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Уважаемые Дамы и Господа!
База адресной доставки по Санкт-Петербургу и России обновляется.
Поэтому убедительная просьба к подписчикам журнала и тем, кто только
собирается ими стать: разборчиво заполнить и выслать купон на подписку
по факсу (812) 712-2275 или на электронный адрес adv@gruzavto.ru

Компания _______________________________________________________________________
Сфера деятельности ___________________________________________________________
ФИО получателя ________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: Индекс ______________________________________________________
Город ___________________________________________________________________________
Улица ___________________________________________________________________________
Дом __________________________ Корпус ___________Офис ________________________
Телефон ___________________________Факс _______________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
*рассылка осуществляется за счет издательства
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[СЛОВО РЕДАКТОРА]

Ежемесячный
специализированный
журнал

Есть что почитать...
Вот и лето внезапно обрушилось на город, с жарой
и дождями. В условиях резких погодных контрастов
многое зависит от резины. Поэтому обратите внимание
на новую серию покрышек Continental.
Пресловутый кризис сдаваться, вроде бы, не
собирается. О важности работы с клиентами в этот
период рассуждают топ-менеджеры ведущих компаний
в рубрике «Аналитика».
А для экономящих средства, и подыскивающих
рабочий тягач - знакомство с капотником International
Workstar.
Любителям настоящих американских траков
адресован наш «Фоторепортаж» с прошедшего в
Кентукки слета частников – дальнобойщиков.
А вообще хочется прыгнуть в комфортабельный
автобус, и уехать подальше от забот – к
морю. Тем более, что комфортные новинки от
автопроизводителей появляются регулярно. Поглядите
хотя бы на новый Irisbus Evadis.
И сравните с крайне необычными автобусами
от именитой Татры. Да-да, она и автобусы делала –
открывайте «Хронограф».
И – хорошего летнего настроения!

redactor@gruzavto.ru
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Новые «Уралы» для нефтяников
Два внедорожных грузовика производства автомобильного завода «УРАЛ» «Группы ГАЗ» в мае этого
года отправятся в распоряжение компании «Сургутнефтегаз» для эксплуатационных испытаний в районах Крайнего Севера.
«Автомобильный завод «УРАЛ» выпустил опытно-промышленную партию новых грузовиков «432058». На испытания в Сургут отправятся два полноприводных автомобиля с новым европейским дизайном в исполнении «седельный тягач» и «вахтовый автобус», - отметил генеральный директор завода В.
Корман.
Седельный тягач на шасси автомобиля «УРАЛ-44202-59» (6х6) с новой комфортабельной кабиной
капотного исполнения, с подрессоренным сиденьем водителя и регулируемой по углу наклона рулевой
колонкой предназначен для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 28,3 т совместно с
полуприцепами. Автомобиль укомплектован двигателем ЯМЗ-236НЕ2 мощностью 230 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-2361. Вахтовый автобус «УРАЛ-32551-59» (6х6, полная
масса 13 т) рассчитан на 22 посадочных места. Кузов-фургон каркасно-металлический, укомплектован
независимым воздушным и жидкостным отопителями и вентилятором.
Традиционно автомобили «УРАЛ» предназначены для эксплуатации в отрыве от близкорасположенных баз, при этом увеличенный объем кабины в этих условиях позволит без проблем разместить необходимые в дальней дороге личные вещи. Опционально может быть заказана кабина со спальным местом; для седельных тягачей она является базовой.

Автобусы MAN для Абу Даби
Этот крупный заказ на 400 автобусов из региона
Среднего Востока является для фирмы MAN дальнейшим успешным шагом в её стратегии роста на международном рынке. Дочернее предприятие MAN, размещающееся в Дубае, получило заказ от департамента
транспорта в Абу Даби. Объем заказа составляет, в
общем и целом, 400 единиц низкопольных и междугородних
автобусов, а его
сумма сотни миллионов Евро.
Заказ включает в себя 250 низкопольных автобусов типа MAN
Lion’s City, а также 150 единиц двухосных междугородних автобусов MAN Lion’s Regio с новым параметром длины в 13 метров.
Отгрузка начнется уже весной 2009 года. Все автомобили обладают климатической установкой, отличающейся особой производительностью, и современным двигателем MAN D20 Common
Rail.
Число жителей Абу Даби к концу 2010 года по прогнозам
должно достигнуть 1,5 миллионов человек; к 2030 году эта цифра должна составить 3,5 миллиона. К новой системе автобусных
перевозок, которая должна стать одной из самых современных
в мире, относятся, в том числе, электронная информационная
система и центры контроля, 37 новых автобусных терминалов, 6
крупных депо и климатизированные остановочные пункты. Также в пределах центральной части города планируется создать
собственные автобусные полосы с целью ускорения движения.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Новые «мусорки» на шасси Scania
Питерский дилер, ООО
«Петроскан»,
продолжает
расширять
производственную гамму специальных машин на шасси Scania.
Компания начала поставки специализированных автомобилей Scania для муниципальных и городских
коммунальных служб. Основное предназначение автомобилей - транспортировка
твердых бытовых отходов с
повышенной грузоподъемностью и увеличенным объёмом
бункеров.
Мусоровозы
на
шасси
Scania поставляются в специальной усиленной комплектации для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.
Шасси Scania отличаются
своей надёжностью и простотой в обслуживании. Для
повышения безопасности и
удобства водителей мусоровозы комплектуются камерами заднего вида и управлением из кабины.
Благодаря модульной системе производства автомобилей Scania и большoму
опыту сотрудничества с производителями специализированного навесного оборудования, ООО «Петроскан»
предлагает
оптимальную
комплектацию, отвечающую
требованиям самых взыскательных клиентов.
Уже несколько таких комплектных машин с кузовами
Norba, в 2- и 3-осых исполнениях проданы одной из
эксплуатационных компаний
Питера.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Volkswagen Коммерческие автомобили передают 100 автобусов Crafter для маршрутных перевозок в городе Санкт-Петербурге
21 мая в Санкт-Петербурге состоялась
официальная церемония передачи первой
партии пассажирских автобусов Volkswagen
Crafter одному из крупнейших транспортных предприятий города - ОАО «Третий
парк». Автомобили будут использованы для
маршрутных перевозок пассажиров в городе Санкт-Петербурге.
По условиям соглашения с маркой
Volkswagen Коммерческие Автомобили,
ОАО «Третий парк» получит 100 автомобилей до конца лета 2009 года, Руководитель
Марки Volkswagen Коммерческие Автомобили в России Михаил Семенихин в торжественной обстановке передал Владимиру
Дьяковскому, Генеральному директору ОАО
«Третий парк», ключи от первой партии из
20 автобусов Volkswagen Crafter.
В церемонии, также, приняли участие:
Попов Станислав Владимирович, первый
заместитель председателя комитета по транспорту при Правительстве Санкт-Петербурга, Игорь Романенков, Генеральный директор компании ООО “БТД-автосервис” – авторизованный Маркой Фольксваген коммерческие автомобили кузовопроизводитель, производившей работы по переоборудованию автобусов в
пассажирские версии, и Юрий Терентьев, Исполнительный директор ООО “Аксель Сити“ официального дилера Volkswagen.
Volkswagen Crafter – самый вместительный и самый грузоподъемный автомобиль в модельном ряду марки
Volkswagen Коммерческие автомобили. Он положительно зарекомендовал себя на российском рынке лёгких
коммерческих автомобилей. Отличительными чертами этой модели является высокая жёсткость кузова, продуманная эргономика салона и надежность в эксплуатации.
Устанавливаемые на Crafter пятицилиндровые двигатели TDI мощностью 80 и 120 кВт
(109 и 164 л.с.) приемисты и экономичны.
Благодаря системе Common-Rail последнего поколения, плавная работа агрегатов обеспечивает низкий, приятный для
работы акустический фон и отсутствие
вибраций. Уже в стандартной комплектации автомобили оборудованы электронной
системой стабилизации (ESP) последнего поколения. Эта система адаптируется к
загрузке автомобиля, обеспечивая высочайшую безопасность движения как пустого, так и полностью снаряженного автомобиля.
На все автомобили установлена гарантия 2 года без ограничения пробега. Полная сервисная поддержка на поставляемые автобусы будет предоставлена
официальным дилером марки Volkswagen Коммерческие автомобили компанией «Аксель-Сити».
При выборе коммерческого автомобиля российские потребители все чаще принимают взвешенные рациональные решения, основанные на общей стоимости владения автомобиля так называемой «Total Cost
of Ownership», которая состоит не только из цены приобретения, но и из эксплуатационных расходов, экономичности автомобиля, стоимости его финансирования, безопасности автомобиля и стоимости его страхования, стоимости на вторичном рынке. И такого рода рациональные решения все чаще принимаются в
пользу технологически современных коммерческих автомобилей Volkswagen.
Выбирая выгодные направления для долгосрочных инвестиций, ОАО «Третий парк» приняло решение о
покупке крупной партии автобусов Volkswagen Crafter, что говорит о взвешенном выборе компании в пользу
максимально надёжных автомобилей, при разработке которых были применены последние инновации в области безопасности, комфорта и экономичности.
В ближайшее время в Санкт-Петербург будут поставлены новые партии качественных и надежных пассажирских автобусов на базе Volkswagen Crafter.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Гран-при Setra

