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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Новости, события, факты
Средний класс
с большими возможностями
Летом прошлого года со
стоялась премьера среднетоннаж
ной новинки от итальянского кон
церна Iveco. На смену модели Evro
Cargo, выпускавшейся с 1991 года,
пришло целое семейство грузови
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ков под тем же названием, куда во
шло 300 базовых версий и огром
ное количество модификаций.
Предлагаются машины с различ
ными колёсными формулами: 4х2,
4х4 и трёхосные 6х4.

Возвращение
шведского тяжеловеса
Volvo FH16 создана на базе се
рии FH и предназначена для ра
боты в самых жёстких условиях,
таких как лесозаготовки и пере
возка очень тяжёлых грузов. Ма

стр. 6 — 19

стр. 24 — 28

шина подходит и для дальних ско
ростных перевозок по местности
со сложным рельефом, так как
способна поддерживать высокую
среднюю скорость.

Национальные особенности
динамики под контролем
Современные транспортные
средства оснащены моторами
различной мощности и обладают
разной грузоподъёмностью, но
при этом они должны быть безо
пасны для всех участников до
рожного движения. Именно поэ
тому крупнейшие мировые произ
водители тормозных систем гру
зовых автомобилей в первую оче

стр. 29 — 31

редь постоянно совершенствуют
их, повышая эффективность
и безотказность. Особое внима
ние уделяется вопросам эксплуа
тации тормозов, выявлению ти
пичных проблемных случаев. В
качестве примера рассмотрим
проблемы, возникающие при эк
сплуатации дискового тормоза
«KnorrBremse» серий SB6 и SB7.

Новые стратегические
решения от Haldex
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Компания Haldex предлагает
EBS с функцией управления пнев
свой инновационный подход в вы моподвеской.
боре тормозных систем: ABS или

Комфортная поездка
на пневморессорах от Goodyear
Системы безопасности
Безусловно, охранные и проти
воугонные системы ставятся, в
первую очередь, для обеспечения
сохранности транспортного сред
ства и, что важно для коммерче
ских автомобилей, перевозимого
груза. Основными характеристи

ВОПРОС+ОТВЕТ
Логистический способ
организации доставки
и выбора перевозчика
В продолжение темы грузопе
ревозок, мы рассмотрим пробле
му взаимосвязи производителя и

Цены
Classified

стр. 34
стр. 36 — 39

ками автоохранных систем, опре
деляющими их уровень, являются
защита от подбора и перехвата
кода, количество охраняемых зон,
наличие блокировок основных
электроцепей и пр.

стр. 40 — 41

стр. 42 — 43
экспедитора, от которой зависит
порой не только сохранность, но
и напрямую ценовая политика.

стр. 44 — 45
стр. 46 — 48

НОВОСТИ
АВТОМОБИЛИ
СИСТЕМЫ
БРЕНДЫ
СПЕЦТЕХНИКА
ЦЕНЫ
Ежемесячный
специализированный
журнал
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации:
ПИ № 26848 от 14 октября 2003 года.
Выдано Министерством Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Тираж 10000 экз.
Все права защищены.
Использование любой информации,
опубликованной
в данном издании, возможно только с
письменного разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за
содержание предоставленных рекламных
материалов.

Учредитель и издатель:
ООО «Груз АвтоМедиа»
Генеральный директор:
Силков К.В.
Исполнительный директор:
Громова Т. Ю.
Выпускающий редактор:
Осипов А. Г.
Руководитель отдела рекламы:
Володина С.C.
Отдел рекламы:
Никифоров В. И., Пыникова М. Г.,
Соляник А. Ю., Косарева Н. В.
Дизайн и компьютерная
верстка: Великая М. С.
Печать: ООО «ИРАПринт»
Адрес редакции:
198156, СанктПетербург,
Московское шоссе, 25/1, оф. 403.
Тел./факс 3718587
Email: adv@gruzavto.ru,
gruzavto@skylink.spb.ru
www.gruzavto.ru
В номере использованы
материалы сайта:
www.autoline.com.ua

Maket10.qxd

10.08.2005

15:25

Page 5

8 (10) АВГУСТ 2004

5

Maket10.qxd

10.08.2005

15:25

Page 6

8 (10) АВГУСТ 2004

НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Августовское
Thermo King
Квартальная прибыль
обновление К+ серии
обновляет линию
Volvo превзошла
ожидания
В августе начинается производ
Для обновления диапазона MD
ство новых моделей компании Kia
Motors. Новинки K2700, K2500 TCi и
K3000S являются обновлением мо
дельного ряда Ксерии, производи
мой компанией — линия малогаба
ритного коммерческого транспор
та. Улучшенные автомобили стали
на 70 мм длиннее за счёт увеличе
ния длины колёсной базы и на 45 мм
шире их прямого конкурента Toyota
Dyna. Производители cделали ак
цент в производстве на новый, сти
лизированный дизайн моделей, их
надёжность и комфорт. Эргономич
ный интерьер в салоне поможет не
отвлекаться водителю от дороги.
Автомобили Ксерии будут выпу
скаться с дизельными двигателями
объёмом 2,5 или 3 литра и 5и ско
ростной механической трансмисси
ей. Возможна также установка на
новинках 2,5 литрового дизельного
турбодвигателя.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Новый полуприцеп
Kraker Trailers

6

Компания Kraker Trailers предста
вила свою новинку — полуприцеп,
оборудованный двумя гидравличе
скими боковыми сдвижными дверя
ми, открывающимися вверх. Цель
ные боковые двери способны от
крываться по всей длине полупри
цепа, что сокращает интервал за
грузкиразгрузки. Он оборудован
жёсткими шасси фирмы Wijchen.
Для большей маневренности две
оси из трёх являются регулируемы
ми. Малый вес модели (7,5 тонн)
стал возможен изза использова
ния лёгких материалов (стандарт
ный полуприцеп весит около 11
тонн). Полуприцеп представлен
вместе с тягачом MAN 18533 FLS,
который обладает современной эр
гономичной кабиной и всеми
необходимыми техническими пара
метрами. Этот MAN с колёсной
формулой 4x2 оборудован двигате
лем мощностью 530 л. с. Кабина тя
гача оснащена комфортным местом
для сна, телевизором и автомати
ческой коробкой передач.

Thermo King представил две новинки
— MD200 и MD300, которые дол
жны заменить предшественников
(MD II, KDII). Холодильные установки
предназначены для грузовиков дли
ной 57,5 метров в и характеризуются
большей эффективностью в работе,
экономичностью в потреблении то
плива и экологической чистотой. Аг
регаты экономят до 40% топлива, что
является хорошим показателем сре
ди аналогов. Использование модер
низированного испарителя помогает
сохранить максимально полезную
грузовместимость не увеличивая вы
соту автомобиля. Модели стали на
50% тише за счёт установки нового
двигателя. В стандарте MD200 и MD
300 продаются с пакетом EMI 2000,
состоящим из высококачественных
фильтров, рассчитанных на 2000 ча
сов работы. Затраты при обслужива
нии новинок минимизированы.

Квартальная прибыль второго в
мире
производителя
грузовых
автомобилей Volvo превзошла все
самые радужные ожидания. При
быль Volvo во втором квартале 2004
года составила 3,7 млрд. шведских
крон ($498 млн.) до вычета налогов
по сравнению с ожидаемыми 2,86
млрд. крон. При этом доналоговая
прибыль Volvo за аналогичный пе
риод 2003 года составляла 2,04
млрд. крон. Выручка группы соста
вила в истекшем квартале 53 млрд.
крон против прогнозируемых анали
тиками 50,2 млрд. По данным пресс
службы Volvo выручка от продажи
грузовиков составила 34,9 млрд.
крон, а рентабельность этого ключе
вого подразделения — 6,6% против
ожидавшихся 5,6%. Кроме того, ком
пания повысила прогноз продаж гру
зовиков в Европе в этом году до 250
тыс. (вместо 230 тыс.).

ComAir — система для автобусов
Новая система кондиционирования ComAir предназначена для автобусов
Setra серии ComfortClass 400. Новинка устанавливается по центру транс
портного средства, на крыше, и потребляет при работе до 39 кВт. В зависи
мости от длины автобуса, ComAir предлагается в двух вариантах. Модель
длиной 2680 мм, предназначена для автобусов S 415 GTHD и S 416 GTHD.
Она оснащена компрессором (470 куб. см), испарителем, 4мя кондиционе
рами и максимально потребляет 35 кВт. Для трёхосных автобусов S 417 GT
HD и S 416 GTHD предлагается система кондиционирования длиной 3200
мм, состоящая из компрессора на 560 куб. см с добавлением дополнитель
ного кондиционера. При потреблении системой 39 кВт, её способность к ох
лаждению увеличивается на 15% (но изза рентабельности это будет исполь
зоваться только на автобусах длиной от 12,2 метров). Вентиляция салона
происходит автоматически, но при желании может регулироваться водите
лем. Свежий воздух поступает через разъёмы, расположенные на потолке по
всей длине автобуса. Обновлённая конструкция ComAir позволила умень
шить его вес на 30 кг в сравнении с предыдущими моделями.

Портовый погрузчик
Liebherr Reachstacker LRS 645
Liebherr Reachstacker LRS 645 — новинка модельного ряда спецтехники,
предназначенной для работы в портах. Этот мощный погрузчик разработан
для разгрузкизагрузки и перемещения контейнеров в порту и прилегающих
к ним складам. Основным его достоинством есть то, что при малых габари
тах, новинка способна поднимать контейнер на большую высоту. LRS 645
рассчитан на манипуляции контейнерами грузоподъёмностью до 45 тонн с
возможностью подъёма его на высоту шестого кон
тейнера в первом ряду (почти 3 метра). Также с по
мощью новой конструкции стрелы, погрузчик мо
жет разместить контейнеры квадратом (3 в длину и
3 в ширину) с заполнением центра этого квадрата,
что позволит сэкономить место на судне или в до
ке. Liebherr Reachstacker LRS 645 оснащён 6 цилин
дровым, дизельным двигателем (Liebherr Diesel en
gine) мощностью 351 л. с. (270 кВт, 2100 об/мин.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
MAN Finance Rental: система
Экология в руках объединения
аренды грузовиков
Новое объединение мировых производителей грузо
вой техники предназначено для внедрения в эксплуата
цию системы SCR. Эта система необходима для пере
хода на более высокий этап экологических норм — Euro
4, Euro 5 (закон, запрещающий производство автомо
билей, не соответствующих данным нормам, будет дей
ствовать уже с 2006 года для Euro 4 и 2009 году для Euro
5). В состав кооперации входят концерны DAF, Iveco,
MercedesBenz, Renault Trucks и Volvo Trucks, которые в
сумме составляют 80% всего рынка коммерческого
транспорта. При использовании SCR вредные выхлопы,
в виде оксида азота распадаются, преобразовываясь в
свободный азот и воду, а потребление топлива снижа
ется до 5%. Для работы системы, кроме топлива,
необходим отдельный бак с реагентом AdBlue, который
необходим для химического распада вредных газов
(расход AdBlue составляет около 10% от потребления
топлива). Данная кооперация необходима для коорди
нации действий компаний и партнёров с вводом систе
мы SCR в серийное производство, а также связана с же
ланием снизить себестоимость проекта.

MAN Finance Rental — новая услуга, оказываемая
MAN Nutzfahrzeuge AG клиентам, заключается в предо
ставлении грузовой автомобильной техники на усло
виях аренды, как для краткосрочного, так и для долгос
рочного пользования. Для аренды предоставляются
как стандартные автомобили: седельные тягачи TGA,
грузовики с бортовой платформой конструктивного ря
да ME2000 и автомобили с кузовомфургоном линии
LE2000, так и модели с узкой специализацией по отра
слям народного хозяйства. В будущем в ассортимент
войдут самосвалы, самосвалы с роликовой платфор
мой, транспортные средства для коммунального хо
зяйства, а также полуприцепы. MAN берёт на себя под
бор, аренду и доставку необходимого транспортного
средства, которая часто занимает много времени и
стоит больших усилий и хлопот. После завершения
срока аренды клиент имеет возможность выкупить уже
эксплуатируемое им транспортное средство. Преиму
ществом при этом является то, что клиент приобретает
грузовик, который полностью ему подходит.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Мини+экскаватор

8

Kubota Tractor Corporation продемонстрировала свой новый
компактный экскаватор KX413V. Он предназначен для работы на
ограниченной рабочей площади. Установка 3х цилиндрового, ди
зельного двигателя Kubota’s ETVCS мощностью 17 л. с. позволи
ла уменьшить потребление топлива, шум и вибрацию экскавато
ра. Оснащённость системой KICS (интеллектуальная система
управления) позволяет следить оператору за всеми основными
функциями агрегата. Показатели топливного уровня, часы, темпе
ратура, скорость движения, а также предупреждения о поломке
или неисправности узлов экскаватора отображаются в кабине на
дисплее. Улучшенная гидравлика новинки обеспечивает плавную
и бесшумную работу. С помощью неё также возможно одновре
менное управление стрелой и передвижением экскаватора. При
работе на ограниченной площади возможна регулировка ширины
KX413V (с 1,29 до 0,99 м). Вес миниэкскаватора 1675 кг и макси
мальная глубина копания у него 2,37 м (максимальная высота вы
грузки 3,54 м). Эргономичная кабина оператора оснащена всем
необходимым для работы.

Volvo готовится к выставке в Ганновере
На выставке IAA, которая пройдёт в Ганновере 2330 сентября,
концерн Volvo представит линию своих моделей: от мощного Volvo
FH16 до универсального Volvo FL. Кроме того, на выставке будет
продемонстрирован большой выбор систем безопасности с де
монстрацией их возможностей. Представление грузовиков FH16,
FH12, FM12, FM9 и модельного ряда FL закроют сегмент 1260 тон
ных тягачей. Широкий спектр экспонатов предназначен как для ре
гиональных, так и локальных перевозок. Модели максимальной
грузоподъёмности для строительства и смежных перевозок также
будут представлены на выставке. На стенде будут установлены
тренажёры для демонстрации действий систем безопасности.
«Возглавит» линейку Volvo на выставке Volvo FH16 (4x2) с эксклю
зивной кабиной Globetrotter XL. Основную же ставку концерн дела
ет на тягач Volvo FH12, предназначенный для быстрых и безопас
ных перевозок на большие расстояния. На модели Volvo FL, грузо
подъёмностью до 12 тонн, будет продемонстрирована встроенная
в кабину функция наблюдения за дорогой и система навигации, ко
торые облегчают управление автомобилем.

Малогабаритные
грузовики от International
Американская компания International
выпустила новую CFсерию грузовиков,
предназначенных для перевозок в город
ской и пригородной черте. Основными до
стоинствами CFсерии является их лёг
кость в управлении, эффективность и эко
номичность в работе. Грузоподъёмность
новых моделей охватывает сегмент от 7,2
тонн (CF 500) до 8,7 (CF 600). Вся линия ос
нащена новым, 4.5литровым, дизельным
двигателем VT 275. Шестицилиндровый
двигатель (V6) способен вырабатывать до
200 л. с. при крутящем моменте 1850 обо
ротов в минуту. В стандартную комплекта
цию входит также пятискоростная, автома
тическая коробка передач. Возможна уста
новка на новинках различных типов кузо
вов, в зависимости от пожелания покупа
теля. Лёгкий и маневренный грузовик ос
настили удобной эргономичной кабиной с
комплектацией всего необходимого для
полного комфорта.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Холодильная установка
Полуприцеп Cargo+MAXX light
Carrier Transicold
Компания Koegel
Компания Carrier Transicold представил новую раз
работку — SUPRA 950U. Её основными достоинствами
является мощность и минимальный шум при работе,
что позволило использовать модель преимуществен
но в городских условиях. 950я без проблем устана
вливается слева или справа на шасси автомобиля и
отличается простотой в дальнейшем обслуживании.
Новая установка может начать работу при температу
ре в +50°C и уменьшить её до 0°C или даже до 20°C.
Кроме того, по сравнению с аналогами, модель уме
ньшилась в размере и стала легче на 30%. SUPRA
950U способна вырабатывать до 2925 куб. м охлаж
денного воздуха и имеет два режима работы. При низ
кой скорости работы понижается шум и потребление
топлива. Установка стандартно комплектуется микро
процессором EasyCOLD, что позволяет уменьшить
потребление топлива до 75% (система автоматиче
ского начала и окончания работы агрегата), а также
увеличить межсервисный интервал за счёт автомати
ческой функции диагностики.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Навигационная система
от Volvo
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Теперь грузовики Volvo могут укомплектовываться
дополнительной функцией — навигационной систе
мой. При перевозках на большие расстояния, эта оп
ция поможет водителю быстро найти наикратчайший
маршрут, экономя топливо и время на дорогу. Новин
ка может сочетаться с системой Dynafleet (транс
портная информационная система для контроля
движения и технического состояния автомобилей)
или устанавливаться автономно. Оснащенность ан
тенной GPS, позволяет новинке производить спутни
ковую навигацию. Цифровые карты дорог устанавли
ваются с DVD или компактдиска. Постоянное обно
вление карт, понятное обозначение важных мест на
дороге (бензозаправочные станции, рестораны, го
стиницы), поможет сориентироваться на незнако
мом маршруте. Новинка может сочетаться с опцией
RDSTMC, которая с помощью спутника фиксирует
дорожные пробки по ходу движения автомобиля и
предлагает альтернативные пути. Все компоненты
навигационной системы приспособлены для лёгкой
инсталляции в грузовиках Volvo, надёжны и долго
вечны в применении.

