
12 (26) ДЕКАБРЬ 2005



12 (26) ДЕКАБРЬ 2005





2

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005

Уважаемые читатели!

Вот и еще один год, который мы провели вместе с 

вами, заканчивается.

2005 выдался плодотоворным на премьеры 

автомобилей, автобусов, спецтехники, открылось 

несколько новых сервис-центров, как в Санкт-

Петербурге, так и в Москве, прошло много выставок…

Все это время мы в меру своих скромных 

возможностей пытались держать вас в курсе событий, 

не щадя ни своих сил, ни своего здоровья, и надеюсь 

нам это удалось с помощью опубликованного в 

журнале материала, частью эксклюзивного, частью 

просто интересного.

Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, 

что журнал увеличил свой объем, в основном за счет 

публикаций, и надеемся что количество новой и важной 

информации в новом году будет только увеличиваться.

А дальше... Дальше время покажет, но мы постараемся 

сделать издание еще более насыщенным и интересным.

Коллектив журнала «ГрузАвтоИнфо».



С наступающим 2006 годом!
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Секреты «коробочки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 28 — 32
23 ноября 2005 г. в Набережных 

Ч е л н а х  о т к р ы л с я  з а в о д  « Z F -
Кама», с конвейера которого еже-
годно будет сходить до 5 тыс. ко-
робок передач Ecosplit 16 S 151. 

Это первое в России совместное 
предприятие такого рода, рас-
считанное на выпуск трансмис-
сии для поставок на конвейеры 
российских заводов

Новое начало
минского моторного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 38 — 42

До 1990-х годов утверждение, 
что Минский моторный завод ког-
да-нибудь свяжет свою судьбу с 

автомобильной техникой, каза-
лось чем-то из области научной 
фантастики. 

Раз, два, взяли...… .................................. стр. 44— 49

В  п р о ш л о м  н о м е р е  ж у р н а -
ла, в статье «Смотрины в Санкт-
Петербурге», рассказывающей 
о санкт-петербургской выставке 
«Авто+Автомеханика 2005», был 

анонсирован новый универсальный 
эвакуатор Scania. В момент напи-
сания этой статьи новый универсал 
только готовился к «выходу на ра-
боту». 

Фильтр фильтру рознь . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 52 — 53

 Одним из важнейших факто-
ров, определяющих надежную ра-
боту двигателя является чистота 
используемого топлива. Наиболее 
жесткие требования предъявляют 
к дизельным двигателям, посколь-
ку гильзы и плунжеры топливных 
насосов высокого давления, на-

гнетательные клапаны и их направ-
ляющие, а также иглы и корпуса 
распылителей форсунок изготов-
лены с высокой степенью точности 
и представляют собой прецизион-
ные пары, в которых замена одной 
из деталей деталью другой пары не 
допускается. 

DAF 105XF в Испании  ........................................ стр. 54 — 57
Мы уже публиковали материал о 

новой модели автомобиля DAF 105 
XF в № 24 нашего журнала, сразу 
после Авто Шоу в Амстердаме. 13-

14 ноября 2005 года в окрестностях 
города Малага, Испания в горной 
местности была проведена презен-
тация XF 105 с тестовыми заездами.

Младший брат «МАГНУМА» . . . . . . . . . . стр. 22 — 27
Давно ли все автомобильные 

издания «по косточкам» разбирали 
«желтого гиганта» - концепт-трак 
компании Renault, и вот на дороге 

появилась новинка французских 
автомобилестроителей, в которой 
явно угадываются черты недавнего 
героя журнальных страниц

Премьерный форум
стал форумом премьер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 35-36

Ряды международных выставок 
коммерческого транспорта, прово-
димых в Москве, пополнились еще 
одной. И даже не выставкой, а ав-
тотранспортным форумом. Столь 

высокий статус предполагал и 
иную организацию, и иной размах. 
Нет, сказать, что форум не удался, 
нельзя. Но и выдающимся событи-
ем он, увы, не стал.
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА
Новый уровень комфорта

от BOSCH

Исследование проведённые в Германии показа-

ли, что каждый 3 проживающий в этой стране имеет 

хронические проблемы с болями в спине. Одной из 

главных причин этого является неправильное поло-

жение спины. Особенно актуальна эта проблема у 

водителей, которые в сидячем положении проводят 

большую часть времени. Компания Bosch представи-

ла свою новую разработку: пневматическую систе-

му комфорта, которая обеспечивает оптимальное и 

максимально удобное расположение водителя и пас-

сажиров в транспортном средстве. В кресла встраи-

ваются воздушные подушки, которые пневматически 

регулируются и принимают необходимую форму в за-

висимости от человека в нём. Возможен выбор води-

тельских сидений, которые обеспечивают правильное 

расположение поясницы, или даже с функцией масса-

жа и автоматической боковой поддержкой пассажира 

при повороте автомобиля. Удобно расположенная 

панель помогает просто, без физических затрат, ре-

гулировать высоту, ширину и нужный наклон спинки и 

боковых опор кресла автомобиля. К преимуществам 

системы пневматической регулировки относятся её 

размеры, вес и эффективность: она занимает мень-

ше места и значительно легче электрической. Кроме 

того, воздушные подушки способны лучше соответс-

твовать формам человеческого тела.

MAN Nutzfahrzeuge
в Индии

Фирма MAN Nutzfahrzeuge AG совместно  с индий-

ской фирмой Force Motors Ltd. планирует создание 

совместного предприятия по производству тяжелых 

грузовиков для индийского и общего азиатского рын-

ка.  Антон Вайнманн, председатель правления фирмы 

MAN Nutzfahrzeuge и Абхау Фиродиа, председатель 

и исполнительный директор индийской фирмы Force 

Motors Ltd. в Акурди, Пуне, подписали 09 ноября 2005 

года протокол о намерениях в отношении этого про-

екта. Он охватывает создание производства тяжелых 

грузовиков марки MAN, а также закупку, разработ-

ку, производство и коммерческое использование. 

Начало производства для индийского рынка заплани-

ровано на 2006 год.  С 2007 года совместное пред-

приятие начнет изготавливать грузовики MAN для 

всего азиатского рынка. В Индии сбытом автомоби-

лей должно заниматься само совместное предпри-

ятие, а за ее пределами – сеть предприятий MAN. На 

среднесрочную перспективу запланировано произ-

водство  24.000 автомобилей в год. Экспорт в Европу 

осуществляться не будет. 

«В лице фирмы Force Motors нам удалось найти 

такого партнера, с помощью которого мы можем не 

только обеспечить качество MAN при производстве. 

Он также оптимально вошел в региональную сеть суб-

поставщиков. Благодаря этому будет осуществляться 

производство таких грузовиков марки MAN, которые 

наилучшим образом приведены в соответствие с ази-

атским рынком, будут производиться в азиатском 

регионе и одновременно базироваться на уже прове-

ренной технологии MAN», - заявил Антон Вайнманн.

Группа предприятий MAN Nutzfahrzeuge сотруд-

ничает с фирмой Force Motors, которая производит 

грузовики полной разрешенной массой от 16 до 25 

тонн, в течение нескольких лет. Планируемое сов-

местное предприятие является существенным шагом 

фирмы  MAN Nutzfahrzeuge в реализации стратегии 

роста предприятия и освоения рынков за пределами 

Европы. 
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА
MAN в комплектации VIP

Компания NEOMAN Bus 
Gruppe выполнила заказ 
для польского предприятия 
на поставку туристическо-
го автобуса модели Lion’s 
Star L в VIP модификации. 
А в т о б у с  у к о м п л е к т о в а н 
эксклюзивным внутренним 
оборудованием и обеспечи-
вает пассажирам необыкно-
венную атмосферу во время 
путешествия. Транспортное 
средство вмещает 41 пас-
сажира, при этом девять 
из них могут находится в 
отдельных «комнатах», рас-
положенных в задней части 
автобуса, где в их располо-
жении стол для конферен-
ций с откидывающимися 
боковыми частями, допол-
нительные мониторы и от-
дельное подключение для 
видео-установки и пере-

носного компьютера. Большая кухня в салоне автобуса наряду с обычным оборудованием имеет отдельный 
кухонный блок с микроволновой печью, грилем и машиной для варки кофе эспрессо. Модель Lion’s Star L 
укомплектована двигателем MAN мощностью 460 л.с. и коробкой передач MAN TipMatic.

Новый топливный элемент

Ученые из штата Теннесси утверждают, что металл должен стать новым, революционным видом автомо-
бильного топлива. Они считают, что из порошкового железа или алюминия при определенных условиях вы-
свобождается огромное количество энергии. Для этого нужно лишь сделать частицы размером примерно в 
нанометр и добавить воспламеняющий элемент. По словам исследователей, энергия от сгорающего порош-
кового железа в два раза превысит энергия от сгорания бензина. Металлическое «нано-топливо», как его на-
зывают ученые, не дает выброса углекислого газа и оксидов азота; а при добавлении водорода наночастицы 
можно использовать даже по несколько раз. Принцип работы здесь, грубо говоря, схож в запуском ракеты: 
порошковый металл используется при запуске космических шаттлов и при запуске военных торпед. Для авто-
мобильной промышленности здесь существует лишь одна проблема – что делать с оксидами, которые обра-
зуются при контакте металла с воздухом. Ученые, придумавшие новый вид топлива, говорят, что его в первую 
очередь можно использовать для двигателей внешнего сгорания (или двигателях Стирлинга), которые сейчас 
используются только для грузовых автомобилей или судов. В таких двигателях топливо сжигается в форсун-
ках (горелках), пламя которых направлено на трубки нагревателя. Горение происходит с большим избытком 
воздуха, вследствие чего в продуктах сгорания содержится значительно меньше токсичных веществ, чем в 
продуктах сгорания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Такой двигатель может работать на любом 
топливе, включая ядерное.
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Новый бетононасос

Компания 
Putzmeister 
представи-
ла на рынке 
с п е ц и а л и -
зированной 
автотехники 
н о в ы й  б е -
т о н о н а с о с , 
с п о с о б н ы й 
п о д а в а т ь 
р а с т в о р  н а 
в ы с о т у  6 3 

метра. Модель Putzmeister 63Z монтируется на шасси 
канадской компании TOR с колесной формулой 14х6 
(которая относится к классу SUPER Class 8). Первые 
четыре моста модели являются опорными, а пос-
ледние три - приводными (расстояние между осями 
- 2032 мм). Полная длина шасси новинки составляет 
16,32 метра. Бетон подаётся на высоту с помощью 5 
секционного Z-образно складывающейся стрелы, ос-
нащённой гидравлической системой. Z-образная тех-
нология позволяет эффективнее использовать стрелу 
в местах с ограниченным пространством. Кроме того, 
строительная единица укомплектована эксклюзивной 
системой контроля за подачей бетона (Ergonic®), что 
гарантирует надёжность и полный контроль за про-
цессом работы. Полная масса Putzmeister 63Z с аг-
регатом составляет 50 тонн. Также бетононасос, по 
заказу клиента, может монтироваться на семиосном 
шасси МАСК серии MR.

Германия, зима и
…летние шины

Немецкое правительство готовит постановление 
о штрафах за езду в зимнее время на летней рези-
не. Если просто попался – штраф составит 20 евро, 
а если забуксовал и стал причиной пробки – 40 евро. 
Помимо всего прочего в учетную карточку наруши-
теля занесут штрафное очко. По исчерпании лимита 
штрафных очков (около 15) водителю грозит пере-
сдача экзаменов. Новое правило будет действовать 
вплоть до мая, так как в некоторых частях Германии и 
в это время еще лежит снег. Особенно пристально за 
нововведением следят немецкие страховщики. Иски 
о взыскании страховых выплат от водителей, обутых 
“не в ту резину”, теперь вряд ли будут иметь силу, 
считают они.

«Тяжелый» конкурс красоты

Недавно в итальянском городе Милан на форуме 
автодизайнеров завершился первый конкурс по опре-
делению самого красивого грузовика в мире . Первое 
место авторитетное жури отдало недавно выпущен-
ному творению компании Renault — модели Magnum. 
Магистральный тягач удостоился награды благодаря 
своим “мужественным и одновременно динамичным 
чертам экстерьера”. Второе место, с 10 набранными го-
лосами заняла модель транспортного средства от Volvo 
— FH16, отстав от лидера всего на 3 пункта. Третье мес-
то занял тягач Mercedes Actros. Кроме этого, на фору-
ме был награжден специальным призом ведущий ди-
зайнер Renault Патрик Ле Кюмент (Patrick Le Quement) 

за собственный 
неповторимый 
стиль и высокое 
качество эксте-
рьера и интерь-
ера проектируе-
мых им моделей. 
О р г а н и з а т о р ы 
пообещали сде-
л а т ь  к о н к у р с 
ежегодным.

Тормозим по немецки

Новая система торможения Еlectronic wedge brake 
(EWB), представленная компанией Siemens VDO отли-
чается рядом нововведений, используемых для вывода 
новинки на более качественный уровень. Система для 
увеличения интенсивности торможения автомобиля ис-
пользует энергию, которая вырабатывается при трении 
колодок о вращающийся диск, благодаря чему новинка 
почти не требует внешних источников энергии. За управ-
лением колодками следит система, которая обрабаты-
вает информацию о скорости вращения колёс. Датчики 
снимают информацию 100 раз в секунду и определяют 
необходимую силу нажатия колодок. Это позволяет дейс-
твовать модели моментально, плавно и без ощутимых 
затрат как энергии так и поверхности диска и колодок. 
Кроме того, установка системы избавляет в надобности 
использования тормозной жидкости, главного тормозно-
го цилиндра и даже системы ABS. Еlectronic wedge brake 
полностью автономна, но при необходимости (для уве-
личения безопасности) способна интегрироваться с кру-
из контролем и подобными системами. EWB от Siemens 
VDO работает от напряжения в 12 вольт, и значительно 
легче стандартных гидравлических тормозов.
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SK3500D: разрушитель небоскрёбов 
из книги рекордов Гиннеса!

Японская компания Kobelco 
Construction Machinery представила 
свою новинку не только на рынок ком-
мерческого автотранспорта, но и для 
книги рекордов Гиннеса. Экскаватор 
модели SK3500D способен опериро-
вать на высоте 65,03 метра, что яв-
ляется полным мировым рекордом. 
Техника предназначена для сноса 
небоскрёбов и других высотных зда-
ний. Этот гигант будет продаваться 
пока только на внутреннем рынке 
Японии. У первого образца уже есть 

свой покупатель – одна крупная японская строительная 
компания. Новинка сконструирована на базе гусеничного 
подъёмного крана грузоподъёмностью 200 тонн (обычно 
подобные машины строились на базе грузоподъемнос-
тью 40 тонн и имели возможность работать на высоте 25 
метров, что соответствует высоте девятиэтажного дома). 
Теперь же специалистами компании  Kobelco Construction 
Machinery  построена машина, способная дотянуться до 
двадцатьпервого этажа. Общий вес машины составляет 
327,7 тонны. SK3500D укомплектован дизельным двигате-
лем Isuzu 6WG1 (объёмом 15,7 литра) мощностью 315 л.с. 
На трёхсекционной стреле может крепится, как ударное 
спецоборудование, так и насадки для резки и дробления 
демонтажных конструкций. На наконечнике стрелы уста-
новлена видеокамера для оператора, который руководит 
процессом работы с кабины, а также брандспойт распыля-
ющий воду для того, что бы не поднималась пыль.

НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА
Renault Premium:

для дальнего пути!

Renault Trucks пред-
ставляет  свою новую 
разработку — модер-
низированную версию 
модели Premium,  для 
транспортировки грузов 
на дальние расстояния. 
Главной отличительной 
чертой автомобиля ста-
ла его комплектация но-
вым, более экономичным 
(до 5%), 11-литровым двигателем Dxi (как и Renault 
Magnum) с возможными вариантами мощности 330, 
380 или 440 л.с. и коробка передач ZF 16. Возможна 
установка автоматизированной трансмиссии Optidriver 
II, которая позволяет переключать скорости, не от-
рывая руки от руля. Дисковые тормоза, ретардер, 
системы Optibrake, ABS, EBS и ESP позволяют гаран-
тировать компании-производителю полную безопас-
ность транспортного средства в дороге. Тягач получил 
полностью новый, современный внешний дизайн (на-
чиная от бампера и решётки радиатора до новых ксе-
ноновых фар). Также, полному перепроектированию 
подвергся интерьер кабины грузовика, что позволило 
создать для водителя максимальный комфорт. Новый 
Renault Premium комплектуется теперь более удобным 
спальным местом, продуманной приборной панелью и 
удобным рулём. Первые модели Renault Premium Long 
Distance появятся в середине октября. 
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Ресурс двигателя дорожного “Урала” до капремонта
составит 800 тысяч километров

Ресурс двигателя автомобилей “Урал” дорожной гаммы (продукция автомобильного завода “Урал”, входя-
щего в состав УК “РусПромАвто”) до капитального ремонта составит 800 тысяч километров. Об этом заявил 
генеральный директор ОАО “Автодизель” (Ярославль) Николай Александрычев во время церемонии схода с 
главного конвейера АЗ “Урал” первого дорожного грузовика.

Как подчеркнул Николай Александрычев, на автомобиле “Урал-63685” (колесная формула 6х4, грузопо-
дъемность 20 тонн), серийное производство которых началось 11 ноября, устанавливается двигатель “ЯМЗ-
7601” мощностью 300 л. с. Он разработан в конструкторском бюро ОАО “Автодизель” пять лет назад и уже 
два года выпускается серийно. Его главным преимуществом является ресурс до капитального ремонта, 
который составляет 800 тыс. км. “Это преимущество в совокупности с повышенными тактико-технически-
ми характеристиками приводит к тому, что новый “Урал” надежен и легок в управлении”, — заявил Николай 
Александрычев. 

Генеральный директор “Автодизеля” не исключил возможности установки на автомобили “Урал” дорож-
ной гаммы и других двигателей ярославского производства. Так, на пилотных образцах седельного тягача 
“Урал-6464” (колесная формула 6х4, кабина капотной компоновки, полная масса автопоезда до 72 тонн) и са-
мосвала “Урал-6563” (колесная формула 8х4, грузоподъемность 25 тонн) применяется двигатель ЯМЗ-7511 
мощностью 400 л.с.

АЗ “Урал” серийно выпускает дорожные автомобили с ноября 2005 года. В настоящий момент предприятие 
сформировало гамму “дорожников”, в состав которой входят грузовики с колесной формулой 4х2, 6х4 и 8х4 
полной массой от 18 до 72 тонн. В 2006 году автомобильный завод “Урал” планирует собрать и реализовать 
880 дорожных грузовиков.

НО ВО СТИ РОС СИЙ СКО ГО АВ ТО ПРО МА

Горьковский автозавод поставил 80 грузовиков “Садко” в Сирию 

 Об этом пишет корпоративное издание предприятия – газета “Автозаводец”. Данный автомобиль обору-
дован дизельным двигателем с турбонаддувом, рулевым управлением с гидроусилителем, гидравлическими 
тормозами с раздольным приводом. Кроме того, для экспортного варианта бампер у “Садко” выполнен без 
отверстия для фары. “ГАЗ” также поставляет данные автомобили во Вьетнам, Болгарию и Ирак. Автомобиль 
“Садко” преемник ГАЗ-66. “Садко” способен развивать скорость свыше 100 км/час, преодолевать уклоны 35 
градусов и выше, броды глубиной 1,2 метра, вертикальные стенки высотой 0,4 метра.

В Перми появятся 200 новых автобусов марки «Нефаз» 

 В г.Перми появятся 200 новых автобусов марки «Нефаз». Автобусы производят и комплектуют два завода. 
Нефте-Камский автомобильный завод является основным производителем, а шасси и двигатель изготавливает 
«Камаз».

По словам специалистов, профильные материалы для автобусов экспортируются из Германии, а его наруж-
ная поверхность покрывается антикоррозийным токопроводящим грунтом голландского производства, что 
гарантирует защиту от коррозии в течение семи лет. По утверждению представителей департамента лизинга 
компании «Камаз», автобусы пригодны для работы в условиях прикамского климата. Они оборудованы пятью 
печами, место водителя оснащено пультом управления подогревателя, обеспечивающим предпусковой по-
догрев двигателя по таймеру, а покрытие пола салона выполнено из противоскользящего материала. Кроме 
того, новые автобусы будут оснащены зеркалами заднего вида с электроподогревом. Городские власти пла-
нируют приобрести автобусы в лизинг. Производители автобусов запросили аванс в размере 30 % от стои-
мости, при этом лизингополучатель освобождается от налога на имущество и выплачивает лишь половину 
транспортного налога. В течение трех лет после приобретения автобусов городская администрация выплатит 
всю их стоимость. 
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Чем мы моем грузовик

Компания «Ситра-Т»,  работающая на рынке автомобильной химии с 1997 года,  вслед за выводом на рынок 
активной пены «ТАЙФУН», которая по своим характеристикам и спектру применения превосходит многие товары 
для бесконтактной мойки, выпустила на рынок новый продукт – активную пену «Магистраль», выпускаемую под 
брендом Sitranol Ò. Все это время специалистами фирмы велся поиск усовершенствования рецептуры активной 
пены, которая, являясь универсальной, отвечала бы самым современным потребностям экономичности и удобства 
применения.

Пена очищает с кузова автомобиля разводы от бензина, дизельных топлив и присадок к ним, удаляет следы 
от смол почек и насекомых, для чего раньше требовалось прибегать к дополнительным препаратам, что делало 
процесс более трудоемким, растворяет и смывает без труда консистентные смазки и масла. Концентрат можно 
применять для очистки колесных дисков от сильных загрязнений. Новый продукт не  содержит фосфатов, сульфа-
тов, гидрокарбонатов, не оставляет белых разводов на лакокрасочном покрытии автомобиля и придает глубокий и 
чистый блеск поверхности, а также освежает резину. 

Особенностью данного препарата является то, что он предназначен для мойки грузового автотранспорта и ав-
тобусов и может качественно справляться с этой работой.

Малый автобус на шасси КАМАЗ
выпускается серийно

Еще до конца 2005 года «КАМАЗ» изготовит 50 специ-
альных автобусных шасси КАМАЗ-3297 для автобуса малой 
вместимости НЕФАЗ-3299. Это будет первая серийная пар-
тия малых автобусов, выпускаемых ОАО «КАМАЗ» и его до-
черним предприятием в Башкортостане ОАО «НЕФАЗ». 

Об этом заявил первый заместитель генерального ди-
ректора — исполнительный директор ОАО «КАМАЗ» Васил 
Каюмов на митинге по случаю выпуска трехтысячного с на-
чала сборки в 2001 году шасси модели КАМАЗ-5297 для ав-
тобусов большой вместимости. Митинг состоялся в обеден-
ный перерыв первой смены. Трудовой коллектив производс-
тва автобусных шасси и руководство автомобильного завода 
приветствовали также директора заводов «КАМАЗа» — смеж-
ников производства автобусных шасси. Среди почетных гос-
тей был и за-

меститель генерального директора ОАО «НЕФАЗ» по разви-
тию автобусного производства Булат Хабибуллин. Именно 
Нефтекамскому автозаводу, основному производителю авто-
бусов большой вместимости на базе камских шасси, будет от-
правлен «виновник» этого торжества. 

«Вчера, 10 ноября, — сказал также Васил Кадымович, — 
Президент РБ Муртаза Рахимов уже вручил в Уфе эксплуата-
ционникам Башкортостана первые три автобуса НЕФАЗ-3299, 
собранные в Нефтекамске. Президент очень лестно отозвался о 
новых автобусах. Итак, малый автобус пошел в работу!» 

Заметим, что несколько образцов автобусов НЕФАЗ-3299 
участвовали также и в обслуживании гостей праздничных мероп-
риятий, посвященных 1000-летию Казани в августе этого года.
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Грузовик УАЗ-2360 оказался 
слишком дорогим 

ОАО «Северсталь-Авто» уже ин-
вестировало 5 млн долл. в про-
изводство новой грузовой моде-
ли «УАЗ-2360». Об этом сообщил 
финансовый директор компании 
Николай Соболев. По его словам, в 

первом полугодии 2005г. в этот проект было инвестиро-
вано около $ 700 000. Серийное производство данного 
автомобиля начнется только в 2006 году, так как в на-
стоящее время часть деталей автомобиля все еще про-
изводится по обходной технологии. 

УАЗ-2360 - грузовой полноприводный автомобиль, 
предназначенный для перевозки грузов по всем видам 
дорог и местности, выполненный на базе узлов и агре-
гатов UAZ Patriot. Отличается удлиненной колесной ба-
зой, 2-х местной кабиной и грузовой платформой, а так-
же более высоким уровнем комфорта и улучшенными 
технико-экономическими показателями по сравнению с 
грузовым УАЗ-3303

Урал-4320 с мощной броней 

Автомобильный завод “Урал” впервые продемонс-
трировал автомобиль “Урал-4320” с комплектом допол-
нительной защиты. Внешне и конструктивно этот грузо-
вик – типичный внедорожник с колесной формулой 6х6 
производства АЗ “Урал”. На самом деле – это грузовик 
с мощным скрытым бронированием.

Этот фактор положительным образом сказывается 
на сохранении жизни и здоровья личного состава вое-
низированного подразделения, что придает дополни-
тельные, уникальные преимущества новинке при его 
эксплуатации.

Грузовик создан на базе автомобиля многоцелевого 
назначения “Урал-4320-31” с установкой защитных де-
талей и узлов внутри кабины, моторного отсека и плат-
формы. Внутри кабины, на её задней и боковых стенках, 
дверях, крыше, смонтирована броневая противопуль-
ная защита, а также установлены пуленепробиваемые 
стёкла.

Кроме того, от поражения 
защищён двигатель, радиатор, 
топливный бак и остальные важ-
ные узлы и агрегаты.

На автомобиле установлен 
двигатель ЯМЗ-238М2 (V8 Д) 
мощностью 240 л.с.

Полиграфические новости

Новый календарь компании «ХОРС» вышел под девизом 
“No Barriers” (Без преград) и посвящен раллийному спорту. 
В основе сюжета -  преодоление спорт-каром  ХОРС раз-
личных видов преград.  Барьерами служат 4 стихии: земля, 
воздух, вода и огонь и 2 преграды: стена и гололед. 

Хотя эта новость и не имеет прямого отношения к рын-
ку коммерческого транспорта, но все мы используем для 
продвижения своих услуг те или иные полиграфические 
разработки и поэтому, применение новой полиграфичес-
кой технологии будет интересно для Вас, уважаемые чи-
татели.

Для придания сюжетам календаря единого стиля ди-
зайн-студией была использована трехмерная графика при 
конструировании фона. Приемы монтажа и гротеска (пре-
увеличения) способствовали более точной передаче идеи 
сюжетов. 

Образ гоночного автомобиля «ХОРС» символизирует 
полную победу над преградами, в самом широком смыс-
ле этого слова. Включение в композицию дополнительных 
символов и слов, заимствованных из английского языка, 
но легко распознаваемых людьми разных национальнос-
тей, добавило символизма проекту (ICE - лед, FIRE - огонь, 
WATER - вода, AIR - воздух, WALL - стена, GROUND - зем-
ля). 

Во время создания макета внутри группы, работающей 
над проектом, шло активное обсуждение, как преподнес-
ти дизайн зрителю, что бы не потерять остроту сюжета. 
Дизайн-студией было предложено нестандартное реше-
ние -  применили новую полиграфическую технологию 
Metallic Integrated Process Printing (MIPP) немецкой компа-
нии ESKART. Для «оживления» полиграфического оттиска 
в подложке на 6 листах календаря (обложка и 5 сюжетов) 
использовалось выборочное покрытие серебром, а в сю-
жете «преодоление огня» - оттенок «золото». Применение 
серебра в отечественной полиграфии известно широко, 
но используется металлическая краска «финальным аккор-
дом», т.е. накладывается поверх основных цветов CMYK.

Использование металлических красок в качестве осно-
вы, причем не сплошной заливкой, а выборочно и с раз-
ным процентом насыщенности, является новым в отечес-
твенной полиграфии. Именно эта технология позволяет 
изображению как бы «светиться» изнутри и играть при 
разных углах падения света на печатный лист. Технология 
MIPP крайне сложна в исполнении и в России она практи-
чески не использовалась. Уникальность проекта «ХОРС» от 
этого только возросла.

Новый календарь стал для компании «ХОРС» не столь-
ко символом, сколько очередной победой. На этот раз над 
неблагоприятными обстоятельствами.



12 (26) ДЕКАБРЬ 2005

15

Н
О

В
О

С
Т

И



16

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005
Н

О
В

О
С

Т
И

НО ВО СТИ РОС СИЙ СКО ГО АВ ТО ПРО МА
«ZF Кама»: немецкое качество с российским размахом

23 ноября, в Набережных Челнах состоялось официальное открытие совместного предприятия немецкой фир-
мы ZF Friedrichshafen AG и ОАО «КАМАЗ» по производству автомобильных компонентов. Впервые в России органи-
зовано промышленное производство высокотехнологичной продукции мирового уровня.

Совместное предприятие концерна Zahnrad Fabrik и ОАО «КАМАЗ», общество с ограниченной ответственностью 
«ZF Кама» (ZF Kama GmbH) — это первое производство, созданное на мощностях «КАМАЗа» с участием иностран-
ной фирмы и выпускающее продукцию под ее торговой маркой.

Переговоры по совместному проекту двух компаний начались в 2003 году. Положительный опыт применения 
продукции ZF и других немецких фирм в составе серийной продукции «КАМАЗа» привел, в конечном счёте, к тому, 
что 27 января во Фридрихсхафене (Германия) генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и член правле-
ния ZF, вице-президент по автомобильной и специальной приводной технике Вольфганг Фогель подписали соот-
ветствующие документы.

