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Если синоптики не обманули, то декабрь в Петербурге
должен быть теплым. И хотя совсем не хочется морозов, но
зато очень ждешь снега. Потому что все-таки пришла зима и
надеешься, что все будет по-настоящему. Круто ведь, например, проехаться по нетронутой снежной белизне в бронированном «Юнкере» на базе пикапа Volkswagen Caddy!
Большинство европейских стран знакомо с зимней погодой, снегом и льдом, а к России это относится в особенной
степени. И хотя во многих странах и существуют требования
к зимней экипировке транспорта, очень немногие из них в
полной мере соответствуют законодательным правилам использования шин. Не удивительно, что транспортники часто
сомневаются, какие шины и экипировку использовать в зимние месяцы. Учитывая как сегодняшний интерес к зимней
тематике вообще, так и сомнения наших транспортников по
поводу определенных шин и цепей, мы дадим все необходимые советы для того, чтобы в зиму можно было въехать уже
без всяких сомнений.
Среди остальных тем – начало работы сразу двух фирменных сервисных центров Scania в двух российских регионах, а
также открытие в Петербурге сервисного центра по продаже
американских грузовиков International, статья о системах
навигации и учета расхода топлива. Наш журнал в журнале
Special предоставил свои полосы материалам о настоящих
гигантах, занятых в строительстве и добывающей промышленности – о пятиосных дорожных машинах, таких как самосвалы серии «Глорос», грузовики Тербекс серии FM или самосвалы Хинаф , а также об автомобилях Kenworht C-500, сфера
применения которых – нефтяные и газовые месторождения.
И, наконец, в нашей традиционной рубрике «Хронограф»
мы напомним о том, как в трудные военные и послевоенные
годы отечественный автопром – не в пример нынешнему – не
поднимал лапки вверх, а боролся и побеждал. Впереди новогодние праздники, рождественские чудеса – и эта история
еще раз подтвердит старую добрую истину: настоящие чудеса делаются собственными руками.
Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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- Только не пугайтесь, дорогие читатели: сразу после
новогодних каникул вас не
встретят на страницах нашего
журнала «тяжелые» темы. Мы
ведь все понимаем, а потому
не будем настолько жестоки.
Обещаем материалы если не
чисто развлекательные, то
хотя бы достаточно легко читаемые. В частности, мы продолжим тему, начатую в этом
номере - а именно «о чудесах,
которые делаются собственными руками». Если в декабре
вы прочитали об умельцах, которые превратили старенький
«запорожец» во вполне приличный коммерческий грузовичок, то через месяц узнаете
о том, как заслуженный «москвич» М-433 стал «пирожным
фургончиком».
- Наш журнал в журнале
«Special» с каждым выпуском
набирает силу и тяготеет к раскрытию тайн многообразного
мира автотехники, которую не
часто увидишь на городских
улицах. Мы постараемся вытащить на свет Божий еще одно
малоизвестное «чудо», подобное Kenworth C-500.
- И, конечно же, как всегда, вас ожидают встречи с
интересными людьми, которые поделятся с читателями
«ГрузАвтоИнфо» и своими проблемами, и секретами своего
успеха...
Но все это «случится» где-то
в середине января, а сегодня
мы поздравляем всех наших
читателей с Новым Годом, который наступит через каких-то
пару недель и принесет в каждый дом радость и новые надежды!
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Автомобиль грузового предназначения

Компания General
Motors представила
новую модификацию
автомобиля Chevrolet
HHR, предназначенного для грузовых перевозок. Chevrolet HHR
Panel был представлен на автосалоне в
Майами и отличается
от предшественника
меньшим количеством остекления салона, что подчёркивает грузовое предназначение автомобиля. Багажный
отсек автомобиля объемом 1614 литров открывается
только специальной кнопкой на приборной панели, что
увеличивает безопасность перевозимого в автомобиле груза. Кроме багажного отделения на месте задних
сидений расположены дополнительные емкости на
170 литров полезного объёма. Транспортное средство
от General Motors комплектуется бензиновым двигателем с двумя вариантами мощности:
149 или 175 л.с (на
2,2 и 2,4 литров
соответственно).
Планируется, что в
продаже Chevrolet
HHR Panel появится
с 2007 года.
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Различные системы собраны в одну

На прошедшем в Лондоне
Международном
конгрессе по
вопросу разработки интеллектуальных систем
для автомобилей (ITS World
C o n g re s s ) г р у зовик компании
Volvo — Integrated Safety Truck занял центральное место.
Модель является результатом сотрудничества ведущих
европейских автомобильных производителей, целью
которых являлось разработать решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
Integrated Safety Truck представляет собой транспортное средство Volvo FH, в котором применены самые
передовые технологии, призванные, в первую очередь,
помочь водителю избежать аварии. Целостный подход
Volvo к средствам активной безопасности заключается в
объединении различных систем в единую, что позволяет им взаимодействовать друг с другом. Основой такого подхода является идея о том, что водитель не должен
быть перегружен информацией. Виртуальный ремень
безопасности — это система, набор разнообразных
датчиков и управляющих систем, создающих виртуальную модель того, что происходит вокруг автомобиля. На
основе данных и в зависимости от конкретной ситуации
система предупреждает водителя или сама предпринимает определенные меры по недопущению аварии.

Планы Семипалатинского
автосборочного

Минивен в пятом поколении

Семипалатинский автосборочный завод планирует
в первом полугодии 2007 года запустить в производство, на своих мощностях, автобусы Daewoo. Это стало
возможным после создания совместного предприятия
Daewoo Kazakhstan Bus с компанией Daewoo Bus Co.
Новое предприятие займётся производством городских
и междугородних моделей автобусов BS090 и BS090D,
которые относятся к малому пассажирскому классу. На
транспортные средства могут устанавливаться комфортабельные сиденья количеством от 21 до 45 штук, в зависимости от комплектации. В ближайшее время планируется производство тысячи автобусов в год. Кроме договорённости с корейской компанией, “СемАЗ” заключило
также лицензионный договор с ОАО «Павловский автобусный завод» по выпуску моделей автобусов ПАЗ-32053
и ПАЗ-4234 (1-2,5 тыс. машин в год).

С 2007 года компания Mitsubishi Motors планирует
выпустить для продажи новое, уже пятое поколение минивенов Delica, которое впервые появилось ещё в 1968
году. Модель Mitsubishi Delica D:5 позиционируется как
комфортабельный микроавтобус, оснащённый высокой
мощностью и проходимостью при необходимом высоком комфорте для пассажиров. Салон автомобиля отличается большим простором и рассчитан в стандарте на 8
пассажирских мест. В зависимости от пожеланий, предлагается широкий диапазон комплектаций Mitsubishi
Delica D:5. На транспортном средстве устанавливается
двигатель MIVEC на 2,4 литра с системой электронного
управления 4WD. Планируется, что вначале новинка от
Mitsubishi Motors появится только на рынке коммерческого транспорта Японии, после чего попадет к европейским покупателям.
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Ничем не уступая мировым образцам

Автопарк МВД России пополнили 80 автомобилей
ГАЗ-32215-418 «ГАЗель»-оперативная часть, 13 бронированнх спецавтомобилей ГАЗ-233036-110 «Тигр»,
«Соболь» ГАЗ-27527 для работы кинологов, 3 автомобиля «Урал»-532361 (8х8) для пресечения массовых
беспорядков, оснащённые отвалом для преодоления
небольших баррикад и водометами, 10 «вахтовок»
«Урал»-43203(6х6) для перевозки подразделений
ОМОН и личного состава МВД.
Специальная полицейская машина (СПМ-2) ГАЗ233036 «Тигр» предназначена для использования в качестве транспортного средства и оперативно-служебной машины МВД России и защищает экипаж от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных
устройств по 5-му классу защиты. В крыше имеются
два люка, в салоне предусмотрены места для установки радиостанции и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.
В церемонии передачи автомобильного транспорта для нужд МВД России принимали участие Министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев, Председатель правления «Группы ГАЗ» Эрик Эберхардсон,
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, заместитель председателя правления Группы ГАЗ Алексей
Баранцев.
«Мы убедились, что отечественные автомобили ничем не уступают мировым образцам и позволяют качественно
решать задачи по охране правопорядка. Техника полностью удовлетворяет требованиям руководства МВД России,
- отметил Рашид Нургалиев, - Мы благодарны руководству предприятий за исполнение нашего заказа в кратчайшие сроки и надеемся на дальнейшее развитие нашего сотрудничества».

Увидим серьезные результаты
«В 2007 году «Группа ГАЗ» сохранит лидирующие позиции в вопросе внедрения принципов «lean production» в России.
Внедрение инструментов «бережливого производства» будет осуществляться в соответствии со стратегией быстрых
шагов». Таков основной итог заседания управляющего комитета «Группы ГАЗ», прошедшего в Миассе, на базе автомобильного завода «Урал».
В мероприятии приняли участие председатель правления «Группы ГАЗ» Эрик Эберхардсон, руководители нескольких дивизионов компании, топ-менеджеры АЗ «Урал» во главе с генеральным директором предприятия, директором
дивизиона «Грузовые автомобили» Виктором Корманом.
В ходе работы было отмечено, что за время внедрения на АЗ «Урал» новой производственной системы освоено 12
основных инструментов, которым обучено более 2,5 тысяч автозаводчан. На сегодняшний день почти все производственные площади автозавода охвачены различными инструментами «бережливого производства». На заседании было
подчеркнуто, что при внедрении основных принципов системы происходит оптимизация потоков создания ценностей,
устранение всех видов потерь, стандартизация рабочих мест, проводятся непрерывные улучшения. Всего работниками
предприятия подано около 7 000 предложений по улучшению, 5 000 из них внедрено в производство. В рамках управляющего комитета были заслушаны сообщения о ходе работы по практикумам «взаимодействие с поставщиками»,
создание сбалансированного потока создания ценности на примере потока «Мосты», проведена презентация инструмента «Гемба-Канри» (управление на производственной площадке) и доклад о стратегии создания бизнес-единиц.
Как было отмечено на Управляющем комитете, в 2007 году автомобильный завод «Урал» совершит переход от пилотных, разрозненных практикумов к развертыванию инструментов новой производственной системы, в соответствии
со стратегией быстрых шагов – в потоки. Она была апробирована на ряде производственных участков предприятия и
доказала свою эффективность. «Этот подход создает потенциал для дальнейшего совершенствования технологии, качества и организации производства», - отметил генеральный директор АЗ «Урал» Виктор Корман.
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Тот автомобиль, который необходим

Renault Trucks представила новую грузовую линию — Maxity,
которая появится в
продаже с марта 2007
года. Основными характеристиками новинки
стали манёвренность,
компактность и оптимизированная полезная грузоподъёмность.
Кроме того, много внимание при разработке транспортного средства уделялось новой кабине — салон грузовика отличается комфортабельностью при значительно
уменьшенной цене на неё. Maxity будет дополнять лёгкий грузовой диапазон автомобилей Renault в сегменте
от 2.8 до 4.5 т. общего веса. Для установки на транспортном средстве предлагается три варианта силовых агрегатов — мощностью 110, 130 или 150 л.с. Благодаря
появлению новой линии, обновление легкого грузового
сегмента грузовиков Renault завершилось и заказчик
может выбрать именно тот автомобиль, который ему необходим. Модельный ряд Master предлагается в диапазоне от 2.8 до 3.5 т., Maxity — от 2.8 до 4.5 т. и Mascott
— от 3.5 до 6.5 т.

Объединив усилия
Компания PSA PeugeotCitroen и Fiat, объединив
усилия, представил фургон на платформе MPV, который будет продаваться
под тремя разными именами — Peugeot Expert,
Citroen Dispatch (Jumpy) и
Fiat Scudo. Минивены относятся к лёгкому грузовому
сегменту и будут предлагаться как в грузовом, так и
пассажирском варианте. Грузоподъёмность различных
модификаций минивена будет варьироваться от 1000
до 1200 кг, при полезном объёме кузова новинки — 5-7
м3. При установке пассажирских сидений, автомобиль
в стандартной комплектации рассчитан максимально
на 9 человек + водитель. Производство новых автомобилей начнётся во Франции, с января 2007 года. В планах изготовление до 130 тысяч транспортных средств
в год. Новые автомобили отличаются высокой эргономикой салона, стильным, современным дизайном и
являются новым шагом компаний PSA и FIAT в полном
обновлении модельного ряда легких коммерческих автомобилей.

Грузовики ТАТА по самой оптимальной
цене

До конца этого года дистрибьюторская компания «ТДЦАВТО» Корпорации «УкрАвто»
дает возможность покупателям коммерческих автомобилей приобрести грузовик
ТАТА по самой оптимальной
цене. Ограниченное количество грузовиков будет доступно
в течении двух последних месяцев 2006 года. В 2007 году
из ассортимента дистрибьюторской компании «ТДЦ-АВТО»
полностью исчезнут малотоннажные грузовые автомобили
с двигателями «Евро-0», взамен появятся более дорогие с
новыми двигателями «Евро-2». Удорожание составит в среднем $1500 – 2000. Автомобили ТАТА, грузоподъемностью 3,7
тонн, производятся на Ильичевском автосборочном заводе
из SKD комплектов. Поставщиком комплектующих является компания «TATA Motors LTD» (Индия). Кабина автомобиля
рассчитана на три человека, возможен вариант кабины со
спальным местом. К преимуществам этого грузовика относится также гидроусилитель руля, расходы топлива и объем
двигателя. На автомобиль устанавливаются разные модификации фургонов, в зависимости от пожеланий покупателей,
- промтоварный, изотермический, рефрижераторный, бортовая платформа, либо эвакуатор. Автомобили ТАТА уже успели завоевать симпатии автомобилистов легким рулевым
управлением, маневренностью и оптимальным соотношением «цена-качество». Поэтому «ТДЦ-АВТО» предоставила
последнюю возможность выгодно приобрести малотоннажные грузовики ТАТА по цене 14 450 у.е. до конца 2006 года.
Данное предложение действительно на протяжении двух
последних месяцев 2006 года и воспользоваться им можно
в дилерской сети корпорации «УкрАвто».

Состоялся «строительный» форум
С 21 по 24 ноября в Шанхае традиционно прошел
один из крупнейших мировых форумов по автомобилям
для строительной отрасли — BAUMA China. На выставке
было представлено более 1000 экспонатов из 30 стран
мира, среди которых Россия, Германия, Китай, Япония,
Италия, США, Южная Корея. На выставке можно было
увидеть новые модели экскаваторной техники, погрузчики, грейдеры и бульдозеры, бетоно- и асфальтоукладчики оборудование для смешивания, транспортировки и
подачи раствора, механизмы для устройства тоннелей и
подобную технику от ведущих мировых производителей.
Рост всех выставочных показателей BAUMA China в этом
году составил 40%. Форум организовывается раз в два
года и проводится 3-ий раз (с 2002 года).

Автомобили

DAF

с пробегом и без пробега по России
гибкие условия оплаты

Запчасти DAF
т./ф. (812) 3204352 (1)
Ремонт DAF
и импортных п/прицепов

т./ф. (812) 3204351
www.Neva-TS.ru
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МАН выходит на рынок Северо-Запада

ООО «МАН Автомобили Россия» укрепляет позиции на рынке России и открывает Филиал ООО “МАН Автомобили
Россия” в Санкт-Петербурге по адресу: улица Воздухоплавательная, дом 19. На территории филиала будут находиться отдел продаж, центр сервисного обслуживания клиентов, отдел запчастей, а также мойка автотранспорта.
ООО “МАН Автомобили Россия” является 100%-дочерним предприятием «МАН Нутцфарцойге АГ» и генеральным
импортером продукции MAN на территории Российской Федерации. Увеличение продаж в Северо-Западном регионе РФ является одной из приоритетных задач компании MAN.
В связи с этим событием Компания «МАН Автомобили Россия» приняла участие в международной выставке автотранспортных средств, автомастерских, станций техобслуживания, запчастей и аксессуаров «Авто+Автомеханика».
В рамках выставки компания представила ряд моделей автомобильной техники: самосвал MAN, автовоз MAN ( который был представлен в Санкт-Петербурге впервые ), а также пригородный автобус MAN A 72 и туристический
автобус Neoplan Cityliner.
Группа МАН Нутцфарцойге АГ является самым крупным предприятием концерна MAN и одним из ведущих производителей грузовой автомобильной техники. Группа MAN – владелец нескольких производственных предприятий в Германии. Также в состав группы входят производства в Польше, Австрии и Турции. Объединение предприятий производит грузовики, тяжелые спецавтомобили, маршрутные и туристические автобусы, а также дизельные
и газовые двигатели.
На российском рынке MAN представляет свою основную продукцию: грузовые автомобили грузоподъемностью
от 3 и выше тонн, седельные тягачи, самосвалы, шасси, автомобили для нужд коммунального хозяйства, строительства, специального назначения, автомобили в «северном исполнении», а также городские, междугородние,
туристические автобусы, двигатели и компоненты.

Производство переведено на главный конвейер
Автомобильный завод «Урал» приступил к серийному производству на
главном конвейере седельных тягачей
«Урал-63674» (колесная формула 4х2,
полная масса автопоезда до 40 тонн).
Седельный тягач «Урал-63674»
предназначен для буксировки полуприцепов массой до 34,5 тонн. Он оснащен двигателем ЯМЗ-7601 («Евро2», 300 л.с.) и коробкой передач производства ЯМЗ-239 ОАО «Автодизель»
(Ярославль, «Группа ГАЗ»). При его
изготовлении применяются узлы и
агрегаты, по своим характеристикам
отвечающие современным требованиям. В конструкции заложены высокие
показатели надежности и эргономики,
в ее основе - облегченная рама, обладающая повышенными механическими
свойствами. На автомобиле установлены подрессоренные сиденья и современные подвески. Специалистами
АЗ «Урал» проведен серьезный рестайлинг интерьера и экстерьера бескапотной кабины. Тягачи спроектированы
по модульному принципу и максимально унифицированы с другими автомобилями дорожной гаммы.
Седельный тягач «Урал-63674» - второй представитель из новой дорожной гаммы предприятия, серийное производство которого переведено на главный конвейер предприятия. С ноября 2005 года там выпускаются автомобили «Урал-63685» (колесная формула 6х4, самосвальное исполнение, грузоподъемность 20 тонн).
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Kenworth с повышенной аэродинамикой
и яркими фарами

На выставке MHC Kenworth
MO/KAN Truck Expo, которая
прошла в Канзасе (США), компания Kenworth представила новый тягач модели T660.
Автомобиль относится к 8 грузовому классу и в первую очередь выделяется повышенной
аэродинамикой. За счёт низкого коэффициента лобового
сопротивления достигается высокая топливная экономичность транспортного средства. По безопасности:
Kenworth T660 комплектуется новыми фарами Xenon High
Intensity Discharge, которые светят на 40% интенсивнее и
тормозными системами Bendix ADB22X. Для заказчика
предлагается на выбор различные виды кабин: например
AeroCab® (длиной 2,2 метра) или AeroCab AERODYNE®
(1,8 м) в дневной конфигурации или со спальным местом.
На автомобиле установлен двигатель, который по показателям экологичности соответствует нормам 2007 года.
В отделке просторного салона автомобиля использованы
высококачественные материалы и установлены удобные
сидения, а система Kenworth Clean Power System позволяет даже при отключённом двигателе поддерживать
тепло или прохладу в кабине в течение 10 часов.

С чертами, присущими
предшественнику
Компания Isuzu представила обновлённую модель
пикапа Rodeo, который
появится на европейском
рынке коммерческого автотранспорта с весны 2007
года. Модель будет иметь
комфортабельный интерьер
и обновлённый внешний дизайн, но с чертами, присущими своему предшественнику и отображающими общую концепцию автотранспорта Isuzu. Более стильная
и увеличенная решётка радиатора с большими фарами
спереди дополняет модернизированный задний кузов с
увеличенной грузовместимостью. При длине багажного
отсека 1380 мм автомобиль имеет полезную грузоподъёмность 3 тонны. На выбор, для установки на новом
транспортном средстве Isuzu Rodeo, будут предлагаться
три варианта силовых дизельных агрегатов: на 2,5 или 3
литра и с вариантами мощности 114, 143 или 161 л.с.

14

Наблюдая за выражением лица

Компания Siemens VDO
представила новую систему безопасности, предотвращающую возможность
заснуть водителю за рулём
— Driver Attention System.
Новинка, благодаря камере уставленной на приборной панели автомобиля,
по выражению лица водителя отслеживает его состояние во время движения.
Сигналом для действия системы может стать ситуация,
когда водитель закрывает глаза на большие промежутки времени или не следит должным образом за дорогой. Для восстановления внимания при таких случаях
Driver Attention System посылает сигнал и водительское
сидение начинает вибрировать. Если это не производит должного эффекта, система
безопасности начинает воздействовать громким звуком в салоне
транспортного средства. Новинка
была впервые представлена на
выставке коммерческого автотранспорта в Ганновере и, так же
как и другие подобные системы,
входит в многосторонний комплекс активной безопасности pro.
pilot от Siemens VDO.

С учетом европейских пожеланий
Минский автомобильный завод выпустил новую
модификацию городского
автобуса МАЗ 203 – МАЗ
203167, разработанную с
учетом пожеланий европейских потребителей. У новинки увеличено количество
мест для сидения до 36 (в базовой версии 26), количество пассажирских дверей сокращено до двух (передние
и средние), установлена низкая (не изолирующая) перегородка водителя. По узлам и агрегатам шасси модификация МАЗ 203167 не отличается от базовой модели:
двигатель - ОМ 906 LA (мощностью 170 кВТ), КПП - 6ступенчатая гидромеханическая передача ZF 6S HP 502
C, ведущий мост, управляемая ось и рулевой механизм
ZF, дисковые тормоза Knorr-Bremse. Новая модификация автобуса от Минского автомобильного завода уже
побывала на выставке в Болгарии
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Низкопольник с упором на
экономичность

Компания
MercedesBenz представила новую модель
городского
(пригородного) автобуса Conecto с
низким уровнем пола.
Трёхдверное
транспортное средство длиной 12 метров может
вмещать 94 или 97 пассажиров в зависимости от
комплектации. Помимо высокого уровня комфорта
в салоне Conecto, компания-разработчик уделила
много внимания экономичности новинки: как в топливном потреблении, эксплуатационных расходах,
так и в затратах на ремонт. В стандартной комплектации автобус оснащается 6-цилиндровым турбодизельным двигателем OM 906 LA(мощность — 210
кВт), который соответствует экологическим стандартам Евро 4. Возможен вариант с установкой силового агрегата нормой Евро 3 и мощностью 205
кВт. В первую очередь новинка предназначена для
Восточноевропейского рынка и появится в продаже с середины 2007 года, заменяя высокопольную
модель Conecto серии С.