представила новую
разработку — полу
прицеп CargoMAXX
light. При 5,3 тонном
весе, грузоподъём
ность новинки со
ставляет 29620 кг.
При разработке,
для
увеличения
грузоподъемности,
Koegel использовал облегчённые материалы. Это позволи
ло эксплуатировать новинку на дорогах с жёсткими ограни
чениями по нагрузкам на оси. Малый вес не повлиял на
прочность: модель имеет стальные стены, толщину пола 30
мм и двойные алюминиевые двери, что исключает возмож
ность деформации полуприцепа при перевозках. Cargo
MAXX light производится по новой, модульной системе Ko
egel. Это означает как высокую продуктивность и надёж
ность, так и способность переоборудования полуприцепа
для специфических перевозок. Внешние стены оцинкова
ны, что предохраняет их от коррозии.

Keyless Remote
от SNUGTOP
Технология закрытия грузового отделения у пикапа сверху
крышкой, по сути, не нова. Это помогает защитить груз и пре
даёт более презентабельный вид транспортному средству.
Но известный производитель данной технологии SNUGTOP
представил новую функцию, усовершенствовав свою разра
ботку — систему отдалённого доступа к багажному отделе
нию Keyless Remote для своей новинки SnugLid SL. Выгода её
в возможности быстрой, непринужденного (одной рукой) от
крытия грузового отделения на расстоянии. Для приведения
в действие системы достаточно нажать кнопку на брелоке
управления. Система полностью автономна и не требует со
гласования с другими системами автомобиля. К другим тех
ническим новшествам SnugLid SL относится механизм, кото
рый позволяет крышке распахнуться при открытии. Так при
действии двух систем происходит не только управление зам
ком крышки пикапа, но и автоматический её подъем. Это
облегчает загрузку груза и экономит время пользователя.

KARSAN J9 Restyled на Украине
Компанией «АвтоКрАЗ» собрана первая партия из 24
пассажирских микроавтобусов KARSAN J9 Restyled. Серти
фицированные в системе УкрСЕПРО автобусы, рассчитаны
на 11 посадочных мест и предназначены для городских пе
ревозок. Не уступая по комфортабельности западным ана
логам, KARSAN намного выигрывает в цене. Удачная ком
поновка салона дает возможность перемещения пассажи
ров по салону в полный рост и свободный доступ к пасса
жирским сидениям благодаря широкому проходу. Удобное
расположение двери (в центре салона) обеспечивает эко
номию времени при посадкевысадке пассажиров. Микро
автобус KARSAN оснащён хорошо себя зарекомендовав
шим дизельным двигателем объемом 2,5 л и максималь
ной мощностью 73 л. с. Независимая подвеска всех четы
рёх колес обуславливает мягкость и плавность хода, а пе
редний привод положительно сказывается на безопасно
сти движения в зимний период.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Новая генерация
common+rail от Bosch
Компания Bosch представила новое поколение систе
мы commonrail. Это система непосредственного впры
ска топлива для дизельных двигателей, отличается по
вышенной экологичностью в работе (при использовании
двигатель соответствует нормам Евро4). Новое поколе
ние понижает выхлопы на 20% (на 70% меньше окиси
азота), увеличивает эффективность работы двигателя на
5%. У автомобиля снижается потребление топлива (на
3%) и машинный шум (до 3х децибел). Пока система ра
ботает при впрыске топлива под давлением в 1600 бар,
но с конца 2006 года Bosch обещает перейти на выпуск
моделей, поддерживающих давление в 1800 бар. Повы
шение данного параметра увеличивает отдачу двигате
ля, а также поможет значительно снизить содержание
токсичных веществ в выхлопных газов. Кроме улучшения
всех характеристик, разработчикам удалось уменьшить
размеры самого устройства непосредственного
впрыска, предназначенного для дизельных двигателей.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Bosch сокращает
половину штата
на заводе в Мичигане

12

Поставщик автомобильных компонентов компания
Robert Bosch Corp. собирается сократить в Мичигане
530 рабочих в начале следующего года. Руководство
завода в Мичигане уже известило профсоюз рабочих.
Всего здесь работает 1100 человек, завод поставляет
американским производителям компоненты тормозных
систем. Компания вынуждена сократить штат изза по
вышения цен на исходные материалы и необходимости
снижать затраты на производство. Сокращения начнут
ся весной 2005 года и должны закончиться к 2006 году.
Около 280 вакансий будут перераспределены на другие
заводы, а 250 работников будут просто сокращены.
Также руководство намерено обсудить с профсоюзом
возможность дальнейшего снижения затрат на произ
водство. В феврале 2003 года Bosch уже закрыла завод
в пригороде Кентвуда, сократив 1200 человек.

Двухэтажный
NEOMAN
Первый опытный образец нового городского, двухэ
тажного автобуса был представлен компанией NEOMAN
в Берлине. Широкой публике новинка будет показана на
выставке в Ганновере (Германия) с 22 по 30 сентября
сего года. Комфортабельный, трёхосный автобус MAN
Lion’s City DD способен перевозить на своём борту до
128 пассажиров (83 посадочных места). Салон автобуса
кондиционируется, а расстояние между рядами кресел
составляет 70 см, что позволяет не ощущать диском
форта пассажирам в дороге. Автобус длиной 13,7 метра
имеет высоту первого этажа 1920 мм (второй этаж —
1700 мм). Опытная модель оснащена 6и цилиндровым
двигателем MAN D 2866 LUH 24 с 310 л.с. (228 кВт) и со
ответствует требованиям экологических нормативов
Euro 3. До марта следующего года новый автобус
пройдёт комплексные испытания, а с середины 2005го
компания NEOMAN начнёт серийное производство
«двухпалубного» автобуса
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«Урал» взял курс
на модернизацию
Автомобильный завод «Урал» ознакомил с последни
ми своими достижениями в области модернизации вы
пускаемой автотехники. За последнее время была уве
личена максимальная нагрузка на передний мост до 6,5
тонн, а на задний — до 8 тонн. Внедрение модернизи
рованных редукторов ведущих мостов и улучшение тор
мозной системы сказалось на повышении надёжности
«Уралов». На автозаводе завершён комплекс измене
ний серийной кабины грузовика. Она доступна в трёх
вариантах исполнения: традиционном, увеличенного
объёма с отсеком для отдыха, сдвоенном четырёхме
стном. По желанию покупателя, высота любой кабины
может быть увеличена на 170 мм, что позволяет устана
вливать подрессоренные сидения, размещать вентиля
ционный люк, кондиционер или другое габаритное обо
рудование. На автомобиле «Урал» улучшено рулевое
управление, внедрены радиальные шины, АБС, незави
симый отопитель и т. д. В ближайшем будущем основ
ной упор завода будет сделан на автомобиль «Урал» с
новой кабиной капотного исполнения, которая облада
ет улучшенным интерьером и повышенной комфортно
стью для работы водителя.

Первые 2 модели новой
линии «Урала»
Автозавод «Урал» презентовал две свои новинки,
освоив, таким образом, для себя новый сегмент рынка
грузовых автомобилей — дорожный. До этого «Урал»
специализировался исключительно на производстве
грузовых полноприводных внедорожников. Оба грузо
вика (колесные формулы 4х2 и 6х4, полная масса 18 и
26 т) оснащены новым двигателем повышенной мощно
сти, производства ОАО «Автодизель». При изготовле
нии применялись принципиально новые конструктив
ные подходы. На обоих автомобилях установлена бес
капотная кабина, которая подверглась серьезным из
менениям: улучшен её экстерьер и интерьер, условия
работы водителей и эргонометрические требования по
рабочему месту, для отделки кабины применен совре
менный пластик. Параллельно с изготовлением новых
грузовиков ведётся конструкторская разработка проек
тов дорожных автомобилей других колесных формул, с
применением новых компоновочных принципов и до
стижением улучшенных технических параметров. Ре
зультатом этой деятельности должна стать полная гам
ма автомобилей «Урал», рассчитанных на эксплуатацию
в дорожных условиях.

Производство шин в России
за I полугодие 2004г.
возросло на 3,7%
Производство шин России за I полугодие. возросло на
3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года —
до 18,9 млн. Синтетических каучуков произведено 552
тыс. т, что на 7,3% превышает показатель I полугодия про
шлого года. В целом, в химической и нефтехимической
промышленности в I полугодии производство продукции
возросло на 9,1% по сравнению с I полугодием 2003го.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Завод «Омскшина» победил
в тендере на поставку шин ГАЗу
Завод «Омскшина» выиграл тендер на комплектацию
автомобилей семейств «Газель» и «Соболь» Горьковского
автозавода. В ходе тендера, проводившегося автозаво
дом ГАЗ среди поставщиков, вся представленная про
дукция прошла полный цикл сравнительных испытаний в
лаборатории «Шинтест». Результаты тестов показали, что
О147 и О156 размерностью 185/75R16C обладают луч
шим коэффициентом сцепления с дорогой, параметрами
управляемости, экономичностью, меньшим сопротивле
нием качению. Кроме того, омские модели оказались бо
лее износоустойчивыми и менее шумными. Характери
стики О147 и О156 были по достоинству оценены спе
циалистами ГАЗ, которые приняли эти шины на комплек
тацию легких грузовых фургонов семейств «Газель» и
«Соболь». ОАО «Омскшина» наряду с тремя шинными за
водами (ОАО «Волтайр», ООО «Уралшина», ОАО «Яро
славский шинный завод») входит в состав «АК «Сибур» —
крупнейшего российского холдинга по производству кау
чуков, полимеров, сжиженных газов и шин. В настоящее
время холдинг контролирует значительную долю всех
производимых в России шин (в 2003 году было произве
дено более 46,9% шин). Сбытом продукции шинных заво
дов «АК «Сибур» занимается генеральный дилер холдин
га ООО «СибурРусские шины». Филиалы компании ООО
«СибурРусские шины» открыты в Москве, СанктПетер
бурге, Екатеринбурге, Ярославле, Омске, Курске, Иркут
ске, в Волгоградской области.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Новое назначение в «Даймлер+
Крайслер Автомобили РУС»
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Генеральным директором ЗАО «Даймлер Крайслер Ав
томобили РУС» назначен Юрген Зауэр, возглавлявший по
дразделение контроллинга продаж грузовых автомоби
лей концерна DaimlerChrysler. Занимавший с 1999г. дол
жность гендиректора компании Герхард Хильгерт продол
жит работу в России в качестве главы представительства
концерна DaimlerChrysler AG. Его основной задачей станет
стратегическое развитие проектов концерна в России.

Mitas заинтересован
в сотрудничестве с «Волтайр»
Шинный завод «Волтайр» посетила делегация чеш
ской шинной компании Mitas. Зарубежные коллеги вы
сказали свою заинтересованность в сотрудничестве с эт
им предприятием, принадлежащим и организации про
изводства шин по схеме offtake. Компания Mitas, при
надлежащая немецкой группе Continental и выпускающая
сельскохозяйственные шины, уже давно проявляет инте
рес к заводу «Волтайр» — российскому лидеру по произ
водству сельскохозяйственных шин. В рамках визита де
легации, в которую вошли Генеральный директор Mitas
Зденек Стокласик, директор по производству Ральф Кри
гер и директор по качеству Олаф Вольтер, были показаны
производственные мощности завода: подготовительный,
сборочный, вулканизационный и автокамерный цеха,
участки инспекции качества, а также складские помеще
ния. Итогом встречи стало решение о более тщательной
проработке обеими сторонами возможных путей взаи
мовыгодного сотрудничества.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Длительное время на рынке автономных отопителей Се
вероЗапада России присутствовали три бренда: Eber
spasher, Mikuni и Webasto. Эта продукция крайне необходи
ма для наших климатических условий. В 2002 году фирма
«Климатконтроль» предложила новинку — автономные
отопители Ateso производства Чехии. Зима была суровой,
но новинка с честью выдержала испытания. Чешские ото
пители Breeze (1,9 кВт) и Wind (3,8 кВт), работают только на
дизельном топливе, правда топливо должно быть хоро
шим. Качество продукции гарантировано длительным со
трудничеством с известной фирмой Eberspasher, по лицен
зии которой производились первые модели отопителей
Ateso. В настоящее время продукцию BranoAteso покупает
Индия, Китай, Норвегия, Англия, Турция, и даже США.
Комфорт этих моделей в том, что клиент выбирает тем
пературу сам. У печки плавная регулировка мощности, ко
торую выбирает процессор (в зависимости от заданных
параметров), чем крепче мороз — тем больше тепла выда
ет система. Термостат будет выдерживать заданную тем
пературу в диапазоне от +15 до +30°С. В качестве органов
управления применяется таймер. По нему можно не только
запрограммировать предварительный подогрев кабины,
но и определить причину неустойчивой работы. При неис
правности печки на таймере появляется код неисправно
сти, благодаря чему пользователь сам может устранить
ряд неполадок. В летний период отопитель может работать
в режиме вентиляции — на таймере присутствует кнопка
включения вентилятора.
«Автономка» работает практически бесшумно, обеспе
чивая комфортный, полноценный отдых водителя. Макси
мальная потребная мощность от аккумулятора при работе
— 35 ватт/час, кроме того, программой защищена батарея:
при падении напряжения менее 10,5 (20,5) вольт произой
дет отключение отопителя, тем самым исключен полный
разряд аккумулятора, т. е. остаётся возможность запуска
двигателя. Отопитель компактен — чуть больше двухлитро
вого термоса и, благодаря гибким воздуховодам, может
быть установлен практически в любом месте: в багажнике,
под сиденьем, под капотом. Благодаря своим возможно
стям по быстрому и экономичному нагреву воздуха, систе
ма удобна не только для грузовиков и микроавтобусов, но
может применяться в кунгах, вахтовых машинах и пере
движных мастерских.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Отопитель с таймером
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Павловских автобусов стало больше
КАМАЗ — «Лучший
российский экспортер 2003»
ОАО «Павловский автобус» в июле 2004 года произ
КАМАЗ стал лауреатом конкурса «Лучший россий
ский экспортер 2003 года», проходившем под эгидой
Торговоэкономического Совета при Минэкономра
звития России, в номинации «Лучший экспортер в
страны СНГ». 23 июля в Москве состоялась церемо
ния награждения победителей конкурса, в числе кото
рых представлены и камазовцы. Примечательно, что
компания получает одноименную награду в пятый раз.
Как отметил директор представительства «ТФК «КА
МАЗ» Николай Головач: «...мы соревнуемся с коман
дой «КАМАЗмастер». Они 5 раз выигрывали Дакар, и
мы в пятый раз становимся лучшим экспортером года.
Надеемся, что на следующий год счет будет 6:6».

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

КАМАЗ планирует собирать
в Казахстане тракторы

16

ОАО «КАМАЗ» планирует в конце 2005 — начале 2006
гг. начать сборку тракторов КТ240К на базе ОАО «Се
мипалатинский машиностроительный завод» (Казах
стан). По данным прессслужбы предприятия, источни
ки финансирования проекта, его стоимость и организа
ционная форма будут определены до конца текущего
года. Предполагается, что КАМАЗ создаст в Казахстане
совместное предприятие по сборке тракторов, соучре
дителем которого выступит один из казахстанских
участников автомобильного консорциума «Казахстан
КАМАЗ». Сельскохозяйственного колёсный трактор об
щего назначения КТ240К на 75% укомплектован узла
ми и деталями производства ОАО «КАМАЗ», большин
ство из которых используется в конструкциях машин
серии «Мустанг» и нового поколения грузовиков повы
шенной грузоподъемности. Трактор снабжен двигате
лем с турбонаддувом мощностью 240 л. с., имеет два
ведущих моста и адаптирован для использования ши
рокой гаммы современного сельскохозяйственного
навесного оборудования. Как отметили в прессслуж
бе, опытноконструкторские работы по данному трак
тору запланированы на I квартал 2005го., создание
опытных образцов для испытаний закончится во II квар
тале, после чего пройдет этап доработки конструктор
ской документации, которая должна быть передана СП
для серийной сборки тракторов к концу 2005 года.
Предполагается, что стоимость трактор КТ240К со
ставит около $40 тыс.

