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По данным экспертов, 
транспортная отрасль Ев-
росоюза обеспечивает 
более 10% валового на-
ционального дохода и за-
нятость свыше 10 млн. че-
ловек. Согласно прогно-
зам к 2010 году прирост 
в области перевозки то-
варов автомобильным 
транспортом составит 
38%. А если не совершен-
ствовать транспортную 
инфраструктуру, интен-
сивность движения на ев-
ропейских автомагистра-
лях увеличится на 50%.

Из Белой книги 2001 г
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Прицепы и полуприцепыПрицепы и полуприцепы

Прицепы и полуприцепы XXI века отличаются от своих предшественни-
ков прошлого столетия, как современные компьютеры от первых ЭВМ. В 
основе совершенствования коммерческого транспорта лежат логистиче-
ские приемы, используемые в экономике ЕС и сопредельных государств, 
 модернизация и постройка новых терминалов, обострение конкурен-
ции как между производителями, так и грузоперевозчиками. С развитием 
международных транспортных коридоров на Восток совершенствование 
прицепов и полуприцепов выходит на качественно новый уровень.

XXI века
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Прогнозы 
Белой книги

Пять лет назад, в сен-
тябре 2001 года, была 
опубликована Белая кни-
га «Европейская транс-
портная политика до 
2010 года: время прини-
мать решения». Не яв-
ляясь законодательным 
документом, она по сво-
ей сути является страте-
гическим руководством 
для обеспечения сбалан-
сированного развития 
всех видов транспорта.

По данным Белой кни-
ги, начиная с 1990 года, 
объем грузооборота на 
автомобильном транс-
порте в странах Евро- 
союза рос быстрее, чем 
на других видах транс-
порта. Лишь в период с 
1970 по 1990 годы пере-
возки товаров на грузо-
виках проигрывали пере-



то на железной дороге 
она не превышает 10...12 
км/ч.

Автомобильный транс-
порт имеет и другие пре-
имущества перед желез-
нодорожным. Во-первых, 
он не привязан к гра-
фику движения поез-
дов на конкретных участ- 
ках дорог. Во-вторых, 
дальнобойщики нередко 
используют сменщиков, 
что в идеале вдвое уско-
ряет время доставки. 
В-третьих, автопоезд мо-
жет попасть из пункта от-
правления в пункт назна-
чения, что называется, 
«от двери до двери» без 
потерь времени на пере-
грузку (как в случае муль-
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возкам морскими судами. 
В то же время количест- 
во отправлений грузов 
на железнодорожном, 
внутреннем морском и 
трубопроводном транс-
порте менялось незначи-
тельно. Это в очередной 
раз подтверждает усиле-
ние роли автомобильно-
го транспорта в развитии 
мировой экономики.

На момент выхода в 
свет Белой книги до-
ставка грузов автотран-
спортом в общем объе-
ме грузоперевозок в ЕС 
составляла 44%, мор-
ским – 41%, железнодо-
рожным – 8%. И, как по-
казывает статистика, год 
от года удельный вес ав-
томобильных перевозок 
увеличивается. По оцен-
кам ведущих западных 
экспертов доля автомо-
бильного транспорта в 
общем объеме грузопе-
ревозок в ЕС в настоя-
щее время составляет 
72%. Высокая концен-
трация автомобильно-
го транспорта негатив-
но отражается на 10% 
трансъевропейской 
дорожной сети про-
тяженностью 7500 км. 
Отрицательное влия-
ние вызвано увеличе-
нием вредных выбро-
сов в атмосферу, ро-
стом нагрузок на до-
рожное полотно, боль-
шей плотностью транс-
портных потоков и, как 
следствие, – снижени-
ем пропускной способ-
ности транспортных ар-
терий и повышенной 
аварийностью.

Высокая транспорт- 
ная загрузка целых на-
правлений ведет к ком-
мерческим рискам 
компаний-перевозчиков 
и увеличению расходов 
на поддержание транс-
портной инфраструк-
туры с нынешних 0,5% 
ВВП Евросоюза до кри-
тичных 1% к 2010 году. В 
таких условиях экспер-

ты ищут пути переориен-
тации части автомобиль-
ных грузов на железную 
дорогу, которую отлича-
ет стабильность графи-
ка движения. Акцент ста-
вится не на работе с «пе-
ревалочными грузами», 
а на развитии целевых 
контрейлерных пере-
возок. В силу дешевиз-
ны и высокой безопасно-
сти за ними будущее. Но 
проблема заключается в 
клиенте: заказчику зача-
стую важна не стоимость 
перевозки, а скорость 
доставки груза – если 
средняя скорость пере-
возки груза автомобиль-
ным транспортом со-
ставляеты около 50 км/ч, 
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тимодальных перевозок).
Увеличение вместимо-

сти полуприцепов являет-
ся одним из основных во-
просов на повестке дня. В 
объединенной Европе и 
за ее пределами работа-
ет немало компаний, для 

которых объем достав-
ки грузов на волне рез-
кого роста ставок фрахта 
в последние полтора-два 
года играет чрезвычай-
но важную роль. Компа-
нии, специализирующие-
ся на производстве и про-

Его величество объём

даже мебели, офисной 
техники, заготовке гри-
бов и других товаров с 
небольшим удельным ве-
сом, заинтересованы в 
аренде автопоездов мак-
симальной вместимости. 
При этом их не устраива-
ют ни традиционные 90- и 
100-кубовые фуры, ни ав-
топоезда суммарной вме-
стимостью 120 м3. Потому 
на рынке появилось бо-
лее заманчивое предло-
жение – «паровозы» вме-
стимостью 150 м3. К та-
ким относится, напри-
мер, Giga Liner от компа-
нии Bernard Krone GmbH. 
Он представляет собой 
сцепку низкорамного 
трехосного полуприцепа 
с двухосным прицепом. 
Общая длина составляет 
25,25 м, а внутренняя вы-
сота – 3 м. 

Поскольку произво-
дители зажаты рамка-
ми действующего за-
конодательства, огра-
ничивающего габари-
ты автопоездов, ведет-
ся совершенствование 
конструкции прицеп-
ного состава по следую- 
щим направлениям: 
применение компакт-
ных осей, использова-
ние низкопрофильной 
резины, улучшение ха-
рактеристик тягачей. 
Показательным при-
мером того, как мож-
но увеличить объем, яв-
ляется новый тентован-
ный полуприцеп Kоgel 
Big-MAXX. Его премьер-
ный показ прошел ми-
нувшей осенью на вы-
ставке коммерческо-
го транспорта IAA в Ган-
новере. По заверениям 
производителя при мак-
симальной загрузке в 
течение года он спосо-
бен обеспечить владель-
цу дополнительную эко-
номию в 16 000 евро! А 
представляете, какой мо-
жет быть прибыль при 
эксплуатации нескольких 
таких сцепок в масшта-

Меньше масса – больше груза!
Наивно было бы пола-

гать, что производители 
прицепного состава не 
ориентируются на про-
изводителей грузовиков. 
Наряду с ними они бо-
рются за снижение мас-
сы своих изделий, по-
скольку это увеличива-
ет возможности по до-
ставке большего количе-
ства товара. В ход идет 
высокопрочный пластик, 
«крылатый металл», но-
вые сверхлегкие спла-
вы. На учете практиче-
ски каждый грамм, пото-
му что из граммов в ко-
нечном итоге складыва-
ются килограммы. А за-
конодательство ЕС чет-
ко регламентирует допу-
стимые нагрузки на ось. 
Да и на пунктах пропуска 
весовой контроль пока 
никто не отменял. В об-
щем, «худение» прицеп-
ного состава – далеко не 
последняя задача, стоя-
щая перед его создате-
лями.

Примеров уменьшения 
массы изделий на евро-

пейском рынке предо-
статочно. Причем не на 
уровне концептов и про-
тотипов, а на уровне се-
рийных прицепов и полу-
прицепов. Правда, при-
общение к передовым 
технологиям – удоволь-
ствие не бесплатное. На-
пример, увеличение гру-
зоподъемности ново-
го шторного полупри-
цепа Kоgel Big-MAXX на 
10% обойдется владель-
цу в 5200 евро дополни-
тельных затрат на приоб-
ретение за полную сто-
имость. А при покупке в 
лизинг статья затрат вы-
растет еще больше в со-
ответствии с согласован-
ным графиком лизинго-
вых платежей. Но что та-
кое 5200 евро в сравне-
нии с выгодой, которую 
сулят производители та-
кой техники? Согласно 
расчетам специалистов, 
эту разницу в стоимости 
можно покрыть уже че-
рез 7...8 месяцев эксплуа- 
тации. Так что овчинка 
выделки стоит.

Свои способы борьбы 
за снижение массы всех 
видов прицепного соста-
ва демонстрирует боль-
шинство компаний, осо-
бенно специализирую-
щихся на выпуске но-
вейших изотермических 
фургонов, рефрижера-
торов и бортовых плат-
форм с тентом. Скажем, 
хорошо известная в Ев-
ропе и за ее пределами 
компания Kоgel три года 
назад пустила в серию 
«изотерму» EuroCOOLER 
массой 6780 кг (вклю-
чая установленное хо-
лодильное оборудова-
ние), а массу «шторника» 
Cargo-MAXX снизила до 
6150 кг. Для сравнения: 
примерно такая же мас-
са у современных евро-
пейских двухосных тяга-
чей, причем с топливным 
баком уменьшенной вме-
стимости. Наряду с по-
вышением грузоподъем-
ности это делается и с 
целью улучшения 
динамических 
характери-

стик автопоездов, что в 
свою очередь позитивно 
сказывается на топлив-
ной экономичности. 

