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От подделок защитит
индивидуальная упаковка деталей
Нынешнее обилие продукции от
разных производителей, на рынке
запасных частей отвлекают внима
ние покупателя от качества товара.

Обновлённые строительные
грузовики Trakker
Компания Iveco в своём пави
льоне на выставке в Ганновере
продемонстрировала в качестве

стр. 21 — 22

премьеры Trakker, строительный
грузовик, получивший комфорта
бельные кабины Stralis AT/AD.

Безопасность
восторжествует
Компания Volvo Trucks создала
Группу изучения ДТП с участием
грузовиков, которая исследует не
только сами ДТП, но и их причины,
что позволило создавать и разра

стр. 20

И не редкость, когда под идеальны
ми внешними параметрами скры
вается брак изза несоблюдения
технологии изготовления.

стр. 24 — 26
батывать, а в дальнейшем и ис
пользовать активные системы бе
зопасности, которые уменьшают
риск происшествий на дорогах.

Автобусы нового
тысячелетия
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Несколько новых модельных на компания Hyundai. Они различают
правлений автобусов представил ся размерами, дизайном и моди
корейский автопроизводитель — фикациями.

Отопители для кабин грузовых
автомобилей
Зима в России, как обычно, на
чинается нежданнонегаданно. И в
лютый мороз сидеть в неотапли
ваемой кабине, согласитесь, гру

На выставке в Ганновере компа
ния DAF Trucks, представив свои
двигатели нового поколения Pac
car, открыла путь к Euro 5. Новые
12.9литровые двигатели расширя
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ют границы в области экономии то
плива, надёжности, длительности
эксплуатации и мощности. Данная
серия двигателей будет произво
диться с осени 2005 года.

Scania серии R — автомобиль
2005 года
Компания Scania удостоена
престижного приза «Международ
ный Грузовик Года 2005». Отмече
ны главные преимущества автомо
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билей серии R: комфортабельные
условия работы водителя, упра
вляемость и низкие эксплуата
ционные расходы.

Особенности рынка отечественных
запчастей
стр. 38 — 39
В чем проблема цены
Каждый товар имеет свою цену.
Зачастую она зависит от качества и
ряда других факторов. Так же и услу
ги должны оправдывать свою себе
стоимость. Чаще всего проблемой в
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стно. В такой момент всегда вспо
минаешь о приборах, которые спо
собны обогреть — то есть о допол
нительных отопителях.

Двигатели DAF:
на пути к Euro 5

Ежемесячный
специализированный
журнал
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отношениях между продавцом и по
купателем является высокая цена.
Мы и в повседневной жизни сталки
ваемся с такой проблемой. Но вот
является ли проблемой низкая цена?
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
MercedesKBenz Vito —
Многоцелевой
Модификация
«Van of the Year 2005»
Kogel
автобуса для инвалидов

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

MercedesBenz Vito на междуна
родной выставке IAA в Ганновере
был признан фургоном года. Жюри,
состоящее из журналистов многих
стран, выделило тот факт, что ком
мерческий по своим характеристи
кам фургон имеет столь высокий
уровень комфорта. Было отмечено
и разнообразие возможных версий
одной модели: три различных дли
ны Vito, две высоты и широкий ди
апазон двигателей (возможная
мощность от 65 кВт до 218 кВт). Это
позволяет любому клиенту найти
транспортное средство, которое
точно соответствует его индивиду
альным запросам и коммерческой
необходимости. Фургон повторил
успех своего предшественника:
первая генерация MercedesBenz
Vito также выигрывала подобный
приз в год своего выпуска (1996).

6

Многоцелевой полуприцеп XMAXX
plus, представленный на стенде Kogel
в Ганновере, предназначен для пере
возок грузов широкого диапазона.
При установке дополнительного обо
рудования (поддонов и креплений),
модель способна перевозить широкую
номенклатуру грузов от бумаги и напи
тков до автомобильных запчастей.
Особенностью XMAXX plus является
возможность изменения его высоты
для нужд загрузки, которая достигает
ся регулировкой колёс (5 возможных
вариантов). Максимальная внутренняя
высота полуприцепа может достигать
3х метров. Нагрузка на каждую ось
модели по 7200 кг. Модернизация
осей позволила использовать шины
455/40/R22.5 с дисковыми тормозами
диаметром 430 мм, что не могло не
сказаться на повышении надёжности
всей конструкции полуприцепа.

В Великобритании продемонстри
рован новый тип автобуса от NEOPLAN
— Skyliner N 122/3 L в исполнении,
приведенном в соответствие с требо
ваниями по перевозке пассажиров
инвалидов. Трёхосные двухэтажные
автобусы длиной 13,80 м оснащены
правосторонним рулевым управлени
ем, двигателем MAN мощностью 410
л. с. и автоматической 12и ступенча
той коробкой передач ZF ASTronic. В
отличие от версии туристического ав
тобуса, этот Skyliner не имеет кухни,
высота для проезда на втором этаже
составляет 1,72 м, а внизу — 1,80 м.
Поэтому центральный проход на вто
ром этаже слегка опущен. Степень бе
зопасности пассажиров увеличена за
счёт системы видеоконтроля, осна
щённой, в общей сложности, 8 каме
рами и системой сигнализации при
нападении на водителя.

Самый большой пикап в мире
от International Truck

MAN Nutzfahrzeuge
в сети Интернет

International Truck и Engine Corporation представили
самый большой пикап в мире — International CXT. Новин
ка построена на той же платформе, что и стандартные
грузовики или снегоочистительные машины и имеет га
бариты: 2,74 метра в высоту, 2,4 метра в ширину и 6,4
метра в длину. Интерьер дорогой модификации модели
оснащен кожаными сиденьями (которые, опускаясь, мо
гут использоваться как кровати), DVD плеером, спутни
ковым радио ХМ и камерой, для улучшенного обзора
дороги позади автомобиля. Новинка оснащена дизель
ным двигателем International DT 466 мощностью от 220
до 540 л. с. (при потреблении 3,78 литров на 11 киломе
тров дороги). Автомобиль способен перевозить крупно
габаритные строительные материалы и грузы. Как тягач,
International CXT способен за собой тащить около 20
тонн. Пневматическая подвеска обеспечивает полный
комфорт для водителя и пассажиров (пикап вмещает
до 5 человек) в дороге.

С сентября этого года компания MAN Nutzfahrzeuge
представлена в сети Интернет в новой, более совре
менной форме. Под новым адресом www.manmn.com
представлена информация по отдельным странам, на
пример, общая информация о предприятии, продук
ция, закупки, карьера и средства информации. В зоне
Download находятся проспекты и брошюры. Через цен
тральные ссылки можно попасть на страницы, касаю
щиеся деятельности предприятия в отдельных странах.
На эти же страницы можно попасть и напрямую, просто
изменив сокращенное название страны в webадресе
(например, www.manmn.de). Здесь, наряду с инфор
мацией национального характера, предлагается по
дробная информация о продукции. В будущем будут
также добавлены порталы, рассчитанные на специаль
ные группы клиентов. Благодаря новой форме предста
вления фирмы в Интернет изменяется и структура ад
ресов электронной почты. Так, послать электронную
почту сотрудникам предприятия в Германии можно бу
дет по адресу vorname.name@de.manmn.com

Экскаватор от Volvo
Volvo Construction Equipment’s представила новый эк
скаваторпогрузчик BL61. Достаточно мощная модель
приспособлена для рытья глубоких котлованов, а также
подъёма, загрузки и разгрузки грузов. Для такого рода
деятельности BL61 оснастили 4 цилиндровым двига
телем с турбонаддувом, мощностью 86 л. с. (64 кВт),
увеличили крутящий момент на 40% и установили четы
рехскоростную трансмиссию Powershuttle. Новинка
предлагается с интегрированной системой безопасно
сти и ковшом, объём которого 1 м3. Максимальная гру
зоподъёмность экскаватора 2530 кг при разрушительной
силе ковша в 44,5 килоньютон. Модель способна рыть на
глубину до 4,3 или 5,37 метров в зависимости типа ков
ша. Кабина ROPS обеспечивает оператору все необхо
димые условия для работы: полный обзор, лёгкость
считывания информации с приборов, их уместное
расположение и высокий комфорт.

Большегрузное шасси от КрАЗ
На выставке MIMS2004, проходившей в Москве,
Кременчугский автозавод представил свою новую раз
работку — автомобильное шасси КрАЗ7140Н6 колес
ной формулы 8х6. Грузоподъёмность четырёхосной мо
дели наибольшая из всего сегмента производимых то
варов КрАЗа (25,3 тонны). Для работы грузовик уком
плектован двигателем ЯМЗ7511.10, мощностью 400 л.
с. и отвечающим требованиям международных экологи
ческих стандартов Евро 2. Высокая проходимость авто
мобиля (даже в условиях полного бездорожья) обусло
влена применением широкопрофильных шин ИД370,
размерностью 1350х550533. Оригинальная компоновка
нового шасси позволит более эффективно эксплуатиро
вать автомобиль в нефтегазовой, горнодобывающей,
строительной и других отраслях народного хозяйства.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Премьера технологии
Три подъёмные оси
BlueTec
Компания
Ken

8

worth представила
новую модификацию
своей модели —
мусоровоз T800. Но
вым решением для
компании стало ос
нащение грузовика
тремя подъёмными
осями, расположенными по центру. Водитель,
при желании, может с помощью гидравлики
поднять одну, две, или сразу три малые (радиус
колёс — 17,5 дюймов) оси модели. Это новше
ство позволяет экономить топливо и беречь ре
зину при передвижениях без груза, а также
значительно увеличить грузоподъёмность гру
зовика. Объём груза, который вмещает кузов
модели — 21 куб. м, что соответствует грузопо
дъёмности в 25,5 тонн. Кроме прямой выгоды,
автомобиль обладает большим уровнем ком
форта и надёжности. Высокоэргономичная ка
бина Kenworth T800 оснащена всем необходи
мым для работы.

На выставке в Ганновере компания DaimlerChrysler предста
вила полное семейство грузовиков, предназначенных для пе
ревозок на дальние расстояния, работающих с новой дизель
ной технологией BlueTec. Все грузовики соответствуют между
народному экологическому стандарту Euro 4, который вступит в
силу с 2006 года. Технология BlueTec используется в грузови
ках после модификации двигателей и установки в них системы
SCR. На выставке IAA, DaimlerChrysler представила приспосо
бленные к технологии будущего двигатели V6 и V8. Все измене
ния силовых агрегатов связаны с повышением эффективности
сгорания топлива при минимизации уровня макрочастиц в вы
хлопной эмиссии, и уменьшением топливного потребления.
В январе 2005 года в прода
же появится первый грузо
вик с технологией BlueTec
(Actros, мощность двигателя
у которого будет 320 л. с (235
кВт). В дальнейшем диапа
зон двигателей с системой
SCR будет расширен: от 235
до 440 кВт (320598 л. с.).

Новые MANKы на IAA

Ретардер от ZF

Компания MAN Nutzfahrzeuge Group предста
вила ряд экспонатов на выставке IAA. В Ганно
вере был выставлен диапазон многофункцио
нальных тягачей линии TGA. Модели большой
грузоподъёмности оснащены последними до
стижениями машиностроения, безопасности
(электронная тормозная система EBS5 фирмы
KnorrBremse, система помощи водителю и т. д.)
и эргономики. Кроме того, в Ганновере презен
тован двигатель D20 Common Rail с новым
фильтром MAN PMKAT, позволяющий достичь
экологических нормативов Euro 4. На стенде
MAN представлены модели LE и ME 2000 сред
ней грузоподъёмности. Высоконадёжные и ши
роко используемые тягачи пригодны для транс
портировок различных типов грузов. Все экспо
наты выставлены под новой эмблемой MAN,
презентация которой прошла в конце лета.

Компания ZF представила свою новую продукцию в Ганновере.
Одним из экспонатов на стенде был ретардер производства ZF.
Ретардером называется вторая дополнительная (помимо обыч
ной) тормозная система, устанавливаемая для большей надёж
ности на грузовом транспорте. Тормозной путь модели компании
ZF зависит от скорости транс
портного средства. Таким об
разом, ретардер способен
предотвратить проблемы, свя
занные с неполадками стан
дартной системы торможения
в экстренных ситуациях. Кро
ме надёжности, компания
продлила интервал износа со
ставных частей ретардера и
значительно уменьшила вес самого агрегата. Электронный блок
управления гарантирует согласованную координацию всех тор
мозных систем и безопасное торможение.

Scania RKсерии —
грузовик года

Полуприцеп
для лёгких грузов
Krone Dry Liner

На выставке в Ганновере было официально
объявлено о том, что грузовик Scania Rсерии
награжден почетным званием «Международ
ный Грузовик Года 2005». Компания Scania бы
ла награждена за семейство автомобилей, за
пущенных в производство в начале этого года и
предназначенных в первую очередь для маги
стральных перевозок. Жюри, состоящее из 18
ведущих европейских автомобильных журнали
стов, отметили высокий уровень эргономики,
повышенную комфортабельность интерьера
кабины и совершенные условия работы у моде
лей. Была также отмечена усовершенствован
ная силовая передача, новая архитектура элек
тронной системы и чистый, более эффектив
ный двигатель в Rсерии от Scania.