«ЗИЛ» увеличил
реализацию
АМО «ЗИЛ» в январеиюле 2004 года увеличило по
сравнению с аналогичным периодом 2003го реализа
цию на 25% — до 8 тыс. 113 автомобилей. Было произ
ведено 7 тыс. 924 автомобиля, что на 12% больше, чем
годом ранее. Экспортные поставки предприятия в ян
вареиюле 2004 года составили 807 автомобилей. Наи
большим спросом на рынке пользовалась модель ЗИЛ
5301 («Бычок») и её модификации — в январеиюле
2004 года было произведено 4 тыс. 100 автомобилей.
Кроме того, за указанный период было произведено 2
тыс. 989 автомобилей ЗИЛ43336 и 344 автомобиля
ЗИЛ432930.

вело 1 тыс. 164 автобуса марки «ПАЗ», что на 22,8%
больше, чем в июле 2003го. Изготовлено 1 тыс. 017 ав
тобусов ПАЗ3205, 120 автобусов ПАЗ4234, 27 автобу
сов ПАЗ4230 "Аврора". Отгружено потребителям в ию
ле 1 тыс. 90 автобусов (на 11% больше, чем в июле
2003 г.). План по объёму товарной продукции выполнен
на 100,9%, прирост объемов производства в сопоста
вимых ценах составил 17%. За 7 месяцев текущего го
да произведено 6 тыс. 886 автобусов, в том числе 5
тыс. 960 автобусов Паз3205, 700 автобусов ПАЗ4234,
226 автобусов ПАЗ4230 «Аврора». Отгружено потре
бителям 6 тыс. 826 автобусов, что на 681 автобус боль
ше, чем за соответствующий период прошлого года.
План 7 месяцев по изготовлению автозапчастей выпол
нен на 103,1%, готовых деталей и узлов — на 100,4%,
технологической оснастки — на 100%, продукции не
стандартного оборудования — на 101,5%. План по
объёму товарной продукции выполнен на 100,3%.

Новинки онежского
тракторного завода
С 6 по 10 сентября в Москве, в Выставочном ком
плексе ЗАО «Экспоцентр», состоится 10ая междуна
родная выставка «Лесдревмаш2004». Специализиро
ванная выставка освещает новейшие разработки в
области производства машин и оборудования для лес
ной, целлюлознобумажной, деревообрабатывающей
и мебельной промышленности. В этом году «Онежский
тракторный завод» представит в Москве две машины
ТЛТ100А06 и ТЛК415 с харвестерной головкой. Гусе
ничная модификация ТЛТ100А06 предназначена для
трелевки деревьев, хлыстов и сортиментов. Модель
оборудована лебедкой и специальным устройством
для формирования воза, погрузки его на щит трактора,
транспортировки и разгрузки. Колесная модель ТЛК4
15 предназначена для механизированной валки дере
вьев, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов при сорти
ментной технологии. Эксплуатируется в равнинной и
слабопересеченной местности, на грунтах I, II, III кате
гории и снежном покрове до 1 метра при окружающей
температуре от 40 до +40°С.

Объём производства
автомпрома в июне
увеличился на 8,6%.
Объём производства продукции предприятий авто
мобильной промышленности России в июне 2004 года
по сравнению с тем же месяцем прошлого увеличился
на 8,6%, по сравнению с маем 2004го — на 9,4%. В I
полугодии 2004го объём производства возрос на
13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2003
го. Объём производства легковых автомобилей в ию
не составил 95,5 тыс., что на 11,7% больше по сравне
нию с июнем 2003го, грузовых автомобилей — 16,8
тыс. (+4%), автобусов — 6,6 тыс. (+9,8%), троллейбу
сов — 14 (73,6%), автомобилейфургонов и специа
лизированных автоцистерн — 1,5 тыс. (7,5%), мото
циклов — 2,7 тыс. (+50,6%) и велосипедов — 34,3 тыс.
(27,1%).
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«Сибур+Русские шины» увеличила производство с/х шин с ОАО «Омскшина» и ОАО «Яро
славский шинный завод». ОАО «Ярославский шинный за
отгрузку шин на 44,3%
вод» (ЯШЗ) специализируется на производстве легковых
шин и грузовых шин с цельным металлокордом. Произ
водство на 6 месяцев 2004 года составило 2,95 млн. шин,
что на 0,4% меньше, чем в прошлом году. ООО «Уралши
на», ориентированное на выпуск зимних легковых, мото
и индустриальных шин, в I полугодии произвело 877 тыс.
шин. В апреле «Сибур» принял программу по дальнейше
му развитию шинного бизнеса холдинга, разработанную
компанией «СибурРусские шины». Программа рассчита
на на 4 года (20042008 гг.), объем инвестиций за этот пе
риод составит около $300 млн. Основная цель — модер
низация шинного производства, повышение качества вы
пускаемой продукции, а также углублённая специализа
ция всех шинных заводов холдинга: Ярославский шинный
завод — производство легковых шин и грузовых шин с
цельнометаллическим кордом; «Волтайр» — специализа
ция на производстве сельскохозяйственных шин с увели
чением доли радиальных; «Омскшина» — радиальные
грузовые и легкогрузовые шины; «Уралшина» — зимние
легковые, мото и индустриальные шины, в том числе
массивные и шины «Суперэластик».

Для обновления производства
ОАО «Нижнекамскшина»
необходимы инвестиции
По словам гендиректора компании Радика Ильясова, для техниче
ского обновления производства необходимы инвестиции в размере
$500 млн. Проведены ознакомительные встречи с рядом компаний —
потенциальных инвесторов. Вместе с тем, для гарантий под инвести
ции требуется увеличение уставного капитала компании и очищение ее
баланса. В ближайшие три месяца на внеочередном собрании ОАО
«Нижнекамскшина», дата которого пока не называется, ОАО «Татнеф
тьНефтехим» планирует объявить о допэмиссии акций общества, в
результате чего уставный капитал предприятия вырастет более чем в
3,5 раза. При этом вместе с чистыми активами реальная стоимость
предприятия поднимется с 557 млн. руб. (около $19 млн.) до $100 млн.
Таков первый путь привлечения инвестиций. Возможно создание сов
местного предприятия с участием иностранных партнеров в двух ло
кальных проектах — в производстве цельнометаллокордных шин и про
изводстве резиносмешения. Первоначальные затраты на реализацию
этих проектов составят $100 млн. Стратегическому инвестору, который
станет соучредителем СП, «Татнефть» готова передать 50% (в крайнем
случае 51%) акций ОАО «Нижнекамскшина». Хотя решение о создании
СП на шинном производстве материнской компанией пока не принято,
ведется поиск потенциальных партнеров.

Телефон
Телефон
отдела
отдела
рекламы
рекламы —
—

Евро+3 от «Автодизель»
На международной выставке «MIMS
2004», которая состоится с 25 по 29 августа
2004 года в Москве, ОАО «Автодизель»
представит свою новинку — ЯМЗ658. V
образный двигатель примечателен тем, что
это первый отечественный дизель для гру
зовиков с параметрами Евро3, что под
тверждено соответствующим международ
ным сертификатом. Новый двигатель осна
щён топливоподающей системой немец
кой фирмы Bosch. Восьмицилиндровый ди
зель мощностью 420л. с, является базовой
моделью семейства двигателей ЯМЗ,
обеспечивающих международные экологи
ческие нормы Евро3. Ещё один новый эк
спонат «Автодизеля», который будет пред
ставлен на выставке — коробка переключе
ния передач ЯМЗ336. Шестиступенчатая
КП этой модификации и комплектации
предназначена для оснащения двигателей
ЯМЗ с показателями Евро1, Евро2 и Ев
ро3. Промышленный выпуск модели КП
ЯМЗ336 намечен на 2005 год.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

Компания «СибурРусские шины» в I полугодии 2004
года увеличила отгрузку шин на 44,3% по сравнению с I
полугодием 2003го — до 5,95 млн. Отгрузка в денежном
выражении выросла на 37,2% — до 6,22 млрд. руб. За 6
месяцев этого года было выпущено 1,05 млн. радиальных
грузовых шин и 161 тыс. радиальных легкогрузовых шин.
ОАО «Омскшина» до конца года полностью передаст про
изводство мото и велошин на ООО «Уралшина». На
«Омскшине» постепенно сокращается производство лег
ковых и сельскохозяйственных шин, в результате чего об
щий выпуск шин заводом в I полугодии снизился на 33,7%
— до 2,57 млн. ОАО «Волтайр» специализируется на выпу
ске сельскохозяйственных шин с увеличением доли ради
альных моделей, за 6 месяцев в этом сегменте был за
фиксирован рост 0,1% — до 299 тыс. шин. Выпуск легко
вых, грузовых и легкогрузовых шин здесь согласно плану
сокращается. Всего за I полугодие «Волтайр» произвел
более 1,26 млн. шин, что на 5,6% меньше, чем годом ра
нее. В ближайшее время этот завод будет переведен на

3718587
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Минскому автомобильному заводу
исполняется 60 лет

18

9 августа этого года исполнилось 60 лет Минскому ав
тозаводу. Торжества по этому случаю прошли в Минске 6
августа. Днём рождения Минского автомобильного заво
да принято считать день 9 августа 1944 года, когда Госу
дарственный комитет обороны СССР принял постановле
ние № ГОКО5360с о создании в Минске в «Красном уро
чище» автосборочного завода. Завод собирал автомоби
ли, получаемые страной по лендлизу. В августе 1945 года
ГКО принимает постановление о строительстве в Минске
завода по производству большегрузных автомобилей, а в
июле 1946 года Совет Министров СССР принимает поста
новление «О мероприятиях по обеспечению строитель
ства Минского автомобильного завода Министерства ав
томобильной промышленности», после выхода которого
строительство завода развернулось по настоящему ши
роко. В октябре 1946 года завод прекратил сборку ино
странных моделей и начал подготовку к производству ав
томобилей семейства МАЗ200.
Основой для семейства автомобилей МАЗ200 стал
грузовик ЯАЗ200, разработанный специалистами Яро
славского автозавода в 1942 году. В начале 1947 года в
Минск прибыл опытный образец такого автомобиля, на
основе которого минчане создали самосвал МАЗ205.
Первые пять таких самосвалов были изготовлены уже к
осени 1947 года и прошли в праз
дничной колонне автозавода перед
Домом правительства на октябрь
ской праздничной демонстрации.
По этой причине 1947 год считается
годом выпуска первого автомобиля
МАЗ. Самосвалы МАЗ205 произ
водились заводом до 31 декабря
1965 года, то есть 18 лет. За созда
ние автомобилей семейства МАЗ
200 в 1949 году ряду работников
Минского автомобильного завода
была присуждена Сталинская пре
мия.
В ноябре 1958 года на Минском
автомобильном заводе были со
браны первые опытные экземпляры
автомобилей нового семейства
МАЗ500, полностью проектиро

ванного в Минске. Впервые в отечественном автостро
ении была применена новая компоновка — опрокиды
вающаяся кабина над двигателем. За создание конструк
ции унифицированного семейства большегрузных авто
мобилей , автопоездов и самосвалов МАЗ500 группе ра
ботников Минского автомобильного завода присуждена
была Государственная премия СССР. В 1969 году МАЗ500
был модернизирован, и в сентябре 1970 года на конвей
ере началась серийная сборка модернизированных авто
мобилей МАЗ500А. Еще одной модернизации автомоби
ли МАЗ500 подверглись в 1976 году. В 1977 году начался
выпуск автомобилей семейства МАЗ5335.
19 мая 1981 года на главном конвейере был собран
первый автомобиль МАЗ5432 нового перспективного се
мейства МАЗ6422. В начале нового тысячелетия на месте
старого конвейера размещена линия по производству
прицепов и полуприцепов МАЗ.
В 1993 году был изготовлен опытный экземпляр авто
мобиля нового семейства МАЗ6430/ 5440. Автомобиль
имеет новый дизайн кабины: низкий туннель двигателя
позволяет человеку среднего роста стоять в ней, не приги
баясь.
Первый экземпляр нового «СуперМАЗа» сошёл с
конвейера завода только в 1997 году.
Нет другого автомобиля в истории МАЗа, который бы
вызывал такой стойкий интерес, как МАЗ2000 «Пере
стройка». Это своеобразный «концепткар» грузового ав
томобилестроения. Автомобиль и автопоезд может пе
рестраиваться под нужды грузоперевозчика. Менять
свою длину, мощность силовой установки, грузоподъем
ность и т. д. — это стало возможным благодаря модуль
ной системе компоновки автопоезда. Он имеет футури
стический для конца 80х годов дизайн — переднепри
водной, но без шрусов. Передний ведущий мост нахо
дится между двигателем и коробкой передач. Пол в ка
бине ровный. В США и Японию проданы лицензии на мо
дульную конструкцию автопоездов. Но еще нигде эта
идея не воплощена в серийных автомобилях. Главное
препятствие типичное для всего нового — сопротивле
ние старой системы. В данном случае для эффективного
использования в народном хозяйстве таких автопоездов
требуется перестройка всей инфраструктуры грузопе
ревозок, изменение европейских стандартов, регла
ментирующих технические требования к грузовикам.
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ООО «Содружество» более 5 лет
занимается ремонтом и обслужива
нием
грузовых
транспортных
средств и спецтехники зарубежного
и отечественного производства.
Расположено предприятие в приго
роде СанктПетербурга на 43м км
автотрассы СанктПетербургМур
манск. С 2003 года здесь начался
выпуск прицепной техники, серти
фицированной по международным
стандартам. В планах руководства
предприятия на ближайший год —
значительно увеличить объем выпу
скаемой продукции за счет модер
низации предприятия и использова
ния в производстве самых совре
менных технологий.
Первый шаг «Содружеством» в
этом направлении был сделан в ап
реле 2003 года, когда с предприятия
сошел первый, соответствующий
всем европейским нормам, прицеп.
Лозунг, под которым с тех пор ра
ботает «Содружество» — «Европей
ское качество в России». И для этого
есть все основания. При производ
стве прицепов используются ком
плектующие мировых лидеров: оси
BPW, антиблокировочные системы и
пневматика от WABCO, электрика
HELLA и ASPOCK и т.д. По сути, про
дукция компании «Содружество» яв
ляется абсолютным аналогом при
цепов, производимых в Европе. Од
нако есть одно и очень существен
ное отличие — все прицепы «Содру
жества» специально адаптированы
для российских дорог. В прицепах
используется усиленная конструк
ция рамы собственного производ
ства, адаптированные под сложные

условия эксплуатации оси BPW и
сверхпрочные покрасочные матери
алы. Гарантия на прицепы составля
ет 1 год, а на оси она может быть
увеличена до 3 лет!
Европейские производители при
цепов сейчас ориентированы на из
готовление облегченных, в том чи
сле алюминиевых прицепов для сни
жения массы подвижного состава,
что регламентируется требования
ми, действующими в ЕС. Хорошие
дороги, а также отсутствие соли и
песка способствуют этому процессу.
Но это не относится к России, у кото
рой, как известно, две беды…
Сейчас в линейке «Содружества»
шесть моделей и несколько их моди
фикаций. Их потребителями в на
стоящий момент пока являются
транспортные и производственные
компании Москвы и Северозапада
России. Здесь уже никого не уди
вишь продажей в лизинг, поэтому
сейчас компанией рассматриваются
варианты организации продаж по
схеме
tradein.
Этот ва
риант за
м е н ы
старой
прицеп
ной тех
ники но
вой по
зволяет
заменять
подвиж
ной со
став без
потерь
времени
и, соот
в е т 
ственно,
доходов

покупателей вследствие «зависа
ния» продаваемой техники. Условия
поставки оговариваются с каждым
покупателем индивидуально.
Прицепы различной конфигура
ции могут быть предназначены как
для транспортировки стандартных
грузов, так и для узкоспециализиро
ванных нужд, а также для перевозки
крупногабаритных и объемных гру
зов, при загрузке которых требуется
максимальная кубатура. За счет
применения низкорамных шасси
конструкторам
«Содружества»
удается увеличить полезный объем
прицепов до максимально возмож
ных под каждый тип тягача, что по
зволяет перевозить больше кубиче
ских метров за те же деньги.
До конца 2004 года планируется
выпускать до 10 прицепов различно
го назначения в месяц. И это только
начало. Активно ведется подготовка
к процессу сертификации производ
ства по ISO 9001. В данный момент
ведутся переговоры с бельгийским
производителем об открытии на ба
зе «Содружества» сборочного про
изводства по сборке различных фур
гонов и прицепов, включая изотер
мические. Этот шаг существенно
расширит модельный ряд продук
ции, выпускаемой предприятием.
Продукция «Содружества» будет
предназначена не только для между
народных и междугородних перево
зок, но и для городской транспорти
ровки грузов.
Таким образом, в СевероЗапад
ном регионе России появился новый
производитель прицепной техники,
отвечающей европейским требова
ниям по выпуску данного вида
транспортных средств. Можно на
деяться, что в будущем эта компания
составит достойную конкуренцию
зарубежным фирмам.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФВКТЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Санкт+петербургская компания «Содружество» приступает
к серийному выпуску грузовых прицепов
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Если говорить о классе грузовых
автомобилей средней
грузоподъёмности, то его развитие
сложилось поразному, в зависимости от
страныпроизводителя. В советские
времена у нас выпускалось множество
зиловских и газовских
среднетоннажников, которые в начале
90х годов были признаны
нерентабельными (у нас же) в
эксплуатации. Европейские
производители остались при своём
мнении и годовой выпуск «ослов» (так
называют там подобные машины)
держится на уровне 80 тыс. единиц.
Летом прошлого года состоялась
премьера среднетоннажной новинки от
итальянского концерна Iveco. На смену
модели EvroCargo, выпускавшейся с
1991 года, пришло целое семейство
грузовиков под тем же названием, куда
вошло 300 базовых версий и огромное
количество модификаций. Предлагаются
машины с различными колёсными
формулами: 4х2, 4х4 и трёхосные 6х4.