У покупателей всегда будет выбор
В последнее время в ряде СМИ появились сообщения об изменении схемы российских продаж
а в т о м о б и л е й MA N в с вя зи с о ткр ытием з авод а
MAN в Индии. ООО “МАН Автомобили Россия” внесло уточнения в этот вопрос, заявив, что грузовики MAN из Индии с третьего квартала 2007 года
действительно начнут поставляться. Но не как альтернатива производящимся на заводах Германии,
а как дополнение к производственной гамме продукции MAN. Таким образом, у покупателей всегда будет выбор: купить недорогой автомобиль из
Индии Евро 3, или европейский грузовик, произведенный в Германии с нормами Евро 4 и 5, или
грузовик из Польши TGA WW, также отвечающий
нормам Евро 3.

Автомобили Maxus для России

В Бирмингеме (Великобритания), на территории завода «LDV» состоялась церемония отправки
в Россию первой партии лёгких коммерческих автомобилей семейства «Maxus». Автомобили предназначены для передачи в пробную эксплуатацию
на территории России. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, председатель Правления «Группы ГАЗ»
Эрик Эберхардсон, председатель Совета директоров «Группы ГАЗ» Пётр Золотарёв и генеральный
директор «LDV Holdings» Стив Янг. Одновременно с
пробной эксплуатацией будет происходить подготовка сервисной и сбытовой сети. Продажи «Maxus»
в России планируется начать в будущем году.
В ходе визита в Бирмингем В. Шанцев познакомился с работой завода «LDV» (предприятие
вошло в состав «Группы ГАЗ» в августе) и принял
участие в совещании, посвящённом обсуждению
перспектив начала производства автомобилей семейства «Maxus» в Нижнем Новгороде, на площадях
Горьковского автомобильного завода. В настоящее
время завершается разработка проекта по организации производства, который включает, в частности, установку современной линии по сварке и окраске автомобилей.
« Речь идёт не о так называемой «промышленной
сборке», а о создании полноценного производства в
России, - заявил председатель Правления «Группы
ГАЗ» Эрик Эберхардсон. – Мы планируем высокую
степень локализации производства комплектующих,
что позволит обеспечить конкурентоспособную цену при сохранении высокого качества продукции».
В частности, для локализации планируется использовать продукцию совместных предприятий по производству автокомпонентов, создаваемых в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями.
Также планируется модификация существующих
моделей и разработка на их основе лёгких коммерческих автомобилей следующего поколения.
По словам губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, «реализация подобных проектов
открывает дорогу развитию Нижнего Новгорода как
центра высокотехнологичной автомобильной промышленности. Перенесение на российскую территорию современных производств не только ведёт к
увеличению налоговой базы, но и служит развитию
научного и конструкторского потенциала области».

Телефон
отдела рекламы

3888100
38881
00
375-3283
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В планах на 2007 год – увеличение объема производства

Год назад автомобильный завод «Урал»
приступил к серийному производству грузовиков дорожной гаммы. Первым дорожным автомобилем, сошедшим с главного
конвейера, стал «Урал-63685» (колесная
формула 6х4, грузоподъемность 20 тонн).
За минувший год на главном конвейере
освоено серийное производство автомобилей «Урал-63685» (в том числе в бюджетном исполнении) и седельных тягачей
«Урал-63674» (колесная формула 4х2, полная масса автопоезда до 40 тонн). На очереди – самосвал «Урал-6563» (колесная
формула 8х4, грузоподъемность 25 тонн).
Опытно-промышленная партия таких грузовиков будет выпущена до конца 2006
года.
Автомобили дорожной гаммы становились неоднократным лауреатами различных выставок и конкурсов. Так, «Урал63685» признан лучшим грузовиком в одной из номинаций на «Московском международном автомобильном салоне – 2006», а также занял второе место
в номинации «Отечественный грузовик» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» (выставка
«Коммерческий автотранспорт – 2006»). Самосвал «Урал-6563» признан лучшим отечественным грузовиком года на
конкурсе «Коммерческий транспорт: Северные звезды-2006» (выставка «Авто + Автомеханика. Санкт-Петербург»).
В рамках в рамках инвестиционной программы по развитию производства дорожных грузовиков, автомобильный завод «Урал» приобрел новое импортное оборудование (шиномонтажный комплекс фирмы «OMG», универсальный лазерный комплекс), а также ведет изготовление оснастки собственными силами. В планах на 2007 год
– увеличение объема производства «дорожников», приобретение нового оборудования.

Основное преимущество - в экономии топлива
В середине ноября исполнился год с того дня, когда открылось ООО «ZF Кама» — совместное предприятие концерна Zahnrad Fabrik и ОАО «КАМАЗ», первое производство, созданное на мощностях «КАМАЗа» с участием иностранной фирмы и выпускающее продукцию под ее торговой маркой.
ZF Friedrichshafen AG — один из ведущих концернов-поставщиков мировой автомобильной промышленности,
выпускающий элементы ходовой части и трансмиссии. На его долю приходится 51% уставного капитала совместного предприятия, на долю ОАО «КАМАЗ» — 49%. Проектная мощность СП — 15 тысяч КПП при двусменном режиме работы.
По словам коммерческого директора ООО «ZF Кама» Андрея Васильева, с начала года совместное предприятие
выпустило 2800 коробок передач, а всего план на год - 3200-3500 единиц. Сегодня практически вся продукция СП
уходит на комплектацию КАМАЗов. К весне 2007 года предприятие перейдет на двусменный режим работы и до
конца года выпустит 9 тысяч КПП.
Предусмотрена локализация производства комплектующих: к 2008 году в Набережных Челнах будет изготавливаться 17 деталей и узлов (в т. ч. валы, шестерни и картеры).
Основное преимущество комплектации грузовиков немецкими механизмами состоит в значительной экономии топлива. В 2004 году «КАМАЗ» реализовал 2000 грузовиков с КПП ZF, в 2005-м вышел на рубеж 4000 единиц. Сейчас «ZF Кама» удовлетворяет около 50% потребностей «КАМАЗа» в коробках Zahnrad Fabrik, недостающие
— приобретаются в Германии. Постепенно это соотношение поменяется, вплоть до перехода на 100%-ную сборку
в Набережных Челнах.
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Открылся грузовой центр в Беийинге

31 октября 2006 фирма MAN Nutzfahrzeuge открыла в Беийинг (Пекин) первый центр Trucknology® для
грузовиков и автобусов MAN в Китае. После завершения строительства, которое длилось 18 месяцев, состоялось торжественное открытие сервисного центра.
Центр Trucknology® находится на территории, площадь которой составляет примерно 9.000 квадратных
метров, в удобном районе, недалеко от аэродрома в Беийинг в промышленной зоне аэропорта Тианцху.
Имея около 40 сотрудников, центр обладает возможностью обслужить около 20 автомобилей в день. Кроме
этого там размещается склад запасных частей и учебные помещения для сотрудников отдела сбыта. Центр
Trucknology будет выполнять функцию головного офиса для всех предприятий по сбыту и сервисному обслуживанию MAN в Китае. В Шанхае до начала 2007 года появится еще один центр Trucknology®.
Концерн MAN в сфере коммерческих автомобилей представлен на китайском рынке с 1984 года. В 2004
году фирма MAN Nutzfahrzeuge учредила дочернее предприятие MAN Truck and Bus (China) Ltd. в Беийинг
(Пекин).

Чтобы с точностью отследить маршрут
У многих руководителей автопарков сложилось мнение, что системы “on-line” мониторинга очень дорогие
и себя практически не окупают. Действительно, стоимость большинства импортных систем превышает
тысячу долларов. Но последнее время на рынке стали доступны системы отечественного производства, не
уступающие зарубежным аналогам, а стоимость их при этом на порядок ниже. В частности, сегодня на петербургском рынке коммерческого автотранспорта появилась система мониторинга “Горгона navigation”.
Подобные системы в нашей стране весьма актуальны , так как до сих пор у нас очень мало автомобилей
оборудовано высокоточными тахографами, а это значит, что эксплуатация транспортных средств практически неконтролируема.
На данный момент существуют два основных способа технического контроля. Первый - это системы измерения расхода топлива, и второй - системы спутникового мониторинга автотранспорта.
Системы измерения расхода топлива позволяют руководителю иметь представление о реальном расходе
топлива, о совершенных заправках и сливах. Достоинством таких систем является получение достоверных
данных о расходе топлива, а недостатком – сложность установки и эксплуатации, а также довольно высокая
стоимость.
Системы спутникового мониторинга позволяют отслеживать с высокой точностью маршрут, скорость, реальный пробег транспортного средства, а также его состояние в зависимости от комплектации системы
различными датчиками.
Системы мониторинга можно разделить на два основных вида: “on-line” мониторинг – слежение в режиме
реального времени и “off-line” мониторинг – так называемый “черный ящик”.
Достоинством “off-line” систем является низкая стоимость эксплуатации, а к недостаткам можно отнести
неудобство использования (для считывания данных прибор необходимо каждый раз снимать с автомобиля).
Благодаря системе “on-line” мониторинга информация о местонахождении, скорости и направлении движения в режиме реального времени доступна круглосуточно. Это позволяет быстрее принимать необходимые решения. А в случае, если произошел угон, всегда можно узнать, где находится и куда направляется
автомобиль. Кроме всего прочего, подключение так называемой “тревожной” кнопки позволит незамедлительно реагировать в экстренных случаях, что может помочь сохранить груз, сам автомобиль и даже жизнь
водителя.
К недостаткам такой системы можно отнести расходы на обслуживание, чаще называемые абонентской платой. Многих пугает само это название. Но давайте посмотрим, из чего состоит абонентская плата.
Прежде всего, это оплата трафика сотового оператора за передачу данных от автомобиля на сервер, где информация обрабатывается и сохраняется в архив. Во-вторых, это расходы на обслуживание самого сервера.
И, в-третьих, некоторые компании предоставляют услуги круглосуточного диспетчерского центра, в котором
можно узнать информацию о контролируемом транспортном средстве, в случае, если по каким-то причинам
это невозможно сделать самостоятельно.
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Обеспечивая сохранность хрупких грузов

На ООО «Тверьстроймаш»
налажен серийный выпуск полуприцепов-контейнеровозов. Модель контейнеровоза
9939 5А грузоподъемностью
33 тонны предназначена для
перевозки следующих типов
контейнеров: 1*20 футов,
2*20 футов, 1*30 футов, 1*40
футов, 1*40 футов high-cube.
Трехосная пневматическая
подвеска фирмы BPW обеспечивает сохранность хрупких и чувствительных к динамическим ударам грузов.
Комплектация от ведущих
мировых производителей:
опоры, шкворни и фитинги
JOST, электрика VIGNAL и др.
делает полуприцеп надежным
и экономичным. Полуприцеп
рекомендуется эксплуатировать с седельным тягачом
с колесной формулой 4х2 и
высотой ССУ не более 1150
мм.
Отличительная особенность модели - масса снаряженного полуприцепа всего 5 000 кг.

Иммобилайзер на пути угонщика
ЗАО «АЛКОМИНВЕСТ» начал серийную установку иммобилайзеров для автомобилей с бортовой сетью 24 В.
Сегодня эта продукция особенно востребована на петербургском рынке коммерческого транспорта.
Ведь защита от угона автомобиля – задача непростая. Для ее решения сегодня приходится применять множество разнообразных способов и устройств, каждое из которых заслуживает отдельного внимания. Практика показывает, что одним из основных компонентов грамотного противоугонного комплекса в последнее время становится
иммобилайзер. Его применение на грузовом автотранспорте, а также для защиты спецтехники и дорожных машин
от возможного угона является достаточно новым и применяется только в последние два-три года.
Главное в иммобилайзере – это блокирующий элемент, и именно на него необходимо обращать внимание в
первую очередь. Задача угонщика – поиск центрального блока, ибо простое перемыкание на нем контактов реле
практически всегда приводит к запуску двигателя. Вот почему при установке проводного иммобилайзера очень
важно сделать максимально трудным доступ к центральному блоку. Существуют и беспроводные варианты. В таком устройстве от центрального блока до самого реле не идет никаких проводов. В момент включения зажигания
иммобилайзер выдает высокочастотный кодированный сигнал в штатную проводку автомобиля, что позволяет
считывать его практически на любом отрезке электрооборудования, что и делает беспроводное реле. Отпадает
необходимость прятать центральный блок, ведь нашедший его ничего не добивается, повторить сигнал не получится. Борьба с таким иммобилайзером крайне затруднительна. Разблокируется система ключом или меткой, поэтому их сохранность имеет большое значение.
Важным преимуществом устройства является полное исключение возможности сканирования и копирования
электронного ключа, что достигнуто применением оригинального динамического кода. Предусмотрена защита от
подбора кода электронного ключа - после трех неудачных попыток система блокируется.

22

12(38) ДЕКАБРЬ 2006

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА

12(38) ДЕКАБРЬ 2006

23

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
На стендах и в конференц-залах ЛЕНЭКСПО

В Санкт-Петербурге прошла ежегодная выставка
«Авто+Автомеханика-2006». Выбор коммерческой автотехники
был хоть и не очень богатый, но довольно «компактный» - были представлены грузовые автомобили от тяжелых грузовиков
до минивенов от производителей из Европы и Азии. На стендах
таких дилеров мировых производителей как «Питертракцентр»,
«ИВ-сервис», «Дакар», «МАН Автомобили Россия» посетители выставки могли видеть тяжелые грузовики и микроавтобусы Iveco,
грузовики MAN и автобусы Neoplan, среднетоннажные грузовики
для городских перевозок Isuzu и Hуundai. Отечественные «коммерсанты» были представлены новыми грузовиками «Урал». О
самосвалах китайского производства, впервые показанных в
Петербурге, вы можете прочитать отдельную статью в этом номере нашего журнала.
Пожалуй, недостаточное разнообразие грузовиков и автобусов компенсировало оборудование для коммерческой автотехники, представленное на выставке довольно широко и разнообразно. Достаточно сказать, что под
оборудование был «отведен» целый павильон.
В рамках выставки состоялись различные конференции и семинары.
Так, компания ContiTech AG провела конференцию, посвященную системам пневморессор КонтиТек. Специально
приглашенные немецкие специалисты и ведущие преподаватели МГТУ МАМИ рассказали о такой важной составляющей комфортабельного движения автомобиля как подвеска, и о том, что хорошей альтернативой использования механической подвески является подвеска пневматическая. Она, по сравнению с механической, позволяет,
во-первых, примерно в два раза уменьшить собственную частоту колебаний автомобиля, а, во-вторых, дает возможность получать нужную характеристику упругости. Роль упругого элемента здесь выполняет сжатый воздух,
находящийся в специальном баллоне.
Специалисты компании Гудвил Холдинг провели семинар, на котором были представлены американские бренды для тяжелой техники – фильтры Luber-finer, которые используются сегодня на грузовой, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей технике, а также масла GITGO. В частности, было представлено всесезонное
минеральное моторное масло GITGO GITGARD 500, предназначенное для тяжелой техники. Оно производится с
помощью самых современных технологий, что позволяет обеспечивать эффективную работу малотоксичных двигателей, соответствуя последним требованиям грузовой и строительной техники.
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Если у Вас есть желание приобрести новую машину –
Автокредит Сбербанка поможет исполнить Вашу мечту.

Автокредит предоставляется на приобретение новых
транспортных средств иностранного и отечественного
производства, а также подержанных (с пробегом) автомобилей
иностранного и отечественного производства, подлежащих
государственной регистрации (легковые и грузовые автомобили,
прицепы, полуприцепы, мотоциклы, мотороллеры и пр.)
Кредит предоставляется по месту регистрации Заемщика
гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет при
условии, что срок возврата кредита по договору наступает до
исполнения Заемщику 75 лет.
До 5 лет

Срок кредитования:
До 1,5 лет
включительно
От 1,5 до 3 лет

Процентная ставка:

От 3 до 5 лет

Покупка нового автомобиля: RUR – 11,5%; USD, EUR – 12% годовых.
Покупка подержанного автомобиля: RUR – 12%; USD, EUR – 12,5% годовых
Покупка нового автомобиля: RUR – 12%; USD, EUR – 12,5% годовых.
Покупка подержанного автомобиля: RUR – 12,5%; USD, EUR – 13% годовых
Покупка нового автомобиля: RUR – 13%; USD, EUR – 13,5% годовых.
Покупка подержанного автомобиля: RUR – 13,5%; USD, EUR – 14% годовых

Комиссия за ведение
счета*

по кредитам в рублях и Евро: 2% от суммы кредита по договору, min 250 руб., max 3000 руб.
по кредитам в USD: 4,0% от суммы кредита по договору, min 1000 руб.
* комиссия взимается единовременно, перед выдачей кредита.

Лимит кредитования

100 процентов цены приобретаемого транспортного средства




Максимальная величина Автокредита определяется кредитующим подразделением Банка на основе платежеспособности Заемщика, но не
Максимальная сумма может превышать цены приобретаемого транспортного средства, указанной в Договоре купли-продажи и/или платежных документах.
кредита
Указанная в Договоре купли-продажи цена транспортного средства может включать в себя стоимость дополнительного
оборудования, устанавливаемого Фирмой в соответствии с Договором купли-продажи транспортного средства.

Перечень доходов
Заемщика

Обеспечение возврата
кредита
Требования по
страхованию

Порядок выдачи
кредита

Погашение кредита

Дополнительно к доходу Заемщика по основному месту работы банк принимает один из следующих видов дохода:
 доходы супруги;
 доход, получаемый по другому месту работы, если срок трудового договора превышает 1 год;
 доход, получаемый им от занятий частной практикой;
 другой официальный доход, разрешенный законодательно.


залог приобретаемого транспортного средства;

 поручительство супруги(а) Заемщика без учета ее(его) платежеспособности (для заемщиков, состоящих в браке)

Заемщик обязан застраховать в пользу Банка передаваемое в залог транспортное средство от рисков утраты, угона и ущерба на сумму не
менее оценочной стоимости транспортного средства
Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем зачисления средств на счет Заемщика по вкладу в Банке, действующему
в режиме до востребования, с последующим их перечислением (при необходимости – включая денежную сумму, внесенную Заемщиком) на
основании его поручения на расчетный счет Фирмы.
Сумма кредита предоставляется единовременно на основании кредитного договора.
Заемщик вправе получить кредит в течение 45 календарных дней от даты заключения кредитного договора
Дифференцированные платежи (проценты начисляются на остаток долга)
Погашение основного долга и процентов проводится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за платежным

Досрочное погашение В любое время без штрафных санкций
Список
предоставляемых
заемщиком
документов
Срок рассмотрения
кредитной заявки

заявление-анкета;
Паспорт Заемщика и Поручителя, в том числе супруги(а) Заемщика (при необходимости);
 Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний;
 Договор купли-продажи и/или платежные документы, подтверждающие цену транспортного средства.



От 2 до 5 рабочих дней

Дополнительную информацию Вы можете получить в
Колпинском отделении №2008 Северо-Западного банка Сбербанка РФ
по телефонам 329-4587, 329-4588

Генеральная лицензия Банка России № 1481
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И вот зажглась
еще одна звезда

В сентябрьском номере нашего журнала мы рассказывали читателям о
прибытии первой партии «интеров» ( речь шла о двадцати американских
грузовиках International модели 9200) на площадку торгово-транспортной
компании «Олимп», входящей в состав Холдинговой компании «Созвездие
Водолея». Прибытие «американцев» было первым плодом подписанного в
конце прошлого года дилерского соглашения между Холдинговой компанией
и американской корпорацией Navistar International. Теперь на память о
тех первенцах остались только фотографии в нашем журнале – потому что
надолго грузовики не задержались в Петербурге, ушли в различные регионы
России, где сегодня выполняют свою привычную работу. Их вскоре сменила
партия «интеров» модели 9400. Но и они вызвали у покупателей такой же
повышенный интерес. А 14 ноября в центральном офисе ОАО ТТК «Олимп»
состоялось торжественное открытие сервисного центра по продаже грузовых
автомобилей марки International.