В Германии на знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг в Айфелевых горах прошел традиционный Гран-при
Setra. Впервые одноименное мероприятие было организовано EvoBus в 1992-м и проводится с тех пор нечетным
годам под девизом «Training, Erfahrung und Erlebnis» (Тренинг, Опыт, Событие). Продемонстрировать свои профессиональные навыки на нынешнее, восьмое по счету Гран-при съехалось 120 водителей Setra из 28 стран. Кстати,
среди участников было и 11 представительниц прекрасного пола.
В упражнении на маневренность на автобусах Setra S 416 HDH TopClass от водителей в первую очередь требовался глазомер и «чувство габаритов», ведь им приходилось маневрировать передним и задним ходом в стесненном пространстве. Безопасное вождение включало в себя демонстрацию навыков управления в критических
ситуациях, в частности, умение справиться с заносом. Сначала автобус разгонялся на спуске и с заносом въезжал
на залитую водой площадку, маневрируя между внезапно появившимися препятствиями, которые имитировали
фонтаны воды. Затем ему на скользкой поверхности предстояло пройти круговой маршрут в узком, составленном
из конусов коридоре. Упражнение на экономичность на автобусе Setra S 415 GT-HD ComfortClass проводилось непосредственно на гоночной трассе Нюрбургринга. От участников требовалось пройти зачетный участок на максимальной средней скорости, показав при этом минимальный расход топлива.
Победителем Гран-при Setra стал Томас Кёлер (Thomas Koehler), водитель транспортной компании «Satra
Eberhardt» из Саксонии, набравший в общей сложности 770 баллов. Всего 4 балла уступил ему француз Жорж
Трула, занявший второе место. На третью ступень пьедестала с 764 баллами поднялся немец Михаэль Клепфер.
Лучшей среди женщин-водителей Setra второй раз подряд была признана Майке Вилтфанг – она заняла восьмое
место в общем зачете, набрав 754 балла.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
«Голубой коридор»
В середине
весны
в России состоялся автопробег «Голубой коридор»
по маршруту
Ростовна-Дону
–
Краснодар
– Новороссийск – Сочи. В основной колонне
транспортных средств был и газовый грузовик
Iveco Daily CNG. Возглавлял экипаж Daily CNG
Владимир Гончаренко – сотрудник ООО «Ивеко Руссия» и участник автопробегов Overland и
Oltre.
Сердцем автомобиля Iveco Daily 50C14CNG
является работающий на метане трехлитровый
двигатель мощностью 136 л.с. Автомобиль оборудован шестью баллонами для сжатого природного газа. В Daily CNG сочетаются экологичность,
высокая эффективность, мощность, свойственные газовым двигателям нового поколения. И,
конечно же, все качества, присущие Iveco Daily:
удобство управления, высокий уровень комфорта, кабина, разработанная дизайнерским ателье
Giugiaro, прочная рама, электрооборудование
последнего поколения с шиной CAN.
В газовых двигателях, которые устанавливаются на автомобили Iveco Daily CNG, реализован
стехиометрический процесс сгорания топлива,
то есть, обеспечено оптимальное соотношение
количество топлива и воздуха в топливной смеси. Трехходовой каталитический конвертор позволяет снизить токсичность выхлопа ниже требований стандарта Евро V и еще более строгого
стандарта EEV (Enhanced Environmental Vehicle
— автомобиль, мало загрязняющий окружающую среду).
Двигатель, работающий на метане, отличается от дизельного эластичностью и почти бесшумной работой. Надежность двух управляющих электронных блоков (один блок управляет
впрыском газа, а второй - зажиганием) повышает работоспособность двигателя. После 4000
километров пути моторное масло в нем совершенно чистое, а это значит, что и сам двигатель
внутри чист. Двигатель же легче обычного в силу
конструктивных особенностей (головка блока,
поршневая группа, пониженная степень компрессии).
Автопробег «Голубой коридор», организаторами которого стали ОАО «Газпром», ООО «ВНИИГАЗ», Национальная газомоторная ассоциация,
ООО «Газпром трансгаз – Кубань» и Российское
газовое общество, призван привлечь внимание
местных администраций, автопроизводителей,
руководителей
транспортных
предприятий,
представителей средств массовой информации
и широкой общественности к природному газу
как к наиболее дешевому, экологически и технически безопасному и доступному углеводородному топливу.
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Всесезонный «Урал»

Компания «ПКФ «Спецдормаш» выводит на рынок
обновленную комбинированную дорожную машину для
содержания дорог в летний и зимний периоды.
Она выполнена на полноприводном шасси «УРАЛ55571-1151-40» (колесная формула 6х6) и вобрала в
себя все достоинства внедорожного грузовика.
Комбинированная дорожная машина имеет целый
ряд технических преимуществ по сравнению с аналогами. Кузов пескоразбрасывателя покрыт специальным
грунтом, повышающим его коррозионную стойкость.
Транспортер и механизм разбрасывания претерпели
ряд изменений, что позволило плавно регулировать
подачу пескосоляной смеси, а также менять ширину
разбрасывания из кабины водителя. Скоростной отвал, устанавливаемый на данную модель, имеет набор
ножей (металлических и резиновых) и может комплектоваться резиновыми колесами взамен опорных лыж,
что положительно сказывается на работе отвала в городских условиях и не наносит урона асфальтовому дорожному покрытию.
Претерпела изменения и цистерна для перевозки
технической воды, поливки газонов, мойки дорожного
полотна. Применение донного клапана также позволяет открывать, регулировать и закрывать подачу воды из
кабины водителя. Форсунки для поливки могут быть по
желанию заказчика укомплектованы гидравлическим
механизмом поворота с управлением из кабины. Объем
цистерны не изменился, зато сама она стала ниже, что
положительным образом сказалось на устойчивости
комбинированной дорожной машины.
Эти и другие преимущества обновленного автомобиля позволят потребителям более эффективно и результативно решать задачи по содержанию дорожного
полотна, минимизировав затраты на эксплуатацию, обслуживание, персонал и сопутствующие материалы, что
является важными компонентами в условиях кризиса.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Автомарафон Scania
Автоколонна Scania отправилась в длительное путешествие по маршруту Москва-Красноярск-Москва.
12 мая 2009 года из Голицыно, Московская область, стартовал “Автомарафон Scania”.
ООО «Скания-Русь» впервые проводит этот проект на территории России. В автопробеге участвуют: комплектный самосвал P 380 6x4 HNZ, два тягача G 380 LA4x2HNA Griffin Space и R420 LA4x2HNA HighLine с полуприцепами
Sommer, а также автобус OmniExpress и легковой автомобиль в качестве сопровождения
В течение двух месяцев автомобилям Scania предстоит проехать около 11 тысяч километров с остановками на
территории дилерских центров в таких городах как: Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Москва.
«Это уникальный проект, который Scania впервые проводит в России. Наша цель представить технику Scania в
российских регионах, а также продемонстрировать технические характеристики автомобилей, их преимущества
в работе и приспособленность к российским дорожным условиям», - сказал генеральный директор ООО «СканияРусь» Ханс Тарделль.
В каждом из дилерских центров Scania пройдет день открытых дверей для клиентов и партнеров Scania. Первая
презентация запланирована в Красноярске 22 мая 2009 года. Автопробег продлится до начала июля и завершится
в Москве на территории официального дилера «Север-Скан».
Официальным партнером мероприятия Scania является компания ЗАО «Новтрак», которая предоставила для
участия в марафоне шторный и тентовый полуприцепы Sommer SP-240 PR и SP-240 CU, отличающиеся своими
техническими характеристиками.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Volvo – за субсидии
Продукция ЗАО «Вольво Восток», произведенная на заводе
Volvo в Калуге, внесена Минпромторгом РФ в утвержденный перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами Российской Федерации с использованием субсидий
В соответствии с приказом №380 Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2009 года, продукция ЗАО «Вольво Восток», произведенная на заводе Volvo в Калуге, внесена в
утвержденный перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами Российской Федерации с использованием субсидий.
Согласно данному приказу, ЗАО «Вольво Восток», наряду с отечественными автопроизводителями, получает право на участие
в тендерах субъектов РФ на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники с использованием субсидий.
Напомним, что Volvo стало первым иностранным производителем грузовой техники, который начал полномасштабное производство в России. 19 января 2009 года в Калуге прошла торжественная
церемония запуска производства на заводе Volvo запланированной мощностью сборки в 15000 грузовых автомобилей в год.
Открытию завода предшествовало подписание летом 2007 года
в рамках XI Петербургского Экономического форума Инвестиционного соглашения с руководством Калужской области о строительстве завода Volvo в промышленной зоне «Калуга-Юг» на площади
55 га. Церемония закладки первого камня в основание завода прошла 15 октября 2007 года. Таким образом, строительство предприятие заняло чуть более года, что является рекордным сроком для
индустриальных объектов подобного уровня сложности.
В апреле 2009 года завод Volvo в Калуге, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, успешно осуществил переход с машинокомплектной сборки (т.н. CKD-сборка) на технологию
полноценной сборки на базе номенклатурных номеров (т.н. CBUсборка). В настоящее время завод принимает первые производственные заказы по технологии CBU.
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Новые автобусы «Группы ГАЗ»

На Дмитровском полигоне в Московской
области состоялся тест–драйв автобуса
малого класса ПАЗ 3204-02 на рессорной
подвеске. На презентации присутствовали
представители транспортных компаний из
Москвы, Московской, Нижегородской областей, а также Украины.
Представителям автотранспортных предприятий были продемонстрированы заезды
по оценке управляемости «Перестановка»,
движение автобуса с объездом препятствий
«Змейка», заезды автобуса задним ходом
«Гараж», экстренное торможение автобуса
ПАЗ-3204-02 как с применением системы
АВS, так и с ее отключением, а также преодоление подъема под углом в 40%.
Пассажироперевозчики смогли оценить
автобус не только в роли пассажиров, но и
в роли водителей. Участники акции получили
от компании сертификат на льготное приобретение автобусов семейства ПАЗ 3204 сроком действия до конца 2009 года.
Кроме того, представителям автотранспортных предприятий был продемонстрирован автобус среднего класса ПАЗ-320412 – удлиненная на 1200 мм модификация
автобуса малого класса ПАЗ-3204-02 с четырехрядной планировкой салона на 30 посадочных мест. Основным преимуществом
автобуса является достижение максимальной эффективности при коммерческой эксплуатации за счет увеличения пассажировместимости, низкой стоимости владения,
лучшего ценового предложения; большого
территориального диапазона эксплуатации
автобуса, в том числе и на дорогах с некачественным покрытием, минимального расхода топлива.
На сегодняшний день 11 автобусов ПАЗ3204-02 уже поставлены компании ООО
«Востокнефтепровод» в г. Братск для корпоративных перевозок сотрудников компании.
Также продолжается отгрузка 15 единиц ПАЗ-3204-02 в Центральный и СевероЗападный регионы РФ частным перевозчикам для обслуживания городских
пассажирских перевозок.
Все автобусы оборудуются двигателем
Cummins, КПП-ZF, и мостами КААЗ. Общая
пассажировместимость машин - 58 человек.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
10 000 АВТОБУСОВ – НЕ ПРЕДЕЛ!
На Минском автомобильном заводе изготовлен юбилейный 10000-й автобус МАЗ. Им стал городской низкопольный автобус среднего класса МАЗ 206.
29 апреля 2009 года состоялась торжественная передача юбилейного автобуса официальному дилеру ОАО
«МАЗ» в Украине – компании ООО «МАЗТРАНССЕРВИС». МАЗ 206 будет эксплуатироваться в качестве служебного
транспорта на крупнейшем украинском предприятии ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Автобусное производство на Минском автомобильном заводе создано в 1992 году. За 17 лет сделано многое.
В 1993 году был собран первый автобус. К 2000 году производство автобусов вышло на проектную мощность – 500
автобусов в год. В том же году был выпущен 1000-й автобус, которым стал МАЗ 106, а уже в 2006 году с технологических линий Минского автомобильного завода сошел 5000-й автобус МАЗ. Тогда юбилейным стал туристический
лайнер МАЗ 251.
Сегодня в производстве автобусов задействовано около 2 300 человек. Предприятие выпускает современные
городские, пригородные, междугородние и специальные автобусы. МАЗ достиг серийного производства 12 моделей автобусов и более 50 модификаций на их базе. В 2004 году начат выпуск второго поколения автобусов МАЗ.
В 2008 году была проведена модернизация автобусов первого поколения, благодаря чему пассажирская техника
Минского автомобильного завода изменила свой облик, став более динамичной, современной. Минские автобусы
ездят по дорогам не только Беларуси, но и России, Украины, Казахстана, Польши, Румынии, Германии, Сербии,
Кубы и других стран.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Жидкая смазка Molyslip LQG
Molyslip LQG (liquid grease/жидкая смазка) является
жидкой смазкой широчайшей области применения. Наличие дисульфида молибдена, коллоидально взвешенного в
жидкой смазке, дает преимущества консистентной смазки
и масла одновременно, а также создает «второй эшелон»
защиты при ударных нагрузках, значительно снижая износ,
шум и вибрации.
Molyslip LQG является достаточно текучей смазкой с
возможностью распыления, но при этом лишено текучести
традиционного масла. Сразу после распыления LQG, за счет
высокой текучести, глубоко проникает в наиболее труднодоступные места, и значительно лучше смазывает внутренние полости, чем обычная твердая смазка. Через несколько
минут после нанесения смазка густеет, не стекает и не разбрызгивается. Благодаря малым размерам частиц дисульфида молибдена (0,5 микрона) LQG обладает великолепной
способностью смазывания точных высоконагруженных подшипников (шариковых, роликовых, игольчатых). При ее использовании молибденсодержащая смазочная пленка длительное время остается в защищаемом месте, значительно уменьшая износ, шум и вибрации.
Содержащиеся в Molyslip LQG ингибиторы коррозии защищают от неблагоприятных погодных условий и отрицательного воздействия окружающей среды.
Смазка Molyslip LQG производится в виде аэрозоля и жидкости. Molyslip LQG можно применять для любой
поверхности. В жидкой форме может наноситься кисточкой, распылителями, а также при помощи автоматических смазочных систем.
В отличие от широко распространенных средств типа «Жидкий ключ» Molyslip LQG является полноценной
смазкой для постоянного использования, не требуя применения дополнительных смазывающих и защищающих
веществ.
Применение:
Для приводных цепей вилочных погрузчиков, штабелеров, подъемников.
Для режущих цепей бензопил и электропил.
Для тормозных и приводных тросов автомобилей и мотоциклов.
Для приводных цепей автомобилей, мотоциклов и велосипедов.
Для звездочек и систем переключения передач горных, спортивных и бытовых велосипедов.
Для автоматов продажи различных изделий.
Для печатных станков и принтеров.
Для сервоприводов, регулирующих механизмов, ременных передач.
Для сельскохозяйственных и садово-огородных машин.
Для пневматических устройств, направляющих, роликов.
Для домашнего использования: смазки и защиты от коррозии замков, навесов, гаражных ворот и механизмов, петель.
Технические данные:
Смазка гелевой консистенции
Размер твердых частиц дисульфида молибдена - в среднем 0,5 мкм
Вязкость S.A.E. 40/50
Диапазон рабочих температур -35°C до 90°C
Упаковка:
Средство доступно в аэрозолях (400 мл), канистрах (5 л), и бочках (205 л).

