«TATRA, a. s.»
ПРОФИЛЬ ФИРМЫ

Исторические вехи в истории компании
1850

Открывается «экипажное заведение»

1897

Сделан первый центральноевропейский легковой
автомобиль под названием „Präsident“

1898

Построен первый грузовой автомобиль

1923

Впервые был создан автомобиль, в основу которого
была положена т.н. «татровская» концепция
построения автомобилей

1992

Предприятие «TATRA, a. s.» стало акционерной
компанией

Компания «TATRA» предлагает вашему вниманию
широкий спектр грузовых автомобилей, в основу
конструкции которых положена уникальная
компоновочная схема, благодаря чему выпускаемые
ею грузовики способны одинаково хорошо и надежно
работать как на автотранспортных коммуникациях
шоссейного типа, так и в сложных внедорожных, а также
погодно-климатических условиях.
История фирмы «TATRA» насчитывает свыше 150 лет,
и на сегодняшний день компания по праву считается
одним из старейших и наиболее ярких мировых
автомобилестроителей.

Основные преимущества автомобилей марки «TATRA»

Национальное достояние ...
Одним из уникальных технических решений, заложенных в конструкцию
автомобилей марки «TATRA», является подвеска типа «KING FRAME», применение
которой позволило ощутимо поднять «потолок» допустимых осевых нагрузок,
причем теперь у порожних автомобилей уже не наблюдается т.н. «паразитный»
развал колес, а соответственно и не происходит неравномерный износ шин.

Ранее применяемые подвески «Tatra »
на базе листовых рессор:
 отклонение полуосей от горизонтальной
плоскости при снаряженной массе
автомобиля составляло 6,40

Комбинированная подвеска типа
«KING FRAME»
 отклонение полуосей от горизонтали
при снаряженном состоянии машины
составляет 00
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Подвески
Передние:
Варианты исполнения подвесок качающихся полуосей:
 на торсионах и телескопических амортизаторах – у автомобилей с колесной
формулой 4х4 и 6х6;
 на листовых рессорах и телескопических амортизаторах – у автомобилей
с колесной формулой 8х8.
Задние:
Варианты исполнения подвесок качающихся полуосей:
 комбинированная (т.н. «гибридная») подвеска типа «KING FRAME» на
«пневмоподушках» со встроенной витой пружиной и телескопических
амортизаторах - версия, рассчитанная на малые и средние осевые нагузки ;
 комбинированная (т.н. «гибридная») подвеска типа KING FRAME на
«пневмоподушках» и листовых рессорах – версия, рассчитанная на большие
осевые нагрузки;
 на листовых рессорах.

«Татровская» концепция построения автомобилей
базируется на выверенной модели т.н. «хребтовой» рамы. Отличные ходовые
качества автомобилей «TATRA», которые наиболее красноречиво проявляются при
их эксплуатации в условиях труднопроходимой местности, обусловлены весьма
оригинальной конструкцией их ходовой части, костяком которой является т.н
.«хребтовая» рама, т. е. центральная несущая составная «труба», соединенная
с независимо подвешенными качающимися полуосями.
Благодаря применению «татровской» концепции построения автомобилей:
 достигается, прежде всего солидная прочность их несущей конструкции,
особенно в плане ее устойчивости на скручивание и изгиб.
Другие преимущества:
 на специализированные кузова/технологические надстройки переносятся
относительно небольшие изгибающие и крутящие нагрузки;
 относительная простота установки на раму специализированных кузовов/
технологических надстроек;
 надрамник (вспомогательная рама) не должен быть слишком больших размеров;
 значительно проще и эффективнее демпфируется противодействие тяговосцепного устройства для подсоединения прицепа (буксирного усилия), отвала,
снегоочистителя (толкающее усилие)
Благодаря применению независимых подвесок полуосей обеспечивается:
 высокоэффективное демпфирование вибраций;
 высокая проходимость автомобилей в условиях труднопроходимой местности;
 достаточно высокая крейсерная скорость автомобилей по бездорожью, а также
по дорогам низкого качества
 возможность использования автомобили в самых разнообразных
эксплуатационных условиях.
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Основные преимущества автомобилей марки «TATRA»

Национальное достояние ...
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Модельные ряды автомобилей «TATRA»

«TERRNO 1»