Проект рассчитан на
новые автомобили
Весьма показательно, что площадка в день открытия была почти
пустой. Но это свидетельствовало
только об одном – «товар не залеживается». Недавно пришедшая
партия автомобилей уже продана,
а следующая еще в пути. В таком
вот ритме работает сегодня новый
центр. «Американцы» явно пользуются спросом, и застать эти машины все вместе ровно стоящими
в ряд можно, наверное, только в
день их прибытия. Вы скажите:
«что же здесь особенного? Да, наш
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рынок еще очень далек от насыщения американскими грузовиками,
но торговых площадок у нас в городе уже немало. К тому же, речь
ведь все равно идет о подержанной технике…»
Мы уточним: речь идет все-таки ( и мы подробно рассказывали об этом в нашем журнале) не
о торговой площадке, но именно
о сервисном центре, возможности которого значительно больше,
чем только торговля грузовиками,
бывшими в употреблении. И хотя
в бизнесе не все так просто как в
рекламных роликах, но поступательное движение неизбежно. В

противном случае бизнесу приходит конец.
За комментариями мы обратились к Президенту Холдинговой
компании «Созвездие Водолея»
Владимиру Ефимовичу
ХИЛЬЧЕНКО, который только что
под всеобщие аплодисменты разрезал традиционную красную ленточку и объявил новый центр открытым.
- Итак, открытие состоялось.
Как вы оцениваете это событие?
- Хотя у нас и было подписано
дилерское соглашение, но одно
дело – договор на бумаге, а сов-
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можно более
широкий спектр
покупательских
интересов?
- Наша политика строится по
двум направлениям, которые
нужно разделить.
Итак, на первом
этапе мы создали
сервисный центр,
который позволяет продавать – и
это главное - новые автомобили.
Потому что без
сервисного центра, как вы понимаете, никто новые машины покупать не будет.
Собственно, весь
проект рассчитан
на то, чтобы торговать новыми
автомобилями.
- То есть проект вообще не
рассчитан на бэ Президент Холдинговой компании «Созвездие Водолея» ушную технику?
Владимир Ефимович ХИЛЬЧЕНКО
- Б\у техника
сем другое – реально функционирующее предприятие, которое реально показывает на что наша компания способна. Американцы ведь
все это время смотрели на то, что
может наша компания, готовы и
умеем ли мы работать? И они, в
частности, увидели, что первую
же партию «интеров» мы продали
за две недели. Теперь наш центр
официально открыт, и мы ожидаем
новую партию из 40 автомобилей.
- Что представляет собой ваш
сервисный центр?
- Это крупнейший центр на
Северо-Западе. Его деятельность
включает в себя как реализацию
американских грузовиков марки
«интернешнл», так и полный комплекс услуг по ремонту и сервисному обслуживанию этих автомобилей. Благодаря прямым поставкам
запасных частей и комплектующих,
современной компьютерной диагностике и ремонтной базе на 30
машиномест, мы можем одновременно ремонтировать и проводить
диагностику десятков грузовиков
или автобусов.
- Какова политика компании – ориентироваться на то,
что дешевле и доступнее, или
постараться удовлетворить как

28

– это самой собой разумеющееся,
мы уже ей торгуем. Если вы успели
заметить, то мы просто не успеваем эту технику завозить. Ее сметают сразу же – таким спросом она
пользуется. Как я говорил, сегодня
40 машин стоит в таможне, но они
уже проданы. Так что где-то через
неделю после прибытия к нам на
площадку их всех разберут.
- Когда же вы начнете продавать новые автомобили?
- Уже сегодня мы удалимся на переговоры с нашими американскими
партнерами и определимся со стратегической линией. Возможно, эти
переговоры продолжатся в Чикаго,
где расположена штаб-квартира
Navistar International. В первую очередь американцы должны определиться со своей стратегией, без них
мы стратегию определять не можем. Поэтому у нас разделены «обязанности». Мы имеем собственный
сервисный центр, который построен
на наши инвестиции и никакого отношения к американцам не имеет.
Дальнейшая специализация его деятельности во многом будет зависеть от политики Навистар.
- Какие здесь возможны варианты?
- Может быть несколько вариантов. Возьмем оптимальный

- Навистар хочет развиваться в
России. В этом случае мы помогаем
им сертифицировать автомобили, в
том числе самые новые и красивые.
Будем создавать подобные этому
центру в других регионах России,
где имеются серьезные покупатели.
Другой вариант - Навистар в силу
каких-то причин не принимает стратегической линии, ориентированной
на Россию. Тогда вполне возможно,
что мы установим стратегическое
партнерство с другими компаниями. Конечно, мы хотели бы, чтобы нашим партнером все-таки был
Навистар, но в тоже время у нас нет
именно к ним жесткой привязки.
- У вас имеются собственные
прогнозы?
- Решение Навистар трудно
спрогнозировать сейчас, потому
что американцы по-прежнему боятся иметь бизнес в России и американская пресса, создающая негативный образ нашей страны, во
многом этому способствует. Идет в
Америке много фильмов, в которых
показано как ловко в России всех
обманывают. Поэтому они нас реально боятся.
- Вообще, по-вашему , процесс налаживания полнокровного сотрудничества идет довольно медленно?
- Полтора года назад мы начали
переговоры и только сейчас подошли к тому, что нас впервые увидели и оценили - как и во что мы
можем вкладывать деньги, а затем
развивать созданное. И вот после
этого собственно только и могут
начаться переговоры. Вообще хотя дистрибьюторский договор был
подписан 12 декабря прошлого
года, но реально со стороны американцев никакой работы мы не
увидели. Да, они к нам приезжают,
консультируют, короче, смотрят
как развиваются события. Такова
политика американцев. Наверное,
их устроило бы 100-процентное
американское представительство – но в таком случае нас здесь
как бы уже не будет и на подобное
развитие событий мы не согласны.
Но есть оптимальный вариант, на
наш взгляд – совместная работа, и
именно это мы предлагаем. Причем
под совместной работой я понимаю
вот что: напрямую их деньги нам не
нужны, но нужны, во-первых, режим
благоприятствования, во-вторых,
скидки, в-третьих, право на реализацию. Короче, нам нужны определенные юридические права, которых у нас пока нет.
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на рынке грузовых автомобилей. На данный
момент в России работают около 5 тысяч
американских грузовиков и большая часть
из них производства
International.
- Что значит для
корпорации приход в
Россию?
- Для нас Россия
– это страна больших
экономических возможностей, которые,
безусловно, будут
расширяться, так как
местным населением
востребованы американские грузовики. Но
мы прекрасно понимаем, что в значительной мере преумножить капиталы компании возможно только
на внутреннем рынке
Северной Америки.
- Так вам Россия
действительно нужна или вы самодостаточны в Америке?

 Тим КВИНЛЕН, региональный вице-президент International Truck and
Engine Corporation

Мы хотим делать в
России серьезный бизнес
Так как проект все-таки совместный, то интересно было узнать мнение и другой стороны.
Поэтому мы задали несколько
в о п р о с о в Ти м у К В И Н Л Е Н У, р е гиональному вице-президенту International Truck and Engine
Corporation, который также принял участие в торжественном мероприятии.
- Каковы сегодня позиции
Navistar International на мировом рынке? Ведь в прошлом десятилетии у вас были серьезные проблемы?
- Вы совершенно правы – у корпорации были серьезные финансовые трудности в 90-х годах, было продано много подразделений,
и на данный момент корпорация
производит только грузовики и
моторы. Сегодня основные трудности преодолены, и мы вновь
надеемся стать крупным игроком
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- Нет, нам, конечно
же, нужна Россия. Мы
собираемся глобально
развиваться на рынке
и, безусловно, хотим здесь работать.
- Вы определились с вашей
стратегией в России?
- Мы находимся в процессе
развития наших отношений, в
том числе и стратегических планов. Россия, как я говорил, большая страна, а наша компания
представлена здесь только в течение года. И чтобы выработать
какую-то стратегию, необходимо
время.
- То есть сейчас все находится только в начальной стадии?
- На самом деле - да.
- Но в принципе вы готовы
поставлять в Россию любую
технику – не только б\у?
- Мы сегодня как раз хотим понять сможем ли мы поставлять новые грузовики в Россию.
И мы надеемся, что здесь не
будет непреодолимых препятствий, так как мы хотим продавать
новые грузовики.
- Что вам нужно для понимания того возможны ли эти поставки или нет?

- Нам нужно изучить экономику российского рынка и уровень
местных цен, то есть понять насколько наши цены конкурентноспособны.
- Ваши ближайшие планы,
если они, конечно, не являются коммерческой тайной?
- Нет, никакого секрета в этом
нет. Каждый раз, когда мы приезжаем в Россию, то обсуждаем
стратегию. Вот и теперь мы будем обсуждать все то, что нужно
делать для развития совместного бизнеса. Это будет разговор
о том, как мы собираемся поддерживать офис и сервисный
центр, то есть развивать наше
сотрудничество. Речь идет не о
финансовых вливаниях, а о той
поддержке в организации тренинга и всего того, что связано
с людскими ресурсами, которые
окажут подразделения Navistar
International, находящееся как в
США, так и в Южной Африке.
- Каково ваше мнение о ситуации в России - независимо
от того, что пишет американская пресса?
- Я сейчас живу не в США, а в
Южной Африке, и поэтому не могу судить о том, что пишет амер и к а н с к а я п р е с с а . Н о к о гд а я
приезжаю в Россию, то каждый
раз вижу изменения к лучшему,
здесь действительно идет постоянное развитие. Очевидно, что
страна все более тяготеет к современным товарам и продукции,
ну хотя бы такой как грузовики.
- Ваше присутствие планируется здесь всерьез и надолго?
- Да, конечно. Мы ведь приезжаем сюда не для того, чтобы
посмотреть или показать некое
шоу, но для того, чтобы делать
совместный бизнес, который был
бы выгоден для всех участников.
ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, на день
открытия центра ситуация находилась в «стадии переговоров».
Но одно уже вполне определенно – центр создан и успешно работает. «Мы зажигаем звезды!»
- таков слоган Холдинговой компании «Созвездие Водолея». И
без всякого преувеличения можно сказать, что благодаря открытию нового сервисного центра
коллективу компании удалось
зажечь еще одну звезду. А как
дальше будут развиваться события – покажет время.
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Сделаны в Китае,
проверены в Сибири,
представлены в Петербурге

Можно относится к этому по-разному, но факт остается фактом: китайское
присутствие на отечественном рынке не только легковых, но теперь уже
и грузовых автомобилей становится все более очевидным и ощутимым.
Чтобы ни говорили специалисты и поклонники «европейского качества»,
но потребительский спрос на «китайцев» сегодня в Санкт-Петербурге
реально высок и с этим не поспоришь. Конечно, многих привлекают низкие
цены, но, согласитесь, никто не будет покупать «полное барахло» даже по
самой скромной цене. В китайских автомобилях привлекает, безусловно, и
современный дизайн, и простота их обслуживания и эксплуатации. Есть у
китайских производителей и еще одно очень ценное качество – они не только
прекрасно чувствуют «дух времени», но и очень оперативно реагируют на все
пожелания клиентов. Опыт последних лет показывает, что все коррективы,
сделанные с учетом российской специфики и на основе опыта эксплуатации в
наших городах, были внесены китайцами в самые кратчайшие сроки.
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Тягач SHAANXI SX4254NS294
Колесная формула / ведущие колеса
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм
База, мм
Колея передних / задних колес, мм
Масса снаряженного транспортного средства, кг
Полная масса транспортного средства, кг
- на переднюю ось
- на заднюю тележку
Допустимая полная масса полуприцепа, кг
Полная масса автопоезда

6x4/ средние, задние
6600/2490/3760
2925 + 1350
2050/1800
8950

27500
7500
20000
48550
57500
WD615.46, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промохДвигатель (марка, тип)
лаждением наддувочного воздуха, дизельный
- количество и расположение цилиндров 6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см3
9726
- степень сжатия
15,5
Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин –1) 266,0 / 360 (2200)
Максимальная крутящий момент
1460,0 (1400.. .1600)
ТНВД (марка, тип)
Bosch, P6P120A720RS7283-1
Турбокомпрессор (марка, тип)
Schwitzer, S3A
Трансмиссия
механическая
СFX420, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневСцепление (марка, тип)
моусилителем
RTS-11909A «FULLER», механическая, девятиступенчатая, полноКоробка передач (марка, тип)
стью синхронизированная, с делителем
- число передач
9-вперед, 1-назад
SHAANXI, двухступенчатый редуктор с колесной планетарной
Главная передача (марка, тип)
передачей
Подвеска (марка, тип)
зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравличес- передняя
кими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух по- задняя
луэллиптических рессорах
ZF8098, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих
Рулевое управление (марка, тип)
шариках-рейка-зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы
пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам
- рабочая
передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы
всех колес - барабанного типа; АБС
привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным меха- стояночная
низмам осей задней тележки
- запасная
один из контуров рабочей тормозной системы
- износостойкая
моторный тормоз-замедлитель
Дополнительное оборудование
предпусковой подогреватель двигателя Webasto, кондиционер

Работа при - 47 по
Цельсию
Как мы уже информировали
наших читателей, на выставке
“Авто+Автомеханика-2006” компания “БОЛЬШЕГРУЗ” представила
новинки рынка грузовой техники:
самосвал и тягач MAN technology
(SHAANXI), и самосвал Mercedes
technology (BEIFAN BENCHI), собранные в Китае.
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Автомобильная компания
“БОЛЬШЕГРУЗ” является официальным дилером китайских заводов, изготавливающих самосвалы и тягачи MAN technology и
Mercedes technology. Но это вовсе
не означает, что попали эти машины на выставку «автоматом». Нет,
этому предшествовал довольно
продолжительный период «смотрин», когда к технике приглядывались. Дело в том, что опыт эксплуатации именно этих китайских

самосвалов и тягачей уже имелся.
ОАО «Байкальская лесная компания» приобрела китайские большегрузы в октябре прошлого года
для выполнения собственных производственных задач и на практике убедилась в их надежности и
эффективности.
В каких же условиях пришлось
работать 24 китайским «лошадкам» и какие выводы сделали профессионалы, которые эту технику
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ПОДИУМ
Самосвал BEIFAN BENCHI ND3250S
Колесная формула / ведущие колеса
6x4/ средние, задние
Габаритные размеры (длина/ширина/вы8290/2500/3310
сота), мм
База, мм
3800 + 1450
Колея передних / задних колес, мм
1995/1800
Масса снаряженного тр. средства, кг
12980
Полная масса транспортного средства, кг 25000 (32980*)
- на переднюю ось
7000 (7000*)
- на заднюю тележку
18000 (25980*)
Примечание: * - характеристики автомобиля полной массой 32980 кг.
WD615.50, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промохДвигатель (марка, тип)
лаждением наддувочного воздуха, дизельный
- количество и расположение цилиндров 6, рядное
3
- рабочий объем цилиндров, см
9726
- степень сжатия
15,5
Максимальная мощность, л.с.
279
Максимальная крутящий момент
1160,0 (1100.. .1600)
Система питания
впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)
Bosch, P6P120A720RS7283-1
Турбокомпрессор (марка, тип)
Schwitzer, S3A
Трансмиссия
механическая
СFX420, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневСцепление (марка, тип)
моусилителем
5S-111GP, механическая, девятиступенчатая, полностью синхКоробка передач (марка, тип)
ронизированная, с делителем
- число передач
9-вперед, 1-назад
Главная передача (марка, тип)
BEIFAN BENCHI, конический двухступенчатый редуктор
Подвеска (марка, тип)
зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравли- передняя
ческими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух по- задняя
луэллиптических рессорах
ZF8098, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих
Рулевое управление (марка, тип)
шариках-рейка-зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы
- рабочая
- стояночная
- запасная
- износостойкая
Тип кузова, объем
Дополнительное оборудование
эксплуатировали? В зимний период 2005-2006 г.г. китайские самосвалы и тягачи работали при очень
низких температурах окружающего воздуха ( до –47С). Автомобили
показали себя неприхотливыми в
эксплуатации, составилось мнение , что их отличает высокий уровень надежности основных узлов
и агрегатов ( средний и задний
мосты, двигатель, изготовлен-
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пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам
передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы
всех колес - барабанного типа; АБС
привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам осей задней тележки
один из контуров рабочей тормозной системы
моторный тормоз-замедлитель
Самосвальный кузов, опрокидывающийся назад, внутренний
3
объем кузова 18 м
предпусковой подогреватель двигателя
ный по технологии Steyr, тормозная система, рама). Выходила из
строя только топливная аппаратура, форсунки и распылители, что
было обусловлено некачественными поставками дизельного топлива. Не было обнаружено поломок
коробок передач фирмы Fuller и
сцепления Sachs, а также редукторов среднего и заднего мостов. Но
имелись случаи отказов системы

ABS, которая в принципе не предназначена для эксплуатации по лесовозным отвальным дорогам без
твердого покрытия. А вот пожелания, которые высказали сибиряки: во-первых, необходима обязательная установка предпускового
подогревателя двигателя, которая
значительно облегчает пуск холодного двигателя в условиях низких
температур. Во-вторых, нецеле-
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ПОДИУМ
Смазочные материалы BP гарантия надежной работы техники

ДИСТРИБЬЮТОРЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ BP
Барнаул
Владивосток
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Краснодар
Красноярск
Москва
Москва

ООО «Спецнефть»
ПБОЮЛ «Шифрин»
ООО «Дескриптор Трейдинг»
ООО «Хронос»
ООО «БиКас Черноземье»
ООО «Вик’ойл плюс»
ПБОЮЛ «Бобылев А.М.»
ООО «Интеравто»
ООО «Корэс»
«BP Калининград»
ООО «Лимузин»
ООО «Хай-Тек»
ООО «Ойл-Д»
«Интеравто»
ООО «Абэксим»

(3852) 46-90-38
(4232) 45-37-21
(4232) 300599
(8442) 95-29-82
(4732) 93-46-46
(343) 379-53-20
(4932) 29-55-23
(3952) 34-96-44
(8432) 72-97-66
(4012) 73-33-37
(4842) 54-95-90
(861) 237-65-12
(3912) 66-25-38
(495) 959-78-88
(495) 739-07-39

Москва
ООО «Редитал»
Н.Новгород
ООО «Эль Авто»
Новосибирск
ООО «Сибойл»
Омск
ООО «Аргус Омск»
Ростов-на-Дону ООО «Профит-Лиг Компани»
Рязань
ООО «Автоатлант»
Самара
ООО «Премьера»
Санкт-Петербург ООО «АМГ»
Санкт-Петербург ООО «АФБ-Трейдинг»
Тверь
ООО «Топливо и масла»
Тольятти
ООО «Премьера»
Уфа
ЗАО «Горст»
Хабаровск
ООО «Экселло»
Челябинск
ЗАО «Торговый Дом «Бовид»

Генеральный импортер смазочных материалов BP - ООО «Сетра Лубрикантс».
Россия, 109017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7, стр. 1.
Тел. +7 (495) 961-27-87, факс +7 (495) 961-27-98/99
www.bp.com
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(495) 706-66-67
(8312) 41-65-52
(383) 290-38-85
(3812) 31-53-69
(8632) 955325
(4912) 20-55-15
(8482) 34-81-67
(812) 326-42-42
(812) 495-54-64
(4822) 49-26-43
(8482) 34-81-67
(3472) 39-83-39
(4212) 41-33-08
(351) 775-10-75
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Серия

Описание продукта
Спецификации

Универсальное моторное масло для дизельных и
уровень: Volvo VDS
бензиновых двигателей.

Универсальное моторное масло для дизельных и
Возможно применение когда требуется уровень
бензиновых двигателей.
VW 501.01/505.00

Vanellus DD

Vanellus E6

Diesel SLD

Vanellus E7

Vanellus E7

Vanellus E7

Vanellus E8

RXD; MTU Type 3; MTU/DDC Category 2

Высококачественное малозольное масло, предназначенное
для использования в двухтактных транспортных дизелях.

Долгоработающее масло для дизелей

Масло с высокими эксплуатационными
характеристиками и увеличенным сроком службы 2; RVI RXD. Соответствует: DAF (с увеличенными интервалами
для дизелей
замены)
Высококачественное масло для
тяжелонагруженных дизельных двигателей
ACEA E3/B2/B4; API CE; Scania LDF; MB 228.3; MAN M3275; Volvo
Долгоработающее масло для дизелей

Полностью синтетическое моторное масло
последней разработки для европейских дизелей с ACEA E4; MB 228.5; MAN M3277; RVI RXD; MTU Type 3
наилучшими показателями экономии топлива

Синтетическое масло с высокими
эксплуатационными свойствами для дизелей

Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для европейских дизелей с наилучшими
Scania LDF; RVI RXD; Cummins CES 20072 / 77; MTU Type 3;
показателями экономии топлива (до 5%)

Vanellus C3
Универсальное моторное масло для дизельных и API CF/SF; ACEA E1 (для SAE 30); MB 277.0;
MAN 270 (для SAE 30); Alisson C4 (для SAE 30).
Mono 10W, 30 бензиновых двигателей.

Vanellus C4

Vanellus C4

Vanellus C4

Vanellus C5

Универсальное моторное масло для дизельных и
бензиновых двигателей.
применение когда требуется уровень: VW 501.01/505.00
Универсальное моторное масло для дизельных и
требуется уровень: Volvo VDS
бензиновых двигателей.

Vanellus C5

когда требуется уровень: VW 500.00/505.00

API CI-4/SJ; ACEA E3/E5/B3/B4/A3; MB 228.3; MAN M3275;
Volvo VDS-2; Cummins CES 20071/2/6/7; Mack EO-M Plus;
RVI RLD; MTU Type 2; ZF TE-ML-03A, DAF HP-1 / HP-2. Возможно
применение когда требуется уровень: VW 500.00/505.00

Универсальное моторное масло для работы с
увеличенными интервалами замены.

Моторное масло нового поколения со
сверхвысокими характеристиками, для работы с
увеличенными интервалами замены масла,
обеспечивающее экономию топлива

Высококачественное масло с увеличенными интервалами
замены, предназначенное для применения в различных
дизельных и бензиновых двигателях грузовых
автомобилей, коммерческих фургонов и легковых машин.
Vanellus C7 Global специально разработано для
двигателей с системой рециркуляции отработанных газов Cummins 20071/72/76/77/78;
EGR (Exhaust Gas Recirculation). Масло прекрасно
подходит для работы в различных эксплуатационных
условиях и климатических зонах, обладает превосходной
защитой от износа и коррозии.

Полностью синтетическое моторное масло нового
поколения, для всех типов четырехтактных транспортных
дизелей, с предельно высокими эксплуатационными
характеристиками, обеспечивающее экономию топлива

Vanellus C6

Vanellus C6
Global Plus

Vanellus C7

Vanellus C8

Продукт

Energear Hypo 90
Energear Hypo 80W
Energear Limslip 90

скоростях и высоком
крутящем моменте)

ZF TE 06B, 07B

ZF TE 06C,07B

к трансмиссии

Описание
Смазка широкого диапазона применения с
противозадирными присадками.

API CE/SF

к двигателю

другие

Спецификации

Ferguson M1135 (сервисная заливка); Case MS 1207, 1209; MAT 3505, 3525

J27 и J20C; Ford M2C 159A и B, M2C 86A; Case MS 1207

Massey Ferguson MF1144 и отвечает требованиям: John Deere JDM J27 и J20C;
Ford M2C 159B, M2C 86A, M2C 134B/C; Ford M2C 134 D-только сервисная
заправка; Massey Ferguson MF 1139 и 1135, MF 1145 (10W-40); Case MS 1207

На основе литиевого загустителя класс NLGI 2

ISO VG 68

NFE 48603 HV
DIN 51524/3 HLVP

DIN 51524/3 HLVP

NFE 48603 HV

Спецификации
к гидравл. системе

ZF TE-ML 11B, 14C, 16M; MAN 339F; Voith G607, G1363; Voith Retarders

GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339F, ZF TE-ML 04D, 14A,17C, Voith G607 и 55.633533
GM Dexron IID, MB236.6, MAN 339D, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A,14A,Voith G607 и 55.6335
MB 236.2, MAN 339A, GM TYPE A SUFFIX A

и 19А

Спецификации

Bartran HV 15,
22, 32, 46, 68,
100

10, 15, 22, 32,
46, 68

ке, так и при высоких рабочих температурах.

