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Под занавес ушедшего лета небезызвестное в среде
экономистов рейтинговое агентство Moody’s неожиданно
опубликовало положительный прогноз для развития российской экономики на второе полугодие 2016-го и на весь
будущий 2017 год. Согласно опубликованным данным, российская экономика начала выходить из рецессии благодаря
эффективной политике импортозамещения в целом ряде
отраслей. Таким образом, авторы рейтинга уже пересмотрели свой прогноз развития экономики России, предсказав ей в 2016 году падение ВВП лишь на 0,5% и рост данного
показателя в 2017 году на 2%.
Правда, пока столь положительные изменения не наблюдаются в секторе автомобильной промышленности, а потому,
чтобы как-то простимулировать едва наметившийся
во втором квартале 2016 года рост покупки новых автомобилей, Правительство РФ разработало новую программу. Она
отличается от действовавших прежде программ утилизации,
trade-in, льготного кредитования и лизинга тем, что государство не будет выделять на нее отдельных средств. В Правительстве предлагается новая форма поддержки покупателей
новых авто, заключающаяся в освобождении налогоплательщиков от уплаты налога на имущество организации в отношении тех ТС, которые находятся у них на балансе.
Главное условие для получения этой льготы — авто или
иное ТС должно быть произведено после 1 января 2013 года.
Обратите внимание, что данная мера будет распространяться только на юридических лиц и, по мнению разработчиков проекта, простимулирует обновление автопарков в компаниях и организациях.
Названная инициатива, конечно, хороша, и вкупе с отменой транспортного налога для плательщиков «Платона»
определенно будет приятна, но вряд ли даст ощутимый
толчок к обновлению автопарка страны. Ведь даже сумма
налога на ТС за десять лет не идет ни в какое сравнение
со стоимостью нового автомобиля аналогичной размерности, и умеющие считать деньги владельцы организаций вряд
ли пойдут за новой машиной, увидев одну лишь безналоговую выгоду.
Об этих и других новостях читайте на страничке нашего
журнала в социальной сети www.facebook.com/gruzovoy.mag,
а также на нашем сайте www.gts-mag.ru
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Не просто юбилей, а ЮБИЛЕИЩЕ
Сергей Смит, фото автора

Л

егендарный шведский производитель грузовиков Scania в ознаменование своего
125-летия летом нынешнего года организовал масштабный пробег своих коммерческих автомобилей по России. К 30 июля караван из 6 грузовиков и 1 автобуса достиг
Нижнего Новгорода, где его тепло и радушно встретил местный дилер марки — компания
«Транссервис».

SCANIA ROADSHOW
2016: ПРОБЕГ В ЧЕСТЬ
125-ЛЕТИЯ МАРКИ
Справить юбилей марки Scania российский дистрибьютор «Скания Русь» решил
с поистине королевским размахом, транслируя праздничное настроение на большую часть своей аудитории, посредством
организации автопробега. Пробег получил название Scania RoadShow 2016 и является крупнейшим имиджевым проектом
компании в нынешнем году не только
в России, но и одним из масштабнейших
в мире. Данное обстоятельство лишний
раз показывает насколько шведская компания дорожит российским рынком.
Проходящий с мая по сентябрь, автопробег разделен организаторами на три
ветки: северо-западную, дальневосточную и южную. А всего каравану коммерческой техники Scania предстоит
побывать в 35 городах от Мурманска
до Владивостока.

«ТРАНССЕРВИС» ЗАРАБОТАЛ
ОСОБУЮ ПОХВАЛУ
На сегодняшний день у компании
Scania как у одного из лидеров российского рынка по продажам новых грузовых автомобилей тяжелого класса среди
иностранных брендов имеется обширная
дилерская сеть из 60 представительств
в нашей стране. Но только 35 из них удостоились чести принимать у себя юбилейный автопробег, а похвалы за отличную
организацию встречи и высокое качество
проведенного клиентского мероприятия
удостоились и вовсе единицы. В частности, хорошо знакомый нашим читателям
ДЦ «Транссервис».
В нижегородском представительстве марки Scania совершенно справедливо решили, что в разгар июльской
жары было бы неправильно проводить
мероприятие среди городской духоты
и суеты, и устроили праздник на природе — в небезызвестном для клиентов

В честь 125-летия Scania организовала автопробег по России

компании загородном клубе «Малиновая слобода». В прежние годы компания
отмечала там свои собственные дни рождения, а на этот раз ее 13-летие совпало
с празднованием 125-летия судьбоносной для нее марки.

ТЕСТ-ДРАЙВ
В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Загородный клуб «Малиновая слобода» оказался не только отличным
местом для проведения развлекательных
мероприятий и всестороннего отдыха,
но и раскрылся как великолепный испытательный полигон для демонстрации
внедорожных способностей спецтехники
Scania, предоставленной гостям праздника на тест-драйв.
Согласитесь, не каждый день появляется возможность испытать в деле сверхтяжелый и прочный карьерный самосвал
Scania P440 8x4, полноприводный лесовоз Scania G480 6х6 и новый облегченный
самосвал общестроительного назначения P360 6x4.
В отличие от техники для магистральных перевозок, где преимущества Scania
всем хорошо известны, грузовики для
строительства и бездорожья уникальны
каждый по-своему. Например, облегченный самосвал P360 6x4 сделан специально для беспрепятственной эксплуатации на дорогах с нормативно
ограниченной осевой нагрузкой. Но это
вовсе не означает, что облегчение самосвала произошло в ущерб его прочности,
просто из комплектации были исключены
некоторые опции, установлена не самая
большая по вместимости самосвальная
платформа, укорочена колесная база.
Тем, кому не нужно заботиться
об осевой нагрузке, посвящен самый тяжелый участник тест-драйва — карьерный
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SCANIA

ЛЕТ
ПРАВИМ
НА ДОРОГАХ.
Постоянный контроль качества и инновационный
подход обеспечили нам выигрышные позиции
на мировом рынке.

#scania

ПРОДАЖА АВТОБУСОВ
SCANIA ЛИАЗ ВОЯЖ (пригородный) — В НАЛИЧИИ!
SCANIA ЛИАЗ КРУИЗ (междугородний) — В НАЛИЧИИ!
SCANIA Higer A80 (туристический/междугородный)
SCANIA Touring (туристический)

ПРОДАЖА

ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
POWERED BY SCANIA:
— мощность от 200 до 500 кВт
— в наличии различные комплектации
— финансирование по программе Скания Лизинг
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самосвал P440 CB8x4EHZ. Он рассчитан на перевозку до 30 тонн скальных,
вскрышных пород и других материалов
с плотностью до 1400 кг/м3 в разрезах,
карьерах и по технологическим дорогам.
Для работы с рекордными нагрузками
грузовик имеет усиленную раму, рессорную подвеску повышенной прочности
и специальный кузов с длинным передним козырьком, защищающим кабину
от случайного просыпания груза.
Третий участник тест-драйва — сортиментовоз G480 CB6x6EHZ в исполнении
Off-Road с подключаемым полным приводом. Он оснащен кабиной со спальным
местом, финской лесовозной надстройкой Alucar и краном-манипулятором
с грейферным захватом.
Важно отметить, что, несмотря на различное назначение перечисленных грузовиков, все они были оснащены автоматизированной трансмиссией Opticruise,
снижающей утомляемость водителя при
повседневной эксплуатации.

НАСЫЩЕННАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
Тест-драйв, хотя и привлекал всех
гостей мероприятия, тем не менее,
был далеко не единственным событием, подготовленным организаторами
для собравшихся на празднике Scania.
На протяжении всего дня для гостей был
доступен роскошный фуршетный стол,
праздничная программа, выступления

Грузовой Транспорт и Спецтехника
танцевальных и музыкальных коллективов, различные мастер-классы и иные
увлекательные активности.
Особенно запоминающимся стало
выступление неординарного музыкального дуэта Black Stars, получившего свое
название благодаря составу его участников. Коллектив исполнял всенародно
любимые песни и всемирно известные
хиты в оригинальной манере.
Поскольку посещение юбилейным
автопробегом
Нижнего
Новгорода
совпало с днем рождения компании
«Транссервис», руководство дилерского
центра в торжественной обстановке
наградило своих лучших сотрудников
почетными грамотами и памятными
сувенирами.
Утомившихся на июльской жаре
и от разнообразных активностей гостей
своей живительной прохладой подбадривала речка Линда, протекающая
прямо через территорию загородного
клуба. Здесь к ней сделан удобный
подход, отсыпан песчаный пляж, а также
построен живописный мостик.
Здесь хорошо не только отмечать праздники, но можно уединиться
и посидеть на берегу с удочкой, совершить конную прогулку по окрестностям, а также посетить расположенный
неподалеку старообрядческий Малиновский скит. В общем, за один день
всего не попробуешь, а потому часть
гостей осталась в загородном клубе
на весь уикенд.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Если бы не плотный график участников автопробега, они наверняка бы тоже
задержались в столь гостеприимном
и радушном местечке, как «Малиновая
слобода» еще на несколько дней. Но караван уже отправился дальше, и на заключительном третьем этапе его ждет южное
направление с такими городами, как
Воронеж, Ростов-на-Дону, Майкоп, Саратов, Рязань и другие.
Дилерский центр «Транссервис» также
вернулся к плотному рабочему графику
и уже в первой половине августа совершил масштабные отгрузки техники в адрес
своих постоянных клиентов. Крупный
нижегородский перевозчик потребительских товаров приобрел 15 новых седельных тягачей R серии, а один из крупнейших в регионе дистрибьюторов питания
получил шесть тягачей Scania Р-серии
семейства Griffin, которое отмечает в этом
году свое 15-летие. В одно из фермерских
хозяйств отправился самосвальный автопоезд-зерновоз во главе с бортовым грузовиком Scania P440.
Получить более подробную информацию об этих и других коммерческих
автомобилях Scania, о финансовых программах по их приобретению, а также
обратиться по вопросам сервисного
обслуживания и для приобретения запчастей и расходных материалов Scania
можно к специалистам дилерского центра
«Транссервис» в Нижнем Новгороде.

В автопробеге участвует шесть грузовиков Scania различного назначения…

…и один автобус Scania LiAZ-Cruize, созданный совместно с «Группой ГАЗ»

ДЦ «Транссервис» встречал RoadShow в загородном клубе «Малиновая слобода»
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Автобусы мирового уровня
К

итай на сегодня является крупнейшим в мире производителем автомобилей —
за 2015 год выпущено 25 миллионов авто. Лишь малые крупицы его автопрома мы
видим на российских дорогах, которые не могут передать реальной картины достижений
промышленности Поднебесной. Приведем в пример известного российским перевозчикам
производителя Golden Dragon.

Компания Golden Dragon («Золотой дракон») — не только один
из крупнейших автобусостроителей
Китая, но и самый передовой. Достаточно того факта, что данная компания
первой среди конкурентов на домашнем рынке запустила в серийное производство гибридные автобусы. И это
при том, что сама компания существует
лишь с начала 90-х годов, а свою первую
продукцию для перевозки пассажиров
марка выпустила в 1992 году. Это были
небольшие микроавтобусы, выпускаемые по лицензии одного известного
японского автопроизводителя. Выпуск
же полноразмерных автобусов под
маркой «Золотого дракона» и вовсе стартовал лишь в 2000 году.
Благодаря государственной поддержке правительства КНР, молодой
автобусостроитель получил возможность

сотрудничества с ведущими европейскими и азиатскими производителями
коммерческой техники (MAN, HINO
и Hyundai), а также с разработчиками
систем и автомобильных компонентов
(BOSCH, Cummins, Yuchai, ZF, Alisson, Voith,
WABCO). Это позволило молодой китайской компании уже к середине 2000-х
годов выйти на годовой уровень производства в объеме 10 тысяч больших
автобусов. А осознавая исчерпаемость
и дороговизну органического топлива,
компания уже к 2005 году наладила
выпуск передовых не только для китайской, но и для мировой автопромышленности гибридных автобусов. В них
традиционный дизельный двигатель
сочетается с электродвигателем и позволяет ТС передвигаться исключительно
на электротяге до 40% от всего времени
прохождения маршрута. Примечательно

также, что емкие аккумуляторы, питающие электромотор, подзаряжаются
не только от электросети во время стоянок, но и в процессе передвижения
от дизельного двигателя, а также преобразуют в энергию тепло, выделяемое при
торможении.
Для Китая вопрос экологии стоит
особенно остро, и концепция гибридных
автобусов подходит как нельзя лучше.
Понимая это, власти уже в 2005 году закупили гибриды Golden Dragon для работы
в 10 таких крупнейших городах страны,
как Пекин, Шанхай, Ханчжоу и др.
Пригодились эти автобусы и во время
Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
Во многом благодаря им гости и участники Игр, съехавшиеся со всего мира,
узнали о том, что Китай является одной
из сильнейших автомобильных держав
современности. А гибридный автобус
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Golden Dragon XML6112HEV стал официальным «зеленым» транспортом Олимпийских Игр в Пекине.
Громко заявив о себе на весь мир,
компания Golden Dragon не почивает
на лаврах, а идет по пути разработки
широкого модельного ряда пассажирской техники, которая могла бы удовлетворять потребности не только внутреннего азиатского рынка, но и рынков
других стран, в частности России.
Для примера заметим, что мировая
слава сама по себе еще мало что дает.
Всем нам известен российский бренд
грузовых автомобилей — многократный
победитель ралли «Дакар». И этот бренд
известен не только нам, но и далеко
за рубежом, но, к сожалению, в силу различных причин машины этого бренда
не имеют должного распространения.
Проблема в том, что подразумеваемый
бренд не имеет в своем модельном ряду
техники, популярной у европейцев, американцев и даже у уже упомянутых китайцев, а потому не в полной мере пожинает
плоды своих побед.

И в этом разрезе компания Golden
Dragon более успешно распорядилась
своей известностью, создав за короткое
время широкий модельный ряд автобусов, удовлетворяющих запросам рынков
разных стран. Компания использовала
гибкий подход, в частности, для России
разработала линейку автобусов, работающих на газовом топливе — метане.
Учитывая то, что российским правительством еще в 2013 году взят курс на газификацию пассажирского и муниципального транспорта, китайская компания
с тех пор только укрепила свои позиции
на нашем рынке.
Сегодня компания, в соответствии
с тенденциями в отрасли, работает
над созданием электробусов, которым
и вовсе не требуется сжигать нефтяное
топливо. Параллельно с этим идет работа
над созданием автономных автобусов,
способных двигаться по маршрутам
без водителей. Учитывая то, что разнообразные спортивные события, торжества
и прочие мероприятия международного масштаба проходят по всему миру
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ежегодно, описываемый производитель
автобусов из КНР вполне может рассчитывать на то, что его передовая с технической точки зрения и относительно
недорогая в сравнении с именитыми
конкурентами техника еще не раз поучаствует в подобных мероприятиях. Например, в «Золотом драконе» не исключают
возможность участия в транспортном
обеспечении грядущего чемпионата
мира по футболу, который будет проходить летом 2018 года в России.
На сегодняшний день компания
на своих трех заводах в Китае выпускает
до 40 тысяч автобусов малого, среднего и большого классов, длиной от 4,8
до 18 метров и пассажировместимостью
от 5 до 160 человек. Автобусы Golden
Dragon экспортируются более чем
в 40 стран, и их популярность с каждым
годом только растет.
Таким образом, к своему 25-летию,
которое Golden Dragon будет отмечать
в будущем году, компания подходит в статусе лидирующего китайского и одного
из передовых в мире автобусостроителей.
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Нелегкая это работа —
из болота тащить!
Сергей Смит, фото автора

Т

ехнический прогресс неудержим, и каждая новая модель автомобиля становится
быстрее и мощнее предыдущей, что невольно влечет за собой общее увеличение
скорости движения на автодорогах, а заодно способствует росту числа ДТП с вылетом
ТС за пределы трассы. Доставать машины из кюветов, оврагов, болот и водоемов
под силу далеко не любому автоэвакуатору, а потому существуют специализированные модели эвакуаторов-спасателей.

Эвакуаторы-спасатели
выпускаются
ограниченным числом компаний-производителей по всему миру, и нашему изданию очень повезло, что в начале августа
2016 года одним из таких производителей — нижегородской фирмой «Сарус» —
были устроены показательные выступления всех возможностей своей спецтехники.

