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Уважаемые читатели!
Перед вами последний в этом году номер журнала «ГрузАвтоИнфо». Вероятно — последний
в том виде, к которому вы привыкли. Мы планируем большие перемены в части информа#
ционного наполнения издания и очень надеемся, что у нас хватит сил осуществить задуман#
ное. И еще очень рассчитываем на вашу помощь. Конечно, мы могли бы обойтись и без нее,
но хотелось бы с ней.
Впрочем, обо всем по порядку. Сначала — о том новом, что задумано. В 2005 году мы, ко#
нечно, продолжим публикацию материалов в нашей любимой рубрике «Презентация» и по#
прежнему будем рассказывать о наиболее интересных и перспективных моделях автомоби#
лей и их составляющих. Но все же хотелось бы бросить все наши немногочисленные пока
силы на развитие других направлений. Мы надеемся сделать регулярной публикацию статей
об истории знаменитых компаний в рубрике «Хронограф», начатую в этом году рассказом о
Volvo. Планируем напечатать серию интервью с известными и авторитетными в автомобиль#
ном бизнесе людьми, мнение которых по тем или иным вопросам будет интересно многим.
Мечтаем о подготовке аналитических статей, посвященных тенденциям развития автопрома и
сравнению моделей одного класса от разных производителей.
Задумали мы и подготовку тематических номеров. С первым таким выпуском вы сможете
познакомиться уже в феврале: он будет посвящен традиционной февральской теме — Рос#
сийской армии и (что уже не столь традиционно) ее технике.
Есть и другие идеи… По мере их окончательного оформления мы обязательно будем знако#
мить вас с ними в надежде получить от вас отклик.
Ну вот мы и подошли к главному — к вашему участию в создании журнала. Я понимаю, что
некогда, а если и есть когда — то лень, да и сама привычка писать письма у большинства на#
ших сограждан канула в Лету вместе с вторжением в их жизнь цивилизации — с ее нехваткой
времени и разрушением привычных связей. Родным открытку на праздник написать не со#
браться, что уж говорить о журнале. Но все#таки… А если снять трубку и позвонить? Или чер#
кнуть пару строк в перерыве между совещаниями и прислать по e#mail’у? Или зайти на сайт и
оставить свое мнение на форуме?
И кстати, — с Новым годом вас!
Редакция
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Новости, события, факты

стр. 5 — 21

Тестдрайв на вулкане Этна
глазами очевидца
В октябре 2004 года концерн Iveco про#
вел презентацию и тест#драйв новинок,
представленных на Ганноверском автоса#
лоне, — нового Траккера и внедорожной
версии Еврокарго. С просьбой рассказать

Такие разные европейцы
Микроавтобус Daily с новым мотором
166 HP 3.0 HPT; туристический Evadys,
который впервые показан на выставке
Busworld в Куртре и теперь обновлен
двигателем Cursor 10; «междугородник»

стр. 22 — 23

о самой новинке и об испытаниях, прово#
дившихся на родине грузовиков — в Ита#
лии, — редакция «ГрузАвтоИнфо» обрати#
лась Леониду Кацыка, представителю
компании «Питертракцентр».

стр. 26 — 28
Moovy с низким полом и двигателем Cur#
sor 8 для перевозки инвалидов —
пятерка новичков, представленная на
ганноверской выставке.

Знакомьтесь:
MercedesBenz Vito — фургон года стр. 30 — 35
На международной выставке в
Ганновере Mercedes#Benz Vito был
признан фургоном. Чего же еще следо#
вало ждать от судьбы, если тебе посчаст#
ливилось родиться Mercedes’ом? Впро#

чем, наш герой хотя и аристократ, но го#
тов трудиться в поте лица и не боится ни
трудностей, ни грязи, ни тяжелой рабо#
ты.

MAN: от тяжелых грузовиков
до финансовоэкономических
решений
MAN Nutzfahrzeuge Gruppe предста#
вил свою продукцию на 60#ой выставке
IAA в Ганновере. Компания предлагает
современные решения для различных
транспортных задач. Экономичные и
экологически чистые двигатели, обору#
дованные пылевыми фильтрами, обес#
печивают выполнение нормативов по

стр. 36 — 37

вредным выбросам «Euro 4». Пакет ус#
луг, ориентированный на конкретные
потребности клиентов, дополняет
предложение (речь здесь идет как о
модульном исполнении техники, так и о
сервисном обслуживании клиентов или
финансово#экономических решениях).

Аккумуляторы как аккумуляторы

стр. 38 — 40

В этом номере мы, как и было об# продукции. Немецко#польские, рос#
ещано, рассказываем о крупнейших сийские, австрийские — выбрать
производителях аккумуляторов и их здесь, действительно, есть из чего.

Тягачи TROPCO для Королевских
сухопутных войск Нидерландов
Руководитель производственного от#
дела DAF Trucks N.V. передал начальнику
отдела оборудования и логистики ставки
Королевских сухопутных вооруженных
сил Нидерландов четыре тягача с полу#
прицепами (TROPCO), которые предназ#

Вопросответ
Цены
Classified

стр. 41

начены для транспортировки тяжелых
грузов. В рамках данного контракта ком#
пания DAF Trucks N.V. поставит в общей
сложности 102 тягача с полуприцепами
и десять одиночных тягачей с колесной
формулой 6х6.

стр. 42
стр. 43
стр. 44 — 48
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Господа!
Свежий номер журнала вы можете получить курьер#
ской доставкой прямо в ваш офис, ее осуществляет
курьерская служба газеты «Деловой Петербург». Для
этого необходимо связаться по телефону с редакцией
журнала и назвать свой адрес, контактный телефон, а
также фамилию, имя и отчество получателя. Мы осу#
ществляем адресную целевую доставку по автотранс#
портным предприятиям, фирмам, занимающимся про#
дажей и ремонтом грузового автотранспорта,
продажей запасных частей, грузоперевозчикам, лесо#
заготовительным и лесоперерабатывающим предприя#
тиям, использующим грузовую и спецтехнику, и т. д.

Также мы осуществляем почтовую рассылку журнала
по Ленинградской области и Северо#Западному регио#
ну РФ, Москве, крупным городам России, СНГ и стра#
нам Европы (рассылка осуществляется по базе изда#
тельства и фирм#партнеров).
В Санкт#Петербурге вы можете взять журнал на фир#
менных стойках у официальных дилеров производите#
лей грузовой техники, в магазинах запасных частей,
сервисных центрах, АСМАП, Санкт#Петербургском го#
родском и областном отделениях Российской транс#
портной инспекции.

Ниже вы можете ознакомиться с адресами наших партнеров, которые нам в этом
помогают, и узнать, где можно получить свежий экземпляр издания:
■

В сети магазинов Ассоциации поставщиков запасных частей АСТА по следующим адресам:
Земледельческая ул., 3; Рощинская ул., 36; пр. Народного Ополчения , 201; пр. Культуры,44; ул. Васи Алексеева, 10;
г. Петрозаводск, Шуйское ш., 12в и ул. Новосулажгорская ,21а; г. Вологда, ул. Карла Маркса,25; г. Псков, ул. Ин#
женерная,78; г. Череповец, ул. Городского Питомника ,3#Б; г. Тихвин, Красавское ш., 39; г. Архангельск, ул. Ок#
тябрят, 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 DaimlerChrisler)по адресу: ул. Орбели, 35
■ В компании «Гудвил Холдинг» (официальный дилер Freightliner) в г. Пушкине
■ В компании «ПитерТракЦентр» (официальный дилер IVECO) ул. Магнитогорская, 17А
■ На территории компании «ИвСервис» (официальный дилер IVECO) по адресу: Канонерский остров, КС3
■ На территории компании «ИвПарнас» (официальный дилер IVECO) по адресу: пр. Культуры, 44
■ В компании «Грузмобиль» (официальный дилер ОАО «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 «ТракСтоп» на Московском шоссе, 13Д
■ На территории разборки для грузовиков компании «ЕвроАвто» — под мостом Сортировки
■ На территории разборки для грузовиков компании «ЕвроПартс» по адресу: Московское шоссе,
15А, 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, по адресу: наб.реки Фонтанки, 105
■ На территории компании «АРМ45» 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 «SAFSPb» (официальный представитель SAF по Северо#Западному региону РФ)
по адресу: шоссе Революции, 58А
■ В компании «Ньюком»
■ На территории компании «ЕвроТракПартс» 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:

197084, СанктПетербург, Московский пр., 104, оф. 417
Тел.: +7 (812) 9718670, 3888100
Email:gruzavto@skylink.spb.ru
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Новая структура
ческой обстановке.
производства ProNeo
Вместо того чтобы
на каждом из трех за#
водов воспроизво#
дить все этапы про#
изводства автобусов
для разных моделей,
теперь за каждым за#
водом
закреплена
определенная зада#
ча, за которую он несет ответственность. В этой новой
структуре самый молодой немецкий завод NEOPLAN в
саксонском Плауене стал центром по изготовлению ос#

товов кузовов туристических и междугородных автобу#
сов NEOPLAN, за исключением моделей Tourliner и Tren#
dliner — для них производство и монтаж осуществляются
в Анкаре. Кроме этого завод в Плауэне осуществляет
монтаж до состояния полуфабриката моделей Starliner,
Skyliner и Centroliner DD. Затем изготовленные таким об#
разом машины (готовые на 50 или 75 %) перегоняются
своим ходом в Штутгарт или Пилстинг. Остовы для моде#
лей Euroliner, Cityliner, Spaceliner и Centroliner M доставля#
ются в Пилстинг на автомобилях с уменьшенной погру#
зочной и где вовлекаются в процесс производства. Доля
собранных автобусов, способных передвигаться своим
ходом, составляет примерно половину от изготовленных
остовов кузовов при технической мощности около 900
единиц в год.
Таким образом, в Пилстинге остовы кузовов больше
не делаются. В составе новой струк#
туры этот завод выполняет задачу
центрального сборочного цеха на ба#
зе поставляемых с завода в Плауэне
остовов и полуфабрикатов. Наряду с
туристическими и междугородними
автобусами Cityliner, Spaceliner и
Euroliner Ь/K/SHD здесь изготовляют#
ся городские автобусы типа NEO#
PLAN Centroliner E, доставляемые в
готовом виде из польских городов
Познань и Староховиц. Центр спе#
циальных транспортных систем
(STS), как и ранее, размещается в
Пилстинге. Производимый в Турции
междугородный автобус Trendliner
оборудуется в Нижней Баварии и от#
сюда же отправляется клиентам. В
Пилстинге делают около 1 250 авто#
бусов в год.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

С торжественного открытия модернизированного за#
вода NEOPLAN в Пилстинге (Нижняя Бавария), которое
прошло 27 ноября 2004 года, стартовала новая структура
производства NEOPLAN Bus GmbH. Этот проект носит
название ProNeo (от «Produсtion new» — «новое произ#
водство» и «fur NEOPLAN» — «для NEOPLAN»). Председа#
тель правления NEOPLAN Bus GmbH передал подразде#
лению новые производственные площади.
До настоящего времени три завода NEOPLAN в Штут#
гарте, Плауэн и Пилстинге выпускали автобусы парал#
лельно и даже для разных моделей транспортных
средств имели одинаковые производственные процес#
сы: изготовление остовов кузовов, монтаж компонентов,
конечный монтаж и оборудование автобусов, чистовая
отделка. Именно из#за больших затрат рабочего време#
ни и связанного с этим увеличения затрат на оплату тру#
да при отсутствии автоматизации образовалась техноло#
гическая параллельная структура, которая не
способствовала увеличению производства. В условиях
жесткой конкуренции это, конечно, недопустимо. Поэто#
му в 2003 году начал создаваться проект ProNeo для трех
заводов NEOPLAN в Штутгарте, Плауэне и Пилстинге.
Благодаря инвестициям, составившим более 10 млн
евро, производ#
ство автобусов
NEOPLAN получи#
ло новую структу#
ру. Оно было так#
же поделено и
объединено
в
определенные
производствен#
ные процессы.
При этом в завод
в Пилстинге вло#
жили более 50 %
общих инвестиций, в Плауэн — более 25 %. Оставшуюся
часть задействовали на процессы управления и улучше#
ние инфраструктуры. Целью проекта является увеличе#
ние интенсивности производства и улучшение его каче#
ства. До настоящего времени это достигалось прежде
всего благодаря снижению затрат на материалы и уме#
ньшению связывания средств даже в сложной экономи#
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Турецкая звезда
Continental Temic:
Новый экскаватор
от Telcon
в Европе
не разгоняйся!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Компания Telcon представила но#
вый гидравлический экскаватор
Ex210LCH#V. Для управления моделью
используется микропроцессор, кото#
рый регулирует все операции. Кон#
троль над системой управления дви#
гателем в моменты отсутствия
нагрузок на него способствует эконо#
мичному расходу топлива. Четыре ре#
жима работы позволяют сочетать
многофункциональность и макси#
мальную производительность при ми#
нимальных нагрузках. Большой ковш
объемом 1 куб. м увеличивает произ#
водительность модели. Повышенная
устойчивость Ex210LCH#V достигается
большей длиной гусеничного полот#
на, увеличенным весом поворотной
платформы и противовесом. Мо#
дель укомплектована шестицилин#
дровым дизельным двигателем Isu#
zu мощностью 135 л. с. Окна, установлен#
ные с четырех сторон кабины, обеспе#
чивают полный обзор.
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Турецкая компания ВМС пред#
ставила в Европе новую коллекцию
легких коммерческих фургонов Me#
gastar. Предлагаются автомобили от
2,95 до 5 тонн 22 модификаций:
фургон, одно# или двухместный пи#
кап (возможно — с тентом), пасса#
жирский микроавтобус. Также
прошла презентация варианта Me#
gastar VIP с кожаными сиденьями,
холодильником и кондиционером.
Колесная база предлагается в ди#
апазоне от 2 900 до 4 000 мм; длину
и высоту фургона покупатель может
выбрать сам из предлагаемых стан#
дартов. Вместимость грузового от#
сека — от 6,8 до 13,6 куб. м. Mega#
star комплектуется 2,8#литровым
дизельным двигателем VM (с систе#
мой Common Rail) с диапазоном
мощности от 110 до 130 л. с. Короб#
ка переключения передач механи#
ческая.

Немецкая компания Continental
Temic представила свою новую раз#
работку Active Distance Support —
вибрирующую педаль газа, преду#
преждающую водителя о возмож#
ном ДТП. В случае сближения с
транспортным средством, которое
движется впереди, педаль начина#
ет вибрировать, подавая водителю
сигнал. Расстояние регулируется с
помощью сенсорных датчиков. На
работу системы не влияет погода
или туман. В зависимости от до#
рожного покрытия и условий дви#
жения она способна рассчитать
оптимальную скорость транспорт#
ного средства и срабатывать, если
реальная скорость больше. Все
предупреждения высвечиваются
на дисплее. Легко подстраивается
под любую конфигурацию и другие
системы в автомобиле.

FORD: главное — в деталях

ITGA LowEntry RCV — сильно и стильно

Компания FORD представила две новые разра#
ботки — Ford Transit SilverBlue и Ford Transit Exe#
cAir Pack. Модель SilverBlue предлагается с дви#
гателем T280 мощностью 100 л. с. На минивэне
ExecAir Pack на выбор устанавливается либо си#
ловой агрегат T280, либо T260 (85 «лошадок»).
Модели будут выпущены на британский рынок в
количестве 400 штук. В новинках много внимания
уделено безопасности (установлена система
ABS, подушка безопасности, иммобилайзер с
центральной блокировкой дверей). Кроме того, к
опциям относится электропривод передних сте#
кол, тонировка, противотуманные фары, ра#
дио/CD#установка, передние и задние брызгови#
ки. Ford Transit ExecAir Pack предлагается с
кондиционером.