Разработчики не оста-
навливаются на достиг-
нутых рубежах и реша-
ют задачи другими спо-
собами. Так, концерн 
DaimlerChrysler уже не-
сколько лет успешно те-
стирует и совершенству-
ет систему езды «паро-
возиком». Речь идет о 
том, чтобы на автоба-
нах два автопоезда дви-
гались друг за другом с 
небольшим интервалом. 
При этом управление ве-
домым составом через 
электронику передается 
водителю головного ав-
топоезда. Водитель вто-
рого тягача может рас-
слабиться и отдохнуть 
вплоть до съезда со ско-
ростного шоссе на обыч-
ную дорогу. Разумеется, 
при решении столь важ-
ной задачи особую роль 

играет кон-
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Материалы
Добиться качествен-

ной отдачи без приме-
нения новейших техно-
логий невозможно. Для 
прицепного состава важ-
на прочность и стабиль-
ность конструкции, ее 
долговечность и просто-
та в обслуживании и ре-
монте. И если для евро-
пейских перевозчиков, 
обновляющих подвиж-
ной состав чаще рос-
сийских коллег, это по 
большому счету едва 
ли не абстрактные по-
нятия, то для наших – 
отнюдь. Достаточно 
вспомнить опыт импорта 
некоторых контейнеро-
возов. Во время эксплуа- 
тации по российским до-
рогам рамы «европей-
цев» то скручивались, 
то гнулись в самых нео-
жиданных местах, а то и 
просто лопались. При-
чем так было не только в 
глубинке, с ее отчаянным 
бездорожьем. 

Подобное случалось 
и на относительно бла-
гополучных трассах 

Северо-Западного реги-
она страны. Отечествен-
ные дальнобойщики вы-
нуждены были некото-
рое время наваривать 
вспомогательные попе-
речины, применять до-
полнитель-

ные ребра жесткости, 
прикручивать травер-
сы и укосины. К счастью, 
сейчас у производите-
лей можно заказать спе- 

циальный «восточный 
пакет» – исполнение для 
России – с усиленной 
подвеской и более проч- 
ной рамой, шинами по-
вышенной 

нормы слойности 
для увеличения грузо-
подъемности.

Практика показыва-
ет, что в международных 
грузоперевозках сущест- 

вует определенная доля 
порожних рейсов, когда 
автопоезд подается для 
погрузки. 

Чтобы минимизировать 
затраты транспортных 
компаний, ряд заводов 
по изготовлению прицеп-
ного состава предлагает 
модели с подвесной осью – 

Экономия в угоду заказчику
Важным фактором, 

влияющим на ускорен-
ный износ шин, является 
стабильно зафиксиро-
ванная тележка. Она же 
обеспечивает и худшую 
маневренность при до-
статочно большом ради-
усе поворота. Есть и «ле-
карство» от этой «болез-
ни» – управляемые оси. 
Одни фирмы решают 
проблему путем устрой-
ства подвижности край-
ней (наружной) оси в 
сторону, противополож-
ную направлению пово-
рота (так действуют ко-
леса автобусного прице-
па в пресловутой «гар-
мошке»). Но есть и бо-
лее прогрессивные кон-
структивные решения. 
Например, новая ось 
Krone Dolly, крепящаяся 

к кузову через стандарт-
ное седло. В итоге полу-
прицеп получает боль-
ше маневренности и со-
ответствует требованиям 
нормативов ЕС по вну-
треннему радиусу пово-
рота 5,3 м и внешнему – 
12,5 м.

Другим направлением 
совершенствования при-
цепного состава стало 
удобство обслуживания. 
За норму взят принцип 
работы в одно лицо, т. е. 
водитель должен без по-
сторонней помощи не 
только сменить проколо-
тое колесо, но и за не-
сколько минут расчех-
лить и зачехлить тент по-
луприцепа для боковой, 
задней или верхней за-
грузки или разгрузки. И 
такие модели у ведущих 

производителей уже ста-
ли обычными.

Яркой иллюстрацией 
прогресса служат при-
цепы, предназначенные 
для перевозки смешан-
ных грузов. В одном ку-
зове можно рационально 
разместить рулон жести 
и пару «мотков» кабе-
ля или бумаги, несколь-
ко ящиков с напитками в 
бьющейся таре и лотки с 
канистрами. Универсаль-
ность перевозок приве-
ла к тому, что в прайс-
листах европейских про-
изводителей появились 
изотермические полу-
прицепы для транспор-
тировки партий грузов с 
различной температурой 
хранения. При этом те-
плоизолированные каме-
ры переменного объема 

Значение эстетики
Несмотря на то, что 

прицепы и полуприцепы – 
всего лишь средства 
производства, компании 
все тщательнее подходят 
к оформлению их эксте-
рьера. Во главу угла, ко-
нечно, ставится функ-
циональность. Но грош 
цена даже первокласс- 
ному изделию, если оно 
лишено эстетической 
привлекательности. Вот 
почему к созданию ди-
зайна прицепного соста-
ва в ряде случаев при-
влекают специалистов с 
мировыми именами. До-
статочно вспомнить Лу-
иджи Колани, разрабо-
тавшего экстерьер ци-
стерны Spitzer Silo, или 
мэтра Бертоне, сотруд-
ничающего с итальян-
ской фирмой Merker.

При создании новых 
моделей прицепного со-
става внимание уделяет-
ся не только геометрии 
кузова, но и дискам ко-
лес, брусьям противо-
подкатной защиты, инст- 

рументальным ящикам. 
Из поля зрения дизайне-
ров не выпадают и мел-
кие детали вроде зам-
ков, запорных стоек, 
петель. Дверные зам-
ки делаются в интегри-
рованном исполнении, 
с поверхностей две-
рей исчезают высту-
пающие детали. Каза-
лось бы, подобные меры 
особой роли не игра-
ют. Как бы не так! Их по-
том будут активно эксп- 
луатировать специа- 
листы по рекламе!

Прежде чем новое из-
делие пойдет в массо-
вое производство, оно 
оформляется по закону 
жанра: с отображением 
главных достоинств. В 
их числе могут быть дис-
ковые тормоза и увели-
ченная вместимость ку-
зова, низкий уровень 
расположения шквор-
ня и возросшая вмести-
мость по числу европал-
лет, новые способы кре-
пления груза и др. В ко-

нечном итоге титульная 
цель этих усилий – при-
влечь покупателя. К тому 
же преследуется и та-
кая цель, как возмож-

стали столь же привыч-
ны, как простые фургоны 
из сэндвич-панелей.

Характерная особен-
ность современных при-
цепов – наличие в их 
конструкции компонен-
тов ведущих торговых 
марок. BPW, SAF, Jost, 
Knorr-Bremse, Wabco, 
Michelin, Continental – все 
они в той или иной степе-
ни причастны к созданию 
современных прицепов и 
полуприцепов. Но несмо-
тря на это обычным явле-
нием на заводах по вы-
пуску прицепного соста-
ва стало тестирование 
не только собственных 
изделий, но и продукции 
конкурентов с точки зре-
ния качества и долговеч-
ности. И это тоже одно из 
веяний времени.

ность освободить боль-
ше ровной поверхности 
для размещения соб-
ственной информации 
перевозчика или рекла-
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Безопасность и крепление груза Географическая привязка
В заключение обзора 

тенденций в прицепост- 
роении нельзя не отме-
тить создание произ-
водственных мощностей 
не только за границами 
стран с расположением 
головного офиса, но и за 
пределами Евросоюза. 

Готовность компаний 
быстро реагировать на 
рыночные изменения и 
умение предвидеть на-
метившиеся тенденции, 
по которым развивается 
транспортная отрасль, 
стали лакмусовой бу-
мажкой коммерческой 
привлекательности про-
дукции автопроизводи-
телей. Ни для кого не се-
крет: кто умеет держать 
руку на пульсе и опера-
тивно подстраиваться 
под запросы рынка, тот 
и на коне. Былые заслуги 
здесь не в счет. Поэтому 
в борьбе за потребите-
ля фирмы делают собст- 
венное производство 
гибким и в целях удешев-
ления продукции откры-
вают сборочные заводы 
непосредственно в тех 
регионах, где предпола-
гается эксплуатировать 
эту технику.

Если раньше именитые 
компании нередко пы-
тались скрыть истинное 

географическое проис-
хождение готовой про-
дукции, то теперь это не 
в моде – тавро «Сдела-
но в Турции» уже не зву-
чит нарицательно. Да и 
что в этом удивительно-
го: общеизвестно, что 
благоприятный инвести-
ционный климат способ-
ствует развитию круп-
ного бизнеса. Так что не 
удивляйтесь, если через 
пару десятков лет рынок 
будет насыщен не толь-
ко игрушками китайс- 
кого происхождения, но 
и прицепной техникой из 
Поднебесной.

Что касается российс- 
кого рынка, то четко про-
слеживаемой тенденци-
ей является освоение 
новых типов прицепно-

го состава отечествен-
ными производителя-
ми. Это справедливо на 
все сто процентов при-
менительно к большин-
ству предприятий. На-
пример, машинострои-
тельный завод ЗАО «Бе-
цема» лишь три года на-
зад впервые выпустил 
полуприцеп-спиртовоз. 
ОАО «Мотек-Ц» два 
года назад освоило про-
изводство двухосно-
го прицепа с централь-
ным расположением 
осей. Специалисты ОАО 
«Тверьстроймаш» вы-
пустили двухосный низ-
корамный полуприцеп-
троллейбусовоз. Рос-
сыпью новинок радует 
МЗСА (Московский завод 
специализированных ав-

томобилей). Челябин-
ский машиностроитель-
ный завод автомобиль-
ных прицепов (ЧМЗАП) 
единственный в стране 
составляет конкуренцию 
импортным прицепам мо-
дульной конструкции.

И все это говорит о 
том, что российский ры-
нок прицепного состава 
развивается по законам 
экономики. Подытожи-
вая наметившиеся пере-
мены, важно отметить: в 
последние годы произво-
дители не пытаются навя-
зать рынку свое видение 
развития транспорта, а 
чутко реагируют на за-
просы самих транспор-
тников. Иначе в совре-
менных условиях просто 
не выжить.

«Грузовик Пресс» 

листов, но и всячески поо- 
щряются. Например, на 
предыдущей выставке 
коммерческого транс-
порта RAI в Амстердаме 
приз специального жюри 
за новаторство получи-
ла Combi Group, разра-
ботавшая концепцию за-
крытого кузова. Она за-
ключается в том, что на 
поперечинах кузова при-
цепа предусмотрен ряд 
отверстий для крепежа 
дополнительного обору-
дования. Таким образом, 
владельцу не нужно свер-
лить отверстия, осла-
бляя тем самым конст- 
рукцию с точки зрения 
жесткости на кручение.

