

кировку качения. У неё меньше сварных
швов и усилена жёсткость конструкции.
Поворотные цилиндры стрелы располо

жены под гидроприводом обратной лопа

ты. Тут же находятся стабилизирующие
опоры.

Гидравлика

Поршневой насос переменного дей

ствия обеспечивает всю гидравличе

скую систему экскаватора
погрузчика.
Ещё один насос, переключаемый опера

тором, поддерживает постоянное да

вление. Ими управляет 10
секционный
металлический контрольный клапан,
расположенный на раме машины вме

сте с консолью погрузчика. BL71 обору

дован насосом переменной мощности,
который непрерывно подстраивается
под необходимое в данный момент ра

бочее усилие. При этом двигатель рабо

тает без перегрузок, несмотря на значи

тельный момент силы на ковше.

Кабина

Кабина опирается на 6 точек кре

пления, имеет двусторонний вход,
регулируемую по углу наклона руле

вую колонку. Конструкция кабины
обеспечивает оператору панорам

ную видимость. Двигатель отделён от
места водителя огнеупорной перего

родкой. Кресло оператора оборудо

вано многоступенчатым регулирова

нием по высоте, горизонтали с учё

том веса человека. Кресло имеет по

ясничную опору и ремень безопасно

сти в стандартной комплектации.

Две новые опции, «рассекречен

ные» компанией Volvo Construction
Equipment, предоставляют пользова

телям шведской спецтехники боль

шую гибкость при выборе комплекта

ции экскаваторов
погрузчиков,
предназначенных для определённых
условий работы. Руководство компа

нии намерено продолжать техниче

ское совершенствование кон

струкции , предлагать наиболее
востребованные опции, отвечаю

щие текущим потребностям.

По материалам компании Vol%
vo Construction Equipment.
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По количеству видов транспор

та, участвующих в доставке

товаров, транспортные системы де

лятся на одновидовые (унимодаль

ные) и многовидовые (мультимо

дальные или интермодальные).

Одновидовая система, несмотря
на внешнюю простоту и широкое
распространение, усложняется за
счёт эксплуатации автомобилей и
автопоездов различной грузопо

дъёмности на этапах подсбора гру

зов, формирования укрупнённых от

правок, особенно в условиях терми

нальной системы. Унимодальная
транспортировка осуществляется,
как правило, в тех случаях, когда за

даны начальный и конечный пункты
транспортировки логистической це

пи без промежуточных операций
складирования и грузообработки.

Смешанная перевозка (раздель

ная) обычно производится двумя ви

дами транспорта. Типичный пример
— обслуживание автотранспортны

ми фирмами железнодорожных
станций или морского (речного)
транспортного узла. Признаками
смешанной раздельной перевозки
является наличие нескольких транс

портных документов, отсутствие
единой тарифной ставки фрахта, по

следовательная схема взаимодей

ствия участников транспортного
процесса. При прямой смешанной
перевозке грузовладелец заключает
договор с первым перевозчиком,
действующим как от своего имени,
так и от имени следующего перевоз


чика, представляющего другой вид
транспорта. В силу этого грузовла

делец находится в договорных отно

шениях с обоими, причём каждый из
них производит расчёты с грузовла

дельцем и несёт материальную от

ветственность за сохранность груза
только на своём участке маршрута.

Комбинированная перевозка от

личается от смешанной наличием
более чем двух видов транспорта.

При интермодальной перевозке
грузовладелец заключает договор
на весь путь следования с одним ли

цом (оператором). Оператором мо

жет быть экспедиторская фирма, ко

торая, действуя на всём протяжении
маршрута перевозки груза различ

ными видами транспорта, освобож

дает грузовладельца от необходи

мости вступать в договорные отно

шения с другими транспортными
предприятиями.

Интермодальная система являет

ся более сложным — особенно в
международном сообщении — вари

антом с точки зрения решения ком

мерческо
правовых, финансово

экономических, организационно

технических аспектов доставки и во

просов развития транспортной ин

фраструктуры.

При осуществлении мультимо

дальных перевозок за пределы стра

ны (при экспортно
импортных опе

рациях) особое значение приобре

тают таможенные процедуры офор

мления («очистки») грузов, а также
транспортное законодательство и

коммерческо
правовые аспекты пе

ревозок в тех странах, по которым
проходит маршрут следования гру

за.

К примеру, настоящее время
транспортный рынок Западной Ев

ропы в зависимости от расстояний
перевозки делится на внутренний,
региональный, внутрирегиональный
и международный. Для первых трёх
категорий доминирующим является
автомобильный транспорт.