На долю ZF приходится 51% уставного капитала совместного предприятия (СП), на долю ОАО «КАМАЗ» — 49%. 
Монтаж оборудования завершен 11 ноября. Проектом предполагается, что СП будет выпускать до 10 тысяч КП в 
год, а в будущем освоит и выпуск мостов и раздаточных коробок.

Директором ООО «ZF Кама» назначен Владислав Пастушенко. Ему 32 года, он имеет два высших образования 
(техническое и экономическое), 8 лет прожил в Германии, из которых семь преподавал в Мюнхенском университе-
те, год занимался организацией продаж коробок передач «ZF» в страны Восточной Европы.

Общая площадь корпуса «ZF Кама» составляет около 4 тыс. кв. м. Монтажная линия сборки коробок передач в 
Набережных Челнах — это точная копия аналогичной линии «ZF» во Фридрихсхафене. Для работы на предприятии 
привлечены лучшие работники и специалисты ОАО «КАМАЗ-Дизель», имеющие опыт сборки коробок передач.

Численность работающих на «ZF Кama» оптимизирована изначально: при весьма значительных объемах выпуска 
продукции здесь будут трудиться всего 41 человек. Связано это со значительной механизацией труда.

В корпусе «ZF Кама» размещены участки предварительной и основной сборки, испытательный стенд, участок 
дефектовки и доводки. Здесь имеются также окрасочная камера, участок сервиса (планируется обслуживать всю 
территорию России), склад запчастей вторичного рынка, который будет отделен от складов новых комплектующих 
изделий. Нелишним будет также отметить новый подход в организации комплектующих: детали будут доступными 
для каждого сборщика, т.е. в процессе сборки он сможет взять необходимое ему для работы количество деталей.

В 2008 году предприятие полностью расплатится с долгами перед обоими учредителями. Весь проект развития 
СП рассчитан до 2010 года. Кроме «КАМАЗа», в приобретении продукции «ZF Кама» заинтересованы и другие ав-
томобилестроительные предприятия. Предприятие реализует свою продукцию самостоятельно, его устав предо-

ставляет возможность свободы действий в плане расши-
рения географии продаж.

ZF Friedrichshafen AG — это один из ведущих концер-
новпоставщиков мировой автомобильной промышлен-
ности. Товарооборот концерна в 2003 году составил 8,9 
миллиарда евро, что позволило ему занять третье мес-
то в рейтинге крупнейших поставщиков автомобильной 
промышленности Германии. В 2004 году товарооборот ZF 
достиг 9,9 млрд. евро, а численность работающих на 125 
предприятиях в 26 странах — 54,5 тыс. человек. ZF вхо-
дит в число 15 крупнейших поставщиков автомобильной 
промышленности в мире.

О высокой производительности труда на предприятиях 
ZF говорят объемы выпуска товарной продукции на пред-
приятиях того же профиля, что и ООО «ZF Кама». Фирма 
выпускает и поставляет, в частности, приводную технику 
для легковых и грузовых автомобилей: механические, ав-
томатические, в том числе и бесступенчатые ав-томати-
ческие коробки передач. В 2004 году 6427 сотрудников 
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отделения приводной тех-ники обеспечили выпуск продукции на 1,74 млрд. евро. Предприятие ZF Lemforder про-
изводит компоненты ходовой части автомобилей и, в частности, передние и задние мосты для грузовиков грузопо-
дъемностью до 3,5 т. В прошлом году это подразделение с 5873 сотрудниками выпустило продукции на 1,72 млрд. 
евро. ZF Sachs выпускает гасители крутильных колебаний, сцепления и другие компоненты для коммерческих и 
легковых автомобилей. Здесь 16902 сотрудника выработали продукции на 2,053 млрд. евро.

Коробки передач фирмы ZF известны как одни из лучших и популярных в мире. Их качество, подтвержден-
ное в результате сравнительного анализа, а также ценовые параметры определили выбор «КАМАЗа» в пользу 
ZF. Установка германской коробки на автомобили «тяжелого» семейства камских большегрузов — уже реалия. 
Существуют и перспективы в плане сотрудничества по автобусам, малотоннажным автомобилям и раз-работкам 
новых моделей с двигателями «Евро-2» и «Евро-3». Кроме того, «КАМАЗ» и «Цанрад Фабрик» выступают как парт-
неры и в спортивных соревнованиях, где германская сторона спонсирует поставки коробки передач. ZF обеспечи-
вает своей продукцией всеобъемлющий сервис во всех регионах продаж. Для этого в прошлом году фирма начала 
обучение 450 специалистов «КАМАЗа». Кроме водителей, стажировка организуется для продавцов и ремонтников. 
Свою поддержку ZF предлагает и таким крупнейшим клиентам «КАМАЗа», как «Газпром».

С момента рождения «КАМАЗа» предприятие тесно сотрудничало с предприятиями Западной Европы и, в част-
ности, со станкостроителями Германии. Сегодня ОАО «КАМАЗ» — один из основных российских потребителей сов-
ременных автомобильных компонентов, производимых предприятиями Германии. За последние годы у «КАМАЗа» 
появились новые партнеры в этой высокоразвитой стране ЕС: ZF, Bosch, Deutz, WABCO, Tissen, STE, RBL и Knorr 
Bremse. Доля автомобилей КАМАЗ с коробкой передач ZF в 2005 году составила около 13% от общего объема вы-
пуска грузовиков, а автомобили тяжелого семейства комплектуются только коробками передач ZF. Комплектующие 
изделия ZF используются также и на городских, пригородных и туристических автобусах НЕФАЗ, выпускаемых на 
одноименном дочернем предприятии компании на базе автобусных шасси КАМАЗ.

Руководители ОАО «КАМАЗ» внесли предложения по взаимовыгодному сотрудничеству с европейскими пар-
тнерами. Так, например, изменение курса евро делает невыгодными прямые покупки комплектующих изделий 
из стран ЕС. Поэтому при создании совместных предприятий «КАМАЗ» предлагает предусмотреть возможность 
локализации их производства в России. Эффект от нее составит от 10 до 40%. Причем эффект от локализации 
будет существенно усилен, если оборудование, необходимое для неё, будет приобретаться по льготным схемам 
(лизинг, рассрочка платежей и т.д.). Развитие таких схем, ориентированных на российских покупателей, приведет 
к увеличению продаж оборудования станкостроительными компаниями Германии и создаст более благоприятные 
условия для создания в России производств комплектующих изделий для автомобильной промышленности веду-
щих германских производителей.

Идеология нового производства: выпускать и поставлять «КАМАЗу» и другим потребителям коробки передач, 
по уровню качества равные фирменным «ZF», а по цене — ниже, чем у КП, поступающих из Германии. Технология 
производства должна соблюдаться неукоснительно. В корпусе будет поддерживаться идеальная чистота. Это, как 
считают немецкие партнеры, позволяет улучшить качество изделий, положительно сказывается на долговечности 
изделия и, в частности, приводит к увеличению срока эксплуатации КП в четыре раза. В числе обязательных техно-
логических требований и соблюдение температурного режима.

Первую пробную партию, 50 коробок передач, «ZF Кама» изготовит до конца нынешнего года. В январе 2006 
года СП рассчитывает выпустить 100 коробок передач и далее, до середины года, постепенно наращивая объемы 
выпуска, довести их до 500 единиц в месяц. За 2006 год «ZF Кама» намерена собрать 3 тыс. коробок передач, а в 
2007-м — 5,5 тыс.

Почётное право открыть сборочное производство было предоставлено Президенту Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Сергею Анатольевичу Когогину, пер-
вому заместителю министра промышленности и энергетики Российской Федерации Андрею Георгиевичу Реусу 
и члену правления «Цанрад Фабрик Фридрихсхафен» Вольфгангу Фогелю.

Приглашённые на торжественное открытие ознакомились с технологической цепочкой и сутью производствен-
ного процесса. Первым на кнопку запуска испытательного стенда нажал Минтимер Шаймиев. Он же первым поз-
дравил камазовцев и горожан со знаменательным событием, отметив, что «КАМАЗ» становится все более конку-
рентоспособным предприятием. Президент Татарстана заметил, что немецкие партнеры могут многому научить 
российских производителей, например, немецкой точности и рациональности.

Поздравления и добрые пожелания новому предприятию высказали Андрей Реус, Сергей Когогин и Вольфганг 
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Фогель. Андрей Реус сообщил, что правительство РФ одобрило стратегические ориентиры развития автомобиль-
ной отрасли, среди которых — повышение качества отечественных автомобилей, организация на территории 
России сборочных производств мировых компаний, последующая локализация производства. «КАМАЗ», по его 
мнению, органично воспринял эти ориентиры и идет впереди других российских предприятий в плане технического 
регулирования норм экологии и качества. Первый заместитель министра промышленности и энергетики РФ объ-
явил о присвоении звания «Почетный машиностроитель РФ» генеральному директору «КАМАЗа» Сергею Когогину. 
В ответной речи Сергей Когогин сказал, что нормы качества ZF KАМА — это те критерии, соответствовать которым 
будет стремиться весь «КАМАЗ». Открытие нового сборочного производства — ещё одно подтверждение принци-
пиальной позиции «КАМАЗа»: компания не стремится во что бы то ни стало производить все комплектующие у се-
бя. Главное — обеспечить сборку автомобилей «КАМАЗ» из самых лучших и надёжных комплектующих деталей

Член правления «Цанрад Фабрик Фридрихсхафен» г-н Вольфганг Фогель подчеркнул, что ZF КАМА — это первое 
германо-российское предприятие в России по сборке коробок передач. Сборка КП будет первым шагом на пути 
дальнейшей локализации производства. Но ближайшими целями господин Фогель назвал обеспечение потреб-
ностей «КАМАЗа» в КП и вывод продукции на российский рынок.

Экспансия новых китайских брэндов

В последние годы китайские производители активно 
расширяют зону сбыта своей продукции. Россия для 
них является одной из самых перспективных стран для 
увеличения уровня продаж. Все мы уже познакомились 
и с китайскими внедорожниками, поражающими своей 
демпинговой ценой, и с автобусами, и с малотоннажни-
ками. Теперь на рынке появились и шины китайского 
производства, которые представляет на нашем рынке 
компания «Восток-Шина».

Компания, чью продукцию вы сможете теперь найти в 
«Восток-Шине», а именно Shandong Linglong Rubber Co. 
Ltd., находится в большом промышленном центре Китая. 
Предприятия компании располагаются на территории 
площадью 1,4 миллиона кв.м., из которых 580 тысяч кв.м. 
- промышленные здания и сооружения. В компании тру-
дится более 6 тысяч работников, в том числе 1 200 вы-
сококвалифицированных специалистов. Она занимается 
в основном производством шин под брендами Linglong, 
Shanling и Leao. Ежегодно ее заводы производят 4 млн 
диагональных шин, 4 млн радиальных легковых шин и 2 
млн грузовых, целиком металлокордных, шин. Вся про-
дукция сертифицирована по международным стандартам 
и имеет сертификаты соответствия DOT, ЕСЕ и ССС. В 
2001 году был пройден контроль качества и сертификация 
по стандартам QS9000, VDA6.1 и GB/T19001.ISO9001.

Под брэндом Shanling также производятся колесные дис-
ки, силовые трансформаторы, сельскохозяйственная тех-
ника. Бренд Linglong является популярной торговой маркой 
компании, а шины под этим брэндом входят в десятку луч-
ших брэндов китайской каучуковой промышленности и про-
даются более чем в 80 странах и районах, включая Европу, 
Северную и Южную Америку, Юго-Восточную Азию, Африку 
и др. Также хотелось бы отметить, что брэнд Linglong был 
награжден званием «500 лучших брэндов Китая».

Новый рефжиратор
от «ИНТЕРПАЙП ВАН»

О О О 
« И Н Т Е Р П А Й П 
В А Н »  п р е д с т а -
в и л  н а  р ы н к е 
коммерческого 
автотранспорта 
н о в и н к у  -  с п е -
ц и а л ь н ы й  ф у р -
г о н  р е ф р и ж е -
ратор, который 

предназначен для городских перевозок замароже-
ных продуктов с температурой в грузовом отсеке 
-25 °С и рассчитан на частое открывание дверей. 
Заданный режим обеспечивается благодаря холо-
дильной установке с эвтектическими плитами (ак-
кумуляторами холода), быстро компенсирующими 
потери температуры при погрузке-разгрузке, и 
особой конструкции фургона. Фургон изготовлен 
из сэндвич панелей, в которых термоизолятором 
является пенополиуретан, толщиной 120 мм. В 
боковых стенках расположены несколько дверей 
(в зависимости от общей длины фургона) неболь-
ших размеров для минимизации потерь холода при 
погрузке-разгрузке. По периметру двери имеют 
специальное уплотнение, обеспечивающее герме-
тичность транспортного средства и исключающее 
кардинальные потери холода при транспортиров-
ке груза. Внутренний объем фургона разделен на 
отсеки металлическими решетками или сеткой. 
Холодильный агрегат с эвтектическими плитами 
CARRIER или THERMOKING имеет нижнее или вер-
хнее расположение, в зависимости от конструкции 
шасси автомобиля.
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Премьерный показ американцев

1  н о я б р я  2 0 0 5  г о -
д а  в  р а м к а х  в ы с т а в к и 
«Автотранспортный форум 
2005» на стенде компании 
Гудвил Холдинг состоялся 
премьерный показ новых 
тягачей Freightliner. Две мо-
дели — Argosy и Columbia — 
ознаменовали официальный 
выход Freightliner на россий-
ский рынок.

В официальной презен-
тации приняли участие пер-
вые лица Гудвил Холдинг, 
Freightliner, Detroit Diesel, 
Daimler Chrysler и другие 
гости.

В своем выступлении ге-
неральный директор Гудвил 
Холдинг Игорь Васильевич 
Юрченко отметил, что аме-
риканская техника пере-
стала быть экзотикой на 
российских дорогах, она не 
разочаровала владельцев и 
доказала свою практичность 
и экономичность, надеж-

ность и простоту эксплуатации. Именно техника Freightliner максимально соответствует российским условиям. 
«Официальный выход Freightliner — это итог первого десятилетия работы и начало нового этапа освоения россий-
ского рынка. Для нашей компании это большая честь быть первым официальным дилером Freightliner в России», 
— отметил г-н Юрченко.

Г-н Патрик Ральке, ответственный за экспорт Freightliner в Россию, также отметил значимость официально-
го выхода компании на российский рынок. «Freightliner — крупнейший в Северной Америке экспортер тяжелых 
грузовиков. Мы поставляем технику в 38 стран мира, и наши планы — сделать Россию 39-й страной по экспорту 
Freightliner, обеспечив полную поддержку нашим дилерам в России и продолжая развивать дилерскую сеть. Наша 
идея — предоставить покупателям в России те же условия, на которых мы работаем в Америке, а именно — авто-
мобиль в индивидуальной комплектации», — сказал г-н Ральке.

По словам Александра Комарова, представителя Dieselmotor, «официальная презентация новой техники 
Freightliner в России — это большой шаг в продвижении американской грузовой техники на российском рынке в 
целом».