Еще одно направле-

управлением, ABS, ESP, 
дисковые тормоза. Есть 
и устройства вроде ТСЕ 
(Trailer Central Electronic), 
контролирующие пара-
метры работы холодиль-
ной установки и состоя-
ние дверей. Вкупе с ис-
пользованием в соста-
ве автопоезда надежно-
го тягача это позволяет 
сделать сцепку наиболее 
безопасной, а доставку 
груза гарантированной.

Большое внимание в 
последние годы уделя-
ется совершенствова-
нию способов крепле-
ния грузов. Достижения 
в этой области не только 
не остаются незамечен-
ными со стороны специа- 

Наряду с перечислен-
ными мерами важной со-
ставляющей конкуренто-
способности прицепов и 
полуприцепов является 
уровень их безопасности 
в широком смысле сло-
ва. Прежде всего речь 
идет о системах, благо-
даря которым изготов-
ляются передняя и боко-
вые стенки. Особое вни-
мание уделяется прочно-
сти фронтальной пере-
городки, поскольку риск 
смещения груза при экс-
тренном торможении или 
ДТП крайне высок.

Растущий уровень без-
опасности прицепного 
состава складывается в 
основном из оснащения 
современными устройст- 
вами, повышающими 
управляемость в лю-
бых дорожных услови-
ях при любой загрузке. 
Изделия ведущих евро-
пейских производителей 
уже в серийном осна-
щении имеют пневмо-
подвеску с электронным 

ние совершенствования 
прицепного состава с 
точки зрения пассивной 
безопасности вытекает 
из развития логистики и 
смещения вектора гру-
зоперевозок в сторону 
мульти-модальных схем 
(«от двери до двери», без 
использования транзит-
ных складов). 

Для безопасного ма-
неврирования в базо-
вых и фидерных портах, 
на таможенных термина-
лах, водных станциях по 
нижней кромке прице-
пов и полуприцепов не-
редко пускают и увели-
ченный защитный брус. 
В виде контура, предо-
храняющего от механи-
ческих повреждений, он 
опоясывает все стен-
ки изделия, за исключе-
нием лобовой, располо-
женной сразу за каби-
ной. Но если производи-
тель намерен бороться 
за максимальное сниже-
ние массы прицепа или 
полуприцепа, он, как ми-
нимум, делает отбортов-
ку на тыльной стенке из-
делия. Это позволяет бы-
стрее «швартоваться» 
при погрузке и разгруз-
ке, сохраняя в целости 
задние фонари, катафо-
ты, замки и противопод-
катный брус.
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Покупка? Кредит? Лизинг!

п р и н - 
ципиально отличается от 
покупки. Например, по 
цене одного автомобиля в 
лизинг можно взять три, а 
то и четыре единицы тех-
ники, и затраты в случае 
покупки и оформления 
договора лизинга прак-
тически несопоставимы. 
Расчеты показывают, что 
прямая покупка обходит-
ся дороже обозначенной 
в прайс-листе величины.

Кредит
Автоперевозчики не-

редко проводят парал-
лель между лизингом и 
банковским кредитом, но 
это не совсем коррект-
ное сравнение. По ряду 
позиций лизинг все-таки 
предпочтительнее. Что-
бы не быть голословным, 
приведу аргументы.

Во-первых, лизинг по-
зволяет легально, без се-
рых схем, оптимизиро-
вать налогообложение. 
Лизинговые платежи в 
полном объеме относят 
на себестоимость, умень-
шая налогооблагаемую 
базу по налогу на при-
быль. Ускоренная амор-
тизация получаемого в 

лизинг имущества 
дает возмож-

выгоды от заключения 
договора лизинга в срав-
нении с прямой покупкой 
или банковским кредитом 
может далеко не каждый. 
Причем не в силу сво-
их способностей, а из-за 
отсутствия открытой до-
стоверной информации. 
Особенно это касается 
тех, кто ни разу не поль-
зовался услугами лизин-
говых компаний. Вот по-
чему преимущества таких 
сделок кредитные орга-
низации нередко вынуж-
дены объяснять на паль-
цах. И вот почему привыч-
ными стали фразы вроде 
«Лизинг – это эффектив-
ный инструмент для раз-
вития вашего бизнеса».

Но как бы негативно 
вы ни относились к ре-
кламным лозунгам, важ-
но суметь отделить зер-
на от плевел. Лизинг как 
финансовый инстру-
мент позволяет предпри-
ятию приступить к реали-
зации бизнес-проектов 
при ограниченности соб-

ственного капи-
тала. Ли-

з и н г 

Покупка
Сегодня слово «ли-

зинг» у всех на устах. Од-
нако большинство транс-
портников имеет смутное 
представление об этом 
виде финансовых взаи-
моотношений. Да и само 
понятие «лизинг» у мно-
гих ассоциируется с де-
нежной кабалой на дол-
гий срок. Кто-то даже 
проводит параллель с 
ипотечным кредитовани-
ем, хотя это абсолютно 
разные продукты. Между 
тем финансовая аренда, 
которой и является ли-
зинг, набирает в России 
внушительные обороты: 
ежегодный рост рынка 
составляет около 40%.

Поднаторев в разго-
ворах с представителя-
ми лизинговых компаний 
и дилерами зарубежных 
производителей техники, 
начитавшись рекламных 
буклетов и проспектов, 
часть перевозчиков по-
знала суть лизинга в об-
щих чертах. Однако оце-
нить реальный масштаб 

ность экономить на нало-
ге на имущество. Финан-
совые льготы позволяют 
сокращать расходы поль-
зователя лизингового 
имущества на 10–20% по 
сравнению с другими схе-
мами финансирования 
инвестиционных проек- 
тов.

Во-вторых, получение 
транспортных средств в 
лизинг более технологич-
но и сопровождается ком-
плексом дополнительных 
услуг. Например, клиенты 
ОАО «Лизинговая компа-
ния «КАМАЗ» получают 
бонус в виде бесплатных 
ТО-1000 и ТО-5500. В за-
висимости от предложен-
ной программы клиенту 
предоставляется подмен-
ный автомобиль на время 
ремонта, неограниченное 
количество выезда эва-
куатора в случае полом-
ки или аварии, бесплат-
ная доставка техники по 
адресу заказчика и мно-
гое другое.

В-третьих, в отличие от 
кредита лизинг в пода-
вляющем большинстве 
случаев не предполага-
ет дополнительных за-
логов имущества в каче-
стве обеспечения. Реше-
ние о заключении лизин-
гового контракта в мень-
шей степени зависит от 
кредитной истории пред-
приятия, чем вопрос вы-

дачи банковского 
кредита. Ре-

ш е н и е 

по лизинговому конт- 
ракту может быть приня-
то в течение одного рабо-
чего дня, в то время как 
по кредиту срок может 
составлять три и более 
рабочих дней.

Наконец, лизинг позво-
ляет сохранить существу-
ющие кредитные линии, 
что увеличивает конку-
рентный потенциал пред-
приятия. Более того, он не 
затрудняет открытие но-
вых кредитных линий, что 
тоже положительно ска-
зывается на возможно-
стях расширения транс-
портного бизнеса кон-
кретного перевозчика.

Лизинг
О преимуществах ли-

зинга сказано и написа-
но немало, но в нашем 
случае есть смысл зао-
стрить внимание на них 
еще раз. Если говорить 
коротко, то в отличие от 
покупки он позволяет вы-
свободить определен-
ные денежные средства 
на иные нужды предпри-
ятия, не связанные с при-
обретением коммерче-
ской техники. Освобож-
даемые финансовые ре-

сурсы можно направить 
и на капремонт произ-
водственных зданий и 
сооружений, и на стро-
ительство новых цехов, 
и др. Да и количествен-
ное увеличение автопар-
ка сбрасывать со счетов 
не стоит.

При лизинге транс-
портная компания или 
одиночный автоперевоз-
чик реально экономит 
время и силы на покуп-
ке, регистрации и обслу-
живании приобретаемых 
транспортных средств. 
Профессиональное ре-
шение этих задач охот-
но берут на себя финан-
систы, которые исходя из 
собственного опыта и по-
желаний заказчика мо-
гут выбрать максималь-
но приемлемый для кон-
кретного транспортно-
го предприятия вариант. 
Руководство компании-
лизингополучателя тем 
временем может спокой-
но концентрироваться 
на развитии собственно-
го бизнеса. Заключая до-
говор лизинга, автопере-
возчик уверенно управ-
ляет своим бюджетом 
и фиксирует предстоя-
щие расходы по автопар-
ку на несколько лет впе-
ред. Бизнесмену не при-
ходится сразу отвлекать 
из оборота внушитель-
ные денежные средства 
на приобретение авто-
транспорта.

Привлекательной сто-

роной лизинга являет-
ся ощутимая экономия. В 
конце срока лизинга ав-
топеревозчик получает 
автомобиль в собствен-
ность практически с ну-
левой балансовой сто-
имостью. В том случае, 
если вы решите оставить 

автомобиль в бизнесе, 
это влечет за собой эко-
номию по налогу на иму-
щество. Важным аргу-
ментом в пользу лизинга 
является формирование 
положительной кредит-
ной истории. Осуществ- 
ляя лизинговые плате-
жи, компания укрепляет 
свое имя на российском 
рынке и облегчает даль-
нейшее пользование фи-
нансовыми инструмен-
тами. Лизинговая компа-
ния использует ускорен-
ную амортизацию, и по 
окончании договора ли-
зинга транспорт перехо-
дит в собственность ав-
топеревозчика по цене, 
составляющей 1–1,5% от 
его первоначальной сто-
имости.

В отличие от банков-
ского кредита лизинг 
дает уменьшение налого-
облагаемой базы. И даже 
по сравнению с обычной 
арендой у него реальные 
преимущества, а именно: 
выкуп автомобиля в собст- 
венность по окончании 
срока действия догово-
ра лизинга по фиксиро-
ванной, минимальной вы-
купной стоимости и воз-

можность сдачи имуще-
ства по системе trade-in 
в зачет новой техники. 
Договор лизинга заклю-
чить гораздо проще, чем 
получить кредит в банке, 
так как сам предмет ли-
зинга является обеспече-
нием.