На коротких маршрутах (менее
100 км) автотранспорт не имеет кон

курентов, а роль других видов транс

порта (за исключением речного и ка

ботажного морского транспорта на
перевозках, как правило, малоцен

ных грузов) несущественна. На
маршрутах от 500 до 1000 км роль
автомобильного транспорта снижа

ется. Так, расстояние в 700 км счита

ется для автотранспорта предель

ным. На маршрутах большей дально

сти обычно используют смешанные
(комбинированные) перевозки.

Развитие международных пере

возок в соответствии с мировыми
стандартами и новейшими техноло

гиями усилило заинтересованность
российских производителей в ра

звитии экспедиционных услуг. Тра

диционная роль грузового экспеди

тора состояла в поддержании и вы

полнении обременительных для гру

зовладельцев функций и операций,
сопровождающих транспортировку
и доставку груза. Роль экспедитора
сводилась к посредничеству в про


Современная экономика
характеризуется тем, что
место производства и место
потребления продукта не
совпадают. По времени эти
процессы также не следуют
непосредственно друг за
другом. Устранение
возникающих по этой
причине проблем требует
определённых затрат. В
отдельных случаях эти
затраты составляют до 70%
розничной цены товара.

Транспортная
логистика
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цессе хранения, перемещения, составления партий и
других операций с грузом. Роль экспедитора изменя

лась одновременно с изменениями масштабов и форм
торговли товарами. Сейчас экспедиторы принимают на
себя широкий спектр ответственности, а иногда высту

пают как распорядители
грузовладельцы, приобретая
права на груз. Основная регулирующая функция экспе

диторов заключается в управлении спросом на транс

портные услуги. Ассоциации и другие объединения экс

педиторов решают серьёзные для транспортной сферы
проблемы: способствуют стабилизации тарифных ста

вок (относительно меняющихся на мировом рынке цен
на топливо и другие ресурсы), совершенствуют техно

логии транспортировки грузов, обеспечивая экономию
времени и денег; ограничивают деятельность есте

ственных монополий, регулируя тарифы и разрабаты

вая наиболее экономичные для клиента маршруты дви

жения товарных потоков; способствуют стандартиза

ции, компьютеризации технологической базы; созда

нию единой сети страхования, развитию транспортных
коридоров и узлов.

Применение современных информационных техно

логий позволяет также повысить эффективность до

ставки грузов за счёт возможности быстрого доступа к
информации о субъектах (покупатель, перевозчик) и
объектах (товары, услуги) доставки. Существует нес

колько информационных систем.

Система Gonrand — в её базу данных непрерывно по

ступает информация о наличии груза. Перевозчик даёт
заявку о свободных провозных возможностях и напра

влении перевозки. Система выдаёт информацию об от

правлении, наименовании грузополучателя, номере ав

томобиля, заказчике, коде департамента и сумме от

правлений по департаментам.

Система Videotrans — предназначена для информа

ционного обслуживания предприятий транспорта, кото

рые могут получать справки и вводить информацию о
наличии в их распоряжении ТС или товара для доставки.

Система СТС предоставляет для экспедиторов ин

формацию о наличии грузов, типах автомобилей,
маршрутах наиболее рационального движения, адреса
транспортных фирм, имеющих в наличии свободный
подвижной состав, и т. п. Для перевозчиков предоста

вляется информация о возможности загрузки, адрес
отправителя, месте и времени загрузки, времени при

бытия и т. п.

Система BRS функционирует аналогично СТС. Грузо

отправитель контактирует не с перевозчиком, а с ин

формационной системой.

Система Espace Cat сообщает пользователю пара

метры перевозимых грузов и схемы их размещения в
кузове ТС в виде трёхмерных графиков, параметры оп

тимальной упаковки.

Система ISCIS является интегрированной, обслужи

вающей логистический канал в любой точке земного
шара, а система GPS предназначена для определения
местонахождения любого ТС через сеть спутников.