После официальной церемонии под рассыпающимися блестками фейерверка Argosy и Columbia предстали во 
всей красе. Яркая и эффектная премьера техники сопровождалась музыкальным и световым представлением.

На выставке Гудвил Холдинг стал победителем в номинации «Лучший грузовик Форума» за модель Freightliner 
Columbia.

Машины успешно прошли испытания на соответствие российским стандартам. Freightliner предоставляет базо-
вую гарантию 1 год без ограничения пробега и 2 года на агрегаты без ограничения пробега. Гарантийное обслужи-
вание будут обеспечивать официальные дилеры Freightliner в России. Кроме того, обслуживать двигатели можно 
будет на авторизованных сервисах Detroit Diesel, Cummins, Caterpillar.

Отметим, что представленные автомобили уже проданы.

Телефон
 отдела рекламы

375�32�83375�32�83
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НО ВО СТИ РОС СИЙ СКО ГО АВ ТО ПРО МА
Сервис «Ивановцев» в Санкт-

Петербурге

2 ноября 2005 года ОАО «Автокран», ООО «НАМС-
Сбыт» и «Ивановская марка» (Санкт-Петербург) провели 
техническую конференцию с компаниями, эксплуатиру-
ющими автокраны «Ивановец» в Северо-Западном реги-
оне. Поводом для встречи стало открытие в Петербурге 
первого официального сервисного центра по гарантий-
ному и послегарантийному ремонту крановых установок 
«Ивановец» на базе предприятия ООО «СТО АТЭП».

В конференции приняли участие 30 представителей от 
19 организаций СЗФО, представляющих различные отрас-
ли строительного комплекса, а также оказывающих услуги 
в сфере ЖКХ, транспорта, электроэнергетики и связи.

Среди основных вопросов, обсуждавшихся на кон-
ференции, – существующий модельный ряд автокранов 
«Ивановец», функционирование системы менеджмен-
та качества ОАО «Автокран», возможности ООО «СТО 
АТЭП» как сервисного центра ОАО «Автокран».

Новый 16-тонный «Ивановец»

Учитывая пожела-
н и я  п о т р е б и т е л е й , 
ОАО «Автокран» ак-
т и в н о  р а с ш и р я е т 
л и н е й к у  в ы п у с к а е -
мых кранов на  пол-
н о п р и в о д н ы х  ш а с -
си.  3  ноября в  ОАО 
«Автокран» успешно 
з а в е р ш и л и с ь  г о с у -
д а р с т в е н н ы е  п р и -
емочные испытания 
нового автокрана гру-
зоподъемностью 16 
тонн КС-35714К-2 на 
шасси КамАЗ-43118 
(6х6). Напомним, что 
созданию этого 16-
тонника предшество-
вал запуск в серий-
ное производство 25-
тонного «Ивановца» 
К С - 4 5 7 1 7 К - 2  т а к ж е 
на полноприводном 
КамАЗе.

Д о  2 0 0 5  г о д а  в 
м о д е л ь н о м  р я д е 
«Ивановцев» не при-

сутствовали 16-тонные краны на полноприводных 
шасси КамАЗ, хотя ОАО «Автокран» сотрудничает 
с Камским автомобильным заводом многие годы и 
монтирует на этих автомобилях 16-, 25- и 32-тон-
ные крановые установки. Трехосное шасси КамАЗ-
43118 является полноприводным и способно пе-
редвигаться по дорогам всех категорий, а также в 
условиях бездорожья.

Ч т о  к а с а е т с я  к р а н о в о г о  о б о р у д о в а н и я ,  К С -
35714К-2 оснащен 3-секционной телескопичес-
кой стрелой, выдвижение секций осуществляет-
ся гидроцилиндрами и канатным полиспастом. 
Гидравлический привод механизмов крана обеспе-
чивает легкость и простоту в управлении крановы-
ми операциями.

В ходе государственных приемочных испытаний 
подтверждено, что автокран соответствует необ-
ходимым требованиям по надежности всех агре-
гатов и механизмов. По результатам испытаний 
«Ивановец» КС-35714К-2 поставлен в серийное 
производство.

Мультибрендовый сервис рядом с 
кольцевой.

На рынке Санкт-Петербурга, в сегменте сервисно-
го обслуживания грузовых автомобилей появился еще 
один крупный игрок. В январе 2006 года в компанию 
«ПарнасАвтоКомплекс» объединяются, расположенные 
рядом с кольцевой автодорогой, сервисные центры ООО 
«ПАРНАС-СЕРВИС», специализирующийся на послегаран-
тийном сервисе SCANIA, VOLVO, и ООО «Трак-Парнас-С» 
включающий авторизованную сервисную станцию КАМАЗ, 
центр ремонта прицепов и сервисный центр WABCO. 
Слияние компаний прокомментировал Генеральный ди-
ректор Валерий Щепакин: «Компании находятся на одной 
территории и активно сотрудничают уже больше года. 
Клиентские базы компаний пересекаются. Поэтому про-
цесс интеграции, который мы начали с создания общего 
бренда, и запустили летом этого года, стал логическим 
продолжением сотрудничества. Думаю, мультибрендовый 
сервис, с едиными корпоративными стандартами, но спе-
циализированным обслуживанием – объективная необхо-
димость для основной транспортной артерии Петербурга, 
которой в скором времени должна стать кольцевая.»

Таким образом «ПарнасАвтоКомплекс» станет круп-
нейшим сервисным комплексом, находящимся рядом с 
кольцевой автодорогой, обслуживающим наиболее по-
пулярные у российских перевозчиков марки грузовых ав-
томобилей (SCANIA, VOLVO, MAN), а так же прицепов и 
полуприцепов.
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На первом Московском автотранспортном форуме 
состоялся российский премьерный показ представи-
теля нового семейства грузовых автомобилей пол-
ной массой более 16 т Renault Premium Route.

Даже если не касаться технических характерис-
тик нового двигателя и трансмиссии, новичок уже 
заслужил внимание своим дизайном. В нем дейс-
твительно угадывается многое от концепт-трака. 
Металлизованная матовая облицовка радиатора 
подчеркивает мощь машины. Боковые дефлекторы 
стали неотъемлемой частью кабины. Низко опущен-

ные «раскосые» фары придают грузовику легкость и 
сходство с легковыми автомобилями. Традиционная 
для Renault линия «водораздела» между рамой и ка-
биной сразу определяет семейную принадлежность 
новичка.

Но конструкторы компании не ограничились «кос-
метической» операцией. Новый автомобиль получил 
и новый силовой агрегат. Двигатель DXi11 в зависи-
мости от исполнения развивает мощность 330, 380 
или 440 л.с. и крутящий момент, соответственно, 
1650, 1850 или 2000 Нм. Максимальная мощность 

Младший брат 

«МАГНУМА»
Давно ли все автомобильные издания «по косточкам» разбирали 
«желтого гиганта» - концепт-трак компании Renault, и вот на дороге 
появилась новинка французских автомобилестроителей, в которой явно 
угадываются черты недавнего героя журнальных страниц
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достигается при 1900 об/мин, а крутящий 
момент поддерживается в промежутке 1000 
– 1400 об/мин. Объем 6-цилиндрового 
рядного двигателя, отвечающего нормам
Euro-3, 10,8 л. Пробег между ТО и заменой 
масла – 80 тыс. км. В зависимости от выбора 
двигателя седельный тягач этого семейства 
может работать в составе автопоезда пол-
ной массой от 40 до 60 т.

Двигатели предлагается комплектовать 
шестью типами коробок передач, из которых 
5 выпускаются компанией ZF. 16-скоростные 
механические коробки серии 16S отличают-
ся максимальным передающим крутящим 
моментом (от 1620 до 2200 Нм), оборудова-

ны системой Servoshift, снижающей усилие 
на рычаг переключения передач. Управление 
переключением передач построено по сис-
теме Super H. Система контроля управления 
трансмиссией Driving Monitoring System вы-
водит на дисплей информацию о выбранной 
передаче. По отдельному заказу они могут 
оснащаться гидравлическим тормозом-за-
медлителем «Инатрдер», встроенным непос-
редственно в коробку.

А в т о м а т и ч е с к а я  к о р о б к а  п е р е д а ч 
Optidriver II обеспечивает 14 передач впе-
ред и 2 назад и может оборудоваться тор-
мозом-замедлителем Voith мощностью до 
500 квт.. 
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По заказу на автомобиль может устанав-
ливаться либо обычный мост Р 13170 с боль-
шим набором передаточных чисел, либо мост 
с колесными редукторами Р 1395 для тяже-
лых условий эксплуатации.

Заказчик может выбрать следующие ва-
рианты подвески. Передняя стандартная для 
нагрузки 7 т или усиленная (до 8 т), пневма-

тическая под 8-тонную нагрузку стандартная, низкая 
или низкая для седельного тягача. Задняя подвеска 
– пневматическая с регулируемой высотой или ин-
тегральная низкая для большегрузных автопоездов. 
Стабилизатор передней подвески входит в стандар-
тное оборудование, задней – по заказу. Подвеска 
оснащена системой электронного контроля ESC 
(Electronic Control Suspension).

Шасси – классическое с облегченными лонжеро-
нами и с 16 вариантами колесной базы с формулами 
4 х 2, 6 х 2 и 6 х 4. Впрочем, для установки на шасси 
крупногабаритного и тяжелого оборудования можно 
заказать шасси с усиленными лонжеронами.

Тормоза – дисковые на всех мостах, система уп-
равления пневматической системой APM (Air Product 
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Management), тормозами – EBS в двух версиях. 
Вариант EBS Basic предлагает одновременное вклю-
чение систем ABS и ASR. В системе EBS Full при 
экстренном торможении включаются системы EBS 
и ESP. Кроме этого, может быть установлена комби-
нированная система тормоза в выпускном тракте и 
компрессионного тормоза Optibrake. 

Традиционно широкий выбор кабин. Для Premium 
Route предлагается три варианта «ходовых рубок». 

Стандартный вариант Alliance с высокой кры-
шей, кондиционером, круговыми шторками, 
бортовой сетью 12 и 24 В. Privilege отлича-
ется от него более комфортабельным сиде-
нием водителя, оборудованным внутренним 
пространством высокой крыши, дистанцион-
ным управлением дверями и регулировкой 
спойлеров. Добавление к этой версии отде-
лки руля категории «люкс», встроенной авто-
магнитолой с CD-чейнджером, ксеноновых 
фар с омывателем, холодильника и козырька 
с отделкой «люкс» превращает его в вариант 
Exellence. 

По внутренней отделке, оснащению и 
уровню комфорта кабина Premium Route ни 
в чем не уступает кабине тягачей Magnum, 
и, по мнению экспертов компании Renault, 
обеспечивает такие же условия труда и отды-
ха водителя в пути.

Автомобили семейства Renault Premium Route 
уже в наступающем году должны стать самой мас-
совой продаваемой гаммой, доля которых в струк-
туре продаж компании может составить до 70%. В
2006 г. первые автомобили этого семейства появятся 
и в России.

Леонид КРУГЛОВ
Фото компании Renault
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Рено Премиум Рут:
Технические характеристики для России

Кабина

2 варианта кабины: короткая и глубокая

Обтекатели на крыше кабины: Стандартная крыша – и высокая

Предлагается три уровня обустройства кабин:

Вариант «Alliance», который является серийным исполнением: Крыша высокая стандартная, боковые подвижные 
обтекатели, дистанционное управление дверями, бампер и ступеньки окрашены в цвет кабины, люк на крыше с 
электроуправлением, шторки по

периметру кабины и внутренняя занавеска, кондиционер с ручным управлением, моно- автомагнитола для CD, 
розетка 12 В, полка для размещения телевизора с розеткой 24 В, предоборудование для установки козырька, 
звуковой сигнал для парковочного тормоза.

Вариант «Privilege», который добавляет к варианту «Alliance» следующее оборудование: Крыша высокая с обору-
дованным пространством, регулируемый обтекатель, дистанционное управление дверями + функция IG, сиденье 
водителя с повышенным комфортом, предоборудование для телефона, автономный отопитель, козырек, дистан-
ционное управление автомагнитолой от пульта.

Вариант «Excellence», который добавляет к варианту «Privilege»

следующее оборудование: Руль с отделкой «люкс», боковые щитки, моно-автомагнитола для CD + Чейнджер на 5 
CD, холодильник,

ксеноновые фары, омыватели фар, козырек «люкс», окрашенный в два тона.

Мосты:

Мост с простой редукцией P 13170Замена масла через 240 000 км (с маслами первой заправки) и возможна за-
мена каждые 400 000 км (с маслами Renault Trucks Oils).

Мост с колесными редукторами P 1395Для тяжелых условий эксплуатации.

Коробки передач:

Предлагаются 6 коробок передач (5 механических и одна автоматическая).

Механическая коробка Super H: в этой коробке передачи от 5 до 8 накладываются на передачи от 1 до 4.

Чтобы перейти из одного ряда передач к другому, достаточно нажать кнопку на рычаге переключателя передач.

Эти 8 передаточных отношений разделяются на 16 половинных передаточных отношений, а электроклапан защи-
щает систему от ошибочного переключения передач.

Servoshift снижает на 75% усилия при переключении.

Система контроля управления (Driving monitoring system) указывает непрерывно и в режиме реального времени 
оптимальную передачу.

Автоматическая коробка Optidriver II, управляемая с руля.

Подвеска:

Передняя механическая подвеска

2 модификации:

- усиленная подвеска для нагрузки до 7,1 т

- усиленная подвеска для нагрузки до 8 т.

Пневматическая передняя подвеска позволяет управлять высотой и сохранять постоянное положение автомоби-
ля.

3 модификации:

- стандартная подвеска (нагрузка 8 т)

- низкая подвеска (нагрузка 8 т)

- низкая подвеска для грузов большого объема (тягач).

Серийная передняя балка-стабилизатор.

Пневматическая задняя подвеска, регулируемая датчиком высоты, для обеспечения постоянной высоты при дви-
жении.

Интегральная пневматическая подвеска или интегральная низкая подвеска для большегрузного транспорта

Задняя стабилизирующая балка (опция)

Система ECS (Electronic Control Suspension - электронный контроль подвески), позволяет управлять контролиро-
вать высоту автомобиля и управлять функциями, связанными с 3-й осью.
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Двигатели:

Двигатель dXi 11 по нормам Евро-3 с полностью электронным впрыском топлива, 6 цилиндров в ряд, общий объ-
ем 10,8 литра.

- инжекторный впрыск до 2000 бар

- распределение заднее (снижение вибрации в 4 раза).

Тормозная система:

P>APM (Air product Management) электронная система управления нагнетания воздуха

Применение дисковых тормозов спереди и сзади для всей гаммы обеспечивает наилучшее торможение на рын-
ке, легкость обслуживания и срок службы колодок до 350 000 км.

EBS (Electronic Breaking System) - Электронная тормозная система

2 исполнения:

EBS Basic + - ABS - Помощь экстренному торможению - ASR - Управление торможением двигателем - Помощь 
пуску на подъеме - Управление включением дифференциала - Система выравнивания

износа тормозных накладок- Предупреждение о неисправности тормозов -Снижение тормозного усилия - 
Синхронизация торможения - Испытание тормозного усилия

EBS Full - одновременная работа систем EBS и ESP (контроль траектории и контроль предотвращения перевора-
чивания).