Отмечу: положитель-
ный ответ при обраще-
нии в лизинговую компа-
нию получают 98% кли-
ентов. И это одно из мно-
гочисленных преиму-
ществ лизинга, которые в 
доказательствах не нуж-
даются.

Подводя итог, мож-
но выделить следующие 
преимущества лизинга:
• не требует гарантий и 

залогов;
• уменьшает налогоо-

благаемую базу;
• позволяет обновить 

автопарк с минимальны-
ми затратами;
• сохраняет мобиль-

ность финансов (не за-
мораживает деньги);
• защищает от инфля-

ции и рыночных потрясе-
ний;
• расширяет источники 

финансирования;
• ускоряет амортиза-

цию (как правило, в 2,2–3 
раза);
• не увеличивает пас-

сивную статью баланса 
«Займы и кредиты»;
• дает гарантию на тех-

нику на весь срок дей-
ствия договора лизинга.

Конечно, базовые усло-

вия финансовой арен-
ды коммерческой техни-
ки в российских лизин-
говых компаниях не оди-
наковые. И тем не менее 
во многом они схожи и 
различаются нюансами. 
А для получения более 
полного представления 
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Прицепы
и полуприцепы-тяжеловозы 
с увеличенной высотой
грузовой платформы

ной программе ЧМЗАП. 
    Какие же качества но-
вого семейства привлек-
ли внимание компаний, 
осуществляющих пере-
возку тяжеловесных гру-
зов в тяжелых дорожных 
и климатических услови-
ях?

Самое главное, что ра-
дует наших покупате-
лей, – это высокая про-
ходимость автопоезда, 
которая достигнута уста-
новкой шин большого 
диаметра размерности 
14.00-20 с нормой слой-
ности 22, и расположе-
нием колес по бортам 
полуприцепа  таким об-
разом,  чтобы колея по-
луприцепа совпадала с 
колеей тягача. Большие 
шины легко преодоле-
вают дорожные неров-
ности, а движение ко-
лес полуприцепа точно 
по следу колес тягача не 
требует дополнительных 
затрат мощности дви-
гателя  на пробивание 
дополни-
тельной 
к о л е и 

еще более суровых до-
рожных условиях пока-
зали правильность кон-
структорских решений. 
Полуприцеп безупреч-
но отбегал положенные 
ему по программе испы-
таний километры и был 
одобрен заказчиком.

Слухи о новом полу-
прицепе мгновенно рас-
пространились в среде 
транспортных подразде-
лений нефтегазодобыва-
ющих компаний. Потом о 
нем узнали строители, 
автотранспортные пред-
приятия. И посыпались 
звонки на завод.  Одни 
спрашивали, можно ли 
укоротить платформу, 
другие – уменьшить ко-
личество осей, третьим 
понадобился прицеп, а 
не полуприцеп, так как 
нет седельного тягача, и 
т.д. «Можно!» – бодро от-
вечали заводские спе-
циалисты, радуясь тому, 
как удачно угадали нуж-
ды покупателей. 

Так рядовой случай в 
жизни нефтегазодобыва-
ющей компании привел 
к появлению нового се-
мейства в производствен-

Семейство тяжелово-
зов с увеличенной высо-
той грузовой платфор-
мы, казалось бы, роди-
лось случайно. Однако 
далеко всё не случай-
но. У одной из нефтега-
зодобывающих компа-
ний, закупившей канад-
ские снегоболотоходы, 
возникла необходимость 
в их перевозке по без-
дорожью нефтепромыс-
ловых районов. Но при-
цепной техники, которая 
могла бы в тех дорож-
ных условиях перевоз-
ить  гусеничную машину 
весом 72 тонны и длиной 
14 метров, в тот момент 
не было. Для компании, 
знающей ЧМЗАП как са-
мый мобильный завод, в 
кратчайшие сроки соз- 
дающий новые образцы 
прицепной техники, есте-
ственный выход – это об-
ратиться к челябинским 
прицепостроителям. В 
июне 1997 года первый 
полуприцеп грузоподъ-
емностью 72 тонны был 
отгружен на север Тю-
менской области. Испы-
тания в суровых клима-
тических условиях и в 

шинами полуприцепа. 
Традиционная прочность 
рамы и циклическая вы-
носливость рессор – не-
изменные качествен-
ные признаки продукции 
ЧМЗАП – наиболее ярко 
проявили себя именно 
в конструкции этого се-
мейства, если учитывать, 
в каких условиях прихо-
дится перевозить гру-
зы. И, конечно, удобст- 
во погрузки, размеще-
ния и крепление груза, 
минимальные затраты на 
техническое обслужива-
ние не могут не привлечь 
внимание любого хозя-
ина, хорошо умеющего 
считать свои деньги.

Модельный ряд это-
го семейства представ-
лен  двух или трехосны-
ми полуприцепами гру-
зоподъемностью от 25 до 
72 тонн и четырех или пя-
тиосными прицепам гру-
зоподъемностью от 65 до 
80 тонн. Длина грузовой 

I.Общие сведения о семействе

платформы полуприце-
пов может быть от  8 до 
13 метров, у прицепов – 
от 6 до 9 метров; шири-
на платформы – 3,15…3,4 
метра. Погрузочная вы-
соты у  всех представи-
телей семейства стан-
дартная: 1350 мм без 
груза и 1300 мм с гру-
зом. Ширина трапов – от 
450 до 700 мм, угол въез-
да по трапам – 18 гра-
дусов. Трапы снабжены 
пружинным помощником 
подъема-опускания. На 

грузовой платформе за-
креплены отбойные бру-
сья, обеспечивающие 
симметричное располо-
жение перевозимой тех-
ники относительно про-
дольной оси полупри-
цепа и препятствующие 
поперечному смещению 
груза. Там же  размеще-
ны передние (а по заказу 
и задние) противооткат-
ные упоры, препятству-
ющие продольному сме-
щению погруженной гу-
сеничной или колесной 

машины.  Трапы, отбой-
ные брусья и противоот-
катные упоры можно пе-
ремещать в поперечном 
направлении, приспоса-
бливая их расположение 
под колею перевозимой 
техники. 

В комплект обязатель-
ной поставки входит 
подъемник запасных ко-
лес, устанавливаемый в 
передней части прицепа 
или полуприцепа.

Опорные устройст- 
ва полуприцепов, как 

правило, гидромехани-
ческие (винтовые с ко-
ническим редуктором, 
снабженные гидроци-
линдром). Гидроцилиндр 
используется для под-
нятия или опускания пе-
редней части гружено-
го полуприцепа с целью 
обеспечения безудар-
ной сцепки с тягачом. 
Жидкость в гидроцилин-
дры подается с помощью 
ручного насоса.

Подвеска зависимая 
рессорная. Рессоры 

средней своей частью 
закреплены стремян-
ками на колесной оси, 
концы рессор опирают-
ся либо на кронштейны 
подвески, приваренные 
с внутренним лонжеро-
нам рамы, либо на ба-
лансиры подвески. Ба-
лансиры подвески обе-
спечивают равномерное 
распределение нагрузки 
на колесные оси при пе-
реезде дорожных неров-
ностей.
Тормозные механизмы – 

барабанного типа на 
всех колесах с кулачко-
вым разжимом колодок. 
Диаметр беговой дорож-
ки тормозных барабанов 
420 мм, ширина – 200 мм. 
Привод тормозов – пнев-
матический двухпрово-
дный с возможностью 
переоборудования по од-
нопроводной схеме по-
сле установки специаль-
ной головки, входящей в 
комплект ЗИП. Стояноч-
ная тормозная система – 
ручная с механическим 
приводом от рукоятки, 
расположенной с правой 
стороны грузовой плат-
формы.

Электрооборудование 
выполнено по однопро-
водной схеме (отрица-

Наименование модели Номер модели
Номер спецификации 

базовой модели
Грузоподъемность

(тонн)

Полуприцеп-тяжеловоз 99865-01 025 25

Полуприцеп-тяжеловоз 99865-01 051 50

Полуприцеп-тяжеловоз 999000 035 35

Полуприцеп-тяжеловоз 999000 052 52

Полуприцеп-тяжеловоз 999000 070 72

Полуприцеп-тяжеловоз 999010 010 65

Прицеп-тяжеловоз 839910 012 65

Прицеп-тяжеловоз 839920 011 80

Перечень базовых моделей семейства

ЧМЗАП 83991-011
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Полуприцеп-тяжеловоз с увеличенной высотой грузовой платформы модели ЧМЗАП 
9990-0000052 предназначен для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также 
других нестандартных грузов собственной массой до 52 тонн. 
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими 
помощниками подъёма и опускания, для въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме этого, для погрузки неисправной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп оборудован гидравлической лебёдкой, 
расположенной на бортовой площадке в его гусачной части.

Ширина платформы 3,15 метра, длинна грузовой платформы 9,31 метра.
Гусачная часть рамы, оборудованная бортовой грузовой площадкой, рассчитана на 
сцепку с седельным тягачём допускающим нагрузку на седло 17,5 тонны
и колёсной формулой 6х6. Диаметр сцепного шкворня 3,5”.
Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию по дорогам I–V технических категорий при 
температуре от –45 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха до 75% при 
+ 15 °С. Максимальная скорость движения 65 км/ч. При соблюдении режимов 
эксплуатации полуприцепа допускается его безгаражное хранение.

