4 (18) АПРЕЛЬ 2005

Уважаемые читатели!
Есть повод поздравить друг друга. Весна
вступила в свои права. И если март все
еще несет на себе печать зимы, то апрель
убеждает в том, что холода позади и даль
ше будет все лучше и лучше, а главное,
теплее и теплее. Приход апреля всегда
вселяет в людей оптимизм. Все мы ждем
чегото очень доброго, а потому легче
работается, лучше спорится дело.
Вот и мы делали апрельский номер
«ГрузАвтоИнфо» както легко. Хотя эта
легкость и стоила немалых трудов. Их
результат перед вами.
Мы попрежнему стремимся быть в курсе
всех событий и новостей, чтобы вы тоже
о них узнали. Наше искреннее желание
– помочь вам в вашей работе. Нам очень
хочется, чтобы журнал, помимо информа
ции, которая была бы нужной вам, делал
так, чтобы автомобильный мир узнал о вас
самих. И мы думаем, что это нам по силам.
Работая над этим номером журнала,
мы не могли обойти своим внимани
ем новинки, представляемые фирмами
Iveco(читайте статью о новой серии Stralis
ES), Mersedes’ом Benz’ем (предлагаем

вашему вниманию малотоннажные грузо
вики Viano Activity и Vario). Продолжаем
публикации о совместной работе «ПАЗа»
и Knorr Bremze. Развивается рубрика
«Хронограф». В этом номере в ней мате
риал по истории «КамАЗа». И как всегда
много новостей. Наверное, нет смысла
перечислять все содержание журнала. Вы
откроете его и сами все увидите. Читайте,
чтобы быть в курсе.
И еще…Апрель важный месяц для тех,
кто работает на ниве грузового автомо
бильного транспорта. Именно в апреле в
Москве проходит международная выставка
«КомТранс», на которой у каждого участ
ника будет возможность представить все
новое и перспективное и похвалиться сво
ими достижениями. Представители нашего
журнала обязательно будут на этой выстав
ке и расскажут об увиденном на страницах
«ГрузАвтоИнфо». Но это уже в мае. А пока и
у вас, и у нас идет напряженная работа.
Так что до встречи на «КомТрансе».
Берегите себя.
С уважением,
Редакция «ГрузАвтоИнфо»
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станем останавливаться на этом
вопросе подробно, а познакомим
вас с автомобилями новой серии
этого семейства — Stralis Executive
Space.

Mercedes неизменно удивляет . . . . . . . стр. 32 — 34
Сколько всего написано, показано ковых, и грузовых. Кажется, что удии рассказано про мерседесы. Сколько вить нас невозможно уже ничем. И
их выпускалось и выпускается: и лег- все-таки мерседесу это удается.

“РЕНО Премиум Восток” —
новое предложение для России . . . . . стр. 36 — 39
Все возрастающий успех в России
Компания Renault Trucks имеет благодаря автомобилю «Премиум», на
который приходится около 70% про-

даж. Общее количество проданной
новой техники в 2004 г. составило
136 единиц, что обеспечило рост на
112% по сравнению с 2003 г.

Автомобили DAF серии LF . . . . . . . . . . . стр. 40 — 41
То же чутье, что помогает вам пре- ровки ваших ценных товаров. Какой
успевать в бизнесе, может помочь бы ни была ваша ситуация, стоит обвыбрать грузовик для транспорти- ратить внимание на DAF серии LF.

Тормози вовремя: «ПАЗ» и Knorr
Bremze продолжают
сотрудничество .................................. стр. 42 — 44
В номере 3(17) «ГрузАвто-Инфо» помогла». Наш следующий рассказ
была опубликована статья «Крепкий об антиблокировочной системе Knorr
союз, или Как Knorr Bremze «ПАЗу» Bremze, устанавливаемой на ПАЗы.

Сделайте машине чисто! . . . . . . . . . . . . . стр. 46 — 49
Машина должна быть чистой.
Допустим, у вас есть грузовик,
может быть самый современный,
и как теперь говорят, навороченный. Вы заботитесь о нем и о сохранности его механизмов, холите

его и лелеете. Но какие бы усилия
вы не прикладывали, если машина
грязная, все идет как-то не так: и
настроение плохое, и дело не двигается, и гибддешники придираются и штрафуют...

Машине в помощь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 50 — 51
Во время эксплуатации вашего грузовика никак не обойтись
без специального оборудования,
предназначенного для его ремон-

та и диагностики. Конечно, очень
хочется вообще избежать починки
машины, но, к сожалению, это вряд
ли возможно.

Камский автомобильный
завод. Начало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 52 — 54
В этом номере рассказываем об
истории создания самого Камского
автомобильного завода. История
«КамАЗа» славная и в чем-то очень
трогательная. За любыми мощными

производствами, за любыми машинами стоят их создатели – люди.
Люди, вдохновленные идеями созидания. Об этих людях и о заводе
наша статья.

Classified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 58 — 64
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
21 пожарный автомобиль для пожарной охраны Мюнхена на шасси MAN
Пожарная охрана Мюнхена делает ставку на MAN. Каждое из 21 отделений добровольной пожарной дружины
в конце 2004 г. получило по одному автомобилю для перевозки пожарной команды LF 16/12 на основе MAN LE
14.250. Все транспортные средства оснащены 6-цилиндровым рядным двигателем мощностью 245 л. с., сочлененным с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря этому водитель во время поездки по
вызову может в большей степени сконцентрировать внимание на уличном движении. Если в месте, где случился пожар, дорожное покрытие отсутствует, то с помощью клавишного выключателя на панели приборов можно
включить полный привод.
Для обеспечения маневренности в уличном движении на узких улочках жилых кварталов и получения в
достаточном объеме места для кузовных приспособлений была выбрана колесная база 390 см. Общая длина транспортного средства вместе с кузовом и рукавной катушкой, снимаемой в задней части, составляет
7м 95 см.
Приборы и техника для тушения пожаров были поставлены обществом с ограниченной ответственностью
IVECO Magirus Brandschutztechnik. Кабина и кузов соединены с помощью уплотнительных элементов, причем соединение способно к крутильным движениям. Двигатель транспортного средства через механизм отбора мощности, расположенный в задней части кабины, приводит в действие пожарный центробежный насос, установленный в задней части и имеющий мощность 1600 л/мин при 8 бар.
В кузове находятся баки для 1600 л воды, используемой при гашении пожара, и 200 литров пенообразователя, а также крепежи для обширного технического оснащения.
Пожарники ценят в автомобилях MAN надежность, прочность и способность к мощному рывку с места в рамках уличного движения. В оснащении немецких пожарных дружин марка MAN в классе свыше 7,5 т имеет долю в
рынке, примерно равную 40%.

RENAULT TRUCKS — номер 1 по импорту в 2004 году в Белоруссии

НОВОСТИ

RENAULT TRUCKS присутствует на рынке Белоруссии с 1992 г. — времени открытия представительства в Москве,
которое осуществляло продвижение марки и развитие сервисных услуг для клиентов как России, так и Белоруссии.
Свою деятельность в Белоруссии Renault Trucks выполняет через своего официального дилера в Минске — компанию ИП R.C.M., с которой поддерживаются великолепные отношения уже в течение 5 лет.
«Работа с нашим дилером R.C.M., качество сервисных услуг которого сегодня получило признание наших клиентов, обеспечила нам возможность стать лидером среди поставщиков импортной грузовой техники», — отмечает Г.
Зиммерманн, директор представительства компании в странах СНГ. Даже несмотря на тот факт, что рынок Белоруссии
остается трудным для проникновения на него, компания RENAULT TRUCKS поставила в 2004 г. 45 новых автомобилей,
в основном МАГНУМы, но также несколько ПРЕМИУМов и МАСКОТТов, что в итоге привело к завоеванию 35% рынка.
«Международная транспортная компания «Дженти» в значительной степени способствовала успеху нашей марки в Белоруссии, и это для нас является подтверждением высокого уровня взаимного доверия», — добавляет
Г. Зиммерманн. Суммарный рынок новых импортных автомобилей в 2004 г. составил 130 единиц. В 2005 г. он должен
увеличиться, так как многие транспортные предприятия имеют стареющий парк и будут вынуждены его обновить в
ближайшие один-два года.
Целью RENAULT TRUCKS является продажа 60 новых грузовиков в 2005 г. Важнейшим приоритетом остается политика по улучшению регулярного снабжения запасными частями в Минске, проводимая совместно с региональным дилером, а также предоставление клиентам решений по транспорту, оптимизированных и адаптированных к
их потребностям.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Ford H2ICE E-450:
MAN для почты!
все лучшее — детям!
Компания Ford объявила о начале производства автобуса, работающего на водородном двигателе. Ford
H2ICE E-450 предназначен для городских маршрутов и оснащен 6,8-литровым двигателем Triton V-10.
Двенадцать сидений в салоне и место для багажа позволят пассажирам комфортно чувствовать себя в дороге. Водородный двигатель новой модели от Fordа
помогает сократить вредные выхлопы CO2 на 99,7 %,
а 26 галлонов топлива позволят без дозаправок проехать до 240 км. Подобные автобусы с 4,2-литровыми
двигателями появятся в ближайшее время. Автобус
установлен на известном шасси Ford E-450, которое
отличается надежностью и долговечностью. Новинку
целесообразно использовать на обычных городских и
специализированных маршрутах.

TIP Services Deutschland:
больший выбор — больше
возможностей!

НОВОСТИ

TIP Services Deutschland (Transport International
Pool) начинает работать с грузовиками. С начала
марта фирма, сдающая в аренду полуприцепную технику для грузовиков и сменные кузова (трейлеры),
включила в свою программу и тягачи. Первые 100
единиц новых грузовиков марки MAN будут поставлены филиалами TIP Services в Гамбурге и Кельне.
В последующие три года гамбургское предприятие
планирует сдать в аренду более 2 тыс тягачей по всей
Германии. Благодаря новой услуге клиенты получили
расширенные возможности: от краткосрочной (до 12
месяцев) и долгосрочной аренды до обширных решений для целых парков транспортных средств, включая
сервисные услуги. Сто грузовиков MAN, заказанных
фирмой TIP Services, являются автомобилями самого
последнего поколения. Они оснащены экономичным
дизельным двигателем Common Rail мощностью 430
л. с. с системой рециркуляции отработанных газов и
кабиной XXL. Каждый грузовик имеет автоматическую
КПП TipMatic.
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Компания MAN Nutzfahrzeuge в Мюнхене получила заказ от акционерного общества Deutschen Post AG на поставку грузовиков 102 MAN TGA 18.310 для нужд почты.
Специально для заказчика на заводе эти транспортные
средства были оснащены несущим шасси для сменных
платформ, а часть автомобилей была оборудована грузоподъемными бортами. Несущее шасси для сменных
платформ предназначено для фургонов BDF со стояночной высотой 1,22 м и 1,32 м. Перемещаемый упор делает возможным перевозку контейнеров размером 7,15 м
и 7,45 м. Управление воздушной подвеской, которая является типичным оборудованием транспортных средств
на переднем и заднем мостах, со сменной платформой
осуществляется водителем с помощью дистанционного управления. Все автомобили оснащены двигателями
нового конструктивного ряда D20 Common Rail мощностью 310 л. с., которые демонстрируют высокий крутящий
момент даже при низкой частоте вращения: 1200 Нм при
800 об./мин. В комбинации с силовым агрегатом установлена автоматическая коробка передач MAN TipMatic.

СONEXPO CON/AGG 2005:
лучшее в одном месте!
Крупнейшая международная выставка строительного
оборудования, проходящая раз в три года, — СONEXPO
CON/AGG-2005 — была открыта Лас-Вегасе (США) с 15
по 19 марта. В выставке приняли участие около 2300 экспонентов из 120 стран мира, разместившаяся на площади 17 тыс. кв. м. в выставочных залах и под открытым
небом Convention Center (Выставочный центр). Среди
экспонентов выставки были представлены крупнейшие
мировые производители техники, такие как JCB, Grove,
Gomaco, Hartl, Volvo и т. д. Компания JCB представила
около 40 единиц техники на стенде № I G160 Gold Lot общей площадью 40 тыс. кв. м, где на специально оборудованной площадке демонстрировалось известное шоу
«танцующих экскаваторов». Компания Grove (Manitowoc
Crane Group) представила 14 кранов,12 из которых — новые модели, на стенде № 440 Gold Lot. Техника компании
Gomaco — лидера по производству оборудования для укладки бетона — была представлена на стенде № S-8205.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Предварительный обзор:
MAN Nutzfahrzeuge
на выставке IFAT 2005 г.

НОВОСТИ

На 14 международной специализированной выставке
по системам вторичного использования воды, сточных
вод и мусора (IFAT), которая пройдет с 25 по 29 апреля
2005 г. в Мюнхене, будет представлено сразу несколько
новинок:
MAN TGL: премьера нового легкого конструктивного
ряда грузовиков в Германии
MAN TGA HydroMatic: мировая премьера гидростатического привода переднего моста тяжелого конструктивного ряда TGA
MAN TGA Low Entry: начало продаж версии, созданной специально для хозяйства по удалению отходов.
На выставке MAN представит в общей сложности
шесть транспортных средств. Их шасси предназначены в
первую очередь для выполнения требований специфики
коммунального хозяйства и системы удаления отходов.
MAN TGL
Конструктивный ряд TGL будет впервые представлен
в рамках специализированной выставки. Он включает
грузовики полной массой от 7,5 до 12 т и представлен
автомобилем для сбора мусора на базе 12-тонного шасси. Короткая, но очень просторная кабина обеспечивает
водителю и обслуживающему персоналу непривычные
до настоящего времени для этого класса пространственные условия.
MAN TGA HydroMatic
Новая концепция привода, предлагаемая MAN для
конструктивного ряда TGA, делает возможным обеспечение дополнительного тягового усилия на переднем мосту. Здесь размещаются моторы-колеса с гидравлическим
приводом, которые при необходимости подключаются.
MAN TGA Low Entry
Эту модель отличает просторная кабина. 75 см шириной, она обладает поворотными дверьми, известными
по автобусам, которые значительно облегчают посадку и
высадку рабочих, обеспечивающих погрузку и разгрузку.
Пол кабины расположен всего лишь в 70 см от дорожного покрытия. На стендах производителей кузовов MAN
выставляет в общей сложности пять грузовиков TGA Low
Entry в качестве мусороуборочных автомобилей.

Телефон
отдела рекламы

3753283
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Новое руководство службы
коммуникации MAN Nutzfahrzeuge AG
Фирма MAN Nutzfahrzeuge разделила секторы коммуникации и стратегии. С 1 марта 2005 г. руководство
отделом коммуникации взяла на себя Нина Гутцайт. Ее
предшественником был доктор Хельмут Набер, который
перешел в MAN AG. Теперь он руководит там сектором
Corporate Development.
Нина Гутцайт работает в структуре группы предприятий MAN Nutzfahrzeuge с 1998 г. Она принимала участие в проекте международной координации внедрения
продукции для тяжелого конструктивного ряда TGA,
позднее занимала должность в вертикальной структуре по внутренней коммуникации и связям Internet
Kommunikation.
В 2003 г. Гутцайт возглавила отдел международной координации маркетинга в центральном секторе
Corporate Marketing. В этой должности со своей командой она сопровождала международные проекты по маркетингу, представление фирмы в сети Интернет, а также
журнал для клиентов группы MAN Nutzfahrzeuge. В ноябре прошлого года Гутцайт перешла из маркетинга в
сектор коммуникации и связей и до последнего момента руководила в нем отделом Corporate Publishing.

