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Генеалогия «КАМАЗа»

12 стр.

Последние два года один из кру
пнейших российских производите
лей грузовиков — ОАО «КАМАЗ» —
развивается в рамках новой страте
гической программы, разработанной
на предприятии. Выбрана активная,
порой агрессивная стратегия выте
снения нынешних конкурентовпро

изводителей из их же сегментов гру
зового авторынка. На КАМАЗе соз
даются субстраты, товарызамести
тели, которые должны полностью за
менить собой грузовики конкури
рующих фирм. Появилась также но
вая базовая модель и оригинальный
полноприводной грузовик.

Двигатели будущего
В середине февраля в Мюнхене
состоялась презентация нового кон
структивного ряда двигателей MAN
D20 Common Rail. Предприятие MAN
Nutzfahrzeuge AG завершило проект
по созданию двигателей стоимостью
200 млн. евро. Новинки экономичнее
предшественников на 5%, обладают

14 стр.
повышенным КПД при транспорти
ровке тяжелых грузов и нуждаются в
меньшем объеме ТО, они легче и
долговечнее. Двигатели сначала бу
дут устанавливаться на грузовики
серии TGA. Уже в этом году фирма
планирует продать до 12 тыс. новых
двигателей.

Новое поколение пневмоподвески ECAS
Основная тенденция в развитии
транспортных средств сегодня —
углубление диверсификации авто
мобилей в зависимости от назначе
ния. Иначе говоря, разрабатываются
машины узкой специализации. Гру
зовики, предназначенные для пере
возок объемных грузов, спроектиро
ваны таким образом, чтобы за счет

сверхнизкой рамы обеспечить по
лезную внутреннюю высоту кузо
ва/полуприцепа в три метра. Так по
ступают, например, итальянские кон
структоры из автомобильной компа
нии Iveco, усовершенствовавшие
пнемоподвеску с электронной систе
мой управления ECAS.

Многокрылый Phoenix
В компании Phoenix AG, основанной
в 1856 году в Гамбурге, ныне трудится
свыше 9800 человек, а объем её про
даж в мире достигло 1,153 млрд. евро
в 2003 году. Phoenix Group имеет пред
ставительства в 23 точках земного ша
ра. Она позиционируется как один из
крупнейших поставщиков комплектую
щих агрегатов для нужд транспортной
индустрии — это, прежде всего, высо
котехнологичные вибро и звукоизоли

20 стр.
рующие устройства, различные трубо
проводы и шланги, компоненты лен
точных конвейерных систем, и, конеч
но же, пневмоподушки всевозможных
размеров и назначения. Среди кру
пнейших партнеров фирмы — Merce
desBenz, MAN, Neoplan, Renault trucks,
Scania, Iveco, Ikarusbus, VanHool, Isuzu,
BWP, SAF, ZF, МАЗ и многие другие.
Компания состоит из нескольких
структурных подразделений.

Сочлененное решение для спецтехники
Огромное разнообразие спецтех
ники шведской компании Volvo Con
struction Equipment предназначено
для обслуживания крупных строи
тельных проектов, горнодобываю
щих и перерабатывающих предприя
тий, каменных карьеров и муници
пальных нужд. Особое место в этом
ряду техники занимают автомобили,
оборудованные сочленнной рамой.

Вопросответ
Classified

17 стр.

25 стр.

В 60х годах прошлого века компа
ния предложила оригинальную кон
цепцию большегрузных внедорож
ных грузовиков, дав тем самым но
вую жизнь хорошо забытому старо
му — идее создания машин, приспо
собленных для работы на шахтах, в
тоннелях и карьерах, т. е. в самых тя
желых условиях эксплуатации.

28 стр.
31 стр.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
Премьера «Мастера»
Комплектация
Renault
Rсерии Scania
Компания Renault старается расширить ди
апазон своей продукции в сегменте легких
грузовиков. С этой целью она представила но
вую версию модели Master — фургон New Ma
ster RWD. Этот автомобиль относится к классу
заднеприводных 3,56,5тонным фургонов.
Маневренный и легкий в эксплуатации, досту
пный и рентабельный — таковы основные пре
имущества новинки. Автомобиль будет прода
ваться по всей Европе с помощью сети фир
менных магазинов Renault. Автомобиль будет
предлагаться с классическим вариантом ка
бины и самосвальным кузовом. Впервые,
фургон был представлен на выставке в Веро
не (Италия) и на майском автосалоне в Лисса
боне (Португалия).

НОВОСТИ

Линия DaimlerChrysler
на Bauma

4

Концерн DaimlerChrysler представил на вы
ставке Bauma автомобили серий Mercedes
Benz Atego, Axor и Actros. Они охватывают
большой сегмент продукции, рассчитанной на
транспортировку самых разных грузов. В се
мействе Actros были показаны новые кабины.
Сам грузовик получил новую тормозную систе
му и АКПП Telligent, а также 2, 3 или 4 оси. На
выбор предлагаются двигатели от 320 до 578 л. с.
и новый двигатель V8 с 609ю «лошадками». На
Bauma Mercedes Benz Axor показан с алюми
ниевым полуприцепом грузоподъёмностью 28
тонн. Это минимизировало вес тягача и умень
шило потребление топлива. Также, стоимость
алюминиевого полуприцепа значительно ниже,
чем полуприцепов из других материалов. Из 24
основных типов транспортных средств семей
ства Atego, с весовым диапазоном от 7,49 до
25 тонн, на Bauma было представлен twincab
Atego 818 K с трёхсторонней разгрузкой. При
необходимости он может перевозить не только
строительные материалы, но и рабочую группу
до 6 человек.

Проверенные временем 11,
12 и 16литровые двигатели
Scania, послужили основой
для Rсерии. Кроме двигате
лей стандарта Евро4 для R
серии была выпущена новая
версия 16литрового двигате
ля V8 мощностью 500 л. с
(мощность увеличена на 20 л.
с., а крутящий момент на 100
Нм, по сравнению со стандар
том). В результате мощный
двигатель с максимальной на
грузкой работает тихо. Новый
двигатель V8 является исклю
чительно удобным для пере
возок на дальние расстояния,
когда экономия топлива явля
ется важным критерием. Все
двигатели имеют охладители,
которые
контролируются
электронным способом, опти
мизируя работу ретардера.
Коробки Scania имеют удоб
ное переключение передач и
делители с ползучей переда
чей или без неё. Модель с дви
гателем мощностью 580 л. с.
имеет крутящий момент в
2700 Нм. Как дополнительная

Гигантский
Liebherr
Компания Liebherr на вы
ставке Bauma представила са
мый большой грузовик в мире
— модель T282B. Длина гиган
та 14,5 метров, ширина 9 и вы
сота 7,4м. Общий вес грузови
ка составляет 592 тонн. При
таких габаритах его макси
мальная скорость достигает
64 км/ч. Максимальная полез
ная нагрузка 363 тонны. Ма
шина оснащена дизельэлек
трической
автомобильной

опция в систему Rсерии вхо
дит функция, которая предох
раняет педаль сцепления при
старте. Если на педаль нажать,
обороты двигателя ограничи
ваются 900 об/мин. Этого бо
лее, чем достаточно для стар
та автомобиля, и дает водите
лю возможность ехать с мини
мальным нажатием на педаль
сцепления. Если водитель по
какойто причине не замечает,
что сильно жмёт на педаль
сцепления, на панели инстру
ментов появляется большая
надпись желтого цвета: «сце
пление перегружено». Это по
может служить педали сце
пления долго, как собственно,
и самому грузовику. Протибук
совочная система и блокиров
ка дифференциала являются
стандартными для всех грузо
виков Scania.

трансмиссией
Siemens/Li
ebherr AC Drive, 20ти цилин
дровым двигателем DDC/MTU
(Detroit Diesel) мощностью
3650 л. с. (2725кВт) рабочим
объемом 90 литров. Тормоз
ная система стандартно обо
рудуется электродинамиче
ским ретардером, передние
тормоза — двухдисковые, за
дние — дисковые, стояночный
тормоз обеспечивает макси
мальный наклон 15%. На ги
ганте установлена низкопро
фильная резина размером
55/80R63. Немецкая компа
ния доставила свою разработ
ку частями. В шести
стандартных транс
портных контейнерах
его перевезли из за
вода в Вирджинии
(США, где он был по
строен в январе) в
Бремерххафен (порт
Германии). Оттуда на
пяти специальных гру
зовиках, самосвал от
правился в Мюнхен
непосредственно на
выставку.
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НОВОСТИ МИРОВОГО АВТОПРОМА
стандартными и идеально подходят
Новое поколение
Продукция Schmitz
для работы на стройке или на карье
тягачей от MAN
ре. Тягач использует один из новых
Cargobull дорожает
Резкое увеличение цен на сырьё
привело к увеличению цен на про
дукцию Schmitz Cargobull на 2,7% с
первого апреля 2004 года. Повыше
ние цены на составные себестои
мости товара, такие как сталь
(+18%) и нефть (+10%), заставили
поднять стоимость почти всех това
ров, а также полуфабрикатов ком
пании. Повышение затронет как це
ну на прицепы, так и на стальные
пластины, брезенты, покрышки и т.
д. Компания рассчитывает на бли
жайшее понижение цены, изза по
стоянного роста рынка сырья, осо
бенно в Китае и восточной Азии, ко
торый может составить конкурен
цию мировым добытчикам. По под
счётам специалистов понижение
цены на сырьё возможно уже через
полгода. Если подобное случится,
компания обещает понизить цену
на собственную продукцию. Повы
шение цены на 2,7% полностью не
окупает потери Schmitz Cargobull,
связанные с повышением стоимо
сти на сырьё. Главное для компа
нии, в данной ситуации — защитить
интересы своих клиентов. Напом
ним, что Schmitz Cargobull один из
крупнейших производителей при
цепной техники в Европе, его доля
рынка составляет более 30%.

