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комментарий

Д
о августа 2008 года основной 
движущей силой на авторынке 
было кредитование. Объем 
продаж коммерческих авто-

мобилей как в количественном, так 
и в денежном выражении рос за счет 
притока кредитных ресурсов.

Однако уже осенью того же года 
этот ресурс был выбит из игры прак-
тически на год, если не более. Сейчас, 
несмотря на некоторый подъем, спрос 
на автокредиты по-прежнему далек 
от ситуации полуторагодовой давнос-
ти. В целом объемы продаж на рынке 
коммерческого транспорта не восста-
новились, но доля автокредитов с на-
чала прошлого года выросла по срав-
нению с концом 2008-го и составила 
18–20%. Причем структура спроса 
и клиентских предпочтений сместилась 
в сторону более недорогих машин, 
что привело к снижению средней сум-
мы кредита.

Лизинг коммерческого транс-
порта показал в условиях кризиса 
более стойкий иммунитет. Несмотря 
на то, что в прошлом году лизинг ав-
томобильной техники терпел убытки 
(падение по грузовой технике — 80%, 
по автобусам — 70%), по итогам 
2009 года он потерял меньше, чем того 
можно было ожидать, а в текущем году 
вовсе готов пойти в рост. По прогнозам 
аналитиков ожидается рост увеличения 
объемов бизнеса на 10–15%. И все же, 
несмотря ни на что, лизинг на сегодня 
является одним из самых перспектив-

ных, но недооцененных в России источ-
ников финансирования.

Широко распространенным 
в Западной Европе является опера-
тивный лизинг — финансовая аренда 
автомобиля на длительный срок. 
Эксперты прогнозируют развитие опе-
ративного лизинга, который ранее не-
дооценивался владельцами автопарков.

Оперативный лизинг особенно инте-
ресен сегодня, так как если при финан-
совом лизинге транспортная компания 
практически весь доход с автомобиля 
тратит на выплату лизинговых платежей 
и начинает зарабатывать, когда закан-
чивается договор лизинга, то при опера-
тивном лизинге она начинает зарабаты-
вать сразу, так как лизинговые платежи 
меньше на сумму выкупа.

Кроме того, обслуживание и ремонт 
осуществляются за счет лизингодателя, 
который заинтересован в том, чтобы 
автопарк клиента обслуживался качест-
венно и своевременно.

Специалисты прогнозируют: рынок 
аренды в ближайшем будущем ждет 
серьезный скачок. Спрос на нее стиму-
лируется выходом на рынок новых пред-
приятий и заметным увеличением парков 
техники основных игроков. В будущем 
на рынке аренды следует ожидать роста 
цен и ужесточения конкуренции.

Как видим, финансовых инструмен-
тов достаточно, главное грамотно ими 
распорядиться. В сущности, в этом 
и заключается умение вести бизнес, 
особенно в кризисный период. 
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 MERCEDES-BENZ ZETROS 30
новинка

 VOLVO FMX  28
новинка

 «КОМТРАнС-2010» 14
событие

бизнеС2.
24 иСТОчниКи финАнСиРОвАния

экономика

новоСти1.
4 

новости

14 «КОМТРАнС-2010»

выставка

22 «ТРАнСРОССия-2010»

выставка

3.грузовики

30 MERCEDES-BENZ ZETROS

новинка

28 VOLVO FMX 

новинка

32 SCANIA p420

знакомство

36 RENAULT kANgOO и TRAFIC

новинка

38 VOLkSWAgEN T5 gp TRANSpORTER

знакомство

42 БОГДАн 2310

знакомство
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Спецтехника4.
46 BAUMA 2010

выставка

50 АвТОКРАнЫ «ивАнОвЕЦ»

новинка

 АвТОКРАнЫ «ивАнОвЕЦ» 50
новинка

 VOLkSWAgEN T5 gp TRANSpORTER 38
знакомство

 75 ЛЕТ NEOpLAN 84
Юбилей

74
грузовики и автобусы 2010 года

каталог7.

автобуСы5.
52 ГОЛАЗ-5251

знакомство

иСторияR.
84 75 ЛЕТ NEOpLAN

Юбилей

автомеханика6.
56 КАМАЗ COMMON RAIL

новинка

58 вОДиТЕЛьСКиЕ СиДЕнья

обзор

66 ПОЛУПРиЦЕПЫ-КОнТЕЙнЕРОвОЗЫ

обзор

70 ТЕСТ виДЕОэнДОСКОПОв

сервис

62 КРЕПЛЕния ДЛя ГРУЗОв

обзор
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АСМАП-2010
В мОСКВЕ ПРОШЛа 18-я мЕждуНаРОдНая ПРОфЕССИОНаЛьНая ВыСтаВКа «аСмаП-2010» И тЕматИчЕС-
Кая КОНфЕРЕНцИя аСмаП — «мЕждуНаРОдНыЕ аВтОмОбИЛьНыЕ ПЕРЕВОЗКИ В Рф: СОСтОяНИЕ, ПРО-
бЛЕмы И ПЕРСПЕКтИВы».

Р
оссийские международные перевозчики собра-
лись для того, чтобы оценить результаты работы 
Ассоциации за минувший год, обсудить проблемы 

и пути их решения и наметить план работы на буду-
щий год.

Международный автомобильный транспорт — один 
из наиболее динамично развивающихся секторов россий-
ской экономики. До финансово-экономического кризиса 
объемы перевозок внешнеторговых грузов неуклонно 
росли, однако 2009 год стал непростым испытанием 
для отрасли — снижение потребительского спроса, спад 
производства и внешней торговли привел к резкому 
уменьшению грузопотоков и снижению фрахтовых 
ставок до 30%. Объемы внешней торговли Российской 
Федерации за 2009 год снизились к уровню 2008 года 
на 36%. Объем перевозок грузов автомобильным транс-
портом между Россией и зарубежными странами снизил-
ся на 6,7 млн т и составил 29,1 млн т, что ниже показате-
ля 2008 года на 18,6% и примерно соответствует объемам 
2004 года.

В результате парк транспортных средств перевозчи-
ков-членов АСМАП уменьшился на 3 тыс. ед., или на 10%, 
около 1 тыс. лизинговых автомобилей было возвращено 
лизингодателям, тогда как в благоприятных условиях 
2007-2008 гг. было приобретено порядка 10 тыс. авто-
мобилей, и парк обновился на треть. Существенно ухуд-

шилось финансовое состояние многих компаний, часть 
перевозчиков вынуждены были прекратить свою де-
ятельность. Наблюдавшийся ранее неуклонный рост объ-
емов перевозок был несколько приостановлен во втором 
полугодии 2008 года и 2009 год был закончен с падением 
объемов на 2,7%. Тем не менее в целом отрасль выстояла. 
В настоящее время наблюдается определенная стабили-
зация грузопотоков. По данным таможенной статистики, 
в I квартале текущего года импорт товаров и стран даль-
него зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 16,5%.

В конце 2008 года Ассоциация разработала концеп-
цию антикризисных мер, направленных на смягчение 
воздействия кризисных условий на работу перевозчиков. 
Большая часть мер, принятых по инициативе или при ак-
тивном участии АСМАП, были реализованы в 2009 году.

В числе приоритетных задач Ассоциации 
на 2010 год — повышение эффективности использова-
ния транспортных средств, внедрение современных тех-
нологий перевозочного процесса. В условиях, когда пос-
ледствия кризиса еще в полной мере не преодолены, тре-
буется переход на интенсивный инновационный путь 
развития. 
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рекорды в кризис
■ Компания Peugeot заняла вто-
рое место по результатам опроса 
дилерских сетей с целью опреде-
ления индекса удовлетвореннос-
ти российских автодилеров рабо-
той крупнейших автомобильных 
брендов. Опрос дилеров проводит-
ся компанией Ernst&Young дваж-
ды в год. В ходе весеннего иссле-
дования было опрошено 250 ав-
томобильных дилеров из 44 рос-
сийских регионов. Работа компа-
нии Peugeot получила высшие 
оценки респондентов, что свиде-
тельствует об эффективной ра-
боте в сфере поддержки дилерс-
кой сети.
В рамках опроса автомобильные 
дилеры оценивали ключевые ас-
пекты сотрудничества с брендами: 
«поддержка продаж новых авто», 
«послепродажное обслуживание», 
«реклама и продвижение», «фи-
нансовые отношения» и др.

беСпилотный 
автомобиль

группа гаЗ переда-
ла для программы 
«Робототехника» но-
вый коммерческий ав-
томобиль «газель-

бизнес», на базе которого 
создан беспилотный автомобиль. данный выставоч-

ный экспонат был представлен как образец для применения спо-
собностей молодых участников к робототехнике, которые лучшие 
команды должны продемонстрировать летом на соревнованиях 
«Робокросс “Селигер-2010”».

Этим командам на торжественном награждении управляющий 
директор автозавода гаЗ Леонид долгов вручил в качестве призов 
6 автомобилей «газель-бизнес» для переоборудования и участия 
в первых в России соревнованиях автомобилей-роботов «Робокросс 
“Селигер-2010”». Команды с помощью комплектов робототехничес-
кого оборудования должны переоборудовать автомобили в транс-
портное средство, способное самостоятельно, без водителя или дис-
танционного управления, в полностью автоматическом режиме со-
вершить пробег по трассе на берегах озера Селигер.

Доля рынка компании DAF достигла рекорд-
ной величины в 2009 году, несмотря на то, что 
это был один из самых сложных периодов в ис-
тории производства грузовых автомобилей. Доля 
рынка компании DAF увеличилась до 14,8% 
в классе тяжеловесных грузовых автомобилей 
(более 15 тонн) в Европейском Союзе. Компания 
DAF занимает уверенное третье место среди 
европейских производителей грузовых автомо-
билей по объему продаж. В сегменте тягачей 
компания DAF занимает первую позицию в ЕС 
с долей рынка 19,8%.

Всего восемь лет назад компания DAF по объ-
ему продаж занимала последнее место среди 
семи европейских производителей грузовых 
автомобилей в сегменте тяжеловесного транс-
порта. Теперь с долей рынка 14,8% DAF надежно 
закрепилась на третьей позиции по результатам 

2009 года (2008: 14,2%). Компания DAF является 
лидером на рынках Голландии, Великобритании, 
Португалии, Польши и Венгрии. В Германии — 
на крупнейшем европейском рынке грузовых ав-
томобилей — DAF усилила свои позиции и стала 
самым популярным импортным брендом с долей 
рынка 10,6%.

В прошлом году в 27 странах Европейского 
союза (а также в Норвегии и Швейцарии) было 
зарегистрировано около 168 000 грузовых авто-
мобилей весом более 15 тонн, спад составил поч-
ти 50% по сравнению с предыдущим годом, когда 
было зарегистрировано около 330 000 автомоби-
лей. Сложная экономическая ситуация сильнее 
всего ударила по сегменту тягачей. В 2009 году 
тягачи составили 48% от общего числа зарегис-
трированных автомобилей; в 2008 году эта доля 
составляла более 56%.

■ Одним из приоритетов автобус-
ного завода «Волжанин» в части 
развития производственных мощ-
ностей является их техническое 
перевооружение. На головном 
предприятии уже работает высо-
котехнологичное оборудование 
последнего поколения: 2 комплек-
са лазерной резки металла, листо-
гибы и трубогибы с электронным 
управлением и т. д. Очередным 
этапом модернизации стал запуск 
собственного производства плас-
тиковых элементов каркаса кузова 
и внутренней отделки салона.
для данного проекта был закуплен 
пятикоординатный обрабатываю-
щий центр итальянского произ-
водства. Он предназначен для 
точной обработки материалов, 
а также создания формовочных 
мастер-моделей, на базе которых 
будут создаваться готовые изделия 
из пластика.

Северная звезда
ЗаО «мерседес-бенц Рус» на севере москвы запустило новый (второй по счету) 

собственный автотехцентр — «мерседес-бенц Север».
Следует отметить, что строительство станции началось 16 марта 2009 г., техни-

ческий пуск состоялся 13 апреля 2010 г. В итоге для строительства достаточно 
сложного объекта потребовалось всего 13 месяцев. Общий объем инвестиций со-
ставил более 30 млн евро.

Задача нового центра — 
оказание полного объема ус-
луг по продаже и сервисному 
обслуживанию новых и с про-
бегом легковых и коммерчес-
ких автомобилей.

Площадь «мерседес-бенц 
Север» составляет 13 000 м2. 
Площадь шоу-рума — более 
1300 м2.

Сервисные мощности  
центра позволяют обслужи-
вать до 130 автомобилей еже-
дневно.
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важный этап
Легендарный коммерческий автомобиль 

Transit компании Ford снова в центре внимания: 
производственную линию завода Ford-Otosan 
в Кочаэли (Турция) покинул 6-миллионный авто-
мобиль этой модели.

Сразу после своего появления в 1965 году 
Transit завоевал репутацию надежного, практич-
ного и универсального помощника для професси-
оналов. Эта модель всегда предлагала последние 
технологии, разработанные для коммерческого 
транспорта, в сочетании с надежностью, безо-
пасностью, низкой стоимостью владения, отлич-
ными ходовыми качествами, а также комфортом, 
свойственным легковым автомобилям.

Transit последнего поколения — это единс-
твенный в мире модельный ряд переднепри-
водных, заднеприводных и полноприводных 
среднеразмерных коммерческих автомобилей, 
созданных на общей платформе.

Несмотря на экономические трудности 
2009 года, Transit был самым успешным ав-
томобилем в одно- и двухтонном сегменте 
на 19 основных европейских рынках. Общая 
доля Transit на европейском рынке достигла 
12,8%, то есть выросла на 0,2% по сравнению 
с 2008 г., и является наибольшей за последние 
шесть лет. Кстати, в этом году Ford Transit ис-
полняется 45 лет.

■ С конвейера ульяновского ав-
томобильного завода сошли пер-
вые автомобили с двухтопливной 
системой питания (бензин + газ).
Решение об освоении производс-
тва автомобилей с двухтопливной 
системой питания было принято 
в начале 2009 года, тогда же были 
собраны демонстрационные об-
разцы. газобаллонное оборудова-
ние (гбО) будет устанавливаться 
на три модели: UAZ Patriot, UAZ 
Cargo и UAZ 390945 («фермер»). 
Все образцы с гбО успешно про-
шли оценочные и сертификацион-
ные испытания.
двухтопливные версии автомоби-
лей UAZ комплектуются специаль-
но разработанными двигателями 
Заволжского моторного завода 
ЗмЗ-4091 объемом 2,7 л. газо-
баллонное оборудование закупа-
ется у одного из ведущих италь-
янских производителей.

«ивановец»  
покоряет екатеринбург

В Екатеринбурге прошла 
10-я международная специали-
зированная выставка-демонс-
трация «Строительная техника, 
оборудование и сервис / 
CEMMS. Ural 2010». торговая 
компания «Ивановская марка» 
привезла на выставку новин-
ку, которая увидела свет 
в апреле, автокран «Ивановец 
КС-45717-1Р» инновацион-
ной серии аК-25, созданный 

на заводе «автокран». автокран «Ивановец КС-
45717-1Р» серии аК-25 обладает самой длинной стрелой в своем классе грузо-

подъемности. телескопическая 4-секционная стрела длиной 30,7 м изготовлена 
из высокопрочной стали. Секции стрелы из гнутого профиля состоят из двух полу-
коробов, сваренных по нейтральной линии напряжений. В кране применена новая 
схема выдвижения секций стрелы, обеспечивающая повышенные грузовые характе-
ристики при работе на дальних рабочих вылетах.

в гоСтях у Scania
Вице-губернатор Санкт-Петербурга в составе представительной 

делегации провел выездное совещание на заводе ООО «Скания-
Питер» и в дилерском центре Scania — ООО «Петроскан».

В работе совещания приняли участие представители Комитета 
транспорта, Комитета благоустройства и дорожного хозяйства, 
Комитета транспортно-транзитной политики, руководители городс-
ких транспортных компаний жКх, гуП «Пассажиравтотранс».

Поводом для проведения совещания послужило начало выпуска 
в апреле этого года гру-
зовиков Scania в России 
на своем заводе 
под Петербургом, что 
позволит клиентам 
Scania получить качест-
венный продукт по хо-
рошей цене в макси-
мально короткие сроки.

Общий объем ин-
вестиций в проект со-
ставляет 10 миллионов 
евро.

■ Завоевывая все больший ин-
терес, автомобили Bogdan, соби-
раемые из машкомплектов про-
изводства аО «автоВаЗ», полу-
чили шанс вновь занять позицию 
самых популярных в ряду отечес-
твенных автомобилей. В первом 
квартале 2010 года корпорацией 
«богдан» было экспортировано 
в Россию 144 автомобиля.
Производственные мощности за-
вода стабильно растут. Предва-
рительные прогнозы продаж пре-
вышают планируемые 10 000 авто-
мобилей в год. Этот факт обуслов-
лен агрессивным расширением 
дилерской сети официального ди-
стрибьютора корпорации «богдан» 
ООО «Система авто».
На начало поставок дилеры ком-
пании были представлены только 
в пяти городах России. чтобы 
качественно справиться с расту-
щим потребительским спросом, 
«Система авто» планирует значи-
тельно расширить дилерскую 
сеть, сделав ставку на еще не ох-
ваченные регионы.
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GoodyeaR  
отправлЯетсЯ в пробег

В рамках выставки «Комтранс-2010» состоялась 
презентация проекта компании ООО «Рено Тракс 
Восток» при партнерстве ООО «Гудиер Раша» — ав-
топробега по городам России и Белоруссии. Девиз 
проекта — «Сделано в Калуге. Сделано для России», 
в ознаменование начала производства грузови-
ков в России и коммерческих продаж шин нового 
поколения.

Компания Goodyear познакомит потребителей 
с технологией Max. Заявленные преимущества новой 
технологии включают усовершенствования в сфере 
потребления топлива, уменьшения тормозного пути 
на мокрой дороге, увеличения нагрузочной способнос-
ти и удлинения срока службы шины. Технология Max 
включает новые протекторные смеси с высоким содер-
жанием силики, инновационный дизайн протекторов, 
новые конструкции каркасов и размеры.

длЯ экстренных служб
В этом году на выставке RETTmobil наряду с не-

сколькими модификациями Volkswagen Caddy впервые 
представлена модель Transporter 4Motion с 7-ступенча-
той автоматической КП и двойным сцеплением DSG. 
«Профессии» микроавтобуса Volkswagen не ограничива-
ются ролью автомобиля скорой помощи или пожарной 
машины. Это базовое решение для автомобилей экс-
тренных служб.

У автомобиля экстренной помощи есть четкий круг 
задач. Его первая задача — оперативно и безопасно 
доставить врача к месту вызова для оказания первой 
помощи. Наряду с классическим переднеприводным 
Transporter Kombi этим требованиям в полной мере 
отвечает Transporter 4Motion, во многом благодаря но-
вому двигателю TDI мощностью 180 л.с. с динамичным 
распределением крутящего момента при минимальных 
показателях уровня шума, расхода топлива и выбросов 
CO2. Максимальный крутящий момент двигателя со-
ставляет 400 Нм.

Другие преимущества модели T5 видны невооружен-
ным глазом: две сдвижные двери повышают безопас-
ность и удобство при работе на месте происшествия, 
высокая посадка обеспечивает хороший обзор, автомо-
биль лучше заметен в потоке транспорта. Повышение 
полезной нагрузки до 1 тонны позволяет перевозить ме-
дицинское оборудование и обеспечивать более комфор-
тный доступ к нему. При этом площадь грузового/пас-
сажирского отделения все так же составляет 4,3 м2, 
а полезный объем — 5,8 м3.

новости
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наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

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

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.

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

63Rd inTeRnaTional MoToR Show hanoveR (iaa 2010)
международная выставка коммерческого транспорта, комплектующих и аксес-
суаров, транспортной логистики, систем для организации транспорта, оборудо-
вания для обслуживания и ремонта.
23–30 сентября 2010 года, Deutsche Messe AG, Ганновер, Германия.

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

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

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

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

новости1. новости вЫСТАвКА

теперь и с бортами
Компания «Спецприцеп», известная как производитель тяжелой 

прицепной техники, расширяет производственную гамму. На базе 
стандартных версий тяжеловозных тралов разработаны две новых 
модификации: бортовой полуприцеп и металловоз. В первом случае 
на трехосной высокорамной модели по желанию заказчика бор-
та были установлены не только на гусаке, как это делалось ранее, 
но и на всей грузовой площадке. Борта высотой 550 мм съемные, что 
позволяет использовать полуприцеп и как платформу и как бортовую 
площадку с внутренними размерами 10 350 x 2500 мм. Это значи-
тельно расширяет возможности транспортировки грузов. Рессорно-
балансирная подвеска и шины 385/65R22,5 повышают проходимость 
транспортного средства и дают возможность использовать полупри-
цеп в условиях бездорожья. Для закрепления груза предусмотрены 
коуши по периметру грузовой площадки, также по желанию заказ-
чика предусмотрено переднее зацепное и заднее буксировочное уст-
ройства.

Вторая модификация бортового прицепа, предназначенная для пе-
ревозки металлолома и других объемных грузов, имеет грузоподъем-
ность 40 т. По техническому заданию заказчика внутренние размеры 
кузова составили 12 000 x 2500 мм, высота бортов 1900 мм, задний 
борт не съемный — 1500 мм. Для удобства эксплуатации задний борт 
оснащен металлической лестницей. Настил и стенки кузова внутри 
гладкие, без выступающих конструктивных элементов, что обеспечи-
вает более удобную эксплуатацию полуприцепа.

иСпытание 30-градуСным морозом
мороз до 30 °C ночью и днем, интенсив-

ные тесты на управляемость прямо на льду, 
узкие заснеженные дороги и дороги общего 
пользования. На фоне именно таких условий 
прототип аккумуляторного электромобиля 
Mercedes-Benz Vito с успехом выдержал се-
рию жесточайших зимних тестов вблизи 
Полярного круга. Vito с электроприводом от аккумулятора — первый в мире малотон-
нажный автомобиль, для которого доступна серийная установка электрической привод-
ной системы. Его привод рассчитан на работу исключительно от аккумулятора и в силу 
этого не нуждается в трансмиссии, созданной для двигателей внутреннего сгорания. 
Энергию для движения автомобиль Vito получает от мощной литий-ионной аккумуля-
торной батареи. благодаря рабочему напряжению 400 В, силе тока 16 A и номинальной 
емкости 32 кВт∙ч данный аккумулятор обеспечивает Vito 130-километровый запас хода, 
который, однако, может быть значительно больше — в зависимости от стиля вожде-
ния. максимальная выходная мощность электродвигателя составляет 90 кВт. С учетом 
электронного ограничения максимальной скорости на отметке 80 км/ч, автомобиль 
сможет с легкостью справляться с транспортными задачами в условиях городского 
и пригородного движения. Причем в плане грузоподъемности и полезного объема 
он нисколько не отличается от обычного малотоннажного автомобиля семейства Vito.
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новости

новаЯ программа

малыш С большими возмоЖноСтями
В германии изобретен новый тип компактного кондиционера для низкопольных 

городских автобусов. Кондиционер Sitysphere, созданный компанией Spheros (ав-
тобусное подразделение Webasto) — инновационное решение, использующее эф-
фект дополнительного охлаждения за счет создания в припотолочном слое силь-
ного воздушного потока. Подача воздуха производится через сложную систему ка-
налов, форма которых тщательно просчитана и защищена патентами. Это позволя-
ет поддерживать комфортные условия в салоне при намного меньшей номиналь-
ной производительности кондиционера. Новая модель может работать как в режи-
ме рециркуляции, так и с подмесом воздуха извне (до 15%). максимальный объ-
емный воздушный поток достигает 1350 м3/ч, а хла-
допроизводительность при наружной темпе-
ратуре +29 °С составляет 3,8 кВт. Вес 
накрышного блока не превышает 
50 кг. упрощенная установка (ком-
прессор с приводом от электромо-
тора встроен в холодильную ма-
шину) дает возможность дообору-
дования этой конструкцией уже на-
ходящиеся в эксплуатации транспорт-
ные средства.

расширЯет рЯд
Автомобильный завод «Урал» приступил к серийному 

производству перспективного продукта — двухосного ав-
томобиля Урал-32552-3011-59 с колесной формулой 4х4 
и бескапотной компоновкой.