Телефон
отдела рекламы
(812) 712-22-75
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Goodyear представляет новый формат восстановленной шины
Международный концерн Goodyear объявляет о начале продаж
новых восстановленных шин TreadMax – продукте, в котором
сочетаются все преимущества технологий Max, представленных в
новых шинах. Производитель описывает продукт, как восстановленные
шины для коммерческого транспорта с увеличенным сроком службы.
В новых шинах используются те же технологии, которые применяются
в процессе восстановления и не уступают по характеристикам тем,
которые применяются при производстве новых шин.
Экономическая ситуация в мире в сочетании с растущими
ценами на топливо увеличивает важность TreadMax. Потенциал
нового продукта способен достичь показателей по характеристикам
экономии топлива и увеличенного пробега аналогичных тем, которые
представлены в лучших новых шинах Goodyear.
«Любой оператор, а сегодня в особенности, старается делать
максимально выгодные покупки. TreadMaх не только продлевают
срок службы шин Goodyear, но и сохраняют эксплуатационные
характеристики по уровню пробега и расходу топлива. – говорит Дэнни
Ван Эше (Danny Van Essche), директор департамента восстановления
шин компании Goodyear Dunlop в Европейском Союзе. – В шинах
TreadMax за основу берутся только шины Goodyear с технологией
Max, а также материалы и протекторные смеси, используемые при
производстве последнего поколения новых шин. Это означает, что
шины TreadMax при сниженных затратах на производство и улучшенной
экологичности имеют те же преимущества, что и новые шины».
Цель Goodyear – производство восстановленных шин с
сохранением характеристик, надежности и внешнего вида.
Каркасы шин, в которых применены технологии Max создавались из расчета надежности и устойчивости
к повреждениям, а также с целью возможности последующего восстановления при условии нормального
состояния изношенной шины.
Доступные размеры:
Goodyear TreadMax RHD II
Goodyear TreadMax LHD II
315/80R22.5
315/80R22.5
315/70R22.5
315/70R22.5
295/80R22.5
295/80R22.5

DAF – снова первый
Голландский производитель грузовиков стал первой
компанией, получившей единое одобрение типа транспортного средства для всего Евросоюза.
Государственная организация RDW в конце апреля
вручила представителям компании сертификат, подтверждающий получение одобрения типа. Оно включает все модели флагманской серии XF 105 и распространяется на все 27 стран, входящих в ЕС. Ранее
производителям приходилось получать одобрение в
каждой стране отдельно. Увы, ожидать включения России в общий документооборот в ближайшие годы не
приходится.
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[ПОДИУМ]

Рабочая лошадка
Текст Антон Михайлов
Фото Константин Силков
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International 7600 WorkStar

Питер продолжает
оставаться центром
«американизации» грузового
транспорта страны. Конечно,
заокеанские траки продаются
и в других городах, однако
именно у нас они прочно
соперничают с европейскими
конкурентами. Мало того,
именно пушкинский «Гудвил»
активно продвигает на рынок
не только подержанные, но и
новые машины.
О собираемых
там бескапотных
магистральниках серии 9800
мы недавно рассказывали
читателям. Еще в то
посещение фирмы на себя
обратили внимание стоявшие
рядком мощные капотники
с агрессивной внешностью.
И сегодня мы расскажем о
чистокровных американцах
той же марки International.
Итак, знакомьтесь –
перед вами трехосный
тягач International 7600
Workstar SBA. Кстати, имена
собственные в названиях
серий у компании – давняя

Залние фонари и
«брызговики» - типично
американские

На дорожную
версию
устанавливается
фирменная
комбинированная
подвеска

На тяжелой
версии - прочная
рессорная подвеска
Hendrickson
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[ПОДИУМ]

Длинная
база позволяет
разместить на раме
горизонтальный
глушитель
Электропитание
к задним фонарям
подается
посредством
«бронированного»
кабеля

Пневморесиверы
расположены низко

16
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традиция. Идет она еще с
60-ых годов, и обязательно
содержит окончание – star,
означающее «звезда». С тех
времен хорошо известны
серии Transtar, Fleetsar,
Powerstar, а в Советском
Союзе даже работала
крупная партия машин
серии Paystar. Имя же нового
знакомца означает «рабочая
звезда».
Оно прекрасно
озвучивает назначение
машины. Workstar
рассчитан на перевозку
на «коротком плече»,
или тяжелых неделимых
грузов (при использовании
в качестве тягача). На
него «навьючивают»
самосвальные кузова,
миксеры, снегоуборочное
оборудование. Но при
этом он остается дорожной
машиной, не выходя из
габаритно-весовых норм для
дорог общего пользования. А
аббревиатура «SBA» означает
сдвинутую назад переднюю
ось.

International 7600 WorkStar
Для знакомства,
учитывая состояние
рынка грузоперевозок, мы
сознательно выбрали самую
доступную комплектацию.
Она отличается умеренной
мощностью и довольно
бедной отделкой,
разумеется, не в ущерб
функциям.
На внешности
останавливаться не будем
– она отлично видна на
фотографиях. Скажем
только, что спутать
Интер 7600 с любой
другой машиной трудно,
и выглядит огромный
хромированный радиатор с
круглыми глазами-фарами
внушительно, если не сказать
злобно.
Открываем широкую
дверь, и без труда по двум
ступенькам на баке (типично
американское решение)
легко забираемся в кабину.
Кстати, поднята она вместе
с капотом довольно высоко,
что не очень разумно,
учитывая не самый большой
клиренс в 180 мм.
Внутри организовано
все крайне рационально,
но без излишеств. Простая
комбинация необходимых

Топливный
фильтр имеет датчик
загрязненности

Подвеска
кабины пневматическая
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Под капотом достаточно свободного места для
установки более мощных двигателей Cummins или
Caterpillar

18
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приборов, минимум
переключателей – и полное
отсутствие вместительных
карманов, обычных для
американцев. Даже перед
сиденьем пассажира нет
обычного «бардачка».
Есть, правда, выдвижной
столик по центру консоли, с
обязательными держателями
для «кока-колы» (все-таки
тягач американский). И полка
над лобовым стеклом, куда
уместятся документы. И на
этом – все, нет кармашков
даже в дверной обшивке.
Возвращаясь к
переключателям –
есть понятный блок
управления вентиляцией
(кондиционера здесь также
нет), рычажки блокировки
дифференциалов, и две
стандартных кнопки
тормозных «парашютов» ничего лишнего.
Нет здесь и
электрорегулировок
управления зеркалами
и стеклоподъемников. А
также - магнитолы. Сиденье
пассажира, в отличие от

водительского, лишено
пневмоподвески. В общем,
антикризисное решение– все
это может быть добавлено за
дополнительную плату.
Между тем, кабина
довольно просторная,
с ровным полом.
Перемещению по ней,
правда, мешает изогнутая
«кочерга» коробки передач,
но что ж тут поделаешь…
Сзади есть одно спальное
место в 66 cм, довольно
неширокое по американским
меркам. Ну, так ведь машина
рассчитана на «короткое
плечо», где это неважно.
Зато под ним открывается
просто бездонный ящик для
вещей, куда без труда можно
загрузить любую верхнюю
одежду на все сезоны года.
Выбор силового агрегата
пал на хорошо известный
у нас дизель Cummins ISM
(Euro-3) мощностью 320 л.с.
при 2100 об/мин (по заказу
возможен и выбор одного из
двигателей марки Caterpillar).
Это не самая последняя
разработка компании, зато

International 7600 WorkStar
он конструктивно проще,
и, как следствие, более
надежен и долговечен.
Чугунный блок цилиндров
с гильзами «мокрого» типа,
единая его головка, стальной
коленвал, алюминиевые
поршни – эта проверенная
временем конструкция
при своевременном уходе
позволяет достичь ресурса в
миллион километров.
Расположен он
так, что при откинутом
капоте удобный доступ
обеспечивается только
к заливным горловинам
и воздушному фильтру.
Все ремонтные работы
«на обочине» выполнять
почти невозможно, что для
современной машины вполне
правильное решение.
Коробка передач
также американская по
типу и производству
– 10-ти ступенчатая
несинхронизированная Fuller
с делителем и встроенным
маслонасосом. Она легче и
надежней своих европейских
аналогов, и применяется
многими заокеанскими

Ширина спальной
полки - 66 см, так что
для «дальнего боя»
она не подходит

Панель приборов
нет ничего лишнего
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Над лобовым
стеклом только
кармашки для
документов

