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комментарий

В первом квартале 2010 года 
продажи коммерческого транс-
порта выросли на 8,9% по срав-

нению с тем же периодом 2009 г. 
Естественно, что это «средняя тем-
пература по больнице», и она не дает 
объективной картины. Куда более пока-
зательны цифры по сегментам.

В легком коммерческом транспорте 
(полной массой до 6 тонн) рост продаж 
составил всего 6%. Однако не стоит за-
бывать о том, что именно этот сегмент 
менее всего «просел» в кризисный 
период. Поэтому можно считать, что 
идет «плановое» восстановление объ-
емов продаж. Аналитики считают, что 
развитие этого сегмента в ближайшие 
2–3 года во многом будет определять 
картину российского рынка в будущем.

Пока не удалось переломить ход 
событий в сегменте машин полной 
массой от 6 до 16 тонн. Вместе с тем 
следует заметить: он исконно немного-
числен из-за сильного давления со сто-
роны отечественных производителей 
подвижного состава этой категории. 
Скорее всего, цифру в -9% можно 
рассматривать как «конъюнктурные ко-
лебания» на рынке, а не как серьезный 
провал в работе продавцов.

Куда более обнадеживающие ре-
зультаты удалось получить в сегменте 
тяжелого коммерческого транспорта. 
Рост составил впечатляющие 87% — 
согласитесь, значительно. Но и падение 
здесь было самое большое, по не-
которым оценкам — от 83 до 91%. 
Отложенный некогда спрос автопере-
возчиков не заставил себя ждать.

На рынке автобусов также до-
стигнуты положительные результаты. 
Прирост составил 58%. Можно сказать, 
что палочкой-выручалочкой в этом сег-
менте стали целевые программы.

Подведем итоги. Скромный средне-
статистический результат в 8,9% можно 
объяснить все еще низкими объемами 
промышленного производства, а также 
слабым общим спросом на транспортные 
услуги. Спрос на услуги финансирования 
и кредитования также меньше, чем  
в прошлые годы, а использование авто-
транспорта продолжает оставаться на от-
метке ниже оптимальной. По мнению 
аналитиков, даже если все и пойдет по оп-
тимистичному сценарию, докризисного 
уровня мы достигнем не ранее чем через 
три года. И все же свет в конце тоннеля 
обозначился. Дело за небольшим — 
выйти из замкнутого пространства. 
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сразу на двух выставках

100 тыСяч!
Schmitz Cargobull, занимающаяся производством прицепов и полуприцепов 

с 1892 года, более 60 лет назад произвела свой первый изолированный кузов 
для перевозок в температурном режиме. Ныне более ста тысяч рефрижераторных 
полуприцепов колесят по дорогам Европы. Важный фактор успеха компании — 

постоянное усовершенство-
вание техники и внедрение 
новых технологий, ориенти-
рованных на клиента и на-
правленных на повышение 
рентабельности и сохранение 
высокой стоимости при про-
даже. Одной из новаторских 
разработок является созда-
ние композиционного мате-
риала Ferroplast. В 1978 году 
Schmitz Cargobull запатенто-
вала панели Ferroplast и про-
извела первый рефриже-
раторный полуприцеп клас-
са FRC.

Компания Volvo Trucks объявила о презен‑
тации нового грузового автомобиля Volvo FMX 
на выставках «КомТранс» в Москве и Bauma 
в Мюнхене. Этот автомобиль разработан специ‑
ально для решения тяжелых задач в строитель‑
стве, в том числе в условиях отсутствия дорог 
с твердым покрытием.

«Это отличный грузовик, и я им горжусь. 
Новый Volvo FMX способен сделать бизнес 
наших клиентов строительного сектора еще 
рентабельнее», — говорит Стаффан Юфорс, пре‑
зидент и генеральный директор компании Volvo 
Trucks.

Модель Volvo FMX — новейший вклад в про‑
движение активной производственной стратегии 
компании Volvo Trucks. Планируемый запуск 
модели в производство — это заявление о наме‑
рении Volvo увеличить участие компании в сег‑
менте строительства.

«Модель Volvo FM уже пользуется большим 
спросом в России, странах Восточной Европы 
и Скандинавии. По нашему мнению, приспособ‑
ленная к решению строительных задач модель 
Volvo FMX принесет еще больший успех и еще 
большую прибыль по всему миру», — заявляет 
Стаффан Юфорс.

■ Автомобильный завод «урал» 
ввел в эксплуатацию литейную 
машину немецкой компании La-
empe по выпуску стержней, ис-
пользуемых при производстве 
отливок автокомплектующих. Ма-
шина позволяет изготавливать 
стержни по новой технологии, 
тем самым значительно повышая 
их качество. Ожидается, что еже-
годный экономический эффект 
от запуска нового оборудования 
превысит 4 млн руб.
Комплекс состоит из стержнево-
го автомата марки Laempe и аб-
сорбционно-биохимической уста-
новки производства белорусской 
компании «Промышленные эко-
логические системы». Новое обо-
рудование позволяет выпускать 
стержни из песка и смолы для 
автокомпонентных отливок по пе-
редовой технологии Cold-box-
amin, позволяющей добиваться 
отверждения продукта при помо-
щи продувки стержневого ящика 
жидким третичным амином: ра-
нее стержни становились тверды-
ми при нагревании до очень вы-
соких температур (350–400 гра-
дусов цельсия).
Применение технологии Cold-box-
amin позволяет автозаводу «урал» 
снизить энергозатраты при про-
изводстве стержней и улучшить 
качество выпускаемой продук-
ции. При использовании нового 
метода повышается и произво-
дительность труда: стержневой 
комплекс управляется одним опе-
ратором, который задает режим 
изготовления смеси и отверж-
дения продукции. Кроме этого, 
при производстве стержней 
по новой технологии значительно 
уменьшается объем выделяемых 
вредных веществ: для очистки 
воздуха применяются химичес-
кие и биохимические методы — 
абсорбционная очистка вентиля-
ционного воздуха, поступающего 
из литейки, и биохимическая ре-
генерация абсорбента.

больше маршрутов
NAVTEQ, ведущий мировой поставщик цифровых карт, систем 

навигации для автомобилей, портативных, беспроводных и про-
фессиональных решений, сообщает о повышении спроса 
на NAVTEQ Transport, решение, которое с каждым днем появляется 
в новых приложениях и навигационных устройствах. Доступное 
в 25 европейских странах решение NAVTEQ Transport предоставля-
ет компаниям, работающим в сфере логистики и грузоперевозок, 
специфические параметры грузового транспорта и другую инфор-
мацию, необходимую для работы приложений по составлению 
маршрутов, навигации и оптимизации ресурсов. Эти данные вклю-
чают допустимые высоту, ширину и вес, правила транспортировки, 
ограничения по провозу опасных веществ, даты и часы запретов, 
отметки крутых поворотов, склонов и т. д.

Располагая доступом к NAVTEQ Transport, операторы могут 
формировать и предоставлять водителям более эффективные пу-
ти перемещения, маршруты с меньшими операционными расхода-
ми. Информация может быть объединена с другими данными, пре-
доставляемыми компанией NAVTEQ, включая данные, получаемые 
посредством службы NAVTEQ Traffic, различные предупреждения 
для водителей, виды топлива на заправочных станциях и т. п. 
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CanteR с eeV

без излишеСтв
Компания JCB объявила о создании но-

вого двигателя Ecomax T4 рабочим объ-
емом 4,4 л, в котором впервые в серийном 
производстве использована разработанная 
инжиниринговой компанией Ricardo техно-
логия Twin Vortex Combustion System (сис-
тема двухвихревой камеры сгорания).

Эта технология позволяет обой-
тись без дополнительной обработки отра-
ботавших газов и дает решение проблем 
рентабельности, ресурса и топливной 
экономичности, стоящих перед произво-
дителями среднеразмерной строитель-
ной и внедорожной техники по соответ-
ствию временным нормам Tier 4 Interim/ 
Stage 3B.Над новой системой специа-
листы Ricardo работали совместно 
с JCB, которая первой и внедрила 
ее в серию.

маФ продвигаетСя
В конференц-зале компании «Мострансавто» прошла пресс-кон-

ференция, посвященная презентации первого в России автобусного 
салона и плану проведения шестого международного автотранспорт-
ного форума (МАФ-2010).

По словам Александра Ковригина, заместителя генерального ди-
ректора ОАО «АСМ-холдинг», в России нет выставки автобусной тех-
ники. участие же автобусных заводов в крупных салонах легковых 
автомобилей или в салонах грузового транспорта оттесняет автобу-
сы на второй план и не позволяет получать желаемый рекламный 
эффект. В связи с этим ОАО «АСМ-холдинг» и ООО «Продвижение» 
решили провести с 25 по 28 октября 2010 года в МВц «Крокус 
Экспо» в рамках VI Международного автотранспортного форума 
специализированный автобусный салон, призванный объединить 
всех производителей и потребителей пассажирского транспорта.

Международный автотранспортный форум, выставка автомобиль-
ной техники и автобусный салон пройдут при поддержке и участии 
Минтранса РФ, МСАт, АСМАП, НП «ОАР», региональных объедине-
ний автоперевозчиков и ряда других отраслевых организаций и госу-
дарственных структур. В программу форума войдет целый ряд дело-
вых мероприятий, посвященных пассажирскому транспорту России 
и стран СНг, в частности, конференция по автобусостроению.

С февраля 2010 года все выпускаемые грузо‑
вики и шасси Mitsubishi Fuso Canter соответс‑
твуют стандарту EEV (Enhanced Environmentally 
Friendly Vehicle — транспортное средство с повы‑
шенной дружелюбностью к окружающей среде), 
т. е. по своей экономичности превосходят требо‑
вания стандарта Euro 5. Так, скажем, выбросы 
сажи по EEV на 30% меньше, чем по Euro 5. 
Жестким нормативам отвечают все двигатели 
мощностью от 130 л. с. до 175 л. с. для всех авто‑
мобилей, заказанных начиная с ноября 2009 года.

Таким образом, Canter стал первым в мире 
легким грузовиком с разрешенным максималь‑
ным весом 3,5‑7,5 т, все модификации которого 
укладываются в нормы EEV. Расход топлива ма‑
шин не увеличился.

Mitsubishi Fuso Canter выпускаются 
с 1963 года. Нынешнее поколение — седьмое. 
Всего выпущено 3,5 млн грузовиков Canter, что 

сделало модель самой продаваемой в мире в сво‑
ем классе.

В Европе с 2001 года машины этого бренда 
продаются исключительно через сбытовую сеть 
Daimler. Выдающаяся особенность марки — вы‑
сокая грузоподъемность. Например, у Fuso 
Canter 7C15 (максимальный разрешенный вес — 
до 7,5 т) коэффициент веса шасси 5,02 дает гру‑
зоподъемность около 4 т при скромных внешних 
габаритах машины.

■ Компания «Русские навигаци-
онные технологии» — один из ли-
деров российского рынка систем 
мониторинга и контроля автотран-
спорта — объявляет о завершении 
тестирования и начале предостав-
ления нового коммерческого сер-
виса мониторинга транспорта «Ав-
тотрекер One». Данная услуга по-
зволяет предприятиям с неболь-
шим транспортным парком, не со-
здавая собственного диспетчерс-
кого центра, в кратчайшие сроки 
внедрить полнофункциональную 
систему мониторинга при мини-
мальном уровне начальных и экс-
плуатационных затрат.
Особое сочетание функциональ-
ных и экономических характерис-
тик сервиса «Автотрекер One» 
впервые на российском рынке 
делает мониторинг транспорта 
доступным самому широкому 
кругу предприятий малого и сред-
него бизнеса. При этом сервис 
«Автотрекер One» базируется 
на технологиях и оборудовании 
системы глОНАСС/GPS монито-
ринга «Автотрекер», флагман-
ской разработке компании 
«Русские навигационные 
технологии». По оценкам 
компании, использо-
вание услуги «Авто-
трекер One» по-
зволяет пред-
приятию более 
чем на 20% сни-
зить расходы 
на содержание 
транспорта. Под-
ключение авто-
мобиля к серви-
су «Автотрекер 
One» обойдется 
в семь с полови-
ной тысяч руб-
лей, а ежеме-
сячная абонент-
ская плата за об-
служивание ма-
шины составит во-
семьсот рублей.

автопарк май 20106
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особый случай

питерСкие дни NeoplaN
ООО «МАН Автомобили 

Россия» провело в Санкт-
Петербурге этап европейского 
проекта празднования 75-й го-
довщины основания Neoplan. 
Праздничные мероприятия 
Neoplan «75 years moving ideas» 
стартовали в марте 2010 года 
во время открытия нового авто-
бусного форума в Мюнхене.

Neoplan имеет насыщенную 
и интересную историю: пройден 
путь от изготовителя автомо-

бильных кузовов в 1935 году до производителя автобусов. На сегодняшний день 
Neoplan — ведущий международный бренд эксклюзивных туристических автобусов.

На выставке двух марок автобусов был представлен диапазон продуктов с чет-
кой специализацией. Например, Starliner в наибольшей мере подходит под опреде-
ление эксклюзивного автобуса Neoplan: неподражаемый футуристический стиль, 
отменные дизайнерские решения и передовая технология. К тому же автобус 
Starliner пять раз подряд завоевывал престижную премию «Автобус года».

электричеСкий Vito
На неформальной встрече Совета Европейского союза по кон-

куренции в испанском Сан-Себастьяне Mercedes-Benz представил 
свой фургон Vito с электрическим приводом. Vito — первый в ми-
ре электрический фургон, созданный в заводских условиях. Новый 
электромобиль — результат исследовательской и конструкторской 
деятельности Daimler AG, сфокусированной на трех направлениях: 
оптимизация ДВС, повышение эффективности за счет серийного 
применения гибридных компонентов и разработка не производящих 
выбросы транспортных 
средств, питающихся 
от электрических бата-
рей и топливных эле-
ментов.

В 2010 году более 
100 электрических Vito 
будут переданы 20 за-
казчикам, в основном 
транспортным компа-
ниям и муниципаль-
ным службам.

Задние оси мусоровозов часто страдают от пе‑
регрузки, вызванной размещаемым сзади специ‑
альным погрузочным оборудованием. По заказу 
британской компании Hills Waste Solutions, за‑
нимающейся вывозом и переработкой отходов, 
Volvo Trucks создала на базе модели FM новый 
четырехосный мусоровоз грузоподъемностью 
32 тонны.

Машина с колесной формулой 8х4 имеет трех‑
осную заднюю тележку грузоподъемностью 32 т 
с одной ведущей осью и переднюю ось на 9 тонн. 
Такая конструкция на модели FM применена 
впервые.

Мусоровоз FM приводится в движение 11‑лит‑
ровым дизелем мощностью 410 л. с., агрегатиру‑
емым с автоматизированной коробкой передач 
Volvo I‑Shift. Тормоза всех колес — дисковые. 
Машина оснащена бортовой системой взвешива‑
ния груза.

Автомобиль базируется на складе фирмы Hills 
Waste Solutions в Нижнем Кэмптоне близ Кэлна 
и будет обслуживать практически всю терри‑
торию графства Wiltshire. Hills Waste Solutions 
имеет в своем арсенале достаточно внушитель‑
ный парк, который включает в себя мусоровозы, 
в том числе и с задней загрузкой. 

■ Институт Адама Смита награ-
дил ярославский моторный завод 
«Автодизель» премией в номи-
нации «лучшая инновация / тех-
нологический прорыв» за реали-
зацию инновационного проекта 
разработки перспективной ли-
нейки средних дизельных двига-
телей 530-го семейства. Серти-
фикат премии вручен директору 
дивизиона «Силовые агрегаты» 
группы гАз Игорю Кульгану. Про-
ект «Автодизеля» признан Пра-
вительством РФ стратегическим 
для российского машиностро-
ения. Производство нового се-
мейства двигателей станет осно-
вой развития современной ком-
понентной базы в России и поз-
волит обеспечить заказами про-
изводителей-смежников: уровень 
локализации производства ком-
понентов в РФ на первом этапе 
серийного производства соста-
вит 35%, при выходе на проект-
ную мощность локализация до-
стигнет 60–70%. На новом пред-
приятии планируется создать око-
ло 1,5 тыс. рабочих мест.

■ Сертификат о соответствии 
системы менеджмента качества 
производства требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 
9001:2008 ульяновский мотор-
ный завод (уМз) получил по ито-
гам организованного в 2009 году 
на заводе планового инспекцион-
ного аудита. Аудит провел центр 
«Русский регистр-Поволжье», 
который и выдал предприятию 
группы гАз сертификат.
Сертификат подтверждает, что 
система менеджмента качества 
уМз соответствует требованиям 
МС ИСО 9001:2008 в отношении 
разработки производства и пос-
тавки автомобильных двигате-
лей. завод более эффективно 
использует собственные ресур-
сы, что гарантирует потребителю 
рост качества выпускаемой про-
дукции.
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наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

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

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.

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

BRNo autoteC 2010
выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
5–10 июня 2010 года, Exhibition Center, Брно, Чехия.

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

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

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

моСковСкий меЖдународный автомобильный Салон — 2010
■ транспорт, сервис, комплектующие.
25 августа — 5 сентября 2010 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

■ интеравто-2010. 6-я международная автомобильная выставка: транспорт, 
сервис, комплектующие.
25–29 августа 2010 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

10-й вСероССийСкий автоФорум
транспорт, сервис, комплектующие, гаражи, паркинги.
08–11 сентября 2010 года, всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка», Н. Новгород.

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

меЖдународный автотранСпортный ФеСтиваль «мир автобуСов — 2010»
выставка транспорта общего пользования, сервиса, комплектующих.
14–17 сентября 2010 года, Коломна, Московская обл.

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

авто+маСтер. грузовой и паССаЖирСкий автотранСпорт.  
Спецтехника. автоСервиС
9-я межрегиональная специализированная выставка: транспорт, сервис,  
комплектующие.
12–14 октября 2010 года, КОСК «Россия», Екатеринбург.

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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с новым приложением
Компания «Контент Мастер», производитель GPS‑навигаторов 

Shturmann, сообщила о выходе навигационного приложения под соб‑
ственной торговой маркой. Новая программа отличается интуитивным 
интерфейсом, новой детализированной картографией и широкими 
возможностями для использования навигационного контента.

Управление навигационной системой построено таким образом, 
чтобы использование было понятным без инструкций. Адресный поиск 
программы выполнен с учетом специфики российской нумерации до‑
мов. Помимо адресной информации в программе есть структурирован‑
ная база POI, включающая в себя более 100 000 объектов городской ин‑
фраструктуры только в Москве. База объектов разделена на 16 групп, 
каждой из которых присвоен уникальный цвет, что помогает опреде‑
лить наличие тех или иных объектов даже при беглом взгляде на карту.

Навигационный клиент Schturmann обладает усовершенствован‑
ными инструментами масштабирования, которые призваны облегчить 
работу с картой. Возможность увеличивать отдельные участки карты 
и отображать весь маршрут в пределах экрана с помощью одного нажа‑
тия делают управление картой простым и удобным.

Новинка специально разработана для использования на устрой‑
ствах, имеющих канал передачи данных (connected navigation). 
Навигационное приложение имеет архитектуру «клиент‑сервер», что су‑
щественно расширяет информационные возможности пользователей.

путешеСтвие в Старину
В марте один из павильонов мос-

ковского МВК «Крокус Экспо» на не-
сколько дней превратился в самый 
настоящий город прошлого. здесь 
проходила очередная, пятнадцатая 
по счету «Олдтаймер-галерея» — шоу 
старинных автомобилей и живая энцик-
лопедия инженерной мысли прошед-
шего автомобильного века.

В «золотую десятку» экспонатов 
нынешнего мероприятия вошло шасси 
полугусеничного грузовика зиС-33, 
представленное мастерской Евгения 
шаманского. «Крестным отцом» этого 
грузовика-вездехода с гусеничным дви-
жителем выступил в 1939 году тогдаш-
ний первый секретарь цК Компартии 
украины Никита хрущев, которому по 
долгу службы нередко приходилось вы-
езжать в войска на территорию присо-
единенной западной украины. Обычные 
колесные грузовики часто застревали 
в дорожной грязи, образованной осен-
ней распутицей, и Никита Сергеевич дал 
поручение устранить этот недостаток. 
Самым простым вариантом оказалось 

применение на взятом за основу гру-
зовике зиС-5 съемного гусеничного 
движителя, который улучшал проходи-
мость, но одновременно повышал массу 
машины и ухудшал прочность конструк-
ции. Из-за этого впоследствии движи-
тель признали неудачным и больше 
к нему никогда не возвращались. После 
войны все зиС-33 (в 1939-40 годах 
их было выпущено 4000 шт.) передали 
колхозам, а те переоборудовали их  
в обычные грузовики, поскольку полу-
гусеничный вариант расходовал около 
100 л топлива на 100 км.
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Фолькер морнхинвег
C 1 апреля 2010 года назначен  

главой подразделения  
Mercedes-Benz Vans.

Карьеру в Daimler-Benz Морнхинвег 
начал в 1980 г. Позже решал ряд 
управленческих задач в концерне: 
разработка передовых прототипов, 
организационная подготовка про-
ектов и планирование продуктовой 
линейки. Прежде чем занять пост 
генерального директора Mercedes-
AMG, был директором завода 
Mercedes-Benz в берлине и после 
курировал развитие высшего ме-
неджмента концерна.

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

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

игорь чикириС
С 1 апреля 2010 года назначен  

на должность директора  
по развитию дилерской сети Ford россия.

Игорь чикирис до недавнего  
времени возглавлял отдел продаж 
Ford в России. будет подчиняться 
Марку Овендену, президенту  
и управляющему директору Ford  
в России.

С июня 2009 г. Ричард Крамер 
занимал должность главного опе-
рационного директора Goodyear, 
а также три года являлся руководи-
телем шинного бизнеса компании 
в Северной Америке, концентрируя 
усилия на работе с клиентами 
и внедрении инноваций.

ричард дЖ. крамер
назначен президентом и главным 

исполнительным директором  
the Goodyear tire & Rubber Company.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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длЯ лесного хозЯйства
Американская компания Forestry Equipment of Virginia (FEVA) зака‑

зала у Daimler Trucks North America (DTNA) 75 грузовиков Freightliner 
Business Class M2 106. FEVA специализируется на дооснащении 
транспортных средств для использования в лесном хозяйстве и явля‑
ется единственным в США предприятием, предлагающим клиентам 
полностью подготовленные и оснащенные машины для использования 
в этом секторе экономики. По сути, компания осуществляет завершаю‑
щие операции заводской сборки.

М2 106 понравился лесоводам легкостью и одновременно жест‑
костью конструкции. Благодаря большому лобовому стеклу, низкой 
панели приборов и скошенному капоту машина имеет отличную об‑
зорность. Широкая дверь и низкая посадочная высота дают водителю 
и комфорт, и безопасность. 55 градусов среднего угла поворота пере‑
дних колес, сдвинутая назад передняя ось и «вдавленный» бампер обес‑
печивают высокую маневренность 
машины.

От алюминиевого шасси 
и мультиплексной проводки 
до электронных систем 
безопасности — 
Freightliner дает 
лесничим все, 
что им нужно.

автобуСы для петербурга
группа гАз поставит 142 низкопольных 

18-метровых автобуса марки лиАз в Санкт-
Петербург. Общая стоимость автобусов произ-
водства ликинского автобусного завода, которые 
будут направлены на городские маршруты 
Петербурга, составляет около 1,3 млрд руб. 
Сделка стала результатом аукциона, организован-
ного в рамках федеральной программы по обнов-
лению пассажирского транспорта, на поставку 
техники для городских пассажирских перевозок 
администрацией Санкт-Петербурга. Победителем 
конкурса по поставке автобусов особо большого 
класса стал официальный дилер компании «Рус-
ские автобусы — группа гАз» — ООО «СПАРз». 
Сочлененные низкопольные автобусы лиАз-6213 
будут поставляться до конца 2010 г.

■ Власти Евросоюза ввели новый 
стандарт маркировки шин, обеспе-
чив лучшую осведомленность пот-
ребителей о трех важных показате-
лях, оказывающих влияние на без-
опасность и экологические свойства 
шины. Введение нового документа, 
который требует указывать инфор-
мацию об одном из ключевых пока-
зателей безопасности — сцеплении 
на мокрой дороге, а также о топ-
ливной экономичности и уровне 
шума шин, полностью поддержива-
ется компанией Goodyear. «Новая 
маркировка сделает выбор шин бо-
лее обоснованным для абсолютно 
всех покупателей. Потребители долж-
ны знать, что кроме указываемой 
сегодня в маркировке информации 
следует учитывать еще ряд свойств 
шин. «При выборе шин нужно ори-
ентироваться как на собственные 
запросы и стиль вождения, так 
и на характеристики шин, которые 
напрямую связаны с безопасно-
стью», — советует жан-Пьер жо-
зетт, директор по шинным техноло-
гиям пассажирских шин Goodyear.
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трансмиссиЯ длЯ euRo 5

универСальный Солдат
Это — Ocelot LPPV, много-

целевое транспортное средс-
тво, созданное совместными 
усилиями Force Protection 
Europe Ltd. и Ricardo plc 
и впервые показанное 
на международной выставке 
вооружений Defence Systems 
& Equipment International 
Exhibition в лондоне осенью 
прошлого года. Работы по до-

водке машины продолжались и после премьеры. В апреле Ocelot был показан прессе 
в действии. Обеспечивающая подобный уровень защиты, что и высоко оцениваемый 
специалистами Mastiff MRAP, машина имеет бронированную раму или «скейтборд», 
на котором устанавливаются кузовные модули необходимого в конкретных услови-
ях назначения. любой из модулей может быть заменен в полевых условиях. В ре-
зультате Ocelot LPPV может служить в качестве патрульной машины, машины огне-
вой поддержки и бронированной транспортной. Все четыре колеса управляемые. 
Возможна перевозка машины внутри транспортного самолета С-130 или на подвес-
ке к вертолету Chinook.

Компания Allison Transmission объявила 
о расширении модельного ряда хорошо извест‑
ной серии АКП Torqmatic. Новые 6‑ступенчатые 
модели T375 и T375R (с замедлителем) предна‑
значены для автобусных двигателей мощностью 
до 360 л. с. и крутящим моментом до 1450 Нм, 
отвечающих нормам Euro 5.

В трансмиссиях Allison T375 и T375R исполь‑
зуется электронная система управления 4‑го по‑
коления. Это решение обеспечивает полную ин‑
теграцию с CAN‑линией автомобиля, тем самым 
предлагая автопроизводителям лучшие страте‑
гии контроля силовых узлов. Благодаря новей‑
шей адаптивной системе непрерывной оптими‑
зации улучшились эксплуатационные качества 
ходовой части, а использование Auto Neutral, 
RELS, новой конфигурации Eco Calibration 
и функции LBSS позволяет улучшить топливную 
экономичность.

Новая конфигурация Eco Calibration обес‑
печивает работу двигателя в узком диапазоне 
частот вращения, предотвращая циклические 
переключения. Совместно с системой LBSS, 

которая автоматически выбирает один из за‑
программированных режимов движения в за‑
висимости от топографических особенностей 
местности и загруженности транспортного 
средства, Eco Calibration обеспечивает экономию 
топлива. С 2010 года для двигателей SEM (Shift 
Energy Management) LBSS в трансмиссиях Allison 
дополнена функцией SESS (Super Economy Shift 
Schedule), которая включает повышенную пере‑
дачу на установившихся скоростях, минимизи‑
руя тяговое усилие.

Модели АКП T375 и T375R обладают все‑
ми основными свойствами серии Torqmatic. 
Запатентованная Allison схема Polak позволила 
сконструировать 6‑ступенчатую АКП с исполь‑
зованием такого же количества планетарных 
редукторов, как и в 4‑ступенчатых трансмисси‑
ях, обеспечивая исключительную долговечность 
и эффективность передачи вращения.

■ зАО «Вольво Восток» полу-
чило аккредитацию в ОАО «Рос-
сельхозбанк» в качестве постав-
щика грузовой техники Volvo 
для нужд российских сельхоз-
производителей.
ОАО «Россельхозбанк» является 
базовой кредитно-финансовой 
организацией, благодаря кото-
рой реализуются государствен-
ные программы поддержки оте-
чественных компаний аграрного 
сектора с участием госсубсиди-
рования, предоставления льгот-
ных кредитов, ссуд, займов 
и т. д.
Напомним, что в январе 2009 
года зАО «Вольво Восток» ста-
ло первым иностранным произ-
водителем грузовых автомоби-
лей, открывшим полномасш-
табный завод в России (Калуга) 
с начальной проектной мощ-
ностью 15 000 ед. техники в год. 
В мае 2009 года Минпромторг 
РФ своим указом присвоил ка-
лужской продукции Volvo ста-
тус отечественной и внес ее 
в утвержденный перечень авто-
транспортных средств и комму-
нальной техники для участия 
в тендерах субъектов РФ с при-

влечением субсидий.
После прохождения про-
цедуры аккредитации 
в ОАО «Россельхозбанк» 

зАО «Вольво Восток», 
в частности, получило воз-

можность участвовать в це-
левой программе «Кредит под за-
лог приобретаемой техники и/или 
оборудования», предполагаю-
щей льготный период погаше-
ния заемщиком основной суммы 
кредита. В рамках данной про-
граммы зАО «Вольво Восток» 
готово предложить клиентам 
АПК широкий спектр грузовой 
техники производства калужс-
кого завода Volvo. В целях вхож-
дения в государственные про-
граммы Volvo Trucks представ-
ляет и коммунальную технику.

размер имеет значение
Нижегородская компания «Смартэко» запустила в производс-

тво модификацию эвакуатора с подъемно-сдвижной платформой 
увеличенной размерности. В качестве пробного носителя был вы-
бран автомобиль Isuzu NQR75R с увеличенным межосевым рас-
стоянием (4175 мм вместо 3815), что позволило разместить гру-
зовую платформу чистой длиной 6000 мм вместо 5350 мм, уста-
навливаемой на короткое шасси Isuzu NQR75P. Прототипом для 
новинки послужила уже зарекомендовавшая себя стандартная 
платформа грузоподъем-
ностью 3500 кг, в конс-
трукцию которой были 
внесены существенные 
изменения. усиления 
платформы удалось до-
биться с минимальным 
увеличением веса 
за счет применения ле-
гированных сталей 
в наиболее нагружен-
ных элементах.
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производителЬ надстроек

для почты роССии
Компания Sollers объявила о победе в тендере ФгуП «Почта России» на закупку 

легких коммерческих автомобилей. Всего в рамках контракта поставляется 43 авто-
мобиля, которые будут использоваться для перевозки и доставки почтовых отправ-
лений. Почтовые Fiat Ducato выполнены в полном соответствии с корпоративными 
требованиями по оформлению автомобилей «Почты России». Это синие фургоны 
с логотипом компании или 
ее филиала «EMS Почта 
России», по бортам которых 
нанесены светоотражающие 
белая и красная линии, стили-
зованные под российский 
флаг. В полном соответствии 
с контрактом поставляется 
40 автомобилей со средней 
длиной колесной базы и сред-
ней высотой крыши, а также 
3 короткобазных фургона 
с низкой крышей, которые мо-
гут беспрепятственно въезжать 
в центральные части городов.

50 лет 
разнообразия

Вот уже много лет 
автомобили Mini зани-
мают привычное мес-
то в зале №12 на вы-
ставке Techno Classica. 

Эта традиция остается неиз-
менной благодаря клубам владельцев Mini и их кол-

лекциям уникальных автомобилей. В этом году британский бренд 
представит на выставке немало различных вариантов знаменитого 
компакт-кара, история которого насчитывает уже полвека.

В январе 1960 года, всего через пять месяцев после появления 
самого первого автомобиля Mini, на суд автолюбителей была 
представлена первая модель этой серии с новым типом кузова. 
тогда его длину увеличили с 3050 до 3300 мм — так получился 
Mini Van. В своей самой высокой части компактный двухместный 
автомобиль-фургон был всего на 10 мм выше своего собрата. 
Колесную базу переднеприводного Mini увеличили с 203 
до 213 см — технически это было довольно просто и, следова-
тельно, не требовало существенных затрат.

Компания «Русбизнесавто» начала осущест‑
влять на территории Российской Федерации 
монтаж надстроек производства завода авто‑
мобильных прицепов и кузовов «МАЗ‑Купава» 
на грузовых шасси Hyundai, Volvo, Mercedes, 
Ford и КАМАЗ. Автомобили имеют российские 
одобрения типа транспортного средства и будут 
выпускаться под торговой маркой «Купава Lux».

Еще недавно для отечественных потребите‑
лей, желающих установить фургоны «Купава» 
на свои шасси, эта процедура была практичес‑
ки невозможна: затраты на перегон техники 
из России в Белоруссию и обратно, а также 
последующие проблемы с налогообложением де‑
лали эту операцию сложной и нерентабельной. 
К тому же конечный продукт получался произ‑
водства Белоруссии, что усложняло получение 
лизинга и кредита.

Теперь проблемы в прошлом. Новые фургоны 
«Купава Lux» российского производства позво‑
лят значительно сэкономить денежные средства 
на приобретение техники, а также получить офи‑

циальное сервисное обслуживание и полноцен‑
ную гарантию на территории нашей страны.