Actros SLT —
самый тяжёлый
тягач
в семействе

НОВОСТИ

Actros SLT — специальный тягач
для перевозки особо тяжёлых гру
зов. DaimlerChrysler разработал
как 3х, так и 4х осную модель.
Общий вес тягача может достигать

6

Новый тягач с колёсной формулой
8x4 продемонстрировала компания
MAN на выставке CV Show в Бирмин
геме. После долгого ожидания TGA
32.390 BB выходит в продажу. Пред
назначен он для использования в
строительной
промышленности.
MAN рассчитывает, что новинка за
менит морально устаревшую модель
F2000 Evolution (также с колёсной
формулой 8x4), но наследует его до
стоинства. Тягач комплектуется ка
биной TGA M с кондиционером и ор
топедическими сидениями. Кабина
может быть гидравлически наклоне
на на 65 градусов. Стальной бампер
и радиаторная решётка являются

250 тонн. Две оси из трёх являются
управляемыми. Дополнительная
ось выдерживает нагрузку до 7,5
тонн. Он оснащается восьмици
линдровым двигателем OM 502 LA
мощностью 395 кВт или 448 кВт
(609 л. с). Крутящий момент тягача
составляет 2400 Нм при 1080
об/мин. Для охлаждения двигателя
используется вентилятор Hochtri
ebler. Для водителя и пассажира
предназначены ортопедические
сидения.

Украинский холдинг
заключил
партнёрское
соглашение
с Isuzu Motors
Украинский холдинг «Богдан» (за
нимается производством автобу
сов) заключил партнёрское согла
шение с Isuzu Motors сроком на 5
лет. Как сообщает прессслужба
холдинга «Богдан», соглашение пре
дусматривает поставки на Украину
агрегатной базы для производства
автобусов, совместной разработки
модельного ряда для ОАО «Черкас
ский автобусный завод» и организа
ции экспорта продукции в страны
СНГ. Ранее представители Isuzu Mo
tors заявляли о возможной органи
зации на Украине производства ди
зельных двигателей. ОАО «Черкас
ский автобус» производит город
ские автобусы марки «Богдан». По
данным аналитиков, доля компании
на украинском рынке новых автобу
сов составляет около 75%.

10,5 литровых MANовских двигате
лей D20 в 390 лошадиных сил с кру
тящим моментом 1900 Нм, вместе с
16 скоростной коробкой передач ZF.
В стандартную комплектацию тягача
входят системы ABS и ASR.

МАN в Китае
Открытием нового предприятия
по сборке автобусных шасси фирма
MAN Nutzfahrzeuge собирается в
большей степени укрепить свои по
зиции в Китае. Эксплуатацию произ
водственных мощностей осущест
вляет совместная фирма Lion's Bus
Co Ltd, учредителями которой явля
ются MAN Nutzfahrzeuge (её долевое
участие составляет 50%) и компания
Yutong Group — самый крупный ки
тайский производитель автобусов.
Кроме этого, китайское предприя
тие осуществляет производство ав
тобусов MAN по лицензии. До на
стоящего времени в Lion's Bus осу
ществлялась лишь сборка шасси
для автобусов среднего и тяжёлого
класса в цехах, арендованных у
предприятияпартнера Yutong. В но
вое предприятие MAN Nutzfahrzeuge
инвестировало 10 млн. евро. Общий
объём вложенного капитала соста
вил 320 млн. RMB (около 32 млн. ев
ро). До 2006 года производство бу
дет постоянно увеличиваться, пока
не достигнет мощности 6 тыс. авто
бусных шасси. Правление предпри
ятия, состоящее из китайских и не
мецких представителей, планирует
ещё в этом году достичь мощности в
2000 единиц, на производстве кото
рых будет занято 260 сотрудников.
Продукция будет поставляться ком
пании Yutong и другим китайским
производителям. На предприятии
Lion's Bus также разработаны соб
ственные шасси, на которых на
шли применение двигатели и мо
сты производства MAN.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Новое поколение
автобетоносмесителей
ЗАО «ПМЗ» специализирующийся на производстве
автобетоносмесителей по лицензии фирмы Steter (Гер
мания) начал выпуск миксеров нового поколения объё
мом 6, 7 и 8 куб. м. Они изготавливаются с применением
шведских и японских сварочных роботов в смеси аргона
и углекислого газа с последующим контролем качества
сварных швов. Эти миксеры предназначены для монтажа
на автомобильные шасси Volvo, Scania, КАМАЗ, МАЗ и
МЗКТ. В конструкции использованы импортные комплек
тующие — редуктор привода барабана, теплообменник и
гидропривод.
Новые автобетоносмесители имеют ряд отличий.
Конструктивные решения позволили увеличить объём ба
рабана на 10% (до 0,6–0,7 кубометров смеси), изменить
угол наклона барабана, что позволило пропорциональнее
распределить нагрузку на переднюю и заднюю опоры, а
также нагрузку по осям автомобиля. Почти вдвое сократи
лось время загрузки и выгрузки бетонной смеси.
Передняя опора, на которой устанавливается редук
тор привода барабана, стала более технологичной при
сборке и сварке за счёт применения цельногнутой об
ечайки и внутренних усилий, что привело к уменьшению
сварных соединений в деталях. Основание задней опоры
и консоли конструктивно изменены для равномерного
восприятия усилий барабана. Разгрузочная воронка сое
динена трубопроводом для обмыва барабана. К воронке
добавлены боковые щёки, увеличена высота задней
стенки и введён промежуточный пояс. Эти изменения
уменьшают разбрызгивание бетонной смеси во время
загрузочнопогрузочных работ. Узлы загрузочнопогру
зочного устройства снабжены вкладышами для предот
вращения их быстрого износа в процессе эксплуатации.
Это позволяет при плановом ТО заменять износившийся
вкладыш в нужном узле. Длина разгрузочного лотка уве
личена на 200 мм для большего охвата зоны обслужива
ния строительного объекта. Все основные узлы являются
взаимозаменяемыми, что упрощает ремонт и замену вы
шедших из строя узлов.

НОВОСТИ

Обновлённые прицепы
из Нефтекамска

8

Нефтекамский автозавод начал выпуск модернизиро
ванного грузового прицепа НЕФАЗ8332 грузоподъёмно
стью 10 тонн. Его объём увеличен до 10,2 куб. м (у старых
моделей — 7,8 куб. м) за счёт увеличения высоты борта (до
71 см) и внутренних размеров платформы. Прицеп может
комплектоваться пологом, влагозащитным тентом, карка
сом, жёстким передом и распашными дверями в задней
стенке. Основным тягачом для прицепа является КАМАЗ
53215. Транспортный прицеп НЕФАЗ8332 предназначен
для перевозки различных народнохозяйственных грузов (в
том числе «европоддонов») по всем видам дорог. Парал
лельно с этим ОАО «НЕФАЗ» освоил выпуск прицепа НЕ
ФАЗ8332 с односкатной ошиновкой, грузоподъемностью
7,9 тонны, работающего в составе автопоезда с КАМАЗ
43118, КАМАЗ43114 и УРАЛ4320. Различная комплекта
ция включает в себя каркастент, жёсткий перед и распаш
ные ворота в задней стенке. Прицеп предназначен для пе
ревозки различных грузов широкой номенклатуры, укру
пненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по об
щей сети дорог и бездорожью.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
В 2004 году «КАМАЗ» выпустит
на 1000 грузовых и легковых
автомобилей больше
Топменеджеры ОАО «КАМАЗ» на апрельском заседа
нии правления пересмотрели бизнесплан компании на
этот год. Изменения были вызваны ростом цен на металл,
материалы и покупные комплектующие изделия, а также
увеличением тарифов на электрическую и тепловую энер
гию Учитывая всё это, правление ОАО «КАМАЗ» скоррек
тировало основные показатели бизнесплана и бюджета
на 2004 год. Подразделениям основной компании и до
черних обществ выдано дополнительное задание на сни
жение затрат по всем статьям расходов на сумму 1,140
млрд. рублей, в нем изложен также и перечень мероприя
тий по сокращению издержек.
Еще одним направлением улучшения структуры бю
джета с целью сохранения утвержденных ранее в бизнес
плане финансовых результатов 2004 года признано уве
личение объёмов производства и реализации продукции
дополнительно к утвержденному ранее уровню. Предпо
лагается, что и грузовых, и легковых автомобилей будет
выпущено на 1 тысячу больше предусмотренного, объё
мы их продаж составят соответственно 27413 ед. и
41000 ед., а доход от продажи при этом увеличится в сум
ме почти на 1,6 млрд. рублей. Дополнительное увеличе
ние реализации запасных частей принесет в казну пред
приятия еще 136 млн. рублей, а продукции диверсифика
ции — 165 млн. руб.
Рост выпуска грузовых автомобилей и доходов от их
продаж будет достигнут за счет изменения структуры мо
дельного ряда в пользу новой техники, увеличения объе
мов передачи автомобилей в лизинг на 500 ед. и роста эк
спорта — также на 500 ед. Однако, даже при столь стре
мительном росте цен на продукцию металлургии, энерге
тики и других сырьевых отраслей экономики КАМАЗы ста
нут дороже для потребителя только на 7%.

Нефтяникам — НефАЗы
Газовики и нефтяники Российской Федерации полно
стью ориентированы на оснащение своих транспортных
предприятий Нефтекамскими автобусами. Подтвержде
нием тому является то, что НефАЗ уже выполнил боль
шой заказ для ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Самаратранс
газ». В настоящее время идёт поставка Нефтекамских
автобусов для ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «Оренбург
газпром». Все поставляемые автобусы — междугород
ные и в северном исполнении.

НефАЗ приступил к выполнению крупного заказа по
поставке пассажирских автобусов для СанктПетербур
га. Автобусы оснащены автоматической коробкой пере
дач «Фойт» и, как это принято на предприятии, приме
нена специальная окраска по заказу потребителя. В се
редине апреля первая партия нефтекамских автобусов
начала работать на городских линиях северной столи
цы. Руководитель транспортного предприятия Санкт
Петербурга приехал убедиться лично, что НефАЗы с
компонентами КАМАЗа — подходят для эксплуатации в
условиях огромного города.