Одним из экспонатов, представленных на выставке IAA в
Ганновере от компании Krone, стал новый полуприцеп для пе
ревозки лёгких грузов — Krone Dry Liner. Корпус полуприцепа
предлагается в трёх вариантах: из фанеры, стали или aluwoo
dа (деревянноалюминивый). Стальной вариант даёт макси
мально полную защиту от деформации, тогда как каркас из
фанеры позволяет увеличить грузоподъёмность на 250 кг
(при данном варианте внешняя сторона полуприцепа оббива
ется алюминиевым слоем). Модель Krone Dry Liner разрабо
тана в наиболее удобных для клиента габаритах: ширина —
2480 мм, длина — 13620 мм, при полезной высоте в 2725 мм.
Оси оснащены жёсткими, сверхпрочными шинами. Пол полу
прицепа имеет толщину 30 мм и способен выдержать проезд
погрузчика с осевой нагрузкой до 7 т.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Ultra Grip WTD —
Грузовики Volvo
новая зимняя шина
на шинах Goodyear
для грузовиков и автобусов
Компании Goodyear и Volvo Trucks явля

10

ются партнерами по первичной комплекта
ции, в результате заключенного в конце
2003 года глобального соглашения. Goody
ear поставляет шины для грузовиков трёх
основных марок, выпускаемых Volvo
Group (Mack, Renault и Volvo) на трёх кон
тинентах — в Европе, США и Бразилии. В
России грузовики Volvo FH12, которые
производятся на заводе Volvo и АФК «Си
стема» «ВТСЗеленоград», также комплек
туются шинами Goodyear Regional. Поэто
му ООО «Гудиер Раша» и компания Volvo
Trucks объявили о совместном участии в
Международной выставке грузового и пас
сажирского транспорта «Auto Trans 2004».
«Мы рассматриваем компанию Volvo
Trucks в качестве стратегического партнё
ра, как на глобальном уровне, так и на рос
сийском рынке. Заключение глобального
соглашения с таким заказчиком мирового
масштаба, каким является Volvo, — это не
только значительное достижение для Goo
dyear, но и подтверждение высокого каче
ства нашей продукции, технологий и рабо
ты с клиентами, — отметил Генри Браун,
генеральный директор ООО «Гудиер Ра
ша». — По данным отраслевой статистики,
при замене шин очень важную роль играет
тот брэнд, которым грузовик был уком
плектован на заводе. Поэтому компания
Goodyear придает особое значение со
трудничеству с Volvo Trucks».
Компания Volvo Trucks выбрала Goodye
ar по итогам продолжавшегося целый год
тщательного анализа состава и качества
предлагаемого компанией семейства про
дуктов, применяемых ею современных
технологий и возможностей в области по
ставок и обслуживания заказчиков во всех
трёх регионах.
В августе 2004 года компания Goodyear
была также выбрана в качестве поставщи
ка шин на вторичную комплектацию по си
стеме «onestop shop» для сети дилеров и
сервисных станций европейского подраз
деления Volvo Trucks, которая насчитывает
около 1000 организаций. Благодаря пря
мым поставкам шин по системе «onestop
shop» дилерам Volvo, владельцы грузови
ков получат возможность снизить время
простоя во время регулярных техосмо
тров и посредством этого оптимизировать
издержки и операционную производи
тельность. Это соглашение является сле
дующим шагом в сотрудничестве компа
ний Goodyear и Volvo Trucks.
Компания Goodyear производит шины
для грузовиков Volvo на своих заводах в
городах Дэнвиль, штат Виргиния (США);
Топика, штат Канзас (США); Кольмар Берг
(Люксембург), Виттлих (Германия), Крань
(Словения) и СанПауло (Бразилия).

Новая шина для грузовиков и
автобусов Goodyear Ultra Grip
WTD (Winter Traction Drive) сдела
на с использованием новейшей
запатентованной системы заце
пления блоков протектора. Сцеп
ные свойства этой шины на снегу,
мокром асфальте и на льду на
10% превосходят показатели
предыдущей модели — G443. Мо
дель Ultra Grip WTD дополняет
зимнюю шину рулевой оси Ultra
Grip WTS, представленную в ок
тябре прошлого года.
Ключевой особенностью шины
Ultra Grip WTD является рисунок
протектора. Это первая шина, в
которой используется новая за
патентованная технология под
названием 3DBIS (Block Interloc
king System — трёхмерная система
зацепления блоков протектора) с
трапециевидными ламелями. В
сочетании с большим количе
ством канавок протектора и высо
кой плотностью ламелей это
обеспечивает улучшение сцепных
свойств на 10 % на снегу и на 5 %
на мокром асфальте и на льду, а
также повышенную износостой
кость и защиту от повреждений
по сравнению с модельюпред
шественницей. Изготовленные по
технологии 3DBIS ламели с ще
левидными канавками имеют
трёхмерную волнообразную фор
му и по своей форме напоминают
вафли. Уникальная форма этих
ламелей позволяет блокам про
тектора соединяться между собой
в единое целое при деформации
шины, создавая более жёсткую и
устойчивую зону контакта, что, в
свою очередь, обеспечивает вы
шеперечисленные преимущества.
Новый значок, на котором изобра
жены горы и снежинка, подчерки
вает, что шина создана специаль
но для езды зимой.
Помимо этого оптимизирован
ная конструкция разъединенных
блоков протектора и высокопроч
ный материал протектора позво
ляют улучшить сцепление на мо
кром асфальте, а также обеспечи
вают равномерный износ протек
тора и большую долговечность.
Оптимизированные ширина и
форма канавок протектора позво
ляют избежать застревания кам
ней в протекторе шины. Открытые
плечевые зоны протектора позво

ляет улучшить сцепление на снегу
и в грязи, а также боковое сце
пление шины.
Основными
потребителями
зимних шин являются рынки се
верных стран, в особенности ком
пании, занимающиеся лесозаго
товками, и автобусные компании
с маршрутами в горных районах.
Как правило, потребители устана
вливают зимние шины перед началом
зимнего сезона и используют их в
течение всего года. Шины Ultra
Grip WTD допускают возможность
восстановления протектора и выпу
скаются в следующих размерно
стях: 315/80R22.5, 295/80R22.5,
315/70R22.5 и 12R22.5.
Шины для рулевой оси для
грузовиков и автобусов из мо
дельного ряда Goodyear Ultra Grip
WTS (Winter Traction Steer) обес
печивают превосходство на 25%
в сцепных свойствах на зимней
дороге и на 20% в износостойко
сти по сравнению с ближайшими
конкурентами. Эта модель до
ступна в тех же размерностях,
что и WTD, а также в размерности
385/65R22.5. Хотя эта шина раз
работана как модель для рулевой
оси, при необходимости она мо
жет быть использована на любой
оси. Модель WTS пришла на сме
ну шине Goodyear G250.
Повышение износостойкости в
модели WTS стало возможным
благодаря использованию новей
ших технологий разработки хи
мического состава резины и улуч
шению зоны контакта, которое
было достигнуто за счёт спе
циально адаптированной под
ложки каркаса. Наряду с улуч
шенными износостойкостью и
сцепными свойствами конструк
ция шины обеспечивает равномер
ный износ протектора, хорошую
управляемость и сопротивля
емость скольжению на мокром
асфальте и защиту от застрявших
в протекторе камней. Сцепные
свойства на мокром асфальте
улучшились на 6%. Глубокие ка
навки в сочетании с чередующи
мися Zобразными ламелями в
протекторе позволили улучшить
тормозные и сцепные характери
стики на снегу на 25%. Для обес
печения ещё более высоких
сцепных свойств шины могут
быть ошипованы.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Семейство шин Super Single Drive
Goodyear разрабатывает линейку одинарных широких
шин, предназначенных для ведущей оси, которые заме
нят двойные шины, традиционно использовавшиеся для
грузовиков и автобусов. Снижение затрат на топливо,
увеличение нагрузки, большее количество мест, улучшен
ная устойчивость, уменьшение затрат на обслуживание
шин и большая экологичность — все это составляет преи
мущества этого поколения шин. Разработка в основном
касается марки Marathon LHDе 495/45R22.5 для маги
стральных европейских грузовиков, Marathon LHDе
445/50R22.5 для движения на большие расстояния грузо
виков в США (6х2 и 6х4), а также шины Marathon LHDе
455/45R22.5 для автобусов. Помимо этого, разрабатыва
ются одинарные шины R17.5 для грузовиков, эксплуати
рующихся преимущественно в городе (до 7.5 тонн). Сам
термин Super Single, который широко используется для
определения данного типа шин, был введен и зареги
стрирован компанией Goodyear.
Благодаря уменьшению сопротивления качению на
17% удалось уменьшить расход топлива до 2% для шины
Marathon LHDе (Long Haul Drive Economy/Efficiency/Ecolo
gy) 495/45R22.5 по сравнению с автомашиной, на которой
были установлены двойные шины Marathon LHDе
315/70R22.5. Шины Super Single меньше прогибаются в
боковинах и меньше деформируются, что также влияет на
эти результаты. Для дальнобойщиков эта экономия может
быть весьма существенной: типичный грузовик на шинах
Goodyear Super Single на всех осях экономит до 1000 Евро
в год по сравнению с аналогичным грузовиком, оборудо

ванным более привычными двойными шинами.
Экономия в весе до 110 кг (пара шин 495/45R22.5 на
стальных дисках весит 322 кг, в то время как двойная пара
покрышек 315/70R22.5 на тех же стальных дисках весит
432) в большинстве случаев позволяет увеличить нагрузку.
Более широкие шины также помогают улучшить устойчи
вость и управляемость. Увеличенное расстояние между
двумя внутренними боковинами двух ведущих колес (до
34 см для шины 495/45R22.5) даёт возможность увеличе
ния свободного места. Например, на некоторых рамных
машинах и автобусах ширина пола между арочным про
странством для ведущей оси может быть увеличена, что
позволит увеличить свободное место внутри автомобиля.
Новые шины позволяют осуществлять как нарезку канавок,
так и восстановление протектора. С точки зрения экологии
уменьшается расход топлива, а также сокращается количе
ство отходов по окончании эксплуатации шины.
Отношение высоты к ширине шины 45% при ширине
495 мм образует идеальный радиус качения шины, кото
рый является оптимальным для рулевых и прицепных ко
лес.
Первоначально шины Marathon LHDе 495/45R22.5 пред
лагались только в первичной комплектации новых грузо
вых машин, у которых были специальные устройства для
слежения за давлением в шинах и контроль за ESP (Elec
tronic Stability Program). В настоящее время ведётся рабо
та над выпуском широких шин Super Single для автобусов,
доставочного транспорта и шин с меньшим посадочным
диаметром.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

МиниKавтопоезд из Саранска
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ОАО «Саранский завод автосамосвалов» продемонстриро
вал первый отечественный миниавтопоезд в составе седель
ного тягача ГАЗ2409 и полуприцепа САЗ9459. В качестве ба
зового автомобиля была взята «ГАЗель» (ГАЗ3302). Полная
масса автопоезда — 5200 кг, масса перевозимого груза —
2300 кг. На передние колёса тягача приходится 1250 кг, на за
дние колёса — 2250 кг, на полуприцеп — 1700 кг. Платформа
полуприцепа металлическая, сварная, с открывающимися за
дним и боковыми бортами, управление запорами бортов —
ручное. Она комплектуется дугами и тентом. Погрузочная вы
сота платформы составляет 981 мм, а объём с тентом дости
гает 22 куб. м. На полуприцепе применено седельносцепное
устройство JSK 32 с максимальной нагрузкой 1650 кг. Опор
ное устройство на двух выдвижных стойках, регулируемых по
высоте. Подвеска полуприцепа — зависимая, рессорная. Тор
мозная система автопоезда гидровакуумная. Допустимая ско
рость автопоезда составляет 80 км/ч.

Живой логотип
«АСТЫ»
Ленинградский зоопарк — один из самых север
ных зоопарков в мире; на площади чуть больше 7
гектаров содержится более 2000 животных 400 ви
дов. Но сухие статистические данные не дают пред
ставления о нынешнем положении зоопарка. Ситуа
ция, еще недавно почти катастрофическая, сегодня
нормализуется, в основном благодаря умелому ру
ководству.
Например, к проблеме обеспечения животных
специалисты зоопарка подошли творчески и нетри
виально, разработав систему опеки животных. Лю
бая компания или частное лицо может взять на по
печение — именно так это называется — любое жи
вотное из коллекции Ленинградского зоопарка.
Расчет оказался верен — зоопарк направляет осво
бодившиеся деньги на развитие инфраструктуры,
открытие детских аттракционов, расширение кол
лекции, а спонсорам, вернее, попечителям это дает
моральное удовлетворение и хорошую рекламу.
— Логотипом «АСТЫ» является кабан, — говорит ис
полнительный директор Ассоциации «АСТА» А. С. Стар
шинов, — поэтому, когда зоопарк предложил нам
взять на попечение кабана, мы сразу же согласи
лись. Дело не только в деньгах и рекламе. Зоопарк
пережил блокаду — неужели мы не поможем ему
сейчас?
Программа началась в 1998 году и сейчас своих
попечителей нашли 16 животных. Компания до
стойная: кабана усыновила Ассоциация «АСТА»,
синюю птицу — Алексей Лушников, пеликанов —
РГПУ им. Герцена, крокодилового каймана —
клиника «Меди».

10 (12) ОКТЯБРЬ 2004

13

10 (12) ОКТЯБРЬ 2004

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Престижный «Волжанин»
ЗАО ВАП «Волжанин» представил свою новинку —
престижный автобус VIPкласса. Модель сконструирова
на на базе большого туристического автобуса «Волжа
нин5285» (колёсная формула 4х2, длина 12 м). Комфор
табельный автобус, созданный на основе шасси Scania,
имеет 12 посадочных мест и VIPзал, который при жела
нии легко трансформируется в спальное купе. Машина
оснащена видео и аудиоаппаратурой, спутниковым теле
видением. В салоне имеется туалет, миникухня, гардероб
и даже душевая комната. Впервые в России автобус ос
нащён автономным электропитанием. Отделка салона
заслуживает отдельного внимания: элитные породы де
рева, натуральная кожа, специальные сорта стекла и
паркетный пол.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Первая сборка во Вьетнаме

14

В середине сентября во вьетнамском городе Камфа
(провинция Куангнинь) состоялась церемония торже
ственного открытия сборочного производства автомоби
лей КАМАЗ. На открытии присутствовали директор по эк
спорту ЗАО «ВТК «КАМАЗ» Евгений Пронин, а также по
сол России во Вьетнаме Андрей Татаринов и торгпред
РФ Александр Ситников. С конвейера сошла первая пар
тия автомобилей. Мощность сборочного производства —
600 автомобилей в год. Только за последние три года
«КАМАЗ» поставил во Вьетнам более 3,5 тысячи полно
комплектных автомобилей. Доля автомобилей КАМАЗ на
рынке Вьетнама составляет 33%, в том числе среди но
вых — 74%. В прошлом году «КАМАЗ» реализовал в СРВ
запасных частей на 1 млн. 200 тыс. долларов, в ныне
шнем планируется рост этой суммы на 60%. В 2003 году
было открыто представительство ОАО «КАМАЗ» во Вьет
наме, которое расположено в российсковьетнамском
центре культуры. Подписание лицензионного соглаше
ния о создании на коммерческой основе сборочного про
изводства между сторонами состоялось в ноябре про
шлого года, в январе 2004 года компания «Винакоал» по
лучила лицензию. С июня начались поставки СКД, до
ноября этого года контрактом предусмотрена сборка 300
автомобилей КАМАЗ55111 на базе автомеханического
завода. В период визита нашей делегации во Вьетнаме
прошли переговоры о расширении модельного ряда и о
прогнозах по строительству в свободной экономической
зоне Чу Лай совместного предприятия.

