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комментарий

Напомню суть программы. 
Обладатель авто старше 10 лет 
при его сдаче в утиль получа-

ет бонус в размере 50 тысяч рублей, 
то есть право на получение скидки 
на эту самую сумму при покупке од-
ного из 66 (на момент публикации) 
автомобилей, выпускаемых в России. 
Казалось бы, чего проще!

Но вот беда. Программа-то всего 
лишь эксперимент, да и рассчитана 
на срок с 8 марта по 1 ноября сего 
года. К тому же мы с ней, как всегда, 
опоздали. Пока занимались разработкой 
разного рода «стимуляторов», Запад 
весь 2009 год отработал по этой схеме. 
Эффективность ее оказалась настолько 
ощутимой, что многие возжелали про-
длить программу еще на некий период. 
Мы же приступаем только сейчас.

Еще один момент. На Западе 
вопросы утилизации давно решены. 
Переработкой старых машин занимают-
ся как сами производители, так и част-
ные фирмы. В свое время мне удалось 
побывать на одном из таких произ-
водств. Именно производств, поскольку 
весь процесс утилизации поставлен 
на индустриальную основу. О чем гово-
рить, если основные компоненты зару-
бежных автомобилей несут на себе спе-
циальную маркировку, говорящую о том, 
каким образом следует утилизировать 
тот или иной компонент, можно ли его 

направить на вторичную переработку 
или же с ним следует держать ухо вос-
тро. У нас в этом вопросе каменный век. 
Хорошо если из десяти «утилизаторов» 
хотя бы пять будут заниматься этим воп-
росом как положено…

Поскольку наше издание больше ин-
тересуют вопросы коммерческого транс-
порта, мы оценили список на предмет 
его коммерческой составляющей. Из 66 
«списочных» машин к коммерческому 
транспорту можно, да и то с натяжкой, 
отнести 18 моделей. Причем восполь-
зоваться предложением могут только 
физические лица.

Теперь о деньгах. Как обычно, 
мы смотрим только на то, что нам дают, 
и как-то забываем о том, что с нас за это 
потребуют. Кстати, на досуге вы сами 
можете прикинуть вероятный затратник. 
3000 рублей надо отдать непосред-
ственно за утилизацию. Если машина 
не на ходу, то оплатить услуги эвакуато-
ра. Ко всему прочему машину надо снять 
с учета.

А недавно зять из Саратовской гу-
бернии поведал мне прелюбопытную 
историю. На шестой день действия 
программы ему отказали в ее участии 
по причине выборки квот. При этом 
многозначительно улыбнувшись…

В отличие от шиндлеровского спис-
ка, наш, при имеющемся раскладе, вряд 
ли нас спасет. 
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женевская премьера

и вновь 469‑й
С конвейера Ульяновского автомобильного завода сошел первый 

УАЗ-469. Практичный автомобиль предназначен для использования 
в жестких условиях бездорожья и назван в честь своего легендарно-
го предшественника. 469-й получил разрезные мосты, металличе-
ские бамперы, 4-ступенчатую КП и откидной борт багажника.

Ключевыми преимуществами автомобиля стали проходимость 
и простота конструкции: улучшилась геометрическая проходи-
мость благодаря увеличению углов въезда и съезда, изменились 
тяговые характеристи-
ки бензинового двига-
теля за счет смещения 
максимального крутя-
щего момента (208 Нм 
при 3000 мин-1) в зону 
более низких оборо-
тов. Снизился и расход 
топлива: на двигателе 
объемом 2,7 л средний 
расход топлива состав-
ляет 10,6 л на 100 км.

AviA возвращаетСя
летнянский производи-

тель грузовых автомобилей 
среднего класса марки Avia 
сделал еще один шаг по рас-
ширению своей торговой сети 
в восточной Европе. Автозавод 
в начале текущего года выпол-
нил все установленные россий-
ским законодательством требо-
вания по импортированию 
и продаже своих грузовиков 
на этом рынке. до конца перво-
го полугодия компания Avia 

Ashok Leyland Motors (AALM) создаст торговую сеть в семи крупных российских 
промышленных центрах с головным офисом в Москве.

В России, как и во всех остальных странах, где компания AALM сейчас активно 
работает, автозавод планирует привлечь покупателей, прежде всего, своей полити-
кой, направленной на создание партнерских взаимоотношений с клиентами во всех 
областях предпринимательской деятельности, где инструментом для выполнения 
основной работы является именно грузовой автомобиль среднего класса.

Представители модельного семейства T5 — 
Multivan, California, Caravelle и Transporter — за‑
работали славу самых успешных и универсаль‑
ных автомобилей в своих классах. Вот уже 25 лет 
модели этих линеек предлагаются с полным 
приводом, но до сих пор они всегда оснащались 
механическими коробками передач.

Начиная с этого года станет доступным новое 
поколение, в котором полный привод сочета‑
ется с автоматизированной коробкой передач. 
В стандартной комплектации двигатели TDI 
140 л. с. и 180 л. с. агрегатируются с механичес‑
кой 6‑ступенчатой КП.

Как уже упоминалось, для 180‑сильных T5 
«Volkswagen Коммерческие автомобили» опцио‑
нально предлагает весьма востребованное соче‑
тание полного привода (4Motion) и автоматизи‑
рованной 7‑ступенчатой DSG.

Для Caravelle, Multivan и Transporter такой 
тип трансмиссии можно заказать уже сейчас, 
для туристского автофургона California дуэт 
«4Motion плюс DSG» появится в июне.

Несколько слов об этой технологии: 7‑сту‑
пенчатая DSG сочетает удобство традиционной 
автоматической коробки передач с высокой эф‑
фективностью механической КП.

Дополнительно усовершенствованная транс‑
миссия 4Motion также представляет собой 
образец современнейшей техники. Новейшее 
поколение многодисковых муфт с оптимизи‑
рованными зонами трения обеспечивает пре‑
восходные тяговые характеристики, безопас‑
ность и экономный расход топлива. В отличие 
от прежнего модуля Haldex 2 с механической 
регулировкой, новая система имеет электронное 
управление.

■ Концерн Daimler AG и ведущая 
российская инвестиционная ком-
пания «Тройка диалог» подписа-
ли соглашение, согласно усло-
виям которого концерн Daimler 
AG увеличивает свою долю в ка-
питале ОАО «КАМАЗ», приобре-
тая дополнительные 5% акций 
российского производителя тя-
желых грузовых автомобилей 
у компании «Тройка диалог».
В соответствии с условиями со-
глашения, концерн Daimler AG 
и Европейский банк реконструк-
ции и развития ведут переговоры 
о приобретении доли в капитале 
ОАО «КАМАЗ», принадлежащего 
«Тройке диалог». Приобретение 
акций будет осуществляться па-
раллельно и скоординированно.
На начальном этапе концерн 
Daimler AG увеличит свою долю 
в капитале КАМАЗа на 1%, в ре-
зультате чего доля акций КАМА-
За, принадлежащих Daimler AG, 
составит 11%. По условиям со-
глашения, оставшиеся 4% акций 
будут приобретены ЕбРР, кото-
рый получит место в совете 
директоров ОАО «КАМАЗ».

■ Компания ExxonMobil выпус-
кает на рынок Mobil Delvac MX 
ESP 15W-40 — новое минераль-
ное масло для коммерческих 
автомобилей, специально разра-
ботанное для двигателей, обору-
дованных такими устройствами 
уменьшения токсичности отра-
ботавших газов, как дизельные 
сажевые фильтры (DPF) и ката-
литические нейтрализаторы 
(DOC). данный продукт подхо-
дит для смешанных автопарков, 
магистральной и внедорожной 
техники.
Новый эксплуатационный мате-
риал соответствует или даже пре-
восходит типовые технические 
требования и стандарты произво-
дителей коммерческой техники, 
а также помогает существенно 
продлить срок службы двигателя. 
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VolVo  
ПОДВЕЛА ИТОгИ
НА ЗАВОдЕ VOLVO GrOuP В КАлУгЕ ПРОшлА ЕжЕгОдНАя ИТОгОВАя ПРЕСС-КОНфЕРЕНцИя ЗАО «ВОльВО 
ВОСТОК» И ООО «ВфС ВОСТОК» ПО РЕЗУльТАТАМ дЕяТЕльНОСТИ КОМПАНИй В 2009 гОдУ.

В 
качестве докладчиков выступили генеральный ди‑
ректор Volvo Trucks в России Ларс Корнелиуссон, 
генеральный директор Volvo Construction 

Equipment в России Карл Слотте, генеральный директор 
Volvo Penta в России Всеволод Гаврилов, финансовый ди‑
ректор ООО «ВФС Восток» Жан‑Эммануэль Афота.

В частности, несмотря на чрезвычайно сложный 
2009 год, сопровождавшийся глобальным резким падени‑
ем спроса, Volvo Trucks удалось 12‑й год подряд удержать 
за собой лидерство на российском рынке по количеству 
проданных новых и подержанных грузовых автомобилей 
Volvo в сегменте иностранных брендов.

По итогам 2009 года продажи Volvo Trucks в России 
составили 1182 новых грузовых автомобиля (5802 ед. 
в 2008 году, ‑79,8%). Количество импортированных по‑
держанных грузовых автомобилей под брендом Volvo со‑
ставило 1760 единиц (5261 ед. в 2008 году, ‑66,5%).

В январе 2009 года заработал завод Volvo Group 
в Калуге, ставший первым иностранным полномасштаб‑
ным производством грузовых автомобилей в России. Уже 
в мае Минпромторг РФ своим Приказом № 380 присвоил 
калужской продукции Volvo статус отечественной и внес 
в список поставщиков для участия в региональных тенде‑
рах и госпрограммах по закупкам автомобильной и ком‑
мунальной техники с привлечением субсидий.

Вопреки крайне неблагоприятной конъюнктуре рын‑
ка и значительным складским запасам, Volvo Trucks 
сумела выполнить все обязательства, взятые ею на себя 
при открытии завода в Калуге, и ни на день не останав‑
ливала производственный конвейер. Всего в 2009 году 
в Калуге было произведено 259 грузовых автомобилей. 
С началом 2010 года и избавлением от складских остат‑
ков Volvo Trucks переориентировала подавляющую часть 
своих производственных заказов на завод Volvo Group 
в Калуге.

Продолжилось развитие сервисной сети Volvo и офи‑
сов продаж. Было открыто 5 новых авторизованных 
сервисных станций, включая собственный «Вольво Трак 
Центр Калуга».

В 2010 году Volvo Trucks планирует вывод на рынок 
новых продуктов и услуг в сочетании с динамичным раз‑
витием сети СТО и офисов продаж для удержания лидер‑
ских позиций на рынке производства и продаж грузовой 
коммерческой техники.

В 2009 году лизинговый портфель ООО «Вольво 
Финанс Сервис Восток» в России составил 396 млн евро 
(566 млн евро в 2008 году; ‑30%). В 2009 году объем ин‑
вестиций ООО «ВФС Восток» в сделки с российскими кли‑
ентами составил 60 млн евро. 81,2% от общего числа кли‑
ентов, получивших лизинг от ООО «ВФС Восток», соста‑
вили клиенты Volvo Trucks, 8,8% — клиенты Volvo 
Construction Equipment. 

автопарк апрель 2010
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наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

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

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.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

аСмап‑2010
■ 18‑я международная выставка автомобильной и прицепной техники для меж‑
дународных перевозок.
■ тематическая конференция аСмап — «международные автомобильные пере‑
возки. проблемы и перспективы».
18–19 мая 2010 г., РАГС, Москва.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.

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

«Строительная техника и технологии — 2010»
11‑я международная специализированная выставка строительной техники 
и оборудования.
1–5 июня 2010 г., МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

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

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

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

для жестких условий
На выставке Bauma 2010 MAN Nutzfahrzeuge впервые представит 

автомобиль‑последователь MAN TGA‑WW (WorldWide), имевшего боль‑
шой успех. Новый MAN TGS‑WW обладает технологиями Trucknology, 
оправдавшими себя на практике. В зависимости от сферы использо‑
вания он может обладать ходовой частью и компонентами рамы, отли‑
чающимися особой прочностью. Обладая полной разрешенной массой 
до 41 тонны, TGS‑WW справится с самыми сложными условиями экс‑
плуатации в странах за пределами Европы. Оснащенный варианта‑
ми кабин M, L или LX, а также широким ассортиментом двигателей 
мощностью от 350 до 480 л. с., соответствующим экологическим стан‑
дартам Euro 2 и Euro 3, грузовик TGS‑WW может справиться со все‑
ми транспортными задачами на целевых рынках, например России, 
Африки или Дальнего Востока.

Полностью модернизированный интерьер кабины грузовика TGS‑WW 
задает масштабы в плане эргономики. Новые материалы создают ощу‑
щение дорогостоящей отделки. 
Дополнены практические 
аспекты архитекту‑
ры внутреннего 
пространства: 
наличие полок 
в избытке, удоб‑
ное расположение 
выключателей, 
хороший обзор для 
водителя инстру‑
ментов на панели.

Юбилей бело‑краСных
Под занавес ушедшего года ООО «Евобус 

Русслэнд» отпраздновало 15-летний юбилей 
первых поставок больших городских автобусов 
Mercedes-Benz О325 производства Mercedes-
Benz Turk A.S. в Москву.

Впервые новые для Москвы автобусы были 
продемонстрированы широкой публике в августе 
1994 года на параде в честь 70-летия столичного 
автобуса, а осенью вышли на городские маршру-
ты. В общей сложности в 1994-1996 гг. в Москву 
был поставлен 421 автобус Мercedes-Вenz О325.

В стандартной комплектации в салоне город-
ских машин устанавливалось 34 сиденья, а об-
щая паспортная пассажировместимость достига-
ла 99 человек.

■ дистрибьюция товаров в крупных 
городах и густонаселенных центрах 
становится все более сложной из-
за узких улиц, а также принимаемых 
мер по успокоению дорожного дви-
жения. Сегодня для доставки груза 
в торговые точки необходимы транс-
портные средства с повышенной 
маневренностью и с возможностью 
быстрой разгрузки. Специально для 
таких транспортных задач Schmitz 
Cargobull разработала одноосный 
тентовый полуприцеп S.CS City 
с раздвигаемым боковым тентом. 
благодаря оптимальным маневрен-
ным характеристикам данный по-
луприцеп является альтернативой 
обычному грузовому автомобилю: 
S.CS City, внутренняя длина кузова 
которого составляет 11 050 мм, 
вмещает в себя 27 европоддонов.
Повышенная маневренность S.CS 
City достигается за счет принуди-
тельно управляемой оси. По ре-
зультатам заводских испытаний ра-
диус поворота оказался примерно 
на 2700 мм меньше, чем у обычно-
го трехосного полуприцепа.
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НАзНАчЕНИя 

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

марк овенден
С 1 января 2010 года  

назначен президентом и управляющим 
директором Ford в россии.

На этом посту Марк Овенден будет 
подчиняться Роланту де Варду, 
вице-президенту по продажам Ford 
of Europe, осуществляя руководство 
деятельностью компании Ford на рос-
сийском рынке.
Ранее занимал должность вице-пре-
зидента по маркетингу, продажам 
и обслуживанию Ford в России.

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

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

николай григорьевич щеголев
С 16 февраля 2010 года  

назначен генеральным директором  
оао «автокран».

Ранее, с 2003 по 2004 гг., работал 
в Орле на заводе дорожных машин 
первым заместителем генерального 
директора.
В 2004–2006 гг. работал 
на ОАО «брянский Арсенал» дирек-
тором по производству. В 2006 году 
был приглашен в Камышин на долж-
ность генерального директора 
ЗАО «газпром-кран», где проработал 
до 2010 года.

Начал трудовую деятельность 
на Камышинском крановом заводе 
в 1977 году учеником фрезеровщика. 
без отрыва от производства получил 
высшее образование. Последние 
15 лет на руководящих должностях: 
главный диспетчер, начальник экспе-
риментального участка отдела глав-
ного конструктора, начальник бюро 
испытаний, начальник сборочного 
цеха, начальник механосборочно-
го цеха.

андрей анатольевич колеСкин
С 16 февраля 2010 года  

назначен генеральным директором  
зао «газпром‑кран».

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

«ивановЦы» в сириЮ
НАМЭКС, экспортное подразделение компании «Ивановская марка», 

готовится поставить в Сирийскую Арабскую Республику автокраны 
«Ивановец», изготовленные заводом «Газпром‑кран». В конце 2009 года 
с компанией HESCO Engineering & Construction Co. был подписан конт‑
ракт на поставку автокранов для Сирийской газовой компании.

В контракт включены два автокрана «Ивановец» КС‑5576Б гру‑
зоподъемностью 32 тонны на шасси МАЗ‑6303А3 и один автокран 
«Ивановец» КС‑6476 грузоподъемностью 50 тонн на шасси МЗКТ‑69234.

Автомобильный кран КС‑5576Б с гидравлическим приводом меха‑
низмов, обеспечивающим легкость и простоту управления, плавность 
работы, широкий диапазон скоростей, совмещение крановых опера‑
ций, и 4‑секционной телескопической стрелой длиной 9,9‑30,7 м явля‑
ется прекрасным образцом серийной техники «Ивановец».

Обе модели кранов оснащены микропроцессорным ограничителем 
грузоподъемности (с информацией на английском языке), который поз‑
воляет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, 
показывает фактическую величину груза на крюке, а также автомати‑
чески по заданным координатам ограничивает зону действия крана 
при работе в стесненных условиях.

за молоком
Инжиниринговая компания «Смартэко» вы-

пустила партию прицепов-цистерн объемом 300 
и 450 литров для розничной торговли пищевы-
ми жидкостями: молоком, квасом, чистой водой 
и т. п. цистерны малого литража позволяют ре-
ализовать весь объем в течение одной смены, 
тем самым избегая смешивания различных пар-
тий молока или кваса, порчи продукта, а также 
поддерживая необходимый санитарный режим.

Внутренний бак, крышка и горловина сдела-
ны из нержавеющей стали, утепление выполне-
но минеральным прошивным утеплителем. 
Внешняя обшивка — окрашенный стальной 
лист. Мойка, санитарная обработка и заливка 
осуществляются через горловину.

■ Обратившись к официальным ди-
лерам марки, клиенты могут стать 
обладателями одного из фургонов 
Mercedes-Benz Sprinter полной мас-
сой 3,5 тонны по весьма привлека-
тельной цене.
Так, например, Sprinter 309 CDI цве-
та «белая Арктика» с дизельным 
двигателем мощностью 88 л. с.  
(Euro 3), кузовом цельнометалли-
ческий фургон объемом 10,5 м3 с вы-
сокой крышей и грузоподъемностью 
почти 1,5 тонны доступен по цене 
от 1 250 000 руб.
данные автомобили являются наи-
более востребованными в сегменте 
доставки мелких и средних грузов. 
Автомобили оборудованы 6-ступен-
чатой МКП, сдвижной правой две-
рью, задней подвеской с двухступен-
чатым изменением жесткости, элек-
тронными системами курсовой ус-
тойчивости ESP, ABS, BAS, EBD, ASr, 
третьим стоп-сигналом, топливным 
фильтром с водоотделителем. Салон 
Mercedes-Benz Sprinter обит практич-
ной черной тканью Brasao, оборудо-
ван сплошной перегородкой.
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старт дан

для коммунхоза
Комбинированная 

илососная машина 
MOrO SV7 Elegance 
на шасси renault 
Premium Lander предна-
значена для откачива-
ния жидких отходов и прочистки сетей гидро-
динамическим способом. Кузовная надстройка создана в сотрудни-
честве с ЗАО «Коминвест» и установлена на шасси Lander 320.19 2M 
с колесной базой 3900 мм. геометрическая емкость цистерны 7280 л 
(1200 л для чистой воды и 6080 л для ила). Максимальная грузопо-
дъемность 3800 кг. Внутри отсека для ила установлена внутренняя 
мойка, что облегчает выгрузку оставшегося материала.

renault Lander оснащен дизельным двигателем DXi7 мощностью 
320 л. с., соответствующим экологическим нормам Euro 5. 
Максимальный крутящий момент 1200 Нм в диапазоне 1200–
1700 мин-1. На автомобиль установлена коробка передач ZF.

Вакуумный насос Moro М15 производительностью 1410 м3/ч 
установлен между кабиной и цистерной на металлической опоре. 
Специальная коробка отбора мощности (КОМ) установлена между 
КП и дифференциалом.

голазу 20 лет
История голицынского автобусного завода начинается с подписания протокола 

о намерениях с фирмой «Мерседес-бенц Аг» о производстве по лицензионной сбор-
ке широкой гаммы автобусов различного назначения в СССР. В 1990 году производс-
твенные мощности голАЗа были запущены, а в июле уже были сделаны первые  

автобусы модели О303.  
С 1995 года завод приступил 
к серийному производству 
городских автобусов — оди-
ночных и сочлененных. 
Модель автобуса получила 
гордое название 
«Россиянин». В 2000 году 
голицынский автобусный за-
вод вошел в состав крупней-
шего машиностроительного 
холдинга «группа гАЗ» (ра-
нее «РусПромАвто»), объеди-
няющего основных произво-
дителей автобусной и авто-
мобильной техники в России.

■ Автолизинговая компания Рос-
сии, Europlan, запускает новую 
программу «Europlan Assistance: 
помощь на дорогах». Теперь в до-
говор финансовой аренды могут 
быть включены услуги помощи 
на дорогах по базовой карте Euro-
plan Assistance. В течение всего 
срока лизинга клиенты Europlan 
смогут пользоваться и получать 
техническую помощь на дороге 
(запуск двигателя, помощь в до-
заправке, услуга «забытый ключ» 
и др.), эвакуацию при неисправно-
сти, юридические консультации 
по ситуациям на дорогах, а также 
услуги круглосуточной справоч-
ной службы. Особенностью про-
граммы Europlan Assistance являет-
ся то, что ей может воспользовать-
ся неограниченное количество во-
дителей лизингового автомобиля.

■ В подразделении TrW Auto-
motive Aftermarket отпраздновали 
первый день рождения своей про-
граммы TrW Proequip, рассчитан-
ной на обслуживание тяжелых 
коммерческих грузовиков (HCV).  
За 12 месяцев TrW пять раз рас-
ширяла программу выпуска узлов 
рулевого управления и подвески, 
приступила к выпуску амортиза-
торов и первой в Европе научилась 
восстанавливать рулевые меха-
низмы до качества оригинального 
производителя. Поставив перед 
собой амбициозную задачу — 
производство уникального ремон-
тного комплекта для большегруз-
ного автотранспорта — TrW ожи-
дает в 2010 году значительного 
расширения производства. будут 
выпускаться комплекты, состоя-
щие из компонентов тормозной 
и рулевой систем, элементов под-
вески и амортизаторов, для HCV 
любых производителей.

25 февраля в России стартовали продажи но‑
вого автомобиля «Газель‑Бизнес». В этот день в ди‑
лерских центрах ГАЗа проходили презентации 
«Газели‑Бизнес» для ключевых клиентов. К этой 
дате в дилерскую сеть ГАЗа было поставлено 
500 автомобилей. Все сервисные центры полно‑
стью обеспечены запчастями и готовы к комплек‑
сному обслуживанию на самом высоком уровне.

«Газель‑Бизнес» — это продукт с принципи‑
ально новым уровнем качества, надежности, 
безопасности, комфорта. Улучшение параметров 
надежности автомобиля позволило значительно 
снизить стоимость его владения.

Президент группы ГАЗ Бу Андерссон отметил: 
«Мы сделали лучший российский коммерчес‑
кий автомобиль еще лучше. Новые технические 

и потребительские характеристики, доступ‑
ная цена и низкая стоимость владения делают 
«Газель‑Бизнес» лучшим предложением на рос‑
сийском рынке в своем классе. Новая система 
качества и расширение модельного ряда позво‑
лят компании оставаться бессменным лидером 
на рынке коммерческого транспорта».

Серийный выпуск модернизированного ав‑
томобиля «Газель‑Бизнес» Горьковский автомо‑
бильный завод начал 4 февраля. При разработке 
машины в нее было внесено более 20 конструк‑
тивных и более 130 производственно‑технологи‑
ческих изменений, в системах, агрегатах и узлах 
автомобиля применены компоненты ведущих 
зарубежных производителей. В ходе испытаний 
автомобиль прошел более 2 млн км.

автопарк апрель 201014
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новости1. новости

лучший off-Road

600 автобуСов «ирито»
Peugeot Boxer Irito впервые появился на российских дорогах в 2009 году. 

Европейская сборка, привлекательный внешний вид, переднеприводная компоновка, 
мощный дизельный двигатель, отвечающий нормам Euro 4, дисковые тормозные ме-
ханизмы всех колес и богатое оснащение — главные отличительные особенности 
данного автобуса.

При создании машины особое внимание было уделено безопасности перевозки лю-
дей. Все автобусы в базе оснащены АбС и системой помощи при экстренном торможе-
нии, а переднеприводная схема обеспечивает хо-
рошую управляемость автомобиля и стабильность 
на скользких покрытиях. Комфортная кабина 
с тщательно проработанной эргономикой поз-
воляет водителю сосредоточиться исключи-
тельно на управлении микроавтобусом.

Совместно с ООО «Пежо Ситроен 
Рус» было принято решение о гаран-
тийной поддержке всех проданных 
в России автобусов. Это означает, 
что автобус Peugeot Boxer Irito поль-
зуется заводской гарантией Peugeot 
с европейским уровнем сервиса  
и обслуживания.

украинСкий «каблук»
Корпорация 

«богдан» начала пер-
вые поставки на рос-
сийский рынок автомо-
билей «богдан-2110» 
и «богдан-2111», ра-
нее представленных 
под брендом Lada 
2110 и 2111, а также 

легкового коммерческого автомо-
биля собственной разработки «богдан-2310» на базе Lada 2110. 
Первые машины уже у российских дилеров.

Процесс производства, детали и комплектующие автомобиля 
находятся на высоком уровне. Ассортиментный ряд на российс-
ком рынке представлен тремя моделями в различных модифика-
циях с 16- и 8-клапанными двигателями объемом 1,6 литра, в трех 
вариантах кузова — седан, универсал, пикап. Стоимость автомо-
билей начинается с 263 000 руб.

Поставками на рынок России занимается компания «Система-
Авто» (Нижний Новгород).

■ Правительство Ульяновской 
области приняло решение подде-
ржать программу утилизации, 
выделив еще по 50 тыс. руб. 
каждому покупателю автомобиля 
марки uAZ, который предвари-
тельно сдаст свой автомобиль 
в утилизацию. Ульяновский авто-
мобильный завод предлагает еще 
20 тыс. руб. скидки в рамках 
данной программы для жителей 
Ульяновской области и Ульянов-
ска. данная скидка в 70 тысяч 
рублей распространяется на все 
модели uAZ и суммируется 
со скидкой в размере 50 тыс. руб., 
предоставляемой в рамках госу-
дарственной программы стиму-
лирования приобретения новых 
автомобилей взамен вышедших 
из эксплуатации. К примеру, uAZ 
469 жители Ульяновска и облас-
ти смогут приобрести за 179 
тысяч рублей при его розничной 
стоимости 299 тыс. руб.

■ В середине февраля 2010 го-
да ХК «АвтоКрАЗ» отгрузила рос-
сийскому потребителю партию 
автомобильных шасси КрАЗ-
63221 колесной формулы 6х6, 
оснащенных двигателем яМЗ-
238дЕ2 мощностью 330 л. с., 
с двускатной ошиновкой задних 
колес. шасси КрАЗ-63221 будут 
использованы заказчиком для 
установки нефтегазового обо-
рудования.
По итогам 2009 года более 50% 
отгрузок приходится именно 
на шасси 6х6. даже в условиях 
снижения деловой активности 
на рынках сбыта машинострои-
тельные предприятия Рф про-
должают заказывать шасси, ис-
пользуя их в качестве транс-
портной базы. С учетом наме-
тившихся положительных тен-
денций в экономике Рф в 2010 
году, «АвтоКрАЗ» планирует 
увеличить объемы поставок  
в Россию.

Немецкий журнал Off Road в шестой раз 
провел в Мюнхене церемонию награждения Off 
Road — Award 2010. Эта премия присуждается 
на основании читательского голосования, прово‑
димого ежегодно с 1982 года.

В категории «Специальные автомобили» сорев‑
новались автомобили повышенной проходимос‑
ти, служащие для транспортировки грузов в труд‑
нодоступные районы и используемые в качестве 
основы для специальных автомобилей, таких, как 
пожарные, военные, экспедиционные и др.

По итогам голосования было подсчитано свы‑
ше 48 000 голосов. Среди автомобилей повышен‑
ной проходимости в категории «Специальные ав‑
томобили» 37,9% голосов получил Mercedes‑Benz 
Unimog. В числе ключевых выигрышных качеств 
Unimog были отмечены П‑образные мосты, 
обеспечивающие отличные возможности в усло‑
виях бездорожья, а также невероятная гибкость 
крутящего момента в сочетании с высочайшей 
надежностью.

Модельный ряд Unimog 3000‑5000, выпус‑
каемый на заводе Woerth с 2002 года, предна‑
значен для использования в тяжелых дорожных 
условиях — вдали от асфальтированных и про‑
селочных дорог. Модели этого ряда в основном 
используются в чрезвычайных ситуациях — для 
помощи во время стихийных бедствий и пожаров 
(особенно, если речь идет о лесных пожарах), 
в качестве экспедиционного транспорта, а также 
как сервисные и ремонтные автомобили в труд‑
нодоступных районах. Как говорят, «автомобили 
Unimog выдерживают такие условия, до которых 
другие даже не способны добраться».

Поэтому модели Unimog U3000, U4000 
и U5000 являются идеальным дополнением 
ко всем моделям повышенной проходимости 
серии U300‑U500, которые, как правило, исполь‑
зуются в коммунальном секторе, в сфере строи‑
тельства и энергетики, а также как внутризавод‑
ской транспорт — автомобили с комбинирован‑
ным ходом «дороги/рельсы».
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ИМЕННО ТАКИМИ СлОВАМИ ИЗВЕСТНОй ПЕСНИ МОжНО ПРОКОММЕНТИРОВАТь 
РЕЗУльТАТы дЕяТЕльНОСТИ НЕКОТОРыХ фИРМ НА РОССИйСКОМ РыНКЕ ПРО-
дАж КОММЕРчЕСКОй ТЕХНИКИ В 2009 гОдУ, ВПЕРВыЕ ОПУблИКОВАННыЕ 
КОМИТЕТОМ ПРОИЗВОдИТЕлЕй КОММЕРчЕСКОгО ТРАНСПОРТА (КПКТ) ПРИ АС-
СОцИАцИИ ЕВРОПЕйСКОгО бИЗНЕСА (АЕб). Сергей Жуков

И
дея предоставления 
подобных данных 
витала в воздухе 

давно. Однако слишком 
много противоречий стоя‑
ло на пути к подобному ша‑
гу. И главные из них — кто, 
в каком объеме, а главное, 
какие именно цифры будет 
предоставлять для публи‑
кации в открытой печати. 
В итоге после длительных 
согласований компромисс 
был найден, по аналогии 
с производителями легко‑
вых автомобилей. Таким 

образом, в начале марта 
отчет КПКТ за 2009 год 
увидел свет. Вот некоторые 
выдержеки из этого доку‑
мента.

Спрос на легкие 
коммерческие автомо‑
били в 2009 году упал 
на 44% — было продано 
104 216 единиц, в отличие 
от 186 187 машин, реа‑
лизованных в 2008 году. 
Позитивным моментом 
можно назвать то, что 
продажи в 4 квартале 
2009 года были выше, чем 

показатели предыдущих 
3 кварталов.