Недавно компания MAN
представила свою разработку —
шасси TGA LowEntry RCV,
предназначенную для муни#
ципального спецтранспорта.
Модель оснащена новым
MANовским двигателем D20
и коробкой передач Tipmatic
(с автоматическим или меха#
ническим управлением, на
выбор), которая разработана специально для подобной техни#
ки. Низкий пол и пневматически сдвижная дверь значительно
облегчают водителю посадку, а пневмоподвеска и эргономич#
ная кабина позволяют ему чувствовать себя за рулем макси#
мально комфортно. Еще одной отличительной чертой модели
является гидравлически управляемая задняя ось с максималь#
ной нагрузкой 9 тонн. В будущем MAN Nutzfahrzeuge планирует
выпустить различные версии модели с разными кузовами.

MAN — он и зимой MAN
MAN Nutzfahrzeuge передал в пользование белградским
коммунальным службам 20 снегоочистительных машин пол#
ной комплектации. Трехосные TGA 33.360 (6x4) могут приме#
няться для дорожного обслуживания в течение всего года,
но в первую очередь они предназначены для уборки снега
зимой. Техника оснащена шестицилиндровым двигателем
мощностью 360 л. с. с большим вращающим моментом (мак#
симально — 1700 об/мин, или при щадящем режиме — от
900 до 1 400). Оптимальное расположение гидравлического
отвала позволяет уменьшить время уборки при сохранении
ее высокого качества. Кузов такой машины вмещает 8 куб.
метров соли или гравия. Фары, установленные значительно
выше стандарта, оптимально освещают дорогу. Эргономич#
ная кабина позволяет оператору полностью сосредоточить#
ся на работе.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
VARTA PRO motive:
Renault Master:
Arriva заказал
установил и забыл
будь здоров!
у NEOMAN партию
автобусов
Компания VARTA представила
В начале 2005 года компа#
на природном газе
новый аккумулятор для коммер#
ния Renault предоставит Мини#

8

Концерн Arriva International Limited, обла#
дающий транспортным парком из 5 200 ав#
тобусов и являющийся одним из самых кру#
пных транспортных предприятий в Европе,
заказал 61 автобус MAN, работающий на
природном газе. Поставка будет осущест#
вляться летом 2005 года.
Низкорамные автобусы типа MAN
Lion’s City, как и все автобусы CNG MAN,
занимают одну из ведущих позиций сре#
ди экологически чистых транспортных
средств. Серийные газовые двигатели
обычно выпускаются с турбонаддувом и
всегда устанавливаются горизонтально.
Диапазон мощности двигателей CNG со#
ставляет от 180 кВт/245 л. с. до 228 кВт/310 л. с.,
а двигателей LPG — 175 кВт/238 л. с. и
195 кВт/265 л. с.
Заказ включает в себя около 56 низко#
рамных автобусов типа MAN Lion’s City
длиной 12 метров и 6 трехосных автобу#
сов типа Lion’s City LL длиной 15 метров.
Обе модели имеют двигатели CNG E2876
LUH 01 EEV мощностью 228 кВт (310 л. с.).
Автобусы демонстрируют необыкновенно
высокую маневренность за счет активно#
управляемого вспомогательного моста.
Три внешние поворотно#раздвижные
двери, которыми оснащены все автобусы,
обеспечивают свободное передвижение
пассажиров по салону.
Эти транспортные средства соответ#
ствуют новым европейским установкам в
отношении производства автобусов и да#
же имеют оснащение, облегчающее про#
езд инвалидов. Площадка для проезда
стоя предусмотрена не только напротив
второй двери, но и перед ней. За счет это#
го надежное и безопасное место для про#
езда имеют не менее двух пассажиров на
инвалидных креслах. К этому следует до#
бавить еще четыре сидячих места
со
специальными обозначениями для пасса#
жиров, ограниченных в возможности пе#
редвижения.
Немецкий автомобилестроительный
концерн Volkswagen в 2005 году планиру#
ет увеличить продажи коммерческих авто#
мобилей в России на 33% по сравнению с
2004 годом. По сведениям ООО «Фольк#
сваген Груп Рус», в 2004 году продажи
коммерческих автомобилей Volkswagen в
России предположительно составят 1
тыс. 200 штук. Кроме того, подписан кон#
тракт на поставку в лизинг группе «Авто#
лайн» 30 маршрутных такси Volkswagen
LT, рассчитанных на перевозку 18 пасса#
жиров.

ческих грузовых автомобилей,
чьей отличительной чертой явля#
ется надежность и работоспо#
собность при любых ситуациях.
Используя технологию кальцие#
во#серебряного сплава, которая
не имеет аналогов в мире, разра#
ботчики исключили необходи#
мость технического обслужива#
ния своего агрегата. Благодаря
новым разработкам VARTA PRO
motive, во#первых, продлевает
срок службы АКБ, а во#вторых,
позволяет производить пуск дви#
гателя при очень низких темпера#
турах. В аккумуляторе использу#
ется новая, более надежная и
безопасная конструкция — ла#
биринтная система крышки с
центральным газоотводом и
защитой от воспламенения.
Глазок#индикатор, установлен#
ный на модели, позволяет
мгновенно узнать степень за#
ряженности АКБ. Аккумулятор
VARTA PRO motive рекомендо#
ван для использования в грузо#
вых автомобилях (как для ко#
ротких, так и длительных поез#
док), в строительной и сель#
скохозяйственной технике.
Срок хранения батареи на
складе — до 15 месяцев.

стерству
здравоохранения
Украины 77 автомобилей Ren#
ault Master 2.5л dci, которые
обновят парк машин «скорой
помощи». Машины будут пере#
деланы специализированной
испанской фирмой Emergencia
Espagna, признанной Renault.
Master является надежной и
быстрой грузовой машиной,
оснащенной сверхбольшими
фарами, новым функциональ#
ным и удобным салоном и си#
стемой кондиционирования.
Renault
Master снабжен передовыми
системами безопасности. На
нем серийно установлены ABS
с ЕBV — системы распределе#
ния тормозных усилий. Также
имеется подушка безопасно#
сти для водителя и подголов#
ники на все сиденья. В автомо#
биле особенно усилены меры
безопасности при торможе#
нии. Это стало возможно бла#
годаря 16#дюймовым дискам,
которые установлены на Master.
Двигатель отвечает стандарту
«Евро 3», что позволяет опти#
мизировать уровень потребле#
ния топлива и расходы на со#
держание автомобиля.

VAN HOOL: все для пассажира
Бельгийская компания VAN
HOOL представила очередную
модель двухэтажного автобуса
из своего нового диапазона —
TD927 Astromega. Машина
предназначенная для перевоз#
ки 89 пассажиров, соответству#
ет последним европейским нор#
мам. Широкие дверные проемы
и уменьшенное количество сту#
пеней облегчают вход в салон.
Кроме того, автобус оборудо#
ван двумя входами на верхний
этаж. Пассажирам придется
по вкусу и большое количе#
ство опций в салоне: индиви#
дуальное освещение и венти#
ляция,
интегрированные
системы нагрева и кондицио#
нирования воздуха. Транс#
портное средство оснащено
DAFовским двигателем с тур#
бонаддувом, который соответ#
ствует стандарту «Euro 3».
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Еврокомиссия определилась
OC 500 от Daimler Chrysler:
с нормами «Евро5» для дизелей
основа твоего автобуса
Представители Минздрава Германии утвержда#
ют, что мелкие частицы в выхлопе дизельных мото#
ров (прежде всего сажа) являются причиной рако#
вых заболеваний. Новая норма выброса для
дизельных двигателей станет одной из базовых при
определении следующего экологического стандар#
та на транспорте «Евро#5». Он должен быть утвер#
жден летом следующего года, а его вступление в
действие в странах ЕС запланировано на 2010 год.
Автопром Германии заявляет, что к 2008#2009
году обеспечит выпуск дизельных автомобилей с
сажевыми фильтрами в выхлопной магистрали.
Тем не менее уже сегодня целый ряд моделей не#
мецких и французских автомобилестроителей
комплектуются сажевыми фильтрами. Представи#
тели Германии заявили, что намерены стимулиро#
вать своих граждан к покупке дизельных автомо#
билей с сажевыми фильтрами. С 2005 года такие
льготы при уплате ежегодных налогов могут со#
ставить 600 евро.

На международной вы#
ставке FIAA, прошедшей в
Мадриде, компания Dai#
mlerChrysler представила
широкий диапазон автобу#
сной техники от туристиче#
ских лайнеров до микроав#
тобусов. Главной новинкой
на стенде компании стало
низкопольное двухосное шасси OC 500, предназначен#
ное для городского автобусного парка. Низкое распо#
ложение осей позволяет уменьшить количество ступе#
нек при входе. На модели установлен двигатель OM 457
hLA с мощностью 185 или 220 кВт, автоматическая ше#
стиступенчатая коробка передач от ZF и тормозные ди#
ски стандартной комплектации. Кроме того, на шасси
установлено место для водителя, колеса из легкого
сплава, алюминиевый резервуар со сжатым воздухом и
система ENR (система электронного регулирования
пневмоподвески).

EUROCARGO: полноприводные тягачи
средней грузоподъемности

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Осенью состоялась презентация обновленной линии
от компании IVECO — EUROCARGO (4x4). Было предста#
влено 4 новые модели: 100E18W, 100E21W, 140E18W и
140E24W. Автомобили могут комплектоваться 3 видами
кабин: обычной, спальной (с одним или двумя спальны#
ми местами) или многоместной. Отличительными черта#
ми представленных транспортных средств стала улуч#

10

шенная аэродинамика и современный дизайн. На но#
винках устанавливается двигатель Tector с возможными
мощностями в 180, 210 или 240 л. с. и шестискоростной
коробкой передач IVECO или Eaton. На сегодняшний
день IVECO предлагает EUROCARGO в диапазоне от 6 до
26 тонн (имеется около 300 базовых моделей и 3 000
модификаций).
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
GLOROS 4443: в чем сила?
К 1 января 2005 года
завод «Урал» на треть
Компания ЯРОВИТ Моторс представила на одной из россий#
снизит уровень
ских выставок самосвал YAROVIT семейства GLOROS 4443 (8х8).
дефектности автомобилей
Грузоподъемность машины — 27,4 т, объем самосвальной плат#

12

К началу 2005 года автомобильный завод
«Урал» намерен на 30% снизить объем неза#
вершенного производства и запасов, на 35%
— уровень дефектности автомобилей и агре#
гатов, а общепроизводственные расходы — на
15 % от соответствующих показателей на 1 ян#
варя 2004 года. Это станет возможным в ре#
зультате реализации второго этапа мероприя#
тий по внедрению производственной системы
«РПА#Урал», основанной на принципах «бере#
жливого производства».
Основными задачами второго этапа являют#
ся стандартизация рабочих мест, оптимизация
потоков и продолжение обучения персонала
«Урала» основам «бережливого производства».
Стандартизация будет проводиться на линии
сборки кабин, а также на третьем, четвертом и
пятом сборочных участках главного конвейера.
Процесс затронет конвейеры подсборки дви#
гателей и сборки мостов, а также участки меха#
нической обработки агрегатного, заготовитель#
ного, литейного и автосборочного производств.
Еще на первом этапе внедрения системы была
проведена работа по определению основных
технологических потоков и их тщательный ана#
лиз, сформированы рабочие группы и эксперт#
ный совет, подготовлено 27 предложений по
изменению потоков. Одно из внедренных нов#
шеств на маршруте «литейный цех – цех гидра#
влики» позволило снизить суточный задел на
шесть суток. По словам идеолога внедрения
принципов «бережливого производства» на
«Урале», генерального директора предприятия
Виктора Кормана, новая производственная си#
стема «РПА#Урал» потребует переобучения
всего персонала предприятия, от рабочего до
топ#менеджера. В настоящий момент отдел
профессиональной подготовки персонала за#
вода «Урал» разработал концепцию обучения,
опорные конспекты и тестовый опрос. За 10
месяцев 2004 года обучением по данной си#
стеме было охвачено шесть тысяч работни#
ков предприятия. Теоретический курс с про#
хождением практики на рабочих местах
главного конвейера автосборочного произ#
водства прошли группы менеджеров и спе#
циалистов технологической службы предпри#
ятия «Урал».

формы с надставными бортами — 36,8 м3. Самосвал GLOROS
4443 может работать в комплекте с прицепом, при этом общая
грузоподъемность автопоезда достигает 51,4 т при полном объе#
ме перевозимого груза 61,4 м3. Автомобиль имеет универсальное
шасси и может быть использован для любых целей. На модели
устанавливается двигатель Deutz BF 6M 1015C (Euro 2, V#6) с непо#
средственным впрыском, турбо, интеркулером и мощностью 300
кВт. Самосвал укомплектован системой безопасности ABS фирмы
WABCO.

ГАЗ возобновил производство
коммерческих автомобилей
ГАЗ полностью возобновил производство коммерческих авто#
мобилей. Напомним, что с 26 ноября 2004 г. ОАО «ГАЗ» приостано#
вило производство цельнометаллических фургонов «ГАЗель» и
«Соболь» — для профилактики оборудования. Производство лег#
ковых автомобилей «Волга» планируется возобновить 5 декабря
2004г. В январе#октябре 2004 г. ГАЗ выпустил 180 тыс. 94 автомо#
биля, включая 56 тыс. 751 легковой, 96 тыс. 951 грузовой и 26 тыс.
392 микроавтобуса. Сборочным автозаводам ОАО «ГАЗ» за 10 ме#
сяцев 2004 г. поставило 6 тыс. 920 машинокомплектов.

Лучшему российскому
экспортеру — дар царицы
КАМАЗ признан лауреатом Национальной премии Российской
академии бизнеса и предпринимательства «Дарин» за 2004 год
(Russian Business Academy Award#2004) в номинации «Российский
экспортер».
Премия вручена 25 ноября на торжественной церемонии в Госу#
дарственном академическом большом театре России генерально#
му директору ОАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.
Ежегодное вручение премии происходит с 1995 г. Она присужда#
ется представителям отечественного бизнеса, которые внесли на#
ибольший вклад в развитие предпринимательства в России. Назва#
ние премии связано с легендой, которая гласит, что Дарин — это
редкий по красоте алмаз, который Екатерина II подарила россий#
ским предпринимателям.
Присуждение КАМАЗу премии «Дарин» в номинации «Россий#
ский экспортер» отнюдь не случайно, поскольку в настоящее время
компания поставляет своим зарубежным потребителям пятую
часть произведенной продукции. Помимо этого объемы экспорта
ежемесячно превышают плановые показатели. Таким образом,
бизнес#план компании по экспорту техники перевыполнен за два
месяца до окончания календарного года.
Организаторами торжественной церемонии вручения премий
«Дарин» в 14 номинациях выступили Российская академия бизнеса
и предпринимательства (РАБиП), Российский союз промышленни#
ков и предпринимателей (работодателей), издательство «Асмо#
пресс» и Государственный академический большой театр России.
Отбор кандидатов происходил в три этапа: открытый прием заявок
от физических и юридических лиц с предоставлением соответ#
ствующих рекомендаций, выявление десяти кандидатов в каждой
из номинаций и тайное голосование по выбору лауреатов.
Лауреатов премии «Дарин» поздравили известные артисты, дея#
тели российской культуры, видные общественные и политические
деятели, руководители центральных СМИ, представители россий#
ского бизнес#сообщества.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«АМКОДОР342С»:
многофункциональность —
главное!
ОАО «Амкодор» освои#
ло производство новых
погрузочных
машин#
шасси «Амкодор#342С».
Машина создана на ба#
зе фронтальных одно#
ковшовых колесных по#
грузчиков,
которые
ранее производились
компанией. Новинка
оснащена гидравлическим устройством (адаптером)
для быстрой смены рабочих органов. Замена проис#
ходит в течение 1#2 минут. В комплект сменного обо#
рудования входят: двухчелюстные ковши разной ем#
кости (от 1,9 до 2,9 куб. м в зависимости от вида
груза), безблочная крановая стрела, грузовые вилы,
двухчелюстной захват, бульдозерный отвал, поворот#
ный отвал для уборки снега, поворотная щетка. Двух#
челюстной ковш совмещает в себе возможности че#
тырех рабочих органов: ковша, грейдерного ковша,
бульдозерного отвала и челюстного захвата. Грузопо#
дъемность ковша составляет 4 т. На модели устано#
влен двигатель А#260.2 мощностью 130 л. с. (95 кВт).