Полноприводной Урал-32552-3011-59 с улучшенными 
потребительскими характеристиками и эксплуатацион-
ными свойствами создан на базе существующего агре-
гатного состава семейства «Урал». В процессе разработки 
в автомобиль внесено значительное число конструктив-
ных улучшений. В первую очередь они коснулись кабины 
и агрегатов трансмиссии: в отличие от традиционных 
схем, новая машина укомплектована кабиной бескапот-
ной компоновки, дистанционным механизмом управ-
ления коробкой передач, пневматическим механизмом 
управления раздаточной коробкой.

Автомобиль укомплектован двигателем ЯМЗ-
236НЕ2-45 мощностью 230 л. с. и механической 5-сту-
пенчатой КП ЯМЗ-2361. В автомобиле применены новые 
решения при размещении приборов световой сигнализа-
ции и освещения.

В Москве состоялась пресс-конференция 
компании Brembo, на которой мировой лидер 
разработки и производства тормозных систем 
для всех типов транспортных средств инфор-
мировал о выходе на рынок автозапчастей но-
вой программы высококачественных деталей. 
Традиционный ассортимент тормозных дисков 
и барабанов был дополнен целым рядом новых 
позиций. Это, прежде всего, колодки для диско-
вых тормозов и гидравлические компоненты для 
тормозных систем. Кроме того, предлагаются 
установочные комплекты для барабанных тор-
мозов: рабочие цилиндры, автоматические ме-
ханизмы регулировки, пружины и специальные 
смазочные материалы.

Новый ассортимент тормозных колодок 
Brembo для дисковых тормозов является ответом 

компании на постоянный спрос со стороны по-
купателей на высококачественную продукцию. 
Европейский каталог, уже доступный в TecDoc, 
сегодня включает в себя около 1000 наименова-
ний и обеспечивает покрытие более 98% процен-
тов всех марок европейских легковых и грузовых 
автомобилей. Все типы производимых тормоз-
ных колодок сертифицированы в соответствии 
с европейскими нормами безопасности ЕСЕ-R90.

Программа производства гидравлических 
компонентов, также отражая всесторонний под-
ход к рынку, обеспечивает европейских заказ-
чиков полным набором деталей и компонентов: 
главными и рабочими тормозными цилиндрами, 
регуляторами тормозных усилий, главными 
и рабочими цилиндрами сцепления, различны-
ми шлангами.

■ марка Volkswagen совместно 
с группой автомобильных компа-
ний «ааа моторс» открыла в Ро-
стове-на-дону крупнейший на юге 
России дилерский центр «ааа 
моторс — Запад», построенный 
по новой архитектурной концеп-
ции Volkswagen.
Новый дилерский центр «ааа 
моторс — Запад» полностью от-
вечает стандартам немецкого про-
изводителя и позволяет клиентам 
выбрать автомобиль в условиях 
повышенного комфорта.
Просторный шоу-рум площадью 
1025 м2 позволит представить 
самую масштабную экспозицию 
в регионе — весь модельный ряд 
автомобилей Volkswagen, постав-
ляемых на российский рынок.
центр оборудован в соответствии 
со стандартами марки Volkswa-
gen и обладает самым современ-
ным программным обеспечением 
и широким комплектом диагнос-
тического оборудования. авто-
центр предлагает полный цикл 
обслуживания.

■ С 2010 года на территории 
России перестает существовать 
бренд PowerCat, под которым ра-
нее поставлялись в нашу страну 
фронтальные погрузчики компа-
нии Shandong Lingong Construction 
Machinery Co., Ltd. В рамках новой 
мировой стратегии завода-произ-
водителя все погрузчики, постав-
ляемые на мировой рынок, будут 
иметь единую марку SDLG.
Компания «Русбизнесавто» начи-
нает поставлять в Россию продук-
цию завода Shandong Lingong 
Construction Machinery Co., Ltd 
под «родным» брендом SDLG. 
Завод начинает экспансию на ми-
ровой рынок под единым узнава-
емым брендом SDLG, в число 
которых вошла и Россия.
Компания «Русбизнесавто» яв-
ляется официальным дилером 
и важным стратегическим парт-
нером SDLG в России.
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успешное начало

запуЩено производство
На заводе «Соллерс — дальний Восток» запущено производс-

тво новой модели корейского внедорожника с кузовом пикап — 
SsangYong Actyon Sports. Эта модель будет впервые производиться 
в России и станет также первым иностранным пикапом, локализо-
ванным в России.

К концу года с конвейера завода «Соллерс — дальний Восток» 
сойдет около 1200 внедорожников типа пикап. Этот автомобиль 
также станет самым доступным в линейке внедорожников, произве-
денных на заводе во Владивостоке. цены SsangYong Actyon Sports 
начинаются с 620 тыс. руб.

«модель Actyon Sports стала третьей по счету продуктовой пре-
мьерой, запущенной в производство на «Соллерс — дальний 
Восток» с начала работы завода, — говорит Вадим Швецов, гене-
ральный директор ОаО “Соллерс”. — таким образом, мы подде-
рживаем уникальный темп, который задали при строительстве 
предприятия. В этом году планируем запустить в производство еще 
не менее двух моделей, что позволит нашим покупателям 
на дальнем Востоке и во всей России выбрать качественный до-
ступный внедорожник из широкой линейки нашей продукции».

Напомним ранее была начата сборка моделей Kyron и Actyon.

■ В целях повышения эффек-
тивности бизнеса и принимая 
во внимание необходимость со-
здания конкурентоспособной 
компонентной базы и развития 
кадрового потенциала российс-
кого автопрома, ОаО «автоВаЗ» 
и ОаО «Соллерс» подписали 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве.
«автоВаЗ» и «Соллерс» намере-
ны разработать и реализовать 
совместную программу развития 
компонентной базы поставщиков, 
а также программу поддержания 
и развития кадрового потенциала 
российского автопрома.
для обеспечения потребностей 
существующих и будущих про-
ектов «автоВаЗа» и «Соллерса» 
создается совместная рабочая 
группа, которая будет осущест-
влять взаимодействие партнеров 
по трем основным направлени-
ям: совместная программа раз-
вития поставщиков автокомпо-
нентов; подготовка совместных 
предложений по развитию тех-
нопарка в тольятти; развитие 
кадрового потенциала.

■ Компания «Русские навигаци-
онные технологии» завершила 
проект по оснащению системой 
гЛОНаСС/GPS мониторинга и кон-
троля «автотрекер» парка бен-
зовозов ООО «газпромнефть-
центр» (сети аЗС «Сибнефть» 
и «газпромнефть»).
целями проекта были интенси-
фикация использования транс-
порта, снижение издержек, свя-
занных с его эксплуатацией, по-
вышение точности и оператив-
ности планирования перевозки 
нефтепродуктов, а также нала-
живание постоянного техничес-
кого контроля состояния груза 
при транспортировке. Внедрение 
решения «автотрекер» позволи-
ло заказчику в режиме реально-
го времени контролировать мес-
тоположение бензовозов.

новые наконечники
Компания TRW Automotive Aftermarket, расширяя ассортимент 

для тяжелого коммерческого автотранспорта, представила 
XCAP — новую конструкцию наконечников рулевых тяг под брен-
дом TRW Proequip, объединившую в себе последние технологи-
ческие достижения в области рулевого управления и подвески. 
Предназначенная для увеличения эффективности рулевого уп-
равления и подвески, защищенная 20-летним патентом, техно-
логия изготовления рулевых тяг XCAP заслужила широкое при-
знание как передовое решение для тяжелого грузового авто-
транспорта. уникальная конструкция XCAP обеспечивает, во-
первых, уменьшение размеров, повышение прочности и долго-
вечности; во-вторых, максимальную защиту узла от пыли 

и грязи за счет чехла новой конструкции; в-третьих, благо-
даря уменьшению усилия возрастает уровень комфорта 
при вождении. Как и любая другая деталь рулевого уп-
равления и подвески производства TRW, новые нако-
нечники грамотно спроектированы и всесторонне про-
тестированы в лабораториях и на дорогах, чтобы обес-
печить оптимальную производительность в самых жест-
ких условиях эксплуатации.

Начало 2010 года стало успешным для сбы-
та грузовиков MAN CLA. Подписаны договоры 
на поставку более 1200 единиц, прежде все-
го, в такие страны, как Индонезия, Вьетнам, 
Узбекистан, Южная Африка и Марокко.

Конструктивный ряд MAN CLA в двух- и трех-
осном исполнении покрывает сектор полной 
разрешенной массой от 15 до 26 тонн. CLA ос-
новывается на уже испытанной немецкой конс-
трукции MAN Nutzfahrzeuge, характеризующейся 
высокой грузоподъемностью, надежностью, фун-
кциональностью и экономичностью в жестких 
условиях ежедневной эксплуатации. Предлагая 
крепкие шасси, двигатели, неприхотливые в пла-
не технического обслуживания, а также 20- или 
25-дюймовую ошиновку, рассчитанную на пло-

хие дорожные условия, MAN имеет своей целью 
рынки разных стран Азии и Африки. Кабины 
в обычном и спальном исполнении основывают-
ся на проверенном практикой конструктивном 
ряду LE2000, так же, как двигатели D08 и ко-
робки ZF 6S-850 и 9S-1110. В грузовиках уста-
навливаются мосты с планетарными колесными 
передачами MAN, в то время как в версии для 
перевозок на дальние расстояния в некоторых 
моделях устанавливаются гипоидные мосты 
Meritor. Производятся грузовики MAN CLA на од-
ном из самых современных автозаводов Индии 
(Питампур), на котором совместное предприятие 
MAN Force Trucks Private Ltd. последовательно 
реализовало высокие технологические стандар-
ты MAN.
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шасси длЯ кемпера

Tonik для города
Завод «бау мотор Корпорэйшн» расширяет производственную программу 

и приступает к выпуску нового грузового автомобиля Tonik. модель создана для 
тех, чей бизнес связан с городскими перевозками. Легкий, быстрый и маневренный 
Tonik соединяет в себе комфорт и управляемость легкового автомобиля, выгодную 
грузоподъемность, высокую надежность с доступной стоимостью и качественным 
послепродажным обслуживанием.

При снаряженной массе 1740 кг и длине грузовой платформы 3050 мм автомо-
биль вмещает до 1 тонны различного груза и может легко лавировать в тесных, за-
груженных транспортом городских улицах. 
для управления автомобилем Tonik водите-
лю достаточно иметь права категории «В».

Под кабиной грузовика стоит надежный 
четырехтактный бензиновый мотор. По же-
ланию владельца, на автомобиль с таким 
двигателем может быть установлено газо-
баллонное оборудование, способное значи-
тельно удешевить расходы на топливо.

В стандартной комплектации стоимость 
Tonik с фургоном для конечного потреби-
теля не превысит 390 тыс. руб.

На европейском рынке кемперов появился 
новый заметный игрок — специальная версия 
шасси EсоDaily полной массой 7 тонн. Этим ав-
томобилем Iveco расширяет и завершает модель-
ный ряд EсDaily, теперь шасси для кемпера Iveco 
доступно в диапазоне от 3,5 до 7 тонн.

С новой версией EсоDaily 7 т Iveco усилит свои 
позиции на рынке кемперов премиум-класса, 
на котором компания является европейским ли-
дером. На протяжении многих лет эти дорогосто-
ящие транспортные средства в Европе главным 
образом поставляет Iveco.

В последние годы компания Iveco много ра-
ботала в этом сегменте и сегодня предлагает 
покупателям продукт EсоDaily 7 т Camper, ко-
торый сочетает традиционные характеристики 
Daily — силу, прочность, надежность и манев-
ренность, традиционный задний привод, обес-
печивающий лучшие в классе сцепление с доро-
гой и диаметр поворота. Новая 7-тонная версия 
предназначена для покупателей, которые вы-
бирают топовый автомобиль в модельном ряде 
и максимально комфортный интерьер, особо 
не экономя на денежных средствах.

omnicomm говорит: FaS!
Компания Omnicomm, более 11 лет назад выпустившая 

на рынок систему FMS, по сей день сохраняет за собой ли-
дерство на рынке услуг профессиональной топливной ана-
литики. Новый продукт Omnicomm — система FAS (Fleet 
Analytical System — система анализа работы парка техни-
ки). Прибор FAS будет предоставлять руководству пред-
приятий не только информацию о заправках и сливах топ-
лива, но также о пройденном пути и моточасах в привязке 
к географической карте и в режиме реального времени.

Система FAS обладает не только возможностью пере-
дачи данных по GSM-сетям, но и способностью сохранять 
информацию в режиме offline и передавать ее по радиока-
налу. Данная функция системы предусматривает непол-
ный охват территории страны сетями GSM, что особенно 
актуально для труднодоступных регионов Крайнего 
Севера, Сибири, Урала, Дальнего Востока. Приняв во вни-
мание 11-летний опыт эксплуатации систем FMS, раз-
работчики наделили новое решение FAS возможностью 
стабильной работы в условиях экстремально высоких 
и предельно низких температур.

■ Allison Transmission, Inc. и Delphi 
Automotive Systems, LLC заключи-
ли долгосрочное соглашение о со-
трудничестве в производстве но-
вой системы гибридного привода 
для коммерческого транспорта. 
Основная деятельность будет скон-
центрирована в штате Индиана, что 
в будущем позволит расширить 
экологически чистую производс-
твенную зону в этом штате. По ус-
ловиям подписанного документа, 
Delphi будет поставлять Allison 
Transmission ключевые компонен-
ты гибридных приводов и энерго-
аккумулирующие системы. Опыт 
Delphi в проектировании узлов 
электронных и гибридных систем 
для автоиндустрии позволит Allison 
значительно расширить существу-
ющий модельный ряд трансмис-
сий для городских автобусов и гру-
зовых автомобилей.
По словам Лоуренса дьюи, прези-
дента Allison Transmission, Inc., 
данное соглашение позволит со-
здать экономически выгодный 
и обладающий наилучшими техни-
ческими характеристиками про-
дукт.

■ В турине в CRF (Centro Ricerca 
Fiat) прошла первая встреча учас-
тников проекта Citylog. цели про-
екта — повышение эффектив-
ности логистических операций 
в городах, снижение загружен-
ности дорог и увеличение энер-
гоэффективности.
В первой встрече по проекту Ci-
tylog принял участие даниэль 
бориоли, советник по транспорту 
в регионе Пьемонт. Он подчерк-
нул особую важность проекта для 
турина и региона Пьемонт, кото-
рые оказали финансовую подде-
ржку этой инициативе. другие 
крупные города, в том числе 
берлин и Лион, также являются 
партнерами проекта.
Инновационный проект Citylog 
позволит оптимизировать работу 
транспорта в городах.



14 автопарк июнь 2010

новости
 нОвОСТи выставка1.

ОРИенТИР — 
СПецИАлИзАцИЯ
КРИЗИС ПОтИхОНьКу ОтСтуПаЕт. ОтРажЕНИЕм ЭтОгО ПРОцЕССа СЛужИт ПРОВЕдЕНИЕ 
дОЛгОждаННОй ВыСтаВКИ «КОмтРаНС-2010» — 10-й ПО СчЕту, юбИЛЕйНОй. чтО уда-
ЛОСь ПОдСмОтРЕть На гЛаВНОм фОРумЕ КОммЕРчЕСКОгО тРаНСПОРта СтРаНы? НаШ 
РаССКаЗ С мЕСта СОбытИй. Сергей Жуков, михаил оЖерельев, Фото авторов

14 автопарк июнь 2010
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«комтранс-2010»

П
режде всего, стоит отметить об-
щий положительный настрой всех 
без исключения участников вы-

ставки. По крайней мере, из тех заявле-
ний, что нами были услышаны, явствует 
следующее. Импортеры новых грузови-
ков объявили о том, что стоки с машина-
ми 2008 и 2009 гг. практически опустели 
или близки к этому состоянию. Часть 
импортеров, а теперь уже и производи-
телей объявили о заключении контрак-
тов на поставку машин, изготовленных 
в этом году.

Второй положительный момент — во-
зобновление производства коммерчес-
кого транспорта на ранее созданных 
предприятиях (Isuzu-Sollers) либо объ-
явление о старте вновь организованных 
сборочных производств грузовой тех-

ники. Так, «Скания-Русь» в апреле нача-
ла выпуск грузовиков на своем заводе 
в Петербурге. Резон — обеспечить клиен-
тов качественным продуктом по разум-
ной цене и в максимально сжатые сроки. 
Ханс Тарделль, генеральный директор 
ООО «Скания-Русь», заявил: «Качество 
выпускаемой в России продукции 
не будет уступать качеству продукции 
с других заводов Scania. К покупателю 
грузовики будут поступать быстрее, чем 
раньше».

Общий объем инвестиций в проект со-
ставит 10 млн евро. Напомним, новое 
предприятие расположено под Санкт-
Петербургом, в Шушарах. На заводе будут 
производиться все виды грузовиков. 
На сегодняшний день налажено произ-
водство шасси. По желанию заказчиков  

15июнь 2010 автопарк
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на них будут устанавливаться различные 
виды надстроек: самосвальные кузова, 
миксеры, лесовозное оборудование 
и т. п. В текущем году планируется выпус-
тить порядка 500 единиц техники. 
Мощность предприятия — 5000 грузови-
ков в год.

СП «Фусо КамАЗ Тракс Рус» объявило 
о начале производства и продаж в России 
грузовичков Mitsubishi Fuso Canter. 
Рамками стратегического партнерства 
между ОАО «КамАЗ» и концерна Daimler 
AG, главного акционера MFTBS (Mitsubishi 
Fuso Truck and Bus Corp.), предусмотре-
на организация производства, контроля 
качества и логистики на упомянутом СП. 
На начальном этапе автомобили будут 
собираться из сборочных комплектов, 
поставляемых из Японии. Параллельно 
ведется поиск российских поставщиков 
комплектующих для локализации произ-
водства. Полноценные продажи Canter 
начнутся в конце июня. Уже определе-
ны первые центры продаж и обслужива-
ния (в Москве и Казани). На начальном 
этапе планируется открыть 30 дилерских 
центров.

Напомним, Mitsubishi Fuso Canter 
представляет собой малотоннажный гру-
зовик полной массой 7,5 т. Российский ва-
риант будет оснащаться 4,9-литровым ди-
зельным двигателем мощностью 150 л. с., 
который отвечает требованиям Euro 3. 
Коробка передач механическая, 6-ступен-
чатая. На машину будет предоставляться 
3-летняя гарантия.

Renault Trucks на выставке предста-
вила тягач Premium Route калужской 
сборки. Рядом с ним были показаны и дру-
гие машины, которые в ближайшем вре-

мени начнут собирать на том же заводе. 
Пока же до осени запланирована сборка 
40 машин. Далее пойдет планомерное на-
ращивание производства.

Еще один показательный момент, под-
меченный на выставке, — это движение 
по пути дальнейшей специализации как 
импортеров, так и производителей ком-
мерческого транспорта. В стане легкого 
коммерческого транспорта наметилась 
тенденция предложения потребителям 
коммерческих шасси под установку раз-
личных надстроек либо специальных ис-
полнений. Ранее многие ограничивались 
лишь предложением фургонов и микроав-
тобусов.

Компания Ford предложила на шасси 
Transit изотермический фургон для пере-
возки мороженого. В духе времени и по-
явление автомобиля скорой медицинской 
помощи на базе фургона Ford Transit 4x4.

В аналогичном ключе выступило под-
разделение коммерческих автомобилей 
Volkswagen. В его арсенале шасси с плат-
формой, с кузовной надстройкой Aluvan, 
модификация «Скорая помощь», полугру-
зовой полноприводной вариант Kombi 

4Motion. И что примечательно, все они 
выполнены на базе обновленной модели 
Transporter T5 GP.

Свое видение легкого коммерческого 
транспорта представила фирма Peugeot. 
В ее арсенале появилась удлиненная 
версия фургончика Partner VU Long, мар-
шрутное такси вместимостью 22 пасса-
жира, фургон-комби с двумя рядами сиде-
ний Boxer Profi Standart и изотермический 
фургон на базе стандартного шасси Boxer 
L3. Хотя, как вы понимаете, на базе дан-
ного шасси может быть размещена любая 
другая надстройка.

Автомобильный холдинг Sollers в части 
Fiat Ducato представил полнопривод-
ную версию, 14-местный микроавтобус, 
18-местную маршрутку и специализиро-
ванный автомобиль, созданный по заказу 
дорожно-строительных организаций. 
На самом деле этим количество предло-
жений не ограничивается: в запасе есть 
и шасси под установку разного вида над-
строек, был бы только покупатель.

В стане среднетоннажников и тяже-
лых грузовиков складывается анало-
гичная ситуация. Идет смещение в сто-

1. первый грузовик Scania российской сборки.
2. Mitsubishi Fuso canter с российской пропиской.
3. Renault Premium Route — родом из калуги. 
4. грузовики hino вновь будут продаваться в россии. 
5. марка avia очень хочет обосноваться у нас. 
6. изотермический фургон на шасси Ford Transit.
7. у volkswagen есть схожее предложение. 
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рону предложения готовых продуктов, 
созданных в кооперации с производи-
телями кузовных надстроек. Причем 
по такому пути идут и отечественные, 
и зарубежные  производители коммер-
ческого транспорта. Группа ГАЗ на сво-
ем стенде представила широкие возмож-
ности монтажа специального оборудова-
ния и надстроек на все выпускаемые ею 
модели.

Проходя мимо стендов Isuzu, Volvo 
Trucks, Scania, MAN, Renault Trucks, 
Mercedes-Benz и экспозиции с грузо-
виками Ford Cargo, можно было видеть 
не только машины с самосвальными 
надстройками, миксерами, но и технику 
коммунального назначения, а также для 
перевозки специальных видов грузов.

Главный плюс озвученных подходов: 
клиент получает готовый продукт, на ко-
торый распространяется единая гаран-
тия.

В завершение этой части обзора сооб-
щим о скором возобновлении поставок 
в Россию Ford Cargo, а также о возвра-
щении на российский рынок японского 
бренда Hino, так и не сумевшего пол-

ноценно заявить о себе из-за разра-
зившегося кризиса. Отрадно отметить 
возвращение марки Avia. Планы у нее, 
можно сказать, наполеоновские. После 
сертификации автомобилей появились 
и первые дилеры. В перспективе — пла-
номерное расширение дилерской сети, 
но самое главное — поиск стратегичес-
кого партнера для организации сборки 
машин на территории России, ни много 
ни мало.

Не обошлось и без курьезов. Пред-
ставители ТагАЗа наперебой уверяли 
присутствующих в стабильном положении 
на заводе. Однако в отношении модели 
Porter окончательной ясности они внести 
так и не смогли. Похоже, дни этой модели 
сочтены. Не все безоблачно и над автобу-
сом County. Появление новых модифика-
ций не означает их скорого выхода на ры-
нок. Причина до банальности проста: 
права на производство автобуса, по неко-
торым данным, переданы на один из пе-
репрофилированных заводов в Кемерово. 
Кстати, на одном из стендов даже был 
показан обновленный County, собранный 
в Сибири.

грузовики
Нынешний «Комтранс» оказался бога-

тым не только на новинки, но и на пре-
мьерные показы, которые прошли в одно 
и то же время с премьерными показами 
на выставке Bauma 2010 в Германии.

Прежде всего, это мировая премье-
ра грузовика для строительных работ 
Volvo FMX. В основе новой модели лежит 
доработанная конструкция Volvo FM. 
Зарекомендовавший себя с наилучшей 
стороны силовой привод платформы FM 
остался без изменений. Кстати, стимулом 
создания большинства новых функций 
Volvo FMX послужили отзывы водите-
лей. Более подробно о новинке читайте 
в этом же номере. Пока лишь скажем, что 
осенью эти автомобили начнут собирать 
и в Калуге.

Следующей премьерой стал MAN TGS 
WW, предназначенный для эксплуатации 
в жестких условиях. Особо прочные ходо-
вая часть и компоненты рамы позволяют 
использовать эту машину в самых труд-
ных условиях. Новый седельный тягач 
рассчитан на эксплуатацию в составе 
автопоезда массой до 41 тонны. В его 
оснащение входят кабина LX и двигатель 
мощностью 250 л. с., отвечающий нор-
мам Euro 3 (Euro 4 появится осенью).

