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Наш CombiMAX: универсальнее,
эффективнее, быстрее!
После
презентации
нашего
нового продукта CombiMAX в
рамках «дня открытых дверей»
в
Бюллингене,
мы
получили
исключительно
положительные
отклики от всех представителей отрасли. Эта инновационная и перспективная
концепция имеет абсолютный приоритет
среди наших проектов, так как мы полностью убеждены в верности ее принципа
и заложенной в ней идеи - многообразие
за счет комбинации различных элементов при создании низкорамных прицепов
и полуприцепов с полезной нагрузкой от
50 до 250 тонн.
Наша цель - предоставить потребителю
инструмент, позволяющий формировать
грузовой автопарк в соответствии с его заказами и потребностями. Это - набор конструктивных элементов, который открывает неограниченные возможности при
реализации индивидуальных концепций
транспортного средства. В полном соответствии с девизом: универсальнее, эффективнее и быстрее при меньшем объеме
капиталовложений!
Благодаря принципу CombiMAX, любой
клиент, будь то крупное или небольшое
предприятие, найдет подходящее решение в соответствии со своими потребностями в транспортных средствах. «Опре-

дели задачи своего транспортного парка и
собери сам свое транспортное средство!»
- такова основная идея, прекрасно описывающая наш главный принцип.
Центральными элементами CombiMAX являются несколько технических новшеств.
Все системы управления привязаны к
центральному расцепному гуську универсального применения, созданного по «технологии одного гуська», аналогов которой
нет в мире.
Кроме того, предлагается комбинация
из трех систем сцепки: универсальной
сцепной головки с пальцем и петлей, переходника с крюком и встроенной центральной раздвижной балки-лонжерона
(Add-On Beam). Такое сочетание - удобная
для пользователя инновация от фирмы
Faymonville.
Все это делает CombiMAX перспективной
системой, которая произведет революцию
в области перевозок тяжелых грузов и
долгое время будет определять дальнейшее развитие в этом секторе. CombiMAX
стал тем недостающим звеном между уже
имеющимися полуприцепами всех видов с
полезной нагрузкой до 120 тонн и большегрузными автомобилями.
Наша группа конструкторов по-прежнему продолжает интенсивно работать над
усовершенствованием уже имеющихся
моделей. Компания Faymonville предлагает полный спектр продукции, и для любой
сложной задачи в области транспортировки у нее есть подходящее решение.
Alain Faymonville
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PRODUCT TO THE MAX

Неограниченные возможности благодаря сочетаемости модулей

CombiMAX произведет на международном рынке
революцию в области перевозок тяжелых грузов
Система стандартных блоков с модульной структурой платформы, используемая компанией Faymonville в
новой серии CombiMAX, расставляет
на рынке акценты, ориентированные
на будущее. В стратегии разработки
нового типа полуприцепов ставка делается на многообразие комбинаций
стандартизованных элементов. Принцип реализуется для самих дорожных
транспортных средств. Таким образом
предприятие может предлагать своим
клиентам решения, не зависящие от
условий заказа, которые можно конфигурировать индивидуально.

Универсальная сцепная головка
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГИБКОСТЬ
Add-on beam

One-Neck-Technology

В стратегии разработки нового типа транспортного средства ставка
делается на многообразие комбинаций стандартизованных элементов.

Сцепной крюк
БЫСТРОТА

Это стратегическое решение обеспечивает
инновационное, практически революционное
расширение ассортимента. До сих пор компания Faymonville производила полуприцепы
в основном по принципу «конструкция на заказ», что означает индивидуальные решения,
точно соответствующие требованиям клиента.
Неизбежный результат такого подхода - постоянное усложнение текущего ассортимента,
включающего четырнадцать основных моде-

лей, свыше 3000 различных вариантов рам
длиной от 8 до 60 метров и с собственным весом от 6 до 44 тонн.
«До сих пор эта философия была, без сомнения, правильной, потому что производство
быстро и гибко реагировало на насущные
требования клиента», - подводит итог генеральный директор Ален Файмонвиль. «Этот
индивидуальный подход гарантирует нашему

предприятию сильную и стабильную позицию
на рынке». Но сейчас сложность достигла
определенного предела. Фирма Faymonville
и в будущем не откажется от индивидуальных
решений для каждого клиента, но теперь они
будут основываться на дополнительной концепции транспортных средств. «Это концепция, которая позволяет нам предоставить клиентам экономически выгодную возможность
индивидуального конфигурирования собственных транспортных средств», - так описывает новый продукт технический директор
Ги Фикерс. Таким образом, новый полуприцеп
CombiMAX рассматривается в качестве дополнения к существующим группам продук-

тов MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX и
ModulMAX.

Недорогая индивидуальность
Модульность - это принцип, который уже применяется для большегрузных транспортных
средств, но до сих пор не находил последовательной реализации в сфере только автодорожного транспорта. Теперь же модульный
принцип, а значит, и гибкость производства
будут перенесены и на ключевую продукцию
компании Faymonville, то есть на прицепы
и низкорамные полуприцепы для средних и
тяжелых нагрузок от 50 до 250 тонн. Важной
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причиной для разработки CombiMAX не в
последнюю очередь является гармонизация
в рамках ЕС правил, регламентирующих допуск к эксплуатации, с будущим ограничением осевой нагрузки 12–14 тоннами. «Мировая
тенденция к ограничению осевых нагрузок
неизбежно приведет к появлению новых идей
и разработок», - утверждает Арнольд Люксен,
коммерческий директор.
Для реализации концепции CombiMAX была
создана команда специалистов, которая разработала новые компоненты и методы, считающиеся на рынке абсолютно инновационными. Например, такие как легкая конструкция
для модульных рам, децентрализованное
дополнительное рулевое управление, универсальные стандартные расцепные гуськи,
более легкие качающиеся оси и независимые
подвески колес или симметричные соединительные головки и модульные элементы из
длинных гнутых профилей для автоматической сварки.