РУССКОЕ С АМЕРИКАНСКИМ
Производственная компания «Сарус»
должна быть хорошо известна постоянным читателям журнала «Грузовой транспорт и Спецтехника» благодаря ранее
опубликованным
материалам,
выходившим в 2012–2015 гг. Но для тех, кто

присоединился к нам совсем недавно,
напомним что упомянутая компания появилась в конце девяностых годов прошлого века и свою широкую известность
обрела в качестве авторизованного дилера
коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ».
Компания и сегодня является официальным гарантийным сервисным центром
ООО «Грузовые автомобили» Группа ГАЗ,
ОАО «ЯМЗ», ОАО «ЯЗДА» и грузовых автомобилей марки КрАЗ. Параллельно с этим,
с середины 2000-х годов компания освоила выпуск полуприцепов-автовозов для
перевозки различных ТС, в том числе грузовиков и спецтехники.
В 2012 году продукция компании «Сарус» для перевозки ТС вышла

на принципиально новый уровень — освоено изготовление многофункциональных
автоэвакуаторов. В отличие от полуприцепов-автовозов, конструкция эвакуаторов не является оригинальной разработкой нижегородских инженеров, а создана
и выпускается американской фирмой
Jerr-Dan, входящей в состав милитаризованной корпорации Oshkosh (США).
Это давний и известный в кругах производителей военной техники поставщик спецмашин для армий блока НАТО, чья техника (в т. ч. эвакуаторы) проходит военную
приемку.
Партнер американской корпорации
в России — компания «Сарус» — заказывает в США лишь эвакуаторные надстройки,
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и уже на своей производственной площадке неподалеку от Нижнего Новгорода
адаптирует и ставит их на шасси грузовиков. Предпочтение по маркам шасси
обычно отдается отечественным грузовикам, но по желанию заказчика оборудование может быть смонтировано и на подходящее импортное шасси. На сегодняшний
день уже изготовлены и сертифицированы
малые эвакуаторы с функцией частичной
погрузки на шасси УАЗ Cargo и «ГАЗель
Next», эвакуатор-полупогруз средней
грузоподъемности (до 6 тонн) MPL-40
на шасси ГАЗ-33108 «Валдай» и более грузоподъемный 16-тонный MPL-320 на базе
тягача МАЗ-5440. В свое время для изучения спроса в РФ был ввезен более традиционный эвакуатор с платформой
для полной погрузки ТС — модель XPL-6
на шасси Freightliner. Но, поскольку оборудование Jerr-Dan относится к дорогостоящему премиум-сегменту, модели эвакуаторов с платформой на нашем рынке
не прижились.
Однако
эвакуаторы-полупогрузы
оказались востребованы, и сегодня
они трудятся в различных российских городах, перемещая автотранспорт, припаркованный с нарушением
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С 2012 года компания «Сарус» выпускает многофункциональные эва
к уа
т орыспасатели

требований ПДД. И все же, банальная
эвакуация автомобилей нарушителей —
минимум из того, что умеет делать техника
Jerr-Dan. И для того, чтобы продемонстрировать все, на что способны эвакуаторы
«Сарус», компания организовала показательную спасательную операцию, предполагающую вытаскивание из водоема легковушки и помощи застрявшему грузовику.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
При вылете авто за пределы трассы
(в кювет, овраг, болото или водоем)

возможностей стандартного эвакуатора,
как правило, недостаточно. Ему не хватает длины троса и мощности единственной лебедки, да и, чтобы расположиться
к вытаскиваемой машине под нужным
углом, ему приходится вставать поперек
автодороги, перекрывая тем самым движение. Учитывая названную специфику,
технику Jerr-Dan изначально проектировали для выполнения широкого спектра
спасательных работ (переворачивание ТС
на колеса, вытягивание из кювета, приподнимание и подтаскивание), для чего уже
в стандартную комплектацию эвакуаторов
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Он подцепляет легковушку двумя тросами и достает ее из болота

В сложной ситуации именно многофункциональный MPL-40 готов прийти на помощь

включают две мощные лебедки, телескопическую подъемную стрелу, поворотную
балку с направляющими для тросов, вместительные инструментальные шкафы под
оснастку, ручное оборудование и вспомогательный инструмент.
И вот, чтобы наглядно продемонстрировать все эти приспособления в действии, компания «Сарус» загнала в глубокий водоем с крутым берегом легковой
автомобиль для демонстрации возможностей эвакуатора MPL-40 на базе «Валдая».
Согласно изначальному сценарию, легковушку нужно было просто вытянуть
на берег, но в процессе возникли новые
задачи. Поскольку автомобиль принадлежал одному из сотрудников компании
и повседневно им использовался, требовалось сохранить его работоспособность и не испортить внешний вид. В зоне
риска находился бампер авто, который

при обычном вытягивании лебедкой
уперся бы в крутой берег. Чтобы не допустить повреждений, на эвакуаторе была
задействована выдвижная стрела, и трос,
пропущенный через нее, приподнял
переднюю часть машины и зафиксировал ее в таком положении. Тем временем, используя вторую лебедку, машину
аккуратно подтащили к берегу и, синхронно работая обоими тросами, ТС вытянули на твердую почву. В случае, если бы
машина уже не могла продолжать самостоятельное движение, эвакуатор при
помощи Т-образной балки зацепил бы
«жертву» за передние колеса и отбуксировал по месту назначения.
Вторая спасательная операция предполагала уже иные условия и других действующих лиц. Тут в болоте застрял среднетоннажник ГАЗ-3309 с вахтовым фургоном,
на помощь которому приехал тяжелый

ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ:
Âñå âèäû ìàíèïóëÿòîðîâ, ýêñêàâàòîðû-ïîãðóç÷èêè,
ýâàêóàòîðû, àâòîâûøêè, àâòîêðàíû

Ïåðåâîçêà ãðóçîâ ïî Ðîññèè
ëþáûì âèäîì ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà
Ïðîäàæà êèðïè÷à ñ äîñòàâêîé è âûãðóçêîé

Две мощные лебедки и выдвижная
крановая стрела незаменимы при
эвакуации

эвакуатор-полупогруз MPL-320 на базе
МАЗа. Несмотря на то, что данное действо также спродюссировано компанией
«Сарус», аналогичные ситуации нередко
встречаются и в повседневной жизни.
Например, когда машины газовой службы,
скорой помощи или пожарные застревают на бездорожье или в снегу, пытаясь
добраться до места вызова. В силу внушительной собственной массы их редко получается вытащить с помощью попутной
легковушки или джипа: нужен мощный
тягач,т.е. трактор, грузовик-вездеход или…
тяжелцй эвакуатора Jerr-Dan от «Сарус».
Когда застрявшее авто не получается
вытащить путем буксировки, завсегдатаи
бездорожья используют лебедку. Но если
и с ее помощью вытаскивается не застрявшее авто, а подтягивается сам буксирующий, используют следующий прием:
машину-буксир «засаживают» еще глубже,

òåë.: (831) 466-50-66
ìîá.: 8-920-022-23-22,
8-920-001-37-67,
8-920-253-36-83
Íèæíèé Íîâãîðîä,
óë. Ãåðîÿ Øàïîøíèêîâà,
ä. 15, ïîì. 6
starkkom2014@mail.ru
www.starkkom.ru
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Для
вызволения
грузовиков
используются более тяжелые модели
эвакуаторов

Т-образная балка при вытаскивании лебедкой служит якорем для эвакуатора

чем буксируемого, чтобы создать достаточный упор, и только после этого вытягивают
застрявшего. В такой ситуации эвакуатор
Jerr-Dan не нужно «сажать» на бездорожье,
так как он оснащен мощным упором, которым врезается в грунт (снег) и уже в таком
зафиксированном
виде
вытаскивает
застрявший автомобиль. Именно таким
образом был вытащен из болота всерьез
застрявший там «ГАЗон».
Но шасси МАЗ-5440 — не лучший
вариант для эксплуатации на бездорожье. Для этого существуют разнообразные
полноприводные КрАЗы, Уралы, МАЗы,
КАМАЗы, на которые компания «Сарус»
по желанию заказчика также может установить оборудование Jerr-Dan любого
весового сегмента. В данном случае стоит
упомянуть о тяжелых армейских эвакуаторах, применяющихся в армии США
и странах Северно-атлантического альянса,

Ящики для оборудования и инструмента удачно дополняют технику «Сарус»

способных буксировать даже неисправные
танки и самоходки. Таким образом, эвакуатор-спасатель можно скомпоновать буквально на любой вкус — вопрос упирается
лишь в платежеспособность заказчика.
Тем временем руководство компании «Сарус» уже не первый год и, к сожалению, пока безрезультатно предлагает
местным властям использовать свою технику для оказания технической помощи
попавшим в беду автомобилистам. Свое
предложение компания подкрепляет
не только имеющейся у нее спецтехникой, но и наличием на нижегородском
участке федеральной трассы М-7 собственной площадки, на которой можно
было бы организовать Центр экстренной
помощи автомобилистам. Однако у компании нет необходимого объема средств,
чтобы создать на упомянутой площадке
большую стоянку для эвакуируемого

ЭВАКУАТОРЫ

ЗАО «САРУС»

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
СЕРВИС

Авторизованный сервисный центр «Силовые агрегаты Группа ГАЗ»
«Грузовые автомобили Группа ГАЗ»
Авторизованный гарантийный сервисный центр «КрАЗ»
Авторизованный сервисный центр «ЗИЛ»
603063, Н. Новгород, ул. Восточная, 65
Т.: (831) 248-57-81, 248-57-98, 248-58-11, 248-56-85, 292-11-93
e-mail: service@ sarus.ru, ural@sarus.ru, info@sarus.ru

www.sarus.ru

Официальный дистрибьютор
в России компании

транспорта, на строительство административного здания для работников центра
и гостевого дома для предоставления временного приюта попавшим в беду водителям (со столовой, ночлегом, комнатами
для отдыха). В будущем подобный центр
мог бы выйти и на самоокупаемость за счет
создания там востребованного общепита,
придорожной гостиницы, мойки, шиномонтажа и СТО, но в кризис у компании
«Сарус» нет денег даже на содержание
названной территории, не говоря о строительстве там центра экстренной помощи
автомобилистам.
Остается надеяться на то, что накануне
осенней выборной кампании хотя бы одна
из политических партий региона поддержит благое начинание и поможет в реализации данного проекта. Это будет весомый
вклад в борьбу с аварийностью на российских дорогах.

USA

Джер-Дан.ЮЭсЭй
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Полевые сборы

Сергей Смит, фото автора

В

последних числах июня на нижегородской земле прошла ежегодная выставка
достижений аграрного хозяйства «АгроФест’2016». На поле неподалеку от поселка
Слопинец Кстовского района на три дня собрались дилеры и производители сельхозпродукции и агротехники. Мы обошли их всех и спешим поделиться впечатлениями
от увиденного.

Несмотря на аграрное предназначение выставки, в ней участвуют и автомобильные дилеры, демонстрирующие
не только типичную для сельского хозяйства, но и технику общего назначения
и даже строительные машины.
Так, нижегородский дилер Горьковского автозавода — «Луидор» представил
на выставке не совсем аграрные машины,
а тентовый фургон «ГАЗон Next City», цельнометаллическую
грузопассажирскую
«ГАЗель Next», а также новинку — автомобиль «Соболь Бизнес 4х4» с двухрядной кабиной типа «фермер» и небольшим
кузовом с тентом. Подобной модификации в модельном ряде полноприводных
«Соболей» прежде не было. Это очень универсальная модификация, позволяющая
одновременно перевозить 6 пассажиров

и до 500 кг груза, которые можно разместить более вольготно, чем в аналогичном
грузопассажирском цельнометаллическом
фургоне. Модернизированная трансмиссия с подключаемым полным приводом
позволяет рациональнее использовать
потенциал автомобиля: отключая передний мост на дорогах с твердым покрытием,
и задействуя его на бездорожье. Под капотом машины устанавливается либо отечественный бензиновый мотор Evotech, либо
турбодизель Cummins ISF2.8, оба мощностью 120 л. с. Оба мотора уже успели
хорошо зарекомендовать себя под капотами более тяжелых «ГАЗелей» в различных условиях эксплуатации, а значит, под
капотом более легкого «Соболя» они будут
испытывать меньшие нагрузки при эксплуатации и прослужат еще дольше.

Более крупный коммерческий автомобиль демонстрировался на стенде нижегородского дилера Scania — компании
«Транссервис». Аграриям был представлен автопоезд-зерновоз во главе с бортовым автомобилем-тягачом Scania P440
и прицепом с платформами объемом
30+30 м3. Перестройкой машины в зерновоз занималось предприятие из Татарстана — «Штурман Кредо», установившее
на усиленное шасси Scania с рессорной
подвеской надрамник и бортовую платформу с откидывающимися бортами,
но без функции опрокидывания. Данная
комплектация предполагает, что грузовик
будет разгружаться не самостоятельно,
а при помощи специальных опрокидывающихся площадок при зернохранилищах.
Более подробно об этой машине мы уже
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«Луидор» представил на «АгроФесте» тентовый фургон
«ГАЗон Next City»

рассказывали в прошлом номере нашего
журнала на стр. 6.
Аналогичный по назначению грузовик демонстрировала фирма «Русбизнесавто», подготовившая для выставки
сельхозсамосвал модели 658901-401
на базе КАМАЗ-65115 от челнинской
компании «АвтоМастер». Это уже привычная для аграриев модель зерновоза,
рассчитанная на полевую эксплуатацию
(загрузка урожая от комбайна), последующую транспортировку агропродукции
и ее самостоятельную выгрузку на любую
из боковых сторон или назад. Боковые
борта состоят из двухэтажных секций
с верхней и нижней навеской. Откидывающийся вниз нижний борт на угол, параллельный днищу платформы, позволяет
при разгрузке не засыпать задние колеса
самосвала, тем самым сохраняя выгруженную сельхозпродукцию в сохранности

Автопоезд-зерновоз во главе с бортовым автомобилемтягачом Scania P440

и чистоте. Задний борт выполнен из двух
частей в виде распашных ворот, которые
открываются под воздействием груза
(после разблокирования замков) и закрывается вручную. Объем самосвальной
платформы — 20 м3, грузоподъемность
самосвала — 13,1 т. Установленный под
кабиной турбодизель Cummins, развивающий 260 л. с., позволяет грузовику работать в сцепке с аналогичным по вместимости и грузоподъемности прицепом.
Воспринимая
выражение
«строительство
фермерского
хозяйства»
в буквальном смысле, понимаешь, что
даже на аграрной выставке универсальная строительная техника оказывается не лишней. На «АгроФесте’2016»
ее демонстрировал дилер британской
марки JCB — компания «ЛОНМАДИ».
Сельские жители отлично понимают, что
одними только тракторами и комбайнами

современное село жить не может: нужны
дороги, дома, коммуникации, административные и учебные здания, при строительстве которых необходима соответствующая техника. Компания «ЛОНМАДИ»
представила на выставке такую технику,
а именно: универсальный экскаваторпогрузчик JCB 3СХ ECO, мини-погрузчик
JCB 175 и строительный телескопический
погрузчик Loadall. Несмотря на определенную спецификацию каждой представленной машины, их объединяет широкая
универсальность с точки зрения применяемого навесного оборудования. Это
в базовой комплектации машины оснащаются фронтальными ковшами погрузчика,
но в качестве альтернативы предлагаются погрузочные вилы, крановый крюк,
подметально-уборочное оборудование,
гидромолоты, кусторезы, бульдозерные
отвалы, вилочные захваты, виброплиты,

Стенд компании «РусБизнесАвто» с погрузчиками и зерновозом

Сельхозсамосвал 658901-401 на базе
КАМАЗ-65115 от фирмы «АвтоМастер»

Универсальный экскаватор-погрузчик JCB 3СХ ECO от «ЛОНМАДИ»
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Амкодор-Спамаш» представил погрузчик Амкодор 342С4 с вилами сельскохозяйственными с прижимом

Модели сельхозтракторов мощностью от 30 до 85 л. с. от «Агромашхолдинга»

снегоочистители, культиваторы и многое
другое. Все сменное навесное оборудование, рекомендованное производителем,
имеет универсальное крепление и меняется за считанные минуты.
Особенностью представленного экскаватора-погрузчика JCB 3CX ECO является равновеликие колеса передней
и задней осей, что упрощает их взаимозаменяемость, а также наличие полноуправляемого шасси с управляемыми
колесами не только передней, но и задней
оси. Минипогрузчик JCB 175 примечателен односторонней конструкцией стрелы,
которая занимает место лишь с правой
стороны от кабины. Благодаря этому
для входа в кабину не нужно перелезать
через ковш погрузчика, как у большинства конкурентов, вход осуществляется
через удобную боковую левую дверь.
Официальный
дистрибьютор
ОАО «Амко
дор» в ПФО — компания
«Амкодор-Спамаш» представила на сельскохозяйственной выставке под Нижним
Новгородом пару универсальных погрузчиков моделей Амкодор 342С4 и Амкодор 352С оснащенные навесным оборудованием, применяемым в сельском
хозяйстве. Представленные модели примечательны тем, что производитель разработал для них широчайший модельный
ряд сменного навесного оборудования,
применение которого позволяет использовать машины в различных отраслях
народного хозяйства. Использование
стандартного ковша делает машину незаменимой в строительстве, бульдозерного отвала — в дорожно-строительном

секторе, грузовых вил — в складском комплексе, челюстных захватов — в лесозаготовке, а различных видов вил — в сельском хозяйстве. В частности, предлагаются
вилы для захвата и перемещения рулонов
соломы, вилы для погрузки навоза, силоса
и свекольной ботвы, вилы с прижимом,
стогометатели, челюстные захваты, складывающие вилы, отвалы для свеклы
и другие.
Помимо
специальной
техники,
на стенде «Амкодор-Спамаш» демонстрировался макет зерноочистительносушильного комплекса ЗСК-60 (80Ш).
Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки) зерновых, зернобобовых и крупяных культур,
кукурузы, рапса с исходной влажностью
до 40% и предусматривает комплексную
механизацию сушки, очистки и погрузоразгрузочных работ. Принцип работы
основан на вентилировании влажного
зерна нагретым атмосферным воздухом
(теплоносителем) для удаления влаги.
На всю технику холдинга «Амкодор» предоставляется льготный кредит или лизинг.
Несколько моделей сельскохозяйственных тракторов мощностью от 30
до 85 л. с. показал на выставке «Агромашхолдинг». Гостям представили универсальные колесные тракторы АГРОМАШ
85ТК и АГРОМАШ 60ТК МЕТАН с дизельным
и газовым двигателем соответственно,
самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ с самопогрузчиком, колесные машины АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» и АГРОМАШ 30ТК
«Владимирец». Представители компании
подчеркивают, что на сегодняшний день

Погрузчик Амкодор 352С с отделителем силоса

«Агромашхолдинг» является единственным производителем серийно выпускаемой тракторной техники, работающей
на компримированном природном газе
не только в России, но и в СНГ и даже странах Восточной Европы. При этом представленный на выставке газовый трактор
АГРОМАШ 60ТК МЕТАН находится в наиболее доступном для потребителей ценовом сегменте, оснащается отечественным двигателем Д130Т, адаптированным
для работы на природном газе. Сжатое
топливо для питания трактора хранится
в специальных баллонах из композитного
материала, закрепленных в задней части
машины и под правой и левой подножками, ведущими в кабину. Также следует
отметить, что в последние годы спецтехника от «Агромашхолдинга» обрела
свой стильный и современный дизайн,
в комплектацию тракторов входит кондиционер, автономный отопитель, подрессоренное кресло тракториста, а кабина
приобрела увеличенную площадь остекления, улучшенную шумоизоляцию, продуманный эргономичный салон.
Кстати, в выставке «АгроФест’2016»
принимали участие не только дилеры
и производители тракторной техники,
но и производители вспомогательного
оборудования, такого как конвейерные
системы. Их представляла молодая компания из города Кстово — ООО ИК «ДиР
Систем».
Компания
самостоятельно
разрабатывает и производит конвейерные системы различного типа: ленточные, пластинчатые, роликовые, винтовые, наклонные и другие, служащие
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Наклонный ленточный транспортер
ТНЛ-65 для загрузки продукции в ТС
или контейнеры

ООО ИК «ДиР Систем» разрабатывает и производит конвейерные системы

для транспортировки разнообразных
материалов. Например, в рамках описываемой выставки демонстрировался
наклонный
ленточный
транспортер
ТНЛ-65, предназначенный для загрузки
продукции в транспортные средства
или контейнеры. В нем реализована

гидравлическая система изменения угла
наклона конвейера с гидроцилиндром.
Основание транспортера закреплено
в опорной раме и может быть выполнено
как поворотным, так и нет. В качестве
ленты могут использоваться резинотканевая, шевронная, лента ПВХ и другие.

