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комментарий

Итоги 2009 года весьма неутеши
тельны. Падение производства 
грузовиков в России в прошлом 

году составило 64,5%. Особенно 
резко упали продажи новых импорт
ных машин — более чем в 7,4 раза. 
Сократился и рынок подержанных гру
зовиков — на 63%.

Чуть лучше ситуация и с автобу
сами. Снижение производства соста
вило 47,4%. Продажи также сокра
тились — на 47%. Несколько лучшая 
картина, по отношению к грузовикам, 
объясняется введением федеральных 
программ закупки автобусов для регио
нов, поскольку парк автобусов изношен 
более чем на 60%. Импорт автобусов 
упал более чем в 3 раза.

Главной причиной такого положе
ния вещей стоит считать отсутствие 
денег: у производителей — для про
изводства машин, у эксплуатационни
ков — на их приобретение. По мнению 
аналитиков, программы, призванные 
нивелировать кризисные явления 
в экономике, оказались весьма неэф
фективными. Хотя, стоит признать, 
без них положение было бы еще хуже.

Снижение кредитной ставки рефи
нансирования Центробанком не приве
ло к появлению «длинных» денег 
на рынке, позволяющих вызвать к жиз
ни кредитные и лизинговые операции. 
Без этих инструментов не может быть 

реальных сдвигов на рынке коммерче
ского подвижного состава.

Естественно, в такой непростой си
туации все задаются вопросом: а что де
лать дальше, чтобы выйти из слишком 
затянувшегося пике. Сейчас мало упо
вать на продление заградительных пош
лин, госзаказ и предоставление субси
дий бюджетным организациям. Нужны 
«живые» деньги, а их попрежнему нет. 
Разговоры о поддержке экспорта тоже 
не внушают благостных надежд. А вот 
субсидии по лизингу, кредитование фи
зических лиц смогут оказать реальное 
воздействие на рынке. Глобальная рест
руктуризация производств, избавление 
от непрофильных активов также поспо
собствуют улучшению ситуации у про
изводителей. Однако самое главное — 
это деньги. К сожалению, инструмента 
по заинтересованности банков в предо
ставлении средств производителям 
и продавцам коммерческого транспорта 
так пока никто и не нашел.

Вопреки оптимистическим прогнозам 
кризис в этом секторе экономики пошел 
по затяжному сценарию. Прогнозируе
мый же рост производства грузовиков 
в этом году, по мнению аналитиков, дол
жен составить 9,4%, рост продаж — 
5,6%. У производителей автобусов эти 
показатели составят соответственно 10,5 
и 6%. Что ж, оптимизма им не занимать. 
Только вот где деньги, Зин? 

ГДЕ ДЕНЬГИ, 
ЗИН?
ЗАдАВАяСь ВОПРОСОм, КАК СКОРО мы ВыйдЕм 
ИЗ КРИЗИСА, НЕмИНУЕмО ПРИХОдИшь К ПРО
БлЕмЕ дЕНЕГ, КОТОРыХ КАК НЕ БылО, ТАК И НЕТ. 
РАЗ ТАК, НЕТ И СдВИГОВ В СТОРОНУ УлУЧшЕНИя. 
ПОдТВЕРждЕНИЕм ТОмУ СлУжАТ ИТОГИ, ПОд
ВЕдЕННыЕ «АСмХОлдИНГОм» ПО РЕЗУльТАТАм 
дЕяТЕльНОСТИ ИГРОКОВ АВТОРыНКА В 2009 Г.
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неутешительные итоги
«аСм-холдинг» подвел итоги развития автомобильного рынка россии в 2009 году. Производство по итогам года показало беспрецедентное падение: всего про
изведено в 2009 году 723,3 тыс. автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2008 году (1792,6 тыс. шт.). В частности, по сравнению с 2008 годом, в прошлом году 
имело место снижение производства грузовых автомобилей на 64,5% (всего произведено автомобилей в 2008 году — 257,14 тыс. шт., в 2009 году — 91,4 тыс. 
шт.), в том числе отечественных моделей произведено в 2008 году — 238,83 тыс. шт., в 2009 году — 84,0 тыс. шт. (снижение на 64,8%), а иностранных моде
лей произведено в 2008 году — 18,31 тыс. шт., в 2009 году — 7,41 тыс. шт. (снижение на 59,5%).
Особенно резко упали продажи импортных новых автомобилей, более чем в 7,4 раза (2008 год — продано 149,91 тыс. шт., 2009 год — 20,26 тыс. шт.). Также 
серьезно сократился рынок подержанных автомобилей: 2009 год — 62,99 тыс. шт., 2008 год — 16,21 тыс. шт. Продажи новых иностранных автомобилей, соби
раемых в России, снизились в 2009 году в 1,9 раза.
• Прогноз производства грузовых автомобилей на 2010 год составляет 100 тыс. шт., рост на 9,4%: отечественных автомобилей — 90 тыс. шт. (рост на 7,2%), ино
странных моделей — 10 тыс. шт. (рост на 35,1%). Продажи грузовых автомобилей в России в 2010 году, по оценке «АСмхолдинга», составят в целом 130 тыс. 
шт. (2009 год — 119,6 тыс. шт.), рост на 8,7%. Продажи отечественных грузовиков в 2010 году составят 80 тыс. шт. (2009 год — 75,8 тыс. шт.), рост на 5,6%.
В 2009 году продажи иностранных моделей снизились более чем в 5 раз.
• Продажи иностранных моделей, по оценке «АСмхолдинга», составят в 2010 году всего 50 тыс. шт. (2009 год — 43,8 тыс. шт.), рост на 14,2%, в том числе про
изводимые в России 10 тыс. шт. (2009 год — 7,35 тыс. шт.), рост на 36%. Импорт новых — 24 тыс. шт. (2009 год — 20,3 тыс. шт.), рост на 18,5%. Импорт подер
жанных останется на уровне 2009 года (16 тыс. шт.).
• Говоря о производстве автобусов, в «АСмхолдинге» делают вывод, что снижение их выпуска началось еще в 2008 г., а в прошлом году снижение составило 
1,9 раза, или 46,6% (2009 год — 35,8 тыс. шт., 2008 год — 67,08 тыс. шт.). Производство микроавтобусов снизилось в 1,7 раза. Производство отечественных ав
тобусов снизилось более чем в 2 раза, а иностранных моделей выросло на 4,6%.
• Прогноз на 2010 г. по производству автобусов — 39 тыс. шт., что составляет 10,5%, при этом выпуск отечественных моделей вырастет на 10,5%, а иностранных 
на 10,2%. Продажи автобусов составят в 2010 году 38,0 тыс. шт.: иностранных моделей — 8,0 тыс. шт., в том числе собранных в России — 4,8 тыс. шт.

мобилЬная библиотека
В ближайшее время доступ к информацион-

ным ресурсам для сельского населения может 
существенно упроститься. Фонд «Пушкинская 
библиотека» по заказу Министерства культуры 
РФ создал мобильный комплекс информацион-
но-библиотечного обслуживания (КИБО) — спе-
циально оборудованное транспортное средство, 
отвечающее требованиям эксплуатации в сель-
ской местности и нормативам библиотечного 
обслуживания с использованием современных 
информационных технологий. Презентация но-
винки прошла в московском Доме Пашкова.

Библиомобиль на шасси Isuzu NQR оснащен 
всеми необходимыми техническими средствами 
и ресурсами для выполнения функции совре-
менной библиотеки и мультимедийного цент-
ра. Фонд включает в себя 1000 разнообразных 

по тематике книг и 200 мультимедийных изда-
ний на различных носителях. В распоряжении 
посетителей два компьютера, сканер, принтер 
и копир. Выход в Интернет осуществляется пос-
редством мобильной спутниковой платформы 
с двусторонней связью, смонтированной на кры-
ше автомобиля. Автоматизированный антенный 
пост позволит в кратчайший срок (5–15 мин.) 
развернуть оборудование и обеспечит выход 
в Сеть в любых условиях из любой точки РФ.
Для облегчения доступа людей с ограниченными 

возможностями фургон оснащен 
специальным подъемным уст-

ройством, для маленьких чита-
телей предусмотрен детский 
уголок. Федеральной целевой 
программой «Культура России» 
на 2010 год запланировано изго-

товление шести КИБО-мобилей.

■ Компания Sollers объявила 
о поставках маршрутных такси 
на базе Fiat Ducato для ГУП 
«мосгортранс». Всего в рамках 
контракта крупнейшей российс
кой транспортной компании бу
дет поставлено 100 автомобилей, 
каждый из которых рассчитан 
на перевозку 18 пассажиров.
Fiat Ducato, которые поставля
ются в рамках контракта с ГУП 
«мосгортранс», были специаль
но доработаны под требования 
заказчика для максимально 
комфортных и безопасных пас
сажирских перевозок. данные 
работы были проведены совмест
но научнотехническим центром 
Sollers и инженерами сборочной 
площадки «Sollers — Елабуга».
В частности, специально для этой 
версии Fiat Ducato была разрабо
тана адаптированная система 
кондиционирования воздуха для 
пассажирского отсека. марш
рутное такси оснащено сдвиж
ной боковой дверью с элект
рическим приводом, дополни
тельным освещением в салоне, 
системой пожаротушения и дру
гим оборудованием. Надежные 
поручни доработаны под уста
новку «валидатора» — устрой
ства автоматической проверки 
проездных талонов. 
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Scania — «грузовик года — 2010»

выездной  
шиномонтаЖ

Торговый дом 
«Кама», генеральный 
дистрибьютор шин 
производства ОАО 
«Нижнекамский шин

ный завод», в рамках раз
вития собственной сбытовой сети и в целях улучше

ния качества и оперативности обслуживания клиентов представил 
новую сервисную услугу — мобильный шиномонтаж.

Техничка, выполненная в виде фургона на шасси Ford Transit, 
оснащена всем необходимым для работы с шинами посадочным 
диаметром от 17,5” до 22,5”. Помимо шиномонтажного и балан
сировочного станков, в составе технологического оборудования 
имеются компрессор, вулканизатор, комплект слесарного инстру
мента и независимая энергоустановка.

любопытно, что в будущем обслуживание шин коммерческого 
транспорта также будет предлагаться на автозаправках сети 
«Татнефть» — соответствующая программа принята управляю
щей компанией «ТатнефтьНефтехим».

т5 в роССии
В учебном центре концерна Volkswagen прошел специальный тренинг для СмИ 

«Секреты нового Т5», где эксперты марки «Volkswagen Коммерческие автомоби
ли» раскрыли самые интересные факты о новой модели, впервые представлен
ной в России. В Европе продажи стартовали осенью 2009 года, а с января этого 
года новый Т5 доступен и в России. 

В салонах официальных 
дилеров VW уже доступны 
для заказа новые Transporter 
и Caravelle. Прием заказов 
на Multivan начнется в сере
дине февраля, а на мечту 
многих путешественников — 
«дом на колесах» California — 
в апреле 2010 года. К приме
ру, стоимость нового 
Transporter Kasten составляет 
от 1 080 000 руб. Таким об
разом, ценовое соотношение 
предыдущего T5 и нового Т5 
практически не изменилось.

Новая модель Scania R-серии получила звание 
«Грузовик года — 2010» — самый почетный титул 
в автомобильной индустрии Европы. Жюри от-
метило, прежде всего, усовершенствованный ди-
зайн новой модели, улучшенные показатели эко-
номии топлива и уникальную систему поддержки 
водителя, которая позволяет сделать вождение 
более эффективным.

«Постоянное совершенствование — одна 
из ключевых задач Scania, которая способствует 
развитию нашей работы. Тот факт, что Scania 
новой R-серии получила звание лучшего грузо-
вого автомобиля 2010 г., подтверждает, что все 
наши усилия не напрасны и что все инновации 
Scania способствуют эффективной работе, сни-
жению эксплуатационных затрат и повышают 

комфортность вождения», — говорит Лейф 
Остлинг, президент и генеральный дирек-
тор Scania CV AB.

Председатель жюри Жанэнрико 
Гриффини прокомментировал так: 
«Во время столь сложного для всего авто-
мобильного бизнеса времени, особенно 
для производителей коммерческого 
транспорта в Европе, Scania предста-
вила грузовой автомобиль, который 
полностью отвечает современному 
техническому уровню, устанавливая 
новые стандарты в таких категори-
ях, как топливная экономичность, 
ездовые характеристики и эффек-
тивность».

■ Michelin и Volvo Group подписа
ли контракт, по которому Michelin 
с 2003 года являлся основным 
поставщиком шин для шведского 
автопроизводителя. Также компа
нии договорились совместно ра
ботать над развитием инноваци
онных проектов. По контракту Mi
chelin будет поставлять грузовые 
шины на первичную комплекта
цию для транспортных средств, 
собираемых Volvo в Северной 
и Южной Америке, Европе и вы
пускаемых под торговыми марка
ми Volvo Trucks, Volvo Buses, Re
nault Trucks и Mack Trucks.
Michelin уже оснащает шинами 
гаммы Michelin Energy грузовые 
автомобили, продаваемые Volvo 
Group во всем мире. Эти шины 
позволяют сократить потребле
ние топлива как минимум на 2 
литра на 100 км и при этом иметь 
преимущества в области безо
пасности.

■ ЗАО «мерседесБенц РУС» не
давно отметило 15летие дочер
него российского предприятия 
MercedesBenz и 115летие с мо
мента появления первого автомо
биля Benz России.
Сегодня компания активно рабо
тает над созданием собственной 
сервисной сети. В настоящее вре
мя активно ведется строительство 
центра «мерседес Бенц Север».
Недавно были подписаны догово
ры между Daimler AG и ОАО «Кам
АЗ» о создании двух СП. СП 
«мерседесБенц Тракс Восток» 
будет заниматься изготовлением 
и сбытом тяжелых грузовиков 
MercedesBenz Actros и Axor. СП 
«Фузо КамАЗ Тракс Рус» начнет 
свою деятельность по импорту 
машинокомплектов из японии, 
производству и сбыту автомобиля 
Fuso Canter.





8 автопарк февраль – март 2010

локомобили для приморЬя

муСоровозы  
на шаССи MAN

На территории московс
кого офиса научнопроиз
водственного комплекса 
«Коммунальные машины» 
состоялась отгрузка мусоро
возов на шасси MAN TGA 
33.350 6x4 BBWW. Представителям международной компании 
«Ремондис» был передан символический ключ от двух мусоровозов 
Км13012. Внимание гостей мероприятия привлекла демонстрация 
рабочих возможностей мусоровозов. Одной из основных особеннос
тей надстройки является применение высокопрочной износостойкой 
стали Hardox 400, позволяющей значительно увеличить срок эксплу
атации техники. Объем бункера мусоровоза составляет 24 м3, способ 
загрузки — задний, масса вывозимого мусора до 15 000 кг.

«международная компания “Ремондис” предоставляет услуги 
в сфере водного хозяйства и обращения с отходами во многих стра
нах мира. Оценив положительные качества, мы пришли к решению 
приобрести мусоровозы на базе MAN», — отметил Андрей 
Родинков, менеджер по развитию московской дочерней компании 
ООО «Ремондис».

Фургон года
Новый «мировой» малый фургон Nissan NV 200 был признан Van of the Year 

2010 членами жюри, состоящего из 23 европейских автомобильных журналистов. 
Европейское жюри особо отметило, что Nissan создал компактное легкое коммерче
ское транспортное средство, устанавливающее новые стандарты соотношения внут

реннего объема и наружных 
габаритов. Внешне машина 
сравнима по размерам с фур
гоном на базе легкового авто
мобиля, но способна перевез
ти куда больше груза. Ее дли
на 4,4 м, высота — 1,86 м, 
ширина — 1,69 м. А в грузо
вой отсек длиной 2 м поме
щаются две европалеты, 
без труда загрузить которые 
дает возможность погрузоч
ная высота в 524 мм. Объем 
грузового отсека составляет 
4,2 м3, что на четверть боль
ше, чем у конкурентов.

Во Владивостоке официальным дилером 
ЗАО «Мерседес Бенц РУС» по продаже специаль-
ной техники компанией «УМГ Групп» были пере-
даны в эксплуатацию два локомобиля Mercedes-
Benz Unimog.

Уникальность маневрового локомобиля 
Unimog заключается в его способности передви-
гаться не только по дорогам, но и по железнодо-
рожному полотну. В основе системы комбиниро-
ванного хода лежит принцип использования уни-
версальных мостов, рассчитанных на установку 
железнодорожных колес разного вида и размера. 
Маневровый локомобиль Mercedes-Benz Unimog 
оснащается тормозной системой для вагонов.

Учитывая климатические условия, в которых 
предстоит работать локомобилям в Приморском 
крае, в комплектации Unimog были предусмот-
рены специальные опции. Например, кабина 
оборудована системой отопления и вентиляции 
с интегрированным кондиционером и мно-

гоступенчатым регулятором, а также системой 
использования остаточного тепла двигателя. 
Зеркала для выполнения маневровых работ по-
догреваются. Автомобили снабжены системой 
подогрева топлива, а также подогревателем воз-
духа для пуска холодного двигателя. Приморские 
«Унимоги» оборудованы шестицилиндровыми ди-
зельными двигателями Mercedes-Benz OM 904LA.

Владельцем локомобилей стало ЗАО «Тихо-
океанская мостостроительная компания» — 
крупнейшая компания в Приморском крае 
по строительству и реконструкции мостов, пу-
тепроводов, эстакад. Переданные локомобили 
повысят мобильность и скорость выполнения 
работ при возведении объектов, часть которых 
имеют повышенную значимость для развития 
региона.

■ Традиционным для ХК «Авто
КрАЗ» остается рынок Туркме
нистана. Автомобили КрАЗ заслу
жили уважение у туркменских 
водителей еще со времен поста
вок автомобилей по клиринго
вым схемам в качестве расчетов 
за газ.
В первой половине текущего года 
туркменским нефтяникам и газо
викам поставлена партия из 17 
трубовозов ТВ120 на шасси 
КрАЗ6322. Во втором полугодии 
холдинговая компания работала 
над выполнением заказа по вы
игранному в этом году тендеру 
на изготовление 60 автомобилей
самосвалов КрАЗ650320000043. 
Самосвалы КрАЗ65032 имеют 
грузоподъемность четырнадцать 
тонн, оборудованы широкопро
фильными шинами размерно
стью 1350х550533, что как не
льзя лучше подходит для эксплу
атации в сложных условиях пус
тыни.

■ В декабре во Владивостоке 
состоялся запуск первого на даль
нем Востоке автомобильного про
изводства «Sollers — дальний 
Восток». Проект, реализуемый 
Sollers при участии «Внешэко
номбанка», предполагает созда
ние первого на дальнем Востоке 
автомобильного завода полного 
цикла, на котором будет произ
водиться широкая линейка корей
ских внедорожников SsangYong, 
японских коммерческих грузови
ков Isuzu и спецавтомобилей для 
нужд социальной инфраструкту
ры дальневосточного федераль
ного округа на базе Fiat Ducato: 
маршрутных такси, автомобилей 
«скорой помощи», школьных ав
тобусов, инкассаторских автомо
билей и т. д. 

новости1. новости СоБЫтие
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наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BELGRADE INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2010
выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
22–27 марта 2010 г., Belgrade Fair, Белград, Сербия.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MID-AMERICA TRUCKING SHOW 2010
Североамериканская выставка грузовиков.
25–27 марта 2010 г., Kentucky Fair & Expo Center, Louisville, USA.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BUSSWORLD TURKEy 2010
международная выставка производителей автобусов и компонентов к ним.
25–28 марта 2010 г., Istanbul Expo Center, Yesilkoy, Istanbul, Turkey.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTOSHOW 2010
7-я азербайджанская международная автомобильная выставка.
AUTOPARTS 2010
4-я азербайджанская международная выставка «запчасти,  
аксессуары и сервис».
1–4 апреля 2010 г., Баку, Азербайджан.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«электроника-транСпорт - 2010»
выставка электроники, автоматики и информационных технологий на транс-
порте.
5-7 апреля 2010 г., ВВЦ, Москва. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«мир автомобиля — 2010»
XIX международная автомобильная выставка.
8–12 апреля 2010 г., ВО «Фарэкспо», Санкт-Петербург.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BAUMA 2010
29-я международная отраслевая выставка строительных машин, машин для 
производства стройматериалов, горных машин, автотехники для строительных 
работ и строительного оборудования.
19-25 апреля 2010 г., Мюнхен, Германия.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«коммерчеСкий транСпорт 2010»
10-я международная специализированная выставка: коммерческий транспорт, 
оборудование, принадлежности и услуги.
20–24 апреля 2010 г., МВК «Крокус Экспо», Москва.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BUSSWORLD ASIA 2010
международная выставка производителей автобусов и компонентов к ним.
6–8 мая 2010 г., Shanghai New International Expo Center, Shanghai, China
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POZNAN AUTOMOTIVE MEETINGS 2009
познанская автомобильная выставка.
7–9 мая 2010 г., Экспо-центр Poznan International Fair, Познань, Польша.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

автопром. автокомпоненты. автоСалон «авто-кама — 2010»
9-я международная специализированная выставка.
1–3 июня 2010 г., Выставочный центр «Экспо-Кама», Набережные Челны.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRANSCASPIAN 2010
9-я международная выставка «транспорт, транзит и логистика».
1–4 июня 2010 г., Баку, Азербайджан.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BUSSWORLD RUSSIA 2010
международная выставка производителей автобусов и компонентов к ним.
30 июня — 2 июля 2010 г., ВК «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

доводка конструкЦии
Кременчугский автомобильный завод активно проводит доводку 

конструкции первого опытного образца самосвала КрАЗ С20.0 с прин-
ципиально новой для КрАЗа компоновочной схемой «кабина над двига-
телем».

Завершены лабораторно-дорожные испытания, в ходе которых 
определены технические характеристики автомобиля, в том числе топ-
ливная экономичность, тормозные свойства, уровень внешнего и внут-
реннего шума, маневрирование машины.

Испытания показали, что возможности нового самосвала значи-
тельно выше расчетных. Например, максимальная скорость автомо-
биля выше расчетной на 10% и составляет 90 км/ч, радиус поворота 
автомобиля — 8,7 м вместо расчетных 9 м, максимальный угол подъ-
ема — 30%, что на 5% выше нормативного.

С учетом замечаний, полученных при проведении предварительных 
испытаний, внесен ряд изменений в конструкцию кабины и других уз-
лов и агрегатов новинки. Так, в передней части кабины появился ниж-
ний обтекатель, доработаны замки открываемой радиаторной решетки, 
внутри кабины — панель приборов. 
Изменена конструкция каркаса 
кабины, что позволит увеличить 
внутреннее пространство, 
улучшить эргономику рабоче-
го места водителя.

теперь и VITO MIXTO
ЗАО «мерседесБенц РУС» расширяет ли

нейку малотоннажных автомобилей, предлага
емых в России, и представляет MercedesBenz 
Vito Mixto. Грузопассажирский Vito Mixto явля
ется комбинацией фургона и микроавтобуса. 
Автомобиль способен перевозить до шести че
ловек и обладает площадью грузового отсека 
до 3,95 м2. Конструкция Vito Mixto оптимальна: 
при трех вариантах длины кузова грузовой от
сек длиной от 1,40 до 1,87 м оставляет доста
точно места для размещения груза. Кроме то
го, под сиденьем водителя/пассажира, имеется 
ниша для перевозки длинномерных грузов. 
Система быстрой фиксации 2 или 3местных 
рядных сидений позволяет оперативно транс
формировать салон.

■ Goodyear представила в Копен
гагене первые в мире концептшины 
с использованием технологии био
изопрена. Применение биоизопрена 
в производстве синтетического кау
чука позволяет заменить обычный 
изопрен, получаемый из нефтепро
дуктов, возобновляемой биомассой. 
шины с использованием биоизоп
рена стали результатом сотрудниче
ства между Genencor, подразделе
нием компании Danisco, и Goodyear, 
одним из ведущих шинных произ
водителей и лидером инноваций.
«Первые концептшины Goodyear 
с использованием биоизопрена — 
это доказательство нашего про
гресса в использовании биологи
ческого аналога традиционного 
изопрена, получаемого из неф
ти, — отметил джесс Роек, дирек
тор отдела изучения материалов 
Goodyear. — Создание биоизопре
на позволит снизить негативное 
влияние шинного производства 
на окружающую среду и уменьшит 
зависимость Goodyear от произ
водства нефтепродуктов».

новости1. новости СоБЫтие
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новые приклЮЧения iveco

крупная партия
Один из крупнейших дилерских центров Renault Trucks про

должает успешную деятельность с учетом нынешних экономиче
ских реалий. 14 тягачей Renault Premium с полуприцепом были 
отгружены клиенту на станции «леонТракСервис» в Солнечно
горске московской области.

машины 2005 года выпуска имеют небольшой для грузового 
транспорта пробег — 350500 тыс. км по европейским дорогам. 
Они поставлены напрямую с завода во Франции после тщатель
ной диагностики.

Автомобили Renault 
Premium оборудованы 
двигателями DCi мощнос
тью 420 л. с., соответс
твующими экологическим 
нормам Euro 3, механи
ческой коробкой передач 
ZF16 и межколесной бло
кировкой дифференциа
ла. Задняя подвеска 
пневматическая.

В январе 2010 года 12-я экспедиция Overland 
стартовала из штаб-квартиры Iveco в Турине. 
Впереди у путешественников пять месяцев пути 
к югу Африки и обратно через центр африканс-
кого континента.

В экспедиции участвуют шесть автомоби-
лей Iveco, покрашенных в традиционный для 
Overland оранжевый цвет. Среди них два ле-
гендарных капотных грузовика 330.30 ANW 
6x6, которые были вновь задействованы после 
долгих лет в экспедициях, в которых они про-
шли более 250 000 км. Интерьеры грузовиков 
были специально доработаны компанией Mussa 
& Graziano. Один грузовик выступает в роли сто-
ловой, другой в роли спального помещения.

В экспедиции Overland 12 также участвуют че-
тыре новых автомобиля Iveco: Trakker 6x6, обору-
дованный компаний Sperotto как мастерская, Daily 
4x4 с двойной кабиной и надстройкой Onnicar, 
предназначенный для перевозки оборудования 
и дополнительных людей из бла-

готворительных организаций, и два пятидверных 
Massif 4x4, оборудованных компанией TruckTech, 
для перевозки команды Trekking International.

Экспедиция Overland 12 пройдет маршрут 
длиной 47 000 км через всю Африку. Предпо-
лагается, что экспедиция прибудет на торжест-
венную встречу в Риме в мае 2010 г. На всем пути 
следования экспедиции съемочная группа будет 
снимать пересечение африканского континента 
на автомобилях Iveco, которым предстоит суро-
вое испытание в экстремальных условиях.

20 лет на дорогах
1 декабря 1989 Павловский автобусный завод запустил серийное производство 

народного автобуса малого класса ПАЗ3205, ставшего визитной карточкой пред
приятия. За это время выпущено около 200 тыс. машин.

В настоящее время, по данным ГИБдд, на учете состоит более 115 тыс. 
ПАЗ3205, это каждый 34й автобус имеющегося парка страны. В начале 1990х, 
когда транспортная отрасль в России пришла в упадок, надежные и неприхотливые 
«пазики» стали своеобразной палочкойвыручалочкой: их стали активно использо
вать во многих городах России на городских и пригородных маршрутах и крупные 
автотранспортные предприятия, и частные пассажироперевозчики.

Заводом разработано более тридцати модификаций этого автобуса разнообраз
ного назначения и предназначенных для эксплуатации в различных климатических 
условиях. Из них серийно выпускается около десяти: ПАЗ32053 (однодверная мо
дификация), грузопассажирский, полноприводной ПАЗ3206, ПАЗ32054 (двухдвер
ная модификация), удлиненный ПАЗ4234. Различные модификации ПАЗ3205 ши
роко используются для перевозки детей, вахтовых рабочих, в качестве маршрутных 
такси или основного транспорта в малых городах.

Ремонтопригодность, надежность, цена — вот составляющие, которые позволя
ют «пазику» быть востребованным на рынках России, стран СНГ и дальнего зару
бежья в течение целого 20летия. Но это не значит, что модель остается без изме
нений. С 2002 года идет постоянная модернизация машин.

■ ЗАО «мерседесБенц РУС» стро
ит новый многофункциональный ав
тотехцентр продажи и обслуживания 
подержанных легковых и новых ком
мерческих автомобилей на пересече
нии Алтуфьевского шоссе и мКАд, 
в непосредственной близости от цен
тра послепродажного обслуживания 
в подмосковных Вешках. Строи
тельство центра «мерседесБенц 
Север» началось в марте 2009 г., 
в настоящий момент стены здания 
уже увенчаны крышей, ведется мон
таж окон и ворот.

Говорит Харальд Ройтер, руко
водитель отдела развития собст
венных дилерских предприятий 
ЗАО «мерседесБенц РУС»:
— Все этапы строительства, 
осуществляемые подрядчи
ком — фирмой «Интеркон», 
ведутся в полном соответ
ствии с планом. мы размес
тили заказ на оборудование 
и инструменты для автомас
терских. Открытие нового 
центра запланировано на пер
вый квартал 2010 г., и стро
ительнотехнические рабо
ты будут завершены в срок. 
мы должны открыться 1 ап
реля.

■ В январе 2010 года в России 
запущена абсолютно новая програм
ма дополнительного обслуживания 
клиентов Volkswagen Mobility. данная 
программа направлена на оператив
ное решение технических проблем, 
возникших в ходе эксплуатации ав
томобиля.
В случае возникновения неисправ
ности участник программы вызы
вает техническую помощь, позво
нив по горячей линии Volkswagen. 
для выезда специалиста нужно 
назвать VINномер машины, кон
тактный телефон и свое местона
хождение. При себе необходимо 
иметь всего три документа: свиде
тельство о регистрации автомо
биля, документ, удостоверяющий 
личность, и карточку Volkswagen 
Mobility.
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ниже — удобнее

тонкоСти DENSO
Компания Denso, один 

из мировых лидеров про
изводства оригинальных 
автокомпонентов, провела 
в москве семинар для 
представителей специали
зированных печатных из
даний. В ходе мероприя
тия официальный пред
ставитель европейского 
подразделения Denso рас
сказал о развитии техно

логии производства свечей зажигания и об инновационных разра
ботках компании. Современный рынок компонентов системы зажи
гания ориентирован на использование передовых технологий, поз
воляющих достигнуть высокой надежности, длительного срока 
службы и совершенных характеристик силового агрегата.

Одна из последних инноваций японской корпорации — модель 
Denso TT (Twin Tip). Боковой и центральный электроды этого изде
лия выполнены из никелевого сплава и имеют наконечники умень
шенного диаметра.

Существует множество «профессий» автомоби-
ля, требующих частых остановок и выхода эки-
пажа из кабины. Это прежде всего популярные 
за рубежом машины для сбора мусора, снятия 
и установки предупреждающих знаков и конусов 
при ремонте автомагистралей. Не против легкого 
входа и выхода пожарные, работники комму-
нальных и аэродромных служб, ремонтные рабо-
чие. Список может быть продолжен.

Для удобства таких экипажей компания Volvo 
Trucks предлагает новинку — среднетоннажное 
шасси FE LEC. Три последних буквы означают 
Low Entry Cab — кабина с низким входом.

Совсем недавно в Великобритании начались 
продажи Volvo FE LEC с разрешенным макси-
мальным весом 26 тонн и колесной формулой 
6х2 с подруливающей задней осью. Конструкция 
шасси традиционная, такие же используются 
и со стандартной кабиной. Да и сами кабины 
унифицированы на 95%, включая лобовое стек-
ло, зеркала, наружные панели. Радиатор, про-
межуточный охладитель и рулевой меха-
низм также остались прежними.

Кабина FE LEC вмещает четверых (води-
тель + 3 пассажира). Входящим надо подняться 
на 1 ступеньку, далее — ровный пол, облегча-
ющий проход поперек кабины. Это повышает 
не только комфорт, но и безопасность: в случае 
необходимости (при плотном транспортном по-
токе, например) водитель может выйти на безо-
пасный тротуар, а не на проезжую часть.

По сравнению с FE кабина сдвинута 
на 600 мм вперед и 200 мм вниз. Высота первой 
ступени 550 мм, но передняя пневматическая 
подвеска позволяет опустить ее (вместе с каби-
ной) до 440 мм. Обе двери кабины открываются 
на 90º. Управлять пневмоподвеской всех осей 
водитель может, стоя у кабины, с помощью 
шнурового пульта дистанционного 
управления, размещаемого 
рядом с сиденьем.

Самый крупный в роССии
Российский рынок является приоритетным для компании Citroen. марка при

держивается стратегии динамичного развития, осуществляя активную деятель
ность по расширению дилерской сети, улучшению качества продаж и сервисного 
обслуживания, даже в условиях сложной финансовоэкономической ситуации. 
Подтверждением тому является открытие в москве первого автоцентра Citroen, вы
полненного в соответствии 
с новыми стандартами марки 
и являющегося самым круп
ным в России и одним из са
мых больших в Восточной 
Европе. Новый автоцентр 
«Аарон Авто» занимает тер
риторию в 6000 м2, двухуров
невый шоурум, площадью 
1093,6 м2 позволяет размес
тить до 24 автомобилей. 
Территория сервисной зоны, 
оборудована 50 постами для 
обслуживания автомобилей 
и составляет 2800 м2.

■ В соответствии с принятыми 
26 ноября 2009 года Изменениями 
№12 к Специальному техническо
му регламенту «О вредных вы
бросах», согласно разработанной 
Госстандартом РФ процедуре, ХК 
«АвтоКрАЗ» продлила до 2011 го
да включительно срок действия 
ранее оформленных одобрений 
типа транспортных средств на 10 
моделей автомобилей и четыре 
автомобильных шасси марки 
КрАЗ с двигателем ямЗ238дЕ2.
В конце 2009 года два новых ав
томобиля — тягач КрАЗ Т17.0 
«Бурлак» с двигателем ямЗ
6581.10 и самосвал КрАЗ С18.0 
«Горняк» с двигателем Cummins 
ISLe 375.30 успешно завершили 
сертификационные испытания. 
Эти испытания проходили на дмит
 ровском полигоне НАмИ с начала 
ноября по конец декабря 2009 го
да.  Во время прохождения испы
таний обе машины показали себя 
хорошо.

■ Название Citaro давно стало 
синонимом городских автобусных 
перевозок. Что, впрочем, совсем 
неудивительно: на данный момент 
общий тираж городского автобуса 
MercedesBenz Citaro, начало вы
пуска которого датируется 1997 го
дом, составил 25 000 единиц. Ны
не семейство MercedesBenz Citaro 
включает в себя 12 базовых мо
делей. Среди них низкопольные 
двух и трехосные машины длиной 
от 10,5 до 15 м, низкопольные 
сочлененные версии, в том числе 
для пригородных перевозок, полу
низкопольные Citaro LE и 19,5мет
ровая четырехдверная «гармош
ка» CapaCity, предназначенная, 
в первую очередь, для системы 
скоростного автобусного транс
порта Bus Rapid Transit.
две новейшие разработки — гиб
ридный сочлененный городской 
автобус Citaro G BlueTec Hybrid 
и Citaro FuelCell Hybrid на топлив
ных элементах.
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пополнение семейства

«Самара трак СервиС»
В поселке Береза, в 50 км 

от Самары, открыта новая сер
висная станция Volvo «Самара 
Трак Сервис». Она была пост
роена менее чем за полгода 
путем реконструкции уже су
ществующего строения. 
Площадь участка составляет 
около 1 га. Общая площадь 
строений — 1430 м2, из кото
рых производственная пло
щадь — 930 м2, офисная — 
500 м2, в том числе склад — 

120 м2. Отдельный участок СТО площадью 220 м2 от
веден под ручную мойку с профессиональным оборудованием Kaercher. В рем

зоне «Самара Трак Сервиса» расположены 10 ремпостов, тормозной стенд, люфт
детектор производства Sherpa, оборудование для централизованной маслораздачи 
и слесарный участок. Персонал СТО состоит из 17 сотрудников, в том числе 6 меха
ников и начальника ремзоны. На первом этапе «Самара Трак Сервис» будет обслу
живать клиентов в будние дни.

выгодно и эФФективно
С тех пор как в автопарке компании «Спецавтобаза» появились 

новые мусоровозы европейского качества, многое изменилось. 
«Примерно в 2 раза снизились затраты на расходные материалы 
и запчасти, — рассказывает Сергей манюшкин, главный инженер 
компании “Спецавтобаза”. — Больше не возникают ситуации, ког
да надо за одну ночь перебирать сломавшийся агрегат или разби
раться с заклинившими клапанами гидравлики. После работы ма
шину достаточно помыть и смазать подъемные механизмы. Время 
на обслуживание техни
ки существенно сокра
тилось». 

«За один рейс ма
шина обслуживает 82 
контейнерные площад
ки, а ее выработка со
ставляет 140 мусорных 
баков объемом 1,1 ку
бометра вместо 60 по 
0,75 кубов. Разница 
ощутима», — говорит 
Сергей манюшкин.

Семейство бензиновых и дизельных двига-
телей для Mercedes-Benz Sprinter пополнилось 
битопливным двигателем, работающим на двух 
видах топлива — бензине и природном газе. 
Новый двигатель мощностью 156 л. с. имеет два 
существенных преимущества.

Первое заключается в используемом виде 
топлива: природный газ экологичен, экономичен 
в сравнении с бензиновым и дизельным топ-
ливом и обладает высоким октановым числом. 
Это топливо будущего — природный газ может 
в перспективе быть заменен биогазом, возобнов-
ляемым источником энергии, получаемым путем 
ферментации естественных отходов.

Второе преимущество нового двигате-
ля NGT заключается в реализованных кон-
структорских решениях, обеспечивающих 
его высокий ресурс. Совместная работа сис-
тем управления двигателем и механическим 
нагнетателем, системы смазки, системы теп-
лообмена в совокупности позволяют двигате-
лю одинаково эффективно работать на обоих 
видах топлива и получить идентичные тех-

нические характеристики во всем диапазоне 
оборотов.

Переход с одного вида топлива на другой 
может осуществляться как принудительно, так 
и автоматически. Поскольку переключение про-
исходит поцилиндрово, это абсолютно незаметно 
для водителя. Запуск двигателя, как правило, 
осуществляется на бензине. Затем NGT авто-
матически переключается на газовое топливо 
и переходит в более экономичный и экологичный 
режим работы. Мощность двигателя при этом 
не изменяется. Переключение в ручном режиме 
производится при помощи выключателя на мно-
гофункциональном рулевом колесе либо клави-
шей на торпедо слева от рулевого колеса.

Снаружи Mercedes-Benz Sprinter NGT выгля-
дит так же, как и любой другой Sprinter, и его 
возможности выдает лишь наличие дополнитель-
ного заправочного клапана для газа под крыш-
кой топливной горловины и надпись на задней 
части NGT Natural Gas Technology. Аббревиатура 
NGT является зарегистрированным товарным 
знаком концерна Daimler AG.

■ Согласно исследованию, про
веденному компанией Interactive 
Research Group, уровень цен на пе
риодическое техническое обслу
живание автомобилей Peugeot 
у официальных дилеров марки 
в течение 140 000 — 150 000 км 
пробега или 5 лет эксплуатации 
на 28% ниже среднерыночного 
уровня. Как выяснили специалисты 
IRG, средняя суммарная стоимость 
То автомобилей Peugeot для тако
го пробега составляет 82 627 руб., 
тогда как средний показатель 
по рынку равен 114 871 руб. Peu
geot Boxer, один из лидеров рос
сийского рынка коммерческого 
транспорта, обгоняет конкурентов 
не только по показателям продаж. 
Затраты на его периодическое 
ТО в рамках 150тысячного пробе
га в процентном выражении на 40% 
ниже среднерыночного уровня 
и составляют 73 760 руб. Таким 
образом, стоимость обслуживания 
Peugeot Boxer является самой низ
кой в сегменте.

■ С декабря 2009 года по апрель 
2010 года торговая компания 
«Ивановская марка» поставит 
в рамках контракта с Федераль
ной сетевой компанией Единой 
энергетической системы 17 авто
кранов «Ивановец» высокой про
ходимости КС6973 на шасси 
БАЗ6909.8. Впервые гражданс
кий автокран КС6973Б на шасси 
семейства «Вощина» был показан 
в 2002 году. С 2002 по 2009 гг. 
было произведено более 40 этих 
кранов. Автокраны КС6973Б экс
плуатируются в основном в тяже
лых условиях в труднодоступных 
районах России. данные краны 
отлично зарекомендовали себя, 
и в 2005 году на них поступил 
заказ от министерства обороны. 
С 2006 года краны КС6973Бм 
поставляются в военном испол
нении для нужд обороннопро
мышленного комплекса Россий
ской Федерации.
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новые опЦии  
для пикапа

На Ульяновском автозаводе завершается реализация 
проекта «Опционная программа автомобиля UAZ Pickup, 
который предполагает расширение устанавливаемых 
дополнительных опций. Теперь автомобиль комплекту-
ется вкладышем грузового отсека и крышкой, что позво-
лит улучшить потребительские качества модели.

Вкладыш грузового отсека защищает лакокрасочное 
покрытие кузова от возможных повреждений при пе-
ревозке грузов и улучшает внешний вид. Крышка, 
оборудованная замком, полностью закрывает грузовой 
отсек, что позволяет предохранять груз от воздейс-
твий окружающей среды и обеспечивает его сохран-
ность. Стоимость дополнительных опций составляет 
15 тыс. руб. для крышки багажника и 12 тыс. руб. для 
вкладыша грузового отсека.

В настоящее время проведена вся необходимая под-
готовка производства, собраны первые автомобили. 
Серийное производство UAZ Pickup данной комплекта-
ции было намечено на декабрь прошлого года.

По мнению руководителя проекта Виктора Зайцева, 
новая модель адресована широкому кругу потребите-
лей — от предпринимателей до любителей активного 
отдыха. Пятиместный грузовой UAZ Pickup, оборудо-
ванный вкладышем и крышкой, сочетает современный 
дизайн и комфорт с характерными для ульяновских 
внедорожников характеристиками грузоподъемности 
и проходимости.

камаз — компания года
ОАО «КАМАЗ» вручен диплом лауреата националь-

ной премии «Компания года — 2009».
Конкурс на право обладания почетным званием ла-

уреата национальной премии «Компания года», учреж-
денный группой компаний РБК, в этом году был прове-
ден в одиннадцатый раз. КАМАЗ признан победителем 
в номинации «Автомобилестроение».

С 2002 года премия «Компания года» вручается 
под патронажем Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ, а лауреатам премии присваивается 
статус приоритетного предприятия для реализации 
инвестиционных проектов.

Мировой экономический кризис выявил истин-
ных лидеров отечественной экономики, способных 
не только выживать в условиях экономических 
потрясений, но и успешно конкурировать на рынке, 
интегрируясь при этом в мировую экономическую 
систему.
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iveco — военная техника

первый низкопроФильный
Парк спецтехники московского аэропорта домодедово пополнился новым аэродром
ным топливозаправщиком ТЗА181823 Low Profile. Этот автомобиль является совмес
тной разработкой ЗАО НПО «Авиатехнология» и ЗАО «мерседесБенц РУС» Топливо
заправщик имеет цистерну вместимостью 18 000 литров и оснащен подъемной плат

формой. для уменьшения га
баритной длины специальное 
оборудование топливозаправ
щика размещено с обеих сто
рон рамы под цистерной, что 
позволило сделать топливо
заправщик не только низким, 
но и коротким. Это особенно 
важно для маневрирования 
между самолетами в услови
ях перрона аэропорта. 
Высота топливозаправщика 
не превышает 2,75 м. Это 
обеспечивает заправку «низ
ких» самолетов непосред
ственно изпод крыла.

годовщина запуСка
В январе исполнил

ся год с момента за
пуска производства 
на заводе Volvo Group 
в Калуге. Компания 
Volvo стала первым 
иностранным произво
дителем грузовых автомобилей, открывшим полномасштабный за
вод в России с начальной проектной мощностью 15 000 ед. техни
ки в год (10 000 Volvo Trucks и 5000 — Renault Trucks). Инвестиции 
в проект превысили 100 млн евро. Уже в мае 2009 года завод пе
решел на полномасштабную сборку грузовых автомобилей Volvo. 
На сегодня завод Volvo Group в Калуге является самым современ
ным предприятием в системе заводов Volvo Trucks в мире.

Несмотря на неблагоприятные экономические условия, сло
жившиеся на рынке продаж грузовых автомобилей в 2009 году, 
когда общее падение спроса в отдельные месяцы превышало 80% 
в сравнении с 2008 годом, компания Volvo выполнила все обяза
тельства, принятые на себя при запуске производства. Volvo 
ни на день не останавливала производственный конвейер.

Армия Бразилии и Iveco подписали контракт 
на поставку 2044 базовых моделей из нового се-
мейства бронетранспортеров VBTP-MR. Эта мо-
дель заменит старые Urutu, которые сейчас 
используются вооруженными силами Бразилии. 
Сумма контракта составляет около 2,5 млрд 
евро, которые будут выплачиваться в тече-
ние 20 лет.

Планируется, что производство 2044 еди-
ниц техники начнется в 2012 г. и завершится 
в 2030 г. Производство моделей, включая двига-
тели, будет осуществляться в Бразилии, где Iveco 
подготовит производственную площадку специ-
ально для этого проекта. Локальная цепочка пос-
тавок для производства VBTP-MR будет включать 

в себя более 100 прямых поставщиков и несколь-
ко сотен субподрядчиков.

