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Общая площадь автосало-
на выросла по сравне-
нию с 2011 г. более чем на 

40% и составила 70 000 м2, пол-
ностью заняв третий павильон 
«Крокус Экспо» и площадку пе-
ред ним. Число участников пре-
высило 400 компаний. Ожида-
лось, что выставку посетят по-
рядка 30 000 человек, но на деле 
оказалось больше. По отзывам 
стендистов, посещаемость высо-
кая, и более того, посещаемость 
результативная. Впервые в исто-
рии «КомТранса» прицепная 
техника была выделе-

на в отдельный блок и размещена 
в 12-м зале третьего павильона. 
Самая крупная экспозиция, как 
всегда, у ОАО «КАМАЗ» – 5000 м2.

В ходе выставки прошло не-
сколько премьер флагманских 
моделей Renault, Scania, DAF, 
Ford, TATA Daewoo, Hyundai, «КА-
МАЗ», в том числе тягачей эко-
логического уровня Euro 6. Ди-
зайнеры сильно продвинулись 
в части брутальности, а глядя 
на некоторые образцы, можно 

предположить, что их создате-
ли находятся под сильным впе-
чатлением от «Звездных войн». 
Классика кинематографа это, 
конечно, хорошо, но зачем же 
стулья ломать? Видимо, господа 
создатели испытывают сильный 
страх перед будущим, и у них 
есть на то все основания. Гло-
бальный экономический спад, с 
прогнозом которого аналитики, 
как всегда, просчитались и он 
пришел намного раньше, пред-

вещает мало хо-
рошего.

   
Не будет большим преуве-

личением сказать, что половину 
экспонатов выставки составили 
автомобили КамАЗ – как продук-
ция самого ОАО «КАМАЗ», так и 
с надстройками дочерних пред-
приятий и компаний-партне-
ров, среди которых было много 
очень интересных образцов. Три 
основные темы, на которые «КА-
МАЗ» старался обратить  внима-
ние: новый модельный ряд гру-
зовиков, газомоторное топливо 
и «Каматейнер».

Новый модельный ряд с 
компонентами Daimler 

включает маги-

С 10 по 14 сентября прошел 12-й грузовой 
автосалон COMTRANS. С 2011 г. он сменил 
статус на международный и теперь проводится 
по нечетным годам, чередуясь с ганноверским 
автосалоном IAA. Внешне «КомТранс» 
практически не изменился, основные участники 
все те же. Международность можно оценить 
по такому явлению, как выделенный пресс-день, 
и толпам иностранных журналистов.

COMTRANS'13
ТЕКСТ   Л. Малютин, фото автора и фирм-производителей
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стральный тягач КамАЗ-5490, са-
мосвалы КамАЗ-35206 и -65207, 
тягач КамАЗ-65802 и средне-
тоннажник КамАЗ-5308, кото-
рые в ближайшие три-четыре 
года должны прийти на смену 
выпускающимся сегодня автомо-
билям. Отличительная черта маги-
стрального тягача КамАЗ-5490 – 
кабина, построенная на каркасе 
Axor и с обвесом собственного, 
не везде, может быть, удачного, 
но все же дизайна. Силовой агре-
гат – немецкий 6-цилиндро-
вый OM457LA Euro 5 мощностью 
428 л.с. – агрегатирован с 16-сту-
пенчатой МКП ZF 16S 2221. В даль-
нейшем двигатель может быть за-
менен на агрегат собственного 
производства. Дисковые тормо-
за, системы EBS, ESP и ECAS поза-
ботятся о безопасности водителя 
и автомобиля в дороге.

Вторая тема – автомобили с 
газовыми двигателями. Хотя ин-
фраструктура газовых заправок 
распространяется черепашьими 
темпами, когда-нибудь она до-
стигнет уровня, на который пе-
ревозчики смогут положиться. 
«КАМАЗ» заранее подготовил-
ся в этому торжественному мо-
менту. На «КомТрансе» выстави-
ли автомобили с газовыми дви-
гателями: самосвал КамАЗ-6520, 
седельный тягач КамАЗ-65116 с 
криобаком сжиженного газа, му-
соровоз КамАЗ-53605 и автопо-
езд-зерновоз КамАЗ-65117.