Для гражданских нужд компанией собираются автомобили-шасси, грузовики с грузовой
бортовой платформой и автомобили-самосвалы с колесной формулой 4х4, 6х4, 6х6
и соответственно 8х8. Серийный выпуск автомобилей этого модельного ряда, в конструкции
которых было на практике применено уникальное техническое решение касательно
подвесок задних качающихся полуосей, был начат во второй половине 90-х годов.
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Двигатели:
восьмицилиндровые турбодизели воздушного охлаждения
с V-образным расположением цилиндров, непосредственный
впрыск топлива, охлаждение наддувочного воздуха. Двигатели
соответствуют требованиям экологического стандарта Евро 3,
а также европейским лимитам по уровню внешнего шума 82
дБ/А. Мощность двигателей: 230-300 кВт, макс. крутящий момент:
1400-2100 Н.м. Альтернативно может быть установлен один из
двигателей водяного охлаждения макс. мощностью 195-310 кВт.

Сцепление:
однодисковое с мембранной пружиной, привод –
гидравлический с пневмоусилителем.

Коробка передач:
десять передач переднего хода и 2 заднего хода. Передачи
оснащены синхронизаторами, шестерни – цилиндрические.
Передачи переключаются вручную. Механизм переключения
передач оборудован пневмоусилителем. Переключение
«высших» и «низших» передач – электропневматическое
с cистемой предварительного выбора.

Дополнительная коробка передач:
 одноступенчатая;
 двухступенчатая - мультипликатор, позволяющий удвоить
количество имеющихся передач (2 х (10+2));
 одноступенчатая с ускоряющей передачей – диапазон
передач расширен на 12+2.

Отбор мощности:
 от сцепления;
 от коробки передач;
 от дополнительной коробки передач.

Рулевое управление:
левое или правое с моноблочным сервоуправлением.

Оси:
разрезные с качающимися полуосями, независимые
подвески, механизм блокировки осевого или же межосевого
дифференциала. Эти автомобили полноприводные, передний
привод – отключаемый, без колесных редукторов.

Тормоза:
типа «PERROT» с клиновидным разжимным механизмом
и автоматическим регулятором тормозных колодок.
В тормозную систему автомобилей включено
антиблокировочное устройство ABS, а также глушители шума.
Рабочий тормоз – избыточного давления, с двухконтурным
приводом. Тормоз действует на все колеса автомобиля.
Запасной – тормозные камеры с пружинным
энергоаккумулятором. Тормоз действует на все задние
колеса автомобиля, кроме того он сопряжен с тормозной
системой прицепа. Стояночный тормоз – тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором. Тормоз действует на
все задние колеса. Вспомогательный (моторный) тормоз
– тормоз-замедлитель.

Варианты подвесок:
передней оси:
 на торсионах и телескопических амортизаторах;
 на листовых рессорах и телескопических амортизаторах;
задних осей:
 на типичных листовых рессорах;
 комбинированного типа:
- для малых и средних осевых нагрузок - до 11,5 т/ось
- для больших осевых нагрузок - до 15 т/ось.

Кабина:
бескапотная, т.н. вагонного типа, цельнометаллическая,
двухместная. Подъем и опускание кабины выполняется
при помощи гидравлического агрегата. Кабина может
быть оснащена отопителем, использующим тепло системы
охлаждения двигателя, а также автономным дизель-отопителем
и кондиционером.
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Модельные ряды автомобилей «TATRA»

T 163

Результаты многоэтапных широкомасштабных эксплуатационных испытаний
автомобилей модели Т163, проведенных в России, Чешской республике,
а также в Словакии убедительно показали, что эти грузовики являются
достойными продолжателями легендарных традиций марки „TATRA“.
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Двигатели:
восьмицилиндровые турбодизели воздушного охлаждения
с V-образным расположением цилиндров, непосредственный
впрыск топлива, охлаждение наддувочного воздуха. Двигатели
соответствуют требованиям экологического стандарта Евро
2. Альтернативно может быть установлен один из двигателей
водяного охлаждения еврокласса Евро 1 или же соответственно
Евро 3.

Сцепление:
однодисковое с мембранной пружиной, привод –
гидравлический с пневмоусилителем.

Коробка передач:
десять передач переднего хода и 2 заднего хода. Передачи
оснащены синхронизаторами, шестерни – цилиндрические.
Передачи переключаются вручную. Механизм переключения
передач оборудован пневмоусилителем. Переключение
«высших» и «низших» передач – электропневматическое
с системой предварительного выбора.