В качестве оценки спроса можно рас-
сматривать и другую новинку нашего 
рынка — полноприводной Mercedes-Benz 
Zetros. Он предназначен для использова-
ния в районах, где необходимы высокая 
проходимость, маневренность и способ-
ность к преодолению дорожных условий 
любой сложности. Zetros может быть ис-
пользован в качестве автомобиля спаса-
тельных служб, вахтового автобуса,  

8. Peugeot Partner vu слегка прибавил в длину. 
9. Sollers расширяет модельный ряд ducato.
10. одна из мировых премьер выставки — volvo FMX. 
11. Mercedes-Benz Zetros — впервые в россии.
12. лесовоз iveco-aMT с колесной формулой 8х6. 
13. полноприводной самосвал маз-651705-210р.
14. вторая нашумевшая премьера — Man TGS-ww. 
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пожарного автомобиля, автомобиля для 
геологоразведки, шасси авторемонтной 
мастерской, а также шасси для специаль-
ных надстроек и оборудования. Более 
подробную информацию смотрите 
в этом же номере.

Совместное российско-итальянское 
предприятие «Ивеко-АМТ» впервые пред-
ставило на выставке автомобили Iveco 
Trakker в рестайлинговом исполнении. 
В частности, сортиментовоз Iveco-AMT-
633920 с колесной формулой 8х6 и седель-
ный тягач Iveco-AMT-633910 с колесной 
формулой 6х6. В конструкции шасси сор-
тиментовоза применена дополнительная 
ось. Она соответствует требованиям к осе-
вым нагрузкам для дорог общего пользо-
вания при грузоподъемности 24 тонны. 
Во время эксплуатации по технологичес-
ким дорогам автомобиль обеспечивает 
грузоподъемность до 35 тонн. Седельный 
тягач предназначен для эксплуатации 
в составе автопоезда полной массой 
до 85 тонн.

Рестайлинговые автомобили полу-
чили усовершенствованную кабину, 
модифицированную систему тормозов, 
новую коробку передач ZF 16S2220TO, 
усовершенствованную мультиплексную 
систему, в системе охлаждения теперь 
используется электронное управление 
вентилятором, появился модуль расши-
рения для КОМ, стала возможной уста-
новка АКП.

Среди новинок Минского автоза-
вода можно выделить самосвал МАЗ-
651705-210Р с колесной формулой 6х6, 
с односкатной ошиновкой колес и габа-
ритной шириной 2550 мм. Машина пред-
назначена для перевозки сыпучих грузов 

с возможностью буксировки прицепов. 
На автомобиль установлен двигатель 
ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л. с. (Euro 3), 
который агрегатируется с 9-ступенчатой 
КП ЯМЗ-239.

Компания Sollers представила новое 
поколение среднетоннажных грузови-
ков Isuzu N-серии — модель NPR 75. 
Автомобиль оснащается кабиной нового 
поколения, которая обеспечивает во-
дителю более высокий уровень эргоно-
мики и безопасности. Между тем, NPR 
75 сохранила и основные достоинства 
предшествующей модели — признанную 
надежность конструкции, малые эксплуа-
тационные расходы, мощную универсаль-
ную раму, на которую можно установить 
кузовную надстройку любой сложнос-
ти, и высокий уровень безопасности. 
Ожидается, что серийное производство 
Isuzu N-серии нового поколения старту-
ет на заводе СП Sollers-Isuzu в Елабуге 
в 2011 году.

Группа ГАЗ представила модерни-
зированный коммерческий автомобиль 
«Газель-Бизнес» с газобаллонным оборудо-
ванием. Партнером в проекте выступает 

итальянская компания OMVL — произ-
водитель газобаллонного оборудования. 
Главное преимущество «Газели-Бизнес», 
работающей на сжиженном газе, — сни-
женная на 20% стоимость владения 
по сравнению с бензиновой версией. 
При этом «Газель-Бизнес» в новой моди-
фикации сохраняет ценовое преимущес-
тво самого популярного в России коммер-
ческого автомобиля: его розничная цена 
лишь на 26 тыс. руб. превышает стои-
мость базовой модели.

автоБусЫ
Одновременно с показом нового ту-

ристического лайнера Scania приступила 
к продаже в России автобусов, собирае-
мых в кооперации с китайским произво-
дителем автобусов Higer. По всей веро-
ятности, Scania Higer А80 займет нишу 
«бюджетных» автобусов данного класса. 
Причем на выставку привезли трехосный 
вариант, хотя в Россию, скорее всего, 
будут поставляться двухосные машины. 
Честно говоря, мы ожидали появления 
на нашем рынке более совершенной мо-

1. isuzu nPR75 появится на рынке в следующем году. 
2. «газель-бизнес» может работать и на газе.
3. лучший шоу-стопер выставки — Scania R999. 
4. Scania R620 в исполнении dark diаmond. 
5. одно из предложений daF — cF85.410 6x4. 
6. очередная утопия от «амо зил».
7. пример специализации — Ford cargo мусоровоз. 
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дели — Touring, но видно ее время еще 
не подошло.

Группа ГАЗ представила новый меж-
дугородный автобус ГолАЗ-5251. Машина 
длиной 12,5 м предназначена для работы 
на междугородных маршрутах протя-
женностью до 500 км и выше. Автобус 
создан на базе модульной конструкции, 
которая позволяет варьировать его длину 
и число посадочных мест в зависимости 
от пожеланий заказчика. Максимальное 
количество посадочных мест при данной 
длине — 55. Конструкция автобуса пред-
полагает комплектацию различными си-
ловыми агрегатами и мостами, что позво-
ляет использовать автобус как на коммер-
ческих и муниципальных маршрутах, так 
и в сегменте корпоративного транспорта. 
Более подробно о данной машине читайте 
в этом же номере.

Нефтекамский автозавод в качестве 
изучения спроса демонстрировал перс-
пективную модель сочлененного городс-
кого автобуса особо большой вместимости 
VDL-НефАЗ-52995-010. Отличием этой 
модели от заявленной в прошлом году 
стала установка двигателя мощностью 

314 л. с. Euro 3, а не Euro 4. Автобус дли-
ной 18,5 м рассчитан на перевозку в час 
пик до 180 пассажиров.

Расширение и усовершенствование 
линейки коммерческого транспорта 
является на сегодняшний день одним 
из стратегических направлений развития 
Таганрогского автомобильного завода. 
Подтверждением тому служит показ 
на выставке новой перспективной раз-
работки на базе TAGAZ LC100 Master — 
14-местного микроавтобуса. Модель носит 
предварительное название LC100 BUS 
и в будущем планируется к производству 
на Ростовском автобусном заводе. Кстати, 
рядом с «малышом» стояла еще одна пер-
спективная разработка, ждущая своего 
часа, — городской низкопольный автобус 
РоАЗ-5236.

Минский автозавод показал новую 
модификацию автобуса средней вмес-
тимости МАЗ-206069 в исполнении 
Euro 5. Данный автобус оснащается 4-ци-
линдровым двигателем Mercedes-Benz 
OM904 мощностью 177 л. с., который аг-
регатируется с автоматической 6-ступен-
чатой КП ZF 6HP 504C.

приЦепная  
теХника

Тематический раздел прицепной тех-
ники в общей экспозиции выглядел скром-
но: участников можно было буквально 
пересчитать по пальцам. При отсутствии 
ключевых зарубежных производителей 
в роли основных ньюсмейкеров высту-
пали российские игроки: Великолукский 
опытный машиностроительный завод 
(торговая марка Steelbear), ООО «Пластик 
Рустер» (бренд Grunvald), ООО «ГрАЗ», 
ОАО «НефАЗ» и др. Примечательно по-
явление новых отечественных брен-
дов — «Meusburger Новтрак» (российско-
немецкое СП, контрольный пакет акций 
принадлежит Meusburger Fahrzeugbau) 
и «Манак-Авто» (российско-канадское СП). 
Стремление экспонентов показать товар 
лицом, а главное, интерес к экспозиции 
потенциальных покупателей косвенно 
подтверждают тенденцию изменения ры-
ночной ситуации в лучшую сторону.

Из интересных новинок прежде всего 
отметим тентованный полуприцеп-транс-
формер СР 240Т, представленный компа-
нией «Meusburger Новтрак». Этот образец 
объединяет в себе три функционала: тен-
товый полуприцеп, раздвижной контейне-
ровоз и низкорамный тяжеловозный трал. 
Пневмомеханизмы пошагово удлиняют ра-
му на дополнительные 4 м, а в собранном 
состоянии длина полуприцепа составляет 
13,6 м. Тентовая конструкция при необхо-
димости полностью демонтируется. В за-
висимости от спецификации перевозок 
конструкторы «Meusburger Новтрак» гото-
вы разработать модификацию трансфор-
мера с учетом потребностей конкретного  

8. городской сочлененный автобус vdl-нефаз-52995. 
9. междугородный higer в исполнении euro 4.
10. перспективный междугородный голаз-5251. 
11. городской низкопольный автобус роаз-5236. 
12. TaGaZ Master lc100 BuS. 
13. междугородный higer a80 на шасси Scania.
14–15. county от тагаза и из кемерово.

15
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клиента. В компании отмечают, что на се-
годня основная задача — оставаясь в адек-
ватных ценовых рамках, предложить кон-
кретному заказчику «персонализованные» 
решения, которые включают в себя набор 
ровно тех характеристик, которые будут 
нужны перевозчику. Примеры работы 
по спецзаказу показали еще два игрока — 
Grunwald и Steelbear. Первый представил 
в своей экспозиции шторно-бортовой по-
луприцеп, изготовленный по спецзаказу 
представительства компании Goodyear, 
а второй — новую модель тяжеловозного 
трала, доукомплектованную по заказу кли-
ента гидроприводом подъема трапов.

Еще год назад о таком произво-
дителе прицепов, как «Манак-Авто», 
никто не слышал, а сегодня компания 
из Старого Оскола имеет в своей про-
изводственной программе целую гамму 
полуприцепов различного назначения: 
от контейнерных шасси до рефрижера-
торов. Для выставочного дебюта «Манак-
Авто» выставил в качестве экспоната 
90-кубовый шторно-бортовой полуприцеп.

Сразу две новинки представило ООО «ТД 
Спецтехника ГрАЗ» — битумовоз объемом 
30 м3 и полуприцеп-цистерну ППЦ-28 объ-
емом 28 м3 для светлых нефтепродуктов. 
Среди конструктивных особенностей цис-
терны — сосуд круглого сечения и двухос-
ная тележка. При сохранении допустимых 
значений осевых нагрузок такое решение 
для шасси позволило увеличить маневрен-
ность транспортного средства и уменьшить 
затраты на эксплуатацию.

Польский Wielton показывал самосваль-
ную продукцию. Это уже известный по пре-
дыдущим выставкам полуприцеп NW33 M2 
с прямоугольным кузовом, а также сравни-

1 2

3

5

6 7

4
тельно недавно пополнившая производс-
твенную гамму модель Half Pipe. Ряд извест-
ных европейских брендов был представлен 
дилерами. К примеру, компания «Альбион 
Авто» показала рефрижератор Kogel Maxx, 
специально доработанный под сложные до-
рожно-климатические условия (усилены ра-
ма и ходовая часть) и «шторник» Humbaur 
Big One c осями SAF Intradisс.

комплектуюЩие
Характеризуя рынок комплектующих, 

прежде всего необходимо отметить раз-
витие отечественных проектов с иност-
ранным капиталом («Фойт Турбо Казань», 
«Knorr-Bremse — Кама», «ZF-Кама»). Судя 
по нынешней выставке, этот бизнес 
в России постепенно наращивает обороты. 
К примеру, российско-немецкое СП «ZF-
Кама» недавно приступило к опытному из-
готовлению автоматизированной КП ZF AS 
Tronic 12S1930. Это показательный пример 
вывода производства самой современной 
продукции ZF AG за пределы Германии.

Показательно и участие в выставке 
самой компании ZF Fridrichshafen AG, рас-

сматривающей российский рынок в числе 
приоритетных. Немецкий концерн предста-
вил новые разработки в области подвески, 
рулевого управления и гибридного привода. 
Помимо поставок комплектующих различ-
ным потребителям, компания озабочена 
и сервисной поддержкой своей продукции. 
В ближайшей перспективе в России должен 
заработать проект по восстановлению из-
ношенных узлов и агрегатов.

Еще один представленный на выставке 
сегмент — грузоподъемное оборудова-
ние (крано-манипуляторные установки, 
гидроборта, системы сменных контей-
неров) — был интересен новинками для 
российского рынка. Вот лишь несколько 
примеров. ООО «Карготек Рус», официаль-
ный представитель корпорации Cargotec, 
показала мультилифт серии LH17S разра-
ботанный специально для отечественных 
потребителей. Он предназначен для мон-
тажа на двухосные шасси полной массой 
19…25 т. Для снижения цены конструк-
цию упростили, удалив большинство элек-
тронных компонентов. Вторая новинка — 
гидроманипулятор Hiab, монтируемый 
на крышу мусоровоза. Он предназначен 

1. Экспозиция великолукского машзавода. 
2. шасси камаз с надстройкой от «Энергомаш».
3. концерн ZF aG демонстрировал свои достижения. 
4–5. в числе ходовых товаров — кондиционеры и хо-
лодильные машины.
6. Седло с системой смазки — редкость для россии.
7. акп ZF eco life.
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На X мЕждуНаРОдНОй ВыСтаВКЕ «КОмтРаНС-2010», ПРОШЕдШЕй В мВц «КРОКуС ЭКСПО», ПОдВЕдЕНы ИтОгИ ЕжЕ-
гОдНОгО КОНКуРСа «ЛучШИй КОммЕРчЕСКИй аВтОмОбИЛь гОда В РОССИИ».

ИТОгИ КОнКУРСА

При определении победителей учитывался 
вклад транспортного средства в повышение 
эффективности перевозок, новизна техни-

ческих решений, примененных в конструкции, объ-
емы продаж, финансовые условия приобретения 
техники, наличие эффективной системы сервиса.
Жюри, состоящее из авторитетных журналистов 
специализированных российских изданий, осве-
щающих автотранспортную тематику:
александр Солнцев — журнал «коммерческий 
транспорт», председатель жюри; александр 
алешин — газета «биржа плюс авто»;  
Сергей жуков — журнал «автопарк 5 колесо»; 
Константин Закурдаев — журнал Коммерческие 
авто»; александр Климнов — каталог «Коммер-
ческие автомобили»; Леонид Круглов — журнал 
«грузавтоИнфо»; максим Сергеев — журнал 
«автопанорама»; Вячеслав мамедов — ин-
формационный портал Gruzovik.ru; александр 
трохачев — журнал «грузовик Пресс»; Константин 
ушанов — журнал и сайт «дальнобойщик».

«перСпектива года» камаз-65117
КамаЗ-65117 предназначен для перевозки груза массой до 14 тонн. 
Его шасси отличается весовыми характеристиками и рядом других 
особенностей: увеличены грузоподъемность и крутящий момент 
двигателя; снижен на 20% удельный расход топлива; увеличен 
до 500 тыс. км ресурс, снижена на 25% трудоемкость То и ремонта.
В конструкцию передней подвески для повышения управляемости 
и устойчивости введен стабилизатор поперечного крена. В заднюю 
подвеску введены рессоры новой конструкции и резинометалличес-
кие шарниры реактивных штанг. На автомобиль устанавливается аБС.

«автобуС года» MeRcedeS-BenZ TRaveGo
Mercedes-Benz Travego — туристический автобус, идеально подходя-
щий как для продолжительных поездок, так и на короткие расстояния.
Предусмотрено несколько исполнений: 12- и 13-метровые модели 
Travego и Travego M, а также 14-метровая модель Travego L. По всем 
параметрам машины отвечают высоким стандартам безопасности 
и комфортабельности при езде. В туристических автобусах Travego 
в стандартное исполнение входят элементы, обеспечивающие безо-
пасность водителя и пассажиров, такие, как, ABS, ASR, ESP. автобусы 
комплектуются двигателями мощностью 428 л.с. и 6-ступенчатой КП.

для разгрузки бытовых отходов из заглуб-
ленных контейнеров. ЗАО «Коминвест-
АКМТ», известное тем, что монтирует раз-
нообразные надстройки на отечественные 
и импортные шасси недавно получило 
статус дистрибьютора голландской компа-
нии VDL. В экспозиции была представлена 
линейка крюковых систем «мультилифт» 
от VDL. Все они имеют усиленную раму 
и стабилизаторы заднего моста.

Следующее компонентное направ-
ление — автомобильное климатическое 
оборудование. Здесь были представлены 
известные рыночные игроки: «Вебасто 
Рус», «Отем» (дистрибьютор Eberscpacher), 
«Элинж», «АвтоРеф Люкс» (дистрибьютор 
King Tec), «Сив Трансхолод» (дилер Carrier). 
Среди свежих тенденций можно отме-
тить расширение гаммы кондиционеров 
с электроприводом компрессора. Такие 
конструкции легче монтируются и имеют 
стабильные параметры вне зависимости 
от оборотов двигателя. Компания «Вебасто 
Рус» выводит на отечественный рынок 
накрышный кондиционер-моноблок 
Citysphere для низкопольных автобусов. 
В этой новинке используется эффект 

дополнительного охлаждения за счет со-
здания в припотолочном слое сильного 
воздушного потока. Другой немецкий про-
изводитель — Eberspacher предлагает рос-
сийским потребителям компактный кон-
диционер испарительного типа Ebercool 
Optima. Используемый в нем принцип 
охлаждения основан на поглощении тепла 
при испарении воды.

сервис
Большинству крупных отечественных 

поставщиков сервисного оборудования, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, удалось расширить предлага-
емый ассортимент. Особо богата на но-
винки сфера диагностических приборов 
и подъемного оборудования. Компания 
«Иннотех Групп» представила новую моди-
фикацию колонного подъемника. Модель 
Finkbeiner EHB 907/908 DC рассчитана 
на электропитание от аккумуляторных ба-
тарей, что позволяет использовать ее как 
в помещении, так и на открытом воздухе. 
Грузоподъемность комплекта из 4-х ко-
лонн достигает 30 т. ООО «ПХК Баркалай» 

показало тормозной стенд напольного 
исполнения ВМ 20200 датской компании 
ВМ Autoteknik. Агрегат может устанав-
ливаться на постах выходного контроля 
транспортных средств в автопредприяти-
ях. Компания «Инжтехсервис» представила 
две новинки шиномонтажного оборудова-
ния. Это американский балансировочный 
станок Hunter GSP 9600 HD, рассчитанный 
на работу с колесами диаметром до 22,5 
дюйма, а также итальянский шиномонтаж-
ный станок Guiliano, удобный для установ-
ки в передвижную автомастерскую.

Новую шведскую систему Josam  
i-press, предназначенную для правки рам 
грузовиков, показывала новгородская 
фирма «Гэллакс». Комплект оборудования 
состоит из трех мультифункциональных 
гидравлических прессов и централь-
ной направляющей для их крепления. 
Система проста в использовании и быстро 
устанавливается в существующий бетон-
ный пол ремонтной зоны. Если в дальней-
шем потребуется освободить пространс-
тво для проведения других работ, то обо-
рудование можно легко демонтировать 
и переместить.  

«грузовик года» маз-5440а9
Седельный тягач маЗ 5440а9 с колесной формулой 4x2 предназначен 
для международных и междугородных перевозок. Силовой агрегат 
ЯмЗ-650.10 (изготовлен по лицензии Renault) мощностью 412 л. с. аг-
регатируется с 16-ступенчатой КП ZF 16S1820TO. максимальная 
скорость — 100 км/ч. Полная масса автопоезда 44 000 кг. Тягач до-
полнительно укомплектован ограничителем скорости, подрессоренным 
водительским и пассажирским сидениями, ремнями безопасности, 
шумоизоляцией кабины, спойлером, подогревателем двигателя, та-
хографом, аBS и ASR. Дополнительно устанавливается независимый 
воздушный отопитель кабины и магнитола.

«Фургон/малотоннаЖник года»  
PeuGeoT PaRTneR vu
Новый Partner VU представлен в двух основных вариантах, отли-
чающихся размерами кузова и, соответственно, грузового отсека. 
В базовую или опционную комплектацию Partner VU входят одна 
или две сдвижные боковые двери, а задние распашные двери 
могут быть остекленными. Предусмотрено два варианта грузо-
подъемности: 625 или 850 кг для версии с коротким кузовом 
и 850 кг для версии с длинным кузовом. Гамма двигателей состоит 
из двух современных моторов: бензинового 1,6 л мощностью 
90 л. с. и дизельного 1.6 HDi — 90 л. с.

«Специальный приз» (за уСпехи в оСвоении рынка)
volvo TRuckS
Приз присужден за масштабный проект Volvo по открытию завода Volvo 
Group в Калуге — первого в России иностранного полномасштабного 
производства грузовых автомобилей. Строительство завода заняло чуть 
больше года, что стало рекордным сроком для возведения промышлен-
ных объектов подобного уровня сложности. Несмотря на сложнейшие 
экономические условия, компания точно в срок запустила конвейер 
и выполнила все принятые на себя обязательства. Сегодня на заводе 
Volvo Group в Калуге производится полная гамма грузовиков Volvo.
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ОРИЕНтИРОВаННая В ПЕРВую ОчЕРЕдь На уСЛугИ ПО гРуЗОПЕРЕВОЗКам, XV мЕжду-
НаРОдНая ВыСтаВКа И КОНфЕРЕНцИя «тРаНСРОССИя» дЕмОНСтРИРОВаЛа ПОЛНый 
КОмПЛЕКС ВОЗмОжНОСтЕй аВтОтРаНСПОРтНОй ОтРаСЛИ. михаил оЖерельев, Фото автора

О
трасль традиционно рассматрива-
ет этот форум как главное событие 
года, дающее верное представле-

ние о состоянии рынка грузоперевозок, 
перспективах и тенденциях его развития 
в ближайшие несколько лет. В выставке 
«ТрансРоссия» руководителей компаний-
потребителей привлекает возможность 
увидеть полный комплекс отраслевых 
услуг — от транспортно-экспедиторского 
обслуживания до программного обеспече-
ния и оборудования для обработки грузов. 
В юбилейный, 15-й год своего существова-
ния «ТрансРоссия» собрала около 500 ком-
паний из 33 стран. Среди участников гру-

зоперевозчики и экспедиторы, операторы 
железных дорог, портов и грузовых терми-
налов, производители оборудования для 
транспортировки, обработки и хранения 
грузов, страховые компании и другие от-
раслевые поставщики услуг национального 
и международного уровня.

Отметим, что важной темой, ак-
туальность которой заметно выросла 
в 2009-2010 гг., стала оптимизация 
управления транспортом и повышение 
эффективности его работы за счет исполь-
зования информационных технологий, 
современных средств связи и навигации. 
В этом разделе выставки свои решения 

предлагали компании «АвтоЛокатор», 
«Антор Бизнес Решения» и «Русские нави-
гационные системы». Последняя предста-
вила флагманскую разработку — базовую 
систему ГЛОНАСС/GPS мониторинга 
и контроля транспорта «Авто Трекер», 
а также несколько отраслевых решений 
на ее основе. Прежде всего, это недавно 
запущенный коммерческий сервис «Авто 
Трекер One». Данная услуга позволяет 
предприятиям даже с небольшим транс-
портным парком, не создавая собствен-
ного диспетчерского центра, внедрить 
полнофункциональную систему монито-
ринга. Другой новой разработкой ком-

лОгИСТИчеСКИй 
фОРМАТ

4

1. Система antor MonitorMaster позволяет не только 
получать информацию о перемещениях  транспортно-
го средства, но и проводить удаленную диагностику 
узлов и агрегатов.
2. проточный расходомер «дарконт ем» используется 
как средство измерения фактического расхода  
топлива.
3. унифицированные системы электронной иденти-
фикации и пломбировки представлял торговый дом 
«зпу мСк».
4. отличительной чертой нынешней выставки являет-
ся широкий состав международных участников.

3

1 2
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пании является автономный мобильный 
кейс АТ-Mobile, широко применяемый для 
контроля местоположения и перемещения 
партий груза. Антивандальное исполне-
ние и длительная автономная работа (пол-
торы-две недели на одном заряде встроен-
ной батареи) позволяют, не информируя 
перевозчика, поместить этот кейс непос-
редственно в партию товара и получать 
в диспетчерском центре детальную ин-
формацию о ходе транспортировки.