НОВОСТИ

Нефтекамские автобусы
для СанктПетербурга
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
ред двигателем), а так
В России появился
же для создания других
новый производитель
колесных формул, отли
чающихся разнообраз
грузовиков

НОВОСТИ

Во второй половине 2004 года
ЗАО «ЯРОВИТ Моторс» начнёт про
изводство новых грузовых автомо
билей YAROVIT в СанктПетербур
ге. В настоящее время завершают
ся работы по подготовке автомо
бильного производства на терри
тории Ленинградского Металличе
ского Завода. До конца 2004 года
планируется выпустить более 50
грузовых автомобилей с различны
ми колесными формулами и кузо
вами. Инвестиции в строительство
автомобильного завода составят
порядка $40 млн. Учредителями
ЗАО «ЯРОВИТ Моторс» являются:
компания Elgin System (США) —
51% акций, и компания Tracks &
Dumpers (Великобритания) — 49%
акций. Автомобили YAROVIT будут
иметь следующие конструктивные
особенности — это многоосные

10

грузовики повышенной грузопо
дъемности и проходимости, с бо
лее высокими значениями полной
массы и осевых нагрузок по срав
нению с допустимыми для дорог
общего пользования. Модельный
ряд автомобилей YAROVIT форми
руется на основе базовых шасси
6х6, 8х8, 10х8. Данные шасси явля
ются основой для развития се
мейств автомобилей GLOROS (ка
бина над двигателем), DOGMUS
(капотная компоновка) и ORDEX
(шасси под установку спецобору
дования с кабиной, вынесенной пе

ными вариантами ком
поновочных схем. На ба
зе шасси строятся раз
личные по функциональ
ному назначению авто
мобили: самосвал, се
дельный тягач, лесовоз,
и т. д.
В составе целевого
сегмента рынка сбыта компании
«ЯРОВИТ Моторс» находятся ре
гионы, для которых характерны не
только заданные условия эксплуа
тации автомобилей, но и заданная
отраслевая ориентация. Все ре
гионы относятся к так называемым
ресурсным регионам. В структуре
промышленного производства ре
гионов преобладают топливная,
лесная и деревообрабатывающая,
нефтехимическая
промышлен
ность, а также металлургия и элек
троэнергетика. Последняя из наз
ванных отраслей ориентирована, в
основном, на использование мест
ных природных ресурсов.
В список потенциальных потре
бителей вошли 93 компании, тер
риториально находящиеся в гео
графическом целевом сегменте.
Большое значение компания «ЯРО
ВИТ Моторс» придает возможно
сти двойного применения произво
димых автомобилей, то есть они
могут использоваться как в граж
данской, так и в военной сферах.
Дальнейшим развитием проекта
является создание агрегатных сбо
рочных производств в кооперации
с лидерами мирового автомобиле
строения. Ведутся переговоры и
проработка путей реализации сов
местных проектов с компаниями
Terberg, SISU, Axletech, HIVA.
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го воздуха, отличается неприхотли В 2006м ГАЗ начнёт
Полноприводный
востью и простотой в обслужива
пикап УАЗ2360
нии, превосходит бензиновый дви выпуск 20местных
гатель в экономии топлива и эксплу автобусов
С 17 апреля по 29 мая проходит

«ГАЗ» сотрудничает
с Минским моторным
заводом
Договор предусматривает по
ставку дизельных двигателей для
оснащения среднетоннажных гру
зовиков марки «ГАЗ». Со своей сто
роны, Горьковский автозавод обязу
ется поставлять литые заготовки
для производства минских моторов.
Дизельный двигатель Д 245.7 мощ
ностью 90 кВт (122 л. с.) оснащён
современными системами турбо
наддува и охлаждения наддувочно

атационном ресурсе. В настоящее
время дизель ММЗ соответствует
действующим в России экологиче
ским нормам Евро1. В конце этого
года с введением в стране норм Ев
ро2, ОАО «ГАЗ» готов перейти на
выпуск автомобилей, соответ
ствующих этим нормам, так как уже
разработана модификация дизель
ного двигателя — Д 245.7Е2. Произ
водственная программа на 2004 год
предусматривает выпуск 20 тыс.
среднетоннажных грузовиков, из
них 12 тыс. будут оснащены мински
ми двигателями.

КАМАЗы
с правым рулём
ОАО «КАМАЗ» возобновляет про
движение своих грузовых автомо
билей на рынки стран с левосто
ронним движением транспорта. До
конца июля будут изготовлены в
праворульном исполнении опытные
образцы популярных моделей кам
ских грузовиков — самосвала
65115, полноприводных автомоби
лей 43114 (6x6) и 4326 (4x4). Затем
они будут отправлены для прохож
дения пробеговых и эксплутацион
ных испытаний и проведения ре
кламнокоммерческих мероприя
тий в Пакистан и Индонезию. Преж
ние серийные КАМАЗы с правосто
ронним расположением руля изго
товлялись и поставлялись за рубеж
по государственной линии еще в
советское время. Теперь же КАМАЗ
намерен вернуться на рынки стран
с левосторонним движением транс
порта самостоятельно, на принци
пах рыночной экономики и с новы
ми моделями машин.

Горьковский автомобильный за
вод (ОАО «ГАЗ», г. Нижний Новгород)
в 2006 году начнёт выпуск 20мест
ных автобусов на шасси грузовиков
«Валдай». Как сообщает пресс
служба холдинга «РусПромАвто» в
состав которого входит предприя
тие, опытные образцы этих автобу
сов предприятие изготовит уже в
2005 году. Грузовые среднетоннаж
ные (грузоподъемностью 4 тонны)
автомобили семейства «Валдай» яв
ляются новой разработкой ОАО
«ГАЗ». До конца сего года предприя
тие планирует выпустить опытную
партию грузовиков, а в 2005м про
извести 5 тыс. автомобилей «Вал
дай». Проектные мощности автоза
вода по выпуску шасси «Валдай» со
ставят 25 тыс. машин в год.

Обновленный
полуприцеп
ООО «Компания «Спецприцеп» мо
дернизировала 42тонный полупри
цеп с заездом на платформу спереди
для обеспечения перевозки фрез и
асфальтоукладчиков. Угол въезда для
данного вида техники не должен пре
вышать 10 градусов. Но, несмотря на
то, что платформа укладывается не
посредственно на въездную площад
ку и угол наклона ее составляет 45
градусов, въезд на платформу был
доработан небольшими трапами.
Трапы выполнены с углом въезда до 6
градусов, что позволяет гусеницам
фрез и асфальтоукладчика равномер
но на них опираться. Трапы также по
зволяют осуществлять самостоятель
ный заезд катков с площадки на
транспортную платформу.

НОВОСТИ

всероссийский автопробегпре
зентация новых моделей автомоби
лей УАЗ под девизом «Охота на без
дорожье». На нём показана новая
модель УАЗ2360. Это грузовой
полноприводный
автомобиль,
предназначен для перевозки грузов
по всем видам дорог и местности,
выполненный на базе узлов и агре
гатов UAZ Simbir. Он отличается уд
линенной колесной базой, 2х ме
стной кабиной и грузовой платфор
мой, а также более высоким уров
нем комфорта и улучшенными тех
никоэкономическими показателя
ми. Модель оснащена двигателями
ЗМЗ409.10 (бензин) 3М35143.10
(дизель) с мощностью в 128 и 91 л.
с. соответственно. Грузоподъём
ность новинки 800 кг при объёме
грузовой платформы 6,5 кв. м. На
скорости 90 км/ч расход бензина
составляет 1212,5 л/100 км, мак
симальная скорость 130135 км/ч.
Длина машины 5340 мм, ширина —
2125мм, высота c тентом — 2365
мм.
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Генеалогия

КАМАЗ 4355

КАМАЗА
Новая стратегия развития
Последние два года один из крупнейших
российских производителей грузовиков —
ОАО «КАМАЗ» — развивается в рамках новой
стратегической программы, разработанной на
предприятии. Выбрана активная, порой
агрессивная стратегия вытеснения нынешних
конкурентовпроизводителей из их же
сегментов грузового авторынка. На КАМАЗе
создаются субстраты, товарызаместители,
которые должны полностью заменить собой
грузовики конкурирующих фирм. Появилась
также новая базовая модель и оригинальный
полноприводной грузовик.
Одним из первенцев новой ли
нии развития предприятия стал
КАМАЗ 4355. Он был впервые пока
зан в 2003м году на VI Московском
автосалоне. Грузовик тогда полу
чил сразу несколько наград в раз
ных номинациях: «Лучший грузовик
автосалона», «Лучший внедорож
ный грузовик автосалона» и 2е ме
сто за «Перспективность автомо
биля и оригинальность дизайна», т.
е. обошёл всех отечественных од
ноклассников. Внешне камская но
винка отличается непривычной ка
потной компоновкой. Кстати, сам
капот интегрального типа, выпол

АВТОМОБИЛИ

КАМАЗ 5460Т

12

нен из пластика, опрокидывается
вперёд.
Это полноприводной грузовик
формулы 6х6. До этого была 43я
серия полного привода — автомо
били грузоподъёмностью 7 тонн
уходили в основном геологам и в
армию. Односкатный, с капотной
компоновкой кабины, 4355 пред
назначен для народного хозяйства
и для села, где нужна повышенная
проходимость и мало станций те
хобслуживания. Именно в этом и
заключается своеобразие новинки:
типично военный полноприводник
предложен гражданскому потреби

телю. Грузоподъёмность новинки
10 тонн. Его прямой конкурент —
ЗИЛ (6х6) 131 с длинной рамой,
грузоподъёмностью 10 тонн, кото
рый, состарившись морально и
физический, постепенно исчезает
с дорог.
КАМАЗ4355 — кузов бортовой,
с тентом — основная и единствен
ная пока модель. Когда пойдёт в
серию? Трудно сказать. Прайсов
пока нет. Выпуск новой модели
укладывается в рамки новой поли
тики предприятия. Тем не менее, в
данное время руководство решает
вопрос: нужен новый «капотник»
или нет? Снаряжённая масса авто
мобиля 9540 кг. Оборудован ди
зельным Vобразным восьмици
линдровым двигателем объёмом
10,85 л. и мощностью 191 кВт (260
л. с.). Двигатель имеет турбонад
дув и промежуточное охлаждение
надувного воздуха. Коробка пере
дач механическая десятиступенча
тая. Дизель соответствует эколо
гическим требованиям стандарта
Евро2.
Параллельно с переориентаци
ей завода на неординарные маши
ны, продолжалась работа над
«обычными» КАМАЗами. Ещё в
1999м году в рамках новой про
граммы прорыва — создания це
лой гаммы товаровконкурентов и
выхода на сегменты рынка заво
довконкурентов — появилась
«первая ласточка»: модель 65115,
прямой конкурент 15тонного МА
За. Сейчас это самая ходовая мо
дель в СанктПетербурге, посте
пенно заменяющая устаревшую
55111ю.
Дальше — больше. После того,
как два года назад МАЗ переклю
чился на выпуск 20тонных грузо
виков, КАМАЗ выпустил, наконец,
новую базовую модель 6520 (ко
лёсная формула 6х4). Это не пере
делка старой, а полностью новая
база для нового семейства кам
ских большегрузов тяжёлого клас
са грузоподъёмностью 20 тонн.
Грузовик стал победителем кон
курса «Лучший коммерческий ав
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томобиль 2002 года в России» в но
минации «Лучший российский гру
зовик года». Самосвал предназна
чен для перевозки различных сыпу
чих строительных и промышленных
грузов по дорогам, рассчитанным
на пропуск автомобилей с осевой
нагрузкой 10–13 тонн. Ресурс гру
зовика до капитального ремонта —
500 тыс. км. Оригинальная самос
вальная конструкция снабжена
мощной гидравликой. При пере
возке лёгких грузов объём кузова
можно увеличить за счёт надстав
ных бортов, что изначально предус
мотрено конструкцией.
На базе 6520го созданы и про
ходят испытания полноприводной
самосвал КАМАЗ6522, а также
двух и трёхосные седельные и бор
товые тягачи, в том числе и модель
6460.
В СанктПетербурге 6520й на
зывают «Мамонтом» за рыжий цвет
и большую мощь, а лесовоз, соз
данный на шасси 53229го получил
название — «Леший». Низкорамный
КАМАЗ стал именоваться «Тулпан»
(по татарски «Пегас»).
После этого автопроизводители
из Набережных Челнов начали ата
ку на вотчину МАЗа — тягачи. Так
появились двухосный 5460й (рас
считан на буксировку полуприцепа
полной массой 27100 кг) и трёхос
ный 6460й — товарызаменители
белорусских грузовиков. 546013
й, например, оборудован дизель
ным двигателем с турбонаддувом
(Vобразный, восьмицилиндровый,
объём 10,85 литров) мощностью
260 л. с., соответствующий требо
ваниям Евро1 — он позволяет раз
гонять автопоезд полной массой
34,5 т до 100 км/ч.
Затем появился 10тонный са
мосвал 53605, очень похожий на
мазовский аналог — МАЗ5551. И
одновременно появляются 2 низ

