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Уважаемые читатели!
Первый осенний номер нашего журнала приходится начинать
с констатации не самого радостного факта – лето кончилось.
Кончилась пора отпусков, поездок, пляжей и вечерних посиделок
где-нибудь в Шарм-Аль-Шейхе или на берегу Печоры.
Зато началась бурная пора выставок, презентаций, тест-драйвов.
Традиционно открыл сезон Московский международный автосалон
МИМС-2005. Во многом противоречивый и сумбурный, он, тем
не менее, преподнес большой и яркий букет премьер в секторе
коммерческого транспорта. Причем, львиная их доля пришлась
на отечественный автопром. Порадовали автобусники из
Павлова, Кургана и Волжского. Гамму новых и не совсем обычных
автомобилей подготовил КамАЗ, как всегда немало перспективных
моделей показали ГАЗ и МАЗ.
Парад премьер мы открываем знакомством с новым низкопольным
городским автобусом «Волжанин 6270-Н», сконструированным и
построенным по принципиально новой схеме. Ведущие зарубежные
игроки на рынке грузовых автомобилей тоже провели свои
презентации новинок 2006 года. MAN избрал для показа новой
версии среднетоннажника TG-L атмосферу закрытого байкерского
клуба «SEXTON», а VOLVO предпочла показать обновленный
ряд популярных моделей FH и FM в родных стенах, предоставив
возможность ощутить весь «драйв» от управления .25-метровым
60-тонным автопоездом.
КамАЗ – автозавод во многом необычный. В его истории было
немало интересных, героических и драматических страниц, и журнал
продолжает знакомить читателей с наиболее яркими моментами
его развития.
Осень – пора сбора урожая, и впереди Вас ждут обильные новости
от ведущих мировых автомобилестроительных компаний. Не за
горами показа обновленной версии Scania, мы планируем несколько
тест-драйвов новинок российского рынка, одним словом, читайте
наш журнал, и Вы будете первыми, кто эти новости узнает
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Колесный экскаватор Volvo

НОВОСТИ

Колесный экскаватор Volvo EW160B
- это новинка, представленная концерном на североамериканском рынке.
17,5- тонная модель позволяет проводить раскопки на глубину более 6 метров при максимальной высоте подъема
– 7,7 м. и радиусе досягаемости – 9,7
м. 6-цилиндровый двигатель Volvo D6D
(мощность 138 л.с.), устанавливаемый
на экскаваторе, отличается высокой
экономичностью и низкой эмиссией
выхлопов. Трехскоростная коробка передач дает возможность, в зависимости от надобности, регулировать скорость движения Volvo в диапазоне от 3,9 до 35 км/час. Модернизированная кабина значительно увеличивает
видимость оператора и отличается от предыдущих моделей просторным интерьером. Высокий уровень эргономики на рабочем месте повышает производительность труда и безопасность при работе. Все основные
показатели, такие как скорость передвижения, уровень топлива и т.д., высвечиваются на дисплее панели
управления.
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Контроль как способ безопасности

Iveco Motors для олимпийцев

Новая система безопасности, которая
разрабатывалась при
содействии и финансировании министерства транспорта
Великобритании и
Лидского университета,
способна значительно
сократить количество аварий на опасных
участках дороги. Система Intelligent Speed Adaptation
(интеллектуальная тормозная адаптация) оснащена
картой дорог со скоростными ограничениями на них.
Благодаря спутниковой навигации устройство «знает»,
на какой дороге находится транспортное средство и какова максимально допустимая скорость передвижения
на этом участке. Суть системы в том, что она должна регулировать скорость передвижения автомобиля: если
водитель едет медленно — система автоматически увеличивает его скорость до оговоренного на этом участке
дороги предела, при превышении — сигнал посылается
на педаль тормоза. Разработчики планируют с внедрением новинки на рынок значительно сократить количество аварий, связанных с превышением скорости, а также
пробок на дорогах.

Компания Iveco
Motors подписала
крупный контракт с
Пекинской корпорацией общественного
транспорта на поставку 1400 двигателей
для новых автобусов,
которые планируют
запустить на городских маршрутах. Новые
автобусы призваны улучшить экологические условия
в китайской столице и исполнить тем самым, обязательства, взятые властями на себя при организации
Олимпийских Игр 2008. 6-цилиндровые двигатели
по контракту должны доставляться с тремя уровнями
мощности: 154, 176 и 194 кВт. Двигатели NEF, попавшие в заказ, работают на газу и соответствуют экологическим нормам Euro5. Заказ Iveco Motors получила
выиграв тендер, что доказывает превосходство ее
продукции над конкурентами и высокое ее качество.
Азиатский рынок в целом и китайский в частности
является перспективным и сильно развивающимся,
вследствие чего все мировые автомобильные компании пытаются увеличить количество продаваемой на
нем продукции.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Kangoo Generation 2006: в ногу со временем
Компания Renault начинет продажи новых Kangoo Generation 2006 с октября 2005 г. Модель сохранила свои лучшие качества, но при этом улучшается, идя в ногу со временем. Разработчики предложили совершенно новую
цветовую гамму (из десяти предложенных оттенков — три новые) и типы отделки салона (панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем теперь
включает новые электронные функции: бортовой компьютер ADAC, датчик
уровня топлива и температуры воды).
Renault придерживается принципа
индивидуальности и поэтому предлагает четыре вида комплектации
(Famille, Enfants, Electrique и Easy).
Линейка двигателей, соответствующих стандарту Euro 4, остается самой
обширной в сегменте мини-фургонов и включает две бензиновые версии
(1.2 16v 75 л.с. и 1.6 16v95 л.с.) и три дизельные (1.5 dCi 60, 70 и 85 л.с.).
Также предлагаются модели, работающие на сжиженном нефтяном газе (1.2
GPL) и природном газе (1.6 16v GNV). Оставаясь лицом сегмента с самого
своего выпуска в октябре 1997 г., Kangoo является воплощением практичности и комфорта.

Volvo: SUPERBRAND 2005!

НОВОСТИ

Концерн Volvo удостоен звания
“Супербренд 2005”- награда, которая определяется каждый год среди
самых удачных мировых брендов.
Награда SUPERBRANDS основана в
1994 году в Великобритании и сейчас
имеет свои представительства в 45
странах мира. Автомобильная компания Volvo, существующая с 1927
года благодаря высокому качеству,
уровню безопасности, новаторскому дизайну и новейшим технологиям
всегда пользовалась высоким спросом и признанием у покупателей.
Жури конкурса производит оценку
различных компаний в каждой стране по 20 бальной шкале, после чего
определяются лидеры (со средним
балом от 13 до 20), среди который
выбираются лучшие. При оценивании учитываются основные показатели компании, как бренда: имидж
и репутация торговой марки, позиционирование на рынке, рекламные
кампании, качество продукта.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Обновление модельного ряда колесных фронтальных погрузчиков от
компании JCB
С 23 мая 2005 г. компания JCB начала выпуск новой серии колесных фронтальных погрузчиков серии Waste Master,
предназначенных для работы в сфере утилизации и переработки отходов.
Этот продукт является результатом постоянных усилий компании по разработке и улучшению модельного ряда
продукции, предназначенной для сектора переработки отходов. Производитель эти погрузчики позиционирует как
надежные, высокопроизводительные и эффективные машины. Колесные фронтальные погрузчики Waste Master
содержат стандартные функции обыкновенного фронтального погрузчика и дополнены новыми характеристиками,
позволяющими машинам работать в особых условиях. Главное изменение претерпели рукояти ковша. Они были дополнительно укреплены, что позволяет погрузчику работать с тяжелыми блоками отходов, для перегрузки которых
ранее использовались только краны. Установка стальных тормозных шлангов значительно увеличивает безопасность работы, делая практически невозможным разрыв последних острыми частями отходов. Улучшенные воздушные фильтры позволят работать машине и оператору в запыленной среде или с биологическими отходами.
Британские дилеры компании JCB вступают в крупную инвестиционную программу, акцентируя внимание на
продажах компактной техники JCB. Эту кампанию поддержали более чем 50 британских дилеров, стремясь получить выгоду от продаж надежной и универсальной техники. Работая с компактной техникой JCB, дилеры получили
возможность демонстрировать ее своим заказчикам прямо рядом со зданиями своих компаний в условиях плотной городской застройки, что не было возможно с другими видами техники. Эта программа берет свое начало в
Великобритании и, как планирует главный офис JCB, скоро распространится по всей Европе.
Директор отдела продаж JCB сказал: «За последние годы спрос на компактную технику JCB резко возрос. Мы не
смогли оставить этот факт без должного внимания. Наша компания уже занимает лидирующие позиции по величине модельного ряда компактной техники, и мы продолжаем прилагать усилия для дальнейшего увеличения роста продаж».
Размер британского рынка компактной техники JCB увеличился втрое за последние 10 лет. Ежегодно JCB продает
около 15 тысяч компактных машин на общую сумму около 225 миллионов фунтов стерлингов. В последние годы компания вкладывала большие средства в исследования и улучшение производства компактной техники. Сейчас JCB производит 43 модели данного ряда. Компактная техника JCB включает в себя мини- и микроэкскаваторы, гусеничные и
колесные мини-погрузчики Robot, гусеничные мини-самосвалы, компактные фронтальные телескопические погрузчики,
мини-экскаваторы-погрузчики Mini CX и 1CX и промышленные вилочные погрузчики. Самым последним добавлением
в этом семействе является новый модельный ряд более тихих, легких в управлении и комфортных полуторатонных миниэкскаваторов. Новые 8014, 8016 и 8018 стали более удобны в обслуживании и эксплуатации благодаря облегченному
доступу к местам ежедневных проверок, что значительно облегчает работу как операторам, так и работникам сервисов.

НОВОСТИ

Новый завод в Кракове
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Правление фирмы MAN Nutzfahrzeuge AG приняло решение построить новый завод по сборке грузовиков в
Кракове. После завершения последней очереди строительства мощность завода должна составить 15 тысяч грузовиков в год, а число сотрудников - около 650 человек. Запланированные инвестиции составят примерно от 90 до
100 миллионов Евро.
Краков и словацкий город Кошице стали последними вариантами местонахождения нового завода. По словам
Антона Ваймана, председателя правления MAN Nutzfahrzeuge, на принятие окончательного решения решила комбинация нескольких факторов. При этом роль играли как правовые и политические аспекты, так и условия инфраструктуры в сочетании с перспективами развития. Фирма MAN Nutzfahrzeuge уже производит компоненты грузовиков и автобусов в польском городе Стараховице и маршрутные автобусы в Познани. За прошедшие годы уже был
получен положительный опыт работы с этими заводами.
„Мы реализуем ясную стратегию роста и намерены достичь непропорционально высокого роста на рынках за пределами Западной Европы“, — заявил Антон Вайман. — „Заводом в Кракове мы покроем необходимость в дополнительных
объемах производства. Наши немецкие и австрийские заводы также получат преимущества от поставок компонентов с
нового завода“. Подписание договора по строительству завода состоялось 16 августа в Польше. Строительство завода
должно начаться уже осенью этого года, и до середины 2007 года с конвейера должны сойти первые грузовики.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Axer на службе немецкой армии
Компания
Irisbus получила заказ и
изготовила
32 высококомфортных
автобуса модели Axer для
нужд немецкой армии.
Выбор пал
на данное
транспортное средство
после ознакомления с его достоинствами и преимуществами.
Новые автобусы отличаются высоким уровнем комфорта и надежности, а также низкими эксплуатационными расходами. Корпус Irisbus Axer покрыт антикоррозийной защитой, а установка систем ABS, ASR
(противобуксовочная система) и ретардера позволяет увеличить проходимость и безопасность транспортного средства при эксплуатации. В салоне расположено 54 комфортабельных, эргономичных сиденья с
ремнями безопасности и индивидуальной системой
кондиционирования. Автобус от Irisbus комплектуется двигателем Cursor 8 мощностью 352 л.с. с высоким уровнем экономии топлива.

RAI Bedrijfsauto – оновная выставка
коммерческого транспорта
в 2005 году

НОВОСТИ

Основной в этом году международной выставкой грузовой автотехники и транспорта станет RAI Bedrijfsauto
2005, которая пройдет в Амстердаме (Нидерланды) с
13 по 22 октября. Выставка проводится раз в два года
(с 1948 года) и собирает почти всех основных мировых
производителей автотранспорта. На RAI Bedrijfsauto
(проходящей под эгидой OICA — Всемирной организации производителей автомобилей) экспонируются
последние новинки в сфере индустрии тяжелых коммерческих транспортных средств. На показ предлагается широкое разнообразие грузовых автомобилей,
спецтехники, полуприцепов и фургонов, а также аксессуары и запчасти к ним.
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Грузовые шины Мишлен установили
рекорд по износостойкости в США
В США транспортная компания «ABF» произвела замену новых, без восстановления, шин Мишлен, эксплуатируемых на передней оси по достижении пробега
483 тысяч км пробега в североамериканских условиях
транспортного движения.
Данные шины были произведены на заводе Мишлен
Spartanburg в Южной Каролине и поставлены при первичном монтаже на грузовой автомобиль марки Sterling,
сошедший с конвейера в 2003 году.
В условиях североамериканской дорожной эксплуатации данный результат демонстрирует улучшение
характеристики износостойкости на более чем 32% по
сравнению со среднестатистическими показателями в
США.
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Вклад MAN в безопасность движения

Телефон
отдела рекламы
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НОВОСТИ