В производстве освоены и более сложные
по конструкции транспортеры, состоящие
из нескольких секций, такие как подборщик картофеля или роликовый инспекционный стол. В процессе реализации находятся и другие проекты, разработанные
по индивидуальным заказам.
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Официальный дистрибьютор ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» по Приволжскому ФО РФ
603092, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302д
Отдел реализации техники: т. (831) 410-68-73, 274-93-49, 274-95-97
Отдел реализации запасных частей: т. (831) 410-80-21, 410-80-23, 274-95-88
e-mail: amkodor-nn@yandex.ru; www.amkodor-nn.ru
АМКОДОР 702ЕА
АМКОДОР 702ЕМ

Экскаваторы-погрузчики
на базе МТЗ-92П

АМКОДОР 320
АМКОДОР 332С4-01(0005)
АМКОДОР 342С4
АМКОДОР 352С

АМКОДОР 211

Погрузчик с бортовым поворотом,
г/п 1,2 т, ковш 0,59 куб. м, 14 видов
навесного оборудования

Погрузчики универсальные
грузоподъемностью от 2 до 5 т.
Оснащены гидравлическим адаптером
для быстрой смены рабочих органов

ФОРВАРДЕР АМКОДОР 2661

ХАРВЕСТЕР АМКОДОР 2551

АМКОДОР 37

Форвардер, г/п 12 т, манипулятор
Kesla Foresteri (Финляндия), максимальный
вылет манипулятора 8200 мм, грузоподъемность
манипулятора 550 кг, двигатель Д-260.1 (ММЗ),
гидравлические тормоза

Харвестер, вылет стрелы 9500 мм,
харвестерная головка Kesla Foresteri
(Финляндия), максимальный диаметр
распила 670 мм, двигатель Д-260.9
(ММЗ), гидравлические тормоза

Снегоуборочная техника
на базе УРАЛ, МТЗ

АМКОДОР 333В (ТО18)
АМКОДОР 342В (ТО28)
АМКОДОР 352

Фронтальные погрузчики
грузоподъемностью от 3 до 5 т

АМКОДОР 527

Погрузчик универсальный
с телескопической стрелой,
грузоподъемностью 3 т
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Вспомогательная
пневмоподвеска для
среднетоннажников
В непростых экономических реалиях владельцам коммерческих
автомобилей для сохранения своего бизнеса приходится по максимуму использовать характеристики грузовиков. Многие же и вовсе идут
на риск и регулярно эксплуатируют технику с перегрузом, не внося
при этом каких-либо технических усовершенствований в конструкцию
и сокращая тем самым ресурс своего авто.
У российского производителя пневматических подвесок — компании Эйр-Райд — есть удобное и недорогое решение по увеличению
несущей способности вашего грузовика путем дополнения его штатной
подвески пневматическими элементами.
Установка вспомогательной пневмоподвески поможет избавиться
сразу от нескольких проблем:
— предотвращение проседания рессорного пакета вследствие постоянных перегрузов;
— поглощение вибраций и увеличение характеристик комфорта
работы штатной подвески;
— регулировка дорожного просвета заднего свеса;
— минимизация кренов при высоком центре тяжести.
На сегодняшний день российской компанией Эйр-Райд разработаны
вспомогательные пневматические системы для подавляющего большинства использующихся в РФ малотоннажных коммерческих автомобилей,
пикапов и внедорожников. Новым направлением в развитии модельного ряда пневмоподвесок стали комплекты для среднетоннажных
грузовиков «ГАЗон Next», Hyundai HD 62-78, Hino 300, Isuzu Elf NRP, NQR,
Mitsubishi Fuso Canter, Iveco Daily 65-70. Стоит заметить, что модельный
ряд пневмоподвесок постоянно расширяется, и скоро к уже перечисленным моделям добавятся новые.
Кроме развития модельного ряда, Эйр-Райд работает над совершенствованием конструкции и надежности своей продукции. За период
с января по апрель 2016 года компании удалось без ущерба для качества
продукции сменить поставщиков компрессоров, полиамидной пневмолинии, манометров, благодаря чему по некоторым позициям цена
на комплект пневмоподвески снизилась на 30%!!!
Так например, для грузовиков Hyundai серии HD осевой комплект
вспомогательной пневмоподвески на заднюю ось благодаря модернизации подешевел с 55 до 30 тысяч рублей. Схожих денег стоит и комплект
для бестселлера российского рынка — грузовика «ГАЗон Next». Для среднетоннажников Isuzu (NRP, NLR, NQR), Mitsubishi Fuso Canter, Hino 300
комплект пневмоподвески с системой управления (один контур) обойдется в 41,5 тысячу рублей, а на два контура в 43,5 тысяч рублей.
Остается добавить, что совсем недавно компания Эйр-Райд прошла
вовсе не обязательную для нее процедуру сертификации на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств», тем самым подтверждая высокое качество своей продукции. Гарантия на всё устанавливаемое Эйр-Райд оборудование составляет 2 года!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
КОМПАНИЮ «ЭЙРРАЙД НИЖНИЙ НОВГОРОД»,
ТЕЛ. 8-929-040-040-9

АВТОЗАПЧАСТИ

ГАЗ ПАЗ МАЗ КАМАЗ
ГАЗель ISF 2.8
ПАЗ, ВАЛДАЙ ISF 3.8
КАМАЗ, ПАЗ ISBe 185\210

Сертифицировано

Ждем Вас по адресу: Н. Новгород, ул. Окская Гавань, 1а
тел.: (831) 258-11-54, 258-37-13, 258-23-33
e-mail: ek101@ektnn.ru, www.ektnn.ru

ООО «Партнер»

ЗАПЧАСТИ

для европейских грузовиков и прицепов

SCANIA
VOLVO
MAN
MERСEDES

IVECO
DAF
SAF
ROR

BPW
TRAILOR
FRUEHAUF
RENAULT

Трансмиссионные
моторные масла Mobil Shell

ПН – ПТ: 8.00 – 19.00
СБ, ВС: 8.00 – 15.00
г. Н. Новгород, ул. Монастырка, д. 13
(831) 233-21-37, 8-960-168-18-88
Компания "Мировые автозапчасти" и ООО "ГИОН"
представляют:

www.mzapchasti.ru

РЕССОРЫ И ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ЯПОНСКИХ (в т.ч. HINO 300, 500),
КОРЕЙСКИХ И КИТАЙСКИХ
ГРУЗОВИКОВ
603034, г. Нижний Новгород, ул. Усольская, 54
т./ф: 8 (831) 244-51-37, 8-952-476-87-44
e-mail: mzapchasti@yandex.ru
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Спецтехника с «СТТ»
powered by Bauma. Часть 3
Сергей Смит, фото Сергея Константиновича Ухова

З

аключительную часть обзора специальных машин с выставки «Строительная техника
и технологии’2016» мы посвящаем производителям крановой техники, экскаваторовпогрузчиков, коммерческих автомобилей и автогрейдеров. Хочется верить, что результаты слияния с немецким организатором выставки Bauma — «Мессе Мюнхен» вернет
«СТТ» на докризисные показатели.

SHACMAN
Хорошо
знакомые
российским
перевозчикам грузовые автомобили
Shacman производства КНР (выпускаемые для китайского рынка под маркой
SHAANQI) были представлены в рамках
выставки «СТТ’2016» тремя модификациями продукции.
Вниманию посетителей был предложен грузовой автомобиль в модификации «Мультилифт» на базе 4-осного шасси
Shacman F2000, кабина которого изготовлена по технологий MAN (Германия).
Установленное на автомобиле подъемное оборудование марки Kromann Lift
30/6200 обладает максимальной грузоподъемностью до 32 тонн, длина бункера
достигает 7,5 метра. Автомобиль оснащен

шестицилиндровым двигателем Weichai
экологического класса «Евро-4» мощностью 375 л. с.
Еще одна модификация автомобиля,
представленная на выставочном стенде,
относится к серийному ряду продукции
Shacman F3000. Данный серийный ряд
продукции оснащен кабиной, изготовленной по технологий MAN F2000 (Германия) с обновленным дизайном капота
и переднего бампера. На выставке автомобиль был представлен в модификации «Сортиментовоз» на базе 3-осного
шасси Shacman модели SX3256DT384. Надстройка сортиментовоза состоит из подрамника, пяти U-образных скоб, предназначенных для фиксирования груза,
и стального щита, предотвращающего

смещение груза в сторону кабины. Максимальная длина перевозимого груза
составляет 7,9 метра, грузоподъемность
автомобиля достигает 20 тонн. Автомобиль оснащен двенадцатилитровым двигателем Weichai мощностью 375 л. с.
Третий автомобиль относится к серийному ряду продукции Х3000, в основе
которого сочетаются базовые агрегаты
серийного ряда F3000 и новейшая современная кабина Х3000.Модель кабины
характеризуется обновленным дизайном
и отвечает всем основным европейским
требованиям сертификационных испытаний на ударную нагрузку. Данный серийный ряд продукции Shacman оснащен
расширенной рамой, облегченной задней
балансирной подвеской с уменьшенным
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4-осное строительное шасси Shacman серии F2000 с мультилифтовым оборудованием

числом пластинчатых рессор, облегченным седельно-сцепным устройством
и 13-тонными задними мостами Hande.

«ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ»
Один из крупнейших российских
операторов на рынке специальной техники — компания «Техстройконтракт»
(ТСК) в числе своих основных экспонатов
представила на «СТТ’2016» технику марок
Hitachi и Tadano, официальным дистрибьютором которых является уже много лет.

Модернизированная серия F3000 от Shacman с сортименто
возным оборудованием

Одним из самых заметных экспонатов стал погрузчик производства Hitachi
ZW220-5A из новой серии, поставку которых на территорию России компания «ТСК»
начала с 2016 года. В колесном погрузчике
нового поколения сочетаются превосходная топливная эффективность и улучшенная управляемость. Система активного
управления двигателем — оригинальная
разработка Hitachi — следит за режимом
работы и регулирует обороты двигателя,
увеличивая плавность хода и позволяя
экономить до 10% топлива (по сравнению

с предыдущей моделью ZW220). В новой
серии погрузчиков фирмы Hitachi сочетается то, что больше всего необходимо
сегодня — эффективность использования топлива и производительность.
Обращали
на
себя
внимание
и самоходные краны, представленные
на стенде «ТСК» под брендом Tadano. Это
2- и 3-осные машины, одна из которых
управляется непосредственно из кабины
крановщика, а другая оснащена отдельной кабиной водителя, установленной
спереди шасси.

ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И ПРИЦЕПОВ
магазин:
АВТОЭЛЕКТРИК
(831) 410-43-84,
www.ostrov-nn.ru
410-43-85
интернет-магазин

Запчасти на ЕВРОПЕЙСКИЕ грузовики и прицепы
Запчасти МАЗ, КАМАЗ, ТОНАР
Ремонт ходовой, суппортов, кранов пневмосистем
Ремонт ДВС, КПП, редукторов, сцепления
Ремонт электрики, стартеров, генераторов,
отопителей, установка выключателей массы
Установка ABS, EBS прицепа, компьютерная
диагностика WABCO, Haldex

сервис:
(831) 410-70-65,
410-43-74
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ
МАЗ
КАМАЗ
ТОНАР

Нижний Новгород, Московское шоссе, пгт. Лесная Поляна, д. 17
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Кран Tadano ATF50G-5 6х6 в дорожном габарите и с осевой нагрузкой
до 12 тонн

Экскаватор Hitachi Zaxis 200 на специальных водоплавающих гусеницах фирмы EIK

Кран Tadano ATF50G-5 с колесной формулой 6х6 сделан в дорожном габарите,
благодаря чему умещается по ширине
в 2,5 метра, хотя по нагрузке на ось он
все же выходит за границы требований российского дорожного законодательства, хотя в Европе он укладывается
в норму нагрузки 12 т на ось. Эту внушительную массу приводит в движение
довольно скромный 7,2-литровый турбодизель Mercedes-Benz OM926LA, выдающий 326 л. с., способный разгонять
спецмашину до 85 км/ч. Длина 5-секционной стрелы крана — 40 метров, плюс
16 метров добавляет телескопический
гусек. Грузоподъемность при минимальном вылете 2,5 метра составляет 50 тонн.
Еще более внушительными грузовысотными характеристиками обладает внедорожный полноприводный кран марки
Tadano — GR-800EX с колёсной формулой

4х4х4, габариты и осевая нагрузка которого уже не позволяют ему эксплуатироваться на дорогах общего пользования.
Транспортная масса машины 52 тонны.
В движение его приводит японский двигатель Mitsubishi 6M60-TL объемом 7,5 л
и мощностью 272 л. с. Грузоподъемность крана при минимальном вылете
3 метра составляет 80 тонн. Длина стрелы
47 метров, плюс гусек 17,7 метра.

МАЗ
В экспозиции Минского автомобильного завода на выставке «Строительная
техника и технологии» в 2016 году основной упор был сделан на спецтехнику,
выполняющую высотные работы. На суд
публики были представлены автомобильный кран КС-6572BY-E «Зубр» на шасси
МАЗ-6312В5 (6х4), автомобильный кран

ООО «КомТехМаш» производит и снабжает торгующие
и эксплуатирующие организации вакуумными насосами
разной производительности, а также запчастями
к вакуумным, илососным, каналопромывочным
и комбинированным машинам.
Выпускает цистерны различных объемов КО-503,
КО-522, КО-505, КО-520 от 5 до 10 м3, а также изготавливает цистерны по индивидуальным заказам.
Занимается установкой оборудования на шасси
ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, Hyundai, ISUZU.
ООО «КомТехМаш» осуществляет оперативную
отгрузку запчастей в любой регион РФ, а также
в страны ближнего зарубежья.
Нижегородская область, Арзамасский район,
с. Абрамово, ул. Школьная, 1/1
8-800-775-90-86 — по России звонок бесплатный
www.ooolukor.ru e-mail: ooo-lukor@mail.ru

Внедорожный кран Tadano GR-800EX
(4х4х4) грузоподъемностью 80 тонн

КС-6576Z-1 на шасси МАЗ-6516В9
(8х4) и автомобильный подъемник
АГП-30-С на шасси МАЗ-5340В5 (4х2).
Все три машины являются новинками для российского рынка, а потому
вкратце расскажем о каждой из них. Так,
кран КС-6572BY производства завода
«МогилевТрансМаш» рассчитан на максимальную грузоподъемность в 40 тонн.
Он оснащен 4-секционной телескопической стрелой длиной до 33 метров, которая в транспортном положении складывается до 10,5 метров. В гидросистеме
крана применены оцинкованные трубопроводы, а также редукторы механизма
поворота и лебедки Bonfigliolli (Италия).
Вторая новинка на стенде компании —
автокран КС-6576Z-1 на 4-осном шасси
имеет грузоподъемностью 60 тонн, разработана совместно со стратегическим партнером МАЗа по развитию специальной

КомТехМаш
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АГП-30-С для обслуживания ЛЭП напряжением до 1000 В, смонтированный на шасси МАЗ-5340В5 со сдвоенной кабиной

Автокран КС-6572BY-E «Зубр» на шас
си МАЗ-6312В5 (6х4) грузоподъемностью 40 тонн

техники — китайской компанией
Zoomlion. У крана 5-секционная телескопическая стрела (длина до 40,5 метров)
с возможностью дополнения ее 2-секционным удлинителем (гуськом), увеличивающим максимальную высоту подъема
груза на высоту до 59,5 метров. Оба крана
оснащаются противовесами: 3-тонный
выдвижной на «Зубре» и 6-тонный съемный на Zoomlion’е.
В противовесах не нуждается лишь
третья новинка от МАЗа — автогидроподъемник АГП-30-С, предназначенный
для обслуживания линий электропередач
напряжением до 1000 В. Он смонтирован
на шасси МАЗ-5340В5 с необычной сдвоенной кабиной, производство которой
было освоено белорусским предприятием совсем недавно. Стрела подъемника
выполнена по комбинированной схеме
и имеет три телескопических секции

Автокран КС-6576Z-1 на шасси МАЗ-6516 В9 г/п 60 т, разработана совместно
с китайской компанией Zoomlion

и одну раскладную, позволяющие электромонтажникам выполнять работы
на высоте до 30 метров. Грузоподъемность люльки — 300 кг.