20

производителями, что
облегчает ее обслуживание и
ремонт.
Сцепление носит ту же
прославленную марку, и,
как принято в США, оно
двухдисковое, что создает
больший запас при передаче
крутящего момента.
Для просторной России
важен и приличный запас
топлива – поэтому даже в
базовой комплектации здесь
два топливных бака емкостью
по 379 литров.
Рассчитана на
неблагоприятные условия
работы и подвеска
собственного производства
International. Передняя
усиленная, с параболическими
рессорами и амортизаторами,
выдерживает нагрузку в
пять с половиной тонн.
Задняя комбинированная,
двухлистовые рессоры с
пневмобаллонами сзади,
выдерживает нагрузку в 18
144 кг. Это новая разработка
зовется IROS и сменила
классическую, на «сухарях» и
Z–образных рессорах.
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Ведущие мосты –
гипоидные, одни из
самых надежных в мире,
производства Rockwell
(подразделение ArvinMeritor), с увеличенным
передаточным числом.
Для российских тяжелых
условий очень пригодится
межосевой дифференциал
в среднем мосту, а в заднем
– и межколесный. Это,
безусловно, облегчит работу
водителя, особенно на
скользкой, обледеневшей
трассе.
На тяжелые условия
работы рассчитаны и
тормоза - барабанные «по
кругу» с установленными
пыльниками механизмов.
Конечно, они менее
эффективны дисковых
аналогов, зато лучше
переносят тяжелые условия.
Машина комплектуется
обогреваемым
топливным фильтромвлагоотделителем. Кроме
того, у него, а также у
воздушного фильтра, есть
датчики загрязненности,

позволяющие вовремя их
заменять.
Все узлы крепятся к
прочной, но не тяжелой раме.
Толщина ее лонжеронов
9,5 мм (а высота – 275),
однако изготовлена она
при этом из качественной
высоколегированной
стали. Так что серьезно
повредить ее без
чрезвычайных происшествий
затруднительно. Рама
собрана по-американски,
на болтах, причем на
дюймовых. Это следует
учитывать при ремонте – для
ее разбора потребуются
соответственные ключи.
Седельное устройство марки
Fontaine тоже по-американски
сдвигается по раме.
На ходу машина
вполне оправдывает
свое назначение. За счет
увеличенного угла поворота
передних колес (500), даже
длинный «тяжеловоз»
Challenger не мешает без
труда маневрировать на
нешироких улочках. За
счет больших лобового

International 7600 WorkStar
стекла и зеркал обзорность
прекрасная, а угол наклона
капота исключает «мертвые
зоны» перед бампером. А
вот шумоизоляция здесь
неважная – рокот двигателя
отчетливо слышен даже
на небольшой скорости. И
нетяжелая рессорная машина
«козлит» на отечественных
дорогах - для улучшения
комфорта нужно поставить на
трал тяжелый экскаватор.
Стоимость такой машины
в базовой комплектации
– 3 300 000 рублей. За
дополнительную плату
возможен выбор более
тяжелой версии. Она
включает усиленные раму и
подвеску, заднюю тележку
Hendrickson с нагрузкой
20862 кг, увеличенную до 425
л.с. мощность двигателя,
и широкий список опций
внутри кабины. Цена такой
«заряженной» версии
возрастает на 300 000 рублей.
Гарантия на обе машины
— 1 год без ограничения
пробега, на двигатели — 1
год или 160 000 километров
пробега. Межсервисный
пробег — каждые 20 000 км.

Технические характеристики
International 7600 WorkStar
Колесная формула

6х4

Снаряженная масса тягача, кг

7636

Полная масса, кг

27 300

Колесная база, мм

4648

Нагрузка на переднюю ось/заднюю
тележку, кг

5443/18 144

Двигатель
Модель

Cummins ISM Euro 3

Тип

рядный, дизельный, 6-цилиндровый

Рабочий объем, л

10,8

Мощность л.с. при мин-1

320/2100

Крутящий момент, Нм при мин-1

1560/1200

Коробка передач

Fuller FR-11210B

механическая, 10-ступенчатая
Подвеска передних колес

параболическая рессора с
амортизатором

Подвеска задних колес

рессорно-пневматическая IROS

Тормоза

барабанные с ABS

Емкость топливных баков, л

758
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Блеск и
гордость
Текст Алексей Стариков
Фото из архива Степана Суломяго
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MID-AMERICA TRUCK SHOW`09
Добро
пожаловать в
настоящую Америку!
Здесь разливают
«Jack Daniels» и курят
«Lucky Strike» без
фильтра. Заказывают
двойные порции в
«McDonald’s». Носят
фланелевые рубахи
и джинсы «Levi’s».
А также, вопреки
политкорректности,
вовсю используют
ненормативную
лексику.
Это город
Луисвилль, штат
Кентукки, встречает
тракеров на ежегодном
грузовом шоу.
Американские
«траки» - это не просто
средство для перевозки
груза. Это символ
и гордость Штатов.
Это воплощенный в
металле, пластике и
коже дух свободного
предпринимательства.
Пусть затянутый
в корсет дресс-кода
менеджер среднего
звена выясняет
экономичность нового
дизеля от «Cummins»,
а яйцеголовый
технарь обсуждает
преимущества
пневмоподвески,
настоящий частник
на
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[ФОТОРЕПОРТАЖ]

подобные вопросы
меланхолично
процедит: - I don’t
know much it’s
about…
В его «Kenny» или
«Pete» важно другое:
здоровенный
капот, дизель
сил этак пятисот,
хромированные
баки, диски и бампер,
удлиненный
«спальник»,
обитый кожей.
Поэтому
специально
для подлинных
хранителей стиля
параллельно показу
новых моделей
проводится шоу
«Блеск и гордость»
(Proud and polish), где
выставляются самыесамые тягачи из всех
уголков Америки.
Они подчиняются
собственным
правилам. Стандартный

24

ГрузАвтоИнфо / ИЮНЬ / 2009

MID-AMERICA TRUCK SHOW`09
грузовик переделывается
до неузнаваемости.
Удлиненная рама,
самый мощный
двигатель,
огромный спальник,
построенный на
заказ сторонней
фирмой – это основа.
Далее - хромировка
всех внешних
элементов, отделка
кожей и деревом
салона, установка
дополнительных
топливных баков,
выхлопных труб и
обязательно сотни-другой
огоньков по борту…
Настоящие ценители
идут еще дальше – красят,
например, разными
цветами двигатель, или
перевешивают двери
«наоборот». Украшают
нос тягача рогами
или скульптурами.
Хромируют
самосвальный
прицеп целиком или
заказывают роспись
своего автопоезда
специализированной
фирме.
Неудивительно, что
цена такого «трака»
переваливает за
полмиллиона.
Аэрография.
С одной стороны,
это очень просто,
с другой - совсем
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[ФОТОРЕПОРТАЖ]

непросто.
Первым делом
создается эскиз.
В наше время его
нередко выполняют
на компьютере.
Далее начинается
подготовка
автомобиля, которая
может включать в
себя даже ремонтную
окраску и уже потом
нанесение рисунка.
Высшим пилотажем в
аэрографии считается
метод «freehand»,
который подразумевает
использование только
аэрографа практически
без применения
трафаретов и зеркал.
После нанесения рисунка
его покрывают лаком
и сушат в камере. Так
что процесс получается
длительный, не
менее двух недель,
и, естественно,
недешевый. Но
некоторые фанаты
легко идут на это и
перекрашивают не
только грузовик, но и
прицеп к нему!
Хромирование.
Хром, наверное,
любимый у
американцев элемент
таблицы Менделеева.

26
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MID-AMERICA TRUCK SHOW`09
Если бы технически
было возможно
захромировать
весь грузовик
целиком, включая
резиновые
покрышки,
то многие бы
пошли на это. А
так приходится
довольствоваться
малым, например...
самосвальными
кузовами!
Сколько это стоит
- подумать страшно!
Зато красиво.
Только полировать
приходится постоянно.
Но – за красоту надо
платить…
Иллюминация.
Красиво ли смотрятся
в ночи, допустим, огни
Лас-Вегаса? Конечно,
красиво! Тракер, увы, не
может позволить себе
постоянно «тусоваться»
в мировой столице
игорного бизнеса. Но
ведь можно сделать свой
Лас-Вегас из любимого
трака. Лампочками можно
обвесить весь грузовик
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[ФОТОРЕПОРТАЖ]
по периметру, но так
делают многие, поэтому,
чтобы выделиться на фоне
остальных, индивидуалы
находят более изощренные
подходы. Например, такие:
Двадцать стоп-огней в
заднем бампере? Легко!
Практический смысл?
Никакого! Зато ярко и
индивидуально! А чтобы
окончательно «добить»
«конкурентов» повесим
еще 19 красных огоньков
на заднюю стенку
кабины! Кто может, пусть
сделает больше.
Доработка
моторов. В
европейском
понимании
доработанный мотор
- это прежде всего
форсированный.
В Америке, тем более
у частников, это
совсем не
обязательно.
Главное внешний вид.
Поступаем так:
Когда в
сиреневый цвет
у автомобиля
выкрашено все,
включая раму
и надписи на
покрышках, все что
можно в силовом
агрегате - хромируем,
а что нельзя - красим
краской.
А если
стандартные шланги
заменить на цветные,
будет еще лучше!
Интерьер
кабины. Кабина
моего грузовика
- мой дом! Так
рассуждают
многие водители,
поскольку
зачастую живут в
нем постоянно.
Поэтому нередко
заводской
интерьер (как
правило,
изначально
довольно
богатый)
полностью
убирается, и за дело
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MID-AMERICA TRUCK SHOW`09
берется фантазия…
Особый шик переставить петли
на дверях, чтобы они
открывались против
хода движения. Особого
практического смысла
в этом тоже нет, зато
вход в кабину не как
у всех. Вполне для
самовыражения подойдут
сиденья, стилизованные
под спортивные. Яркие
ремни безопасности
только подчеркнут
спортивный дух. А что
касается истинной
спортивности, то здесь
все будет зависеть
от мощи мотора, а ее
американским тракам
не занимать
***
Удивительно,
но при этом все
грузовики остаются
нормальными,
«рабочими
лошадками»,
перевозящим фрукты
или металлопрокат,
бензин или сигареты,
накатывая по
широким хайвеям
до полумиллиона
километров
ежегодно, в перерыве
между самым
экстравагантным шоу
планеты…
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Сервис в
условиях
кризиса
Текст Леонид Круглов
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СЕРВИС

Не зря все же говорят,
что дороги – артерии
страны. По положению на
них можно судить о том, что
происходит практически в
любой отрасли экономики.
За неполных полгода
мне дважды довелось
проделать путь между двумя
столицами на машине, и
я обратил внимание на
необычную пустоту на
трассе. За восемь часов
дороги фур и автовозов
попалось в несколько раз
меньше, чем обычно.
Снижение грузооборота
– один из нагляднейших
примеров разразившегося
кризиса. Но, тем не менее,
коммерческий транспорт
все-таки работает, а раз
так, то требует ремонта,

технического обслуживания
и запасных частей. Не
секрет, что поставки
коммерческого транспорта
заметно сократились.
В этих условиях многим
компаниям, недавно
измерявших количество
проданной техники на
тысячи, приходится
значительно активизировать
усилия в сервисе, чтобы
удержать под контролем
свои позиции на рынке.
Как заметил менеджер
по маркетингу сервиса
и запасных частей ООО
«Скания-Русь» Денис
ТИТОВ, первые негативные
тенденции рынок сервиса
коммерческого транспорта
ощутил еще в ноябре
2008 года, в отличие от