С момента проведения международной автомобильной выставки (IAA) в конце 2004 года на фирме MAN
Nutzfahrzeuge проходит введение в серийное производство новых зеркал заднего вида, которые значительно
снижают опасный «мертвый угол». Благодаря этому MAN
раньше установленного срока обеспечивает выполнение
директив Европейского сообщества, введение которых
намечено лишь на 1 января 2006 года. Новые зеркала с
измененными углами кривизны обеспечивают водителю лучший боковой обзор слева и справа от грузовика.
За счет этого при разворачивании автомобиля он может
лучше и раньше увидеть пешеходов и велосипедистов,
которых в старые зеркала было плохо видно.
Лично убедиться в преимуществах нового зеркала получила возможность группа, состоящая из 20 учителей
из Баварии. Их задачей было проинформировать своих
коллег-учителей и учеников в рамках мероприятий по
обучению поведению на дорогах и соблюдению правил
безопасности об условиях обзора вокруг грузовика, и
предостеречь их от потенциальных опасностей. При проведении практических выездов на испытательном полигоне фирмы MAN Nutzfahrzeuge в Мюнхене, гости получили представление об услових видимости из кабины
грузовика.
Впечатления от усовершенствованных зеркал, уменьшающих «мертвый угол» и не ухудшающих прямую зону
видимости водителя, у учителей были очень хорошие.
Похвалу инженеры MAN заслужили и за свои новые передние зеркала, которые обеспечивают обзор зоны,
размещающейся непосредственно перед грузовиком.
Благодаря этому при поворотах автомобиля и маневрах
видны люди и предметы, которые до настоящего времени
водителю были совсем не видны или видны очень плохо.
Это зеркало, наличие которого в странах Европейского
сообщества с 1 января 2007 года станет обязательным,
будет поставляться немецкими производителями грузовой автомобильной техники уже с 1 января 2006 года.
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НОВОСТИ
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Результативное полугодие для MAN
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В первом полугодии во всех пяти сферах деятельности концерн MAN достиг лучшего в сравнении с прошлым
годом результата. В сфере грузового автотранспорта оперативный результат увеличился на 71 млн Евро и составил
180 млн Евро, результат по промышленным услугам составил 43 млн Евро (в сравнении с результатом прошлого года — 38 млн), в сфере печатных систем размер убытков уменьшился до 7 млн Евро в сравнении с 24 млн в прошлом
году прежде всего благодаря положительным тенденциям развития в сфере ролевых печатных машин. В сфере дизельных двигателей оперативный результат продемонстрировал особенно большой прирост в 32 млн Евро и достиг
51 млн Евро. Турбодвигатели с результатом в 11 млн Евро незначительно превысили сравнительный показатель
прошлого года, составивший 10 млн Евро.
Оперативный результат концерна MAN во втором квартале увеличился на 48 млн Евро и достиг 180 млн Евро. При
суммировании нарастающим итогом оперативный результат концерна MAN в первом полугодии составил 285 млн
Евро (прирост на 90 млн Евро).
Хэкан Самуэльсон, председатель правления концерна MAN, заявил: „После хорошего старта в первом квартале,
второй квартал подтвердил наши ожидания на 2005 год, благодаря чему мы смогли увеличить и уточнить наши прогнозы по прибыли. Сейчас мы ожидаем – в случае, если конъюнктура не перечеркнет наши расчеты, – оперативного
результата, значительно превышающего 700 млн Евро в сравнении с 566 млн Евро в прошлом году“.
Основная роль в этом отводится сфере грузовой автомобильной техники в связи с ожидаемым ростом оборота
и эффектом от дальнейших рационализаторских введений. В сфере дизельных двигателей оперативный результат
также должен существенно улучшиться за счет хорошей загрузки производственных мощностей и сделок от передачи лицензий и сервисных услуг. Хорошие сдвиги в лучшую сторону наблюдаются и в сфере листовых печатных систем за счет снижения расходов. Как и раньше, на 2005 год сохраняются планы по коренному изменению ситуации
в лучшую сторону. А предпосылкой для этого является реализация ожидаемого увеличения поступления заказов и
оборота в сравнении с первым полугодием 2005 года. Результат по ролевым печатным станкам должен значительно
увеличиться, то же касается и сферы промышленных услуг и турбодвигателей в сравнении с 2004 годом.
По показателю поступления заказов в 2005 году MAN ожидает увеличения, примерно до 17,5 млрд Евро (в 2004
году: 15,6 млрд Евро), а по обороту – примерно до 15 млрд Евро (в 2004 году: 14,5 млрд Евро).
После рекордного количества поступивших заказов в первом квартале 2005 года тенденция роста по этому показателю по концерну MAN сохраняется и во втором квартале. По поступившим заказам в сравнении со вторым кварталом прошлого года прирост составил 14 %, благодаря чему этот показатель достиг 4,6 млрд Евро. При суммировании нарастающим итогом по
первым двум кварталам объем
поступивших заказов, составивший 10,0 млрд Евро, превысил
этот показатель за прошлый год
на 30 %. Сюда вошел крупный
заказ британского министерства обороны (MoD) на сумму
более 1,4 млрд. Евро, благодаря которому в первом квартале
фирма MAN Nutzfahrzeuge продемонстрировала прирост по
этому показателю, а также целый ряд других крупных заказов
в первом и втором кварталах.
По текущим сделкам без крупных заказов по показателю поступивших заказов по концерну
MAN наблюдается прирост 8 %
в сравнении с первым полугодием 2004 года.
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Не секрет, что до некоторого времени спрос на услуги спутникового позиционирования был весьма
сдержанным. И не потому, что интерес к данным услугам недостаточно велик: потенциальных пользователей, действительно нуждающихся в качественном управлении автопарком компании или контролем за перемещениями личного автомобиля очень много. Но до некоторого времени существовал очень
важный сдерживающий фактор: высокая стоимость обслуживания. Если стоимость оборудования может
достигать тысячи и более долларов, то стоимость обслуживания должна быть сопоставимой со стоимостью обслуживания мобильного телефона. Тогда и только тогда данная услуга может стать массовой.
Ситуацию на рынке решила изменить компания RussGPS.
RussGPS, оператор телематических служб позиционирования, объявляет о выпуске нового решения
для мониторинга, контроля и управления объектами на основе технологий GSM/GPRS и GPS - RussGPS
МОНИТОРИНГ.
RussGPS МОНИТОРИНГ представляет собой законченное решение, позволяющее отслеживать, контролировать и управлять от 1 до нескольких тысяч подвижных объектов. Одним из основных компонентов
системы является мобильный терминал М110 производства бельгийской компании WMCS, который устанавливается на мобильном объекте. Терминал построен на базе GSM-модуля G18 компании Motorola, и
GPS-приемника Motorola М12.
Используемый GSM-модуль поддерживает технологию пакетной передачи данных – GPRS класса 4.
Это позволяет терминалу постоянно находиться на связи с сервером обработки данных и передавать
географические координаты положения, состояние датчиков. Низкая стоимость эксплуатации технологии GPRS перечеркивает главный недостаток систем мониторинга мобильных объектов предыдущего
поколения, использующих в качестве носителя информации SMS сообщения. Теперь стоимость единицы
данных сократилась с ~$0,07…$0,014 до ~$0,000018, что значительно снижает ежемесячные затраты
пользователя, расширяет область применения технологии и сокращает время окупаемости системы.
Так же значительно сократилась разница во времени между отображаемой у диспетчера информацией
и действительной ситуацией на месте. Терминал, установленный на автомобиль, не дожидается накопления достаточного объема информации для отправки их на сервер (что делалось для сокращения количества отправляемых SMS), а сразу отправляет все данные. Благодаря высокой скорости передачи (до
57.6 kbps), можно сказать, что система работает в режиме “реального времени”.
Еще однa изюминка нового терминала – адаптированный для работы в условиях городской застройки
GPS-приемник Motorola M12. Он корректирует, полученные от спутников данные, учитывая отражение от
зданий и помехи.
Терминал имеет цифроаналоговый порт для подключения до семи внешних устройств. Могут быть подключены цифровые и аналоговые датчики или управляющие устройства. Показания датчиков, передаются диспетчеру вместе с информацией о местоположении, скорости и направления движения объекта.
Диспетчер может дистанционно управлять устройствами автомобиля, к примеру: заглушить двигатель,
включить аварийную сигнализацию, запустить подогрев двигателя и т.д.
Все это обилие информации можно получать в любой момент. Даже если вы уехали в отпуск на море
всегда можно зайти в Интернет кафе или воспользоваться услугами сотового оператора и выйти в просторы Интернета. Запускаете небольшое клиентское приложение (оно помещающееся даже на дискету)
и снова в курсе всех событий.
Система RussGPS МОНИТОРИГ может быть использована в самых разных компаниях, как профильных,
транспортных компаниях, в числе которых и компании занимающиеся грузоперевозками, и такси, и коммерческие автобусы, и компании, дающие свои автомобили в прокат, а также компании, чей автопарк
насчитывает от 5 транспортных единиц. В числе таких компаний могут быть и торговые, стремящиеся
повысить эффективность управления и работы со своими торговыми агентами, и охранные предприятия,
и туристические компании и многие другие, в том числе страховые компании и лизинговые.

Телефон
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Полный контроль над вашим автопарком
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Новинки от ХОРСа
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Компания «ХОРС»
– российский производитель автокосметики и
автокомплектующих из
силикона — представил
свои новые разработки на выставке «MIMS
2005».
С 1 августа 2005 года
компания «ХОРС» начала
промышленный выпуск
щеток стеклоочистителя
для автомобилей зарубежного производства.
Значительное расширение ассортимента достигнуто за
счет внедрения десяти новых типоразмеров: 11, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 дюйма. Щетки для иномарок
комплектуются очищающими лентами как из силикона,
так и из натурального каучука с графитовым напылением. Также предусмотрены варианты арматуры щетки: со
спойлером и базовая.
На выставке компания «ХОРС» продемонстрировала
прототип новой антифрикционной щетки. Срок службы щетки во многом определяется антикоррозийными свойствами материалов. Известно, что изделия из
пластика не подвержены коррозии, кроме этого, они
обладают более низким коэффициентом трения по
сравнению с металлом. Работая над универсальностью
щетки, производителю приходится решать задачу по
снижению силы трения в местах соединений: в лапках
крепления очищающей ленты и в шарнирах коромысел.
Демонстрируемый образец щетки с пластиковыми коромыслами (в модификации с антифрикционными выступами) значительно улучшает работу стеклоочистителя на выгнутых лобовых стеклах автомобиля.
Весной этого года специалисты компании «ХОРС»
усовершенствовали классическую структуру высоковольтного провода. Укрепление двухслойной силиконовой изоляции тремя полиамидными нитями позволило
снять механическую нагрузку с полимерной токопроводящей жилы и повысить надежность крепления провода
в местах соединения с контактами. Прочные нити предотвращают растяжение провода при снятии и(или) при
установке и увеличивают их устойчивость к вибрации.
Работа над ноу-хау проводилась специалистами компании «ХОРС» в тесном сотрудничестве с учеными СанктПетербургского государственного технологического
института. Маркируются провода этого типа как «класс
люкс».
В 2005 году значительно расширен ассортимент автокосметики. Среди препаратов «ХОРС» выделяются
группы: шампуни, полироли, очистители, антикоррозийные средства, смазки, а также сервисные продукты. Вся
линейка продукции имеет обновленный внешний вид.
Расширяя ассортимент и номенклатуру выпускаемой
продукции, компания
«ХОРС» ориентируется на российского
потребителя. Кредо
компании «ХОРС»
– сделать качественные автотовары
доступными для широкого круга автовладельцев.
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В рамках 9-ой Московской международной автомобильной выставки «Мотор Шоу’2005» (Москва,
«Экспоцентр», 24-28 августа 2005 г.) в пятый раз прошел конкурс на лучший автобус выставки, организованный журналом «Автоперевозчик» и ОАО «АСМхолдинг», при поддержке рекламного агентства
«Продвижение».
Конкурс «MIMS’2005: Автобус Выставки» состоялся при содействии Министерства транспорта РФ и
Генерального спонсора конкурса – смазочных материалов Тексако.
Официальные итоги конкурса «MIMS’2005: Автобус
Выставки» стали известны на официальной церемонии награждения 26 августа 2005 года в пресс-зале
Конгресс-центра Экспоцентра на Красной Пресне.
ПРИЗ ЖЮРИ.
Лучший туристический автобус: «НЕФАЗ 52991»
(ОАО «Нефтекамский автозавод»)
Лучший городской автобус: «ЛиАЗ-5292ХХ» с газовым двигателем Cummins CG (Компания «Русские
автобусы»)
Лучший автобус малого класса и микроавтобус:
«ПАЗ-City» (компания «Русские автобусы»)
ПРИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Лучший туристический автобус:
I место: «НЕФАЗ 52991» (ОАО «Нефтекамский автозавод») – 984 балла
II место: ZK 6129 H (ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.
LTD) – 978 баллов
III место: Grand Cruser XML 6129 XML (Xiamen Golden
Dragon Co LTD) – 944 балла
Лучший городской автобус:
I место: «ПАЗ-City» (компания «Русские автобусы)
– 894 балла
II место: «МАЗ-203067» (РУП «Минский автомобильный завод» – 864 балла
III место: «ЛиАЗ-5292ХХ» с газовым двигателем Cummins
CG (компания «Русские автобусы») – 800 баллов
Лучший микроавтобус:
I место: «ГАЗ-322132 «Газель» (ОАО «ГАЗ») – 792
балла
II место: VW Multivan (концерн “Фольксваген”) – 744
балла
III место: Lublin 3mi (ИНТРАЛЛ Польша) – 648 баллов
ПРИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
I место: городской низкопольный автобус «Волжанин
527006» (ВАП «Волжанин») – 183 балла
II место: междугородний автобус «Андарэ-1000» на
шасси Scania K94 (Marco Polo-Русские автобусы)
– 175 баллов
III место: городской низкопольный автобус «МАЗ203067» (РУП «Минский автомобильный завод») – 133
балла
СПЕЦПРИЗОМ журнала «Автоперевозчик» был награжден РУП «Минский автомобильный завод, модель
«МАЗ-203067» за двигатель EURO 3
СПЕЦПРИЗ конкурса был вручен ОАО «Тушинский машиностроительный завод» за единственный представленный на выставке троллейбус «ТМЗ-5235»
СПЕЦПРИЗОМ Генерального спонсора конкурса
Смазочных материалов Тексако была награждена
компания “Русские автобусы”, модель «ЛиАЗ-5292ХХ»
с газовым двигателем Cummins CG за развитие экологичного городского транспорта.

НОВОСТИ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Победители конкурса «MIMS’2005:
АВТОБУС ВЫСТАВКИ»
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Стратегическое развитие «КамАЗа»
Совет директоров ОАО «КамАЗ», состоявшийся 23 августа в Москве, утвердил программу стратегического развития компании, рассчитанную на период до 2010 года. Об этом сразу же после заседания сообщил журналистам на
пресс-конференции генеральный директор ОАО «КамАЗ» Сергей Когогин.
Документ под названием «МАСТЕР-270. Публичная стратегия», разрабатывавшийся более года, включает в себя
все аспекты развития компании: минимизацию издержек, активный (агрессивный) маркетинг, стратегическое партнерство, технологическую реструктуризацию, единство персонала и расширение модельного ряда. В итоге это
означает, что через пять лет компания ставит цель увеличить доходы в два раза, довести рентабельность продаж
по чистой прибыли до 7 процентов и выйти на нулевой баланс по просроченной задолженности и по долгосрочным
кредитам и займам. Обороты компании до конца 2005 года составят 1,5 млрд долларов и возрастут к 2010 году до
3 млрд долларов. В год «КамАЗ» будет выпускать более 50 тысяч автомобилей. В этой связи в сторону увеличения
будут пересмотрены планы по производству автобусов и развитию собственного производства спецтехники.
Основные показатели бизнес-плана, высказал уверенность генеральный директор, будут выполнены. По итогам
2005 года группа компаний намерена получить чистую прибыль в размере 306 млн рублей. «КамАЗ» сосредоточился
на выпуске основного продукта – грузового автомобиля, запасных частей и сервисе. Техника КамАЗ пользуется достаточно устойчивым спросом, рекордной отметки достигнут в этом году поставки грузовиков на экспорт: не менее
8,5 тысячи автомобилей (в 2004 году эта цифра составила 6400 КамАЗов). Ориентация на экспорт будет усилена:
заканчивается процедура сертификации автомобиля КамАЗ с двигателем «Евро-3» с целью реализации его в странах Европы. География внешних рынков – самая широкая, но основными традиционно остаются Казахстан, Вьетнам,
Украина, а также целый ряд новых потребителей в арабских и африканских государствах (при этом «КамАЗ» поставляет автомобили и с правым рулем).
Компания и впредь намерена избавляться от непрофильных активов и, напротив, приобретать активы, которые
позволят ей осуществить амбициозные планы. Комментируя открывшееся на днях новое сборочное производство
КамАЗов в Казахстане, Сергей Когогин заметил, что осуществлена продажа лицензии на производство 10 моделей
и модификаций автомобилей и что правительство этой республики создает условия для развития подобных предприятий. В целях привлечения инвестиционных ресурсов КамАЗ следует курсом дальнейшего развития сотрудничества с мировыми фирмами, также идя по пути создания совместных производств. Это касается и двигателя,
и других агрегатов. Действует отдельная программа по развитию торговой сети и сервисных центров в городах и
регионах России. Рассматривается вариант сотрудничества с одной из турецких компаний по изготовлению для нее
шасси под низкопольный автобус.
Интересовавший журналистов вопрос грядущей приватизации «КамАЗа», точнее – госпакета акций, пока остается открытым. «Я не понимаю, зачем продавать госпакет сегодня, когда не чзавершена процедура финансового
оздоровления компании. Когда это произойдет, акции компании могут стоить еще дороже».
Генеральный директор «КамАЗа» при этом отметил, что реализация разработанной стратегии развития возможна
при условии наведения порядка на рынке России - и в этом смысле у российского правительства есть два пути: либо следовать курсу технического прогресса, закрывая рынок для не отвечающей современным стандартам продукции, либо вовсе отказаться от ограничений на ее ввоз и выпуск. Для отечественных и иностранных производителей
автотехники, выступающих игроками на одном рынке, должны быть созданы равные условия. Третьего не дано.