Высокое качество изготовления «Купава Lux» 
подтверждается тем, что завод «МАЗ‑Купава» 
имеет сертификат ISO 9001 и постоянно под‑
тверждает соответствие этому стандарту. Также 
завод выпускает продукцию, отвечающую требо‑
ваниям к перевозке скоропортящихся продуктов 
в соответствии с международным сертификатом 
ATP, и поэтому не боится указывать в прайс‑лис‑
тах коэффициент теплопроводности своей про‑
дукции, что очень важно для правильного подбо‑
ра и установки холодильного оборудования.

На автомобили «Купава Lux» также возможна 
установка гидробортов MBB и Dhollandia с гаран‑
тией и дальнейшим сервисным обслуживанием.

Одним из клиентов, которые уже приобрели 
и по достоинству оценили новинку, стала компа‑
ния Pepsi.

■ Павловский автобусный завод 
включен в Федеральный реестр 
добросовестных поставщиков. 
Добросовестным поставщиком 
ПАз признан по результатам 
оценки его деятельности, прове-
денной Международным цент-
ром инвестиционного консалтин-
га. Включение в реестр подтверж-
дает конкурентоспособность ав-
тобусной продукции марки ПАз.
Оценку деятельности ПАза Меж-
дународный центр инвестицион-
ного консалтинга — единствен-
ный уполномоченный орган Рос-
сии по сертификации добросовес-
тных поставщиков для нужд оте-
чественной промышленности — 
провел в начале 2010 года. центр 
регулярно готовит и публикует 
рейтинги эффективных российс-
ких производителей, в число ко-
торых вошел и ПАз.

■ Автомобильный завод «урал» 
награжден золотой медалью кон-
курса «лучший инновационный 
проект и научно-техническая раз-
работка», состоявшегося в рамках 
Петербургской технической яр-
марки. Награды автозавод был 
удостоен за разработку автомо-
бильного шасси повышенной гру-
зоподъемности. Петербургская тех-
ническая ярмарка проходила с 10 
по 12 марта 2010 года, в ней 
приняли участие более 1,5 тыс. 
представителей из 47 регионов 
России и 22 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Автомо-
бильное шасси с колесной фор-
мулой 10х10 предназначено для 
использования в качестве транс-
портной базы спецтехники. Кроме 
повышенной грузоподъемности, 
шасси также характеризуется от-
личной управляемостью и прохо-
димостью по всем видам дорог 
и участков местности.
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«аВТОМОБИЛЬ ГОДа 

В КОНцЕ МАРтА В СтОлИцЕ былИ ОбъяВлЕНы ПОбЕДИтЕлИ ЕжЕгОДНОй НАцИОНАльНОй 
ПРЕМИИ «АВтОМОбИль гОДА В РОССИИ». тОРжЕСтВЕННОЕ МЕРОПРИятИЕ СтАлО ФИНАль-
НыМ АККОРДОМ ВСЕНАРОДНОгО гОлОСОВАНИя, В КОтОРОМ ПРИНялИ учАСтИЕ 1 443 315  
чЕлОВЕК СО ВСЕй РОССИИ.

В РОССИИ» —  
НазВаНы ЛучшИЕ!

3

1. владимир безукладников, пред-
седатель оргкомитета премии.
2. андрей романенко, президент 
оe investments, платежный сер-
вис киви.
3. марк овенден, президент и уп- 
равляющий директор «Форд в рос-
сии», и ярослав левашов, дирек-
тор по развитию портала auto.ru.
4. михаил Семенихин, глава мар-
ки «Фольксваген коммерческие 
автомобили в россии», и евгений 
уфимцев, заместитель гене-
рального директора страхового 
дома вСк.
5. ярон видмайер, генеральный 
директор «континенталь тайрс 
рус», эберхард керн, замести-
тель генерального директора 
зао «мерседес-бенц рус», 
и Сергей Жуков, главный редак-
тор журнала «автопарк».
6. главный приз голосования — 
Hyundai Genesis Coupe.
7. всеволод иванов, директор 
департамента организации роз-
ничного обслуживания и продаж 
Сбербанка россии.
8. денис петрунин, управляющий  
директор «хендэ мотор Снг», 
вручает ключи от Hyundai Genesis 
Coupe виктору зотову.
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«аВТОМОБИЛЬ ГОДа 
В РОССИИ» —  
НазВаНы ЛучшИЕ!

6

7

8

событие

автомобиль года в россии

з
а звание «Автомобиль года 
в России — 2010» соревновался 
391 автомобиль. Но выделились 

лишь 22 самых ярких, самых лучших, са‑
мых модных. Лидеров выбирали в 20‑ти 
классах и 2‑х специальных номинациях: 
«Новинка года» и «Любимая марка».

В этом году премии исполнилось 
10 лет, юбилейным мотивом стали 
фантазии на тему «русской мечты». 
Стилизация «а‑ля рюс» подчеркнула 
национальный характер премии и поз‑
волила отметить юбилей с традици‑
онным русским размахом. Помечтать 
«по‑русски» пришли знаменитые певцы 
и шоумены, первые лица представи‑
тельств мировых автопроизводителей 
в России, топ‑менеджеры автомобиль‑
ных дилеров, VIP‑гости и государствен‑
ные деятели.

Сегмент коммерческого транспорта 
в России активно растет, и в этом сезоне 
в рамках голосования он был разделен 
на три класса: «Мини‑фургоны», «Легкие 
фургоны» и «Фургоны». Сюда же, с не‑
которыми допущениями, можно было 
бы отнести и отдельную номинацию 
«Пикапы».

Итак, победителем в номинации 
«Мини‑фургоны» признан Ford Transit 
Connect New — один из самых продавае‑
мых фургончиков в своем классе. В номи‑
нации «Легкие фургоны» победителем стал 
Volkswagen Т5 Transporter — автомобиль, 
зарекомендовавший себя у его облада‑
телей только с положительной стороны. 
Победа в номинации «Фургоны» досталась 
Mercedes‑Benz Sprinter Van — настоящему 
работяге, занятому как на поприще пере‑
возки грузов, так и пассажиров. Лучшим  

в номинации «Пикапы» признан 
Ford Ranger.

Напомним, «Автомобиль года 
в России» — самая масштабная нацио‑
нальная премия в автомобильной отрасли 
нашей страны. Автомобили‑лидеры в сво‑
их классах определяются путем голосо‑
вания российских потребителей, которое 
проводится ежегодно с декабря по март 
на сайте премии www.autogoda.ru или пу‑
тем заполнения печатной анкеты офици‑
ального каталога премии. Каталог распро‑
страняется по всей России миллионным 
тиражом. В этом году голосование было 
также организовано через платежные 
терминалы КИВИ, работающие по всей 
стране, что сделало голосование еще более 
доступным и массовым. 

Результаты голосования во всех клас‑
сах на autogoda.ru 

5
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з
а пять лет существо‑
вания форум‑выстав‑
ка «Госзаказ», одним 

из организаторов которого 
является Министерство 
экономического развития 
РФ, зарекомендовал себя 
как эффективный меха‑
низм плодотворного взаи‑
модействия власти и биз‑
неса. В нынешнем году 
основной девиз меропри‑
ятия сформулирован так: 
«Государственный заказ — 
стабильность в современ‑

ных условиях развития 
экономики». О госзакупке 
автомобильной и специ‑
альной техники принято 
говорить как о помощи 
российскому производите‑
лю. Однако это не совсем 
верно: государственный 
заказ не манна небесная, 
а серьезное испытание для 
поставщика. Неважно кто 
выступает клиентом — си‑
ловое ведомство или 
муниципальная структу‑
ра — в любом случае долж‑

на быть предложена самая 
надежная и современная 
техника. Подтверждение 
этому можно было найти 
среди экспонатов.

Две новинки комму‑
нальной техники пред‑
ставило на своем стенде 
ЗАО «Вольво Восток». 
Прежде всего, это подме‑
тально‑уборочная маши‑
на на базе Volvo FL (4х2) 
с надстройкой Busher, 
разработанная для стреми‑
тельного темпа жизни го‑

родов. Среди характерных 
особенностей этой модели 
лучший обзор дороги вдоль 
правого бордюра (благода‑
ря расположению рулевой 
колонки справа), низкое 
содержание вредных ве‑
ществ в отработавших 
газах (двигатель класса 
Euro 4), удобный вход 
в кабину, эргономичный 
дизайн интерьера. Еще 
один экспонат — мусо‑
ровоз на шасси Volvo FE, 
позиционирующийся как 

РОССИйСКИЕ ПРОИзВОДИтЕлИ АВтОМОбИльНОй И СПЕцИАльНОй тЕхНИКИ, ПРЕтЕНДу-
ющИЕ НА ПОлучЕНИЕ зАКАзА Для гОСуДАРСтВЕННых И МуНИцИПАльНых НужД, 
ПРЕДСтАВИлИ СВОю САМую НАДЕжНую И СОВРЕМЕННую ПРОДуКцИю НА ВыСтАВКЕ 
«гОСзАКАз-2010» В ПОДМОСКОВНОМ МВК «КРОКуС ЭКСПО». михаил оЖерельев, Фото автора

заКаз 
пРОДОЛжаЕТСЯ
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«госзаказ-2010»

1. мусоровоз Volvo Fe 4x2 считается одним из са-
мых современных решений для сбора и транспорти-
ровки отходов в условиях мегаполиса.
2. lada priora для военной автоинспекции доработа-
на тольяттинской компанией «Супер-авто».
3. автомобиль дежурной части на базе Fiat ducato 
поможет в решении задач охраны общественного 
порядка.
4. подметально-уборочная машина на базе 
Volvo Fl 4х2 найдет применение в коммунальных 
службах.
5. оснащение санитарного автомобиля на базе  
уаз-3962 полностью соответствует приказам  
и стандартам отраслевых министерств и ведомств.

1

2

3

4 5

рациональное решение для 
сбора и транспортировки 
мусора в условиях мегапо‑
лиса. Благодаря неболь‑
шим габаритам и малому 
радиусу поворота машина, 
оборудованная надстрой‑
кой Norba, без особых 
сложностей маневрирует 
по узким улицам и благода‑
ря боковой загрузке имеет 
возможность собирать му‑
сор с площадок с проблем‑
ным подъездом. К слову, 
возможность участвовать 
в программе госсзаку‑
пок у компании «Вольво 
Восток» появилась в мае 
2009 года, после присвое‑
ния продукции калужского 
завода Volvo Group статуса 
отечественной.

Экспозиция следующе‑
го участника выставки, 
компании Sollers, была 
представлена образцами 
социального, медицинс‑

кого и специализирован‑
ного транспорта. Главной 
новинкой бренда Fiat 
Professional стал 14‑мест‑
ный пассажирский Ducato 
4х4 с системой полного 
привода. Трансмиссия 
этого автомобиля создана 
по заказу Sollers извест‑
ным французским ателье 
Dangel. Ключевыми осо‑
бенностями Fiat Ducato 
4х4 являются значитель‑
ный дорожный просвет, 
возможность уверенного 
преодоления бездорожья 
и надежность управления 
автомобилем в сложных 
дорожных ситуациях. 
Также на стенде Sollers 
были показаны образцы 
специального транспор‑
та — фургон дежурной 
части на базе Fiat Ducato, 
автомобиль дорожного 
мастера на шасси Isuzu 
NQR, машина скорой меди‑

цинской помощи на плат‑
форме УАЗ‑3962 и новая 
версия внедорожника 
УАЗ‑469, вставшая на кон‑
вейер в марте нынешнего 
года. Возрожденный 469‑й 
создан на базе UAZ Hunter 
и получил 82‑сильный бен‑
зиновый двигатель, разъ‑
емные мосты, металличес‑
кие бамперы, 4‑ступенча‑
тую КП, откидной борт ба‑
гажника. Эти проверенные 
временем решения сделали 
автомобиль еще более про‑
ходимым и практичным 
в эксплуатации.

С новыми разработка‑
ми, которые могут быть 
интересны различным 
министерствам и ведомс‑
твам, пришел на выстав‑
ку Волжский автозавод. 
Вместе со своим партне‑
ром, компанией «Супер‑
Авто» (Тольятти), ОАО 
«АвтоВАЗ» представило че‑
тыре обновленных модели: 
Lada 4x4, Lada Priora, Lada 
Kalina, Lada Priora Premier. 
Доработанная Priora в ис‑
полнении для военной 
автоинспекции укомплек‑
тована сигнально‑гром‑

нынешний Форум-выСтавка отличалСя 
от предыдущих оСобым вниманием 
учаСтников к вопроСу перехода гоСу-
дарСтвенных закупок на электронные 
торговые площадки.
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коговорящим устройством 
и цветографической окрас‑
кой, а милицейская Kalina 
оборудована сигнально‑
громкоговорящим устройс‑
твом, видеозаписывающим 
скоростимером и анализа‑
тором концентрации паров 
алкоголя. Особый инте‑
рес посетителей вызвала 
мелкосерийная «штабная» 
Priora Premier, которая мо‑
жет заменить на госслужбе 
классическую «Волгу». Этот 
автомобиль отличается по‑
вышенным уровнем удобс‑
тва: за счет удлинения 

базы увеличено пространс‑
тво для пассажиров задне‑
го сиденья. По информа‑
ции пресс‑службы завода, 
в 2009 году ОАО «АвтоВАЗ» 
поставило государствен‑
ным структурам России бо‑
лее 10 тысяч автомобилей 
Lada, а для юридических 
лиц в 2009 году через ди‑
лерскую сеть Волжского 
автозавода реализовано 
более 40 тысяч таких авто‑
мобилей.

Примечателен раздел 
экспозиции, посвящен‑
ный тяжелой строи‑

тельной технике. Здесь 
балом правила компания 
«Четра — Промышленные 
машины», показавшая 
реальные образцы ма‑
шин, произведенных 
предприятиями холдинга 
«Концерн “Тракторные 
заводы”». Вниманию 
специалистов был пред‑
ставлен бульдозер «Четра 
Т9». Кабина бульдозера 
оснащена почти как салон 
современного легкового 
автомобиля: регулируемое 
сиденье, кондиционер, 
магнитола, которую по же‑
ланию можно заменить 
на МР3‑проигрыватель, 
есть даже холодильник 
и выдвижная столешница. 
Окна и двери шумо‑ и теп‑
лонепроницаемы. Также 
на выставке была про‑
демонстрирована легкая 
коммунальная колесная 
машина ВТЗ‑2048, при‑

способленная к круглого‑
дичным работам в муници‑
пальном хозяйстве.

Остается доба‑
вить, что по оценкам 
Минэкономразвития, 
в этом году на феде‑
ральном, региональном 
и муниципальном уров‑
нях будет размещено 
госзаказов на сумму 
более 5 трлн рублей. Все 
аукционы по ним будут 
проводиться на электрон‑
ных площадках, что поз‑
волит повысить уровень 
конкуренции. Кроме того, 
подобные торги должны 
привлечь в систему гос‑
закупок малый и средний 
бизнес. Уже сейчас для 
небольших компаний 
проводятся специальные 
торги. Правда, их доля 
в системе электронных 
аукционов пока невели‑
ка — около 20%. 

1. мелкосерийная lada priora premier может заменить 
на госслужбе классическую «волгу».
2. автомобиль дорожного мастера на базе isuzu 
NQR75R оснащен крано-манипуляторной установ-
кой и комфортабельным кунгом для мобильной 
бригады.
3. трактор втз-2048 приспособлен к круглогодичным 
работам в муниципальном хозяйстве.
4. инновационный проект «кд олимпиада», куриру-
емый минпромторгом рФ, пока представлен лишь 
в виде макета.
5. продукция компании «четра — промышленные ма-
шины» участвует в тендерах на закупку строительной 
техники.

5

по оценкам минэкономразвития в этом  
году на Федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях будет раз-
мещено гоСзаказов на Сумму более  
пяти триллионов руб.

4

1 2

3
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РяД ИННОВАцИОННых РЕшЕНИй В ОблАСтИ МОНИтОРИНгА ПАССАжИРСКОгО тРАНС-
ПОРтА, КОНтРОля ПАССАжИРОПОтОКА И СИСтЕМ ОПлАты ПРОЕзДА былИ ПРЕДСтАВ-
лЕНы В РАМКАх АПРЕльСКОй ВыСтАВКИ «ЭлЕКтРОНИКА-тРАНСПОРт 2010», ПРОшЕДшЕй 
В МОСКОВСКОМ ВВц.  михаил оЖерельев, Фото автора

В
ыставка, организованная компани‑
ей «Русгортранс», адресована, пре‑
жде всего, руководителям и специа‑

листам предприятий автомобильного, го‑
родского и железнодорожного транспорта, 
поскольку ее тематика охватывает акту‑
альные проблемы внедрения современной 
электроники на объектах отечественной 
транспортной инфраструктуры.

Общую экспозицию можно разделить 
на три направления. Во‑первых, это сис‑
темы диспетчеризации, автоматики, те‑

лемеханики и мониторинга — все то, что 
относится к удаленному контролю разных 
видов транспорта. Второе направление — 
электронные компоненты, модули и элек‑
тротехнические изделия для применения 
в транспортном приборостроении. И на‑
конец, услуги по разработке и производс‑
тву электронной техники на транспорте.

Особенность нынешнего мероприя‑
тия — акцент на системы мониторинга 
и управления пассажирским транспор‑
том. Как отмечают специалисты, этот год 

обещает большой прорыв рынку спутни‑
ковых систем навигации GPS и ГЛОНАСС. 
При этом прогресс в навигации уже вле‑
чет за собой активное развитие разнооб‑
разных мониторинговых сервисов. Взять, 
к примеру, комплексное решение «М2М‑
Регион» с приложением «Пассажирские 
перевозки», продемонстрированное ком‑
панией «М2М телематика». Суть в том, 
что к базовой технологии спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS добавляется 
система сбора информации о фактичес‑

ЭЛЕКТРОНИКа 
ДЛЯ ТРаНСпОРТа
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1. бортовой комплекс системы «штрих-м: транспорт»  
включает терминал оплаты проезда и пополнения 
карт, считыватель, центральное вычислительное  
устройство и другие компоненты.
2. тематика выставки охватывает актуальные пробле-
мы внедрения современной электроники на объектах 
транспортной инфраструктуры.
3. требования, предъявляемые сегодня к световым таб-
ло не ограничиваются хорошей видимостью. необходи-
ма повышенная емкость блока памяти с возможностью 
сохранения информации после отключения питания.
4. инфракрасный термометр, разработанный 
в кб «диполь» можно использовать как диагностиче-
ский инструмент.2

3

4

ких объемах и динамике пассажиропо‑
тока на маршрутах. Внедрение комплек‑
сного решения «М2М‑Регион» помогает 
оптимизировать маршруты движения 
общественного транспорта и полностью 
контролировать их загрузку. Важно, что 
в рамках новой системы населению до‑
ступны разные виды информирования 
о транспортном обслуживании, например 
реальный интервал движения. Речь идет 
не только о визуальном и голосовом со‑
общении, но и о таких новшествах, как 
мобильное информирование (Java‑прило‑
жение) или получение информации через 
Интернет.

Современные решения для системы 
сбора доходов и управления пассажир‑
скими перевозками предложила на вы‑
ставке компания «Штрих‑М». Бортовое 
оборудование, используемое в технологии 
«Штрих‑М: Транспорт» было продемонс‑
трировано на примере автобуса ЛиАЗ‑
5256, прибывшего из Липецка (в этом 
городе новинка работает уже несколько 
месяцев). Размещенный на транспортном 
средстве технический комплекс включает 
в себя центральное вычислительное уст‑
ройство, терминалы оплаты проезда и по‑
полнения карт, а также систему подсчета 
пассажиров с оптическими сенсорами, 
обеспечивающую непрерывный учет вхо‑
дящих и выходящих персон через все две‑
ри транспортного средства. Информация 

о количестве безбилетников и об общем 
количестве людей в салоне выводится 
на информационный экран перед водите‑
лем. Помимо этого бортовой компьютер 
в автоматическом режиме формирует 
соответствующие голосовые сообщение 
и передает их по громкой связи. Если ме‑
ры воспитательного воздействия не дают 
результата, то следующим шагом являет‑
ся автоматический вызов мобильной бри‑
гады ревизоров. Для этого на борту имеет‑
ся ГЛОНАСС/GPS‑модуль, позволяющий 
отслеживать местоположение автобуса 
и передавать данные в диспетчерский 
центр по каналам GPRS.

Построение автоматизированных сис‑
тем учета оплаты проезда на обществен‑
ном транспорте, включая пригородные 
перевозки и метрополитен, — еще один 
интенсивно развивающийся вид бизне‑
са. Комплексы программно‑технических 
решений в этой сфере были представ‑
лены компаниями «Удобный маршрут» 
и «Золотая корона». Новосибирская 
«Золотая корона» показала систему 
«Электронный проездной», которая пред‑
ставляет собой совокупность технологий, 
обеспечивающих возможность безналич‑
ного расчета в общественном транспорте 
с использованием транспортных карт. 

Теперь о другом тематическом направ‑
лении. Среди экспонатов раздела элект‑
ронных компонентов можно было видеть 

не только разнообразные маршрутные 
табло, датчики и камеры видеонаблюде‑
ния, но и более наукоемкую продукцию. 
Например, ООО «Элепром.ру» представи‑
ло новую электронно‑диагностическую 
систему для подвижного состава элект‑
ротранспорта (транспортный компью‑
тер). Раньше такого рода оборудование 
находило применение лишь на морских 
судах и в авиации. Образец компьютера 
создан на базе энергоемкого процессора 
Intel Atom, который позволяет получить 
большую мощность в маленьком объеме 
без использования вентиляторов, что 
немаловажно при эксплуатации на транс‑
портных средствах. Компьютеры Eleprom 
уже сегодня можно увидеть на месте при‑
борной панели в перспективных разработ‑
ках Петербургского трамвайного завода 
(вагон 71‑153) и энгельсского ЗАО «Тролза» 
(Тролза‑5250).

Выставка была интересна не только 
экспозицией, но и деловой программой, 
в рамках которой состоялось несколько 
тематических конференций с участи‑
ем представителей Минпромторга РФ 
и ряда отраслевых ассоциаций. Принято 
решение, что «Электроника‑Транспорт» 
будет проводиться раз в два года, 
а следующей весной эстафету примет 
аналогичное, но более масштабное ме‑
роприятие — выставка «Общественный 
транспорт». 

1

«электроника — транспорт 2010»
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СИтуАцИя НА РыНКЕ лИзИНгА АВтОМОбИлЕй ВО МНОгОМ зАВИСИт От СОСтОяНИя АВ-
тОРыНКА РОССИИ, КОтОРый, ПО ДАННыМ КОМИтЕтА АВтОПРОИзВОДИтЕлЕй АЕб, В 2009 
гОДу СОКРАтИлСя НА 49%. НЕблАгОПРИятНАя ЭКОНОМИчЕСКАя КОНъюНКтуРА, РОСт 
ИМПОРтНых ПОшлИН, СОКРАщЕНИЕ бАНКОВСКОгО ФИНАНСИРОВАНИя И ДЕВАльВАцИя 
Рубля НЕ лучшИМ ОбРАзОМ СКАзАлИСь НА ОбъЕМАх ПРОДАж АВтОМОбИлЕй ПРО-
шлОгО гОДА, А ВСлЕД зА НИМИ И НА ОбъЕМАх лИзИНгОВых СДЕлОК. алекСандра СмоленСкая

ЛИзИНГ:  
ТОЛЬКО ВпЕРЕД!
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Р
ынок лизинга авто‑
транспорта не менее 
болезненно пережи‑

вал это падение, однако 
курс на восстановление 
автолизинг взял раньше — 
еще во втором полугодии 
2009 года. Впрочем, более 
чувствительный к сбоям 
в банковской системе, 
он гораздо раньше испы‑
тал на себе и обвал.

Сегодня ситуация ме‑
няется в лучшую сторо‑
ну. В ответ на растущий 
спрос со стороны реаль‑
ного сектора лизинговые 
компании возобновляют 
программы финансиро‑
вания, замороженные 
в 2009 году, улучшают ус‑
ловия по лизинговым про‑
дуктам. Однако процесс 
наращивания объемов 
нового лизингового бизне‑
са происходит небыстро 
и очень осторожно: уроки 
кризиса лизинговыми 
компаниями были усвое‑
ны очень хорошо.

По данным Российской 
ассоциации лизинговых 
компаний «Рослизинг», 
объем рынка лизинга 
коммерческого авто‑
транспорта в 2009 году 
составил немногим более 
25 млрд руб. (без НДС), 
сократившись по сравне‑
нию с 2008 годом в три 
раза. В результате ухуд‑
шения экономической 
конъюнктуры в стране, 
снижения инвестиций 
в основной капитал 
(по предварительным 
данным Росстата, на 17% 
по отношению к 2008 году) 
и спада промышленно‑
го производства спрос 
на коммерческий ав‑
тотранспорт в первой 
половине 2009 года, как 
и на многие другие пред‑
меты лизинга, фактически 
отсутствовал.

Коммерческие авто‑
мобили — машины для 
бизнеса, а бизнес во мно‑
гих отраслях экономики 
в это время практически 
не развивался. Например, 
грузовой автотранспорт 
(грузовые автомобили, 
прицепы, тягачи), при‑
обретаемый в основном 
строительными органи‑
зациями и компаниями‑
грузоперевозчиками, 
по объективным причи‑
нам не был востребован. 
Массовая заморозка стро‑
ительных проектов, при‑
остановление реализации 
инфраструктурных про‑

грамм, резкое снижение 
грузопотока ввиду спада 
деловой активности в ре‑
альном секторе привели 
к автоматическому отказу 
бизнеса от приобретения 
новой техники.

В то же время и сами 
лизинговые компании 
были далеко не готовы 
финансировать сделки 
по приобретению коммер‑
ческих автомобилей.

В конце 2008 — начале 
2009 гг. в связи с нехват‑
кой рублевой ликвидности 
сильно выросли ставки 
по рублевым кредитам. 
По причине возросшего 
кредитного риска, кото‑
рый на тот момент было 
очень сложно оценить, 
банки фактически пре‑
кратили финансирование 
реального сектора эконо‑
мики. Кредитовали лишь 
банки из первой десятки, 
но требования были на‑
столько жесткими, что 
далеко не каждая компа‑
ния могла воспользовать‑
ся кредитными програм‑
мами.

В отношении лизин‑
говой отрасли кредитные 
организации были еще 
более консервативны. 
Компании финансового 
сектора для банков тради‑
ционно являются клиен‑
тами высокой категории 
риска, поэтому получить 
новый кредит было факти‑
чески невозможно. Да что 
говорить о новых креди‑
тах, когда закрывались 
даже ранее открытые кре‑
дитные линии.

Лизинговые компании 
оказались в очень слож‑
ной ситуации — с одной 
стороны серьезное кре‑
дитное сжатие, с дру‑
гой — массовые дефолты 
со стороны клиентов, ока‑
завшихся не в состоянии 
выполнять свои обяза‑
тельства по заключенным 
договорам.

Лизингодатели были 
вынуждены сконцентри‑
ровать свои усилия на ра‑
боте с дебиторской за‑
долженностью, стремясь 
по возможности сохранить 
хорошие отношения с пла‑
тежеспособными клиен‑
тами, испытывающими 
временные трудности 
из‑за кризисной ситуации 
в стране. Тем не менее 
парк изымаемой за долги 
техники рос, наглядно 
демонстрируя качество 
сформированного в «луч‑

шие времена» лизингового 
портфеля.

В это время многие 
лизинговые компании 
были вынуждены поки‑
нуть рынок, оставшиеся 
кардинально меняли свой 
подход к работе с клиента‑
ми, ужесточая критерии 
отбора новых лизингопо‑
лучателей. Накопленная 
за прошлые годы статисти‑
ка по ликвидности предме‑
тов лизинга, как и по кли‑
ентам, не работала. Это 
усложняло оценку риска 
по каждой новой сделке, 
и лизингодатели неохотно 
шли на финансирование 
договоров, где предметом 
лизинга выступал транс‑
порт с высоким коэффици‑
ентом риска. Перепродать 
изъятый за долги «боль‑
шегруз» на вторичном 
рынке гораздо сложнее, 
чем, например, легковой 
автомобиль. А простаива‑
ющая техника в автопарке 
означает только одно: 
компания несет убытки. 
Кроме того, коммерческий 
автотранспорт требует 
специальных условий хра‑
нения и обслуживания, 
что сопряжено с дополни‑
тельными материальными 
затратами.

Цена на бывшие 
в употреблении предметы 

лизинга определяется, 
прежде всего, исходя 
из рыночных условий. 
Если недополученная сум‑
ма лизинговых платежей 
превышает рыночную 
стоимость автомобиля, 
лизингодатель реализует 
автомобиль в убыток себе. 
А в результате резкого 
скачка курса доллара та‑
кие ситуации в 2009 году 
были далеко не редко‑
стью. И если в случае 
с изъятым объектом не‑
движимости можно было 
отложить продажу до ста‑
билизации ситуации 
на рынке и продать его 
позже по хорошей цене, 
то в случае с тем же «боль‑
шегрузом» продажа долж‑

на состояться как можно 
быстрее.

Другой проблемой, 
с которой столкнулись 
лизинговые компании 
в 2009 году, стал поиск 
качественных заемщиков, 
имеющих высокий уро‑
вень финансовой дисцип‑
лины. Платежеспособные 
клиенты, обладающие 
хорошей кредитной исто‑
рией, — главные объекты 
инвестиций лизинговых 
компаний — оказались 
в дефиците. Поэтому мно‑
гие лизинговые компании 
сосредоточились на пос‑
тоянных, проверенных ли‑
зингополучателях, с кото‑
рыми сотрудничали ранее.

Рынку пришлось заново 
аккумулировать информа‑
цию, вносить изменения 
в существующие карты 
рисков, чтобы делать 
адекватные лизинговые 
предложения для клиен‑
тов разных категорий.

Нестабильность вне‑
шней среды, проблемы 
с привлечением большого 
объема инвестиций, на‑
конец, высокие риски, 
связанные с финансиро‑
ванием сделок по приобре‑
тению коммерческого ав‑
тотранспорта, да и слабый 
спрос на новые автомоби‑
ли заставили лизинговые 

компании сократить, а не‑
которых совсем закрыть 
финансирование сделок 
по приобретению коммер‑
ческого автотранспорта.

Однако ситуация ста‑
ла меняться в лучшую 
сторону уже во втором 
полугодии 2009 года. 
Лизинговые компании 
постепенно адаптирова‑
лись к новым экономичес‑
ким условиям: число одоб‑
ренных заявок на финан‑
сирование стало расти. 
Планомерное снижение 
ставки рефинансирова‑
ния Центральным банком 
страны также благопри‑
ятно сказалось на лизин‑
говой отрасли: кредиты 
стали дешеветь, правда 

платеЖеСпоСобные клиенты, обла-
дающие хорошей кредитной иСтори-
ей, — главные объекты инвеСтиций  
лизинговых компаний — оказалиСь 
в деФиците.
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условия получения заем‑
ных средств по‑прежнему 
оставались достаточно 
жесткими.

Третий квартал 
2009 года стал вре‑
менем оживления от‑
дельных лизинговых 
компаний и усилением 
конкуренции на рынке 
лизинговых услуг, пре‑
жде всего в сегменте ав‑
толизинга. Выход из спя‑
щего режима некоторых 
игроков ознаменовался 
появлением буквально 
демпинговых, с учетом 

банковских ставок, пред‑
ложений.

По данным ассоциа‑
ции «Рослизинг», объем 
нового бизнеса в сегменте 
автотранспорта в тре‑
тьем квартале 2009 года 
по отношению ко второму 
вырос на 27,67% и со‑
ставил по итогам 9 ме‑
сяцев 19 751,46 млн руб. 
(без НДС), а количество 
заключенных контрактов 
увеличилось на 19,54%. 
Причем положительная 
динамика наблюдалась 
уже второй квартал под‑

ряд, на основании чего 
можно было сделать вы‑
вод, что с третьего квар‑
тала 2009 года автолизинг 
взял курс на восстановле‑
ние. Четвертый квартал, 
на который пришлось бо‑
лее половины общего объ‑
ема продаж за 2009 год, 
явился тому подтвержде‑
нием.

Положительная тен‑
денция продолжается 
и сегодня, но говорить 
о полном восстановлении 
рынка лизинга коммер‑
ческого автотранспорта 
пока рано. Для выхода 
на докризисные объ‑
емы необходимо многое. 
Прежде всего, это ста‑
бильность в экономике 
страны, снижение про‑
центных ставок по креди‑
там и, конечно же, реаль‑
ная помощь государства, 
которое бы создавало 
благоприятную среду для 
развития бизнеса. Ведь 

даже программа финансо‑
вой господдержки малого 
и среднего предприни‑
мательства с участием 
лизинговых компаний, 
запущенная Российским 
банком развития (РосБР) 
в 2009 году, могла бы 
быть более эффективной, 
если бы не большое ко‑
личество ограничений, 
накладываемых РосБР 
на условия предоставле‑
ния финансирования.

Степень изношенности 
автопарка РФ значитель‑
на, и потребность в новом 
коммерческом автотран‑
спорте есть. Лизинг как 
никакой другой финансо‑
вый инструмент позволяет 
обновить фонды на до‑
ступных, выгодных и мак‑
симально комфортных 
условиях для лизингополу‑
чателя, поэтому потенци‑
ал сегмента лизинга ком‑
мерческих автомобилей 
очень высок. 

лизинг как никакой другой ФинанСо-
вый инСтрумент позволяет обновить 
Фонды на доСтупных, выгодных 
и макСимально комФортных уСлови-
ях для лизингополучателя.



29май 2010 автопарк

экономика

опыт работы фирмы caRcade лизинг

аЛЕКСЕй СМИРНОВ 
замеСтитель генерального директора  
компании «CaRCade лизинг»

— алексей, как вы оцениваете итоги 2009 года для вашей 
компании?