корамных грузовика: 4308 (грузо
подъёмность 4,5 тонны) и 4307
(грузоподъёмность 5,5 тонн) в пику
мазовскому
«Зубрёнку»
и
зиловскому «Бычку». Они рассчита
ны для внутригородских развозок с
кузовом «фургон». Импортный дви
гатель Cummins несколько удоро
жил низкорамные КАМАЗы.
«Капотник» 4355й — один из но
вых стратегических продуктов ком
пании на ближайшие годы. Предпо
лагается, что полноприводной гру
зовик «вытянет» собой и старую ли
нейку моделей, выпускающуюся и
поныне. В этом году планируется
продать до 24 тысяч автомобилей
всего модельного ряда. С целью
уточнения и корректировки плана
дальнейшего развития предприя
тия, руководство КАМАЗа пытается
наладить диалог с конечным потре
бителем. В принципе, новое поко
ление грузовиков отличается ком

фортной кабиной, самосвальные
кузова имеют подогрев, в новых тя
гачах появилось 2 спальных места,
всевозможные полочки, машины
оборудованы системой автоблоки
ровки дифференциалов осей, т. е.
конструктивно всё в порядке. Ос
новные претензии обращены к ка
честву камазовской продукции —
качеству сборки, качеству комплек
тующих, и качеству исходных мате
риалов. На сегодня проблема каче
ства является приоритетной для ру
ководства компании. В этой связи
на КАМАЗе столкнулись не столько
с
производственным
браком,
сколько с отсутствием специали
стов по приёмке грузовиков на за
воде. Явный же заводской брак
встречается достаточно редко и то
за счёт комплектующих, поставляе
мых заводамисмежниками.
В настоящее время в ОАО «КА
МАЗ» создаётся гамма шасси повы
шенной грузоподъёмности для раз
личных условий эксплуатации,
включающая модели 4х2, 6х4, 8х4,
6х6, 8х8 грузоподъёмностью от 10
до 30 тонн. Насколько успешной бу
дет новая стратегия активного вы
теснения конкурентов камских ав
топроизводителей, покажет время.
По крайней мере, на сегодня соз
дан целый ряд конкурентоспособ
ных аналогов. Скорее всего, всё
будет зависеть от оперативного
решения проблемы качества ко
нечной продукции КАМАЗа.
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Д В И ГАТ Е Л И

буд у щ е г о
В середине февраля в
Мюнхене состоялась
презентация нового
MAN Nutzfahrzeuge является самым крупным предприя
конструктивного ряда тием концерна MAN и одним из ведущих производителей
двигателей MAN D20 грузовой автотехники в мире. В 2002м году оборот пред
приятия составил 6,6 млрд. евро, на нем работало более
Common Rail.
34 тыс. человек, тогда же было продано около 54 тыс. гру
Предприятие MAN
зовых автомобилей единиц и около 7 600 автобусов.
Nutzfahrzeuge AG
Выступивший на презентации 316 кВт/430 л. с. представляют со
завершило проект по
председатель совета директоров бой основу для выполнения норма
созданию двигателей группы MAN доктор Рудольф Руп тивов Евро4 и 5, которые будут
стоимостью 200 млн. прехт отметил, что компания облада вводиться в скором будущем. Это
ет богатыми новаторскими тради рядные шестицилиндровые двига
евро. Новинки
циями, недаром именно в ее цехах в тели грузовиков тяжелого класса с
экономичнее
Аугсбурге более 100 лет назад Ру системой впрыска Common Rail,
предшественников на дольф Дизель изобрел свой двига четырехклапанные, с верхним ра
тель. А Хэкан Самуэльссон, предсе спределительным валом, турбо
5%, обладают
датель правления MAN Nutzfahrzeuge компрессором и охладителем над
повышенным КПД при AG заявил, что «двигатель одновре дувочного воздуха.
Экологические нормативы вы
менно выполняет пожелания клиен
транспортировке
тов в плане мощности, экономично полняются благодаря впрыску
тяжелых грузов и
сти и соответствия сегодняшним и Common Rail, системе рециркуля
будущим нормативам по охране ции отработанных газов и не тре
нуждаются в
бующей технического обслужива
окружающей среды».
меньшем объеме ТО,
Уменьшение расхода топлива, ния технологии PMKat® (PM для
прежде всего, связано с технологи Particulate Matter), разработанной
они легче и
ей впрыска Common Rail второго по MAN для доочистки отработанных
долговечнее.
коления фирмы Bosch, которую ис газов. Это позволяет отказаться от
Двигатели сначала
пользует MAN. Усовершенствова дорогостоящей технологии SCR.
ние процесса горения снизило ко
Это поколение дизелей имеет
будут
личество вредных выбросов и уро единый литраж 10.518 см. Он легче
устанавливаться на
вень шума. Конструктивные нова предшественника D2866 на 100 кг,
грузовики серии TGA. ции увеличили периодичность те за счет чего увеличивается полез
хобслуживания до 120 тыс. км, а хо ная нагрузка. Благодаря соотно
Уже в этом году
димость двигателя до 1,5 млн. км. шению диаметра цилиндра и хода
фирма планирует
Кстати, двигатель выдержал испы поршня (120/155 мм) новый ди
тательный пробег в 3,5 млн. км.
зель представляет собой силовой
продать до 12 тыс.
Новые двигатели с диапазоном агрегат с длинным ходом. Высокие
новых двигателей.
мощности от 228 кВт/310 л. с. до мощностные характеристики обес
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печиваются увеличением давле
ния сгорания более чем до 180
бар, что исключает необходимость
поддержания высокой частоты
вращения вала.
Двигатель применим для раз
личных условий работы. Для пере
возки грузов на близкие расстоя
ния и работы в условиях стро
ительной площадки — он обладает
высокой пусковой мощностью уже
при незначительном увеличении
частоты вращения холостого хода.
При перевозке тяжелых грузов в
среднем диапазоне частоты вра
щения с запасом крутящего мо
мента до 35% — он эластичен, т. е.
способен развивать высокий кру
тящий момент в широком диапа
зоне частоты вращения при дви
жении на больших скоростях. Тре
буется небольшое количество пе
реключений передач при движе
нии — уже при средней частоте
вращения карданного вала (1500
об/мин) водитель может снять
полную мощность двигателя. Мак
симальный крутящий момент со
ответствует широкому диапазону
частоты вращения от 1000 до 1400
об/мин
Сверхпрочный материал GJV
450 (графитизированный литей
ный чугун), используемый для про
изводства картера, отводит ново
му поколению дизелей особую
роль. По методу FEM (Finite Ele
mente Methode — метод конечных
элементов) моторный блок был
рассчитан на самую высокую на
грузку. Одновременно конструкто
ры сэкономили материал там, где
он не нужен. Впервые коренные
подшипники блоккартера двига
теля грузового автомобиля выпол
нены по методу Bruchtrenntechno
logie (разделение изломом). Это
облегчило и процесс создания
конструкции блоккартера, обла
дающего особой жесткостью и ус
овершенствованными акустиче
скими характеристиками. Головка
цилиндров состоит из одной не
разрезной части. Она представля
ет собой литую деталь из спе
циального чугуна, захватывающую
все части 4х клапанного механиз
ма газораспределения. За счет то
го, что распределительный вал
расположен вверху, уменьшается
количество движущихся частей.
Использование роликового коро
мысла сводит к минимуму вну
тренние потери на трение. Маги
страль наддувочного воздуха
встроена в головку цилиндров,
благодаря чему отпала необходи

мость в большом количестве вин
товых соединений и уплотнений.
Преимущества
технологии
впрыска Common Rail второго по
коления (давление в системе до
1600 бар) заключаются в возмож
ностях варьирования при нагнета
нии давления впрыска и времени
начала впрыскивания. Это дости
гается разделением процессов ге
нерирования давления и непо
средственно впрыска. Параметры
впрыска — давление в системе,
время начала впрыска и количе
ство впрыска — могут выбираться
по желанию и благодаря этому
идеально согласуются с конкрет
ным рабочим состоянием. Высо
кое давление впрыска при низкой
частоте вращения обеспечивает
высокую способность к разгону и
незначительную степень дымле
ния. Низкое давление при частич
ной загрузке улучшает показатели
по выбросам окислов азота NOx и
расходу топлива. При полной на
грузке высокое давление впрыска
позволяют реализовать большую
степень обратной подачи отрабо
танных газов, за счет чего и дости
гается низкий расход дизельного
топлива. Благодаря точному по
времени многократному впрыску
обеспечивается
равномерный
рост давления горения. Предвари
тельный впрыск уменьшает шум
сгорания на холостом ходу и при
частичной нагрузке.
Внутренние процессы по опти
мизации выбросов в двигателях
подкреплены внешней системой
рециркуляции отработанных газов
(AGR), что характеризует все дви
гатели Euro3. Теперь, благодаря
усовершенствованной системе ох
лаждения порции рабочей смеси
цилиндров, обратно подается
большее количество отработан
ных газов. Уменьшается избыточ
ное содержание кислорода в наду
вочном воздухе, и, как следствие
этого, более низкие температуры
горения обеспечивают уменьше
ние выбросов окислов азота NOx.
Дальнейшее уменьшение расхода
топлива может быть достигнуто за
счет соответствующего варьиро
вания временем начала впрыска.
Термическая энергия отрабо
танного газа используется в тур
бокомпрессорах для сжатия вса
сываемого воздуха. Специальный
расчет характеристик наддува и
усовершенствованная технология
впрыска CommonRail в этих дви
гателях делают возможной опти
мальную динамику крутящего мо
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мента, кото
рый соответ
ствует агрегатам
значительно боль
шего размера. На ос
нове байпасной функ
ции системы обратной
рециркуляции отработан
ных газов подшипник не
нуждается в установке кла
пана Wastegate.
Наибольшее
значение
уделено уменьшению коли
чества участков с уплотнения
ми. Это сокращает опасность
появления утечек. Обширное
слияние функций навесных де
талей (интеграция) сводит к ми
нимуму уплотнения для систем
смазки и охлаждения (на 25%).
Между блоком и головкой ци
линдров нет прямого обмена мо
торным маслом и охлаждающим
средством, поэтому на уплотне
ние головки цилиндров масло и
вода не попадают. Блоккартер и