Автобусному заводу «Скания-Питер» вручен экологический сертификат.
Представитель органа по сертификации Det Norske
Veritas Дмитрий Ярцев вручил руководству автобусного
завода ООО «Скания-Питер» сертификат, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента ООО «Скания-Питер» требованиям международного
стандарта ISO 14001:1996.
На церемонии вручения сертификата Дмитрий Ярцев
подчеркнул, что ООО «Скания-Питер» оказалось первым предприятием среди производителей автобусов в
России, получившим сертификат системы экологического менеджмента.
Специалисты отмечают, что автобусы SCANIA
— хороший выбор с экологической точки зрения.
Автобусы выполнены из материалов, которые можно
использовать многократно, любое количество раз. В
самом производстве применяются технологические
процессы, не влияющие на окружающую среду: не используются растворители или фреоны, которые отрицательно воздействуют на озоновый слой и способствуют развитию «парникового эффекта». Двигатели
соответствуют требованиям Евро 3
и характеризуются низким уровнем
выброса выхлопных газов
и производимого шума.

НОВОСТИ

Скания – в борьбе за защиту
окружающей среды!
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Экскаватор нового поколения
Carrier Transicold: удобно и эстетично!
Компания Carrier Transicold в начале весны представила улучшеный диапазон холодильных установок для грузовиков — Supra. Новинки отличаются не
только высокой производительностью и надежностью, но и легкостью в управлении и обслуживании. В
марте появились в продаже холодильные установки
Supra всех разновидностей: обычные и мультитемпературные, экологичные с новым внешним дизайном,
который эстетически улучшает интерьер автомобиля.
Для удобства на корпусе новинки установлены ручки, что значительно облегчает ее установку и дальнейшее сервисное обслуживание. Благодаря новой
панели упрощен доступ к внутренним частям холодильной установки. Все эти нововведения уменьшат
эксплуатационные расходы и продлят срок службы
техники.

Volvo EC700B — новый экскаватор следующего поколения. Он предназначен для работы в 70-тонном классе. Отличается повышенной мощностью, надежным
балансом, стабильностью, высокой продуктивностью и
существенной топливной экономией. Экскаватор предназначен для работ во всех видах строительства, карьерах, раскопках и т. д. Двигатель Volvo D16C с передовой технологией сгорания V-ACT вырабатывает мощность 464 л. с., при 1800 об./мин. Большой противовес
и широкое расположение гусениц гарантируют стабильность и баланс при работе экскаватора. Он способен
достигать глубины в 8,4 м. Размер ковша от 2,5 до 4,5
куб. м. Стандартная длина бума у Volvo EC700B – 7,7 м.
Сделано все необходимое для работы оператора: эргономичная кабина с максимальным обзором и уменьшенным уровнем шума.

Модернизированный Kangoo Trekka 4х4 от Renault!
Компания Renault представила модернизированную модель Kangoo Trekka 4х4. Полноприводный автомобиль
теперь будет комплектоваться 1,6-литровым бензиновым (мощностью 95 л. с.) или дизельным (85 л. с) двигателями. Кроме того, много внимания разработчики уделили внутреннему интерьеру и внешнему виду минивена. Внешне Kangoo стал более спортивным благодаря новой решетке впереди, продолговатым фарам, литым
дискам и боковым молдингам. Новый эргономичный салон для полного комфорта водителя и пассажиров предлагает радио и CD-систему, электропривод передних стекол и боковых зеркал. При необходимости возможна
установка кондиционера, панорамной крыши. Для безопасности автомобиль укомплектован системами ABS,
оснащенными функцией чрезвычайного торможения EBA. От производителя предлагается пять новых вариантов
кузова «металлик».

KEMPF: перевезем урожай!
Компания Kempf представила новинку в сегменте полуприцепов. Полуприцеп предназначен для перевозки легких оптовых, в основном сельскохозяйственных грузов, таких как хлебные злаки, сахарная свекла и т. д.
Трехосная модель от Kempf имеет полуизогнутый корпус, сделанный из алюминия. К его достоинствам можно
отнести высокую грузовместимость и низкий вес. Полезная внутренняя площадь новинки от немецкого производителя — 47 куб. м при максимальной грузовместимости 5280 кг. Автоматическая система подъема одной из
стен полуприцепа, установленная на транспортном средстве, максимально упрощает и сокращает временной
интервал разгрузки перевезенного груза.

НОВОСТИ

Volvo получила новый контракт на поставку автобусов в Шанхай

12

Шведский производитель грузовиков и автобусов компания Volvo получила новый заказ от китайской компании
ShenXin Bus на поставку 87 автобусов в
Шанхай.
Контракт, стоимость которого не разглашается, предусматривает поставку
40 12-метровых автобусов Volvo B7R и
47 10,5-метровых B6R. Все автобусы
должны прибыть в Китай до конца этого
года.
ShenXin — совместное предприятие
сингапурской ComfortDelgro Corp. Ltd.
и китайской Dazhong Group. ShenXin
также намерена заключить с Volvo пятилетний контракт на обслуживание поставляемых автобусов.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
МультиУАЗ-73:
сделаем улицы чище!
УАЗ создает новое подразделение
— Ульяновский завод коммунальных
дорожных машин. У
нового завода уже
есть свое детище
— «МультиУАЗ-73»,
созданный для зимней и летней уборки
тротуаров и внутриквартальных территорий. Автомобиль сконструирован
на базе шасси УАЗ-33036. Для повышения маневренности автомобиля в тесных дворах существует вариант
применения заднего моста с поворотными колесами.
В комплектацию УАЗа входит коммунальное оборудование для летней и зимней чистки улиц, которое отличается быстрой установкой и простотой в применении.
Чудо-машина оснащена передним поворотным отвалом, пескоразбрасывающим оборудованием, передней поворотной щеткой (для зимы) и высоконапорным оборудованием, поливомойкой с резервуаром 1,5
куб. м (летний вариант). Уже в этом году планируется
собрать 620 таких машин, а в будущем, возможно, их
количество увеличится до 2000.

НОВОСТИ

Урал: дорожные грузовики —
скоро на дорогах!

14

На автомобильном заводе «Урал» собирается опытнопромышленная
партия дорожных грузовиков. В настоящий момент
они проходят
контрольные
испытания.
Всего в первой половине 2005 г. будет собрано 10 дорожных грузовиков различного назначения. Со второй половины
2005 г. автомобильный завод «Урал» намерен приступить к мелкосерийному производству дорожных автомобилей. При их изготовлении специалисты АЗ «Урал»
используют узлы, агрегаты и комплектующие, отвечающие по своим техническим характеристикам современному европейскому уровню. В конструкции новых
автомобилей заложены высокие эксплуатационные
характеристики и показатели надежности. Образцы
имеют ряд конкурентных преимуществ перед зарубежными и отечественными аналогами: более мощные
двигатели, высокие показатели грузоподъемности и
грузовместимости.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
25-тонник от «Автокрана»
ОАО «Автокран» расширяет модельный ряд кранов в
наиболее востребованном секторе грузоподъемности
25 т. Недавно с конвейера предприятия сошел первый
новый автокран «Ивановец» КС-45717-К-2. Крановое
оборудование этой модели смонтировано на шасси
КамАЗ-53228. Шасси автокрана КС-45717-К-2 имеет
колесную формулу 6х6, что значительно повышает его
проходимость. Новинка от ОАО «Автокран» будет оборудована дизельным двигателем с турбонаддувом номинальной мощности 191 кВт (260
л. с.). При этом стоимость данного автокрана будет аналогична стоимости его ближайшего
«родственника» — 25-тонного
крана КС-45717-К-1, смонтированного на шасси КамАЗ 3229
(6х4). Автокран КС-45717-К-2
уже успешно прошел ходовые
испытания, а после государственных приемочных испытаний
«Ивановец» будет поставлен на
серийное производство.

ГАЗ-34039: пройдет везде!
ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» по
спецзаказу поставит в Китай 14 гусеничных тягачей ГАЗ34039. Китайцы будут использовать гусеничные тягачивездеходы с дизельным двигателем, турбонаддувом и
измененной трансмиссией повышенной мощности для
патрулирования лесных массивов в качестве противопожарной защиты. Вездеход с двигателем мощностью
118,5 л. с. может перемещаться как по дороге, так и по
воде со скоростью 5 – 6 км/ч. Он способен поднимать
грузы весом до одной тонны. Габаритные размеры тягача таковы: ширина — 2570 мм, длина — 5720 мм при высоте — 2130 мм. Данное транспортное средство может
использоваться для перевозки людей, а также грузов в
условиях бездорожья.

Завод «Скания-Питер» увеличивает объем производства городских автобусов OmniLink, а также вводит
на рынок междугородный автобус OmniLine. OmniLine
— экономичная альтернатива для междугородных перевозок пассажиров. Наличие багажных отсеков и высокая вместимость позволяют использовать OmniLine в
качестве автобуса для перевозок пассажиров на дальние расстояния. В этой модели приоритет отдается
комфорту, что необходимо междугородным автобусам.
Двигатели производства Scania — DC9 02 260 л. с. или
DC9 03 300 л. с. соответствуют экологическим нормам
Евро 3. Кузов автобуса сделан из алюминия, передняя
и задняя часть изготовлены из стеклопластика, что придает долговечность конструкции и снижает эксплуатационные затраты и общий вес.

НОВОСТИ

Scania: больший выбор —
большие возможности!
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Автокран от ОАО «Автокран»!
На одной из конференций в Москве были представлены новые разработки, реализуемые совместными усилиями ОАО «Автокран» и ООО «БЗКТ» в рамках долгосрочной программы по содействию и развитию отечественного
машиностроения. Новые машины относятся к сегменту рынка 30—36-тонных автокранов. Одной из новинок стал
автокран КС-59712 грузоподъемностью 30 т на специальном двухосном шасси БАЗ. Благодаря компактным размерам (9310х2550х3445 мм) автокран обладает высокой маневренностью. За счет использования независимой
торсионной гидропневматической подвески, блокировки дифференциалов всех колес он отличается высокой проходимостью. Автокран способен поднимать грузы на высоту до 29 м и обеспечивать работу на вылетах стрелы до 24
м. В машине предусмотрена возможность работы и передвижения по стройплощадке с дополнительным 4-тонным
противовесом, при использовании которого грузовысотные характеристики автокрана достигают уровня лучших
мировых аналогов. Еще одной новинкой станет «компакт-кран» КС-59713 грузоподъемностью 32 т на двухосном
шасси в однокабинном исполнении. Этот кран предназначен для работы в особенно стесненных условиях, например при ведении «точечной» застройки, на промышленных предприятиях, в производственных цехах. Его особенностями являются компактные размеры, небольшая масса (20 т), 5-секционная стрела длиной 28,5 м и отличные
грузовысотные характеристики на уровне лучших иностранных аналогов. Серийное производство новых моделей
начнется в 2006 г., а первые образцы будут выпущены уже в 2005 г.

«Уралец»: маленький рабочий!

Новинка от «Мосдизайнмаш»

C начала весны на Челябинском тракторном заводе
будут собраны 30 тракторов Т-0,2 «Уралец» сельскохозяйственного назначения. Это коммунальные машины с
навесными орудиями, оборудованные роторной метлой
и поворотным бульдозерным отвалом. Мини-тракторы
мощностью 12 л. с. при массе 1030 кг предназначены для
приведения в действие прицепных или навесных машин,
сельскохозяйственных, строительных, дорожных и ремонтных орудий и приспособлений. Они необходимы на
животноводческих фермах и в коммунальных хозяйствах,
на промышленных и муниципальных предприятиях, хотя основными их потребителями остаются фермерские и
личные подсобные хозяйства. Главными отличительными
качествами техники являются: наличие кабины (у других
моделей этого класса она отсутствует), уникальная колесно-гусеничная база, которая, используя вес трактора, полностью реализует полезную мощность двигателя. Кроме
того, техника Челябинского завода будет использоваться
для проведения рекламных мероприятий.

Компания «Мосдизайнмаш» освоила выпуск трехосных полуприцепов совместного производства
BERGER-МДМ. В модельном ряду имеются бортовые,
самосвалы, рефрижераторы, контейнеровозы, сортаментовозы. На этих полуприцепах установлены оси
BERGER, изготовленные по лицензии BPW, усиленные
для использования в плохих дорожных условиях. Рама
полуприцепа предлагается оцинкованной. Надстройку
изготавливает
«Мосдизайнмаш».
Прицеп оснащен
новейшими системами безопасности в соответствии
с международными
требованиями и
нормативами.

НОВОСТИ

«КамАЗ» укрепляет ряды дилеров в Украине

16

Каждый четвертый грузовик «КамАЗа», проданный на территории СНГ, покупается в Украине. Так, в
2004 г. там был реализован 1461 камский грузовик. В сравнении с 2003 г. продажи КамАЗов в Украине увеличились
более чем в 2 раза. Эти цифры были озвучены на совещании украинских дилеров «КамАЗа», которое прошло в
Набережных Челнах. Лучшими по результатам работы в 2004 г. на рынке Украины были признаны четыре компании: «Евроскладсервис», группа предприятий «АвТЭК», Торговый дом «КамАЗ» и компания «Агросоюз». При этом
«Евроскладсервис» праздновал победу сразу в двух номинациях: самый высокий уровень продаж автомобилей
и запасных частей. На встрече руководство автозавода объявило, что с 2005 г. «КамАЗ» переходит на единую схему работы с дилерами в Украине. Каждый из них получит определенный план, выполнение которого гарантирует
продление статуса официального дилера на следующий год. Также все дилеры «КамАЗа» в обязательном порядке
должны обзавестись собственными сервисными центрами, типовой проект которых был представлен собравшимися.
На этом совещании «КамАЗ» рассказал и о планах по созданию на территории Украины собственных региональных
складов, что позволит дилерам более оперативно получать любые запасные части. Это, в совокупности с появлением
новых сервисных центров, позволит обеспечить более высокий уровень сервиса и удобства для покупателей камских
грузовиков. Кроме того, особое внимание будет уделяться уровню обучения технических работников — специалисты
сервисных центров в апреле этого года должны пройти переподготовку. Пока же, как было отмечено на совещании,
квалификация многих из них оставляет желать лучшего, что в значительной мере влияет на количество рекламаций.