Третья тема – «Каматейнер». 
Это новая концепция транспор-
тировки грузов, которая позво-
лит в 2–4 раза повысить товаро-
движение по территории России. 
«Каматейнер» – это система пе-
ревозок методом эстафетной до-
ставки, состоящая из автомобиля 
и набора специализированных 
кузовов и адаптеров для контей-
неров ISO, авиационных и других 
типов. Модельный ряд «Каматей-
нера» будут создавать на осно-
ве существующих автомобилей 
КамАЗ. Концепция продвигает-
ся в основном как альтернатива 
железнодорожным перевозкам, 
состояние которых ухудшается с 
каждым годом. Идея благая, но 
применение найдет скорее на ло-
кальном уровне.

Что касается макроэконо-
мических показателей, к кото-
рым, несомненно, относится «КА-
МАЗ», то реализация грузовиков 
этой марки на внутреннем рынке 
за 8 месяцев 2013 г. составила 

23,5 тыс. ед., что на 12,1% мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом рос-
сийский рынок грузовиков пол-
ной массой 14–40 т по итогам 
8 месяцев упал на 35% и соста-
вил 52 тыс. ед. Причины паде-
ния в основном в живительном 
влиянии вступления в ВТО на по-
требителей грузовиков – лес-
ную, строительную промышлен-
ность, сельское хозяйство.

Прогноз российского рын-
ка от маркетологов «КАМАЗа» на 
2013 г. – 85 тыс. автомобилей 
полной массой 14–40 т. Прогноз 
обусловлен общим замедлением 
экономики, уменьшением инве-
стиций в основной капитал, сни-
жением темпов строительства, а 
также оборота розничной тор-
говли и грузооборота – в общем, 
экономическим спадом. 

   
В позапрошлом году компа-

ния Renault (не путать с Renault 
Trucks) приняла стратегию агрес-
сивного продвижения на россий-
ский рынок гаммы легких коммер-
ческих автомобилей Master, Trafic 
и Kangoo. Сегодня можно сказать, 
что стратегия дает результаты. 
По заявлению компании, прода-
жи коммерческих автомобилей за 
первое полугодие 2013 г. выросли 
на 56% по сравнению с прошлым 
годом. Сегодня Renault представ-
ляет ряд новинок. 9 сентября 
стартовали продажи рестайлин-
гового Kangoo со 102-сильным 
бензиновым двигателем объемом 
1,6 л либо с экономичным дизель-
ным двигателем объемом 1,4 л и 
мощностью 86 л.с., который по-
требляет 4,9 л/100 км. Расшире-
но семейство цельнометалличе-
ских фургонов Master – заднепри-

водная длиннобазная версия L4 
с высокой крышей ориентирова-
на на переоборудование в марш-
рутный автобус. В 2014 г. запу-
стят проект шасси Master с раз-
личными вариантами длины и 
грузоподъемности, как c перед-
ним, так и c задним приводом, с 
одинарной или двойной кабина-
ми. Работа с кузовными предпри-
ятиями дает результаты: на вы-
ставке представили «Скорую по-
мощь» и маршрутный автобус. В 
дальнейшем Renault намерена на-

ращивать дилерскую сеть Renault 
Business, увеличивать число пар-
тнеров – кузовных предприятий, а 
также открыть сборочное произ-
водство на российской террито-
рии. Место известно – это терри-
тория завода «ЗИЛ». О дате пуска 
говорить рано, проект еще на ста-
дии согласований.

   
Компания «Манак-Авто» из 

Старого Оскола, производитель 
прицепной техники, выставила 

3-осный самосвальный полупри-
цеп объемом 28 м3, выполнен-
ный по последнему слову техни-
ки и автомобильной моды. Борта 
и днище платформы типа half-
pipe сварены из шведской или 
финской стали, передняя стенка 
и задний борт – из стали 09Г2С, 
рама – из стали Ovaco. Комплек-
тация сплошь импортная: осе-
вые агрегаты BPW или SAF, опор-
ное устройство (ноги) Jost или 
BPW, шкворень Jost или SAF, ги-
дроцилиндр Hyva или Penta. 

