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  Компания MAN на выставке MiningWorld Russia 
2015, которая проходила в Москве 21–23 апреля, 
представила два карьерных самосвала TGS, пред-
назначенных для транспортировки скальных пород 
и адаптированных для работы в разных климатиче-
ских поясах и тяжелых дорожных условиях.

MAN поборется за рынок 
КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ

Шины Conti Hybrid – оптимальные для использова-
ния как на региональных, так и на магистральных ав-
тодорогах.

Новая конструкция протектора Plus Volume Pattern 
шины для управляемой оси Conti Hybrid HS3 увеличи-
вает срок эксплуатации на 17%, а усовершенствован-
ное расположение его элементов уменьшает сопро-
тивление качению.

Срок эксплуатации новой шины для ведущей оси 
Conti Hybrid HD3 увеличен на целых 20% по сравне-
нию с предыдущим поколением. Это стало возмож-
ным благодаря новой блочной конструкции протекто-
ра со связанными между собой канавками, которые 
формируют 3D-рисунок. Абсолютно новая резиновая 
смесь – это еще одна особенность как протектора, так 
и боковин шины Conti Hybrid HD3 для ведущей оси, 
которая обеспечивает ее долговечность и повышает 
экономичность использования топлива. 

Conti Hybrid HT3 – третья из представленных шин. 
Специально разработанная резиновая смесь этой 
шины значительно улучшает показатели экономично-
сти по сравнению с предыдущей моделью и увеличива-
ет срок эксплуатации на 8%. Шины третьего поколения 
Conti Hybrid полностью поддаются восстановлению.

  Концерн Continental представил новое семей-
ство шин Conti Hybrid с увеличенным сроком служ-
бы и высоким показателем эффективности расхода 
топлива на выставке коммерческих автомобилей в 
Бирмингеме.

Continental выпустил шины 
С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

Самыми новыми моделями линейки стали Krone 
Comprima V150 и Krone Comprima V180. По словам 
представителей компании, эти пресс-подборщики 
предлагают значительно более высокую плотность 
тюков независимо от состояния сена.

Диаметр рулонов модели Comprima V150 составляет 
1–1,5 м; модели Krone Comprima V180 – 1–1,8 м. 

В конструкции использована вариационная прессо-
вальная камера с прогрессивным ростом усилия при 
повышающемся диаметре рулона. В наличии два раз-
дельно работающих планчатых транспортера NovoGrip.

Подборщик с неуправляемыми граблинами EasyFlow 
установлен на обеих моделях. В EasyFlow использует-
ся на 58% меньше движущихся частей, что ведет к 
снижению затрат на техобслуживание. Дополнитель-
ным преимуществом системы является 30-процентное 
увеличение скорости работы, повышение пропускной 
способности и эффективности.

  Компания Krone продемонстрировала линейку ру-
лон ных пресс-подборщиков модельного ряда 2015 года.

Krone представила 
НОВЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

В новых моделях используются все инновации, при-
сущие «старшим» моделям серии, в том числе турби-
рованные двигатели, электрогидравлическое управ-
ление, переработанная конструкция рычагов, широ-
кий выбор сидений и дополнительного оборудования.

Гусеничный 232D разработан специально для при-
менения в сельском хозяйстве, оснащается резино-
выми гусеницами, обеспечивающими минимальное 
давление на грунт.

  Новинками Cat стали серия компактных гусе-
ничных погрузчиков CTL (модели CTL 239D (на 
фото) и 249D) и мини-погрузчики SSL (модели SSL 
226d и 232D).

Cat расширяет линейку 
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Первый экспонат – трехосный самосвал MAN TGS 
40.480 6x6 BB-WW с кузовом объемом 16 куб. м и 
грузоподъемностью 25 тонн. Второй – более внуши-
тельный четырехосный MAN TGS 41.480 8x8 BB-WW 
грузоподъемностью 32 тонны, кузов которого имеет 
объем 21 куб. м. Обе машины оснащены 480-сильны-
ми турбодизелями уровня Евро-4, 12-ступенчатыми 
роботизированными КПП ZF 12 AS 2330 OD TipMatic и 
имеют постоянный полный привод. Подвеска рессор-
ная (на передних мостах – параболические рессоры, 
сзади – многолистовые). Кабины типа «М» (без 
«спальника»), рабочее место водителя отличается 
комфортом и функциональностью.

Специальные «скальные» кузова изготовлены 
польской компанией KH-Kipper (сертифицированный 
поставщик MAN) из износостойкой стали Hardox 450 
(толщина днища – 10 (12) мм, стенок – 8 мм) и осна-
щены системой подогрева. Гидравлика – HYVA. Си-
стема запирания кузова – HYFIX.
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