33
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2305...3065

Наименование ЧМЗАП 9990-0000052

Масса, перевозимого груза, кг 52 000

Снаряженая масса, кг 18 000

Нагрузка на седельное 
устройство, кг 17 500

Нагрузка на дорогу через шины, 
кг 52 500

Шины 14,00–20 н.с. 18

Количество колес, шт. 12+2

Дорожный просвет 455

Угол въезда по трапам, град. 18

Максимальная скорость 
движения, км/ч 65

Рекомендуемый тягач 6x6

Дополнительное оборудование

подкатная тележка 
замки для крепления контейнеров
антиблокировочная система 
тормозов
лебедка 
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СТАНДАРТЫ:  

ЧМЗАП
9990-0000052

ГОСТ 12017-81 или ГОСТ Р 41.55-99 – для сцепного шкворня;
ГОСТ 12105-74 – для седельного устройства тягача;
ГОСТ 9200 или ОСТ 37.001.441 – для выводов электросоединений;
ГОСТ 4364-81 – для выводов пневмопривода тормозной системы;
СНиП 2.05.02-85 – для дорожного покрытия.
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99865-01-025 
базовая модель

две оси, г/п 25, вес 10, на седло 4,5; на дорогу 30,5 ; платформа 8,0(9,5)х3,3; высота седла 1615(1555), 
платформы 1440(1380); шкворень 2 дюйма; шины 14.00-20 нс 22 или 18; тягач – промышленный трактор типа 
К-710 с седельно-сцепным устройством

99865-01-051 
базовая  модель

две оси, г/п 50, вес 15, на седло 25, на дорогу 40, платформа 9,19(10,0)х3,15; высота седла 1480(1395), 
платформы 1350(1300); трапы: ширина 400, угол 18; шкворень диаметром 3,5 дюйма; борта, отбойные брусья, 
передние съемные упоры для погруженной техники; шины 14.00R20 нс 22; тягач TATRA 815-24EN34 36 270 6x6.2

99865-01-051-З Комплектуется съемными знаками негабарита автопоезда

99865-01-051-К Установлен шкворень диаметром 100 мм. для седла КЗКТ без изменения высоты под седло

99865-01-052
г/п 52, на седло 27, высота седла 1925(1885), шкворень 100 мм.; без бортов;
тягач КЗКТ-74281

99865-01-052-ГШ
г/п 42, на седло 20,6; на дорогу 35,9; высота седла 1925(1885), платформы 1275(1225); шкворень 100мм; без 
трапов, скоса задней  части платформы, без настила; запасные колеса по одному полуприцепа и тягача; тягач 
КЗКТ-74281

9990-035 
базовая модель

три оси, г/п 35, вес 13, на седло 5, на дорогу 43; платформа 12,0(10,5)х3,3; высота седла 1615(1555); шины 
14.00R20 нс 22 или 18; тягач – промышленный трактор типа К-710 с седельно-сцепным устройством

9990-052 
базовая  модель

три оси, г/п 52, вес 18, на седло 17,5; на дорогу 52,5; платформа 8,5(9,31)х3,15; высота седла 1494(1454), 
платформы 1350(1300);  трапы : ширина 400, угол 18; шкворень 3,5 дюйма; борта, отбойные брусья, передние 
съемные упоры для погруженной техники; шины 14.00R20 нс 22; тягач TATRA 815-21EN34 36 270 6x6.2

9990-052-ДП вес 19,5; на седло 18, на дорогу 53,5; платформа 10,0(10,8)

9990-052-К
г/п 70, вес 18, на седло 22, на дорогу 66, платформа 8,5(9,31)х3,15; высота седла 1560(1500); без бортов; ролики 
для троса лебедки тягача; тягач “Kenwort” (США)

9990-052-МШ в ЗИП добавлен шкворень на два дюйма

9990-052-МГ

9990-052-НГК платформа 7,0(7,81)

9990-070 
базовая  модель

три оси, г/п 72, вес 24, на седло 22, на дорогу 74; платформа 13х3,15; высота седла 1925(1885), платформы 
1350(1300); трапы: ширина 400, угол 18; шкворень 100 мм.; передние и задние съемные упоры для погруженной 
техники, отбойные брусья; шины 14.00R20 нс 22; тягач КЗКТ-74287

9990-070-НТК

г/п 60, вес 24, на седло 21, на дорогу 63; платформа 12,2(13,0)х3,15; высота седла 1590, присоединительные 
размеры гусака под европейский тягач 6х6; шкворень 3,5 дюйма; передние съемные упоры для погруженной 
техники; борта на гусаке; четыре пары выдвижных коников высотой 1400 мм.; расстояние между кониками по 
ширине: min – 2,865, max – 3,565; тягач SCANIA R124 CB 6x6 HZ 420

9990-70-Ш Установлен шкворень диаметром 3,5 дюйма

9990-071
г/п 70, вес 17, на седло 27, на дорогу 60, платформа 8,5(9,31)х3,15; передние съемные упоры для погруженной 
техники

9990-071-С
г/п 70, вес 17, на седло 27, на дорогу 60, платформа 9,0(9,81)х3,15; передние съемные упоры для погруженной 
техники

9990-072
г/п 70, вес 17, на седло 27, на дорогу 60, платформа 11,19(12,0); передние съемные упоры для погруженной 
техники

9990-072-ГТ

9990-072-ГТ1

99901-010 
базовая  модель

три оси, г/п 65, вес 20, на седло 19,4; на дорогу 65,6; платформа 8,5(9,31)х3,4; трапы с пружинным помощником 
подъема-опускания:ширина 600, угол 18; высота седла 1925(1885), платформы – 1350(1300);шкворень 
100 мм.; шины 14.00–20 нс. 22; отбойные брусья, блок направляющих роликов, съемные борта грузовой 
платформы высотой 1900 мм.; топливные баки объемом 1000 литров; передние и задние опорные устройства 
с гидроприводом; винтовые подставки под гидроцилиндры задних опорных устройств; насосная станция, 
малогабаритный заправочный агрегат для перекачки топлива из топливных баков полуприцепа в топливные баки 
тягача; два запасных колеса полуприцепа и одно тягача, закрепленных на гусаке; противооткатные упоры тягача; 
тягач КЗКТ-74281

99901-011
платформа 8,5(9,31)х3,15, ширина платформы с установленными уширителями – 3,45; уширители грузовой 
платформы; отсутствуют задние опорные устройства и винтовые подставки под гидроцилиндры

83991-012 
базовая модель

четыре оси, г/п 65, вес 15, на переднюю ось 20, на заднюю тележку 60; платформа 6,03(6,845)х3,15; высота 
платформы 1350(1300); трапы с пружинным помощником подъема-опускания: ширина – 700, угол – 18; шины 
14.00–20 нс. 22; отбойные брусья, направляющие ролики; боковые и задние противоподкатные защитные 
устройства; противооткатные упоры, подставки под домкрат; тягач КЗКТ-74282

83991-012-01 АБС

83992-011 
базовая  модель

пять осей, г/п 80, вес 24; на переднюю двухосную тележку 42, на заднюю 62; платформа 8,5(9,32)х3,15; высота 
платформы 1350(1300); трапы с пружинным помощником подъема-опускания: ширина – 700, угол –18; шины 
14.00–20 нс. 22; отбойные брусья, направляющие ролики; боковые и задние противоподкатные защитные 
устройства; противооткатные упоры, подставки под домкрат; тягач КЗКТ-74282

Реестр комплектаций прицепов и полуприцепов-тяжеловозов с повышенной высотой грузовой платформы

ЧМЗАП 83991-012

При поставках полу-
прицепов Министерству 
Обороны  светосигналь-
ные приборы комплек-
туются светомаскиро-
вочным насадками.

Конструкция рассчи-
тана на эксплуатацию 
при безгаражном хра-
нении. Перевозка гру-
зов может осущест-
вляться при температу-
ре окружающего возду-
ха от минус 45 до плюс 
40 градусов по Цельсию 
по дорогам I…V техниче-
ских категорий (СНиП 
2.05.02-85).

Для двухосных полу-
прицепов рекоменду-
ется преимущественно 
седельный тягач TATRA 
815-21EN34 270 6x6.2, 
для трехосных – КЗКТ-
74281 или КЗКТ-74287.  
Две модели полуприце-

пов (двухосный и трех-
осный грузоподъемно-
стью соответственно 25 
и 35 тонн) приспособле-
ны для эксплуатации с 
промышленными колес-
ными тракторами типа 
К-701 или К-701Т, обо-
рудованными седельно-
сцепным устройством. 
Прицепы могут транс-
портироваться бал-
ластным тягачом КЗКТ-
74282.

Семейство состоит из 
базовых моделей и мно-
жества комплектаций 
каждой базовой моде-
ли. Каждая комплекта-
ция имеет идентифика-
ционный номер ее спец-
ификации, который вме-
сте с номером моде-
ли полно и однознач-
но определяет техниче-
ские характеристики и 
комплектность изделия.

История создания се-
мейства достаточно 
ясно свидетельствует  
о том, какого типа ком-
пании проявляют повы-
шенный интерес к про-
дукции, входящей в опи-
сываемое семейство. 
Конечно, в первую оче-
редь те, которые вынуж-
дены перевозить свою 
технику и иные грузы в 
плохих дорожных усло-
виях. Но не только они. 
Грузоподъемность пред-

ставителей семейства 
тяжеловозов со сред-
ней  высотой грузовой 
платформы, описанно-
го в предыдущем выпу-
ске журнала, не превы-
шает 60 тонн. Компа-
нии, имеющие в своем 
парке технику, вес кото-
рой превышает 60 тонн, 
тоже являются активны-
ми потребителями на-
шей продукции. Остает-
ся только назвать неко-
торые из них:

2. Сведения о потребителях

• ОАО «Востокгазспецстрой», г. Бузулук, 

• ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»,
    г. Ухта,

• ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка», г. Ухта,

• ЗАО «Мостдорстрой», г. Чита,

• ОАО «Дальмостострой», г. Хабаровск,

• ЗАО «Самародорпроект ДВИ», г. Самара,

• ОАО «Арктикнефтегазстрой», г. Надым,

• ОАО «Стройтрансгаз», Уренгойский филиал №2,
    г. Новый Уренгой.

ТОВАР ЛИЦОМ

ЧМЗАП 99064-070
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П о л у п р и ц е п 
ЧМЗАП-99865-01 по 
спецификации 025 пред-
назначен для перевозки 
тяжеловесных крупнога-
баритных неделимых гру-
зов по дорогам I…V техни-
ческих категорий (СНиП 
2.05.02-85). 

