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Друзья нашего
журнала,
приветствуем вас в
январе!
Новый год уже вступил в свои права, но праздничное
ощущение новогодней ночи не рассеялось: поблескивают
волшебными огоньками елочные игрушки в наших домах, а
на улицах до сих пор слышны звуки взрывающихся петард.
Но главное – не все новогодние подарки еще вручены.
Сегодня мы спешим восполнить этот пробел. И вот вы
держите в руках Новый номер нашего журнала.
Да, «Новый» мы написали с большой буквы, потому что
таковым он является на самом деле – новый дизайн,
новые рубрики. У нас теперь в буквальном смысле слова не
осталось белых пятен – все имеет цвет. И думаем, что это
весьма символично. Ведь, в конечном счете, белых пятен не
должно остаться и в вашей детальной информированности
о мире грузового автотранспорта. Уверены, что с нашей
помощью, так оно теперь и будет. Причем у нас есть все
основания для столь «амбициозных» заявлений - ведь на
помощь нашему коллективу пришел Грузовичок, который
имеет на все особый взгляд, порою спорный, но всегда

интересный. Но главное – он свой
в интересующем нас пространстве
и будет теперь в нем бессменным
проводником. Надеемся, что этот
симпатичный Ведущий придется
вам по душе.
Итак, вы сами сейчас,
пробежавшись по первым же страницам, убедитесь, что
обновилось многое, но неизменным осталось самое
важное для нас – наша тематика и отношение к вам,
дорогие читатели «ГрузАвтоИнфо»! Рассказать о наиболее
ярких событиях и новинках, дать пищу для размышлений
и скрасить ваш досуг – это было и остается нашей
первостепенной задачей. И задача эта тем успешнее будет
выполняться, чем теснее станет наше сотрудничество. Со
стороны ведь всегда виднее – и потому ваши предложения
и пожелания всегда ценны для нас. Так что до встречи в
феврале и еще раз – с Новым годом!
Коллектив журнала «ГрузАвтоИнфо»
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круглосуточного сервиса в любой европейской стране.
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4

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

Ежемесячный
специализированный
журнал

Что нам стоит
мост построить......................................42-45
Входя в автобус - будь то международный лайнер,
городская «гармошка» или пригородная «коробочка» пассажир предполагает как само собой разумеющееся,
что ему будут обеспечены и безопасность, и комфорт.

Свидетельство
о регистрации
средства массовой
информации:
ПИ № 236848 от 14 октября 2003 года. Выдано
Министерством Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций.

Посмотрите:
вот он уже едет! .................................... 46-53
Есть автобусы с веселой улыбкой, как у Irisbus. А
Скания Омни Линк складывает губки бантиком и делает
скромный вид. Не столько рассказывает о себе, сколько делает свое дело. Попробуем разобраться в том, что
же нового несет в себе широкое использование газовых
двигателей – и не в одном чисто практическом смысле.

Тираж 15 000 экз.
Все права защищены.
Использование любой
информации, опубликованной в данном издании,
возможно только
с письменного
разрешения редакции.

Всегда красивая машина ............54-58

Редакция не несет
ответственности
за содержание
предоставленных
рекламных материалов.

Сам по себе тяжёлый грузовой эвакуатор – машина
очень специфичная, работа которой связана с нестандартными ситуациями, последствиями ДТП. В большинстве
случаев это специальный автомобиль на грузовом шасси,
оснащённый для буксировки методом частичной погрузки
задним подъёмно-сцепным устройством (ЗПСУ) с гидравлическими тросовыми лебёдками, а борта эвакуатора закрыты специальными отсеками.

Учредитель и издатель:
ООО «Груз Авто3Медиа»
Генеральный директор:
Силков К.В.
Исполнительный директор:
Громова Т. Ю.
Редактор:
Бычков А.С.
Дизайн и верстка
Раевский К. С.
Руководитель отдела рекламы:
Володина С.C.
Отдел рекламы:
Пыникова М. Г.,
Казанцева О. С.,
Карасев Е. В.

Мягкая подушка
под «грузовое» ушко ......................... 59-61
Вы что-нибудь слышали о подушках для эксплуатации которых требуется целая бригада? Казалось бы
– что может быть проще: подложил подушку под ушко
– и все дела.

В созвездии PACCAR.....................62-64
В начале ХХ века автомобильные компании появлялись в Америке как грибы после дождя. Но почему
компания, созданная в 1905 г как изготовитель легковых автомобилей (Car), начала производство железнодорожного и складского оборудования, так и осталось
тайной мистера Пиго.

Classified ... . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 60 — 66

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

Телефон
отдела рекламы

375-32-83

Печать: ООО «Цветпринт»
Адрес редакции:
198156, Санкт3Петербург,
Московский пр., 104, оф.
417.
Тел./факс 388381300
E3mail: adv@gruzavto.ru,
gruzavto@skylink.spb.ru
www.gruzavto.ru
В номере использованы
материалы сайтов:
www.autoline.com.ua,
www.kamaz.net
Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Подписано в печать
27.12.2005
Распространяется
бесплатно

5

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
По дорогам - с рождественской иллюминацией
«MAN желает Вам счастливого Рождества!» - такие слова были напечатаны на 13-метровом полуприцепе на девяти языках. Необычайным образом освещенный грузовик MAN TGA 18.430 с полуприцепом путешествовал по дорогам Мюнхена и его окрестностей на протяжении четырех предрождественских недель. Стажеры MAN Nutzfahrzeuge
закрепили 150-метровую нить фонариков по контуру полуприцепа. Решетка радиатора была освещена с помощью
специального LED-освещения. Эту иллюминацию обеспечивал электричеством генератор 9 kVA, специально установленный в кузове.
Каждый вечер до наступления Рождества MAN Christmas truck ездил по дорогам Мюнхена и других близлежащих
городов между Аугсбургом, Гармиш-Партенкирхен, Розенхаймом и Ингольштадтом.
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Краска, затягивающая царапины

Маршрутка в полный рост

Мелкие царапины, например, от щеток автоматических моек, внедорожной езды
и когтей животных, теперь не
будут вызывать столь бурной
реакции у хозяев автомобиля. Компания Nissan Motor
Co. заявила, что если использовать первую в мире прозрачную краску её производства,
которая сама затягивает царапины ( при условии целостности нижних слоев покрытия),то их количество на автомобиле сократится в пять раз. Краска Scratch Guard Coat
в своём составе содержит особый вид гидрофобирующей
смолы, который, в зависимости от глубины повреждения
и температуры воздуха, приведёт транспортное средство в первоначальный внешний вид максимум за неделю.
Процесс можно значительно ускорить, полив повреждённое место автомобиля тёплой водой. Краска Scratch Guard
Coat, кроме того, более устойчива к мелким внешним повреждениями чем обычные прозрачные краски.

Голицынский автобусный завод на
базе грузового фургона Ford Transit
Van Jumbo (4х2) разработал новую
модель: маршрутное такси ГолАЗ
32ХХ, предназначенное для городских
и пригородных перевозок. Автобус
рассчитан на 16 пассажиров, а высокие потолки позволяют стоять в салоне в полный рост
даже высоким людям. Модель комплектуется двигателем,
который соответствует экологическим стандартам Euro-3,
— FORD Turbo Diesel мощностью 115 л.с. при 4000 об./мин.
Кроме того, на автомобиле, в базовой комплектации, установлена пятиступенчатая механическая, полностью синхронизированная коробка передач МТ-75. Рулевой механизм ГолАЗ 32ХХ оборудован гидроусилителем, а рабочее
место водителя обогревается дополнительно от переднего отопителя. Ford Transit Van Jumbo самый большой представитель семейства коммерческих автомобилей Transit.
Грузоподъёмность транспортного средства 1,9 т, при длине 4,1 м.
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НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
Информация к размышлению

РАССЛАБЬТЕСЬ - ВЫ УЖЕ ПОЛЕТЕЛИ!
Подготовка к любому путешествию вызывает у каждого из нас немало волнений, в том числе и не очень
приятных, связанных с чисто «техническими» проблемами. В голове теснятся тревожные мысли: «А успею ли
вовремя? Ведь из-за этих проклятых пробок на дорогах совсем невозможно рассчитать свое время!»
Но теперь сократить количество негативных эмоций – не просто абстрактная мечта, а дело вполне реальное,
по крайней мере, в ближайшей перспективе. Если, конечно, речь идет об аэропорте «Пулково».
Ведь, по большому счету, что нужно человеку, спешащему в аэропорт? Во-первых, все-таки не очень спешить, а главное — быть уверенным, что обязательно будешь в нужном месте за 40 минут до вылета. Также немаловажно, чтобы это не встало в копеечку, потому что такси – транспорт не дешевый.
И вот шведская компания «Пипл Трэвэл Групп», имеющая 16-летний опыт обслуживания пассажиров, при
поддержке компании «Скания» представила вниманию общественности проект программы непрерывного обслуживания авиапассажиров – от Невского проспекта до борта самолета. Предполагается, что новый сервис
будет включать терминал по регистрации пассажиров различных авиакомпаний в центре города и оборудованный специальными багажными отсеками автобус-экспресс «Скания» с информационной аудиопрограммой.
Само название проекта весьма символично – «Пулковский мост». Этот мост должен будет соединить центр
города с аэропортом «Пулково» и позволит начать авиапутешествие на Невском проспекте. Всего несколько
минут на получение посадочного талона и сдачу багажа – и вот пассажиры уже отправляются в путь. Автобусная
линия «Аэропорт Экспресс» обеспечит комфорт и безопасность. Останется только наслаждаться из окна видами Петербурга и слушать информационный обзор о городе. В общем: расслабьтесь – вы уже полетели!
Круглосуточное обслуживание будут производить 15—20 автобусов.
Когда же мы увидим красавцев «Скания» с надписью на борту «Аэропорт Экспресс»? Нам обещают сделать
этот подарок к очередной годовщине города на Неве – к 27 мая 2006 года. Понятно, что на пути у проекта немало препятствий. И в первую очередь чисто транспортных. Удастся ли их все преодолеть?
В любом случае осталось ждать не так уж долго. Поживем – увидим!
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Как стандартный самолет

Трансформеры на выбор

20 метров – такова длина модели
Mercedes CapaCity,
нового автобуса, разработаного компанией
D a i m l e r C h r y s l e r.
Новинка предназначена для городских перевозок и вмещает благодаря своей длине 193 пассажира
(как стандартный самолёт). Четырёхосное транспортное
средство состоит из двух частей, соединенных гармошкой, и отличается высокой манёвренностью. На автобусе
установлен 12-литровый силовой агрегат Mercedes-Benz
OM 457 мощностью 360 л.с. (6 цилиндров), который размещается сзади. 4 двери, предназначенные для посадки
и высадки пассажиров, приспособлены для инвалидов,
детских колясок и т.д. Автобусы Mercedes CapaCity стоимостью 500 тыс. евро, смогут появиться на улицах городов после прохождения сертификации.
Между прочим, самый
длинный автобус в мире
(26,8 метра)
разработала
компания Volvo
Buses.

К о м п а н и я
ИНТЕРПАЙП ВАН расширила спектр выпускаемой продукции,
представив тентовые
платформы с регулируемыми крышей и
боковыми стойками
. На выбор заказчика
предлагаются различные конструкции
новинки: например, только сдвижная крыша или
боковые стойки. Также возможен вариант кузоватрансформера с откидными боковыми стойками одновременно со сдвижной крышей. Платформа может
комплектоваться съемными бортами из алюминиевых досок. Задняя верхняя поперечина каркаса (в
первом и третьем вариантах) регулируется вместе с
крышей, что позволяет производить загрузку и выгрузку перевозимого груза краном в ограниченном
по высоте помещении. Временной интервал загрузки-выгрузки товаров и крупногабаритных грузов заметно уменьшается и упрощается, благодаря возможности работы по всей
длине кузова. При желании платформу можно
укомплектовать спецпрофилем и кронштейнами
для фиксации груза вдоль
боковых стенок.
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НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
Плавное движение плюс мини-кухня
Корпорация «Богдан» в первом полугодии 2006 года приступает к серийному производству нового туристического автобуса среднего класса – модель
А 100. Пассажировместимость транспортного средства 34 человека, которые
могут разместиться на комфортабельных сидениях в салоне.» Богдан» комплектуется дизельным двигателем производства Isuzu (4HE1-XS) объёмом
4,75 л., мощностью 146 л.с. и отвечает экологическим стандартам Евро 3.
Независимая передняя подвеска позволяет достичь плавного движения на
дороге. При необходимости салон можно оборудовать TV, DVD, биотуалетом,
мини-кухней или баром (в данной комплектации автобус будет соответствовать классу пяти звёзд). Автобус ориентирован на европейский рынок и значительно дешевле иностранных аналогов.

На замену MAN LE 2000
Компания MAN Nutzfahrzeuge представила грузовик
полной разрешенной массой 18 т, который относится к
новому конструкторскому ряду MAN TGM. Новая машина
заменит модели MAN LE 2000 лёгкого грузового класса и
займёт нишу автомобилей полной разрешённой массой от
12 до 18 т. Новинка с колёсной формулой 4x2 может быть
представлена в широком диапазоне колесных и различной
длиной кузова: от 3,9 до 8,1 м. Заказчику предоставлен выбор среди кабин в вариантах C, L или более просторной
LX. Двигатель, устанавливаемый на транспортном средстве, — D08, предлагается в широком диапазоне мощности: 176 кВт/ 240 л.с., 206 кВт / 280 л.с. или 240 кВт / 326 л.с.
Конструкторский ряд выходит на старт с весны 2006 года.
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Тепло – зимой,
вентиляция - летом
Воздушные отопители ПЛАНАР позволяют обеспечить тепло зимой и комфортную вентиляцию летом в
салоне автомобиля. ПЛАНАР предназначен для установки на грузовиках вне зависимости от их типов или
габаритов, а также на микроавтобусах или “вахтовиках”.
Отопитель работает независимо от двигателя и
значительно улучшает показатели безопасности,
комфорта, экономичности, долговечности, а также экологической чистоты транспортного средства.
Отопители ПЛАНАР имеют теплопроизводительность
2, 4 или 6 кВт.
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НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
Олицетворяющий престиж и роскошь

Знакомьтесь: автобус из будущего

К о м п а н и я
Volkswagen представила на российском
рынке свою новинку:
Multivan Business. Это
представительский
минивен, олицетворяющий и престиж,
и роскошь, и безупречную функциональность. В принципе,
модель является воплощением концепции мобильного
офиса и оснащена всем для этого необходимым . В частности, прямо во время движения здесь можно проводить конференции, пользуясь 15-дюймовым монитором,
встроенным в потолок, к которому подключается любая
техника (от ноутбука до видеокамеры). В салоне установлены 4 кожаных кресла (два из которых могут вращаться
вокруг собственной оси), расположенные друг напротив
друга и оснащенные множеством электрических регулировок. Также предусмотрено расположение модема,
сканера, принтера, телефона с системой DVE (цифрового усиления голоса) для конфиденциальных разговоров,
столик для бумаг, который при необходимости убирается, мини-холодильник для напитков и закусок, а также
кондиционер Climatroniс с тремя зонами регулирования.
Multivan Business
комплектуется
бензиновым двигателем V6 (235
л.с.) или дизельным 5-цилиндровым TDI (174 л.с.) и
6-ступенчатой
автоматической
коробкой передач
Tiptronic.

На выставке, недавно прошедшей в
Японии, внимание
посетителей было
приковано к автобусам, перевозящим
посетителей от одного павильона к другому. Впервые для пассажирских перевозок использовались не стандартные транспортные средства,
а целая транзитная система (Intelligent Multimode
Transit System — Интеллектуальная многорежимная
транзитная система). Непосредственно перевозками занимались автобусы модели Z-Capsule производства Toyota, которые управляются компьютером
и следуют по маршруту, оснащённому магнитными
маркерами. Футуристический дизайн, большая площадь остекления и высокотехнологичная внутренняя
оснастка позволют утверждать, что Z-Capsule — автобус из будущего. Во избежание аварий модель
оснащёна системами, предотвращающими столкновения - как с автомобилями, так и с пешеходами.
Беспилотные транспортные средства работают на
сжатом природном газе, но при надобности могут
перейти и на более «стандартные» топливные элементы. Также и перевозка пассажиров может осуществляться и без водителя, и с ним. Благодаря
системе Intelligent Multimode Transit автобусы будут
теперь без механических связующих передвигаться
по маршруту на минимальном расстоянии – совсем
как поезда. Это позволит сразу перевозить большие
группы пассажиров.