Optibrake (по заказу) представляет собой комбинацию тормоза на выхлопе, встроенного в двигатель и компрес-
сионного тормоза.

Замедлители:

Intarder (по заказу) - гидравлический замедлитель для механической коробки, полностью встроенный в коробку 
передач

VOITH (по заказу) - для автоматической коробки. Мощность 500 кВт.

Шасси:

Широкое предложение по межосевым расстояниям; уменьшенная толщина лонжерона для величения полезной 
нагрузки или же усиленный лонжерон для тяжелых условий эксплуатации.

Модульный принцип построения рам под конкретное использование.
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Новый завод – наглядный пример рационального 
подхода к выбору партнеров. С одной стороны, Ecosplit 
16 S 151 – многофункциональная коробка передач, от-
лично сочетающаяся с гаммой двигателей КамАЗа. С 
другой стороны, компания ZF обладает уникальным 
опытом в разработке и выпуске коробок передач для 
коммерческого транспорта. Впрочем, не только коро-
бок. Стратегия компании заключается в возможности 
обеспечения автомобилестроителей полноразмерным 
предложением трансмиссии, подвески и рулевого уп-
равления, как говорится, «из одних рук».

Коробки передач – одна из самых сильных сторон в 
деятельности компании ZF. Их разработкой, испытани-
ями и доводкой занимается исследовательский центр, 
находящийся буквально в двух шагах от аэродрома, с 
которого 90 лет назад поднимались первые дирижабли, 
созданные во Фридрихсхафене графом Цеппелином.

Здесь работают специалисты, для которых сек-
ретов в «коробочном» деле не существует в принци-
пе. Любая новая модель проходит длительный путь 
от замысла конструктора до сборочного конвейера. 

Исследовательский центр – уникальный комплекс, обо-
рудованный сложными испытательными стендами, на 
которых новые коробки проходят многочасовые испы-
тания в полностью автоматическом цикле. Так же прак-
тически без участия обрабатываются результаты тес-
тов, по которым разрабатываются программы внесения 
изменений в конструкцию узлов и агрегатов.

Знакомясь с гаммой выпускаемых компанией ZF аг-
регатов, проще будет понять, чем руководствовались 
специалисты двух стран, определяя тип коробки пере-
дач, выпуск которых начался в Набережных Челнах.

В производственной программе компании ZF три се-
мейства коробок передач: механические представлены 
серией Eco, автоматические – серией AS-Tronic. Третье 
семейство – Ecomat-2 – автоматические коробки передач 
для автомобилей специального назначения и автобусов.

«МЕХАНИЧЕСКИЕ» ПОМОЩНИКИ

Механические коробки выпускаются на заводе во 
Фридрихсхафене более 80 лет. Серия Есо признана 

Секреты
«коробочки»

23 ноября 2005 г. в Набережных Челнах открылся завод «ZF-Кама», с конвейера 
которого ежегодно будет сходить до 5 тыс. коробок передач Ecosplit 16 S 151. Это 
первое в России совместное предприятие такого рода, рассчитанное на выпуск 
трансмиссии для поставок на конвейеры российских заводов
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многими автомобилестроительными компаниями, вы-
пускающими грузовые автомобили полной массой от 6 
и до 60 т.

Коробки передач Ecolite предназначены для установ-
ки на автомобили полной массой 6 т. Они рассчитаны 
на передачу крутящего момента в диапазоне 500 – 1050 
Нм. Модель S 5 – 42 – 5-ступенчатая коробка передач 
с диапазоном передаточных чисел 8,63 – 1,00. 6-сту-
пенчатая коробка 6 S 850 имеет ряд 6,75 – 0,78 с одной 
повышающей передачей. Ecolite – самое новое семейс-
тво, последнее поколение МКП, в разработке которых 
использованы результаты длительных поисков конс-
трукторов и технологов. Коробки этого типа устанавли-
ваются, например, на автомобили IVECO Daily.

9-ступенчатые коробки Ecomid – основа механичес-
кая трансмиссии среднетоннажных авто-
мобилей полной массой до 16 т.

Единственный представитель этого 
семейства – коробка 9 S 75/109 — вы-
пускается в двух версиях. Ряд пере-
даточных отношений первой - 12,73 
– 1,00, а максимальный крутящий мо-
мент около 1100 Нм. Она устанавли-
вается на автомобили, работающие 
в городах, коммунальном хозяйстве, 
в промышленном транспорте. Вторая 
версия имеет передаточные числа от 
9,48 до 0,75 с повышающей передачей 
и предназначена для передачи крутя-
щего момента более 1300 Нм. Ее пред-
назначение – работа на магистральных 
грузовиках, в составе тягача с прице-
пом или полуприцепом. «Сжатый» ряд 
передаточных чисел рассчитан на дви-
жение с относительно стабильной ско-
ростью и на большие расстояния.

И, наконец, семейство самых больших механических 
коробок передач Ecosplit. В него входят две модели: 12- 
и 16-скоростные. 12-скоростные коробки предназна-
чены для эффективной передачи крутящего момента в 
диапазоне 1200 – 2250 Нм, а более мощные 16-скоро-
стные передают до 2750 Нм. Они выпускаются в верси-
ях direct drive (DD) или overdrive (OD). За 25 лет выпуска 
коробок этой серии ими оснащено более 1 млн грузо-
вых автомобилей. 16-скоростные коробки выпускаются 
четырех типов: 16 S 151, 16 S181, 16 S 221, 16 S 251. 
Коробка передач Ecosplit состоит из 4-скоростного ре-
дуктора, делителя передач, установленного спереди, и 
демультипликатора планетарного типа, установленного 

сзади.

Демультипликатор служит для удвоения числа 
передач для движения вперёд с 4 до 8. Делитель 
передач ещё раз удваивает эти 8 передач. Он име-
ет две передачи (низшую и высшую), используя па-
ры шестерён постоянного зацепления – 1 или 2.

Это означает, что всего коробка передач имеет 
16 передач для движения вперёд с небольшой раз-
ницей передаточных отношений между соседними 
передачами и 2 – назад.

Небольшая разница передаточных отношений 
соседних передач коробки Ecosplit позволяет вы-
брать оптимальный режим движения в экономич-
ном диапазоне числа оборотов двигателя. Кроме 
того это облегчает управление коробкой передач и 
снижает уровень шума.

При схеме переключения «два «Н» каждая из 8 
передач для движения вперёд и задний ход име-
ют своё собственное положение, изображённое на 

схеме.

Нейтральные положения на линиях 3-4 и 5-6 пере-
дач. 

Разные усилия сопротивления пружин позволяют во-
дителю хорошо чувствовать процесс переключения.

Передачи делителя (В. или Н.) предварительно выби-
раются переключателем, кран срабатывает при выжи-
мании сцепления.

Коробки передач Ecosplit третьего поколения отлича-
ются универсальностью применения и совместимостью 
с большим числом дополнительных агрегатов.

Их можно, например, совместить с гидропередаточ-
ными муфтами WSK 400 или 440 и со встроенным вто-
ричным замедлителем.

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005
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Коробки Ecosplit могут поставляться со встроенными 
системами замедления Interder-2.

Коробки этого семейства наиболее полно отвечают 
условиям эксплуатации грузовых автомобилей отечес-
твенного производства. Третье поколение коробок это-
го типа уже работает на бортовых грузовиках и тягачах 
Минского автомобильного и Минского колесных тягачей 
заводов, «Яровитах», КамАЗах, УралАЗах.

Накопленный опыт лег в основу проекта совместного 
предприятия «ZF-Кама». Базовой моделью, которая со-
бирается в Набережных Челнах, стала Ecosplit 16 S 151.

«АВТОМАТЫ» ДЛЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Автомобилестроители постоянно уделяют много 

внимания снятию с водителя физи-
ческих и нервных нагрузок, связанных 
с управлением трансмиссии, чтобы 
ему легче было сосредоточить внима-
ние на дорожной обстановке.

Для этого использовались механи-
ческие коробки передач с адаптиро-
ванными системами управления по 
технологии Add-on.

Компания ZF пошла по пути проек-
тирования коробок передач, объеди-
няющих отработанную технологию 
производства трансмиссий в соче-
тании с современными электронны-
ми средствами управления. В итоге 
родилось семейство автоматических 
коробок передач AS – Tronic для ав-
томобилей полной массой более 16 т. 

Благодаря оригинальной конструкции, водитель может 
в любой момент перейти от автоматического режима 
работы трансмиссии к ручному и обратно.

В семейство входят два типа коробок – 12-скоро-
стная 12 AS 2301 и 16-скоростная 16 AS 2601. Первая 
предназначена для комплектования силовых агрегатов 
мощностью до 450 л. с. и с крутящим моментом до 2300 
Нм. Вторая позволяет передавать момент до 2600 Нм и 
мощность до 550 л. с. Конструктивно обе коробки вы-
полнены по схеме с двумя промежуточными валами, 
встроенным делителем и планетарным демультиплика-
тором.

Электронный блок управления КПП постоянно свя-
зан с системами EDC, ABS, ASR через шину управления 
CAN.

Управление трансмиссией может осуществляться с 
помощью обычного рычага, комбинации рычага и пере-
ключателя режимов или с рычага, установленного под 
рулевой колонкой. Оно включает комплекс самодиаг-
ностики с отображением состояния на информацион-
ном дисплее.

Коробки могут комплектоваться валами отбора мощ-
ности с приводом от сцепления или выходного вала 
КПП. Их также можно дополнять интардером, разви-
вающим тормозную мощность до 500 квт. В отличие от 
ретардеров, в интардере нет вспомогательного контура 
циркуляции охлаждающей жидкости. Для охлаждения 
гидравлической жидкости используется встроенный 
теплообменник.

В продолжение семейства коробок передач
AS – Tronic подготовлены две новые модели АКПП. 
6-скоростная коробка AS-Tronic Lite станет автома-
тизированным вариантом механической коробки 
Ecolite, а 12-скоростная версия AS-Tronic Mid соот-
ветственно - Ecomid. Реализация обоих проектов 
начнется уже в этом году. При этом, передающее 
усилие AS-Tronic Lite соответствует характерис-
тикам механического прототипа (до 1050 Нм), а у
AS-Tronic Mid превосходит возможности Ecomid 
(1600 Нм против 1300).

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ECOMAT

Марка Ecomat появилась в производственной 
программе компании ZF ровно четверть века назад. 
Но первые планетарные автоматические коробки 
передач специалисты фирмы создали еще раньше 
– первый вариант под маркой 2 НР 45 появился еще 
в 1961 г. С одной стороны, – «возраст» почтенный, 

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005
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ТИП 
КОРОБКИ

ЧИСЛО 
ПЕРЕДАЧ

ТИП И МАССА АВТОБУСА

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЖДУГОРОДНИЙ

 4

18 т 28 т 26 т5 НР 502 С 5

6 НР 502 с 6

4 НР 592 С 4

24 т 28 т 26 т5 НР 592 С 5

6 НР 592 С 6

4 НР 602 С 4

24 т 28 т 26 т5 НР 602С 5

6 НР 602 С 6

с другой стороны, именно с возрастом приходят опыт 
и зрелость. Так что новое поколение коробок Ecomat 2 
plus, появившееся пару лет назад, вобрало в себя все 
лучшее, что вносилось в конструкцию коробки за время 
ее эволюции.

Сейчас Ecomat 2 plus – это серия автоматических 
коробок для автобусов полной массой до 28 т. В нее 
входят три ряда четырех- (4 НР), пяти-(5 НР) и 6-сту-
пенчатых агрегатов, каждый из которых в свою оче-
редь включает три версии в зависимости от макси-
мального передаваемого крутящего момента 1150, 
1220 или 1600 Нм.

Чтобы разбираться во всем много-
образии АКПП этого семейства, приво-
дим небольшую табличку.

6-ступенчатые коробки предназначе-
ны для установки в паре с двигателем, 
оснащенным двигателем с электронной 
системой управления ЕЕС 12.

АКПП конструктивно состоят из шес-
ти блоков, комбинация которых позво-
ляет получать коробки с различными 
характеристиками. Это блоки гидро-
трансформатора, подачи масла, тор-
моза-замедлителя, планетарной пере-
дачи, отбора мощности и управления. 
Кроме этого, коробки могут быть до-
полнены блокировочной муфтой и пер-
вичным тормозом-замедлителем.

Управление коробками осуществля-
ется с помощью клавишного пульта, ко-
торый можно устанавливать на панель 

приборов, в подлокотник кресла водителя или на отде-
льную консоль.

Для управления АКПП Ecomat 2 plus служит блок 
электроники EST 146/147. Это самообучающаяся 
система управления с расширенной программой тех-
нической диагностики и новым режимом управления 
в режиме «остановка – пуск». Блок способен распоз-
нать изменение внешних условий работы, исправить 
ошибки в процессе переключения рабочих режимов 
коробки, контролировать время прохождения про-
цесса управления.

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005
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Для нового поколения коробок разработано спе-
циальное синтетическое масло ZF-Ecofluid Plus A, 
рассчитанное на рабочую температуру 105оС. От 
традиционных масел оно отличается пониженной 
вязкостью, уменьшенным образованием осадка и 
продленным сроком пробега на одной смене масла 
(до 150 тыс. км).

В ЦЕХАХ ZF

История компании ZF началась в первой половине 
ХХ века и была тесно связана с одним из самых зна-
чительных и драматических изоб-
ретений прошлого века. Графу 
Цеппелину надо было изготав-
ливать шестерни для редукторов 
двигателей дирижаблей. Так на 
берегу Боденского озера на ок-
раине Фридрихсхафена появился 
небольшой завод. Сейчас сбороч-
ный комплекс ZF Friedrichshafen 
AG – одно из крупнейших про-
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й 
Германии. Здесь выпускаются 
механические и автоматические 
коробки передач для коммерчес-
кого транспорта – грузовых авто-
мобилей и автобусов.

Попадая в огромный цех, об-
ращаешь внимание на более чем 
спокойный ритм работы. Когда на-
блюдаешь за размеренной рабо-
той сборщиков, почти неторопливо 
собирающих на конвейере короб-
ки передач, удивляешься тому, что 
дневной объем выпуска – 729 ме-
ханических коробок и 237 – АКПП.

Работа конвейера построена по принципу укруп-
ненных сборочных участков, где бригады собирают 
определенные блоки трансмиссии. Уровень автома-
тизации контрольных процессов просто поражает. 
Автоматика следит не только за зазорами и посад-
ками, но и за тем, чтобы коробка прошла все посты 
сборки. Если вдруг одна из них почему-либо «про-
мажет», электроника остановит весь конвейер.