Средний
класс
с большими
возможностями

АВТОМОБИЛИ

Такой разный Tector

20

Новые грузовики EvroCargo осна
щены достаточно хорошо зареко
мендовавшими себя модернизиро
ванными в 2000 году дизелями Tector.
Правильнее называть новое поколе
ния итальянских машин EvroCargo
Tector — по названию модельного ря
да двигателей. Они отличаются при
личными экономическими характе
ристиками и отвечают стандартам
Euro3 и Euro4, и на их разработку
было потрачено более 100 млн eвро.

Семейство Tector является результа
том совместных усилий Европейско
го моторного альянса, созданного
Cummins, Iveco и компанией New Hol
land. Характеристики итальянских
моторов совпадают с серией ISB от
Cummins.В модельный ряд входят
семь дизелей: 4х цилиндровые Е13,
Е15, Е17 объёмом 3920 куб. см мощ
ностью 129, 150 и 170 л. с., а также 6
и цилиндровые Е18, Е21, Е24 и Е28
объёмом 5880 куб.см, мощность ко
торых 182, 210, 240 и 275 л. с., соот
ветственно. Все агрегаты оснащены
турбонаддувом (турбокомпрессор
Garret — для четырёхцилиндровых
двигателей и Holset — для шестици
линдровых) и промежуточным охлаж
дением, четырьмя клапанами на ци
линдр и системой топливоподачи вы
сокого давления Common Rail.
Контролирует
работу
этих
устройств электронный блок Bosch
EDC7. К особенности конструкции
моторов можно отнести то, что кана
лы циркуляции охлаждающей жидко
сти, маслопроводы и часть выпускно

го трубопровода находятся внутри
блока цилиндров, отлитого из чугуна.
Головка блока цилиндров выполнена
из двух продольных частей (но это не
раздельная головка) для снижения
вибраций и шума. Преимущества си
ловой установки Tector заключается в
уменьшенных затратах на ремонт и
обслуживание, уменьшении количе
ства конструктивных деталей и не
большой собственной массе (от 360
до 470 кг). К примеру, интервал заме
ны масла и масляного фильтра до
стигает 6580 тыс. км, а замена ох
лаждающей жидкости требуется раз
в два года.
Максимальный крутящий момент
двигателей колеблется в пределах
430930 Нм а диапазоне 12001700
об/мин.

Конструктивные
детали
В трансмиссии предлагаются со
временные механические 5, 6 и 9и
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и тонный родствен
ник выглядит намно
го солиднее. В высо
кую кабину со спаль
ным местом ведут
две ступеньки, ради

дъёмы на третьейчетвёртой переда
чах. Рабочие тормоза достаточно эф
фективны, к тому же действует мо
торный тормоз. Он включается тремя
способами — после нажатия клави
ши на передней панели и отпускании
педали газа, или нажатием педа
ли тормоза, или нажатием от
дельной педальки.

ступенчатые коробки передач — мо
дели 2855.5, 2855.6, 2870.5 и 2895.9.
На машинах грузоподъёмностью 810
тонн, устанавливается 9и ступенча
тая коробка 2970.9. Применение лёг
ких сплавов позволило значительно
снизить вес коробок, что положитель
но сказалось на весовых характери
стиках самих автомобилей.

Грузовики грузоподъёмностью 8
10 тонн с моторами 170 л. с. агрегати
рованы новой пневматической инте
гральной подвеской, контроль над ко
торой полностью осуществляет си
стема ECAS, обеспечивающая ста
бильность её функционирования под
нагрузкой. На автомобилях массой 6
10 тонн применена параболическая
подвеска, обеспечивающая больший
комфорт и снижение стоимости об
служивания по сравнению с подве
сками, применявшимися в предыду
щем поколении тягачей. Обновилась
и тормозная система. Все автомоби
ли с колёсной формулой 4х2, включая
12ти и 18ти тонные, оснащаются на
передних и задних колёсах самовен
тилирующимися дисковыми тормо
зами.

Общее впечатление
EvroCargo полной массой до 12
тонн выглядит миниатюрно. Расстоя
ние от одной единственной ступеньки
кабины до земли всего 50 см. Его 18

аторные щели тоже шире. На грузо
виках полной массой свыше 7,5 тонн
устанавливается передняя противо
подкатная защита.

По мнению специалистов ком
паниипроизводителя,
рынок
этого класса машин продолжит
расти в ближайшие годы. Эту тен
денцию поддерживает рост попу
лярности проката грузовиков в
специализированных компаниях,
расширение торговли через Интер
нет с соответствующим увеличением
объёмов доставки грузов, а также
увеличение объёмов рефрижератор

Стиль кабин разработан дизайне
рами компании Stile Bertone, которые
придали новинкам семейные черты
Stralis. Предложено три варианта ка
бин: Day Cab (для перевозок без но
чёвок), Sliper Cab (с одним или двумя
спальными местами), а также Crew
Cab для специальных автомобилей.
Их отличает улучшенная шумоизоля
ция, обилие ёмкостей для различных
предметов, инструментов и т. д., и бо
лее современная эргономика. Напри
мер, лобовое стекло вклеено, что прида
ёт кабине дополнительную жёсткость.
Новые машины имеют регулируе
мый ограничитель скорости, моторный
тормоззаслонку на выпускном коллек
торе (заказная опция для двигателей
мощностью 130 и 150 л. с.) и АБС. В це
лом, несмотря на внешнее, фирмен
ное, сходство с Stralis, интерьер ка
бины и рабочее место водителя кар
динально переработано.
У новинки неплохая обзорность,
приличная динамика и тяговитость.
Загруженная машина легко преодо
левает 10и и 14и процентные по

ных перевозок. Кроме того, предпо
лагается скорое введение в Евросо
юзе платы за проезд по автобанам
для грузовиков полной массой свыше
12 тонн, что также будет подстёгивать
эксплуатацию автомобилей класса
EvroCargo.
В России ситуация во многом от
личается от европейской. Импорт
ные среднетоннажники находятся
под давлением налогового пресса и,
в меньшей степени, отечественных
производителей. Поэтому количе
ство новых «итальянцев», ввезённых
в нашу страну пока невелико. Одно
временно, динамично развивающая
ся российская экономика требует
всё больше недорогих автомобилей
средней грузоподъёмности для по
стоянной перевозки относительно
небольших партий товаров внутри
городов. Для примера, заводская це
на нового грузовика EvroCargo с пол
ной массой 10 тонн и дизелем мощ
ностью 182 л. с. составляет 3132
тыс. евро. Выводы за автоперевозчи
ками.

АВТОМОБИЛИ

Перспективы
среднетоннажников
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В Санкт+Петербурге открыта новая

сервисная станция
В

конце июня в промышленной зо
не «Парнас» (г. СанктПетербург)
начала работу новая сервисная станция
по ремонту грузовых автомобилей —
ООО «Сотранс». Как подчеркнул техни
ческий директор компании «Сотранс»
Михаил Сёмин, при создании станции
был учтён весь передовой опыт деловых
партнёров из скандинавских стран и со
временные тенденции развития авто
мобильного технического сервиса в За
падной Европе.Общая площадь здания
нового предприятия — 3100 кв. м. Бо
лее 950 кв. м. занимают бытовые и
офисные помещения, 300 кв. м. отведе
но под двухэтажный склад. На первом
этаже располагаются диспетчерская
служба, офис автотранспортного пред
приятия и непосредственно ремонтная
зона.
Зона ремонта состоит из двух про
ездных канав — смотровых ям. Одна из
них представляет собой линию техни
ческого обслуживания, оснащенную
канавными домкратами и самым со
временным оборудованием по раздаче
масла, тосола и прочих агрегатных
жидкостей с системой откачки отрабо
тавшего масла. При этом информация
о выданном масле собирается в базе
компьютера.
Вторая линия ремонтной зоны —
диагностическая — также расположе
на на смотровой яме; здесь установле
но оборудование немецкой фирмы
MAHA. Эта линия включает в себя тор
мозной стенд с весами, детектор
люфтов, позволяющий быстро и точно
— при помощи оборудованного мощ
ным фонарем пульта — оценить со
стояние подвески. Продолжает линию
пластина увода, предназначенная для
экспресстеста сходимости колёс (что
особенно важно для передних колёс) и
соосности мостов (фактор, актуаль
ный для прицепов и полуприцепов).
Для окончательной и точной проверки
и регулировки разваласхождения ко
лес используется лазерный стенд

фирмы Josam. На новой сервисной
станции оборудованы две линии теку
щего ремонта. Это напольные места,
оснащенные подвижными стоечными
подъемниками фирмы MAHA, кон
струкция и мощность которых позво
ляют при необходимости поднять сце
пленный автопоезд целиком. Вдоль
линии протянулись слесарный участок
для обработки деталей и агрегатов
грузовой автотехники, электрический
и сварочный цеха, в которых имеется
полный арсенал оборудования для ар
гоновой, газовой и дуговой сварки, га
зорезательный аппарат и сварочный
полуавтомат. Слесарный участок осна
щен клепальным станком фирмы Han
ger, гидравлическим прессом и стан
ком для шлифовки колодок.
Шиномонтажный цех с одной сторо
ны примыкает к слесарному участку, а с
другой — к мойке. Установленный
здесь шиномонтажный станок позво
ляет производить ремонт колес любой
степени сложности и для любого авто
транспортного средства, включая
строительную технику, с последующей
их балансировкой на станке повышен
ной точности. В ремонтной зоне раз
мещена машина для мойки агрегатов
горячей водой (производствоTejo), ко
торая позволяет повысить технологич
ность ремонта, а также обеспечивает
поддержание чистоты деталей и поме
щений. Всю площадь ремзоны обслу
живает кранбалка грузоподъёмно
стью 3,2 тонны.
На втором этаже ремзоны распола
гается механический участок, осна
щенный токарным, фрезерным и свер
лильным оборудованием. Здесь уста
новлен высокоточный станок фирмы
Hanger, предназначенный, в частно
сти, для расточки барабанов и дисков
тормозов, дисков сцепления и махови
ков. Он обеспечивает точную центров
ку детали, чем исключается биение,
например, барабана. При этом разме
ры станка позволяют производить ра

сточку тормозного барабана не снимая
ступицы — закрепив всю колёсную па
ру. Для удобства работы и отдыха тех
нического персонала оборудованы
раздевалки, 6 душевых кабин с подо
греваемыми полами, столовая и кухня
с современным оборудованием, в т. ч.
посудомоечной машиной.
Особой гордостью компании «Со
транс» является портальная мойка
Tammermatic (Финляндия) — одна из
лучших в Северозападном регионе по
оснащённости и техническим возмож
ностям. Мойка, естественно, замкну
того цикла, с очистными сооружения
ми. Программное обеспечение этого
оборудования позволяет за считанные
минуты и при минимуме затрат отмыть
до блеска транспортное средство лю
бой конфигурации и степени загряз
ненности.
Несколько слов о возможностях но
вой ремонтной зоны. Длина зоны — 30
м, что позволяет поставить на диагно
стику или ремонт автопоезд в сцепке, в
том числе столь популярные у грузопе
ревозчиков тентовозы объемом 150
куб.м. Также на линии можно одновре
менно разместить один за другим до 4
тягачей с откинутой кабиной, или 2
прицепа, с одновременным техниче
ским обслуживанием на каждой линии
3 тягачей.
Сервисная станция нацелена на ди
агностику и ремонт грузовых авто
транспортных средств марки Volvo, In
ternational и Freightliner, для которых
здесь имеется практически полный
комплект запчастей.
Технический персонал станции со
ставляют более 40 специалистов само
го широкого профиля, прошедших об
учение в учебных центрах компаний
Volvo, Wabco, Webasto и KnorrBremse.
Станция на «Парнасе» сертифици
рована на оказание целого комплекса
услуг, является сервисстанцией Wab
co, и располагает всем необходимым
для производства ремонтноналадоч
ных работ любой степени сложности в
максимально короткие сроки и с гаран
тией качества услуг, способного удо
влетворить требования самого взы
скательного клиента.
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8 (10) АВГУСТ 2004

23

Maket10.qxd

10.08.2005

15:35

Page 24

8 (10) АВГУСТ 2004

Возвращение

А В ТО МОБИЛИ

шведского тяжеловеса

24

Несколько последних лет компания Volvo не выпускала грузовиков
самого мощного класса. Теперь этот пробел восполнен. Уже
завершился первый этап демо+тура нового тяжеловеса по городам
Сибири, Поволжья и Урала. Второй этап российской презентации
тягача начнётся в конце сентября и пройдёт по маршруту Самара+
Волгоград+Ростов+на+Дону+Краснодар. А пока, в августе, он будет
продемонстрирован на московском мотор+шоу MIMS+2004. Создатели
нового автомобиля Volvo FH16 гордятся своим детищем, называя его
«мощным интеллектуалом». Эта модель создана на базе серии FH и
предназначена для работы в самых жёстких условиях, таких как
лесозаготовки и перевозка очень тяжёлых грузов. Машина подходит и
для дальних скоростных перевозок по местности со сложным
рельефом, так как способна поддерживать высокую среднюю
скорость. Одновременно с выпуском новинки, с целью повышения
рентабельности и в соответствии с требованиями Евросоюза,
компания представила усовершенствованную версию
компьютеризированной системы управления перевозками Dynafleet.

Новое сердце
Сердце Volvo FH16 — новый
специально разработанный дви
гатель D16C, созданный на базе
хорошо зарекомендовавшего се
бя D12D. Это 16,1литровый ряд
ный дизельный двигатель с турбо
наддувом и интеркулером, изгота
вливается в двух версиях: 610 и
550 л. с. Максимальный крутящий
момент в 2800 или 2500 Нм двига
тель развивает в интервале от 900
до 1500 об/мин. Момент высок и

на оборотах холостого хода. В ди
апазоне максимального крутяще
го момента при нажатии на педаль
акселератора двигатель в течение
нескольких секунд развивает
мощность, составляющую 90% от
максимальной. Его расход топли
ва сопоставим с расходом топли
ва 12литрового двигателя.
Конфигурация двигателя оста
лась прежней — рядная, шестици
линдровая. Такой мотор лучше
уравновешен, проще и техноло
гичнее в производстве, нежели V
образный. Более мощная версия

отличается турбокомпрессором
повышенной производительно
сти, форсунками с шестью сопла
ми вместо пяти, а также програм
мным обеспечением.
Двигатель имеет совершенно
новую конструкцию: верхнее рас
положение распредвалов, четыре
клапана на цилиндр, насосфор
сунка и блок шестерён в задней
части двигателя. Такая компонов
ка позволяет уменьшить массу,
уровень шума и расход топлива.
Новый, совмещённый с электрон
ной системой управления, осуши
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грузкой и обеспечивать высокую
среднюю скорость движения авто
мобиля даже при очень высокой
температуре окружающего возду
ха.
D16C может быть оборудован
запатентованным моторным тор
мозом VEB, который позволяет ис
пользовать для торможения веду
щих колёс автомобиля компрес
сию двигателя. Максимальная
мощность торможения — до 380
кВт при частоте вращения двига
теля 2200 об/мин. Даже при часто
те вращения 900 об/мин момент
торможения достигает 1500 Нм и
затем повышается до максималь
ного значения 1640 Нм. При вклю
ченной системе круизконтроля
моторный тормоз автоматически
включается при превышении уста
новленной предельной скорости
на определённую величину. При
поездках по гористой местности
удобен тормоззамедлитель, ко
торый устанавливается на заказ.
Он берёт на себя около 85% всей
тормозной нагрузки и может рабо
тать в сочетании с моторным тор
мозом.
Коробка отбора мощности D16C
размещена в задней части двига
теля, что даёт возможность пере
давать на дополнительное обору
дование высокий крутящий мо
мент. К тому же, такая конструкция
делает двигатель более компакт
ным. На валу отбора мощности
развивается крутящий момент
1000 Нм на остановленном авто
мобиле и 650 Нм в движении.
Новый автомобиль может быть
укомплектован двумя новыми,
легко переключаемыми 14сту
пенчатыми механическими короб
ками передач с делителем/пере
ключателем диапазонов — VT2814B
или VTO2814B (где VT — Volvo Tran
smission, O — Overdrive, первые две
цифры указывают на величину кру
тящего момента х100, две послед

ние — количество передач). Ши
рокий диапазон тщательно подоб
ранных и близко расположенных
передаточных отношений обеспе
чивает большую силу тяги в мо
мент трогания с места и, в то же
время, немалый запас мощности
для поддержания высокой сред
ней скорости движения. В короб
ках передач имеется синхронизи
рующий сервопривод и тросико
вый механизм переключения, хо
рошо адаптированные к высокому
крутящему моменту двигателя.