— Мы были готовы к той ситуации, которая развернулась 
на рынке лизинга в 2009 году. Поэтому смогли использовать 
все возможности кризиса для укрепления положения CARCADE 
на рынке лизинговых услуг и повышения эффективности нашей 
работы. В результате в 2009 году компания смогла не только уве-
личить свою долю в сегменте автолизинга, но и сохранить высо-
кую рентабельность бизнеса (24% годовых). Мы оптимизировали 
наши бизнес-процессы, снизили кредитный риск по портфелю 
и сократили операционные затраты, много работали над сохране-
нием клиентской базы и развитием отношений с автопоставщи-
ками, банками и страховыми партнерами. К концу 2009 года наш 
бизнес стал мобильнее, эффективнее, устойчивее, и у нас есть 
все основания быть более оптимистичными в отношении планов 
развития компании в 2010 году.

— какие тенденции на рынке лизинга автотранспорта вы бы 
отметили в текущем году?

— Сегодня можно отметить некоторое оживление спроса 
со стороны реального сектора на услуги лизинговых компаний. 
В сегменте автолизинга клиенты стали проявлять интерес к ком-
мерческому транспорту, т. е. к автотехнике, приобретаемой для 
решения конкретных задач своего бизнеса. Спросом пользуется 
легкий коммерческий транспорт, грузовые машины; мы стали 
получать запросы на финансирование сделок по приобретению 
специализированной техники.

Растущий спрос бизнеса на финансирование ограничивается 
относительно жесткой кредитной политикой лизинговых ком-
паний: сегодня лизингодателям по собственному опыту хорошо 
известно, что значит качественно сформированный лизинговый 
портфель.

В то же время ситуация с платежами лизингополучателей 
начинает меняться: «качество» клиентов, на первый взгляд, стано-
вится лучше. Клиенты пережили тяжелые времена и вновь возвра-
щаются к развитию своего бизнеса.

— как развивалось направление лизинга коммерческого 
автотранспорта в вашей компании?

— «CARCADE лизинг» финансирует преимущественно сделки 
по приобретению легковых автомобилей для малого и среднего 
бизнеса. Основной объем сделок, где предметом лизинга высту-
пают коммерческие машины, приходится на клиентов компании, 
ранее приобретавших у нас легковые автомобили.

В конце 2008 года под влиянием внешних обстоятельств 
мы полностью закрыли программы финансирования по ком-
мерческому автотранспорту, сосредоточившись на более 
ликвидных и востребованных рынком легковых автомобилях. 
В таком режиме компания работала все первое полугодие 
2009 года, и только в конце лета мы возобновили программу 
лизинга грузовых автомобилей. Правда, действовала программа 
в ограниченном количестве регионов, преимущественно в горо-
дах-миллиониках.

С течением времени условия финансирования становились 
все более лояльными — и по удорожанию, и по срокам действия 
договора лизинга, и по размеру авансового платежа, и по геогра-
фической доступности предложения. А уже в марте текущего года 
CARCADE вновь стала финансировать сделки по приобретению 
спецтехники.

На сегодня условия финансирования выглядит следующим об-
разом: срок действия договора — до 36 месяцев, аванс — от 25% 
(может быть снижен при выполнении определенных требований), 
валюта — рубли, платежи — равные (до 24 мес.) или убывающие 
(до 36 мес.).

— одним из важных факторов развития лизинговой компа-
нии является доступ к банковским кредитам. какова на сегод-
няшний день ситуация с фондированием в лизинговой отрасли? 
в вашей компании?

— Сегодня кредитоваться стало проще. Деньги должны рабо-
тать, а бизнес — развиваться. Находясь под давлением со сторо-
ны правительства, процентная ставка по кредитам коммерческих 
банков снизилась вслед за ставкой рефинансирования цб РФ. 
Но значимого улучшения показателей кредитной активности рос-
сийских банков пока не наблюдается: ставка по кредитам от став-
ки рефинансирования значительно отстает.

Интерес к лизинговым компаниям как к заемщикам посте-
пенно возобновляется. Особенно это происходит в отношении 
благонадежных и проверенных лизингодателей, с которыми банки 
сотрудничают на протяжении нескольких лет. Приятно отметить, 
что наша компания находится в числе таких клиентов: нам дове-
ряют крупнейшие банки страны. Даже в самый тяжелый период 
на рынке лизинговых услуг, в апреле 2009 года Сбербанк России 
открыл «CARCADE лизинг» кредитную линию на 1 млрд руб. 
для финансирования сделок по приобретению автотранспорта. 
Причина тому — показатели деятельности CARCADE, которых 
мы достигли в наиболее сложные периоды 2008-2009 гг. С тече-
нием времени отношение со стороны кредитующих организаций 
к нам только улучшилось.

— каковы, на ваш взгляд, перспективы рынка лизинга ком-
мерческих автомобилей?

— Думаю, на докризисные объемы рынок лизинга коммерчес-
ких автомобилей сможет выйти не раньше 2011–2012 г.
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Н
овый Volvo FM 
займет еще более 
прочную позицию 

на рынке и подтвердит 
свое лидерство в сегменте 
грузовых автомобилей для 
региональных перевозок. 
Нами было сделано многое 
для того, чтобы улучшить 
комфорт, безопасность 
и расход топлива Volvo FM 

в соответствии с пожела‑
ниями клиентов», — так 
прокомментировал появ‑
ление новой модели Клaэс 
Нильссон, руководитель 
Европейского подразде‑
ления компании Volvo 
Trucks.

Модернизированная 
версия станет дополне‑
нием к тем новшествам, 

которые Volvo FM недавно 
уже приобрела. Это обнов‑
ленная коробка передач 
I‑Shift и новая линейка 
двигателей, обеспечива‑
ющая большую мощность 
при меньшем потреблении 
топлива. По данным Volvo, 
13‑литровый двигатель 
вместе с коробкой передач 
Volvo I‑Shift уменьшает 

VolVo 
С аКЦЕНТОМ
VOLVO TRuCkS ВыПуСтИлА НА РыНОК НОВую ВЕРСИю VOLVO FM Для СЕгМЕНтА РЕ-
гИОНАльНых ПЕРЕВОзОК. МОДЕль ПРИзВАНА ОбЕСПЕчИть КОМФОРт И НАДЕжНОСть 
В тРАНСПОРтИРОВКЕ гРузОВ НА МАРшРутАх СРЕДНЕй ПРОтяжЕННОСтИ, СДЕлАВ 
Их бОлЕЕ ОПЕРАтИВНыМИ И РЕНтАбЕльНыМИ. ПОПутНО СтАлО ИзВЕСтНО, чтО МА-
шИНы Для СтРОИтЕльНОгО КОМПлЕКСА ПОлучАт ОбОзНАчЕНИЕ FMX. Их ПРЕМьЕР-
Ный ПОКАз НАМЕчЕН НА КОНЕц АПРЕля. Сергей воронин, Фото VolVo tRuCkS

1. новые цвета обивки и драпировки кабины позаимст-
вованы у Volvo FH.
2. на торпедо появились специальные места для раз-
мещения мелких предметов.
3. в варианте с высокой крышей над ветровым стек-
лом предусмотрены контейнеры со шторками.  
в центре размещается удобный светильник.

потребление топлива 
на 3% по сравнению 
со своим предшественни‑
ком, гарантируя при этом 
мощность 500 л. с. и кру‑
тящий момент 2500 Нм. 
11‑литровый двигатель 
позволяет заказчику полу‑
чить большую грузоподъ‑
емность вместе с высокой 
производительностью 

1

2

3

«
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фарами. Линзы передних 
фар сделаны не из стекла, 
а из пластика, что повы‑
шает их ударопрочность. 
Противотуманные фары 
и вспомогательные лампы 
или габаритные фонари 
встроены в нижний блок 
фар. В новом указателе по‑
ворота используется совре‑
менная светодиодная тех‑
нология, обеспечивающая 
лучшую работу и более 
длительный срок эксплуа‑
тации. Возможны разные 
варианты установки про‑
жекторных фар и фонарей 
заднего хода.

Изменения также кос‑
нулись передних ступенек, 

которые 

используются во время 
чистки ветрового стекла. 
Металл ступенек покрыт 
противоскользящим мате‑
риалом. Новый воздухоза‑
борник обеспечивает дви‑
гатель более чистым возду‑
хом. Его положение улуч‑
шает обзор позади автомо‑
биля при движении задним 
ходом. Воздухозаборник 
теперь устанавливается 
на всех версиях кабин, 
включая дневные. Новые, 
более крупные топливные 
баки сделаны так, чтобы 
обеспечить практически 
тот же дорожный просвет, 
что и при использовании 
текущих версий баков.

Новые цвета обивки 
и драпировки кабины 

повто‑

ряют стандартный ряд 
для моделей FH. Ко всему 
прочему интерьер кабины 
дополнен тремя новыми 
элементами, повышаю‑
щими комфорт водителя: 
столом с подставками для 
кружек и ручек, а также 
с просторным отделением 
для хранения предметов 
внутри стола; практич‑
ным отделением для хра‑
нения таких предметов, 
как термос, планшет для 
записей или перчатки; де‑
ржателем для бумаги. Его 
можно повесить на вешал‑
ке под углом за сиденьем 
водителя.

Таковы вкратце изме‑
нения, которые косну‑
лись грузовиков Volvo FM 
в 2010 году, а также проис‑
шедшее смещение акцен‑

тов в данной продуктовой 
линейке. 

и лучшей топливной эко‑
номичностью. Как D13, так 
и D11 поставляются в ва‑
риантах, соответствующих 
стандарту EEV.

Из внешних проявлений 
стоит отметить следую‑
щие нововведения. Форма 
и линии нижних и верхних 
деталей передней решетки 
заимствованы у Volvo FH. 
Они немного изменены, 
чтобы соответствовать 
укороченному дизайну мо‑
делей FM.

Модель Volvo FM теперь 
оснащена обновленными 
и улучшенными фара‑
ми, которыми недавно 
стала комплектоваться 
модель FH. Передние 
фары разделены на две 
части, а прожекторные 
и противотуманные фа‑
ры представляют собой 
отдельный блок, располо‑
женный под передними 

31май 2010 автопарк
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заСЛужЕННО 
ЛучшИй
В ОКтябРЕ 2009 гОДА СВЕт уВИДЕлО НОВОЕ ИНжЕНЕРНОЕ тВОРЕНИЕ Из СЕДЕРтЕльЕ — 
ОбНОВлЕННАя СЕРИя R От SCANIA. зА ПРОшЕДшИЕ ПОлгОДА НОВАя «ЭРКА» уСПЕшНО 
ДЕбютИРОВАлА НА МНОгОчИСлЕННых РыНКАх тяжЕлОй тЕхНИКИ И зАСлужЕННО 
ПОлучИлА ПРИз «лучшИй гРузОВИК 2010 гОДА». В НАчАлЕ АПРЕля СтАРтОВАлИ 
ПРОДАжИ НОВОй СЕРИИ И В НАшЕй СтРАНЕ. В СВязИ С ЭтИМ СОбытИЕМ «СКАНИя-
РуСь» ПРИглАСИлА жуРНАлИСтСКИй КОРПуС НА ДМИтРОВСКИй ПОлИгОН. 
Сергей моиСеев, Фото автора и Фирмы-производителя

Scania R420 La4x2Hna 2010  снаряженная Масса: 8360 Кг  наЧаЛО ПрОДаж: АПРЕль 2010 г.  Цена: НЕт ДАННых
Scania R420 La4x2Hna  снаряженная Масса: 7580 Кг  наЧаЛО ПрОДаж: 2005 г.  Цена: НЕт ДАННых

32 автопарк май 2010
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сравнение

Scania R-SeRieS
>16 т

Для более наглядного приме‑
ра и лучшего представле‑
ния изменений, внесенных 

в конструкцию нового грузовика, 
компания «Скания‑Русь» привезла 
на Дмитровский полигон не толь‑
ко новую серию R, но и седельный 
тягач Scania R‑series предыдущего 
поколения.

На динамической презентации 
«эрки» были поставлены рядом, что 
позволяло, разглядывая их вне‑
шность, по достоинству оценивать 
дизайнерские решения, которые бы‑
ли внесены в облик новых машин. 
По техническим характеристикам 
и мощности силовых агрегатов оба 
седельных тягача были практически 
идентичны. Вдобавок оба поколения 
грузовиков имели в своей копилке 
приз «Лучший грузовик года» раз‑
ных лет.

«Новичок» выгодно отличался 
от предшественника, поскольку 
был выкрашен в синий металлик. 
Машина поблескивала на солнышке, 
заметно выделяясь на фоне пред‑
шественника в стандартном белом 
«одеянии».

Но и кроме этого новой «эрке» 
было чем похвастать. Дизайнеры 
на славу поработали над внешним 
видом кабины, учтя пожелания ин‑
женерно‑технического состава, по‑
путно сохранив фамильные черты 

В базовую комплектацию серии R 
отныне входят боковые обтекатели 
увеличенной площади, за счет кото‑
рых улучшена аэродинамика тяга‑
ча. Их установка позволила снизить 
расход топлива на 0,6% по сравне‑
нию с предшествующей моделью. 
А вот аккумуляторные батареи бы‑
ло решено убрать с их привычно‑
го места, там, где они находились 
на предшественнике. Их перенесли 
в заднюю часть рамы. За счет этого 
за обтекателями нашлось место для 
топливных баков, которые прирос‑
ли в объеме. Теперь их суммарный 
объем на двухосных тягачах сможет 
достигать 1500 литров. К сожале‑
нию, данное новшество российские 
водители не смогут оценить по досто‑
инству. Нахождение аккумуляторов 
в заднем свесе практически непри‑
емлемо для наших перевозчиков 
по причине погодно‑климатических 
и дорожных условий.

Рабочее место водителя в гру‑
зовиках Scania многими воспри‑
нимается эталоном эргономики. 
Водителям много время приходит‑
ся проводить за рулем, и хорошая 
эргономика немаловажный фак‑
тор при оценке любого грузовика. 
Новая «эрка» по этому критерию 
готова нас удивлять снова и снова. 
Покупателям новой серии предо‑
ставляется множество цветовых 
оттенков для оформления интерь‑
ера и приборной панели. А чтобы 
у потенциальных клиентов совсем 
не закружилась голова, компа‑
ния «Скания‑Русь» решила немно‑
го упростить проблему выбора. 

грузовика. Новую серию отличает 
увеличенный в размерах логотип 
Scania, венчающий радиаторную 
решетку. Кстати, ее тоже коснулись 
стилистические изменения. Для луч‑
шего охлаждения силового агрегата 
увеличили расстояние между попере‑
чинами решетки, которым пришлось 
изрядно «похудеть». Унифицировали 
бампер: теперь он одинаковый по ис‑
полнению для высоких и низких ка‑
бин. По бокам его украшают ходовые 
огни, долговечность которых, со слов 
представителей Scania, равняется 
сроку службы грузовика.

1. дизайн новой серии R подкупает отточенностью линий и форм 
по сравнению с предшественницой.
2. при взгляде на приборные панели не остается и тени сомнений в том, 
что новая намного выигрышней как по дизайну, так и по эргономике. 
3. коммерческий директор «Скания-русь» андрей чурсин с гордостью 
держит приз, которым награждена новая серия R.

2

3
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удобно. Под панелью приборов размес-
тилась настоящаяя этажерка со множеством 
полочек и ложементов.

поучителЬно. Система Driver Support 
отслеживает не только манеру вождения, но по-
путно выставляет баллы и дает рекомендации.

обратите 
внимание

Покупателям будут предложены че‑
тыре базовых варианта цветовых 
решений интерьера. Кроме обнов‑
ленной цветовой гаммы изменения 
коснулись и материалов, из кото‑
рых изготавливается панель. Они 
стали более мягкими на ощупь и из‑
носостойкими. Оценку читаемости 
приборов и окончательную оценку 
эргономики мы отложим на момент 
тест‑драйва, когда проверим авто‑
мобили в движении.

Как уже было сказано, на обе‑
их машинах для чистоты сравне‑
ния стояли почти что одинаковые 
силовые агрегаты. Как в первом, 
так и во втором случае это рядный 
6‑цилиндровый дизель рабочим объ‑
емом 12 литров с турбонаддувом, 
промежуточным охлаждением наду‑
вочного воздуха и системой питания 
Common Rail. Мощность двигателей 
составляла 420 л. с. Вот только но‑
вичок выдавал ее при 1800 мин‑1,  
а его оппонент при 1900 мин‑1. 
Различались и показания крутяще‑
го момента: 2100 Нм в диапазоне 
оборотов 1100–1400 мин‑1 и 2000 Нм 
при 1100–1300 соответственно. Это 
позволило изменить передаточное 
число главной передачи. На тяга‑
чах новой серии оно будет равняться 
2,59. Изменение числа главной пере‑
дачи приведет к уменьшению числа 
оборотов двигателя. Если взять хо‑

тя бы час движения тягача с крейсер‑
ской скоростью, то разница составит 
9 тыс. оборотов (с 81 тыс. до 72 тыс.). 
Это в свою очередь дает снижение 
потерь на трение, увеличение ресур‑
са двигателя и, конечно же, эконо‑
мию топлива. Дизельный двигатель 
на новой «эрке» работает в тандеме 
с проверенной временем 14‑ступен‑
чатой КП Scania GRS905. Вот толь‑
ко управление КП теперь полностью 
автоматическое. Покупатель сможет 
сам выбирать, будет его машина 
укомплектована педалью сцепления 
или нет. Как в первом, так и во втором 
случае, система Scania Opticruise бу‑
дет помогать водителю в управлении 
машиной, чтобы он смог больше вре‑
мени уделять дорожной обстановке.

з
аняв место водителя в кабине 
новой серии R, первым де‑
лом начинаем искать отличия 

от предшественницы. Заметим сра‑
зу, что сравнение новой приборной 
панели Scania с легковой оказалось 
небеспочвенным. Материалы пане‑
ли и ее эргономика действитель‑
но схожи с легковыми собратьями, 
только размеры здесь значительно 
больше. Изменилась и компоновка 
приборного щитка. Если на пред‑
шественнице информационный дис‑
плей был смещен в правую сторону 
комбинации приборов, то в новой 

1

1. новая «эрка» 
обзавелась 
увеличенными 
боковыми об-
текателями для 
снижения аэро-
динамического 
сопротивления.
2. предыдущая 
серия с досто-
инством продер-
жалась на рын-
ке. надеемся, 
что новичок 
сможет удер-
жать взятую 
предшественни-
ком высоту.
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Scania R-SeRieS

технические характеристики
  Scania R420 la4x2HNa Scania R420 la4x2HNa 2010
колесная формула  4х2
Снаряженная масса, кг  7580 8360
максимальная нагрузка на седло, кг 10 700 11 200
габариты (длина/ширина/высота), мм 5933/2500/3574 5933/2550/3559
база, мм 3700
колея колес, мм 2067
объем топливного бака, л 600
двигатель:
 модель Scania DC12 06 420 Scania DC12 15 420
 тип дизельный,  дизельный,  
  рядный, рядный,  
  6-цилиндровый, 6-цилиндровый, 
  24-клапанный, 24-клапанный, 
  Euro 3 Euro 5
 рабочий объем, см3 12 700
 мощность, л. с. при мин-1 420/1900 420/1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 2000/1100–1300 2100/1100–1400
коробка передач GRS905,  GRS905R, 
  14-ступенчатая 14-ступенчатая 
подвеска: 
 передняя параболические рессоры
 задняя пневматическая
тормоза дисковые
размер шин 315/70R22,5

машине поступили иначе: цифер‑
блаты тахометра и спидометра раз‑
вели по краям комбинации прибо‑
ров, а информационный дисплей 
разместили в середине щитка. Это 
значительно улучшило читаемость 
показаний. Повысило четкость по‑
казаний и увеличение контрастнос‑
ти панели.

Теперь самое время опробовать 
тягач на ходу. Скажем сразу: но‑
вая серия R оправдала все возло‑
женные на нее надежды. Инженеры 
из Седертелье значительно улучши‑
ли управляемость грузовика. Теперь 
управление им доставляет насто‑
ящее удовольствие. Жаль только, 

что обе машины были представлены 
на тест‑драйве без полуприцепов 
с балластом. Для лучшей оценки 
управляемости и тяговых характе‑
ристик, особенно седельных тягачей, 
испытания лучше проводить в соста‑
ве автопоезда. Ситуацию скрашива‑
ло наличие коридора с небольшой 
переставкой и «змейки».

Говоря о новой серии, нельзя 
не упомянуть о системе поддержки 
водителя — Scania Driver Support. 
Компания Scania выступила пионе‑
ром в применении подобных систем, 
конкурентов у нее пока что не име‑
ется. Суть системы в следующем. 
В процессе движения она оценивает 
манеру вождения грузовиком и ра‑
циональность действий водителя. 
После чего водителю выставляется 
оценка, которая выводится на ин‑
формационный дисплей. И, быть 
может, самое главное, она способна 
выносить рекомендации по управле‑
нию тягачом: какие передачи опти‑
мальны для данного маршрута или, 
скажем, как рациональнее пользо‑
ваться педалью газа. Отдача от ис‑
пользования системы должна быть 
значительной, поскольку экономия 
на топливе от смены манеры вожде‑
ния может доходить до 10%! Кроме 
того, более бережное использование 
автомобиля должно положительно 
отразиться на его надежности и ре‑
сурсе.

п
одводя итог знакомству и оцен‑
ке новой серии R, скажем, что 
скандинавским автопроизво‑

дителям удалось существенно улуч‑
шить свою продукцию. Надеемся, 
что автоперевозчики тоже по досто‑
инству оценят все нововведения, 
примененные на новой «эрке». Как 
оказалось, оценить есть что. Титул 
«Лучший грузовик 2010 года» просто 
так не дается.

3. более ком- 
фортное спаль- 
ное место теперь 
шире и получило 
возможность 
трансформации.
4. показания при-
боров на щитке 
стали более 
информатив-
ными и легко 
читаемыми.

3

>16 т

4
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ДуБЛЬ ДВа
ВСлЕД зА ПИКАПАМИ ФИРМА NISSAN ВыВОДИт НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИй РыНОК РАз-
ВОзНыЕ ФуРгОНы СЕРИИ NV. В КАчЕСтВЕ ПРОбНОгО шАРА НА ПутИ МАшИН В СЕРИю 
В ПРОшлОМ гОДу РыНОК был ПРОзОНДИРОВАН КОНцЕПтуАльНыМ ФуРгОНОМ NV2500. 
ПО ВСЕй ВИДИМОСтИ, уСПЕшНО. Сергей воронин, Фото NiSSaN

Н
ачнем с того, что 
фирма Nissan пер‑
вой из зарубежных 

компаний выходит на се‑
вероамериканский рынок 
с подобным продуктом. 
До сего дня это было 
исключительной преро‑
гативой американских 
компаний.

Модельный ряд фурго‑
нов Nissan невелик — все‑
го три модификации: 
NV1500, NV2500 HD 
и NV3500 HD. Для всех 
трех стандартной яв‑
ляется низкая крыша, 
для двух  тяжелых моди‑
фикаций предусмотрен 
вариант с высокой кры‑
шей.

На вид Nissan NV 
достаточно брута‑
лен. Он больше похож 
на «ниссановский» пикап, 
к которому придела‑

ли надстройку, нежели 
на привычный в нашем 
понимании развозной 
фургон. Сделано так для 
того, чтобы не испыты‑
вать проблем с установкой 
и обслуживанием силовых 
агрегатов.

Тем не менее конс‑
трукторам удалось 
обеспечить удобный до‑
ступ как в кабину, так 
и в грузовое отделение. 
В варианте с высокой 
крышей грузчики могут 
перемещаться по кузову 
в полный рост. Дополняют 
картину широкие дверные 
проемы.

В грузовом отделении 
предусмотрена установка 
напольного покрытия, 
фитингов, дополнитель‑
ная обшивка внутрен‑
них панелей, розеток 
на 120 В, электроподго‑

1. широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный доступ в грузовое 
отделение.
2. в варианте с высокой крышей в грузовом отделении человек может 
стоять в полный рост.
3. по усмотрению водителя пассажирский салон можно трансформировать 
следующим образом.

1
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товка для накрышных фо‑
нарей и освещение.

Наружные боковые па‑
нели намеренно сделаны 
ровными. Это не только 
упрощает нанесение 
рекламы или логотипов 
транспортной компании, 
но и упрощает мойку ма‑
шины.

Фургоны оснащают‑
ся удобными креслами. 
Причем пассажирское 
способно трансформиро‑
ваться в столик, на кото‑
ром легко размещается 
ноутбук. В дверях пре‑
дусмотрены обширные 
карманы для мелочей. 
На месте центральной 
консоли расположили 
ложементы для прохлади‑
тельных напитков и ста‑
канчиков. Между води‑
тельским и пассажирским 
креслами установлен объ‑
емный контейнер с подло‑
котником.

Следует отметить, что 
в арсенал обустройства 
водителя входит обшир‑
ный перечень дополни‑
тельных опций, направ‑
ленный как на безопасное 
управление фургоном 

и комфортную работу, так 
и на приятное времяпре‑
провождение в ожидании 
работы.

По аналогии с пика‑
пами фургоны имеют 
привод на задние колеса. 
В качестве силовых агре‑
гатов потребителям пред‑
ложен один из двух мо‑
торов: либо V‑образная 
«шестерка» рабочим объ‑
емом 4 литра, либо V‑об‑
разная «восьмерка» объ‑
емом 5,6 литра. Оба дви‑
гателя агрегатируют‑
ся с 5‑ступенчатым 
автоматом. По старой 
доброй американской тра‑
диции селектор выбора 
режимов автомата распо‑
ложен на рулевой колонке.

Подвеска колес выпол‑
нена спереди независи‑
мой, сзади — на листо‑
вых рессорах. В обоих слу‑
чаях установлены ста‑
билизаторы поперечной 
устойчивости. Тормоза 
дисковые, с ABS.

Фургоны будут вы‑
пускать на сборочном 
производстве Nissan 
в Кантоне (Миссисипи, 
США). 

2
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ВО ВСЕМ 
МНОГООБРазИИ
В НАчАлЕ МАРтА, ПРИМЕРНО зА МЕСяц ДО глАВНОй РОССИйСКОй ВыСтАВКИ КОМ-
МЕРчЕСКОгО тРАНСПОРтА «КОМтРАНС-2010», КОМПАНИя «PEuGEOT РОССИя» И КРуП-
НЕйшИй ДИлЕР «АВЕС ПЕжО» ОРгАНИзОВАлИ НЕбОльшОй тЕСт-ДРАйВ ПРАКтИчЕС-
КИ ВСЕй лИНЕйКИ КОММЕРчЕСКИх АВтОМОбИлЕй МАРКИ PEuGEOT, КОтОРый ПРО-
хОДИл В ПОДМОСКОВьЕ. НА МЕРОПРИятИИ НЕ тОльКО ПОКАзАлИ, НО И ДАлИ ВОз-
МОжНОСть НА ПРАКтИКЕ ОцЕНИть ВОзМОжНОСтИ КАблучКОВ PEuGEOT PARTNER 
Vu, А тАКжЕ АВтОМОбИлЕй СЕМЕйСтВА PEuGEOT BOXER, ПРИчЕМ В РАзлИчНых 
ВАРИАНтАх ИСПОлНЕНИя. михаил бибичев, Фото автора
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1. одной из новинок, показанных на мероприятии, был peugeot Boxer l3 с тентованной бортовой платформой.
2. вторая новинка — это peugeot Boxer l3 с надстройкой в виде промтоварного фургона. 
3. полезный внутренний объем фургона составляет 14 м3, а погрузочная высота — 900 мм.

Н
апомним, линейка 
коммерческих ав‑
томобилей Peugeot 

представлена на россий‑
ском рынке тремя основ‑
ными моделями: Peugeot 
Partner Origin, Peugeot 
Partner VU и Peugeot Boxer. 
Легкие развозные автомо‑
били Partner Origin и VU 
имеют как грузопасса‑
жирские, так и грузовые 
версии. Объем грузового 
отделения у них колеблется 
от 3,0 до 4,1 м3, а грузопо‑
дъемность от 525 до 800 кг. 
На выбор предлагаются 
версии с бензиновыми или 
дизельными силовыми аг‑
регатами. Что же касается 
семейства Boxer, то здесь 
выбор гораздо богаче, 
а вариантов исполнения 
насчитывается несколько 
десятков. Только цельно‑
металлический фургон, 

предлагаемый на нашем 
рынке, имеет четыре вари‑
анта длины и три вариан‑
та высоты кузова. Кроме 
того, в модельном ряду 
есть и грузопассажирский 
комби, а также шасси с ка‑
биной под всевозможные 
надстройки.

Но это все, так сказать, 
стандартные модели Boxer, 
выпускаемые за пределами 
нашей страны. Для вы‑
полнения более широкого 
круга задач дилеры стали 
предлагать клиентам специ‑
ально переоборудованные 
машины, разработанные 
уже в России на базе цель‑
нометаллического фургона 
Peugeot Boxer. В результате 
покупатель может выбрать 
наиболее подходящий ему 
автомобиль из нескольких 
десятков модификаций. 
Только пассажирских моди‑

фикаций на базе фургона 
Boxer предлагается россий‑
ским покупателям в коли‑
честве 20. Помимо этого 
в модельный ряд Boxer 
входят: скорая помощь, 
инкассаторская машина, 
автомастерская, специаль‑
ное бизнес‑купе или офис 
на колесах, машина для 
правоохранительных орга‑
нов и многие другие. Стоит 
отметить, что в 2009 году 
доля переоборудованных 
модификаций составила 
21% от общих продаж моде‑
ли Boxer.

Для достижения больше‑
го успеха марки на россий‑
ском рынке дилеры Peugeot 
постоянно общаются со сво‑
ими клиентами и получают 
исчерпывающую информа‑
цию о результатах эксплуа‑
тации машин. Не остаются 
без внимания и замечания 

3
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автомобили 
предоставле-

ны «peugeot 
россия»  

и официаль-
ным дилером 
«авеС пежо».

1. для более удобного доступа в грузовой отсек на заднем откидном борту 
предусмотрена ступень... 
2. …а для надежного крепления груза — специальные кольца.
3. длина перевозимого груза в partner Vu может достигать 3,25 м.

со стороны водителей, 
а также их пожелания 
касающихся усовершенс‑
твования конструкции. Все 
это позволяет не только 
постоянно улучшать потре‑
бительские качества авто‑
мобилей, но и удерживать 
разумную конечную стои‑
мость продукта.

Все вышесказанное 
относится к автомобилям, 
построенным непосредс‑
твенно на базе цельноме‑
таллического фургона, 
а ведь есть в модельном 
ряду Peugeot Boxer и шасси 
с кабиной под всевозмож‑
ные надстройки. Если 
до недавнего времени поку‑
пателям предлагалось прос‑
то голое шасси, то с осени 
2009 г. дилеры предлагают 
автомобили уже с надстрой‑
кой, причем российского 
производства. Именно две 
такие новинки были пред‑
ставлены на очередном 
тест‑драйве коммерчес‑
ких автомобилей Peugeot, 
организованном в начале 
марта компанией «Peugeot 
Россия» и крупнейшим офи‑
циальным дилером Peugeot 
в России «АВЕС Пежо».

Первая новинка — шас‑
си Peugeot Boxer L3 (габа‑
ритная длина 5943 мм) 
с дизельным двигателем 2,2 
литра мощностью 120 л. с., 
отвечающим экологичес‑

ким нормам Euro 4, и 6‑сту‑
пенчатой коробкой передач. 
На шасси установлена 
кузовная надстройка в ви‑
де тентованной бортовой 
платформы с алюминиевы‑
ми бортами производства 
ООО «Центртранстехмаш» 
(Рязань). Погрузочная высо‑
та автомобиля 900 мм, по‑
лезный внутренний объем 
14 м3. Для удобного входа 
в грузовой отсек на заднем 
откидном борту предусмот‑
рена ступенька, а на бо‑
ковой стойке — поручень. 
Чтобы надежно закрепить 
груз, на полу кузова есть 
специальные кольца. Как 
правило, автомобили подоб‑
ного класса используются 
для перевозки грузов, менее 
требовательных к соблюде‑
нию специальных режимов 
хранения. Стоимость такой 
модели Peugeot Boxer в базо‑
вой комплектации и грузо‑
подъемностью до 1 т соста‑
вит порядка 860 тыс. руб.

Вторая новинка — то же 
шасси Peugeot Boxer L3 
с такими же технически‑
ми характеристиками. 
На нем установлен про‑
мтоварный фургон с за‑
дними распашными две‑
рями производства также 
ООО «Центртранстехмаш». 
Внутренний объем фургона 
14 м3, погрузочная высо‑
та — 900 мм. Стоит при‑

2
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знать, что данная надстрой‑
ка выполнена на высоком 
техническом уровне и от‑
вечает всем необходимым 
требованиям безопасности. 
Такой вариант исполнения 
автомобиля идеально под‑
ходит для транспортировки 
малогабаритных грузов, 
представляющих особые 
требования к соблюдению 
температурного режима, 
уровня влажности и прочих 
условий хранения. Кстати, 
обе эти новинки будут 
представлены на выставке 
«Комтранс‑2110» в Москве.

