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Не так давно Scania выпустила обновленную версию системы ана�
лиза автопарка (FAS). Так как данная система в России является но�
вой (на момент написания этой статьи в России система  FAS была
установлена всего на семь машин) мы решили, что руководителям
автопарков и отделам логистики автопредприятий, а также автопе�
ревозчикам будет интересно узнать что представляет из себя эта но�
винка. Чтобы получить информацию, что назвается из первых рук,
мы встретились с менеджером по обучению московского предста�
вительства Scania Андреем Игоревичем Ждановым.

Еще одним шагом в будущее явились разработка и техническое
совершенствование Электронной тормозной системы Haldex (EBS).
Цель этой программы, в которую были инвестированы миллионы
евро, — создание современной EBS, которая должна быть практич�
на и безопасна при использовании в современных транспортных
средствах.

В системе EBS обычные пневматические устройства опреде�
ления нагрузки и передачи управляющего сигнала заменены на
электронные. Разработанная Haldex система EB+ удовлетворяет
требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Оси грузовиков ласково называют «рабочими лошадками». Слож�
но найти более точное сравнение. На их натруженные «спины» ло�
жится вся тяжесть грузовых перевозок. Что говорить – без этих неза�
метных, но славных работяг многотонные грузовики и трейлеры про�
сто не двинутся с места – и останутся горой неподвижного железа.

Новости мирового автопрома
Новости Российского автопрома

Новости от производителей

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
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В октябре начнется серийное про�

изводство тягачей XF с колесной фор�

мулой 6х2 (FTG и FTP), которые отли�

чаются малым собственным весом и

оснащаются 17,5�дюймовыми коле�

сами.

Модель 6х4, предназначенная для

транспортировки тяжелого оборудо�

вания, контейнеров, сельхозпродук�

ции и т. п., оборудуется усиленными

осями. Их грузоподъемность состав�

ляет 9 тонн для передней оси и 26 тонн

для задних, при этом максимальный

общий вес автопоезда может состав�

лять 50 тонн. Для наиболее тяжелых

условий эксплуатации предусмотрен

вариант с усиленной рамой. Такие автомобили могут

оснащаться бортовым краном и могут работать на до�

рогах с любым покрытием. Немного позже пойдет в

производство и модель 8х4 (FAD). Эти автомобили смо�

гут без проблем преодолевать полное бездорожье и бу�

дут оборудоваться различными самосвальными кузо�

вами, миксерами и другим спецоборудованием. Для

лучшего распределения нагрузки здесь будет приме�

DAF расширяет
модельный ряд XF

нено много технических инноваций. К примеру, рассто�

яние между передними осями будет увеличено с 1,7 м

(в предыдущей версии) до 2,05 м. Более того, кузов зна�

чительно приблизится к кабине, а глушитель будет вы�

веден в свободное пространство между двумя передни�

ми осями. Передние оси оборудуются специальным

компенсатором, который позволит достичь максималь�

ного баланса в распределении нагрузок.

Scania объявила о старте нового

проекта, в результате которого гру�

зовики этой марки станут более бе�

зопасными. Такое решение приня�

то в ходе ежегодной конференции

дорожной безопасности Scania, и

на практике это нововведение дол�

жно сберечь жизни приблизитель�

но 900 европейцев.

Речь идет о создании новой де�

формируемой зоны в передней ча�

сти грузовика. Новинка сразу же

У грузовиков Scania появится деформируемая «КРАШ�ЗОНА»

бросается в глаза, так как выступает

приблизительно на 0,5 метра впе�

ред. Конструкция «краш�зоны» бу�

дет обладать значительной энерго�

поглощающей способностью. С ее

помощью предполагается значи�

тельно уменьшить повреждения

при фронтальных столкновениях с

легковыми автомобилями на скоро�

сти от 54 до 90 км/ч. Этот тип ава�

рий, происходящий зачастую из�за

простой невнимательности и уста�

лости водителей, уносит 4000 жиз�

ней ежегодно только в Евросоюзе.

НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА

Американский концерн

GOODYEAR начал производство

пневморессор для автомобилей

VOLVO FH12, RENAULT MAGNUM,

RENAULT PREMIUM и MERCEDES�

BENZ ACTROS, а также начал по�

ставлять на сборочный конвейер

SCANIA пневмоподушки для авто�

бусов и нескольких моделей гру�

зовых автомобилей. Также пнев�

моподушки постовляются на кон�

вейер VOLVO и SAF.

Компания Scania AB, шведский

производитель грузовых автомоби�

лей и автобусов,  инвестировала 35

млн евро в расширение производ�

ственных мощностей на заводе в Гол�

ландии, сообщает пресс�служба ком�

пании. Инвестиции были направлены

на создание двух новых сборочных

линий и на модернизацию существу�

Scania инвестировала 35 млн евро в расшире�
ние производственных мощностей на заводе

в Голландии
ющего оборудования. По словам пред�

ставителей компании, это позволит

увеличить на 50% выпуск грузовиков –

до 150 единиц. в день. Завод Scania в

Голландии был открыт в 1964 году и яв�

ляется крупнейшим предприятием

компании за пределами Швеции, про�

изводя около 50% всего объема выпус�

каемых грузовиков Scania. 

Немецкий производитель грузовой техники и авто�

бусов MAN Nutzfahrzeuge AG (входит в концерн MAN AG)

и российский Внешторгбанк подписали соглашение о

развитии лизинговой программы в России, сообщает

пресс�служба MAN. Через дочерние компании

Euroleasing Gmbh и ОАО «ВТБ�Лизинг» Внешторгбанк

будет осуществлять финансирование закупок техники

производства MAN и Neoplan российскими компания�

ми. Кроме того, «ВТБ�Лизинг» будет заключать дого�

MAN и Внешторгбанк подписали соглашение о развитии лизинговой
программы в России

вор лизинга техники MAN с российскими компаниями.

В настоящий момент MAN Nutzfahrzeuge AG пред�

ставлен в России дочерней компанией и предлагает

широкую гамму техники от легких коммерческих ав�

томобилей до седельных тягачей. В 2004 году ком�

пания планирует реализовать в России 300 новых ав�

томобилей, что позволит ей занять от 10% до 15%

российского рынка новых грузовых автомобилей за�

падного производства.

Как стало известно, в этом году

титул «Coach of the Year 2004» дос�

танется сразу двум номинантам.

Кроме MANа эту награду получит и

автобус Scania Irizar PB.

Такое решение принято компе�

тентным жюри из журналистов ве�

дущих автомобильных изданий в

ходе сравнительных тестов. Оба

автобуса в равной мере понрави�

лись судьям, причем мнения после�

дних разделились поровну. Важно

отметить, что туристический авто�

Автобус Euroliner полюбился многим перевозчикам

– это доказывает статистика продаж. Но время берет

свое, и в определенный момент рынок начинает настой�

чиво требовать что�то новое.

Объединение Neoplan оказалось готовым к этому, вы�

пустив новый Tourliner N 2216 SHD. Новая модель прошла

серию эксплуатационных тестов и в результате была пол�

ностью одобрена. По большинству показателей комфор�

та этот автобус соответствует самым высоким требовани�

Coach of the Year 2004 � награда на двоих

бус Scania впервые удостоился та�

кой награды. Этому в значительной

мере способствовало партнерство с

компанией Irizar, в результате кото�

рого и появился на свет автобус наи�

высшего класса. На тест была пред�

ставлена четырехзвездочная модель

длиной 12 м, рассчитанная на 44 пас�

сажиров. Она построена на шасси

Scania K124 с независимой пере�

дней подвеской и оборудуется 420�

сильным турбодизелем объемом 12

литров. Такие качества, как малый

расход топлива, отличная управляе�

мость и непревзойденный дизайн

убедили журналистов в том, что этот

автобус достоин самого высокого

титула. Награда будет вручена на

выставке автобусной техники в Бель�

гии 17 октября.

ям, благодаря чему пассажиры смогут насладиться путе�

шествием в полной мере. К их услугам аудио/видео сис�

тема, туалет, кофеварка, кондиционер и вместительное ба�

гажное отделение. Место водителя отличается удобством

и продуманностью. Что касается экономичности, то здесь,

пожалуй, не много найдется конкурентов. Большие меж�

сервисные интервалы и низкий расход топлива позволят

заниматься перевозками более эффективно. Заводская

цена нового автобуса – от 220 000 Евро.

Neoplan Tourliner N 2216 SHD идет на смену Euroliner’у
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА

Европейский банк реконструкции

и развития (ЕБРР), DaimlerChrysler

Services и российское лизинговое

подразделение этой компании дос�

тигли соглашения о совместной ра�

боте с двумя московскими банками

(«Райффайзенбанк Австрия» и Мос�

ковский международный банк) по

лизингу грузовиков и автобусов

DaimlerChrysler для российских кор�

поративных клиентов.

ЕБРР и DaimlerChrysler Services инвестируют 30 млн евро в развитие
корпоративного лизинга грузовиков и автобусов DaimlerChrysler

в России
Как сообщила пресс�служба ЕБРР,

стороны инвестируют в развитие кор�

поративного лизинга 30 млн евро.

Клиенты могут взять в лизинг маши�

ны DC на сумму от 500 тыс. евро до 3

млн евро на срок 3 – 4 года.

ЕБРР уже имеет опыт работы по

лизингу машин на российском рынке.

В минувшем году банк начал програм�

му по лизингу строительно�дорожных

машин немецкой фирмы Wirtgen.

По словам директора бизнес�

подразделения банка по России и

Центральной Азии Хуберта Панд�

зы, проект с DaimlerChrysler

Services должен помочь привлечь

другие немецкие компании на

российский рынок. Общие инвес�

тиции ЕБРР в России на конец

2002 года составляли 4,8 млрд

евро, до конца 2003 года они уве�

личатся еще на 1,3 млрд евро.

В результате закрытия завода, компания сократит 1 тыс.