И многое другое…
На FH16 используется ряд си
стем безопасности. Система «Адап
тивный круизконтроль» (АСС) при
помощи радара поддерживает бе
зопасное расстояние до движуще
гося впереди автомобиля. Система
АСС предназначена в основном для
дальних поездок и включается ры
чагом под рулевым колесом. На тя
гачах с колёсной формулой 6х4 и
6х2 может быть установлена си
стема курсовой устойчивости ESP,
которая предотвращает занос и
пробуксовывание автомобиля в
аварийных ситуациях. Если про
является тенденция к ненормаль
ному движению грузовика, автома
тически включаются тормоза. Для
стабилизации курсового движения
автомобиля каждое колесо под
тормаживается индивидуально, в
то время как крутящий момент, пе
редающийся на ведущие колёса,
ограничивается. В результате сни
жается риск складывания тягача с
полуприцепом, заноса на сколь
зкой дороге или переворачивания
при прохождении крутого поворо
та или при попытке объехать пре
пятствие. На грузовиках с элек
тронным управлением EBS также
возможна установка системы Hill
Start Aid, которая облегчает трога
ние с места на подъёме.

АВТОМОБИЛИ

тель воздуха оптимизирует давле
ние воздуха в компрессоре, обес
печивая снижение расхода топли
ва. Двигатель сертифицирован по
стандарту Euro 3. Его вес — 1 270
кг. Картер маховика одновременно
является картером газораспреде
лительного механизма. Удачным
оказалось решение расположить
коробку отбора мощности за ма
ховиком.
В автомобиле обеспечен удоб
ный доступ для ремонта и техниче
ского обслуживания двигателя.
Меньшее количество деталей и
широкое использование интегри
рованных конструкций позволили
повысить надёжность этого агре
гата. Периодичность замены мас
ла изменяется в зависимости от
режима эксплуатации автомобиля
и может достигать 100 тыс. км.
Есть возможность составления
индивидуальных программ техоб
служивания, соответствующих по
требностям автоперевозчика, что
позволяет эксплуатировать грузо
вик в наиболее выгодном режиме.
В целом двигатель D16C очень по
хож на D12D. Специалисты, знако
мые со старым двигателем, смо
гут в кратчайшие сроки освоить
новый. За счёт оптимизации тол
щины материала и ряда других
мер, новый двигатель только на
140 кг тяжелее D12D, несмотря на
то, что разница в рабочем объёме
составляет 4 литра. Как утвержда
ют конструкторы, единственная
деталь, позаимствованная у двига
теляпредшественника — TD162F
(устанавливался на F16) — болты
крышек коренных подшипников.
Производитель выполнил тре
бования Евросоюза по уровню на
ружного шума без применения до
полнительной
звукоизоляции.
Благодаря отсутствию внешней
звукоизоляции, двигатель охлаж
дается более эффективно, что по
зволяет ему работать с полной на

25

Maket10.qxd

10.08.2005

15:35

Page 26

АВТОМОБИЛИ

8 (10) АВГУСТ 2004

26

Для FH16 разработаны дисковые тормоза нового
поколения с электронным управлением, с широким
набором возможностей, обеспечивающих как про
стоту эксплуатации, так и повышенную безопас
ность. Среди новых особенностей — возможность
включения блокировки дифференциала на малой
скорости, непрерывный
контроль толщины фрик
ционных накладок, а также
температуры тормозных
дисков.
Электронная система
контроля давления в ши
нах включает в себя датчи
ки на колёсах и централь
ный компьютер грузовика,
Она постоянно отслежива
ет давление в шинах. При
нормальном давлении в
шинах упрощается упра
вление автомобилем, уме
ньшается износ шин и сни
жается расход топлива.
Такая же система контроля
устанавливается и на при
цепы.
Все модификации гру
зовика FH16 поставляются
с установленной передней
противоподкатной защитой (FUP). При столкновении
с легковым автомобилем система не позволяет ему
попасть под грузовик. Существуют модификации FUP
для разной высоты шасси. Возможна установка инте
грированной боковой (SUP) и задней (RUP) противо
подкатной защитой.
Шасси нового грузовика выпускается подгото
вленным к установке кузова, а тягачи и сменные гру
зовые платформы могут поставляться непосред

ственно с завода. Существует ряд различных вариан
тов пневматической подвески, с регулировкой высо
ты и с возможностью программирования высоты для
погрузки и разгрузки. Последнее поколение мостов с
пневматической подвеской обладает также увели
ченным диапазоном регулировки высоты во время

работы, функцией наклона для передних мостов и
ручной регулировкой высоты.
Флагман модельного ряда Volvo Trucks отличается
богатым оформлением кабины: хромированной
окантовкой фар, зеркал и солнечного козырька. Но
вый интерьер стал лучше соответствовать высокому
классу машины. Возможна установка трёх вариантов
кабины: спальная кабина, кабина Globetrotter и вари
ант Globetrotter XL. Четырёхточечная подвеска каби
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Что же такое FH16?
Этот грузовой автомобиль сконструирован как
большегрузное транспортное средство для дальних
перевозок, имеющее достаточную мощность, чтобы
поддерживать эксплуатационную скорость в непро
стых условиях езды по пересечённой местности. Се
годня наибольшая полная масса автопоездов, встре
чающихся на скандинавских дорогах, превышает 60
тонн, для буксировки которых необходимы тягачи с
высокой мощностью двигателя при движении в гору
и моторным тормозом при спуске. Эта же мощность
нужна и высокоскоростным магистральным грузови
кам.
16литровые двигатели с высоким крутящим мо
ментом незаменимы, когда автопоезду трудно сдви
нуться с места. Они популярны среди водителей
большегрузных тягачейлесовозов. При разработке
нового двигателя особый упор делался на мощност
ные характеристики при малых оборотах.
Время поставило перед конструкторами задачу
добиться снижения уровня токсичности отработав
ших газов, для чего нужно было обеспечить более
точное управление работой двигателем. Volvo реши
ла эту проблему, разработав и освоив производство
электронных систем управления. Действующая на
сегодняшний день система управления двигателем

EMS очень точно регулирует объём и момент впры
ска топлива. Двигатель D16C оборудован рядом
электронных систем, связанных между собой в еди
ную сеть с помощью компьютерной шины данных. В
результате системы автомобиля оптимально взаимо
действуют между собой, усиливая эффективность
работы тягача и снижая потребление топлива.
Изменился и подход к идее организации рабочего
пространства кабины FH16. Особенно ярко это про
является при рассмотрении контрольноизмеритель
ных приборов, оборудования для связи и систем пла
нирования транспортных перевозок, таких как Dyna
fleet. Водители получили возможность использовать
спальную зону грузовика в качестве мобильного
офиса.
В семейство FH16 входят автомобили с колёсными
формулами 4х2, 6х2, 6х4, 8х2 и 8х4. Предполагается,
что объём производства флагманской серии, соста
вит 3 тыс. штук в год. Учитывая европейскую тенден
цию увеличения мощности двигателей, можно пред
положить, что спрос на новинку будет приличный.
Этот грузовик в первую очередь будет интересен
транспортным компаниям, перевозящим грузы по
горным дорогам и там, где нужно перевозить особо
тяжёлые грузы, в качестве лесовоза. Всего год назад
состоялась мировая премьера этой машины. В 2004
м модель FH16 представлена российским автопере
возчикам. Между прочим, прежние тягачи FH16, вы
пускавшиеся до 2001 года, в Россию не поставля
лись.

Продолжение
традиции
Выпущенный на рынок в 1987 году грузовик F16,
был флагманом модельного ряда грузовых автомо
билей шведского концерна тех лет. Характеристики
тягача послужили образцом, к которому стремились

АВТОМОБИЛИ

ны и шасси со стабилизацией поперечной устойчиво
сти обеспечивают автомобилю устойчивость и упра
вляемость на извилистых дорогах. Оптимально отре
гулированный усилитель рулевого управления и
большой угол поворота колёс обеспечивают грузови
ку высокую манёвренность в любых ситуациях.
Внешне облагороженный автомобиль со спе
циальной окраской кабины и хромом стал рекорд
сменом по мощности: 610 л. с. пока не имеет ни один
европейский тягач.
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крупнейшие производители автотехники. Этот грузовик был осна
щён двигателем мощностью 470 л. с. — самым мощным среди
«сверстников».
Флагманская модель F16 Intercooler с кабиной Globetrotter пред
назначалась для тяжёлых автопоездов полной массой более 50
тонн. Она оснащалась двигателем TD162F, развивавшим крутящий
момент 2015 Нм. В соответствии с концепцией производителя это
был дизельный шестицилиндровый рядный двигатель с прямым
впрыском, турбонаддувом и промежуточным охладителем. TD162F
стал также первым двигателем Volvo с четырьмя клапанами на ци
линдр, что обеспечивало высокую приемистость. Распредвал рас
положили высоко, благодаря чему удалось сделать короткими што
ки толкателей и увеличить жёсткость механизма привода клапанов.
Вместе с толкателями клапанов роликового типа это позволило
создать мощный моторный тормоз. Максимальная мощность тор
моза достигала 275 кВт.
Немало новых решений было использовано в конструкции агре
гатов и узлов трансмиссии F16 — сцепления, коробки передач, кар
данного вала и задних мостов. SR2000 представляла собой 14сту
пенчатую коробку передач новой конструкции с делителем и де
мультипликатором. С тех пор многое изменилось — появилась со
временная модель VT2814B с сервосинхронизацией и электриче
ским управлением. Конечно, новые коробки работают тише, пере
ключать передачи стало легче.
F16 выпускался с колёсными формулами 4х2, 6х2 и 6х4. Сейчас в
семейство FH16 кроме этих модификаций входят варианты с колёс
ной формулой 8х2 и 8х4 со сдвоенными передними мостами. И тог
да и сейчас выбор задних мостов остался прежним: одноступенча
тая главная передача или колёсные редукторы. Но современные
задние мосты имеют литые картеры, что позволяет сделать кон
струкцию более компактной и увеличить дорожный просвет. Колёс
ные подшипники также стали необслуживаемыми узлами.
Конструкторы F16 следовали модным тенденциям своего време
ни, когда для дизайна были характерны ломаные очертания и чёт
кие углы. Тогда машина поставлялась также с удлинённой кабиной
со спальным местом и кабинами Globetrotter, а FH16 комплектуется
спальной кабиной, кабинами Globetrotter и Globetrotter XL. Кабина
олицетворяла собой комфорт и престиж. Современный «тяжело
вес» производит более динамичное впечатление благодаря плав
ным, закругленным формам.
По материалам Volvo Trucks
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Национальные
особенности
динамики
под контролем
Прикладной аспект
эксплуатации дискового
тормоза в России
В

ыявлено несколько проблем при эксплуатации дисковых тормо
зов данных серий. Это: заклинивание суппорта дискового тор
моза; заклинивание рабочих винтов (упорных винтов), вследствие
чего необходима замена всего суппорта; быстрый износ тормоз
ных колодок и тормозного диска; неравномерный износ колодок
на одном суппорте (износ внутренней колодки больше, чем на
ружной); а также износ тормозных колодок на полуприцепах
быстрее, чем на тягаче.
В апреле этого года немецкими специалистами с завода
«KnorrBremse» были осмотрены и в случае необходимости
обслужены более 30 суппортов дисковых тормозов серий SB6
и SB7. Осмотры проводились на сервисных станциях «Knorr
Bremse» — «Глобал Трак Сервис», «Интертранс Экспедиция»,
«3ий Автокомбинат». Были диагностированы следующие транс
портные средства: Scania четвёртой серии, MercedesBenz Actros и
Atego, Iveco, полуприцеп Schmitz, с осями DC и SAF.

СИСТЕМЫ

Современные транспортные
средства оснащены моторами
различной мощности и
обладают разной
грузоподъёмностью, но при
этом они должны быть
безопасны для всех
участников дорожного
движения. Именно поэтому
крупнейшие мировые
производители тормозных
систем грузовых автомобилей
в первую очередь постоянно
совершенствуют их,
повышая эффективность
и безотказность. Особое
внимание уделяется вопросам
эксплуатации тормозов,
выявлению типичных
проблемных случаев. В
качестве примера рассмотрим
проблемы, возникающие при
эксплуатации дискового
тормоза «Knorr+Bremse»
серий SB6 и SB7.
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Повышенный зазор между
упорными пятаками и тормозными
колодками

▲

Заклинивание упорных винтов
или механизма автоматического
выбора зазора

В

процессе исследовательской работы были опре
делено несколько основных признаков необхо
димости обслуживания тормозного суппорта. Это по
вышенный зазор между упорными пятаками и тормоз
ными колодками, а также негерметичность пыльников
упорных пятаков (трещины, разрывы), сюда же отно

сится и заклинивание плавающих пальцев или появле
ние ржавчины на них. Но основным показателем не
медленной замены тормозного суппорта является за
клинивание упорных винтов или механизма автомати
ческого выбора зазора.

О

тдельную группу проблемных ситуаций
составляют причины необходимой заме
ны тормозных дисков. К ним относятся глубокие
трещины на тормозных дисках, а так же мини
мальная толщина тормозного диска 37мм. При
повреждении тормозного диска вследствие
контакта с основой тормозной колодки необхо
дима или замена тормозного диска или его про
точка.
К основным признакам необходимости заме
ны тормозных колодок относятся обнаруженные
глубокие трещины на тормозных колодках, кро
шение фрикционного материала — минималь
ная толщина фрикционного материала и метал
лической основы должна быть не менее 11 мм.
Одновременно с выявлением причин замены
компонентов тормозных аппаратов, были сфор
мулированы основные факторы, увеличива
ющие их преждевременный износ, а также вы
работаны конкретные рекомендации для обслу
живающего персонала СТО.

П

ри попадании грязи на негерметичные уплотнения происхо
дит быстрый износ направляющих пальцев, а также их закли
нивание. Рекомендация предписывает заменить направляющий
палец (L=140 mm — используется ремонтный комплект II328090062
старого образца) и резиновый пыльник на направляющий палец (L=
90 mm — используется ремонтный комплект II39769F0062 нового
образца) и металлический колпачок. Состав вышеуказанных ре
монтных комплектов при всей своей одинаковости , отличаются по
зициями 5, 40, 10 и 31. Для автомобилей Scania
четвёртой серии используется в основном
ремонтный комплект K000375 (позиция 6:
металлизированная резиновая втулка имеет диа
метр 39 мм).
▲

СИСТЕМЫ

▲ Глубокие трещины на тормозных дисках

Попадание грязи на негерметичные
уплотнения — быстрый износ
направляющих пальцев и их
заклинивание

30

Maket10.qxd

10.08.2005

15:35

Page 31

8 (10) АВГУСТ 2004
▲

▲

1 При попадании грязи внутренняя колодка и
внутренняя сторона диска изнашиваются
больше
2 Износ внутренней колодки больше,
чем у наружной
реждевременный износ тормозных компо
нентов отличается в зависимости от места
эксплуатации. Изза различных вылетов колёсных
дисков у полуприцепа (прицепа) и тягача (у тягача
меньше «вылет» колесного диска,
тем самым лучше защищен тормоз
ной суппорт от грязи) — соответ
ственно, износ дисков и колодок и
тормозных суппортов различный.
Вылет колёсного диска также влияет
на износ тормозных колодок — из
нос внутренней колодки всегда
больше, чем у наружной.
Вместе с тем, выявлены ком
1
плексные факторы, влияющие на
2
преждевременных износ тормозно
го суппорта, тормозного диска и тормозных колодок. Это, прежде всего, недопустимо повышенный темпера
турный режим. Подобный режим вызывается целым рядом причин: несогласованность тормозных усилий тяга
ча и полуприцепа; водитель не использует «ретардер»; негерметичность тормозных камер или энергоаккуму
ляторов; перегруз автопоезда, а также на температурный режим влияет состав фрикционного материала,
который используется производителями транспортных средств.

