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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках февральский номер «Груз Авто
Инфо». Мы посвящаем его Дню защитника Отече
ства. Этот праздник отмечается в Российской Фе
дерации 23 февраля.
Казалось бы, какое отношение к празднованию
имеет автомобильный журнал, коим и является
«Груз Авто Инфо»? Сколь ни неожиданным это по
кажется — самое прямое, если вспомнить пред
приятия, выпускавшие и выпускающие грузовые
автомобили в рамках военных заказов и в совет
ское время, и сегодня. В преддверие 60летия
Победы в Великой Отечественной войне эта тема
становится актуальной.
Кроме того, большинство из тех, кто занимается
автомобильным бизнесом в России — мужчины.
Ктото из них, как это принято говорить, уже отдал
свой долг Родине, другим это предстоит. Редакция
журнала «Груз Авто Инфо» сердечно поздравляет
всех с Днем защитника Отечества и желает всего
наилучшего.
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Рассказывая о российских производителях грузо
вых автомобилей и их продукции, мы никогда не об
ходим вниманием и производителей зарубежных. Не
исключение и этот номер. В одной из его статей —
материал о шведских армейских грузовиках времен
Второй мировой войны и более позднего времени.
Пользуясь случаем не можем не сообщить хоро
шие новости как для редакции «Груз Авто Инфо», так
и для вас, наши дорогие читатели.
Начиная с этого номера «Груз Авто Инфо» становит
ся федеральным изданием. Это значит, что теперь
журнал будет распространяться по всей территории
России. Соответственно, увеличивается и его тираж.
Все это не может не радовать и не придавать сил.
Как всегда мы работаем с надеждой на вашу под
держку и желанием тесного сотрудничества с вами.
С уважением,
редакция
«Груз Авто Инфо»
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Камский автомобильный завод
был и остается одним из крупней
ших заводовгигантов Российской
Федерации, производящих грузо
вые автомобили. Мы уже не раз
писали о его достижениях. Сегод
ня случай особый. Отмечая День
защитника Отечества, мы вспоми
наем и «КамАЗ», и в этом нет ни

стр. 23 — 27
В одном из прошлых номеров, в
рубрике «Хронограф», мы писали об
истории создания и развития ком
пании Volvo. Эта компания снова у
нас в гостях. На сей раз речь пойдет
об армейских грузовиках Volvo вре
мен Второй мировой войны.

МЗКТ — Сила и гордость
Памятуя о прошлом, признаем,
что все мы вчерашние граждане
Советского Союза. Может быть,
СССР состоял сплошь из недостат
ков, но не будем отрицать — это
была сильная в военном отношении
страна. МЗКТ, серию статей о кото
ром мы начинаем в этом номере,
посвоему был настоящей гордо

стр. 20 — 22

чего необычного. Ведь предприя
тие вносит неоценимый вклад в
оснащение Российской армии, а
это значит, что 23 февраля в ка
който мере и его праздник. Веро
ятно вам, нашим читателям, будет
небезынтересен рассказ об ар
мейских автомобилях «КамАЗ»а.

Volvo: грузовики
на военной службе
Мы продолжаем серию рассказов
о зарубежных автомобильных компа
ниях. Когда мы говорим о наших
машинах, находящихся на воору
жении армии, невольно напраши
вается вопрос: «А как это "у них"
(например, в Европе)?»

стр. 6 — 18

стр. 28 — 31

стью СССР. Завод, который вы
пускал армейские машины в мас
штабах, самых крупных в стране, и
сейчас, с полным правом, можно
назвать гордостью, теперь уже Рес
публики Беларусь и СНГ. МЗКТ и
сейчас выпускает грузовые автомо
били по специальным заказам и,
конечно, для России тоже.

Системы мониторинга автотранспорта —
будущее или реальность?
стр. 32 — 33
В «ГрузАвтоИнфо» №8(10) (ав
густ – 2004г. – Ред.), в рубрике «Си
стемы», была опубликована статья
«Системы безопасности». Упоми

налось в ней и о спутниковых си
стемах мониторинга. Сегодня эта
тема освещается более подробно

Как надо покупать
американский грузовик?
Как многогранна жизнь, сколько
в ней оттенков, сколько нюансов.
Как сделать чтолибо наилучшим
образом, чтобы было правильно,
хорошо и принесло максимум
пользы? Время от времени мы все
задаем себе эти вопросы. Нюансы
– это тонкости, некие штрихи,
детали. Открывая рубрику с таким
названием, мы хотим помочь вам
найти пути правильных решений.

Цены
Classified

стр. 37 — 40

Делая первую публикацию в этой
рубрике, заметим, что это только
лишь взгляд автора на данный
вопрос. Надеемся, что эта
публикация найдет широкий отклик
в кругу наших читателей. Мы будем
очень рады, если вы выскажете
свое мнение на эту тему. Самые
интересные отклики мы с
удовольствием опубликуем.

стр. 42 — 43
стр. 44 — 48
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
MAN Nutzfahrzeuge:
Технология
реорганизация структуры
Scania EGR выдвинута
на престижную
К 1 января 2005 года в MAN Nutzfahrzeuge завершилась
реорганизация структуры управления предприятием. Пред
награду
полагается, что благодаря ей управленческий аппарат ком
пании станет более гибким. Прежняя руководящая структу
ра преобразована в Management Board. Новым председа
телем Boards стал Антон Вайнманн (Anton Weinmann),
бывший ранее председателем правления сферы Control
ling. Он стал преемником Хакана Самуельссона (Hеkan Sa
muelsson), который в настоящее время назначен председа
телем правления материнской компании MAN AG и также
вступил в новую должность в начале 2005 года. Сейчас в со
ставе Management Board четыре председателя: Антон
Вайнманн (Anton Weinmann), профессор доктор Франц
Бройн (Prof. Dr. Franz Breun), доктор Георга ПахтаРейхофен
(Dr. Georg PachtaReyhofen) и Фред Ван Путтен (Fred van Put
ten). Кроме этого, в состав новой управляющей структуры
вошли — Вольфганг Фарнбергер (Wolfgang Fahrnberger) и
Клаус Ландшайд (Klaus Landscheid). Вольфганг Фарнбергер
остается руководителем подразделения «Автобусы» и
представляет в Management Board его интересы. Клаус
Ландшайд, бывший руководитель сферы планирования и
экономики производства MAN Aktiengesellschaft, станет
ответственным за разрешение правовых вопросов. Пла
нируется, что заседания Мanagement Board будут про
ходить ежемесячно.

Пакет «РЕГИОН»: Volvo Trucks
предлагаетседельный тягач
Volvo FM12 4x2 для региональных
перевозок, произведенный в России
Осенью 2004 года на заводе Volvo в Зеленограде на
чалось российское производство модели Volvo FM12
4x2. Этот грузовой автомобиль в первую очередь пред
назначен для внутрироссийских перевозок и с конца
ноября предлагается для российских перевозчиков в
составе комплексного транспортного решения «Ре
гион», включающего в себя выгодные схемы финансиро
вания, приобретения и программу технической под
держки.
«В 2004 г. завод “ВТСЗеленоград” выпускал тягачи
и шасси следующих моделей: Volvo FH12 4x2, Volvo
FM12 6x4 и Volvo FM12 8x4. Спрос на автомобили, со
бираемые в Зеленограде, стабильно растет, поэтому
план на 2005 г. предусматривает двойное увеличение
выпуска грузовиков. Наша цель в 2005 г.дальнейшее
укрепление лидерства в России по продаже тяжелых
грузовых автомобилей»,говорит Ларс Корнелиуссон,
глава Volvo в России.«Но если раньше грузовики рос
сийской сборки предлагались преимущественно для
международных перевозок и для строительства, то те
перь мы дополнили модельный ряд автомобилем,
предназначенным для внутрироссийских перевозок.
Пакет «Регион»это не только грузовик, этоком
плексное транспортное решение»,продолжает Ларс
Корнелиуссон.«помимо автомобиля Volvo FM12 4x2,
комплектацию которого мы подбирали, учитывая по
требности российского рынка, мы включили в него ли
зинговые услуги, страхование сервисное обслужива
ние на выгодных условиях на любой сервисной стан
ции Volvo, которые есть во всех регионах России.»
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Lars Tegnelius,Scania, был выдвинут на получение на
грады своей страны (Швеции) за инновационный под
ход к нормам токсичности Euro3, которые распростра
нены сейчас по всей Европе.
Новая технология, разработанная Scania, позволяет
улучшить процесс сгорания без использования каких
либо добавок или дополнительной очистки выхлопных
газов. Scania EGR — технология рециркуляции отрабо
тавших газов — использует часть выхлопных газов дви
гателя, которые охлаждаются, а затем направляются
обратно в выпускной коллектор двигателя. Оригиналь
ная разработка основана на давно известных принци
пах, но, в тоже время, соответствует требованиям
Euro4.
Испытания доказали, что при помощи этой техноло
гии, Scania в течение нескольких лет будет способна
достигнуть соответствия и Euro5. Одно из требований
для технических решений, которые были выдвинуты на
премию, заключалось в том, что технологии должны
быть полностью доработаны и закончены. В жюри во
шли известные среди промышленников и исследовате
лей люди.

MAN AG: Крупные акционеры
отчуждают свои доли.
Укрепление позиции в DAX 30
Управляющая компания Регина (Regina Verwaltung
sgesellschaft) сообщила, что Альянс (Allianz), Мюнхенер
Рюк (Mьnchener Rьck) и Коммерцбанк (Commerzbank),
отчуждают свои доли, которые она держала в MAN AG.
Благодаря этой запланированной сделке доли учре
дителей в MAN теперь распределяются поновому, а
распыленное владение акциями MAN значительно воз
росло, что имеет положительный эффект для ликвидно
сти акций на бирже и долгосрочных перспектив основ
ного капитала MAN в ведущем индексе DAX 30. Един
ственным крупным акционером MAN AG (участие более
5 %) является теперь Альянс Капитал (Alliance Capital),
принадлежащий французскому страховому концерну
Axa.
Правление MAN AG оценивает этот шаг компании
Регина положительно. Вопервых, теперь акции MAN
распылены более широко, вовторых, закончатся бес
покойства и спекулятивные заявления, которые имели
место за последние два года в отношении будущего
распределения долей среди собственников MAN.
Председатель правления MAN AG Hеkan Samuelsson
заявил: „Этот шаг наших крупных акционеров означает,
что позиция MAN AG на рынке капитала как самостоя
тельного предприятия, имеющего котировку на бирже,
укрепилась. Хозяйственная структура группы MAN не
изменится, и мы строим оптимистические прогнозы в
отношении возможности дальнейшего положительного
развития концерна MAN на основе имеющегося хоро
шего базиса. Мы очень благодарны нашим крупным ак
ционерам за конструктивную роль, которую они играли
в судьбе компании почти три последних десятилетия».
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Новое
в эксплуатации шин

НОВОСТИ

Компания PACCAR
выделила
1 000 000 долларов
на ликвидацию
последствий цунами
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6 января компания PACCAR объявила о перечислении
1 000 000 долларов Американскому Красному Кресту в фонд лик
видации последствий стихийного бедствия, чтобы помочь лю
дям, которые пострадали в результате цунами в Индийском океа
не, произошедшем в конце декабря прошлого года. Многие
жители региона остались не просто без средств к
существованию, а лишилсь практически всего, даже самого
необходимого.Действуя совместно с другими организациями,
борющимися с последствиями катастрофы, Американский Крас
ный Крест оказывает значительную помощь региону, оказавше
муся в зоне действия стихии. В первую очередь, поставляются
продукты, жилье и другие предметы первой необходимости.
Компания PACCAR производит и поставляет высококачествен
ные промышленные автомобили, и комплектующие в более чем
100 стран мира. Среди них есть и такие, которые могут быть по
лезны при подобных событиях.
«Эта трагедия стала причиной ужасных последствий для всей
Азии и восточного побережья Африки»,сказал председатель и
представитель руководства компании Марк Си. Пайготт (Mark C.
Pigott) .
«Все сотрудники компании PACCAR по всему миру выража
ют свои искренние соболезнования семьям, пострадавшим от
разрушительной природной стихии».