100 рабочих данного предприятия. В качестве одной из

основных причин закрытия завода представители

Goodyear называют высокие расходы на производство и

оплату труда. В результате закрытия завода в Ханствил�

ле, Goodyear планирует сократить свои расходы на 155 млн

долларов. Напомним, что ранее Goodyear достиг согла�

шения с профсоюзом рабочих, занятых в сталелитейной

промышленности (USWA). Согласно трехлетнему соглаше�

нию, Goodyear не будет повышать заработную плату, од�

нако гарантирует занятость как минимум 85% рабочих на

12 из 14 предприятий США. Кроме того, на заводе в Тай�

лере (штат Техас) будет сохранено 60% рабочих мест. Вме�

сте с тем, завод в Хантсвилле (штат Алабама) по соглаше�

нию может быть закрыт. Также, представители USWA по�

лучат одно место в совете директоров компании.

Представители Goodyear заявили, что благодаря новому

соглашению в ближайшие три года компании удастся сни�

зить свои расходы как минимум на 1,15 млрд  долл. 

Североамериканский шинный
концерн Goodyear Tire and Rubbers
Co. планирует до конца 2003 года
закрыть завод в Хантсвилле (Ала�

бама)
Введение оплаты за проезд грузового транспорта по

скоростным магистралям Германии отложено на нео�

пределенный период, сообщает пресс�служба мини�

стерства транспорта и земель Германии. Напомним, что

ранее на скоростных магистралях (автобанах) Герма�

нии планировалось ввести покилометровую оплату за

пользование ими грузовыми автомобилями и автопо�

ездами. Планировалось, что система автоматической

регистрации проезда будет запущена 31 августа. Од�

нако, из�за многочисленных сбоев операторы данной

системы, концерны DaimlerChrysler и Deutche Telekom,

приняли решение отложить запуск системы до 2 нояб�

ря 2003 года. В настоящий момент проект заморожен

по крайней мере до 15 декабря 2003 года.

Правительство Германии планировало собирать плату

с грузовиков и автопоездов массой выше 12 т. в раз�

мере 0,12 евро за километр. Регистрация проезда

транспорта должна была вестись автоматически путем

регистрации специальными приборами

Введение оплаты за проезд гру�
зового транспорта по скоростным
магистралям Германии отложено

Концерн DaimlerChrysler решил

серьезно заняться производством

экологически безопасных автомоби�

лей. Вчера очередной «водородный»

микроавтобус Mercedes�Benz

Sprinter был  передан  компании USB

для эксплуатационных испытаний.

По словам главы подразделения

микроавтобусов, технология топлив�

ных элементов является наиболее

Очередные тесты MB Sprinter на топливных элементах
перспективной и поэтому большое

внимание уделяется развитию этого

направления.  Автомобиль будет ра�

ботать в качестве развозного фурго�

на, в результате чего будет получена

информация, необходимая для даль�

нейшего усовершенствования этого

типа силовых установок. В этой вер�

сии двигатель работает на газообраз�

ном водороде и снабжает энергией

55�киловаттный электромотор. При

этом максимальная скорость авто�

мобиля составляет 120 км/ч, а одной

заправки хватает на пробег в 150 км.

Действительно чистый выхлоп

(здесь это водяной пар) и практичес�

ки бесшумная работа мотора явля�

ются идеальными условиями для ра�

боты в густонаселенных районах го�

родов в любое время суток.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

Седельный тягач КамАЗ�54115 с

колесной формулой 6х4, допусти�

мой нагрузкой на седельно�сцепное

устройство 12 тонн и полной массой

автопоезда с полуприцепом 34,2

тонны выпускается в двух основных

модификациях – с турбонадувными

двигателями экологического уров�

ня «Евро�1» мощностью 240 л.с. и

максимальным крутящим момен�

том 85 кгс/м (КамАЗ�740.11�240) и

мощностью 260 л.с. и максималь�

Автомобиль КамАЗ�54115 захватил первенство в классе седельных
тягачей по объемам продаж на рынке России.

ным крутящим моментом 95 кгс/м

(КамАЗ�740.13�260). С появлением в

серийном производстве «тринадца�

того» мотора, чаша рыночных весов

начала склоняться в его сторону: в на�

стоящее время 78 процентов заказ�

чиков «КамАЗа» предпочитают осна�

щать свой «КамАЗ» именно этим дви�

гателем.

«Тринадцатый» двигатель серти�

фицирован на соответствие прави�

лам ЕЭК ООН 24.03, 40.02А и 85.00

Уже по итогам первого полугодия, когда «КамАЗ» ре�

ализовал 961 тягач данной марки, он заметно опере�

жал модели как бессменного лидера прошлых лет

МАЗа, так и шведского производителя Volvo – соответ�

ственно на 151 и 227 единиц. В настощее время объе�

мы его продаж с начала года почти удвоились, и с 10%

от всего выпуска КамАЗ�54115 вошел в тройку самых

продаваемых грузовиков автозавода – наряду с само�

свалом 55111 и полноприводным 43114. Лучшее до сих

пор годовое достижение этого тягача на внутреннем

рынке (1406 единиц в 2002 году) было перекрыто еще

полтора месяца тому назад.

по стандартам «Евро�1». Разрабо�

тан взамен уже снятого с производ�

ства мотора 7403.10 («Евро�0»). В

результате применения целого

ряда новшеств, ресурс двигателя

увеличился до 500 тыс. км пробега

автомобиля, появилась возмож�

ность адаптации различных типов

трансмиссии и резко снизились

расход масла на угар и шумность

двигателя. Периодичность прове�

дения ТО�2 достигла 16 тыс. км.

ОАО «КамАЗ» отправило в Венгрию

первую тестовую партию тяжелых гру�

зовиков «КамАЗ�6520» для установки

на них двигателей фирмы RABA�motor,

сообщает пресс�служба компании.

RABA�motor оснастит двигателя�

ми собственного производства,

коробками передач и сцеплениями

западных фирм самосвалы с зад�

ней и трехсторонней разгрузкой, а

также сортиментовоз на базе того

КамАЗ отправил в Венгрию первую партию грузовиков для установки
на них двигателей RABA

же шасси с допустимой осевой на�

грузкой 13 тонн.

В конце августа «КамАЗ» и RABA�

motor завершили совместную работу по

адаптации силовых агрегатов на осно�

ве двигателя RABA D10 TLL�225 эколо�

гического стандарта «Евро�3» к автомо�

билю�самосвалу  КамАЗ�6520 и полу�

чили сертификат соответствия данно�

го грузовика требованиям нацио�

нальных стандартов Венгрии. С помо�

щью компании RABA�motor «КамАЗ»

будет не только продавать свои маши�

ны на венгерском рынке, но и обеспе�

чивать их техническое обслуживание.

В 2004 году «КамАЗ» рассчиты�

вает поставить в Венгрию не менее

ста машин. Кроме того, заявки на

грузовики КамАЗ с мотором RABA

поступают и из других стран Вос�

точной Европы – Румынии, Сербии

и Черногории, Болгарии и Польши.
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ОАО «КамАЗ» по итогам 9 меся�

цев 2003 года реализовал 17435

грузовых автомобилей, в том чис�

ле 14253 – на российском рынке.

Таким образом, Камский автоза�

вод за три квартала на 622 автомо�

биля перекрыл объемы продаж на

внутреннем рынке за весь 2002 год

(13631 единица). В целом достиг�

нут рост выпуска КамАЗов по срав�

нению с тем же периодом прошло�

го года на 27% (3666 единиц).

Общий объем товарной продук�

ции за прошедшие месяцы года со�

ставил 17 млрд  453 млн  рублей,

что в сопоставимых ценах на 21%

больше, чем в 2002 году. Произведе�

но 29000 легковых автомобилей

«Ока», 21962 двигателя и силовых аг�

регата (с учетом комплектации боль�

шегрузов собственного производ�

ства), запасных частей к грузовым и

легковым автомобилям на сумму

3 млрд  450 млн рублей, продукции

диверсификации на 2 млрд 193 млн

рублей.

Примечательно, что наибольший

рост спроса зафиксирован на грузо�

вые автомобили тяжелого класса.

На самосвалы КамАЗ�6520 грузо�

подъемностью 20 тонн, как сообщи�

ли в Торгово�финансовой компании

«КамАЗа», заказы рас�

писаны до конца года,

и заключаемые сейчас

контракты могут быть

выполнены только в

январе 2004 года. Кро�

ме упомянутых само�

свалов нового поколе�

ния, Камский автоза�

вод серийно выпуска�

ет в настоящее время

магистральные се�

дельные тягачи 6460 и

5460 с допустимой нагрузкой на

ССУ 17 и 10,8 тонн, четырехосные

самосвалы 6540 грузоподъемнос�

тью 18,5 тонн и аналогичные шасси

для производства спецтехники.

Всего в настоящее время «КамАЗ»

производит 26 основных моделей

грузовиков и более 250 модифика�

ций и комплектаций, которые осна�

щаются двигателями уровня «Евро�

1» и «Евро�2». При этом новая тяже�

лая техника «КамАЗа» – только дви�

гателями «Евро�2».

Производство большегрузов тя�

желого класса пока еще ограничива�

ется возможностями поставок ори�

гинальных комплектующих изделий,

выпускаемых сторонними произво�

дителями в России и за рубежом.

Тем не менее, ведя энергичную ра�

боту с потенциальными партнерами

по выпуску современных автомо�

бильных компонентов, в этом году

«КамАЗ» выпустил таких машин око�

ло 700 и сейчас вышел на ежемесяч�

ное производство 120 единиц От�

крывающиеся перспективы роста

объемов продаж дают основание ут�

верждать, что тяжелые КамАЗы уве�

ренно находят свой рынок сбыта.