П

З

афиксирован стабильный ряд послед
ствий преждевременного износа компо
нентов дисковых тормозов, вызванный превы
шенным температурным режимом. В результате
тормозные диски и колодки имеют слишком ма
лый срок эксплуатации — это вызвано крошени
ем фрикционного материала у тормозных коло
док, сквозные трещины на тормозных дисках
при достаточной
толщине самого
диска.
▲

2 Крошение
фрикционного
материала
тормозных
колодок

▲

Н

2

едопустимый температурный режим вызывает и
другие тяжкие последствия. Пыльники упорных пя
таков под воздействием высоких температур теряют
свою эластичность, растрескиваются и рвутся, вслед
ствие чего грязь, влага попадает на упорные винты. Упор
ные винты со временем теряют свою работоспособ
ность, ржавеют, закисают, после чего необходима замена
всего тормозного суппорта в сборе. Лучше всего менять
на рационализированный суппорт, в комплект котоорого
входит весь необходимый крепеж.
Проведённое диагностическое обслуживание суппор
тов тормозных аппаратов серий SB6 и SB7 специалиста
ми компании «KnorrBremse» привело к выработке опре
делённых, можно сказать, фирменных, рекомендаций.
Так, следует обратить особое внимание на причины, ко
торые влияют на преждевременный износ компонентов
дискового тормоза: повышенный температурный режим,
попадание грязи, ошибки в эксплуатации. Одновременно
необходимо отслеживать величину теплового зазора

1
между упорными пятаками и тормозными колодками (за
зор должен составлять 0,7 мм). При замене колодок нуж
но обязательно проверять состояние пыльников упорных
пятаков, в случае необходимости заменить. В данном
случае используется ремонтный комплект номер
К000944 для дисковых тормозов серий SB6/SB7. Следу
ет применять тормозные колодки согласно рекоменда
ции производителя конкретного транспортного сред
ства. Необходимо использовать оригинальные запасные
части производителя тормозного механизма или автомо
биля. Качественный ремонт суппорта производится с по
мощью специального набора инструментов ZB9032.
Учитывая неблагоприятные дорожные условия нашей
страны, в которых эксплуатируется грузовая автомо
бильная техника, следует обращать особое внимание на
состояние тормозной системы, в особенности исполни
тельных тормозных механизмов, открытых всем россий
ским ветрам и непогодам. От этого зависит безопасность
грузоперевозок.

СИСТЕМЫ

1 Недостаточная
толщина
тормозного диска
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Одной из причин успешной
деятельности грузоперевозчиков
является использование
современных технологий.
Мировые рыночные прогнозы
подтверждают тот факт, что во
всем мире внедрение
прогрессивных технологий
контроля и управления
пневматическими системами
подвески расширяется год от
года. Её основные достоинства
достаточно известны: это и
повышенная безопасность,
меньший износ при длительной
эксплуатации тягачей и прицепов,
а также более мягкий ход
транспортного средства.
Современные системы
пневматической подвески
объединяют в себе широкий
диапазон ключевых
эксплуатационных качеств и
функций управления для
оптимизации работы автопарка —
контроль, диагностика и
обслуживание осуществляется с
помощью встроенных
интеллектуальных систем.
Вот уже больше десяти лет
компания Haldex задает тон и
продвигает экономически
обоснованное решение
эксплуатационных проблем.
Компания Haldex предлагает свой
инновационный подход в выборе
тормозных систем: ABS или EBS с
функцией управления пневмо+
подвеской. Устройство COLAS ®,
работающее с ABS или EBS — это
система управления уровнем
пола, позволяющая приподнимать
или опускать пол при погрузке /
выгрузке, а при начале движения
автопоезда и получении сигнала
от системы ABS/EBS возвращает
уровень в стандартное положение
автоматически. ILAS ® — еще
одно удобное устройство
управления подъема оси и,
наконец, система Info Center
(DDU) — диагностический центр,
который может быть установлен
постоянно на прицепе и позволяет
диагностировать работу всей
тормозной системы ABS/EBS в
режиме эксплуатации .

Новые
стратегические
решения от

Haldex
Подписано соглашение по дисковым
тормозам Haldex+Scania
16 июня этого года в Стокгольме компания Haldex Foundation Bra
kes (подразделение Haldex group) подписала соглашение по совме
стному развитию пневматических дисковых тормозов в рамках про
граммы тяжёлых транспортных средств компании Scania. Предус
матриваются определённые разработки и полевые испытания, а за
тем постоянные поставки к 2006 году.
Данное соглашение между компаниями, подразумевающее про
должение партнёрских отношений и испытательную программу, ох
ватывает новый модельный ряд дисковых тормозов ModulX от Hal
dex, специально разработанный для функционирования в сверхтя
жёлых условиях. Договорённость с компанией Scania является
следствием предшествующих ему серийных поставок дисковых
тормозов от Volvo/Renault и подтверждает амбиции Haldex к заво
еванию сильных позиций на рынке пневматических дисковых тор
мозов для тяжёлых транспортных средств.
Уже начались приготовления, направленные на увеличение выпу
ска дисковых тормозов на фабрике Haldex в городе Ландскрона
(Швеция). Это потребует вложения дополнительных инвестиций и
привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.
Компания Haldex group, является поставщиком комплектующих
агрегатов, а также инновационных решений в сфере мирового про
изводства транспортных средств, делает особый акцент на повы
шение безопасности и охране окружающей среды. Компания внесе
на в список Стокгольмской биржи. Она достигла ежегодных продаж
более, чем 6 миллиардов шведских крон при 4 000 служащих.

Maket10.qxd

10.08.2005

15:35

Page 33

8 (10) АВГУСТ 2004

Хорошо
зарекомендовавший
себя модельный ряд дисковых тор
мозов ModulX с двойной металли
ческой шиной получил достойное
пополнение. Новый член семей
ства, как и остальные «родствен
ники», имеет четыре плавающих
пальца, которые способствуют
бесперебойной и эффективной ра
боте дисковых тормозов компании
Haldex.
Для осей прицепов грузопо
дъёмностью 911 тонн был разра
ботан облегчённый дисковый тор
моз.
Компанияпроизводитель
представила новую модель тормо
за для лёгких прицепов — DB22LT
(Light Trailer Brake). Тормоз серии
LT разработан на основе других
версий этого же семейства. Разли
чие между ними проявляется в ве
совом сравнении: DB22LT имеет
массу 31 кг, когда как DB22LD — 39
кг. Но самое главное, при малом
весе, новинка обладает улучшен
ными характеристиками и удовле
творяет всем требованиям произ
водителей осей.

Технология
интеллектуального
прицепа
По словам Паскаля де Джакомони,
руководителя проектов Renault
Trucks Components департамента
производства и планирования Ren
ault Trucks, недавно компания опре

делила возможности сервисного
продукта в форме «универсального
обслуживания» как весьма распро
страненную тенденцию. Оказалось,
для клиентов представляет интерес
именно такая услуга: когда их тягачи
и полуприцепы проходят техобслу
живание одновременно. Эта новая
концепция, проект Renault Trucks
Components, соответствует духу всей
компании и включает в себя несколь
ко основополагающих элементов.
Близость — через кооперацию с
главными отраслевыми производи
телями и усиление локальной роли
сети филиалов. Инновации — через
адекватное понимание задач бизне
са клиентов и эффективность через
способствование успешному разви
тию коммерческой деятельности
партнёров, мониторингу потребно
стей ремонта тягачей и полуприце
пов. В данном случае самым важным
новшеством является выход этого
бизнеса на рынок послепродажных
услуг. Состоялось сближение с ком
панией Samro, сотрудничество с ко
торой осуществилось в рамках ин
теллектуальной концепции, разра
ботанной Renault Trucks Com
ponents. Пользователи «умных», так
называемых, интеллектуальных, по
луприцепов во всём полагаются на
послепродажную сеть обслужива
ния, которая управляется непосред
ственно Renault Trucks. Сеть гаран
тирует наличие полного диапазона
запасных частей, предлагает про
граммы соглашения обслуживания и
скоро предложит диагностические
услуги для тормозных агрегатов Hal
dex,
установленных
на
ТС:
стандартное оснащение EB+EBS, на
ряду с другим автоматическим обо

рудованием.
Филипп Габорю, коммерческий
директор отделения компании Samro
считает, что партнёрские отношения
между Samro и Renault Trucks спо
собствуют развитию интеллектуаль
ных транспортных средств, и выра
ботке унифицированного сервиса и
запчастей, а также созданию согла
сованных тормозные системы. Ис
торически производители тягачей и
полуприцепов редко обсуждали об
щие проблемы. Теперь это в про
шлом. Инициатива Samro нацелена
на привлечение изготовителей тя
гачей к участию в развитии иннова
ционного продукта в послепродаж
ном обслуживании. Начало положил
проект с Mercedes, теперь настала
очередь Renault. Проект фактически
продвигается самими клиентами,
которые убедили руководство Sam
ro в том, что проблема согласования
тормозных систем тягача и полу
прицепа должна быть решена раз и
навсегда. Так были использованы
дисковые тормоза и система кон
троля EBS на обычных осях Fonten
ax, которые компания Renault уста
новила на тягачи. В результате тягач
и полуприцеп с этими осями имеют
одинаковый межсервисный интер
вал.
Первоначально ядром проекта
были именно оси, затем идея рас
пространилась на механизм ходо
вой части, которая комплектовалась
исключительно компонентами Ren
ault, эффективность которых увели
чивали системы EB+EBS от Haldex.
Таким образом, создаётся общая
гарантия «умного прицепа», позво
ляющая унифицировать сервис
транспортного средства.

СИСТЕМЫ

Новинка в семействе
дисковых тормозов
Haldex ModulX
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Сталкиваясь с названием
Goodyear, обычно возникает
ассоциация с известной
маркой шин. Однако, кроме
шин компания занимается
разработ , грузовиков и
прицепов.

Комфортная
поездка
на пневморессорах

от Goodyear

БРЕНДЫ

Н
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ачало производства пневмо
подушек Goodyear восходит
к концу 50х годов, когда была вы
пущена экспериментальная рессо
ра для легковых автомобилей Chry
sler, и продолжилось в начале 60х
выпуском целой серии продуктов
для автобусов компании General
Motors. С тех пор, Goodyear развил
и выпустил широкий диапазон наи
менований пневморессор и стал
одним из крупнейших поставщиков
во всем мире в этой области, спе
циализировавшись на изделиях,
предназначенных для тяжёлых
условий работы. К примеру, пнев
морессоры Goodyear установлены
на космическом челноке NASA.
Кроме того, ракетоноситель «Са
турн» перед запуском опирался на
одну огромную пневмоподушку Go
odyear диаметром 9,8 м. В истории
компании было много подобных
случаев использования её продук
ции.
Будучи большой компанией, Go
odyear имеет глобальные произ
водственные мощности по произ
водству пневморессор. Производ
ственные филиалы располагаются
в США, Европе, Мексике, Брази
лии, и позволяют компании обслу
живать клиентов по всему миру. Ев
ропейское подразделение Goodye
ar Engineered Products производит
широкий диапазон этих изделий в
городе Крани (штабквартира в
Словении) и с производством в
Монелусоне (Франция). Современ

ные пневморессоры широко пред
ставлены на европейском рынке
запасных частей для коммерческо
го автотранспорта
Компания производит совре
менные пневмосистемы для грузо
виков, трейлеров и автобусов. Вы
пущенные и тестированные в ре
альных условиях пневморессоры
соответствуют требованиям рынка.
Это важно для развития конструк
ции изделий. Ежегодно компания
предлагает потребителю всё более
широкий ассортимент наиболее
востребованных запасных частей.
В этом году, компания уже начала
производство пневморессор для
грузовиков Volvo FH12 и FH 16, Ren
ault Magnum и Premium, Mercedes
Actros, MAN и других. Большая
часть продукции идёт в качестве
основного оборудования произво
дителям коммерческих транспорт
ных средств. Это очень важно, так
как конечный клиент выдвигает
определённые требования по каче
ству систем и оборудования.
Предпринимаются различные
мероприятия по развитию произ
водства, качества, страхования и
логистики. Другими словами, ком
пания принимает участие в разра
ботке и совершенствовании новых
транспортных средств, одновре
менно саморазвиваясь.
В 2002 году европейское по
дразделение пневморессор Goo
dyear Engineered Products получило
подтверждение на соответствие

требованиям
Международной
организации по стандартизации
TS 16949 по нормативам комплек
тующих агрегатов для автомобиль
ной промышленности. Сегодня
грузовики и автобусы Scania обо
рудуются продукцией этого по
дразделения. Через компанию
Hendrickson, производителя осей и
подвесок, европейский коммерче
ский транспорт комплектуется эт
ими пневморессорами. Компания
также активно сотрудничает с про
изводителем осей SAF. Наиболее
значимые события в области дело
вых контактов сейчас посвящены
кооперации европейского подраз
деления пневморессор Goodyear
Engineered Products и компании
Volvo. Подразделение начало по
ставки пневмоподушек для швед
ских автобусов.
Не стоит забывать очень важ
ный, индустриальный сегмент про
грамм Goodyear. Компания поста
вляет пневмосистемы, предназна
ченные для работы в экстремаль
ных условиях, например, при тем
пературе +115°C.
Кроме пневморессор европей
ское подразделение Goodyear En
gineered Products производит про
мышленные и транспортные тран
смиссии, конвейерные ленты, а
также широкий диапазон автомо
бильных шлангов для подачи
топлива, и для кондиционеров.
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СИСТЕМЫ

Системы безопасности
Безусловно, охранные
и противоугонные
системы ставятся, в
первую очередь, для
обеспечения
сохранности
транспортного средства
и, что важно для
коммерческих
автомобилей,
перевозимого груза.
Основными
характеристиками
автоохранных систем,
определяющими их
уровень, являются
защита от подбора и
перехвата кода,
количество охраняемых
зон, наличие
блокировок основных
электроцепей и пр.
Мы встретились с
руководством двух
петербургских
компаний,
занимающихся
вопросами
комплексной
безопасности
автомобильного
транспорта, с тем,
чтобы узнать их
компетентное мнение
по данной теме. Итак,
существует несколько
вариантов, путей
обеспечения
безопасности ТС.

Сигнализация
На сегодняшний день на рынке
практически отсутствуют системы
охраны, специально разработанные
для грузовых автомобилей. По мне
нию генерального директора ком
пании «Полярный Волк» Алексея
Стронгина, это вызвано тем, что ни
одна фирма не предложила техни
ческое решение, позволяющее на
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дёжно (исключая ложные срабатыва
ния) охранять тягачи и главным обра
зом грузы в тентованых кузовах и
прицепах. Поэтому для обеспечения
минимальной охраны и управления
замками дверей достаточно исполь
зовать обычную автосигнализацию,
рассчитанную на 12В, тем более, что
«снять» с бортовой сети 12 В для пи
тания обычной автоохранной систе
мы можно без всяких проблем — или
с преобразователя, от которого за
питана часть оснащения в кабине,
или с «нижнего» аккумулятора.
Для охраны грузовика по своим
функциональным
возможностям
подходит система «Полярный Волк»
модели PW250. Она имеет особую
функцию контроля шлейфа: при
обрыве какоголибо провода (напри
мер, при расцепке прицепа и тягача)
включается тревога. Таким образом,
можно защитить и легкосъёмные уз
лы, например, КПП, стартёр или ге
нератор у «Газели». При срабатыва
нии этой зоны включается звуковая и
световая сигнализация, а при нали
чии системы охраны и мониторинга
«BASTIONGSM» (о ней речь пойдет
ниже), дальность действия которой
неограниченна, информация о втор
жении может поступить не только во
дителю на трассе, но и в офис транс
портной компании. Таким же обра
зом можно решить и проблему сох
ранности груза на охраны прицепах,
даже на тентованных. Причем если
штатно оборудованная устройством
прослушивания система охраны и
мониторинга «BASTIONGSM» будет
скрытно установлена на ТС, то у ад
министрации появиться возмож
ность негласного контроля над дей
ствиями водителей и экспедиторов
на трассе.

