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Уважаемые господа!
Свежий номер журнала Вы можете получить курьерской доставкой прямо в Ваш офис, которую осуществляет
курьерская служба газеты «Деловой Петербург». Для этого необходимо связаться по телефону с редакцией жур%
нала и назвать свой адрес, контактный телефон, а также фамилию, имя и отчество получателя. Мы осуществляем
адресную целевую доставку по автотранспортным предприятиям, фирмам, занимающимся продажей и ремон%
том грузового автотранспорта, продажей запасных частей, грузоперевозчикам, лесозаготовительным и лесопе%
рерабатывающим предприятиям, использующим грузовую и спецтехнику и т.д.
Также мы осуществляем почтовую рассылку журнала по Ленинградской области и Северо%Западному региону
РФ, Москве, крупным городам России, СНГ и странам Европы (рассылка осуществляется по базе издательства и
фирм%партнеров).
В Санкт%Петербурге Вы можете взять журнал на фирменных стойках у официальных дилеров производителей
грузовой техники, в магазинах запасных частей, сервисных центрах, АСМАП, Санкт%Петербургском городском и
областном отделениях Российской Транспортной Инспекции. Ниже Вы можете ознакомиться с адресами наших
партнеров, которые нам в этом помогают и где можно получить свежий экземпляр издания:
■ В сети магазинов Ассоциации поставщиков запасных частей АСТА по следующим адресам:
Земледельческая ул., 3; Рощинская ул., 36; Народного Ополчения пр., 201; Культуры пр.,44; Васи Алексеева ул.,
10; г. Петрозаводск, Шуйское ш., 12в и Новосулажгорская ул.,21а; г. Вологда, Карла Маркса ул.,25; г. Псков, Ин%
женерная ул.,78; г. Череповец, Городского Питомника ул.,3%Б; г. Тихвин, Красавское ш., 39; г. Архангельск, Октяб%
рят ул.,36; г. Мурманск, Марата ул.,1.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

На стоянке грузового транспорта «Руслан» по адресу ул. Ленина, 1А на территории 2%х кафе.
В компании «ТехПортАвтоСервис» (официальный дилер VOLVO и BPW) по адресу Шотландская ул., 1.
На территории компании «Тирекс» (официальный дилер RENAULT) по адресу: пл. Бехтерева, 4
(ул. 2%ой Луч)
В компании ВЕХО (официальный дилер Dimler%Chrisler)по адресу: ул. Орбели, 35
В компании «Гудвил Холдинг» (официальный дилер Freightliner) в г. Пушкине
В компании «ПитерТракЦентр» (официальный дилер IVECO) на ул. Магнитогорской, 17А
На территории компании «Ив%Сервис» (официальный дилер IVECO) по адресу: Канонерский остров, КС3
На территории компании «Ив%Парнас» (официальный дилер IVECO) по адресу: пр. Культуры, 44
В компании «Грузмобиль» (официальный дилер КамАЗ) по адресу: Полюстровский пр., 54
В магазине запасных частей «Юнит» по адресу: пос.Шушары, ул.Железнодорожная, д.1
В магазинах запасных частей «Содружество» по следующим адресам:
Кубинская ул., 80; наб.Обводного канала, 91
В компании «Трак%Стоп» на Московском шоссе, 13%Д
На территории разборки для грузовиков компании «ЕвроАвто» — под мостом Сортировки
На территории разборки для грузовиков компании «Евро%Партс» по адресу: Московское шоссе,
15%А, лит.Б
В сети магазинов «Хорошие Колеса» по продаже грузовых шин по адресам: Новорыбинская ул., 27;
Софийская ул., 91; Малоохтинский пр., 6
В Северо%Западном отделении АСМАП по адресу ул. Ломоносова, 24
В городском отделении РТИ на наб.реки Фонтанки 105
На территории компании «АРМ%45» по адресу: пр. Народного Ополчения, 201
В магазине запасных частей «АвтоКама» по адресу: Рощинская ул., 48
В магазине запасных частей «Груз Авто» по адресу: Московское шоссе, 21%й км (в районе совхоза
Ленсоветовский)
На территории сервисной станции компании «Груз Авто» по адресу: Московское шоссе, д.233
В компании «SAF%SPb» (официальный представитель SAF по Северо%Западному региону РФ)
по адресу: шоссе Революции, 58А
В компании «Ньюком» по адресу: 4%й Предпортовый проезд, 3, оф.105
На территории компании «ЕвроПартсТрак» по адресу: ул.Тельмана, 16
На сервисной станции компании «РефТранс» (официальный представитель Carrier) в пос.Шушары
В сети магазинов компании «Эксклюзив СПб» по следующим адресам: ул.Руставели, 42;
Витебский пр., 11; Сердобольская ул., 3; ул.Черняховского, 21
В компании «Петроскан» (официальный дилер Scania) по адресу: Софийская ул., 6
Журнал принимает активное участие на всех специализированных выставках и семинарах, имеющих
региональное и международное значение.
Адрес редакции:

198156, СанктПетербург, Московское ш., 25/1, оф.403
Тел.: +7 (812) 9718670, 3718587
Email:gruzavto@skylink.spb.ru
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стр. 4 — 19

Что можно было увидеть на выставке
«Авто+Автомеханика
СанктПетербург»
стр. 22 — 23
С 27 по 31 октября в Санкт% Петербурге
в выставочном центре «ЛЕНЭКСПО» про%
шла крупнейшая выставка на Северо%За%
паде России «Авто+ Автомеханика. Санкт%
Петербург». Выставка проходит уже в
седьмой раз и занимает все павильоны
выставочного центра. В этом году она со%

брала свыше 370 экспонентов более чем
из 20 стран мира, что на 7 процентов боль%
ше, чем на предыдущейвыставке, которые
смогли продемонстрировать свои новинки
на рынке автомобилей, автомобильных
запчастей и принадлежностей.

Автобусы нового тысячелетия
Корейский автопроизводитель пред%
ставил на российском рынке практически
завершённый новый модельный ряд авто%
бусов различного назначения. Подробных
данных по их эксплуатации в нашей стране

пока нет. Но само появление здесь ино%
странного семейства явно вызовет оже%
сточённую конкуренцию как со стороны
отечественных, так и со стороны зарубеж%
ных производителей автобусов.

Обновлённые грузовики Daily
В условиях экономического подъёма
развивается коммерческий сектор эконо%
мики, для которого необходима транс%
портная поддержка. В крупных городах
особую роль играют так называемые го%

стр. 26 — 28

родские развозные автомобили. К ним от%
носятся и лёгкие грузовики. В этом номе%
ре нашего журнала мы расскажем о но%
винках в семействе итальянских машин
данного класса — Daily.

76 лет они катятся по дорогам
Происхождение названия этой швед%
ской марки, существующей уже 77%й
год, вполне прозаическое: слово «Воль%
во» образовано от латинского глагола «я

стр. 24 — 25

стр. 30 — 33

качусь». Кстати, тогда, в феврале 1928%
го, и начался серийный выпуск грузови%
ков «Серия 1».

Эволюция в подготовке воздуха
для тормозной системы коммерческих
автомобилей
стр. 34 — 35
В последнее время среди производите%
лей автомобильных компонентов намети%
лась тенденция к интеграции составных
элементов системы в отдельные модули.
Например, интегральный рулевой меха%
низм со встроенным усилителем, колес%

ный редуктор с изменяющимся переда%
точным числом или модуль управления
впрыском топлива. Решение модульности
конструкции имеет как конструкционные,
так и технологические преимущества.

Зимняя обувь для грузовиков
Автомобильная обувь, как и человече%
ская, различается по размеру, по сезону, и
предназначена для определённого рода за%
нятий, то есть вида перевозок. Достаточно
простое с виду изделие — автомобильная
шина играет важную роль в обеспечении бе%
зопасности движения на дороге и на самом

деле имеет сложную конструкцию, а грузо%
вые шины, к тому же рассчитаны на боль%
шую нагрузку. Рассмотрим специфический
спектр — зимние грузовые шины на приме%
ре моделей, выпускаемых тремя мировыми
производителями этой продукции — компа%
ний Goodyear, Nokian Tyres и Michelin.

Аккумуляторы. Что выбрать?
Ни один автомобиль не может обхо%
диться без аккумулятора. Поэтому к
выбору аккумулятора надо отнестись
весьма серьезно, тем более что сейчас на
российском рынке большое количество

Цены
Classified

стр. 36 — 39

стр. 40 — 41

как и импортных, так и отечественных ак%
кумуляторов. Давайте разберемся какие
вообще существуют аккумуляторы и ка%
кие у них характеристики.

стр. 42 — 43
стр. 44 — 48
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Группа NEOMAN в Анкаре празднует
расширение своего самого крупного завода

4

После завершения этапа проекти%
рования, длившегося около двух лет,
и осуществления инвестирования,
общий объем которого составил
около 13 млн. Евро, в Анкаре в сере%
дине октября начал свою работу за%
вод MAN Turkiye AS, чьи производ%
ственные площади были увеличены
почти на 26 процентов. Наряду с це%
хом конечной сборки, который был
возведен полностью заново, эти ин%
вестиции охватили также и другие
части здания, а также средства про%
изводства. Благодаря скоординиро%
ванным мероприятиям, а также ком%
плексной реструктуризации техноло%
гических процессов средняя продол%
жительность изготовления автобуса
сократилась с 49 до 29 дней, а рабо%
чее время, необходимое для произ%
водства одного автобуса, уменьши%
лось с 2.250 до 1.530 часов. Общая
мощность предприятия, таким обра%
зом, увеличилась с 1.200 единиц,
примерно, до 2.000 единиц автобу%
сов в год, что подчеркивает значение
завода, расположенного в Анкаре, в
рамках европейского производ%
ственного объединения NEOMAN
Bus Gruppe.
Самый важный и одновременно
самый явный элемент расширения
завода — это новый цех конечной
сборки, в котором размещаются два
поточных рабочих конвейера, а так%
же, в общей сложности, 23 рабочих
места. Продолжительность цикла

каждой станции здесь составляет
200 минут. В этом цеху транспортные
средства, поступающие из цеха
сборки, проходят подготовку для от%
правки клиентам. Для этого были ин%
вестированы средства в новую под%
земную защитную систему и в совре%
менный испытательный стенд для
тормозной системы, оборудованный
для проверки современных тормоз%
ных систем EBS. Инвестиции также
не прошли мимо каркасного и мон%
тажного цехов. Новое устройство об%
щего монтажа (GMV), которое в та%
ком виде используется на заводе
NEOMAN впервые, существенно со%
кращает время, необходимое для
пребывания транспортного средства
на 36 рабочих участках. Вместо того
чтобы с помощью крана поднимать
отдельные сегменты остова на
устройство, детали подготавливают%
ся на монтажном столе и подводятся
на устройство GMV, которое убира%
ется при помощи откидывания нару%
жу. В сравнении с прежними уста%
новками за счет этого на один каркас
экономится около четверти часа. Ко%
личество выпускаемых единиц в день
увеличено с 3,8 до 6,5 автобусов.
Кроме этого определенная последо%
вательность крепления и сварки
обеспечивает особую точность по%
садки и прочность каркаса. Продол%
жительность цикла в каркасном цехе
составляет 400 минут на четыре кон%
вейера. Кроме этого дополнительно

в эксплуатацию введены лакиро%
вальный бокс и кабина Pegulankabi%
ne, где осуществляется наклеивание
напольного покрытия, раскраивае%
мого и подготавливаемого на спе%
циальных столах в цеху предвари%
тельной сборки. Мощная вентиляци%
онная установка с объемом циркули%
рующей среды 55.000 кубических
метров в час обеспечивает быстрое
и точное высушивание, а также до%
статочную защиту рабочих от испа%
рений растворителей.
К общей картине изменений в
производстве относится также и
расширение каркасного производ%
ства, площади которого теперь ис%
пользуются под предварительную
сборку. Здесь нашло отражение сам%
ое значительное изменение, пред%
принятое на заводе в Анкаре: ус%
овершенствование организации тру%
да. После каждого рабочего цикла
работник цеха передает транспорт%
ное средство в систему на опреде%
ленном участке. Одновременно в но%
вой системе «управления мате%
риальной
ценностью»
(«Wert%
fuhrungssystem»), являющейся глав%
ной целью проекта «Evolution 2004»,
все использованные при производ%
стве материалы соотносятся с
транспортным средством математи%
чески. Современная система Kanban
обеспечивает подачу всех необхо%
димых деталей на конвейер «just%in%
sequence».

Maket13.qxd

12.08.2005

11:01

Page 5

11 (13) НОЯБРЬ 2004

5

Maket13.qxd

12.08.2005

11:01

Page 6

11 (13) НОЯБРЬ 2004

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
MAN на Brau Beviale
На выставкe Brau Beviale, которая прошла в
Нюрнберге с 10 по 12 ноября, фирма MAN
Nutzfahrzeuge AG представила программу гру%
зовой автотехники для перевозки напитков
всей транспортной цепочки — от разливочного
цеха до конечного потребителя. От производ%
ства до центрального склада транспортировку
берут на себя MAN TGA полной массой свыше
18 тонн и автомобили конструктивного ряда
MAN ME2000 полной массой от 12 до 20 тонн.
Новшеством в автомобилях малого конструк%
тивного ряда LE2000, которые используются,
прежде всего, при развозке небольшихгрузов,
является увеличение мощности до 150 л.с.
17,5%дюймовые шины грузовиков LE2000 обес%
печивают незначительную высоту погрузки, со%
ставляющую 82 сантиметра, что является до%
полнительным удобством при выгрузке груза.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Успех группы NEOMAN Bus, на международной
автомобильной выставке IAA.

6

На IAA компания NEOMAN пред%
ставила целый ряд как новых, так и
уже испытанных моделей. До по%
следнего дня выставки было прода%
но более 200 единиц автобусов в
комплекте и шасси. При этом объем
заказов составил около 48 млн. Ев%
ро. Конкретный спрос на новый ав%
тобус NEOPLAN Starliner намного
превысил объем предварительной
серии в количестве 30 единиц, за%
планированной на первое полуго%
дие 2005.

