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• Проезжает там, где другие застревают
• Исключительная прочность рамы продлевает срок службы надстройки
• Способность работать на сложной пересеченной местности и в суровых
климатических условиях
• Высокая скорость движения по плохим дорогам
• Двигатели TATRA ON AIRTM с воздушным охлаждением
• Удобство технического обслуживания
• Автомобиль, созданный в соответствии с потребностями клиентов

Грузовики TATRA — это блестящий сплав творческого подхода
и опыта самых лучших специалистов в этой области.
Сочетание четкого видения и страсти позволило создать
концепцию автомобиля TATRA, которая вошла в историю
автомобилестроения. Хребтовая рама, качающиеся полуоси
с независимой подвеской, исключительно надежные и
мощные двигатели с воздушным охлаждением и
комбинированная подвеска с пружинами и пневмобаллонами
обеспечивают ездовые характеристики, которыми не может
похвастаться ни один другой автомобиль.
Система полного привода требует применения большего
количества компонентов, чем шасси традиционной
конструкции, но в то же время она обладает намного
большими преимуществами при движении по плохой дороге
и в суровых условиях.

Вот основные мотивы покупки грузовиков TATRA.

Попросту говоря, грузовики TATRA имеют хребет, способный
выдержать любые сложности. Мощность в буквальном
смысле на каждом колесе позволяет возвыситься над любой
дорожной ситуацией. Способность грузовиков преодолевать
пересеченную местность и их надежность заслужили
такую известность, что представители нефтяной отрасли
Восточной Сибири возвели памятник в честь этих грузовиков.
Насколько нам известно, это единственный памятник в мире,
поставленный грузовику его покупателями и пользователями.
За последние годы компания TATRA существенно
продвинулась по пути снижения токсичности отработавших
газов. Современные, но в то же время неповторимые
двигатели ON AIRTM с воздушным охлаждением отличаются
завидной экологичностью.

ПОЧЕМУ TATRA?

ПРОХОДИМОСТЬ
• Самый лучший автомобиль для пересеченной местности
• Неоднократный участник и победитель Ралли Дакар среди грузовых автомобилей
• Хребтовая рама
• Полуоси с независимой подвеской
• Система полного привода с колесными редукторами (опция)
• Межколесная и межосевая блокировки дифференциалов

Конструкция шасси с центральной несущей трубой не имеет
равных в мире. Она была разработана инженерами TATRA
более 80 лет назад, и с тех пор продолжает подтверждать
свое превосходство в сложных условиях эксплуатации
на всех континентах. Эти автомобили успешно покорили
практически все типы поверхностей в мире.
Центральная труба, соединенная со сварной рамой
поперечинами, представляет собой исключительно прочную
основу автомобиля. По сравнению с классической рамой она
отличается значительно большей жесткостью на кручение и
изгиб. Так, например, в технических источниках указывается,
что жесткость на кручение выше в 5-10 раз, а жесткость
на изгиб — до 5 раз.
Благодаря высокой жесткости несущей основы существенно
улучшаются ездовые качества, а также повышается значение
допустимой нагрузки на раму и надстройку. Жесткость
на изгиб улучшает в частности курсовую устойчивость
и ездовой комфорт. С другой стороны, за счет высокой
жесткости на кручение повышается устойчивость и
маневренность автомобиля, т. е. достигается высокая
поперечная устойчивость автомобиля в поворотах,

на дорогах с поперечными уклонами и на изрезанной
местности. Высокая жесткость на кручение также
способствует снижению нагрузки на сварную раму и
надстройку, что облегчает монтаж специальных надстроек.
В итоге пользователь будет расходовать меньше средств
на обслуживание надстройки и, следовательно, оценит ее
долговечность. В случае со сложными надстройками срок
службы увеличивается в несколько раз.
Высокая жесткость несущей конструкции шасси в сочетании
с независимыми качающимися полуосями позволяет
ездить по бездорожью со скоростью на 30% выше, чем у
автомобилей классической конструкции. При этом ездовой
комфорт не приносится в жертву. Эта характеристика будет
по достоинству оценена сотрудниками пожарной службы
и других компаний, которые смогут благодаря ей повысить
свою производительность.

РАЗНООБРАЗИЕ

• Двигатели TATRA ON AIRTM с воздушным охлаждением
• Двигатели с жидкостным охлаждением ведущих мировых брендов
• Соответствие стандартам EURO 2, EURO 3, EURO 4 и EURO 5
• Механическая и автоматическая коробки передач
• Коробка отбора мощности с приводом от сцепления, коробки передач и дополнительной
коробки передач
• Кабина над двигателем: короткая, средняя и длинная
• Право- и левостороннее рулевое управление

В первую очередь грузовики TATRA — это безопасность
и надежность. Проверенные временем и тщательно
испытанные конструктивные решения отдельных агрегатов
гарантируют эти качества. Грузовики TATRA известны своими
двигателями с воздушным охлаждением, которые никогда
не перегреваются и не замерзают. Компания TATRA — это
единственный в мире производитель двигателя с воздушным
охлаждением, отвечающего требованиям стандарта EURO 5.
Грузовики TATRA оснащаются двигателями собственного
производства и двигателями с жидкостным охлаждением
ведущих мировых брендов, в результате чего в модельном
ряду имеются автомобили, отвечающие требованиям всех
стандартов токсичности. К ним относятся европейские
стандарты EURO и американские нормы EPA.
Единственный в мире двигатель с воздушным охлаждением,
отвечающий требованиям стандарта EURO 5, — TATRA ON
AIRTM — выбрасывает в атмосферу в 7,5 раз меньше твердых
частиц и в 3,5 раза меньше оксидов азота, чем двигатель
T3B‑928-TM EURO 2 1995 года. В то же время его мощность
выше на 27,5%, а крутящий момент — на 33,8%.