От базовой комплектации
до люкс-версии
Техника, произведенная в
Азии, на рынке коммерческого автотранспорта пользуется все большей популярностью. К преимуществам
данных моделей относится
их незначительная цена при
конкурентоспособных, даже в сравнении с европейскими
аналогами, основных характеристиках. Китайская техника, с которой мы познакомились сравнительно недавно,
не является исключением. Модели автобусов SHAOLINSLG, ДРУЖБА-ZGT и грузовиков NJ проходят крупноузловую сборку из китайских машинокомплектов в Черкассах.
Грузовые автомобили и автобусы представлены в широком диапазоне комплектаций – от базовой до люкс-версии, что позволяет каждому клиенту подобрать необходимый транспорт. Также возможны заказ автофургона спецназначения (изотермических, промтоварных, хлебных,
вахтовых) на шасси как отечественного, так и импортного
производства или переоборудование автомобилей в грузопассажирские, пассажирские, санитарные и т.д.
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За считанные минуты
без лишних усилий
Компания
KRONE представила свою
новую инновационную
систему для
перевозки металлических
труб, прутьев,
брусков и листов. Новинка
под названием
Multi Fix обеспечивает значительную экономию времени
при загрузке-разгрузке перевозимых грузов и полную
безопасность в дороге. Теперь совершенно нет необходимости в перевязке прутьев, а надёжность их крепления на транспортном средстве значительно увеличивается. Система состоит из горизонтальных (которые размещаются по всей длине с двух сторон от перевозимого
груза) и вертикальных (разделяющих) брусьев, а также
сдерживающей сети. Для большей надёжности горизонтальные балки закрепляются на раме транспортного средства. Загрузка и выгрузка груза производится с
тыльной стороны, после чего он фиксируется сеткой за
считанные минуты без лишних усилий.
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Российское соло

Создавайте ценности и содержите их в чистоте!
На автомобильном заводе «КамАЗа» с конца прошлого года года внедряется проект «Бережливое производство» (Lean production).
Это включает в себя целый ряд мероприятий.
Аналитическая служба ОАО «КамАЗ» проводит семинары для руководства завода по изучению принципов и инструментов теории «Бережливого производства», а также знакомит с опытом предшественников.
Автомобильный завод — третье крупное подразделение «КамАЗа», внедряющее у себя «Бережливое производство». До этого оно было освоено на литейном заводе ОАО
«КамАЗ-Металлургия» и в ОАО «КамАЗ-Дизель». На автомобильном заводе приняли за основу изучение инструментов теории «Lean production»: «VSM» (картографирование потока создания ценностей) и правило «5S» (сортируйте,
соблюдайте порядок, содержите в чистоте, стандартизируйте, совершенствуйте). В рамках проекта создали шесть
рабочих групп. Одну из них возглавил директор завода Исламгарей Шигапов. Она занимается внедрением системы
на первой и третьей «нитках» главного сборочного конвейера. Остальными группами руководят заместители.
Выдвинуты сотни предложений по сокращению затрат рабочего времени и энергоресурсов. Учтены замечания и
предложения от рабочих, переданные через бригадиров и так называемых «ящики Кайдзен» (специальные контейнеры для сбора идей и разработок). Участники проекта провели фотографирование рабочих процессов в цехах завода
и разработали идеи оптимизации рабочих мест. Эффект от внедрения проекта рабочие автомобильного завода уже
ощутили: возле сборочного конвейера установили специальные стеллажи для запчастей и инструментов, заменили
лампы освещения, установили удобные гайковёрты, в бригадах назначили ответственных за культуру производства.
Теории и концепции «Бережливого производства» зародились в 50-х годах в Японии. Lean production — это гибкое
сочетание философии производства, управленческих и производственных инструментов, позволяющее без серьезных затрат избавиться от скрытых потерь, низкого качества продукции и простоев. Его применение значительно
ускоряет сроки выполнения заказов и улучшает условия труда. От привычного рационализаторства оно отличается
системным подходом к решению широкого спектра вопросов организации производства.
Выдвинуты сотни предложений по сокращению затрат, рабочего времени и энергоресурсов. Учтены замечания и предложения от самих
рабочих, переданные через бригадиров и т. н.
«ящики Кайдзен» (специальные контейнеры для
сбора идей и разработок).
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Российское соло

Ресурс – в два миллиона километров
Автобус Скания признан победителем тендера в Тюмени.
22 декабря 2005 года в тюменском аэропорту «Рощино» состоялась передача автобусов Скания
Омни Линк.
Произведенные на заводе «Скания-Питер» автобусы Скания Омни Линк были представлены для
участия в открытом конкурсе на поставку транспортных средств для органов исполнительной власти
Тюменской области и по итогам конкурса признаны победителями.
Это не первый опыт автобусного завода: «Скания-Питер», уже длительное время комфортабельные
и надежные автобусы «Скания Омни Линк» помогают пассажирам и летному составу в аэропортах
Перми и Омска.
По оценкам специалистов, Управление государственных закупок Тюменской области сделало разумный и перспективный выбор, так как автобусы Скания – это не только безопасность и комфорт, но
и долговечный алюминиевый кузов и двигатель с ресурсом 2 миллиона километров.

Невидимый щит под обшивкой

Результат модернизации ШУ-356

Благодаря
новой разработке британской компании Karma
Innovaitions
теперь можно
будет защитить
свое транспортное средство
от угона даже
в том случае,
если у злоумышленников оказался ключ зажигания.
Новая система Invisishield (невидимый щит) — это
передатчик, который устанавливается в любом скрытом от посторонних глаз месте (прибор можно замаскировать, расположив, например, под обшивкой
салона). Для того чтобы автомобиль завёлся, водитель должен за 15 секунд до поворота ключа провести специальных брелком по устройству. В противном
случае транспортное средство просто не «оживет» ведь угонщик, во-первых, даже не предполагает наличия подобной системы в автомобиле, а, во-вторых,
не знает, где она спрятана. Предположительная стоимость новинки от Karma Innovations, которая в скором
будущем появится в Великобритании, — 220 евро.

Шасси универсальное
“Беларус Ш-406” — новинка, предназначенная для
выполнения широкой гаммы
работ в различных областях
народного хозяйства: строительстве, ремонте и содержании дорог, коммунальном,
сельском и лесном хозяйствах. Шасси, которое является результатом модернизации ШУ-356, комплектуется самосвальной грузовой
платформой, на которую при необходимости, может
устанавливаться оборудование специализированных
мобильных машин. Беларус Ш-406 представляет собой
полноприводное транспортное средство с колёсной
формулой 4x4, сочетающие в себе свойства грузового
автомобиля и трактора класса 2. Модель комплектуется двигателем Д-245.2 мощностью 120 л.с. и 14-ступенчатой коробкой передач. На
шасси может устанавливаться более 50 видов рабочего
оборудования (экскаваторное, буровое, погрузочное,
дорожно-строительное и
т.д).
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Первая партия – в строю

Первой кабине – 30 лет

Завод «Дормаш» ОАО «Амкодор» приступил к серийному производству одноковшовых фронтальных
погрузчиков АМКОДОР
361, грузоподъемность
которых составляет 6
тонн. Модель комплектуется двигателем ЯМЗ238М2 с эксплуатационной мощностью 170
л.с. при 2100 об/мин,
ведущими мостами МТ-L
и гидромеханической семиступенчатой коробкой передач, производства немецкой компании «Цанрадфабрик».
Погрузчик способен передвигаться со скоростью 0,6-36
(вперёд) и 0,6-21,9 км/час (задний ход). Номинальная
вместимость ковша у АМКОДОРа — 3,4 м3 при высоте
разгрузки 3,2 метра. Гидравлическая система серийного фронтального погрузчика — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым
управлением. Длина модели 8170, при ширине и
высоте 3090 и 3580 мм соответственно. Первая партия погрузчиков АМКОДОР
361 в количестве 6 штук
сошла с конвейера завода
в декабре 2005 года.

Ушедший 2005й год оказался для
«КАМАЗа» богатым на значимые
даты. Одна из них
— юбилей камазовской кабины.
30 лет назад, 19
декабря 1975 года, в цехе сборкисварки кабин прессово-рамного завода собрали первую кабину. С тех пор
было разработано и внедрено в производство множество конструкционных изменений (на 19 декабря 2005 года выпущено1950600 кабин), но своего «первенца» на
«КамПРЗ» помнят. Здесь до сих пор трудятся два участника памятной сборки: начальник цеха Виктор Батушев
и сварщик на машинно-контактной сварке Валентина
Назарова.
В начале недели заводчане провели митинг, посвящённый тридцатилетию первой кабины. С приветственным словом к работникам цеха обратился генеральный
директор ОАО «КамПРЗ» Гамиль Зарипов:
- Что для нашего завода сегодняшняя дата — 30 лет?
Это около двух миллионов каркасов кабин. Это 50 %
грузовых автомобилей марки «КАМАЗ» по всей стране.
Это, наконец, закаленный временем, совместными успехами, а порой и неудачами коллектив — более 400
человек.
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Продают не просто «железо»
На днях департаменту лизинга ОАО «КАМАЗ» исполнилось 3 года. С декабря 2002 года по лизинговым схемам было
реализовано 5792 ед. автотехники производства ОАО «КАМАЗ» на сумму 6млрд. 650 млн. рублей. В 2005 году (по оперативным данным) было заключено 317 контрактов на передачу в лизинг 2648 единиц автотехники стоимостью 3 млрд. 442
млн. рублей.
Осенью 2005 года создана лизинговая компания «КАМАЗ» (51% акций принадлежит «КАМАЗу», 49% компании «Центркапитал»). Дочернюю лизинговую компанию возглавила Альфия Гарифуллина, директор по развитию продаж и лизингу
ОАО «КАМАЗ». Именно она создала в 2002 году департамент лизинга компании и занималась продвижением на рынок
схемы «лизинг от производителя» — теперь хорошо известной по всей России. Создание лизинговой компании завершило формирование блока развития продаж и лизинга ОАО «КАМАЗ», необходимого для реализации новой концепции
продвижения продукта.
По версии журнала «Эксперт» департамент лизинга ОАО «КАМАЗ» занял в 2005 году 13-е место среди 100 лизинговых
компаний России (в 2004 году 15-е место в ТОP-100 «Эксперт»), и первое место среди специализированных транспортных лизинговых компаний.
Сегодня департамент лизинга и развития продаж сосредоточился на разработке новых финансовых продуктов и их
стандартизации с последующим выводом на рынок. Среди новых инструментов продаж А. Гарифуллина называет оперативный, проектный, полнооперационный лизинг, трейд-ин. Автотехнику производства группы компаний «КАМАЗ» можно приобрести сегодня на любых условиях. Стандартное же предложение включает в себя: срок лизинга до 4 лет (для
самосвалов, автомобилей с/х назначения и спецтехники — до 3 лет); аванс — до 30%. Стоимость стандартного пакета
лизинговых услуг — от 9% в год, куда входят: амортизация имущества и проценты по привлекаемым кредитам, страхование имущества на весь срок лизинга «Автокаско», ОСАГО на 1 год, все налоги (предоставлена льгота), регистрация
автотехники в ГИБДД. Фиксированы все сроки: через 1 день выставляется лизинговое предложение, через 1 неделю
завершается оценка финансового состояния, договор и отгрузка — в течение 1 месяца. Сумма договора не ограничена.
В особых случаях применяется схема продажи с рассрочкой платежа. Такая схема дает возможность получить государственные субсидии на приобретение автотехники для пополнения автомобильных колонн войскового типа (АКВТ)
— на основании статьи 66 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год» и Постановления Правительства
РФ от 04.04.2003 №195. Рассрочка предоставляется на срок до 2 лет с авансом 30 %. Стоимость рассрочки — от 11 % в
год, в том числе «Автокаско» на весь срок рассрочки.
Среди основных клиентов «Башавтотранс», «СУЭК», «Мосавтотранс», «Ленпасстранс», администрации Кировской и
Кемеровской областей, «Татарстан-Сотэ», «Золотой колос» и другие компании.
Блок развития продаж и лизинга ОАО «КАМАЗ» действует в четком соответствии с новой Стратегией «КАМАЗа», согласно которой, производитель не только изготавливает и продает автотехнику, но и предлагает своим клиентам весь
комплекс услуг по ее приобретению, сопровождению, гарантийному и сервисному обслуживанию, замене старых автомобилей на новые. Иными словами, «КАМАЗ» продает не просто «железо», а «решение проблем потребителя».

«УРАЛ» для «ВНУКОВО»
Автомобиль, выполненный на шасси «Урал» и оснащенный оборудованием для прокладки, обслуживания и аварийного ремонта кабельных каналов связи, собран на Миасском заводе специализированных автомобилей. Машине теперь
предстоит эксплуатироваться в столичном аэропорту «Внуково».
Использование такого автомобиля позволит быстро и качественно устранить неполадки в сетевых коммуникациях
между службами, от которых зависит слаженная работа аэропорта. Использование технологии горизонтального направленного бурения обеспечивает минимизацию материальных затрат, высокий экологический эффект, что в итоге приводит к значительной экономии финансовых затрат на сооружение инженерных коммуникаций.
В автомобиле «Урал» расположен утепленный пассажирский отсек для аварийной бригады. В рабочей части кузовафургона установлены откидной стол-верстак, шкаф управления, стеллажи для уникального оборудования. По центру
кузова-фургона предусмотрен тоннель для укладки длинномеров до 4,5 метра. Уникальная передняя лебедка с тросом
длиной 150 метров дает возможность механизировать процесс протяжки телефонного или силового кабеля, а также полимерных труб между двумя колодцами.
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Юбилей камазовского «движка»
В декабре «КамАЗ» отпраздновал тридцатилетие сборки своего первого двигателя. К началу рабочего дня, 8
декабря в производственной сводке выпуска товарной продукции значилось число 2 млн 375 тыс. 993. Именно
столько двигателей собрали камазовские моторостроители за время работы главного сборочного конвейера.
История камазовского двигателя началась в 1971 году в Ярославле. Перед конструкторами была поставлена задача: разработать самый легкий и наиболее экономичный в стране автомобильный двигатель с лучшими
техническими и эксплуатационными характеристиками. Одновременно проектировался и сам завод двигателей
«КамАЗа». Сейчас ОАО «КамАЗ-Дизель» стал крупнейшим предприятием России по производству двигателей
для большегрузных автомобилей - здесь работают более 7 тысяч человек.
За последние 10 лет претерпел коренные изменения весь модельный ряд двигателей КамАЗ. В 1997 году был
получен сертификат на двигатель модели 740.11 240 — «Евро-1». С января 2001 года «КамАЗ-Дизель» первым
среди автозаводов страны перешел на серийный выпуск моторов класса «Евро-1», а в следующем году — и
на «Евро-2». «КамАЗ» первым в России сертифицировал дизельный двигатель класса «Евро-3». На сегодняшний день практически завершена подготовка производства для газового двигателя и двигателя экологического
уровня «Евро-3».
Сегодня «КамАЗ-Дизель» предлагает потребителю двигатели более чем 90 различных модификаций, в том числе автобусные и сельскохозяйственные, двигатели для судов, энергосиловых установок. В феврале 2004 года на
российском и международном уровнях была сертифицирована Система менеджмента качества, которая позволяет повышать уровень выпускаемой продукции, осваивать новые изделия и наращивать объемы производства. А в
год 30-летия с начала производства был достигнут самый большой за последние 12 лет объем производства.

Информация к размышлению

Январские семинары в столицах
Никто не будет оспаривать, что для обеспечения эффективной и бесперебойной работы оборудования необходим постоянный тренинг. Поэтому компания МАХА и предлагает своим клиентам поделиться с ними многолетним
опытом работы в области профессионального оборудования для автомобилей.
ООО «МАХА Руссиа» является дочерней компанией немецкой фирмы MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.
KG. на территории Российской Федерации.
Компания сотрудничает с ведущими мировыми автопроизводителями по созданию индустриальных проектов и
оснащению фирменных центров диагностики и технического обслуживания. Причем не просто предлагает продукцию, но и осуществляет разработку комплексных решений и построение комплексных систем диагностики автомобилей в автосервисе. С компанией «МАХА Руссиа» сотрудничают сервисные станции и автосалоны крупнейших
мировых производителей легковых и грузовых автомобилей. Клиентам предлагается широкий ассортимент продукции для полной диагностики автомобилей, установки и технического обслуживания поставляемого оборудования.
Высококвалифицированные специалисты технической службы компании проходят обучение работе с оборудованием на заводе-изготовителе в Германии.
В частности, одним из самых технологичных изделий фирмы МАХА являются мощностные колесные стенды серии
LPS. Обучение работе на таком стенде – процесс довольно сложный. И компания «МАХА Руссиа» предлагает своим
клиентам пройти это обучение совершенно бесплатно. В семинарах примет участие специально приглашенный специалист компании MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG. – господин Майкл Пляйнис (Michael Pleinis).
Обучение будет проходить в обеих столицах в центрах, оснащенных мощностными стендами МАХА серии LPS
3000: с 23 по 25 января 2006 года в Москве, в филиале «Авилон» ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва», с 26 по 27 января
2006 г. в Санкт-Петербурге в ООО «Звезда Невы».
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Российский дилер – в десятке лучших.
По итогам 2005 финансового года фирма «Кентек» из Санкт-Петербурга вошла в десятку крупнейших
Европейских дилеров фирмы Дональдсон - мирового лидера в производстве широкого спектра фильтров для
грузовиков и тяжелой техники.
Фирма Дональдсон получила свое название по фамилии ее основателя Фрэнка Дональдсона – изобретателя первого воздушного фильтра. Произошло это знаменательное событие в 1915 году и с тех пор фирма
Дональдсон – номер 1 в технологии производства воздушных фильтров в мире.
Сегодня на шестнадцати заводах фирмы работает более 9000 сотрудников. Из них
около 400 человек – инженеры, занятые разработками новых технологий. Вообще
60 процентов техники, сходящей с конвейеров большинства известных мировых
производителей грузовиков и спецтехники, имеют в базовой комплектации фильтры Donaldson.
ЗАО «Кентек Санкт-Петербург» уже более семи лет занимается поставками фильтров на российский рынок и постоянно наращивает объемы продаж.
Результатом такой активной деятельности на растущем российском рынке явилась
награда фирмы Дональдсон “Dedication to Excellence Award” («Признание выдающихся достижений») как одному из лучших дистрибьюторов на континенте в этом году.