Проект производства бронетранспорте-
ров VBTP-MR является частью национальной 
стратегии безопасности, которая включает ре-
организацию внутренней обороны Бразилии. 
Реорганизация должна обеспечить бразильскую 
армию лучшими в классе технологиями.

Проект VBTP-MR увеличит эффективность 
сухопутных войск Бразилии. VBTP-MR может 
использоваться в нескольких миссиях в разных 
модификациях для решения различных задач: 
транспортировка людей, разведка, спасатель-
ные операции и т. д. Пробная партия будет вы-
пущена в 2010-2011 гг.

■ Сертификаты на весь модель
ный ряд автобусов Higer продлены 
до 2012 года. Компания «Русбиз
несавто» стала одним из немногих 
предприятий, кому были продлены 
одобрения типа транспортного сред
ства (ОТТС) на всю линейку автобу
сов Higer с двигателями Euro 3. 
Также компания сертифицировала 
новую модель автобуса с двигателем 
Euro 4 для беспошлинного ввоза.
Техника Higer продолжает совер
шенствоваться в соответствии с по
желаниями потребителей. Так, в но
вых сертификатах заранее предус
мотрены несколько вариантов ком
поновки салона, появилась накопи
тельная площадка в городских ав
тобусах, теперь можно заказать 
автобусы с автоматической короб
кой передач, есть выбор марок шин 
и многое другое.
«Русбизнесавто» и Higer уже де
монстрируют задел по нормам Eu
ro 4 — это Higer 6119.

■ Во втором квартале 2010 года 
Schmitz Cargobull, ведущий произ
водитель полуприцепов в Европе, 
собирается значительно повысить 
цены на новые полуприцепы. Из
за очередного роста цен на сырье 
и материалы, такие, как алюминий, 
пластмассы и минеральные масла, 
сверхпропорционально увеличива
ются производственные затраты. 
В кризисном 2009 году Schmitz 
Cargobull практически полностью 
исчерпала внутренний потенциал 
для увеличения экономической эф
фективности в сфере персонала 
и производства. Поэтому у компа
нии не осталось резервов, за счет 
которых можно было бы компен
сировать существующие расходы 
на сырье и материалы, являющие
ся основными носителями произ
водственных затрат.

новости1. новости СоБЫтие
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дизелЬ на газе с euRo 5
Volvo Trucks первым из производителей 

начнет использовать высокоэффективные 
дизельные двигатели, работающие на смеси 
метана и дизельного топлива. Такие двигатели 
удовлетворяют строгим требованиям введен-
ного в 2009 году стандарта Euro 5. Испытания 
в полевых условиях начнутся в Швеции 
и Великобритании в 2010 году.

«Уникальная технология позволяет нам соче-
тать преимущества газа с доказанной высокой 
производительностью дизельного двигателя, 
которая почти на 30-40% превосходит произво-
дительность двигателя, основанного на исполь-
зовании свечей зажигания, — рассказывает Ларс 
Мортенсон, директор по защите окружающей 
среды Volvo Trucks. — В результате такой гру-
зовой автомобиль потребляет намного меньше 

топлива, чем обычный грузовик, работающий 
на газе».

Использование метана ранее представляло 
трудности при дальних перевозках. Грузовой ав-
томобиль на традиционном способе зажигания, 
как правило, имеет ограниченный рабочий диа-
пазон (150-200 км). Volvo Trucks решает эту про-
блему, используя сочетание метана и дизельного 
топлива в дизельном двигателе. Это увеличивает 
рабочий диапазон более чем на 50%, а при ис-
пользовании сжиженного газа, отличающегося 
более высокой плотностью энергии, диапазон 
увеличивается вдвое. Кроме того, ездовые харак-
теристики дизельного двигателя лучше по сравне-
нию с двигателем, работающим на традиционном 
способе зажигании.

поддерЖат Строительную отраСль
На территории России начала действовать новая уникальная 

программа поддержки строительного комплекса. Совместными уси
лиями производителя специальной техники ОАО «Туймазинский за
вод автобетоновозов» и автомобильного дилера «Русбизнесавто» 
выводится на рынок небывалое ценовое предложение. В течение по
лугода, вплоть до апреля 2010 г., автобетоносмесители объемом 6 
и 7 м3 будут предлагаться дешевле на 30% от среднерыночной цены.

Автобетоносмесители — один из самых востребованных и необ
ходимых инструментов, без которого невозможно никакое строи
тельство, поэтому при разработке программы выбор был сделан 
в пользу этой техники. Наиболее популярными моделями являются 
6 и 7«кубовые» машины, и именно они были выбраны для участия 
в дисконтной программе.

«мы постарались сделать одно из самых выгодных предложе
ний по автобетоносмесителям на рынке. Именно сейчас удачное 
время для инвестиций в свои основные средства, потому что, к со
жалению, по окончании акции мы ждем повышения цен на рынке 
до 40%. Это будет связано с вынужденным ростом производствен
ных издержек на российских заводах и общей инфляцией», — го
ворит руководитель направления «Спецтехника» компании 
«Русбизнесавто» Борис Юров.

■ Компания Michelin выпустила 
новую шипованную шину Michelin 
Agilis XIce North для легких гру
зовиков и микроавтобусов. шина 
разрабатывалась с целью дости
жения наивысших показателей 
по безопасности, экономичности 
и прочности. Чуть ранее появи
лась нешипуемая Michelin Agilis 
Alpin, а в 2008 году — летняя 
модификация этой шины.
По сравнению с предшественни
цей Agilis 81 Snow Ice, у Michelin 
Agilis XIce North значительно 
улучшены управляемость на ледя
ной поверхности и курсовая устой
чивость при прохождении поворо
тов, а также на 25% — проходи
мость в снегу. шипы Agilis XIce 
North служат на 30% дольше, а об
щая ходимость шины увеличена 
на 20%. Боковины новой шины 
обладают прочностью летней Mi
chelin Agilis и уменьшают вероят
ность повреждения шины при со
прикосновении с бордюром.
Уникальный рисунок протектора 
улучшает сцепление с дорогой, 
а два дополнительных ряда ши
пов обеспечивают оптимальное 
сцепление на льду. Продольные 
ламели шины в виде ломаной 
линии улучшают управляемость 
на льду, в то время как развитая 
сеть канавок в плечевых зонах 
и широко расставленные блоки 
протектора обеспечивают более 
высокие сцепные свойства на за
снеженной поверхности.
По сравнению с Michelin Agilis 
81 Snow Ice, количество ламелей 
на Agilis XIce North увеличено 
на 16%. Пересекающиеся ламели 
новой шины представляют собой 
сочетание вертикальных и боко
вых волнистых прорезей. Все ла
мели сцепляются друг с другом, 
повышая жесткость блоков про
тектора. За счет этого улучшается 
курсовая устойчивость автомоби
ля при контакте шины с дорогой, 
вне зависимости от направления 
воздействующих на нее сил.

из кореи в китай
В штаб-квартире Hyundai Motor в Сеуле подписано первоначальное 

соглашение о создании совместного предприятия с китайским про-
изводителем коммерческих автомобилей Baotou Bei Ben Heavy-Duty 
Truck Co., Ltd.

По этому соглашению Hyundai и Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck 
Co. в следующем году инвестируют $400 млн в создание общего пред-
приятия с равнодолевым владением. В него войдет бизнес Baotou Bei 
Ben по производству тяжелых грузовиков объемом 40 000 автомоби-
лей в год. В первую очередь планируется выпуск обновленной модели 
Baotou Bei Ben, а в 2012-м совместное предприятие приступит к сборке 
совершенно новой модели. В ней будут использованы новейшие техно-
логии и оборудование Hyundai, что повысит ее конкурентоспособность 
на китайском рынке коммерческих автомобилей.

Вначале Hyundai сконцентрируется на тяжелых грузовиках.  
Компания планирует продать 100 000 автомобилей в Китае 
к 2014 г. и постепенно увеличивать инвестиции для расширения биз-
неса с целью создания полноценной линейки коммерческих автомоби-
лей различного назначения.
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Р
оль легкого коммерческого транспорта (LCV — пол-
ная масса до 6 тонн) в современной экономике 
невозможно переоценить. Достаточно сказать, что, 

в зависимости от стран, их эксплуатирующих, доля LCV 
в общем парке коммерческих автомобилей может дости-
гать 87%.

Основываясь на этих данных, можно с уверенностью 
говорить о доминирующей роли таких транспортных 
средств и в жизни простых людей, и в сфере дистрибуции 
товаров народного потребления, особенно в условиях го-
родской среды.

Именно поэтому было принято решение о дополне-
нии существующей номинации «Малые коммерческие 
автомобили» конкурса «Автомобиль года в России» более 
продвинутыми представителями славной когорты LCV. 
Насколько актуальным может показаться такое решение, 
мы решили поинтересоваться у ведущих производителей 
и импортеров LCV российского рынка, задав им несколь-
ко вопросов.

наши вопросы
1  Поддерживаете ли вы решение о расширении номи-

нации «Малые коммерческие автомобили» в конкурсе 
«Автомобиль года в России» с учетом изменений, происхо-
дящих на российском рынке?

2  Журнал «Автопарк», который будет представлять 
данную номинацию на награждении лауреатов, посто-
янно уделяет внимание этому сегменту. Что вы можете 
порекомендовать для более профессионального зна-
комства аудитории журнала с предполагаемыми номи-
нантами?

3  Как вы думаете, способна ли победа коммерческих 
авто в ежегодной национальной премии «Автомобиль 
года в России» оказывать влияние на расстановку сил 
на российском рынке, как это происходит в Западной 
Европе?

10-я ЕЖЕГОДНАя 
НАцИОНАлЬНАя 
пРЕмИя «АВТОмОбИлЬ 
ГОДА В РОссИИ»

В ЮБИлЕйНый СЕЗОН ЕжЕГОдНОй НАЦИОНАльНОй ПРЕмИИ «АВТОмОБИль ГОдА 
В РОССИИ» ПРИНяТО РЕшЕНИЕ О дОПОлНЕНИИ СУщЕСТВУЮщЕй НОмИНАЦИИ «мАлыЕ 
КОммЕРЧЕСКИЕ АВТОмОБИлИ» НОВымИ СЕГмЕНТАмИ: «мИНИВЭНы»; «мИНИФУР
ГОНы» И «лЕГКИЕ ФУРГОНы». ПРЕдСТАВляТь лЕГКИй КОммЕРЧЕСКИй ТРАНСПОРТ 
НА КОНКУРСЕ БУдЕТ жУРНАл «АВТОПАРК — 5 КОлЕСО», КАК СПЕЦИАлИЗИРОВАННОЕ 
ИЗдАНИЕ, ЗАНИмАЮщЕЕСя ОСВЕщЕНИЕм ВОПРОСОВ ПОВСЕдНЕВНОй дЕяТЕльНОСТИ 
КОммЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА.

20 автопарк февраль – март 2010
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1  На мой взгляд, идея добавить в конкурс номинацию «Малые коммерческие авто-
мобили» не просто интересна, а очень своевременна. Мы все являемся свидетелями 
все более пристального внимания со стороны автопроизводителей к развитию рынка 
коммерческого транспорта и его продвижению. А это означает, что, с одной стороны, 
конкурс является своеобразным барометром, позволяющим оценить растущее место 
данного сегмента на рынке, а с другой, еще раз дает возможность производителям убе-
диться в том, что они действуют правильно. Думаю, что в будущем рынок коммерчес-
ких автомобилей займет в России такое же важное место, как в Европе.

2  Аудитория журнала — в большинстве своем люди, интересующиеся, в силу сво-
ей профессиональной специфики, коммерческими автомобилями. Что же им необ-
ходимо? Им нужна подробная информация о моделях, примеры их практического 
использования, сравнение эксплуатационных показателей, в том числе и ценовых. 
Возможно, стоит инициировать какие-то специальные мероприятия, способные вжи-
вую «познакомить» автомобили с их потенциальными владельцами.

 3  Наверное, пока говорить об этом рановато. Все-таки в настоящий момент на рынке 
«правят», скорее, ценовые факторы выбора, не всегда отражающие реальные конкурен-
тные преимущества одного автомобиля над другим. А вот через несколько лет, когда 
мы приблизимся к западноевропейским показателям, очень может быть. Могу с уверен-
ностью сказать, что победа в конкурсе однозначно укрепит имиджевые позиции бренда.

1  Безусловно, такое решение мы поддерживаем. У производителей появляются новые 
модели, которые тяжело оценивать в одной категории. К тому же сегмент легких ком-
мерческих автомобилей всегда представляет большой интерес. Как показал прошлый 
год, продажи этой техники пострадали меньше всего в сложившейся экономической 
ситуации. Это еще раз доказывает важность этого сегмента для производителей. Мы 
уверены, что премия привлечет еще больше внимания к этой технике, поэтому рас-
ширение номинации «Малые коммерческие автомобили» в конкурсе «Автомобиль года 
в России» оказалось как нельзя кстати.

2  Сравнительные тесты автомобилей, комментарии специалистов, отзывы клиентов, 
информация о новинках, особенности эксплуатации — все это поможет аудитории жур-
нала познакомиться с номинантами. Параметры производительности, возможности 
различных надстроек, модификаций, опций и дополнений для конкретных задач клиен-
та, как нам кажется, привлекут еще большее внимание к сегменту.

3  Получение любой премии — это большой плюс для компании, положительно влия-
ющий на имидж и бренд. Тем не менее, существенная расстановка сил на основании 
получения премии в России пока вряд ли возможна, потому что для клиента в первую 
очередь важны цена и эксплуатационные характеристики автомобиля. Премия может 
стать к ним приятным дополнением.

ЕкАТЕРИНА пОлушкИНА 
ооо «ивеко руССия», менедЖер по маркетингу

ОксАНА ВЕРшИНИНА 
«Ситроен роССия», директор по Связям С общеСтвенноСтью

1  Однозначно да. Ведь это решение продиктовано развитием рынка ЛКА, а именно 
повышением интереса покупателей к коммерческим автомобилям в принципе. На мой 
взгляд, это закономерная эволюция конкурса, и я желаю ему дальнейшего успешного 
развития.

2  Сегмент ЛКА относительно молодой в нашей стране, и поэтому далеко не всем ав-
толюбителям хорошо знаком. Имеет смысл обратить внимание аудитории на то, на-
сколько успешно каждый из автомобилей в состоянии справиться с возложенной 
на него задачей и принести экономическую пользу его владельцу. На первый план 
анализа выходят несколько иные факторы, по сравнению с обычными легковыми ав-
томобилями. Это технологичность и экономичность двигателя, возможности кузова 
по перевозке крупногабаритных или тяжелых грузов, срок службы основных узлов 
автомобиля, стоимость на вторичном рынке для возможной перепродажи автомоби-
ля и многое другое.

 3  Результаты премии — это результаты свободного голосования автолюбителей, 
знак признания аудиторией успешности той или иной модели автомобиля, а также 
знак доверия к марке в целом. Победители в каждом классе не формируются премией, 
а формулируются ею. Без преувеличения могу сказать, что победой в номинации каж-
дая марка может гордиться по-настоящему, потому что это мнение автолюбителей, 
которое и определяет расстановку сил на рынке.

ИлЬя сТАбРОВскИй 
ооо «ФолькСваген груп руС», руководитель отдела маркетинга коммерчеСких автомобилей

автомобиль гоДа в россии
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пО РЕГлАмЕНТу
НыНЕшНЕй ОСЕНьЮ ВСТУПАЕТ В СИлУ НОВый ТЕХНИЧЕСКИй РЕГлАмЕНТ «О БЕЗОПАС
НОСТИ КОлЕСНыХ ТРАНСПОРТНыХ СРЕдСТВ», КОТОРый мОжНО СЧИТАТь ВАжНым 
ЭТАПОм РАЗВИТИя ОТЕЧЕСТВЕННОй СИСТЕмы СЕРТИФИКАЦИИ АВТОТЕХНИКИ. АКТУАльНыЕ 
ВОПРОСы, КАСАЮщИЕСя мЕХАНИЗмА РЕАлИЗАЦИИ ЭТОГО НОРмАТИВНОПРАВОВОГО 
дОКУмЕНТА, БылИ НА ПОВЕСТКЕ дНя 68й мЕждУНАРОдНОй НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОй 
КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ АВТОмОБИльНыХ ИНжЕНЕРОВ (ААИ), СОСТОяВшЕйСя В ПОд
мОСКОВНОм дмИТРОВЕ. михаил оЖерельев, Фото автора и из архива редакции

В 
конференциях, организованных 
ААИ, обычно принимают учас-
тие специалисты отечественных 

и зарубежных заводов-изготовителей 
автомобилей и автокомпонентов, науч-
но-исследовательских институтов и ву-
зов, транспортных предприятий. Опыт 
проведения подобных мероприятий 
показывает, что они весьма значимы 
для выработки согласованных позиций 
и решений по ключевым проблемам 
технического регулирования в области 
автотранспортных средств. Но главное, 
эти конференции поддерживаются фе-
деральными органами исполнительной 
власти, а значит, являются тем местом, 

где власть и бизнес могут и должны вза-
имодействовать.

На этот раз основное внимание ин-
женерной общественности было уделено 
вопросам технического регулирования, 
поскольку именно оно сегодня является 
в России главным стимулом повышения 
потребительских свойств продукции ав-
топрома и, по сути, пока единственным 
методом регулирования рынка. В насто-
ящее время идет активное обсуждение 
технического регламента «О безопасности 
колесных транспортных средств», при-
нятого Постановлением Правительства 
РФ №720 (оно вступит в силу в сентябре 
2010 г.). Считается, что этот документ 

стал очередным, в целом прогрессивным, 
этапом развития отечественной системы 
сертификации автомототехники, посколь-
ку приближает уровень нормирования 
в области безопасности конструкции 
к европейскому. Однако еще предстоит 
большая работа по реализации регламен-
та, как промышленности, так и властям, 
в том числе создание базы стандартов 
по методам испытаний на соответствие 
требованиям регламента (таких стандар-
тов требуется более семидесяти) и доос-
нащение испытательной базы отрасли. 
В подтверждение этому обратим внима-
ние на основные тезисы, прозвучавшие 
в докладах.

1

новости1. новоСти событие
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событие

конференция ааи-2009

Первым пунктом списка организаци-
онных мероприятий по реализации рег-
ламента представляется модернизация 
испытательных лабораторий и центров, 
аккредитованных на проведение оценки 
соответствия техническому регламенту 
(не секрет, что нынешняя неразвитая база 
сертификационных испытаний вынуждает 
необоснованно широко применять экс-
пертизу документации вместо испытаний 
или искать возможности для испытаний 
за рубежом). Помимо этого предусмотрено 
расширение участников системы оценки 
соответствия транспортных средств (ТС). 
В частности, в качестве одного из шагов 
рассматривается возможность использова-
ния лабораторной базы исследовательских 
служб заводов-изготовителей. А еще список 
аккредитованных испытательных лабора-
торий вскоре должны пополнить организа-
ции, создаваемые на базе центров, в кото-
рых проводятся государственные техосмот-
ры. Планируется, что такие лаборатории 
будут оценивать соответствия единичных 
ТС. Кстати, требованиям к транспортным 
средствам, выпускаемым в обращение 
в единичных экземплярах, отводится спе-
циальное приложение регламента. 

Много на конференции говорили и о не-
обходимости корректировки некоторых 
пунктов регламента. Приведем лишь не-
сколько примеров. Одна из обозначивших-
ся проблем связана с гармонизацией га-
баритных и весовых ограничений с дирек-
тивами ЕС. Принятый документ запрещал 

предназначенные для перевозки восьми 
и более пассажиров, и все грузовики, в том 
числе полной массой до 3,5 т. А это значит, 
вскоре придется оборудовать тахографом 
каждую грузовую «Газель». Впрочем, пуб-
личное обсуждение принятого регламента 
еще не закончено, так что не исключено, 
что многое в документе может измениться.

Еще одна важная область технического 
регулирования — обеспечение безопаснос-
ти эксплуатации транспортных средств. 
Ситуацию в сфере безопасности дорож-
ного движения, существующую сегодня 
в России, можно смело охарактеризовать 
как критическую: масштабы и тяжесть 
последствий ДТП угрожают национальной 
безопасности. Примерно в 50% ДТП учас-
твуют транспортные средства со сроком 
эксплуатации свыше десяти лет. В докладе 
представителя ОАО «НИИАТ» приводились 
результаты исследования изменения пара-
метров надежности и безопасности ТС в те-
чение их жизненного цикла. Согласно при-
веденным данным, к примеру, у автобуса 
с 10-летним сроком эксплуатации доля от-
казов увеличивается в 3 раза. Практическое 
применение результатам уже определено. 
Скорее всего, они будут использованы для 
оптимизации системы государственного 
технического осмотра, а также для оптими-
зации возрастной структуры парка по кри-
териям безопасности. В последнем случае 
на основании соответствующего норматив-
ного документа можно будет ограничить 
срок эксплуатации ТС при определенных 
видах деятельности.

В целом участники мероприятия конс-
татировали, что работа над регламентом 
подтвердила необходимость дальнейшего 
совершенствования законодательства в об-
ласти технического регулирования. 

эксплуатацию многих автопоездов, работа-
ющих в России, и в первую очередь с тяга-
чами-«американцами»: длина сцепки в со-
ставе тягача и полуприцепа сокращалась 
с 20 до 16,5 м, а в составе тягачи и прице-
па — до 18,75 м. Таким образом, вне закона 
оказывались многие автовозы, лесовозы, 
наконец, тягачи с прицепами-длинномера-
ми. Неудивительно, что реакция продавцов 
и автоперевозчиков на нововведение была 
весьма бурной. В итоге в техрегламент вне-
сли ряд поправок и, учитывая предложение 
автоперевозчиков, максимальную длину 
сцепки «тягач плюс прицеп» или «тягач 
плюс полуприцеп» решили оставить пре-
жней — 20 м.

Оживленную дискуссию также вы-
звал вопрос об ужесточении требований 
к оснащению ремнями безопасности. 
Нововведение коснется всех находящихся 
в эксплуатации ТС категории М (предназна-
ченных для перевозки пассажиров) и N (для 
перевозки грузов). Понятно, что не на каж-
дом грузовике и автобусе это технически 
выполнимо. Поэтому в текст документа 
было внесено уточнение, согласно кото-
рому ремни должны устанавливать на ТС, 
конструктивно предназначенные для ос-
нащения ремнями безопасности. Правка 
потребовалось и в пункт, обязывающий ос-
настить аппаратурой спутникового слеже-
ния ГЛОНАСС все транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров. 
По инициативе производителей из списка 
исключена категория М1. А с обязатель-
ным применением тахографов — другая 
история: в перечень добавлена категория 
N1. Теперь контрольное устройство, обес-
печивающее регистрацию параметров 
движения, а также время труда и отдыха 
водителя обяжут установить на автобусы, 

1. на этот раз основное внимание инженерной об-
щественности было уделено вопросам технического 
регулирования. 
2. много на конференции говорили о необходимости 
изменения некоторых пунктов недавно принятого тех-
нического регламента.
3. оценку соответствия единичных тС планируется 
проводить на базе пунктов государственного техос-
мотра.
4. учитывая предложения автоперевозчиков, в регла-
мент внесли поправку, увеличивающую максималь-
ную длину сцепки до 20 м. 

2

3

4
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бизнес экономика Практика2.

ЗАпчАсТИ  
ОНлАйН
ВРЕмЕНА, КОГдА мЕНЕджЕРы ПО ПРОдАжЕ ЗАПАСНыХ ЧАСТЕй ОБщАлИСь 
С КлИЕНТАмИ лИшь ПРИ ПОмОщИ ТЕлЕФОНА И ФАКСА, ПОСТЕПЕННО УХОдяТ 
В ПРОшлОЕ. СЕГОдНя НА ПОВЕСТКЕ дНя ИНТЕРНЕТСИСТЕмА, ПРЕдОСТАВля
ЮщАя ВыСОКУЮ СТЕПЕНь УдОБСТВА И ОПЕРАТИВНОСТИ В ОСУщЕСТВлЕНИИ 
ПОКУПОК. И ЕСлИ РАНьшЕ ПОдОБНУЮ УСлУГУ ИмЕлИ В СВОЕм АРСЕНАлЕ лИшь 
ОПТОВыЕ ТОРГОВыЕ КОмПАНИИ, ТО ТЕПЕРь ЭлЕКТРОННУЮ КОммЕРЦИЮ ПРИ
НИмАЮТ НА ВООРУжЕНИЕ ОФИЦИАльНыЕ СЕРВИСНыЕ ПАРТНЕРы АВТОПРО
ИЗВОдИТЕлЕй. КАК ЭТО РАБОТАЕТ В РОССИИ, мы РАССмОТРИм НА ПРИмЕРАХ 
ВЕдУщИХ ИГРОКОВ РыНКА. михаил оЖерельев

рис. ольги попугаевой и дмитрия непомнящего.
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с
реди современных 
бизнес решений 
в области сервиса 

наиболее широкое разви-
тие получают IT-техноло-
гии. Их активное внедре-
ние наблюдается сейчас 
не только в сфере техоб-
служивания (системы 
удаленного мониторинга, 
телесервис), но и в прода-
же запасных частей. Как 
отмечают эксперты, се-
годня значительная доля 
клиентов предпочитает 
оформлять заказы при по-
мощи средств электрон-
ной коммерции, а не об-
щаться напрямую с про-
давцом. Такая тенденция 
объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, 
Интернет является самым 
оперативным способом 
получения актуальной 
информации. Скажем, 
покупатель, не выходя 
из офиса, может получить 
ответ на запрос 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. 
Вторая причина связана 
с расширением доступ-
ности Сети по всей терри-
тории России, как следс-
твие — клиентская база 
виртуальных систем пос-
леднее время стала актив-
но прирастать регионами. 
Наконец, немаловажна 
и возможность получения 
выгодного ценового пред-
ложения при совершении 
электронной покупки.

В России история пер-
вых Интернет-магазинов, 
специализирующихся 
на автокомплектующих, 
берет свое начало в 90-х 
годах прошлого века. 
Поначалу главной сферой 
компетенции таких орга-
низаций были легковые 
автомобили — соотноше-
ние парка «персоналок» 
и грузовиков несоизме-
римо. Среди наиболее 
известных игроков этого 
рыночного сегмента сле-
дует назвать компанию 
Exist. Грамотно спро-
гнозировав рыночные 
тренды, эта компания еще 
в 1999 г. дополнила тра-
диционную форму продаж 
новым Интернет-продук-
том. Позже, основываясь 
на росте объема парка 
коммерческого транспор-
та, аналогичные проекты 
появились и в грузовом 
сегменте. Сегодня коли-
чество оптовых компаний, 
работающих с применени-
ем Интернет-технологий, 
только в сфере запасных 

частей для коммерчес-
кого транспорта — более 
десятка. Если делать раз-
бивку по специализациям, 
то это в первую очередь 
фирмы, занимающиеся 
поставками деталей для 
иностранных грузовиков 
(«АТ-Партс», «Унивекс», 
«Европарт»). Ряд магази-
нов строит свой бизнес 
на технике отечественно-
го производства («Интер 
Актив», «Техком»). Помимо 
того, современные подхо-
ды к торговле запасными 
частями присутствуют 
и на рынке строительной 
и специальной техники 
(«Техстройконтракт»), 
но в данном случае услуга 
чаще появляется на поп-
рище организаций, пред-
лагающих полный комп-
лекс услуг — от продажи 
новой техники до сер-
висного обслуживания, 
ремонта и снабжения рас-
ходными материалами.

Участники рынка 
констатируют, что в на-
стоящее время заинте-
ресованность в услуге 
дистанционного заказа 
проявляют не только не-
зависимые сервисные 
центры и розничные ма-
газины, но и различные 
эксплуатирующие орга-
низации: автокомбинаты, 
управления механиза-
ции, автобусные парки. 
При наличии на рабочем 
месте компьютера с до-
ступом в Интернет легко 
и удобно делать заказы, 
не выходя из офиса.

Алгоритм работы по-
купателя в виртуальной 
системе не представляет 
особых сложностей. Войдя 
в систему под личным 
логином и паролем (для 
этого надо предваритель-
но зарегистрироваться), 
клиент имеет возмож-
ность самостоятельно 
произвести поиск требуе-
мых позиций по каталож-
ным номерам, проверить 
их наличие, оформить 
заявку на приобретение 
и в дальнейшем отследить 
ее статус. Данные о покуп-
ках архивируются в лич-
ном кабинете, что дает 
возможность просмотра 
истории заявок и счетов.

В договоре между кли-
ентом и поставщиком 
обязательно указываются 
условия оплаты и достав-
ки. При Интернет-торгов-
ле эти пункты мало чем 
отличаются от общепри-

Прежде всего, должен отметить, что за последнее время 
появилось достаточно много онлайнплатформ для выбора 
и приобретения товаров. даже если не брать сферу запасных 
частей, можно констатировать, что люди активнее стали поль
зоваться Интернетом. любому бизнесмену важно получить 
деловую информацию в кратчайший срок, порой не обращая 
внимания на время суток. Именно поэтому ЗАО «мерседес
Бенц РУС» предложило в России новую услугу, базирующую
ся на использовании глобальной Сети.

Система WebParts предназначена для использования 
профессионалами автобизнеса: независимыми сервисными 
станциями, магазинами запчастей, а также организациями, 
эксплуатирующими автомобили MercedesBenz. В частности, 
мы наблюдаем существенный прогресс в готовности пользо
ваться подобной системой со стороны владельцев парков ав
томобилей, как легковых, так и грузовых. Клиент, получивший 
доступ к профессиональному ресурсу, имеет возможность 
удобно и оперативно подбирать и заказывать оригинальные 
запчасти через Интернет. Пакет услуг, предоставляемых диле
ром компании «мерседесБенц РУС», включает в себя помощь 
в подборе запчастей, доставку и фирменную гарантию на ори
гинальные детали: для грузовиков — 1 год, для легковой 
и малотоннажной техники — 2 года. Кроме того, у пользо
вателя WebParts есть доступ к официальному электронному 
каталогу MercedesBenz EPCNet, данные в котором регулярно 
обновляются производителем. Программа имеет логичный ин
терфейс, и специалисты, занимающиеся продажей запчастей 
или ремонтом автомобиля, могут в кратчайшие сроки усвоить 
все алгоритмы подбора. При необходимости дилер может ор
ганизовать обучение пользователей.

Сегодня система WebParts поддерживается российскими 
дилерами MercedesBenz в ряде крупных городов: москве, 
Петербурге, ярославле, Калининграде. Но это не ограничивает 
возможности клиентов из других регионов стать пользова
телем системы уже сейчас: надо только связаться с одним 
из наших официальных дилеров. Таким образом, вся ди
лерская сеть ЗАО «мерседесБенц РУС» имеет возможность 
предоставлять клиентам удобный онлайнресурс. Исходя 
из пожеланий клиентов, мы делаем шаг за шагом: буквально 
несколько месяцев назад к работе в системе были подключе
ны клиенты нашего дилера в Иркутске.

ЮРГЕН мИллЕР 
региональный менедЖер по Сбыту  
и маркетингу отдела поСлепродаЖного обСлуЖивания  
зао «мерСедеС-бенц руС»
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нятых форм. Например, 
в части оплаты для круп-
ного клиента может быть 
предусмотрена отсрочка 
платежа, а в части достав-
ки также возможны раз-

личные выгодные вариан-
ты. Все оптовики имеют 
договоры с различными 
транспортными компа-
ниями, что дает возмож-
ность оперативно отпра-

вить груз в любой регион 
России. Иногда клиенту 
удобнее забирать заказы 
самостоятельно. Обычно 
это происходит в крупных 
городах и в целом зависит 

от местоположения клиен-
та и склада Интернет-ма-
газина: из-за пробок до-
ставку не всегда возможно 
реализовать в удобное 
время.

Главная отличитель-
ная особенность про-
фессионального подхода 
к Интернет-продаже за-
пасных частей — доступ 
к каталогам. Сегодня 
некоторые торговые ком-
пании могут предложить 
клиенту расширенный 
сервис: от указания нали-
чия и возможного срока 
поставки до самостоя-
тельного определения 
каталожного номера. 
Доступ к каталогам может 
быть реализован разными 
путями. В одном случае 
речь идет об активной 
ссылке на сайты произ-
водителей компонентов 
(Wabco, Knorr-Bremse, 
Bosch). Этот способ поис-
ка удобен, если известен 
оригинальный артикул 
сборочного узла. В другом 

варианте продавец выкла-
дывает на свою Интернет-
платформу некое подобие 
оригинального каталога 
производителя. Именно 
подобие. Дело в том, что 
русифицированные ре-
дакции оригинальных 
программ обычно созда-
ются специализированны-
ми фирмами, напрямую 
не связанными с произ-
водителями. А иногда 
базы данных с номерами 
и изображениями деталей 
являются собственными 
программными разра-
ботками Интернет-мага-
зинов. Необходимо отме-
тить, что большинство 
такого рода каталогов 
предоставляют возмож-
ность подбора детали 
по VIN-коду автомобиля. 
И это порой единствен-

главная отличительная оСобенноСть про-
ФеССионального подхода к интернет-
продаЖе запаСных чаСтей — доСтуп 
к каталогам, который моЖет быть реа-
лизован разными путями.

рис. ольги попугаевой и дмитрия непомнящего.
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ный способ корректного 
подбора сложной детали 
(например, блока управ-
ления). Иногда программа 
позволяет просматривать 
аналоги из номенклатуры 
сторонних производите-
лей. В последнем случае 
клиент имеет расширен-
ные возможности выбора 
альтернативных вариан-
тов. Правда, здесь умес-
тно сделать несколько 
важных оговорок. Прежде 
всего, работая с «преоб-
разованным» каталогом, 
необходимо учитывать 
тот факт, что выдавае-
мые программой ориги-
нальные номера могут 
не соответствовать дейс-
твующим, поскольку про-
изводители достаточно 
часто прибегают к моди-
фикации узлов и деталей 
с целью увеличения на-
дежности и безопасности 
своей продукции. Помимо 
того, определенные слож-
ности могут возникнуть 
при идентификации 
номеров шасси недавно 
приобретенных автомоби-
лей. По словам сотрудни-
ков одной из столичных 
транспортных компаний, 
активно пользующихся 
инструментами Web-мага-
зина, отставание незави-
симых каталогов по вре-
мени в среднем может 
составлять до 6 месяцев.

Другое дело оригиналь-
ный каталог — именно 
в нем можно отследить 
последние изменения 
и получить самую исчер-
пывающую информацию. 
Некоторое время назад 
подобные базы данных 
у производителей коммер-
ческой техники считались 
служебными сведениями, 
доступ к ним был открыт 
лишь официальным ди-
лерам. К слову, лидерами 
секретности, по всей ви-
димости, являются амери-
канских производителей 
грузовиков: усложненный 
доступ к каталогам стал 
одной из причин, при-
тормаживающих распро-
странение этого бизнеса 
на отечественном рынке. 
А что же с европейцами? 
Оказалось, что автобиз-
нес Старого света сегодня 
смотрит на эту проблему 
с прогрессивных позиций. 
Более того, сегодня в об-
ласти электронной тор-
говли запасными частями 
прослеживается важная 
тенденция — расширение 

доступа к профессиональ-
ным ресурсам.

м
ожно предпо-
ложить, что 
Интернет-торговля 

автокомплектующими 
приобретает фирменное 
лицо и становится в один 
ряд с прочими элемен-
тами послепродажного 
сервиса, находящимися 
в сфере ответственнос-
ти автопроизводителя. 
В качестве первого при-
мера назовем одного 
из крупнейших дилеров 
Iveco в России — ком-
панию «АВТ Моторс». 
Виртуальный магазин 
был создан российским 
партнером итальянского 
автостроителя самостоя-
тельно. Коллеги из Турина 
разрешили выложить 
на сайт оригинальную 
программу, но при ус-
ловии, что доступ к ней 
будет закрыт для незаре-
гистрированных пользо-
вателей. Со своей стороны 
дилер лишь русифици-
ровал меню, что значи-
тельно упростило работу 
по подбору запасных 
частей конечным покупа-
телям. Программой могут 
пользоваться не только 
многочисленные субди-
леры, но и сторонние ор-
ганизации. Попутно был 
увеличен складской запас, 
который сегодня состав-
ляет более 6 тыс. наиме-
нований. Выбрав нужную 
деталь в каталоге, клиент 
незамедлительно полу-
чает информацию о на-
личии и цене. По словам 
продавцов, статистика 
сайта ежедневно фикси-
рует порядка 8000 об-
ращений. Естественно, 
что не каждый запрос 
заканчивается покупкой, 
но объемы говорят сами 
за себя. Пропустить 
такой поток 
информации 
через ме-
неджеров 
на теле- 
фоне   

На наш взгляд, при Интернетторговле общения между 
покупателем и продавцом не избежать. Те клиенты, которые 
пользуются заказом через сайт, делают это не в стремле
нии ограничить свое общение с поставщиком. Основная 
цель — повысить свою производительность, обеспечить ответ 
для конечного клиента в максимально короткий срок, сделать 
выгодное ценовое предложение. Такие задачи для себя ста
вят и сервисные станции, и специализированные магазины, 
и крупные транспортные компании.

По нашим наблюдениям, Интернетресурсами активно 
пользуются покупатели из регионов. В первую очередь пото
му, что это самый оперативный и достоверный источник для 
определения стоимости и наличия. На них меньшее давление 
оказывают менеджеры по продажам крупных компаний, ко
торые больше концентрируются на городахмиллионниках. 
Но спрос на запчасти не всегда и не везде привязан к круп
ным городам. Бывает, что в небольшом городе с одним круп
ным работающим предприятием появляется клиент с оборо
тами, которых не ожидаешь в миллионнике. многое строится 
на личном телефонном общении. В москве же продажи зави
сят от местоположения клиента и склада Интернетмагазина: 
все оптовые компании предлагают доставку, но изза пробок 
не всегда ее можно реализовать в удобное время. В случае 
с регионами ситуация принципиально другая. Они всегда зна
ют, что им придется сколькото ждать, поэтому строят работу, 
разделяя ассортимент на складской, который может ехать 
к ним относительно долго, но дешево, и на заказные позиции, 
доставка которых происходит через сутки.

Сайт компании «АвтопартУнивекс» создавался для про
дажи, не для определения номеров. мы исходим из того, 
что у клиента есть все необходимые поисковые программы, 
он умеет ими пользоваться и, используя их, самостоятельно 
определяет нужный номер.

Хотелось бы добавить, что в случае с коммерческим транс
портом широко распространен и действует принцип: машина 
всегда должна быть готова к выезду, но чем меньше вложишь 
в машину, тем больше останется в кармане. Основная зада
ча при принятии решения о закупке состоит в определение 

этого соотношения. Есть группы запчастей, где 
лучше не экономить и использовать 

продукцию оригинальных поставщи
ков. Соответственно, есть и другие, 
при анализе цен на которые можно 
получить существенный выигрыш. 
Как часто случается такое счастье, 
зависит от уровня специалиста, 
осуществляющего подбор.
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моЖно предполоЖить, что интернет-тор-
говля автокомплектующими приобрета-
ет Фирменное лицо и СтановитСя в один 
ряд С прочими элементами поСлепро-
даЖного СервиСа.

просто нереально. Но глав-
ное, что такого рода вирту-
альный инструмент в ко-
нечном итоге поднимает 
имидж не только российс-
кого дилера, но и итальян-
ского бренда. В подтверж-
дение этому еще один при-
мер: аналогичную систему 
с оригинальным каталогом 
предлагает петербургский 
партнер Iveco — компания 
«Питер Трак Центр».

Профессиональный ре-
сурс для Интернет-заказа 
запасных частей имеется 
и у российских дилеров 
Mercedes-Benz. Программа 
WebParts была специально 
разработана для концерна 
Daimler AG, практикуется 
в Западной Европе уже не-
сколько лет, а в минувшем 
году заработала в России. 
Главная особенность но-

вой системы в том, что 
она предназначена для 
сотрудничества с неза-
висимыми сервисными 
станциями, магазинами 
запасных частей, а также 
с владельцами автомо-
бильных парков. Для того 
чтобы стать пользовате-
лем системы, необходимо 
обратиться к любому 
партнеру Mercedes-Benz 
и заключить договор. 

Далее заявка на подклю-
чение рассматривается 
в российском предпри-
ятии концерна Daimler, 
которое создает под кли-
ента индивидуальный 
профиль с присвоением 
логина и пароля. Важно, 
что впоследствии имеется 
возможность подключе-
ния клиента не к одному, 
а к нескольким дилер-

ским предприятиям. 
Условно говоря, один 
и тот же пользователь мо-
жет заказывать запчасти 
на легковые автомобили 
в «Мерседес-Бенц Центре», 
а на грузовые — в «АЗР 
Балашиха».

Ресурс WebParts дает 
клиенту возможность 
в полном объеме пользо-
ваться русифицирован-
ным электронным ката-
логом ЕРС, позволяющим 
осуществлять подбор 
из более чем 390 тыс. 
оригинальных деталей. 
Данные, содержащиеся 
в каталоге, регулярно 
обновляются. Для по-
вышения оперативнос-
ти пользователь имеет 
возможность создания 
шаблонов под конкрет-
ный образец автомобиля. 
В результате существенно 
упрощается оформление 
повторяющихся заказов. 
Помимо этого программа 
информирует о наличии 
востребованной пози-
ции не только на складе 
дилера, но и на складе 
генерального импорте-
ра в Москве. А если де-
таль отсутствует, можно 
проверить ее наличие 
в Германии.

Отгрузки с централь-
ного склада производятся 
два раза в день. Условия 
доставки и оплаты ого-
вариваются между ди-
лером и клиентом в ин-
дивидуальном порядке. 
Ценообразование пос-
троено по следующему 
принципу: компания 
«Мерседес-Бенц РУС» на-
значает рекомендованную 
цену, а все, что связано 
со скидками и бонусами, 
остается на усмотрение 
партнера, с которым 
работает клиент. В на-
стоящее время в системе 
работает порядка 20 диле-
ров в Москве и регионах, 
самый восточный нахо-
дится в Иркутске, а самый 
северный — в Сургуте. 
В будущем планируется, 
что вся дилерская сеть 
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» 
будет предоставлять кли-
ентам этот ресурс.

В целом можно конс-
татировать, что интерес 
к данным услугам со сто-
роны профессиональных 
потребителей возрастает. 
А значит, в ближайшей 
перспективе следует 
ожидать ответных шагов 
от других участников 
рынка. 

Основная идея Интернетмагазина, специализирующегося на автозапчастях, 
заключается в том, что профессиональный клиент, зайдя на сайт, может самостоя
тельно определить каталожный номер востребованной позиции, ее цену и наличие. 
По грузовым автомобилям сегодня эта область электронной коммерции, на мой 
взгляд, развита очень слабо. Хотя клиентов, которые предпочитают заказывать 
запчасти через Интернет, за последнее время стало значительно больше. В качестве 
одной из причин я вижу высокий темп распространения Глобальной Сети в России. 
В частности, мы наблюдаем ситуацию, когда клиентура нашего магазина начинает 
постепенно прирастать покупателями из регионов. для них основной плюс в том, 
что не требуется общение с менеджером по телефону, а значит, повышается опера
тивность.

Открыв Интернетмагазин, наша компания стала первой, кто выложил ориги
нальный каталог производителя на дилерском сайте. ООО «Ивеко Руссия» разре
шило нам пользоваться оригинальной программой, правда при условии, что доступ 
к ней будет закрыт для незарегистрированных посетителей. мы же в свою очередь 
русифицировали меню, что упростило работу по подбору запчастей нашим пользо
вателям.

В основном услугой Webзаказа пользуются профессионалы. Это независимые 
техцентры, розничные торговые точки и специализированные магазины. Работают 
с нами и крупные автопредприятия, которые самостоятельно занимаются ремонтом 
и обслуживанием парка. В каждом случае клиент имеет индивидуальную скидку. 
Помимо подбора запасных частей важно обеспечить и их наличие, а также пра
вильно организовать логистику. Иначе такая коммерция не принесет желаемых 
результатов. К примеру, у нас ассортимент склада по Iveco превышает шесть тысяч 
наименований, а пополнение от прямых поставщиков из Европы происходит еже
недельно. Если деталь лежит на нашем складе, то региональный клиент, скажем 
из Краснодара, сможет получить ее максимум через дватри дня уже у себя.

Завершая необходимо отметить, что в торговле запчастями наблюдается тен
денция расширения Интернеттехнологий. Опыт организации подобных магазинов 
по легковым автомобилям в нашей стране показал большие перспективы. Настал 
черед их прихода в область коммерческого транспорта.

ИВАН бАРАНОВ 
начальник отдела запаСных чаСтей зао «авт моторС»
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бЕЗОпАсНОсТЬ  
И НЕ ТОлЬкО

10 СЕНТяБРя 2009 ГОдА В СТРАНАХ ЕС ВСТУПИлА В СИлУ дИРЕКТИВА, ОБяЗыВАЮщАя 
ВлАдЕльЦЕВ ТРАНСПОРТНыХ КОмПАНИй ОБУЧАТь ВОдИТЕлЕй КОмПлЕКСУ БЕЗОПАС
НОГО ВОждЕНИя. ХОТя НАшА СТРАНА И НЕ яВляЕТСя ЧАСТьЮ ЕС, КОмПАНИя VoLVo 
TRuCKS РЕшИлА НЕ дЕлАТь ИСКлЮЧЕНИЕ для РОССИИ И ПРЕдлОжИТь ЭТОТ КОмП
лЕКС ОТЕЧЕСТВЕННым ТРАНСПОРТНИКАм. для ОЗНАКОмлЕНИя С КУРСОм ОБУЧЕНИя 
НАС ПРИГлАСИлИ НА ЗАВОд VoLVo В КАлУГЕ. Сергей моиСеев, Фото автора

с
кажем сразу, что представить всю программу 
обучения за один день, как бы организаторам 
этого ни хотелось, сделать бы не удалось, пос-

кольку она занимает 35 часов. Поэтому курс был пре-
дельно сжат и носил чисто ознакомительный характер.