В сегменте средних гру‑
зовиков продажи сократи‑
лись c 9188 шт. в 2008 году 
до 3356 шт. в 2009 году, 
или на 63%. Однако и здесь 
в 4 квартале 2009 года на‑
метилась положительная 
тенденция — так, 31% всех 
продаж пришелся именно 
на последние 3 месяца 
года.

Падение коснулось 
и сегмента тяжелых гру‑
зовиков. Только 4672 ав‑

томобиля было продано 
в 2009 году, в отличие 
от 23 702 шт. в 2008 го‑
ду. Сокращение продаж 
составило 80%. В то же 
время доля автомобилей, 
проданных в 4 квартале 
2009 года, составила 43%, 
что можно принять за яв‑
ный сигнал стабилизации 
рынка.

Продажи автобу‑
сов в 2009 году упали 
с 584 единиц до 282, или 
на 52% по сравнению 
с 2008 годом. Однако 

зАВТРА  
буДЕТ ЛучШЕ,  
чЕм ВчЕРА

 статистика праВО 



19апрель 2010 автопарк 19апрель 2010 автопарк

  I квартал  II квартал  III квартал    IV квартал  всего за 2009
автомоБили полной массой до 6 т
GAZ  9748 13 119 14 539 14 577 51 983
UAZ  2970 3841 4502 6407 17 720
Fiat  1214 1506 2845 3576 9141
Ford 2053 1897 1891 1925 7766
volkswagen NFZ  1406 1487 1196 1561 5650
Peugeot  453 696 1199 761 3109
Nissan  737 482 277 291 1787
Hyundai  197 377 256 850 1680
mercedes‑Benz vans  435 298 290 362 1385
Citroen  138 211 420 144 913
Opel  290 231 169 216 906
Renault  73 131 234 304 742
Toyota  78 99 516 29 722
iveco  148 89 127 262 626
isuzu  22 16 17 31 86
вСего  19 962 24 480 28 478 31 296 104 216
автомоБили полной массой 6–16 т
Hyundai  503 318 338 528 1687
isuzu  413 233 354 470 1470
iveco  41 7 5 13 66
mAN  7 21 10 7 45
mercedes‑Benz  3 33 4 4 44
Renault Trucks  4 10 4 14 32
volvo  5 5 2 0 12
вСего   976 627 717 1036 3356
автомоБили полной массой Более 16 т
volvo  195 249 230 496 1170
Scania  301 113 156 381 951
mAN  191 190 116 453 950
iveco  51 80 103 346 580
isuzu  104 36 53 84 277
Renault Trucks  53 47 60 103 263
Ford Trucks  68 38 48 80 234
mercedes‑Benz  93 13 29 42 177
Hyundai  12 27 14 17 70
вСего  1068 793 809 2002 4672

продаЖи иноСтранного* коммерчеСкого подвиЖного СоСтава в роССии в 2009 году поквартально

и здесь также заметен про‑
блеск надежды, т. к. 49% 
годовых продаж пришлись 
на последний квартал 
2009 года.

По словам Бориса 
Биллиха, председателя 
Комитета производителей 
коммерческого транспор‑
та, «по прошествии одного 

из худших годов с точки 
зрения продаж коммерчес‑
кого транспорта в России 
Комитет смотрит в буду‑
щее с оптимизмом. 

Развитие рынка в 4 квар‑
тале оправдывает ожида‑
ния, хотя ситуация пока 
еще остается хрупкой 
и нестабильной». 
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В общем, как уже было 
нами подмечено, завтра 
будет лучше, чем вчера.

О
т себя хотелось бы 
добавить следу‑
ющее. Вероятно, 

не со всеми отечествен‑
ными производителями 
коммерческого транспор‑
та удалось договориться 
о предоставлении подоб‑
ных данных, а если быть 
более откровенными, 
и о необходимости учас‑
тия в работе Комитета. 
За бортом остались 
КамАЗ, «Урал», МАЗ и иже 
с ними. Как ни странно, 
полностью отсутству‑
ют производители оте‑
чественных автобусов. 

О китайских брендах 
и говорить не прихо‑
дится. Игнорирование 
цивилизованных форм 
торговли ставит крест 
на их не то чтобы откры‑
тости, а на следовании 
хоть каким бы то ни было 
правилам приличия. Хотя 
следует признать, сейчас 
это уже не столь актуаль‑
но для российского рынка.

Есть еще одно замеча‑
ние, быть может, спор‑
ное, но имеющее право 
на существование. Если 
раньше большинство СМИ 
в своих отчетах о коммер‑
ческом транспорте делали 
упор на предоставление 
данных таможенной ста‑
тистики, то теперь (в ус‑

ловиях кризиса) более 
объективную информа‑
цию дают именно отчеты 
АЕБ. Кстати, наше изда‑
ние как придерживалось 
практики предоставления 
данных о продажах, так 
и продолжает это делать.

Ну и что из того, что 
на волне успехов 2008 го‑
да некоторым импортерам 
удалось ввезти баснослов‑
ные объемы коммерческой 
техники на территорию 
России? Грянувший кри‑
зис быстренько привел все 
в надлежащее соответс‑
твие. В итоге некоторые 
из стоков не проданы 
и по сей день, и дай бог, 
если их удастся реализо‑
вать до конца этого года.

Мало того, по неко‑
торым данным, имеет 
место обратный процесс. 
Машины с российских 
стоков уходят на те рын‑
ки, где наметился процесс 
стабилизации в эконо‑
мике. Вот теперь скажи‑
те, какие объективные 
данные могла содержать 
подобная статистика? 
Конечно, мы не отвергаем 
необходимости отслежи‑
вания ситуации по пере‑
сечению границы импорт‑
ной техникой. Вот только 
делая анализ процессов, 
происходящих на рынке, 
хорошо бы увязывать од‑
ни данные с другими.

В заключение мы хоте‑
ли бы еще раз сослаться 

  I квартал  II квартал  III квартал    IV квартал  всего за 2009
Hyundai  21 35 27 82 165
mAN  2 17 19 22 60
Scania  1 7 1 27 36
mercedes‑Benz  0 0 14 6 20
Setra  0 0 1 0 1
вСего 24 59 62 137 282

продаЖи иноСтранных автобуСов в роССии в 2009 г. поквартально

при подготов‑
ке материала 
использова‑

ны данные 
ассоциации 

европейского 
бизнеса.

 статистика праВО 



21апрель 2010 автопарк

статистика

   2009 2008 %
автомоБили полной массой до 6 т
GAZ  51 983 111 195 -53%
UAZ  17 720 29 167 -39%
Fiat  9141 3430 167%
Ford  7766 12 638 -39%
volkswagen NFZ  5650 10 501 -46%
Peugeot  3109 1798 73%
Nissan  1787 3291 -46%
Hyundai  1680 6624 -75%
mercedes‑Benz vans  1385 3063 -55%
Citroen  913 491 86%
Opel  906 755 20%
Renault  742 1248 -41%
Toyota  722 1100 -34%
iveco  626 848 -26%
isuzu  86 38 126%
вСего  104 216 186 187 ‑44%
автомоБили полной массой до 6–16 т
Hyundai  1687 4556 -63%
isuzu  1470 3803 -61%
iveco  66 121 -45%
mAN  45 459 -90%
mercedes‑Benz  44 109 -60%
Renault    
Trucks  32 22 45%
 volvo  12 118 -90%
вСего 3356 9188 ‑63%
автомоБили полной массой от 16 т
volvo  1170 5674 -79% 
Scania  951 4704 -80% 
mAN  950 6562 -86% 
iveco  580 1716 -66% 
isuzu  277 367 -25% 
Renault Trucks  263 1491 -82%
Ford Trucks  234 1173 -80%
mercedes‑Benz  177 1697 -90%
Hyundai  70 318 -78% 
вСего 4672 23 702 ‑80%

продаЖи иноСтранного* коммерчеСкого подвиЖного СоСтава 
в роССии в 2008–2009 гг. 

   2009 2008 %
Hyundai  165 308 -46% 
mAN  60 154 -61% 
Scania  36 81 -56% 
mercedes‑Benz  20 40 -50%
Setra  1 1 0% 
Total  282 584 ‑52%

продаЖи иноСтранных автобуСов в роССии в 2008–2009 гг.

на пресс‑релиз КПКТ: 
«Комитет производи‑
телей коммерческого 
транспорта АЕБ выражает 
надежду на то, что стаби‑
лизация экономической 
ситуации послужит им‑
пульсом к дальнейшему 
росту рынка». Нам хоте‑
лось бы того же.

P. S. С этого года отчеты 
о продаже коммерческого 
транспорта в России будут 
публиковаться ежеквар‑
тально. Надеемся, число 
членов Комитета увеличит‑
ся на то количество, кото‑
рое отражает объективную 
картину, складывающуюся 
на российском рынке. 

*данные о продажах в сегменте легкого коммерческого транспорта включают 
информацию о продажах российских марок.
цифры, приведенные в таблицах, показывают розничные продажи конеч-
ным покупателям и производителям надстроек ранее не зарегистрирован-
ных, т. е. новых, автомобилей. Все автомобили разделены на 4 сегмента: 
легкий коммерческий транспорт полной массой от 2,8 до 6 тонн; средние 
грузовики полной массой от 6 до 16 тонн; тяжелые грузовики полной массой 
свыше 16 тонн; автобусы. Приведенные данные (за исключением некото-
рых брендов сегмента легкого коммерческого транспорта) иллюстрируют 
продажи только компаний-членов Комитета производителей коммерческого 
транспорта АЕб.
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А
втомобильный 
транспорт — самая 
динамично развива‑

ющаяся транспортная от‑
расль. Еще на заре перехо‑
да российской экономики 
к рыночным отношениям 

автоперевозчики были 
одними из первых, кто 
воспринял веяния времени 
и перестроился на новый 
лад ведения хозяйствен‑
ной деятельности. Однако, 
по мнению экспертов, 

безальтернативная отмена 
в 2005 году лицензиро‑
вания перевозок автомо‑
бильным транспортом как 
метода рыночного регу‑
лирования привело к хао‑
тичному развития рынка 

и нарастанию комплекса 
социально‑экономических 
проблем. К примеру, лег‑
кость и низкая стоимость 
выхода на рынок сделала 
его доступным практичес‑
ки для любого непрофесси‑

В ПЕРВОм 
чТЕНИИ

ЗА ПОСлЕдНЕЕ ВРЕМя В ПРЕССЕ НЕ РАЗ ВыСКАЗыВАлОСь МНЕНИЕ О НЕОбХОдИМОСТИ 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИя ЗАКОНОдАТЕльНОй бАЗы АВТОТРАНСПОРТНОй ОТРАСлИ, КОТОРАя 
В ЭТОМ ПлАНЕ ЗНАчИТЕльНО ОТСТАЕТ ОТ дРУгИХ ВИдОВ ПЕРЕВОЗОК. СЕгОдНя МОжНО 
КОНСТАТИРОВАТь МОщНый ПОСыл К СОКРАщЕНИю РАЗРыВА. В ОАО «НИИАТ» ПОдгО-
ТОВлЕН ПРОЕКТ фЕдЕРАльНОгО ЗАКОНА «Об АВТОМОбИльНОМ ТРАНСПОРТЕ И АВТО-
ТРАНСПОРТНОй дЕяТЕльНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ОТдЕльНыЕ ЗАКОНОдА-
ТЕльНыЕ АКТы РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ». чТО МОжЕТ ИЗМЕНИТьСя ПРИ ВСТУПлЕНИИ 
ЭТОгО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОгО дОКУМЕНТА В СИлУ? михаил оЖерельев, Фото автора

1
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право

закон об автотранспортной деятельности

спортной деятельности 
и качеству оказываемых 
услуг. Причем стандарты 
подразделяются на фе‑
деральные — утверждае‑
мые Правительством РФ 
и внутренние — утвержда‑
емые саморегулируемыми 
организациями (СРО).

Обозначенный в за‑
конопроекте список ви‑
дов автотранспортной 
деятельности содержит 
19 пунктов. Среди них 
проверка технического 
состояния транспортных 
средств при государствен‑
ном техосмотре и экспер‑
тные услуги в сфере авто‑
транспорта. Интересно, 
что законодатель впервые 
предлагает выделить 
отдельным пунктом фир‑
менное техническое обслу‑
живание — деятельность 
по ТО и ремонту конкрет‑
ных марок, выполняемая 
в соответствия с условия‑
ми договоров, заключен‑
ных с автопроизводите‑
лям. Иными словами, речь 
идет об официальных ди‑
лерах, которым придается 
более высокий статус, чем 
независимым сервисам.

Далее, в плане прак‑
тического применения 
интересен порядок 
допуска к автотранс‑
портной деятельности. 
Законопроектом предла‑
гается ввести обязатель‑
ное лицензирование для 
таких видов деятельности, 
как перевозка опасных, 
скоропортящихся, круп‑
ногабаритных и тяжело‑
весных грузов (напомним, 

что на сегодняшний день 
лицензированию подле‑
жит только деятельность 
по перевозке пассажиров 
в количестве более 8 чело‑
век). Обязательным тре‑
бованием для получения 
лицензии является под‑
тверждение финансовой 
состоятельности, профес‑
сиональной компетентнос‑
ти и хорошей репутации. 
Другие виды деятельности, 
например грузоперевозки 

транспортными средства‑
ми полной массой менее 
12 т, перевозки пассажи‑
ров и багажа легковыми 
такси, а также фирменное 
техобслуживание, попа‑
дают под так называемый 
допуск на уведомительной 
основе. К числу требо‑
ваний, предъявляемых 
к субъектам этой группы, 
относятся: обязательное 
членство в соответству‑
ющей СРО; соблюдение 
требований профессио‑
нальной компетентности; 
обеспечение страховой от‑
ветственности перед пас‑
сажирами, грузовладель‑
цами и третьими лицами. 
А еще в целях реализации 
условий закона вводится 
обязательность ведения 
нескольких реестров, сре‑
ди которых реестр лицен‑
зий, реестр членства в СРО 
и реестр недобросовестных 
субъектов автотранспорт‑
ной деятельности, в кото‑
рый попадают все «лишен‑
цы». Словом, налицо и уси‑
ление госрегулирования, 
и рост влияния СРО.

Добавим, что рассмат‑
риваемый нами объемный 
законодательный акт 
также содержит главы 
о полномочиях органов 
исполнительной власти 
в области автотранспорт‑
ной деятельности, о при‑
нципах международного 
сотрудничества автотран‑
спортников и об организа‑
ции дорожного движения.

Пока Минтранс го‑
товится к обсуждению 
документа, участники 

рынка ведут горячие 
профессиональные де‑
баты в Интернете. Одни 
считают этот законопро‑
ект чрезмерно жестким, 
другие — справедливым 
и социально ответствен‑
ным. Однако все сходятся 
во мнении, что новые 
правила игры расчистят 
рынок от неконкуренто‑
способных игроков, давая 
возможность роста более 
эффективным. 

онала. Недобросовестная 
конкуренция и демпинг 
за счет пренебрежения 
требованиями безопаснос‑
ти дорожного движения 
достигли внушительных 
размеров. При легком 
доступе на рынок и фак‑
тическом отсутствии 
системы контроля, учета 
и управления у многих 
участников рынка отсутс‑
твует мотивация к совер‑
шенствованию бизнес‑мо‑
дели. И это сегодня лишь 
одна из многочисленных 
проблем. К ней следует до‑
бавить сломанную систему 
автотранспортных пред‑
приятий, практически 
полное отсутствие прак‑
тики страхования ответс‑
твенности перевозчика 
и падение уровня профес‑
сиональной подготовки.

Действующий Устав 
автомобильного транспор‑
та регулирует лишь вза‑
имодействие участников 
перевозки, а такие важные 
направления госрегули‑
рования, как, например, 
закрепление основных 
правил оказания услуг 
автомобильным транс‑
портом (включая вопросы 
ТО и ремонта), антимоно‑
польное и тарифное регу‑
лирование, остаются вне 
правового поля. Уже давно 
понятно, что отраслевое 

законодательство нуж‑
дается в модернизации 
и приведении его в соот‑
ветствие современным 
реалиям. Важным шагом 
в создании условий для 
устойчивого развития от‑
расли можно считать но‑
вый законопроект «Об ав‑
томобильном транспорте 
и автотранспортной де‑
ятельности», который раз‑
работан НИИАТ по заказу 
Минтранса. Остановимся 
на некоторых аспектах 
этого актуального доку‑
мента.

Прежде всего, законо‑
дателем четко определено 
понятие автотранспорт‑
ной деятельности. Важно, 
что сегодня этот термин 
предусматривает не толь‑
ко деятельность, связан‑
ную с выполнением ав‑
топеревозок пассажиров, 
багажа и груза, но и де‑
ятельность по технической 
эксплуатации транспор‑
тных средств, включая 
их обслуживание и ре‑
монт. Вторым ключевым 
моментом является введе‑
ние стандартов автотранс‑
портной деятельности, ко‑
торые, в частности, опре‑
деляют требования к про‑
изводственно‑технической 
базе, квалификации 
персонала, порядку учета 
сведений об автотран‑

1. определяемое в законопроекте понятие автотранспортной деятельности 
включает в себя не только деятельность, связанную с выполнением авто‑
перевозок пассажиров, багажа и груза, но и услуги по техническому обслу‑
живанию и ремонту транспортных средств.
2. Фирменным техцентрам законопроект придает более высокий статус,  
чем независимым.

2

оСновная идея законопроекта заклЮ‑
чаетСя в модернизации отраСлевого 
законодательСтва и приведении 
его в СоответСтвие С Современными 
реалиями.
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грузовики знакомство НОВИНКа3.

РАбОчИй 
ИНСТРумЕНТ
IVECO STrALIS бЕЗУСлОВНО яВляЕТСя флАгМАНОМ МАРКИ, дОСТОИНСТВА ЕгО МОжНО 
ПЕРЕчИСляТь дОлгО. ЭТИ гРУЗОВИКИ ИТАльяНцы НАЗыВАюТ СВОЕгО РОдА РАбОчИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ, КОТОРый ИЗНАчАльНО СОЗдАВАлСя для ВыПОлНЕНИя ТяжЕлОй 
РАбОТы ПО ПЕРЕМЕщЕНИю ВСЕВОЗМОжНыХ гРУЗОВ В дИАПАЗОНЕ ОТ 19 дО 44 Т. 
НАПОМНИМ, чТО ЭТО УжЕ НЕ ПЕРВОЕ НАшЕ ЗНАКОМСТВО СО «СТРАлИСОМ», ОдНАКО 
бОлЕЕ дЕТАльНОгО ОбщЕНИя С СЕдЕльНыМ ТягАчОМ STrALIS AS440 ЕщЕ НЕ былО. 
михаил бибичев, Фото Сергея моиСеева

Iveco StralIS aS440S43tr rr  ПОЛНАЯ МАССА: 19 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕц 2007 г.  ЦЕНА: 2 800 000 РУб. 

24 автопарк апрель 2010
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городе; Active Time — кабина для 
магистральных тягачей, ориенти‑
рованных не региональные или меж‑
дународные перевозки; и наконец, 
Active Space — обеспечивающая 
максимальный уровень комфорта 
в длительных поездках. Вариантов 
по высоте тоже три: с низкой, сред‑
ней и высокой крышей.

Наш подопечный — традицион‑
ный седельный тягач Iveco Stralis 
4х2 в топовой версии с высокой 
флагманской кабиной Active Space. 
Кстати, за увеличенный объем она 
получила приставку Cube. Она 
на 200 мм шире, чем Active Day 
и Active Time. Как мы узнали немного 
позже, магистральные тягачи Iveco 
с такими кабинами поставляются 
на российский рынок крайне ред‑
ко, это примерно 10‑15% от общего 
числа подобной техники. Но у них 
есть одно преимущество: колесные 
арки на Active Space не выходят 
за габариты кабины, как на Active 
Day и Active Time.

Изменения обновленной версии 
Iveco Stralis, по сравнению с пред‑
шествующей, коснулись в основном 
кабины. Дизайнеры позаботились 
о создании более сбалансирован‑
ного облика современного магист‑
рального тягача. Самым заметным 
изменением стала новая облицовка 
радиатора увеличенной площади. 
Светотехника — фары головного све‑
та, противотуманки и повторители 
поворотов — собраны в один блок 
и имеют защиту в виде металличес‑
кой решетки. Разнесенные по верти‑
кали названия марки и модели грузо‑

вика оставили место для нанесения 
логотипа транспортной компании. 
Кроме того, удалось на 2% улучшить 
аэродинамические характеристики. 
По бокам кабины появились допол‑
нительные инструментальные ящи‑
ки с электроприводом замков. А вот 
очистить ветровое стекло не так‑
то просто: отсутствуют специальные 
поручни. В результате приходится 
до боли в руках хвататься за метал‑
лическую кромку передней панели 
кабины.

Внутреннее пространство каби‑
ны Active Space обновленного Iveco 
Stralis стало более вместительным. 
За счет специальной выштамповки 
в задней стенке длина кабины вы‑
росла на 95 мм, а высота — на 90 мм. 
В результате внутренний объем 
кабины увеличился на 1,8 м3. Как 
утверждают разработчики, эта ка‑
бина одна из самых просторных 
среди аналогичных магистральных 
тягачей. Внутри глаз радуют но‑
вые материалы отделки. Система 
внутреннего освещения стала более 
эффективной. Благодаря приросту 
длины кабины инженерам удалось 
увеличить на 40 мм продольную ре‑
гулировку водительского сиденья. 
Вкупе с регулируемой рулевой ко‑
лонкой возросло количество поло‑
жений, обеспечивающих комфор‑
тную посадку даже самых рослых 
водителей.

Панель приборов соседствует 
с центральной консолью, которая 
слегка развернута к водителю и не пе‑
регружена клавишами. При этом все 
необходимые органы управления 

Н
апомним, что семейство гру‑
зовиков Iveco Stralis пришло 
на смену поколению EuroStar 

в 2002 году. Тогда же началось их се‑
рийное производство. Дебют был 
настолько удачным, что через год 
седельный тягач Stralis был при‑
знан «Лучшим грузовиком года». 
В 2005 году были представлены 
машины, отвечающие экологи‑
ческим нормам Euro 5. Наконец, 
в 2007 г. на рынок вывели обновлен‑
ную версию магистральных тягачей 
Iveco Stralis, которые производятся 
по сей день.

Итак, обновленное семейство 
грузовиков Iveco Stralis включает 
в себя модели полной массой от 19 
до 44 т. Автомобили предлагают‑
ся с различной колесной форму‑
лой — 4х2, 6х2 и 6х4. На выбор, как 
и прежде, предлагается три типа 
кабин. Это Active Day — короткая 
кабина, устанавливаемая на грузо‑
вики для работы в городе или при‑
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находятся буквально под рукой. 
Рычаг КП расположен на моторном 
тоннеле и удобно ложится в руку. 
Рукоятка стояночного тормоза выне‑
сена на переднюю консоль. Чуть вы‑
ше пара подстаканников и небольшая 
полочка для полезных мелочей. Что 
касается боксов и полок для вещей, 
то их в кабине Stralis неимоверное 
количество. Они буквально повсюду. 
На боковых стенках предусмотрены 
специальные кармашки, под нижней 
спальной полкой — объемный веще‑
вой бокс и холодильник, над ветро‑
вым стеклом — два ряда бардачков, 
причем верхний имеет крышки, пре‑
пятствующие выпадению вещей.

Просторная кабина и низкий 
моторный тоннель позволяют бес‑
препятственно перемещаться по ка‑
бине. Спальный отсек организован 
достаточно удачно, при этом спаль‑
ные места изменили конфигурацию 
и прибавили в размерах. Размеры 
нижней полки — 746х2020 мм, верх‑
ней — 784х1940 мм. В крыше предус‑
мотрен люк с электроприводом.

На тестируемом нами магист‑
ральном тягаче установлен хорошо 
известный мотор семейства Cursor. 
Это 6‑цилиндровый дизельный сило‑
вой агрегат объемом 10,3 л и мощнос‑
тью 430 л. с. (Euro 3). Максимальный 
крутящий момент 1900 Нм дости‑
гается при 1050–1590 мин‑1. Стоит 

признать, что двигатели семейства 
Cursor зарекомендовали себя как 
надежные и неприхотливые сило‑
вые агрегаты. Мотор имеет верхнее 
расположение распредвала, единую 
головку блока для придания боль‑
шей жесткости конструкции и тур‑
бонаддув с изменяемой геометрией 
турбины. Тут же стоит отметить, 
что интервал замены масла на дан‑
ном моторе для России рекомен‑
дован через каждые 100 тысяч км. 
Агрегатируется двигатель с меха‑
нической 16‑ступенчатой коробкой 
передач ZF.

Подвеска на тягаче спереди — рес‑
сорная с амортизаторами, сзади ус‑
тановлена пневматическая, которая 
управляется с помощью выносного 
пульта, расположенного слева от во‑
дительского кресла. Что касается тор‑
мозной системы, то данный грузовик 
оснащен дисковыми тормозными 
механизмами на всех колесах и сис‑
темой распределения тормозных 
усилий EBS. Кроме того, тягач ком‑
плектуется системой поддержания 
курсовой устойчивости ESP.

Кабина Stralis поднимается с помо‑
щью электроподъемника. Поэтому до‑
статочно нажать специальную кноп‑
ку на панели приборов, откинуть пе‑
реднюю панель кабины и с помощью 
кнопок механизма начать процесс 
подъема. Масляный щуп расположен 

1. под переднюю панель кабины выведены за заливные горловины. 
привычный масляный щуп остался под кабиной.

1
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IveCo sTralIs
>16 т

в удобно доступном месте. Уровень 
масла можно проверить без особого 
труда, хотя удобнее было бы, чтобы 
его вывели под переднюю панель ка‑
бины. Продолжая внешний осмотр, 
стоит сказать о наличии 800‑литро‑
вого топливного бака с подогревом, 
а также подогреваемого топливного 
фильтра грубой очистки с влагоот‑
делителем. Предусмотрена и розетка 
для зарядки аккумуляторных бата‑
рей. Алюминиевые ресиверы пнев‑
мосистемы разместили на заднем 
свесе тягача.

Х
одовые качества тягача уда‑
лось оценить лишь наполовину, 
то есть тестировали мы автопо‑

езд без нагрузки. Тем не менее можно 
сказать следующее. Управлять обнов‑
ленным Iveco Sralis приятно. Прежде 
всего, хочется сказать об отличной 
звукоизоляции кабины. Зеркала зад‑

6256 2550

2049/1818*3800

технические характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг  6870
полная масса, кг  19 000
полная масса автопоезда, кг 44 000
нагрузка на седло, кг 12 600
объем топливного бака, л 800
двигатель: 
 тип дизельный, рядный 
  6-цилиндр., Euro 3
 рабочий объем, см3 10 308
 мощность, л. с. при мин-1 430 при 1570–2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 1050–1590
коробка передач ZF 16 S-181, мех.,  
  с сервоприводом 16+2
подвеска:
 передняя зависимая, рессорная 
 задняя пневматическая
тормоза: пневматич., дисковые 
размеры шин 315/70r22,5

автомобиль предоставлен  
зао «авт моторс».

Цена
базовая, руб. — 2 260 000
тестируемого автомобиля, руб. — 2 800 000
сервис
заводская гарантия — 1 год на автомо-
биль, 2 года на силовую линию без ограни-
чений пробега 
межсервисный пробег, км — 100 000
конкуренты
DAF XF105, MAN TGA, Mercedes-Benz Actros, 
Scania r-series, Volvo FH.

Просторная кабина с неплохой эргоно
микой рабочего места водителя, отлич
ная звукоизоляция кабины, приемистый 
двигатель, хорошие ходовые качества.
Большое количество электроники.

19
7

37
31

IVeco stRalIs

практично. Наружные инструментальные 
боксы внушительных размеров имеют электри-
ческий привод замков.

удоБно. Механизм подъема кабины  
c электроприводом. чтобы поднять кабину,  
достаточно нажать на кнопку.

оБратите 
внимание

2. под нижней спальной полкой предусмот‑
рены объемный выдвижной вещевой бокс 
и холодильник.

2

него вида с электрообогревом и регу‑
лировкой дают полное представле‑
ние о том, что происходит по бокам 
и сзади грузовика. Усилия на органах 
управления минимальны. Рулевое уп‑
равление четкое с отличной обрат‑
ной связью. К работе механической 
16‑ступенчатой КП за время теста 
ни разу не возникло никаких наре‑
каний. Передачи включаются четко, 
ходы рычага оптимальные. А для об‑
легчения работы с КП на дисплее бор‑
тового компьютера постоянно горит 
значок, оповещающий о том, какая 
передача включена в данный мо‑
мент. Кстати, о бортовом компьютере. 
Вещь, конечно, полезная, но на дан‑
ном тягаче на него выводится такое 
количество информации, что голова 
начинает идти кругом. Некоторые 
параметры можно было бы «спря‑
тать», вызывая их только при необ‑
ходимости. Помнится, на предыду‑
щих моделях Stralis были нарекания 
к работе электроники, а то и вовсе 
случаи ее отказа. Будем надеяться, 
что на обновленных тягачах таких 
проблем не возникнет.

Остается констатировать, что ин‑
женеры Iveco проделали огромную 
работу и сделали и без того популяр‑
ные грузовики Stralis еще более при‑
влекательными и комфортабельны‑
ми для перевозчиков. На наш взгляд, 
водители это высоко оценят. 

11
50

* Передняя колея / задняя колея.
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НА СТуПЕНЬКу 
ВЫШЕ
ГАЗ-33025 «ГАЗЕЛь-БиЗНЕС»  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2010 г.  ЦЕНА: ОТ 425 000 РУб.

САМый ПОПУляРНый И дОСТУПНый лЕгКИй КОММЕРчЕСКИй гРУЗОВИК РОССИйСКОгО 
ПРОИЗВОдСТВА «гАЗЕль» ПОдВЕРгСя глУбОКОй МОдЕРНИЗАцИИ. 4 фЕВРАля 
НА гОРьКОВСКОМ АВТОМОбИльНОМ ЗАВОдЕ НАчАТО СЕРИйНОЕ ПРОИЗВОдСТВО НОВИН-
КИ, КОТОРАя ПОлУчИлА ПРИСТАВКУ «бИЗНЕС». ПО СлОВАМ ИНжЕНЕРОВ, ПРИ РАЗРАбОТ-
КЕ «гАЗЕлИ-бИЗНЕС» В АВТОМОбИль былО ВНЕСЕНО бОлЕЕ 20 КОНСТРУКТИВНыХ И бОлЕЕ 
130 ПРОИЗВОдСТВЕННО-ТЕХНОлОгИчЕСКИХ ИЗМЕНЕНИй. михаил бибичев, Фото автора

28 автопарк апрель 2010
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Газ-33025 «Газель-бизнес»
<6 т

1. зеркала заднего вида теперь устанавливают только с электропо‑
догревом.
2. «газель‑бизнес» получила абсолютно новую переднюю панель, 
а также новый руль с подрулевыми переключателями.