В прессе и телевидении уже в
первый день отмечался резонанс на
представление группы NEOMAN на
выставке. И не последняя роль в
этом принадлежит множеству новых
моделей и обширному пакету обес%
печения безопасности с дистанцион%
ным радаром (ACC) и ассистирую%
щей системой рядности движения
(LGS). Обе эти ассистирующие си%
стемы с середины 2005 года будут
поставляться по желанию клиентов,
в то время как электронная система

обеспечения устойчивости (ESP) уже
введена в серийное производство
автобусов NEOPLAN Skyliner и нового
Starliner, а также MAN Lion’s Star. С
весны 2005 эти системы станут се%
рийным оборудованием автобусов
MAN Lion’s Coach и NEOPLAN Tourli%
ner. В качестве следующего продукта
высоких технологий был предста%
влен новый низкорамный автобус
MAN Lion’s City. Эта модель была
названа международным жюри жур%
налистов автобусом 2005 года.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Украинский FOTON
Mobitronic Battery
Krone Profi Liner —
Refresher —кто
полуприцеп с двой
В рамках пресс%конференции вы%
ставки «Автотех%Автобус 2004», кото%
не хочет замёрзнуть?
ным полом
рая проходила во Львове, директор
компании «Грузовые автомобили» со%
общил, что в ближайшие полгода бу%
дет решён вопрос о серийной сборке
грузовиков FOTON в Украине. Мо%
дельный ряд автомобилей состоит из
трёх грузовиков: BJ%1046 грузопо%
дъемностью 1,8 т, BJ%1043 и BJ%1049
(по 3 т), которые производятся китай%
ской корпорацией Beigi Foton. Глав%
ным преимуществом моделей явля%
ется высокий уровень надежности.
«Фотоны» поставляются покупателям
в вариантах борт, борт%тент или фур%
гон любой модификации. Все три мо%
дели имеют большую загрузочную
площадь, а в случае переоборудова%
ния, больший объем фургона. Грузо%
вики постараются занять в Украине
нишу недорогих и экономичных авто%
мобилей и должны заинтересовать
отечественные предприятия, рабо%
тающие в сферах розничной и мелко%
оптовой торговли, питания, строи%
тельства и курьерских услуг.

Компания Waeco
представила свою но%
винку, предназначен%
ную для надёжной ра%
боты аккумулятора в
зимний период. При%
бор под названием
Mobitronic Battery Re%
fresher крепится к ак%
кумулятору и подклю%
чается к бортовой се%
ти. При работе он
предотвращает сульфатирование —
основную причину выхода из строя
автомобильной батареи. Кроме того,
прибор способствует поддержанию
равномерной силы тока и напряже%
ния, а также значительно увеличива%
ет срок жизни старых аккумуляторов.
Продукция Waeco пока создана толь%
ко для грузовиков, т.к. рассчитана на
24%вольтовую батарею. Установлен%
ная цена на Mobitronic Battery Re%
fresher — 59 евро.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

DaimlerChrysler:
«мёртвых зон» нет!

8

Компания DaimlerChrysler выпустила новую систему зеркал,
которая поможет решить проблему «мёртвых зон». Полностью
пересмотрена расстановка зеркал (они смещены на 50 мм по
сравнению со стандартом) и усовершенствована их форма.
Увеличен угол просмотра, что значительно повышает безопас%
ность как транспортного средства или груза, так и водителя
или пешеходов. Система состоит из основного и широко%угло%
вого зеркал с обеих сторон грузовика и зеркала, расположен%
ного над дверью с правой стороны кабины, которое позволяет
видеть обочину дороги. Зеркала соответствуют нормам безо%
пасности, которые вступят в силу с 2007 года в ЕС. Уже как
стандарт они устанавливаются на новых грузовиках Mercedes%
Benz Atego и Axor.

Компанией Krone создан новый
полуприцеп javascript:void(0)Profi Li%
ner Double Deck для современных пе%
ревозок. Внутренний объём полупри%
цепа разделён на 2 уровня (дополни%
тельный пол состоит из 12 продоль%
ных погрузочных планок). Макси%
мальная грузоподъёмность второго
уровня полуприцепа 10 560 кг. Высо%
та нижнего отсека может варьиро%
ваться от 350 — 1850 мм, в зависи%
мости от перевозимого груза. Много
внимания разработчики уделили де%
талям, обеспечивающим надёжность
модели и её безопасность. Напри%
мер, Krone предлагает модификацию
с прочным корпусом для большой
грузоподъёмности, укомплектован%
ную мультизамком и системой защи%
ты груза. Как стандарт на Profi Liner
устанавливаются системы ABS или
EBS, и как опция возможна установка
системы RSS (поддержка стабильно%
сти) и «информационного центра».

Многоосные Sisu
Финская фирма Sisu со%
общила о презентации но%
вой линии своих грузови%
ков — Sisu Evo2. На вы%
ставке в Ганновере была
представлена одна мо%
дель — Sisu E12. Отличи%
тельными
качествами
Evo2 является его лёг%
кость и манёвренность с
одной стороны и мощный
внешний вид с
другой. Грузовик
Sisu E12 обору%
дован двигате%
лем Mack с тех%
нологией умень%
шения топливно%
го потребления.
Вся линия Evo2
будет комплек%
товаться управляемыми осями FuPro. Разра%
ботаны 4%х и пятиосные автомобили, что по%
зволяет расширить спектр грузоподъёмно%
сти, при этом увеличив надёжность при пере%
возках. Новый внешний вид линии Sisu Evo2
сочетается с
повышенно эр%
гономичным
салоном, вклю%
чающим в себя
кожаные сиде%
нья и удобное
расположение
приборов.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Королевская почтовая служба
PARCELFORCE заказывает
444 фургона IVECO

Как использовать
сэкономленное топливо?

5DT: тренировочный класс для
водителей

Компания PSA Peugeot Citroen представила новую систему
Stop & Start, которая автоматически выключает (переводит в
ждущий режим) двигатель при вынужденной остановке авто%
мобиля (например, на светофоре или в пробке). Двигатель мо%
ментально запускается при спуске педали тормоза. С начала
ноября инновационная система серийно будет устанавливать%
ся на модели Citroеn C3 1.4i 16V. В дальнейшем компания наме%
рена интегрировать систему и в другие модели Peugeot и Citro%
en. Stop & Start System способна уменьшить топливное потре%
бление до 10% при движении в городской черте, а при напря%
жённом трафике и до 15%. При этом пропорционально умень%
шаются вредные выхлопы (в частности CO2). В перспективе,
система способна решать как проблемы экономии у владель%
цев автомобилей, так и глобальные: городские шумы и исчез%
новения озонового шара.

Компания 5DT (Fifth
Dimension Technologi%
es) на выставке MI%
NExpo 2004 предста%
вила линию трениро%
вочных симуляторов
промышленного
транспорта. Посети%
телям были предста%
влены компьютерные программы, эмитирующие
работу на экскаваторе, тракторе, грузовике и т.д.
Пользователь сидит у пульта, который полностью
копирует кабину водителя с полным диапазоном
возможности реальной машины. В симуляторе
грузовика возможно переключение передач (с
помощью реального рычага), существует руль,
педали тормоза, газа и т.д. Киноэкраны обеспечи%
вают виртуальную картинку на 180 градусов. Воз%
можны изменения опций дня/ночи, установка пы%
ли, тумана или критической ситуации (пожар авто%
мобиля). В конце сеанса каждый может получить
основные параме%
тры своей работы
на симуляторе. Но%
винки предназначе%
ны для обучения,
тренировок и под%
держания формы.

Премьера стартёра
Компания Bosch сообщила о премьере 12%вольтового стар%
тера. Новая эффективная модель создана на базе модельного
ряда HEF95 (24%вольтовые) и отличается высокой стартовой
мощностью и надёжностью. При запуске системы стартёр вы%
рабатывает более 4 кВт (на 20% больше, чем в предыдущих
моделях), что достаточно для безотказного запуска двигателя.
Планируется, что система появится в двух версиях (для грузо%
виков с объёмом двигателя до 13 литров и больше). Предназ%
начен стартёр для использования в грузовиках дальнего сле%
дования. Привлекательна новая модель своими компактными
габаритами, малым весом и большим межсервисным интер%
валом. Начало производства 12%вольтового модельного ряда
от Bosch запланировано на начало 2006 года.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Торжественная приемка первых автомобилей из заказанных
Королевской почтовой службой Великобритании Parcelforce
Worldwide 444 фургонов Iveco Daily состоялась в рамках впечат%
ляющего приема, прошедшего в итальянском посольстве, распо%
ложенном в центральной части лондонского Вест%Энда.
Первые два фургона Daily, выставленные у входа в посольство,
были переданы директору%распорядителю компании Parcelforce
Worldwide. Партия автомобилей, заказанная компанией Parcelfor%
ce Worldwide, включает фургоны Iveco Daily 35S12. Эти фургоны
отличаются самой большой длиной грузового отсека среди всех
моделей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, предста%
вленных на рынке. Новые автомобили будут доставлены в различ%
ные отделения компании%заказчика по всей стране в начале дека%
бря и приступят к работе в канун Рождества.
Парк автомобилей, поставляемых компанией Iveco, включает
две основные модификации — со сплошной и низкой перегород%
кой между кабиной и грузовым отсеком. В кузовах всех модифи%
каций длина грузового отсека составляет 4,5 м. Здесь легко уме%
щаются все отправления, доставляемые почтовым отделением.
Фургоны снабжены специальной электронной системой запира%
ния дверей Iveco типа «slam lock», обеспечивающей надежную за%
щиту груза от хищений. Все фургоны Daily укомплектованы 2,3%ли%
тровыми двигателями с системой впрыска под высоким давлени%
ем HPI, развивающими до 116 л. с. Такая мощность обеспечивает
автомобилям Parcelforce Worldwide динамику движения, необхо%
димую для городских и магистральных перевозок.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Nooteboom — чтото не так?
Honda на Tokyo Motor Show:
Натянем тент!
будет интересно!
Nooteboom представил новую запатентованную техно%
логию, применяемую в прицепах. Вся длина полуприцепа
может затягиваться тентом, защищая груз от внешних
факторов. С помощью этой технологии решена проблема
лишнего веса и безопасности груза при перевозке, и зна%
чительно облегчены погрузка и разгрузка. Подобная си%
стема установлена на Teletrailer, длина которого почти 26
метров. Такой автопоезд не нарушает никаких междуна%
родных ограничений в габаритных размерах и при этом
способен вместить максимальное количество груза. В
этой комплектации Nooteboom использует полуприцеп с
тремя управляемыми осями для увеличения манёвренно%
сти автопоезда, что немаловажно при такой длине.

Компания Honda сделала анонс экспонатов, которые
будут представлены на Токийском автосалоне с 3 по 7
ноября. Интерес посетителей должен вызвать концеп%
туальный минивэн будущего P.V. , который помогает в
работе. Новый пикап Hobick сочетает максимальный
комфорт, крeативный дизайн и выгоду в эксплуатации.
Кроме того, на выставочном стенде появится линия
коммерческих автомобилей Acty. Среди вспомогатель%
ных систем будет представлен HDD Internavi — навига%
ционная опция с технологией VICS, которая помогает
не держаться своей полосы автомобилю на автомаги%
стралях, и сервисом Internavi Weather, который по on%li%
ne сообщает погоду для водителя.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Renault Radiance —
грузовик мечты!

10

Renault Trucks представил свою
новую разработку — Radiance. Ав%
томобиль, названный «грузовиком
мечты», выделяется своим футу%
ристическим дизайном и стили%
стическими новшествами. Кроме
визуальных достоинств он имеет и
технические достоинства: обтека%
емая кабина гарантирует полную
аэродинамику, что позволяет эко%
номить топливо, а эргономичный
салон гарантирует полный ком%
форт и безопасность водителю. В
автомобиле проделана большая
работа над деталями, которые
облегчат работу: лёгкое интуитив%
ное управление всеми функциями
теперь возможно благодаря опти%
мизированному интерфейсу при%
борной панели, создано новое вне%
шнее и внутреннее мощное осве%
щение, которое формирует объе%
мы, создавая различные обстанов%
ки, вмонтирована электронная си%
стема зажигания и многое другое.
Radiance высоко функционален и
включает себя самые новые техно%
логические разработки. Помимо
этого он обладает высокой ком%
фортностью. Сиденье водителя
расположено так, что водитель
имеет максимальную зону обзора.
Новшество в кабине даже в меха%
низме открывания двери. Инте%
ресно то, что Radiance не имеет
привычных нам зеркал заднего ви%
да — вместо них вмонтированы
две видеокамеры, а в кабине име%
ется цветной дисплей, на который
и попадает изображение «тыла».
Кроме всего, у грузовика новые
шины, которые сделаны по техно%
логии подавления брызг, что по%
зволило уменьшить шлейф воды.
Дизайн Radiance отвечает всем
критериям современности.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
ROLFO COMETA — всё и немного больше!
COMETA — это название автовоза, изготовленного
компанией Rolfo, специализирующейся на данной про%
дукции. Многочисленные усовершенствования и инно%
вации, отличающие новую модель от предшественни%
ков, соответствуют современным требованиям авто%
мобильного рынка. Платформы на верхнем этаже
транспортёра могут регулироваться и устанавливаться
как горизонтально, так и с наклоном, что позволяет за%
грузить четыре фургона (например, Kangoo, Berlingo и
т.д.) или пять легковых автомобилей. Лёгкая трансфор%
мация корпуса, в зависимости от конкретной ситуации,
и сокращённый интервал загрузки%разгрузки позволит
модели COMETA занять свою нишу в сегменте автопе%
ревозок.

Союз по информационным технологиям и ви%
део/аудио
(ITVA),
Германия,
наградил
MAN
Nutzfahrzeuge за фильм о двигателе D20 Common Rail
под названием «Heartbeat» наградой Gold Award (зо%
лотая точка). Награда за победу в номинации «Вклад в
средства массового информации в области освеще%
ния событий, организации мероприятий и стимулиро%
вания» была вручена на 12%ом фестивале
ITVA в рамках Photokina 2004 в Кельне.
Короткометражный фильм, продолжи%
тельностью три с половиной минуты, был
создан MAN Nutzfahrzeuge при содействии
предприятия BTS. Этот фильм о новом двига%
теле D20 Common Rail, который весной 2004 го%
да был первый раз представлен общественно%
сти. Целью фильма стала эмоциональная ин%
терпретация темы «Двигатель — сердце авто%
мобиля». Главная тема «Heartbeat/Удары
сердца» человека и Машины представлена в
виде «дуэли» между бегуньей и MAN TGA.
Среди всего прочего критериями при
оценке стали: достижение коммуникативных
целей, художественная и творческая реализа%
ция идеи, своевременность, качество техниче%
ского исполнения и новаторские элементы. Выводы
жюри были следующие: «Убедительная концепция и
исполнение, постоянное нарастание напряжения в
ходе соревнования между двумя профессионала%
ми; криминальный фильм в ясных и четких образах;
великолепная работа оператора и замечательный

монтаж. Донесение информации до целевой группы
происходит в соответствии со стилем и посред%
ством метафор».