вым управлением с поворотными кулаками (с
гидравлической или пневматической подвеской) или о транспортных средствах с независимой подвеской серии Twin Axle II.
Новым также является объединение трех систем сцепления, которые давно известны в
качестве отдельных решений. Независимо от
того, используется ли пальцевая муфта, быстроразъемное соединения с крюками или
встраиваемые телескопические центральные
лонжероны - все три стандартных компонента идеально подходят друг к другу в новом
системном соединении CombiMAX. Благодаря
этому клиент может после покупки гибко приспосабливать транспортное средство к разным
требованиям.

Упрощенное управление
«Технология одного гуська» (One neck-technology): все системы управления привязаны к специально
разработанному расцепному гуську универсального применения.

Универсальное
базовое управление		
Технические преимущества CombiMAX весьма значительны: чего стоит, например, одно
только стандартное базовое управление. Ален
Файмонвиль озвучивает основной момент концепции: «Здесь остался один единственный
управляющий механизм для всех управляемых механизмов, которые до сих пор использовались в различных агрегатах». А именно:
все системы управления могут запускаться со
специально разработанного расцепного гуська
универсального применения. Независимо от
того идет ли речь о транспортных средствах с
качающимися осями с четырьмя или восемью
колесами, о транспортных средствах с руле-
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CombiMAX: главное преимущество - в гибкости применения.

Кроме того, новое системное соединение позволяет напрямую комбинировать транспортные средства разной высоты и ширины - и
это при одинаковой осевой нагрузке в общей
комбинации.
При этом также ощутимо упрощается процесс
управления. Техническое управление само по
себе и сейчас еще является довольно сложной задачей для оператора большегрузных
моделей. Целенаправленное сокращение количества элементов управления и тем самым
облегчение процесса эксплуатации - это важный фактор в современном мире транспорта с
тесными международными связями, которым
часто пренебрегают.
Решающим плюсом для перевозчика является, прежде всего, возможность гибкого увеличения и расширения собственного автопарка.
Арнольд Люксен указывает на высокую потребительскую ценность полуприцепа CombiMAX:
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«Мы даем нашим клиентам в руки инструмент,
помогающий сделать их автопарк более универсальным». В результате своего капиталовложения перевозчик получит гораздо больше транспортных альтернативных решений,
повысит
коэффициент
использования
и пробег своих транспортных средств и может
гибко и быстро подстроиться к изменениям
в количестве заказов.

Точная конфигурация
«В принципе, он сокращает количество простаивающих в гараже транспортных средств,
потому что из модулей CombiMAX можно составить именно ту комбинацию, которая требуется на данный момент. Идеально, потому что
точно», - дополняет Ги Фикерс. Важно также
не ограничивать клиента в свободе принятия
решения и в свободе выбора. По принципу:
«Определи свою транспортную задачу и собери сам свое транспортное средство!». Если
покупатель точно определит свои потребности, модульная система CombiMAX позволит
создать оптимальное решение, потому что оно
будет индивидуальным.

цепа CombiMAX были продиктованы рынком,
который требует постоянной оптимизации
с точки зрения многообразия и универсальности
продукции при одновременном снижении затрат.
На этом фоне стало бы невозможным получать прибыль на рынке в обозримом будущем,
потому что прибыль мало соотносится с затратами на технологические разработки. Но
разработав CombiMAX, компания Faymonville
создает новые экономические перспективы,
в том числе внутри предприятия. Арнольд
Люксен считает: «Проводя последователь-

ную стандартизацию, мы можем сократить
внутренние трудовые затраты». А Ален Файмонвиль добавляет: «С помощью CombiMAX
мы сможем быстрее, с большей гибкостью и с
меньшими затратами создавать индивидуальные транспортные средства, реализуя в них
требования клиентов».

Ценовое давление вынуждает
реагировать
Вместе с тем генеральный директор подчеркивает еще раз, что «в принципе, ничего но-

вого изобретать не приходится». Все отдельные решения уже существуют. «Но разработав
CombiMAX, мы создали общую платформу,
на которой мы можем по-разному сочетать
преимущества предыдущих серий MegaMAX,
MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX и ModulMAX».
На основе CombiMAX можно создать любую
мыслимую комбинацию, и это будет еще более
эффективно, чем в автомобильной отрасли,
где использование платформ уже много лет
является ценным и проверенным временем
стандартом. «CombiMAX позволяет нам фак-

Вывод: новая серия CombiMAX объединяет все преимущества модульной системы с
удобством в обслуживании обычных большегрузных транспортных средств, таких как
MultiMAX, MegaMAX или VarioMAX. Кроме того,
благодаря многообразию комбинаций клиенты получают экономичное решение с вариантами для самых разных требований.

Последовательная
стандартизация
Производственно-экономические предпосылки для разработки инновационного полупри-

CombiMAX сочетает в себе все преимущества модульной системы
с удобством и простотой обслуживания обычного большегрузного автомобиля.
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тически соединить Polo и Bentley». Используя
ограниченное количество деталей, компания
Faymonville теперь может производить бесконечное число моделей. Одним словом, благодаря допустимости практически любых комбинаций CombiMAX открывает дверь на рынок
безграничных возможностей.