Дон Volkswagen из Бразилиии
Команда Deutsche
Post World Net Truck Team
Volkswagen Commercial
Vehicles выиграла престижный чемпионат
Super Race Truck Series.
В заездах от немецкой
команды принимали
участие модели с 12литровым двигателем
мощность 1300 л.с. (956
кВт). Автомобили были изготовлены на заводе Volkswagen
в Бразилии в рамках запуска новой линии Constellation.
Транспортные средства данного модельного ряда уже в
течение нескольких лет являются лидером местного рынка
грузовиков в весовом сегменте 7 - 47 т. Гоночные автомобили производились на базе тяжелой техники класса VW
Worker truck и максимально модифицировались под ралли. Укреплённое шасси с уменьшением дорожного просвета и смещением центра тяжести было произведено для
увеличения устойчивости и манёвренности автомобиля, а
для охлаждения двигателя и тормозов в раму были интегрированы два водяных бака на 140 л каждый.
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На ралли – ограничение скорости
мотоциклов
28-й по счёту внедорожный
ралли-рейд впервые начался
в Португалии. Организаторы
дакаровского супермарафона
официально объявили, что гонка, начавшаяся в самый канун
Нового года — 31 декабря 2005
года в Лиссабоне, финиширует
16 января 2006 года в Сенегале
(Дакар), на берегу Розового
озера. Главная гонка в мире пройдет по семи странам
— Португалии, Испании, Марокко, Мавритании, Мали,
Гвинее и Сенегалу. В этом году на старт супермарафона
выйдут 240 мотоциклистов, 180 экипажей легковых автомобилей и 80 экипажей грузовиков. Одним из основных
нововведений проходящего ралли стало ограничение
скорости мотоциклов до 150 км/час. Годом ранее в целях безопасности подобный лимит был установлен и для
грузовиков. Победителем Дакар-2005 стал КамАЗ - 4911
EXTREME.
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Для работы в стесненных условиях

Caddy Life — все для клиентов

ОАО «Тверской экскаваторный завод» представил новую
разработку – одноковшовый
пневмоколесный экскаватор
ЕК-8 класса «Мастер Сити» с
емкостью ковша 0,32 куб. м.
На экскаваторе устанавливается двигатель фирмы «Perkins
1104C-44 RE37834» мощностью 61,5 кВт, который отличается экономичностью (10-20%, в зависимости от вида работ) и высокой экологичностью.
Гидрооборудование фирмы Bosch-Rexroth обеспечивает высокую степень надежности при работе модели.
Гидросхема LUDV позволяет выполнять копание, погрузочно-разгрузочные работы, точные зачистные операции,
обеспечивая при этом топливную экономичность и максимальную производительность.
Минимальный радиус вращения платформы (1750 мм.)
и компактность экскаватора позволют производить земляные работы в стесненных городских условиях. Повышенную
проходимость ЕК-8 обеспечивают два ведущих моста со
сдвоенными автошинами.
Экскаватор оборудован системой буксировки, позволяющей транспортировать его грузовым автомобилям массой от 10 т. Кроме основных показателей, к плюсам новинки относятся современный уровень дизайна, эргономическое и комфортабельное рабочее место оператора.

Семейство
легких коммерческих автомобилей Caddy пополнилось новой
модификацией.
Volkswagen представил пассажирскую версию
— Caddy Life, которая сочетает
как современный
дизайн, так и пожелания клиентов. Благодаря своим
габаритам – длине 4405 мм, грузовому отсеку вместимостью 2239 литров и двум сдвижным дверям шириной 700 мм – фургон Caddy Life будет помощником
везде. Пассажирская версия Caddy отличается продуманной системой трансформирования сидений и
способна вмещать 608 кг груза. Для новинки будут
доступны четыре двигателя: бензиновые с рабочим
объемом 1,4 (75 л.с.) и 1,6 (102 л.с.) литра, дизель
SDI (70 л.с.) и 1,9-литровый турбодизель (105 л.с.).
Арсенал активной безопасности, представленный
системами ABS, TCS (трэкшен-контроль) и EBC (моторный тормоз), дополнен системой курсовой устойчивости ESP. Приборная панель эргономична, а расположение приборов и органов управления интуитивно понятны.

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

17

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
Российское соло

Сервис – в Нижневартовске, сервис – в Новочеркасске
ОАО «Автокран» продолжает работу по развитию сети сервисных центров в регионах РФ. Теперь гарантийное
и послегарантийное обслуживание крановых установок «Ивановец» будут осуществлять еще две организации
- в Нижневартовске и Новочеркасске.
Официальным сервисным центром ОАО «Автокран» на территории Нижневартовского района ХМАО-ЮГРА
стала компания ЗАО «Сервис-Кран». Она существует на рынке с 1990 года, предоставляет услуги установки,
монтажа, пусконаладки, модернизации подъемных кранов, обладает мощной технической базой. Фирма лицензирована на проведение экспертизы промышленной безопасности. Специалисты ЗАО «Сервис-Кран» будут
заниматься сервисным обслуживанием кранов «Ивановец» грузоподъемностью до 50 тонн, включая работы по
сварке расчетных металлоконструкций.
Статус официального сервисного центра также получил ООО «Инженерно-консультационный Центр «Мысль»
при Новочеркасском государственном техническом университете. ИКЦ «Мысль», образованный в 1989 году,
специализируется на проблемах технической безопасности подъемных сооружений и является авторитетной
экспертной организацией. Сервис-центр будет осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание
крановых установок «Ивановец» на территории всей Ростовской области.
Оба центра аккредитованы ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» на право проведения обслуживания, монтажа и ремонта систем безопасности, которыми комплектуются все модели кранов «Ивановец».
Кроме того, сотрудники ЗАО «Сервис-Кран» и ИКЦ «Мысль» успешно прошли подготовительный курс на учебном
комбинате ОАО «Автокран», подтвердив требуемую квалификацию.

Пригодится и в хозяйстве,
и для отдыха
В декабре компания DaimlerChrysler на мото-шоу в Дубаи представила свою новую модель — Mercedes-Benz Unimog U 500 Black
Edition с тюнингом от Brabus. Компании значительно поменяли внешний вид модели, придав грузовику одновременно солидность и
роскошь. Транспортное средство комплектуется 4-литровым двигателем мощностью 205 кВт (280 л.с). Новинка, грузоподъёмностью
4,3 т., способна максимально разогнаться до 120 км/ч. Благодаря
покрышкам большого размера (455/70 R24), системе регуляции давления в шинах, трансмиссии EAS и высокому крутящему моменту
(1100 Nm) — автомобиль способен передвигаться почти по любому
бездорожью. Транспортное средство производится на базе Unimog
U 500 и предназначено для повседневного использования: как для
помощи в хозяйственной части, так и для отдыха. В салоне у водителя установлена система COMAND (от S-класса) с 6.5 дюймовыми экранами, DVD навигацией, CD ченжером и
т.д. Предположительная стоимость модели 230 000 Евро.

Двигатель с пятью нулями
22 декабря с главного конвейера ОАО «КАМАЗ-Дизель» сошел двигатель с пятью нулями в порядковом номере.
По данным производственно-диспетчерской службы завода, это был 2.400.000-й двигатель, собранный на предприятии. Юбилейным стал мотор экологического стандарта «Евро-2» — один из 39 тысяч, выпущенных с начала года.
Сегодня ОАО «КАМАЗ-Дизель» серийно выпускает двигатели мощностью 240, 260, 320 и 360 л. с., работающих на
дизельном или газовом топливе, для грузовых автомобилей, комбайнов и тракторов, энергоустановок, речных судов
и др. Разработаны и сертифицированы двигатели уровня «Евро-3» мощностью 360 и 420 л.с. с топливной аппаратурой ЯЗДА и Bosch. Согласно нормам технического регламента, вступающим в силу в марте 2006 года, в следующем
году «КАМАЗ» полностью перейдет на выпуск двигателей экологических стандартов не ниже уровня «Евро- 2»

Без швеллеров, но с достоинствами
Машиностроительный завод «Тонар» приступил к разработке нового самосвального полуприцепа объёмом 26 куб. м. Особенностью конструкции является отсутствие на боковых панелях кузова приваренных
усилительных швеллеров. Жёсткость кузова у новинки достигается путём продольной гибки боковины. К
достоинствам такой конструкции относится безопасное расположение перевозимого груза – и в результате при скошенных краях исключается его «залипание», которое может привести к опрокидыванию
транспортного средства. Кроме того, использование новых технологий позволит существенно снизить
вес самого самосвала. Новая модель производства «Тонар» грузоподъемностью 34 т отличается большей устойчивостью по сравнению с прямоугольными самосвалами, т.к. центр тяжести находится значительно ниже.
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Подиум
ГРУЗОВИК НА
ЗАКАЗ: ТРИ В
ОДНОМ
Так что же получил клиент?
На территории ООО «МАН Автомобили России» прошла отгрузка клиенту настоящего чуда автомобильной
техники. Если исходить из технических данных, то можно подумать, что заказчик ( петербургская строительная
компания, специализирующая на укладке инженерных
сетей) получил сразу три автомобиля ( как в том знаменитом тосте про кузницу, житницу и здравницу). А именно - и грузовик, и кран, и контейнеровоз. Но речь идет
об одном-единственном автомобиле на шасси MAN TGA
41.410 8x4 BB-WW c краном-манипулятором тип HIAB
XS 288EP – 4 Hiduo и бортовой платформой длиной 6,5
м. производства компании InterPipeVan.

Подробности
Итак, уже ясно, что автомобиль многофункционален
и спектр выполняемых им задач предельно широк: от
доставки груза на объект, который находится на удалении от трассы до монтажа колодцев. А где-то между
«расположились» и перевозка негабаритных строительных материалов (например, труб), и наличие разборной
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площадки, необходимой для перевозки стандартного
20-ти футового контейнера.
Под каждую задачу имеется свой «инструментарий»:
так, для проведения монтажа установлен кран с грузоподъемностью до 2-х тонн при вылете стрелы до 12,6 м!
Кроме того, выражаясь техническим языком, область применения автомобиля практически расширена до контейнеровоза. Это превращение происходит без всякого волшебства – просто борта у кузова откидные, съемные, из алюминиевых досок анодированных в естественный цвет. И на такой
кузов уже без проблем устанавливается контейнер.
Поскольку это автомобиль по-настоящему современный, то не забыт и человек.
Применена кабина LX со спальным местом. Ее комплектация включает в себя все, что необходимо для
комфортной работы и не менее комфортного отдыха.
При выборе силового агрегата отдали предпочтение
уже проверенному и надежному двигателю D28.

Что было раньше?
А раньше не было ничего интересного: на работу
выезжало два КаМАЗа или Ивановца – кран и грузовик.
Мало того, что технику приходилось использовать «в
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двойном экземпляре», но еще в два раза возрастала
вероятность того, что один из автомобилей вдруг сломается – мало ли чего не бывает! А если один выйдет из
строя, то второму сразу нечего будет делать. Теперь же
работа идет по принципу: все свое вожу с собой. Ведь
новая машина как раз и предназначена именно для того, чтобы совершить и погрузку, и доставку, и разгрузку. Будущее свершается уже сейчас!

Волшебный пульт в руках
Кран приводится в движение выносным пультом управления. То есть, выйдя из кабины, можно наблюдать
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за тем как выполняется работа и видеть огни «светофора», установленного на кране. Зеленый означает
нормальный режим работы, а красный сигналит о перегрузке. Впрочем, пульт дублирует всю эту информацию – только огоньки ( красный, желтый, зеленый)
на нем, конечно, поменьше.

Для будущих заказчиков уточним несколько немаловажных деталей. Во-первых, угол поворота
крана составляет 420 градусов, причем, поворотное устройство располагается в масляной ванне,
что многократно увеличивает его ресурс. Вовторых, на цилиндрах установлены гидрозамки.
В-третьих, система безопасности SPACE 4000
включает в себя функции защиты от перегрузки,
черного ящика, а также автоматическую функцию
безступенчатого повышения грузоподъемности с
уменьшением скорости.
Остается добавить, что кран может быть выкрашен
в любой цвет по вашему заказу. Что касается жилетки
оператора ( она прилагается к каждому крану HIAB) со
светоотражающими наклейками, то она неизменножелтая!
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Среди коммерческих автомобилей
Daily – марка давно известная и
уважаемая. Второй десяток лет
грузовики, фургоны и автобусы
с этой маркой исправно работают по всему миру. Вроде бы все
идет нормально и, казалось бы, можно особо и не утруждать себя
поисками новых конструкторских и технологических разработок.
Но чтобы всегда быть хотя бы чуть-чуть лучше конкурентов, нужно
обладать секретами успеха. О них, об этих секретах, мы вам сегодня и
расскажем.

Секреты одного
семейства
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Семейство в Амстердаме

двигателем 3.0 HPT мощностью 166 л.с. (122 kW).

На амстердамском салоне коммерческого транспорта семейство Daily было представлено сразу четырьмя
моделями.
Во-первых, фургоном 50C17V с кузовом
объемом 17.2 куб.м.,
двускатным задним
мостом, полной массой 5.2 т, оснащенным трехлитровым
двигателем 3.0 HPT
мощностью 166 л.с.
(122 kW) с автоматической коробкой передач (NEW).
Во-вторых, фургоном 35S14V с кузовом объемом 12 куб.
м., односкатным задним мостом, полной массой 3.5 т, оснащенным двигателем 2.3 HPT объемом 2.3 л и мощностью 136 л.с. (100
kW) с автоматической коробкой передач (NEW).
А также грузовым шасси 35C17, преобразованным в
седельный тягач и оснащенным трехлитровым двигателем 3.0 HPT мощностью 166 л.с. (122 kW). И шасси с
удлиненной кабиной 65C17D/P, рассчитанной на 7 чел.
Шасси предполагает установку на нем специальных кузовов полной массой до 6.5 т и оснащено трехлитровым
Тип

Высокие ходовые качества обеспечиваются за
счет установки пяти различных двигателей мощностью от 96 до 166 л.с., которые делают фургоны Daily
исключительно эффективными при использовании
в любой сфере — от развозки
легких грузов до
работы в составе
аварийных служб.
Для автохозяйств,
обслуживающих
центральные районы
городов, предлагается двигатель, работающий на природном
газе.

Из чугуна и
алюминия
Компания располагает двумя базовыми силовыми
агрегатами объемом 2.3 л. (88 x 94 мм) - 2287 куб.см и
объемом 3.0 л (95.8 x 104 мм) – 2998 куб.см.
Блок цилиндров – из чугуна, головка блока – алюминиевая.
Управление электромагнитными клапанами системы непосредственного впрыска, ТНВД и комплексом
Common rail осуществляется компьютером (См. таблицу).

Мощность

Кол-во об/мин

Крутящий момент

Кол-во об/мин

2.3 HPI 96 Hp

96 л.с. (70 kW)

2800 - 3900

240 Nm

1800 - 2800

2.3 HPI 116 Hp

116 л.с. (85 kW)

3100 - 3900

270 Nm

1800 - 2800

2.3 HPT 136 Hp

136 л.с. (100 kW)

3500 - 3900

320 Nm

1800 - 3000

3.0 HPI 136 Hp

136 л.с. (100 kW)

3000 - 3500

340 Nm

1400 - 2800

3.0 HPT 166 Hp Euro 4

166 л.с. (122 kW)

3000 - 3500

380 Nm

1250 - 3070

3.0 HPI 136 Hp

136 л.с. (100 kW)

3000 - 3500

340 Nm

1400 - 2800

HPI: Двигатель с непосредственным впрыском и изменяемой геометрией воздуховода
HPT: Двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

23

Подиум

Новые
версии,
новые
поколения
Готовясь к вводу в
действие норм Euro 4,
компания IVECO подготовила новую версию двигателя 136
Hp 3.0 litre F1C. Он
оснащен системой
EGR (Exhaust Gas
Recirculation) и предназначен для установки на автомобили серий 35C, 50C, шасси 65C и фургоны.