Система тревожного оповещения
классических сигнализаций эффек
тивна только в пределах прямой ви
димости и слышимости. Если в каче
стве системы оповещения использо
вать автомобильный пейджер, то зо
на действия увеличивается до 1 км.
Существует и другой подход, при
котором для оповещения о вторже
нии используется глобальная сеть
GSM. Это станет возможным, если на
ТС «поверх» сигнализации будет
установлена система охраны и мони
торинга «BASTIONGSM». Её стои
мость значительно ниже спутниковых
охранных систем, отсутствует также
и абонентская плата. Однако, на се
годняшний день у неё отсутствует
возможность
позиционирования
объекта. К системе можно подклю
чить датчики контроля параметров,
например, температуры в рефриже
раторе. С её помощью может быть
организована и охрана прицепа.
Система охраны и мониторинга
«BastionGSM» создавалась как
устройство, предназначенное для ак
тивного противодействия угону. Поэ
тому она имеет входы, к которым мо
гут подключаться датчики, охраняю
щие двери, капот, багажник, замок
зажигания, датчики наклона и про
чее. Выходы системы предназначены
для
подключенных
различных
устройств (например, реле блоки
ровки двигателя), устройств активно
го противодействия (мощной сире
ны, пиропатрона дымового или со
слезоточивым газом) и т. д. Эта си
стема конструктивно состоит из
двух блоков: центрального и модуля
связи. В центральном блоке нахо
дится процессор, в который «заши
вают» телефонные номера. Только с
этих телефонов можно управлять си
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Безопасность
и сопровождение
ООО «НАВСИ», учреждённое в
1999 году является разработчиком,
изготовителем, поставщиком и опе
ратором системы навигационного
сопровождения и безопасности ТС
«Навигатор». Компания образована
ведущими специалистами военно
промышленного комплекса и осу
ществляет свою деятельность на тер
ритории СанктПетербурга и Ленин
градской области. Фирма имеет
большой опыт работы с различными
клиентами и учитывает индивидуаль
ные потребности заказчика. С сен
тября 2000 года система находится в
круглосуточной промышленной эк

сплуатации. Она работает в зоне
действия сотовой связи GSM, вклю
чая роуминг. Информацию о системе
«Навигатор» предоставил Александр
Леонидович Кудря — коммерческий
директор ООО «НАВСИ».
Система «Навигатор» имеет широ
кую область применения. Это упра
вление городским транспортом, со
провождение транспорта, перевозя
щего вредные, опасные, ценные и
крупногабаритные грузы. Навига
ционное сопровождение и охрана
при транспортировке грузов из скан
динавских стран в СанктПетербург и
Москву. Мониторинг в системе МВД,
ГУИН, МЧС, ГПС, МО, ГТК и другие.
Коммерческая деятельность при ох
ране автовладельцев и их ТС. Охра
на, контроль и управление удалённы
ми и рассредоточенными объектами
(насосами, компрессорами, газопе
рекачивающими станциями и т. д.) с
помощью беспроводных каналов
связи. Охрана объектов недвижимо
сти с помощью беспроводных кана
лов связи.
«Навигатор» — это система нави
гационного сопровождения и безо
пасности ТС, использующая навига
ционные спутники GPS и короткие
сообщения стандарта SMS. Система
состоит из бортовых блоков контроля
местоположения (БКМ), устанавли
ваемых непосредственно на ТС, ап
паратуры, диспетчерского поста (ДП)
и удалённых терминалов, которые
могут быть реализованы на основе
сотовых мобильных телефонов кли
ентов или рабочих станций, постро
енных на IBMсовместимых персо
нальных компьютерах. Связь между
БКМ и ДП осуществляется с помо
щью каналов сотовой связи GSM в
режиме коротких SMSсообщений. С
целью сокращения стоимости тра
фика в БКМ предусмотрена упаковка
34 SMSсообщений в один сеанс
связи, что позволяет соответственно
в 34 раза уменьшить стоимость пе
редаваемых сообщений.
Удалённые терминалы предназна
чены для переадресации из ДП для
выбранных ТС данных об их местопо
ложении и возникших аварийных со
общений. Их связь с ДП осуществля
ется с помощью факсмодемной свя
зи, каналов сотовой или транкинго
вой радиосвязи, а также через Ин
тернетпровайдера.
Блок контроля местоположения
Блок контроля местоположения
(БКМ) является бортовой частью си
стемы «Навигатор» и устанавливает
ся непосредственно на ТС. БКМ
определяет географические коорди

наты и скорость перемещения ТС с
отметкой времени. Происходит запо
минание в памяти блока точек прой
денного маршрута с отметкой време
ни и топографическими координата
ми за отрезок времени, назначенный
диспетчером, а также значений пара
метров движения и состояния ТС.
Формируется заданный маршрут
движения и контроль за отклонением
от него. Формируются также аварий
ные сигналы при попытках угона,
проникновения, нападения, отклоне
ния от маршрута, при потере связи
или выходе за зону её действия, не
исправностях блока. Осуществляет
ся ввод и обработка команд от кнопок
панели управления с последующей
выработкой тревожных сигналов для
вызова охраны, или подвижной груп
пы ГИБДД, бригады скорой помощи,
службы технической помощи и эва
куации, страхового агента и юриди
ческого эксперта на место ДТП или
по указанию клиента. Возможна
трансляция данных из памяти блока
по маломощному SSR радиоканалу в
ДП. Идёт идентификация и контроль
неправильных действий водителя.
Осуществляется энергосберегаю
щий режим при длительной стоянке и
бесперебойность электропитания.
Центральный
диспетчерский пост
Центральный
диспетчерский
пост (ЦДП) системы «Навигатор»
обеспечивает централизованное
периодическое
сопровождение
контролируемых
транспортных
средств в нормальных режимах, по
заданному маршруту движения,
остановках и стоянках. Производит
ся непрерывное сопровождение
контролируемых ТС при его аварий
ных состояниях, связанных с нес
анкционированным доступом в ТС,
его угоном, отклонением от задан
ного маршрута, выходом из зоны
действия системы или аварийными
сигналами, инициированными кли
ентом. Обеспечивается отображе
ние на автодорожной цифровой
векторной карте местности коорди
нат, скорости заданного и фактиче
ского маршрутов движения, а также
аварийных сообщений данных из
памяти БКМ о параметрах и марш
руте движения, а также параметрах
состояния ТС. Также идёт формиро
вание управляющей команды на
остановку ТС при его преследова
нии или захвате и формирование
суточной отчётности, отчёта прой
денного маршрута, «чёрного ящика»
за 130 дней. ЦДП производит пере
адресацию и непрерывную трансля
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стемой и только на них будет прихо
дить информация о вторжении и от
чёты о прохождении команд. Модуль
связи выпускается в двух модифика
циях на базе мобильного телефона и
на базе GSMмодема. GSMмодем —
профессиональное устройство, ис
пользуемое в спутниковых поисковых
системах и специальных системах
безопасности. Он отличается повы
шенной надёжностью и широким ди
апазоном рабочих температур. Не
сомненными достоинствами “BA
STIONGSM” являются скрытность и
то, что он может работать в комплек
се с любой сигнализацией любого
производителя.
Ученые научнопроизводственной
компании «Полярный Волк» продол
жают работать над повышением
функциональности и расширением
сервисных возможностей системы
охраны и мониторинга «BASTION
GSM».
В качестве противоугонной систе
мы широко применяются иммоби
лайзеры (иммобилайзер дословно —
«обездвиживатель»). В частности,
новейшая разработка «Полярного
Волка» многофункциональный иммо
билайзер Nexus обладает многими
возможностями. Защита от угона ав
томобиля достигается использова
нием оригинальных кодоуправляе
мых смартреле Pwisr1, предназна
ченных для блокирования жизненно
важных электрических цепей. В дан
ном случае задействуется до пяти не
зависимых блокировок. Имеется
программируемая функция защиты
водителя от разбойного нападения в
режиме «Активная блокировка» или
«Пассивная блокировка». Одним из
главных преимуществ этого устрой
ства является практически стопро
центная защита от перехвата и под
бора кода.
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Комплектация
системы «Навигатор»

СИСТЕМЫ

цию местоположения и скорости
перемещения наблюдаемого ТС на
выносную рабочую станцию авто
сервиса при тестировании, подклю
чении к системе, предъявлении и
сдаче бортовой аппаратуры клиен
ту. Возможна также переадресация
и трансляция аварийной ситуации
по наблюдаемому или преследуе
мому ТС на удалённую рабочую
станцию ГИБДД или корпоративно
го клиента. Организуется оператив
ная связь с клиентом или его дове
ренными лицами, ГИБДД, «Скорой
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помощью», техническими, сервис
ными и юридическими службами.
Возможна переадресация аварий
ных сообщений на сотовый телефон
клиента, роуминг сотовой связи с
провайдерами GSM других регио
нов России и за рубежом. Клиентам
предоставляются справочноин
формационные услуги о местона
хождении и режимах работы цен
тров автосервиса, автозаправочных
станций, банках, ресторанах, гости
ницах и других объектах обслужива
ния.

Данная система существует в трёх
основных видах комплектации.
Максимальная комплектация —
бортовые блоки контроля местона
хождения (БКМ) и переадресация те
кущих данных и аварийных сообще
ний на мобильный телефон или пер
сональный компьютер клиента.
Стандартная комплектация — БКМ
и центральный диспетчерский пост
(ЦДП) в конфигурации по требова
нию заказчика.
Минимальная комплектация —
БКМ, ЦДП, выносные рабочие стан
ции и переадресация текущих и от
чётных данных, аварийных сообще
ний на удалённые терминалы (мо
бильные телефоны или персональ
ные компьютеры).

Возможности
и перспективы
Система «Навигатор» позволяет
передавать практический любую
информацию об автомобиле —
расход топлива, число остановок в
пути, температура в рефрижерато
ре и т. п. ТС можно оборудовать лю
быми датчиками под задачу, поста
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СИСТЕМЫ

вленную заказчиком, например, установить датчик
уровня мазута в цистерне. Система выполняет специ
фические функции: реализация контроля зон, напри
мер, «квадрат», за пределы которого автомобиль не
должен выходить, а также построение маршрута, на
пример при ежедневных рейсах МоскваПетербург —
создаётся 500метровая полоса вдоль дороги, при вы
ходе из которой идёт сигнал владельцу. Существует
возможность отслеживания точек прохождения марш
рута с помощью датчиков звука, вибрации и т. п. (на
пример, при создании мобильной кассы). В скором бу
дущем появится бюджетный блок контроля местополо
жения (по стоимости приближающийся к имиджевому
сотовому телефону). Блок предназначен, в первую
очередь, для мониторинга, что представляет интерес
для всех автоперевозчиков. До конца этого года или в
начале 2005го появится и выход в Интернет, обладаю
щий уникальной степенью защиты, до сих пор не реа
лизованной на практике, при котором владелец может
наблюдать автомобиль на карте сайта.
Подводя итог краткому обзору систем безопасности
грузового автотранспорта, можно утверждать следую
щее: практически каждая модель сигнализации или си
стема сопровождения и навигации предоставляет авто
перевозчику достаточно большие возможности для мо
дернизации и установки дополнительного оборудова
ния. Можно повысить чувствительность сигнализации,
увеличить или строго фиксировать контролируемые зо
ны перемещения транспортного средства, т. е. конфигу
рировать способ защиты автомобиля и груза под кон
кретные задачи заказчика. Гибкость и универсальность
подобных систем в совокупности с применением совре
менной электроники позволят со временем решить раз
личные проблемы безопасности автопоезда.
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ВОПРОСОТВЕТ
Продолжая тему подлинности запчастей, мы рассмотрим
основной вопрос — как можно в условиях магазина, без
специального оборудования, определить заводскую деталь и отличить ее от
подделки на примере тормозной аппаратуры РААЗ? Подробный ответ на
этот актуальный вопрос дает специалист ассоциации «АСТА»
ВОПРОС:

— Прежде все
го, обратите вни
мание на цвет
корпуса предложенной вам детали.
На РААЗе оригинальная продукция
проходит оксидирование (тогда
корпус становится матовосерым)
или химическое оксидирование
(тогда деталь принимает тускло
желтый цвет). Стальные детали про
ходят цинкование и также становят
ся желтого цвета. Цвет равномер
ный по всей поверхности детали (за
счет технологически выверенного
процесса). В подделках цвет «пла

ВОПРОС+ОТВЕТ

ОТВЕТ:
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вает», размывается. Заводская де
таль не красится масляной краской
или автоэмалью. Если перед вами
крашеная деталь — это явно под
делка. Все детали тормозных аппа
ратов имеют антикоррозийное по
крытие, поэтому ржавыми не быва
ют. Железо с ржавчиной — верный
признак контрафакта.
Все выводы в тормозных аппара
тах закрыты полиэтиленовыми
пробками белого цвета с козырь
ком. На контрафактном изделии
крышек нет или они не имеют ко
зырьков, представляя собой просто

пластмассовые затычки, которые
еще надо умудриться извлечь. На
заводе при сборке тормозных аппа
ратов используются только смазки
ЦИАТИМ221 ГОСТ 943380, ЖТ
79Л ТУ 32ЦТ 117686. Цвет смазок
— от матовобелого до светлоко
ричневого цвета. Если вы видите
черную смазку в аппарате — перед
вами, несомненно, подделка.
Тормозные камеры проходят по
краску методом электрофореза и
становятся черными. Допустимо
также цинкование; тогда деталь ста
новится желтой. Подделки ни цин
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чение аппарата, номер партии, ме
сяц и год выпуска. Табличка может
быть самостоятельной деталью или
выполнена в литье. В обоих случаях
обозначение аппарата и заводиз
готовитель отливаются или пропе
чатываются, а номер партии, месяц
и год выпуска пробиваются штампа
ми. Возможен небольшой перекос
цифр штампа. Но имейте в виду 2
момента: вопервых, данные об ап
парате указываются именно в таком
порядке (номер партии, месяц,
год); вовторых, данные наносятся
специальным клеймом с очень тон
ким начертанием. Таких клейм нет
ни в одной автомастерской и под
дельные клейма в 22,5 раза толще
заводского.
Упаковки продукции РААЗ снаб
жены защитной голограммой.
Рославльский автоагрегатный
завод имеет свою сеть дилеров. У

официального дилера должно быть
Свидетельство официального диле
ра (у РААЗа документ называется
именно так). Если у дилера несколь
ко торговых точек, то оригинал сви
детельства хранится в центральном
офисе дилера, а в филиалах могут
быть ксерокопии.
В свидетельстве указываются:
— номер свидетельства, статус
(официальный дилер), дата выда
чи, номер договора и дата, назва
ние дилера и форма собственно
сти, регион действия дилера, да
та, до которой действительно
свидетельство, круглая печать
РААЗа и подпись директора. Сви
детельство снабжено сложной за
щитной рамкой и фоновым рисун
ком. Ассоциация «АСТА» является
официальным дилером ЗАО «РА
АЗ АМО ЗИЛ» в Северном и Севе
розападном регионе.

ВОПРОС+ОТВЕТ

кования, ни, тем более, электрофо
реза не получают. Иногда «серые»
производители красят свои изделия
в черный или желтый цвет: если по
скрести такую деталь ногтем, кра
ска слезет.
Оригинальный цилиндр энерго
аккумулятора никелируется и ста
новится матовым светлосерым,
равномерно окрашенным. Поддел
ка либо красится, (краска слезает,
если ее поскрести ногтем) либо во
обще остается без обработки. Спе
циалисты РААЗа изготавливают
тормозные камеры и энергоаккуму
ляторы методом глубокой вытяжки.
На заводской детали отсутствуют
продольные риски. На поддельной
детали видны глубокие продольные
полосы (риски). Каждый аппарат
РААЗ имеет фирменную табличку
заводаизготовителя. На табличке
обязательно должно быть обозна
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Логистический
способ
организации
доставки
и выбора
перевозчика
МИР ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

П
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ри заключении контракта на
физическое распределение
(перевозку) товаров важно предва
рительно определить расценки, из
которых складывается общая стои
мость товара. Это особенно трудно
сделать по полной логистической
цепи, особенно в момент первич
ной передачи права собственности.
Экспедитор не является владель
цем перевозимой партии товаров и
берёт на себя риск только по транс
портным операциям, в то время как
владелец товара фиксирует цену
товара на каждом этапе распреде
ления, с учётом стоимости и рисков
транспортных операций.
Сама торговая деятельность
присутствует на последних этапах
логистической цепи. Это открывает
большие возможности для работы
экспедиторских фирм, предста
вляющих третьи лица. Выполнение
функции управления материальны
ми потоками более выгодно, чем
простое исполнение экономиче
ских расчётов по эффективности
перевозок, что обычно наблюдает
ся при жёстком закреплении клиен

В продолжение темы
грузоперевозок, мы
рассмотрим проблему
взаимосвязи производителя и
экспедитора, от которой
зависит порой не только
сохранность, но и напрямую
ценовая политика. Основным
обстоятельством,
препятствующим расширению
взаимодействия
производственных фирм и
экспедиторов в области
логистики, является опасность
потери фирмой контроля над
движением сырья и готовой
продукции. Поэтому так важен
фактор, выражающийся в
обеспечении производителям
(продавцам) сохранения
возможности контроля над
ценами продаж и защиты своей
прибыли. Он имеет сугубо
субъективный характер, и его
влияние будет снижаться по
мере накопления опыта
совместной работы и
укрепления взаимного доверия.