Флориан Хюттль, 
директор по мар-
кетингу Renault в 
России: «Важная 
часть нашей страте-
гии в России – это 
программа Renault 
Business. Мы растем 
в основном за счет 
продаж фургонов Master, они дают 75–80% от общего числа прода-
ваемых коммерческих автомобилей. Продажи растут, и растет наша 
дилерская сеть Renault Business. Осенью прошлого года в нее входи-
ли 24 дилера Renault, сегодня – 37, к концу года будет еще больше. 
Растет число партнеров. Сегодня мы работаем с такими кузовными 
предприятиями, как «СТ Нижегородец», «Лиудор», НиАЗ, «Кросси», 
«Джефко», «Лаура» и «Техника». Большие надежды мы возлагаем на 
маршрутные автобусы».
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Компания Faymonville вы-

ставила одну из своих «ходовых» 
моделей низкорамных тяжело-
возов – MegaMax грузоподъем-

ностью 50 т с передним заездом. 
Платформа, гидравлически раз-
двигаемая в ширину от 2550 до 
3450 мм и механически раздвига-
емая в длину от 5900 до 8700 мм. 
Полуприцеп предназначен для пе-
ревозки строительной гусеничной 
техники с широкой колеей. 

Цена полуприцепа – око-
ло 200 тыс. евро в зависимо-

сти от комплектации. Компания 
располагает также более про-
стым исполнением этой модели 
шириной 2550 мм с механиче-
ским наращиванием ширины до 

3000 мм откидными флажковы-
ми уширителями.

   
Украшением экспозиции 

многопрофильной компа-
нии «Коминвест-АКМТ» стал 
автогидроподъемник Versalift 
LT-110-TB на 3-осном вездеход-
ном шасси «ТРЭКОЛ-39295». При 
рабочей высоте 11 м машина мо-
жет оказаться полезна операто-
рам мобильной связи для обслу-
живания вышек, расположенных 
в труднодоступных местах.

Автогидроподъемник де-
лил площадку с другими образ-
цами техники: 3-осной полупри-
цепной цистерной для светлых 
нефтепродуктов Cobo S0A-32 
вместимостью 32 000 л, авто-
бетоносмесителем Сifa SL10 на 
4-осном шасси Mercedes-Benz, 

КМУ Stern ST110.2 на шасси 
Hyundai HD120 с бортовой плат-
формой, комплектом КМУ Atlas 
AK 105CS A2L, крюковым подъ-
емником VDL 21-590 грузоподъ-
емностью 21 т на шасси Volvo, 
автогидроподъемником Cela 
DT30 на шасси Mitsubishi Fuso, 
самоходным ножничным гидро-
подъемником Genie GS3246 вы-
сотой 11,75 м, низкорамным по-
луприцепом Doll S4L грузоподъ-
емностью 60 т, гидробортом 
Dautel Dl 1000 грузоподъемно-
стью 1000 кг.

   
Автомобильный завод 

«Урал» «Группы ГАЗ» предста-
вил новые разработки: модер-
низированный седельный тягач 
Урал-44202-3511-80М 6х6 повы-
шенной грузоподъемности с дви-
гателем нового поколения ЯМЗ, а 
также Урал-4320-4971-80 с кра-
номанипуляторной установкой. 
Урал-44202 в компоновке «ка-
бина над двигателем» разрабо-
тан на базе Урал-4320. Установ-
лены модернизированные мосты, 
пневмопривод тормозной систе-
мы, раздаточная коробка, двига-
тель нового поколения ЯМЗ-536, 
коробка передач ZF или Fast Gear. 
Серийное производство автомо-
биля начнется в 2014 г.

Бортовой Урал-4320 в ком-
поновке «кабина над двига-
телем» с КМУ оснащен ряд-
ным 6-цилиндровым двигате-
лем ЯМЗ-536 Euro 4 мощностью 
285 л.с., 9-ступенчатой КП ZF.

Îñíîâíûå Cðåäñòâà / октябрь 2013
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Ярославский моторный за-
вод «Автодизель» предста-
вил линейку средних 4- и 6-ци-
линдровых рядных двигате-
лей нового поколения ЯМЗ-5344 
(136 л.с.), ЯМЗ-5362 (245 л.с.), 

тяжелый рядный дизель ЯМЗ-651 
(412 л.с.) и V-образный двига-
тель ЯМЗ-6585 (420 л.с.) Euro 4, 
укомплектованный аккумулятор-
ной топливной системой про-
изводства ЯЗДА. Все модели и 
модификации выпускаются се-
рийно на основных мощностях 
Ярославского моторного завода.