«легкового» сервиса,
где процесс спада
объема услуг проявил
себя только в последние
два месяца. К тому же
падение рынка проходило
более плавно, что дало
возможность компаниям
проанализировать
ситуацию и выработать
некие антикризисные
меры, позволившие
сохранить налаженные
связи с дилерами и
транспортниками.
Именно сохранение таких
связей, а не возможность
компенсировать за
счет сервиса убытки,
понесенные на срыве
поставок техники,
видят своей главной
задачей ведущие игроки
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рынка коммерческого
транспорта.
Некоторые поставщики
техники надеялись, что
по мере падения спроса
на новые автомобили
возрастет потребность в
ремонте и обслуживании
уже имеющегося парка. На
практике же дело приняло
иной оборот. В течение
относительно короткого
времени (по оценкам
экспертов, не более
полугода) высвободился
огромный парк грузовых
автомобилей различных
типов, в первую очередь,
междугородних автопоездов
и самосвалов. Часть из
них стали использовать в
качестве «доноров», часть
– в качестве подменного
транспорта. Одним словом,
транспортники «ударились
во все тяжкие», чтобы
сэкономить на сервисе.
Многие из тех, с кем мне
пришлось общаться,
называют такой путь
тупиковым. Предположить,
сколько продлится кризис
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и хватит ли на этот период
автомобилей - «доноров»,
не может никто.
Примером того, что
обеспечение сервиса
остается приоритетом
ведущих игроков рынка
тяжелого коммерческого
транспорта, может служить
ситуация и в ООО «СканияРусь». Компания много
лет занимает лидирующее
место на российском рынке
коммерческих автомобилей
массой более 16 тонн.
Здесь штат сотрудников
отдела послепродажного
обслуживания достигает
30 человек, основной
задачей которых является
организация и развитие
дилерской сети в области
послепродажного
обслуживания техники.
Продолжает Денис
ТИТОВ:
В планах «СканияРусь» на 2009 год
заложено открытие новых
дилерских сервисных
центров. Не стоит
скрывать, что кризис

может скорректировать
детали проектов, однако
в целом мы контролируем
ситуацию и сроки запуска
будут выдержаны.
Вместе с тем, падение
спроса на запчасти
составило примерно 30%,
что, кстати, заставляет
нашу компанию еще
более оперативно
вносить коррективы
в свои действия.
Например, объем
нашего склада запчастей
может меняться, но
только если показатель
удовлетворения спроса
клиентов сохраняется
на уровне не менее
94%. Кстати, сейчас
он составляет 96% и
это, согласитесь, очень
высокий показатель.
Прекрасно понимая,
что эксплуатирующаяся
техника все равно должна
регулярно обслуживаться,
мы предложили нашим
клиентам несколько
антикризисных
программ. Так, одна
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Реклама. Товар сертифицирован.
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СЕРВИС
из них, красноречиво
названная «Время считать
деньги» устанавливает
специальные цены на
проведение регулярного
техобслуживания
автомобилей, а
другая, под не менее
символическим
названием «Затормозите
ваши расходы»
предлагает снижение
рублевых цен на детали
тормозных систем
ниже уровня 2008 года!
И, наконец, главная
новинка - Соглашение
о Техническом
Обслуживании или
СоТО. Программа,
купив которую клиент
фиксирует рублевую
стоимость регламентных
ТО на период от 2-х лет
и более. Кроме этого, в
ближайшее время у нас
стартует еще несколько
интересных предложений.
Для максимальной
поддержки наших
клиентов мы приняли
непростое решение и
сохранили рублевые
цены на большинство
ассортимента запасных
частей на уровне 2008
года!
Под почти таким же
названием – «Тормозим
цены на тормозные
системы!» - реализует
свои антикризисные
программы ООО «ЕвоБус
Русланд» - местное
отделение концерна Daimler
AG. Как видно из самого
названия, здесь также
основное внимание уделено
обеспечению запчастями
тормозных систем
нескольких тысяч автобусов,
проданных «ЕвоБус
Русланд» российским
транспортникам. Такое
решение руководства
компании понять можно ведь все автобусы, которые
продаются в России,
заняты на регулярных
пассажирских перевозках.
Кризис – кризисом, но от

исправности тормозных
систем, пожалуй, больше,
чем от других, зависит
безопасность людей.
Надо отдать должное
«автобусникам» - больших
денег на продаже
запасных частей, да еще
по прошлогодним ценам,
конечно же, не сделаешь, но
безопасность людей дороже
всего. Да и репутация
компании, не бросившей
партнеров в трудные
времена, чего-то, да стоит.
Подобные усилия
предпринимает и
небольшая чешская
компания KAREX, которая
продает у нас автобусы
Karosa. Специфика работы
компании в России состоит
в поставках автобусов
в регионы со сложными
климатическими и
дорожными условиями –
Сибирь, Крайний Север,
Зауралье. Есть и еще одна
особенность – многие узлы
и агрегаты этих машин
разработаны специально на
основе опыта эксплуатации
в конкретных регионах,
и нигде больше не
применяются. В этом случае
важность поддержания
сервисной сети в рабочем
состоянии трудно
переоценить.
В последнее
время значительные
усилия компании были
сосредоточены как раз
на формировании такой
сети. В 2006 году компания
KAREX совместно с фирмой
ООО «АвтоуниверсалТрак» открыла в городе
Сургут головной сервисный
центр с крупным головным
складом запасных частей.
При продаже автобусов и
оригинальных запасных
частей для них KAREX
сотрудничает с различными
фирмами в Москве, Казани,
Тюмени, Омске и других
городах.
Мы довольно
успешно начали 2009
год, продав несколько

десятков машин, как по
контрактам прошлого
года, так и по контрактам
текущего года. – говорит
глава представительства,
П. Уллман, – Однако,
понимая сложное
положение многих наших
надежных партнеров,
покупательская
активность которых
значительно снизилась
в условиях кризиса, мы
сосредоточили усилия на
поддержании постоянный
уровень обеспеченности
основными запасными
частями. Закупленные
автобусы должны
работать каждый день.
Не скрою, что далеко
не все схемы выгодны
и прибыльны для нас,
но, прежде всего, мы
думаем о вахтовиках –
нефтяниках и газовиках,
которые пользуются
нашими автобусами.
Допустить какие-либо
сбои в техническом
обслуживании автобусов
просто недопустимо,
и наша компания
продолжает поставлять
запасные части и готовить
механиков на приемлемых
для наших клиентов
условиях.
Говоря о рынке
запчастей к коммерческому
транспорту, было
бы неправильным
не получить оценку
ситуации у компании,
специализирующейся
именно в этом бизнесе –
ZF Services. В программу
поставок в Россию входят
сцепления, амортизаторы,
детали и узлы рулевого
управления, ведущие
и управляемые мосты,
коробки передач и
многое другое. Впрочем,
если говорить о ее
деятельности, в первую
очередь стоит заметить,
что она является и одним
из основных поставщиков
комплектующих узлов
и агрегатов на многие
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[ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ]
российские автомобильные
и автобусные заводы.
Но здесь, как говорится,
и так все ясно, а о том,
что касается поставок
на вторичный рынок,
рассказывает руководитель
представительства
компании ZF Services в
России Олег МОЛОТКОВ:
Начать, видимо, стоит
с нескольких цифр. У нас,
как и у всех, кто связан с
автомобилестроением и
работает на российском
рынке, также заметно
снижение активности.
Но наши примерно 15%
падения – это показатель
вдвое лучший, чем у чисто
автомобильных компаний.
Этому есть несколько
объяснений. Специфика
работы на вторичном
рынке через развитую
дилерскую сеть позволяет
нам в несколько
больших объемах
реализовывать запасные
части, так как нашими
клиентами являются
не только крупные и
средние транспортные
предприятия,
пользующиеся только
услугами фирменных
сервисных центров,
но и мелкие фирмы и
даже индивидуальные
предприниматели,
имеющие одну - две
машины. Такие клиенты
составляют большинство
покупателей подержанных
машин из Европы. В
Россию они попадают,
как правило, после
трехлетнего лизинга,
и неизбежно требуют
ремонта. Подавляющее
большинство этих
машин сосредоточено
как раз в мелких и
средних транспортных
предприятиях, которые
не могут себе позволить
«донорство» или подмену.
С работой в этой
категории клиентов мы
связываем некоторый
рост объем продаж в
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I квартале 2009 года.
Анализируя результаты
прошлого и начала этого
кварталов, можно сказать,
что ситуация остается
стабильно плохой, но
нами зафиксировано
отсутствие падения
активности и финансовых
результатов. А это,
как-никак, может
служить предвестником
положительных
перспектив. Не
рассчитывая только на
случай и возможную
реализацию самых
позитивных прогнозов,
мы разработали и
предложили нашим
дилерам несколько
антикризисных программ
поставок наиболее
востребованных
запчастей по
фиксированным ценам,
и уверены, что их
реализация принесет
пользу и им, и их
покупателям, и нашей
компании.
Говоря о сложностях
современного момента
в обеспечении сервиса
коммерческого транспорта,
практически все отмечали
возрастающую роль и
одновременно угрозу
«серого» дилерства.
Заметно возрос поток
запчастей и комплектующих,
поступающих на российский
рынок по «обходным
технологиями». С одной
стороны, большинство
таких деталей остается
оригинальными, но,
учитывая не совсем
«чистые» формы их
поставки, практически
невозможно отследить
сроки и степень контроля
качества их изготовления,
возникают сложности
и с гарантийными
обязательствами. Этой
сложной темой еще
предстоит заниматься, но,
как считает большинство
наших собеседников,
серому дилерству рано

или поздно все равно
придет конец. Ведь здесь
затронуты интересы не
только транспортников, но
и более серьезных властных
структур.
Кризис ярко показал
основную слабость
китайской автомобильной
техники. Вдоволь
убедившись в правильности
русской пословицы «Дорого,
да мило, дешево, да гнило»,
едва не все российские
транспортники вынуждены
были отказаться от поставок
грузовых автомобилей из
Поднебесной именно из-за
отсутствия сколько-нибудь
цивилизованного сервиса
или хотя бы регулярного
обеспечения запасными
частями.
Недаром же, по оценкам
практически всех наших
собеседников, обвал
этого сегмента рынка
тяжелого коммерческого
транспорта не идет ни в
какое сравнение с потерями
европейских компаний.
Должна же быть и от
кризиса какая-то польза!
Бег по граблям в поисках
сиюминутной выгоды от
покупки одноразовых
самосвалов просто не мог
закончиться иначе.
Примерно в таком же
положении оказались и
владельцы отечественной
техники. Здесь ситуация
с бесперебойной работой
сервисной сети тоже
далека от совершенства.
Убытки основных заводов
исчисляются сотнями
миллионов, если не
миллиардами рублей, где
уж тут думать о сервисе. К
тому же большинство наших
автомобильных заводов
уже полгода работает
крайне неритмично,
по 3-4 дня в неделю,
и основной головной
болью их руководства
является сохранение
рабочих кадров, снижение
социальной напряженности
в автомобилестроении.