Немецкая фирма STAHLGRUBER (торговая
марка TIPTOP) вывела на российский рынок по
лимерный гранулят EQUAL(ИКВОЛ), служащий
для подавления вибрации шин.
Вибрация появляется не только изза дисба
ланса в системе «колесошина», но и вследствие
переменных нагрузок, возникающих в процессе
эксплуатации шины (например, изза неровности
дорожного покрытия, деформации профиля шин
и др.).
ИКВОЛ – это сухой зернистый полимерный по
рошок. Он не сбивается в комки при попадании
влаги внутрь шины и не вызывает истирания ре
зиновой поверхности шины и колесного диска.
ИКВОЛ нетоксичен, при утилизации его можно
вымести из шины или собрать пылесосом. Спе
циальная упаковка типа «Dropin» делает его при
менение максимально простым и надежным.
ИКВОЛ свободно перемещается внутри движу
щегося колеса и мгновенно реагирует на по
стоянно меняющиеся условия.
Есть два способа заполнения шины грануля
том ИКВОЛ. При монтаже шины фирменный пакет
с продуктом ИКВОЛ в нераспечатанном виде кла
дется непосредственно в шину. Через несколько
километров пути он разрушается, и его содержи
мое высыпается в полость шины.
В уже смонтированную шину ИКВОЛ закачива
ется через вентиль при помощи специального на
соса.
Упаковки гранулята выпускаются разного раз
мера в соответствии с размером шины и марки
руются буквами – от А до F в зависимости от ко
личества содержимого.
Благодаря размеру частиц гранулята и свой
ствам применяемого материала, внутренняя по
верхность шины не изнашивается.
ИКВОЛ снижает уровень вибрации и повышает
комфорт при движении автомобиля.
В свою очередь, гашение деформации умень
шает износ профиля и снижает нагрузку на кар
кас, что увеличивает срок службы шины.
Важно, что постоянно действующий эффект
компенсации дисбаланса и гашения вибраций
дает возможность отказаться от дополнительной
балансировки. Это существенно снижает расхо
ды на обслуживание колес.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Irisbus: за чистую планету!
SRR: радар на каждый
автомобиль!
Последней тенденцией в производстве городских
автобусов стало изготовление транспортных
средств, соответствующих экологическим нормам.
Ограничения по загрязнению окружающей среды в
европейских мегаполисах заставляют производите
лей внедрять новые технологии.
Причиной этого стало появление на городских до
рогах электрических автобусов или транспортных
средств, работающих на топливных элементах. Од
ним из городов, заботящихся об экологии и своих
жителях, стал Лион. Муниципалитет города прио
брел для одного из центральных маршрутов пять
электрических среднегабаритных автобусов «Euro
Polis» от «Irisbus». Они работают на никельнатрие
вохлорных аккумуляторах и способны обеспечивать
автономный пробег протяженностью до 120 км. Под
зарядка аккумуляторов производится в автопарке их
постоянной прописки в течение 8 часов. Номиналь
ная мощность двигателя 80 кВт, но при необходимо
сти она способна увеличиться до 140 кВт. Длина мо
дели 7,4 м, ширина — 2,2 м, что позволяет перево
зить от 40 до 48 пассажиров. Автобус низкопольный
и оснащён двумя дверями, пневматической подве
ской и дисковыми тормозами. Эргономичный салон
и привлекательный внешний вид должны удовлетво
рить запросы горожан. В настоящее время электри
ческий «EuroPolis» проходит эксплуатационные ис
пытания на пригородной трассе недалеко от Парижа.

НОВОСТИ

HIAB: три новинки
для любой работы!
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Компания HIAB представила три свои новые модели
крановманипуляторов, расширив тем самым свою ли
нию XS. HIAB XS 322 имеет большие возможности для
своего класса благодаря длине стрелы, большой грузо
подъёмности и пониженному собственному весу. Спосо
бен поднять на расстоянии 21 метра груз массой 800 кг.
При заказе модели с кливером HIAB 70 X4 вылет стрелы
увеличивается до 26 метров. Управление краном может
осуществляться ручными рычагами или дистанционным
управлением. HIAB XS 244 — модель, подъёмный кран
которой предназначен для тяжёлых работ и может ис
пользоваться, например, в строительстве. Стрела состо
ит из восьми гидравлически раскладывающихся частей,
что позволяет увеличить его длину до 21 метра.
HIAB XS 099 — для нужд клиентов в классе грузовой
устойчивости 710 тоннометров. Модель оснащена пя
тью гидравлически раскладывающимся частями. Все
три новых манипулятора, по просьбе покупателя могут
комплектоваться различными системами управления.
HIAB предлагает 4 системы: CL, Duo, HiDuo или HiPro
(не предусмотрено только для модели HIAB XS 099). К
примеру, система Duo путём отслеживания движений
рычага, «узнаёт» какой операцией занимается кран и
оптимизирует его действия. Например, при нормаль
ной эксплуатации система обеспечивает максималь
ную грузоподъёмность крана, а при подъёме груза —
автоматически увеличивает рабочее давление, повы
шая при этом подъёмную силу. Система HiDuo основа
на на применении распределителя с дистанционным
управлением V80R.

Европейская Комиссия разрешила оснащать автомо
били портативными радарами ближнего действия — Auto
motive Short Range Radar (SRR). Раньше предполагалось,
что массовое использование радиочастотного электрон
ного оборудования затруднит эфир и без этого забитый
мобильной, спутниковой и т.д. связью. Исследования под
твердили, что это не только не опасно, но даже наоборот,
поможет во много раз сократить количество столкновений
на дорогах и спасти множество жизней.
SRR — автомобильные радары, которые способны фик
сировать возникающее препятствие на расстоянии от 0,4
метров до 20 или даже 30 метров при скорости автомоби
ля до 120 км/ч и предупреждать о них водителя. Азимут
угла действия радара может достигать 45 градусов. По
добная система безопасности может быть при необходи
мости наделена функциями самостоятельного воздей
ствия на тормоза или рулевое управление. Кроме того, к
дополнительным преимуществам SRR можно отнести спо
собность радара оказать реальную помощь водителю при
парковке или автоматически отрегулировать скорости при
движении. Для автомобильных радаров законом устано
влена радиочастота 24 GHz. После 2013 года, когда количе
ство оснащенных радарами машин на дорогах возрастет
до критического для иных электронных систем уровня,
прежняя частота будет заменена на 79 GHz. Предсавители
«DaimlerChrysler» уже заявили, что первыми в ближайшем
будущем представят модели с новой системой.

Vivaro: вам на 9 или на 12?
Английская компания Vauxhall представила ja
vascript:void(0)модернизированный до стандарта М1 микроав
тобус Vivaro. Он предлагается в двух модификациях: стандарт
ную, для перевозки девяти пассажиров, или с длинной колёс
ной базой, что позволяет увеличить вместимость до
двенадцати человек. При необходимости возможна перевозка
инвалидов — благодаря пневматически опускаемому въезду в
салон с тыла автобуса, и наличию электрического ската или по
дъёма. Vivaro комплектуется надёжным двигателем мощностью
78 кВт и соответствует экологическим нормам Euro 3. Длина
микроавтобуса 4,8 метра, высота — 2 метра. Комфортные си
дения позволят пассажирам отвлечься от дороги. Безопас
ность новинки обеспечивается системами ABS (система ан
тиблокировки тормозов) и EBD.

DOLL: безопасность товара
гарантируем!
Компания «DOLL» представила новую модель трёхос
ного полуприцепа Z21102, отличительной чертой кото
рого является конструкция с двумя боковыми дверями
почти во всю длину новинки. Гладкая поверхность пола и
оптимизированная внутренняя высота позволяют как
уменьшить интервал загрузки/разгрузки перевозимого
груза, так и увеличить его общую массу. Модель устано
влена на цельном стальном шасси, которое гарантирует
надежность и повышает общую грузоподъёмность до
8750 кг. На транспортном средстве упрощена система
установки брезента и усовершенствованы замки. На
Z21102 возможна установка спецоборудования для пе
ревозки конкретного товара.
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Тел.:
(812) 168Y52Y44,
168Y52Y61,
8Y911Y934Y14Y77

Помпы
Поршневые группы
Амортизаторы
Пневморессоры
Рессоры, шкворни
Валы, барабаны
Детали редуктора
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Daimler Chrysler:
Цанрад Фабрик
двигатели для ГАЗелей!
и КАМАЗ создают
совместное производство.
20 января 2005 года состоялись переговоры руко
Его название — «ZFКАМА». На долю «Цанрад Фаб
рик» приходится 51% уставного капитала, на долю ОАО
«КАМАЗ» — 49%. Уже 27 января 2005 г. во Фридрихсха
фене (Германия) генеральным директором «КАМАЗа»,
членом правления ZF, вицепрезидентом по автомо
бильной и специальной приводной технике были под
писаны соответствующие документы. Теперь с 2006 го
да СП «ZFКАМА» будет ежегодно выпускать 5000 коро
бок передач фирмы «Цанрад Фабрик» (ZF) типа
«Ecosplit» для седельных тягачей. Необходимые для
этого узлы и тяг ачи первоначально будут поступать из
Фридрихсхафена. В дальнейшем «КАМАЗ» наладит их
серийное производство и поставку на СП «ZFКАМА».

НОВОСТИ

Новый шестиосный
тяжеловоз МЗКТY79086

12

В середине прошлого года Минский завод колёс
ных тягачей выпустил оригинальный транспортёр
тяжеловоз МЗКТ79086, который предназначен для
перевозки гусеничных машин.
Этот грузовик обладает необычной конструкцией:
он может перевозить строительную технику прямо на
своей платформе. Такое решение в автомобилестро
ении встречается не часто, но эксплуатация именно
такого шестиосного транспортёра имеет свои преи
мущества на песчаных грунтах. Куда, собственно, и
направляется «трудиться» этот тяжеловоз. Колёсная
формула — 12х12. Масса автомобиля — 95 т. Макси
мальная скорость — около 70 км/час. Длина —
14800мм, Ширина 3400мм, Высота — 3960мм. Дви
гатель: DEUTZ BF 8M1015CP, 8цилиндровый, Vоб
разный турбодизель мощностью 530 кВт (720 л.с.)
при 2100 об./мин. Коробка передач автоматическая
фирмы ALLISON M6610 AR (6 передач вперёд и 2 на
зад). Подвеска независимая, двухрычажная, гидро
пневматическая, балансирная по тележкам. Кабина
— стеклопластиковая 2х местная. Она оборудована
системами вентиляции, отопления и кондициониро
вания. Шины — Michelin 23,5R25 XLB широкопро
фильные, повышенной проходимости с регулируе
мым давлением воздуха. Минимальный габаритный
радиус поворота — 17м. Этот показатель достигает
ся оригинальной конструкцией ходовой части.

«Урал» сертифицирован
Система менеджмента качества «Урала» соответствует
международному стандарту ИСО 9001 версии 2000 года. Та
кой вывод сделан по результатам сертификационного аудита,
проходившего на предприятии. В конце января группа аудито
ров провела комплексную проверку по всем переделам, со
ставляющим производственный цикл «Урала». Их интересова
ла деятельность и руководителей, и рабочих. Сертификат
«ТЬVCERT» является одним из обязательных условий участия
«Урала» в тендерах на поставку автотехники отечественным и
зарубежным потребителям. Подробные результаты аудита бу
дут известны в первой декаде марта. До этого времени отчет
аудиторской комиссии рассмотрит главный орган по сертифи
кации — западногерманская фирма «ТЬVCERT».

водства «ГАЗа» с представителем компании «Daimler
Chrysler». Речь шла о возможностях поставки амери
канских двигателей для автомобилей «ГАЗ».
Двигатели фирмы «Daimler Chrysler» отвечают со
временным требованиям мирового автомобилестро
ения, обладают высокими техникоэкономическими
показателями, соответствуют нормам экологической
безопасности ЕВРО3 и ЕВРО4.
В составе автомобилей марки «ГАЗ» они прошли со
ответствующие испытания и хорошо зарекомендовали
себя в российских условиях. Специалисты отмечают
высокую надежность двигателя, низкий расход топли
ва, хорошую выносливость в экстремальных темпера
турных условиях зимой и летом. Двигатели производ
ства «Daimler Chrysler» планируется устанавливать на
легковые автомобили «Волга», а также на машины
«ГАЗель» и «Соболь».

В Москве прошел
Совет директоров
«КАМАЗа»
25 января, в Москве, Совет директоров ОАО «КА
МАЗ» утвердил изменения в «Положении о конкур
сной комиссии компании по отбору аудиторской ор
ганизации для осуществления обязательного ежегод
ного аудита» и персональный состав конкурсной
комиссии.
Новая редакция текста «Положения» носит исклю
чительно технический характер и связана с переиме
нованием органов государственной власти в резуль
тате проведения административной реформы и из
менениями в структуре корпорации. Также Совет
директоров утвердил условия проведения конкурса
аудиторских организаций, документы, предоставляе
мые участникам конкурса, техническое задание на
проведение аудирования финансовой отчетности
ОАО «КАМАЗ» за 2005 год и образец договора на ока
зание аудиторских услуг.

Победители ралли
«БарселонаYДакар 2005»
вернулись в Челны
Ранним утром 18 января в Набережные Челны из
столицы Сенегала прибыли победители ралли «Бар
селонаДакар2005» — команда «КАМАЗмастер». В
аэропорту «Бегишево» команду встречала целая де
легация: руководители компании и молодые челнин
цы с поздравительными плакатами в руках. Чемпион
Дакара2005, пилот экипажа победителей, Фирдаус
Кабиров, посвятил свою победу главному событию
наступившего года — 1000летию Казани. Сам мара
фон включил в себя множество испытаний для всех
участников: горы, каньоны, плато, саванны, пески и
многие другие сюрпризы. Приятно, что Россия одер
жала победу, несмотря на то, что наши ландшафты не
изобилуют саваннами и песками, как в пустыне, хотя и
имеют достаточное количество каньонов, рек и мно
гое другое.
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Учиться, учиться и … еще раз учиться!
Фирма «ГрузАвто» с 14 февраля по 18 февраля и с 28 февра
ля по 4 марта на территории фирмы «ГрузАвто Сервис» прово
дит семинары, которые посвящены продукции фирм KNORR
BREMSE, WABCO и Haldex. В учебную программу входит изуче
ние воздушных систем, система активной безопасности
транспортных средств ABS электроннопневматическая тор
мозная система EBS, пневматическая подвеска и электронная
система управления пневматической подвеской ECAS.