туры. Именно поэтому экспедиторы
заинтересованы в распределении
товаров как можно в большей части
логистической цепи: от сырья до
конечной продукции. Так как осно
вой торговой деятельности являет
ся владение товаром, торговля
должна показывать все расходы, в
том числе на риски, принимать уча
стие в маркетинге и продаже, а так
же выполнять операции физическо
го распределения. Реализация всех
этих функций и определяет полную
стоимость товара, а следователь
но, и величину получаемой прибы
ли.
В сфере физического распреде
ления, как и в производственном
секторе, эффект масштаба воздей
ствует на цену товара, которая
определяется в конце логистиче
ской цепи. При этом, хотя в факти
ческих оценках передача в соб
ственность меняется по всей логи
стической цепи, в расчётах это
практически не учитывается.
Учёт стоимостей в сфере логи
стики требует контроля и проверки
(аудита). Специфика аудита заклю

чается в том, что исследуется вся
цепь вне зависимости от того, име
ла ли место передача собственно
сти; а также стоимости логистики
не вычисляются, а выражаются в
виде стоимости перевезённого то
вара вкупе с затратами до конечной
точки доставки.
При этом для каждого звена ло
гистической цепи добавленная сто
имость будет важна только в мо
мент достижения точки доставки, т.
е. когда конечный потребитель по
лучает права собственности на то
вар. В связи с этим контроль над
потоками имеет абсолютный прио
ритет, и решающими являются ко
лебания цен за передачу собствен
ности, что определяется скоростью
движения по цепи потоков финан
совой информации и самим товар
ным потоком.
Таким образом, появляется но
вый элемент расходов: взаимодей
ствие между функцией логистики и
функцией маркетинга и продажи
позволяет получить более точную
цену продажи и информацию об
условиях торговли для каждой пе
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редачи собственности над товара
ми. В данном случае нет необходи
мости выделять точки в логистиче
ской цепи, где такие передачи име
ют место, но должны соблюдаться
некоторые условия: себестоимость
производства, подсчитываемая в
конце производственного цикла,
должна дать информацию о грани
це дохода для каждого вида товара;
расчёт стоимости логистики, вы
полненной в точке доставки и точке
пользователя, должен быть обеспе
чен информацией о границе дохода
для каждой снабжаемой точки ло
гистической цепи.
Система доставки определяется
как набор элементов, образующих
единое целое. Элементами данной
системы являются:
I производитель — держатель
контракта на поставку партии това
ров;
I торговая фирма — юридическое
лицо, заключившее с торговой
фирмой контракт на поставку пар
тии товаров;
I экспедитор — юридическое ли
цо, осуществляющее доставку пар
тии товаров;
I перевозчик — юридическое ли
цо, осуществляется перевозку пар
тии товаров.
Взаимодействие торговой фир
мы с перевозчиком происходит опо
средованно, через экспедитора.
Доходы экспедитора складываются
из оплаты фирмойпроизводителем
стоимости доставки партии това
ров, скидок с тарифа перевозчика,
штрафов, выплаченных производи
телем за несоблюдение условий до
говора на транспортноэкспеди
ционное обслуживание, например,
оплата задержки подвижного соста
ва сверх оговоренного срока и т. п.
К предоставлению различного
рода скидок с тарифа на перевозку
и других льгот довольно часто при
бегают перевозчики с целью вы
играть конкурс на покупку их услуг.
При этом возникает опасность того,
что, поддавшись искушению повы
шения прибыли путём получения
скидок с тарифа, экспедитор риску
ет ухудшить параметры доставки.
Последствия этого могут быть бо
лее значимыми, чем размер полу
ченной прибыли. Другое дело, если
скидки предоставляются перевоз
чиком, степень надёжности которо
го, т. е. степень удовлетворения па
раметров доставки, достаточно вы
сока.
Затраты экспедитора складыва
ются из расходов на поиск перевоз
чика, оплаты стоимости перевозки,

затрат на доставку, штрафов за не
соблюдение условий договора и т.
п. В принципе затраты на поиск и
выбор перевозчика можно суще
ственно снизить, купив услуги зна
комого перевозчика. Но тут возни
кают проблемы, связанные с
необходимостью удовлетворения
параметров заказа (сроки, надёж
ность, тип подвижного состава и т.
д.).
Доходы перевозчика складыва
ются из оплаты экспедитором тари
фа на перевозку, а также задержки
подвижного состава сверх огово
ренного в договоре времени, а зат
раты — из скидок, предоставляе
мых экспедитору с тарифа на пере
возку, и затрат на подготовку пере
возки. Предоставление перевозчи
ками экспедиторами скидок с тари
фа и других льгот объясняется тем,
что они заинтересованы в поддер
жании постоянных контактов с экс
педитором.
Затраты на подготовку перевозки
(закупка топлива, смазочных мате
риалов, шин, запасных частей, тех
ническое обслуживание, ремонт и
др.) отражаются в величине тарифа
на перевозку. Затраты перевозчика
определяются параметрами заказа
экспедитора на перевозку. Чем
жёстче значения этих параметров,
тем большие затраты вынужден не
сти перевозчик. Это говорит, что
чем жёстче условия доставки, тре
буемые фирмойзаказчиком, тем
выше относительно средних рыноч
ных цен должна быть плата за до
ставку, для того, чтобы дополни
тельные затраты перевозчика и, со
ответственно, экспедитора не при
вели к падению уровня ожидаемой
ими прибыли.
Доходы торговой фирмы склады
ваются из штрафов, выплаченных
экспедитором за несоблюдение
условий договора (за повреждение,
порчу, кражу товаров, доставку пар
тии товаров в более поздние сроки,
чем было оговорено в договоре на
транспортноэкспедиционное об
служивание и т. д.). Естественно,
возникает законный вопрос: ком
пенсируют ли размеры штрафов по
тери фирмыпроизводителя от по
терянного сбыта, кражи товаров,
утраты товаров и потребительских
свойств товара?
В договоре доставки будут пере
числены все возможные послед
ствия (результаты выполнения) до
ставки и размеры соответствующих
штрафов. Но ещё на этапе заключе
ния договора экспедитор может от
казать в продаже своей услуги изза

слишком высокой ответственности
за результаты доставки и, следова
тельно, высокого риска. Фирма
производитель может попытаться
повысить для него привлекатель
ность заказа путём предложения
более высокой платы за доставку
или путём страхования доставки. В
противном случае размеры штра
фов несоизмеримы с размерами
потерь фирмыпроизводителя от
последствий доставки.
Чем жёстче требования по на
дёжности (сохранность потреби
тельских свойств товара, срок до
ставки, исключение краж и т. п.),
гибкости (переадресовка отправки
в пути) и т. д., тем выше должны
быть затраты фирмызаказчика на
компенсацию затрат экспедитора
по обеспечению этих требований.
Выбор перевозчика (экспедито
ра) производственной или торговой
фирмой заключается в поиске и от
боре потенциальных перевозчиков
сырья, материалов, комплектующих
изделий, готовой продукции и др.;
оценке перевозчика с точки зрения
обеспечения доставки товаров с
требуемым уровнем качества (сро
ки, цена и др.), проводимой как на
стадии поиска, так и в процессе ра
боты с экспедитором. Важными па
раметрами отбора являются надёж
ность обслуживания и приемлемая
цена предоставляемого обслужива
ния. К другим параметрам относят
ся сроки выполнения текущих и
срочных перевозок, наличие резер
вных мощностей у перевозчика, ор
ганизация управления качеством
обслуживания
у
перевозчика,
психологический климат на фирме
перевозчике, кредитоспособность
и финансовое положение перевоз
чика и т. д.
При выборе перевозчика наи
более важными факторами явля
ются: своевременность доставки
(25%); ставки оплаты (18%); гео
графия бизнеса (10%); время в
пути (10%); возможность отсле
живания перевозки (6%); внима
тельное обращение с грузом
(6%); финансовое состояние пе
ревозчика (5%); возможность
доставки «от двери к двери»
(4%); самый прямой маршрут
(3%); тип оборудования (3%);
удобное расписание (3%); рас
смотрение претензий (2%); стра
хование грузов (2%); их консоли
дация (1%); возможности по со
средоточению/рассредоточе
нию (1%) и др. Вся информация
должна составлять часть заказа
на доставку.
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№ Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Седельный тягач
1

Renault G300

1990

300

Globetroter /желтый /

11.000 $

3245217 Груз Авто

2

ScaniaR124

1999

400

Высокая /зеленый /

38.500 e

3245217 Груз Авто

3

Volvo FH12

1999

420

Globetroter XL /красный /

39.000 e

3245217 Груз Авто

4

ScaniaR144

1998

470

Капотная /синий/

35.000 e

3245217 Груз Авто

5

Man2AXLE

1999

410с

Низк. / белый./

31.000 e

3245217 Груз Авто

6

ScaniaR143

1995

470

TopLine / синий /

22.500 е

3245217 Груз Авто

7

Man

1990

360

белый

13.000 $

3245217 Груз Авто

8

Volvo FH12

1999

420

Globetroter / белокрасн. /

38.500 e

3245217 Груз Авто

9

Volvo FH12

1998

380

Globetroter XL /желтый/

32.500 e

3245217 Груз Авто

10

Volvo FH12

1998

380

Низкая / белый /

29.000 e

3245217 Груз Авто

11

Volvo FH12

1994

340

Globetroter /белый/

23.000 e

3245217 Груз Авто

12

MAN19.343

1997

340

Низк. / желтый /

13

Volvo FH12

1999

420

Globetroter / белый /

38.500 e

3245217 Груз Авто

14

MAN17.322

1995

320

Низк. / серый /

15.000 e

3245217 Груз Авто

15

Volvo F12

1984

300

Низк./ вишнев./

16.000 $

3245217 Груз Авто

16

MB1633

1983

380

Красный / рессора /

8.500 $

3245217 Груз Авто

17

ScaniaR143

1994

420

Top Line / красный /

21.500 е

3245217 Груз Авто

18

Internetional9800

1999

430

Красный / рессора /

17.000 $

3245217 Груз Авто

19

МЗКТ692374

новый

400

4осн., 70 т

1 992 000 р.

3881732 Трансимпорт

22.500 e

3245217 Груз Авто

20

SCANIA 124 L

1998

360

Красная

27900 е

9745772 Альфа Браво

21

SCANIA 114G

2000

340

Белозеленая

34000 е

9745772 Альфа Браво

22

SCANIA 124L

1998

400

Белокрасная TopLine

33000е

9745772 Альфа Браво

23

Man 18343

1998

340

белый

20500 е

9745772 Альфа Браво

24

Man 19464

2000

460

Comander,белый

41000 е

9745772 Альфа Браво

25

Man 26414

1999

410

3осный, белый

28000 е

9745772 Альфа Браво

26

Man 19414

2000

410

белый

31000 е

9745772 Альфа Браво

27

Volvo FH 12

2000

460

Globetrotter, белосиний

46000 е

9745772 Альфа Браво

28

Volvo FH 12

1998

380

Globetrotter, желтый

32000 е

9745772 Альфа Браво

29

Iveco EuroTech

1999

420

Белый

19900 е

9745772 Альфа Браво

30

Iveco EuroStar

1996

420

Высокая кабина,

16500 е

9745772 Альфа Браво

31

DAF 95

199091 360

5 штук. Капремонт

2223000 $

9717533 Виктор

ЦЕНЫ

Фургоны
1

Volvo FH16

1997

520

Фургон + прицеп

46.500 е

3245217 Груз Авто

2

ScaniaR113

1991

320

Фургон + прицеп

21.500 е

3245217 Груз Авто

3

Volvo FH12

1995

420

Фургон + прицеп

36.000 e

3245217 Груз Авто

4

DAF 75.240

1994

245

фургон + прицеп

23.500 е

3245217 Груз Авто

5

Hino Ranger

1992

170

Фургон / термос /

11.000 e

3245217 Груз Авто

6

MB1720

1992

47 куб.

Фургон

13000 $

1261808 ЧП

7

Volvo FL7

1993

51 куб.

Фургонрефр.

20000 е

1261808 ЧП

8

MersedesBenz

2000

паровоз

6х2, 120м3,

64000 е

9745772 Альфа Браво

9

SCANIA R93M

1992

паровоз

4х2, 110 м3

24000 е

9745773 Альфа Браво

П.прицептентованый

44

1

Narko

1996

86 куб.

красный / воздух /

12.000 e

3245217 Груз Авто

2

Krone

1999

90 куб.

синий / воздух /

19.000 e

3245217 Груз Авто

3

Narko

1995

86 куб.

красный ( воздух (

10.500 e

3245217 Груз Авто

4

Ппр. Маз933001 1996

84 куб.

2осн.

7.000 $

3245217 Груз Авто

5

МОАРЗ95999

31 т.

п(п контейнеровоз

480530 т. р.

новый

3881757 Трансимпорт
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№ Модель

Год

Л/С
89 м3

Характеристики

Цена

Организация

6

Trailor

1994

Борт, тент

9900 е

9745772 Альфа Браво

7

Overlander

1994

8

Fruehauf

1995

90 м3

Площадка

7500 е

9745772 Альфа Браво

ворота, штора

11900 е

9745772 Альфа Браво

9

Schmitz

1995

90 м3

ворота, штора

13500 е

9745772 Альфа Браво

10

Schmitz

1997

88 м3

Борт, тент

16000 е

9745772 Альфа Браво

11

Pacton

1994

90 м3

Борт, тент

10900 е

9745772 Альфа Браво

12

Vanhool

1995

94 м3

ворота, штора

11900 е

9745772 Альфа Браво

13

Пр. имп.

198597г 50100 м3

234 осн., воздух,ABS

до 22000 $

9717533 Виктор

1

Gray Adams

1990

32 пал.

Carier Fenix

15.500 e

3245217 Груз Авто

2

Dapa

1994

33 пал.

Сarier

16. 000 е

3245217 Груз Авто

3

Schmitz

1990

30 пал.

Сarier

13.500 e

3245217 Груз Авто

4

Gray Adams

1987

30 пал.

TermokingSB1

12.000 e

3245217 Груз Авто

5

Schmitz

1993

33 пал.

Carier Fenix

20.000 e

3245217 Груз Авто

6

Gray Adams

1993

32 пал.

TermokingSB3

17.000 e

3245217 Груз Авто

7

Mirofret

1994

33 пал.

TermokingSMX

19.000 $

3245217 Груз Авто

8

Schmitz

1992

33 пал.

Carier

22.000 e

3245217 Груз Авто

9

Schmitz

1996

33 пал.

TermokingSMX

25.500e

3245217 Груз Авто

10

York

1991

30 пал.

TermokingSB1

10.000e

3245217 Груз Авто

11

Pacton

1997

33 пал.

Carier Ultra

27.000 e

3245217 Груз Авто

12

Schmitz

1993

82 м3

33 пал. TermokingSMX

22000 е

9745772 Альфа Браво

13

Chereau

1993

80 м3

33 пал. TermokingSMX

17900 е

9745772 Альфа Браво

14

Chereau

1996

84 м3

33 пал. TermokingSMX

23500 е

9745772 Альфа Браво

15

Fruehauf

1988

70 м3

30 пал. TermokingSMX

10900 е

9745772 Альфа Браво

16

Craven tasker

1993

82 м3

33 пал. TermokingSMX

21000 е

9745772 Альфа Браво

17

Massey

1994

80 м3

32 пал., Carrier

16900 е

9745772 Альфа Браво

1

Ппр.самосвал

1987

2осн.

Прочие
27 тонн

9.000 e

3245217 Груз Авто

2

Конт. площадка

1994

3 осн.

воздухраздвиж.

12.000 e

3245217 Груз Авто

3

Конт. площадка

1995

3 осн.

воздухраздвиж.

12.500 e (4 шт.(

4

Ппр.цист. топл. 1992

3 осн.

36 куб.

25000 e

3245217 Груз Авто

5

П/пр.цистерна

1972

3осн.

Пищевая / 20 куб /

8000 e/РФ/

3245217 Груз Авто

6

П/прцистерна

1990

2осн.

Битум / рессора /

13.500 e

3245217 Груз Авто

7

Прицеп Contar

1988

2осн.

Термос / Племянник /

8.000e

3245217 Груз Авто

8

МАЗ53366

1997

2осн.

Одиночка / Тент /

9.000 $

3245217 Груз Авто

9

IVECO 260E27

1997

Миксер 6м3

25000 е

9745772 Альфа Браво

10

KRONE

1997

2осный

Прицеп, BDF

8900 е

9745772 Альфа Браво

11

KRONE

1992

Кузов, тент, борт 43м3

3000 е

9745772 Альфа Браво

12

Van Eck

1990

2осный

Полуприцепфургон 86м3

9500 е

9745772 Альфа Браво

ЦЕНЫ

П.прицепрефрижератор
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запасные части для грузовых автомобилей
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