Тяжелые КамАЗы находят свой рынок

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

НОВОСТИ ОТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Объем производства прицепов и полуприцепов в

России за январь�август 2003 года сократился на 17,8%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

до 2 тыс. 596 единиц, сообщается в аналитическом док�

ладе ОАО «АСМ�Холдинг». Однако в августе 2003 года

предприятия России увеличили производство прице�

пов и полуприцепов по сравнению с августом прошло�

го года на 20,5% – до 524 единиц. ОАО «ОЗТП�Сармат»

за первые восемь месяцев 2003 года произвело 2 тыс.

134 единицы прицепов и полуприцепов, что на 13,4%

меньше по сравнению с тем же периодом 2002 года,

ОАО «Прицеп» – 435 единиц (уменьшение 27,3%), ОАО

«Ишимский машзавод» – 189 единиц (увеличение на

43,2%), ОАО «Авторемонтный завод Саранский» – 487

единиц (увеличение на 6,3%), АО «Аскольд» – 64 еди�

ницы (увеличение на 39,1%), ОАО «Калачинский» – 119

единиц (увеличение на 58,9%), ЗАО «РМЗ» – 342 еди�

ницы (увеличение в 4 раза).

В Белоруссии производство грузовых автомобилей

за январь�август выросло на 5,5% по сравнению с тем

Аналитический доклад ОАО «АСМ�Холдинг»
же периодом 2002 года – до 11 тыс. 525 единиц, сооб�

щается в аналитическом отчете ОАО «АСМ�Холдинг».

В частности, РУП «МАЗ» произвело за указанный пери�

од 10 тыс. 743 грузовика (+5,8%), УП «Минский завод

колесных тягачей» – 206 машин (+36,4%), ПО «БелАЗ»

– 532 машины (�0,7%), Могилевский автомобильный за�

вод – 44 машины (�41,3%). Кроме того, в январе�авгус�

те на РУП «МАЗ» было выпущено 293 автобуса (�2,7%),

3 тыс. 939 тягачей и 2 тыс. 644 прицепа.

Производство автобусов в России в январе�августе

выросло на 13,5% по сравнению с аналогичным перио�

дом прошлого года – до 48 тыс. 455 машин, сообщается

в аналитическом отчете АСМ�Холдинга. При этом про�

изводство в августе выросло на 8,4% и составило 6 тыс.

341 единица. В частности, производство автобусов в ян�

варе�августе на ОАО «ГАЗ» выросло на 17,9% – до 23 тыс.

875 единиц, на ОАО «УАЗ» – на 14,1% до 13 тыс. 948 еди�

ниц, ОАО «Павловский автобус» – на 8,9% до 7 тыс. 156

единиц, ОАО «КАВЗ» – на 24,6% до 927 единиц, ОАО «Не�

фАЗ» – на 15,2% до 401 единицы, ОАО «АЗ «Урал» – на
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26,5% до 339 единицы. Одновременно снизилось про�

изводство автобусов на АМО «ЗИЛ» – на 23,7% до 61 еди�

ниц, ООО «Ликинский автобус» – на 2,3% до 1 тыс. 5 еди�

ниц, ВАП «Волжанин» – на 15,8% до 149 единиц. Продажи

автобусов российскими предприятиями за 8 месяцев

2003 год выросли на 11,2% – до 48 тыс. 281 единицы. В

августе было реализовано 6 тыс. 460 автобусов (+11,3).

За указанный период выросли продажи автобусов про�

изводства ОАО «ГАЗ» – до 23 тыс. 851 единицы (+17,7%),

продажи ОАО «УАЗ» – 13 тыс. 781 единицы (+7,6%), ОАО

«Павловский автобус» – 7 тыс. 209 единиц (+10,7%), ОАО

«КАВЗ» – 926 единиц (+1,6%), ОАО «НефАЗ» –  422 еди�

ницы. (+29,4%), ОАО «АЗ «Урал» – 333 единицы (+30,1%),

ООО «Ликинский автобус» – 1 тыс. 5 единиц (+0,5%); сни�

зились продажи АМО «ЗИЛ» – 61 единицы (�14,1%), ВАП

«Волжанин» – 149 единиц (�15,8%). Основными видами

деятельности «АСМ�Холдинга» являются статистический

анализ производства и продаж автомобильной и трак�

торной техники и ее компонентов, создание новых ви�

дов техники для автомобильного рынка, организация

международных выставок продукции предприятий авто�

мобильного и сельскохозяйственного машиностроения,

участие в разработке государственных, региональных и

муниципальных программ развития предприятий. В чис�

ло акционеров ОАО «АСМ�Холдинг» входят предприятия

России, СНГ и стран Балтии. 

ОАО «ГАЗ» за 9 месяцев 2003 года

снизило производство автомоби�

лей на 0,9% по сравнению с анало�

гичным периодом 2002 года – до

146 тыс. 665 машин. Как сообщает

пресс�служба Горьковского автоза�

ОАО «ГАЗ» за 9 месяцев 2003г. снизило производство
автомобилей на 0,9%

вода, в том числе легковых автомо�

билей выпущено 39 тыс. 991 (74,7%

от уровня 2002 года), грузовых –106

тыс. 674 единиц (112,9%), в том чис�

ле микроавтобусов –26 тыс. 725

(114,9%). ОАО «ГАЗ» в сентябре со�

брало 18 тыс. 901 автомобиль, что

на 11,2% превысило объем произ�

водства в сентябре 2002 года.  Наи�

более существенно – на 16,9% –

возросло производство легковых

автомобилей, которое составило 6

тыс. 86 единиц. Грузовых автомоби�

лей собрано 12 тыс. 815 единиц

(рост на 8,7%), при этом производ�

ство микроавтобусов снизилось по

сравнению с прошлым годом на

5,3% и составило 2 тыс. 849 единиц.

В сентябре ГАЗ произвел 1 тыс. 190

машинокомплектов (рост на 73,2%

по отношению к сентябрю прошло�

го года) на сумму 131,78 млн руб.

Запасных частей реализовано на

сумму 305,876 млн руб. По итогам

2003 года Горьковский автозавод

планирует увеличить выпуск авто�

мобилей по сравнению с 2002годом

на 7,5% – до 213 тыс. машин, выпуск

продукции � на уровне 45 млрд руб.,

что почти на 65% превысит показа�

тели 2002 года.

НОВОСТИ ОТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В 2003 году фирма «KONI�Сер�

вис» представила в России ли�

нейку абсолютно новых аморти�

заторов для грузовых автомоби�

лей и прицепов. Изменена кла�

панная система, что позволяет

получить максимально возмож�

ную надежность и характеристи�

ки работы амортизатора на рос�

сийских дорогах.

Одной из отличительных черт

амортизатора KONI является воз�

можность регулировки жесткости.

Эта возможность предполагает ин�

дивидуальный подход к настройке

подвески каждого автомобиля.

Регулировка позволяет  компен�

сировать износ клапанов амортиза�

тора и, как следствие, восстановить

первоначальную характеристику

после многолетней эксплуатации, а

также оптимально настроить их в за�

висимости от дорожного покрытия и

веса груза.

Использование специальной тех�

нологии механической и термичес�

кой обработки исключает возмож�

ность подделки и отличает KONI от

обычных амортизаторов. После

сборки каждый амортизатор прохо�

дит динамический контроль на спе�

циальном стенде.

Новые амoртизаторы «KONI»
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Заволжский моторный завод

(ОАО «ЗМЗ», г. Заволжье, Нижего�

родская область) в январе�сентяб�

ре 2003 года увеличил производ�

ство двигателей на 13% по сравне�

нию с аналогичным периодом 2002

года – до 208 тыс. 764 единиц, со�

общает пресс�служба предприя�

тия. В частности, за указанный пе�

риод выпущено 121 тыс. 947 двига�

телей 406�го семейства (+34,6% к

аналогичному периоду прошлого

года), 28 тыс. 140 восьмицилинд�

ровых двигателей (+6,5%). Вся из�

готовленная продукция реализова�

Заволжский моторный завод увеличил произ�
водство двигателей на 13%

на. В сентябре ЗМЗ произвел 26 тыс.

582 двигателя (+14,7% к сентябрю

2002 года), из них 16 тыс. 386 еди�

ниц – семейства ЗМЗ�406 (+54,5%),

3 тыс. 97 единиц – восьмицилиндро�

вых двигателей (+8,3%). Количество

забракованных на автозаводах�по�

требителях (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ) двигате�

лей за январь�июль 2003 года сни�

зилось на 59% по сравнению с соот�

ветствующим периодом прошлого

года, за июль – снизилось на 75%.

ОАО «ЗМЗ» входит в состав ОАО «Се�

версталь�Авто», дочерней компании

ЗАО «Северсталь�групп».

МАЗ в январе�сентябре 2003г.

увеличил производство грузовых

автомобилей по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого года

на 7,5% � до 12 тыс. 340 машин, со�

общили РБК на предприятии.

Производство прицепной техни�

ки за указанный период выросло на

18,1% � до 3 тыс. 025 ед. Кроме

того, МАЗ изготовил 341 автобус

(за 9 месяцев 2002г. �343 машин).

Всего в 2002г. предприятие про�

извело 15 тыс. 435 грузовых авто�

мобилей и 464 автобуса.

НОВОСТИ ОТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

9�10 октября состоялась рабо�

чая встреча производителей и по�

ставщиков запасных частей для ав�

томобильной техники «Автомо�

бильный транспорт Северо�Запада

и проблемы его обеспечения».

Встреча была организована Санкт�

Петербургской Ассоциацией

«АСТА» и Санкт�Петербургским Со�

юзом Предпринимателей. Во

встрече участвовали представите�

ли 32 заводов России и ближнего

зарубежья.

Участники встречи пришли к

единому мнению по вопросу обес�

печения автомобильного транс�

порта Северо�Запада запасными

НОВОСТИ ОТ АССОЦИАЦИИ «АСТА»

частями и вытеснения с рынка кон�

трафактной продукции. Для этого,

сказано в резолюции участников

встречи, необходимо:

— приближение складов ориги�

нальных запчастей к рынкам облас�

тей Северо�Западного региона;

— формирование и поддержание

рыночного ассортимента этих скла�

дов;

— сокращение до минимума това�

ропроводящей цепочки от заводов к

конечному потребителю.