Внедрение Lean Production
на АЗ «Урал»
ТрансИмпорт

По словам генерального директора предприятия, ав
томобильный завод «Урал» приступил к новому этапу
внедрения принципов «бережливого производства» (lean
production). К процессу формирования новой производ
ственной системы «Урала» подключились квалифициро
ванные специалисты швейцарского Кайзенинститута —
крупной международной компании с широкой сетью фи
лиалов в различных странах мира. Как отметил предста
витель института Раду Деметреску, первоочередными
задачами данной работы является анализ завода, его су
ществующей производственной системы и действующих
потоков создания ценностей. Также, по его словам,
предполагается, что помощь института будет скорее
практической, нежели теоретической. В работе со спе
циалистами Кайзенинститута задействован весь топ
менеджмент предприятия во главе с генеральным дирек
тором, а также представители других дивизионов хол
динга «РусПромАвто». По результатам первого этапа
работы, на «Урале» определятся несколько проблемных
зон, по которым будет намечена конкретная программа
улучшений, усовершенствований или перестройки пото
ков. В настоящий момент группы специалистов завода
ежемесячно проходят обучение на ОАО «ГАЗ», в корпора
тивной школе «РусПромАвто» по внедрению новой про
изводственной системы.

НОВОСТИ

«Урал» посвящает…
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На автомобильном заводе «Урал» в торжественной об
становке прошла традиционная процедура посвящения в
молодые автомобилестроители. В ряды их официально
влилась молодежь, которая пришла на предприятие за
последние полгода. За это время завод стал богаче поч
ти на триста молодых сотрудников. Сегодня на «Урале»
трудится порядка трех тысяч молодых рабочих, служа
щих, инженеров – недавних выпускников учебных заве
дений. Вечер был приурочен к любимому празднику всех
студентов – Татьяниному дню, поэтому помимо молодых
автозаводчан, в зале присутствовали и студенты миас
ских вузов, которые потенциально готовы прийти на ав
томобильный завод «Урал». С вступлением в большой
славный коллектив молодых рабочих и служащих поз
дравили директор по персоналу Сергей Федоров, пред
седатель союза молодых автомобилестроителей Андрей
Иконников и директор физкультурноспортивного клуба
Александр Морозов. В завершение вечера молодые спе
циалисты произнесли клятву, согласно которой торже
ственно пообещали трудиться на благо родного пред
приятия и хранить верность заводским традициям. Тем,
кто уже както проявил себя на этом поприще, были вру
чены подарки.
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Эвакуатор от «Техпро»
«Техпро» приступило к выпуску новой многоцеле
вой эвакуаторной платформы на базе шасси МАЗ
437040080 с гидравлическим манипулятором
HIAB модели 095. Двухосное шасси МАЗ437040
080 максимальной грузоподъёмности 5 950 кг, пред
назначено под установку АТЗ, цистерн, эвакуатора,
оборудования для перевозки баллонов, автолифтов
и т.д. Шасси комплектуется удобной двухместной
кабиной и двигателем ММЗД245.9, мощностью 136
л.с. Устанавливаемый на эвакуаторе манипулятор
(Швеция), относится к кранам средней грузопо
дъёмности. Он поевропейски надежен и удобен в
эксплуатации.

Компания «Сторк» — дистрибьютор китайских автобусов
«Yutong» в России — получила сертификат на новый город
ской автобус ZK6118HGA. В конце прошлого года эта мо
дель выдержала все испытания и получила Одобрение Типа
ТС Росстандарта РФ № РОСС CN.MT02.E04053. «Yutong
ZK6118HGA» является представителем низкопольных город
ских автобусов: имеет низкий ровный пол от передней пане
ли до задней оси с широким проходом между передними ко
лесными арками. Модель имеет две широкие двустворча
тые двери, которые снабжены защитным устройством
против защемления пассажиров и открываются вовнутрь.
Высота первой ступени, равная всего лишь 330 мм, может
быть снижена до 250 мм с использованием системы нилин
га. Высота второй ступени — менее 250 мм. «Yutong
ZK6118HGA» оборудован полностью автоматической КПП
производства компании «Allison», имеющей мощный встро
енный тормоззамедлитель гидравлического типа, рулевое
управление производства ZF, пневматическую систему про
изводства WABCO, ABS, шины Michelin, и сидения Vogel. В
заднем свесе расположен надежный и высокоресурсный (до
700.000 км до капремонта) двигатель Cummins и специально
модифицированная пневматическая подвеска Contitech.
Каркас кузова сделан из холоднокатанных стальных труб.
Автобус имеет антикоррозийную защиту элементов кузова,
двойное остекление и теплоизолированные панели кузова,
систему обогрева и кондиционирования воздуха производ
ства Kelin, и поэтому может широко эксплуатироваться в
различных климатических условиях Российской Федерации
(в т.ч. холодных и жарких). Оборудован дополнительным то
пливным «Обогревателем на стоянке». В зависимости от
комплектации цена на эти автобусы колеблется от 120 до
156 тысяч долларов США (с учетом НДС).

Победная прессYконференция
3 февраля 2005 года в конференцзале газеты «Изве
стия» состоялась прессконференция, посвященная победе
российской команды «КАМАЗМАСТЕР» в знаменитом ралли
«Барселона – Дакар 2005».
Для системы охлаждения КАМАЗов был выбран произво
димый российским заводом «ТЕХНОФОРМ» антифриз ново
го поколения «Cool Stream». Перед стартом команда получи
ла в подарок 300 литров антифриза. Сегодня завод «Техно
форм» уже получил сертификаты допуска от ведущих
мировых автопроизводителей, первым из которых стал Ford.

НОВОСТИ

Городской автобус Ютоннг
получает сертификат
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Последняя разработка зволяющая водителям увеличивать
«Содружества»
дорожный просвет полуприцепа для
Компания «СОДРУЖЕСТВО» при
ступила к разработке и сертифика
ции cовременной модели полупри
цепа для перевозки автомобилей.
Он предназначен для эксплуатации с
тягачами любых производителей с
высотой седельносцепного устрой
ства не более 1150 мм. Автовоз бу
дет разрабатываться для перевозки
автомобилей преимущественно ино
странного производства. При изгото
влении будут учтены пожелания рос
сийских перевозчиков автомобилей,
которые имеют опыт эксплуатации
аналогичной техники как иностран
ного, так и российского производ
ства. Новый автовоз будет соответ
ствовать современным требованиям
безопасности. На полуприцепе будет
установлена система EBS последнего
поколения от компании WABCO, си
стема антиопрокидывания RSS, а так
же будет внедрена система ELM, по

прохождения внезапно возникших
участков неровной дороги. Для обеспе
чения повышенной надежности будут
использоваться стали европейских ма
рок, немецкие осевые агрегаты BPW и
электрооборудование фирмы ASPOCK.
Для обеспечения надежной защи
ты перевозимых автомобилей в кон
струкции полуприцепа в большом
количестве будут применены оцин
кованные детали.
В №1(15) за январь 2005 г. в пу
бликации «Новый прицеп от "Содру
жества"» в третьей строке снизу в
предложении «Отличительной осо
бенностью контейнеровозов НК 34
и НК 35 является повышенная ем
кость, которая может достигать бо
лее 100 куб. метров при габаритной
высоте 4 метра. Вместо "контейне
ровозов" должно быть "прицепов", а
во второй строке снизу вместо "ем
кость" — "кубатура"».

В Карелии создан
Автомобильный
центр

НОВОСТИ

В Петрозавод
ске, на Новосула
жгорской ул., 28
открылся Автомо
бильный центр Ка
релии.
Создатель Цен
тра — ставшая уже
широкоизвестной
Ассоциация «АСТА». Этот автомобильный центр соз
дан с целью координации деятельности компании по
обеспечению промышленных предприятий и муници
пальных структур Карелии грузовыми автомобилями и
запасными частями. Вот почему новый филиал центра
будет выполнять не только торговые, но и логистиче
ские функции. В нем также будут проводиться и анали
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НКY34

НКY35

тические
исследования.
В Центре раз
местился ма
газин автозап
частей с но
менклатурой:
КАМАЗ, МАЗ,
ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ,
КРАЗ, УРАЛ,
Газель, Бычок, Волга. В этом же здании двухэтажный
складской комплекс, офис департамента продаж авто
мобилей
и
спецтехники, а
на улице обо
рудована
стоянка для
грузовиков,
предназначен
ных к прода
же.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
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НОВОСТИ

4 февраля в Renaissance St.
Petersburg Baltic Hotel была
организована презентация
моторных масел Castrol.
Организаторы презентации —
фирма «АМГ» и
представительство Castrol. На
вопрос: зачем нужна такая
презентация, если масла
Castrol давно известны на
российском рынке, можно
ответить следующим
образом. На этой презентации
были представлены продукты
Castrol для коммерческого
транспорта, что является
новым для данного
производителя и еще
неизвестно потребителю.
Помимо представленной
продукции, на презентации
была проведена
промоутерская акция по
внедрению новых масел
Castrol на российский рынок.
Мероприятие состояло из
двух частей: собственно
презентация и
развлекательная часть,
которая включала в себя
фуршет и даже
представление. Обстановка
была не столько
официальной, сколько
праздничной.
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И снова Castrol…
Новая линия продуктов от Castrol
была представлена моторными и тран
смиссионными маслами, а также спе
циальными смазками для грузовиков,
автобусов и микроавтобусов. Кстати,
масла Castrol используются в автомо
билях КАМАЗ, участвующих в знамени
том ралли «Париж—Дакар». Моторное
масло в емкостях 25 и 5 литров пред
ставлялись в двух видах Castrol Tection
15w40 и Castrol Enduron 10w40. Пер
вое является минеральным маслом эк
стра класса, содержит противоизнос
ные присадки, обеспечивающие зна
чительное снижение износа, а второе,
полусинтетическое, обеспечивает ра
ботоспособность и защиту от износа в
широком температурном диапазоне.
Ассортимент дополняют универсаль
ные трансмиссионные масла Dynadrive

80W90и EPX 85W140 , для любых ме
ханических КПП и мостов, а также уни
версальная смазка LMX.
Интересно, каким образом предста
вленная продукция будет располагать
ся в магазинах. Ее создатели придума
ли фирменную стойку Castrol. Она ком
пактна, но при этом вмещает довольно
большое количество продукции, имеет
оригинальный дизайн.
Сейчас в СанктПетербурге прово
дится рекламная акция с целью макси
мального привлечения покупателя, ко
торый найдет рекламируемую продук
цию в специализированных магазинах
грузовых автозапчастей.
Уникальность рекламной кампании
заключается в том, что она полностью
снимает с продавцов ответственность
за решение финансовых и организа
ционных моментов, так как специально
ориентирована на потребителя. Акция

имеет определенные цели, среди ко
торых и повышение уровня знаний
персонала торговых точек. Можно от
метить, что производитель очень
серьезно и со знанием дела подо
шел к тому, чтобы и продавцы, и по
купатели узнали о новинках как мож
но больше и в короткие строки. Пер
вым шагом на пути решения этой
задачи и стала презентация.

Камский автомобильный завод был и
остается одним из крупнейших заводов
гигантов Российской Федерации,
производящих грузовые автомобили. Мы
уже не раз писали о его достижениях.
Сегодня случай особый. Отмечая День
защитника Отечества, мы вспоминаем и
«КамАЗ», и в этом нет ничего необычного.
Ведь предприятие вносит неоценимый
вклад в оснащение Российской армии, а
это значит, что 23 февраля в какойто
мере и его праздник. Вероятно вам,
нашим читателям, будет небезынтересен
рассказ об армейских автомобилях
«КамАЗ»а.