Схожий по идее, но отличный по аппа-
ратному исполнению вариант мониторинга 
представила канадская компания SkyWay. 
Основным компонентом системы является 
спутниковый терминал системы Inmarsat. 
Если раньше эта система использовалась 
большей частью на речном и морском 
транспорте, то теперь сфера применения 
расширилась до использования в автопере-
возках. Преимущество SkyWay выражается 
в глобальном покрытии (спутник работает 
там, где сотовая связь недоступна) и сокра-
щении затрат на роуминг. 

Другая любопытная выставочная новин-
ка относилась к оборудованию для обработ-
ки груза. Финская компания Actiw Oy по-
казала складскую систему Actiw Load Plate 
предназначенную для ускоренной загрузки 
стандартных морских и грузовых контейне-
ров. Механизм, напоминающий транспор-
тер, состоит из горизонтальной дорожки, 
которая в зависимости от характера груза 

может быть укомплектована пластиной 
или роликами (LoadRolls), и вертикаль-
ного портала, примыкающего к воротам 
контейнера. Принцип работы прост: груз, 
предварительно установленный на плас-
тине, с помощью механизма плавно пере-
мещается внутрь контейнера и устанавли-
вается на пол. В свою очередь, роликовая 
модификация системы предназначена для 
погрузки товаров, уложенных на палеты. 
Эта технология позволяет автоматизиро-
вать процесс подготовки партии товаров 
и ее транспортировку из производственной 
зоны склада в зону отгрузки. Также система 
подходит для транспортировки деликатной 
продукции, чувствительной к давлению. 

Целый арсенал приспособлений, при-
званных обеспечить неподвижность и це-
лостность груза в процессе доставки пока-
зал торговый дом ЗПУ МСК. Новинками для 
российского рынка считаются пневмообо-
лочки (надуваемые подушки из ПВХ) и од-
норазовые крепежные ремни. Любопытно, 
что невысокая стоимость финской ленты 
Ecostrap, используемой в этих ремнях, и от-
сутствие необходимости возврата делают 
в ряде случаев применение такой продук-
ции более выгодным в сравнении с тради-
ционными ремнями.

Раздел экспедиторских услуг и автопе-
ревозок был представлен уже знакомыми 
по прошлому году рыночными игрока-
ми международного уровня, такими, 

как AsstrA, ЕTS, MTL Group, Transportir 
Forwarding. С каждым годом возможности 
компаний расширяются — осваиваются 
новые регионы, открываются офисы, раз-
рабатываются инновационные предложе-
ния на основе лучших мировых практик. 
Взять, к примеру, компанию AsstrA. Если 
раньше этот оператор перевозил опасные 
грузы собственным транспортом только 
по территории Европы, то теперь данная 
услуга доступна и в России. В нынешнем 
году заметна выставочная активность 
и в секторе услуг по экспортно-импортным 
перевозкам крупногабаритных и тяжело-
весных грузов. Компании Largous Group, 
ООО «ИнСпецКом», группа компаний «Кин-
Марк» заявляли о себе как о надежных 
партнерах в области перевозок негабарита 
по принципу «от двери до двери».

Надо добавить, что мероприятие было 
интересно не только экспозицией, но и де-
ловой программой, в рамках которой со-
стоялись пленарные заседания, посвящен-
ные развитию транспортного комплекса 
России и международному сотрудничеству. 
Обсуждались влияние кризиса на рынок 
грузовых перевозок, проблемы транзита 
грузов и работы пограничных пунктов про-
пуска, а также развития логистики и управ-
ления цепями поставок. Конференция про-
должалась три дня, и все три дня шел поиск 
новых форм взаимовыгодного сотрудничес-
тва в транспортном бизнесе. 

5. защищенные от ударов, грязи и пыли про-
мышленные ноутбуки Panasonic широко использу-
ются для решения различных производственных 
задач.
6. новая упаковочная система Big Red Flexitank   
предназначена для транспортировки наливных грузов 
в 20-футовых контейнерах.
7. Складская система actiw load Plate позволяет уско-
рить процессы загрузки и разгрузки контейнеров.
8. шведская компания envirotainer aB предлагает 
современные решения в области перевозки чувстви-
тельных к температуре грузов.

7

6

8
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гЛаВНым фаКтОРОм, ВЛИяющИм На РыНОК КОммЕРчЕСКОгО тРаНСПОР-
та РОССИИ, яВЛяЕтСя ПОЗИцИя баНКОВСКИх СтРуКтуР И ЛИЗИНгОВых 
КОмПаНИй. чтО ИЗмЕНИЛОСь В ПОСтКРИЗИСНый ПЕРИОд, И Куда уСтРЕ-
мИЛИ СВОй ВЗОР фИНаНСИСты? ПОПРОбуЕм ПОРаССуждать На Эту тЕму. 
виктория загоровСкая

СВЯТО МеСТО 
ПУСТО  
не быВАеТ

К
редит и лизинг всег-
да были основными 
способами покупки 

автомобилей. Но лизинго-
вые компании более гибко, 
чем банки, подходили к рас-
смотрению сделок, закры-
вая иногда глаза на неудов-
летворительное финансовое 
состояние покупателей, 
использование лизинговых 
схем позволяло им сокра-
тить налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль 
(24%) и принять к зачету 
НДС (18%) при троекрат-
ном увеличении скорости 
амортизации предмета 
лизинга. Хотя лизинговая 

ставка объективно больше 
кредитной, реальных за-
трат, благодаря налоговым 
льготам, получается мень-
ше. Таким образом, лизинг 
предоставлял предприятию 

возможность развиваться 
значительно быстрее.

В 2008 году правила иг-
ры изменились. Как банки, 
так и лизингодатели под-
няли процентные ставки 
и ужесточили требования 
к заемщикам, перекрыв 
владельцам автопарков 
доступ к источнику финан-
сирования сделок. Только 
свято место пусто не бы-
вает.

вялое 
кредитование

Осенью 2008 года 
банки начали повышать 
ставки и ужесточать ус-
ловия выдачи кредитов, 
а впоследствии резко 
уменьшили лимиты кре-
дитования. К концу года 
финансовый кризис заста-
вил сократить количество 
программ, а то и вовсе 
от них отказаться. Банки 
стремились обеспечить се-
бя ликвидностью, поэтому 
потребительские кредиты 
стали выдаваться на усло-
виях, близких к запрети-
тельным.

Но ликвидность не за-
рабатывает денег, и во вто-
ром полугодии 2009 года 
жесткие условия пришлось 
постепенно смягчать. 
Переживший бум и резкое 
сжатие рынок автокреди-
тования начал восстанав-
ливаться. За последние 
несколько месяцев ставки 
по кредитам упали более 
чем на 5%, а спрос на них 
несколько увеличился.
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Банки стали не только 
снижать стоимость креди-
тов, но и сокращать перво-
начальные взносы, увели-
чивать сроки кредитования, 
менее жестко относиться 
к документам, подтвержда-
ющим доходы заемщика, 
вернулись к кредитованию 
подержанных авто.

Несмотря на некоторый 
подъем, спрос на автокре-
диты по-прежнему далек 
от ситуации полутораго-
довой давности, что свя-
зано с ценовой политикой 
не только кредиторов, 
но и автопроизводителей. 
В целом объемы продаж 
на транспортном рынке 
не восстановились, однако 
доля автокредитов с нача-
ла прошлого года выросла 
по сравнению с концом 
2008-го и составила в сред-
нем 18-20%.

Участники рынка отме-
чают изменение структуры 
спроса и клиентских пред-
почтений в сторону более 
недорогих автомобилей, 
что приводит к снижению 
средней суммы кредита. 
Спрос на технику среднего 
ценового уровня остался, 
а на дорогие автомобили 
несколько снизился, лучше 
стали продаваться подер-
жанные иномарки.

Получить кредит на бо-
лее выгодных условиях, чем 
предлагают стандартные 
банковские программы, 
можно, оформив кредит, 
предлагаемый банками 
в партнерстве с автопроиз-
водителями. Эти програм-
мы и в условиях кризиса 

позволяют предложить кли-
енту покупку автомобиля 
по льготным процентным 
ставкам, поскольку произ-
водитель возмещает часть 
затрат банку.

Ряд иностранныех 
производителей открыли 
на территории России собс-
твенные банки («Тойота 
Банк», «Мерседес-Бенц Банк 
Рус»), другие разработали 
специальные программы 
совместно с российскими, 
укрепив их собственным 
брендом, — GM Finance, 
Nissan Finance, Renault 
Credit, PSA Finance, 
Volkswagen Finance, Sollers-
Финанс.

Российские автопроиз-
водители стали активнее 
продвигать собственные 
автокредитные продукты 
в 2009 году. Так, в кон-
це мая Сбербанк России 
и Группа ГАЗ приступили 
к реализации совместной 
кредитной программы, 
которая распространяется 
на легкие коммерческие ав-
томобили «Газель», «Соболь» 
и Maxus.

Учитывая, что боль-
шинство банков уже 
скорректировало свои 
программы, снижение 
ставок до конца этого года 
вряд ли будет существен-
ным и составит не более 
2-3%. Программы без пер-
воначальных взносов ес-
ли и вернутся на рынок, 
то, скорее всего, в виде 
срочных специальных ак-
ции в рамках совместных 
предложений с дилерами: 
ведь кризис показал, что 

размер первого взноса 
из собственных средств на-
прямую влияет на платеж-
ную дисциплину заемщика.

Себестоимость кре-
дитных продуктов для 
банков по-прежнему оста-
ется достаточно высокой. 
И если в первой половине 
прошлого года по большей 
части на нее влиял такой 
фактор, как ликвидность, 
то сейчас доминирующими 
становятся стоимость фон-
дирования и рост объема 
дефолтов. Несмотря на от-
носительную стабилиза-
цию экономики, говорить 
о том, что кризис миновал, 
рано. Риск неплатежей 
по займам еще велик. В ус-
ловиях снижения маржи 
по кредитным продуктам 
банки предпочитают 
не проводить агрессивную 
политику, направленную 
на завоевание доли рынка, 
а стремятся к балансу меж-
ду доходностью продуктов 
и разумным кредитным 
риском.

лизинг жив, 
лизинг Будет 
жить!

Лизинг автомобильного 
транспорта показал на-
илучший иммунитет к кри-
зису. По итогам 2009 года 
этот сегмент потерял мень-
ше, чем другие виды лизин-
га, а в текущем году может 
пойти в рост. Аналитики 
ожидают увеличения объ-
емов бизнеса на 10-15% 
по итогам года.

Несмотря на оживление, 
которое началось в целом 
на рынке в конце минувше-
го года, лизинговым компа-
ниям, в портфеле которых 
значительную долю зани-
мают автотранспорт и обо-
рудование, год запомнится 
продолжением резкого 
торможения, начавшегося 
в 2008-м.

Среди различных видов 
транспорта больше всего 
пострадал сегмент грузовой 
техники. По оценкам специ-
алистов, объем нового ли-
зингового бизнеса по этому 
направлению в 2009 году 
снизился более чем на 80%. 
Около 70% потерял лизинг 
автобусов и коммерческой 
техники. Устойчивость 
к кризису проявил сегмент 
пассажирских перевозок: 
спрос на городской транс-
порт мало изменчив, а ав-
тобусные парки требуют 
регулярного обновления. 
Пассажироперевозчики 
давно используют финансо-
вую аренду для приобрете-
ния новой техники, так что 
лизинг автобусов и микро-
автобусов продолжит раз-
виваться.

В 2009 году продолжил-
ся рост значимости собс-
твенных ресурсов компа-
ний для финансирования 
лизинговых операций. 
Когда на рынке было много 
денег, для клиента лизинг 
был лучше и удобнее мно-
гих банковских программ, 
а когда денег стало мало, 
положение лизинговых 
компаний существенно 
ухудшилось. Лизинг стал  

Отсутствие свободных финансовых ресурсов на рынке привело 
к резкому удорожанию внешнего финансирования. В 2009 году 
в России работало всего несколько лизинговых компаний, пред-
лагающих крайне высокие тарифы. Сейчас ситуация понемногу 
стабилизируется, на рынок возвращаются многие лизинговые 
компании, стоимость финансовых ресурсов снижается.

Интерес к лизингу был и остается достаточно высоким. 
Неоспоримые конкурентные преимущества имеет оперативный 
лизинг. Прежде всего, он позволяет детально планировать все 
расходы компании на будущие периоды, обновлять автопарк стро-
го по запланированному графику, без дополнительных финансо-
вых вливаний со стороны владельцев. финансовый лизинг также 
имеет ряд сильных сторон, например, меньший размер ежеме-
сячных платежей. Он намного более распространен и популярен. 
Возможно, через 3-4 года соотношение финансового и оператив-
ного лизинга будет 60/40, против почти 100% доли финансового 
лизинга сегодня.

В условиях текущего кризиса и нестабильности экономи-
ческой ситуации любые финансовые механизмы приобретения 
спецтехники и коммерческого транспорта воспринимаются как 
зоны повышенного риска. так, для компаний, которые не имеют 

ТАТЬЯнА нАТАРОВА 
директор по Связям С общеСтвенноСтью ооо «ниССан мотор руС»

постоянного потока заказов, ис-
пользование таких схем становится 
не рациональным.

Выбор источника финансирова-
ния, безусловно, должен быть эко-
номически оправданным. для этого 
организации необходимо определить 
как интенсивность использования 
транспорта, так и предполагаемый 
срок эксплуатации, спрогнозировать 
расходы на страхование, тО, внеплано-
вые ремонты, топливо, зимнюю резину, 
мойку, топливо, налоги. После этого 
можно сделать прогноз стоимости вла-
дения тС (руб./км). Стоимость финанси-
рования по каждому из методов также 
может быть учтена в единицах руб./км. 
только на основе анализа всех этих фак-
торов компания определяет наиболее вы-
годный для нее способ приобретения 
техники и принимает окончательное решение.
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АлеКСей бИзИн 
ведущий аналитик оао «банк “петрокоммерц”»

К лизингодателям пришли компании, которые не смогли прой-
ти тесты банковских риск-менеджеров и получить кредит в банке, 
а также нежелающие брать там кредиты под астрономические ставки 
с нижней границей 20% годовых. Собственно кризис ликвидности, 
трансформировавшийся в кризис доверия, помог лизинговым ком-
паниям забрать часть клиентов себе.

Одновременно, поскольку основным источником фондирования 
лизинговой отрасли являются банковские кредиты, число заключен-
ных лизинговых контрактов в 2009 г. сократилось в два раза.

Зачастую выбор способа приобретения основных фондов зави-
сит от финансовой политики компании. И это вполне объяснимо. 
Классификация операции как лизинга позволяет предприятию, под-
готавливающему отчетность в соответствии с РСбу, занижать сумму 
процентного долга и операционную рентабельность. Обратной сто-
роной медали является рост других пассивов, в частности кредитор-
ской задолженности. Кредит, в свою очередь, классифицирует все 
расходы по проекту как финансовые, что положительно отражается 
на операционной рентабельности, размере основных средств, но уве-
личивает процентный долг и налогооблагаемую базу.

Самой главной мотивацией при выборе источника финансирова-
ния должна выступать его стоимость, которая оказывает критичное 
влияние на прибыльность инвестиционного проекта.

рис. ольги попугаевой и дмитрия непомнящего.

для банков допол-
нительным риском, и они 
ужесточили контроль 
над своими средствами.

На первый план для 
лизинговых компаний 
вышла борьба с неплате-
жами по уже заключенным 
контрактам. Работа с деби-
торской задолженностью 
привела к формированию 
рынка подержанной тех-
ники. Если сотрудничество 
с лизингополучателем было 
по тем или иным причи-
нам досрочно прекращено, 
и техника возвращена ли-
зинговой компании, послед-
няя предлагает приобрести 
ее в рассрочку или взять 
в аренду с дальнейшим вы-
купом. Главный плюс пред-
ложения в том, что в лизинг 
можно приобрести технику 
со значительной скидкой, 
не отвлекая при этом средс-
тва из оборота. К тому же, 
поскольку такая техника 
уже в собственности ли-
зинговых компаний, на нее 
проще получить финанси-
рование.

Оценив перспективы 
вторичного рынка, во вто-
рой половине прошлого го-
да компания «Интерлизинг» 
объявила о создании «доч-
ки», специализирующейся 
на торговле бывшей в экс-
плуатации техникой и ра-
ботающей с лизинговыми 
компаниями и банками, за-
интересованными в сбыте 
имущества.

В мае 2010 года «BSGV 
Лизинг» запустил совмест-
ный продукт с Росбанком. 

Сравнение аренды с лизингом (финансовая аренда) или 
кредитом не совсем корректно. По сути, это два разных рынка. 

арендными договорами компании пользуются, 
как правило, для краткосрочного периода 
использования техники, а кредит или лизинг 
предполагают долгосрочное использование 
активов.

Изменение потребительского спроса и его 
перераспределение между тремя сегмен-
тами, к сожалению, отследить невозмож-
но — в России такая статистика не ведется. 
Однако можно утверждать, что доля лизинга 
за последнее время заметно возросла. 
Об этом свидетельствуют следующие дан-
ные: сегмент автолизинга — единственный 
среди всех сегментов широкого рынка 
лизинга по итогам 2009 года показал поло-
жительный прирост на 6,25%. Количество 
контрактов при этом увеличилось на 20%. 
Одновременно совокупный объем портфе-
ля корпоративных кредитов в российских 
банках снизился за год на 0,2%.
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экономика

источники финансирования

Данное предложение поз-
волит представителям 
малого и среднего бизнеса 
получить среднесрочное 
финансирование в разме-
ре до 30 млн руб. на срок 
до 60 месяцев для при-
обретения и обновления 
коммерческого, грузового, 
представительского авто-
транспорта, оптимизации 
системы сбыта и доставки 
продукции. Предметами 
лизинга могут выступать 
только новые отечествен-
ные и иностранные авто-
мобили, приобретаемые 
у официальных дилеров.

Хотя сегодня доля одоб-
ряемых заявок существен-
но ниже, чем до кризиса, 
этот показатель вырос бо-
лее чем в два раза по срав-
нению с первым кварталом 
2009 года.

В 2010 году едва ли сто-
ит ожидать значительного 
оживления в лизинге авто-
транспорта, учитывая про-
гнозы автопроизводителей. 
Исходя из общего улучше-
ния экономических пока-
зателей, можно ожидать, 
по крайней мере, тормо-
жения падения в сегменте 
спецавтотехники. В то же 
время повлиять на ситу-
ацию на рынке лизинга 
кардинально могли бы 
меры «сверху», такие, как 
изменение тарифной по-
литики, пересмотр правил 
начисления амортизации, 
а также субсидирование 
продаж отечественного ав-
тотранспорта.

альтернативная 
аренда

Помимо финансового 
лизинга разновидностью 
лизинговой практики, ши-
роко распространенной 
в Европе, является так на-
зываемый оперативный ли-
зинг — финансовая аренда 
автомобиля на длительный 
срок. Эксперты прогнози-
руют развитие в 2009 году 
оперативного лизинга, ко-
торый ранее недооценивал-
ся владельцами автопарков. 
Зачастую к нему клиенты 
прибегали только, когда 
у них не было необходи-
мости выкупать предметы 
лизинга.

Оперативный лизинг 
особенно интересен сегод-
ня, так как если при фи-
нансовом лизинге (который 
предполагает, что по окон-
чании срока лизинга кли-

ент выкупит автомобиль 
по остаточной стоимости) 
транспортная компания 
практически весь доход 
с автомобиля тратит на вы-
плату лизинговых платежей 
и начинает зарабатывать, 
когда заканчивается до-
говор лизинга, то при опе-
ративном лизинге она 
начинает зарабатывать 
сразу, так как лизинговые 
платежи меньше на сумму 
выкупа.

Кроме того, обслужива-
ние и ремонт осуществля-
ются за счет лизингодателя, 
который заинтересован 
в том, чтобы автопарк кли-
ента обслуживался качест-
венно и своевременно.

Однако высокая степень 
риска со стороны лизинго-
дателей накладывает отпе-
чаток в виде относительно 
высокой стоимости услуги. 
Договор лизинга заключа-
ется на срок меньший, чем 
амортизационный период, 
обычно на год-полтора. 
Недоамортизированное 
имущество возвращается 
владельцу, т. е. лизинговой 
компании, и нет никаких 
гарантий, что оно будет вос-
требовано в дальнейшем. 
Таким образом, риск по не-
возмещению остаточной 
стоимости объекта лизинга 
ложится на плечи лизинго-
получателя.

В Европе оперативный 
лизинг доступен даже фи-
зическим лицам, а в России 
только начинает развивать-
ся. Повышение интереса 
к аренде коммерческого 
транспорта произошло 
на фоне стагнации лизин-
говых и кредитных сделок. 
Многие пришли к выводу, 
что целесообразнее арен-
довать технику под конк-
ретные работы и вернуть 
ее арендодателю после 
их окончания: не надо пла-
тить за нее налоги, думать, 
что делать с ней дальше 
и на какие средства содер-
жать.

Арендные компании 
разрабатывают антикри-
зисные программы, ориен-
тированные на клиентов.

Засматриваются 
на рынок аренды и круп-
ные лизинговые компании. 
Их главная цель — предо-
ставление полной линейки 
услуг, начиная от финансо-
вого лизинга и заканчивая 
арендой. Например, компа-
ния «Грузомобиль-Лизинг» 
запустила программу 
«Аренда техники без эки-

пажа», среди преимуществ 
которой: самостоятельное 
выполнение работ компа-
нией-арендатором без при-
влечения субподрядных 
организаций; отсутствие 
авансового платежа; оплата 
только первого и последне-
го платежей ежемесячной 
аренды техники, последний 
платеж возвращается арен-
датору по окончании дого-
вора; техника с установлен-
ной системой безопасности 
и мониторинга уже застра-
хована и зарегистрирована 
в ГИБДД и Гостехнадзоре.

Специалисты прогно-
зируют: рынок аренды 
в ближайшем будущем ждет 
серьезный скачок. Спрос 
на нее стимулирует выход 
на рынок новых предпри-
ятий и заметное увеличение 
парков техники основных 
игроков. В будущем на рын-
ке аренды следует ожидать 

роста цен и ужесточения 
конкуренции.

В условиях конкуренции 
завоевание и удержание 
позиций арендного пред-
приятия зависит не только 
от количества и качества 
техники. Компания будет 
успешна, если сможет 
предоставлять комплекс-
ный набор услуг — сдачу 
в аренду техники, ее до-
ставку до места, а также 
сервисное обслуживание 
и ремонт. Важнейшим усло-
вием является разработка 
предложений, учитываю-
щих потребности клиентов 
в большей степени, нежели 
предложения конкурентов, 
и предоставление клиен-
там товара более высокой 
потребительской ценности, 
либо предоставление допол-
нительных выгод, которые 
компенсируют более высо-
кие цены. 

СеРгей РАйлеЯн 
генеральный директор «BSGv лизинг»

аренда, кредит и лизинг — это варианты использования 
автотранспорта без единовременного вложения большого коли-
чества собственных средств, один из которых подходит только 
юридическим лицам (лизинг). При лизинге и кредите финансовая 
организация с 99%-ной вероятностью запросит аванс в виде 
первоначального взноса. Обычно его размер составляет 10-30% 
от стоимости транспорта. аренда в большинстве случаев аванса 
не предполагает, следовательно, не требует первоначальных вло-
жений. Однако при длительном сроке пользования транспортом 
(мы рассматриваем равные условия для всех трех инструментов, 
поэтому возьмем за точку отсчета три года) аренда окажется са-
мой дорогой. Ведь арендодатель не только закладывает в ее сто-
имость амортизацию транспорта и свою прибыль, но и берет 
на себя все эксплуатационные расходы. В случае любой поломки 
он обязан забрать автомобиль на сервис и предоставить замену 
на время ремонта.

Лизинг и кредит перекладывают заботы о поддержании 
автомобиля в работоспособном состоянии на плечи клиента, 
но являются несравнимо более дешевыми инструментами. 
Их стоимость включает в себя цену привлечения денег банком 
(лизинговой компанией), риска и мар-
жу. При этом, в отличие от аренды, 
при оформлении кредита клиент сразу 
становится собственником транспорта, 
а при лизинге — по окончании догово-
ра лизинга.