От «конструкции на заказ» до
«конфигурации на заказ»
О том, что значит концепция CombiMAX для
самого предприятия, ясно свидетельствует
запланированный руководством объем инвестиций, составляющий 30 млн. евро до конца
следующего года. «Но мы решительно настроены произвести революцию на рынке низкорамных прицепов и обозначить еще одну веху
в развитии отрасли».
Разработка прицепов CombiMAX требует расширения производственных площадей. Так в
результате расширения здания с несущими
металлическими конструкциями в г. Голенюв,
Польша, площадь цехов выросла до 6 300 м² и
увеличилась численность персонала.
В Ленцвайлере, Люксембург, в настоящее
время возводится новый завод по сборке CombiMAX. На площади 7,5 га компания
Faymonville строит цех на 10 000 м² для выполнения сборки и обработки поверхностей. Проект предусматривает возможность удвоения
мощностей в будущем.

Расширение двух
производственных площадок
Концепция зданий и средств производства
дополняется оптимальной системой управления технологическими процессами, разработанной на предприятии с учетом положи-
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«Определи задачи своего транспортного парка
и собери сам свое транспортное средство!» презентация CombiMAX вызвала огромный интерес.

тельного опыта работы над MAX Trailer. Но в
отношении производительности планка поднята еще выше. В Ленцвайлере первый этап
производства начнется также при участии
дополнительно привлеченных специалистов.
Кроме того, в Люксембурге откроется новый
центр обучения и центр поставок не только для CombiMAX, но и для всей продукции
Faymonville, выпускаемой в Ленцвайлере.

торый был быстро и максимально хорошо принят рынком. Это успех, основанный как раз на
концепции конфигурируемого конструктивного модуля с экономичными узлами, стандартными соединениями и максимальным количеством одинаковых деталей.

Опыт работы над MAX Trailer

Одновременно с разработкой блочных модулей CombiMAX продолжается внедрение
новых процессов разработки, новых методов
производства и новых информационных технологий. В этой связи хорошим подспорьем
оказался полученный за прошедшие годы
производства прицепов MAX Trailer ценный
передовой опыт, который теперь используется
при разработке CombiMAX.

«Это, без сомнения, был очень важный опыт»,
- говорит Ив Файмонвиль, имея в виду г. Голенюв, где в специально построенном сборочном цеху производятся прицепы MAX Trailer.
Арнольд Люксен придерживается того же
мнения: «Концепция CombiMAX в отношении
стандартизации, конфигурации и логистики
основана на философии MAX Trailer, только
рассчитана на более высокие эксплуатационные нагрузки».

Ведь MAX Trailer также представляет собой
стандартизованный продукт проверенного
временем высокого качества Faymonville, ко-

Первые прототипы CombiMAX в настоящее
время проходят испытания, частично в рамках
внутризаводских испытаний, частично уже по

заказу клиента. Таким образом, удается соблюдать собственный план-график непрерывного производства, начиная с ранней осени.
Сначала в Бюллингене, а со следующего года в Люксембурге. Ги Фикерс твердо убежден, что
«с CombiMAX компания держит руку на пульсе
времени», тем более что ожидания рынка в
равной степени высоки и положительны, судя
по первым отзывам из круга избранных ключевых клиентов.
Отсюда
исключительно
амбициозные
цели предприятия на период с 2016 года.
Faymonville планирует в будущем производить
до 400 CombiMAX ежегодно. Этот процесс будет сопровождаться созданием дополнительных рабочих мест в Польше и Люксембурге. С
внедрением CombiMAX как для предприятия,
так и для клиентов стал действовать один
принцип: в будущем успех проектно-конструкторский работ и производства будет связан не
с формулой «конструкция на заказ», а скорее
с «конфигурацией на заказ».

PRODUCT TO THE MAX

Оптимизация веса и повышение устойчивости

Новое поколение
FloatMAX после «диеты»
В связи с тем, что клиенты в последние годы все более настойчиво требуют
увеличить вместимость, в непростом сегменте стекловозов ожидается
появление совершенно нового модельного ряда.
«Это интересная и многообещающая задача,
над которой стоит потрудиться», - так отреагировал на эти запросы Альберт Бальке. За
словами ведущего инженера конструкторской
группы ILO-полуприцепов типа «инлоудер»
стоит как дальновидный анализ рынка, так и
рациональный подход к техническому заданию. Нужно было найти ответы на два главных
вопроса: за счет чего можно повысить ценность полуприцепа для клиента, и от чего клиент может отказаться? Сначала это коснулось
модели FloatMAX, а затем и модели PrefaMAX,
к которой «также был применен творческий
подход».
Стратегическим ответом фирмы Faymonville
в техническом отношении стала разработка
нового поколения FloatMAX с четырьмя абсолютно новыми моделями. «Я убеждена, что
это решение позволит нам расширить свое
присутствие на рынке уже в ближайшем будущем», - уверенно заявляет руководитель
отдела продаж Мануэла Раув, ответственная
за данное направление. Первые контакты и
контракты подтверждают ее правоту. Независимо от географии — будь то Германия, Польша, Турция, Италия или Франция — клиенты

при одновременном снижении собственной
массы. Так, за счет нескольких технических
новшеств (в том числе отказа от переднего
подъемного рычага) удалось снизить массу
полуприцепа SuperLight до 6,55 тонны. Этот
полуприцеп предусматривает использование
нового поколения более легких седельных
тягачей (для более точной посадки во время
погрузки и разгрузки). «Близким родственником» является модель Light, которая весит
6 800 килограмм вместе с передним гидравлическим подъемным рычагом.
Полуприцепы Faymonville класса Economy
предназначены, прежде всего, для обслужи-

Между тем, дороги Италии и Франции уже осваиваются
многочисленными полуприцепами SuperLight-FloatMAX с логотипом
компании европейского уровня.

по достоинству оценили целенаправленную
оптимизацию веса и новый модельный ряд.