КамАЗ —

армейский
РОССИЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

С

ерийное производство ар
мейских КАМАЗов было осво
ено в 1981 г. Первой базовой мо
делью в семействе полноприводных
автомобилей стал армейский авто
мобиль многоцелевого назначения
КАМАЗ4310 грузоподъемностью
6,0 т. Он предназначался для монта
жа вооружения и военной техники,
буксировки прицепных артиллерий
ских систем, специальных и транс
портных прицепов массой до 7,0 т, а
также для перевозки войск и воин
ских грузов по всем видам дорог и
местности. По основным агрегатам
он унифицирован с коммерческими
автомобилями, серийно выпу
скаемыми КАМАЗом.
Удачная конструкция КАМАЗа

4310 позволила провести глубокую
модернизацию, в результате кото
рой был создан армейский автомо
биль КАМАЗ43114. На нем устано
влен дизельный двигатель мощно
стью
260
лошадиных
сил,
трансмиссия имеет блокировку ме
жосевого и межколесного диффе

АС

ренциала, что в сочетании с центра
лизованной подкачкой шин делает
автомобиль высокопроходимым в
самых сложных условиях войсковой
эксплуатации.
Положительный опыт эксплуата
ции автомобилей КАМАЗ в воору
женных силах, созданная система
технического обслуживания и ре
монта при эксплуатации как в ар
мии, так и вне ее, а также заложен
ные при проектировании резервы
позволили создать на базе КАМАЗа
4310 в короткие сроки новый армей
ский автомобиль с колесной форму
лой 4х4 КАМАЗ4326 грузоподъем
ностью 4,0 т.
Дальнейшее развитие автомоби
лей КАМАЗ4310, 43114, 4326 обес

Знаменитый КамАЗ4310 — дедушка «Мустанга»

Армейский автомобиль многоцелевого
назначения КамАЗ5350 типа 6х6
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КамАЗ4326 одна из базовых моделей,
на основе которой создавались
армейские машины

Десятитонник КамАЗ  6350 —
один из самых сильных «Мустангов»

На автомобилях «Мустанг» впер
вые использованы специально ради
альные шины переменного внутренне
го давления «Кама1260», созданные
ПО «Нижнекамскшина». Изменение
давления в шине от 0,45 Мпа до 0,1
Мпа увеличивает опорную поверх
ность шины в 2,5 раза, что в сочета
нии с высокой удельной мощностью
позволяет автомобилю проходить
трудные участки местности, в том
числе уверенно преодолевать вод
ные преграды с глубиной брода до
1,75 м, окопные рвы шириной от 0,6
до 1,7 м, а также стенку высотой до
0,6 м.
В семействе «Мустанг» сохране
ны хорошо зарекомендовавшие се
бя технические решения серийных
автомобилей (блокировка диффе
ренциалов, улучшенная система
очистки воздуха и усовершенство
ванная система тормозов). Для
обеспечения подвижности автомо
биля в сложных дорожных условиях,
а также для его возможной эвакуа
ции устанавливается механическая

лебедка.
Автомобили имеют комфорта
бельную трехместную кабину, обо
рудованную спальным местом, ме
стами для размещения экиперовки
военнослужащих и специального
снаряжения. Разработана также бро
нированная по 5му классу кабина
для защиты экипажа от стрелкового
оружия. По требованию заказчика
такая кабина может устанавливаться
на все автомобили «Мустанг».
По согласованию с МО РФ, для
расширения семейства автомоби
лей «Мустанг» изготовлена и прошла
испытания машина КАМАЗ43501
(«Мустангенок») с колесной форму
лой 4х4, грузоподъемностью до 3х
тонн. Кроме того, на базе 10ти тон
ного автомобиля КАМАЗ_6350 (8х8)
разработан и испытывается автомо
биль КАМАЗ63501 грузоподъемно
стью 15 т.
Преимуществами
автомобилей КАМАЗ
семейства «Мустанг» являются:
■

высокие тяговодинамические
качества, позволяющие
преодолевать любые
препятствия

■

бескапотное исполнение,
улучшающее обзорность
и создающее комфортные
условия экиапжу

■

широкая унификация
узлов и агрегатов

■

высокая экономичность

■

простота технического
обслуживания.

■

низкая цена

РОССИЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

печило базу для создания унифици
рованных армейских автомобилей
многоцелевого назначения «Му
станг» (КАМАЗ4350 типа 4х4, КА
МАЗ5350 типа 6х6 и КАМАЗ6350 ти
па 8х8) грузоподъемностью 4,0 т, 6,0
т и 10,0 .
Автомобили КАМАЗ семейства
«Мустанг» в 20022003 г.г. подвер
глись существенной модернизации
– на них были установлены двигате
ли уровня «Евро2», усиленная раз
даточная коробка и грузовая плат
форма с фитинговыми креплениями
для перевозки съемных кузовов
контейнеров типа КК 4.2, КК 6.2, ко
торые в настоящее время имеют в
ВС России наиболее массовое при
менение. Автомобили «Мустанг»
приняты на снабжение в ВС РФ при
казом МО РФ № 340 от 28.08.2002 г.
Требования, предъявляемые к
новому семейству, обусловили по
явление новых решений в отноше
нии компоновки, помогли создать
силовые агрегаты с высокими мощ
ностями и экономическими показа
телями, дали стимул к возникнове
нию новых решений по агрегатам
трансмиссии, подвески и шинам.
Все двигатели автомобилей се
мейства «Мустанг» оснащены тур
бонаддувом с промежуточным ох
лаждением надувочного воздух типа
«воздухвоздух». Они оборудованы
специальными системами, обеспе
чивающими гарантированный пуск
двигателя при отрицательных тем
пературах воздуха до 50 гр.С.
Высокие тяговодинамические
показатели автомобилей «Мустанг»
десяти ступенчатая КП (автомоби
ли КАМАЗ4350 и 5350) и девятисту
пенчатая КП (КАМАЗ6350) позволя
ют расширить области использова
ния
автомобиля
в
сложных
дорожных условиях.

Редакция благодарит
информационно аналитический
центр Автомобильной Корпорации
«ГРУЗОМОБИЛЬ»
за предоставленные материалы.
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Бронницы: выставкаконференция
«Автомобильная техника двойного
применения — 2004»

Основные ТТХ автомобилей «Мустанг»
Модель

4350

5350

6350

Колесная формула

4Х4

6Х6

8Х8

Масса,т :
Перевозимого груза
Снаряженного автомобиля
Полная

4,1
7,6
11,9

6,65
9,0
15,85

10,5
11,9
22,6

Максимальная скорость ,км/ч

100

100

95

Емкость топливных баков, л

295

295

375

РОССИЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

Двигатель:
Тип
Мощность, кВт/л.с.

22

Число мест :
В кабине
На платформе

диз. V8 с турбонаддувом диз. V8 с турбонаддувом диз. V8 с турбонаддувом
176(240)
191(260)
265(360)

3
30

3
30

3
30

10,3

11

13,9

7950
2500
3065/3 220

7950
2500
3065/3 220

9830
2500
3080/3 260

База, мм

4200

3340+1320

940+3340+2050

Колея, мм

2050

2050

2050

Дорожный просвет,мм

390

390

390

Кама1260
425/85 R21

Кама1260
425/85 R21

Кама1260
425/85 R21

Преодолеваемые препятствия :
Подъем, град
Косогор, град
Брод, град

31
20
1,75

31
20
1,75

31
20
1,75

Лебедка :
Тяговое усилие, т.с
Длина троса, м

7,7
82

7,7
82

7,7
82

Внешний минимальный
радиус поворота, м
Габаритные размеры
автомобиля, мм:
Длина
Ширина
Высота по кабине/тенту

Шины :
Модель
Размер
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Volvo TVB, 1940 — 41 гг.
Специально разработанный для
нужд армии автомобиль TVB
(«TerrangVagnB») производился с
1940 г. Привод осуществлялся
только на две задние оси

Volvo TVC, 1942 — 43 гг.
Первым полноприводным грузовиком Volvo был TVC, раз
работанный и запущенный в производство с 1943 г. Это
был мощный грузовик, который использовался шведской
армией несколько десятилетий

Конец 30Yх годов
прошлого века был
мрачным периодом в
истории Европы.
Неизбежность новой
мировой войны стала
очевидной. Германская
армия набирала мощь, и
многие страны приступили
к укреплению своей
обороноспособности. В их
числе была и Швеция.

Разработка нового автомобиля
завершилась всего через два года,
несмотря на то, что этот внедорож
ный грузовик коренным образом
отличался от всех предыдущих мо
делей Volvo.
«TVA» представили потенциаль
ным покупателям в различных ча
стях Европы. Это была очень проч
ная машина с колесной формулой
6х4, предназначавшаяся в основ
ном для транспортировки артилле
рийских и зенитных орудий. Поми
мо шести «нормальных» колес
между первым и вторым мостами

грузовика, были установлены еще
два колеса меньшего размера,
снижавшие давление на поверх
ность в тех случаях, когда машина
начинала зарываться в мягкий
грунт.
Новый грузовик «TVA» обладал
очень высокой мощностью. В нем
впервые были применены два ве
дущих моста, с очень прочными
шинами из толстой резины с вне
дорожным протектором. Грузовик
оснащался очень большим и мощ
ным бензиновым двигателем, по
добным двигателю «длинноносых»

TVA и TVB
Руководство международной ком
пании Volvo, конечно, понимало, что
война близка, и срочно рассматрива
ло вопрос о разработке и производ
стве военных автомобилей повышен
ной проходимости для армии, чтобы
защитыщать Швецию в случае напа
дения на нее фашистской Германии.
В 1937 году Volvo пригласила очень
опытного конструктора, возглавивше
го работу по созданию форсирован
ных высокомобильных машин.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

V
o l vo : грузовики
Volvo:
на военной службе
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■ Пример грузовиков, разработанных компанией Volvo для специальных военных задач это модели TL11/12 и TL22
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грузовиков LV29, но картер был
видоизменен таким образом, что
бы
обеспечивать
нормальную
смазку двигателя даже при движе
нии вездехода по крутым склонам.
Наиболее радикальным отличи
ем от общепринятой тогда практики
явилось применение центральной
хребтовой рамы: к несущей трубе
крепились независимые мосты. Та
кая конструкция обеспечивала ма
шине сверхпрочное сцепление с зе
млей. Несмотря на то, что передний
мост не был ведущим, TVA обладал
исключительно высокой проходи
мостью. Вероятно, это объясняется
тем, что на передний мост приходи
лась относительно небольшая часть
веса машины.
Так как большинство европей
ских стран имели собственных про
изводителей грузовиков, ни одна из
машин TVA не была продана за пре
делами Швеции. Слегка усовер
шенствованная модель TVB была в
1940 году принята на вооружение
шведской армии и успешно «служи
ла» в вооруженных силах страны в
течение примерно двух десятиле
тий. Некоторые из внедорожных
грузовиков TVA выкуплены граж
данскими компаниями у армии и до
сих пор работают в качестве плат
формы для кранов.

TVC
Во время Второй мировой войны
произошло радикальное изменение
в использовании машин: впервые в
военных действиях легковые авто
мобили, грузовики и боевые маши
ны (зачастую обладающие повы
шенной проходимостью) взяли на
себя функции, которые раньше вы
полнялись исключительно конными
экипажами.
Volvo была передовой автомо
бильной компанией с обширными
(по тому времени) ресурсами, поэ
тому в период с 1939 по 1945 год
она играла главную роль в снабже
нии вооруженных сил Швеции
транспортными средствами. Самы
ми совершенными машинами были
TVA/TVB и TVC, при этом все три мо
дели использовались как мощные
тягачи для артиллерийских и проти
вовоздушных войск.
Модель TVC была первой полно
приводной машиной, выпущенной
компанией Volvo. Она создавалась
на основе моделей TVA/TVB, но с
двумя серьезными изменениями:
управление было вынесено в перед
нюю часть машины, а передний мост
получил привод.
Так как TVC предназначался для
движения по бездорожью, вполне

естественно, что при его разработке
особое внимание уделялось ограни
чению общей длины машины и мак
симально равномерному распреде
лению полной массы по всем трем
мостам. По этой причине над двига
телем была установлена очень вме
стительная кабина, предоставляв
шая водителю и экипажу великолеп
ный обзор и другие преимущества,
уникальные для полноприводного
грузовика. Просторная кабина яви
лась совершенно необходимой де
талью этой машины, так как в ее за
дачи входила не только буксировка
тяжелых артиллерийских и зенитных
орудий, но и доставка расчета к ме
сту дислокации.
Конструкция шасси практически
не отличалась от моделей TVA/TVB
— та же хребтовая рама и независи
мые мосты, при этом все шесть ко
лес были ведущими и комплектова
лись большими внедорожными ши
нами.
Двигатель грузовика TVC иденти
чен двигателю предшествующей мо
дели TVB. Это бензиновый двига
тель с рабочим объемом 7,6 литра,
развивавший мощность до 140 ло
шадиных сил. Грузовик TVC прио
брел большую популярность в тех
отраслях, для которых и предназна
чался. Грузовик обладал высокой
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■ Volvo TL31, 1956 — 62 гг.

проходимостью несмотря на то, что
его передняя часть была несколько
тяжеловата, и управляемые колеса
часто зарывались в рыхлую почву.
Впрочем, этот недостаток с лихвой
компенсировался тягой и хорошим
сцеплением с дорогой двух задних
ведущих мостов.
Модель TVC »участвовала» в ос
нащении армии Швеции очень дол
гое время. В ее конструкцию было
внесено несколько изменений — в
частности, установлена модернизи
рованная кабина с окнами большего
размера, предоставлявшая экипажу
еще более широкий обзор. Двига
тель «FBT» был заменен чрезвычай
но мощным 10литровым бензино
вым двигателем, разработанным на
основе дизельного двигателя тяже
лого грузовика «L39 Титан».