Двигатель V8 с воздушным охлаждением в различных
вариантах по мощности (от 280 до 325 кВт) и крутящему
моменту (от 1800 до 2100 Н·м) работает одинакового хорошо,
экономично и надежно как в Сибири при температуре ниже
–50 °C, так и в пустынях с температурой выше +50 °C.
Комплектация грузовика TATRA для зимних условий
предусматривает систему подогрева топлива и блока
цилиндров под всеми головками блока цилиндра.
Продуманная конструкция предотвращает растрескивание
блока цилиндров при эксплуатации автомобиля
в экстремально холодных климатических условиях.
В кабине, расположенной над двигателем, просторно и
комфортно как водителю, так и пассажиру в любой ситуации.

ЭКОЛОГИЯ
• Двигатель TATRA ON AIRTM с воздушным охлаждением
• Сниженный в 7,5 раз выброс твердых частиц
• Сниженный в 3,5 раза выброс оксидов азота
• Увеличенная на 27,5% мощность
• Увеличенный на 33,8% крутящий момент

С 1995 года конструкторы снизили выбросы двигателями
TATRA ON AIRTM твердых частиц в 7,5 раза, а оксидов азота —
в 3,5 раза. В то же время мощность удалость повысить на
27,5%, а крутящий момент — на 33,8%.

конструкции и удобство технического обслуживания, — все
это снижает эксплуатационные расходы. С точки зрения
топливной экономичности эти двигатели не уступают своим
конкурентам.

Компания TATRA является единственным в мире
производителем, который выпускает двигатели собственной
разработки с воздушным охлаждением и механическим
ТНВД, отвечающие требованиям стандарта EURO 5. Многие
эксперты сходились во мнении, что невозможно создать
двигатель с воздушным охлаждением и механическим
топливным насосом, который отвечал хотя бы стандарту
EURO 4. Компании TATRA удалось разработать двигатель,
отвечающий более жесткому стандарту EURO 5.

Благодаря отсутствию жидкостной системы охлаждения
процесс производства двигателей с воздушным
охлаждением является более экологичным, так как при этом
образуется меньше газов, способствующих парниковому
эффекту (например CO2).

К преимуществам двигателя относятся высокая надежность,
обеспечивающая устойчивую работу двигателя при
экстремально высоких или низких температурах, простота

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

• Автомобиль, созданный в соответствии с потребностями клиентов
• Самосвалы с односторонней или трехсторонней разгрузкой
• Кабина-шасси для установки специализированной надстройки
• Надстройки на опорной раме малой массы
• Надстройки с низким центром тяжести, установленные непосредственно
на центральную трубу
• Модульная концепция шасси

Линейка TERRN° 1 включает в себя модели, способные
удовлетворить пожелания самого требовательного
покупателя. Непосредственно на конвейерной линии
собираются различные модификации — платформенные
грузовики, самосвалы, несколько вариантов буксировочных
автомобилей, а также шасси для специализированных
надстроек, таких как бетоносмесители, бетонные насосы,
цистерны, бункеры, краны, надстройки для перевозки леса
и контейнеров, надстройки для обслуживания нефтяных
вышек, фургоны, подъемные платформы, надстройки для
пожарной службы и пр.

Помимо стандартной установки надстроек на опорную
раму, конструкция шасси позволяет устанавливать
непосредственно на центральную несущую трубу надстройки
с низким центром тяжести.
Благодаря модульности конструкции шасси можно создать
автомобили с колесными формулами 44, 66, 88, 1010
и 1212. Самым большим преимуществом компании
TATRA является то, что она может удовлетворить любое
требование клиента и произвести автомобиль, отвечающий
конкретным потребностям. Большая часть нашей продукции
дорабатывается в соответствии с пожеланиями покупателей.
На грузовике TATRA можно быстро и безопасно доехать
до тех пунктов назначения, куда очень рискованно
отправляться на другом автомобиле.

ПРОСТОТА
Благодаря тщательно продуманному, надежному шасси
и двигателю, соответствующим всем современным
требованиям, плановое и экстренное техническое
обслуживание автомобиля TATRA проводится без
использования сложного диагностического оборудования.
Грузовые автомобили TATRA можно отремонтировать везде
и всегда. Их обычно эксплуатируют вдали от цивилизации,
где водителям приходится самостоятельно выполнять
ремонтные работы.
В конструкцию всех узлов и деталей шасси и двигателя
заложена высокая степень надежности. Отдельные
компоненты системы привода расположены в центральной
несущей трубе, которая защищает их от воздействия
сложных погодных условий и условий эксплуатации, а также
человеческого вмешательства.