Еще одна новинка компании в области моторостроения – появление нового поколения силовых агрегатов
серии НРТ. Они разработаны на базе отлично зарекомендовавших себя двигателей HPI. Изменениям подверглась система питания и управления впрыском.
Давление впрыска доведено до 1800 бар. В итоге мощность дизеля 2.3 HPI 96 возросла с 96 до 136 л.с., а
трехлитровой модели 3.0 HPI 136 – со 136 до 166 л.с.
Новое поколение автомобилей Daily комплектуется
6-скоростными автоматическими коробками передач
Agile, впервые появившимися в 2004 г. на двигателях
2,3 HPI. Теперь эти коробки, разработанные немецкой
компанией ZF, устанавливаются на двигатели 3,0 HPI и
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HPT, а также на 2,3 HPT. В полностью автоматическом
режиме они значительно упрощают и облегчают процесс управления автомобилем, однако в нужный момент
могут быть переведены в режим обычных механических
коробок.
Начиная с 2005 г. компания стала устанавливать
на автомобили полной массой до 3,5 т системы ESP
(Electronic Stability Program). Комбинация систем ABS и
ESP позволила значительно повысить уровень безопасности при движении автомобилей в любых дорожных
условиях. В дополнение к ним предлагается система
LAC (Load Adaptive Control), предназначенная в первую
очередь для фургонов и шасси под установку навесного
оборудования.
Модельный ряд Daily представлен более чем
3000 различных модификаций в диапазоне максималь-

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

Подиум

ной разрешенной массы от 3,2 до 6,5 т. Автомобили выпускаются в трех основных версиях — фургон, шасси и
шасси-кабина. Такой широкий выбор гарантирует удовлетворение запросов любых клиентов, от перевозчиков
национального масштаба до мелких предпринимателей,
которым достаточно одного автомобиля.
Особо стоит отметить широту предложения фургонов
Daily в плане объема грузового отсека: восемь вариантов (от 7 куб.м. до 17,2 куб.м.) обеспечивают самые
разносторонние возможности загрузки.

Пальма первенства – фургону Daily
Кстати, недавно фургонам Daily второй раз был присужден титул «Фургон 2005 года». После того как легкий
фургон IVECO английским журналом «Motor Transport»
был назван «Лучшим фургоном для автохозяйств 2005 года», специализированный журнал «What Van?», издаваемый в Великобритании самым большим тиражом, присудил ему свой престижный ежегодный титул. Церемония
награждения, прошедшая в торжественной обстановке
24 ноября в Лондоне, собрала владельцев транспортных

компаний, занятых в секторе развозных перевозок, и дилеров, продающих легкие коммерческие автомобили.
Жюри конкурса, проводимого журналом «What Van?»,
присудило пальму первенства после тщательного анализа. Продолжавшийся целый год конкурс включал
оценку ходовых качеств и разносторонние дорожные
испытания. Среди критериев, по которым выбирался

Среди критериев, по которым выбирался
лучший фургон, особое внимание уделялось
управляемости, уровню комфорта,
эксплуатационным характеристикам
и топливной экономичности, качеству
отделки, грузоподъемности, соотношению
цена/качество и остаточной стоимости.
лучший фургон, особое внимание уделялось управляемости, уровню комфорта, эксплуатационным характеристикам и топливной экономичности, качеству отделки, грузоподъемности, соотношению цена/качество и
остаточной стоимости.
Daily уверенно лидировал по всем пунктам в своей категории (3,5 - 6,5 т), демонстрируя преимущества нового двигателя и 6-ступенчатой коробки
передач, отличающихся удобством переключения и
плавностью работы. Новая модификация AGile с автоматической коробкой передач наилучшим образом показала себя в условиях городского движения.
Семейство Daily пополнилось новой моделью
S17 HPT. Это фургон полной массой 3,5 т, оснащенный двигателем 166 Hp 3.0 HPT и односкатным
задним мостом. Компактный фургон, спроектированный для почтовых служб и служб экстренной
доставки товаров, покрывает потребности в «развозниках» сразу двух классов: L (3 т полной массы)
и S (3.5 т полной массы).
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Учитывая условия эксплуатации нового фургона в
городских условиях, особое внимание обращено на
усовершенствование тормозов, что позволило заметно сократить тормозной путь.

Вариации на тему Daily
Надо сказать, что концепция Daily оказалась весьма плодотворной в автобусном мире. На прошедшем
недавно в бельгийском городе Кертрейке салоне
Busworld голландская компания BUSiness, специализирующаяся на выпуске автобусов среднего класса,
показала несколько оригинальных проектов на шасси
Daily, включая супердлиннобазную версию туристического автобуса и сочлененный автобус класса «люкс».

Свое слово в вариациях на тему Daily сказали и
испанцы. Компания Indcar из г. Хирона выпускает сразу
три семейства автобусов на шасси IVECO: Wing, Strada
и Mago 2, включая панорамный открытый автобус Mago
2 Cabrio. Автобусы Wing с двигателями IVECO 65C17FR/P
выпускаются в двух версиях исполнения 7-метрового
салона. Это городской «среднеклассник» Wing City Bus,
имеющий 14 или 18 посадочных мест и площадку у задней двери для фиксации двух инвалидных кресел-колясок при полной вместимости 33 чел. и пригородный
23-местный автобус. Три модели пригородных и туристических автобусов семейства Strada (Plus, P. Vendor P.I)
базируются на шасси IVECO 50C17FR/P. Самыми, пожалуй, интересными являются машины Mago 2. Для
них используются шасси IVECO СС100Е21FP или IVECO
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СС100Е21FP MXL. Отдельно стоит сказать о модели
Mago 2 Cabrio. Как видно из самого названия, речь идет
об открытом туристическом автобусе, рассчитанном на
31 пассажира. В отличие от предыдущих машин здесь
полностью заново разработанный кузов, включая необычное лобовое и боковое стекло и дверь.

Так в чем же секрет?
Вот, собственно, и все секреты. Они довольно «просты» - постоянно работающая техническая мысль и ее
современное воплощение. Отсюда и двойной успех,
достигнутый популярной маркой за столь короткое время. Он подтверждает лидирующие позиции модельного
ряда Daily, которому отдают предпочтение как владельцы крупных автохозяйств, так и представители малого
бизнеса.
Леонид КРУГЛОВ
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О том, как
на тягаче
дополнительный
мост установили

В чем заключалась проблема
С 1994 года на предприятиях “Урал-Авто СПб”
выпускается специальная автомобильная техника
различного назначения на базе шасси полноприводных автомобилей КрАЗ, Урал,
КамАЗ. Среди выпускаемой техники особо стоит выделить так называемые сортиментовозы.
Вообще-то можно сказать, что
это наше родное детище, так как
впервые в стране такие автомобили были спроектированы и изготовлены именно на “Урал-Авто
СПб”, что подтверждено рядом
Патентов.
Но эта техника, предназначенная для перевозки длинномерного
сортимента, с самого
начала имела одну весьма чреватую проблемами
особенность, а именно:
по сравнению с исходным шасси обладала
уменьшенным задним углом свеса - за счет почти
трехметровой консоли,
образующейся за осью
задней балансирной под-
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вески. Такая конструкция из-за нарушений в развесовке не обеспечивала необходимой управляемости автомобиля и резко снижала прочность его
рамы в задней ее части – ведь установленный на
“корме” машины гидроманипулятор создавал крутящий (опрокидывающий назад)
момент, стремясь, с одной стороны, оторвать колеса переднего
моста от дороги, а, с другой, цикличность колебаний гидроманипулятора в вертикальной плоскости,
под действием собственной массы в момент движения, доходя
до критического значения циклов
колебаний, способствовала разрушению рамы в зоне крепления
оси балансирной подвески.

В результате, на предприятии была
создана конструкция доработки серийно
выпускаемых автомобилей КрАЗ-260,
КамАЗ-4310, Урал-375 (4320) в рамках
модельных рядов. Она заключалась в
установке за задней балансирной подвеской
дополнительного (IV) ведущего моста.

Даже и не специалисту понятно, что такая ситуация неизбежно приводила ( и, увы,
приводит до сих пор) в
конечном итоге и к разрушению жестко связанной с рамой базового
шасси рамы сортиментовозной площадки.
И вот началась длительная опытно-конструкторская и исследо-
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Как проблему разрешили
Модернизация колесной
тягача изменила тактико-технические характеристики и автопоезда в
целом. Так, введение дополнительной оси повысило грузоподъемность
используемого шасси
на 35% без повышения
распределения нагрузки по осям, а повышение полной массы (Мп)
тягача в целом позволило использовать прицеп
также большей, чем до
доработки, грузоподъемности.

превышая норму на 1545 мм; КамАЗ-53229 в
модификации с удлиненной базой
Такая конструкция, из-за нарушений в
имеет задний свес
развесовке, не обеспечивала необходимой
2950 мм, превышая
управляемости автомобиля и резко
норму почти на 300
снижала прочность его рамы в задней ее
части – ведь установленный на “корме”
мм. Аналогичная
машины гидроманипулятор создавал
проблема и у автокрутящий (опрокидывающий назад)
мобилей семейства
момент, стремясь, с одной стороны,
“Урал”.

формулы автомобиля-

оторвать колеса переднего моста от
дороги. А, с другой, цикличность колебаний
гидроманипулятора в вертикальной
плоскости, под действием собственной
массы в момент движения, доходя до
критического значения циклов колебаний,
способствовала разрушению рамы в зоне
крепления оси балансирной подвески.

Но вообще такая конструкция тягача оказалась
возможной лишь потом у, ч т о ш а с с и а в т о м о биля-тягача изначально
было полноприводным,
а ведь безопасность его
движения с точки зрения управляемости гарантируется
только постоянным включением
переднего моста.
Необходимость сокращения
длины консоли (т.е. заднего свеса) также была вызвана и техническими стандартами ЕС, которые
в случае многоосного автомобиля допустимую величину заднего
свеса определяют по формуле:
Х = 50% Y + 110 мм, где
Y – расстояние от оси балансиров до оси первого моста.
Тем не менее, на сегодняшний день выпускаемые на серийных автомобилях шасси КрАЗ, КамАЗ,
Урал «по вине» своих удлиненных рам не отвечает
требованиям стандарта и не обеспечивают необходимых гарантий по управляемости.
Так, на автомобиле КрАЗ-6133 задний свес составляет 3300 мм, превышая норму на 350 мм. Тот
же сортиментовоз на автомобиле КрАЗ-260 (255)
при заднем свесе в 3700мм превышает норму на
750мм; КамАЗ-43118 имеет задний свес 3830 мм,
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вательская работаю Долго велись поиски
способов устранения присутствующего в
данной конструкции дефекта.

Но с установкой
четвертого дополнительного моста,
что возможно только при полностью
дифференцируемой
трансмиссии, свес,
а, следовательно, и
развесовка, обеспечивающая надежность управляемости и
прочность конструкции,
становятся соответствующими стандартам.

Мысль правильная.
Что дальше?
Таков технический аспект проблемы, решение которой позволяет резко повысить и экономическую составляющую в эксплуатации
автопоездов, где в качестве тягача
используется прошедшее модернизацию серийное шасси. Таким
образом, сами шасси обретают
иное качество, становясь пригодными для монтажа более тяжелого оборудования или специального кузова, позволяющего осуществлять большие
объемы перевозимых грузов (самосвалы, миксеры
и т.д.).
Эксплуатация модернизированных шасси Урал4320.1912.30 и некоторого количества автомобилей КамАЗ и КрАЗ позволила сделать вывод о правильности найденных нами технических решений,
которые защищены патентами и свидетельствами
РФ.
О.М. Кайданов,
генеральный директор
“Урал-Авто Санкт-Петербург”
кандидат технических наук
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Стратегия гибкого
реагирования
ОТСЛЕЖИВАЯ
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

То, что Минский автомобильный завод по-прежнему
является одним из ведущих
производителей грузовой техники на постсоветском пространстве, - истина, которая
подтверждается как статистикой, так и жизненной практикой, поскольку мазовскую технику
встречаешь повсюду. Успех МАЗа
стабилен, однако в последнее время ситуацию на основных рынках
сбыта продукции завода стабильной уже не назовешь. Российские
производители грузовиков наращивают темпы выпуска своих машин и расширяют модельные ряды, а иностранные компании подготовили для России «бюджетные» версии
вроде Volvo FM12 «Регион», DAF CF85 «Перспектива» и
Scania P114 Griffin. Близок и тот час, когда на рынок СНГ
хлынут китайские автомобильные компании и предложат продукт по весьма привлекательной цене. Не стоит
забывать и об ужесточении экологических стандартов
(Евро-4). На МАЗе следят за всеми этими тенденциями
и вырабатывают свою стратегию реагирования.
Обо всех этих проблемах, а также об основных ито-
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гах и событиях ушедшего 2005 года и о планах МАЗа на
год наступивший мы вам сегодня и расскажем.

ГОТОВЫ К КОНКУРЕНЦИИ,
НО ТОЛЬКО К ЧЕСТНОЙ…
Начнем с конкуренции. Конкуренция, как известно, с
одной стороны, заставляет развиваться, а, с другой, может и притормозить то же самое развитие. Исторически
сложилось, что продукция Минского автозавода реализовывалась в большинстве своем в России. На рубеже
прошлого и нынешнего столетий на российский рынок уходило до 80 процентов мазовской продукции. Сейчас эта
доля сократилась до 60 процентов, хотя в то же время выросли поставки на Украину, в
Иран, Ирак, Сирию, Северную
Африку и Юго-Восточную
Азию. На основном рынке доли между игроками распределились следующим образом:
КамАЗ (30 %), ОАО «Урал»
(8 – 9 %), КрАЗ (5 %) и, наконец, сам МАЗ с его 18 – 19 %.
Появление на российском
рынке «бюджетных» версий
новых иностранных грузови-
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ков на МАЗе воспринимают спокойно и готовы с ними
конкурировать, но на честной основе. Что касается китайских производителей грузовиков, то к ним приглядываются давно, изучают их плюсы и минусы. Одно время
собирались даже создавать сборочное производство в
Китае, но потом посчитали эту идею малоперспективной.
В Поднебесной динамично развивается свой автопром,
который в состоянии предложить
конкурентоспособные модели в том
же классе, что и МАЗ (напомним, что
к нему принадлежат грузовики с полной массой свыше 16 тонн).

Mr Gruzovik

3 – 4-летний тягач западной марки с
пробегом в 300 тысяч км, который в
состоянии преспокойно отъездить
еще не менее 4 лет. Разумеется,
для покупателя это предложение, от
которого невозможно отказаться,
а для МАЗа (как и для его российских «братьев по оружию») — это тот
случай, когда конкурировать становится весьма непросто.

На МАЗе предпринимают меры по исправлению этой ситуации и постоянно информируют
Правительства России и Беларуси
о ненормальности подобного положения вещей. Например, 7 сентября 2005 года завод провел в Минске
круглый стол «Перспективы развития машиностроения в Союзном
государстве». В нем приняли участие депутаты Государственной
думы и Совета Федерации РФ,
депутаты Палаты представителей
Национального собрания Беларуси,
ответственные чиновники российских и
белорусских министерств и ведомств,
генеральные директора всех ведущих
российских и белорусских автомобильных заводов, производящих грузовики,
дизельные двигатели, сельскохозяйственную технику, руководители станкостроительной отрасли. Одним из
главных вопросов повестки стала защита внутреннего рынка грузовиков с использованием
аналогичного мирового опыта. В качестве примера приводился тот же Китай. Эта страна сумела за последние
5 -7 лет создать мощную автомобильную отрасль, и
при этом жестко защищает свой внутренний рынок, где
ввозные пошлины на готовые автомобили составляют
не менее 70 процентов. Высказывалась также мысль о

КТО ОН – ОСНОВНОЙ
СОПЕРНИК?
Однако сегодня у Минского автозавода основной соперник — не
западные «Регион» и «Перспектива»
или китайские грузовики с экзотическими названиями, а подержанная
грузовая техника, которая поставляется в Россию на более чем льготной
основе (временный ввоз, без пошлин и 18-процентного НДС). В результате у грузоперевозчика появилась возможность приобрести менее
чем за 30 тысяч долларов седельный
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том, что развал автомобильной промышленности может
иметь далеко идущие
последствия, так как
согласно мировой практике одно рабочее место
на автомобильном предприятии позволяет создать 7 – 8 мест в смежных отраслях.

СНАЧАЛА
«ПО РАСЧЕТУ»,
А ТЕПЕРЬ
«ПО ЛЮБВИ»
Решение о пер е д а ч е
О А О
«Могилевтрансмаш»
под крыло Минского автозавода, которое
принял белорусский Президент на совещании с руководителями промышленных
предприятий 10 февраля 2005 года, на
МАЗе восприняли поначалу без большого
энтузиазма. Дела «Могилевтрансмаша»
шли далеко не блестяще. Из-за недостатка оборотных средств громадное по своим мощностям предприятие оказалось
не в состоянии выйти на объемы, необходимые для рентабельности (по прогнозам их требовалось увеличить втрое).
Финансовое положение было сложным,
имелись долги поставщикам комплектующих.