В 
этом году детищу Горьковского 
автозавода — легкому коммер‑
ческому грузовику «Газель» ис‑

полняется 16 лет. За все время пре‑
бывания на рынке эти автомобили 
стали абсолютными лидерами про‑
даж в России в сегменте легких грузо‑
виков полной массой до 3,5 т. Одним 
из главных преимуществ «Газели» 
перед конкурентами по‑прежнему 
была и остается цена. Что же каса‑
ется качества сборки, надежности 
и безопасности автомобиля, то здесь 
были определенные недостатки. 
Чтобы продукт оставался конкурен‑
тоспособным, необходимо было без‑
отлагательно повысить его качество. 
Поэтому в начале февраля 2010 года 
на ГАЗе стартовало массовое произ‑
водство модернизированных автомо‑
билей «Газель‑Бизнес».

Перед тем как приступить к про‑
екту «Газель‑Бизнес», специалисты 
ГАЗа провели опрос большого числа 
покупателей и дилеров, чтобы выяс‑
нить основные недостатки нынеш‑
ней «Газели» и что необходимо улуч‑
шить в первую очередь. В результате 
получили список из трех десятков 
пунктов. Именно на их устранение 
и была направлена модернизация 
автомобиля.

Обновленная «Газель» в сравнении 
с предшественницей получила мно‑
жество нововведений в подвеске, тор‑

мозной системе, салоне, двигателе. 
Поскольку качество комплектующих 
отечественного производства остав‑
ляет желать лучшего, в системах, 
агрегатах и узлах «Газели‑Бизнес» 
инженеры применили компоненты 
ведущих зарубежных производите‑
лей. Это, например, рулевое управ‑
ление с гидроусилителем руля ZF, 
амортизаторы подвески колес и сцеп‑
ление ZF Sachs, главный тормозной 
цилиндр с вакуумным усилителем 
Bosch, радиатор T‑Rad, опоры двига‑
теля Anvis, карданная передача Tirsan 
Kardan, подшипники коробки пере‑
дач SKF, синхронизаторы коробки 
передач Hoerbiger, манжеты заднего 
моста Rubena и многое другое. Также 
отметим, что повышены надежность 
и экономичность двигателя УМЗ, ко‑
торый получил новую систему зажи‑
гания, пуска и охлаждения.

Перед серийным производством 
«Газели‑Бизнес» были проведены мас‑
штабные испытания новинки. Так, 
были организованы форсированные 
испытания ходовой части, трансмис‑
сии и кузова на дорогах с булыжным 
покрытием. На полигоне в Германии 
проводились доводочные тесты 
по снижению уровня шума и вибра‑
ции. Также были проведены жесткие 
климатические испытания (холод‑
ный пуск, перегрев) и проверка колес 
на вибростенде. В общей сложнос‑

1

2
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ти опытные образцы новой «Газели» 
прошли более 2 млн км. Кроме того, 
производители заявляют, что кузов 
новинки стал более жестким и будет 
меньше подвержен коррозии. А новая 
система контроля LCV, внедренная 
на заводе, позволит проверять качест‑
во сборки автомобиля на протяжении 
всего производственного процесса.

Если автомобиль стал качествен‑
нее, экономичнее и надежнее, значит, 
и стоимость его будет выше? Да, выше, 
но не намного. Если цена на обычную 
«Газель» начинается с 395 тыс. руб., 
то на «Бизнес» — с 425 тыс. руб. И это 
при использовании огромного числа 
комплектующих именитых иностран‑
ных фирм. Важно и то, что после такой 
серьезной модернизации производи‑
тели увеличили гарантию на автомо‑
биль с 60 до 80 тыс. км, а межсервис‑
ный интервал — с 10 до 15 тыс. Кроме 
того, увеличена гарантия до двух лет 
или 100 тыс. км на основные узлы 
и агрегаты, а ресурс автомобиля вы‑
рос с 250 до 300 тыс. км.

Для непосредственного знакомс‑
тва с «Газелью‑Бизнес» мы отпра‑
вились на испытательный полигон 
ГАЗа, где нас ждали порядка десяти 
обновленных грузовиков, микроав‑
тобусов и фургонов.

Начнем, как всегда, с наружного 
осмотра. Основным внешним отли‑
чием стал новый интегрированный 

бампер, объединенный с решеткой 
радиатора производства фирмы 
Magna. Опционно он может окра‑
шиваться в цвет кабины. Насколько 
такое решение удачно, судить слож‑
но, ведь даже при незначительном 
повреждении всю конструкцию при‑
дется менять целиком. Для улучше‑
ния обзорности боковые зеркала ста‑
вятся только с электроподогревом, 
очиститель ветрового стекла имеет 
большую производительность.

Обновленный интерьер кабины 
выглядит симпатично. Внутри — но‑
вый руль с кнопочками управления 
штатной магнитолой, а также совер‑
шено новая двухцветная передняя 
панель со стильной серебристой отде‑
лкой. Для удобства водителя и пасса‑
жиров на панели предусмотрено три 
подстаканника, пепельница с прику‑
ривателем и три вещевых бардачка: 
один расположен посредине, а два 
других — напротив пассажирского 
сиденья. Блок управления вентиля‑
цией и отоплением снабжен жид‑
кокристаллическим экраном. Рулевая 
колонка, как и на предыдущей вер‑
сии, регулируется по углу наклона 
и вылету. Появились и новые подру‑
левые переключатели, а комбинация 
приборов осталась без изменений.

Если рассматривать пассажирс‑
кую версию «Газели‑Бизнес», то здесь 
изменений (в пассажирском салоне) 

мЕжДу ТЕм
На конвейере «бизнес» будет соседствовать с обычными 

«газелями», которые со временем заменит версия «Классик». 
«газель-Классик» получит тот же комплекс доработок, что 
и «бизнес» по двигателю, заднему мосту внешнюю и внутрен-
нюю отделку, но лишится некоторых импортных комплекту-
ющих. Минимальная стоимость такой версии будет на уровне 
385 тыс. руб.

Также стоит добавить, что в апреле покупателям будут 
предлагаться обновленные «газели», уже на заводе осна-
щенные комплектом газобаллонного оборудования. А в июне 
с конвейера начнут сходить версии с дизельным двигателем 
иностранного производства, правда, откуда он родом, пока 
не сообщается.
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5540 2095

1700/1560*2800

технические характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг  1850
полная масса, кг  3500
объем топливного бака, л 70
двигатель:
 модель УМЗ-42167.1000400
 тип бенз., рядный 
  4-цилиндр., Euro 3
 рабочий объем, см3 2890
 мощность, л. с. при мин-1 106,8 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 220,5 при 2500
коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
подвеска зависимая,  
  рессорная 
тормоза:  
 передние дисковые
 задние барабанные
размеры шин 175r16С

Цена
базовая, руб. — 425 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
425 000
сервис
заводская гарантия — 2 года  
или 80 000 км 
межсервисный пробег, км — 15 000 
конкуренты
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit,  
Peugeot Boxer, VW Crafter

Применение в конструкции импортных 
комплектующих, улучшение эргономики 
водительского места, минимальные 
усилия на органах управления, непло
хая работа отопителя. 
Вялый на разгон, причиной которому 
двигатель УМЗ. Ощутимые вибрации  
на рулевой колонке.

17
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газ-33025 «газель-Бизнес»

удоБно. двух прямоугольных и одного круг-
лого фонарей вполне достаточно для освещения 
кабины грузовичка.

практично. Напротив пассажирского 
кресла появился дополнительный бардачок 
сверху, а также подстаканник.

оБратите 
внимание

не много. Разве что сиденья устано‑
вили по ходу движения и снабдили 
двухточечными ремнями безопас‑
ности, а в крыше появился аварий‑
ный люк. Но как нам рассказали 
инженеры ГАЗа, это еще не все. Дело 
в том, что им удалось решить пробле‑
му задних распашных дверей. Они 
усовершенствовали замок и снабди‑
ли одну из створок стопором. Теперь, 
по их словам, двери не должны гре‑
меть и перекашиваться, а водителям 
маршрутки не придется закрывать 
их намертво, что категорически за‑
прещено требованиями безопаснос‑
ти. Боковая сдвижная дверь стала 
легче открываться и закрываться.

ч
то ж, самое время оценить но‑
винку на практике. Управлять 
модернизированной маши‑

ной действительно проще и прият‑
нее. Прежде всего, отметим сниже‑
ние усилия на органах управления. 
В частности, сила нажатия на педаль 
сцепления снизилась с 18 до 10 кг. 
Кто управлял «Газелью», знает: чтобы 
выжать педаль сцепления, нужно бы‑
ло навалиться всем телом, теперь же 
достаточно небольшого усилия левой 
ноги. То же самое касается КП. Если 
раньше, чтобы включить нужную пе‑
редачу без треска и особых усилий, 
требовался определенный навык, 
то теперь благодаря импортным син‑

хронизаторам передачи включаются 
четко и без усилий. Вакуумный уси‑
литель и главный тормозной цилиндр 
Bosch изменили информативность 
педали тормоза в лучшую сторону 
и сократили тормозной путь авто‑
мобиля на 3 метра. Рулевое управ‑
ление четкое, с отличной обратной 
связью. Улучшения в плавности хода 
незначительные, а вот крены в по‑
воротах минимальны, да и раскачка 
практически отсутствует. Особенно 
это ощущается на микроавтобусах. 
Единственное, что не понравилось, — 
вялый разгон. По всей вероятности, 
этому способствует ульяновский бен‑
зиновый двигатель. Есть замечания 
и к вибрациям на рулевой колонке.

Подводя итог знакомства с мо‑
дернизированной моделью «Газель‑
Бизнес», можно сказать, что она 
действительно на ступень выше пред‑
шественницы благодаря примене‑
нию в конструкции комплектующих 
иностранного производства. В целом 
управлять машиной стало действи‑
тельно проще и приятней, а эргономи‑
ка водительского места значительно 
улучшилась. Что же касается надеж‑
ности, то время покажет. Остается 
добавить, что в июле «Газель‑Бизнес» 
ждет еще одно новшество: на авто‑
мобили серийно будут устанавливать 
дизельные двигатели иностранного 
производства. 

1. под капотом не привычный змз, а сило‑
вой агрегат ульяновского моторного завода.
2. Сзади новинку практически невозможно 
отличить от стандартной «газели».

1

2
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* Передняя колея / задняя колея.
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Е
жегодно в мире продается 
около двух миллионов пика‑
пов. Если взять за среднюю 

цену такого автомобиля условные 
$20 000, получается, что оборот 
этого рынка составляет не менее 
$40 миллиардов! Как тут не соб‑
лазниться и не попытаться оття‑
пать кусок столь лакомого пирога! 
Подготовку к «крестовому походу» 
на конкурентов VW начал в 2005 го‑
ду, причем ему не пришлось начи‑
нать с нуля. У немецкого концерна 
имелся солидный опыт по созда‑
нию рамных автомобилей, в том 
числе со всеми ведущими коле‑
сами («мультивэны» с трансмис‑
сией 4х4 выпускаются с 1985 го‑
да), а также передовые технологии 
полного привода, использованные 
во втором поколении внедорожника 
Touareg.

Проектировали Amarok в Гер‑
мании, однако собирать его будут 
на другом конце света — на заводе 
Пачико в Буэнос‑Айресе. В столице 
Аргентины уже делают две модели 
VW: это хетчбэк Fox и универсал 
Suran, предназначенные для мес‑
тного рынка, а недавно в Пачико 
была запущена новая ветка кон‑
вейера, позволяющая собирать 
до 100 000 пикапов в год. Понятно, 
что рабочая сила здесь дешевле, 
чем в Старом Свете, но это не глав‑
ная причина, почему производство 
Amarok развернули за тридевять 
земель. Латинская Америка — еще 
и крупнейший рынок пикапов, где 
VW намерен занять лидирующие 
позиции.

1. эргономика салона заслуживает самой высочайшей оценки, а вот 
на качестве пластика здесь явно сэкономили.
2. большая ширина кузова Amarok позволяет разместить стандарт‑
ную европалету как вдоль, так и поперек грузового отсека.

напоминала лишь тряска кузова, от‑
части обусловленная особенностями 
конкретной машины, оснащенной 
подвеской Heavy Duty с усиленными 
задними рессорами «3+2» (3 «актив‑
ных» и 2 «пассивных» листа) вместо 
стандартных «2+1».

Но еще больше впечатляют «без‑
дорожные» возможности Amarok. 
Подъемы с уклоном в 100%, от‑
весные спуски, полуметровый брод 
и ямы размером с полколеса — все 
эти препятствия пикап щелкает как 
орешки. Достаточно нажать вол‑
шебное сочетание кнопок, активи‑
рующих полный привод и понижа‑
ющий ряд трансмиссии, и больше 
ни о чем не беспокоиться. Тяги 
2,0‑литрового битурбодизеля, раз‑
вивающего 163 л. с. и 400 Нм, доста‑
точно, чтобы на холостых забраться 
в самую крутую горку. Если по пути 
до вершины сделать остановку, про‑
должить движение будет неслож‑
но: электроника удержит машину 
на склоне даже при отпущенной 
педали тормоза. Чтобы спуститься 
с горы, также не нужно жать на пе‑
дали: машина сама притормажи‑
вает колеса, так что вероятность 
сделать «уши» на спуске сводится 
к нулю.

На асфальте Amarok — почти 
легковушка: хорошо рулится, хо‑
рошо набирает скорость. По пас‑

Знакомство с новинками пред‑
стояло на второй родине пика‑
па — в Аргентине. Миновав жаркий 
Буэнос‑Айрес, мы полетели дальше 
на юг — в раскинувшийся у под‑
ножья Анд заповедник, центром 
которого является город Барилоче. 
Горные массивы, чистейшие озера 
и умеренный климат сделали эти 
места популярной точкой отдыха 
как аборигенов, так и приезжих ту‑
ристов. Многие отдыхают «дикаря‑
ми», на свой страх и риск отмахав 
десятки километров по разбитой 
гравийной трассе. Для Amarok та‑
кая дорога — что слону дробина. 
О том, что под колесами не асфальт, 

1

2
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РАзРуШИТЕЛЬ
ВыПУСТИВ СРЕдНЕРАЗМЕРНый ПИКАП AMArOk, КОНцЕРН VOLkSWAGEN 
СТАл ПЕРВыМ ЕВРОПЕйСКИМ АВТОПРОИЗВОдИТЕлЕМ, РАЗРУшИВшИМ 
АМЕРИКАНО-АЗИАТСКУю МОНОПОлИю В ЭТОМ СЕгМЕНТЕ. 
макСим Федоров, Фото vOlkSWAGEN AG

volkSwagen amarok  ПОЛНАЯ МАССА: 1993 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АВгУСТ 2009 г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕдЕлЕНА 
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грузовики3. знакомство НОВИНКа

5254 2228

19443095

технические характеристики
колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг  1993
полная масса, кг  3100
объем грузового отсека, м3 1,46
объем топливного бака, л 80
двигатель:
 тип  дизельный, битурбо 
  4-цилиндр., Euro 4
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 163/4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 400/1500–2500
коробка передач мех., 6-ступенчатая
подвеска:
 передняя пружин., независимая 
 задняя рессорная, зависимая
тормоза:  
 передние дисковые
 задние барабанные
размеры шин 245/70r16, 225/60r18

Цена
базовая, руб. — н.д.
тестируемого автомобиля, руб. — 
н.д.
сервис
заводская гарантия — 2 года  
без ограничения пробега 
межсервисный пробег, км — н.д. 
конкуренты
Mitsubishi L200, Mazda BT-50,  
Nissan Navara

Просторный салон, большая грузо
подъемность, отличная проходи
мость, мощный и экономичный 
турбодизель. 
Съемная буксировочная проушина 
(причем отверстие под нее есть 
только спереди), дешевый пластик 
отделки.

24
0 18

34

Volkswagen amaRok

для Бездорожья. Кнопками возле ры-
чага КП можно включить полный привод, «пони-
жайку» и блокировку заднего дифференциала.

на экстренный случай. Съемная 
буксировочная проушина, «баллонник», огнету-
шитель и домкрат лежат под задним сиденьем.

оБратите 
внимание

1

1. в версии Heavy duty пикап может везти 
больше тонны груза. закрепить поклажу 
позволяют проушины по периметру кузова.
2. груз можно также превозить в салоне, 
подняв подушку заднего сиденья.

77
9
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порту сотню с места машина делает 
всего за 11 с небольшим секунд. 
Однако из‑за того, что максималь‑
ный крутящий момент мотор раз‑
вивает в узком диапазоне от 1500 
до 2500 мин‑1, чтобы сдать этот 
норматив, приходится постоянно 
сучить рычагом 6‑ступенчатой 
«механики». Потолок максималки 
немаленький, однако ехать быстрее 
120 км/ч на пикапе уже неком‑
фортно: аэродинамические шумы 
перекрывают неслабый голос тур‑
бодизеля. Зато средний расход топ‑
лива более чем скромный — менее 
8 литров на сотню.

С полным баком солярки Amarok 
может проехать больше тысячи ки‑
лометров без дозаправки. Причем 
в такой дальнобой можно смело 
отправляться впятером. Колесная 
база пикапа — больше трех метров, 
за счет чего кабина, по сравнению 
с одноклассниками, получилась 
очень просторной: при росте 186 см 
можно спокойно усаживаться «за са‑
мим собой». Грузам, перевозимым 
в кузове площадью 2,52 м2, также 
не будет тесно. При длине грузового 
отсека 1555 мм, ширине 1620 мм 
и расстоянии между колесными 
арками 1222 мм Amarok являет‑
ся единственной моделью в клас‑
се, в которую европалету можно 
загрузить как вдоль, так и поперек 

грузового отсека. На стандартной 
подвеске пикап VW способен взять 
на борт более девяти центнеров, 
а если заказать подвеску Heavy Duty 
(бесплатная опция), грузоподъем‑
ность увеличится до 1,15 т. При этом 
еще 2,8 т Amarok способен тянуть 
за собой на фаркопе.

Впрочем, слабо верится, что 
россияне будут покупать эту ма‑
шину в качестве грузовика. В на‑
шей стране пикап прижился как 
более доступная версия настоя‑
щего внедорожника. Та же участь, 
по всей видимости, ожидает и но‑
винку Volkswagen. Известно, что 
на российском рынке Amarok по‑
явится этим летом и будет дороже 
Mitsubishi L200, но дешевле Nissan 
Navara, которого пикап VW пре‑
восходит по габаритам. Очень за‑
манчиво!

Вот если бы на Amarok еще пос‑
тавили бензиновый мотор и авто‑
мат... В Volkswagen обещают, что 
для таких стран, как Россия, будет 
то и другое. Так, бензиновый агрегат 
2.0 TSI мощностью 160 л. с. можно 
будет заказать уже в конце этого 
года. Правда, ставиться он будет 
только на версии с задним приво‑
дом. Модификация с автоматичес‑
кой трансмиссий и 2‑дверная версия 
пикапа выйдут на рынок в следую‑
щем году. 

2
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П
роизводство в Ела‑
буге, где будет со‑
бираться новинка, 

достаточно молодое. 
Первые модели Fiat Ducato 
российского производства 
сошли с заводского кон‑
вейера в мае 2008 года. 
За два года Ducato россий‑
ской сборки отвоевал себе 

достаточно значительную 
часть рынка. На данный 
момент по объему продаж 
семейство Ducato уступает 
разве что отечественным 
«Газелям». Достаточно 
неплохой результат. 
Стоит заметить, что 
востребованным Ducato 
оказался не только у мел‑

ких предпринимателей, 
но и у государственных 
структур. Так, из более 
8200 проданных автомо‑
билей в 2009 году свыше 
3200 приходится на долю 
государственных конт‑
рактов, т. е. более трети 
от общего количества. 
Число же модификаций, 

уВЕРЕННОЕ 
ДВИжЕНИЕ
ОТЕчЕСТВЕННыЕ АВТОПРОИЗВОдИТЕлИ дОСТАТОчНО ХОРОшО ОС-
ВОИлИ СбОРКУ АВТОМОбИлЕй, ИЗНАчАльНО ПРОИЗВОдИМыХ ЗА РУ-
бЕжОМ. Мы УжЕ ПИСАлИ О FIAT DuCATO, ВыПУСКАЕМОМ В ЕлАбУгЕ. 
ОдНАКО КОМПАНИя SOLLErS РЕшИлА НЕ ОСТАНАВлИВАТьСя НА СУ-
щЕСТВУющЕй лИНЕйКЕ КОММЕРчЕСКИХ «фИАТОВ» И РАЗРАбОТА-
лА НОВУю МОдИфИКАцИю DuCATO — С ПОлНыМ ПРИВОдОМ. 
Сергей моиСеев, Фото автора

1. вискомуфта будет передавать на заднюю ось 
только 40% крутящего момента, 60% пойдут к пе‑
редним колесам.
2. задний дифференциал для улучшения проходи‑
мости будет оснащаться блокировкой.

2

1
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выходящих из ворот за‑
вода, к концу 2009 года 
достигло 22. В их числе 
кареты скорой помощи, 
реанимобили, микроавто‑
бусы для людей с ограни‑
ченными возможностями 
и «маршрутки». Отдельным 
предметом гордости завода 
является достаточно высо‑
кий процент локализации 
производства. По базо‑
вым моделям он доходит 
до 43%, а по специальным 
версиям — еще выше, 
до 49%! Это достигнуто 
благодаря 51 поставщику 
комплектующих, распо‑
ложенных на территории 
Татарстана и прилегаю‑

щих регионов. И это еще 
не все. Руководство завода 
сообщает, что поиски пос‑
тавщиков комплектующих 
не останавливаются. Этот 
показатель со временем бу‑
дет увеличен еще. Однако 
мы отвлеклись от премье‑
ры — полноприводного 
Ducato, которым попол‑
нилось данное семейство 
автомобилей.

Как мы уже говорили, 
большая часть продаж рос‑
сийского Ducato приходит‑
ся на госструктуры. Они‑ 
то и стали тем побудитель‑
ным мотивом создания 
полноприводной версии. 
Автомобилей такого плана, 

небольших по габаритам 
и за приемлемую стои‑
мость, на российском рын‑
ке коммерческого транс‑
порта не так уж и много. 
Необходимость же в них 
постоянно возрастает, учи‑
тывая наши климатичес‑
кие условия и российское 
бездорожье.

Разработку полно‑
приводной трансмиссии 
доверили французской 
фирме Dangel — компа‑
нии, хорошо зарекомен‑
довавшей себя на данном 
поприще, поставляя ком‑
плекты полного привода 
для установки на авто‑
мобили Citroen и Peugeot. 

Ее эксперты потрудились 
на славу. Полноприводную 
трансмиссию, по желанию 
покупателя, можно будет 
устанавливать на любую 
версию Ducato, вне зависи‑
мости от колесной базы.

Внешне полнопривод‑
ные версии ничем не будут 
отличаться от перед‑
неприводных собратьев. 
Все отличие — увели‑
ченный дорожный про‑
свет. Так, под передней 
осью он возрастет с 180 
до 210 мм, а под задней — 
с 260 до 277 мм (в зависи‑
мости от используемого 
кузова). Клиентам будут 
предложены два варианта 
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привода. Первый — упро‑
щенная версия, включаю‑
щая в себя подключаемый 
задний мост и блокировку 
дифференциала. Второй 
вариант, по отношению 
к первому, получит по‑
нижающий ряд в КП. 
Управление системой пол‑
ного привода электронное, 
так что интерьер салона 
не пришлось изменять. 
Клавиши подключения 
и блокировки разместили 
на панели — слева от руля. 
Подключение понижающе‑
го ряда будет производить‑
ся небольшим рычагом. 
Для него нашлось место 
между водительским и пас‑
сажирскими сиденьями. 
После беглого осмотра вне‑
шности обратимся к мате‑
риальной части «новичка».

Для реализации кон‑
цепции полного привода 
эксперты Dangel модерни‑
зировали МКП, которая ус‑
танавливается на Ducato. 
Она обзавелась коробкой 
отбора мощности. В вари‑
анте с понижающей пере‑
дачей был увеличен объем 
картера КП, где, собствен‑
но, и разместили шестерни 

демультипликатора. К за‑
дним колесам крутящий 
момент передается через 
вискомуфту, карданный 
вал, межколесный диффе‑
ренциал и полуоси. Задняя 
подвеска изменилась мини‑
мально. Полноприводной 
Ducato, как и в обычном 
варианте, остался автомо‑
билем с задней зависимой 
рессорной подвеской. 
Мы вполне поддерживаем 
данное решение, посколь‑
ку эта подвеска остается 
наиболее надежной, дол‑
говечной и к тому же более 
дешевой по отношению 
к независимому многоры‑
чажному аналогу. Стоит 
заметить, что при подклю‑
чении полного привода 
доминирующую роль ос‑
тавили за передней осью. 
На нее будет передаваться 
60% крутящего момента, 
и лишь оставшиеся 40 бу‑
дут доставаться задней оси. 
Надеемся, что это не от‑
разится на проходимости 
машины. А вот что положи‑
тельно отразится на прохо‑
димости автомобиля, так 
это наличие блокировки 
заднего дифференциала.

2

1
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1. задняя подвеска так и оста‑
лась зависимой, как у перед‑
неприводных ducato.
2. для сохранения компакт‑
ности силового агрегата, раз‑
даточную коробку закрепили 
на корпусе мкп.
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3. в системе полного привода для распределения  
крутящего момента использовали вискомуфту.
4. управление включением заднего моста  
и блокировкой дифференциала электронное,  
активизируется двумя клавишами.

3

4

П
осле краткого зна‑
комства в рамках 
презентации нам 

удалось оказаться за ру‑
лем полноприводных ма‑
шин. На тест заводчане 
из Елабуги представили 
грузовой фургон и микроав‑
тобус, оборудованные пол‑
ным приводом с понижаю‑
щим рядом в трансмиссии. 
Маршрут тест‑драйва со‑
стоял из двух типов дорог. 
Первый участок состоял 
из расчищенной дороги, 
чтобы почувствовать ма‑
шину при движении на до‑
рогах общего пользования. 
Вторая часть маршрута 
состояла из занесенной 
снегом дороги, по которой 
для тест‑драйва проложил 
колею «уазик». В течение 
всего теста «буханка» сле‑
довала для подстраховки 

за участниками заездов, од‑
нако ее помощь так и не бы‑
ла востребована.

Сидя за рулем полнопри‑
водного Ducato, мы не об‑
наружили каких‑то карди‑
нальных изменений в ав‑
томобиле. Это все тот же 
эргономичный интерьер, 
отделанный «мягким» плас‑
тиком и оснащенный доста‑
точно удобным водитель‑
ским креслом. В движении 
по расчищенному участку 
трассы отличить полноп‑
риводную версию от перед‑
неприводной не так прос‑
то. Все отличия — более 
уверенный старт да более 
четкая траектория прохож‑
дения поворотов.

Но полный привод 
не для движения по чис‑
тым дорогам. Посмотрим, 
как машина поведет себя 

при дви‑
жении по за‑
снеженному участку. Когда 
начали движение по снеж‑
ной колее, нас не покидало 
чувство боязни, поскольку 
автомобили такого плана 
у нас никогда не ассоции‑
ровались с внедорожными. 
Однако страх достаточно 
быстро улетучился, ког‑
да Ducato стал уверенно 
штурмовать снежные 
переметы. Не составило 
затруднений и троганье 
на заснеженной колее. 
Французской фирме уда‑
лось создать достаточно 
неплохую трансмиссию. 
При этом ее работа совер‑
шенно незаметна. Часть 
журналистов сослалась 
на то, что при движении 
на цельнометаллическом 
фургоне в кабину доно‑

сится 
гул полного при‑
вода… Со своей стороны, 
мы склонны отнести этот 
негативный момент на по‑
рожний грузовой отсек, ко‑
торый увеличивает любой, 
даже самый незначитель‑
ный шум.

За то небольшое время, 
что нам удалось провести 
за рулем новой модели 
Елабужского завода, нами 
было подмечено больше 
положительных момен‑
тов, нежили отрицатель‑
ных. Мы также считаем, 
что заявленные объемы 
по выпуску 7–11% полно‑
приводных модификаций 
от общего количества вы‑
пускаемых Ducato вполне 
могут и подрасти. 

чТО ДАЛЬШЕ?
Представленный полноприводной Ducato — это еще не все премьеры, которые 

компания Sollers приготовила на этот год. К концу 2010 года из ворот завода выйдет 
еще одна разновидность Ducato. Это будет шасси с полурамной конструкцией. данное 
исполнение позволит использовать Ducato в новых для него ипостасях. Выпускаться 
полурамное шасси будет с одинарной трехместной кабиной или со сдвоенной, пасса-
жировместимостью от 5 до 6 мест.

В дополнение к этому в конце года планируется завершить адаптацию бензи-
нового двигателя. Производством будет заниматься Заволжский моторный завод, 
который входит в компанию Sollers. Рабочий объем двигателя — 2,7 литра. В ка-
честве топлива рассматривается и газ, в этом случае двигатель будет битопливным 
(бензин + газ). 
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чЕТЫРЕ ЛИцА 
мАСТЕРА
В АПРЕлЕ СРАЗУ чЕТыРЕ НОВИНКИ В СЕгМЕНТЕ лЕгКОгО КОММЕРчЕСКОгО ТРАНС-
ПОРТА ВыйдУТ НА РыНОК ЗАПАдНОй ЕВРОПы: rENAuLT MASTEr (rENAuLT CArS), 
rENAuLT MASTEr (rENAuLT TruCkS), OPEL MOVANO И VAuXHALL MOVANO. 
НА САМОМ дЕлЕ СУТь ВСЕХ НОВИНОК ОдНА — rENAuLT MASTEr ТРЕ-
ТьЕгО ПОКОлЕНИя. ВСЕ ОСТАльНОЕ — ОбычНыЕ МАРКЕТИНгОВыЕ 
ХОды И АльяНСНыЕ РЕшЕНИя СИльНыХ МИРА СЕгО. 
Сергей воронин, Фото RENAUlT, RENAUlT TRUCkS, OPEl и vAUXHAll

40 автопарк апрель 2010

И
так, почему все так 
сложно с Renault 
Master (хотя 

не только с ним)? Прежде 
всего стоит отметить, 
что после разделения 
Renault на легковое (са‑
мостоятельная компания) 
и грузовое (принадлежит 
Volvo Trucks) отделения 

часть легкого коммер‑
ческого транспорта оста‑
лась в сфере интересов 
обеих компаний. Причем 
производится Renault 
Master на заводе, прина‑
длежащем Renault SAS, 
а вот продаются машины 
товаропроводящими се‑
тями каждой из компаний 

в отдельности. Это чистой 
воды маркетинг или, если 
выражаться точнее, внут‑
ренняя кухня, на которую 
никто не горит желанием 
пускать посторонних.

Кроме этого, сущес‑
твует некое соглашение 
между Renault и General 
Motors о продаже Renault 

Master под брен‑
дом Opel (модель 
Movano) на рынках 
континентальной 
Европы и под брен‑
дом Vauxhall (также 
Movano) в Велико‑
британии. Кстати, дан‑
ным соглашением ого‑
варивается продвижение 
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и Renault Trafic под анало‑
гичными брендами.

Наконец, рамками 
стратегического альянса 
Renault‑Nissan предусмат‑
ривается выпуск части 
коммерческого транспор‑
та Renault под брендом 
Nissan. Не избежал этой 
участи Renault Master 
предшествующего поколе‑
ния, известный в народе 
еще и как Nissan Interstar. 
Появится ли Master III 
под брендом Nissan, пока 
доподлинно не известно

Ну да бог со всем этим, 
в конечном счете, наша 
цель познакомить читате‑
лей с новинкой — Renault 
Master. Как явствует 
из пресс‑релизов, новый 
фургон стал еще комфор‑
тнее и вместительнее. 
И, что, быть может, самое 
главное, стоимость владе‑
ния новой машиной умень‑
шена на 40%.