головка цилиндров обеспечива
ются охлаждающей жидкостью от
дельно друг от друга в параллель
ном режиме. Приток и отток осу
ществляются по принципу диаго
нального протекания. Так, в соче
тании с большим сечением канала
для охлаждения обеспечивается
сбалансированное охлаждение
отдельных цилиндров. Снабжение
маслом от головки цилиндров и
блоккартера также осуществля
ется параллельно по отдельным
циклам. Распределение масла по
отдельным точкам смазывания
производится при равном уровне
давления, что обеспечивает опти
мальное обеспечение деталей на
порным маслом.
Современные концепции дви
гателей с более высокой степе
нью сгорания топлива, достигае
мой благодаря высокому давле
нию сгорания, уменьшают нагруз
ку на моторное масло. Дополни
тельный резерв обеспечивает и
масляный поддон, вмещающий 40
литров.
Объем обязательных работ по
обслуживанию новых двигателей
ограничивается контролем кла
панного зазора и поливинилового
клинового ремня, который прово
дится при очередном техосмотре.
Количество критических уплот
ненных участков в двигателе уме

ньшено, усовершенствовано ма
слоснабжение и система подачи
рабочих жидкостей. Значительно
расширены и возможности диаг
ностики нового электронного бло
ка EDC.
Благодаря оптимизации попе
речных сечений деталей достигну
та высокая жесткость и прочность
к деформациям в местах с крити
ческим износом. Это касается, на
пример, головки цилиндров, гиль
зы цилиндров и поршней. Их эк
сплуатационная прочность соста
вляет основу концепции — она
обеспечивается уже на этапе кон
струирования посредством ими
тации FEM, затем проводится се
рия жестких испытаний на стендах
и ходовых испытаниях.

Общие характеристики
двигателей D20CR
D2066LF04
Номинальная мощность

228 кВт/310 л. с.
при 1900 об/мин

Макс. крутящий момент

1550 Нм
при 1000 – 1400 об/мин.

D2066LF03
Номинальная мощность
Макс. крутящий момент

257 кВт/350 л. с.
при 1900 об/мин
1750 Нм
при 1000–1400 об/мин.
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Номинальная мощность

287 кВт/390 л. с.
при 1900 об/мин.

Макс. крутящий момент

1900 Нм при 1000
– 1400 об/мин.

D2066LF01
Номинальная мощность

316 кВт/430 л. с.
при 1900 об/мин

Макс. крутящий момент

2100 Нм при
1000 – 1400 об/мин
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Основная тенденция в
развитии транспортных
средств сегодня — углубление
диверсификации автомобилей
в зависимости от назначения.
Иначе говоря,
разрабатываются машины
узкой специализации.
Грузовики, предназначенные
для перевозок объемных
грузов, спроектированы таким
образом, чтобы за счет
сверхнизкой рамы обеспечить
полезную внутреннюю высоту
кузова/полуприцепа в три
метра. Так поступают,
например, итальянские
конструкторы из
автомобильной компании
Iveco, усовершенствовавшие
пнемоподвеску с электронной
системой управления ECAS.

Электронные блоки
Новые электронные блоки
правления соединены
с линией CAN VDB

Àâòî ì î á è ë è 6 x 2
Àâòî ì î á è ë è
4X2 è 6x4

Новые многократные
разьемы
Изменилось расположение блоков в
кабине

Автомобили этого автопрои
зводителя предлагаются в вари
анте грузового автомобиля или
тягача. Применение спереди и
сзади пневматических подвесок с
пневмоподушками увеличенного
размера и электронной системой
управления (ECAS) позволяет
очень быстро изменять высоту
рамы, что особо важно при кон
тейнерных перевозках.
В семейство автомобилей
Stralis входят двух и трехосные
тягачи и грузовики, предназна
ченные для перевозки грузов на
средние и дальние расстояния.
Грузовики современного се
мейства компании IvecoStralis
поставляются с колесными фор
мулами 4х2, 6х2 и 6х4.Они пред
ставляют собой шасси под уста
новку различных кузовов или се
дельные тягачи. Шасси в стан
дартном исполнении сходят с
конвейера с передней подвеской
на двух листовых рессорах и за
дней подвеской балки моста на
четырех пнемоэлементах. Под за
каз шасси комплектуются и пе

редней пневматической подве
ской. Седельные тягачи этого се
мейства выпускаются с пневмо
подвеской задних мостов, позво
ляющей приподнимать и опускать
седельное устройство. Машины
грузоподъемностью 8–10 тонн
(уже из другого семейства италь
янских автомобилей) оснащают
ся новой пневматической инте
гральной подвеской, контроль
над которой полностью осущест
вляет система ECAS, обеспечи
вающая стабильность ее функци
онирования под нагрузкой.
Основное нововведение в кон
струкции пневматической подве
ски новой гаммы состоит в под
ключении системы ECAS к линии
CAN, что позволяет: оптимизиро
вать быстрый цифровой обмен
данными между системами авто
мобиля, сократить длину провод
ки, унифицировать систему об
мена данными и диагностики. В
свою очередь, эти конструктив
ные особенности повышают на
дежность функционирования ма
шины за счет постоянного мони

СИСТЕМЫ

Новое поколение
пневмоподвески
ECAS
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Схема ECAS

СИСТЕМЫ

1. Органы управления на руле
вом колесе.
2. Дисплей в комбинации при
боров.
3. Низкое давление воздуха.
4. Датчик высоты.
5. Датчик нагрузки на веду
щую ось.
6. Датчик нагрузки на допол
нительную ось.
7. Распределитель ведущего
моста.
8. Датчик давления подъема.
9. Кнопка создания вспомога
тельного усилия при трогании
с места.
10. Кнопка подъема/опуска
ния.
11. Пульт дистанционного
управления.
12. Распределитель поддер
живающего моста.
13. 30 контактный диагности
ческий разъем.
14. Тахограф.

18

торинга состояния агрегатов и со
кращения количества электриче
ских соединений.
Кроме того, заменены датчики
высоты подвески, а конструкция
всех электропневматических моду
ляторов изменена с целью обеспе
чения их соответствия требова
ниям нового протокола обмена
данными в системе.
Подъем, опускание и выравнива
ние автомобиля по горизонтали,
выполняемое перед его загрузкой
или разгрузкой, производится с по
мощью пульта управления, распо
ложенного сбоку от сиденья води
теля (Iveco Stralis). Пульт извлекает
ся из гнезда, что позволяет прово
дить эти операции вне кабины. При
выгрузке тяжелых грузов или кон
тейнеров (с помощью крана) авто
мобиль опускается в крайне нижнее
положение. Перед началом движе
ния грузовик возвращается в обыч
ное положение самовыравнивания
командой с пульта.
В подвеску входит несколько
компонентов: электронный блок
шасси, электронный блок ECAS, ра
спределитель поддерживающего
моста, пульт дистанционного упра
вления, датчик нагрузки, датчик вы
соты, распределитель ведущего
моста, и комбинация приборов. Но
вые электронные блоки управле
ния соединены с линией CANVDB

при помощи новых многоконтакт
ных разъемов, изменилось также
расположение блоков в кабине.
Новый датчик высоты выдает из
мененный сигнал обмена данными.
Датчики установлены внутри рамы.
Данные о нагрузке на оси отобра
жаются на дисплее. Схема прохож
дения сигнала такова: сигнал идет
с оси на электронный блок упра
вления (ЭБУ) ECAS, затем на ЭБУ
шасси и после этого на дисплей.
Для создания комфортных усло
вий труда водителю и упростить те
хобслуживание, автомобили новой
гаммы оборудуются модернизиро
ванной пневматической подвеской
кабины с измененной системой
опрокидывания. Рабочее место во
дителя изменилось полностью.
Пневматическая подвеска уста
навливается на все автомобили.
Она имеет новые передние и за
дние крепления. Нагрузки при
этом распределяются оптимально.
Кабина обладает повышенной
устойчивостью — меньше наклоны
вперед и вбок.
Пневматическая система опро
кидывания кабины устанавливает
ся на все автомобили. У нее увели
ченный угол опрокидывания (72°).
Она имеет электрический привод,
двойной задний замок. Кнопка
включения системы находится в
кабине.