Высокий стандарт безопасности
Требовалось найти техническое решение
двойной задачи: существенного повышения
устойчивости и увеличения срока службы

вания стран с плохим состоянием дорог. Здесь
наилучшей альтернативой является более
прочная модель без всяких изысков и собственной массой 7 300 килограмм. Завершает
модельный ряд также модифицированный вариант Intermodal для использования, как на
автомобильных дорогах, так и на железнодорожных путях (для него уже получен сертифи-

кат бельгийского управления железными дорогами Infrabel).
Однако непременным фирменным обязательством, при всех снижениях веса, остается неизменно высокий стандарт безопасности. Как
подчеркивает Альберт Бальке, для всех моделей, как и прежде, актуален принцип no risk «никакого риска».

Без маниакального «похудения»
Изменения связаны, в первую очередь, с заметным снижением собственного веса и существенным увеличением вместимости. Но
не только с этим. Практически у всех моделей
был увеличена загрузочная база, что существенно улучшило распределение нагрузки.
В качестве варианта имеется и модель с передней платформой.
Снижение массы стало возможным в результате скрупулезного поиска возможных решений,
в том числе в сотрудничестве с поставщиками.
«Следует упомянуть новые материалы, усовершенствованные процессы изготовления,
уменьшенные числа деталей при их повышенной прочности, усиленную центральную
поперечную балку, а также отказ от запасного
колеса, боковой обшивки и централизованной
смазки», - перечисляют некоторые пункты Мануэла Раув и Альберт Бальке.

Видеоролик
к этой статье
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Специальный заказ для MultiMAX от APB Pilzen

С рельсов на дорогу, как ни в чем не бывало
Транспортные предприятия всегда испытывают особые затруднения, когда им приходится перевозить автодорожным
транспортом железнодорожный подвижной состав до места его назначения. Такие заказы под силу только избранным,
поэтому фирма APB Pilzen обратилась в компанию Faymonville.
Богатый опыт ведущего бельгийского производителя в сфере перевозки железнодорожной техники помог быстро найти идеальное
решение для чешского заказчика. В соответствии с условиями заказа были разработаны
два семиосных раздвижных низкорамных
полуприцепа из модельного ряда MultiMAX,
идеально подходящих для решения постав-

ленной задачи. Решающим техническим
преимуществом стал выбор осей. За счет
применения коленчатых осей была сокращена высота от дорожного полотна до направляющих рельсов полуприцепа в транспортном положении до 740 мм. Благодаря
этой хитрости общая высота груза соответствовала требованиям обеспечения беспре-

пятственного проезда под путепроводами.
Еще одной технической тонкостью стало
расстояние между встроенными в грузовую
платформу направляющими рельсами, позволяющими устанавливать ширину колеи
1000, 1450 и 1670 мм. Это требование было
обязательным, поскольку ширина колеи для
подвижного состава в разных странах различается.
APB Pilzen заказала для обеих машин инновационный удлинитель кузова - платформу с
гидравлическим устройством подъема и опускания, повышающую надежность погрузки
и разгрузки и улучшающую распределение
нагрузки. Платформа также имеет рельсы
и способна быстро создать погрузочную
площадку с максимальным углом наклона
2,5 градуса (без помощи погрузчика или
другой техники). Удлинитель кузова выдерживает при транспортировке до 15 тонн полезной нагрузки. Таким образом, нагрузка на
седельный тягач существенно сокращается,
а распределение нагрузки дополнительно
оптимизируется.

Простота в обращении
Предприятие APB Pilzen нашло в лице компании Faymonville партнера, который разработал идеальное решение
(особенно в отношении высоты) для перевозки железнодорожной техники.
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Наряду с раздвижной погрузочной платформой, у APB Pilzen есть возможность увеличить площадь полуприцепов с помощью

APB Pilzen заказала для обеих машин
инновационный удлинитель кузова - платформу с
гидравлическим устройством подъема и опускания.

навесных удлинителей. Для этого между расцепным гуськом и погрузочной платформой
была оборудована точка расцепки — пальцевая муфта. И здесь компания Faymonville
позаботилась о том, чтобы обслуживание мог
осуществлять один человек без вспомогательных средств. Все функции реализуются
гидравлически, удлинители устанавливаются и снимаются без дополнительных усилий
за счет опорных роликов и колес.
Последнее, но очень важное преимущество
- предварительное напряжение лонжеронов
удлинителей позволяет перевозить даже
очень тяжелый подвижной состав с несколькими колесными парами без деформации погрузочной площадки.
Вывод: несмотря на самые сложные требования проекта APB Pilzen, компания
Faymonville сумела найти технически и экономически оптимальные решения. Неудивительно, что в ближайшее время ожидается
расширение сотрудничества двух компаний.

EVENT TO THE MAX

Информационный стенд в Абу–Даби приносит прибыль

Дверь в Саудовскую Аравию открыта
В начале года компания Faymonville
расширила свое присутствие на Среднем
Востоке. На выставке в Абу–Даби были
укреплены многочисленные контакты,
установленные в предыдущие месяцы.
Помимо участия в небольших встречах в регионе (в частности, в Катаре и Ираке), собственный информационный стенд на выставке
Intermat Middle East был нацелен на активное поддержание контактов в самом крупном
из семи Объединенных арабских эмиратов.
В Абу–Даби Юлиану Телену представилась
возможность лично пообщаться с клиентами и
поговорить о ближайших экономических перспективах Среднего Востока.
Особенно порадовал тот факт, что региональная сеть, упорно выстраиваемая в течение
нескольких лет, дополнилась еще одним важным узлом. Компания Faymonville заключила
первые договора в Саудовской Аравии, рынок
которой обладает безусловно самым большим
потенциалом в регионе Персидского залива. С недавних пор Faymonville присутствует
и в Эль-Джубайле, промышленном городе
с бурно развивающейся экономикой на востоке страны.
Один из клиентов, солидный производитель кранов, приобрел пятиосный полуприцеп MultiMAX, преимущественно для
транспортировки малых кранов и крановых
противовесов. Они находят особое применение
в нефтехимии. Здесь требовалась компактная

Благодаря участию в выставке в ОАЭ компания Faymonville смогла укрепить свою дилерскую сеть на Среднем Востоке (на снимке — проданный экспонат в Катаре).