КАМАЗK43081 —
среднетоннажник для города
Автомобиль КАМАЗ43081, показанный компанией
производителем на выставке IAA, представляет новое се
мейство среднетоннажных автомобилей. Они предназна
чены как для работы в городской черте в качестве развоз
ных автомобилей, так и для межрегиональных перевозок
небольших партий грузов. Автомобиль имеет полную
массу 11,3 т и может буксировать прицеп полной массой
8 т. Грузовик оснащён двигателем CUMMINS ISBe 170.30
экологического уровня Евро3 мощностью 125 кВт (167 л. с.).
На модели установлен изотермический фургон для пере
возки охлаждённых продуктов полезным объёмом 28
куб.м., погрузочная высота фургона — 1120 мм для сна
ряженного состояния автомобиля. Автомобиль отличает
ся низким расходом топлива и малыми эксплуатационны
ми затратами, прочной конструкцией, изготавливается в
исполнении для умеренного и тропического климатов.

10 (12) ОКТЯБРЬ 2004

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Впервые в Ганновере
ОАО «КАМАЗ» впервые участвовало в крупнейшем ав
тосалоне мира — «IAA2004», прошедшей в Ганновере
(Германия). На выставке компания представила экспози
цию, отражающую перспективные направления деятель
ности и самые последние автомобильные новинки. Среди
экспонатов появился самосвал КАМАЗ6520, который яв
ляется базовой моделью семейства камских большегрузов
тяжёлого класса. Автомобиль предназначен для перевозки
грузов по дорогам, рассчитанным на пропуск автомоби
лей с осевой нагрузкой 1013 т (максимальная полная
масса 33,1 т). Представленный на выставке автомобиль
оснащён шестицилиндровым дизельным двигателем
Cummins ISLe 350.30, соответствующим экологическим
требованиям Евро3, мощностью 257 кВт (350 л. с.).

Другой экспонат ОАО «КАМАЗ» на IAA2004 является
неоднократным победителем межконтинентальных су
пермарафонов «ПарижДакар». Он стал настоящей сенса
цией на выставке военной техники и вооружений IDEX
2003 в ОАЭ, а спустя год был признан лучшим российским
грузовиком 2004 года на конкурсе, проведенном под эги
дой международной компании Media Globe. Неуязвимое в
чрезвычайных ситуациях многофункциональное транс
портное средство с ярко выраженными свойствами вне
дорожного экстремала — такова краткая характеристика
спортивного дакаровца. Это автомобиль для экстренной
доставки людей и различных грузов по всем типам дорог
и полному бездорожью, а также для транспортных работ
специального назначения. Восьмицилиндровый Vобраз
ный турбонаддувный двигатель ЯМЗ 7Э846 мощностью
730 л. с. позволяет развивать скорость не менее 165
км/час. Всего за 16 секунд он разгоняет этот 10тонный
грузовик до скорости 100 км/час. Ходовая часть КАМА
За4911 Extreme уникальна. Запас прочности и надеж
ность всех узлов конструкции позволяют автомобилю
совершать многометровые прыжки с отрывом всех ко
лес от дороги с мягким приземлением без поврежде
ний. Энерговооруженность грузовика рекордная — 70 л.
с. на одну тонну массы. Особенности конструкции —
жёсткое крепление кабины к раме и кресел к кабине —
позволяют водителю ощущать малейшие нюансы пове
дения «мустанга» на дороге. Камазовский вездеход но
вого поколения примет участие в очередном ралли —
«ПарижДакар2005».
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Спортивный
КАМАЗK4911 Extreme (4х4)
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МАЗ кооперируется с КАМАЗом
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В середине сентября состоялся визит в Татарстан пра
вительственной делегации Республики Беларусь во главе
с премьерминистром Сергеем Сидорским. Гости побы
вали в ОАО «КАМАЗДизель», где познакомились с пере
довыми технологиями, благодаря которым завод намерен
выйти на мировой уровень производства. Белорусский
премьер проявил особый интерес к газовому турбонад
дувному двигателю, соответствующему требованиям Ев
ро2 и, в перспективе, Евро3. Также заинтересовал его
силовой агрегат с коробкой передач «Цанрад Фабрик»,
которым комплектуются по заказу автомобили КАМАЗ по
вышенной грузоподъёмности. Затем состоялось посеще
ние автомобильного завода. На площадке делегация ос
мотрела выставку автомобилей «Ока» модификаций «Ма
стер», «Экстрим» и микролитражку с инжекторным двига
телем ВАЗ1111320, после чего побывала в цехе сборки
автомобилей и на третьей нитке ГСК — в цехе мелких се
рий. Во время короткого общения с представителями
СМИ Сергей Сидорский отметил, что впечатления от по
сещений — самые хорошие: завод живет и работает,
причем в тесной кооперации с белорусскими предприя
тиями. «Мы обсудили ряд вопросов, касающихся разви
тия как Камского, так и Минского автомобильных заво
дов, — сказал премьерминистр РБ. — Перспективы
очень благоприятные. Общая идея, которая может объе
динить наши усилия, заключается в том, чтобы на уровне
правительств Татарстана, России и Беларуси — выраба
тывались максимально единые правила для наших авто
мобилистов в пределах союзного государства. К сожа
лению, тот факт, что в Российской Федерации сегодня
пошлина на ввоз новых автомобилей составляет 5%,
тогда как в Евросоюзе — 20%, говорит о том, что свой
отечественный производитель не поддерживается. Есть
ряд вопросов, которые белорусское правительство вну
три страны уже решило: установив пошлину в три евро
за «кубик», мы ограничили ввоз в Беларусь подержанных
иномарок. По нашим подсчетам, потери России на этом
составляют около 3 млрд. долларов.». На вопрос о роли
«КАМАЗа» в новых условиях белорусский премьер отве
тил следующее: «Я думаю, роль «КАМАЗа» очень перс
пективна. Мы увидели много интересных моделей, у нас
хорошая практика по кооперации, сегодня обсудили ряд
программ, которые показывают, что мы можем нарастить
объемы производства здесь, на «КАМАЗе», чтобы выпу
скать автомобили с двигателем КАМАЗ и ходовой частью,
изготовленной в Беларуси. Это пример реальной кооп
ерации. Мы можем поставлять белорусские мосты, уве
личивая, таким образом, товарооборот. Как будет назы
ваться такая машина, решится в совместном проекте.
Помоему, МАЗКАМАЗ — прекрасное название, и ме
нять его не надо».

Электроника на «Урале»
Автомобильный завод «Урал» приступил к оснаще
нию своих грузовиках электронной мультиплексной си
стемы управления и диагностики. Система позволяет
избавиться от 70% отказов электрооборудования авто
мобилей «Урал» базовой комплектации. В моделях гро
моздкая шина электропроводов заменяется компактным
электронным блоком из двух частей: информационно
управляющей панели водителя и универсального
контроллера.Электронная мультиплексная система
управления и диагностики была реализована в кон
струкции автомобиля «Урал432045».
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Отношения развиваются
Заводы ОАО «КАМАЗМеталлургия» посетили веду
щие специалисты одних из самых перспективных кли
ентов: ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП
«ВНИИ Железнодорожного транспорта». Заказчики оз
накомились с чугунным и стальным производствами и
побывали на кузнечном заводе. Цель визита была
оценка текущего положения и выработка рекоменда
ций предприятию по составлению технической доку
ментации производства деталей и узлов для грузовых
вагонов согласно ГОСТ 15.2012000. После этого ОАО
«РЖД» сможет провести аттестацию производства —
назвать ОАО «КАМАЗМеталлургия» своим официаль
ным поставщиком и присвоить ему номер. Статус офи
циального поставщика открывает предприятию
серьезные перспективы. Он даст возможность серий
но выпускать освоенные детали грузовых вагонов. В
следующем году ОАО «КАМАЗМеталлургия» намерено
ежемесячно выпускать 10 тысяч корпусов буксы, 1015
тысяч поглощающих аппаратов и 100150 тысяч ком
плектов анкеров и монорегуляторов. Для достижения
этой цели будут созданы новые рабочие места, прой
дет модернизация производств, и будут затребованы
новые мощности.

Завод «ТрансАбсолют» (город Аксай, Ростовская
область) представил новую модель своей продукции.
Трёхосный тентованный полуприцеп ST 27.00 SD имеет
грузоподъёмность 25 т при собственной массе 7,5 т.
Объём кузова достигает 95 м3. Шасси полуприцепа
двухлонжеронной конструкции из легированной стали с
дополнительным поперечным и продольным набором
стальных профилей. На полуприцепе установлен 2х
дюймовый сцепной шкворень (Jost), задние и боковые
(съёмные) противоподкатные алюминиевые защитные
брусья, кронштейн крепления двух запасных колёс, пла
стиковые крылья, оцинкованные противоподкатные
башмаки (2 штуки), а также инструментальный ящик.
Возможна установка механизма подъёма оси. Тормоз
ная система — пневматическая, двухпроводная (WAB
CO, KnorrBremse), включает в себя 2 ресивера на 80 и
100 л, автоматический регулятор тормозных сил, 4
энергоаккумулятора на средней и задней осях и датчик
АВС на среднюю ось.

Новая шина для тягачей
Компания «BARUM» — подгруппа концерна Con
tinental — разработала и запустила в производство но
вую автомобильную грузовую шину ВГ15 для исполь
зования на рулевых осях европейских тягачей. Ранее
на эти позиции предлагалась автошина ВF12, успеш
но зарекомендовавшая себя благодаря оптимальному
сочетанию цены и качества. Новая модель рулевой ав
топокрышки BF15 имеет улучшенный рисунок протек
тора, что позволяет увеличить ходимость шины почти
на 30%. Причем цена модели остаётся практически
прежней. Более подробная информация о новинке по
явится в нашем следующем номере. Появление новой
модели рулевой автошины на ведущую ось ожидается
на рынке СанктПетербурга уже во второй декаде ок
тября в компании «Эксклюзив» — официального диле
ра концерна Continental.
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Новинки от «Абсолюта»
на «АutotransK2004»
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Автомобильная мода Европы

Телефон
одела рекламы

3718587
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В Ганновере завершила работу самая рейтинговая в
Европе международная коммерческая выставка грузовых
автомобилей IAA2004. Титул «Международный грузовик
2005 года» получил автомобиль Scania R Series, «Фурго
ном 2005 года» был назван Mercedes Vito, а звание «Авто
бус 2005 года» получил MAN Lion’s City. Впервые в числе
1400 участников из 48 стран свою продукцию представил
и «КАМАЗ», единственный среди российских автозаво
довизготовителей грузовой автотехники. Престижный
автосалон привлек внимание огромного числа посетите
лей, для работы было аккредитовано 1850 представителей
СМИ из 80 стран мира. Новые технологии и экология —
два направления развития, которые мировой автопром
определил сегодня в качестве главных.
Делегация ОАО «КАМАЗ» на протяжении нескольких
дней участвовала в переговорах и прессконференциях,
были выступления и доклады. В своём интервью програм
ме «Вести» телеканала «РТР» генеральный директор ком
пании Сергей Когогин, в частности, сказал: «Наше уча
стие в выставке в Ганновере — это, собственно, приход на
европейский рынок с европейскими технологиями. У нас
достаточно мощностей и возможностей, чтобы конкуриро
вать на ряде рынков. Вообще же имя «КАМАЗ» в Европе
известно — только в Польше эксплуатируется 40 тысяч на
ших автомобилей. Но жаль, что нас долго здесь не было».
Главный конструктор по двигателям ДРиВНР ОАО «КА
МАЗ» Наил Гатауллин подчеркнул, что целью нашего уча
стия на выставке в Ганновере было позиционирование
«КАМАЗа» среди известных мировых производителей ав
томобильной техники. Были представлены все ведущие
фирмы, что дало возможность определиться с техниче
скими параметрами, «сверить часы» и сделать вывод: пе
ред предприятием стоит трудная задача, но на техниче
ском уровне выполнимая. При целенаправленной работе
по программе, рассчитанной до 2008 года, переход к вы
пуску двигателей нового поколения возможен.
Сейчас в Европе в больших количествах выпускаются
автомобили с двигателями уровня «Евро3», в Ганновере
был выставлен и ряд с «Евро4». Практически ни одна
фирма, кроме «Скании», не обошлась без применения
внешних систем — сажевых фильтров, нейтрализаторов
газов. Что касается «Скании», то достичь успеха специа
листы смогли за счёт очень эффективной системы рецир
куляции. Возможно, пока только в отношении опытного
образца. Когда камазовские конструкторы работали над
созданием двигателя «Евро3», руководство КАМАЗа по
ставило задачу, вопервых, обойтись без особых затрат и
не закупать для этого дорогих комплектующих, вовторых,
сохранить ресурс двигателя. Поэтому было решено отка
заться от применения системы рециркуляции. Большин
ство же фирм применяют именно её. Для создания двига
теля уровня «Евро4» необходимо закупить соответствую
щее специальное оборудование. Этот вопрос находится
под контролем у генерального директора компании. Так
что выровнять ситуацию в определенный правительствен
ной программой срок — предприятию по силам.
По словам главного конструктора ОАО «КАМАЗ» Дани
са Валеева «Мы целенаправленно выполняли работу по
продвижению нашей продукции. Смогли показать, что
«КАМАЗ» есть, работает и развивается, и его претензии
достойно выступать на западноевропейском рынке, на
одном уровне с известными конкурентами, — вполне
серьезные, а не сиюминутные. За время работы выставки
мы не раз слышали от водителей, предпринимателей из
Германии: «Мы хотим работать на КАМАЗах. Они более
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неприхотливы, более надежны в условиях перегруза, тре
буют меньше затрат на сервис». В представленных нами
моделях конструкторы учли ряд замечаний, которые вы
сказывали наши потребители. Повышен уровень комфор
та, установлена регулируемая рулевая колонка, — то есть
по основным параметрам автомобили удовлетворяли
требования ЕС. Это, кстати, наш козырь: при любых новых
разработках европейские требования — на первом ме
сте».
Ведущие мировые автомобильные компании — «Дай
млерКрайслер», «МАН», «Скания», «Рено», «ДАФ» и т. д.
представили широкую гамму автомобильной техники, ко
торая будет производиться в ближайшем будущем. Об
щая тенденция такова: компании определили стратегию
развития, оптимальный модельный ряд автомобилей, ос
новные направления, куда будут направлены инвестиции.
При этом никто не «изобретает велосипед», используют
лучшие разработки компаний, специализирующихся на
производстве современных комплектующих изделий:
шин, коробок передач, тормозной аппаратуры и т. д. Про
изводители автокомпонентов заинтересованы в сотруд
ничестве с автомобильными компаниями, в создании
производств, сами выступают с предложениями. Все это
звучало во время переговоров и встреч. При долгосроч
ном сотрудничестве компании действуют весьма гибко,
формируя и соглашения по ценам, и разрабатывая сов
местные программы. Были проведены встречи с такими
компаниями, как «Цанрад Фабрик» (ZF) — ведущим миро
вым изготовителем коробок передач для автомобилей,
«Фойт», «Кнорр Бремзе», «Бош» и т. д. «Поучиться и по
добрать партнеров» — таковы были цели камазовцев при
поездке в Ганновер. Достичь их удалось.
— Рассчитывать на место среди мировых брэндов у
«КАМАЗа» есть все основания — это подтвердила заявка,
сделанная на Автосалоне в Ганновере, — отметил дирек
тор по экспорту ЗАО «ВТК «КАМАЗ» Евгений Пронин. —
Само присутствие здесь ведущих производителей авто
техники уже говорит о принадлежности к европейскому
«клубу». Пусть мы и не доминируем — однако членство в
нём вполне возможно и оправданно. Оно подразумевает
потенциальное партнерство, тем более что в мировом ав
топроме происходит глобализация — явление вполне
нормальное, основанное на кооперации и интеграции…
Места под солнцем хватит и для «КАМАЗа» — правда,
при условии, если предприятие сможет вовремя сориен
тироваться. Отсюда — задачи не столько технические,
сколько стратегические. Мировой автопром сегодня тра
тит большие деньги на создание очень дорогих моделей.
Однако, реальность такова, что потребителю, быть может,
не всегда требуются эти «навороты». В силу своей праг
матичности он отдает предпочтение привлекательной це
не, функциональности, работоспособности и надёжности
техники при соответствии параметрам экологии и безо
пасности. В этом плане «КАМАЗ» обнаружил для себя су
щественную нишу. К примеру, германского потребителя
очень предметно интересовали отечественные «тяжёлые»
самосвалы с колёсной формулой 8х4. С этой точки зрения
был выбран верный слоган для КАМАЗов: «Создан для до
стижения цели».
Заметна тенденция мирового автопрома по разработ
ке новых технологий с точки зрения их соответствия окру
жающей среде, экологичности, причём это касается не
только собственной продукции (грузовика), но и всей ус
луги в целом, в комплексе. Наукоёмкость, высокий уро
вень технологий — вот, пожалуй, самое яркое впечатле
ние, оставшееся от выставки в Ганновере, которая оста
лась верна своему коммерческому кредо.
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От подделок
защитит