При разработке узлов и агрегатов, конструкторы
ориентировались на потребность покупателей в безопасной
эксплуатации на труднопроходимых участках. Простота и
удобство — вот необходимые предпосылки для достижения
высокого уровня надежности. Даже сейчас можно встретить
автомобили TATRA, эксплуатируемые уже более 30 лет.
Само собой разумеется, что высокая надежность
автомобилей оказывает влияние на экономическую
составляющую работы. Способность автомобилей TATRA
работать больше и дольше отражена в условиях лизинга.
Покупатели платят меньше, но в то же время по сравнению
с другими брендами наш автомобиль обладает большей
остаточной стоимостью.
Доказательством внимательного подхода к клиентам и
желания оказать им помощь является конструкция основных
узлов и агрегатов автомобиля и двигателя. Оригинальные
запасные части имеются на всех официальных сервисных
станциях.

• Механический ТНВД
• Двигатели с воздушным охлаждением
• Система привода, защищенная центральной несущей
трубой
• Простой процесс поиска неисправностей
• Низкие расходы на техническое обслуживание

Шасси с короткой кабиной, 4  4

Шасси с короткой кабиной, 6  6

Самосвал с односторонней разгрузкой, 6  6

Тягач со средней кабиной, 6  6

Самосвал с трехсторонней разгрузкой, 6  6

Самосвал с односторонней разгрузкой, 8  8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель

8-цилиндровый V-образный двигатель TATRA с воздушным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, механическим топливным
насосом, турбонагнетателем с промежуточным охладителем, соответствует стандартам токсичности отработавших газов от EURO 2 до
EURO 5 (с системой SCR), двигатели Cummins ISM, ISl, Caterpillar с жидкостным охлаждением, соответствуют стандартам от EURO 2 до EURO 5
(с системой SCR), EPA (с системой EGR)

Сцепление

Однодисковое сцепление с мембранной пружиной, гидравлическое, с пневматическим усилителем — TATRA MFZ1430

Коробка передач

14-ступенчатая коробка передач TATRA 14 TS 210 L, 10-ступенчатая коробка передач TATRA 10 TS 180

Дополнительная коробка передач

Одноступенчатая, двухступенчатая, передачи переключаются при остановке или во время движения

Коробка отбора мощности

Привод от сцепления, коробки передач, дополнительной коробки передач

Рулевое управление

Лево- или правостороннее, с моноблочным усилителем

Оси

Качающиеся, с независимой подвеской, межосевая и межколесные блокировки дифференциалов, полный привод с отключаемым приводом
передней оси

Оси

Стандартная комплектация: без колесных редукторов, передаточное отношение 3,385; с колесными редукторами — стандартные редукторы
с передаточным отношением 2,714/2,333 и усиленные редукторы с передаточным отношением 3,385/2,333.

Колесная формула

44, 6, 88

Шины

22,5”

Колесные диски

22,5  9,00” или 22,5  11,00”

Тормозная система

С клинообразным расширителем PERROT, автоматическая регулировка зазора тормозных колодок, системы ABS и AZR. Тормозные
механизмы оснащены шумоподавителями. Рабочая тормозная система: двухконтурная повышенного давления, действует на все колеса.
Аварийная тормозная система: пружинный тормоз, действует на колеса задней оси вместе с тормозной системой прицепа. Стояночный
тормоз: пружинный тормоз, действует на колеса задней оси. Моторный тормоз.

Подвеска

Передняя ось: торсионы и телескопические амортизаторы, для модели с колесной формулой 88 — рессоры и телескопические
амортизаторы
Задние оси: традиционные рессоры, выдерживающие нагрузку до 11,5 т на ось — комбинация с King Frame — стандартный вариант
с нагрузкой до 11,5 т на ось — усиленный вариант с нагрузкой до 15 т на ось, специальная комбинация с нагрузкой до 16,5 т на ось
(с усиленными колесными редукторами)

Топливный бак

220 л, 320 л или 420 л

Максимальная скорость

85 км/ч (ограничитель)

Кабина

Кабина над двигателем, полностью металлическая, короткая, с двумя сиденьями и панорамным стеклом. Гидропривод опрокидывания
кабины, можно заказать отопитель, работающий от системы охлаждения двигателя, или автономный дизельный отопитель и систему
кондиционирования. Среднеразмерная кабина имеет 2 сиденья и 1 или 2 спальных места. Длинная кабина может вместить в себя
до 8 сидений.

Оснащение

Стандартное оборудование: цифровой тахограф, тонированные стекла, сиденья C.I.E.B. или GRAMMER, фильтр цветочной пыльцы.
Оборудование, предлагаемое на заказ: отопитель и система кондиционирования DIAVIA, отопитель, работающий от системы охлаждения
двигателя.

Дилер TATRA

TATRA, a. s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic
tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: terrno1@tatra.cz

tatra.ru