ООО «СПЕЦДОРМАШ»
Уникальное российское предприятие
«Специальные дорожные машины», выпускающее дорожно-строительную технику
по индивидуальным заказам, представило на «СТТ’2016» так называемый габаритный вариант автогрейдера СДМ-25.
Новинка, хотя и относится к тяжелому
классу автогрейдеров, тем не менее является одним из наиболее компактных
и легких грейдеров из всех, выпущенных
предприятием за свою 15-летнюю историю. Его особенность заключается в возможности беспрепятственного передвижения по дорогам общего пользования

БАЛАНСИРОВКА

без получения спецразрешения, благодаря габаритной ширине, не превышающей 2,5 метра. Это делает машину более
универсальной, расширяя области ее
применения, в том числе при зимней
очистке улиц и автотрасс. Из других конструктивных особенностей новинки стоит
выделить широкую унификацию по узлам
и агрегатам с другой распространенной отечественной техникой. Например,
средний и задний мосты, коробка передач и главная передача переднего моста
тут применены от трактора К-700, элементы ШРУС переднего моста — от грузовика «Урал», V-образный 8-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-238 также известен
по грузовикам МАЗ и КрАЗ. Все это способствует снижению начальной стоимости грейдера СДМ-25, упрощает поиск
комплектующих и мастеров для его дальнейшего обслуживания.
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Габаритный автогрейдер СДМ-25 от «СпецДорМаш» умещается по ширине в 2,5 метра

Вместе с тем, конструкция рабочего
оборудования спецмашины и условия
работы на ней постоянно совершенствуются. Например, основное рабочее оборудование смонтировано на более прочной
А-образной раме с усиленной конструкцией поворотного круга. Редуктор поворота отвала теперь смонтирован в защищенном месте внутри рамы. Кроме того,
появилась возможность изменения угла
реза отвалом при помощи гидроцилиндра. Справа на раме есть возможность
смонтировать дополнительный боковой отвал (разработки «СпецДорМаша»),
крепящийся на специальной Г-образной
раме с простым и надежным механизмом выставления угла реза, угла поворота и угла профиля обочины. Дополнительный отвал применяется для уборки
обочин за дорожным ограждением (высотой до 110 см), для формирования обочин,
уборки снега в двух уровнях или просто
для расширения рабочей зоны основного
отвала на дополнительные 3 метра.
Еще одним поводом для гордости конструкторов завода «СпецДорМаш» является кабина повышенной комфортности,
отныне применяемая на автогрейдере

Боковой отвал применяется для уборки обочин за дорожным
ограждением или для расширения рабочей зоны на 3 метра

СДМ-25 в стандартном исполнении. Она
расширена на 30 см в ширину, благодаря чему в нее можно установить дополнительное кресло, а также развернуть
спальное место! Комфортный климат
в кабине в жару обеспечивает кондиционер, в холод — основной отопитель
и автономное нагревательное устройство PLANAR-4Д, а поддерживают комфортную температуру двойной вклеенный стеклопакет. Также кабина оснащается
подогреваемыми зеркалами, стеклоомывателями, расширенным комплектом
фар-прожекторов, камерой заднего вида,
аудиосистемой с GPS навигатором, сейфбардачком и иным оборудованием.

ООО «КУДЕСНИК»
Генеральный дистрибьютор лидирующих в отрасли Галичского и Клинцовского автокрановых заводов представил на открытой площадке выставочного
центра «Крокус-Экспо» широкий модельный ряд отечественных автокранов под
марками «Галичанин» и «Клинцы».
В центре экспозиции находился собственный 100-тонный автокран КС-85713,

100-тонный автокран КС-95713, базирующийся на 5-осном
шасси Volvo FM380

базирующийся на 5-осном шасси Volvo
FM380. Эта рекордная во всех смыслах
машина сделана с оглядкой на конструкции лучших западных краностроителей,
но является отечественной разработкой
и производится в России.
5-секционная стрела выполнена по технологии «Овоид» и в транспортном положении не слишком громоздкая — 13,6 метров
в длину, тогда как в разложенном виде она
выдвигается на 51 метр! Прибавьте к этому
18-метровый гусек и получится рекордная для отечественного краностроения
по длине стрела!
Другая новинка из Галича — автокран
КС-55713-5Л. Его грузоподъемность составляет лишь четверть от 100-тонника, но и его
преимущество заключается не в этом. Главная особенность крана на шасси грузовиков КАМАЗ-43118 в том, что он полностью
соответствует нормативным требованиям
законодательства (по осевой нагрузке
и габаритам), не требуя оформления спецразрешений на проезд и не обременяя
своего владельца штрафами. При этом
кран имеет современную конструкцию:
стрелу с овальным профилем длиной
до 23,7 метра, увеличенный опорный

КС-55731-4 на внедорожном шасси КАМАЗ-65222 с 5-секцио 
нной стрелой длиной 40 метров

ЗАПЧАСТИ / 27

№9 (78) СЕНТЯБРЬ 2016

ELAZ BL880 plus с разновеликими колесами и механической
трансмиссией Carraro

контур, съемный противовес, современную и эргономичную кабину. В дальнейшем серия Л будет на шасси КАМАЗ
-65115/65111, МАЗ-6312В или Урал-4320.
Другим 25-тонником, привлекшим
внимание профессионалов, стала модель
КС-55731-4, базирующаяся на внедорожном шасси КАМАЗ-65222 и обладающая
5-секционной стрелой, длиной 40 метров.
Благодаря стреле типа «Овоид», кран
сохраняет невероятную грузоподъемность
при работах на максимальной высоте
величиной 5,5 тонн. А подъем и фиксация противовесов реализована на данной
модели крана при помощи гидроцилиндров. Новая кабина оснащена функцией
регулировки угла наклона.
Совсем непривычно было видеть крановую установку КС-75721-8 из новой
линейки галичских 70-тонников на шасси
грузовика Scania P360 CB8x4 HSZ. Прежде
аналогичные установки уже монтировались на отечественные и зарубежные
шасси 8х4, 8х8 и 10х4, но шасси Scania применено впервые. На кране реализована
гидравлическая электропропорциональная система управления, обеспечивающая
плавное управление всеми функциями

Универсальный экскаватор-погрузчик ELAZ BL888 с полно
управляемым шасси и трансмиссией ZF

крана с возможностью регулирования
скоростей рабочих операций. Безопасная
работа крана обеспечивается наиболее
современными электронными системами
и контроллерами от ведущих зарубежных
производителей.

ООО «ПО ЕЛАЗ»
В соответствии с последними мировыми тенденциями на рынке универсальных строительных машин, работающее в Елабуге предприятие ЕЛАЗ освоило
выпуск современных моделей экскаваторов-погрузчиков. Их выпускают параллельно со сборкой и дооснащением землеройным оборудованием белорусских
тракторов.
На выставке «Строительная техника
и технологии’2016» были представлены
две машины: ELAZ BL888 с гидромеханической трансмиссией ZF и ELAZ BL880
plus с механической трансмиссией Carraro.
Оба оснащены английскими дизелями
Perkins, но прорабатываются модификации и с минскими дизелями. Кроме того,
за последние пару лет компания из Республики Татарстан освоила собственный

SERVICE
EXCHANGE

МЕНЯЙТЕ
СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ
НА НОВЫЕ
СО СКИДКОЙ ДО 30%

выпуск наиболее востребованных моделей погрузочного оборудования, ковшей,
гидроцилиндров и других комплектующих
для названных моделей экскаваторов.
Примечательно, что представленные модели ELAZ BL880 plus и ELAZ BL888
в лучших традиция экскаваторов-погрузчиков зарубежных конкурентов выполнены по двум наиболее востребованным
у клиентов схемам. Младшая модель оснащается передними и задними колесами
разного диаметра и управляется лишь
посредством поворота колес передней
оси, тогда как старшая модель оснащается
равновеликими колесами, а поворачивать
умеют все четыре колеса. Но на этом их
различия не заканчиваются: модели отличаются по грузоподъемности, массо-габаритным параметрам, объемам рабочих
органов и особенностями комплектации.
Их функциональная оснащенность примерно схожа: спереди установлен универсальный ковш фронтального погрузчика,
сочетающий в себе сразу шесть функций
(собственно погрузчика, бульдозера, разрыхлителя и другие), а сзади — экскаваторная установка с телескопической стрелой и поворачивающейся лопатой.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SCANIA
603108, г. Нижний Новгород,
ул. Кузбасская, д. 1
8 (831) 212-38-38, www.transserv.net
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 8 (831) 274-85-67, 212-38-38
e-mail: scania@transserv.net
СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ: 8 (831) 212-38-38, 274-98-47
service@transserv.net, parts@transserv.net
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Гарантии надёжности
Алексей Кропинов, в статье использованы материалы
slovodel.com, inforeactor.ru и ТРК «Звезда», фото: интернет-источники

Н

адёжность техники, особенно боевой, — вещь наиважнейшая. Более того, жизненная
необходимость. Но чтобы эту необходимость воплотить в жизнь, инженерам нужно
серьёзно поработать головой. Однако порой то ли умственных способностей не хватает,
то ли работали спустя рукава. Покажем это на контрастных примерах.

Самая свежая история о надёжности военной техники приключилась пару
недель назад в Йемене. Колонна саудитской бронетехники на высокой скорости
пыталась вырваться из огневых клещей
йеменцев и летела «на все деньги». Возглавлял её лихой джигит: грузинский
медицинский броневик «Дидгори Медэвак», а за ним на всех «парусах» самоходка
LAV-AG, замыкал колонну «Хаммер».
Попытка бегства шла довольно
успешно, пока дорога была относительно
ровной. Но стоило появиться ухабам, как
тут же начался настоящий цирк с печальным концом. Движущийся на полной скорости «Медэвак» не притормаживает,
на кочках начинает выделывать акробатические этюды и в итоге у грузинского
броневичка
разваливается подвеска.
Машина садится брюхом на землю, и в неё

на полной скорости врезается самоходка.
Мчащемуся замыкающим «Хаммеру»
чудом удаётся вывернуть и он проносится
мимо. Само собой, что от удара такой силы
у LAV-AG приходит в негодность и подвеска, и моторно-трансмиссионное отделение. Откатившись на пару метров назад,
САУ под непрерывным огнём йеменцев
грудой неподвижного железа замирает
на дороге. Шансов выжить у оставшихся
в живых после столкновения членов экипажей не остаётся. Ни запоздалое бегство, ни действия «Хаммера» не спасают
на открытом пространстве солдат от прицельного огня йеменцев: вскоре оба бронеавтомобиля превращаются в кучи пылающего металла, раздолбанного из ПТУРов.
Саудовская Аравия незадолго до этой
истории подписала с грузинами контракт
на поставку 100 броневиков «Дидгори»,

и вот такая классная реклама возможностей боевой техники. А всё из-за того,
что фирма-разработчик «Дельта» решила
не мудрствовать лукаво и в качестве платформы взяла шасси Ford F-550. Как пикап
F-550 машинка нормальная, но фордовские инженеры никогда и не предполагали, что ей придётся в броне на скорости
лететь по ухабам. А масса броневика —
целых 9,8 тонн.
Грузинские инженеры могли бы при
желании изучить не такую уж и давнюю
историю военного автомобилестроения
и узнать, что абсолютно идентичная проблема у украинских броневиков «Спартан», также созданных на базе Ford F-550.
Создавшая его канадская компания Streit
Group предложила странам-клиентам
собирать бронемашины на своих предприятиях из канадских комплектующих,
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используя местную рабочую силу. На Украине за дело взялся Кременчугский завод.
Первый «Спартан», поступивший в подразделения украинской армии
в конце декабря 2014 года, вышел из строя спустя месяц после начала
эксплуатации. Через месяц непригодными к работе оказались уже
12 из 14 бронемашин 95-й отдельной аэромобильной бригады.
Впрочем, это не единственный провал КрАЗа с броневиками. Ранее
они пытались наладить производство еще одного канадско-украинского
проекта — бронеавтомобиля «Кугуар». Созданный на базе внедорожника
Toyota Land Cruiser образца 1984 года он получил все недостатки, сопутствующие попыткам совместить несовместимое. В их числе все та же
невозможность выдержать тяжелую броню, ненадежные узлы и агрегаты,
слабые внедорожные качества. Машину предполагалось использовать
в качестве легкого бронетранспортера, способного перевозить до шести
пассажиров. Но не сложилось: даже небоевая эксплуатация выводила
автомобили из строя, причём в первую очередь страдала подвеска.
А теперь перейдём к рассказу о бронеавтомобиле, сделанном с умом
и тщанием. Это «Тигр». Кстати, в конце июля руководитель направления
по работе со СМИ и рекламе Военно-промышленной компании Сергей
Суворов сообщил, что сейчас готов опытный образец «Тигр-6А». Это дальнейшая модификация бронеавтомобиля с усиленной бронёй, обеспечивающей шестой класс защиты экипажа.
Автору довелось побывать на тест-драйве ещё первой модификации
«Тигра». Хотелось бы отметить, что с подвеской у нашего броневика всё
очень даже хорошо. Под 100 км/час мы носились по булыжному участку
полигона, и в любом другом автомобиле, если бы подвеска не развалилась к концу участка, то душу бы вытрясло, но тут — исключительно
плавная езда. По песчаному участку, невзирая на кочки и глубокие поперечные колеи, семитонная машина двигалась около 60 км/час, и снова —
плавное движение. Отлично проработанное шасси.
Уже сейчас начинается разработка следующей модификации,
и, сообщая об этом, директор департамента проектирования продуктов
Военно-инженерного центра Военно-промышленной компании Вячеслав Ершов отметил ещё один момент:«Сейчас ведется работа по модернизации «Тигра», это будет уже совсем другая машина на этой же платформе, она будет отвечать всем современным требованиям Минобороны.
Облик также изменится. Задача стоит в первую очередь сохранить шасси,
а внешний вид корпуса будет изменен».
К чему затеян весь этот разговор про надёжность подвески броневиков? Как бы ни хаяли иные товарищи наш автопром, инженеры, способные создать надёжный автомобиль, у нас имеются (и не чета забугорным).
Хотелось бы надеяться, что, как и ранее, апробированные армейские
решения будут внедряться в гражданскую технику, на которой нам
в итоге ездить и работать.

ЗАПЧАСТИ / 29

Оптовая продажа ремней безопасности
для автобусов и коммерческого транспорта
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому вся продукция
поставляемая нами соответствует российским
и европейским стандартам качества.

ТрейдМаг
г. Нижний Новгород, 8-920-065-21-21 trademag@mail.ru
трейдмаг.рф
ул. Монастырка, д. 21
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Наши в Сербии. Часть 1
Владимир Новоселов, фото автора и Ивана Новоселова
Поездку в Сербию я планировал
довольно долго, но все как-то «звезды
не совпадали», чтобы побывать в «сердце»
бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии. Причин
посетить эту балканскую страну было
несколько, но одной из главных целей,
конечно же, был югославский автопром. Изучая тему истории автомобильной промышленности бывших стран

Троллейбус БКМ-33304

социализма, Югославии в частности, пришлось столкнуться с довольно
скудным исходным материалом: прос
пекты, фотографии, немногочисленные
(и порой противоречивые) публикации в постюгославском сегменте интернета и российских печатных источниках,
а также труднодоступность какой-либо
литературы на тему истории югославского автопрома. И вот для очередной

поездки в поисках уцелевших автоартефактов Made in Yugoslavia выбор пал
на Сербию, страну с наибольшей численностью населения и наиболее развитой промышленностью среди республик бывшей СФРЮ. Ожидания увидеть
в Сербии то, что рассчитывал увидеть,
не обманули — грузовики и автобусы
TAM, грузовики FAP, грузовые и легковые автомобили Zastava, автобусы Sanos

Троллейбус БКМ-32104С
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ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Ymelec@list.ru
Harry177@mail.ru
www.s-trak.ru

429-02-72
413-21-22
8-999-072-30-42

Запчасти к двигателям
Cummins ISF 3.8, 4ISBE 185,
6ISBE210, EQB 140-20,
EQB 210-20

Запчасти
к КПП ZF 5S-42,
6S1010BO, 6S700BO

Нижний Новгород,
ул. Новикова-Прибоя,
дом 6а
Оптовая продажа
запасных частей
к автобусам
ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ

(831)

ООО «ГидроСила»
Н. Новгород, Окская гавань, 3, стр. 2
• ПРОИЗВОДСТВО и РЕМОНТ
РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ЛЮБУЮ ТЕХНИКУ

(831)

(831)

411-52-37, 272-86-61
www.voshodnn.ru

(ГУР, кондиционеры, тормоза, мойки, подъем кабины и т. д.)