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

MAN получил кинопремию за фильм о двигателе
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
ОАО «КАМАЗ»:
КрАЗ6322
Новый
новое — это
спешит на помощь!
«Волжанин3290»
модернизированное
КрАЗ%6322 — ремонтно%эвакуа%
Автобус малого класса «Волжа%
ционный автомобиль, колёсной фор%
нин%3290» — современная альтерна%
старое!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОАО «КАМАЗ» освоило новый
для российского автомобильного
рынка вид фирменных услуг: мо%
дернизацию автомобилей КАМАЗ
c полной заменой узлов и агрега%
тов. Программа позволяет изме%
нить конструкцию, технические
характеристики и эксплуатацион%
ные возможности КАМАЗов в со%
ответствии с отечественными и
международными стандартами.
Модернизация
предполагает
установку новой рамы, кабины,
силовых агрегатов, отвечающих
требованиям
международных
стандартов «Евро%0» и «Евро%1»
мощностью 240 и 260 л.с. Заказ%
чик услуги может дополнить этот
список практически любыми ком%
понентами автомобиля. Переобо%
рудование осуществляется в пре%
делах модельного ряда семейств
автомобилей КАМАЗ. Ежемесячно
обновляется прейскурант, содер%
жащий перечень моделей модер%
низируемых автомобилей, а так%
же вариантов их комплектации.
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мулы 6х6, предназначенный для ремон%
та и эвакуации дорожной, строитель%
ной, сельскохозяйственной техники во
внедорожных и труднодоступных усло%
виях. Автомобиль техпомощи оборудо%
ван эвакуационной лебедкой, краном%
гидроманипулятором «ИНМАН» с гру%
зовым моментом 12,1 т/м и с макси%
мальным вылетом стрелы 8,6 м (на вы%
лете стрелы 8,6 м — грузоподъёмность
1,3 т) и обычной грузовой платформой
со специальным оборудованием, зак%
рытым съёмным брезентовым тентом.
Ремонтно%эвакуационный автомобиль
укомплектован дизель%генератором,
компрессором, сварочным и другим
спецоборудованием. Модификация
бортовой модели оборудована 8%и ци%
линдровым двигателем ЯМЗ%238Д,
мощностью 243кВт/330 л. с.

тива микроавтобусу для осущест%
вления перевозок на городских и
пригородных дорогах в качестве
маршрутного такси. Изготовленный
на 8%метровом шасси индийского
концерна «Тата», автобус малого
класса отличает просторный салон с
возможностью свободного переме%
щения пассажиров (длина 8000, ши%
рина 2000, высота 2800 мм). Шасси
укомплектовано 6%цилиндровым ди%
зельным двигателем «ТАТА» 697NA с
турбонаддувом, мощностью 95,6 кВт
(130 л. с). «Волжанин» укомплекто%
ван 21 сиденьем для пассажиров
(общая пассажировместимость 35
человек) и багажным отделением
на 1,5 кубометра.

«КАМАЗ» готов к
труду и обороне
Научно%практическая конференция «Основные на%
правления использования и дальнейшего развития
автомобильных базовых шасси для монтажа серий%
ных, модернизированных и вновь создаваемых об%
разцов вооружений и военной техники на период до
2020 года» завершилась 15 октября в ДК КАМАЗа в
Набережных Челнах.
Осознание того, что разномарочный автотранс%
портный парк ВС РФ, составляющий более полумил%
лиона единиц, морально и физически устарел, рас%
ходы на его поддержание составляют ежегодно по%
рядка 4,5 млрд. рублей, а модернизационный ре%
сурс практически исчерпан, привело Минобороны к
логическому выводу, что выгоднее покупать новую
технику, чем содержать автомобили, находящиеся в
эксплуатации 15%20 лет.
Поэтому планируется, что общий заказ может
составить до 150 тысяч единиц нового автомобиль%
ного транспорта. Основные направления совершен%
ствования военной техники таковы: уменьшение ко%
личества базовых шасси за счет применения по%
агрегатной унификации; повышение технического
уровня машин и снижение затрат на их содержание;
упреждающие разработки и возможность примене%
ния техники в любых климатических условиях. Ос%
новные усилия планируется направить на переосна%
щение частей, находящихся в постоянной боевой
готовности.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«ГАЗ»: итоги трех кварталов
2004 года
Основными районами продаж автомобилей марки «ГАЗ»
являются Украина, Казахстан, Азербайджан, Армения и дру%
гие страны СНГ. В эти государства за 9 месяцев текущего
года поставлено 19 528 автомобилей и автокомплектов. В
страны Дальнего Зарубежья за этот период отправлено 8
942 автомобиля, 8 643 из которых изготовлены для Ирака.
Успешно реализованы контракты с ЮАР (50 автобусов%
такси), Нигерией (55 автобусов и «Соболей»), Кубой (37 лег%
ковых и малотоннажных автомобилей).
В планах предприятия также предусматривается актив%
ное развитие поставок на рынки Восточной и Западной Ев%
ропы: в Югославию, Эстонию, Болгарию, Германию за 9 ме%
сяцев «ГАЗ» поставил 91 автомобиль.
География поставок автомобилей марки «ГАЗ» расширя%
ется. Кроме уже названных стран, осуществлены поставки в
Алжир, Иран, Анголу, Гвинею, Индонезию, Индию, Корею,
Лаос, Монголию, Турцию.
В июле 2004 года ОАО «ГАЗ» признан Министерством
экономического развития и торговли РФ лучшим экспорте%
ром автомобилестроительной отрасли за высокие показа%
тели внешнеэкономической деятельности.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ГАЗ за 10 месяцев 2004г.
увеличил выпуск товарной
продукции
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По оперативным данным за десять месяцев 2004 го%
да с конвейеров ОАО «ГАЗ» сошло 195 659 автомобилей
и машинокомплектов, что на 11,3% больше по сравне%
нию с аналогичным периодом 2003 года. Объем продук%
ции за десять месяцев текущего года в сопоставимых
ценах по сравнению с прошлым годом возрос на 12,6%
и составил 36 млрд. 995 млн. 396 тысяч рублей.
За десять месяцев 2004 года собрано 180 094 авто%
мобиля. По сравнению с аналогичным периодом про%
шлого года автомобилей марки «ГАЗ» собрано больше
на 8%, в том числе легковых автомобилей выпущено
больше на 22,7%, грузовых — на 6,3%. Кроме того, 8
645 машин было отправлено в цех автомобилей малых
серий ОАО «ГАЗ».

Сборочным автозаводам
«ГАЗ» поставил 6 920
машинокомплектов.
Запасных частей произведено на сумму 2 млрд. 215
млн. 44 тысячи рублей, по сравнению с 2003 годом рост в
сопоставимых ценах составил 33,2%.
Бизнес%план ОАО «ГАЗ» по производству автомобилей
и машинокомплектов в октябре 2004 года составлял 16
025 штук и был выполнен в полном объеме.
Также согласно бизнес%плану в октябре с конвейеров
автозавода сошло 15 195 автомобилей.. Сборочным ав%
тозаводам «ГАЗ» поставил 830 машинокомплектов. За%
пасных частей произведено на сумму 240 млн. 71 тысяча
рублей.
В связи с подготовкой производства к выпуску сред%
нетоннажного грузового автомобиля ГАЗ%3310 «Валдай»
бизнес%план на октябрь 2004 года был принят с учетом
сокращения рабочих дней с 21 до 17. Также в этот период
проводились ремонт и наладка оборудования для выпу%
ска автомобилей существующего модельного ряда.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
По итогам 9 месяцев АМО ЗИЛ
увеличил объем реализации
автомобилей

КАМАЗ в 2005г. начнет
производство автобуса
малого класса
ОАО «КАМАЗ» в 2005г. начнет производство автобуса
малого класса. Автобус будет рассчитан на 24%28 пасса%
жиров. Планируется, что ежегодно ОАО «КАМАЗ» будет
производить до 5 тыс. автобусов подобного типа. Шасси
для автобуса будет производиться непосредственно на
ОАО «КАМАЗ», кузов — на ОАО «НефАЗ».
Группа компаний ОАО «КАМАЗ» (вместе с дочерними
предприятиями ОАО «НефАЗ» и «Автоприцеп%КАМАЗ») за
девять месяцев 2004г. выпустила и реализовала товарной
продукции и услуг на 27 млрд 151 млн руб. Потребители
КАМАЗа получили 21 тыс. 614 грузовых и 30 тыс. 740 лег%
ковых автомобилей, запасных частей на 4,383 млрд руб.,
продукции диверсификации и услуг — на 3,21 млрд руб.

KnorrBremse запустит
производство на базе
Нижегородского завода штампов
и прессформ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Последовательное и целенаправленное формирование
современной и эффективной товаропроводящей сети по%
зволяет ЗИЛу устойчиво наращивать объемы реализации.
На российском рынке в январе%сентябре 2004 года АМО
ЗИЛ реализовано 9457 машин. За январь%сентябрь 2004
года общий объем реализации автомобилей АМО ЗИЛ
составил 10536 машин, что на 1460 единиц больше, чем
за 9 месяцев 2003 года. Рост составляет 16,1 %. Из них
доля экспортных поставок составила 1079 машин или
10,24 %. В сентябре 2004 года АМО ЗИЛ произвело 1032
грузовика. Объем реализации в сентябре 2004 года со%
ставил 1286 машин. Из них на экспорт поставлено 153 ма%
шины. Всего за девять месяцев этого года заводом сдано
для дальнейшей реализации 9660 единиц автотехники.

Компания Knorr%Bremse планирует организовать первое
в России производство тормозных систем на площадях Ни%
жегородского завода штампов и пресс%форм. Совокупный
объем инвестиций в проект Knorr % Bremse составит 30 млн.
евро. Планируется, что поставки тормозных систем Knorr%
Bremse с заводa в Нижегородской области будут осу%
ществляться, в основном, на предприятия холдинга
«РусПромАвто».
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Новый аккумулятор
от «Истока»
В октябре 2004 г. новинка модельного ряда завода
«Курский источник тока« АКБ «Исток» 190А/ч успешно
прошел экспертизные испытания емкости и пускового
тока. Аккумулятор испытывался при температурах: %
18њС и %25њС. Результаты при %25њС: ток холодной
прокрутки 1300А, а номинальная емкость 102.1% —
т.е. покупая АКБ 190А/ч Вы фактически получаете
194А/ч. При конструировании батарей ТМ «ИСТОК»
разработчики и испытатели руководствовались наи%
более жесткими требованиями европейского стандар%
та EN 60095. т.е. батареи изначально создавались для
тяжелых условий эксплуатации.
Такая аккумуляторная батарея может выдержать
разнообразие условий эксплуатации в России, в кон%
струкцию которой внесены специальные элементы,
повышающие ее надежность и устойчивость к необыч%
ным нагрузкам, а технологический процесс производ%
ства аккумуляторных батарей надежно застабилизи%
рован.
Опыт продаж, эксплуатации и испытаний аккумуля%
торных батарей ТМ «ИСТОК» показал, что эти аккуму%
ляторные батареи приобретают быстрорастущую по%
пулярность у автолюбителей и профессионалов бла%
годаря своей надежности и повышенной стартерной
мощности при равной с батареями других производи%
телей номинальной емкости.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Капотный
Урал5557144
уже в серии
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На автомобильном заводе «Урал» в серийное про%
изводство запущен полноприводный трехосный вне%
дорожник «Урал%55571%44» с капотной компоновкой.
Автомобиль имеет трехместную кабину увеличенного
объема с улучшенными показателями эргономики.
Особенностью новинки является использование ори%
гинального оперения интегрального типа, изготовлен%
ного из пластика на металлическом каркасе, его раз%
меры позволяют использовать различные виды двига%
телей. Автомобиль можно комплектовать по опцион%
ному принципу. Капотная компоновка «Урала%55571%
44» позволяет увеличить грузоподъемность автомоби%
ля вследствие более равномерного распределения
нагрузки на ось. На базе модели готовятся к произ%
водству несколько модификаций, на шасси автомоби%
ля возможна установка различного оборудования ши%
рокого спектра спецтехники.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Современное
оборудование для СТО
В настоящее время многие станции техобслужива%
ния в Санкт%Петербурге, такие как «СТК», «Аларм%Мо%
торс», «СПМ%Авто», «Евросиб%Лахта%2», «Петровский
автоцентр», «Шкода%сервис», «Диалог» и «Евросиб%
Авто» обзавелись современным оборудованием, пре%
доставленным ЗАО «Группа Техносервис».
В техническое оснащение питерских СТО вошли, в
зависимости от специфики работы, вошли: площа%
дочный тормозной стенд Heka для диагностики ходо%
вой части автомобиля и компрессор Ingersoll Rand с
интеллектуальным электронным управлением, с из%
меняемой производительностью, камера с системой
рекупирирования воздуха зоны подготовки автомоби%
ля к покраске с системой угольной фильтрации, обо%
рудование фирмы Nussbaum для стенда развал%схож%
дения, пост интерактивной приёмки машин в ремонт,
оборудование для малярно%кузовных работ Nova Ver%
ta, итальянское шиномонтажное фирмы Sicam.
Несколько автоматических портальных моек легко%
вых и грузовых автомобилей производства Autoequip
установлено в городах Северо%Западного региона на%
шей страны. В Выборге завершается монтаж туннель%
ной мойки итальянского производства, оснащённой
широким набором опций.

Автомобильный завод «Урал» представляет новое
шасси повышенной грузоподъемности — «Урал%632341»
с колесной формулой 8х8. Новое шасси предназначено
для монтажа технологического оборудования, масса
размещаемого и перевозимого груза составляет 18 600
кг. Грузоподъемность автомобиля увеличена за счет
применения шасси с разнесенными передними моста%
ми: каждый мост имеет свою подвеску, что обеспечива%
ет распределение и повышение нагрузки. Кроме того, в
конструкции автомобиля применены задняя тележка
увеличенной грузоподъемности и усиленная рама. Шас%
си создано на базе существующей, хорошо освоенной
компонентной базы «Урал%5323», что позволит в корот%
кие сроки внедрить автомобиль в производство. Новую
конструкцию передних мостов отличает простота и на%
дежность в эксплуатации. Автомобиль имеет кабину
бескапотной компоновки повышенной комфортности.
Впервые автомобиль был представлен на прошедшей в
Екатеринбурге выставке специализированной техники.