нормам Евро-3 и Евро-4), и появление
в его структуре нового подразделения,
и при этом «проблемного», ставило под
угрозу выполнение всей инновационной программы. К счастью, руководство
Беларуси сумело найти компромисс:
минчанам могилевский завод передали практически очищенным от долгов. В
этом году МАЗ инвестировал в свой новый филиал (он получил название филиал
РУП «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш»)
свыше 30 млн долларов. Было проведено
переоснащение производства, увеличен
оборотный капитал. Выпуск ряда моделей прицепов (например, МАЗ-8571) уже
переведен из Минска в Могилев. Полное
же перебазирование прицепного производства на филиал РУП «МАЗ» «Завод
«Могилевтрансмаш» должно завершиться в 2006 году.
Присоединение «Могилевтрансмаша»
дает МАЗу больше стратегического простора для ведения
бизнеса. На высвободившихся мощностях
в Минске организуют выпуск автобусов, которые сегодня
пользуются хорошим
спросом. Продукцию,
производившуюся в
Могилеве до слияния
(строительная, коммунальная и крановая
техника), можно без
труда устанавливать
на мазовские шасси,
и в результате автозавод наращивает свое
присутствие на рынке спецтехники. Один
только факт: на 1 июня
2005 года объемы выпуска автомобильных

В то же время у МАЗа хватало и своих забот. Предприятие находилось на
стадии модернизации (к слову, оно пребывает в этом же положении и сейчас: с
2005 по 2010 годы планируется инвестировать около 300 млн долларов, чтобы выпускать грузовики, отвечающие
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кранов удвоились по сравнению с 2004 годом и составили 25 – 30 единиц в месяц.

НАХОДЯСЬ В «СПОРТИВНОЙ
ФОРМЕ»
Экологические нормы «Евро» держат современных
производителей грузовиков постоянно в «спортивной
форме» и заставляют вкладывать огромные средства в
модернизацию моделей. Выше уже упоминалось о сумме инвестиций МАЗа в автомобили, отвечающие Евро-3
и Евро-4. Но это планы на будущее. А как обстоят дела
сегодня?

ция мазовских грузовиков и автобусов продумана так,
чтобы можно было
установить практически любой мотор.
На МАЗе руководствуются тем принципом, что по каждому
агрегату должно
быть как минимум
три поставщика,
чтобы выдерживать
нужное соотношение цены и качества.
Основной поставщик силовых агрегатов - Ярославский
моторный завод. Из
иностранных моторов закупаются MAN
и Deutz для грузовиков и Mercedes для автобусов. Но если нужно поставить нетипичный двигатель вроде Cummins, то это
можно будет сделать без труда. Интересно, что модели с двигателями Deutz охотно заказывают клиенты из
Западной и Восточной Сибири, где с этими моторами
работают уже давно и имеют налаженную базу для их
технического обслуживания.

«ГОД АВТОБУСА»
В 2006 году основная часть новинок Минского автозавода будет связана с автобусами. Начнется замена

С 1 января 2005 года
завод полностью перешел на выпуск грузовиков, удовлетворяющих нормам Евро-2
и Евро-3, и сделал это
первым в СНГ. На сегодняшний день Евро-3
соответствует модель
МАЗ-5440069, которая
комплектуется в основном двигателями MAN.
За 11 месяцев нынешнего года таких машин
произвели 130 и реализовали 155 (за тот же
период 2004 года было
233 и 178 единиц соответственно). Так как
данный сегмент рынка
пока еще узок, эти модели делают под заказ,
чтобы избежать затоваривания склада.
Вообще, конструк-
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автобусов «100-й» серии
и внедрение следующей
«200-й» серии. Первой ласточкой станет сверхнизкопольный городской автобус
МАЗ-203. В классе туристических автобусов дебютирует модель МАЗ-251.
Планируется организовать
широкое производство перронного автобуса для аэропортов – МАЗ-171.

В нынешнем году на
МАЗе серьезно поработали
над тем, чтобы расширить
автобусное производство.
Помимо существовавших
мощностей и тех, которые
высвобождаются в результате присоединения
«Могилевтрансмаша», был введен в строй еще
один цех площадью в 2300 кв. м. Его перестроили
из прежнего цеха по выпуску арматуры, потратив
на реконструкцию и закупку оборудования 690 тысяч
долларов. На этих мощностях будет производиться малый автобус МАЗ-256. Автобусы этого типа востребованы на рынках стран СНГ, так как их можно использовать
для различных нужд, в том числе и в качестве маршрутного такси.

МАЗ В ФАКТАХ
Производственное республиканское
унитарное предприятие «Минский
автомобильный завод» (РУП «МАЗ»)
Основано: в 1944 году в городе Минске
Первый грузовик: самосвал
МАЗ-205 (выпущен в 1947 году).
Чертежи этого самосвала были переданы
с Ярославского автомобильного завода.
Выпускаемая сегодня продукция:
седельные тягачи, самосвалы, шасси
под различные надстройки, бортовые
автомобили, лесовозы и сортиментовозы,
среднетоннажные грузовики,
полноприводные автомобили (в том
числе двойного назначения), городские
низкопольные автобусы, пригородные и
междугородние, туристические автобусы,
автокраны, прицепы и полуприцепы. В
общей сложности свыше 300 моделей и
модификаций. В советские времена на
МАЗе производилось всего лишь 7 – 8
моделей.
Производительность главного конвейера:
84 автомобиля в сутки.
Количество работников: 27 500 человек.
Рекордный годовой объем производства:
39 000 ед. (1993 г.)
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КРАСНОРЕЧИВЕЙ ЛЮБОЙ
СТАТИСТИКИ
Нынешний год предприятие завершает с хорошими показателями. За 11 месяцев 2005 года на заводе было выпущено 18 395 грузовых автомобилей (за аналогичный период 2004 года было выпущено 18 220 грузовиков – рост в
101%), 6 714 единиц прицепной техники (в 2004 г. – 4 795
единиц – рост в 140%) и 259 автокранов. Автобусов и троллейбусов произвели 910 единиц (в 2004 году произвели
570 единиц – рост в 159,6%). В денежном отношении объем производства (без учета НДС и налогов) достиг 736,2
млн. долларов, что составляет 112,9% к аналогичному периоду прошлого года. Очень важно, что такой показатель
как коэффициент запасов был значительно ниже нормы
(0,51 при нормативе в 0,85), а это означает, что продукция
на складах МАЗа не залеживалась.
Современный рынок грузовой техники меняется
быстро, и залогом успеха теперь становится гибкость.
Можно, конечно, наращивать объемы производства и
удачно продавать всю выпущенную продукцию, даже
если она начинает устаревать и терять свою конкурентоспособность. Но лишь до того времени, пока как изпод земли не возникнут зубастые конкуренты вроде китайских автопрозводителей.
Гибкость на МАЗе и проявляют. Не зацикливаются только на сегментах рынка, где можно гарантированно заработать, и расширяют перспективные направления вроде
автобусного производства, внедряются в новые сегменты
(автомобильные краны) и стремятся максимально приблизить свою продукцию к насущным нуждам транспортников
(тот же МАЗ-256 имеет модификацию маршрутного такси,
а этот тип транспорта переживает сегодня бум). Плюс еще
смотрят в будущее: вкладывают солидные средства в то,
чтобы продукция отвечала экологическим нормам Евро-3
и Евро-4. А все это говорит об истинном положении завода лучше, чем самая радужная статистика.
Александр ГРИГОРЬЕВ
Автор выражает благодарность «Центру общественных связей МАЗ» за предоставленную информацию
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Европы

В прошлогоднем октябрьском
номере нашего журнала мы
уже упоминали о том, что
в этой всемирно известной
компании разработана концепция
обеспечения круглосуточного
сервиса в любой европейской
стране. О том, что представляет
собой эта концепция, мы узнали
из первых рук. Сегодня нам
рассказывает о ней генеральный
директор компании Volvo в
России ЛАРС КОРНЕЛИУССОН
И снова Шушары
Шушары… В последнее время название этого поселка у самой границы Санкт-Петербурга стало популярным у журналистов, пишущих об автомобилях. Вопервых, здесь начато строительство завода по сборке легковых автомобилей Toyota, во-вторых, создано
несколько крупных грузовых терминалов. И, наконец,
в-третьих, именно в Шушарах компания Volvo Trucks
открыла свой первый в России собственный технический центр по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов

В любую точку Европы
Компания Volvo Trucks располагает одной из самых
широких в мире собственных сервисных сетей: только в Европе 1100 сервисных центров, раскиданных от
Полярного круга до Коста-дель Соль и от Лондона до
Бреста. Они предоставляют сервисные услуги едино-
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го уровня и на единой организационно-технологической базе. Это означает, что все центры обслуживания оснащены новейшим диагностическим
оборудованием, широкой гаммой инструмента
включая специальный. Они имеют склады запасных частей и расходных материалов, и располагают высококвалифицированным персоналом, подготовленным по единой программе.

Детальный разговор

Как
в лучших
центрах

Все сервисные центры Volvo оснащены только оригинальными запчастями при стопроцентном
применении в автомобиле только оригинальных деталей компании Volvo. Тем самым обеспечиваются
необходимое качество выпускаемых автомобилей,
их квалифицированная сборка, безотказное функционирование и качественный ремонт. Все техцентры
имеют право полной гарантии, а услуга Parts online предоставляет клиентам прямой доступ с их компьютеров к
обширной базе данных о наличии запчастей.

Для повышения оперативности ремонта и обслуживания автомобилей клиентов техническая служба
компании Volvo Trucks также доставляет запчасти в
ночное время в любую точку Европы. В рамках системы действуют круглосуточный ремонт грузовых автомобилей и круглосуточная диспетчерская служба
заказа запчастей

Помощь на расстоянии
телефонного звонка
- До сих пор речь шла о службе стационарного
ремонта. Но ведь автомобили практически посто-
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ти. Если она установлена абсолютно точно и определена конкретная часть, подлежащая замене,
ее могут просто доставить и установить на дороге. Большую помощь в диагностике и точном
определении неисправности оказывает система
янно находятся в движении, и в дороге может Dynafleet Online, о которой мы еще поговорим. В
случиться все что угодно. И тогда «дально- более сложном случае, когда неисправность не
бойщику» не на что надеяться, кроме экстрен- продиагностирована, «скорая техническая поной и квалифицированной помощи на месте. мощь» сначала устанавливает ее на месте, затем
Как удается обеспечивать работоспособность события могут развиваться по двум сценариям.
Во-первых, можно выгигантского парка
звать подмогу с необгрузовых автомоВодитель может даже
ходимыми запчастями,
билей, находящихрассчитывать
на
во-вторых, заказать
ся в движении на
тягач-эвакуатор. Но и
возмещение
расходов
всех европейских
это еще не все. В рев
связи
с
нерабочим
магистралях?
монт отправляют тясостоянием автомобиля
- В системе техгач, а что делать с гру(Up-Time Assurance). Это
нического обслузом? Компания может
означает, что компания
живания, ремонпредоставить подменVolvo в лице своего
та и оперативного
ный тягач на условиях
техцентра выплатит
сопровождения
льготной краткосрочкомпенсацию, если
автомобилей комной аренды. А если
грузовой автомобиль не
пании Volvo дейсподвела «фура», то в
возвратится на дорогу
твует служба эксцентре можно заказать
спустя оговоренный
тренной помощи на
подменный полуприпериод времени.
дорогах Volvo Action
цеп и бригаду для пеService. Ее назначерегрузки.
ние – обеспечение
Водитель может даже рассчитывать на возмекруглосуточного ремонта автомобилей в дороге.
Философия компании гласит: «Помощь находится щение расходов в связи с нерабочим состоянием
на расстоянии всего одного телефонного звонка автомобиля (Up-Time Assurance). Это означает,
от водителя», и неважно, в каком месте Европы он что компания Volvo в лице своего техцентра выплатит компенсацию, если грузовой автомобиль
находится.
не возвратится на дорогу спустя оговоренный пеР а б о т а е т с и с т е м а с л е д у ю щ и м о б р а з о м . риод времени.
Водитель аварийного автомобиля связывается с
Отдельно стоит проблема замены «пробитого»
ближайшим центром и сообщает о неисправносколеса. Редко кому из водителей удается справиться с ней в одиночку - и здесь на помощь ему
также можно вызвать «летучку».
Сеть фирменных технических центров построена таким образом, чтобы помощь пришла максимум в течение восьми часов.

Синий, серебряный, золотой
- Предполагается, что новый центр будет работать не только в традиционном режиме, но и по
системе фирменных сервисных контрактов. Какие
преимущества они дают и что включают в себя?
- Сервисный контракт Volvo – самый легкий способ
обеспечения постоянного и качественного техобслуживания в этой системе. Он готовится однократно и срок его действия практически не ограничен.
Внесение относительно небольшой суммы гарантирует привилегированное обслуживание автомобиля в
любом европейском центре Volvo. На выбор клиента
предлагаются контракты трех уровней (видов).
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Синий (Blue) охватывает все виды профилактического
обслуживания, которое может понадобиться автомобилю. В него включаются весь перечень и стоимость услуг
и материалов, график проведения работ. Планомерная
профилактика позволяет значительно продлить сроки
межремонтных пробегов и получить реальную экономию средств за счет сокращения расходов на крупный
ремонт и потерь от простоя автомобиля.
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автомобиль может пройти

Компания Volvo Trucks
техобслуживание в любом
Благодаря
первой из всех компасервисном центре Volvo
системе
ний, представленных
в Европе. Пакет EuroGold
на рынке изготовителей
может быть составлен по
- Не секрет, что в
коммерческого трансиндивидуальному заказу
дороге
на водителя
порта, предлагает сейдля каждого потребителя.
воздействует масса
час общеевропейский
раздражающих факсервисный контракт
торов. И зачастую он
Европейский Золотой (EuroGold), по которому авпросто
не
в
состоянии
оперативно
реагировать
томобиль может пройти техобслуживание в любом
сервисном центре Volvo в Европе. Пакет EuroGold на непредвиденные изменения в состоянии двиможет быть составлен по индивидуальному заказу гателя, трансмиссии, ходовой части. Чем ему могут помочь современные средства диагностики?
для каждого потребителя.
- Разработанная в Гетеборге информационная
Кроме оказания чисто технической помощи, в консистема
на базе Интернета Dynafleet Online, в тетракт на обслуживание можно включить такие услучение
последних
лет остающаяся лидером на рынги, как предоставление переводчика, финансовая
помощь в дороге и при оплате таможенных сборов ке диагностического оборудования с дистанциони штрафов, возвращение водителя домой в случае ным доступом, предназначена для коммерческого
крупной аварии или поломки, юридическая помощь транспорта.
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Серебряный (Silver) предусматривает все виды
профилактического обслуживания, включенные в «синий» контракт, плюс плановый и внеплановый ремонт
силового агрегата и трансмиссии. Это означает, что
в случае поломки в пути ближайший фирменный технический центр обязан выполнить ремонтные рабопри решении проблем общения с представителяты с заменой узлов и деталей в экстренном порядке,
ми дорожной полиции, администрации, официв том числе и с предоставлением подменного тягаальными лицами.
ча. Плановый ремонт силового агрегата проводится
Система контрактов
в заранее оговоренные
на обслуживание автосроки независимо от заКомпания Volvo Trucks
мобилей обеспечивагрузки техцентра.
первой из всех компаний,
ет большую экономию
Золотой (Gold) вклюпредставленных на
средств, позволяет
чает в себя профилакрынке изготовителей
планировать сроки
тическое обслуживание
коммерческого
вывода автомобиля из
и ремонт автомобиля в
транспорта, предлагает
эксплуатации для его
максимальном объеме.
профилактики, свосейчас общеевропейский
Как говорят сервисники
дить к минимуму риски
сервисный контракт
компании Volvo, это коннепредвиденных реЕвропейский Золотой
тракт типа «все включемонтов
(EuroGold ), по которому
но»

Владелец автотранспортного
предприятия в реальном масштабе
времени располагает информацией
о местонахождении автомобилей,
расходе топлива, запланированных
маршрутах, режимах работы водителей, периодичности проведения
технического обслуживания и о многом другом. Менеджеры автопарка
могут использовать систему Dynafleet
Online для планирования периодичности сервисного обслуживания с целью
обеспечения максимального периода
работы парка без неисправностей. Они
также получают сообщения о характере вождения автомобилей.
Благодаря системе диспетчеры планируют более эффективное использование автомобилей, сводя до минимума порожние рейсы и повышая производительность парка, а менеджеры
компании проводят анализ нескольких
отчетов о работе и принимают корректирующие меры по снижению издержек и повышению дохода.
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Водители получают информацию в текстовом
виде. Это означает, что система Dynafleet Online
делает условия работы водителя безопаснее и
уменьшается риск недопонимания между водителем и менеджером.

Online. В нее также может быть включена видеокамера, смонтированная на раме тягача или кузове фургона. С ее помощью можно контролировать состояние
и поведение прицепа или полуприцепа в сложных дорожных условиях, при маневрировании или парковке.
В этом случае монитор системы служит в качестве
обычным телевизором, показывающим «картинку».
В систему Dynafleet Online входит также комплексная навигационная система, которая помогает водителю найти самый быстрый путь к пункту назначения,
избегая заторов в движении и участков проведения
дорожных работ.