Полуприцеп рассчитан 
на эксплуатацию при без-
гаражном хранении при 
температуре окружаю- 

щего воздуха от минус 
45 до плюс 40 °С, отно-
сительной влажности 
воздуха до 75% при плюс 
15 °С.

Сцепной шкворень по-
луприцепа исполнения А 
по ГОСТ Р 41.55-99 или 
ГОСТ 12017-81 имеет ди-
аметр 50,8 мм.  

Грузоподъемность – 
25 тонн, нагрузка на сед-
ло 4,5 тонны, нагрузка на 

дорогу через шины 30,5 т.
Длина прямолиней-

ной   части грузовой 
платформы 8 метров, 
общая длина грузо-
вой платформы, вклю-
чая заднюю наклонную 
часть 9,5 метров. Шири-
на платформы 3,3 ме-
тра, высота – 1440 мм 
без груза и 1380 мм с 
грузом. 

Высота седельно-

сцепного устрой-
ства тягача – 
1615 мм в снаряженном 
состоянии и  1555 мм при 
полной нагрузке.

Передняя (гусачная) 
часть грузовой платфор-
мы рассчитана на сцеп-
ку с промышленными 
колесными тракторами 
К-701 или К-701Т, обору-
дованными седельно-
сцепным устройством.

I.Описание полуприцепа
ЧМЗАП-99865-01 по спецификации 025
(базовая модель)

П о л у п р и ц е п 
ЧМЗАП-99865-01 по 
спецификации 051 пред-
назначен для перевозки 
колесно-гусеничной тех-
ники и других крупнога-
баритных неделимых гру-
зов по дорогам I…V техни-
ческих категорий (СНиП 
2.05.02-85).

Полуприцеп рассчитан 
на эксплуатацию при без-
гаражном хранении при 
температуре окружаю-
щего воздуха от минус 
45 до плюс 40 °С, относи-
тельной влажности воз-

II.Описание полуприцепа
ЧМЗАП-99865-01  по спецификации 051
(базовая модель)

духа до 75% при плюс 15 
°С.

Сцепной шкворень по-
луприцепа исполнения 
Б по ГОСТ 12017-81 име-
ет диаметр 88,9 мм. (3,5 
дюйма). Радиус перед-
ней   части полуприце-
па не более 1700 мм, рас-
стояние от шкворня до 
ближайшей части меха-
низма опорного устрой-
ства не менее 2300 мм. 
Высота верхней плоско-
сти седельно-сцепного 
устройства тягача от 
уровня дороги 1480 мм 

ТОВАР ЛИЦОМ

без нагрузки и 1395 мм 
под нагрузкой.

Полуприцеп рассчи-
тан на эксплуатацию с 
седельными тягачами, 
допускающими нагруз-
ку на седельно-сцепное 
устройство не менее 25 
тонн, полную массу бук-
сируемого полуприцепа 
не менее 65 тонн, имею-
щими пневмо- и электро-
выводы по ГОСТ 4364, 
ОСТ 37.001.441 и ГОСТ 
9200.  Рекомендуемый тя-

1. Эксплуатационные характеристики

гач – TATRA 815-24EN34 
36 270 6x6.2.

Грузоподъемность по-
луприцепа 50 тонн, сна-
ряженная масса 15 тонн. 
Нагрузка на седло тягача 
25 тонн, на дорогу через 
шины – 40 тонн.

Длина грузовой плат-
формы 10 м, ширина – 
3,15 м. 

Максимально допусти-
мая скорость движения – 
65 км/час.

Ширина въездных тра-

2. Сведения о конструкции

3. Дополнительные возможности
• изменение длины и 

ширины грузовой плат-
формы,

• изменение присоеди-
нительных размеров 
передней части рамы 
полуприцепа для обе-
спечения сцепки с се-
дельным тягачом, име-
ющим присоедини-
тельные размеры, от-
личные от рекомендуе-
мого тягача.

Полуприцеп имеет две оси, рес-
сорную подвеску. 

Все остальные сведения о конст- 
рукции изложены в разделе «Описа-
ние семейства».
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2. Сведения о конструкции

Полуприцеп имеет две 
оси, рессорную подве-
ску. Четыре рессоры по-
вышенной прочности (по 
две на каждой оси) сво-
ей средней частью стре-
мянками крепятся к телу 
оси. Один конец рессоры 
опирается на кронштейн, 
приваренный к основ-
ному лонжерону рамы, 
а второй – на балансир 
подвески. Балансир под-
вески обеспечивает рав-
номерное распределе-

ние нагрузки между ося-
ми при переезде дорож-
ных неровностей. Тяго-
вые и тормозные уси-
лия передаются от колес-
ных осей на раму четырь-
мя  реактивным штангами 
(по две на каждую ось).

Тормозные механиз-
мы колодочные барабан-
ного типа  с кулачковым 
разжимом тормозных ко-
лодок. Диаметр беговой 
дорожки тормозного ба-
рабана 420 мм, ширина – 

200 мм.
Грузовая платформа 

покрыта металлическим 
листом настила. В стан-
дартном исполнении 
трапы, отбойные брусья 
и направляющие ролики 
отсутствуют.

Опорные устройства 
самой простой кон-
струкции – телескопиче-
ская стойка. Выдвиже-
ние стойки осуществля-
ется вручную без приме-
нения каких-либо вспо-

могательных устройств 
или механизмов. Фикси-
руется подвижная часть 
стойки относитель-
но неподвижной обыч-
ным стальным паль-
цем, вставляемым в со-
ответствующие отвер-
стия корпуса опорного 
устройства. Конструк-
ция опорного устрой-
ства не позволяет при-
поднять переднюю часть 
полуприцепа для обе-
спечения безударной  

• изменение длины или 
ширины грузовой плат-
формы,

• установка одного из 
трех типов въездных 
трапов,

• установка дополни-
тельного оборудова-
ния (отбойных бру-
сьев, направляющих 
роликов и т.п.),

• установка винтово-
го опорного устрой-
ства, обеспечивающе-
го подъем передней 
части груженого полу-
прицепа.

3. Дополнительные возможности

ЧМЗАП 99865-01-012

ЧМЗАП 99865-01-051

ЧМЗАП 99865-01-051
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Делимся опытом
да более известна под мар-
кой СЗАП (Ставропольский 
Завод Автомобильных При-
цепов). Широкую популяр-
ность прицепная техника из 
Ставрополья получила бла-
годаря гармоничному со-
четанию высоких потреби-
тельских характеристик, на-
дежности и невысокой стои-
мости. 

Ставропольские автопри-
цепы с успехом могут рабо-
тать с различными марка-
ми тягачей, включая зару-
бежные, на различных ви-
дах перевозок. Гамма про-
дукции, выпускаемой ОАО 
«Автоприцеп-КамАЗ» вклю-
чает в себя полуприце-
пы бортовые и тентованые 
(СЗАП 9340, 9327, 93271, 
93272 и 9328), полуприцепы-

контейнеровозы (СЗАП 
9905, 9908 и 9915), прице-
пы бортовые и тентованые 
(СЗАП 8357, 8305 и 83053), 
прицепы самосвальные 
(СЗАП 8551 и 8543). 

История завода берет 
свое начало в 1967 году, 
когда вышло Постановле-
ние Правительства СССР о 
строительстве в Ставропо-
ле завода автомобильных 
прицепов. История же тор-
говой марки ЧМЗАП начина-
ется с создания в 1956 году 
на предприятии собствен-
ной конструкторской базы, 
предназначение которой 
являлось разработка кон-
структорской документации 
по тяжеловозной прицепной 
технике. И если продукция 
СЗАП удовлетворяла нуж-

ды народного хозяйства, то 
заказчиками ЧМЗАП всег-
да были государственные 
структуры. 

Встреча руководства 
ЧМЗАП с представите-
лями КамАЗ проходи-
ла в следующем соста-
ве: Генеральный дирек-
тор ЧМЗАП В.И.Филатов, 
Технический директор 
ЧМЗАП В.М.Трофимов, Глав-
ный конструктор ЧМЗАП 
В.В.Антонов, замести-
тель Генерального дирек-
тора ОАО «КамАЗ-КИСМ» 
В.Е.Еремин, заместитель 
Главного конструктора ОАО 
«КамАЗ-КИСМ» А.В.Злобин.

В ходе переговоров участ-
ники встречи подписали до-
говор о намерениях и еди-
ногласно приняли решение 

НОВОСТИ ЗАВОДА

Скоро начнется строительство трассы 
Москва - Питер

Как сообщает газета «Де-
ловой Петербург», стро-
ительство высокоско-
ростной трассы Москва 
– Санкт-Петербург может 
начаться уже в 2008 году.

Решение о ее строитель-
стве принято на принципах 
государственно-частного 
партнерства. При этом бу-

дет реализован концесси-
онный подход к строитель-
ству железной дороги. Ре-
шение о проведении кон-
курса будет принято Пра-
вительством РФ в середи-
не 2008 г.

Предполагается, что пер-
воначально будет сооружен 
небольшой участок доро-
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НОВОСТИ РОССИИ

ги протяженностью 60–70 
км, а затем полный уча-
сток протяженностью 600 
км. Ориентировочная смет-
ная стоимость всего про-
екта составит около 350 
млрд рублей. Концессион-
ный принцип используется 
именно для привлечения та-
ких инвестиций.
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Названы лучшие дороги в России
вания магистралей – самый 
высокий в стране. 

Наибольшую опасность 
для водителей представ-
ляют дороги Омска и На-
бережных Челнов, пишет 
«КП».

Межрегиональный центр «За 
безопасность российских до-
рог» опубликовал ежемесячный 
рейтинг безопасности трасс в 
осенне-зимний период. 
Список воз-
главляют 

Москва, Тюмень и Архангельск. 
Показатель аварийности в этих 

городах по отношению к обще-
му количеству автомобилей 

невелик, а уровень 
о б с л у ж и -

Представители известно-
го отечественного произво-
дителя грузовых автомоби-
лей посетили наш завод в 
порядке проводимой руко-
водством КамАЗ программы 
по обмену опытом.