Полный курс обучения состоит из теоретических 
и практических занятий. Он включает в себя пять ос-
новных модулей: «Эффективное вождение», «Безопасное 
вождение, «Транспортные перевозки и законода-

тельство», «Здоровье и первая помощь на дорогах», 
«Безопасность грузоперевозок». Количество модулей, 
в зависимости от постановлений правительств отде-
льных стран ЕС, может меняться. Например, нам стало 
известно, что большинство стран, входивших в так на-
зываемый социалистический лагерь, отказались от пос-
ледних двух, уделив больше времени первым трем. 
Volvo Trucks придерживается равной значимости всех 
программ и проводит курс по всем пяти составляющим. 

1
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должен иметь перевозчик при перевозке грузов разного 
назначения.

«Здоровье и первая помощь на дорогах». Эта про-
грамма является одной из самых востребованных 
среди водителей. Под пунктом «Здоровье» понимается 
непосредственное состояние водителя. Как и в лю-
бой другой профессии, у водителей существуют свои 
профессиональные болезни. Кроме того, водители-
дальнобойщики большую часть своего времени про-
водят наедине с самим собой. От этого, зачастую, они 
в случае надобности могут обратиться только к самому 
себе. Большинство проблем со здоровьем у водителей 
обусловлено тем, что их работа статична. Поэтому пе-
ред выходом из кабины врачи рекомендуют делать про-
стые упражнения, дабы разработать суставы, которые 
долгое время находились без движения, избегая тем 
самым их невольного повреждения. Следующая про-
блема — питание. Инструкторы акцентируют внимание 
водителей на тех продуктах, которым стоит отдавать 
предпочтение, а также на соблюдении режима пита-
ния. Завершается модуль «Здоровье» курсом первой 
доврачебной помощи. Поскольку водители оказыва-
ются на месте аварий раньше служб спасения, то для 
спасения жизни необходимо грамотно и своевременно 
оказать помощь пострадавшим. Счет может идти бук-
вально на минуты.

«Безопасность грузоперевозок». В данном модуле 
рассматриваются факторы, влияющие как на со-
хранность грузов, так и на его безопасную перевозку. 
Неправильная фиксация или расположение груза в ку-
зове автомобиля может стать причиной повреждения 
груза, а также аварии, которая может повлечь не толь-
ко большие материальные издержки, но и человеческие 
жертвы.

З
а время ознакомительного обучения по пяти пред-
ставленным модулям мы прониклись необходи-
мостью введения подобной практики и в нашей 

стране, поскольку дорожное движение и статистика ДТП 
в России далеки от идеальных. Вместе с тем многие жур-
налисты сошлись во мнении о том, что курс неплохо бы 
дополнить еще одним модулем — «Повышение культуры 
вождения». Весьма актуальная проблема для российских 
дорог. 

бЕЗОпАсНОсТЬ  
И НЕ ТОлЬкО

Вместе с тем стоит отметить, что результаты обучения 
приведут не только к повышению безопасности перево-
зок за счет снижения аварийности, но и к уменьшению 
затрат на содержание и эксплуатацию автомобиля. 
Проще говоря, к уменьшению затрат на топливо и про-
стоя автомобиля на сервисе при поломке. Подобные ре-
зультаты достигаются за счет детального разъяснения 
водителям методов экономичного вождения и рацио-
нального использования техники. Информации, кото-
рой оперирует Volvo Trucks при обучении водителей, 
у специалистов компании накоплено предостаточно. 
В общем, есть чем поделиться. Это, так сказать, цели 
и результаты, которые должны быть достигнуты  
в процессе обучения. Теперь обратимся к составляю-
щим процесса обучения, рассмотрев каждый из пяти 
модулей.

«Эффективное вождение». Обучение в этом моду-
ле начинается с адаптации программы под каждого 
из клиентов. Адаптация курса обосновывается ус-
ловиями, в которых работают конкретные машины. 
То есть водителям разъясняются приемы вождения, 
характерные для их случая. Поскольку приемы раци-
онального и экономичного вождения существенно за-
висят от условий, в которых работает автомобиль, будь 
то стройка или магистральные перевозки, то на этом 
и заостряется внимание. В том числе до водителей 
доводятся цели, которые ставились инженерами Volvo 
Trucks при создании своих грузовиков. Это позволяет 
лучше понять технику данной марки и более эффектив-
но ее использовать. Результатом детального разбора 
вышеперечисленных позиций должно стать снижение 
нагрузки на силовой агрегат автомобиля, что положи-
тельно отразится на его надежности.

Также в этом модуле рассматриваются факторы, 
влияющие на расход топлива, то есть способность во-
дителя влиять на его уменьшение. Факторы, которые 
лежат на поверхности, — это аэродинамическое сопро-
тивление, соблюдение правильного скоростного режи-
ма, сопротивление качению. После этого разбираются 
факторы, на которые зачастую, говоря об экономии 
топлива, водители не обращают внимания: погодные 
условия, ТО, режим работы водителя, трафик. То, что 
это не пустая формальность, а процедура, от которой 
зависит безопасная эксплуатация автомобиля, под-
крепляется конкретными примерами. Для закрепления 
теории в начале и конце первого модуля проводятся 
практические занятия, на которых водители могут 
удостовериться в услышанном в ходе обучения. Кстати, 
показания расхода топлива автомобиля существенно 
разнятся у «курсантов» до и после обучения.

«Безопасное вождение». Обучение водителей в рам-
ках этого модуля начинается не с практических заня-
тий на автомобиле, а с разбора ДТП. Объясняется это 
достаточно просто. Причиной большинства аварий, 
порядка 90%, является человеческий фактор. Раз так, 
то наибольшее внимание необходимо уделять непос-
редственно водителю. В процессе прохождения данно-
го модуля разъясняется роль водителя в построении 
безаварийного дорожного движения. Рассматривается 
оценка рисков при опрометчивом вождении грузови-
ков. Разбираются типичные для грузового транспорта 
виды аварий. Кстати, у Volvo Trucks имеется большой 
опыт в «разборе полетов» по данной теме. Эксперты 
Volvo постоянно выезжают на ДТП, происшедшие 
в Швеции, если участником аварии был автомобиль 
их производства. При этом они проводят собственное 
расследование для оценки и совершенствования собс-
твенных систем безопасности. Завершается этот этап 
обучения построением схемы возможных действий 
в случае ДТП. К примеру, водитель становится участни-
ком или свидетелем ДТП. Его действия: звонок в службу 
спасения, фиксация участников и местоположение тех-
ники, оказание первой медицинской помощи и т. д.

«Транспортные перевозки и законодательство». 
В рамках этого модуля разъясняются основы логистики 
и организация грузоперевозок. В частности, опреде-
ляется необходимый перечень документов, который 

1. лучшим подтверждением теоретических знаний является практика. 
С практики начинаются и ею заканчиваются занятия по повышению безо-
пасности вождения. во время вождения обучаемые на собственном приме-
ре могут убедиться в эффективности рассмотренных приемов.
2. в процессе обучения не остается без внимания и здоровье водителя, 
поскольку оно тоже является важным фактором, влияющим на снижение 
аварийности. под рассмотрение попадает даже то, чем приходится питаться 
водителю в пути.

2

практика

тренинг volvo trucks



32 автопарк февраль – март 2010

грузовики знакомство новинка оБЗор3.

ГРУЗОВИКИ мАРКИ DAF ХОРОшО ИЗВЕСТНы В ЕВРОПЕ И В РОССИИ. мы УжЕ РАССКА
ЗыВАлИ О БЮджЕТНОм мАГИСТРАльНОм ТяГАЧЕ DAF СF, А ФлАГмАНОм мАРКИ, БЕЗ 
СОмНЕНИя, яВляЕТСя ТяГАЧ СЕРИИ XF105, КОТОРый ИЗНАЧАльНО СОЗдАВАлСя для 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА дАльНИЕ И СВЕРХдАльНИЕ РАССТОяНИя. ЗНАКОмьТЕСь: дВУХ
ОСНый мАГИСТРАльНый ТяГАЧ DAF FT XF105.410. михаил бибичев, Фото Сергея моиСеева.

ГОллАНДскИй 
флАГмАН

DAF FT XF105.410 EURO 5 4х2  ПОЛНАЯ МАССА: 20 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2006 Г.  ЦЕНА: 82 000 ЕВРО

Н
а сегодня флагман DAF XF105 
не является такой уж и новин-
кой, ведь его дебют состоялся 

в конце 2005 г. Вместе с тем, стоит 
признать, старт оказался успеш-
ным. Спустя некоторое время авто-
мобиль одержал победу в престиж-
ном конкурсе Truck of the Year 2007. 
В России 105-я серия появилась 
в 2006-м. Несмотря на то, что эти 
грузовики уже четыре с лишним го-
да успешно трудятся на бескрайних 
просторах России, интерес к ним 
не слабеет. Именно поэтому мы и ре-
шили выяснить, что же они собой 
представляют.

Напомним, DAF XF105 пришел 
на смену модели XF95, которая вы-

пускалась с 2001 по 2007 гг. и неплохо 
себя зарекомендовала у эксплуата-
ционников. Одно время обе модели 
выпускались параллельно. Однако 
в середине 2007 года производство 
XF95 было полностью прекращено. 
Одним из главных отличий моде-
лей стало то, что у 95-й серии были 
двигатели только стандарта Euro 3, 
а у 105-й появились версии в ис-
полнении Euro 4 и Euro 5. Кроме то-
го, 105-я получила полностью новый 
двигатель PACCAR MX с мощностным 
рядом в 410, 460 и 510 л. с. Что каса-
ется внешности, то она не претерпела 
кардинальных изменений.

Шасси флагманской серии XF105  
выпускаются с разной колесной фор-

мулой: 4х2, 6х2, 6х4 и 8х4. На выбор 
предлагаются два типа спальных 
кабин: XF Space Cab и XF Super 
Space Cab, внутренний объем кото-
рых больше, чем у XF95. Двигатели 
агрегатируются либо с 16-ступен-
чатой механической КП ZF, либо 
с 12- или 16-ступенчатым автома-
том AS Tronic. Несмотря на такое 
огромное количество модификаций, 
самым популярным в России остает-
ся магистральный тягач с колесной 
формулой 4х2. О нем расскажем 
подробнее.

Итак, двухосный седельный тя-
гач DAF FT XF105.410 с кабиной 
Space Cab. Внешне отличить его 
от XF95 нетрудно, стоит лишь при-
смотреться. Для обеспечения пода-
чи большего объема воздуха к ра-
диатору его облицовка прибавила 
в размерах. К тому же на ней поя-
вился молдинг из нержавеющей ста-
ли. Видоизменилась и сама панель 
кабины. Противотуманные фары, 
вмонтированные в стальной бампер, 
теперь не прямоугольные, а точеч-
ные — по паре с каждой стороны. 
Фары головного света оснащены га-
логенными лампами и закрыты уда-
ропрочными плафонами. Корпуса 
зеркал заднего вида окрашены в цвет 
кабины. На крыше и по бокам каби-
ны установлены аэродинамические 
обтекатели. Вдоль ветрового стекла 
установлен солнцезащитный козы-
рек. Объемные ящики для домкрата, 
другого водительского инструмента 
и всего необходимого в дальней доро-
ге есть и с правой, и с левой стороны 
кабины.

Для удобства входа и выхода три 
ступеньки расположены ровно друг 
над другом, а по бокам дверного 
проема сделаны поручни. Кстати, 
две верхние ступеньки закрываются 
дверью кабины, что предохраняет 
их от попадания грязи во время 
движения. В отличие от экстерьера, 
интерьер кабины подвергся более 
глубокой модернизации. Прежде все-
го отметим, что высота моторного 
тоннеля значительно сократилась. 

1
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ГОллАНДскИй 
флАГмАН

На тестируемом грузовике расстоя-
ние от тоннеля до крыши составляет 
175 см. Этого удалось достичь за счет 
применения нового, более низкого 
силового агрегата. Стояночный тор-
моз перенесен на переднюю панель, 
а рычаг КП теперь может склады-
ваться. В результате перемещение 
по кабине и доступ к спальному отсе-
ку стали более комфортными.

Зона отдыха представляет собой 
две просторные спальные полки. 
Нижнюю длиной 210 см и шириной 
81 см с цельным спальным матра-
сом можно использовать не только 
для сна, но и как удобный диван. 
Под ней поместили огромный вы-
движной вещевой ящик и 42-литро-
вый холодильник. Верхняя спальная 
полка не менее комфортна. В транс-
портном положении она крепится 
под углом 45 градусов. В случае не-
обходимости ее можно быстро раз-

ложить с помощью специального 
механизма. Для удобства доступа 
к полке предусмотрена раскладная 
алюминиевая лесенка с широкими 
ступеньками.

Напротив выдвижного ящика 
с холодильником, на центральной 
консоли, предусмотрен еще и вы-
движной столик. Обед с комфортом 
в дороге обеспечен. За водительским 
сиденьем появился держатель для 
полуторалитровой бутылки.

Не обделено комфортом и рабо-
чее место водителя. В его распоря-
жении сиденье на пневмоподвеске 
с поясничным упором и огромным 
количеством регулировок, включая 
возможность изменения жесткости 
подрессоривания. Передняя панель 
выполнена в серо-черных тонах. 
Четырехспицевый многофункцио-
нальный руль снабжен встроенными 
клавишами, с помощью которых 

1. в центральной консоли предусмотрен выдвижной столик, внизу — 
удобная полка для мелочовки.
2. в основе щитка приборов аналоговые указатели, в центре —  
дисплей бортового компьютера.

33февраль – март 2010 автопарк
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1

можно управлять определенными 
системами тягача. Рулевая колонка 
регулируется по вылету и по углу 
наклона. Новый щиток приборов 
заметно преобразился, стал более 
современным. По его центру распо-
ложен дисплей бортового компьюте-
ра, на который выводится наиболее 
важная информации о состоянии 
той или иной системы грузовика. 
Картину дополняют округлые спи-
дометр, тахометр, указатели тем-
пературы охлаждающей жидкости, 
давления воздуха, а также уровня 
топлива и жидкости AdBlue.

Слева от водителя, на дверной па-
нели, — кнопки управления четырьмя 
зеркалами заднего вида и электри-
ческими стеклоподъемниками. Спра-
ва — удобные переключатели системы 
отопления и вентиляции. В нижней 
части центральной консоли распо-
ложена вместительная полка, осна-
щенная бортиком и резиновым коври-
ком, для хранения полезных мелочей. 
В верхней части кабины, над лобовым 
стеклом, есть вместительные вещевые 
полки. Кондиционер, CD-магнитола 
с двумя динамиками, круиз-контроль 
и электрические стеклоподъемники 
входят в базовую комплектацию DAF 
XF105.

Для проведения ЕО нет необхо-
димости каждый раз поднимать ка-
бину. Все необходимые заливные 

горловины выведены за переднюю 
панель кабины. Кроме того, необ-
ходимая информация о состоянии 
тягача выводится на дисплей бор-
тового компьютера. Если вы по ка-
ким-то причинам не доверяете элек-
тронике, милости просим… Берите 
монтировку в руки — и вперед: сто 
с небольшим качков гидроподъем-
ника, и кабина будет откинута на до-
статочный для обслуживания угол. 
Тут масляный щуп и многое другое.

Еще одной особенностью тягача 
является абсолютно новый, по срав-
нению с XF95, двигатель. На DAF 
XF105 установлен рядный 6-цилинд-
ровый дизель PACCAR MX300 объемом 
12,9 литра мощностью 410 л. с. Мотор 
отвечает экологическим нормам Euro 
5 за счет применения технологии 
SCR. По словам специалистов DAF, 
двигатели семейства PACCAR отве-
чают самым жестким требованиям 
стандартов экономичности, надеж-
ности и продолжительности срока 
службы. Межсервисный интервал 
увеличен до 90 тыс. км при эксплуа-
тации на минеральном масле и до 150 
тыс. км на синтетике. Однако при экс-
плуатации тягача в условиях россий-
ского топлива сервисный интервал 
сокращен до 60 тыс. км. Гарантия на 
двигатель, КП и задний мост два года 
без ограничения пробега, при этом 
на сам автомобиль — один год.
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знакомство

daf ft Xf105.410
>16 т

6160 2450

18203800

техниЧеские характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг  8600
полная масса, кг  20 500
полная масса автопоезда, кг 44 000
объем топливного бака, л 850
двигатель:
 тип дизельный,  
  рядный,  
  6цилиндровый
 рабочий объем, см3 12 900
 мощность, л. с. при мин-1 410/1500–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2000/1000–1410
коробка передач мех., 16ступенчатая
подвеска:
 передняя параболические  
  рессоры
 задняя пневматическая
тормоза: дисковые, с ABS
размер шин 315/70R22,5

автомобиль предоставлен официальным 
дилером DAF в россии компанией VH-DAF.

Цена
базовая, евро — 82 000
тестируемого автомобиля, евро — 85 000
сервис
заводская гарантия — 1 год  
без ограничений пробега, на компоненты 
силовой линии — 2 года
межсервисный пробег, км — 60 000
конкуренты
Iveco Stralis, MAN TGS, MercedesBenz 
Actros, Scania Rseries, Volvo FH

Просторная и комфортабельная кабина, 
достойное базовое оснащение, новый 
экономичный двигатель, отличные хо-
довые качества, эффективные тормоза.
Консервативный дизайн кабины,  
шумоизоляция моторного отсека.

11
40

34
90

DaF FT XF105.410 euRo 5 4X2

В трансмиссии на DAF XF105 за-
действована 4-ступенчатая механи-
ческая КП ZF с делителем и демуль-
типликатором. Тормоза дисковые 
на всех колесах, с электронной сис-
темой управления EBS. Подвеска: 
спереди рессорная, сзади, как и по-
лагается, пневматическая, на четы-
рех баллонах.

С левой стороны тягача установ-
лен алюминиевый топливный бак ем-
костью 850 литров с запирающейся 
на ключ крышкой. Справа — глуши-
тель, бак для AdBlue и аккумулятор-
ный отсек, объединенные для компак-
тности в один модуль. Здесь же на-
шлось место для запаски. Благодаря 
особенности шасси DAF XF105 реси-
веры и компоненты тормозной сис-
темы расположены внутри рамы, по-
этому, если убрать запаску, то можно 
как опцию заказать дополнительный 
топливный бак, в результате чего сум-

важно. для реагента AdBlue, обеспечива
ющего экологические нормы Euro 5, на тягаче 
используется пластмассовый бачек.

практиЧно. Противооткатные  
башмаки размещены на раме в заднем  
свесе тягача.

обратите 
внимание

1. под нижней спальной полкой выдвижной 
холодильник и вещевой ящик.
2. наружные боксы для хранения инстру-
мента достаточно объемные.

марный запас топлива может соста-
вить порядка 1500 литров. При этом 
место для запасного колеса можно 
найти на полуприцепе.

Кабина тягача имеет неплохую 
шумоизоляцию. Однако, стоя рядом 
с машиной, работу двигателя тихой 
назвать трудно. Большая площадь ос-
текления кабины с хорошим набором 
зеркал заднего вида создают четкую 
картину о том, что творится спереди 
и вокруг автопоезда. Руль новой конс-
трукции обеспечивает удобный хват 
и не перекрывает показания прибо-
ров. Понравилось, что информация, 
выдаваемая на дисплей бортового 
компьютера, появляется только в слу-
чае необходимости или по запросу 
водителя. Кстати, на автомобилях 
с 2009 года выпуска появилось ру-
сифицированное меню. Во время 
теста передачи включались четко, 
усилия на органах управления бы-
ли минимальными. Плавность хода 
и управляемость оставили самые бла-
гоприятные впечатления. Тормозная 
система четко откликалась на коман-
ды водителя.

Остается добавить, что DAF XF105, 
созданный для работы на протяжен-
ных маршрутах, весьма комфортен. 
Мощный и в то же время экономич-
ный двигатель позволяет ему полно-
стью соответствовать званию флаг-
мана модельного ряда DAF. 

2
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клАссИкА 
ЖАНРА
В СРАВНЕНИИ С лЕГКОВымИ, ГРУЗОВыЕ АВТОмОБИлИ НЕ ТАК ЧАСТО мЕНяЮТ ВНЕ
шНОСТь. ОдНИм ИЗ ТАКИХ дОлГОжИТЕлЕй НА РыНКЕ КОммЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
яВляЕТСя СРЕдНЕТОННАжНИК MERCEDESBENZ VARIo. ОЧЕРТАНИя ЕГО КАБИНы, РАС
ПОлОжЕНИЕ УЗлОВ И АГРЕГАТОВ ОСТАЮТСя НЕИЗмЕННымИ УжЕ мНОГО лЕТ. В ЧЕм 
СЕКРЕТ дОлГОлЕТИя мАшИНы? В ЭТОм мы И РЕшИлИ РАЗОБРАТьСя, ВЗяВ MERCEDES
BENZ VARIo НА ТЕСТ. Сергей моиСеев, Фото автора

MERcEDEs-BEnz VARiO  ПОЛНАЯ МАССА: 7490 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: С 1996 Г.  ЦЕНА: 61 530 ЕВРО 

с
разу заметим: для знакомс-
тва со всем семейством гру-
зовиков, носящих имя Vario, 

понадобилось бы слишком много 
времени. Объясняется это тем, что 
завод в Верте предлагает клиентам 
более 60 комплектаций в заводском 
исполнении. Причем Vario может 
быть и цельнометаллическим фурго-
ном, и шасси с кабиной под установ-

ку разного вида надстроек. Помимо 
нескольких силовых агрегатов, воз-
можных к установке на грузови-
ки, двух типов кабин (нормальная 
и удлиненная), типов трансмиссий 
(автоматическая, полноприводная), 
количество вариаций может быть 
существенно увеличено за счет 
предложения четырех вариантов 
колесных баз.

36 автопарк февраль – март 2010
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знакомство

Mercedes-benz vario 818
6–16 т

Нам же для знакомства достался 
один из самых компактных вариантов 
Vario с короткой колесной базой, рав-
ной 3150 мм. На шасси была смонти-
рована самосвальная платформа с от-
кидными бортами и возможностью 
опрокидывания на три стороны про-
изводства известной немецкой фир-
мы Meiller Kipper. Грузоподъемность 
самосвала — 3,8 тонны.

Внешний вид, как мы уже отме-
тили в начале статьи, практически 
не изменился с момента запуска 
в производство грузовиков этой се-
рии. Это все тот же прямолинейный 
дизайн с угловатыми формами ка-
бины. Пожалуй, самое заметное из-
менение — замена старых квадрат-
ных фар головной оптики на более 
округлые блок-фары. В остальном 
это все тот же хорошо знакомый 
Mercedes-Benz Vario. Кстати, еще 
одной отличительной чертой грузо-
вика является наличие треугольных 
поворотных форточек в остеклении 
дверей. Такое решение должно быть 
хорошо знакомо нашим соотечест-
венникам по классическим грузови-
кам советского периода.

На предоставленном нам само-
свале была установлена стандарт-
ная трехместная кабина. Однако, 
как мы уже отметили, в арсена-
ле Mercedes-Benz есть варианты 
и с семиместной сдвоенной кабиной. 

Опционально Vario может оснащать-
ся полноприводной трансмиссией, 
совсем не лишнее дополнение для 
самосвала, большую часть времени 
находящего на стройплощадке.

Внутреннее убранство кабины 
слегка обескуражило. Как-то все очень 
просто, но в то же время понятно. 
Вездесущая электроника практичес-
ки отсутствует, по крайне мере визу-
ально. Взглянув на приборную панель 
и комбинацию приборов, нетрудно 
догадаться, что разрабатывалась она 
еще в конце 80-х годов. Конечно, кон-
сервативная простота имеет и свои 
слабые места. К примеру, комбина-
ция приборов обладает относительно 
большими размерами, поэтому уви-
деть все циферблаты единовременно 
через рулевое колесо не получится. 
Кроме того, панель приборов напрочь 
лишена солнцезащитного козырька, 
что негативно сказывается на читае-
мости показаний, особенно в солнеч-
ный день. В остальном все достаточно 
добротно и основательно, как и при-
нято у немецких грузовиков.

На Vario устанавливается один 
из трех дизельных силовых агрега-

тов. Самым мощным в линейке явля-
ется мотор мощностью 177 л. с. Как 
раз им был оснащен и наш самосвал. 
В Россию поставляются моторы от-
вечающие нормам Euro 4, у нашего 
был двигатель с Euro 3. Как и по-
ложено, этот современный силовой 
агрегат был нашпигован целым ар-
сеналом всевозможных устройств: 
турбокомпрессор, интеркулер, не-
посредственный впрыск. И все это 
для выполнения все ужесточающих-
ся норм выбросов вредных веществ 
в окружающую среду.

Работа двигателя осуществлялась 
в паре с 6-ступечатой механической 
коробкой передач. По желанию кли-
ентов на грузовики Vario возможна 
установка и 5-ступечатой АКП, за ис-
ключением небольшого количества 
комплектаций.

Все грузовики Vario, вне зависи-
мости от того, фургон это или само-
свал, имеют рамную конструкцию. 
Жесткая рама лестничного типа яв-
ляется хорошим залогом надежнос-
ти грузового автомобиля, тем более, 
когда приходится транспортировать 
груз не по асфальту, а по стро-

1. моторный от-
сек скомпонован 
очень плотно, 
провести то или 
мелкий ремонт 
самостоятельно 
будет трудно.
2. предохраните-
ли находятся 
внутри кабины  
в «бардачке». 21
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ительным площадкам с неподго-
товленными подъездными путями. 
Параболические рессоры установле-
ны как на переднем, так и на заднем 
мостах. Автомобиль оснащен гидро-
пневматической тормозной систе-
мой. На всех колесах установлены 
вентилируемые дисковые тормозные 
механизмы. ABS входит в базовую 
комплектацию. В дополнение к ра-
бочей тормозной системе на Vario 
устанавливается ретардер.

Несмотря на то, что Vario числит-
ся среднетоннажником, забираться 
в кабину приходится, как в кабину 
большого грузовика. Но в высокой 
посадке водителя есть и плюсы, 

и в первую очередь, лучшая обзор-
ность. В полной мере это относится 
и к Vario. Большая площадь остекле-
ния кабины плюс большие зеркала 
заднего вида создают впечатление 
того, что дорожная обстановка у вас 
как на ладони. Осматривая внутрен-
нее содержание кабины, замечаем, 
что консервативным интерьером 
дело не ограничилось. Рычаг пере-
ключения КП, невзирая на время, 
все так же торчит из пола кабины, 
справа от водительского кресла.

З
апускаем двигатель. Хотя шу-
моизоляция и отделяет салон 
от моторного отсека, все рав-

просто. Сторона опрокидывания кузова  
меняется с помощью фиксирующих пальцев.

обратите внимание

удобно. Управление подъема кузова осу
ществляется одной клавишей.

но работа двигателя ощущается до-
вольно явно. Выезжаем на дорогу. 
Хорошая обзорность делает рабо-
ту водителя достаточно комфорт-
ной. Дополняет картину неплохая 
управляемость грузовика. На нем 
прекрасно получается маневриро-
вать как по городским улицам, так 
и по узким дворикам, которые за-
частую заставлены чем ни попадя. 
Однако осознание того, что ты едешь 
на достаточно габаритной машине, 
вас все же не покидает. И это несмот-
ря на наличие у грузовика короткой 
колесной базы и, стало быть, неболь-
шой габаритной длины.

Нарекание, которое вызвал ры-
чаг коробки передач, улетучилось, 
как только мы вышли на трассу. 
Несмотря на свои размеры, он поз-
волял переключать передачи четко, 
при относительно небольших ходах, 
что способствовало хорошей их из-
бирательности. Вместе с тем на по-
рожнем грузовике достаточно часто 
приходилось переключать передачи. 
Мощный двигатель легко разгонял 
машину, все время требуя подты-
кать более высокую передачу. Однако 
при полной загрузке водитель не раз 
скажет спасибо 6-ступенчатой КП.

Остановившись, мы решили оце-
нить компоновку моторного отсека, 
а заодно и самосвальную надстройку 
Vario. Полукапотная компоновка иг-
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знакомство

Mercedes-benz vario 818
6–16 т

5220 2325

техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг  3290
полная масса, кг  7490
площадь грузовой платформы, м2 6,82
объем топливного бака, л 90
двигатель:
 модель oM 904 LA 
 тип  дизельный, рядный,  
  4цилиндровый, Euro 3
 рабочий объем, см3 4249
 мощность, л. с. при мин-1 177/2200
 крутящий момент, Нм при мин-1 675/1200–1600
коробка передач механическая,  
  6ступенчатая
подвеска зависимая,  
  рессорная
тормоза гидропневматические,  
  дисковые
размер шин 205/75R17,5
максимальная скорость, км/ч 90

автомобиль предоставлен компанией  
«мерседес-бенц центр».

Цена
базовая, евро — 43 855
тестируемого автомобиля, евро — 
61 530
сервис
заводская гарантия — 2 года  
или 200 000 км
межсервисный пробег, км — 60 000 
конкуренты
MAN TGL, Hyundai HD, Volvo FL

Хорошая обзорность, маневренность, 
компактность, высокая грузоподъем-
ность, надежная и простая подвеска, 
экономичный двигатель.
Недостаточная шумоизоляция кабины, 
консервативная комбинация приборов, 
высокая стоимость.

11
15

24
00

MeRceDeS-Benz vaRio 818
рает отрицательную роль при прове-
дении мелкого ремонта или, скажем, 
ТО мотора. Двигатель и его навесные 
агрегаты размещены очень плотно, 
и водитель может только визуально 
оценить состояние силового агре-
гата и уровень технических жид-
костей. Снятие кожуха моторного 
отсека внутри кабины не упрощает 
ситуации.

А вот самосвальная надстрой-
ка Meiller Kipper порадовала. Она 
практична и проста в использова-
нии. Органы управления подъемом 
кузова находятся в кабине. Состоят 
они всего лишь из двух клавиш, 
размещенных на левом краю пане-
ли приборов. Такое расположение 
позволяет управлять самосвальной 
установкой как непосредственно 
из кабины (сидя за рулем), так и стоя 
рядом с машиной на улице. Для оп-
рокидывания платформы в нужном 
направлении достаточно переста-
вить два фиксирующих пальца в те 
серьги, на сторону которых намече-
но опрокидывание кузова. В общем, 
делается это без особых проблем.

За время знакомства с Mercedes-
Benz Vario у нас сложилось мнение 
о данной машине как о хорошем 
и надежном напарнике. Несмотря 
на некоторую аскетичность каби-
ны, она в конечном счете оказа-
лась достаточно комфортной, а сам 
грузовик — удобным в управлении. 
Мощный двигатель и надежная под-
веска лишний раз утвердили нас 
в том, что Vario является актуаль-
ным грузовиком для российского 
рынка. 

1. для управления опрокидыванием кузова 
не обязательно забираться в кабину, это 
можно делать и стоя рядом с автомобилем.
2. бортовой кузов и гидравлика самосваль-
ной надстройки позволяют производить 
опрокидывание на любую из трех сторон.
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мАлЕц-уДАлЕц
НА РОССИйСКОм РыНКЕ КОммЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА АВТОмОБИлИ мАРКИ ISuZu 
ПРЕдСТАВлЕНы ТРЕмя СЕмЕйСТВАмИ ГРУЗОВИКОВ. С ТяжЕлым САмОСВАлОм CYZ51 
И СРЕдНЕТОННАжНИКОм NQR75 мы УжЕ УСПЕлИ ПОЗНАКОмИТьСя. ТЕПЕРь НАСТАл 
ЧЕРЕд САмОГО млАдшЕГО ПРЕдСТАВИТЕля мАРКИ. ЭТО ИЗОТЕРмИЧЕСКИй ФУРГОН 
НА БАЗЕ шАССИ ISuZu NLR85A ПОлНОй мАССОй 3500 КГ И мАКСИмАльНОй ГРУЗОПО
дъЕмНОСТьЮ шАССИ 1650 КГ. михаил бибичев, Фото Сергея моиСеева

isUzU nLR85A  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: С 2008 Г.  ЦЕНА: ОТ 799 000 РУБ.

40 автопарк февраль – март 2010
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знакомство

isuzu nlr85a
<6 т

к
оммерческий транспорт гру-
зоподъемностью от 1 до 1,5 т 
на российском рынке пользу-

ется устойчивым спросом. Раньше 
эту нишу рынка в основном зани-
мала отечественная «Газель», но се-
годня ситуация иная. Нет, «Газель», 
несомненно, остается лидером, 
но свою продукцию стали предлагать 
европейские и азиатские автопроиз-
водители. Японская компания Isuzu 
не стала исключением и в 2008 го-
ду на Московском международном 
автосалоне впервые представила 
на суд российских перевозчиков 
легкий развозной грузовичок Isuzu 
NLR85. Спустя буквально пару меся-
цев после этого события автомобиль 
стал доступен потребителям.

Напомним, легкие коммерчес-
кие автомобили Isuzu NLR85 про-
изводятся в России на территории 
Особой экономической зоны Алабуга 
в республике Татарстан. Эта модель 
представляет собой нишевый про-
дукт, который, прежде всего, при-
зван решать задачи по перевозке 
всевозможных партий грузов в стес-
ненных городских условиях.

Для знакомства нам был предо-
ставлен грузовик с настройкой в ви-
де изотермического фургона. Стоит 
признать, шасси NLR85 является 
достаточно универсальным, пос-
кольку на него можно устанавливать 
практически любую кузовную над-

стройку: будь то фур-
гон или, например, 
обычная бортовая 
платформа. Когда 
впервые видишь 
этот автомобиль, 

его можно назвать головастиком, осо-
бенно если отсутствует надстройка. 
Визуально кажется, что кабина для 
этого легкого грузовичка великовата. 
Но, как известно, с лица воду не пить, 
к тому же большая кабина более ком-
фортна для водителя и пассажиров.

При внешнем осмотре обращает 
на себя внимание необычная све-
тотехника. Фары головного света 
расположены вертикально и вы-
полнены сдвоенными. В дополнение 
к этому в бампере установлены про-
тивотуманные фары, а на дверях 
повторители поворотов. Такого на-
бора светотехники более чем доста-
точно. Кронштейны зеркал заднего 
вида крепятся к дверям на европей-
ский манер.

Низкая посадка кабины позволя-
ет свободно попасть в салон, а под-
ножка и поручень только облегчают 
эту задачу. В кабине «японца» все 
по высшему разряду. Панели обивки 
тщательно подогнаны, зазоры везде 
ровные, саморезы и заусенцы нигде 
не торчат, да и сами материалы доб-
ротны. Никакого неприятного запаха 
пластмассы, как на некоторых пред-
ставителях азиатских машин. Задняя 
стенка кабины — не голый металл, 
а также обшита пластиком. Сиденье 
водителя и рулевая колонка имеют 
необходимый диапазон регулировок. 
Все органы управления под рукой. 
Комбинация приборов проста: спи-
дометр, тахометр, стрелочные ука-
затели температуры охлаждающей 
жидкости и уровня топлива. Все ос-
тальное отдано на откуп электронике. 
В случае неисправности на панели 
приборов загорается соответству-

1. вещевая полка есть даже в верхней части кабины вдоль  
ветрового стекла.
2. за спинкой пассажирского сиденья предусмотренно место  
для нехитрого водительского инструмента.
3. эргономика рабочего места водителя подкупает продуманостью.

1

2
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4375 1770

14752490

техниЧеские характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг  1850
полная масса, кг  3500
объем грузового отсека, м3 11,9
объем топливного бака, л 75
двигатель:
 тип  дизельный,  
  4цилиндр., Euro 3
 рабочий объем, см3 2999
 мощность, л. с. при мин-1 130/2800
 крутящий момент, Нм при мин-1 330/1600–2600
коробка передач мех., 5ступенчатая
подвеска:
 передняя пружин., независимая 
 задняя рессорная,зависимая
тормоза:  
 передние дисковые
 задние барабанные
размер шин 205/75R16C

автомобиль предоставлен  
ооо «дм — исудзу».

Цена
базовая, руб. — 799 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
909 000
сервис
заводская гарантия — 3 года  
или 150 000 км 
межсервисный пробег, км — 20 000 
конкуренты
Hyundai Porter, Nissan Cabstar

Хорошо продумано и организовано 
рабочее место водителя, неплохая об-
зорность, простота конструкции, удобен 
в обслуживании.
Аккумуляторные батареи практически 
ничем не защищены.

19
0 21

50

iSuzu nLR85a

воды. Такое решение не будет лиш-
ним при эксплуатации грузовичка 
зимой. Единственное, что не понра-
вилось, так это защита аккумулятор-
ных батарей. Она состоит всего лишь 
из пластмассовой крышки сверху, по-
этому батареи открыты всем ветрам, 
да и утащить их становится делом 
нехитрым. Будем считать это одним 
из немногих недостатков машины.

На грузовичок NLR85 установлен 
4-цилиндровый турбодизель Isuzu 
4JJ1 с промежуточным охлаждением. 
Почти 3-литровый двигатель разви-
вает 130 л. с. при 2800 мин-1, макси-
мальный крутящий момент 330Нм 
при 1600-2600 мин-1. Коробка пе-

редач 5-ступенчатая механическая. 
Подвеска без изысков: спереди не-
зависимая рычажная с пружинами, 
сзади рессорная — на трехлистовых 
параболических рессорах. Кстати, 
такой запас прочности легко объяс-
ним, ведь задний мост автомобиля — 
с односкатной ошиновкой, к тому же 
грузоподъемность шасси составляет 
1650 кг. Тормозная система гидрав-
лическая, с регулятором тормозных 
сил. Спереди дисковые тормозные ме-
ханизмы, сзади барабанного типа.

На шасси Isuzu NLR85 был уста-
новлен изотермический фургон так-
же российского производства. Его 
построили на ООО «ДМ Автотехника», 

ющая пиктограмма. Понравился пе-
дальный узел. Педали тормоза и сцеп-
ления расположены на оптимальной 
высоте, в результате чего ногу не при-
ходится высоко поднимать. В кабине 
NLR85 предусмотрено достаточное 
количество вещевых ящиков и ниш, 
даже вдоль лобового стекла есть про-
сторные полки, куда свободно поме-
щается папка с документами. Кабина 
грузовика по документам числится 
трехместной, но фактически троим 
взрослым седокам сюда лучше не са-
диться, не советуем. Зато водителю 
и одному пассажиру места будет пре-
достаточно. При этом останется про-
странство для личных вещей.

Для доступа к силовому агрегату 
кабину необходимо опрокинуть. Для 
этого достаточно освободить пару 
специальных замков и, приложив 
небольшое усилие, откинуть ее ру-
кой. На стопор она встанет сама. 
При поднятой кабине доступ к узлам 
и агрегатам двигателя свободный. 
Проведению ЕО ничто не мешает. 

Внимательно осматривая силовой 
агрегат и подкапотное пространс-
тво, мы пришли к выводу, что все 
выполнено на хорошем техническом 
уровне. Все аккуратненько — везде 
хомутики, держатели, нигде ничего 
не торчит и не болтается. Кстати, 
а как вам наличие насоса ручной 
подкачки топлива? И это при том, 
что двигатель имеет электронное уп-
равление и систему питания Common 
Rail. Такую полезную вещь нечас-
то встретишь на легких грузови-
ках с моторами Euro 3. Топливный 
фильтр с подогревом и сепаратором 

1. для удобного 
доступа в кузов 
предусмотрены 
выдвижная 
лесенка и по-
ручень.
2. показания 
приборов хоро-
шо читаются.
3. задний мост 
грузовика с од-
носкатной оши-
новкой, поэтому-
на заснеженной 
площадке авто-
мобиль может 
забуксовать 
даже на ровном 
месте.

1
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удобно. Расширительный бачок и воздушный 
фильтр находятся за кабиной в свободном доступе.

обратите внимание

непрактиЧно. АКБ открыты, защитой слу
жит лишь пластмассовая крышка сверху.

автомобилем, только сидишь вы-
ше. Благодаря большой площади 
остекления кабины и правильно 
отрегулированным зеркалам обзор-
ность превосходная. Ниспадающие 
линии боковых стекол обеспечивают 
неплохую обзорность по сторонам. 
Бескапотная компоновка позволяет 
без проблем парковаться и манев-
рировать в тесном пространстве. 
Трогаться на порожнем грузовичке 
можно сразу со второй передачи. 
Правда, на заснеженной площадке 
автомобиль при разгоне начинает 
пробуксовывать. Останавливаемся, 
включаем систему ASR — и вот сов-
сем другое дело. Автомобиль начи-
нает уверено набирать скорость 
без пробуксовки задних колес, даже 
если давить педаль в пол. Система 
начинает просто «душить» двигатель. 
Работать рычагом КП одно удоволь-
ствие. Передачи включаются четко, 
ходы рычага небольшие. Подвеска 
обеспечивает достойную плавность 
хода даже порожнего грузовика.

Вот таким оказалось наше зна-
комство с легким грузовичком Isuzu 
NLR85. Остается только добавить, 
что автомобиль прост в конструкции 
и удобен в управлении. Гарантия 
на автомобиль 3 года или 150 тыс. км. 
Межсервисный интервал увеличен 
с 15 до 20 тыс. км, и это не может 
не радовать. 

в городе Плавске Тульской области. 
Кстати, очень много надстроек, ус-
танавливаемых на семейство NLR85, 
производят именно там. Полезный 
объем фургона порядка 11,9 м3 
при габаритах 3300х1900х1900 мм. 
Задние распашные двери открыва-
ются на 270 градусов. Для удержания 
их в открытом положении предус-
мотрены фиксаторы. Петли и запор-
ные устройства дверей выполнены 
из оцинкованной стали. Для удобного 
входа внутрь фургона под днищем ку-
зова есть выдвижная лесенка, а на бо-
ковой стенке поручень. Для внутрен-
него освещения кузова предусмотрен 
плафон. Включается он из кабины. 

В
о время знакомства с автомо-
билем температура на улице 
опустилась до –25 °С. С од-

ной стороны, скакать вокруг маши-
ны в такой мороз малоприятное 
занятие. С другой, интересно, как 
поведет себя «японец» в реальных 
условиях российских дорог. Стоит 
признать, что техника не подка-
чала. Сразу запустить двигатель 
не удалось, но с третьей попытки 
поворота ключа мотор ожил. Кстати, 
в кабине есть такая полезная вещь, 
как регулятор оборотов двигате-
ля для прогрева холодного мото-
ра. Управлять Isuzu NLR85 так же 
просто, как и обычным легковым 

знакомство

isuzu nlr85a
<6 т
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ДВА НОВЕНЬкИХ

ЗНАКОмьТЕСь: НОВый FIAT DoBLo. АВТОмОБИль, СОСТОящИй ИЗ ПРОСТРАНСТВА. 
ПРОСТРАНСТВА, КОТОРОЕ ПРИяТНО РАЗдЕлИТь С дРУЗьямИ ИлИ дОмОЧАдЦАмИ. жИлОЕ 
ПРОСТРАНСТВО для лЮБИТЕлЕй ПУТЕшЕСТВИй БОльшОй КОмПАНИЕй. БОльшАя мА
шИНА — ПАРТНЕР для ОТдыХА И РАБОТы. владимир заборщиков, Фото FIAT

«ДублОНА»

44

м
ашина, созданная 
для тех, кто ценит 
функциональность 

и комфорт, способна 
вместить семь человек. 
Большое внимание уделено 
безопасности, экономич-
ности и экологическим 
показателям.

По сравнению с пред-
шественницей, разошед-
шейся по свету тиражом 
около одного миллиона 
штук, новая модель была 
полностью модернизиро-
вана по стилю, двигателям 
и техническим характерис-
тикам. Она стала лучшей 
в классе по вместимос-
ти и чистоте выхлопа. 
Достичь такого результата 
дали возможность новая 
платформа, рекордная 
в сегменте база — 2755 мм, 
позволившая увеличить 
размеры салона, двига-
тель Multijet мощностью 
90 л. с. при рабочем объеме 
1,3 л, выбрасывающий все-
го 129 г СО2 на километр 
пробега, обширный пере-
чень средств безопасности, 
входящих в стандартную 
комплектацию и «высоко-

модульный» интерьер с си-
деньями, которые можно 
и сложить, и убрать.

Внешне новый Doblo 
выполнен в модном ны-
не стиле Cutting Edge 
(«Режущая кромка»). 
Центральный щит обли-
цовки радиатора и боковые 
бамперы интегрированы 
в переднюю часть кузова, 
создавая ощущение надеж-
ной защиты. Передок вы-
глядит необычно, но и при-
влекательно. Крупные 
выступающие колесные 
арки и покатые боковины 
подчеркивают силу и ди-
намику. Подъемная задняя 
дверь говорит как о солид-
ной вместимости багажно-
го отсека, так и об удобстве 
погрузки и выгрузки. 
Огромные задние фона-
ри — не только элемент бе-
зопасности, но и удачный 
дизайнерский прием.

Функциональность 
салона не помешала сде-
лать его привлекательным 
и дружелюбным благодаря 
подобранной комбинации 
цветов, материалов и эле-
ментов отделки.

Новый Fiat Doblo пока 
может быть укомплектован 
одним из четырех двигате-
лей: 95-сильным бензино-
вым или дизелями Multijet 
мощностью 90, 105 или 
135 л. с. Позднее будут 
предложены двигатель 
Natural Power («Природная 
сила»), потребляющий бен-
зин и метан, и еще один 
дизель, агрегатируемый 
с роботизированной короб-
кой передач Dualogic.