Не секрет, что нынешнее обилие
продукции от разных
производителей, на рынке запасных
частей, иногда по соблазнительно
низким ценам, отвлекают внимание
покупателя от качества товара.
И не редкость, когда под идеальными
внешними параметрами скрывается
брак изKза несоблюдения технологии
изготовления (использование
недопустимых материалов,
исключение или замена одного этапа
технологического процесса
другим и т. п.).

упаковка деталей

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К
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сожалению, на данный момент на рынке запасных
частей для автомобилей производства ОАО «ГАЗ»
присутствует достаточно большое количество произво
дителей, предлагающих покупателю товар, аналогичный
продукции производства ОАО «ГАЗ», но не имеющий
сертификатов качества и соответствия на выпускаемую
продукцию. Оказать помощь в выборе качественного
товара и оградить покупателя от подделок — задача де
партамента сбыта запасных частей ТД ООО «Русавто
ГАЗ», дистрибьютера продукции производства ОАО
«ГАЗ». С этой целью специалистами Торгового дома
«РусавтоГАЗ» была проведена огромная работа по мар
кетинговому исследованию рынка запасных частей, кото
рая показала, что одним из способов защиты покупателя
является введение индивидуальной упаковки деталей,
которая позволяет отличить продукцию производства
ОАО «ГАЗ» от подделки и иметь всю информацию о де
тали, её применяемости и сертификации.
На основании полученных данных разработана инди
видуальная упаковка, которая изготовлена из 3х слой
ного кашированного микрогофрокартона, обеспечи
вающего необходимую защиту на всех этапах техноло
гического процесса начиная от доставки и кончая реа
лизацией конечному потребителю. Упаковка оформле
на с использованием фирменного сочетания цветов
ОАО «ГАЗ», синебелой гаммы, и товарного знака ОАО

«ГАЗ». На коробку нанесена вся необходимая покупате
лю информация: наименование, чертежный номер де
тали, ее фотография количество деталей в коробке, вес
детали, применяемость данной детали для автомоби
лей марки «ГАЗ», сертификат соответствия и реквизиты
торгового дома ОАО «ГАЗ» — ТД ООО «РусавтоГАЗ».
Наряду с указанными свойствами, каждая коробка
имеет контрольный «замок», который позволяет поку
пателю убедиться в целостности индивидуальной упа
ковки, исключая возможность подмены детали. Запас
ные части в индивидуальной фирменной упаковке начали
поступать в торговую сеть с ноября 2002 года (перечень
запчастей в фирменной упаковке). За 2003 год ассорти
мент запасных частей в оригинальной упаковке расширен
до 100 наименований. На 2004 год программа «Упаков
ка» предусматривает: ввести дополнительно индивиду
альную упаковку на запасные части по 200 наименова
ниям; мелкие детали фасовать в пакеты; внедрить бли
стерную упаковку. Специалистами ООО «РусавтоГАЗ»
рассматриваются и другие варианты упаковки из со
временных и качественных материалов. Приобретая
запасные части к автомобилям ГАЗ в фирменной упа
ковке, покупатель обеспечивает необходимый уровень
надежности при эксплуатации своего автомобиля, не
подвергая опасности свою собственную жизнь и жизнь
окружающих.

Компания Iveco в своём павильоне
выставке в Ганновере (23K30
сентября 2004 г.) продемонстрировала
в качестве премьеры Trakker,
строительный грузовик, получивший
комфортабельные кабины Stralis AT/AD.

Обновлённые
строительные
г рузовики

Г

амма карьерных и строитель
ных грузовиков Iveco Euro
Trakker, запущенная в производ
ство в 1993 году, с конца 2000 года
комплектовалась двигателями Cur
sor 8 и Cursor 13. Сегодня автомо
били сменили название на Trakker,
их украшают кабины Stralis AT/AD.
Водители получили возможность
ощутить комфорт, ранее досту
пный только их коллегам, упра
влявшими магистральными тягача
ми Iveco. Благодаря электронным
системам передачи информации и
команд водитель получает точную
информацию, облегчающую упра
вление автомобилем. Органы
управления расположены рацио
нально, системы безопасности оп
тимизированы. Три варианта каби
ны — короткая, длинная и с увели
ченной высотой крыши — делают
автомобиль универсальным.
Кроме кабины AT/AD, грузовики
семейства Trakker получили пнев
матическую подвеску тандемного
заднего моста в качестве альтер
нативы полуэллиптическим или па
раболическим рессорам, благода
ря чему улучшилось сцепление
шин с дорогой на насыпных покры

тиях и повышается комфорт в ка
бине, особенно при езде порожня
ком.
Предлагается также более раз
нообразная гамма, включающая 60
модификаций колёсных формул
4x2, 4x4, 6x4, 8x4 и 8x8, 14 спе
циально разработаны шасси для
бетоносмесителей, 17 тягачей с
колёсной формулой 4x2, 4x4, 6x4 и
6x6. Машины будут оборудоваться
электронным управлением меха
низмами отбора мощности, кото
рых на одном автомобиле может
устанавливаться до трёх штук.
Семейство попрежнему будет
включать в себя две группы авто
мобилей с разными двигателями,
шасси, тандемным задним мостом
и разнообразными системами под
вески. Первая из них отличается
оптимальной грузоподъёмностью,
достигаемой без превышения
разрешенных законодательством
максимальных масс и нагрузок.
Поэтому большая часть моделей
оснащена двигателем Cursor 8 с
облегчёнными компонентами (хотя
установка двигателя Cursor 13 также
возможна, когда необходима боль
шая мощность). Вторая группа — это

автомобили, для которых главное
— прочность. Они комплектуются
двигателем Cursor 13, узлами и аг
регатами повышенной надёжно
сти.
Два шестицилиндровых двига
теля семейства Cursor: Cursor 8
(соответствуют стандарту Евро 3)
рабочим объёмом 7,8 л в модифи
кациях по мощности 270, 310 или
353 л. с. и Cursor 13 рабочим объё
мом 12,9 л в модификациях по
мощности 380, 440 и 480 л. с. Эти
два двигателя оснащаются турбо
компрессором с изменяемой гео
метрией. Исключение составляет
лишь модификация Cursor 13 мощ
ностью 380 л. с., где давление над
дува регулируется перепускным
клапаном. Cursor 8 и Cursor 13
имеют общие черты: высокий кру
тящий момент при низких оборо
тах, что полезно при старте на
склоне; максимальный крутящий
момент, развиваемый в широком
диапазоне оборотов, а также мак
симальная мощность, развиваемая
уже на средней скорости, что
обеспечивает плавное, без рывков
движение даже на местности со
сложным рельефом.
В стандартную комплектацию
включается моторный тормоз с
тормозной мощностью от 310 л. с.
(Cursor 8) до 408 л. с. (Cursor 8). На
заказ устанавливается коробка пе
редач EuroTronic — 12и ступенча
тая, с автоматическим переключе
нием, обеспечивающая плавный
разгон и необычайно быстрое пе
реключение передач. На заводе
устанавливается широкий спектр
приспособлений,
упрощающих

АВТОМОБИЛИ

Trakker
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монтаж надстройки и дополнитель
ного оборудования, а также кре
пёжные элементы на шасси. Сюда
входят, например, независимые ко
робки отбора мощности, размещен
ные в задней части двигателей Cur
sor для привода гидравлических бе
тономешалок.

АВТОМОБИЛИ

Кабины AT/AD
на модели Trakker
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Впервые кабина Stralis AS (Active
Space) была установлена на тяжё
лые грузовые автомобили в начале
2002 года. Она представляла собой
очень широкую (2,48 м) модифика
цию с приподнятой крышей. В 2003
году было начато производство мо
дификаций AT (Active Time), длинных
кабин со стандартной или с припод
нятой крышей, а также коротких мо
дификаций AD (Active Day) для гру
зовиков и тягачей, предназначенных
для внутренних перевозок и для ра
звозных операций. Кабины AT/AD
отличаются от кабины AS шириной
(2,28 м) и более высоким (+15 см)
капотом двигателя, что позволило
опустить пол в зоне рабочего места
водителя на такую же величину
относительно земли. Эти новые ка
бины AT/AD теперь также устана
вливаются на грузовые автомобили
Trakker.
Ширина 2,28 м, общая для всех
кабин AT/AD, обеспечивает автомо
билю значительные преимущества
на рабочей площадке. Она позволя
ет повысить маневренность на огра
ниченной площадке и снижает опас
ность столкновения с препят
ствиями, даже если автомобиль
оборудован выступающими грязе
защитными дефлекторами. Сту
пеньки кабины с препятствующим
скольжению покрытием можно вы
двинуть наружу, благодаря чему вы
ходить из кабины будет безопаснее
(часто требуется на стройплощад
ках). Кроме того, нижняя ступенька
установлена на шарнирах: при стол
кновении с препятствием во время
движения передним или задним хо
дом, она просто отклонится, а затем
вернется в первоначальное положе
ние. Такая ширина кабина обеспе
чивает еще одно преимущество:
Iveco также предлагает миниплат
форму, установленную с левой сто
роны (на крыле за левой дверью), с
которой водитель может проверить
содержимое кузова, держась одной
рукой за поручень, установленный
на задней стойке.
Установлен полностью стальной
бампер, который состоит из трёх
секций, благодаря чему снизилась
стоимость замены в случае повреж

дения. Бампер новой конструкции
имеет закругленные края, сочетаю
щиеся с изогнутыми линиями пе
редней части кабины Stralis. Такой
дизайн смягчил агрессивность вне
шнего вида передней части автомо
биля. Закругленная нижняя секция
совпадает с передним углом атаки;
во время движения автомобиля
имеющаяся на ней ступенька, пред
назначенная для доступа к ветрово
му стеклу, втягивается внутрь. При
выдвижении ступенька автоматиче
ски защелкивается в рабочем поло
жении. Для обеспечения защиты
галогенных фар они установлены
спереди автомобиля и прикрыты
съемной решеткой.
Большая часть строительных ав
томобилей укомплектована корот
кими кабинами. Несмотря на то, что
наружная длина кабины AD соста
вляет всего лишь 1,66 м, в ней оста
ется примерно 15 см за полностью
сдвинутым назад водительским си
деньем со спинкой, установленной
в нормальное положение. Такая
концепция реализована во всех
коротких кабинах Iveco, при этом
водитель во время работы не чув
ствует, что он «упирается плечами в
стены». Кроме того, это простран
ство используется для крючков для
одежды и для складного модуля со
столиком в центре. При этом в каби
не остается достаточно места для
установки третьего сиденья. Сиде
нье устанавливается на пневмати
ческой подвеске и регулируется по
продольному положению, высоте и
углу наклона. Оно также оборудова
но подголовником и встроенным
ремнём безопасности. Рулевое ко
лесо установлено на высоко распо
ложенном шарнире и имеет значи
тельный диапазон регулировки угла
наклона: всего 20°, с максимальным
отклонением от вертикали на 40°.
Для регулировки наклона и высоты
рулевого колеса достаточно нажать
пневматическую педаль управления
на полу. На рулевом колесе распо
ложено множество функциональных
кнопок: слева расположены кнопки
управления аудиосистемой, а спра
ва установлены кнопки управления
бортовым компьютером и выбора
информации, выводимой на дис
плей. Справа под рулевым колесом
расположен пульт дистанционного
управления всех регуляторов, свя
занных со скоростью автомобиля:
регулятора скорости, тормозаза
медлителя (стандартного для всех
моделей Cursor) и дополнительного
гидравлического тормозазамедли
теля ZF Intarder, устанавливаемого
на коробке передач.
В ряде случаев водителю Trakker

приходится ночевать в своем авто
мобиле. Для таких ситуаций Iveco
предлагает более длинную кабину
АТ (2,15 м) с нормальной или с при
поднятой крышей. В модификации
со стандартной крышей в кабине
установлено одно спальное место,
состоящее из трёх складных секций,
расположенных над туннелем дви
гателя. Средняя секция шириной 82
см может также служить комфорта
бельным сиденьем, под которым
имеется отсек для хранения вещей
с держателем бутылки, сумка для
документов со стороны водителя и
теплоизолированный или (по зака
зу) охлаждаемый контейнер со сто
роны пассажира. Модификация с
приподнятой крышей поставляется
с одним или с двумя спальными ме
стами, с высотой потолка 1,82 м,
при этом имеется достаточно места
над капотом двигателя. Обе кабины
укомплектованы люком, при этом на
модификацию со стандартной кры
шей устанавливается механический
люк, а на модификацию с приподня
той крышей — люк с электроприво
дом.
Установка магистральных кабин
AT/AD на модели Trakker позволила
существенно повысить комфорта
бельность автомобилей по сравне
нию с предыдущими моделями. По
вышению комфортабельности спо
собствует также регулируемая под
веска: четыре пружины регулиру
ются за счет фиксаторов с помо
щью специального инструмента.
Четыре пружины можно сделать
мягче или жёстче на любой станции
техобслуживания в соответствии с
условиями эксплуатации автомо
биля. Подвеску завершают четыре
гидравлических амортизатора и
поперечный торсион. По заказу для
кабин AT можно установить пнев
матическую подвеску. В сочетании
с пневматической подвеской сдво
енного заднего моста, такая систе
ма прекрасно подходит для тягачей
с колесной формулой 6х4, пред
назначенных для перевозки тяже
лых грузов на большие расстояния.
Сохранены все шумоизоляцион
ные характеристики магистральных
кабин AT/AD. По сравнению с каби
нами EuroTrakker уровень шума
стал значительно ниже. Так как ав
томобили Trakker предназначены
для пересеченной местности и для
грунтовых дорог, эффективное
демпфирование вибраций и погло
щение шума двигателя позволяют
существенно снизить утомляе
мость водителя и улучшить каче
ство вождения, от чего выигрывают
и безопасность, и эффективность
работы.