машина с раздвижной платформой, погрузочным трапом и хорошей маневренностью для
использования на обычно узких дорогах нефтеи газоперерабатывающих заводов.

Витрина в Африке
Благодаря первой выставке Bauma Africa, состоявшейся в Йоханнесбурге, удалось убедительно закрепить практически десятилетнее
присутствие компании Faymonville на южноафриканском рынке. «Присутствие и контакты
подтвердили правильность того пути, которым
мы двигались здесь до сих пор», — говорит
Юлиан Телен, региональный дилер по африканскому рынку. Живой интерес представителей отрасли вызвали модули G, восьмиосный
MultiMAX и четырехосный MegaMAX с заниженной рамой, представленные на африкан-

ской экспозиции выставки Bauma, в которой
приняли участие 754 экспонента из 38 стран.
Выставочные образцы нашли своих покупателей еще до начала выставки, при этом со всеми тремя клиентами была достигнута договоренность о предоставлении ими своих машин
для выставки.
Отзывы и контакты были очень обнадеживающими. «Конечно, нам пришлось существенно
вложиться в структуру, — рассказывает Юлиан
Телен. — Но в конечном итоге я осознал, что
мы одержали решительную победу на этом
бурно развивающемся рынке и вместе с тем
открыли дверь в страны к северу от ЮАР».
Потенциальные клиенты, как и прежде, заинтересованы в тяжелой технике. Сплошь и
рядом спросом пользуются машины с количеством осей от пяти-шести и больше, с постоянным принудительным управлением, раз-

Показ уже проданных в ЮАР машин позволила
Faymonville совершить важный прорыв на выставке
Bauma в Йоханнесбурге и занять лидирующие
позиции на рынке.

движные и многофункциональные. Запросы
на модули по-прежнему поступают в большом
количестве, однако существующие контакты
необходимо постоянно освежать. А компания
Faymonville уже пометила в своем календаре
следующую выставку Bauma Africa, запланированную на 15—18 сентября 2015 года.
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Racing Day: непринужденное общение со старыми знакомыми

Сменив дизель на бензиновый мотор
Прошло уже несколько лет с
последней
встречи
любителей
автоспорта, которую компания Faymonville организует на богатой
традициями гоночной трассе СпаФранкоршам в Арденнских горах.
«Нас радует, прежде всего, тот факт,
что, несмотря на такой длительный
вынужденный перерыв, мы смогли
сразу же возобновить успешно
установленные ранее контакты», —
говорит Ален Файмонвиль.
Прошло три года, прежде чем Faymonville
смогла снова найти для своего мероприятия
окошко в годовом расписании гонок трассы.
Участники были поделены на три группы:
pro drivers - водители с опытом участия в
гонках на трассе, casual drivers - без опыта в автоспорте, и последние, но не менее
важные - racing taxi - профессиональные
водители, которые хотели предоставить
своим напарникам возможность впервые
«почувствовать гонки». Но большинство гостей прибыли всё же на собственных спортивных автомобилях и насладились возможностью на всех парах пройти Eau Rouge
и Raidillon, а после семи километров со
знаменитыми поворотами Combes, Rivage,
Blanchimont и Source вновь вернуться на
пит-лейн.
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После такого успеха Racing Day снова станет
ежегодным весенним событием с постоянной датой в
календаре гоночной трассы.

Гоночная трасса Спа-Франкоршам стала подходящим обрамлением для непринужденных контактов в рамках Racing
Day, вдали от производства и отдела продаж.

Место встречи заядлых
автомобилистов 		
Мероприятие пронизано духом поддержания контактов с клиентами - поясняет Ален

Файмонвиль, совершенно осознанно не
затрагивая тему производства и продаж.
«Организуя Racing Day, мы хотим предложить клиентам возможность провести
целый день без деловых переговоров. Но

поддержание контактов, интенсивное или
непринужденное, - всё же не исключено», добавляет Файмонвиль.
В частности, руководителю предприятия
важно не столько самому пообщаться с клиентурой, сколько способствовать установлению «связей между клиентами». Поэтому
очень скоро тон встречи задавали непринужденные «гаражные разговоры» о точке
торможения, типах автомобилей и траекториях поворота. Иными словами, среди
недели у многих предпринимателей-транспортников в крови неизбежно плещется
дизтопливо, а в выходные - бензин. В том
же духе непринужденных бесед встреча
продолжилась в неофициальной обстановке только что отреставрированной кузницы
в Рошерате.

EVENT TO THE MAX

Новые шансы для старой кузницы

Многофункциональное использование в
качестве конференц-центра
«Назад, к корням...» Восстановив старую кузницу в Рошерате, компания Faymonville четверть века спустя сделала первый
шаг по пути возвращения на свою «историческую родину» - туда, где шесть поколений назад были заложены основы
этого семейного предприятия.
виль. Это, в частности, объясняет, почему
это наследие не забыто, а «восстановлено
для будущего».
«Изначально в планах был только ремонт,
но этот проект рассыпался еще на стадии
подготовки, потому что конструкции здания
оказались слишком изношенными», - рассказывает Ив Файмонвиль. Поэтому вскоре
созрело решение о сносе прежнего здания
и воссоздания исторического облика кузницы вместе с жилым домом. Первоначальная
идея создания маленького музея разрослась в план о целенаправленном использовании здания в новом формате конференц-центра.
За исключением некоторых изменений, обусловленных требованиями к статике, первоначальная конструкция
жилого дома и кузницы была точно восстановлена с использованием исторических материалов.