Телефон
одела рекламы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«Урал» разводит мосты и
повышает грузоподъемность

3718587
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Грузовым ГАЗелям
закрыли центр Москвы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

По сообщению РБК в Управлении транспорта и связи
столицы, с 1 декабря 2004г.Грузовому транспорту грузо%
подъемностью более одной тонны запрещается въезжать
в центр Москвы, ограниченный пределами третьего транс%
портного кольца. Соответствующее постановление приня%
ло правительство Москвы с целью предотвращения тран%
зитного проезда грузового транспорта через центр горо%
да. Кроме того, этот документ запрещает движение грузо%
виков с прицепами и полуприцепами по Садовому кольцу.
Под данное ограничение попадают только грузовые ав%
томобили, включая различные модификации автомоби%
лей «ГАЗель», чья грузоподъемность составляет 1,350 т.
Однако, легкий коммерческий транспорт грузоподъемно%
стью до 1 т., включая «Соболь», «Иж%Ода» и другие авто%
мобили могут беспрепятственно въезжать в центр горо%
да. Но данное распоряжение не касается пассажирского
транспорта, в т.ч. и автомобилей «ГАЗель», предназначен%
ных для перевозки пассажиров.

18

Открылся новый сервисный
комплекс «ПарнасСервис»
Строительство кольцевой дороги привело к перера%
спределению транспортных потоков. Вследствие этого в
«Парнас%Авто», который находится в непосредственной
близости от КАД, возросло количество обращений тран%
зитных водителей и компаний, осуществляющих перевоз%
ки в Скандинавию, а также в северные районы России.
Как правило большую их часть составляют владельцы а/м
Scania и Volvo. В этой ситуации менеджмент холдинга
принял решение об открытии нового сервисного ком%
плекса «Парнас%Сервис» по ремонту шведских грузови%
ков, а также прицепов и полуприцепов импортного произ%
водства с использованием запасных частей ведущих про%
изводителей. Одновременно комплекс может обслужи%
вать до 10 единиц техники.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Новый Сельскохозяйственный
трактор К700ТД04.
К производству предлагается новый сельскохозяй%
ственный трактор К%700ТД%04. В его конструкцию было
заложено много новых идей. В нем предусматривались
конструктивные решения, которые отвечали современ%
ным тенденциям мирового тракторостроения. Улучшены
условия труда тракториста: создана комфортная двух%
местная кабина с улучшенным обзором, соответствую%
щая стандартам FOPS и ROPS, гидравлическая система
рулевого управления, двухконтурная тормозная систе%
ма. По желанию возможна установка кондиционера и
некоторых других новшеств. Анализ машин показывает,
что по мощностным, весовым и другим показателям
тракторы серий К%700 и К%700ТД%04 очень схожие маши%
ны. По тягово%сцепным качествам, производительности,
расходу топлива они также практически одинаковы. Учи%
тывая потребность в тракторах тягового класса, ООО
"АвтоДизельСервис%СПб" разработало конструкторскую
документацию на трактор К%700ТД%04. В мае 2004 г. из%
готовлен первый образец и проведен весь комплекс ис%
пытаний. В июле он начал работать в городе Откарск, а в
сентябре к нему присоединился второй образец.

УК «Русские автобусы»
в 2005г. планирует увеличить
объем продаж на 20%

«СканияПитер» за 10 месяцев
2004г. увеличила производство
ООО «Скания%Питер» за 10 месяцев 2004г. увеличило
по сравнению с аналогичным периодом 2003г. произ%
водство на 49,2% — до 103 автобусов. За отчетный пе%
риод «Скания%Питер» реализовала 92 автобуса. Кроме
того, 14 автобусов было передано в операционный ли%
зинг ГУП «Пассажиравтотранс».
«Скания%Питер» планирует в 2004г. произвести 150
автобусов, что на 60% больше, чем годом ранее. Произ%
водственная мощность предприятия позволяет выпу%
скать до 400 автобусов ежегодно.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Управляющая компания «Русские автобусы» в 2005г.
планирует увеличить объем продаж на 20%. Об этом со%
общил гендиректор компании Сергей Занозин. По его
словам, в 2005г. заводы, входящие в УК «Русские автобу%
сы», произведут 17,5 тыс. автобусов, когда в 2004г. произ%
ведено 16 тыс.
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Что можно было увидеть
на выставке

«Авто+
Автомеханика.
СанктПетербург»
Новшество от IVECO
Начнем с новшеств на рынке
грузового автотранспорта. Компа%
ния IVECO представила новый ком%
мерческий автомобиль для внутри%
городских перевозок IVECO Daily
65С15. Он отличается хорошей ма%
невренностью, надежностью и
комфортностью.
Грузоподъем%
ность такого автомобиля в сред%
нем до 2660 кг. Шасси с кабиной
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подходит для различных типов ку%
зовов. Daily 65C15 имеет дисковые
тормоза на задних и передних ко%
лесах, сдвоенные задние колеса,
противооткатные башмаки и даже
корректор фар. Повышенную ком%
фортность обуславливает наличие
трехместной кабины со сдвоенным
пассажирским сиденьем, а сиде%
нье водителя может регулировать%
ся в трех плоскостях, поэтому
водитель сможет ощутить се%
бя, как в кабине легкового ав%
томобиля. Кроме того, авто%
мобиль имеет широкоуголь%
ное зеркало заднего вида.
Кстати, зеркала обогреваются
и имеют электрорегулировку.
Новый Daily адаптирован для
российских дорог.

С 27 по 31 октября в Санкт
Петербурге в выставочном
центре «ЛЕНЭКСПО» прошла
крупнейшая выставка на
СевероЗападе России «Авто+
Автомеханика. Санкт
Петербург». Выставка проходит
уже в седьмой раз и занимает
все павильоны выставочного
центра. В этом году она собрала
свыше 370 экспонентов более
чем из 20 стран мира, что на 7
процентов больше, чем на
предыдущейвыставке, которые
смогли продемонстрировать
свои новинки на рынке
автомобилей, автомобильных
запчастей и принадлежностей.
Немаловажно, что эта выставка
проводится именно на
территории СанктПетербурга,
так как через наш город
экспортируется немалое
количество запчастей и
принадлежностей. Свою
продукцию представили
производители из Китая,
Германии, Италии, Франции,
Великобритании, Финляндии,
Турции и других стран. Причем
можно было увидеть новинки
не только для
международногорынка, но для
российского. Помимо
импортной продукции
отдельным разделом была
представлена и отечественная,
что говорит о том, что наша
продукция конкурентоспособна
и удерживает позиции на
внутреннем рынке На выставке
были представлены
современные модели
автомобилей, тысячи
наименований специального
оборудования и огромное
количество запчастей. Многие
экспонаты были впервые
представлены в России и
СанктПетербурге.
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Самосвал YAROVIT
Еще одной новинкой на выставке стал
самосвал YAROVIT 4352 семейства GLO%
ROS с колесной формулой 8х6, который в
Санкт%Петербурге выставлен впервые. Не%
которые его характеристики: грузоподъем%
ность до 32700 кг ( 36700 кг при ограниче%
нии скорости до 60 км/ч), двигатель Deutz
BF 6M 1015C Euro 2, пробка топливного ба%
ка со встроенным замком, рулевой меха%
низм ZF Lenksysteme, тормозные механиз%
мы кулачкового типа, которые оборудова%
ны автоматическими регулировочными ры%
чагами. Самосвал имеет удобную двухме%
стную кабину со звуко% и теплоизоляцией.
Сиденья имеют трехточечные ремни безо%
пасности, а водительское сиденье на пнев%
моподвеске.
Важно то, что автомобиль YAROVIT в от%
личие от карьерных самосвалов по своим
габаритным размерам удовлетворяет тре%
бованиям по эксплуатации автомобилей на
дорогах общего пользования. Кроме того,
он удовлетворяет экологическим нормам и
может даже использоваться не только в
гражданской сфере, но и в военной, что, в
общем%то, можно редко встретить среди
такого вида транспорта.

Новый брат Маскотта от RENAULT
Компания RENAULT представи%
ла новый Маскотт – 2, который,
кстати, впервые показан в Рос%
сии. Планируются демонстра%
ционные показы в Москве и
Санкт%Петербурге, а завоевал
признание зрителей в Киеве на
Международном Автомобильном
Салоне в мае 2004 года, где посе%

тители выставки первыми увидели
эту модель, и Маскотт%2 был
признан лучшим автомобилем
2004 года на Украине, за что полу%
чил Хрустальное колесо. Маскотт%
2 является прекрасным примером
соотношения цены и качества.
Модель имеет термоизоляцион%
ную кабину, гидроусилитель руля,

сплошную перегородку между во%
дительским и грузовым отсеком,
системы ABS , ASR и многое дру%
гое. Возможны различные вари%
анты надстроек, но в основном
это рефрижераторный кузов. Он
удобен для малотоннажных пере%
возок. Маскотт–2 достоин внима%
ния публики и специалистов.
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Чем отличился MAZMAN
Еще один самосвал представила компания
MAZ%MAN c четырьмя осями, причем три из них
расположены сзади, одна – спереди. Задняя
ось подъемная, самоустанавливающаяся, с
принудительной системой блокировки поворо%
та. Грузоподъемность такого самосвала до
29000 кг. Он имеет электронное управление по%
дачей топлива (EDC), антиблокировочную си%
стему (ABS), устройство поддержания и огра%
ничения заданной скорости, двухконтурную,
пневматическую тормозную систему с бара%
банными тормозными механизмами, осуши%
тель воздуха тормозной системы с подогре%
вом, и это далеко не все его технические харак%
теристики. Производители не забыли и о ком%
форте водителя: кабина имеет комфортное си%
денье с пневмоподвеской, независимый воз%
душный отопитель кабины, 3%х точечные ремни
безопасности. Удобство также не только во
внутреннем оснащении кабины, но и в наружном: кабина
имеет солнцезащитный козырек над ветровым стеклом,
отапливаемые, электрически регулируемые зеркала за%

днего и панорамного вида и передний металлический
бампер с нижней защитой радиатора и защитными ре%
шетками фар. При этом существуют различные варианты
комплектации самосвала.

Комфорт для пассажиров и
легкое управление автобусом

ВЫСТАВКИ

Без внимания не остался и пассажирский транспорт, а
именно – автобусы. SCANIA представила на выставке ав%
тобус Omni Linл. Подходит для перевозок на большие
расстояния. Он имеет багажные отсеки объемом 5,5 куб.
метров. Длина автобуса составляет 12 метров, а высотой
он в 2,5 метра. Обладает высокой пассажировместимо%
стью – в салоне 51 место для сидения. Салон остеклен
сбоку стеклопакетами, пол сделан из водостойкой фане%
ры, имеет обгреватель%вентилятор на крыше, который
интегрирован с кон6диционаром и два люка в крыше. Ме%
сто водителя отделяется от салона специальной перего%
родкой. Автобус имеет тормозную систему с ABS и TC и
дисковые тормозные механизмы, электронное управле%
ние пневмоподвеской. Не остался в тени и отечественная
компания «Русские автобусы», которая представила на
выставке пять своих автобусов. Первый из них — ПАЗ%

3204 — городской автобус малого класса для коммерче%
ских перевозок.Он предназначен как для крупных магапо%
лисов, так и для небольших районов страны. Комплекту%
ется дизельным силовым агрегатом — Cummins. Второй
— ЛиАЗ%6213 — является первым низкопольным сочле%
ненным автобусом отечественного производства. Это
принципиально новый автобус для использования в кру%
пных городах России. Является примером соотношения
оптимальной цены и хорошего качества, так как его стои%
мость в 2,5 раза ниже западных аналогов, что все же не
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влияет на качество производства и сборки. Еще одно
новшество от «Русских Автобусов» — ЛиАз%5256 — при%
городный. Популярен по своим эксплуатационным харак%
теристикам. Его кузов проходит обработку на линии ката%
форезных ванн, поэтому ресурс кузова до сквозной кор%
розии составляет 12 лет. Четвертый представленный ав%
тобус — ГолАЗ%ЛиАЗ%5256.23 — новейший (выпускается с
2004 года) междугородний автобус большого класса.
Имеет вклеенные тонированные стеклопакеты, двери ка%
чающегося типа, наружные зеркала новой модели, блок%
фары MERСEDES,модернизованную стеклопластиковую
облицовку передней и задней части автобуса. И послед%
ний выставленный автобус — ЛиАЗ%5256 модернизиро%
ванный, который претерпел как внутренние, так и внеш%
ние изменения. Внешне он ничем не отличается от евро%
пейских автобусов. Внутреннее содержание соответству%
ет мировым стандартам, а скомплектован с использо%
ванием комплектующих от мировых лидирующих произ%
водителей. Современный салон имеет специальные сиде%
нья с антивандальной защитой, новое освещение и не%
которые другие изменения. Элементы салона офор%
млены из высококачественного пластика.
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Новые прицепы
Помимо самосвалов и грузовиков среди
экспонатов можно было встретить и прице%
пы. Например, компания «Содружество»
представила публике трехосный тентовый
полуприцеп «MEGA». В таком прицепе ис%
пользуются усиленные варианты исполне%
ния осей BPW, которые рекомендуются для
дорог России. Оси значительно уменьшают
напряжение на раме и надстройке прицепа
и увеличивают срок службы пневмоподушек
и амортизаторов. Прицеп оснащен новей%
шими системами безопасности и укомплек%
тован исходя из международных требова%
ний и нормативов, изготовлен из деталей и
комплектующих передовых мировых произ%
водителей. Внутренний объем перевозимо%
го кузова может составлять до 108,5 кубиче%
ских метров. Габаритные размеры самого
прицепа: длина 13,7 м, ширина 2,5 м, вы%
сота от 4 до 4,2 метров. Прицеп способен
выдерживать нагрузки на дорогах России.

Новинка для безопасности
вателя. При попытке снятия охраны
путем перебора кодов, система
блокирует прием кода и включают%
ся световые и звуковые сигналы
тревоги. Сигналы также срабаты%
вают при несанкционированном
запуске двигателя, буксировке и
откатывании автомобиля. Боль%
шим плюсом является удобство
управления. Чтобы включить ко%
манду достаточно прикоснуться
электронным ключом к гнезду счи%
тывателя. Для забывчивых суще%
ствует программируемый режим
«Автопостановка». Иммобилайзер
NEXUS совместим с любой авто%
сигнализацией. Для владельцев
грузового транспорта появится в
продаже в декабре этого года но%
вый NEXUS 24V.