Совместная разработка ООО “Фольксваген Груп Рус”
и ОАО “Павловский автобус”.

НОВОСТИ

По словам представителя компании, запланировано, что шасси Volkswagen будут поставляться из Германии, а
само производство наладят на мощностях “Павловского автобуса”. В “Фольксваген” отметили, что в настоящее
время речи о создании совместного предприятия не идет.Опытный образец низкопольного автобуса для городских
перевозок на базе шасси Transporter 5-го поколения был разработан специалистами “Павловского автобуса” и ООО
“Фолькваген групп рус”.Первый образец нового автобуса изготовлен на ОАО “Павловский автобус” при технической
поддержке инженеров отделения коммерческих автомобилей Volkswagen NFZ. Автобус рассчитан на 25 пассажиров
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Первые автомобили «КамАЗ-Инжиниринг»

НОВОСТИ

5 августа в Казахстане, в городе Кокшетау, с
конвейера совместного предприятия «КамАЗИнжиниринг», учрежденного в мае 2005 года
ОАО «КамАЗ» (Россия) и компанией «КазахстанИнжиниринг» (доля ОАО «КамАЗ» - 76%,
«Казахстан-Инжиниринг» - 24%), сошел первый опытный образец самосвала КамАЗ-55111.
Первый казахстанский КамАЗ успешно прошел
трассовые испытания, после чего вернулся в цех
СП «КамАЗ-Инжиниринг».
В планы учредителей СП «КамАЗ-Инжиниринг»
входило не только освоение производства грузовиков марки «КамАЗ», но и выпуск пассажирских
автобусов «НефАЗ». Компания полностью готова к
осуществлению собственных планов, и 10 августа
состоялся пуск конвейера по лицензионному выпуску автомобилей, автобусов и прицепов, производимых в России под торговыми марками группы компаний «КамАЗ». Совместное предприятие в
Казахстане было учреждено согласно корпоративной программе создания сборочных производств.
Основными причинами, побудившими «КамАЗ»
к созданию в Кокшетау сборочного производства,
Сергей Когогин, генеральный директор компании,
назвал огромный казахстанский парк КамАЗов и
постоянно растущий здесь спрос на них. «На сегодняшний день в Казахстане эксплуатируется около 65
тысяч наших автомобилей. Это составляет 70 процентов всего грузового автопарка страны. Выходит,
что КамАЗ здесь – основная машина для перевозок,
а организация в Казахстане производства наших
грузовиков – это вполне здравый экономический
расчет как «КамАЗа», так и правительства республики Казахстан», - сказал Сергей Когогин. Он также
уверен в том, что в вопросах качества кокшетавские
грузовики и автобусы ничем не будут уступать автомобилям, собранным в Набережных Челнах. Даже,
возможно, наоборот. Ведь на конвейере совместного предприятия всего девять сборочных постов
– значит, производить контроль качества здесь будет заметно проще.
Планируется, что каждый год под торговыми
марками «КамАЗа» в Казахстане будет выпускаться
2350 единиц техники: 1500 самосвалов различных
типов, 650 самосвальных прицепов и 200 автобусов
городского типа.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
ГАЗ на Красной Пресне

Телефон
отдела рекламы

НОВОСТИ

3753283
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На прошедшей в конце августа в Москве выставке
MIMS 2005 экспозиция «ГАЗа» включала более 20 экспонатов. Представлены были как новые разработки, производство которых начнется в ближайшие годы, так и
уже выпускаемые модели, зарекомендовавшие себя на
автомобильном рынке.
Особенностью экспозиции «ГАЗа» являлся модельный
ряд автомобилей «Валдай» различных модификаций.
Серийное производство среднетоннажных
грузовиков городского
типа ГАЗ-3310 «Валдай»
началось в декабре 2004
года. ГАЗ-3310 обладает
такими преимуществами,
как маневренность легкого коммерческого автомобиля, низкая погрузочная высота и большая (до
пяти тонн) грузоподъемность. «Валдай» – первый
серийный автомобиль в России, оснащенный пневматической тормозной системой с дисковыми вентилируемыми тормозами не только на передних, но и на задних
колесах.
На выставке было представлено целое семейство
«Валдаев»: автофургоны, эвакуатор, топливозаправщик,
автоцистерна, седельный тягач со спальным местом.
Автомобиль ГАЗ-33101 «Валдай» с длиннобазной платформой с алюминиевыми бортами и травмобезопасными замками-стойкам и, оснащенный 6-цилиндровым
турбодизелем ГАЗ-5622 с охладителем наддувочного
воздуха (ЕВРО-2), усиленная модификация автомобиля
ГАЗ-43483 «Валдай» полной массой 8,5 т и увеличенной
на 750 кг грузоподъемностью, с двухрядной 6-местной
кабиной, задний ряд сидений которой трансформируется
в два спальных места, а также впервые широкой публике были представлены такие модификации «ГАЗели», как
кабриолет, маршрутное такси с багажникома и автомобиль с односкатной ошиновкой грузоподъемностью 1 т.
Созданное на базе «ГАЗели» семейство автомобилей «Соболь» также представлено на выставке. Это полноприводный «Соболь»-люкс, «Соболь»самосвал, «Соболь» с новым оригинальным бампером, разработанным нижегородской фирмой
«Технопласт» и итальянской компанией «G.R.dizign».
В настоящее время в ОАО «ГАЗ» ведутся работы по
созданию второго поколения автомобилей «ГАЗель» и
«Соболь» безрамной конструкции.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
АМО ЗИЛ представил
свою технику Мосавтотрансу
и правительству Москвы

НОВОСТИ

Восьмой год подряд Департамент транспорта и связи
Москвы, ГУП «Мосавтотранс» и горком профсоюза работников автотранспорта проводят городской конкурс
«Московский мастер». 11 августа в Крокус-Экспо состоялся финал конкурса «Московский мастер - 2005», в
котором АМО ЗИЛ традиционно принял активное участие. Лучшие водители, проходя целую серию зачетных заданий, боролись за призовые места и награды.
Московский ЗИЛ в очередной раз выступил спонсором
мероприятия, наградив победителей конкурса ценными
призами и подарками.
Традиционно ЗИЛ выставил и свою команду профессионалов для участия конкурсе водительского мастерства.
В дополнение к этому в рамках программы финала
конкурса этого года проводилась выставка специализированного подвижного состава, на которой АМО ЗИЛ
представил три своих автомобиля.
Посетителям был продемонстрирован эвакуатор новейшей разработки ЗИЛ-5302 (6х2) с возможностью
одновременной транспортировки двух автомобилей.
Только в июне 2005 года эта машина была впервые показана журналистам и представителям заказчиков.
Выставленный автомобиль способен осуществлять эвакуацию различных машин массой до 5 тонн на неподвижной платформе. Вторая машина при этом эвакуируется
методом частичной погрузки за переднюю ось.
Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-250210. Машина
грузоподъемностью 2,5 тонны обладает направлением
разгрузки на три стороны.
Третьим образцом техники АМО ЗИЛ стало шасси
грузового автомобиля ЗИЛ-433180, предназначенного
для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Масса перевозимого груза до 8 тонн, допустимая полная масса автомобиля 14,5 тонны, а полная масса автопоезда до 26 тонн.
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НОВОСТИ

Миллионная «ГАЗель»
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Проект по производству новой «полуторки» «ГАЗель» был признан самым
удачным в отечественном автомобилестроении и всей российской экономике XX века. Массовое производство малотоннажных автомобилей семейства
ГАЗ-3302 «ГАЗель» началось 20 июля 1994 года, в то время практичные и недорогие легкие грузовики не имели аналогов в России.
Разработку полуторатонного автомобиля в свое время начинали по поручению Правительства СССР в московском научно-исследовательском автомоторном институте для Кировобадского автозавода в Азербайджане, затем
работы велись на УАЗе, Брянском автомеханическом заводе совместно с
английской фирмой IAD. И лишь когда страна вошла в эпоху рыночных отношений, стал бурно развиваться малый и средний бизнес, стало ясно, что
разработка полуторатонного автомобиля и полномасштабное производство
по силам только Горьковскому автомобильному заводу. Это был 1988 год.
Главным разработчиком ГАЗ-3302 был ведущий конструктор грузовых автомобилей В.Л. Четвериков (в настоящее время — главный конструктор ОАО «ГАЗ»), название «ГАЗель» предложил
В.Н. Носаков, в то время заместитель главного конструктора ОАО «ГАЗ».
За разработку и освоение производства семейства «ГАЗель» завод был отмечен специальным призом ВДНХ на
московском международном автосалоне «Мотор-шоу-94». Автомобиль получил первое место во Всероссийском
конкурсе проектов «Дизайн-95». За комплексную разработку и промышленное освоение в массовом производстве
унифицированных семейств многофункциональных малотоннажных автомобилей «ГАЗель» и «Соболь», создание
на их базе и внедрение в практику служб здравоохранения Российской Федерации нового поколения автомобилей
скорой медицинской помощи семь представителей ОАО «ГАЗ» были удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники.
В ходе разработки конструкции и подготовки производства ГАЗ-3302 «ГАЗель» в отечественном автомобилестроении впервые была применена сквозная компьютерная технология проектирования производства и аналитических расчетов штампов и пресс-форм. Разработка чертежей на штамповую оснастку и пресс-формы производилась параллельно с изготовлением основной документации и ведением строительно-монтажных работ. Также
впервые были применены компьютерное проектирование по технологии CAD-CAM наружных поверхностей кабины, оперения, обивок и других деталей интерьера без использования ручных плазов, модульный принцип и унифицированная платформа нового семейства автомобилей для производства других модификаций, кабина полукапотной компоновки, обеспечивающая высокий уровень пассивной безопасности и рациональное соотношение
полезной длины грузового отсека с общими габаритами автомобиля, а также большие углы поворота управляемых
колес, обеспечивающие исключительную маневренность автомобиля. Была освоена технология установки лобовых стекол кабины и кузова автомобиля с помощью клея-герметика. Первый раз в отечественном автомобилестроении применили проектирование и изготовление технологической линии химической подготовки и грунтования
методом катодного осаждения с использованием исключительно отечественного оборудования.
Всего в процессе подготовки производства было освоено около 5100 оригинальных деталей, изготовлено
17 750 единиц технологической оснастки, в том числе 3297 штампов, 2985 пресс-форм, 199 сварочных кондукторов. Почти 70% оборудования было изготовлено и модернизировано собственными силами.
В 1998 году на базе «ГАЗели» было создано новое семейство малотоннажных автомобилей «Соболь» грузоподъемностью до 1 т. Автомобили нового семейства сохранили лучшие качества «ГАЗелей». Вместе с тем легкие грузовики, автобусы и автофургоны «Соболь» имеют новые потребительские свойства: повышенную тяговую динамику,
улучшенные характеристики устойчивости, управляемости и плавности хода.
В 2002 году был осуществлен рестайлинг модельного ряда «ГАЗелей» и «Соболей». Модернизации подверглись
как интерьер, так и экстерьер автомобилей. В настоящее время вся гамма полуторок имеет более современный
облик за счет нового оперения, бамперов, радиаторной решетки, принципиально иной светотехники. Изменилась
и панель приборов, которая теперь выглядит значительно привлекательнее и соответствует требованиям современной эргономики. На существенное повышение потребительских свойств направлен проект по оснащению
автомобилей дизельными и бензиновыми двигателями, соответствующими экологическим нормам безопасности
ЕВРО-2 и ЕВРО-3, оснащение салона отопителем повышенной эффективности, а также внедрение новой богатой
цветовой гаммы на выбор клиента.
Милионная «ГАЗель», собранная 4 августа 2005 года, - бортовой автомобиль цвета Омега-2 с дизельным двигателем ГАЗ-5602, соответствующий экологическим нормам ЕВРО-3.
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BPW в России ROAD SHOW 2005
С 10 августа 2005 началось
ДОРОЖНОЕ ШОУ БПВ
Как ведущий производитель осей для прицепной
техники, пневмо- и рессорных агрегатов, а также других комплектующих для прицепов и полуприцепов,
сельскохозяйственных машин и тяжелой спецтехники, фирма BPW работает на российском рынке уже 2
десятка лет. Качество и экономичность применения
продукции BPW высоко оценивается всеми транспортными предприятиями. Благодаря интенсивным исследованиям российского рынка, тяжелой дорожной
ситуации и сотрудничеству с транспортными предприятиями конструкторами BPW были разработаны
специальные модели осей и подвесок, ходовые качества которых адаптированы к тяжёлым российским
дорожным условиям.
Шоу будет идти до 2-го октября , общей протяженностью в 12.тыс. км по России с посещением 19-ти
городов. В программе этого тура проведение семинаров и ознакомление специалистов с последними
достяжениями компании.
Сделанные изменения конструкций значительно
повлияли на снижение эксплуатационных затрат владельцев грузовых автомобилей. С начала 90-х годов
BPW поддерживает транспортные организации, сервисные станции и производителей техники проведением семинаров и обучении BPW. С начала основания российского дочернего предприятия BPW - ООО