Водитель магистрального тягача, пользуясь
системой Dynafleet Online, может, буквально не отСистема Dynafleet
рываясь от руля, свяOnline постоянно соверзаться с ближайшим
Водитель магистрального
шенствуется. В текущем
техцентром Volvo и петягача, пользуясь
году по соглашению с
редать всю информасистемой Dynafleet
компанией Vodafone в
цию о техническом соOnline может, буквально
систему введен пакет
стоянии автомобиля,
не отрываясь от руля,
средств связи, расширявозникших неисправсвязаться с ближайшим
ющий ее преимущества.
ностях и зарезервитехцентром Volvo и
Пакет обеспечивает заровать время для обпередать все информацию казчика возможностью
служивания и ремонта
о техническом состоянии
связи с автомобилем в
автомобиля. Впрочем,
автомобиля, возникших
любом пункте Европы по
программное обеспенеисправностях и
твердому тарифу за услучение системы позвозарезервировать время
ги 16 евро на автомобиль
ляет ей сделать это и
для обслуживания и
в месяц. Это шаг вперед
полностью самостояремонта автомобиля.
с учетом снижения расхотельно, а потом посдов на связь без ущерба
тавить в известность
для использования услуг,
водителя о необходимости заехать в ближайший сервис. Там к этому входящих в систему Dynafleet Online.
времени уже будут готовы место и предполагаеЕсть возможность установки нового интерфейса,
мые к замене запчасти.
позволяющего заказчику работать с системой Dynafleet
Но и это еще не все возможности бортовой ин- Online в сочетании с операционными производственныформационно-диагностической системы Dynafleet ми системами, имеющимися в его распоряжении в на-
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Перемещения
по «белому полу»
- И что, новый технический центр будет полностью отвечать требованиям, предъявляемым к аналогичным службам европейского уровня?
- В строительство технического центра Volvo Питер,
длившееся более двух лет, компания инвестировала 11
млн евро и построила один из лучших комплексов во
всей Европе. Сейчас в центре работают около 100 механиков, но в ближайшее время мы планируем увеличить
их численность вдвое.
Одновременно в ремонтной зоне могут находиться 11 автопоездов в составе магистрального тягача
и полуприцепа или около 25 автомобилей и автобусов. В соответствии с принятыми в компании принципами проектирования аналогичных центров здесь
действует система «белого пола», когда отсутствуют стационарные подъемники или смотровые ямы.
Все необходимые для ремонта техники механизмы и
оборудование, включая подъемники, могут свободно перемещаться по ремонтной зоне. Таким образом
создается гибкая система использования производственных площадей и содержания их в чистоте. Кроме
того, планировка конкретного рабочего места может
оперативно меняться в зависимости от типа, габаритов и массы автомобиля.
Технический центр располагает всем необходимым инструментом, включая специальный, техничес-
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кой документацией, имеет склад запасных частей
и материалов.
Центр – предприятие по обслуживанию и ремонту не только грузовых автомобилей и автобусов. Часть корпуса занимает комплекс дорожных
машин, под крышей котрого можно одновременно разместить до 10 единиц крупногабаритных
строительных и специальных машин.
Но и это еще не все. В здании разместится представительство компании в СанктПетербурге, объединяющее отделения грузовых
автомобилей, строительной и специальной техники, судовых моторов и финансовое. Здесь же
разместятся магазин, кафе, учебный класс.
Учитывая важность Северо-Западного региона, где сосредоточено более 30% всех грузовых автомобилей Volvo, поставленных в Россию
(более 7 из 20 тыс.), и ту роль, которую играет
в экономике России трасса Санкт-Петербург –
Москва, мы приложили все усилия к тому, чтобы
наш центр действительно ни в чем не уступал европейскому уровню. Все механики, независимо
от стажа работы и знаний, прошли трехмесячные
подготовительные курсы и способны привести в
порядок любой автомобиль, в том числе и выпущеный несколько десятков лет назад.
Беседовал Леонид КРУГЛОВ

Детальный разговор

стоящий момент. В этом году в систему внесены также
другие усовершенствования функций слежения, планирования рабочего времени и техобслуживания.
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Полный комплект

На этом автобусе тестируются новые конструктивные решения

ЧТО НАМ СТОИТ
МОСТ ПОСТРОИТЬ
Входя в автобус - будь то международный лайнер, городская
«гармошка» или пригородная «коробочка», - пассажир
предполагает как само собой разумеющееся, что ему будут
обеспечены и безопасность, и комфорт. Но эти важнейшие
составляющие любой поездки немыслимы без продуманной
конструкции и, соответственно, надежности двигателя, коробки
передач, рулевого управления… И, конечно, мостов.

МАСТЕРА ИЗ ПАССАУ

НА ЧЕМ ЕЗДЯТ «ГОРОЖАНЕ»

Мастера мостостроения обитают в небольшом баварском городке Пассау, на окраине которого стоит
производственный комплекс ZF Passau. Здесь проектируются и выпускаются ведущие и управляемые
мосты ко всем типам автобусов. Среди партнеров
компании - около 40 фирм, занятых выпуском автобусов. Россию и страны СНГ в этом списке представляют «Волжанин», «Русские автобусы», АМАЗ, ЛАЗ,
Scania-Питер.

Среди приоритетных направлений в работе завода
ZF Passau – мосты для городских автобусов.

Мосты из Пассау – часть общей концепции ZF разработки, производства и поставок основных узлов и
агрегатов для коммерческого транспорта. Сегодня
только компания ZF может подготовить автомобилестроению комплексное предложение по оснащению
автобусов любого типа трансмиссиями, мостами,
подвеской и рулевым управлением, спроектированных, испытанных и подготовленных к производству в
рамках одной компании, на единых принципах.
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налево и 460 – направо (у традиционного моста
они несколько меньше, и радиус поворота автобусов с такими мостами на 1 м. больше). Мосты
с независимой подвеской отлично подходят для
автобусов с высоким центром тяжести –
применительно к городским машинам это
обстоятельство особенно важно для автобусов, работающих на метане, баллоны с
которым обычно располагаются на крыше.

Мост RL 85 А

Ежеминутно этим машинам приходится сталкиваться с проблемами частого старта и торможения,
маневрирования в тесных улочках и переулках, бесконечных дорожных работ. Особенно непросто приходится низкопольным автобусам с одноуровневым
полом. С одной стороны, такие автобусы удобны для
пассажиров, с другой, - масса-габаритные характеристики предъявляют конструкторам мостов очень
жесткие требования к надежности, весу, габаритам и
обеспеченному уровню комфорта.
Специально для низкопольных автобусов компания ZF предлагает передние мосты с независимой подвеской RL 75 EC или традиционные мостыбалки RL 85 A. Первые рассчитаны на 7,5 т массы,
приходящейся на «передок», вторые – на 8,5 т.
Подвеска – пневматическая. «Семьдесят пятые»
мосты отличаются большими углами поворота 56 о
Мост AV 132

Центральный элемент моста RL 75 EC
– стойка. Она держит колесо, воспринимая
действие вертикальных сил и «подключая»
пневморессору и амортизатор. Система RL
75 EC содержит два поперечных рычага с
необслуживаемыми резино-металлическими подшипниками. Рычаги действуют как
связующее звено между колесно-ступичной группой и шасси, распределяя усилия на
шарниры и изолируя кузов от механических нагрузок.
RL 85 A – классическая передняя ось-балка.
Благодаря особенностям ее конструкции можно значительно расширить проход в салоне при
сохранении высоты пола в 350 мм. Продольные
и V-образные рычаги обеспечивают отличное
подрессоривание моста и управляемость. Как и
все автобусные мосты ZF, система RL 85 A снабжена вентилируемыми дисковыми тормозами.
Это обеспечивает хорошие тормозные характеристики и оптимальную управляемость.

Полный комплект

Мост RL 75 EC

Комплексные предложения компании ZF для
городских автобусов включают и задние мосты серии 132. В нее входит ведущий мост AV и
поддерживающий типа AVN. Специальная конструкция моста пониженного типа позволяет понизить уровень пола над задним мостом до 405
мм. Пассажирам удобнее входить, ступенек нет
даже в зоне третьей двери. Дотошные эксперты
подсчитали, что отсутствие ступеней значительно
сокращает время входа-выхода и в целом время
прохождения маршрута.
Мост имеет одну интересную конструктивную
особенность – благодаря применению гипоидных
шестерен, отшлифованных по оригинальной технологии, значительно снижен уровень акустических
шумов работающего моста.

Мост AVN 132

Теперь мост AV 132, рассчитанный на нагрузку
13 т, оснащается облегченными ступичными узлами, что позволило на 10 кг снизить массу моста.
Новые мосты могут применяться как в обычной
двускатной версии, так и с односкатными широкими шинами.
Мост AV 132 поставляется в виде полностью законченного комплектного узла, включая дисковые
или барабанные тормоза, блоки ABS/ASR и датчики износа тормозов.
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безопасности и
к о м ф о р т у, н о и
успевать опережать их.
Пассивная ось пониженного типа AVN 132
предназначена для сочлененных автобусов, и дополняет модельный ряд мостов ZF для городских
автобусов и рассчитана на нагрузку до 11 т.

МОСТЫ ДЛЯ ЛАЙНЕРОВ

Передние мосты с независимой
подвеской на базе двухрычажной
концепции были
разработаны в
компании ZF намного раньше,
чем аналогичные
конструкции появились у других
компаний.

Сборка задних
мостов на
конвейере

Запрессовка
шпилек при
сверхнизких
температурах

Междугородний автобус

Для междугородних автобусов конструкторы ZF предлагают передние, задние ведущие и
поддерживающие мосты.
Проектирование мостов, которым компания занимается уже более 20 лет, требует, как
это ни покажется странным, необычайной оперативности – ведь конструкторам и технологам приходится не только быстро реагировать
на постоянно меняющиеся требования ЕЭК по
Участок
испытания
качества сборки

Системы
подвески передних мостов
RL 75 E и RL
85 E призваны обеспечить
максимальные удобства
и комфорт не
только пассажирам, но и
водителям суперлайнеров и
предназначены в том числе
для монтажа на
автобусы 13- и
15-метрового
стандартов.
Одна из ключевых особенностей моста RL 75 E
– большой угол поворота (до 60 о) колес. Отменная
маневренность, обеспеченная этими мостами, особенно важна при движении по извилистым горным
дорогам и в условиях городов.
Нагрузка на мосты соответственно 7,5 или 8,5 т.
Все опорные точки мостов оснащены необслуживаемыми резино-металлическими шарнирами, значительно снижающими ударные нагрузки от колес.
Компоновка пневматических рессор и амортизаторов в сочетании с оптимизированным размещением рычагов подвески обеспечивает надежную опору
при крене и хорошее демпфирование. Наклонные
баллоны пневморессор обеспечивают оптимальные
характеристики подрессоренных масс при угловых
колебаниях.

Участок
сборки
задних
мостов
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Самое значительное достижение системы заднего моста А 132 – снижение веса до значений менее
1000 кг. Как известно, снижение неподрессоренных
масс повышает уровень комфортабельности поездки. В конструкции применены удлиненные карданные валы, что позволило уменьшить углы соч-
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В отличие от городских машин в междугородних автобусах в качестве дополнительного моста используется управляемый
мост RL 85 А пассивного или активного типа.
Пассивный мост оборудуется блокировочными цилиндрами и амортизаторами рулевого
управления. Активные мосты имеют электронные или гидравлические системы управления, оборудованные усилителями. Для таких мостов идеально подходит разработанная конструкторами компании ZF система
RAS/RAS-EC.
Выпускается также версия дополнительного моста RL 75 А. Его колесно-ступичные пары
полностью идентичны агрегатам моста RL 75,
что значительно упрощает и удешевляет обслуживание и ремонт подвижного состава.
Кроме автобусных мостов компания ZF выпускает специальные версии этих агрегатов,
предназначенные для установки на троллейбусы. От базовых версий они отличаются измененными передаточными числами и конструкцией хвостовика главной передачи. Эти мосты
используются в различных конструкциях экипажей на электрической тяге. К ним относятся дизель-троллейвозы, работающие от контактной

Завод ZF в г. Passau

сети и дизельного двигателя, аккумуляторные
электробусы или экипажи, снабженные дизельгенераторами и приводным электродвигателем.
В перспективе возможна установка этих мостов
на гибридные транспортные средства на топливных элементах.
С троллейбусными мостами компании ZF уже
успели познакомиться на вологодском предприятии «Транс-Альфа», где их успешно устанавливают на собираемые здесь машины.

Полный комплект

лененных шарниров, а это, в свою очередь, значительно снизить шум. Применение новых
подшипников в приводе моста и ступицах позволило значительно снизить расходы на техническое обслуживание мостов.

ТОЛЬКО ОДНА ЦИФРА
Чтобы наглядно представить себе место ZF на
мировом рынке управляемых и ведущих мостов, достаточно привести только одну цифру. 92% мирового производства задних портальных мостов приходится на долю этой компании, причем оставшиеся
8% - сразу на четыре фирмы. Общепризнанным лидером компания является и на рынке передних мостов. В перспективных направлениях деятельности
фирмы в последнее время все большее место занимают восточноевропейские компании и российские заводы-изготовители автобусов. Реализация
проектов расширения поставки мостов нашим «автобусникам» позволит значительно улучшить конструкцию отечественных автобусов и обеспечить
их качественное техническое обслуживание через
сервисную сеть компании.
Леонид КРУГЛОВ
Фото автора и компании ZF
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Посмотрите:
вот он уже
едет!
Здравствуйте, дорогие читатели и почитатели журнала «ГрузАвтоИнфо»!
Если вы пробежали взглядом редакционную статью, то уже немного знаете обо мне. Теперь
хочу познакомиться с вами лично. Я – тот самый Грузовичок. О себе могу сказать только
одно – я необыкновенно любопытен и особенно неравнодушен ко всему, что касается
грузового транспорта. Своими открытиями я буду теперь охотно
делиться с вами.
И вот первое мое открытие – автобус Скания Омни Линк на
газовом топливе!
В ноябрьском номере журнала мы уже дали информацию
о том, что новый автобус впервые был продемонстрирован
на выставке «Авто+ Автомеханика 2005», прошедшей в
последние дни октября. С тех пор новичок успел даже
немного поработать на городском маршруте – причем
совершенно бесплатно!
Напомним, что если Скания Омни Лайны предназначены для
междугородних маршрутов, то Омни Линки — рентабельная
альтернатива для внутригородских и пригородных перевозок, а
потому являются низкопольными или полунизкопольными.

46
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Встречают по улыбке, но не только
Мне лично он сразу понравился. И хотя его старший брат с дизельным двигателем DC 901 уже немного примелькался на наших улицах, но на его «газового» двойника я взглянул свежим взглядом. И не только
из-за аккуратной «шапочки» на верхней части крыши
над передним мостом (четыре газовых композитных
баллона по 320 литров каждый), но в первую очередь
из-за той новой миссии, которую он несет.
Есть автобусы с веселой улыбкой, как у Irisbus. А
Скания Омни Линк складывает губки бантиком и делает скромный вид. Не столько рассказывает о себе,
сколько делает свое дело. Поэтому постараемся его
разговорить – наверняка узнаем что-нибудь интересное для себя. Попробуем разобраться в том, что же нового несет
в себе широкое использование
газовых двигателей – и не в одном
чисто практическом смысле.

Большого театра в Москве (хоть он сейчас и на ремонте, но все равно интересно) и обратно до завода
ООО «Скания-Питер».
И вот что удалось выяснить. Разница в расходе по
топливу весьма ощутимая – и, разумеется, в пользу
газа! Посудите сами. Если поедем до первопрестольной (а это около 700 километров) на дизеле, то спалим 280 литров дизельного топлива, цена на одного литра которого сегодня составляет 17 рублей 20
коп. (общая сумма - 4 тыс. 816 руб.) Мы же с моим
новым другом потратили 300 куб. м газа. Чтобы для
всех стало понятно, что это значит в смысле выгоды,
дадим небольшую справку: в Петербурге 1 куб. м.
природного газа метана стоит максимально 6 руб. (то
есть 1тыс. 800 руб. в один конец). Сделаем небольшой подсчет: разница с дизельным - 3 тыс. 16 руб.

Выгода. Откуда что
берется?
Тем не менее без обсуждения
предполагаемой выгоды сейчас
не обходится ни один серьезный
разговор о бизнесе. Поэтому и мы
поговорим о выгоде. Точнее, посмотрим, откуда же она в нашем
случае берется.
Мы, грузовички, с автобусами
хоть и дальние, но все-таки родственники. По знакомству мне было предложено прокатиться до
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только с одного рейса. А если берем еще и обратный рейс, то получаются все 6 тыс. 32 руб.