Все двигатели обеспечи-
вают приличную динамику 
автомобиля, имеют низкий 
уровень шума. Невелика 
и стоимость их эксплуата-
ции, включающая расходы 
на топливо и техническое 
обслуживание. Они на-
дежны и дружественны 
к окружающей среде. 
Предлагаются версии 
Euro 4 и Euro 5. Система 
«Старт-Стоп» входит в стан-
дартную комплектацию.

Для обеспечения опти-
мальных динамических ка-
честв, комфорта и актив-
ной безопасности на лю-
бых дорожных покрытиях 
и при любой загрузке 

автопарк февраль – март 2010

1. грузовой отсек увеличенного объема — его харак-
теристики одни из лучших в классе.
2. над ветровым стеклом предусмотрена вместитель-
ная полка для мелких вещей.
3. даже в подушке сиденья есть бокс для бумаг. 

1
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4. грузовой вариант отличает утилитарность, наличие 
огромных распашных задних дверей и возможность 
установки различных багажников на крыше.
5. пассажирский вариант предназначен для перевозки 
до 7 седоков. предусмотрена трансформация салона.

машина была оснащена 
рядом механических но-
винок, включая двухшар-
нирную заднюю подвеску, 
допускающую различные 
настройки в зависимости 
от условий эксплуатации 
автомобиля. Внушителен 
и список электронных ус-
тройств. Это прежде всего 
ABS с электронным рас-
пределением тормозных 
усилий EBD, и программа 
электронной стабилизации 
ESP, дополненная в стан-
дартной комплектации 
системой Hill-holder, помо-
гающей водителю при тро-
гании с места на уклоне.

В дополнение к традици-
онным средствам пассив-
ной безопасности — энер-
гопоглощающим зонам ку-
зова и передним подушкам 
безопасности — появились 
и новинки в виде передних 
боковых подушек, защища-
ющих и голову, и грудную 
клетку ездока.

Комфорт едущих обес-
печивают автоматическая 
климатическая уста-
новка, обслуживающая 
в т. ч. и задний ряд сиде-
ний, круиз-контроль, пар-
ковочные датчики, встро-
енная телефонная система 
hads-free и спутниковый 
навигатор.

Одновременно в новым 
Fiat Doblo начато произ-
водство и Doblo Cargo. 
По сравнению с предшес-
твенников новичок имеет 
увеличенный грузовой 
отсек. Сдвижные боковые 
и огромные, от крыши 
до бампера, задние две-
ри не создадут проблем 
при погрузке-выгрузке. 
Параметры и характерис-
тики машины называют 
рекордными. Судите 
сами — внутренняя дли-
на — до 2,2 м, внутренняя 
ширина между колесными 
арками — 1,23 м, объем 
отсека от 3,4 до 4,2 м3, 
грузоподъемность от 750 

до 1000 кг. И при этом 
расход топлива (с дизелем 
1.3 Multijet) в 4,8 л/100 км 
обеспечивает запас хода 
до 1250 км на одной за-
правке.

На выбор предлагается 
7 вариантов кузова: фур-
гон с длинной и короткой 
базой, высокий фургон, 
5-местный комби с ко-
роткой и длинной базой 
и абсолютно новые ко-
роткое и длинное шасси 
с заниженной рамой для 
монтажа специального 
оборудования (фургона-
рефрижератора, грузовой 
платформы, самосвального 
кузова и т. п.). 
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1. оснащение Hilux может быть дополнено за счет 
предложения кожаного салона и спутниковой навига-
ции с Bluetooth.
2. Самая продвинутая версия — Invincible Double Cab.
3. грузовая площадка у Single Cab составляет 1805 мм.
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Р
ассмотрим, что но-
вого предлагают нам 
изготовители этого 

замечательного автомо-
биля.

Начнем с главного: 
доработан двигатель 2.5 
D-4D, основной силовой 
агрегат семейства Hilux. 
Его мощность возросла 
с 118 до 142 л. с. (прирост 
20%). Максимальный 
крутящий момент вырос 
на 18 Нм — до 343 Нм 
при 2000 мин-1.

Рост стал возможен 
благодаря новому высоко-
эффективному турбонаг-
нетателю и новым фор-
сункам, более точно дози-
рующим подачу топлива. 
Увеличение мощности 
потребовало использова-

мОДЕРНИЗАцИя
САмый ПОПУляРНый В ЕВРОПЕ ПИКАП ToYoTA HILuX ПОдВЕРГСя В 2010 ГОдУ СЕРьЕЗНОй 
мОдЕРНИЗАЦИИ. владимир заборщиков, Фото TOyOTA

ния высокопрочного мате-
риала для поршней.

Разгон с места 
до 100 км/ч занима-
ет теперь 12,5 с, что 
на 2,5 секунды быстрее, 
чем раньше. Выбросы 
СО2 не изменились, 
но и «старый» показатель 
(219 г/км) — один из луч-
ших в сегменте.

Двигатель 2.5 D-4D сты-
куется с ручной 5-ступен-
чатой коробкой передач 
и устанавливается на Hilux 
со всеми тремя типами 
кузовов: Single Cab, Extra 
Cab и Double Cab в испол-
нениях HL2 и HL3, отли-
чающихся друг от друга 
набором дополнительного 
оборудования. На 25-35 кг 

(в зависимости от модели) 
подросла грузоподъем-
ность пикапов.

Не обошли стороной 
изменения и наиболее 
мощную модификацию 
с двигателем 3.0 D-4D. 
Она предлагается  
в эксклюзивной версии 
Invincible Double Cab. 
Ее отличают кожаный 
салон и спутниковая 
навигация с Bluetooth. 
Из других особенностей 
стоит отметить установку 
системы стабилизации 
курсовой устойчивости 
и дифференциала повы-
шенного трения. Данные 
опции делают флагманс-
кую модель конкурентос-

47февраль – март 2010 автопарк

пособной по цене и более 
привлекательной для кли-
ентов.

Кстати, спутниковая 
навигация с Bluetooth 
может быть заказана 
и для менее заряженной 
модификации с мотором 
2.5 D-4D в исполнении 
HL3 Double Cab.

В качестве аксессуаров 
предусмотрены спецпаке-
ты — Sport Deck и Urban 
Pack. Первый подразуме-
вает установку передней 
защиты и специальных 
подножек, выполненых 
из рифленого металла, вто-
рой — передних и задних 
парковочных сенсоров. 
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кТО ГОТОВ 
бЕЖАТЬ?
УНИВЕРСАльНый ИНСТРУмЕНТ ХУжЕ СПЕЦИАльНОГО. ЭТО ЗНАЕТ КАждый СлЕСАРь.  
НО ГдЕ НАйТИ СПЕЦИАльНый? ОСОБЕННО ЕСлИ ИНСТРУмЕНТ ЭТОТ — АВТОмОБИль. 
владимир заборщиков, Фото AUTOMOBILES CITROEN

Н
аш покупатель легкого коммерчес-
кого транспорта особо не избало-
ван. Выбор у него ограничен, неза-

висимо от марки, бортовой платформой, 
фургоном со стеклами или без таковых 
и (крайне редко) изотермическим кузовом. 
Вот и приходится новоиспеченному вла-
дельцу самому подгонять безликое приоб-
ретение под свои конкретные нужды.

В отличие от нас, в цивилизованных 
странах потребности рынка стараются 
удовлетворять. Как это делается, рассмот-
рим на «международном» примере фран-
цузских автомобилей в Великобритании.

Продукцию французского государс-
твенного концерна PSA — коммерчес-

кие автомобили Citroen представляет 
на Британских островах компания Citroen 
Commercial UK. Как и наши дилеры, за-
нимается она в основном стандартными, 
получаемыми с завода машинами. Но ас-
сортимент «стандартов» весьма обширен.

Возьмем для примера семейство 
Berlingo, появившееся на местном рынке 
в 2008 году и успевшее собрать мно-
жество престижнейших призов. Только 
в 2009 году Citroen Berlingo назван 
«Лучшим в мире малым фургоном (приз 
журнала Van Fleet), «Фургоном года» 
и «Лучшим малым фургоном» (призы 
журнала Fleet Van). Институт управле-
ния транспортом (Institute of Transport 

Management) признал французский 
фургон «Легким коммерческим транспор-
тным средством года» (LCV of the Year). 
Причина успеха — в разнообразии 
предлагаемых заводских модификаций 
(о «конверсиях», т. е. до- и переоборудова-
нии поговорим позднее). Конечно, свою 
роль играет исключительная топливная 
экономичность и низкий уровень вы-
бросов, но важнее, что только в линейке 
Berlingo есть единственные в своем клас-
се версии — платформа с кабиной и фур-
гон повышенной проходимости.

В целом представление о количестве 
заводских модификаций дают следующие 
факты. Berlingo L1 может иметь грузо-
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обзор

коммерческие автомобили citroen
<6 т

стекловоз, изофургон с регулируемой 
температурой и даже моторхоум (жилой 
автомобиль) Romahome R25. Есть и фир-
мы, переводящие автомобили на сжатый 
природный или сжиженный нефтяной 
газ. Неслучайно Citroen Berlingo считают 
в Англии самым универсальным семейс-
твом малых коммерческих автомобилей.

В программе Ready to Run задействова-
ны и автомобили покрупнее. Так, с распо-
лагающейся в Глазго Allied Vehicles Group 
подписано соглашение о переоборудова-
нии нескольких сотен Citroen Dispatch 
(Expert) Combi в такси и пассажирские 
машины для перевозки инвалидов-коля-
сочников.

Будут выпускаться две модели Citroen 
EuroTaxi — L1 и L2. По сравнению с тра-
диционными машинами, изначально 
спроектированными для работы таксо-
моторами, переоборудованные Citroen 
обладают рядом преимуществ. Это, пре-
жде всего, большее пространство для раз-
мещения пассажиров и багажа, меньшие 
начальная цена и стоимость эксплуата-
ции. Помимо водителя в машине могут 
разместиться 7 пассажиров. Предлагается 
множество опций.

Партнер Allied Vehicles — компания 
Motability приспосабливает Dispatch 
(Expert) Combi для нужд многодетных се-
мей и небольших групп. Опять же не за-
бывая о колясках. Машина под названием 
Citroen Independence, предлагаемая в вер-
сиях L1 и L2, имеет полноценный вход 
(точнее, въезд) для инвалидов и может пе-
ревозить сидя, помимо водителя, пятерых 
пассажиров и инвалида на коляске или 
четверых и двух соответственно. В стан-
дартной комплектации — задняя склад-
ная рампа для колясок.

1. Citroen EuroTaxi на базе модели Dispatch предна-
значен для перевозки инвалидов-колясочников.
2. Citroen Berlingo может стать и кемпером.  
один из таких образчиков Romahome R25.
3. Berlingo Crew Van перевозит до 5 человек и груз.
4. Самый маленький представитель LCV —  
Citroen Nemo.

подъемность 625 или 850 кг, Berlingo 
L2 — 750 кг. На выбор предлагаются 
бензиновый двигатель 1.6i мощностью 
90 л. с. и два дизеля 1.6 HDi мощностью 
75 и 90 л. с. Используются три уров-
ня отделки: X, XL и новый Enterprise. 
Выпускается шасси с кабиной для ус-
тановки специализированных кузовов. 
Кабина может вмещать двоих или пяте-
рых (Crew Van). Любая модификация мо-
жет быть снабжена системой улучшения 
сцепления с дорогой XTR+. Кстати, спут-
никовая навигация Trafficmaster Smartnav 
и система отслеживания угнанного авто-
мобиля Trakstar входят в список стандарт-
ного оборудования всех модификаций.

Совместно с небольшими специали-
зированными (в основном кузовными) 
компаниями Citroen Commercial UK раз-
вивает программу Ready to Run («Готов 
бежать»), в рамках которой на то или иное 
шасси устанавливается всевозможное 
дополнительное оборудование. Citroen 
Berlingo, в частности, предлагается как 

1
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с
амому большому из фургонов Citroen 
повезло больше всех. Программа 
Ready to Run предусматривает со-

здание на шасси Relay (Boxer), помимо уже 
названных модификаций, даже самосва-
лов, микроавтобусов и эвакуаторов.

Совсем недавно ряды модифициро-
ванных Relay (Boxer) пополнились сразу 
четырьмя новинками. Компания Tawe 
Coachbuilders разработала микроавто-
бус, способный перевозить инвалидов-
колясочников. KFS приспособила Relay 
(Boxer)в многоцелевой транспортер для 
садоводства и паркового хозяйства. 
Somers освоил производство фургонов-
рефрижераторов, а Supertruks — стекло-
воза с малой погрузочной высотой.

Созданный на шасси Relay (Boxer) 
40L4H2 микроавтобус от Tawe Coachbuil-
ders внешне ничем не отличается от дру-
гих микроавтобусов высшего класса: все 
специальное оборудование для перевозки 
инвалидов спрятано внутри. Высокое ка-
чество внутренней отделки и отличный 
обзор со всех мест через панорамные 
окна. Собственно, в местах-то и состоит 
основная особенность машины, кото-
рая легко трансформируется из мик-
роавтобуса для обычных пассажиров 
в комбинированный (с частью сидений, 
уступивших место коляскам) либо спе-
циализированный, предназначенный 
исключительно для инвалидов-колясоч-

ников. В случае необходимости — и в гру-
зовой фургон.

Легкость трансформации сало-
на — заслуга уникальной системы 
Flex-i-Trans, разработанной Tawe, уста-
навливаемой исключительно на авто-
мобили Citroen и полностью соответс-
твующей стандарту ISO M1. Сиденья, 
используемые в системе, легко скла-
дываются и фиксируются вдоль бортов 
микроавтобуса ниже линии боковых 
стекол, освобождая место для колясок. 
Использование откидных кресел позво-
ляет отказаться от затягивания вручную 
болтов крепления сидений к полу. Нет 
и необходимости передвигать тяжелые 
сиденья. Для перевозки грузов сиденья 
можно удалить полностью.

Универсальный салон может вмещать 
14 сидящих пассажиров или 8 пасса-
жиров и 2 коляски, или 5 колясочников 
и одного сопровождающего на отдельном 
кресле, или выступать в роли фургона.
Разумеется, предусмотрены все необходи-
мые меры безопасности — от опускаемых 
с потолка привязных ремней до фиксато-
ров колес инвалидных колясок. При этом 
люди с ограниченными физическими 
возможностями могут почти полностью 
обходиться без помощи водителя или со-
провождающего. При убранных сиденьях 
элементы системы Flex-i-Trans помогают 
фиксировать груз в кузове.

Relay Plant & Co от компании KFS пред-
назначен для перевозки деревьев и садо-
вой техники. Для удобства пользования 
погрузочную высоту транспортера сущес-
твенно понизили. Компания разработала 
заднюю раму, совмещаемую с передней 
частью Relay (Boxer) 35. Использованы 
серийные двигатели мощностью 120 
и 160 л. с. Кузов, полностью изготов-
ленный из легких сплавов, весит всего 
1600 кг и делает Relay Plant & Go чемпи-
оном по грузоподъемности среди машин 
своего класса. Высота погрузочной плат-
формы — 550 мм, а длина — 4000 мм.

Любая садовая техника, будь то газо-
нокосилка, мини-трактор или сборщик 
ягод, легко закатывается на платформу 
по устанавливаемым сзади алюминиевым 
аппарелям, которые «по совместитель-
ству» служат бортами кузова. В списке 
опций — дополнительные запираемые 
отсеки для мелких инструментов, лебедки, 
стропы и даже дуга с фарами на крышу.

Фургон с регулируемой температурой 
на базе Citroen Relay (Boxer) 35L2 — дале-
ко не первая «конверсия» коммерческого 
автомобиля Citroen, осуществленная ком-
панией Somers. Фирма разработала и вы-
пускает более 40 моделей термофургонов 
на базе Nemo, Berlingo Dispatch (Expert) 
и Relay (Boxer). Новая машина создава-
лась специально для продовольственной 
Интернет-торговли, но вполне может быть 
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коммерческие автомобили citroen
<6 т

ЗА чИсТОТу ВОЗДуХА
Связано ли потепление с выбросами СО2, 

нет ли — решать ученым. Но, не дожидаясь 
их окончательного решения, Citroen делает свои 
коммерческие автомобили все более «зелены
ми». Сверхэкономичные дизельные двигатели 
HDi и так признаются лучшими в Европе, а в те
кущем году ожидается появление новых, отвеча
ющих нормам Euro 5. межсервисные интервалы 
доводятся до 25 тыс. км. А это и экономия 
средств, и забота о чистоте природы: отработан
ное масло тоже надо перерабатывать. В дизель
ное топливо для Citroen официально допускается 
добавлять до 30% биодизеля без переделки дви
гателя и при сохранении заводской гарантии.

широкое распространение двухтопливных 
(бензин/газ) модификаций Nemo, Berlingo 
и Dispatch (Expert) дает возможность не только 
сэкономить средства, но и сократить выбросы 
СО2, Nox и сажи.

достижения Citroen подтверждаются недав
ними публикациями базы данных британского 
Агентства по сертификации транспортных дан
ных, касающейся выбросов СО2 и расхода топ
лива легким коммерческим транспортом.Новый 
Nemo лидирует в классе компактных городских 
развозных фургонов грузоподъемностью 
до 600 кг, выбрасывая всего лишь 116 г СО2 
на 1 км пробега. Показатели Berlingo (153 г/км) 
значительно лучше, чем у лидера по продажам 
в этом классе. И Dispatch (Expert) — лучший 
среди аналогов (191 г/км). Сказанное выше от
носится и к Relay (Boxer) — 205 г/км.

Ведется работа и над новыми проектами. 
При поддержке Citroen uK компания Ashwoods 
Automotive Ltd начала работу по созданию 
гибридных установок для Berlingo, Dispatch 
(Expert) и Relay (Boxer).

применена и в других аналогичных целях.
В зависимости от необходимой температу-
ры на машине может применяться охлаж-
дающая или замораживающая рефрижера-
торная установка. Как опция предлагается 
топливосберегающая система управления 
воздушными потоками внутри кузова, раз-
работанная совместно со специалистами 
Кренфилдского университета. Существует 
и вариант кузова типа обычного бытового 
холодильника — с двумя камерами.

На базе передка Citroen Relay (Boxer) 35 
(120 л. с.) сделан и стекловоз Supertrucks. 
Его погрузочная высота всего 500 мм. 
Низкопольная конструкция позволяет 
не только ходить по фургону в полный 
рост, но и разместить в нем на специ-
альных рампах два пакета витринных 
стекол 3000х2400 мм. Ни в один другой 
фургон-стекловоз они бы просто не вош-
ли. Дополнительно в проход шириной 
1340 мм между рампами можно загрузить 
оконные рамы. А снаружи фургона распо-
лагается еще одна рампа. Как альтернати-
ва обычной крыше фургона предлагается 
складывающаяся, позволяющая грузить 
пакеты стекол краном. 

1. Citroen Relay для перевозки садовой техники.
2. такой Relay используют для перевозки стекол.
3. термофургон для интернет-продажи продуктов.
4. нужен самосвал на шасси Relay — не проблема. 1

2
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НАлИВНОй 
АВТОфлОТ

К ЧЕСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО мАшИНОСТРОЕНИя, РыНОК ТОПлИВНыХ 
ЦИСТЕРН ОНО НА ОТКУП ИмПОРТЕРАм ОТдАВАТь НЕ СОБИРАЕТСя. 

НЕСКОльКО РОССИйСКИХ ЗАВОдОВ ПРЕдлАГАЮТ КОНКУРЕН
ТОСПОСОБНУЮ ТЕХНИКУ. ЭТО ЗАВОды «АлЕСЕЕВКАХИм

мАш» И ГРАБОВСКИй АВТОмОБИльНый ЗАВОд, А ТАК
жЕ НЕФТЕКАмСКИй АВТОЗАВОд, РжЕВСКИй 

«ЭКСПЕРИмЕНТАльНый РЕмОНТНОмЕХА
НИЧЕСКИй ЗАВОд», КРАСНОГОРСКИй 

ЗАВОд «БЕЦЕмА» И СОВСЕм мО
лОдОй ЧЕБОКСАРСКИй ЗА

ВОд «СЕСПЕль».
владимир Савельев, 

Фото автора и Фирм-
производителей

З
а последние 20 лет рынок с мно-
гократным увеличением автомо-
бильного парка топливных цистерн 

значительно изменился. Сегодня спрос 
акцентируется на крупнотоннажные по-
луприцепные и цистерны на автомобиль-
ных шасси. Выбор между теми и другими 
во многом зависит от возможности въезда 
и маневрирования на АЗС. При этом со-
храняется спрос и на малотоннажные 
цистерны. В 90-е годы спрос, опережаю-
щий производство средства для перевозки 
топлива, удовлетворяли импортом подер-

жанных европейских бензовозов, зачас-
тую не отвечающих требованиям безопас-
ности. Свою роль бэушные бензовозы вы-
полнили и должны теперь уступить место 
качественной и безопасной технике.

Моторное топливо — опасный груз, 
и средство для его транспортировки 
должно обеспечить пожарную безопас-
ность. В первую очередь требования 
безопасности относятся к конструкции 
и материалу сосуда, технологического 
шкафа и запорной арматуры. Цистерна 
должна выдержать столкновение и оп-

рокидывание без потери герметичности. 
К обеспечению безопасности также отно-
сятся экранированная электропроводка, 
перенос выхлопной трубы под передний 
бампер тягача, установка искрогасителя, 
противоподкатного бруса и ограждения 
топливного бака тягача, яркая окраска 
цистерны, проблесковый маячок и над-
лежащая маркировка. Отечественные 
заводы предлагают продукцию, полно-
стью отвечающую нормативным требо-
ваниям, чего импортная техника не всег-
да может обеспечить.
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Алюминий, получивший распро-
странение в европейском производстве 
кузовов, у нас пока большого успеха 
не имеет. Главным образом, в силу 
приверженности ко всему стальному. 
Цистерна из алюминия существенно лег-
че стальной такого же объема, соответс-
твенно, меньше полная масса автопоезда 
и меньше расход топлива. Разница в цене 
между стальной и алюминиевой цистер-
нами компенсируется за счет экономии 
топлива в течение нескольких лет экс-
плуатации. Ресурс алюминиевой цистер-
ны 15 лет, и в течение этого строка она 
не теряет товарного вида, чего нельзя 
сказать о стальной — и в отношении 
ресурса, и в отношении внешнего вида. 
Срок в 15 лет определен эмпирическим 
путем и связан с усталостным износом 
металла. Таким образом, цистерна в воз-
расте 10-12 лет сможет проработать мак-
симум еще 3-5 лет. Кроме того, трещины 
на алюминии практически не ремонтиру-
ются. Возле заваренной трещины сразу 
появляется новая.

Завод «Алексеевкахиммаш» 
(Воронежская обл.) начал производство 
топливных цистерн в 1993 году. Завод 
использует в основном сталь 09Г2С. 
Основная конструкция — сосуд чемодан-
ного сечения с плоскими днищами. Завод 
поставляет цистерны в исполнениях 
топливозаправщик (АТЗ) с топливораз-
даточной аппаратурой и автоцистерна 
(АЦ). Линейка стальных полуприцепных 
цистерн включает модели с сосудами 
вместимостью от 18 до 45 м3. Прицепных 
цистерн — 3 модели вместимостью 8, 11 
и 16 м3. Также три модели цистерн на ав-
томобильных шасси вместимостью 10, 15 
и 17 м3.

Полуприцепные цистерны завод пред-
лагает для трех ценовых сегментов — 
«Эконом», «Стандарт» и VIP, различаю-
щихся комплектацией и окрасочными 
материалами. Цистерны вместимостью 
18, 24 и 30 м3 с самонесущим сосудом 
чемоданного сечения, цистерны вмести-
мостью 33, 37 и 40 м3 также с сосудами 
чемоданного сечения, но в рамном ис-
полнении. Тяжелые цистерны вмести-
мостью 40 и 45 м3 с сосудами переменно-
го цилиндрического сечения в безрамном 
исполнении. Предусмотрена возмож-
ность поставки легких цистерн в рамном 
исполнении.

Завод оснащает цистерны систе-
мой нижнего налива и рекуперации 
паров, удвоенной системой пассивной 
безопасности, системами АБС отечес-

твенного и зарубежного производства. 
Конструкция люков сводит к минимуму 
пролив нефтепродукта при опрокидыва-
нии цистерны.

Заводская номенклатура также вклю-
чает полуприцепные и цистерны на ав-
томобильных шасси, сосуды которых 
изготовлены из алюминиево-магниевого 
сплава EN AW 5182/5186. Сосуды цис-
терн вместимостью 28, 30 и 32 м3 разде-
лены на 4-5 отсеков, в трехосной ходовой 
части применены оси BPW (передняя ось 
подъемная), тормозная система Wabco 
с EBS, импортная резина. По заказу уста-
навливают систему рекуперации и ниж-
него налива фирмы Civacon. Из алюми-
ниевого сплава также изготавливают 
сосуд вместимостью 14 м3 для установки 
на трехосное автомобильное шасси.

Завод ГрАЗ (Грабовский автомобиль-
ный завод, Пензенская обл.) в середине 
90-х первым в стране освоил сварку алю-
миния. Сегодня завод выпускает более 
трех десятков моделей цистерн вмести-
мостью от 4,9 до 22 м3 на шасси ГАЗ, 
ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, «Урал», Hyundai, 
Scania, Ford Cargo в комплектациях АЦ 
и АТЗ. Для изготовления сосудов чемо-
данного сечения используют преимущес-
твенно сталь Ст3СП. Из алюминиевого 
сплава изготавливают сосуды вместимос-
тью 17 м3. По заказу завод может сварить 
сосуд из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 
алюминиевого сплава АМГ5М, обрабо-
тать изнутри антикоррозионным   

1. алюминиевая цистерна нефаз-Willig вместимостью 
38 м3.
2. алюминиевый полуприцеп завода «Сеспель»  
вместимостью 30 м3.
3. полуприцеп-цистерна бцм-42.1 вместимостью  
33 тыс. литров по заказу министерства обороны.
4. цистерна «бецема» на трехосном шасси Volvo.
5. изготовление крышек, днищ и перегородок  
методом холодной фланжировки на заводе «бецема».

2 3
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составом, снаружи окрасить эмалями 
Dupont, Sikkens в цветовой гамме заказ-
чика.

Базовая комплектация включает 
быстроразъемные соединения и рукава 
Elaflex, пневматические донные клапаны 
Sening, дыхательные клапаны на каждый 
отсек, алюминиевые крышки горловин, 
шаровые краны. Топливозаправщики до-
полнительно комплектуют раздаточной 
аппаратурой. В заказные комплектации 
входит донный клапан Alfons Haar, систе-
ма рекуперации паров и нижнего налива 
ПО «Промприбор» (Ливны, Орловская 
обл.), Сivacon или Sening, насос СЦЛ-
20/24 или Silea-1052 S-3, алюминие-
вые крышки горловин Civacon, рукава 
Gassoflex Ду75.

Линейка прицепных цистерн состоит 
из 4 моделей с сосудами чемоданного 
сечения вместимостью от 8,5 до 15 м3 
на двухосных шасси МАЗ и СЗАП.

Линейка полуприцепных цистерн 
включает два десятка моделей с сосуда-
ми чемоданного сечения вместимостью 
от 17 до 40 м3, выполненных из стали 
или алюминия. У ряда моделей сосуды 
переменного сечения. Комплектация 
полуприцепных цистерн аналогична ав-
томобильным. Для ходовой части завод 
использует двух- и трехосные тележки 
САТ, МАЗ и BPW. Оси BPW на пневмати-
ческой подвеске с подъемной передней 
осью, АБС и барабанными тормозами. 
В конце января 2010 г. завод представил 

серийную модель цистерны ППЦ-912506 
со стальным сосудом переменного чемо-
данного сечения вместимостью 26 м3, 
ходовая часть которой оснащена осями 
BPW с дисковыми тормозами. На заводе 
уверены, что более эффективные, чем 
барабанные, и с лучшими условиями ох-
лаждения дисковые тормоза положитель-
но скажутся на безопасности перевозки 
топлива.

Грабовский завод также выпускает аэ-
родромные топливозаправщики, которые 
эксплуатируют в ряде аэропортов стра-
ны, в частности, в «Домодедово».

Номенклатура серийной продукции 
Нефтекамского автозавода включает 
цистерны вместимостью от 7,3 до 17 м3, 
которые устанавливают исключительно 
на шасси КАМАЗ. Предусмотрено три ва-
рианта комплектации цистерн — без на-
соса, с насосом и в исполнении АТЗ.

Для полуприцепных цистерн также из-
готавливают стальные сосуды овального 
сечения. Вместимость цистерн от 16,6 
до 35,5 м3. Их ходовая часть построена 
на собственной агрегатной базе с балан-
сирной подвеской на полуэллиптических 
рессорах. Топ-модель линейки — НефАЗ-
96893 оснащена алюминиевым сосудом 
вместимостью 38 м3 переменного цилин-
дрического сечения, трехосной тележкой 
с односкатной ошиновкой на пневма-
тической подвеске с подъемной пере-
дней осью, тормозной системой с TEBS 
и дисковыми тормозными механизмами. 

Технологическое оборудование включает 
систему отвода и рекуперации паров, сис-
тему предотвращения перелива, пневма-
тические донные клапаны с управлением. 
На концах трубопроводов установлены 
клапаны API Ду100.

Красногорский завод «Бецема» начал 
производство техники для перевозки не-
фтепродуктов в 1993 г. с покупки лицен-
зии у голландской фирмы Hobur. Сегодня 
завод выпускает линейку машин для 
перевозки светлых нефтепродуктов по ли-
цензии фирмы LAG, входящей в группу 
компаний Burg-Group, Нидерланды. 
Оригинальная конструкция цистер-
ны была доработана для приведения 
ее в соответствие с требованиями ГОСТ 
Р50913-96 и «Правил перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом». 
Современный модельный ряд включает 
два десятка базовых моделей полупри-
цепных, прицепных и цистерн на автомо-
бильных шасси, поставляемых в различ-
ных комплектациях и исполнениях. Для 
изготовления сосудов используют сталь 
и алюминиевый сплав. На автомобильные 
шасси завод устанавливает цистерны 
чемоданного сечения вместимостью 10, 
12, 17 и 20 м3. Полуприцепные цистерны 
цилиндрического, эллиптического и че-
моданного сечения вмещают 16, 23, 25, 
30, 32, 33, 37 м3. Конструкция полупри-
цепной цистерны безрамная с несущим 
сосудом. Номинальная вместимость 
трехосной прицепной цистерны 20 м3. 

1
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цистерны Для перевозки гсм

Днищам сосудов, а также перегородкам 
придают сферическую форму методом 
холодной фланжировки, что обеспечива-
ет высокую конструктивную прочность 
и долговечность цистерны. В базовую 
комплектацию входит верхний налив, 
слив самотеком, пневматический или 
механический донный клапан, дыхатель-
ные клапаны, сливные рукава. Для ряда 
моделей насос включен в базовую ком-
плектацию. Комплектацию можно рас-
ширить системой нижнего налива через 
обратные клапаны API Ду100, системой 
рекуперации паров, насосной станцией. 
Дополнительно тягач или шасси могут 
дооборудовать гидронасосм, гидробаком, 
предохранительным клапаном, трубопро-
водом Ду16 и Ду20. Для полуприцепных 
цистерн используют рессорную подвеску 
или пневматическую BPW или SAF, в том 
числе с подъемной осью.

Чебоксарский завод «Сеспель» — са-
мый молодой в отрасли. Главный кор-
пус завода, оснащенный современным 

оборудованием, пущен в эксплуатацию 
в декабре 2007 г. Модельный ряд по-
луприцепных цистерн цилиндричес-
кого сечения вместимостью 28, 30, 32 
и 38 м3 изготавливают из стали 09Г2С 
и из алюминиевого сплава. Полуприцепы 
безрамные, с несущим сосудом. 
Особенность алюминиевых цистерн 
в том, что подрамник также выполнен 
из алюминиевых треугольных балок. 
Завод использует пневмоподвеску и оси 
BPW с ABS и системой противоопроки-
дывания TEBS фирмы Wabco. Пассивную 
безопасность обеспечивает как сама 
конструкция цистерны, так и дуги безо-
пасности над заливными горловинами 
и защитное ограждение по всей длине 
цистерны, противоподкатный задний 
брус, жесткая конструкция технологи-
ческого шкафа и надежная запорная ар-
матура фирм Joka и Civacon.

Линейку автоцистерн составляют 
12 модификаций вместимостью от 6,5 
до 24 м3 из алюминиевого сплава и 11 мо-
дификаций вместимостью от 6,5 до 22 м3 
из стали 09Г2С. Сосуды для автоцистерн 
чемоданного сечения. В базовой комп-
лектации полуприцепных и автоцистерн 
предусмотрен верхний налив через люки 
крышек горловин производства Civacon 
и раздельный слив самотеком на правую 
и левую стороны через шаровой кран 
Ду80 производства Civacon. По требо-
ванию заказчика комплектация может 
быть изменена и дополнена.

Модельный ряд ржевского 
«Экспериментального ремонтно-механи-
ческого завода» включает полуприцепные, 
прицепные и цистерны на автомобильном 
шасси. Для изготовления сосудов овально-
го сечения завод использует сталь Ст3СП. 
Автоцистерны на шасси ЗИЛ, КАМАЗ, 
«Урал» и МАЗ поставляют в исполнениях 
АЦ и АТЗ. В линейку АТЗ входят 8 моделей 
с сосудами вместимостью от 4,5 до 17 м3, 
оснащенных топливозаправочной аппа-
ратурой. Моделей в исполнении АЦ — че-
тыре вместимостью 10–15 м3. Сосуды 
полуприцепных цистерн вместимостью 22 
и 32 м3 устанавливают на рамные шасси 
СЗАП и МАЗ. Для прицепных цистерн 
вместимостью 6-15 м3 используют двухос-
ные шасси этих же производителей.

к
ак видим, отечественные заводы 
предлагают полный модельный ряд 
полуприцепных, прицепных и цис-

терн на автомобильных шасси, причем 
как отечественных, так и зарубежных 
марок. Заводы освоили современные 
технологии обработки и сварки стали 
и алюминиевых сплавов, используют 
качественные запорную арматуру и ходо-
вую часть, что обеспечивает безопасность 
при транспортировке опасного груза. 
В зависимости от финансовых возмож-
ностей покупатель может выбрать сталь-
ную цистерну с отечественной ходовой 
частью или алюминиевую с ходовой час-
тью ведущих мировых поставщиков. 

1. автоцистерна граз вместимостью 10 м3 на шасси 
Hyundai HD170.
2. алюминиевая автоцистерна «Сеспель» вместимос-
тью 15,8 м3 на шасси Ford Cargo.
3. цистерна на шасси Ford Cargo 8х2 вместимостью 
20 м3, но уже от граза.
4. технологический шкаф полуприцепной цистерны 
«Сеспель».
5–6. Сборка цистерн цилиндрического сечения  
из стали и алюминия на заводе «Сеспель».

3 4

5

6
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спеЦтехника
 оБЗор новинка4.

ТяГАч  
Для пИлОТА
СТИХИя АВИАлАйНЕРА — НЕБО. ПРИ ПЕРЕдВИжЕНИИ ПО ЗЕмлЕ РЕАКТИВНыЕ дВИГАТЕ
лИ РАСХОдУЮТ СлИшКОм мНОГО ТОПлИВА, ВыБРАСыВАЮТ СО2 КИлОГРАммАмИ И ИЗ
РядНО шУмяТ. мОжНО, КОНЕЧНО, БУКСИРОВАТь ПО РУлЕжНым дОРОжКАм САмОлЕТы 
ТяГАЧОм, НО АВТОАВИАПОЕЗд ПОлУЧАЕТСя СлИшКОм ГРОмОЗдКИм И «О дВУХ ГОлО
ВАХ»: УПРАВляТь Им ПРИХОдИТСя ОдНОВРЕмЕННО И ПИлОТУ, И ВОдИТЕлЮ. А «мНОГО
НАЧАлИя» ТЕХНИКА НЕ лЮБИТ. владимир заборщиков, Фото RICARDO

Н
ад проблемой заду-
мались специалисты 
британской инжини-

ринговой фирмы Ricardo, 
получившие заказ от из-
раильской компании Israel 
Aerospace Industries (IAI).

Созданный англичанами 
TaxiBot (от taxi — рулежная 
дорожка, рулить и boat — 

лодка, бот) — роботизиро-
ванный тягач, управляе-
мый из кабины пилотов. 
Машина способна работать 
с широко- и узкофюзе-
ляжными гражданскими 
самолетами, не требует из-
менения их конструкции 
или инфраструктуры 
аэропортов.

15-месячная совмес-
тная работа Ricardo и IAI 
завершилась созданием 
первого демонстрационно-
го тягача TaxiBot.

Перед началом бук-
сировки переднее колесо 
(колесная тележка) само-
лета входит в поворотную 
турель тягача и надежно 
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новинка

аэроДромный тягач taXibot

в ней фиксируется. Турель 
может свободно вращаться 
и без задержки передавать 
команды о торможении 
и повороте, подаваемые 
пилотом на переднее коле-
со авиалайнера, на органы 
управления тягачом.

Реакция тягача — прак-
тически мгновенная. Пилот 
не ощущает присутствия 
тягача даже при движении. 
При этом важно, что тормо-
жение самолета осущест-
вляется его собственными 
тормозами, а не тягачом. 
Движение осуществляется 
при выключенных ходовых 
двигателях авиалайнера: 
энергия требуется только 
для питания приборов, ос-
вещения и кондициониро-
вания воздуха.

Разработанный IAI кон-
троллер высокого уровня 
взаимодействует с башней 

управления аэропорта, 
определяя допустимую ско-
рость движения, тяговое 
усилие и другие необходи-
мые параметры. Он же от-
слеживает географическое 
местоположение самолета. 
На опытной машине води-
тель присутствует в кабине 
тягача. В дальнейшем же 
предполагается работа 
TaxiBot в «беспилотном» 
режиме.

Первые испыта-
ния TaxiBot прошли 
на аэродроме Дансфолд 
недалеко от Лондона. 
Для их проведения был 
изготовлен 100-тонный 
испытательный «прицеп» 
на базе кокпита Boeing 
747. Испытания будут про-
должены во французской 
Тулузе с реальным Airbus 
A 340-600 весом около 
350 тонн. 

1. такое расположение займет передняя стойка самолетного шасси на роботизированном тягаче 
для авиалайнеров.
2. так выглядит поэтапно фиксация самолетной стойки на тягаче: самолетная стойка входит  
в поворотную турель тягача, фиксируется на ней и надежно закрепляется. после этих операций 
пилот может осуществлять маневрирование самолета с тягачом по рулежным дорожкам.

1

2
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пРИбАВлЕНИЕ  
В сЕмЕйсТВЕ
НАшЕ ИЗдАНИЕ УжЕ НЕ РАЗ ЗНАКОмИлО ЧИТАТЕлЕй С ПРОдУКЦИЕй ПАВлОВСКОГО АВ
ТОБУСНОГО ЗАВОдА. ПОд ЗАНАВЕС ПРОшлОГО ГОдА ГРУППА ГАЗ РЕшИлА ПОдВЕСТИ 
ИТОГИ ГОдА, А ЗАОдНО ПРОдЕмОНСТРИРОВАТь ПЕРСПЕКТИВНыЕ мОдЕлИ В РАмКАХ 
ТЕСТдРАйВА, ОРГАНИЗОВАННОГО НА дмИТРОВСКОм ПОлИГОНЕ. Сергей моиСеев, Фото автора

ПАЗ-320402-04, ПАЗ-320402-08, ПАЗ-320412-03  
 ГАбАРитНАЯ ДЛиНА: 7,6/7,1/8,56 м  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 Г. (ПАЗ32040204)

автобусы знакомство новинка5.

В
се представленные на тест-
драйв автобусы были моди-
фикациями уже знакомой 

нам модели ПАЗ-3204 с рессорной 
подвеской. В начале весны инже-
неры из Павлово-на-Оке проде-
монстрировали результаты своих 
трудов, представив на суд эксплуа-
тационников модернизированную 
модель автобуса ПАЗ-3204. Работа 
над ошибками проводилась, осно-

вываясь на выявленных во время 
эксплуатации дефектов, а также 
с учетом замечаний владельцев ав-
тобусов. Пневматическую подвеску 
заменила рессорная. В конструкцию 
кузова был внесен ряд изменений. 
Им подверглись и другие элементы 
машины. Об изменениях, внесенных 
в конструкцию автобуса, мы писали 
на страницах нашего журнала в од-
ном из весенних номеров. За про-

шедшее с момента первой презен-
тации время из ворот Павловского 
завода вышло более 350 автобусов 
ПАЗ-3204 с рессорной подвеской. 
Все они разошлись по городам и ве-
сям нашей страны.

На этот раз на суд прессы было 
вынесено три новых модификации. 
Внешне они практически одинако-
вы, а вот их начинка, точнее силовые 
агрегаты, значительно отличались 
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друг от друга от модификации к мо-
дификации.

Так, автобус ПАЗ-320402-08 ос-
нащен битопливным двигателем. 
В качестве горючего для него может 
служить газ или бензин. Оснащение 
автобусов газобаллонным оборудо-
ванием (ГБО), в принципе, не яв-
ляется чем-то новым. В настоящее 
время установку ГБО производят 
сторонние фирмы, коих развелось 
превеликое множество, но только 
не сами производители автобусов. 
Специалисты из Павлово-на-Оке 
решили восполнить этот пробел 
и разработали сразу две модифи-
кации ПАЗ-3204, которые могут ра-
ботать как на бензине, так и на сжа-
том (метан) или сжиженном газе 
(пропан-бутан). На Дмитровский 
полигон прибыла модификация 
ПАЗ-320402-08, оснащенная топ-
ливной аппаратурой для работы 
на бензине или сжиженном газе. 
За основу газовой версии был взят 
хорошо известный бензиновый 
двигательЗМЗ-5234.10 мощнос-
тью 130 л. с. Он работает в паре 
с механической 5-ступенчатой КП 
ГАЗ-3307. Установка маломощного 
двигателя предопределила не толь-
ко габаритные размеры автобуса, 
его длина на полметра меньше базо-
вой модели, но и пассажировмести-
мость — она уменьшилась до 39 че-

ный двигатель Cummins 4ISBe 185-B 
китайского производства, отвеча-
ющий нормам токсичности Euro 3, 
мощностью 185 л. с., агрегатируе-
мый с механической 5-ступенчатой 
КП ZF S5-42.

Наконец, главным действующим 
лицом мероприятия стал перспектив-
ный ПАЗ-320402-04 с современным 
дизельным двигателем отечествен-
ного производства ЯМЗ-534. На нем 
мы остановимся поподробнее.

Адаптация нового двигателя ЯМЗ 
к модельному ряду Павловского заво-
да началась более года назад, в июле 
2008-го. Результатом сотрудничес-
тва ПАЗ и ОАО «Автодизель» стал 
первый автобус с двигателем ЯМЗ-
534, который вышел из ворот завода 
в октябре 2009 года. К концу 2009-го 
автобус с новым двигателем прошел 
более 3 тыс. км. Программа испыта-
ний продолжается и сейчас.

ЯМЗ-534 является плодом сов-
местной работы специалистов 
«Автодизеля» с австрийской фир-
мой AVL. Мотор отвечает нор-
мам токсичности Euro 3 и Euro 4. 
Соответствие высоким нормам 
получено за счет использования 
системы рециркуляции отработав-
ших газов. Кроме того, двигателю 
присущ целый арсенал современ-

ловек. Суммарная емкость газовых 
баллонов составляет 190 литров, 
два по 95. Их разместили раздельно: 
один в середине автобуса, с правой 
стороны; второй — в заднем свесе, 
слева.

ПАЗ-320412-03 является удли-
ненной модификацией базовой мо-
дели. Прибавку в длине автобус по-
лучил за счет увеличения колесной 
базы на 960 мм плюс удлинение 
заднего свеса. В результате автобус 
стал пригодным для эксплуатации 
как на городских и пригородных 
маршрутах, так и на междугородных 
перевозках. Различные варианты 
планировок салона позволяют пере-
возить от 50 (межгород) до 60 (город) 
человек с количеством посадочных 
мест от 29 до 21 посадочного места 
соответственно.

Была и еще одна особенность этой 
машины. На нее установлен дизель-

1. рабочее место водителя теперь венчает 
более эргономичное и современное рулевое 
колесо.
2. пассажировместимость паз-3204 может 
варьироваться от 39 до 50 мест в зависи-
мости от модификации.1
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автобусы
 знакомство новинка5.

раЦионалЬно. Баллоны для сжижен
ного газа разместили под полом пассажирского 
салона.

удобно. доступ к некоторым системам 
двигателя обеспечивается прямо из салона 
автобуса.

обратите 
внимание

кого собрата. Однако в лошадиных 
силах он ему все же проигрывает. 
Из-за этого автобусу не хватает 
прыти. У ПАЗ-320402-04 с двига-
телем ЯМЗ-534 довольно низкая 
динамика разгона. И это с учетом 
того, что он лишь немного превы-
шал снаряженную массу. Алгоритм 
переключения передач требует при-
выкания. Передачи находятся до-
статочно близко друг к другу — вро-
де бы неплохо. Зато продольные 
перемещения рычага слишком ве-
ликоваты.