Собранные коробки проходят контроль на герме-
тичность сборки, после чего поступают на испыта-
тельные стенды серийного производства. Каждая 
коробка проходит двухчасовой цикл тестов под на-

грузкой, после чего из нее сли-
вается масло и она отправля-
ется на упаковку и погрузку. К 
заказчику, будь то крупный авто-
мобильный завод или ремонтная 
мастерская, коробки с маркой ZF 
попадают только после выход-
ных испытаний. Кстати, весь ход 
проверки записывается в ком-
пьютер, где хранится в течение 
10 лет. Программа позволяет не 
только проконтролировать весь 
ход испытаний,  но и  опреде-
лить, на каком участке произо-
шел сбой, вызвавший поломку 
агрегата у заказчика. Впрочем, 
такие рекламации за всю исто-
рию завода можно пересчитать 
по пальцам. Да иначе и быть не 
может – марка ZF и положение 
лидера на мировом рынке обя-
зывают.

Леонид КРУГЛОВ
Фото автора и компании ZF
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Может быть, причина в том, что это ПЕРВЫЙ фо-
рум, а, может быть, и в том, что число выставок ком-
мерческого транспорта в Москве вплотную подошло к 
отметке «10». Отличные условия проведения форума, 
богатые выставочные площади позволяют со време-
нем сделать его одним из центральных событий в вы-
ставочном календаре. Но это все в будущем, а пока 
пройдем по стендам фирм-участниц МАФ-1.

Своим серьезным отношением к новому показу ав-
томобильной техники отличилась компания Renault. 
Она приурочила к этому событию премьерный показ 
магистрального тягача 440.19Т нового семейства 
Premium Route. Предназначенный для работы в со-
ставе автопоезда полной массой до 44 т, автомобиль 
получил новый двигатель, коробку передач, тормоза, 
кабину. Новое семейство продолжает династию гру-
зовиков Premium, отлично зарекомендовавших себя 
у российских перевозчиков. Как полагают эксперты 
компании Renault, новые автомобили будут хорошо 
встречены российскими транспортниками.

Свои новинки были и на стенде компании Daimler 
- Chrysler. Немецкий концерн представил седельный 
тягач семейства Actros, адаптированный под соот-
ветствие требованиям норм Euro-5. И хотя на Россию 
они пока не распространяются, тем, кто регулярно 
выезжает на европейские трассы, надо внимательнее 
присматриваться к «пятому» поколению.

Премьерный 
форум стал 
форумом премьер
Ряды международных выставок 
коммерческого транспорта, 
проводимых в Москве, пополнились 
еще одной. И даже не выставкой, а 
автотранспортным форумом. Столь 
высокий статус предполагал и иную 
организацию, и иной размах. Нет, 
сказать, что форум не удался, нельзя. 
Но и выдающимся событием он, увы, 
не стал.

В
Ы

С
ТА

В
К

И



36

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005
Seddon Atkinson и в Англии-то марка не са-

мая известная, тем более неожиданно было 
увидеть в Москве автомобили этой компании 
для коммунальных служб, с непривычным для 
«коммерсантов» правым расположением ру-
ля. Британская компания Car Multisystem Ltd, 
опираясь на активность московского пред-
ставительства, готова предложить мусоро-
возы, эвакуаторы, бетономешалки на шасси 
английских грузовых автомобилей.

Форум собрал немного автомобильных 
компаний. Сказались, пожалуй, и усталость 
от длительного выставочного сезона, и не-
желание рисковать с участием в новом смот-
ре. Но все же на открытых площадках были 
представлены минские и камские грузовики, 
автобусы. Компанию им составлял одинокий 
троллейбус.

Среди самых интересных и насыщенных стен-
дов можно отметить компанию «Гудвил Холдинг». 
Поставляемые ею магистральные тягачи пользуются 
огромной популярностью в нашей стране. Гиганты 
Freightliner как будто специально созданы для бес-
крайних просторов Центра и Сибири. Показанные на 
форуме бескапотная версия Argosy и классический 
«крейсер» Columbia постоянно оказывались в центре 
внимания посетителей.

Стенд компании Scania выглядел лаконично и 
вместе с тем солидно. Узнаваемый Griffin, «четы-
реста двадцатый» тягач семейства R – добротные и 
отлично известные в России автомобили. И все же 
одна премьера была и на этом стенде. Впервые в ка-
честве хозяйки стенда многочисленных журналистов 
принимала Ольга Кривоногова – новый PR-менед-
жер российского представительства компании.

Очень приятное впечатление оставил стенд ЗАО 
«Торговый дом Угличмаш». Результатом его сов-
местной работы с польской компанией Berger ста-
ла гамма полуприцепов общего и специального на-

значения. Это и серия контейнеровозов, 
рассчитанных на один или два контейне-
ра, и трехосный самосвальный полуприцеп
N-31AK с алюминиевым кузовом грузоподъ-
емностью почти 28 т и объемом кузова до 
35 куб. м.

В России уже хорошо зарекомендовали 
себя полуприцепы серии N-32, предназна-
ченные для работы в составе магистрально-
го автопоезда полной массой до 44 т. Объем 
тентованного кузова в базовой версии 98 
куб. м., в варианте «Мега» - 98 куб. м.

Что еще примечательного было на МАФ? 
Пожалуй, большое количество компаний, 
предлагающих системы дистанционного 
контроля работы коммерческого транспор-
та, учета расхода топлива, включая системы 
дистанционного контроля заправки и несан-
кционированных сливов топлива из баков.

«Проба пера», прошедшая в ноябре на 
ВВЦ, – начало большой программы прове-
дения в следующем году выставок, конфе-
ренций и «круглых столов», посвященных 
проблемам автомобильного транспорта 
России. Устроители Форума полагают, что 
есть все основания смотреть на эти планы с 
оптимизмом.

Леонид КРУГЛОВ
Фото автора
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Новое начало
минского
моторного

До 1990-х годов 
утверждение, 
что Минский 
моторный завод
когда-нибудь 
свяжет свою 
судьбу
с автомобильной 
техникой, казалось
чем-то
из области 
научной 
фантастики. 

Предприятие 
специализировалось 
исключительно на 
выпуске
4-цилиндровых 
тракторных дизелей 
и на этом
поприще 
существовало 
вполне 
благополучно, 
выпуская более 150 
тысяч моторов
в год.
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А затем случилось то, 
что сегодня называют то 
перестройкой, то перио-
дом исторической неоп-
ределенности – со всеми 
вытекающими из этого 
обстоятельствами и не 
требующими пространных 
пояснений последстви-
ями. Для ММЗ в цифрах 
эти последствия означа-
ли сокращение объема 
производства до 40 тыс 
двигателей. Наглядно же 
они заключались в том, 
ч т о  н е в о с т р е б о в а н н а я 
потребителями продук-
ция сначала заполонила 
всю заводскую террито-
рию, а затем “ушла” под снег. 
Эту картину заводские старо-
жилы до сих пор вспоминают 
как страшный сон. Вот на таком 
безрадостном фоне на ММЗ 
приступили к адаптации сугубо 
тракторных моторов к требова-
ниям, диктуемым спецификой 
автомобильного транспорта.

Собственно говоря, тут сов-
пали интересы. Близкая к эко-
номическому коллапсу ситуа-
ция сложилась на многих пред-
приятиях бывшего Советского 
Союза. Требовалось выживать, 
и сначала ММЗ нашел общий 
язык с Минским автомобиль-
ным заводом, благо земляки 
работают в семи троллейбус-
ных остановках друг от друга, а 
вскоре на моторный пожалова-
ли и московские гости. Причем, 
если МАЗ в тот момент искал 

замену ярославскому двигате-
лю ЯМЗ-236 и нуждался только в
6-цилиндровых моторах, под ко-
торые еще требовалось созда-
вать производственные мощнос-
ти, то автозавод им. Лихачева 
интересовали именно 4-цилин-
дровые дизели. Вот о них и по-
говорим подробнее с замести-
телем главного конструктора 
ММЗ по автомобильным двига-
телям  Виктором Иосифовичем 
Савицким.

- Виктор Иосифович, так, 
значит, это ЗИЛу мы обязаны 
белорусским автомобильным 
дизелем?

- Я не буду ни в коем случае 
умалять роль, которую в этом 
деле сыграл ЗИЛ, но в то вре-
мя у нас имелись собственные 
идеи и разработки, воплощен-
ные в двигателе, который по 

н ы н е ш н е й  з а в о д с к о й 
системе обозначения на-
зывается Д-245.1. И мы 
сами искали потребите-
ля, который бы взялся 
устанавливать этот мо-
тор на свой автомобиль, 
и в итоге вышли на ЗИЛ. 
И з л о ж е н н ы е  з а в о д о м 
им. Лихачева требования 
были учтены, и первой 
м о д е л ь ю ,  п о л у ч и в ш е й 
автомобильный дизель 
М М З ,  с т а л  З И Л - 4 3 2 9 . 
Он до сих пор выпуска-
ется с нашим мотором, 
но уже с его модерни-
зированным вариантом. 
Этот же двигатель по-

В. Савицкий
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лучил и ЗИЛ-4319, выпускав-
шийся в  уральском филиале 
ЗИЛа в Свердловской области, 
городе Верх-Нейвинске, сегод-
ня Новоуральск. Параллельно, 
кстати, был разработан дизель 
Д-245.3 применительно к ав-
томобилю типа ЗИЛ-131.  От 
первого мотора этот двигатель 
отличался наличием в системе 
турбонаддува промежуточно-
го охлаждения воздуха и, соот-
ветственно, вместо 105 выраба-
тывал 120 л. с. при тех же 2200 
об./мин. Правда, жизнь Д-245.3 
оказалась короткой – была выпу-
щена только небольшая опытно-
промышленная партия. Но отри-
цательный результат – это тоже 
результат, ведь на ошибках-то 
как раз и учатся. Зато постав-
ки дизелей Д-245.1 продолжа-
лись по 2005 год включительно. 
Кроме того, зиловцы попросили 

разработать на базе этого же двигателя варианты, 
форсированные как по мощности, так и по номиналь-
ным оборотам. Совместные опытно-конструкторские 
работы привели в итоге к появлению новых дизелей 
мощностью 108, 136 и 155 л. с. при 2400 об./мин.

Насколько я знаю, сфера распространения 
минских моторов одним лишь ЗИЛом не ограни-
чилась?

Следующим потребителем нашей продукции стал 
Павловский автобусный завод, куда серийные пос-
тавки дизелей ММЗ начались с 1995 года. Но ПАЗу 
требовался более мощный мотор, чем мы в то время 
делали для ЗИЛа. И ПАЗ, между прочим, тоже заре-
комендовал себя партнером, с которым любо-дорого 
иметь дело. Опытно-конструкторские работы про-
водились на нашей базе с участием их специалис-
тов и привлечением их автобуса ПАЗ-3205. В итоге 
появился дизель Д-245.7 мощностью 123 л. с. при 
2400 об./мин. А когда павловчане приступили к раз-
работке автобусов “Аврора” ПАЗ-4230 и удлиненного 
ПАЗ-4234, они и вовсе исходили из того, что базо-
вым для этих моделей будет минский дизель Д-245.9
136 л. с. Все остальные варианты, в том числе с мо-
тором Cummins, рассматривались ими только как 
версии базовой модели. Словом, изменился при-
нцип. Если раньше мы приходили и говорили: «Вот у 
нас есть мотор, давайте адаптируем его под ваш ав-
томобиль», то теперь машину проектировали исходя 
из того, что хороший двигатель под нее уже имеется.

От Павлово недалеко до Нижнего Новгорода. 
Как на ГАЗе реагировали на минский дизель, ведь 
Горьковский автозавод нуждался в дизельных мо-
торах, пожалуй, ничуть не меньше, чем ЗИЛ или 
ПАЗ?

ГАЗ – это, конечно, отдельная история. Работы с 
этим заводом начались в 1998 году. Проходили они 
в Минске по уже отработанной с ПАЗом схеме, то 
есть совместно со специалистами ГАЗ и опять-таки с 
привлечением их автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-33081 
“Садко”. Сегодня ГАЗ приобретает у нас двигатели 
Д-245.7Е2 для комплектации как вышеназванных ав-

Это выставочный образец дизеля Евро-3. 
Сопровождавший меня по заводу специалист 
ММЗ по маркетингу и выставочной работе Н.Н. 
Тихомиров пояснил, что существуют также опыт-
ные прототипы этого двигателя, на которых прово-
дятся стендовые испытания, и, кроме этого, такие 
же моторы переданы на ГАЗ, МАЗ и ЗИЛ для ходо-
вых испытаний.

Н. Тихомиров
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томобилей, так и для ГАЗ-33104 
“Валдай”, джипа с модульным 
кузовом «Вепрь» и других ма-
шин, изготавливаемых по спец-
заказам, в результате стал са-
мым крупным потребителем на-
шей продукции автомобильного 
назначения.

В о т  б ы л  у п о м я н у т
Д-245.7Е2. Здесь Е2 означает 
соответствие нормам Евро-2?

С о в е р ш е н н о  п р а в и л ь н о . 
Сейчас двигатели, отвечающие 
стандарту Евро-1, вытесняют-
ся двигателями Евро-2. Весной 
2006 года в России будут за-
прещены производство и им-
порт грузовиков и автобусов, не 
удовлетворяющих требованиям
Е в р о - 2 .  П о  с у т и ,  ш а н с  п р о -
держаться на конвейере да-
лее этой даты остается только 
у  автомобильного дизеля Д-
245.12С Евро-1, поставляемого 
Заволжскому заводу гусе-
ничных тягачей, а у тяга-
чей нормы экологии еще 
не столь высоки,  или у 
Д-245.7, работы по адап-
т а ц и и  к о т о р о г о  к  э т и м 
тягачам сейчас ведутся. 
Учитывая, что в ближай-
шие 5-7 лет экологические 
требования будут после-
довательно ужесточаться,  
можно сказать, что эколо-
гия становится богом дви-
гателестроения.

И каким образом ММЗ 
с о б и р а е т с я  у б л а ж а т ь 
этого “бога”?

Это тема для отдельного большого разговора. Если 
вкратце, то могу сказать, 
что сегодня ведутся опытно-
конструкторские работы по 
совершенствованию наших 
дизелей в самых различных 
направлениях – топливной 
аппаратуре, оптимизации 
рабочего процесса, впрыс-
ке топлива, регулируемом 
турбонаддуве. Надеемся на 
положительные результаты, 
потому что понимаем: ост-
рая необходимость в этих 
пока перспективных разра-
ботках обязательно появит-
ся, когда на повестку дня 
встанет вопрос внедрения 
новых поколений дизелей 
Евро-3 и особенно Евро-4 и 

Евро-5.

Сегодня на постсоветском 
пространстве дизели ММЗ 
занимают лидирующие пози-
ции в своем рыночном секто-
ре. А какой мотор вы видите 
в качестве самого серьезного 
конкурента Д-245?

Ярославский завод подгото-
вил модель ЯМЗ-530, свою конс-
трукцию разработал Заволжский 
моторный, однако мне трудно 
судить, насколько они готовы 
для выхода в серийное произ-
водство. Пожалуй, самым се-
рьезным конкурентом нашему 
дизелю на рынке СНГ является 
газовский Steyr. Но мы надеем-
ся на преимущества нашего мо-
тора. Он неприхотлив к топливу 
и смазке. Несмотря на то, что в 
его конструкцию внесли ряд из-
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менений, тракторные корни способствуют тому, что 
он остался простым по устройству и обслужить и от-
ремонтировать его можно в любой мастерской. Были 
бы запчасти, а с их наличием опять же по причине 
схожести тракторного и автомобильного вариантов 
никаких проблем не наблюдается повсеместно.