«Нам уже давно нужно было место для проведения особых мероприятий вне территории производства — тренингов, заседаний,
семинаров», — комментирует Ален Файмонвиль это возрождение бывшей мастерской в новом качестве многофункционального конференц-центра. Теперь в Рошерате
у предприятия есть соответствующая соб-

ственная инфраструктура, с которой связана как производственная, так и семейная
история.
Напомним: кузница, а позднее слесарная
мастерская размещались в Рошерате на
протяжении четырех поколений. Видимо,
поэтому все здесь проникнуто «особыми
чувствами», как признается Ален Файмон-

С любовью к деталям
В конечном итоге реализация проекта заняла всего год. За исключением некоторых
изменений, площадь основания постройки
осталась прежней. Так же, как и главный
фасад, которому вернули прежний вид,
ориентируясь на старые фотографии. «Во
всяком случае, все соответствует прежнему стилю», - делится радостью Ив Файмонвиль, координатор проекта. Подборка

Подборка фотографий напоминают об атмосфере и
работе в семейной кузнице.

фотографий освежает воспоминания. Ту же
роль выполняют несколько выразительных
инструментов, расположенных вокруг тщательно отреставрированного горна с дымником и кузнечными мехами.
Центр для проведения семинаров размещен на трех этажах. На первом этаже находится конференц-зал на 60-80 человек с
прилегающей кухней, на втором - небольшой зал для совещаний в узком кругу, а в
подвале оборудовано еще одно помещение
для заседаний, которое по желанию можно
использовать и как винотеку. Одним словом,
это - здание, открывающее новые перспективы для корпоративных семинаров и, вместе с тем, передающее атмосферу семейных
традиций.
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Faymonville Logistics требуются дополнительные площади

Быстрое обслуживание
Компания Faymonville Logistics давно
стала незаменимым партнером для
многих компаний в мире. Это «предприятие в предприятии» успешно
восстановилось после пожара, произошедшего два с половиной года
назад. «Несмотря на существенный
материальный ущерб, мы получили
прекрасную возможность улучшить
производственный процесс и систему обслуживания клиентов», - так
комментирует Ив Файмонвиль факт
постоянного повышения значимости
этого подразделения.
Открытие нового современного логистического центра в Бюллингене/Бютгенбахе способствовало усилению локальной концентрации.
«Сокращение расстояний при обслуживании
клиентов позволяет повысить скорость и эффективность обработки заявок», - поясняет Марк
Йостен, руководитель компании Faymonville
Logistics. Тем не менее, за это время пропускная способность достигла своего предела. «Без
сомнения, нам нужно больше места». Например,
количество модулей Kardex теперь увеличилось
с шести до восьми (с возможностью расширения
на два дополнительных модуля). Важным условием эффективной логистики остается правильно подобранное соотношение централизации и
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Концепция автономного структурного
подразделения Faymonville Logistics направлена
на обеспечение поставки запчастей по заказам
внешних клиентов в течение суток.

SERVICE TO THE MAX

децентрализации. Например, все палетированные товары, которые используются только в одном пункте, напрямую поступают в соответствующее подразделение.

Максимальная
близость к клиенту

пасов и сроки их пополнения зависят от скорости осуществления перевозок. За три или
четыре дня до начала производства в отдел
логистики поступает спецификация на комплектующие.

«Чем меньше время доставки, тем больше
складские запасы», - так формулирует Ив Файмонвиль основную проблему. Оперативное обслуживание клиентов возможно только в том
случае, если подразделение может быстро получить нужный товар. Концепция Faymonville
Logistics ориентирована на запросы клиентов,
«которые ожидают от нас в первую очередь
своевременной поставки нужных комплектующих». Ввиду ожесточенной конкуренции на
рынке, неудивительно, что требования к послепродажному обслуживанию становятся все
выше. «Поэтому в ближайшие годы мы будем
стремиться к тому, чтобы максимально приблизить наши точки обслуживания к местоположению клиентов». В этом направлении уже
сделаны первые шаги — открыты сервисные
центры в Польше, России и Франции.
Предприятие Faymonville Logistics работает в четырех сегментах. Наряду с поставкой
комплектующих в три собственных производственных подразделения компания занимается отправкой запасных частей внешним клиентам, а также продажей со склада и отпуском
материалов расположенным рядом сервисно-ремонтным службам.

Обслуживание внешних клиентов основано на
принципе поставки в пределах Европы в течение 24 часов через TNT и транзитный пункт
в Льеже. Все заказы, принятые через электронную систему до 15 часов, в тот же день
поступают в сформированном виде в службу
доставки. Эта услуга приобретает в последние
годы все большую популярность благодаря
постоянному росту количества изделий компании Faymonville на международном рынке.
Услугами Faymonville Logistics все активнее
пользуются собственные сервисные мастерские компании. «Каждый прицеп или полуприцеп, зарегистрированный в сервисной
системе, параллельно получает порядковый
номер для запасных частей, которые могут
понадобиться для него в будущем», - объясняет Марк Йостен. Процедура с прицелом на
будущее. Именно в сегменте обслуживания
собственных сервисных мастерских («короткий путь доставки») наблюдается непрерывный рост в процентном отношении – «до
200 обращений в день на одном пункте приема заявок». Именно сотрудники, работающие
в этой области, «должны отлично разбираться
в ассортименте», – подчеркивает Ив Файмонвиль. Поэтому мы занимаемся обучением этих
сотрудников на собственном производстве.