Дополнительная коробка передач:
 одноступенчатая;
 двухступенчатая, переключаемая только у неподвижно
стоящего автомобиля.

Отбор мощности:
 от сцепления;
 от коробки передач;
 от дополнительной коробки передач.

Рулевое управление:
левое или правое с моноблочным сервоуправлением.

Оси:
разрезные с качающимися полуосями, независимые
подвески, механизм блокировки осевого или же межосевого
дифференциала. Эти автомобили полноприводные, передний
привод – отключаемый. У автомобилей модификации SK8
имеются колесные редукторы.

Тормоза:
типа «PERROT» с клиновидным разжимным механизмом
и автоматическим регулятором тормозных колодок.
В тормозную систему автомобилей включено
антиблокировочное устройство ABS, а также глушители
шума. Рабочий тормоз – избыточного давления,
с двухконтурным приводом. Тормоз действует на все колеса
автомобиля. Запасной – тормозные камеры с пружинным
энергоаккумулятором. Тормоз действует на все задние
колеса автомобиля, кроме того он сопряжен с тормозной
системой прицепа. Стояночный тормоз – тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором. Тормоз действует на
все задние колеса. Вспомогательный (моторный) тормоз
– тормоз-замедлитель.

Варианты подвесок:
передней оси:
 на торсионах и телескопических амортизаторах;
задних осей:
 на типичных листовых рессорах;
 комбинированного типа:
– для малых и средних осевых нагрузок - до 11,5 т/ос
– для больших осевых нагрузок - до 15 т/ось.

Кабина:
укороченная капотного типа, цельнометаллическая,
трехместная, выгнутое лобовое стекло. Кабина может
быть оснащена отопителем, использующим тепло системы
охлаждения двигателя, а также автономным дизель-отопителем
и кондиционером.
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Модельные ряды автомобилей «TATRA»

«ARMAX»

Модельный ряд «ARMAX» представлен грузовиками «TATRA» для армии, выпускаемыми
преимущественно как автомобили-шасси под установку специализированных кузовов
и технологических надстроек, а также автомобили с грузовой бортовой платформой.
Модульный принцип построения автомобилей «TATRA» позволяет устанавливать на них
и импортные двигатели водяного охлаждения, например марки «DEUTZ» или же «CUMMINS».
Все автомобиля этого модельного ряда соответствуют требованиям экологических
евростандартов, а также европейским лимитам по уровню шума.
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Двигатели:
восьмицилиндровые турбодизели воздушного охлаждения
с V-образным расположением цилиндров, непосредственный
впрыск топлива, охлаждение наддувочного воздуха. Двигатели
соответствуют требованиям экологического стандарта Евро
2. Альтернативно может быть установлен один из двигателей
водяного охлаждения.

Сцепление:
однодисковое с мембранной пружиной, привод –
гидравлический с пневмоусилителем.

Коробка передач:
десять передач переднего хода и 2 заднего хода. Передачи
оснащены синхронизаторами, шестерни – цилиндрические.
Передачи переключаются вручную. Механизм переключения
передач оборудован пневмоусилителем. Переключение
«высших» и «низших» передач – электропневматическое
с системой предварительного выбора.

Дополнительная коробка передач:
 двухступенчатая, переключаемая только у неподвижно
стоящего автомобиля.

Отбор мощности:
 от сцепления;
 от коробки передач;
 от дополнительной коробки передач.

Рулевое управление:
левое или правое с моноблочным сервоуправлением.

Оси:
разрезные с качающимися полуосями, независимые
подвески, механизм блокировки осевого или же межосевого
дифференциала. Эти автомобили полноприводные без
колесных редукторов, передний привод – отключаемый.

Тормоза:
типа «PERROT» с клиновидным разжимным механизмом
и автоматическим регулятором тормозных колодок. В тормозную
систему автомобилей включено антиблокировочное устройство
ABS, а также глушители шума. Рабочий тормоз – избыточного
давления, с двухконтурным приводом. Тормоз действует
на все колеса автомобиля. Запасной – тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором. Тормоз действует на все
задние колеса автомобиля, кроме того он сопряжен с тормозной
системой прицепа. Стояночный тормоз – тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором. Тормоз действует на
все задние колеса. Вспомогательный (моторный) тормоз
– тормоз-замедлитель.