И в заключение хочется добавить,
что выставка была весьма результа%
тивной. Многие фирмы%производи%
тели смогли представить и даже за%
рекомендовать публике свою продук%
цию. Причем количество предста%
вленной продукции было огромным,
как и масштабы выставки. Она стано%
вится все более популярной в нашем
регионе. С каждым разом в ней уча%
ствуют все больше производителей
из разных стран. Важно то, что экспо%
наты, представленные на ней весьма
разнообразны — это и запчасти, и
оборудование, и пассажирский
транспорт, и автомобили, и системы
безопасности, и многое другое. Та%
кие выставки могут реально помочь
пополнить и международный рынок,
и отечественный.

ВЫСТАВКИ

В наше время способны угнать не
только легковой автомобиль, но и
авто побольше. Зачастую для под%
держания полной безопасности
сигнализации бывает недостаточ%
но, и тогда в ход идут более актив%
ные системы, например, иммоби%
лайзеры. Вот и компания «Polar
Wolf» представила новый иммоби%
лайзер NEXUS высшей степени за%
щиты. При его создании учли реко%
мендации аналитиков ГИБДД, спе%
циалистов по электронному обору%
дованию автомобилей и профес%
сиональных установщиков. В иммо%
билайзере импользованы электро%
радиоэлементы ведущих произво%
дителей, прошедшие стопроцент%
ный входной контроль. Для защиты
от угона автомобиля используются
оригинальные кодоуправляемые
смарт — реле Pwi%sr1, которые бло%
кируют жизненно важные электри%
ческие цепи автомобиля и смонти%
рованы в корпусе стандартного ре%
ле. Иммобилайзер способен упра%
влять пятью реле и имитировать не%
исправность двигателя. Кроме то%
го, такой иммобилайзер может за%
щитить и от разбойного нападения.
Можно запрограммировать «Актив%
ную блокировку» или «Пассивную
блокировку». Различие их в том, что
первое включается водителем и ав%
томатически выключается при вы%
ключении двигателя, а второе рабо%
тает постоянно. Также существует
защита и от перехвата и подбора
кода, которая обуславливается от%
сутствием радиоканала связи меж%
ду контактным электронным клю%
чом%«таблеткой» и гнездом считы%
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Корейский автопроизводитель представил на российском
рынке практически завершённый новый модельный ряд
автобусов различного назначения. Подробных данных по их
эксплуатации в нашей стране пока нет. Но само появление
здесь иностранного семейства явно вызовет ожесточённую
конкуренцию как со стороны отечественных, так и со
стороны зарубежных производителей автобусов.

Автобусы
нового тысячелетия

АВТОБУСЫ

Super Aero City
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Данный модельный ряд больших корейских
автобусов предназначен для городских и между%
городных перевозок. Рабочее место водителя,
оборудованное сидением на пневмоподвеске,
имеет контрольную панель с переключателями
обогрева и кондиционера, внутреннего освеще%
ния и стояночного тормоза. Рулевое колесо осна%
щено гидроусилителем и может регулироваться
по высоте и углу наклона. Салон городской моди%
фикации рассчитан на 21+1 место. Междугород%
ный вариант может быть на 38+1 или 45+1 место.
В городском салоне устанавливаются нескользя%
щие коврики, звонок у средней двери и датчик.
Расположенные в одном блоке фотодатчик и кон%
троллёр блокируют педаль акселератора при на%
личии помех на нижней ступеньке автобуса.
Сверхпрочные шасси и кузов спроектирова%
ны с учётом необходимости обеспечить макси%
мальную безопасность. В целом кузов имеет зак%
рытую форму конструкции, интегрированные бо%
ковые направляющие рельсы и увеличенная
оконная стойка. Перекладины потолка интегриро%
ваны в одну конструкцию. Здесь использованы
перекладины квадратного сечения. Уменьшение
соединений панельной обшивки и крепление их к
перекладинам увеличивает прочность. К угловой
панели добавлено два ребра жёсткости, упроч%
няющие крышу. Основной несущий элемент рамы
— балка квадратного сечения. Она имеет увели%
ченную прочность за счёт повышения жёсткости
на изгиб и кручение.

А

втобусы агрегатируются двумя двигателями. Инжек%
торный 6%и цилиндровый рядный атмосферный ди%
зель D6AV (NA) объёмом 11 л и мощностью 235 л. с. облада%
ет максимальным крутящим моментом 78 кг/м при 1400
об/мин. Шестицилиндровый турбодизель с интеркулером
D6AB%d (TCI) мощностью 300 л.с. (при том же рабочем
объёме) достигает 110 кг/м крутящего момента при 1400
об/мин.
Двигатели комплектуются автоматической коробкой пе%
редач ZF. Её электронная система автоматически определя%
ет и переключает скорость, что облегчает вождение и под%
держивает низкий уровень расхода топлива. За счёт встро%
енного замедлителя она демонстрирует эффективное тор%
можение.
Передний и задний дисковые тормоза обеспечивают бе%
зопасность пассажиров автобуса, облегчая также процедуру
обслуживания и её стоимость. Автоматический регулятор
зазора тормозных механизмов поддерживает постоянный
зазор между барабаном и тормозной колодкой, заставляя
тормоз работать эффективней (заказная опция). Ступенча%
тый пневматический стояночный тормоз может автономно
остановить машину в экстренной ситуации. Антиблокиро%
вочная система контролирует торможение, а антипробуксо%
вочная система помогает сохранить контроль над машиной.
Выпускается также модификация Hyundai CNG bus на
сжатом газе, следовательно, экологический чистый. Он ос%
нащается турбоохлаждаемым двигателем С6АВ мощностью
290 л. с. Кузов автобуса имеет защиту газовых баллонов от
вибраций, ударов и повреждений — клиренс поддержива%
ется на одном уровне. Все баллоны оборудованы предохра%
нительными клапанами для прекращения подачи газа в слу%
чае аварийной ситуации и устройством ослабления давле%
ния. Срок службы баллонов — 15 лет.
одельный ряд включает в себя автобус Aero Queen с
салоном представительского класса. Здесь устано%
влены необычно широкие пассажирские кресла, откиды%
вающиеся назад на 45°. Улучшенная перегородка безопас%
ности образует отдельное пространство для водителя. Ос%
вещение салона может выполняться в трёх вариантах: двух%
рядное линейное, однорядное линейное и отдельные лампы
дневного света.
Система вентиляции, кроме боковых люков, имеет нагре%
ватель, который обеспечивает равномерное распределение
тёплого воздуха внутри салона для достижения оптимально%
го уровня обогрева. Оснащённые вентиляторами боковые
воздухозаборники обеспечивают приток свежего воздуха.
Потолочный воздухозаборник имеет регулируемые жалюзи.
В салоне устанавливается двойная аудиосистема. Она
позволяет выбрать один из двух каналов звукового сопро%
вождения, а также радио или видео, 6 предварительно уста%
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Aero Express HSX 1дверный

Aero Express HSX 2дверный

новленных радиоканалов с функцией переключения од%
ной кнопкой. К ней может устанавливаться графиче%
ский эквалайзер.
Автобус оборудован передней и задней пневматиче%
Это большие междугородные автобусы. Модель скими рессорами. Воздушный сепаратор препятствует
Aero Space отличается от «собрата« салоном класса замерзанию и перегреву тормозных колодок и контро%
Deluxe с соответствующим спектром удобств, предла% лирует воздушное давление в системе, что способству%
гаемых пассажирам. Естественно, рабочее место во% ет улучшению торможения.
дителя имеет все виды регулировок сидения и руле%
Установлена антиблокировочная система и замедли%
вого колеса, а также пневмоподвеску. Кроме всего тель, который поглощая 90% энергии торможения, уве%
прочего, устройство пневматического переключения личивает срок службы тормозной системы в 5–10 раз.
передач облегчает управление машиной. Вместе с
Поворотом выключателя салон опускается на 85 мм,
объединённой панелью управления телевизором, ви% что облегчает посадку и высадку пассажиров. В целях
део, стояночным тормозом и освещением кабины, безопасности переключатель системы объединён в
имеется групповой выключатель освещения салона. единый механизм со стояночным тормозом. Являясь
Салон, в зависимости от модификации, оборудован частью системы рессор, система «приседания» устана%
обычными багажными полками (модель LS/LD), либо вливается на заказ.
На автобусах данного семейства устанавливаются
полками с вмонтированными динамиками (модель
HXS). На заказ устанавливается два ряда ламп слабо% на выбор 4 дизеля. Двигатель D6AV с естественным
впрыском мощностью 235 л. с. имеет крутящий момент
го освещения.
78 кг/м. Двигатель D6AB%d с турбонаддувом и систе%
мой охлаждения надувочного воздуха обладает мощностью 300 л. с., а модель D6AC — 340 л. с. Все эти три
дизеля имеют рабочий объём 11149 куб. см. Самый мощный вариант — D6CA 38B (380 л. с.) — дизель с турбо%
наддувом и электронной системой охлаждения надувочного воздуха, рабочим объёмом 12920 куб. см. Автобу%
сы выпускаются в пяти одно% и двухдверных модификациях.

АВТОБУСЫ

Aero Express
и Aero Space
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Не секрет, что в условиях
экономического подъёма, в
первую очередь развивается
коммерческий сектор
экономики, для которого
необходима транспортная
поддержка. В крупных
городах особую роль играют
так называемые городские
развозные автомобили. К
ним относятся и лёгкие
грузовики. В этом номере
нашего журнала мы
расскажем о новинках в
семействе итальянских
машин данного класса —
Daily.

Обновлённые
грузовики

ПРЕМЬЕРЫ

Н

а крупнейшем европейском форуме в области гру%
зового автостроения в Ганновере компания Iveco
представила ряд новых решений по Daily, включая новый
облик автомобиля, призванный подчеркнуть его элегант%
ность. Спустя два года после начала производства Daily
2.3 HPI (Сеговия, 2002 год) продолжилось обновление
гаммы лёгких коммерческих автомобилей. В Ганновере
были показаны две новые модели: Daily 14 HPI и Daily 17
HPT. Обе оснащены также и новой коробкой передач.
Кроме того, Iveco представила автомобиль Daily AGile. Он
комплектуется автоматизированной коробкой передач,
которая может эксплуатироваться в ручном (последова%
тельном) и в автоматическом режиме. Эта модель обес%
печивает водителю уровень комфорта, сопоставимый с
легковым автомобилем. Кроме комфорта, превосходных
рабочих характеристик и производительности автомоби%
лей, компания Iveco уделяет первостепенное внимание
вопросам обеспечения безопасности на транспорте. По%
этому на выставке были представлены автомобили Daily,
оснащенные электронной системой поддержания курсо%
вой устойчивости (ESP).

Новый двигатель
Двигатель рабочим объёмом 3,0 литра предназначен
для лёгких грузовых автомобилей, используемых на пе%
ревозках, где требуется высокая выходная мощность. Он
устанавливается на автомобили в комплектации шасси%
кабина и фургоны без остекления с двухскатной ошинов%
кой на задней оси. Максимальная разрешенная масса ав%
томобиля: от 3,5 до 6,5 тонн. Новый мощный двигатель,
отличающийся повышенной эластичностью, обеспечива%
ет простоту и безопасность эксплуатации автомобиля в
любых условиях. Он обладает достаточным запасом кру%
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Daily

тящего момента, доступным на любых режимах.
Система прямого впрыска с топливной рампой Com%
mon Rail обеспечивает давление впрыска до 1800 бар.
Два размещенных в головке цилиндров распределитель%
ных вала и 4 клапана на цилиндр обеспечивают высокие
характеристики и топливную экономичность. Двигатель
предлагается в двух модификациях. Первая предназначе%
на для модели 17 — двигатель 3.0 HPT. Он оснащается
турбонагнетателем с изменяемой геометрией, развивает
мощность 166 л. с. при максимальном крутящем моменте
380 Нм. Модель .14 оснащается двигателем 3.0 HPI с тур%
бонагнетателем, оборудованным перепускным клапаном,
который развивает мощность 136 л. с. при максималь%
ном крутящем моменте 340 Нм.
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В рамках постоянной программы
технического совершенствования и
охраны окружающей среды Iveco, на%
чиная с первого квартала 2005 года,
модель 14 будет также доступна в
модификации,
соответствующей
экологическому стандарту Евро 4,
который для вновь регистрируемых
автомобилей вступит в силу с четвёр%
того квартала 2006 года.
Новые модели оснащаются новым
трёхлитровым двигателем (3.0). Его
конструкция вобрала весь опыт, на%
копленный Iveco — компанией, выпу%
стившей более 4 миллионов дизель%
ных двигателей для лёгких коммер%
ческих автомобилей. Он унаследовал
все характерные черты двигателя Ive%
co: высокие характеристики, эконо%
мичность, мощность, надежность и
долговечность.
Все детали двигателя рассчитаны
на длительную эксплуатацию в тяжё%
лых условиях. Например, цепь приво%
да распределительного механизма
нуждается в замене только после
пробега 350 тысяч километров. Daily
17 отличается не только самым высо%
ким крутящим моментом в своём
классе, но также и наиболее равно%
мерным распределением его по все%
му диапазону режимов. Мощности
двигателя достаточно для решения
самых трудных задач, с которыми
может столкнуться автоперевозчик.
Кроме того, значительно выросли
производительность автомобиля и
рентабельность его эксплуатации,
что достигнуто за счет нескольких
факторов. В конструкции нового дви%
гателя применены два распредели%
тельных вала верхнего расположения
и четыре клапана на цилиндр. По
сравнению с предыдущими моделя%
ми расход топлива снизился на 10%.
Изменилась периодичность замены
масла и фильтров (40 тыс. км вместо
30 тысяч).

крутящий момент достигается уже
при 1250 об/мин и остается неиз%
менным до 3070 об/мин.