НОВОСТИ
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Средний городской автобус Yutong
появится на дорогах России
Новейший городской автобус ZK6831HG — результат
совместной работы компаний Yutong и MAN. При его создании были использованы современные технологии и
достижения в области автомобилестроения.
Автобус имеет интересный дизайн. Отличный круговой обзор обеспечивается зеркалами заднего вида
и инфракрасной камерой заднего хода. Двойное остекление и высокоэффективная система отопления и
кондиционирования создают комфортные условия для
пассажиров. Две широкие пассажирские двери с пневмоприводом (двустворчатая в середине салона и одностворчатая впереди), низкий и ровный пол создают
идеальные условия для удобного и быстрого входа и
выхода пассажиров.

Автобус имеет 25 сидячих мест, а общая пассажировместимость составляет 65 человек.
Габаритные размеры автобуса — 8370/2470/3205 мм.
Модельный ряд двигателей соответствует нормам
Евро 2.
Цена (с учетом всех налогов) - 85 тыс. долларов США.

НОВОСТИ

Новые перспективы во Вьетнаме

18

«КамАЗ» намерен открыть новое сборочное производство во Вьетнаме. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин после встречи с представителями крупнейшей Вьетнамской
Национальной угольной корпорации «Винакоал».
В настоящее время «КамАЗ» ежегодно продает во
Вьетнам более тысячи машин. В объемах продаж новой техники доля камского автогиганта достигла 70%.
С момента подписания лицензионного соглашения
осенью 2004 г. во Вьетнаме уже собрано 310 автомобилей. Подписаны контракты на поставку во II квартале 2005 г. СКД для производства еще 150 грузовых
автомобилей.
Кроме того, в ходе переговоров был подписан протокол рабочей встречи, сообщил журналистам генеральный директор «КамАЗА». Протокол систематизирует
дальнейшее взаимодействие «КамАЗа»и «Винакоала».
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Заказы от железной дороги
ОАО «КамАЗ-Металлургия» пришло к выгодным
соглашениям со своим стратегическим партнером
ОАО «Российские железные дороги», для которого
производит ряд запасных частей. В частности, достигнута договоренность об увеличении заказа на
анкера и монорегуляторы. Еще в июне прошлого года с Юго-Восточной железной дорогой был подписан долгосрочный контракт. Речь шла о поставке 50
тыс. комплектов ежемесячно. Тогда директор департамента продаж ОАО «КамАЗ-Металлургия» Ильдар
Курбиев отмечал, что если в установленные сроки
заказ будет освоен, то не исключено, что его объемы
будут увеличены до 150 тыс. комплектов ежемесячно. Другой проект, связанный с «РЖД», — освоение
ОАО «КамАЗ-Металлургия» производства нового
вида фрикционного клина. Пока речь идет об опытной партии. Новинка изготовлена из высокопрочного чугуна марок ВЧ-60 и ВЧ-70. По своим прочностным характеристикам он превосходит чугун марки
ВЧ-50, который использовался при выпуске этой запчасти ранее.

Новый автопоезд МАЗ-544003 (544004)+931010 для
местных и региональных перевозок, отвечающий современным международным требованиям, расширит
номенклатуру семейства МАЗ-6430. Модель отличается новой «короткой» кабиной, усовершенствованными силовыми агрегатами и узлами трансмиссии.
Двухосные седельные тягачи МАЗ-544003 и МАЗ544004 предназначены для работы в составе автопоездов грузоподъемностью 21,5 т и 24,5 т (полной массой 35 т и 38 т соответственно) и служат эффективной
альтернативой более тяжелым и дорогим пятиосным
магистральным автопоездам.
Для обеспечения хорошей топливной экономичности автопоездов предусмотрено применение двигателей с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха (Евро-2 и в перспективе Евро-3,
Евро-4). Для этого используются модернизированные
двигатели ОАО «Автодизель», такие как ЯМЗ-236БЕ2
(мощность 250 л. с., крутящий момент 120 кгм) на
МАЗ-544003, ЯМЗ-7601.10 (мощность 300 л. с., крутящий момент 130 кгм) на МАЗ-544004 и в перспективе
ЯМЗ-656 Евро-3 (мощность 360 л. с., крутящий момент
160 кгм).
Для обеспечения высокой сохранности грузов, повышения комфортности работы водителей, ускорения
операций по сцепке и расцеплению полуприцепа высота по седельному устройству по заказу потребителя
может быть 1150 мм. Кабины новых грузовых автомобилей отвечают всем необходимым эргономическим
требованиям и отличаются комфортабельностью, безопасностью, аэродинамичностью и современным дизайном, что делает автомобиль привлекательным для
покупателей.

НОВОСТИ

Автопоезд МАЗ:
новый стандарт качества!
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Автолампы «Маяк»
В новом сезоне были представлены новые улучшенные
лампы «Маяк» выпущенные благодаря сотрудничеству
этой фирмы с передовыми технологическими компаниями
из Южной Кореи. Автолампы производятся на автоматизированных линиях без использования ручного труда. При их
изготовлении используются комплектующие, идентичные
тем, которые применяются при производстве автоламп
класса Premium. В настоящее время выпускается более 100
наименований ламп «Маяк» головного и вспомогательного
освещения для отечественных и импортных автомобилей с
напряжением бортовой сети 12V и 24V. Существуют следующие виды автоламп: Standart — стандартные лампы для
темного времени суток, Blue — с ограниченным излучением и увеличенной на 10% светоотдачей, Gold — с интерференционным покрытием, ограниченным УФ излучением,
Crystal Blue — для плохих погодных условий, Super Light
— с увеличенной на 30% светоотдачей.

АЗ «Урал» вручен сертификат

НОВОСТИ

Автомобильный завод «Урал» получил сертификат TUVCERT, подтверждающий наличие на предприятии системы менеджмента качества, отвечающей международному
стандарту ИСО 9001 версии 2000 г. Сертификат в торжественной обстановке вручил главный аудитор российской
компании «Интерсертификат-ТЮФ» Станислав Михайлов.
До поездки на завод «Урал» он побывал на многих предприятиях, в том числе и в северном регионе России.
Генеральный директор АЗ «Урал» Виктор Корман назвал
данное событие знаковым для предприятия. Сертификат
ИСО 9001:2000 позволит «Уралу» принимать участие в тендерных поставках автотехники отечественным и зарубежным потребителям. Все предприятия, входящие в холдинг
«РусПромАвто», имеют сертификат ТUV-CERT на систему
менеджмента качества по новой версии. Сертификат выдан по итогам аудита, проходившего на предприятии в
январе. Группа аудиторов провела комплексную проверку по всем переделам, составляющим производственный
цикл АЗ «Урал». Отчетную документацию в течение месяца
рассматривал орган по сертификации — западногерманский ТUV-CERT. Через год на автозаводе пройдет наблюдательный аудит. За это время специалисты автомобильного
завода «Урал» намерены усовершенствовать систему менеджмента качества.
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«Павловский автобус» введет
в эксплуатацию окрасочный комплекс
Eisenmann
ОАО «Павловский автобус» летом 2006 г. введет в эксплуатацию окрасочный комплекс Eisenmann. Он поставлен
с ОАО «ГолАЗ». В настоящее время на «ПАЗе» осуществляется монтаж оборудования, на которое компания затратит
порядка 3 млн. $. Мощность комплекса составит 10 тыс.
автобусов в год. Ранее планировалось смонтировать данный комплекс на «ПАЗе» до конца 2005 г. В настоящее время оборудованием Eisenmann оснащен малый окрасочный
комплекс для средних и больших городских автобусов
«Аврора» и ПАЗ-5272 на шасси «КамАЗ».

4 (18) АПРЕЛЬ 2005

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«Град» и «Урал»: 40 лет на совместной
службе Отечеству
Система «Град», установленная на шасси автомобиля «Урал», отмечает свой 40-летний юбилей. В I квартале
1965 г. началось массовое серийное производство реактивной системы залпового огня БМ-21 на шасси автомобиля многоцелевого назначения «Урал-375Д», известной
всему миру как система «Град». С началом ее выпуска
советские войска получили современную для того времени многозарядную дивизионную реактивную систему залпового огня с дальностью стрельбы более 20 км.
Система поражает цели на значительных площадях, а
залповый огонь и внезапность производят должный эффект. Применение внедорожного автомобильного шасси «Урал-375Д» высокой проходимости обеспечивает
системе высокую мобильность: за считанные минуты
после прибытия на позицию открыть огонь и сразу покинуть ее. Разработка реактивной системы залпового огня
(РСЗО) «Град» началась в 1959 г. специальным конструкторским бюро компрессоростроения (Свердловск) по
заказу Главного ракетно-артиллерийского управления.
Надежность, простота в эксплуатации и внедорожные качества автомобиля «Урал» производства Уральского автозавода стали решающими преимуществами при выборе
базы для принципиально новой РСЗО. Результаты испытаний системы «Град» в начале 60-х годов подвигли специалистов Уральского автозавода на улучшение конструкции
шасси. На УралАЗе были проведены работы по усилению
задних мостов и применению для лонжеронов рамы легированного проката. Результаты испытаний привели к разработке трехточечной системы крепления артиллерийской установки на автомобильном шасси, которую и сейчас
специалисты рекомендуют тем изготовителям спецтехники, которым требуется минимальная деформация оборудования и снижение нагрузок на это оборудование при
движении по местности. Так, проводимые опытные работы сыграли положительную роль в повышении качества
и надежности автомобиля «Урал», чем он впоследствии
и прославился у автотранспортников во многих странах
мира. По оценкам военных аналитиков, сегодня система
«Град» стоит на вооружении почти в 50 странах мира.

В течение двух недель в автосборочном производстве
автомобильного завода «Урал» проходили ознакомительные экскурсии для учащихся поселковых школ. С инициативой проведения таких мероприятий выступило руководство предприятия. За это время на автомобильном
заводе побывали около ста школьников девятых классов
Ленинска, Атляна, Сыростана и села Смородинка. Ребята
посетили цеха автосборочного производства «Урала»:
сварочно-окрасочный, главный конвейер, сдаточный.
Данные мероприятия — часть единой автозаводской
программы профессиональной ориентации учащихся
Миасса. Завод поддерживает деловые и дружеские отношения со всеми средними, специальными и высшими
учебными заведениями города.

Телефон
отдела рекламы

НОВОСТИ

На АЗ «Урал» — на экскурсию

3753283
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НОВОСТИ

«ГАЗ» награжден за работу

22

ОАО «ГАЗ» заняло второе место в IV Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Реализация социальных программ и развитие местного сообщества».
Торжественная церемония вручения почетной общественной награды страны состоялась 16 марта в
Москве в Государственном Кремлевском Дворце.
ОАО «ГАЗ» — предприятие высокой социальной ответственности. Автозавод за всю свою историю всегда
придерживался принципа «Люди — наш самый ценный
актив», который стал одним из основных принципов
производственной системы «ГАЗ». Поэтому с наступлением рыночной экономики предприятие не отказалось
от традиционно существующих социальных программ.
От работы автозавода во многом зависит благосостояние всех нижегородцев, так как ОАО «ГАЗ» сегодня
является крупнейшим налогоплательщиком в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды.
Активно развиваются социальные программы поддержки работников ОАО «ГАЗ», ветеранов, молодых
специалистов, инвалидов, многодетных матерей.
Завод в полной мере выполняет обязательства коллективного договора: в 2005 г. выделено 480 млн. 866 тыс.
рублей, что на 18% больше по сравнению с прошлым
годом. Действует Негосударственный пенсионный
фонд, реализуется система фирменного образования
автозаводцев. Мероприятия, проводимые спортивным
клубом «Торпедо», способствуют созданию здорового
образа жизни, организуют отдых работников и их семей. ОАО «ГАЗ» содержит множество объектов социально-культурного назначения, огромное внимание
уделяется медицинскому обслуживанию работников и
их лечению.
Автозавод совместно с различными ветвями власти
активно участвует в развитии социальных программ.
«ГАЗ» способствует реализации программы «Нижний
Новгород — центр Приволжского федерального округа», осваивает и предоставляет городу спецавтотехнику — транспорт для грузовых и пассажирских перевозок, фирменный и социальный, для коммунального хозяйства и силовых структур, обладающий наилучшими
потребительскими и эксплуатационными свойствами.
Реализован проект под названием «Твои люди,
Нижний Новгород!»: проспект Ленина от Северной проходной до Дворца культуры «ГАЗ» оформлен портретами лучших людей автомобильного завода и района.
Сегодня ОАО «ГАЗ» — в числе крупнейших предприятий России, оказывающих наименьшее антропогенное воздействие на природу: завод занял второе
место в экологическом рейтинге предприятий России,
проведенном «Независимым экологическим рейтинговым агентством». «ГАЗ» — Лауреат экологической
премии «Экомир-2004», в этом году автозавод награжден Золотой медалью за разработку «Полигон промотходов» на V Международном салоне инноваций и
инвестиций.
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Импортные пошлины на
автокомпоненты в России будут
снижены
Импортные пошлины на автокомпоненты в России
будут снижены и частично отменены с 15 апреля
2005 г. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 166 от 29 марта 2005 г. «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации
в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки». Пока в силу вступает только
пункт постановления, в котором МЭРТу, Минфину и
Минпромэнерго дается поручение до 15 апреля разработать и утвердить порядок, определяющий понятие
«промышленной сборки». Кроме того, этим ведомствам поручено разработать условия применения этого
понятия при ввозе автокомпонентов для производства
транспортных средств, их узлов и агрегатов. Согласно
постановлению, из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РФ исключается ряд позиций. Утверждаемые постановлением ставки на автокомпоненты, которые составят от 3 до 20 евро за позицию, будут действовать в течение 9 месяцев. Накануне
о подписании постановления правительства РФ о
снижении импортных пошлин на автокомпоненты для
промышленной сборки автомобилей на территории
России сообщил директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности и таможенного
дела МЭРТ Алексей Каульбарс. Что касается определения термина «промышленная сборка», а также порядка
и условий ее проведения, то, по словам А. Каульбарса,
в общих чертах это определено и согласовано, однако
окончательно оформленного официального документа
на этот счет еще нет.

ОАО «ГАЗ» планирует получить первую партию внедорожников Mahindra Scorpio в июне 2005 г., сообщил журналистам первый заместитель гендиректора
ТД «Русские машины» (сбытовая структура «ГАЗа»)
Виктор Масленников. По его словам, 70 из закупленных внедорожников индийского производства будут
укомплектованы двигателями Renault и их стоимость
составит 18,5 тыс. $, а оставшиеся 30 — двигателями
ОАО «Заволжский моторный завод» и Steyr. ОАО «ГАЗ»
объявило о готовности начать в России продажи внедорожников индийской Mahinda&Mahindra. «ГАЗ» в
2004 г. увеличил объем продаж на 6,8% — до 230664
автомобилей и машинокомплектов. За указанный период было реализовано 69976 легковых автомобилей, 160688 грузовых автомобилей, микроавтобусов и
спецтехники.