IVECO
Датчики высоты и давления
■

Новый датчик высоты выдает измененный
сигнал обмена данными
■ Датчики установлены внутри рамы
■ Данные о нагрузке на оси отображаются на
дисплее
`
ł ææŁ

Дисплей — нагруз
ки на оси

`
ECAS
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Многокрылый

Phoenix

БРЕНДЫ

Comfort
systems

20

Comfort Systems включают в се
бя несколько подразделений Auto
motive (Stankiewicz, Vibracoustic) и
Traffic Technology. Stankiewicz про
изводит системы звукоизоляции
для легковых и грузовых автомоби
лей и рельсового транспорта. Ис
пользуя современные методы рас
четов и собственные ноухау, спе
циалисты фирмы разрабатывают и
выпускают новые комплексы все
объемлющего
шумоподавления
для будущего поколения автомо
бильного транспорта.
Инжиниринг акустики в дочер
ней фирме Stankiewicz начинается
с фазы разработки концепции, по
зволяющей охватить и перекрыть
все существенные пути передачи
звука, и выливается в оптимизиро
ванные решения для кожуха двига
теля, подкрылок колес, изоляции
передней стенки и пола кузова и
других конструктивных элементов.
Эти акустические разработки в
значительной степени предопре
деляют концепцию устройства со
временного автомобиля.
Особенностью ноухау компании
Phoenix является интегрированное
применение звукоизоляции и ви

В компании Phoenix AG,
основанной в 1856 году в
Гамбурге, ныне трудится
свыше 9800 человек, а объем
её продаж в мире достигло 1,153 млрд.
евро в 2003 году. Phoenix Group
имеет представительства в 23 точках земного шара.
Она позиционируется как один из крупнейших
поставщиков комплектующих агрегатов для нужд
транспортной индустрии — это, прежде всего,
высокотехнологичные вибро* и звукоизолирующие
устройства, различные трубопроводы и шланги,
компоненты ленточных конвейерных систем, и, конечно
же, пневмоподушки всевозможных размеров и
назначения. Среди крупнейших партнеров фирмы —
Mercedes*Benz, MAN, Neoplan, Renault trucks, Scania,
Iveco, Ikarusbus, VanHool, Isuzu, BWP, SAF, ZF, МАЗ и
многие другие. Компания состоит из нескольких
структурных подразделений.
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■ Система вибро и шумо

подавления автомобильного
шасси
броизоляции. Акустические техно
логии и методы не только повыша
ют уровень комфорта транспортных
средств, но также увеличивают про
должительность эксплуатации авто

мобиля, не влияя на вес конструк
ции.
Новые двигатели, изготовленные
в рамках концепции использования
звукопоглощающих материалов,
станут дружественнее по отноше
нию к человеку и окружающей сре
де, легче и эффективнее. Компания
Vibracoustic (создана в 1999 году) —
совместное предприятие Phoenix
Group и Freudenberg Group — зани
мается производством компонен
тов для двигателя и транспортных
тележек, разрабатывает пневмопо
душки, и обеспечивает автопрои
зводителей современными реше
ниями технологических вопросов,
касающихся акустики и вибрации.
Сфера ее деятельности охваты
вает в первую очередь ходовую
часть легковых автомобилей. Инно
вационные продукты, такие как
пневматические рессоры для лег
ковых автомобилей, а также класси
ческие детали, такие как металло
резиновые элементы для подшип
никовых узлов двигателя и ходовой
части, являются составной частью

Fluid Handling
Подразделение Phoenix, Fluid
Handling является одним из веду
щих поставщиков комплексных си
стем трубопроводов и шлангов для
автомобильной промышленности и
в целом на технический рынок. Эти
трубопроводы применяются очень

БРЕНДЫ

■ Элемент подвески железнодорожного вагона

акустических технологий Phoenix
Group.
Комплексная программа подраз
делена на четыре основные техно
логические области: системы пнев
матического подрессоривания, си
стемы ходовой части, системы под
шипников и системы впуска. В этих
областях собраны воедино совре
менные ноухау. Видимые преиму
щества пневматических рессор, та
кие как, возможность использова
ния различной жесткости и более
восприимчивая реакция на состоя
ние дороги, уже вошли в сегмент
«люкс» и продолжают захватывать
остальные классы автомобилей.
Phoenix Traffic Technology — раз
рабатывает и изготовляет пневмо
подвески для железнодорожного
транспорта, пневмоподушки для
осей грузовых автомобилей, а так
же сцепления для судовых двигате
лей и соединительные шарниры
муфты для электростанций.
Компания Phoenix уже много лет
считается международнопризнан
ным партнером для крупных произ
водителей рельсового транспорта и
изготавливает в большом объеме
первичные и вторичные рессорные
системы подвески, оказывающее
решающее влияние на комфорт, бе
зопасность и ходовые качества ва
гона. Изделия компании Феникс
применяются во всем мире для
рельсового транспорта: в трамваях,
пригородных поездах, метро и
электричках, а также в поездах
дальнего следования и высокоско
ростных поездах. Компания пред
лагает комплексную рессорную си
стему (первичные и вторичные рес
соры). Для европейской автомо
бильной промышленности компа
ния Phoenix Traffic Technology выпу
скает элементы пневматических
рессор для грузовых автомобилей,
которые разработаны для осей
трейлеров, а также рессоры для ка
бины и сидения водителя. Системы
пневматического подрессоривания
компании Феникс применяются во
всем мире для грузового транспор
та с малой и большой грузоподъем
ностью, а также для городских и
междугородних автобусов.
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■ Воздуховод высокого да

вления для коммерческого
транспорта
широко: в системах нагрева и охлаж
дения, для транспортировки топли
ва, сжатого воздуха, и в кондиционе

рах. Промышленные трубопроводы
востребованы, прежде всего, при пе
рекачивании нефти на большие рас
стояния и на драгах. Причем компа
ния Phoenix установила новые крите
рии, используя современные мате
риалы для шлангов с охлаждающей
водой, электромеханическая стой
кость которых была улучшена. Выпу
скаются шланги для кондициониро
вания воздуха в высокотемператур
ных средах и шланги для наддува
воздуха, которые должны выдержи
вать растущие давления наддува и
температуры, а также топливные
шланги, соответствующие строгим
стандартам герметичности. Спектр
изделий простирается от стандарт
ных шлангов до гидравлических,
включая шланги сверхвысокого да
вления, нефтеподающие и экскава
торные. В изготовлении экскаватор
ных и нефтеподающих шлангов ком
пания занимает ведущие позиции на
мировом рынке.
Сюда относятся и шланги для всех
областей промышленности, добычи,
переработки грузов, а также для
частного использования: например,
шланги для воды, сжатого воздуха,
газовой сварки, краскопульта, гидра

влической системы, шланги для пи
щевых продуктов, паропроводные
шланги, раствора, кислоты, масла,
химических продуктов и универсаль
ные шланги для абразивных и агрес
сивных сред. Шланги с или без спи
рального армирования для вакуум
ных аппаратов и рабочих давлений
до 1050 бар с внутренним диаметром
от 4 до 2000 мм, и многое другое.

Conveyor Belt
Systems
Conveyor Belt Systems — это раз
личные системы ленточных конвей
еров шириной до 3,2 м широко приме
няются на горнодобывающих и про
мышленных предприятиях стран Азии,

БРЕНДЫ

■ Элементы системы топливопровода легкового автомобиля
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Африки и Восточной Европы. По выпу
ску конвейерных лент и сочленений
Conveyor Belt Systems уверенно зани
мает лидирующее положение. Актив
ная деятельность заводов и коммер
ческих офисов в Германии и Венгрии,
а также ряда совместных предприятий
в Китае и Индии, усиливает позицию
Conveyor Belt Systems на мировом
рынке.
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Крепежные технологии и соста
вы являются важной областью дея
тельности Phoenix Group. Компания
использует современный эласто
мер EPDM в креплении деталей, а
современная технология профи
лей, используется в туннельных
проектах в железнодорожном и ги
дротехническом строительстве,
при сооружении стеклянных фаса
дов. Имеется также многолетний
опыт создания резиновых соста
вов, широко применяемых в строи
тельстве.
Компания Phoenix предлагает для

применения определенные эласто
меры надежные в эксплуатации
шаблонные конструкции. Экономи
ческая основа производства созда
ет предпосылку для выгодного це
нового и производственного соот
ношения метр/вес от 30г до 150 кг.
Предлагается свыше 4000 различ
ных шаблонных типоразмеров. Это
— водонепроницаемый материал
для крыш, формованные изделия
для рулонной кровли и фасадов,
прорезиненные материалы различ
ного применения — брезент, мате
риал для надувных лодок, материал
для пола палаток, а также материал
для мембран и эластичных контей
неров являются уже в течение нес
кольких лет производственной про
граммой. Компания изготавливает
для последующей обработки рези
новые смеси из различных сортов
природного и синтетического каучу
ка, а также из материалов вторичной
переработки (помол, регенерат).

Пневматические
подвески для
коммерческих
машин
Подвеска на пневморессорах
способна обеспечить плавный и
устойчивый ход автомобиля. По
вышенная конструктивная проч
ность воздушных пружин позво
ляет значительно увеличить ра
бочую нагрузку грузовика или
фургона. Одновременно пневма
тика регулирует по высоте опти
мальное положение подвески ма
шины в различных дорожных
условиях и при разной загружен
ности машины.
Пневморессоры обеспечивают
равномерную нагрузку на подве
ску и оси грузового автомобиля,
уменьшая
эксплуатационную
«усталость» подвески. Трейлеры
и полуприцепы специально ком
плектуются воздушными пружи
нами для осторожной транспор
тировки хрупкого товара и защи
ты кузова машины от дорожной
вибрации и толчков, вызванных
неровностью асфальтового по
крытия. Обычно на каждую ось
устанавливается две пневморес
соры. Воздушная подвеска трей
леров должна обладать повышен
ной несущей возможностью и
способностью выдерживать осо
бо тяжелые нагрузки.

Пневмоподушки компании Pho
enix доказали свою неприхотли
вость в эксплуатации, они не тре
буют постоянного обслуживания.
Они обеспечивают оптимальную
высоту и «мягкость» подвески.
Компания
совершенствует
пневморессоры в течение более,
чем 50 лет, поэтому ее специали
сты способны решить любые про
блемы, с которыми наиболее ча
сто сталкиваются ведущие евро
пейские автопроизводители.
Пневматические рессоры ис
пользуются в различных транс
портных средствах — железнодо
рожном подвижном составе, как
дополнение к традиционным аг
регатам или как основная ком
плектация автобусов, грузовиков,
трейлеров и троллейбусов, в
пневмоподвеске автомобильных
кабин и для улучшения эргономи
ки водительского места.
Благодаря компактным габари
там, пневмоподушка легко инте
грируется в кресло водителя, де
лая рабочее место более функ
циональным. Она не только обес
печивает удобную посадку, но и
позволяет регулировать по высо
те водительское кресло. Внутрен
нее давление в воздушной рессо
ре автоматически подгоняется
под индивидуальный вес водите
ля. Благодаря эргономическим
преимуществам, подрессоренные
таким образом водительские ме
ста вошли в состав стандартной

Устройство
пневмоподушки:
■

1 Пластина
с креплением к раме

1
2
3
4
5

■

2 Бампер —
ограничитель хода
1

■

3 Внешняя оболочка

■

4 Поршень

■

5 Пластина
с креплением к оси
■

6 Стабилизирующее
кольцо

6

1

БРЕНДЫ

И другие
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БРЕНДЫ

компоновки автобусов дальних
рейсов, магистральных тягачах, но
и в обычных сельскохозяйствен
ных и строительных машинах.
С помощью загнутой пластины
пневмоподушка крепится к раме
транспортного средства. Бампер
ограничивает ход пневморессоры,
предотвращая критическое сжа
тие. Фактически, пневмоподушка
состоит из трех основных элемен
тов: внутреннего усиленного мате

24

риала, стабилизирующей скобки и
внешнего покрытия.
Скрепляющая пластина соеди
няет пневмоподушку и поршень.
Поршень, в свою очередь, связы
вает пневморессору и ось. По цен
тру может устанавливаться коль
цо, которое оказывает стабилизи
рующее действие в целом на всю
пневмоподушку.