Сумма указанных факторов долж�

на создать «эффект присутствия»

оригинальных запчастей на всем

пространстве регионального рынка,

что должно привести к значитель�

ному увеличению их рыночной доли

и росту объемов их продаж.

Участники рабочей встречи

одобрили и поддержали реализуе�

мую Ассоциацией «АСТА» страте�

гию размещения складов�магази�

нов в крупнейших промышленных и

административных центрах Севе�

ро�Западного региона России,

были также отмечены положитель�

ные результаты работы «АСТА» в

области продвижения оригиналь�

ной продукции заводов�изготови�

телей.

НАША СПРАВКА. Ассоциация

«АСТА» � крупнейший на Северо�

Западе поставщик запчастей для

Российских грузовиков, официаль�

ный диллер 19 автогигантов Рос�

сии, СНГ и ближнего зарубежья.

Она существует на рынке уже 10

лет.

В Санкт�Петербурге Ассоциации

пренадлежат 12 розничных магази�

нов, есть также магазины в Петро�

заводске, Тихвине, Вологде, Пско�

ве и Череповце. В ближайшее вре�

мя будут открыты магазины в Ар�

хангельске и Мурманске, а в 2004

году � в Новгороде. Месячный обо�

рот магазинов за последнии 3 года

вырос 2,5 раза и состовляет около

100 млн руб.

 «Автомобильный транспорт Северо�Запада и
проблемы его обеспечения»

МАЗ увеличил произ�
водство грузовых ав�

томобилей
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ГЛАЗАМИ

СИСТЕМА АНАЛИЗА ПАРКА

Не так давно Scania выпустила обновленную версию системы анализа автопарка (FAS).
Так как данная система в России является новой (на момент написания этой статьи в
России система  FAS была установлена всего на семь машин) мы решили, что руково�
дителям автопарков и отделам логистики автопредприятий, а также автоперевозчикам
будет интересно узнать что представляет из себя эта новинка. Чтобы получить инфор�
мацию, что назвается из первых рук, мы встретились с менеджером по обучению мос�
ковского представительства Scania Андреем Игоревичем Ждановым.

werstka.pmd 17.08.2005, 11:4112
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Корр. Мы хотели задать вам, Ан�

дрей, несколько вопросов о систе�

мах управления парком, которые

разработаны фирмой Scania. Ведь

уровень технического развития, как

у нас в стране, так и за рубежом,

предполагает возможность отсле�

живания маршрута автомобиля, по�

ложение машины на карте, экстрен�

ную связь с водителем...

А. Ж. Вы, наверное, знаете, что

сейчас подобные системы разраба�

тываются многими фирмами. Вот и

«SCANIA» решила идти в ногу со вре�

менем. Несколько лет назад было

организовано специальное подраз�

деление, которое называется Scania

Infotronics. На сегодняшний день

этим подразделением были разра�

ботаны две системы FAS�1 и FAS�2.

Эта аббревиатура расшифровыва�

ется по�английски — Fleet Analysis

System (Система Анализа Парка).

Первая система позволяет по окон�

чании поездки накапливать данные

о пройденном маршруте.

Корр. Какие именно?

А. Ж. Прежде всего — расход топ�

лива, количество торможений, сред�

няя скорость движения. Это самые

главные из полутора десятков пара�

метров. Естественно, фирмы, произ�

водящие грузоперевозки, озабоче�

ны экономией топлива, техническим

состоянием машин, опять же, квали�

фикацией водителя. Кстати, основ�

ная задача FAS�1 — анализировать

работу водителя: правильно ли он

ведет автомобиль, сколько проста�

ивает на холостых оборотах, часто ли

стрелка находится вне «зеленой

зоны» тахометра. Короче говоря, эта

система дает возможность оценить,

насколько «экономично» водитель

ведет машину.

Корр. Каким образом эти дан�

ные получает отдел логистики авто�

парка?

А. Ж. Данные накапливаются в

мини�компьютере (Pocket PC), ук�

репленном на приборной панели ав�

томобиля. Информацию из мини�

компьютера загружают в офисный

компьютер. Тут же можно распеча�

тать всю информацию о поездке. Но

на сегодняшний день больший инте�

рес представляет вторая система —

FAS�2.

Корр. В чем отличие этой систе�

мы от предыдущей?

А. Ж. Разумеется, FAS�2 разрабо�

тана на базе FAS�1. Однако есть и

существенный шаг вперед. Кроме

уже перечисленных функций, выпол�

няемых FAS�1, FAS�2 включает в себя

и такие: во�первых, отслеживание

местоположения машины в реаль�

ном времени с помощью сетей GSM.

На экране офисного компьютера вы

всегда можете увидеть, где в насто�

ящий промежуток времени находит�

ся автопоезд.

Корр. В любой момент?

А. Ж. Информация об этом посту�

пает в офис с периодичностью от

получаса до 2–3 часов. Этот пара�

метр всегда можно регулировать.

Во�вторых, вторая система позволя�

ет осуществлять двухстороннюю

связь с водителем, так как система

совместима с сетью GSM.

Есть также функция «сигнал тре�

воги». Если, например, на водите�

ля совершается нападение, то до�

статочно нажать кнопку «SOS», и

информация мгновенно поступает

в офис компании. А так как извест�

но местоположение машины, по�

мощь, сами понимаете, не заставит

себя долго ждать. Вот, собственно,

в чем и состоят основные отличия

первой системы от второй. Во вто�

рой системе используется тот же

мини�компьютер.

werstka.pmd 17.08.2005, 11:4113
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Корр. А данные о расходе топлива,

скорости движения и торможениях

также передаются через GSM�сети?

А. Ж. Да, разумеется. Все эти

данные постоянно поступают в

офис, накапливаются, и в любой мо�

мент можно узнать о том, как води�

тель вел машину за последний час,

два, сутки и так далее... В системе

FAS�1 информация об этом поступа�

ет в офис только после окончания

рейса.

Корр. Есть ли еще какие�нибудь

особенности у второй системы?

А. Ж. Есть некоторые дополни�

тельные опции. Компьютер также

работает, как GPS�приёмник, полу�

чая данные о маршруте из офиса,

которые синхронизируются с загру�

женными в Pocet PC картами.

Есть еще много офисных прило�

жений, которые позволяют анализи�

ровать различные параметры рабо�

ты машины, а если несколько машин,

то и парк. Таким образом, можно оп�

тимизировать работу всего предпри�

ятия.

Корр. Чем системы, разработан�

ные Scania, отличаются от аналогич�

ных, которые разрабатывают другие

фирмы?

А. Ж. Системы FAS подключены к

двигателю, поэтому в pocket PC сра�

зу поступают данные о расходе топ�

лива и не нужно никаких дополни�

тельных устройств.

Корр. Насколько сложна установ�

ка этой системы на автомобиль?

А. Ж. Одну такую систему я сам

ставил на машину в порядке обуче�

ния. Занимает это часа четыре, вме�

сте с частичной разборкой кабины,

сверлением отверстий. Поставить ее

можно на любую машину, но отобра�

жать данные по топливу она будет,

конечно, если только машина осна�

щена электронной системой управ�

ления двигателем (IDC).

Корр. Пользуются ли спросом

в России данные разработки фир�

мы Scania?

А. Ж. Насколько мне известно,

FAS�2 сейчас установлены на пер�

вые семь машин.

Корр. Значит, эта система пол�

ностью адаптирована к российским

условиям?

А. Ж. Есть один маленький недо�

статок, который пока еще не позво�

ляет однозначно ответить на этот

вопрос. К сожалению, интерфейс

программного обеспечения  не ру�

сифицирован.

Сообщения, конечно, можно пи�

сать по�русски латинскими буквами.

GPS�карта тоже на английском языке.

Корр. Значит, персонал, работа�

ющий с FAS, должен обладать хоро�

шим знанием английского?

А. Ж. Отнюдь. Достаточно знать

два�три десятка базовых слов. Вот,

пожалуй, единственный недостаток.

werstka.pmd 17.08.2005, 11:4114
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Haldex сегодня

Международный концерн по про�

изводству автомобильных компо�

нентов Haldex по всему миру по�

ставляет изделия для автомобилей,

тракторов и других промышленных

транспортных средств. Права на

производство и продажу этих изде�

лий принадлежат самой фирме.

Торговые компании учреждены

в Европе, Азии, Северной и Южной

Америке. Haldex принадлежит 9

заводов в Европе, 9 — в США, 1 —

в Китае. Существует также совме�

стное предприятие в Индии.

Кроме того, Haldex предоставля�

ет множество услуг, связанных с

обслуживанием производимых

фирмой изделий. Сюда входят

консультации специалистов в об�

ласти разработки тормозов и под�

вески, расчеты тормозов, утверж�

дение типового образца и т. п.

Цель — выработка точных техни�

ческих требований для производи�

телей и обеспечение низких эксп�

луатационных затрат.

Изделия Haldex распространя�

ются через общеевропейскую сеть

продаж, что обеспечивает их быс�

трую доставку. Услуги фирмы

включают в себя также техничес�

кие консультации, обучение мон�

тажу и техническому ремонту. Ра�

бота с клиентами предполагает

также выезд специалистов Haldex

к ним.

Фирма состоит из нескольких

отделений, которые занимают

свои товарные ниши.

(Гидравлика Халдекс Барнз) по�

ставляет зубчатые насосы и гид�

равлические системы для исполь�

зования в рулевых системах с уси�

лителем и подъемных системах

промышленных транспортных

средств и трейлеров.

(Системы сцепления Халдекс) по�

ставляет системы 4WD для авто�

мобилей.