• РЕМОНТ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• КРАНЫ, ГИДРОЗАМКИ, КЛАПАНА
• ШТОКА, ГИЛЬЗЫ, УПЛОТНЕНИЯ

+7 901 870-0-911

Заключаем договора на безналичное обслуживание транзитного транспорта

Нижегородская обл., г. Дзержинск,
трасса М7 «Волга», 384-й км
тел.: +7 901 870-0-911,

+7 910 881-91-19

e-mail: green-truck@yandex.ru
Оплата наличными и картами

www.green-nn.ru
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Троллейбус БКМ-32100С

Троллейбус ТролЗа-62052

и Ikarbus, а также ряд сербских автомобильных марок постсоциалистического
периода. В общем, вся эта ностальгическая атмосфера была бальзамом на душу
для человека, неравнодушного к безвозвратно ушедшей эпохе, когда вода
была мокрее, трава зеленее, а сахар
слаще. Однако не меньшее удивление
автора этих строк вызвало не только
обширное автомобильное наследие
эпохи Иосипа Броз Тито, но и встречающиеся на улицах сербской столицы —
Белграда — грузовики, автобусы и троллейбусы российского и белорусского
производства.
Итак, какой отечественный транспорт работает в Белграде.
В первую очередь, троллейбусы
и городские автобусы. Сказать, что они
там часто встречаются — не сказать
ничего. Троллейбусы там исключительно

Троллейбус «Белкоммунмаш» БКМ-20101

наши, двух производителей — «Тролза»
и «Белкоммунмаш». Белград — единственный город в Сербии, в котором
существует троллейбусное движение.
Подвижной состав столицы на 100%
укомплектован троллейбусами белорусского и российского производства. По данным компании «Белкоммунмаш», в настоящий момент в регулярной
эксплуатации в Белграде находится
131 единица троллейбусов, в том числе
115 марки «Белкоммунмаш».
Сотрудничество предприятия «Белкоммунмаш» с сербской столицей
в области обновления подвижного
состава городского транспортного началось в 2002 году. Тогда для города было
закуплено 10 троллейбусов модели
БКМ-20101, оборудованных контакторно-резисторной системой управления тяговым двигателем постоянного

тока, большая часть из них до сих пор
на ходу и в хорошем техническом состоянии. В дальнейшем, в связи с необходимостью обновления техники на маршрутах с особо большим пассажиропотоком,
в 2004 году Белград закупил 12 «гармошек» модели БКМ-33304. Сотрудничество между белорусским производителем троллейбусов и столицей
Сербии продолжалось в период с 2005
по 2010 год. Тогда для нужд ГСП «Београд» было поставлено 93 единицы техники: 10 единиц троллейбусов модели
БКМ-32104С и 83 низкопольных троллейбуса модели БКМ-32100С.
Сотрудничество завода «Белкоммунмаш» с белградскими электротранспортниками продолжается по сей
день. В сентябре 2015 года предприятие посетила официальная делегация
Республики Сербия во главе с мэром

Çàï÷àñòè è ñåðâèñ

Óñòàíîâêà è ðåìîíò
àâòîíîìíûõ îòîïèòåëåé
äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
Óñòàíîâêà, ÒÎ è ðåìîíò
è ïðèöåïîâ èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà
õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ

Çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ
òåë. 8 (8313) 390-554

Îõðàíÿåìàÿ ñòîÿíêà
òåë. 8 (8313) 390-551

ã. Í. Íîâãîðîä, ïîñ. Ëåñíàÿ Ïîëÿíà, 12À
òåë.: 8 (8313) 390-549, 390-548
8 (8313) 390-550 øèíîìîíòàæ,
8 (8313) 390-555 ñåðâèñ

www.intersavto.ru
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Автобус ЛиАЗ-5256

Троллейбус ЗиУ-682Г-016 в троллейбусном парке

Белграда Синишей Мали. В ходе беседы
мэр обозначил основные требования, предъявляемые к пассажирскому
транспорту в Белграде: помимо экономичности в эксплуатации и экологичности, троллейбусы должны быть
оборудованы точкой доступа Wi-Fi, счетчиком пассажиропотока, кондиционером в салоне и системой видеонаблюдения. Мэра Белграда также весьма
заинтересовал инновационный продукт — троллейбус модели БКМ-32100D.
Эта машина оснащена системой на базе
литий-титанатных накопителей (LTO),
обеспечивающей увеличенный автономный ход, запас которого рассчитан на преодоление значительного
расстояния без использования контактной сети. Такая опция позволяет оперативно организовать пассажироперевозки в новых городских районах,

еще не оборудованных троллейбусной инфраструктурой. А самое главное,
троллейбус с такой системой сможет
без проблем объезжать препятствия
на маршруте, будь то авария или железнодорожные пути, используя «зеленую»
энергию и не усугубляя экологическую
ситуацию в городе.
Троллейбусы «Тролза» в Бел
граде
представлены скромнее. Их, по официальным данным производителя из Энгельса,
в сербской столице работает 13 единиц:
среди них 10 сочлененных Тролза62052.01 (Тролза-62052Б) и 3 машины
одиночных ЗиУ-682Г-016. По полученной
от ЗАО «Тролза» информации, за последние годы поставки троллейбусов «Тролза»
в Сербию не осуществлялись. Однако,
не смотря на то, что предыдущий тендер
на поставку троллейбусов в Белград
был выигран белорусским конкурентом,

Ранняя версия автобуса МАЗ-103

руководство завода в г. Энгельс не намерено сдавать своих позиций на Балканах.
В 2015 году на переговорах в мэрии Белграда присутствовал генеральный директор ЗАО «Тролза» И.А. Котвицкий. В настоящее время активно ведутся переговоры
по поставке троллейбусов Тролза-5265
«Мегаполис». У белградского муниципалитета есть потребность обновить свой
троллейбусный парк на 20–30 машин
в 2016–2017 годах.
В автобусном сообщении Белграда
массово используются ЛиАЗы и МАЗы
(последние — в наибольшей степени).
Ликинские автобусы представлены единственной моделью ЛиАЗ-5256 (официальных данных о поставках автобусной
техники от Группы «ГАЗ» получить не удалось, а посему буду основываться на увиденном). Судя по внешнему виду встречавшихся в городе автобусов, вероятно,
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ЗАПЧАСТИ

ООО ТФ «НИКО»

для европейских
и китайских
грузовиков
ШИНЫ, АКБ
SHAАNXI

SHACMAN

DONG FENG

г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 10, офис 108
(831) 466-54-00, 8-963-232-97-87, 8-903-602-36-46

СКЛАД
ЗАПЧАСТЕЙ

ООО «Амиго»

МАЗ

а также з/ч ЯМЗ, з/ч к полуприцепам,
масла, шины, АКБ
Н. Новгород, ул. Вторчермета, 9а,
т.:(831) 274-87-29, 221-08-14, 8-910-795-23-21
Н. Новгород, ул. Ларина, д. 10а,
т. 8-905-191-27-58
Ñåðòèôèöèðîâàíî
Лысково, т. 8-987-557-93-30

АВТОЗАПЧАСТИ

ГАЗ ПАЗ МАЗ КАМАЗ
ГАЗель ISF 2.8
ПАЗ, ВАЛДАЙ ISF 3.8
КАМАЗ, ПАЗ ISBe 185\210

Сертифицировано

Ждем Вас по адресу: Н. Новгород, ул. Окская Гавань, 1а
тел.: (831) 258-11-54, 258-37-13, 258-23-33
e-mail: ek101@ektnn.ru, www.ektnn.ru

все они из одной поставки, скорее всего, не старше двух–трех лет
(выглядят очень свежо). Окрашены стандартно: бордовые полосы
на белом фоне, принадлежат транспортной компании Grupa «Beobus»
d.o.o. На текущий момент, как подтвердил представитель Группы
«ГАЗ», ни одна из моделей автобусов ЛиАЗ для поставок в Сербию
не сертифицирована.
Наиболее широкое распространение в Белграде получили автобусы
Минского автозавода моделей МАЗ-103 и МАЗ-203. МАЗы на улицах
встречаются, пожалуй, ненамного реже, чем самые распространенные сербские автобусы Ikarbus. По официальным данным, предоставленным ОАО «МАЗ», за период с 2010 по начало 2016 года в Сербию
было поставлено 90 единиц автобусов МАЗ-203 и 35 единиц МАЗ-103
(последние поставлялись только в 2011 и 2013 годах).
В городе можно встретить МАЗ-103 и с ранним вариантом дизайна,
и с поздним — с измененной передней маской и некоторыми другими отличиями. Автобусы принадлежат разным транспортным компаниям: ГСП «Београд», Cudric d.o.o., Grupa «Beobus» d.o.o., Grupa
privatni autoprevoznici d.o.o. И это только те, что удалось запечатлеть
на фотоаппарат.
Автобусы МАЗ поставляются в Сербию как комплектные, так и в виде
машинокомплектов. На территории Сербии у Минского автозавода есть
партнер — компания Vuloviс transport d.o.o., базирующаяся в городе Крагуевац. Помимо того, что фирма осуществляет пассажирские автобусные перевозки, она является официальным дилером МАЗа на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Македонии
и Албании, предлагая покупателям автобусы, грузовики и прицепную
технику МАЗ. Кроме того, на своих производственных площадях фирма
выполняет сборку минских автобусов и грузовиков. Сотрудничество
с минчанами началось в 2005 году, в 2006 году был подписан контракт
на сборку первых грузовиков МАЗ в Крагуеваце. Кстати, на автобусах, собранных на Vuloviс transport, вместо мазовской эмблемы стоит
собственная эмблема в виде головы быка и слово «БИК», написанное
на кириллице («бик» в переводе с сербского означает «бык»).
В настоящее время в рамках контракта, заключенного на 10-летний
период между ОАО «МАЗ» и Vuloviс transport d.o.o., разрабатываются
технические требования на машинокомплекты автобусов МАЗ-215,
МАЗ-206, МАЗ-226 и МАЗ-203 (газовый). Сборка машинокомплектов
будет производиться на базе производственных площадей компании
Vulovic transport. В течение 2016 года планируется поставка машинокомплектов автобусов МАЗ-203, МАЗ-215, а также автобусов МАЗ экологического класса Евро-6. Машинокомплекты автобусов МАЗ-203,
работающих на природном газе (CNG), дилер МАЗа планирует закупить
в 2017 году.
Окончание в следующем номере.

РЕМОНТ ПОЛУПРИЦЕПОВ
ТЕНТЫ, КАРКАСЫ, ВОРОТА
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅÍÒÎÂ,
ÊÀÐÊÀÑÎÂ, ÂÎÐÎÒ, ÏÎËÎÂ
ÑÄÂÈÆÍÛÅ ÊÐÛØÈ, ØÒÎÐÛ
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ
ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ
ÐÅÌÎÍÒ ÕÎÄÎÂÎÉ

ÀÐÃÎÍ

Í. Íîâãîðîä, Ìîñêîâñêîå øîññå, 302/1
Òåë.: 8-951-902-01-07
ôàêñ (831) 423-46-66

e-mail: reisltd@inbox.ru,
www.Reisltd.ru

Модернизированный автобус МАЗ-103, собранный измашино
комп
лекта в Сербии, с характерной эмблемой «БИК»
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У Freightliner
новый флагман
Американский
производитель
коммерческий
автомобилей
Freightliner, принадлежащий немецкому концерну Daimler AG, объявил
о создании нового поколения экономичных и аэродинамичных грузовиков семейства Cascadia 2017.
Внимательные читатели наверняка обратят свое внимание на то, что
своей внешней стилистикой грузовик повторяет представленный годом
ранее концептуальный грузовик с функцией автономного вождения —
Freightliner Inspiration Truck. Создатели машины отталкиваются от топливной экономичности, и потому делают ставку на обтекаемые и стремительные формы капотных грузовиков.
Производитель заявляет, что Cascadia 2017 — самая передовая модель на рынке США. Новинка стала результатом 300-миллионых инвестиций, а также 5 лет исследований и разработок команды
из 800 инженеров.
По сравнению с Cascadia 2016 модельного года, топливная эффективность обновленной модели улучшена на 8%. Одной из ключевых особенностей нового грузовика является возможность удаленного подключения, что позволяет осуществлять диагностику машины на расстоянии.
С помощью системы Virtual Technician, автомобиль будет регулярно
отправлять данные о состоянии двигателя в Центр обслуживания клиентов. Как заявляют в Daimler, такая схема обеспечивает повышенную
надежность по сравнению с традиционной и позволяет снизить затраты
на обслуживание автопарка.
Кроме того, автомобиль получил светодиодное освещение и множество вспомогательных систем, облегчающих жизнь водителя. Список
ассистентов включает систему помощи при торможении, систему предупреждения пересечения полосы движения, адаптивный круиз-контроль
и другое оборудование.
Силовая гамма Freightliner Cascadia состоит из дизельных моторов
Detroit: от базового мотора объемом 12,8 литров мощностью 350 л. с.
до топового объемом 15,6 литров с отдачей 600 л. с. и 2 779 Нм крутящего момента. Двигатели агрегатируются с механической и автоматической трансмиссией, но самым популярным является 12-диапазонный
«автомат» Detroit. Грузовик 2017 модельного года поступит в продажу
у дилеров Freightliner в январе 2017 года, и до российского рынка он, как
водится, не доберется.

www.allbeacons.ru
www.всемаяки.рф

(831) 413-72-19
8-908-158-29-66
pvfo@allbeacons.ru

www.ikarplus.ru

Официальный поставщик
ПАО «КАМАЗ», ОАО «НЕФАЗ»,
ООО «Точмаш-авто»

ПРОИЗВОДСТВО

По информации производителя

ПАНЕЛЕЙ ПРИБОРОВ
В СБОРЕ

ЭЛЕКТРОЖГУТОВ

ikar-plus@mail.ru

(8552) 44 30 91
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Проверенные компоненты
с СТТ. Часть 2
Сергей Смит, фото Сергея Константиновича Ухова

Э

кспозиция с компонентами и комплектующими для коммерческих автомобилей и спецтехники на выставке «Строительная техника и технологии’2016» была не столь массовой, как в прежние годы, зато состояла преимущественно из именитых брендов. Их обзор
мы начали еще в прошлом номере нашего журнала, и сегодня публикуем информацию
об экспонентах, не вошедших в первую часть.

«ЙОСТ-РУС»
В рамках столичной выставки «Строительная техника и технологии» компания JOST объявила о расширении
сферы своих компетенций за счет рынка
осей для коммерческих автомобилей
в Европе. Напомним, что JOST Group
известна сцепными устройствами и разнообразными механизмами, сопрягающими транспортные средства между
собой. Помимо этого, компания производит опорные устройства для прицепной
техники и другие комплексные продукты
для рынка коммерческого транспорта.
В 2012 году группа компаний приобрела британского производителя
гидравлического оборудования Edbro

и сегодня предлагает широкий перечень
высокопроизводительных гидроцилиндров для строительной и специальной
техники. Например, у компании имеется предложение по гидроцилиндрам

ко всевозможной самосвальной технике,
пользующейся популярностью на европейском рынке.
А в 2015 году JOST Group стала владельцем одного из подразделений компании
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Mercedes-Benz — TrailerAxelSystems.
Названная компания с 1996 года производит оси для грузовой прицепной
техники и занимает ведущую позицию
на европейском рынке. Сегодня — это
один из крупнейших европейских производителей осей для полуприцепов,
интегрировангый в структуру ведущего европейского производителя
сцепных устройств под названием
JOST Axle System. Данное расширение компетенции позволяет предлагать заказчикам более комплексный
подход в обеспечении их продукции
комплектующими JOST.

«АВТОДИЗЕЛЬ», ЯМЗ
Входящий в «Группу ГАЗ» Ярославский моторный завод принял
участие в выставке «СТТ’2016»
на объединенном стенде «Группы
ГАЗ», где также демонстрировалась
продукция Горьковского автозавода
и автозавода «Урал».
Моторостроители из Ярославля представили на выставке свои самые современные модификации сравнительно

молодого семейства средних дизельных
двигателей ЯМЗ-530, которые выпускаются с 2011 года. Как известно, в семейство
входят две линейки моторов: 4-цилиндровые ЯМЗ-534 и его многочисленные
модификации и 6-цилиндровые — ЯМЗ536 с модификациями. В лучших традициях современного двигателестроения
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моторы имеют максимально возможную унификацию, включая размерность
цилиндров. Рабочий объем «четверки»
составляет 4,43 л, а «шестерки» — 6, 65 л
соответственно.
Только
появившись
на
рынке
в 2011 году, моторы соответствовали экологическим нормативам четвертого экологического класса или «Евро-4», и постепенно заняли место в моторных отсеках
грузовиков Горьковского, Минского,
Уральского автозаводов, автобусов ПАЗ,
КавЗ и ЛиАЗ.
С 2016 года в России вступили
в действие требования пятого
экологического класса «Евро-5»
для отдельно выпускаемых видов
автомобильной техники, и Ярославский моторный завод модернизировал и сертифицировал свои
двигатели в соответствии с этими
требованиями.
На «СТТ’2016» ЯМЗ представил
двигатели ЯМЗ-53443 и ЯМЗ-53623,
соответствующие пятому экологическому классу. Первый обладает мощностью 150 л. с., крутящим моментом 493 Нм
и устанавливается на среднетоннажные
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грузовики «ГАЗон NEXT». Для 9,5-метровых автобусов ЛИАЗ востребованы «четверки» мощностью 210 л. с. Высокие
экологические параметры двигателя
обеспечиваются применением системы
рециркуляции отработавших газов EGR,
а также новых топливных систем ЯЗДА
с повышенной энергией впрыска топлива.
Шестицилиндровые моторы ЯМЗ536 в диапазоне мощностей 230–330 л. с.
с крутящим моментом 900–1370 Нм востребованы не только для автомобилей,
но и для тракторов, комбайнов, судов,
техники строительного комплекса. Автомобильные модификации этих двигателей имеют ресурс до 1 млн км, в том
числе не менее 800 000 км для техники,
работающей в тяжелых условиях. Достижение параметров «Евро-5» обеспечивает система нейтрализации отработавших газов SCR.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ШИННЫЙ АЛЬЯНС»
Компания «Национальный шинный
альянс» (НША) принимала участие
в выставке «Строительная техника
и технологии» второй раз и, несмотря
на некоторое сокращение выставочных площадей, количества участников и заинтересованных посетителей по сравнению с прошлым годом,
в компании остались довольны итогами
выставки. Представители НША отметили неподдельный интерес со стороны посетителей к их стенду, приобретение новых полезных контактов и даже
заключение нескольких крупных сделок.
Являясь официальным дилером
мировых лидеров в области производства инду
стриальных и сельскохозяйственных шин, компания представила

широкий ассортимент индустриальных шин, в том числе и новинки. Среди
новых моделей представители компании выделяют шину Mitas 525/80R25
CR-01. Она предназначена исключительно для мобильных подъемных
кранов. Благодаря высокой скоростной
способности, глубокому и уникальному
рисунку протектора Mitas-Link, эта шина,
принадлежащая к последнему поколению крановых шин, помогает повысить
производительность труда. Продукт
полностью соответствует Директивам
EC 92/93, 2001/43 и 2005/11 (омологация
по шуму). Покрышка Mitas CR-01 была
разработана и спроектирована в контакте с известными на весь мир производителями кранов.
Среди экспонатов стенда НША также
выделялась еще одна новинка — шина
Mitas 29,5R25ERD-30.

