НОВОСТИ
Компания Liebherr
показала много интересных
новинок на выставке строительной техники Samoter-2011,
проходившей в Вероне (Италия)
со 2 по 6 марта. На стенде
площадью 2400 м кв. можно
было увидеть колесный самосвал с шарнирно-сочлененной
рамой – модель ТА230. Машина

с колесной формулой 6х6 может
перевозить до 30 т груза. Кузов
имеет полезную вместимость
14,2 м куб. и при помощи мощной гидравлики поднимается
на угол до 70 градусов всего
за 12 секунд. Самосвал ТА230
оснащен 10,5-литровым турбодизелем мощностью 367 л. с.
и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач.
Максимальная скорость новинки составляет 57 км/ч.

Минский богатырь
М

инский завод колесных тягачей разработал шестиосное полноприводное (12х12)
шасси МЗКТ-800300-010, предназначенное под монтаж бурового агрегата АРС-125. Снаряженная масса шасси составляет
31 т, а грузоподъемность достигает 44 т. Для водителя сконструирована оригинальная цельнометаллическая одноместная
кабина. За ней расположен 6-ци-

линдровый двигатель Caterpillar
C15 ACERT мощностью 550
л. с., агрегатируемый с автоматической коробкой передач
Allison 4700 OFS. Максимальная
скорость МЗКТ-800300-010 по
щебеночным и грунтовым дорогам – 30 км/ч, а по дорогам с
твердым покрытием – до 45 км/ч.
Автомобиль имеет внушительную длину – 17,75 м. При этом
минимальный радиус разворота

по колее переднего наружного
колеса не превышает 16 м. Это
достигается благодаря шести
управляемым осям, причем три
последних поворачиваются в
сторону, противоположную трем
первым. Максимальный преодолеваемый подъем грузовика на
сухом твердом грунте – 20 градусов. Габаритные размеры авто:
длина – 17755 мм, ширина –
2988 мм, высота – 2980 мм.

Kogel борится
с серым ввозом
В

Новинки топливной сферы
В

Киеве c 16 по 18 марта проходили три специализированные выставки, организованные компанией «АвтоЭкспо».
На выставке «Автозаправочный
комплекс’2011» были представлены новейшие топливнораздаточные колонки мировых
лидеров. А на выставке «ГазЭкспо’2011» показали газобаллонное оборудование и технологии
инсталляции 4-го поколения для
коммерческих автомобилей спе-
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Коммерческие автомобили

циально под стандарты нашего
газа. На выставке «ИнтерНефтеГаз’2011» был интересен стенд
ПАО «Укртатнафта», где презентовали бензины Energy и новые виды зимнего дизтоплива.
Бензины Energy, произведенные
на Кременчугском МПЗ, имеют
улучшенные эксплуатационные
характеристики, но обычную цену «95-го». Они защищают двигатель от коррозии и снижают
нагарообразование.
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марте ООО «Когель Украина»
получило исключительные
права на использование объекта
интеллектуальной собственности
- знака для товаров и услуг Kogel.
Это наведет порядок в снабжении, послепродажной поддержки
и гарантийном сопровождении
ввезенных в Украину новых полуприцепов Kögel. Таможенное
оформление техники Kögel которые несогласованны с правообладателем торговой марки Kögel

в Украине, приостанавливается.
Следует быть внимательным и
при получении сертификата соответствия на продукцию «Kögel
Traіler Gmbh & Co. KG». В августе 2010 года комиссия государственного органа сертификации
«Державтотрансндіпроект» выдала компании сертификат на
серийное производство, сроком
на 2 года. ООО «Когель Украина»
предоставляет клиентам номерные копии этого документа.