Пневморессоры «подстраива
ются» под рельеф местности,
мягко гася толчки и удары, пере
даваемые на раму и кузов грузо
вика, тем самым оберегая груз
от возможных повреждений.
Пневморессоры — это совре
менный способ сделать кон
струкцию грузового автомобиля
долговечнее и эффективнее.
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Сочленённое
решение для
спецтехники

Сочленённое шасси специально
разработано для новой линейки тя
желых автомобилей Volvo. Оно со
стоит из нескольких основных кон
структивных элементов — рамы,
узла сочленения, рулевого упра
вления и подвески. Эти компонен
ты, вместе взятые, составляют базу
полностью внедорожного самосва
ла. Усиленные передняя и задняя
рамы, соединенные узлом сочлене
ния, обеспечивают постоянный
контакт машины с поверхностью
земли. Рулевое управление пово
ротом сочленённой рамы с гидро
механическим приводом с само
компенсацией, быстро и точно реа
гирует даже при высоких скоростях

откатки.
Усиленная рама в целом разра
ботана для проведения различных
внедорожных работ и имеет высо
кую жёсткость и прочность. На пе
редней раме находятся 4 опорных
элемента для защиты водителя и
кабины от вибрации и воздействия
неровностей дороги. Передняя ось
имеет трёхточечную подвеску с не
зависимым перемещением при
движении. Подвеска состоит из ре
зиновых подушек, шоковых амор
тизаторов и амортизирующего
ограничителя сжатия.
На задней раме помещается гру
зовой кузов. Эта рама оснащена
оригинальной внедорожной тележ

■ Схема сочленённого шасси

СПЕЦТЕХНИКА

Огромное
разнообразие
спецтехники шведской
компании Volvo
Construction Equipment
предназначено для
обслуживания крупных
строительных
проектов,
горнодобывающих и
перерабатывающих
предприятий,
каменных карьеров и
муниципальных нужд.
Особое место в этом
ряду техники
занимают автомобили,
оборудованные
сочленённой рамой. В
60х годах прошлого
века компания
предложила
оригинальную
концепцию
большегрузных
внедорожных
грузовиков, дав тем
самым новую жизнь
хорошо забытому
старому — идее
создания машин,
приспособленных для
работы на шахтах, в
тоннелях и карьерах, т.
е. в самых тяжелых
условиях
эксплуатации.
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кой Volvo с независимо качающи
мися мостами. Большой ход мостов
обеспечивает стабильное движение
кузова. Оси тележки имеют соб
ственную Аобразную раму также с
трёхточечным креплением к задней
раме. Система резиновых подушек и
амортизаторов эффективно гасит
боковые колебания, обеспечивает
значительных ход качения, а также
имеет длительный срок службы.
Рассмотрим конструктивные осо
бенности устройства сочленённых
внедорожных автомобилей на при
мере модельного ряда современных
сочленённых самосвалов. Линейка
специальных автомобилей Volvo со
стоит из пяти моделей, способных
выполнять различные задачи в зави
симости от мощности двигателя и
грузоподъёмности самосвального
кузова.

A40D
Начнем с «флагмана» шведских
сочленённых самосвалов, модели
A40D — самого мощного и крупного,
грузоподъемностью 37 тонн и вме

стимостью кузова (с шапкой) 22,5
куб. м. На нем установлен низкоэ
миссионный, шестицилиндровый,
четырёхтактный верхнеклапанный
дизель с электронным управлением
и непосредственным впрыском то
плива. Двигатель D12C ACE2 рабо
чим объёмом 12 литров, с турбонад
дувом, промежуточным охладите
лем и сменными мокрыми гильзами
цилиндров, отвечает нормам стан
дарта Euro 2 (EU step 2). Максималь
ную мощность в 313 кВт (420 л. с.)
двигатель развивает при 30 об/с
(1800 об/мин), максимальный крутя
щий момент 2100 Нм достигается
при 1200 об/мин. Двигатель осна
щён подогревателем для облегче
ния холодного пуска.
Вентилятор радиатора имеет ги
дростатический привод и перемен
ную скорость вращения, включается
термостатом лишь по необходимо
сти. Моторный тормоз VEB исполь
зует компрессию и дросселирова
ние выхлопа.
Силовая передача специально
сконструирована для сочленённых
самосвалов и состоит из нескольких

СПЕЦТЕХНИКА

■ Узел сочленения в разрезе
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компонентов. Гидротрансформатор
— одноступенчатый, со статором с
муфтой свободного хода и автома
тическими блокирующими муфтами
всех передач. Коробка передач —
полностью автоматическая, плане
тарная, с электронным управлени
ем, с шестью передачами переднего
хода и 2мя заднего хода. Раздаточ
ная коробка — двухдиапазонная, с
отбором мощности, 100%й блоки
ровкой дифференциала и отдель
ным масляным охлаждением. Она
имеет автоматическое переключе
ние на верхний диапазон на 6й пе
редаче. Мосты — с полностью раз
груженными полуосями, планетар
ными бортовыми редукторами и
самоблокирующими ся дифферен
циалами — одной продольной и тре
мя поперечными, включаемыми на
ходу машины. Привод 6х4 или 6х6,
переключается на ходу.
Скорости переднего хода, ни
жний диапазон: 6–41 км/ч, верхний
— 9–55 км/ч. Скорости заднего хода
также имеют 2 диапазона, нижний
(6–10 км/ч) и верхний (8–14 км/ч).
Модель A40D оборудована фир
менной необслуживаемой подве
ской. Все оси имеют трёхточечную
подвеску, обеспечивающую незави
симость их перемещений при езде
по бездорожью. На переднем мосту
установлено по одной резиновой
пружине с амортизирующим огра
ничителем сжатия и по три аморти
затора на каждой стороне машины,
а также стабилизатор устойчивости.
Большой ход мостов (за счет внедо
рожной тележки с независимо кача
ющимися мостами) обеспечивает
стабильное и ровное движение кузо
ва.
Тормозная система — двухкон
турная с гидравлическими многоди
сковыми тормозами с отдельным
принудительным масляным охлаж
дением на всех мостах, отвечающая
полной массе машин согласно ISO
3450 и SAE J1473. Рабочий тормоз —
многодисковый, мокрого сцепления
на всех колесах. Один контур для пе
реднего моста и один для мостов за
дней тележки. Стояночный тормоз
— дисковый на валу привода с пру
жинным включением и пневмоот
ключением, удерживающий гру
жёную машину на уклоне до 18%.
При его включении автоматически
блокируется межосевой дифферен
циал.
В арсенале машины имеется до
полнительно моторный тормоз и за
медлитель трансмиссии с плавным
регулированием усилия торможе
ния, применение которых увеличи
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вает срок службы деталей тормоз
ной системы в несколько раз.
В зависимости от условий рабо
ты может использовать перечи
сленные системы отдельно или
вместе, в любом сочетании.
Кабина самосвала покоится на
виброгасящей резиновой подвеске,
имеет большой обзор и широкую
дверь без порога. Рулевая колонка
регулируется по высоте и углу на
клона. Верхняя панель предназна
чена для радио и багажа. Коммуни
кационная система располагается
на панели управления. Система
отоплениявентиляции
имеет
фильтр забортного воздуха, 4х ско
ростной вентилятор для наддува
герметизированной кабины, регули
руемые дефлекторы вентиляции и
отверстия для размораживания сте
кол всех окон. Рабочее место води
теля оснащено средствами инфор
мирования. Кроме стандартных при
боров, предусмотрена центральная
трехуровневая система предупреж
дения для критичных функций, кон
трольный монитор в центре панели
управления, обеспечивающий авто
матические проверки при запуске,
счетчик моточасов, информацию об
основных параметрах машины, ре
жим работы привода, состояние си
стем и диагностику неисправностей.
Рулевое управление поворотом
рамы в сочленении с гидромехани
ческим приводом с самокомпенса
цией действует быстро и точно даже
при высоких скоростях откатки. Ма
лое усилие на руле и 3/4 оборота ру
ля между упорами удобно при мане
врировании на малой скорости. Си
стема имеет два гидроцилиндра
двойного действия и резервное ру
левое управление, соответствую
щее полной массе машины. Угол по
ворота рамы ±45°.
Кузов из закаленной и отпущен
ной стали с высокой ударной вязко
стью. Подъёмник кузова работает за
счёт двух одноступенчатых гидроци
линдров двойного действия. Кузов
приспособлен для обогрева выхло
пными газами.
Автомобиль оборудован проти
воугонной системой, предотвра
щающей пуск двигателя.

A35D, A30D и A25D
Дабы не повторяться, отметим
различия в агрегатах.
Модель A35D грузоподъёмностью
32,5 тонны (вместимость кузова с
шапкой 20 куб.м.) оснащена дизель
ным двигателем D12C ADE2 мощно
стью 289 кВт (387 л. с.). Максималь

ный крутящий момент 1950 Нм при
1200 об/мин. Раздаточная коробка,
в отличие от A40D, не имеет автома
тического переключения на верхний
диапазон на 6й скорости. Различа
ются и скорости на передачах: Пе
редний ход, нижний диапазон —
5–35 км/ч, верхний диапазон — 9–56
км/ч, задний ход — 5–9 км/ч и 8–14
км/ч, соответственно. Рабочие тор
моза — сухие дисковые для всех ко
лёс. В стандартную комплектацию
входит моторный тормоз VEB. Имеет
привод 6х4 или 6х6, переключаемый
оператором на ходу. В состав гидро
системы, как и в старшей модели,
входит 7 поршневых гидронасосов
переменной производительности с
приводом от двигателя с авторегу
лированием по нагрузке. Они уста
новлены на валах отбора мощности
от маховика. Один насос резервного
рулевого управления с приводом от
колес расположен на раздаточной
коробке.
Модель A30D грузоподъёмностью
28 тонн и вместимостью кузова 17,5
куб. м. имеет переключаемый на хо
ду привод 6х4 или 6х6. Агрегатиру
ется двигателем D10ВААЕ2, соот
ветствующем нормам US(EPA) step
2, California (CARB) step 2, и Euro
pe(EU) step 2, либо D9ААCE2, отве
чающем требованиям Europe(EU)
step 2. Мощность дизелей 242 кВт
(324 л. с.), максимальный крутящий
момент 1420 Нм при 1350 об/мин,
рабочий объём — 9,6 литров. При
вод — переключаемый на ходу 6х6
или 6х4. Скорости на передачах:
8–53 км/ч (передний ход), 8 и 13
км/ч (задний ход). В необслуживае
мой подвеске на переднем мосту
установлено по одной резиновой
пружине с амортизирующим огра
ничителем сжатия и по два аморти
затора на каждой стороне машины.
Стояночный тормоз — приводимый
в действие пружиной дисковый тор
моз на валу привода.
Модель A25D грузоподъёмностью
24 тонны (вместимость 15 куб. м.)

