КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Искусство строить

высокие стандарты
В Омске открылся дилерский центр «Евросибтрак» для реализации
и обслуживания грузовой техники Mercedes-Benz

Ц

еремонию открытия посетило около
100 гостей, а тон мероприятию задал генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР
КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле, поздравивший руководство «Евросибтрака» с вступлением в большую грузовую семью Mercedes-Benz. «Развитая
сеть СТО, индивидуальный подход и высокое
качество услуг – вот основные слагаемые успеха марки, которые почувствуют на себе клиенты
автоцентра», – подчеркнул г-н Дойшле. В финале
мероприятия представители «ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС» вручили руководству центра сертификат
дилерского соответствия стандартам MercedesBenz. «Евросибтрак» – яркий пример правиль-

ного и ответственного отношения к высоким
стандартам качества премиального бренда», –
заявил в связи с этим руководитель дилерской
сети и проектов ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»
Аксель Хоферихтер. Новый дилерский центр будет реализовывать и обслуживать как грузовую,
так и малотоннажную технику немецкого бренда.
Территория центра превышает 1 га. Помимо зон
диагностики и ремонта автомобилей, состоящей
из десяти постов, здесь расположены офисные
помещения и демонстрационный зал. В работе используется самое современное оборудование, при этом персонал обучен в соответствии
со стандартами Mercedes-Benz.

Компания ТЕХИНКОМ, специализирующаяся на
продаже строительной техники для российского
рынка, представила на выставке Bauma СТТ
Russia новинку 2018 года. Манипуляторная
установка DY SS1966 с грузовым моментом
19 тм смонтирована на шасси КАМАЗ-43118,
имеет двухконтурную гидравлическую систему с раздельными клапанами для бурения
и подъема груза. Такая схема обеспечивает
высокую производительность и надежную
работу техники. Отрицательный угол наклона
стрелы DY SS1966 позволяет выполнять подъем
и опускание грузов, находящихся в карьерах,
котлованах, траншеях. Передовые решения
воплощены также в кабине оператора КМУ,
оснащенной функцией дистанционного складывания в транспортное положение. Этот и другие
экспонаты – DY SS1956 на шасси КАМАЗ-65207
и DY SS2725LB на шасси Isuzu Giga 33.40
Extralong – нашли своих покупателей прямо на
выставке Bauma СТТ Russia.

по требованию

Не отходя от компьютера

Компания DAF Trucks запустила удобный онлайн-конфигуратор, позволяющий клиентам подобрать
оптимальную комплектацию грузового автомобиля
Новый 3D-конфигуратор грузовиков DAF дает возможность клиентам в режиме онлайн определять
параметры грузовиков для конкретной области их
применения. Две, три или четыре оси, различные
типы привода, кабин, шасси и силовых установок,
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широчайший спектр заводских опций… Теперь такие составляющие комплектации подбираются прямо на компьютере. В процессе конфигурирования
виртуальный автомобиль можно поворачивать на
360° – так становится гораздо яснее, насколько правильно подобраны шасси, кабина и дополнительное оборудование. Учитываются даже такие нюансы, как точное расположение топливных баков, отсеков
АКБ и блоков дополнительной очистки
отработанных газов. Данные, используемые для 3D-конфигуратора, доступны
в Интернете из оригинальных исходных
файлов DAF. Если клиенту потребуется
помощь, дилер бренда примет участие
в создании комплектации. Покупатели
могут отправить выбранную конфигурацию дилеру, чтобы получить коммерческое предложение. Новый 3D-конфигуратор доступен на всех европейских вебсайтах компании DAF.

В рамках выставки Bauma CTT Russia компания
JAC показала модернизированный модельный
ряд с новыми вариантами надстроек. Наибольший интерес вызвал автогидроподъемник
Palfinger P180T на базе модели JAC N-56 c рабочей высотой обслуживания 18 м. Это первая вышка российского производства, спроектированная
совместно конструкторами ООО «Велмаш-С»
(группа Palfinger, базируется в Великих Луках)
и Palfinger Platforms Italy. Интересно, что автоподъемник не является лицензионной копией
и не имеет аналога в модельном ряду Palfinger
Platforms Italy, при этом отличается привлекательной ценой и адаптацией под требования
российских заказчиков. На выставке дебютировали также грузовики JAC N-75 c КМУ HYVA HB60E3
и бортовой платформой «Смартэко», JAC N-120
c КМУ UNIC URV374K и бортовой платформой
«РусТрак», самосвал с трехсторонней разгрузкой
на базе JAC N-75 грузоподъемностью 3170 кг
производства компании «Чайка-Сервис».
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