Ну что же, удачи вам и спасибо за информацию.

* * *

Тут я намеренно прервал беседу с Савицким, по-
тому что следующим по логике вещей должен был 
стать вопрос о западных конкурентах. А к чему мне 
было проверять зам. главного конструктора на объ-
ективность оценки однотипных с дизелем ММЗ мото-
ров Cummins, Deutz, Hino?.. И без того все понятно. 
Мы так долго, отгородившись от всего мира желез-
ным занавесом, работали по принципу “у нас что ни 
сделай, все равно купят”, что просто были обречены 
безнадежно отстать в гонке технологий. Теперь ММЗ 
должен наверстывать упущенное, и, пока не навер-
стает, что при известных экономических трудностях 
сделать ох как непросто, тот же Минский автоза-
вод для экспорта за пределы СНГ будет комплекто-
вать 5-тонный МАЗ-4370 не базовыми Д-245.9Е2 и
Д-245.30Е2, а дизелем Deutz.

Как бы там ни было, сегодня ничто на заводе не 
напоминает об апокалипсических пейзажах деся-

тилетней давности. По заводской территории де-
ловито снуют электрокары, таскающие из цеха в 
цех заготовки, детали и комплектующие. С завид-
ной периодичностью из цеха сборки и испытания 
моторов выезжает трактор, тянущий за собой теле-
жку со свежеокрашенными новенькими дизелями. 
Но так, наверное, и должно быть. Потому что апо-
калипсис – это вовсе не конец света, как принято 
думать. С древнегреческого это переводится как 
«новое начало».

Сергей БОЯРСКИХ

Модификация Д-245.9Е2 (136 л.с.) устанавливается 
на зиловские «Бычки» и автобусы «Аврора»
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В прошлом номере журнала, в статье «Смотрины в Санкт-Петербурге», рассказывающей 
о санкт-петербургской выставке «Авто+Автомеханика 2005», был анонсирован новый 
универсальный эвакуатор Scania. В момент написания этой статьи новый универсал 
только готовился к «выходу на работу». Наш же рассказ - о двух его старших ( в смысле 
уже работающих на наших дорогах) братьях, которые промозглым ноябрьским днем 
трудились на Таллинском шоссе в 100 км от Санкт-Петербурга, посему передаем слово 
непосредственному участнику этих событий Михаилу Архипову, руководителю службы 
эвакуации ООО Петроскан. 
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два,два,

взяли...взяли...

Раз,Раз,



04.11.2005.

Осиновая Роща

Предыстория

Обычный звонок: «Служба эвакуации? 
Можете ли помочь поднять самосвал?»

Начинаем выяснять обстоятельства 
– что за машина, где ДТП произошло, как 
лежит,…

Разговор становится интереснее с каж-
дой новой подробностью. Не то чтобы мы 
радуемся чужой беде, 
но, когда предполага-
ется сложная и инте-
ресная работа, в спе-
циалистах просыпает-
ся профессиональный 
кураж.

Выяснив точное мес-
тонахождение маши-
ны, просим коллег из 
филиала «Сертолово» 
съездить на место и 
сфотографировать ма-
шину, т. к. иног-
да получить точ-
ные данные от 
клиента бывает 
тяжело.  После 
получения фото-
графий оценка 
ситуации проис-
ходит быстрее, 
и ,  и с х о д я  и з 
объёма работ, 
клиенту называ-
ется цена. Ответ 
т а к ж е  д о с т а -
точно обычный: 

«Мы вам пере-
звоним…»

Н у ,  ч т о  ж , 
перезвоните.

С т р а н н ы е 
п о р о й  л ю д и 
эти клиенты – 
вроде посмот-
рят так и эдак, 
прикинут,  что 
самим не спра-
виться, позво-
нят, примерную 
цену предстоя-

щих работ выяснят и 
вот: «Перезвоним…» 
После этого  стано-
в и т с я  п о н я т н о ,  ч т о 
ребята просто так не 
сдадутся, а попробу-
ют решить свои про-
блемы сами – начи-
нают искать варианты 
удешевления. Нет, я 
нисколько не умаляю 
технических способ-
ностей и смекалки на-
ших транспортников, 
– многие не раз сами 

выручали свои машины из проблемных 
ситуаций, но ситуации очень разные и под 
каждую нужны и силы, и средства, и вре-
мя. Общая статистика обращений к нам 
говорит о том, что наши люди борются на 
дороге до конца – большинство вызовов 
подтверждают в ночь и перед выходны-
ми, т.е. когда приходит понимание, что 
все варианты исчерпаны и без эвакуато-
ра никак. Зимой, правда, решаются быс-
трее – погода не способствует долгим 
раздумьям, а груз и водитель в реаль-
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ной опасности 
в  м о р о з  п о д 
открытым не-
б о м .  Н е  х о ч у 
просчитывать 
чужую эконо-
мику, но поте-
ря нескольких 
рабочих дней, 
п р и в л е ч е н и е 
дополнитель-
н ы х  л ю д е й  и 
т е х н и к и ,  н е -
рвотрёпка все-
г о  у п р а в л я ю -
щего персонала, ко-
личество телефонных 
звонков и сожжённого 
топлива – всё вместе 
это явно дороже вы-
зова эвакуатора. Ну, 
это всё лирика – пусть 
каждый свои деньги 
сам считает, а в нашем 
случае до зимы было 
ещё далеко…

Опустив подробнос-
ти, скажем, что спустя 
двое суток клиент вызов 
подтвердил, но несколько поздно – в смыс-
ле скорого наступления темноты. Иногда 
приходится работать и по ночам, но, когда 
для выполнения работы предстоит пере-
крытие дороги, есть реальная опасность, 
что в темноте под натянутые тросы влетит 
автолюбитель, игнорируя по привычке и 
жёлтые проблесковые маячки, и аварий-
ные знаки, а порой и сигналы инспекторов 
ГИБДД. Посему договорились на утро.

Итак, место проведения работ - раз-
вилка дороги:  направо Юкки,  прямо 

Приозерск, налево пост Осиновая Роща.

Если присмотреться, то справа в кус-
тах можно разглядеть край кузова само-
свала, который не вписался в поворот и 
ушёл с дороги под хороший уклон.

С уровня дороги виден только угол ку-
зова – самосвал нырнул в кювет под уг-
лом 45 градусов к дороге, собрав по пути 
тонкие ивы.

Правый задний угол машины здорово 
зарыт в грунт, а перед кабиной глубокая 

борозда – это следы 
п о п ы т к и  в л а д е л ь ц е в 
с а м о с т о я т е л ь н о  в ы -
дернуть свою машину 
назад за фаркоп с по-
мощью дампера (ка-
рьерного самосвала с 
шарнирной рамой).

“ Ч т о  о д и н  н е  с д е -
лает - сделаем вмес-
т е ” .  ( Ц и т а т а ,  В . В . 
Маяковский )

В  д а н н о м  с л у ч а е 
до выезда мы 
р а с п о л а г а л и 
ф о т о г р а ф и -
я м и  с  м е с т а 
ДТП (благода-
р я  к о л л е г а м 
и з  ф и л и а л а  в 
Сертолово),  и 
с п е ц и а л и с т ы 
приняли реше-
ние об отправ-
ке двух эвакуа-
торов одновре-
менно.

46

С
П

Е
Ц

Т
Е

Х
Н

И
К

А
12 (26) ДЕКАБРЬ 2005



Возможность дистанционно оценить 
место ДТП случается нечасто. Обычно, 
когда остаются сомнения в полноте ин-
формации от клиента, мы выезжаем сами 
на место предстоящих работ для точной 
оценки ситуации.

Осмотр места предстоящих работ 
- самый длительный по времени этап. 
Понять, что именно делать с машиной, 
как встать, как зацепить - и есть самый 
ответственный момент. После принятия 
решения всё идёт гораздо быстрее.

Объект работы - ав-
томобиль достойный 
во всех отношениях. 
Самосвал Volvo, моди-
фицированный и нося-
щий на решётке шиль-
ду TERBERG. Для лю-
дей знающих это имя 
говорит многое. Эта 
фирма занимается до-
работкой трансмиссии 
и меняет конструкцию 
а в т о м о б и л я  к а р д и -
нально.

Здесь перед 
нами образец с 
колёсной фор-
мулой 8х8х6, то 
есть все 4 мос-
та - ведущие, 2 
передних мос-
та - рулевые, а 
с а м ы й  з а д н и й 
мост - подрули-
вающий. Как вы-
яснилось в про-
ц е с с е  д е т а л ь -
н о г о  о с м о т р а , 

палец рулевой 
т я г и  з а д н е г о 
подруливающе-
го моста лоп-
н у л  и  к о л ё с а 
неуправляемы. 
Самосвал ушёл 
с дороги гружё-
ный. Удар был 
такой силы, что 
лопнули крон-
ш т е й н ы  к р е п -
ления гидроци-
линдра подъё-
ма кузова. Надо 

отдать должное швед-
ским производителям 
– двигатель удалось 
запустить, предвари-
тельно убедившись, 
ч т о  н е  п р о и з о й д ё т 
«гидроудар», и это об-
легчило поддержание 
давления воздуха в 
пневмосистеме.

От более серьёз-
н ы х  п о в р е ж д е н и й 
м а ш и н у  с п а с  м я г -
кий сырой глинистый 

грунт. Кстати, как показал внимательный 
осмотр, фаркоп сорвали с крепежей, то 
есть если бы решение об эвакуации было 
принято сразу – ремонт самосвала обо-
шёлся бы явно дешевле.

Итак, осмотрелись, завели крепёжные 
приспособления, ГИБДД перекрыло дви-
жение, эвакуаторы выстроились по рабо-
чей схеме и зацепили самосвал.

Теперь самый основной момент – ра-
бота с тросами. Наши машины оснащены 
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радиопультами 
дистанционно-
го управления 
функциями гид-
р а в л и ч е с к о г о 
оборудования. 
Это позволяет 
оператору на-
ходиться в бе-
зопасной зоне 
и дистанционно 
оценивать ход 
работ.

Тросы натя-
н у л и с ь ,  и  с а -
мосвал пошёл вверх.
...плавно пошёл вверх 
и почти перевалил край 
дорожного полотна, ос-
тавляя за собой комья 
глины.

Работа наполовину 
сделана – машина на до-
роге.

Посмотрите внима-
тельно на колёса заднего 
моста: подруливающая 
ось беспомощно вывер-
нута – это повлияет на способ зацепления 
и транспортировки.

Теперь нужно освободить проезжую 
часть и открыть движение - народ спешит 
за город.

Собираем приспособления, сматываем 
тросы. Впереди ещё один внимательный 
осмотр и более детальная оценка повреж-
дений аварийного транспортного средс-
тва, а затем подготовка к транспортировке 
и очистка дорожного полотна от грунта.
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Осмотр завершён, обсудили различные 
варианты зацепа и выбрали оптимальный.

 Теперь транспортировка в сервисный 
центр, мойка и постановка на дефектовку 
и в ремонт. Клиент, как правило, сам ищет 
место ремонта, но иногородние иногда об-
ращаются к нам за советом. В таких ситуа-
циях мы также стараемся помочь.

Что ещё можно добавить?

1. Искренне желаем вам не попадать в 
подобные ситуации.

2. Если неприятность случилась - не пы-
тайтесь выдёргивать ма-
шины сами, так как ни к 
чему хорошему это не 
приведёт. Есть специ-
альные машины и гра-
мотные специалисты, 
способные выполнить 
подобную работу без до-
полнительного ущерба 
для вашего автомобиля.

3. Оторванный фар-
коп - небольшая плата за 
неправильные действия. 
При использовании кра-
на и/или трактора мож-

но легко пов-
редить раму и 
« п о п а с т ь »  н а 
дорогостоящий 
ремонт, а то и 
п р о с т о  п о т е -
рять машину. 
Будьте мудрее.

У д а ч и  н а 
дорогах!

Михаил 
Архипов

Фото Денис 
Щигловский
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Эвакуатор на шасси SCANIA T114GB6х4NZ 380,
оснащённый оборудованием шведского производителя “SWS”.

Отличительными особеннос-
тями данного автомобиля явля-
ются:

1. Капотная компоновка каби-
ны в отличие от большинста ев-
ропейских машин. На сегодняш-
ний день, это уже история, т.к. в 
сентябре 2005 года SCANIA пре-
кратила выпуск капотных автомо-
билей. А жаль - очень просторная 
кабина с двумя спальными мес-
тами и ровным полом.

2. Колёсная формула 6х4 с 
мощной рессорной подвеской и 
колёсными редукторами задних 
мостов. Такая конструкция даёт 
машине возможность работать в 
сложных дорожных условиях.

3. Машина оснащена мощным задним сцепным устройством с двумя гидравлическими лебёдками с тяговым 
усилием 30 и 15 тонн.

4. Гидравлическое оборудование управляется с дистанционного пульта, что очень удобно при проведении 
сложных работ с тросами.

Грузовой автомобиль-эвакуатор построен на базе шасси SCANIA R420LB8x4HNA новой R-серии и предназна-
чен для эвакуации грузовых автомобилей и автобусов всех марок методом частичной погрузки.

Автомобиль оборудован высокой двух спальной кабиной.
Эвакуатор имеет колёсную формулу 8х4 и воздушную заднюю подвеску, что обеспечивает оптимальную 

развесовку по осям и большую стабильность в движении по сравнению с автомобилями с колёсной формулой 
6х4 или 4х2.

Эвакуатор оснащён рабочим оборудованием производства шведской фирмы BroBB, включающим заднее гид-
равлическое Z-образное подъёмно-сцепное устройство, 2 гидравлические тросовые лебёдки с тяговым усилием 
30 и 15 тонн, выдвижные опорные аутригеры, а также технологические отсеки, расположенные вдоль бортов 
автомобиля.

 Особенностью заднего подъёмно-сцепного устройства является малая высота и большая длина нижней 
выдвижной рукояти, позволяющей не только производить надёжную фиксацию всех типов грузовых автомо-
билей, но и работать с городскими и туристическими автобусами, осуществляя подъём либо передней, либо 
задней оси.

 Этот факт является одним из основных конкурентных преимуществ данного эвакуатора, т.к. другие эвакуато-
ры, имеющиеся в России, вообще не могут поднимать автобусы за задний мост.

 Надёжность фиксации оси буксируемого транспортного средства (ТС) на подъёмном устройстве эвакуатора 
обеспечивается за счёт специальных фиксирующих приспособлений, адаптированных к работе с разнообразны-
ми технологическими узлами грузовых подвесок.

 Эвакуатор имеет богатое сиг-
нально-световое оснащение ос-
новными и боковыми осветитель-
ными прожекторами, а также 2 
блока жёлтых проблесковых маяч-
ков, задние жёлтые маячки и стро-
боскопы в решётке радиатора.