Немного насторожило крепление 
поручней в задней части салона. 
Судя по скрипам, они живут своей 
жизнью. Хорошо бы только скрипом 
дело и ограничилось…

п
осле презентации новых ма-
шин у нас остался только один 
вопрос. Когда все показанное 

будет доступно для перевозчиков? 
К примеру, автобус на пропан-бутане 
и модификация на метане пока лишь 
опытные экземпляры. Длиннобазная 
модификация с китайским дизель-
ком начала сходить с конвейера. 
В скором времени автобусы окажут-
ся у заказчиков. ПАЗу с двигателем 
ЯМЗ после презентации предстоит 
еще пройти процедуру сертифика-
ции. Кроме того, старт серийного 
производства самих двигателей се-
рии 530 в Ярославле намечен лишь 
на 2011 год. Именно тогда будет 
запущена линия производства этих 
силовых агрегатов. Естественно, 
раньше этого времени автобусы 
не появятся. 

ных средств: турбонаддув, интерку-
лер, система питания Common Rail 
производства немецкой компании 
Bosch. В результате кропотливой 
работы удалось создать перспектив-
ный мотор отечественного произ-
водства. Вопросы его надежности, 
удобства в обслуживании и ремон-
топригодности пока остаются от-
крытыми. На них ответит время. 
Агрегатируется новый двигатель 
с уже знакомой 5-ступенчатой КП 
ZF. Той, что используется и с дви-
гателем Cummins.

техничеСкие характериСтики
  паз-320402-04 паз-320412-03 паз-320402-08
количество мест 21 30+1 21
пассажировместимость 50 52 39
Снаряженная масса, кг 5600 6910 5450
полная масса, кг 10000 10760 9000
габариты (длинна/ширина/высота), мм 7600/2410/2880 8800/2410/2880 7100/2410/2880
объем топливного бака, л 105 140 105+190  
    (емкость газовых  
    баллонов)
двигатель: 
 модель ямЗ534 Cummins 4ISBe 185B ЗмЗ5234.10
 тип дизельный, 4цилиндр.,  дизельный, 4цилиндр.,  бензин/пропанбутан,  
  рядный, Euro 4 рядный, Euro 3  V8, Euro 3
 рабочий объем, см3 4430 4461 4670
 мощность, л.с. 150 185 130
 крутящий момент 580 550 314
коробка передач механическая,   механическая, механическая,  
  5ступенчатая, 5ступенчатая, 5ступенчатая, 
  ZF S542 ZF S542 ГАЗ3307
подвеска зависимая, рессорная рессорнопневматическая зависимая, рессорная
тормоза  пневматическая, двухконтурная, с разделением по осям, с ABS
шины 245/70R19,5 245/70R19,5 245/70R19,5

автобусы предоставлены ооо «русские автобусы — группа газ».

Во время короткой презентации 
нам удалось посидеть за рулем и оп-
робовать машину в работе. Вот что 
удалось подметить.

Оглядевшись по сторонам, от-
мечаем небольшие изменения 
в рабочем месте водителя. Место 
тонюсенькой старой баранки занял 
более удобный руль. Водительское 
кресло Pilot установлено на пневмо-
подвеске, что благотворно сказалось 
на комфорте водительского места.

Запускаем двигатель. ЯМЗ ока-
зался немного тише своего китайс-

1
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знакомство

автобусы паз-3204

1. представленные на тест автобусы внешне отличались друг от друга 
исключительно габаритной длиной.
2. пробираться на водительское место из салона несподручно. куда 
удобнее привычным путем — через водительскую дверь.
3. автобусы, оборудованные ESP, показывали куда лучшую управляе-
мость и тормозные качества на заснеженной дороге.

2

3
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автобусы
 ЗнакомСтво новинка5.

НА сТыкЕ
ИдЕя СОЕдИНЕНИя ЭКОлОГИЧЕСКОй ЧИСТОТы ТРОллЕйБУСА С АВТОНОмНОСТьЮ И мА
НЕВРЕННОСТьЮ АВТОБУСА, СУлящАя ВыГОдНыЕ ПЕРСПЕКТИВы НА РыНКЕ ТРАНСПОРТА 
для ГОРОдСКИХ ПЕРЕВОЗОК, ПОлУЧИлА ОЧЕРЕдНОЕ ВОПлОщЕНИЕ В РЕАльНОСТь. 
КОмПАНИя «ТРОлЗА» ВыВЕлА В СВЕТ ИННОВАЦИОННОЕ ИЗдЕлИЕ — ГИБРИдНый 
«ЭКОБУС». ИЗУЧИТь ОСОБЕННОСТИ мОдЕлИ «ТРОлЗА5250» НАм ПОмОГлИ ПРЕдСТАВИ
ТЕлИ ЗАВОдАИЗГОТОВИТЕля. михаил оЖерельев, Фото зао «тролза»

к
ак известно, движение автобуса 
в городском цикле сопровождается 
частыми разгонами и торможения-

ми. Такой переменный характер нагрузок 
не позволяет силовому агрегату работать 
в оптимальном режиме. При этом уровень 
вредных выбросов превышает аналогич-
ный показатель других видов обществен-
ного транспорта. Но заменить автобус, 
например, троллейбусом порой достаточно 
сложно. Во-первых, требуется монтаж кон-
тактной сети со специализированной инф-
раструктурой. Во-вторых, важно учитывать 
размеры проезжей части: ширина некото-
рых улиц не всегда позволяет смонтировать 
троллейбусные линии даже в тех городах, 
где движение электротранспорта достаточ-
но развито. Как быть?

Надо сказать, что решение проблемы 
экологической чистоты общественного 
транспорта упростилось с выходом на ры-
нок экономичных преобразовательно-сило-
вых устройств и эффективных накопителей 
энергии. Один из вариантов, позволяющих 
объединить полезные качества автобуса 
и троллейбуса, не создавая при этом слож-
ностей в эксплуатации и ремонте, предло-
жило конструкторское бюро энгельсского 
ЗАО «Тролза». За основу была взята схема 
последовательного гибрида. Такая схема 
не требует применения специальных узлов 
трансмиссии и позволяет силовому агрега-
ту работать по характеристике минималь-
ных удельных расходов топлива. Но если 
у большинства гибридов на генератор 
работает двигатель внутреннего сгорания, 

то для «Тролзы» было выбрано достаточно 
редкое в современном автомобилестроении 
решение — использование газотурбинной 
силовой установки.

«ЭкоБус» разработан на базе серий-
но выпускаемой низкопольной модели 
«Тролза-5265 Мегаполис». Сходство прояв-
ляется не только во внешнем виде и общей 
компоновке машины, но и в унификации 
узлов силовой линии. Многое, как у обыч-
ного троллейбуса: асинхронный тяговый 
электродвигатель, обеспечивающий весь 
необходимый силовой и скоростной диапа-
зоны работы транспортного средства, рас-
положен под полом в заднем свесе, система 
управления тягой в виде выпрямительно-
инверторной установки на базе IGBT-тран-
зисторов смонтирована в герметичных кон-
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новинка

тролза-5250

тейнерах на крыше. Классический вариант 
применен и в конструкции пневмосистемы: 
используется винтовой компрессор с элек-
троприводом. Благодаря такому подходу 
не только удешевляется процесс производс-
тва, но и снимается большинство вопросов 
техобслуживания и ремонта. Скорее всего, 
новое транспортное средство в плане экс-
плуатации окажется ближе к троллейбус-
ным паркам.

Интересно, что вместо батарей, давно 
применяемых на машинах с гибридной 
силовой установкой, для «Тролзы-5250» 
решили использовать суперконденсато-
ры. Основным преимуществом последних 
является то, что они могут очень быстро 
накапливать и отдавать более высокую 
энергию, чем традиционные конденсаторы. 
При этом в сравнении с аккумуляторными 
батареями новый класс накопителей энер-
гии имеет больший ресурс (порядка 1 млн 
циклов), не требует технического обслужи-
вания, хорошо работает в условиях низких 
температур и имеет меньшую цену номи-
нальной мощности. Суперконденсаторы 
смонтированы в заднем технологическом 
отсеке «ЭкоБуса», по соседству с зарядным 
устройством — американской микротурби-
ной Capstone. Отчасти такая компоновка 
стала возможной благодаря компактности 
энергоагрегата, объединяющего газовую 
турбину и генератор мощностью 65 кВт.

В качестве моторного топлива для но-
вого «Мегаполиса» используется сжатый 
метан, но у производителя имеется воз-
можность установки турбины, работающей 
на пропан-бутановой смеси или дизельном 
топливе. Это позволяет адаптировать ав-
тобус к инфраструктуре заказчика. Важно, 
что независимо от вида сжигаемых углево-
дородов экологические параметры турбины 

оказываются значительно выше, чем у пор-
шневых двигателей. Помимо вращения 
генератора энергия продуктов сгорания 
используется в системе отопления салона 
(смонтирован отдельный жидкостный кон-
тур). Такая регенерация тепла исключает 
необходимость монтажа дополнительной 
«автономки». Еще одним плюсом газовой 
турбины можно считать минимальную 
потребность в обслуживании. Причина то-
му — полное отсутствие эксплуатационных 
жидкостей: в конструкции ротора примене-
на так называемая технология воздушных 
подшипников. Регламентом предусмотрена 
лишь периодическая замена свечи зажига-
ния (раз в год) и газовой форсунки (каждые 
три года). Немаловажен и высокий ресурс 
турбины, составляющий порядка 60 тыс. 
часов.

Несмотря на все это, система сервиса 
подобных установок существует. Она на-
лажена в сфере энергетики — там микро-
турбины сегодня получили наибольшее 
распространение.

Но общую позитивную картину, на наш 
взгляд, несколько размывает один из экс-
плуатационных параметров — расход 
топлива. По данным производителя, в го-
родском цикле газотурбинная новинка пот-
ребляет от 51 до 58 м3 компримированного 
природного газа на 100 км пробега. Эти 
цифры примерно соответствуют расходу 
топлива «одноклассника» — автобуса ЛиАЗ-
5256 с 250-сильным газовым двигателем 
Cummins CG-250. Думается, что в таком 
сравнении гибрид должен быть экономич-
нее. Впрочем, как нам пояснили в компа-
нии «БПЦ Инжиниринг» (разрабатывавшей 
систему управления турбогенератором), 
шаги к совершенству еще не исчерпаны. 
Например, для сокращения потребления 

топлива возможно изменение алгоритма 
электронного управления в пользу перио-
дического отключения силового агрегата 
и приоритетного использования режима 
рекуперативного торможения.

Опытный образец нового транспорт-
ного средства успешно прошел все сер-
тификационные испытания, дело дошло 
до изготовления промышленной партии 
изделий. В ближайшей перспективе пла-
нируется поставка четырех «ЭкоБусов» 
в Краснодар. Помимо этого ведутся пе-
реговоры с руководсвтом Саратовской 
области, а в 2010 году возможна опытная 
эксплуатация на столичных маршрутах. 
Заводчане уверенны, что новая машина 
сможет решить многие проблемы транс-
портного комплекса крупных городов. 

техничеСкие характериСтики
«тролза-5250» 
колесная формула — 4х2 • тип кузова/ресурс —  
вагонной компоновки, несущий/12 • высота пола  
над уровнем дороги, мм — 360 • высота подножки,  
мм — 345 • габаритные размеры (длина/ширина/ 
высота), мм — 11 700x2550x3500 • масса автобуса  
в снаряженном состоянии, кг —11 400 • максималь-
ная техническая масса, кг — 18 000 • пассажировмес-
тимость (в т.ч. мест для сидения), чел. — 95 (19) •  
уровень шума, дБ — до 82 • тяговый электропри-
вод — асинхронный электродвигатель мощностью 
180 кВт.

мИРОВОй ОпыТ
Аналоги российского «ЭкоБуса» с газотур

бинной силовой установкой уже несколько лет  
успешно эксплуатируются в Америке, Велико
британии, Новой Зеландии и других странах 
мира. В качестве примера можно отметить но
возеландскую компанию DesignLine International 
Holdings, которая еще в 1998 г. представила 
дизельэлектрические гибриды, а с началом 
нынешнего столетия перешла на использование 
в автобусах микротурбин Capstone. Сегодня авто
бусы DesignLine EcoSaver поставляются в СшА,  
Великобританию и японию.

1. чтобы разместить комбинированный привод, 
в задней части салона установлена глухая перего-
родка, а дверь сделана одностворчатой. 
2. компактный турбоагрегат, размещенный в левой 
части технологического отсека, обладает высоким 
ресурсом и не требователен в обслуживании. 
3. Салон низкопольного «экобуса» вмещает  
95 человек.

1

2

3
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эксплуатаЦия ресурс6.

Предыдущие 
квартальные 

отчеты  
по навигатору 
xDevice были 

опубликованы 
в №№ 2/2009, 

4/2009, 7/2009.

НАВИГАТОР 
xDevice
ПОСтАвщик: ПРОИЗВОдИТЕль ЭлЕКТРОННОй ПОРТАТИВНОй ТЕХНИКИ — XDEVICE  
 ЭкСПЛуАтАЦиОННик: жУРНАл «АВТОПАРК – 5 КОлЕСО»  ДАтА ПОСтАНОвки ПОД НАбЛюДЕНиЕ: 19 дЕКАБРя 2008 Г.

ТРАНСПОРТНый КОллАПС В мОСКВЕ, ТРАдИЦИОННО ПРЕдВАРяЮщИй яНВАР
СКИЕ ПРАЗдНИКИ, Был ВСТРЕЧЕН НАмИ ВО ВСЕОРУжИИ: мОдЕРНИЗИРОВАННАя 
ВЕРСИя СЕРВИСА «яНдЕКС. ПРОБКИ» ЧЕТКО ОТОБРАжАлА ВСЕ дОРОжНыЕ 
ЗАТОРы И ПРОКлАдыВАлА НАдЕжНыЕ мАРшРУТы ОБъЕЗдА. ОдНАКО КОР
РЕКТНАя РАБОТА ВИРТУАльНОГО «шТУРмАНА» ВРЕмЕНАмИ ОмРАЧАлАСь 
КАПРИЗАмИ GPRSмОдУля. михаил оЖерельев, Фото автора

с
ледуя классическому 
сценарию ресурсных 
испытаний, мы в те-

чение года интенсивно 
эксплуатировали нави-
гатор xDevice, заставляя 
программу «Автоспутник» 
прокладывать не только го-
родские, но и междугород-
ные маршруты. За четыре 
квартала наша статистика 
зафиксировала более со-
тни корректно найденных 
адресов, а в «дневнике 
путешествий» на сайте раз-
работчика программы на-
копилось порядка двадца-
ти треков, самый длинный: 
Москва — Вологда. В об-
щей сложности было про-
изведено три обновления 
программного обеспече-
ния, включая расширение 
детализации картографи-
ческой основы. Последняя 
версия карты Tele Atlas 
Россия не только расши-
рила базу внутридворовых 
проездов, но и внесла оче-
редные поправки в отобра-
жение дорожных развязок. 
Два эпизода, когда в нача-
ле испытаний спутнико-
вый «Сусанин» склонял нас 
к развороту через сплош-
ную, уже не в счет — ошиб-
ки программы исправле-
ны.

Ключевым моментом 
заключительной стадии 

данные по экСплуатации
  I квартал II квартал III квартал IV квартал
Стоимость оборудования, руб.  13 790 
наработка, ч 190 148 205 185
затраты на обслуживание  нет
абонентская плата  
за услугу «пробки» нет 603 603 нет
оплата интернет-трафика, руб. 150 120 150 560
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типичный случай потери Соединения С Сервером.  
для того чтобы вновь включить GPRS-модем, необходимо 
закрыть программу «автоспутник».  

цветом отобраЖаютСя не только пробки и затруднения, 
но и «зеленые» улицы. иконка в виде светофора в правом 
углу экрана служит индикатором балльноСти пробок.

ется в том, что в момент 
очередного получения 
свежих данных на экране 
прибора появляется со-
общение об отключении 
модема. А значит, далее 
навигатор уже не в состоя-
нии правильно отображать 
участки с затрудненным 
движением. При этом пов-
торная попытка выхода 
в Сеть может быть осу-
ществлена только в ручном 
режиме, после остановки 
автомобиля и перезагруз-
ки программы. Как нам 
пояснил представитель 
поставщика, все дело в ус-
таревшей версии софта. 
Производитель провел 
соответствующую работу, 
и в выпущенной недавно 
программе не только до-
бавлена функция автома-
тического подключения 
к Сети, но и появилась 
возможность проверки 
баланса лицевого счета. 
Что ж, настал черед сде-
лать следующее обновле-
ние. Глядишь, со временем 
и придем к полному совер-
шенству. 

кОммЕНТАРИй
михаил бибичев, иСпытатель

За год работы с прибором нам удалось проверить его функциональность на го
родских и междугородных маршрутах. Начну с хорошего. По существу, прибор 
ни разу не подвел — как по части функциональности, так и по части информатив
ности. «Картинка» с экрана хорошо считывается не только за рулем минивэна, 
но и в кабине тяжелого грузовика. При этом на работоспособность навигатора 
не оказывают влияние ни летняя жара, ни зимний холод. Нет особых претензий 
и к программе «Автоспутник»: периодические обновления четко отображали изме
нения дорожных развязок и новые проезды.

А вот по части замечаний следует выделить два момента. Первый относится 
к функции объезда пробок. На наш взгляд, при любом уровне настройки чувстви
тельности прибор не должен пересчитывать маршрут при выполнении заранее за
планированного маневра. Иначе, если четко следовать указания «штурмана», можно 
создать аварийную ситуацию. Второе замечание связано с нестабильностью выхода 
в Интернет. Частые проблемы со связью заметно снижают актуальность инфор
мации. Впрочем, некоторую долю ответственности за периодическое отключение 
GPRSмодема на маршруте можно возложить на сотового оператора.

В целом прибор важный и полезный, особенно в дальних командировках при дви
жении по незнакомым трассам. Но в объезде заторов лучше полагаться на собствен
ную интуицию, а информацию на экране воспринимать лишь как справочную.

длительного теста можно 
считать переход на работу 
с обновленной версией 
сервиса «Яндекс. Пробки». 
Напомним, что некоторое 
время назад мы приняли 
решение сменить наше-
го онлайн-информатора 
(изначально им являлась 
компания «Смилинк»). 
Новая версия софта в пер-
вую очередь повлияла 
на быстродействие систе-
мы. Сейчас точность изоб-
ражения дорожных зато-
ров на экране навигатора 
и время их актуализации 
практически совпадают 
с ситуацией на карте од-
ного из самых посеща-
емых ресурсов Рунета. 
Немаловажно и то, что 
«Автоспутник» стал более 
наглядным. Теперь на эк-
ране навигатора цветом 
отображаются не только 
пробки и затруднения, 
но и «зеленые» улицы-учас-
тки, где скорость движе-
ния соответствует свобод-
ному проезду.

Еще одно ценное нов-
шество системы — воз-

можность настройки вли-
яния пробок на прокладку 
маршрута. Пользователь 
может подстроить этот 
параметр в зависимости 
предпочтений и района. 
Меньшая чувствитель-
ность — пробки не учиты-
ваются, большая — пол-
ный объезд пробок. 
Мы оценили различные 
варианты и сделали для 
себя вывод, что высокая 
чувствительность не всег-
да оправданна. Дело по-
рой доходило до курьеза. 
Скажем, получив новые 
данные о дорожной обста-
новке в близости от места 
назначения, прибор может 
внезапно изменить марш-
рут. Зачастую это проис-
ходит уже при выполнении 
планового маневра на пе-
рекрестке, что само по себе 
противоречит здравому 
смыслу.

Переход к услугам 
информатора «Яндекс. 
Пробки» повлиял на кор-
ректировку затратных ста-
тей нашего проекта. Если 
раньше дело ограничива-

лось внесением абонент-
ской платы, то теперь при-
ходится раскошеливаться, 
что называется, по факту. 
Средний расход трафика 
при скачивании пробок 
и «зеленых» улиц с часто-
той обновления данных 
5 минут за рабочий день 
составляет порядка 2 Мб. 
Учитывая, что бесплатный 
объем передачи данных 
не превышает 10 Мб, 
а остальное оплачивает-
ся по тарифу оператора 
«Билайн», ежемесячно при-
ходится пополнять счет 
на сумму от 150 до 200 руб. 
Впрочем, часть этих за-
трат можно сократить 
при использовании так 
называемого экономично-
го режима (без «зеленых» 
улиц).

Теперь о том, что, 
на наш взгляд, следова-
ло бы доработать в са-
мом приборе. Главный 
недостаток электроники, 
выявленный в процессе 
испытаний, — нестабиль-
ная работа GPRS- модуля. 
На практике это проявля-

техничеСкие характериСтики
xDevice microMAP Monza
размеры устройства (длина/ши
рина/высота), мм — 125х80х19 • 
масса, г — 250 • диагональ экра-
на, дюймы — 4,3 • разрешение 
экрана, пиксели — 480х272 • тип 
дисплея — QVGA • батарея — не
сменный перезаряжаемый литий
полимерный аккумулятор: LiPolimer 
battery 1500 mAh • операционная 
система — Microsoft Windows CE. 
Net 5.0 Core version • навигацион-
ная программа — «Автоспутник» 
версия 3.х
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автомеханика обзор ПроиЗвоДСтво СервиС7.

Delphi
до недавнего времени информация о бренде Delphi на российском рынке носила весьма отры-
вочный характер. что-то было известно о топливных системах, разрабатываемых одним из под-
разделений этой фирмы. кто-то знал о Delphi как о поставщике запасных частей на вторичный 
рынок. также было известно о совместном предприятии на территории россии, в частности заня-
том на производстве электропроводки для автомобилей. однако полноценной информации о де-
ятельности Delphi как не было, так и нет. не желая мириться с таким положением вещей, россий-
ское представительство компании решило познакомить прессу со всем спектром своей деятель-
ности, пригласив в свою штаб-квартиру в уорвике (великобритания).

планета

1
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скажем прямо, о некоторых 
направлениях деятельно
сти Delphi мы и предпо

ложить не могли. Оттого знаком
ство с многочисленными подраз
делениями компании получилось 
куда более познавательным, чем 
предполагалось.

Сферу интересов Delphi 
можно разделить на следующие 
бизнеснаправления. Прежде 
всего, это поставка компонен
тов на первичную комплекта
цию, а также различных запчас
тей на вторичный рынок. На пред
приятиях Delphi производятся 
детали и узлы ходовой части 
(элементы тормозной системы, 
подвески, рулевого управле
ния и амортизаторы), автомо
бильная электроника, компонен
ты кондиционирования воздуха, 
оборудование для диагностики. 
Обучение персонала, призван
ного работать на данном обору
довании, также входит в сферу 
интересов компании.

Поскольку поставка запчас
тей подразумевает наличие 
складского хозяйства и соот
ветствующей логистики, эти 
направления также присутству
ют в полном объеме. Кроме 
того, Delphi занимается про
изводством топливной аппа
ратуры как для бензиновых, 
так и для всех видов ди
зельных двигателей (Delphi 
Diesel Systems). Продукция 
идет и на первичную комплек
тацию, и на вторичный рынок.

Наконец, в сферу интересов 
Delphi входит организация не
зависимых сервисных центров 
обслуживания, ремонта и диа
гностики автомобилей. Кстати, 
это наименее известное в России 
направление фирмы, которое 
ждет своего часа на нашем 
рынке.

Попробуем вкратце развер
нуть деятельность каждого биз
неснаправления.

кОмпОНЕНТы 
И ЗАпАсНыЕ чАсТИ

Производство запчастей под
вески на сегодня является од
ним из наиболее развивающихся 
направлений компании в линейке 
шасси. Их производство сосре
доточено в различных странах 
мира. Объемы прироста оценива
ются двузначными цифрами.

Одна из важнейших задач 
этого направления — предложе
ние на рынке наиболее широкого 
спектра продукции при более вы
соком, чем у конкурентов, качес
тве. С этой целью был произве
ден ребрендинг с уходом от уже 
имевшихся марок. Попутно была 
изменена и технология произ
водства. Отныне вся продукция 
компании имеет единую марки
ровку — Delphi.

Естественно, что качество 
поставляемых на вторичный 
рынок запчастей при таком 
подходе не ниже оригиналь
ных. Это в первую очередь 
конструкция, размеры и мате
риалы, из которых они изго
тавливаются. Ко всему проче 
му — тотальный контроль ка
чества. Именно эти составляю
щие в настоящее время позволя
ют компании позиционировать 
свою продукцию в премиум
сегменте.

Обширную группу в произ
водстве запчастей для шасси 
составляют амортизаторы. Их 
производство сосредоточе
но в Польше, недалеко от Кракова. 
Здесь производят как комплекту
ющие, так и конечную продук
цию. В арсенале Delphi выпуск 
монотрубных амортизаторов вы
сокого давления (серия De Carbon 
Performance), двухтрубных гид
равлических и газонаполненных 
(серия De Carbon Comfort), а так
же элементов пневмоподвесок. 
Здесь производят оборудова
ние для обслуживания и ремонта 
амортизаторов, а заодно обучают 

персонал и осуществляют тех
поддержку. В качестве сопутству
ющих товаров налажен выпуск 
защитных комплектов и верхних 
опор амортизаторов.

Часть продукции поставляет
ся на первичную комплектацию 
ведущим брендам, часть ухо
дит на вторичный рынок. В час
тности, компоненты пневма
тической подвески для внедо
рожников Land Rover прями
ком из Польши отправляют
ся в Англию на сборочный 
конвейер именитой фирмы.

В общем объеме производс
тва амортизаторов доля, пред
назначенная для коммерческо
го транспорта, пока невелика. 
Однако в стратегических планах 
компании этому сегменту рын
ка в будущем отводится все воз
растающая роль.

детали тормозной системы 
также составляют обширную груп
пу запчастей, пользующихся доста

точно большим спросом. Скажем 
только, что европейский каталог 
содержит порядка 12,5 тыс. наиме
нований. Вместе с тем для каждого 
региона в отдельности издается 
свой каталог, который наиболее 
полно учитывает специфику мес
тного рынка.

Тормозные колодки изго
тавливаются по оригинальным 
технологиям. Качество их таково, 
что в некоторых случаях пре
вышает таковое у оригиналов. 
данные подтверждены результа
тами независимых испытаний.

Электроника и электронные 
компоненты включают элементы 
системы зажигания, управления 
двигателем и контроля отрабо
тавших газов. Номенклатура про
изводимой продукции достаточно 
обширна: от датчиков до всевоз
можных исполнительных меха
низмов управления выпуском.

Электронные компоненты 
производятся как для по

1. лучшая иллюстрация того, что в компании работает свыше 100 тысяч 
сотрудников, а 24 инженерных центра фирмы расположены в 32 странах 
мира.
2. идентификация бренда, фирменная упаковка, одни из самых лучших ка-
талогов на 27 языках — вот те столпы, на которых зиждется успех Delphi.
3. в 2009 году Delphi предприняла усилия по выпуску около 1000 новых 
компонентов шасси.
4. в дополнение к амортизаторам на предприятиях Delphi выпускаются ком-
плекты защиты и верхние опоры.
5. таков спектр производимых фирмой амортизаторов серий De Carbon 
Comfort и De Carbon Performance.
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ставки на первичную комплек
тацию, так и на вторичный ры
нок. Одни из последних раз
работок Delphi в этой области 
являются системы непосред
ственного впрыска GDI, датчи
ки Nox и перепускные клапа
на для EGR — рециркуляция 
отработавших газов.

Все разработки в области 
электроники ведутся в трех цен

трах расположенных в Париже, 
Вуппертале и люксембурге. 
Поскольку доля электронных 
компонентов в современном ав
томобиле достигает 40 процен
тов, то этому направлению в ком
пании уделяется пристальное 
внимание.

Кстати, специалистами Delphi 
емкость российского рынка элек
тронных компонентов оценива

ется весьма внушительной циф
рой — порядка 1,14 млрд евро.

Наконец, компоненты сис
тем кондиционирования и ох
лаждения. Здесь весьма высока 
поставка компонентов на пер
вичную комплектацию. Правда, 
есть в этом направлении и своя 
особенность. Если в основе раз
работок и производстве элект
ронных компонентов лежат соб

автомеханика
 обзор ПроиЗвоДСтво СервиС7.
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ственные наработки, то в системах 
кондиционирования в значитель
ной степени присутствуют сто
ронние компоненты и комплек
тующие из которых потом и со
бираются полноценные системы 
кондиционирования.

При создании систем конди
ционирования наиболее силь
ны позиции Delphi в области 
производства компрессоров. Их 
сборка сосредоточена в Венгрии. 
Кроме этого, на предприятиях 
компании выпускаются радиа
торы, конденсоры, компонен
ты для подготовки воздуха, са
лонные фильтры и ряд других 
компонентов.

Причем на вторичный рынок 
поставляется абсолютно все. 
Вплоть до полнокомплектной 

2
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обзор

проДукция delPhi

системы кондиционирования, 
призванной придти на замену 
вышедшей из строя, не говоря 
уже о ее компонентах. Кроме то
го, могут быть предложены сис
темы кондиционирования для тех 
автомобилей, на которые их уста
новка не предусматривалась.

Не забыто оборудование 
для ремонта и обслуживания 
этих сложных и дорогостоящих 
систем, вплоть до специального 
инструмента, что не предлагается 
большинством производителей 
аналогичного оборудования. 
Попутно клиентам могут быть 
предложены машины для замены 
хладагентов.

ТОплИВНыЕ 
сИсТЕмы

В частности, Delphi является 
мировым лидером в области 
внедрения, разработки и произ
водства систем впрыска топли
ва для дизельных силовых агре
гатов, в том числе и для легковых 
автомобилей.

Топливные системы Delphi 
установлены на более чем 5 мил
лионов двигателей грузовиков, 
сошедших с конвейеров различ
ных производителей. Среди них 
такие, как Volvo Truck, Renault 
Trucks, Hyundai и DAF. Причем 
Delphi не только производит 
дизельную топливную аппара
туру, но и обслуживает ее — как 
после установки на конвейере, 
так и после поставки на вторич
ный рынок.

Производство дизельных 
компонентов сосредоточе
но в Стоунхаусе (Великобритания). 
Завод был построен в 1992 го
ду с целью выпуска топливных 
систем сверхвысокого давления. 
мощности предприятия вклю
чают непосредственное произ
водство, инженерные мощнос
ти по производству и разработке 
продукции, тестирование, мар
кетинг и сбыт, а также админис
трацию.

На предприятии налажен вы 
пуск насосфорсунок сверхвы 
сокого давления (EuI) и насосов 
(EuP) для двигателей грузови 
ков и тяжелой техники. Про
изводство включает в себя высо
коточное оборудование, участок 
шлифовки, участок финишной 
обработки и мойки, сборку, тес
тирование и упаковку продук
ции.

Разработка дизельных компо
нентов Delphi в Стоунхаусе подде
рживается Техническим центром, 
расположенным в Part Royal. Эта 
часть предприятия является спе
циальным инженерным центром, 
который занимается вопросами 
механики, гидравлики, электри
ки и разработкой программного 
обеспечения. Кроме того, там 
занимаются дизайном, модели
рованием, развитием, производс
твом опытных образцов и тести
рованием двигателей.

Поскольку деятельность это
го направления Delphi представ
ляет для нашего издания особый 

интерес, мы посвятим этому на
правлению компании отдельный 
материал.

сЕРВИс
Под этим подразумевается 

создание альтернативной сер
висной сети обслуживания и ре
монта легковых и коммерческих 
автомобилей.

Delphi Service Centres бы
ли открыты в 15 странах ми
ра, включая ключевые рын
ки Западной и Восточной 
Европы. На сегодня уже открыто 
свыше 500 центров и ожидается 
открытие новых. К тому же идет 
дальнейшее расширение про
граммы оказания технической 
поддержки.

Программа Delphi Service 
Centre построена вокруг шести 
основных элементов: диагнос
тика, инструмент, обучение, 

техническая поддержка, запчас
ти и профессиональная марке
тинговая поддержка. для дости
жения намеченных целей Delphi 
постоянно расширяет техничес
кие возможности каждого на
правления.

Delphi Service Centre является 
модульной программой, благо
даря которой мастерские смогут 
обслуживать все в комплексе 
либо отдельные направления: 
системы управления дизельны
ми/бензиновыми двигателями, 
кондиционирование, тормоз
ные системы, рулевое управле
ние и подвеска.

С целью дальнейшего рас
ширения ассортимента систем 
диагностики для легковых и ма
лотоннажных грузовых автомо
билей Delphi разработала сис
темы диагностики специально 
для тяжелых грузовых авто

1. это лишь небольшая часть производимого Delphi электронного обору-
дования.
2. важной составляющей производственной программы являются всевоз-
можные датчики для различных систем двигателя.
3. в производстве компрессоров для систем кондиционирования Delphi 
занимает лидирующие позиции. только в прошлом году запущено 12 новых 
позиций.
4. помимо компрессоров на предприятия компании производят радиаторы, 
конденсоры, компоненты подготовки воздуха, ряд других узлов и деталей.
5. Система охлаждения транспортного средства с компрессором прямого 
привода для грузовиков с кузовами вместимостью до 18 м3.
6. в сферу интересов Delphi входит производство систем питания Common 
Rail для дизельных двигателей устанавливаемых как на легковые, 
так и на грузовые автомобили.
7. электронная насос-форсунка E1.
8. так выглядит в разрезе одна из последних разработок компа-
нии — Delphi Direct Acting Injector.
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мобилей и автобусов, а также 
прицепного подвижного соста
ва, оборудованного тормозными 
системами.

К примеру, система диа
гностики Delphi для грузовых 
автомобилей позволяет техни
ческим специалистам проводить 
диагностику на уровне диле
ров и обладает большой функ

циональностью с возможностью 
применения на всех ключевых 
моделях современных грузовых 
автомобилей. В рамках данной 
разработки детально исследу
ется целый ряд подсистем, ко
торые устанавливаются на сов
ременных моделях грузовых 
автомобилей, а именно: системы 
управления двигателем, систе

мы выпуска отработавших газов, 
подвеска, безопасность и охран
ные устройства, трансмиссии, 
тормозные системы, системы 
комфортного вождения и кон
диционирования воздуха, авто
фургоны.

Программное обеспече
ние системы диагностики 
Delphi для грузовых автомобилей 

также включает в себя полное 
покрытие малотоннажных грузо
вых автомобилей и технические 
возможности, которые уже явля
ются частью применяющихся диа
гностических платформ Delphi. 
Это дает явные преимущества 
тем заказчикам, которые специ
ализируются на техническом об
служивании и ремонте грузовых 

автомеханика
 обзор ПроиЗвоДСтво СервиС7.

1 2

3



71февраль – март 2010 автопарк

автомобилей малой, средней и тя
желой грузоподъемности.

Новые разработки с области 
программного обеспечения будут 
полностью охватывать модели DAF, 
Iveco, Renault Trucks, Scania и Volvo 
Trucks и их подсистемы, а также 
автобусы Volvo Buses и EvoBus 
(MercedesBenz/Setra).

склАДскОЕ 
ХОЗяйсТВО 
И лОГИсТИкА

С недавних пор централь
ный склад компании находит
ся в Великобритании. Сегодня 
отсюда осуществляются поставки 
запчастей для вторичного рын
ка. до недавнего времени опера
ции осуществлялись с отдельных 
складов. К примеру, склад, рас
положенный в Италии, занима
лся компонентами систем охлаж
дения. Свои направления вели 
складские предприятия, рас
положенные во Франции и Ве 
ликобритании. Теперь же все 
централизовано.

Несколько цифр, позволяю
щих судить о масштабах пред
приятия. Площадь складских 
помещений составляет порядка 
30 тыс. м2 (общая площадь скла
да 40 тыс. м2). Протяженность по
лок — 20 км. Ежедневно на склад 
поступает до 150 палет, которые 
тут же оперативно обрабатывают
ся. В день выполняется до 10 тыс. 
заказов. Это в среднем порядка 
200 адресов отгрузки. Кстати, 
клиентам гарантируется 95про

центное наличие запасных час
тей на складе.

Клиенты компании имеют 
возможность отслеживать со
стояние склада и выполнение 
заказа в режиме online через 
протокол TecCom.

Помимо обычной доставки 
запчастей, существует услуга 
ускоренной доставки с привле
чением ресурсов DHL: на складе 
в Великобритании имеется офис 
этой известной фирмы с собс
твенным штатом сотрудников.

Компания Delphi работа
ет со всеми основными това
ропроводящими сетями, за
нятыми на поставках запчас
тей для вторичного рынка. Все 
они присутствуют и на россий
ском рынке.

мАРкЕТИНГ
Несколько слов о подхо

дах к продвижению запчастей 
Delphi на рынке. О позициони
ровании и маркировке мы уже 
сказали. Сюда же стоит доба
вить фирменную упаковку и од
ни из самых удобных в поль
зовании каталогов. В течение 
года клиенты компании получают 
обновления и дополнения к ка
талогам.

В качестве привлечения кли
ентов наряду с предоставлением 
штучных позиций маркетологами 
компании разработаны специ
альные комплекты, которые ох
ватывают, к примеру, элементы 
подвески, тормозные системы. 

Идея по достоинству была оцене
на, и сейчас эти комплекты поль
зуются значительным спросом. 
Основные плюсы: комплекты 
занимают меньше места на скла
дах дистрибьюторов, к тому же 
они оказались весьма удобны
ми для работников сервиса.

В случае наличия той или иной 
запчасти в ассортименте, которая 
подходит для вновь выпущенной 
модели, компания информирует 
клиентов об этом факте. Это 
упрощает задачу дистрибьюто
ров по подбору и складированию 
деталей.

Особое внимание уделя
ется выводу на рынок запчас
тей и комплектов для новых 
моделей. Имеется даже соот
ветствующий бизнесплан. К при
меру, с появлением новой моде
ли на рынке уже через 6 месяцев 
должны появиться тормозные 
колодки к ней, тормозные дис
ки — через 12 месяцев, де
тали подвески — в интерва
ле от 12 до 36 месяцев, запчас

ти к гидравлике — через 5 лет. 
Все это делается вне зависимос
ти от того, что имеется перечень 
оригинальных запчастей для ав
торизованного сервиса в гаран
тийный период. Такой подход 
диктуется требованиями рын
ка и самих дистрибьюторов.

Конкурентоспособность Del 
phi на рынке поддерживается 
за счет постоянного сравнения 
позиций с другими известными 
производителями, в частности 
фирмы Bosch.

Несколько слов о российском 
рынке. Delphi преследует свой 
целью расширение географии 
присутствия на нем, а также 
проведение политики узнава
емости бренда на нашем рын
ке. В среднесрочных планах 
компании строительство склада 
запчастей в России. Попутно бу
дет организована сеть сервисных 
центров под брендом Delphi.

Сергей Жуков 
Фото автора и Delphi

обзор

проДукция delPhi

4

5

6

1. независимые сервисные центры Delphi построены по модульному при-
нципу. владелец сервиса может иметь полный «пакет» или только опреде-
ленные виды услуг.
2. приблизительно так выглядит модуль по обслуживанию и ремонту сис-
тем кондиционирования.
3. оборудованию для диагностики уделяется особо важное внимание, пос-
кольку от ее результатов зависят дальнейшие действия.
4. для проверки тормозов, рулевого управления и подвески имеется свой 
набор приборов и инструмента.
5. так проверяется работа системы Common Rail на автомобилях, оснащен-
ных дизельными двигателями.
6. а так — все то, что необходимо для полноценной диагностики.
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шАРНИР
Для перехоДа
Сочлененные автобусы — один из выразительных штрихов транспортной системы современных 
мегаполисов. история развития этого вида общественного транспорта неразрывно связана с со-
вершенствованием конструкции шарнирного узла, соединяющего переднюю и заднюю секции 
автопоезда. мы изучили некоторые особенности современных автобусных «переходов», в которых 
традиционная механика дополнена гидравликой и электроникой.

увеличение внутригород
ских пассажиропотоков 
в середине прошлого века 

заставило автобусных произво
дителей задуматься об увели
чении вместимости подвижного 
состава. Одним из решений стал 
автобус с прицепом. Известно, 
что над такими проектами ра
ботали не только автобусники, 
но и производители троллейбу
сов. Однако для узких улочек 
европейских городов требова

лись не только вместительные, 
но и маневренные транспортные 
средства. Поэтому следующей 
ступенью эволюции автобусов 
особо большого класса стали 
двухсекционные машины, у ко
торых головной и хвостовой ку
зов объединены гофрированным 
чехлом, одновременно защищаю
щим зону сочленения от воздейс
твия внешней среды. А поскольку 
механизм сочленения напрямую 
влияет на такие эксплуатацион

ные качества автопоезда, как уп
равляемость устойчивость и ма
невренность, все дальнейшие 
шаги по изменению компоновки 
шасси влекли за собой усложне
ние конструкции связующего зве
на. Сегодня узел, включающий 
в себя шарнирное соединение, 
демпфирующую систему, «про
водник» бортовых коммуникаций 
и другие элементы, представляет 
собой сложное электронногид
равлическое устройство по сто

имости сопоставимое с силовым 
агрегатом или гидромеханичес
кой трансмиссией.

ТяНуТЬ 
ИлИ ТОлкАТЬ?

Поначалу классикой жанра 
считались «гармошки» так назы
ваемой «тянущей» конструкции. 
Горизонтальный двигатель, рас
положенный под полом в голо
вной части автобуса приводил 
в движение вторую ось из трех 

1

автомеханика
 обзор ПроиЗвоДСтво СервиС7.
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имеющихся. При этом межсекци
онный шарнир работал подобно 
буксирному прибору грузовика, 
а ось прицепа была подруливаю
щей. для примера по такой схеме 
построены венгерские автобусы 
Ikarus280 и Ikarus283, курсиру
ющие на столичных маршрутах. 
Отметим, что определенный опыт 
в конструировании «гармошек» 
по тянущей схеме был наработан 
и отечественными производите
лями. Так, в 90х годах изготов
лением подобных образцов за
нимались яхромский автобусный 
завод (яАЗ6211) и московский 
СВАРЗ (СВАРЗ6240).

Простота «классических» 
конструкций сопровождалась 
целым рядом недостатков: пло
хая доступность силового агре
гата для обслуживания, повы
шенный уровень шума в салоне, 
а главное — высокий уровень 
пола: пассажиры должны были 
преодолевать несколько ступе
нек. Поэтому параллельно был 
предложен еще один вариант: 
расположить двигатель в хвос
товой части, оставив в качестве 
ведущей среднюю ось. Но такое 
техническое решение значи
тельно усложнило конструкцию 
шасси автобуса. Прежде всего, 
определенные препятствия со
здавала необходимость пере
дачи крутящего момента через 
«сгиб», а значит, производите
лям требовалось тщательней

шим образом прорабатывать 
место прохода карданного вала 
через узел сочленения. К тому 
же для более полной нагрузки 
ведущей оси в ряде случаев 
приходилось отделять коробку 
передач от двигателя, устанав
ливая ее в передней части авто
буса. Немаловажно и то, что при
менение такой конструкции вело 
к разунификации с базовой (оди
ночной) моделью. Единственный 
существенный плюс автобусов 
со средней ведущей осью и за
дним двигателем — отсутствие 
необходимости в сложном 
механизме управления скла
дыванием. Среди примеров 
реализации этой необычной 
компоновки можно отметить 
«гармошку» MAN SG240H, не
сколько образцов этой модели 
до недавнего времени работали 
в системе городского транспорта 
Петербурга.

Возможность приступить 
к изготовлению автобусов по аль
тернативной — «толкающей» 
схеме появилась после выхода 
на рынок специальных систем 
защиты сцепки от складывания. 
Одной из первых инновационный 
узел сочленения с гидравличес
кой системой демпфирования 
вывела в свет немецкая компания 
FFG Falkenried, патент датируется 
1975 годом. Спустя два года 
лицензия на производство этих 
узлов была куплена компанией 

MercedesBenz, которая после 
этого смогла строить сочленен
ные автобусы с использованием 
«переходов» собственного про
изводства. Позже заднемоторная 
компоновка с приводом на при
цепную ось перешла в разряд 
приоритетных и у других круп
нейших автобусных производи
телей, среди которых MAN, Volvo, 
Solaris, Irisbus.

В России первый серийный 
сочлененный автобус с задним 
расположением двигателя был 
выпущен в 1995 г.: модель АКА
6226 «Россиянин», производив
шаяся на Голицинском автобус
ном заводе, строилась на базе 
MercedesBenz О405G. ликинский 
автобусный завод поставил 
на конвейер двухсекционный 
лиАЗ6212 с «активным» прице
пом в 2002 г., позже появилась 
его низкопольная версия с ин
дексом 6213. Несмотря на то, что 

у заводчан был определенный 
опыт в разработке собственного 
узла сочленения, в обоих случаях 
решено было отдать предпочте
ние покупному изделию — ком
плекту компании Hubner. Кстати, 
таким же путем пошел и украин
ский лАЗ при постройке модели 
А292 «Сити».

Надо сказать, что сегодня 
большинство автобусных про
изводителей для заднемотор
ного исполнения «гармошек» 
используют покупные узлы 
складывания. Соответственно, 
и производство систем сочле
нения можно рассматривать как 
отдельный и узконаправленный 
вид бизнеса. Ассортимент пред
лагаемых на рынке комплектных 
узлов, от стандартных до специа
лизированных, способен удовлет
ворить самые строгие запросы 
заказчиков и учесть все нюансы 
компоновки.