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уфа меняет «Икарусы» на
«НефАЗы»
Сегодня на маршруты башкирской столицы вышла
сотня новеньких «НефАЗов». Власти республики Баш#
кортостан совместно с автотранспортным предприя#
тием ГУП «Башавтотранс» закупили эту технику у ОАО
«КАМАЗ». Состоялась торжественная церемония пе#
редачи автобусов. Незадолго до начала церемонии на
площадь перед зданием управления строительства,
архитектуры и транспорта республики прибыл прави#
тельственный кортеж. Президент Башкортостана
Муртаза Рахимов приехал лично передать символиче#
ский ключ от «НефАЗов» работникам автобусных пар#
ков Уфы. До конца года в Башкирии появятся еще сто
«НефАЗов». Сегодня уже каждый пятый автобус в Уфе
новый.

Телефон
одела рекламы

3718587
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ОАО «ГАЗ» является единственной автомобильной
компанией в России, занимающейся, кроме производ#
ства легковых и грузовых автомобилей, разработкой и
изготовлением военной техники. Бронетранспортер БТР#
90, который будет выпускаться дочерней компанией «ГА#
За» — ОАО «Арзамасский машиностроительный завод»,
является новым этапом в создании бронированных ма#
шин с колесной формулой 8х8.
БТР#90 превосходит своих предшественников по мо#
бильности, вооружению и степени защиты. Полнопри#
водный бронетранспортер оснащен 510#сильным двига#
телем,
гидромеханической
коробкой
передач,
независимой подвеской. Использование бортовой схемы
трансмиссии позволило значительно уменьшить радиус
поворота машины, что повысило ее маневренность.
Машина имеет высокие показатели по проходимости,
позволяющие передвигаться с высокой скоростью по пе#
ресеченной местности, преодолевать водные преграды,
двигаться передним и задним ходом с одинаковой скоро#
стью. Увеличенный ход подвески значительно повысил
плавность хода.
БТР#90 – первый среди российских колесных броне#
транспортеров, на котором применена двухместная ба#
шенная установка со стабилизированным вооружением в
составе 30#миллиметровой автоматической пушки, спа#
ренного пулемета ПКТ, гранатомета и комплексом проти#
вотанковых управляемых ракет. Боевой расчет броне#
транспортера — 10 человек. Высокая степень защиты,
пулестойкие шины сохраняют возможность движения да#
же при полном повреждении четырех колес. Большая гру#
зоподъемность позволяет создать на базе БТР#90 семей#
ство машин для различных родов войск с возможностью
установки различных систем вооружения и оборудования.
В настоящее время проходит процедура постановки бро#
нетранспортера на вооружение в войсках Российской Фе#
дерации. Было рекомендовано серийное производство.

ОАО «ГАЗ» на европейской
неделе качества
В дни ежегодной Европейской недели качества, прохо#
дившей в ноябре, в ОАО «ГАЗ» были подведены некото#
рые итоги работы предприятия в области повышения ка#
чества продукции. Изменения, направленные на
повышение качества продукции марки «ГАЗ», происходят
за счет внедрения производственной системы ОАО
«ГАЗ»,которая опирается на опыт ведущих автомобильных
компаний. Это позволило реформировать производ#
ственные процессы и повысить эффективность работы во
всех подразделениях предприятия: В литейном произ#
водстве за последние два года объемы выпуска продук#
ции увеличились на 36,7%, а себестоимость снизилась на
12%. Мероприятия по совершенствованию технологиче#
ских процессов подготовки и оптимизации производства
за 9 месяцев 2004 года позволили сэкономить 67,5 млн.
руб. С целью распространения положительного опыта
внедрения производственной системы ОАО «ГАЗ» на
предприятиях дивизионов «РусПромАвто» и заводах#по#
ставщиках прощли обучение 226 руководителей и спе#
циалистов.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Закончены испытания
бронетранспортера
нового поколения
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«Уралу» — 63 года
ОАО «Урал» отметил свой день рождения — 30 ноября
исполнилось 63 года со дня основания предприятия. На
празднике благодарственными письмами были награждены
семь ветеранов#пенсионеров, которые внесли большой
вклад в развитие автозавода. За разработку и внедрение
новой производственной системы, основанной на принци#
пах «бережливого производства», грамотами генерального
директора награждили девять специалистов, а восьми со#
трудникам предприятия им вручили грамоты за разработку
и внедрение в производство новой автомобильной техники.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Москва перейдет на
низкопольные автобусы

16

В течение ближайших лет Москва планирует полно#
стью перейти на использование современных низко#
польных автобусов. В частности, в следующем году
московский парк таких автобусов вырастет до 336
единиц, а к середине 2006 г. Москва планирует дове#
сти количество автобусов такого вида до 490.
В 2006 г., планируется закупить 100 низкопольных
троллейбусов и 20 трамваев. На развитие пассажир#
ской инфраструктуры еще до конца 2005 г. власти сто#
лицы инвестируют 1,25 млрд рублей. Внедрение низко#
польных автобусов в других российских мегаполисах
пока идет низкими темпами. В то время как в европей#
ских городах уже полностью перешли на этот вид транс#
порта, жители крупных российских городов по#прежне#
му вынуждены взбираться по ступенькам в салон
автобуса. Низкопольные автобусы вмещают в себя
большее количество пассажиров, что повышает рента#
бельность перевозок, их проще обслуживать, они ком#
фортабельнее, а некоторые модели могут «приседать»
на остановках, что облегчает вход и выход пассажиров.
В России этот вид автобусов производится на заво#
дах компании «Русские автобусы». При этом, россий#
ские автобусы по своим потребительским качествам ни
в чем не уступают иностранным аналогам, но их стои#
мость на порядок ниже. Как и иностранные автобусы,
российские «низкопольники» могут комплектоваться
широким спектром силовых агрегатов и трансмиссий,
имеют современное оборудование и отвечают самым
последним европейским стандартам качества и безо#
пасности. При этом в отличие от зарубежных компаний,
«Русские автобусы» предлагают как большие низко#
польные автобусы, так и малого класса. Первенцем
стал ПАЗ#3237, который является идеальным решением
для разгрузки центра города — у автобуса высокая ма#
невренность, он обладает двумя дверьми для высадки
пассажиров. Технически автобус также соответствует
последним мировым стандартам — он комплектуется
дизельным двигателем Cummins Евро#3. Именно такие
автобусы планирует использовать Москва в пределах
Садового кольца: большие автобусы плохо справляются
с перевозкой пассажиров по загруженному центру, а
ПАЗ#3237 способен снизить нагрузку на пассажирский
транспорт большой вместимости и может стать реше#
нием проблемы перевозки пассажиров в центре города.
Есть в гамме «Русских автобусов» и более крупные
«низкопольники». К примеру ЛиАЗ#5292, который рас#
считан на перевозку 115 пассажиров. Этот автобус ком#
плектуется дизелем Caterpillar с гидромеханической
коробкой передач VOITH.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Новшество питерской Scania
К концу года автобусный завод «Скания#Питер» собе#
рет первую машину новой модели — современный две#
надцатиметровый автобус ScaniaIL94IB 4х2 Omni Line,
предназначенный для междугородних перевозок. Он
снабжен дизельным двигателем Scania DC903 (300 л. с.),
соответствующим по нормам токсичности отработанных
газов требованиям Евро#3. Данная модель имеет пол со
специальным износостойким и нескользящим покрыти#
ем, долговечный алюминиевый кузов и обладает ориги#
нальным дизайном.
В конце января 2005 года ООО «Скания#Питер» плани#
рует провести сертификацию системы защиты окружаю#
щей среды в соответствии с требованиями стандарта
ISO 14001. Предварительный аудит состоялся в ноябре
2004 г., система рекомендована к сертификации. Кроме
того, теперь уже 42 автобуса «Скания» будет работать
на маршрутах Петербурга.

ОАО «Брянский арсенал» приступил к серийному вы#
пуску полутяжелого автогрейдера ГС#18.05. Новинка
комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ#236Д4 и
механической коробкой передач. Полноповоротный
грейдерный отвал и движение задним ходом повышают
производительность модели. Для увеличения обзора на
кабине размещены дополнительные фары. При необхо#
димости для большей безопасности можно установить
кабину со встроенной в каркас системой защиты FOPS#
ROPS. В качестве опции предлагаются: поворотный
бульдозерный отвал, снегоочистительный передний и
боковой отвалы, кирковщик и другое навесное оборудо#
вание. Автогрейдер ГС#18.05 предназначен для профи#
лирования и планировки поверхности земляного полот#
на дорог, возведения насыпей, разравнивания и
перемещения грунта, гравия или щебня по полотну при
строительстве и ремонте дорог, а также для устройства
кюветов, боковых канав и выемок.

КАМАЗ отправится в Дакар за
очередной победой!
В Москве прошла 5#ая Международная выставка
«Спорт Мотор Тюнинг». На экспозиции «КАМАЗ#мастер»
был представлен грузовик КАМАЗ#4911 EXTREME, кото#
рый примет участие в авторалли Дакар#2005. На модели
установлен восьмицилиндровый двигатель с номиналь#
ной мощностью 611 кВт (830 л. с.) и максимальным кру#
тящим моментом 3000 Нм. За 16 секунд автомобиль со
снаряжением разгоняется до 100 км/ч. Максимальный
подъем, преодолеваемый грузовиком, — 31 градус, а
допустимый крен при движении по косогору — не менее
22 градусов. Контрольный расход топлива на 100 км пу#
ти при движении с полной нагрузкой и скоростью 100
км/ч — 130 литров. Также на стенде был представлен
специальный автомобиль КАМАЗ#635050. Этот ориги#
нальный образец вспомогательной техники представля#
ет собой своеобразный релаксационный комплекс на
колесах, в котором созданы условия для отдыха и вос#
становления сил гонщиков во время многодневных ма#
рафонов.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Автогрейдер ГС18.05
поможет, чем сможет
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«ГАЗ» возобновил
Лучшему российскому
производство
экспортеру — дар царицы
коммерческих автомобилей

18

КАМАЗ признан лауреатом Национальной
премии Российской академии бизнеса и
предпринимательства «Дарин» за 2004 год
(Russian Business Academy Award#2004) в но#
минации «Российский экспортер».
Премия вручена 25 ноября на торжествен#
ной церемонии в Государственном академи#
ческом Большом театре России генерально#
му директору ОАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.
Ежегодное вручение премии проходит с
1995 года. Она присуждается представите#
лям отечественного бизнеса, которые внесли
наибольший вклад в развитие предпринима#
тельства в России. Название премии связано
с легендой, которая гласит, что Дарин — это
редкий по красоте алмаз, который Екатерина
II подарила российским предпринимателям.
Присуждение КАМАЗу премии «Дарин» в
номинации «Российский экспортер» отнюдь
не случайно, поскольку в настоящее время
компания поставляет своим зарубежным по#
требителям пятую часть произведенной про#
дукции. Помимо этого объемы экспорта еже#
месячно превышают плановые показатели.
Таким образом, бизнес#план компании по эк#
спорту техники перевыполнен за два месяца
до окончания календарного года.
Организаторами торжественной церемо#
нии вручения премий «Дарин» в 14 номина#
циях выступили Российская академия бизне#
са
и
предпринимательства
(РАБиП),
Российский союз промышленников и пред#
принимателей (работодателей), издатель#
ство «Асмо#пресс» и Государственный акаде#
мический Большой театр России. Отбор
кандидатов происходил в три этапа: откры#
тый прием заявок от физических и юридиче#
ских лиц с предоставлением соответствую#
щих рекомендаций, выявление десяти
кандидатов в каждой из номинаций и тайное
голосование по выбору лауреатов.
Лауреатов премии «Дарин» поздравили
известные артисты, деятели российской
культуры, видные общественные и политиче#
ские деятели, руководители центральных
СМИ, представители российского бизнес#
сообщества.

«ГАЗ» полностью возобновил производство коммерческих
автомобилей. Напомним, что с 26 ноября 2004 г. ОАО «ГАЗ»
приостановило производство цельнометаллических фургонов
«ГАЗель» и «Соболь» — для профилактики оборудования. Про#
изводство легковых автомобилей «Волга» планируется возоб#
новить 5 декабря 2004 года.
В январе#октябре 2004 года «ГАЗ» выпустил 180 94 автомо#
биля, включая 56 751 легковых, 96 951 грузовых и 26 392 микро#
автобуса. Сборочным автозаводам ОАО «ГАЗ» за 10 месяцев
2004 года поставило 6 920 машинокомплектов.

Введение в России
«Евро2» отложили
Введение обязательных экологических требований «Евро#2» в
России отложено, как минимум, до второго полугодия 2005 года.
Проект постановления о введении экологических норм «Ев#
ро#2» должны были представить в Правительство РФ до 1 ию#
ля 2004 года, с тем чтобы с начала 2005 года требования всту#
пили в силу. Планировалось оснастить автомобили отече#
ственного производства двигателями стандарта «Евро#2» с
начала 2004 года. Однако ни один из российских заводов к де#
кабрю не перешел на «Евро#2». «АвтоВАЗ» по#прежнему выпу#
скает «классику» с двигателями Евро#0, но заявляет, что готов
перейти на «Евро#2», как только постановление будет приня#
то. В холдинге «РусПромАвто» некоторые «Уралы» произво#
дятся по стандартам «Евро#0», такие двигатели устанавлива#
ются и на автомобили ОАО «ГАЗ». В Европе давно уже введен
стандарт «Евро#4», многие производители стремятся выпу#
скать продукцию, отвечающую требованиям «Евро#5», а рос#
сиянам пока не до экологии.