TL11, TL12, TL22
Модели грузовиков компании Vol
vo всегда отличались своей проду
манностью. Обычно при разработке
грузовика ставилась задача достичь
максимальной грузоподъемности,
минимального расхода топлива, на
ибольшей средней скорости или

обеспечить наиболее комфортные
условия работы водителя. Однако в
ряде случаев разрабатывались и
модели для выполнения специаль
ных задач.
Пример грузовиков, разработан
ных компанией Volvo для специаль
ных военных задач — это модели
TL11/12 и TL22. Они имели привод
на все колеса и оборудовались на
дежным бензиновым двигателем А6
с мощностью 105 или 115 лошади
ных сил. Области применения моде
лей TL11/12 и TL22 несколько отли
чались.
Наиболее известной была модель
TL22. Она представляла собой на
дежный легкий грузовик с тремя мо
стами и грузоподъемностью всего
полторы тонны. Благодаря шести
ведущим большим колесам с ши
рокими шинами и блокираторами
дифференциалов на всех мостах,
проходимость TL22 по бездорожью
была просто фантастической. Про
ходимость оказалась настолько вы
сокой, что эта машина успешно ис
пользовалась в войсках в течение
четырех десятилетий.
Модели TL11 и TL12 также были
полноприводными, однако предназ

начались не для езды по бездо
рожью, а для буксировки тяжелых
сверхзвуковых реактивных истреби
телей военновоздушных сил Шве
ции. В этой роли они успешно про
служили более четверти века.

TL31
Volvo всегда оставалась главным
поставщиком транспорта для воору
женных сил Швеции, производя ав
томобили различных классов : от
штабных машин, многоместных
транспортеров, имеющих высокую
мобильность вездеходов, до грузо
виков средней и большой грузопо
дъемности, в стандартном или пол
ноприводном исполнении, обла
дающих исключительно высокой
проходимостью даже в условиях
бездорожья.
Типичным примером серийно вы
пускавшегося полноприводного гру
зовика Volvo с исключительно высо
кой надежностью и длительным сро
ком службы является модель TL31.
В начале 50х годов шведской ар
мии потребовались новые тяжелые
полноприводные машины, которые
могли бы выступать в роли, напри

ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

TL31 — тяжелый полноприводный грузовик, имевший усиленное шасси и мощный 150 — ти сильный дизельный двигатель без турбонаддува
или 185 — ти сильный дизель с турбонаддувом, а также характерную кабину, произведенную фирмой Nystrom из шведского г. Умеа (Umea).
Позже фирма Nystrom вошла в состав Volvo как завод по производству кабин
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мер, тягачей для орудий. В соответ
ствии с этими требованиями Volvo
разработала грузовик L31.
Машина имела уникальную кон
струкцию и внешний вид, но по техни
ческим характеристикам очень напо
минала L39 «Титан».
TL31 был (и остается) полнопривод
ным грузовиком с 9,6литровым дизе
лем, обычно без наддува, и мощно
стью 150 лошадиных сил. Иногда (на
пример, когда на базе этого грузовика
строились пожарные машины) исполь
зовалась модификация двигателя с
турбонаддувом. В этом случае мощ
ность составляла 185 лошадиных сил.
Грузовик получил заслуженное
признание как среди представителей
военного командования, так и у воен
ных водителей. Популярность этой мо
дели настолько высока, что машины
TL31 находятся в оснащении армии
Швеции и сегодня спустя более чем
40 лет с начала производства!
В конструкцию грузовика TL31 вно
сились изменения, позволявшие ис
пользовать его для решения задач, от
личающихся от тех, для которых он
разрабатывался. Некоторые компо
ненты были переделаны или замене
ны, но не изза недостатков, а ввиду
отсутствия запасных частей. Выбор
был сделан в пользу узлов и агрега
тов, запчасти к которым более до
ступны. В XXI век TL31 входит в хоро
шей форме, готовясь встретить свой
50летний юбилей в строю.

«Лапландец»
Создателем многих удачных ма
шин повышенной проходимости Vol
vo был очень известный конструктор
НильсМагнус «Менс» Хартелиус.
Одной из его моделей, доказавших
свою эффективность, стала машина
«Лапландец», выпущенная в конце
50х годов.
«Лапландец» появился в резуль
тате конкурса, объявленного швед
скими военными, нуждавшимися в
первоклассной замене для машин
общего назначения «GP», приобре
тенных после Второй мировой вой

■ «Лапландец» стал действительно многоцелевой машиной. Предназначенный для перевозки
людей и выполнения «разведывательных» операций, он смог стать боевой машиной и даже
нести легкое противотанковое орудие.

ны из излишков военного имущества
воевавших стран, к тому времени
уже устаревших и не справляющихся
с новыми задачами.
«Лапландец» был представлен
шведской армии в 1959 году, когда
под наименованием «Р2304» было
выпущено определенное количество
опытных образцов этой модели.
Для сокращения общей длины но
вая машина имела конструкцию с вы
несенным вперед управлением, что
повышало ее проходимость при езде
по пересеченной местности и обес
печивало более равномерное ра
спределение нагрузки между моста
ми. Такая компоновка обеспечивала
также великолепный обзор с води
тельского места.
Окончательный вариант L3314 был
выпущен после тщательно проведен
ных испытаний и не очень сильно от
личался от первых образцов Р2304.
Теперь машина была оборудована
более мощным двигателем В18 (в
конце периода производства на по
следние модификации L3314/L3315 и
на модель C202 устанавливался нес
колько более мощный двигатель В20
увеличенного объема).
L3314 (такое название было дано
базовой версии окончательной мо

дели) представляла собой ориги
нальную внедорожную машину ма
лой грузоподъемности, в которой
было использовано множество уз
лов и деталей, применявшихся в та
ких автомобилях Volvo как PV544 и
«Амазон». По коробке передач и ре
дукторам переднего и заднего мо
стов L3314 была унифицирована с
этими моделями. Отличались только
двигатели: в L3314 была введена
промежуточная раздаточная короб
ка для распределения мощности по
обоим мостам и для снижения ско
рости при нормальных оборотах
двигателя при езде по пересеченной
местности.
Одними из наиболее важных де
талей, определявших исключитель
но высокую проходимость этой ма
шины, были большие шины и боль
шой дорожный просвет. Имевшаяся
на заднем мосте блокировка диф
ференциала увеличивала сцепление
на скользком грунте.
Базовая модификация, предназ
наченная для военных, представля
ла собой открытую машину с бре
зентовым верхом. Несколько позже
появилась модификация «Hardtop»
со стальной надстройкой и местами
на восемь человек. Она выпускалась
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■ Volvo С303, 1983 г.
В январе 1983 года в ралли Париж — Дакар приняли участие две 3,5 — тонных машины
С303. Одна из них, с экипажем в составе Хэсса Хенрикссона, Ингемара Эстеберга и
Джона Граненга, выиграла гонку в категории легких грузовиков. Сейчас этот автомобиль можно
увидеть в музее Volvo в Гетеборге .Фото Александра Привалова

По сравнению с оригинальной
версией «Лапландца», в модель
С202 было внесено немало измене
ний, в частности были доработаны
новые компоненты трансмиссии, но
вые безопасные дверные замки и т. д.
В общей сложности было выпу
щено около 3000 машин С202. Их
производство полностью прекрати
лось в 1981 году.

C3
Начиная с 193940 годов, Volvo
всегда оставалась ведущим произво
дителем внедорожных автомобилей
(более чем за 10 лет до этого, в 1928
году, компания выпустила первый
стандартный автомобиль для военных
целей: самые первые грузовики, про
изводившиеся Volvo с 1928 года).
Как правило, внедорожные автомо
били представляли собой обычные
гражданские грузовики, преобразо
ванные в полноприводные машины.
Известно несколько случаев, когда
были разработаны специализирован
ные машины легкого класса. Ярким
примером может служить семейство
С3 – наверное, наиболее эффективные
легкие машины повышенной проходи
мости из всех когдалибо разработан
ных Volvo и выпускавшихся серийно.
Модель С3 являлась как военным,
так и гражданским автомобилем, и ис
пользовалась в таких областях как
энергетика, пожарное дело и строи
тельство.
С3 завоевала неувядаемую славу,
участвуя в ралли ПарижДакар — са
мой жестокой и тяжелой гонке в ми
ре. В январе 1983 года в ней приняли
участие две 3,5тонных машины
С303. Одна из них, с экипажем в со
ставе Хэсса Хенрикссона, Ингемара
Эстеберга и Джона Граненга, вы
играла гонку в категории легких гру
зовиков, пройдя в жестоких условиях
пересеченной местности и пустыни
более 10 тыс. километров, большей
частью по бездорожью. Это событие,
произошедшее в конце периода про
изводства семейства С3, наглядно

продемонстрировало качества послед
него поколения внедорожных легких
грузовиков Volvo.
Семейство С3 включало в себя
множество модификаций, предназна
ченных для работы в самых разнооб
разных областях. Среди машин с пол
ной массой между 3,5 и 5,5 тоннами, с
двумя или тремя мостами (все веду
щие), всегда можно было выбрать мо
дификацию для решения любой про
фильной военной или гражданской за
дачи.
Ввиду относительно высокой стои
мости эти сложные машины произво
дились в ограниченном количестве.
Технические решения были просты и
совершенны: мощный шестицилин
дровый двигатель с рядным располо
жением цилиндров и специальные за
дние и передние мосты с колесами,
расположенными ниже оси моста и по
зволявшими существенно приподнять
самую нижнюю точку машины, что по
вышало проходимость грузовика.
Обычно легкий грузовик С3 исполь
зовался для доставки людей или гру
зов, однако военные использовали
его и как медицинский автомобиль, и
как мобильную базу разведки, и даже
как базу для противотанковых упра
вляемых реактивных снарядов. В
определенной степени это были те же
функции, которые выполняли и его
предшественники
P2304/L3304/
L3314/L3315, при этом характеристи
ки машины, существенно превосхо
дившие параметры своих предше
ственников, появившихся чуть боль
ше десяти лет назад, позволили
существенно расширить спектр ре
шаемых задач.
Основным покупателем С3 высту
пали вооруженные силы Швеции, за
казавшие в свое время ее разработ
ку. Эта модель продавалась также и
армиям других государств, часто в
модификациях, приспособленных
под специфические требования
ландшафта соответствующих стран.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

параллельно с моделью, имеющей
кузов, базовой модификации.
Для гражданской машины «Лаплан
дец» модификация «Hardtop» стала
базовой моделью. Предлагался также
и еще один вариант — с кузовом типа
«пикап», местами для двух человек на
переднем сидении и небольшой плат
формой. Эта машина стала весьма
популярной в среде различных граж
данских служб и использовалась, в
частности, для уборки снега и борьбы
с лесными пожарами.
«Лапландец» оказался поистине
многоцелевой машиной, хотя пер
воначально предназначался для пе
ревозки людей и выполнения разве
дывательных операций «кавалерий
скими» войсками Швеции (которые
к тому времени уже не ездили на ло
шадях). Вскоре была разработана
модификация для передвижных ра
диостанций (на базе кузова «Hard
top»), а также автомобиль скорой
помощи.
«Лапландец» был способен слу
жить боевой машиной и даже нести
легкое противотанковое орудие. Та
кие машины стояли на вооружении
армий Норвегии и Швеции. Норвеж
ская противотанковая машина бази
ровалась на обычной модификации
с вынесенным вперед управлением,
в то время как шведская противо
танковая машина L3304 имела ори
гинальный кузов с капотом и обла
дала очень прочной защитой, обеспе
чивающей повышенную безопасность
экипажа.
Была также разработана спе
циальная модификация, предназна
ченная для запуска противотанко
вых управляемых реактивных снаря
дов.
Это поколение машин приобрело
широкую известность как среди во
енных, так и на гражданке. Произ
водство этих автомобилей прекра
тилось в 1970 году, так как к этому
времени на смену им пришли более
мощные (и значительно более доро
гие) машины повышенной проходи
мости «С3». Тем не менее, достаточ
но эффективные, хотя и несколько
менее совершенные «Лапландцы»
пользовались постоянным спросом
у различных категорий покупателей.
Через несколько лет, по многочи
сленным просьбам клиентов, произ
водство модели было восстановле
но, теперь уже в кооперации с вен
герской автомобильной компанией
Csepel Auto, у которой имелись
необходимые производственные
площади (на быстро расширяющем
ся заводе Volvo в Гетеборге для про
изводства этих автомобилей подхо
дящих цехов уже не было).

Редакция благодарит
«Вольво Трак Корпорейшен»
за предоставленные материалы
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В 1997 году МЗКТ выпустил первый тягач
капотной компоновки. Это модель 74135.