СИСТЕМЫ
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Тысячи людей гибнут вследствие аварий на
дорогах с участием грузовых машин.
Опасности подвергаются и водители, и
другие участники движения. Именно
поэтому водителям грузовиков не обойтись
без специальных систем безопасности,
которые реально помогали бы
предотвратить ДТП и хотя бы уменьшить
количество пострадавших.
Компания Volvo Trucks создала Группу
изучения ДТП с участием грузовиков,
которая исследует не только сами ДТП, но и
их причины, что позволило создавать и
разрабатывать, а в дальнейшем и
использовать активные системы
безопасности, которые уменьшают риск
происшествий на дорогах.

О

дной из разработок в этой области является
адаптивный круиз контроль с системой экстрен
ного торможения, который позволяет удерживать
определенное расстояние до движущегося впереди
автомобиля и затормозить при необходимости перед
препятствием, что если не всегда позволяет избежать
столкновения, то хотя бы сводит к минимуму повреж
дения, а значит и потери. Суть его работы заключается
в том, что радар контролирует расстояние до впереди
идущего автомобиля и скорости обеих машин, а тор
мозная система круизконтроля позволяет водителю
поддерживать одинаковое расстояние и скорость, и, в
крайнем случае, подает сигнал о необходимости боль
шего торможения. Дальше будет рассматриваться ва
риант, когда в АСС будут включены и рабочие тормоза

для большей эффективности. Помимо этого попреж
нему останется радар для контроля скорости автомо
биля и расстояния до него. В дальнейшем предполага
ется, что система сможет сама автоматически остана
вливать грузовик в опасной ситуации. Даже при неиз
бежном столкновении это поможет свести к минимуму
повреждения.
Еще одно направление в развитии систем АСС —
функция «Помощь в пробке». Система позволяет дви
гаться грузовику в зависимости от скорости впереди
идущего автомобиля, что позволяет избежать столкно
вения, которое всетаки возможно даже при неболь
шой скорости.
Помимо столкновения на дорогах существует еще
одна опасность — пониженное давление в шинах. Поч
ти у половины грузовиков оно как минимум на 20% ни
же нормы. Это вызывает быстрый износ шин, большее
использование топлива. Поэтому компания Volvo
Trucks разрабатывает систему контроля давления во
всех шинах грузовика. И прицеп, и тягач оборудованы
блоками управления, которые соединены друг с дру
гом, а к каналам блоков, в свою очередь, поступает ин
формация от датчиков на каждом колесе. Таким обра
зом, водитель получает информацию о давлении в ши
нах, в зависимости от которой он выполняет какиели
бо действия, если имеются отклонения от нормы. Та
кая система тоже крайне полезна для автопоездов.
ще одной проблемой, создающей опасность на
дорогах, является ограниченность обзора води
теля грузовика — так называемые «мертвые зоны». Во
дитель простонапросто не видит некоторых участков
дороги и не всегда может заметить автомобиль или про
сто человека. Недавно разработанных камер заднего
вида все же недостаточно для полного обзора. Поэтому
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Уставший водитель создает риск на дороге

компания Volvo Trucks разрабатывает в этой области си
стему устранения «мертвых зон» и систему оповещения
при перестроении. Камеры, установленные для обзора
невидимых с грузовика участков дороги, позволяют во
дителю контролировать ситуацию вблизи автопоезда:
для этого все, что наблюдают камеры, может видеть и
водитель на экране специального жидкокристалличе
ского дисплея. В плотном потоке транспорта очень важ
но видеть то, что происходит в трудных для обзора ме
стах. Иногда там может оказаться целый легковой авто
мобиль. Особенно это опасно при круговом движении,
например, в развязках или на перекрестках, когда обзор
зеркал заднего вида может быть закрыт поворачиваю
щим прицепом. Компания Volvo уже устанавливает каме
ры заднего вида, но в дальнейшем возможна и установка
подобных устройств и по всему периметру грузовика.
Дисплеи для водителя устанавливаются в удобных для
взгляда местах.
систему оповещения о перестроении входят ра
дарные датчики, фиксирующие находящиеся в не
посредственной близости к той или иной стороне грузо
вика. Также система способна предупреждать водителя
о приближении сзади автомобиля на высокой скорости.
Кроме того, система оповещает водителя, если он пере
страивается в ряд, где уже движется автомобиль. При
наличии камеры и дисплея для нужной зоны они включа

В

Радарные датчики определя
ют расстояние до автомоби
ля и его скорость

Теперь система сможет контролировать
даже направление взгляда

ются автоматически, что очень помогает водителю. Та
ким образом, сочетание двух систем оказывают незаме
нимую помощь в управлении грузовиком и поддержании
безопасности.
ще один фактор, повышающий риск на дорогах —
усталость и отсутствие сосредоточенности на до
роге у водителя. Поэтому важно разрабатывать систе
мы, контролирующие состояние водителя и его внима
тельность. В будущем возможно использование самых
передовых систем в этой области. Одной из разработок
являются камеры отслеживающие движения глаз, то
есть частоту моргания и их закрывания. Всем известно,
что усталый человек моргает медленнее, закрывает
глаза чаще и на более длительное время. Также может
быть включен датчик на руле, следящий за движениями
на руле и камера на ветровом стекле. Все это позволя
ет следить и за движениями глаз и головы, и даже за
разметкой на дороге перед грузовиком. Помимо на
блюдения система может и привлекать внимание води
теля, напоминая ему следить за дорогой, посредством
специального светового сигнала. Но если всетаки гру
зовик отклонился от своей траектории пути, то камера,
следящая за разметкой на дороге, подает водителю
звуковой сигнал. Таким образом, вся система напра
влена на непосредственное привлечение внимания во
дителя и поддержания контакта водительгрузовик.
Только важно, чтобы это действительно помогало, а не
сбивало водителя, так как большое количество посту
пающих сигналов вызывает скорее стресс, что может
способствовать упущению какойлибо важной инфор
мации. Поэтому все сигналы в системе должны посту
пать последовательно — каждый в свое время. Кроме
того, взаимодействие водителя с грузовиком происхо
дит поразному — все зависит от ситуации и даже ин
дивидуальных качеств. Поэтому грузовики оборудуются
цифровой бортовой панелью, информация в которой
может быть приспособлена под определенную ситуа
цию. Стоит ли говорить, что система поддержания кон
такта водительгрузовик чрезвычайно полезна и важна.

Е

СИСТЕМЫ

Теперь на специальных дисплеях можно
видеть невидимые зоны
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ще одна эффективная система безопасности — система
обеспечения курсовой устойчивости (ESP), направленная
на избежания съезда грузовика с дороги и потери сцепления с
ней. Система включает в себя радары, которые измеряют угол
поворота руля, отклонение от курса и поперечное ускорение.
Работа системы заключается в том, что она сравнивает факти
ческое поведение грузовика на дороге с тем, что хочет от него
водитель, после чего приводит поведение грузовика в соответ
ствие с желаниями водителя посредством затормаживания од
ного или нескольких колес или регулировки тормозной мощно
сти тормоза замедлителя, помогая водителю восстановить
контроль над управлением. В критических ситуациях система
может задействовать все тормозные системы. Кроме того, си
стема поможет избежать опрокидывания. При поворотах на
высокой скорости взаимодействуют несколько устройств:
электронно тормозная система тягача (EBS),блок управления
двигателя и тормоза замедлителя и тормозная система прице
па, которые замедляют ход грузовика, совершая при этом не
большие воздействия.
Но все же, сколько бы систем не было, важна их правильная
интеграция в автомобиле. Их задача — подтолкнуть водителя
на определенную цепочку действий, а не создать хаос из сигна
лов. Водитель должен отчетливо понимать, что происходит и
каким именно образом система пытается помочь ему. Сами си
стемы безопасности способны выполнять многие функции от
предупреждения до автоматического выполнения какоголибо
действия. Правильные сочетающиеся и работающие системы
безопасности составляют одну большую систему помощи в
различных опасных ситуациях. Но важно, чтобы такая единая
система была направлена в первую очередь на восполнение по
требностей водителя и поддержания контакта с ним. Поэтому
компания Volvo особое внимание уделяет развитию так назы
ваемого «человекомашинного интерфейса», в разработке ко
торого задействованы психологи и даже специалисты по пове
дению человека. Но все же нельзя исходить полностью из по
требностей водителя, важно учитывать совместимость систем
и их способность качественно работать совместно. Все сигна
лы, подаваемые водителю, должны поступать последовательно,
каждый в свое время, они не должны противоречить друг другу
или накладываться друг на друга.
Компания Volvo сейчас создает систему поддержки взаимо
действия с водителем (DIS) , которая определяет время и важ
ность поступающих от разных систем сигналов и при этом учи
тывает какиелибо внешние факторы. Также Volvo запускает
проект AIDE (адаптивный интегрированный интерфейс между
водителем и автомобилем), а уже через 4 года будет разрабо
тан единый стандарт человеко — машинного интерфейса, и в
2008 году будет создан грузовик Volvo с интегрированной си
стемой помощи водителю.
Наверное, одна из самых важных функций систем безопас
ности — способность правильно работать совместно, без этого
едва ли можно было собрать их в единую систему, которая дает
шансы значительно понизить уровень опасности на дорогах.
При крутом повороте труднее удержаться на дороге. Во многих
ситуациях неизбежно столкновение. Системы безопасности по
зволят свести к минимуму повреждения и потери.
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На улицах густонаселённых российских городов, на
пригородных и междугородних маршрутах ещё долгое
время будет царствовать самый мобильный и дешёвый
общественный вид транспорта — автобус. Несколько
новых модельных направлений автобусов представил
корейский автопроизводитель — компания Hyundai.
Они различаются размерами, дизайном и
модификациями.

Автобусы
нового тысячелетия
County
Футуристический стиль малых автобу
сов семейства County имеет скругленные
углы и обтекаемые формы. Рабочее ме
сто водителя оснащено полностью
регулируемым сидением на пневмоа
мортизаторах. Под современной при
борной панелью расположен блок
предохранителей. В управлении ко
робкой передач используется гибкая
система переключения, не требующая
больших усилий при работе. Пасса
жирский салон оборудован вентиля
ционной системой, включающей в се
бя кондиционер и отопитель. Под по
толком имеются полки, а пассажир
ские сидения имеют улучшенные рем
ни безопасности.

АВТОБУСЫ

А

28

втобусы County выпускаются в модификациях VIP: салон на 15
человек оснащается сидениями с отделкой высококачествен
ных тканевых материалов, двенадцатиместные салоны изготовлены
из кожи. Модель County Limousine к тому же имеет поворотные си
дения и отделку на уровне гостиной. На заказ здесь может быть
установлен термос и холодильник. Каждое сидение оснащено лам
почкой подсветки для чтения и хромированными вентиляционными
отверстиями. В «лимузине» устанавливается цветной телевизор, ви
деомагнитофон и CDчейнджер с усилителем и эквалайзером. Ор
ганы управления этими компонентами собраны в единую панель. На
моделях Deluxe устанавливаются сидения с тканевым покрытием и
встроенными подголовниками.
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Автобусы этой серии оборудуются автоматической
складной дверью (на моделях Deluxe) или отъезжающей
дверью, которая повторяет линии корпуса — она устана
вливается на заказ. По желанию заказчика монтируется
аудиосистема Н829 либо Н818. К остальному оборудо
ванию салона относятся электронные часы, 5,25дюймо
вые динамики HiFi класса, лампа дневного света и венти
лятор свободного потока. County могут быть оснащены на
выбор пятью рядными 4х цилиндровыми дизелями. Дви
гатели объёмом от 3298 куб. см до 3907 куб. см, мощно
стью от 115 до 155 л. с. Самый мощный двигатель D4DA
(TCI), соответствующий нормам Euro1, объёмом 3,9 л и
мощностью 155 л. с. оснащён турбонаддувом и системой
охлаждения надувочного воздуха.
Безопасность автобусов обеспечивает антиблокиро
вочная система АБС, которая предупреждает блокировку
колёс и позволяет произвести контролируемую остановку
в условиях скользкого дорожного покрытия. Также в целях
безопасного торможения на этих автобусах предлагаются
дисковые тормоза с индикатором износа тормозных на
кладок (в качестве заказной опции). На моделях Deluxe
может быть установлен регулятор тормозных сил, кото
рый распределяет гидравлическое давление между пе
редними и задними колёсами в зависимости от распреде
ления нагрузки. В систему безопасности входит вакуум
ный усилитель тормоза, обеспечивающий уменьшение
усилий при нажатии на педаль тормоза и стабилизатор
для уменьшения возможности заноса при поворотах.