Рассказывать о ходо‑
вых качествах Peugeot 
Boxer не видим особого 
смысла, поскольку мы уже 
не раз это делали в на‑
шем журнале за время 
участия в автопробегах 
коммерческих автомоби‑
лей Peugeot по дорогам 
России. Наверное, стоит 
сказать только, что данные 
автомобили отличаются 
легкостью в управлении 
и обеспечивают высокий 
уровень комфорта. Кроме 
того, все без исключения 
Peugeot Boxer имеют пол‑
ностью дисковые тормоза, 

здесь она составляет всего 
600 мм. По сравнению 
с пассажирской версией 
фигурная панель пола 
под вторым рядом сидений 
на грузовом VU заменена 
на стальной настил с про‑
дольными ребрами жес‑
ткости. В результате пол 
стал ровным, а учитывая 
пластиковое покрытие, его 
можно быстро помыть.

Кабину и грузовой отсек 
на уровне сидений разде‑
ляет стальная перегородка, 
а сверху — металлическая 
сетка. В комплект также 
входит съемная шторка 
из кожзаменителя, которая 
дает возможность разде‑
лить отсек на две части или 
оградить кабину от пыли 
при перевозке, напри‑
мер, мешков с цементом. 
При сложенном пассажир‑
ском сиденье в грузовом VU 
можно перевозить длинно‑
меры в виде потолочного 
карниза длиной до 3,25 м.

Управлять фургоном VU 
легко и приятно, и в этом 
нет ничего удивительного, 
ведь в основе его кузова ле‑
жит усовершенствованная 
платформа Peugeot 308. 

Обзорность великолепная, 
уровень шума умерен‑
ный. Поведение на дороге 
вполне предсказуемо даже 
при активном маневриро‑
вании. Дизельный силовой 
агрегат, на наш взгляд, 
оказался гораздо дина‑
мичней своего бензиново‑
го собрата, да и аппетит 
у него, судя по показаниям 
бортового компьютера, 
значительно меньше. 
Остается добавить, что 
стоимость этого каблучка 
в базовой комплектации 
составляет 552 500 руб.

В
от таким получилось 
наше очередное зна‑
комство с легкими 

коммерческими автомо‑
билями марки Peugeot. 
Благодаря огромному 
разнообразию предлага‑
емых модификаций, рас‑
считанных на широкий 
круг потребителей, а также 
грамотной организации 
работы дилеров, компа‑
ния Peugeot, надеемся, 
еще долгое время будет 
оставаться в числе лиде‑
ров на российском рынке 
в данном сегменте. 

односкатную ошиновку за‑
дних колес и привод только 
на переднюю ось.

Помимо знакомства 
с новинками модельного 
ряда Boxer на меропри‑
ятии была возможность 
оценить ходовые качества 
легкого развозного фургон‑
чика Peugeot Partner VU. 
Помнится, в автопробеге 
Москва — Минск мы пре‑
одолевали дистанцию 
на Partner Tepee в пас‑
сажирском исполнении 
и с бензиновым двигате‑
лем, который показался 
нам несколько вялым. 
Сегодня мы расскажем 
о грузовой версии VU 
с удлиненным задним 
свесом и дизельным 
силовым агрегатом объ‑
емом 1,6 л и мощностью 
90 л. с. Прежде всего, стоит 
обратить внимание на гру‑
зовой отсек объемом 3,7 м3, 
доступ к которому осу‑
ществляется через боко‑
вую сдвижную дверь либо 
через задние распашные. 
Еще одним немаловажным 
критерием для легких раз‑
возных фургончиков явля‑
ется погрузочная высота, 
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МаСТЕРа 
Из ТаГаНРОГа

1

TagaZ Lc100 MaSTeR  ПОЛная Масса: 2750 Кг  наЧаЛО ПрОДаж: лЕтО 2009 г.  Цена: От 444 900 Руб.
TagaZ Lc100M MaSTeR  ПОЛная Масса: 3450 Кг  наЧаЛО ПрОДаж: лЕтО 2009 г.  Цена: От 494 900 Руб.

АВтОзАВОД тАгАз ПРОДОлжАЕт РАСшИРять МОДЕльНый РяД ВыПуСКАЕМых 
ИМ КОММЕРчЕСКИх АВтОМОбИлЕй. НА ЭтОт РАз (лЕтОМ 2009 г.) НА зАВОДЕ НАчА-
тО СЕРИйНОЕ ПРОИзВОДСтВО СРАзу ДВух МАлОтОННАжНИКОВ ПОД ОбщИМ НА-
зВАНИЕМ TAGAZ MASTER. ПО СлОВАМ ПРЕДСтАВИтЕлЕй зАВОДА, ДАННыЕ МОДЕлИ 
яВляютСя Их СОбСтВЕННыМИ КОНСтРуКтОРСКИМИ РАзРАбОтКАМИ. Для бОлЕЕ 
ДЕтАльНОгО зНАКОМСтВА С НОВИНКАМИ Мы ОтПРАВИлИСь К ОДНОМу Из ДИлЕРОВ 
МАРКИ тАгАз, КОтОРый ПООбЕщАл В ПОлНОй МЕРЕ ОзНАКОМИть НАС С ДВуМя 
НОВИчКАМИ РыНКА КОММЕРчЕСКОгО тРАНСПОРтА. 
михаил бибичев, Фото Сергей моиСеев

T
AGAZ Master будут выпускать 
в двух модификациях — LC100 
и LC100M, различающихся гру‑

зоподъемностью: 1 и 1,5 т соответс‑
твенно. Как известно, в производс‑
твенной программе Таганрогского 
автозавода уже есть однотонный 
развозной грузовичок Hyundai 
Porter, который за несколько лет 
производства стал весьма популяр‑
ным среди российских перевозчи‑
ков и заслужил отличную репута‑
цию как надежный, практичный 
и маневренный автомобиль. Так 

зачем нужно было создавать новую 
модель? Причин две. Во‑первых, 
Hyundai Porter уже давно не произ‑
водится в Южной Корее. Его сбор‑
ка из импортных комплектующих 
осуществляется только в России. 
С приходом кризиса производство 
упало настолько, что представители 
корейской стороны хотели вообще 
закрыть этот проект. Во‑вторых, 
при схожей грузоподъемности мо‑
дели семейства  TAGAZ LC100 обла‑
дают более высокими техническими 
характеристиками.
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знакомство

TagaZ lc100/lc100м maSTeR
<6 т

2
Для знакомства нам предоста‑

вили обе модели. Визуальные от‑
личия между ними минимальны, 
разве что у полуторатонной версии 
двускатная ошиновка колес задней 
оси. В основе LC100 и LC100M ис‑
пользована проверенная временем 
рамная конструкция (жесткая мно‑
госекционная лонжеронная рама). 
Компоновка автомобилей выполне‑
на по схеме кабина над двигателем. 
Как показывает практика, в России 
машины с такой компоновкой поль‑
зуются устойчивым спросом, до‑
статочно вспомнить успех того же 
Hyundai Porter. Да и маневренность 
у бескапотников в стесненных го‑
родских условиях значительно вы‑
ше. Кстати, несмотря на то, что 
производство машин налажено 
в России, проектированием  TAGAZ 
LC100 занималось конструкторс‑
кое бюро компании TAGAZ Korea 
(Южная Корея).

При внешнем осмотре кабина 
LC100 сильно напомнила кабину 
грузовичка Yuejin 1041 китайского 
производства, который был у нас 
на испытаниях года два назад. Как 
мы выяснили немного позже, она 
таковой и оказалась. Тем не ме‑

нее внешность автомобиля мож‑
но назвать вполне современной. 
Эффективная светотехника, про‑
тивотуманные фары, утопленные 
в бампер, кронштейны зеркал, за‑
крепленные не передней панели 
кабины и широко разведены в сто‑
роны, — все, как говорится, на своих 
местах. Но это, впрочем, заслуга 
фирмы Nissan, которая все это пер‑
воначально разработала.

Внутри трехместная кабина 
со спальной полкой достаточно про‑
сторна. Если опять же сравнивать 
с Hyundai Porter, в кабине которого 
катастрофически не хватало сво‑
бодного пространства, то за  TAGAZ 
LC100 явное преимущество. Здесь 
достаточно места, куда можно по‑
ложить необходимые в дороге ве‑
щи водителя и пассажиров. Для 
этой цели можно использовать даже 
спальное место. А непосредственно 
под спальной полкой мы обнаружи‑
ли вместительный бокс для домкра‑
та и инструмента, хотя туда можно 
запихнуть все что угодно.

То, что кабина просторная, — это, 
конечно, большой плюс, но все здесь 
достаточно скромно. В материалах 
обивки салона присутствует жес‑

1. заливная горловина бачка тормозной жидкости находится с правой 
стороны приборной панели (в ее торце).
2. для доступа к спальному месту необходимо откинуть спинку пасса-
жирского сиденья.

43май 2010 автопарк
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грузовики3. нОвинКа сРавнЕниЕ ОБзОР знакомство

ткий пластик невысокого качест‑
ва, а задняя часть кабины вообще 
не имеет обивки. Виниловое наполь‑
ное покрытие светло‑серого цвета — 
не самое удачное решение. Рулевая 
колонка регулируется только по уг‑
лу наклона. Нет ни электрических 
стеклоподъемников, ни какой‑либо 
регулировки зеркал, все приходит‑
ся делать вручную. Причем все эти 
вещи, облегчающие труд водителя, 
нельзя пока заказать даже за допол‑
нительную плату.

Если рассматривать  TAGAZ 
LC100 с точки зрения ремонтоп‑
ригодности, то здесь можно поста‑
вить оценку отлично. Кабина отки‑
дывается вперед на большой угол, 
открывая великолепный доступ 
к силовому агрегату. В результате 
заниматься ремонтом или обслужи‑
ванием двигателя можно достаточ‑
но свободно.

Под кабиной установлен 4‑цилин‑
дровый дизельный двигатель с тур‑
бокомпрессором объемом 2,6 литра 
мощностью 105 л. с. при 3800 мин‑1.  
Как утверждают представители 
завода, это их собственный двига‑
тель. Действительно, на клапанной 
крышке отчетливо видна надпись 
ТАGAZ. Но скорее всего это копия 
какого‑нибудь дизеля иностранно‑
го производства. Вероятнее всего, 
корейского — как наиболее приспо‑

собленного для данной машины. 
В качестве трансмиссии использо‑
вана механическая 5‑ступенчатая 
коробка передач с тросовым приво‑
дом управления.

Что касается ходовой части  
LC100, то она схожа с ходовой Hyun‑
dai Porter и имеет современную конс‑
трукцию. Передняя подвеска — не‑
зависимая торсионная со стабили‑
затором поперечной устойчивости, 
задняя — рессорная, также со ста‑
билизатором. Тормоза на передних 
колеса дисковые, на задних — ба‑
рабанные.

Из приятных мелочей отме‑
тим наличие топливного филь‑
тра с подогревом. Аккумулятор 
надежно закрыт защитой от вла‑
ги и грязи. На раме грузовичка 
с левой стороны установлен топ‑
ливный бак емкостью 65 литров. 
Экономичный  дизель делает за‑
пас хода более чем достаточным. 
Запасное колесо размещено в за‑
днем свесе автомобиля.

В качестве надстройки на  TAGAZ 
LC100 использована бортовая плат‑

1. на полуторатонной версии размерность 
колес на передней и задней оси разная: 
спереди — 14’’, сзади — 16’’.
2. на taGaz lC100M второе запасное коле-
со находится в кузове.

1

2
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знакомство

TagaZ lc100/lc100м maSTeR
<6 т

4820 1810 (2000)*

технические характеристики
Снаряженная масса, кг  1770 (1870)*
полная масса, кг  2750 (3450)
объем топливного бака, л 65
двигатель:
 тип  турбодизельный,  
  4-цилиндровый, Euro 3
 рабочий объем, см3 2607
 мощность, л. с. при мин-1 105/3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 239/1900–2400
коробка передач мех., 5-ступенчатая
подвеска: 
 передняя независимая, торсионная
 задняя зависимая, рессорная
тормоза:
 передние дисковые
 задние барабанные
размер шин 195R14-6PR 
  (сзади 185/75R16C) автомобили предоставлены  

зао «инфопром авто».

Цена
базовая, руб. — 444 900 (494 900)
тестируемого автомобиля, руб. — 
469 000 (519 900)
сервис
заводская гарантия — 3 года  
или 100 000 км
межсервисный пробег, км — 15 000 
конкуренты
Hyundai Porter, «Соболь», «газель»

Просторная кабина, независимая  
торсионная передняя подвеска,  
неплохая ремонтопригодность,  
трехлетняя гарантия.
Недостаточная шумоизоляция,  
отсутствие ABS, модель предлагается 
только в базовой комплектации.

20
40

tagaZ LC100/LC100m masteR

2515 1410

20
0

удобно. На модели TAGAZ LC100 за-
пасное колесо разместили на заднем свесе 
автомобиля.

непривычно. На приборном щитке 
левый циферблат разметку имеет, но при этом 
в работе не задействован. 

обратите 
внимание

3. бортовая платформа taGaz lC100 
на 200 мм шире, чем на Hyundai porter.
4. на грузовичке установлен собственный 
турбодизель taGaz da26.

форма собственного производства. 
Если сравнивать кузов с Hyundai 
Porter, то на LC100 он на 200 мм 
шире. В свою очередь, на полуто‑
ратонной версии  TAGAZ LC100M 
как вариант на бортовую платформу 
предлагается тент.

Несколько слов о конструк‑
ции LC100M. Если на однотонни‑
ке задний мост практически та‑
кой же, как на Porter, то на LC100M 
он от отечественной «Газели», 
с колесами размерностью 16”. По‑
лучается, что на автомобиле колеса 
разной размерности: на задней оси 
с двускатной ошиновкой — 16”, 
на передней — 14”. В результа‑
те может оказаться, что придется 
возить с собой два запасных ко‑
леса. На тестируемом грузовике 
так и оказалось: одно закреплено 
на заднем свесе, другое в кузове. 
Надеемся, что это временное яв‑
ление и производитель приведет 
конструкцию в надлежащее соот‑
ветствие.

По сравнению с Hyundai Porter 
ощущения при нахождении за ру‑
лем  TAGAZ LC100 несколько иные. 
Во‑первых, посадка значительно 
выше, да и габариты машины шире. 
Более мощный дизель увереннее 
разгоняет грузовичок. Передачи 
включаются четко, без задержек, 
несмотря на то, что ходы рычага не‑

сколько большие, чем хотелось бы. 
Благодаря независимой торсион‑
ной передней подвеске автомобиль 
отлично ведет себя на дороге, де‑
монстрируя неплохую курсовую 
устойчивость. За счет установки 
кабины над двигателем удалось до‑
биться отличной маневренности. 
Максимальный радиус поворота 
всего 5,2 м. К недостаткам отнесем 
отсутствие ABS, которая на всех 
коммерческих автомобилях стала 
нормой, и недостаточную шумо‑
изоляцию.

п
ри первом знакомстве  TAGAZ 
LC100 в целом произвел по‑
ложительное впечатление. 

Однако, как известно, последнее 
слово останется за покупателем. 
Думаем, гарантия, которая действу‑
ет на данный легкий грузовик (3 года 
или 100 тыс. км пробега), станет до‑
полнительным козырем при покупке 
LC100. Остается добавить, что стои‑
мость шасси  TAGAZ LC100 составля‑
ет 444 900 руб., а с бортовой платфор‑
мой — 469 000 руб. Полуторатонное 
шасси LC100M стоит 494 900 руб., 
с тентованной бортовой платфор‑
мой — 519 900 руб. Если сравнивать 
стоимость малотоннажника  TAGAZ 
с аналогами зарубежных произво‑
дителей, то он явно окажется в вы‑
игрыше. 

3

4

* В скобках указаные данные для TAGAZ LC100M Master
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БЕТОННый 
МИКСТ
АВтОбЕтОНОСМЕСИтЕлИ (АбС) ИМЕют бОльшОЕ зНАчЕНИЕ Для КРуПНОМАСштАбНОгО 
СтРОИтЕльСтВА. К чЕСтИ ОтЕчЕСтВЕННОгО МАшИНОСтРОЕНИя, ЕМу ПРИНАДлЕжИт 
льВИНАя ДОля РыНКА АбС, НА КОтОРОМ ОСОбО ВыДЕляЕтСя МАРКА TIGARBO.
владимир Савельев, Фото автора и производителей
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1. автобетоносмеситель liebherr с транспортером.
2. мисер tiGaRBo c барабаном вместимостью 5 м3 на шасси камаз-55111.
3. tiGaRBo с барабаном вместимостью 10 м3 с приводом от автономного двигателя Hatz.
4. tiGaRBo c барабаном вместимостью 8 м3 на шасси «урал-63685».

Г
лавными поставщиками автобето‑
носмесителей для советских строек 
были Славянский завод строи‑

тельных машин, Славянск (Донецкая 
обл.) и Туймазинский завод автобето‑
новозов (Туймазы, Татарская АССР). 
После покупки лицензии немецкой 
фирмы Stetter к ним присоединились 
Каменский опытный механический 
завод (1979 г., Каменск‑Шахтинский, 
Ростовская обл.) и Пушкинский ре‑
монтно‑механический завод (1980 г., 
Пушкин, Ленинградская обл.). С рас‑
падом СССР Славянский завод строи‑
тельных машин отбыл за российско‑ук‑
раинскую границу, сохранив основной 
профиль производства — бетоносмеси‑
тельное оборудование и прекратив про‑
изводство АБС.

Рост объемов строительства в прошед‑
шие годы, в первую очередь высотного 
монолитного, требовал значительно‑
го количества автобетоносмесителей. 
Некоторое их количество поступало 
с европейского вторичного рынка, 
но строителей больше интересовали АБС 
на доступных по цене и хорошо знакомых 
российских и белорусских шасси. Надо 
отдать должное нашим предпринимате‑
лям, особенно из Каменска‑Шахтинского, 
проявивших недюжинную активность 
и сумевших развернуть масштабное 
производство и захвативших господс‑
твующие высоты на этом направле‑
нии. У Туймазинского завода дела шли 
ни шатко, ни валко. Их продукция счи‑
талась уж очень бюджетной, пока в 2005 
г. над заводом не взял опеку автогигант 

КАМАЗ. Благодаря высокому вниманию 
завод поправил дела, поднял производс‑
тво, разработал много новых моделей 
АБС, автобетононасосов и даже занялся 
автокранами. Пушкинский машиностро‑
ительный завод (марка ПРМЗ) продает 
свои АБС российским потребителям, 
но в основном ориентируется на экспорт. 
Красногорская «Бецема», хорошо извест‑
ный производитель самосвальных кузо‑
вов, делала попытку вкусить от благодат‑
ного рынка АБС, разработала свой «мик‑
сер» на шасси Volvo и даже показала его 
на выставке в 2004 г. Но проект отложили 
из‑за нехватки производственных пло‑
щадей на красногорской базе. Сегодня, 
в свете падения объемов строительства, 
о возрождении проекта говорить пре‑
ждевременно.  

1

2

3 4
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Новые импортные АБС на шасси 
Большой семерки до кризиса покупали. 
Но покупали не много, и только богатые 
организации. При широкой доступности 
новых отечественных АБС, а также с уче‑
том ввозных пошлин, импортные АБС 
с пробегом не представляют особого ин‑
тереса. Встречаются японские смесители 
на среднетоннажных шасси с пробегом. 
Интерес к ним возникает по той причине, 
что отечественные заводы не выпускают 
АБС на среднетоннажниках с барабаном 
вместимостью менее 4 м3 бетонной сме‑
си. А в малоэтажном строительстве они 
очень бы пригодились.

Основное различие между АБС на оте‑
чественном и импортном шасси — в авто‑
номном двигателе, приводящем барабан 
смесителя. Для работы АБС необходима 
мощность 80–100 л. с., при этом машина 
должна самостоятельно передвигать‑
ся. Мощности импортных автомобилей 
вполне хватает на обе эти задачи, хотя 
иностранцы тоже не пренебрегают авто‑
номными двигателями. Двигатели КАМАЗ 
и МАЗ не справляются с этой задачей, по‑
этому необходим второй, отдельный дви‑

гатель, который через механическую или 
гидравлическую трансмиссию приводит 
барабан во вращение. Лишь в последние 
годы КАМАЗ довел мощность двигателей 
до приемлемого уровня, что позволило 
создавать модели с приводом барабана 
от двигателя шасси. Долгое время практи‑
чески безальтернативным вариантом ав‑
тономного двигателя был владимирский 
Д‑144 с воздушным охлаждением. Дизель 
Deutz с воздушным охлаждением ощути‑
мо удорожал АБС, снижая тем самым его 
привлекательность. Качество сборки  
Д‑144 было из рук вон, поэтому альтерна‑
тиву все равно пришлось искать, и сегод‑
ня используют минские дизели с жидкост‑
ным охлаждением.

Европейские производители выпускают 
такой тип машин, как автобетононасос‑
смеситель с распределительной стрелой, 
но по ряду причин у нас он не получает 
распространения. Эта машина хороша для 
обслуживания рассредоточенных объектов 
со сравнительно небольшими объемами 
бетонных работ, т. е. для коттеджного 
строительства. Но малоэтажное строи‑
тельство решает задачу подъема бетона 

1. автобетононасос-смеситель тза абСн-29  
с 8-кубовым барабаном и высотой подачи 28,4 м.  
2. миксер tiGaRBo на полуприцепе «Сеспель».  
3. несостоявшийся проект — абС «бецема».  
4. Смесительные барабаны — основной продукт  
экспорта пушкинского завода. 
5. автобетоносмеситель прмз.  
6. миксер tiGaRBo на шасси Scania с приводом 
от двигателя шасси. 
7. автобетоносмеситель тза вместимостью 9 м3 
с гидравлическим приводом с отбором мощности 
от автономного двигателя deutz.

на этажи, как, впрочем, и все остальные 
задачи, силами гастарбайтеров. Для круп‑
ной стройки эта машина интереса не пред‑
ставляет из технологических соображе‑
ний. Кроме того, эксплуатировать авто‑
бетононасос‑смеситель сложно, а значит, 
дорого. Склонный в последнее время к эк‑
спериментам Туймазинский завод показал 
такую машину на СТТ‑2009, но ее перспек‑
тивы представляются туманными.

Самая известная на российском рынке 
автобетоносмесителей марка TIGARBO 
принадлежит компании «КОМЗ‑Экспорт» 
(Каменск‑Шахтинский). Темой АБС завод 

1
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начал заниматься с покупки лицензии 
Stetter. В 90‑е годы, опираясь на произ‑
водственные технологии Stetter, завод 
полностью перешел на разработку и про‑
изводство собственного модельного ряда.

Модельный ряд АБС TIGARBO включа‑
ет девять типоразмеров с номинальной 
вместимостью барабанов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 и 12 м3 бетонной смеси. Буквами 
ДА (DA) обозначается привод смеситель‑
ного барабана от автономного дизельного 
двигателя, ДО (DO) — привод от двигателя 
шасси. Оборудование бетоносмесителя 
монтируют на шасси различных марок 
и моделей — КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, МЗКТ, 
МАЗ‑MAN, MAN, Volvo, Scania, Mercedes‑
Benz и др. Кроме того, бетоносмесители 
устанавливают на шасси полуприце‑
пов 994500 (Инток), 964812 (Сеспель), 

9905 (СЗАП). Всего насчитывается бо‑
лее 100 моделей и модификаций АБС 
TIGARBO. Основные модификации каса‑
ются различных автономных двигателей, 
гидравлических трансмиссий, водяных 
баков различного объема, трех типов сме‑
сительных барабанов, нескольких вари‑
антов брызговиков, различных систем уп‑
равления, вариантов систем подачи воды.

Пушкинский машиностроительный 
завод (ПРМЗ) также открыл для себя тему 
АБС с покупки в 1979 г. лицензии у Stetter 
и производства с 1980 г. смесительных ба‑
рабанов и комплектных автобетоносмеси‑
телей. Но, в отличие от каменских коллег, 
ПРМЗ не разрывал отношений с немецким 
партнером. Около 95% продукции завода 
отправляли в Германию на завод Stetter, 
где АБС уже собирали полностью. И если 

вы увидите на улице автобетоносмеситель 
с надписью Stetter, то знайте, что главная 
деталь смесителя — барабан — сделана 
в России, в городе Пушкине.

Для российского рынка завод собирает 
комплектные АБС с барабаном вместимос‑
тью от 4 до 15 м3 практически на любых 
шасси. Для ряда моделей МАЗ, МЗКТ, 
КАМАЗ, «Урал», КрАЗ, Scania, Ford, MAN, 
Volvo, Mercedes‑Benz, Hyundai у завода 
есть готовые технические решения, и мон‑
таж установки на эти шасси проводится 
в минимальный срок. Часть комплектую‑
щих завод закупает у Stetter.

Старейший в данной отрасли 
Туймазинский завод автобетоново‑
зов (марка ТЗА) сегодня выпускает 
более 10 моделей АБС вместимостью 
от 5 до 12 м3 на шасси, в основном,  
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КАМАЗ, а также «Урал» и МАЗ. Возможен 
монтаж на любое другое шасси, 
в т. ч. импортное, у завода есть такой 
опыт. Взаимоотношения с ОАО «КАМАЗ» 
благотворно воздействуют на конструк‑
торскую мысль в Туймазах. Уже давно 
отказались от примитивного цепного при‑
вода барабана, по которому туймазинский 
АБС можно было узнать издалека. Сегодня 
применяется гидропривод с отбором 
мощности от автономного двигателя или 
от двигателя шасси. Гидропривод строят 
на агрегатах фирм Bosch‑Rexroth, Brivini, 
Transmital Bonfigli, Antonelly.

Автобетоносмесители марки Liebherr 
можно встретить чаще, чем всех инос‑
транные вместе взятые. Все благодаря 
репутации мощной и надежной техники, 
завоеванной у советских, а затем и рос‑
сийских пользователей.

Liebherr выпускает автобетоносмеси‑
тели в различных комплектациях с ба‑
рабанами вместимостью от 6 до 15 м3 
на шасси, как утверждает сама компа‑
ния, любого производителя, под которым 
следует понимать Большую семерку. 
Бетоносмеситель может также быть 

смонтирован на полуприцепе. У всех мо‑
делей привод барабана смесителя может 
быть выполнен как от двигателя шасси, 
так и от автономного двигателя. АБС 
можно оборудовать ленточным транс‑
портером. Транспортер — фирменная 
особенность Liebherr. Это устройство 
существенно дешевле бетононасоса 
со стрелой и проще в эксплуатации. 
Компания предлагает транспортеры 
с вылетом стрелы 11,5; 15,2 и 16,2 м 
с подачей до 70 м3/ч. АБС и транспортер 
можно использовать для транспортиров‑
ки не только бетонных смесей, но и пес‑
ка, щебня, гальки. Оператор управля‑
ет транспортером с помощью пульта 
дистанционного управления, находясь 
на удобном для наблюдения и безопас‑
ном расстоянии.

Немецкая компания Stetter, входящая 
в Schwing Group, поставляет АБС с ба‑
рабанами вместимостью 6, 7, 8, 9, 10, 12 
и 15 м3. АБС большой вместимости комп‑
лектуют как приводом от двигателя шас‑
си, так и от автономного Deutz мощнос‑
тью 63 кВт и более. Компания предлагает 
также смесители вместимостью 10 и 12 м3 

1. liebherr с барабаном вместимостью 9 м3. 
2. миксер Stetter.  
3. Stetter на шасси камаз-6520.  
4. tata daewoo с барабаном вместимостью 8 м3. 
5. миксер imer.  
6. автобетоносмеситель Cifa.  
7. абетононасос-смеситель putzmeister.

на полуприцепах с гидроприводом ба‑
рабана с отбором мощности либо от КП 
шасси, либо от автономного Deutz мощ‑
ностью 88 кВт. Установку также можно 
смонтировать на специальную платформу 
для перевозки грузовиком с системой 
«Мультилифт».

Итальянская компания Cifa, получив‑
шая у нас известность благодаря бетоно‑
насосам, выпускает и АБС. Ее линейку 
составляют модели с барабанами вмес‑
тимостью 7, 8, 9, 10, 12 м3 в различных 
комплектациях — с приводом от двигате‑
ля шасси или от автономного двигателя. 
Компания использует шасси Большой 
семерки, отдавая предпочтение ее ита‑
льянскому представителю. Cifa также 
выпускает линейку автобетононасосов‑

1
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смесителей, включающую 4 базовых моде‑
ли с барабанами вместимостью 7 и 10 м3 
и стрелами с высотой подъема 19,1; 23,5; 
28,1 и 31,2 м.

Все хорошо знают об автобетоно‑
насосах Putzmeister и мало или ничего 
об АБС Putzmeister. Причина проста — 
фирма выпускает только автобетоно‑
насосы‑смесители, при этом смесители 
закупает у Liebherr. Семейство АБС Pumi 
включает в себя пять базовых моделей 
с барабанами вместимостью 6 и 7 м3 
и стрелами с высотой подъема от 20,6 
до 30,6 м.

В 2008 г. «Амкодор‑Оптим», дилер 
фирм Tata Daewoo и Everdigm (в прошлом 
Hanwoo) представила АБС Tata Daewoo. 
Смесительная установка с барабаном 
вместимостью 8 м3 установлена на шас‑

си Tata Daewoo K4MRF 6х4 с двигателем 
Euro 3 мощностью 380 л. с.

В следующем, 2009 г., итальянская 
компания Imer представила на СТТ свой 
«миксер». Компания выпускает АБС 
вместимостью 4; 5; 6; 7; 8; 8,5; 9; 10 
и 12 м3 смеси на шасси Большой семерки. 
Imer также выпускает автобетононасосы‑
смесители — с барабаном вместимостью 
7, 8 и 9 м3 смеси и со стрелами с высо‑
той подачи 22, 24 и 28,7 м на шасси 6х4 
и 8х4.

Китайцы, так успешно внедрив‑
шие в средней полосе свои самосвалы, 
не могли обойти вниманием емкий 
докризисный рынок АБС. «Миксеры» 
успели вывести на рынок главные пос‑
тавщики самосвалов — Howo, FAW, 
Shaahxi, DongFeng. Не исключено, что 

они не единственные, что менее крупные 
и известные китайские марки усколь‑
знули он нашего внимания. Так как АБС 
работает на коротком плече, то в китай‑
ском варианте имеется смысл. Особенно 
если у строительной или транспортной 
организации уже имеется парк самосва‑
лов этой же марки.

Всем перечисленным мир автобе‑
тоносмесителей не ограничивается. 
На улицах можно встретить маши‑
ны редких у нас марок — финские 
Saraka, немецкие Karrena, турецкие 
KAR‑DE и т. д. Очевидно, что в сло‑
жившихся экономических условиях 
число марок АБС со временем будет 
сокращаться, как и сам парк АБС, а сро‑
ки вывода новых моделей, наоборот, рас‑
тягиваться. 
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К
омпактная и ма‑
невренная модель 
создана специально 

для передвижения по го‑
родским и пригородным 
дорогам. Street вмещает 
35 пассажиров, 21 из кото‑
рых размещаются на сиде‑
ньях. Салон автобуса осна‑
щен мягкими раздельными 
сиденьями, травмобе‑
зопасными поручнями, 
внутренним освещением 
и антискользящим покры‑
тием пола. Проходы между 
пассажирскими креслами 
достаточно широки, чтобы 
в них было удобно стоя‑

щим пассажирам. Высота 
прохода в салоне 1,9 мет‑
ра, что позволяет переме‑
щаться по салону в полный 
рост.

Автономная система 
отопления быстро про‑
гревает автобус зимой, 
а от летнего зноя салон 
защищен специальными 
атермальными стеклами. 
Они поглощают инфра‑
красные лучи и позволяют 
поддерживать оптималь‑
ную температуру внутри 
автобуса даже в сильную 
жару. Кроме того, наличие 
люков и форточек обеспе‑

чивает естественную вен‑
тиляцию салона.

Создатели автобуса по‑
заботились и о рабочем мес‑
те водителя. Удобное кресло 
имеет достаточное количес‑
тво регулировок, обеспечи‑
вая водителю даже крупной 
комплекции комфортную 
посадку. Рулевая колонка 
тоже регулируется — как 
по высоте, так и по углу 
наклона. Рулевой механизм 
автобуса Street дополнен 
гидроусилителем, позво‑
ляющим водителю легко 
маневрировать в плотном 
городском потоке. Еще одна 

важная особенность — на‑
личие бортового компью‑
тера. С его помощью води‑
тель, находясь за рулем, 
сможет контролировать 
технические состояние 
и параметры работы авто‑
буса. Хороший обзор обес‑
печивают большие лобовое 
и боковые стекла.

На Street установлен 
надежный 4‑цилиндровый 
дизельный двигатель, соот‑
ветствующий нормам эко‑
логической безопасности 
Евро‑3. Рабочий объем дви‑
гателя — 3,2 литра, мощ‑
ность — 120 л. с. Дизель 

На 
НОВЕНЬКОГО…
ПРОАНАлИзИРОВАВ ОСНОВНыЕ тЕНДЕНцИИ В СИСтЕМЕ ПАССАжИРСКОгО тРАНСПОРтА 
РОССИИ, КОМПАНИя «бАу МОтОР КОРПОРЭйшН» В КОНцЕ МИНуВшЕгО гОДА ПРИСтуПИ-
лА К РАзРАбОтКЕ АВтОбуСА, ОтВЕчАющЕгО КАК КАчЕСтВЕННыМ, тАК И цЕНОВыМ ПОт-
РЕбНОСтяМ РыНКА. ОПытНАя МОДЕль ПРЕтЕРПЕлА РяД СущЕСтВЕННых ДОРАбОтОК 
И уСОВЕРшЕНСтВОВАНИй. РЕзультАтОМ СтАлО ПОяВлЕНИЕ АВтОбуСА STREET. ЕгО ПРО-
ИзВОДСтВО зАВОД НАчНЕт ВЕСНОй 2010 гОДА. Сергей воронин, Фото «бау мотор корпорэйшн»
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агрегатируется с 5‑сту‑
пенчатой механической 
коробкой передач. При пол‑
ной загрузке автобус пот‑
ребляет не более 18 лит‑
ров дизельного топлива 
на 100 километров пробега. 
При этом он практически 
одинаково ведет себя как 
на горизонтальных участ‑
ках дороги, так и на подъ‑
емах. Быстрое и безопасное 
торможение машины обес‑
печивается ABS.