Новая услуга
от «ЕвроПартс»
Компания «Евро#Партс», которая занимается разборкой им#
портных грузовиков и грузоперевозками, предоставила потреби#
телям новую услугу по эвакуации грузовых автомобилей на наших
дорогах. В случае неисправности на помощь приходит эвакуатор
Volvo, который и доставляет неработоспособную машину на
стоянку или в ремонт. Эвакуатор подходит для перевозки как ма#
лотоннажных, так и большегрузных автомобилей. Так как зима
наиболее сложное время года для безопастности дорожного дви#
жения, то данная услуга будет востребована в нашем изменчивом
климате.
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Официальный дистрибьютор ком#
пании ZHENGZHOU YUTONG Co (Китай) —
петербургская компания «Сторк», на#
чала продавать автобусы в России. В
партию машин, поставляемых на наш
рынок, входят междугородние, тури#
стические и городские автобусы раз#
личной вместимости. Качество «ки#
тайцев» не уступает западным
аналогам известных европейских
производителей, а цена и эксплуата#
ционные затраты значительно ниже.
По прогнозам специалистов автобусы
YUTONG должны заменить подержан#
ные европейские модели, которыми сейчас наводнен
российский рынок.
Компания YUTONG еще не слишком известна на на#
шем рынке, поэтому приведем некоторые справки.
YUTONG — крупнейший производитель автобусов не
только в Китае, но и во всей Азии. Площадь его произ#
водственных, складских и офисных помещений # свы#
ше 1 млн кв. м. Доля компании на внутреннем рынке
Китая составляет около 28%. Объемы производства в
2003 году достигли 15 000 автобусов. В 2004 году ком#

пания планирует произвести более 18 000 единиц
транспортных средств, а в 2005#м эта цифра должна
достичь 21 000, в то время как доля компании на вну#
треннем рынке КНР составит 50 %. В 2002 году YUTONG
и МАН основали совместное предприятие по произ#
водству автобусных шасси и сборке автобусов по ли#
цензии МАН. YUTONG имеет сертификаты качества
ISO 9001, ISO/TS 16949.
Компания использует комплектующие таких произ#
водителей, как MAN, ZF, WABCO (Германия), DANA,
Cummins, Eaton, Allison (США),
Nissan, Hino (Япония).
Среди применяемых в произ#
водстве новшеств — техника
фосфатного покрытия кузова.
Для максимальной безопас#
ности была разработана особая
конструкция автобусных кре#
сел. Производственную линию
закупили у фирмы VOGEL (Гер#
мания). Встроенный в спинку
кресла амортизатор гасит удар
при
аварии,что
позволяет
снизить травматизм среди
пассажиров.
Точность и высокое качество
при сборке обеспечивает тех#
ника, используемая в авиапро#
мышленности. В течение года
автобусы YUTONG перевозят
свыше 2,5 млрд человек.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
В России начали
продавать автобусы
YUTONG

19

Maket14.qxd

12.08.2005

11:16

Page 20

12 (14) ДЕКАБРЬ 2004

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«Урал» в российском
Эксперты прогнозируют падение
кинематографе
цен на бензин
Недавно зрители увидели на экранах новый
российский блокбастер «Личный номер», соз#
данный по всем канонам голливудского кине#
матографа, в съемках которого было задей#
ствовано 15 автомобилей «Урал». Также в
съемках участвовали истребители#бомбарди#
ровщики Су#27, самолеты Ил#76, несколько
БТРов, машин спецсвязи, машин ДПС и ко#
рабль спецназначения. Появление автомобиля
«Урал» в киноленте о чеченских событиях не
случайно. Завод «Урал» на протяжении 60 лет
выпускает армейские грузовики многоцелево#
го назначения, которые отлично зарекомендо#
вали себя во время Великой Отечественной
войны, в Афганистане, в Чечне и при других
локальных конфликтах. Стоит отметить, что в
нынешнем году в прокат уже вышла кинолента
с участием «Урала». Весной состоялась пре#
мьера фильма «Егерь», в кульминационной
сцене которой «Урал» отлично проявил себя,
преодолевая снежную целину и водные пре#
пятствия.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«Урал» готов к «Евро2»

20

АЗ «Урал», по словам его генерального ди#
ректора, готов к введению с первого января
2005 на территории России экологических тре#
бований «Евро#2». «Урал» завершил программу
перехода на использование двигателей «Евро#
2» еще в январе 2004 г. На данный момент
предприятие готово выпускать грузовики, от#
вечающие требованиям этого жесткого эколо#
гического стандарта на 100%. Причем, основ#
ной продукт предприятия, автомобиль «Урал» с
колесной формулой 6х6, сходит с заводского
конвейера с двигателем «Евро#2» еще с 1 янва#
ря 2003 г. Сегодня завод «Урал» выпускает гру#
зовики, оснащенные двигателями «Евро#0»,
для тех потребителей, на которых, согласно
концепции развития российского автопрома,
не распространяются требования о введении
обязательных экологических норм.

«Урал» переходит
на тендерные закупки
автокомплектующих
Автозавод «Урал» с 2005 г. переходит на
тендерные закупки автокомплектующих.
При этом договоры между «Уралом» и ос#
новными поставщиками будут заключаться
по итогам специализированных тендеров.
Перевод закупок на конкурсную основу по#
зволит приобретать материалы и комплек#
тующие по меньшей цене при сохранении
их качества. За 10 месяцев 2004 г. «Урал»
увеличил производство на 9,2% — до 6 тыс.
151 грузовика. Объем реализации в янва#
ре#октябре 2004 г. вырос на 2% и составил
6 тыс. 557 автомобилей.

Эксперты считают, что в ближайшее время цены на бензин пони#
зятся, хотя и не слишком значительно, что связано с сокращением
экспорта нефти. Дело в том, что рост нефтяных котировок в России
пошел на спад к середине ноября. В итоге к концу закупочной кампа#
нии цены на нефть вернулись к майскому уровню. Оптовые цены на
нефтепродукты почти сразу же последовали за ценами на нефть. На
прошлой неделе впервые с марта топливо заметно подешевело: ди#
зельное — на 100 руб. за 1 т, бензин Аи#80 — на 375 руб. за 1 т, Аи#92
и Аи#95 — на 300 руб. за 1 т. При этом на рынке есть предложения и
на 500 руб. за 1 т ниже тех, что были неделей ранее. Розничные цены
снизились на 0,01 руб. за 1 л, что, по сути, означает их стабилизацию.
Эксперты связывают снижение цен на нефть с повышением с 1 дека#
бря вывозной таможенной пошлины на сырье до 101 долл. за тонну.
Это сделало неэффективным экспорт нефти по отдельным напра#
влениям и вызвало увеличение ее предложения на внутреннем рын#
ке. По мнению исполнительного директора РТС Григория Сергиенко,
в течение зимы снижение оптовых цен продолжится, и вслед за ними
будет корректироваться и стоимость топлива на заправках. Но рас#
считывать на значительное падение цен, по его словам, не стоит. В то
же время, гендиректор одной из столичных розничных сетей прогно#
зирует, что уже в конце этой недели розничные цены начнут падать.

Карелия планирует расширить
сотрудничество с заводом
«СканияПитер».
В рамках официального визита делегации Карелии в Санкт#Петер#
бург состоялось посещение автобусного завода «Скания#Питер».
В программе визита наряду с посещением сборочных цехов моде#
ли Scania Omni Link и знакомством с системой контроля над качеством
продукции состоялась встреча с руководством предприятия. Гости вы#
соко оценили уровень исполнения, а также комфорт и дизайн питер#
ских «Сканий». Также были рассмотрены возможные перспективы ко#
операции предприятий Республики Карелия с заводом «Скания#Пи#
тер» по поставке материалов и комплектующих. Особенно были отме#
чены перспективность и своевременность выпуска новой модели для
междугородних перевозок — Scania Omni Line. В завершение своего
визита гости смогли попробовать себя в самостоятельном управле#
нии автобусом. Простоту и легкость этого процесса отметили и мэр
города Петрозаводск, и председатель Законодательного собрания
Республики Карелия.

Спецавтобусы «Корбины Телеком»
приступили к работе
Первый спецавтомобиль, разработанный компанией связи
«Корбина Телеком» приступил к работе. Автобус ПАЗ 32053#20,
комплектация и специальное оборудование которого разработаны
«Корбиной», оснащен всем для эффективной работы оператора
связи на местности. Спецавтомобиль используется для перевозки
сотрудников с оборудованием для изготовления и сборки различ#
ных металлоконструкций. «Корбина Телеком» решила размещать
заказы на производство специальных автомобилей для своих нужд
в связи с тем, что на рынке отсутствуют готовые модели, полно#
стью удовлетворяющие нуждам компании. Активизация действий
компании по строительству объектов связи в Москве и регионах
России вызывала острую необходимость в оперативной доставке
оборудования связи и специалистов на удаленные точки, а также в
возможности быстрого развертывания автономной работы на ме#
стах. Возросший спрос на услуги «Корбины» укрепил компанию в
ее намерениях расширить парк спецавтомобилей. В течение бли#
жайшего времени планируется выпустить еще 20 таких машин.
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Премьер#министр Михаил Фрадков подписал распоряже#
ние о создании платной дороги в «Домодедово». Для этого
к 2007 г. будет реконструирован участок федеральной
трассы М4 Москва — Дон протяженностью 22 км. По сооб#
щению пресс#службы Минтранса, финансировать проект
стоимостью 2,6 млрд руб. будут частные инвесторы, кото#
рых выберут на конкурсе — он пройдет во II квартале 2005
г. Брать деньги за проезд по «своей» трассе инвестор смо#
жет только после того, как обеспечит альтернативный бес#
платный проезд к аэропорту.
В ближайшее время Минтранс внесет в правительство
проекты распоряжений о строительстве платных дорог в
обход Одинцова и между Москвой и Санкт#Петербургом
(туда войдет и участок Москва — «Шереметьево»), говорит
представитель ведомства.
Управляющая «Домодедово» группа «Ист#Лайн» собира#
ется участвовать в тендере на строительство платной трас#
сы до аэропорта, говорит руководитель пресс#службы ком#
пании Юлия Мазанова. Нынешняя четырехполосная трасса
с учетом роста пассажиропотока будет затруднять движе#
ние автотранспорта, поясняет она. Количество пассажиров
в 2004 г. вырастет на 30% и будет расти примерно на столь#
ко же в ближайшие годы, сказала Мазанова. А вот аэропорт
«Шереметьево» не планирует бороться за право строить
платные подъезды к своим терминалам, говорит финансо#
вый директор аэропорта Дмитрий Калинин: руководство
считает это «задачей профессиональных инвесторов или
государства».
Финансовое обоснование проекта платной автодороги
до «Домодедово» еще не готово, поэтому не определены и
тарифы на проезд, говорит представитель Минтранса. Ра#
нее Левитин приводил предварительные расчеты, по кото#
рым плата с грузовиков должна составлять минимум 3
руб./км, с легковых машин — около 1,5 руб./км. Сейчас
проезд по платному участку федеральной трассы «Дон» в
районе Липецка длиной около 20 км для грузовиков стоит
20#40 руб. в зависимости от веса. Чтобы проехать по ново#
му выходу на МКАД с Минского шоссе в обход Одинцова,
водителям легковых автомобилей придется платить не ме#
ньше 2,5 руб./км, а водителям грузовиков — не менее 5
руб., добавляет старший консультант фирмы «Развитие
бизнес#систем» Ольга Грибанова (компания участвует в под#
готовке бизнес#планов платных ав#
томагистралей). Кроме того, за ру#
бежом часто дифференцируется
плата за проезд в дневное и ночное
время.
Но грузоотправители готовы до#
платить за комфорт. По словам
гендиректора компании «ЕМС Га#
рантпост», открывшей недавно
грузовой терминал в «Домодедово»,
Александра Семенова, дорога до
аэропорта нередко занимает у
экспедиторов несколько часов.
«Мы готовы доплачивать за ско#
рость — для компании по экспресс#
доставке грузов и почты это ключе#
вой фактор», — говорит Семенов.

Введение платы за проезд из Петербурга в
Москву — не за горами. Министерство транс#
порта заявило о первых практических шагах по
созданию платной автотрассы Москва#Санкт#
Петербург. По сообщению пресс#службы феде#
рального министерства, правительство Мо#
сковской области до 15 декабря выберет
организацию, которой будет доверено сплани#
ровать участок от МКАД до 29#го километра бу#
дущей дороги. Этот участок включит в себя по#
дъезд к аэропорту Шереметьево. Действующая
бесплатная дорога именно на даном отрезке
практически в любое время представляет со#
бой сплошную пробку из#за обилия торговых
центров вдоль ведущей в главный столичный
аэропорт трассы.
Строительство сети платных автодорог и эк#
сплуатация их предприятиями в форме частно#
государственных партнерств — это одна из лю#
бимых идей нынешнего министра транспорта
Игоря Левитина. Для юридического оформления
этой идеи министерством разработан и внесен
в правительство проект специального закона «О
платных автомобильных дорогах». А трасса
Москва#Санкт#Петербург должна, по замыслу
министра, стать пилотным проектом такого ро#
да. Проложить ее предполагается в земельной
полосе, отведенной в начале 90#х годов под
строительство высокоскоростной железной до#
роги между двумя столицами. Полоса не была
использована в связи тем, что железнодорож#
ный проект потерпел крах еще до начала дорож#
ных работ.
Федеральная трасса Е#95, которую автомоби#
листы используют сейчас для поездок из Мос#
квы в Санкт#Петербург и обратно согласно за#
мыслу Минтранса останется бесплатной
альтернативой будущей платной дороге. По
предварительной оценке экспертов Минтранса,
стоимость строительства платной автомаги#
страли составляет 150 млрд руб., а срок окупае#
мости проекта — около 15 лет.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Дорога в столичный
Путешествие
аэропорт Домодедово
из Петербурга в Москву
станет платной
несколько осложнится

«Ведомости»
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Тестдрайв на вулкане

гл а з а м и о ч е в и д ц а

Этна

Полноприводный Еврокарго средней грузоподъемности прошел успешные
испытания у себя на родине.
В ноябре 2004 года концерн Iveco
провел презентацию и тестдрайв
новинок, представленных на
Ганноверском автосалоне, —
нового Траккера и внедорожной
версии Еврокарго. С просьбой
рассказать о самих новинках и об
испытаниях, проводившихся на
родине грузовиков — в Италии, —
редакция «ГрузАвтоИнфо»
обратилась Леониду Кацыка,
представителю компании
«Питертракцентр».

ТЕСТ
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адо заметить, что в гамме грузовиков среднего
класса Еврокарго у Iveco всегда был полнопри#
водный вариант. Это специальные версии полной мас#
сой 9 500 и 13 500 кг. Однако после рестайлинга Евро#
карго в 2003 году и вооружения его новой кабиной от
дизайнерского бюро Stilo Bertone полноприводный ва#
риант как#то выпал из линейки среднего класса.
Теперь этот пробел восполнен, и, надо заметить, вос#
полнен с блеском. Когда вместе с группой российских
специалистов я прибыл на скальный карьер на склоне
действующего вулкана Этна, поначалу мы приняли эти
небольшие грузовички за уменьшенный вариант Тракке#
ра — настолько они солидно и «взросло» выглядели.
Если в предыдущем поколении Еврокарго модифи#
кация 4х4 выделялась только полным приводом на две
оси, а все остальные узлы и агрегаты ничем не отлича#
лись от обычной версии, то теперь Еврокарго 4х4 —
это полностью переработанное шасси. Компоновка

отличается усиленной рамой («траккерного» типа 11
мм), стальным бампером, решетками на фары, защи#
той поддона, вертикальной выхлопной трубой, повы#
шенным клиренсом и «взрослыми» колесами 11 R
22,5. Возможна установка как сдвоенных задних ко#
лес, так и одинарных. На тест#драйв были выделены
как раз односкатные модели.
Версия 4х4 предлагается в двух вариантах полной
разрешенной массы — 10 т (ML100) и 14 т (ML140). Ав#
томобили комплектуются уже известным в нашей
стране двигателем Tector (6#цилиндровыми версиями
мощностью 180, 210 или 245 л.с.) и агрегатируются 6#ти
или 9#ти скоростными КПП с ручным управлением. Как
на всех новых моделях Iveco, моторный тормоз деком#
прессионного типа является стандартным оборудова#
нием (о его эффективности мы еще поговорим). Ди#
сковые тормоза на обеих осях, ABS последнего
поколения, не только предупреждающая блокировку
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вожу двигатель и трогаюсь. Короб#
ка шестискоростная, передачи вты#
каются легко и внятно. Первая пе#
редача
очень
медленная
(передаточное отношение 6,08), как
раз для старта в наших песчаных
карьерах. После третьей убежда#
юсь в традиционной эластичности
двигателя Tector — можно ползти
совсем медленно, можно разго#
няться до 25#35 км/ч, не меняя пе#
редачи и не вгоняя при этом тахо#
метр в «красную зону».
Тестовый маршрут извилист,
весь в крутых подъемах и спусках,
есть два «бугорка» длиной метра
три и высотой метра полтора —
этакий тест на «внедорожность».
Прошли, дном не чиркнули. Подъез#
жая к крутому подъему (20 — 25%)
хотел понизить передачу, но ин#
структор меня остановил — мол, не
волнуйся и особенно не разгоняй#
ся. И действительно — въезжаю на
подъем на третьей, без натуги и па#
дения скорости.
Дорога проходит почти по сам#
ому краю обрыва, и я поглядываю
на своего инструктора: не страшно
ли ему с «чайником» за рулем, како#
вым он, конечно, считает меня. Нет,
и бровью не повел — смелые люди
работают в Департаменте испыта#
ний техники Iveco!
Больше всего поразила работа
моторного тормоза на крутом спу#
ске. С горы выезжаю на длинный
спуск крутизной эдак 35#40%, ин#
структор говорит: «Не жми на тор#
моз, только отпусти акселератор —
машина сама начнет тормозить».
И действительно: как только грузо#