ГР

Официальная сервисная станция Bridgestone

Грузовые
Легковые
Сельскохозяйственные

(перебортировка/ремонт)

Индустриальные
Крупногабаритные
Для погрузчиков

с 8: УЗОВ
00 — АЯ М
20:0 ОЙК
0 бе А ПО
з вы РТА
ход Л
ных

(перепрессовка)

Запчасти для грузовых иномарок и прицепов

Прием/Покупка каркасов на восстановление
603108, г, Нижний Новгород, ул. Электровозная, 17

Тел.: (831) 274-85-55, 276-15-15, 274-87-00, 276-15-25
www.koleso.nn.ru e-mail: koleso@nn.ru

КРЕДИТ*
ХРАНЕНИЕ

технические консультации/выезд в парки
*ОАО «Альфа-банк». Ген. лиц. ЦБ РФ №1326 от 29.01.1998 г.
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Этой шине для сочлененных самосвалов еще предстоит пройти тестирование
в условиях российских карьеров.
Остается добавить, что компания
НША является официальным дистрибьютором компании Mitas и Continental —
признанного мирового лидера по производству высококачественных шин для
спецтехники. НША предлагает и промышленные, сельскохозяйственные шины
Mitas и Cultor.

«ПЕТРОМАКС»
Известная
в
Северо-западном
и Центральном федеральных округах России сеть шиномонтажных комплексов и шинных магазинов «Петромакс» участвовала в выставке «СТТ’2016»
с экспозицией шин распространенного
китайского бренда Aeolus. Названная

компания является официальным дилером данной марки шин и, несмотря
на то, что обладает тем же статусом
относительно таких известных брендов, как Michelin, Bridgestone и Goodyear,
«Петромакс», в данный момент времени
сделал ставку именно на китайский
бренд. Это объясняется сразу несколькими причинами.
Во-первых, за 15 лет своего присутствия на российском рынке шины
Aeolus зарекомендовали себя с хорошей стороны как в среде магистральных грузоперевозок, так и при эксплуатации спецтехники на бездорожье.
Во-вторых, шины названного китайского производителя имеют сравнительно невысокую стоимость относительно более известных европейских,
японских и американских производителей, что является одним из решающих

факторов для потребителей при выборе
шин в условиях экономического кризиса в России. В-третьих, шины Aeolus
успели с лучшей стороны зарекомендовать себя не только в РФ, но и пользуются заслуженной репутацией среди
ряда производителей коммерческой
техники, и даже поступают на первичную комплектацию на конвейеры таких
известных производителей, как Schmitz
Cargobull AG, Hambaur AG (Германия),
Dong Feng Nissan Truck Co.,Ltd., Foton
Truck Co.,Ltd., Sino Truck Co.,Ltd — техника HOWO (Китай) и ряда других менее
известных у нас марок.
В рамках стенда компании «Петромакс» на столичной выставке под брендом Aeolus демонстрировался широкий ассортимент шин для спецтехники
(аграрные, шины для погрузчиков, грейдеров и прочих).

www.petromaks.info

(812)

677-08-08

ÃÐÓÇÎÂÛÅ ØÈÍÛ
È ØÈÍÛ ÄËß ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ:
Aeolus, Advance, Westlake, KRM, Everest
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Автобронетанковые мастера
Алексей Кропинов, фото Роман Скоморохов, Роман Кривов (topwar.ru)

С

оревнований грузовых автомобилей в мире не так и много, а в России, кроме
«Шёлкового пути», на многотонных красавцев взглянуть больше и негде. Но с прошлого года в рамках «Армейских игр» проходят соревнования «Мастера АБТ», в ходе
которых своё мастерство показывают водители колёсной техники.

В этом году финальные соревнования «Мастера АБТ» прошли 7 августа
на полигоне близ города Острогожск
Воронежской области. Представители
четырёх стран собирались побороться
за звание лучших армейских водителей.

На старт вышли команды из Китая, Казахстана, Венесуэлы и России. В прошлом
году участвовала команда из Белоруссии,
но в этом представители белорусских ВС
выступали в качестве зрителей. В этом
же качестве присутствовали и иранцы

(складывается впечатление, что в следующем году они не прочь будут принять
участие).
Китайцы используют каждую возможность для демонстрации своей техники
и проверки её технических характеристик
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ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ
ТЕХНИКИ

Тел.: (831) 216-23-32, 423-26-70
г. Нижний Новгород, ул. Ларина,15
ООО «Техкомплект152», tk-52@bk.ru

ШИНЫ

Грузовые (Корея, Китай, Россия)
Специальные и с/х (Чехия, Китай)
Легковые (Япония, Корея, Россия)
Диски и АКБ (грузовые и легковые)

Ж
НТА *
О
М ЕС Т Е
М

АРЕЗКА Ш
Т Н
Н
КРЕДИТ ИНО
МО
НА

WWW.SHINTRADE-NN.RU

*ОАО «Альфа-Банк»,

Нижний Новгород, ген. лиц. ЦБ РФ №1326 от 29.01.1998
ул. Электровозная, 7а (м-н «Линарис»)
т.: (831) 416 42 04, 416 42 05, 8 910 395 24 86

РЕ

в сравнении с другими образцами. На «Танковом биатлоне» все команды
выступают на наших Т-72Б3, китайцы привозят свои «Тип 96В». На соревнованиях техника у всех команд — УАЗ «Патриот» и два двухосных
КАМАЗа, в составе китайской команды — джип и грузовики собственного производства. Впрочем, регламент не запрещает использования
собственных образцов техники, поэтому даже интереснее: возможности
наших КАМАЗов известны, а вот что смогут противопоставить китайцы?
Формат соревнований — командная эстафета. По специально подготовленной трассе проходит сначала внедорожник, после его финиша
на дистанцию уходит грузовик. Трасса представляла собой бетонку,
на которой были «змейка», «восьмерка», эстакада, подъемы, скоростные участки. Затем грязевой участок и спецучасток с препятствиями,
не «радостными» для подвесок автомобилей. Самая «убойная» часть
дистанции — это бетонные полусферы высотой около 40 сантиметров, выложенные ровными рядами на бетонке. На скорости грузовики
бросает из стороны в сторону, а «китаец» устроил такое шоу с прыжками в высоту, что казалось ещё немного и подвеска не выдержит. Но
нет, грузовик сумел выехать из этой ловушки, по сравнению с которой
грязь глубиной по оси — совершенно смехотворное дело. Нужно отдать
должное российским участникам: на хорошей скорости они пролетали
препятствие настолько ровно, что сразу было понятно, кто окажется
на пьедестале.
Предчувствия не обманули: все три круга наши шли с хорошим отрывом от конкурентов. Было у зрителей сомнение, что если китайцы чуток
прибавят газу, то могут вырваться вперёд, тем более, что их внедорожник быстрее. Но в общем зачёте им пришлось довольствоваться вторым
местом, команда Казахстана стала третьей, а венесуэльским водителям
надо тренироваться и тренироваться (они — четвёртые).

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ, АКБ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КИТАЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ГРУЗОВИКОВ

АКБ от 45 до 235 A/ч

г. Нижний Новгород,
Нижегородская обл., г. Кстово,
ул. Ларина, д. 10, оф. 108
3-й микрорайон, д. 12
+7 903 602-36-46, +7 905 666-93-83
+7 963 232-90-80
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РЕМОНТ • ЗАПЧАСТИ
ОРИГИНАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
для грузовых иномарок и полуприцепов

т.: 8-910-795-66-76, 8-905-663-39-30 (ремонт)
Нижний Новгород, Московское шоссе, 302в
т.: 8 (831) 42-444-02, 8-920-022-23-23 (запчасти)

ÐÅÌÎÍÒ

ãðóçîâûõ èíîìàðîê è ïîëóïðèöåïîâ
+ ðåìîíò äâèãàòåëåé
+ êîìïüþòåðíàÿ
äèàãíîñòèêà
+ ïðîäàæà çàï÷àñòåé
+ àâòîðàçáîðêà
+ ìîéêà àâòîìîáèëåé,
ïîëóïðèöåïîâ
ООО "Ника-Сервис", г. Дзержинск,
Московское шоссе, 384 км (стоянка ТК "Визит")
(8313) 39-12-06, (831) 424-88-24,
8-987-758-95-81

 Ремонт и ТО грузовых иномарок и прицепов

европейского производства
 Компьютерная диагностика DAF
 Ремонт редукторов, КПП, АКПП ZF
 Выпрессовщик шкворней 75 тонн
 Разборка DAF  Ремонт ДВС  Запчасти DAF

Ниж. область, г. Кстово, ул. Магистральная, ТЦ «Земляника»
тел.: 8-920-070-30-02, 8-905-866-80-76, 8-929-053-48-58
www.7sts.ru, е-mail: 7truckservis@mail.ru Сертифицировано ИП Волков А. В.
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Российский FAW?
Китайский автоконцерн FAW совместно с ГК «Сумотори» планирует
наладить сборку грузовиков в Приморье с сентября 2016 года. Старейший производитель автомобилей из Поднебесной давно присматривается к российскому рынку, да и наши соотечественники не игнорируют
своим вниманием тяжелые грузовики этой китайской марки. Например
сегодня, на российском рынке активно продвигается семейство грузовиков общего назначения FAW J6, но по сравнению с тем широчайшим модельным рядом ТС, которыми компания располагает в КНР —
это капля в море.
Именно поэтому FAW хочет обзавестись здесь своим производством,
чтобы бы гибко реагировать на запросы российских потребителей
и постепенно расширять свое присутствие в нашей стране. По словам
гендиректора ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, СП с FAW было создано
еще в июне. Планируется, что автомобили будут собираться по лицензии завода-изготовителя на базе СП в Артеме. «Первые машины поступят
во Владивосток уже в сентябре, в начале следующего года планируется
поставка отдельно шасси и надстроек для грузовиков», — добавил он.
Глава «Сумотори» также рассказал о планах в дальнейшем локализовать производство и построить новый завод. Пока реализация грузовиков будет рассчитана преимущественно на Дальний Восток, после
локализации предполагается выход и на всю Россию. Главный управляющий по вопросам импорта-экспорта FAW Ван Чжицзянь подчеркнул,
что Россия — «надежный стратегический рынок», и компания намерена
«приложить все усилия, чтобы сделать проект успешным».
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что для
региона этот проект «интересен» и что он будет содействовать в получении предприятием статуса резидента свободного порта Владивосток. Кроме того, губернатор заявил о готовности помочь с участком
для нового завода, «если такая потребность возникнет». По его словам,
регион «готов подписать соответствующие соглашения на Восточном
экономическом форуме (2-3 сентября), чтобы зафиксировать предварительные договоренности».
Для резидентов свободного порта Владивосток обнуляются налоги
на землю, имущество и прибыль в течение пяти лет, предоставляются
ускоренное возмещение НДС (в течение 10 дней), сокращенные периоды контрольных проверок (не более 15 дней) и сроки получения документов для капстроительства (не более 40 дней). Помимо этого резиденты порта пользуются режимом свободной таможенной зоны.

ООО «Моторный цех»
Ремонт отечественных и импортных двигателей
грузовых автомобилей
Диагностика всех систем ЭСУД грузовых
автомобилей с последующим ремонтом
8-908-152-31-97
Капитальный ремонт ДВС грузовых
автомобилей
Ремонт топливной аппаратуры
Услуги автоэлектрика
Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 56
(территория мехколонны №40)
Тел.: (831) 412-94-62, 8-920-254-40-31, 8-920-254-40-33
e-mail: motorem@yandex.ru, www.motor-c.ru

По информации производителя
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FIAT расширяет
коммерческую
линейку в РФ
Несмотря на малую популярность у российских потребителей легковых автомобилей итальянской марки Fiat, их коммерческие автомобили чувствуют себя на нашем рынке очень уверенно. Подтверждением
тому стал вывод на российский рынок новой модели — рамного пикапа
Fiat Fullback.
Машина является полным техническим клоном нового поколения
Mitsubishi L200 со слегка подретушированной решеткой радиатора.
На нашем рынке машина будет предлагаться только с 2-рядной кабиной (Double Cab) и исключительно с дизельным двигателем объемом
2,4 литра с двумя мощностными настройками: на 150 л. с. и 380 Нм или
180 л. с. и 430 Нм. Турбодизель обладает алюминиевым блоком цилиндров и системой впрыска топлива Common Rail.
Покупателям на выбор предложена 6-ступенчатая механическая
коробка передач или 5-диапазонный автомат. Вариантов внутренней
отделки два. В первом — простая, но функциональная приборная панель
и комфортабельные сиденья с тканевой обивкой, во втором — стильный интерьер с двухтоновой черно-серебристой приборной панелью,
с радиоприемником, CD-проигрывателем, MP3 плеером и управлением
через Bluetooth, а также на выбор: кожаные или тканевые сиденья.
На автомобиль предложены четырехлетняя гарантия (4 года или
120 000 км пробега) и премиальная программа помощи на дорогах
Fiat TOP Assistance на весь период владения. Прайс-лист начинается
с 1 529 990 руб. за версию BASE с подключаемым полным приводом
и механической коробкой передач. С автоматической трансмиссией
и постоянным полным приводом в комплектации Active пикап доступен
за 1 879 990 руб.
Учитывая, что российский рынок пикапов сегодня представлен
только отечественным УАЗом Pick up и машинами Volkswagen Amarok,
Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, у «Фиата» со столь привлекательным ценником есть неплохие шансы на отвоевывание у конкурентов значительной доли рынка.
Мы будем следить за появлением итальянско-японской новинки
у дилеров, для того чтобы испытать машину в действии.

Автосервис «Газель-НН»

Ремонт ходовой. Ремонт двигателей, КПП. Электрик
Уст. и ремонт сигнализаций. Диагностика дв. Cummins
Диагностика двигателей, промывка инжекторов
Чип-тюнинг. СО и СН. Диагностика АБС
Сход-развал. Регулировка фар
Ремонт бамперов. Окраска
Вклейка стекол
Кузовные работы
Ремонт иномарок
Шиномонтаж

(831) 272-11-10,

415-64-46, 8-910-398-63-42

603047, Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, 14а

ПК ФургонСервис
Èçãîòîâëåíèå Ðåìîíò
Ïåðåîáîðóäîâàíèå ôóðãîíîâ
Óòåïëåíèå
öåëüíîìåòàëëè÷åñêèõ à/ì

ДИЗЕЛЬ-МАСТЕР

Diesel Centre

dieselmaster.org
тел.: +7 (903) 314 06 46, +7 (843) 250-44-88
г. Казань, пос. Кадышево, ул. Р. Зорге, 9

dizelmaster.ru
тел.: (812) 938-56-50, 373-98-48

ООО «ДИЗЕЛЬ-МАСТЕР»
г. Санкт-Петербург, Московское ш., 13а (тер. АТП №47)

Новейшие технологии для двигателя
Передовая диагностика
Ремонт и обслуживание топливных систем
Высококвалифицированные специалисты

Продажа холодильного оборудования Zanotti
для автотранспортных средств и складов

По информации производителя

ООО Компания «Автоспецкомплект»
дилер Zanotti в Нижнем Новгороде
+7 (910) 882-52-15
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Автокомплекс «Восточный»:
по-медицински точный
Сергей Смит, фото автора

Д

алеко не все автовладельцы оказывают должное внимание своевременному и качественному обслуживанию своих автомобилей, игнорируя мелкие неисправности,
которые в итоге приводят к дорогостоящим ремонтам. С таким подходом категорически
не согласны в автокомплексе «Восточный», где работа с автомобилями строится по аналогии с медициной: болезнь стараются диагностировать на ранней стадии и не допускать
ее дальнейшего прогрессирования!

ДЕШЕВЛЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ОПЕРИРОВАТЬ!
Работающий в автокомплексе «Восточный» руководитель отдела диагностов
с более чем 10-летним стажем, имеющий
два профильных диплома и множество
сертификатов, дающих ему право диагностировать любые системы в любом
автомобиле,
сравнивает
принципы
работы своей компании с принципами
работы в стоматологии. Последняя предписывает посещать стоматолога не реже
одного раза в полугодие. Делается это
для того, чтобы выявить возможные
патологии зубов на ранних стадиях, когда
их устранение является легким, дешевым

и безболезненным, а не на поздних, когда
зуб просто удаляется, и человеку приходится искать немалые деньги на установку
искусственного импланта.
Аналогичная ситуация и с автомобилем, где до появления серьезных проблем
в его узлах и агрегатах невооруженным
взглядом автолюбителя, как правило,
очень сложно выявить развивающуюся
неисправность. Но когда она становится
заметной даже для непрофессионала,
ремонт, как правило, «влетает в копеечку».
Поэтому основной принцип работы сертифицированного автокомплекса «Восточный» - предварительная диагностика
всех систем автомобиля, попадающего

на сервис, и последующее обдуманное
и согласованное с клиентом принятие
каких-либо действий по обслуживанию
или ремонту ТС.
Имеющиеся оборудование и штат
диагностов позволяет одновременно
принять и обслужить 3 автомобиля, а диагностировать 5, что значительно экономит время и дает возможность поставить
точный «диагноз».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
Именно профессиональная диагностика позволяет сегодня предупредить
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НИЖЕГОРОДКАРДАНСЕРВИС
ПРОДАЖА, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ

ПРОДАЖА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ТРАНСПОРТА И ТЕХНИКИ
тел. +7

910-890-21-20

E-MAIL: NIZHKARD@YANDEX.RU

WWW.NIZHKARD.RU

e-mail: gri-nc@mail.ru

-

ремонт двигателей
ремонт КПП, редукторов
ремонт ходовой части, подвески, суппортов
наклепка колодок
ремонт электрооборудования
ремонт электрооборудования спецтехники
ремонт и установка предпусковых
подогревателей
- ремонт пневмоподвески

т.: 8-920-051-01-26,
Н. Новгород, ул. Электровозная, 7а 8-920-035-17-08
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до 90% потенциальных неисправностей
автомобиля, тем более, что современные авто так плотно укомплектованы
многочисленными датчиками и интеллектуальными системами, что способны
сами рассказать о состоянии всех систем
и неисправностях. У специалистов компании есть два сертифицированных стенда,
позволяющих проводить диагностику
более 300 марок авто на предмет:
– выявления скрытых неисправнос
тей в ТС;
– предупреждения возникновения
новых неисправностей;
– определения состояния авто и реального пробега (при покупке б/у);
– внесения корректировок в настройки
авто (расход топлива, зимний режим);
– проведения чип-тюнига (перепрошивки блоков управления двигателем).
В
«Восточном»
предостерегают
также от так называемых «гаражных
специалистов», пользующихся универсальными диагностическими разъемами/
штекерами, которые через приложение
на смартфоне не позволяют в полной
мере осуществить диагностику всех
систем автомобиля, а в некоторых случаях
способны нанести вред (вызвать блокировку или сбой электронных систем авто).
В отличии от них автокомплекс
«Восточный» имеет в названии слово
«сертифицированный»,
указывающее
на квалификацию специалистов и надлежащее оборудование для проведения
соответствующих работ.