На автобус установле‑
ны отечественные шины 
и предпусковой подог‑
реватель «Теплостар». 
Необходимая плавность 
хода обеспечивается рес‑
сорной подвеской.

Стоимость BAW Street 
в среднем на 25% ниже, 
чем у основных аналогов. 
Годовая рентабельность 
одного автобуса (по заявле‑
нию разработчиков) на чет‑
верть выше, чем у двух 
«Газелей». Автобус отвечает 

всем необходимым требо‑
ваниям.

Разработкой автобуса 
Street занимались ведущие 
специалисты компании 
«БАУ Мотор Корпорэйшн». 
Сборка автобуса будет осу‑
ществляться в Ульяновске, 
на производственной 
площадке завода. Старт 
продаж намечен на начало 
нынешнего лета. С запус‑
ком нового производства 
в Ульяновске появится 
около 500 новых рабочих 
мест, в производстве бу‑
дет задействовано более 
10 ульяновских предпри‑
ятий‑поставщиков.

А пока «БАУ Мотор 
Корпорэйшн» передала 
в опытную эксплуатацию 
одному из ульяновских 
перевозчиков один из ав‑
тобусов. В течение меся‑
ца он будет курсировать 
по действующему марш‑
руту, который пролегает 
через весь город. 

1. широкие проходы обеспечивают размещение в салоне 14 человек.
2. Салон автобуса оборудован мягкими сиденьями и травмобезопасными 
поручнями.
3. рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона.
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Euro 4  
Из КИТаЯ
ОтЕчЕСтВЕННыЕ АВтОПРОИзВОДИтЕлИ ПОКА С тРуДОМ СПРАВляютСя С жЕСтКИМИ 
ЭКОлОгИчЕСКИМИ НОРМАМИ, КОтОРыЕ гРяДут В НАшЕМ гОСуДАРСтВЕ. А ВОт «КИтАй-
цы», КОтОРыЕ ПРАКтИчЕСКИ зАПОлОНИлИ РОССИйСКИй РыНОК, ИМЕют НА ЭтО СВОЕ 
РЕшЕНИЕ. у КОМПАНИИ HIGER ужЕ СЕйчАС СущЕСтВуЕт ПРЕДлОжЕНИЕ ПО АВтОбуСАМ 
С ДВИгАтЕляМИ, уДОВлЕтВОРяющИМИ НОРМАМ EuRO 4. Сергей моиСеев, Фото автора

HigeR KLQ6119TQ  Габаритная ДЛина: 11,55 М  наЧаЛО ПрОДаж: яНВАРь 2010 г.  Цена: От 3 950 000 Руб.
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HigeR KlQ6119TQ

М
ы уже обращались к автобус‑
ной марке Higer. Тогда пред‑
ставитель этой марки пока‑

зал себя вполне достойно, по срав‑
нению с аналогичными автобусами 
из Поднебесной. Напомним, компа‑
ния эта достаточно молодая — орга‑
низована всего‑то в 1998 году. Но это 
не помешало ей занять достаточно 
крупный сегмент национального 
рынка. На данное время она про‑
изводит порядка 14 тыс. автобусов 
различных модификаций. Но это 
не является пределом производс‑
твенной мощности завода, который 
легко может увеличить производство 
до 22 тыс. единиц в год. Но и это 
еще не самое интересное. Вот уже 
несколько лет компания сотрудни‑
чает с таким известным мировым 
автостроителем, как Scania.

Меж тем компания Higer предла‑
гает на российском рынке автобусы, 

относящиеся к двум классам: четыре 
городские и четыре туристических 
модели. С недавних пор «семья» ту‑
ристических моделей пополнилась 
модификацией с дизельным двига‑
телем, отвечающим нормам Euro 4. 
Именно об этом автобусе и пойдет 
речь в нашей статье.

Автобус Higer KLQ6119TQ, как 
мы уже говорили ранее, относится 
к классу больших туристических авто‑
бусов. Его длина составляет 11 550 мм. 
В салоне установлено 47 комфорта‑
бельных кресел. В линейке Higer он ус‑
тупает по приведенным выше пара‑
метрам только флагманской модели 
KLQ6129Q. Кстати, в длину последняя 
больше всего на полметра.

При взгляде на автобус довольно 
трудно так, с ходу, определить стра‑
ну его происхождения. Он не похож 
на соплеменников из Поднебесной, 
во внешности которых предатель‑
ски выдают себя раскосая оптика 
и чрезмерное присутствие блестя‑
щего декора. Единственное, за что 
цепляется глаз, — это оригиналь‑
ная эмблема, которую не спутать 
ни с одной символикой из Старого 
Света. В остальном дизайн машины 
можно признать консервативным, 
схожим по стилистике с автобу‑

1. по такой панели приборов и рулевому ко-
лесу достаточно просто определить страну 
происхождения автобуса.
2. пассажирский салон автобуса выполнен 
на достаточно хорошем уровне, что не часто 
встречается на многочисленных машинах 
из поднебесной.
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автобусы
 нОвинКа знакомство5.

HigeR KLQ6119tQ

технические характеристики
количество мест 47+1
Снаряженная масса, кг 13 000
полная масса, кг 17 000
объем топливного бака, л 400
двигатель:
 модель Cummins ISDe 270 40
 тип турбодизель, рядный,  
  6-цилиндровый, 
  Euro 4
 рабочий объем, см3 6690
 мощность, л. с. при мин-1 270 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 942 при 1400
коробка передач мех., 6-ступенчатая
подвеска: зависимая,  
  пневматическая, 
тормоза пневматические, 
  с ABS
размер шин 297/80R22,5M
максимальная скорость, км/ч 120

11 550 2550

автобус предоставлен компанией 
«русбизнесавто».

Цена
базовая, руб. — 3 950 000
тестируемого автомобиля, руб. — 3 950 000
сервис
заводская гарантия —   
2 года или 50 000 км
межсервисный пробег, км — 10 000
конкуренты
голАз «Круиз», Hyundai universe,  
Golden Dragon XML6106

Невысокая стоимость, интересный 
дизайн для китайского производителя, 
качество исполнения пассажирского 
салона.
Эргономика рабочего места водителя, 
компоновка комбинации приборов,  
дизайн панели приборов.

35
00

20545640

сами европейских производителей. 
Прежде всего это большие блок‑
фары, установленные по краям пе‑
редней маски автобуса. Комплект 
противотуманных фар, как это те‑
перь водится, установлен в пласти‑
ковый бампер. Завершают картину 
передка большое цельно‑сферичес‑
кое лобовое стекло и зеркала зад‑
него вида, спускающиеся с крыши 
на мощных кронштейнах. Лобовое 
стекло плавно переходит в остекле‑
ние пассажирского салона. Кстати, 
оно имеет достаточно темную за‑
водскую тонировку. А вот при ис‑
полнении стоп‑сигналов разработ‑
чики явно поддались искушению 
использовать традиционные реше‑
ния китайской школы автобусного 
дизайна.

Все туристические автобусы 
Higer, как и наш подопечный, яв‑
ляются автобусами с полунесущим 
кузовом. Каркас последнего, для 
придания большей прочности, из‑
готавливается из холоднокатаных 
стальных труб. После чего каркас 
обшивается листами прошедшими 
оцинковку, что положительно влияет 
на увеличение коррозионной стой‑
кости.

По этой же причине, а также для 
снижения веса, крышки багажного 
отделения обшиваются алюминие‑
выми листами. Багажное отделение 

автобуса составлял 5,5 м3, что явля‑
ется достаточно скромным показате‑
лем для столь солидной машины.

Осматривая пассажирский са‑
лон автобуса, стоит отметить, что 
качество изготовления находится 
на хорошем уровне. А вот над ра‑
бочим местом водителя китайским 
инженерам следует еще порабо‑
тать. Эргономика, удобство посад‑
ки не претерпели существенных 
изменений за те два года, что про‑
шли с момента нашей первой встре‑
чи с продукцией компании Higer. 
Комбинация приборов перенасы‑
щена аналоговыми (стрелочными) 
приборами. При взгляде на них гла‑
за просто разбегаются в стороны. 
Саму панель, как и на многих других 
китайских автомобилях, украшают 
пластиковые вставки «под дерево». 
Большинство выключателей борто‑
вых систем автобуса сконцентри‑
ровались с левой стороны. Их так 
много, что немудрено запутаться.

Теперь обратимся к силовому 
агрегату, который, собственно, 
и спровоцировал наш интерес 
к этой модели. Следуя классическим 

1. автобус при своих габаритах обладает 
достатлчно скромным багажным отсеком, 
всего 5,5 м3.
2. большинство выключателей бортовых 
систем сконцентрированы на панели, нахо-
дящейся с левой стороны от водительского 
кресла.
3. в дизайне задних габаритных фонарей 
недвусмысленно читаются восточные моти-
вы, четко указывающие на происхождение — 
made in China.
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удобно. При движении задним ходом об-
становку за «кормой» покажет камера заднего 
обзора.

спорно. Емкость с запасом реагента 
AdBlue поместили отдельно от топливных 
баков.

обратите 
внимание

канонам туристического автобусос‑
троения, силовой агрегат разме‑
щен в корме автобуса. Двигатель 
Cummins ISDe 270‑40, удовлетворя‑
ющий нормам Euro 4, производства 
Китая, — это рядный 6‑цилинд‑
ровый дизель с рабочим объемом 
6,7 литра. Он развивает мощность 
270 л. с. при 2500 мин‑1, крутящий 
момент 942 Нм при 1900 мин‑1. Как 
и положено современным дизелям, 
в его арсенале турбонаддув и систе‑
ма охлаждения наддувочного возду‑
ха. В системе питания использова‑
ны комплектующие фирмы Bosch. 
Для соответствия нормам Euro 4 
в двигателе использована систе‑
ма SCR, система избирательного 
каталитического восстановления 
с использованием реагента AdBlue 
производства Cummins — SKRV20. 
Работает дизель в паре с 6‑сту‑
пенчатой механической КП Qijiang 
S6‑90, которая по желанию поку‑
пателя может комплектоваться ре‑
тардером.

п
осмотрим, как ведет Higer 
KLQ6119TQ в движении. 
Посадка в водительском крес‑

ле нам не понравилась. Такое впе‑
чатление, что китайцы поставили 
в туристический автобус сиденье 
от городской версии. Для «туриста», 
нам кажется, необходимо кресло 

с большей спинкой и большим коли‑
чеством регулировок. В то же время 
благодаря большому лобовому стек‑
лу автобус обладает неплохой обзор‑
ностью. Несмотря на внушительные 
габариты, машина показалась до‑
статочно верткой. Переключение 
передач осуществляется длинным 
рычагом, торчащим из пола. Ко все‑
му прочему избирательность пе‑
редач при таких размерах рычага 
и тросовом приводе у КП невысока. 
Мотор на дороге себя не проявил 
должным образом. Существует не‑
кий дефицит тяги в области низких 
оборотов. Да и отклики на нажатие 
педали газа не назовешь молние‑
носными.

Завершая наше знакомство с ки‑
тайским пионером Euro 4, отметим 
следующее. Несмотря ни на что, ав‑
тобус нельзя назвать плохим. Однако 
и до хорошего ему, к сожалению, 
пока далековато. Для улучшения 
продукта мы бы порекомендовали 
устранить подмеченные нами недо‑
статки и перепрошить программу 
управления двигателем.

Нам кажется, что наряду с таким 
показателем, как дешевизна продук‑
та, для потенциального владельца 
важную роль играет еще и удобство 
управления машиной, поскольку 
водитель проводит в ней довольно 
продолжительное время. 
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знакомство

HigeR KlQ6119TQ
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WEBASTo  
AIr ToP 3500 ST
ПОставщик: ООО «ЕМг»  ЭксПЛуатаЦиОнник: ООО «АВтОлОгИСтИКА-тРАНС»  Дата ПОстанОвки ПОД набЛюДение: ДЕКАбРь 2009 г.

В НАшИх шИРОтАх ВОзМОжНОСть ПРОгРЕВА КАбИНы ВО ВРЕМя СтОяН-
КИ — НЕОбхОДИМОЕ уСлОВИЕ Для гРузОВИКА, ОтПРАВляющЕгОСя В ДАль-
НИй РЕйС. ОСНАСтИть тРАНСПОРтНОЕ СРЕДСтВО АВтОНОМНыМ ОтОПИтЕлЕМ 
МОжНО ДВуМя ПутяМИ: зАКАзАть КАК ОПцИю ПРИ ПОКуПКЕ ИлИ уСтАНО-
ВИть ПОзжЕ, В ПРОцЕССЕ ЭКСПлуАтАцИИ. КОМПАНИя «АВтОлОгИСтИКА-
тРАНС», РуКОВОДСтВуяСь КОРПОРАтИВНыМИ СООбРАжЕНИяМИ, ВыбРАлА 
ВтОРОй ВАРИАНт. НАМ В тЕчЕНИЕ гОДА ПРЕДСтОИт ВЕСтИ НАблюДЕНИЕ 
зА РАбОтОй ВОзДушНОй «АВтОНОМКИ» WEBASTO AIR TOP 3500 ST, ОбОгРЕ-
ВАющЕй КАбИНу тягАчА MERCEDES-BENZ ACTROS. михаил оЖерельев, Фото автора

В
ыбранный нами 
в качестве объекта 
наблюдения авто‑

воз Lohr 9/4FP на шасси 
Mercedes‑Benz Actros 
1836 — один из 560, 
принадлежащих пере‑
возчику автопоездов, 
эксплуатирующихся как 
на межрегиональных, так 
и на зарубежных рейсах. 
Самая дальняя точка 
доставки груза — дилер 
ЗАО «Мерседес‑Бенц Рус» 
в Иркутске. Любопытно, 
что у первоначально за‑
купленной партии авто‑
возов отопитель Air Top 
2000 входил в заводскую 
опцию. Установленный 
под капотом двухкиловат‑
тный агрегат распреде‑
лял нагреваемый воздух 
по штатным воздуховодам 
в передней панели. Это 
позволяло быстро прогреть 
ветровое стекло, но в глу‑
бине кабины температура 
поднималось медленно, 
а до «спальника» часть 
тепла просто не доходила. 
В дальнейшем эксплуата‑
ционник перестал заказы‑
вать отопители в заводс‑
кой комплектации и, взяв 
на вооружение более 
мощный, 3,5‑киловаттный 
агрегат организовал ус‑
тановку на собственном 
ремонтном участке.

Местом для монтажа 
интересующего нас ото‑
пителя был выбран на‑
ружный багажный отсек 
с пассажирской стороны. 

Закрытый металлическим 
кожухом агрегат, конечно, 
занимает часть пространс‑
тва, предназначенного 
для водительской утвари, 
зато основная часть тепла 
попадает непосредственно 
в зону спального места 
водителя. Поскольку забор 
воздуха осуществляется 
из кабины, отопитель ра‑
ботает только в режиме 
рециркуляции. Однако воз‑
можность подачи свежего 
воздуха также существует, 
для этого необходимо лишь 
приоткрыть дверцу отсека, 
что обычно практикуется 
во время длительной сто‑
янки.

Главный переключа‑
тель, с помощью которого 
производится плавная 
регулировка температуры, 
размещен на приборной 
панели. Работает он по при‑
нципу диммера: поворотом 
реостата по часовой стрел‑
ке водитель включает ап‑
парат, а затем выставляет 
нужную температуру в диа‑
пазоне от +5 до +35 гра‑
дусов. При этом датчик, 
по показаниям которого 
регулируется работа отопи‑
теля, расположен в потоке 
всасываемого воздуха перед 
теплообменником. Среди 
конструктивных особеннос‑
тей Air Top — бесщеточный 
мотор нагнетателя и усо‑
вершенствованная система 
управления. На практике 
это проявляется в понижен‑
ном шуме при работе. Еще 

эксплуатаЦиЯ ресурс6.

пОСТаВщИК
Московская компания ЕМг занимается автомо-

бильным климатическим оборудованием с 1999 года. 
Основными направлениями деятельности являются 
продажа, установка и ремонт предпусковых подогревате-
лей и воздушных отопителей салонов немецкой фирмы 
Webasto, а также продажа, установка и обслуживание 
автокондиционеров и авторефрижераторов. С 2002 года 
компания является официальным дилером ООО «Вебасто 
Рус», официального представителя Webasto в России. за это 
время накоплен достаточный опыт в сфере решения нестан-
дартных вопросов, требующих творческого подхода, а также 
гибкости в освоении данного рынка услуг. благодаря этому 
ООО «ЕМг» приобрело большое количество частных и корпо-
ративных клиентов. 

ЭКСпЛуаТаЦИОННИК
ООО «Автологистика-транс» было основано в декабре 

2001 г. в качестве партнера «ДаймлерКрайслер Автомобили 
Рус» (ныне зАО «Мерседес-бенц Рус») в области логистики  
на территории РФ. Пакет услуг, которые сегодня предоставля-
ет компания, включает в себя транспортировку автомобилей 
марок Mercedes-Benz (как легковых, так и малотоннажных) 
из порта ханко (Финляндия) до Москвы, их полное тамо-
женное оформление и доставку дилерам по всей России. 
С 2006 года компания также осуществляет комплекс логис-
тических услуг для зАО «Форд Мотор Компани», включая 
доставку автомобилей из европейских портов до специализи-
рованного терминала в Москве, складскую обработку, хране-
ние и дистрибьюцию до дилеров в 53 городах РФ. На сегодня 
перевезено более 100 000 автомобилей марок Ford, Volvo, 
Land Rover и Jaguar. В парке ООО «Автологистика-транс» бо-
лее 500 автопоездов.

данные по экСплуатации
  i квартал
Стоимость оборудования, руб. 50 000
пробег автомобиля за квартал, км 45 000
продолжительность работы отопителя, ч 650
Средний расход топлива, л/ч 0,4
затраты на топливо, руб.  5200 
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одна важная черта, харак‑
терная для модификаций 
Air Top ST, — возможность 
работы в режиме вентиля‑
ции: если после включения 
температура, измеряемая 
датчиком, оказывается 
выше заданной, отопитель 
продувает через себя воз‑
дух, не подогревая его. Этот 
режим иногда используется 
для ликвидации «тепловой 
пробки» в кабине.

Установку отопителя 
производили специалисты 
поставщика непосредствен‑
но в парке эксплуатацион‑
ника. Процедура монтажа 
стоимостью пять тысяч 
рублей длилась чуть боль‑
ше часа. При подключении 

топливной системы был 
выбран самый бюджетный 
вариант: дизельное топли‑
во поступает в дозирующий 
насос через штатный топ‑
ливозаборник, а не из до‑
полнительного питающего 
бачка. С подсоединением 
электропитания также нет 
никаких сложностей: сило‑
вой кабель коммутируется 
с резервными выводами 
главной панели, при этом 
цепь отопителя защищает‑
ся отдельным предохрани‑
телем.

Гарантия на модель Air 
Top 3500 ST составляет два 
года. Периодическое обслу‑
живание агрегату не требу‑
ется. Несколько рекоменда‑

ций от поставщика сводят‑
ся к регулярному (раз в две 
недели) кратковременному 
запуску отопителя с целью 
профилактик, а также 
контролю воздуховодов 
и топливной магистрали. 
Три месяца, прошедшие 
с момента установки, печ‑
ка отработала безотказно. 
Единственное замечание 
связано скорее не с оборудо‑
ванием, а с качеством топ‑
лива: потребовалась чистка 
горелки. К слову, поиск не‑
исправностей в отопителе 
облегчен системой самоди‑
агностики. В норме свето‑
диодный индикатор регу‑
лятора температуры горит 
зеленым светом, а при воз‑

меСтом для монтаЖа отопителя выбран багажный 
отсек с пассажирской стороны. процесс установки длит-
ся чуть больше часа.

в стандартный комплект поставки входит темпера-
турный переключатель, работающий  по принципу 
диммера.

никновении неисправности 
выдает сообщение «азбукой 
Морзе». Кстати, учитывая 
большое количество од‑
нотипного оборудования, 
у эксплуатационника име‑
ется и специальная диа‑
гностическая аппаратура, 
которая позволяет прочи‑
тать ошибки, сохраненные 
в блоке управления.

Для обогрева в макси‑
мальном режиме отопите‑
лю требуется чуть больше 
400 граммов топлива в час. 
Учет этого расхода органи‑
зован следующим образом. 
Водитель в путевом листе 
отмечает время стоянки 
и продолжительность 
включения печки (в мороз 
автономка работает поряд‑
ка 10 часов в сутки). Это 
и служит основанием для 
списания топлива. 

Итак, первый квартал 
наших наблюдений по‑
полнил графу эксплуата‑
ционных расходов лишь 
затратами на топливо. 
Посмотрим, как дальше бу‑
дут развиваться события, 
ведь учитывая особенности 
умеренного климата, ото‑
питель в весенне‑летний 
период видимо не останет‑
ся без работы. 
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автомеханика новинка ОБзОР сЕРвис7.

назначение
ДВОйНОЕ С выводом в свет системы 

VIAB, компания Voith Turbo 
расширяет свой рыночный 

сегмент, открывая в нем линейку 
многофункциональных устройств. 
Эта легкая и компактная конструк-
ция решает три основных задачи: 
во-первых, позволяет транспор-
тному средству плавно тронуть-
ся с места; во-вторых, кратковре-
менно прерывает поток мощности 
между двигателем и КП при пере-
ключении передач; наконец обес-
печивает длительное замедление 
автомобиля без использования 
штатной тормозной системы. 
Последнее, как известно, позво-
ляет не только повысить актив-
ную безопасность транспортного 
средства, но и сократить расхо-
ды на обслуживание.

гидравлический замедлитель уже давно не является чем-то особен-
ным в оснащении тяжелого грузовика. родственный ему по принципу 
работы гидротрансформатор также вряд ли можно считать новин-
кой для коммерческой техники. а что если объединить эти устройства? 
именно по такому пути пошла компания Voith turbo. устройство под на-
званием ViaB, устанавливаемое между двигателем и коробкой пере-
дач, при движении выполняет функции гидромуфты, а при торможении 
работает в качестве ретардера.

1. новинка компании Voith 
turbo совмещает функции 
гидромуфты и тормоза- 
замедлителя.
2. в Mercedes-Benz actros 
агрегат ViaB обеспечивает 
выполнение трех функций: 
начало движения, тормо-
жения и разъединения 
потока мощности, необхо-
димое при переключении 
передач.
3. в отличие от классической 
гидромуфты, агрегату ViaB 
не требуется дополнитель-
ный масляный насос. 
это улучшает кпд привода.

1
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По сути, система VIAB являет-
ся усовершенствованным вариан-
том гидромуфты, предложенной 
еще в 70-х годах прошлого сто-
летия для использования в грузо-
виках, которые по сегодняшним 
меркам имели относительно 
маломощные силовые агрега-
ты. К слову, одним из назначений 
гидродинамического сцепления 
было увеличение тягового уси-
лия на ведущих колесах в начале 
движения автомобиля. В отли-
чие от гидротрансформатора, ко-
торый адаптируется производи-
телем к параметрам конкретного 
силового агрегата, VIAB в его 
нынешней модификации одина-
ково подходит для двигателей 
мощностью от 400 до 600 л. с. 
При этом, учитывая возможность 
бесступенчатого изменения пере-
даточного отношения в широком 
диапазоне, данная новинка поз-
воляет передавать в трансмис-
сию более высокий крутящий 

момент при низких оборотах 
двигателя.

Подобно классической гидро-
муфте система VIAB имеет внут-
ри ведущую и ведомую части. 
Первая состоит из насосного ко-
леса и резервуара, заполненного 
рабочей жидкостью — маслом 
малой вязкости. Основным ком-
понентом ведомой части явля-
ется турбинное колесо, связан-
ное с трансмиссией через муфту 
свободного хода. Если двигатель 
работает, то насосное колесо вра-
щается. Его лопасти, оказывая си-
ловое воздействие на жидкость, 
отбрасывают ее к периферии. 
Далее поток жидкости устремля-
ется в турбину, а затем вновь воз-
вращается к насосному колесу. 
чем быстрее вращается насосное 
кольцо, тем больший крутящий 
момент может передать гидро-
муфта. Впрочем, характеристику 
бесступенчатой передачи можно 
плавно подстроить и за счет из-
менения объема рабочей жид-
кости. Например, для полного 
выключения гидромуфты не-
обходимо удалить из нее жид-
кость, а для включения — за-
полнить. Эти функции выполняет 
«система питания», в которую 
входят такие элементы, как блок 
клапанов, бак и теплообменник, 
сообщающийся с системой ох-
лаждения двигателя. любопытно, 
что осушение гидромуфты в ре-
жиме, когда автомобиль непод-
вижен, позволяет разъединить 
гидравлическую цепь и тем са-
мым остановить вращение шес-
терен коробки передач. Это сни-
мает часть нагрузки двигателя, 
внося тем самым определенный 
вклад в экономию топлива. Еще 
одной достойной упоминания 
особенностью системы VIAB 

является отсутствие масляного 
насоса, который обычно исполь-
зуется в подобных конструкци-
ях и требует дополнительных 
потерь мощности на привод.

В инновационной гидромуфте 
помимо гидравлической связи 
предусмотрена возможность 
жесткого соединения двигате-
ля и трансмиссии. Эту миссию 
выполняет фрикционное сцеп-
ление. Кстати, механическое за-
мыкание силовой цепи за счет 
силы трения необходимо не толь-
ко при движении с постоянной 
скоростью, но и при работе агре-
гата в качестве замедлителя.

Функционал ретардера мож-
но представить следующим 
образом. При переводе устрой-
ства в режим торможения в ра-
боту вступает дополнительный 
фрикцион, жестко соединяющий 
турбинное колесо с корпусом. 
так турбина становится стато-
ром, а насосное колесо — ро-
тором замедлителя. теперь кру-
тящий момент из трансмиссии 
минуя статор (срабатывает муфта 
свободного хода) через включен-
ное сцепление передается насос-
ному кольцу. жидкость, циркули-
рующая между вращающимся ро-
тором и неподвижным статором, 
поглощает энергию. В результате 
ротор затормаживается и, как 
следствие, грузовик замедляется. 
Параметры торможения находят-
ся в прямой зависимости от коли-
чества рабочей жидкости и числа 
оборотов ротора. Взаимодействие 
впускных и выпускных клапанов 
позволяет плавно регулировать 
тормозную мощность при отно-
сительно постоянных оборотах 
ротора, например при движе-
нии под уклон.

Команды на увеличение 
или уменьшение тормозного уси-
лия подаются водителем с по-
мощью подрулевого переклю-
чателя или штатной тормозной 
педали. Возможно совмеще-

ние с функцией круиз-контро-
ля. блок управления агрегата 
VIAB формирует управляющие 
сигналы для исполнительных 
механизмов (пневмогидравли-
ческих клапанов), непрерывно 
обмениваясь данными с ключе-
выми электронными системами 
автомобиля, используя мульти-
плексную шину CAN.

Добавим, что по информации 
производителя система VIAB мо-
жет агрегатироваться как с обыч-
ной механической КП, так и с ав-
томатизированной трансмиссией. 
тормозной момент ретардера до-
стигает 3000 Нм, и это является 
достаточно высоким показателем 
среди первичных замедлителей 
(устанавливаемых между двига-
телем и КП).

Первым автомобилем, осна-
щенным агрегатом Voith VIAB, 
стал седельный тягача Mercedes-
Benz Actros 4165 (8х4). Сегодня 
VIAB можно встретить и на тя-
желых грузовиках других круп-
ных европейских производите-
лей. В ближайшей перспективе 
новинка должна найти примене-
ние в различных строительных 
машинах, муниципальном и ком-
мунальном транспорте.

Михаил Ожерелье 
Иллюстрации Voith

кстати
Компания Voith Turbo 

специализируется 
на производстве гидро‑ 
динамических привод‑ 
ных и тормозных систем 
для использования на ав‑
томобильном, железно‑ 
дорожном и водном 
транспорте. Немецкий 
производитель является 
подразделенем концерна 
Voith AG — одного 
из крупнейших семей‑ 
ных предприятий в Евро‑
пе, имеющего на сегодня 
более 270 дочерних ком‑
паний в разных странах 
мира.

Схема ViaB
a — двигатель
B — фрикционное сцепление
C — демпфер
d — гидромуфта-ретардер
e — насосное колесо 

F — турбинное колесо 
G — ротор
H — статор
i — муфта свободного хода
J — тормоз
k — трансмиссия

a i

C

B d J

e

G

F

H

k
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автомеханика7. нОвинКа обзор сЕРвис

управляемая
пРОхЛаДа
некоторое время назад автомобильный кондиционер в нашей стране считался роскошью, а сегод-
ня охлаждение воздуха в кабине грузовика или салоне автобуса стало одним из условий комфор-
та. Современные разработки производителей климатического оборудования направлены не толь-
ко на повышение производительности и надежности изделий, но и на снижение затрат на монтаж 
и обслуживание. в итоге для многих транспортных компаний оснащение автомобилей кондиционе-
рами становится возможным и экономически оправданным.

В умеренном климате, ха-
рактерном для большей 
части территории нашей 

страны, при выборе вариантов 
оборудования «обитаемого 
помещения» обычно основное 
значение придается параметрам 
отопления и вентиляции, одна-
ко обеспечение регулируемого 

охлаждения воздуха послед-
нее время видится не менее 
важным аспектом комфорта. 
В примере с транспортом жара 
в кабине грузовика или салоне 
автобуса наносит прямые убыт-
ки эксплуатационнику: в одном 
случае по причине снижения 
производительности водителя, 

а в другом из-за возможного 
ухудшения самочувствия пас-
сажиров и, как следствие, не-
гативного влияния на имидж 
перевозчика.

В мире шаги к внедрению 
системы кондиционирования 
на транспорте начались еще 
до Второй мировой войны. 

Разработчиком первого аппарата 
для охлаждения воздуха в сало-
не автомобиля была американс-
кая компания Carrier Transicold. 
В 1936 году таким оборудова-
нием стали оснащать автобусы, 
курсировавшие по одному из са-
мых жарких в мире маршрутов — 
между багдадом и Дамаском. 

1. кондиционер на городском 
или пригородном автобусе 
в наших широтах — явление 
редкое.

1
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обзор

кондиЦионеры

Спустя пять лет кондиционеры 
появились на американских ав-
томобилях, а к началу 90-х годов 
климатическим оборудованием 
было укомплектовано порядка 
60% грузовиков.

В нашей стране простейшие 
аппараты для охлаждения воз-
духа на транспорте появились 
в 60-х годах. Используемый 
в них принцип охлаждения был 
основан на поглощении тепла 
при испарении воды. технология 
имела низкое энергопотребле-
ние, не требовала применения 
специальных хладагентов, но бы-
ла малоэффективна (разница 
в температуре воздуха на входе 
и выходе не превышала 5 гра-
дусов) поэтому в массовое про-
изводство такое оборудование 
не пошло, а встречалось только 
на машинах, эксплуатирующих-
ся в южных регионах. Важным 
шагом к активному внедре-
нию климатических систем 
на транспорте можно считать 
вышедший в 1976 году приказ 

Минавтопрома. Этот документ 
предписывал оснащать конди-
ционерами карьерные самосва-
лы, комбайны и магистральные 
грузовики.

С момента вывода на рынок 
первых моделей кондиционеров 
были разработаны многочис-
ленные варианты конструкций, 
в том числе получила продол-
жение испарительная тема: ряд 
производителей включили в про-
изводственную линейку аппара-
ты, использующие в качестве 
рабочей жидкости очищенную 
воду. Но основная группа пред-
лагаемых сегодня кондиционеров 
аналогична транспортным рефри-
жераторам, в которых за основу 
взят парокомпрессорный метод 
охлаждения с использованием 
фреона. такая система включа-
ет в себя несколько основных 
компонентов: компрессор, ис-
паритель, конденсатор, систему 
датчиков и исполнительных ме-
ханизмов в виде клапанов и вен-
тиляторов.

Принцип работы можно 
описать следующей схемой. 
При сжатии газообразный хлад-
агент (R-134a), принудительно 
циркулирующий в герметичном 
контуре, переходит в жидкое 
состояние, конденсируясь в «го-
рячем» теплообменнике — кон-
денсаторе. затем, при обратном 
переходе в газообразное состоя-
ние, в «холодном» теплообмен-
нике — испарителе происходит 
поглощение тепла. циркуляцию 
хладона обеспечивает поршневой 
компрессор, приводимый в дейс-
твие силовым агрегатом автомо-
биля через ременную передачу 
и электромагнитную муфту. 
Регулировка воздушных потоков 
через конденсатор и испаритель 
обеспечивается вентиляторами.

На сегодняшний день во всем 
мире производство автоконди-
ционеров является хорошо осво-
енным видом бизнеса. На рынке 
присутствуют достаточно мно-
го крупных производителей. 
лидерами среди европейских иг-

роков являются компании Carrier 
Sutrak, konvekta, Thermo king, 
Webasto. Из российских произво-
дителей наиболее известна ниже-
городская компания «Элинж».