1. недавно появившаяся на рын-
ке полупрозрачная версия меж-
секционного рукава позволяет 
дополнительно осветить салон 
автобуса дневным светом.
2. «гармошка» по своей конст-
рукции намного сложнее обыч-
ного, одиночного автобуса.
3. Сочлененный Volvo 7700 вы-
полнен по толкающей схеме. 
двигатель расположен в задней 
части прицепа вертикально.
4. в конструкции низкопольного 
лиаз-6213 используется узел 
сочленения Hubner.
5. «шахта» силового агрега-
та уменьшает пространство 
пассажирского салона.

2
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скРыТОЕ 
В ДЕТАляХ

Среди наиболее востребован
ных сегодня демпфирующих сис
тем следует упомянуть изделие 
Hubner HNGK 19.5. Этот узел при
меняется как в высокопольных, 
так и в низкопольных версиях 
автобусов и почти не требует те
хобслуживания. Основу шарнира 
составляют две массивные плос
кие детали, объединенные цент
ральным подшипником, который, 
собственно, и дает возможность 
поворота прицепа относительно 
вертикальной оси (угол откло
нения +/ 54 градуса). Свободу 
качания в продольной плоскости 

(+/ 11 градусов) обеспечивает па
ра сайлентблоков. Аналогичным 
образом решается вопрос элас
тичности при поперечном на
клоне (закручивании прицепа 
относительно тягача, например 
при движении по неровной доро
ге или неисправности пневмобал
лона подвески). Правда, угол этот 
в «толкающей» схеме невелик 
и составляет не более 2 градусов 
в каждую сторону.

Ключевыми элементами ме
ханизма, отвечающего за взаим
ное положение тягача и прице
па, являются два независимых 
друг от друга горизонтальных 
гидроцилиндра. Работая по

добно управляемым аморти
заторам подвески, гидравлика 
по команде электронного блока 
может изменять сопротивление 
перемещению штоков. Таким 
образом, уменьшение давления 
в соответствующих полостях ле
вого и правого цилиндра в от
вет на поворот руля позволит 
составу «согнуться» в нужную 
сторону при маневре, а чтобы 
автобус двигался прямо, до
статочно заблокировать оба 
штока в среднем положении. 
Электроника обеспечивает бес
ступенчатое демпфирование 

узла, при этом для оценки вне
шних факторов микропроцес
сор обрабатывает такие дан
ные, как скорость движения, 
перемещение относительно 
вертикальной оси и величину 
давления в каждом цилиндре. 
Информация может передавать
ся в аналоговом или цифровом 
виде (посредством шины CAN). 
При необходимости програм
мное обеспечение позволяет 
вмещаться в работу силового 
агрегата или тормозной систе
мы, одновременно подав пре
дупредительный сигнал води

1. Свобода качания в продольной плоскости обеспечивается парой сайлент-
блоков.
2. равномерное растяжение и сжатие рукавов гармошки на Ikarus 280 обес-
печивается пружинной системой, расположенной в верхней части перехода.
3. далеко не последнее значение в системах сочленения отводится проклад-
ке коммуникаций.

1
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телю. Важно наличие в системе 
аварийного режима демпфиро
вания, который позволяет ста
билизировать узел сочленения 
в случае отказа в работе одного 
из цилиндров или сбоя подачи 
питающего напряжения.

Идентичен по функциональ
ности, но своеобразен по конс
труктивному исполнению узел 
повышенной прочности HNG 15.3, 
предназначенный для использо
вания в «гармошках» с повы
шенной осевой нагрузкой (в том 
числе гибридных и газовых). Он 
имеет три сайлентблока и более 
грузоподъемный подшипник. 
А вот системы, предлагаемые 

для комплектации моделей 
с «тянущей» схемой, отличают
ся самым простым устройством: 
главным элементом является ша
ровой шарнир. Здесь не требует
ся применение демпферов, поэ
тому изделия характеризуются 
небольшой массой и невысокой 
стоимостью.

далеко не последнее значе
ние в системах сочленения при
дается прокладке коммуникаций 
(электрических, пневматических, 
гидравлических) между тягачом 
и прицепом. Здесь также целый 
арсенал технических решений. 
К примеру, в варианте низко
польного автобуса имеется оп

4 5 6
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кстати

В минувшем году автобусное отделение Минского авто-
завода пополнило семейство городских автобусов новой мо-
делью — сочлененным автобусом особо большой вместимос-
ти МАЗ-205. Низкопольный автобус спроектирован по тя-
нущей схеме — с ведущим средним мостом. Конструкция 
имеет интересную особенность: двигатель, расположенный 
в тягаче, размещен не горизонтально под полом салона, 
а вертикально слева — в так называемой шахте. Это техни-
ческое решение позволило, во-первых, удешевить конструк-
цию, отказавшись от узла сочленения импортного произ-
водства, а во-вторых, улучшить управляемость автобусом 
на скользких участках дороги, что особенно важно при экс-
плуатации в городских условиях. К слову, именно поэтому 
автобусы с двигателем в тягаче по-прежнему предлагаются 
на рынке и другими производителями, среди которых бель-
гийские Van Hool и Jonckheere.

ределенный запас монтажного 
пространства вверху и практи
чески отсутствует возможность 
размещения коммуникаций 
под механизмом сочленения. 
Именно поэтому электрические 
и пневматические магистрали, 
как правило, прокладываются 
под «крышей» или монтируются 
в боковинах. В первом случае 
для фиксации применяется гиб
кий желоб, способный менять ра
диус дуги в зависимости от угла 
складывания. А в альтернативном 
варианте промежуточной опорой 
служит вертикальный обод, рас
положенный в центральной части 
сочленения. При этом гарантиру
ется отсутствие перекручивания 
и недопустимых изгибов шлангов 
и кабелей.

Наконец, самым объемным 
выразительным компонентом 
системы сочленения является 
«тканевая» межсекционная гоф
ра. Она изготовлена из гибкого 
синтетического материала с алю
миниевой окантовкой в складках. 
Традиционно такие компонен
ты выполнялись в серых тонах. 
Однако сегодня к транспортным 
операторам приходит понятие, 
что чехол«гармошка» — это 
не только надежная ширма, 
но и неотъемлемый элемент 
стильного дизайна. В ответ на это 
разработчики выводят на рынок 

новинки, позволяющие придать 
каждому автобусу уникальный 
индивидуальный облик. К приме
ру, пассажирам автобуса навер
няка придется по душе предла
гаемая компанией Hubner полу
прозрачная версия, позволяющая 
дополнительно осветить салон 
дневным светом. другой совре
менный вариант — многоцветная 
картинка снаружи, изменяющая
ся в зависимости от положения 
складок, может быть неким эле
ментом корпоративного стиля 
перевозчика и средством при
влечения внимания. Особенно 
эффективно такая «анимация» 
работает на многосекционных 
автобусах, которые, к слову, за
воевывают все большую попу
лярность у транспортных фирм 
благодаря самой большой пас
сажировместимости.

Так или иначе, оптимиза
ция конструкций сочлененных 
автобусов продолжается. Одна 
из перспективных задач стоящих 
перед конструкторами — умень
шение высоты устройства де
мпфирования. В ряде случаев 
это позволит автобусным про
изводителям уйти от проблемы 
частичной низкопольности.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 

и из архива редакции

4. цветовое исполнение гар-
мошки может быть элементом 
стильного дизайна.
5. Средняя рамка гибкого пере-
хода используется для крепле-
ния поручней.
6. конструкция кожуха крытого 
гибкого перехода  предполагает 
наличие ровно посредине верти-
кальной рамки, которая обеспе-
чивает  поддержание геометрии 
«гармошки» и равномерности 
складывания.
7. узел сочленения Hubner. 
ключевыми элементами меха-
низма, отвечающего за взаим-
ное положение тягача и прицепа, 
являются два гидроцилиндра.
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смена
эшЕлОНА
компания «нижнекамскшина» снова пере-
ходит в ранг основных поставщиков камаза, 
и не только. восстановление статус-кво стало 
возможным с открытием завода цельнометал-
локордных шин, состоявшимся в нижнекамске.

Новый завод — дети
ще группы компании 
«Татнефть», которая явля

ется основным инвестором про
екта стоимостью 16,8 млрд руб. 
мощность производства, на ко
торую планируется выйти в кон
це IV квартала 2011 г. составит 
1,2 млн грузовых и автобусных 
шин в год.

Необходимость принятия ре
шения о строительстве нового 
предприятия была обусловлена 
возрастающим спросом на цель
нометаллокордные (ЦмК) ши
ны в России и ужесточением эко
логических требований к коммер
ческому транспорту за рубежом. 
Еще бы, ведь грузоподъемность 
таких покрышек больше на 8%, 

они позволяют примерно на 10% 
уменьшить расход топлива. 
Более того, благодаря возмож
ности многократного восстанов
ления протектора ходимость этих 
шин увеличивается до 500 тыс. 
км и соответственно сокращается 
количество требующих утилиза
ции отходов. Понятно, что причи
на этого главным образом связа
на с конструкцией: каркас ЦмК 
шины состоит из одного слоя 
металлического корда, в то время 
как у традиционной комбиниро
ванной он содержит до 6 слоев 
текстильного.

Согласно экспертным оцен
кам, текущая емкость рынка ЦмК 
шин составляет порядка 1 млн 
шт. Ни для кого не секрет, что 
более 80% от данного объема 
сейчас импортируется, а отечес
твенная шинная промышлен
ность в этом сегменте до сих пор 
была представлена лишь продук
цией холдинга «Сибур — русские 
шины». По сути дела, завод, 
открытый в Нижнекамске, — это 

первое отечественное производс
тво ЦмК шин, которое полностью 
соответствует мировым стан
дартам. При разработке нового 
проекта «Татнефть» последовала 
уже опробованным путем, успеш
но отработанным ею на прак
тике в процессе сотрудничест
ва с компанией Pirelli, по техноло
гии которой был освоен выпуск 
легковых радиальных шин «Кама 
Euro». Только теперь в качестве 
стратегического партнера вы
брана компания Continental AG. 
Контракт с одним из мировых 
лидеров в производстве грузо
вых ЦмК шин позволил не толь
ко произвести закупку самого 
современного технологического 
оборудования, но и получить все 
наработки по развитию и моди
фикации шин немецкого преми
умбренда. Одно то, что пред
ставитель Continental займет 
должность заместителя дирек
тора в УК «ТатнефтьНефтехим», 
говорит о многом. В течение 
10 лет с момента открытия заво

автомеханика
 оБЗор  производство СервиС7.

1. на сегодняшний день предусмотрен выпуск 11 типоразмеров шин 
15 модификаций. в перспективе ассортимент может быть увеличен 
до 45 моделей.

1
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да немецкие специалисты будут 
осуществлять сопровождение 
проекта, а значит, все произ
водственные ноухау ганновер
ских шинников будут внедрять
ся и на заводе в Нижнекамске.

НА пРОИЗВОДсТВЕ
Площадкой для нового про

изводства послужила террито
рия ОАО «Нижнекамскшина». 
Объект возводился практичес
ки с нуля в довольно сжатые 
сроки — за 2,5 года. Учитывая, 
что строить пришлось в условиях 
мирового финансового кризиса, 
успешная реализация подобных 
проектов является достойным 
показателем деятельности ин
вестора. На начальном этапе сов
местно с компанией Continental 
были выбраны поставщики 
технологического оборудова
ния: немецкие Krupp и Berstoff, 
американская NRM, итальянская 
Comerio. Контрактная цена всех 
импортных компонентов техно
логической цепочки составила 
порядка 9 млрд руб.

Завод спроектирован как пред
приятие полного цикла: от полу
чения сырья до выпуска готовой 
продукции. На подготовительном 
производстве уже смонтировано 
шесть линий резиносмешения, 
линия развески мелких ингре
диентов и подачи смягчителей, 
завершается монтаж автомати
зированного склада резиновых 
смесей. Интересно, что состав 
используемой резиновой смеси 
содержит до 80% натурального 
каучука, остальное — сажа и хи
микаты, большая часть из кото
рых импортные. По словам Анвара 
Вахитова, директора ООО «Нижне
камский завод ЦмК шин», сущес
твует договоренность с немец
кими партнерами об адаптации 
материалов, которые произво
дятся в России. И когда оте
чественные химикаты пройдут 
проверку в Германии и получат 
соответствующий сертификат 
годности, то заводчане смогут 
их использовать в качестве ком
понентов.

Ритмично работает и разде
ленное на несколько технологи
ческих участков сборочнозаго
товительное производство. Среди 
уже отлаженного стационарного 
оборудования линия обрезинива
ния металлокорда, агрегат по про
изводству беговой дорожки, ли
ния изготовления бортовых кры
льев, линия выпуска заготовок 
гермослоя (он выполняет функ
цию камеры в бескамерной ши
не). На одном из участков об 
резиненное металлокордное по 
лотно раскраивается на каркас 
и брекер. При этом соединение 
производится методом «в стык», 

а точность раскроя по углу со
ставляет +/ 0,2 градуса.

Самым сложным и одним 
из наиболее затратных по ин 
вестициям является сбороч
ный комплекс. Единица обо
рудования производительнос
тью до 24 шин в час занимает пло
щадь порядка 300 м2. для обес
печения проектной мощности 
требуется 11 таких комплек
сов. В настоящее время смон
тировано 10, из них 4 работа
ют в пусконаладочном режиме. 
Технологический процесс соеди
нения деталей в конечное изде
лие можно условно представить 

следующим образом. Сначала 
технологический барабан пос
лойно покрывается компонен
тами каркаса. Затем «болванка» 
меняет форму, придавая будущей 
покрышке выпуклый вид. Венчает 
сборку накладывание протектор
ной ленты, после чего сырой 
продукт готов к отправке в цех 
вулканизации. шинная промыш
ленность такова, что без ручного 
труда в ней практически не обой
тись. Вот и на этом полуавто
матическом комплексе часть 
производственных операций вы 
полняется человеком. Однако 
уровень качества изделия 

2. обрезиненный металлокорд 
используется и в каркасе цмк 
шины, и в брекере.
3. в шинной промышленности 
без ручного труда не обойтись.
4. на срезе цмк шины под про-
тектором видны четыре слоя 
брекера и один слой металло-
кордного каркаса.

5. производительность сбо-
рочного станка — одна шина 
за 4 минуты. Сборка произ-
водится методом послойного 
наложения предварительно 
заготовленных деталей.

2 3

4

5
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задает не персонал, а обору
дование. Точность соблюдения 
параметров сборки обеспечива
ется системой электромагнит
ных и лазерных измерений.

Нельзя обойти вниманием 
систему складирования и транс
портировки, являющуюся до
полнительным подтверждением 
современности оборудования. 
Каждая собранная покрышка 

снабжается электронным марке
ром, что в сравнении с цветовой 
маркировкой упрощает внут
реннюю логистику производс
твенного процесса и исключает 
возможность ошибок.

Цех получения готовой про 
дукции также оборудован 
по последнему слову техники. 
Американские форматорывул
канизаторы NRM 62/100 счита

автомеханика
 оБЗор  производство СервиС7.

ются одними из лучших образцов 
оборудования данного типа в от
расли. Вулканизация произво
дится в секторных прессфор
мах, а в качестве энергоносите
лей используются перегретый 
пар давлением до 20 бар и вода. 
шина «варится» при температу
ре 205 градусов порядка 50 мин. 
Это значит, что для обеспечения 
заданных объемов производства 

потребуется несколько десят
ков единиц подобного обору
дования. Сейчас смонтировано 
22 агрегата, а в ближайшем 
будущем их количество увели
чится до 77. Естественно, что 
используемые в вулканизато
рах прессформы будут различ
ны — их будут менять в зави
симости от потребности в про
изводстве той или иной моде
ли. На сегодня проектом преду
смотрен выпуск 11 типоразмеров 
шин 15 модификаций. А на пер
спективу, в соответствии с ре
альной рыночной потребностью, 
такие мощности позволят рас
ширить выпускаемый ассор
тимент до 45 моделей. Самое 
любопытное то, что в дальней
шем компания Continental го
това работать с Нижнекамским 
заводом по системе off take 
(размещать заказы на изготов
ление шин под своим собствен
ным брендом, отдавая в аренду 
прессформы со своим лого
типом). Таким образом, шины 

1. вулканизация производит- 
ся в секторных пресс-фор-
мах, а в качестве энергоноси-
теля используется перегре-
тый пар.
2. на линии изготовления 
бортовых крыльев все компо-
ненты готовы к сборке.
3. в число потребителей но-
вой продукции должны войти 
крупные грузовые и пасса-
жирские предприятия.

1 2

3
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брендов «Кама» и Continental 
будут производиться с исполь
зованием одних и тех же ма
териалов и сырья, одним и тем 
же персоналом. И это еще раз 
доказывает высокий уровень 
качества, закладываемый в про
дукцию завода.

И НАшИм, И ВАшИм
Завод шин ЦмК уже в ны

нешнем году способен выпустить 
порядка 600 тыс. шин и в полном 
объеме удовлетворить потреб
ности в высокотехнологичном 
продукте нового поколения та
ких крупных производителей, 
как КАмАЗ и «Урал». для мно
гих не секрет, что камский авто
гигант несколько лет назад на
чал закупку шин в Омске, и тогда 
продукция татарских шинников 
оказалась невостребован
ной. С открытием нового про
изводства «Нижнекамскшина» 
вновь становится основным пос
тавщиком КАмАЗА. Крупнейший 
российский производитель 
коммерческой техники еще 
несколько лет назад включил 
использование ЦмК шин в пла
ны развития модельного ряда 
грузовиков, с этой целью даже 
была проведена реконструкция 
производства колесных дис
ков в Заинске.

У нижнекамцев также есть 
намерения поставлять шины 
на СП DaimlerКАмАЗ и на завод 
Volvo Trucks в Калуге. В первом 
случае уже пройден первона
чальный аудит, а во втором 
вопрос находится в стадии пере
говоров. Не оставлен без внима
ния и вторичный рынок. В число 
потребителей новой продукции 
должны войти крупные грузо
вые и пассажирские автопред
приятия России, использующие 
главным образом импортную 
технику, уже оснащенную ЦмК 
шинами.

между тем продукция не
давно открытого производства 
рассчитана не только на россий
ских потребителей. По словам 
Рината Биктимерова, исполни
тельного директора Тд «Кама» 
уже сейчас ставится задача ак
тивной экспансии на зарубеж

ные рынки. На первом этапе это 
будет рынок Европы, а на вто
ром — рынок развитых азиатс
ких стран.

Также ведутся перегово
ры о поставках на американс
кий континент. Планируется, что 
доля экспорта продукции будет 
составлять порядка 30%.

В продаже новые шины по
явятся через полгода, после 
того как изделия пройдут ис
пытания в Германии и серти
фикацию по российским стан
дартам. При этом цена про
дукта будет позиционировать
ся на уровне мировых брендов 
первого эшелона. В первую 
очередь это объясняется тем, 
что использование ЦмК шин 
«Кама», по расчетам заводчан, 
даст самую низкую себестои
мость в пересчете на тонноки
лометры. При этом ходимость 

новых моделей до первого 
восстановления (наварки про
тектора) предусматривает про
бег от 120 до 150 тыс. км.

ОАО «Татнефть» рассчиты
вает окупить вложения в созда
ние производства ЦмК шин чуть 
более чем за 8,5 лет. С этой це
лью компания совместно с хол
дингом «Сибур — русские ши
ны» лоббирует увеличение пош
лин на импорт грузовых и легко
вых шин в Россию до 25 и 30% 
соответственно (в настоящее 
время 15 и 20%) и введение 
запрета на ввоз всех быв
ших в употреблении автопок
рышек. С предложением о вве
дении подобных мер в конце 
прошлого года компании обра
тились в Госдуму.

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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информационная справка

ООО «Торговый дом “Кама”» — генеральный дистрибью-
тор шин производства ОАО «Нижнекамскшина» в настоя-
щее время предлагает потребителю более 40 типоразмеров 
моделей шин марки «Кама» (включая грузовые и сельско-
хозяйственные) и более 20 типоразмеров моделей марки 
«Кама Euro». Для успешной реализации маркетинговых 
целей ТД «Кама» в России и за рубежом создал развитую то-
варопроводящую сеть. Экспорт осуществляется в 34 стра-
ны мира. Шины «Кама» используют для первичной комп-
лектации такие автопроизводители, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, 
предприятия группы ГАЗ, НефАЗ и Sollers.

Торговый дом также поставляет шины для нужд 
Министерства обороны и Федерального агентства по го-
сударственным резервам. В 2007 г. ТД «Кама» получил 
«Сертификат соответствия системы менеджмента качест-
ва», подтверждающий удовлетворение требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 9001:2000.

4. анвар вахитов пояснил, что 
каркас новой шины рассчитан 
на трехкратное восстановление.
5. планируется обеспечение 
рабочими местами около 
900 человек на самом заво-
де и 1700 — на предприятиях 
смежных отраслей.
6. ходимость цмк шин до первого 
восстановления предусматривает 
пробег от 120 до 150 тыс. км.

4

6

5
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существующий порядок 
техобслуживания пред
писывает выполнение 

смазочных работ в межсменное 
время на неработающей маши
не. Однако более целесообраз
ным считается периодическое 
введение смазочного материала 
малыми дозированными порция
ми при работе агрегатов. Помимо 
экономии времени такой режим 
выполнения сервисной опера
ции способствует повышению 

долговечности узлов и деталей. 
Следует пояснить, что происхо
дит это главным образом за счет 
компенсации выдавливания 
смазки при изменении нагруз
ки, а образующийся вдобавок 
масляный «воротничок» служит 
эффективным препятствием про
никновению в зону трения пыли, 
грязи и влаги.

За рубежом инновационные 
стандарты в области автоматиза
ции смазочного процесса начали 

создаваться в начале прошлого 
века. Уже тогда определились 
основные области применения 
такого рода сервисного обо
рудования: машины для стро
ительной и горнодобывающей 
промышленности, железнодо
рожный транспорт и автомоби
ли. К слову, у некоторых легкову
шек в ту пору число точек смазки 
достигало нескольких десятков. 
можно себе представить трудо
емкость обслуживания! Поэтому 

даже на относительно недорогих 
моделях применяли устройство, 
позволявшее смазывать узлы 
передней подвески, шарниры 
рулевого управления и втулки 
рессор нажатием специальной 
педали расположенной на рабо
чем месте водителя. любопытно, 
что у нас в стране подобную сис
тему устанавливали на «Волгу» 
ГАЗ21 первых выпусков.

Сегодня разработка и про
изводство централизованных 

верный
смАЗчИк
в перечне стандартных операций техобслуживания существует так называемый «короткий сер-
вис», подразумевающий внесение в узлы трения консистентной смазки. задача исключения 
вмешательства персонала в этот важный технологический процесс послужила поводом развития 
отдельного направления конструкторских разработок. но если раньше грузовики и автобусы, 
укомплектованные автоматической смазкой, встречались лишь среди продукции зарубежных 
брендов, то теперь подобную опцию для своих изделий готовы предложить и отечественные про-
изводители. каковы особенности такой автоматики?

автомеханика
 оБЗор  ПроиЗвоДСтво сервис7.
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сервис

централизованная система смазки

систем смазки (ЦСС) является 
отдельным и достаточно вос
требованным бизнесом. Среди 
ведущих рыночных игроков та
кие известные зарубежные ком
пании, как Lincoln, SKF Vogel, 
BekaMax. Область применения 
продукции этих компаний ох
ватывает не только ключевые 
отрасли машиностроения, тех
нические решения «смазчиков», 
касающиеся точной дозировки 
эксплуатационного материа
ла, используются даже в по
лиграфии. Современные ЦСС, 
предназначенные для коммер
ческого транспорта и спецтех
ники, отличаются небольшим 
весом и компактными разме
рами. Большинство из них вы
полняются по так называемой 
одномагистральной схеме, 
характеризуемой простотой 
монтажа и широким выбором 
настроек. Источником высокого 
давления служит плунжерный 
насос. Объединенный с пита
тельной емкостью, он уста
навливается в доступном мес
те на раме или в агрегатном 
отсеке. Привод агрегата может 
быть электрическим или пнев
матическим. Последний прежде 
широко использовался для уста
новки на прицепы. Однако алго
ритм работы пневмонасоса (непо
средственно связанный с коли
чеством торможений) оказался 
неудобным для оптимизации, 
поэтому в современных изде
лиях чаще встречаются элект

роприводные версии с встро
енным блоком управления. 
Электронный процессор не толь
ко позволяет программировать 
режим работы насоса в зави
симости от условий эксплуата
ции, но и контролирует исправ
ность системы.

Создание давления в сис
теме — первая задача, второй 
важный момент — дозированное 
распределение смазки по конеч
ным точкам. В нашем случае 
ответственными за функцию до
ставки являются прогрессивные 
питатели — металлические пря
моугольники, состоящие из на
бора секций с расположенными 
внутри плунжерамизолотниками. 
Термин «прогрессивный» указы
вает на особенность движения 
смазки в узле: плунжеры, со
вершая возвратнопоступатель
ные движения под давлением 
напорной магистрали, протал
кивают в сторону потребителя 
строго определенное количество 
смазочного материала. Секции 
работают согласно установлен
ному порядку, образуя при этом 
повторяющиеся циклы, а каждая 
точка получает смазку из инди
видуального вывода. Важно, что 
после отключения насоса золот
ник остается в текущем положе
нии, из этой же точки начнется 
его движение в начале следу
ющего цикла. для визуального 
наблюдения за работой плун
жеров в конструкции дозаторов 
может быть предусмотрен конт
рольный штифт или электронный 
детектор, совмещенный со счет
чиком ходов — некой системой 
мониторинга.

Количество подаваемой к точ
кам трения смазки может регули
роваться несколькими способа
ми: вопервых, за счет програм
мирования цикличности насоса 
(периоды нагнетания и паузы); 
вовторых, путем изменения 
цикловой производительности 
насосных элементов; втреть
их — использованием пита

телей с регулировкой подачи 
смазки. Примером последнего 
служит система CentroMatic, 
позволяющая изменить объем 
дозирования юстировочным 
винтом. Простая механическая 
регулировка позволяет при не
обходимости подстроить каждую 
секцию под работу с разными 
потребителями, ведь не секрет 
что для тормозного вала требует
ся одна доза смазки, а для шквор
невого подшипника — другая.

В свете эксплуатационных 
особенностей ЦСС необходимо 
упомянуть потребность в при
менении особых эксплуатацион
ных материалов. Изготовители 
оборудования рекомендуют 
использовать смазки, характе
ристики которых обеспечивают 
прокачиваемость по трубопро
водам малого диаметра. Такая 
рекомендация особенно актуаль
на в странах с холодным клима
том, в том числе и России, 

1. периодический выход 
свежей смазки из шарнира  
свидетельствует об исправно-
сти централизованной системы 
смазки.
2. узлам подвески кабины тре-
буется регулярная смазка.
3. особенность цСС Voegel, 
встречающейся на старых 
моделях грузовиков Mercedes-
Benz, — погружной насос.
4. Сайлентблоки подвески 
Mercedes-Benz Actros являются 
малообслуживаемыми узлами.

константин 
назаров, 
технический 
Директор 
«атц Дизайн-
моторс запаД»

Среди основных досто-
инств централизованной 
системы смазки (ЦСС) мож-
но упомянуть исключение 
влияния человеческого фак-
тора на периодичность смаз-
ки и сокращение расхода 

смазочного материала за счет строгого дозирования. 
На наш взгляд, ЦСС наиболее эффективна при тяжелых 
условиях эксплуатации техники и удаленности от сервис-
ных центров.

В настоящий момент на автомобили семейства КАМАЗ 
предлагается опционная установка ЦСС с так называемой 
прогрессивной схемой. В данном случае объем подавае-
мой к точкам трения смазки регулируется во-первых ко-
личеством гибких трубопроводов, идущих от насоса-доза-
тора к распределителям и от распределителя к конечным 
потребителям, а во вторых, режимом работы насоса (уста-
навливается оператором). 

А вот на автомобиль, длительно находившийся 
в эксплуатации, установку ЦСС мы не рекомендуем, 
т. к. для этого необходимо интегрировать систему спе-
циально под транспортное средство. Иными словами, 
грузовики со значительным пробегом в отличие от новых 
могут иметь увеличенные зазоры в шарнирах ходовой час-
ти, а значит, подбор количества подаваемой смазки и вре-
менных интервалов здесь должен быть особым. Что каса-
ется стандартных вариантов, то стоимость установки сис-
темы ЦСС, к примеру, на КАМАЗ-5410 в нашем техцентре 
составляет 125 тысяч руб.

2 3 4



82 автопарк февраль – март 2010

масла с тщательно подобранным 
пакетом противоизносных и про
тивозадирных присадок. А вот 
готовить собственную смесь пу
тем добавления в густую смазку 
моторного или гидравлического 
масла специалисты не рекомен
дуют. Такие «эксперименты» мо
гут привести к негативным по 
 следствиям.

Переходя к знакомству с кон
кретными образцами оборудо
вания, прежде всего отметим 

две модели семейства BekaMax. 
Изделие, именуемое ЕР1, пред
назначено для тяжелых грузови
ков со специальными надстрой
ками (самосвалы, бетоносмеси
тели, автокраны) и тяжеловозных 
тралов. Используемая в данной 
схеме модульная конструкция 
подключений позволяет в авто
матическом режиме обслужи
вать от 4 до 60 точек, при этом 
производительность каждого 
питателя может ступенчато ва
рьироваться от 25 до 105 мм3. 
доступная в базовом оснаще
нии электронная система уп
равления способна не только 
задавать цикличность работы 
системы, но и отслеживать такие 
параметры, как остаток смаз
ки в резервуаре, давление насо
са и состояние маслопроводов. 
Системное давление в 280 бар 
обеспечивает надежную по
дачу смазки к подшипникам, 
работающим под большими 
нагрузками, а для повышения 
ресурса в приводе плунжеров 
производитель решил исполь
зовать десмодромный механизм. 
Вторым представителем модель
ного ряда BekaMax является 
компактная система Pico. Она 
разработана специально для сов
ременных магистральных тяга
чей, у которых точки смазки 
сохранились преимуществен
но на передней оси и седельно
сцепном устройстве. Интересно, 
что в системе задействован 
лишь один стандартный пита
тель, но при этом несколько 
сервисных точек могут получать 
смазку по отдельным линиям не
посредственно от насоса. Такое 
техническое решение существен
но упрощает систему и уменьша
ет ее стоимость.

Своего рода универсальной 
можно считать систему Quicklub, 
предлагаемую компанией Lincoln. 
Это оборудование пригод
но для применения на всех видах 
мобильной техники: от строи
тельных и сельскохозяйствен

игорь воробьев, 
Директор по развитию 
ооо «лиаз»

Ликинский автобусный завод с 2008 г. производит установку ЦСС на свои изделия 
в виде опции. На модели ЛиАЗ-6213 система подключается к передней оси RL-85A (ZF) 
и обеспечивает смазкой верхний и нижний подшипники поворотной цапфы. Как след-
ствие, для таких автобусов предусмотрена корректировка в регламенте ТО, а именно — 
исключена операция смазки вышеупомянутых подшипников при сезонном обслуживании.

В качестве эксплуатационного материала ЦСС Lincoln допускает применение смазки 
Литол-24 при наружной температуре до –13 °С. Для более низких температур рекомендует-
ся в определенной пропорции добавлять моторное масло или пластичные смазки по NLGI-2. 
Кстати, для удобства заправки насос ЦСС расположен в кабине водителя, а не под полом 
салона.

Техническое обслуживание ЦСС в настоящее время обеспечивается сервисной службой 
компании Lincoln GmbH и ООО «Универсал-Техникс».

ведь застывший трубопровод 
может блокировать систему. 
Надо сказать, что подобно клас
су вязкости по SAE у пластичных 
смазок есть своя стандартизо
ванная система показателей. Их 
степень густоты определяется со
гласно американской классифи
кации NLGI (National Lubricating 
Grease Institute): смазки делят
ся на несколько групп, обознача
емых цифрами от 000 до 6 (чем 
выше число — тем гуще консис

тенция). для эксплуатационных 
материалов, используемых в ЦСС, 
показатель NLGI не должен пре
вышать 2, но автопроизводители 
могут выставлять и более жест
кие требования к консистенции. 
Поэтому на рынке присутствуют 
смазки, разработанные специ
ально для систем ЦСС грузови
ков и автобусов. Это, как прави
ло, полужидкие продукты класса 
NLGI 00, созданные на основе вы
сокоочищенного минерального 

1. прогрессивные питатели 
отвечают за дозированное рас-
пределение смазки по конечным 
точкам.

1

автомеханика
 оБЗор  ПроиЗвоДСтво сервис7.
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ных машин до седельных тяга
чей и фронтальных погрузчиков. 
Используемый в схеме централь
ный насос имеет высокопроч
ную конструкцию, долговечный 
электродвигатель и небольшие 
габаритные размеры. для пода
чи смазки по трем отдельным 
направлениям предусмотрено 
соответствующее число незави
симых выводов. максимальное 
давление насоса составляет 
350 бар. В составе системы ис
пользуются четыре типа про
грессивных плунжерных распре
делителей: с 6, 8, 10 и 12 вы
ходами. для получения в каж
дой точке смазки требуемого 
количества эксплуатационного 
материала эти дозаторы могут 
использоваться в разных ком
бинациях. Важной особенность 
распределителей, используе
мых в системе Quicklub, являет
ся полное отсутствие резиновых 
уплотнений и пружин, что сущес
твенно увеличивает надежность 
системы.

В России компания Lincoln 
имеет свое представительство 
и активно сотрудничает с авто
производителями союзного го
сударства. Примерами такого 
взаимодействия можно назвать 
установку ЦСС на самосвалы 
БелАЗ, магистральные тягачи 
мАЗмАN и автобусы лиАЗ. 
Как специальную опцию сис
тему Quicklub теперь можно 
встретить и в продукции ОАО 
«КАмАЗ». После проведения 

всесторонних испытаний в науч
нотехническом центре Камского 
автозавода эта система рекомен
дована для использования на ав
томобилях КАмАЗ и автобусах 
НефАЗ. Причем не только на но
вых, но и уже на находящих
ся в эксплуатации машинах, 
монтажом будут заниматься 
сервисные партнеры крупней
шего автопроизводителя. Вне
сены соответствующие изме 
 нения и в регламент техничес
кого обслуживания: ТО1 исклю
чено полностью, а пропущен
ные при этом диагностичес
кие и регулировочные работы 
частично перераспределены 
на ЕО и ТО2.

Какова перспектива распро
странения «прогрессивных смаз
чиков»? На наш взгляд, ответ 
неоднозначен. С одной стороны 
реальные эксплуатационные пре
имущества, а с другой — высокая 
первоначальная стоимость и не
обходимость применения спе
циальных сортов смазки. Есть 
определенные вопросы и по час
ти сервисной поддержки такого 
оборудования, главным образом 
изза проблем с запасными час
тями. В целом же, учитывая тен
денцию увеличения доли мало
обслуживаемых узлов (дисковые 
тормоза, герметичные шаровые 
шарниры, сайлентблоки), можно 
предположить, что в будущем 
основной нишей распростране
ния мобильной ЦСС останутся 
такие области, как строительная, 

сервис

централизованная система смазки

2. плунжерный насос с питатель-
ной емкостью обычно монтирует-
ся в доступном месте на раме. 
3. централизованные смазки 
с пневматическим приводом 
насоса ранее устанавливались 
на прицепах.
4. Систему Lincoln Quicklub 
сегодня можно встретить 
на автобусах лиаз.
5. Существующий порядок тех-
обслуживания предписывает 
выполнение смазочных работ 
на неработающей машине.

иван жихарев, 
частный 
преДпри- 
ниматель

По существу, ЦСС до-
статочно удобная опция, 
особенно в российских 
условиях, когда смазка 
буквально на глазах вымы-
вается из таких узлов, как 
тормозные валы, рессорные 
втулки и шкворневые под-
шипники. Не всегда удается 
прошприцевать эти точки 
вовремя. Порой даже в ко-
ротких перерывах между 

рейсами на такое обслуживание просто не хватает време-
ни. Совсем другое дело, когда смазкой заведует автомат. 
Считаю, что именно поэтому ЦСС до недавних пор широко 
использовались в продукции зарубежных производителей 
тяжелой техники.

В нашем парке системой ЦСС штатно оборудованы 
два «старичка» — тягачи Mercedes-Benz 1735 и DAF ATi. 
Если не считать капризной электроники, которую при-
шлось заменить обычными выключателями, то в целом, 
теперь уже полуавтоматы, до сих пор выполняют свои 
основные функции. Образно говоря, несколько нажатий 
на соответствующие кнопки заменяют визит на сервис, 
при этом водителю остается лишь визуально проконтроли-
ровать выход свежей смазки.

Интересно, что в современных моделях грузовиков 
производители идут другим путем — заменой обслужива-
емых узлов на необслуживаемые. И, к примеру, на моем 
Mercede-Benz Actros, где пресс-масленками снабжены 
только шкворни передней оси и опоры подвески каби-
ны, установка ЦСС не предусмотрена. Особых неудобств 
это не вызывает.

карьерная и специальная техни
ка. А широкое применение этой 
опции на автомобилях дорожной 
гаммы будут сдерживать экологи
ческие нормы, согласно которым 
уже сейчас в ряде европейских 
стран устройства, допускающие 
попадание в окружающую среду 
смазочного материала, считают
ся вне закона.

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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BAW • www.baw-fenix.ru
BJ1044 Грузовой автомобиль полной массой 3,5 и грузоподъемностью 2 тон-

ны. Выполняется в трех модификациях с одинарной (трехместной), 
полуторной (наличие спального места) и двойной (дополнительный 
ряд сидений; всего шесть) кабиной, которая опрокидывается вверх. 

Кузов — грузовая платформа с металлическим полом и откидными 
бортами. Двигатель — 3,2-литровый дизель с турбонаддувом, со-
пряженный с 5-ступенчатой механической КП. Подвеска рессорного 
типа, тормоза с двумя контурами: спереди — дисковые, сзади — 

барабанные. Расход топлива в городском цикле — 12,8 л/100 км. 
В базовую комплектацию автомобиля входят отопитель кабины, 
предпусковой подогреватель, кассетная магнитола, регулируемая 
рулевая колонка.

BJ1044Y БТ 4x2 3,5   95/3200 245/2200 М5  Р Р ДП/БЗ 6,5x16 Нд   М К   404 444 р. DDP
BJ1044F БТ 4x2 3,5   95/3200 245/2200 М5  Р Р ДП/БЗ 6,5x16 НдСп1   М К   413 333 р. DDP
BJ1065 Грузовой автомобиль полной массой 6,5 и грузоподъемностью 4 тон-

ны. В базовой модификации оборудован цельнометаллической полу-
торной кабиной, опрокидываемой вверх, с двумя боковыми дверьми 
и дополнительным спальным местом. Кузов — грузовая платформа 

с металлическим полом и откидными бортами. Двигатель — 3,2-
литровый дизель с турбонаддувом, сопряженный с 5-ступенчатой 
механической КП. Подвеска — рессорного типа с гидравлическими 
амортизаторами. Тормоза с двумя контурами: спереди — диско-

вые, сзади — барабанные. Расход топлива в городском цикле — 
13,6 л/100 км. В базовую комплектацию входят отопитель кабины 
повышенной производительности, дополнительная шумоизоляция, 
кассетная магнитола, регулируемая рулевая колонка.

BJ1065Y БТ 4x2 6,49   120/3200 300/2100 М5  Р Р ДП/БЗ 7,5x16 Нд   М К   555 722 р. DDP
BJ1065F БТ 4x2 6,49   120/3200 300/2100 М5  Р Р ДП/БЗ 7,5x16 НдСп1   М К   564 611 р. DDP

Citroen • www.citroen.ru              
Jumper Van Переднеприводной развозной фургон выпускается с 1994 года. 

Автомобиль идентичен по конструкции и назначению моделям Peugeot 
Boxer и Fiat Ducato и на некоторых рынках реализуется под именем 
Relay. В 2006 году подвергся рестайлингу, получив обновленный дизайн 

кузова и салона. Модель выпускается в многочисленных исполнениях 
с пятью вариантами колесной базы и тремя — высоты крыши (от 1,56 м 
до 2,28 м). Возможны исполнение в виде шасси с кабиной вместимостью 
от 3 до 7 мест, а также комплектация дополнительными съемными 

сиденьями. Обновленная модель получила новую оптику, фронтальные 
подушки безопасности, более удобное водительское кресло, приборную 
панель и кондиционер. Jumper комплектуется бензиновым или одним 
из трех дизельных двигателей в паре с механической 5-ступенчатой КП.

30 2.2 HDI 100 Ф 4х2 1,84 7,0 HDI 100/2900 250/1500 M     215/70R15C        819 000 р.
33 2.2 HDI 100 Ф 4х2 1,88 8,4 HDI 100/2900 250/1500 M     215/70R15C        865 000 р.
33 2.2 HDI 120 Ф 4х2 1,92 9,6 HDI 120/3500 320/2000 M     215/70R15C        914 000 р.
35 2.2 HDI 120  Ф 4х2 2,0 12,4 HDI 120/3500 320/2000 M     225/70R15C        983 000 р.

DAF • www.vh-daf.ru              
CF85 «Рабочая лошадка» с огромным запасом прочности для мест-

ных и региональных перевозок. Автомобиль спроектирован для интен-
сивного использования и имеет многофункциональное шасси для ус-
тановки на него кузова, цистерны, рефьюзера и т. д. Доступен в двух-, 

трех- и четырехосной версиях с двигателями различной мощности. 
Обладает современным внешним видом, имеет просторную, комфор-
табельную кабину, дизайн и отделка внутреннего пространства которой 
напоминают роскошный легковой автомобиль. Удобен в управлении, 

характеризуется низкими эксплуатационными расходами и большой 
грузоподъемностью. Мощные шестицилиндровые рядные двигатели 
обеспечивают низкое потребление топлива и высокие тяговые харак-
теристики.

360 СТ 4х2 20,5/44,0  Д/E3 360/1000-1900 1775/1000-1410 М16 БД Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/80R22,5 НдВСп2  Ст/З СD  НПК  € 75 000 DDP
XF105 Модель для междугородных и международных перевозок. Самая 

просторная кабина в классе предлагает водителю прекрасный ком-
форт, а владельцу — высокие доходы. Автомобиль имеет современный 
внешний вид, великолепный обновленный интерьер, новое шасси с уве-

личенной грузоподъемностью, новую трансмиссию для максимально 
эффективной работы, дисковые тормоза с электронным управлением, 
увеличенные интервалы между циклами технического обслужива-
ния, новые мощные двигатели с относительно малым потреблением 

топлива и ряд технологических новинок, гарантирующих высокую 
надежность и малые издержки. Машина характеризуется большим 
набором опций в базовой комплектации и низкими эксплуатационными 
расходами.

410 СТ 4х2 20,5/44,0  Д/E3 410/1000-1900 2000/1000-1410 М16 БД Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/80R22,5 НдВСп2 К Ст/З CD  НПК  € 93 000 DDP

FIAT • www.fiat.ru              
Ducato Главный секрет популярности данного автомобиля — уникальное соче-

тание надежной и неприхотливой техники, высокой грузоподъемности 
и отличной функциональности. Высокий крутящий момент двигателей, 
доступен уже на низких скоростях и делает движение динамичным и 

приятным, даже в плотном городском потоке. Живой старт и разгон, 
большее удовольствие от движения, оптимальный комфорт, высокая 
топливная экономичность. Уже в стандартную комплектацию Ducato 
входят системы антиблокировки тормозов ABS, электронного рас-

пределения тормозных усилий EBD, подушка безопасности водителя, 
дисковые тормоза всех колес и различные зоны запрограммированной 
деформации при ДТП.

Ducato Ф  3,5 2.3 Д 110/3600 270/1800 М  McPherson Балка ABS 215/75R16C       СеверстальАвто  
Doblo Рациональный, невероятно гибкий в эксплуатации автомобиль. С од-

ной стороны — это мини-вэн, с другой — коммерческий фургон. 
Современные дизайнерские и цветовые решения, высококачественная 
отделка салона делают FIAT Doblo Cargo автомобилем, который притя-

гивает к себе взгляды. Двухцветная панель приборов, ручка переключе-
ния передач на центральной консоли и эргономичные сиденья обеспе-
чивают максимальный комфорт и безопасность водителя и пассажиров. 
Широкие раздвижные боковые и задние распашные двери обеспечивают 

доступ к грузовому отсеку практически со всех сторон, что значительно 
облегчает и ускоряет процесс погрузки и разгрузки. Крупногабаритный 
груз не проблема для Doblo Cargo.

Cargo Ф 4х2 1,92 1,368 Д 70 180 5М  Н З ABS, EBD, ДП/БЗ      ГУР, иммоб., БК  СеверстальАвто  

Ford • www.ford.ru              
Transit Van Лучший фургон 2007 года предназначен для широкого спектра лич-

ных задач и рабочих потребностей. Выпускается с короткой, сред-
ней и длинной колесной базой, с передним и задним приводом. 
Кроме того, доступны три модификации с разной высотой крыши 

кузова и ограниченные серии Jumbo и Sport. В базовую комплектацию 
Base входят передние электростеклоподъемники, передние и задние 
брызговики, регулируемый пассажирский ремень безопасности, дат-
чик воды в топливе и хромированные рукоятки системы вентиляции 

воздуха. Самая мощная версия Transit Van в модификации Jumbo 
позволяет перевозить грузы объемом до 14,3 м3 и весом до 2010 кг. 
Transit Van — это простор, комфорт, стиль и высокий уровень защиты 
пассажиров и оборудования.