Renault Master может 
поставляться с передним 
или задним приводом 
(последний может быть 
с односкатной и двускат‑
ной ошиновкой). Полная 
масса машин колеблет‑

ся от 2,8 до 4,5 тонны. 
Предусмотрены три ва‑
рианта колесных баз, два 
варианта длины заднего 
свеса, три исполнения 
по высоте. Сюда же следует 
добавить наличие фурго‑
нов (8‑17 м3, max грузопо‑
дъемность 2254 кг), комби, 
микроавтобусов, шасси 
с одиночной и двойной 
кабинами (max грузопо‑
дъемность 2495 кг). Таким 
образом, совокупность 
перечисленного позволяет 
производить до 350 всевоз‑
можных вариантов.

Наряду с современ‑
ной внешностью в новом 
Renault Master полностью 
пересмотрена эргономика 
рабочего места водителя. 
Она теперь соответствует 
приоритетам, принятым 
в легковом автомобиле‑
строении. Это касается 
посадки водителя, распо‑
ложения приборов и орга‑
нов управления, а также 
обзорности.

Существенным образом 
изменился подход к орга‑
низации работы и быта. 
Так, в центральную часть 
панели вмонтирован вы‑

1. полностью новый интерьер 
удобен и к тому же весьма 
практичен.
2. в стандартном исполнени  
кабина выполнена трехместной.

движной планшет для 
работы с документами 
формата А4. Он позволяет 
не только отслеживать 
перечень намеченных к ис‑
полнению дел, но и быстро 
производить необходимые 
пометки в процессе рабо‑
ты. Для этого же предус‑
мотрена складывающаяся 
спинка среднего сидения 
в варианте трехместной 
кабины. После нехитрых 
манипуляций она превра‑
щается в удобный столик, 
на который можно поста‑
вить ноутбук или любую 
другую оргтехнику, при‑
званную облегчить труд 
водителя.

Значительно возрос‑
ло количество мест для 
хранения личных вещей 
(в дверях, передней пане‑
ли, над лобовым стеклом). 
Наряду со всевозможными 
держателями для стакан‑
чиков и бутылок появился 
дополнительный контейнер 
под пассажирскими сиде‑
ньями (в варианте трехмес‑
тной кабины). Для доступа 
в него достаточно откинуть 
подушку, и перед вами от‑

1
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кроется приличная емкость 
для личного скарба.

В оснащение машины 
вошли автоматический 
климат‑контроль, один 
из четырех вариантов ау‑
диооснащения (самый про‑
двинутый включает магни‑
толу с CD‑проигрывателем 
и возможностью прослу‑
шивания музыки в форма‑
те МР3), Bluetooth, а также 
USB‑разъем для муль‑
тимедийных устройств, 
включая iPod. По желанию 
клиента машина может 
быть оснащена встроен‑
ным навигатором Carminat 
Tom‑Tom IQ Routes.

В грузовом отделении 
нововведения коснулись 
применения более ши‑
роких боковых (+170 мм) 
и задних дверей. Для 
последних в качестве оп‑
ции возможна установка 
дверей, распахиваю‑
щихся на 270 градусов. 
Кроме этого, понижена 
погрузочная высота: для 
переднеприводных мо‑
дификаций до 542 мм, 
для заднеприводных 
с односкатной ошиновкой 
до 672 мм, с двухскатной 
ошиновкой — до 700 мм.

Фургоны будут пос‑
тавляться в стандарте 
цельнометаллическими, 
по заказу — с остеклени‑
ем грузового отделения. 

Пол грузового отделения 
покрыт деревянным на‑
стилом толщиной 10 мм. 
Для тяжелых условий экс‑
плуатации предусмотрена 
установка более прочного 
настила толщиной 15 мм. 
В качестве аксессуаров 
предлагаются деревянные 
направляющие по внут‑
ренним бортам кузова 
и фитинги для фиксации 
груза от перемещения.

Все модели оснащаются 
дисковыми тормозами: 
спереди с вентилиру‑
емыми дисками, сза‑
ди — с обычными. Для 
переднеприводных машин 
ABS и EBD в стандарте, 
ASR — под заказ.

Достаточно большое 
количество нововведений 
коснулось заднепривод‑
ных модификаций. Наряду 
с несущим кузовом (ранее 
выпускалась модель с ку‑
зовом на рамном шасси), 
имеющим жесткую конс‑
трукцию, направленную 
на улучшение управляемос‑
ти и увеличение грузоподъ‑
емности, добавлена моди‑
фикация L4 c увеличенной 
до 4,38 м длинной грузового 
отделения. При этом полез‑
ный объем может достигать 
значения в 17 м3 (L4H3).

Заднеприводные моди‑
фикации будут выпускать 
с полной массой 3,5 и 4,5 
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тонны. Первые доступны 
с односкатной или двух‑
скатной ошиновкой, вто‑
рые — только с двухскат‑
ной ошиновкой. На вари‑
анты с односкатной оши‑
новкой устанавливаются 
двухлистовые рессоры, 
с двухскатной ошинов‑
кой — трехлистовые.

В стандарте на эти ма‑
шины устанавливаются 
такие системы обеспе‑
чения безопасности, как 
адаптивная ESP и ASR. 
За дополнительную плату 
можно установить блоки‑
ровку дифференциала.

В качестве силовых 
агрегатов задействованы 
моторы собственного про‑
изводства в Клеоне. Они 
одинаково подходят как 
для переднеприводных 
(поперечное расположение 
мотора), так и заднепривод‑
ных (продольное располо‑
жение мотора) машин. Это 
дизельные двигатели пос‑
леднего поколения 2.3 dCi 
(M9T) мощностью 100, 125 
и 150 л. с. Они более полно 
отвечают запросам коммер‑
ческого транспорта, неже‑
ли предшественники 2.0 
dCi (M9R), и в то же время 
меньше по габаритам, чем 
двигатели 2.5 dCi (G9U).

Топливная экономич‑
ность новых моторов, 
по сравнению с предшес‑

1
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1. выдвижной планшет удобен для работы с документами.
2. удобные контейнеры для мелочей размещены практически по всему салону.
3. Спинка среднего кресла может прекрасно послужить местом для работы с ноутбуком. ко всему 
прочему в нее вмонтирован поворотный столик.
4. в грузовом отделении предусмотрен деревянный настил, который в зависимости от характера 
перевозимого груза может иметь разную толщину. для фиксации груза имеются фитинги.

3

твенниками, улучшена 
на целый литр в случае 
с переднеприводными 
модификациями и на 2,7 
литра в случае с заднепри‑
водными. К примеру, для 
переднеприводных мо‑
дификаций в смешанном 
цикле расход топлива 
начинается с показателя 
в 7,1 л на 100 км (L2H2, 
125 л. с.).

Двигатели могут агре‑
гатироваться как с меха‑
нической 6‑ступенчатой 
КП, так и с автоматизиро‑
ванной коробкой передач 
(с двигателями мощностью 
125 и 150 л. с.).

Уже упоминаемое сни‑
жение стоимости владения 
транспортным средством 
достигнуто, в частности, 
и за счет таких показа‑
телей, как увеличение 
межсервисных пробегов 
по замене масла, охлаж‑
дающей жидкости и срок 
службы тормозных коло‑
док. Теперь замену масла 
необходимо осуществлять 
через 40 тыс. км или два 
года эксплуатации. Это 
на 10 тыс. км пробега и год 
эксплуатации больше, чем 
у предшествующей модели. 
Замена охлаждающей жид‑
кости производится через 
160 тыс. км вместо ранее 
действующих 120. Срок 
службы тормозных колодок 
увеличен на 20%.

R
enault Master будут 
производить исключи‑
тельно на заводе SoVAB 

в Батильи (полностью прина‑
длежит Renault SAS) на севе‑
ро‑востоке Франции. Выбор 

завода не случаен. Здесь на‑
коплен богатый опыт в про‑
изводстве подобных фурго‑
нов. Достаточно напомнить, 
что 30 лет назад именно тут 
было развернуто производс‑
тво модели Master первого 
поколения (1980‑1997 гг.), 
а затем и второго.

До начала организа‑
ции производства модели 
третьего поколения в за‑
вод было инвестировано 
порядка 151 млн евро. 
Львиная доля этих инвес‑
тиций пошла на модерни‑
зацию сварочного оборудо‑
вания кузовного и окрасоч‑
ного цехов. Первое подраз‑
деление получило полно‑
стью автоматизированную 
линию по сварке кузовов, 
состоящую из 250 роботов, 
второе — возможность 
окраски машин в исполне‑
нии L4 длиной 6848 мм.

С апреля на новый 
Renault Master начнут 
принимать заказы. 
Параллельно с новой 
моделью будут выпус‑
кать и предшественни‑
цу — до конца 2010 года. 
В конце лета появятся 
шасси, адаптированные 
под установку разного ви‑
да надстроек, в том числе 
и автобусных кузовов.

Если новый Renault 
Master дойдет до России, 
то его продажей будет за‑
ниматься только легковое 
подразделение Renault.

Кстати, предшеству‑
ющая модель разошлась 
тиражом более миллиона 
экземпляров. В настоящее 
время она эксплуатируется 
в 45 странах мира. 

ТЕ И НЕ ТЕ
Из общего числа производимых «Мастеров» 

75% приходятся на renault и renault Trucks, кото-
рые делятся ими пополам. Остальные 25% прихо-
дятся на модели под брендом Opel (для континен-
тальной Европы) и Vauxhall (для Великобритании 
и так называемых стран содружества — с правым 
рулем).
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зАКРЕПЛЕНИЕ 
ПРОйДЕННОгО
НЕ УСПЕлИ ОТгРЕМЕТь фАНфАРы В чЕСТь ПОбЕды FOrD TrANSIT CONNECT В ПРЕСТИж-
НОМ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ КОНКУРСЕ TruCk OF THE YEAr 2010, А КОМПАНИя FOrD 
СПЕшИТ ЗАКРЕПИТь УСПЕХ ВыВОдОМ НА РыНОК ПРОдОлжАТЕлЕй СлАВНОгО НАчА-
лА — фУРгОНА НА ЭлЕКТРОТягЕ И ТАКСИ, РАбОТАющЕгО НА гАЗЕ. ВСЕ НА бАЗЕ FOrD 
TrANSIT CONNECT. Сергей воронин, Фото FORd mOTOR CO.

F
ord Transit Connect 
Electric Van впервые 
был показан на ав‑

тошоу в Чикаго в начале 
февраля. Тогда же было 
объявлено о том, что маши‑
на окажется у операторов 
ближе к концу года. Данный 
продукт является результа‑
том усилий сразу трех ком‑
паний: Ford предоставил 
непосредственно фургон, 
Force Drive разработала 
электропривод, а Azure 
Dynamics сосредоточила 
усилия на литий‑ионных 
батареях. В итоге получил‑

1
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ся легкий развозной фур‑
гончик на электротяге с «ну‑
левой» эмиссией, пригод‑
ный для работы по доставке 
небольших партий грузов 
в черте города и его окрес‑
тностей. Частые остановки 
и троганья с места (режим 
«рваной» езды) — стихия 
электрокаров.

Коммерческий элек‑
тромобильчик способен 

развивать максимальную 
скорость 120 км/ч и про‑
ехать на одной зарядке 
порядка 128 км. При этом 
главные преимущества ма‑
шины заключаются в том, 
что она способна работать 
в так называемых «зеленых» 
зонах и отвечать жестким 
требованиям стандартов 
по выбросу вредных ве‑
ществ в окружающую среду, 

по типу тех, что приняты 
в штате Калифорния.

Ford Transit Connect 
Electric Van рассчитан 
на перевозку поклажи 
объемом 3,82 м3. Длина 
грузового отделения со‑
ставляет 1844 мм, высо‑
та — 1501 мм, ширина 
проема между колесны‑
ми арками — 1214 мм. 
Задние распашные двери 
в стандартном варианте 
распахиваются на угол 
до 180 градусов, в опцион‑
ном — до 255 градусов.

Из технических осо‑
бенностей электромобиля 
отметим следующее. Все 
машины в стандарте осна‑
щаются 120‑вольтовыми 

питающими разъемами, 
по заказу могут быть уста‑
новлены 240‑вольтовые. 
Последние предназначены 
для подзарядки батарей 
на площадке оператора 
от зарядных устройств на‑
пряжением 240 В. При этом 
время зарядки составит 
от 6 до 8 часов. Питающий 
кабель пригоден для работы 
с обоими типами разъемов. 
Электрическая транс‑
миссия получает питание 
от блока литий‑ионных ба‑
тарей имеющих жидкостное 
охлаждение. Суммарная 
мощность батарей состав‑
ляет 28 кВт·ч. Кроме всего 
прочего, на борту электро‑
мобиля имеются два пре‑
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1. благодаря размещению тягового электрооборудования в подкапотном 
пространстве полезный объем фургона ничуть не пострадал. для операто‑
ров доступны все те же 3,82 м3.
2. на боковинах задних свесов размещены разъемы питания вместе 
с кабелями: в стандарте они 120‑вольтовые, однако по заказу могут быть 
установлены и 240‑вольтовые. последние служат для зарядки батарей 
на площадке оператора от сети напряжением 240 в.
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образователя напряжения: 
один для питания низко‑
вольтной бортовой сети 
машины, другой — для под‑
зарядки тяговых батарей. 
Размещение электрообору‑
дования и тяговых батарей 
выстроено таким образом, 
что оно не повлияло на ком‑
поновку ни интерьера, 
ни грузового отделения Ford 
Transit Connect.

Другой новинкой чи‑
кагского автосалона 
стало такси также 

на базе Transit Connect. 
Компания Ford в насто‑
ящее время является 
лидером по поставке сво‑
их машин таксопаркам. 
В свою очередь все боль‑
шую популярность у так‑
систов США начинают 
приобретать автомобили, 
приспособленные для ра‑
боты на газе, поскольку 

они имеют достаточно низ‑
кую стоимость владения 
и на 30‑40% меньшие вред‑
ные выбросы в отработав‑
ших газах по сравнению 
с бензиновыми версиями.

Приведем следующие 
особенности машины 
в исполнении такси. 
Прежде всего, это винило‑
вая обивка всех сидений. 
Причем задние сиденья 
оснащены продольной 
регулировкой, позволя‑
ющей немного (на 76 мм) 
сдвигать их назад, обеспе‑
чивая более комфортную 
посадку пассажирам. 
В дверях предусмотрены 
сдвижные форточки. Пол 
пассажирского салона 
имеет резиновое покры‑
тие. Вообще же, салон так‑
си получился достаточно 
гибким в плане трансфор‑
мации. Последовательно 
складывая задние си‑

денья, можно добиться 
достаточно внушитель‑
ного объема в 3,82 м3 
под перевозку габаритной 
поклажи. Причем пока‑
затель вместительности 
остался на том же уровне, 
что и у обычной версии. 
Достигнуто это компакт‑
ным размещением газо‑
вых баллонов — под за‑
дним пассажирским сиде‑
ньем и багажным отделе‑
нием.

В качестве дополни‑
тельного оснащения могут 
быть предложены следую‑
щие опции: дополнитель‑
ный климат‑контроль для 
пассажиров, раздельные 
пассажирские сиденья 
с подлокотниками, пото‑
лочная электропроводка 
для питания наружного фо‑
наря «такси» либо готовая 
установка данного фонаря 
на крыше.

В будущем в содружестве 
с фирмой Creative Mobile 
Technologies (CMT) в маши‑
ну будут интегрированы 
технологии, обеспечиваю‑
щие пассажиров информа‑
цией и возможностью оп‑
латы за проезд с помощью 
кредитной карты. С этой це‑
лью предполагается вмон‑
тировать в центральную 
перегородку, отделяющую 
водителя от пассажиров, 
8,4‑дюймовый тактильный 
дисплей, который в паре 
с беспроводным компью‑
тером обеспечит выход 
в скоростной Интернет 
и навигацию. В процессе 
поездки пассажиры смогут 
узнать стоимость поездки, 
получить информацию 
о новостях политики, эконо‑
мики и спорта. Отслеживая 
маршрут движения, пас‑
сажиры смогут получать 
информацию о наличии 
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1. непременные атрибуты амери‑
канского такси: плафон на крыше 
и перегородка в салоне.
2. задние пассажирские сиденья 
имеют небольшую продольную 
регулировку.
3. на североамериканском рын‑
ке Transit Connect оснащается 
автоматической трансмиссией.
4. благодаря компактным 
газовым баллонам и их рацио‑
нальному размещению багаж‑
ное отделение не уменьшено 
в размерах.
5. в будущем пассажирам будут 
предложены информационные 
технологии: GPS‑навигатор, 
обзор новостей, котировки акций 
на бирже и многое другое.

новинка

forD TransIT ConneCT eleCTrIC van & TaxI Cng/lPg
<6 т

магазинов, ресторанов или 
музеев, располагающихся 
на пути следования.

Касаясь технической 
начинки Transit Connect, 
отметим, что на машину ус‑
танавливается 2‑литровый 
мотор, приспособленный 
к работе на сжатом природ‑
ном газе (CNG) либо на сжи‑
женном пропане (LPG). 
Двигатель агрегатируется 
с автоматической коробкой 
передач.

Ford Transit Connect Taxi 
появится у операторов так‑
же в конце этого года. 

1

2

3

5

4
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ПОДъЕмНАя 
СИЛА
КРАНО-МАНИПУляТОРНыЕ УСТАНОВКИ (КМУ), СМОНТИРОВАННыЕ НА шАССИ гРУЗОВИ-
КА, ПОЗВОляюТ АВТОМОбИлю СОчЕТАТь В СЕбЕ КАчЕСТВА ПОгРУЗчИКА И ТРАНСПОР-
ТИРОВщИКА. В НАшЕй СТРАНЕ ПОдОбНОЕ ОбОРУдОВАНИЕ НАчАлИ АКТИВНО ИСПОль-
ЗОВАТь В 90-Х гОдАХ ПРОшлОгО СТОлЕТИя. НО ЕСлИ РАНьшЕ ОТЕчЕСТВЕННыЕ ПРО-
ИЗВОдИТЕлИ КМУ ПОКАЗыВАлИ СТАбИльНОСТь И дАжЕ УВЕлИчЕНИЕ ОбъЕМОВ 
ПРОИЗВОдСТВА, ТО ТЕПЕРь ОНИ В ОСНОВНОМ ТЕРяюТ СВОИ ПОЗИцИИ. ПРИчИНА 
В бОльшОМ КОлИчЕСТВЕ ЗАРУбЕжНыХ КОНКУРЕНТОВ, ОПРАВдАННО СчИТАющИХ 
РОССИйСКИй РыНОК ПЕРСПЕКТИВНыМ. михаил оЖерельев, Фото автора и производителей

1
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чественном рынке. Один из мировых 
лидеров в производстве КМУ — шведская 
компания Hiab сегодня имеет в своей про‑
изводственной программе свыше 50 мо‑
делей, предназначенных для проведения 
погрузочно‑разгрузочных работ. Условно 
продукция этой фирмы делится на три 
класса: легкие КМУ с подъемным момен‑
том от 10 до 80 кНм и максимальным 
вылетом до 9 метров (HIAB 008T — HIAB 
088), средние КМУ с подъемным моментом 
от 90 до 280 кНм и максимальным вылетом 
до 21 метра (HIAB 099 — HIAB 288C) и, на‑
конец, тяжелые КМУ с подъемным момен‑
том от 320 до 800 кНм и максимальным вы‑
летом до 22 метров (HIAB 322 — HIAB 800). 
Потребителю предлагается несколько типов 
стрелового оборудования, отличающегося 
длиной первой и второй стрел, различной 
геометрией и количеством секций (до 9). 
В кранах Hiab последних серий максималь‑
но оптимизирована геометрия движения 
стрелы, что достигнуто за счет использова‑
ния механических траверз. В комбинации 
с двухчелюстным ковшом и грейфером 
траверса второй стрелы позволяет гасить 
перепады и скачки нагрузки, появляющие‑
ся во время производства земляных работ. 
А применение траверс для первой и второй 
стрелы обеспечивает улучшение грузовы‑
сотной характеристики крана. В настоящее 
время Hiab идет по пути насыщения обо‑
рудования электроникой с целью улучше‑
ния его функциональности, безопасности 
и удобства в использовании. Производитель 
внедрил в свою продукцию несколько 
систем увеличения производительности 
(ADC, ADO, ASC, PFD). Система ADC ав‑

1. кму позволяют одной транспортной единицей ре‑
шить вопросы и перевозки груза, и его разгрузки. 
2. краны Amco veba серии т широко применяются 
в автоэвакуаторах.
3. рабочий орган в виде четырехлепесткового грей‑
фера используется для работы с металлоломом. 
4. кран Palfinfer Pk 4501 является представителем 
новой серии Performance.
5. Серия vR — одна из самых мощных в семействе 
кму Amco veba.

3

4 5

2П
о статистике в странах Европы каж‑
дый пятый грузовик оснащен КМУ. 
Многолетняя практика их исполь‑

зования показала экономическую целесо‑
образность применения на транспортных 
средствах в целом: они, как правило, оку‑
паются менее чем за год эксплуатации, об‑
ладая при этом реальным сроком службы 
15‑20 лет. В последнее десятилетие за ру‑
бежом сложилась целая индустрия по про‑
изводству «механических рук», а сегодня 
их иностранные производители не только 
обеспечивают всех желающих на роди‑
не, но и увеличивают свое присутствие 
в России, где монтаж КМУ на различные 
шасси успешно освоили многие наши 
фирмы.

Ассортимент изделий, предлагаемых 
сегодня на рынке, можно условно разде‑
лить по конструкционным особенностям. 
Изделия помимо классов грузоподъем‑
ности различаются местом установки 
(за кабиной или в хвостовой части автомо‑
биля), конструкцией стрелы (стандартная, 
упрощенная, с обратным ходом), а также 
способом складывания. Продольная систе‑
ма складывания (L‑тип) легче вписывается 

в транспортный габарит, а поперечная 
(Z‑тип) позволяет достичь оптимальной 
развесовки по осям автомобиля и не за‑
трудняет доступ в моторный отсек при бес‑
капотной компоновке.

У некоторых производителей принято 
различать крано‑манипуляторную уста‑
новку и гидроманипулятор (устройство, 
оборудованное захватом). Однако это де‑
ление весьма условное, поскольку богатый 
ассортимент специальных приспособ‑
лений зачастую позволяет использовать 
одну и ту же модель как для погрузки 
штучных материалов с помощью крюка, 
так и для непосредственного захвата гру‑
за с помощью рабочих органов — грейфе‑
ров, ковшей, вилочных подхватов. Немало 
важно и то, что конструкция КМУ позво‑
ляет монтировать механизм и в одиноч‑
ном исполнении, и в сочетании с другими 
видами оборудования, например с под‑
вижной платформой автоэвакуатора или 
с системой «мультилифт». В последнем 
случае автомобиль может работать и как 
погрузчик, и как самосвал.

Итак, перейдем к обзору продукции 
наиболее широко представленной на оте‑
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томатически повышает максимальную 
грузоподъемность крана приблизительно 
на 10% в тех случаях, когда он используется 
без навесного оборудования, а система ADO 
направляет поток масла из насоса обратно 
в бак, если кран работает вхолостую, тем 
самым снижая расход топлива грузовика.

Крано‑манипуляторным оборудова‑
нием занимается и австрийский концерн 
Palfinger. Номенклатура крюковых КМУ 
включает в себя несколько серий грузовым 
моментом от 12 кНм (РС 1300) до 1129 кНм 
(РК 150002). Кроме этого, отдельным клас‑
сом производитель выделяет гидроманипу‑
ляторы Palfinger Epsilon, применяемые для 
погрузки и разгрузки сортимента, металло‑
лома, сыпучих материалов и строительного 
мусора. В 2001 году концерн приступил 
к производству нового поколения кранов‑
манипуляторов серии Performance. Главной 
целью работы на перспективу было усо‑
вершенствование эргономических качеств 
и повышение безопасности. Сегодня серия 
Performance включает в себя 16 моделей: 
от РК 4501 до и РК 44002. Один из предста‑
вителей этой линейки — кран РК 11502 ус‑
танавливает новые стандарты для своего 
класса максимальным вылетом стрелы: 
за счет 6 дополнительных гидравлических 
секций вылет может достигать 19 метров. 
Все модели серии Performance имеют встро‑
енную электронику, функциональную за‑
щиту системы управления, надежно защи‑
щенную разводку гидравлических шлангов 
от основания рамы до стрелы.

Еще один известный в России бренд — 
фирма Fassi. Сегодня одноименная группа 
компаний объединяет шесть предприятий 

в Италии, которые способны выпустить 
более 10 тыс. КМУ в год. Производственная 
программа Fassi Group включает в себя 
линейку изделий грузовым моментом 
до 1130 кНм, предназначенных для мон‑
тажа на серийные автомобильные шасси, 
а также КМУ в специальных исполнениях 
для министерства обороны. Среди наибо‑
лее востребованных предложений — не тре‑
бующая регистрации в Ростехнадзоре се‑
рия Micro с грузовым моментом от 11 кНм 
и весом от 145 кг. Благодаря малым габа‑
ритам краны серии Micro легко монтиру‑
ются внутри кузова или на раму легких 
коммерческих грузовиков или пикапов, ко‑
торые, например, так удобно использовать 
на узких улочках в центре города. В зави‑
симости от индивидуальных требований 
к установке оборудование поставляются 
с необходимым типом опор, рамного крепе‑
жа и привода 12/24 В или от КОМ.

Знакомы в нашей стране и с продук‑
цией итальянской компании Amco Veba. 
На сегодняшний день производитель 
из Повильо предлагает рынку богатый 
ассортимент, включающий 240 моделей 
с грузовым моментом от 10 до 800 кНм. 

В зависимости от конструкции КМУ 
Amco Veba подразделяют на три серии: 
«Стандарт», Т и С. Т‑серия — одна из са‑
мых востребованных. Она, в отличие 
от стандартных кранов коленного типа, 
не имеет цилиндра артикуляции. Это не‑
значительно ограничивает рабочие функ‑
ции КМУ, но в некоторых случаях позволя‑
ет превосходить коленчатые краны по экс‑
плуатационным характеристикам и стои‑
мости. Простые и одновременно достаточ‑
но универсальные КМУ модельного ряда 
600Т особенно успешно применяются в со‑
ставе эвакуаторов для погрузки‑выгрузки 
легкой мототехники, оборудования и раз‑
личных небольших грузов. Своеобразный 
антипод миниатюрных КМУ серии Т — ма‑
нипуляторы семейства VR с грузовым 
моментом от 382 до 800 кНм. Это самая 
мощная и грузоподъемная серия с гибкой 
конфигурацией (2 колена), объединяющая 
в себе гамму тяжелых КМУ Amco Veba, ус‑
танавливаемых на транспортные средства 
полной массой от 24 т. VR‑манипуляторы, 
у которых два силовых сочленения в ко‑
ленах создают усилие, достаточное для 
работы с грузом весом до 19 т, могут ра‑

1
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1. кабина оператора входит в стандартное оснащение 
гидроманипулятора Hiab Forestry. 
2. благодаря многоступенчатому удлинителю кран 
Palfinger Pk может поднимать груз на большом уда‑
лении от транспортного средства.
3. дополнительная система NOT‑AUS позволяет 
оператору осуществить экстренную остановку кму 
в любой момент.
4. конструкция кму позволяет монтировать  меха‑
низм в сочетании с другими видами оборудования.
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крано-манипуляторнЫе установки

ботать в самых экстремальных условиях, 
включая армейские. Добавим, что на КМУ 
средней и большой грузоподъемности 
применяется устройство ограничение 
нагрузки, исключающее опрокидывание 
транспортного средства во время работы. 
Другой отличительной особенностью про‑
дукции Amco Veba является минимальное 
количество электроники, что повышает 
надежность и облегчает обслуживание. 
В России Amco Veba с 2004 года. Ее дист‑
рибьютором является известный произ‑
водитель надстроек — АЗ «Чайка Сервис», 
освоивший монтаж КМУ на различные 
виды коммерческой техники.

Краны‑манипуляторы делают 
и в Дании. Фирма HMF давно занимает 
ведущие позиции среди мировых произ‑
водителей КМУ. Манипуляторы семейства 
HMF имеют широкий диапазон грузовых 
моментов (от 5 до 720 кНм), часто исполь‑
зуются в строительстве, коммунальном хо‑
зяйстве, нефтегазовом комплексе и других 
хозяйственных отраслях. Новинки кранов 
от HMF — семейства Odin с подъемным 
моментом от 476 до 525 кНм и Thor с подъ‑
емным моментом от 652 до 714 кНм. Это 

механические «жирафы» с максимальным 
вылетом стрелы до 20,5 м и неограничен‑
ным углом поворота. Правда, и весят они 
немало — до 7,3 т без аутригеров, однако 
данная «тяжеловесность» явно компен‑
сируется высокой грузоподъемностью 
и большим вылетом, а также логичным 
и простым управлением, высокой рабочей 
скоростью.

з
авершая рассказ о производителях 
КМУ, нельзя не помянуть те немного‑
численные заводы, что занимаются 

их выпуском в России и на экономическом 
пространстве бывшего СССР. Прежде 
всего, это башкирское ЗАО «Инманн», 
выпускающее более 20 различных моде‑
лей КМУ грузоподъемностью от 990 кг 
до 9 т. Основные потребители: нефтега‑
зовые компании СНГ, МО РФ, МЧС, стро‑
ительные фирмы. В целях повышения 
надежности и долговечности в гидрома‑
нипуляторах сохранены элементы гидрав‑
лики от ведущих фирм Швеции, Италии, 
Финляндии. Другой известный производи‑
тель — Майкопский машиностроительный 
завод выпускает гидроманипуляторы гру‑

зовым моментом от 20 до 150 кНм и с выле‑
том стрелы до 13 м. Новинкой является мо‑
дель ЛВ‑220‑02, одна из ее особенностей — 
тросовая лебедка с гидравлическим при‑
водом импортного производства. Изделие 
устанавливается на автомобили типа 
КАМАЗ, МАЗ, «Урал» и грузовики иностран‑
ного производства. Наконец, великолукс‑
кий завод «Велмаш» предлагает две модели 
крюковых КМУ. Первая с индексом «31» 
предназначена для установки на средне‑
тоннажные шасси. Монтажными базами 
являются ГАЗ‑331404 «Валдай», ЗиЛ‑5301 
«Бычок», МАЗ‑437041 «Зубренок». Вторая 
модель, КМУ‑90, рассчитана на работу 
в составе шасси «Урал», КАМАЗ и МАЗ. Это 
изделие грузовым моментом 90 кНм имеет 
поперечную схему складывания.

Ведущие позиции в Республике 
Беларусь со своими гидроманипулятора‑
ми ЛВ‑203А, М‑75 и М‑90, предназначен‑
ными в первую очередь для механизации 
погрузочно‑разгрузочных работ с сорти‑
ментами, бревнами, хлыстами в лесном 
хозяйстве, занимает Мозырский машза‑
вод. Эти КМУ комплектуются импортны‑
ми рукавами высокого давления (Manuli, 
Италия), уплотнениями гидроцилиндров 
(Polypack, Италия) гидрораспределите‑
лями (Hydrauto, Швеция) и ротаторами 
(Baltrotors, Латвия). Что же касается 
Украины, то здесь проявляет активность 
Дрогобычский автокрановый завод. 
Выпуская гидроманипуляторы под торго‑
вой маркой «Практик», он предлагает рын‑
ку модель КМ‑9,8 с грузовым моментом 
90 кНм, предназначенную для установки 
на шасси КрАЗ (КАМАЗ). 