   
Компания «МАН Трак энд 

Бас РУС» предложила внима-
нию посетителей и специали-

стов отрасли эффективные ком-
плексные решения для всех 
областей использования ком-
мерческого транспорта: от ту-
ризма до строительства, которое 
нас, собственно, и интересует.

В ходе выставки состоялась 
передача первого произведенного 
в России автомобиля MAN клиен-
ту – ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН», парк 
которого пополнился тяжелым тя-
гачом MAN TGS 33.440 6х4 BBS-WW, 
произведенным на заводе MAN в 
Санкт-Петербурге. После запуска 
производства в тестовом режиме в 
начале года предприятие получило 
необходимые разрешения и было 
официально запущено в июле.

Строительная гамма была 
представлена тяжелым тягачом 

MAN TGS 26.440 
6х6H BLS с техноло-

гией MAN HydroDrive. Систе-
ма  HydroDrive – это интеллек-
туальное дополнение к клас-
сическому переднему приводу, 
представляет собой гидроси-
стему с насосом на коробке пе-
редач и гидромоторами в ступи-
цах передних колес. Гидромо-
тор создает крутящий момент до 
7000 Н.м на каждом колесе. Ги-
дравлические контуры переда-
ют давление до 420 бар. Вклю-
чаясь по требованию, HydroDrive 
увеличивает тяговое усилие при 
движении по бездорожью, на 
наклонных и скользких участ-

ках. При движении под уклон 
система работает как тормоз.

Российская премьера MAN 
2013 г. – магистральный тягач 
Euro 6 MAN TGX 18.480 4х2 BLS. 
В дизельных автомобилях стан-
дарта Euro 6 MAN использует ме-
тод адаптивной рециркуляции и 
дополнительной обработки вы-
хлопных газов с помощью систе-
мы SCRT. Для реализации нового 
стандарта MAN использует раз-
умное сочетание проверенных 
технологий и координирует их 
оптимальное взаимодействие.

   
В этом году Scania пред-

ставила новую линейку маги-
стральных автомобилей Scania 
Streamline с кабинами G и R и 
новыми двигателями Euro 4 и 
Euro 5 мощностью 400 и 440 л.с., 
а также двигателем V8 мощно-
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стью 500 л.с. Автомобили отли-
чаются новым экстерьером с низ-
ким лобовым сопротивлением и 
полным набором воздушных деф-
лекторов, оптимизированным для 
снижения расхода топлива.

Изменения коснулись и 
строительной гаммы. В 2013 г. 
впервые в России был пред-
ставлен расширенный модель-
ный ряд строительной техники, 
куда во шли грузовые автомоби-
ли с кабинами P и G, предназна-
ченные для работы 
в тяжелых усло-
виях с пакетом 
Off-Road. Само-
свалы Scania ос-
нащены новы-
ми двигателя-
ми класса Euro 
4, построенны-
ми на усовер-
шенствованной 
1 3 - л и тр о в о й 
платформе и 
имеющими уве-
личенные пока-

затели мощности 
и крутящего момента, 
и самосвальными платформа-
ми усовершенствованной кон-
струкции, производимыми из им-
портной стали на заводе Scania в 
Санкт-Петербурге. В новых гру-
зовиках опционально предла-
гаются инновационные функ-
ции, такие как система Scania 
Opticruise с режимом эксплуата-
ции в условиях бездорожья, но-
вая противобуксовочная система 
и новый ретардер с улучшенны-
ми рабочими характеристиками 
при движении на низкой скоро-
сти, а также усовершенствования 
в ходовой части.

   
На стенде в павильоне 

Renault Trucks разместила экс-
позицию из пяти автомобилей, 
в том числе новой гаммы, пред-

ставленной в июне в Лионе, – 
магистральный тягач Т520 и  
строительное шасси К480. Ав-
томобили объединяет новый и 
брутальный дизайн, даже цвет 
выбрали милитаристский. Ма-
гистральный тягач 4х2 полу-
чил высокую спальную каби-
ну с ровным полом, двигатель 
TDI 13 мощностью 520 л.с., АКП 
Optidriver, два топливных бака 
общим объемом 1470 л, тормоз-