НОВОСТИ

ОАО «ГАЗ» планирует получить
партию внедорожников
Mahindra Scorpio
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НОВОСТИ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Isuzu размещает свою эмблему на «Богдане»
С апреля 2005 г. японская сторона, контролирующая качество производимых в ОАО
«Черкасский автобус» «Богданов», разрешила размещение на автобусах фирменной
эмблемы Isuzu.
Украинская автомобильная группа
«Богдан» с 2004 г. поставляет на российский
автомобильный рынок серию малых городских автобусов А-092 «Богдан» (в городском
и пригородном исполнении) на агрегатной
базе Isuzu (Япония).
Автобусы спроектированы Львовским
институтом «Укравтобуспром» (бывший
Всесоюзный институт автобусотроллейбусо-строения) и произведены в ОАО
«Черкасский автобус», входящим в состав
АГ «Богдан».
В перечне применяемых японских агрегатов — двигатель дизельный Isuzu 4HE1-XS (Евро 3) с 6-ступенчатой КПП (объем 4800 куб. см., мощность 145
л. с.) или двигатель дизельный Isuzu 4HG1-T (Евро 2) с 5-ступенчатой КПП (объем 4570 куб. см., мощность
121 л. с.); передний и задний мосты; карданные валы; рулевое управление с гидроусилителем; рабочее место
водителя: кресло и панель с приборами; тормозная система с АБС; такие элементы электросистемы, как генератор, стартер.
Кузов автобуса — моноблочный, несущей конструкции. Каркас кузова сварен из стальных прямоугольных
тонкостенных труб и штампованных профилей. Внешняя облицовка боковин и крыши выполнена из оцинкованного стального листа, передняя и задняя панели — из формованной пластмассы, передний и задний бампера — стеклопластиковые. В городском варианте исполнения (21 посадочное место) — две пассажирские
одностворчатые двери сдвижного типа с пневмоприводом. При этом передняя дверь расположена в базе, задняя — в заднем свесе. По желанию покупателя такая компоновка дверей может быть применима и в пригородном варианте (при этом количество мест для сидения уменьшается с 27 до 25). В серийном пригородном
исполнении (27 посадочных мест) задняя дверь — механическая, аварийная. Посадка-высадка пассажиров
осуществляется через переднюю дверь сдвижного типа с пневмоприводом. Автобусы пригородного исполнения оборудуются задним багажным отсеком объемом 1,5 куб. м и полками для легких вещей. По заявке покупателя устанавливается дополнительное оборудование (кондиционер, индивидуальный обдув и освещение,
аудиотехника, тонированные стекла и пр.).
Подвеска «Богдана» — зависимая (передняя — рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости
и телескопическими амортизаторами двухстороннего действия; задняя — рессорно-пневматическая с пневматическими упругими элементами Taurus (Венгрия), регуляторами уровня пола, продольными реактивными
штангами и телескопическими амортизаторами двухстороннего действия с ограничением хода отдачи.
Рабочая тормозная система — 2-контурная, с гидроприводом. Тормозные механизмы передних колес — дисковые (барабанные), задних — барабанные с АБС. Стояночный тормоз — механический, трансмиссионный.
Поставляемые в РФ автобусы прошли полный комплекс испытаний на Дмитровском автополигоне и сертифицированы Госстандартом России.
С 2004 г. осуществляется экспорт автобусов в Россию, Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению.

Новое семейство шасси от «БАЗ»
Компания «БАЗ» представила новое семейство габаритных специальных двух-, трех- и четырехосных шасси
высокой грузоподъемности и проходимости. Первым представителем семейства станет двухосное полноприводное шасси 8027, опытный образец которого покинет ворота «БЗКТ» уже летом 2005 г. Важными достоинствами этого типа машин станет их габаритность (размеры шасси 8027 – 870х2550х2720 мм) и маневренность (радиус поворота составляет 9 м). Первоначально на шасси 8027 будет размещена крановая установка грузоподъемностью 30 т («Ивановец» КС-59712), однако конструкция машины подразумевает размещение на ней целого
ряда иного специального оборудования. В частности, на шасси можно будет монтировать пожарные лестницы,
автогидроподъемники, экскаваторы, специальное оборудование для коммунального хозяйства, ремонта дорог,
нефтегазовой отрасли и т. д.
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«Гудвил Холдинг» собрал дилеров

НОВОСТИ

18—19 марта 2005 г. компания «Гудвил Холдинг» провела первую дилерскую конференцию, на которую съехались
руководители восьми компаний из различных регионов России. Цель — обмен опытом, разработка совместного
плана продвижения американской грузовой техники и создание дилерской сети. Были подведены итоги работы за
2004 г. и названы лучшие дилеры в номинациях «Лучший дилер по продаже техники» и «Лучший дилер по продаже
запасных частей».
«Гудвил Холдинг» — первый официальный дилер Freightliner и Detroit Diesel в России. Сегодня дилерская сеть
«Гудвила» насчитывает восемь компаний в различных регионах России: в Москве, Н. Новгороде, Ростове-на-Дону,
Уфе, Тюмени, Омске, Иркутске. Помимо продажи техники важнейшее требование для заключения дилерского договора — организация склада запасных частей. В настоящее время в любом из перечисленных городов можно приобрести все необходимые запасные части.
Одним из условий успешного продвижения американской техники на ближайший год является организация сервисных центров. Все участники без исключения отметили возросшую необходимость в организации таких центров
в своих регионах. Без них динамика продаж американской техники в целом на российском рынке может значительно снизиться. Среди дилеров холдинга успешно действует сервисная служба в Ростове-на-Дону, в Омске. В
Н.Новгороде идет активная работа по расширению сервисной базы. В ближайший год планируется открытие сервиса и в других дилерских регионах. Было принято решение, что дисконтная карта «Гудвил Холдинга» на приобретение
запасных частей и сервис станет единой и будет действовать во всей дилерской сети.
На конференции были подведены итоги дилерской программы за 2004 год. Названы имена лучших дилеров в нескольких номинациях. Лучшим дилером по продаже техники стала автотранспортная фирма «Транзит» (г. Иркутск).
Лучшим дилером по продаже запасных частей стала компания «Автопартнер» (г. Ростов-на-Дону). Специальный
приз «За верность идее» был вручен компании «Гудвил сервис НН» (г. Н. Новгород) — старейшему дилеру «Гудвил
Холдинга». Всем дилерам были выданы сертификаты, удостоверяющие статус компании дилера.
Много внимания было уделено обмену опытом. Дилеры представили свои компании, историю их развития.
По мнению всех участников, перспективы завоевания американской техникой российского рынка весьма благоприятные. «Гудвил Холдинг» со своей стороны делает все для того, чтобы обеспечить рынок профессиональным
сервисом во всех регионах России и наличием больших складов запасных частей. Именно с этой целью и создается
дилерская сеть. Холдинг продолжает дальнейшую работу по ее расширению.
Подобные встречи с дилерами «Гудвил Холдинг» планирует сделать ежегодными.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
ДЛЯ ПОБЕДЫ
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

НОВОСТИ

Мониторинг дальних перевозок BN-Global на основе
спутниковой связи Inmarsat стандарта D+ уже весьма
популярен и оправдал себя. Диспетчеры многих серьезных отечественных и иностранных компаний используют его для контроля местоположения груза и информирования грузовладельца, а заодно для повышения
эффективности своей деятельности.
Теперь стал доступен мониторинг передвижения и
состояния транспорта в городе и пригородах BN-City,
работающий в протоколе передачи данных GPRS сотовой связи. Ежеминутная информация за фиксированную цену — это то, что необходимо в городе с его быстро меняющейся обстановкой.
Сегодня стало возможным контролировать местоположение автотранспорта на маршруте с точностью до
30 метров. Благодаря системе мониторинга гарантируется безопасность грузоперевозок.
Объем товарооборота постоянно растет, потребность в перевозках — тоже. В обстановке обостряющейся конкуренции перевозчиков в выигрыше будет
тот, кто сможет быстрее среагировать на любой тип
заказа, возьмет меньше денег и сможет убедить клиента в своевременном и благополучном завершении
доставки. Вот здесь и выходит на первый план мониторинг местных перевозок.
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С помощью системы BN-City, например, теперь можно спланировать загрузку машин разной грузоподъемности, проложить оптимальный маршрут между точками
погрузки и разгрузки, проконтролировать соблюдение
маршрута и график движения.
Благодаря мониторинговой системе компания-перевозчик сможет уберечь себя от простаивающих в межсезонье машин и в то же время не откажется от резко
возрастающего числа сезонных заказов, а также сможет
привлечь по обстановке видимые на экране компьютера
автомобили частных перевозчиков.
В такой ситуации диспетчерская сможет оперативно
управлять процессом доставки и в любой момент гарантированно информировать клиента о состоянии его
груза.
И собственнику грузовика не придется самостоятельно искать заказы, поскольку его легко смогут найти
нуждающиеся в его услугах производители, торговые
сети, диспетчеры крупных перевозчиков и специализирующиеся на логистике компании, оснащенные системами мониторинга.
Польза информированности очевидна: это возможность постоянно держать ситуацию под контролем, безусловное выполнение обязательств перед
клиентами, безопасность, дисциплина водителей и
диспетчеров, ускорение оборачиваемости, сокращение простоев транспорта, экономия моторесурса и
горючего.

Автомобиль –
отражение
вас самих.
В 2004 г. в нашем журнале был опубликован цикл статей,
посвященный системам автомобиля Iveco Stralis. (см.
№№ 1(3) – 6(8)). В настоящем материале мы не станем
останавливаться на этом вопросе подробно, а познакомим
вас с автомобилями новой серии этого семейства — Stralis
Executive Space.

ПРЕМЬЕРА
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что будет. Судите сами.
Модельный ряд тяжелых
грузовиков Stralis от Iveco,
завоевавший звание
грузовика 2003 г.
пополнился новой
престижной серией.
Флагманом модельного
ряда коммерческих
автомобилей Iveco стали
грузовики Stralis Executive
Space.

ПРЕМЬЕРА

На прошлогодней выставке
«КомТранс», проходившей
в Москве, российский
представитель немецкого
концерна ООО «МАН Автомобили
России» представил двухосный
седельный тягач MAN TG-A
5 Star. Эта презентация стала
своего рода российской
премьерой, поскольку
впервые тягач был показан на
международном трак-шоу RAI
2003.
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Особенностью
новинки являлось
то, что она была
оснащена самой
большой в модельном
ряду кабиной XXL.
И даже в скромной
комплектации имела
невиданное до того
наполнение. В ней
были и необычная
приборная панель,
и обновленные
спальные места, и
кресла с кожаной
обивкой с различными
видами регулировок,
и встроенная
система обогрева,
и вентиляция,

и много еще интересного и
оригинального.
Вспомнили мы об этом
не случайно. На носу, можно
сказать, «КомТранс — 2005».
Одним из ее участников будет
фирма Iveco. Когда стало
известно, какие модели Iveco
представит на ближайшем
«КомТрансе», мы не смогли не
провести параллель между тем,
что было представлено, и тем,

«Добро пожаловать
в первый класс!»
— приглашают своих
клиентов авторы серии
Stralis Executive Space
— автомобилей, созданных
для людей, чувствующих,
что машина является
отражением их самих в
глазах клиентов, коллег и даже
конкурентов. Эти грузовики поновому определяют понятие
комфорта. Пространство,
стиль, изысканность, вкус
— вот основные концептуальные
определения, характеризующие
Stralis Executive Space.
Серия появилась благодаря
совместной кропотливой
работе ученых, конструкторов и
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Stralis Executive Space, по
словам их создателей, обладают
несколькими характеристиками,
непревзойденными в своей
категории, качествами, которые
ведут к успеху. Одной из таких
характеристик является кабина
неординарной роскоши,
элегантности и простора,
оборудованная в стандартной
комплектации современнейшими
устройствами для повышения
комфортабельности и
функциональности. Для
убранства кабины использованы
самые современные отделочные
материалы – кожа, микрофибра
и хром, скомпонованные
замечательными дизайнерами.
В кабине Stralis Executive Space
царит совершенство.
В числе внутренних

особенностей кабины
— новое ковровое покрытие
из микрофибры. Центральная
консоль и приборная панель
с хромированной отделкой из
приятного на ощупь материала.
Приборная панель с мягкой
металлизированной отделкой.
На панели находится экран, где
отражается реальное состояние
всех функций и операционных
параметров автомобиля,
благодаря чему водитель может
контролировать все системы
автомобиля. Приборная панель
имеет округлую форму, чтобы вся
информация, высвечивающаяся
на ней, была максимально
видимой.
Рулевое колесо представлено
в виде оригинальной конструкции
с эксклюзивной накладкой
из двухцветной кожи. Новые
эргономичные сиденья с
двухцветной обивкой из кожи и
ткани Alcantara. Дверные панели

обиты микрофиброй и украшены
хромированными деталями.
Кабина снабжена
радиоприемником и
проигрывателем компакт-дисков
с органами управления на
рулевом колесе. Также имеется
холодильник.
Комфорт повысят
автоматический кондиционер
воздуха и дополнительный
отопитель, который можно
использовать даже при
выключенном двигателе.
В ряду внешних особенностей
тягача окраска — «металлик»
в пяти вариантах цветов. Iveco
предлагает следующие варианты:
- Amalfi Blue (голубой Амальфи);
- Cambridge Green (зеленый
Кембридж),
- Biarritz Red (красный Биарриц);
- Toledo Black (черный Толедо);
- Leipzig Grey (серый Лейпциг).
Зеркала заднего вида на

ПРЕМЬЕРА

технологов, спроектировавших
машину, которая понимала бы вас
и умела бы подстраиваться под
ваши желания.
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автомобиль, который всегда
исправен и хорошо выглядит.
Надежность и долговечность
всего модельного ряда
двигателей завоевали растущую
популярность во всем мире.
Лучшие в классе двигатели
— Cursor 13 мощностью от 480 до
540 л. с.
Курс на повышение
качественного уровня
продукции, взятый в последние
годы компанией Iveco, в
особенности в сегменте тяжелых
грузовых автомобилей, уже
привел к ряду значительных
результатов.

ПРЕМЬЕРА

дверях окрашены в черный
«металлик». Решетка радиатора,
рукоятки и колпаки колес
хромированные. Кстати,
все перечисленное в таком
исполнении есть и у MAN
TG-A 5 Star. Присутствуют
фары направленного света
и противотуманные фары, а
также предназначенные для
них очистители и омыватели.
Верхние и боковые спойлеры
регулируются. Зеркала заднего
вида обогреваются. Есть
дополнительное панорамное
зеркало заднего вида со
стороны водителя. Под
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кабиной находится багажный
отсек. На крыше установлены
электропневматические звуковые
сигналы. Имеется алюминиевый
ресивер сжатого воздуха. Шасси
окрашено в черный цвет. Боковые
обтекатели — в цвет кузова
(кроме моделей TXP).
Тягачи модельного ряда Stralis
ES предназначены для компаний,
обеспечивающих перевозки грузов
на большие расстояния, и для
водителей, значительная часть
жизни которых проходит за рулем.
Этот грузовик создан
специально для тех, кому нужен

Комфортабельность
автомобиля способствует
увеличению безопасности,
поскольку комфорт — это
улучшение качества жизни
на борту, это всегда меньшая
усталость в течение поездки
и способность быстро
восстановиться во время отдыха.
Выводя на рынок серию Stralis
Executive Space, Iveco предложил
машины, которые отвечают
требованиям, предъявляемым
сегодня к грузовому транспорту.
В их числе — возможность
уменьшить расходы на его
обслуживание.
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Мерседес
неизменно
удивляет
С

колько всего написано, показано и рассказа-

ной культуры. Этот автомобиль спроектирован таким

но про эти автомобили. Какие только моде-

образом, чтобы стать вашим надежным помощником и

ли мерседесов мы не видели. Сколько их выпуска-

верным другом как на работе, так и на отдыхе.

