№4 апрель 2017 г.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

41

42

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

радиаторы

№4 апрель 2017 г.

№4 апрель 2017 г.

радиаторы

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

43

44

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

№4 апрель 2017 г.

№4 апрель 2017 г.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

45

46

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

№4 апрель 2017 г.

№4 апрель 2017 г.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

47

48

НОВОСТИ ТРАНСПОРТА

№4 апрель 2017 г.

№4 апрель 2017 г.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

49

50

НОВОСТИ ТРАНСПОРТА

№4 апрель 2017 г.

№4 апрель 2017 г.

коммунальная,
дорожно-строительная

СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

51

52

АВТОНОВИНКИ

№4 апрель 2017 г.

№4 апрель 2017 г.

коммунальная,
дорожно-строительная

СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

53

54

АВТОНОВИНКИ

1540 л. с. у самой мощной
ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ
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MAN и CNL готовятся испытать
ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ

Американская компания Oshkosh представит
самый мощный в мире пожарный автомобиль
Striker 8х8.

Компания MAN Truck & Bus в конце текущего года
передаст опытные грузовые автомобили для полевых испытаний девяти компаниям – партнерам CNL.

Машина оснащена двумя 16-литровыми турбодизельными двигателями Scania V8, по 770 л. с. каждый (максимальный крутящий момент 3183 Нм). Таким образом,
суммарная мощность гиганта-огнеборца составит 1540
л. с. Этого вполне достаточно, чтобы разогнать 62-тонную махину до скорости 110 км/ч. Двигатели Scania V8
отвечают новейшим экологическим стандартам для
такой техники Tier 4, сообщает autocentre.ua.
Пожарный автомобиль Striker 8х8 может перевозить
до 17 тонн воды и 2,5 тонн пенообразователя. Машина
оснащена мощным насосом и широким набором аварийно-спасательного оборудования. Нужно отметить,
что компания Scania поставит еще 24 комплекта 16литровых двигателей V8 и для других пожарных автомобилей Oshkosh Striker – с колесной формулой 6х6 и 4х4.
Компания Oshkosh в этом году отмечает 100-летний
юбилей. Сегодня она является одним из крупнейших
производителей специальных автомобилей тяжелого
класса как для военных, так и для аварийно-спасательных служб. Ее производственные мощности находятся в восьми штатах США, в Канаде, а также в
Австралии, Бельгии, Франции, Мексике и Румынии.

В тестировании будут использоваться грузовики на
шасси MAN TGM 6x2, оснащенные рефрижераторными кузовами, сменными контейнерами и контейнерами для перевозки напитков, а также седельный тягач
с полуприцепом. Полученные результаты MAN использует при разработке линейки серийных грузовиков на электрической тяге.
MAN и CNL начали внедрение электрической тяги в
среднем и большегрузном развозном транспорте с
разрешенной массой от 12 до 26 т. Начало выпуска
MAN TGM на электрической тяге запланировано на
конец 2018 года, а старт серийного производства намечен на начало 2021 года. Кроме того, к 2018 году
MAN планирует представить предсерийную версию
аккумуляторного электробуса, серийное производство которого может начаться в конце 2019 года.

КАМАЗ-65208 пошел В СЕРИЮ
Камский автозавод начал серийный выпуск
новой модели из перспективного семейства грузовиков с компонентами Daimler.
КАМАЗ-65208 с третьей подъемной осью предназначен в первую очередь для перевозчиков, которые
занимаются доставкой товаров и продуктов крупным
торговым сетям. Особенность работы развозного грузовика – неизбежный холостой пробег при возвращении на склад. КАМАЗ-65208 с «ленивцем» как раз для
таких случаев: отправляясь по торговым точкам, он
может загрузиться товарами по максимуму, а возвращаясь обратно – поднимет дополнительную ось и сэкономит топливо. Еще один плюс колесной формулы
6х2-2 – более высокая маневренность в стесненных
городских условиях, сообщает ABW.by.
КАМАЗ-65208 можно считать дальнейшим развитием модели КАМАЗ-65207 с колесной формулой 6х4,
которая выпускается в Набережных Челнах серийно
уже с 2015 года. Новый грузовик получил такую же
кабину от Mercedes-Benz Axor со спальным местом и
низкой крышей и такой же силовой агрегат – 11,9-литровый Mercedes-Benz ОМ 457LA мощностью 401 л. с.

КрАЗ обновил ПЯТИТОННИК
Кременчугский автозавод представил обновленный автомобиль грузоподъемностью 5 тонн,
который получил индекс 4501H2.
КрАЗ-4501H2 стал более компактным и легким по
сравнению с предшественником. Снаряженная масса
– 5600 кг, полная – 10 600 кг. Рама из гнутого профиля высотой 260 мм; рулевой механизм интегрального
типа облегченный; воздушные ресиверы уменьшенного объема; аккумуляторные батареи – уменьшенной емкости (100 Ач); колеса – с шинами размерности
9.00R20; база – 3250 мм (впрочем, возможен и удлиненный вариант).
В качестве силового агрегата применен 170-сильный
4-цилиндровый рядный дизельный двигатель экологического класса Евро-5. Марка мотора по просьбе производителя не афишируется. КПП – механическая
6-ступенчатая Fast Gear 6J70T китайского производства. Предусмотрена возможность отбора мощности
от коробки передач. Максимальная скорость автомобиля с полной нагрузкой составляет 92,1 км/ч.
КрАЗ-4501H2 пока является самым маленьким в
линейке, но он будет носить это звание недолго. Как
рассказал генеральный директор ПАО «АвтоКрАЗ»
Роман Черняк, конструкторы предприятия уже работают над малотоннажными моделями грузоподъемностью 3,0–3,5 тонны.
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Scania и Iveco стали
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
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В Клинцах выпустили новый
25-ТОННЫЙ АВТОКРАН

Грузовики компаний Scania и Iveco стали лауреатами конкурса «Самый надежный и экологичный
грузовик 2017 года» (Sustainable Truck of the Year).