МЗКТ —

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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стория развития специаль
ного автомобилестроения в
Белоруссии началась во времена
Советского Союза, с организации
в 1954 г. при Минском автомобиль
ном заводе Специального кон
структорского бюро (СКБ), пред
назначенного для создания, отра
ботки и постановки на серийное
производство многоосных полно
приводных тягачей в интересах Во
оружённых сил страны.
Выпуск тягачей был начат в 1959
г. на спецпроизводстве Минского
автомобильного завода, которое в
1991 году было преобразовано в
Минский завод колесных тягачей —
МЗКТ.
С возрастанием срочности и
сложности задач, поручаемых кол
лективу, росло и профессиональ
ное мастерство инженернотехни
ческих и производственных работ
ников.
В сжатые сроки были разработа
ны, испытаны и поставлены на се
рийное производство четырех, пя
ти, шести и семиосные шасси вы
сокой проходимости.
Особо следует выделить 12ос
ное полноприводное (24 х 24) шас
си 7907 грузоподъемностью 150 т с
электротрансмиссией переменно
го тока и газотурбинным двигате
лем мощностью 1200 л. с., пред
назначенное для эксплуатации со
смонтированным оборудованием в
условиях бездорожья.
Машиной самой большой грузо
подъемности является транспор
тер 7904.
Его основные характеристики:

Сила и гордость
Памятуя о прошлом, признаем, что все мы вчерашние
граждане Советского Союза. Может быть, СССР состоял
сплошь из недостатков, но не будем отрицать — это была
сильная в военном отношении страна. МЗКТ, серию статей о
котором мы начинаем в этом номере, посвоему был
настоящей гордостью СССР. Завод, который выпускал
армейские машины в масштабах, самых крупных в стране, и
сейчас, с полным правом, можно назвать гордостью, теперь
уже Республики Беларусь и СНГ. МЗКТ и сейчас выпускает
грузовые автомобили по специальным заказам и, конечно,
для России тоже.
МЗКТ65272 предназначен для монтажа и
транспортировки различных систем для всех
видов дорог и типов местности

МЗКТ74135

Шасси 79086 в 2003 году органично дополнило
серию седельных тягачей.

грузоподъемность 220 т, осевая на
грузка до 60 т, ширина 6,8 м, длина
32,2 м, высота 3,45 м, колесная
формула 12 х 12.
На базе армейских полнопри
водных шасси были созданы и вы
пускались автомобили для нефте
газового комплекса, в том числе
бортовые тягачи и прицепы к ним,
седельные тягачи и полуприцепы
для перевозки гусеничной техники,
самосвалы, трубовозы и плетевозы
для строительства нефте и газо
проводов, шасси для монтажа по
жарного оборудования.
С началом перестройки, в 80–х
г.г., прошлого века, задача сохране
ния уникального производства и
его инженернотехнического по
тенциала в новых экономических
условиях была успешно решена за
счет использования имеющейся
технологии двойного назначения,
максимального сокращения расхо
дов на подготовку производства

специализированных автомобилей
и шасси полноприводных с колес
ной формулой 8 х 4, 6 х 4.
В настоящее время основным
направлением в работе предприя

Австрийский эвакуатор EMPL. По заказу одной из
Арабских компаний монтировался на шасси 79086.

новых моделей и модульной схемы
проектирования на базе унифика
ции узлов, отработанных как на
МЗКТ, так и на МАЗе.
Решение всего комплекса во
просов позволило создать гамму

тия является обеспечение авто
транспортными средствами:
нефтегазовой промышленно
сти;
строительства, в том числе и
дорожного;

Седельный тягач МЗКТ742952.В середине 90х вместе с
полуприцепом МЗКТ 93783 был в составе автопоездов, сделанных по
заказу Турецкой армии.

Вооружённых сил;
лесозаготовительной промы
шленности.
Исходя из этого, завод создаёт и
производит на основе современ
ных технологий:
 внедорожные шасси и автомо
били различного назначения (авто
мобили с грузовыми платформами,
седельные тягачи для буксирова
ния полуприцепов для перевозки
неделимых грузов и гусеничной
техники, специального оборудова
ния);
специальные шасси под монтаж
кранового оборудования грузопо
дъёмностью 25160т и автогидро
подъёмников;
неполноприводные дорожные
шасси под монтаж оборудования
самосвалов, бетоносмесителей и
др. технологического оборудова
ния;
 полноприводные автомобили
различного назначения дорожного
габарита (2500мм);
 прицепы и полуприцепы грузо
подъёмностью 20100т;
МЗКТ применяет на своих изде
лиях кабины повышенной комфор
табельности из эпоксидных компо
зиций (стеклопластика).
С целью расширения экспортных
поставок в каждом из перечислен
ных направлений завод разрабаты
вает конструкции с применением
двигателей, ГМП, коробок передач,
тормозных аппаратов, шин и др.
элементов автомобиля ведущих
производителей по требованию за
казчиков.
Завод постоянно повышает свой
технический уровень. Сегодня
МЗКТ — конкурентоспособное
предприятие, на котором, в соот
ветствии со стандартами стран
СНГ и требованиями ЕЭК ООН,
проводится работа по сертифика
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МАЗY543А

Колесное шасси

Предназначено под монтаж различного специального оборудова
ния и его транспортировку по дорогам всех категорий и без дорог.
Колесная формула

8х8

Управляемые колеса двух передних осей
Масса монтируемого оборудования, кг

22100

Количество мест в кабине

4

Масса снаряженного шасси, кг

21000

Полная масса шасси, кг

43300

Допустимые осевые массы, кг:
Передние оси
Задние оси
Внешний минимальный габаритный радиус
поворота, м

2х10450
2х10450
13,5

Максимальная скорость, км/ч

63

Двигатель дизельный

Д12А525А

Мощность, кВт (л.с.)

386(525)

Гидромеханическая коробка передач
Двухскоростная раздаточная коробка
с блокируемым дифференциалом

1:1; 1:1,88

Ведущие мосты с системой дифференциалов,
в том числе самоблокирующихся
Шины с регулируемым давлением воздуха

1500х600635

Контрольный расход
топлива, л/100 км, при скорости 3040 км/ч

80

Запас хода по контрольному расходу топлива, км

650

МАЗY543М

Колесное шасси

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Предназначено под монтаж различного специального оборудования
и его транспортировку по дорогам всех категорий и без дорог.
Колесная формула
8х8
Управляемые колеса двух передних осей
Масса монтируемого оборудования, кг
Количество мест в кабине

22000
2

Масса снаряженного шасси, кг

21000

Полная масса шасси, кг

43200

Допустимые осевые массы, кг:
Передние оси
Задние оси
Внешний минимальный габаритный радиус
поворота, м
Максимальная скорость, км/ч

2х10450
2х10450
13,5
63

Двигатель дизельный

Д12А525А

Мощность, кВт (л.с.)

386(525)

Гидромеханическая коробка передач
Двухскоростная раздаточная коробка
с блокируемым дифференциалом

1:1; 1:1,88

Ведущие мосты с системой дифференциалов,
в том числе самоблокирующихся
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Шины с регулируемым давлением воздуха

1500х600635

Контрольный расход
топлива, л/100 км, при скорости 3040 км/ч

80

Запас хода по контрольному расходу топлива, км

650

ции как серийно выпускаемой, так и
вновь создаваемой продукции.
Сертифицирована система менед
жмента качества на соответствие требо
ваниям ЕН ИСО 9001 (органом сертифи
кации TUV CERT TUV Thuringene.v.) и СТБ
ИСО 9001 (национальным органом сер
тификации).
Показателем высокого качества и на
дежности техники МЗКТ являются ре
зультаты эксплуатации автопоездов. Так,
автопоезд в составе седельного тягача
МЗКТ742952 и полуприцепа МЗКТ
93783 при перевозке гусеничной техники
весом 50 — 65 т, подтвердил свои ТТХ
при движении по горнопересеченной
местности и по бездорожью, а автопоезд
в составе тягача МЗКТ74135 с полупри
цепом МЗКТ99942 и прицепом МЗКТ
83721, предназначенный для транспор
тировки гусеничной техники общим ве
сом до 130т, — в условиях тропического
климата и песчаных пустынь.
Совместно с рядом предприятий РБ и
РФ проводятся работы по модернизации
существующих образцов сложной техни
ки, в том числе и военного назначения,
путем перевода ее на новую транспорт
ную базу. В рамках этого направления
работ создано новое семейство полно
приводных автомобилей (трехосных и
двухосных) для модернизации ЗРК.
Разрабатываются и новые автомобили
в капотном исполнении, призванные ре
шить задачу замены устаревшей транс
портной базы, а также полностью отве
чающие всем требованиям защиты эки
пажей.
Перспективные
автомобили
нового семейства МЗКТ6525 с колёсной
формулой 6х6 и 8х8 имеют значительные
преимущества в сравнении с автомо
бильной техникой других производите
лей по комфортабельности, грузопо
дъёмности, тяговодинамическим харак
теристикам и проходимости в тяжёлых
условиях
Практически на все перечисленные
транспортные средства и шасси, наряду
с двигателями Ярославского и Тутаевско
го моторных заводов, по желанию заказ
чика, могут устанавливаться двигатели
известных фирм: «Мерседес», «МАН»,
«Дойтц», «Катерпиллер», «Детройт ди
зель», «Камминз», а также трансмиссии
различных фирм.
География поставок автомобильной
техники МЗКТ обширна. Это не только
страны СНГ и страны бывшего социали
стического лагеря среди которых Болга
рия, Венгрия, Монголия, но и Китай, Тур
ция, Арабские Эмираты, Алжир, Египет,
Ангола, Иран, Пакистан.
За предоставленный
материал отдельное спасибо
генеральному директору УП МЗКТ,
Лауреату Государственной премии
Республики Беларусь
Геннадию Синеговскому.
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Наш комментарий

Седельный тягач МЗКТ742953.Родоначальник серии
подобных себе моделей.

МЗКТ65273 появился в конце 2004 года и дополнил
серию, начатую моделью МЗКТ65272.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Первым руководителем СКБ был наз
начен известный конструктор грузовых
автомобилей Б.Л.Шапошник, ещё до вой
ны работавший главным конструктором
московского ЗИСа. Именно благодаря его
усилиям, был создан конструкторский
коллектив, которому удалось разрабо
тать, испытать и поставить на серийное
производство большое число оригиналь
ных и разнообразных транспортных
средств. В их числе были автомобили,
шасси и тягачи, имевшие от одной до 12
ведущих осей, грузоподъёмность варьи
ровалась в пределах от 20 до 220 тонн.
Все они представляли собой полнопри
водные машины и комплектовались мото
рами от 240 до 1500 л.с., гидромеханиче
скими трансмиссиями изготовления
МЗКТ, разрезными мостами с независи
мыми торсионными подвесками и широ
копрофильными большегрузными шинами
с регулируемым внутренним давлением
воздуха.
Из многих серийно изготовленных тя
желовозов многие наверно вспомнят ше
стиосные ракетовозы «Пионеры», семиос
ные «Тополя» и восьмиосные «Тополя М»,
но самым удачным автомобилем цеха
опытного производства (ЦОП), как в то
время уже именовалось секретное по
дразделение Минского автозавода, поз
днее переименованное в Производство
Специальных Колёсных Тягачей (ПСКТ)
стал автомобиль МАЗ543. Эта модель
положила начало целому семейству ма
шин, которые представляют собой не
только транспортное средство для пере
возки военного оборудования, но и непо
средственно являются боевыми единица
ми, оснащёнными всем необходимым для
выполнения боевых заданий. Более 60
различных военных надстроек (вооруже
ние или спецоборудование) было смонти
ровано на «плечах» шасси 543, 543А,
543М и среди них такие известные, как
тактическая ракета «Скат», зенитнора
кетный комплекс С300, система залпово
го огня «Смерч», артиллерийский ком
плекс «Берег» и провокорабельный «Ру
беж». Со временем в народе за этими
машинами закрепилось собственное имя
«УРАГАН».
После распада Советского Союза скеп
тики предсказывали свертывание произ
водства МЗКТ. Конечно, переход от плано
вой социалистической экономики к ры
ночной – процесс весьма сложный и
болезненный. Пережив период конвер
сии, и создав массу новых машин для
гражданских потребителей, Минский За
вод Колесных Тягачей продолжает проек
тировать и выпускать «тяжелые» автомо
били высокой проходимости в интересах
Вооруженных Сил.
Владимир Чехута
Использованы фото из архива автора

На «плечах» этого шасси было смонтировано несколько
десятков различных военных надстроек.
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Системы мониторинга
автотранспорта —
будущее или реальность?
В «ГрузАвтоИнфо» №8(10) (август – 2004г. – Ред.), в
рубрике «Системы», была опубликована статья «Системы
безопасности». Упоминалось в ней и о спутниковых системах
мониторинга. Сегодня эта тема освещается более подробно

СИСТЕМЫ

Нужно ли?
Зарубежными автотранспортны
ми компаниями такой вопрос даже
не обсуждается. Хотя бы потому, что
клиенты хотят в любое время знать,
где находится их груз, и что с ним
происходит. Подобные системы
имеют все солидные грузоперевоз
чики. Система мониторинга авто
парка – это вопрос выживания в
условиях жесткой конкуренции на
рынке грузоперевозок.
В нашей стране до последнего
времени внедрение систем монито
ринга сдерживалось высокой стои
мостью оборудования в сочетании с
недопониманием возможностей эт
их систем и важности их роли в
обеспечении эффективности упра
вления АТП.