V 260S 85 FWD Ф 4х2 2.6 6,55-7,94 Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 933 500 р. DDP
V 260S 140 FWD Ф 4х2 2.6 6,55-7,94 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 171 500 р. DDP
V 300S 115 FWD Ф 4х2 3.0 6,55-7,94 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 036 500 р. DDP
V 300S 140 FWD Ф 4х2 3.0 6,55-7,94 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 061 500 р. DDP
V 300M 115 FWD Ф 4х2 3.0 7,44-10,31 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 081 500 р. DDP
V 350M 115 FWD Ф 4х2 3.5 7,44-10,31 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 149 500 р. DDP
V 300L 115 FWD Ф 4х2 3.0 8,97-10,20 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 122 500 р. DDP
V 350L 115 FWD Ф 4х2 3.5 10,45-11,89 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 181 500 р. DDP
V 330S 140 RWD Ф 4х2 3.3 6,05-7,48 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 144 500 р. DDP
V 350M 140 RWD Ф 4х2 3.5 8,55-9,79 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 185 500 р. DDP
V 350L 140 RWD Ф 4х2 3.5 9,85-11,29 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 217 500 р. DDP
V 350E 115 RWD Ф 4х2 3.5 14.3 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 217 500 р. DDP
V 350E 140 RWD Ф 4х2 3.5 14.3 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 250 500 р. DDP
V 460E 115 RWD Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 229 500 р. DDP
V 460E 140 RWD  Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 261 500 р. DDP
V 460E 200 RWD Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 428 500 р. DDP
Transit DCiV Фургон со сдвоенной кабиной для широкого спектра личных за-

дач и рабочих потребностей. Выпускается с короткой базой, средней 
базой и средней крышей, с длинной базой и высокой крышей (плюс 
модификация Jumbo). Имеет три дополнительных сиденья и грузовой 

отсек объемом 3,94 м3 (короткая база, средняя крыша, передний 
привод), объемом 5,21 м3 (средняя база, высокая крыша, передний 
привод), объемом 6,56 м3 (длинная база, высокая крыша, передний при-
вод) или объемом 10,8 м3 (длинная база, модификация Jumbo). В ба-

зовую комплектацию Base входят передние электростеклоподъемники, 
передние и задние брызговики, регулируемый пассажирский ремень 
безопасности, датчик воды в топливе и хромированные рукоятки сис-
темы вентиляции воздуха.

D/CiV 260S 140 FWD Ф/ДК 4х2 2.6 4.2 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 385 500 р. DDP
D/CiV 300M 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 6 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 283 500 р. DDP
D/CiV 300L 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 7,7-8,7 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 316 500 р. DDP
D/CiV 350M 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 5,7-6,5 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 387 500 р. DDP
D/CiV 350L 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 7,1-8,1 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 421 500 р. DDP
D/CiV 350E 115 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 408 500 р. DDP
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шасси дополнительное оборудование

85февраль – март 2010 автопарк

D/CiV 350E 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 442 500 р. DDP
D/CiV 350E 200 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 635 500 р. DDP
Transit Chassis C/C Многофункциональное, надежное и прочное шасси рамного типа с оди-

нарной кабиной разработано для решения широкого спектра задач и мо-
жет использоваться как для перевозки пассажиров, так и для транс-
портировки тяжелых и габаритных грузов. На выбор предлагаются 

три различные колесные базы, несколько вариантов длины рамы, 
три варианта привода (в том числе и 4х4), односкатные или мощные 
двускатные задние колеса. Имеется возможность установки разных 
кузовов. В двухдверной кабине установлено сиденье водителя с шес-

тиканальной регулировкой и встроенным подлокотником и сдвоенное 
пассажирское сидение из ткани Tomy. В стандартной комплектации 
присутствуют трехточечные инерционные ремни безопасности.

C/C 300S 85 FWD Ш 4х2 3.0  Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15C   К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 944 500 р. DDP
C/C 350M 115 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 094 500 р. DDP
C/C 350M 140 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 117 500 р. DDP
C/C 350L 115 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 128 500 р. DDP
C/C 350E 140 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 171 500 р. DDP
C/C 350M 145 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 145 210 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 057 500 р. DDP
C/C 350M 140 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 131 500 р. DDP
C/C 350L 145 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 145 210 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 090 500 р. DDP
C/C 350L 140 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 164 500 р. DDP
C/C 350E 145 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 145 210 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 112 500 р. DDP
C/C 350E 115 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 151 500 р. DDP
C/C 350E 140 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 185 500 р. DDP
C/C 460E 140 RWD Ш 4х2 4.6  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 274 500 р. DDP
C/C 460E 200 RWD Ш 4х2 4.6  Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 407 500 р. DDP
Transit Chassis D/C Многофункциональное, надежное и прочное шасси рамного ти-

па со сдвоенной кабиной разработано для решения широкого спек-
тра задач и может использоваться как для перевозки пассажиров, 
так и для транспортировки тяжелых и габаритных грузов. На выбор 

предлагаются три различные колесные базы, несколько вариантов 
длины рамы, три варианта привода (в том числе и 4х4), односкат-
ные или мощные двускатные задние колеса. Имеется возможность 
установки разных кузовов. В четырехдверной кабине с остеклением 

(в качестве опции — пассажирские двери без стекол) установлено 
сиденье водителя с шестиканальной регулировкой и встроенным 
подлокотником и сдвоенное пассажирское сиденье из ткани Tomy. Есть 
возможность установки в кабине 5, 6 или 7 посадочных мест.

D/C 300M 85 FWD Ш/ДК 4х2 3.0  Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15C   К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 031 500 р. DDP
D/C 300M 115 FWD Ш/ДК 4х2 3.0  Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15C   К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 081 500 р. DDP
D/C 350E 140 RWD Ш/ДК 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 239 500 р. DDP
D/C 460E 140 RWD Ш/ДК 4х2 4.6  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 328 500 р. DDP
D/C 460E 200 RWD Ш/ДК 4х2 4.6  Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 463 500 р. DDP
Transit Connect Фургон грузоподъемностью до одной тонны выпускается в вариан-

тах с короткой и длинной колесной базой. В первом случае в грузовом 
отсеке можно перевозить до 825 кг груза. Для модификаций с короткой 
колесной базой можно заказать задний откидной борт. В вариан-

те с длинной колесной базой максимальная полезная нагрузка состав-
ляет 900 кг. Двойные задние двери открываются на 90° или на 172° 
(сдвижные боковые двери поставляются в качестве опции). Автомобиль 
оборудован комфортным водительским сиденьем (обивка из тка-

ни) с шестью регулировками (четырьмя для короткой базы). В стан-
дартной комплектации есть подушка безопасности водителя, ремни 
безопасности с преднатяжителями, ABS, регулируемые по высоте под-
головники.

VAN 115PS ZT Ф 4х2 2.0 2,8-3,4 Б/Euro 3 115 160 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 502 000 р. DDP
VAN 90PS Ф 4х2 2.2 2,8-3,4 Д/Е4 90 220/240 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 558 000 р. DDP
VAN 110PS Ф 4х2 2.2 2,8-3,4 Д/Е4 110 250/280 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 578 000 р. DDP
EXT VAN 115PS ZT Ф 4х2 2.1 3,7-4,4 Б/Euro 3 115 160 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 524 000 р. DDP
EXT VAN 90 PS Ф 4х2 2.3 3,7-4,4 Д/Е4 90 220/240 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 583 000 р. DDP
EXT VAN 110 PS Ф 4х2 2.3 3,7-4,4 Д/Е4 110 250/280 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 602 000 р. DDP
Ranger Rap Cab Мощный маневренный пикап с полуторной кабиной. Оборудован но-

вым экологичным дизельным двигателем Duratorq TDCi мощностью 
143 л. с. (Euro 4), пониженной передачей и отключаемой системой 
полного привода. В комплектации Limited имеет комфортабельный 

салон с отделкой из черной кожи, качественную аудиосистему с CD-
чейнджером на 6 дисков (поддерживается формат MP3) и 6 дина-
миками; в комплектациях XL и XLT — велюровая отделка. Оснащен 
фронтальными и боковыми подушками безопасности для водите-

ля и переднего пассажира, ABS и электронной системой распределения 
тормозного усилия EBD. В каждую дверь встроен специальный стальной 
каркас безопасности для защиты при боковых столкновениях. Имеются 
трехточечные ремни безопасности для четырех пассажиров.

RAP CAB 2.5TD Пикап 4х4 3.07/6.07   143 330 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS 235/75/R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК  Таиланд 683 000 р. DDP
Ranger Double Cab Мощный, маневренный пикап с двойной кабиной. Оборудован новым 

экологичным дизельным двигателем Duratorq TDCi мощностью 143 л. с. 
(Euro 4), пониженной передачей и отключаемой системой полного привода. 
Доступен с велюровым (модификации XL и XLT) или кожаным салоном 

(Limited и Wildtrak). Оснащен фронтальными и боковыми подушками безо-
пасности для водителя и переднего пассажира, системой ABS с электронной 
системой распределения тормозного усилия EBD. Имеются трехточечные 
ремни безопасности для четырех пассажиров, центральное заднее сиденье 

также оснащено двухточечным поясным ремнем безопасности. В самой 
богатой комплектации Wildtrak имеет двухцветную окраску с уникальными 
цветами Chilli Orange и Passion Red, оригинальные хромированные дета-
ли и фирменную отделку салона из кожи и алькантары.

D/CAB 2.5TD Пикап 4х4 3.02/6.02   143 330 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS 235/75/R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК  Таиланд 745 000 р. DDP

Hyundai • www.tagaz.ru             
Porter Легкий грузовик грузоподъемностью 1 тонна, идеально подходя-

щий для эксплуатации в плотном городском транспортном потоке. 
Отражает солидный опыт компании Hyundai в создании грузового 
автотранспорта. Практичный и функциональный автомобиль с конструк-

цией, которая гарантирует долгие годы безотказной работы в любых 
дорожных условиях. Легок в управлении, комфортабелен (кабина 
легкового типа), неприхотлив в эксплуатации и обслуживании. Удобный 
развозной автомобиль для поездок по городу с частыми парковка-

ми, погрузками и разгрузками. Выпускается в России на Таганском 
автозаводе. Поставляется как шасси, так и с бортовой платформой 
(тент). По отдельному заказу может быть оснащен кузовным фургоном 
собственного производства.

А1 БТ 4х2 2,6 7,7  80 200 М5  НПp Р ДП/БЗ 5,5J х 14 Нд  Ст Ап ПФ  ТагАЗ 345 000 р.

Hyundai • www.hyundai-comtrans.ru
HD 65 Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

ных грузоперевозок на короткие и средние расстояния (по городу). 
На шасси возможна установка фургонов любых типов (промтоварные, 
изотермические, хлебные, рекламные, сэндвич-панели, рефрижерато-

ры). Возможна поставка бортовых и тентованных машин, изготовление 
удлиненной кабины. Грузовики длиной 6,1 и 6,67 м адаптирова-
ны к российскому топливу, оборудованы кондиционером, ABS и гидрав-
лическими устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность 

вождения. В «стандарте»: горный тормоз, регулятор тормозных сил, 
ГУР, отопитель, тахометр, подогрев зеркал, магнитола. Дополнительно: 
противотуманные фары, хромированная решетка радиатора, элект-
ростеклоподъемники, центральный замок.

65 Ш 4х2 6,5   115/3000 300/1800 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,0х16-10PR Нд   М    703 500 р.
HD 72 Long Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

ных грузоперевозок на короткие и средние расстояния (по городу). 
На шасси возможна установка фургонов любых типов (промтоварные, 
изотермические, хлебные, рекламные, сэндвич-панели, рефрижерато-

ры). Возможна поставка бортовых и тентованных машин, изготовление 
удлиненной кабины. Грузовики длиной 6,1 и 6,67 м адаптирова-
ны к российскому топливу, оборудованы кондиционером, ABS и гидрав-
лическими устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность 

вождения. В «стандарте»: горный тормоз, регулятор тормозных сил, 
ГУР, отопитель, тахометр, подогрев зеркал, магнитола. Дополнительно: 
противотуманные фары, хромированная решетка радиатора, элект-
ростеклоподъемники, центральный замок.

72 Long Ф 4х2 7,2   115/3000 300/1800 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,50x16-12PR Нд   М   «Чайка-Сервис» 833 000 р.
HD 78 Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

ных грузоперевозок на короткие и средние расстояния (по городу). 
На шасси возможна установка фургонов любых типов (промтоварные, 
изотермические, хлебные, рекламные, сэндвич-панели, рефрижерато-

ры). Возможна поставка бортовых и тентованных машин, изготовление 
удлиненной кабины. Грузовики длиной 6,1 и 6,67 м адаптирова-
ны к российскому топливу, оборудованы кондиционером, ABS и гидрав-
лическими устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность 

вождения. В «стандарте»: горный тормоз, регулятор тормозных сил, 
ГУР, отопитель, тахометр, подогрев зеркал, магнитола. Дополнительно: 
противотуманные фары, хромированная решетка радиатора, элект-
ростеклоподъемники, центральный замок.

78 Ф 4х2 7,6   130/2000 370/1600 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,50x16-12PR Нд   М   «Чайка-Сервис» 926 000 р.
HD 120 Грузовой автомобиль длиной 7,67 м из разряда среднетоннажных. На ба-

зе шасси возможно изготовление фургонов любого типа, а также бор-
товых и тентованных версий, эвакуаторов и кранов-манипуляторов. 
Двигатель с турбонаддувом и интеркулером отвечает требованиям 

экологических норм «Евро-2». Подвеска рессорная. В стандартную 
комплектацию входят кондиционер, ГУР, горный тормоз и регулятор 
тормозных сил, подогрев зеркал заднего вида, магнитола, электростек-
лоподъемники, противотуманные фары, центральный замок, отопитель, 

тахометр. Фургон из оцинкованного листа с полом из ламинированной 
фанеры оборудован распашными дверьми с фиксаторами (в открытом 
положении), выложен утеплителем (пенополиуретан) и снабжен осве-
щением внутри и снаружи.

120 Ш 4х2 12,4   196/2500 510/1400 М6  РПЭ  БП/БЗ 8,25x16-16PR НдСп1   М    1 380 000 р.
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каталог8.
общие данные двигатель трансмиссия
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шасси дополнительное оборудование

   грузовики и автобусы 2010 года

HD 170 Крупнотоннажный грузовой автомобиль длиной 8 метров и грузо-
подъемностью 10 тонн для междугородных перевозок. Имеет ка-
бину стандартной или увеличенной длины со спальным местом 
(версия long). Оборудован дизельным двигателем с турбонадду-

вом и интеркулером, отвечающим нормам «Евро-2» (средний расход 
топлива — 25 л/100 км). В стандартную комплектацию входят зер-
кала заднего вида с подогревом, магнитола, отделка передней пане-
ли под дерево, противотуманные фары, ГУР, горный тормоз, подсветка 

ступеней. В более богатой комплектации присутствуют кондиционер, 
электростеклоподъемники, центральный замок и так называемый «су-
перпакет», в который входят тонированные стекла, пружинная система 
подъема кабины, пневмоподвеска водительского сиденья.

170 Ш 4х2 17,1   290/2000 1100/1200 М6  РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1   М    1 990 000 р.
HD 250 Серия крупнотоннажных шасси с несколькими вариантами габаритной 

длины и кузовами (бортовой грузовик, самосвал — dump, бетоносмеси-
тель — mixer, манипулятор, цистерна и т.д.). Оборудованы дизельным 
двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна замена на ат-

мосферный мотор V8), отвечающим нормам «Евро-2». В стандартную 
комплектацию входят кондиционер, зеркала с подогревом, электростек-
лоподъемники, центральный замок, отделка передней панели под де-
рево, противотуманные фары, горный тормоз, цифровые часы, магни-

тола, а также «суперпакет» с воздухоочистителем, системой обогрева 
спального места, тонировкой стекол, электрической системой подъема 
кабины. По заказу можно установить ABS и ASR, алюминиевые колес-
ные диски, пульт дистанционного открывания дверей.

250 Ш 6х4 26,9   340/2000 1480/1200 М6  РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1   М    2 326 000 р.
HD 270 Dump Серия крупнотоннажных шасси с несколькими вариантами габаритной 

длины и кузовами (бортовой грузовик, самосвал — dump, бетоносмеси-
тель — mixer, манипулятор, цистерна и т.д.). Оборудованы дизельным 
двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна замена на ат-

мосферный мотор V8), отвечающим нормам «Евро-2». В стандартную 
комплектацию входят кондиционер, зеркала с подогревом, электростек-
лоподъемники, центральный замок, отделка передней панели под де-
рево, противотуманные фары, горный тормоз, цифровые часы, магни-

тола, а также «суперпакет» с воздухоочистителем, системой обогрева 
спального места, тонировкой стекол, электрической системой подъема 
кабины. По заказу можно установить ABS и ASR, алюминиевые колес-
ные диски, пульт дистанционного открывания дверей.

270 dump С 6х4 27,9 10  340/2000 1480/1200 М6 6D РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1 K Ст М    2 825 000 р.
HD 270 Mixer Серия крупнотоннажных шасси с несколькими вариантами габаритной 

длины и кузовами (бортовой грузовик, самосвал — dump, бетоно-
смеситель — mixer, манипулятор, цистерна и т. д.). Оборудованы 
дизельным двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна 

замена на атмосферный мотор V8), отвечающим нормам Euro 2. В стан-
дартную комплектацию входят кондиционер, зеркала с подогревом, 
электростеклоподъемники, центральный замок, отделка передней па-
нели под дерево, противотуманные фары, горный тормоз, цифровые 

часы, магнитола, а также «суперпакет» с воздухоочистителем, системой 
обогрева спального места, тонировкой стекол, электрической системой 
подъема кабины. По заказу можно установить ABS и ASR, алюминиевые 
колесные диски, пульт дистанционного открывания дверей.

270 mixer АБ 6х4 27,9 7  380/1900 1480/1500 М6 6D РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1 K Ст М    4 004 000 р.

Isuzu • www.severstalauto.ru              
NLR Шасси Isuzu NLR85A — первое и самое легкое шасси в линей-

ке автомобилей Isuzu нового поколения 700Р. Расширенная каби-
на с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мо-
бильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя. 

Компактный Isuzu NLR85A удобен как для маневрирования в плотном 
городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, 
так и для пригородных перевозок. Комфорт и современный дизайн 
Isuzu NLR85A придаст динамичность любому, даже самому тяжелому 

делу. Универсальная рама позволяет устанавливать на автомобиль 
бортовые платформы и фургоны разных типов.

85A Ш 4х2 3.5   130/3050 330/1600-2600 М5  P P ДП/БЗ 205/75R16C Нд К   ПБ/РБп/Ст/Зр/ЦЗ   от 863 000
NQR Шасси Isuzu NQR75 (NQR75P или NQR75R) — одно из наиболее популяр-

ных шасси компании во всем мире. Грузоподъемность 5 т обеспечивает 
одинаково удобное и рациональное использование автомобиля как в го-
родских условиях, так и в пригородных перевозках. Универсальная ра-

ма шасси позволяет устанавливать на автомобиль различные виды 
кузовов — от обычного фургона до платформы со строительной 
техникой. Надежность — один из главных критериев, по которому 
покупатели во всем мире выбирают Isuzu. Использование современных 

технологий, высокое качество производства обеспечивают автомоби-
лям на шасси NQR75 ресурс более чем в 1 млн км, а низкие эксплуата-
ционные расходы обеспечивают значительное снижение стоимости 1 км 
пробега автомобиля в ходе его эксплуатации.

75 Ш 4х2 7.5   150/2600 404/1500 М5  P P БП/БЗ 215/75R17,5C Нд К   ПБ/РБп/Ст/Зр/ЦЗ   от 1 196 000
CyZ Шасси серии ISUZU CYZ — это грузовые шасси 6х4 с кабиной над дви-

гателем большой грузоподъемности. CYZ51 предназначены для тя-
желых условий эксплуатации грузовиков. Максимально разрешенная 
масса автомобиля 29 т. Выпускается в двух исполнениях: строительном 

(K) и грузовом (Q). В комплектацию шасси входят гидроусилитель 
руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, топливный 
бак на 200 л, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, 3-точечные 

ремни безопасности, корректор фар, коробка отбора мощности, пневма-
тическая тормозная система.

51K,Q Ш 6x4 28 000 - 29 000   360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП АО  от 2 756 000
CyZ Самосвал на шасси 6х4 с кабиной над двигателем большой грузоподъ-

емности для тяжелых условий эксплуатации. Максимально разрешен-
ная масса 29 тонн. В комплектацию машины входят гидроусилитель 
руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, 

регулируемое сиденье водителя, 3-точечные ремни безопасности, 
корректор фар, коробка отбора мощности, пневматическая тормозная 
система. Возможна комплектация с системой обогрева груза отработав-
шими газами и укрывающим тентом для сыпучих грузов.

51K С1 6x4 28 000 - 29 000 10.7  360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП АО  от 3 371 000
EXZ Седельный тягач 6х4 с кабиной над двигателем. Машина оснащается дви-

гателем мощностью 390 л. с. стандарта Euro 3, работающим в паре с 16-
ступенчатой КП. Кабина двухместная со спальным местом. Допустимая 
нагрузка на седельно-сцепное устройство — 16 500 кг. В комплектацию 

тягача входят гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 
ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, 
3-точечные ремни безопасности, корректор фар, коробка отбора мощ-
ности, пневматическая тормозная система.

51K СТ 6x4 55,000   390/1800 1863/1100 М16  P P БП/БЗ 315/275/70R22.5 Нд       от 3 530 000

Iveco • www.iveco.ru              
Stralis Седельный тягач или грузовой автомобиль двухосной и трехосной кон-

струкции полной массой от 16 тонн для перевозок на средние и дальние 
расстояния. Оборудован рядным 6-цилинровым дизельным двигателем 
Cursor с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механической 

16-ступенчатой коробкой передач ZF. В стандартную комплектацию 
автомобиля входят кабина повышенной комфортности со спальным 
местом, дисковые тормоза спереди и сзади с АБС, спойлер на крыше, 
электрические стеклоподъемники, электроподогрев зеркал, иммоби-

лайзер. Сиденье водителя — пневматическое. Для отопления кабины 
используется автономный воздушный обогреватель. На приборном 
щитке установлен цветной дисплей бортового компьютера. Тягач полно-
стью адаптирован для российских условий эксплуатации.

AT440S35 TP CT 4x2 19,0/44,0   352/2400 1080–1930 M16 БД/ГПд Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBL 315/70R22,5 НдСп1/2   Ап Х/БК/КК/ПТБ АО  € 68 920 DDP

краз • www.autokraz.com.ua              
65055 Одна из наиболее популярных моделей самосвала с колесной фор-

мулой 6х4 и усиленной задней подвеской. Автомобиль обладает 
высокими тягово-динамическими характеристиками и предназна-
чен для перевозки сыпучих и навалочных грузов по всем видам до-

рог на грузовой платформе объемом 12 м3. Мощный дизельный двигатель 
(Euro 2) обеспечивает высокую эффективность работы всех систем и аг-
регатов при температурах от -45°С до +50°С. По требованию заказчика 
автомобиль может дополнительно комплектоваться предпусковым 

подогревателем («Вебасто» или «Теплостар»), отопителем кабины, 
комплектом подогрева топливной системы.

65055-054 С 6х4 30700 12,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20       Украина $ 92 000    DDP
65101 (кта-25) Кран KTA-25 «Силач» грузоподъемностью 25 тонн оборудован трех-

секционной стрелой с высотой подъема от 10 до 21,5 метра и имеет 
грузоподъемность 25 тонн. Установлен на шасси КрАЗ-65101 с колес-
ной формулой 6х4, которое обеспечивает водителю-оператору макси-

мальную простоту управления автомобилем и рабочими механизмами 
оборудования. Для привода крана используется отбор мощности от рас-
пределительной коробки. Рабочие механизмы крана оборудованы ин-
дивидуальным приводом: грузовая лебедка и механизм поворота стре-

лы — гидромоторами; подъем стрелы и выдвижение его секций — гид-
роцилиндрами. Шасси предназначено для эксплуатации по всем видам 
дорог. По дополнительному заказу может комплектоваться предпуско-
вым подогревателем и кабиной со спальным местом.

65101 (КТА-25) АК 6х4 25600  Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 200 000   DDP
6333р4 Автобетоносмеситель с повышенным объемом смесительного барабана 

9 м3 на шасси КрАЗ с колесной формулой 6х4. Модель дебютировала 
осенью 2005 года и по итогам следующего года заняла второе мес-
то на Украине в номинации «Лучший автомобиль для строительства». 

Оборудование смесителя предназначено для приема отдозированных 
компонентов бетонной смеси, приготовления ее в пути следования 
автомобиля или по прибытию к месту укладки, а также для доставки 
готовой бетонной смеси на строительные объекты. Грузоподъемность 

КрАЗ-6333Р4 составляет 17,1 т. Автомобиль оснащен 330-сильным 
ярославским двигателем. Максимальная скорость при движении по ас-
фальтовой дороге составляет 75 км/ч.

6333Р4 МК 6х4 31000 9,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 123 000   DDP
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шасси дополнительное оборудование

условные обозначения:
Б/Т бортовой, тент
Ш/ДК шасси, двойная кабина
Ф фургон
С самосвал
СТ седельный тягач
Д дизельный
Б бензиновый
М5 механическая КП, 5-ступенчатая

А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КОМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная
П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние

БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы 
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка
Х холодильник
ПФ противотуманные фары

ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины

6322 Автомобиль высокой проходимости с колесной формулой 6х6 обору-
дован бортовой платформой, предназначен для перевозки различ-
ных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных при-
цепов и может эксплуатироваться на различных типах дорожных 

покрытий. Оборудованный 330-сильным двигателем, 8-ступенчатой 
трансмиссией и колесами диаметром 21 дюйм с широкопрофильными 
шинами 530/70R21, может буксировать прицеп весом до 30 тонн, под-
ниматься в гору с уклоном в 58% и преодолевать брод глубиной 1,2 мет-

ра. По заказу может комплектоваться лебедкой с усилием на тросе 
12 тонн, предпусковым подогревателем, дополнительным отопителем 
кабины, системой централизованной подкачки шин, защитными уст-
ройствами и даже правосторонним рулевым управлением.

6322 Б/Т 6х6 23000  Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  1300х530        $ 94 000   DDP

MAN • www.man-mn.ru              
TGL Многопрофильный среднетоннажный грузовой автомобиль полной 

массой от 7,5 до 12 тонн для региональной эксплуатации и перево-
зок на дальние расстояния. Позволяет производить простую и удобную 
установку разных кузовов и кабин. На выставке дорожного транс-

порта в Амстердаме признан «Грузовиком 2006 года». Автомобиль 
устанавливает новые стандарты экономичности, комфорта, мощности, 
надежности и экологической безопасности. Наряду с привлекательным 
внешним видом характеризуется приятным интерьером кабины, обес-

печивающим водителю «благоприятное окружение для работы и отды-
ха». Конструкция кабины гарантирует великолепный обзор благодаря 
опущенному вниз ветровому стеклу и новаторской концепции зеркала. 
В качестве дополнительной опции предлагается спальник.

10.180 4x2 BB Ф 4x2 10,0/18,75 37,0  180/2400 700/1400 M6 БД Р Р ДП/ДЗ 235/75R17,5 Нд   М   Guggenmos € 62 300 DDP
TGA Седельный тягач для магистральных перевозок с двухосной и трехосной 

компоновкой. Обладатель звания «Грузовик 2001 года». Удобен в уп-
равлении, устойчив на дороге, безопасен на любом покрытии. Рама об-
ладает высокой прочностью и продолжительным сроком службы, обес-

печивает простую установку различных видов кузова. Автомобиль ком-
плектуется мощным дизельным двигателем, отличающимся высокими 
показателями крутящего момента и мощности в нижнем диапазоне 
оборотов, и 16-ступенчатой коробкой передач. На выбор предлагается 

пять вариантов кабин, которые приведены в соответствие с различными 
условиями эксплуатации: для международных перевозок, для перево-
зок на близкие расстояния или для развозки товаров. Имеется бюджет-
ная версия для российского рынка.

18.350 4x2 BLS CT 4x2 7,0/44,0   350/1900 1750/1000-1400 M16 БД Р П ДП/ДЗ 295/80R22,5 НдСп  Ст/З М КК НПК   € 69 900 DDP
18.390 4x2 BLS CT 4x2 7,0/44,0   390/1900 1900/1000-1400 M16 БД Р П ДП/ДЗ 295/80R22,5 НдСп  Ст/З М КК НПК   € 74 100 DDP
33.350 6x4 BB-WW С 6x4 33,0 15,0  350/1900 1750/1000-1400 M16 БД/КОМ Р Р БП/БЗ 315/80R22,5 Нд   Ст/З М КК  HYVA € 107 500 DDP
41.390 8x4 BB-WW С 8x4 41,0 19,0  390/1900 1900/1000-1400 M16 БД/КОМ Р Р БП/БЗ 315/80R22,5 Нд   Ст/З М КК  HYVA € 123 500 DDP

Mercedes-Benz • www.mercedes-benz.ru            
Vito Универсальный малотоннажный автомобиль (фургон или микроавтобус) 

полной массой до 2,9 тонны для бизнеса и семейного использования. 
Лучший международный фургон 2005 г. Автомобиль построен на плат-
форме грузового фургона с передним приводом, обладает хорошей 

маневренностью и высоким комфортом, характеризуется низким уров-
нем пола и оптимальным внутренним объемом при небольших внешних 
габаритах. Оборудован тихими и экономичными двигателями и усо-
вершенствованной трансмиссией, обеспечивающей уверенную и ком-

фортную езду, имеет богатый список оборудования, а также увеличен-
ные до 22,5 тыс. км сервисные интервалы. Автомобиль доступен в трех 
модификациях, отличающихся длиной и высотой кузова. Для российс-
кого рынка предусмотрены специальные опции.

109 CDI Ф 4х2 2,94/4,6 5,19 Д 88/3800 240 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 23 950 DDP
111 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5,19 Д 109/3800 290 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 25 400 DDP
115 CDI Ф 4х2 2,77/5,1 5,19 Д 150/3800 330 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 26 600 DDP
Sprinter Малотоннажный грузовой автомобиль полной массой от 2,6 до 6,0 т и гру-

зоподъемностью от 750 до 3715 кг создан для многопрофильного ис-
пользования в различных сферах хозяйства. Поставляется как фургон, 
шасси, микроавтобус, шасси с бортовой или самосвальной платфор-

мой, в том числе с двойной кабиной, в трех вариантах колесной базы, 
высокой или стандартной крышей. Имеет несущий кузов, полукапотную 
компоновку, привод на задние колеса, дисковые тормоза на всех 
колесах, рулевой механизм с ГУР. Автомобиль характеризуется низким 

топливопотреблением и увеличенными межсервисными интервала-
ми, предлагает удобную загрузку грузов через сдвижную боковую 
дверь или через распашные задние двери. Для российского рынка 
предусмотрены специальные опции.

209 CDI Ф 4х2 3,0/5,0 7,5-10,5  88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 25 400 DDP
211 CDI Ф 4х2 3,0/5,0 7,5-10,5  109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 26 400 DDP
215 CDI Ф 4х2 3,0/5,0 7,5-10,5  150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 28 650 DDP
224 Ф 4х2 3,0/5,0   258 340 А5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 36 550 DDP
309 CDI Ф 4х2 3,5/5,5 7,5-17,0  88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 27 200 DDP
311 CDI Ф 4х2 3,5/5,5 7,5-17,0  109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 28 200 DDP
315 CDI Ф 4х2 3,5/5,5 7,5-17,0  150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 30 450 DDP
324  Ф 4х2 3,5/6,3   258 340 А5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 38 350 DDP
509 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0  88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 195/75R16   Ст/З/ЦЗ     € 32 400 DDP
511 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0  109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 195/75R16   Ст/З/ЦЗ     € 33 400 DDP
515 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0  150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 195/75R16   Ст/З/ЦЗ     € 35 650 DDP
524 Ф 4х2 5,0/7,0   258 340 А5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 195/75R16   Ст/З/ЦЗ     € 42 350 DDP
209 CDI Ш/ДК 4х2 3,0/5,0   88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 26 100 DDP
211 CDI Ш/ДК 4х2 3,0/5,0   109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 27 100 DDP
215 CDI Ш/ДК 4х2 3,0/5,0   150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 29 350 DDP
224 Ш/ДК 4х2 3,0/5,0   258 340 А5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R17   Ст/З/ЦЗ     € 36 750 DDP
309 CDI Ш/ДК 4х2 3,5/5,5   88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 27 900 DDP
311 CDI Ш/ДК 4х2 3,5/5,5   109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 28 900 DDP
315 CDI Ш/ДК 4х2 3,5/5,5   150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     € 31 150 DDP
Vario Самый необычный представитель программы малотоннажных авто-

мобилей Mercedes-Benz — грузовой автомобиль рамной конструкции 
грузоподъемностью до 4,4 тонны для широкого круга задач. Обладает 
прекрасной обзорностью и высоким комфортом. Автомобиль пос-

тавляется как фургон или кузов для автобуса, а также как шасси, 
шасси с кузовом, бортовой или самосвальной платформой, в том 
числе с двойной кабиной. В программе три дизельных двигателя, 
механическая и автоматическая КП, четыре варианта колесной базы, 

исполнение со стандартной или высокой крышей, серийные усилитель 
руля, АБС и вентилируемые дисковые тормоза. Для выполнения особых 
требований имеется богатейший арсенал дополнительного оборудова-
ния. В России находит применение в качестве развозного фургона.

614 D Ф 4х2 5,99 10,36-17,4  136 520 M    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        € 42 650  
615 D Ф 4х2 5,99 10,36-17,4  150 580 M    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        € 43 700  
618 D Ф 4х2 5,99 10,36-17,4  177 675 M    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        € 45 850  
814 D Ф 4х2 7,49 10,36-17,4  136 520 M    ДП/ДЗ/ABS 205/75R17,5        € 47 650  
815 D Ф 4х2 7,49 10,36-17,4  150 580 M    ДП/ДЗ/ABS 205/75R17,5        € 48 700  
818 D Ф 4х2  7,49 10,36-17,4  177 675 M    ДП/ДЗ/ABS 205/75R17,5        € 50 850  
Atego Средний грузовик полной массой от 6,5 до 15 т двухосной конструкции, 

представленный в сентябре 2004 года на выставке коммерческого авто-
транспорта в Ганновере. Легок в управлении, экономичен в эксплуата-
ции. Оборудован дисковыми тормозами и пневмоподвеской с системой 

автоматического регулирования дорожного просвета. Имеет большой 
выбор размеров кабины. В зависимости от сферы применения можно 
выбрать стандартную кабину (S), стандартную кабину с увеличен-
ной на 180 мм длиной, длинную кабину (L) и длинную кабину с высокой 

крышей. Интерьер кабины имеет много общих черт с интерьерами серии 
тяжелых грузовиков Actros в плане конструкции сидений, обивки, сис-
тем отопления, вентиляции и спальных мест. Является универсальным 
инструментом по доставке грузов в торговой сети.

812 Ш 4х2 7,49   122/2200 470/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 40 800 DDP
815 Ш 4х2 8,00   150/2200 580/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 43 700 DDP
918L Ш 4х2 9,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 48 500 DDP
1018L Ш 4х2 10,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 54 200 DDP
1215L Ш 4х2 12,50   150/2200 580/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 54 500 DDP
1318 Ш 4х2 13,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 56 900 DDP
1523L Ш 4х2 15,00   231/2200 810/1200-1600 М6 БД P П ДП/ДЗ/ABS 285/70R19,5 Нд   Ап    € 68 200 DDP
Axor Тяжелый грузовик полной массой от 18 тонн двухосной и трехосной 

конструкции широкого спектра применения. Наряду с двухосны-
ми седельными тягачами, входящими в модельную линейку Axor 
ранее, к семейству прибавились тяжелые автомобили без при-

цепа: двухосные полной массой 18 т и трехосные полной массой 
26 т. Предлагается три варианта кабины, укомплектованной в за-
висимости от области применения. Обновлены: приборная панель, 
комбинация приборов, выключатели и кнопки, обивка и материалы. 

Адаптированная рама от Actros соответствует требованиям, которые 
предъявляются к тяжелым развозным и магистральным грузовик. 
На российском рынке автомобиль рассматривается как бюджетная 
версия старшего брата — Actros.

1823 Ш 4х2 18,00   231/2200 810/1200-1600 М6 БД P P ДП/ДЗ/ABS 295/80R22,5 Нд   Ап    € 64 300 DDP
2528L Ш 6х2 25,00   231/2200 810/1200-1600 М9 БД P П ДП/ДЗ/ABS 295/80R22,5 Нд   Ап    € 77 800 DDP
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2633 Ш 6х4 26,00   326/2200 1300/1200-1600 М9 БД P РБ ДП/БЗ/ABS 295/80R22,5 Нд   Ап    € 85 400 DDP
1835LS СТ 4х2 18,00/44,00   354/1900 1850/1100 М9 БД P П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдСп1  Ст/З М  НПК  € 69 800 DDP
Actros Семейство, пришедшее на смену Actros 1996 модельного года, включа-

ет в себя седельные тягачи, бортовые грузовики и самосвалы с шестью 
вариантами кабины и двенадцатью — различных по длине колесных 
баз. Всего на выбор предоставляется 530 модификаций. С 2002 г. 

полностью обновлен интерьер кабины, установлены новые более мощ-
ные двигатели. Автомобиль обладает высокими стандартами в плане 
надежности и экономичности. Отличительными чертами новой модели 
являются обновленный дизайн интерьера кабины и ряд новаций — 

рама с установленным сзади оборудованием и новый задний мост. 
Изменения во внешнем дизайне кабины — подчеркнутые элементы 
решетки радиатора, усовершенствованная аэродинамика и новые рассе-
иватели фар (ксеноновых в качестве дополнительной опции).

1836LSnRA СТА 4х2 18,00/44,00   360/1800 1900/1080 М16 БД П П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/60R22,5 НдСп1 К Ст/З М Х НПК  € 90 900 DDP
1841LS СТ 4х2 18,00/44,00   408/1800 2050/1080 М16 БД P П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М Х НПК  € 88 700 DDP
2032A Ш 4х4 20.00   320/1800 1700/1080 М16 БД/ГПд P P БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З Ап  НПД  € 98 900 DDP
2541LnR БТ 6х2 25,00/44,00   408/1800 2050/1080 М16 БД П П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/60R22,5 НдВСп2 К Ст/З М Х НПК Europe € 118 000 DDP
2641LS СТ 6x4 26,00/60,00   408/1800 2050/1080 М16 БД P П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/60R22,5 НдВСп2 К Ст/З М Х НПК  € 102 100 DDP
3332K СС 6x4 33,00   320/1800 1700/1080 М16 БД/ГПд P РБ БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З Ап   Russia € 108 000 DDP
3341AK СС 6x6 40,00/80,00   408/1800 2050/1080 М16 БД/ГПд P РБ БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 14,00R20 Нд  Ст/З M  НПД Europe € 152 000 DDP
3350AS СТ 6x6 40,00/110,00   503/1800 2400/1080 М16 БД/ГПд P РБ БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 12,00R24 НдВСп2 К Ст/З M  НПД  € 134 000 DDP

Peugeot • www.peugeot.ru            
Boxer Peugeot Boxer выпускается в Италии вместе с Citroen Jumper и Fiat 

Ducato, с которыми он имеет общую конструкцию. Модельный ряд 
включает в себя множество разнообразных модификаций, разли-
чающихся по высоте и длине, а также по версиям установленных 

на них двигателей HDi. При заказе автомобиля потребитель имеет 
возможность выбрать габаритную длину (четыре варианта) и высоту 
(три варианта), а также один из семи вариантов неостекленных версий 
либо из шести вариантов внутренних объемов от 8 м3 (версия L1H1) 

до 17 м3 (версия L4H3) с дверьми, размеры которых приспособлены 
для облегчения погрузки и выгрузки. Модель характеризуется большим 
объемом и одним из самых низких среди автомобилей такого класса 
и назначения порогом грузового отделения.

FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/З/ЦЗ   Webasto  714 000 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  737 800 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  848 300 р. DDP
FT 30 L2H1 Ф 4х2 3,0 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  734 400 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  754 800 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  778 600 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  754 800 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  778 600 р. DDP
FT 33 L2H2 Ф 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  799 000 р. DDP
FT 35 L2H2 Ф 4х2 3,5 11,5         225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  819 400 р. DDP
FT 35 L3H2 Ф 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  839 800 р. DDP
FgTl 440 L4H2 Ф 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Webasto  918 000 р. DDP
FgTl 440 L4H3 Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Webasto  938 400 р. DDP
FgTl 440 L4H3  Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Webasto  1 048 900 р. DDP
FV 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  742 458 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  868 258 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  978 758 р. DDP
FV 440 L4H2 OФ 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Webasto  946 458 р. DDP
Combi 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  884 000 р. DDP
Combi 33 L2H2 OФ 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  969 000 р. DDP
ChCa 35 L2 Ш/К 4х2 3,5          225/70R15   Ст/ЦЗ   Webasto  782 000 р. DDP
ChCa 440 L4 Ш/К 4х2 4,4          225/75R16   Ст/ЦЗ   Webasto  960 500 р. DDP

Renault • www.renault-trucks.ru             
Premium «восток-3» Автомобиль спроектирован и изготовлен в рамках проекта «Премиум 

Восток-3» на базе тягача нового поколения Renault Premium Route 
380.19T. Оборудован новым 11-литровым двигателем dXi Euro 3 
с увеличенной мощностью 380 л. с. Характеризуется обновленным 

внешним и внутренним дизайном, высокой кабиной на пневмоподвес-
ке с двумя спальными местами и верхним обтекателем, теплоизоляци-
ей и полным зимним пакетом (оборудование для холодного климата, 
автономный отопитель, антифриз, увеличенная до 225 Ач емкость 

аккумуляторов и т.д.). Коробка передач — 16-ступенчатая ZF с пере-
ключением по схеме «супер H». Тормоза — дисковые спереди и сзади 
плюс АBS.

380.19T HT1100 СТ 4х2 19,0/44,0 Д/E3  379/1800-1900 1800/1000-1400 М16 БД/КОМ Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М ПФ,ЦЗ,КК,БК/RUS  НПК  € 77 900 DDP
Kangoo Express Простота конструкции, неприхотливость, чрезвычайная надеж-

ность и недорогое обслуживание, удобное рабочее место водителя. 
Kangoo Express оснащают 1,4-литровым бензиновым двигателем мощ-
ностью 75 л. с., который отличает великолепная эластичность и низкий 

расход бензина (максимум 9,5 л). Задняя дверь может быть подъем-
ной, либо двухсекционной распашной. В списке опций — остекленная 
перегородка между грузовым отсеком и салоном, складывающееся 
переднее пассажирское сиденье и освещение багажного отделения. 

Это особенно важно, ведь грузить Kangoo Express непросто... слиш-
ком велик полезный объем! Чтобы не быть голословными, назовем 
пару цифр: вы сможете увезти в багажнике до 3,5 кубометров груза 
массой 800 кг!

 Ф 4х2 1.65 2.75 Б/Euro3 75 114 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 335 200 р. 
 Ф 4х2 1.7 2.75 Д/Euro4 70 160 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 376 900 р. 
Trafic Fourgon Автомобиль предназначен для широкой аудитории покупателей, кото-

рые ценят комфорт, умеют экономить время и, конечно, ценят мобиль-
ность. Они помогли несколько лет назад завоевать модели престижный 
титул «Фургон года». Секрет успеха — в удивительной практичнос-

ти. В длиннобазной версии фургон берет на борт до 1,5 т груза объемом 
6 м3! Есть версии с одной или двумя сдвижными дверьми, а задние 
двери распахиваются на угол 270°. Таким образом, погрузку можно 
производить одновременно с трех сторон, а суммарная ширина дверных 

проемов превышает 2,5 м. Низкая погрузочная высота (550 мм) облег-
чает подъем тяжелых грузов. Fourgon оснащен передней подвеской 
McPherson и упругой поперечной балкой сзади.

L1H1 Ф 4х2 2.87 5 Б/Euro3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 841 300 р. 
L2H1 Ф 4х2 2.97 6 Б/Euro3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 863 900 р.
Master Предлагается широкий выбор модификаций кузова: 2 варианта высоты, 

3 варианта длины и различные виды внутренней перегородки. Фургоны 
очень компактны, что повышает удобство их использования и позволя-
ет оптимизировать погрузочно-разгрузочные операции при полезном 

объеме от 8 до 13,9 м3. Продуманные до мелочей, эти автомобили 
необыкновенно практичны. Долговечность Master еще более повышается 
благодаря мерам защиты от коррозии и тщательному нанесению лако-
красочных покрытий. Машина используется ежедневно, в любую погоду, 

поэтому должна обладать идеальной устойчивостью на дороге. У Renault 
Master она превосходна независимо от нагрузки. Ходовая часть гаранти-
рует безупречную устойчивость на дороге и на сухом, и на мокром покры-
тии, при прямолинейном движении и в поворотах, даже самых крутых.

L1H1 Ф 4х2 3.5 8 Д/Euro3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 788 200 р. 
L1H2 Ф 4х2 3.5 9.1 Д/Euro3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 830 600 р. 
L2H2 Ф 4х2 3.5 10.8 Д/Euro3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 864 900 р.
L3H2 Ф 4х2 3.5 12.6 Д/Euro3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 898 900 р.