оборудуется двигателем D10ВАСЕ2
или D10ВАDЕ2 — разница в соответ
ствии нормативам как у вышеопи
санных двигателей самосвала A30D.
Мощность дизелей 228 кВт (306 л.
с.), максимальный крутящий момент
1375 Нм при 1350 об/мин., рабочий
объем 9,6 литров. Кузов автомобиля
собран из закаленной и отпущенной
стали с плоскими панелями, изгото
вленными из Hardox 400.
Выпускается также самосвал
A25D 4х4, предназначенный, прежде
всего для работы в подземных выра
ботках, узких тоннелях и карьерах.
Эта машина обладает особой мане
вренностью за счет более короткой
(на 400 мм) по сравнению с пред
ыдущими моделями, колёсной ба
зой. Устанавливаемые на заказ до
полнительные малые колеса позво
ляют сочленённому самосвалу ра
зворачиваться в тоннеле шириной
9,5 метров. Гидравлическая система
разворачивания позволяет развер
нуть на 180° порожний самосвал за
25 секунд. Данной операцией упра
вляет со своего рабочего места во
дитель, выполняя разворот в три
приема. Появился и сочленённый
седельный тягач A25D 4х4, обору
дованный системой разворачива
ния.
Сочленённые самосвалы Vol
vo, в зависимости от модели,
могут оснащаться различным
дополнительным оборудовани
ем, поставляемым на заказ:
электроподъёмник капота, вне
шнее устройство аварийной
остановки двигателя или оста
новки двигателя с задержкой,
дополнительный мощный очи
ститель воздуха и многое дру
гое. При этом основу всей ли
нейки этих внедорожных авто
мобилей составляет оригиналь
ная концепция сочленённого
шасси, позволяющее тяжёлой
спецтехнике надежно работать в
различных дорожных условиях и
на бездорожье.

СПЕЦТЕХНИКА
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ДИАЛОГ

ВОПРОС0ОТВЕТ
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ВОПРОС:

Можно ли заливать в систему охлаждения а/м IVECO (ES, BT, EC)
российскую жидкость «тосол»? Если нет, то почему?

ОТВЕТ:

Тосол заливать не рекомендуется потому, что данную продукцию выпу
скают множество заводов и, наверняка, некоторые или большинство не со
блюдают технические условия (ТУ) либо ГОСТ.

ВОПРОС:

Какой пробег у автомобиля «IVECO Euro Star» с двигателем 8210
(420 л.с.) до капитального ремонта при пользовании синтетическими
или минеральными маслами?

ОТВЕТ:

При эксплуатации автомобиля на минеральном масле этот пробег при
близительно равен 1 млн.км, а иногда и более. Если эксплуатировать авто
мобиль на синтетическом масле, то эта цифра, несомненно, увеличится.

ВОПРОС:

Насколько эффективна система торможения двигателем (в отсут
ствии ретардера)?

ОТВЕТ:

Если речь идет о моторном тормозе, устанавливаемом на двигателях се
мейства «Cursor», то, по отзывам людей, которые эксплуатируют данную
технику – дословно: вещь стоящая.

ВОПРОС:

Устанавливается ли система самодиагностики на автомобили се
мейства Stralis?

ОТВЕТ:

Естественно. Данная система производит самодиагностику при каждом
включении зажигания, а также постоянно в процессе работы двигателя,
движении автомобиля, отображая неисправности на жидкокристалличе
ском дисплее.

ВОПРОС:

В чем преимущество системы EBS, устанавливаемой на IVECO Stra
lis перед тормозной системой, используемой в автомобилях пред
ыдущей гаммы Euro?
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Об устройстве элек
тронной системы тор
мозов (EBS) уже гово
рилось в предыдущих
выпусках «ГрузАвто
Инфо». Преимущество данной системы заклю
чается в мгновенном реагировании (торможе
нии) колес на нажатие педали тормоза. Это до
стигается тем, что воздух находится непосред
ственно перед тормозными камерами на входе
в электроклапана. Кроме того, система отсле
живает равномерность износа тормозных коло
док и позволяет значительно увеличить меж
сервисный пробег.

ОТВЕТ:

Уважаемые читатели! Присылайте свои вопросы, посвящённые различ
ным аспектам устройства и применения грузового автотранспорта, в нашу
рубрику «Вопросы — ответы» по адресам: adv@gruzavto.ru, gruzavto@sky
link.spb.ru.
На страницах нашего журнала вы сможете прочитать компетентный ответ
специалистов фирм автопроизводителей, своевременно познакомиться с но
выми разработками компаний, направленными на совершенствование и мо
дернизацию модельных рядов агрегатов и машин для решения широкого
спектра задач.
Мы рады быть полезными для вашего бизнеса!
º «ˆ

¨

»

ДИАЛОГ

˘
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№

Модель

Год

Л/С

Характеристики

Цена

Организация

Седельный тягач
1
2

Renault G300
DAF 85

1990
1995

300
360

жёлтый
вишневый

11 000$ (РФ)
15 500 e

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

3
4

MAN 19.422
DAF XF95

1994
1997

420
380

Comandor(белый)
SpaceCab(белосиний)

22 000 $ (РФ)
27 000 e

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

5
6

SCANIA R143
SCANIA R143

1992
1995

420
470

синий
Topline (синий)

17 500 е
22 500 е

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

7
8
9
10

SCANIA R143
DAF 95.360ATI
VOLVO FH12
MAN 19.340

1989
1996
1999
1997

500
365
380
340

белая
SpaceCab(белый)
GlobetrotterXL(белый)
Кепка (желтый)

14 000 е
22 500 e
37 000 е
22.000 е

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

11
12
13
14

SCANIA R113
VOLVO FH12
VOLVO FH12
MB 1366

1995
1998
1996
1983

360
420
380
380

TopStrim (красный)
Globetrotter XL (белый)
Кепка (белый)
красный

23 500 е
36 500 е
25 000 е
8.500 $ (РФ)

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

1999
1998

400
400

4 штуки!
4 штуки!

28 000 е
25 500 е

17 International 9800 1999
18 МЗКТ 692374 новый
19 МОАРЗ 95999 новый

430
400
31 т.

красный
4осн., 70 т
п/п контейнеровоз

17 000 $ (РФ)
1 973 000 р.
480530 т. р.

1
1

Volvo FH 16
SCANIA R113

1997
1991

15 т./520 л/с
15т./320 л/с

Фургоны
фургонприцеп
фургонприцеп

48 000 е
22 500 е

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

2
3

MAN 14.192
DAF 76

1993
1993

7.5т./190 л/с
10т/245 л/с

фургон (тент, лифт)
14 500 е
фургон (термос, лифт) 16 800 е

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

4
5

DAF 75.240
1994
Mercedes Benz 1834 1997

15 т./245 л/с
паровоз

фургонприцеп
тент (120 куб)

25 000 е
35 000 $ (РФ)

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

6
7

MAN
VOLVO F12

фургон
фургон

тент (60 куб)
тент (60 куб)

10 000 $ (РФ)
9 000 $ (РФ)

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

15 MAN 19.403
16 MAN 19.403

1991
1990

9737330 Малая Охта
9737330 Малая Охта
3245217 Груз Авто
3881732 Трансимпорт
3881757 Трансимпорт

П.прицеп тентованый
1
2

Krone SDP27
Fruehauf

1998
1995

86 куб.
86куб.

черный (воздух)
красный (воздух)

17 000 е
10 500 е (3 шт.)

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

3
4

Shmitz
Narko

1995
1995

90 куб.
88 куб.

синий (воздух, ворота)
серый (воздух)

14 500 е (3 шт.)
11 500 е

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

5

Pacton

1996

88 куб.

синий (воздух)

11 600 е

3245217 Груз Авто

П.прицеп рефрижератор
1 SСHMITZ
2 FRUEHAUF

1995
1997

33 пал.
33 пал.

TermokingSMX
Термос

24 500 е (2 шт.)
16 000 е

3245293 Груз Авто
3245293 Груз Авто

3 SСHMITZ
4 NTM

1995
1993

33 пал.
33 пал.

TermokingSMX
TermokingSMX

25 000 е
23 500 е

3245293 Груз Авто
3245293 Груз Авто

5
6
7
8

VanHool
Pacton
SСHMITZ
SСHMITZ

1991
1992
1996
1996

33 пал.
32 пал.
33 пал.
33 пал.

Carrier
TermokingSB3
TermokingSMX
TermokingSMX

18 500 e
19 000 e
25 600 е (3 шт.)
26 500 е

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245293 Груз Авто
3245293 Груз Авто

9 Lamberet
10 Lamberet

1992
1994

33 пал.
33 пал.

Termoking
TermokingSB3

21 500 $
21 500 e

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто

11 Neteam

1995

33 пал.

фургон

8 900 е

9737330 Малая Охта

ЦЕНЫ

Прочие

30

Контейнерная площадка 1994
П.пр. цистерна
1972
П.пр. цистерна
1990
П.пр. цистерна (топл.) 1992
Прицеп Kogel
1965

3осн.
3осн.
2осн.
36 куб.
3осн.

воздух (BPW)
Пищевая (20 куб.)
Битум (рессора)
6 секций (BPW, воздух)
Тент

13 000 е
8 000 е (РФ)
13 500 е (РФ)
22 500 е
3 500 $

3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
3245217 Груз Авто
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CLASSIFIED

запасные части для грузовых автомобилей
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запасные части для грузовых автомобилей

грузоперевозки

автосервис

CLASSIFIED

ремонт и техобслуживание
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