5

6

7

8

5. поперечная схема складывания позволяет  
достичь оптимальной развесовки по осям автомобиля.
6. кму Amco veba 906N относится к группе устройств 
коленного типа.
7. гидроманипулятор loglift 115 Z, оснащенный  
грейфером, предназначен для работы с лесо‑
материалом. 
8. в комплект стандартного оснащения серии  
Palfinger Epsilon может входить стеллаж управления.
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ВСЕЛЕНСКИй 
КРуИз
КОРЕйСКИМ АВТОПРОИЗВОдИТЕляМ УдАлОСь ЗАНяТь лИдИРУющИЕ ПОЗИцИИ НА РОС-
СИйСКОМ РыНКЕ, ПРИчЕМ НЕ ТОльКО НА ПОПРИщЕ лЕгКОВыХ АВТОМОбИлЕй. 
КОММЕРчЕСКИй ТРАНСПОРТ ТАКжЕ НЕ ОСТАлСя В СТОРОНЕ В ПЕРИОд ПОдъЕМА РыНКА. 
СЕйчАС НА дОРОгАХ РОССИИ МОжНО УВИдЕТь ПРАКТИчЕСКИ ВСЕ ТИПы гРУЗОВИКОВ 
ИЗ КОРЕИ. И ХОТя АВТОбУСНОй ТЕХНИКИ НЕ ТАК МНОгО, КАК гРУЗОВИКОВ, НО И СРЕдИ 
НЕЕ ИМЕюТСя ИНТЕРЕСНыЕ ПРЕдСТАВИТЕлИ. В ЭТОМ Мы СМОглИ УбЕдИТьСя ВО ВРЕМя 
ТЕСТА АВТОбУСА HYuNDAI uNIVErSE LuXurY. Сергей моиСеев, Фото автора

HyundaI unIverSe luxury  ГАБАРитНАЯ ДЛиНА: 11,78 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2008 г.  ЦЕНА:  5 653 000 РУб. 
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для туристического автобуса дли‑
ной почти 12 метров явно маловато. 
Солидная часть этого объема занята 
автономным отопителем, хотя сам 
он относительно компактный. То же 
самое можно сказать про отсек для 
хранения водительского скарба.

Современный внешний вид — это 
не единственное, в чем смог преуспеть 
Universe. Серия Universe имеет несу‑
щий кузов. Результат — 15%‑ное уве‑
личение жесткости кузова на круче‑
ние, в сравнении с рамным предшес‑
твенником — моделью Aero. К тому же 
удалось уменьшить коэффициент ло‑
бового сопротивления с 0,49 до 0,43. 
Это отразилось не только на топлив‑
ной экономичности, но и на снижении 
уровня шума — как внешнего, так 
и внутри пассажирского салона.

Российскому покупателю на вы‑
бор предлагаются две комплектации: 
Luxury и Noble. Luxury — экономич‑
ная комплектация, ориентированная 
на использование в междугородном 
сообщении. Noble — комплектация 
с заведомо лучшим базовым осна‑
щением, к тому же с увеличенными 
габаритными размерами. Она боль‑
ше ориентирована на обслуживание 
туристов.

На тест нам удалось взять Universe 
Luxury. Сразу отметим, что данная 
комплектация не является слабой 
стороной автобуса. Пассажирский са‑
лон, хотя и не бросался в глаза приме‑
нением высококачественных матери‑
алов в отделке, все же был выполнен 
на достаточно высоком уровне. Это 
и обивка сидений искусственной ко‑
жей с хорошим качеством, и наличие 
багажных полок, и мягкая подсвет‑
ка пассажирского салона. В нашем 
случае автобус обладал еще и по‑
вышенной пассажировместимостью 
(плюс 4 полноразмерных кресла). Эту 
особенность нам подсказали предста‑
вители производителя, самим бы нам 
она в глаза не бросилась, поскольку 
даже в таком варианте места для 
пассажиров вполне достаточно.

К
омплектуются автобусы Uni‑
verse двигателями Powertec 
D‑6 мощностью 380 или 

410 л. с. Двигатель устанавливает‑
ся в заднем свесе. В нашем случае 
на машину был установлен дизель 
мощностью 380 л. с. с крутящим 
моментом 1568 Нм. Все моторы от‑
вечают экологическим нормам Euro 3 
и Euro 4. Соответствие жестким нор‑
мам Euro 4 достигается за счет при‑
менения технологии EGR и установки 
сажевого фильтра. Поскольку двига‑
тель рядный 6‑цилиндровый с верти‑
кальным расположением цилиндров, 
моторный отсек обладает несколько 
большими размерами, чем обычно. 
С точки зрения ремонта и ТО это хо‑
рошо. Осмотреть можно практически 
любую систему и узел, и добраться 
до них нетрудно. В пассажирском же 
салоне пришлось пожертвовать вы‑
сотой, которую уменьшили в кормо‑
вой части автобуса. Кстати, моторы 
Powertec должны быть хорошо зна‑

1. багажное отделение обладает относительно скромными размерами 
для почти 12‑метровой длины автобуса.
2. даже в базовой, экономичной комплектации luxury, в пассажирский 
салон устанавливаются удобные пассажирские кресла достаточно хо‑
рошего качества. 

2

стекло, занимающее почти всю 
площадь передней части автобуса. 
Крупные блок‑фары основного света 
и противотуманные фары вмонтиро‑
ваны в бампер. Боковины автобуса 
так же лаконичны, как и его пере‑
дняя часть. Прямолинейные стекло‑
пакеты окон, выполненные заподли‑
цо с кузовными панелями, создают 
практически ровную поверхность. 
Исключение составляет поясная ли‑
ния, зрительно отделяющая багаж‑
ное отделение от остального объема. 
Кстати, с объемом багажного отде‑
ления здесь не все так гладко. Оно 
составляет всего лишь 6,1 м3, что 

1

С
кажем сразу, Hyundai Univer‑
se — это не первый опыт 
Hyundai Motor Co. в области 

создания туристических автобусов. 
Серия Universe сменила на конвейере 
морально устаревшую модель Aero. 
Инженеры Hyundai при проектиро‑
вании новой серии использовали 
уже имевшийся у них опыт. Вместе 
с тем они использовали и достиже‑
ния лидеров мирового автобусостро‑
ения. Результат оказался достойным. 
Автобусы новой серии, являясь «чис‑
токровными корейцами», внешне 
больше похожи на европейские моде‑
ли, нежели на выходцев с азиатского 
континента. Однако не будем забегать 
вперед и попробуем детально рассмот‑
реть особенности автобуса Universe.

Дизайн автобуса, как мы уже от‑
метили, выполнен на основе класси‑
ческих канонов автобусостроения. 
Это достаточно большое лобовое 



54 автопарк апрель 2010

автоБусы
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HyundaI unIVeRse luxuRy

технические характеристики
количество мест для сидения 47+1
Снаряженная масса, кг 12 254
полная масса, кг 16 500
объем топливного бака, л 310
двигатель:
 модель Powertec D6CB38
 тип дизельный,  
  рядный,  
  Euro 3 
 рабочий объем, см3 12 300
 мощность, л. с. при мин-1 380 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1568 при 1400
коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
подвеска: зависимая,  
  на 6 пневмобаллонах
тормоза барабанные
размер шин 11,00r22,5–16Pr
максимальная скорость, км/ч 142

11 780 2495

автомобиль предоставлен  
ооо «хендэ комтранс рус».

Цена
базовая, руб. — 5 486 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
5 653 000
сервис
заводская гарантия —   
2 года или 100 000 км
межсервисный пробег, км — 20 000
конкуренты
голАЗ-52911 «Круиз», Scania OmniЕxpress.

Современный дизайн, удобный  
пассажирский салон, мягкая подвеска.
Маленький багажный отсек,  
короткий межсервисный пробег.

33
40

2057/1860*5850

* Передняя колея / задняя колея.

просто. Установка параметров микро-
климата в салоне автобуса проста и достаточно 
удобна.

удоБно. для работы с двигателем можно 
воспользоваться выносным управлением, кото-
рое подключается в моторном отсеке.

оБратите 
внимание

1. панель приборов эргономична и оформ‑
лена в стиле, характерном для азиатских 
производителей.

1

20
0
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знакомство

HYUnDaI UnIverse lUxUrY

ма ESP. Также возможна установка 
«гороного тормаза.

Рабочее место водителя простор‑
но. По комбинации приборов можно 
легко определить азиатское проис‑
хождение машины. Это и отделка 
панели приборов под дерево, и окан‑
товка циферблатов хромированны‑
ми кольцами. Панель полукруглой 
формы весьма эргономична. Все не‑
обходимые выключатели бортовых 
систем автобуса находятся у води‑
теля под рукой. Поскольку Luxury — 
экономичный вариант Universe, все 
приборы были аналоговыми. Однако 
по желанию заказчика панель может 
комплектоваться информационным 

дисплеем, который будет распола‑
гаться по центру, аккурат между 
спидометром и тахометром. Рулевая 
колонка имеет регулировки по углу 
наклона и вылету, ее положение фик‑
сируется механическим зажимом.

Запускаем двигатель. Его работы 
почти не слышно. Салон обладает 
хорошей шумоизоляцией. Начинаем 
движение. Машина трогается плавно, 
без рывков. Вот только рычаг пере‑
ключения передач торчит из пола, 
как кочерга. Справедливости ради 
заметим — есть опция, где его заме‑
няет джойстик.  Управлять автобу‑
сом относительно просто: неплохая 
маневренность, хорошая обзорность, 
мощный мотор. Автобус при проверке 
на дороге оказался на удивление мяг‑
ким. Пневматическая подвеска про‑
явила себя с наилучшей стороны.

О
т знакомства с Hyundai Univer‑
se Luxury у нас остались только 
положительные впечатления. 

У Hyundai Motor Co. получился совре‑
менный и надежный автобус с хоро‑
шим качеством и за разумные деньги. 
Причем конкурентов Universe обходит 
по такому показателю, как цена/ка‑
чество. С учетом этих факторов не 
удивительно, что Universe нашел кли‑
ентов как среди междугородных пере‑
возчиков, так и покупателей внутри 
корпоративного траспорта. 

2. моторный отсек большой, что положительно при проведении то  
и мелкого ремонта. 
3. автобус обладает оригинальным по стилю головным освещением, что 
хорошо дополняет общий дизайн.

55апрель 2010 автопарк

комы тем, кто сталкивался с тяжелой 
грузовой техникой Hyundai. Они ус‑
танавливаются на трех‑ и четырехос‑
ные самосвалы. Там эти двигатели за‑
рекомендовали себя с положительной 
стороны, особенно в тяжелых услови‑
ях эксплуатации. Высокий показатель 
надежности силовых агрегатов тому 
порука. Мощный двигатель работает 
в паре с механической 5‑ступенчатой 
коробкой передач. Штатно Universe 
комплектуется тормозной системой 
с барабанными тормозными меха‑
низмами, как было в нашем случае. 
Но опционно возможна установка 
дисковых тормозов. В этом случае 
безопасность повысит еще и систе‑

32
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TheRmo King 
V-500 mAX
ПОСтАвщик: КОМПАНИя «АВТОСПЕцКОМПлЕКТ»  ЭкСПЛуАтАЦиОННик: КОМПАНИя «СлАдКАя жИЗНь»   
ДАтА ПОСтАНОвки ПОД НАБЛюДЕНиЕ: 28 СЕНТябРя 2009 г.

В ТЕчЕНИЕ ЗИМНЕгО ПЕРИОдА ИЗОТЕРМИчЕСКИй фУРгОН УСПЕл УТРАТИТь 
ПЕРВОНАчАльНый блЕСК: СлЕды РжАВчИНы ПОяВИлИСь НА НАРУжНыХ 
УгОлКАХ ПО ПЕРИМЕТРУ НАдСТРОйКИ. ВНЕшНИй ВИд ПРИВЕлИ В ПОРядОК НА 
ПлАНОВОМ ТО. ПОПУТНО былА ВыПОлНЕНА ПОдгОТОВКА РЕфРИжЕРАТОРНОй 
УСТАНОВКИ К лЕТНЕМУ СЕЗОНУ. михаил оЖерельев, Фото «термо кинг нн»

техничеСкие характериСтики
Thermo king v‑500 mAX
хладагент — r-404A • холодопроизводительность при наружной температуре 
+30 °C: для 0 °С — 4150 Вт, для –20 °С — 1685 Вт • воздухопроизводительность 
испарителя, м3/ч — 2400 • масса конденсатора, кг — 68 кг • масса испарителя, 
кг — 25,5

«Термо Кинг НН» весной, 
в преддверии периода 
интенсивной эксплуата‑
ции. Диагностика ХОУ 
V‑500 max состоит из не‑
скольких ступеней и вклю‑
чает в себя контрольные 
операции по конструкции, 
холодильной системе, 
электрооборудованию. 
Если чуть подробнее, то од‑
на из ключевых проверок 
заключается в инспекции 
самой установки и шлан‑
гов на наличие масляных 
пятен. Другая предусмат‑
ривает измерение уровня 
и давления хладагента, 
а также тестирование 
работоспособности ХОУ 
в различных режимах: 
на тепло, холод, оттаива‑
ние. Еще один важный 
пункт — осмотр привода 
компрессора. Здесь осо‑
бое внимание уделяется 
надежности крепления 
кронштейнов и проверке 
монтажного комплекта 
на предмет вибрации. 
Проведение работ отмеча‑
ется в фирменной сервис‑
ной книжке.

Шасси грузовика, в от‑
личие от рефрижераторной 

установки, требует более 
частых визитов к сервисме‑
нам. В течение второго 
квартала Isuzu прошел че‑
тыре плановых ТО. Из них 
три малых, стоимостью 
7800 руб. каждое, и од‑
но большое (40 тыс. км), 
с бюджетом в 28 000 руб. 
Среди работ, выполняе‑
мых в объеме большого 
ТО, можно назвать сме‑
ну масла в КП и заднем 
мосту, замену тормозной 
жидкости и воздушного 
фильтра, различные конт‑
рольные, регулировочные 
и крепежные операции. 
Любопытно, что длится 
эта сервисная процедура 
порядка пяти часов, поэто‑
му фургон на целый день 
снимался с линии, а рейс 
вместо него выполнял 
подменный автомобиль. 
С малым ТО проще — все 
происходит без отрыва 
от производства. В тех‑
центре «Sollers — Нижний 
Новгород» работа организо‑
вана так, что для крупных 
корпоративных клиентов 
выделен отдельный про‑
изводственный участок. 
Для того чтобы пройти 

К
ризис — дело вре‑
менное, особенно 
в такой отрасли, как 

дистрибьюция продуктов 
питания. Об этом свиде‑
тельствует хотя бы то, что 
недавно наш нижегород‑
ский эксплуатационник 
открыл новый магазин 
в Чебоксарах. В группе 
автомобилей, обслужива‑
ющих эту торговую точку, 
работает уже знакомый 
нам развозной фургон 
Isuzu NQR75R с рефри‑
жераторной установкой 
Thermo King. Что добави‑
лось в копилку наблюдений 
за прошедший отчетный 
период?

Прежде всего, отметим 
интенсивность эксплуата‑
ции как самого грузович‑
ка, так и установленного 
на нем оборудования. Если 
раньше среднесменный 
пробег составлял порядка 
400 км, то сейчас он вырос 
до 700 км. На автомобиле 
посменно работают два во‑
дителя. Ежедневно фургон 
выполняет рейс по марш‑
руту Нижний Новгород — 
Чебоксары. Расход топлива 
с учетом работы рефри‑
жераторной установки 
остается прежним — 21 л 
на 100 км.

Зимой «холодильник» 
работает не так интенсив‑
но, как летом, в морозы 
его обычно включают для 
прогрева грузового отсека. 
По данным внутрикабин‑
ного контроллера, нара‑
ботка ХОУ (холодильно‑
обогревательной установ‑
ки) за три месяца состави‑
ла чуть более 800 часов. 
В этот период контроллер 
не зафиксировал каких‑

либо отклонений в работе. 
Нет существенных замеча‑
ний к холодильной машине 
и у закрепленных за авто‑
мобилем водителей.

А вот с надстройкой — 
изотермическим фурго‑
ном — дела обстоят иначе. 
Зимний период эксплуа‑
тации выявил несколько 
дефектов. Так, помимо 
ржавчины на уголках, объ‑
ективных нареканий за‑
служили дополнительные 
габаритные огни. Вначале 
погасла пара световых 
приборов, расположен‑
ных по правому борту, 
затем отказались работать 
фонари левой стороны. 
Предпринятые водителями 
попытки замены лампочек 
оказались безуспешными. 
Причина неисправности 
была глубже: окисление 
электропроводки, которая, 
вероятно, не выдержала 
дорожной сырости и ан‑
тигололедных реагентов. 
Логичный шаг — обраще‑
ние к поставщику. Случай 
признан гарантийным, 
и ремонт произведен бес‑
платно: неисправные пла‑
фоны заменили, проводку 
восстановили. Кроме того, 
за счет производителя 
была устранена ржавчина 
на внешних металличес‑
ких деталях. Все это было 
совмещено с плановым об‑
служиванием холодильной 
установки.

Корпорация Thermo 
King рекомендует для моде‑
лей ХОУ серии V два раза 
в год проходить профилак‑
тический осмотр оборудо‑
вания и его диагностиро‑
вание. Эксплуатационник 
решил посетить техцентр 

эксплуатаЦия ресурс6.

данные по экСплуатации
показатели и Статьи раСходов i квартал ii квартал
режим работы ежедневный
общий пробег, км 9800 42 200
Средний расход топлива 
с учетом работы хоу, л/100 км 21,1
затраты на топливо, руб. 43 423 186 500
затраты на обслуживание шасси, руб. 2780 59 200
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малое ТО, достаточно 
предупредить менедже‑
ра о визите за 2‑3 часа. 
Примечательно, что парал‑
лельно с отладкой вопросов 
планового обслуживания 
решаются проблемы гаран‑
тийного ремонта. Пример 
тому — замена реле зажи‑
гания, о котором мы упо‑
минали в первом отчете. 
Этот случай признан га‑
рантийным.

Надо сказать, что затра‑
тами на плановое ТО рас‑

ходы эксплуатационника 
не ограничились. Слабым 
звеном оказались шины 
К‑166 кировского завода, 
которыми изначально 
были укомплектованы все 
автомобили из купленной 
партии. На нашем грузо‑
вичке два колеса вышли 
из строя (взорвались) 
при пробеге 45 тыс. км. 
Сейчас взамен отечест‑
венных покрышек уста‑
новлены шины Goodyear. 
Стоимость покупки со‑

ставила 13 600 руб. Еще 
один примечательный 
пунктик расходов — при‑
обретение четырех литров 
моторного масла. История 
такая: в один из морозных 
дней водитель, запустив 
двигатель, обнаружил 
подозрительные потеки 
масла из выпускной трубы 
глушителя. Причиной был 
замерзший сапун венти‑
ляции картера. Пришлось 
долить масло и отогреть 
машину в теплом боксе.

Несмотря на мелкие за‑
мечания, водители маши‑
ной довольны. Считается 
что азиатский грузовик 
более надежен и удобен, 
чем отечественные ана‑
логи, и при этом не очень 
сложен и капризен в об‑
служивании. Однако пока 
ремонтники «Сладкой 
жизни» обслуживать Isuzu 
собственными силами 
не собираются. Работа 
с сервисным партнером 
вполне устраивает. 

диагноСтика агрегата v‑500max состоит из нескольких 
ступеней и включает в себя контрольные операции по конс‑
трукции, холодильной системе и электрооборудованию.

за зиму на металлических уголках по периметру над‑
стройки появились Следы рЖавчины. дополнительные 
габаритные Фонари уже подвергались ремонту. 

задний грузоподъемный борт не только упрощает 
процесс погрузки‑разгрузки, но и служит дополнитель‑
ной защитой товара от кражи.

Предыдущие 
квартальные 
отчеты  
Thermo king  
V-500 MAX бы-
ли опубликова-
ны в №8/2009.

1 2 2
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автомеханика новинка ОпЫТ ОБЗОр СерВИС7.

гибридные автомобильные технологии, еще недавно получившие путевку в жизнь, сегодня 
уже не ограничиваются схемами с преобразованием механической энергии в электрическую. 
производители гидроаппаратуры, следуя курсом современных тенденций, выводят на рынок аль‑
тернативные дизель‑гидравлические системы. особенно перспективны такие технические реше‑
ния для тяжелых грузовиков и автобусов.

бЕз эЛЕКТРИчЕСТВА

Интерес к использованию 
гидравлических гибри-
дов возник не случайно. 

Конструкторы, следуя путем по-
вышения эффективности пре-
образования энергии, все чаще 
стали принимать в расчет извес-
тные недостатки традиционных 
систем с использованием элек-
тропривода: высокую стоимость 
силовой электроники, электричес-
ких машин и суперконденсаторов. 
другое дело гибрид с гидрав-
лическим накопителем, который 
теоретически дешевле и надеж-

нее, чем электродвигатель с акку-
муляторами. для коммерческого 
транспорта выбор гидравлической 
системы в качестве средства ре-
куперации энергии торможения 
может быть обоснован еще и воз-
можностями развивать значитель-
ные крутящие моменты при отно-
сительно малом весе.

А как это выглядит на прак-
тике? Вместо электродвигателя-
генератора в таком случае исполь-
зуется обратимый гидронасос, 
обеспечивающий с одной стороны 
рекуперацию энергии при тор-

можении и привод ведущих ко-
лес — с другой. В процессе тормо-
жения гидравлическая жидкость 
перетекает из резервуара низкого 
давления в гидроаккумулятор. 
Запасенная таким образом энер-
гия затем используется, например, 
когда автомобиль начинает движе-
ние или интенсивно разгоняется.

В числе первых созданием 
гидравлических гибридов заня-
лась американская корпорация 
Eaton, в которой были разработа-
ны сразу две схемы. Первая из них 
получила название HLA (Hydraulic 

Launch Assist, что означает «гид-
равлическая помощь запус-
ку») и предназначена для исполь-
зования в качестве вспомогатель-
ного привода в тяжелых машинах, 
эксплуатирующихся в городском 
цикле с частыми остановками.

Работает HLA в двух режимах: 
накопления энергии и ее пов-
торного использования. В про-
цессе торможения HLA сохраня-
ет до 70% кинетической энергии 
машины в гидроаккумуляторе, 
где рабочая жидкость через раз-
делительную мембрану сжимает 

1. для транспортных средств с гидрообъемной трансмиссией Bosch 
Rexroth разработал последовательную схему гидрогибрида.
2. установочный комплект системы HRB включает пять элементов 
общей массой 500 кг.
3. американские мусоровозы Peterbilt 320 серийно оснащаются гидро‑
гибридной системой Eaton HlA.
4. в процессе торможения HRB‑гибрид сохраняет до 70% кинетической 
энергии машины в гидроаккумуляторе, где рабочая жидкость через раз‑
делительную мембрану сжимает газообразный азот.
5. при разгоне жидкость меняет направление, насос переключается 
в режим гидромотора, отдавая крутящий момент в трансмиссию.

1
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газообразный азот. Запасенную 
таким образом энергию можно за-
тем использовать для облегчения 
старта или разгона. В этом случае 
крутящий момент на ведущих ко-
лесах создается одновременно ди-
зельным двигателем и гидромото-
ром. Имеется также экономичный 
режим, при котором движение 
осуществляется только за счет 
гидропривода. Первоначально 
система Eaton HLA использова-
лась в нескольких опытных про-
ектах, включая армейскую версию 
автобуса малого класса Ford E450. 
Позже американская трансмис-
сия с параллельным гидравли-
ческим гибридом появилась в се-
рийных грузовиках-мусоровозах 
Peterbilt 320.

Вторая схема, названная про-
изводителем последовательной, 
была разработана Eaton в сотруд-
ничестве с компанией International 
Trucks. Известно, что она нашла 
свое практическое примене-
ние на автомобилях почтовой 
службы uPS. В эксперимен-
тальном гибридном фургоне 
гидравлическая система Eaton 
полностью заменяет механичес-
кую трансмиссию. дизельный 
двигатель приводит в действие 
насос, нагнетающий рабочую жид-
кость в гидроаккумулятор. Затем 
жидкость из накопителя поступа-
ет в гидромотор, связанный не-
посредственно с ведущим мостом. 
Такая схема дает еще одно преиму-
щество: силовой агрегат постоянно 
работает в оптимальном режиме 
(с минимальным выбросом от- 
работавших газов) вне зависимо- 
сти от нагрузки. дополнительная 
«подзарядка» гидроаккумулятора 
осуществляется за счет рекупера-

тивного торможения. благодаря 
запасенной энергии фургон может 
ездить и с выключенным дизелем, 
вовсе не выбрасывая вредных ве-
ществ в атмосферу.

Eaton — не единственная 
корпорация, разрабатывающая 
гидравлические гибридные проек-
ты. В этой области работает и дру-
гой крупный игрок — немецкая 
компания Bosch rexroth. На про-
шлогодней автобусной выстав-
ке в бельгийском Кортрейке пред-
приятие группы Bosch предста-
вило гидравлическую систему 
рекуперативного торможения HrB 
(Hydrostatic regenerative Braking), 
предназначенную для автобу-
сов и тяжелых грузовиков. Нам 
удалось получить некоторые под-
робности относительно новинки.

Система HrB рассчитана 
на интеграцию в трансмиссию 
любых из широко распростра-
ненных шасси тяжелых грузови-
ков. Причем как новых, так и уже 
находящихся в эксплуатации. 
Установочный комплект включа-
ет в себя обратимый поршневой 
насос (A4VSO), мембранный ак-
кумулятор высокого давления, 
блок управляющих и защитных 
клапанов, а также систему дат-
чиков и центральный процессор. 
Насос стыкуется с КП и подобно 
гидроретардеру находится в пос-
тоянном зацеплении с главным ва-
лом трансмиссии. Поток жидкости, 
создаваемый насосом в процессе 
торможения, направляется в гид-
роаккумулятор (функционал этого 
узла напоминает резервуар газона-
полненного амортизатора, отличие 
лишь в размерах и внутреннем 
давлении). Степень зарядки нако-
пителя и тормозное усилие регули-

руются системой клапанов по ко-
мандам электроники. В процессе 
разгона жидкость меняет направ-
ление на противоположное, а на-
сос переключается в режим гид-
ромотора, отдавая крутящий мо-
мент в трансмиссию. Совместная 
работа дизеля и гидравлики улуч-
шает динамику транспортного 
средства, как следствие водителю 
требуется меньше переключений 
КП. дублирующая система пере-
пускных клапанов обеспечивает 
высокий уровень защиты на мак-
симальных нагрузках.

техничеСкая характериСтика параллельного гидрогибрида 
BOSCH REXROTH HRB
Вес, кг 500
Максимальная мощность, кВт 250
Количество и емкость гидроаккумуляторов, л  2/32
Максимальное давление в гидроаккумуляторах, бар  330
Объем запасаемой энергии, кДж  550
Максимальный крутящий момент гидромотора, Нм 2500

Специалисты Bosch rexroth 
отмечают, что использование 
гидрогибридной схемы HrB 
позволяет сэкономить до 25% 
топлива. В подтверждение при-
водятся результаты испытаний: 
мусоровоз снаряженной мас-
сой 16 т, отработавший за год 
1300 часов, способен в этот 
период уменьшить свой аппе-
тит на 2925 литров. А дополни-
тельным бонусом можно считать 
снижение расходов на ремонт 
тормозной системы, за счет 
уменьшения ее износа.

Сегодня помимо коммуналь-
ной техники область применения 
новинки захватывает некоторые 
модели городских, пригород-
ных и школьных автобусов, про-
изводимых, в частности, компа-
ниями Mercedes-Benz и Thomas 
Built. О перспективах появления 
гидрогибридных образцов в на-
шей стране пока неизвестно.

Михаил Ожерельев 
Фото производителей
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Е сли кто-либо скажет вам, 
что вы можете снизить 
потребление топлива бо-

лее чем на 3%, просто заменив 
смазочные материалы, наверня-
ка вы заинтересуетесь. Если бы 
вы были главным механиком, 
ответственным за рациональную 
и эффективную эксплуатацию 
большого количества грузови-
ков, вы бы сразу попробовали 
заказать такой продукт.

Высокие цены на топливо 
и регулирование выбросов пар-
никовых газов (CO2), замаячив-
шее на горизонте, заставляет 
владельцев техники искать воз-
можности экономии топлива. 
В общем случае экономия топ-
лива, которой можно достичь 
применением высокотехноло-
гичных смазочных материалов, 
может показаться относительно 
малой, однако на сегодняшнем 
рынке они очень востребованы 
потребителем, стремящимся сэ-
кономить каждую каплю топли-
ва. Производители техники уже 
внесли множество конструктив-
ных изменений, чтобы увели-
чить экономию топлива, поэто-
му даже небольшие поэтапные 
улучшения рассматриваются как 
реальное достижение. «Новые 
законы приведут нас к попыткам 
сократить потребление энергии 
получаемой из углеводородов. 
Энергосберегающие смазочные 
материалы являются дешевым, 

легкодоступным и эффектив-
ным решением по сравнению 
с модификацией двигателя 
и трансмиссии», — говорит 
франсуа лескур, инженер Total 
Lubrificants по разработке про-
дуктов для тяжелонагруженной 
дизельной техники.

Стандарт Euro 6 предпола-
гает дальнейшее снижение вы-
бросов загрязняющих веществ, 
производителям может потре-

боваться найти баланс между 
достижением данной цели и по-
вышением потребления топли-
ва. «Реальное преимущество 
этих масел — возможность по-
лучить экономию топлива неза-
висимо от выбранной системы 
доочистки отработавших газов. 
Вы всегда в выигрыше», — объ-
ясняет жан бернар, менеджер 
развития автомобильных про-
дуктов Total Lubrificants.

В отличие от рынка легковых 
автомобилей, для тяжелонагру-
женной техники пока отсутству-
ют требования и спецификации 
к энергосберегающим маслам. 
«для тяжелонагруженной тех-
ники вязкость вносит самый 
большой вклад в экономию топ-
лива, — констатирует лескур. — 
В настоящее время в рамках 
международных спецификаций 
существуют ограничения на вяз-
кость при высокой температу-
ре и высокой скорости сдвига 
(HTHS). Учитывая эти требо-
вания, мы создали широкий 
ассортимент xW-30 с вязкостно-
температурными характеристи-
ками, оптимизированными для 
улучшения энергосберегающих 
свойств любого типа масла. 
Энергосберегающие свойства 
достигнуты благодаря специ-
альным присадкам, снижающим 
коэффициент трения и поз-
воляющим маслу сохранять 
свои рабочие характеристики 

в течение всего межсервисного 
интервала. Тем не менее мы так-
же разрабатываем композиции, 
значение HTHS для которых 
выходит за рамки зафиксиро-
ванного API или ACEA.

Тех держателей техники, 
которые настроены немного 
скептично к экономии топли-
ва, убедить не всегда просто. 
«Мы считаем, что дистрибьюто-
ры должны говорить о средней 

экономии топлива, — говорит 
бернар. — Конечно, можно 
провести испытания на энерго-
сберегающие свойства, которые 
показали бы хороший эконо-
мический эффект. Но потреби-
тель вряд ли сможет достичь 
подобной экономии в реаль-
ных условиях. К сожалению, 
владельцы техники находят-
ся в заблуждении касательно 
энергосберегающих смазочных 
материалов. Мы даже сталки-
вались с фактами, что масла 
SAE 10W-40 продавались как 
энергосберегающие. На самом 
деле масла с такой вязкос-
тью не способны обеспечить 
экономию топлива, сравнимую 
с маслами xW-30».