Scania • www.scania.ru              
Griffin В семейство Griffin входят седельные тягачи 4х2 и 6х4, само-

свал 6х4 с кузовом 11 м3, автобетоносмеситель 6х4 с объемом 
6 м3. При выборе конкретной комплектации автомобиля необходимо 
определить колесную формулу, вес шасси, тип подвески, двигатель, 

тип кабины и кузова. В состав шасси седельных тягачей (4х2 и 6x4) 
входит усиленная рама G-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. 
нагрузка на заднюю ось — от 13,5 до 21 т. Подвеска — параболичес-
кие рессоры спереди, листовые сзади. Шины — Michelin. Стальная 

кабина на пневмоподвеске оборудована одним спальным местом, 
одинарными стеклами, люком в крыше, ручными стеклоподъемниками. 
Рулевой механизм с гидроусилителем. Двигатели — 6-цилиндровые 
4-тактные, Euro 3.

P114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/1100-1300 М9 БД Р П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп   Ап KK AOK  € 72 650 DDP
R114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/1100-1300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 78 650 DDP
R114GA4x2NA 380 СТ 4х2 18,6/66,0   380/1900 1800/1100-1300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 82 650 DDP

общие данные двигатель трансмиссия
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R Седельные тягачи 4х2 с шасси, спроектированным на усиленной раме 
H-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. нагрузка на заднюю 
ось — 11,5 т. Шины — Michelin. Стальная кабина на пневмоподвес-
ке в 4 точках с двумя спальными местами, автономным отопителем, 

кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и люком в кры-
ше. Сиденье водителя с виниловым и текстильным покрытием оборудо-
вано электроподогревом. Пассажирское сиденье — с подлокотниками, 
складное. В базовой комплектации: аудиоподготовка, регулируемое 

рулевое колесо, разъемы для подключения приборов 12 и 230 В, 
бортовой компьютер, круиз-контроль. Двигатели — 6-цилиндровые 
4-тактные дизельные непосредственного впрыска с турбонадду-
вом и интеркулером (Euro 3).

R380LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   380/1900 1800/1100-1300 M14 TC Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR 315/70R22,5 НдСп2 K  Ап KK AOK
R420LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   420/1900 1900/1050 1300 M14 TC Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR 315/70R22,5 НдВСп2 K  M KK AOK
P Строительные самосвалы с различной колесной базой и высотой рамы. 

Двигатели — дизельные, с непосредственным впрыском, турбонад-
дувом и интеркулером (230–420 л. с.). Одиночные задние оси осна-
щены блокировкой дифференциала. Двухосные тележки также имеют 

устройство межосевой блокировки. На всех моделях применяется 
стандартное устройство регулировки тягового усилия. Объем кузо-
ва — от 11 м3. На автомобили 4х4 и 6х6 устанавливается 12-ступен-
чатая КП. Раздаточная коробка обеспечивает переход на «ползущие» 

передачи. Кабина — 2-местная бескапотной компоновки, полностью 
стальная, в безопасном исполнении. Крепление на пневмоподвес-
ке в 2 точках. Обогрев сидений и зеркал, тахограф, сервоприводы 
стеклоподъемников и зеркал.

P380CB6X4EHZ АС 6х4 39,0 16  380/1900 1800/1100-1300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK
P380CB8X4EHZ АС 8х4 48,0 21  380/1900 1800/1100-1300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK

TATA • www.tdamur.ru              
LPT613 ТАТА LPT613 — аналог прекрасно зарекомендовавшего себя грузового 

автомобиля Mercedes-Benz 813. Производство грузовых автомобилей 
марки ТАТА осуществляется по технологии немецкого концерна Daimler. 
Шасси TATA LPT613 представляет собой надежную, проверенную 

временем конструкцию. Cпереди и сзади — зависимые подвески, 
снабженные продольными полуэллиптическими рессорами, работаю-
щими совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами 
двойного действия. Облегчить труд водителя призван рулевой меха-

низм с гидроусилителем производства ZF. Рабочая тормозная система 
грузовика ТАТА — пневматическая, двухконтурная, с барабанными 
механизмами на колесах передней и задней оси. Вспомогательная 
система — моторный тормоз замедлитель.

LPT613 БТ 4х2 7.25  Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 000 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 500 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 37 300 DDP
LPT613 Ф 4х2 7.25 32.70 Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 35 800 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 80.00 Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 71 200 DDP
LPT613 Ф 4х2 7.25  Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 36 900 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25  Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5 КОМ Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 56 300 DDP
LPT613 С 4х2 7.25  Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5 КОМ Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 42 400 DDP
LPT613 Э 4х2 7.25  Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5 КОМ Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 40 200 DDP
LPT613 Э 4х2 7.25  Д EURO III 131 /2400 420/1400-1700 M5 КОМ Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 49 500 DDP

Ural • www.uralaz.ru              
6563 Самосвал с колесной формулой 8х4 и задней разгрузкой грузопо-

дъемностью 25 тонн для перевозки насыпных и навалочных грузов. 
Оборудован дизельным двигателем V8 с турбонаддувом, соответству-
ющим нормам Euro 2. Коробка передач — механическая девятиступен-

чатая. В рулевом управлении применен интегральный рулевой механизм 
фирмы RBL (Германия). Тормозная система — двухконтурная с АБС 
фирмы Wabco (Германия). Кабина двухместная, оборудована климати-
ческой установкой, двумя зеркалами заднего вида с обогревом и элект-

роприводом, а также широкоугольным зеркалом бокового обзора. В ком-
плектации предусмотрены: независимый отопитель фирмы Eberspacher, 
солнцезащитный козырек, верхний и боковые обтекатели, аудиосистема. 
Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона.

6563-0110-01 С 8х4 41,0 16 Д 400 1715 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  2 195 000 р. СПб
65515 Самосвал с колесной формулой 8х4 грузоподъемностью 23,4 тонны для пе-

ревозки руды и угля, различных сыпучих грузов, собранный на базе шас-
си «Урал-6563». Оборудован дизельным двигателем V8 с турбонаддувом. 
Коробка передач — механическая девятиступенчатая. Укомплектован 

стальной платформой коробчатого типа с автоматическими запорами зад-
него борта, которые открываются при подъеме платформы. Самосвальная 
установка оснащена съемными надставными бортами, ссыпным лотком, 
тентом и механизмом сбора тента. Платформа имеет обогрев днища 

по 2-канальной системе. Настилы пола и борта могут изготавливать-
ся из высокопрочных сталей. Устройство опрокидывания груза — гид-
равлическое с телескопическим гидроцилиндром. Кабина цельнометал-
лическая, двухдверная, трехместная, без спального места.

65515 С 8х4  21 Д 400 1715 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  2 310 000 р. СПб
63685 Самосвал с колесной формулой 6х4, с задней разгрузкой, грузоподъем-

ностью 20 т для перевозки насыпных и навалочных грузов. Оборудован ди-
зельным двигателем мощностью 300 л. с., соответствующим нормам 
Euro 2. Коробка передач — механическая девятиступенчатая. В рулевом 

управлении применен интегральный рулевой механизм фирмы RBL 
(Германия). Тормозная система — двухконтурная с АБС фирмы Wabco 
(Германия). Кабина двухместная с климатической установкой двумя 
зеркалами заднего вида с обогревом и электроуправлением, а также 

широкоугольным зеркалом бокового обзора. В комплектации также 
предусмотрено спальное место, отопитель фирмы Eberspacher, солнце-
защитный козырек на кабину, верхний и боковые обтекатели, аудиосис-
тема. Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона. 

63685-0110-01 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  1 885 000 р. СПб
63685-0010-01 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВСП1     AirTronic  1 920 000 р. СПб

Volkswagen • www.vw-commercial.ru             
Caddy Семейство Caddy — это новое поколение технологичных автомоби-

лей универсального применения. Автомобиль с трансформируемым 
салоном предназначен как для работы, так и для повседневных 
разъездов и семейного отдыха. Выполнен на базе нового Volkswagen 

Golf V. Две версии: грузопассажирский универсал повышенной вмес-
тимости (Kombi) или грузовой фургон (Kasten). Отличается от модели 
предыдущего поколения увеличенной базой, что сделало возможным 
увеличение вместимости кузова и полезной нагрузки. В состав стан-

дартного фургона входит грузовой отсек с внутренней перегородкой, 
одной или двумя сдвижными дверьми, а также задней — откидываю-
щейся вверх или распашной.

Kasten 2.0 SDI Ф 4х2 2,162 3,2 Д/E3 51 140 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        486 700 р. DDP
Kasten 1.9 TDI Ф 4х2 2,23 3,2 Д/E3 77 250 M5, A6  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        547 400 р. DDP
Kasten 1.4 Ф 4х2 2,092 3,2 Б/E4 59 132 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        475 500 р. DDP
Kasten 1.6 Ф 4х2 2,124 3,2 Б/E4 75 148 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        508 100 р. DDP
Kasten EcoFuel Ф 4х2 2,124 3,2 Мн/E4 85 160 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        626 400 р. DDP
Maxi Kasten 1.6 Ф 4х2 2,425 4,2 Б/E4 75 148 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 205/65R16        508 100 р. DDP
Transporter Transporter T5 — новое, пятое поколение малотоннажного грузового 

автомобиля. Выпускается в большом количестве различных модифика-
ций, что обеспечивает универсальность его эксплуатации. От предыду-
щего поколения T5 отличается измененной передней частью (бампером, 

фарами), а также полностью обновленным интерьером. Новая модель 
предлагает более широкий диапазон грузоподъемности и вмести-
тельности грузового отсека, что достигается за счет увеличения ко-
лесной базы автомобиля. В базовом варианте автомобиль предла-

гается с дизельными моторами TDI рабочим объемом 1,9 и 2,5 л 
мощностью от 86 до 173 л. с. Возможна поставка Transporter в грузо-
пассажирском варианте, а также в виде бортового грузовика, самосва-
ла или микроавтобуса.

Kasten 1.9 TDI Ф 4х2 2,8-3,2 5,8-9,3 Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  736 200 р. DDP
Kasten 2.5 TDI Ф 4х2/4x4 2,8-3,2 5,8-9,3 Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  899 500 р. DDP
1.9 TDI Ш/ДК 4х2 2,8-3,0  Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  734 900 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2/4x4 2,8-3,0  Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  851 600 р. DDP
1.9 TDI Б/Т/ДК 4х2 2,8-3,0  Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  776 100 р. DDP
2.5 TDI Б/Т/ДК 4х2/4x4 2,8-3,0  Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  982 000 р. DDP
2.0 Б/Т/ДК 4х2 2,8-3,0  Б/E4 85 170 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16        817 100 р. DDP
Crafter Crafter — отличный помощник, который позволит справиться с любыми 

задачами. Для Crafter предусмотрены три варианта колесной базы, 
четыре варианта длины багажного отделения и три варианта высоты 
потолка, это дает большую свободу при выборе нового автомобиля. 

Благодаря этому максимальный объем грузового отсека может дости-
гать 17 м3. Пятитонный автомобиль с кузовом-фургоном может перево-
зить груз массой до 2670 кг. В линейке двигателей 5-цилиндровый TDI 
объемом 2,5 л в зависимости от исполнения может развивать мощность 

89, 109, 136 или даже 164 л. с. Все типы двигателей объединяет одна, 
присущая им всем характеристика — высокий крутящий момент да-
же при небольшом числе оборотов.

Kasten 2.5 TDI Ф 4х2 3,0-5,0 7,5-17,0 Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        898 300 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2 3,0-5,0  Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        866 900 р. DDP
2.5 TDI Б/Т/ДК 4х2 3,0-5,0  Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        866 900 р. DDP
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шасси дополнительное оборудование

условные обозначения:
Б/Т бортовой, тент
Ш/ДК шасси, двойная кабина
Ф фургон
С самосвал
СТ седельный тягач
Д дизельный
Б бензиновый
М5 механическая КП, 5-ступенчатая

А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КОМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная
П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние

БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы 
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка
Х холодильник
ПФ противотуманные фары

ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
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   грузовики и автобусы 2010 года
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общие данные двигатель шасси дополнительное оборудование

Ford • www.ford.ru
Transit Kombi Микроавтобус для перевозки людей и транспортировки значительных 

объемов груза. Имеет три ряда сидений и дополнительное погрузочное 
пространство сзади. Оборудован боковой сдвижной дверью справа, 
задними распашными дверьми. В базовую комплектацию входят ан-

тиблокировочная тормозная система с электронным распределением 
тормозных усилий, трехточечные ремни безопасности, подушка безо-
пасности водителя и сидящего с краю переднего пассажира, сдвоенное 
переднее пассажирское сиденье с регулируемыми по высоте подго-

ловниками, электростеклоподъемники, система обогрева и вентиляции 
воздуха с функцией циркуляции в замкнутом контуре и дополнительной 
функцией обогрева задней части салона, аудиосистема Ford.

KOM 300S 85 FWD Г/П  4х2 4863  до 9   85 250 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 120 500 р. DDP

KOM 300M 115 FWD Г/П  4х2 5230  до 9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 202 500 р. DDP

KOM 300L 115 FWD Г/П  4х2 5680  до 9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 235 500 р. DDP

KOM 330S 140  RWD  Г/П  4х2 4863  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 279 500 р. DDP

KOM 350M 140 RWD Г/П  4х2 5230  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 338 500 р. DDP

KOM 350L 140 RWD Г/П  4х2 5680  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 372 500 р. DDP

Transit BUS M1 9-местный компактный микроавтобус для перевозки людей и транс-
портировки груза. Пространство в задней части салона, где обычно 
размещается четвертый ряд сидений, отдано под грузовой отсек, 
позволяющий вместить весь необходимый багаж. Имеет боковые 

сдвижные двери с правой и левой стороны. Задняя дверь — подъ-
емная. В базовую комплектацию входят антиблокировочная тормозная 
система с электронным распределением тормозных усилий, трехто-
чечные ремни безопасности, подушка безопасности водителя и сидя-

щего с краю переднего пассажира, сдвоенное переднее пассажирское 
сиденье с регулируемыми по высоте подголовниками, электростек-
лоподъемники, внешние зеркала с электроприводом и подогревом, 
аудиосистема Ford.

B M1 280S 115 FWD Г/П  4х2 4863  8-9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 283 500 р. DDP

B M1 280S 140 FWD Г/П  4х2 4863  8-9   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 308 500 р. DDP

Transit BUS M2 Микроавтобус на 14 или 17 мест — превосходный выбор для ис-
пользования в аэропортах и гостиницах, а также в качестве школьно-
го или клубного автобуса. Имеет боковую сдвижную дверь с правой 
стороны и распашные задние двери, а также подножку сзади. В базовую 

комплектацию входят антиблокировочная тормозная система с элект-
ронным распределением тормозных усилий, трехточечные ремни безо-
пасности, подушка безопасности водителя и сидящего с краю переднего 
пассажира, сдвоенное переднее пассажирское сиденье с регулируемы-

ми по высоте подголовниками, электростеклоподъемники, внешние 
зеркала с электроприводом и подогревом, спутниковая навигация и ка-
чественная аудиосистема Ford.

B M2 350L 115 RWD Г/П  4х2 5680  14   115 310 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 428 500 р. DDP

B M2 350L 140 RWD Г/П  4х2 5680  14   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 462 500 р. DDP

B M2 350L 200 RWD Г/П  4х2 5751  14   200 470 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 595 500 р. DDP

B M2 430E 115 RWD Г/П  4х2 6403  17   115 310 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 185/75/R16 К НПД/НПК    1 522 500 р. DDP

B M2 430E 140 RWD Г/П  4х2 6403  17   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 185/75/R16 К НПД    1 554 500 р. DDP

Tourneo Connect Вместительность коммерческого автомобиля в сочетании с комфортным 
салоном и хорошей управляемостью, характерной для легкового автомо-
биля, делают Ford Tourneo Connect универсальным транспортным средс-
твом для перевозки пассажиров и грузов. Автомобиль имеет два вариан-

та колесной базы. Две сдвижные боковые двери обеспечивают удобный 
доступ в салон и к съемным задним сидениям. Складывающаяся в со-
отношении 60:40 спинка заднего сиденья предоставляет широкие воз-
можности по компоновке салона, позволяя свободно перевозить гру-

зы и пассажиров. Сиденье водителя регулируется по высоте, углу накло-
на, а также в горизонтальном положении. В стандартной комплектации 
поставляется с тканевой обивкой сидений и износостойким ковровым 
покрытием пассажирского отделения.

KOMBI ZT 5ST Г/П  4х2 4308  5   115 160 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R15 К НПД    532 000 р. DDP
KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   75 175 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R16 К НПД    588 000 р. DDP
KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R17 К НПД    617 000 р. DDP
EXT KOMBI ZT 5ST Г/П  4х2 4308  5   115 160 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R18 К НПД    553 000 р. DDP
EXT KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R19 К НПД    622 000 р. DDP
EXT KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   110 250/280 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R20 К НПД    642 000 р. DDP
EXT KOMBI 8ST Г/П  4х2 4555  8   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R21 К НПД    657 000 р. DDP

Iveco • www.iveco.ru              
Daily Микроавтобус с одной пассажирской дверью на базе популярно-

го грузового фургона Iveco Daily. Среди его несомненных преиму-
ществ — хорошая динамика и высокая маневренность в плотном 
городском потоке, наличие эластичного дизельного мотора с турбо-

наддувом и промежуточным охлаждением, высокая экономичность 
(расход топлива — на уровне 12,5 л на 100 км пути в комбинированном 
цикле), комфортабельная подвеска, большие межсервисные интервалы 
(до 40 тысяч км). Подвеска пружинная. В комплектацию автомобиля 

входят круиз-контроль, кондиционер воздуха, автономный отопитель, 
люк в крыше, двойные стекла, автомагнитола с проигрывателем 
компакт-дисков, дополнительные лампочки для чтения. Аварийный 
выход предусмотрен.

50C14V МА Пк/ДСп/0-1-0 4x2 7012 4950 21  Д/Euro3 136/3500 340/1400-2800 M6 Р Р ДП/ДЗ/ABS 195/75R16  СА Ап  Тх € 38 000 договор

MAN • www.man-mn.ru              
Lions Classic Городской среднепольный автобус длиной около 12 метров с высотой 

входной площадки, равной 33,6 см. Оборудован двумя или тремя 
двухстворчатыми распашными дверьми, комфортными эргономич-
ными сиденьями, безопасными вклеенными стеклами, мощной шу-

моизоляцией салона и обогревателями. Пассажировместимость — 
40, 48, 52 или 60 мест. Кабина отделена от основного салона и обла-
дает прекрасной эргономикой. Сиденье водителя с пневмоподвеской 
оборудовано подголовником и трехточечным ремнем безопаснос-

ти для максимальной безопасности. Конструкция автобуса пред-
полагает возможность изменения компоновки салона: количество 
мест, их расположение, наличие или отсутствие дверей в базе 
и заднем свесе.

A74 Г В/ДЗв/2-2-0 4х2 11987 18000 44/90  Д/Euro 3 220/2000 850/1200-1800 M6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR 295/80R22,5  Жд/НПД М  Ст/З € 180 000 DDP Москва

A72 U М/Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 11987 18000 52/75 4.5 Д/Euro 3 220/2000 850/1200-1800 M6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR 295/80R22,5  Жд/НПД М  Ст/З € 190 000 DDP Москва

Lions Coach Туристический автобус длиной 12 метров с двумя одностворчатыми 
дверьми с шириной проема 720 мм. Большой комфортабельный 
салон рассчитан на 44 посадочных места плюс сиденье для гида. 
Салон автобуса оборудован 2 мониторами для просмотра видео, 

аудиовидеоустановкой Blaupunkt DVD/CD, кондиционером Neoman, 
кухонным оборудованием Frenzel, автономным отопителем Webasto, 
биотуалетом, а также откидными столиками, лампами индивидуального 
освещения, подставками для ног, двумя люками в крыше, спальным 

местом для водителя, бортовой навигационной системой. Подвеска 
пневматическая, тормозная система — двухконтурная с антиблоки-
ровочной системой и электронным измерением толщины накладок. 
Является идеальным средством для экскурсионного обслуживания.

R07 Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 49 9 Д/Euro 3 410 1850/1300 М6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR  К Жд/НПД М/DVD • Кх/Х/Ст/З € 300 000 DDP Москва

Neoplan • www.man-mn.ru              
Cityliner Туристический автобус VIP-класса длиной 12 метров с двумя одно-

створчатыми дверьми. Количество сидений — 51. Оборудован кух-
ней, туалетом, холодильником, мусоропроводом, полками для бага-
жа, солнцезащитными шторками, обогревателями, кондиционером. 

Отопление и вентиляция поддерживаются климатической установкой 
компании Konvekta. Обшивка боковых стен из мягкой ковровой ткани. 
Напольное покрытие пластиковое с ковровыми дорожками. В районе 
переднего моста расположен специальный отсек для отдыха водите-

ля. Для развлечения и отдыха пассажиров предусмотрены 2 монитора, 
12 громкоговорителей, аудиовидеосистема Blaupunkt с RDS-тюнером, 
CD/DVD-плеером, усилителем сигнала и микрофонами. По уровню 
комфорта автобус не уступает легковым автомобилям.

Cityliner Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 51 10.5 Д/Euro 3 460/1900 1950/1000-1400 А П П ДП/ДЗ/ABS/ASR  К Жд/НПД М/DVD • Кх/Х/Ст/З € 360 000 DDP Москва

Scania • www.scania.ru              
Omniline Scania OmniLine — это неутомимая рабочая лошадка для междуго-

родних сообщений, выполняющая свою работу безотказно, эффектив-
но и экономично день за днем и год за годом. Большая пассажировмес-
тимость и исключительный уровень комфорта — фирменные характе-

ристики этого автобуса, сочетающиеся с такими обычными для Scania 
отличиями, как высокая продолжительность безотказной работы и низ-
кие эксплуатационные затраты. Новая модель Scania OmniLine имеет 
ту же большую пассажировместимость, достигающую 57 посадочных 

мест, что и предыдущие модели, и в то же время удовлетворяет требо-
ваниям стандарта Euro 4 по токсичности отработавших газов.

IK 95IB М/Т В/ДЗп/1-1-0 4х2 12000 18000 51 5.2 Д/Euro 3 310/1800 1250/1100-1400 М7 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 К НПД М    DDP

Omnilink Scania OmniLink — двухцелевое решение для городских и пригородных 
перевозок. Оно позволяет операторам использовать одну и ту же 
модель автобуса, отличающегося большой пассажировместимостью, 
как на городских, так и на более протяженных пригородных маршру-

тах при условии низких первоначальных затрат и исключительно вы-
сокой эксплуатационной эффективности. Сочетание низко опущенного 
пола в передней части автобуса с полом обычной высоты в задней части 
позволяет ускорить движение потока пассажиров в передней части 

автобуса и улучшить обзорность для пассажиров, сидящих сзади. Новая 
модель Scania OmniLink имеет такую же большую вместимость по числу 
сидячих мест, как и предыдущая модель.

CK 95UB 4x2 ГН В/ДЗп/2-2-1 4х2 11965  43/122   230/1800 1050/1100-1500 A5 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 275/70R22,5  НПД АП    DDP
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общие данные двигатель шасси дополнительное оборудование

условные обозначения:
МА микроавтобус
Г городской
П пригородный
С самосвал
М междугородный
Т туристический
Д дизельный
Б бензиновый

Мн метан
М5 механическая КП, 5-ступенчатая
А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КОМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная

П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние
БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы 
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка

Х холодильник
ПФ противотуманные фары
ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
E3, E4 Euro 3, Euro 4

OmniExpress OmniExpress — последнее дополнение к семейству автобусов 
ScaniaOmni, предлагащее необычную комбинацию возможностей при-
городного автобуса с комфортом туристического. Стильный и функ-
циональный Scania OmniExpress предлагается в комплектации с уве-

личенным багажным отсеком, необходимым для более длинных путе-
шествий, и должным комфортом для пассажиров на любом маршруте. 
Широкий выбор вариантов комплектации включает в себя такие опции, 
как багажные полки над пассажирскими местами, индивидуальное ос-

вещение, регулируемые спинки кресел, кондиционер, среднюю или за-
днюю дверь, туалет, буфет и т. д. Многообразие решений интерьера 
автобуса — в зависимости от требований заказчика.

LK6x2 М/Т В/ДЗп/1-1-0 6x2 от 13700 26000 53-65 13 Д/Euro 4 310-480 1250-2250/1100-1450 M7,M12 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 K НПД М Опция   DDP 

Hyundai • www.hyundai-comtrans.ru             
Universe 2007 Автобус для междугородных и туристических перевозок, выпускае-

мый с октября прошлого года, сменил на рынке устаревшую серию Aero. 
Модель отличается современным дизайном, рядом технологических 
новшеств и усовершенствований, касающихся удобства и эргономики 

места водителя, комфорта пассажиров и безопасности. В стандартной 
комплектации устанавливается дизельный двигатель Еuro 3 мощностью 
380 л. с. Возможна установка других агрегатов серии Powertec мощ-
ностью от 340 до 410 л. с. Они агрегатируются с механическими КП 

собственного производства или фирмы ZF. Опционно предусмотрена 
установка ретардера ZF, систем ABS и ASR. В комплектации есть си-
денье для гида, кондиционер, обогреватель салона, индивидуальные 
блоки освещения и вентиляции, видеоподготовка.

universe Luxury MT В/дЗп/110 4х2 11780  43+1   380 1480 м5 П П БП/БЗ/ABS 11R22,516PR К жд/НПд M/Aп/Вп   5 500 000 р. DDR москва

паз • www.gazgroup.ru
Real Автобус малого класса для городских и корпоративных перевозок. 

Выпускается в рамках совместного проекта компаний ООО «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ» и Marcopolo (Бразилия). Городские модели 
имеют разную планировку салона (20 и 22 посадочных места), обору-

дованы травмобезопасными поручнями, антивандальными сиденьями, 
центральным освещением, индивидуальным освещением рабочего места 
водителя. В пригородных модификациях установлены мягкие комфорта-
бельные сиденья (22 кресла). Кондиционер, аудио- и видеосистемы, авто-

информатор, варианты сидений и др. Небольшая ширина (2,1 м) и хорошая 
динамика обеспечивают высокую маневренность; высокая прочность и ус-
тойчивость к коррозии кузова; высокая вторичная стоимость автобуса; эко-
логический стандарт Euro 3. Гарантийный срок 2 года или 100 тыс. км.

Real Г/П В/ДЗп/1-1-1 4х2 7880 6959 22/29  Д/Euro 3 85/115 294 М5 П П БП/БЗ/ABS   Жд/НП

320402 Автобус малого класса для городских и пригородных перевозок с че-
тырехрядной планировкой салона. Выпускается в двух модификациях: 
городская (17 посадочных мест) и пригородная (21 и 25 посадочных 
мест). Для удобства эксплуатации и комфорта в автобусе передняя 

пассажирская дверь смещена вперед, установлены сдвижные форточки 
боковых окон увеличенной площади, установлены рейсоуказатели в ви-
де сменных табличек, улучшена конструкция кулисного привода КП. 
Преимущества: выгодная стоимость владения — 17 руб./км пробега; 

минимальный расход топлива — 17 л/100 км; увеличенная на 20% пас-
сажировместимость (по сравнению с аналогами); унификация с ПАЗ-
3205 — 40%; надежность подвески на дорогах с любым покрытием; 
доступность запасных частей. Гарантийный срок 2 года или 75 тыс. км.

320402 МГ/МП В/ДCп/0-1-1 4х2 7600 10000 25/43  Д/Euro 3 185/2500 550/1700 М5 P P БП/БЗ/АBS 245/70R19,5  Жд/НП

320412 Автобус среднего класса для городских и пригородных перевозок. 
Это удлиненная на 1,2 м модификация автобуса малого класса ПАЗ-
320402 с 4-рядной планировкой салона, выпускается в трех модифика-
циях: городская, пригородная, междугородная. Преимущества: лучшее 

ценовое предложение; выгодная стоимость владения; минимальное 
соотношение расхода топлива на одного пассажира; увеличенная 
пассажировместимость; унификация с ПАЗ-3205 — 40%; надежность 

подвески на дорогах с любым покрытием; доступность запасных частей. 
Гарантийный срок — 2 года или 75 тыс. км.

320412 CГ/СП В/ДCп/0-1-1 4х2 8560-8800 11500 30/52 1,7 Д/Euro 3 185/2500 550/1700 М5 Рп Рп БП/БЗ/АBS 245/75R19,5  Жд/НП

лиаз • www.gazgroup.ru
5292 Автобус большого класса для городских перевозок. Имеет низкий уро-

вень пола, систему книлинга, большую накопительную площадку, обору-
дованную специальными креплениями для инвалидных колясок, аппа-
рель для въезда/съезда. Удобные антивандальные сиденья позволяют 

чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров. Современные 
силовые агрегаты не раздражают шумом в салоне и вибрацией в пути. 
Преимущества: высокая надежность узлов, агрегатов и кузова; удобство 
посадки/высадки для всех категорий пассажиров; увеличение пассажи-

ропотока за счет сокращения простоев на остановках и максимальной 
пассажировместимости; экологический стандарт Euro 3; высокая оста-
точная стоимость; унификация с другими моделями ЛиАЗ. Гарантийный 
срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

5292 ГН В/ДЗп/1-1-1 4х2 11990 17700 112/20  Д/Euro 3 180/2400 975/1300-1700 А6 П П ДП/БЗ/ABS/ГДЗ   Жд/НП 

6213 Первый отечественный низкопольный сочлененный автобус. Благодаря 
низкому уровню пола, просторному и современному салону, удобным 
накопительным площадкам, большой пассажировместимости (162 че-
ловека), автобус незаменим на маршрутах с интенсивным пассажиро-

потоком, присущим крупным мегаполисам. Стоимость в 2 раза ниже, 
чем у западных аналогов. Преимущества: высокая надежность узлов, 
агрегатов и кузова; удобство посадки/высадки для всех категорий 
пассажиров; увеличение пассажиропотока за счет сокращения просто-

ев на остановках и максимальной пассажировместимости; соответствие 
экологическим нормам Euro 3/4; высокая остаточная стоимость; уни-
фикация с другими моделями ЛиАЗ. Гарантийный срок — 18 меся-
цев или 150 тыс. км.

6213 ГНС В/ДЗп/1-1-1-1 6х2 18040 27000 160/32  Д/Euro 3 206-224/2400 1100/1400-1600 А6 П П БП/БЗ/ABS/ГДЗ   Жд/НП     

5256 Автобус большого класса для городских перевозок — лидер продаж в сво-
ем классе. Благодаря передовым технологиям окраски, катафорезной об-
работке и оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. 
Передние и задние маски изготавливаются из стеклопластика, что до-

полнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова и термоизо-
ляционные показатели. Современная агрегатная база, использование 
высококачественных материалов в оформлении элементов салона, анти-
вандальные сиденья. Автобус комплектуется различными двигателями, 

в т. ч. Сaterpillar, Cummins, ЯМЗ. Улучшенные потребительские характерис-
тики; экологический стандарт Euro 3; доступная цена; высокая надежность 
узлов, агрегатов и кузова; высокая ремонтопригодность; унификация с дру-
гими моделями ЛиАЗ. Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

5256 Б/Г В/ДЗп/2-2-2 4х2 11400 17800-17930 23/110  Д/Euro 3 227-245 882-925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

5256-01 Автобус большого класса для пригородных перевозок получил заслужен-
ное признание из-за своих эксплуатационных и потребительских харак-
теристик. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной 
обработки, а также оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 

12 лет. Передние и задние маски изготавливаются из стеклопластика, 
что дополнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова и термо-
изоляционные показатели. Современная агрегатная база, использование 
высококачественных материалов в оформлении элементов салона, мяг-

кие регулируемые/нерегулируемые сиденья. Высокая надежность узлов, 
агрегатов и кузова; экологический стандарт Euro 3; высокая ремонтопри-
годность; улучшенные потребительские характеристики; доступная цена; 
унификация с другими моделями ЛиАЗ.

5256-01 Б/П В/ДЗп/2-0-2 4х2 11400 16500-16700 44/88  Д/Euro 3 227-245 882-925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

6212 Городской сочлененный автобус со средним уровнем пола (740 мм) 
предназначен для городских перевозок в крупных мегаполисах с интен-
сивным пассажиропотоком. Автобус оборудуется дизельным двигателем 
Сaterpillar 3126 или газовым Cummins CG Euro 3, а также автоматически-

ми КП Voith или Allison. Габариты автобуса — 17640/2500/3007 (3347) 
мм, общая пассажировместимость — 178 чел., в том числе 34 мес-
та для сидения. Гарантийный моторесурс — 1 млн км.

6212 ОБ/Г В/ДЗп/2-2-2-2 6х2 17640 27500 33/178  Д/Euro 3 234/2200 895/1440 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

кавз • www.gaz.ru              
4238 Автобус среднего класса для междугородного и пригородного сооб-

щения (до 500 км), рассчитанный на 35 пассажиров (общая пасса-
жировместимость 40 чел.), сочетает в себе комфорт и надежность. 
Комфортабельный салон, оптимальное количество посадочных мест, 

вместительные багажные отсеки, экономичный двигатель делают дан-
ный автобус привлекательным как для пассажиров, так и для коммер-
ческих перевозчиков. Удлинение базы на 1,24 м позволило увеличить 

число посадочных мест до 35 (37). Новый автобус оборудуется двигате-
лем Cummins и механической КП ZF и соответствует нормам Euro 3.

4238 CП/СМ В/ДЗп/1-0-1 4х2 10000 12250 35/40 3,4 Д/Euro 3 207/2500 800/1200-1700 М6 Рп Рп БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

голаз • www.gazgroup.ru
«круиз» Новый российский автобус туристического класса для междугород-

ных пассажирских перевозок. Внешний вид и конструкция автобуса 
отражают последние мировые дизайнерские идеи и инженерные раз-
работки. Для обеспечения высокого комфорта автобус комплектуется 

аудиовидеосистемой, кухней, туалетом, спальным местом для водителя. 
Количество дверей в салоне — 2 шириной 720 мм. Высота потол-
ка — 2000 мм. При радиусе разворота в 11,2 м автобус обладает высо-
кой маневренностью на узких дорогах и в плотном транспортном потоке. 

Система отопления — жидкостная с подогревателем Eberspacher, венти-
ляция — принудительная, с подачей воздуха с крыши на пассажирские 
места и место водителя. Возможна установка кондиционера, видеосис-
темы, кухни, туалета и спального места для водителя.

52911 М/Т В/ДЗп/1-(1)-0 4х2 12000 18000 47 11 Д/Euro 3 300/2200 1355/1350 М7-8 П П ДП/БЗ/ABS/ASR  КК Жп В * Кх 6 900 000 р. 

голаз-лиаз-5256 Автобус большого класса для междугородных перевозок полностью со-
ответствует всем техническим требованиям автобуса междугородного 
назначения. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной 
обработки, оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. 

Агрегатная база автобуса — от мировых лидеров в производстве комп-
лектующих. Мягкие регулируемые по углу наклона и по выстрелу сиденья, 
высококачественный пластик в оформлении элементов салона, новое осве-
щение, большие багажные отсеки объемом 4,5 м  и ряд других улучшений. 

Улучшенные потребительские характеристики; экологический стандарт Euro 
3; доступная цена; высокая надежность узлов, агрегатов и кузова; высокая 
ремонтопригодность. Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 БМ В/ДЗп/1-0-1 4х2 11400 16400-16700 44/66 4,5 Д/Euro 3 227-300 882-1166 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 295/80R22,5  Жд/НП   К
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спорт ралли-рейдR.

«ДАкАР»
И В АмЕРИкЕ

«ДАкАР»
ПРИмЕРНО ТАКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ  мАРАФОНА дАл РУКОВОдИ
ТЕль КОмАНды «КАмАЗмАСТЕР» СЕмЕН яКУБОВ. ВЕРОяТНО, 
С ЭТОй ТОЧКИ ЗРЕНИя И СТОИТ ОЦЕНИВАТь ВыСТУПлЕНИЕ РОССИй
СКОй КОмАНды. СтаниСлав шуСтицкий, Фото RED BULL и макСима чернявСкого 
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А 
мне припомнилась беседа со штурманом экипажа 
Фирдауса Кабирова Айдаром Беляевым во время 
ралли-рейда «Шелковый путь». На мой вопрос о пе-

рестановках внутри экипажей Айдар ответил, что на мар-
шруте Казань — Ашхабад это не более чем эксперимент, 
а на «Дакар» команда отправится в проверенном составе. 
Слишком высока цена победы.

События в зачете грузовиков на «Дакаре-2010» с са-
мого начала стали разворачиваться настолько стреми-
тельно, что многие журналисты уже на третий день гонки 
посетовали на отсутствие интриги. Тем более что еще 
до старта стало известно, что из-за финансовых проблем 
на старт не сможет выйти Ханс Стейси, а Жерар де Рой 
так и не сумел восстановиться после травмы, полученной 
на ралли-рейде «Шелковый путь». В связи с этим кое-кто, 
заранее отдавая пальму первенства экипажам «КамАЗ-
Мастер», утверждал, что грош цена такой победе. Но даже 
лидерам до финиша марафона предстояло преодолеть 
9000 километров в отнюдь не прогулочном режиме, где 
любая ошибка или техническая неисправность тут же из-
менит порядок в турнирной таблице.

Начиналось все со спринтерской разминки на участ-
ке между провинциями Колон и Кордоба, включавшим 
более 200 километров спецучастков классического рал-

«ДАкАР»

ли «Аргентина». Быстрые извилистые дороги с жестким 
грунтом как нельзя лучше позволяли вкатиться в гонку, 
а заодно и определить потенциал ближайших сопер-
ников. Что касается последних, то они сразу о себе за-
явили: выступающий на Tatra Алес Лопрайс, племяник 
знаменитого Карела Лопрайса, финишировал со вторым 
результатом, отстав от победителя этапа Владимира 
Чагина всего на 27 секунд. Далее еще два наших экипа-
жа, возглавляемых Фирдаусом Кабировым и Ильгизаром 
Мардеевым, а следом те, кто наверняка постарается 
воспользоваться малейшей ошибкой гонщиков команды 
«КамАЗ-Мастер»: чех Мартин Мацик на LIAZ, голландец 
Марсель ван Влит на GINAF, бразилец Андре де Азеведо 
на Tatra. А разве можно было сбрасывать со счетов еще 
один чешский экипаж на Tatra, за рулем которой сидел 
Томаш Томичек? К сожалению, именно Томичек открыл 
счет неудачникам «Дакара-2010», перевернув свой авто-
мобиль в одном из поворотов на первом же этапе! А днем 
позже выбыл из борьбы и Алес Лопрайс. Вот тут-то в ряде 
СМИ и появились заявления, что интрига борьбы в гру-
зовом зачете, которая и так была иллюзорной, исчезла 
окончательно. Но вот что говорит о дорогах второго этапа 
Кордоба — Ла Риоха со спецучастком протяженностью 
в 355 км Владимир Чагин: «На трассе, особенно на гор-
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ных участках, было скользко, как во время гололеда. 
Это притом, что справа и слева обрывы. Было трудно 
и опасно». «Если бы сегодняшний спецучасток был ки-
лометров в 100, то можно было бы получить удовольс-
твие от руления на год вперед. Но 350 км превратились 
в тяжелый труд», — добавляет Фирдаус Кабиров. И это 
было лишь началом «Дакара». Тем не менее уже было 
ясно, что если удача будет сопутствовать экипажам 
Владимира Чагина, Сергея Савостина, Эдурда Николаева 
и Фирдауса Кабирова, Айдара Беляева, Андрея Макеева, 
то первые две ступени дакаровского пьедестала будут ок-
купированы представителям команды «КамАЗ-Мастер». 
А вот за третье место борьба предполагалась серьезная: 
на втором спецучастке де Азиведо опередил Ильгизара 
Мардеева на две минуты, и в зачете грузовиков экипаж 
бразильского пилота переместился на третье место.

Кто чего стоит, во многом должен был продемонстри-
ровать третий этап марафона на маршруте Ла-Риоха — 
Фиамбала, когда гонка вошла в пустыню. Всего 182 км, 
самый короткий спецучасток ралли-рейда, но это испы-
тание обещало быть весьма серьезным. Первыми на фи-
нише были автомобили Владимира Чагина и Фирдауса 
Кабирова. И это несмотря на то, что экипаж Фирдауса 
потерял 10 минут, меняя колесо. Сложнее в песках было 
тяжелой техничке Ильгизара Мардеева. К сожалению, из-
за пыли от впереди идущих автомобилей экипаж не смог 
зафиксировать одну из навигационных точек, получив 
за это час пенализации. Тем не менее в стане команды 
«КамАЗ-Мастер» все спокойно: Ильгизар на шестой пози-
ции в грузовом зачете, но от занимающего третье место 
де Азиведо он отстает на 43 минуты, что по меркам мара-
фонов не критично. Что касается темпа экипажа Чагина, 
который, по уверениям некоторых, здесь может победить 
без борьбы, то на третьем этапе он показал девятый ре-
зультат в абсолютном зачете.
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Восстанавливать статус-кво Мардеев начал уже 
на следующем этапе, когда гонка пересекла границу 
Чили. На 629-километровом спецучастке маршрута 
Фиамбала — Копиапо в пустыне Атакама Ильгизар фини-
шировал в тройке лидеров и переместился в турнирной 
таблице на четвертое место. Теперь расклад в зачете 
грузовиков выглядел так: экипаж Фирдауса Кабирова 
проигрывал лидирующему Чагину 26 с половиной ми-
нут, третью строчку, с отставанием от лидера почти 
на два с половиной часа, занимал Марсель Ван Влит, 
а Ильгизар Мардеев уступал ему 35 минут. И просто ка-
кое-то проклятье висит над экипажами Tatra — сначала 
сходы Томичека и Лопрайса, а теперь вот проблемы 
и у де Азеведо, который прибыл на финиш спецучастка 
через четыре с половиной часа после лидера зачета гру-
зовиков, потеряв все шансы на подиум. Правда, «Дакар» 
на то и «Дакар» (даже в Южной Америке), что делать про-
гнозы здесь довольно бессмысленно.

На следующий день Мардеев еще больше сократил 
отставание от Ван Влита, а 418-километровый спецучас-
ток Антофагаста — Икике довел накал борьбы до высшей 
точки. На этот раз вся тройка лидеров была представлена 
экипажами «КамАЗ-Мастер», а Мардеев отыграл у голлан-
дца еще 28 минут, и перед этапом, завершающим первую 
половину гонки, разрыв между дуэлянтами составлял 
чуть более шести минут. Реальная надежда на то, что 
весь подиум будет «камазовским»? Но несколькими дня-
ми раньше «сам» Владимир Чагин признался, что были 
моменты, когда и его экипаж мог досрочно закончить 
гонку. На финиш 641-километрового этапа Икике — 
Антофагаста с разницей в 26 с половиной минут приезжа-
ет пара Чагин — Кабиров, затем LIAZ Мацика, «жинафы» 
Ван Влита и Ван Гинкеля, Iveco Йозефа Адуа… Экпажа 
Ильгизара Мардеева на финише нет. Увы, на 257-м кило-
метре на двигателе его «КАМАЗа» пробило прокладку голо-
вки блока и, в довершение всего, лопнул расширительный 
бачок. В полевых условиях экипаж справился с ремонтом 
за пять часов, но теперь утешением могли быть только 
времена на отдельных спецучастках гонки, а не результат 
в итоговой классификации. При этом обязанности лету-
чей технички с экипажа Мардеева никто не снимал. 

1. Жозеф адуа показывал на спецучастках неплохие результаты, но до 
финиша в буэнос-айресе не добрался.
2.  третий призер ван влит отстал от чагина больше чем на десять часов! 
3.  один из первых неудачников «дакара-2010» алес лопрайс.
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И вот так сложилось, что вторая часть марафона превра-
тилась для Ильгизара в сплошную гонку преследования. 
К примеру, пробитое на этапе Ла-Серена — Сантьяго ко-
лесо позволило более медленным грузовикам уйти вперед, 
а обгоны здесь весьма сложны. Кстати, интенсивный из-
нос колес вызвал серьезные опасения у механиков нашей 
команды. Правда, ответственный за материально-тех-
ническое обеспечение Наиль Багаветдинов успокаивал: 
«На гонку колес должно хватить. По мере необходимости 
мы снимаем колеса с техничек и ставим их на боевые ма-
шины, а еще пригодные к использованию шины переки-
дываем на машины техпомощи».

О
диннадцатый день марафона, и журналисты, бесе-
дуя о ситуации в грузовом зачете, наибольшее вни-
мание уделяют тому, побьет ли Владимир Чагин 

рекорд Стефана Петранселя по числу побед на спецу-
частках «Дакаров». И побил-таки. Вот такая, как говорят 
американцы, вишенка на торте. Что же касается самого 
«торта», то за три этапа до окончания гонки Владимир 
Чагин опережал занимающего третье место Ван Влита, 
страшно подумать, почти на девять с половиной часов! 
И за все время марафона победу на спецучастках одер-
живали только экипажи команды «КамАЗ-Мастер». А оче-
редной рекорд Владимира Чагина был зафиксирован 
уже в Буэнос-Айресе, на финише марафона — шестая 
победа на «Дакарах». Ранее подобный показатель был 
только на счету легендарного чешского гонщика Карела 
Лопрайса. Второе место у прошлогоднего победителя 
«Дакара» Фирдауса Кабирова, а Марсель Ван Влит су-
мел удержать третью позицию. Еще один экипаж ко-
манды «КамАЗ-Мастер» в составе Ильгизара Мардеева, 
Вячеслава Мизюкаева и Андрея Каргинова финишировал 
пятым. Вот таким был 32-й «Дакар», переживший свою 
вторую редакцию на американском континенте… 

1. перед стартом мартин мацик говорил, что будет думать не о финише 
всей гонки, а о каждом спецучастке. «дакар» он завершил на 4 месте.
2. меняются континенты и технические требования, а внешний вид и быт  
остаются практически без изменений.
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