MOLYSLIP

Единственное, что
выручает в этой
ситуации – легендарная
ремонтопригодность наших
автомобилей практически
в любых условиях, была бы
кувалда да пара ключей под
рукой!
Итак, что же можно
сказать о современном
состоянии и перспективах
сервиса коммерческого
транспорта.
Во-первых, кризис
здесь начался еще в
конце прошлого года,
что дало возможность
скорректировать планы
компаний.
Во-вторых, значительная
часть клиентов не
бросилась вкладывать
средства в обеспечение
бесперебойной
эксплуатации автомобилей
через регулярное

техническое обслуживание и
ремонт, как это происходит
у «легковиков», а пытается
решать проблему за счет
«внутренних резервов».
В-третьих, компании поставщики коммерческого
транспорта прекрасно
понимают необходимость
обеспечения сервиса
этого транспорта, как
одной из составляющих
общегосударственной
экономической системы,
в отличие от «легкового»
сервиса, где речь идет
в конечном итоге о
индивидуальном владельце.
В-четвертых, сервис
по-прежнему остается
важнейшей составной
частью автомобильного
бизнеса, и сохранение
активности в этой области
гарантируем ускоренный
выход из кризиса и

сохранение клиентской
базы в посткризисный
период.
Все эти вместе взятые
факты дают уверенность
в том, что сервис
коммерческого транспорта
не просто сохранится в
наше непростое время.
Даже сейчас, фактически
в его начальной стадии,
как форма борьбы с
кризисом, родилось
немало новых идей и
предложений: сервисные
программы, контракты по
специальным временным
схемам и многое другое.
Следовательно, по
мере развития кризиса
неизбежно будут меняться
и формы развития сервиса
с тем, чтобы после выхода
из кризиса он был готов
принять на себя возросший
поток техники.
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Двадцать и еще
пять процентов
- что скрывается
за этими
цифрами?
Текст Алексей Марков

38

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2009

CONTINENTAL
Казалось бы, у всех
одно на уме - кризис.
Автомобильный рынок,
продажи комплектующих,
расходных материалов
и шин переживают не
лучшие времена, - и вдруг
подразделение по выпуску
грузовых шин компании
Continental представляет
сразу несколько новых
линеек продукции.
Хотя время для столь
масштабного события
выбрано, мягко говоря, не
лучшее.
Завод компании
Continental в Ганновере,
где выпускались первые
партии новых шин, доживает
последние дни. Скоро их
производство здесь будет
полностью прекращено,
часть корпусов отойдет к
компании Contitech под
производство ремней
ГРМ и других резиновых
компонентов, а другая
часть – под расширение
Исследовательского центра
компании.
Да, так уж вышло,
что первая презентация
продукции таких масштабов
за всю историю концерна
одновременно стала и
последней. Начиная с
апреля этого года, компания
познакомила европейских
журналистов с шестью
моделями шин новых серий
2 R , L и W в пяти различных
размерах каждая. Шины
серии HSR 2 для рулевой
оси и шины серии HDR 2 для
ведущей оси выпускаются
в размерах 295/80R22,5,
315/80R22,5 и 315/70R22,5.

Шины серии HTR 2 для
прицепов выпускаются в
размере 385/65R22,5 и
445/65R22,5. Шины HSL 2 для
рулевой оси и шины HDL 2
для ведущей оси продаются
в типоразмерах 295/60R22,5
и 315/60R22,5. Шины HTL 1
для прицепов продаются в
типоразмерах 385/55R22,5,
385/55R19,5 и 445/45R19,5.
- Для нас презентация
новой продукции таких
масштабов – уникальная
возможность укрепить
наши позиции в эпоху
экономического кризиса,
- заявил на прессконференции Герберт
Меншинг, директор по
маркетингу и продажам
концерна Continental.
Понять его не трудно
- ведь 80% выручки от
продаж концерна Continental
приходится именно на
долю грузовых шин, и
продвижению новинок в
Ганновере уделили большое
внимание.
Шины новых линеек,
предназначенные для
региональных перевозок
грузов на большие
расстояния (серия 2R) и
международных перевозок
по автомагистралям
(серия L), производятся по
инновационным технологиям
и могут справиться с самыми
сложными дорожными
условиями.
Среди преимуществ
этих покрышек необходимо
особенно отметить
увеличенную ходимость,
сниженное потребление
топлива и повышенный

уровень безопасности
на дороге. В основе
новинок – инновационная
технология каркаса
шины. Четырехслойный
трехгранный брекер
поглощает боковые и
радиальные нагрузки
и сводит к минимуму
нежелательные перемещения
шины. В итоге повышается
устойчивость шины и уровень
безопасности на дороге. Все
шины разработаны на основе
технологии Air-Keep, которая
с успехом зарекомендовала

Г. Меншинг,
директор по
маркетингу и
продажам концерна
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себя на модели HTR 2. Эта
система, в основе которой
лежит ориентированное
расположение слоев
резиновой смеси,
поддерживает давление в
шинах на одном уровне в 1,5
раза дольше, чем обычно.
Кроме того, новая
конструкция сводит до
минимума нежелательные
относительные перемещения
шины, что позволило
увеличить ее срок
эксплуатации. Снижен
также и общий вес шины.
Инженеры оптимизировали
конструкцию
металлокордового борта
шины с усилителем и
добились его более
стабильного положения на
ободе. Улучшенный профиль
имеет более прочный
каркас, благодаря чему
шина вмещает больший
объем воздуха, а, значит,
увеличивается ее индекс
нагрузки и ходимость.
Результатом реализации
всех новых разработок,
использованных при
проектировании новых шин,
стало увеличение ходимости
и изностостойкости
покрышек на 20%.
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Было бы странно,
если бы шины нового
поколения оказались
дешевле предыдущих, но,
согласитесь, повышение
цены всего на 5% по
сравнению с ростом
ходимости, все же больше
похоже на конечную
экономию средств
транспортников.
Благодаря
новой программе
«ContiCostCalculator»,
разработанной
подразделением, теперь
клиенты сами могут
рассчитать и сравнить
расходы, связанные с
приобретением различных
моделей грузовых шин. Эта
база данных, получившая
сертификацию от немецкой
ассоциации контроля
качества DEKRA, содержит
информацию по всем
моделям шин ведущих
брендов. С помощью
этой программы можно
рассчитать, во сколько
обойдется обслуживание

грузового автомобиля,
и максимально снизить
расходы.
Аналогов подобной
программы в мире еще

пока нет. Создание этой
программы было приурочено
к выходу нового поколения
шин серии 2. С ее помощью
каждый владелец грузового
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Результаты испытаний выводятся на экраны «он-лайн»
Технология «Air-keep» препятствует просачиванию
воздуха наружу
Улучшенный профиль шины с упрочненным каркасом
увеличивает ходимость на 20%
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автомобиля может выбрать
шины, которые идеально
отвечают его запросам.
Программа рассчитает,
во сколько обойдется
покупка той или иной модели
грузовых шин, а затем
сравнит эту стоимость со
стоимостью аналогичных
моделей и предложит самый
экономичный вариант.
Она учитывает не только

стоимость километража и
количества потребляемого
топлива, но также и то, что
меньший вес шин позволит
перевозить больше груза,
а, значит, увеличить
прибыльность транспортных
операций.
Интересно отметить, что,
пожалуй, впервые в практике
шинной промышленности
специалисты концерна

CONTINENTAL
представили не просто
новые шины, а комплексную
систему их многолетней
и крайне экономичной
эксплуатации. Кроме
самих шин, в нее вошли
новые материалы для
шиновосстановления и
возможность регулярного
их обслуживания в
специализированных
центрах, которые концерн
Continental планирует в
ближайшее время открыть в
нескольких странах, включая
Россию.
Скорее всего, эта
сторона деятельность
компании должна
предоставлять интерес для
работников автосервисов и
транспортных компаний.
Летом 2008 года
концерн Continental передал
эксклюзивную лицензию на
глобальное распространение
бренда ContiTread
итальянской компании
Marangoni Group. Согласно
этому договору протекторы
для холодной наварки
ContiTread теперь будут
производиться немецкой
компанией Ellerbrock
Reifenrunderneuerungs-

Technologie GmbH, а
затем передаваться для
дальнейшей работы
партнерам компании,
имеющими сертификат ECE.
Работы по производству этих
протекторов уже начались.
Новые протекторы ContiTread
HTR2 уже успели показать
отличные результаты на
тестировании в центре
Korbach.
В октябре 2008 года
на заводе Stiebling был
произведен первый протектор
HSU1, созданный специально
для слякоти и снега. Эти
протекторы наварили на
шины ведущей оси четырех
автобусов, принадлежащих
автотранспортной компании
Herne HCR. Мощные
боковины всесезонных шин
были созданы специально
с учетом всех трудностей, с
которыми сталкиваются на
дороге автобусы, особенно,
что касается бордюров.
Через полгода после начала
использования уровень
износа этих протекторов был
практически незаметен, из
чего можно сделать вывод,
что срок эксплуатации этих
протекторов очень большой.

- Ходимость этих
протекторов составляет
примерно 125000 км,
что на 25% выше, чем у
обычных протекторов, подчеркнул Дирк Рогалла,
представитель компании
HCR.
Кроме того, стоимость
протектора HSU1 ниже по
сравнению с покупкой новой
шины. Протекторы ContiTread
имеют оригинальный дизайн
рисунка и производятся
только из специальной
резиновой смеси. Разница
между установкой новых
шин и наваркой протектора
ContiTread состоит лишь
в том, что при наварке
протектор устанавливает
на каркас, уже бывший
в эксплуатации. Все
протекторы изготовлены
специально с учетом
особенностей каркасов
Conti, но они обеспечивают
отличные рабочие
характеристики и при
наварке на каркасы других
производителей шин
премиум-класса.
О том, как может быть
организована сервисная
служба через сеть центров,

Новая линейка
шин называется 2R
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рассказал Экхард Виланек,
директор подразделения
«Шины и протекторы для
повторной нарезки для
автопарков» концерна
Continental
- Наши клиенты
хотят получать услуги
по фиксированным
ценам – так им удобнее
планировать свои
расходы. Это как раз
то, что мы можем им
предложить с помощью
специального контракта
на километраж. Стоимость
обслуживания шин
рассчитывается на
основе пройденного
километража. Если он
достаточно большой,
владелец автомобиля
платит больше. Если нет
– то меньше. Сервисный
центр ContiEuroService
несет ответственность
за ходимость шин.
Договор на сервисные
услуги составляется
на основе договора о
километраже. Таким
образом, сервисный
центр гарантирует единый
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прейскурант цен на услуги
и приобретение новых шин
во всех своих отделениях.
В договоре прописаны все
услуги, которые центры
будут оказывать автопарку
в соответствии с его
требованиями.
Задача программы
по уходу за шинами
ContiTireManagement —
постоянный контроль и
полный анализ состояния
шин. Во время таких
проверок специалисты
измеряют уровень
давления, остаточную
глубину протектора
и проверяют общее
состояние шин всех
автомобилей парка.
На основе этих данных
составляется отчет.
- Мы подсказываем
нашим клиентам, когда
необходимо заменять
шины, что также
существенно сокращает их
расходы на обслуживание
автопарка», - говорит
эксперт центра Э. Виланек.
- Таким образом, клиенты
меняют шины лишь тогда,

когда они полностью
отработают свой ресурс.
Многие меняют
шины на новые, когда
остаточная глубина
протектора достигла
величины 3,7 мм,
тогда как минимально
допустимая глубина
протектора – 1,6 мм.
Если подождать с
заменой шины до тех
пор, пока остаточная
глубина протектора не
достигнет величины
1,6 мм, вы сможете
более чем на одну пятую
увеличить ходимость шин,
сэкономив свои средства
более чем на 10%.
Все данные по
состоянию автомобилей
парка хранятся на
специальной базе
CESAR. Специалистам
центра ContiEuroService,
достаточно лишь
несколько раз кликнуть
мышью, чтобы получить
полный отчет о состоянии
автопарка. Они оповещают
клиента о поставках
новых шин, сообщают,