Новая модель
Daily AGile
Модель лёгкого грузовика Daily
AGile, включенная в гамму Daily, ос%

передач автоматически подстраива%
ется под стиль вождения. Новая мо%
дель поступит в продажу с начала
2005 года. Она будет комплектовать%
ся двигателями мощностью 96 и 116
л. с. рабочим объемом 2,3 литра. В
2005 году такая же коробка передач
будет агрегатироваться с двигателя%
ми мощностью 136 и 166 л. с.
Данная комплектация предлагает

Для того чтобы извлечь из воз%
росшей мощности двигателя и кру%
тящего момента максимум выгоды,
была разработана новая шестисту%
пенчатая коробка передач с повы%
шающей передачей. Теперь автомо%
биль без груза может двигаться при
низких оборотах двигателя. Благо%
даря новым синхронизаторам за%
метно облегчилось переключение
передач. Благодаря замечательной
эластичности новый двигатель дела%
ет управление автомобилем более
комфортным и приятным, чем когда%
либо ранее, в том числе за счёт воз%
можности переключать передачи
намного реже: ведь максимальный

ПРЕМЬЕРЫ

Обновлённая коробка
передач

нащается шестиступенчатой авто%
матизированной коробкой передач.
С помощью селектора, установлен%
ного на передней панели кабины,
водитель может выбрать один из
двух режимов переключения: авто%
матический либо последовательный
ручной. «Интеллектуальная» коробка

водителю забыть о сцеплении, и
уделить всё внимание только тормо%
зам и акселератору. Решение, поза%
имствованное из мира легковых ав%
томобилей, становится доступным
для грузовиков, причем в ближай%
шем будущем его популярность бу%
дет расти. В модели Daily AGile ком%
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пания Iveco приняла решение авто%
матизировать механическую коробку
передач, таким образом, сохраняя ее
преимущества: высокий коэффици%
ент полезного действия и послуш%
ность в управлении, малую массу,
простоту обслуживания, выбор меж%
ду автоматическим и ручным после%
довательным режимом переключе%
ния передач с автоматической рабо%
той сцепления, а также оптимизиро%
ванный расход топлива, что означает,
что автоматическая коробка передач
ещё более экономична, чем механи%
ческая. Новая коробка передач раз%
работана совместно с компанией ZF,
в ней реализован целый ряд передо%
вых технических решений, включая
электромеханический привод — бо%
лее простой, точный и надёжный, чем
электрогидравлический. Она имеет
такие встроенные функции, как рас%
познавание подъёмов и распознава%
ние стиля вождения.
Эргономичные органы управления
переключением передач в последо%
вательном режиме, повторяющие
естественное поведение тела при
ускорении и торможении: при уско%
рении для включения более высокой
передачи следует потянуть рычаг на
себя (корпус откидывается на спинку
сиденья), для замедления для пере%
хода на более низкую передачу рычаг
следует переместить вперед (корпус
наклоняется к рулевому колесу).
При установке на грузовые авто%
мобили, оборудованные электронной
системой поддержания курсовой
устойчивости (ESP), система упра%
вления работой коробки передач об%
менивается данными с системой
блокировки качения на склонах, что
позволяет трогаться с места без ис%
пользования тормоза.

Электронная
система поддержания
курсовой
устойчивости
ESP — это система безопасности,
предохраняющая от излишнего или
недостаточного поворачивания, по%
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могает удерживать автомобиль на
траектории на скользком дорож%
ном покрытии или при возникнове%
нии неожиданных препятствий, бу%
дет устанавливаться на автомоби%
ли, начиная с первого квартала
2005 года. Принцип работы систе%
мы поддержания курсовой устой%
чивости хорошо известен: элек%
тронный датчик постоянно анали%
зирует теоретическую траекторию
автомобиля, определяемую углом
поворота и реальной траекторией
автомобиля, и, при необходимо%
сти, вносит коррективы, приторма%
живая то или иное колесо. Более
того, если скорость автомобиля
слишком высока для текущего сце%
пления с дорожным полотном, си%
стема снижает газ и берет на себя
управление двигателем, даже если
водитель давит на педаль акселе%
ратора.

Каждой задаче —
соответствующее
решение
Модели семейства лёгких грузо%
виков Iveco Daily 14 и 17 создава%
лись для работы на самых ресурсо%
емких маршрутах, для перевозки
особо тяжёлых грузов. И всё же
много внимания было уделено ком%
форту водителя. Замечательная
эластичность двигателя обеспечи%
вает более высокий комфорт води%
теля и значительное снижение
уровня шума в кабине. Вне зависи%
мости от условий эксплуатации,
профессионалы от транспорта оце%
нят их преимущества: производи%
тельность, экономичность и ком%
форт. Двигатель полностью соот%
ветствует максимальной разре%
шённой массе автомобиля. Теперь
можно было найти необходимое
соотношение крутящего момента и
мощности для оптимального вы%
полнения самых тяжелых работ, та%
ких как экспресс%доставка, пере%
возка объемных грузов на дальние
расстояния, перевозка скоропор%
тящихся грузов, строительство, ин%
кассаторские автомобили, автомо%

били для отдыха (автодачи и дома
на колесах), а также перевозка пас%
сажиров.
За счёт обеспечения более
удобного доступа к деталям двига%
теля упростились ремонтные рабо%
ты, а это означает сокращение сро%
ков ремонта, снижение затрат и не%
производительных потерь времени
на ремонт. Рабочее место водителя
стало более комфортабельным, что
однозначно способствует повыше%
нию эффективности его труда: бо%
лее эластичный двигатель открыва%
ет простор для обгонов на любых
режимах, избавляет от необходи%
мости переключаться на более низ%
кую передачу и намного снижает
шум в кабине.
Уровень комфорта значительно
повысился благодаря заметному
снижению уровня шума в кабине:
по сравнению с предыдущими вер%
сиями Daily 13 и 15, новые модели
Daily 14 и .17 шумят на максималь%
ной скорости вдвое меньше и, не%
вероятно, но факт: в три раза тише
работают на холостом ходу.
Значит, в этих условиях, в кабине
намного проще говорить и быть ус%
лышанным, нет необходимости по%
вышать голос: в разных условиях
работы показатель артикуляции
повышается в среднем на 30%.
Автомобили получили также но%
вое лицо и новые цвета. Дизайн
был пересмотрен с целью подчер%
кнуть элегантность и современ%
ность. Новая решётка радиатора
была модернизирована, использо%
ваны те же стилевые решения, что
и в Stralis, благодаря чему Daily об%
рёл общность с семьей автомоби%
лей Iveco и акцентировал свой
сильный характер. Цветовая гамма
была расширена новыми, более со%
временными оттенками.
Модели, пополнившие семей%
ство лёгких грузовиков Daily, при
всех своих «продвинутых» техниче%
ских характеристиках требует вы%
полнения определённых условий
при эксплуатации. Впрочем, они
стандартны для всех импортных ав%
томобилей. Это касается, в первую
очередь, использование только
оригинальных запасных частей от
производителя (данную фразу
обычно пишут большими буквами в
фирменных руководствах). Только
оригинальные запасные части ло%
гично вписываются в то «единое
целое», что представляет собой ав%
томобиль Iveco Daily. Регулярное
обслуживание — лучшая гарантия
надёжной работы и снижения эк%
сплуатационных расходов всякого
автомобиля (в том числе и итальян%
ского).
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Происхождение названия этой шведской марки,
существующей уже 77%й год, вполне
прозаическое: слово «Вольво» образовано от
латинского глагола «я качусь». Кстати, тогда, в
феврале 1928%го, и начался серийный выпуск
грузовиков «Серия 1». С самого начала был
задан очень высокий уровень надёжности и
качества. Лет 40 назад рекламный проспект
фирмы утверждал, что её автомобили
выдерживают всё, «даже если они с первого
взгляда не понравятся покупателям». Эмблему
Volvo — круг, пронзённый стрелой, создал
Хелмер Мас Олле. Чтобы закрепить её на
радиаторе, по диагонали была пущена
металлическая полоса. Сейчас логотип,
использовавшийся с 50%х годов, стал
трёхмерным. Первые грузовики Volvo появились
в СССР в 1973 году — партия из 27 машин
была поставлена для Совтрансавто%Ленинград.

76
лет
они катятся по дорогам

ХРОНОГРАФ

История компании Volvo Truck Corporation
С
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воим появлением компа%
ния Volvo обязана встрече
двух талантливых инженеров —
Ассара Габриэльсона и Густафа
Ларсона за 4 года до официаль%
ной даты рождения фирмы. Оба
тогда работали в концерне SKF,
производившем
подшипники.
Возможно, род деятельности и
подсказал название нового про%
екта. Ну а затем конструкторское
бюро под руководством Ларсона
создало первый легковой авто%
мобиль Volvo OV 4, который по%
служил основой для первого гру%
зовика («Серия 1»). Он оснащал%
ся четырёхцилиндровым двига%
телем мощностью 28 л. с. И мог
перевозить да 1,5 тонн груза.
Благодаря усилиям Габриэльсона
концерн SKF финансировал стро%
ительство в Гётеборге нового предприятия.
К 1929 году появилась модификация 2%й се%
рии и двухтонный грузовик LV 60 уже с шестици%
линдровым 65%сильным двигате%
лем и гидравличе%
ским приводом тор%
мозов на все колёса.
Последняя модель со%
биралась на конвей%
ере.
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Йонаса Хессельмана был разрабо%
тан собственный дизель. Грузопо%
дъёмность машин достигла 10 тонн,
а мощность моторов 140 л. с.
В годы Второй мировой войны в
компании разрабатывались новые
типы коммерческих автомобилей и
различные военные версии. Изгота%
вливались армейские машины с ко%
лёсной формулой 6х6, бронетранс%
портёры и джипы. Появилось новое
семейство шестицилиндровых ди%

зелей с предпусковым подогревом
и непосредственным впрыском то%
плива в камеру сгорания мощно%
стью 100 л. с.
Первоначально все кабины гру%
зовых автомобилей Volvo изгота%
вливались из дерева, затем в 1935
году началось освоение производ%
ства первой в мире стальной каби%
ны. Внутреннюю и наружную по%
верхности кабин стали обшивать
стальными листами. В 1942 году та%
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Ежегодно выпускалось более 1000
этих грузовиков, покупателям пред%
лагалось шесть модификаций кузова
на базе бортовой модели.
В 1939 году был выпущен первый
трёхосный грузовик Volvo LV64LF гру%
зоподъёмностью 4,5 тонны и колёс%
ной формулой 6х2. Самой интересной
в этой конструкции была третья, под%
держивающая, но не ведущая, ось.
Пуск нового производства сов%
пал с экономическим кризисом. —
Великой депрессией 1929 года, что
подразумевало особенно тяжёлые
условия конкурентной борьбы. Тем
не менее, объёмы продаж выросли
в несколько раз, а модельный ряд
состоял из нескольких десятков мо%
дификаций. К концу первого деся%
тилетия существования компании с
конвейера сходило 12 базовых мо%
делей грузовиков в 40 вариантах,
двух% и трёхосные версии, автобусы
и спецтехника.
Конструкторская мысль шведов
не стояла на месте. В те годы по%
явился весьма удачный шестици%
линдровый двигатель мощностью
75 л. с. Был создан трёхосный гру%
зовик колёсной формулы 6х4 в бес%
капотном исполнении — кабина
располагалась над двигателем. На
базе многотопливного двигателя
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лантливый изобретатель Геста Ню%
стрем создал прототип первой в
мире несущей стальной кабины.
Через 6 лет новая кабина с трёхто%
чечной подвеской пошла в серию.
Тогда же появилось одно из первых
в мире водительских сидений, ко%
торое регулировалось по высоте,
перемещалось вперёд и назад и
имело регулируемую спинку. Далее
в 1959 году Нюстрем выполнил
первый в мире краш%тест кабины
грузовика.
В 50%е годы машины стали осна%

32

щать пневматическим приводом
тормозов, усилителями рулевого
управления, дизелями с турбонад%
дувом. Впервые турбонаддув по%
явился в 1954 году на грузовике Ti%
tan Turbo L395. Новый агрегат зна%
чительно повысил производитель%
ность машины без увеличения рас%
хода топлива. С его помощью уда%
лось постепенно поднять мощность
шестицилиндрового дизеля на
60%. Начат выпуск полноприводно%
го автомобиля Laplander. Значи%
тельно расширилась география эк%

спорта. Шведские грузовики стали
работать в странах Центральной
Америки, на Ближнем Востоке, в
Южной Африке и Японии.
В начале 60%х началась разра%
ботка нового модельного ряда уни%
фицированных грузовиков — Sy%
stem 8. Различные модели «склады%
вались» из отдельных модулей на
конвейере. Машины оборудовались
дизелями с турбонаддувом, короб%
ками передач с демультипликато%
ром (для тяжёлых автомобилей).
В 1969 году от концерна Volvo АВ
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отделилось производство грузовиков. Так возникла
компания Volvo Trucks — первое независимое подраз%
деление в составе большого предприятия. Новая ком%
пания приступила к реализации «Глобальной плат%
формы семидесятых» — производству широкой гам%
мы унифицированных грузовиков. Модели (7%я, 10%я,
12%я и т. д.) впервые оснащались задними пневмати%
ческими подвесками и коробками передач, имевши%
ми до 16 ступеней и располагавшимися у заднего ве%
дущего моста.
В 1979 году компания выпустила грузовик F12, ос%
нащённый комфортабельной кабиной Globetrotter с
высокой крышей, в которой находился холодильник и
термос%подогреватель. Тогда же дизели с турбонад%
дувом стали снабжаться системой промежуточного
охлаждения надувного воздуха — интеркулерами. Это
повысило КПД двигателя и снизило токсичность вы%
хлопа.
Семейство грузовиков F7 получило почётный
титул «Грузовик 1979 года».
В 1984 году международное жюри присвоило
модели F10 Intercooler звание «Грузовик года».
1986 год — такую же награду получил Volvo FL.
С 1989 года дизели большой мощности для тя
жёлых грузовиков стали оснащаться системой
электронного управления. С середины 80х на ав
томобили устанавливаются передние дисковые
тормоза и АБС.
В 90е годы компания Volvo Trucks значительно
расширила модельные ряды грузовиков, рассчи
танных на самого привередливого потребителя.
С 1997го компания активно осваивает сектор
рынка среднетоннажных автомобилей.
В 2002 году прошло обновление сразу двух се
мейств машин FH и FM.
В январе 2003го в Москве на заводе «ВТС Зе
леноград» началась сборка шведских грузовиков.
На начальном этапе мощность предприятия рас
считана на выпуск 200300 автомобилей в год.
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В последнее время среди
производителей автомобильных
компонентов наметилась тенденция к
интеграции составных элементов
системы в отдельные модули.
Например, интегральный рулевой
механизм со встроенным усилителем,
колесный редуктор с изменяющимся
передаточным числом или модуль
управления впрыском топлива. Решение
модульности конструкции имеет как
конструкционные, так и технологические
преимущества. Конструкционным
плюсам является моноблочность. Она
приводит к уменьшению размеров
допусков составных звеньев, входящих
в модуль. За технологичность
выступают простота сборки автомобиля
и отсутствие входного контроля
параметров изделия.