мостью. Работоспособно в очень широком диапазоне

Для высоконагруженных гидравлических систем с
обычным уровнем фильтрации (до 6 микрон), а
также для некоторых легконагруженных редукторов
и подшипников.

Energrease ZS 00 В централизованной системе смазки шасси.

Содержит дисульфид молибдена. Применяется как
Energrease L 21M смазка общего назначения в тяжелонагруженных На основе литиевого загустителя класс NLGI 2. Отвечает требованиям Caterpillar и Ford (ESA M1C 71A/75A)
узлах при небольших скоростях.

Продукт

Terrac Super
Transmission

Terrac Universal

Terrac Super
Universal

Продукт

Продукт
Energear EP 80W

Autran MBX
Для
автоматических
трансмиссий Autran 4
Autran LTF

Для мостов

Универсальные

Для ручных
трансмиссий

Назначение

ВР ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Генеральный импортер смазочных материалов ВР — ООО «Сетра Лубрикантс»
Россия, 109017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7, стр. 1.
Тел. +7 (495) 961-27-87. Факс +7 (495) 961-27-98/99
www.bp.com

Моторные масла для коммерческой техники

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Универсальные моторные масла

Для европейских тяжелонагруженных дизелей

Трансмиссионные масла и жидкости
для коммерческой техники
Универсальные масла
(для сельскохозяйственной и строительной
техники)

Консистентные смазки

34
Гидравлические масла
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ПОДИУМ
Самосвал SHAANXI SX3254JS384
Колесная формула / ведущие колеса
6x4/ средние, задние
Габаритные размеры (длина/ширина/вы8075/2490/3162
сота), мм
База, мм
3800 + 1350
Колея передних / задних колес, мм
1939/1800
Масса снаряженного транспортного средс12700
тва, кг
Полная масса транспортного средства, кг 25000 (32700*)
- на переднюю ось
7500 (7500*)
- на заднюю тележку
17500 (25200*)
Грузоподъемность, кг
12300 (20000*)
Примечание: * - характеристики автомобиля полной массой 32700кг.
WD615.50, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промохДвигатель (марка, тип)
лаждением наддувочного воздуха, дизельный
- количество и расположение цилиндров 6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см3
9726
- степень сжатия
15,5
Максимальная мощность, л.с.
360
Максимальная крутящий момент
1460,0 (1400.. .1600)
Система питания
впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)
Bosch, P6P120A720RS7283-1
Турбокомпрессор (марка, тип)
Schwitzer, S3A
Трансмиссия
Механическая
СF430, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусиСцепление (марка, тип)
лителем
9JS135 «FULLER», механическая, девятиступенчатая, полноКоробка передач (марка, тип)
стью синхронизированная, с делителем
- число передач
9-вперед, 1-назад
SHAANXI, двухступенчатый редуктор с колесной планетарной
Главная передача (марка, тип)
передачей
Подвеска (марка, тип)
зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравли- передняя
ческими телескопическими амортизаторами и резиновыми
буферами
зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух
- задняя
полуэллиптических рессорах
ZF8098, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих
Рулевое управление (марка, тип)
шариках-рейка-зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы
пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам
- рабочая
передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; АБС
привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным ме- стояночная
ханизмам осей задней тележки
- запасная
один из контуров рабочей тормозной системы
- износостойкая
моторный тормоз-замедлитель
Самосвальный кузов, опрокидывающийся назад, внутренний
Тип кузова, объем
объем кузова 19 м3
Дополнительное оборудование
предпусковой подогреватель двигателя Webasto
сообразно использовать высокие
кабины F2000 с дополнительным
спальным местом и системой
спойлеров, внешние детали кабины не должны иметь пластиковых
накладок и выступов.
Понятно, что эти пожелания
были вызваны чисто сибирской
спецификой и в других регионах
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России профессионалы наверняка
обратят внимание на какие-то другие «недочеты».
Но в итоге компания
«БОЛЬШЕГРУЗ» заинтересовалась данной техникой, и было
принято решение предложить
ее российскому рынку. Учитывая
свое территориальное располо-

жение, БОЛЬШЕГРУЗ начал популяризацию самосвалов и тягачей
MAN technology и Mercedes-Benz
technology с Северо-Западного
р е г и о н а Р о с с и и . Те х н и ч е с к о е
обслуживание машин на
Северо-Западе взяла на себя Автомобильная корпорация
ГРУЗОМОБИЛЬ.
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ПОДИУМ
Два самосвала и тягач
Итак, рожденные в Китае грузовики - абсолютные аналоги
MAN и Mercedes - на протяжении двух лет прошли испытания
на строительстве российских
дорог в суровых условиях тайги
на Дальнем Востоке и получили
одобрение типа транспортного
средства. По прогнозам российских экспертов - за этими грузовиками большое будущее. Их
высокая конкурентоспособность
подтверждается техническими
характеристиками и ценой, которая сопоставима со стоимостью самой популярной отечественной грузовой техники.
Самосвал MAN technology
(SHAANXI) с колесной формулой 6х4
имеет полную грузоподъемность
32,7 тонны при снаряженной массе
12,7 т и объем кузова 19 куб.м.
Тягач MAN technology
(SHAANXI) с колесной формулой
6х4 имеет полную массу 27,5
тонн, нагрузку на переднюю
ось 7,5 т и заднюю тележку 20 т.
Допустимая полная масса полуприцепа 48,5 т.
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Гр у з о в и к и M A N t e c h n o l o g y
оснащены четырехтактными дизельными двигателями Steyer
с турбонаддувом и промохлаждением наддувочного воздуха. Мощность двигателей - 360
л.с. Комплектуются ТНВД марки Bosch, турбокомпрессором
марки Schwitzer. Рулевое управление - ZF с гидроусилителем.
Коробка передач “FULLER” - механическая, девятиступенчатая.
Самосвал Mercedes technology
(BEIFAN BENCHI) с колесной формулой 6х4 имеет полную грузоподъемность 32,98 т при снаряженной массе 13 т и объем кузова 18 куб.м. Грузовики Mercedes
technology оснащен четырехтактным дизельным двигателем с турбонаддувом и промохлаждением
наддувочного воздуха. Мощность
двигателя - 280 л.с. Рулевое управление - ZF с гидроусилителем.
Коробка передач механическая,
девятиступенчатая.
Все грузовики оснащены
предпусковым подогревателем
двигателя и АБС.
Михаил Стасюков, президент
Автомобильной корпорации

ГРУЗОМОБИЛЬ, так прокомментировал появление на рынке
китайских тяжелых грузовиков:
«Это приведет к существенным
изменениям на рынке коммерческого транспорта. У потребителя действительно появится возможность выбирать не
только между европейскими и
отечественными грузовиками.
Однако представить на выставке
хорошую технику не составляет
труда, но вывести ее на рынок,
а главное – наладить ее техническое обслуживание и сформировать у покупателей предпочтение требует больших усилий и
затрат».
ОТ РЕДАКЦИИ. Ну что ж, начало положено, «тяжелые китайцы» были представлены петербуржцам. Теперь дело осталось
за «меньшим» - довести продукт
до потребителя. А время покажет какие изменения на рынке коммерческого транспорта
произведут эти собранные в
Китае автомобили, прошедшие
уже суровую школу на дорогах
Сибири.
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Грузовичок
в бронированном
исполнении
В общей структуре перевозок специальных и опасных грузов большое место
занимает обслуживание операций по инкассации. Для этих целей российские
и зарубежные компании выпускают десятки моделей бронированных
автомобилей, предназначенных для этой сложной и нужной работы. В ход
идут любые шасси – от КамАЗа до «Соболя». Но далеко не всегда возникает
потребность в перевозке массивных или объемных грузов, и тогда лучше
всего использовать автомобили небольшой грузоподъемности. Но их-то как
раз и не хватало - исключение составляли только наши «Нивы» и небольшие
пикапы.

На базе пикапа
Volkswagen Caddy
Вот почему многие компании,
предлагающие небольшие комм е р чес ки е а в т о мо б ил и, в по с леднее время значительно расширили предложения машин
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небольшой грузоподъемности
в бронированном исполнении.
Построить такой автомобиль,
между прочим, не так-то просто
– ведь чем меньше его собственная масса, тем труднее добиться
оптимального соотношения веса
дополнительного бронирования

и перевозимого груза. Может
возникнуть ситуация, когда даже
пустой автомобиль будет нерентабельно эксплуатировать из-за
большого расхода топлива – ведь
он растет пропорционально росту массы автомобиля.
Большой опыт в разработке та-
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ких автомобилей накоплен компанией Volkswagen, как на базе
моделей Transporter, Caravelle и
Multivan, так и на базе пикапов
C a d d y. Н е к о т о р о е к о л и ч е с т в о
таких машин было поставлено в
Россию или дорабатывалось российскими специалистами.
20 октября 2006 года на
п о д м о с к о в н о м п о л и г о н е в г.
Бронницы прошли испытания
новой модели бронированного
автомобиля специального назначения «Юнкер» на базе пикапа Volkswagen Caddy. Он создан
специально для инкассации и перевозки ценных грузов в условиях современного города с плотным автомобильным движением
и ограниченными возможностями
маневрирования. Полная снаряженная масса автомобиля – 2066
кг, из которых на броневую защиту приходится 300 кг, а полезная
нагрузка составляет 750 кг.
Бронезащита была разработана, изготовлена и установлена на автомобиль российским
производственным предприятием «Техника» в сотрудничестве
с ООО «Фольксваген Групп Рус».
Усиление касалось лобового

стекла, стекла инкассаторского
отсека, сдвижной двери, бортов
и тыльной стороны кузова.

35 пуль по «Юнкеру»
Комплексное испытание состояло из проверки ходовых, динамических качеств и управляемости
автомобиля. В качестве автомобиля сопоставления была использована бронированная версия
автомобиля ВАЗ-212123 «Нива»,
получившая большое распространение при перевозке небольших
грузов. Тест на управляемость
показал, что «Юнкер» обладает
бесспорными преимуществами
перед полноприводным автомобилем с большими (16-дюймовыми) колесами. К тому же при
сопоставимой полной массе, он
показал лучшие тормозные характеристики. Тоже относится и к динамике разгона. Маневренность и
динамика инкассаторского автомобиля относится к важнейшим
технико-экономическим показателям, от которых напрямую зависит не только эффективность
эксплуатации автомобиля, но и
безопасность экипажа.

В ходе специализированных
испытаний автомобиля было инсценировано нападение на экипаж с использованием пистолета «ТТ» калибра 7.62 мм. В процессе огнестрельных испытаний
была проведена полная проверка надежности спецавтомобиля
Volkswagen Caddy «Юнкер». Во
время обстрела по машине в общей сложности было выпущено
более 35 пуль с расстояния 3 – 7
метров. Результаты, представленные журналистам и специалистам инкассаторской службы,
оказались более чем красноречивыми: не было зафиксировано
ни одного сквозного пулевого отверстия в подвергшихся обстрелу защищенных элементах кузова автомобиля - лобовом стекле,
сдвижной двери инкассатора,

 Выполняется упражнение по скоростному маневрированию
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 Так «Юнкер» стоит в вираже
бронестеклах инкассаторского
отсека, правом борту и тыльной
стороне бронекапсулы.
И с п ы т а н и я п о к а з а л и о тл и ч ные защитные качества специального бронированного автомобиля «Юнкер» на базе пикапа
Volkswagen Caddy, что позволяет
говорить о нем как о надежном,
маневренном и удобном в эксплуатации бронеавтомобиле,
оборудованном по II классу защиты.
Уже в ближайшее время новый
автомобиль можно будет заказать в одном из специализированных салонов.

Открытие
специализированного
салона
Как раз накануне испытаний,
19 октября 2006 года, компания
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«Авто-Престус», официальный
дилер Volkswagen, при поддержке
подразделения коммерческих
автомобилей ООО «Фольксваген
Групп Рус» открыла один из таких
специализированных салонов по
продаже коммерческих автомобилей марки Volkswagen.
Покупателям компания предлагает техническую поддержку
и специальную программу для
корпоративных клиентов при
максимальном уровне комфорта. Обслуживание автомобилей
проводит квалифицированный
персонал отдела продаж и сервисного центра, прошедший специальное обучение работе с коммерческими автомобилями марки Volkswagen.
В салоне представлены все
основные модели коммерческих
автомобилей марки Volkswagen:
Caddy (версии Kombi и Kasten),
Transporter, Caravelle и Multivan.
Площадь выставочного зала со-

ставляет более 300 кв. метров.
Располагается он непосредственно по соседству с существующим
салоном Volkswagen в г. Москва,
на ул. Беломорской.
Открытие отдельного салона
по продаже коммерческих автомобилей говорит о высокой заинтересованности компании АвтоПрестус в развитии этого очень
перспективного направления автомобильного рынка в России.
Леонид КРУГЛОВ
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Реки были древнейшими транспортными артериями человечества. Потом
им на смену пришли дороги. Вдоль них селились плотники, кузнецы,
колесники – тех, без кого не обходились обозники и ямщики. А когда вместо
них стали появляться водители и экспедиторы, каретные мастерские и
кузни уступили место техническим центрам.

Осенние подарки
для транспортников
40
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 Новый техцентр «Север-Скан»

Первый центр в регионе
Стратегию развития активности
на российском рынке коммерческого транспорта можно легко проследить по тому, где и насколько
активно строят такие центры ведущие автомобилестроительные
компании. Компания Scania, например, в течение месяца открыла два новейших центра в разных
концах Центра России. В основу проектов легли типовые сервисные центры, построенные по
стандартам компании Scania во
многих странах Европы.
20 октября 2006 года для
первых автомобилей распахнул свои ворота центр «СканияЧерноземье». Подобная станция
обслуживания грузовых автомобилей – первая в регионе. Новый
станция, расположенная всего в одном километре от трассы
В о р о н е ж - Та м б о в , р а с п о л а г а е т
всем необходимым оборудованием и складом запчастей для одновременного техобслуживания
и ремонта автопоездов, тягачей
и автобусов. Липецк становится
все более и более важным транспортным перекрестком на путях,
ведущих на Юг и Юго-Восток
России. Последние 6 лет компания Scania занимает лидирующие
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 Новый центр открыт
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позиции на рынке грузовых автомобилей полной массой более
16 т, и встретить их сейчас можно на любых российских дорогах.
Более частыми «гостями» становятся они на южном направлении.
Следовательно, надо продвигать
сюда и техническую сеть.
Пройдя еще в июне обучение
в центре технической подготовки
Scania и стажировку на базе официального дилера Scania компании «Cкан-Юго-Восток», специалисты «Скания-Черноземье»
готовы к выполнению ремонтов
любой сложности грузовых автомобилей и автобусов Scania .

Знаковое событие
На открытии станции, помимо
представителей власти региона,
клиентов, журналистов и гостей,
присутствовали специалисты
концерна Scania.

 Раймо Лехтио – Генеральный директор группы компаний «Скания» в России

- Открытие сервисной станции в Липецке, которая стала
24-ой в России, является для нас
заметным событием, - сказал
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р г р у п п ы
компаний Scania в России Раймо
ЛЕХТИЙО – Мы приятно поражены качеством и скоростью возведения этой станции. Все сделано
на очень высоком уровне. Новая
станция, несомненно, станет
одним из лучших региональных
центров Scania в России. Для нас
очень важно продвижение продукции марки Scania в регионы
и доступность сервиса на всей
территории России. До конца текущего года планиру ется открытие также еще одной сервисной
станции в Подмосковье, в начале будущего - в других городах
России”.
Новая станция станет центром обслуживания автомобилей
и автобусов, имеющих не только
л и п е ц к у ю п р и п и с к у. С ю д а , н е сомненно, потянутся и соседи по
Российскому Черноземью.

 На складе уже все готово
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- Сегодняшнее событие – знаковое для региона. Это первый
центр по сервису грузовых автомобилей подобного уровня в
Липецкой области. Я надеюсь,
что наша станция станет первой
ласточкой, и вслед за нами откроются и другие. Сегодня мы
открываем станцию по обслуживанию грузовиков Scania. Наш
ц е н т р г о т о в о б с л у ж и в ат ь к а к
грузовики, постоянно работающие в Липецкой, Тамбовской
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и Воронежской областях, так и
транзитные тягачи. – сказал исполнительный директор компании “Скания-Черноземье” Андрей
КАДАКИН - Новый центр – не
только технический. Кроме обслуживания автомобилей и автобусов, компания Scania предлагает
своим клиентам варианты приобретения полной линейки грузовых
автомобилей и автобусов Scania
на привлекательных условиях финансирования, включая кредит и
лизинг. Теперь настоящим и будущим владельцам автомобилей
Scania есть куда обращаться.
Новый центр становится, таким образом, связующим звеном
между двумя уже сформированными региональными сетями в
Центральной России и Поволжье.
Теперь магистральные тягачи и
автобусы Scania, обслуживающие транспортные и пассажирские потоки в Европейской части
России, обеспечены полномасштабным сервисом по стандартам
компании от Петрозаводска и
Санкт-Петербурга до Приуралья,
Ростова-на-Дону и Кавказских
Минеральных вод.

Станция по
европейскому проекту
А 17 ноября 2006 года состоялось открытие новой сервисной
станции Scania. Дилерский центр
и сервисная станция Scania на
базе компании «Север-Скан»
расположен на площади полтора
гектара в Солнечногорском районе Московской области в районе пересечения Ленинградского
шоссе и малого бетонного кольца.
Станция построена по европейскому проекту с соблюдением всех экологических требований и норм, оснащена шведским
и немецким оборудованием и
инструментом. Мастера, прошедшие обучение и аттестацию
в центре технической подготовки
Scania, способны выполнять полный спектр работ по проведению
технического обслуживания, гарантийного и послегарантийного
ремонта автопоездов, тягачей и
автобусов Scania. Площадь центра - свыше 13000 м.кв. - позволяет обслуживать технику одновременно на 18 постах.
В о тл и ч и е о т к л а с с и ч е с к о г о
технического центра, к облику которого мы привыкли, здесь
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 Николай Ткаченко – Генеральный директор ООО «Север-Скан»
прежде всего бросается в глаза
отсутствие подъемников, верстаков, свисающих электро- и
пневмопроводов. Ремонтная зона организована в полном соответствии с последними веяниями
в области сервиса коммерческого транспорта. Центр имеет несколько комплектов мобильных
гидравлических подъемников
большой грузоподъемности. Их
можно подкатить под автомобиль
или автобус любой длины, обеспечить одновременный подъем
не только магистрального тягача,
но и всего автопоезда. И сделать
это можно в любой точке огромного помещения, даже если производственная необходимость
потребует поставить автомобиль

не поперек зоны, как это принято, а вдоль.
Наличие на собственном
складе широкого ассортимента
оригинальных запасных частей
дает сервисному центру возможность в короткие сроки качественно проводить ремонт
транспортных средств любой
сложности, максимально сокращая время простоя автомобиля
из-за неисправности. В случае необходимости проведения
сложного длительного ремонта,
водитель может дождаться его
окончания в небольшой, но комфортабельной гостинице. Такой
сервис пока могут предоставить
лишь единицы технических центров.
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дача – обеспечить первоклассный
сервис поставленных автомобилей
и автобусов. Сегодня мы открыли юбилейную, 25-ю, станцию. Но
это только начало. Нам предстоит
открыть и тридцатую, и тридцать
пятую, и еще много-много других,
чтобы российские транспортники
могли бы обслуживать наши автомобили в любой точке страны.
Рассказывая о выборе места и строительстве центра, его
Генеральный директор Николай
ТКАЧЕНКО отметил большую помощь со стороны администрации
Солнечногорского района:
- Мы полагаем, что проектный
срок окупаемости – 5-7 лет – удастся сократить до трех. В строительство и оснащение центра вложены немалые частные, кредитные
средства и средства из местного
бюджета, и они должны быть использованы максимально эффективно. Расположение такого современного и многофункционального центра на стратегической и
самой напряженной трассе – не
только залог отличных перспектив
для нас, но и подарок транспортникам, значение которого трудно
переоценить.
Да, открытие двух фирменных
сервисных центров сразу – явление в нашем транспортном бизнесе пока еще неординарное.
Компания Scania сделала более
чем серьезную заявку на сохранение на ближайшие годы своего лидерства на рынке коммерческого
транспорта.
Леонид КРУГЛОВ

 В центр въезжает первый клиент

Но это только начало
Компания «Север-Скан» является партнером шведского концерна
Scania, занимается продажами,
гарантийным обслуживанием и
ремонтом всего спектра грузовой
техники и автобусов Scania и готова предложить клиентам разнообразные варианты приобретения
полной линейки новых грузовых
автомобилей и автобусов Scania
на привлекательных условиях финансирования, включая кредит и
лизинг. Стратегически удобное
место расположения около важнейшего транспортного коридора «Запад - Восток», оказание
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потребителям полного комплекса услуг, в ближайшей перспективе - круглосуточная работа и
помощь в эвакуации аварийного
и неисправного транспорта, будет способствовать дальнейшему
продвижению продукции Scania на
российском рынке.
Отвечая на вопросы журналистов о перспективах развития бизнеса в России, Генеральный директор группы компаний Scania в
России Раймо ЛЕХТИЙО сказал:
– Мы удовлетворены теми результатами, которых добивается
наша компания в России, и пока
не планируем никаких сборочных
производств. Наша основная за-

 Классическая музыка звучит в стенах «Север-Скана»

12(38) ДЕКАБРЬ 2006

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

12(38) ДЕКАБРЬ 2006

45

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Чтобы въехать
в зиму без
сомнений