CONTINENTAL
когда необходимо
заменить протектор или
предупреждают, что та или
иная услуга уже сделана.
Специалисты
EuroServicePartner могут
выехать прямо в офис
вашей компании или в
автопарк. Таким образом,
вы не только экономите
время, но и деньги. Как
только вы подпишете
договор, вам больше не
нужно будет волноваться
о состоянии ваших
шин. Вы просто будете
получать отчет о состоянии
шин и о проделанных
специалистами
ContiEuroService работах.
Счета автоматически
выставляются программой
CESAR. Преимущества
нашей системы в том, что
заказчик в любое время
и в любой точке мира
с помощью Интернета
может получить любую
информацию по состоянию

шин его автопарка.
Все счета за услуги
также выставляются
автоматически с помощью
этой же системы.
Новая продукция
концерна Continental для
современных грузовых
автомобилей не только
позволит существенно
сократить потребление
топлива, но и поднимет
безопасность на дороге
на новую высоту. 30%
расходов, связанных
с обслуживанием
современного грузового
автомобиля, приходится
как раз на покупку
топлива. Если сократить
эту статью расходов,
перевозка грузов станет
значительно выгоднее.
Хотя европейская и
российская транспортная
индустрия в данный
момент переживает
экономический
спад, инженеры-

разработчики концерна
Continental представили
несколько моделей
шин нового поколения с
существенно сниженным
сопротивлением качению.
- Благодаря нашей
новой разработке,
покупателям не надо будет
больше ломать голову
над выбором модели
шины, - говорит Бернд
Корте, вице-президент
по разработке продукции
подразделения грузовых
шин концерна Continental.
- Шины нового поколения
подойдут для любой
сферы применения в
области коммерческого
транспорта.
Шины серии L и R
появятся в продаже в апреле
2009 года, а к концу 2010
года весь ассортимент
продукции Continental
премиум-класса для
грузовых автомобилей будет
полностью обновлен.
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Экстра-класс
за ноль...
Текст и фото Леонид Круглов
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IRISBUS EVADYS

Еще не успели
просохнуть чернила
под решением Совета
Министров России
о снижении до нуля
пошлин на туристические
автобусы класса М3, как
чешская компания Karex
приняла решение показать
обновленную версию
довольно известного в
Европе автобуса EVADYS
HD, да еще в ходе демо-тура
протяженностью почти 3000
км.
Прежде, чем рассказать
о самом автобусе,
стоит напомнить нашим
читателям, что компания
Karex a.s. (ранее TICOCAR) с 1991 года является
одним из игроков на рынке
автобусов, запасных частей
к ним и комплексных
сервисных услуг. За это
времея компания Karex
поставила на рынок
Российской Федерации,

в Узбекистан, Казахстан
и Прибалтику около
2800 автобусов разных
модификаций.
С 2003 года в рамках
холдинга IRISBUS-IVECO
завод IVECO Czech Republic

a.s. (известный ранее, как
Karosa), стал постепенно
специализироваться
в производстве и
экспорте пригородных и
междугородных автобусов.
С июля 2007 года на

Эргономика
водительского
места тщательно
продумана
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Доступ
к блоку
предохранителей
и аккумуляторам
облегчен
откидными
крышками

Ничего
удивительного в
салоне автобуса не
придумаешь
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экспорт стали поставляться
автобусы нового типового
ряда IVECO Crossway
междугородного класса
в исполнении ЕВРО 3 с
двигателем семейства
Cursor. С августа 2007
года до весны 2009 года
компания поставила свыше
150 штук этих автобусов в
«северном» исполнении на
рынок Западной Сибири.
С мая 2009 года Karex
начинает поставлять
на экспорт также
междугородные автобусы
Crossway в исполнении
ЕВРО 4 «Cевер» и
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готовит сертификацию
туристического автобуса
Evadys HD в исполнении
ЕВРО 4. Как известно,
с 11 января 2009 года в
Российской Федерации
вступили в действие
новые ставки ввозных
таможенных пошлин.
Они предусматривают,
в частности, нулевую
пошлину на импортные
туристические автобусы
экологического уровня
ЕВРО-4 и выше. Нулевая
пошлина распространяется
только на автобусы
габаритной длиной не

менее 11,5 м, имеющих
не менее 41 посадочного
места, включая водителя, и
объем багажного отсека не
менее 5 м3. Evadys HD как
раз и попал в эту категорию.
Указанные автобусы
отвечают всем требованиям
для применения нулевой
пошлины, в настоящее
время проходит их
презентация в городах
Москва, Казань,
Екатеринбург, Тюмень и
Сургут.
Итак, что же
представляет
собой дебютант,

IRISBUS EVADYS
продемонстрированный
журналистам на
Дмитровском полигоне?
Прежде всего, отметим,
что начало выпуска
автобусов Evadys второго
поколения датируется
2006 годом – это уже
устоявшаяся конструкция,
растиражированная
в нескольких сотнях
экземпляров.
Автобус оснащен отлично
зарекомендовавшим
себя шестицилиндровым
рядным дизельным
двигателем IVECO Cursor
10 мощностью 380 л.с. при
2100 об/мин. Благодаря
тому, что максимальный
крутящий момент 1900 Нм

Достаточно вспомнить, что
здесь уже семь лет работает
одна из лучших в отрасли
линий катофореза. Эта
технология гарантирует
пятилетнюю защиту кузова
от локальной коррозии.
Каркас кузова автобуса –
сварной из штампованных
профилей. Крыша, боковые
и передняя панель –
стальные. Задняя стенка и
капот моторного отсека –
пластиковые.
В стандартную
комплектацию автобуса
входит система
кондиционирования воздуха

В заднем свесе
расположен дизель
IVECO Cursor 10

Рядом с
выхлопной трубой
расположен бак для
AdBlue

обеспечивается в диапазоне
1050 – 1600 об/мин, автобус
может легко преодолевать
горные дороги и
поддерживать заданную
скорость в условиях
длительного движения
по автомагистралям. В
стандартную комплектацию
автобуса входит система
«Темпомат» (Cruise control).
Двигатель оснащен

ретардером с системой
электромагнитного
контроля скорости. В
базовой версии автобус
оснащен шестиступенчатой
механической коробкой
передач, но по желанию
заказчика возможна
установка двигателя
мощностью 450 л.с., и
автоматической коробкой
передач ZF AS-Tronic.

Рулевой и ведущий мосты
также производства
компании ZF. В такой
комплектации автобус
развивает максимальную
скорость 125 км/час
(ограничена до 100 км/час).
Говоря о конструкции
кузова автобуса, следует
отметить, что кузова всегда
были сильной стороной
завода в Высоке Мыто.
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[АВТОБУСЫ]

Объем багажного
отсека почти 10 куб. в пассажирском салоне,
м.
система ABS+ASR, и
система изменения высоты
пружинной подвески.
Представленный
в Дмитрове автобус в
12-метровом варианте
рассчитан на перевозку 51
пассажира, но количество
мест может колебаться от
51 до 59, а в 57-местном
исполнении предусмотрена
установка туалета у
задней входной двери.
Комфортные, высокие
откидные сидения для
пассажиров, со сдвигом
крайних сидений в сторону
коридора и сидением для
гида. По специальному
заказу, а именно в таком
варианте и был представлен
автобус в Дмитрове, перед
задним мостом установлен
отсек отдыха сменного
водителя. Автобус оснащен
холодильником, который
можно использовать и для
подогрева питания. Для
комфорта пассажиров
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автобус также оснащен
видеосистемой с двумя 19дюймовыми мониторами.
Надо сказать откровенно,
что туалет – пока еще
редкость в эксплуатируемых
в России автобусах, а в
«Эвадисе» он установлен
за счет удаления одного
ряда сидений. По желанию
заказчика автобус
можно укомплектовать
полноразмерной бортовой
кухней с кофеваркой,
микроволновой печью и
сосисеваркой.
Длина автобуса 11995
мм, ширина 2550 мм,
высота 3755 мм. Багажный
отсек 9,9 м3 плюс 2,4 «куба»
объем багажных полок в
салоне. Доступ в салон
через две распашные двери
шириной 800 мм.
На фоне причудливых
форм и сферических
поверхностей многих
современных автобусов
такого класса, внешность
Evadys HD выглядит

классически строго, без
архитектурных излишеств.
В простоте и сдержанности
рисунка угадывается
итальянская школа,
на смену мишурному
хрому пришла накладка
из полированного
алюминия над боковыми
окнами. Передняя панель
передает «родовые
черты» междугородних и
туристических автобусов
IVECO: интегрированные
фары головного
света, «улыбающаяся»
выштамповка «от уха до
уха».
Кроме короткой
12-метровой версии,
Evadys выпускается с
кузовом длиной 12,8
м, рассчитанным на 63
пассажира.
Учитывая, что едва ли
не основным районом
эксплуатации этих
автобусов будет Западная
Сибирь, возможно
северное исполнение

IRISBUS EVADYS
автобуса с дополнительным
отопителем, утепленным
стеклопакетом, тепловой
завесой у дверей и обдувом
теплым воздухом цилиндров
механизма открывания
дверей. Северный вариант
предусматривает также
усиленный обдув ветрового
стекла теплым воздухом,
подогрев топливопроводов
и бака для реагента AdBlue
и всем тем, без чего в
Сибири не обойтись. Одна
из особенностей варианта
«Север» - применение
пневмоподушек из
специальных резиновых
смесей, сохраняющих
эластичность при
температурах, намного
ниже – 50оС.
Прямо с полигона
Evadys в сопровождении
туристического варианта
автобуса Crossway
отправляется в Западную
Сибирь, где ему предстоит
пройти длительные
эксплуатационные
испытания. По их
результатам будут
приниматься решения
о возможном внесении
каких-то дополнений в
конструкцию, но, скорее

всего, в ней и так все
учтено. Как-никак, но Karosa
прподает свои автобусы
в Сибири почти двадцать
лет, и за это время их
конструкция отработана
полностью.
Стоимость
представленного автобуса
Evadys HD в короткой
версии составляет на
условии поставки DDU
Москва 220.000 евро без

НДС, что не превышает
цены многих европейских
изготовителей.
В одном из следующих
номеров мы расскажем
о том, как поведут
себя новые автобусы в
пробеге, как они будут
встречены российскими
транспортниками. Мы также
познакомим читателей с
туристическим автобусом
Crossway.
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[ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ]