В основном, во всех про-
чих энергосберегающих мас-
лах, представленных сегодня 
на рынке, в качестве базового 
масла применяется масло груп-
пы III или даже полиальфаоле-
фины (ПАО).

«Эти масла позволяют до-
стичь хороших низкотемпера-
турных свойств, характерных 
для масел классов 0W и 5W, 
по сравнению с 10W и 15W. 
В тяжелонагруженных двига-
телях низкотемпературные 
свойства не оказывают влияния 
на экономию топлива: масла 
0W-40 или 5W-40 стоят дороже, 
но не имеют реальных преиму-
ществ по сравнению с 10W-
40 или даже 15W-40», — за-
ключает лескур.

бенар считает, что с тех пор 
как снижение вязкости стало 
основным путем, повышающим 
энергосберегающие свойства 
смазочных материалов, пакет 
присадок, в т. ч. антифрик-
ционных и противоизносных, 
стал играть важную роль. 
«Присадки помогают не только 
придать нужные противоиз-
носные свойства в композициях 
с малой вязкостью, но и за-
щищают масло от деградации. 
Если диспергирующие или 
антиокислительные свойства 
недостаточно велики, вязкость 
масла повысится, а энергосбе-
регающие свойства снизятся. 
Производители хотят быть уве-
ренными в успехе, но хорошо 
видно, что все чаще и чаще 

Экономия
ДОКАзАНА
насколько выгодно использование энергосберегающих смазочных 
материалов для тяжелонагруженной дизельной техники? предлагаем 
читателям ознакомиться с мнением специалистов Total lubrificants.

происходит постепенное пере-
ключение на масла с уровнем 
xW-30 на первую заливку».

Разработка этих энерго-
сберегающих смазочных ма-
териалов требует проведения 
множества программ исследо-
ваний и развития, как объясня-
ет бенар: «Когда вы говорите 
производителю или владельцу 
техники о понижении вязкости, 
первое их возражение — сниже-
ние износостойкости двигателя. 
Наша программа исследования 
и развития демонстрирует, что 
мы можем производить мас-
ла с низкой вязкостью HTHS, 
которые полностью отвечают 
требованиям по износостой-
кости спецификаций ACEA, API 
и иногда превосходят требова-
ния производителей».

реальное преимущеСтво этих маСел 
С экономия топлива незавиСимо от вы‑
бранной СиСтемы доочиСтки отработав‑
ших газов.
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«Мы провели продолжи-
тельные всесторонние испыта-
ния энергосберегающих масел 
в нашем исследовательском 
центре в Солезе, — расска-
зывает лескур. — для отбора 
нужных композиций стендовые 
испытания проходили на вы-
соконагруженном дизельном 
двигателе, затем проводились 
динамометрические испытания 
шасси в независимой лабора-
тории на полигоне Миллбрук 
в Англии — результаты это-
го независимого теста очень 
важны для нас. В каждом слу-
чае для различных грузовиков 
результаты были аналогичны. 
Мы обнаружили примерно та-
кой же энергосберегающий 
эффект при переходе от xW-40 
к xW-30 с HTHS = 3.5 mPas 

и переходе от xW-30 с HTHS = 
3.5 к xW-30 с HTHS = 3.0 mPas. 
В зависимости от бренда эко-
номия топлива была различной, 
но существовала в любом слу-
чае». Проведенные тесты позво-
ляют Total Lubrificants говорить 
о получении экономии в раз-
мере одного литра на каждую 
сотню километров (более 3%), 
если применяются моторное 
и трансмиссионное энергосбе-
регающие масла вместе, что 
означает снижение эмиссии CO2 
с каждого грузовика на 3 тонны 
в год.

Эксплуатационные испы-
тания на парке транспортных 
средств проводились для под-
тверждения стендовых испыта-
ний. «Крайне сложно провести 
данные испытания: цель состоит 

в измерении снижения потреб-
ления топлива на 1–3%, для чего 
нужны уникальные средства из-
мерения. В реальных условиях 
все параметры теста постоянно 
изменяются: водитель, нагруз-
ка, интенсивность эксплуата-
ции, температура окружающей 
среды, качество дизельного 
топлива и т. п. для получения 
достоверных результатов тре-
буется соблюдать сложные про-
токолы, что является серьезным 
ограничением для проведения 
эксплуатационных испытаний. 
Если вы можете управлять та-
кими ограничивающими усло-
виями, то сможете исследовать 
энергосберегающий эффект, 
даже если никогда не достиг-
нете такой же точности, как 
на стендовом испытании дви-

гателя и на динамометрическом 
испытании шасси».

«Это довольно простой ма-
тематический расчет. Мы про-
двигаем их, используя финан-
совое обоснование, — говорит 
лескур. — Подсчитайте сами: 
средний грузовик при пробеге 
в 150 000 км, сжигая 33 литра 
топлива на 100 км пробега, 
потребляет за год объем ди-
зельного топлива, сравнимый 
с небольшим плавательным бас-
сейном. Заменой масла на энер-
госберегающее и достижением 
экономии топлива хотя бы в 1% 
владелец может сэкономить 
500 литров топлива — это бо-
лее 50 000 евро в год для парка 
техники в 100 единиц. И все 
это благодаря простой замене 
масла!». 
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ВДАЛЬ
по свету
автомобильная светотехника — область, занимающая одно из лидирующих позиций по темпам 
совершенства. казалось бы, недавно началось освоение высокоэффективного и экономичного 
«ксенона», а на пороге уже появились светодиодные технологии. при этом, как и прежде, перед 
конструкторами стоят две противоположные задачи: максимально осветить дорогу и не допустить 
ослепления встречных водителей. какие технические решения использует сегодня автопром, мы 
решили выяснить на примерах современных разработок.

головной свет, равно как 
и другие области автомо-
бильной светотехники, 

постоянно на пути совершенс-
тва. Требования к техническому 
уровню фар как одному из ос-
новных средств активной безо-
пасности транспортных средств 
растут в соответствии с темпами 
развития конструкции автомоби-
ля и увеличения скорости движе-
ния. При этом новые технические 

решения направлены главным 
образом на то, чтобы заставить 
светить фару ярко при малых 
габаритах. Однако увеличение све-
тоотдачи современных световых 
приборов влечет за собой значи-
тельное усложнение механизмов 
светораспределения (например, 
установка автоматического ре-
гулятора наклона). О сложных 
механизмах чуть позже, вначале 
обратимся к основным понятиям.

ПО зАКОНАм 
ОТРАжЕНИя

Оптический элемент класси-
ческой фары состоит из парабо-
лоидного отражателя, источника 
света и рассеивателя, на внут-
ренней поверхности которого вы-
полнены микроэлементы в виде 
призм и линз. для создания мощ-
ного направленного светового 
потока нить накаливания лампы 
устанавливают в фокусе отра-

жателя. В этом случае отражен-
ные лучи направлены условно 
параллельно, и такой световой 
поток называется дальним све-
том. А получение ближнего света 
достигается с помощью второй 
нити накаливания, но здесь су-
ществуют варианты: европейс-
кий и американский.

Нить ближнего света ев-
ропейской системы смеща-
ется от фокуса вперед по оп-

1
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тической оси и несколько вы-
ше от нее. При такой расфоку-
сировке отраженный световой 
пучок разделяется на две части. 
Первая, отраженная верхней по-
лусферой параболоида, направ-
лена вниз, на проезжую часть 
дороги и на прилегающие к ней 
участки, а вторая — вверх отно-
сительно оптической оси фары. 
Поскольку вторая часть свето-
вого потока не участвует в осве-
щении проезжей части и, кроме 
того, оказывает слепящее дейс-
твие на водителей встречного 
транспорта, то ее исключают раз-
мещением под спиралью непро-
зрачного щитка. «Пассажирская» 
обочина в европейской системе 
освещается дальше водитель-
ской.

Американцы, первыми вы-
пустившие серийный автомо-
биль с электрическим светом 
(это был Caddilac Model 30, 
образца 1912 года), разрешили 
использование европейской сис-
темы с четким разграничением 
света и тени только с 1997 года (в 
Европе он узаконен в 1957 году). 
Разрешили, но не потребова-
ли! И по сей день у них ис-
пользуется собственная сис-
тема, при которой тело нака-
ла для образования ближнего 
света смещается относительно 
фокуса отражателя вверх и вле-
во. Такая асимметричность при-
водит к разделению отраженного 
светового потока на две части. 
Одна часть освещает непосредс-
твенно проезжую часть доро-
ги и правую обочину, а вторая 
имеет направление вверх и влево. 
Ввиду упразднения экрана от-
ражатель используется полно-
стью, но отсутствие отчетливо 
определенной светотеневой гра-
ницы дает более высокий уровень 
ослепления водителей встречных 
транспортных средств. К слову, 
еще одна особенность амери-
канских фар — объединение 
рассеивателя, рефлектора и ни-
тей накаливания в единой колбе. 
Преимущество таких приборов 
одно — герметичность лампы 
фары позволяет покрывать по-
верхность рефлектора серебром, 
отражающая способность кото-
рого выше, чем у хрома. Но ме-
нять источник света приходится 
целиком. В нашей стране фа-
ры с американской системой 
распределения находили приме-
нение на грузовиках ЗИл-131Н.

до некоторых пор общепри-
нятым стандартом считалось 
круглое или прямоугольное ис-
полнение оптических элементов. 
Круг — наиболее простая и де-
шевая форма параболического 
отражателя, а прямоугольник 
сложнее в производстве, но вмес-
те с меньшими вертикальными 

габаритами (иногда это позво-
ляет улучшить аэродинамику) 
он имеет большую площадь 
отражения и увеличенный све-
топоток. Последнее десятилетие 
все шире стали использоваться 
блок-фары — приборы, имею-
щие две и более параболоидные 
поверхности, выполненные с раз-
личными фокусными рассто-
яниями. При этом параболо-
ид с меньшим фокусным рассто-
янием образует световой поток, 
распространяющийся в большем 
горизонтальном угле, а пара-
болоид с большим расстояни-
ем — в меньшем угле. «блоки» 
новой конструкции позволяют 
более рационально распределить 
световой поток на проезжей час-
ти и увеличить зону видимости. 
Именно так, к примеру, сконс-
труированы блок-фары рестай-
лингового семейства магист-
ральных грузовиков Минского 
автозавода (МАЗ-6430А9, МАЗ-
534019). Здесь единый, вытя-
нутый по горизонтали корпус 
помимо элементов головного 
освещения включает в себя га-
баритный фонарь и секцию ука-
зателя поворотов. Еще один об-
разец — блок-фара каплевидной 
формы, появившаяся на «газелях», 
«Соболях» и «Валдаях». Если 
присмотреться, можно обра-
тить внимание, что отражатели 
«капли» поделены на сегменты, 
каждый из которых имеет свой 
фокус и фокусное расстояние. 
Каждая долька многофокусного 
отражателя отвечает за осве-
щение «своего» участка до-

1. блок‑фары со сложными отражателями позволяют рационально рас‑
пределить световой поток на проезжей части и увеличить зону видимости. 
ксенон может использоваться в качестве вспомогательного освещения.
2. в автобусном мире новым трендом считается применение компактных 
источников головного света.
3. Фары Hella dE имеют два фокуса и относятся к типу прожекторных.
4. защитный металлический цилиндр в секции ближнего света экранирует 
прямые лучи от лампы.

2

3

4



64 автопарк апрель 2010

автомеханика7. НОВИНКа ОпЫТ оБзор СерВИС

роги. Свет лампы используется 
почти полностью, а рассеива-
тель с множеством встроенных 
линз теперь не нужен — отра-
жатель сам отлично справляет-
ся с распределением света и со-
зданием светотеневой границы. 
Эффективность таких фар, на-
зываемых отражающими, близ-
ка к прожекторным.

В автобусном мире новым 
трендом считаются компактные 
источники света. Вряд ли най-
дется конструктор, не мечтаю-

щий о гибкой системе, которая 
позволила бы ему воплотить его 
идеи элегантной конструкции пе-
редней и задней части автомоби-
ля. Ранее в области пассажирско-
го транспорта этому уделялось 
мало внимания. Сегодняшняя 
концепция модульных фар, 
предлагаемая лидерами рынка 
автомобильного светового обо-
рудования, обеспечила желаемую 
свободу проектирования и дизай-
на внешнего облика транспорт-
ного средства. для примера до-

статочно взглянуть на автобусы 
Irisbus Iveco, Neoplan Starliner, 
«Волжанин Сити Ритм». Как 
же заставить ярко светить фа-
ру при меньших габаритах? 
Необходимо придать парабо-
лическому отражателю еще 
большую глубину. Один из ва-
риантов — гомофокальный от-
ражатель — комбинация двух 
усеченных параболоидов с раз-
ными фокусными расстояния-
ми, но общим фокусом. Такая 
конструкция была предло-

жена в 1983 году английской 
фирмой Lucas. В тот же период 
компания Hella представила еще 
одну концептуальную разработ-
ку — «трехосные» фары с отра-
жателями эллипсоидной формы 
(DE, Dreiachs Ellipsoid). У такого 
отражателя сразу два фокуса. 
лучи, выпущенные источником 
света из первого фокуса, соби-
раются во втором, откуда на-
правляются в собирающую линзу 
(такой тип оптики называется 
прожекторным). Эффективность 
«эллипсоидной» фары в режи-
ме ближнего света существен-
но превосходит «параболичес-
кую» при диаметре всего 60 мм. 
Следующей инновацией компа-
нии Hella считается внедрение 
технологии FF (Free Form — сво-
бодная форма), и на этот раз 
профиль отражателя отличал-
ся от чисто эллипсоидной фор-
мы. Посредством множества то-
чек (порядка 50 тыс.) отражения 
света, рассчитанных компьюте-
ром, рефлектор свободной фор-
мы обеспечивает нужное рас-
пределение света без помощи 
рельефного рассеивателя.

1

2

3
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оБзор

световЫе приборЫ

НА СмЕНу ЛАмПОчКЕ
Первая автомобильная 

лампа с нитью накаливания  
из тугоплавкого вольфрама по-
явилась в начале прошлого ве-
ка. С 1915 года лампы стали запол-
нять смесью аргона и азота, что 
позволило поднять температуру 
нити. Следующим шагом стало за-
полнение колбы газом с галогенны-
ми соединениями (обычно парами 
йода и брома). Они «связывают» 
испаряющийся вольфрам и воз-
вращают его на спираль. Первую 
галогенную лампу для автомоби-
ля в 1962 году представила ком-
пания Hella — регенерация нити 
позволила поднять рабочую тем-
пературу с 2500 К до 3200 К, что 
увеличило светоотдачу в полтора 
раза, с 15 лм/Вт до 25 лм/Вт.

Между тем вековое господс-
тво лампы накаливания близит-
ся к концу. достойно завершить 
карьеру ей помогают благо-
родные газы — криптон и ксе-
нон. В ксеноновых газоразрядных 
лампах светится не раскаленная 
нить, а электрическая дуга, воз-
никающая между электрода-
ми при подаче высоковольтного 
напряжения. Первая лампа такого 
типа — Bosch Litronic — поя-
вилась на рынке в начале 90-х 
годов. газоразрядный «ксенон» 
эффективнее самых совершен-
ных ламп накаливания — на бес-
полезный нагрев здесь расхо-
дуется не 40% энергии, а всего 
7-8%. В сравнении с галогенными 
фарами «ксенон» имеет в два 
раза выше светоотдачу, на треть 
меньше потребляет электроэнер-
гию, а спектр света близок к днев-
ному. Но устроены газоразрядные 
лампы сложнее. для воспламе-
нения ксеноновой смеси требу-
ется сверхвысокое напряжение 
(20 000 В), которое вырабатыва-
ется электронным блоком. Когда 
лампа зажглась, электроника сни-
жает напряжение до 85 В, доста-
точных для поддержания заряда. 
Поскольку электродуга светит 
очень ярко, таким фарам поло-
жено обязательно иметь систему 
автоматической регулировки угла 
наклона и омыватель.

На автобусах для ближне-
го и дальнего света используются 
отдельные фары с газоразряд-
ными лампами. В новых легко-
вых и малотоннажных автомоби-
лях чаще применяются «биксено-
новые» фары. «биксенон» предус-
матривает использование одного 
источника света, а переключе-
ние с дальнего света на ближ-
ний и наоборот обеспечивается 
подвижной диафрагмой с элект-
ромагнитным приводом. И все же 
будущее газоразрядных ламп вов-
се не такое яркое, как излучаемый 
ими свет. Наибольший успех спе-
циалисты пророчат светодиодам. 

Светодиод представляет собой 
полупроводниковый прибор, из-
лучающий свет при прохождении 
тока. В отличие от обычных ламп 
накаливания, светодиоды не чувс-
твительны к вибрации, а с точки 
зрения размеров, эффективности, 
надежности и срока службы они 
сравнимы с обычными лампами 
накаливания в той же степени, 
насколько современная стерео-
система сравнима с ламповым 
радиоприемником.

Но для того чтобы заменить 
лампы светодиодами в фарах 
головного света, нужно преодо-
леть ряд препятствий. Во-первых, 
даже лучшие светодиоды по эф-
фективности пока сопоставимы 
только с галогенными лампами 
(светоотдача — около 25 лм/
Вт). При этом они дороже и тре-
буют специальной системы ох-
лаждения — ведь это такие же 
полупроводниковые приборы, 
как и процессоры компьюте-
ров. Но разработчики уверяют, 
что в ближайшее время появятся 
эффективные вентиляторы обду-
ва, а светоотдача диодов достиг-
нет уже 70 лм/Вт. Так что до по-
явления первых светодиодных 
фар остается совсем немного 
времени. А пока полупроводникам 
поручают второстепенные фун-
кции — например, постоянный 
«дневной свет», как это сделала 
Hella, расположив в фарах авто-
буса Neoplan Starliner несколько 
светодиодов.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Hella

кстати

В нашей стране параметры осветительных и свето‑
сигнальных приборов регламентируются соответствую‑
щими отечественными стандартами, которые гармони‑
зированы с требованиями международных Правил ЕЭК 
ООН. В США разработаны свои нормы и требования в этой 
области, регламентирующим документом является амери‑
канский стандарт SAE J579c. «Американские» фары мар‑
кируются аббревиатурой DOT (Department Of Transport, 
Министерство транспорта), а «европейские» — буквой 
«Е» в кружочке с цифрой‑кодом страны, присвоив‑
шей знак одобрения (E1 — Германия, E2 — Франция, 
E3 — Италия и т. д.).

1. Сегодняшняя концепция модульных фар обеспечила свободу проектиро‑
вания внешнего облика транспортных средств.
2. комплект головной оптики для mercedes‑Benz Actros, предложенный 
компанией Hella, помимо фар ближнего и дальнего света включает проти‑
вотуманные фонари.
3. в ксеноновых газоразрядных лампах светится не раскаленная нить, 
а электрическая дуга, возникающая между электродами при подаче высо‑
кого напряжения.
4. гомофокальная оптика светит ярче при меньших габаритах.
5. в современных фарах функция формирования луча перешла к отражате‑
лю, поэтому рассеиватель заменили прозрачной пластмассой — 
поликарбонатом.

4

5
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область
СжАТИя
как известно, сжатый воздух в условиях автопредприятия находит применение не только для под‑
качки колес. различное сервисное оборудование — шиномонтажные станки, гайковерты, силовые 
механизмы подъемников также используют пневмопривод. но если каких‑то десять‑пятнадцать 
лет назад выбор агрегатов для производства сжатого воздуха был ограничен продукцией отечес‑
твенного машиностроения, то с появлением на нашем рынке зарубежных производителей ассор‑
тимент гаражных компрессоров значительно расширился.

Следует отметить, что рос-
сийское машиностроение 
отнюдь не является аут-

сайдером в производстве комп-
рессорной техники. Правда, ос-
новное внимание отечественных 
производителей в этой области 
традиционно сфокусирова-
но на обслуживании потребнос-
тей химиков, газовиков и не-
фтяников. А компрессоры так 
называемой гаражной группы 
(причисленные согласно от-
раслевой спецификации к уст-
ройствам малой производитель-
ности) изготавливаются счи-
танным числом предприятий, 
среди которых бежецкий завод 
«Автоспецоборудование» и под-
московная компания «Акрон».

Еще в конце прошлого сто-
летия заново формирующиеся 
рыночные отношения и рост ко-
личества мелких автосервисных 
предприятий высветили дисбаланс 
спроса и предложения в этом сек-
торе технологического оборудова-
ния. Свободная ниша постепенно 
стала заполняться импортной 
продукцией. Сегодня конкурен-
цию отечественным производите-
лям составляют такие компании, 
как немецкая Blitz, французская 
Belair, шведская Atlas Copco, поль-
ская Airpol, а также итальянские 
бренды: Balma, Fiac и Fini. За свою 
часть пирога борются и белорус-
ские производители. В частности, 
известная фирма «Ремеза» пош-
ла по пути организации совмест-
ного предприятия с итальянцами. 
гомельские машиностроители 
комплектуют оригинальную ком-
прессорную головку фирмы Fiac 
«местным» ресивером, электро-
двигателем и мелкими навесными 
деталями. В результате компрес-
соры белорусской сборки стали 
дешевле «чистокровных италь-
янцев» при практически одина-
ковом качестве. Опыт машино-
строителей из союзного государс-
тва не единичен: бежецкий завод 
также комплектует некоторые 
модели поршневых компрессоров 
узлами фирмы Fini, а в винтовых 

1

1. вертикальное исполнение 
ресивера удобно для огра‑
ниченных производственных 
площадей или для мобильно‑
го варианта.

автомеханика7. НОВИНКа ОпЫТ оБзор СерВИС
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агрегатах использует фирменные 
компоненты немецких производи-
телей: rotorcomp и GNN.

Итак, прояснив ситуацию 
с производителями гаражных 
компрессоров, обратим внима-
ние на технические особенности 
выпускаемой ими продукции. 
Ассортимент предлагаемых в на-
стоящее время на рынке агрега- 
тов можно разделить по ряду при-
знаков. По мобильности — на ста-
ционарные и передвижные; по ти- 
пу привода рабочего органа — 
с прямой и ременной переда-
чей; по способу создания дав-
ления — на поршневые и вин-
товые. При сравнении компрес-
сорного оборудования принято 
обращать внимание на такие 
параметры, как максимальное 
давление (обычно 8 или 10 бар), 
объемная производительность 
(в нашем случае от 0,3 до 2 м3/
мин), а также потребляемая мощ-
ность, которая в данном случае 
характеризует энергозатраты 
компрессора.

В бОЛЬШИНСТВЕ
Поршневой принцип сжатия 

оказывается наиболее предпоч-
тительным в случае, когда требу-
ется малая производительность. 
Это и есть одна из причин того, 
что поршневые компрессоры се-
годня являются самыми распро-

страненными в автосервисной 
практике. А еще повышенная 
популярность традиционных 
конструкций определяется их 
невысокой стоимостью, прием-
лемыми массогабаритными пока-
зателями и простотой эксплуата-
ции. В поршневых компрессорах 
воздух сжимается в замкнутом 
пространстве цилиндра при воз-
вратно-поступательном движе-
нии вытеснителя. Помимо ци-
линдра с кривошипно-шатунным 
механизмом поршневой источник 
сжатого воздуха включает в себя 
электропривод, ресивер и уст-
ройство автоматического регу-
лирования давления.

В зависимости от допустимо-
го режима эксплуатации (кратко-
временный, непродолжительный, 
продолжительный) производите-
ли делят выпускаемую продук-
цию на полупрофессиональную, 
профессиональную и промыш-
ленную. Полупрофессиональный 
класс начинается с легкой груп-
пы, в которую входят бытовые 
компрессоры. главная особен-
ность этой группы — отсутствие 
смазки, о чем обычно свидетельс-
твует надпись на корпусе — oilless. 
Среди основных достоинств без-
масляных агрегатов — простота 
обслуживания (требуется лишь 
периодическая замена воздуш-
ного фильтра) и отсутствие час-

тиц эксплуатационного матери-
ала в подготовленном воздухе. 
Существенным недостатком явля-
ется низкий ресурс. Причина легко 
объяснима: ни применение необ-
служиваемых подшипников, ни ис-
пользование полимерных анти-
фрикционных материалов в па-
рах трения не может заменить 
традиционную смазку. Понятно, 
что отсутствие масла в бытовых 
компрессорах не шаг к совер-
шенству, а всего лишь средство 
упрощения и удешевления конеч-
ного изделия. К слову, те же цели 
преследуются и использованием 
схемы прямого привода, в кото-
ром коленчатый вал компрессо-
ра расположен соосно с валом 
электродвигателя. Отечественное 
машиностроение продукцию та-
кого класса не выпускает, а за-
рубежные производители пред-
лагают безмасляные агрегаты 
серии «хобби» производитель-
ностью от 0,1 до 0,25 м3/мин, 

объемом ресивера от 6 до 50 лит-
ров и мощностью электродвигате-
ля до 1,5 кВт. В условиях гаража 
они могут использоваться для под-
качки колес, питания обдувочного 
пистолета, аэрографа. Помимо 
этого, агрегаты производитель-
ностью выше 0,15 м3/мин нередко 
дополняют оборудование для мо-
бильного шиномонтажа легковых 
автомобилей.

Однако на практике, выбирая 
компактный источник сжатого 
воздуха, специалисты обычно 
отдают предпочтение полупро-
фессиональным моделям, имею-
щим систему смазки. Так надеж-
нее. Во всех типах поршневых 
компрессоров она организуется 
одинаковым образом: масло, 
находящееся в картере, подает-
ся к трущимся частям разбрызги-
ванием. брызги образуются за счет 
погружения в масляную ванну 
иглообразного прилива на ниж-
ней головке шатуна. При этом 

оБзор
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2. для повышения эффективности поршневого компрессора применяется 
метод двухступенчатого сжатия. 
3. ременная передача позволяет конструкторам гибко подбирать частоту 
вращения электродвигателя и компрессора.
4. приводом мобильного компрессора может быть не только электро‑, 
но и бензиновый мотор.
5. компрессор может быть укомплектован маслоотделителем.
6. прямой привод упрощает конструкцию агрегата, но снижает надежность.
7. в компрессоре‑тандеме оба узла работают на общий ресивер и имеют не‑
зависимые приводы. такое дублирование повышает надежность агрегата.
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использование смазки позволяет 
увеличить интенсивность работы 
агрегата, а ресурс такой техни-
ки может достигать 3000 часов. 
Модельный ряд полупрофесси-
ональных «масляных» компрес-
соров шире, чем бытовых, но на-
ходятся они в более высокой це-
новой категории. Агрегаты про-
изводительностью до 0,4 м3/мин 
часто используются на участках 
шиномонтажа небольших пред-
приятий или автосервисов.

Производственные программы 
основных изготовителей комп-
рессорной техники также вклю-

чают в себя обширную гамму 
моделей для профессионального 
применения. Ключевая особен-
ность «профессионалов» — рас-
чет на продолжительный режим 
эксплуатации. Способность доль-
ше работать достигается бла-
годаря использованию более 
совершенных материалов, боль-
ших запасов прочности конструк-
тивных элементов и, что самое 
главное, особых компоновочных 
решений. К примеру, из компрес-
соров с прямым приводом на зва-
ние профессиональных претен-
дуют двухцилиндровые модели. 

двухцилиндровая схема позво-
ляет удвоить количество циклов 
сжатия на один оборот, а воз-
можное снижение частоты вра-
щения приводного электродвига-
теля не только увеличивает ресурс 
(за счет уменьшения инерционных 
сил), но и снижает внешний шум. 
Производительность профессио-
нальных V-образных «двоек» с ко-
аксиальным приводом достигает 
0,55 м3/мин, а потребляемая мощ-
ность электродвигателя составля-
ет порядка 5 кВт.

Если не требуется компакт-
ность, двигатель и компрессорную 
головку в изделиях профессио-
нального класса конструктивно 
разъединяют, используя в качест-
ве «трансмиссии» клиноременную 
передачу. Преимущества разде-
льной схемы очевидны. Прежде 
всего, повышается эффективность 
охлаждения агрегата: расположен-
ный отдельно электродвигатель 
охлаждается внутренним венти-
лятором, а обдув головки осу-
ществляется лопастями — отлив-
ками на ведомом шкиве. К тому 
же наличие ременной передачи 
позволяет конструкторам гибко 
подбирать оптимальную часто-
ту вращения вала компрессо-
ра для обеспечения требуемых ха-

рактеристик той или иной модели. 
Наконец, отсутствие жесткой связи 
между электродвигателем и го-
ловкой способствует снижению 
вибрации, что в итоге повышает 
надежность агрегата.

Профессиональные компрес-
соры с клиноременным приводом 
производительностью до 0,5 м3/
мин обычно выполняются одно-
ступенчатыми. В более мощных 
изделиях используется при-
нцип двухступенчатого сжатия. 
Суть в том, что воздух вначале 
сжимается в камере первой ступе-
ни до некоторого промежуточного 
давления, а затем, пройдя стадию 
охлаждения, попадает во вторую 
ступень, где происходит повы-
шение давления до максималь-
ного. При прочих равных усло-
виях двухступенчатый процесс 
сжатия означает большую эф-
фективность и надежность ком-
прессора, что позволяет отнести 
его к промышленной группе, ори-
ентированной на работу в тяже-
лых условиях. Однако усложнение 
конструкции головки, повышение 
ее металлоемкости, а также ис-
пользование ресиверов большего 
объема (200–500 л) не в лучшую 
сторону отражаются на стоимости 
компрессора. Производительность 

2

1. одна из областей примене‑
ния мобильной компрессор‑
ной техники — передвижной 
шиномонтаж.
2. трехцилиндровая схема 
позволяет увеличить коли‑
чество тактов сжатия за один 
оборот, а следовательно, уве‑
личить производительность.

1
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стационарного двухступенчатого 
компрессора может достигать 
2 м3/мин, поэтому такие маши-
ны могут применяться для про-
фессионального использования, 
например в крупных мастерс-
ких с покрасочным цехом. Среди 
особых компоновочных решений 
следует упомянуть вертикальное 
расположение ресивера и спе-
циальное шумозащитное испол-
нение. Такие опции, как правило, 
используются в ограниченных 
производственных площадях, 
когда источник сжатого воздуха 
требуется разместить непосредс-
твенно в производственном по-
мещении или скажем в фургоне 
техпомощи.

Несмотря на ряд современ-
ных усовершенствований, конс-

трукторам не под силу искоре-
нить главный конструкционный 
недостаток поршневых компрес-
соров — циклический принцип 
сжатия, сопровождающийся по-
вышенными шумом и вибрацией, 
пониженной экономичностью, 
необходимостью частого про-
ведения ТО и ремонта. Именно 
поэтому потребители все чаще 
обращают внимание на винтовые 
компрессоры, которые в ряде 
случаев можно считать новой 
альтернативой поршневым аг-
регатам.