Большинство
Проблема идентификации
европейских стран
Например, в Австрии минимальная глубина протектора для радизнакомо с зимней
альных зимних шин должна составпогодой, снегом
лять 4 мм, тогда как в соседних
и льдом. Для
странах она колеблется в пределах не менее 1 мм. Требования к
скандинавских
цепям противоскольжения также
и альпийских
разнообразны, но они в основном касаются того, чтобы сделать
стран характерны
применение зимних шин и цепей
регулярные долгие
во время зимы обязательным, по
крайней мере, в одной стране.
холодные периоды,
Хотя в большинстве стран пока не
во время которых
установлены определенные законные требования по использованию
использование
зимних шин, их применение предспециальных зимних
полагает большую надежность и
безопасность.
шин законодательно
обязательно. Хотя
во многих странах
и существуют
требования к
зимней экипировке
транспорта, очень
немногие из них
в полной мере
соответствуют
законодательным
правилам
использования шин.
Не удивительно, что
транспортники часто
сомневаются, какие
шины и экипировку
использовать в зимние
месяцы.
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- Европейская погода в последнее время стала очень непредсказу емой, - отметил Генри
Джонсон, управляющий директор
Goodyear по грузовым шинам в
Европе - Внезапный снегопад или
обледеневшая дорога могут легко
привести к остановке транспорта, который не полностью подготовлен к таким условиям, или, что
еще хуже, стать причиной аварии.
Мы наблюдаем растущий интерес
транспортников к использованию
зимних шин, а также тенденции
сделать применение зимних шин
законодательным требованием в
некоторых районах. До настоящего
момента идентифицировать зимние шины было непросто. Начиная
с авгу ста, наш новый «грузовой
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шинный логотип» станет отличительной чертой зимнего модельного ряда наших шин.
Некоторые транспортники считают, что обозначение зимних шин
запутывает и сбивает с толку. Как
правило, шинники маркируют дорожные шины M&S - «Грязь и Снег»
/Mud and Snow/. Они разработаны
для использования в районах и условиях, где много снега и грязи, и
не обязательно являются зимними
шинами, которые предназначены
главным образом для оптимизации сцепления и маневренности
на заснеженных и обледенелых
дорогах. Но специального знака
на боковине, показывающего, что
шина классифицируется как зимняя, не существует. По этой причине Goodyear разработал новый логотип, который станет отличительной чертой всех зимних грузовых
шин Goodyear и Dunlop. Логотип
представляет собой характерную
зимнюю иконку, которая идентифицирует шины как разработанные
специально для использования в
условиях заснеженных и обледенелых дорог.
- Знак идентификации зимних
шин с недавнего времени необходим как гарантия того, что наши
клиенты понимают, что их шины
лучше. Мы уверены, что промышленность нуждается в универсальном идентификаторе, и с этой целью мы выдвинули предложение в
ETRTO /Европейскую Техническую
Организацию по вопросам производства и эксплуатации шин и
колесных ободов/ предложение о
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возможности использования такого логотипа всеми производителями в качестве общепринятого
и стандартного идентификатора.
Существует логотип зимней шины
для пассажирских автомобильных
шин, но мы не хотели использовать его, чтобы не создавать путаницы. Мы полагаем, что грузовые
шины и шины для пассажирских
коммерческих перевозок должны
маркироваться по-разному, - считает Юрген Спилманн, директор
Goodyear по технологиям грузовых шин в Европе - Зимняя шина
должна обладать наилучшими характеристиками для работы при
низких температурах и обеспечивать сцепление, маневренность и
оптимальное торможение на мягком и плотном снегу и на гладком
льду. Чтобы обеспечить эти качества, особое внимание уделяется
таким технологическим особенностям зимних шин, как структура
и дизайн протектора. Мы усовершенствовали зимние шины до такой степени, что они могут успешно и экономично использоваться
в качестве всесезонных, которые
оптимально подходят для зимних
условий, но в то же время подходят для выгодного и экономичного

применения в течение всего года.
Та к и м о б р а з о м ,
транспортники
получают прекрасную возможность найти шины
для максимально безопасного и
экономичного использования в течение всего года.

Когда
использовать
зимние
шины?
К о гд а н е о б ходимо использовать зимние
шины? Для автомобилей, работающих в северных
и полярных районах, лучше всего использовать
зимние шины на
любых участках
в течение всего
года. В качестве зимней шины
с оптимальными
зимними характеристиками, могут применяться,
например, новые
шины Goodyear
U l t ra G r i p , с п о собные сохранить
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шин рекомендуется как предпочтительная опция. Характеристики
этих шин на сухих дорогах в теплых
областях также сохраняют высокий уровень, и погодные условия
не оказывают на них сильное влияние. Однако мобильность и безопасность зимних шин наиболее
ярко проявляются при движении
по альпийским и другим холодным
регионам.

остаточную глубину протектора до
6 мм. Они также могут использоваться как всесезонные шины, их
можно установить в начале зимнего сезона, чтобы транспорт имел
оптимальные характеристики управляемости в течение всей зимы,
и затем продолжать использование зимних шин в последующем
летнем сезоне. Их также можно нарезать и восстанавливать. Модель
Goodyear Ultra Grip WTS рекомендуется в качестве рулевых шин, а

модель Goodyear Ultra Grip WTD - в
качестве шин для ведущих осей.
Если автомобиль имеет дополнительные управляемые оси, для них
также используются шины WTS.
Для автомобилей, которые регулярно эксплуатируются в сложных изменяемых зимних условиях,
которые могут возникать при поездке по Европе, пересекая горные
районы с более низкой температурой после более жарких географических областей, установка зимних

Если автомобилю приходиться
перемещаться в зимних условиях
периодически, с целью повышения надежности и безопасности
Goodyear рекомендует использовать зимние шины именно в эти
периоды. Это особенно важно для
коммерческого транспорта, работающего во время сезона зимних
лыжных туров. Отмечено немало
случаев, когда полиция критиковала транспортников за применение неподходящих по сезону шин,
поскольку автомобили теряли контроль на обледеневших дорогах.
Для пассажирских коммерческих
операторов, которые только периодически или случайно оказываются в зимних условиях, рекомендуется использовать шины типа WTS
на всех участках.
Шинники советуют во время всего зимнего периода использовать
цепи. В некоторых странах такие
требования установлены законодательно и, безусловно, они могут
обеспечить безопасность во время
движения в сложных условиях. При
использовании только одной пары
цепей, они должны быть установлены на ведущих шинах (внешние
шины при использовании единственной пары цепей на двускатных
мостах), и их необходимо снимать,
когда автомобиль находится на сухой дороге. И еще один совет: водитель должен быть уверен, что он
точно знает, какие правила существуют в каждой стране, через которую он едет, и должен уметь «читать» соответствующие дорожные
знаки и проверять необходимость
наличия цепей. Нечасто, но бывает,
что цепи переносят с одного транспортного средства на другое, и при
этом не проверяют, действительно
ли цепи этого типоразмера подходят для шин. Давление в шинах
должно сохраняться на рекомендуемом уровне в течение всего года и
не понижаться в зимних условиях.

Европейские требования
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с европейски-
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льдом дорогах, при этом необходимо соблюдать ограничение
скорости не выше 50 км/ч. Если
на обочине дороги выставлены
знаки MANDATORY USE OF SNOW
CHAINS /«Обязательно используйте цепи»/, пройти по такой дороге может только автомобиль,
экипированный цепями. В особых, непредсказуемых погодных
условиях, въезд автомобилей на
дорогу может быть ограничен. За
использование цепей на сухих дорогах установлены внушительные
штрафы. Минимальная глубина
протектора 1,6 мм. Специального
законодательства по отношению к
использованию зимних шин не существует.
ми требованиями к зимним шинам
для грузовых и коммерческих перевозок.
АВСТРИЯ. Хотя применение
цепей необязательно, они законно требуются на дорогах,
где есть знаки SCHNEEKETTEN
VORGESCHRIEBEN. Цепи должны быть надеты, по крайней мере, на два рулевых колеса. На
остальных дорогах они должн ы б ы т ь н а д е т ы , к о гд а э т о г о
требуют условия. Цепи должны соответствовать стандартам ?NORM или носить номер
EU CE и быть надеты правильно.
Зимние шины обязательны тольк о н а д о р о г а х , гд е у с т а н о в л е ны знаки WINTERAUSRUSTUNG
ERFODRERLICH, которые означают, что водитель несет ответственность за шины, которые
и с п о л ь з у е т, и д о л ж е н и с п о л ь зовать шины, подходящие для
большинства дорог и соответствующие погодным условиям.
Для грузовиков массой свыше
3,5 т на каждой оси должны использоваться одинаковые шины. Разрешается использование летних шин на рулевой оси
и зимних шин для ведущей оси.
Допустимая минимальная глубина протектора – 2 мм; минимальная глубина протектора для радиальных зимних шин – 4 мм, для
диагональных - 5 мм.

и на дорогах с двусторонним движением, и 60 км/ч на остальных
дорогах. Минимальная глубина
протектора 1,6 мм.
БОЛГАРИЯ. С 1 по 31 марта
должны использоваться цепи, также использование цепей обязательно при пересечении гористой
местности. Цепи должны использоваться в соответствии с дорожными знаками и надеваться, по
меньшей мере, на два колеса ведущей оси. Автомобили, не оборудованные должным образом, могут
не впустить в Болгарию.

ГЕРМАНИЯ. Автомобиль должен
быть экипирован цепями на покрытых снегом дорогах в соответствии
с дорожными знаками. Они должны надеваться на ведущие оси.
Максимальная скорость 50 км/ч.
Минимальная глубина протектора
1,6 мм. В дополнение к цепям, в
транспортных средствах должны
иметься лопата, кирка или мотыга и буксирный трос. Применение
шипованных шин считается незаконным.
ГРЕЦИЯ. Минимальная глубина
протектора 1.6 мм.
ДАНИЯ. Минимальная глубина
протектора 1,6 мм для автомобилей массой до 3,5 т и 1 мм для
большей массы. В Дании нет специального законодательства по
использованию цепей или зимних
шин.

БОСНИЯ. С 15 ноября по 15 апреля зимнее оборудование обязательно на заснеженных дорогах.
Как минимум одна пара цепей
должна быть одета на ведущую ось.
Водители всех пассажирских автобусов и грузовиков должны иметь
с собой лопату. Минимальная глубина протектора 4 мм.

ИРЛАНДИЯ. Не существует законодательства относительно цепей.

ВЕНГРИЯ. Цепи могут использоваться на покрытых снегом и

ИСПАНИЯ. Специального законодательства по зимним шинам не

БЕЛЬГИЯ. Цепи могут использоваться на заснеженных и обледенелых дорогах, но использовать
их необязательно. Шипованные
шины могут использоваться с 1
ноября до 31 марта на грузовиках
массой до 3,5 т. Максимальный
предел скорости для шипованных
шин – 90 км/ч на автомагистралях
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ПОЛЬША. Цепи должны использоваться, если специальные дорожные знаки указывают на это.
П О Р Т У ГА Л И Я . Н е с у щ е с т в у ет специального законодательства относительно использования
зимних шин, но в горных районах,
таких как Сьерра да Естрела, использование цепей обязательно
для всех автомобилей в соответствии со специальными дорожными
знаками.
РОССИЯ. Использование цепей
рекомендуется в районе Уральских
гор. В других обстоятельствах, использование цепей и зимних шин
остается на усмотрение водителя.

существует. Требуемая минимальная глубина протектора 1,6 мм.

принудительных обязательств по использованию цепей или зимних шин.

ИТАЛИЯ. Цепи должны использоваться в случае необходимости
или в соответствии с дорожными
знаками, поэтому рекомендуется
в зимний период иметь цепи с собой. Минимальная глубина протектора 1,6 мм.

НОРВЕГИЯ. Зимние шины используются с 1 ноября
до понедельника после Пасхи.
Минимальная глубина протектора
3 мм (в остальное время допустима минимальная глубина 1 мм
для транспортных средств, масса
которых превышает 3,5 т). С 16 октября по 30 апреля, автомобили,
посещающие некоторые северные
районы Норвегии, должны использовать цепи так же, как в любое
другое время, когда дороги покрыты снегом или льдом.

ЛАТВИЯ. Использование шипованных шин запрещено с 1 мая по
1 октября.
ЛИТВА. Не существует жестких законодательных правил, заставляющих использовать цепи.
Шипованные шины могут использоваться со 2 ноября до 9 апреля
и запрещены к использованию все
остальное время года.

РУМЫНИЯ. Использование цепей обязательно на тех дорогах,
где установлены соответствующие
дорожные знаки, и в течение всего времени, пока дороги остаются
покрытыми снегом. Специального
законодательства относительно использования зимних шин не
существует, но требование к минимальной глубине протектора
- 2 мм. Служащие полиции имеют
право запретить транспортному
средству массой более 12 т передвижение по покрытым снегом или
льдом дорогам.
СЕРБИЯ и ЧЕРНОГОРИЯ.
Зимняя экипировка обязательна для транспортных средств,
путешествующих через Сербию
и Черногорию, а также через
Герцеговину и Косово.
СЛОВАКИЯ. Цепи обязательно
нужно иметь в автомобиле и ис-

Л Ю К С Е М Б У Р Г .
Минимальная глубина протектора 1,6 мм. Не существует принудительных требований к использованию
цепей или зимних шин.
МАКЕДОНИЯ. С 15 октября до 15 марта все автомобили должны быть
оборудованы цепями.
Использование зимних шин
не обязательно, но если
они используются, то должны иметь минимальную глубину протектора 5 мм.
МОЛДОВА. Не существует специального законодательства по использованию
цепей или зимних шин.
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Н И Д Е Р Л А Н Д Ы .
Минимальная глубина протектора 1,6 мм. Не существует
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пользоваться в зимние месяцы.
Водители должны обращать внимание на предупреждающие знаки
SNRHOVE RETAZE. Требования к
минимальной глубине протектора
- 1 мм.
СЛОВЕНИЯ. С 15 ноября до 15
марта зимние шины и цепи должны использоваться или иметься с
собой, в остальных случаях автомобилю может быть отказано в пересечении границы. Зимние шины
должны иметь минимальную глубину протектора 4 мм.

ФРАНЦИЯ. Использование шипованных шин не разрешается для
автомобилей массой более 3,5 т
за строго определенными исключениями. Автомобиль должен оборудоваться цепями на заснеженных дорогах, где имеется знак с
надписью EQUIPEMENTS SPECIAUX
OBLIGATOIRES. Минимальная глубина протектора 1 мм.

УКРАИНА. Использование цепей необязательно.

ХОРВАТИЯ. Цепи обязательны
в случае, если дорога покрыта как
минимум 5 мм снега, или на обледенелой дороге. Автомобили должны
быть оборудованы и одной парой
цепей на ведущей оси, и лопатой.
Транспортным средствам, не имеющим зимней экипировки, будет
запрещено пользоваться дорогами.
Представители полиции имеют право приказывать водителям одевать
цепи или отправлять транспортное
средство в места, где можно приобрести цепи и соответствующие
шины. Минимальная глубина протектора для зимних шин – 4 мм.
Шипованные шины запрещены.

ФИНЛЯНДИЯ. Снеговые цепи
должны использоваться в зимние
месяцы. Применение шипованных
шин разрешено с 1 ноября до 31
марта. Минимальная глубина протектора 1,6 мм.

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
Автомобиль массой порядка 7,5 т
должен иметь цепи в зимний период, при этом оборудованному
цепями автомобилю запрещено превышать скорость 50 км/ч.

В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я . Н е с у ществует требований к использованию цепей или зимних шин.
Минимальная требуемая глубина протектора для коммерческого транспорта массой 3,5 тонны
– около 1 мм.
ТУРЦИЯ. Обязательно использование цепей. Использование
зимних шин необязательно.
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Минимальная глубинна протектора
1,6 мм. Шипованные шины запрещены.
ШВЕЙЦАРИЯ. Шипованные шины можно использовать только для
автомобилей массой до 3,5 т с 1
ноября по 30 апреля. Цепи обязательны на дорогах, где имеются
дорожные знаки CHAINES A NEIGE
OBLIGATOIRES, но не существует
требования использовать их все
время. Однако, поскольку в стране
могут случаться летние снегопады,
рекомендуется иметь цепи с собой
постоянно. Минимальная глубина
протектора 1,6 мм.
ШВЕЦИЯ. Использование шипованных шин разрешено с 1 октября
до 30 апреля, за исключением затянувшегося зимнего сезона. Цепи не
обязательны. Минимальная глубина
протектора 1,6.
ЭСТОНИЯ. Цепи не обязательны.
Использование шипованных шин
разрешено с 1 октября до 1 мая.
Поскольку даже законодательные положения могут время от
времени меняться, транспортникам стоит проверять их перед отправкой транспорта в определенную страну.
Леонид КРУГЛОВ

51

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Электронные
помощники
водителя
Технический прогресс не перестает удивлять нас своими темпами. Еще
совсем недавно автомобильные системы навигации можно было увидеть
только в салонах автомобилей представительского класса, да и то ввезенных
в Россию из Европы. Прошло немногим более пяти лет, и теперь электронного
«лоцмана» можно установить практически в любой автомобиль силами всего
лишь одного квалифицированного мастера.

Услуги электронного
«лоцмана»
Рынок автомобильных навигационных систем – один из
наиболее динамичных в области автопринадлежностей.
Применяемость навигационных
с и с т е м д о с т и гл а в п о с л е д н е е
время высокого уровня. По мне-
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нию экспертов, из 15 млн. легковых автомобилей, проданных в
прошлом году в Европе, половина
имела системы, установленные
уже на конвейере. Еще не менее
3% «обзаводятся» ими в автосервсиах по желанию владельцев. Это что касается легковых
автомобилей. У «дальнобойщиков» с навигационными система-

ми дружба более прочная – сама
жизнь заставляет их постоянно
пользоваться услугами электронного «лоцмана».
Сейчас не проблема выбрать
портативную автономную навигационную систему, которая отвечала бы финансовым возможностям многих автомобилистов,
имела программное обеспече-
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ние и комплекты электронных
к а р т, к а к м и н и м у м , М о с к в ы и
Санкт-Петербурга с областями, Восточной и Центральной
Европы, и легко «вписывалась»
бы в салон любого автомобиля.
Слов нет, с помощью «автономки» можно найти дорогу, но этим
системам свойственны и недостатки. Их точность относительно невелика, во многих мегаполисах есть зоны, где их работа
просто невозможна из-за слабости или блокирования сигнала. В принципе, установку такой
системы в автомобиль можно
сравнить с использованием портативного МР3 плеера вместо
штатной первоклассной акустической системы.
Мы все же рекомендуем отдавать предпочтение более
сложным, точным и многофункциональным системам. Среди
причин, препятствовавших их
широкому использованию, еще
недавно называли жесткую привязку к собственному программному обеспечению и картам.
Однако, за последние годы в
Москве и Санкт-Петербурге появилось несколько фирм, выпускающих отличные конвертеры. Их
использование открывает доступ
к программам и картам практически любых компаний.
Компании, выпускающие навигационные системы нового поколения, также начали готовиться к
начавшемуся буму на установку
таких систем. Они значительно
расширили гамму предлагаемых
моделей, подняли уровень подготовки специалистов-установщиков.
Установка навигационных комплексов в автомобили зависит от
типа прибора. Проще всего обстоит дело с полностью автономными и портативными системами, имеющими собственный процессор и внутренний источник
питания. Учитывая их небольшой
вес и габариты, такие приборы
чаще всего крепится на присосках или разъемных кронштейнах
на панели приборов. Эта процедура вообще не требует какоголибо вмешательства установщика и может выполняться самостоятельно.
Автономные навигаторы следующей группы, имеющие дисплеи размером 4 – 7”, чаще всего
оформляются в виде небольшого
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 Компактная система навигации nuvi 300
телевизора с питанием от бортовой сети. Их желательно крепить
на специальных кронштейнах
или салазках. В зависимости от
формы использования прибора
питание может быть как стационарным, так и через прикуриватель. По опыту, такую операцию
квалифицированный установщик
может провести за полчаса - час.
Наибольшую сложность представляет установка навигаторов, имеющих собственный
процессор, и подключаемых
к бортовой компьютерной сети автомобиля. Их установка, в
первую очередь, должна проводиться в официальных дилерских или авторизованных сервисных центрах. Выполнить все
монтажные и установочные работы квалифицированный электрик, имеющий опыт установки акустических или противоугонных систем, может за 2 – 3
нормо-часа. Такие операции, в
частности необходимы при монтаже приборов Siemens. В этом
случае достаточно лишь проследить за стыковкой разъемов
и проводов, однако это не представляет большой сложности.