Варианты подвесок:
передней оси
 на торсионах и телескопических амортизаторах
задних осей
 на типичных листовых рессорах;
 комбинированного типа
– для малых и средних осевых нагрузок - до 11,5 т/ось – для
больших осевых нагрузок - до 15 т/ось.

Кабина:
укороченная бескапотная, т.н. вагонного типа,
цельнометаллическая, двухместная, выгнутое лобовое стекло.
Подъем и опускание кабины выполняется при помощи
гидравлического агрегата. Кабина может быть оснащена
отопителем, использующим тепло системы охлаждения
двигателя, а также автономным дизель-отопителем
и кондиционером.
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Модельные ряды автомобилей «TATRA»

«FORCE»

О незаурядной вариабельности конструкции автомобилей «TATRA» и высоком
уровне применяемых на практике технических решений свидетельствует наличие
специального модельного ряда «FORCE». Базовая т.н. «хребтовая» рама и независимые
подвески полуосей «татровской» конструкции у этих автомобилей удачно
скомбинированы с автоматической коробкой передач «TWIN DISC», а также одним
из двигателей водяного охлаждения
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Двигатели:
водяного охлаждения мощностью 300 кВт и выше или же
соответственно воздушного охлаждения (см. ARMAX).
Гидротрансформатор – TWIN DISC 8-FLW-1754-1 с отборами
мощности или же сцепление (см. «ARMAX»).

Коробка передач:
автоматическая типа TWIN DISC, 6 передач переднего хода
и 1 заднего хода или же соответственно механическая
коробка передач с дополнительной коробкой передач
(см. «ARMAX»).

Рулевое управление:
левое или правое с моноблочным сервоуправлением.

Оси:
разрезные с качающимися полуосями, независимые
подвески, механизм блокировки осевого или же
межосевого дифференциала. Колесные редукторы.
Автомобиль – полноприводной. Альтернативно раздаточная коробка или же отключаемый передний
привод. У автомобилей с колесной формулой 10х10 привод
последней управляемой оси также отключаемого типа.

Тормоза:
типа «PERROT» с клиновидным разжимным механизмом
и автоматическим регулятором тормозных колодок.
В тормозную систему автомобилей включено
антиблокировочное устройство ABS, а также глушители
шума. Рабочий тормоз – избыточного давления,
с двухконтурным приводом. Тормоз действует на все
колеса автомобиля. Запасной – тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором. Тормоз действует
на все задние колеса автомобиля, кроме того он сопряжен
с тормозной системой прицепа. Стояночный тормоз
– тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором.
Тормоз действует на все задние колеса. Вспомогательный
(моторный) тормоз – тормоз-замедлитель.

Варианты подвесок:
передней оси
 на листовых рессорах и телескопических амортизаторах;
 на торсионах и телескопических амортизаторах.
задних осей
 на типичных листовых рессорах;
 комбинированного типа
– для малых и средних осевых нагрузок - до 11,5 т/ось
– для больших осевых нагрузок - до 15 т /ось.

Кабина:
бескапотная, т.н .вагонного типа, цельнометаллическая,
стандартных размеров, трехместная – может быть
оснащена 1 или 2 спальными полками, а вместимость
удлиненной - до 8 человек. Лобовое стекло – плоское
составное. Подъем и опускание кабины выполняется при
помощи гидравлического агрегата. Кабина может быть
оснащена отопителем, использующим тепло системы
охлаждения двигателя, а также автономным дизельотопителем и кондиционером.
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Модельные ряды автомобилей «TATRA»

T 815-7

Это новый модельный ряд автомобилей марки «TATRA» наделенных, без преувеличения,
уникальными ходовыми качествами. Основное предназначение данных машин – это транспортирование людей, а также специальных и т.н. чувствительных материалов. Кроме того на шасси
вышеупомянутых автомобилей могут устанавливаться специализированные кузова и технологические надстройки, такие как контейнеры для перевозки боеприпасов, электронное оборудование,
радарные и другие специальные системы, а также фургонные кузова. Автомобили-шасси могут также
с успехом использоваться для нужд пожарных подразделений и отрядов спасения.
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Двигатели:
Автомобили, относящиеся к модельному ряду Т8157, сконструированы так, что их можно комплектовать
несколькими типами двигателей различной мощности.
Автомобили могут оснащаться двигателями как
воздушного охлаждения марки «TATRA», так и водяного
охлаждения марки «CUMMINS» и «CATERPILLAR».