лось и выпускается: и легковых, и грузовых. Теперь

Mersedes-Benz Vario

уже невозможно представить нашу жизнь без этих
машин. Впечатление такое, что мерседесы были всегда. Кажется, что удивить нас невозможно уже ничем. И
все-таки мерседесу это удается. Модельный ряд бесконечно разнообразен и способен поразить воображение любого. Идеи новы и неподражаемы. Чувствуется
фирменный стиль, проявляющийся в каждом шаге, и
традиционная немецкая основательность, способная
выразить любой нюанс и предвосхитить любое жела-

АВТОМОБИЛИ

ние. Дизайн оригинален и восхищает новизной решений.

ля решения специальных транспортных задач
Mersedes-Benz предлагает многочисленные

версии Vario. Классическая модель малотоннажного
автомобиля большой вместимости существует в категориях полной массы от 5,99 до 7,49 т. По желанию
можно заказать также версии полной массой от 5,0 до
8,2 т. Для решения индивидуальных транспортных задач
предлагаются четыре колесных базы, а также разнообразные версии, в том числе: шасси с кабиной, грузовик
с бортовой платформой, самосвал, фургон и вариант со

этой статье мы представим две модели – это

сдвоенной кабиной. Моторный ряд включает три двига-

концепт-кар Mersedes-Benz Viano Activity и

теля в диапазоне мощности от 100 кВт (136 л. с.) до 130

Mersedes-Benz Vario. Они действительно очень хороши

кВт (177 л. с.). Кроме этого, отдельные версии шасси,

и заслуживают того, чтобы рассказать о них подробно.

самосвалов и фургонов по желанию могут оснащаться

И в этом вы сможете убедиться сами, если купите их

полным приводом.

В

или, по крайней мере, поверите нам на слово.

О

бе модели относятся к классу малотоннажных автомобилей, но каждая из них обладает

яркой индивидуальностью. И если Mersedes-Benz Vario
— классическая модель, находящаяся на стыке между
малотоннажным автомобилем и грузовиком, обладающая при этом большой вместимостью и созданная для
специальных задач, то Viano Activity — воплощенное
слияние черт американской и европейской автомобиль-
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Д

M

ersedes-Benz Vario является своеобразной комбинацией технических решений из сферы гру-

зового и малотоннажного транспорта.

П

рочную основу конструкции Vario образуют
мощная рама со многими поперечинами и

неразрезные мосты с параболическими рессорами,
с одной стороны, и переднее расположение двигателя под коротким капотом — с другой. За безопас-
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ность отвечают дисковые тормоза на всех колесах
и антиблокировочная система. Гибкость концепции

В

торой вариант — Mercedes-Benz Vario 614 D (100
кВт/136 л. с.) был представлен в качестве гру-

обеспечивает предлагаемый выбор трансмиссии:

зовика с бортовой платформой и сдвоенной кабиной.

вместо серийной 5-ступенчатой коробки передач

Эта версия автомобиля предназначена для примене-

можно заказать 6-ступенчатую механическую (для

ния в сфере коммунального хозяйства. Для демонстра-

двигателя мощностью 130 кВт/177 л. с.) или пол-

ции различных возможностей автомобиля выставочный

ностью автоматическую КПП с гидротрансформа-

образец был оборудован устройством для перевозки

тором (не устанавливается вместе с двигателем

снегоочистителя облегченной конструкции или подме-

130 кВт/177 л. с.).

тальной машины, а также опрокидывающимся кузовом
с электрогидравлическим приводом, тентом и каркасом

M

ercedes-Benz Vario в соответствующей комп-

для тента.

лектации может использоваться и как авто-

мобиль для службы курьерской и экспресс-доставки
грузов и корреспонденции (KEP), и как машина коммунального хозяйства.

К

омфорт на борту Vario обеспечивают автоматическая коробка передач, усиленный независи-

мый водяной отопитель и дополнительный теплообменник в пассажирском отделении.

Н

а международной выставке коммерческого
транспорта IAA-2004 в Ганновере, чтобы сори-

ентировать потенциального покупателя и показать возможности автомобиля, Mercedes-Benz Vario был представлен в двух вариантах. Первый вариант — фургон с высокой крышей и длинной колесной базой. Это
демонстрация возможностей неприхотливого, экономичного, а главное вместительного Vario для использования в сфере курьерской и экспресс-доставки грузов

Mersedes-Benz
Viano Activity

Р

азрабатывая и представляя модель концепткара Viano Activity, Mercedes-Benz как будто

стремился определить, насколько велик сегодня интерес к автомобилям, отклоняющимся от классических
маршрутов и выбирающим новые дороги в будущее.

и корреспонденции. Эта версия базируется на плати двигателем мощностью 100 кВт (136 л. с.). Объем

К

онцепция кроссовера позволяет использовать
Viano Activity одновременно для работы, выпол-

грузового отделения, оборудованного стеллажами из

нения повседневных задач и отдыха. Такой автомо-

алюминиевого профиля фирмы Saxas AG из Вердау,

биль идеально подходит для активных людей, кото-

3

составляет 17,4 м .

рым необходим вместительный и многофункциональный автомобиль для работы
и спорта. Одновременно
этот автомобильный проект
демонстрирует многообразные возможности модельного ряда Viano/Vito.

В

контексте слияния
американского стиля

и европейских габаритов небезынтересны основные идеи
дизайна — это открытость
всему миру и спортивная
динамика. Эмоциональный
и даже местами провокаци-

АВТОМОБИЛИ

форме Vario 814 D с длинной колесной базой 4 800 мм

онный дизайн концепт-кара
подхватывает и развивает
динамичные контуры Viano.
Выразительный передний
спойлер напоминает о внедорожниках, а рифленые панели из алюминия на дверях и
Mersedes Benz Vario

бортах автомобиля говорят

33
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об увлечении активным отдыхом на природе. Базовая

салона благодаря поворотным передним сидениям.

версия Viano представляет собой вместительный авто-

Шик придают кожаные сидения цвета «красная лава»,

мобиль для четырех человек, в котором сиденья (все

который у Viano Activity дополнительно подчеркивается

одноместные) можно поворачивать, образуя своего

изысканностью натуральных материалов. Стеклянный

рода «мягкий уголок» вокруг универсального складного

сдвижной люк и поворотная задняя стенка кабины с

столика из пакета Viano Fun.

окном делают автомобиль идеальным спутником в
работе и на отдыхе.

Н

овинкой в сегменте автомобилей типа «пикап»
являются широкие сдвижные двери на обеих

сторонах Viano Activity, которые обеспечивают ком-

С

огласитесь, что знакомство с новыми моделями мерседесов дает неоценимую возможность

фортную посадку пассажирам задней части салона.

лишний раз соприкоснуться с удивительным миром

Инновационной является также универсальная конс-

коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. Эти

трукция погрузочной площадки: стандартная габарит-

машины способны удовлетворить любые в этой облас-

ная длина автомобиля составляет оптимальные для

ти потребности потенциальных клиентов. Их дейс-

движения по городу 4,99 м, однако при необходимости

твительно можно назвать «мастерами на все руки».

специальная выдвижная грузовая платформа может

Все они ярко выражают идею близости автомобиль-

увеличить длину Viano Activity до 5,70 м.

ной марки из Штутгарта к своим клиентам. Думается,
уместно вспомнить, что демонстрация Mercedes-Benz

V
С

iano Activity отличают высококачественная

на выставке коммерческих автомобилей IAA — 2004

отделка и практичная комплектация салона.

в Ганновере проходила под лозунгом «Closer to you
– вместе мы добьемся большего».

алон Viano Activity характеризуют такие качества
как простор, практичность и шик. Ощущение

простора создают удачная компоновка и удобные сиде-

ка старейшего и крупнейшего производителя

ния, практичность автомобиля — в его многофункци-

коммерческих автомобилей в мире на роль технологи-

ональном характере и возможностях трансформации

ческого лидера. Что ж, выбор за вами!

Mersedes Benz Viano Activity
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И

в нем определенным образом выразилась заяв-
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«РЕНО ПРЕМИУМ
ВОСТОК»
— НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ
Все возрастающий успех в России
компания Renault Trucks имеет благодаря автомобилю «Премиум», на
который приходится около 70% продаж. Общее количество проданной
новой техники в 2004 г. составило
136 единиц, что обеспечило рост
на 112% по сравнению с 2003 г. При
этом рост продаж происходил в 1,25
раза быстрее, чем соответственно
возрастал общий рынок импортируемых автомобилей.
«Сегодня имеется значительный сегмент рынка, занятый или
российскими грузовыми автомобилями, или б/у импортируемыми автомобилями. В нем можно было бы
предлагать новые тягачи «Премиум»
при условии конкурентоспособных предложений по сервису и финансированию, — говорит генеральный директор Renault Trucks
Г. Зиммерманн. – Перевозчик, работающий на внутренних линиях, стоит
перед следующей альтернативой:

АВТОМОБИЛИ

Renault Premium
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он может приобрести новый российский автомобиль или импортный
подержанный. В обоих случаях авансовый платеж, уплачиваемый клиентом, часто равен 30% продажной
стоимости автомобиля, или 8000 евро, при этом финансовые условия не
всегда удобны».
Компания «Рено Тракс Восток»
предлагает клиентам купить новый автомобиль «Премиум Восток»,
технические характеристики, параметры надежности и экономичности которого хорошо известны на
рынке, включая технологию Евро-3,
адаптацию к холодным климатическим условиям, а также высококонкурентоспособную цену с внутренним
лизингом в рублях. Например, для
внутреннего лизинга, рассчитанного на 42 месяца, авансовый платеж
составляет приблизительно 10 тыс.
евро, что только на 2 тыс. евро превышает предложение на новые российские автомобили!

«Это настоящая революция в мире грузового транспорта, поскольку
наше предложение носит двойной
характер. С одной стороны, оно
адресовано внутренним перевозчикам. С другой стороны, также и
тем, кто работает в международном
транспортном бизнесе: добавляя
лишь 1,5 тыс. евро к базовой цене,
вы получаете автомобиль с высокой
кабиной, что делает такое предложение крайне интересным», — отмечает Г. Зиммерманн.
Что касается спецификации, то
автомобили «Восток» будут укомплектованы не хуже привычных автомобилей «Премиум», за исключением цены. Двигатель Common Rail
(11 л, 320 л. с.) очень экономичен;
система ABS, блокировка дифференциала, кушетка, комплект оборудования для низких температур,
задняя пневмоподвеска, подогреваемый фильтр грубой очистки
топлива, боковые обтекатели с защитой от грязи. И все это по специальной цене 67 тыс. евро, включая
таможенное оформление, НДС и
прочие налоги.
Первые автомобили «Восток» будут поставляться начиная с апреля
2005 г. Сроки поставки по новым
заказам планируется сократить до
8–10 недель, с ежемесячным возрастанием объемов производства.
Цель Renault Trucks, по словам ее
руководства, — поставка 100 автомобилей в течение года. Кроме
того, компания дает 2-летнюю полную гарантию на все автомобили
«Восток», которые будут заказаны
в период с 15 апреля по 30 июня
2005 г. Очень важный козырь, чтобы сделать заказ автомобилей уже
сегодня.
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Техническое описание автомобиля PREMIUM 320.19 DCI 4X2 TD VOSTOK
Режим двигателя при 90 км/час .................................................................................................. 1409 об/мин

Веса и размеры
Полная масса автомобиля, кг .................................................................................................................19000
Полная нагрузка, кг .................................................................................................................................12625
Рекомендуемое положение седла (Y), мм...................................................................................................555
Макс. положение седла (Y), мм...................................................................................................................720
Миним. положение седла (Y), мм................................................................................................................453
Масса кабины-шасси, кг ...........................................................................................................................6451
Распределение массы, передняя ось, кг...................................................................................................4341
Распределение массы, задняя ось, кг.......................................................................................................2110
Макс. нагрузка на передн. ось, кг .............................................................................................................7500
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг ...........................................................................................................13000
Межосевое расстояние (F), мм .................................................................................................................3650
Радиус поворота по переднему бамперу (D), мм ......................................................................................2595
Задний свес кабины-шасси (N), мм ............................................................................................................755
Общая длина кабины-шасси, мм ..............................................................................................................5800
Высота рамы без нагрузки (H2), мм ............................................................................................................970
Высота рамы под нагрузкой (H2), мм..........................................................................................................938
Высота кузова от земли без нагрузки (O), мм ...........................................................................................2895
Передний свес (H), мм ..............................................................................................................................1395
Ширина по крыльям кабины, мм ...............................................................................................................2500
Вид спереди (V1), мм ................................................................................................................................2027
Вид сзади, мм ...........................................................................................................................................1811
Ширина по задним колесам, мм ...............................................................................................................2480
Клиренс по передней оси, мм .....................................................................................................................303
Клиренс по задней оси, мм .........................................................................................................................260
Ширина рамы шасси спереди, мм ..............................................................................................................900
Щирина рамы шасси сзади, мм ..................................................................................................................800
Радиус поворота, мм ................................................................................................................................7100
Эта таблица учитывает веса выбранных опций «РЕНО ТРАКС», доля кузова остается как для базовой модели

ДВИГАТЕЛЬ dCi 11

Сменные одноразовые масляные

Максимальная мощность — 229

фильтры.

кВт (311 л.с.) при 2000 об/мин.

Емкость системы охлаждения:

Максимальный крутящий момент

42 л.

— 1210 Нм (123 кгм) от 1000 до

Охлаждающая жидкость — анти-

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

1700 об/мин.

фриз - 40°C.

Ось E82 CN.

Дизель, 6 цилиндров в ряд —

Шумопоглощающий экран, умень-

Макс. нагрузка на переднюю ось

4-х тактный - Впрыск под вы-

шающий уровень шума до 80 дБ(А).

— 7,500 т.

ОБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ЗАДНИЙ МОСТ

Без отбора мощности от двигателя.

P 1370

RAIL. Электронное управление
VMAC 3.

СЦЕПЛЕНИЕ

поршня 156 мм - рабочий объем

430 DTE

11,1л.

Сцепление однодисковое.

Турбонаддув за счет компрессора

Гидравлический привод с пневмо-

на выхлопе с промежуточным ох-

управлением. Саморегулирующееся.

па «воздух-воздух»
Предпусковой подогрев топлива.
Нормы выхлопа Евро 3.
Вентилятор с изменяемой скоростью вращения.

Со встроенным гидроусилителем.

Одинарная редукция посредством

Диаметр цилиндра 123 мм - ход

лаждением воздуха радиатором ти-

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ZF 9 S 109
9 синхронизированных (1 экстра
медленная) передач вперед и 1 назад с кулачком.