замедлитель Optibrake, 
систему Optifleet, зим-
ний пакет. Строитель-
ное шасси с усилен-
ной рамой и колесной 
формулой 4х4 с дву-
скатной ошиновкой 
задних колес оснаще-
но спальной кабиной, 
двигателем DTI 13 
мощностью 480 л.с., 
АКП Optidriver, тор-
м о з о м - з а м е д л и т е -
лем Optibrake, систе-
мой Optifleet, зимним 

пакетом. В Калуге сборку авто-
мобилей новой гаммы Renault 
Trucks  начнут в 2014 г.
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Кроме того, компания выстави-
ла автомобили предыдущей, а для 
калужского завода и настоящей 
гаммы. В павильоне были пред-
ставлены седельный тягач Renault 
Premium 4х2, самосвал Renault 
Kerax 6х4, развозной автомобиль 
Renault Distribution 6х2. На ули-
це –  автомобили для строительно-
транспортных операций: самосвал 
Renault Kerax 8х4 Tipper, седель-
ный тягач Renault Lander 6х4.

   
На общем с «Нижегородским 

автомеханическим заводом» стен-

де можно было увидеть продук-
цию ООО «Автомеханический за-
вод» (г. Нижний Новгород) – са-
мосвал с трехстронней разгрузкой 
и КМУ на шасси Mitsubishi Fuso, 
рычажно-телескопический авто-
гидроподъемник PNT230 на шас-
си Isuzu 4JJ1, вахтовый автобус на 
шасси Iveco Eurocargo.

Самосвал с КМУ предназна-
чен для погрузо-разгрузочных 
работ и перевозки пакетирован-
ных, штучных и насыпных строи-
тельных материалов. Самосваль-
ная платформа объемом 6,85 м3 и 
грузоподъемностью 3540 кг под-

нимается на 45° вправо и вле-
во и на 25° назад. На платформе 
длиной 5200 мм достаточно ме-
ста, чтобы перевозить стандарт-
ные пиломатериалы, а тросовый 
кран-манипулятор UNIC 374 гру-
зоподъемностью 3 т на вылете 
2,7 м поможет погрузить тяжелые 
грузы – поддоны с кирпичом или 
блоками, бетонные кольца и т. п. 
КМУ также окажется полезна 
при монтаже или демонтаже ко-
лодцев, т. к. крюк опускается ни-
же уровня земли. 

Рычажно-телескопический 
автогидроподъемник на шасси 

Isuzu предназначен для выпол-
нения ремонтных, строительно-
монтажных и восстановительных 
работ на высоте до 22 м. Пре-
имущество рычажно-телескопи-
ческого подъемника в его ком-
пактности и маневренности за 
счет Z-образной конфигурации 
стрелы, которая обеспечивает 
параллельное движение стрелы 
относительно здания, сооруже-
ния или любого другого объекта 
и позволяет использовать авто-
мобиль в узком пространстве. Ра-
бочая платформа рассчитана на 
подъем двух человек и оснащена 
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пультом управления и розеткой 
на 220 В для подключения ин-
струмента. Платформа выпол-
нена из высокопрочного сте-
кловолокна, что обеспечивает 
электроизоляцию до 1000 В, дол-
говечность и практичность в ис-
пользовании. Электропроводка и 
РВД проложены внутри стрелы. 

Бригаду к месту работ мож-
но подвезти на вахтовом автобу-
се на шасси Iveco Eurocargo. Ку-
зов выполнен по бескаркасной 
технологии, внутренняя и внеш-
няя обшивка – из плакирован-
ного металла. В оконные про емы 
вставлены однокамерные сте-
клопакеты. В кузове установлены 
22 сиденья с трехточечными рем-
нями безопасности. В комплекта-
цию также входят отопитель, кон-
диционер, верхние полки для ве-
щей, откидной стол, переговорное 
устройство с кабиной водителя.

Кроме того, образцы техни-
ки «Автомеханического завода» 
были представлены на стенде 

Mitsubishi Fuso (фургон с гидро-
бортом), Mercedes-Benz (фургон 
и эвакуатор) и Volvo Trucks (фур-
гон и эвакуатор).

   
Volvo Trucks показала пол-

ностью обновленную линейку 
грузовой техники. К представ-
ленному ранее флагману Volvo 
FH добавились обновленные се-
мейства тягачей и шасси FM, са-
мосвалов, шасси и тягачей FMX, 

развозных грузови-
ков и шасси FE и FL.