Ориентация на
сервисные мастерские

Система нумерации
для всех деталей

При выполнении прямых поставок на производственные объекты размеры складских за-

Каждое изделие имеет уникальный номер
Faymonville, так называемый «артикул», ко-

Система Kardex-Shuttle позволяет создать на ограниченных площадях исключительно большое пространство для
складирования. Это - оптимальное решение для частого оперативного использования.

торый зависит почти от двадцати различных
параметров. «Эта структура лежит в основе
системы управления складскими запасами»,
– подчеркивает Марк Йостен. «Только при наличии этого номера деталь может быть учтена
в системе». При этом не учитывается минимальный запас.
В настоящее время детали, предназначенные
для продажи, составляют не менее трети запасов. Это около 2 500 запасных частей из всего
ассортимента продукции, которые не используются в производстве, но должны быть под
рукой, чтобы в любой момент их можно было
отправить в любую точку мира. Собственно
говоря, компонент получает статус запасной
части, когда техническое бюро исключает данный компонент, который изначально исполь-

зовался при сборке транспортных средств, из
производственного процесса и заменяет на
другой.
Координацией потока запчастей в Faymonville
Logistics в Бюллингене/Бютгенбахе занимаются четырнадцать сотрудников и еще тринадцать человек

Видеоролик
к этой статье
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Новый центр в Ногинске: ход конем

Теперь Faymonville предоставляет полный пакет услуг в России
С марта месяца у компании Faymonville
появится постоянный адрес в России
- будет открыта собственная станция
технического обслуживания на востоке
Московской области. Благодаря такому
стратегическому шагу компания впервые сможет предложить российским
клиентам полный пакет услуг с привлечением собственного персонала.
Москва и ее окрестности считаются ключевым
регионом России по объему сбыта, из которого
осуществляется обслуживание остальных региональных рынков. Новая станция технического
обслуживания площадью 12 000 м² в Ногинске,
расположенная на важной транспортной магистрали M7/E22 (нижегородское направление),
обеспечит, прежде всего, еще большую близость к расширяющемуся кругу клиентов на
растущем российском рынке. Теперь компания
Faymonville сможет пожинать плоды упорной и
кропотливой работы, на которую ушло 20 лет.
«Постоянная точка обслуживания в России
была для нас крайне необходима», - поясняет
причины создания филиала Арнольд Люксен,
коммерческий директор компании. И добавляет: «Раньше у российских транспортных предприятий не было единого центра для комплексного обслуживания и предложения решений
для задач технического характера». Правда,
до сих пор компании удавалось компетентно
обслуживать клиентов на месте благодаря мо-
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Новый филиал Faymonville Russia предлагает
высококачественное комплексное обслуживание для
клиентов, эксплуатирующих все марки полуприцепов.

бильной группе специалистов. «Эту форму послепродажного обслуживания значительно усложняла процедура экспорта запасных частей,
связанная с большими временными затратами
вследствие выполнения множества формальностей», - добавляет Ив Файмонвиль, указывая
еще на одно препятствие.
Открытие собственной станции обслуживания
положило конец всем этим проблемам. Теперь в
первой мастерской площадью 2 500 м² клиенты,
по словам Ива Файмонвиля, смогут воспользоваться такими же услугами, какие предоставляются на станции обслуживания в Бюллингене
- таково стратегическое и техническое значение филиала. Основу деятельности Faymonville
Russia составят сервис, капитальный ремонт
(включая пескоструйную обработку и окраску) и
функции склада запасных частей.

Готовые машины со склада
Возглавит центр генеральный директор Елена
Фадеева, имеющая многолетний опыт работы
в российской транспортной отрасли. Персонал,
прошедший интенсивное обучение, отлично
освоил организационные, технические и аналитические ноу-хау компании. Кроме того, на
складе в ногинском центре имеется эксклюзивный ассортимент полуприцепов, которые готовы к отгрузке и могут быть сразу доставлены
покупателям. Для этих транспортных средств
трудоемкая процедура оформления экспорта
уже выполнена. «Так мы сможем намного быстрее отвечать на возросшие потребности клиентов», - заявляет Арнольд Люксен.
В соответствии с хорошо отлаженным принципом «Весь комплекс работ под одной крышей»

услуги Faymonville Russia намеренно ориентированы не только на собственных клиентов.
На новой сервисной станции обслуживают всю
технику сегмента полуприцепов, вне зависимости от марки и производителя.
«Мы первые и, без сомнения, еще долгое время будем единственными, кто создал в России
центр комплексного обслуживания», - подчеркивает Ив Файмонвиль. А Арнольд Люксен
считает, что этот многофункциональный филиал
«в средней и долгосрочной перспективе нечто
гораздо большее, чем просто станция технического обслуживания». По мнению Люксена, это
фактически экономический «якорь» компании
в России.

NETWORK TO THE MAX

Faymonville и ES-GE Nutzfahrzeuge

Партнерство, проверенное временем
За последние два десятилетия партнерство компаний Faymonville (Бюллинген, Бельгия) и ES-GE (Эссен, Германия),
представляющее интерес для обеих сторон, постоянно развивалось и стало ценным дополнением на рынке.
В данный момент ES-GE занимает одно из
ведущих мест в рейтинге немецких фирм в
сфере торговли и аренды большегрузных автомобилей. И это не в последнюю очередь
благодаря обширному ассортименту продукции Faymonville - основной составляющей
портфеля заказов компании ES-GE.
«Безусловно, большим преимуществом для
заинтересованных клиентов является то, что
большегрузную технику можно тестировать в
реальных условиях в течение нескольких месяцев», - говорит Ален Файмонвиль. Так, нередко после истечения срока договора аренды
заключаются сделки купли-продажи. Кроме
того, клиенты по окончании срока аренды зачастую выбирают при покупке ту же модель
полуприцепа Faymonville. Дело в том, что во
время арендного срока можно основательно
проверить все возможности техники и проанализировать ее пригодность к тому или иному
варианту транспортировки.
На заводе в Эссене, в парке, состоящем из
100–150 новых и почти новых автомобилей и
полуприцепов всех возможных видов, заинтересованный клиент может сам опробовать
приглянувшуюся модель (постоянно обновляющийся ассортимент представлен на сайте
www.es-ge.de). Еще 250–300 низкорамных полуприцепов, переданных по договору аренды,
в настоящее время также колесят по дорогам
Европы.