БПВ-Ост, Москва (2003 г.) объем сбыта продукции в России
увеличился в несколько раз.
С помощью дорожного шоу
с BPW – Инфомобилем, который проедет по России, ожидается привлечь ещё больше
внимания к продукции фирмы
BPW и услугам, предлагаемым
партнёрами
Во время дорожного шоу будут также проведены
обучения и резентации BPW во всех крупных городах
России. Отечественные и зарубежные производители
автомобильной техники проявили большой интерес к
участию в этом шоу. В ряде городов будет проведено
обучение на заводах, для потенциальных клиентов и
партнеров BPW.
Через региональных партнеров компания пригласила на эти встречи всех своих постоянных клиентов.
Благодаря усилиям своих сотрудников и партнеров в
разных городах, многие транспортные предприятия и
экспедиторские фирмы, а также сервисные станции с
удовольствием дали согласие на участие в обучении
и на презентациях.
Началось дорожное шоу с остановки у официального дистрибьютора компании BPW в СевероЗападном регионе, крупнейшем сервисном центре
BPW компании «ТехПортАвтоСервис», где с использованием инфомобиля был проведен обучающий
семинар.
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Уникальный
капотник SCANIA
для ЗАО «Северное»

СОБЫТИЯ

23 августа 2005 года на территории ООО «Петроскан», официального
дилера SCANIA в Северо-Западном регионе, состоялась торжественная
передача ЗАО «Северное» нового капотного тягача SCANIA,
поставленного в Россию. С конца сентября этого года SCANIA прекращает
выпуск кабин капотной компоновки. Уникальность события еще и в том,
что эта же компания летом 2000 года стала обладателем первой новой
капотной SCANIA в нашей стране!
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Каким вы представляете себе настоящий грузовой
автомобиль? Он должен быть мощным, надежным, экономичным, красивым и… капотным! Зачастую мы интуитивно рисуем именно такую картинку грузовика. Однако
рынок диктует свои правила – острая конкуренция среди
перевозчиков, строгие ограничения по длине транспортных средств – и на европейских дорогах мы встречаем
все меньше и меньше тягачей с капотными кабинами.
Вот и SCANIA после более чем векового опыта производства «носатых» кабин решила оставить их в прошлом,
прекращая выпуск в конце сентября 2005 года.
Российская история капотников SCANIA гораздо скромнее. Первая новенькая SCANIA четвертой серии c T-кабиной приехала в Санкт-Петербург только в июне 2000 года.
Ярко-желтый тягач T 124 GA4x2NA 360 Евро 2 положил
начало успешной эксплуатации этих выдающихся автомобилей в нашей стране. Владельцем капотного красавца
стала петербургская компания ЗАО «Северное», хорошо
известная на рынке Северо-Западного региона как поставщик сжиженного газа. «Северное» обеспечивает СанктПетербург газом, доставляя его из г. Кириши в хранилища ЛенГаза, также обслуживает семь своих собственных

АГЗС, шесть из которых находятся в городе и одна в области. «Я забочусь о людях, работающих в моей компании,
и стремлюсь создавать оптимальные условия для достойного исполнения ими своих обязанностей. Одна из
самых тяжелых, а иногда
и связанных с определенным риском работ приходится на долю водителей. Поэтому при выборе
грузовых автомобилей
помимо экономической
эффективности меня интересуют безопасность и
комфортабельность техники. В связи с этим мы
остановились именно на
капотном тягаче SCANIA»,
- говорит генеральный
директор ЗАО «Северное»
Владимир Васильевич
Попов.
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До недавнего времени ЗАО «Северное» располагало
пятью тягачами SCANIA, и вот 23 августа 2005 года к ним
присоединился шестой, T 380 LA6x2 HNA, оказавшийся
последним новым капотным тягачом SCANIA, поставленным в Россию. Как и вся остальная техника компании, автомобиль будет работать в Петербурге и области.
ЗАО «Северное» и в дальнейшем планирует приобретать шведские грузовые автомобили SCANIA.
«Мы довольны эксплуатацией техники SCANIA и работой «Петроскана», поэтому и в будущем рассчитываем
расширять подвижной состав за счет тягачей SCANIA,
пусть даже они будут бескапотными, - отметил Анатолий
Редискин. — Уже сейчас мы ведем переговоры о покупке еще одной машины».
Капотные SCANIA скоро станут историей вместе
с доводами о большей безопасности этих автомобилей. Технические инновации шведского концерна уже
опровергли данные аргументы. При проектировании
кабины SCANIA всегда уделяла повышенное внимание безопасности как самого водителя, так и других
участников дорожного движения, в результате чего
на сегодняшний день защитные свойства бескапотных кабин доведены практически до совершенства.
SCANIA заботится о своих партнерах и получает взамен самое ценное - их доверие!

СОБЫТИЯ

Руководствуясь вышеизложенными принципами, в сотрудничестве с компанией «Петроскан» ЗАО
«Северное» постепенно сменило свой подвижной состав с отечественной техники и подержанных SCANIA
третьей серии на парк новых грузовых автомобилей
SCANIA с Т-кабиной. «Мы занимаемся реализацией сжиженного газа с 1996 года, тогда было образовано «Северное», - рассказывает Анатолий Иванович
Редискин, заместитель главного инженера ЗАО
«Северное». — Как и многие перевозчики, мы начинали
с российских машин - первыми нашими грузовиками
были ЗИЛы, затем КамАЗы. Однако очень скоро они
перестали отвечать потребностям компании, поэтому
с конца 1990-х годов мы постепенно стали переходить
на импортную технику. В нашем парке появились три
тягача SCANIA третьей серии. Тогда-то мы и познакомились с автомобилями SCANIA. Машины хорошо проявили себя в работе, поэтому, когда в 2000 году мы получили предложение из «Петроскана» о покупке нового
капотного тягача SCANIA, наши сомнения были недолгими. Мы выбрали тягач с кабиной ярко-желтого цвета.
С тех пор именно этот цвет и именно капотная модель
кабины стали своеобразной визитной карточкой компании, ведь и в дальнейшем мы приобретали исключительно желтые капотники SCANIA».
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Пусть простит меня наш знаменитый сатирик за то, что я использовал и одновременно
слегка изменил его фразу, но точнее определить то, что происходило в конце августа в
выставочном комплексе «Красная Пресня» в Москве, вряд ли возможно

Хоронили МИМС,
порвали три баяна
Московский международный автомобильный салон
умирает долго и мучительно. Похоже, что каждая резкая критика, звучавшая в адрес организаторов, детально исследовалась на предмет того, что можно сделать
еще хуже. Несметное число автоинспекторов привело
к тому, что парковаться даже участникам выставки, не
говоря уже о посетителях, стало просто невозможно.
При резком сокращении количества крупногабаритных экспонатов (грузовых и специальных автомобилей,
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автобусов) их натолкали в такой плотный ряд, что открыть дверь было порой большой проблемой. Где уж
тут говорить о качественной съемке и детальном осмотре техники.
Полная бессистемность экспозиции в павильонах
стала притчей во языцех. Кому пришло в голову в один
ряд выстраивать «электронщиков», «масленщиков» и
производителей коробок передач или задних мостов
для грузовиков? Ладно бы если места не хватало, а то

9 (23) СЕНТЯБРЬ 2005
пшик.
По настоящему полноценному и профессиональному салону соскучились и компании, и посетители, и журналисты. И можно
только поблагодарить компании, принявшие все же участие в прошедшем салоне и
подготовившие премьерные показы.
Большая часть премьер пришлась на российские автобусы, и это вполне закономерно. По словам транспортников, монетизация льгот заметно укрепила их финансовую
базу, они стали всерьез присматриваться к
машинам, способным решать транспортные
проблемы на новом уровне. И на их заинтересованность мгновенно отреагировали изготовители автобусов.

Об отношении АСМ-Холдинга и АО «Экспоцентр» к
прессе вообще можно слагать легенды. С чем сравнить
так называемый «пресс-день» продолжительностью
три часа? Наверное, с полетом Москва-Владивосток,
на который отведено пять часов с остановкой где-нибудь в Утрепинске. И это сейчас, когда российский автопром в очередной (который уже) раз переживает не
лучшие времена. Здесь бы и предоставить журналистам возможность пообщаться с представителями автозаводов, узнать об их проблемах, рассказать о них
читателям. Но не тут-то было. К 10 часам, когда, по заверениям организаторов, начинается так называемый
пресс-день, стенды уже до отказа забиты обладателями различных пригласительных билетов в сопровождении «секретарш», «референток» или просто «кузин».
И все это на фоне громоподобной музыки, бездарного, но очень назойливого «боди-арта» и стриптизерш.
Интересно, в какой из бесчисленных командировок на
каком салоне сановные представители оргкомитета
видели такое убожество и безвкусицу?
Лучше бы они позаимствовали мировой опыт работы с прессой, чтобы журналисты не обивали пороги
бюро пропусков, не сдавали анализов на лояльность
к АСМ-Холдингу или «Экспоцентру». Не говоря уже о
человеческом пресс-центре, где можно сесть, обработать материалы, позвонить в редакцию или просто
передохнуть. Впрочем, журналистам мешают работать
с довольно точным прицелом. Ведь любой разговор с
участниками салона начинается с бесконечных жалоб
на бесчисленные поборы, беспредел охранников и
грузчиков, монтажников и электриков. Тут уж не до новостей и достижений.

Поднимаясь дальше по «классной» лестнице, остановимся у междугороднего КавЗ-32081 на базе нового горьковского среднетоннажника «Валдай». И здесь
конструкторы «Русских автобусов» сумели точно оп-

ВЫСТАВКА

ведь наполовину пустовали третий, седьмой павильоны и даже «Форум».

«Русские автобусы» показали сразу пять
новых моделей машин всех классов. Пока
еще не очень привычный класс малых городских машин был представлен необычным автобусом, разработанным павловчанами на трехосном
шасси Volkswagen Y5 Transporter Fahrgestell 7JL 113.
Низкопольный автобус с 2-дверным кузовом рассчитан на перевозку 25 пассажиров, из которых 13 могут
располагаться на сиденьях. Напротив передней двери, смещенной ближе к центру салона, находится накопительная площадка с тремя откидными сиденьями.
Благодаря применению трехосного шасси с колесами
небольшого размера удалось снизить дорожный просвет до 165 мм и обеспечить удобную посадку и высадку людей пожилого возраста, матерей с колясками
и инвалидов в креслах-колясках. Стоит отметить, что
трехосные городские машины малого класса находят
широкое применение в странах Скандинавии, в Англии,
Бельгии, и появление такой машины в производственной программе «Волжских автобусов» говорит о возросшем уровне конструкторско-технологических разработок компании.

Кажется, весь накопленный мыслимый и немыслимый опыт провала автосалонов был использован при
подготовке и проведении последнего (как считают
многие) МИМСа. Вам что-нибудь говорит цифра «более 1000 фирм и компаний»? Во-первых, в официальном каталоге их столько не набирается. А, во-вторых,
если исключить из реального числа три сотни китайских, тайских и еще каких-то артелей, останется и вовсе
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ределить степень потребности в новом автобусе и тот уровень комфорта, который
давно уже заслужили жители российской
глубинки. Неприхотливый дизель Д.245.7 на
базе тракторного в сочетании с ГАЗовской
коробкой ГАЗ-3309 разгоняет 35-местную
машину почти до 100 км/час. Большая унификация основных деталей и узлов трансмиссии и ходовой части с популярными моделями грузовых автомобилей и автобусов
позволяет быстро развернуть производство
новой модели и ее качественное обслуживание даже в стесненных условиях районных
центров. Результатом альянса павловских
разработчиков и курганских автобусостроителей стал автобус, готовый прийти на смену «бессмертным» ПАЗ-3205 и КавЗ-3976.
Разговоры о переходе коммерческого и, в первую
очередь, муниципального транспорта на природный
газ постепенно входят в русло свершившегося факта.
Пока еще количество автобусов, переведенных на этот
вид топлива, невелико, и объясняется это во многом
отсутствием серийного производства таких машин.
Инициативу решил взять на себя ЛиАЗ, показавший
на МИМС-2005 городской автобус большого класса
ЛиАЗ-5292.57, оснащенный газовой силовой установкой на базе двигателя Cammins CG-250.30. При среднем расходе метана 38 куб.м/100 км полной заправки
(750 л) хватает на 200 км пробега с максимальной скоростью до 77 км/час. Рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 8,3 л и мощностью 253 л.с. расположен
сзади поперек и работает в связке с коробкой передач
Voth D 851.3E.

ВЫСТАВКА

Еще одна новинка от «Русских автобусов» - амбициозный проект выпуска на Голицынском автобусном
заводе большого туристического автобуса «Андаре
1000», представляющего собой симбиоз шасси Scania
DSC 9.21 и кузова известной португальской компании
Marcopolo. При длине автобуса 12,3 м его салон в четырехзвездочном варианте рассчитан на 47 пассажиров
и одного сопровождающего. 310-сильный двигатель
позволяет разгонять машину до 130 км/час. Вероятно,

30

в ближайшее время окончательно решится вопрос об
объемах производства этой новинки.
На фоне обильно украшенных хромом и аппликацией «соседей» низкопольный автобус «Волжанин5270Н» выглядел аскетичнее и сдержаннее. Но именно
эти качества и привлекали внимание профессионалов.
Впервые в практике российского автобусостроения
дизайнеры и конструкторы ВАП «Волжанин» применили модульный принцип построения конструкции кузова
и планировки салона. Найденное ими решение обеспечивает не только наилучшее использование площади
салона и расположение пассажиров в зоне максимального остекления и обзора, но позволяет в кратчайшие
сроки организовать производство новых автобусов. В
перспективе использование модульного принципа позволит выпускать практически неограниченное количество версий и модификаций автобусов всех классов на
минимальных площадях. Подробнее об этом автобусе
можно прочитать в нашем журнале на стр 56.
Автомобильные заводы, выпускающие грузовые
автомобили, принципиально нового не показали ничего, если, конечно, не считать уральский «капотник».
Старейшина российского автопрома ЗИЛ продолжает
разрабатывать два ведущих семейства 5301/02 и 4330,
изредка «гальванизируя» ветеранов рестайлинговыми
изысками. Автомобили от этого, правда не становятся ни современнее по характеристикам,
ни ближе к конвейерному производству.
На этот раз роль «шоу-стопперов» отводилась бортовому ЗИЛ-5302ВЕ и фургону
ЗИЛ-4362СО. Несмотря на многие различия в конструкции и концепции представителей двух классов, у них есть одно общее свойство. Они представляют собой
модели для мирового автомобилестроения исключительные. Почему? Да потому,
что добрых два десятка лет никто не делает капотные грузовики полной массой
до 6, а тем более 9 т. Исключение составляют разве что магистральные тягачи для
североамериканского и австралийского
рынка. Глядя на обновленный «пятьдесят
третий» «Бычок», нельзя не порадоваться
достижениям минских моторостроителей.
Почти четверть века назад выпустили они
тракторный двигатель Д 245, а он все как
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задними дисковыми тормозами с пневматическим приводом и системой ABS. По
словам представителей завода и дилеров, у
них уже сформирован портфель заказов на
20-30 таких автопоездов.
Столь же успешным оказался дебют автомобиля КамАЗ-53602, предназначенного
для транспортировки стандартных 20-футовых контейнеров и специальных съемных кузовов массой до 18 т. По существу,
это первая попытка поставить на конвейер
машину с колесной формулой 6х2 и поддерживающим подъемным задним мостом.
Силовой агрегат – 400-сильный V-образный
8-цилиндровый дизель 740.63-400, коробка
передач ZF 16S 151, подъемный мост компании BPW.