Ещё четыре года назад на прошедшем в Брюсселе
XXVII мировом конгрессе Международного союза авто

транспортников (МКАТ) подчёркивалась важность ра

звития и совершенствования глобальных информа

ционных технологий бизнеса (мобильная телефония,
Интернет, мультимодальность) для оптимизации транс

портного процесса. Был также сделан вывод о необхо

димости перехода от конкуренции между видами
транспорта к активному сотрудничеству на основе
мультимодальности и транспортной логистики.
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№ Модель Год Л/С Характеристики Цена Организация

1 SСHMITZ 1994  33 пал.  Termoking 19 000 е 324
5293 Груз Авто
2 Dapa 1994 33 пал.  Garior 10 000 е 324
5293 Груз Авто
3 Chereau 2000 33 пал. Termoking
SMX 33 500 e 324
5217 Груз Авто
4 York 1994 32 пал. Термос 14 000 e 324
5217 Груз Авто
5 SСHMITZ 1994 33 пал. Termoking
SB3 22 500 е 324
5217 Груз Авто
6 Graaf 1995 33 пал. Termoking SB3 22 500 е (3 шт.) 324
5293 Груз Авто
7 Gray Adams 1993 32 пал. Termoking
SB3 13 000 е 324
5293 Груз Авто
8 Shmitz 1993 32 пал. Termoking 19 300 е 324
5217 Груз Авто
9 Chereau 1998 33 пал. Carier Fenix 29 500 e 324
5217 Груз Авто
10 Shmitz 1996 33 пал. Termoking SMX (4 шт.) 25 500 е 324
5217 Груз Авто
11 Neteam 1995 33 пал. фургон 8 900 е 973
7330 Малая Охта
12 Schmitz 1993 82 м3 33 пал. Termoking
SMX 22 000 е 324
5217 Груз Авто
13 York 1991 30 пал. Termoking
SB1 10 000 e 324
5217 Груз Авто
14 Chereau 1993 32 пал. Carier Euro Fenix 17 800 е 324
5293 Груз Авто
15 Lamberet 1994 32 пал. Termoking
SB3 18 500 e 324
5217 Груз Авто
16 Lamberet 1992 32 пал. Termoking 17 000 e 324
5217 Груз Авто

9

1 Volvo FH 16 1997 520 Фургон+прицеп 46 500 е 324
5217 Груз Авто
2 SCANIA%R113 1991 320 Фургон+прицеп 21 500 е 324
5217 Груз Авто
3 Volvo FH%12 1995 420 л/с Фургон
прицеп 36 000 е 324
5217 Груз Авто
4 DAF%75.240 1994 245 л/с Фургон
прицеп 23 500 е 324
5217 Груз Авто
5 Mersedes%Benz 2000 паровоз 6х2, 120м3, 64 000 е 324
5217 Груз Авто
6 Hino Ranger 1992 170 л/с Фургон/термос 11 500 е 324
5217 Груз Авто
7 Mercedes%Benz 1834 1997 паровоз
тент (120 куб) 35 000 $ 324
5217 Груз Авто

1 Renault G300 1990 300 Globetroter (жёлтый) 11 000 e (РФ) 324
5217 Груз Авто
2 VOLVO FH12 1998 420 Globetrotter (белый) 33 500 е 324
5217 Груз Авто
3 DAF%85 1995 360 Низк. (вишневый) 14 500 e 324
5217 Груз Авто
4 SCANIA%R113 1996 360 Topline (белый) 24 000 е 324
5217 Груз Авто
5 SCANIA%R113 1996 380 Topline (белый) 24 000 е 324
5217 Груз Авто
6 MAN%2AXLE 1999 410 Низк.(белый) 31 000 e 324
5217 Груз Авто
7 SCANIA%R143 1995 470 Topline (синий) 22 500 е 324
5217 Груз Авто

1 Narko 1995 86 куб. серый (воздух) 11 000 е 324
5217 Груз Авто
2 Koegel 1993 86 куб. серый (воздух) 12 500 е 324
5217 Груз Авто
3 Krone SDP27 1998 86 куб. черный (воздух) 17 000 е 324
5217 Груз Авто
4 Shmitz 1995 90 куб. синий (воздух, ворота) 13 700 е (3 шт.) 324
5217 Груз Авто
5 Narko 1995 86 куб. серый (воздух) 11 000 е 324
5217 Груз Авто
6 МОАРЗ%95999 новый 31 т. п/п контейнеровоз 480
530 т. р. 388
1757 Транс
импорт
7 Schmitz 1998 90 м3 синий (воздух) 18 500 е 324
5217 Груз Авто
8 П./пр.%тент МАЗ%933001 1996 84 куб. 2
осн. 7 000 е 324
5217 Груз Авто

Фургоны

П.прицеп%тентованый

П.прицеп%рефрижератор

сп
ец
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Седельный тягач
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запасные части для грузовых автомобилей
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Ремонт, установка, замена. 
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