(Проволока Халдекс Гарфитен) по�

ставляет специальные изделия из

стальной легированной проволо�

ки, предназначенные, в основном,

для применения в двигателях внут�

реннего сгорания.

(Тор�

мозные системы Халдекс) постав�

ляет компоненты ABS для тормо�

зов в воздушных тормозных систе�

мах тяжелых транспортных

средств.

Всего Haldex Brake Systems вла�

деет двенадцатью заводами по

всему миру. Эта фирма, например,

производит 65 % автоматических

тормозных рычагов на мировом

рынке (95% в Европе). Кроме ав�

томатических, Haldex выпускает

еще механические тормозные ры�

чаги, дисковые тормоза, краны и

клапаны тормозной системы, на�

кладки для дисковых и барабанных

тормозов, тормозные камеры и

энергоаккумуляторы, индикаторы
АА1
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износа тормозных накладок, ком�

прессоры, масло� и влагоотдели�

тели, осушители воздуха, элект�

ронные системы для управления

подвеской, системы ABS и EBS...

Как видите, ассортимент впечат�

ляющий.

В городе Ландскрона (Швеция)

находится одно из двенадцати

предприятий Haldex Brake

Systems, но у него особое положе�

ние. Здесь определяется техни�

ческая политика всей компании,

базируются исследовательский и

конструкторский центры.

Предприятие в Ландскрона про�

изводит отделители масла Consep,

осушители воздуха SDX, дисковые

тормоза ADB для колес, электрон�

ные датчики износа тормозных на�

кладок LWS и, разумеется, тормоз�

ные рычаги. Именно они и состав�

ляют основную долю выпускаемой

продукции.

Тормозной регулировочный ры�

чаг AA1, предназначенный для

транспорта, оснащенного пневма�

тической тормозной системой с

тормозами барабанного типа, сде�

лал марку Haldex известной по

всему миру. Для прицепов и полу�

прицепов его разновидность на�

зывается TSS. Рычаг до сих пор

производится и пользуется спро�

сом, а не так давно началось по�

точное производство S–ABA — са�

монастраивающегося автомати�

ческого тормозного рычага со сво�

бодным углом крепления. Общее

число разновидностей тормозных

рычагов превышает 2800.

Механизм автоматического ре�

гулирования поддерживает посто�

янный зазор между накладками и

тормозными барабанами. Это

дает эффективное торможение и

экономию за счет увеличения сро�

ка службы накладок, компрессора,

тормозных цилиндров и других

компонентов тормозной системы,

а также исключение простоев из�

за необходимости ручной регули�

ровки тормозов.
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Еще одним шагом в будущее яви�

лись разработка и техническое со�

вершенствование Электронной тор�

мозной системы Haldex (EBS). Цель

этой программы, в которую были

инвестированы миллионы евро, —

создание современной EBS, кото�

рая должна быть практична и безо�

пасна при использовании в совре�

менных транспортных средствах.

В системе EBS обычные пнев�

матические устройства определе�

ния нагрузки и передачи управля�

ющего сигнала заменены на элек�

тронные. Разработанная Haldex

система EB+ удовлетворяет требо�

ваниям не только сегодняшнего,

но и завтрашнего дня.

Haldex EB+ является тормозной

системой, которая объединяет ABS,

электронные датчики нагрузки (ELS),

опорную схему управления (CAN).
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EBS как таковая не имеет пнев�

матической цепи управления, но

Haldex EB+ рассчитана на то, что�

бы приводить в действия тормоза

как пневматическими, так и элект�

ронными средствами.

В Haldex EB+ имеется множе�

ство встроенных CAN. Благодаря

этому EB+ обладает широким ди�

апазоном дополнительных воз�

можностей, как имеющихся в на�

стоящее время, так и ожидаемых в

будущем. При этом абсолютно не

нужно заботиться о разъемах для

подключения внешних CAN.

«Сердцем» системы является но�

вый программируемый микропро�

цессор, который может быть под�

вергнут апгрейду путем изменения

программного обеспечения и по�

этому будет совместим с техноло�

гическими разработками будущего.

Быстродействие этого процес�

сора (26 миллионов команд в се�

кунду) обеспечивает у EB+ наличие

многих функций, включая хране�

ние данных автотранспорта (VDS);

совместимость с KWP200 (Keyword

2000) — Европейской стандартной

платформой для диагностики

трейлеров; поддержку нового

(прошедшего апгрейд) Информа�

ционного Центра Haldex (Haldex

Info Centre); поддержку новой си�

стемы ILAS�E®, которая специаль�

но рассчитана на интеграцию с

EB+; постоянную поддержку

COLAS®. Можно также увеличить

количество выполняемых этим

процессором функций при введе�

нии более совершенного про�

граммного обеспечения.

Процессор EB+ может быть ис�

пользован также для обеспечения ра�

боты многих узлов, расширяющих си�

стему. Описанные ниже модули раз�

работаны на основе уже зарекомен�

довавших себя систем Haldex и дос�

тупны для потребителей уже сейчас.

Каждый из этих модулей может

быть присоединен к одной из цепей

CAN, встроенных в Haldex EB+ в ка�

честве стандартного эле�

мента. По мере появле�

ния новых дополнитель�

ных узлов EB+ сможет

поддерживать их ра�

боту после простого

апгрейда программ�

ного обеспечения

процессора.

Haldex Info Centre — уникальное

изделие Haldex, которое осуще�

ствляет обмен информацией че�

рез CAN с EB+. Он сразу предос�

тавляет данные об общем рассто�

янии, пройденном транспортным

средством, о дальности поездки, о

продолжительности обслуживания

транспортного средства и т. п. В

этом изделии использован новый

тип жидкокристаллического экра�

на с подсветкой, а также предус�

мотрена возможность сохранения

в памяти необходимых для Haldex

EB+ параметров, что позволяет

проводить их переустановку, если

это необходимо, без использова�

ния персонального компьютера.

Это устройство позволяет полу�

чить диагностическую информа�

цию, выявить наличие систем (на�

пример, COLAS® или тахометра), а

также проверить датчики, провод�

ку, серийные номера и коды. Опе�

ративное получение этой инфор�

®
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1. Безопасное применение на ABS/EBS рынке.
2. Допускающее апгрейд программное обеспечение.
3. Возможность подключения дополнительных систем бла�
годаря многочисленным встроенным CAN.
4. Легкость монтажа, которую обеспечивает использование
самых миниатюрных из имеющихся на рынке разъемов.
5. Простота подключения, при которой нет необходимости
использовать какой�либо инструмент.
6. Возможность замены электронного блока управления
(ECU) и клапанов.
7. Полностью герметизированная электроника.
8. Полная гарантия.
9. Поддержка техническими и консультационными службами
Haldex.
10. Разработка системы и ее испытания были проведены с
участием многих компаний, которые являются мировыми
лидерами в области техники.

мации необходимо для быстрого

определения неисправностей

транспортного средства (что

уменьшает время его простоя), а

также для более эффективного уп�

равления им.

®

Ручная регулировка высоты

трейлера при разгрузке или по�

грузке имеет очевидные преиму�

щества. Однако всегда следует

учитывать человеческий фактор, и

вследствие невнимательности во�

дителя могут произойти дорогос�

тоящие поломки. Например, если

трейлер излишне поднят перед на�

чалом движения, его верх может

быть поврежден различными пре�

пятствиями в виде арок, проводов,

выступов зданий. Если излишне

опущен, то могут пострадать

амортизаторы, брызговики или

элементы подвески.

Haldex EBS считывает скорость

вращения колес и направляет в си�

стему COLAS® информацию, необ�

ходимую для автоматической ус�

тановки высоты подвески — до

того, как скорость достигнет зна�

чения 15 км/час.

Данные можно загружать с

Haldex EB+ на персональный компь�

ютер, а потом — обрабатывать с ис�

пользованием стандартных пакетов

программного обеспечения на базе

Windows. Это дает возможность

хранить «историю» каждого трейле�

ра, которая может понадобиться

для диспетчерского управления и

долгосрочного планирования.

Производителям транспортной

техники интерфейс PC позволяет

проверять систему EB+ после ее

установки. Тест�проверка системы

позволяет убедиться в правильно�

сти ее установки и работоспособ�

ности.

®

ILAS–E® — электронный аналог

зарекомендовавшей себя системы

управления поднятием осей ILAS.

Единый блок клапанов может быть

скомпонован так, чтобы при ис�

пользовании данных от Haldex EB+

он работал полностью в автомати�

ческом режиме — без вмешатель�

ства водителя.
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Серьезных производителей осей

для грузовых машин можно пере�

считать по пальцам: SAF,  BPW,

YORK… И, конечно же, Arvin Meritor

(ROR). Arvin Meritor известен как

глобальный изготовитель и постав�

щик осей и осевых агрегатов для

грузовиков и прицепов. Именно гло�

бальный, то есть всемирный. Ком�

пания – единственный изготовитель

запасных частей для трейлеров, ко�

торый одновременно присут�

ствует на двух самых боль�

ших мировых рынках: в

Европе и

Ось ЗемлиОсь Земли
Оси грузовиков ласково называют «рабочими лошадками». Сложно найти бо�

лее точное сравнение. На их натруженные «спины» ложится вся тяжесть грузо�
вых перевозок. Что говорить – без этих незаметных, но славных работяг много�
тонные грузовики и трейлеры просто не двинутся с места – и останутся горой
неподвижного железа.

Северной Америке. Кроме этого, Arvin

Meritor давно доминирует еще и в Юж�

ной Америке. Когда�то компания за�

рождалась как небольшое производ�

ство осей для грузовых автомобилей в

тихом Детройте. На сегодняшний день

Arvin Meritor – это 150 производствен�

ных центров в 27�ми странах мира.

Вторую часть названия компании,

Meritor, с английского можно переве�

сти как «достойный наград» или «по�

хвальный». ROR действительно зас�

луживает и внимания, и похвалы. На

ее производствах трудится более 32

000 специалистов. Доходы компа�

нии только за последнюю четверть

2003 года составили 13 миллионов

д о л л а р о в .