Сказать, что ЗИЛ стоит на месте, все же нельзя. Вот
к «Бычку» третью ось приделали, чтобы быстрее катился. Да не один, а с «младшим братом» на платформе.
Правда, непонятно, зачем надо было разрабатывать
сразу шесть типов эвакуаторов. Неужели у нас так много машин не дотягивает до гаражей? Или все же это
заказ Правительства Москвы и скоро мы увидим в деле
полки этих «Харонов», решающих проблемы парковок?
Ведь недаром же появилась модель, предназначенная
для эвакуации сразу двух автомобилей. Вероятно, к
ней и перейдет народная марка «Золотая лапа», прочно укрепившаяся за снегоуборочными погрузчиками.
Стало уже традиционным, что КамАЗ готовит самую
большую экспозицию. И на этот раз им было что показать. Прежде всего обратим внимание на состоящий из
двухосного тягача и двухосного же прицепа автопоезд
КамАЗ-43085, не имеющий аналогов в отечественной
промышленности. В Набережных Челнах
спроектировали и построили автовоз, способный перевозить до восьми легковых автомобилей при полной массе автопоезда
28 т. На тягаче установлен рядный 6-цилиндровый наддувный дизель Cummnis ISBe
275 30 объемом 5,9 л и мощностью 275 л.
с. Он отвечает требованиям норм Euro-3 по
токсичности выброса, что позволяет эксплуатировать его на международных перевозках, где в настоящее время прочно
лидируют тягачи Scania. Интересно, что
конструкторы не стали менять высоту кабины, оснащенной спальным местом, и обеспечили тем самым нормальные условия
работы и отдыха водителя, а проблему снижения высоты автопоезда решили за счет
установки колес уменьшенного до 19,5”
размера. Тягач оборудован передними и

Показал КамАЗ и новый автобус. 12-метровую туристическую машину марки НефАЗ-52991, предназначенную для перевозки 44 пассажиров в пятизвездочном исполнении, оснастили дизельным двигателем
DAF XE 280C в исполнении EURO-3 и мощностью 380
л. с., сцеплением MFZ-430 и коробкой передач ZF 6S
1600 с механическим приводом переключения передач. Рулевое управление по выбору: либо югославский
агрегат PPT, либо немецкий RBL. Задний мост RABA с
передаточным числом 3,583. Заказчикам предлагается
богатый выбор дополнительного оборудования салона, включая мини-кухню, DVD-проигрыватель с двумя

ВЫСТАВКА

новый. И что бы делали без него российские автомобилестроители? Наверное, пришлось бы самим думать. А так есть уже девять модификаций бессменной
«Беларуси» на все случаи жизни. Его мощность дотянули уже до 136 «сил», а он, бедняжка, все еще терпит.
Так, глядишь, и до президентского лимузина дотянут.

Семейство самосвалов 6520 было представлено двумя моделями: 6520 и 65201.
Первая из них – традиционный самосвал
с колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью 20 т.
Кузов объемом 13 куб. м с задней разгрузкой и углом
подъема 55о. Автомобиль оснащен 350-сильным двигателем Cummins ISLe 350.30 Euro-3, 16-ступенчатой коробкой передач ZF 16S 151 и сцеплением Sachs. Другой
самосвал, 65201, оснащен собственным КамАЗовским
двигателем 740.38-360 (Евро-3), который комплектуется коробкой передач также ZF 16S 151. Максимальная
грузоподъемность машины с колесной формулой 8х4
25,5 т, полная масс – 41 т.
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кой передач ЯМЗ-239. Система регистрации режимов работы и бортового контроля тягача позволяют оперативно следить
за состоянием и рациональной эксплуатацией автопоезда. Трехосный полуприцеп
имеет прямобортный самосвальный кузов
объемом 28,8 куб. м. с задней разгрузкой.
Полная масса автопоезда 65 т, из которых
42,6 приходятся на полезный груз.

ВЫСТАВКА

мониторами и многое другое. В целом автобус производит вполне приличное впечатление, только смущают
узнаваемые очертания передних боковых стекол, очень
похожих на что-то уже не раз виденное.
Минский автомобильный завод по традиции представлял на московском салоне только новинки.
Продолжая крайне актуальную тему среднетоннажников, минчане показали автопоезд в составе автомобиля-фургона МАЗ-437130 и прицепного фургона 837300.
Полная масс автопоезда 10 т, грузоподъемность 4 +
4,6 т. Жесткие изотермические кузова объемом, соответственно, 31 и 34 куб.м изготовлены компанией
«МАЗ-Купава». В последнее время автомобилестроители Росси и Беларуси вновь обратили внимание на
дизельные двигатели немецкой компании Deutz BF 4M
1013FC Code 125G/1 ZF мощностью 173 л. с., которые
разгоняют груженый автопоезд до 100 км/час. Коробка
передач, можно сказать, традиционного для наших автостроителей изготовителя – компании ZF, типа S5-42.
Соответствие двигателя европейским нормам по токсичности EURO-3 и полная масса автомобиля менее
12 т делают его крайне привлекательным для международных перевозок, так как, например,
в Германии автомобили с такой массой освобождаются от уплаты дорожных сборов. Обратившись несколько
лет назад к теме грузовых автомобилей среднего класса, минчане постоянно расширяют модельный ряд своих
среднетоннажников, быстро реагируя
ни изменения спроса на коммерческий
транспорт и в транспортно-таможенном
законодательстве.
Самосвальный автопоезд МАЗ-643008
– 9530 – еще одна новинка из Минска.
Тягач получил новую короткую, так называемую «дневную» кабину и новое гидросиловое оборудование для работы с
самосвальным полуприцепом. На тягаче установлен 400-сильный дизельный
двигатель ЯМЗ-7511 стандарта Евро-2,
укомплектованный ярославской короб-
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Не могли минчане обойти и автобусную
тематику, представив на суд специалистов
новую версию городского низкопольного
автобуса большого класса МАЗ-203. От
модели предыдущего поколения МАЗ-103
он отличается новым дизайном и целым
рядом конструктивных изменений. Так, пол
в салоне стал ровным по всей площади,
его высота от уровня дороги равна 330 мм.
Передняя двухстворчатая дверь стала намного шире, а перед средней дверью появилась большая накопительная площадка. Изменения
коснулись также планировки салона, формы и расположения поручней. В результате получился очень современный 106-местный городской лайнер, полностью
отвечающий требованиям для перевозки пассажиров,
определенных Правилом ЕЭК ООН № 85. На автобусе
установлен дизельный двигатель Mercedes-Benz OM
906LA мощностью 280 л. с. В зависимости от модификации машин на них могут устанавливаться коробки передач ZF 6HP502 или Voit Diwa 851.3E.
Говоря об автопроме России и СНГ, представленном
на МИМС-2005, нельзя не сказать несколько слов об
Украине, хотя в этом году ее заводы выглядели весьма
скромно. Черкасский «Богдан», уже успевший примелькаться в Москве в качестве пригородных маршрутных
такси, получил еще одну фирменную эмблему и вполне
может называться теперь «Богдан-Isuzu». Две версии
автобуса – городской А-0921 и пригородный А-09212
комплектуются дизельным двигателем 4HG1-T мощностью 121 л. с., отвечающим требованиям норм Евро2. Версии А-092 и А-0921 оснащаются 147-сильными
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ем и «перелицовкой» чужих моделей. Лет
десять назад стали появляться первые
сборочные заводы, а сейчас речь можно
вести о десятках миллионов автомобилей
в год. Итак, очередной «большой скачок»?
Видимо, да. И предстоит пройти все его
этапы. Люди среднего возраста помнят
сельские домны, в которых плавили никуда
не годный чугун, зато много. Люди помоложе помнят осыпавшиеся пуховики и «одноразовые» телевизоры. Таковы уж, видимо, национальная идея и психология – задавить количеством, потом разберемся с
качеством. Вряд ли в сознании полутора
миллиардов человек, воспитанных на многовековых устоях, что-то могло кардинально измениться за последнее десятилетие.

Кременчугские самосвалы, без которых когда-то
не обходилась ни одна великая стройка, стали все чаще появляться на российских дорогах. Оснащенные
ярославскими «восьмерками» ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л. с., КрАЗ-65032-043-02 предназначены для
перевозки строительных материалов, скальных пород
и грунта массой до 20 т. Лесозаготовителям предназначены два мощных лесовоза КрАЗ-6233М6 и КрАЗ64372-02. Первый – это сортиментовоз, оснащенный
погрузчиком-манипулятором. При собственной полной
массе почти 29 т, он может работать в составе автопоезда, полная масса которого достигает 47 т. Однако не
эти характеристики внушают уважение к автомобилю,
а контрольный расход топлива, который может доходить до 60 л/100 км! Таким же аппетитом обладает и
седельный тягач КрАЗ-6443, рассчитанный на работу в
составе автопоезда полной массой 59 т.
О зарубежных представителях автомобильной промышленности можно сказать буквально
в двух словах: «Громких имен не было».
Обошлись малыми силами, и это еще
раз говорит об отсутствии авторитета
МИМС у крупных компаний. Что же ждало нас в выставочных рядах? Индийская
ТАТА, китайские Youtong, FAC и Mudan
— вот, пожалуй, и все. Свято место пусто не бывает, и на смену одним быстро
подоспела «молодая поросль». Вот только равноценная ли это замена? Оставим
в стороне индусов – они давно работают в России, и сейчас готовится несколько больших совместных проектов
(взять хотя бы тот же «Волжанин-3290»
на шасси ТАТА). Поговорим о «китайцах». Автомобильная промышленность
Поднебесной и ее бурное развитие – загадка для многих экспертов. Созданная
полвека назад Советским Союзом, она
все это время занималась копировани-

Закончился МИМС-2005, видимо, все же последний в его нынешнем качестве. Отшумели разгульные
поминки по некогда популярному салону мирового
уровня. А что осталось после него? Надежда, что следующий салон будет уже СОВСЕМ ДРУГИМ. И что наши автомобильные заводы смогут подготовить к нему
немало новых интересных конструкций.
Леонид КРУГЛОВ
Фото компаний-изготовителей

ВЫСТАВКА

дизелями 4HE1-XS с выхлопом под Евро-3. Кроме того,
из Японии поступают коробки передач, мосты, рулевое
управление и панель приборов.

Бесспорно, внешне китайские автобусы, показанные на МИМС, выглядят
привлекательно и даже получили призы
зрительских симпатий посетителей. Но не рано ли открывать нараспашку двери «ветру с востока»? Ведь глубокого опыта эксплуатации этих машин пока еще нет, да
и отзывы журналистов, проводивших тест-драйвы малотоннажников и автобусов, тоже далеко не радужные.
И как-то с трудом верится, что «…автобусы китайского
производства зарекомендовали себя во всем мире как
лучшие по соотношению цена-качество…» Мне лично
они что-то не попадались ни в одной европейской столице. Не пасть бы жертвой «большого скачка», а то потом придется куда-то продавать «секонд хенд» на вес.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Новое поколение
Volvo FH и FM —
комфорт
и эффективность
Согласитесь, часто бывает так: знакомясь с новым автомобилем, замечаешь
какую-то мелочь, деталь, и именно она становится своеобразной «визитной
карточкой», заставляющей как-то иначе взглянуть на новинку
В грузовых автомобилях нового модельного ряда
Volvo FH и Volvo FM такой знаковой деталью стало новое оформление обозначения модели. Расположенная
на своем обычном месте, справа над радиатором,
табличка заметно изменилась. С нее исчезли цифры,
обозначавшие объем двигателя. Причина этого изменения проста, необычна и занятна. Для нового семейства разработан новый 13-литровый двигатель D13A, и,
чтобы не искушать судьбу, в компании Volvo решили,
что лучше вовсе отказаться от традиционных цифр.
Суеверные опасения шведов понять в общем-то
можно, хотя двигатель получился очень интересным и
перспективным. От своего 12-литрового предшественника он отличается пониженным на 5% расходом топлива и весом, сниженным на 70 кг! Увеличение объема
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двигателя достигнуто за счет увеличения длины хода
поршня. Заметное снижение веса обеспечено применением технологии точного литья, снижения толщины
стенок отливок и изменения конструкции некоторых
деталей. Так, крышка клапанной коробки у новых двигателей стала целиковой, что позволило упростить и
облегчить ее крепление к головке блока. Пересмотрена
конструкция поршней – они стали легче, а система их
охлаждения значительно улучшена. Таким образом,
облегченные поршни могут работать в форсированном
режиме.
В базовой версии характеристики двигателя по
уровню загрязнения выхлопных газов соответствуют
требованиям норм EURO-3, а при установке на него
системы SCR, о которой мы поговорим позже, дви-
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 Двигатель D13A заменяет двигатель D12D и становится более мощным
 Общая технология во всех двигателях
 Увеличенная длина хода поршня для улучшения ходовых качеств и

Объем цилиндра
дм3

Конфигурация

Мощность
кВт/л. с.

Крутящий
момент, Нм

D13A 400

12.8

R6

294/400

2,000

D13A 440

12.8

R6

324/440

2,200

D13A 480

12.8

R6

353/480

2,400

D13A 520

12.8

R6

382/520

2,500

D9B 300

9.4

R6

220/300

1,500

D9B 340

9.4

R6

250/340

1,600

D9B 380

9.4

R6

280/380

1,700

Двигатель

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

расширения спектра применения
 Увеличенные интервалы замены масла для повышения экономичности
эксплуатации
 Новый двигатель D9B имеет отличное соотношение мощность/вес
 Низкий уровень токсичности отработавших газов благодаря системе
каталитической нейтрализации SCR
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гатель обеспечивает выполнение требований норм
EURO-4 и EURO-5.
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В зависимости от исполнения мощность нового силового агрегата составляет 400, 440, 480 или 520 л.
с., а крутящий момент 2000, 2200, 2400 или 2500 Нм.
Он не только выше, чем у D12A, но и значительно более «растянут». 800 Нм, или треть крутящего момента,
набираются уже при 800 об/мин. Три первых модели
двигателей предназначены для
установки на автомобили обоих семейств.
Четвертый, самый мощный,
применяется
только на автомобилях серии FH.
Что касается
обновленного ряда FM, то на эти
машины может
также ставиться
модернизированный 9-литровый двигатель D9B. Заказчикам предлагается
три версии мощностью, соответственно, 300, 340 или 380 л. с. У этого силового агрегата, так же как и у «старшего
брата», подняты и значительно растянуты величины крутящего момента
– 1500, 1600 и 1700 Нм в диапазоне
1150-1500 об/мин.