Есть достаточно много ком-
паний, специализирующихся 
не на производстве комплект-
ных изделий, а на выпуске отде-
льных компонентов, к примеру — 
компрессоров. В этой рыночной 
нише первенствуют японские 
Sanden, Zexel и американская 
Delphi. Сборка системы конди-
ционирования из отдельных 
компонентов (зачастую от раз-
ных поставщиков) получила рас-
пространение непосредственно 
у автопроизводителей (здесь гла-
венствует принцип максимально-
го взаимодействия со штатными 
системами автомобиля, один 
из примеров — разводка в штат-
ные воздуховоды), а монтаж 
комплектными блоками — у из-
готовителей надстроек и всевоз-
можных тюнинговых компаний. 
Мы в нынешнем обзоре акцен-

2. webasto Compact Cooler 8 можно дооборудовать клапаном, позволяющим 
переходить на режим подсоса, в котором 30% охлаждаемого воздуха заби-
рается извне.
3–4. кондиционеры webasto aerosphere сконструированы по модульному 
принципу: испаритель и конденсатор представляют собой два отдельных 
блока, закрытых откидными крышками.
5. webasto Compact Cooler 4e снабжена автономным компрессором с элек-
троприводом. при ее монтаже трудоемкие операции по прокладке шлан-
гов и заправке отпадают.

2

3

4

5



64 автопарк май 2010

тируем внимание на аппаратуре, 
используемой в качестве допол-
нительного оснащения.

Предлагаемые сегодня 
для коммерческой техники 
конструкции можно разделить 
на кабинные (устанавливае-
мые на малотоннажные и тя-
желые грузовики) и салонные 
(используемые в автобусах). 
В зависимости от способа мон-
тажа аппаратура может быть 
моноблочной или в виде сплит-
системы. Основными параметра-
ми для сравнения оборудования 
являются габариты, хладопро-

изводительность, воздухообмен 
и энергопотребление, которое 
в данном случае характеризует 
экономичность агрегата.

КаБИННыЕ 
КОНДИЦИОНЕРы

На грузовиках «нештатный» 
кондиционер обычно монтирует-
ся на крыше. Это удобно по не-
скольким причинам. Во-первых, 
помогают законы физики: если 
горячий воздух идет снизу вверх, 
то холодный наоборот опускается 
сверху вниз. значит, в таком 
случае потоки холодного возду-

ха свободно распространяются 
по кабине без дополнительных 
затрат энергии или потери кпд. 
Во-вторых, установить кондици-
онер на крыше кабины проще, 
дешевле и быстрее, чем монти-
ровать полностью встроенную 
систему.

Современные кондиционе-
ры, предназначенные для мон-
тажа на грузовики, отличаются 
компактностью и легкостью. 
установки мощностью до 10 кВт, 
способные обеспечить прохладой 
не только просторную кабину 
магистрального тягача, но и са-
лон 16-местного микроавтобуса, 
весят порядка 40 кг. Под крыш-
кой единого пластикового коро-
ба располагаются испаритель, 
конденсатор, фильтр-осушитель, 
вентилятор и блок управления. 
Для уменьшения высоты аппа-
ратуры и оптимизации потока 
воздуха конденсатор обычно 
устанавливается наклонно, 
а плоский испаритель — го-
ризонтально. благодаря низкой 
высоте блока минимизируются 
шум и сопротивление воздуха 
и лишь незначительно увели-
чивается вертикальный габарит. 
«Сердце» системы, поршневой 
компрессор, размещается в мо-

торном отсеке непосредственно 
на силовом агрегате. Обычно 
компрессор вместе с установоч-
ным комплектом заказывается 
отдельно от основного блока

Накрышные кондиционеры, 
как правило, комплектуются воз-
духораспределительной панелью, 
которая позволяет увеличить ва-
рианты направления воздушных 
потоков. управление режимами 
работы охладителя выводится 
на воздухораспределительную 
панель. В виде специального ис-
полнения производители могут 
предложить программируемый 
таймер и пульт дистанционного 
управления. «бюджетные» мо-
дели компактных кондиционеров 
могут функционировать только 
в режиме рециркуляции, более 
продвинутые (Webasto Compact 
Cooler 8) дооборудуются клапа-
ном, позволяющим переходить 
в режим подсоса, при котором 
до 30% охлаждаемого воздуха 
забирается с улицы. В этом слу-
чае аппаратура в обязательном 
порядке комплектуется воздухо-
заборным фильтром и устройс-
твом, препятствующим попада-
нию конденсата в кабину.

Последнее время ряд крупных 
производителей дополнили свои 
продуктовые линейки автоном-
ными кондиционерами (Webasto 
Compact Cooler 4E, Waeco 
EasyCool) с встроенным компрес-
сором, расположенным в блоке 
с испарителем и конденсатором 
и приводимым в действие элект-
ромотором. главный плюс таких 
аппаратов в том, что они могут 
работать вне зависимости от того, 
движется грузовик или стоит, ра-
ботает его дизель или нет. А зна-
чит, комфортную прохладу можно 
получить, не запуская двигатель 
и не расходуя топливо на при-
вод компрессора. учитывая тот 
факт, что стоянка с работающим 
мотором в Европе запрещена, 
данный тип кондиционеров в ря-
де случаев является единственно 
возможным средством подде-
ржания оптимального микрокли-
мата во время продолжительной 
стоянки, к примеру на привале 
или в очереди на погрузочный 
терминал. Другая положительная 
сторона этого решения — незави-
симость мощности охлаждении 
от оборотов двигателя. Правда, 
по хладопроизводительности та-
кие установки уступают класси-
ческим конструкциям с выносным 
компрессором, да и длительное 
питание мощного электродвига-
теля накладывает дополнитель-
ные требования на параметры ге-
нератора и АКб. Именно поэтому 
«автономки» обычно рассчитаны 
не только на работу от бортовой 
сети, но и на подключение к ро-
зетке 220 В.

1
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аВТОБуСНыЕ 
КОНДИЦИОНЕРы

бизнес автобусных кондици-
онеров очень сложный и высо-
коконкурентный, поскольку ос-
новным рынком сбыта являются 
автопроизводители: большинс-
тво вариантов климатического 
оборудования монтируются в са-
лоне в процессе сборки автобуса. 
Однако немалая часть «пирога» 
достается и доработчикам — тю-
нинговым компаниям, комплек-
тующим автобус в соответствии 
с индивидуальными пожелания-
ми клиента. При этом «бодибил-
деры» могут использовать как 
моноблочные, так и многоком-
понетные системы. На автобусах 
малого класса преимуществен-
ное распространение получила 
сплит-система, в которой испари-
тель и конденсатор расположены 
отдельно. тонкий конденсатор-
ный блок позволяет монтиро-
вать сплит-систему на высокую 
и плоскую крышу, не создавая 
значительных аэродинамических 
потерь. Наиболее комфортным 
считается «сплит» с установкой 
нескольких испарителей в вер-
хние полки микроавтобуса «ту-
рист» или, скажем, с отдельны-
ми испарителями для водителя 
и пассажиров. К слову, подоб-
ное исполнение встречается 
на микроавтобусах Mercedes-Benz 
Sprinter, VW Transporter и Ford 
Transit, изготовленных российс-

кими производителями на базе 
цельнометаллических фургонов. 
Для охлаждения воздуха в сало-
не 16-местного автобуса обычно 
выбирают установки мощностью 
от 6 до 12 кВт, а для автобусов 
большого класса — моноблоч-
ные накрышные системы мощ-
ностью до 35 кВт.

Высокую степень воздухо-
обмена в мощных автобусных 
моделях обеспечивает не один, 
а сразу несколько осевых вен-
тиляторов. К примеру, в модели 
Carrier Sutrak AC 350 исполь-
зуются четыре крыльчатки 
с бесступенчатой регулировкой 
частоты вращения. Среди осо-
бенностей этого кондиционера 
можно отметить наличие режима 
вентиляции, при котором доля 
забираемого снаружи воздуха 

достигает 100%, и встроенную 
микропроцессорную систему уп-
равления, позволяющую агрегату 
работать не только в режиме ох-
лаждения, но и в режиме подог-
рева. Функция отопителя может 
быть реализована несколькими 
путями. чаще всего повышение 
температуры обеспечивается го-
рячим фреоном, направляемым 
в испаритель, минуя конденсатор 
(теплообменники меняются роля-
ми при определенном положении 
управляющего клапана). Второй 
вариант подогрева — установ-
ка дополнительных радиаторов, 
подключаемых в нужный момент 
к системе охлаждения двигателя. 
Наконец, третий вариант — элек-
троподогрев, по аналогии с сис-
темой размораживания в реф-
рижераторе.

В заключение отметим, что 
традиционная компрессор-
ная холодильная машина по-
ка остается непревзойденной 
по совокупности технических 
и потребительских парамет-
ров, особенно по соотношению 
«стоимость-эффективность». 
И разработки крупнейших 
производителей в перспективе 
будут направлены не столько 
на поиски новых принципов 
отбора тепла, сколько на совер-
шенство существующих схем: 
более тонкая механика, более 
умная автоматика, продуманная 
система распределения охлаж-
денного воздуха, простота мон-
тажа и обслуживания.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

техничеСкие характериСтики кондиционеров
Модель габариты (ДхшхВ, мм) Масса, кг хладопроизводительность, кВт Объем подаваемого воздуха, м3 Применение
weBaSto 
Compact Cooler 4E  1100х774х215 55 3,5 550 грузовики 
Compact Cooler 5  750х760х165 26,5 5,0 630 грузовики и спецтехника 
Compact Cooler 8 1025х970х197 40 8,5 1300 грузовики и микроавтобусы
koNVekta 
kL30T 2192х886х160 46 10,0 2200 микроавтобусы 
kL50T 3276х1352х200 135 18,5 4000 автобусы среднего класса 
HkL60T 2953х1800х197 200 22 6000 автобусы большого и особо 
      большого класса
alex oRiGiNal 
TA-1010 860х800х200 21,5 5,0 800 грузовики и микроавтобусы 
TA-2220 1365х1180х215 41 10,0 1600 микроавтобусы 
тА-4040 2050х1170х220 75 17,0 3200 автобусы среднего класса

3

1. тонкий конденсаторный 
блок позволяет монтировать 
сплит-систему на высо-
кую и плоскую крышу, не созда-
вая существенных аэродинами-
ческих потерь.
2. наиболее комфортной счита-
ется сплит-система с отдельны-
ми испарителями для водите-
ля и пассажиров.
3. компрессор, «гоняющий» хлад-
агент по контуру, работает 
от двигателя автомобиля и уста-
навливается в моторном отсеке.
4. для диагностики и обслужи-
вания кондиционера требуется 
специфическое оборудование. 4
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дорогу осилит
ВЕДущИй
ведущий мост грузовика долгое время считался одним из самых консервативных узлов силовой 
линии. но за последние десятилетия в трансмиссиях коммерческих автомобилей все шире стали 
прослеживаться новые подходы. Стремление к повышению грузоподъемности, с одной сторо-
ны, и уменьшению собственной массы, сокращению потерь на трение, увеличению кпд, с другой, 
направило разработчиков по пути как конструктивного, так и технологического совершенства. 
варианты исполнения современных ведущих мостов мы изучили на примерах продукции ведущих 
мировых производителей.

Для начала следует отметить, 
что применительно к авто-
мобилю мост — это, пре-

жде всего, конструкция, объеди-
няющая колеса одной оси и слу-

жащая в качестве поддержки 
несущей системы транспортного 
средства (рамы или кузова). 
Ведущий мост предполагает 
еще и подвод крутящего момен-

та к колесам. Для этого несу-
щая конструкция дополняется 
множеством устройств, которые 
могут монтироваться в виде от-
дельных агрегатов (что более ха-

рактерно для автомобилей с не-
зависимой подвеской), но чаще 
всего располагаются внутри бал-
ки, являющейся в данном случае 
основной корпусной деталью.

1. гипоидные передачи отли-
чаются об обычных коничес-
ких плавностью зацепления.
2. разнесенная главная пере-
дача с бортовым редуктором 
снижает нагрузку на полу-
оси, но усложняет конструк-
цию ступичного узла.
3. в комбинации, исполь-
зуемой большинством 
зарубежных производите-
лей, промежуточный мост 
имеет цилиндрический 
редуктор с передаточным 
числом 1,0 и коническую 
передачу, а в заднем мосту 
используется одноступенча-
тая главная передача.
4. конструкция моста arvin-
Meritor MS-13-17-x отлича-
ется оригинальной опорой 
ведущего вала редуктора.
5. мосты arvinMeritor в за-
висимости от назначения 
могут комплектоваться 
дисковыми или барабанными 
тормозами.

1
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червячные главные пере-
дачи отличаются небольшими 
размерами при больших пере-
даточных числах и отсутстви-
ем шума при работе. Именно 
поэтому «червяки» в прошлом 
широко использовались в ав-
тобусах и троллейбусах, в том 
числе отечественного произ-
водства. Однако из-за меньшего 
кпд по сравнению с конически-
ми или гипоидными передачами, 
необходимости применения доро-
гостоящих материалов и высокой 
стоимости производства червяч-
ные редукторы получили ограни-
ченное распространение. А вот 
гипоидные передачи, отличаю-
щиеся от конических плавностью 
зацепления, напротив, стали бо-
лее востребованы в автомоби-
лестроении. Кстати, произошло 
это еще и потому, что на рынке 
значительно расширился ассор-
тимент смазочных материалов, 

обеспечивающих повышенную 
прочность масляной пленки (это 
требуется для нейтрализации 
значительного скольжения в кон-
такте зубьев).

Для современного рын-
ка с его стремительно растущей 
конкуренцией уже не хватает 
подхода, основанного на клас-
сических принципах. Поэтому 

В зависимости от конструк-
ции балки ведущие мосты бы-
вают разъемные и неразъемные. 
Первые раньше широко при-
менялись для мостов легково-
го и малотоннажного транспорта. 
Например, в автомобилях гАз-
24 и уАз-452 использовалась 
конструкция, состоящая из двух 
частей, а несущая балка зад-
него моста М-20 «Победа» со-
держала и того больше — три 
массивных элемента. Сегодня 
разъемные мосты практически 
полностью вытеснены неразъ-
емными, которые более удоб-
ны в обслуживании по той при-
чине, что добраться до главной 
передачи и дифференциала мож-
но не снимая мост с автомобиля. 
Помимо удобства в обслуживании 
большое значение имеет запас 
прочности балки. Этот пара-
метр во многом зависит от спо-
соба изготовления (штампов-
ка или литье) и используемого 
материала (сталь или чугун).

штампованно-сварные мосты 
получили распространение на гру-
зовиках малой и средней грузо-
подъемности. При необходимой 
прочности и жесткости штампов-
ка по сравнению с литьем имеет 
меньшую массу и дешевле в из-
готовлении. В свою очередь не-
разъемные литые мосты нашли 
применение в шасси тяжелых 
грузовиков. К примеру, в ли-
нейке продукции, предлагаемой 
сегодня известными произво-
дителями (Rockwell, Eaton, ZF, 
Spicer), обычно используются 
балки прямоугольного сечения, 
изготовленные литьем из чу-
гуна с шаровидным графитом. 
такие мосты обладают высокой 
жесткостью и прочностью.

Одно дело противодействовать 
внешней нагрузке, другое — пере-
давать силу тяги на ведущие ко-
леса. В цепи передачи крутящего 
момента участвуют такие компо-
ненты моста, как главная переда-
ча, дифференциал, полуоси и сту-
пичные узлы. устройство и вза-
имодействие этих механизмов 
рассмотрим на примерах веду-
щих мостов грузовиков и авто-
бусов с различными колесными 
формулами.

ОДИНОчНыЕ МОСТы
транспортные средства колес-

ной формулой 4х2 или 6х2 комп-
лектуются одиночными ведущи-
ми мостами. Используемые в них 
главные передачи в зависимос-
ти от количества зубчатых пар 
делят на одинарные и двойные. 
Одинарные главные передачи 
имеют одну зубчатую пару, в со-
ставе которой могут быть ци-
линдрические, конические, гипо-
идные шестерни или червячное 
зацепления.

обзор
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наряду с конструктивным со-
вершенствованием агрегатов 
большое значение придается 
инновациям в области техно-
логии изготовления. Примером 
может служить мост МS-13-
17х с одинарной гипоидной пе-
редачей, представленный ком-
панией ArvinMeritor на выставке 
«Комтранс-2008». Ключевая осо-
бенность редуктора в способе 
крепления ведомой шестерни: 
она зафиксирована в корпусе 
редуктора не на болтах, а с по-
мощью лазерной сварки. Новая 
конструкция стала компакт-
нее и жестче, а отсутствие высту-
пающих головок болтов (прежде 
их было 36) снизило гидравли-

ческие потери, связанные с пере-
мешиванием масла. Мост пред-
лагается для установки на транс-
портные средства с осевой 
нагрузкой до 13 т и имеет не-
сколько вариантов передаточных 
чисел — от 2,64 до 6,17.

Когда величина переда-
точного числа обусловливает 
чрезмерные размеры ведомой 
шестерни, в главной передаче 
используют двойную зубчатую па-
ру. Последнее время такие пере-
дачи, позволяющие значительно 
увеличить силу тяги на ведущих 
колесах, находят широкое распро-
странение в высоконагруженной 
технике, например строитель-
ной или внедорожной. Двойные 

главные передачи обычно состо-
ят из пары конических и пары 
цилиндрических зубчатых колес. 
Их делят на центральные (зил-
431410) и разнесенные — с допол-
нительными колесными редукто-
рами. Среди плюсов разнесенных 
главных передач отмечается сни-
жение нагрузки на полуоси и де-
тали дифференциала, а в числе 
минусов — усложнение конс-
трукции балки или ступичного 
узла. Сегодня находят примене-
ние два типа разнесенных пе-
редач. В первом случае входная 
группа в виде одноступенчатой 
конической или гипоидной пе-
редачи соединяется с планетар-
ным редуктором, расположен-
ным в ступице колеса (соосный 
редуктор), а во втором роль вы-
ходного звена отводится цилин-
дрической передаче с наружным 
зацеплением, которая обычно 
монтируется в отдельном картере 
вблизи ступицы колеса (несоос-
ный редуктор). типичным приме-
ром последней схемы являются 
портальные мосты для низко-
польных автобусов (к ним мы 
еще вернемся), а также некоторые 
модификации ведущих мостов 
уАз-469 и Mercedes-Benz unimog. 
Преимуществом такого исполне-
ния может быть уменьшение (для 
автобусов) или увеличение (для 
машин высокой проходимости) 
дорожного просвета. К приме-
ру, у автомобиля unimog разни-

ца по высоте между осями коле-
са и моста достигает 140 мм.

Еще одно любопытное тех-
ническое решение — многоско-
ростной редуктор, встречающий-
ся на некоторых американских 
грузовиках. Правда, такой подход 
вряд ли можно считать новинкой, 
поскольку компания International 
начала производство грузови-
ков с двухскоростными мостами 
почти 80 лет назад. уже тогда 
наличие дополнительно подклю-
чаемой пары шестерен позволя-
ло удвоить количество передач 
трансмиссии без применения 
сложных КП с делителем и де-
мультипликатором. К слову, та-
кая схема удобна еще и потому, 
что на пониженной передаче 
хвостовик редуктора и карданный 
вал не нагружаются увеличенным 
крутящим моментом, а значит, 
крестовины и шлицевые соеди-
нения могут иметь облегченную 
конструкцию. В современной 
двухступенчатой передаче «посто-
янным» звеном обычно является 
коническая передача, а «перемен-
ным» — либо цилиндрическая 
пара с внешним зацеплением, ли-
бо планетарный ряд. Последний 
вариант отличается компактнос-
тью, но имеет сравнительно вы-
сокую стоимость.

В ТаНДЕМЕ
Сегодня большинство крупных 

производителей коммерческой 
техники имеют в своей производс-
твенной программе трехосные 
шасси. В автомобилях с колесной 
формулой 6х4 или 6х6 применя-
ются два типа привода: последо-
вательный, при котором передача 
крутящего момента от раздаточ-
ной коробки к обоим мостам осу-
ществляется одним карданным 
валом, и параллельный — с при-
менением двух отдельных кар-
данных валов, выходящих из раз-
даточной коробки. Параллельный 
привод ранее широко использо-
вался в полноприводных автомо-
билях, например зил-157. Однако 
необходимость установки допол-
нительной раздаточной короб-
ки и «лишнего» карданного вала 
отрицательно повлияла на сферу 
применения данной конструктив-
ной схемы, поэтому в современ-
ных конструкциях сдвоенных ве-
дущих мостов преимущественно 
используется последовательная 
схема. Она реализуется разными 
путями с использованием комби-
наций конических, гипоидных, ци-
линдрических и червячных пере-
дач. Наиболее простым считается 
привод с червячными главными 
парами: сказываются большое 
передаточное число при малых 
габаритах и удобство компонов-
ки редуктора при использовании 
верхнего червяка. такие редук-

1
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торы можно встретить в транс-
миссии многоосной спецтехни-
ки, а на тяжелых грузовиках до-
рожной гаммы преимущественное 
распространение получила другая 
схема — с двойной главной пе-
редачей промежуточного моста. 
Например, в комбинации, исполь-
зуемой большинством зарубеж-
ных производителей, промежу-
точный мост имеет цилиндри-
ческий редуктор с передаточным 
числом 1,0 и коническую переда-
чу, а в заднем мосту используется 
одноступенчатая главная пере-
дача. Крутящий момент между 
агрегатами передается сквозным 
валом через средний мост, внут-
ри которого расположен межо-
севой дифференциал. К слову, 
именно так устроен сдвоенный 
мост RTS2370A (Volvo FH, FM), 
предназначенный для тяжелых 
работ, в том числе и в неблаго-
приятных условиях эксплуатации. 
Агрегат рассчитан на передачу 
крутящего момента 3100 Нм и на-
грузку тележки и полную массу 
автопоезда 23 и 70 т соответс-
твенно.

ДЛЯ аВТОБуСОВ
у большинства мировых про-

изводителей ведущих мостов ав-
тобусная тема выделена как обо-

собленное направление, но на-
иболее известными в этом ры-
ночном сегменте являются 
такие компании, как немецкие 
ZF AG и Voith Turbo, а также вен-
герская RABA. Сегодня основное 
внимание конструкторов, работа-
ющих в «пассажирской» темати-
ке, направлено еще и на сниже-
ние шума, вибраций, уменьшение 
массы агрегата.

Взять, к примеру, односту-
пенчатый мост А132, разрабо-
танный компанией ZF специ-
ально для междугородних ав-
тобусов. главное достоинство 
этой модели — уменьшенный 
вес. без ущерба для долговеч-
ности общий вес системы моста, 
включая все элементы подвески, 
был снижен до менее 1000 кг. 
Полученное в результате умень-
шение неподрессоренной массы 
отразилось на повышении ком-
форта езды.

более того, вследствие 
уменьшения длины хвосто-
вика редуктора появилась 
возможность использовать 
более длинные карданные ва-
лы. Полученное в результате 
уменьшение углов сочленения 
шарниров также способствова-
ло снижению уровня внешнего 
шума.

Один из новых векторов в ав-
тобусном сегменте — порталь-
ные мосты так называемого 
обратного типа. Особенность 
этих агрегатов в том, что ось 
вращения колес располагает-
ся значительно ниже входной 
оси (разница может быть более 
200 мм), так делают для сниже-
ния пола в пассажирском салоне 
городских моделей. у порталь-
ных мостов ZF и Voith есть еще 
ряд характерных особенностей. 
Во-первых, с учетом способа 
размещения силового агрегата 
главная передача может распо-
лагаться не по центру, а со сме-
щением к левому или правому 
борту. Во-вторых, редуктор 
главной передачи имеет несъем-
ную конструкцию и делается 

минимально возможного разме-
ра. При этом пониженный картер 
обеспечивает дополнительное 
пространство для бесступенча-
того прохода в салоне.

В качестве заключения мож-
но констатировать, что предла-
гаемое на рынке многообразие 
типов ведущих мостов и глав-
ных передач помогает автопро-
изводителям расширить вари-
анты исполнения транспортных 
средств, а клиентам — целе-
направленно подобрать гру-
зовик или автобус в соответ-
ствии с теми условиями, в кото-
рых машине предстоит работать.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 

и производителей

обзор

ведуЩие мосты

1. в тандеме крутящий момент передается сквозным валом через средний 
мост, внутри которого расположен межосевой дифференциал.
2. короткий хвостовик позволяет удлинить карданный вал и уменьшить 
углы в шарнирах.
3. ведущий мост предполагает подвод крутящего момента к колесам. 
для этого несущая конструкция дополняется множеством устройств, кото-
рые могут монтироваться в виде отдельных агрегатов.
4. С учетом способа размещения силового агрегата главная передача авто-
бусного моста может располагаться не по центру, а со смещением к лево-
му или правому борту.
5. особенность портального моста — бортовой редуктор с внешним зацеп-
лением.
6. мост Spicer G11.170 рассчитан на полную массу транспортного сред-
ства — 25 т.

3
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В деловом мире наступает 
новая эра — эра рациона-
лизма. Сегодня для боль-

шинства хозяйственных отрас-
лей характерен поиск стратеги-
ческих направлений, предостав-
ляющих возможности для рос-

та. В мировой транспортной 
индустрии, к примеру, за пос-
ледние несколько лет возрос 
интерес к восстановленным 
деталям. Связано это прежде 
всего с тем, что растущие це-
ны на подвижной состав и топ-

ливо вынуждают операторов 
держать расходы под контро-
лем. И выгодная альтернатива 
новым запчастям в плане сокра-
щения эксплуатационных затрат 
представляется в новом свете. 
Помимо экономической выгоды 

есть еще одна причина, которая 
также влияет на популярность 
технологий восстановления 
запчастей, — экологическая 
чистота.

Вопросам профессиональ-
ного восстановления вышед-
ших из строя узлов и дета-
лей в мире придается очень се-
рьезное значение. борьба за вы-
сокие стандарты качества, поз-
воляющая отмежеваться от кус-
тарного производства, способс-
твовала созданию международ-
ной ассоциации промышленных 
восстановителей APRA. Сегодня 
эта всемирная организация на-
считывает в своих рядах бо-
лее двух тысяч компаний. Это 
хорошо известные рыночные 
игроки, которые занимаются 
восстановлением не только от-
дельных деталей, но и слож-
ных и дорогостоящих сборочных 
узлов. В APRA также входят 
практически все гиганты миро-
вой индустрии автокомпонентов, 
такие, например, как Bosch, Luk, 
TRW, ZF и другие.

Восстановление, как и любой 
другой вид ремонтного бизне-
са, должно быть экономически 
оправданно. Клиент рассчиты-
вает на получение качествен-
ного продукта за меньшую сто-
имость. С точки зрения произ-
водителя слагаемых экономии 
здесь несколько, но основную 
долю составляет снижение за-
трат на материал. К примеру, 
обновить изношенную корпус-
ную деталь при помощи опре-
деленных технологий гораздо 
дешевле, чем отлить и подвер-
гнуть механической обработке 
новую заготовку. Компания 
GkN Driveline, занимающаяся 
восстановлением карданных 
валов, приводит интересные 
данные: при производствен-
ной программе восстановления 
500 тыс. валов в год экономит-
ся до 1600 т стали.

В России профессиональное 
восстановление запасных частей 
как самостоятельный вид сервис-
ного бизнеса появилось в сере-
дине 90-х годов. Именно тогда 
ряд узкоспециализированных 
компаний, занимающихся про-
дажей автомобильных комплек-
тующих, попытались перенести 
позитивный европейский опыт 
продаж и восстановления на рос-
сийский рынок. Сейчас наибо-
лее активно развивается биз-
нес по восстановлению компонен-
тов электрооборудования (стар-
теры и генераторы), топливной 
аппаратуры (форсунки и тНВД), 
турбонагнетателей. На слуху до-
статочно много известных ком-
паний, которые за десятилетия 
существования доказали свою 
состоятельность качеством и от-

СДаТЬ
для получения
из мирового опыта в сфере ремонта коммерческой техники известна 
эффективность программ восстановления базовых узлов и деталей в за-
водских условиях с сохранением тех же характеристик и качества, 
что и у новых изделий. получая отремонтированную запасную часть, 
заказчик лишь уплачивает разницу между ценой восстановленной де-
тали и примерной стоимостью снятой с машины для последующего 
ремонта. Сегодня ряд компаний готов предложить такую услугу не толь-
ко за рубежом, но и в нашей стране.

автомеханика7. нОвинКа ОБзОР сервис

1. практически существует два 
источника для пополнения рем-
фонда: возврат деталей в об-
мен на восстановленную про-
дукцию или приобретение уз-
лов под восстановление на сво-
бодном рынке.

1
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ветственностью за выполнение 
работ. Но поскольку оригиналь-
ное оборудование становится 
все более продвинутым в тех-
ническом плане, небольшим не-
зависимым предприятиям ста-
новится все сложнее пополнять 
знания и вкладывать средс-
тва в оснащение, необходи-
мое для восстановления многих 
компонентов. Взять, к примеру, 
ремонт агрегатов турбонаддува. 
Стандартные процедуры по «ре-
анимации» механической части 
турбины хорошо освоены, и спе-
циализирующиеся на этом неза-
висимые мастерские охотно бе-
рутся за выгодную работу. А вот 
предложений по ремонту элек-
тронно-управляемых узлов зна-

чительно меньше, поскольку 
работа с «интеллектуальными» 
турбонагнетателями предусмат-
ривает доступ к оригинальному 
программному обеспечению, 
что невозможно без серьезных 
договорных обязательств с про-
изводителем. Не все к этому 
готовы. К слову, аналогичная 
ситуация и с ремонтом топливной 
аппаратуры.

теперь разберемся с поня-
тием «фирменное восстановле-
ние». Его главная черта — тесная 
связь ремонтно-восстановитель-
ного предприятия с произво-
дителем техники. Снова обра-
тившись к зарубежному опыту, 
отметим, что у мировых брендов 
(особенно в сфере тяжелой стро-
ительной техники) этот вопрос 
поставлен на достаточно высокий 
уровень. такие корпорации, как 
Hitachi, komatsu, Volvo, Scania, 
DAF, содержат крупные восста-
новительные производства не-
посредственно в своих структу-
рах или имеют соответствующие 
договоры с партнерами, постав-
ляющими комплектующие на кон-
вейер. Можно подметить еще 
одну любопытную тенденцию: 
крупные компании, расширяя 
собственный восстановитель-
ный бизнес, принимают в об-
работку не только оригиналь-
ный ассортимент, но и дета-

сервис

обменный ремфонд

алексей булин, 
представитель по Reman 
в россии и снг 
компании caTeRpillaR

Обмен неисправных деталей на восстановлен‑
ные по программе Cat Reman дает нашим клиентам следу‑
ющие преимущества. Во‑первых, это лучшая доступность 
запчастей: если на складе нет новой детали, можно купить 
восстановленную, сократив тем самым простой машины. 
Во‑вторых, экономия средств на ремонт: часть оплаченной 
суммы вернется клиенту при возврате неисправной дета‑
ли. Наконец, запчасти Cat Reman восстановлены согласно 
спецификациям производителя, а значит, на них распро‑
страняется такая же гарантия, что и на новые узлы и де‑
тали.

Подчеркну, что Caterpillar осуществляет программу 
Cat Reman через дилеров. У нас существуют специальные 
критерии, согласно которым дилер оценивает стоимость 
принимаемой от клиента запчасти. Требования во мно‑
гом зависят от назначения детали. Возврат ремфонда 
необходим, поскольку старая деталь представляет собой 
материал, который впоследствии будет обработан и вновь 
появится на рынке.

Процесс Remanufactured предусматривает полное 
восстановление потребительских свойств узлов и детали 
согласно ожиданиям заказчика. В процессе ремонта воз‑
можна замена некоторых компонентов новыми, если это 
необходимо. Например, когда речь идет о восстановлении 
сложного, комплектного устройства, такого, как двига‑
тель. Не лишним будет заметить, что при восстановлении 
одной детали Cat использует много инновационных и нау‑
коемких процессов и технологий. Мы используем нетради‑
ционные методы очистки: обработка в солевых расплавах, 
термическая очистка, обработка ультразвуком, струйная 
очистка неабразивными материалами; различные виды 
сварки: выборочная переплавка, сварка трением, элек‑
тродуговая металлизация и традиционная сварка. И это 
далеко не все методы очистки и восстановления, использу‑
емые Caterpillar в производственном процессе. После вос‑
становления выполняется проверка качества детали, при‑
чем критерии оценки для восстановленной детали те же, 
что и для новой. Вот некоторые из них: проверка на герме‑
тичность, испытание ультразвуком, динамические испы‑
тания, координатно‑измерительная машина.

Добавлю, что данное предложение от Caterpillar очень 
молодо для России, поэтому в настоящее время нельзя 
говорить о серьезной востребованности. Но мы прово‑
дим работу (обучение, семинары и др.) как для дилеров, 
так и для заказчиков. На мой взгляд, основные проблемы 
тормозящие развитие этого бизнеса, — это логистика/ 
экспорт, создающая некоторые сложности при отправке 
ремфонда на зарубежные заводы, и некоторое предвзятое 
недоверие к восстановленным деталям как к изделиям вто‑
рого сорта.