Вместе с тем кредит — самый 
«неинтересный» инструмент для юри-
дического лица, так как проигрывает 
лизингу по многим показателям. 
Например, при кредите организация 
может отнести на расходы только 
выплату начисляемых процен-
тов, при лизинге — все платежи; 
при кредите происходит обычная 
амортизация транспорта, при ли-
зинге — ускоренная, что означает 
быстрое уменьшение базы налога 
на имущество. таким образом, 
при равной стоимости финансиро-
вания, лизинг, в конечном счете, 
оказывается дешевле и выгоднее.
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грузовики новинка ЗнАКОМСТвО3.

мы ужЕ аНОНСИРОВаЛИ ПОяВЛЕНИЕ НОВОгО гРуЗОВИКа у VoLVo TRUCKS. 
ЗНаКОмьтЕСь: VoLVo FMX — аВтОмОбИЛь, СПЕцИаЛьНО РаЗРабОтаННый 
дЛя СтРОИтЕЛьНОгО СЕгмЕНта. ЕгО ПРЕмьЕРа ОдНОВРЕмЕННО ПРОШЛа 
На ВыСтаВКЕ BAUMA 2010 В мюНхЕНЕ И «КОмтРаНС-2010» В мОСКВЕ.
Сергей воронин, Фото volvo TRuckS

СПецОВКА  
ДлЯ VolVo

П
оявление нового 
грузовика в обой-
ме Volvo Trucks 

вызвано последними 
тенденциями в грузовом 
автомобилестроении, ког-
да автомобили различного 
назначения (магистраль-
ные тягачи и строитель-
ные самосвалы), ранее су-
ществовавшие в пределах 
одного модельного ряда, 
сознательно выводятся 
в самостоятельные на-
правления. Так в свое вре-
мя поступили на Renault 
Trucks (Premium и Kerax), 

Iveco (Stralis и Trakker), 
по такому же пути пош-
ли в грузовом отделе-
нии Mercedes-Benz, 
добавив приставку Bau 
к семейству Actros, Axor 
и Atego.

Ко всему прочему, 
стимулом для создания 
большинства новых функ-
ций Volvo FMX послужили 
отзывы водителей. Среди 
элементов, подвергшихся 
значительному измене-
нию, можно выделить как 
внешний вид, так и внут-
реннюю начинку.

Не последнюю роль 
в становлении грузови-
ка сыграл тот факт, что 
в рамках группы Volvo 
имеется производитель 
как грузовиков, так 
и строительных машин. 
Никто другой не имеет 
подобного опыта сотруд-
ничества и синергии 
внутри одной группы 
компаний. Клиенты 
в некоторых странах уже 
пользуются услугами 
по поддержке и обслужи-
ванию в сервисных цен-
трах Volvo Trucks и Volvo 

Construction Equipment. 
Обе компании также тес-
но сотрудничали при раз-
работке коробки передач 
Powertronic и мощного 
двигателя D13.

Но вернемся к особен-
ностям Volvo FMX. В осно-
ве новинки лежит отлично 
зарекомендовавшая себя 
платформа серии FM, ко-
торая прошла испытания 
в строительных работах 
при суровых условиях, 
в частности, в России, се-
верных странах и странах 
Восточной Европы.

28 автопарк июнь 2010



2�июнь 2010 автопарк

Новая верхняя ре-
шетка, заимствованная 
от серии FH, придает 
автомобилю совре-
менный внешний вид. 
Увеличенный стальной 
логотип Volvo стал более 
заметным. Новые стиль-
ные фары оснащены про-
чной защитной сеткой, 
предотвращающей удары 
гравия и не мешающей 
омывателям фар высокого 
давления. Прочные проти-
вотуманные фары встро-
ены в стальные внешние 
углы бампера.

Характерной особен-
ностью конструкции трех-
компонентного прочного 
стального бампера явля-
ется обеспечение защиты 
важных компонентов. 
Прежде всего, это внешние 
углы из стали толщиной 
3 мм, надежная защитная 
пластина и сверхпрочная 
защитная дуга.

Ступенька с противо-
скользящим покрытием, 
встроенная в защитную 
пластину, предоставляет 
легкий доступ к ветровому 
стеклу для его очистки. 
Дополнительная складная 
ступенька и передний 
поручень на верхней ре-
шетке обеспечивают более 
простой и удобный доступ. 
По такому же принципу 
выполнены и ступень-

ки, ведущие в кабину. 
Лестница и поручень 
на дневной кабине позво-
ляют водителю быстро ос-
мотреть груз из открытой 
двери кабины.

Прочная конструкция 
зеркал мало подвержена 
внешним повреждени-
ям и царапинам, а узкие 
кронштейны уменьшают 
мертвую зону, улучшая об-
зор с водительского места.

Клиентам предложе-
но на выбор три вида 
внутренней отделки 
кабины: виниловые си-
денья и дверные панели, 
тканевая обивка сидений 
и виниловые дверные 
панели или велюровые си-
денья и дверные панели. 
Кожаные сиденья заказы-
ваются отдельно.

Интерьер кабины до-
полнен тремя новыми эле-
ментами, повышающими 
комфорт водителя: стол 
с подставками для кружек 
и ручек, практичное отде-
ление для хранения пред-
метов и держатель для бу-
маг в водонепроницаемом 
материале. Новые про-
чные резиновые коврики 
с бортиками не дают пыли 
и грязи распространяться 
по кабине, что облегчает 
уборку.

Сверхпрочная защита 
двигателя предохраня-

СПецОВКА  
ДлЯ VolVo

ет важные компоненты. 
Топливные баки подняты 
для увеличения дорожного 
просвета.

Новый, более высокий 
воздухозаборник на днев-
ной кабине, поставляемый 
отдельно, улучшает ка-
чество воздуха, поступаю-
щего в двигатель, и обес-
печивает лучший обзор 
при движении задним 
ходом.

Новое центральное 
буксировочное устройство 
представляет собой на-
дежный инструмент для 
тяговых и маневровых ра-
бот. Оно выдерживает на-
грузку до 25 тонн. Нижняя 
передняя секция увеличе-
на на 165 мм.

Машины оснащают-
ся 11-литровым дви-
гателем мощностью 
330-450 л. с. либо 13-лит-
ровым мотором мощностью 
380-500 л. с. Обновленная 
коробка передач I-Shift 
позволяет выбраться 
из любой ситуации с по-
мощью движения «врас-
качку». Кроме того, новый 
датчик нагрузки передает 
точную информацию 

о весе груза в коробку, 
которая обеспечивает 
оптимальное переключе-
ние передач и плавный 
старт. Система Volvo 
Engine Brake Plus разви-
вает высокую мощность 
торможения — 375 кВт 
при 2300 мин-1.

«Это отличный гру-
зовик для строительных 
работ, и не в последнюю 
очередь благодаря тому, 
что при его разработке 
мы учитывали отзывы на-
ших клиентов, — утверж-
дает Стаффан Юфорс, 
президент и генеральный 
директор компании Volvo 
Trucks. — Объединив усо-
вершенствования Volvo 
FMX с улучшенным пос-
лепродажным обслужи-
ванием, мы надеемся, что 
нам удастся еще больше 
повысить качество серви-
са для клиентов, занятых 
в строительстве. Мы так-
же рассчитываем, что но-
вый грузовой автомобиль 
и уникальное комплексное 
предложение для строи-
тельного сегмента при-
влекут множество новых 
клиентов». 

1

5

4

3

2

1. конструкция зеркал мало подвержена внешним повреждениям. 
2. Ступеньки с противоскользящим покрытием и дополнительная складная ступень.
3. новая лестница и поручень на дневной кабине для осмотра груза. 
4. Фары оснащены прочной защитной сеткой, предотвращающей удары гравия.
5. конструкция трехкомпонентного бампера из сверхпрочных материалов.
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нАМеК  
нА РОДСТВО?
ПОдРаЗдЕЛЕНИЕ MERCEDES-BEnZ SPECIAL TRUCKS, РаСШИРяя ЛИНЕйКу ПРОИЗВОдИ-
мых Ею маШИН, ВыВЕЛО На РыНОК СЕмЕйСтВО ПОЛНОПРИВОдНых гРуЗОВИКОВ 
ZETRoS С КаПОтНОй КОмПОНОВКОй. ПРОИЗВОдСтВО гРуЗОВИКОВ СОСРЕдОтОчЕНО 
В НЕмЕцКОм ВЕРтЕ, там жЕ, гдЕ ОСущЕСтВЛяЛаСь РаЗРабОтКа ЭтИх аВтОмОбИЛЕй. 
Сергей воронин, Фото daiMleR aG

До недавнего времени 
в производственной 
программе Mercedes-

Benz Special Trucks значи-
лись лишь всемирно извес-
тные «Унимоги» да специ-
альные шасси с низкой ка-
биной Econic под установку 
всевозможных надстроек.

Выбор «капотника» 
в качестве расширения 
модельного ряда, скорее 
всего, не случаен. По всей 

вероятности, понадобилась 
более тяжелая машина 
с внедорожными наклон-
ностями, нежели Unimog, 
может быть, даже и для бун-
десвера. Ко всему прочему 
подобная компоновка изо-
билует массой достоинств: 
оптимальная развесовка 
по осям, возможность пе-
реброски транспортными 
самолетами, лучшая защи-
щенность экипажа в бое-

вых действиях, особенно 
при ведении минных войн, 
ну и, конечно же, масса экс-
плуатационных достоинств 
(водительский комфорт 
и осуществление ремонта 
силового агрегата в усло-
виях низких температур 
без потери жизненно важ-
ного тепла).

Кстати, не стоит ис-
кать в названии намек 
на родство с одним из бо-

гов. Все куда прозаичнее. 
«Мерседесовцы» пошли 
проторенным путем и вслед 
за «искусственным» именем 
Actros и иже с ним свет 
увидел Zetros. Ну, это так, 
к слову.

Итак, Zetros. Это семейс-
тво полноприводных ма-
шин высокой проходимости 
для тяжелых условий экс-
плуатации, в которое входят 
двухосные машины полной 

30 автопарк июнь 2010
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автоматической коробкой 
Allison 3000 SP/SR.

Раздаточная коробка — 
VG1700. По типу той, что 
устанавливается на полно-
приводные Actros и Axor. 
Разница в том, что ради 
увеличения тягового усилия 
передаточное отношение 
понижающей передачи бы-
ло изменено на 1,690 вмес-
то 1,403. Данное решение 
позволяет Zetros двигаться 
на предельно малых скоро-
стях.

Распределение крутяще-
го момента между передним 
и задним мостами осущест-
вляется в пропорции 1:3,21 
при блокировке дифферен-
циала 1:1.

Ведущие мосты 
AL7/HL7 конструктивно вы-
полнены с планетарными 
колесными редукторами. 
При использовании одно-
скатных шин размерностью 
14.00/R20 они способны 
выдерживать нагрузку 
в 9 т. Подобные мосты при-
меняются и на строитель-
ных версиях Actros и Axor. 
Блокировок три: межосевая, 
межколесная блокировка 
задних колес и межколесная 
блокировка передних колес. 
Стандартное отношение 
главной передачи в заднем 
мосту при использовании 
механической КП — 5,33. 
С шинами размерностью 

14.00/R20 автомобиль раз-
вивает максимальную ско-
рость 94 км/ч. В качестве 
альтернативы предлагается 
передаточное отношение 
4,83. С такой ГП скорость 
возрастет до 103 км/ч.

Для трансмиссии с ГМП 
свои передаточные отноше-
ния ГП. В стандарте — 7,73. 
При прочих равных услови-
ях максимальная скорость 
составит 105 км/ч. При ис-
пользовании ГП с пере-
даточным отношением 
6,82 максималка возрастет 
до 112 км/ч.

Односкатные колеса 
большой размерности 
позволяют получить при-
личный клиренс: 422 мм 
под редуктором переднего 
моста и 343 мм — заднего. 
В качестве опции предлага-
ется централизованная под-
качка шин. Zetros способен 
преодолевать брод глубиной 
до 0,8 м.

Подвеска колес рессор-
ная. У трехосных машин 
сзади рессорно-балансир-
ная, причем с достаточно 
большим ходом (до 500 мм). 
Сделано это для того чтобы 
противостоять диагональ-
ному вывешиванию колес.

Тормозная система пол-
ноприводных грузовиков 
выполнена по классической 
схеме: с барабанными тор-
мозными механизмами. 

массой от 16,5 до 18 т, 
а также трехосные — пол-
ной массой от 25 до 27 т.

Для удешевления про-
изводства многое Zetros 
досталось от сородичей. 
К примеру, прочная рама 
от строительного Actros. 
Элементы шасси и транс-
миссии также от Actros 
и Axor. Наружные элементы 
кабины взяты у Unimog. 
Передняя панель перекоче-
вала с Axor.

В качестве силового 
агрегата рассматривается 
пока лишь один мотор. Это 
«аксоровский» 7,2-литровый 
дизель OM926LA мощнос-
тью 326 л. с. с максималь-
ным крутящим моментом 
1300 Нм при 1200–1600  
мин-1. Двигатель может 
отвечать экологическим 
нормам Euro 3 или Euro 5, 
в зависимости от запроса 
клиента.

Трансмиссий две. Одна, 
с 8-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач 
G131-9 с гидропневмати-
ческим управлением, — 
в стандарте. По желанию 
клиента машину могут 
оснастить 6-ступенчатой 

1. наличие трех блокировок  
(межосевой, межколесных —  
на переднем и задних мостах) 
позволяет свободно преодоле-
вать бездорожье.
2. панель приборов позаимство-
вана у axor.
3. интегрированный капот 
обеспечивает свободный доступ 
к силовому агрегату.

1

2

3
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СКАнИЯ  
ПО-РУССКИ
На ВыСтаВКЕ «КОмтРаНС-2010» ШВЕдСКИй аВтОПРОИЗВОдИтЕЛь SCAnIA ПРЕдСтаВИЛ 
чЕтыРЕхОСНый СамОСВаЛ P420 CB8X4EHZ. КаЗаЛОСь бы, чтО ЗдЕСь НОВОгО? ВЕдь 
даННая мОдЕЛь ПРЕдЛагаЕтСя На РОССИйСКОм РыНКЕ С КОНца 2007 г. ВСЕ дЕЛО В тОм, 
чтО ПРОИЗВОдСтВО ЭтИх маШИН НаЛажЕНО НЕПОСРЕдСтВЕННО В РОССИИ, В СаНКт-
ПЕтЕРбуРгЕ. михаил бибичев, Фото Сергей моиСеев

Scania P420 cB8x4EHZ  ПОЛНАЯ МАССА: 48 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: II КВаРтаЛа 2010 г.  ЦЕНА: 5 900 000 Руб.

В 
последние годы многие иност-
ранные автопроизводители 
считают российский автомо-

бильный рынок одним из приори-
тетных. В принципе, сегодня для 
многих автоконцернов Россия на-
ходится в десятке самых крупных 
рынков сбыта, а у некоторых зани-
мает лидирующие позиции. Для того 
чтобы еще больше закрепить успех 
и снизить конечную стоимость про-
дукта, многие именитые компании 
открыли собственное производс-
тво на территории нашей страны. 
Собирают не только легковые авто-
мобили, но и коммерческие, включая 
легкие и тяжелые грузовики. Вот 
и Scania считает для себя российс-

кий рынок приоритетным. Именно 
поэтому в начале 2010 г. компания 
объявила о начале производства 
грузовиков в Петербурге. Объемы 
производства пока, к сожалению, 
не уточнены, но уже точно известно, 
что на первом этапе будут собирать 
четырехосные самосвалы с кузовами 
полезным объемом 20 м3. Пока соб-
раны первые экземпляры. Идет, так 
сказать, отладка производственного 
процесса.

С одним из таких экземпляров 
мы решили познакомиться поближе 
сразу после выставки. Напомним, что 
у нас в 2007 г. уже был на испытани-
ях подобный четырехосник — Scania 
P380, так что есть с чем сравнить.

Внешностью грузовик, собран-
ный в России, в принципе не от-
личается от своего скандинавского 
собрата, разве что корпуса зеркал 
заднего вида несколько иные. В ос-
тальном все та же двухместная днев-
ная кабина с большой площадью 
остекления, в верхней части которой 
предусмотрен солнцезащитный ко-
зырек с габаритными огнями и до-
полнительными фарами дальнего 
света. Передний металлический бам-
пер выполнен составным, поэтому 
при незначительных повреждениях 
его не придется менять целиком. 
Нижняя часть облицовки радиатора 
по-прежнему откидывается вперед, 
образуя ступень с противосколь-
зящим покрытием. Такое решение 
весьма удобно во время обслужива-
ния ветрового стекла. Как и положе-
но строительному самосвалу, пере-
дние фары и задние фонари имеют 
защиту в виде металлической ре-
шетки и крепятся на защелках, в ре-
зультате чего защиту можно быстро 
снять, чтобы, например, протереть 
или вымыть фары. Задний проти-
воподкатный брус и боковая защита 
каждой из сторон — непременные 
атрибуты тяжелого самосвала.

Несмотря на то, что кабина грузо-
вика расположена высоко от земли, 
вход в нее удобный. Внутри Scania 
P420 российской сборки — типичный 
«европеец». Здесь все выполнено ак-
куратненько. К материалам отделки 
и качеству сборки не подкопаешься. 
Водительское кресло — на пневмо-
подвеске, с огромным диапазоном 
регулировок, позволяющих удобно 
разместиться за рулем, и подогре-
вом. Что касается пассажирского си-
денья, то оно тоже на пневмоподвес-
ке, но количество регулировок у него 
значительно меньше. Небольшой ры-

1

1. Сердце самосвала — 6-цилиндровый 
420-сильный турбодизель.
2. водительское кресло на пневмоподвеске 
с огромным количеством регулировок,  
имеется и подогрев.
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чаг КП расположен в удобном месте 
и отлично ложится в руку. Рычаг сто-
яночного тормоза находится на пе-
редней панели. Четырехспицевый 
руль с кнопочками управления 
бортовым компьютером приятен 
на ощупь и имеет оптимальный 
диаметр хвата. Комбинация прибо-
ров проста, но при этом показания 
отлично читаются. Двухцветная 
передняя панель слегка изогнута 
к водителю, поэтому не приходится 
тянуться до кнопок и переключате-
лей всевозможных систем грузови-
ка. Помимо этого на торпедо есть 
специальные места для размеще-
ния мелких предметов. А вот от-
сутствие салонных ящиков и боксов 
несколько смутило, единственный 
бардачок размещен над ветровым 
стеклом, да и то со стороны пасса-
жира. Над головой водителя установ-
лен тахограф. Есть пара гнезд для 

установки магнитолы либо рации. 
На задней остекленной стенке ка-
бины предусмотрена пара крючков 
для верхней одежды и пластиковый 
кармашек для документов. Стоит 
признать, что комплектация данно-
го самосвала достаточно скромная. 
Единственный наворот — обогрев 
зеркал. И если отсутствие кондици-
онера компенсирует люк в крыше 
кабины, то отсутствие какой-либо 
регулировки зеркал вряд ли обрадует 
водителя.

Вопросов о ремонтопригоднос-
ти и обслуживании четырехосного 
самосвала Scania P420 возникнуть 
не должно. Все необходимые залив-
ные горловины и масляный щуп 
выведены под переднюю панель 
кабины. При откинутой кабине от-
крывается свободный доступ к сило-
вому агрегату. Стоит отметить один 
факт. Механизм подъема кабины 
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на данном грузовике расположен 
за передним бампером с правой 
стороны. Помнится, когда мы про-
водили испытания четырехосника 
Scania P380, механизм находился 
за кабиной между первой и второй 
осью. Наверное, это одна из отли-
чительных особенностей грузовика 
российской сборки.

При беглом осмотре показа-
лось, что двигатель не изменил-
ся. На этой модели используется 
Scania DC12 06 420 Euro 3. Это 
рядный 6-цилиндровый дизель 
с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением воздуха. Мощность 
12-литрового мотора составляет 
420 л. с. при 1900 мин-1, а максималь-
ный крутящий момент — 2000 Нм 
при 1100–1300 мин-1. С двигателем 
агрегатируется хорошо знакомая ме-
ханическая 9-ступенчатая КП Scania 
GR905 с демультипликатором и сис-
темой охлаждения трансмиссионно-
го масла.

Подвеска на четырехосном са-
мосвале применена полностью рес-
сорная. Обе передние оси оснаще-
ны трехлистовыми параболически-
ми рессорами с амортизаторами. 
Задние мосты также параболичес-
кие рессоры, только состоят из пяти 
листов. Стабилизатор поперечной 
устойчивости на передней оси — по-
вышенной жесткости.

Тормозная система — двухкон-
турная, полностью пневматическая, 
прямого действия с ABS. Тормозные 
механизмы на всех мостах барабан-
ного типа.

В качестве кузовной надстройки 
на Scania P420 установлен 20-ку-
бовый кузов с задней разгрузкой, 
оснащенный системой подогрева 
отработавшими газами. Сам кузов, 
гидравлика и механические узлы 
надстройки произведены фирмой 
Hyva. Кузов изготовлен из высокока-
чественной стали с толщиной днища 
8 мм, а боковых стенок — 6 мм. С та-
кой надстройкой самосвал способен 
взять на борт до 30 т груза. Из при-
ятных мелочей отметим плотную 
крышку АКБ, которая служит еще 
и началом ступеней для доступа в ку-
зов, а также наличие замка на крыш-
ке топливного бака объемом 500 л.

Конечно, проверять ходовые ка-
чества такой машины нужно где-
нибудь за пределами дорог обще-
го пользования, да и желательно 
в груженом виде. Мы для первичного 
знакомства ограничились поездкой 

1. на передней стенке кузова разместили 
запасное колесо и противоподкатные 
башмаки.
2. объемый кузов вмещает 20 м3 инертных 
грузов.

1
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практично. Подвеска кабины  
оснащена регулированными по жесткости  
амортизаторами.

примета времени.  
теперь и Scania обзавелась шильдиком  
с российским VIn-кодом.

обратите 
внимание

8850 2500

технические характеристики
колесная формула 8х4
Снаряженная масса, кг  17 000
полная масса, кг  48 000
грузоподъемность, кг 30 000
двигатель:
 тип дизельный, рядный 
  6-цилиндровый, Euro 3
 рабочий объем, см3 12 000
 мощность, л. с. при мин-1 420/1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2000/1900–2400
коробка передач мех., 9-ступенчатая
подвеска: 
 передняя параболические рессо- 
  ры со стабилизатором 
 задняя параболические рессоры
тормоза пневмат., барабанные
размер шин: 
 передние 385/65R22,5
 задние 315/80R22,5

автомобиль предоставлен  
компанией «Скания-русь».

Цена
базовая, руб. — 5 900 000
тестируемого автомобиля, руб. — 5 900 000
сервис
заводская гарантия — 1 год 
межсервисный пробег, км — 30 000–
40 000 км, в зависимости от условий  
эксплуатации
конкуренты
Mercedes-Benz Actros Bau, MAn TGS, Iveco 
Trackker, Volvo FM, DAF СF, Renault Kerax

отличная эргономика рабочего места 
водителя, мощный и тяговитый дви-
гатель, неплохая плавность хода даже 
порожнего грузовика, объемный кузов.
отсутствие регулировки зеркал, высокая 
стоимость по сравнению с конкурентами. 

34
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Scania P420 cB8x4eHZ

на порожней машине по дорогам 
общего пользования. Тем не менее 
можно отметить следующее. Прежде 
всего, это отличная шумоизоляция 
кабины. Работает дизельный дви-
гатель громко, если стоять рядом 
с автомобилем, но в кабине такого 
шума уже нет и можно разговари-
вать вполголоса даже во время дви-
жения. Второе, что приятно уди-
вило, — плавность хода. Несмотря 
на рессорную подвеску и отсутствие 
груза в кузове, машина идет мягко 
и уверенно. На бездорожье четы-
рехосник конечно не назовешь вез-
деходом, но с включенными блоки-
ровками дифференциалов он будет 
способен на многое.

В 
заключение хочется сказать, 
что самосвал Scania P420, соб-
ранный в России, по качеству 

сборки и ходовым характеристи-
кам не уступает своему шведскому 
коллеге. Также не стоит забывать 
о том, что компания Scania полно-
стью взяла на себя обязательства 
по гарантийному и послегарантий-
ному обслуживанию и обеспечению 
запчастями всего самосвала, будь 
то шасси, кузов или гидравлическое 
оборудование. А это в свою очередь 
позволит повысить производитель-
ность техники за счет сокращения 
времени на ремонт или ТО. 