Разрабатывая модернизированный вариант двигателя D9, в компании решили создать конструкцию, которая в будущем ляжет в основу нового ряда дизельных
двигателей Volvo. Первыми в нем стали двигатели D9B,
D13A, D16C. Они оборудованы электронной системой
управления впрыском – Engine Management System,
EMS, в дополнение к которой в версиях EURO-4 и EURO5 будет устанавливаться система диагностики On Board
Diagnostic, OBD. Еще одна новинка, предлагаемая в новых силовых агрегатах D13A в качестве опции, – система замкнутой вентиляции картера – Closed Crankcase
Ventilation, CCV. Чтобы предотвратить
утечку выхлопных газов из-под крышки
клапанной коробки, их принудительно
направляют в центробежный фильтрмаслоотделитель, из которого осажденное масло возвращается в картер, а
очищенные выхлопные газы направляются в выпускной тракт. Система смазки предусматривает замену
масла каждые
100 000 км или
один раз в год.
В связи с
предстоящим
введением с
1 октября 2006 г.
норм EURO-4,
а в 2 0 0 9 г. EURO-5, специалисты
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Пока суд да дело, транспортникам предстоит закупать машины, подготовленные под выполнение норм

EURO-4, и какое-то время эксплуатировать их
«всухую». Как считают шведы, двигатели будут
работать и без AdBlue, но с незначительной потерей мощности. Чтобы выбираться в Европу,
придется на границе заливать в бак реагент,
иначе пересечь ее не удастся. Таким образом,
сама собой складывается практика строительства заправок реагентом AdBlue вдоль границы
(Санкт-Петербург, Мурманск, Брест). Кто первым
поставит, тот и станет
монополистом.
Впрочем, можно
обойтись и без системы SCR. Для этого
можно устанавливать
на тягачи 12-литровые двигатели D12,
оснащенные системой Exhaust Gas
Recirculation, EGR,
обеспечивающей выполнение требований норм EURO-4 за
счет применения соединений мочевины.
Линейка двигателей
включает силовые
агрегаты мощностью
390 или 430 л. с.
Значительно изменили конструкторы
подход к проектированию коробок передач. На новые
машины предполагается устанавливать 12-скоростные

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

компании разработали систему очистки выхлопных газов
Selective Catalytic
Reduction, SCR. Ее
основу составляет
блок впрыска специального реагента
AdBlue в каталитический нейтрализатор.
Подача реагента из
специального бака
осуществляется насосом, связанным с
системой управления
двигателем. Реагент
разработан совместно норвежскими и
американскими учеными и уже выпускается небольшими
партиями. Компания
Volvo разработала
семейство дополнительных баков емкостью от
30 до 200 л для заправки реагента AdBlue. По замыслу технических служб компании, на первых
порах оборудование для заправки автомобилей
реагентом будет устанавливаться в технических центрах Volvo, затем рано или поздно будет
сформирована сеть заправочных станций, в том
числе и на действующих АЗС.
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автоматические коробки передач с
системой управления I-Shift. Чтобы
они могли быстрее и
четче реагировать на
изменения условий
работы (масса автомобиля, скорость,
состояние покрытия, распределение
нагрузки по осям),
мощность управляющего компьютера
увеличили в пять раз, а объем
памяти – в три. Водитель может
задавать два программируемых режима работы трансмиссии: Economic или Performance.
Первый из них позволяет в режиме длительной езды по автомагистралям экономить топливо,
а второй - мобилизовать запас
мощности, например, на подъемах или в условиях сложного маневрирования. Применительно
к различным условиям эксплуатации и максимальным массам
автомобилей разработаны три типа 12-скоростных коробок I-Shift: V2412AT, V2512AT, VO2512AT. Благодаря
тому, что коробки нового ряда рассчитаны на передачу
повышенного крутящего момента, их можно устанавливать на тягачах автопоездов полной массой до 130 т.
Коробки нового поколения стали легче и короче, пери-
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одичность смены масла в них доведена до 400 тыс. км.
Если продолжить знакомство с
изменениями в конструкции автомобилей, надо остановиться на
новой линейке ведущих мостов.
Появились новые «скоростные» редукторы, обеспечивающие более
высокие скорости движения при сокращении расхода топлива.
Традиционно, проводя модернизацию, конструкторы Volvo немало
усилий приложили к обновлению кабины. Так,
значительно увеличено
количество ящиков и
полостей для хранения
мелочей, а самое главное – изменена система
освещения. Как показывает опыт, длительная
езда в темноте приводит к повышенной усталости и нервному перенапряжению водителей.
Теперь в кабине можно
создать неяркий, как бы размытый, световой фон, очерчивающий контуры кабины и создающий комфортный
микроклимат. Объем кабины четко разделен на рабочую
зону, зону отдыха и место сопровождающего. Панель
приборов с новыми, более яркими шкалами с высокой
разрешающей способностью, изгибаясь справа от во-
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дителя, отделяет его рабочее место от остального пространства. Улучшена отделка дверей и сидений, определена фирменная серо-голубая гамма цветов.
Произошли изменения и во внешнем облике новых
автомобилей. Традиционная «трехэтажная» облицовка
радиатора стала строже и, в отличие от предшественников, единообразной. Над ветровым стеклом и дверями появились гнезда для установки дополнительных
зеркал. На магистральных тягачах возможна установка
в заднем лонжероне ТВ-камеры, а на панели приборов
– жидкокристаллического монитора. Более надежным
стал передний противоподкатный брус.

Первое знакомство с автомобилями нового модельного ряда закончилось тест-драйвом всего ряда обычных и седельных магистральных тягачей в
составе автопоездов полной массой до 60 т и длиной до 25 м в соответствии со стандартами Швеции.
Более двадцати автомобилей, предоставленные в
распоряжение журналистов, наглядно продемонстрировали все преимущества новых, более тяговитых двигателей и коробок передач I-Shift, делающих
управление 60-тонным автопоездом на скорости 7080 км/час сравнимым с управлением легковым автомобилем.
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Программа выхода на рынок автомобилей нового
модельного ряда только стартовала. Впереди – масштабные тест-драйвы, презентация на салонах и в странах, где с ними смогут познакомиться журналисты и
транспортники. Не за горами время, когда новые Volvo
придут и в Россию.
Леонид КРУГЛОВ
Фото автора и компании Volvo
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Мюнхенские
зарисовки
C 16-го по 21 августа этого года, в г. Мюнхен
(Германия), Министерство транспорта
РФ совместно с фирмой Knorr-Bremse
(Германия) провели семинар, посвященный
безопасности движения. В работе семинара
приняли участие представители КАМАЗ,
«РусПромАвто – Русские Автобусы»,
Новомосковского Машиностроительного
завода, Энгельского «Троллейбусного
завода», Муниципальных автотранспортных
предприятий России, Российского
Автотранспортного Союза, Министерства
транспорта РФ, НИЦИАМТ, Промышленной
группы «ГАРО» и «Груз Авто Групп».
В программу Семинара входили посещение головного офиса и завода по производству дисковых тормозов Knorr-Bremse , посещение сборочных конвейеров заводов MAN г. Мюнхен, SETRA (Daimler Chrysler)
г. Новый Ульм и Мюнхенского муниципального предприятия MVG.

СЕМИНАР

Один из организаторов Семинара Концерн KnorrBremse является мировым лидером по производству
тормозных систем и дисковых тормозов для грузового и железнодорожного транспорта. Только завод в
Альдерсбахе производит 1 920 000 комплектов дискового тормоза для коммерческого автотранспорта
в год. В будущем году с конвейеров Mercedes-Benz,
MAN, DAF и SCANIA будут сходить грузовики исключительно с дисковым тормозом Knorr-Bremse. Высокое
качество и надежность убедили этих крупнейших про-
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изводителей использовать продукцию Концерна.
Завод MAN, один из крупнейших заводов по производству грузовых автомобилей. Каждый день в сборочных цехах завода в Мюнхене сходит 136, а в год
порядка 30 000 тяжелых грузовиков.
В Новом Ульме, на заводе Setra, была проведена презентация предприятия и экскурсия по заводу. Марка Setra член EvoBus GmbH, который принадлежит холдингу Daimler Chrysler. В 2004 году завод
произвел 2768 автобусов. Каждые 30 минут с заводского конвейера сходит готовый автобус, а в целом,
на сборку одного автобуса уходит 28 дней. Каждый
день заводские ворота пересекают 120 -150 грузовиков с продукцией поставщиков. При сборке каждый
автобус проходит 4.5 км по конвейерам, прежде чем
выйти за ворота. На сборку одного автобуса класса
«Люкс» уходит 16 км разных кабелей.
Высокие технологии, новейшее оборудование,
опытные кадры, признанные в мире поставщики комплектующих – все это вместе и рождает качество
немецких автомобилей и высокую безопасность их
эксплуатации. В чем наглядно убедились участники
Семинара.
С нескрываемым интересом Российская делегация ознакомились с организацией работы MVG
(Мюнхенского транспортного общества), муниципального предприятия принадлежащего городу.
Автобусный парк MVG состоит из двух подразделений
– Восточное и Западное. В парке используются автобусы марок MAN и Mercedes-Benz, общее количество которых составляет 230 единиц 1993-2005 годов
выпуска. Все автобусы оснащены автоматическими
КПП и съездами для инвалидов. Парк обслуживают
64 механика 9 административных работников. Новые
автобусы покупаются за счет прибыли MVG 50% и
субсидий 50%, старые автобусы продаются через
аукционы, в том числе и в Россию. На Мюнхенских
маршрутах также работают 153 частных автобуса.
Маршруты для этих автобусов определяет MVG на
тендерной основе.

СЕМИНАР

Все увиденное и изученное участниками семинара
дает возможность более успешно использовать передовой опыт и технологии мировых лидеров автомобильной промышленности для внедрения на своих
предприятиях, улучшения качества предоставляемых
услуг и, как следствие, повышение безопасности эксплуатации и дорожного движения.
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Вслед за показом в Мюнхене на
заводе МАН Nutzfahrzeuge нового
грузового автомобиля MAN TGL
состоялся его первый показ в России.
25 августа в Москве, на территории клуба байкеров „Sexton“, ООО «МАН
Автомобили Россия», дочернее предприятие МАН Nutzfahrzeuge AG, устроило
праздничный вечер, на котором присутствовали около 200 гостей – клиенты,
партнеры, представители банков и лизинговых компаний, журналисты ведущих
автомобильных изданий России.
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Российская премьера

MAN TGL
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Об этом среднетоннажнике мы писали в майском
номере журнала (№5 (19) май 2005 г.). Напомним, что
европейская премьера грузовика состоялась в апреле этого года в Мюнхене. Автомобиль призван заменить успешный, но уже морально устаревший конструктивный ряд MAN LE 2000 в классе от 7,5 до 12
тонн. Концепция MAN Trucknology Generation ® (TG),
реализованная впервые в тяжелом конструктивном
ряде TGA, развивается посредством MAN TGLи в легком классе грузовиков. Унификация многих элементов конструкции с флагманской моделью MAN позволила младшему брату поднять комфорт и надежность
на новый уровень.
Это в первую очередь новая кабина, которая поставляется в трех исполнениях (C, L, XL), включая вариант с высокой крышей и двумя спальными полками (XL). Теперь в распоряжении перевозчиков появилось столько «жизненного» пространства, сколько
до настоящего момента в автомобилях этого класса
не было. Кабина с индексом С является самой компактной из трех (1620 мм – длина, 2240 мм – ширина) и предназначена для внутригородских перевозок.
Низкий вход с одной ступенькой, широко открываю-
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щиеся двери и удобный доступ к месту водителя, а
также возможность дополнительной комплектации
двухместным сиденьем справа является отличительной чертой этого типа кабины. Варианты кабин L и XL,
имеющие одинаковые габариты по длине и ширине
(2280 мм – длина, 2240 мм – ширина), оборудованы
большим спальным местом и удобной высотой входа
в кабину, а в варианте XL, благодаря высокой крыше,
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возможна установка второго спального места. В конструкции спальных мест применены деревянная решетка и семизонный матрац из холодной пены. Угол
открывания дверей составляет почти 90 градусов,
что, в свою очередь, вместе с двойными ступеньками
для входа делает доступ в кабину необычайно легким.
Все кабины оборудованы анатомическими сиденьями
с подогревом на пневмоподвеске, а в комплектации L
и XL устанавливаются в добавок к вышеперечисленным достоинствам еще и вентилируемые сиденья.
Наличие климат-контроля и дополнительного кондиционера с автоматической системой контроля температуры является для MAN TGL стандартной комплектацией. Руль регулируется напольной кнопкой на
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нужные высоту и угол. Приборная панель имеет три
комплектации: «Baseline L», имеющая центральную
панель с дисплеем для водительских операций, с помощью которого можно считывать необходимую информацию об эксплуатации автомобиля (например,
уровень масла в двигателе или износ тормозных колодок); «Baseline» с расширенным набором функций
для эксплуатации надстройки и отделкой эффектными хромированными кольцами; «Highline» с увеличенным дисплеем на котором отображаются данные о
расходе топлива в виде диаграммы, а также радио и
встроенный телефон. Эта панель ко всему вышесказанному имеет удобное управление при помощи кнопок-роликов.

TGl

Мощность двигателя

Коробка передач

Кабина

7,5 т

110 кВт (150 л.с.)

5-, 6-ступенчатые коробки передач,
6-ступенчатая TipMatic

C

132 кВт (180 л.с.)

6-ступенчатые коробки передач,
6-ступенчатая TipMatic

C

132 кВт (180 л.с.)

6-ступенчатые коробки передач,
6-ступенчатая TipMatic

C. L. LX

151 кВт (206 л.с.)

6-ступенчатые коробки передач,
6-ступенчатая TipMatic

C. L. LX

176 кВт (240 л.с.)