досягаемости водителя. Водительское сидение на
пневмоподвеске имеет регулируемый угол наклона
спинки и подушки. Высота сидения также может изме
няться. Рулевое колесо оборудовано гидроусилителем
и может быть отрегулировано по высоте и углу наклона.
Автобусы этой серии оснащаются тремя дизельными
двигателями. Двигатель D6BR (NA) объёмом 7545 куб.
см и мощностью 185 л. с. имеет непосредственный
впрыск и крутящий момент 51 кг/м при 1400 об/мин.
Двигатель D6DА 19 (TCI) с турбонаддувом и интеркуле
ром, обладает мощностью 196 л. с. при объёме 6606
куб. см, а также максимальным крутящим моментом 58
кг/м при 1700 об/мин. Дизель D6DА 22 (TCI) при том же
рабочем объёме «выдаёт» 220 л. с. и крутящий момент
65 кг/м.
Новая система пневматических тормозов и антибло
кировочная система обеспечивают безопасное движе
ние автобусов независимо от погоды и состояния до
рожного покрытия. В конструкции применено упра
вляемое колесо, уменьшающее вибрацию от дороги и
от самого транспортного средства. Устанавливается
также горный тормоз, повышающий эффективность
торможения на крутых спусках.
Подвеска автобусов Aero Town включает в себя мно
гоуровневые рессоры, обеспечивающие плавное и
устойчивое движение даже по грунтовым дорогам. Для
более плавного движения могут быть установлены
пневмоэлементы.

Aero
Town

А

втобусы оснащены системой
климатконтроля, которая ре
гулирует обогрев, охлаждение и
проветривание всего салона. Си
стема же кондиционирования сле
дит за подачей свежего воздуха
внутрь. Салон стандартно оборудо
ван лампами дневного света, длин
ными полками с вмонтированными
отверстиями для кондиционирова
ния, круглым вентилятором, венти
ляционным люком и большими
электронными часами. В заказные
опции входит установка вдоль са
лона ламп слабого освещения, до
полнительных ламп дневного осве
щения и цветного телевизора.
Все органы управления на при
борной панели находятся в зоне

АВТОБУСЫ

Это семейство автобусов
среднего класса, для которо
го характерно сочетание
удобного интерьера и совре
менных характеристик. Вне
шне автобусы отличаются об
новлённым передним бампе
ром и мощному, расположен
ному на крыше, кондиционе
ру. Варианты салона: 37+1
сидение (с тканевой обивкой
на заказ), 37+1 (стандартная
обивка) и 24+1.
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АВТОБУСЫ

В целях защиты от коррозии, кузов автобуса помеща
ется в электролитическую ванну. В производстве исполь
зуется метод целостной сборки, при котором корпус кре
пится на раму как единое целое. Это предотвращает об
разование зазоров, увеличивает жёсткость всей кон
струкции автобуса.
Кроме всего прочего силовая установка автобуса обо
рудована дополнительным масляным фильтром и авто
матической системой смазки. Для удобного доступа к аг
регатам применён откидной задний бампер, люк для ос
мотра трансмиссии и отдельный аккумуляторный отсек.
Автобусы семейства выпускаются с удлинённой и
стандартной колёсной базой, и в двухдверных вариантах.

30

Корейский автопроизводитель представил на
российском рынке практически завершённый
новый модельный ряд автобусов различного
назначения. Подробных данных по их эксплуK
атации в нашей стране пока нет. Но само поK
явление здесь иностранного семейства явно
вызовет ожесточённую конкуренцию как со
стороны отечественных, так и со стороны заK
рубежных производителей автобусов.
Мы продолжим рассказ о корейских автобусах в сле
дующем номере.
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Отопители
Зима в России, как обычно, начинается нежданно)негаданно.
И в лютый мороз сидеть в неотапливаемой кабине,
согласитесь, грустно. В такой момент всегда вспоминаешь
о приборах, которые способны обогреть — то есть о
дополнительных отопителях. Если попытаться провести
сравнение между отопительной продукцией европейских
производителей, то выбор окажется весьма скромным,
так как данная аппаратура высокотехнологична и ею
занимаются только специализированные фирмы.

Д

ля проведения сравнения
нужно учитывать несколько
условий. Все отопители должны
быть смонтированы в кабине одно
го объёма. Во время сравнитель
ной эксплуатации клапаны надува
воздуха остаются открытыми для
обеспечения воздухообмена с
окружающей средой. Заводыиз
готовители комплектуют кабины
грузовиков отопителями на ди
зельном топливе. По дополнитель
ному заказу могут быть установле
ны также отопители Truma, кото
рые работают на пропанобутано
вой смеси (при температуре до 
15°С) или на пропане (выдержива
ет температуру 35°С).
Для оценки эффективности ра
боты этих приборов, важно знать
температуру нагретого воздуха в
разных зонах кабины. С момента
включения отопителя начинается
изменение температуры воздуха в
районе ног, головы и бёдер води
теля, бёдер пассажира, на проти
воположных сторонах спального ме
ста тягача (приблизительно в 16 см
над поверхностью), у выпускного и
впускного отверстий отопителя —
в струе воздуха.
На эффективность работы обо

гревателя, кроме мощности само
го агрегата, существенно влияют
производительность вентилятора и
поверхность камеры сгорания с
радиаторами. Протекающий через
отопитель воздух обтекает ребри
стую камеру сгорания, скорость
потока воздуха определяет время
теплоотдачи отопителя протекаю
щему воздуху. Именно нахождение
оптимального значения этих пара
метров и является сложной инже
нерной задачей. Необходимо при
нять во внимание мощность нагре
ва, поверхность радиаторов, тем
пературу котла, скорость движения
воздуха и его сопротивление, оп
тимальную длину и диаметр возду
ховодов внутри кабины.
Каждый потребитель, заинтере
сованный в покупке отопителя, по
лучает от производителя все пара
метры аппарата, но следует пом
нить, что они могут сильно отлича
ться от действительного значения.
Если учитывать цены на дизель
ные отопители можно считать
идентичными, то стоимость газо
вого приблизительно на 15% ниже.
Взглянем на разницу в цене с дру
гой стороны — в средней по раз
меру транспортной фирме (в райо

не 30 грузовиков) при покупке га
зовых отопителей для всех авто
мобилей, обнаруживается весьма
существенная экономия.
При рассмотрении нескольких
моделей отопителей важнейшим
параметром является температу
ра. Для лучшего представления
прироста нагрева, кроме измере
ний в нескольких точках кабины,
измеряется температура воздуха
на входе и выходе отопителя (см.
таблицу 3).
Весьма важным является осна
щение аппаратов системой ава
рийного отключения, которая дол
жна чётко срабатывать. Это
необходимо в тех случаях, когда
падающее одеяло или тряпка пе
рекрывает вход или выход воздуха
в отопителе. В результате этого
возможны: отказ, разрушение или
возгорание отопителя. В тоже вре
мя при изменении напряжения в
электросети автомобиля, при па
дении напряжения изза разрядки
аккумуляторов или подъём вслед
ствие повреждения регулятора на
пряжения, агрегат также должен
автоматически отключаться.
Среднее потребление тока и по
требляемая мощность во время
запуска и работы с максимальной
мощностью, информирует водите
ля о нагрузке аккумуляторов авто
мобиля. Чем эти значения меньше,

СИСТЕМЫ

для кабин грузовых автомобилей
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тем дольше служит батарея. Важ
ным параметром здесь является
время запуска, т. е. время выхода
отопителя на нормируемые значе
ния характеристик. Это время ко
леблется от 1,5 мин до 2,2 мин.
В конечном счете, важнейшим
показателем для потребителей ос
таётся расход топлива. В данном
случае речь идёт о двух видах то

В тоже время следует учитывать,
что в газовых отопителях можно
применять и более дешёвую смесь
бутан/пропана. При расчётах надо
также делать поправку на то, что
для получения одинаковых значе
ний температуры в кабине, отопи
тель может и не работать на полную
мощность. В этом случае расход га
зового топлива будет ещё меньше.

плива: дизельном и сжиженном га
зе (пропан/бутан или чистый про
пан). Разница на первый взгляд не
велика. Но если учитывать тысячи
часов работы отопителей в зимний
период и количество автомобилей в
транспортной фирме, то выбор ото
пительного прибора с соответству
ющим ему видом топлива, должен
сделать сам конечный потребитель.

Таблица 1.

Технические параметры, декларируемые изготовителем
Параметр
Тип отопителя
Вид топлива
Размеры дл.* шир.* выс., мм
Вес, кг
Напряжение, В
Потребляемая
электрическая мощность, Вт
Расход воздуха, куб. м/час
Мощность нагрева
Гарантия

Eberspaher

Webasto

Truma

Airtonic D2
дизтопливо
310х115х122
2,7
24

Air Top 2000 SD
дизтопливо
317х120х121
2,6
24

Trumatic E 2400
Газ сжиженный Пропан/бутан
370*х248*х123*
4,7
24

34
0,28 л/час
2200
2 года

22
0,24 л/час
2000
2 года

17
0,2 кг/час
2400
2 года (возможно до 5 лет)

* — без учёта газового баллона

Таблица 2.

Другие параметры, измеренные во время эксплуатации
Eberspaher

СИСТЕМЫ

Время пуска, с
Среднее потребление тока во время запуска, А
Среднее потребление мощности во время запуска, Вт
Среднее потребление тока во время
работы с макс. мощностью, А
Среднее потребление мощности во время
работы с макс. мощностью, Вт
Масса израсходованного топлива в течение 4 часов
работы с макс. мощностью, кг
Теплотворная способность (количество теплоты)
использованного топлива (Мдж)

Webasto
90
3
72

110
0,8
19

1,5

1,2

0,7

36

29

17

0,91

0,87

0,76

8,3639,11

36,73743

34,91

Таблица 3

Время (мин)

Температура на входе и выходе отопителя
Eberspaher
Webasto
Truma
0
30
60
90
120
150
180
210
240

Вход
17,7
5,5
0,6
+2,3
+5,1
+7,1
+8,4
+9,6
+10,4

Выход
17,6
+31,3
+35,3
+37,8
+39,9
+41,5
+42,9
+43,8
+44,9

Температура, С°
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Truma

140
3,7
89

Вход
17,8
5,7
0,8
+2,3
+4,6
+6,7
+8,2
+9,5
+10,2

Выход
17,8
+34,8
+39,4
+42,9
+45,4
+47,7
+49,2
+50,3
+51,1

Вход
17,5
3,8
+2,1
+5,7
+9,2
+11
+13,1
+14,1
+15,2

Выход
17,7
+28,9
+32,8
+37,0
+40,2
+42,4
+44,2
+45,7
+47,1
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Двигатели

DAF:
на пути
к Euro 5

34

На выставке в Ганновере компания DAF Trucks,
представив свои двигатели нового поколения
Paccar, открыла путь к Euro 5. Новые 12.9)
литровые двигатели расширяют границы в области
экономии топлива, надёжности, длительности
эксплуатации и мощности. Данная серия двигателей
будет производиться с осени 2005 года. В рамках
компании Paccar объединены такие марки как
Peterbilt и Kenworth в США, Foden и DAF в Европе.
Двигатель MX, который впервые был представлен
публике на выставке IAA, является первым
полностью разработанным концерном DAF новым
двигателем, после вступления концерна в 1996
году в группу компаний Paccar, поэтому на
клапанной крышке будет указана именно эта марка.

34

Предпосылки разработки
От грузового автомобиля сейчас ждут более вы
сокой прибыли на тонна/километр, более низких
расходов, более высокой полезной нагрузки и
максимального использования подвижного соста
ва. Кроме того, постоянно растут требования к эф
фективности использования и надёжности грузовых
автомобилей. Большим преимуществом является
одно сервисное обслуживание в год при возрос
шем годовом пробеге. В тоже время ужесточаются
требования к нормам выбросов. Стандарты Euro 4
и Euro 5 уже не за горами.
Все эти нововведения требуют решения следую
щих задач: разработка абсолютно нового двига
теля, который соответствует возросшим требова
ниям по компоновке мощностным показателям.
Полностью совпадая с основными направления
ми философии DAF, новый двигатель сохранил
компактные размеры и низкий удельный вес, несмотря
на высокие рабочие характеристики. Иными сло
вами, появился новый двигатель c наилучшими
показателями удельной литровой и весовой мощ
ности — Paccar MX.