3. отлично организовано рабочее место 
водителя самосвала, все органы управления 
буквально под рукой.

3
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бОлЬшАЯ 
СеМейКА
НЕ уСПЕЛ КаК СЛЕдуЕт ПРИмЕЛьКатьСя НОВый REnAULT MASTER, 
а REnAULT ужЕ СПЕШИт ПРЕдСтаВИть дВЕ дРугИЕ НОВИНКИ — 
REnAULT KAnGoo EXPRESS MAXI И НОВый REnAULT TRAFIC. 
владимир заборщиков, Фото RenaulT
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В
ыведя на рынок 
Kangoo Express Maxi, 
компания Renault 

стала единственным в ми-
ре производителем, покры-
вающим весь спектр пот-
ребностей делового покупа-
теля и предлагающим один 
и тот же компактный фур-
гон в трех вариантах габа-
ритов. С момента запуска 
в производство Renault 
Kangoo Express второго 

поколения пользуется не-
ослабевающим спросом 
у покупателей. В 2009 году 
с 14,5-процентной долей 
местного рынка Kangoo 
Express стал самым попу-
лярным фургоном своего 
класса в Европе.

Kangoo Express 
Maxi крупнее своих 
старших по возрасту, 
но младших по классу 
братьев — Kangoo Express 

и Kangoo Express Compact. 
Удлиненная на 390 мм мо-
дель предлагается в двух- 
и пятиместном вариантах. 
Полезный объем доходит 
до 4,6 м3, а максимальная 
длина грузового отсе-
ка — до 2,9 м. При базе 
3,1 м и общей длине 4,6 м 
автомобиль уверенно ведет 
себя на дороге. При внут-
ренних размерах, не име-
ющих равных в сегменте 

компактных фургонов, 
по внешним размерам 
и маневренности он не от-
личается от MPV. Высота 
Kangoo Express Maxi 
не увеличилась и состав-
ляет 1,82 см, что позволя-
ет автомобилю парковать-
ся на подземных и много-
этажных городских сто-
янках. Грузоподъемность 
Maxi — 800 кг, максималь-
ная масса буксируемого 
прицепа (с тормозами) — 
1,05 тонны.

Kangoo Express Maxi 
может иметь 2 или 5 мест. 
На некоторых рынках 
5-местная модель будет 
предлагаться в версии 
Cabine Approfondie.

Двухместная машина 
имеет объем грузового 
отсека 4,6 м3 и грузоподъ-
емность 800 кг. Она может 
быть оснащена склады-
вающимся пассажирским 
сиденьем, позволяющим 
увеличить максимальную 
длину перевозимого груза 
с 2,1 до 2,9 м. В сравнении 
с Kangoo Express «прирост» 
составил 39 см и 1 м3.
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в своем сегменте в Европе. 
Новый Trafic еще боль-
ше приблизил семейство 
к нуждам потребителей.

Комфорт и дружелюб-
ный дизайн — основные 
приметы новой модели. 
Панель приборов полно-
стью изменилась, в ней 
появилось множество отсе-
ков для хранения нужного 
под рукой. В частности, 
ячейка для документов 
размером до А4 сверху 
центральной консоли, уг-
лубление под бардачком 
(при отсутствии штатной 
пассажирской подушки 
безопасности), карманы 
и подставки по всей шири-
не торпедо. Сама кабина 
приблизилась по облику 
и комфорту к салону легко-
вого автомобиля.

В списке оборудова-
ния — автоматический 
климат-контроль, нави-
гация Carminat TomTom 
и целое семейство аудио-
систем с MP3 и Bluetooth. 
Управление круиз-конт-
ролем и ограничителем 
скорости осуществляется 
с рулевого колеса.

На автомобиль уста-
навливаются дизельные 
двигатели dCi рабочим 
объемом 2 л и мощностью 
90 или 115 л. с., оснащен-
ные сажевым фильтром. 
Двигатель может работать 
на топливе В30 (т.е. содер-
жащем 30% биотоплива). 

1. в kangoo использована конструкция, объединяю-
щая задние складывающиеся сиденья с предохрани-
тельной сеткой.
2. Trafic обзавелся новой панелью приборов.

Интервал смены масла уве-
личился до 40 тыс. км или 
двух лет.

Флагманская модель 
семейства — Trafic Black 
Edition — базируется 
на пассажирской версии 
(Passenger Privilege) нового 
Trafic. Ограниченная серия 
Black Edition, выделяюща-
яся даже своим внешним 
видом, предназначается 
прежде всего для транс-
портных компаний, обслу-
живающих VIP, и операто-
ров маршрутных микроав-
тобусов класса люкс.

Оснащение Black 
Edition превосходит даже 
«небедную» комплектацию 
Passenger Privilege и вклю-
чает в себя окраску черным 
металликом, 16-дюймовые 
колеса из легкого сплава, 
стекла с дополнительной 
тонировкой, обшитое ко-
жей рулевое колесо, свет-
ло-серую отделку решетки 
радиатора, черные маски 
фар и особую темную обив-
ку цвета «каменный уголь» 
с ярко выраженной про-
шивкой.

С начала выпуска 
Renault Trafic в 2001 году 
в мире было продано более 
1,1 млн машин этой моде-
ли. Продажами и марке-
тингом Trafic занимаются 
Renault и Renault Trucks, 
Nissan (как Primastar) 
и Opel/Vauxhall (как 
Vivaro). 

На уровне пола длина 
грузового отсека 5-мест-
ного Kangoo Express Maxi 
Cabine Approfondie состав-
ляет 1,43 м (при сложен-
ных задних сиденьях — 
2,05 м). Использована но-
вая конструкция, объеди-
няющая задние складыва-
ющиеся сиденья с грузовой 
предохранительной сеткой 
и трансформируемая од-
ним простым движением. 
В этой уникальной моди-
фикации машина имеет 
максимальный объем гру-

зового отсека 3,6 м3 и гру-
зоподъемность 740 кг.

У пятиместного Kangoo 
Express Maxi Crew Van упо-
мянутая длина на уровне 
пола составляет 1,3 м (2,2 м 
при сложенных сиденьях). 
Грузоподъемность — 740 кг. 
Конфигурация салона мо-
жет изменяться в четырех 
вариантах благодаря скла-
дывающимся в пропорции 
60:40 задним сиденьям. 
В зависимости от количест-
ва пассажиров изменяется 
полезный объем грузового 
отсека. Для защиты от сме-
щающегося груза предус-
мотрены (в зависимости 
от законодательства мес-
тного рынка) предохрани-
тельная сетка или решетка.

Устанавливаемый 
на все версии дизель 1.5 
dCi 85 (рабочий объем — 
1,5 л, мощность — 85 л. с.) 
потребляет 5,3 л топлива 
на 100 км в смешанном 
цикле, 6 л — в городском 
и выбрасывает 140 г СО2 
на километр пробега. 
Возможна установка дру-
гих, столь же экономичных 
и экологичных двигателей 
разной мощности.

Выпуск новинки 
в апреле 2010 года освоен 
на заводе MCA Maubeuge 
во Франции.

R
enault Trafic с долей  
рынка 13,5% в 2009 г.  
занимал третье место 

1
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КОгДА РАзМеР 
ИМееТ знАченИе
В фЕВРаЛЕ ЭтОгО гОда В РОССИИ НачаЛИСь ПРОдажИ ОбНОВЛЕННОгО VoLKSWAGEn 
T5. НаШ жуРНаЛ ужЕ ОПРОбОВаЛ ПОКОЛЕНИЕ T5 GP В РаЗЛИчНых ИПОСтаСях В ОК-
РЕСтНОСтях РИма. ОдНаКО РОССИя даЛЕКО НЕ ИтаЛИя. мы РЕШИЛИ ПОСмОтРЕть, 
КаК ПОВЕдЕт СЕбя TRAnSPoRTER На ПРОСтОРах НаШЕй СтРаНы. а гЛаВНОЕ, КаК Ему 
ПОНРаВятСя НаШИ дОРОгИ. Сергей моиСеев, Фото автора

volkSwagEn T5 gP TranSPorTEr kaSTEn  ПОЛНАЯ МАССА: 2800 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: фЕВРаЛь 2010 г.  ЦЕНА: 1 594 900 Руб.

38 автопарк июнь 2010
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V
W Transporter не нуждается 
в каком-то особом представ-
лении. История этой модели 

началась 60 лет назад, с выходом 
из ворот завода в Вольфсбурге пер-
вого поколения Transporter в кузо-
ве T1. После этого модель обросла 
множеством модификаций и самых 
разных исполнений, чем завоевала 
себе всемирную популярность. Год 
от года росло число поклонников 
этой модели, не перестает расти оно 
и сейчас. Но это все присказка, как 
говорится, сказка впереди.

Перед нами последнее поколение 
VW Transporter Kasten в кузове T5 GP. 
О нем и пойдет рассказ. На тест нам 
достался фургон в модификации 
с максимально возможными габа-
ритами кузова. Прежде всего, это 
самая высокая из предлагаемых ва-
риантов крыша, которая изготавли-
вается из пластика. Во-вторых, фур-
гон имел увеличенную до 3400 мм 
колесную базу. Напомним, размер 
колесной базы стандартного вари-
анта равняется 3000 мм.

Внешне T5 GP не подвергся рево-
люционным изменениям. Для боль-
шей ясности скажем, что немецкая 
аббревиатура GP является неким 
аналогом английскому словосочета-
нию face lifting. Внешние черты лица 
роднят автомобиль с остальными 
представителями славной фолькс-
вагеновской семьи. Новое поколение 
Transporter венчают укрупненная 
облицовка радиатора и большие 
блок-фары. Попутно увеличилась 
в размерах решетка воздухозабор-
ника в бампере, потеряв при этом 

такую функциональную часть, как 
подножки, которые можно было ис-
пользовать при обслуживании вет-
рового стекла. Подобное решение, 
скорее всего, российскими водителя-
ми будет отнесено к разряду негатив-
ных моментов. Немного изменена 
и форма капота: его обводы стали 
более плавными.

Куда более существенные пере-
мены ожидают нас внутри Т5 GP. 
Дизайнеры существенно обнови-
ли интерьер. Теперь он выглядит 
не так консервативно, как раньше. 
Изменениям подвергли не только 
форму панели приборов и конфи-
гурацию сидений, но и материалы, 
из которых они изготавливаются. 
Материалы отделки и обивки заме-
нены более долговечными и менее 
маркими. Подсветка приборов те-
перь не красно-синяя, как раньше, 
а белая. В нижней части информа-
ционного дисплея, который распо-
лагается посредине комбинации 

1. дизайнеры обновили интерьер 
Transporter, сделав его менее консерва-
тивным.
2. задние высокие распашные двери позво-
лят без проблем загружать габаритный груз 
в грузовое отделение. магнитные замки на-
дежно фиксируют задние распашные двери 
при их полном открытии.

1
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приборов, появился указатель уров-
ня топлива. На дисплей выводится 
подсказка о включении передачи, 
оптимальной на данный момент. 
Попутно заметим, что электроника 
указывает рекомендуемую передачу 
только в том случае, если водитель 
ведет автомобиль достаточно адек-
ватно, или, говоря проще, «не жмет 
на гашетку» и не выходит за пределы 
2500 оборотов. Автомобиль, предо-
ставленный нам на тест, был осна-
щен бюджетной панелью приборов. 
Более дорогой вариант будет пред-
лагаться для Multivan. Выделяется 
интерьер нового Т5 и трехспицевым 
рулевым колесом; на выбор будут 
предлагаться несколько вариантов 
его исполнения.

Как мы уже отметили, нам доста-
лась самая большая версия фургона 
Transporter. Установка высоких рас-
пашных задних дверей позволила 
увеличить высоту дверного проема 
до 1694 мм. Высота же грузового 
отсека еще выше — 1940 мм! Это 
позволяет без проблем перевозить 
достаточно объемную поклажу, 
да и перемещаться по грузовому от-
делению можно не пригибая головы. 
Для увеличения объема грузового 
отсека задействовали даже объем 
над головами водителя и пассажи-
ра. Потолок кабины усилили листом 
многослойной фанеры, тем самым 

отделив «жилое» пространство от гру-
зового. Объем последнего при этом 
достиг 9,3 м3.

Поскольку любой груз требует 
фиксации во время транспортиров-
ки, предусмотрены 8 такелажных пе-
тель на полу, растровые крепежные 
шины на стенках кузова и стяжные 
ремни. За состоянием груза можно 
следить во время езды через сдвиж-
ную форточку, сделанную в жесткой 
перегородке между грузовым отсе-
ком и кабиной.

Transporter Kasten T5 GP будет 
комплектоваться одним из четырех 
двухлитровых дизельных либо одним 
бензиновым мотором. На тестиру-
емый автомобиль был установлен 
второй по мощности дизельный мо-
тор, развивающий 102 л. с. Стоит 
заметить, что в систему питания 
данных дизельных моторов пришел 
вездесущий Common Rail. Именно 
он и система рециркуляции отрабо-
тавших газов позволяют соответс-
твовать двигателям жестким требо-
ваниям Euro 4. Наш рядный 4-ци-
линдровый дизель с турбонаддувом 
развивал неплохой крутящий мо-
мент — 250 Нм, причем в достаточ-
но приличном диапазоне оборотов: 
от 1500 до 2500. Остается добавить, 
что силовой агрегат работал в паре 
с механической пятиступенчатой 
коробкой передач.

1
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технические характеристики
Снаряженная масса, кг  2080
полная масса, кг  2800
грузоподъемность, кг 720
объем грузового отсека, м3 9,3
объем топливного бака, л 80
двигатель:
 тип  турбодизельный,  
  рядный, 4-цилиндр.,  
  Euro 4
 рабочий объем, см3 2000
 мощность, л. с. при мин-1 102/3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 250/1500–2500
коробка передач мех., 5-ступенчатая
подвеска: 
 передняя независимая
 задняя зависимая
тормоза дисковые
размер шин 215/65R16
максимальная скорость, км/ч 145

автомобиль предоставлен  
ооо «Фольксваген груп рус».

Цена
базовая, руб. — 1 086 400
тестируемого автомобиля, руб. — 
1 594 900
сервис
заводская гарантия — 2 года  
без ограничения пробега
межсервисный пробег, км — 20 000 
конкуренты
Citroen Jumper, Ford Transit, Mercedes-Benz 
Vito, Peugeot Boxer, Renault Trafic.

Современный дизельный двигатель, 
большой объем грузового отделения.
Низкая грузоподъемность.

24
76

volkSwaGen T5 GP TRanSPoRTeR kaSTen

2515 1628

нехватка крутящего момента в об-
ласти низких оборотов двигателя. 
Новый T5 GP благополучно избавил-
ся от этого огреха.

Мы впервые столкнулись с длин-
нобазной версией Transporter. 
Оказалось, что прибавка в 400 мм 
значительно меняет повадки фур-
гона. Наряду с отменной манев-
ренностью о себе постоянно давал 
знать «хвост».

С переходом на выпуск T5 GP кон-
церн Volkswagen увеличил базовую 
оснащенность Transporter, дополнив 
ее системами активной безопаснос-
ти. Теперь в стандартное оснащение 
входит даже такая экзотичная для 

данного класса автомобилей систе-
ма, как Hill Hold, которая помогает 
водителю при троганьи на подъеме. 
Мы не преминули оценить ее воз-
можности и можем сказать, что она 
является неплохим подспорьем в уп-
равлении автомобилем.

з
авершая наше знакомство 
с обновленным Transporter, 
заметим, что инженерам 

Volkswagen без особо заметных на-
ружных изменений модели удалось 
добиться существенных результатов 
в повышении потребительских ка-
честв самого автомобиля и в улучше-
нии условий труда водителя. 

просто. Легкое нажатие пальцем, и угол откры-
вания задних дверей увеличивается с 90 до 250°.

обратите внимание

практично. форточка в перегородке грузо-
вого отсека позволит следить за грузом в пути.

При посадке на водительское мес-
то прежде всего удивил материал 
обивки сидений. Он действительно 
стал более износостойким, крепким, 
но вместе с тем приятным на ощупь.

Звук работающего дизеля по срав-
нению с предшественником умень-
шился, но стал чуть более жест-
ким. Так склонен себя проявлять 
Common Rail. Изменение характе-
ристик дизельного мотора, со сме-
щением полки крутящего момента 
в сторону более низких значений, 
положительно отразилось на ходо-
вых качествах фургона. При начале 
движения на Transporter с дизелем 
2.5TDI, независимо от мощности 
мотора, чувствовалась постоянная 

1. высокая крыша позволяет стоять в грузо-
вом отсеке в полный рост.
2. такелажные петли на полу и растровые 
крепежные шины на боковинах грузового 
отсека позволят надежно закрепить груз 
стяжными ремнями.
3. ручку для открытия дверей багажно-
го отделения разместили по соседству 
с подсветкой номерного знака, в едином 
корпусе.

2
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УКРАИнСКИй 
КАблУчОК
В СтаНЕ ПИКаПОВ ПРОИЗОШЛО ПОПОЛНЕНИЕ. уКРаИНСКая аВтОмОбИЛьНая КОР-
ПОРацИя «бОгдаН» ВыВЕЛа На РОССИйСКИй РыНОК ПРОдуКт СОбСтВЕННОгО 
ПРОИЗВОдСтВа — ПЕРЕдНЕПРИВОдНОй ПИКаП бОгдаН 2310 гРуЗОПОдъЕмНОСтью 
500 Кг. ОдНаКО НаЗВать маШИНу НОВИНКОй быЛО бы СЛИШКОм гРОмКИм дЕЛОм. 
ПО СутИ, аВтОмОбИЛь СОЗдаН На баЗЕ НЕКОгда ПОПуЛяРНОй ВаЗОВСКОй «дЕ-
СятКИ», КОтОРая НыНЕ ПРОИЗВОдИтСя На уКРаИНЕ ИЗ КОмПЛЕКтующИх, ПОС-
таВЛяЕмых С аВтОВаЗа. михаил бибичев, Фото Сергея моиСеева

БОгДАН 2310  ПОЛНАЯ МАССА: 1550 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: аПРЕЛь 2010 г.  ЦЕНА: 273 500 Руб.

Р
оссийских производителей лег-
кого коммерческого транспор-
та занятых на производстве 

пикапов и фургончиков на их базе 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки. К примеру, «ВАЗинтерСервис» 
предлагает покупателям пикапы 
ВИС в различных вариантах испол-

нения. В их основе, как известно, ле-
жат серийные легковые автомобили 
ВАЗ-2107, Lada Samara и Lada 4x4.

И вот в начале 2010 года 
у них вдруг появился конкурент 
с Украины — грузовой фургончик 
«Богдан 2310», построенный на базе 
ВАЗ-2110. Все дело в том, что в фев-
рале 2010 года российская компания 
«Автотормаркет» и украинская ав-
томобильная корпорация «Богдан», 
известная как производитель город-
ских автобусов, заключили офици-
альное соглашение о поставке ав-

1. задние распашные двери грузового отсе-
ка разной ширины. 
2. полезный объем фургона съедают широ-
кие колесные арки.

1

2
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знакомство

Богдан 2310
<6 т

пластиковую надстройку с задни-
ми распашными дверями. В этом, 
конечно, есть определенный плюс, 
ведь пластик является легким ма-
териалом и не подвержен коррозии, 
а необходимую жесткость обеспечи-
вает специальный каркас.

Внешне передняя часть машины 
выглядит как обычный ВАЗ-2110, 
с той лишь разницей, что на обли-
цовке радиатора появилась эмблема 
фирмы «Богдан». А вот задние фона-
ри, похоже, позаимствовали у пасса-
жирской «Газели».

Длина автомобиля составляет 
4265 мм, высота — 1900 мм. Кабина 
двухместная, устроиться за рулем 
не составляет большого труда, 
так как сиденье вполне удобное. 
Имеющиеся в распоряжении регу-
лировки позволяют комфортно рас-
положиться даже рослому водителю. 
Внутри салона водителя окружают 
до боли знакомые органы управле-

ния. Рулевое колесо, передняя па-
нель, а также комбинация приборов 
остались без изменений. Из при-
ятных мелочей отметим наличие 
бортового компьютера и электри-
ческих стеклоподъемников. За опро-
кидывающимися вперед спинками 
сидений есть немного места, поэтому 
запасное колесо, предусмотрительно 
убранное в чехол, разместили за пас-
сажирским креслом. Здесь же дом-
крат и необходимый набор инстру-
мента. Пассажирское пространство 
от грузового отсека отделяет жесткая 
перегородка, обтянутая войлоком 
серого цвета.

Объем грузового отсека ново-
явленного «каблучка» составляет 
2,5 м3. Для удобства погрузки/раз-
грузки «Богдан 2310» оснащен за-
дними распашными дверьми раз-
ной ширины. При этом погрузочная 
высота составляет всего 530 мм. 
Двери грузового отсека открыва-

томобилей «Богдан» на российский 
рынок. А в начале апреля машины 
появились в автосалонах. Чтобы 
не откладывать дело в долгий ящик, 
мы отправились к одному из дилеров 
для детального знакомства с новин-
кой российского рынка.

Итак, «Богдан 2310» — двухмес-
тный переднеприводный автомо-
биль, созданный на базе ВАЗ-2110, 
который сходит с конвейера заво-
да в Черкассах. Он, прежде всего, 
предназначен для доставки неболь-
ших партий груза общей массой 
500 кг. Забегая вперед, скажем, что 
никаких конструктивных измене-
ний по колесной базе, дорожному 
просвету по подвеске и т. п. авто-
мобиль не имеет. Производители 
не стали изобретать велосипед, 
а просто взяли и на платформу 
обычной вазовской «десятки», ко-
торую уже, как известно, не про-
изводят на АвтоВАЗе, установили 

43июнь 2010 автопарк
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ются на угол 90º либо 180º и фик-
сируются в этих положениях с по-
мощью специальных Г-образных 
фиксаторов. Длина перевозимого 
груза может составлять 1500 мм, 
при этом минимальная ширина 
грузового отделения составляет 
всего 850 мм (остальное съедает 
подвеска «десятки»), с учетом «кар-
манов» — 1400 мм. На наш взгляд, 
рессорная подвеска, как, например, 
на пикапах ВИС, была бы куда умес-
тнее. Пол грузового отсека ровный 
и покрыт практичным материалом 
с противоскользящим покрытием. 
Боковые стенки до уровня колесных 
арок обшиты пластиком серого цве-
та. Для надежного крепления груза 
в полу и на бортах предусмотрены 
стальные петли.

На предоставленном нам для 
знакомства «Богдане» установлен 
8-клапанный 1,6-литровый бензи-
новый двигатель мощностью 80 л. с., 
соответствующий стандарту Euro 3. 
Как вариант может быть предложен 
16-клапанный бензиновый силовой 
агрегат того же объема мощностью 
89 л. с. Коробка передач — хорошо 
знакомая 5-ступенчатая «механика». 

44 автопарк июнь 2010

11. Салон грузовичка ничем не отличается 
от салона ваз-2110.
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знакомство

Богдан 2310
<6 т

4265 1945

технические характеристики
Снаряженная масса, кг  1050
полная масса, кг  1550
объем топливного бака, л 43
двигатель:
 тип  бенз., 4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 1596
 мощность, л. с. при мин-1 80/5200
 крутящий момент, Нм при мин-1 120/2700
коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
подвеска: 
 передняя независимая, пружинная
 задняя полузависимая,  
  пружинная
тормоза:
 передние дисковые
 задние барабанные
размер шин 175/65R14
максимальная скорость, км/ч 135

автомобиль предоставлен 
ооо «автотормаркет».

Цена
базовая, руб. — 273 500
тестируемого автомобиля, руб. — 
273 500
сервис
заводская гарантия — 2 года  
или 50 000 км
межсервисный пробег, км — 10 000 
конкуренты
ВИС-2347

Неплохой дизайн, объемный грузо-
вой отсек, простота конструкции,  
приемлемая цена. 
отсутствие гидроусилителя руля,  
модель предлагается только  
в базовой комплектации. 