6-ступенчатые коробки передач,
6-ступенчатая TipMatic

C. L. LX

8 т, 10 т, 12 т

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Переходя от интерьера кабины к ее экстерьеру, нельзя не отметить систему зеркал, которая отражает
потенциально опасные мертвые зоны. Наряду с главным и боковым обзорным зеркалом имеется еще дополнительное верхнее зеркало со стороны пассажира
над оконным вырезом, как на автомобилях тяжелого
класса. Оно имеет большую зону видимости, кото-
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панами на цилиндр и впрыском common rail, а также высоким крутящим моментом, что в свою очередь
сказывается на улучшении тяговых свойств, отвечают
самым высоким требованиям перевозчиков. Особого
внимания заслуживает двигательс мощностью в 206
«лошадок». Со своим двухступенчатым наддувом, он
достигает очень хорошего результата в своем классе
– 840 Нм.
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рая позволяет обозревать все, что находится рядом с
кабиной справа, включая опасные моменты, которые
возникают при правом повороте. Новый MAN оснащен прозрачными головными фарами с рефлектором
и галогеновыми лампами. В качестве опции возможна
установка головных фар, дополнительных фар дальнего света и противотуманных фар в едином корпусе,
а также системы очистки головных фар и ксеноновых
фар ближнего света.
На новом TGL устанавливается самое юное поколение двигателей D08 Common Rail. Четыре варианта
двигателей (150, 180, 206 и 240 л.с.) с четырьмя кла-

На автомобиль устанавливаются механические
5- и 6-ступенчатые коробки передач для 4-цилиндровых двигателей и 9-ступенчатые для двигателей,
имеющих 6 цилиндров. Во всех вариантах на дисплее отображается текущая передача, что является
подспорьем неопытному водителю и помогает избежать ошибок при переключении, оберегая ведущий
мост от повышенных нагрузок. Вместо стандартной
механической КПП новый автомобиль может комплектоваться автоматической КПП TipMatic. Данная
система автоматического переключения передач
позволяет достигнуть особой экономичности движе-
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для 12 тонн колесная база может достигать даже
10125 мм. Рама TGL имеет возможность изменять
длину заднего свеса в зависимости от надстройки.
Подвеска на MAN для ведущих мостов пневматическая с двумя упругими элементами и электронным
управлением. В стандартную комплектацию входит
система ECAS, которая поддерживает грузовик на
заданной высоте, что яляется неоспоримым преимуществом при погузке-разгрузке, при этом кузовная
надстройка может быть легко поднята на 110 мм или
опущена на 70 мм.
Во всех моделях TGL используются дисковые тормоза с внутренней вентиляцией и системой EBS, а
также с ассистирующей программой торможения,
которая поможет водителю, если он недостаточно
сильно нажмет на педаль тормоза в критической
ния. В исполнении «Highlight» в классе
TGL имеется автоматическая коробка с
шестью передачами для движения вперед, которая может сочетаться со всеми 4-цилиндровыми моторами. MAN
TipMatic может быть как полностью автоматическим, так и управляться вручную при помощи нажатия на рычаг. При
торможении TipMatic автоматически
включает оптимальную передачу.

ситуации. Программа распознает попытку полного
торможения и автоматически «дожмет» педаль до
полной остановки грузовика. В тормозную систему
дополнительно встроен моторный тормоз EVB. Он
активизируется при нажатии на педаль тормоза и
разгружает тормозную систему, снижая при этом ее
износ. Опционально предлагается моторный тормоз
Bremsonat, который подключается автоматически,
если заданная темпоматом скорость превышена
при движении под уклон.
Электроника нового TGL (также как и у TGA) управляет двигателем, тормозной системой, пневмоподвеской, а также системой TipMatic.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Грузовик имеет четыре варианта колесной формулы для различных вариантов длины надстройки.При 8-, 10- и
12- тоннах допустимого общего веса
шасси имеют колесную базу от 3050
мм до 5200 мм и позволяют установить надстройки длиной до 8- метров, а
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Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что грузовик удался на славу.

50

Но вернемся к самой презентации. Клуб
„Sexton“ поразил гостей оригинальностью интерьера. Можно отдать должное организаторам этого
мероприятия за нестандартное и вместе с тем, на
наш взгляд, идеальное место для презентации. Все
привыкли к российским премьерам коммерческой
техники на Дмитровском полигоне, а в данном случае получили незабываемое шоу, чего только стоит приветственное слово к гостям Михаэля Якоба,
генерального директора ООО «MАН Автомобили
Россия», который выехал на сцену на Харлее в байкерской экипировке.

Гостей ждала насышенная развлекательная
программа. Танцевальное шоу и живая музыка в
исполнении приглашенных на презентацию музыкантов, исполнявших хиты современной зарубежной эстрады, а также военный духовой оркестр,
который встречал своей музыкой прибывающих
гостей. Шикарный стол, накрытый для приглашенных просто ломился от изысков, а вдобавок к этому
для гостей в их присутствии были зажарены на углях
два аппетитных барашка. Кульминацией премьеры
стал выезд двух грузовиков MAN TGL, который сопровождался лазерным и пиротехническим шоу.
Закончилась официальная часть вечера праздничным салютом и дискотекой.

9 (23) СЕНТЯБРЬ 2005

Спецификация шасси MAN TGL 10.180 4x2 BB (LF 07.1-05)
Обозначение транспортного средства: .................................TGL 10.180 4X2 BB
Вид транспортного средства: ...............................................Шасси
Кабина: ................................................................................. Тип «С»
Межосевое расстояние: ........................................................ 3600 мм
Свес: ....................................................................................

1925 мм

Нагрузка на переднюю ось: ...................................................4000 кг
Нагрузка на задние оси: ........................................................6800 кг
Допустимый общий вес: .......................................................10000 кг

Шины
Передний мост .....................................................................2 * WA 235/75R17,5 LENK-NAH TL 132/130 L
Задний мост ......................................................................... 4 * WA 235/75R17,5 ANTR-NAH TL 132/130 L
Запасное колесо ................................................................... 1 * WA 235/75R17,5 LENK-NAH TL 132/130 L

Двигатель.
018MFS ................................................................................. Двигатель D0834LFL41 - 180 л.с. / 132 КВт, Евро3,
700 Нм Common Rail
118MAS .................................................................................EDC (Electronic Diesel Control) электронная система
управления двигателем

Система воздухозабора и выпуска отработанных газов
201AFS ..................................................................................Воздухозаборник с сухим фильтрующим элементом
Коробка передач
022FSS .................................................................................. Коробка передач ZF 6S-850 с повышающей передачей

Передний мост и его подвеска
025LTS .................................................................................. Передний мост VOK-05, изогнутый
026CNS ................................................................................. Передние рессоры параболические 4.0 т
363AAS.................................................................................. Стабилизатор переднего моста
534CMW ................................................................................Допустимая нагрузка переднего моста 4000 кг

Задний мост и его подвеска
028FTS ..................................................................................Задние параболические рессоры 6.8
034NCS ................................................................................. Задний мост гипоидный HY-0925
037ACM................................................................................. Блокировка дифференциала заднего моста
362AAM ................................................................................. Стабилизатор заднего моста

035HAW................................................................................. Передаточное число HY главной передачи i = 3.36

Топливный бак
023ATM .................................................................................Топливный бак 200 л, с правой стороны

Тормозная система
032ABS ................................................................................. MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Передаточные числа

258HAS ................................................................................. Система ABS
259CAS ................................................................................. Дисковые тормоза для переднего моста
259CBS ................................................................................. Дисковые тормоза для заднего моста

Кабина
050NKS ................................................................................. Кабина тип «C» 2240 мм ширина, 1620 мм длина
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Индикаторные приборы
02AAKS ................................................................................. Инструментальная панель ‘BaseLine’ км/ч
042CYS .................................................................................Электронный автоматический тахограф стандарта ЕС
для двух водителей
142AFS ..................................................................................Тарирование тахографа
325AAS.................................................................................. MAN Tronic (бортовой компьютер)
325ETW ................................................................................. Язык 1 русский для дисплея панели
325FAW ................................................................................. Язык 2 немецкий для дисплея панели
348AHM................................................................................. Многофункциональный дисплей в кабине с указанием
уровней охлаждающей жидкости, жидкости для
омывателя стекол, моторного масла, гидравлической
жидкости гидроусилителя, давления наддува

Система освещения
309AAS.................................................................................. Дистанционная регулировка угла наклона фар
310EES .................................................................................. Сдвоенные галогеновые фары Н7

Радио и коммуникационная система
350NHM ................................................................................ Радио MAN CC 24В
Кузов-фургон грузовой (КФГ) на шасси автомобиля MAN TGL 10.180 4х2 ВВ
- утепленный, из заливных сэндвич-панелей, утеплитель – пенополиуретан – Германия
- Габаритные размеры, мм - длина * ширина * высота ..........5 200*2 600*2 500

Спецификация шасси MAN TGL 12.210 4x2 BL (LF 07.2-05)
Обозначение транспортного средства: .................................. TGL 12.210 4X2 BL
Основной номер транспортного средства: ............................. LN15BE04-00000
Вид транспортного средства: ................................................. Шасси
Кабина: ................................................................................... Тип «L»
Межосевое расстояние: ......................................................... 3900 мм
Свес: ......................................................................................

2125 мм

Нагрузка на переднюю ось: .................................................... 4400 кг
Нагрузка на задние оси: ......................................................... 8400 кг
Допустимый общий вес: ......................................................... 11990 кг

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Шины
Передний мост ....................................................................... 2 * WA 245/70R17,5 LENK-NAH TL 136/134 L
Задний мост ........................................................................... 4 * WA 245/70R17,5 ANTR-NAH TL 136/134 L
Запасное колесо ..................................................................... 1 * WA 245/70R17,5 LENK-NAH TL 136/134 L

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
018MGS .................................................................................. Двигатель D0834LFL42 - 206 л.с. / 151 кВт,
Евро3 - 830 Нм Common Rail
118MAS................................................................................... EDC (Electronic Diesel Control) электронная система
управления двигателем

Коробка передач
022FSS.................................................................................... Коробка передач ZF 6S-850 с повышающей передачей

Передний мост и его подвеска
025LTS .................................................................................... Передний мост VOK-05, изогнутый
026EOS ................................................................................... Передние рессоры параболические 4.4 т
363AAS ................................................................................... Стабилизатор переднего моста
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534CSW ................................................................................. Допустимая нагрузка переднего моста 4400 кг
028RES .................................................................................. Задняя пневмоподвеска 8.4 т
034NCS ................................................................................... Задний мост гипоидный HY-0925
037ACM .................................................................................. Блокировка дифференциала заднего моста
258NAS ................................................................................... ECAS – система управления пневмоподвеской
362AAS ................................................................................... Стабилизатор заднего моста
535CSW .................................................................................. Допустимая нагрузка переднего моста 8400 кг

Передаточные числа
035HAW .................................................................................. Передаточное число HY главной передачи i = 3.36

Топливный бак
023ATM ................................................................................... Топливный бак 200 л, с правой стороны

Тормозная система
032ABS ................................................................................... MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
258HAS ................................................................................... Система ABS
259CAS ................................................................................... Дисковые тормоза для переднего моста
259CBS ................................................................................... Дисковые тормоза для заднего моста

Кабина
050NFM .................................................................................. Кабина тип «L» 2240 мм шириной, 2280 мм

Индикаторные приборы
02AABM .................................................................................. Инструментальная панель ‘Base-Line’ км/ч
042CYS ................................................................................... Электронный автоматический тахограф стандарта
ЕС для 2 водителей
142AFS .................................................................................... Тарирование тахографа
325AAS ................................................................................... MAN Tronic (бортовой компьютер)
325ETW ................................................................................... Язык 1 русский для дисплея панели
325FAW ................................................................................... Язык 2 немецкий для дисплея панели
348AHM .................................................................................. Многофункциональный дисплей в кабине
с указанием уровней охлаждающей жидкости,
жидкости для омывателя стекол, моторного масла,
гидравлической жидкости гидроусилителя, давления
наддува

Система освещения
309AAS ................................................................................... Дистанционная регулировка угла наклона фар
322CEM .................................................................................. 5-камерные фонари для гидроборта

Радио и коммуникационная система
350NKM .................................................................................. Радио MAN CD 24В

Дополнительное оборудование с завода
ZW002M .................................................................................. Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительные агрегаты

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

310EES.................................................................................... Сдвоенные галогеновые фары Н7

Гидроподъемный борт
Кузов-фургон грузовой (КФГ) на шасси автомобиля MAN TGL 12.210 4х2 ВL
- утепленный, из заливных сэндвич-панелей, утеплитель – пенополиуретан – Германия
- Габаритные размеры, мм - длина * ширина * высота - 4 300*2 600*2 500
- Специальная конструкция фургона для установки холодильного оборудования - закладные в передней стенке
фургона под холодильную установку Thermo King V-300 MAX, V-500 MAX
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Смотрины
в «Волжском»

На Волжском автобусном производстве «Волжанин» очередная премьера.
Очередная, потому что одно из самых молодых производств в России взяло
за правило каждый год представлять новую модель автобуса.

АВТОБУСЫ

На этот раз речь пойдет о низкопольном городском автобусе среднего класса «Волжанин 5270006», конструкция,
дизайн и технология сборки которого не имели аналогов
не только в России, но и многих «автобусных» державах.
К оригинальной идее каркасно-модульной конструкции кузова пришли молодые дизайнеры Волжского автобусного производства «Волжанин». Проектируя новую машину, они отказались от практики применения
длинномерных цельнотянутых листов боковой обшивки, заменив их модульными панелями.

Cтапельная сборка обеспечивает высокое качество автобусов

56

Применение модульного принципа позволило проще и быстрее спроектировать и легче освоить сборку
машины в различных версиях длины и компоновки, с
различным количеством и расположением дверей. На
порядок увеличилась степень унификации кузовных
деталей и узлов, резко уменьшилось количество исходных узлов и блоков, требующих технологической
проработки. Значительно снижаются и эксплуатационные и ремонтные расходы - одну поврежденную панель
заменить намного проще, чем лист обшивки.
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Познакомимся с основными особенностями нового
автобуса. Прежде всего это выбор силового агрегата на российском автомобильном рынке вновь появилась
марка Deutz. На автобусе применен компактный 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель BF 6M 1013
ECP мощностью 265 л. с. в сочетании с коробкой передач Voith D 851 3E. Ведущий мост, подвеска и рулевое
управление – компании ZF.
Стиль новинки, ее внешний облик ведущий дизайнер «Волжанина» Вячеслав Махов и его группа определили как «минимализм». Новая передняя панель кузова с фальшпанелью радиатора и блоками головного
света, до этого уже прошедшая «обкатку» на модели
3290, становится отныне своеобразной «визитной карточкой» нового модельного ряда, идущего на смену
нынешнему семейству. Боковой силуэт автобуса с одинаковыми закруглениями крыши в передней и задней
частях почти абсолютно симметричен.
Оригинально решено переднее остекление.
Почти плоское цельное
лобовое стекло большой
площади и два боковых
стекла-вставки, которые
соединяются с ним по
двум тонким вертикальным направляющим, обеспечивают отличный фронтальный обзор. Боковые
зеркала заднего вида,
которые вывели из области искажений гнутых стекол, оказались в наиболее
удобной зоне. Как показали первые эксплуатационные испытания, такая
схема остекления свела
к минимуму образование
бликов от рекламы и яркого внешнего освещения.