ОТ ВИНТА
Винтовые компрессоры от-

носятся к классу ротационных 
машин объемного действия, 
сжатие в которых происходит 

непрерывно. Процесс происходит 
следующим образом: два спи-
ральных ротора, вращающихся 
внутри картера, принудительно 
перемещают воздух со стороны 
всасывания к стороне нагнета-
ния, постепенно уменьшая его 
объем. Температура нагнетаемого 
воздуха изменяется незначитель-
но, а характеристика процесса 
сжатия приближается к изотер-
ме. Вследствие этого КПд вин-
тового компрессора достигает 
92%, что значительно превышает 
аналогичный показатель машин 
поршневого типа. В то время как 
поршневой компрессор требует 
периодической разгрузки, вин-
товой рассчитан на постоянный 
режим работы и при этом его 
ресурс может достигать 50 тыс. 
часов. Раньше класс винтовых 
компрессоров был представ-
лен на рынке лишь промыш-
ленными изделиями большой 
производительности (2–30 м3/
мин). Сегодня можно приобрес-
ти экономичный и малошумный 
агрегат, обеспечивающий пода-
чу от 0,4 м3/мин при давлении 

10 бар, то есть вполне гаражного 
размера. Однако даже в таких ма-
лых формах винтовой компрес-
сор, по сути, представляет собой 
автоматическую станцию подго-
товки воздуха, которая помимо 
компрессорного элемента, элек-
тродвигателя и ресивера включа-
ет в себя влагомаслоотделитель, 
осушитель, системы охлаждения, 
регулировании и контроля.

Обладая внушительным спис-
ком преимуществ, винтовые ком-
прессоры уже победили бы в со-
ревновании с поршневыми, если 
бы имели сопоставимую с пос-
ледними цену. На поверку винто-
вой компрессор равной произво-
дительности дороже поршневого 
примерно в 3 раза. Но многих это 
уже не пугает. Ведь при исполь-
зовании в крупных сервисных 
цехах с разветвленной пневмо-
сетью и большим количеством 
высокопроизводительного инс-
трумента такое оборудование 
достаточно быстро себя окупит.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

оБзор

ГаражнЫе компрессорЫ

техничеСкие характериСтики поршневых компреССоров
модель производитель тип объем ресивера, л производительность, м3/мин мощность двигателя, кВт масса, кг цена, руб.
С412М бЗАСО, Россия передвижной 10 0,16 2,20 72 16 100
К24М бЗАСО, Россия передвижной 70 0,55 4,00 130 29 900
К22 бЗАСО, Россия стационарный 230 0,50 7,50 350 45 900
АВ50/360 Fiac, Италия передвижной 50 0,30 2,25 56 15 700
АВ100/510 Fiac, Италия стационарный 100 0,48 3,00 94 21 560
АВ100/670 Fiac, Италия стационарный 100 0,65 4,10 125 40 260
BkE240/50 Blitz, германия стационарный 50 0,24 1,50 45 н.д.
BkE405/90 Blitz, германия стационарный 90 0,31 2,20 98 н.д.
BkE501/250 Blitz, германия стационарный 250 0,40 3,00 195 н.д.

техничеСкие характериСтики винтовых компреССоров
 

ВК-53М бЗАСО, Россия стационарный 500 1,00 7,5 430 198 100
ВК-54М бЗАСО, Россия стационарный 500 1,50 11,0 450 203 500
ВК-55М бЗАСО, Россия стационарный 500 1,90 15,0 500 220 100
Silver 5,5 Fiac, Италия стационарный 200 0,40 4,0 195 144 900
Silver 7,5 Fiac, Италия стационарный 200 0,64 5,5 202 150 880
Silver 10 Fiac, Италия стационарный 270 0,86 7,5 217 156 000
GX 4 FF AtlasCopco, швеция стационарный 200 0,47 4,0 193 198 000
GX5C FF AtlasCopco, швеция стационарный 200 0,60 5,0 198 н.д.
GX 7 FF AtlasCopco, швеция стационарный 270 0,18 7,5 365 313 900

3. винтовой агрегат помимо компрессорного элемента, электродвигателя 
и ресивера включает в себя влагомаслоотделитель, осушитель, системы 
охлаждения, регулирования и контроля.
4. даже в малых формах винтовой компрессор по сути представляет собой 
автоматическую станцию подготовки воздуха.
5. главными рабочими органами винтового компрессора являются два 
спиральных ротора.

3 4 5
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на безопасность
компания ZF Services, новое подразделение концерна ZF Friedrichshafen AG, занимающаяся сбытом 
продукции известного производителя автокомпонентов, активизирует торговые, сервисные и марке‑
тинговые операции на отечественном рынке. одним из событий весенней акции, приуроченной к 15‑
летию бренда lemforder в россии, стала тематическая презентация «безопасность подвески и рулево‑
го управления», организованная московским представительством ZF. как и прежде, основу философии 
торговой марки с логотипом в виде мудрой совы составляют два постулата: качество и надежность.

КуРС

можно смело утверждать, 
что компоненты руле-
вого управления и под-

вески являются важнейшими 
составными частями безопас-
ности транспортного средства. 
Каждой из входящих в эти сбо-
рочные узлы деталей присваи-
вается статус элемента гаран-
тированной надежности, что 

непременно требует особого под-
хода при проектировании и высо-
кой производственной культуры. 
бренд Lemforder (название поза-
имствовано у небольшого город-
ка на севере германии) является 
одним из мировых лидеров в об-
ласти производства компонентов 
шасси. В течение 63 лет с мо-
мента основания фирма, ныне 

входящая в состав компании 
ZF Services, внесла множество 
усовершенствований в системы, 
отвечающие за поддержание ус-
тойчивости и управляемости ав-
томобиля. Среди примеров инно-
вационной деятельности — раз-
работка шаровой опоры (патент 
получен в 1952 году), конструи-
рование травмобезопасных руле-

вых колонок и переход к произ-
водству осевых модулей, вклю-
чающих в себя не отдельные де-
тали, а полнокомплектные узлы, 
готовые к сборке на конвейере.

долгие годы высокий уро-
вень качества продукции обес-
печивается тесным сотрудничес-
твом с автоконцернами. Среди 
деловых партнеров не только 
известные компании, занима-
ющиеся выпуском легковых 
автомобилей, но и производи-
тели коммерческого транспорта 
(Iveco, renault Trucks, Scania, 
Volvo Trucks), автобусов (Setra, 
MAN, Bova), сельскохозяйствен-
ной и специальной техники (klaas, 
Case). В шасси современного ав-
томобиля более 70 различных 
деталей от Lemforder. Прежде 
всего, это рычаги, шарниры, опо-
ры, продольные и поперечные 
рулевые тяги, а также корпуса по-
душек безопасности, механизмы 
переключения передач (в том чис-
ле автоматизированные) и другие 
сложные изделия. для коммер-
ческого транспорта производи-
тель предлагает рычаги подвески, 
стабилизаторы кабины, а также 
реактивные тяги различной кон-
фигурации. На всех этих деталях 
рядом с эмблемой изготовителя 
автомобиля всегда можно уви-
деть фирменный знак в виде 
мудрой совы в треугольнике.

Сегодня не менее 5% годово-
го оборота компания вкладыва-
ет в научные исследования и раз-
работки. Это не только разработ-
ка новых конструкций, но и усо-
вершенствование существующих 
узлов, главным образом с целью 
уменьшения массы и снижения 
трудоемкости обслуживания. 
Например, если раньше V-об-
разная тяга, используемая в за-
дней подвеске грузовика, весила 
более 23 кг, то в настоящее 
время за счет изменения формы 
детали и состава применяемых 
материалов удалось снизить 
массу до 13,1 кг при сохранении 
требуемого запаса прочности. 
другая важная инновация в про-

1
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сервис

Zf servICes

грамме для грузового транс-
порта — замена пары трения 
«втулка-палец» на шарнир из так 
называемой высокомолекуляр-
ной резины. Специально подоб-
ранный химический состав ново-
го конструкционного материала 
позволяет добиться высокой под-
вижности соединения и при этом 
исключить необходимость ре-
гулярного обслуживания. Такие 
шарниры, в частности, нашли 
применение в подвеске Mercedes-
Benz Actros.

Как правило, подготовка 
«рецептур» новых продуктов 
начинается еще на стадии про-
ектирования прототипа подвес-
ки. Этой работой занимаются 
несколько исследовательских 
центров, главный из которых 
находится в дилингене, не-
подалеку от бремена. Выдаче 
разрешений на серийное про-
изводство предшествует серия 

комплексных тестов на стендах-
симуляторах, а также ходовые 
испытания в составе транспор-
тного средства на полигоне. 
Одной из важнейших задач подде-
ржания высокого качества явля-
ется постоянный контроль на про-
изводстве. философия «ноль 
ошибок» предусматривает, во-
первых, обязательную ревизию 
сырья, поступающего в произ-
водство, во-вторых, контроль 
каждой единицы готовой про-
дукции, а главное — стопро-
центную проверку качества 
выполнения промежуточных 
стадий технологического про-
цесса. В арсенале производителя 
передовые методы экспресс-кон-
троля, к примеру, на операциях 
механической обработки свойс-
тва материала определяют-
ся по усилию, прикладываемо-
му к инструменту, а на стадии 
закалки ТВч в качестве индика-

тора твердости используется ве-
личина расхода электроэнергии. 
целостная система менеджмента 
качества и современные методы 
испытаний обеспечивают каждо-
му изделию соответствие самым 
высоким стандартам.

Одно из направлений коммер-
ческой деятельности торговой 
марки Lemforder — изготовление 
запасных частей для вторичного 
рынка. Здесь применяются те же 
каноны, что и для поставок на кон-
вейер. Специфика производства 
такова, что идущее в продажу 
изделие отличается от ориги-
нального маркировкой (шаб-
лоном, используемым в пресс-
форме). И в данном случае 
оригинальное качество является 
дополнительной гарантией безо-
пасности для потребителя. К сло-
ву, аспект качества сегодня осо-
бенно актуален для отечествен-
ного рынка. Ведь не секрет, что 

отсутствие полноценной норма-
тивной базы в области сертифи-
кации запасных частей до сих 
пор позволяет малоизвестным 
альтернативным производите-
лям в целях экономии упрощать 
технологические процессы и, как 
следствие, выпускать в продажу 
потенциально опасные изделия.

Остается добавить, что 
бренд Lemforder официально 
появился в России в 1995 г. 
Сегодня продукцию известной 
марки представляет компания ZF 
Services. Распространение акту-
альной информации и техничес-
кая поддержка клиентов — лишь 
одна из многих форм рабо-
ты с партнерами в рамках специ-
альной программы, расширение 
которой будет продолжено в ны-
нешнем году.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и ZF

в единой структуре

Подразделение ZF Services образовано слиянием компа‑
ний ZF Traiding и сервисной организации SSO концерна ZF 
Friedrichshafen AG. Новая структура занимается продажей 
запасных частей торговых марок Lemforder, Sachs (сцеп‑
ление, амортизаторы), Boge (амортизаторы), ZF Parts (узлы 
рулевого управления), а также предлагает полный набор 
сервисных услуг. Недавно в Санкт‑Петербурге был открыт 
новый сервисный центр ZF Russia. Его оснащение позволяет 
производить все виды диагностики, обслуживания, гаран‑
тийного и послегарантийного ремонта агрегатов трансмис‑
сии, рулевого управления, осей и ведущих мостов для ком‑
мерческого транспорта. Кроме этого центр занимается реа‑
лизацией запасных частей и оказывает техническую подде‑
ржку для СТО и конечных потребителей. В планах компании 
ZF Services открытие аналогичного предприятия в Москве. 

1. подготовка опытного образца проводится по стандартам серийного.
2. главный исследовательский центр в немецком дилингене отвеча‑
ет за проектирование, опытное производство и испытания новых образцов.
3. в производстве запасных частей для вторичного рынка применяются 
те же каноны, что и для поставок на конвейер.
4. новые типы шаровых шарниров не только обеспечивают подвижность 
соединения, но и демпфируют нагрузки.
5. подразделению ZF Services переданы функции глобальной сети гаран‑
тийного и послегарантийного обслуживания концерна ZF.

2 3
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Двигатели тяжелых грузо-
виков обладают завидной 
долговечностью. Их ресурс 

многократно превосходит ресурс 
легковых моторов. Но часто этот 
сложный и дорогой агрегат по раз-
ным причинам приходит в такое 
состояние, когда ремонт неизбе-
жен. В период советской плановой 
экономики вопросы капитального 
ремонта двигателей и основных 

агрегатов носили признаки цен-
трализации, работало немало 
ведомственных авторемонтных 
заводов, выполнявших граждан-
ские и оборонные заказы. Суть 
системы восстановительного 
ремонта сводилась к созданию 
крупных предприятий с высоким 
уровнем механизации, хорошим 
оборудованием, штатом высоко-
квалифицированных специалис-

тов и снабжением качественными 
запчастями. Этот прогрессивный 
метод был хорошим подспорьем 
восстановлению агрегатов в об-
щеремонтных цехах или на от-
дельных рабочих местах, где за-
частую невозможно применение 
высокопроизводительного обо-
рудования.

Распад Союза повлек за со-
бой преобразования, в том чис-

ле и в транспортной сфере: исчез-
ла государственная монополия, 
изменилась структура и концен-
трация автопарков, что внесло 
коррективы в формы и методы 
обслуживания техники. Акцент 
сместился к предприятиям, ока-
зывающим полный комплекс ус-
луг, среди которых агрегатный 
ремонт — далеко не основная 
позиция. С одной стороны, это 
хорошо — все в одном мес-
те, а с другой — отсутствие 
стабильной восстановительной 
технологии может негативно от-
разиться на качестве. Например, 
разобрать и собрать двига-
тель при наличии специального 
инструмента и технической доку-
ментации может любой квалифи-
цированный слесарь, но конечный 
результат будет зависеть и от того, 
насколько тщательно проведена 
механическая обработка. Скажем, 
двигателю со значительным про-
бегом потребуется шлифовка 
коленчатого вала, обработка 
стыковочных поверхностей бло-
ка цилиндров, расточка, хонинго-
вание, а если в моторе «мокрые» 
гильзы — подготовка посадочных 

второй
РЕСуРС
восстановление изношенного двигателя — работа, непрофильная 
для обычных сервисных центров. раньше капитальным ремонтом си‑
ловых агрегатов для коммерческого транспорта централизованно за‑
нимались авторемонтные заводы. Сегодня эта рыночная ниша занята 
специализированными компаниями «промышленного» восстановления, 
главный актив которых — станочный парк. что представляет собой «кап‑
ремонтный» бизнес сейчас, и каковы его перспективы?

автомеханика7. НОВИНКа ОпЫТ ОБЗОр сервис

1



73апрель 2010 автопарк

поверхностей под их установ-
ку. Не факт, что в техцентре есть 
необходимый комплект оборудо-
вания. Судите сами, для полного 
оснащения ремонтного участка 
потребуется как минимум два 
типа шлифовальных станков, 
вертикально расточной и верти-
кально хонинговальный станок, 
оборудование для горизонталь-
ной расточки, наплавки. Учитывая, 
что большая часть оборудова-
ния в России не производится, 
инвестиции в ремонтный участок 
могут составить сотни тысячь ев-
ро. Ни большому автотранспорт-
ному предприятию, ни автосерви-
су держать необходимое для это-
го оборудование нерентабельно. 
Последнему гораздо выгоднее 
зарабатывать на более популяр-
ных экспресс-услугах: техничес-
ком обслуживании и текущем 
ремонте, замене отдельных де-
талей двигателя. Но как быть 
клиенту, к примеру, желающему 
восстановить изношенный си-
ловой агрегат? Как показывает 
практика, спрос на качественную 
«капиталку» в секторе коммер-
ческого транспорта достаточно 
высок. Ведь речь идет о продле-
нии ресурса, который будет со-
ставлять не менее 70% от ресурса 
нового агрегата.

В настоящее время нишу 
услуг по капитальному ремон-
ту силовых агрегатов можно 
рассматривать как отдельное 
направление сервисного биз-
неса. По сути, на смену ве-
домственным авторемзаводам 
приходят частные компании, 

ремонтирующие двигатели прак-
тически всех производителей. 
Причем с полным производствен-
ным циклом, от разборки и мой-
ки, включая внутренний контроль 
качества запчастей и всю меха-
ническую обработку. Уже более 
десяти лет такими услугами за-
нимается целый ряд компаний, 
среди них «Мотортехнология», 
«Аб-Инжиниринг», «Механика». 
Последняя, помимо нескольких 

техцентров в Москве, имеет сеть 
филиалов в Санкт-Петербурге, 
Рязани и Краснодаре.

СЛАгАЕмЫЕ 
КАчЕСТВА

что же представляет собой 
сегодня промышленный ре-
монт? Заказчику предлагается 
несколько вариантов: от пол-
ного, со снятием и установкой 
двигателя на автомобиль, до ре-
монта с обкаткой на стенде и час-
тичной сборкой, что особенно 
удобно корпоративным клиен-
там. В любом случае мотор раз-
бирают и загружают в мойку. 
чистые детали проходят тщатель-
ную дефектовку. При этом состо-
яние некоторых компонентов оп-
ределяется не только визуальным 
осмотром и обмером, но и оп-
рессовкой. Например, для того 
чтобы выявить трещины в блоке 

цилиндров или головке блока, 
используется специальный стенд, 
позволяющий плотно гермети-
зировать внешние отверстия 
системы охлаждения и по-
дать в рубашку охлаждения воз-
дух под избыточным давлением. 
Загерметизированная деталь 
опускается в ванну с горячей 
водой, прогревается до рабочей 
температуры, а затем инспекти-
руется на наличие трещин и сви-
щей. Проверяются на наличие 
трещин и валы, но для этого 
используется магнитоскопия.

По результатам дефектовки 
уточняется смета на ремонт, и пос-
ле согласования с клиентом год-
ные к восстановлению узлы ра-
зобранного двигателя поступа-
ют на участок механической об-
работки. делается все: помимо 
стандартной расточки-шлифов-
ки-балансировки прочищают-

сервис

капремонт двиГателей

1. разобрать и собрать двигатель может любой квалифицированный сле‑
сарь, но конечный результат будет зависеть и от того, насколько тщатель‑
но проведена механическая обработка восстанавливаемых деталей.
2. учитывая, что большая часть оборудования в россии не производится, 
инвестиции в ремонтный участок могут быть значительными.
3. метод газодинамического напыления позволяет восстановить, например, 
изношенные поверхности под вкладыши.
4. клапаны головки блока цилиндров тяжелого дизеля могут прогореть  
из‑за неисправности топливной аппаратуры.
5. устранить несоосность коренных опор в блоке цилиндров можно расточ‑
кой постелей.

2 3 4
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ти от дефекта и места его рас-
положения трещины можно за-
делать эпоксидной пастой, завар-
кой, наложением заплат и штиф-
товкой. Сложнее с короблением 
плоскости сопряжения голо-
вки с блоком, которую устраняют 
фрезерованием и шлифовкой. 
дело в том, что при этой про-
цедуре должна быть выдержана 
минимально допустимая глубина 
камеры сгорания. Поэтому после 
двух-трех фрезеровок внешне 
исправной головке могут вынести 
приговор.

Перед сборкой все обрабо-
танные и новые детали в обя-
зательном порядке проходят 
дополнительный контроль: пор-
шни с пальцами подбирают-
ся по размерам, шатуны раз-
вешиваются по массам. Только 
так можно быть уверенным, что 
двигатель пройдет не только га-
рантийный срок (для двигате-
ля тяжелого грузовика 30 тыс. 
км или 12 мес.), но и прослу-
жит до 80% своего первоначаль-
ного ресурса. Хотя последний 

показатель во многом будет зави-
сеть от условий эксплуатации.

Ремонт «под ключ» дале-
ко не единственная услуга по-
добных сервисных организаций. 
Значительный объем заказов со-
ставляет механическая обработ-
ка деталей. Особенно популярна 
такая услуга среди независимых 
сервисных станций и крупных ав-
тохозяйств. Клиенту при наличии 
собственного моторного участка 
выгоднее сдать в ремонт отде-
льный узел, например головку 
блока, блок или коленчатый 
вал, а разборочно-сборочные опе-
рации выполнить своими силами.

Купить оборудование — поло-
вина дела. Оно будет простаивать 
большую часть времени, если 
компании не удастся решить воп-
рос с запасными частями. Но, как 
показывает практика, покупать зап-
части индивидуально на каждый 
мотор рискованно с точки зрения 
качества и невыгодно по ценам. 
гораздо логичнее сервисной ор-
ганизации держать все необхо-
димое на своем складе, покупая 

ся масляные каналы, меняются 
направляющие втулки и обрабаты-
ваются седла клапанов, проверя-
ются и восстанавливаются шатуны 
(эта операция включает в себя 
замену втулок верхней голо-
вки и восстановление геометрии 
нижней). головка блока, а если на-
до, то и блок, заново обрабатыва-
ются по плоскости для устранения 
возможных деформаций. В пе-
речень обязательных операций 
включается проверка и восстанов-
ление геометрии базовой детали 
двигателя — блока цилиндров. 
дело в том, что в процессе экс-
плуатации блок подвергается 
многократным температурным 
воздействиям и воспринимает 
большие механические нагруз-
ки. В результате корпусная деталь 
деформируется, искривляется 
плоскость разъема с головкой 
блока и нарушается соосность 
коренных опор. И если не обра-
щать на это внимания, коленча-
тый вал после сборки двигателя 
вместе с нормальными нагруз-
ками, на которые он рассчитан, 

начинает работать на изгиб. Как 
минимум, это приведет к уве-
личению нагрузки на коренные 
подшипники, нарушению условий 
смазки, что ведет к ускоренному 
износу коленчатого вала и двигате-
ля в целом. Устранить несоосность 
опор можно расточкой постелей. 
Операция выполняется на гори-
зонтально-расточном станке. 
Универсальное оборудование, 
имеющееся сегодня в арсенале не-
которых предприятий, позволяет 
обрабатывать отверстия в диапа-
зоне диаметров от 25 до 150 мм.

лишь в редких случаях блок 
цилиндров может быть забра-
кован: к фатальным дефектам 
относятся трещины, проходящие 
через зеркало цилиндров и плос-
кость разъема с головкой. А про-
боины в дорогостоящих корпус-
ных деталях устраняют заваркой, 
заделкой латками с примене-
нием композитного материа-
ла, или газодинамическим напы-
лением. Аналогичными способа-
ми ремонтируются повреждения 
головки блока. В зависимос-

автомеханика7. НОВИНКа ОпЫТ ОБЗОр сервис

1



75апрель 2010 автопарк

крупным оптом. Кроме сниже-
ния цены это дает возможность 
проверять качество всей партии 
запчастей до сборки и при обна-
ружении брака возвращать его 
поставщику. Зачастую ремонтные 
компании являются официаль-
ными дистрибьюторами круп-
нейших мировых поставщиков 
деталей для двигателя (Mogul, 
Goetze, Mahle, kolbenschmidt).

При наличии широкого ас-
сортимента моторных запасных 
частей разумным ходом можно 
считать открытие на базе сер-
висной организации специали-
зированного магазина. В оп-
ределенных условиях этот до-
полнительный бизнес принесет 
весомую прибавку к основному. 
Одна из последних тенденций — 
Интернет-магазин по моторным 
запчастям с доступом к различ-
ным каталогам. Скажем, на сай-
те компании «Механика» заре-
гистрированный пользователь 
может не только отслеживать 
наличие деталей на скла-
де и их цену, но и получить до-
ступ к базе технических данных 
данным по двигателям. Недавно 
аналогичный проект предложила 
компания «Аб-Инжиниринг».

ПРОбЛЕмЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Итак, сегодня рассматри-
ваемая нами сфера бизнеса 
развивается по нескольким на-
правлениям: создание центров 
восстановления и механической 
обработки деталей и поставка 
оборудования к ним, организация 
цехов «промышленного» ремон-
та, выполняющих заказы «под 

ключ». Однако, по мнению спе-
циалистов, развитие направления 
капитально-восстановительного 
ремонта в России развивается 
медленно. Одной из причин явля-
ется рынок так называемых конт-
рактных агрегатов, иными слова-
ми — б/у компонентов, официаль-
но продаваемых в России со все-
ми необходимыми документами. 
Поставщики высвобожденных 
агрегатов могут предложить бо-
лее приемлемые для потреби-
теля сроки решения проблемы. 
главный минус — отсутствие ка-
кой-либо гарантии. Оставшийся 

срок жизни такого мотора неиз-
вестен, не исключено, что через 
месяц-другой владелец машины 
вновь окажется у разбитого ко-
рыта. Следует учитывать и то, что 
внесение изменений в учетные 
данные автомобиля может услож-
нить дальнейшую перепродажу 
техники. Вторым тормозом яв-
ляется гаражная сфера авторе-
монта, активизировавшаяся после 
отмены обязательного лицензи-
рования. Мелкие и примитивно 
оборудованные сервисы отнима-
ют клиентов у крупных ремонтных 
предприятий за счет более низкой 
стоимости работ. При этом сниже-
ние себестоимости ремонта дости-
гается главным образом за счет 
нарушения технологии капремон-
та. В итоге ресурс восстановлен-
ного агрегата оказывается очень 
низким.

Несмотря на это есть все осно-
вания полагать, что «капиталка» 
как вид автосервисного бизнеса бу-
дет развиваться. Причин несколь-

сервис

капремонт двиГателей

ко. Во-первых, потребность в рас-
ширении таких услуг гарантиру-
ется высоким спросом на ре-
монт по причине общего износа 
грузового автопарка (по данным 
НП ОАР в России 62% грузовиков 
имеют срок эксплуатации более 
10 лет и лишь 18% — менее 5 лет). 
Масла в огонь добавил кризис: 
когда новая машина не по карма-
ну, приходится ремонтировать то, 
что есть. А в прогнозе на перспек-
тиву следует учитывать мировые 
тенденции, направленные на про-
блемы рационального вторич-
ного использования ресурсов. 
Кстати, в Западной Европе и в СшА 
промышленное восстановление 
уже давно считается не только 
одним из способов снижения рас-
ходов клиента, но и эффективным 
инструментом сохранения окружа-
ющей среды.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 

и компании «Механика»

2

3 4

1. высокоточная шлифовка предусматривает восстановление правильной 
геометрии шеек, исправление биений и несоосностей.
2. эффективная мойка деталей — залог правильной дефектовки, а значит, 
качественного ремонта.
3. ремонт шатунов является необходимым условием правильного восста‑
новления моторов. операция включает в себя замену втулок верхней 
головки и восстановление геометрии нижней.
4. трещины и свищи в головке блока цилиндров выявляются опреcсовкой.
5. заказчик может сдать в механическую обработку отдельный узел, а раз‑
борочно‑сборочные операции выполнить своими силами.
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каталог   грузовики и автоБусы 2010 года

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 — 3,2литровый дизель с турбонаддувом, со
пряженный с 5ступенчатой 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 5ступенчатой 
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 Новый Jumper оснащается дизельными двигателями — всего их три: 

100 л. с., 120 л. с. и 157 л. с. Citroen Jumper имеет 2летнюю гарантию 
без ограничения пробега, гарантия от коррозии кузова составляет 
5 лет. Потребитель, в зависимости от стоящих перед ним задач, 

может выбрать автомобиль грузоподъемностью от 990 кг до 1900 кг, 
с объемом от 8 м3 до 17 м3. Дополнительно автомобиль может быть 
оснащен заводской пневматической подвеской. В базовой комплекта
ции автомобили оборудованы электрическими стеклоподъемниками, 

ABS, системой помощи при экстренном торможении, программируемым 
подогревателем двигателя Webasto. Межсервисный интервал 20 000 км 
позволяет оптимизировать расходы на ТО.

2.2 HDI 30 L1H1 Ф 4х2 3.00 8 Д/E4 100 250/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 724 500 р. DDP
2.2 HDI 33 L2H1 Ф 4х2 3.30 10 Д/E4 100 250/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 772 000 р. DDP
2.2 HDI 33 L2H2 Ф 4х2 3.30 11.5 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 822 500 р. DDP
2.2 HDI 35 L3H3 Ф 4х2 3.50 15 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 893 500 р. DDP
2.2 HDI 35 L3H3 H Ф 4х2 3.50 15 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 915 000 р. DDP
2.2 HDI 40 L4H2 H Ф 4х2 4.05 17 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 935 000 р. DDP
2.2 HDI 40 L4H3 H  Ф 4х2 4.05 17 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 955 400 р. DDP
Jumper Chassi Шасси Citroen Jumper разработано для решения широкого круга задач 

в любом бизнесе. Оно оснащается дизельными двигателями — всего 
их три: 100 л. с., 120 л. с. и 157 л. с. В базовой комплектации автомоби
ли оборудованы электрическими стеклоподъемниками, ABS, системой 

помощи при экстренном торможении, программируемым подогре
вателем двигателя Webasto. Надежный, приемистый и неприхотли
вый к качеству топлива дизельный двигатель имеет межсервисный 
интервал 20 000 км, что позволяет существенно уменьшить расходы 

на То и время простоя. На автомобиль предоставляется гарантия 2 года 
без ограничения пробега, действует программа поддержки на дорогах 
Citroen Assistance.

2.2 HDI 33 L2S Ш 4х2 3.30  Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 803 000 р. DDP
2.2 HDI 35 L3 Ш 4х2 3.50  Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 813 000 р. DDP
3.0 HDI 40+ L4 Ш 4х2 4.05  Д/E4 160 400/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 1 01 0000 р.. DDP
Berlingo Citroen Berlingo представлен на российском рынке двумя варианта

ми — заслужившим всеобщее признание недорогим Berlingo первого 
поколения и совершенно новым Berlingo New, задающим новые стан
дарты в классе LCV. Автомобиль первого поколения представлен как 

в грузовом, так и в грузопассажирском варианте, Berlingo New офици
ально поставляется только в грузопассажирском исполнении. В Berlingo 
New увеличено пространство для ног задних пассажиров на 24,5 см, 
а объем багажника вырос на 675 л, теперь он вмещает 1350 л или 3000 л 

при сложенных задних сиденьях. Безопасности уделено особое внима
ние: он может быть оснащен 6 подушками безопасности; уже в базовой 
комплектации предлагаются ABS, REF, AFU.