конической пары.
Передаточное отношение главной
пары 12 x 37.
Межколесная блокировка диффе-

АВТОМОБИЛИ

соким давлением COMMON

коробке передач.

ренциала.
ШИНЫ И КОЛЕСА
M 315/70 R 22.5 XZA2/XDA2
ENERGY
Стальные диски.
Декоративные колпаки для

Емкость системы смазки двигателя

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ

передних колес.

вместе с фильтром: 34 л.

Без коробки отбора мощности на

Крепление запасного колеса
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с ящиком для домкрата в межосевом пространстве.
СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ
Рабочий тормоз:
Пневматический, два независимых
контура.
Спереди: вентилируемые диски.
Саморегулирующийся механизм
компенсации износа с индикатором аварийного сигнала.
Антиблокировочная система ABS
Сзади: барабанного типа.
Корректор торможения.
Без системы противоскольжения
колес.
Однокюветный влагоотделитель
Гибкие шланги для элекричества и
воздуха (разъемы ISO).
Воздушный компрессор (500 см3 ).
Тормоз полуприцепа:
- автоматический (красный);
- ручной (желтый).
Тормоз для прицепа с изменяемым
управлением.
Рукоятка парковочного тормоза.
Стояночный тормоз:
Пневматический, неподвижность
обеспечивается пружинами тормозного цилиндра.
Аварийный тормоз:

Освещение кушетки.

ния руля и быстрое опускание си-

Ящик для вещей под кушеткой.

дения.

Шторки по периметру кабины.

Подвеска кабины на 4 пневмопо-

2 электростеклоподъемника.

душках с корректировкой положе-

Автономный отопитель воздух/воз-

ния.

дух (AT 2000).

2 стеклоочистителя со встроенны-

Предоборудование для радио (ка-

ми стеклоомывателями, две скоро-

бели + антенна) с установкой 2 ди-

сти и прерывистый режим.

намиков в дверях.

Спойлер на крыше.

Предоборудование C. B.

Без заднего стекла.

Розетка электрическая 12 В для

Люк на крыше с электроуправле-

дополнительного оборудования.

нием.

Разъем SAE в кабине для вывода

Забор воздуха на уровне крыши

данных об эксплуатации автомоби-

кабины.

ля (Infomax).

Нижний бампер с фарами даль-

Круиз-контроль (регулятор скоро-

него света и противотуманными

сти).

фарами.

Стандартный рычаг скорости.

Стандартная дверь со стороны пассажира.
Лобовое стекло и боковые стекла
многослойные тонированные.
2 зеркала заднего вида с подогревом и ручной регулировкой.
Зеркало для парковки.
Зеркало заднего вида с большим
углом, подогреваемое.
Ширина по зеркалам заднего вида
2,600 м.
Ширина по кабине 2,500 м.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ:
Панель приборов, отделанная мягким пластиком.
Электронная панель с:
- аналоговыми приборами: счетчик
пробега, тахометр с указанием зоны экономичной работы, указатель
уровня топлива, давления воздуха,
температуры охлаждающей жидкости и давления масла;
- сигнальные лампочки функциональные и аварийные;

Обеспечивается двумя независи-

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- цифровые приборы: отображе-

мыми контурами.

Термическая изоляция.

ние информации автомагнитолы,

Регулировка:

Оборудование для холодного кли-

времени, внешней температуры в

Автоматическая компенсация изно-

мата Grand froid, включающее:

соответствии с исполнением авто-

са тормозных накладок.

подогреваемый влагоотделитель,

мобиля или опциями;

клапан безопасности воздушной

- центральная часть, позволяющая

КАБИНА
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включающая возможность отклоне-

системы, термостат с приподнятым

контролировать данные спидомет-

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

донышком, специальное масло в

ра, общего и фиксированного про-

Кабина глубокая, внутренняя об-

системе подъема кабины.

бега, потребления топлива, сигна-

шивка Iroise (оцинкованный лист,

Сидение на пневмоподвеске с уста-

лы о необходимости диагностики

обработанный катафорезом).

новленным ремнем безопасности.

или наличии аварии.

Высокая кабина с ящиком большо-

Сидение пассажира неподвижное

Электронный реостат освещения

го объема для хранения вещей.

с ремнем безопасности.

щитка приборов.

Бампер и решетка радиатора из

Ящики в дверях.

Индикатор наружной температуры.

синтетических материалов.

Дополнительное пространство с

Электронный тахограф на 2 води-

Нижний бампер серого цвета.

местом для автомагнитолы и ящи-

телей, с системой замены дисков

Опрокидывание кабины с помощью

ками для хранения вещей.

с помощью быстро выдвигаемого

гидроцилиндра (-ов).

Ящик для перчаток.

устройства и передачей данных на

Доступ в кабину по 2 ступенькам с

Потолочные светильники с изменя-

панель приборов.

освещением.

мым направлением освещения.

Рулевое колесо с центральным

Ступенька в бампере.

Исполнение кабины CLASSIC

местом для записей, регулируемое

Концепция входа в кабину ACCESS,

1 кушетка.

по высоте и наклону с помощью
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пневмосистемы от ножной педали.

= 260x82x8 мм для F = от 5190 до

Дистанционное управление две-

максимального F.

рями.

Передний съемный прицепной

Инструкция по эксплуатации на

крюк.

русском языке.

Ящик для инструментов.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Опорная плита седла H = 40 мм.

Напряжение 24 В от 2 аккумуляторов.

Положение седла: Y = 555 мм.

ТОПЛИВНЫЙ БАК
Основной бак объемом 400 литров
(или 328 кг дизтоплива).
Пробка бака с замком.
Электроподогрев топлива на фильтре.
Фильтр грубой очистки.

Задняя платформа.
Фильтрация водуха сухим филь-

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тром.

Электронный ограничитель скоро-

Генератор 90 A.

Передние крылья с брызговиками

сти (90 км/час).

Фары с двойной оптикой и сложной

по нормам ЕЭС.

Выхлоп боковой слева.

поверхностью.

1 противооткатной башмак.

Набор инструмента: гидравличес-

Боковые огни.

ПОДВЕСКА

Рабочая фара (70Вт).

Передняя:

Общий наружный выключатель.

Передние рессоры параболические

ШАССИ

усиленные.

ТОРМОЗ-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

Размеры лонжеронов (низкопро-

Телескопические амортизаторы.

Замедлитель на выхлопе с пневмо-

фильных):

Задняя:

управлением.

тягач = 258 x 82 x 7 мм

Подвеска пневматическая.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

грузовое шасси:

Дистанционное управление из ка-

3 габаритных огня на крыше.

=258x82x7 мм для F = от 3815

бины.

SEPAR 2000 с обогревом.

до 4750.

Макс. нагрузка на заднюю ось —13 т.

Боковые дефлекторы на кабине.

Специальный электролит для акумуляторов для холодного климата.

кий домкрат
Набор инструментов: знак аварийной остановки.

АВТОМОБИЛИ

Емкость батареи 185 Ач.

Седло H = 150 мм (опора — чугун).

Телескопические амортизаторы
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Автомобили DAF
серии LF
Придайте ускорение своему бизнесу

АВТОМОБИЛИ

То же чутье, что помогает
вам преуспевать в
бизнесе, может помочь
выбрать грузовик
для транспортировки
ваших ценных товаров.
Возможно, вы хотите
перейти с килограммов
груза на тонны, «не
перегружая» при этом
свой бюджет, или ищете
надежный автомобиль
для развоза продукции,
который гарантирует, что
работа будет сделана.
Какой бы ни была ваша
ситуация, стоит обратить
внимание на DAF серии LF.

40

Серия самых легких грузовиков
в производственной гамме DAF,
которая носит название LF, выпускается в Великобритании с весны
2001 г. на бывшем заводе компании Leyland.
Эти автомобили, предназначенные для работы на относительно
небольших маршрутах, могут быть
изготовлены в различных вариантах, которые позволят наиболее
полно раскрыть потенциал шасси.
Серия LF делится на две группы.
Более легкая — LF 45 — автомобили полной массой от 6 до 12 т с
колесной формулой 4х2. По назначению машины LF 45 подразделяются на:
- грузовики для одиночного использования или с прицепом, полной массой не более 3,5 т;
- грузовики для буксировки прицепа, полной массой более 3,5 т;
- шасси для дорожных уборочных машин;
- шасси для установки оборудования для муниципальных служб;
- шасси под самосвал.

Более тяжелая серия LF 55 —
машины полной массой от 12 до
21 т c колесными формулами 4х2
и 6х2 с поворотной задней поддерживающей осью. По назначению
они подразделяются на:
- грузовые шасси;
- шасси для уборочных машин;
- тягачи;
- шасси для самосвалов.
Садясь в кабину DAF LF, водитель может забыть, что он в грузовой машине. LF сочетает в себе
комфортабельность легкового автомобиля и мощность грузовика.
LF 45 и LF 55 имеют унифицированную кабину, обеспечивающую отличный панорамный обзор.
Большое лобовое стекло и высокие выпуклые боковые стекла позволяют водителям лучше видеть

дорогу, преодолевать узкие улочки
или маневрировать в тесных разгрузочных тупиках. Интенсивные
многофокусные фары помогают
освещать путь даже в самые пасмурные дни. Широкие удобные
стеклоочистители лобового стекла
помогают водителю хорошо ориентироваться на дороге, когда идет
снег или дождь.
Кабина может быть дневной или
со спальным местом размером
700х2000 мм, расположенным позади сидений. По заказу клиента
кабина может быть снабжена различными автономными отопителями и кондиционером. Доступ в
кабину очень удобен и прост, так
как дверцы открываются на 90.
Это дает возможность забираться
в кабину не наклоняясь. А низкие

Какой бы ни была ваша ситуация, стоит обратить внимание
на DAF серии LF
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Ваш груз будет доставлен на место вовремя
и в полной сохранности

На машины, предназначенные для
эксплуатации в России, установлены
рефрижераторные надстройки

плуатации машины. Это позволяет
сделать шасси, наиболее полно
отвечающее поставленной задаче,
а это значит, что автомобиль, построенный на базе шасси, будет
работать с максимальной эффективностью.
В феврале 2005 г.
состоялась поставка
партии из двух шасси LF 45 для одной из
компаний столичного региона. Машинам
предстоит работать на
пригородных и междугородных маршрутах.
Вот почему были заказаны спальные кабины, 6-ступенчатые
КПП, блокировка дифференциала (необходимость этой опции в
России подтвердилась
уже при перегоне шасси в Москве по заснеженной дороге). На
машины, предназначенные для эксплуатации в России, установ-

лены рефрижераторные надстройки длиной 6,5 м. Грузоподъемность
составила 6,2 т при полной массе
12 т.
Двух совершенно одинаковых предприятий не существует.
Поэтому клиент может выбрать из
широкого спектра спецификаций
кабины, шасси и компонентов LF
такие варианты, чтобы, максимально сэкономив финансовые средства, получить грузовик, наилучшим
образом соответствующий его запросам.
Ощутите мощь и прочную стабильность автомобиля DAF серии
LF. Удивитесь легкости управления грузовиком и его абсолютной
маневренности. Представьте, как
замечательно будет смотреться
эта машина у дверей вашей компании. И испытайте спокойствие,
которое приходит после принятия
правильного решения. Потому что
эта трудолюбивая породистая лошадка доставит ваш груз на место
вовремя и в полной сохранности,
сэкономив ваши транспортные
расходы.

АВТОМОБИЛИ

нескользящие подножки и ручки, за которые можно ухватиться,
обеспечивают большую безопасность при посадке и выходе из
кабины. Удобные сидения на пневмоподвеске, отличный обзор и
продуманная эргономика — залог
хорошего самочувствия водителя
на весь рабочий день. Для повышения безопасности кабина может
быть оснащена ветровым стеклом
с электроподогревом, противосолнечным козырьком, подушкой
безопасности и т. д.
Силовые агрегаты — дизельные
двигатели Paccar 4 и 6-цилиндровые, объемом от 3,9 л. до 5,9 л.
Двигатели имеют 16 клапанов на
цилиндр, турбонаддув с промежуточным охлаждением и систему
впрыска Common Rail. Мощность
— от 135 до 250 л. с.
На автомобили устанавливаются механические КПП 5-, 6- или
9-ступенчатые производства ZF и
Eaton. Возможна установка автоматических КПП Allison 5- и 6-ступенчатых.
Подвеска на малолистовых рессорах или пневмоподвеска, регулируемая рулевая колонка, гидроусилитель руля, дисковые тормоза,
ABS — вот слагаемые безопасного
и надежного автомобиля.
Вся техника изготавливается по
предварительному заказу, после
детального обсуждения с заказчиком всех аспектов будущей экс-
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В прошлом номере «ГрузАвтоИнфо» была опубликована статья «Крепкий
союз, или Как Knorr Bremze «ПАЗу» помогла». В ней рассказывалось о том,
какие удачные результаты были достигнуты при использовании на «Пазе»
компрессора фирмы Knorr Bremze. На этом плодотворность союза двух фирм
не исчерпала себя. Ниже — рассказ об антиблокировочной системе Knorr
Bremze, устанавливаемой на ПАЗы.

Тормози вовремя:
«ПАЗ» и Knorr
Bremze продолжают
сотрудничество

СИСТЕМЫ

Автобусы «ПАЗ» производства завода ОАО «Павловский Автобус» пользуются
большим спросом на территории России и
стран СНГ. Эти автобусы являются пассажирским автотранспортом, поэтому обязаны отвечать всем современным требованиям безопасности движения. В связи с этим
на автобусы «ПАЗ» устанавливается антиблокировочная система тормозов (АБС) фирмы Knorr Bremze Помимо АБС фирма Knorr
Bremze поставляет на «ПАЗ»: компрессор
LK1571 (для всех автобусов Министерства
обороны или под заказ), осушитель воздуха (тип LA6210, LA6277), ручной тормозной
кран (тип HB1143), клапан накачки шин, а
также систему АБС 2х.
АБС, являясь неотъемлемой частью тормозной системы (Правила №13 ЕЭК ООН),
обеспечивает безопасность движения при
торможении. На автобусах «ПАЗ» устанавливается система семейства АБС 2х фирмы
Knorr Bremze. Применение данной системы
способствует существенному повышению
боковой устойчивости автобуса, повышает возможность его управляемости, предотвращает блокировку колес автобуса в
процессе торможения, повышая, таким образом, безопасность движения.
Многие опытные водители имитируют
работу системы АБС прерывистым нажатием на педаль тормоза при торможении
(сбрасывают давление воздуха с тормозных камер автобуса) и тем самым на какое-
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то (как правило, короткое) время достигают ожидаемого эффекта. При этом они говорят, что в системе
АБС не нуждаются. Однако скорость работы ни одного
даже самого опытного водителя не может сравниться с быстротой работы модулятора АБС. Также стоит
учесть, что водитель самостоятельно растормаживает
весь автобус, а модулятор системы — только необходимое колесо, благодаря чему повышается эффективность торможения и уменьшается вероятность заноса
автобуса при торможении.

