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В основу новинки положен седельный тягач MAN 
TGS 21.440 (4х2) (на фото) в исполнении для тяжелых 
условий эксплуатации – WW (World Wide). Тягач Agro 
Lion может быть поставлен с двумя типами переднего 
бампера на выбор: стандартным пластмассовым или 
металлическим. В последнем случае бампер не боит-
ся повреждений, а в случае чего его можно быстро 
отремонтировать, так как он состоит из трех быстро 
заменяемых частей. Машина комплектуется спальной 
кабиной с обязательным аэропакетом на крыше. Agro 
Lion имеет довольно большой список стандартного 
оснащения: элекстростеклоподъемники, зеркала с по-
догревом, кондиционер, обогреватель на 2,2 кВт.

Автомобиль оснащается 440-сильным турбодизе-
лем стандарта Евро-4 и проверенной временем меха-
нической 16-ступенчатой коробкой передач. MAN TGS 
Agro Lion оснащается более высокопрофильными ши-
нами 315/80 вместо 315/70. Нагрузка на седло состав-
ляет 15 т, что выгодно отличает модель от конкурен-
тов. Применяется усиленная рессорная подвеска пе-
редних колес с нагрузкой на ось в 9 т вместо стандарт-
ных 7 т. Задняя подвеска – пневматическая, с осевой 
нагрузкой 13 т. Все это помогает работать машине на 
дорогах плохого качества.

  Компания MAN Trucks & Bus специально для 
аграриев разработала тягач MAN TGS Agro Lion.

Колесный трактор ХТЗ нового семейства 240К приоб-
рел более эффектный дизайн и ряд усовершенствова-
ний внутри. Во-первых, постоянный привод теперь пере-
дается на передние колеса, а не на задние. Последние 
теперь подключаются по мере необходимости. Это по-
зволило снизить нагрузку на механизм сочленения и 
увеличить его ресурс. Второе новшество – масляный 
радиатор охлаждения для работы с навесным оборудо-
ванием. Топливный бак изготовлен из пластика. Третья 
новация – кабина с улучшенной звукоизоляций.

На выставке в Киеве ХТЗ представил модель новин-
ки с турбодизелем ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с. Ко-
робка передач – механическая, 16-ступенчатая, с пере-
ключением без прерывания потока мощности. 

  Харьковский тракторный завод представил колес-
ный трактор модели 240K, который отличается повы-
шенной надежностью и улучшенным комфортом.

ХТЗ презентовал НОВЫЙ ТРАКТОР

МАN предлагает тягач ДЛЯ АГРАРИЕВ

Компания планирует проводить тесты до конца 
2015 года. Серийное производство модели может 
быть организовано не ранее 2020 года.

Возможно, что грузовой «КАМАЗ» получит часть 
настроек управления электротягой от Tesla. Однако 
пока запас хода продукции завода из Набережных 
Челнов составляет всего около 50 км, что чуть боль-
ше возможностей некоторых электропогрузчиков.

В ходе испытаний специалисты будут исследовать 
запас хода, эффективность рекуперативного тормо-
жения, климатического комфорта в кабине и зависи-
мость пробега от загрузки. Компания не раскрывает 
объем инвестиций в проект, но, вероятно, в его фи-
нансировании будут использованы и средства из фе-
дерального бюджета.

По мнению специалистов, грузовики на электротяге 
должны быть особо востребованы в городских усло-
виях, в том числе в качестве мусоровозов, эвакуато-
ров, развозных автомобилей.

  КамАЗ в конце мая приступил к дорожным 
испытаниям грузового автомобиля на электротяге 
на базе КАМАЗ-4308.

КАМАЗ тестирует грузовик 
НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ

Этой версией завершается обновление линейки Daily, 
которая теперь представлена в диапазоне от 2,8 до 7 т.

IVECO в данном сегменте продукции практически не 
имеет конкурентов, так как является фактически един-
ственным производителем в ЕС, который предлагает 
рамную конструкцию для своих шасси. Полный привод 
при цельнонесущем кузове предлагают уже многие, но 
только у IVECO это полноценная крепкая рамная кон-
струкция, способная работать в реальном бездорожье. 
Как и полагается полноценному внедорожнику, на 
Daily 4x4 присутствует блокировка трех дифференциа-
лов – двух мостовых и одного межосевого. 

Благодаря жесткой раме с C-образным профилем и 
полному приводу Daily 4x4 занимает особую нишу 
коммерческого транспорта, практически свободную 
от конкурентов. Кроме того, на полноприводных 
IVECO базируется и много военной техники. 

Как и прежде, новый грузовик будут выпускать в 
двух версиях: шасси с одно- или двухрядной кабиной. 
Причем последняя позволяет разместить «на борту» 
до семи человек.

Новая Daily 4x4 доступна в модификации с полной 
массой 3,5 и 5,5 т, к тому же имеется версия шасси 
без кузова и кабины, предусматривающая конверсию 
полноприводного грузовика в фургон для кемпинга 
или микроавтобус.

Шестиступенчатая механическая трансмиссия сое-
диняется с 4-ступенчатой раздаточной коробкой, что 
в итоге дает возможность выбора из 24 передач.

  Компания IVECO продемонстрировала полнопри-
водный грузовик Daily 4x4 нового поколения на меж-
дународной выставке Transportec & Logitec в Вероне.

Компания IVECO обновила линейку 
ГРУЗОВИКОВ DAILY
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