вик ускоряется, моторный тормоз
начинает усиленно жужжать, и авто#
мобиль медленно, почти с постоян#
ной скоростью съезжает в карьер.
Потом нам дали возможность
оценить Еврокарго на асфальтовой
дороге при подъеме на Этну, но на
опасном горном серпантине за руль
уже не пустили. В гору машина идет
уверенно, как и положено полнопри#
водному грузовику. На вершину Эт#
ны по проселочной дороге мы доби#
рались уже на автобусе, построенном
опять#таки на шасси полноприводно#
го Еврокарго. Но это уже другая исто#
рия, для журнала «Вокруг Света»…
Подвеодя итоги, надо признать,
что Iveco представила действительно
достойное внедорожное шасси. И
хотя некоторые специалисты из Рос#
сии скептически заметили, что надо
бы испытать его не в таких тепличных
условиях сухого скалистого грунта, а
где#нибудь в болотах Сибири или на
отсыпке месторождений Уренгоя,
его великолепные качества внедо#
рожника налицо. Кстати, в Европе
это шасси используется для постро#
ения «дома на колесах» для любите#
лей экстремального отдыха. Ставят
на шасси фургон и оборудуют в нем
все для комфортного пребывания.
В России полноприводный Евро#
карго может быть отличной основой
для легкого самосвала, открытой
платформы с манипулятором и дру#
гого оборудования для стройпло#
щадки и карьера.
Леонид Кацыка,
«Питертракцентр»
Фото автора

ТЕСТ

колес, но и перераспределяющая
тормозные усилия в зависимости
от загрузки автомобиля, обеспечи#
вают безопасность в любых усло#
виях.
Стандартная комплектация пре#
дусматривает низкую кабину води#
теля с двумя местами для пассажи#
ра, рессорную подвеску, блокировку
дифференциала обоих мостов, то#
пливный бак на 110 литров, запи#
раемый на ключ, а также иммоби#
лайзер.
Немаловажным
для
российского покупателя является
наличие «зимнего пакета» — подо#
грева фильтров и зеркал заднего
вида. Разумеется, возможны измене#
ния к о м п л е к т а ции — высокая ка#
бина, кабина со спальным местом
или с 6#ю пассажирскими местами,
пневмоподвеска и т. д.
Итак, вернемся на вулкан. Мы в
карьере, где добывают скальную
вулканическую породу. Вокруг лун#
ный пейзаж: черные камни, застыв#
шие потоки лавы, вершина Этны на
горизонте. Перед нами четыре не#
больших грузовика, отдаленно на#
поминающих наши военные ГАЗ#66
или «Уралы». Модели ML140E24W и
ML100E18W, полной массой соот#
ветственно 14 и 10 тонн, двигатель
245 и 180 л. с. Узнаваемая стильная
кабина Bertone находится непривы#
чно высоко, впереди — стальной
бампер, усиливающий впечатление
мощи. Два автомобиля — самосва#
лы, загруженные щебнем, два — с
тентованным кузовом.
Залезаю в кабину. Водитель#ин#
структор, француз из команды Iveco
Off#Road, дает добро на запуск. За#
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ЕВРОПЕЙЦЫ
Ганноверская пятерка автобусов Irisbus от Iveco
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Они действительно очень
разные, все пять. Вот
микроавтобус Daily с новым
мотором 166 HP 3.0 HPT,
представленный автомобильной
общественности именно здесь.
А вот туристический Evadys,
который впервые показан на
выставке Busworld в Куртре и
теперь обновлен двигателем
Cursor 10. «Междугородник»
Moovy с низким полом и
двигателем Cursor 8 подойдет
для перевозки инвалидов, что
немаловажно для
цивилизованной
гуманистической Европы, но в
условиях нашей во многом
варварской пока жизни вряд
ли вызовет серьезный
интерес. Здесь же
демонстрируется один из
самых популярных в Европе и
удобный для поездок в
ограниченном пространстве
исторических городских
центров GX117 Midibus с
усовершенствованным
«сердцем» Tector 6. И,
наконец, Agora с мотором
Cursor 8 GNC, которая
работает на природном газе и
выбрасывает в атмосферу
если и не озон, то вполне
отвечающую стандартам Euro
5 субстанцию.

Микроавтобус Daily
Производимый компанией Iveco на базе фургона с окнами массой 4 500 и 5
600 кг или фургона с панелями (масса 5 600 и 7 000 кг.), он был передан для
доводки и маркетинга подразделению Irisbus. Сегодня модельный ряд Daily
дополнен новым двигателем с рабочим объемом 3 литра, предлагаемым в
двух модификациях: 3.0 HPT с новым турбонагнетателем с изменяемой гео#
метрией, который развивает максимальную мощность 166 л. с. и крутящий
момент 380 Нм; 3.0 HPI с турбонагнетателем и перепускным клапаном, разви#
вающий максимальную мощность 136 л. с. и крутящий момент 340 Нм.
С первого квартала 2005 года двигатель будет также выпускаться в мо#
дификации, удовлетворяющей требованиям «Euro 4», соответствуя стан#
дартам, которые будут введены в действие с четвертого квартала 2006 года.
Количество сидений для пассажиров варьируется от 9 до 28. Модель
предлагается также в экологически чистой модификации, работающей на
природном газе, уровень токсичности которой соответствует стандартам
«Euro 5». В семействе Daily есть множество фургонов с окнами в ориги#
нальных заводских конфигурациях, которые трансформируются в автобу#
сы без разрезания кузова и, следовательно, без нарушения антикоррозий#
ной обработки.

Туристический
Evadys
Evadys, представленный на вы#
ставке Busworld в Куртре в октябре
2003 года, сконструирован как тури#
стический автобус, что и диктует все
его особенности. Он предлагается в
двух модификациях: длиной 12 и
12,8 м.Помимо двигателя Cursor 8
мощностью 352 л. с. на автобус уста#
навливаются Cursor 10 мощностью
430 или 380 л. с. Длинна салона —
2,55 м. Пол поднят над уровнем зе#
мли на высоту 1,3 м, образуя багаж#
Микроавтобус Daily
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Moovy, автобус
с низким полом
Вообще то эта модель разрабо#
тана для германского рынка и
представляет собой с низкополь#
ный автобус, предназначенный для
междугородных маршрутов. Moovy
можно использовать для пере#
возки инвалидов, что имеет нема#
ловажное значение для Европы.
Он имеет 50 сидений и место
для 25 стоящих пассажиров — мак#
симальная емкость для автобуса с
Evadys

низким полом. Эргономичные си#
денья с боковой поддержкой и под#
головником, ремни безопасности...
Площадь остекления в пассажир#
ском салоне увеличена. Установле#
на пневматическая подвеска с
электронным управлением, авто#
матическая система кондициони#
рования с раздельными регулиров#
ками
для
водителя
и
для
пассажиров. Сверху располагают#
ся багажные отсеки большой емко#
сти.
Баки обработаны антикоррозий#
ной защитой.

GX117: компактный
«середнячок»
с характеристиками
большого автобуса
Он предназначен для эксплуата#
ции на ограниченном пространстве
исторических городских центров и
для частых челночных перевозок.
GX117 является одним из самых по#

пулярных в Европе «середнячков»,
более 550 этих машин ездят по го#
родам с самым разным климатом,

от Исландии до Гайаны.
Модель предлагается в двух мо#
дификациях: 9,3 и 10,5 м, с количе#
ством сидений от 70 до 90 соответ#
ственно. В машину можно заехать
на инвалидной коляске и разме#
ститься на большой, специально
оборудованной платформе. По за#
казу сзади устанавливается полу#
круглое сиденье, образующее зону
отдыха с панорамным видом на го#
род. Эргономичное рабочее место
водителя снабжено проигрывате#
лем DVD.
Теперь о железе: двигатель Tector
6 мощностью 210 л. с. и автомати#
ческая коробка передач с четырьмя
или шестью ступенями. Интеграль#
ная структура скелета из нержавею#
щей стали, кузовные детали из ком#
позитных материалов...
Пол отделан фанерой CTBX.

Экологически
чистая Agora
В число клиентов этого подраз#
деления компании Iveco входят
Афины с парком автобусов на при#
родном газе Agora. Обеспечение
столицы Олимпиады экологически
чистыми (Господи, нам бы их забо#
ты...) автобусами — предмет гордо#
сти Irisbus. Ну и, конечно, львиная
доля этой гордости приходится на
двигатель.
Стехиометрический Cursor 8 на
природном газе обеспечивает чи#
стоту выхлопных газов в соответ#
ствии со стандартами Euro 5 и EEV
(автомобили с пониженной токсич#
ностью выхлопных газов). Модель
предлагается в двух модификациях,
обе с двигателями с рабочим объе#
мом 7,8 литра: 200 кВт (272 л. с.) —
1100 Нм при 110 об/мин; 154 кВт
(210 л. с.) — 900 Нм при 920 об/мин.
Насколько безопасен двигатель
на газе? Разработчики утверждают,
что вполне. И вот что они для этого

АВТОБУСЫ

ный отсек объемом до 12,8 м3 (за#
висит от модификации). Окна — и
боковые, и ветровое — большие,
дабы любознательные туристы мо#
гли сколько их душе угодно глазеть
по сторонам (а зачем еще путеше#
ствовать на автобусе?) и радовать#
ся жизни. Баки прошли электрофо#
резную антикоррозийную обработку.
Создавая Evadys, компания ста#
вила своей целью обеспечить до#
статочный уровень безопасности в
разных условиях. Производителями
заявлены следующие испытания:
тест на столкновение с крупными
животными на скорости 100 км/ч
(порожняком и с полной нагрузкой);
тест на разрыв шины; тест на устой#
чивость к разрушению при опроки#
дывании в соответствии с требова#
ни я ми R66. Считается, что неза#
планированный гвоздь под шиной или
шальной лось на лесной дороге путе#
шественникам теперь не страшны.
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сделали: установили 8 баков из
композитного материала, каждый
объемом 155 литров; сконструи#
ровали крепления баков, выдер#
живающие перегрузку до 6,5 G.
Поставили трубки газопровода,
рассчитанные на давление 1000
бар. И наконец предусмотрели
датчик столкновения, сразу же
прекращающий подачу газа в дви#
гатель при аварии.
Вообще же Irisbus производит
различные категории экологиче#
ски чистого общественного транс#
порта, включая автомобили на
природном газе, электромобили,
автомобили с гибридным приво#
дом и автомобили с экологически
чистыми дизельными двигателя#
ми. Для автобусов с дизельными
двигателями разработан новый
фильтр частиц сажи с активной ре#
генерацией: температура фильтра
регулируется электроникой для
обеспечения оптимальной чистоты
выхлопа при любых условиях и для
защиты фильтра от засорения и от
повреждения.

Основные
характеристики:
Стехиометрическое
сгорание,
обеспечивающее минимальную воз#
можную токсичность выхлопных газов
и меньшую чувствительность к коле#
баниям качества газа.
Многоточечный последовательный
впрыск с регулируемыми фазами.

Электронное управление двигате#
лем с блоком управления нового по#
коления, разработанным в исследо#
вательском центре Fiat.
Двигатель полностью унифициро#
ван с дизелем Cursor 8 для упрощения
технического обслуживания в авто#
парках, эксплуатирующих автомобили
с двигателями на природном газе и с
дизельными двигателями.

Сравнение действующих и будущих стандартов
и токсичности выхлопа автомобилей Irisbus

АВТОБУСЫ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ —
ЦИКЛ ИЗ 13 РЕЖИМОВ

CO

HC

Nox

САЖА

Действующий стандарт для дизелей «Euro 3»

2,1

0,66

5

0,1

Agora Euro 3 (Дизель 300 ppm)

0,56

0,17

4,67

0,041

Agora Euro 3 (Дизель 50 ppm
с фильтром сажи)

0,01

0,01

4,94

0,006

Стандарты для дизелей Euro 4, вступающие в
действие с 4 квартала 2006 года

1,5

0,46

3,5

0,02

АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДНОМ
ГАЗЕ — ЦИКЛ ETC

CO

NmHC

CH4

Nox

САЖА

Стандарты для автомобилей на газе «Euro 3»

5,45

0,78

1,6

5

0,16

Стандарты для автомобилей на газе «Euro 4»

4

0,55

1,1

3,5

0,03

Стандарты для автомобилей на газе «Euro 5»

4

0,55

1,1

2

0,02

Уровень EEV

3

0,4

0,65

2

0,02

2,526

0,006

0,017

0,38

0,003

Автобус на природном газе Agora Cursor 8
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Нет ничего удивительного в том, что этот парень стал
чемпионом года. Как же: известная фамилия,
именитые и респектабельные предки,
благородство осанки и породистость черт.
Прибавьте к этому еще отменное
воспитание, хорошее образование и,
наконец, ежедневную необходимость
бывать в приличном обществе,
отполировавшую манеры и
поведение до блеска — и результат
перед вами. Да и чего еще
следовало ждать от судьбы, если
тебе посчастливилось родиться
Mercedes’ом? Впрочем, наш герой
хотя и аристократ, но готов
трудиться в поте лица. Он не
боится ни трудностей, ни грязи,
ни тяжелой работы. Ну что ж вы
хотите — немец.

Знакомьтесь:

Mercedes
Benz Vito —
фургон года
Итак, MercedesBenz
Vito, фургон.

ПРЕМЬЕРА

Новый Mercedes#Benz Vito пред#
ставляет собой малотоннажный
коммерческий автомобиль, спо#
собный решать самые разные за#
дачи: он идеально подходит для
развозки товаров и грузов, пере#
возки пассажиров и комбиниро#
ванного применения. Предложение
Mercedes#Benz в сегменте фурго#
нов и универсалов значительно

вых мощностью 140 кВт (190 л. с.)
и 160 кВт (218 л. с.). При помощи
шестиступенчатой механической
или пятиступенчатой автоматиче#
ской коробки передач мощность
двигателя передается на задний
мост. Пакеты дополнительного
оборудования позволяют осна#
стить Vito для выполнения различ#
ных задач: комфортный пакет для
версии Mixto, пакеты TOP LOAD и
CARGO, а также оборудование для
автомобиля#рефрижератора (в за#
водском исполнении).
Нынешний Vito является полно#
стью новой разработкой. Он выпу#
скается на испанском заводе Dai#
mlerChrysler в Витории, который
был расширен и модернизирован
для производства новой модели.