19
50

богдан 2310

2492 1380

своеобразно. дизайн передней части 
пикапа — копия вазовской «десятки», за исклю-
чением эмблемы на решетке радиатора.

удобно. для фиксации груза внутри  
предусмотрены специальные металлические 
петли.

обратите 
внимание

Подвеска и тормозная система пол-
ностью «десяточные».

Заострим внимание на одном 
моменте. Обычно у «каблучков» су-
ществуют проблемы с обзорностью 
из-за надстройки. Так вот, у 2310-го 
с этим полный порядок, так как раз-
меры «будки» не выступают за общие 
габариты кузова, то бишь надстрой-
ки. Поэтому стандартных зеркал 
вполне хватает.

Ходовые качества автомобиля, 
в принципе, особо не отличаются 
от вазовской «десятки». 80-сильный 
двигатель уверенно разгоняет «каб-
лучок» массой 1050 кг с двумя седо-
ками. На наш взгляд, мощности мо-
тора вполне хватит, чтобы справить-
ся еще и с 500 кг груза. Передачи 
включаются четко, без задержек. 
При этом на рычаге присутству-
ют небольшие вибрации, что было 
характерно и для самой «десятки». 
Руль, конечно, туговат, так как от-
сутствует гидроусилитель. Особенно 
это ощущается при маневрировании 
на небольших скоростях, но стоит 
разогнаться, как ситуация меняет-
ся в лучшую сторону, и появляет-
ся возможность четко отслеживать 
направление движения. Подвеска 
неплохо справляется со своими обя-
занностями и легко проглатывает 
дорожные неровности. Что касается 
звукоизоляции, то она более или 

менее нормальная. По крайней ме-
ре, уровень шума не больше, чем 
на обычной «десятке», при этом надо 
учитывать, что автомобиль все-та-
ки позиционируется как коммер-
ческий.

П
одводя итог, отметим, что 
«Богдан 2310» оставил о себе 
скорее положительные впечат-

ления, нежели негативные. Конечно, 
есть недочеты, но они незначитель-
ные. Кто эксплуатировал подобные 
автомобили иностранного произ-
водства, скажет, что «Богдан» недо-
статочно комфортен. С этим нельзя 
не согласиться. Но, с другой сторо-
ны, его стоимость в два, а то и в три 
раза меньше заграничных аналогов. 
Кроме того, автомобиль построен 
на базе «десятки», а это значит, что 
его болячки хорошо известны потен-
циальному покупателю, да и цены 
на запчасти копеечные, а некоторые 
неисправности вполне устранимы 
собственными силами.

Остается добавить, что конс-
трукция «каблучка» разрабатыва-
лась с учетом возможности уста-
новки газобаллонного оборудова-
ния. Кроме того, на заводе обещали 
выпустить еще одну модель легкого 
развозного грузовика с увеличенной 
колесной базой и грузоподъемнос-
тью 700 кг. 

2. на фургон установлен хорошо знакомый 
8-клапанный 1,6-литровый силовой агрегат.
3. в грузовом отсеке над крышей кабины 
есть вместительная ниша.

2
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спеЦтехника выставка нОвинКА4.

нАПеРеКОР 
СТИхИИ

ИЗВЕРжЕНИЕ ИСЛаНдСКОгО ВуЛКаНа ЭйяфьятЛайОКудЛь НЕ СмОгЛО ПОмЕШать 
ПРОВЕдЕНИю 29-й мЕждуНаРОдНОй СПЕцИаЛИЗИРОВаННОй ВыСтаВКИ СтРОИтЕЛьНых 
маШИН И матЕРИаЛОВ, гОРНых маШИН, аВтОмОбИЛЕй дЛя СтРОИтЕЛьНОй ОтРаСЛИ 
И СтРОИтЕЛьНых маШИН, хОтя ОСНОВаНИя дЛя ОПаСЕНИй быЛИ НЕбЕСПОчВЕННымИ. 
Сергей Жуков, Фото автора и Фирм-производителей

У
строителям вы-
ставки Bauma 
2010 пришлось 

изрядно понервничать. 
За день до открытия 
выставки на 80 стен-
дах не было ни одного 
из заявленных участников. 
Однако, приложив массу 
усилий и изобретательнос-
ти, организаторы сделали 
так, что уже в день откры-
тия выставки все встало 
на свои места.

По прогнозам, в этом 
году, как и в предыдущие 
годы, в отраслевой ярмар-
ке должно было принять 
участие более 3000 экспо-

нентов, которые пользу-
ются этой самой крупной 
в мире отраслевой выстав-
кой в качестве инноваци-
онной и маркетинговой 
платформы.

Ведущая международ-
ная выставка регулярно 
проходит на выставочной 
территории Neue Messe 
München. Благодаря 
выставочной площа-
ди в 555 тыс. м2 Bauma 
2010 является крупнейшей 
выставкой в мире.

Бесполезно объективно 
говорить о столь гранди-
озной выставке, проведя 
на ней всего один день. Для 

полноценного знакомства 
со столь представитель-
ным форумом нужна как 
минимум неделя. Вместе 
с тем кое с чем нам удалось 
познакомиться. Во всяком 
случае, автомобильную 
часть выставки мы поста-
рались оглядеть практи-
чески полностью.

Итак, одна из миро-
вых премьер — новый 
MAN TGS-WW, созданный 
в строгом соответствии 
с потребностями клиентов 
на рынках, находящихся 
за пределами Европы. 
Машина продолжает успех 
предшественника — TGA-

WW, который с момента 
своего введения на рынок 
в 2003 году благодаря сво-
ей прочности, высокой гру-
зоподъемности и, прежде 
всего, способности выдер-
живать плохие дорожные 
условия и экстремальный 
климат нашел признание 
у многих клиентов. Эти до-
стоинства в новом TGS-WW 
сочетаются с еще более вы-
сокой степенью комфорта-
бельности и безопасности, 
что повышает ценность ав-
томобиля. Не будем сейчас 
подробно останавливаться 
на данном грузовике, пос-
кольку в самое ближайшее 
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1. полноприводной TGM 13.250 в варианте для 
коммунального хозяйства может быть оснащен 
гидровыводами. в качестве опции — пневмоподвеска 
на заднем мосту.
2. Седельный тягач TGX 26.440 с приводом hydrodrive 
на переднем мосту. машина специально разработана 
для строительного сектора.
3. одна из премьер мюнхенской выставки — volvo 
FMX. шасси для строительных надстроек. в данном 
случае с колесной формулой 8х4.
4. еще одна премьера Bauma 2010 — машина, ориен-
тированная на рынки за пределами западной европы. 
Man TGS-ww пришел на смену TGа-ww.

время у нас представится 
возможность опробовать 
эту машину в деле.

Кроме премьерного 
показа, на стенде фирмы 
MAN были и другие новин-
ки. В частности, MAN TGL: 
в самом «тяжелом» испол-
нении он великолепно под-
ходит для эксплуатации 
в строительной отрасли 
и сопутствующих сфе-
рах в качестве самосвала 
с краном-манипулятором.

Полноприводной TGM 
13.250 4х4.1 характеризу-
ется высокой полезной на-
грузкой, маневренностью 
и устойчивостью. По своим 
характеристикам и назна-
чению он вполне может со-

перничать с Unimog. В ис-
полнения для строитель-
ного сектора и дорожного 
хозяйства предусмотрены 
специальные буксирные 
устройства и гидровы-
воды. К тому же машина 
может быть оснащена 
единственной в своем роде 
технологией для автомоби-
лей этого класса — пнев-
матической подвеской 
ведущего заднего моста. 
Электронное управление 
обеспечивает одинаковый 
уровень дорожного просве-
та в постоянном режиме, 
независимо от загрузки.

Наконец, весьма ори-
гинальное исполнение 
седельного тягача на базе 

TGX. Модель TGX 26.440 
с приводом HydroDrive 
на переднем мосту де-
лает данный седельный 
тягач незаменимым для 
работы в строительном 
секторе, когда тягачу 
с самосвальным полу-
прицепом периодически 
необходимо пробираться 
по строительной площадке 
не в самом ее лучшем со-
стоянии. Кстати, грузовик 
с системой подключаемого 
привода отличается пре-
восходными показателями 
по полезной нагрузке.

Еще один премьерный 
показ — Volvo FMX для 
строительного сектора. 
В отличие от московской 

премьеры на «Комтранс», 
в Мюнхене был показан 
вариант строительного 
самосвала с колесной фор-
мулой 8х4.

Кто сказал, что гонка 
за лошадиными силами 
приостановилась! Нет, 
она вышла на новый ви-
ток. Доказательством 
тому служит премьерный 
показ самого мощного 
на сегодня серийного 
грузовика Scania R730 
с 16,4-литровой «вось-
меркой». Впечатляющие 
результаты этой новинки 
удалось получить благода-
ря системе Common Rail, 
турбонаддуву с изменяе-
мой геометрией и про-
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межуточным охлаждением 
надувочного воздуха, 
а также давлению впрыска 
2400 бар. Кстати, предус-
мотрены варианты с мень-
шей отдачей: 500, 560, 580 
и 620 л. с. Столь мощный 
мотор работает только 
в паре с автоматизирован-
ной КП Opticruise.

Помимо прочего, Scania 
представила на стенде ши-
рокий ряд строительных 
шасси под самосвальные 
надстройки и миксеры 
с разными колесными фор-
мулами, от 6х4 до 10х4.

На стенде Mercedes-
Benz главенствовал Zetros. 
В качестве подспорья 
ему был придан уни-

кальный тягач Mercedes-
Benz SLT 4560S 8x4/4. 
Оборудованный силовым 
агрегатом с отдачей 
653 л. с., грузовик способен 
буксировать прицепы пол-
ной массой до 250 тонн. 
Кстати, в оснащение 
тягача входит модернизи-
рованная 16-ступенчатая 
коробка PowerShift.

Наконец, известный не-
мецкий производитель вы-
пустил оптимизированное 
по грузоподъемности стро-
ительное шасси на базе 
модели Axor 8x4. Главные 
особенности грузовика: 
уменьшенная на 500 кг 
снаряженная масса, одно-
скатная ошиновка колес 

третьей оси, применение 
12-ступенчатой коробки 
PowerShift взамен обыч-
ной, 9-ступенчатой (минус 
50 кг).

Свои возможности 
представила на выстав-
ке и Iveco. Прежде всего, 
стоит упомянуть о показе 
полноприводной моди-
фикации Iveco EcoDaily 
4x4, в том числе с двой-
ной кабиной. Еще одна 
новинка — строительный 
самосвал на базе 7-тонного 
EсоDaily 70C17 EEV.

Iveco EuroСargo пред-
стал перед посетителями 
в исполнении с краном-
манипулятором для пе-
ревозки мини-экскава-

тора, в частности, New 
Holland E9SR. Вообще, 
тема строительных шасси 
и специальных тягачей 
на стенде Iveco главенс-
твовала. Транспортеру 
Stralis AS320 S50 EEV 
8x2/6 вторил полно-
приводной тягач Trakker 
AD190T36 W/P 4x4. 
Апофеозом можно было 
считать представление 
нового самосвала Astra 
HHD8 6x6, который вы-
делялся огромной разре-
шенной массой — 50 тонн 
и не менее внушительной 
массой буксируемого 
трейлера — 120 тонн.

Пожалуй, менее замет-
ными были достижения 
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на стенде DAF. Основной 
упор в экспозиции был сде-
лан на шасси оснащенные 
оборудование для работы 
со сменными кузовами 
(DAF XF105 6x2) и контей-
нерами (DAF СF85 6x2/2).

С
реди производите-
лей кузовов можно 
было задержаться 

на стенде фирмы Meiller. 
С внедрением новой 
системы i.s.a.r. для дис-
танционного управления 
кузовом автомобиля фир-
ма Meiller сделала зна-
чительный шаг вперед. 
Вместо традиционного 
до сих пор рычага слева 
от сиденья водитель те-
перь держит в руках жел-
тый (хорошо заметный) 
пульт. С помощью кнопок 
на нем он на расстоянии 
до 10 м от автомобиля 
может управлять все-

ми функциями кузова. 
Команды на гидроагрегат 
подаются абсолютно бе-
зопасно и с высочайшей 
помехоустойчивостью 
по цифровой линии пере-
дачи данных, отвечающей 
стандартам, принятым 
для аппаратуры по техно-
логии Bluetooth. При этом 
позиционирование про-
чного ручного пульта мо-
жет быть самым разным, 
что, конечно же, быстро 
оценят водители.

Компания Schmitz 
Cargobull представила два 
облегченных и в то же вре-
мя прочных самосвальных 
полуприцепа с собствен-
ным весом менее 5 тонн, 
которые были специально 
разработаны для удовлет-
ворения актуальных пот-
ребностей рынка.

К примеру, самосваль-
ный полуприцеп S.KI Light 

со стальным полукруг-
лым кузовом объемом 
до 24 м3 предназначен 
для работы на стройп-
лощадках, используется 
на коротких расстояни-
ях. Чтобы уменьшить 
собственный вес полу-
прицепа до уровня менее 
5 тонн, до сих пор данные 
транспортные средства 
оснащались алюминие-
выми кузовами. Но алю-
миний дороже стали 
и при частых разгрузках 
подвержен большему 
износу. При этом расхо-
ды на ремонт выше, чем 
у стального кузова. Чтобы 
снизить эксплуатацион-
ные расходы, конструк-
торы Schmitz Cargobull 
спроектировали новый са-
мосвальный полуприцеп 
с использованием стали 
с высокой степенью изно-
соустойчивости, к тому же 

он имеет более долгий 
срок службы.

Другой самосваль-
ный полуприцеп S.KI 
Light собственным весом 
4460 кг оснащен алюми-
ниевым прямоугольным 
кузовом объемом до 24 м3. 
Транспортное средство 
предназначено для даль-
них перевозок мелкозер-
нистого сыпучего груза 
с нечастыми разгрузками. 
До этого времени в линейке 
легких (до 4,5 т) полупри-
цепов лидирующую пози-
цию занимали полукруг-
лые алюминиевые кузова. 
Но прямоугольный кузов 
за счет своей конструк-
ции имеет значительно 
более долгий срок службы 
по сравнению с полукруг-
лым. Schmitz Cargobull 
удалось объединить эти 
преимущества в одном по-
луприцепе. 

6

1. astra hdd8 6x6 может буксировать прицеп полной 
массой до 120 тонн.
2. один из многочисленных самосвалов Scania — 
P380 6x4.
3. Специальное шасси Scania G470 10x4.
4. транспортер техники iveco Stralis aS320 S50 8x2/6.
5. тяжелый тягач Mercedes-Benz SlT 4560S 8x4/4.
6. премьера от Scania — самый мощный серийный 
грузовик в мире — тягач R730 6x4.
7. daF cF85.410 6x2/4 — специальное шасси  
для перевозки сменных контейнеров.
8. Фирма Meiller продемонстрировала систему дис-
танционного управления подъемом и сменой кузова 
по технологии Bluetooth.

благодарим 
за помощь 
в подготовке 
материала 
ооо «ман 
автомобили 
россия» и зао 
«шелл нефть».

7
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ПОД ПРИцелОМ 
ПРОхОДИМОСТЬ
В ПРЕддВЕРИИ ВыСтаВКИ «Стт-2010» тОРгОВая КОмПаНИя «ИВаНОВСКая маРКа» СОВ-
мЕСтНО С НИИ КРаНОСтРОЕНИя И ОаО «аВтОКРаН» ПРОВЕЛИ ПРЕЗЕНтацИю аВтОКРаНОВ 
НОВОгО ПОКОЛЕНИя На ПОЛНОПРИВОдНых ШаССИ. Сергей воронин, Фото автора и тк «ивановец»

В
се представленные 
краны смонтирова-
ны на внедорожных 

шасси. Это главная особен-
ность нынешней презен-
тации. Шасси Урал-5557 
(6х6) и Урал-4320 (6х6) для 
кранов серии «АК» пред-
назначены для эксплуата-
ции по всем видам дорог. 
Усиленные передние мосты 
и рулевое управление, 
широкопрофильные ши-
ны переменного давления 
с применением централи-
зованной системы регули-
рования давления воздуха 
в шинах обеспечивают на-
дежную работу шасси в са-
мых тяжелых и труднодо-
ступных местах. Дизельный 
двигатель с турбонаддувом 
ЯМЗ-236НЕ2 мощностью 
230 л. с. имеет высокий 
крутящий момент в широ-
ком диапазоне оборотов, 
что обеспечивает авто-
крану высокую тяговую 
проходимость и топливную 
экономичность.

Шасси КАМАЗ-43118 
(6х6) отличается высокой 
проходимостью в услови-
ях дорог плохого качества 
и бездорожья. Усиленная 
раздаточная коробка и ши-
рокопрофильные шины 
переменного давления 
с применением централи-
зованной системы регули-
рования давления воздуха 
в шинах обеспечивают на-
дежную работу шасси в са-
мых тяжелых и труднодо-
ступных местах. Дизельный 
двигатель с турбонаддувом 
КАМАЗ-740.31.240 мощнос-
тью 224 л. с. Сравнительно 
компактное для своего клас-
са шасси позволяет исполь-
зовать кран в стесненных 
условиях.

автокран  
кс-45717-1р/«ак-25»

Выполнен на внедорож-
ном шасси Урал-4320 (6х6). 
Максимальная грузоподъ-

емность — 25 тонн, грузо-
вой момент — 84,8 тм, стре-
ла — 4-секционная длиной 
30,7 м, вылет — 29 м, зона 
работы 240º и 360º.

4-секционная телеско-
пическая стрела длиной 
30,7 м — самая длинная 
в своем классе — изготовле-
на из высокопрочной стали. 
Секции стрелы из гнутого 
профиля состоят из двух 
полукоробов, сваренных 
по нейтральной линии 
напряжений. В кране при-
менена новая схема выдви-
жения секций стрелы, обес-
печивающая повышенные 
грузовысотные характерис-
тики при работе на дальних 
вылетах. Первая выдвиж-
ная секция телескопируется 
гидроцилиндром, а вторая 
и третья выдвигаются 
синхронно вторым гидро-
цилиндром и канатными 
полиспастами (выдвижения 
и втягивания).

Для увеличения под-
стрелового пространства 

по отдельному заказу 
поставляется удлинитель 
стрелы — гусек длиной 
9,0 м, имеющий возмож-
ность наклона на 30º.

Опорный контур 
6,0х5,433 м обеспечивает 
высокую устойчивость 
крана и самый большой 
в своем классе рабочий 
вылет до 29,0 м при работе 
с телескопической стрелой 
и до 31,0 м при использо-
вании гуська.

Привод механизмов 
крана — гидравлический 
от аксиально-поршнево-
го насоса, приводимого 
в действие двигателем 
шасси. Гидропривод 
в сочетании с системой 
управления с помощью 
гидравлических джойсти-
ков обеспечивает легкость 
и простоту управления 
краном, плавность рабо-
ты механизмов, широкий 
диапазон скоростей, полу-
чение низких посадочных 
скоростей и позволяет сов-

50 автопарк июнь 2010
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и взрывчатыми вещества-
ми. Максимальная грузо-
подъемность — 25 тонн, 
грузовой момент — 75 тм, 
стрела — 3-секционная 
длиной 21 м, вылет — 
19,7 м.

3-секционная телеско-
пическая стрела длиной 
21 м обеспечивает опти-
мальные грузовысотные 
характеристики. Первая 
выдвижная секция теле-
скопируется гидроцилин-
дром, вторая синхронно 
с ней канатными поли-
спастами (выдвижения 
и втягивания). Для увели-
чения подстрелового про-
странства по отдельному 
заказу поставляется гусек 
длиной 7 м.

Гидравлический привод 
механизмов кранов анало-
гичен описанным выше.

На все краны может 
монтироваться новая ка-
бина крановщика. За счет 
использования панорам-
ного стекла и двух стекло-
очистителей она обладает 
повышенной обзорностью 
с изменяемым углом на-
клона. Эргономическая 
панель управления с ин-
тегрированным прибором 
безопасности и при-
борами для контроля 
за работой крана и шасси. 
Повышенная комфорт-
ность кабины обеспечи-

вается наличием сиденья 
крановщика с механичес-
ким подрессориванием 
и гидравлической аморти-
зацией, опорой для спины 
и подголовником. Сиденье 
имеет также продольную 
и вертикальную регули-
ровки. Кабина снабжена 
эффективной системой 
вентиляции и отопления. 
В качестве дополнитель-
ной опции кабину можно 
оснастить механизмом 
изменения угла ее поло-
жения.

Микропроцессорный 
ограничитель грузоподъ-
емности с цифровой инди-
кацией информации ОНК-
160 позволяет следить 
за степенью загрузки кра-
на, длиной и вылетом стре-
лы, высотой подъема ого-
ловка стрелы; показывает 
фактическую массу груза 
на крюке и максимальную 
грузоподъемность на дан-
ном вылете; автоматичес-
ки, по заданным коорди-
натам, ограничивает зону 
действия крана при работе 
в стесненных условиях 
и вблизи линий электропе-
редач. Вмонтированный 
в ограничитель грузоподъ-
емности регистратор па-
раметров фиксирует рабо-
чие параметры и степень 
нагрузки крана в течение 
всего срока службы. 

1. автомобильный кран кС-45717к-3 грузоподъемностью 25 тонн на шасси 
камаз-43118 (6х6).
2. автомобильный кран кС-35714-10 (ак-16) грузоподъемностью 16 тонн  
на шасси урал-5557 (6х6).
3. автомобильный кран кС-45717-1р грузоподъемностью 25 тонн на шасси 
урал-4320 (6х6).

мещать нескольких крано-
вых операций.

автокран  
кс-35714-10/ак-16

Автомобильный кран 
выполнен на внедорож-
ном шасси Урал-5557 
(6х6). Максимальная гру-
зоподъемность — 16 тонн, 
грузовой момент — 73 тм, 
стрела — 3-секционная 
длиной 23 м, вылет — 
21 м, зона работы 240º 
и 360º.

3-секционная телеско-
пическая стрела длиной 
23 м, также самая длинная 
в своем классе, изготовле-
на из высокопрочной ста-
ли. Конструкция стрелы 
и механизм выдвижения 
аналогичны описанному 
выше крану. Для увели-
чения подстрелового про-

странства по отдельному 
заказу поставляется уд-
линитель стрелы длиной 
9,0 м, имеющий возмож-
ность наклона на 30º.

Опорный контур 
5,6х4,942 м обеспечивает 
высокую устойчивость 
крана и самый большой 
в своем классе рабочий 
вылет до 21 м при работе 
с телескопической стрелой 
и до 30 м при использова-
нии гуська.

Привод механизмов 
крана аналогичен описан-
ному выше.

автокран  
кс-45717к-3

Автокран выполнен 
на внедорожном шасси 
КАМАЗ-43118 (6х6) и пред-
назначен для работы 
с обычными, ядовитыми 
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автобусы знакомство5.

СблИжАЯ 
гОРОДА
гОЛИцыНСКИй аВтОбуСНый ЗаВОд РЕШИЛ РаСШИРИть ЛИНЕйКу ВыПуСКаЕмых Им 
мОдЕЛЕй. ИНжЕНЕРы ЗаВОда РаЗРабОтаЛИ И ВОПЛОтИЛИ В мЕтаЛЛЕ аВтОбуС, 
ПРЕдНаЗНачЕННый дЛя РабОты На мЕждугОРОдНых И ПРИгОРОдНых маРШРутах. 
ВПЕРВыЕ ПРЕдСЕРИйНый ОбРаЗЕц быЛ ПОКаЗаН На НЕдаВНО ПРОШЕдШЕй ВыСтаВ-
КЕ «КОмтРаНС-2010». СРаЗу ПОСЛЕ ВыСтаВКИ мы РЕШИЛИ ПОЗНаКОмИтьСя С НОВОй 
маШИНОй. Сергей моиСеев, Фото автора

гОЛАЗ-5251  гАБАРитНАЯ ДЛиНА: 12,5 м  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕц 2010 г.  ЦЕНА: 4 500 000 Руб.
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О
сновной продукцией Голи-
цынского автобусного завода 
в настоящее время являются 

городские автобусы. Конструкция 
этих машин разработана либо на са-
мом ГолАЗе, либо на Ликинском ав-
тобусном заводе, который также 
состоит в группе ГАЗ. Небольшую 
часть производственной программы 
составляют туристические автобусы, 
в частности «Круиз» (с ним мы уже 
знакомили наших читателей).