Двигатель Paccar MX
Новый двигатель Paccar MX был разработан на за
воде DAF Trucks в Эйдховене. Он имеет компактные
размеры, 6 цилиндров, низкий удельный вес и пред
почтительные компоновочные размеры: 1154 мм х
1150 мм х 789 мм, т. е. сохранил габариты 12,6 литро
вого двигателя XEC. Благодаря новой конструкции
блока цилиндров и головки блока, а также использо
ванию для его создания новейших технологических
материалов, таких как чугун с мелкозернистым гра
фитом (CGI), двигатель отличается высокими рабочи
ми характеристиками при низком удельном весе. Всё
это значительно снижает уровень шумности грузови
ка в целом.
С соотношением внутреннего диаметра цилиндра
к диаметру поршня 130 и 162 мм, соответственно,
двигатель MX предлагается с объёмом в 12,9 л. Но
вый силовой агрегат оснащён единой головкой блока
цилиндров с поперечным потоком воздуха, встроен
ным впускным коллектором и четырьмя клапанами на
цилиндр. Разумеется, двигатель MX также оснащен
турбонаддувом с промежуточным охлаждением воз
духа и байпасным клапаном, или двухступенчатым
турбонаддувом, для получения более высокой мощ
ности.
Новый двигатель будет представлен модельным
рядом, состоящим из дизелей мощностью 300 кВт
(410 л. с.), 340 кВт (460 л. с.) и 375 кВт (510 л. с.), с мак
симальным крутящим моментом от 2000 до 2500 Нм в
диапазоне от 1000 до 1400 об/мин. Таким образом,
все модификации нового двигателя покрывают до 95 %
спроса рынка грузовой техники. В ближайшем буду
щем ожидается модель мощностью 410 кВт (560 л. с.) и
максимальным крутящим моментом 2750 об/мин.
Разработав эту модель двигателя, компания DAF
Trucks стала первым производителем двигателей в
Европе, который использует технологию двухступен
чатого турбонаддува. В будущем на базе двигателя
MX могут быть разработаны более мощные модели с
более высоким крутящим моментом. На первых порах
двигатель Paccar MX будет устанавливаться на серии
DAF XF, а двигатели мощностью от 265 кВт (360 л. с.)
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От начала до конца двигатель Paccar имеет абсолютно
новый дизайн, является комбинацией надежности, но
вейших технологий и многочисленных технологических
новинок. Например, в конструкции блока цилиндров и
головки блока количество трубопроводов было макси
мально сокращено для того, чтобы сохранить открытой
наружную часть двигателя и сократить количество ком
плектующих двигателя. Кроме того, в двигателях MX DAF
впервые использовал гильзы мокрого типа для опти
мального охлаждения цилиндров. Это решение было
принято, для того, чтобы дать воз
можность установить распредели
тельный вал в блоке, уменьшить тем
самым высоту двигателя, сократить
количество комплектующих частей и
максимально увеличить функцио
нальность. Распределительный вал
приводит как клапаны, так и секции
топливного насоса.
Двухступенчатый турбонаддув с
регулируемым байпасным клапа
ном помимо высокой мощности
обеспечивает высокий крутящий
момент в широком диапазоне обо
ротов двигателя, в то время как са
ма турбина нагружается меньше,
что увеличивает ее ресурс. Система
впрыска топлива высокого давле
ния, разработанная совместно с Delphi, полностью
встроена в блок цилиндров. В зависимости от необхо
димости может быть выбран ранний или поздний
впрыск, или одновременное использование двух режи
мов. Другой уникальной отличительной чертой нового
двигателя является изменение давления впрыска, кото
рое регулируется электроникой. Общим результатом
стала оптимальная модель двигателя с низким уровнем
шумности и минимальным уровнем выброса выхлопных
газов. В нём использовано много дополнительных тех
нических решений, таких, как поликлиновой ремень в
приводе генератора и кондиционера, клапанная крыш
ка, выполненная из композитных материалов, со встро
енной системой вентиляции картера, блок распредели
тельных шестерен в задней части блока. Применены
стальные поршни для получения более высокой мощно
сти, объединенный в блок насос высокого давления и
подкачивающий насос, алюминиевый картер сцепления,
новый привод толкателей с интегрированным механиз
мом декомпрессии LM1 Якобса. Эта система увеличива
ет энергоёмкость тормозов при низкой частоте враще
ния двигателя. Еще одна новая разработка — это двух
ступенчатый воздушный компрессор, разработанный
совместно с Wabco, и встроенный масляный блок со
сменным фильтрующим элементом, маслоохладителем,
центрифугой и термостатом.
и
375 кВт (510 л. с.) — на серии CF.

Технология DeNOx
для Euro4 и Euro5
Для того чтобы соответствовать требованиям к уровню
выхлопных газов, двигатели MX оснащены каталитически
ми конверторами DeNOx. Начало серийного выпуска но
вых двигателей Paccar MX будет приурочено к введению
новых норм Евро 4. Так как DAF Trucks будет использовать
одну и ту же технологию как для Евро 4, так и для Евро 5,

установка DeNOx для
Евро 5 будет способ
ствовать увеличению функ
циональных
возможностей.
Компания не исключает возможность,
что после введения норм Евро 5, но
вый двигатель будет автоматически
отвечать новым требованиям Евро 5
по выбросам. Однако спрос на новые
тягачи будет ограничиваться для по
требителей в первую очередь общими
производственными расходами, кото
рые в разных странах отличаются..
Кроме того, грузовые автомобили, соответствующие нор
мам Евро 5, по сравнению с грузовыми автомобилями,
соответствующими нормам Евро 3, будут дороже для по
требителей на 78 тыс. евро. Версия грузового автомоби
ля, соответствующего нормам Евро 4, будет дороже Евро
3 на 56 тыс. евро. Вследствие этого, ожидается, что ком
панииперевозчики, которые по тем или иным причинам
не готовы немедленно воспользоваться преимуществами
двигателей, соответствующих нормам Евро 5, будут про
должать работать с версией Евро 4 так долго как это воз
можно и даже с существующим двигателем Евро 3. Сле
довательно, наряду с двигателями Евро 5, DAF будет
продолжать выпуск уже существующих моторов Евро 3
и начнет выпуск новых Евро 4.
После интенсивного тестирования и программ испы
таний, проведенных в собственных лабораториях компа
нии и на дорогах, программа испытаний достигла своей
завершающей стадии. Первые сто автомобилей с двига
телями MX, оснащенными технологией DeONx были пе
реданы специально отобранной группе клиентов. В кон
це следующего года новые двигатели MX изначально бу
дут устанавливаться на серии XF, соответствующей нор
мам Евро 4, в дальнейшем новыми двигателями будет
оснащена и серия CF 85. В зависимости от спроса на
рынке грузовых автомобилей, не исключено, что на эти
автомобили будут установлены новые двигатели, соот
ветствующей нормам Евро 5. Различные технологиче
ские новинки двигателей MX, такие как система впрыска,
повышенное давление впрыска и система DeNOx, будут
использоваться в двигателях объёмом 9,2 л, которые от
вечают требованиям Евро 4. В дальнейшем и двигатели
Евро 5 будут устанавливаться на автомобилях DAF CF 75.
За несколько лет DAF Trucks полностью переоборудо
вал свой завод по выпуску двигателей. Сейчас он готов
для выпуска новых двигателей MX. Кроме этого было за
куплено новейшее оборудование, например для получе
ния крышек подшипников методом разрушения. Ранее в
производстве двигателей XEC использовался этот метод
для получения крышек шатунных подшипников.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Технология в деталях
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Компания Scania
удостоена престижного
приза «Международный
Грузовик Года 2005». В
заключении жюри
отмечены главные
преимущества
автомобилей серии R:
комфортабельные
условия работы водителя,
управляемость и низкие
эксплуатационные
расходы.

ВЫСТАВКИ

Scania серии R —
автомобиль 2005 года
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«Этот приз является наградой не
только нашим инженерам и спе
циалистам производства. Он также
является признанием усилий, пред
принятых всей организацией Scania»,
заявил Лейф Остлинг на церемонии
презентации, приуроченной к откры
тию Международной выставки грузо
вых автомобилей в Ганновере.
В этот раз Scania награждена за
семейство автомобилей серии «R»,
запущенных в производство в начале
этого года и предназначенных в пер
вую очередь для магистральных пе
ревозок.
Заключение жюри, состоящего из
18 ведущих европейских автомо

бильных журналистов, содержит сле
дующее утверждение: «Серия R впе
чатлила жюри высоким уровнем ком
форта водителя, достигнутого путем
полного пересмотра интерьера каби
ны. Улучшенная эргономика, повы
шенная комфортабельность кабины и
совершенные условия работы дела
ют автомобили серии «R» особо
привлекательными для водителей. В
дополнение к этому следует отме
тить внимание, которое уделила Sca
nia усовершенствованию силовой пе
редачи, новой архитектуре электрон
ной системы и чистым, более эффек
тивным двигателям.»
«В большой мере жюри суммиро

вало те задачи, которые мы ставили
перед собой, когда начали разработ
ку нового поколения автомобилей в
конце девяностых», сказал Лейф Ос
тлинг, — «судя по реакции покупате
лей и экспертов промышленности,
как и членов жюри, мы достигли на
меченных целей».
«Факт присуждения Scania приза
Международный Грузовик Года явля
ется также подтверждением того, что
Швеция является мощной индустри
альной нацией, способной разрабо
тать и произвести продукцию, конку
рентоспособную на международном
рынке», сказал в заключение Лейф
Остлинг.
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Полный модельный ряд
После выхода в свет серий Р и Т
новый модельный ряд Scania можно
считать завершенным. Одновре
менно с этим в продажу запускает
ся новый двигатель Scania рабочим
объемом 9 литров, завершающий
модельный ряд двигателей. Данный
двигатель имеет те же камеры сго
рания и производится по той же
технологии, что и остальные двига
тели Scania. Кроме того, для клиен
тов, желающих максимально сни
зить воздействие на окружающую
среду, поставляется новая версия
12литрового двигателя, соответ
ствующая требованиям стандарта
Евро4.
Полный модельный ряд новых
грузовых автомобилей Scania бу
дет представлен на выставке IAA в
Ганновере с 23 по 30 сентября
2004 г.
Новый модельный ряд грузовых
автомобилей Scania, открытый в
апреле запуском в производство
серии R, будет завершен запуском
серий Р и Т. Кроме того, будет до
полнен ряд серии R. Серии Р и R
предназначены для работы на всех
типах маршрутов — дальних, стро
ительных и развозных. Автомобили
серии Т предназначены для даль
них и строительных перевозок.
Смена модельного ряда Scania
для европейского рынка происхо

Scania

дит по заранее разработанному
плану. Подразделения фирмы в
Швеции, Нидерландах и Франции
осуществили постепенный переход
на сборку новых моделей. В этом
году сборка новых моделей соста
вит около 20% общего объема про
изводства автомобилей Scania в Ев
ропе.
«Переход на новый модельный
ряд приведет к незначительному
снижению объема поставок в тече
ние 2004 года. Эффект от перехода
на новый модельный ряд будет оче
виден в течение первой половины
2005 года», — говорит Лейф Ос
тлинг, президент и председатель
совета директоров.
Сегодня Scania предлагает свой
новый модельный ряд на рынках,
где требуются высокопроизводи
тельные грузовики, в которых ис
пользуются новые технологические
решения, а именно, в Центральной
и Восточной Европе, Турции, Ав
стралии и Новой Зеландии. В тече
ние этого года или чуть позже но
вые грузовики начнут продаваться
в Японии и Южной Корее.
В Южной Америке Scania будет
продолжать выпуск автомобилей 4
й серии до 2007 г. При этом выпу
скаемый модельный ряд будет рас
ширен, чтобы соответствовать тре
бованиям мирового рынка сбыта

Scania. В Южной Америке будет на
чат выпуск нового 9литрового
двигателя. Американское произ
водство займет свое место в миро
вой системе производства Scania,
основанной на разделении труда. В
идеале предполагается выйти на
объем производства в 20000 авто
мобилей в год, при этом большин
ство комплектующих должно про
изводиться на месте.
С началом производства нового
5цилиндрового силового агрегата
рабочим объемом 9 литров новый
модельный ряд Scania можно счи
тать завершенным. Новые двигате
ли, которые можно устанавливать
на все новые модели, приспосо
бленные под двигатели объемом 9,
11, 12 и 16 литров, закрывают весь
диапазон мощности от 230 до 580 л.с.
Клиенты, желающие улучшить эко
логические параметры, могут зака
зывать новый 12литровый вариант
двигателя Scania с сентября 2004 г.
При разработке новых автомо
билей для строительных и развоз
ных маршрутов, так же, как и для
международных перевозок, были
учтены потребности водителей. Все
модели кабин имеют совершенно
новый интерьер, отличающийся эр
гономичным местом для водителя и
снабженный множеством багажных
отделений.

ВЫСТАВКИ

новых грузовых
автомобилей
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Особенности
рынка

о
течественных
отечественных
ззапчастей
апчастей
Мы продолжаем тему контрафактных запчастей к
отечественным автомобилям. Рынок запасных частей
Санкт)Петербурга и Ленинградской области для
грузовых автомобилей российского производства и
производства стран СНГ охватывает все основные
марки машин, такие как КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и УАЗ.
Запчасти реализуются оптом и в розницу через
специализированные магазины и оптовиков (оптовые
склады). Потребителями магазинов в основном
являются физические лица и предприниматели без
образования юридического лица. Предприятия,
имеющие свои автопарки, а также собственный сервис,
закупают у оптовиков, т. к. им необходим оперативный
склад, позволяющий обеспечивать бесперебойную
работу техники.
сложившейся ситуации на

ВОПРОС — ОТВЕТ

Вдёжность и качество запасных

38

частей полностью зависит от произ
водителя. При этом можно с уве
ренностью утверждать, что рынок
контрафактов, т. е. подделок, сегод
ня «успешно» вытесняет оригиналь
ную продукцию. Зачастую цены на
подделки нисколько не ниже ориги
нальных деталей.
Безусловно, отечественные про

изводители оригинальных запчастей
весьма озабочены ситуацией, сло
жившейся на рынке автомобильных
запчастей и стараются всеми воз
можными способами оградить свои
изделия от подделок. Они использу
ют качественную фирменную упа
ковку, фирменный знак и т. д. Прак
тически у каждого производителя
есть своя сеть дилеров и дистри
бьюторов. Создание таких сетей как

раз и направлено на распростране
ние оригинальной продукции, а так
же и для того, чтобы региональный
потребитель знал, где он может
приобрести качественную продук
цию. Производители, в свою оче
редь, через печатные СМИ, Интер
нет, централизованно или через ди
леров, стремятся донести важность
приобретения оригинальных запча
стей. Они проводят совместные ре
кламные компании, открытые се
минары, информирует рынок о но
винках. Например, компания «Гра
нат» является дилером КамАЗа, Ро
славльского Автоагрегатного Заво
да (РААЗ) и т. п.
По словам менеджера по работе
с СевероЗападным регионом РАА
За Виталия Иванова «при покупке
какойлибо детали или техники, кли
ент должен быть уверен, что он по
купает именно оригинальную вещь.
Однако в последнее время, опреде
лить по цене оригинальная запчасть
или нет практически невозможно.
Поэтому абсолютно все производи
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спектра «камазовских» запчастей.
Есть и другой путь подстраховки от неприятностей
— создание собственных складских запасов, которые
позволяют избежать сиюминутного дефицита запча
стей. Необходимо иметь информацию о логистических
возможностях дилеров. От этого зависит своевремен
ная доставка запчасти. Та же компания «Гранат» орга
низует доставку запчастей в пределах СанктПетер
бурга, Ленинградской области, а также в городах,
имеющих филиалы фирмы — Пскове, Новгороде, Ар
хангельске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске.
Не менее важно планировать закупки запчастей за
ранее. Это обеспечивает баланс между финансовыми
вложениями в запчасти и их поставками (график по
ставок и график платежей), снижает трудозатраты ра
ботников.