Ожидаемый

д о х о д

концерна в 2004 году – 8 миллиар�

дов долларов США! Кроме осей,

«Arvin Meritor» занимается изготов�

лением и продажей самых разнооб�

разных автозапчастей и всевозмож�

ного оборудования для грузовых

машин, прицепов – и еще легковых

автомобилей ( компания – владелец

производства запчастей Volvo в

Швейцарии и автомобильных заво�

дов «Шкода» в Чехии). Ежегодно кон�

церн производит 15 миллионов ма�

шин в Северной Америке и 16 мил�

лионов – в Западной Европе.

Все это делает ROR ведущим про�

изводителем и поставщиком широко�

го ряда автокомплектующих в масш�

табах целой планеты. Но главная спе�

циализация  Arvin Meritor – оси и осе�

вые агрегаты для грузовиков и трей�

леров. Неудивительно: ведь это ви�

зитная карточка фирмы. И своим се�

годняшним триумфом компания обя�

зана именно производству осей.
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Как становятся мировыми лиде�

рами? Секрет успеха Arvin Meritor

прост – это почти 100 лет производ�

ства надежных и качественных осей

для грузовой техники. В 1909 году

компания ввела на рынок осей дол�

говечные и высокотехничные оси для

работы в усиленном режиме. Все эти

годы Arvin Meritor создает осевые

агрегаты для повышенных нагрузок,

для самой тяжелой эксплуатации. И

владельцы грузовиков ценят это

Очевидный плюс Arvin Meritor – на�

личие полной линии комплектующих

для ходовой части грузовых машин и

трейлеров. Компания производит

универсальный набор для шасси

трейлера: оси и инфляционные систе�

мы шин, ремонтные комплекты тор�

мозных валов, тормозных колодок и

ступиц; тормозные барабаны, сальни�

ки, подшипники, пыльники… Вся про�

дукция соответствует строгим евро�

пейским стандартам качества. На со�

временном электронном оборудова�

щих, например, подшипников в ступи�

це. К ступицам Arvin Meritor подойдут

практически любые.

Самые износоустойчивые детали

не вечны – и требуют периодической

замены. При выборе  запчастей их

стоимость – фактор не менее важный,

чем качество и надежность. Простота

конструкций осей и осевых агрегатов

Arvin Meritor определяет их доступ�

ность для покупателя. Крепость и на�

дежность деталей ROR отлично соче�

тается с их сравнительно низкими це�

нами: стоимость продукции Arvin

Meritor – фактически в 3 раза ниже,

чем у аналогичных производителей.

Широкий ряд осей Arvin Meritor

удовлетворяет запросы трейлеров

самого разного назначения. Почти

столетний опыт производства пере�

довых осевых агрегатов создал не�

сколько серий осей для тяжелой гру�

зовой техники.

Оси серии TN – основные «рабо�

чие лошадки» Arvin Meritor. Это про�

мышленные оси для большого раз�

нообразия профессионального

применения. По сравнению с други�

ми осями, серию TN отличает более

высокий стандарт крепости и каче�

ства. Оси обладают легкой конструк�

цией, но способны нести повышен�

ные полезные нагрузки. Особый

прогиб осей значительно продлева�

ет службу шин.

нии она проходит несколько ступеней

контрольного осмотра и тестирования

– своего рода аналог ОТК. Впрочем, в

Америке и Европе подобный ответ�

ственный подход к производству дав�

ным�давно стал нормой.

Arvin Meritor имеет собственные

научно�исследовательские центры –

и постоянно повышает уровень сво�

их технологий. Наравне с высоким ка�

чеством, высокая технологичность

была и остается важнейшей отличи�

тельной чертой ROR.

Однако забота о клиенте – главная

задача компании. Исключительная

простота технического обслуживания

– особенность всех осей Arvin Meritor.

При всей их технологичности, они не

требуют специального инструмента –

в отличие от осей других марок. Так,

обычно ступичные крышки просто

нельзя снять «голыми руками». В слу�

чае с Arvin Meritor крышка ступицы зак�

реплена самыми обычными гайками,

рассчитанными на самые обыкновен�

ные ключи. Еще один плюс марки –

универсальность многих комплектую�
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Серия осей TQ – это дополнитель�

ные оси для работы в особо тяжелом

режиме. Они специально созданы для

того, чтобы противостоять скручива�

ющей силе, оказываемой на них

встречным воздушным потоком. Оси

рассчитаны на перевозки самых тяже�

лых грузов. Их осевые стенки толще,

чем серий  TN или 40 000, что повы�

шает износоустойчивость осей и по�

зволяет лучше противостоять напря�

жению, вызванному действием стер�

жня вращающего момента.

В сборке втулок осей TQ применя�

ются стандартные болты, что делает их

техническое обслуживание (сборку�

разборку ) гораздо легче.

Достоинства серии TP –

одинаковый размер внутрен�

них и внешних осевых подшип�

ников и сменные осевые час�

ти тормозной системы. До�

полнительные тормоза Q�

плюс обеспечивают более

длительную службу тормозных

накладок. Тормозная система

TP обладает простотой сбор�

ки и может быть быстро заме�

нена без специального инструмента.

Оси серии TB разработаны для

простой и быстрой замены колес в лю�

бых условиях, за сотни километров от

домашнего терминала. Оси TN 2670

учитывают гораздо большие полез�

ные нагрузки – и значительно реже

подвержены  повреждениям. Их ком�

плектующие могут использоваться на

всех других осях Arvin Meritor.

Больше чем 90 лет опыта производ�

ства осей вывели ROR в независимо�

го, прочного и самого крупного в мире

производителя осей для широкого

ряда тяжелых грузовиков и трейлеров.

Надежность, качество и доступность

комплектующих помогли Arvin Meritor

захватить почти всю планету. Немало�

важную роль в этом сыграло и руковод�

ство компании, их умение ставить кон�

кретные цели – и добиваться успеха,

умение быть лидером. И главное –

вдохновение, страсть к новым техно�

логиям и просто любовь к своему делу.

Про таких бизнесменов принято гово�

рить, что у них есть только две скорос�

ти: либо нейтраль – либо полный газ…

Американский рынок Arvin Meritor

покорил за какие�то 20 лет, европейс�

кий – всего за 10 с небольшим. ROR  за�

нимает 3�е место по продажам осей и

осевых агрегатов в Европе; 80 % осей

европейских трейлеров Arvin Meritor.

При этом компания обеспечивает не

просто продажу – но и сервисное об�

служивание своей продукции. Теперь

это доступно и в Санкт�Петербурге.

…А в основе всего – оси. «Рабо�

чие лошадки», без которых трейлер

просто не двинется с места.
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В данной статье мы хотим

рассмотреть сферу, связан�

ную с перевозкой скоропор�

тящихся продуктов питания,

точнее даже не с самой пере�

возкой, а с обслуживанием

транспортного холодильного обору�

дования. Вопрос глобализации нами

был затронут не случайно, т. к. суще�

ствует огромное количество тех или

иных компаний, которые оказывают

услуги по обслуживанию и по по�

ставке транспортного холодильного

оборудования, но деятельность

практически всех ограничена узос�

тью распространения своего про�

дукта и невозможностью качествен�

но и в полной мере осуществлять

полноценную сервисную поддержку

уже имеющегося транспортного хо�

лодильного оборудования у того или

иного заказчика.

И вот здесь, конкретно в рамках

данного сегмента рынка, та самая

глобализация, о которой так много

спорят, проявляет все свои позитив�

ные качества Чтобы этот факт под�

твердить, предлагаем вам рассмот�

реть структуру ведущей компании по

производству и обслуживанию

транспортного холодильного обору�

дования.

Такой компанией на данный мо�

мент является американская компа�

ния Carrier, основал которую инже�

нер Виллис Керриер. Он еще в 1915

году  начал создавать первокласс�

ные образцы холодильной техники

для транспорта, а ранее, в 1902 году,

описал основы современного конди�

ционирования воздуха.

Изначально данная компания яв�

лялась чисто американским дети�

щем, которая производила, разра�

батывала и обслуживала холодиль�

ное оборудование в Штатах и для

Штатов. В 1940 году компания Carrier

выпустила первый в мире транспор�

тный холодильный агрегат, предназ�

наченный для замены систем охлаж�

дения на основе сухого льда или

смеси соли со льдом, а в 1946 году

выпустила первый работающий на

фреоне агрегат R�12�A с бензино�

вым двигателем для полуприцепа.

Развитие компании складывалось

успешно, новейшие разработки, ин�

тенсивное внедрение их в серийное

производство, а так же высокий уро�

вень сервисной поддержки гаранти�

ровали прогрессирующий рост про�

даж и стабильное развитие компа�

нии. Однако в Европе Carrier

transicold практически представлена

не была (5%

от общего рынка холо�

дильного оборудования в Европе).

В 1973 году компания Carrier, при�

обрела завод Frigking в г. Руане

(Франция)  с этого момента, обору�

дование производства компании

Carrier transicold стало производить�

ся и в Европе. Этот шаг позволил от�

крыть путь к мировым высотам на

рынке холодильного оборудования

даже тогда, когда компания еще не

стала частью мощнейшей корпора�

ции (речь о чем пойдет ниже), она

могла позволить себе использовать

потенциалы смежных отраслей хо�

лодильной промышленности для

развития направления транспортно�

го холода, т. к. к тому моменту у

Carrier были  уже отработаны схемы

распространения и поддержания в

надлежащем виде своего оборудо�

вания, схемы «обкатанные» на ог�

ромных просторах североамерикан�

ского континента.

Компания боролась за новые рын�

ки, отвоевывая себе место под сол�

нцем, но оставалась одиноким бор�

цом с ограниченными ресурсами.