Согласно статистиче-
ским данным ЧМЗАП зани-
мает первое место по Рос-
сии и странам СНГ в сег-
менте производства и про-
дажи тяжеловозной при-
цепной техники. Основная 
же специализация КамАЗ – 
производство грузовых 
автомобилей, а прицеп-
ную технику для них изго-
тавливают в Ставрополье. 
Автоприцеп-КамАЗ – один 
из крупнейших в России 
производителей прицепной 
техники. Продукция заво-
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В этом сезоне цены на 
стеклоомывающую жид-
кость существенно вы-
росли. Цена в 300-400 ру-
блей за 5-литровую кани-
стру уже никого не удивля-
ют. Многие автовладельцы 
стараются сэкономить. С 
этим связан немалый риск. 

На трассах и авторын-
ках можно встретить «си-
нюю жидкость» по вполне 
привлекательной цене – 
80–90 рублей 
за пятили-
тровую бу-
тыль. Бес-
печные авто-
любители чуть ли 
не оптом скупают то-
вар, не подозревая о том, 
какая отрава может быть 
залита в канистру. После 
поездки горе-водители на-
чинают удивляться плохо-
му самочувствию: голов-
ной боли, сухости во рту, 
першению в горле и рези 
в глазах. 

Причина этих недугов 
проста – в «незамерзайку» 
залит метанол или метило-
вый спирт. При движении 
жидкость стекает на капот 
и в подкапотное простран-
ство. Оттуда её пары по-
падают в салон. Этот про-
цесс проходит особенно 
«эффективно» при рабо-
те печки. 

Метанол – это ядохими-

кат, действующий на нерв-
ную и сосудистую систе-
мы. Ядовитое действие ме-
танола основано на по-
ражении нервной и со-
судистой системы. При-
ём внутрь 5–10 мл метано-
ла приводит к тяжёлому от-
равлению (одно из послед-
ствий – слепота), а 30 мл 
и более – к смерти. Кро-
ме того, с воздухом мета-
нол образует взрывоопас-

ные смеси (темпе-
ратура вспышки 
11°C), что также 
исключает его 

использование в 
автомобиле. 24 мая 

2000 года главный госу-
дарственный санитарный 
врач Российской Федера-
ции Геннадий Онищенко 
издал постановление №47 
«О запрещении использо-
вания стеклоомывающих 
жидкостей, содержащих 
метиловый спирт (мета-
нол)». С этого момента вся 
«незамерзайка» должна 
быть изготовлена из эти-
лового или изопропилово-
го спирта. 

«Метанольный» яд в пя-
тилитровых канистрах сто-
ит от 80 рублей, а его себе-
стоимость составляет все-
го лишь около 20 рублей. 
Кстати, помимо прямо-
го вреда водителю и пас-
сажирам, подобные жид-

кости отравляют почву и 
могут попасть в питьевую 
воду. Согласно статистике, 
в зимний период на доро-
ги Москвы выливается по-
рядка 200 тонн метанола 
– угрожающие цифры! 

Вот несколько советов, 
как обезопасить себя от 
такой отравы. Покупайте 
стеклоомывающие жидко-
сти в заслуживающих до-
верия магазинах. Перед 
покупкой осмотрите бу-
тылку: неряшливо накле-
енная этикетка – опас-
ный признак. На таких эти-
кетках чаще всего вме-
сто адреса производите-
ля указывается абонент-
ский почтовый ящик. При 
приобретении товара вы 
можете попросить у про-
давца сертификат соот-
ветствия и санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение. И последний 
аргумент – это запах. Ме-
танол практически не пах-
нет. Если «незамерзайка» 
имеет резкий «аромат», то, 
скорее всего, перед вами 
настоящая стеклоомыва-
ющая жидкость на основе 
изопропилового или эти-
лового спирта. 

По большому счету, пары 
любой незамерзайки вред-
ны для здоровья челове-
ка, потому соблюдайте не-
сколько простых правил. 

«Метаноль-
ный» яд
в пятилитро-
вых кани-
страх стоит
от 80 рублей
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Водителям объявили
химическую войну

Головная 
боль, су-

хость во рту, 
першение
в горле и 

резь в гла-
зах – вер-

ный признак 
суррогата 

НОВОСТИ РОССИИ

Новый AutoNavigator 3000:
телефон и путеводитель

Компания JJ-Group пред-
ставляет автонавигатор 
с поддержкой функции 
Bluetooth.

Благодаря этому допол-
нению AutoNavigator 3000 
JJ-Connect может служить 
не только проводником по 
нужному маршруту, муль-

тимедийным плеером, но и 
hands-free-устройством для 
мобильного телефона.

Сам навигатор облачен 
в стильный тонкий корпус. 
В комплекте по выбору по-
ставляется навигацион-
ное программное обеспе-
чение «Автоспутник» или 
«Навител-Навигатор». Это 
позволяет отображать кар-
ту в 3D-режиме и заблаго-

временно предупреждать о 
предстоящих маневрах го-
лосовыми сообщениями на 
русском языке.

В комплекте с навигато-
ром идет крепление с меха-
низмом для быстрой уста-
новки на лобовом стекле 
автомобиля и различные 
виды зарядных устройств.

Цена новинки – 7999 руб.
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За 2007 год российский авторынок
вырос на 35,5%

что в 2008 году рост про-
должится, хотя его относи-
тельные темпы снизятся до 
20–25%. Тем не менее, это 
очень хорошие показате-
ли, особенно на фоне стаг-
нирующих рынков европей-
ских стран. По темпам при-
роста продаж новых авто-
мобилей Россию сейчас об-
ходит только Китай. Анали-
тики также отмечают, что 
при сохранении всех суще-
ствующих тенденций, Рос-
сия может обойти Герма-
нию и стать самым круп-
ным европейским рынком 
уже в 2008–2009 году, а не 
в 2010–2011 как это прогно-
зировалось ранее.

/ИА LADAONLINE/

В 2007 году на россий-
ском рынке было прода-
но 2 млн. 782 тыс. легковых 
автомобилей на сумму 53,4 
млрд USD. В том числе, в 
прошлом году россияне ку-
пили 752 тыс. отечествен-
ных автомобилей на сумму 
6,16 млрд USD, 1,65 млн. но-
вых иномарок на 40,4 млрд 
USD, а также 380 тыс. по-
держанных иномарок на 
6,8 млрд USD. Такую оцен-
ку итогов года дает анали-
тическое агентство «АВ-
ТОСТАТ», базируюясь на 
предварительных данных 
и собственных расчетах.  
Аналитики гово-
рят, что за 
ис -

текший год российский ав-
торынок вырос в натураль-
ном выражении на 35,5%, 
а в денежном (USD) – 
на 57,3%. Рыночная доля 
российских моделей сни-
зилась до 27%, доля новых 
иномарок выросла до 59%, 
а доля подержанных ино-
марок осталась пример-
но на уровне 2006 года – 
14%. Лидером рынка оста-
лась тольяттинская марка 
LADA (24,4%), а среди ино-
марок на первое место вы-
шел бренд Chevrolet (6,8%). 
Ана ли-

тики компании «АВТОСТАТ» 
отмечают, что основными 
движущими силами рос-
сийского рынка продолжа-
ют оставаться растущие 
доходы населения, а также 
банковские ресурсы в виде 
автокредитов. Кредитные 
деньги сейчас занимают 
уже более трети об общей 
емкости автомобильного 
рынка России. В 2007 году 
по различным программам 
на покупку автомобилей 
банки вложили порядка 
20 млрд USD (36% рынка).  

Говоря о перспективах 
рынка специали-

сты отмеча-
ют, 
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Обязательно разводите 
«незамерзайку» водой, со-
гласно инструкции на эти-
кетке, не используйте ее 
во время стоянки, напри-
мер, в пробках. Если при 
работе стеклоомывателя 
вы почувствовали недомо-
гание, выйдите из машины 
и подышите свежим возду-
хом. Если такие случаи по-
вторятся, то лучше слейте 
подозрительную жидкость 
из бачка. 

И напоследок, неполный 
«черный список» стекло-
омывающих жидкостей, 
где был выявлен метанол: 
«Клаксон», «Магистраль», 
«Обзор», «Блеск», «Север-
ная трасса», «Обзор-30», 
«Арктика», «Супер-
Айсберг», «Обзор с аро-
матом лимона», «Обзор-30 
с содержанием лимона». 
Если же у вас нет возмож-
ности купить приличную 
«незамерзайку», залейте 
в бачок просто водки и до-
бавьте туда жидкость для 
мытья посуды или шам-
пунь. Будьте здоровы! 
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1. Комплектуются ли 
Ваши тяжеловозы про-
тивоподкатной боковой и 
задней защитой?
Ответ. Да, комплектуют-
ся, если Вы категориче-
ски не будете против это-
го возражать.

2. Можно ли использо-
вать полуприцепы или 
прицепы с повышенной 
высотой грузовой плат-
формы в качестве шас-
си для монтажа оборудо-
вания?
Ответ. Да, можно. По Ва-
шей заявке мы можем по-
ставить Вам полуприцеп 
или прицеп-шасси без 
трапов, листов настила и 
скоса в задней части гру-
зовой платформы.

3. Назовите, пожалуй-
ста, производителей шин 
14.00х20 с нормой слой-
ности 22.
О т в е т.  Яр о сла вск и й 
шинный завод, Бобруй-
ский шинный завод (Бе-
лоруссия), практически 

любой производитель 
шин дальнего зарубе-
жья.

4. С какой целью в ком-
плект поставки прицепа 
ЧМЗАП-839920 по спец-
ификации 011 включены 
подставка под домкрат?
Ответ. Подставка под 
домкрат необходима при 
замене колеса. Порядок 
действий следующий:

в районе заменяемо-
го колеса под наружным 
лонжероном укладыва-
ется круглая стальная 
тарелка (имеется в ком-
плекте дополнительно-
го оборудования), на нее 
устанавливается и закре-
пляется подставка под 
домкрат, далее сверху 
устанавливается дом-
крат, которым приподни-
мается наружный лонже-
рон, после этого другим 
домкратом приподнима-
ется колесная ось до от-
рыва колеса от земли и 
производится замена ко-
л е са.