2. многоуровневая система 
оценки возвращаемых на ре-
монт деталей позволяет полу-
чить частичное возмещение 
стоимости даже тех агрегатов, 
которые сдаются сломанными, 
треснувшими или неудачно от-
ремонтированными.
3–4. при практически полной 
идентичности восстановленные 
детали должны иметь особую 
маркировку и каталожный 
номер, отличный от нового 
изделия.
5. на восстановленные детали 
распространяется та же гаран-
тия, что и на новые изделия.
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ли из сопутствующих областей, 
предоставляя тем самым про-
фильные услуги другим произво-
дителям оригинального оборудо-
вания. В таком ключе, например, 
действует компания Caterpillar. 
Открыв обособленное подраз-
деление Cat Remanufacturing Ser-
vices и приобретя в свой актив 

ряд специализированных пред-
приятий, эта компания в настоя-
щее время занимается восстанов-
лением более 700 наименований 
запасных частей, в том числе 
узлов гидравлики, трансмиссии, 
топливной системы и даже шин.

С особенностями техноло-
гического процесса заводского 
восстановления мы ознакоми-
лись на одной из профильных 
выставок. у большинства про-
изводителей этот метод ремон-
та называется Remanufactured 
(произведенные повторно). 
технология во многом напоми-
нает изготовление новых дета-
лей, за тем исключением, что ряд 
компонентов, в основном корпус-
ные детали, берутся из обменного 
фонда. Износ или различные ме-
ханические повреждения базовых 
деталей устраняются доработ-
кой, при этом используется целый 
арсенал инновационных и нау-
коемких процессов и техноло-
гий. К примеру, чугунная головка 
блока цилиндров с разрушения-
ми в зоне клапанов может быть 
восстановлена в несколько при-
емов. На начальном этапе произ-
водится удаление поврежденных 
областей и заполнение обрабо-
танных зон материалом, затем 
механическая обработка и по-
лировка и, наконец, установка 
направляющих втулок клапанов. 
Общая сборка узла производит-
ся с применением оригиналь-
ных комплектующих. Несколько 
иная ситуация с восстановле-
нием теплообменников. В отли-
чие от классической технологии 
ремонта, которая предусматрива-
ет лишь чистку пучка труб изнут-
ри, оригинальное восстановление 
включает в себя полную замену 
составляющих теплообменника, 
благодаря чему повышается на-
дежность и улучшаются основ-
ные эксплуатационные парамет-
ры. По аналогии с производством 
новой детали, в обязательном 
порядке производится поэтап-
ный аудит качества, а оконча-

александр коноплев, 
глава представительства 
TRw auTomoTive afTeRmaRKeT

История бизнеса по восстановлению запасных час‑
тей в компании TRW насчитывает более 40 лет. В далеких 
60‑х годах, когда наши детали еще выпускались под брен‑
дом Lucas, мы восстанавливали тормозные суппорты, 
генераторы, стартеры и дизельные ТНВД. Сегодня про‑
грамма выпуска восстановленных узлов включает в себя 
суппорты, рулевые рейки, насосы ГУРа, а также рулевые 
механизмы для тяжелого коммерческого транспорта.

Потребителями восстановленных запасных час‑
тей во всем мире являются частные лица и организации, 
имеющие какой‑либо подвижной состав. Если есть воз‑
можность приобрести деталь дешевле при том же качес‑
тве, что и оригинал, почему надо пренебрегать такой 
возможностью? Кстати, возрастающие требования к ох‑
ране окружающей среды и неуклонно расширяющийся 
спрос на восстановленные детали привели к появлению 
целой индустрии по продлению жизненного цикла дета‑
лей не только в автомобильной, но и во многих других от‑
раслях промышленности.

В России программа восстановленных деталей TRW 
пока не представлена. Причина заключается в сложности 
выполнения требований компании к возвращаемым дета‑
лям. А именно: возвращаемая деталь должна полностью 
соответствовать детали, поставленной взамен. Она должна 
быть комплектной, чистой, и не иметь механических пов‑
реждений корпусных элементов. Определенные трудности 
вызывает таможенное оформление возврата отслуживших 
свой срок деталей на наши предприятия в Европу. Однако 
мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что ло‑
гистическая схема, разработкой которой в настоящее вре‑
мя занимается московское представительство компании, 
позволит российским клиентам в полной мере использо‑
вать ценовые преимущества восстановленных деталей.

1
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тельный контроль проводит-
ся на испытательных стендах, 
используемых при производстве 
комплектующих для конвейер-
ной сборки. завод дает на все 
восстановленные запчасти га-
рантию такую же, что и на новые 
узлы и детали (обычно 1 год). 
Важно, что при практически пол-
ной идентичности восстановлен-
ные детали должны иметь особую 
маркировку и каталожный номер, 
отличный от нового изделия. 
Выполнение этой нормы — тре-
бование законодательства, пред-
писывающего информировать 
покупателя о происхождении 
запчасти.

Практически существуют 
два источника для пополнения 
ремфонда. Это возврат деталей 
клиентами в обмен на восстанов-
ленную продукцию и приобрете-
ние деталей под восстановле-
ние на свободном рынке. за ру-
бежом владельцы техники сдают 
изношенные детали в обратный 
выкуп дилеру, и их стоимость за-
считывается при покупке восста-
новленной запчасти. В России 
пока такую систему удалось 
реализовать лишь нескольким 
рыночным игрокам. Корпорация 
Caterpillar представила широ-
кой общественности свою про-
грамму восстановления Cat 
Reman на выставке «Конэкспо 
Россия» в 2008 г., позже о запус-
ке аналогичного проекта заяви-
ла и компания VH-DAF — офи-
циальный представитель гол-
ландского производителя грузо-
виков в России. условия обмена 
запасных частей у обоих рыноч-
ных игроков в целом одинако-

вы: программа осуществляется 
через официальную дилерскую 
сеть. Покупатель, приобретаю-
щий восстановленную запасную 
часть, должен возвратить не-
исправную деталь в соответс-
твии с рядом условий. Прежде 
всего, спецификация возвращае-
мой неисправной детали должна 
быть идентична полученной вос-
становленной. Если доставлен-
ная клиентом деталь является 
эквивалентом восстановленной 
(скажем, была заказана корзина 
сцепления с центральной пру-
жиной, а вернули с периферий-
ными), она также будет выкуп-
лена, но с дисконтом. В целом, 
многоуровневая система оценки 
возвращаемых в ремонт деталей 
позволяет получить частичное 
возмещение стоимости даже 
тех агрегатов, которые возвра-
щены сломанными, треснувши-
ми или неудачно отремонтиро-
ванными (например, со свар-
ными швами в корпусных эле-
ментах).

При поставке восстановлен-
ной деталей из обменного фонда 
клиент получает счет, в котором 
цена восстановленной детали со-
стоит из двух частей: собствен-
но стоимости восстановленной 
детали и депозита за возврат 
неисправной детали на восста-
новление. Если заказчик остав-
ляет в сервисе свою неисправную 
деталь, и она удовлетворяет кри-
териям приемки, вопрос со скид-
кой решается на месте. В том 
случае, если замена детали про-
изводится в другой мастерской, 
депозит засчитывается после воз-
врата. Срок, отведенный для сда-

чи детали, обычно составляет 
порядка трех месяцев, но в за-
висимости от вида и назначения 
комплектующего дата возврата 
может назначаться в индивиду-
альном порядке.

По данным опрошенных 
нами экспертов, сегодня доля 
восстановленных запасных час-
тей в общем ассортименте ориги-
нальной продукции зарубежных 
компаний составляет порядка 
15%. Этот результат пока отста-
ет от аналогичных европейских 
показателей. Одной из причин 
называется недоверие клиентов, 
взявших за стереотип образ вос-
становленной детали как про-
дукции второго сорта. Другая 

сервис

обменный ремфонд

причина связана с затруднением 
возврата ремфонда из нашей 
страны на европейские заводы. 
Отсутствие полноценного круго-
ворота снижает доступность вос-
становленных деталей для оте-
чественных клиентов. Но в це-
лом участники рынка в будущее 
смотрят с оптимизмом. уже 
прорабатываются варианты рас-
ширения восстановительного 
бизнеса в России. Возможно, од-
ним из вариантов будет создание 
фирменных специализированных 
предприятий на отечественной 
территории.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

александр гребенник, 
менеджер послепродажного 
обслуживания компании vH-daf

Наряду с оригинальными новыми запчастями для ав‑
томобилей DAF наша фирма поставляет оригинальные 
восстановленные запчасти DAF. Восстановление произво‑
дится самим заводом DAF либо теми же производителями, 
которые поставляют комплектующие на конвейер. Процесс 
напоминает сборку новых деталей, за тем исключением, 
что ряд компонентов, в основном корпуса, берутся из подер‑
жанных деталей. Например, двигатели полностью разбира‑
ются на составляющие части, которые очищаются и про‑
веряются на предмет износа или поломки. Изношенные, 
потерянные или нерабочие части при сборке будут замене‑
ны новыми. При этом две отдельные части, снятые с неис‑
правного двигателя, могут уже и не встретиться в дальней‑
шем на собираемом снова восстановленном моторе. После 
сборки восстановленный двигатель проходит обкатку и про‑
верки на тех же стендах и по тем же стандартам, что и но‑
вые двигатели. И только полностью удовлетворяющий всем 
требованиям двигатель выпускается в продажу.

Дилеры закупают восстановленные запчас‑
ти у DAF на тех же условиях, что и новые. Можно быть 
полностью уверенным, что данная деталь идеально по‑
дойдет к конкретному автомобилю, удовлетворяет всем 
требованиям по качеству, как и новая оригинальная за‑
пчасть, а также обеспечена такой же годовой гарантией, 
как и новая. В то же время цена на оригинальные восста‑
новленные запасные части заметно ниже (при условии 
сдачи неисправной запчасти на восстановление). На до‑
рогие детали — двигатели, ТНВД, КП, дифференциалы 
разница в цене особенно существенна и позволяет клиенту 
сэкономить без потери качества. Если клиент оставля‑
ет в сервисе свою неисправную деталь, удовлетворяющую 
критериям приемки, то он сразу же получает скидку. 

Поскольку мы работаем напрямую с заводом, возврат 
деталей на DAF не вызывает у нас никаких сложностей, да‑
же несмотря на таможенные границы. Возможно, сложнос‑
ти возникают у «серых» поставщиков, и они предпочита‑
ют не связываться с экспортом. Что же касается развития 
рынка восстановленных запчастей, то основная тормозя‑
щая причина, на наш взгляд, — это недоверие клиентов. 
Термин «восстановленные запчасти» зачастую использует‑
ся неофициальными мастерскими, которые не могут гаран‑
тировать достаточное качество, но предлагающими низкие 
цены. Нам приходится проводить кропотливую разъяс‑
нительную работу среди своих клиентов, доказывая, что 
оригинальные восстановленные запчасти ничем не усту‑
пают по качеству новым. На сегодня доля восстановленных 
запчастей среди всех, продаваемых VH‑DAF оригинальных 
запчастей для автомобилей DAF, составляет около 15%.

1. Сегодня в россии наиболее активно развивается бизнес по восстановле-
нию компонентов электрооборудования и топливной аппаратуры.
2. если заказчик оставляет в сервисе свою неисправную деталь, и она 
удовлетворяет критериям приемки, вопрос со скидкой решается на месте.
3. чугунная головка блока цилиндров с разрушениями в зоне клапанов мо-
жет быть восстановлена в несколько приемов.
4. если на складе нет новой детали, можно купить восстановленную, сокра-
тив тем самым простой машины.

4



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

, 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

74 автопарк май 2010

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 — 3,2-литровый дизель с турбонаддувом, со-
пряженный с 5-ступенчатой механической КП. Подвеска рессорного 
типа, тормоза с двумя контурами: спереди — дисковые, сзади — 

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

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

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

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

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

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

Citroen • www.citroen.ru              
Jumper Новый Jumper оснащается дизельными двигателями — всего их три: 

100 л. с., 120 л. с. и 157 л. с. Citroen Jumper имеет 2-летнюю 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 360/1000-1900 1775/1000-1410 М16 БД Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/80R22,5 НдВСп2  Ст/З СD  НПК  € 75 000 DDP
xF105 Модель для междугородных и международных перевозок. Самая 

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

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

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

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

Fiat • www.fiat.ru              
ducato Главный секрет популярности данного автомобиля — уникальное соче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V 260S 85 FWD Ф 4х2 2.6 6,55-7,94 Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 933 500 р. DDP
V 260S 140 FWD Ф 4х2 2.6 6,55-7,94 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 171 500 р. DDP
V 300S 115 FWD Ф 4х2 3.0 6,55-7,94 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 036 500 р. DDP
V 300S 140 FWD Ф 4х2 3.0 6,55-7,94 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 061 500 р. DDP
V 300M 115 FWD Ф 4х2 3.0 7,44-10,31 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 081 500 р. DDP
V 350M 115 FWD Ф 4х2 3.5 7,44-10,31 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 149 500 р. DDP
V 300L 115 FWD Ф 4х2 3.0 8,97-10,20 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 122 500 р. DDP
V 350L 115 FWD Ф 4х2 3.5 10,45-11,89 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 181 500 р. DDP
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шасси дополнительное оборудование

75май 2010 автопарк

V 330S 140 RWD Ф 4х2 3.3 6,05-7,48 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 144 500 р. DDP
V 350M 140 RWD Ф 4х2 3.5 8,55-9,79 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 185 500 р. DDP
V 350L 140 RWD Ф 4х2 3.5 9,85-11,29 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 217 500 р. DDP
V 350E 115 RWD Ф 4х2 3.5 14.3 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 217 500 р. DDP
V 350E 140 RWD Ф 4х2 3.5 14.3 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 250 500 р. DDP
V 460E 115 RWD Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 229 500 р. DDP
V 460E 140 RWD  Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 261 500 р. DDP
V 460E 200 RWD Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 428 500 р. DDP
transit dCiV Фургон со сдвоенной кабиной для широкого спектра личных за-

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

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

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

D/CiV 260S 140 FWD Ф/ДК 4х2 2.6 4.2 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 385 500 р. DDP
D/CiV 300M 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 6 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 283 500 р. DDP
D/CiV 300L 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 7,7-8,7 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 316 500 р. DDP
D/CiV 350M 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 5,7-6,5 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 387 500 р. DDP
D/CiV 350L 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 7,1-8,1 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 421 500 р. DDP
D/CiV 350E 115 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 408 500 р. DDP
D/CiV 350E 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 442 500 р. DDP
D/CiV 350E 200 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 635 500 р. DDP
transit Chassis C/C Многофункциональное, надежное и прочное шасси рамного типа с оди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



76 автопарк май 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 7,0х16-10PR Нд   М    703 500 р.
Hd 72 long Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

120 Ш 4х2 12,4   196/2500 510/1400 М6  РПЭ  БП/БЗ 8,25x16-16PR НдСп1   М    1 380 000 р.
Hd 170 Крупнотоннажный грузовой автомобиль длиной 8 метров и грузо-

подъемностью 10 тонн для междугородных перевозок. Имеет ка-
бину стандартной или увеличенной длины со спальным местом 
(версия long). оборудован дизельным двигателем с турбонадду-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85A Ш 4х2 3.5   130/3050 330/1600-2600 М5  P P ДП/БЗ 205/75R16C Нд К   ПБ/РБп/Ст/Зр/ЦЗ   от 863 000 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, 3-точечные 

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

51K,Q Ш 6x4 28 000 - 29 000   360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП Ао  от 2 756 000 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, 3-точечные ремни безопасности, 
корректор фар, коробка отбора мощности, пневматическая тормозная 
система. Возможна комплектация с системой обогрева груза отработав-
шими газами и укрывающим тентом для сыпучих грузов.

51K С1 6x4 28 000 - 29 000 10.7  360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП Ао  от 3 371 000 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 седельно-сцепное устройство — 16 500 кг. В комплектацию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6333Р4 МК 6х4 31000 9,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 123 000   DDP
6322 Автомобиль высокой проходимости с колесной формулой 6х6 обору-

дован бортовой платформой, предназначен для перевозки различ-
ных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных при-
цепов и может эксплуатироваться на различных типах дорожных 

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

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

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

MaN • www.man-mn.ru              
tGl Многопрофильный среднетоннажный грузовой автомобиль полной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

109 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 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 7,5-10,5 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 7,5-10,5 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 7,5-10,5 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 7,5-10,5 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 9,0-10,5 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 9,0-17,0 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 9,0-17,0 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 9,0-17,0 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 9,0-17,0 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 Mercedes-Benz — грузовой автомобиль рамной конструкции 
грузоподъемностью до 4,4 тонны для широкого круга задач. обладает 
прекрасной обзорностью и высоким комфортом. Автомобиль пос-

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

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

614 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 365 000 р.
615 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 415 000 р.
618 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 525 000 р.
814 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 650 000 р.
815 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 700 000 р.
818 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 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 470/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 40 800 DDP
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шасси дополнительное оборудование

каталог8.   грузовики и автобусы 2010 года

815 Ш 4х2 8,00   150/2200 580/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 43 700 DDP
918L Ш 4х2 9,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 48 500 DDP
1018L Ш 4х2 10,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 54 200 DDP
1215L Ш 4х2 12,50   150/2200 580/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 54 500 DDP
1318 Ш 4х2 13,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 56 900 DDP
1523L Ш 4х2 15,00   231/2200 810/1200-1600 М6 БД P П ДП/ДЗ/ABS 285/70R19,5 Нд   Ап    € 68 200 DDP
axor Модельная программа Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz. 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 Mercedes-Benz представляют собой более 
мощные модификации V-образного двигателя 500-й 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 

Восток-3» на базе тягача нового поколения Renault Premium Route 
380.19T. оборудован новым 11-литровым двигателем dXi Euro 3 
с увеличенной мощностью 380 л. с. Характеризуется обновленным 

внешним и внутренним дизайном, высокой кабиной на пневмоподвес-
ке с двумя спальными местами и верхним обтекателем, теплоизоляци-
ей и полным зимним пакетом (оборудование для холодного климата, 
автономный отопитель, антифриз, увеличенная до 225 Ач емкость 

аккумуляторов и т.д.). Коробка передач — 16-ступенчатая ZF с пере-
ключением по схеме «супер H». Тормоза — дисковые спереди и сзади 
плюс АBS.

380.19T HT1100 СТ 4х2 19,0/44,0  Д/E3 379/1800-1900 1800/1000-1400 М16 БД/КоМ Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М ПФ,ЦЗ,КК,БК/RUS  НПК  € 77 900 DDP
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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 G-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. 
нагрузка на заднюю ось — от 13,5 до 21 т. Подвеска — параболичес-
кие рессоры спереди, листовые сзади. Шины — Michelin. Стальная 

кабина на пневмоподвеске оборудована одним спальным местом, 
одинарными стеклами, люком в крыше, ручными стеклоподъемниками. 
Рулевой механизм с гидроусилителем. Двигатели — 6-цилиндровые 
4-тактные, Euro 3.

P114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/1100-1300 М9 БД Р П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп   Ап KK AOK  € 72 650 DDP
R114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/1100-1300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 78 650 DDP
R114GA4x2NA 380 СТ 4х2 18,6/66,0   380/1900 1800/1100-1300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 82 650 DDP
R Седельные тягачи 4х2 с шасси, спроектированным на усиленной раме 

H-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. нагрузка на заднюю 
ось — 11,5 т. Шины — Michelin. Стальная кабина на пневмоподвес-
ке в 4 точках с двумя спальными местами, автономным отопителем, 

кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и люком в кры-
ше. Сиденье водителя с виниловым и текстильным покрытием оборудо-
вано электроподогревом. Пассажирское сиденье — с подлокотниками, 
складное. В базовой комплектации: аудиоподготовка, регулируемое 

рулевое колесо, разъемы для подключения приборов 12 и 230 В, 
бортовой компьютер, круиз-контроль. Двигатели — 6-цилиндровые 
4-тактные дизельные непосредственного впрыска с турбонадду-
вом и интеркулером (Euro 3).

R380LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   380/1900 1800/1100-1300 M14 TC Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR 315/70R22,5 НдСп2 K  Ап KK AOK
R420LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   420/1900 1900/1050 1300 M14 TC Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR 315/70R22,5 НдВСп2 K  M KK AOK
p Строительные самосвалы с различной колесной базой и высотой рамы. 

Двигатели — дизельные, с непосредственным впрыском, турбонад-
дувом и интеркулером (230–420 л. с.). одиночные задние оси осна-
щены блокировкой дифференциала. Двухосные тележки также имеют 

устройство межосевой блокировки. На всех моделях применяется 
стандартное устройство регулировки тягового усилия. объем кузо-
ва — от 11 м3. На автомобили 4х4 и 6х6 устанавливается 12-ступен-
чатая КП. Раздаточная коробка обеспечивает переход на «ползущие» 

передачи. Кабина — 2-местная бескапотной компоновки, полностью 
стальная, в безопасном исполнении. Крепление на пневмоподвес-
ке в 2 точках. обогрев сидений и зеркал, тахограф, сервоприводы 
стеклоподъемников и зеркал.

P380CB6X4EHZ АС 6х4 39,0 16  380/1900 1800/1100-1300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK
P380CB8X4EHZ АС 8х4 48,0 21  380/1900 1800/1100-1300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK

tata • www.tdamur.ru              
lpt613 ТАТА LPT613 — аналог прекрасно зарекомендовавшего себя грузового 

автомобиля Mercedes-Benz 813. Производство грузовых автомобилей 
марки ТАТА осуществляется по технологии немецкого концерна Daimler. 
Шасси TATA LPT613 представляет собой надежную, проверенную 

временем конструкцию. Cпереди и сзади — зависимые подвески, 
снабженные продольными полуэллиптическими рессорами, работаю-
щими совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами 
двойного действия. облегчить труд водителя призван рулевой меха-

низм с гидроусилителем производства ZF. Рабочая тормозная система 
грузовика ТАТА — пневматическая, двухконтурная, с барабанными 
механизмами на колесах передней и задней оси. Вспомогательная 
система — моторный тормоз замедлитель.

LPT613 БТ 4х2 7.25  Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 000 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 500 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 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.

6563-0110-01 С 8х4 41,0 16 Д 400 1715 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  2 195 000 р. СПб
65515 Самосвал с колесной формулой 8х4 грузоподъемностью 23,4 тонны для пе-

ревозки руды и угля, различных сыпучих грузов, собранный на базе шас-
си «Урал-6563». оборудован дизельным двигателем V8 с турбонаддувом. 
Коробка передач — механическая девятиступенчатая. Укомплектован 

стальной платформой коробчатого типа с автоматическими запорами зад-
него борта, которые открываются при подъеме платформы. Самосвальная 
установка оснащена съемными надставными бортами, ссыпным лотком, 
тентом и механизмом сбора тента. Платформа имеет обогрев днища 

по 2-канальной системе. Настилы пола и борта могут изготавливать-
ся из высокопрочных сталей. Устройство опрокидывания груза — гид-
равлическое с телескопическим гидроцилиндром. Кабина цельнометал-
лическая, двухдверная, трехместная, без спального места.

65515 С 8х4  21 Д 400 1715 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  2 310 000 р. СПб
63685 Самосвал с колесной формулой 6х4, с задней разгрузкой, грузоподъем-

ностью 20 т для перевозки насыпных и навалочных грузов. оборудован ди-
зельным двигателем мощностью 300 л. с., соответствующим нормам 
Euro 2. Коробка передач — механическая девятиступенчатая. В рулевом 

управлении применен интегральный рулевой механизм фирмы RBL 
(Германия). Тормозная система — двухконтурная с АБС фирмы Wabco 
(Германия). Кабина двухместная с климатической установкой двумя 
зеркалами заднего вида с обогревом и электроуправлением, а также 

широкоугольным зеркалом бокового обзора. В комплектации также 
предусмотрено спальное место, отопитель фирмы Eberspacher, солнце-
защитный козырек на кабину, верхний и боковые обтекатели, аудиосис-
тема. Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона. 

63685-0110-01 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  1 885 000 р. СПб
63685-0010-01 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВСП1     AirTronic  1 920 000 р. СПб

Volkswagen • www.vw-commercial.ru             
Caddy Семейство Caddy — это новое поколение технологичных автомоби-

лей универсального применения. Автомобиль с трансформируемым 
салоном предназначен как для работы, так и для повседневных 
разъездов и семейного отдыха. Выполнен на базе нового Volkswagen 

Golf V. Две версии: грузопассажирский универсал повышенной вмес-
тимости (Kombi) или грузовой фургон (Kasten). отличается от модели 
предыдущего поколения увеличенной базой, что сделало возможным 
увеличение вместимости кузова и полезной нагрузки. В состав стан-

дартного фургона входит грузовой отсек с внутренней перегородкой, 
одной или двумя сдвижными дверьми, а также задней — откидываю-
щейся вверх или распашной.

Kasten 2.0 SDI Ф 4х2 2,162 3,2 Д/E3 51 140 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        486 700 р. DDP
Kasten 1.9 TDI Ф 4х2 2,23 3,2 Д/E3 77 250 M5, A6  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        547 400 р. DDP
Kasten 1.4 Ф 4х2 2,092 3,2 Б/E4 59 132 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        475 500 р. DDP
Kasten 1.6 Ф 4х2 2,124 3,2 Б/E4 75 148 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        508 100 р. DDP
Kasten EcoFuel Ф 4х2 2,124 3,2 Мн/E4 85 160 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        626 400 р. DDP
Maxi Kasten 1.6 Ф 4х2 2,425 4,2 Б/E4 75 148 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 205/65R16        508 100 р. DDP
transporter Transporter T5 — новое, пятое поколение малотоннажного грузового 

автомобиля. Выпускается в большом количестве различных модифика-
ций, что обеспечивает универсальность его эксплуатации. от предыду-
щего поколения T5 отличается измененной передней частью (бампером, 

фарами), а также полностью обновленным интерьером. Новая модель 
предлагает более широкий диапазон грузоподъемности и вмести-
тельности грузового отсека, что достигается за счет увеличения ко-
лесной базы автомобиля. В базовом варианте автомобиль предла-

гается с дизельными моторами TDI рабочим объемом 1,9 и 2,5 л 
мощностью от 86 до 173 л. с. Возможна поставка Transporter в грузо-
пассажирском варианте, а также в виде бортового грузовика, самосва-
ла или микроавтобуса.

Kasten 1.9 TDI Ф 4х2 2,8-3,2 5,8-9,3 Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  736 200 р. DDP
Kasten 2.5 TDI Ф 4х2/4x4 2,8-3,2 5,8-9,3 Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  899 500 р. DDP
1.9 TDI Ш/ДК 4х2 2,8-3,0  Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  734 900 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2/4x4 2,8-3,0  Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  851 600 р. DDP
1.9 TDI Б/Т/ДК 4х2 2,8-3,0  Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  776 100 р. DDP
2.5 TDI Б/Т/ДК 4х2/4x4 2,8-3,0  Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  982 000 р. DDP
2.0 Б/Т/ДК 4х2 2,8-3,0  Б/E4 85 170 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16        817 100 р. DDP
Crafter Crafter — отличный помощник, который позволит справиться с любыми 

задачами. Для Crafter предусмотрены три варианта колесной базы, 
четыре варианта длины багажного отделения и три варианта высоты 
потолка, это дает большую свободу при выборе нового автомобиля. 

Благодаря этому максимальный объем грузового отсека может дости-
гать 17 м3. Пятитонный автомобиль с кузовом-фургоном может перево-
зить груз массой до 2670 кг. В линейке двигателей 5-цилиндровый TDI 
объемом 2,5 л в зависимости от исполнения может развивать мощность 

89, 109, 136 или даже 164 л. с. Все типы двигателей объединяет одна, 
присущая им всем характеристика — высокий крутящий момент да-
же при небольшом числе оборотов.

Kasten 2.5 TDI Ф 4х2 3,0-5,0 7,5-17,0 Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        898 300 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2 3,0-5,0  Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        866 900 р. DDP
2.5 TDI Б/Т/ДК 4х2 3,0-5,0  Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        866 900 р. DDP
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шасси дополнительное оборудование

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

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

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

ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
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   грузовики и автобусы 2010 года
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общие данные двигатель шасси дополнительное оборудование

Ford • www.ford.ru
transit kombi Микроавтобус для перевозки людей и транспортировки значительных 

объемов груза. Имеет три ряда сидений и дополнительное погрузочное 
пространство сзади. оборудован боковой сдвижной дверью справа, 
задними распашными дверьми. В базовую комплектацию входят ан-

тиблокировочная тормозная система с электронным распределением 
тормозных усилий, трехточечные ремни безопасности, подушка безо-
пасности водителя и сидящего с краю переднего пассажира, сдвоенное 
переднее пассажирское сиденье с регулируемыми по высоте подго-

ловниками, электростеклоподъемники, система обогрева и вентиляции 
воздуха с функцией циркуляции в замкнутом контуре и дополнительной 
функцией обогрева задней части салона, аудиосистема Ford.

KOM 300S 85 FWD Г/П  4х2 4863  до 9   85 250 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 120 500 р. DDP

KOM 300M 115 FWD Г/П  4х2 5230  до 9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 202 500 р. DDP

KOM 300L 115 FWD Г/П  4х2 5680  до 9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 235 500 р. DDP

KOM 330S 140  RWD  Г/П  4х2 4863  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 279 500 р. DDP

KOM 350M 140 RWD Г/П  4х2 5230  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 338 500 р. DDP

KOM 350L 140 RWD Г/П  4х2 5680  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 372 500 р. DDP

transit BuS M1 9-местный компактный микроавтобус для перевозки людей и транс-
портировки груза. Пространство в задней части салона, где обычно 
размещается четвертый ряд сидений, отдано под грузовой отсек, 
позволяющий вместить весь необходимый багаж. Имеет боковые 

сдвижные двери с правой и левой стороны. Задняя дверь — подъ-
емная. В базовую комплектацию входят антиблокировочная тормозная 
система с электронным распределением тормозных усилий, трехто-
чечные ремни безопасности, подушка безопасности водителя и сидя-

щего с краю переднего пассажира, сдвоенное переднее пассажирское 
сиденье с регулируемыми по высоте подголовниками, электростек-
лоподъемники, внешние зеркала с электроприводом и подогревом, 
аудиосистема Ford.

B M1 280S 115 FWD Г/П  4х2 4863  8-9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 283 500 р. DDP

B M1 280S 140 FWD Г/П  4х2 4863  8-9   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 308 500 р. DDP

transit BuS M2 Микроавтобус на 14 или 17 мест — превосходный выбор для ис-
пользования в аэропортах и гостиницах, а также в качестве школьно-
го или клубного автобуса. Имеет боковую сдвижную дверь с правой 
стороны и распашные задние двери, а также подножку сзади. В базовую 

комплектацию входят антиблокировочная тормозная система с элект-
ронным распределением тормозных усилий, трехточечные ремни безо-
пасности, подушка безопасности водителя и сидящего с краю переднего 
пассажира, сдвоенное переднее пассажирское сиденье с регулируемы-

ми по высоте подголовниками, электростеклоподъемники, внешние 
зеркала с электроприводом и подогревом, спутниковая навигация и ка-
чественная аудиосистема Ford.

B M2 350L 115 RWD Г/П  4х2 5680  14   115 310 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 428 500 р. DDP

B M2 350L 140 RWD Г/П  4х2 5680  14   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 462 500 р. DDP

B M2 350L 200 RWD Г/П  4х2 5751  14   200 470 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 595 500 р. DDP

B M2 430E 115 RWD Г/П  4х2 6403  17   115 310 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 185/75/R16 К НПД/НПК    1 522 500 р. DDP

B M2 430E 140 RWD Г/П  4х2 6403  17   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 185/75/R16 К НПД    1 554 500 р. DDP

tourneo Connect Вместительность коммерческого автомобиля в сочетании с комфортным 
салоном и хорошей управляемостью, характерной для легкового автомо-
биля, делают Ford Tourneo Connect универсальным транспортным средс-
твом для перевозки пассажиров и грузов. Автомобиль имеет два вариан-

та колесной базы. Две сдвижные боковые двери обеспечивают удобный 
доступ в салон и к съемным задним сидениям. Складывающаяся в со-
отношении 60:40 спинка заднего сиденья предоставляет широкие воз-
можности по компоновке салона, позволяя свободно перевозить гру-

зы и пассажиров. Сиденье водителя регулируется по высоте, углу накло-
на, а также в горизонтальном положении. В стандартной комплектации 
поставляется с тканевой обивкой сидений и износостойким ковровым 
покрытием пассажирского отделения.

KOMBI ZT 5ST Г/П  4х2 4308  5   115 160 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R15 К НПД    532 000 р. DDP
KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   75 175 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R16 К НПД    588 000 р. DDP
KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R17 К НПД    617 000 р. DDP
EXT KOMBI ZT 5ST Г/П  4х2 4308  5   115 160 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R18 К НПД    553 000 р. DDP
EXT KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R19 К НПД    622 000 р. DDP
EXT KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   110 250/280 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R20 К НПД    642 000 р. DDP
EXT KOMBI 8ST Г/П  4х2 4555  8   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R21 К НПД    657 000 р. DDP

Higer • www.higer-bus.ru              
klQ 6119t одна из ожидаемых моделей автобуса для пригородных и междуго-

родных перевозок в России. Компания Higer стала первым китайским 
производителем в России, который изготовил и сертифицировал 
автобус с двигателем Euro 4 и встал по уровню экологичности продук-

ции в один ряд с ведущими европейскими производителями автобусов. 
Автобус длиной 11,5 м имеет пассажировместимость 47 человек. 
Новинка прошла все необходимые сертификационные испытания и по-
лучила одобрение типа транспортного средства. Соответствие двигателя 

нормам Euro 3 и Euro 4 позволяет поставлять автобусы в Россию без за-
вышенных таможенных пошлин, поэтому сегодня новая модель явля-
ется одним из самых выгодных импортных автобусов на российском 
рынке.