Система АБС EU 12 (2X) автобуса ПАЗ-3205
(и модификации) имеет конфигурацию
4S/3K (4 датчика скорости на колесах и 3
модулятора АБС) состоит из :

Мы предлагаем вашему вниманию познакомиться с
механизмом работы системы АБС производства фирмы Knorr Bremze.
Система АБС EU 12 (2X) автобуса ПАЗ-3205 (и модификации) имеет конфигурацию 4S/3K (4 датчика скорости на колесах и 3 модулятора АБС).
При торможении воздух подается в
тормозные камеры и через исполнительные механизмы происходит
замедление колес. В случае блокировки колеса датчик скорости
подает сигнал об этом в блок управления АБС.
Блок управление сразу же дает сигнал модулятору АБС на сброс
воздуха из нужного колеса и тем самым разблокирует
его. После начала вращения колеса (если торможение
автобуса еще продолжается) в тормозную камеру воздух опять подается под давлением и колесо вновь начинает торможение. Если колесо опять начинает блокироваться, то модулятор снова вступает в работу.

СИСТЕМЫ

Для диагностики системы АБС существует портативное диагностическое оборудование ZB9029, с по-

44

1
2
3
6
7
12
15

Датчик скорости колеса
Электронный блок управления (БУ) AБС/ПБС
Модулятор/клапан управления давлением
Ножной тормозной кран
Тормозная камера
Шина контроллера бортовой сети с плавкими
предохранителями
Переключатель режимов ABS

мощью которого можно проверить всю периферию системы
АБС и работоспособность
блока управления системы
АБС.
Конечно же, это оборудование нецелесообразно
приобретать частному лицу или небольшой транспортной компании. Оно предназначено,
в первую очередь, для сервисов, которые занимаются ремонтом и обслуживанием коммерческого
транспорта.
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Машина должна быть чистой. Думается, этот постулат неоспорим. Давайте подумаем
вместе. Допустим, у вас есть грузовик, может быть самый современный, и как теперь
говорят, навороченный. Вы заботитесь о нем и о сохранности его механизмов, холите
его и лелеете. Но какие бы усилия вы ни прикладывали, если машина грязная, все идет
както не так: и настроение плохое, и дело не двигается, и гибддешники придираются и
штрафуют. Выход прост: взять да и помыть машину. Было бы странно, если бы вы вдруг
взяли в руки ведро и стали мыть ее вручную. Для таких случаев существуют мойки, кото
рыми вы, вероятно, и пользуетесь.
На этих страницах рассказ о портальных мойках двух крупных и известных произво
дителей. Это финская фирма Tammermatic Oy и немецкая Kärcher. Обе эти фирмы на
рынке уже несколько десятилетий. Обе идут в ногу со временем и давно снискали ува
жение у потребителей. И, конечно, не секрет, что они конкурируют. Но… не было бы
конкуренции, не было бы и развития.

Сделайте
машине чисто!
Tammermatic Oy
Компания Tammermatic Oy образована более 40 лет
назад. Сегодня она является одним из ведущих мировых производителей автоматических моек для всех
видов транспорта. Компания имеет долгую историю
сотрудничества с Россией. Еще в 70-х годах прошлого века советской стороной было закуплено более 200
портальных моек различного типа.
По отзывам руководителей предприятий автосервиса и автоперевозчиков, «мыться» в Tammermatic Oy
стало признаком хорошего тона. Чем же так привлекает клиентов продукция компании?
Оказывается, портальные мойки Tammermatic Oy

ОБОРУДОВАНИЕ

Мойка Rainbow classic

предоставляют сразу целый комплекс услуг. Прежде
всего, вашу машину обработают специальным химическим раствором, затем почистят с помощью щеток
или струй воды, высушат, нанесут защитное покрытие. «Щетки-работяги» проникнут в самые труднодоступные места, повторяя причудливые изгибы кузова.
Оборудование моек полностью автоматизировано.
Большинство функций поручено пневматике, а не электромеханике. Благодаря этому конструкция является
более надежной и долговечной, а мойка работает мягче. В то же время электрическая часть имеет множество степеней защиты, что просто необходимо при «скачках» напряжения в электрической сети.
И что особенно актуально: на мытье крупногабаритной техники (грузовиков, автобусов, спецтранспорта
и пр.) уйдет всего около 10 минут, и это при отличном
качестве работ. Высокая техническая надежность оборудования дает возможность эксплуатировать мойки
в автоматическом режиме круглосуточно. Так, например, из опыта эксплуатации оборудования ГУП АТП
«Смольнинское» (г. Санкт-Петербург), средний срок
службы мойки составляет 10 - 12 лет при интенсивной
круглосуточной работе парка, имеющего более 300 автомобилей.

Что предпочесть
Надеемся, вы уже прониклись симпатией к продукции Tammermatic Oy, и поэтому остановимся более
подробно на описании двух основных типов моек —
Rainbow classic и Rainbow nova.
Установка Rainbow classic производится с 1968 г.
Она стала первой в мощной тяжеловесной серии. Ее
несомненным преимуществом является способность
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Мойка Rainbow nova

дована устройством мойки днища, которое необходимо на автосервисах, а также на пищевых предприятиях
и грузовых терминалах.
Кроме двух основных типов моек существует и серия установок XJ204WB4 проходного типа. Она обеспечивает так называемую скоростную мойку, которая
используется при мытье большого потока транспорта,
например в автобусных, трамвайных или троллейбусных парках. Производительность такой установки в
5 - 8 раз выше, чем у первых двух.
Все оборудование Tammermatic Oy полностью отвечает «Правилам машиностроения» ЕЭС и имеет международный сертификат СЕ и ISO 9001.

KÄRCHER

Rainbow nova — автомойка нового поколения. При ее
создании был учтен опыт эксплуатации Rainbow classic,
а также применен новый метод мытья под высоким
давлением, который предполагает использование оригинального принципа качающихся струй. Основное отличие новой технологии заключается в том, что вода,
выходя из сопла форсунки, не растекается по поверхности, а бьет в точку. Благодаря этому вся ее энергия
приходится на небольшой участок моющей поверхности. В результате достигается большая эффективность
очистки при отсутствии механического воздействия на
лакокрасочное покрытие.
Установка Rainbow nova незаменима при мытье сильно загрязненных машин тех автопарков, которые имеют
технику со сложным профилем кузова. Это могут быть
танкеры-цистерны, лесовозы, дорожная техника, тракторы, спецтехника по перевозке мусора. В этом случае
процесс мытья подразумевает предварительную обработку поверхности растворителем, затем мытье под
сильным напором струй воды и облегченную щеточную
мойку. Дополнительно Rainbow nova может быть обору-

В новое тысячелетие компания Kärcher вошла как
транснациональная компания, имеющая свои предста-

ОБОРУДОВАНИЕ

мыть самые разнообразные типы машин, начиная
от легковых и заканчивая грузовыми автопоездами.
Уникальное оборудование позволяет чистить технику самой различной формы, что особенно актуально
при мытье автопоездов. Автоматика учтет особенности каждой из машин, а набор из нескольких моющих программ обеспечит для них подходящие режимы
«купания». Именно эта универсальность, а также возможность длительного использования и высокая надежность позволили занять установке высокое место в
рейтинге мирового моечного оборудования.

Немецкая фирма Kärcher была образована в 1935 г.
Альфредом Керхером. Из ряда других фирму выделяло высокое качество изготовления различного оборудования как для нужд простых обывателей, так и для
крупных промышленных предприятий. За годы существования фирмы было изобретено, запатентовано и
воплощено в жизнь множество решений по мойке автотранспорта, очистке зданий и уборке внешних и внутренних помещений.
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вительства практически во всех странах мира.

RB 6000

В области обеспечения жителей пострадавших от
стихийных бедствий районов установками по очистке
воды с компанией сотрудничает даже ООН (недавняя
цунами в Юго-Восточной Азии). K ä rcher по-своему
участвовала даже в Олимпийских играх в Сиднее (более 500 уборочных машин и аппаратов подтвердили
высокую репутацию фирмы в условиях жесткого ежедневного применения). Отличную репутацию фирмы
могут подтвердить и многие, многие другие.
Также компания Kärcher является одним из основных спонсоров команды «Формулы-1» (Toyota).
Основываясь на многолетнем опыте в области мойки автотранспорта, фирмой Kärcher были разработаны различные, частично и полностью автоматические,
портальные установки для мойки грузового автомобильного транспорта. Вот некоторые из них.

RBS 6000

Трехщеточная портальная мойка RB 6000

Однощеточная
система для мойки
автобусов RBS 6000

RB 6000 — трехщеточная портальная мойка нового
поколения. К проверенной годами механической конструкции добавилась новая система управления на базе
специализированного компьютера, позволившая перейти к гибкому программированию системы в зависимости от потребностей заказчика.
Базовый вариант имеет постоянную скорость перемещения портала и программы мойки фургонов, грузовиков
с прицепом, бортовых машин, автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей, пикапов. Кроме того, доступны специальные программы мойки зеркал, спойлеров,
сцепных устройств и другие, расширяющие возможности
применения. Производительность — 6 машин в час.

RHP 6300

ОБОРУДОВАНИЕ

RHP 6300 — новая интегрированная мойка серии
RHP. Имеет возможность мыть автотранспорт разRBS 6000 — однощеточная система для мойки автобусов. Идеальна для небольших парков автобусов
и фур с максимальными внешними размерами по высоте 4,20 м.
Система представляет собой вертикальную щетку,
расположенную на прочной устойчивой тележке, снабженной приводом вращения, системой подачи воды и
дозатором моющего средства.
Позволяет мыть передние, задние и боковые поверхности автобусов, грузовиков и фургонов. Оператор
подводит щетку к автобусу (автомобилю), включает
вращение и вручную прижимает к кузову.
Рама изготовлена из высокопрочного алюминиевого
сплава, система оснащена защитой от брызг и щеткой
диаметром 965 мм. Производительность такой установки — 6 машин в час.
Новая интегрированная мойка RHP 6300
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вращающимися струйно-точечными форсунками,
позволяющими легко удалять самые сложные загрязнения. Обладает производительностью 10 машин в час.
Применяется на автотранспортных предприятиях с
большим количеством грузовиков, а также для коммерческого использования.
Учитывая особенности эксплуатации в России, все
автоматические портальные установки оснащаются
системами очистки и рециркуляции воды, соответствующими всем требованиям органов СЭС и организаций
по охране окружающей среды.

личного размера как традиционными щетками, так и
потоком высокого давления. Особенно эффективно
применение мойки для автомобилей со сложной конфигурацией кузова, например бетоновозов.
Моечная установка RHP 6300 позволяет мыть грузовые автомобили длиной до 18 метров, высотой
более 4 метров и обеспечивает моечную ширину до
2,7 метров, в том числе мыть традиционной щеточной мойкой грузовые автомобили, фуры и легковые
автомобили. Система высокого давления оснащена

За предоставленные материалы
редакция благодарит менеджера
отдела продаж фирмы «Чистая компания»
Олега Козлова и генерального директора фирмы
«Петроматик» Михаила Васина

ОБОРУДОВАНИЕ

RHP 6300 позволяет мыть автотранспорт как
щетками, так и потоком высокого давления

Наверное, прочитав эту статью, вы смогли убедиться: каждая из портальных моек представляет собой
буквально чудо техники. А фирмы, о которых мы рассказали, не уступают друг другу в солидности и опять
же, как теперь говорят, в продвинутости. Вам остается
только выбрать, где помыть вашу «лошадку». В проигрыше вы не будете в любом случае. Пусть ваша машина будет чистой, а настроение — хорошим. Зеленого
вам света!
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Во время эксплуатации вашего грузовика никак не обойтись без специального
оборудования, предназначенного для его ремонта и диагностики. Конечно, очень хочется
вообще избежать починки машины, но, к сожалению, это вряд ли возможно.
До недавнего времени для ремонта и диагностики в автосервисах и автопарках
использовалось в основном импортное оборудование, так как было не так много заводов,
специализирующихся на его производстве, и оно совсем не было популярно. Сейчас
все поменялось и появилось несколько заводов, которые выпускают действительно
качественное оборудование. Конечно, сделать подробный обзор оборудования всех
отечественных производителей в одной статье вряд ли возможно, поэтому мы предлагаем
вам познакомиться с оборудованием двух компаний-производителей. Это «СибЕК» и
«Сивик».

Машине
в помощь!
В мировой автомобильной практике появился новый способ ремонта покрышек при помощи вулканизаторов с изменяемой геометрией нагревательной поверхности.
Эти устройства могут буквально
«реанимировать» покрышки. Все
работы, связанные с их ремонтом,
занимают более 50% от общего
объема реализации услуг в шиномонтажных мастерских.
Фирма «СибЕК» выпускает два
вида вулканизаторов для грузового транспорта. Понятно, что шины
легковых автомобилей значитель-

ОБОРУДОВАНИЕ

но меньше, чем у грузовых, поэтому ремонтировать их удобнее. В
случае с грузовыми машинами ситуация сложнее. Если стоит вопрос
о ремонте покрышек достаточно
большого размера, то расположение их на горизонтальной или вертикальной поверхности, как это делается в случае ремонта покрышек
меньшего размера, проблему не
решит. Вот почему «СибЕК» создал
подкатной вулканизатор «Эльф»,
который не требует перемещения
большого колеса. Четыре поворотных колеса облегчают подвод
вулканизатора к ремонтируемой
покрышке, а стопора двух колес
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Работа вулканизатора осуществляется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. «Эребус» также не только полностью проваривает
заплату, но и формирует ее
поверхность, что обеспечивает отличный товарный вид
после ремонта.
Что касается балансировочного оборудования, то
компания «Сивик» спроектировала и вывела на рынок
фиксируют

балансировочный станок

вулканизатор в процес-

«Мастер СБМП-200». Как

се работы. «Эльф» предназначен

сить по до-

для работы при вертикальном и

рогам, то вы понесете

горизонтальном положении кор-

большие убытки. Статистика сви-

лансировки колес грузовых и лег-

пусной скобы. Контроль над вре-

детельствует, что около 90% ко-

ковых автомобилей и автобусов.

менными параметрами вулкани-

лес, не отработавших свой ресурс,

Он оснащен пневмолифтом для

зации осуществляет электронный

но получивших повреждения, не

установки и снятия колеса. Станок

таймер. В зависимости от вида

позволяющие их эксплуатировать,

имеет встроенный интеллектуаль-

выполняемого ремонта возможно

могут быть отремонтированы. Для

ный привод, который осуществляет

использование сменных штоков и

таких колес и был разработан под-

измерительный цикл, автоматичес-

усиленной скобы, входящих в ком-

катной вулканизатор с пневмати-

кое распознавание колеса, а также

плект вулканизатора. Но «Эльф»

ческим приводом «Эребус». Он

поворот к месту установки груза.

предназначен для использования

предназначен для вулканизации

Здорово: оборудование, оказыва-

не слишком больших колес.

местных повреждений камерных

ется, имеет еще и интеллект!