Прежде всего 
следует сказать о те-
перь уже семействе 
самосвалов, шас-
си и седельных тяга-
чей FMX. К колесным 
формулам 6х4 и 8х4 

прибавились 4х2, 4х4, 6х2, 6х6, 
8х2, 8х4 (с 3-осной задней теле-
жкой), 8х6 и 10х4. Для нового FMX 
доступны двигатели Euro 6 с рабо-
чим объемом 11 и 13 л. Мощность 
D11 – от 330 до 450, а D13 – от 380 
до 540 л.с. Для стран, не входящих 
в ЕС, будут доступны двигатели 
Euro 3, Euro 4 и Euro 5. Новым FMX 
доступны кабины: дневная, спаль-
ная, Globetrotter. К особенностям 
нового поколения также относит-
ся автоматическая КП I-Shift, тех-
нология динамического руле-
вого управления Volvo 
Dynamic Steering, 

задняя пневматическая подвеска, 
передний буксирный крюк с рас-
четной нагрузкой 32 т.

Новое семейство FM полу-
чило дневную, спальную, низ-
кую спальную кабины, кабины 
Globetrotter и Globetrotter LXL. 
Силовые агрегаты – D11K мощ-
ностью 330–450 л.с. и D13K 
мощностью 420–500 л.с. Ко-
робка I-Shift и технология Volvo 
Dynamic Steering также относят-
ся к особенностям новых FM.

Развозные грузовики и шас-
си FE и FL также получи-
ли обновленные каби-
ны, двигатели объемом 
7,7 и 5,1 л, автоматиче-
ские коробки I-Shift 
и Allison.

Н а  в ы с т а в к е 
Volvo Trucks пред-
ставила образцы 
новой линейки. Их 
легко отличить от 

Ахмет Т. Арас, ответственный 
за маркетинг в странах ЕАМЕ: 
«Не стоит ожидать, что завтра 
ситуация станет такой же, как, 
скажем, в Германии, но все же со 
временем Россия тоже придет к 
стандарту Euro 6. И что еще важ-
но – грузовики, которые едут из 
России в Европу, где от них будут 
требовать соответствия стандарту Euro 6. Наш продукт может исполь-
зоваться на грузовиках как Euro 6, так и Euro 4, и Euro 5. При этом 
цена на новую, более эффективную рецептуру масла не изменилась.

Мы хотим быть первопроходцами в России, мы не хотим ждать 
10 лет, пока все перейдут на Euro 6. Никто ведь не знает, что будет. 
Может быть, через два года в Москве и области введут Euro 6, и мы 
будем к этому готовы. Я надеюсь, что эта технология придет в Россию 
раньше, чем мы думаем».
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предыдущего поколения по ра-
диаторной решетке в виде пче-
линых сот (honeycomb).

   
Компания «Грузавтомар-

кет», которая является дистри-
бьютором по продвижению в Рос-
сии крюковых погрузчиков под 
немецким брендом KROMANN, на 
«СТТ» обратила особое внимание 
производителей шасси на разви-
тие сервисной и дилерской сети 
по совмещенному обслуживанию 
автомобильных шасси и навесно-
го оборудования марки KROMANN. 
Компания импортирует в Россию 
полнокомплектное современное 
навесное оборудование европей-
ского изготовления и стандар-

тов качества, спроектированное 
и изготовленное специально для 
российского рынка. По мнению 
генерального директора ООО 
«Груз автомаркет» Е. Крынского, 
обязательное обучение дилеров и 
сервисных центров особенностям 
эксплуатации, гарантийного и 
сервисного обслуживания специ-
альных автомобильных надстроек 
с последующей их сертификаци-
ей – залог успеха продаж спецтех-
ники на любом шасси на всей тер-
ритории России.

   
Компания DAF Trucks пред-

ставила новую флагманскую мо-
дель XF Euro 6. Новинка отли-
чается полностью новым шас-

си, новыми агрегатами, включая 
двигатели Euro 6 Paccar MX-11 и 
МХ-13, обновленным дизайном 
кабины. За счет оптимизирован-
ной аэродинамики добились мак-
симальной топливной экономич-
ности. Двигатели МХ-11 объемом 
10,8 л и МХ-13 объемом 12,9 л по-
лучили передовую систему впры-
ска Common Rail, турбонагнета-
тель с переменной геометрией и 
многочисленные системы управ-
ления для обеспечения макси-
мальной производительности. 
Требования Euro 6 выполнены за 
счет системы рециркуляции отра-
ботавших газов в сочетании с си-
стемой выборочной каталитиче-
ской нейтрализации и сажевым 
фильтром. Продажи на россий-
ском рынке начнутся уже в октя-
бре текущего года.