Грузовой Транспорт и Спецтехника

СТО НОВОГО ФОРМАТА
До того, как за дело взялись представители автокомплекса «Восточный», на этом
месте около 15 лет существовали другие
автосервисы, не пользующиеся особой
популярностью и уважением среди
автомобилистов. Хотя местоположение
(рядом с оживленной развязкой у станции
метро «Пролетарская») и неиссякающий
транспортный поток на ул. НовиковаПрибоя и проспекте Ленина явно должны
были способствовать притоку клиентов.
Глядя на не слишком успешные
попытки арендаторов по ведению автобизнеса, владельцы данной территории
на Восточном проезде организовали
собственный автосервис, названнный
«Сертифицированный
автокомплекс
«Восточный»».
Его владельцы подошли к организации собственного автодела масштабно:
не
просто
воспользовались
уже
имеющимися на территории старыми
ангарами для организации в них СТО,
а отстроились заново. В результате
в состав «Восточного» вошли три
отдельных здания, в первом из которых
специализируются на легковых авто
преимущественного импортного производства, во втором — на коммерческих
автомобилях массой до 5 тонн, а в третьем — на кузовном ремонте. Началось
строительство двухэтажного комплекса
с автомойкой на 9 постов, из которых
5 самообслуживание и 4 с работниками.

В комплексе будет кафе на 40 посадочных
мест, магазин продуктов и запчастей.
Кроме того, есть склад для запасных
частей и расходных материалов, а внутри
комплекса организована уютная и комфортабельная комната ожидания клиентами своих автомобилей, обустроенная
по типу городского кафе с удобными
диванами и столиками, кафетерием, мультимедийной системой и расположенной
поблизости зоной регистрации.
Прилегающая к комплексу территория
была полностью облагорожена: засеяны
газоны, заасфальтированы подъездные
пути, сделана удобная парковка для клиентов, установлены красивые вывески,
указатели, декоративное ограждение.
Потенциальные клиенты могут услышать о комплексе по радио, увидеть его
символику на спортивной трассе «Нижегородское кольцо», прочитать о нем
в профильных журналах. В общем, компания активно участвует в автомобильной
жизни региона и всячески старается
сформировать положительный имидж.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Положительный имидж имеет
колоссальное значение для любого предприятия., но заслужить благодарность
и уважение клиентов гораздо сложнее.
Сразу отмечу, что «Восточный» успешно
справляется и с этой задачей.
На вопрос о том, как компании удается достигать уважения и благодарности
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со стороны подавляющего большинства
клиентов, каждый из опрошенных
сотрудников ответил по-своему. Например, в зоне регистрации нам сказали,
что главное — это открытость, доброжелательность и уважение к клиентам.
На следующем этапе — приемке автомобиля — мастер-приемщик отметил, что
главное — это максимальное внимание
к пожеланиям клиента и бережное отношение к его ТС. Получающий автомобиль
от приемщика диагност заметил, что максимально важно проверить все системы
и механизмы автомобиля и не искажать
и не скрывать полученные данные по авто
от его владельца. Дефектовщик и подборщик запчастей указали на необходимость разумной экономии при подборе
комплектующих и в ходе последующих
работ с ТС, так как в некоторых случаях
можно сэкономить на оригинальных
деталях, а в некоторых нельзя. Директор
же автосервиса «Восточный» особо выделил кадровую составляющую в структуре
автосервиса.
Квалифицированный
и ответственный персонал не появляется
на пустом месте: его нужно или самостоятельно взращивать, или приглашать
уже проверенных специалистов, которые
знают себе цену.
Таким образом, каждый из опрошенных нами назвал те составляющие,
благодаря которым удалось создать
автосервису «Восточный» заслуженную
репутацию и поддерживать ее на должном уровне.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ
Ярким показателем доверительного
отношения к автосервису является наличие множества корпоративных клиентов,
полностью доверяющих обслуживание
и ремонт своих автопарков. Среди них
можно выделить такие небезызвестные
в регионе компании, как Кондитерская
фабрика «ТОРТила», «Сестрица», Депертамент Росприроднадзора по ПФО, «ОргэнергоГаз», «МногоМебели-СавтрансАвто»,
«Р-телекомХолдинг», «Рост», «Континент»,
«СпектрАвто», «Евросталь НН», «Фаворит
НН», больница №37, а также частные компании типа (« Ассоль», «Таис»).
Работа с корпоративными клиентами
имеет свою специфику и сложности,
о которых мало что знают индивидуальные автовладельцы. Например, под
каждого
корпоративного
партнера
«Восточный» организует на собственном
складе запасных частей отдельный сектор,
на котором создается определенный
(заранее оговоренный) набор комплектующих, позволяющих провести моментальную замену вышедшего из строя узла
или детали. Для автомобильных перевозчиков данное условие принципиально,
так как простой каждой машины в ожидании запчастей — это упущенная прибыль.
И хорошо, если парк клиента состоит
из автомобилей одной марки и модели,
но есть и такие, чьи автопарки разномастны, и выделяемая им секция склада
запчастей может достигать внушительных
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размеров. Но даже в случае отсутствия
искомой детали на складе, в компании
действует экспресс-доставка из той точки
продаж, где деталь имеется в наличии.
Нередко случается так, что клиент
разом пригоняет на ТО весь парк
своей техники, например в выходной
день, чтобы не терять время в рабочие
дни. Автокомплекс «Восточный» готов
к таким нагрузкам и сегодня может
одновременно обслуживать два десятка
автомобилей с перспективой расширения
до 25–28 машиномест ОДНОВРЕМЕННО.
Вскоре начнет на полную мощность работать цех для обслуживания и ремонта
коммерческих автомобилей, где уже
сегодня имеются четыре мощных подъемника (для а/м массой до 5 тонн), четыре
ямных пути и агрегатные участки.
Кроме того, на удлиненном до 5 метров
ямном пути монтируется оборудование
для выполнения лазерного схода/развала колес длиннобазных автомобилей,
аналогов которому в нашем регионе пока
нет. Он позволяет регулировать угол установки колес одновременно на передней
и задней осях удлиненных иностранных
коммерческих автомобилей с независимой подвеской.
Таким образом, у сертифицированного автокомлекса «Восточный» есть все,
чтобы профессионально и качественно
обслуживать как ТС индивидуальных
заказчиков, так и крупные парки корпоративных клиентов. Доверьте здоровье
своей машины «Восточному»!
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УСЛУГИ

ТЕЛЕФОН

АДРЕС

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
Автоспецтехника НН

Производство и продажа автоспецтехники

(831) 279-91-91

Н.Н., Московское шоссе, 213

АГАТ ГК,
Техника для бизнеса

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»

(831) 2-000-000

Н.Н., ул. Ларина, 23

Инновационные
технологии

Производство и продажа автобусов среднего класса FoxBus

(831) 260-03-63, 413-20-92,
8-951-910-04-06

www.foxbus.ru
Н.Н., ул. Шапошникова, 13, оф. 219

МАНТЕХНО

Продажа автомобилей MAN. ТО и ремонт грузовых автомобилей
и полуприцепов европейского производства. Ремонт двигателей
и КПП. Гарантия

(831) 466-93-32

Н.Н., ул. Шапошникова, 15

Омникомм Авто

Спутниковый ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта и спецтехники,
контроль расхода топлива, сервисное обслуживание тахографов

(831) 217-77-87

www.kontrol-glonass.ru

РЕГИОНАВТО

Перегон техники своим ходом по РФ, странам ТС

8-800-700-95-28, 8-905-660-08-88,
8-987-536-66-66

www.regionauto52.ru

СТ Нижегородец

Производство и продажа коммерческого транспорта на базе FIAT
DUCATO

(831) 233-16-15

Н.Н., Московское шоссе, 298

ТКЦ ГАЗ АТО

Реализация продукции ГАЗ, осуществление гарантийного
и послегарантийного обслуживания автомобилей, официальный
дилер ГАЗ

(831) 421-41-14, 251-44-44, 277-50-90,
253-93-63

Н.Н., пр-т Ленина, 88 б,
www.tkcgazato.ru

Официальный дилер шведского концерна Scania

(831) 212-38-38, 274-98-47, 274-85-67

Н.Н., ул. Кузбасская, 1

Автомобильные фургоны под заказ

(831) 246-70-04, 414-59-00,
8-906-349-55-82

Н.Н., ул. Июльских дней, 1

ФургонСервисНН

СПЕЦТЕХНИКА: ПРОДАЖА, УСЛУГИ
Автомеханический завод

Производство автофургонов, прицепов и полуприцепов, бортовых
платформ с КМУ, европлатформ, вахтовых автобусов, автомастерских, эвакуаторов. Устанавливаем автогидроподъемники, гидроборта и холодильные установки на любые шасси

8-800-700-26-90

www.amznn.ru

Амкодор-Спамаш

Официальный дистрибьютор ОАО «АМКОДОР» — управляющая
компания холдинга» по Приволжскому ФО РФ

(831) 410-68-73, 410-80-21, 410-80-23

Н.Н., Московское шоссе, 302д

АГАТ ГК,
Техника для бизнеса

Компания Техника для Бизнеса, ГК Агат, является официальным
дилером ведущего мирового производителя подъёмной техники —
HAULOTTE GROUP (Франция)

(831) 2-000-000

Н.Н., ул. Ларина, 25

Луидор Тюнинг

Производство спецтехники, автофургонов, прицепов, переоборудование автомобилей — удлинение, установка гидробортов,
газобаллонное оборудование, автотенты

(831) 256-11-11

Н.Н., пос. Ждановский,
ул. Зелёная, 5

РосКомАвто

Производство и продажа автомобилей и автоспецтехники.
Бортовые. Фургоны. Автоэвакуаторы. КМУ. Автогидроподъемники
и прочая спецтехника

(831) 210-05-01, 429-00-34

Н.Н., ул. Фучика, 60

РСТ групп

Официальный дилер дорожно-строительной техники «РМ-Терекс».
Экскаваторы-погрузчики, колесные экскаваторы, гусеничные.
Асфальтоукладчики, дорожные фрезы, автогрейдеры, вилочные
погрузчики, фронтальные погрузчики

8-800-333-78-29

www.rusterex.ru

РусТрак

Техника коммерческого и специализированного назначения:
фургоны, самосвалы, бортовые платформы, краны-манипуляторы,
эвакуаторы, автовышки, автоцистерны и другой спецтранспорт.
Вся продукция сертифицирована в соответствии с правилами
Таможенного Союза

(831) 225-00-55, 8-800-77-77-210

www.rtrf.ru

Сарус

Производство и продажа эвакуаторов. Ремонт автомобилей ГАЗ,
КрАЗ, ЗИЛ. Компьютерная диагностика грузового автотранспорта

(831) 248-57-81, 248-57-98, 248-58-11

Н.Н., ул. Восточная, 65

СтарТрак

Эксклюзивный дистрибьютер C&C Truckc Co. Автомобили-самосвалы C&C N332 на природном газе (метан)

8-800-700-49-38, (3842) 77-87-88

www.cctruck.ru

ФЕЛИКС

Ремонт пола, ремонт и замена дверей, замена уплотнительной
резины, ремонт и замена сэндвич панелей, замена запорной фурнитуры. Ремонт, замена, усиление дверного проема

8-915-933-95-98, 8-920-000-40-74

www.ремонтфургонов52.рф

Услуги спецтехники

Предоставляем услуги автосамосвалов от 10 т до 30 т, погрузчика
фронтального, экскаватора JCB, ЕК 18-20, Doosan DX225LCA гусеничный. Любая форма оплаты

(831) 414-10-25, 414-10-85, 417-55-16

Н.Н.

Чайка-Сервис

Производство и ремонт автоспецтехники

(831) 22-99-700

www.chaika-service.ru

СПЕЦТЕХНИКА: УСЛУГИ
Старк Ком

Все виды манипуляторов, экскаваторы-погрузчики, эвакуаторы,
автовышки, автокраны. Перевозка грузов по России любым видом
грузового транспорта. Продажа кирпича с доставкой и выгрузкой

АвтоБум

Склад запасных частей Урал, Маз, Камаз, Краз и т. д. Запасные
части для любых грузовых иномарок и прицепов. Тормозная
аппаратура ПААЗ, Беломо, РААЗ, Bergkraft. Двигатели ЯМЗ, ТМЗ.
Комплектующие, АКБ, масла

(831) 424-22-91, 229-24-47

Н.Н., ул. Героя Овчинникова, 1а

АвтоРу

Запасные части для европейских грузовиков и прицепов, легковых
инофмарок

(831) 437-17-36

Н.Н., ул. Кащенко, 9, 3-й этаж

(831) 466-50-66, 8-920-022-23-22

Н.Н., ул. Героя Шапошникова, 15,
пом. 6
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Запчасти в наличии для Howo, Shaanxi

(831) 22-88-400, 8-920-020-52-82

www.shaanxi-nn.ru

Амиго

Склад з/ч МАЗ, ЯМЗ, полуприцепы, масла, шины, АКБ

(831) 274-87-29, 221-08-14,
8-905-191-27-58, 8-987-557-93-30

Н.Н., ул. Вторчермета, 9а;
ул. Ларина, 10а; г. Лысково

ГИОН

Широкий выбор запчастей, в том числе рессорной продукции (рессоры в сборе, рессорные листы, рессорные заготовки, стремянки,
пальцы, втулки, масленки, центральные болты и т. д.) для японских,
корейских и китайских грузовиков

(831) 244-51-37, 8-952-476-87-44

Н.Н., ул. Усольская, 54

ГРИН

Автозапчасти для европейских грузовиков и полуприцепов

8-910-881-9119, 8-901-870-0-911

Московское шоссе, 384 км
(стоянка ТК «Визит», возле весового
контроля)

ГРУЗОВАЯ РАЗБОРКА

Разборка КАМАЗ, МАЗ. Ремонт редукторов, КПП

8-920-049-51-88, 8-953-551-85-58

Н.Н., ул. Федосеенко, 63

ЕВРОМИКС

Запчасти для грузовых иномарок Volvo, MAN, DAF, Scania, Renault,
Mercedes-Benz, Даф, Ивеко. Запчасти новые и б/у для полуприцепов

(831) 283-83-31, 8-920-006-48-39

Н.Н.

ЕКТ

Импортные запасные части для Русавтопрома — ПАЗ, МАЗ, ЛИАЗ,
КАВЗ; ГАЗ «Валдай», КАМАЗ, а также Volvo, MAN, DAF, Scania,
Renault, Mercedes-Benz

(831) 258-37-13, 258-11-54, 258-23-33

www.ektnn.ru

Завод карданных валов

Балансировка карданных валов. Ремонт. Производство. Продажа.
Запчасти

8-800-500-14-67, (831) 429-12-12

Н.Н., Комсомольское шоссе, 5а

Икар Плюс

Производство панелей приборов в сборе с электрооборудованием.
Электрожгуты

(8552) 44-30-91

www.ikarplus.ru

Интерс

Запчасти и сервис для грузовых автомобилей и прицепов иностранного производства. Запчасти КАМАЗ, МАЗ

(8313) 390-549, 390-548, 390-554

пос. Лесная Поляна, 12а

КомТехМаш

Запчасти к машинам коммунального хозяйства

(83147) 5-89-95, 5-68-87

Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Абрамово

Запчасти для импортных грузовиков и прицепов (Китай, Европа,
Америка). Большой выбор для больших машин

(831) 200-00-02

Н.Н., ул. Куйбышева, 12;
ул. Федосеенко, 50

Континент-сервис

Запчасти для импортных грузовиков и прицепов (Китай, Европа,
Америка). Большой выбор для больших машин

(831) 200-00-02

Н.Н., Московское шоссе, 243а, к. 2;
ул. Новикова-Прибоя, 35

Континент-сервис

Запчасти для импортных грузовиков и прицепов (Китай, Европа,
Америка). Большой выбор для больших машин

(831) 200-00-02

29 км трассы Москва-Казань,
южный обход Нижнего Новгорода

Кузнецов Центр

Запчасти ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ для самосвалов HOWO, FAW, SHAANXI,
DONG FENG

(831) 258-21-02, 258-08-73, 258-09-44

Н.Н., ул. Монастырка, 3а

Лайт Трейдинг РУС

Российский поставщик автозапчастей и осветительного оборудования ориентированный на отечественных производителей
автотранспорта и спецтехники, а также эксплуатирующие организации.

(495) 232-19-96, 932-76-51

www.off-road-light.ru

Ласточка

Сцепления и выжимные подшипники SACHS, HAMMER
для грузовиков и автобусов

(831) 255-66-75, 256-83-09

www.lastochkann.ru

МОСТКАМ
автопромышленная
компания

Запасные части к грузовым автомобилям КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, Урал,
КРАЗ, прицепы и самосвальное оборудование отечественного
и импортного производства по цене производителей.