явствует из его названия,
станок предназначен для ба-

В случае если колеса достаточно

вых автомобилей, карьерных са-

Вот те немногие позиции, с ко-

большие, «СибЕК» предлагает ис-

мосвалов, сельскохозяйственной

торым и м ы п оз накоми ли вас в

пользовать вулканизатор «Эребус».

и специализированной техники.

этой статье. Обещаем, что будем

Огромные покрышки действитель-

«Эребус» снабжен двумя нагрева-

внимательно следить за всем, что

но сложно ремонтировать, да и

телями с изменяемой геометри-

происходит в мире оборудова-

не все шиномонтажные мастерс-

ей нагревательной поверхности,

ния, и рассказывать вам об этом.

кие берутся за это дело. Покупка

необходимыми для равномерного

А пока примите к сведению нашу

новых покрышек — дорогое удо-

распределения давления на ре-

информацию и воспользуйтесь ей

вольствие, а если ваш грузовик

монтируемый участок покрышки,

в случае необходимости, хотя мы

б у д е т « о тд ы х а т ь » в н е р а б о ч е м

блоком автоматического управ-

искренне желаем вам ездить без

состоянии в автопарке, а не коле-

ления, электронным таймером.

проколов.

ОБОРУДОВАНИЕ

и бескамерных покрышек грузо-
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ХРОНОГРАФ

Камский
автомобильный
завод. Начало.
Продолжаем публикации материалов в рубрике «Хронограф».
В февральском номере «ГрузАвтоИнфо» за этот год мы знакомили
вас с военными КамАЗами.
В этом номере рассказываем об истории создания самого
Камского автомобильного завода. История «КамАЗа» славная и в
чем-то очень трогательная. За любыми мощными производствами,
за любыми машинами стоят их создатели — люди. Люди, вдохновленные идеями созидания. Об этих людях и о заводе наша статья.
Вначале возникла идея. Идея, рожденная необходимостью. Советский
Союз давно нуждался в грузовиках,
способных резко повысить производительность труда на автотранспорте и за полтора десятилетия увеличить его грузооборот не менее, чем в
четыре раза. Существующие заводы
выполнить эту задачу не могли.
Речь шла об универсальном мощном автомобиле для эффективной
работы в самых разных климатических и дорожных условиях. Таких машин надо было производить очень
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много. Значит, требовалось развернуть предприятие невиданного прежде масштаба.
На правительственном уровне
было принято решение о строительстве комплекса заводов по производству 8-тонных трехосных грузовиков, каждый из которых с однимдвумя прицепами смог бы поднять
до 20 т грузов.
Согласно приказу министра автомобильной промышленности СССР
А. М. Тарасова о выборе места для

строительства комплекса, рассчитанного на выпуск 150 тыс. машин в
год, специальными комиссиями было изучено более 70 вариантов его
размещения. Наконец, выбор пал на
камский городок Набережные Челны
(альтернативой был Красноярск). В
июле 1969 г., не дожидаясь решения
комиссии, челнинцы заложили первый символический камень завода
с надписью: «Здесь будет построен камский автомобильный батыр,
1969 -1974 гг.».
Преимущество расположения

4 (18) АПРЕЛЬ 2005
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жидаясь разработки и утверждения технического проекта и смет к
чертежам (по опыту строительства
«ВАЗа»).
К осени 1970 г. были уложены
первые кубометры бетона в фундамент главного корпуса «РИЗа».
В январе 1971 г. сдан первый в
Набережных Челнах 12-и этажный
жилой дом для строителей.
В феврале организовано новое подразделение «КамГЭСэнергострой»
— управление строительства
«Металлургстрой», которое начало
возведение литейного и ремонтноинструментального заводов.

Выгодные природные и климатические условия, наличие индустриально неразвитого района Татарии
Первый генеральный директор «КамАЗа»
Л. Б. Васильев

с его богатыми людскими ресурсами позволили быстро решить
проблему обеспечения стройки и
завода кадрами. Соседство с автомобильными заводами в Нижнем
Новгороде, Тольятти и Ульяновске
позволяло надеяться на помощь в
подготовке специалистов.
Ге н е р а л ь н ы м д и р е к т о р о м
«КамАЗа» был назначен заместитель министра автомобильной
промышленности Лев Борисович
Васильев (на «КамАЗе» с 1969 по
1981 г. г.).
В Набережных Челнах разместилась Генеральная дирекция, в
Москве — ее представительство
под руководством А. П. Томилова,
в Казани — службы кадров и снабжения.
«КамАЗ» рождался на голом месте — посреди огромного холмистого
поля. К ноябрю 1969 г. была завершена топография площадки комплекса, подготовлена документация
под строительство. Одновременно
началось строительство дороги
между заводом и городом.
13 декабря 1969 г. экскаваторщик
Михаил Носков вынул первый ковш
земли при планировке первого объекта строительства — базы МТС.
Отвез эту землю шофер Фанис
Фатыхов.

В июне 1971 г. началась вертикальная планировка автосборочного
завода.
Сборка главного корпуса велась
невероятно быстрыми темпами, которых, кстати, не знало еще ни отечественное, ни мировое автомобилестроение. Газета «Нью-Йорк Таймс» в
1971 г. писала: «КамАЗ — это грандиозно. Самое большое впечатление
— от размаха строительства».
Надо сказать, что «КамАЗ» был
последней всесоюзной стройкой,
результат которой оправдал вложенные средства («ударность» была
осуществлена настоящими специалистами по всем правилам тогдашней мировой науки, и, кроме того,
была сделана ставка на настоящую
интенсификацию во всех сферах и,
главное, на научно-технический прогресс).
В 1973 г. возведены все корпуса камазовских заводов. В октябре 1973 г. Госкомиссия приняла к производству автомобиль
«КамАЗ», созданный конструкторами Московского автозавода им.
Лихачева и «КамАЗа».

ХРОНОГРАФ

будущего завода, по сравнению с
другими вариантами, заключалось
в географическом положении города: Набережные Челны находились
в самом центре страны, в водоразделе судоходных рек Камы и Волги.
Близость железной дороги позволяла обходиться невысокими затратами на доставку сырья, комплектующих и оборудования, а также
вывозку будущих машин потребителям. Кроме того, в регионе существовала мощная строительная организация «КамГЭСэнергострой»,
которая возводила на окраине города, в излучине реки, плотину и
гидроэлектростанцию (на 1,5 млн.
кВт/час в год).

В январе 1970 г. правительство
разрешило строить объекты, не до-
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виков. Все это предстояло сделать в
очень сжатые сроки. Удивительно, но
и они перекрывались. Особенно на
«ЗИЛе», где работы по созданию новых автомобилей возглавил главный
конструктор Е. М. Кригер.

Создание камазовского автомобиля осуществлялось не на ровном
месте.
В середине 60-х гг. прошлого века
правительство СССР потребовало
от «Автопрома» организовать производство дизелей новой конструкции
с увеличением моторесурса в 1,5
— 3 раза, а также автомобилей повышенной проходимости.
В 1968 г. «ЗИЛ» изготовил чертежи опытного седельного тягача
14 -16 т. На Ярославском моторном
заводе разрабатывали дизель для
этой модели.

ХРОНОГРАФ

Весной 1968 г. приказом по министерству на «ЗИЛ» была возложена миссия по созданию семейства
большегрузных дизельных трехосных грузовиков-тягачей и подготовке их производства на новом месте.
Одновременно Мытищинскому машиностроительному заводу дана задача
разработать кузов самосвала на шасси базового трехосника. Одесскому
автосборочному заводу поручалось
создать прицепы для новых грузо-
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Все службы и бюро конструкторского отдела «ЗИЛа» занимались разработкой 12 первых модификаций
КамАЗов. ЗИЛовские конструкторы
вместо обычных 3-4 лет изготовили
первый «живой» КамАЗ за 1,5 года.
В мае 1969 г. опытный образец
автомобиля, еще не названный
«КамАЗом», но уже с характерной кабиной (кстати, низкий потолок кабины КамАЗа — удачное решение дизайнеров, чтобы машина могла легко
войти в транспортный самолет или
вертолет) прошел первые испытания
на прочность на участке Рыбинск—
Углич. Двигатель Ярославского моторного завода, по заявлению главного конструктора Г. Д.Чернышева,
был способен выдержать 350 тыс. км
пробега до капитального ремонта.
Таким образом, к началу строительства автозавода уже была определена гамма будущих большегрузов: он должен был выпускать
тягач 5410 под полуприцеп 14—16 т
и еще одну модификацию 20 т под
автопоезд.
В феврале 1974 г. был поднят и
закреплен последний 50 тонный
блок автомобильного завода, и настало «время большого монтажа».
Камазовское руководство предпочитало брать для оснащения завода
все самое лучшее и современное, что только было наработано в мировой
практике на тот период. В
оснащении «КамАЗа» приняли участие более 700
фирм (всемирно известные фирмы «СвинделлДреслер», «Холкрофт»,
«Сикаст», «ИнгерсоллРэнд» (США), «Морандо»
(Италия), «Буш»,
«Хюллер», «Либхер»
( Ге р м а н и я ) , « Р е н о »
(Франция), «Сандвик»
(Швеция), «Каматцу»,
«Хитачи» (Япония) и многие другие).

В мае 1974 г. экспериментальный
цех управления главного конструктора
«КамАЗа» собрал первый двигатель.
1975 год. В феврале опробован
сборочный конвейер. Установлена
линия ланжеронов «Каматцу», собран пресс в 6 тыс. т.
В мае того же года смонтирована
линия для обработки ступиц и барабанов «Морандо». Линия протянулась на 4,5 км, и итальянцы, а затем
и наши начали передвигаться вдоль
нее на велосипедах.
В августе установлена формовочная машина из США.
В ноябре — собраны два первых
моста, изготовлены первые блоки
цилиндров.
В декабре — изготовлен силовой
агрегат номер один.
29 декабря 1976 г. Первая очередь
Камского автозавода принята в эксплуатацию. Завод «КамАЗ» подчинен
непосредственно Минавтопрому.
16 февраля 1976 г. с главного
конвейера сошел первый камский грузовик.
Первый камский грузовик
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Уважаемые господа!
Свежий номер журнала Вы можете получить курьерской доставкой прямо в Ваш офис, которую осуществляет
курьерская служба газеты «Деловой Петербург». Для этого необходимо связаться по телефону с редакцией журнала и назвать свой адрес, контактный телефон, а также фамилию, имя и отчество получателя. Мы осуществляем
адресную целевую доставку по автотранспортным предприятиям, фирмам, занимающимся продажей и ремонтом
грузового автотранспорта, продажей запасных частей, грузоперевозчикам, лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям, использующим грузовую и спецтехнику и т.д.
Также мы осуществляем почтовую рассылку журнала по Ленинградской области и Северо-Западному региону
РФ, Москве, крупным городам России, СНГ и странам Европы (рассылка осуществляется по базе издательства и
фирм-партнеров).
В Санкт-Петербурге Вы можете взять журнал на фирменных стойках у официальных дилеров производителей
грузовой техники, в магазинах запасных частей, сервисных центрах, АСМАП, Санкт-Петербургском городском и
областном отделениях Российской Транспортной Инспекции. Ниже Вы можете ознакомиться с адресами наших
партнеров, которые нам в этом помогают и где можно получить свежий экземпляр издания:
































В сети магазинов Ассоциации поставщиков запасных частей АСТА по следующим адресам:
Земледельческая ул., 3; Рощинская ул., 36; Рощинская ул., 9а; Седова ул., 10; Народная ул., 1;
Полюстровский пр., 74; Ириновский пр., 2; Народного Ополчения пр., 201; Культуры пр., 44;
Васи Алексеева ул., 10;
На стоянке грузового транспорта «Руслан» по адресу ул. Ленина, 1А на территории 2-х кафе.
В компании «ТехПортАвтоСервис» (официальный дилер VOLVO и BPW) по адресу Шотландская ул., 1.
На территории компании «Тирекс» (официальный дилер RENAULT) по адресу: пл. Бехтерева, 4
(ул. 2-ой Луч)
В компании ВЕХО (официальный дилер Dimler-Chrisler)по адресу: ул. Орбели, 35
В компании «Гудвил Холдинг» (официальный дилер Freightliner) в г. Пушкине
В компании «ПитерТракЦентр» (официальный дилер IVECO) на ул. Магнитогорской, 17А
На территории компании «Ив-Сервис» (официальный дилер IVECO) по адресу: Канонерский остров, КС3
На территории компании «Ив-Парнас» (официальный дилер IVECO) по адресу: пр. Культуры, 44
В компании «Грузомобиль» по адресу: Полюстровский пр., 54
В магазине запасных частей «Юнит» по адресу: пос.Шушары, ул.Железнодорожная, 1
В магазинах запасных частей «Содружество» по следующим адресам:
Кубинская ул., 80; наб.Обводного канала, 91; Домостроительная ул., 4а
В компании «Трак-Стоп» на Московском шоссе, 13-Д
На территории разборки для грузовиков компании «ЕвроАвто» — под мостом Сортировки
На территории разборки для грузовиков компании «Евро-Партс» по адресу: Московское шоссе,
15-А, лит.Б
В сети магазинов «Хорошие Колеса» по продаже грузовых шин по адресам: Новорыбинская ул., 27;
Софийская ул., 91; Малоохтинский пр., 6
В Северо-Западном отделении АСМАП по адресу ул. Ломоносова, 24
В городском отделении РТИ на наб.реки Фонтанки 105
На территории компании «АРМ-45» по адресу: пр. Народного Ополчения, 201
В магазине запасных частей «АвтоКама» по адресу: Рощинская ул., 48
В магазине запасных частей «Груз Авто» по адресу: Московское шоссе, 21-й км (в районе совхоза
Ленсоветовский)
На территории сервисной станции компании «Груз Авто» по адресу: Московское шоссе, д.233
В компании «SAF-SPb» (официальный представитель SAF по Северо-Западному региону РФ)
по адресу: шоссе Революции, 58А
В компании «Евротранс» по адресу: ул. Коммуны, д. 62
На территории компании «ЕвроТракПартс» по адресу: ул.Тельмана, 16
На сервисной станции компании «РефТранс» (официальный представитель Carrier) в пос.Шушары
В сети магазинов компании «Эксклюзив СПб» по следующим адресам: ул.Руставели, 42;
Витебский пр., 11; Сердобольская ул., 3; ул.Черняховского, 21
В компании «Петроскан» (официальный дилер Scania) по адресу: Софийская ул., 6
В компании «Барс-Сервис» по адресу: Литовская ул., 16
В компании «Петромастер» по адресу: Московское шоссе, 50
Журнал принимает активное участие на всех специализированных выставках и семинарах, имеющих
региональное и международное значение.
Адрес редакции: 197084, Санкт-Петербург, Московский пр., 104, оф.417
Тел.: +7 (812) 388-81-00, 375-32-83
E-mail: adv@gruzavto.ru
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СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

CLASSIFIED

АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОЭКСПЕРТИЗА

63

4 (18) АПРЕЛЬ 2005

ЭВАКУАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

АВТОСТЕКЛА

CLASSIFIED

КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

64