ции при возможном отклонении от
маршрута. Это дисциплинирует во
дителей, обеспечивает снижение
аварийности и повышает сохран
ность перевозимых грузов.
Контроль графика прохождения
маршрута позволяет диспетчерской
службе заранее готовить погрузку и
разгрузку, сократить простои
в ожидании фрахта,

то есть увеличить оборачиваемость,
а следовательно и выручку.
Система упрощает поиск автома
шины с грузом в случае угона. По
является реальная возможность
снижения страховых ставок.
Профессиональные системы мо
ниторинга позволяют получить сиг
нал о помощи от водителя, гаранти
рованно вызвать его, отправить ему
специальное сообщение, упрощают
организацию связи с мобильным те
лефоном водителя. Они предоста
вляют владельцам информацию о
продолжительности работы или про
стоя одной, группы или всех автома
шин, об истории
и х

Что дает
предприятию?
Система мониторинга гарантиру
ет получение объективной информа
Спутниковый терминал
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Как работает?
Любая система мониторинга
транспортных средств состоит их
трех компонентов:

оборудования, устанавли
ваемого на транспортные средства
(терминалы),

каналов связи,

оборудования и програм
много обеспечения (п/о) диспетче
ра, дающих возможность отобра
жать информациюв виде, удобном
для её использования.
Механизм работы таких систем
выглядит следующим образом: тер
минал, установленный на транс
портном средстве, определяет его
местоположение, скорость, напра
вление движения. Эти данные, а так
же, при необходимости, данные от
дополнительных датчиков, отражаю
щих текущее состояние терминала,
по каналам связи направляются в
центр сбора и обработки информа
ции, откуда по выделенным линиям
или через Интернет попадают на
компьютер диспетчера. Специаль
ное ПО обеспечивает привязку ин
формации о подвижном объекте к

цифровой карте, а также доступ к
базе данных транспортных средств
и дополнительный информационный
и коммуникационный сервис.
Терминалы, состоят из трех функ
циональных блоков.
Первый отвечает за определение
местоположения, скорости и напра
вления движения. Большая часть си
стем мониторинга использует аме
риканскую спутниковую систему
глобального позиционирования GPS
(Global Positioning System).
Второй блок , микроконтроллер,
управляет сбором в единый пакет и
режимами передачи координат и
данных от различных датчиков и пе
риферийных устройств.
Третий блок, модем, обеспечива
ет передачу информации в центр.
Тип модема определяется каналами
связи, на которых построена систе
ма. Это может быть сотовая связь
или спутниковые каналы связи.
Чаще всего для мониторинга
транспортных средств используются
каналы
сотовой
связи
GSM
900/1800. Причем наиболее совре
менные системы используют техно
логию GPRS. Для АТП, чьи транс
портные средства перемещаются в
больших городах и их окрестностях,
использование сотовых сетей, под

ОТЧЕТ
от 27.01.2005 17:04:07
о пройденном маршруте ТС №

держивающих протокол передачи
данных GPRS, является наиболее
оптимальным решением как с точки
зрения надежности установления и
поддержания соединения, так и с
точки зрения затрат.
В случае, если предприятие осу
ществляет междугородние или меж
дународные грузоперевозки, целе
сообразно использовать систему
мониторинга, в которой присутству
ют каналы спутниковой связи Ин
марсат. Такое решение особенно ак
туально, если перевозки осущест
вляются в Сибири или Заполярье,
там, где сотовая связь зачастую от
сутствует.
Оборудование и ПО рабочего ме
ста диспетчера призваны в нагляд
ной и пригодной для анализа форме
дать информацию о подвижном

СИСТЕМЫ

передвижений (населенные пункты,
время прибытия и убытия, пройден
ные расстояния и скорость движе
ния), о случившихся с ними проише
ствиях (отклонениях от маршрута и
задержках графика, об изменении
температуры или веса перевозимо
го груза), позволяют одновременно
увидеть состояние всех машин, на
ходящиеся в определенном насе
ленном пункте или в зоне.
Руководство автотранспортного
предприятия получает возможность
оперативно контролировать работу
самой диспетчерской службы, про
верять правильность принимаемых
персоналом решений, скорость ре
акции на выдаваемые системой пре
дупреждения о нарушениях, осу
ществлять всесторонний анализ
деятельности АТП.
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объекте, обеспечить быстрый кон
такт с водителем. Местоположение
объекта привязывается к цифровой
карте. При этом может отображать
ся не только его текущее местополо
жение, но и участок маршрута за
определенный промежуток времени.
Может предоставляться возмож
ность привязки по расстояниям к
контрольным точкам, отмеченным
на карте.
ПО диспетчерского пункта, как
правило, предоставляет возмож
ность сформировать отчеты за лю
бой период времени, вести базы
транспортных средств, фиксируя
данные об автомобилях, например,
тип и модель машины, её государ
ственный регистрационный номер,
Ф.И.О. водителя и другую сопут
ствующую информацию.
Существуют два основных подхо
да к созданию диспетчерских пунк
тов. Один из подходов заключается
в создании единого мощного центра
обработки информации, который
играет роль диспетчерского ком
плекса сразу для всех клиентов.
Диспетчеру необходимо всего лишь
иметь подключенный к сети Интер
нет персональный компьютер с уста
новленным на нем веббраузером .
Он получит доступ только к инфор
мации, относящейся к контролируе
мым им объектам. Другой подход –
это установка программного обес
печения рабочего места диспетчера
и электронных карт непосредствен
но у клиента, на его компьютер. С
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точки зрения информационной бе
зопасности, такой подход предста
вляется предпочтительным.

Что выбрать?
Ряд компаний, предлагающих
оборудование и услуги мониторинга
транспортных средств, широко из
вестны: это Starcom Systems и Trim
ble Navigation в США, Falcom в Гер
мания, Benefon в Финляндии. В Рос
сии сегодня это уже несколько имен
и список их постоянно расширяется.
Вот далеко не полный перечень:
«Бизнеснавигатор», «АвтоЛокатор»,
Weblocator, Russline, «Купол», Escort
и пр. Большинство компаний предо
ставляют свои услуги регионально.
Лишь некоторые – на всей террито
рии России или даже мира. Очевид
но, что вопрос выбора стоит доста
точно остро. Какие в связи с этим
можно дать рекомендации?
Вопервых, собираясь воспользо
ваться системой мониторинга, нуж
но определиться, по какой местно
сти передвигаются транспортные
средства. Если в городе и области,
то предпочтительнее системы, ра
ботающие по каналам сотовых сетей
GSM/GPRS. В удаленных и малона
селенных районах – работающие по
каналам сети спутников Инмарсат.
Даже в случаях, когда междугород
ние и международные перевозки
осуществляются вдоль основных
магистралей и по территории, пол
ностью покрытой сотовой связью,

использование спутниковых каналов
зачастую более выгодно, поскольку
стоимость сотового трафика при
роуминге достаточно высока (в спут
никовой связи тариф не зависит от
местонахождения
подвижного
объекта). Некоторые компании
предлагают универсальные системы
мониторинга и оборудование, рабо
тающее как по каналам GSM, так и
Инмарсат.
Вовторых, как мы уже говорили,
нужно ответить для себя на вопрос,
насколько вы готовы доверить хране
ние информации о Вашем автотранс
порте сторонним организациям.
Втретьих, не забудьте сравнить
тарифы на услуги и стоимость обору
дования.
Ну, а вчетвертых, будет нелишним
поинтересоваться, сколько лет ком
панияоператор работает на рынке,
есть ли у нее лицензия, предлагает
ли она серийно выпускаемое обору
дование в промышленном исполне
нии или собственное, не всегда
приспособленное к капризам пого
ды и суровым условиям эксплуата
ции. Желательно также расспросить
о клиентах, о сроках гарантии на
оборудование, о возможностях тех
нической поддержки и сопровожде
ния в течение всего срока службы
приобретенных вами устройств.
Удачного мониторинга!
Редакция благодарит
компанию
«Бизнеснавигатор»
за предоставленные материалы.

Как надо покупать
Как многогранна жизнь,
сколько в ней оттенков,
сколько нюансов.
Как сделать чтоYлибо
наилучшим образом, чтобы
было правильно, хорошо и
принесло максимум пользы?
Время от времени мы все
задаем себе эти вопросы.
Нюансы – это тонкости,
некие штрихи, детали.
Открывая рубрику с таким
названием, мы хотим помочь
вам найти пути правильных
решений. Делая первую
публикацию в этой рубрике,
заметим, что это только
лишь взгляд автора на
данный вопрос. Надеемся,
что эта публикация найдет
широкий отклик в кругу
наших читателей. Мы будем
очень рады, если вы вы
скажете свое мнение на эту
тему. Самые интересные
отклики мы с удовольствием
опубликуем.

ДЕТАЛИ

АМЕРИКАНСКИЙ ГРУЗОВИК?
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так, Вы потолкались в
транспортном бизнесе, на
копили немного деньжат,
решили приобрести иностранный
тягач и полуприцеп и задаете себе
вопрос, как и где это лучше сде
лать? Что может помочь человеку,
решившемуся на этот шаг? Сначала
реклама (газеты, журналы, сайты в
Интернете), где все представляется
максимально красивым и гораздо
более дешевым, чем у конкурентов,
а, потом, конечно, телефонный зво
нок в фирму, которую Вы нашли по
рекламе. Девушка (или юноша) на
другом конце провода обворожи
тельным голосом сообщает Вам,
что Вы обратились в лучшую компа
нию на свете, и именно здесь Вам
предстоит купить Машину Вашей
Мечты…
Будет ли все так, как Вы рассчи
тывали, и как Вам обещали по теле
фону, покажет время. Опыт показы
вает, что последствия случайного
выбора оказываются очень печаль
ными. Когда Вы покупаете на ме
стном авторынке легковую машину,
а потом выясняете, что ее истинный
пробег вдвое больше, ходовая ни к
черту, а кузов, хоть и хорошо зашпа
клеван, но насквозь прогнил, это
очень обидно. И все же это легковая
машина Грузовой автомобиль — это
другое дело, это уже средство про
изводства! Будет стоять у забора —
прибыли не видать. А если деньги
взяты в кредит? Если машина в ли
зинге? Если под нее хозяином про
даны или заложены квартира или
дом, в надежде немного заработать
и повысить благосостояние? А те
перь надо вложить в ремонт только
что купленного грузовика еще 2000
долларов? И где гарантия, что это
последние вложения, перед тем как
машина уйдет в свой первый рейс?
И что вдруг стало с голосом девуш
ки из фирмыпродавца, куда поде
вались теплота и радушие?
Результат: Вы — обладатель «ве
дра с гайками». Почему же так про
изошло: хотели как лучше, а получи
лось как всегда? Это еще одно под
тверждение старой истины: дешевое
хорошим не бывает.

Цена и предыдущий
владелец
Запомните, дураков нет ни в Ев
ропе, ни в США. Уверяю Вас, никто
там не купит новый тягач за
130,000.00 долларов, чтобы через
45 лет продать какомуто русскому
за 1015,000.00 долларов! Если Вам
предлагают FREIGHTLINER CENTU
RY 1997 года с пробегом 400500
тысяч миль за 25,000.00 долларов
— большие сюрпризы во время его
эксплуатации Вам гарантированы!
В США почти все машины приобре
таются в лизинг. После окончания
срока лизинга грузовик возвраща
ется производителю (так называе
мая система TRADE — IN), а пере
возчик, доплатив разницу между
новым и возвратным грузовиком,
получает новую машину, опятьтаки
в лизинг. Таким образом доплачи
вать приходится совсем немного.
Хотя далеко не каждый грузовик
принимается в зачет. Если (прошу
обратить внимание!) грузовик име

ет перепробег — владелец должен
доплатить за это! Если грузовик не
проходил положенный сервис у ди
леров — ему может быть отказано в
возврате! Если он в плохом техни
ческом состоянии — ему тоже мо
жет быть отказано в возврате, или
выставлен счет за устранение неис
правностей, а рабочая сила в США
не дешева! При такой системе,
средний пробег тягача составляет
от 100 000 до 150 000 миль в год. И,
будьте уверены, что грузовик, кото
рый продан по системе TRADEIN,
не доставит Вам больших хлопот,
т.к. он имеет реальный пробег, хо
рошее техническое состояние (он
ведь продается в США с дальней
шей гарантией!), но дешевым он
быть не может! Относительно низ
кую цену на него может дать только
дилер!
Откуда же берется этот чудесный
и дешевый американский грузовик,
так любезно предложенный Вам од
ной из фирмпродавцов в России?
Есть несколько вариантов: а) это
грузовик, который не приняли по
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системе TRADEIN, в связи с опи
санными дефектами. б) грузовик,
ранее возвращенный по системе
TRADEIN, и потом проданный в
Америке во вторые, третьи и т.д. ру
ки.
И, конечно, аукцион. Это — ос
новной «ведерный» источник. О,
знаменитые американские аукцио
ны, как вы чудесны!!! Что надо де
лать, приходя на аукцион? Просто
выбрать тягач самого «свежего» го
да и по самой низкой цене, и вот он,
хороший американский грузовик
для России, и дешев и хорош, а ре
зультат… все тот же.
Дешевая на первый взгляд ма
шина не приносит, а просит все
время денег и просит их немало, и
без этого не двигается с места,
подлая!