При этом, между прочим, нельзя не учитывать, что в каждом дизельном автобусе нужно
менять фильтры, а в газовом такая необходимость сама собой отпадает. И, хотя это несколько из другой, как говорится, оперы, совсем немаловажно и для водителя, и для пассажира, какую скорость способна развивать
машина на таком вот экономичном двигателе.
Оказывается большую чем его столь привычный для нас собрат. Причем разгоняется он
плавно, без ощутимого напряжения. Да и оно,
это пресловутое напряжение, вообще покидает вас за все время поездки. Если и есть проблема, то она, как всегда, заключается только
в состоянии наших дорог. Но это уже особый разговор.

Рассейте мои страхи и сомнения
Итак, газовые баллоны устанавливаются на верхней части крыши над передним мостом. Их можно
сочетать с кондиционированием воздуха. Штуцер
для медленной заправки расположен в передней части автобуса. По дополнительному заказу справа или
сзади можно расположить штуцер для быстрой заправки – и тогда вам придется ждать только четыре
минуты. Между прочим, вес газовых баллонов и лотка
составляет 675 кг плюс около 200 кг вес собственно
газа.
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Как и все непривычное, это «нагромождение» вызывает опасливые мысли: а что, если взорвется?
Черт его знает – все-таки газ. Я этим вопросом, как
вы сами понимаете, особенно заинтересовался. И
спросил напрямик: не взлетим ли на воздух, друг?
Друг ответил, даже не дрогнув своим аккуратным
ротиком: да ты посмотри сам. Каждый баллон оборудован тремя термопредохранителями, которые
открываются при 110 0 Цельсия для защиты баллонов
от высокого давления при пожаре. Кроме того, имеетcя регулятор расхода, закрывающийся в случае
поломки трубки.
Что еще добавить? Каждый баллон снабжен магнитным клапаном, который закрывается при остановке двигателя или когда датчик столкновения обнаруживает аварию. В двигательном отсеке установлены
пожарные датчики, предупреждающие водителя о пожаре. Имеется невозвратный клапан для защиты заправочной трубы в передней части автобуса.
Композитные баллоны с алюминиевой облицовкой
и покрытием из углеродного волокна заправляются
под давлением 200 бар. И тут можно отметить еще
одну весьма любопытную подробность - во время дозаправки отсутствует высокочастотный шум.
Это приятное для всех отсутствие обеспечивается
за счет использования новейших приемников с полированной, внутренней аэродинамической конструкцией. О шуме в салоне, по большому счету, вообще-то
можно забыть. С этим у нашего нового знакомого
все в полном порядке. Шумо- и теплоизоляцию стен
и крыши обеспечивает такой материал, как изовер
толщиной 40 мм. Он не содержит асбеста и не выделяет при горении удушливого газа. Моторный отсек и
частично детали кузова имеют комбинированную шумо- и теплоизоляцию из вспененного полиэтилена,
поролона и вспененной резины. Пол сделан из водо-
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стойкой фанеры толщиной 24 мм, покрыт двухслойным линолеумом высокой износостойкости со специальным антискользящим включением.

Видение будущего
Самые компетентные подсчеты показали, что новый
автобус окупится в Петербурге в течение пяти лет. При
этом надо учитывать, что если автобус имеет такой
уровень экологичности, то его нужно использовать в
первую очередь в центре города, где сегодня наибольшая загазованность. Здесь, как это уже давно сделано
во многих странах Западной Европы, можно выделить
особую полосу, на которую не будет заезжать другой
транспорт, кроме газового. Идти по тротуару рядом с
такой полосой будет сплошным удовольствием. А что
может быть более ценного в обществе, чем собственное здоровье и здоровье наших детей?

Наши предки, надо заметить, во
многом были мудрее нас: так вот они
начинали именно с газовых двигателей
внутреннего сгорания еще в XIX веке!

Я, признаюсь вам, проведя свое небольшое журналистское расследование, сразу стал фанатом газового транспорта. И будущее для меня представляется
такой вот картинкой: экологически чистые магистрали в самом центре города. В поле зрения, естественно, попадает только транспорт на газовых двигателях. Такой взгляд из нашего настоящего вполне
оправдан, потому что на сегодняшний день реальную
альтернативу двигателям на «классическом» горючем
представляют только они. Как мы знаем, существуют
«в природе» еще и электродвигатели, но их мощность
пока оставляет желать лучшего, да и вообще они не
слишком отпочковались от фантастической литературы, в которой впервые с таким блеском были представлены. Наши предки, надо заметить, во многом
были мудрее нас: так вот, они начинали именно с газовых двигателей внутреннего сгорания еще в XIX веке! Но потом нефтяные компании, видимо, сбили их с
пути истинного.
Так что сам я нисколько не сомневаюсь в разумности
и справедливости такого вот утверждения: «Будущее за газовыми автобусами». Особенно в России с ее огромными запасами газа, которые у нас до сих пор почти не используются, хотя бы в той мере как в Италии,
например, а также в Англии и Швеции.

Заглянем в моторный отсек
Кстати, о сознании. Чтобы немного расшевелить
его, мгновенно изменим ракурс – из прекрасного
будущего перенесемся в самое конкретное настоящее, а именно - заглянем в моторный отсек. Что мы
здесь видим? 6-цилиндровый однорядный двигатель.
Но главное, что сразу бросается в глаза, – это непривычная чистота. Что касается органа обоняния, то он
не ощущает никаких неприятных запахов – и вовсе
не потому что нос заложен, а просто из выхлопной
трубы – которая вот она, в полуметре – идет самый
обыкновенный пар, который – если подставить ладонь – превращается в воду, представляющую собой
продукт сгорания метана. Этот пар вполне можно использовать в любой жилой зоне. Количество вредных
примесей настолько ничтожно, что даже не фиксируется приборами регулировки СО2. Они просто не настроены на такой низкий уровень!
Вот так же и мы еще в полной мере не настроены на чистоту – если речь идет о техобслуживании.
Работа с двигателем, как правило, ассоциируется
у нас с рабочим в испачканной робе. Но этот привычный стереотип полностью ломается нашим автомобилем экологического класса Еuro 5 ( кстати,
4-х тактный дизельный двигатель DC901 отвечает
экологическим нормам Euro-3). Могу допустить, что
кто-то из читателей скажет: «Вы все расхваливаете этого «чистюлю», но не очень-то упоминаете о его
мощности. Наверняка не спроста!» Что ж, пойду навстречу пожеланиям читателей и отвечу: нечего нам

Думаю, что в ближайшие два года мы еще убедимся на опыте Европы в перспективности подобного
подхода к «альтернативному» топливу.
Вообще на наше сознание очень влияют стереотипы, мы почти все время находимся в их плену. Это я
к тому, что те водители, которые уже поработали на
газовых автобусах, испытали на себе его комфортабельность, плавность движения, безоговорочно признали новшество, а не попробовавшие все еще сомневаются. Причем по самой банальной причине - для
них это просто непривычно.
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скрывать и нечего стыдиться, потому что сила нашего
нового знакомого равна 260 «лошадкам», что, кстати,
на тридцать единиц больше, чем у дизеля!
Но вернемся к вопросу о чистоте. В Москве, между
прочим, меня спросили: «Неужели у вас в Петербурге
уже есть Евро-5?Для нас это еще послезавтрашний
день!»
Отсюда вывод: если бы мы сейчас смогли перейти
на газовый двигатель, то сделали бы сразу два шага
вперед в развитии автотранспорта. И здесь речь идет
о двух важнейших параметрах, одинаково приоритетных, – о прогрессе не только экономическом, но
и экологическом. Дай Бог, чтобы это не затягивалось
– потому что не раз мы были свидетелями того, как
самые передовые вещи откладывались, как говорится, в долгий ящик: порою даже не на годы, а на десятилетия.

Заезжать подано
К сожалению, нельзя сказать, что все люди у нас
так и пышут здоровьем. Цветущие улыбки чаще всего видишь в рекламных роликах. На улицах – как-то
меньше. Но вот существует ли у нас общественный
транспорт, учитывающий проблемы тех же инвалидов? Ответ для всех очевиден: ни о чем подобном
всерьез даже и не задумывались. И подобное положение дел наглядно характеризует отношение нашего общества к человеку. Не мне, Грузовичку, конечно, учить вас, людей, любви к ближнему своему. Хотя
зачастую и требуется-то совсем немного: например,
можно, как это делает «газовый» Скания, всего лишь
выдвинуть металлическую рамку (прямо трап – как на
корабле), предварительно опустив пол. И человек на
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И тут мы выходим из сферы узко-практических
интересов и затрагиваем вопрос об обществе,
все еще испытывающем дефицит гуманности.
Здесь «газовый» автобус, можно сказать, шагает
впереди. Самим своим существованием, функционированием он приучает нас к другому, лучшему
отношению друг к другу – словно воспитывает на
собственном примере: как говорится, не словом,
а делом.

BusLife

базовой комплектации его автобуса просто нет
специальных креплений.

Так мы постепенно начинаем уважать сами себя.
А уважение складывается из самых обычных
вещей. Во-первых, из высокого салона. И даже человек с ростом выше двух метров не испытает
здесь никакого дискомфорта. Это тебе не в «тэшке»
проехаться, особенно когда заняты уже все сидячие
места. Во-вторых, из работы газового двигателя, не
оказывающей никакого влияния на воздушную среду
в салоне. И люди избавлены от вдыхания примесей
из моторного отсека. Кроме того, есть много просто
приятных «мелочей»: пол здесь с электроподогревом,
а у дверей стоят печки с вентиляторами. Что весьма
немаловажно при нашей вечной промозглости.

инвалидной коляске спокойно заедет и выедет. В дизельном Омни Линке опытный водитель также может,
в принципе, уравнять высоту пола и поребрика, но в
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Провинциальные впечатления
Один водитель-испытатель рассказывал мне, что
в Сыктывкаре недавно был проведен эксперимент.
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Целый день автобус Скания Омни Линк с двигателем
OC9 GO2 работал на городском маршруте. Люди были в восхищении, заходя в автобус, словно в просторный вестибюль. Прямо как в сказках о коммунизме из
далекого детства – светло, чисто и тепло! А на следующий день они стояли на остановках и не садились
в привычные автобусы этого маршрута. На законные
вопросы водителя: что случилось? чего боимся? - отвечали, что ждут вчерашний автобус. И не верили,
когда им говорили, что, мол, ожидание может затянуться на весьма и весьма неопределенный срок. Но
люди, уже вкусившие «света и тепла», готовы были
потерять драгоценное время – лишь бы только проехаться с комфортом.

Обманчивая хрупкость
Стало уже притчей во языцех, что в ДТП у нас людей гибнет ежегодно как на хорошей войне. А салон
нашего автобуса весь словно стеклянный и как будто
хрупкий. То есть изнутри не похож на танк. Каково-то

Между тем, можно услышать от
некоторых высокопоставленных
чиновников, что выпускать такой автобус
на линию – слишком большая роскошь.
Наш народ, мол, все только испортит,
изломает.

Народ ведь вообще-то быстро привыкает к хорошему. Остро чувствует уважение или неуважение к
себе.
Между тем, можно услышать от некоторых высокопоставленных чиновников, что выпускать такой автобус на линию – слишком большая роскошь. Наш народ, мол, все только испортит, изломает.
Но мне кажется, когда люди поймут, что их уважают, они будут уважать и транспорт, которым пользуются.
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придется, если, не дай Бог, произойдет столкновение
с каким-нибудь серьезным транспортом? Но испытания показали, что наш новый друг прекрасно держит
удар. За время эксплуатации у автобусов Скания были тяжелейшие аварии – однако ни один пассажир не
пострадал.

Если говорить более конкретно, то
прочность обеспечивается сочетанием
стального основания и кузова корпуса,
изготовленного из неподверженных
коррозии алюминиевых профилей без
применения сварки и многослойного
стеклопластика.

Боковые и задние стекла представляют собой
тонированный двойной безосколочный газонаполненный стеклопакет, вклеенный в кузов. А панорамное лобовое стекло – монолитный тонированный триплекс. Наш вывод: чтобы чувствовать
себя в безопасности, не обязательно глядеть на
белый свет только через смотровую щель.

BusLife

коррозии алюминиевых профилей без применения сварки и многослойного стеклопластика. Это
гарантирует возможность эксплуатации автобуса
в течение не менее 20 лет.

Happy end
Итак, смотрины моего нового друга состоялись
и он пока уехал из Петербурга. Но в январе обещал вернуться. И уже для того, чтобы работать всерьез.
Мне представляется такая вот сценка. Стоит толпа
на автобусной остановке. Раздаются голоса:
- Вчера здесь проезжал очень даже симпатичный
автобус. Веяло от него чем-то не нашим – но в хорошем смысле! Вы не знаете, будет ли он сегодня и если будет, то когда?
И я с удовольствием отвечу:

Если говорить более конкретно, то прочность
обеспечивается сочетанием стального основания и
кузова корпуса, изготовленного из неподверженных
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- Знаю. Будет. Вы спрашиваете – когда? Так вот он
уже едет!
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Всегда красивая

машина
Сам по себе тяжёлый грузовой эвакуатор – машина очень специфичная,
работа которой связана с нестандартными ситуациями, последствиями ДТП.
В большинстве случаев это специальный автомобиль на грузовом шасси,
оснащённый для буксировки методом частичной погрузки задним подъёмносцепным устройством (ЗПСУ) с гидравлическими тросовыми лебёдками, а борта
эвакуатора закрыты специальными отсеками.
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Выбор шасси

В качестве базы используются шасси практически
всех европейских производителей. Выбор чаще всего
происходит по «национально-патриотическому» признаку: в Скандинавии – SCANIA и Volvo, в Германии
и Австрии – MAN и Mercedes, в Голландии – DAF и т.д.
Однако в общей массе при выборе шасси для эвакуатора в Европе безусловно лидируют «шведы» и «немцы».
В России абсолютное лидерство принадлежит SCANIA,
– только за 2005 год на шасси шведского производителя было построено 4 новых эвакуатора различных конфигураций, поставленных в Москву и Санкт-Петербург.

Максимальный комфорт в кабине

Новые колесные формулы
В последнее время в конструкциях грузовых эвакуаторов всё чаще и чаще применяются колёсные формулы с четырьмя осями (8х2, 8х4). Это объясняется большей стабильностью многоосной конструкции, лучшим
распределением осевых нагрузок и увеличением мест
для размещения боковых отсеков. Оборотной стороной
увеличения количества осей становится уменьшение
маневренности эвакуатора.
Двухосная колёсная формула 4х2 практически уступила
место трёхосной конфигурации 6х4, реже 6х2. Колёсные
формулы 4х2 и 6х2 никуда не исчезли, но чаще применяются на универсальных эвакуаторах более лёгкого класса,
способных работать как с частичной, так и с полной погрузкой ТС. Полноприводные эвакуаторы с колёсной формулой 4х4 или 6х6 поступают в к нам из Европы малыми
партиями в основном для армейского использования.
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Кабины для эвакуаторов, как правило, заказываются
в максимальной комплектации для обеспечения максимального комфорта в связи со специфичными условиями работы водителей. Часто эвакуаторы оснащаются
камерами заднего вида, транслирующими изображение и звук на монитор, установленный на торпеде.
Камеры облегчают согласование действий экипажа при
маневрировании и зацепе буксируемого транспортного
средства и контроль ситуации при транспортировке.
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На всех эвакуаторах используются противовесы
для компенсации нагрузки на заднюю часть машины. Как правило, основной противовес крепится на
раме между кабиной и специальным оборудованием, а дополнительный противовес выносится вперёд и крепится под или перед бампером.

крепиться, быстро и легко извлекаться, не мешать и не
греметь. В общем, отсеки – дело тонкое и индивидуальное.
Материалы для изготовления бортовых отсеков
предлагаются на выбор заказчика - от обычного железа
до более дорогих материалов, устойчивых к коррозии.
Многие европейские производители предлагают отсеки
из нержавеющей стали. Некоторые пробуют экспериментировать с алюминием, но пока это экзотика.

Отсеки – дело тонкое

В конструкциях европейских производителей
специального оборудования отсеки занимают существенно больший объём и более функционально
нагружены, чем, например, в американских эвакуаторах. В бортовых отсеках размещаются крепёжные
места для необходимого оборудования. А оборудования в хорошем эвакуаторе немало – например, тросы,
цепи, специальные приспособления для фиксации буксируемого, шланги подачи воздуха, а также электричес-

Закрываются отсеки по-разному. Чаще всего применяются классические створки-двери с замками.
Причём по заказу можно установить центральный замок, управляемый из кабины, с электрическим или
пневматическим приводом для предотвращения несанкционированного доступа в отсеки. Альтернативу
створкам составляют гибкие наборные вертикальные
шторки, которые широко применяются на эвакуаторах
в европейских странах. Однако в российских условиях
створки-дверцы предпочтительнее, т.к. конструктивно
проще, лучше моются и не содержат множественных
сочленений, которые подвержены загрязнению и засолению.