Он современен,
но похож на всех
Mercedes’ов

В дизайне нового Vito яркая индивидуальность
сочетается с фамильными чертами

30

расширено по сравнению с преж#
ней программой: три варианта
длины кузова (компактная, длин#
ная и версия extralang), три разме#
ра колесной базы и два исполне#
ния крыши. Vito нового модельного
ряда выпускается с грузовым от#
секом объемом до 6,49 м3 (или с
пассажирским отделением, вме#
щающим до девяти человек) и ба#
гажником. На выбор предлагаются
пять двигателей: три дизельных
CDI в диапазоне мощности от 65
кВт (88 л. с.) до 110 кВт (150 л. с.)
и два шестицилиндровых бензино#

Уже при первом взгляде на Vito
становится очевидным, что это со#
вершенно новый автомобиль, зна#
чительно отличающийся от своего
предшественника. Очертания в про#
филь стали более динамичными —
боковые контуры, проходящие под
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боковыми стеклами и заметно под#
нимающиеся вверх, образуют свое#
го рода клин. Выразительные линии
колесных арок подчеркивают мощь
автомобиля.
«Дизайн Vito… представляет со#
бой… синтез таких компонентов, как
оптимальное использование про#
странства и несколько более высо#
кая эмоциональность, чем это при#
нято в данном классе автомобилей.
Весь силуэт излучает напряжен#
ность и динамику», — говорит Петер
Пфайффер, руководитель отдела
дизайна Mercedes–Benz.
Если профиль свидетельствует
об индивидуальности Vito, то анфас
позволяет лицезреть типичный Mer#
cedes: фары, решетка радиатора,
гармоничная линия от бампера до
ветрового стекла и плавный пере#
ход в боковые элементы несут в се#
бе черты фамильного сходства. Инте#
грированные бамперы и остекление,
образующее сплошную поверхность
без стыков и дизайн молдингов по#
зволяют безошибочно распознать в
этом автомобиле Mercedes–Benz.
Облик задней части Vito опреде#
ляют вертикально расположенные
фонари большого размера. Они
гармонично сочетаются с видом
большого проема багажника с низ#
кой кромкой пола.

Он надежен
и осмотрителен

В некоторых версиях Vito задние двери широ
ко распахиваются

При создании модели немалое
внимание было уделено безопасно#
сти пассажиров Vito. Кузовные
структуры прошли виртуальные
испытания на компьютерах и были
подготовлены к таким неприятно#
стям, как лобовой удар, так назы#
ваемый Offset#Crash (лобовой
удар с частичным смещением),
боковой удар, удар в заднюю
часть, падение с высоты 0,5 м на
передний левый угол крыши и
опрокидывание. Реальные испы#
тания на опытных образцах позво#
лили доработать детали.
Основания сидений Vito жестко
закреплены в лонжеронах и попе#
речинах, сваренных с обшивкой по#
ла из листового металла. Перед#
ние, средние и задние стойки, а
также боковины и задние крылья,
боковины рамки крыши и боковые
накладки порогов образуют проч#
ную конструкцию.
Передняя часть кузова состоит
из модуля Frontend с двумя дефор#
мируемыми зонами. При столкно#
вении они поглощают максималь#
ную часть кинетической энергии, а
при незначительных ДТП предот#
вращают повреждение продольных

Высоко поднимающаяся дверь в базовой комплектации

балок рамы. За модулем на по#
драмнике установлен двигатель и
модуль передней оси, в том числе
рулевой механизм и подвеска.
Структура крыши, включающая
переднюю и заднюю рамки крыши и
каркасные дуги, имеет повышенную
жесткость. Можно установить раз#
личные типы багажников в серий#
ном исполнении.
Ветровое, боковые и заднее сте#
кло большого размера вклеены вро#
вень друг с другом и образуют
сплошную поверхность без стыков.

Ремни безопасности в салоне Mixto

В автомобиле установлены
вспомогательные системы:
Все модели Vito оборудуются электрон#
ной системой стабилизации движения
ESP, в которую включены ABS (препят#
ствует блокировке колес при тормо#
жении), ASR (противобуксовочная
система, оптимизирующая тяговое
усилие и облегчающая начало
движения), электронная систе#
ма распределения тормозно#
го усилия (предотвращает
блокировку колес задней оси)
и гидравлическая система
поддержки экстренного тор#
можения BAS (сокращает
тормозной путь при экстрен#
ном торможении).
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Vito прошел множество различных тестов

Вадвижной пол имеет
грузоподъемность до 250 кг

Он интеллектуал
Рабочее место водителя полно#
стью обновлено. Комбинация при#
боров оптимизирована с учетом
требований эргономики. Она вклю#
чает три аналоговых прибора, пока#
зывающих скорость, число оборо#
тов, количество топлива, а также
мультифункциональный дисплей и
28 контрольных ламп. Форма и
функции всех элементов управления
соответствуют философии легковых
автомобилей Mercedes–Benz.
Слева от рулевого колеса разме#
щен характерный «мерседесовский»
поворотный выключатель освеще#
ния и регулятор наклона фар. В цен#
тре кокпита — радиоприемник, под
которым расположено открытое ве#
щевое отделение (оно может быть
занято под установку навигационной
системы COMAND). Над ним — вен#
тиляционные отверстия, а также ре#
гулятор системы обогрева и венти#
ляции или климат#системы. В
правой части передней панели нахо#
дится вещевой ящик с подсветкой, в

ПРЕМЬЕРА

Трехслойное безопасное ветровое
стекло является несущим элемен#
том каркаса безопасности. В серий#
ную комплектацию включены те#
плоизолирующие боковые стекла.
Для салона в качестве дополнитель#
ного оборудования предлагается
также тонированное остекление.
Широко открывающиеся двери
на стороне водителя и переднего
пассажира, а также сдвижная и за#
дняя двери сделаны с применением
многослойной конструкции типа
«сэндвич». Большая боковая сдвиж#
ная дверь — шириной 985 мм на
1 240 мм высоты у универсала и 920
мм на 1259 мм у фургона — облегча#
ет погрузку и выгрузку крупногаба#
ритных предметов. Так же, как и за#
днюю дверь, ее можно запирать и
отпирать при помощи дистанционно#
го радиоуправления. Боковую сдвиж#
ную и заднюю подъемную дверь мож#
но заблокировать независимо от
передних дверей — это новшество.

Удобная кабина, не правда ли?

32

откидной запираемой крышке кото#
рого предусмотрены ячейки для ба#
нок и стаканов, а также для мелких
монет.
Сиденье водителя можно отрегу#
лировать под любой рост, при этом
учитывается и удобство работы с пе#
далями. Колонка рулевого управле#
ния теперь не занимает простран#
ство для ног, а для левой ноги
предусмотрена специальная опора.
Здесь предусмотрены вещевые
отделения на все случаи жизни. Но#
винкой является отделение с крыш#
кой, расположенное вверху на пане#
ли приборов, которое вмещает даже
предметы и документы формата
DIN–A4, что особенно важно при
коммерческом использовании Vito.
Прочие емкости располагаются сле#
ва под выключателем освещения, в
нижней части приборной панели и
рядом с радиоприемником. В пасса#
жирском отделении в зависимости
от комплектации могут устанавли#
ваться откидные универсальные
столики с подставками для банок и
стаканов, пепельницами и оборудо#
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ванные электророзеткой на 12 В.
Для коммерческих грузоперево#
зок Vito может быть оснащен новым
тахографом MTCO 1324. Он фикси#
рует скорость, пробег, а также инди#
видуальные данные о перерывах в
управлении и перерывах на отдых
водителя, причем эти сведения
снабжены защитой от произвольно#
го изменения. В зависимости от на#
личия прочих коммуникационных
приборов тахограф может устана#
вливаться в верхнем вещевом отде#
лении формата DIN или в централь#
ной консоли.

Он владеет
современными
средствами связи

Он ценит комфорт
Сиденья водителя и переднего
пассажира могут регулироваться в
продольном направлении, кроме то#
го, возможно изменение высоты, на#
клона спинки и подушки сидений. В
качестве дополнительного оборудо#
вания предлагается вращающееся
сиденье. Кроме того, можно заказать
сиденье с электрической функцией
регулировки и функцией памяти.
Для переднего пассажира могут
устанавливаться одноместное либо
двухместное сиденье. В основании
сиденья водителя размещена акку#
муляторная батарея.
Vito оборудован пятискоростным
вентилятором, а в версии «универ#
сал» —отопителем задней части са#
лона. В качестве дополнительного
оборудования предлагаются конди#
ционер TEMPMATIK с системой ав#

В фургоне Vito предусмотрено множество
возможностей для крепления груза

томатического регулирования тем#
пературы, фильтром тонкой очистки
воздуха с активированным углем и
системой использования остаточно#
го тепла двигателя или система ав#
томатического
климат#контроля
THERMOTRONIK. Последняя включа#
ет вентилятор с бесступенчатой ре#
гулировкой и возможность автома#
тического
регулирования
и
распределения объема поступаю#
щего свежего воздуха. Можно уста#
новить специальную систему кли#
мат#контроля для задней части
салона, обеспечивающую постоян#
ную комфортную температуру. В
пассажирское отделение на уровень
головы водителя и пассажиров воз#
дух направляется через специальное
сопло, а в ноги — через воздуховод,
проложенный в пространстве под
полом в срединной части салона.

Он готов
трудиться в поте лица
Два размера колес (3200 и 3430
мм), три версии длины кузова (ком#
пактная=4748, длинная=4993 и «су#
пердлинная» extralang=5223 мм) и
два варианта исполнения крыши —
благодаря столь разнообразной
гамме спектр применения нового Vi#
to стал значительно шире, чем у
прежнего модельного ряда. Об этом
свидетельствует также большой
объем внутреннего пространства от
4,65 м3 до 6,49 м3, полезная длина
от 2224 мм до 3099 мм и грузопо#
дъемность до 1140 кг.
Итак, собственно фургон созда#
вался с учетом требований, которые
предъявляются к профессиональ#
ным перевозкам. Размеры боковых

сдвижных дверей (985 x 1259 мм)
позволяют производить погрузочно#
разгрузочные работы, например, за#
гружать европоддоны с вилочного
погрузчика. Проем багажного отде#
ления между колесными арками со#
ставляет 1277 мм — здесь можно
разместить до трех европоддонов.
Для облегчения погрузочно#разгру#
зочных работ высота пола была уме#
ньшена до 560 мм, а для надежного
крепления груза предусмотрены
крепежные петли. Кроме этого, бе#
зопасность автомобиля обеспечива#
ют также разнообразные сетки, пре#
пятствующие смещению груза, и
разделительные перегородки. Но#
винкой в данном сегменте является
возможность размещения груза под
передними сиденьями, что означает
дополнительные 200 мм полезной
длины при любом размере колесной
базы. Высота грузового отделения
нового Vito составляет 1350 мм, а в
версии с длинным кузовом и высо#
кой крышей даже 1760 мм.
Полуфургон Mixto используется
во многих отраслях деятельности,
например, в строительстве или ком#
мунальном хозяйстве, при коммер#
ческих или частных поездках — сло#
вом, всегда, когда необходимо
выполнять комбинированные грузо#
пассажирские перевозки. Vito Mixto,
оборудованный многоместным си#
деньем во втором ряду и окнами
между средней и задней стойками, а
также задней подъемной дверью с
окном, способен принять на борт
шесть пассажиров и большой объем
груза. Погрузочная площадь соста#
вляет 4,14 мІ, а полезная длина до
3099 мм. Mixto предлагается в стан#
дартном исполнении, предусматри#
вающем все необходимое для рабо#

ПРЕМЬЕРА

В Vito установлено устройство
SOUND 40 PRO со встроенной нави#
гационной системой и доступом в
Интернет при помощи портала Mer#
cedes–Benz. Благодаря этому инно#
вационному центру связи пассажи#
ры
Vito
могут
пользоваться
электронной почтой, факсом, читать
и обрабатывать SMS#ки, в любой
момент получая всю необходимую
информацию, в том числе и о до#
рожной обстановке. Это особенно
может пригодиться тем, кому Vito
нужен в первую очередь как коммер#
ческий автомобиль: теперь здесь
есть все современные возможности
обеспечения связи.
Кроме этого, в Vito могут быть
установлены различные автомагни#
толы и навигационные устройства,
известные по легковым моделям
Mercedes–Benz, например система
COMAND.
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ты, или с пакетом комфортного обо#
рудования для пассажирского отде#
ления, в который включены, напри#
мер,
полная
обивка
салона,
отделение в двери для дорожных
карт и держатель для бутылок.
«Универсал» также предлага#
ются в трех вариантах длины. В
нем могут с удобством разме#
ститься до девяти пассажиров, а
объем его багажника составляет
до 970 л. Внутри предусмотрена
мягкая обивка салона и сидений.
Количество мест в пассажирском
отделении может быть разным,
предлагаются двух# и трехмест#
ные сиденья с функцией облегче#
ния посадки и высадки Easy#Entry
или без нее. Возможно также
расположение сидений, при ко#
тором пассажиры обращены ли#
цом друг к другу. Сиденья закре#
плены в пазах при помощи
быстродействующих замков, что
позволяет складывать и даже
«сворачивать» их (то есть сло#
жить таким образом, что подушка
и спинка будут занимать мини#
мум места). В комфортном ис#
полнении все сиденья оборудо#
ваны ремнями безопасности,
подголовниками и имеют скла#
дывающиеся спинки. В стандарт#
ном варианте сиденья обиты тка#
нью, возможна и обивка из
искусственной кожи.

Он легко
приспосабливается
к меняющимся
условиям
При помощи специализирован#
ных пакетов оборудования Merce#
des#Benz Vito можно подготовить к
выполнению конкретных задач
еще на заводе. Так, например, для
всех трех версий (фургон, полу#
фургон Mixto и «универсал») пред#
лагается пакет оборудования TOP
LOAD. В него включены багажник
на крышу, специальный багажник
для транспортировки длинных
предметов (лестницы) с напра#
вляющими роликами, а также кре#
пежный комплект. Нагрузка на
крышу у нового Vito может соста#
влять до 150 кг.
Предлагаемый для фургона и
полуфургона Mixto пакет оборудо#
вания CARGO включает специаль#
ную систему для закрепления гру#
за в боковых стенках и крепежный
комплект, а также деревянный пол
в грузовом отделении со спе#
циальными направляющими в нем.

Он в хорошей
спортивной форме

ПРЕМЬЕРА

Vito может оснащаться по выбо#
ру одним из трех рядных четырех#
цилиндровых дизельных двигателей
CDI или одним из двух бензиновых
двигателей V6.
Рядные четырехцилиндровые ди#
зельные двигатели сконструирова#
ны с применением технологии CDI
второго поколения, как на легковых
автомобилях Mercedes–Benz. Мощ#

Двигатели Vito гораздо мощнее
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Круглосуточный сервис действует по всей Европе

ность двигателей, монтируемых на
всех трех версиях, значительно воз#
росла по сравнению с предыдущи#
ми моделями и составляет: 65 кВт (88
л. с.), 80 кВт (109 л. с.) и 110 кВт (150
л. с.). Базовый двигатель развивает
крутящий момент 220 Нм в диапазо#
не от 1400 об/мин до 2500 об/мин,
средний — 270 Нм в диапазоне от
1600 об/мин до 2500 об/мин, а са#
мый мощный — 330 Нм в диапазоне
от 1 800 об/мин до 2 400 об/мин.
Такого прироста мощности двух
последних двигателей удалось до#
стичь в первую очередь благодаря
применению турбокомпрессора с
приводом от ОГ и переменной гео#
метрией турбины. Благодаря двум
катализаторам, один из которых
устанавливается рядом с двигате#
лем, а второй под днищем автомо#
биля, эксплуатация двигателей CDI
соответствует нормам токсичности
ОГ EU 4/III.
Высокомоментные и эластич#
ные двигатели бензиновые двига#
тели V6 с двумя впускными и одним
большим выпускным клапаном (ди#
аметром 41 мм), а также балансир#
ным валом впечатляют плавностью
хода, уже знакомой по целому ряду
легковых моделей Mercedes–Benz.
Версия мощностью 140 кВт (190 л.
с.) обеспечивает крутящий момент
270 Нм в диапазоне от 2 750 до 4
750 об/мин; версия мощностью 160
кВт (218 л. с.) развивает 305 Нм в
диапазоне от 2 800 до 4 750
об/мин. Бензиновые двигатели Vito
оснащены устройством впрыскива#
ния топлива Bosch–Motronic ME
2.8, которое в свою очередь связано
с блоками управления коробки пе#
редач и электронной системой ста#
билизации движения ESP. Система
двойного зажигания (с двумя свеча#
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чало движения, особенно на сколь#
зкой дороге), электронная система
распределения тормозного усилия
(предотвращает блокировку колес
задней оси) и гидравлическая си#
стема поддержки экстренного тор#
можения BAS (сокращает тормоз#
ной путь при экстренном торможении,
автоматически и максимально быстро
создавая нужное давление в тормоз#
ной системе). В критических ситуа#
циях на дороге электронная систе#
ма стабилизации движения ESP
способна подтормаживать каждое
колесо в отдельности, предотвра#
щая таким образом недостаточную
поворачиваемость или занос в са#
мом начале.
Автомобиль чутко реагирует да#
же на небольшие повороты руле#
вого колеса, благодаря чему обес#
печивается высокая точность
вождения. Управление автомоби#
лем при движении в повороте,
парковке или маневрировании не
требует больших усилий.
Рулевое колесо с четырьмя спи#
цами и полноразмерной надувной
подушкой безопасности регули#
руется по высоте на 40 мм и на#
клону на 4 градуса. Кроме того,
возможна установка мультифунк#
ционального рулевого колеса, ко#
торое позволяет водителю, не
отрывая рук от руля, выполнять
несколько функций: управлять
радиоприемником, меню много#
функционального дисплея или те#
лефоном, предлагаемым в качестве
дополнительного оборудования.