Эволюция в подготовке
воздуха для тормозной системы
коммерческих автомобилей

СИСТЕМЫ

Н
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е стала исключением и тормозная система авто%
мобиля. Первые шаги в интеграции составных эл%
ементов системы активной безопасности были сделаны с
внедрением электронно%пневматической системы тор%
мозов (EBS). Немецкая фирма «Кнорр%Бремзе Системе
фюр Нутцфарцойге ГМбХ» определила пути возможной
интеграции своих аппаратов по трем основным напра%
влениям: система подготовки воздуха, электронные си%
стемы и система управления, тормозные механизмы.
Представлена новейшая разработка в области систе%
мы подготовки воздуха: модуль подготовки воздуха
(APU). Это продукт интеграции компонентов, отвечающих
за качественное приготовление воздуха для тормозной
системы. В состав модуля APU входят: осушитель возду%
ха, регулятор давления, маслоотделитель, четырехкон%
турный защитный клапан и клапан накачки шин.
Функция осушителя заключается в подготовке очи%
щенного воздуха, поступающего от компрессора. Сухой,
очищенный воздух в качестве рабочего тела тормозной
системы дает залог ее безотказной работы в зимний пе%
риод, а также способствует повышению долговечности
аппаратов, так как не допускает образования ржавчины.

Регулятор давления постоянно отслеживает изменения
давления в тормозной системе автомобиля и производит
его корректировку. По своей работе он не отличается от
стандартного осушителя воздуха LA62.Важно отметить,
что в новом модуле использован тот же фильтр%патрон,
что и на стандартном осушителе LA62.
Маленькая, но от этого не менее важная деталь в со%
ставе модуля подготовки воздуха — маслоотделитель,
который позволяет ограничить количество масляной
эмульсии, поступающей от некачественного или изно%
шенного компрессора и оседающей на поверхности по%
ристого порошка фильтр%патрона. Вследствие этого про%
цесса забитый патрон не в состоянии качественно очи%
стить поступающий воздух.
Необходимость применения маслоотделителя осо%
бенно актуальна при применении компрессора, имею%
щего небольшой ресурс до смены цилиндропоршневой
группы. Четырехконтурный защитный клапан призван
поддержать стабильный уровень давления в контурах
тормозной системы. При падении давления в одном из
контуров, в исправном контуре остается запас давления
воздуха, необходимого по крайней мере для нескольких
последующих торможений. В этом и состоит работа
данного клапана, который, кстати, выполнен в соответ%
ствии с последней поправкой Международных требова%
ний к тормозным системам транспортных средств Пра%
вил ЕЭК ООН №13.
Следующей составной частью модуля подготовки воз%
духа является клапан накачки шин. Для транспортного
средства эта деталь интересна еще и тем, что с помощью
него можно осуществить закачку давления воздуха в тор%
мозную систему автомобиля с неисправным компрессо%
ром для буксировки.
Модуль подготовки воздуха фирмы «Кнорр%Бремзе»
проходит адаптационные работы на автомобилях как
импортного так и отечественного производства (в
частности: КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, УралАЗ, ЛиАЗ, а также
беларуский МАЗ).
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Интегрированные функции в блоке подготовки воздуха (APU)
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Автомобильная обувь, как и
человеческая, различается по
размеру, по сезону, и
предназначена для
определённого рода занятий, то
есть вида перевозок. Достаточно
простое с виду изделие —
автомобильная шина играет
важную роль в обеспечении
безопасности движения на
дороге и на самом деле имеет
сложную конструкцию, а грузовые
шины, к тому же рассчитаны на
большую нагрузку. Рассмотрим
специфический спектр — зимние
грузовые шины на примере
моделей, выпускаемых тремя
мировыми производителями этой
продукции — компаний Goodyear,
Nokian Tyres и Michelin.

Зимняя обувь
для

г руз о в и к о в

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Зимние модели
от Goodyear

36

Goodyear — один из крупнейших в мире производи%
телей шин. Компания производит шины, резиновые
технические изделия и химические продукты на более
чем 80 заводах, расположенных в 28 странах мира. Об%
щее количество работников компании во всём мире
составляет примерно 86 тысяч человек.
Компания Goodyear представила в этом сезоне но%
вую зимнюю шину для грузовиков и автобусов Ultra Grip
WTD. Новая шина для грузовиков и автобусов Goodyear
Ultra Grip WTD (Winter Traction Drive) сделана с исполь%
зованием новейшей запатентованной системы заце%
пления блоков протектора. Сцепные свойства шина Ul%
tra Grip WTD на снегу, мокром асфальте и на льду на

10% превосходят показатели предыдущей модели —
G443. Модель Ultra Grip WTD дополняет зимнюю шину
рулевой оси Ultra Grip WTS, представленную в октябре
прошлого года. По мнению производителей, эти две
модели станут новым стандартом зимних шин.
Ключевой особенностью шины Ultra Grip WTD явля%
ется рисунок протектора. Это первая шина, в которой
используется новая запатентованная технология под
названием 3D%BIS (Block Interlocking System — трёх%
мерная система зацепления блоков протектора) с тра%
пециевидными ламелями. В сочетании с большим ко%
личеством канавок протектора и высокой плотностью
ламелей это обеспечивает улучшение сцепных свойств
на 10 % на снегу и на 5 % на мокром асфальте и на льду,
а также повышенную износостойкость и защиту от пов%
реждений по сравнению с моделью%предшественницей
— Goodyear G443. Изготовленные по технологии 3D%BIS
ламели с щелевидными канавками имеют трёхмерную
волнообразную форму и по своей форме напоминают ва%
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фли. Уникальная форма этих ламелей позволяет блокам
протектора соединяться между собой в единое целое
при деформации шины, создавая более жёсткую и
устойчивую зону контакта, что, в свою очередь, обеспе%
чивает вышеперечисленные преимущества. Компания
Goodyear запатентовала эту технологию. Новый значок,
на котором изображены горы и снежинка, подчеркивает,
что шина создана специально для езды зимой.
Помимо этого оптимизированная конструкция разъе%
динённых блоков протектора и высокопрочный матери%
ал протектора позволяют улучшить сцепление на мо%
кром асфальте, а также обеспечивают равномерный из%
нос протектора и большую долговечность. Оптимизиро%
ванные ширина и форма канавок протектора позволяют
избежать застревания камней в протекторе шины. От%
крытые плечевые зоны протектора позволяет улучшить
сцепление на снегу и в грязи, а также боковое сцепле%
ние шины. В конструкции применены новейшие техно%
логии, обеспечивающие оптимальную износостойкость
и возможность восстановления протектора.
Основными потребителями зимних шин являются
рынки северных стран, в особенности компании, зани%
мающиеся лесозаготовками, и автобусные компании с
маршрутами в горных районах. Как правило, потребите%
ли устанавливают зимние шины перед началом зимнего
сезона и используют их в течение всего года. Модель
Goodyear Ultra Grip WTD будет доступна у дилеров, что%
бы своевременно удовлетворить спрос. Шины Ultra Grip
WTD допускают возможность восстановления протекто%
ра и выпускаются в следующих размерностях:
315/80R22.5, 295/80R22.5, 315/70R22.5, 12R22.5.
Шины для рулевой оси для грузовиков и автобусов из

модельного ряда Goodyear Ultra Grip WTS (Winter Traction
Steer) обеспечивают превосходство на 25% в сцепных
свойствах на зимней дороге и на 20% в износостойкости
по сравнению с ближайшими конкурентами и считаются
лучшей моделью на рынке зимних шин для рулевой оси.
Эта модель доступна 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 необходимо%
сти она может быть использована на любой оси. Модель
WTS пришла на смену шине Goodyear G250.
Повышение износостойкости в модели WTS стало
возможным благодаря использованию новейших техно%
логий разработки химического состава резины и улуч%
шению зоны контакта, которое было достигнуто за счет
специально адаптированной подложки каркаса. Наряду
с улучшенными износостойкостью и сцепными свой%
ствами конструкция шины обеспечивает равномерный
износ протектора, хорошую управляемость и сопротив%
ляемость скольжению на мокром асфальте и защиту от
застрявших в протекторе камней. Сцепные свойства на
мокром асфальте улучшились на 6% по сравнению мо%
делями шин Goodyear предыдущего поколения. Это
улучшение достигнуто за счёт нового химического со%
става протектора и оптимизированного расположения
блоков протектора.
Глубокие канавки в сочетании с чередующимися Z%
образными ламелями в протекторе позволили улучшить
тормозные и сцепные характеристики на снегу на 25%.
Для обеспечения ещё более высоких сцепных свойств
шины могут быть ошипованы.

Радиальные шины Nokian

Nokian NTR843
Совершенно новая передняя шина для зимних
условий. Первая зимняя шина, протектор которой
состоит только из поперечно расположенных ламе%
лей. Подходит для автобусов, лесовозов и транс%
портировки грузов на длительные расстояния. Ри%
сунок рулевых зимних шин специально спроекти%
рован для длительных и средних грузовых перево%
зок. Новый тип рисунка основан на SPIRAL SIPE SY%
STEM (система спи%
ральных щелевидных
дренажных канавок
протектора),
что
обеспечивает отлич%
ное сцепление в зим%
ний период и равно%
мерное изнашивание
протектора. Располо%
жение шипов указано
на плечевых зонах.
Широкие зигзагооб%
разные канавки. Уве%
личенный на 25 %
пробег в расчете на
расход горючего по

сравнению с NTR%825, благодаря предотвращению
изнашивания передней и задней частей конструк%
ции. Также подходит для прицепов.

Nokian NTR825
Специальная зимняя шина для рулевой оси. Осо%
бенно рекомендуется для лесовозов, автобусов и
транспортировки грузов на недлительные расстоя%
ния. Шина специально спроектирована для рулевого
колеса. Превосходное сцепление при поворотах и
торможении в любых
условиях вождения.
Надежный отклик на
рулевое управление
при неровном дорож%
ном покрытии. Реко%
мендуется устанавли%
вать шину осенью для
всесезонного вожде%
ния: по мере изнаши%
вания покрышки рису%
нок протектора из
зимнего преобразует%
ся в «летний».

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Скандинавский производитель шин представил новый модельный ряд своей
продукции, рассчитанной на зимний период эксплуатации. Шины предназначены
для установки на различные оси транспортных средств, имеют разный рисунок
протектора и отличаются по отдельным спецификациям.
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стком снежном покрытии увеличена
на 10% по сравнению с NTR%817.
Увеличенный на 20 % пробег в рас%
чете на расход горючего по сравне%
нию с NTR%817, благодаря более
широкому протектору и большему
количеству резины.

Nokian NTR817
Шина ведущей оси для суровых
зимних условий. Хорошо известная
своими сцепными свойствами клас%

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Nokian NTR831

38

Отлично держащая и износо%
стойкая зимняя шина ведущей оси
для суровых условий. Для автобу%
сов, лесовозов, тягачей и грузового
транспорта, используемого на
дальние расстояния. Рисунок зим%
них приводных шин специально
разработан для длительных и сред%
них грузовых перевозок. Новый ри%
сунок по системе TWIN BLOCK по%
зволяет использовать открытый
протектор со множеством щеле%
видных дренажных канавок — более
1000 эффективных щелевидных
дренажных канавок. Помеченное
местоположение шипов, в 8 рядов.
Сила сцепления на плотном же%

Nokian NTR824
Шина для свободно вращающей%
ся оси прицепов и полуприцепов.
Низкий коэффициент сопротивления
качению. Размер 275/70R22.5. Шина
класса M+S подходит для использо%

Nokian NTR841
Передняя шина для требователь%
ных условий. Низкий уровень шума.
Шина прочная и удобная в эксплуа%
тации. Осевая шина для рулевого
колеса спроектирована для мощё%
ных (железнодорожных) дорог. Низ%
кое сопротивление качению. Улуч%
шена способность протектора к
восстановлению благодаря плотной
конструкции под протектором и ка%
менным эжекторам в главных кана%
вках. Мягкий рабочий ход. Индика%
торы износа в плечевой зоне.

вой оси. Размер 385/65R22.5. Шина
спроектирована для длительных и
средних грузовых перевозок по мо%
щеным (железнодорожным) доро%
гам. Низкое сопротивление качению.
Прочная центральная конструкция.
Индикаторы износа в плечевой зоне.
Главные канавки снабжены каменны%
ми эжекторами. Хороший выбор, как
для прицепов, так и для передних ко%
лес рулевого управления.

сическая зимняя шина. Специальная
зимняя шина, спроектированная для
вождения в любых зимних условиях.
Максимальная суммарная сила сцепле%
ния и сцепление при поворотах. Отлич%
ная сила сцепления выдерживает даже
износ наполовину, благодаря примене%
нию щелевидных дренажных канавок,
которые расположены глубоко на дне
блоков протектора. Открытый рисунок с
широкими главными канавками гаран%
тированно обеспечит превосходную
самоочистку от шуги и снега.

Nokian NTR824
Wide Single
Шина для свободно вращающей%
ся оси прицепов и полуприцепов.
Низкий коэффициент сопротивления
качению. Подходит также для руле%

вания в нормальных зимних условиях
вождения. Хорошо подходит для
применения в прицепах и для перед%
них колес рулевого управления.