Клинцовский автокрановый завод выпустил
автокран пятого поколения КС-55713-3К-4В на
новейшем полноприводном шасси «Урал Next».

Конкурс организован журналом Vado e Torno – одним
из ведущих в Италии изданий в сфере грузоперевозок.
В рамках конкурса выбирают победителей в трех номинациях: седельные тягачи, развозные грузовые автомобили и фургоны, сообщает сайт Comtrans.biz.
Новое поколение грузовиков Scania стало победителем в категории «седельные тягачи». Как отметили
члены жюри, новые грузовики Scania впечатляют
экономичностью, комфортом и высоким уровнем безопасности. «Существует много качеств, которые делают новое поколение Scania надежным, – отметил
Маурицио Черветто, главный редактор Vado e Torno.
– Новое поколение грузовиков экономит топливо на
5%, а двигатели позволяют использовать альтернативные виды топлива, такие как HVO (Hydrotreated
Vegetable Oils – глубокоочищенные растительные
масла). Комфорт также достигает уровня совершенства, в то время как работа над тормозами и передней осью сократила тормозной путь на 5%».
Iveco стала единственной компанией, участвующей
сразу во всех трех номинациях. В категории фургонов
победителем стал новый Iveco Daily Electric, а в категории развозных автомобилей – Iveco Eurocargo CNG.
Маурицио Черветто заметил, что модель Daily Electric
стандарта Евро-6 достигла своей полной зрелости. Это
экологичный и бесшумный автомобиль с увеличенной
на 25% эффективностью и возросшей на 100 кг полезной нагрузкой, обладает запасом хода более 200 км.
Также господин Черветто прокомментировал победу
Eurocargo CNG. «Компания IVECO, продавшая за последние 20 лет более 10 тысяч газовых автомобилей,
укрепила свое лидирующее положение в области альтернативных видов топлива. Газовый двигатель Tector-6
демонстрирует исключительную экологичность: образование вредных частиц практически отсутствует, выбросы CO2 снижены на более чем 80% при использовании биометана, а уровень шума составляет меньше 60
децибел. Модель Eurocargo оснащается хорошо зарекомендовавшими себя, широко распространенными и
экономически эффективными технологиями и не подпадает под ограничения на въезд в город. Клиентам
предлагается большой выбор различных конфигураций
с полной массой до 16 тонн. А благодаря запасу хода в
400 км она позволяет перевозчикам, занимающимся
развозом грузов, без каких-либо сожалений отказаться
от дизельных автомобилей», – сказал он.

Автокраны 25-тонники «Клинцы» пятого поколения
получили целый ряд усовершенствований. Длина 4-секционной телескопической стрелы с овоидным профилем увеличена до 32,5 м. Система телескопирования,
состоящая из одного гидроцилиндра и системы полиспастов 3-й и 4-й секций, позволяет выдвигать все секции стрелы одновременно, что значительно сокращает
время на выполнение крановых операций.
Кроме того, новый автокран может быть доукомплектован двумя отдельно возимыми противовесами
массой 1,5 и 3 тонны – их использование позволяет
приблизить грузовысотные характеристики данной
модели на дальних вылетах к автокранам грузоподъемностью 32 тонны.

Компания Volvo презентовала серию
OCEAN RACE
Модели грузовиков Volvo FH и Volvo FH16 стали
доступны в эксклюзивной новой версии, на создание
которой компанию вдохновила кругосветняя регата
Volvo Ocean Race, стартующая будущей осенью.

Данные грузовики сочетают исключительно высококачественное оборудование и максимальный уровень
комфорта с уникальным дизайном. Они будут продаваться в очень ограниченном количестве. Клиентам, которые хотят еще больше улучшить безопасность и технические характеристики автомобиля, предложены разнообразные опциональные пакеты.
«Дух приключений, стремление к первенству и прогрессивность … лимитированная версия Volvo Ocean
Race Limited Edition 2017–2018 характеризуется всеми
ценностями, которые олицетворяют саму регату. Мы
создали грузовик с неповторимым собственным образом, предназначенный для водителей, которые гордятся
своей профессией, своими автомобилями и готовы получать только лучшее из лучшего», – заявила Хелен Фреденг, специалист по материалам компании Volvo Trucks.
Версия Volvo Ocean Race Limited Edition 2017–2018 доступна с двумя пакетами оборудования. Пакет
Performance позволяет покупателям Volvo FH оборудовать свои автомобили более мощным 13-литровым двигателем на 500 или 540 л. с., коробкой передач Volvo
I-Shift Dual Clutch с двойным сцеплением и замедлителем. Пакет Safety, доступный как для Volvo FH, так и для
Volvo FH16, включает охранную сигнализацию; ящик для
ценных вещей, который надежно замыкается; систему
поддержки при смене полосы движения; систему предупреждения водителя и адаптивный круиз-контроль.