Каждый продавец готов вложить в
понятие «предпродажная подготов
ка» чтото свое, и часто, не совсем
то, о чем Вы думаете. Например —
это может быть просто мойка грузо
вика и очистка салона, кто скажет,
что это не предпродажная подготов
ка? Или декларируется, что все ма
шины проходят ТО, но что такое ТО?
Существует большая разница между
ТО1 и ТО2. В ТО1 входит всего
лишь замена масла, фильтров и
смазка, и стоит такое ТО от 170 до
200 долларов США (это при исполь
зовании оригинальных материалов).
ТО2 это, конечно, более сложное и
дорогое мероприятие. А кто, соб
ственно помнит, что входит в эти со
ветские понятия «ТО1» и «ТО2»?
Конечно, самое дорогое меро
приятие — это полная предпродаж
ная подготовка, которая включает в
себя компьютерную диагностику
двигателя, электроники, ходовой и
замену всех неисправных узлов и аг
регатов с предоставлением гаран
тии на все выполненные работы и
замененные запасные части. Стои
мость такой подготовки может со
ставить от 1000,00 до 4000,00 дол
ларов США. Думаю, несложно по
нять, что если есть необходимость
снимать для ремонта КПП или ре
дуктор, то дешево это стоить не мо
жет, но это гарантия надежности ра
боты купленного Вами транспортно
го средства. Можно, конечно,
просто заменить масло в мосту при
обнаружении в нем стружки, но та
кие вещи все равно рано или поздно
всплывают и итог этого печален.

Гарантии
на автомобиль
Скажем, продавец заявляет, что на
приобретаемый у него грузовик он
предоставит Вам гарантию на полгода
или год. Конечно, это звучит солидно и
заманчиво. Но вот вопрос, если Вы,
например, находитесь за тысячи кило
метров от продавца, в Якутии или Ека
теринбурге, то — как Вы планируете,
не дай Бог, воспользоваться этой га
рантией? Может, Вы рассчитываете,
что продавец грузовика поедет к Вам и
устранит проблему на месте? Или все
таки Вы должны будете тащить неис
правную машину к нему на сервис? Так
во сколько Вам это обойдется? На что,

собственно, распространяется эта га
рантия, и что вкладывает конкретный
продавец в это понятие? Даже в США
гарантия на новый грузовик имеет
ограничения по узлам и агрегатам. Не
ужели Вы думаете, что на б/у грузовик
Вам дадут гарантию в полном объеме?
Узнайте точно, на что она распростра
няется, спросите про навесное обору
дование, форсунки и т.д. Если выяс
нится, что гарантия распространяется
только на коленвал или поршневую —
толку от этого мало, т.к. «убить» их поч
ти невозможно, если только использо
вать некачественное масло, да и то в
течение 69 месяцев. И уверяю Вас,
что попытайся Вы предъявить пре
тензии, это будет очень легко выяс
нить, взяв на анализ масло и нагар.

ДЕТАЛИ

Предпродажная
подготовка,
что это?
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И Вам будет отказано в гарантийном
ремонте, по причине неправильной
эксплуатации. Также обратите вни
мание на то, способна ли фирма
продавец выполнить те гарантийные
обязательства, которые берет на се
бя при продаже. А именно — имеет
ся ли оборудованный сервис, серти
фицированный персонал, насколько
велик склад запасных частей, сколь
ко человек работает в подразделе
ниях фирмы и т.д. Иначе предоста
вляемая вам гарантия может оказа
ться просто рекламным трюком.
Обратите также внимание на то,
насколько охотно или неохотно со
трудники компании — продавца пре
доставляют Вам техническую ин
формацию, предлагается ли к про
даже специальная литература на
русском языке. Помните — в деле
покупки техники мелочей нет!

Дилерство

ДЕТАЛИ

Обратите внимание на то, является
ли компанияпродавец дилером аме
риканской техники. Что такое дилер
ство? Обязывает ли оно к чемуто, или
это пустой звук и красивая вывеска?
Такие корпорации, как «Фрайтлай
нер» или «Интернационал», просто
так дилерство не дают никому. Дилер
ство накладывает определенные обя
зательства на компаниюдилера, т.к.
ее плохая работа может негативно
сказаться на имидже корпорации. До
статочно жесткий контроль и требо
вания к дилеру предъявляет любая
корпорация. Дилер не может исполь
зовать неоригинальные запчасти, ин
струмент, пользоваться кувалдой
вместо съемника и т.д. Достаточно
строгий контроль и регулярное ин
спектирование дилерских центров
корпорациями, заставляют компа
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ниюдилер делать регулярные инве
стиции в свой сервисный центр, обо
рудование, вкладывать деньги в об
учение персонала. Дилерство тяжело
получить, а потерять его очень легко,
т.к. контракт на следующий год с ди
лером, недобросовестно выполняю
щим многочисленные условия дилер
ского контракта, не подпишут. А какая
Вам польза от компаниидилера? Ди
лер имеет доступ к электронной си
стеме корпорации; он может быстро
уточнить данные о комплектации лю
бого грузовика, его сервис–истории,
предъявить рекламацию в случае по
ставки некачественной техники, полу
чить техническую поддержку. Он мо
жет покупать оригинальные запасные
части с большими скидками, у него
низкие цены на технику, полученную
по программе TRADEIN, он осущест
вляет рассрочку платежа и т.д. Все
это дает большие плюсы для продви
жения качественной продукции, кото
рая по вышеуказанным причинам де
шевой быть не может.

Собственность
Почему надо обратить внимание на
то, является ли продавец собственни
ком территории, на которой находит
ся? От этого зависит, насколько на
дежно присутствие продавца на рын
ке. Если он арендует землю и
помещения, то каковы перспективы
развития его сервисного центра и
склада запасных частей? Будет ли он
вкладывать немалые средства в то,
чего, учитывая российскую действи
тельность, в любой момент может ли
шиться? Какие гарантии, что завтра
Вы найдете его на том же месте, где
были вчера? Это может даже не зави
сеть от добросовестности продавца.
Ему, например, увеличили арендную

плату, и он был вынужден искать дру
гое место. Но сколько времени потре
буется для переезда, оборудования
нового места, и последний ли это пе
реезд? А если в этот момент чтото
сломалось в Вашем тягаче…

Репутация
Совсем неплохо, если Вы сможете
пообщаться с тем, кто уже покупал
технику в той компании, куда вы на
мерены обратиться. Расспросите,
получил ли покупатель все, что ему
было обещано. Как строились его от
ношения с продавцом после покуп
ки, имеет ли он сервисную и техниче
скую поддержку от продавца. Лучше,
если таких людей будет несколько.

Партнеры в регионах
Если Вы находитесь в другом ре
гионе от компаниипродавца, важно,
чтобы рядом с Вами имелись органи
зации, которые смогут оказать по
мощь и поддержку в обслуживании
купленной Вами техники. Поинтере
суйтесь, имеются ли у продавца парт
неры в Вашем регионе или поблизо
сти. Свяжитесь с ними и познакомь
тесь. Это несомненно поможет Вам в
будущем.
Эту статью можно продолжать бес
конечно, но, думаю, основные реко
мендации для начинающего покупа
теля мне удалось в ней изложить. На
деюсь, мои советы уберегут Вас от
скоропалительных решений, помогут
сделать правильный выбор, и Ваш тя
гач будет приносить Вам удоволь
ствие и, конечно, деньги. Вы ведь
для этого хотите его купить?
Генеральный директор
компании «Гудвил Холдинг»
Игорь Юрченко
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№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Седельный тягач
1

Renault G300

1990

300 л. с.

Globetroter /желтый /

11.000 $

89112440380, 9732398

2

ScaniaR144

2000

460 л. с.

Кепка /белый /

39.500 e

89112440380, 9732398

3

Volvo FH12

1995

380 л. с.

Globetroter /черный/

26.500 e

89112440380, 9732398

4

ScaniaR114

2000

380 л. с.

Кепка /белый/

38.500 e

89112440380, 9732398

5

FreightlinerFLC

1998

530 л. с.

Капотный /вишня /

33.000 $ /Канада/ 89112440380, 9732398

6

Volvo64T

1999

330 л. с.

Капотная /коричн./

42.000 $ /Канада /89112440380, 9732398

7

Volvo FH12

1994

380 л. с.

Globetroter /белый/

23.000 e

8

Freightliner FLC

1998

370 л. с.

Капотный

34.500 $ /Канада/ 89112440380, 9732398

9

ScaniaR113

1996

320 л. с.

TopStrimLine

21.500 e

89112440380, 9732398

10 Volvo F12

1992

400 л. с.

Кепка /белый/

13.500 e

89112440380, 9732398

11 MAN17.322

1995

320 л. с.

Низк. /серый /

13.000 e

89112440380, 9732398

12 ScaniaR113

1994

360 л. с.

Кепка /синий/

16.000 e

89112440380, 9732398

13 Volvo FH12

1995

380 л. с.

Globetroter /черный/

23.000 e

89112440380, 9732398

14 FreightlinerFLD

1998

370 л. с.

синий

36.500 $ /Канада/ 89112440380, 9732398

на шасси МЗКТ 692371

2 400 000 руб.

3881732 Трансимпор1

2 052 000 руб.

3881732 Трансимпорт

15 АБС10
16 МЗКТ 692374

89112440380, 9732398

Фургоны
1

MAN8.163 LC

1998

155 л. с.

3 т. Фургон /тент,лифт,спальн./ 21.000 e

89112440380, 9732398

2

ScaniaR113

1991

320 л. с.

15 т. Фургон /термос/

89112440380, 9732398

17.500 е

Полуприцеп тентованый
1

Trouillet

1995

90 м3

ворота,борт,палетник

16.500 e

89112440380, 9732398

2

Krone SDP 27

1994

86 м3

красный /воздух/

12.000 e

89112440380, 9732398

3

Wilson

1995

86 м3

синий /воздух/ штора

13.500 e

89112440380, 9732398

П/пр.тент Маз933001 1996

84 м3

2осн.

7.000 $

89112440380, 9732398

4

ЦЕНЫ

Полуприцеп рефрижератор
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1

Schmitz

1996

33 пал.

TermokingSMX

25.500 e

89112440380, 9732398

2

Gray Adams

1994

33 пал.

Термос, 3 шт

15.700 e

89112440380, 9732398

3

Stena

1995

33 пал.

TermokingSMX

23.000 e

89112440380, 9732398

4

Massey

1993

32 пал

Termoking SB3

16.700 e

89112440380, 9732398

5

Schmitz

2001

33 пал.

TermokingSLTCI

11.000 $

89112440380, 9732398

6

Schmitz

1996

33 пал.

TermokingSMX

25.500 e

89112440380, 9732398

7

York

1991

30 пал.

TermokingSB1

10.500 $

89112440380, 9732398

8

Pacton

1995

33 пал.

TermokingSMX

23.000 e

89112440380, 9732398

9

Schmitz

1994

33 пал.

TermokingSMX

23.000 е

89112440380, 9732398

10 Gray Adams

1990

32 пал.

Сarier EuroFenix

15.000 e

89112440380, 9732398

11 Lamberet

1994

33 пал.

Термос

15 .000 e

89112440380, 9732398

12 Schmitz

1994

33 пал.

TermokingSMX

23.000 e

89112440380, 9732398

13 Schmitz

1994

33 пал.

TermokingSMX

23.000 e

89112440380, 9732398

14 Gray Adams

1994

32 пал.

TermokingSMX

19.500 e

89112440380, 9732398

15 Fruehauf

1993

33 пал.

Carier Fenix

17.000 e

89112440380, 9732398

23 Schmitz

1988

32 пал.

TermokingSB2

16.500 e

89112440380, 9732398
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№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Полуприцеп рефрижератор
16 Gray Adams

1993

32 пал.

Сarier Tunderberd

13.500 e

89112440380, 9732398

17 Gray Adams

1990

30 пал.

TermokingSB2

12.500 e

89112440380, 9732398

18 Gray Adams

1989

30 пал.

Сarier Tunderberd

12.500 e

89112440380, 9732398

19 Schmitz

1996

33 пал.

TermokingSMX

25.500 e

89112440380, 9732398

20 Gray Adams

1991

33 пал.

TermokingSB3

16.500 e

89112440380, 9732398

21 Schmitz

1989

30 пал.

Сarier

11.000 e

89112440380, 9732398

Прочие
1

П/пр.самосвал

1987

2осн.

27 тонн

10.000 $

89112440380, 9732398

2

П/пр.самосвал

1995

2осн.

воздух

19.000 e

89112440380, 9732398

3

Конт. площадка

1995

3осн.

воздух раздвиж., 3 шт.

10.500 e

89112440380, 9732398

4

Конт. площадка

1991

3осн.

воздух

13.000 e

89112440380, 9732398

5

Прицеп Floor

1991

2осн.

Тент

9.000 $

89112440380, 9732398

6

П/пр.цистерна

1991

2осн.

битумная

15.500 e

89112440380, 9732398

7

П/пр.цистерна

1972

3осн.

Пищевая /20 куб/

8.000 e

89112440380, 9732398

8

МАЗ53366

1997

2осн.

Одиночка /Тент/

9.000 $

89112440380, 9732398

9

Scania 143H

1989

3осн.

Самосвал, /19 куб/.

26.000 $

ЦЕНЫ

9555537
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

CLASSIFIED

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ТО

Телефон
отдела рекламы

388,81,00
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CLASSIFIED

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ТО
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АВТОСТЕКЛА

CLASSIFIED

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ТО

46

2 (16) ФЕВРАЛЬ 2005

CLASSIFIED
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CLASSIFIED
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