Учимся
экономить
Топливо под контролем.
Каждый руководитель
автопарка хочет
оптимизировать расходы
на топливо - ведь не секрет,
что, иногда водители
находят множество
способов для различных
махинаций в свою пользу…
«Накрутки» километража,
поездки по личным делам,
завышенные нормы расхода,
недозаправки горючего – это
только малая часть из уловок
нечестного водителя.
Но и при выборе
контролирующей системы,
оказывается, можно
сэкономить!
На рынке в настоящий
момент присутствует
множество различных систем
контроля расхода топлива,
и все они различаются
ценами на оборудование,
монтаж и абонентское
обслуживание, причем
в весьма значительных
пределах. Да и подходить
к вопросу выбора следует
осмотрительно: хорошая
система должна быть
предельно функциональной,
а стоимостью обслуживания
- минимальной. И все
это – не в ущерб качеству.
Найти систему, которая
бы удовлетворяла всем
этим качествам – задача
непростая, но вполне
выполнимая.
Мы обратили внимание на
системы серии «АвтоСкан».
Разработчик обеих систем
– компания, известная
как один из старейших
производителей бортовых
маршрутных компьютеров
для широкого спектра
автомобилей, поэтому
функциональность и
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удобство использования
программного
обеспечения поставлено
во главу угла и постоянно
совершенствуется.
Модель АвтоСкан ASK-1:
Система пострейсового
контроля, без навигации.
Ведет учет параметров
использования автомобиля
– пробег, скоростной режим,
расход топлива, время
работы и простоев, заправок
и сливов топлива. При
появлении автомобиля около
компьютера оператора вся
информация автоматически
передаётся по радиоканалу,
без участия оператора.
Система отлично подходит,
например, для использования
на местности, где нет сетей
GSM или доступа в интернет.
Средняя стоимость
оснащения 1 единицы
техники - 10000-12000 руб.
Модель АвтоСкан
GPS: Помимо базовых

функций, система позволяет
записывать местоположение
автомобиля, и передавать
отчет через интернет
в реальном времени
посредством технологии
GSM-GPRS. Интерфейс
программы позволяет
работать разным
пользователям, которым
в целях безопасности
установлены персональные
пароли доступа и
определенные права.
В функционал
программного обеспечения
для наглядности и
оптимизации процесса
контроля добавлены
различные инструменты:
«точки интереса» и SMSоповещение при их
прохождении (например,
для контроля количества
разгрузок автомобиля на
объекте или прохождение
границы России),
оповещение об отсутствии

АВТОСКАН
связи с автомобилем,
плеер пройденных треков;
а также инструмент
предоставления статистики
по работе дополнительного
оборудования на автомобиле
(кран, подъемник,
манипулятор, щётки и т. п.).
Средняя стоимость
оснащения «под ключ» одной
единицы техники - 1500017000 руб.
Модель АвтоСкан Трек:
«Облегченная» версия
модели АвтоСкан GPS: Ведет
только запись пройденного
пути с целью отслеживания
нецелевого использования
транспортных средств,
фактов простоя, а также с
целью оптимизации работы
службы логистики.
Средняя стоимость
оснащения «под ключ» 1
единицы техники - около
10000 руб.
Все системы
«АВТОСКАН»:
•Не имеют абонентской
платы, а программное
обеспечение входит в
комплект поставки и
обновляется бесплатно!
•Позволяют с поминутной
детализацией просматривать
графические и табличные
отчеты, а все попытки
«обмануть» систему отлично
видны руководителю.
•Монтируются на
автомобиль около 1-2 часов.
Также как и стоимость варьируется в зависимости
от количества и типа
оборудуемых автомобилей,
необходимости доп.
датчиков/адаптеров и
используемых лицензионных
или бесплатных
навигационных карт.
•Имеют сертификат
соответствия и имеют
положительные отзывы
многих транспортных
предприятий.
Обратите внимание
– в любом случае, все
указанные стоимости - «под
ключ», а не рекламнозаниженные «без установки,
с ограниченными
функциями» и т.п.
Преимущества
возможности и

преимущества систем
«АвтоСкан»:
- стоимость системы с
монтажом – самая низкая
среди систем аналогичного
назначения
- возможность
использования на различной
спецтехнике - тракторах,
погрузчиках, экскаваторах и
даже на дизель-генераторах,
- полная её окупаемость
может быть достигнута уже
через 2 недели с начала
эксплуатации или немногим
позже (зависит от условий
эксплуатации на конкретном
предприятии),
- для считывания данных
нет необходимости снимать
регистратор – значительно
снижен риск механических
повреждений прибора; а
также значительная экономия
времени при работе с
системой,
- программы не требуют
специального образования
от оператора и достаточно
наглядны,
- GPS всегда поможет
вам точно узнать
местоположение вашей
техники, не выходя из офиса!
Сервисная служба
«Автоскана» позволяет
гибко взаимодействовать
с заказчиками: например,
установка системы может
быть произведена по
согласованию сторон даже в
выходные дни, что позволяет
обойтись без вынужденных
простоев. Также немаловажно,
что вопросы гарантийного

и постгарантийного
обслуживания решаются
максимально оперативно.
Чтобы клиент мог
по достоинству оценить
всю полезность системы,
компания предлагает
воспользоваться бесплатной
демонстрационной
установкой системы на срок
до месяца. Согласитесь,
сложно представить себе
более красноречивое
свидетельство серьезности
намерений разработчиков
и его прочного положения
на рынке систем контроля
топлива.
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[ХРОНОГРАФ]

Автобусы
TATRA за
полвека
Текст Леонид Круглов
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TAT RA

Автобус NW c
паровым двигателем
De Dion-Bouton,
1900 г.

При упоминании марки
Tatra почти каждый знаток
автомобильной истории
вспомнит знаменитую
«восемьдесят седьмую»,
на которой И. Ганзелка и М.

Зикмунд объехали полсвета,
или самосвалы Т148, которые
и сейчас еще можно увидеть
в разных уголках России. И
мало кто знает, что в течение
полувека эту марку носили

еще и автобусы.
Если говорить абсолютно
точно, то до 1919 автобусы
имели марку NW от
Nesseslsdorfer Wagen Fabrik,
а первый омнибус вообще

NW тип O,
1907 г.
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[ХРОНОГРАФ]

NW тип «2»,
1909 г.

имел две марки. Одну
свою «родовую», другую
– по имени французской
компании De Dion, которая
поставила в Копршивнице
паровую машину для него.
Первый опыт оказался не
совсем удачным, да и время
паровиков начало отходить.
Первый автобус с
бензиновым двигателем,

NW тип SO
20/30, 1910-11 г.
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получивший заводской
индекс О, появился в 1907
году. Типичная для тех лет
машина, построенная на
базе грузовика, вмещала 14
человек, располагавшихся
в комфортабельном
закрытом салоне с большой
площадью остекления. В
1909 году последовала
модернизированная

версия О2, а в 1910 - 1914
годах в Копршивнице
строят серию из восьми
открытых автобусов SO
20/30, предназначенных для
курортов.
Модель грузового
автомобиля TL4 становится
первенцем новой компании
– Tatra, как с 1919 года стала
называться Nesseslsdorfer

TAT RA

NW тип Tl 4,
1926-27 г.

Wagen Fabrik. В 1925 году
на раме этой машины
выпускается 22-местный
автобус, тоже названный
TL4, оснащенный колесами
со сплошной резиной, а уже
через два года модель TL4
меняется до неузнаваемости
– колеса обзавелись
надувными шинами, кузов
стал почти современным.

Конец двадцатых годов
– переломное время в
истории компании Tatra.
Впервые появившись на
легковых автомобилях в 1925
году, знаменитая «труба
Ледвинки» перекочевывает
на грузовые автомобили.
Начинается выпуск грузовика
Т13, а в 1931 году появляется
первый автобус на трубчатой

раме Т13. Ганс Ледвинка не
успел еще сконструировать
«грузовой» задний мост и
чтобы он мог выдержать
возросшую нагрузку, на него
просто поставили колеса
большего, чем на переднем
мосту, диаметра.
Одновременно с
этой моделью компания
выпустила грузовой

Экскурсионный
автобус Tatra T 13,
1931 г.
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[ХРОНОГРАФ]

Городской
автобус Tatra T 23,
1928 г.

автомобиль, а позже
автобус Т23. Здесь уже
используется «настоящая»
труба и полноприводная
схема с двумя ведущими
мостами, которая становится
базой для всех грузовых
автомобилей Tatra, которая
применяется вплоть до
нынешних дней. Поскольку
базовая машина обладала
оригинальной компоновкой,
при которой двигатель был
наполовину «вдвинут» в базу,
автобус получился почти
вагонным. Впрочем, за пять

Городской Tatra
T 24-29/65, 1931 г.
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лет выпуска машины было
подготовлено несколько
версий кузовов, в том числе
городских 25-местных и
открытых шарабанов.
Параллельно с
шестицилиндровыми
тяжелыми автомобилями
продолжался выпуск
более легкой версии с
четырехцилиндровым
двигателем Т26, которая
выпускалась с 1926 по 1931
год. В историю компании
она вошла как модель, при
выпуске которой произошел

переход от деревянных
кузовов к стальным.
Середина тридцатых
годов – время трехосной
модели Т24, для которой
было разработано около
полутора десятков
различных кузовов. Но
самым интересным из
них был выпущенный в
1935 году междугородний
автобус Т24/58. Знаете,
чем? Это был один из
первых в мире автобусов,
оснащенный туалетом. А
годом позже небольшая

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

кузовная фирма Bohemia
устанавливает на шасси
Т24/67 аэродинамический
обтекаемый кузов Lido.
Последовавшая за
ним модель Т27 в какойто степени повторила
судьбу машины Т26. Если
первые кузова (1931 год)
были классическими
деревянными, то в 1937 году
появляется версия Т27/64а
со стальным кузовом. А
в 1937 году выпускается
модель Т27/91 с кузовом
вагонной компоновки.
Накануне второй
мировой войны в
Копшивнице успевают
сделать еще несколько
интересных моделей на
базе трехосного грузовика
Т85. Стоит отметить две
из них: вагонный автобус
Т85/91 и обновленный, с
аэродинамическим кузовом
Lido II. Парадокс, но и
относительно компактный
городской автобус вагонной
компоновки, и удлиненная
междугородняя модель были
построены на одинаковой
раме с одинаковой базой
и полным приводом всех
шести колес. При этом
расположение двигателя,
выдвинутого вперед, не
менялось.
Первый послевоенный
автобус, точнее говоря,
прототип, появился
только в 1947 году. Для
него использовали шасси

известного грузовика
Т111, но недостатки
такой конструкции были
настолько очевидны, что
до серийного выпуска дело
не дошло. Вряд ли какоенибудь автохозяйство
смогло «прокормить»
огромный экипаж с
двенадцатицилиндровым
двигателем.
В 1950 году открывается
последняя страница
автобусной истории

марки Tatra. Совместно
с кузовной компанией
Karosa выпускается
прототип специального
горного автобуса Т500 НВ.
Используя узлы и агрегаты
грузового автомобиля
Т116, Tatra готовит
специальный автобус для
работы в горных условиях.
От обычного автобуса он
отличается развесовкой
со смещенным назад
центром тяжести, усиленной

Tatra T 24/67Lido, 1936 г.

Tatra T 24/67Lido
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[ХРОНОГРАФ]

Tatra T 43/52,
1935 г.

Tatra Lido II

обычной тормозной
системой и специальной
системой горного тормоза.
В течение пяти лет было
выпущено несколько серий,
отличавшихся комплектацией
и примененными узлами
и агрегатами. В 1955 году
проводится серьезная
модернизация машины,
она получает новый, более
комфортный кузов, но, в
целом, при ограниченной
области применения,
спрос на них быстро
падает, и вскоре их выпуск
прекращается. А с ним
прекращается и полувековая
история выпуска автобусов
марки Tatra.

Горный Tatra
T500 HB
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

[CLASSIFIED]
СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

АВТОСТЕКЛА

КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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