Что можно предложить
«дальнобойщику»?
Итак, посмотрим, что можно
предложить водителю, работающему на междугородных и международных перевозках. Навигаторы
StreetPilot Quest и GARMIN nuvi
300 компании GARMIN обладают многими функциями более
дорогих комплексов, не превышают по размеру теннисный мяч
и предназначены для пользователей, делающих первые шаги в
GPS-навигаци. Для ввода данных
используется удобное колесико
и кнопка “Back” быстрого выбора
пункта назначения. Модели i2 и i3
обеспечивают выдачу голосовых
инструкций движения от поворота к повороту через встроенный
динамик. Кроме того, они автоматически вернутся на заданный
курс, если пропущен нужный поворот. Модель i2 оснащена монохромным дисплеем с подсветкой
и выбором трехмерной перспективы или двухмерного вида сверху. В качестве источника питания используется 12-вольтовая
бортовая сеть или две батареи
типа AA.
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Скандинавия, Бенилюкс.
Устройство может использоваться для навигации к адресу
или поиска различных объектов:
гостиниц, ресторанов, магазинов и достопримечательностей.
Прибор автоматически рассчитает самый быстрый маршрут и
выдаст необходимые голосовые
инструкции.
Компания Siemens разрабатывает и производит новейшие
спутниковые навигационные
системы и профессиональные
системы управления автопарком
под маркой VDO Dayton, и их выход на российский рынок можно считать важным событием.
Портативный навигатор VDO MS
2010 может контролировать и
отображать на многоцветном экране положение автомобиля, мо Автономная навигационная система Quest
Модель i3 – цветная версия новой линии компактных и недорогих автомобильных навигаторов,
в которой используется цветной
TFT-дисплей с подсветкой и отличным качеством изображения даже при солнечном свете.
Дополнительная функция позволяет вносить в загруженные карты свои объекты из стандартных
файлов CSV, при приближении к
которым устройство будет выдавать предупреждающий сигнал.
Монтажное устройство позволяет легко переставлять навигатор из одной машины в другую.
Навигационный комплект PND
Mitac MIO 169с КПК Mitac 169
компании «МакЦентр» включает GPS-приемник с программой Pocket GPS Pro Moscow, держателем и шнуром питания от
прикуривателя. Mitac MIO 169
- один из первых КПК со встроенным GPS-процессором с горизонтальной ориентацией экрана размером 3.5”; 240 x 320
точек; 65536 цвета, на который
можно вывести больший участок карты. Операционная система: Windows Mobile 2003 SE,
процессор Intel XScale PXA255
4 0 0 М Гц с о б ъ е м о м п а м я т и 6 4
Мб RAM (ОЗУ) 32 Мб ROM (ПЗУ).
Программное обеспечение - GPS
карта Москвы и Подмосковья для
КПК на флэш-карте MMC/SD, 128
Mb. Настраиваемый интерфейс
делает простой и удобной работу с программой, которая поддерживает горизонтальную ориентацию и стандарты SD (Secure
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Digital); SDC (Secure
Digital Compatible);
MMC (MultiMedia Card)
и SDIO.
GARMIN nuvi 300
с диском и купоном
«Дороги России» универсальный дорожный помощник
размером не больше
колоды карт и продается только в Европе
и России. Он объединяет в себе портативный GPS- навигатор, путеводитель и
цифровую развлекательную систему. При
использовании подробной электронной
картографии прибор
обеспечивает автоматический расчет маршрутов и выдачу голосовых навигационных
инструкций движения
от поворота к повор о т у. П о л ь з о в а т е л и
могут выбрать один
из восьми регионов: Италия и Греция,
Швейцария, Австрия,
Восточная Франция,
Северная Италия и
Ю ж н а я Ге р м а н и я ,
Ге р м а н и я и Ч е х и я ,
Великобритания
и Ирландия (стандартная поставка в
Россию), Франция,
Испания и Португалия,
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 Крепление процессора на центральную консоль
тоцикла или велосипеда в любой
точке Европы и выбирать оптимальный маршрут. Планирование
маршрута может осуществляться
по следующим критериям: максимальная скорость, кратчайшее расстояние, экономичность,
в объезд автострад и в объезд
паромов, с выбором пунктов отдыха/остановки (до 99). Ввод
пункта назначения осуществляется набором адреса, включая
индекс, выбором из адресной
книги, просмотром списка последних посещений или указателем на карте. Карта Москвы
входит в комплект поставки.
Навигация осуществляется с
помощью пиктограмм и голосовых команд на русском языке.
Прибор имеет встроенную GPSантенну, разъем для SD-карт и
ИК-приемник ПДУ. Программное
обеспечение с объемом внутренней памяти 544 Мб позволяет
представлять карту в двух- или
трехмерном изображении.
Навигаторы MS 4300 и MS 4400
представляют собой цифровую
MP3 автомагнитолу стандартного размера (1DIN) со встроенным
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компьютером автомобильной навигации и гироскопом. Удобный
экран с отображением навигационной информации и подробные звуковые навигационные команды, включая расстояние до
ближайшей дорожной развязки,
позволяет слушать радио или
диски MP3 одновременно с навигацией.
Несмотря на ограниченные
габариты корпуса, навигаторы
имеют большой набор функций
и режим разделения экрана для
одновременного отображения
радио и навигационной информации. Навигация осуществляется с помощью пиктограмм и
голосовых команд на любом из 9
языков и 20 вариантов тембров и
интонаций голосов. Достаточно
сказать, что компания BMW проводила специальный кастинг
дикторов, чьи голоса были бы
особенно приятны автомобилистам.
Планирование маршрута,
включая расчет альтернативного маршрута и возможность перехода на ручной режим выбора
маршрута, проводится по всем

критериям, свойственным приборам более высокого класса, а
дополнительный TMC-приемник
(оперативная информация о дорожной ситуации) для динамической автоматической коррекции маршрута позволяет избежать пробок.
Стационарный автомобильный
навигатор серии MS 5200, в которую входят модели MS 5200
XS, MS 5200, MS 5200 RD, MS
5200 XL, MS 5200 AV, с цветным
ЖК-экраном размером 3,6” требует установки и подключения к
штатной проводке автомобиля. В
сочетании со встроенным гироскопом это дает высокую скорость
работы системы и исключительную точность навигации, которая
достигается использованием в
расчетах данных GPS-приемника, показаний гироскопа и сигналов штатного датчика скорости
автомобиля.
Достоинство навигатора большая производительность
компьютера и широкий выбор
мониторов, включая возможность использовать практически
любой мультимедийный монитор.
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 Процессор на центральной консоли
Навигация осуществляется с помощью пиктограмм и голосовых
команд на 12 языках, включая
русский. Меню и названия улиц
на русском языке.
Электронная записная книжка рассчитана на 200 адресов в категориях «Дом»,
«Работа», «Бизнес», «Личные».
Редактирование до семи маршрутов по 10 точкам каждый, список последних 20 пунктов назначения и возможность установки
до 25 промежуточных точек для
прокладки маршрута – штатные
функции приборов. Среди штатных функций приборов – выбор
двух- или трехмерного отображения информации с возможностью выбора угла представления информации и панорамного
вида.
Планирование маршрута может осуществляться по максимальной скорости, кратчайшему
расстоянию, по основным автострадам, в объезд основных автострад, платных дорог и пробок
(при условии приема сигналов
TMC - оперативной информации
о дорожной ситуации).
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Учитывая каждую
каплю солярки
Однако, навигационные системы – не единственный помощник водителя в дальнем рейсе.
Мало доехать из пункта «А» в
пункт «Б», надо еще сделать это
с минимально возможным расходом топлива. И здесь на помощь
придут системы контроля, позволяющие не только учитывать буквально каждую каплю солярки,
но и накапливать информацию,
передавать ее в автохозяйство,
проводить многофункциональный
анализ. Одну из самых доступных
и надежных систем под названием FMS производит российская компания ООО «Омникомм
Технологии». Она предназначена
для контроля работы автотранспорта и спецтехники, а также
контроля расхода топлива.
Не секрет, что руководство едва ли не любого транспортного
или строительного предприятия
ежедневно сталкивается с проблемой расхода, а точнее – перерасхода - топлива и эффектив-

ного использования транспорта.
На любых предприятиях, где есть
любые средства транспорта, «левые» чеки и рейсы, сговоры с
оператором АЗС, простои – явление практически постоянное.
Потом весь «левак» «подбивается» в путевке и списывается бухгалтерией. Эта простая
арифметика начинается не с несуществующей «заправки топлива в бак», а с написания почти «настоящего путевого листа»
задним числом. Руководству остается искать методы борьбы со
всем этим: выборочные проверки, списание топлива по нормам,
введение коэффициентов эффективного использования техники в зависимости от условий
эксплуатации. Есть много способов контроля. Однако также есть
масса проверенных временем и
опытом примеров, доказывающих, что эффективными эти методы будут только тогда, когда к
каждому водителю удастся приставить независимого контролера, чтобы следить за каждой
заправкой в бак. Да и то здесь,
рано или поздно, проявится все
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тот же человеческий фактор сговора.
Все, кто связан с транспортом, очень хорошо знают об этих
проблемах. Для их эффективного
решения необходимо альтернативное средство объективного
контроля, исключая влияние человеческого фактора – система,
которая будет записывать все то,
что происходит с транспортным
средством, а потом распечатывать отчет о проделанной работе.
Именно такая система производства российской компании
О О О « О м н и к о м м Те х н о л о г и и »
устанавливается на предприятиях России и ближнего зарубежья вот уже семь лет. На сегодняшний день система FMS
производства ООО «Омникомм
Технологии» установлена на так и е к о м п а н и и к а к « П С К ТА К » ,
«Комплектэнерго», «ЭлгадМеханизация», «Мосстрой-31»,
«Эко-Тепло», «Мостоотряд 18»,
а также множество ДРСУ из разных уголков России, ФГУ ДЭП, и
многие другие компании, список
можно сделать немалый. Среди
оснащенной техники экскаваторы и погрузчики, бульдозеры

 Установка комплекта FMS в кабине грузового автомобиля Tatra
и трактора, бетоносмесители и
краны как отечественного, так и
зарубежного производства. В условиях ежедневного повышения
цен на топливо терять деньги, а,
точнее, просто отдавать их, неприемлемо. Без качественного
контроля предприятиям будет

гораздо сложнее выжить.
Слов нет, описанная нами техника – не из дешевых. Так ведь и
сэкономить она может немалые
средства, стоит только решиться
«подружиться» с ней.
Леонид КРУГЛОВ

 «Мозговой» центр системы
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В эргономичном
«коммерсанте»
- как в салоне
«легковушки»

Как уже знают многие из наших читателей, новый Ford Transit
получил осенью титул “Фургон 2007 года”.
На прошедшем в конце сентября в Ганновере международном
автошоу грузовых и коммерческих автомобилей IAA-2006, о котором
мы подробно рассказывали в двух последних номерах нашего
журнала, фургон Ford Transit был признан лучшим в своём классе.
Надо сказать, что это уже не первая награда известной модели, а
третья. Ранее титулы лучших автофургонов Форд Транзит получал в
2001 и 2003 году.
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У третьей с начала тысячелетия награды имеются свои особенности. В текущем году Ford
Transit был признан лучшим фургоном наступающего года в первую очередь за высокие эргономические стандарты нового варианта известного грузовика.
Но высокие эргономические
показатели нового фургона Ford
Transit - это далеко не все, что
способствует повышению безопасности его движения. В «комплекс безопасности» входит также
электронная программа повышения устойчивости (ESP), которая
будет устанавливаться на автомобилях стандартной комплектации с января 2007 на все фургоны, автобусы и модели Kombi
(кроме версий с двойными задними колесами, шасси с кабиной и полноприводных моделей).
Модели Форд Транзит с двойными задними колесами и шасси с
кабиной будут оснащаться ESP в
стандарте с октября 2007 года.
И это при всем том, что Ford
Transit обладает превосходными «трассовыми» качествами
даже при обычном оснащении.
Отметим, что ESP компании Ford
представляет собой систему помощи водителю, которая включает в себя функции контроля тяги,
активного контроля вращения
вокруг вертикальной оси, предотвращения опрокидывания, помощи при торможении и управления с учетом нагрузки.
Как говорится, лучшее – враг
хорошего. И особенно нелегко
улучшить то, что и так было доведено до совершенства. И тем
не менее… “Особое впечатление
на нас произвело то, что инженерам Ford удалось улучшить один
из самых успешных европейских
фургонов, - сообщило жюри в
своем официальном заявлении.
- Transit демонстрирует превосходную управляемость, как в го-
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родском транспортном потоке,
так и на шоссе».

этих машинах, а не просто проводят время в свое удовольствие.

Жюри также отметило, что
конструкторы и инженеры Ford
более активно, чем большинство
других изготовителей, поддерживают постоянные контакты с потенциальными и существующими
покупателями, чтобы отслеживать
их желания и потребности. В общем, все сделано для человека
и поэтому кабина нового Transit
приблизилась по уровню комфорта к салону легкового автомобиля. Создатели Transit учли, что
водители фургонов проводят за
рулем больше времени, чем водители легковых автомобилей. К
тому же они именно работают на

Кроме всего прочего, высокие эргономические стандарты «включают в себя» не только
сиденье водителя и положение
рулевого колеса и рычага переключения передач. Большие окна
и удачно установленные зеркала
заднего вида обеспечивают водителю фургона такую высокую
степень обзорности, что она не
оставляет «мертвым» зонам почти не единого шанса.
Специалисты также отметили
другие важные достоинства Ford
Transit. В их числе - доступность
и эксплуатационная гибкость

большого грузового отделения,
эффективные охранные системы
Transit, низкая стоимость ремонта и обслуживания. Сюда нужно
добавить широкую сеть сервисцентров Ford of Europe, обслуживающих коммерческие автомобили.
Остается добавить, что для
нового Ford Transit разработана
совершенно новая линейка двигателей, включающую в себя семейство экологически чистых и
экономичных дизелей. Сегодня
этот автомобиль предлагается с
передним или задним приводом,
а в 2007 году появится версия с
системой полного привода.
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Expert проходит
экспертизу
Оформляя мне
визу, сотрудница
французского
посольства несказанно
удивилась, узнав,
что я еду на тест
коммерческих
автомобилей компании
Peugeot. Пришлось,
как на школьном уроке,
без запинки «выдать»
ей все три марки:
Partner, Expert, Boxer.
О «Партнере» мы уже
рассказывали, тест
«Боксера» впереди,
а сейчас речь пойдет
о «среднем брате»
- новом поколении
легкого коммерческого
автомобиля Expert.

Чистая статистика
Он призван занять нишу между небольшим пикапом Partner и
автомобилем класса 3,5 т Boxer.
Разрабатывая его, конструкторы
компании Peugeot основное внимание уделили максимально возможной для этого класса универсальности и комфорту. В линейку вошли две основные версии,
отличающиеся величиной базы
– 3000 (модель L1) и 3122 (модель
L2) мм. Любая из них может изготавливаться с внутренней высотой
грузового отсека 1449 мм, а длиннобазная - еще и с высотой 1750
мм. Итак, только по габаритам кузова уже есть 3 варианта.
Теперь рассмотрим силовые
агрегаты. Покупатель может выбрать либо дизельный двигатель
DV6 UTED4 объемом 1,6 л и мощностью 66 квт при 4000 об/мин
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 Он призван занять нишу между небольшим пикапом Partner и автомобилем
класса 3,5 т Boxer
или одну из версий двухлитрового двигателя DW10: UTED4 мощностью 88 квт при 4000 об/мин,
BTED4 мощностью 100 квт при
4000 об/мин, либо двигатель ЕDW
10ABE4, развивающей 103 квт при
6000 об/мин. Все двигатели отвечают требованиям норм Euro

IV. Они могут агрегатироваться с
пяти- или шестиступнечатыми механическими коробками передач.
Таким образом, количество только базовых комплектаций увеличивается до двенадцати. К этому
надо еще прибавить два варианта
задней подвески: на пневмати-

 Дизайн Expert Tepee с уверенностью можно назвать авангардным
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ческих подушках или традиционных пружинах. Применение пневмоподвески позволило на 24 мм
снизить как погрузочную, так и
общую высоту автомобиля.

Тесты на узких улочках

 В оформлении панели приборов чувствуется стиль Pinninfarina

Это, так сказать, чистая статистика, а что же автомобили представляют собой в деле? На тест
были предоставлены три машины.
Фургоны в варианте L1 с двигателями DV6 UTED4 и DW 10UTED4,
и пассажирский семиместный
автомобиль Expert Tepee также с
двигателем DV6 UTED4. На протяжении 100-километрового кольцевого маршрута были асфальтированные дороги всех типов,
мощеные булыжником мостовые,
скоростные автострады и большое
количество деревень и небольших
городков с узкими, типично французскими улочками.
В таких условиях выявить преимущество одного двигателя перед другим довольно непросто,
однако разница очень заметна.
Впрочем, это в меньшей степени
касается динамики или движения
на скоростных магистралях. На
подъемах оба двигателя вели себя практически одинаково, но вот
для старта с места более «легкий»
двигатель требовал и более энергичной работы педалью газа.

 В салоне просторно и уютно

 Кажется, полочки есть для любой мелочи
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Двухлитровый двигатель, работающий далеко не на пределе
своих возможностей, гораздо
меньше «лезет в уши», он работает заметно тише. Это преимущество особенно заметно
при длительной езде по скоростным автомагистралям, когда
автомобиль идет на стабильной
скорости, не требующей маневрирования. А также в населенных пунктах с ограничением
скорости до 50, а то и 30 км/час.
Уровень акустического комфорта практически одинаков. Зато
здесь отлично чувствуется превосходная управляемость и маневренность. Сочетание гидравлического усилителя рулевого
у п р а в л е н и я и б о л ь ш о г о у гл а
поворота колес позволяет легко маневрировать в стесненных
условиях узеньких улочек. Езда
в городских условиях выявила и
очень хорошую обзорность, которая обеспечивается большим
ветровым стеклом и двумя крупными зеркалами заднего вида с
дистанционной электромеханической регулировкой.
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Достоинства фургонов
Все испытуемые фургоны имели частичную загрузку двухсоткилограммовым балластом, и
хотя это составляло лишь 20%
номинальной грузоподъемности,
почувствовать разницу в работе
различных типов подвески было
довольно легко. Пневмоподушки
и сами по себе работают более
эффективно, чем пружина, а при
пониженном центре тяжести ход
автомобиля был более плавным,
неровности дорожного покрытия
(а они есть и на французских дорогах) скрадывались практически
полностью. У фургона на пружинах ярче выражена вибрации при
прохождении неровных участков
дороги, реакция на них более
жесткая.
При проектировании кабины
фургона и рабочего места водителя была поставлена задача
максимально приблизить уровень
комфорта к удобствам легкового
автомобиля. Дизайн интерьера
и компоновка панели приборов
выполнена известным итальянским кузовным ателье Pinninfarina.
В двухместном варианте устанавливаются широкие сидения
с плотной боковой и поясничной
поддержкой. Правда, для их установки пришлось перенести рычаг
стояночного тормоза с привычного места к левой (водительской)
двери, но посадке и высадке водителя это обстоятельство нисколько не мешает, а привыкнуть
к нему можно после первых трехчетырех остановок. Благодаря небольшому ходу, даже в поднятом
положении рычаг не выступает за
габариты подушки сидения.

 Expert отлично вписывается в сельский пейзаж

Надо отметить удачное расположение рычага переключения
передач, вынесенного из панели
приборов на небольшой консоли.
Его короткий ход и четкая фиксация выбранных передач позволяют управлять трансмиссией с минимальными физическими затратами. Кстати, третья и четвертая
передачи довольно «растянутые»,
и это позволяет обходиться минимальными манипуляциями рычагом КПП.
Говоря о грузовых возможностях автомобилей, отметим, что
габариты грузового отсека выбирались, исходя их кратности
габаритов европейской палеты.
«Короткий» Expert рассчитан на
три поддона, длинный – на четы-
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 Впрочем, Expert смотрится и на автостраде
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ре. Пол грузового отсека ровный,
практически без колесных арок.
Для его загрузки можно использовать одну заднюю двухстворчатую
дверь и одну (или, по заказу, две)
боковую сдвижную дверь. Кузов
оборудован скобами для раскрепления груза и отделен от кабины
жесткой стенкой. Все двери фургона блокируются центральным
ключом, полностью исключая несанкционированное проникновение в автомобиль.

Большие надежды
Большие надежды эксперты
компании Peugeot связывают с
возможным выпуском так называемого «открытого шасси», на
котором будет установлена только пассажирская кабина. На него
можно будет устанавливать различные специальные закрытые
кузова, бортовые и самосвальные платформы грузоподъемностью до 1 т, краны-манипуляторы
и т.п. Такие версии будут незаменимы в коммунальном хозяйстве,
малом бизнесе, в фермерских
хозяйствах.
Автомобиль Expert Tepee удачно сочетает в себе качества маш и н с р а з у т р е х к л а с с о в : M P V,
UPV, LCV. С одной стороны, по габаритам «короткой» версии около 4900 мм он относится к классу
Light Commercial Vehicle, но по
возможным вариантам количества и расположения пассажирских
сидений, может претендовать на
достойное место в более высоком классе. Даже в самом «набитом», семиместном, варианте
расстояние между сидениями
позволяет удобно располагаться
пассажирам даже двухметрового роста. Длиннобазный вариант
Expert Tepee рассчитан уже на 9
пассажиров, его удобно использовать и как грузо-пассажирский
автомобиль для перевозки 5 человек и груза массой до полутоны.

 Большие двери облегчают погрузку даже с применением погрузчика

 В автомобиль одинаково легко садиться и грузить багаж

Подводя итог всему увиденному и опробованному, можно сказать, что Expert второго поколения удался. Как говорят эксперты
компании Peugeot, на 2007 год
запланирован выпуск 47 тыс. автомобилей этого семейства, что
даст возможность прочно удержать позиции компании на рынке
автомобилей класса LCV.
Леонид КРУГЛОВ
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 Expert готов к любым испытаниям
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РЕМОНТ
АМЕРИКАНСКИХ
ТЯГАЧЕЙ
 Компьютерная
диагностика
электронных систем
двигателя
 Капитальный ремонт
двигателей
Cummins,
Detroit Diesel и
Caterpillar любой
сложности
 Ремонт турбин,
компрессоров, ГУР,
топливных насосов
 Ремонт трансмиссий EATON, DANA,
ROCKWELL, SPICER
 Ремонт и обслуживание ходовой части
 Запчасти в наличии и на заказ

РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ
 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части прицепов
и полуприцепов с осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF
 Диагностика и ремонт тормозных электронных систем ABS,
EBS, ECAS, фирм WABCO, Knorr-Bremse, Haldex (Crau)
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Такое рискованное
дело
Близится к завершению 2006 год, который для большинства читателей
журнала «ГрузАвтоИнфо», мы надеемся, оказался успешным в плане
бизнеса, что не может не радовать нас, специалистов компании «Рекон»,
представителей страхового дела.
В текущем году мы постоянно знакомили вас со страхованием грузов
и автомобилей и, судя по поступившим откликам читателей, звонкам в
страховую компанию и новым страховым полисам кое-что в нашей работе
было полезным. Ведь мы всегда рассматривали информирование наших
читателей по проблемам страхования, как один из методов обеспечения
успеха в бизнесе, особенно в таком рисковом деле как автоперевозки.
И действительно – самый широкий
объем информации никогда не бывает
лишним, потому что каждый из нас, работая в одном виде бизнеса, постоянно
контактирует с представителями других
направлений и должен квалифицированно принимать решения по ведению
дел. Поэтому каждый грамотный бизнесмен должен представлять, как будут защищены его интересы при самых
различных деловых и личных контактах.
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Работая на российском рынке
с 1993 года, Народная страховая
компания «Рекон» постоянно изучает происходящие в нашей действительности процессы и по мере потребности и готовности разрабатывает, лицензирует и предлагает новые
виды страхования. Разрешенные
нашей компании страховые услуги
охватывают практически все известные виды деятельности. Считаем,

что для читателей журнала небесполезно будет ознакомиться с теми
видами страхования, которые осуществляет компания «Рекон» в настоящее время:
1. Страхование имущества юридических лиц
2. Страхование домашнего имущества граждан;
3. Страхование грузов;
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4. Страхование жизни и здоровья
от несчастных случаев;

12. Страхование транспортных
средств;

5. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

13. Страхование финансовых рисков;

6. Страхование профессиональной
ответственности нотариусов;
7. Страхование профессиональной
ответственности аудиторов;
8. Страхование профессиональной
ответственности медицинских
работников;
9. Страхование дополнительной
пенсии
10. Смешанное страхование жизни;
11. Добровольное медицинское
страхование;
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14. Страхование банка от непогашения кредита заемщиком;
15. Страхование строительно-монтажных работ;
16. Страхование ответственности
таможенных брокеров;

мов от поломок (аварий);
21. Страхование послепусковых
гарантийных обязательств;
22. Страхование объектов лизинга;
23. Страхование предмета залога
(заклада);
24. Страхование риска утраты права собственности на имущество (титула собственности);

17. Комплексное страхование расходов граждан, выезжающих
за пределы постоянного места жительства;

25. Страхования средств водного
транспорта;

18. Страхование выставок;

27. Страхование строений граждан;

19. Страхование квартир, принадлежащих физическим лицам;
20. Страхование машин и механиз-

26. Страхования средств воздушного транспорта;

28. Страхование ответственности
судовладельцев;
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29. Страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц и
окружающей природной среде
в результате аварии на опасном
производственном объекте.
30. Страхование ответственности
перед третьими лицами при
строительно-монтажных работах;
31. Добровольное страхование
пассажиров;
32. Страхование гражданской ответственности транспортноэкспедиционной организации;
33. Страхование гражданской ответственности авиаработников и диспетчеров;
34. Страхование гражданской ответственности аэропортов;
35. Страхование гражданской ответственности владельцев
(эксплуатантов) воздушных
судов;
36. Страхование гражданской ответственности владельцев таможенных складов;
37. Страхование гражданской ответственности изготовителей
и продавцов товара, исполнителей работ (услуг);
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39. Страхование гражданской ответственности при перевозках
опасных грузов;

50. Страхование ответственности
за вред, причиненный загрязнением окружающей природной среды (экологическое
страхование);

40. Страхование гражданской ответственности туроператоров
и турагентов;

51. Страхование физических лиц
от риска радиационного воздействия;

41. Страхование гражданской ответственности юридических и
физических лиц;

52. Страхование ответственности
перед третьими лицами при
транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и них отходов;

38. Страхование гражданской ответственности перевозчиков;

42. Страхование профессиональной ответственности оценщиков;
43. Страхование профессиональной ответственности риэлторов;
44. Страхование профессиональной ответственности строителей.

53. Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций объекты
использования атомной энергии.
54. Страхование буровых работ;

45. Страхование профессиональной ответственности юристов;

55. Страхование нефти, газа и
продуктов их переработки при
транспортировке;

46. Обязательное личное страхование пассажиров, перевозимых воздушным транспортом;

56. Страхование газо-, нефте- и
нефтепродуктопроводов;

47. Страхование убытков от перерыва в производстве;
48. Страхование гражданской ответственности международного перевозчика;
49. Страхование профессиональной ответственности продавцов товаров

57. Страхование предпринимательских (финансовых) рисков
по договору лизинга;
58. Обязательное личное страхование пассажиров (туристов,
экскурсантов) автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта
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60. Страхование урожая сельскохозяйственных культур
61. Страхование сейфов, банковских хранилищ и хранимых в
них ценностей
62. Страхование пластиковых карточек
63. Комплексное страхование банков
64. Комплексное ипотечное страхование
65. Страхование банковских вкладов и других инвестиций
66. Страхование эмитентов пластиковых карточек
67. Страхование ответственности
арбитражных управляющих
68. Страхование ответственности
банковских служащих
69. Страхование ответственности
изготовителей, продавцов и
исполнителей за причинение
вреда в результате нарушения
санитарно-эпидемиологических норм
70. Страхование животных
71. Страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные
производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц и окружающей природной
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среде в результате аварии на
опасном производственном
объекте, по правилам, утвержденным ВСС 02.11.2005;
72. Страхование временной нетрудоспособности
73. Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
74. Пенсионное страхование
75. Страхование жизни на случай
смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события (временной нетрудоспособности или инвалидности)
и с условием выплаты страховой ренты
76. Страхование гражданской ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) по
государственному или муниципальному контракту

данской ответственности владельцев автотранспортных
средств
80. Комплексное страхование:
страхование квартир, принадлежащих физическим лицам
+ страхование домашнего
имущества граждан + страхование гражданской ответственности юридических и физических лиц
81. Комплексное страхование:
страхование строений граждан + страхование домашнего
имущества граждан
В будущем году на реальных примерах мы планируем рассмотреть
применение комплексного страхования с использованием нескольких залицензированных условий.

78. Комплексное страхование:
добровольное медицинское
страхование + страхование
жизни и здоровья от несчастных случаев

Предложение комплексного
страхования кроме более полной
страховой защиты предусматривает существенное удешевление для
страхователя суммы платежей,
а также облегчает урегулирование убытков в случае наступления
страхового случая. Так, при комплексном страховании и страхователь и страховщик больше узнают
друг о друге, о контактах и о совместном бизнесе.

79. Комплексное страхование:
страхование транспортных
средств + страхование граж-

Материал подготовлен специалистами страховой компании
«Рекон»

77. Комплексное страхование животных
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Грузовики
марки...
“Запорожец”
«Неужели, на украинском ЗАЗе решили пойти в ногу со временем и даже
возродить былой автомобиль в новом качестве?» - вопросительно изумится
читатель. Да хорошо бы, если так было в действительности. Только это
история. Но такая, в которой внешние стилистико-дизайнерские решения
грузового автомобиля перекочевали… на легковой автомобиль, а именно
на «запорожцы» 2-го модельного поколения – знаменитые «ушастикимыльницы».

Минивэн – как сказали
бы сегодня
В конце 1950-х Московский завод Малолитражных Автомобилей
(МЗМА, впоследствии – АЗЛК до
своей кончины в начале ХХI века)
передал в Запорожье на перепрофилированный под производство

70

автомобилей бывший комбайновый завод «Коммунар», одну из
своих новых разработок совместно
с НАМИ (по указу «сверху»): двухдверную 4-х местную микролитражку с двухтактным мотоциклетным двигателем воздушного охлаждения, расположенным сзади
– «Москвич-444» (прототипом для
которого послужил очень похожий

итальянский «ФИАТ-600»). Где, с
1960 года, с несколько видоизменным дизайном и кардинально
измененным силовым агрегатом
(на 4-х тактный и четырехцилиндровый V-образного типа, но также
– воздушного охлаждения), стал
выпускаться под маркой ЗАЗ-965
«Запорожець» - знаменитый «горбатый»!
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 ЗАЗ-968МП

Только «горбатый» успел встать
на конвейер, как в КБ ЗАЗа уже кипела работа над новыми моделями,
в том числе – над легкими грузовыми модификациями. Официально в
производственные планы грузовые
версии не входили. Но директор
«Коммунара» С.А. Сериков «изыскал внутренние резервы» ( как тогда говорили) и закипела активная
работа над легким грузовичком.
Автомобиль, получивший индекс
ЗАЗ-970 и название «Целина» (уже
в ходе проектной разработки подразумевался вариант с полным
приводом) должен был состоять из
небольшого семейства: бортовой
грузовичок, фургон и шестиместного «микроавтобуса» вагонной компоновки (мини-вэна, как сказали бы
сегодня). Первый образец был уже
готов в 1961 году. Прозванный на заводе «точилом», он отличался коротким «полукапотом» и внешне напоминал своего легкового «родителя».
Более совершенный по конструкции
«бескапотник» появился еще через
год – в 62-ом.
К слову, в то время в СССР автомобилям так называемой вагонной компоновки автоконструкторы
уделяли особое внимание. Главным
«идейным вдохновителем» данной
схемы был дизайнер и популизатор автомобилизма в нашей стране
– Юрий Ааронович Долматовский.

По ускоренной технологии
Предельно функциональную
конструкцию и форму внешнего
вида модельной линейки ЗАЗ-970
«Целина» разрабатывали в заводс-
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ком Бюро Архитектурного оформления автомобиля (понятий «дизайнцентр» или «дизайн-студия» тогда
еще не существовало). Ведущим
конструктором несущего кузова был
Л.П. Мурашов, который участвовал
еще в создании предтечи ЗАЗ-965
– «Москвича-444». Образцы строили
достаточно быстро. По упрощенным
чертежам в масштабе 1:1 (для особо
сложных деталей вычерчивали сечения) делали фанерные шаблоны, затем – деревянные «болванки» и уже
по ним выстукивали панели кузова.
Такую ускоренную технологию санкционировал Главный конструктор
КБ ЗАЗа (в прошлом, конструкторкузовщик с ГАЗа) – Ю.Н. Сорочкин.
Сечение и толщину лонжеронов для
обеспечения приемлемой прочности кузова при расчетной грузоподъемности автомобиля 350 кг подбирали опытным путем. Для кузовных
панелей впервые в практике отечественного автопрома применили
сталь толщиной 0,7 мм (ее специально «накатали» на «соседнем» заводе «Запорожсталь»).
Силовой агрегат и трансмиссия
оставались почти такими же, как на
легковом «горбатом»; слегка был
форсирован и увеличен рабочий
объем двигателя (26 «лошадок» и
0,9 литра против 23-х и 750-ти «кубиков»; впоследствии этот движок
устанавливали на модернизированный «горбатый» - 965А). На ступицах
задних колес с целью увеличения
передаточного отношения, а также
компенсации увеличения клиренса
при размерности колес малого диаметра (на 13’) – установили колесные редукторы. Подвеска всех колесах была независимой – на торсионах. Груженый автомобиль развивал
максимальную скорость 70-75 км/ч,
но этого вполне хватало для внутригородских перевозок. Причем, средний расход бензина был на уровне
7,5 литров на 100 километров пробега. Место расположение двигателя было таким же, как и на легковом
«Запорожце» - сзади. Поскольку агрегат частично находился под полом, его теплонагруженность была
даже меньше, чем у «предка». Но вот

его V-образная форма для автомобиля вагонной компоновки не очень
соответствовала – мотор выступал
горбом в полу кузова (у аналогичного германского «Фольксвагена-Т1»
- грузовая версия и микроавтобус
на базе агрегатов легкового знаменитого «Жука» - воздушный «оппозитник» полностью умещался под
полом). Позже, при проектировании
джипа ЛуАЗ учли этот серьезный
конструктивный недостаток и запорожский «воздушник» без изменений в самом двигателе просто перенесли вперед.
Готовые прототипы с разными кузовами испытывали в окрестностях
Запорожья. Там, «на природе» был
своего рода естественный «полигон»: с булыжником, разъезженным
проселком, гладкой «бетонкой»… На
ходовые испытания даже приглаша-

 ЗАЗ-970 «Целина»
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ли представителей администрацией
городских и сельских торговых организаций – потенциальных потребителей микро-грузовичков (своего
рода, открытый рекламный ход). И
испытателям и будущим возможным
покупателям автомобили нравились.
Впечатление немного портил только
«горб» двигателя в кузове; особенно это заметно было в фургоне, где
он при единственной задней двери
мешал погрузке-выгрузке (в «минивэне» дверь была сбоку справа).

Хорошо забытое старое
Увы, уникальные машины так и
не пошли далее опытных образцов
и остались доживать свой недолгий
век на заводском дворе. До наших
дней не сохранилось ни одного «живого» экземпляра. На завод «сверху»
спустили очередные спешные планы по проектированию новой модели легкового «Запорожца» взамен
быстро устаревающего «горбатого»
- знаменитого «ушастого» ЗАЗ-966
и дешевого полноприводника для
села и… армии – ЗАЗ-969 «Волынь»
(потом – просто ЛуАЗ), выпуск которого с середины 1960-х наладили
на «дочернем» заводе в Луцке, где
он продержался на производстве в
различных модификациях чуть больше тридцати лет.
О прежних 970-х постепенно забыли. Правда, кое-что из несостоявшейся «Целины» все же легло в основу
других автомобилей: стилистически
эти машины послужили прообразом
при создании трехобъемного кузова
«ушастого» «Запорожца» (даже декоративная хромированная «стрелочка»
спереди потом оказалась на модернизированном «ушастике» ЗАЗ-968А
в 1974; ее, кстати, в качестве «тюнинга» с отживших свое «Запорожцев»,
обожают ставить водители на кабины
своих грузовых КАМАЗов-МАЗов«ГАЗонов»). Независимая торсионная подвеска всех колес и колесные
редукторы вместо «целиковых» ведущих мостов нашли применение
на полноприводных «ЛуАЗиках». Да
вот еще Л.Мурашов, впоследствии
перешедший на помощь к молодому ВАЗу (как в свое время с ГАЗа на
ЗАЗ) и принимая активное участие в
создании кузова для будущего джипа
«Нивы», применил для ее лонжеронов
наработки, которые испытывал еще
на ЗАЗ-970…

Скромные грузовички
История с легкими грузовичками на Запорожском автозаводе
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повторилась уже на закате эпохи
СССР. Только, это были автомобили не с индивидуальным кузовом,
а пикапы на базе серийных легковых. За основу взяли стандартный
«Запорожец»-«мыльницу» ЗАЗ-968М
- срезали заднюю часть кабины, убрали сиденье и обивку, за передними установили металлическую стенку с окном. Получившийся пикап
имел небольшую грузоподъемность
(около 200кг) и не имел ни откидных
бортов, ни дверей. Тем не менее,
малыми партиями он выпускался в
течение двух лет – с 1990 по 1992.
Далее, в середине 90-х на базе переднеприводной «Таврии» ЗАЗ-1102
были освоены самостоятельные грузовые модификации с двухместной
кабиной – пикап с цельнометаллическим открытым бортовым кузовом
и «каблучок» с пластиковым фургоном. А также небольшой опытнопромышленной партией были выпущены грузопассажирский универсал
и закрытый фургон-пикап на базе…
стандартной «Таврии» ЗАЗ-1102 трехдверного 4-х местного хэтчбека.
Здесь вся особенность заключалась
в оригинальном дизайне задней
(третьей) двери, которая конструктивно крепилась как наклонная на
обычной машине, а реально – увеличивала полезный объем багажного отделения, визуально продлевая
линию крыши, и автомобиль становился похожим на легковые грузопассажирские универсалы, только с
двухдверным кузовом.
Кстати, еще тогда, в середине
60-х, изготовили для почтовых отделений города Запорожье также
несколько опытно-промышленных
образцов грузовой модификации…
«горбатого» ЗАЗ-965С. В кабине
вместо второго ряда сидений располагался специальный контейнер,
на месте задних боковых стекол –
глухие стальные панели и руль справа (для удобства подъезда и выемки
писем с уличных почтовых ящиков
водителем-экспедитором)!
В 1967 году таллиннская автобаза Эстонского Республиканского
сельхозпотребобщества (ЭРСПО)
изготовила полсотни микрогрузовиков «ЭТ-600» на узлах и агрегатах
легкового «Запорожца» ЗАЗ-966.
Компоновка автомобиля напоминала бортовой УАЗ-452 – кабина располагалась над двигателем. Но для
своей грузовой «утилитарности» автомобиль имел весьма прогрессивные решения: легкая рама из труб
прямоугольного сечения, стальные
(не деревянные, как на ближайшем
«аналоге» УАЗике-«головастике»)

штампованные борта кузова, привод осуществлялся на передние
колеса, а кабина изготовлялась из
стеклопластика. Скромный грузовичок имел «нескромную» грузоподъемность – 600кг; собственная же
масса составляла всего 750кг, и он
мог разгоняться до 80-ти км/ч (мощность/рабочий объем – 30л.с./0,9л,
база – 1800мм). Вообще внешне он
был немного схож с аналогичными
микрогрузовиками бывшей «советской» Германии - ГДР.
Похожие (на ЭТ-600) грузовички еще в 1960 году изготовлял
Киевский Мотоциклетный завод.
Только в качестве двигателя использовался двухцилиндровый (естественно, воздушного охлаждения)
от серийного мотоцикла КМЗ-750Н
(18 «лошадок», 750 «кубиков»), дополнительно оборудованный вентилятором охлаждения. Особенности
конструкции «мотогрузовика», названного «Киев»: лонжеронная рама и пластиковые борта открытой
грузовой платформы (фургон имел
цельнометаллический кузов «заодно» с кабиной), силовой агрегат
вынесен вперед кабины – в «полукапот», независимая подвеска передних колес, грузоподъемность
обеих модификаций составляла
полтонны. По общей компоновке он
явился «предтечей» для тульского
грузового трехколесного мотороллера «Муравей»; а стилистически
(особенно, по оперению и «лицу»)
– как отдаленный прообраз… грузовиков ГАЗ-53 первых выпусков!
Обе эти машины были практически идентичны запорожскому ЗАЗ970.
Евгений НИФАШЕВ
Фото из архива автора.

 Закрытый фургон-пикап на базе
стандартной «Таврии» ЗАЗ-1102
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Сегодня в это
трудно поверить

Отечественная автомобильная промышленность, увы, год от года сдает свои
позиции. С освоением новых моделей грузовых автомобилей дело обстоит
более чем плохо. Время от времени различные автосалоны потрясает
появление всевозможных концептов, которые, однако, так и не доходят до
конвейера. Казалось бы, есть все возможности для создания жизнеспособных
моделей, имеется доступ к современным зарубежным технологиям и
комплектующим - но в результате почему-то ничего не получается.
Тем не менее, в истории отечественного автопрома были и более
тяжелые времена, но на свет появлялись не просто концепты, а жизнеспособные модели грузовых автомобилей, которые выпускались
годами и десятилетиями, шли на экспорт и становились «родоначальниками» многих зарубежных моделей.
Причем, появлялись в таких условиях и в такие сроки, что современным
конструкторам отечественных автозаводов стоит задуматься над эффективностью и целесообразностью
их работы.
Вернемся на шестьдесят лет назад.
Прошло чуть больше года после окончания второй мировой войны, а из ворот автомобильных заводов в Москве,
Горьком, Ярославле и Ульяновске вышли первые послевоенные модели
грузовых автомобилей. Да, в разгар
войны, когда бомбили ЗИС и ГАЗ, когда УАЗ существовал в бараках и в неотаплеваемых цехах, там полным ходом шла работа по подготовке новых
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грузовиков. И не просто отдельных
машин - по существу, рождался общесоюзный перспективный модельный ряд. Его составляли грузовые
автомобили грузоподъемностью 2,5,
4,0, 7,0 и 12,0 т.

Самым массовым среди них
стал автомобиль ГАЗ-51. 3 февраля
1943 г. на совещании конструкторов советских автомобильных заводов главный конструктор ГАЗа А.А.
Липгарт доложил о ходе работ по

 Испытательный пробег двух опытных образцов автомобиля УльЗиС-253
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 Автомобиль УльЗиС-253 с дизельным двигателем, грузоподъемностью 3,5 тонн
проектированию и выпуску грузовых
автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-63 (4х4)
и ГАЗ-33 (6х6), которые начались в
том году. В декабре 1945 г. первый
опытный образец ГАЗ-51 был готов.
Надо сказать, что он заметно отличался от того ветерана сельских дорог и городских улиц, к которому мы
привыкли. Дело в том, что для экономии средств и упрощения технологии на первых образцах «пятьдесят первого» использовали крылья,
облицовку радиатора и капот от знаменитого американского армейского автомобиля Studebaker US6. Но
к концу войны и у завода появилась
возможность изменить оперение, и
стиль его начал устаревать. Именно
в таком виде автомобиль и пошел на
конвейер – в июне 1946 г началось
его крупносерийное производство.
Первые партии выпускались с комбинированной дерево-металлической кабиной упрощенной формы,
которую вскоре заменили цельнометаллической.