Если огра-
н и ч и т ь -
ся поддом-
к р а ч и в а -
нием толь-
ко колес-
ной оси, то 
шина упрет-
ся  снизу в 
настил гру-
зовой плат-

формы, и ее невозможно 
будет снять.
5. Каким способом Вы 
боретесь с проскальзы-
ванием гусениц при дви-
жении погружаемой тех-
ники по трапам?
Ответ. На листах на-
стила трапа и грузовой 
платформы приварены 
так называемые план-
ки противоскольжения – 
стальные полосы высо-
той примерно 30 мил-
лиметров. Они не дают 
возможности гусеницам 
проскальзывать.

6. Возможна ли на полу-
прицепе ЧМЗАП-999000 
по спецификации 070 
установка топливных ба-
ков?
Ответ. Да, возможна, но 
только по требованию 
покупателя.

7. Можно ли у Вас 
заказать прицеп 
ЧМЗАП-839910 по спец-
ификации 012 с антибло-
кировочной системой 
тормозов?
Ответ. Конечно, можно. 
И не только этот прицеп, 
но и любой другой.

8. Каким тягачом, кро-
ме курганского, можно 
транспортировать Ваши 
трехосные полуприцепы 
с большими шинами?
Ответ. Можно исполь-

Вопрос-ответ
зовать седельные тягачи 
производства Минско-
го завода колесных тяга-
чей модели МЗКТ-74131 
или МЗКТ-7429. В случае 
использования тягача 
МЗКТ-7429 необходимо 
заменить шкворень диа-
метром 100 мм. на шкво-
рень диаметром 98 мм.

9. Как погрузить на по-
луприцеп гусеничную 
технику с неисправным 
двигателем?
Ответ. Самое простое –
это использовать лебед-
ку, входящую в комплект 
практически любого се-
дельного тягача произ-
водства Курганского за-
вода колесных тягачей. 
Если тягач лебедкой не 
оборудован, то использу-
ют тяговое усилие тягача. 
В этом случае для умень-
шения потребности в 
тяге  применяется блок 
полиспастов. Подробно 
технология погрузки не-
исправной техники опи-
сана в «Руководстве по 
эксплуатации», прикла-
дываемой к каждому по-
луприцепу.

10. Где можно приобре-
сти Ваш журнал?
Ответ. Журнал рассы-
лается службой марке-
тинга завода либо в рам-
ках кампании «Прямая 
почтовая рассылка» по 
адресам, имеющимся в 
нашей клиентской базе, 

ЧМЗАП 93853-033

Вот уже более 100 лет 
компания WABCO про-
двигает инновационные 
технологии для систем 
контроля движения ком-
мерческого автотран-
спорта в тесном контакте 
с производителями авто-
транспорта.

История компании 
WABCO (Westinghouse Air 
Brake Company, USA) на-
чиналась в 1868 году с 
изобретения пневмати-
ческого тормоза для же-
лезнодорожного сос- 
тава. Впервые торможе-
ние осуществлялось не 

одним паровозом, а так-
же всеми вагонами одно-
временно, что позволило 
существенно сократить 
тормозной путь состава.

В 1910 году компания 
начала разработку пнев-
матического тормоза для 
коммерческого транспор-
та.

В 1981 году компания 
WABCO ввела в массо-
вое производство тор-
мозную систему второго 
поколения ABS (Antilock 
Braking System). Система 
ABS в течение 15 лет ви-
доизменялась, добавля-

лись новые компоненты, 
изымались устаревшие, 
но принцип, лежавший во 
главе системы оставался 
неизменным.

В 1996 году произо-
шел качественный ска-
чок, и на смену систе-
ме ABS пришла тормоз-
ная система третьего по-
коления EBS (Electronic 
Braking System). Во главе, 
которой лежал принци-
пиально новый алгоритм. 
Обмен данными теперь 
происходит не на уров-
не электрического сигна-
ла, а на уровне электрон-

ного «слова». Что позво-
лило совместить многие 
компоненты системы в 
одном блоке EBS и умень-
шить время реакции тор-
мозной системы от мо-
мента нажатия на педаль 
тормоза водителем до на-
чала момента торможе-
ния. Неоднократные те-
сты, проводимые компа-
нией на собственном по-
лигоне, показали эффек-
тивность системы EBS по 
сравнению с ABS.

В настоящее время ком-
пания WABCO представ-
ляет на рынке следую-

щую гамму продукции:

• Система подготовки 
воздуха: 
- Компрессоры;
- Воздухоосушители;
- Защитные клапана;
- Ресиверы;
 
• Электронные системы:
- Контроль климата (ав-
тобус); 
- Контроль открывания/
закрывания дверей (ав-
тобус); 
- Контроль за давлением 
в шинах; 
- Центральный бортовой 
компьютер; 
- Система стабилизации 
поперечной устойчиво-
сти (ESC); 
 
• Тормозные системы:

- Пневматические си-
стемы для автобусов, тя-
гачей и прицепов ABS, 
EBS; 
- Гидравлическая систе-
ма ABS; 
- Барабанные и дисковые 
тормозные механизмы; 
 
• Системы управления 
пневматической подве-
ской:  
- Краны уровня платфор-
мы; 
- Электронная система 
управления пневмопод-
веской (ECAS); 
- Электронная система 
контроля над системой 
амортизации (ESAC); 
- Амортизаторы и пнев-
морессоры; 
 
• Системы для легко-

го коммерческого транс-
порта.
Из всей гаммы
производимых компани-
ей WABCO запасных ча-
стей и комплектующих 
ЧМЗАП широко приме-
няет при производстве 
своей техники тормоз-
ные системы и элемен-
ты подвески, постоянно 
совершенствуя техниче-
ские характеристики и 
расширяя эксплуатаци-
онные потребности сво-
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АВТОСОВЕТ

Многим автолюбите-
лям тема нашего рас-
сказа знакома не пона-
слышке. Распростра-
нённое явление, вы, 
утром рано выходите из 
своего дома и на стоян-
ке видите, что краска 
вашего автомобиля по-
царапана. 

Или классиче-
ский вариант, кото-
рый случается в жиз-
ни, каждого из нас:  
На даче или загородной 
дороге, в тот момент, 
когда мы проезжали по 
узкой полосе, машина 
приблизилась к ветвям, 
и они навели полосы на 
дверях вашего любимо-
го автомобиля. 

С этим явлением, при-
шлось столкнуться и 
мне. В тот день, ког-
да это произошло, мы 
ехали со своей дачи, и 
действительно класси-
ческий вариант, маши-
ну процарапало очень 
сильно, да так что поло-
сы были от самого нача-
ла, до конца. Цвет авто-
мобиля имеет большое 
значение, если кра-
ска автомобиля тёмная, 
то полосы видны силь-
нее, следовательно, чем 
светлее цвет автомоби-
ля, тем видимость по-
лос незначительна. Ин-
тенсивность цвета кра-
ски, мало, чем помогает 
нашей проблеме, пото-
му что всё равно маши-
ну нужно красить и вы-
водить на должный уро-
вень.

Вот на этом ключе-
вом моменте мы и оста-
новимся, потому что 
многие автолюбите-
ли, вследствие мно-
гих факторов, не зна-
ют о том, как легко ис-
править эту проблему. 
Ещё, перед тем как на-
чать, добавлю, что при-
водимый мною метод, 
в этой статье, поможет 
вам в такой часто встре-
чающейся проблеме 

как покраска машины с 
нуля. Очень часто быва-
ет, так, что машина по-
пала в небольшое ДТП, 
всё целое, только кра-
ска жутко исцарапана, 
так вот перекрашивать 
и не нужно. В этом мето-
де, который вам предло-
жу, изложен один очень 
простой путь решения, 
он поможет вам избе-
жать проблем с рас-
ходами на покраску, и 
многих близких, с кото-
рыми вы можете 

столкнуться. 
Предлагаемый метод, 

поможет вам привести 
уровень красоты и ди-
зайна вашего автомо-
биля в первоначальный 
вид. Для этого нам по-
требуется время, терпе-
ние, и небольшое обо-
рудование, это насадка 
на дрель для полировки 
краски. Насадка обык-
новенная стандартная, 
на местном рынке её 
можно купить совсем 
недорого. Вы уже поня-
ли, о чём пойдёт речь, 

она пойдёт о полировке 
автомобиля.

Вы поняли, часто стол-
кнувшись лицом к лицу 
с проблемой, мы в пани-
ке, несёмся на станции 
техобслуживания или к 
частникам, людям кото-
рые перекрашивают ма-
шины на дому. Потом, 
могу вас уверить, будут 
попадаться такие, кото-
рые специально вам по-
советуют перекрасить, 
это же их деньги. 

Но это не 
выход, а ещё одна про-
блема вам, финансовые 
расходы.

Процесс полиров-
ки очень прост, это не 
главное, для этого нуж-
на дрель, круг, шкурка и 
паста, а вот то, как вы бу-
дете преображать ваш 
автомобиль в первона-
чальный вид это клю-
чевой момент расска-
за. Вы сами заметите, 
как легко, это происхо-
дит, что даже такие глу-
бокие полосы, которые 
казались не поддающи-

мися полировке, могут 
быть спокойно выведе-
ны с помощью этого ме-
тода. Далее, что можно 
сказать, применитель-
но к процессу полиров-
ки автомобиля, что, та-
ким образом, выводят-
ся тонкие грани дизай-
на автомобиля, даже 
после самой покраски. 
Часто так бывает, мы 
видим перед собой но-
вую машину, при-

с м а -
триваемся ближе, и что 
же, перед нашими гла-
зами на поверхности ав-
томобиля просматрива-
ется шагрень, это такие 
небольшие наплывы на 
краске. Эти неприятные 
наплывы, так же снима-
ются полировкой.

В предложенном сове-
те, был изложен подход 
к решению проблемы, с 
которым часто сталки-
вается каждый автолю-
битель, и в дополнение 
к этому хочется сказать, 
что полировка поможет 
вам решить многие за-

Как быть,

если краска авто

исцарапана