Надежная конструкция
Подъёмно-сцепные устройства европейских производителей имеют отработанную надёжную конструкцию. В европейских системах в основном применяется подъёмно-сцепное устройство Z-образной
конструкции, состоящее из стрелы и рукояти, которое
совмещает функции подъёма на колёса и постановки
на дорогу аварийного ТС, а также его фиксации на по-

кие генераторы или трансформаторы 24/220 с проводами-«прикуривателями» для реанимации обездвиженных
машин, гидравлические насосные станции, пневматические компрессоры, гайковёрты, мощные домкраты
и т.п. Список далеко не полный. Набор оборудования
комплектуется владельцем эвакуатора самостоятельно,
исходя из предстоящих задач. Всё это должно надёжно
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Лебедки и тросы
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перечной балке для последующей транспортировки.
Z-образная конструкция может использоваться в качестве грузоподъёмного крана для подъёма на высоту
до 3 - 4 метров. В американских же эвакуаторах чаще
применяется раздельное оборудование:– поворотная
или неповоротная крановая установка с телескопической стрелой для работы с аварийным ТС, а для транспортировки – отдельное заднее подъёмно-сцепное устройство L-образной формы.
Европейские производители гидравлического подъёмного оборудования активно предлагают заказчикам
оснащение выносными пультами дистанционного управления. Пульт – это действительно очень удобная и
полезная штука при одном условии: если правильно
выбраны функции, которыми вам реально нужно управлять дистанционно. Наличие пульта не исключает
возможности ручной работы с рычагами на блоке гидрораспределения.

Тросовых лебедок, как правило, несколько – от
1 до 3, чаще - 2. Располагаются они на стреле, а при
оснащении эвакуатора передней лебёдкой она крепится на специальном силовом кронштейне в передней части рамы перед кабиной. Величина тягового
усилия гидравлических лебёдок варьируется от 10
до 30 тонн. Более мощные лебёдки на европейские
эвакуаторы не ставят, т.к. лебёдка с избыточной
мощностью может прилагать разрушающее скручивающее усилие на раму эвакуатора во время работы
с тросами, а, кроме того, при необходимости увеличения тягового усилия применяются блоки.
Мощность парных лебёдок на стреле может быть
как одинаковой, так и различной, соответственно, разным бывает и диаметр используемых тросов. Кроме того, тросы по-разному прокладываются
вдоль рамы эвакуатора: в горизонтальной или вертикальной плоскости, что влечёт за собой различную
конфигурацию задних направляющих блоков на конце стрелы – вертикальное либо горизонтальное размещение. Основным соображением здесь является
мощность используемых лебёдок. В горизонтальной
конфигурации используются одинаковые лебёдки, а
при вертикальной прокладке есть возможность применять лебёдки разной мощности – основную и поддерживающую.
Для предупреждения смещения эвакуатора своей же лебёдкой при работе с тросами (собственная
масса самых мощных эвакуаторов редко превышает
25 т) в задней части рамы крепятся выдвижные упорные лапы-аутриггеры. Эти приспособления легко
повреждают асфальтовое покрытие дорог, поэтому
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Игрушки дорогие, но нужные

на последних моделях их нижнюю часть делают поворотной. Конструкции задних выдвижных
лап-аутриггеров различаются по месту крепления на раме относительно стрелы ЗПСУ – либо
непосредственно по сторонам стрелы и рукояти,
аутриггеры разносят по краям шасси.

В качестве полезного дополнительного оборудования служат гидравлические краны-манипуляторы, чаще
всего монтируемые за кабину. Чтобы манипулятор не
стал дорогой ненужной игрушкой, надо понимать, что
для работы с грузовиками требуются мощные тяжёлые
манипуляторы – 20…30 и более тонн грузоподъёмности
на минимальном вылете и 6-8 тонн на рабочем вылете
стрелы.

В темное время суток
Отдельно стоит остановиться на сигнальном световом оборудовании.
Зачастую работы на местах ДТП происходят в тёмное время суток, и хорошее освещение мест проведения работ является залогом их успешного завершения.
Поэтому эвакуаторы оснащаются дополнительными передними, задними и бортовыми прожекторами (иногда
с интегрированными стробоскопами), проблесковыми
маячками над кабиной и над задней частью рабочего
оборудования. Иногда за кабину на выдвижных гидравлических стойках ставится блок проблесковых маячков
с дополнительной «люстрой». Это позволяет увеличить
дальность распознавания световых сигналов на трассе и
улучшить освещение и видимость на месте работ. Кроме
вышеперечисленных мер световой индикации, эвакуаторы часто окрашивают в контрастные яркие цвета и оклеивают световозвращающими сигнальными полосами.
В общем, заказ и комплектация эвакуатора с учётом
всего вышесказанного – дело небыстрое и хлопотное.
Ведь эвакуатор – машина на дороге редкая, индивидуальная и по-своему всегда красивая.Разве не так?
Михаил АРХИПОВ
Фото автора

Смысл поиска – в сохранении прочности конструкции и обретении дополнительной устойчивости автомобиля.
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под «грузовое»
ушко
Не только тросы и крюки
Вы что-нибудь слышали о подушках, для эксплуатации которых требуется целая бригада?
Казалось бы, что может быть проще: подложил подушку под ушко – и все дела.
А тут целая инструкция с десятком пунктов. И вот
один из них: « Накачайте все подушки так, чтобы они
поддерживали транспортное средство на одной высоте. Остановитесь и прочитайте показания датчиков. Обратите внимание на то, что наиболее высокие
показатели указывают на тяжелые части груза, нуждающиеся в тщательной поддержке».
Вы смутно догадываетесь, что речь идет как будто
о подъеме перевернувшегося грузовика – но при чем
тогда здесь подушки? При подобных операциях бо-
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Мягкая
подушка

лее привычен совсем иной инструментарий – крюки,
тросы.
Тем не менее, прогресс не стоит на месте – и вот
в России, а, точнее, – в Санкт-Петербурге появилось
техническое средство, которое с успехом вот уже
много лет используется на
американских дорогах.
О О О « Г р у з о в ы е
Тр а н с п о р т н ы е Те х н о л о г и и »
(СТТ), принадлежащее к группе компаний «Солекс Авто»,
приобрело комплект воздушных подушек SP90 для проведения аварийно-спасательных
работ, изготовленный английской компанией Jumbo. В чем
же здесь, как говорится, фишка? А вот как раз в самих этих
подушках, изготовленных из
прочного водонепроницаемого материала и способных держать груз настолько большой,
какой только можно встретить
на дорогах.
Работу, которую обычно делают крюки и тросы, теперь
выполняют подушки!
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Почувствуйте разницу

Почувствуйте
разницу между
твердым и мягким – между крюками и подушками.
Как поднять
дорогостоящее
транспортное
средство, лежащ е е н а б о к у, с
помощью крюков и
тросов в месте, где
использование универсальной подъемной техники затруднительно, и при этом
не причинить ему
новых повреждений?
К п р и м е р у, к о н с трукция рефрижератора
рассчитывается так, что
перевозимый груз давит
на несущую раму, а не на
боковые стенки или потолок. Как избежать дополнительного ущерба, который в таких случаях почти
всегда неизбежен?
При подъеме автомобиля с помощью подушек,
подъемная сила не прикладывается в отдельных
точках (что может вызвать нежелательные механические напряжения в
конструкции, приводящие
к деформациям), а распределяется равномерно по всей поверхности,
обеспечивая «мягкость».
Оборудование позволяет
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индивидуально увеличивать или уменьшать давление в каждой подушке, обеспечивая легким
и тяжелым частям груза
равномерный подъем. В
результате умелых действий автомобиль плавно
поднимается и ставится
на колеса.
В ноябре эти подушки
прошли «боевое крещение» - впервые на наших
дорогах. Случай был не из
легких. Грузовик с прицепом, который вез 26 тонн
картофеля, лежал на боку.
Причем прицеп был «закручен» под таким градусом, что если бы машину
пришлось поднимать краном, то ее потом можно
было бы смело отправлять
на свалку.

Маленькие и
большие
В комплект входят
два вида подушек.
Маленькие ( или
стартеры), которые
подкапываются под
ТС и накачиваются
только с одной целью: чтобы появилась возможность
подвести большие
подушки, непосредственно уже выполняю щ и е в с ю р а б о т у.
Большие подушки в
«боевом» положении
имеют квадратную
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Грузоподъемность на полном вылете стрелы (десять
метров) составляет 15 тонн.
И все это в комплексе позволяет производить работы повышенной сложности и с наименьшим ущербом для попавшего в беду автомобиля.
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форму, и каждая выдерживает груз до 9
тонн. Благодаря специальному покрытию
они словно прилипают к поверхности ТС.
Обычно используются
четыре подушки – и
хотя этого вполне достаточно, в наборе
их пять. Вся система
полностью автономн а я : п у л ьт у п р а в л е ния и передвижной
компрессор на колесиках обеспечивают
мобильность бригады. К каждой подушке
проведен свой шланг
с отдельным краном
и монометром – и, таким образом, накачивание производится
«индивидуально», в
зависимости от положения ТС, условий местности
и т.д.
У подушек,
впрочем, есть
помощники и помимо компрессора. Например,
совершенно уникальные лебедки,
которые установлены на шасси
тягача Western
Star мощностью
525 л.с., длиной 12 метров.
Максимальная
тяговая грузоподъемность каждой – 35 тонн.

Понятно, что подушки нецелесообразно использовать, что называется, без разбора. В
легких случаях без них
можно обойтись. И стоить «безподушечная»
услуга будет несколько
меньше. Но вот когда случится что-нибудь серьезное
(тот прицеп с картошкой
поднимали, например, в течение семи часов), то имеет
смысл вспомнить о мощном
канадском грузовике с двумя лебедками и бригадой
профессионалов, которые
мягко поднимут ваш грузовик способом, который вскоре предстоит по достоинству оценить многим. Восстановительный ремонт
обойдется вам явно дешевле, так что все затраты
окупятся с лихвой.
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В
СОЗВЕЗДИИ
PACCAR
Тайна мистера Пиго

Сто лет назад Уильям Пиго основал компанию с почти традиционным для того времени названием Seattle Car Mfg. Co.
В начале ХХ века автомобильные компании появлялись в Америке как грибы после дождя. Но почему компания, созданная в 1905 г как изготовитель
легковых автомобилей (Car), начала производство
железнодорожного и складского оборудования, так
и осталось тайной мистера Пиго. Однако бизнес
оказался весьма процветающим, и, встав на ноги
пару лет спустя, детище Пиго объединилось с ком-
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панией Twohy Brothers, сменив название на Pacific
Car and Foundry Company, под которым и было известно в течение последующих 55 лет.
Но марка PACCAR появилась на свет лишь в 1934 году, когда руководство компанией принял Поль Пиго, сын
отца-основателя. Под этой маркой начался выпуск агрегатов для тракторов и погрузчиков. Опыт, накопленный в
результате этой работы, оказался решающим для судьбы компании, когда в 1941 г. США вступили во Вторую
мировую войну. На заводе в Рентоне, входившем в
компанию, началось производство знаменитых танков
Sherman. Не одна сотня этих машин была отправлена на
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В 1972 г. корпорация окончательно прощается с названием Pacific Car and Foundry Company,
обнародовав марку PACCAR Inc. С этого времени начинается бурный рост корпорации.

помощь Красную армию и принимала участие в боях на
советско-германском фронте.

Первые приобретения

В 1973 г. PACCAR открывает два важнейших
отделения. PACCAR International Inc. обосновывается в Беллевиле, штат Вашингтон, а PACCAR
Parts Division начинает заниматься производством запасных частей для вторичного рынка в
Рентоне.

Хронограф

лей Kenworth и Peterbilt.

Компания PACCAR продолжала вкладывать
средства в самостоятельное развитие «прикупСвой первый большегрузный автомобиль компаленных» фирм. Вложив 49% уставного капитала
ния собрала в 1945 г., когда Pacific Car and Foundry
в новую фирму Kenworth Mexicana S.A. de C.V,
Company приобрела заводы фирмы Kenworth Motor
она в 1960 г. вышла на латиноамериканский рыTruck Company of Seattle. В том же году она принок. Спустя 6 лет закупила компанию Peterbilt
вод Kenworth Truck поMotors Company. А 13 лет
Но марка PACCAR появилась на свет
явился в Австралии. В
спустя настало время для
лишь в 1934 г, когда руководство
пригороде Байсуотер
очередного поглощения компанией принял Поль Пиго, сын
в 30 км на восток от
на этот раз компании Dart
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Мельбурна на площади 28
Truck Company.
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Компания расширялась,
классный завод.
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ным образом переплетаВыход в Европу
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В 1980 г. приступает к
На основанном в шестидевходившем в компанию, началось
операциям
на рынке комсятых годах сталелитейном
производство знаменитых танков
п
а
н
и
я
P
A
C
CAR Leasing
п р о и з в о д с т в е S t r u c t u ra l
Sherman. Не одна сотня этих машин
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n . В 1 9 8 1 г.
Steel Division готовились
была отправлена на помощь Красной
PACCAR
выходит
на евростроительные конструкции
Армии и принимала участие в боях на
п
е
й
с
к
и
й
р
ы
н
о
к
к
оммердля многих уникальных
советско-германском фронте.
ч
е
с
к
о
г
о
т
р
а
н
с
п
о
р
та, для
сооружений, в том числе
чего
покупает
английскую
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ни, построенной в Сиетле ко всемирной выставке
Одновременно
начинается
формирование глобальи для печально знаменитых нью-йоркских «Башенной
сервисной
сети
компании
со штаб-квартирой в
близнецов».
Сиетле.
1967 г. - год рождения отделения Dynacraft, коВ июле 1982 г – а это одна из важнейших дат в
торый начинает производство ремней, шлангов,
истории
корпорации PACCAR - открывается собструбопроводов и других агрегатов для автомоби-
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твенный Технический исследовательский центр.
Расположенный в 90 км севернее Рентона, он
стал одним из самых современных комплексов, потребовав многомиллионных инвестиций. Работающие в нем эксперты, основываясь
на многолетней работе компаний Kenworth и
Peterbilt, проектируют модельный ряд большегрузных автомобилей-тягачей и строительных
самосвалов большой грузоподъемности.

Четырнадцать лет спустя, в 1996 г. голландскую компанию DAF Trucks постигла судьба многих предшественников и партнеров по рынку – она вошла в корпорацию PACCAR. Интересно, что в поле зрения руководства компании PACCAR голландцы попали еще в 1958 г.,
когда вышли на рынок с самосвалами, предназначенными для эксплуатации при горных разработках, очень
популярными на американском рынке.
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Но это еще не все
Думаете, все, формирование корпорации закончилось? Нет, в 1998 г. PACCAR приобретает одних
из старейших и крупнейших британских автопроизводителей British Leyland Trucks.
Так шаг за шагом складывалась корпорация,
к о т о р а я с 1 9 9 8 г. о б е с п е ч и в а е т п р о и з в о д с т в о
грузовых автомобилей всех категорий - полной
массой от 6 до 44 т. PACCAR сейчас – это корпорация, располагающая производственными мощностями в обеих Америках, Европе, Австралии.
За сто лет истории корпорация объединила таких
знаменитых автопроизводителей как DAF Truck,
Foden Trucks, Kenworth, Leyland Trucks, Peterbilt.
Ни одна другая фирма не может похвастать таким
созвездием имен. А кроме них, в корпорацию входит с десяток сборочных заводов, производителей запчастей и компонентов, финансовых и лизинговых компаний.
Леонид КРУГЛОВ

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

Хронограф

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

65

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
Земледельческая ул., 3
Культуры пр.,44

АСТА

Рощинская ул., 36

303-9330

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

8-901-300-7460

Содружество

Домостроительная ул.,4-а

336-5468

Содружество

Кубинская ул., 80

722-1711

Содружество

Обводного канала наб., 91

703-1082

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
Софийская ул., 91

327-2552

Эксклюзив СПб

Руставели ул., 42

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

8-911-942-2631

Распространение по регионам
Москва

Компания “ГОК”

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

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

«УралГрузАвто»

Копейск

Мечникова ул., 1

8(35139)76-271

«ГрузАвтоЦентр»

Брянская обл.,
пгт. Супонево

Шоссейная ул., 22а

8(0832)68-7078

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

Кондопога

Октябрьский пер.,5

ОренТрак

Масла-смазки

Новосулажгорская ул.,19

Петрозаводск

Лососинская ул.,14

8(8142)70-49-73

Комсомольский пр.,6
пос.Огоньки

АЗС ВТК

Выборг

Турбо

Выборг

Ленинградское ш.,60

320-4042

АвтоВосток

Псков

Розы Люксембург ул.,13

8(8112)445-9055

м-н Автозапчасти

Приозерск

Леншоссе ул., 1

8-901-305-5663

пос.Торфяновка

8(81378)3-48-89

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

69

Classified
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Classified

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

71

Classified

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОСТЕКЛА
Телефон
отдела рекламы

375*32*83
375*32*
83
АВТОЭКСПЕРТИЗА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

72

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

Classified

СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

1 (27) ЯНВАРЬ 2006

73

Classified

КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

Телефон
отдела рекламы

375*32*83
375*32*
83
ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
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