Флагмана DAF сопровождали 
автомобили класса Euro 5: маги-
стральный тягач XF105.460 6х4 и 
шасси CF85.460 6х4 для между-
городных и региональных рей-
сов и для строительства.

   
Атаку на вотчину «Большой 

семерки» – магистральные тя-
гачи – предприняла и компания 
Hyundai Truck & Bus, выставив 
свою последнюю разработку тя-
гач – XCIENT 4х2, не уступающий 
ни внешним, ни внутренним ди-
зайном, ни оснащением лучшим 
европейским образцам. Высо-
кая спальная кабина отличает-
ся отличной аэродинамикой, при 
этом дизайнерам удалось из-
бежать явного влияния «Звезд-
ных войн». На тягаче установлен 
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6-цилиндровый рядный дизель 
D6CC Euro 4 мощностью 410 л.с., 
то есть он прямо сейчас готов 
выехать на российские междуго-
родные линии. Вместе с тягачом 
представляли также самосваль-
ное шасси XCIENT 6х4 с низ-
кой кабиной со «спальником». 
Шасси оснащено двигателем 
D6CC Euro 4 мощностью 380 л.с., 
16-ступенчатой КП ZF, барабан-
ными тормозами.

   
Компания ООО «Карготек 

РУС» представила на выстав-
ке гидроборта торговых марок 
ZEPRO и DEL. Компания Z-Lyften 

Produktion AB, производитель 
гидробортов ZEPRO, специали-
зируется на консольных и вы-
движных гидробортах грузо-
подъемностью от 450 до 3000 кг. 
Конструкция ZEPRO, разрабо-
танная для климата скандинав-
ских стран, обеспечивает на-
дежность и стабильность работы 
при очень низкой температуре. 
На выставке анонсировали но-
вую модель ZEPRO ZHZ600 грузо-
подъемностью 600 кг со склад-
ной платформой для установки 
на цельнометаллические фур-
гоны. В транспортном положе-
нии гидроборт находится за ле-
вой дверью фургона, что обеспе-
чивает прямой доступ в фургон 
через правую дверь. Также по-
сетителям выставки была пред-
ставлена информация о линейке 
колонных гидробортов англий-
ской компании DEL Equipment 
(UK) Ltd, запуск продаж которых 
планируется в ближайшее вре-
мя. Компания DEL специализи-
руется на колонных гидробор-
тах для различного применения: 

для грузовиков с фургонами, 
бортовыми платформами, само-
свальными кузовами, для спец-
транспорта для развоза газовых 
баллонов, в качестве подъемно-
опрокидывающих устройств для 
мусорных баков и т. д.

   
Компания «ПАЛФИНГЕР 

СНГ» по уже сложившейся тра-
диции  показала на выстав-
ке COMTRANS свои новинки. В 
этом году был представлен ги-
дроборт PALFINGER для лег-
ких коммерческих автомобилей, 
смонтированный на автомобиле 

«ГАЗель-NEXT» компанией ООО 
«РусТрак». Живой интерес со 
стороны конечных потребителей 
и участников выставки дает ком-
пании «ПАЛФИНГЕР СНГ» все ос-
нования полагать, что в скором 

времени гидроборт PALFINGER 
для легких коммерческих авто-
мобилей станет лидером продаж 
в своем сегменте.

На стендах своих партнеров 
компанией «ПАЛФИНГЕР СНГ» 

были представлены: эвакуатор с 
КМУ PALFINGER PK 17500T на шас-
си Volvo, ломовоз с гидроманипу-
лятором  PALFINGER EPSILON М100 
Z 77 и крюковым погрузчиком 
PALFINGER GT 22 на шасси Scania.

Îñíîâíûå Cðåäñòâà / октябрь 2013
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На открытой площадке бы-
ли показаны три совместных го-
товых изделия компании «ПАЛ-
ФИНГЕР СНГ» и ОАО «КАМАЗ»: 
эвакуатор на шасси KAMAZ-4308 
с КМУ PALFINGER 13500 Т; крю-
ковой погрузчик на шасси 
KAMAZ-6520 с крюковым по-
грузчиком PALFINGER Т20; ав-
тогидроподъемник на шасси 
KAMAZ-43502 с автогидроподъ-
емником PALFINGER Р200А. 