Технические характеристики

Прагматичной родине
предков он предпочел
страстную Испанию
Vito выпускается на заводе Dai#
mlerChrysler в Витории, в сердце
страны басков на северо#западе Ис#
пании. Построенный в начале 50#х
годов, сегодня он относится к числу
самых современных автомобильных
производств. О тех временах, когда
в Испании производился малотон#
нажник DKW 800 S, сегодня напоми#
нает лишь старое административное
здание. В 1976 целиком перешел
под управление сегодняшнего кон#
церна DaimlerChrysler AG.
И напоследок добавим ложку дег#
тя в эту бочку меда. Mercedes#Benz
Vito значительно дороже других ма#
шин того же класса. Впрочем, ниче#
го удивительного здесь нет. Проис#
хождение обязывает.

Компактный Vito

Длинный Vito

Сверхдлинный

Длина

4748 мм

4993 мм

5223 мм

Колесная база

3200 мм

3200 мм

3430мм

Объем грузового отсека

4,65 м3

5,19 м3/6,49 м3 1)

5,68 м3

2770/29402)

2770/29402)

2770/29402)

— Фургон

950/11204)

925/10954)

900/10404)

— «Миксто»

830/10004)

805/9754)

780/9504)

830

805

780

150/#

150/50

150/#

Объем топливн. бака (л)

75

75

75

Радиус поворота (м)

5,9

5,9

6,25

Полная масса (кг)
Грузоподъемность3) (кг)

— Микроавтобус5)

Макс. нагрузка на крышу (кг)
Обычная/высокая

1)
2)
3)
4)
5)

ПРЕМЬЕРА

ми в цилиндре) в сочетании с боль#
шими сечениями клапанов снижает
расход топлива, в результате чего
улучшаются показатели состава
отработавших газов. Два катализа#
тора рядом с двигателем и два под
днищем обеспечивают соответствие
бензинового двигателя V6 строгим
требованиям стандарта EU 4/I в отно#
шении содержания вредных веществ
в отработавших газов.
Дизельные версии Vito серийно
комплектуются шестиступенчатой
механической коробкой передач.
Версии, оборудованные двигателя#
ми V6, поставляются в комплекте с
пятиступенчатой АКПП, которая по
желанию также может устанавливать#
ся вместе с двумя наиболее мощны#
ми дизельными двигателями. Для ме#
ханической коробки, уже успешно
зарекомендовавшей себя на легковых
моделях Mercedes–Benz, передачи
были оптимально подобраны под ха#
рактеристики дизельных двигателей.
Автоматическая КПП, также заим#
ствованная у легковых автомобилей
Mercedes–Benz, оборудована элек#
тронным блоком управления, пятая
передача — ускоряющая. Электрон#
ный блок управления обрабатывает
различные данные, например, ча#
стоту вращения двигателя, крутя#
щий момент, положение педали га#
за и переключателя перехода на
более низкую передачу, тяговое
усилие. Процесс переключения пе#
редач регулируется с учетом удоб#
ства управления и ситуации при
движении. Ручное включение более
низкой передачи блокируется элек#
троникой, если частота вращения
двигателя при этом может быть не#
допустимо превышена.
Автомобиль оснащается двух#
контурной гидравлической тормоз#
ной системой в сочетании с серий#
но устанавливаемой системой
автоматического регулирования
динамики автомобиля и системой
экстренного торможения. Вакуум#
ный усилитель тормозов обеспечи#
вает более высокую поддержку тор#
мозного привода, чем у предыдущей
модели. Благодаря этому тормозной
путь Vito — один из самых коротких в
данном классе автомобилей.
Колеса Vito снабжены дисковыми
тормозами: впереди вентилируе#
мые, диаметром 300 мм, сзади диа#
метром 296 мм. Все модели серий#
но
оборудуются
электронной
системой стабилизации движения
ESP, в которую включены ABS (пре#
пятствует блокировке колес при
торможении), ASR (противобуксо#
вочная система, оптимизирующая
тяговое усилие и облегчающая на#

Высокая крыша только в варианте Vito длинный фургон или «Миксто».
Базовая комплектация универсала, на заказ возможна также для фургона и «Миксто».
Данные для автомобилей в базовой комплектации; принадлежности и элементы дополни#
тельной комплектации, как правило, увеличивают это значение.
Повышенная грузоподъемность — элемент дополнительной комплектации.
С дополнительными рядами сидений 9#местный, двигатель мощностью 80кВт.
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MAN Nutzfahrzeuge Gruppe представил свою продукцию на 60ой выставке IAA в Ганновере. Компания предлагает
современные решения для различных транспортных задач.
Экономичные и экологически чистые двигатели, оборудованные
пылевыми фильтрами, обеспечивают выполнение нормативов
по вредным выбросам «Euro 4». Пакет услуг, ориентированный
на конкретные потребности клиентов, дополняет предложение
(речь здесь идет как о модульном исполнении техники, так и о
сервисном обслуживании клиентов или финансовоэкономических решениях).

MAN:

от тяжелых грузовиков
до финансовоэкономических решений

АВТОМОБИЛИ

MAN TGA —
новаторские решения
для перевозок
тяжелых грузов

Кабины на всех моделях усовершенствованы
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В центре представляемых на выставке
IAA Nutzfahrzeuge#2004 в Ганновере транс#
портных средств MAN — серия автомобилей
большой грузоподъемности TGA. В нее входят
мощные высокотехнологичные грузовики для
работы на магистралях Европы, трассах Аф#
рики или Азии. Что касается седельных тягачей
— MAN систематизировал свои предложения
по сегментам продукции, ориентированным на
решение конкретных транспортных задач по#
требителей. Модульная техника исполнения
делает возможным оснастить автомобили ка#
бинами и приводной техникой в соответствии с
желаемыми параметрами.
Конструктивный ряд MAN TGA обладает са#
мой современной техникой для обеспечения
безопасности. Весьма актуальной является
электронная тормозная система EBS 5 от
Knorr, которая с конца 2004 года переходит в
серийное производство. Изобилие вспомога#
тельных систем увеличивает степень безопас#
ности для водителя, транспортного средства и
груза. Большая комфортабельность езды и
устойчивость к боковой качке достигается за
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счет ходовой части с пневматической подвеской ECAS и
амортизаторов CDC. Высокая степень комфорта ус#
овершенствованных кабин обеспечивает щадящий ре#
жим работы водителя и позволяет ему сохранять рабо#
тоспособность в длительных поездках.
На выставке IAA Nutzfahrzeuge#2004 был также пред#
ставлен прототип нового автомобиля по вывозу мусора
Low Entry, который соответствует ужесточившимся тре#
бованиям по обращению с отходами. В этой новой кон#
цепции транспортного средства широко использутся
технические решения, найденные при конструировании
крупносерийной техники TGA, которые обеспечивают
надежность, удобство в управлении и несложный сер#
вис машины.
Все двигатели TGA оборудованы новейшей техноло#
гией впрыскивания Common Rail с давлением в Rail (ак#
кумулирующий топливо трубопровод) до 1 600 баров.
MAN'ы находятоприменение в разных сферах
деятельности

Автомобиль легкой грузоподъемности

Не только машины
MAN ищет новые пути взаимодействия с клиентами
и постоянно готов предложить своим клиентам хорошо
продуманные пакеты услуг на международном уровне.
Идет ли речь о договоре на сервисное обслуживание
или финансовых решениях, MAN может предложить
необходимую комбинацию услуг с новейшими техноло#
гиями, для того чтобы клиент имел возможность скон#
центрировать свои силы на основной деятельности.

Новый
фирменный знак

АВТОМОБИЛИ

Высокая мощность двигателя и умеренный крутящий
момент достигаются при экономичном расходе топли#
ва. Еще одним аргументом в пользу двигателя конструк#
тивного ряда D20 Common Rail, обладающего спокой#
ным ходом, являются дополнительные 100 кг полезной
нагрузки.
На IAA#2004 был представлен двигатель MAN D20
Common Rail с внешней системой рециркуляции ОГ, ко#
торый в сочетании с новым фильтром MAN
PM#KAT(r) позволяет выполнять нормативы
«Euro 4». При этом MAN является первым
производителем грузовой автомо#
бильной техники, использующим
технику пылевых фильтров.

С июня 2004 года компания выступает под новым
фирменным знаком. Отличительным знаком группы
предприятий MAN стал серебристый шрифт с такой же
серебристой дугой.
Само собой разумеется, что марки продукции и
фирменные знаки предприятий группы остаются без
изменений: MAN, Neoplan, ERF и Star.

LE2000 и ME2000 —
автомобили
легкой и средней
грузоподъемности
Легкие и средние автомобили
LE2000 и ME2000 также с успехом
используются в различных отраслях
деятельности, что можно объяснить
их надежностью и соответствием тем
задачам, для выполнения которых они
и были созданы. Благодаря постоянно#
му усовершенствованию концепции этих
машин, они неизменно находят применение во
многих сферах.

Прототип автомобиля по вывозу мусора
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В этом номере мы, как и было
обещано, рассказываем о
крупнейших производителях
аккумуляторов и их продукции.
Немецкопольские, российские,
австрийские — выбрать здесь,
действительно, есть из чего.

А к к у м ул я т о р ы
к а к а к к у м ул я т о р ы
Немецкая
практичность
Sznajder’ов

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Аккумуляторы Sznajder выпуска#
ются в Польше по немецким техно#
логиям, а значит, соответствуют
стандартам ISO 9001, ISO 14001,
QS 9000, VDA 6.1.
Sznajder’ов отличает огромный
ассортимент (от 24 до 230 А/ч, более
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50 типоразмеров), широкая
кая
применимость (ставятся не только на
машины с обычными клеммами, но и
на японские, американские и немец#
кие автомобили, у которых клеммы
нестандартные) и высокий ток разря#
да. Последнее особенно актуально
для России с ее вечной проблемой
«холодного» запуска. Причем повы#
шенные стартовые характеристики
достигаются за счет большого коли#
чества пластин и минимизации вну#
тренних потерь тока.
Аккумуляторы серии Eagle прис#
пособлены к тяжелым нагрузкам и
созданы специально для работы при
низких температурах. Повышенная
емкость и увеличенный стартерный

ток не отразились на габаритах акку#
мулятора, а гибридная технология
(комбинация свинцово#сурьмяни#
стых и свинцово#калиевых сплавов)
уменьшила потребление воды до ми#
нимума. АКБ оборудована противо#
взрывным устройством и индикато#
ром зарядки. В серии Eagle выпускаются
АКБ емкостью 55, 65, 70 и 75 А/ч.
Аккумуляторы серии Ultra произ#
водятся по стандартным техноло#
гиям с использованием диагональ#
ной решетки, производимой из
сплава с низким содержанием сурь#
мы. Батареи отличаются про#
должительным сроком эксплу#
атации, потребляют мало
воды и к тому же оснащены
конверторным сепаратором.
Серии Ultra и Plus предназ#
начены для работы в экстре#
мальных условиях. Прохож#
дение тока укорачивается
радиальной решеткой на ос#
нове сплава с низким со#
держанием сурьмы. А это
положительно сказывается на
длительности эксплуатации АКБ.
Для грузовиков существуют
специальные аккумуляторы серии
Heavy Duty в вариантах 110, 125, 140,
180, 190, 200 А/ч. Специальный кон#
верторный сепаратор увеличива#
ет вибропрочность аккумулято#
ра,
поэтому
бездорожье,
лежневки и прочие покрытия
не мешают работе АКБ.
Батарея Super Heavy Duty
снабжена утолщенными пла#
стинами активной массы, сепа#
ратором со стекловолокном,
специальным креплением каж#
дого состава пластин. Это суще#
ственно увеличивает вибропроч#
ность АКБ. Аккумуляторы этой
серии выпускаются в вариантах 150,
170, 180, 190, 210, 230 А/ч.

Русские «Звери»
на тропе
«Зверь» — это аккумуляторная ба#
тарея, созданная в России и для
России. Впервые отечественный
производитель не догоняет ино#
странцев, а предлагает рынку про#
дукт экстра#класса, превосходящий
по своему качеству импортные ана#
логи. Абсолютное большинство АКБ
имеют не более чем двухлетнюю га#
рантию. «Зверь» — единственная на
рынке отечественная батарея, гаран#
тия на которую составляет 3 года.
«Зверь» — это настоящая зимняя
батарея, способная завести даже
изрядно замороженный автомобиль.
Добавки оксида кремния в активную
массу электродов позволяют выда#
вать ток, значительно превышающий
требования отраслевых стандартов
(например, от батареи емкостью 55
А/ч стандарт требует разрядный ток
255 А, а «Зверь» отдает все 280).
Да и летом наш хищник остается
на высоте: специальные добавки ок#
сида кремния в составе активной
массы повышают прочность бата#
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Российская марка
Selenius
Подольский аккумуляторный
завод начал выпускать аккумуля#
торы еще в 1935 году для автомо#
бильных заводов Нижнего Новго#
рода и Москвы. Теперь Подольский
завод изготавливает батареи прак#
тически для всех российских ма#
шин и для автомобилей иностран#
ного производства.
ПАЗ первым в России начал
производство АКБ с конверторны#
ми сепараторами; на заводе осо#
бое внимание уделяют развитию
новых технологий. Например, ак#
кумуляторы Selenius имеют спе#
циальную рецептуру (с добавле#
нием
селена),
снабжены
решеткой специальной конструк#
ции (придающей батарее особую
прочность), а необслуживаемые
батареи комплектуются полиэти#
леновыми сепараторами конвер#
торного типа.
Для автомобилей КАМАЗ, КрАЗ,
УралАз, ЗИЛ, МАЗ, автобусов ПАЗ
подойдут аккумуляторы 6СТ#190А
емкостью 190 А/ч, 6СТ#190ТМ
TVRJCNM (190 А/ч), 3СТ#155ЭМ
(155 А/ч), 3СТ#215А (215 А/ч),
6СТ#150А (150 А/ч). Аккумулято#
ры 60СТ#60ТМ (60 А/ч) и 60СТ#
75ТМ (75 А/ч) созданы для «Вол#
ги», УАЗа, ЕрАЗ а и ЛИАЗа, но
могут использоваться и на некото#
рых модификациях ЗИЛа и МАЗа.
Также для ГАЗа, ЗИЛа и УАЗа
различных модифика#
ций введены бата#
реи 6СТ#66А43,
6СТ#90А3, 6СТ#
90ТМ, Sele#
nius
6СТ#
55А3, Selenius
6СТ#62А3.
Большая часть
подольских ак#
кумуляторов
прекрасно под#
ходит к тракто#
рам и автопо#
грузчикам.