бильном заводе им. Сталина. Работы
над ним велись параллельно с массовым выпуском трехтонок ЗИС-5В.
Первым делом, коренной переделке
подвергся двигатель. Его мощность
была поднята почти на четверть и достигла 90 л.с. Все бы ничего, но разработка и освоение новой модели,
как всегда на ЗИСе, затянулась на
долгие годы. Достаточно сказать, что
первые опытные образцы автомобиля ЗИС-150 вышли на испытания
еще летом 1944 г., но только в конце
января 1948 г был готов новый двигатель. Но, поскольку, еще не было ни
новой рамы, ни «ходовки», его стали
устанавливать на обычные ЗИС-5В
и лишь три месяца спустя с конвейера начал сходить полноценный

четырехтонный грузовик ЗИС-150.
Он, как и ГАЗ-41, «тиражировался» в
Китае («Цзефань») на построенном
с помощью советских специалистов
автомобильном заводе в г. Чанчунь, и
в Румынии («Стягул Роше»).
Сразу две модели дизельных
грузовых автомобилей послевоенных поколений разрабатывал
Ярославский автомобильный завод.
Первым был семитонный грузовик
ЯАЗ-200. Специально для него был
разработан четырехцилиндровый
двухтактный дизельный двигатель
ЯМЗ-204 мощностью 110 л.с. В 1950
г. производство автомобиля было
передано на Минский автомобильный завод, где он получил индекс
МАЗ-200. Обе машины были абсо-

За 31 год было выпущено огромное количество машин, многие
годы ГАЗ-51 выпускался в Польше
(«Люблин-51»), Китае («Юэцзинь134») и Корее («Сынри-51»).
Что касается трехосной модели,
ее производство было признано нецелесообразным, и работы по ней
были прекращены.
Свой послевоенный грузовой
автомобиль готовили и на автомо-
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 Первое участие ЗИС-150 в параде, Москва, 7 ноября 1947 года
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 Первые автомобили ЗИС-150 на заводском конвейере
лютно одинаковы внешне и отличались только эмблемой. На капотах
ярославских машин был установлен
медведь, на капотах минских грузовиков – беловежский зубр.
Вторя модель – самый большой в
те годы грузовой автомобиль ЯАЗ210. Не секрет, что многие его идеи
были заимствованы у американских
машин Diamond T980 и GMC 6-71.
Двигателем для нового автомобиля послужила шестицилиндровая
версия мотора ЯМЗ-204, получившая
индекс ЯМЗ-206. Она была на 90%
унифицирована с базовой моделью и
развивала мощность 165 л.с.
 Автомобиль УаЗ-302 грузоподъемностью 1,5 тонны

 Автомобиль УаЗ-300 грузоподъемностью 1 тонна
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Вынужденная эвакуация части
ГАЗа и ЗИСа в Поволжье и на Урал
привели к появлению в Ульяновске
и Миассе новых автомобильных заводов, ориентированных на выпуск
грузовых автомобилей. Едва обосновавшись на новом месте, их конструкторы тоже включались в разработку послевоенных моделей грузовиков. Модель «УльЗИС-НАМИ-253»
появилась на плазах (так профессионалы называют полномасштабный
компоновочный чертеж) еще 7 марта
1944 г. Сейчас в это трудно поверить,
но разработка модели заняла 9 дней.
16 марта проект был утвержден, а
уже 1 апреля в цех поступили первые
рабочие чертежи. Еще более невероятной, с точки зрения нынешнего
автопрома, выглядит дата первого
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выезда УльЗИСа-253 – 1 мая того же
года. Да, да, в годы войны, не прекращая производства фронтовых
«работяг» ГАЗ-ММ, принципиально
новый автомобиль был разработан
за 2 месяца! По замыслу конструкторов, автомобиль должен был иметь
грузоподъемность 3,5 т и оснащаться двухтактным дизельным двигателем мощностью 83 л.с. Стоит отметить его отличный дизайн, полностью
отвечавший всем канонам тогдашней
автомобильной моды. К 1946 году
были готовы два опытных экземпляра автомобиля, один из которых был
полноприводный, и практически без
подготовки они отправились в пробный пробег Ульяновск – Москва.
 Конвейер Чаньчунского автозавода, Китай, 1950

 Первый образец ГАЗ-51, еще с деревянной кабиной

Результаты пробега оказались
более чем хорошими, но, в конце
концов, было принято решение ориентировать УАЗ на выпуск грузовиков небольшой грузоподъемности.
Вскоре на заводе появилась модель
однотонного автомобиля УАЗ-300 с
пятидесятисильным двигателем от
легковой машины ГАЗ-20 «Победа».
Позже на смену ему пришла модель
«полуторки» УАЗ-302, однако ни один
из четырех послевоенных прототипов до конвейера так и не дотянул.
Кстати, появившаяся 10 лет спустя
модель ГАЗ-56, тоже не увидевшая
свет, была удивительно похожа на
ульяновскую разработку, несмотря
на прошедшие годы и годы.
Таким образом, шестьдесят лет
назад, в 1946 г., одновременно появилось несколько моделей грузовых
автомобилей, рождавшихся в буквальном смысле слова, под грохот
обстрелов и бомбежек.
ОТ РЕДАКЦИИ. Почему мы обратили внимание на эту, не столь
уж эпохальную дату? Пожалуй, для
того, чтобы напомнить современным «Липгартам», «Лихачевым» и
«Грачевым», что если уж в военное
время новые модели создавались
буквально за два-три года, то в мирное время можно было бы обновлять модельный ряд хотя бы один
раз в четверть века.

 Послевоенный «наследник» «полуторки» - ГАЗ-56
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Леонид КРУГЛОВ
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S
Сочетая функции погрузчика и
экскаватора
К о м п а н и я
Komatsu представила два новых
тяжёлых экскаватора-погрузчика.
Модели WB156-5 и
WB156PS сочетают в себе функции
фронтального погрузчика и колесного экскаватора с
обратной лопатой,
за счёт чего значительно увеличивается сфера применения техники и, следовательно, её окупаемость. При операционном весе от 7,5 до 8,5 т, WB156-5 и WB156PS
оснащены двигателем стандарта Tier 2 (силовой
агрегат Komatsu, мощностью 95 л.с.). В стандартной комплектации экскаваторы-погрузчики комплектуются ковшом на 0,95 м3 или как опция — на
0.99 м3. Также, по сравнению с предшествующими моделями, у новинок увеличена комфортабельность в кабине оператора и звукоизоляция салона.
За счёт большей площади остекления, обзор для
оператора стал круговым. Полностью продуманная
конструкция техники значительно упрощает работу
с новыми моделями и повышает их производительность.
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Лучший среди специальных
Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ» представила на
Международном автотранспортном форуме в Москве
свою продукцию и стала победителем в номинации
«Лучший специальный автомобиль года». На выставке было представлено два автомобиля-самосвала. Самосвал
КрАЗ-65055-065, с разгрузкой на две стороны, предназначен для перевозки до 16 тонн груза. Автомобиль
оснащён силовым агрегатом ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью
330 л.с. и платформой, объём которой 13,5 м3. Лучшим
спецавтомобилем выставки авторитетное жюри, в состав которого входили представители Министерства
транспорта РФ, Российского автотранспортного союза,
АСМАП, ГИБДД и т.д., выбрали транспортное средство
КрАЗ-65055-066. Модель с трехсторонней разгрузкой
на шасси
КрАЗ-65055
(колёсная
формула
6х4) характеризуется
грузоподъемностью
18 тонн и
имеет полезный объём платформы 15,5 м3.

В условиях полного бездорожья

Российские автогрейдеры вызвали
интерес

Грузовики
«Урал» теперь
можно приобрести в комплектации с
краном манипулятором
шведского
производства. Первый
автомобиль
«Урал-4320»
(колесная
ф о р м у л а
6х6), оснащенный краном-манипулятором фирмы «HIAB»
(Швеция), приобретен одной из угольных компаний
Кузбасса. Автомобиль, оснащенный крановой установкой, способен выполнять три функции: погрузку, разгрузку и транспортировку. Внедорожные
качества «Урала» позволяют осуществлять перевозку в условиях практически полного бездорожья.
Грузоподъемность длиннобазового шасси составляет 8 тонн. Максимальный вылет стрелы крановой установки «HIAB-144» – 8 метров. В состоянии полного
раскрытия он поднимает груз на высоту двенадцати
метров. Грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы находится в диапазоне 1,5-4,3 тонны. При
помощи крана возможно также опускать груз на глубину до 4,5 метров. Крановая установка, оснащенная
пультом управления и выдвижными опорами-стабилизаторами, размещена непосредственно за кабиной, что создает комфортные условия для разгрузки
и выгрузки.

В ноябре «Группа ГАЗ» приняла участие в выставке «Транспорт-2006», проходившей в столице
Аргентины Буэнос-Айресе. Представители «Группы
ГАЗ» подробно познакомили участников и гостей
выставки с модельным рядом и техническими особенностями строительно-дорожной техники, выпускаемой на предприятиях Компании.
Во время работы выставки были проведены деловые встречи с рядом официальных лиц и деловых кругов Аргентины: в частности, мэром города
Сан-Рафаэль провинции Мендоса Омаром Чаффи
Феликс и советником губернатора провинции
Патагония Омаром Карризо. Особый интерес аргентинской стороны вызвали российские автогрейдеры и экскаваторы.
Одним из результатов переговоров стало приглашение аргентинской стороны «Группе ГАЗ» к
участию в тендерах на поставку строительно-дорожной техники, которые будут проводиться в провинции Мендоса в будущем году.
В заключение визита состоялась встреча с
министром промышленности Аргентины Хулио
Мигеля де Видо. По его словам в данный момент
Аргентина, преодолевая последствия серьёзного экономического кризиса, испытывает большую
потребность в обновлении парка строительно-дорожной техники, а также в грузовых автомобилях
и автобусах.
В ходе состоявшихся переговоров обсуждались
вопросы по организации в Аргентине филиала торгового дома «СтройДорМаш» «Группы ГАЗ», а так
же сборочного производства российской строительной дорожной техники.
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В составе летучих бригад

Партия автомобилей «Урал» отгружена Министерству по
чрезвычайным ситуациям РФ. После распределения грузовики
приступят к работе в одном из регионов России в составе летучих бригад по ликвидации чрезвычайных происшествий.
В составе летучей бригады будут работать три грузовика: два
автомобиля «Урал-4320» (колесная формула 6х6) с прицепами
и удлиненный вахтовый автобус «Урал-3255» (6х6) на 30 посадочных мест. Компания «УралПермь», официальный дилер АЗ
«Урал», доработала грузовики по требованию заказчика, в частности, под перевозку в самолетах. Так,
автомобили
покрашены в
традиционный для МЧС РФ цвет – белый. Бортовые грузовики и прицепы
к ним оснащены индивидуальными тентами, доработана конструкция дуг. Внутри вахтового автобуса установлена перегородка, отделяющая грузовой отсек. Автомобили для летучих бригад
уже отгружены потребителю.
Напомним, что ранее министр МЧС России Сергей Шойгу заявил, что автомобильный завод «Урал» является один из основных поставщиков грузовой специальной автотехники для нужд
министерства.

«Пожарник» с современным дизайном
В год празднования своего 90-летия «Автодизель» приобрёл в дар для ярославского областного МЧС новую
пожарную автоцистерну. Автомобиль АЦ 6,0-40 на шасси Урал-5557 с силовым агрегатом ЯМЗ-236М2-4 оснащён
современным оборудованием, полным комплектом пожарно-технического вооружения и имеет большой запас
огнетушащих средств. Цистерна вмещает 6 тонн воды и 375 литров пенообразователя. Пожарная машина оснащена стационарным универсальным лафетным стволом «вода-пена». Ствол способен подать воду на расстояние до
60 метров и пену – до 50 метров. Пожарный автомобиль имеет современный дизайн, удобен и надёжен в работе.
Целый ряд деталей и узлов кузова и цистерны защищены от коррозии путём применения алюминия, нержавеющей
стали или обработаны специальным составом. Кабина боевого расчёта и насосное отделение в зимнее время
отапливаются специальным агрегатом, работающим на дизельном топливе. Удачно выполнен насосный отсек, в
который выведены все контрольные приборы автомобиля. Ярославским областным управлением МЧС, возглавляемым генерал-майором Павлом Барышевым, принято решение передать пожарную автоцистерну в пожарную
часть №63, обслуживающую территорию «Автодизеля».

Представлена рестайлинговая версия
Минский автозавод представил рестайлинговую версию двухосного самосвала
МАЗ-5551. Новая модель МАЗ-555035 оснащена дизельным двигателем Deutz TCD
2013 LO4 4V P4, который развивает мощность до 158 кВт. Транспортное средство
соответствует экологическим стандартам Евро 4. В комплекте с силовым агрегатом
на новинке установлена коробка передач ZF 6S-850 на 6 скоростей. На модели МАЗ
установлена кабина нового поколения с улучшенной эргономикой и высоким уровнем комфорта. Кроме того, МАЗ-555035 оснащён большим кузовом — объем может
составлять 6,2 или 8,4 м3 с надстроенными бортами. Полная масса транспортного
средства составляет 19 тонн, при снаряжённой массе самосвала — 8250 кг.
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Десятиногие
атлеты
с
самосвальными
кузовами
Есть в бесконечном разнообразии грузовых
автомобилей отдельный многочисленный
класс – самосвалы. Это одна из первых
специальностей, освоенных коммерческими
автомобилями. С начала прошлого века
практически все «грузовые» фирмы,
и уже закрывшиеся, и благополучно
существующие, уделяли самое пристальное
внимание такой разновидности своей
продукции. Постоянно увеличивающийся
объем разнообразного рода строительства в
мире требует соответствующего подвижного
состава. Именно в самосвалах, постоянно
работающих в режиме наибольших
нагрузок, воплощаются самые передовые
технологии производства.
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 YAROVIT

 Отлично видны компактность и сложность пятиосного шасси

Пятиосные дорожные
машины
Типаж самосвалов практически бесконечен - от миниатюрного
трехколесного мотороллера с открытым сиденьем до циклопического карьерного гиганта высотой с
дом. Диапазон грузоподъемности,
соответственно – от пары центнеров до сотен тонн. Неизменным в
любом самосвале остается только
главный элемент – самосвальный
кузов. Даже беглое перечисление
всего разнообразия грузовиков
займет не одну страницу текста,
поэтому рассмотрим только наиболее интересную конструкцию
дорожных самосвалов.
Тенденция развития самосвала,
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как и любого другого транспорта,
очевидна – снижение себестоимости перевозок. Именно она послужила причиной появления самых
мощных экземпляров – пятиосных
дорожных машин.
Приятно, что теперь и Россия
входит в ограниченное число производителей таких чемпионов
– компания «Яровит» уже год производит самосвал серии «Глорос»
с колесной формулой 10х8.
Полная масса этого гиганта 54
тонны. Грузоподъемность - 32700
кг (при ограничении скорости до
60 км/ч эти показатели возрастают
на 10 тонн). Объем самосвального
кузова 25, 3 куб.м.
Конечно, при такой грузоподъемности не подходит просто удли-
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 Многолистовая рессора указывает на тяжесть перевозимого груза

ненное шасси стандартного грузовика. Все компоненты только от
ведущих мировых производителей.
Здесь используется специальная,
усиленная рама из высокопрочной
мелкозернистой шведской стали
«Domex». Двигатели – дизельные,
на выбор, Deutz или Cummins мощностью 400-430 л.с. Коробка передач, сцепление и раздатка от ZF.
Ведущие мосты (1, 2, 4 и 5-ый) производства Axletech. Поворотными
выполнены тоже четыре (1, 2, 3, 5)
оси. Вдобавок, третья ось поднимается (для экономии топлива при
порожнем рейсе). Подвеска зависимая, пневматическая, дополненная гидроамортизаторами. В общем, все выполнено на серьезном
уровне, как у лучших зарубежных
аналогов. А, кстати, кто является
конкурентом российского тяжеловеса?

ГОЛЛАНДИЯ
Сами жители этой страны шутят: «Бог создал море, а голландцы - сушу». Учитывая, что почти
четверть земель насыпная, отвоеванная у моря, не удивительно,
что первые пятиосники появились
именно здесь еще в начале 80-ых
годов прошлого столетия. Самые
авторитетные фирмы, производящие такие грузовики, расположены в Голландии.

 Задние оси раздвинуты специально, для равномерности нагрузки на дорожное полотно
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 Terberg

Первый, наиболее известный
– Терберх (Terberg). Его серия «F»
с колесными формулами от 8х4 до
10х8 строилась с использованием компонентов фирмы «Вольво»
(двигатели, коробки передач, кабины). Сама компания изготовляет
усиленные рамы и мосты. Теперь
ее сменила усовершенствованная
серия «FM» с кабинами аналогичной серии от именитых шведов.
Продукцию именно этой фирмы
следует считать наиболее близкой «Яровиту». Пара десятков таких машин работает на европейской части России, есть они и в
Петербурге.
Второй, не менее известный
в Европе производитель пятиосных самосвалов – Хинаф (Ginaf).
Разница в том, что эта фирма тяготеет к «Даф»у и широко использует
его кабины и агрегаты. Пятиосники
серии «G» появились в 1983 году, с колесными формулами 10х4
и 10х8 и грузоподъемностью 40
тонн. Важным вкладом Хинафа в
технологию тяжелых самосвалов
явилась собственная разработка
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3-осных ведущих задних тележек
«Тридем» с гидропневматической
подвеской ведущих и управляемых
колес.

ФИНЛЯНДИЯ
В этой небольшой скандинавской стране единственный производитель грузового транспорта,
фирма Сису (Sisu), давно изготавливает пятиосные самосвалы.
К сожалению, небольшие объемы
производства и высокая стоимость не позволяют этим необычным машинам расширить свою
географию. Мировую известность
финской фирме принесли только
сверхнадежные ведущие и управляемые мосты (используются даже
канадской Western Star на внедорожных моделях).

 Пятиосный Хинаф с кабиной от Даф 95 в России.

Именно разнообразие применяемых типов мостов позволили
Сису создавать крайне необычных
дорожных гигантов с умопомрачительными колесными формулами
10х2 (поворотными выполнены 1,
2, 3 и 5 оси; при этом 2, 3 и 5 –
подъемные)! Традиционно использовались дизели американского
Cummins, в последнее время их
сменили Mack серии E-tech мощностью от 360 до 450 л.с.

ДРУГИЕ
Остальные европейские производители тоже не хотят оставаться
в стороне от этой доли на рынке.
Конечно, в первую очередь производство таких машин началось
в странах, имевших соответствующее дорожное законодательство для высоких осевых нагрузок
(отсюда первенство Голландии
и Финляндии). Потом и крупные
компании, продающие свою технику по всему миру, ввели в свои
программы пятиосные шасси для
самосвалов.

 На снимках хорошо видны 3 «поджатых» оси – для экономии покрышек в
порожней ходке.

В середине 90-х годов компания
МAN на своем австрийском филиале OAF начала производить такие
машины серии Е2000. С начала
XXI века присоединился ДаймлерБенц, в данном случае с семейством «Актрос». Были единичные,
«пробные» случаи постройки пятиосок на Вольво и Скании. Однако,
в отличие от специализированных
фирм, эти самосвалы появились в
результате добавления пятой, неведущей, оси с двускатной ошинковкой на удлиненной раме четырехосного строительного шасси.
Такой же технологии придержива-
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 В Скандинавии можно встретить и Мерседес Актрос
ются и автопроизводители в Новом
Свете, где нередки 6- и даже 7осные самосвалы. Там подкатные
мосты встраиваются, как правило,
перед ведущей тележкой на стандартную раму - поэтому подобные
модели мы не рассматриваем в
настоящем обзоре.

ЭКОНОМИКА
Очевидно, что спрос на такие
огромные, сложные и дорогие
конструкции не может быть массовым. И все же почему они вообще
появились? Какова эффективность
эксплуатации таких машин?

Если сравнить стоимость, например, Яровита Глорос А 7801Д
(200 000 Евро) со стоимостью
обычного трехосного самосвала КАМАЗ-6520 (70 000 долларов
США), то выбор вполне очевиден.
Однако, если просчитать эффективность использования этих

 Полная масса этого дорожного капотного гиганта от Скании – 50 тонн

86

12(38) ДЕКАБРЬ 2006

MR. GRUZOVIK - SPECIAL

 Объем кузова этого МАНа – 24,3 кубических метра
машин, то вывод будет совсем
другим.
Так, при работе на вывозе песка из карьера на коротком плече
в 25 километров, машины за день
делают в среднем по 5 ходок
(Камаз успевает сделать на одну
ходку меньше за счет меньшей
средней скорости). Даже, если
нагружать последний «с шапкой»
и возить по 20 тонн, за день Камаз
перевозит 100 тонн, а Яровит –

212 с половиной! Очевидно, что,
например, в год это составляет
гигантскую разницу. Добавьте
сюда солидную экономию на запчастях (за счет принципиально
иного качества исходных комплектующих), топливе, заработной
плате водителя. Да плюс уменьшение простоев машины в рем.
зоне (увеличенные межсервисные промежутки). А если речь
идет об использовании десятка

подобных машин? Все это приводит к серьезной экономии, и, в
конечном счете, повышению эффективности перевозок.
Вот почему все чаще в мире, да
и у нас на дорогах появляются десятиногие машины с огромными
самосвальными кузовами…
Антон МИХАЙЛОВ
фото автора.

 Финны используют все серии Вольво для переделки в многоосники – и старичков FL и средние модели FM и флагманскую FH
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«Экстремальные»
гиганты на заказ

Сейчас никого уже не удивить американским грузовиками на дорогах России.
Их стало так много, что, глядя на проходящий мимо поток машин, создается
впечатление, что находишься не в России, а где-нибудь на американском
хайвее.
Какие только сейчас не встречаются марки американских грузовиков: и Интернешнл, и Фрейтлайнер,
и даже Кенворт с Питербилтом уже
не в диковинку. Но расскажем мы
вам о таких «американцах», которых
можно встретить на наших дорогах
лишь в тех случаях, когда их перегоняют к месту будущей работы. А
работает такая техника на нефтяных и газовых месторождениях, а
также в лесодобывающей промышленности. Нам выпала редкая возможность познакомиться поближе
с одним из таких экземпляров.
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Перед нами Kenworth С-500.
Этот гигант, поражающий своими
размерами, создан специалистами компании Кенворт для работ
в экстремальных условиях холодного севера и жаркой пустыни.
На шасси такой машины может
быть установлено разнообразное
оборудование. В данном случае
машина оборудована установкой
компании Халлибёртон для закупоривания скважин.
Ходовая часть этого грузовика
высоко поднята над землей за счет
огромных колес. Внедорожные си-

ловые мосты фирмы Hendrickson
снабжены блокировками дифференциалов и раздаточной коробкой фирмы Allison. Его колесная
формула 6х6 обеспечивает хорошую проходимость в условиях бездорожья.
На первый взгляд кажется, что
под капотом этого монстра должен стоять двигатель огромного
размера, не меньше, чем на танке,
чтобы сдвинуть с места всю эту огромную массу металла. Но мы были удивлены, когда, открыв капот,
увидели двигатель Катерпиллер
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ВЫСШАЯ ПРОБА - SPECIAL
С10 мощностью всего 400 л.с.,
как на обычном дорожном тягаче.
Дело в выборе заказчика - на таких
машинах устанавливают различные двигатели вплоть до судовых
дизелей, иногда до 1000 л.с., в зависимости от вида деятельности.
Фактически название семейства отражает только назначение
машины, а вся «начинка» согласовывается с покупателем - ведь подобные гиганты изготавливаются
только «на заказ».
Мы были также уверены, что
управлять этой машиной так же
сложно, как самолетом, но внутри
все оказалось просто и функционально. Даже коробка передач
автоматическая, 10- ступенчатая,
марки Allison, как на легковом автомобиле. Несмотря на простоту
управления, всегда нужно помнить,
что это не просто тягач, а специализированная установка довольно
крупных размеров, и управлять ею
может не каждый водитель, а только прошедший спецкурс. Габариты
Кенворта потрясают – длина более 10 метров ( а может быть и до
15), ширина – 3,2, высота – почти
4 метра!

 C500 на лесозаготовках в Малайзии

Покупку такой техники могут
позволить себе только большие
серьезные компании. Цена таких
шасси от 500 тыс. долларов плюс
цена установленного оборудования до 1 млн. долларов.
Впрочем, подобные шасси существуют и у других производителей. В ближайшем будущем мы
постараемся познакомить вас с
подобными машинами.
Степан СУЛОМЯГО
Фото автора

 C500B 6x6 в роли тягача

 Специализированный внедорожный автопоезд с тягачом Кенворт С
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