Higer KLQ 6119T М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 11550 17000 47/48 5.15 Д, Euro 3/4 270 942 M6 П П БП/БЗ ABS 80R22.5 К НПД/НПК/Со М   3 550 000 р. наличие

klQ 6129Q Туристический автобус большого класса, предназначенный для междуго-
родных перевозок. Это флагманская модель Higer, в нее заложены самые 
передовые конструкторские решения современного автобусостроения. В ба-
зовую комплектацию входят: автономное отопление Webasto, отопители са-

лона, обогреватель лобового стекла, ABC, противотуманные фары, двойные 
фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, омыватель 
лобового стекла, кондиционер, пассажирские двери с пневмоприводом, 
двойной стеклопакет, пневмоподвеска, электронные часы, автоматическая 

система смазки Wogel, зеркала заднего вида с электрообогревом, вспо-
могательный тормоз, металлическая защита двигателя, вертикальное от-
крывание крышек багажного отсека, видеокамера заднего хода, багажные 
полки с индивидуальными блоками освещения и вентиляции.

Higer KLQ 6129 М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 12000 18000 47/49 5.5 Д, Euro 3 340 1425 M6 П П БП/БЗ ABS 80R22.5 К НПД/НПК/Со М WC Х 4 870 000 р. наличие

klQ 6885Q Туристический автобус среднего класса, рассчитанный на 35 посадочных 
мест. Идеально подходит как для туристических, так и для пригородных 
маршрутов средней протяженности. Комфорт на уровне большого автобу-
са, вместительные багажные отсеки. Используемый двигатель — надеж-

ный и экономичный Cummins. В базовую комплектацию входят: автоном-
ное отопление Webasto, отопители салона, ABC, противотуманные фары, 
двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, 
двойной стеклопакет, омыватель лобового стекла, кондиционер, пасса-

жирские двери с пневмоприводом, пневмоподвеска, зеркала заднего 
вида с электрообогревом, металлическая защита двигателя, обогреватель 
лобового стекла, электронные часы, автоматическая система смазки, ба-
гажные полки с индивидуальными блоками освещения и вентиляции.

Higer KLQ 6885 М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 8860 12200 35/37 3 Д, Euro 3 210 800 М5 П П БП/БЗ ABS 8.25R20 К НПД/НПК/Со М   2 960 000 р. наличие

klQ 6109Q Туристический автобус большого класса. Данная модель не имеет аналогов 
среди автобусов российского производства. Автобус идеально подходит 
как для пригородных, так и для междугородных перевозок. Количество 
посадочных мест — 41. Современный дизайн и достойный уровень 

комфорта. Надежный и экономичный двигатель Cummins. Автономное 
отопление Webasto, отопители салона, обогреватель лобового стекла, ABS, 
противотуманные фары, автоматическая система смазки Vogel/Sanland, 
двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, 

омыватель лобового стекла, кондиционер, пассажирские двери с пнев-
моприводом, двойной стеклопакет, пневмоподвеска, зеркала заднего ви-
да с электрообогревом, металлическая защита двигателя, багажные пол-
ки с индивидуальными блоками освещения и вентиляции.

Higer KLQ 6109 М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 10490 15300 41/43 5.5 Д, Euro 3 270 970 М6 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/Со М   3 550 000 р. заказ

klQ 6118G Городской автобус большого класса. Предназначен для городских пере-
возок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вмести-
мость — 70 мест, сидячих — 33. Автобус сертифицирован и адаптиро-
ван к условиям эксплуатации в России. В базовую комплектацию входят: 

aвтономное отопление Webasto, отопители салона, обогреватель лобового 
стекла, ABS, противотуманные фары, двойные фары головного освещения, 
двухскоростные стеклоочистители, омыватель лобового стекла, пассажирс-
кие двери с пневмоприводом, пневмоподвеска, металлическая защита дви-

гателя, антивандальные сиденья, поручни, сдвижные форточки на пасса-
жирских окнах с левой и правой стороны, автоматическая система смазки, 
зеркала заднего вида с электрообогревом, электрическое табло маршрута, 
камера заднего хода и камера пассажирских дверей, AM/FM-радио.

Higer KLQ 6118G Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 11460 17800 33/88  Д, Euro 3 280 1060 М5 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/Со М   договорная заказ

klQ 6118GS Городской автобус большого класса. Предназначен для городских перево-
зок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вместимость 
автобуса — 63 места, сидячих мест — 31. Автобус отличает выгодное 
соотношение цена-качество, экономичность в обслуживании и ремонте. 

В базовую комплектацию входят: автономное отопление Webasto, отопи-
тели салона, обогреватель лобового стекла, ABS, противотуманные фары, 
двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, 
омыватель лобового стекла, пассажирские двери с пневмоприводом, пнев-

моподвеска, металлическая защита двигателя, антивандальные сиденья, 
поручни, сдвижные форточки на пассажирских окнах с левой и правой 
стороны, автоматическая система смазки, зеркала заднего вида с электро-
обогревом, AM/FM-радио.

Higer KLQ 6118GS Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 10510 16500 31/76  Д, Euro 3 220 820 М5 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/Со М   2950000 заказ

klQ 6118Gl Городской полунизкопольный автобус большого класса для городских 
перевозок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вмес-
тимость автобуса — 70 мест, сидячих мест — 32. Автобус имеет низкий 
уровень пола, что сокращает время посадки/высадки и повышает удобство 

входа для пассажиров. В базовую комплектацию входят: автономное 
отопление Webasto, отопители салона, обогреватель лобового стекла, ABS, 
противотуманные фары, двойные фары головного освещения, двухско-
ростные стеклоочистители, омыватель лобового стекла, пассажирские 

двери с пневмоприводом, магнитола, пневмоподвеска, металлическая 
защита двигателя, антивандальные сиденья, поручни, сдвижные фор-
точки на пассажирских окнах с левой и правой стороны, автоматическая 
система смазки, зеркала заднего вида с электрообогревом.

Higer KLQ 6118GL Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 11950 17800 32/88  Д, Euro 3 280 1060 М5 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/Со М   договорная заказ
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общие данные двигатель шасси дополнительное оборудование

условные обозначения:
МА микроавтобус
Г городской
П пригородный
С самосвал
М междугородный
Т туристический
Д дизельный
Б бензиновый

Мн метан
М5 механическая КП, 5-ступенчатая
А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КоМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная

П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние
БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы 
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка

Х холодильник
ПФ противотуманные фары
ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
E3, E4 Euro 3, Euro 4

klQ 6891Ga Городской автобус среднего класса, не имеющий аналогов среди автобу-
сов, серийно производимых в России. За счет использования короткой 
колесной базы имеет высокую маневренность, что позволяет ему уверенно 
двигаться в плотном городском потоке. Пневмоподвеска значительно 

улучшает плавность хода автобуса и комфорт пассажиров. Полная вмести-
мость — 58 мест, из которых 31 сидячее. Автономное отопление Webasto, 
отопители салона, отопитель лобового стекла, ABS, противотуманные 
фары, двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочисти-

тели, омыватель лобового стекла, пассажирские двери с пневмоприводом, 
антивандальные сиденья, поручни, пассажирские окна с левой и правой 
стороны имеют сдвижные форточки, автоматическая система смазки, 
зеркала заднего вида с электрообогревом, AM/FM-радио.

Higer KLQ 6891GA Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 8965 12000 29/47  Д, Euro 3 185 700 М5 П П БП/БЗ ABS 9.00R22.5 К НПД/НПК/Со М   2 500 000 р. заказ

iveco • www.iveco.ru              
daily Микроавтобус с одной пассажирской дверью на базе популярно-

го грузового фургона Iveco Daily. Среди его несомненных преиму-
ществ — хорошая динамика и высокая маневренность в плотном 
городском потоке, наличие эластичного дизельного мотора с турбо-

наддувом и промежуточным охлаждением, высокая экономичность 
(расход топлива — на уровне 12,5 л на 100 км пути в комбинированном 
цикле), комфортабельная подвеска, большие межсервисные интервалы 
(до 40 тысяч км). Подвеска пружинная. В комплектацию автомобиля 

входят круиз-контроль, кондиционер воздуха, автономный отопитель, 
люк в крыше, двойные стекла, автомагнитола с проигрывателем 
компакт-дисков, дополнительные лампочки для чтения. Аварийный 
выход предусмотрен.

50C14V МА Пк/ДСп/0-1-0 4x2 7012 4950 21  Д/E3 136/3500 340/1400-2800 M6 Р Р ДП/ДЗ/ABS 195/75R16  СА Ап  Тх € 38 000 договор

MaN • www.man-mn.ru              
lions Classic Городской среднепольный автобус длиной около 12 метров с высотой 

входной площадки, равной 33,6 см. оборудован двумя или тремя 
двухстворчатыми распашными дверьми, комфортными эргономич-
ными сиденьями, безопасными вклеенными стеклами, мощной шу-

моизоляцией салона и обогревателями. Пассажировместимость — 
40, 48, 52 или 60 мест. Кабина отделена от основного салона и обла-
дает прекрасной эргономикой. Сиденье водителя с пневмоподвеской 
оборудовано подголовником и трехточечным ремнем безопаснос-

ти для максимальной безопасности. Конструкция автобуса пред-
полагает возможность изменения компоновки салона: количество 
мест, их расположение, наличие или отсутствие дверей в базе 
и заднем свесе.

A74 Г В/ДЗв/2-2-0 4х2 11987 18000 44/90  Д/E3 220/2000 850/1200-1800 M6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR 295/80R22,5  Жд/НПД М  Ст/З € 180 000 DDP Москва

A72 U М/Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 11987 18000 52/75 4.5 Д/E3 220/2000 850/1200-1800 M6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR 295/80R22,5  Жд/НПД М  Ст/З € 190 000 DDP Москва

lions Coach Туристический автобус длиной 12 метров с двумя одностворчатыми 
дверьми с шириной проема 720 мм. Большой комфортабельный 
салон рассчитан на 44 посадочных места плюс сиденье для гида. 
Салон автобуса оборудован 2 мониторами для просмотра видео, 

аудиовидеоустановкой Blaupunkt DVD/CD, кондиционером Neoman, 
кухонным оборудованием Frenzel, автономным отопителем Webasto, 
биотуалетом, а также откидными столиками, лампами индивидуального 
освещения, подставками для ног, двумя люками в крыше, спальным 

местом для водителя, бортовой навигационной системой. Подвеска 
пневматическая, тормозная система — двухконтурная с антиблоки-
ровочной системой и электронным измерением толщины накладок. 
Является идеальным средством для экскурсионного обслуживания.

R07 Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 49 9 Д/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 VIP-класса длиной 12 метров с двумя одно-

створчатыми дверьми. Количество сидений — 51. оборудован кух-
ней, туалетом, холодильником, мусоропроводом, полками для бага-
жа, солнцезащитными шторками, обогревателями, кондиционером. 

отопление и вентиляция поддерживаются климатической установкой 
компании Konvekta. обшивка боковых стен из мягкой ковровой ткани. 
Напольное покрытие пластиковое с ковровыми дорожками. В районе 
переднего моста расположен специальный отсек для отдыха водите-

ля. Для развлечения и отдыха пассажиров предусмотрены 2 монитора, 
12 громкоговорителей, аудиовидеосистема Blaupunkt с RDS-тюнером, 
CD/DVD-плеером, усилителем сигнала и микрофонами. По уровню 
комфорта автобус не уступает легковым автомобилям.

Cityliner Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 51 10.5 Д/E3 460/1900 1950/1000-1400 А П П ДП/ДЗ/ABS/ASR  К Жд/НПД М/DVD • Кх/Х/Ст/З € 360 000 DDP Москва

Scania • www.scania.ru              
omniline Scania OmniLine — это неутомимая рабочая лошадка для междуго-

родних сообщений, выполняющая свою работу безотказно, эффектив-
но и экономично день за днем и год за годом. Большая пассажировмес-
тимость и исключительный уровень комфорта — фирменные характе-

ристики этого автобуса, сочетающиеся с такими обычными для Scania 
отличиями, как высокая продолжительность безотказной работы и низ-
кие эксплуатационные затраты. Новая модель Scania OmniLine имеет 
ту же большую пассажировместимость, достигающую 57 посадочных 

мест, что и предыдущие модели, и в то же время удовлетворяет требо-
ваниям стандарта Euro 4 по токсичности отработавших газов.

IK 95IB М/Т В/ДЗп/1-1-0 4х2 12000 18000 51 5.2 Д/E3 310/1800 1250/1100-1400 М7 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 К НПД М    DDP

omnilink Scania OmniLink — двухцелевое решение для городских и пригородных 
перевозок. оно позволяет операторам использовать одну и ту же 
модель автобуса, отличающегося большой пассажировместимостью, 
как на городских, так и на более протяженных пригородных маршру-

тах при условии низких первоначальных затрат и исключительно вы-
сокой эксплуатационной эффективности. Сочетание низко опущенного 
пола в передней части автобуса с полом обычной высоты в задней части 
позволяет ускорить движение потока пассажиров в передней части 

автобуса и улучшить обзорность для пассажиров, сидящих сзади. Новая 
модель Scania OmniLink имеет такую же большую вместимость по числу 
сидячих мест, как и предыдущая модель.

CK 95UB 4x2 ГН В/ДЗп/2-2-1 4х2 11965  43/122   230/1800 1050/1100-1500 A5 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 275/70R22,5  НПД АП    DDP

omniexpress OmniExpress — последнее дополнение к семейству автобусов 
ScaniaOmni, предлагащее необычную комбинацию возможностей при-
городного автобуса с комфортом туристического. Стильный и функ-
циональный Scania OmniExpress предлагается в комплектации с уве-

личенным багажным отсеком, необходимым для более длинных путе-
шествий, и должным комфортом для пассажиров на любом маршруте. 
Широкий выбор вариантов комплектации включает в себя такие опции, 
как багажные полки над пассажирскими местами, индивидуальное ос-

вещение, регулируемые спинки кресел, кондиционер, среднюю или за-
днюю дверь, туалет, буфет и т. д. Многообразие решений интерьера 
автобуса — в зависимости от требований заказчика.

LK6x2 М/Т В/ДЗп/1-1-0 6x2 от 13700 26000 53-65 13 Д/E4 310-480 1250-2250/1100-1450 M7,M12 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 K НПД М опция   DDP 

HigeR
KLQ6119tQ
читайте
на стр. 54–57
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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/1-1-1 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/0-1-1 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 4-рядной планировкой салона, выпускается в трех модифика-
циях: городская, пригородная, междугородная. Преимущества: лучшее 

ценовое предложение; выгодная стоимость владения; минимальное 
соотношение расхода топлива на одного пассажира; увеличенная 
пассажировместимость; унификация с ПАЗ-3205 — 40%; надежность 

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

320412 CГ/СП В/ДCп/0-1-1 4х2 8560-8800 11500 30/52 1,7 Д/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/1-1-1 4х2 11990 17700 112/20  Д/E3 180/2400 975/1300-1700 А6 П П ДП/БЗ/ABS/ГДЗ   Жд/НП 

6213 Первый отечественный низкопольный сочлененный автобус. Благодаря 
низкому уровню пола, просторному и современному салону, удобным 
накопительным площадкам, большой пассажировместимости (162 че-
ловека), автобус незаменим на маршрутах с интенсивным пассажиро-

потоком, присущим крупным мегаполисам. Стоимость в 2 раза ниже, 
чем у западных аналогов. Преимущества: высокая надежность узлов, 
агрегатов и кузова; удобство посадки/высадки для всех категорий 
пассажиров; увеличение пассажиропотока за счет сокращения просто-

ев на остановках и максимальной пассажировместимости; соответствие 
экологическим нормам Euro 3/4; высокая остаточная стоимость; уни-
фикация с другими моделями ЛиАЗ. Гарантийный срок — 18 меся-
цев или 150 тыс. км.

6213 ГНС В/ДЗп/1-1-1-1 6х2 18040 27000 160/32  Д/E3 206-224/2400 1100/1400-1600 А6 П П БП/БЗ/ABS/ГДЗ   Жд/НП     

5256 Автобус большого класса для городских перевозок — лидер продаж в сво-
ем классе. Благодаря передовым технологиям окраски, катафорезной об-
работке и оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. 
Передние и задние маски изготавливаются из стеклопластика, что до-

полнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова и термоизо-
ляционные показатели. Современная агрегатная база, использование 
высококачественных материалов в оформлении элементов салона, анти-
вандальные сиденья. Автобус комплектуется различными двигателями, 

в т. ч. Сaterpillar, Cummins, ЯМЗ. Улучшенные потребительские характерис-
тики; экологический стандарт Euro 3; доступная цена; высокая надежность 
узлов, агрегатов и кузова; высокая ремонтопригодность; унификация с дру-
гими моделями ЛиАЗ. Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

5256 Б/Г В/ДЗп/2-2-2 4х2 11400 17800-17930 23/110  Д/E3 227-245 882-925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

5256-01 Автобус большого класса для пригородных перевозок получил заслужен-
ное признание из-за своих эксплуатационных и потребительских харак-
теристик. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной 
обработки, а также оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 

12 лет. Передние и задние маски изготавливаются из стеклопластика, 
что дополнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова и термо-
изоляционные показатели. Современная агрегатная база, использование 
высококачественных материалов в оформлении элементов салона, мяг-

кие регулируемые/нерегулируемые сиденья. Высокая надежность узлов, 
агрегатов и кузова; экологический стандарт Euro 3; высокая ремонтопри-
годность; улучшенные потребительские характеристики; доступная цена; 
унификация с другими моделями ЛиАЗ.

5256-01 Б/П В/ДЗп/2-0-2 4х2 11400 16500-16700 44/88  Д/E3 227-245 882-925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

6212 Городской сочлененный автобус со средним уровнем пола (740 мм) 
предназначен для городских перевозок в крупных мегаполисах с интен-
сивным пассажиропотоком. Автобус оборудуется дизельным двигателем 
Сaterpillar 3126 или газовым Cummins CG Euro 3, а также автоматически-

ми КП Voith или Allison. Габариты автобуса — 17640/2500/3007 (3347) 
мм, общая пассажировместимость — 178 чел., в том числе 34 мес-
та для сидения. Гарантийный моторесурс — 1 млн км.

6212 оБ/Г В/ДЗп/2-2-2-2 6х2 17640 27500 33/178  Д/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/1-0-1 4х2 10000 12250 35/40 3,4 Д/E3 207/2500 800/1200-1700 М6 Рп Рп БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

голаз • www.gazgroup.ru
«круиз» Новый российский автобус туристического класса для междугород-

ных пассажирских перевозок. Внешний вид и конструкция автобуса 
отражают последние мировые дизайнерские идеи и инженерные раз-
работки. Для обеспечения высокого комфорта автобус комплектуется 

аудиовидеосистемой, кухней, туалетом, спальным местом для водителя. 
Количество дверей в салоне — 2 шириной 720 мм. Высота потол-
ка — 2000 мм. При радиусе разворота в 11,2 м автобус обладает высо-
кой маневренностью на узких дорогах и в плотном транспортном потоке. 

Система отопления — жидкостная с подогревателем Eberspacher, венти-
ляция — принудительная, с подачей воздуха с крыши на пассажирские 
места и место водителя. Возможна установка кондиционера, видеосис-
темы, кухни, туалета и спального места для водителя.

52911 М/Т В/ДЗп/1-(1)-0 4х2 12000 18000 47 11 Д/E3 300/2200 1355/1350 М7-8 П П ДП/БЗ/ABS/ASR  КК Жп В * Кх 6 900 000 р. 

голаз-лиаз-5256 Автобус большого класса для междугородных перевозок полностью со-
ответствует всем техническим требованиям автобуса междугородного 
назначения. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной 
обработки, оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. 

Агрегатная база автобуса — от мировых лидеров в производстве комп-
лектующих. Мягкие регулируемые по углу наклона и по выстрелу сиденья, 
высококачественный пластик в оформлении элементов салона, новое осве-
щение, большие багажные отсеки объемом 4,5 м  и ряд других улучшений. 

Улучшенные потребительские характеристики; экологический стандарт Euro 
3; доступная цена; высокая надежность узлов, агрегатов и кузова; высокая 
ремонтопригодность. Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 БМ В/ДЗп/1-0-1 4х2 11400 16400-16700 44/66 4,5 Д/E3 227-300 882-1166 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 295/80R22,5  Жд/НП   К
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ЕСлИ МАРшРут ПЕРВОгО ИзДАНИя РАллИ-РЕйДА «шЕлКОВый Путь» был 
блИзОК К цЕНтРАльНОй чАСтИ РЕАльНОгО ВЕлИКОгО шЕлКОВОгО ПутИ, тО ВтО-
РАя РЕДАКцИя СОхРАНИлА лИшь ИМя. ВЕРНЕЕ, ИМя, бРЕНД «СЕРИя “ДАКАР”» 
И СлОжНый МАРшРут. гОНКА ПРОтяжЕННОСтью бОлЕЕ 4000 КМ, Из КОтОРых 
2000 СОСтАВят СПЕцучАСтКИ, ПРОйДЕт С 11 ПО 18 СЕНтябРя. 
СтаниСлав шуСтицкий. Фото автора

пОпРаВКа 
К ГЕОГРафИИ

Н
а последнем перед 
финишем бивуа‑
ке прошлогоднего 

ралли «Шелковый путь» 
я беседовал с директором 
проекта Семеном Якубовым 
и поинтересовался, не ста‑
нет ли гонка традиционной. 
Тогда Семен Семенович 
ответил, что планировал‑
ся лишь разовый проект, 
и о его будущем он пока 
не думает. Но прошло пол‑
года, и в Санкт‑Петербурге 
состоялась презентация 
ралли‑рейда «Шелковый 
путь — 2010». Почему 
в Северной столице? 
Потому что нынешняя гон‑
ка пройдет по маршруту 
Санкт‑Петербург — Сочи. 
Трасса с финишем в сто‑
лице зимней Олимпиады 
была предложена пред‑
седателем правительства 
РФ Владимиром Путиным, 
к которому организаторы 
гонки обратились за подде‑
ржкой.

Как и прошлогоднее, 
нынешнее ралли будет 
организовано и проведено 
в тесном сотрудничестве 
Некоммерческого парт‑
нерства «КамАЗ‑автоспорт» 
и французской компании 
A.S.O. «Когда мы делали 
первую версию “Шелкового 
пути”, нам казалось, 
что организовать гонку 
с маршрутом через три 
страны чрезвычайно труд‑
но, — рассказывает пред‑
ставитель A.S.O. и директор 
серии “Дакар” Фредерик 
Лекиен. — Но мы не просто 
сделали это, а извлекли 
и полезные уроки для бу‑
дущего сотрудничества. 
Самым важным стал тот 
факт, что русские и францу‑
зы могут вместе плодотвор‑
но работать. Не все было 

просто, но, в результате, 
мы сумели найти общий 
язык и отлично сотрудни‑
чали».

Уже в самом начале 
пресс‑конференции Семен 
Якубов развеял сомнения 
тех, кто предполагал, что 
трасса Санкт‑Петербург — 
Сочи станет для участни‑
ков буквально «шелковой». 
«На маршруте будут участ‑
ки, которые по сложности 
не уступают “Дакару”, — ут‑
верждал Якубов. — Будет 
и очень сложная навига‑
ция. Те, кто сумеют найти 
правильный путь, смогут 
добраться до Сочи, но лю‑
бая ошибка способна пре‑
градить дорогу к финишу. 
Причем трудности начнут‑
ся с первого же дня. Уже 
11 сентября мы предложим 
короткий, всего 80‑кило‑
метровый спецучасток 
в Ленинградской области, 
но я могу уверить, что таких 
песков вы еще не видели».

Что касается пред‑
полагаемого состава 
участников, то на пресс‑
конференции присутство‑
вали представители таких 
команд, как De Roy Team 
во главе с Жераром де Роем, 
Jinaf, Czech Dakar Team, 
Team Dessoude, российских 
«Нарт Тайм», «Георейд»… 
«Недавно я разговаривал 
с пилотом заводской коман‑
ды Volkswagen Нассером 
Аль‑Аттия, и он сказал, что 
в этом сезоне у него две 
основные задачи: победить 
на “Шелковом пути”, а за‑
тем и на “Дакаре”», — гово‑
рит Лекиен. Тему состава 
участников продолжает 
Семен Якубов: «Ожидается 
нешуточная борьба в зачете 
грузовиков. Жерар де Рой, 
пропустивший из‑за трав‑
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СЕРГЕй ГИРЯ 
иСполнительный директор ралли

1. Фредерик лекиен: 
«изначально прошлогодний 
проект нам показался просто 
сумасшествием. но оказалось, 
что с русскими вполне можно 
работать».
2. Семен якубов: «уверяю, что 
трудностей будет не меньше, 
чем на “дакаре”».

мы целый год, наверняка 
накопил силы, и будет 
очень серьезным конкурен‑
том. Не сидят сложа руки 
и в команде Tatra. Есть все 
основания предполагать, 
что в этой гонке будет 
стартовать и Ханс Стейси 
на MAN. Также мы надеемся 
увидеть и команду Hino». 

2

1

– Подготовка маршрута в этом году оказалась ничуть не легче 
прошлогодней, когда гонка проходила через три страны. зато 
мы сможем удивить участников как сложностью, так и красотами 
будущего маршрута, который пройдет через четыре климатические 
и природно-географические зоны. Со спортивной точки зрения 
трасса будет интереснее благодаря более разнообразным спе-
цучасткам, а заключительная часть пройдет по горным дорогам 
с серпантинами и гравийным покрытием. А уж песка на маршруте 
будет предостаточно! Причем с каждым спецучастком трудности 
будут нарастать: чем ближе к Сочи, тем сложнее, и атмосфера 
марафона будет присутствовать от первого до последнего дня. 
Концепция трассы разработана совместно с A.S.O. и согласована 
с FIA, и по такому показателю, как соотношение лиазонов и скоро-
стных участков, мы добились очень хороших показателей. что каса-
ется деталей, то они будут уточняться после окончательного схода 
снежного покрова, а в июне выйдем на маршрут генерального реко-
несанса. Схематично трасса должна выглядеть так, чтобы участники, 
стартовав на спецучастке, оказались вдали от цивилизации и даже 
в центральной части двигались по абсолютно пустынной местности. 
Кроме того, мы постарались сблизить маршруты боевых автомоби-
лей и машин технической поддержки. Их трассы будут расходиться 
непосредственно перед стартом спецучастка, а затем у экипажей 
техничек будет возможность встретить участников после финиша. 
Именно поэтому и маршрут ассистанса на этот раз будет непростым 
как в плане дорожных условий, так и в плане навигации.
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п
осле травмы, которую я получил на ралли 
«Шелковый путь», я не смог участвовать в «Дакаре» 
этого года. Но наша команда не должна была про‑

пустить эту гонку, и за рулем моего Iveco стартовал фран‑
цуз Жо Адуа. Он и до этого арендовал мои машины. Сам 
я впервые решил попробовать себя в качестве руководи‑
теля команды. С точки зрения борьбы в зачете грузовиков 
нынешний «Дакар» вряд ли можно назвать интересным. 
Первые два дня серьезную борьбу экипажам КАМАЗов 
смог навязать только Алес Лопрайс, но после его схода 
вероятных победителей назвать было нетрудно — еже‑
дневно Владимир Чагин и Фирдаус Кабиров разыгрывали 
между собой позиции лидеров. Лично мне психологически 
было особенно трудно, когда спецучастки гонки прохо‑
дили через песчаные дюны, по которым я очень скучал. 
Я даже подумывал о том, не заменить ли Жо Адуа за рулем 
грузовика. Но в роли руководителя команды есть и поло‑

ВОСпОМИНаНИЯ  
О БуДущЕМ
ИМИ зНАМЕНИтый гОллАНДСКИй АВтОгОНщИК ПОДЕлИлСя С ПРЕДСтАВИтЕльНИцЕй 
НАшЕгО жуРНАлА. ЭтО НЕ ИНтЕРВью, А ПРОСтО «МыСлИ ВСлух». НО КАК РАз ЭтИМ 
ДАННый МАтЕРИАл И ИНтЕРЕСЕН. Светлана амеличкина, Фото СтаниСлава шуСтицкого и из архива Семьи де роев

жительные моменты: находясь на бивуаках, я мог изучать 
гонку изнутри, и теперь на многие вещи смотрю совер‑
шенно иначе. Кроме того, у меня была отличная возмож‑
ность понаблюдать за техническими новинками на других 
автомобилях, и некоторые из них я намерен использовать 
для развития нашего гоночного грузовика, над которым 
мы работаем совместно со специалистами из DAF.

Принципиальное отличие De Rooy Team от «КамАЗ‑
мастер» заключается в том, что последняя является 
полузаводской командой, а мы — небольшой коллектив. 
Но во время гонки мы профессионалы, и я полагаю, 
работаем не хуже, чем «КамАЗ‑мастер». В 2002 году на‑
ша команда состояла всего из шести человек, но затем 
к нам пришли много очень хороших парней, и в 2009 го‑
ду она насчитывала уже 25 человек. В инженерном 
плане мы постоянно сотрудничаем со специалистами 
из Технического университета Эйндховена и техниками 

1
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жерар де рой

из подразделения Iveco. В плане тактическом моей целью 
является создание команды по принципу «КамАЗ‑мас‑
тер»: два гоночных грузовика и быстрая техничка с не‑
большим количеством запасных частей. При этом все 
три грузовика должны быть совершенно идентичными. 
В данный момент я ищу второго водителя на гоночный 
грузовик, и, должен признаться, задача эта не из легких.

На мой взгляд, на сегодняшний день в классе грузови‑
ков существует только пять гонщиков, готовых рисковать 
ради победы. Это Владимир Чагин, Фирдаус Кабиров, 
Алес Лопрайс, Ханс Стейси и я. Остальные водители 
едут медленнее, как минимум, процентов на десять. 
В голландских газетах недавно прошла информация, что 
Ханс Стейси ведет переговоры с новым менеджментом 

MAN о продолжении своей карьеры. Если так случится, 
то это будет отличной новостью. Возможно, в ближайшем 
будущем у нас появится еще один соперник — Эдуард 
Николаев. У него очень хороший учитель, и если он до‑
стигнет того же уровня, что и Чагин, наша борьба только 
обострится. Если честно, то в начале ралли «Шелковый 
путь» я не замечал Николаева. Только потом обратил 
на него внимание, так как он день ото дня становился все 
лучше и лучше. Когда я увяз в грязи, экипаж Николаева 
не остановился, чтобы мне помочь, но с моей стороны 
к нему нет никаких претензий, так как в этот момент 
он боролся за третье место с Алесом Лопрайсом. Если бы 
я был на его месте, то, возможно, поступил бы также.

Если в этом году состоится ралли «Шелковый путь», 
то в июне я сделаю хирургическую операцию по извлече‑
нию металлических болтов из позвоночника, чтобы в сен‑
тябре уже быть в хорошей физической форме. Если же 
гонка не состоится, операция будет проведена в сентябре, 
и тогда я буду готовиться к «Дакару». В любом случае, 
я скоро вернусь, и мы опять будем бороться на равных 

1. ралли-рейд «шелковый путь» Жерар де рой завершил на второй пози-
ции, но на показательном спецучастке получил серьезную травму.
2. по силам ли голландцу этот вес? удастся ли одержать победу 
над командой «камаз-мастер»? Жерар де рой надежды не теряет.

2
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с вашими ребятами. «Шелковый путь» прошлого года — 
это гонка, которая была организована на самом высоком 
уровне. А Семен Якубов, который был одним из ее руково‑
дителей, профессионал во всем, за что он берется. Он луч‑
ший менеджер команды, лучший штурман и лучший 
организатор гонок. Ему сопутствует успех во всем, чем бы 
он ни занимался. Поэтому если ралли «Шелковый путь» 
состоится, я буду первым, кто подаст заявку на участие.

Но нашей самой большой целью является победа 
на «Дакаре», и я думаю, что последние два года мы на‑
ходимся на том же техническом уровне, что и команда 
«КамАЗ‑мастер». Сегодня побеждает тот, кто сталкива‑
ется с наименьшим количеством мелких неприятностей 
во время гонки (проколы колес, ошибки в навигации 
и т. д.). Если ты столкнулся с большой проблемой или 
поломкой, то наверстать потерянное время чрезвычайно 
трудно. Надеюсь, что настанет тот день, когда я выиграю 
«Дакар», и команда «КамАЗ‑мастер» поздравит меня с по‑
бедой, а я приглашу ее на торжественный ужин. У меня 
с вашими парнями лишь одно отличие: я хочу выиграть, 
а «КамАЗ‑мастер» обязан выиграть.

За последние годы наши отношения с вашей коман‑
дой стали более теплыми, мы стали ближе друг к другу, 
и я надеюсь, что так и останется в будущем. Я предпочи‑
таю бороться с КАМАЗами на спецучастках, а после гон‑
ки выпить с ребятами холодного пива. Это может быть 
не каждый день, но для меня очень важна дружеская 
атмосфера. В следующем году я планирую в своем новом 
сервисном грузовике поставить специальное оборудова‑
ние, и тогда я смогу угостить ваших ребят хорошим гол‑
ландским пивом. 

1. зарисовка из детства: Жерар с отцом яном де роем. разумеется,  
на фоне грузовика.
2. марафон аргентина — чили 2009 года.
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