Carrier могла претендовать только на

то, чтобы быть одной из компаний на

Глобализация затронула
практически все сферы жиз�
ни современного общества.
Плохо это или хорошо?
Однозначно на этот
вопрос можно отве�
тить только в опре�
деленном контек�
сте событий и сфер
деятельности лю�
дей.

Карриер.
Путь в ЕвропуПуть в ЕвропуПуть в ЕвропуПуть в ЕвропуПуть в Европу
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этом рынке, без всяких сомнений

передовой и успешной, но все рав�

но остающейся в ряду других произ�

водителей холодильного оборудова�

ния.

И вот настал момент, когда высо�

кий уровень производимого обору�

дования, грамотная система органи�

зации обслуживания выпущенного

оборудования помогли привлечь к

себе внимание транснациональной

корпорации UTC – United

Technologies Corporation. В 1979 году

Carrier была приобретена этой кор�

порацией по мощи не имеющей себе

равных.

Компания UTC – это корпорация,

включающая в себя таких известных

производителей в сфере высокотех�

нологичной продукции, как:

 – лидер в

производстве военных и гражданс�

ких авиадвигателей;

 – крупнейший в мире произ�

водитель лифтов и эскалаторов;

 – изгото�

витель авиационных пропеллеров и

космических стандартов;

 – производитель воен�

ных и гражданских вертолетов;

 – изготовитель

автомобильных электрических сис�

тем и узлов.

Можно было бы предположить, что

вливание Carrier в такую мощную кор�

порацию могло привести к тому, что

самобытность, индивидуальность

Carrier  растворятся в превосходящей

ее мощи, но сущность глобализации

бизнеса высоких технологий такова,

что только сохранение индивидуально�

сти всех составляющих целого дает

возможность эффективно использо�

вать ресурсы этих составляющих. На

данный момент “Carrier”, это ряд де�

партаментов, которые охватывают со�

бой всю цепь холодильного оборудо�

вания, начиная от первичного охлаж�

дения сырья, его перевозки, хранения,

переработки и, конечно же, поддержа�

ние уже готового продукта при необ�

ходимом температурном режиме, как

на складах, так и на прилавках.

UTC добилось высочайших резуль�

татов, например доля продаж “Carrier

transicold” на европейском рынке по

транспортному холодильному обору�

дованию составляет свыше 50%!

Вспомните те 5% с которых компания

начинала свой путь в Европу.

Конечно, кто�то скажет, что теперь

это не заслуга компании Carrier, те�

перь это заслуга UTC. Но это только

на первый взгляд. На самом деле

главная заслуга UTC заключается в

том, что ее система управления по�

зволяет сохраняться духу вошедшей

в нее компании и в том, что все ог�

ромные ресурсы корпорации откры�

ваются перед вошедшей в ее струк�

туры компанией, примером чему мо�

жет служить холодильный агрегат

Vector, в разработке которого прини�

мали участие не только специалис�

ты научных центров Carrier transicold,

но и специалисты других компаний

входящих в состав корпорации.

Кстати сказать, упомянутый агре�

гат Vector и на сегодняшний день яв�

ляется самым передовым достиже�

нием человеческой мысли в области

температурного контроля в дороге,

но об этом мы поговорим на страни�

цах нашего журнала позже.
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На сегодняшний день наибольшее

распространение получили фильтры

американского концерна BALDWIN

(серии  DAHL) и немецкой фирмы

Willibrord Losing Filtertertechnik (серия

SEPAR 2000). В продаже также имеет�

ся большое количество различных

фильтров, которые именуются произ�

водителями «топливо�водосепарато�

рами», однако, по сути они являются

лишь топливными фильтрами с от�

стойником для воды и сливом. Низко�

эффективная пассивная сепарация

подобного типа всем знакома, напри�

мер, стеклянные отстойники уже

очень давно применяются в российс�

кой технике.

В фильтрах серий  SEPAR 2000 и

DAHL  используется уникальный метод,

в основе которого лежит очистка топ�

лива от воды и загрязнений под воз�

действием центробежной силы, возни�

кающей в потоке топлива в результате

применения особых конструктивных

решений. Остановимся подробнее на

описании работы такого сепаратора на

примере американского  DAHL.

 здоровье вашего мотора
С Е П А РС Е П А РС Е П А РС Е П А РС Е П А РАААААТ О Р Ы  —Т О Р Ы  —Т О Р Ы  —Т О Р Ы  —Т О Р Ы  —С Е П А РС Е П А РС Е П А РС Е П А РС Е П А РАААААТ О Р Ы  —Т О Р Ы  —Т О Р Ы  —Т О Р Ы  —Т О Р Ы  —

Любой специалист по дизельным двигателям знает, какое губительное действие оказывает
на топливную аппаратуру вода и примеси, загрязняющие топливо. Чрезвычайно дороги ремонт
или замена такой аппаратуры, например, ТНВД. Конструкторы давно занимаются разработкой
фильтров, которые могут решить эту проблему. Одно из самых эффективных решений было
найдено – это топливные фильтры с активной механической сепарацией воды и примесей.
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1.Загрязненное топливо, пройдя

впускное отверстие сепаратора (1),

через центральную трубку и возврат�

ный клапан (2) попадает в систему

лопастей внутри разряжающегося

конуса (3).

2. Распыляясь на выходе из раз�

ряжающегося конуса и ударяясь о

стенки колбы, топливный поток по�

лучает вращение. За счет центро�

бежного эффекта, вызванного вра�

щением топлива, происходит очис�

тка от воды и наиболее крупных

твердых частиц, которые оседают на

дне колбы (4).

3. Затем поток топлива поднима�

ется вверх, при этом мелкие капли

воды оседают на стенках колбы, на�

ружных поверхностях распыляюще�

го и отражающего конусов (5). По

мере увеличения в размерах капли

стекают на дно колбы.

4. Окончательная очистка произ�

водится фильтрующим элементом

(6), созданным по технологии

HydroShield, исключающей прохож�

дение остатков воды дальше. После

этого через выпускное отверстие (7)

топливо поступает далее в топлив�

ную систему.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИЛЬТРА�СЕПАРАТОРА:
Очевидно, что в российских усло�

виях крайне необходимо использова�

ние таких сепараторов  —  и не толь�

ко из�за качества отечественного

топлива. Ведь в топливо вода и грязь

могут попасть в виде конденсата и

ржавчины из баков и магистралей.

Поэтому на сегодняшний день

многие иностранные производители

грузовой и специальной техники в

обязательном порядке комплектуют

дизельные моторы сепараторами

DAHL и SEPAR 2000, другие настоя�

тельно рекомендуют к установке эти

системы как дополнительное обору�

дование.

В России такие сепараторы уже

начинают пользоваться спросом, а

это говорит о том, что многие руко�

водители автопредприятий и вла�

дельцы грузовой техники стараются

предотвратить возможные неполад�

ки и отказы, которые приводят к зна�

чительным финансовым затратам.
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Начнем с первого заявленного

участника – страховой компании

(СК). Пусть это будет некий собира�

тельный образ большинства СК,

представленных на Северо�Западе,

и услуг, предоставляемых ими на

рынке грузоперевозок.

Зачастую это московская СК с со�

лидным уставным капиталом и собира�

емыми страховыми премиями, не ме�

нее солидными учредителями, непре�

менно лидер на рынке страхования. В

Санкт�Петербурге имеет филиал с

персоналом от пяти до 100 человек и

более, который специализируется в

основном на страховании автотранс�

порта (как наименее поделенном и

наиболее востребованном) и имуще�

ства юридических лиц. При этом име�

ет лицензии еще на 30 – 60 видов стра�

хования. Небольшие риски обслужива�

ет самостоятельно, в пределах квот,

предоставленных головным офисом,

средние и крупные передает в пере�

страхование российским коллегам или

за рубеж. Как правило, в Кельнское

либо Мюнхенское перестраховочные

общества. В зависимости от внутрен�

ней политики СК филиал принимает

решения о страховых выплатах или са�

мостоятельно, в пределах собственных

квот, или всегда по согласованию с го�

ловным офисом.

Страхование грузов почти всегда

присутствует в перечне предлагае�

мых услуг.

Теперь о грузовых рисках, прини�

маемых на страхование в стандартных

формулировках: «Риск гибели, утраты

или повреждения всего или части гру�

за в период перевозки, хранения…»,

а также «риск причинения вреда тре�

тьим лицам в процессе перевозки…».

Существует также понятие —

«объект страхования». Если не вда�

ваться в отечественные юридичес�

кие дебри, то это либо собственно

груз, либо имущественные интере�

сы с ним связанные.

В том и в другом случае при на�

ступлении события, имеющего при�

знаки страхового случая, стороне,

заявляющей претензию к СК, придет�

ся доказывать свои имущественные

интересы и обеспечивать право тре�

бования к виновной стороне. На этом

этапе, как правило, становиться по�

нятно, насколько СК в лице своих эк�

спертов готова к исполнению обяза�

тельств по договору страхования.

Тариф при страховании груза ко�

леблется от 0,1% до 1,5 % от его сто�

имости, причем в процессе перегово�

ров может сокращаться в два и более

раз от первоначально заявленного.

В дальнейшем мы рассмотрим су�

щественные моменты при заключении

договора страхования грузов, ответ�

ственности экспедиторов, перевозчи�

ков,  а также зависимость страхового

тарифа от объема страхового покры�

тия и ряд других моментов.

Другим участником рынка страхова�

ния грузоперевозок является фирма,

заинтересованная в сохранении груза.

В зависимости от условий постав�

ки это или продавец, или покупатель,

а также обязательно транспортная

фирма, перевозящая груз своим

транспортом или привлекающая дру�

гие организации, в том числе частных

перевозчиков. Риск утраты или по�

вреждения груза очевиден, как оче�

виден и риск невозможности возме�

стить убытки за счет виновной сторо�

ны. В процессе перевозки имуще�

ственный интерес может переходить

от одного участника к другому, и не

всегда эти участники известны при

издании страхового полиса. Цепочка

участников может выглядеть следую�

щим образом: грузоотправитель –

экспедитор – перевозчик – водитель

– грузополучатель.