Коробка передач:
Базовой для автомобилей модельного ряда Т815-7
является механическая 14-ступенчатая коробка передач
«TATRA» с синхронизаторами. Альтернативно автомобили
могут комплектоваться автоматическими коробками
передач марки «Allison» или же «TWIN DISC».

Рулевое управление:
левое или правое с моноблочным сервоуправлением.

Оси:
разрезные с качающимися полуосями, независимые
подвески, механизм блокировки осевого или же
межосевого дифференциала. Колесные редукторы.
Автомобиль – полноприводной. Альтернативно
- раздаточная коробка или отключаемый передний
привод. У автомобилей с колесной формулой 10х10
и 12х12 привод последней управляемой оси также
отключаемого типа.

Тормоза:
барабанного типа с клиновидным разжимным
механизмом типа «PERROT» и автоматическим
регулятором тормозных колодок. В тормозную систему
автомобилей включено антиблокировочное устройство
ABS, а также глушители шума. Рабочий тормоз
– избыточного давления, с двухконтурным приводом.
Тормоз действует на все колеса автомобиля. Запасной
– тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором.
Тормоз действует на все задние колеса автомобиля,
кроме того он сопряжен с тормозной системой прицепа.
Стояночный тормоз – тормозные камеры с пружинным
энергоаккумулятором. Тормоз действует на все задние
колеса. Вспомогательный (моторный) тормоз
– тормоз-замедлитель.

Подвески:
Как передние, так и задние подвески базируются
на расположенных под рамой «пневмоподушках»
и гидравлических амортизаторами, а при необходимости
еще и на торсионных стабилизаторах.

Регулирование величины дорожного
просвета (клиренса):
У пневмоподвесок предусмотрена функция
регулирования величины дорожного просвета. Это
облегчает транспортировку автомобиля самолетом
типа С-130 «Herkules», по железной дороге, упрощает
прохождение автомобилем сложных внедорожных
участков, а также низких мостов и туннелей. При помощи
специальной кнопки, находящейся в салоне кабины,
величину дорожного просвета можно изменять на ходу
автомобиля. При этом его можно уменьшить на 105 мм
или же соответственно увеличивать на 90 мм.

Кабина:
Выпускаются три базовые модификации откидных,
цельнометаллических кабин:
 двухдверная, вместимость – 2 человека
 удлиненная двухдверная со спальной полкой
 четырехдверная, вместимость – 8 человек
Автомобили с низкой кабиной можно перевозить
самолетами типа С-130 «Herkules». Как кабина, так
и весь автомобиль сконструированы так, что поддаются
различным уровням бронирования. Этот же тезис
относится и к стеклам автомобиля.
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Модельные ряды автомобилей «TATRA»

T 810 - ВНЕДОРОЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ СРЕДНЕГО ВЕСОВОГО КЛАССА

Полноприводной внедорожный автомобиль среднего весового класса для нужд
логистической поддержки модели T 810 с колесной формулой 6х6 – это единственная
разновидность выпускаемых компанией «TATRA, a. s.» грузовиков, в основе которых лежит
классическая концепция шасси с неразрезными осями портального типа и лонжеронной
рамой. Модель Т810 была разработана и сконструирована по заказу Вооруженных сил
Чешской республики для пополнения парка т.н. логистических автомобилей среднего
весового класса, состоящих на вооружении чешской армии.
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Двигатели:
четырехтактные турбодизели водяного охлаждения
марки «RENAULT» – Dxi7 с промежуточным
охлаждением (интеркуллером) наддувочного воздуха,
непосредственный впрыск топлива. Максимальная
мощность двигателя – 177 кВт при 2300 об/мин, макс.
значение по крутящему моменту – 920 Н.м при 12001600 об/мин. Двигатели соответствуют требованиям
экологического стандарта Евро 3.

Сцепление типа 385 DBE:
Сцепление однодисковое с центральной пружиной,
привод – гидравлический с пневмоусилителем.