First VU 1.4  Ф 4х2 1.8 3 Б/E4 75 120/5500 М5  Нпр Нтр ДП/БЗ 175/65 R14        362 000 р. DDP
First VP 1.4  Ф 4х2 1.8 3 Б/E4 75 120/5500 М5  Нпр Нтр ДП/БЗ 175/65 R14        434 000 р. DDP
New VP 1.6 Ф 4х2 2.025  Б/E4 90 90/6000 М5  Нпр Нпр ДП/ДЗ 205/65 R15        559 000 р. DDP

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 360/10001900 1775/10001410 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 410/10001900 2000/10001410 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 минивэн, 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 6,557,94 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 6,557,94 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 6,557,94 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 6,557,94 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 7,4410,31 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 7,4410,31 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 8,9710,20 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 10,4511,89 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



общие данные двигатель трансмиссия

м
ар

ка
, м

од
ел

ь

ти
п 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ср

ед
ст

ва

ко
ле

сн
ая

 ф
ор

м
ул

а

д
оп

ус
ти

м
ая

  п
ол

на
я 

м
ас

са
 

ав
то

м
об

ил
я/

ав
то

по
ез

да
, т

по
ле

зн
ы

й 
об

ъе
м

, с
м3

м
ощ

но
ст

ь,
 л

.с
. п

ри
 м

ин
-1

ти
п 

дв
иг

ат
ел

я

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
 п

ри
 м

ин
-1

ти
п 

ко
ро

бк
и 

пе
ре

да
ч

ос
об

ен
но

ст
и 

тр
ан

см
ис

си
и

пе
ре

дн
яя

 п
од

ве
ск

а

за
дн

яя
 п

од
ве

ск
а

то
рм

оз
ны

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 

и 
си

ст
ем

а 
бе

зо
па

сн
ос

ти

ра
зм

ер
 ш

ин

ка
би

на

кл
им

ат

Се
рв

оп
ри

во
ды

ау
ди

о,
 р

ац
ия

от
оп

ит
ел

ьн
ая

 с
ис

те
м

а

ц
ен

а

ус
ло

ви
я 

по
ст

ав
ки

пр
ои

зв
од

ит
ел

ь 
ку

зо
ва

д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

бо
ру

до
ва

ни
е

шасси дополнительное оборудование

77апрель 2010 автопарк

V 330S 140 RWD Ф 4х2 3.3 6,057,48 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 8,559,79 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 9,8511,29 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 7,78,7 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 5,76,5 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 7,18,1 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
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 2,83,4 Б/E3 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 2,83,4 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 2,83,4 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 3,74,4 Б/E3 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 3,74,4 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 3,74,4 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, сэндвичпанели, 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 автопарк апрель 2010

каталог8.
общие данные двигатель трансмиссия

м
ар

ка
, м

од
ел

ь

ти
п 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ср

ед
ст

ва

ко
ле

сн
ая

 ф
ор

м
ул

а

д
оп

ус
ти

м
ая

  п
ол

на
я 

м
ас

са
 

ав
то

м
об

ил
я/

ав
то

по
ез

да
, т

по
ле

зн
ы

й 
об

ъе
м

, м
3

м
ощ

но
ст

ь,
 л

.с
. п

ри
 м

ин
-1

ти
п 

дв
иг

ат
ел

я

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
 п

ри
 м

ин
-1

ти
п 

ко
ро

бк
и 

пе
ре

да
ч

ос
об

ен
но

ст
и 

тр
ан

см
ис

си
и

пе
ре

дн
яя

 п
од

ве
ск

а

за
дн

яя
 п

од
ве

ск
а

то
рм

оз
ны

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 

и 
си

ст
ем

а 
бе

зо
па

сн
ос

ти

ра
зм

ер
 ш

ин

ка
би

на

кл
им

ат

Се
рв

оп
ри

во
ды

ау
ди

о,
 р

ац
ия

от
оп

ит
ел

ьн
ая

 с
ис

те
м

а

ц
ен

а

ус
ло

ви
я 

по
ст

ав
ки

пр
ои

зв
од

ит
ел

ь 
ку

зо
ва

д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

бо
ру

до
ва

ни
е

шасси дополнительное оборудование

   грузовики и автоБусы 2010 года

65 Ш 4х2 6,5   115/3000 300/1800 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,0х1610PR 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, сэндвичпанели, 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 7,50x1612PR Нд   М   «ЧайкаСервис» 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, сэндвичпанели, 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 7,50x1612PR Нд   М   «ЧайкаСервис» 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 крановманипуляторов. 
Двигатель с турбонаддувом и интеркулером отвечает требованиям 

экологических норм «Евро2». 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 8,25x1616PR НдСп1   М    1 380 000 р.
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 «Евро2» (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 11,0x2016PR 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 «Евро2». 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 11,0x2016PR 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 «Евро2». 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 11,0x2016PR 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 11,0x2016PR 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 погрузкамиразгрузками, 
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 330/16002600 М5  P P ДП/БЗ 205/75R16C Нд К   ПБ/РБп/Ст/Зр/ЦЗ   от 863 000 р.
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 р.
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, 3точечные 

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 р.
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, 3точечные 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 р.
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 седельносцепное устройство — 16 500 кг. В комплектацию 

тягача входят гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 
ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, 
3точечные 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 6цилинровым дизельным двигателем 
Cursor с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механической 

16ступенчатой 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
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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, 5ступенчатая

А4 автоматическая КП, 4ступенчатая
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 круизконтроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины

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

мулой 6х4 и усиленной задней подвеской. Автомобиль обладает 
высокими тяговодинамическими 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.

65055054 С 6х4 30700 12,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20       Украина $ 92 000    DDP
65101 (кта‑25) Кран KTA25 «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 КрАЗ65101 с колес
ной формулой 6х4, которое обеспечивает водителюоператору 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 (КТА25) 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 

КрАЗ6333Р4 составляет 17,1 т. Автомобиль оснащен 330сильным 
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
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 330сильным двигателем, 8ступенчатой 
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 16ступенчатой 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 1750/10001400 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 1900/10001400 M16 БД Р П ДП/ДЗ 295/80R22,5 НдСп  Ст/З М КК НПК   € 74 100 DDP
33.350 6x4 BBWW С 6x4 33,0 15,0  350/1900 1750/10001400 M16 БД/КОМ Р Р БП/БЗ 315/80R22,5 Нд   Ст/З М КК  HYVA € 107 500 DDP
41.390 8x4 BBWW С 8x4 41,0 19,0  390/1900 1900/10001400 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 2,77/4,77 5.2 Д/E3 88 250 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 220 000 р.
111 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 109 290 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 300 000 р.
115 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 150 330 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 370 000 р.
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 7,510,5 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 345 000 р.
309 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,510,5 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 465 000 р.
311 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,510,5 Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 515 000 р.
315 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,510,5 Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 600 000 р.
324 Ф 4х2 3,5/5,0 9,010,5 Б/E4 258 340 A5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     2 020 000 р.
509 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,017,0 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 705 000 р.
511 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,017,0 Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 755 000 р.
515 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,017,0 Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 840 000 р.
524 Ф 4х2 5,0/7,0 9,017,0 Б/E4 258 340 A5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     2 210 000 р.
309 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 375 000 р.
311 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 425 000 р.
315 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 510 000 р.
511 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 655 000 р.
515 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 740 000 р.
vario Самый необычный представитель программы малотоннажных авто

мобилей MercedesBenz — 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 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,417,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 365 000 р.
615 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,417,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 415 000 р.
618 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,417,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 525 000 р.
814 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,417,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 650 000 р.
815 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,417,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 700 000 р.
818 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,417,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 810 000 р. 
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 470/12001600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 40 800 DDP
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815 Ш 4х2 8,00   150/2200 580/12001600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 43 700 DDP
918L Ш 4х2 9,50   177/2200 675/12001600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 48 500 DDP
1018L Ш 4х2 10,50   177/2200 675/12001600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 54 200 DDP
1215L Ш 4х2 12,50   150/2200 580/12001600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 54 500 DDP
1318 Ш 4х2 13,50   177/2200 675/12001600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 56 900 DDP
1523L Ш 4х2 15,00   231/2200 810/12001600 М6 БД P П ДП/ДЗ/ABS 285/70R19,5 Нд   Ап    € 68 200 DDP
Axor Модельная программа MercedesBenz Axor начинается с версии полной 

массой 18 т. Наряду с двухосными седельными тягачами (4x2) в это ав
томобильное семейство входят тяжелые автомобили без прицепа: двух
осные (4x2 и 4x4) полной массой 18 т и трехосные полной массой 26 т 

(6x2 и 6x4). Рама, заимствованная у Actros и специально адаптированная 
к характеристикам Axor, соответствует всем требованиям, которые предъ
являются к тяжелым грузовикам MercedesBenz. На грузовые автомоби
ли устанавливаются двигатели серии OM 900 с рабочим объемом 6,4 л 

и 7,2 л, а также серии OM 457 LA с рабочим объемом 12,0 л. Двигатели 
серии OM 906 LA развивают мощность 231 л. с. и 279 л. с. У самого 
большого OM 926 LA мощность составляет 326 л. с. У самой мощной 
версии максимальный крутящий момент составляет 2100 Нм.

1835LS СТ 4х2 18  Д/E3 354 1850 M9  Р П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдСп1  Ст/З М НПК 2 кВт 
1840LS СТ 4х2 18  Д/E3 401 2000 ПА16 Telligent Р П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М НПК 2 кВт 
Actros Третье поколение Actros представлено модельным рядом от Actros 1832 

до Actros 4160 и включает в себя седельные тягачи, бетоносмесители, 
шасси для установки любого необходимого оборудования, бортовые 
грузовики, а также самосвалы, к которым поставляется 6 различных ка

бин и 12 различных по длине колесных баз. На выбор предоставляется 
530. Двигатели грузовиков MercedesBenz представляют собой более 
мощные модификации Vобразного двигателя 500й серии, которые от
личаются высокой экономией топлива. На выбор представлено 5 версий 

двигателя ОМ 501 LA V6 с мощностью от 320 л. с. до 456 л. с. Двигатель 
V8 с большим рабочим объемом предлагается в 3 вариантах с мощнос
тью от 503 л. с. до.578 л. с., плюс модификации Euro 4 и 5.

1841LS СТ 4х2 18  Д/E3 408 2000 ПА16 Telligent Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З/ЦЗ М Х, ПФ, НПК 3,5 кВт 
3332K C 6х4 33 13.5 Д/E3 320 1650 ПА16 Telligent Р Р БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З/ЦЗ М НПК 2 кВт Meiller
4141K C 8х4 40 18 Д/E3 408 2000 ПА16 Telligent Р Р БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З/ЦЗ М НПК 2 кВт Бецема

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   Web.  714 000 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  737 800 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  848 300 р. DDP
FT 30 L2H1 Ф 4х2 3,0 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  734 400 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  754 800 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  778 600 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  754 800 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  778 600 р. DDP
FT 33 L2H2 Ф 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  799 000 р. DDP
FT 35 L2H2 Ф 4х2 3,5 11,5         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  819 400 р. DDP
FT 35 L3H2 Ф 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FgTl 440 L4H2 Ф 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  918 000 р. DDP
FgTl 440 L4H3 Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  938 400 р. DDP
FgTl 440 L4H3  Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  1 048 900 р. DDP
FV 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  742 458 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  868 258 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  978 758 р. DDP
FV 440 L4H2 OФ 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  946 458 р. DDP
Combi 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  884 000 р. DDP
Combi 33 L2H2 OФ 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  969 000 р. DDP
ChCa 35 L2 Ш/К 4х2 3,5          225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  782 000 р. DDP
ChCa 440 L4 Ш/К 4х2 4,4          225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  960 500 р. DDP

Renault • www.renault.ru             
kangoo Express Экономичные двигатели, низкий порожек, особая конфигурация дверей 

делают Renault Kangoo Express идеальным профессиональным инстру
ментом для использования в городских условиях. Набор предлагаемого 
профессионального оборудования отвечает высоким требованиям, 

предъявляемым к коммерческому автомобилю. При этом машина яв
ляется одним из самых безопасных автомобилей в сегменте мини
фургонов. Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям 
эксплуатации. Полностью оцинкованный кузов (6 лет гарантии от сквоз

ной коррозии), адаптация к запуску двигателя при низких температурах, 
стальная защита днища тормозной и топливной магистралей, высокий 
дорожный просвет обеспечивают его высокую надежность.

 Ф 4х2 1.65 2.75 Б/E3 75 114 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 335,200 р.
 Ф 4х2 1.7 2.75 Д/E4 70 160 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 376,900 р. 
Trafic Fourgon Созданный специально для профессионалов, Renault Trafic обладает 

внушительным полезным объемом и грузоподъемностью. Эта модель 
отличается высоким уровнем комфорта, а предлагаемое профессио
нальное оборудование отвечает высоким требованиям. Двухлитровые 

бензиновый (120 л. с.) и дизельный (115л.с.) двигатели Renault 
Trafic — сочетание мощности, приемистости и низкого уровня шу
ма — позволяют им демонстрировать удачное соотношение техни
ческих характеристик и экономичности. Для предупреждения аварий 

на Renault Trafic устанавливаются современные системы активной 
и пассивной безопасности.

L1H1 Ф 4х2 2.87 5 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 841,300 р.
L2H1 Ф 4х2 2.97 6 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 863,900 р.
master Созданный для профессионалов своего дела Renault Master представ

ляет собой сбалансированный рабочий инструмент для грузоперевозок. 
Благодаря множеству вариантов длин и высот, большой полезной на
грузке, широчайшему выбору профессионального оборудования он спо

собен удовлетворять самые взыскательные запросы. В зависимости 
от версии, полезный объем данной модели может достигать 12,6 м, 
а полезная нагрузка — 1600 кг.Продуманный до мелочей интерьер 
Renault Master существенно облегчает повседневную работу водителя.

L1H1 Ф 4х2 3.5 8 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 788,200 р.
L1H2 Ф 4х2 3.5 9.1 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 830,600 р.
L2H2 Ф 4х2 3.5 10.8 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 864,900 р.
L3H2 Ф 4х2 3.5 12.6 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 898,900 р.

Renault • www.renault‑trucks.ru             
Premium «восток‑3» Автомобиль спроектирован и изготовлен в рамках проекта «Премиум 

Восток3» на базе тягача нового поколения Renault Premium Route 
380.19T. Оборудован новым 11литровым 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 — 16ступенчатая 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 379/18001900 1800/10001400 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

общие данные двигатель трансмиссия
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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 Gкласса 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 — 6цилиндровые 
4тактные, Euro 3.

P114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/11001300 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 1600/11001300 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 1800/11001300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 82 650 DDP
R Седельные тягачи 4х2 с шасси, спроектированным на усиленной раме 

Hкласса 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, круизконтроль. Двигатели — 6цилиндровые 
4тактные дизельные непосредственного впрыска с турбонадду
вом и интеркулером (Euro 3).

R380LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   380/1900 1800/11001300 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 12ступен
чатая КП. Раздаточная коробка обеспечивает переход на «ползущие» 

передачи. Кабина — 2местная 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 1800/11001300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK
P380CB8X4EHZ АС 8х4 48,0 21  380/1900 1800/11001300 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 MercedesBenz 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/E3 131 /2400 420/14001700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 000 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/14001700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 500 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/14001700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 37 300 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.

6563011001 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 «Урал6563». 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 2канальной 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. 

63685011001 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  1 885 000 р. СПб
63685001001 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 2,83,2 5,89,3 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 2,83,2 5,89,3 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 2,83,0  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 2,83,0  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 2,83,0  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 2,83,0  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 2,83,0  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 кузовомфургоном может перево
зить груз массой до 2670 кг. В линейке двигателей 5цилиндровый 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 3,05,0 7,517,0 Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        898 300 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2 3,05,0  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 3,05,0  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, 5ступенчатая

А4 автоматическая КП, 4ступенчатая
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 круизконтроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
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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 9местный 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  89   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  89   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 круизконтроль, кондиционер воздуха, автономный отопитель, 
люк в крыше, двойные стекла, автомагнитола с проигрывателем 
компактдисков, дополнительные лампочки для чтения. Аварийный 
выход предусмотрен.

50C14V МА Пк/ДСп/010 4x2 7012 4950 21  Д/E3 136/3500 340/14002800 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/220 4х2 11987 18000 44/90  Д/E3 220/2000 850/12001800 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/110 4х2 11987 18000 52/75 4.5 Д/E3 220/2000 850/12001800 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/110 4х2 12000 18000 49 9 Д/E3 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 VIPкласса 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 RDSтюнером, 
CD/DVDплеером, усилителем сигнала и микрофонами. По уровню 
комфорта автобус не уступает легковым автомобилям.

Cityliner Т В/ДЗв/110 4х2 12000 18000 51 10.5 Д/E3 460/1900 1950/10001400 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/110 4х2 12000 18000 51 5.2 Д/E3 310/1800 1250/11001400 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/221 4х2 11965  43/122   230/1800 1050/11001500 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, 5ступенчатая
А4 автоматическая КП, 4ступенчатая
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 круизконтроль
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/110 6x2 от 13700 26000 5365 13 Д/E4 310480 12502250/11001450 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 M-T В/дЗп/1-1-0 4х2 11780  43+1   380 1480 М5 П П бП/бЗ/ABS 11r22,5-16Pr 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/111 4х2 7880 6959 22/29  Д/Е3 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/011 4х2 7600 10000 25/43  Д/E3 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 4рядной 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 ПАЗ3205 — 40%; надежность 

подвески на дорогах с любым покрытием; доступность запасных частей. 
Гарантийный срок — 2 года или 75 тыс. км.

320412 CГ/СП В/ДCп/011 4х2 85608800 11500 30/52 1,7 Д/E3 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/111 4х2 11990 17700 112/20  Д/E3 180/2400 975/13001700 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/1111 6х2 18040 27000 160/32  Д/E3 206224/2400 1100/14001600 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/222 4х2 11400 1780017930 23/110  Д/E3 227245 882925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

5256‑01 Автобус большого класса для пригородных перевозок получил заслужен
ное признание изза 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.

525601 Б/П В/ДЗп/202 4х2 11400 1650016700 44/88  Д/E3 227245 882925 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/2222 6х2 17640 27500 33/178  Д/E3 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/101 4х2 10000 12250 35/40 3,4 Д/E3 207/2500 800/12001700 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/E3 300/2200 1355/1350 М78 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.

ГолАЗЛиАЗ5256 БМ В/ДЗп/101 4х2 11400 1640016700 44/66 4,5 Д/E3 227300 8821166 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 295/80R22,5  Жд/НП   К



84 автопарк апрель 2010

история ЮБилейR.

ПЕРВый TrANSPOrTEr С ПОлНыМ ПРИВОдОМ ПОяВИлСя В 1985 гОдУ, чЕРЕЗ 
дОбРый дЕСяТОК лЕТ ПОСлЕ ТОгО, КАК НАчАлИСь РАЗРАбОТКИ МИКРОАВ-
ТОбУСА VOLkSWAGEN С ВОЗМОжНОСТяМИ ВНЕдОРОжНИКА. ОН ПОлУчИл 
НАЗВАНИЕ SYNCrO. по материалам преСС‑СлуЖбы vOlkSWAGEN

чЕТВЕРТЬ ВЕКА 
С SyncRo

О
снащенный вязкостной муфтой для регулируемого 
распределения мощности между передней и задней 
осями, этот полноприводной вариант пополнил 

постоянно растущий модельный ряд микроавтобусов 
Transporter и продолжал выпускаться в течение следую‑
щих 18 лет. На смену ему пришел Transporter T5. Начиная 
с 2003 года для распределения мощности между осями ста‑
ла использоваться муфта Haldex. С этого момента к имени 
полноприводного микроавтобуса Volkswagen добавилось 
дополнительное название — 4Motion.

Изначально никакого официального задания на раз‑
работку полноприводного микроавтобуса Transporter 
придумано не было. Все изыскания в этом направлении 
завязли в глобальном энергетическом кризисе, разразив‑
шемся в начале 70‑х годов. Тем не менее это не смогло 
помешать Гюставу Майеру (возглавлявшему направление 
разработки Transporter до 1975 года) продолжать работу 
над автомобилем. Воодушевленный многочисленными 
переездами через Сахару, в которых он лично принимал 
участие, он еще больше загорелся желанием создать пол‑
ноприводной микроавтобус.

В обстановке полной секретности первый полнопри‑
водной микроавтобус Transporter собирали из запчастей, 
имевшихся в наличии в цехе сборки опытных образцов, 
и испытывали в ограниченных объемах в условиях Сахары. 
Несмотря на положительные результаты, официального 
запуска в производство пришлось ждать еще целых три 
года: лишь в 1978‑м были построены первые пять пробных 
экземпляров с подключаемым передним приводом.

Требовались многочисленные изменения в конструкции 
кузова и используемых технологиях. Например, новые ко‑
лесные ниши и доработанная конструкция дверей должны 
были обеспечить достаточное пространство для установки 
колес размером до 16 дюймов и элементов привода. Для 
стандартной коробки передач требовалась сквозная пере‑
дача для подключения к карданному валу, идущему к пере‑
дней части, а конструкция передней оси была изменена для 
установки дифференциала и приводных валов.

Механизм блокировки дифференциала устанавливал‑
ся на обеих осях с целью улучшения внедорожных харак‑
теристик. Передача мощности от двигателя осуществля‑
лась с помощью позаимствованной у Beetle полуавтома‑
тической коробки передач с преобразователем крутящего 
момента и муфтой привода. Чтобы обеспечить защиту 
всей конструкции кузова снизу и элементов привода, бы‑
ли применены поддоны и полозья из листовой стали, ко‑
торые располагались на высоте приблизительно 300 мм 
от земли. Но, несмотря на превосходные внедорожные 
качества, время микроавтобуса Transporter с полным 
приводом еще не пришло.

Полноприводная версия снова стала предметом вни‑
мания в ходе разработки T3 — микроавтобуса Transporter 
следующего поколения, который увидел свет в 1979 году. 
Место для карданного вала и переднего дифференциала 
нашлось с самого начала. Но прошло еще шесть лет, пре‑

ХРОНОЛОгИя
1985 г. — модели Transporter и Caravelle Syncro.
1991 г. — четвертое поколение Transporter.
1996 г. —  полный привод и двигатель TDI.
1999 г. —  мировой рекорд на трассе Panamericana.
2003 г. — пятое поколение Transporter с полным  
приводом 4Motion. 
2009 г. — первая версия с полным приводом 4Motion  
и коробкой передач со сдвоенным сцеплением DSG.

84 автопарк апрель 2010



85апрель 2010 автопарк

чЕТВЕРТЬ ВЕКА 
С SyncRo

жде чем в 1985 году были представлены первые модели 
Transporter и Caravelle с полным приводом.

В качестве партнера по разработке и производству 
в проекте участвовала австрийская компания Steyr‑
Daimler‑Puch, обладавшая многолетним опытом созда‑
ния внедорожников. В отличие от первых робких шагов 
в разработке, новый полноприводной микроавтобус 
создавался в струе современных тенденций автомобиле‑
строения. Это означало, что технология привода должна 
была быть удобной и малозаметной в повседневной экс‑
плуатации: вместо подключаемого должен был использо‑
ваться постоянный полный привод.

Вопреки скептическому отношению к вязкостной муф‑
те она оказалась вполне убедительной не только в теории, 
но и, прежде всего, на практике. Она была надежной и де‑
монстрировала уверенную и стабильную работу в любых 
условиях. Кроме того, технология отличалась порази‑
тельной простотой и требовала использования меньшего 
количества компонентов, которые, в свою очередь, имели 

меньший вес. Благодаря своему устройству и характерис‑
тикам вязкостная муфта была способна заменять межосе‑
вой дифференциал, который был необходим для обычного 
постоянного полного привода и компенсировал разницу 
в скорости между передней и задней осями.

Мощность расположенного сзади двигателя передава‑
лась к передней оси по центральному цельному кардан‑
ному валу. Две полуоси одинаковой длины передавали 
крутящий момент на передние колеса. Защита кузова 
снизу из нескольких элементов предохраняла надежную 
систему полного привода от повреждения. Подвеска 
задних колес оснащалась особыми пружинами и более 
жесткими амортизаторами. В результате этого кузов 
Syncro стал на 60 мм выше. Разработчики коробки передач 
распределили передачи с более низким передаточным от‑
ношением между первой и высшей передачей с помощью 
дополнительного передаточного числа. Они остановились 
на схеме коробки передач 4+G, в которой было четыре 
«обычных» передачи и одна очень короткая внедорожная.

85апрель 2010 автопарк
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Вся система полного привода увеличила собственную 
массу автомобиля, высота которого по‑прежнему не превы‑
шала двух метров, приблизительно на 140 кг. В результате 
разработчики Volkswagen ограничили полезную нагрузку 
Syncro в условиях бездорожья до 800 кг.

Для эксплуатации в условиях бездорожья в дополни‑
тельной комплектации предлагались механизмы блокиров‑
ки дифференциалов передних и задних колес. Покупатели 
могли также заказать комплект подвески повышенной про‑
чности. В него входили усиленные рессоры и полуоси, демп‑
фер колебаний в приводе плюс различные решения для 
усиления кузова. Оснащенный таким образом Syncro был 
способен с успехом преодолевать сложный рельеф с кли‑
ренсом 235 мм, углом градиента входа/выхода 22 градуса 
и углом продольной проходимости 24 градуса.

Для эксплуатации в экстремальных условиях 
Volkswagen и Steyr дополнительно начали выпускать 
ставший сегодня легендарным вариант Syncro с 16‑дюй‑
мовыми колесами. Он отличался от стандартного ходовой 
частью, измененной конструкцией кузова, тормозами 
большего размера, а также тем, что в стандартной комп‑
лектации устанавливался механизм блокировки диффе‑
ренциала сверху. Меры по усилению конструкции поз‑
волили снова увеличить полезную нагрузку автомобиля 
до одной тонны. Его клиренс увеличился еще на 25 мм.

В последующие годы производственные цеха в Граце 
покинуло 2138 экземпляров этих усиленных Syncro, оста‑
вивших о себе неизгладимое впечатление среди путешест‑
венников, любителей экстремального спорта и туризма. 
И все же T3 еще пришлось доказывать свои возможности 
в ходе кругосветного путешествия в 1985 году. Водитель‑
рекордсмен Герхард Платнер полностью обогнул на нем 
земной шар за 80 дней. На этом испытания не закончи‑
лись. Он пересек весь американский континент по транс‑
американскому маршруту: от Аляски через Амазонию 
и Бразилию до Огненной Земли.
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Эстафета была передана в 1990 году. За казавшейся 
вполне обыденной фразой «новое поколение» крылась 
настоящая революция в форме нового Transporter T4: 
то, что раньше было спереди, внезапно переместилось 
назад, и наоборот. Установленный спереди двигатель 
и передний привод стали атрибутами современной кон‑
цепции VW Transporter в новом десятилетии.

С двумя колесными базами и грузовым отделением, 
обеспечивавшим удобный и легкий доступ благодаря низ‑
кому расположению порога, новый Transporter открывал 
абсолютно новые возможности. Сиденья теперь размеща‑
лись позади передней оси, а расположением рулевого коле‑
са автомобиль больше напоминал легковой. Новый Syncro 
тоже приспособился к этим нововведениям. Из‑за удлинен‑
ной колесной базы он больше не обладал прежними внедо‑
рожными возможностями, короткая внедорожная передача 
также отсутствовала. Тем не менее полный привод практи‑
чески не ощущался в обычных поездках, пока не возникала 
необходимость в дополнительной тяговой силе.

В 1996 году место под капотом полноприводного мик‑
роавтобуса занял двигатель TDI с выходной мощностью 
102 л. с. В 1999 году T4 TDI Syncro со слегка приподнятой 
подвеской отправился в рекордное путешествие через  
американский континент. Всего за 15 дней и 14 часов  
Матиас Готтенауэр и Андреас Ренц проделали путь 
от Аляски (Прудхо Бэй, США) до Огненной Земли (Ушуайя, 
Аргентина), попав в Книгу рекордов Гиннесса и тем самым 
заработав славу себе и своему Syncro.

3 
марта 2003 года, после 13 лет конструкторских ра‑
бот, на заводе «Volkswagen Коммерческие автомоби‑
ли» было запущено производство нового микроавто‑

буса Transporter. Пятое поколение этого разностороннего 
автомобиля сохранило в себе изначально заложенную 
в его предшественника концепцию с установленным 
спереди двигателем и передним приводом. Однако пред‑
шествующая технология полного привода с вязкостным 
сцеплением не могла не привести к необходимости вы‑

полнения множества требований, предъявляемых к авто‑
мобилю в новом тысячелетии.

Более мощные двигатели и электронная система под‑
держания курсовой устойчивости ESP требовали новых 
технологий. Эта задача была успешно решена своими си‑
лами. Муфта Haldex уже на протяжении многих лет весь‑
ма успешно использовалась на полноприводных моделях 
легковых автомобилей Volkswagen. Поскольку в стандарт‑
ной комплектации новый Transporter имел 16‑дюймовые 
шины и был дополнительно оборудован шестискоростной 
коробкой передач, его возможности передвижения в ус‑
ловиях неровной дороги были снова почти столь же ши‑
роки, как и у T3. Причина достаточно убедительная для 
того, чтобы проследить связь между успехом, которым 
пользовались легендарные Syncro на 16‑дюймовых коле‑
сах, и новой моделью.

Узлы для увеличения высоты подвески и понижения 
передач создавались совместно компанией Seikel и собст‑
венным подразделением Volkswagen, занимавшимся раз‑
работкой специальных автомобилей. При таком оснаще‑
нии в стандарте можно было выставить клиренс до 223 мм. 
В Seikel достигли еще больших высот. После доработки 
проекта колесных ниш стало возможным установить на ав‑
томобиль колеса увеличенного размера. Вследствие таких 
изменений дорожный просвет вырос до 238 мм — почти 
как у внедорожника.

В качестве заключительного испытания на вынос‑
ливость перед началом серийного производства в мар‑
те 2004 года Герхард Платтнер отправился за рулем 
Transporter 4Motion в путешествие из норвежского 
Хаммерфеста в Дакар (Сенегал). Протянувшийся из холод‑
ных заснеженных северных краев в жаркую пустыню с за‑
несенными песком трассами и песчаными дюнами, этот 
маршрут позволял опробовать разнообразные условия, 
которые только мог повстречать на своем пути полнопри‑
водной автомобиль в течение всего срока службы.

Из Барселоны в Дакар чуть быстрее двигались два 
других автомобиля с полным приводом 4Motion. Они 

1. первые полноприводные прототипы появились на базе т2 (1978).
2. часть полноприводных прототипов проходила испытания на африканском 
континенте.
3. Серийно Syncro стал устанавливаться лишь на т3 в 1985 году.
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сопровождали два багги, которые вели члены бельгийс‑
кой команды Штефана Хенрарда в рамках ралли «Дакар». 
Два автомобиля Transporter двигались с участниками 
ралли разными маршрутами, при этом им необходимо 
было постараться прибыть в лагерь гонщиков первыми. 
Как правило, на такое рассчитаны только внедорожники 
и грузовики, но два T5 непринужденно справились с пос‑
тавленной задачей даже на сложнейших участках.

Пятью годами позже было начато производство тща‑
тельно доработанных и улучшенных версий Multivan, 
Transporter, Caravelle и California. В своем последнем по‑
колении микроавтобус Volkswagen стал еще более эконо‑
мичным, экологически безопасным, совершенным и бес‑
компромиссным, чем когда‑либо ранее. Внешность четы‑
рех базовых версий определяется новым «генетическим 
кодом» дизайна Volkswagen. В передней части автомоби‑
лей этой модельной серии особенно хорошо выражены 
их превосходные характеристики. Четкие горизонталь‑
ные линии придают их облику благородство и являются 
признаком нестареющей актуальности.

Технология привода претерпела революционные из‑
менения. Информация для справки: все турбодизельные 
двигатели (TDI) были заменены двигателями нового по‑
коления Euro 4 с новейшей системой непосредственного 
впрыска топлива Common Rail. Новые четырехцилинд‑
ровые двигатели TDI (рабочим объемом 2 литра), кото‑
рых в линейке четыре вида, имеют мощность 84, 102, 
140 и 180 л. с.; все они отличаются значительно более 
динамичными характеристиками крутящего момента 
и улучшенной акустикой при уровне расхода топлива 
и выбросов CO2 в среднем на 10% ниже.

Новое поколение этого автомобиля, продающегося 
миллионами экземпляров, привлекает покупателей и мно‑
жеством других технологических новинок. Возьмем, на‑
пример, коробку передач: вместо предлагавшейся ранее 
АКП на T5 теперь впервые используется коробка передач 
со сдвоенным сцеплением (DSG). Для двигателя TDI мощ‑
ностью 180 л. с. появилась возможность устанавливать 
DSG совместно с полным приводом. 

1. т3 Syncro неоднократно брался спортсменами для ралли‑рейдов.
2. на т4 Syncro (1990) из‑за полной перекомпоновки машины мотор переко‑
чевал вперед, многое пришлось изменить.
3. в 2003‑м на т5 полный привод сменил вывеску — на 4motion.
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