На заводе в Эссене (Рейнская область) любой найдет
себе транспортное средство по вкусу.

Клиентам будут интересны также закупки впрок,
которые дальновидно осуществила компания
ES-GE. Так, у производителя Faymonville постоянно имеется предварительный заказ от этой
компании на большое количество полуприцепов. Это сокращает время поставки, что, естественно, весьма привлекательно для клиентов.

Интересная ниша для бизнеса

Сотрудничеству Faymonville с ES-GE и ALS Remorques исполнилось уже двадцать лет. Повод для небольшого
праздника, на котором руководство Faymonville передало представителям этих фирм юбилейные таблички. Маркус
Хурдельхай и Томас Тидтке из ES-GE (второй и третий слева), рядом с ними Дидье Лагуи из ALS Remorques.

«Большая часть техники, заказанной в
Faymonville (в основном, средней грузоподъемности), предназначена, прежде всего, для
сдачи в аренду», - комментирует Хельмут Зуко.
У него за плечами более пятидесяти лет опыта
в данной сфере, а 28 лет назад он стал одним
из основателей предприятия. Кроме того, он
является акционером ES-GE с правом совещательного голоса.
«Поскольку мы сами не занимаемся арендным
бизнесом на рынке Германии, фирма ES-GE
занимает довольно интересную нишу на рынке, которая приносит пользу обеим сторонам»,
- говорит Арнольд Люксен, коммерческий директор компании Faymonville. Сотрудничество
предприятий получило новый импульс развития благодаря выходу новой торговой марки
MAX Trailer, сбытом которой в Германии также
занимается фирма ES-GE.
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Обучение залог профессионализма

ModulMAX:
любые задачи по плечу
Вес - 400 тонн, длина - 74 метра, диаметр - 8,4 м. Таковы впечатляющие габариты
цистерны для сжиженного газа, находящейся на территории порта в г. Генк.
При выполнении этого заказа фирма Maxtrans NV сделала ставку на модуль
S производства Faymonville.

Для персонала компании Absolute Rigging
and Transport в Кейптауне фирма Faymonville
организовала обучение по эксплуатации MegaMAX.

Компания Absolute Rigging and Transport со штаб-квартирой в Кейптауне еще
довольно молода, но с именем собственника этого семейного предприятия
Армина Хассима связаны давние традиции и девяносто лет опыта в южноафриканском транспортном бизнесе.
Специализацией компании является в основном транспортировка крупногабаритных грузов таких, как, например, башенных
конструкций или контейнеров XXL. Установленные уже более трех лет назад контакты
с компанией Faymonville были укреплены
неоднократными поездками в Бюллинген.
В прошлом году, благодаря постоянной работе с местными южноафриканскими клиентами, были подписаны первые договора.
Речь идет о поставке одного четырехосного
полуприцепа MegaMAX и четырех пятиосных MultiMAX, предназначенных, главным
образом, для транспортировки элементов
бетонных башенных конструкций. Обучение
их эксплуатации было организовано на месте руководителем отдела продаж по Африке Юлианом Теленом.
Основное внимание было сосредоточено на
управлении полуприцепом MegaMAX. Обу-

чение рассчитано не только на водителей,
но и на техников, которые впоследствии
будут осуществлять техническое обслуживание полуприцепов. Сначала поясняются
функциональные возможности техники,
чтобы затем перейти от теории к практике.
Одним из ключевых моментов был быстрый
и надежный монтаж и демонтаж входящих в
объем поставки удлинителей для специальных грузов, возможность перевозки которых
и представляет главную ценность MegaMAX.

Видеоролик
к этой статье

Предприятие уже давно успешно сотрудничает с Faymonville. Теперь ему предстояло организовать доставку цистерны для сжиженного
газа из цеха компании Ellimetal, производящей цистерны и резервуары. Проект в очередной раз показал: модули Faymonville в любое
время и в любом месте позволяют выполнить заказ без проблем и c гибким подходом.
График транспортировки цистерны был соблюден с пунктуальной точностью. Далее она
была перегружена на корабль и водным путем
по Альберт-каналу отправилась в Антверпен.
В результате стало очевидно: выдающееся
качество и постоянная оптимизация отличает компанию Faymonville в том числе и в модульном сегменте. Возможность адаптации
для решения любой специфической задачи по
транспортировке — одно из главных преимуществ ряда ModulMAX. Модели этого ряда комбинируются не только между собой (по длине и
ширине), но и с множеством других транспортных средств. Здесь Faymonville обеспечивает
безупречную совместимость с конструктивно
идентичной техникой других производителей
(так называемыми модулями G и S).
Компания Maxtrans NV без проблем прицепила эти модули к своему тягачу 8х4 при помощи
расцепного гуська. Две поворотные тележки
позволили мастерски справиться с извили-

Для Maxtrans NV модули S стали оптимальным
решением при организации транспортировки
400-тонной цистерны для сжиженного газа.

стой дорогой. Этот пример показал, что данные модули, благодаря их исключительной
управляемости, гарантируют гибкость и экономичность даже при самых сложных перевозках тяжелых грузов.
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