Коробка передач:
Применяется коробка передач типа PRAGA 12 PS93
RPV с пристыкованной к ней одноступенчатой
раздаточной коробкой. Предусмотрена возможность
управления приводом передней оси. Имеется зависимый
привод лебедки. Количество передач – 12 передач
переднего хода и 2 заднего хода. Коробка передач синхронизированная (за исключением передачи заднего
хода) с полуавтоматическим делением передач пополам.
Система смызки напорная циркуляционная.

Рулевое управление:
левое с моноблочным сервоуправлением.

Предняя ось – PRAGA:
Управляемая, неразрезная с колесными редукторами
и механизмом блокировки осевого дифференциала.
Подвески базируются на витых пружинах
и телескопических амортизаторах. Рычажный механизм
рулевого управления подключен к гидравлическому
оборудованию сервоуправления.

Задние оси – PRAGA:
Задние оси – сдвоенные, портального типа с колесными
редукторами, а также механизмом блокировки осевого
и межосевого дифференциала. Подвески выполнены
на листовых рессорах.

Тормоза:
Тормоза – пневматические, с двухконтурным приводом,
барабанного типа с самоустанавливающимися
механизмами WABCO. В тормозную систему автомобилей
включено антиблокировочное устройство ABS.
Рабочий тормоз – пневматический, с двухконтурным
приводом и усилителем. Тормоз действует на все
колеса автомобиля. Запасной – тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором. Тормоз действует
на все задние колеса автомобиля. Стояночный тормоз
– тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором.
Тормоз действует на все задние колеса.
Вспомогательный (моторный) тормоз – тормоззамедлитель.

Кабина:
бескапотная, т.н. вагонного типа, двухдверная, откидная.
Поднятие и опускания кабины выполняют вручную при
помощи гидравлического агрегата. Двигатель находится
под кабиной. Вместимость кабины- 3 человека, сиденье
для водителя – регулируемого типа, подрессоренное,
с ремнем безопасности. Сдвоенное сиденье для
пассажиров – жесткое, с ремнями безопасности.
В кабине имеется установка типа «климат-контроль»,
сочетающая в себе кондиционер, отопитель и систему
вентиляции. Пол кабины бронирован. На кабине
выполнена подготовка под установку лафета легкого
пулемета.
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Качество гарантировано на каждом этапе производственного процесса ...

Научно-исследовательские, опытнопроизводственные подразделения и
1

Научно-исследовательское подразделение
оснащено самой современной вычислительной
техникой

2

Системы опытно-испытательного
оборудования компании «TATRA, a. s.»
являются одними из самых современных
и прогрессивных в отрасли

1

4

5

7

Малярный цех

8

Финальная сборка автомобилей

9

Собранные автомобили прямо
с территории предприятия
отгружаются клиентам

7
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-испытательные,
департамент отгрузок

2

3
3, 4

Литейное (3) и кузнечно-прессовое
(4) производство являются стратегическими
поставщиками отливок и штамповок
не только для сборки грузовых
автомобилей «TATRA»

5

Сборка основных узлов и агрегатов
грузовых автомобилей

`6

8

6

Цех сборки-сварки кабин

9
ПРОФИЛЬ ФИРМЫ | 21

Основательно испытанные автомобили ...

Фирменный испытательный
центр «TATRA»
Клиенты на автомобили марки «TATRA» хотят, чтобы
грузовики не только имели отличные ходовые качества
и высокие технические параметры, но и отвечали жестким
критериям по сроку службы и надежности.
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Системный подход, которым компания руководствуется, предполагает также выполнение ускоренных
испытаний по сроку службы и надежности как отдельных деталей, узлов и агрегатов, так и целых
автомобилей. Поэтому в свое время на территории предприятия был создан комплекс испытательных
дорог и участков. На сегодняшний день это единственный в Чешской республике испытательный
полигон подобного масштаба. Большинство дорог и участков предназначено для испытаний
грузовых и специальных автомобилей. Услугами испытательного полигона как пользовался,
так и продолжает пользоваться целый ряд организаций, институтов, а также производителей
автомобилей других марок. При этом они, как правило, получают очень хорошие результаты.
По сути в уникальном испытательном комплексе созданы отличные условия для тестирования
автомобилей всех типов на работоспособность и функциональность, для их показа клиентам, а также
для проведения сравнительных испытаний. Сторонним клиентам центр предлагает комплекс услуг
по испытанию и проверке их готовой продукции и/или ее отдельных компонентов на долговечность
и надежность. Коллектив высококлассных специалистов в сочетании с многолетним практическим опытом работы центра является надежной
гарантией высокопрофессионального уровня оказываемых им услуг. Работа в соответствии с нормам ISO 9001, гарантированная охрана
данных о клиентах, деликатность и конфиденциальность – все это Вы найдете у нас. В аренду также сдается техническая база, водопроводные и
электрические ветки, кроме того мы улаживаем все т.н. «входные» формальности. На территории испытательного центра имеется возможность
парковки автомобилей.

ДОРОГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ
ПОКРЫТИЕМ:
 дорожное покрытие из залитой в бетоне гранитной
брусчатки
 булыжниковое дорожное покрытие
 «бельгийская мостовая»
 выпуклая дорога
 дорожное покрытие с волнообразными
неровностями
 панельная дорога
 асфальтобетонная дорога
 брусчатая мостовая

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОРОГИ:
 измерительная кольцевая дорога
 дорога для испытания поперечной стабильности
автомобилей
 мелкий брод для преодоления водной преграды
 дороги с подъемом 16%, 17%, 22%, 30%, 45%, 65%
 брод для преодоления водно-грязевого препятствия
 брод для преодоления водного препятствия
 песчаный участок
 перпендикулярно рсположенные ступени
 кювет
 дорога с расшатывающим покрытием

В состав опытно-испытательного
подразделения также входят:





лаборатория по испытанию деталей на прочность
испытательная лаборатория двигателей
испытательная лаборатория агрегатов
научно-исследовательская лаборатория по
вопросам шума и вибрации
 химическая лаборатория
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«TATRA» на передовых рубежах ...

Автомобильные состязания
Внедрению в серийное производство тяжеловесных грузовых автомобилей новых
конструкционных и технических решений в значительной степени способствуют международные
автомобильные состязания, в которых регулярно участвуют и грузовики марки «TATRA».

С 1986 года автомобили «TATRA» успешно сражаются
на европейских, азиатских и африканских гоночных трассах,
где на этих машинам апробируются и испытываются новые
специальные технические решения касательно отдельных
автомобильных узлов и агрегатов.
Благодаря гоночным грузовикам, в кострукции автомобилей
серийного производства впоследствии нашли свое реальное
воплощение нижеследующие технические решения:
- спаренные оси;
- концепция полноприводных внедорожных автомобилей;
- двигатели с промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха, омываемые маслом поршни имеют специальную
охлаждающую полость;
- в целях совершенствования ходовых качеств автомобилей
были разработаны пневмоподвески сцепиально для
внедорожных условий эксплуатации;
- исходя из практического опыта, наработанного в процессе
автогонок, были доработаны подвески передней и задней
оси таким образом, что туда был включен дополнительный
амортизатор. Благодаря этому конструкционному изменению
срок службы основных амортизаторов возрос в 4-5 раз,
а срок службы кабины же увеличился вдвое.
Комбинированные (т.н. «гибридные») подвески на листовых
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рессорах или же на витых пружинах в сочетании
с «пневмоподушками», т.е. с пневмобаллонными рессорами,
были также основательно испытаны на гоночных
автомобилях. При этом они применялись как у передних,
так и у задних осей. Для езды по песчаным участкам
была разработана, а затем и усовершенствована система
регилирования давления воздуха в шинах на ходу
автомобиля с индикатором минимального давления.
На гоночных автомобилях были апробированы также
импортные двигатели водяного охлаждения, и как следствие
на сегодняшний день серийно выпускаемые автомобили
модельного ряда TERRNo 1 могут комплектоваться именно
такими двигателями.
Шестнадцатилетняя история участия автомобилей
марки «TATRA» в гонках грузовиков увенчана 6 победами
в ралли «Париж-Дакар», одержанными экипажем во главе
с легендарным пилотом гоночной машины Карлом
Лопрайсом.
В настоящее время на арене международных автомобильных
состязаний в классе камионов марка «TATRA» представлена
двумя командами: «TATRA MARATHON TEAM» во главе
с прославленным гонщиком Карелом Лопрайсом
и соответственно «BR PETROBRAS LUBRAX TEAM»,
возглавляемой Томашем Томечком.
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Территория компании
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TATRA, a. s.
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Česká republika
tel.: + 420 556 49 11 11
fax: + 420 556 49 44 81
e-mail: tatra@terex-tatra.com
www.terex-tatra.com

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики изделий.