АГП P200A является пер-
вой бюджетной моделью от 
PALFINGER, сочетающей высо-
кое качество известного бренда, 
простоту, компактность и надеж-

ность конструкции с умеренной 
ценой. Подъемник смонтиро-
ван на полноприводном шасси 
КамАЗ 4х4 ОАО «НТЦ «Эврика».

   
Компания «АВТОполюс», 

официальный представитель за-
вода «Центртранстехмаш», пред-
ставила новый коммерческий 
автомобиль Naveco Yuejin c изо-
термическим фургоном ЦТТМ. 
Новый легкий коммерческий 
грузовик Naveco Yuejin – со-
вместный проект  итальянской 
Iveco и китайского Yuejin Motor.   

Технические преимущества 
Naveco Yuejin 4х2 – это тягови-
тый двигатель, мощные тормоза 
и достойные скоростные харак-
теристики. При этом у «Юджи-
на» низкий уровень шума и за-
грязнения окружающей среды. 
Рядный 4-цилиндровый дизель 
мощностью 125 л.с. и объемом 
2,8 л соответствует нормам Euro 
4. Двигатель агрегатирован с 
5-ступенчатой КП Iveco 2830.5. 
Сцепление с гидравлическим 
приводом и вакуумным уси-

лителем. Тормозная система с 
ABS, спереди тормоза диско-
вые, на задних колесах с двой-
ной ошиновкой тормоза бара-
банные. В комплектацию также 
входят тахограф, кондиционер, 
круиз-контроль, приемник GPS. 
Передняя панель грузовика 
функциональная и имеет целых 
4 свободных слота, куда может 
быть установлено дополнитель-
ное оборудование.

На шасси Naveco Yuejin 
можно ставить различные над-
стройки: фургон, КМУ, борто-
вую, самосвальную платфор-
мы и др.

   
Подразделение коммерче-

ских автомобилей Fiat Profes-
sional представило линейку ком-
мерческих автомобилей на ба-
зе Fiat Ducato, включая грузовые 
и пассажирские модели, а так-
же специализированные автомо-
били: мастерскую, инкассацию и 
рефрижератор. Посетители вы-
ставки также увидели специ-
альную версию Doblo Panorama, 
предназначенную для такси. 
Модель отвечает требованиям, 
предъявляемым новым законом о 
такси, и имеет специальную цве-
тографическую схему и желтый 
цвет кузова. Выбор именно этих 
автомобилей для презентации 
на выставке неслучаен – стра-
тегия развития Fiat Professional 
направлена на создание про-
дуктовой линейки автомобилей 
для разных сегментов бизнеса 
и адаптации под нужды любого 
клиента. На стенде также можно 
было ознакомиться с новой про-
граммой финансирования Fiat 
Benefit и тарифами автокредито-

вания Fiat Finance, получить ин-
формацию о преимуществах но-
вой программы помощи на доро-
гах Fiat Professional.

В 2012 г. подразделение Fiat 
Professional на 20–30% снизило 
цены на запасные части и ввело 
единые цены на техническое обе-
спечение (от 7550 руб). В сентя-
бре этого года будет запущен но-

вый сервис Fiat Top Assistance – 
программа помощи на дорогах с 
расширенным пакетом услуг. Те-
перь клиенты, приобретающие но-
вый коммерческий автомобиль, в 
течение двух лет могут бесплатно 
пользоваться расширенным паке-
том услуг помощи на дорогах.

(Окончание следует)

ã. Ìîñêâà, óë. Çîëîòîðîæñêèé âàë, ä. 4
òåë. +7 (916) 8888-456, +7 (495) 647-15-00

ÎÎÎ «ÀÐÌ-ÑÅÐÂÈÑ»     www.fiatarm.ru

Äàííîå ïðåäëîæåíèå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé,
îïðåäåëÿåìîé ïîëîæåíèåì Ñò. 437 (2) ÃÊÐÔ. ÇÀÎ «Åâðîïëàí», ÎÃÐÍ 1027700085380. ÅÂÐÎÏËÀÍ ®