(8552) 53-51-53, 53-52-01
(г. Набережные Челны),
8-905-372-83-30 (г. Москва)

www.mostkam.com

МУРЫГИНА ИП

Широкий ассортимент для грузовых автомобилей, автобусов
и полуприцепов европейского производства

(831) 274-98-74, 8-962-516-29-42

Н.Н., ул. Кузбасская, 1

НИКО ТФ

Грузовые запчасти для китайских грузовиков. АКБ. Шины, диски,
масла

(831) 466-54-00, 8-963-232-97-87,
8-903-602-6-46

Н.Н., ул. Ларина, 10, оф. 108

Партнер

Запачасти для европейских грузовиков и прицепов Scania, VOLVO,
MAN, Mercedes, IVECO, DAF, SAF, ROR, BPW, Trailor, Fruehauf, Renault

(831) 233-21-37, 8-960-168-18-88

Н.Н, ул. Монастырка, 13

Запчасти и сервис грузовиков и прицепов иностранного производства. Интернет магазин

(831) 410-43-85

www.ostrov-nn.ru

Свита НН

Запчасти к автобусам ПАЗ, ЛИАЗ. Амортизаторы. Услуги эвакуатора,
тел. (831) 410-79-67

(831) 429-02-99, 424-32-05, 424-52-56

Н.Н., ул. Борская, 17а, оф. 27,
www.svita-nn.ru

СпецТрак

Запчасти для автобусов ПАЗ,ЛИАЗ,КАВЗ. К двигателям Cummins,
КПП ZF

8-999-072-30-42, (831) 429-02-72

Н.Н., ул. Новикова-Прибоя, 6а

СУПРОМОН

Замена аналоговых тахографов на цифровые. Установка, ремонт,
калибровка всех типов тахографов. Центр по оформлению карт
водителей. Монтаж систем мониторинга автотранспорта. Сервисная
Мастерская RUS 255, РФ 0084

(8313) 250-252, 8-902-301-20-02

www.tahograf52.ru

Теплостар-НН

Продажа и обслуживание воздушных отопителей «Планар», предпусковых подогревателей, комплектующие. Авторефрижераторы:
установка, ремонт, заправка. Автокондиционеры: заправка, ремонт,
диагностика

(831) 410-17-80, 8-950-351-32-68

Н.Н., ул. Электровозная, 7

Техно-МАМ

Насос-форсунки для грузовиков (Америка, Европа). Ремонт, установка. Весь спектр услуг за 1 день

8-920-256-93-85

Н.Н., ул. Дизельная, 31 (Сормовское
АТП); ул. Гордеевская, 59а

ТРАНССЕРВИС

Оригинальные запчасти и сервис для грузовых автомобилей, автобусов Scania, полуприцепов европейского производства

(831) 212-38-38, 274-98-47

Н.Н., ул. Кузбасская, 1

ТТМ Центр

Запчасти для импортных грузовиков и п/прицепов

(831) 429-07-65, 410-21-40

Н.Н., ул. Ларина, 26

Турбо НН

Продажа, ремонт, обмен, диагностика импортных и отечественных автомобильных, тракторных турбокомпрессоров, гарантия.
Собственное производство

(831) 274-85-65, 8-920-253-09-95

Н.Н., ул. Кузбасская, 1, оф. 309

УралТехСнаб

Запчасти для а/м «УРАЛ», КрАЗ, ЗИЛ. Для автокранов и гидроманипуляторов. Автошины, масла, аккумуляторы, РВД

(831) 220-59-16, 220-59-04, 241-77-06,
8-903-607-25-54

Н.Н., пр. Гагарина, 178;
ул. Народная, 41 б

Эберспехер
Климатические
Системы РУС

Предпусковые подогреватели двигателя, автономные отопители
и устройства управления к ним, зависимые отопители салона, климатические системы для автобусов и специальной техники

8-800-200-32-37

www.eberspaecher.ru
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Грузовой Транспорт и Спецтехника
ШИНЫ, ДИСКИ, АКБ

Киташи

Продажа грузовых шин со склада

(831) 410-01-75

Н.Н., ул. Ларина, 10

Колесо успеха — сеть грузовых шинных центров

Продажа грузовых и легкогрузовых шин и дисков импортного
производства (Китай, Корея, Япония). Диски, камеры. Шины
на самосвалы, МАЗ, КАМАЗ, «Газель». Шиномонтаж, сложный
ремонт шин на профоборудовании

(831) 411-55-81, 411-55-71,
8-904-904-29-29

Н.Н., Московское шоссе, 298;
ул. Удмуртская, 37в

Компания ПЕТРОМАКС

Компания Петромакс предлагает поставки грузовых шин и шин
для спецтехники: Aeolus, Advance, Westlake, KRМ, Everest.
Эксклюзивное предложение для конечных потребителей

(812) 677-08-08 доб. 141 (отдел шин
для спецтехники), (495)988-68-65

www.petromaks.info

Наумов А. С.

Шины. Диски. АКБ. (Легкогрузовые, грузовые, КГШ,
индустриальные).Шиномонтаж 24. Сложный ремонт шин. Прием/
покупка каркасов. Покупка/продажа Б/У шин, дисков

(831) 280-99-78, 8-904-922-07-71

пос. Лесная поляна, 14 (398 км
Трассы М7)

НИКО ТФ

Шины и диски (для коммерческой, сельскохозяйственной,
строительной техники). АКБ

(831) 257-79-64, 8-905-666-93-83

Н.Н., Сормовское шоссе, 1 б

Планета ШИН

Продажа новых и восстановленных грузовых шин. Продажа индустриальных, специальных и сельскохозяйственных шин. Автокамеры, аккумуляторы. Ремонт любой сложности

(831) 216-27-39, 8-920-047-73-09

Н.Н., Московское шоссе, 302/1
(территория «Автоцентр М7»)

ПО ШК — Нижний
Новгород

Шины грузовые, ЦМК, сельхоз, легкогрузовые, легковые (отеч.,
имп.). Аккумуляторы. Опт. Розница

(831) 241-16-90, 243-34-84

Н.Н., Московское шоссе, 85, оф. 134

Сервисная станция
Bridgestone

Продажа грузовых, легковых, сельскохозхозяйственных, индустриальных шин, КГШ, шин для погрузчиков, дисков. Круглосуточный
шиномонтаж, сложный ремонт шин, перепрессовка, полный спектр
услуг

(831) 274-85-55, 276-15-15, 276-15-25

Н.Н., ул. Электровозная , 17

Техкомплект 152

Шины. Диски. АКБ

(831) 216-23-32, 423-26-70

Н.Н., ул. Ларина, 15

ШинТрейд

Новые и восстановленные грузовые шины и диски, легковые
шины, АКБ, масла, аксессуары для грузовиков. Грузовой и легковой
ш/монтаж 24 часа, ремонт шин любой сложности

(831) 416-42-04, 416-42-05,
8-910-395-24-86

Н.Н., ул. Электровозная, 7а

ТЕНТЫ, КАРКАСЫ, ВОРОТА
Артика НН

Восстановление прицепов и п/прицепов после аварии. Ремонт
и изготовление тентов, пологов, каркасов, ворот. Сдвижные крыши,
шторы. Сварочные работы. Аргон.

8-920-072-76-74, 8-920-003-17-78

Нижегородская обл., Борский р-н,
пос. Неклюдово, квартал Дружбы,
34 б

Рейс-ЛТД

Ремонт тентов, каркасов, ворот. Сдвижные крыши, шторы. Комплектующие, фурнитура. Аргон

(831) 274-94-44, 423-46-66,
8-951-902-01-07

Н.Н., Московское шоссе, 302/2

СЕРВИС
7 TRUCKSERVICE

Весь спектр услуг по ремонту и ТО грузовых иномарок европейского
производства

8-920-070-30-02, 8-905-866-80-76

г. Кстово, ул. 1 Мая, 129, ТЦ «Земляника»

ГАЗель-НН

Автосервис для «ГАЗели»

(831) 272-11-10, 415-64-46,
8-910-398-63-42

Н.Н., ул. Красных зорь, 14а

Грузовой Автосервис

Диагностика, ТО и Ремонт отечественных и импортных грузовиков.
Ремонт ДВС грузовых автомобилей любой сложности. Ремонт
топливных систем. Ремонт КПП и редукторов. Автоэлектрик

(831) 213-77-99, 272-5-444

Н.Н., ул. Коминтерна, 51

Грузовой автосервис

Ремонт грузовой техники, автобуов, Газелей. 600 руб. нормо-час.
Скидки 40% до 31.03.16

(831) 413-76-99

козырев52.рф

Грузовой сервисный центр

Ремонт и ТО грузовых автомобилей и полуприцепов импортного
и отечественного производства

8-920-051-01-26, 8-920-035-17-08

Н.Н., ул. Электровозная, 7а

Группа компаний Викинг

Ремонт, ТО, авто з/части грузовых автомобилей, п/прицепов,
импортного и отечественного производства, автобусов ЛИАЗ.
Ремонт ДВС, ТНВД, КПП, ZF АКПП. Ремонт кабин, правка, замена
рам, покраска а/м. Сварка, аргон, автоэлектрик, компьютерная
диагностика. Шлифовка кол. валов

(831) 462-87-19, 466-81-00

Н.Н., ул. Ларина, д. 26;
Московское шоссе, 380а

Дизель

Ремонт двигателей КПП КАМАЗ, ЯМЗ; топливной аппаратуры отечественного и импортного производства. Компьютерная диагностика
двигателя

(831) 414-79-73

пос. Дружный, Кстовский район

Интерс

Сервис для грузовых автомобилей и прицепов иностранного
производства, шиномонтаж, установка и ремонт холодильного
оборудования

(8313) 390-549, 390-548

пос. Лесная Поляна, 12а

КАМИОН

Ремонт а/м DAF (двигатель, КПП, редуктор, электрика, пневматика)
и других европейских автомобилей и полуприцепов. Запчасти

8-910-795-66-76, 8-920-022-23-23

Н.Н., Московское шоссе, 302в

Ремонт и ТО грузовых автомобилей отечественного и импортного
производства, прицепов и полуприцепов

(831) 299-88-08

Н.Н., ул. Ковпака, 1а
(база АО «Хлебсервис»)

Коротаев ИП

Ремонт топливной аппаратуры грузовых автомобилей отечественного и импортного производства. Все виды оплаты

8-910-795-46-68, 8-909-282-77-10

Н.Н., пр-т Бусыгина, 2 б

Кузнецов Центр

Ремонт стартеров и генераторов. Диагностика и ремонт систем
common rail, двигателей, агрегатов, электрооборудования. Регулировка схождения колес

(831) 258-21-02, 258-08-73, 258-09-44

Н.Н., ул. Монастырка, 3а

Луидор Тюнинг

Весь комплекс услуг по техническому обслуживанию, диагностике
и ремонту любых автомобилей отечественного и импортного производства: диагностика, ТО, ремонт, кузовной ремонт, мойка

(831) 256-11-11

Н.Н., ул. Ларина, д. 18;
ул. Поющева, 22

Мегапарт

Сервис для европейских тягачей и грузовиков. Грузовые запчасти

8-910-382-92-60, 8-915-933-58-87

Кстовский р-н, тер. совх. «Тепличный»

МЕТЕРА ГРУПП НН

Автосервис для грузовых автомобилей и автобусов. Ремонт подвес
ки, тормозной системы, рулевого управления. Замена сцепления.
Лазерное схождение и соосность

(831) 216-28-18, 8-904-905-85-40

Н.Н., ул. Ларина, 15
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Автосервис. Шиномонтаж. Ремонт тентов. Автоэлектрик. Ремонт/
продажа радиотехники. Диспетчерская. Диагностика

(831) 463-87-37

Трасса М7, 384-й км

Моторный цех

Ремонт отечественных и импортных двигателей для грузовых
автомобилей. Ремонт ДВС и топливной аппаратуры. Услуги
автоэлектрика. Диагностика всех систем ЭСУД

(831) 412-94-62, 8-920-254-40-31,
8-920-254-40-33

Н.Н., ул. Федосеенко, 56

НижегородКарданСервис

Продажа, изготовление и ремонт карданных валов для любого вида
транспорта

8-910-890-21-20

www.nizhkard.ru

Нижторгтехсервис ПО

Диагностика, ремонт и ТО автомобилей всех марок, «Автодизель»,
«ЯЗДА», ДВС, МКПП, электрооборудования. Шлифовка к/валов, расточка блоков, хонингование, фрезеровка ГБЦ, замена рам, кабин,
кузовов, сварка. Установка тахографов. Форсунки и ТНВД Е4

(831) 413-71-49, 410-71-49, 410-71-48

Н.Н., ул. Высоковольтная, 16

Ника-Сервис

Ремонт грузовых иномарок и полуприцепов

(8313) 39-12-06, 424-88-24

г. Дзержинск, стоянка ТК «Визит»

Сервис для грузовиков и прицепов иностранного пр-ва. Компьютерная диагностика прицепов ABS, EBS. Автоэлектрик. Ремонт Webasto,
Eberspacher

(831) 410-70-65, 410-43-74

www.ostrov-nn.ru

ТЕРМОТРАНС

Продажа и монтаж холодильного оборудования для автотранспорта. Ремонт холодильного оборудования КАРРИЕР, ТЕРМО КИНГ,
ЗАНОТТИ, ЭЛИНЖ. Ремонт отопителей. Заправка кондиционеров

(831) 274-94-00, 8-960-176-60-97

Н.Н., Московское шоссе, 302/1

Техно-МАМ

Насос-форсунки для грузовиков. Ремонт, установка. Весь спектр
услуг за 1 день

(831) 413-55-78

Н.Н.

ТРАНССЕРВИС

Весь спектр услуг по ремонту и ТО грузовых автомобилей и автобусов Scania, ремонт полуприцепов любой сложности, восстановление осей, кузовной ремонт, сварочные и сложные механические
работы

(831) 212-38-38, 274-98-47

Н.Н., ул. Кузбасская, 1

ФЕЛИКС

Ремонт пола, ремонт и замена дверей, замена уплотнительной
резины, ремонт и замена сэндвич панелей, замена запорной фурнитуры. Ремонт, замена, усиление дверного проема

8-915-933-95-98, 8-920-000-40-74

www.ремонтфургонов52.рф

ФургонСервисНН

Ремонт фургонов любых модификаций

(831) 246-70-04, 414-12-16,
8-906-349-55-82

Н.Н., ул. Июльских дней, 1

УСЛУГИ ЭВАКУАЦИИ
Автоспасатели-НН

Эвакуация легковых и грузовых автомобилей, спецтехники. Круглосуточно. Услуги манипулятора, трала для спецтехники. Эвакуация
с бездорожья

8-906-35-79-459, (831) 2-913-117

Н.Н., www.spasatelinn.ru

САРУС

Эвакуация транспорта всех категорий. Круглосуточно. Дешево
и быстро

8-903-605-45-45

Н.Н.

ТЕХПАТРУЛЬ

Эвакуация легковых и грузовых авто, автобусов и спецтехники любой сложности. Подъем из кювета. Вскрытие авто, дверей, капота
без повреждений. Разблокировка сигнализаций. Запуск двигателя.
Услуги манипулятора от 5 до 15 т.

(831) 413-33-22, 8-920-253-33-22

Н.Н., www.evacuator-nn.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Авто-Бэст

Аренда автобусов и микроавтобусов различной вместимости
от 6 до 53 мест. Аренда любых легковых автомобилей от эконом
до представительского класса. Аренда лимузинов

(831) 257-11-71, 253-15-44, 414-91-08

Н.Н., пр. Бусыгина, 19а, оф. 306

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А-Мега НН

Организация междугородных перевозок грузов любым видом
автотранспорта

(831) 220-58-12, 228-58-12

Н.Н., ул. Памирская, 11, оф. 51

Аршинов В. В. ИП

Грузоперевозки по городу, области, России от 1 до 20 т. Любая
форма оплаты, договора. Приглашаем к сотрудничеству владельцев
грузового автотранспорта

(831) 224-44-77, 8-910-796-38-26

Н.Н., ул. Березовская, 104а, оф. 57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель» удлиненная. Н. Н., область.

8-920-299-93-35

Н.Н.

Грузоперевозки

«ГАЗель». Н. Н., область, Россия

8-910-381-45-17

Н.Н.

Гурьяшова ИП

Транспортные перевозки Н. Новгород — Санкт-Петербург — Н. Нов
город. С НДС, без НДС

(831) 275-98-63, 275-98-64

Н.Н., ул. Овчинникова, 1а, оф. 44

Перевозка грузов по городу, области, России от 5 до 20 т. Ответст
венность перевозчика застрахована. Собственный автопарк,
машины Ивеко, Маз (1 изотерм, 1 сцепка 115 кубов, шторники,
«зубрята»). Форма оплаты нал или с НДС

(831) 466-82-05, 8-910-108-22-80,
8-910-381-02-34

Н.Н., Ларина, 19а

Грузовые перевозки по России до 20 т. МАЗ, «Зубренок», «Валдай»,
еврофура. Нал/безнал

(831) 413-43-76, 413-43-13, 413-43-16

www.nna52.ru

Грузоперевозки по всей России. Собственный автопарк Scania +
рефрижераторные полуприцепы

(831) 274-88-33, 274-88-11

Н.Н., ул. Кузбасская, 1

ТРАНСМАГИСТРАЛЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоюрист

Страховые споры

8-920-297-69-76

Н.Н.

Семейный юрист

Судебное и досудебное урегулирование споров, решение семейных и жилищных споров, вопросы наследства и защиты прав пот
ребителя, проблемы в трудовых отношениях, решение кредитных
проблем с банками, вопросы по лишению водительских прав

8-902-786-39-03

Н.Н., ул. Долгополова, 79, 2 этаж,
каб. 3

www.nasos-forsunki.ru

ООО Фирма «ТЕХНО-МАМ»
г. Нижний Новгород

Грузовая мойка горячей водой
Мойка, пропарка топливных баков
Ремонт форсунок
на грузовики Америка + Европа
8 (831)

22–888 –22

Мойка, прием автомобилей (рембокс): ул. Дизельная, д. 31 (территория АТП)
Прием, обкатка, ремонт снятых форсунок: ул. Гордеевская, д. 59а, корп. 15

тел.: (831) 424-22-91
www.avtobum52.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

для европейских грузовиков и прицепов

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРУЗОВИКОВ
КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ

ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

ПААЗ, Беломо, РААЗ, Bergkraft, WABCO, Knorr-Bremse

ДВИГАТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЯМЗ, ТМЗ, ЗИЛ, ММЗ, КАМАЗ