Боковые стекла салона выполнены из тонированного
атермального стекла.
Уровень пола в салоне
— 340 мм от дорожного
полотна. С учетом высоты бордюрного камня это
составляет примерно 150
– 170 мм от уровня тротуара. Основная часть пола
в салоне ровная, плавный
подъем к задним сиденьям начинается за средней
накопительной площадкой. Линию подъема пола повторяют поручни. У
средней двери расположена накопительная площадка, на которую можно легко вкатить детскую
коляску или инвалидное
кресло, для чего предусмотрен убирающийся пандус.
За «единицу модульности» каркаса, кузовных панелей и остекления автобуса принят шаг сидений, равный 1440 мм. Тем самым пассажиры оказались в зоне
максимального обзора и наилучшей освещенности.
Не меньше, чем оригинальные дизайнерские решения, обращают на себя внимание и сроки, за которые
они были реализованы. С момента первых обсуждений до выхода готового автобуса прошло два месяца.
Такими темпами не может похвастаться ни одно автобусное производство. По мнению заводских специалистов, его серийное производство может быть начато
в начале 2006 года.
Появление принципиально новой концептуальной
модели 5270006 - еще один повод поговорить о ВАП
«Волжанин» как о предприятии, способном создавать
прогрессивные, оригинальные и вместе с тем реаль-

АВТОБУСЫ

Cамый крупный в России 15-метровый лайнер 6212

15-метровые 6270 работают во многих российских городах
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ные конструкции. Совершая исторический экскурс,
генеральный директор «Волжанина» Алексей Бакулин
отметил, что всего лишь через два года после пуска,
в 1995 году здесь собственными силами спроектировали и построили первый в России междугородний автобус «Волжанин 5268». Затем последовал городской
5270 и первый в России 15-метровый трехосный городской «низкопольник» 6270. 15-метровый междугородний лайнер 6212 на трехосном шасси Scania К114
также стал первым в России автобусом такого класса.
Аналогичной машины, рассчитанной на перевозку 60
пассажиров с высочайшим комфортом, нет в производственной программе ни одного автобусного завода
ни в России, ни в странах СНГ. В активе «Волжанина»
– оригинальная 8-метровая модель 3290 на шасси
индийской компании Тата. На «Волжанине» собрали
первую российскую мобильную библиотеку, здесь же
освоили выпуск VIP–автобусов по индивидуальным заказам в условиях действующего серийного производства.
Начав с нуля, за 10 лет волжане достигли уровня
трехсот машин в год. Запланированный на весну 2006
года пуск второй очереди завода позволит дополнительно выпускать до двух тысяч автобусов 3290 или тысячу более крупных 12-метровых машин.
О планах «Волжанина» Алексей Бакулин говорит, что
простое наращивание производства не рассматривается как стратегическая цель проводящейся модернизации.
- У всех перед глазами результаты гигантомании,
когда крупномасштабное производство устаревших
моделей машин не в состоянии оперативно реагировать на запросы рынка, упорно подгоняя его под свои
возможности. Наша задача - формирование гибкого
производства, готового предложить каждому конкретному заказчику именно такую машину, которая ему
нужна.
Пример тому – быстрая переориентация на расширенный выпуск городских автобусов.
Вот как комментирует эту ситуацию Алексей
Бакулин:

АВТОБУСЫ

- После принятия известного закона о монетизации
льгот у транспортников появились реальные деньги, и
они быстро стали заказывать городские машины. При
этом их, естественно, интересовали современные автобусы. В течение буквально нескольких часов, проанализировав поступившие заказы и перспективы рынка,
мы приняли решение приостановить выпуск популярных междугородних «восемьдесят пятых» и увеличить
выпуск городских машин. В итоге портфель заказов на
них сформирован у нас до конца года. Производство
5285 мы не сворачиваем, тем более что недавно была проведена их модернизация, однако переориентирование производства уже принесло свои результаты
– мы получили отличные перспективы на будущий год.

ВИП-автобусы “Волжанин” собирает на основном конвейере
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«Волжанин» «салонной фабрикой», намекая на скромное серийное производство при непомерных, как казалось, рекламных амбициях. Со временем крити-
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Генеральный директор «Волжанина» Алексей Анатольевич Бакулин

Сейчас ВАП готово
предложить заказчику на выбор несколько типов силовых агрегатов, начиная с российских ЯМЗ и кончая
двигателями Mercedes, Scania, Raba. Заказчик сам
может выбрать трансмиссию от лучших «коробочных»
фирм ZF и Voith. Свою работу с клиентами «Волжанин»
строит по образцу лидеров мировой отрасли, наряду с уже устоявшимся кругом заказчиков каждый год
расширяется география поставок машин. В нынешнем
году начал формироваться и портфель экспортных заказов.
Судьба «Волжанина» складывается успешно.
Недавно выиграли тендер на поставку автобусов в
Западную Сибирь, расширили выпуск машин, подготовили перспективную модель и концепцию развития
принципиально нового семейства, строят новый корпус, средняя зарплата в ВАП - 8,5 тыс. руб, что намного больше, чем в среднем по Волгоградской области.
Живи и радуйся. Но. . .

Широкая экспансия автобусов из Юго-Восточной
Азии, которую наши российские дилеры зачастую
поддерживают без учета глобальных интересов отечественной экономики и ради достижения сомнительных сиюминутных выгод, из области прогнозов
перекочевала в сферу реалий, причем с весьма туманной перспективой. И уровень качества, и ненужность мощной сети технической поддержки сложной
техники, к которой относятся автобусы, основаны на
многовековой философии, определяющей отношение к вещи как к чему-то второстепенному. Самое
интересное, что сохранить свои позиции на рынке за
счет повышения качества невозможно в принципе:
«пришлые» берут явно не им. Выход один – снижение
трудозатрат и себестоимости. На «Волжанине» этот
путь видят во внедрении модульной технологии сборки автобусов, модернизации производства и наращивании объемов выпуска.
В истории производства, как считает Алексей
Бакулин, бывало немало
ситуаций, когда заводчанам приходилось преодолевать скепсис, недоверие, просто негативные ситуации в отрасли и
на рынке. «Может быть,
именно поэтому мы привыкли находить единственно возможный выход
из самого, казалось бы,
безнадежного положения. Впереди у нас отличные перспективы, и
только от нас зависит, как
скоро они станут реальностью»

АВТОБУСЫ

каны были посрамлены.
Готовя одну перспективную модель за другой,
«Волжанин» наращивал
производство, расширяя
модельный ряд, и «салонные» автобусы плавно
перекочевывали в разряд серийных. Автобусы
«Волжанина» становились призерами конкурса
«Лучший автобус МИМС» и
дважды признавались лучшими автобусами России.
Объективности ради надо сказать, что такого не
сумел добиться ни один
партнер волжан по отечественной автобусной
отрасли.

Леонид КРУГЛОВ
Фото автора и ВАП
«Волжанин»
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Наша рубрика «Хронограф» продолжает публикацию материалов по истории
автомобилестроения.
В апрельском выпуске журнала мы рассказали о создании Камского
автомобильного завода и о людях, которые его строили. Этот номер
продолжает историю КамАЗа

КамАЗ.
ХРОНОГРАФ

История продолжается
16 февраля 1976 года с главного конвейера сошел
первый камский грузовик, изготовленный в ходе пусконаладочных работ.
Согласно генеральной схеме управления автомобильной промышленности КамАЗ получил статус производственного объединения и подчинялся непосредственно Минавтопрому, минуя главки и пр.
29 декабря 1976 года первая очередь камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей принята в эксплуатацию ГК во главе с Министром автомобильной промышленности СССР В.Н. Поляковым.
Настала пора массового выпуска машин. Пришло
время деловой будничной работы по реализации всего
ранее задуманного.
После отъезда шеф-монтажников со всего мира
КамАЗовцы должны были научиться замещать их собственными силами. Этот процесс полностью завершился
лишь к 1983-1985 гг. Почему так долго?
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КамАЗ был построен в эпоху политической разрядки,
а заработал на полную мощь в период международной
напряженности. Правительство США наложило эмбарго
на сотрудничество американских фирм с КамАЗом. И,
хотя оборудование выходило из строя, фирмы США, а
затем и других стран, отказывали в поставке запчастей.
Пришлось КамАЗу осваивать аналоги этих запчастей
самому.
КамАЗ - это вертикально интегрированное производство, не имеющее аналогов в мире. Здесь собраны
все технологические процессы, какие только существуют в машиностроении. Все основные заводы собраны
на одной площадке, что позволяет минимизировать затраты на поставки и перевозки и иметь достаточно низкий уровень оборотных средств и материальных затрат.
Производится все, что заложено в технологических процессах. Жесткими являются и технологические связи.
Тр и э т и х ф а к т о р а о б у с л о в и л и о р г а н и з а ц и ю
КамАЗовской системы управления: заводы КамАЗа
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Центр управления сразу был обеспечен мощной вычислительной техникой. Ставку делали на молодых специалистов с гибким стилем мышления, поэтому штат комплектовался выпускниками авиационных и автомобильных институтов.

– организм, связанный единой технологической цепочкой.
В систему производства КамАЗ входят такие заводы, как:
- литейный завод
- кузнечный завод
- завод двигателей
- завод по ремонту двигателей

Литейный завод. Завод спроектирован на ежегодный выпуск 500 тысяч т отливок стали, чугуна, цветного
металла. Подобных мощностей в мире никто не превзошел. Завод состоит из девяти корпусов и оснащен
автоматическим оборудованием. Корпус выплавки серого чугуна спроектирован на основе опыта ведущих
предприятий автопрома США. Для плавки применяются
сверхмощные печи фирмы «Свинделл-Дресслер». Здесь
выпускается около 80% от общего объема высокопрочного чугуна, производимого на всех литейных заводах
бывшего СССР.
В корпусе стального литья формы изготовляются на
автоматических линиях фирмы «СНО». В год выпускается более 85 тысяч т литья - в два раза больше, чем,
сталелитейных заводах УРАЛАЗа. Корпус цветного литья оснащен машинами фирм «Вотан» (Германия) ,
«Бюллер» (Швейцария) и «Идра» (Италия).
Большое внимание уделяется вопросу утилизации

- прессово-рамный завод
- инструментальный завод
- станкостроительный завод
- автомеханический завод
- агрегатный завод
- автомобильный завод
- завод микролитражных автомобилей
- завод запасных частей
- автоагрегатный завод (г. Заинск)
- завод автоприцепов (г. Ставрополь)
- завод по ремонту двигателей (г. Кустанай)
- завод по ремонту двигателей (г. Ханженково)
- завод по ремонту двигателей (г. Чита)
- завод автосамосвалов (г. Нефтекамск)

В 1987 году
была создана
служба, отвечающая за
работу всего
производства с самого
начала до выпуска конечного продукта
– собственно
грузовика.

отходов. Уже 70% отходов уходит за территорию завода
в виде строительных материалов: шлакоблоков, кирпичей и т. п.
На заводе в лучшие времена трудились до 12 тысяч
человек.
Кузнечный завод. Был рассчитан на обеспечение поковками 250 тысяч двигателей и 150 тысяч грузовиков.
Другой такой кузницы в мире нет. Завод состоит из пяти корпусов. Продукция изготовляется как для отечественных нужд (КамАЗу, ВАЗу и др.), так и на экспорт
(Балканы, Германия, Англия, даже США). В последнее
время заключены крупные контракты с Китаем.

ХРОНОГРАФ

Сам по себе ни один завод КамАЗа ничего не предс т а в л я е т.
Поэтому за
основу принята линейная
функциональная система
управления.

Завод двигателей. К 1992 году завод вплотную подошел к выпуску длинноходового двигателя. Но 14 апреля
1993 году в 19.00 вспыхнувший пожар за несколько часов уничтожил завод.
Правительства России и Татарии приняли постановления о мерах по ликвидации последствий пожара. Совет глав правительств СНГ оказал максимальное
содействие КамАЗу в восстановлении сложнейшего
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пы. Широкая унификация узлов и агрегатов позволила
сочетать новизну технических решений и требования
массового производства и ремонта.
В 1973-1974 гг. были проведены межведомственные
испытания шесть модификаций первой группы:
КамАЗ-5320 - базовая модель тягача;
КамАЗ-53202 - длиннобазовая модель тягача;
КамАЗ-5410 - седельный тягач;
КамАЗ-5510 – самосвал;
КамАЗ-53201 - шасси базовой модели тягача;
КамАЗ-53203 - шасси длиннобазовой модели.
В 1972-73 гг. прошли заводские испытания две опытные серии самосвальных автопоездов КамАЗ-54101 и
КамАЗ-55102.
технологического оборудования. Многие зарубежные
фирмы предложили помощь в модернизации производства. Первыми пришли на подмогу организации «Металлургкомплектоборудование», АО «Метровагонмаш»,
«Автопромимпорт».
С первых дней работы шли в двух направлениях: восстановление завода на выпуск 100 тысяч двигателей в
год и создание производства силовых агрегатов на новых площадях. С обеими задачами КамАЗ справился в
кратчайшие сроки: уже в декабре завод двигателей выпустил первую продукцию.

В условиях эксплуатации определили срок службы
автомобиля: до капремонта - 300 тысяч км, после – еще
200 тысяч - 250 тысяч км.
К 1977 году разработан самосвал 55111. В этом же
году разработали модель 6410. Их аналоги за границей
появились только в 1986 году Техсовет Минавтопрома,
отметив достоинства 6410, счел модель слишком дорогостоящей. Разработки на КамАЗе были прекращены,

Автомобильный завод. С главного конвейера сходят
готовые грузовики. Проектная мощность – 150 тысяч
единиц в год. Завод предназначен для подсборки агрегатов и узлов, общей сборки и испытания автомобилей.
Общая площадь завода – 200 тысяч кв.м.
Завод состоит из четырех корпусов: сборочный, сдаточный, газодизельный и сборки колес. Длина главного
конвейера – 660 м. Подвесные толкающие конвейеры,
подающие основные узлы и агрегаты к главному конвейеру, имеют общую длину 40 км.

ХРОНОГРАФ

В 1988 году введена в строй третья нитка сборки автомобилей.
Первые грузовики КамАЗ были рассчитаны, прежде
всего на плохие дороги и имели нагрузку в 8 тонн на ось
(у ЗИЛа такая нагрузка — 6 т, у МАЗа — 10 т). Основное
направление, которое было принято при разработке
конструкции, - специализация автомобилей КамАЗ по
видам автомобильных перевозок. Это обстоятельство
определило необходимость разработки 12 основных
модификаций автомобилей, объединенных в три груп-

а результаты работ волевым решением переданы на
МАЗ.
В е с н о й 1 9 7 7 г о д у п е р в ы м и Ге р о я м и
Социалистического Труда стали сотрудники КамАЗа.
Коллектив ПО КамАЗ признан победителем Всесоюзного
социалистического соревнования и награжден Красным
Знаменем - великая честь по тем временам.
В августе 1978 году с главного конвейера сошел 50тысячный грузовик. В этом же году начали выпускать
самосвал 5511 (10 т).
В апреле 1979 году пущена нитка второго конвейера
сборки кабин; в июне изготовлена 100-тысячные кабина
и двигатель.
В том же июне с главного конвейера сошел 100-тысячный автомобиль.
Сергей Евгеньевич Комаров,
директор Центра продаж техники
Автомобильной корпорации ГРУЗОМОБИЛЬ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

CLASSIFIED

АВТОЭКСПЕРТИЗА

Телефон
отдела рекламы

3753283
37532
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СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

CLASSIFIED

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

71

9 (23) СЕНТЯБРЬ 2005

КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

CLASSIFIED

АВТОСТЕКЛА

Телефон
отдела рекламы

3888100
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