ВОПРОС — ОТВЕТ

тели запасных частей озабочены этой проблемой».
Возникают вполне логичные вопросы, — какие запча
сти продаются в соседнем магазине? Является ли этот
магазин «дилерским» магазин или нет? О принадлеж
ности магазина можно выяснить в центральном офисе,
где можно также узнать о сроках и объёме доставки
запчастей, заключить договор о поставки, договориться
о системе оплаты. Статус официального дилера под
тверждается документально — сертификатом или сви
детельством дилера. По требованию покупателя про
давец обязан его предъявить.
Среднему или крупному автопредприятию не менее
важно иметь дело именно с оригинальными запчастя
ми, т. к. объёмы их закупок несравнимо больше, соот
ветственно, резко возрастает риск «выбросить деньги
на ветер», приобретая подделки. В данном случае от
качества деталей зависит работоспособность техники,
приносящей доход. Оригинальная запчасть изготавли
вается на специализированном оборудовании и по сер
тифицированной технологии. Она снабжена сертифика
тами качества и различными степенями защиты.
Контрафактная запчасть, изготовленная вне заводских
условий, порой привлекает покупателей своей дешевиз
ной, которая потом оборачивается дорогостоящим ре
монтом. Дело в том, что подделка не просто ненадёжна
в работе и скоро ломается. Она попутно выводит из
строя соседние агрегаты и узлы автомобиля. Учитывая
это обстоятельство, не следует торопиться с покупкой
детали неопределённого происхождения, в подозри
тельной упаковке или без документов, подтверждающих
её подлинность. Тем более, что отечественные запчасти
поставляются под заказ в течение 13х дней. На приме
ре дилера КамАЗа — компании «Гранат», работа склад
ского хозяйства и логистические потоки направлены на
обеспечение постоянного наличия на складе полного
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проблема
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Каждый товар имеет свою цену.
Зачастую она зависит от качества
и ряда других факторов. Так же и
услуги должны оправдывать свою
себестоимость. Чаще всего
проблемой в отношениях между
продавцом и покупателем является
высокая цена. Мы и в повседневной
жизни сталкиваемся с такой
проблемой. Но вот является ли
проблемой низкая цена? Для
покупателя это даже выгодно,
особенно если качество на должном
уровне. Для продавца вроде бы
тоже — есть спрос на его товар.
Но так ли это выгодно, как кажется
на первый взгляд? Когда нужна
большая прибыль, когда нужно
расширять свои возможности,
покупать новое оборудование,
то вряд ли...

цены
К

аждый покупатель товаров или услуг всегда в пер
вую очередь обращал внимание на цену и каче
ство. Причем, какой из этих факторов стоит на первом
месте сказать трудно, потому что они напрямую зависят
друг от друга. Важно, чтобы цена соответствовала каче
ству и наоборот. Но бывает и так, что услуги стоят мень
ше, чем должны на самом деле.
Определенное количество фирмгрузоперевозчиков
привлекают клиента невысокими ценами на свом услу
ги. Конечно, для потребителя это довольно выгодно —
он не платит даже реальной стоимости услуг, но при
этом получает тот же результат. Но вот для фирмы скла

Проблема и не только в ведении
норм. Теперь подумайте, к какой
компании обратится клиент за услу
гами: к той, у которой старые маши
ны, не отвечающие некоторым тех
ническим требованиям, или к той, у
которой они новые, отвечающие
требованиям. Помимо цены покупа
тель гонится и за качеством. Поэто
му грузоперевозчик просто обязан
следить за парком грузовиков и да
же за водителями. Таким образом,
вопросами логистики и экспедиро
вания занимается тоже он, но для
него такая деятельность уже выхо
дит за рамки той, которой он должен
заниматься. Получается, что на это
тоже идут затраты. Поэтому необхо
димо создавать компании, которые
решали бы эти проблемы и следили
бы за процессом перевозок. Экспе
диторская компания в этом случае
гарантирует качество, а клиент уже
платит за реальные услуги, которые
оправдывают свою цену. Здесь мож
но сделать вывод, что цены следует
не понижать, а повышать. Тогда и
экспедиторские компании, и грузо
перевозчики останутся конкурентос
пособными.

МИР ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

дывается другая ситуация: она полу
чает не столь большую прибыль. В
принципе, перевозчики весьма кон
курентоспособны, так как расценки
везде почти одинаковые, и зачастую
«избалованный» покупатель не осо
бо реагирует на более высокие це
ны. Так вот у фирм могут возникнуть
проблемы. Не имея большой прибы
ли, фирмы не всегда могут позво
лить себе купить новые современ
ные машины, а в ближайшее время

это может стать необходимым. Все
дело в том, что в Европе введен еди
ный стандарт Euro3. Все грузовики,
участвующие в грузоперевозках дол
жны соответствовать определенным
экологическим нормам и нормам бе
зопасности, а старые грузовики уже
не соответствуют таким стандартам.
Отсюда возникает вопрос: не встанет
ли под угрозу участие России в евро
пейских перевозках?
В недавнем прошлом уже были
проблемные ситуции связанные с
перевозкой контрабандной продук
ции. Обычные товары стали неконку
рентоспособными, так как цены на их
перевозку опять же были низкими.
Сейчас, конечно, контрабанда нику
да не исчезла, но ее процент значи
тельно сократился. Появилось мно
жество частных фирм с невысокими
ценами на свои услуги. Кроме того,
некоторые из них выросли в экспе
диторов.
Поэтому сейчас важно всетаки из
бежать какойлибо похожей ситуа
ции. Хотя конечно каждой фирме са
мой решать, как оценивать свои услу
ги, но откуда тогда получать прибыль,
чтобы хватило на новую технику?
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№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Седельный тягач
1

Renault G300

1990

300

Globetroter /желтый /

2

ScaniaR124

1999

400

Высокая /зеленый/

37.500 е

3245293 Груз Авто

3

Volvo FH12

1996

340

Globetroter/оранжевый/

26.500 e

3245293 Груз Авто

4

Volvo FH12

1999

420

Globetroter

38.500 e

3245293 Груз Авто

5

MercedesBenz 1840 1998

400

белый

30.000 $

3245293 Груз Авто

6

Volvo F12

1988

350

белый

15.500 $

3245293 Груз Авто

7

Volvo F12

1994

405

Globetroter /белый/

22.500 $

3245293 Груз Авто

8

Volvo FH12

1999

420

Globetroter /белыйкрасный/ 38.500 e

3245293 Груз Авто

9

Volvo FH12

1998

380

Globetroter XL /желтый/

32.500 e

3245293 Груз Авто

10

Volvo FH12

1994

340

Globetroter /белый/

23.000 e

3245293 Груз Авто

11

Volvo FH12

1999

420

Globetroter /белый/

38.500 e

3245293 Груз Авто

12

MAN17.322

1995

320

Низк. /серый /

14.000 e

3245293 Груз Авто

13

Volvo F12

1984

300

Низк./вишнев./

15.500 $

3245293 Груз Авто

14

VolvoFH12

1999/00

420

Globetroter

39.000 e

3245293 Груз Авто

15

ScaniaR124

1998

420

белый

29.500 e

3245293 Груз Авто

16

MB1633

1983

380

Красный /рессора/

8.500 $

3245293 Груз Авто

17

Интернешнл9800

1999

430

Красный /рессора/

17.000 $

3245293 Груз Авто

18

SCANIA 124 L

1998

400

Голубая

35.000 е

9745772 Альфа Браво

19

Man 18343

1998

340

Синий

19.900 е

9745772 Альфа Браво

20

Man 26403

1997

400

3осный, оранжевый

22.900 е

9745772 Альфа Браво

21

Man 26414

1999

410

3осный, белый

28.000 е

9745772 Альфа Браво

22

Man 19414

2000

410

белокрасный

29.900 е

9745772 Альфа Браво

23

Volvo FH 12

1998

380

Globetrotter, гидрооборудование 33.000 е

9745772 Альфа Браво

24

Volvo FH 12

1998

420

Синий, юбилейная

9745772 Альфа Браво

25

Volvo FH 12

2000

380

Globetrotter, серебро

40.000 е

9745772 Альфа Браво

26

Iveco EuroTech

1999

420

Белый

19.900 е

9745772 Альфа Браво

27

Iveco EuroStar

1995

420

Белый

15.500 е

9745772 Альфа Браво

19

АБС10

20

МЗКТ 692374

на шасси МЗКТ 692371

11.000 $

37.500 е

3245293 Груз Авто

2 400 000 руб.

3881732 Трансимпорт

2 052 000 руб.

3881732 Трансимпорт

ЦЕНЫ

Фургоны
1

Man26.302

1993

13 т/302

Фургон /термос/

20.000 $

3245293 Груз Авто

2

Volvo FH12

1999

15.т/380

Фургон/ шасси// 2шт./

34.000 e

3245293 Груз Авто

3

Volvo FL6

1996

7т/205

Фургон+прицеп/ тент/

30.000 $

3245293 Груз Авто

4

ScaniaR113

1991

15т/ 320

Фургон + прицеп /3шт.

21.500 е

3245293 Груз Авто

5

Volvo FH12

1995

15т/420

Фургон + прицеп

36.000 e

3245293 Груз Авто

6

DAF 75.240

1994

15т/245

фургон + прицеп

23.500 е

3245293 Груз Авто

7

SCANIA R93M

1992

55м3

тент, г/п 9,2 тн,

14.000 е

9745772 Альфа Браво

8

Man 8.163

1998

45м3

фургон, г/п 4,1 тн,

17.000 е

9745772 Альфа Браво

MB1733 и 1844

199094 50 м3

Фургон, 1 евротент 82 м3

1532000 $

9

9717533 Виктор

П.прицеп  тентованый

42

1

Schmitz

1998

90 куб.

синий /воздух/

18.000 e

3245293 Груз Авто

2

VanHool

1987

86 куб.

зеленый

10.000 e

3245293 Груз Авто

3

П/пр. Маз933001

1996

84 куб.

2осн.

7.000 $

3245293 Груз Авто

4

Viberti

2000

90 м3

Борт, тент

18.000 е

5

Прицепы имп.

198597

50100 куб.

234х осные, воздух, ABS, 20 шт. до 22.000 $

9745772 Альфа Браво
9717533 Виктор
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№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

4

Samro

1992

83 м3

П.прицеп
 тентованый
ворота, штора
9900 е

9745772 Альфа Браво

5

Schwarzmuller

1992

83 м3

борт, сдв. Верх

11.900 е

9745772 Альфа Браво

6

Kogel

1997

91 м3

ворота, штора, сдв.верх

16.000 е

9745772 Альфа Браво

7

Schmitz

1995

88 м3

Борт, тент

14.000 е

9745772 Альфа Браво

8

Vanhool

1995

94 м3

ворота, штора

11.900 е

9745772 Альфа Браво

1

Schmitz

1995

33 пал.

Сarier

23.000 e

3245293 Груз Авто

2

Dapa

1994

33 пал.

Сarier

15.000 е

3245293 Груз Авто

3

Schmitz

1990

30 пал.

Termoking

13.500 e

3245293 Груз Авто

4

Gray Adams

1987

30 пал.

TermokingSB1

12.000 e

3245293 Груз Авто

5

Schmitz

1993

33 пал.

Carier Fenix

20.000 e

3245293 Груз Авто

6

Gray Adams

1993

32 пал.

TermokingSB3

17.000 e

3245293 Груз Авто

7

Schmitz

1992

30 пал.

Termoking

14.500 e

3245293 Груз Авто

8

SNV

1998

33 пал.

Termoking

26.000 e

3245293 Груз Авто

9

Schmitz

1996

33 пал.

TermokingSMX2 шт./

25.500 e

3245293 Груз Авто

10

York

1991

30 пал.

TermokingSB1

10.000 e

3245293 Груз Авто

11

Pacton

1997

33 пал.

Carier Ultra

24.000 e

3245293 Груз Авто

12

Schmitz

1994

33 пал.

Termoking

23.000 e

3245293 Груз Авто

13

Schmitz

1994

33 пал.

Carier

24.500 e

3245293 Груз Авто

14

Fruehauf

1994

32 пал.

Термос

13.500 e

3245293 Груз Авто

15

Lamberet

1994

33 пал.

TermokingSB3

23.500 e

3245293 Груз Авто

16

Gray Adams

1990

32 пал.

Сarier

16.500 e

3245293 Груз Авто

17

Lamberet

1994

33 пал.

Термос

16.000 e

3245293 Груз Авто

18

Trailor

1990

32 пал.

TermokingSB2

14.000 e

3245293 Груз Авто

19

Lamberet

1991

32 пал.

Termoking SB2

18.500 e

3245293 Груз Авто

20

Schmitz

1994

33 пал.

Carier

20.000 e

3245293 Груз Авто

21

Gray Adams

1994

33 пал.

Termoking SMX

20.000 e

3245293 Груз Авто

22

Gray Adams

1992

33 пал.

Termoking SMX

17.500 e

3245293 Груз Авто

23

Schmitz

1996

33 пал.

Termoking

26.000 e

3245293 Груз Авто

24

Gray Adams

1993

33 пал.

Сarier

19.000 e

3245293 Груз Авто

25

Сhereau

1996

33 пал.

Termoking

26.000 e

3245293 Груз Авто

26

Lamberet

1994

84 м3

33 пал. TermokingSMX

21.500 е

9745772 Альфа Браво

27

Schmitz

1993

82 м3

33 пал. TermokingSMX

19.900 е

9745772 Альфа Браво

28

Chereau

1993

80 м3

33 пал. TermokingSMX

17.900 е

9745772 Альфа Браво

29

Chereau

1996

84 м3

33 пал. TermokingSMX

23.500 е

9745772 Альфа Браво

30

Fruehauf

1988

70 м3

30 пал. TermokingSMX

10.900 е

9745772 Альфа Браво

31

Craven tasker

1993

82 м3

33 пал. TermokingSMX

19.900 е

9745772 Альфа Браво

Прочие
1

П/прицепсамосвал 1987

2осн.

27 т

10.000 $

3245293 Груз Авто

2

П/прицепсамосвал 1993

3осн.

Воздух /41 т/

20.000 $

3245293 Груз Авто

3

П/пр.цистерна

1991

3 осн.

рессора

17.000 e

3245293 Груз Авто

4

Конт. площадка

1995

3 осн.

воздух /раздвиж./3 шт.

11.500 e

3245293 Груз Авто

5

П/пр.цистерна

1972

3осн.

Пищевая / 20 куб /

8.000 e

3245293 Груз Авто

6

МАЗ53366

1997

2осн

Одиночка/тент/

9.000 $

3245293 Груз Авто

7

МАЗ53366

1997

2осн.

Одиночка / тент /

9.000 $

8

IVECO 260E27

1997

Миксер 7м3, 4 шт

25.000 е

ЦЕНЫ

П.прицеп — рефрижератор

3245293 Груз Авто
9745772 Альфа Браво
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