Машина оснащена камерой 
заднего вида, транслирующей ви-
деоизображение и звук на мони-
тор в кабину.

Гидравлическое оборудование 
может работать с пульта дистанци-
онного управления, что даёт опе-
раторам большую свободу переме-
щений, возможность управлять тро-
сами с безопасного расстояния.
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РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ

� Диагностика и 
ремонт тормозных 

электронных 
систем ABS, EBS, 

ECAS, фирм WA-
BCO, Knorr-Bremse, 

Haldex (Crau)

� Техническое обслуживание и ремонт 
ходовой части прицепов и полуприцепов с 

осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF

� Ремонт дисковых тормозов

СПб, Московское шоссе, 233 лит. З
т./ф. (812) 746-4648
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РЕМОНТ АМЕРИКАНСКИХ ТЯГАЧЕЙ

� Капитальный ремонт двигателей 
Cummins, Detroit Diesel и Caterpillar 
любой сложности

� Компьютерная диагностика 
электронных систем двигателя

� Ремонт турбин, 
компрессоров, ГУР, 
топливных насосов

� Установка 
дополнительных 
топливных фильтров

� Ремонт и обслуживание
ходовой части

СПб, Московское шоссе, 233 лит. З
т. (812) 336-91-55, 926-2663



52

12 (26) ДЕКАБРЬ 2005

Повышенное содержание воды приводит к корро-
зии, которая снижает срок службы деталей и топлив-
ной аппаратуры дизельного двигателя. 

 Кроме того, эксплуатация дизельного двига-
теля, в холодное время года затруднена, так как 
при пониженной температуре в дизельном топли-
ве происходят процессы выпадения осадков твер-
дых углеводородов (главным образом, парафинов). 
Содержание воды повышает температуру начала 
помутнения дизельного топлива. Происходит засо-
рение фильтрующих элементов топливной магис-
трали и увеличивается гидравлическое сопротив-
ление прохождению топлива. Это приводит к ухуд-

шению подачи топлива в цилиндры двигателя, что 
сказывается на его мощности. Таким образом, для 
повышения надежности эксплуатации дизельного 
двигателя требуется оснащение автомобиля сис-
темой фильтрации топлива, позволяющей не толь-
ко задерживать механические примеси, защищая 
элементы топливной аппаратуры от преждевре-
менного износа, но и осуществлять эффективное 
водоотделение с целью предупреждения коррозии, 
а также подогрев топлива, препятствуя выпадению 
твердых углеводородов. 

 Наиболее оптимальным решением этих задач яв-
ляется установка фильтрующей системы, которая 
позволяет уже на начальном этапе подачи топлива 
осуществлять перечисленные выше функции.

Варианты фильтрации бывают разные. У каждого 
производителя разработана своя система очистки 
топлива. Например, модульная система очистки ди-
зельного топлива PreLine, созданная специалистами 
известного немецкого концерна «MANN+ HUMMEL» 
использует синтетический фильтрующий материал 
Multigrade. Благодаря усовершенствованной много-
слойной структуре, материал Multigrade позволяет 
удалять из топлива даже мелкодисперсные приме-
си с размером частиц 3-5 мкм. Степень фильтрации 
> 90 %. Таким образом, степень очистки указанным 
материалом значительно выше уровня требований, 
предъявляемых к фильтрам грубой очистки топлива. 
Мельчайшие частицы задерживаются не на поверх-
ности фильтра, а оседают в глубинных слоях материа-
ла, который обладает высокой поглощающей способ-
ностью. Более того, материал Multigrade выделяет из 

Фильтр фильтру 
рознь Одним из важнейших факторов, 

определяющих надежную работу 
двигателя является чистота 
используемого топлива. Наиболее 
жесткие требования предъявляют к 
дизельным двигателям, поскольку 
гильзы и плунжеры топливных 
насосов высокого давления, 
нагнетательные клапаны и их 
направляющие, а также иглы и 
корпуса распылителей форсунок 
изготовлены с высокой степенью 
точности и представляют собой 
прецизионные пары, в которых 
замена одной из деталей деталью 
другой пары не допускается. Их 
оптимальная работа обеспечивается 
очень малыми зазорами, поэтому 
топливо должно тщательно 
очищаться от механических примесей 
и воды.
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дизельного топлива молекулы воды. Вода, имеющая 
больший удельный вес, чем дизельное топливо, со-
бирается в специальный стакан. Водосборный ста-
кан расположен под фильтрующим элементом, слив 
воды осуществляется вручную, с помощью клапана. 
Степень отделения воды > 93 %.

 В корпусе фильтра предусмотрен насос ручной 
подкачки, с помощью которого можно удалить воздух 
из топливной магистрали после замены фильтрую-
щего элемента.

 Подогрев топлива в холодное время года осущест-
вляется встроенным в корпус фильтра подогревате-
лем мощностью 350 Вт, питающимся от бортовой се-

ти напряжением 24 В. Подогреватель включается 
автоматически при температуре ниже + 5 0С.

 Другим вариантом фильтрации являются се-
параторы, в которых используется свой метод 
очистки топлива, основанный на применении 
центробежной силы, возникающей в потоке топ-
лива в результате применения особых конструк-
тивных решений. Ярким примером подобной 
технологии являются американские сепараторы 
DAHL. 

 Принцип работы их следующий: загрязненное 
топливо, пройдя через впускное отверстие се-
параторов, попадает в систему лопастей внутри 
разряжающегося конуса. Распыляясь внутри не-
го и ударяясь о стенки колбы, топливный поток 
получает вращение. За счет центробежного эф-
фекта, вызванного этим вращением, происходит 
очистка от воды и наиболее крупных частиц, ко-

торые оседают дне колбы. Затем поток топлива под-
нимается вверх, при этом мелкие капли воды оседают 
на дне колбы, наружных поверхностях распыляющего 
и отражающего конусов. По мере увеличения в раз-
мерах, капли стекают на дно колбы. Окончательная 
же очистка производится фильтрующим элементом, 
созданном по технологии HidroShield, исключающей 
прохождение остатков воды дальше. После этого 
топливо поступает в топливную систему.

 В ближайших номерах журнала мы остановимся 
более подробно на этом сегменте комплектующих и 
сравним работу брендовых производителей фильтру-
ющих элементов для коммерческой техники.
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DAF 105XF в DAF 105XF в 
ИспанииИспании

Мы уже публиковали материал о новой модели автомобиля DAF 105 XF в 
№ 24 нашего журнала, сразу после Авто Шоу в Амстердаме. 13-14 ноября 
2005 года в окрестностях города Малага, Испания в горной местности 
была проведена презентация XF 105 с тестовыми заездами.
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Напомним, что новый автомобиль пришел на сме-
ну DAF95 XF, который являлся флагманом модельного 
ряда голландцев и заслужил любовь и уважение води-
телей за надежность конструкции и удобство эксплу-
атации. Но рано или поздно флагман требовал кар-
динального обновления. В результате, в Амстердаме, 
на октябрьской мировой выставке, приверженцы гол-

ландского брэнда смогли удостовериться, что ожида-
ния их были не напрасны.

 Сохранив знаковые стилевые элементы успешной 
модели XF95 перед публикой предстал абсолютно 
новый тягач. Выразительная нижняя решетка радиа-
тора, доходящая до стального бампера в новом сти-
ле, заново спроектированная верхняя решетка, но-
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вый дизайн зеркал и полностью обновленная крыша 
кабины Super Space Cab располагают к этому «тяже-
ловесу» с первого взгляда. Новые ксеноновые фары, 
поставляемые в качестве опции, и комбинированные 
фонари на бампере, а также встроенные в крышу ка-
бины Super Space Cab прожекторы придают ему свою 
неповторимую индивидуальность.

Серьезно был переработан внутренний дизайн. 
При оформлении интерьера были применены новые 
материалы и цвета отделки. Впрочем о всех измене-
ниях, которые были внесены в новый  DAF Вы сможе-
те ознакомиться, прочитав статью в октябрьском но-
мере журнала. 

А теперь вернемся к самой презентации. На нее 
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собрались журналисты из центральной и восточной 
Европы, в том числе и нашего издания. Для тест-
драйва DAF подготовил 20 автомобилей, 9 из кото-
рых приняли участие в презентационных заездах в 
Малаге, а остальные в других частях света. Каждый 
автомобиль шел в сцепке с загруженным на 25 тонн 
полуприцепом. 

Когда попадаешь внутрь XF 105 модели, сразу 
отмечаешь комфортную кабину с оптимальным ис-
пользованием места в салоне. Удобные водитель-
ское и пассажирское кресла, идеально изолирован-
ный от шумов салон и легкость управления создают 
впечатление поездки на легковом автомобиле. Но 
когда осознаешь что за спиной полуприцеп с грузом 
25 тонн, невольно проникаешься уважением к авто-
мобилю и его создателям. Просто поразительно, с 
какой легкостью XF 105 справляется со спусками, 
подъемами и сложными поворотами в горной мес-
тности. 

Ознакомившись с техническими данными XF 105, 
приходишь к мнению что:

DAF XF105 лучший автомобиль для бизнеса

На 4% снижен расход топлива

На 10 % снижены стоимость ремонта и эксплуатации

На 15 % повышена отдача от эксплуатации

ЕВРО 4 и Евро 5 двигатели.

Интервалы между техническими обслуживаниями 
увеличен со 120 000 до 150 000 км.

Увеличен интервал замены масла в коробке пере-
дач и мостах до 540 000 км.

DAF XF105 Лучший автомобиль для водителя

Абсолютно новый интерьер с ровным полом.

Спальные места, как дома, с максимальным ком-
фортом.

Максимум возможностей для расположения ве-
щей.

Выдвижной объемный холодильник.

Хорошо продуманные дополнения, такие как план-
ка для полотенца,  янтарная подсветка салона, скла-
дывающийся рычаг коробки передач.
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Распространение по Санкт-Петербургу

SAF-SPb Революции шоссе, 58а 225-1274

АвтоКама Рощинская ул., 48 703-1265

АРМ-45 Народного Ополчения пр., 201 750-7144

АСМАП Ломоносова ул., 9  

АСТА

Земледельческая ул., 3

303-9330
 

Культуры пр.,44

Рощинская ул., 36

Народного Ополчения пр., 201

Васи Алексеева ул., 10

Барс-Сервис Литовская ул., 16 324-7325

ГрузАвто Московская Славянка 324-5283

Грузомобиль Полюстровский пр., 54 320-7939

Евро-Авто под мостом Сортировки 346-8915

Евро-Партс Московское шоссе, 15-А, лит.Б 373-9874

ЕвроТракПартс Тельмана ул., 16 910-1477

ЕС Транс Тр.”Скандинавия”, м.”Огоньки” 8-901-302-8251

ИВ-Парнас Культуры пр.,44 598-8824

ИВ-Сервис Московское ш.,233И 320-7594

Лидер-Авто 9-го Января пр.,21 962-4239

Петроскан Софийская ул., 6 327-2700

ПитерТракЦентр Магнитогорская ул.,17А 326-4689

Руслан 
Шушары ( кафе №1)

  
Шушары ( кафе №2)

СВ-АВТО Московская Славянка 8-901-373-8568

Содружество Домостроительная ул.,4-а 336-5468

Содружество Кубинская ул., 80 722-1711

Содружество Обводного канала наб., 91 103-1082

Сотранс 3-й Верхний проезд,17 334-0295

ТехПортАвтоСервис Шотландская ул., 1 714-9301

Тирекс Бехтерева ул., 4 567-7977

Трак-Стоп Московское шоссе, 13-д 320-9650

Хорошие Колеса
Малоохтинский пр.,6

 327-2552
Софийская ул., 91

Эксклюзив СПб Руставели ул., 42
 8-911-942-2631

Эксклюзив СПб Московская Славянка

Юнит Шушары, Железнодорожная ул., 1 768-3580

Эйр Сервис Октябрьская наб.,44 325-5832

ЧП Кетов Мурманское ш.,26 км. 8-921-338-4698

Unitedauto Московское ш., 13-Д 336-6048
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Распространение по регионам

Компания “ГОК” Москва

39 км. Минского ш. 8(095)746-5745

49 км. Новорязанского ш. 8(095)500-7460

80 км. МКАД 8(095)780-7404

47 км. МКАД 8(095)502-9675

Knorr-Bremse Москва 1-й Казачий пер.,5/2 8(095)234-4995

СибАвтоГруз Иркутск Розы Люксембург ул.,220, оф.310 8(3952)555-774

Автоплюс В.Новгород Базовый пер.,6 8(8162)62-3974

ГрузАвто-Петрозаводск рес.Карелия пос.Меоиоративный, лесная ул.,2а 8(8142)78-5898

ОренТрак

Оренбург Загородное ш.,27 8(3532)99-18-55

Орск Вокзальное ш.,34 8(3537)44-24-95

Самара Победы ул.,97 8(846)926-40-87

Уфа Оренбургский тракт, АЗС 109 8(901)442-1609

Global Truck Service Зеленоград 3-й Западный проезд,8 ,стр.1 8(095)739-6202

BP Калининград Калининград Черниговская ул, 31В 8(0112)733-337

Инвестхимпром Омск Комбинатская ул., д.35 8(3812)52-2619 

ИП Трусов Копейск Первый Снайперский пер., д.16 8(902)896-3093 

Авто-Старт Астрахань Рождественского ул.,17 8(8512)34-7500

XL Motors Москва Ленинградское ш.,227 8(095)221-1926

Фирма Барк Мурманск Буркова ул.,13 оф.53 8(8152)44-30-32

Проммашсервис Череповец Стройиндустрии ул.,6 8(8202)59-59-09

ЧП Цегалко С.Н. Архангельск Нагорная ул.,30 8(8182)65-04-41

Спорт-Авто Вологда Гончарная ул.,4а 8(8172)51-0371

Подкова Костомукша Горняков ш.,124а 8(81459)42-913

ЧП Дунаев Сортавала п.Хелюля, Фабричная ул.,18 8(81430)31-238

Масла-смазки 

Кондопога Октябрьский пер.,5

8(8142)70-49-73 
Петрозаводск

Новосулажгорская ул.,19

Лососинская ул.,14

Комсомольский пр.,6

АЗС ВТК Выборг
пос.Огоньки

8(81378)3-48-89
пос.Торфяновка

Турбо Выборг Ленинградское ш.,60 320-4042

АвтоВосток Псков Розы Люксембург ул.,13 8(8112)445-9055

Журнал принимает активное участие на всех специализированных выставках

и семинарах, имеющих региональное и международное значение.

Санкт-Петербург, Московский пр., 104, офис 417,

Тел.: +7 (812) 3888-100; 375-3283; 8-901-30-44-348
E-mail:adv@gruzavto.ru
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

CLASSIFIED
388-8100 375-3283�
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА 

АВТОСТЕКЛА

АВТОЭКСПЕРТИЗА

Телефон
 отдела рекламы
375-32-83375-32-83
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СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
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КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Телефон
 отдела рекламы
375�32�375�32�8383