Функциональность
и качество АкТех
Батареи АкТех — полностью
необслуживаемая стартерная свин#
цово#кислотная АКБ. Выпускаются
они в диапазоне от 55 до 190 А/ч
практически для всех марок автомо#
билей, работающих в России и СНГ.
АкТех поставляет батареи на веду#
щие заводы страны; ими комплекту#
ется значительная часть автомоби#
лей, сходящих с конвейера.
АкТех’и выпускаются только в
моноблоках с единой крышкой. Мо#
ноблоки изготовлены из ударо#
прочного и морозостойкого (что
важно!) материала. Вообще, эти ак#
кумуляторы не боятся ни жары, ни
холода и действуют в температур#
ном диапазоне от #50 до +60 граду#
сов Цельсия.
Высокая пористость пластин обе#
спечивает запас емкости и повышает
коэффициент использования актив#
ной массы; в самой активной массе
есть добавки, увеличивающие проч#
ность электрода. АкТех’и отличаются
высокими стартерными характери#
стиками, расходуют мало воды (низ#
косурьмянистый сплав).
Батареи защищены от короткого
замыкания сепаратор#конвертом из
микропористого полиэтилена. После
сборки все аккумуляторы испытыва#
ются высоким током (800 А), что га#
рантирует качество готового продукта.
АкТех’и соответствуют стандартам
качества ISO#9001.

Banner Buffalo Bull —
Европа!
Аккумуляторы Banner родом из
Австрии. Их автор — компания
Banner GmbH, занимается произ#
водством стартерных аккумулятор#
ных батарей, промышленных и тяго#
вых аккумуляторов, балансировочных
грузиков для колес и изготовлени#
ем технических деталей и пласт#
масс.
Компания преуспела — ее про#
дукция поставляется на заводы Au#
di, Volksvagen, Daimler#Crysler, MAN,
Steyer Nutzfahrzeuge AG. Как и
большинство предприятий Европы,
компания Banner делает ставку на
качество и новые технические ре#
шения. И, надо признать, австрий#
цам это удается в полной мере.
Технологии Expanded Metal (рас#
ширенный металл) и применение
особого сплава с добавлением
кальция повышает сопротивля#
емость коррозии и деформации.
Свинцовые пластины высокого ка#
чества позволяют аккумулятору
быстро и легко принимать заряд и
увеличивают срок службы батареи;
этому способствуют и более тол#
стые пластины.
Banner’ы снабжены новейшим
сложным сепаратором со сте#
кловолокном, что заодно и уве#
личивает прочность АКБ, напри#
мер,
при
вибрациях
и
перегрузках. То же стекловолок#
но не позволяет отработанной
активной массе попасть в элек#
тролит, а его листовая конструк#
ция обеспечивает свободную
циркуляцию электролита между
пластинами. Прибавляют проч#
ности специальный компаунд
и усиленный корпус с ребра#
ми жесткости.
При низких температурах
запуск двигателя обеспечивает
ток холодной прокрутки.
Словом, конструкция акку#
мулятора продумана для рабо#
ты в тяжелых дорожных усло#
виях, на грузовых автомобилях,
при резких и неожиданных пере#
грузках.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

реи, а сепаратор#конверт из более
толстого материала долгое время
удерживает структуру активной
массы без деформаций и увеличи#
вает прочность электрода.
Все «Звери» выпускаются как с
прямой, так и с обратной полярно#
стью, по габаритам полностью со#
ответствуют стандарту DIN и подхо#
дят для абсолютного большинства
автомобилей российского и ино#
странного производства.
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Технические характеристики

«Зверь»
«АкТех»

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

«АкТех»

«Зверь»

Тип АКБ

40

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
емкость, А·ч

Резервная ем#
кость, мин

6СТ#55 АЗ

12

55

6СТ#55 АЗR+

12

6СТ#60 АЗ
6СТ#60 АЗR+

Ток разряда при #18 °С

Тип сепара#
тора

Клеммы

Полярность

425

K

A

1

255

425

K

A

2

95

280

465

K

A

1

95

280

465

K

A

2

66

110

320

535

K

A

1

12

66

110

320

535

K

A

2

6СТ#77 АЗ

12

77

125

370

615

K

A

1

6СТ#77 АЗR+

12

77

125

370

615

K

A

1

6СТ#90 АЗ

12

90

#

430

715

K

A

1

6СТ#90 АЗR+

12

90

#

430

715

K

A

2

6СТ#140 АЗ

12

140

#

480

767

K

A

3

6СТ#190 АЗ

12

190

#

630

1050

K

A

3

6СТ#55 АЗУ

12

55

90

280

467

K

A

1

6СТ#55 АЗУR+

12

55

90

280

467

K

A

2

6СТ#60 АЗУ

12

60

95

300

500

K

A

1

6СТ#60 АЗУR+

12

60

95

300

500

K

A

2

6СТ#66 АЗУ

12

66

110

320

535

K

A

1

6СТ#66 АЗУR+

12

66

110

320

535

K

A

2

6СТ#77 АЗУ

12

77

125

370

615

K

A

1

6СТ#77 АЗУR+

12

77

125

370

615

K

A

2

DIN

EN

90

255

55

90

12

60

12

60

6СТ#66 АЗ

12

6СТ#66 АЗR+

Длина

Ширина

Высота

Масса, кг
без электролита

Масса, кг
с электролитом

Штрих#код

242

175

190

11.3

15.7

4,607,047,800,011

242

175

190

11.3

15.7

4,607,047,800,028

242

175

190

12.2

16.9

4,607,047,800,059

242

175

190

12.2

16.9

4,607,047,800,066

306

175

210

15

20.5

4,607,047,800,097

306

175

210

15

20.5

4,607,047,800,097

306

175

210

16

21.4

4,607,047,800,134

306

175

210

16

21.4

4,607,047,800,134

381

175

190

17.4

24.7

4,607,047,800,202

381

175

190

17.4

24.7

4,607,047,800,301

514

175

210

26.3

41.3

4,607,047,800,325

514

175

210

38.2

53.4

4,607,047,800,042

246

175

190

12.4

16.9

4,607,047,800,035

246

175

190

12.4

16.9

4,607,047,800,080

246

175

190

13.4

17.9

4,607,047,800,073

246

175

190

13.4

17.9

4,607,047,800,110

306

175

190

16

21.2

4,607,047,800,127

306

175

190

16

21.2

4,607,047,800,035

306

175

190

17

22.2

4,607,047,800,158

306

175

190

17

22.2

4,607,047,800,165
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TROPCO
для Королевских сухопутных
Тягачи

войск Нидерландов
В феврале 2004 года руководитель
производственного отдела DAF Trucks N.V.
передал начальнику отдела оборудования и
логистики ставки Королевских сухопутных
вооруженных сил Нидерландов четыре
тягача с полуприцепами (TROPCO), которые
предназначены для транспортировки
тяжелых грузов. Передача пробной партии
техники состоялась на собственном
испытательном полигоне компании DAF в
сроки, которые соответствуют контракту,
подписанному Королевскими
вооруженными силами Нидерландов и
концерном DAF Trucks N.V. в конце 2002
года. В рамках данного контракта компания
DAF Trucks N.V. поставит в общей
сложности 102 тягача с полуприцепами и
десять одиночных тягачей с колесной
формулой 6х6.
Заказ Королевских вооруженных сил Нидерландов
включает 63 автопоезда с четырехосными полуприцепа#
ми, предназначенные для транспортировки различных гру#
зов весом до 40 тонн, и 39 автопоездов с семиосными по#
луприцепами грузоподъемностью около 65 тонн,
предназначенные для транспортировки сверхтяжелых
грузов — например, танков «Леопард», масса которых до#
стигает 100 тонн.

Престижный заказ

СПЕЦТЕХНИКА

«Поставка более 100 автопоездов для перевозки не#
габаритных грузов, безусловно, является очень пре#
стижным заказом для компании DAF, — заявил руково#
дитель производства DAF Trucks N.V. Рон Борсбум во
время церемонии передачи пробной партии автопоездов.
— Контракт по производству и поставке TROPCO имеет
для нашей компании большое значение. Он подчеркивает
продолжение сотрудничества с Министерством обороны
Голландии, которое началось еще в 1930#х годах».

Полноприводные тягачи 6х6
Тягачи созданы на базе модели DAF XF. Автопоезда
грузоподъемностью около 40 тонн оснащены двигателем
DAF с объемом 12,6 литра, мощностью 483 л. с./355 кВт
и автоматической коробкой передач AS#Tronic. Автомо#
били для транспортировки сверхтяжелых негабаритных
грузов грузоподъемностью около 65 тонн поставляются
с двигателем мощностью 530 л. с./ 390 кВт и автомати#
ческой коробкой передач TC#Tronic с гидротрансформа#
тором. Кроме 102 автопоездов DAF передадут нидер#
ландской армии 10 седельных тягачей, оснащенных
двигателем мощностью 483 л. с./ 355 кВт. Все тягачи —
в полноприводной версии (6х6).

Это — один из 102х тягачей с полуприцепами

■ Подробнее о сотрудничестве компании DAF с Коро#
левскими сухопутными силами Нидерландов мы рас#
скажем в февральском номере журнала, который ре#
дакция
«ГрузАвтоИнфо»
планирует
полностью
посвятить военной технике разных производителей —
как отечественных, так и зарубежных.
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ВОПРОС — ОТВЕТ
На вопросы наших читателей отвечает механик компании «ИВСервис»
Вячеслав Анатольевич Степанов.

ВОПРОСОТВЕТ

Меня беспокоит жесткая работа двигателя автомо
биля Iveco 5912 и момент ускорения. На холостых обо
ротах и в натяжку звук двигателя нормальный, а в мо
мент ускорения появляется детонационный звук, как
при раннем зажигании. Зажигание выставляли по инди
катору, и двигатель работал нормально, а потом по
явился этот звук. Повторная проверка зажигания пока
зала, что все в норме. В чем может быть проблема?
Двигатель заводится с полоборота, не дымит, рас
ход топлива и масла в норме…
Александр

42

Уважаемый, Александр,
чрезмерный стук двигателя может быть обусловлен сле#
дующими причинами:
■

некачественной работой форсунок;
засорением топливных трубок;
■ неправильной регулировкой топливного насоса;
■ стуком коленвала двигателя, связанным с повышен#
ным зазором в одном или нескольких коренных или ша#
тунных подшипниках;
■ стуком коленвала двигателя, связанным с повышен#
ным осевым зазором в упорных подшипниках;
■ биением коленвала;
■ ослаблением винтов крепления маховика;
■ несоостностью шатунов;
■ стуком поршней, связанным с износом гильз;
■ стуком поршневых пальцев, связанным с повышенным
зазором в бобинках поршня и во втулке шатуна;
■ стуком распредвала.
■

С чем связан повышенный расход масла и ДТ на ав
томобиле Eurostar с двигателем Cursor 10 Euro3? Нео
днократная компьютерная диагностика не выявила не
исправностей.
После работы на холостых оборотах появляется бе
лый дым, в конце разгона черный выхлоп меняется на
сизый. Расход масла составляет 0,5 л на 1000 км, рас
ход ДТ – более 40 л на 100 км при загрузке 20 т.
К сожалению, дать однозначный и уверенный ответ,
когда речь идет о столь объемной неисправности, не#
возможно. Описанная вами неисправность достаточно
сложна, и, не видя автомобиль, можно сделать только
один вывод: скорее всего, при отсутствии отрицатель#
ных результатов при компьютерной диагностике, суще#
ствует какая#то механическая проблема в двигателе.
Как отрегулировать холостые обороты на Iveco Daily
30,8 (1994 года выпуска)?
Алексей
Уважаемый Алексей,
мы можем порекомендовать вам обратиться в сервис
компании «Bosch», который занимается регулировкой
ТНВД.
Но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что на
приводе ТНВД расположен регулировочный (упорный)
винт, с помощью которого вы можете выставить холо#
стые обороты самостоятельно.
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10 (12) ОКТЯБРЬ 2004
№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Седельный тягач
1

Volvo FH12

1998

420

2

ScaniaR124

2000

420

3

Daf 95

1991

360

4

Volvo FH12

1992

5

Volvo FLC

6

Globetrotter /белый / 3#осн.

33.000 е

8#911#244#0380, 973#23#98

37.000 е

8#911#244#0380, 973#23#98

Фургон, тент

17.500 $

8#911#244#0380, 973#23#98

400

Воздух

13.500 е

8#911#244#0380, 973#23#98

1998

136

Фургон, тент, 5 тонн

23.000 $

Volvo F12

1992

400

Кепка / белый/

13.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

7

MAN17.323

1995

320

Воздух

13.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

8

ScaniaR144

2000

460

38.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

9

Scania R 124

1998

420

30.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

10

Freightliner Century

1998

4 штуки

сall

8#911#244#0380, 973#23#98

11

Freightliner FLDI

1998

Цвет на выбор

call

8#911#244#0380, 973#23#98

12

Volvo 610

1999

470

Капотная

call

8#911#244#0380, 973#23#98

13

RenaultG 300

1990

300

Воздух

11.000 $

14

АБС10

на шасси МЗКТ 692371

2 400 000 руб.

388#1732 Транс#импорт

15

МЗКТ 692374

2 052 000 руб.

388#1732 Транс#импорт

8#911#244#0380, 973#23#98

8#911#244#0380, 973#23#98

Schmitz

1995

33

Carrier

22.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

2

Gray Adams

1994

33

Термос

15.700 e

8#911#244#0380, 973#23#98

2

Gray Adams

1999

33

Тermoking

28.500e

8#911#244#0380, 973#23#98

3

Montracon

1995

33

Carrier Maxima

23.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

4

SNV

1998

33

Termoking

26.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

5

Schmitz

1996

33

Termoking#SMX

25.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

6

York

1991

30

Termoking#SB1

10.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

5

Schmitz

1994

33

Termoking

23.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

6

Lamberet

1991

33

Termoking#SB3

16.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

5

Gray Adams

1990

32

Carrier

16.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

7

Schmitz

1994

33

Termoking

24.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

8

Schmitz

1998

33

Termoking#SMX

26.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

9

Schmitz

2001

33

Carrier

37.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

10

Schmitz

1996

33

Termoking#SMX

25.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

11

Gray Adams

1993

33

Carrier

13.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

5

Chereau

1996

33

Termoking

23.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

Прочие

ЦЕНЫ

1

1

П/прицепсамосвал 1993

2 осн.

3#осн. Воздух. 41 тонн

20.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

2

Контейнерная площадка 1995

3 осн.

3#осн. Воздух, раздвиж.

11.500 e

8#911#244#0380, 973#23#98

3

Контейнерная площадка 1991

3 осн.

Воздух.

13.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

4

Прицеп Floor

1991

2#осн.

Тент.

9.000 $

8#911#244#0380, 973#23#98

5

П/пр.цистерна

1972

3#осн.

Пищевая /20 куб./

8.000 e

8#911#244#0380, 973#23#98

6

МАЗ53366

1997

2#осн.

Одиночка, тент.

9.000 $

8#911#244#0380, 973#23#98

ЦЕНЫ

П.прицеп  рефрижератор
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