Nokian NTR827
Шина для свободно вращающей%
ся оси, особенно подходит для ис%
пользования зимой. Рекомендуется
для прицепов и полуприцепов, ис%
пользуемых в суровых погодных
условиях. Специальная шина для
прицепов для применения в зимних
условиях. Рекомендуется устанавли%
вать осенью. Размер 265/70R19.5.
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Несколько
новинок
от Michelin

сравним с пробегом шины
XFN. Модели отлично погло%
щают неровности заснеженных
дорог. Размеры: 295/80R22.5 —
XFN, 315/80R22.5, 385/65R22.5.
Michelin XDN Grip — эта мо%

дель шины, рассчитанной для эксплуатации на влаж%
ных дорожных поверхностях, на рыхлом и укатанном
снеге. Шина имеет увеличенный ресурс по пробегу
(на 15% в сравнении с XDN), отличное сцепление в тя%
жёлых зимних условиях, отвод воды и снега, повы%
шенный запас прочности каркаса для последующе%
го восстановления, а также возможность всесезон%
ной эксплуатации. Размеры: 295/80R22,5,
315/80R22,5, 315/70R22,5, 12R22,5, 315/60R22,5,
495/45R22,5.
Приведённые в обзоре описания зимних моде%
лей шин от известных производителей наглядно
демонстрируют пристальное внимание зарубеж%
ных компаний к ассортименту продукции, напря%
мую зависящему от потребностей автоперевозчи%
ков. Компании%производители разрабатывают и
выпускают различные специализированные моде%
ли шин, рассчитанные на определённый тип до%
рожного покрытия, сезонные условия эксплуатации,
скоростные и весовые характеристики автомобилей
и грузов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Концерн Michelin предлагает для поездок в зимнее
время несколько моделей грузовых шин.
Michelin XFN+ (XFN) — это зимние шины для передней
оси. У них увеличенная ширина протектора на 9 мм. и че%
тыре продольные канавки (у
XFN — 3 канавки). Шины
обладают большой ламе%
лизацией и. большой пло%
щадью пятна контакта с
дорожным покрытием.
Пробег
шины

39
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Ни один автомобиль не
может обходиться без
аккумулятора. Поэтому к
выбору аккумулятора надо
отнестись весьма серьезно,
тем более что сейчас на
российском рынке большое
количество как и
импортных, так и
отечественных
аккумуляторов. Давайте
разберемся какие вообще
существуют аккумуляторы
и какие у них
характеристики.

Аккумуляторы.
Что выбрать?

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Виды аккумуляторов

40

Аккумуляторы можно разделить на три группы: необслуживаемые, мало%
обслуживаемые и обслуживаемые АКБ. Батареи первой группы, на которых
хотелось бы заострить большее внимание, т.к. это самый новый тип АКБ,
либо не требуют долива воды в течение всего срока службы, но они критич%
ны к состоянию электрооборудования в автомобиле, либо требуют долива
воды не чаще одного раза в год, если используются на автомобилях с ис%
правным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15%20 тыс. км.
Пока их производят не все фирмы%производители. Такие АКБ и служат
дольше, и заряжаются быстрее. Обычно они выпускаются уже залитые
электролитом и могут хранится без подзаряда от полугода до года. Обычно
разные фирмы по%разному обозначают основные характеристики аккумуля%
тора. Многие европейские производители и большая их часть в Азии руко%
водствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2 : он
оговаривает емкость батареи, которая измеряется в ампер часах (Ач) при
+25С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при %18С. Американские про%
изводители используют американский стандарт SAE J537g , он также вклю%
чен в международный стандарт BCI и тоже вводит два основных параметра:
емкость, измеряемую в минутах при +27С, и ток холодной прокрутки, кото%
рый измеряется в амперах при %18С. В этом стандарте
емкость батарею в ампер%часах на измеряется. В на%
стоящее время в Европе вводится также единый
стандарт En – 60095%1/93.
У второй группы АКБ – малообслуживаемых –
важно уже следить за уровнем и плотностью
электролита. Для этого корпус батареи делает%
ся прозрачным или имеет специальное контроль%
ное устройство. Если такого устройства нет, то
уровень можно контролировать с помощью арео%
метра. Продаются такие батареи в сухозаряжен%
ном или в залитом заряженном виде.
Третья группа – обслуживаемые – была очень
популярна раньше. Теперь такие АКБ используются
на тяжелой автомобильной, тракторной или спе%
циальной технике. Продаются и в сухозаряженном,
и в залитом заряженном виде.
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Как выбрать?
При выборе аккумулятора необхо%
димо обращать внимание на такие
характеристики, как емкость, место
установки, способ крепления, поляр%
ность, форма и размер токосъемных
выводов. Не рекомендуется устана%
вливать батарею, не требующую до%
лива воды, на автомобиль с устарев%
шей системой электрооборудования.
Емкость АКБ не должна значительно
отличаться от указанной производи%
телем, при этом желательно, чтобы
батарея была заполнена качествен%
ным заводским электролитом. На га%
рантийном талоне обратите внима%
ние на следующие данные: случаи,
исключающие гарантийное обслужи%
вание, условия эксплуатации и адре%
са гарантийных мастерских. Марки%
ровка АКМ должна иметь ссылку на
стандарт. Остерегайтесь подделок!
Например, если на маркировке ем%
кость указана в Ач, но указан стан%
дарт SAE, то это значит, что, возмож%

но, вы столкнулись с подделкой, т.к.
SAE в ампер%часах емкость не обоз%
начают. Больше всего подделывают
аккумуляторы крупнейших фирм%
производителей. Многие изготовите%
ли кодируют дату выпуска АКБ. На
необслуживаемых батареях дата из%
готовления не особенно актуальна,
т.к. их можно хранить достаточно
длительный срок без особой потери
их потребительских свойств.
На рынке сейчас большое количе%
ство не только импортных аккумуля%
торов, но и отечественных. Но не так
давно все было несколько по%друго%
му: на рубеже 80%х – 90%х годов в Рос%
сии почти не было предприятий, ко%
торые выпускали бы качественные
свинцовые стартерные аккумулято%
ры. Поэтому потребитель ориентиро%
вался на импортные батареи, кото%
рые и занимали все ведущие пози%
ции на рынке. Но сейчас на наших за%
водах установлено новейшее совре%
менное оборудование, аккумуляторы
производятся по мировым стандар%
там качества и внедряются новейшие
технологии. Теперь отечественные
АКБ ничем не хуже импортных, и те%
перь уже они борются за ведущие
места на рынке. Кроме того, сами ак%
кумуляторы постепенно меняются.
Теперь они должны обязательно
иметь сепараторы конверторного ти%
па и пластины с низким содержанием
сурьмы или кальция. По дизайну оте%
чественные батареи также не уступа%

ют импортным аналогам.
Теперь в нашей стране существует
большое количество как крупных, так
и небольших производителей акку%
муляторных батарей. Крупные пред%
приятия выпускают десятки, а то и
сотни тысяч аккумуляторов, но есть и
совсем небольшие производители,
которые даже не производят, а , ско%
рее, собирают аккумуляторы, закупая
комплектующие и составные части.
Для поддержания должного качества,
чтобы выдержать конкуренцию, таким
изготовителям лучше создаваться ря%
дом с крупными, быть как бы под их
“опекой”. Но и это еще не значит, что
они смогут поддерживать должное
качество. Тех, кто способен это сде%
лать, не так уж и много и их доля на
рынке мала. Поэтому, если говорить,
то говорить о крупных производи%
телях, подробнее о которых мы и рас%
скажем в следующем номере.
Автор: Цыбина Екатерина
Благодарим специалистов
Ассоциации «АСТА» за помощь в
подготовке материала

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

По своему назначению 12%вольто%
вые автомобильные стартерные бата%
реи можно разделить на три вида: для
легковых автомобилей, емкостью от
36 до 90 Ач, для грузового транспорта
– от 70 до 225 Ач и мотоциклетные –
от 9 до 18 Ач. Кроме того, существуют
6%вольтовые тракторные АКБ емко%
стью от 150 до 215 Ач и 6%вольтовые
мотоциклетные – от 8 до 18 Ач.
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№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Седельный тягач
1

Renault G300

1990

300

Globetroter /желтый /

11.000 $

324%5217 Груз Авто

2

Volvo FH12

1998

420

Globetroter /белый / 3%осн.

33.500 е

324%5217 Груз Авто

3

ScaniaR124

1999

400

Высокая /зеленый /

37.000 е

324%5217 Груз Авто

4

Volvo FH12

1996

340

Globetroter/оранжевый/

26.500 e

324%5217 Груз Авто

5

Volvo FH12

1999

420

Globetroter

37.500.е

324%5217 Груз Авто

6

Daf 95XF

1997

430

Space Cab /белый /

29.500 e

324%5217 Груз Авто

7

Volvo FH12

1997

340

Globetroter / белый /

28.500 е

324%5217 Груз Авто

8

Volvo FH12

1999

420

Globetroter / белый%красный /

37.500 е

324%5217 Груз Авто

9

Volvo FH12

1998

380

Globetroter XL /желтый/

32.500 e

324%5217 Груз Авто

10

Volvo FH12

1999

380

Globetroter /красный/

38.000 e

324%5217 Груз Авто

11

Volvo FH12

1994

380

Globetroter /белый/

23.000 e

324%5217 Груз Авто

12

Volvo FH12

1998

420

Globetroter /красный/

32.500 e

324%5217 Груз Авто

13

Volvo F12

1993

405

Globetroter

14.500 e

324%5217 Груз Авто

14

Volvo FH12

1999

420

Globetroter / белый /

38.000 е

324%5217 Груз Авто

15

Volvo F12

1992

400

Кепка / белый/

13.500 e

324%5217 Груз Авто

16

MAN17.322

1995

320

Низк. /серый/

14.000 e

324%5217 Груз Авто

17

Volvo FH12

1998

420

Globetroter /белый/

32.500 e

324%5217 Груз Авто

18

Volvo FH12

1998

420

Globetroter /синий/

32.500 e

324%5217 Груз Авто

19

Volvo FH12

1999

420

Globetroter /белый/

38.000 e

324%5217 Груз Авто

20

MB1633

1983

380

Красный /рессора/

8.500 $

324%5217 Груз Авто

на шасси МЗКТ 692371

2 400 000 руб.
2 052 000 руб.

19
20

АБС10
МЗКТ 692374

388%1732 Транс%импорт
388%1732 Транс%импорт

Фургоны
1

Daf 95

1991

15 тонн/360

Фургон /тент/

19.000 $

324%5217 Груз Авто

2

Daf95

1991

15 тонн/360

Фургон + прицеп /тент/

24.500 $

324%5217 Груз Авто

3

Volvo FH12

1999

15.тонн/380

Фургон/ шасси, 2шт.

34.000 e

324%5217 Груз Авто

4

ScaniaR113

1991

15 тонн / 320

Фургон + прицеп

21.500 е

324%5217 Груз Авто

5

DAF 75.240

1994

15 тонн /245

фургон + прицеп

22.500 е

324%5217 Груз Авто

Полуприцеп%тентованый
1

Объем
Тип
П.прицеп

Schmitz

1995

90 куб.

cиний /воздух/

12.000 e

324%5217 Груз Авто

Montracon

1997

92 куб.

синий /воздух, ворота/

15.000 e

324%5217 Груз Авто

3

Schmitz

1998

90 куб.

синий /воздух/

18.000 e

324%5217 Груз Авто

4

Krone SDP27

1998

92 куб.

Серый /штора/

16.000 e

324%5217 Груз Авто

2

П.прицеп
— рефрижератор
Объем
Реф%установка
Цена

ЦЕНЫ

п%рефрижератор

42

Цена
— тентованый

1

Schmitz

1995

33 пал.

Carier

22.000 e

324%5217 Груз Авто

2

Schmitz

1988

32 пал.

Carier

17.000 e

324%5217 Груз Авто

3

Gray Adams

1987

30 пал.

Termoking%SB1

10.700 e

324%5217 Груз Авто

4

Schmitz

1993

33 пал.

Carier Fenix

20.500 $

324%5217 Груз Авто

5

Gray Adams

1993

32 пал.

Termoking%SB3

13.000 e

324%5217 Груз Авто

6

Schmitz

1992

30 пал.

Termoking

14.200 е

324%5217 Груз Авто

7

SNV

1998

33 пал.

Termoking

26.000 e

324%5217 Груз Авто

8

Schmitz

1996

33 пал.

Termoking%SMX

25.500 e

324%5217 Груз Авто

9

York

1991

30 пал.

Termoking%SB1

10.500 $

324%5217 Груз Авто

10

Pacton

1997

33 пал.

Carier Ultra

24.000 e

324%52917Груз Авто

11

Schmitz

1994

33 пал.

Termoking

23.000 e

324%52917Груз Авто
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№

Модель

Год

12

Schmitz

1994

13

Л/С

Характеристики

Цена

П.прицеп — рефрижератор
33 пал.

Carier

23000е

Организация

324%5217 Груз Авто

Fruehauf

1994

32 пал.

Термос

13.500 e

324%5217 Груз Авто

Lamberet

1994

33 пал.

Termoking%SB3

23.500 e

324%5217 Груз Авто

15

Gray Adams

1990

32 пал.

Сarier

16.500 e

324%5217 Груз Авто

16

Lamberet

1994

33 пал.

Термос

16.000 e

324%5217 Груз Авто

17

Schmitz

1994

33 пал.

Termoking

24.000 e

324%5217 Груз Авто

18

Schmitz

1998

33 пал.

Termoking %SMX

26.500 e

324%5217 Груз Авто

19

Schmitz

1994

33 пал.

Carier

18.500 e

324%5217 Груз Авто

20

Gray Adams

1994

33 пал.

Termoking %SMX

20.000 e

324%5217 Груз Авто

21

Gray Adams

1992

33 пал.

Termoking %SMX

17.500 e

324%5217 Груз Авто

22

Schmitz

1996

33 пал.

Termoking

26.000 e

324%5217 Груз Авто

23

Gray Adams

1993

33 пал.

Сarier

13.000 e

324%5217 Груз Авто

24

Сhereau

1996

33 пал.

Termoking

23.500 e

324%5217 Груз Авто

25

Schmitz

1997

33 пал.

Termoking %SMX

28.000 e

324%5217 Груз Авто

26

Fruehauf

1998

33 пал.

Termoking

27.500 e

324%5217 Груз Авто

14

Прочие
1

П/прицепсамосвал 1987

2%осн.

/ 27 тонн /

10.000 $

324%5293 Груз Авто

2

П/прицепсамосвал 1993

3%осн. Воздух / 41 тонн /

20.000 $

324%5293 Груз Авто

3

П/пр.цистерна

1991

3 осн.

рессора

17.000 e

4

Конт. площадка

1995

3 осн.

воздух / раздвиж. /

5

П/пр.цистерна

1972

3%осн.

Пищевая / 20 куб /

6

МАЗ53366

1997

2%осн

Одиночка/тент/

9.000 $

324%5293 Груз Авто

7

МАЗ53366

1997

2%осн.

Одиночка / Тент /

9.000 $

324%5293 Груз Авто

324%5293 Груз Авто

8.000 e

324%5293 Груз Авто

ЦЕНЫ

324%5293 Груз Авто

11.500 e /3 шт./
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