Возникает вопрос, какому из уча�

стников перевозки нужна страховка

и какая?

Рассмотрим типичный пример.

Российская фирма А (покупатель)

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ввввв  Р О С С И И Р О С С И И Р О С С И И Р О С С И И Р О С С И И
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заключает с зарубежной фирмой Б

(продавец) контракт на поставку не�

коего товара на условиях EX Works

(франко завод). При этом по просьбе

фирмы А фирма Б  страхует товар в

пользу и за счет покупателя. Россий�

ский таможенный перевозчик С вы�

ступает организатором перевозки

(экспедитор) товара в контейнере

судном до Котки и далее автомо�

бильным транспортом до Санкт�Пе�

тербурга. При вскрытии контейнера

на складе покупателя обнаружено

повреждение товара. Кто в этом слу�

чае несет убытки?

Продавец выполнил свои обяза�

тельства по поставке у себя на складе

и обеспечил страховку в пользу поку�

пателя на условиях, которые покупа�

тель не может проконтролировать. Как

правило, это минимальное страховое

покрытие за максимальные деньги.

Экспедитор добросовестно организо�

вал перевозку, и его вины в поврежде�

нии груза тоже нет. Почему? А попро�

буйте доказать. Пломбы целы, товар

прибыл. А то, что в процессе перевоз�

ки он был поврежден, так на то есть

страховка от продавца. Дело за малым.

Вчинить иск морскому перевозчику и

его страховой компании по месту их

расположения, то есть за границей.

Тогда покупатель может узнать, что су�

ществующая страховка вообще не по�

крывает данного убытка, а заплачено

за нее в три раза больше, чем платят

за такую страховку в России. Из все�

го вышесказанного можно сделать не�

сколько выводов.

1. Никогда не поручайте кому бы

то ни было страховать груз в вашу

пользу за ваши деньги. Это дорого и

неэффективно.

2. Заключайте договора страхова�

ния сами и с российскими страхов�

щиками. Как их выбирать, это другой

вопрос.

3. Проверяйте наличие застрахо�

ванной ответственности у ваших

партнеров – экспедиторов/перевоз�

чиков. Это поможет снять часть про�

блем при возмеще�

нии убытков.

Теперь о страховых

посредниках. В миро�

вой практике боль�

шинство страховых

сделок осуществля�

ется с их помощью.

Это агенты и брокеры.

Поговорим о после�

дних (тем более что

автор данной статьи

им и является). Учас�

тие страхового броке�

ра в заключении и со�

провождении догово�

ра страхования вы�

годно и страховой компании, и буду�

щему страхователю. Правда с ого�

воркой, что брокер действительно яв�

ляется специалистом в данной обла�

сти. Добросовестный брокер прежде

всего старается обеспечить чистоту

сделки для всех ее участников. Стра�

ховую компанию он избавляет от не�

обходимости экспертизы объектов

страхования и подготовки первичной

документации, проведения перего�

воров, сбора претензионных доку�

ментов, за что и получает свои комис�

сионные. Страхователям предостав�

ляет информацию о страховых ком�

паниях, предоставляемых ими услу�

гах и ценах на них.  По поручению

страхователя размещает его риски (в

том числе и в перестраховочных ком�

паниях) с учетом особенностей конк�

ретного бизнеса. Участвует в рас�

смотрении претензий как доверен�

ное лицо страхователя. Иными сло�

вами, участвует в управлении риска�

ми своих клиентов.

В заключении хочется отметить,

что само понятие рынка страхования

грузоперевозок на сегодняшний день

в России является весьма туманным,

если не сказать отсутствует. Страхо�

вателями выступают в основном

фирмы с иностранным капиталом,

так как за границей перевозка груза

при отсутствии какой бы то ни было

страховки – нонсенс. Наши российс�

кие методы ведения дел часто приво�

дят к тому, что крайним оказывается

водитель (при перевозках автомо�

бильным транспортом как наиболее

рискованных), который не в состоя�

нии покрыть крупные убытки.  Как по�

страдавшая сторона их возмещает,

остается только гадать. Единствен�

ным цивилизованным решением воз�

можных проблем видится правильно

заключенный договор страхования с

надежной страховой компанией и

дальнейшее тщательное соблюдение

условий договора страхования всеми

его участниками в дальнейшем.

werstka.pmd 17.08.2005, 11:4229



30

1 (1) ОКТЯБРЬ 2003

Для автосалонов:
размещение информации в таблице  – 250 руб. за строку

 � 10% от указанной стоимости.
 � скидки в зависимости от объема заказа.

Цены указаны  без учёта НДС. 1 у.е. = 1 евро.
Журнал выходит 1 раз в месяц.
Прием рекламы заканчивается за 15 дней до выхода номера.

198156, Санкт�Петербург, Московское ш., 25/1, оф.403
     Тел.: +7 (812) 371�85�87    e�mail: gruzavto@skylink.spb.ru,  adv@gruzavto.ru

1/1 полоса 175х258 мм 650
1/2 полосы 175x128 мм 340
1/4 полосы 85х128 мм=175х60 мм 180
1/8 полосы (минимальный)85х60 мм 100

1/2 полосы 190х131 мм 450
1 полоса 190х267 мм 900

1/2 полосы 190х131 мм 400
1 полоса 190х267 мм 800

1/2 полосы 190х131 мм 400
1/1 полоса 190x267 мм 800

1/1 полоса 190x267 мм 1200

МОДУЛЬ СТОИМОСТЬ, У.Е.
РАЗМЕР МОДУЛЯ

(гориз. x верт.)

ТЕКСТОВЫЕ ПОЛОСЫ

ОБЛОЖКА И РАЗВОРОТЫ

КЛАССИФАЙД
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1. 1997 420 бело�зеленый 27 000 e 324�5217 Груз Авто
2. 1997 520 Одиночка+прицеп 52 000 е 324�5217 Груз Авто
3. 1998 340 Синии 29.500 е 324�5217 Груз Авто
4. 1989 360 белый 11.500 е (РФ) 324�5217 Груз Авто
5. 1994 380 бело�красный 23.000 е 324�5217 Груз Авто
6. 1997 380 голубой 29.000 е 324�5217 Груз Авто
7. 1995 380 синии, 3�осн.(выс.) 24.500 е 324�5217 Груз Авто
8. 1999 400 красный 42.000 е 324�5217 Груз Авто
9. 1997  400 серо�красный 29.000 е 324�5217 Груз Авто

10.  2000 410 белый 42.000 е 324�5217 Груз Авто
11. 1999 400 зеленый 39.000 е 324�5217 Груз Авто
12. 1996 360 белый 21.500 е 324�5217 Груз Авто
13. 1994 360 одиночка+ прицеп 28.000 е 324�5217 Груз Авто
14. 1998 230 одиночка 16.000 е 324�5217 Груз Авто
15. 1995 420 красный 14.500 $ (РФ) 324�5217 Груз Авто
16. 1993 190 Одиночка(тент) 13.000 е 324�5217 Груз Авто
17. 1995 380 синии 24.000 е 324�5217 Груз Авто
18. 1993 245 Одиночка, красный 16.000 е 324�5217 Груз Авто
19. 1996 380 бело�синий 25.500 е 324�5217 Груз Авто
20. 1996 400 №132051 оранжевый 20.500 е 324�5217 Груз Авто
21. 1996 320 белый 21.000 е 324�5217 Груз Авто
22. 1988 460 бело�красный 12.000 $ (РФ) 324�5217 Груз Авто
23. 1991 485 зеленый 14.000 $ 324�5217 Груз Авто
24. 1989 400 белый 11.000 $ (РФ) 324�5217 Груз Авто
25. 1990 320 Одиночка+прицеп 26.000 е 324�5217 Груз Авто
26. 1990 140 белый, одиночка 12.800 $ (РФ) 324�5217 Груз Авто
27. 1986 280 красный 10.500 $ (РФ) 324�5217 Груз Авто
28. 1998 380 зеленый 32.000 е 324�5217 Груз Авто
29. 1989  320 бордовый 11.000 е 324�5217 Груз Авто
30. 1991 360 Одиночка+прицеп 16.000 $ (РФ) 324�5217 Груз Авто

1. 1996 90 куб желтый(воздух) 15.000 е 324�5293 Груз Авто
2. 1991 86 куб синий (рессора) 9.000 $ (РФ) 324�5293 Груз Авто
3. 1995 90  куб синий (воздух) 14.500 е 324�5293 Груз Авто
4. 1991 102 куб. синий (воздух) 11.500 е 324�5293 Груз Авто
5. 1996 90 куб синий (воздух) 15.000 е 324�5293 Груз Авто
6. 1995 90 куб. синий (воздух) 15.200 е 324�5293 Груз Авто
7. 1995 90 куб. серый (ворота) 15.200 е 324�5293 Груз Авто
8. 1995 88 куб. серый (воздух) 324�5293 Груз Авто

1. 1997 33 пал. Carier Fenix 27.000 $ 324�5293 Груз Авто
2. 1993 33 пал. Termoking�SB1 19.000 $ 324�5293 Груз Авто
3. 1993 32 пал. Carier Tunderberd 16.500 $ 324�5293 Груз Авто
4. 1992 33  пал. Carier Fenix 22.000 $ 324�5293 Груз Авто
5. 1987 30  пал. Termoking�sb1 8.500 $ 324�5293 Груз Авто
6. 1994 33  пал. Termoking�sp3/спар/ 25.000 $ 324�5293 Груз Авто
7. 1994 33 пал. Carier Fenix 25.000 $ 324�5293 Груз Авто
8. 1995 33 пал. белый  23.000 е 324�5293 Груз Авто
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Этот модуль
СТОИТ

2400 рублей
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