Прежде чем начать разговор 
о новом междугороднем автобу-
се, стоит отметить один момент. 
В Голицыно, кроме всех прочих 
машин, уже собирается модель по-
добного назначения— ГолАЗ-ЛиАЗ-
5256. Упоминание в названии ав-
тобуса Ликинского завода говорит 
о том, что данная модель создана 
на базе городского автобуса ЛиАЗ-
5256. Унификация с ГолАЗ-ЛиАЗ-

5256 сыграла злую шутку: его ха-
рактеристики оказались ближе к го-
родским автобусам, нежели к тем, 
что предъявляются к междугород-
ным автобусам. Так вот, несмотря 
на то, что ГолАЗ-5251 схож по части 
своих агрегатов со своим предшес-
твенником, это уже совсем другая 
машина.

Работы над созданием междуго-
родной модели были начаты на за-
воде в июле 2009 года. За это время 
инженеры пообщались как с продав-
цами, так и с эксплуатационниками 
своей техники. В процессе общения 
были выявлены их предпочтения 
и пожелания. Впоследствии, опи-
раясь на полученные данные, ин-
женеры ГолАЗа и создали модель 
междугородного автобуса, который 
мы вам представляем. Кроме того, 
в конструкции автобуса использова-
ли ряд технических решений и мате-
риалов, которые должны значитель-
но увеличить его срок службы: завод 
предоставит 12-летнюю гарантию 
от сквозной коррозии кузова.

Нельзя сказать, что внешность 
ГолАЗ-5251 бросается в глаза. 
Дизайн автобуса выдержан в кон-
сервативном стиле. Прямые линии 
кузова и стеклопакетов пассажирс-
кого салона роднят его со многи-

1. рабочее место водителя будут комплекто-
вать удобным креслом на пневмоподвеске 
Pilot и регулируемой рулевой колонкой.
2. пассажирский салон обладает достаточно 
широким проходом и радует глаз неплохим 
качеством исполнения.

1
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автобусы
 знакомство5.

ми другими машинами. Однако есть 
моменты, на которые стоит обратить 
внимание. Во-первых, это панорам-
ное лобовое стекло, положительно 
сказывающееся на аэродинамике 
автобуса и увеличивающее угол об-
зора водителя. Во-вторых, с боковин 
автобуса пропали привычные стойки 
оконных проемов. Отныне на автобус 
будут устанавливаться стеклопаке-
ты, разделяемые только соедини-
тельным швом герметика. Стойки 
оказались спрятанными за стеклопа-
кетами. Внутрь кузова убрали и пере-
городки между крышками багажных 
отсеков. За счет всего этого удалось 
значительно уменьшить количество 
стыков и швов, да и боковины ав-
тобуса теперь выглядят куда более 
привлекательно, чем ранее.

Стоит упомянуть и о тех новов-
ведениях, которые скрыты от глаз. 
Для обшивки автобуса используются 
листы, прошедшие двойную оцинков-
ку. Передняя и задняя маски выпол-
няются из стеклопластика. Как нам 
стало известно из разговора с дирек-
тором по стратегическому развитию 
ГолАЗа, в скором времени эта участь 
постигнет и крышу автобуса. На дан-
ный момент подбирается оптималь-
ный материал для данного элемента 
конструкции. Люки багажного от-
деления изготавливаются из алю-
миния. Несущий каркас автобуса 

составляют стальные трубы прямо-
угольного сечения. Для увеличения 
коррозионной стойкости на ГолАЗе 
отказались от сварного соединения 
между силовым каркасом и внешней 
обшивкой из оцинкованного листа. 
Сварку заменит клеевое соединение. 
Оно наименее энергозатратно в про-
изводстве, а по характеристикам 
не уступает сварному соединению.

При разработке пассажирского 
салона междугородного автобуса 
завод максимально учел пожелания 
потенциальных покупателей, в час-
тности компании «Мострансавто». 
Компания попросила уменьшить, 
насколько это возможно, ширину 
пассажирских кресел, дабы уве-
личить ширину прохода. Просьба 
была удовлетворена, в результате 
ширина прохода сейчас составляет 
600 мм. Отапливать пассажирский 
салон будет автономный отопитель 
фирмы Webasto. Тепло от него будет 
распределяться на шесть 8-киловат-
ных печек, установленных внутри 
салона.

Автобус, с которым происходило 
наше знакомство, представлял собой 
версию в бюджетной комплектации 
пассажирского салона. С началом 
серийного производства на выбор 
покупателям будут предложены ва-
рианты, имеющие не только более 
комфортный пассажирский салон, 

но и мультимедийную систему, кли-
матическую установку и биотуалет. 
Планируется выпускать и модифи-
кацию для перевозки 55 пассажи-
ров, против 53 на представленном 
нам автобусе. Длина автобуса в этом 
случае увеличится на полметра, и до-
стигнет 13 м.

Автобусы будут комплектовать-
ся комфортными водительски-
ми креслами на пневмоподвеске 
с набором необходимых регулиро-
вок фирмы Pilot из Екатеринбурга. 
Регулируемая рулевая колон-
ка — производства Mercedes-Benz 
(Турция). А вот с приборной па-
нелью, к сожалению, не все так 

1
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 знакомство

голаз-5251

раЦионально. аккумуляторные батареи 
и автономный отопитель компактно сгруппиро-
ванны в одном отсеке.

удобно. Реле и предохранители размести-
ли в одном месте, доступ к ним удобен и доста-
точно прост.

обратите 
внимание

хорошо, как хотелось бы. Приборы 
аналоговые, до боли знакомые по со-
ветским автобусам. Читаемость та-
ких приборов достаточно низкая. 
Надеемся, что к началу серийного 
производства заводчане уберут это 
«слабое звено».

н
а автобус будет предложен 
к установке один из трех 
дизельных двигателей. Все 

6-цилиндровые, рядные, уклады-
вающиеся в экологические нормы 
Euro 4. Разнятся только выходные 
характеристики. Основная ставка 
делается на проверенный временем 
и достаточно надежный силовой 
агрегат MAN. В данном случае, мо-
дель MAN В0836 LOH40. Дизель 
объемом 6,9 литра развивает 
280 л. с. и 1100 Нм в интервале обо-
ротов от 1200 до 1800. Желающим 
сэкономить предложат более деше-
вый мотор — Cummins 6ISBe270. 
При рабочем объеме 6,7 литра он «вы-
дает на гора» 272 л. с., крутящий мо-
мент 925 Нм при 1200-1700 мин-1. 
Не забыли на ГолАЗе и об отечест-
венных производителях моторов. 
Клиентам будет предложен перс-
пективный дизельный силовой аг-
регат ЯМЗ-536. Старт серийного 
производства мотора запланирован 
на 2011 год. Рабочий объем ЯМЗ-
536 — 11,15 литра. По мощности 
он будет превосходить своих оппо-
нентов — 315 л. с., а вот по крутя-
щему моменту уступать — 882 Нм 
при 1100–1300 мин-1. Все дизельные 
агрегаты будут работать в паре с ме-
ханической 6-ступенчатой КП про-
изводства ZF (модель 6S — 1200).

Завершая наше знакомство с но-
винкой из Голицыно, отметим, что 
у инженеров ГолАЗа получился до-
статочно неплохой междугородный 
автобус. Его конструкция обладает 
достаточно большим потенциалом. 
Надеемся, что к началу серийного 
производства мелкие недоработки 
уступят место проработанным и гра-
мотным решениям. 

1. аналоговые приборы скорей характерны 
для автобусов советского автопрома, неже-
ли для современных машин.
2. объем грузового отделения — 8 м3.

голаз-5251

автомобиль предоставлен ооо «русские автобусы — группа газ».

технические характеристики
количество мест  53
пассажировместимость  65
Снаряженная масса, кг  11 300
полная масса, кг  17 100
габариты (длинна/ширина/высота), мм  12 500/2550/3050
база, мм  6600
объем топливного бака, л  400
двигатель:
 модель ямЗ-536 Cummins 6ISBe270 MAn В 0836 LoH 40
 тип  дизельный, рядный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, Euro 4 
 рабочий объем, см3 11,15 6,7 6,9
 мощность, л. с.  315 272 280
 крутящий момент, Нм при мин-1 882/1100–1300 925/1200–1700 1100/1200–1800
коробка передач  ZF 6S-1200, механическая, 6-ступенчатая
подвеска:  
 передняя   зависимая, на двух пневмобаллонах
 задняя   зависимая, на четырех пневмобаллонах
тормоза  пневматические, с ABS
размер шин  11,00/70R22,5

2
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автомеханика новинка ОБЗОР СЕРвиС6.

зВенО
сильное Основные работы по раз-

витию конструкции об-
новленной версии 740-й 

серии произведены в подразделе-
нии главного конструктора по дви-
гателям Нтц «КамаЗ». В самом 
же проекте обновления участ-
вовали практически все подраз-
деления Камского автозавода: 
начиная с литейного производс-
тва и заканчивая изготовителя-
ми различных комплектующих. 
Кроме того, порядка 10 зару-
бежных фирм, среди которых 
Bosch, Federal Mogul, Borg Warner, 
Freudenberg, выступили соучаст-
никами его реализации.

Поскольку некоторое время 
назад КамаЗ отказался от выпус-
ка так называемых «квадратных» 
моторов, перспективный двигатель 
разрабатывался на базе размернос-
ти 120х130 мм. И если для серийно 
выпускаемых двигателей класса 
Euro 3 использовалась традици-
онная топливная аппаратура с усо-
вершенствованным электронным 
управлением (например, насос 
337-23, ОаО «яЗда»), то в модели 
КамаЗ 740.64-420 конструкторы 
пошли по пути более глубокой 
модернизации. Итогом этой ра-
боты стала адаптация к камско-
му дизелю системы Common Rail 
CRSn3 компании Bosch.

главная особенность систе-
мы Common Rail известна: раз-
деление во времени процессов 
впрыскивания и нагнетания топ-
лива дает возможность не только 
точно дозировать цикловую пода-
чу для каждого режима, но и обес-
печить лучшую регулировку углов 
опережения впрыска в зависимос-
ти от оборотов, нагрузки и темпе-
ратуры. Однако важно еще и то, 
что в нашем случае впрыскивание 
топлива осуществляется ступен-
чато. Электронно-управляемые 
инжекторы дают больше возмож-
ностей для управления процессом 
сгорания за счет использования 
пилотного, основного и дополни-
тельного впрыскиваний. Например, 
пилотный впрыск при ранних 
углах опережения способствует 
снижению шума, а дополнитель-
ный, в конце сгорания, — умень-
шает дымность отработавших 
газов. максимальное рабочее 
давление впрыскивания состав-
ляет 1600 бар, его создает звез-
дообразный многоплунжерный 
насос СР 3, приводимый систе-
мой распределительных шестерен. 
блок управления топливоподачей 
теперь расположен не в каби-
не, а непосредственно на двигате-
ле. Использование электронного 
интеллекта позволило не только 
выполнить нормы Euro 3 по выбро-
сам вредных веществ и улучшить 
топливную экономичность дизе-
ля, но и снизить выброс белого 
дыма на режиме прогрева, а также 

оао «камаз» продолжает совершенствование «длинноходных» двигате-
лей 740-й серии. на выставке «комтранс-2010» крупнейшая отечествен-
ная автомобилестроительная корпорация показала 420-сильную версию 
обновленного семейства v-образных силовых агрегатов. увеличение 
мощности, повышение экономичности и улучшение прочих эксплуатаци-
онных показателей достигнуто за счет использования топливной систе-
мы common Rail, а также ряда других конструктивных инноваций.

1. С момента появления на рын-
ке первой системы common Rail 
Bosch она постоянно попол-
нялась новыми техническими 
решениями.
2. использование системы 
наддува с одним турбокомпрес-
сором позволило снизить 
номенклатуру деталей впуска 
и выпуска.
3. многоплунжерный насос 
Bosch cP 3.4 с электронным 
регулятором создает макси-
мальное рабочее давление 
впрыскивания 1600 бар.
4. 420-сильный дизель камаз-
740.64 — «старшая» версия 
обновленной 740-й серии.

1
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улучшить эксплуатационные пока-
затели автомобиля в целом.

Наряду с усовершенствовани-
ем топливной аппаратуры в обнов-
ленную 740-ю серию был внесен 
комплекс других усовершенство-
ваний. Во-первых, за счет приме-
нение нового материала для блока 
цилиндров — чугуна чВг35 с вер-
микулярным графитом — повы-
шены прочностные характерис-
тики главной корпусной детали, 
попутно удалось уменьшить 
уровень шума работающего 
двигателя на 0,1–1,5 дба. Во-
вторых, совместно с компанией 

Federal Mogul проведены конс-
труктивные изменения деталей 
цилиндропоршневой группы, 
используемые сплавы заменены 
более современными, внедрены 
технологии нанесения на порш-
невые кольца хромо-алмазного 
покрытия. также с целью упроч-
нения для агрегатов мощностью 
400 л. с. и выше введен процесс 
карбонитрирования коленчатого 
вала. В-третьих, модернизация 
коснулась систем смазки и охлаж-
дения: в масляном теплообмен-
нике увеличена поверхность теп-
лообмена, а вентилятор получил 

электронное управление. Наконец, 
конструкторы изменили форму 
головок блока с учетом установки 
инжекторов топливоподачи и при-
менили цельнолитой картер махо-
вика по стандарту SAE1.

Ресурс двигателя до капиталь-
ного ремонта достигает 1 млн 
км. При этом межсервисный 
интервал обслуживания автомо-
биля в условиях I категории экс-
плуатации составляет 30 тыс. км 
пробега. В нормы стандарта Euro 4 
планируется вписаться при по-
мощи технологии SCR (Selective 
Catalytic Reduction) на основе 

компонентов системы Bosch 
Denoxtronic-2.

В настоящее время изготов-
лены опытные образцы и оп-
ределены базовые модифика-
ции для будущих серийных дви-
гателей стандарта Euro 4 несколь-
ких моделей: 440-, 420- и 400-
сильные — для магистральных 
тягачей; мощностью 320–
360 л. с. — для тяжелых самосва-
лов, 280-сильные — для транс-
портных автомобилей и шасси.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Bosch

андрей куликов, 
начальник отдела двигателей 
подразделения главного конструктора 
по двигателям нтЦ «камаз»

техничеСкие характериСтики двигателя камаз 740.64-420
число и расположение цилиндров V8
диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120х130
Рабочий объем, л 11,76
Степень сжатия 16,8
Номинальная мощность, л. с./мин-1 420/1900
максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 190/1300
минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.ч) 148
масса не заправленного смазкой двигателя, кг 870
Ресурс до капитального ремонта, тыс. км 1000

На ОАО «КАМАЗ» заверше-
ны работы по сертификации 
двигателя уровня Euro 4, в со-
ставе которого использована 
система наддува с одним тур-
бокомпрессором (ТКР). Целью 
применения такой системы 
является упрощение системы 
впуска и снижение номенк-
латуры деталей, уменьшение 
длины трассы от ТКР к глу-
шителю, а также применение 
нейтрализации SCR.

В настоящее время тех-
нология SCR представляет 
собой самое эффективное 

решение в области защиты 
окружающей среды, умень-
шение затрат на обслужи-
вание и снижение расхода 
топлива. Практически все 
производители тяжелой 
техники для достижения па-
раметров Euro 4,5 выбрали 
технологию SCR. Это фирмы 
Mercedes-Benz, DAF, Iveco, 
Renault, Volvo, на долю кото-
рых приходится около 80% 
европейского рынка.

Принятая стратегия 
КАМАЗа в части выполнения 
законодательных требований, 

предъявляемых к дизелям 
уровня Euro 4 и Euro 5, ба-
зируются на использова-
нии в конструкции двигате-
лей перспективной системы 
топливоподачи Common 
Rail фирмы Bosch и системы 
обработки отработавших 
газов методом SCR. Это 
выгодно не только произво-
дителю, но и потребителю. 
Выбранная система SCR 
обеспечит потребителю авто-
мобилей КАМАЗ наилучшее 
сочетание расхода топлива, 
надежности и долговечности.

2 3
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местнЫе
ОТлИчИЯ
рабочее место водителя в современных грузовиках и автобусах по сравнению с прежними ста-
новится более удобным и комфортным. при этом одна из ключевых ролей в совершенствовании 
интерьера отводится сиденьям, которые за последнее время значительно расширили свою функ-
циональность в плане снижения утомляемости и повышения удобства в работе. тенденция, харак-
терная для водительских сидений топ-класса, — привязка к электронным системам безопасности 
автомобиля.

Сиденье — ключевой эле-
мент внутреннего оснаще-
ния кабины. От его дизай-

на и стиля, инноваций и техноло-
гий, функциональности и ком-
форта зависит многое. Например, 
если учесть, что среднее рабочее 
время водителя-профессиона-
ла за неделю составляет порядка 
60 часов и 45 из них за ру-
лем, то можно сказать, что по-
вышенный комфорт на рабочем 

месте является не только при-
ятным пожеланием работ-
ника. От степени его усталос-
ти или бодрости выигрывают 
также экспедитор, заказчик и все 
участники движения. Именно 
поэтому водительские сиденья 
всегда отличались от пассажир-
ских более широким арсеналом 
настроек и регулировок. И сегод-
ня, в зависимости от назначения 
транспортного средства (между-

городные перевозки, внутриго-
родская дистрибьюция или ра-
бота на строительных объектах), 
заказчику все чаще предлагаются 
различные варианты исполнения 
рабочего места.

КОнСТРУКцИЯ
Современные стандарты, от-

вечающие требованиям водите-
лей к эргономичности и удобству 
сидений, включают в себя ряд 

ключевых моментов. Это, прежде 
всего, возможность индивидуаль-
ного регулирования, использова-
ние подушки и спинки особой 
формы и способность к демпфи-
рованию вибраций. Наиболее 
важные различия между конс-
труктивными исполнениями си-
дений заключаются в устройстве 
подрессоривания. По данному 
признаку водительские сиденья 
принято делить на три группы: 
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статические, с механическим 
подрессориванием и с пневма-
тической подвеской. К слову, 
многочисленными исследова-
ниями ученых установлено, что 
колебания, передающиеся че-
ловеку при езде в автомобиле, 
оказывают на организм нега-
тивное воздействие, способс-
твующее не только нервному 
утомлению, но и развитию се-
рьезных неврологических забо-
леваний. С целью минимизации 
влияния вибраций еще в начале 
70-х годов в конструкциях под-
вески кабины и сидений начали 
использоваться различные де-
мпфирующие механизмы.

Классикой энергонезависи-
мого сиденья можно считать 
устройство, в котором роль уп-
ругого элемента выполняет плас-
тинчатый торсион, соединяющий 
подвижную и неподвижную час-
ти механизма, а роль гасящего 
устройства — гидравлический 
амортизатор. Направляющим уз-
лом в такой подвеске служит сис-
тема рычагов, напоминающая схе-
му ножничного подъемника. В ос-
настке сиденья предусмотрена 
возможность изменения упругих 
качеств торсиона в зависимос-
ти от веса водителя. Регулятор 
жесткости может быть выпол-
нен в виде миниатюрной руко-
ятки или в виде изящного плас-
тмассового маховика со шкалой 
нагрузки в килограммах. Первый 
вариант встречается на автомоби-
лях семейства КамаЗ, а второй 
получил распространение в из-
делиях зарубежного автопрома. 
Основным преимуществом ме-
ханической подвески является 
простота конструкции и низкая 
стоимость, но по эффективности 
стальная пружина уступает пнев-
матическому подрессориванию.

Пневмобаллон, работаю-
щий на сжатие в сочетании с га-
зонаполненным амортизатором 
(иногда регулируемым), позволя-
ет приблизить частоту собствен-
ных колебаний подрессоренной 
массы до 1,0 гц. Именно эта 

величина считается наиболее 
привычной с физиологической 
точки зрения для человека. В сов-
ременных конструкциях за ха-
рактеристику упругости пневмо-
баллона отвечает управляющий 
клапан, который по своему 
функционалу схож с регулятором 
уровня пневмоподвески на шас-
си. Конструктивно клапан пред-
ставляет собой миниатюрный 
телескопический цилиндр, свя-
занный посредством тяг и рыча-
гов с подвижной частью сиденья. 
Пневматическое управление кла-
паном осуществляется от двухпо-
зиционной клавиши, которая дает 
возможность не только выста-
вить подушку сиденья на опре-
деленную высоту, но и подобрать 
жесткость в соответствии с ве-
сом водителя. С клавишей ре-
гулировки обычно соседствует 
кнопка стравливания воздуха, 
позволяющая быстро опустить 
сиденье в нижнее положение, 

например для более удобного 
входа или выхода. Если раньше 
непременным условием внедре-
ния воздушных сидений было 
наличие пневмосистемы в ав-
томобиле, то теперь отсутствие 
воздуха — не проблема. Сегодня 
предлагаются автономные конс-
трукции. Скажем, некоторые 
модели, выпускаемые турецкой 
компанией Pilot, в базовом ва-
рианте комплектуются мини-
атюрным электрокомпрессором, 
питающимся от бортовой сети 
напряжением 12 или 24 В. В час-
тности, такие сиденья встре-
чаются в тюнинговых версиях 
микроавтобусов.

Помимо регулировки по вы-
соте главный атрибут рабочего 
места водителя в обязательном 
порядке имеет возможность под-
стройки в продольном направле-
нии и по углу наклона спинки. 
механизм продольной регули-
ровки представляет собой систе-

му салазок и ползунов, а также 
замок, позволяющий надежно 
зафиксировать сиденье в требу-
емом положении. В свою очередь 
устройство, регулирующее угол 
наклона спинки относительно 
подушки, включает в себя меха-
ническую защелку, освобождае-
мую при повороте бокового рыча-
га. диапазон регулировок спинки 
обычно составляет порядка пят-
надцати градусов вперед и шес-
тидесяти назад относительно 
номинального положения.

для обеспечения требований 
пассивной безопасности и повы-
шения комфортабельности спинки 
водительских сидений снабжают-
ся регулируемыми подголовника-
ми. а в нижней части большинс-
тво современных изделий имеют 
устройство поддержки поясницы, 
которое может приспосабливать-
ся к индивидуальным особен-
ностям телосложения водителя. 
Задняя поддержка обычно 

1. модель Pilot Supreme lift отличается расширенным диапазоном регули-
ровки по высоте.
2. в качестве материала для упругого элемента отечественного сиденья 
Св-1 используется полимер.
3. визделие компании «мехинструмет» снабжено пневматической 
системой подрессоривания.
4. регулятор жесткости механического сиденья имеет шкалу с нагрузкой 
в килограммах.
5. Сиденье Pilot Mechanical рассчитано на нагрузку до 150 кг.
6. помимо регулировки по высоте главный атрибут рабочего места води-
теля имеет возможность подстройки в продольном направлении и по углу 
наклона спинки.
7. Сиденье Fiat ducato относится к статическому типу.

1 2 3
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включает в себя одну или не-
сколько воздушных подушек с от-
дельными регулировками.

Ряд известных зарубежных 
производителей в последнее вре-
мя дополнили гамму выпускае-
мых сидений электрифицирован-

ными модификациями. В данном 
случае ряд основных регулировок 
(продольное перемещение, на-
клон спинки и подушки) выпол-
няется с помощью сервоприво-
да — мотор-редукторов. Помимо 
прочего автоматизирована и ре-

гулировка по высоте — за эту 
функцию отвечают электромаг-
нитные клапаны. Повышенная 
энерговооруженность дополня-
ется трехступенчатой системой 
подогрева.

нОВИнКИ РынКА
Сегодня разработка и про-

изводство водительских сиде-
ний выделяется как отдельное 
направление автокомпонентного 
бизнеса. Крупнейшие мировые 
производители практикуют ком-
плексный подход к разработке 
сидений. Это означает, что их 
деятельность охватывает все 
стадии разработки, производс-
тва и поставки — от дизайна, 
нитей, тканей, чехлов до готового 
изделия. Современные тенденции 
рынка можно проследить по не-
которым новинкам.

Один из мировых лиде-
ров в производстве сиде-
ний — немецкая компания 
Isringhausen, имеющая на данный 
момент в своей производствен-
ной программе более 20 моде-
лей для грузовиков и автобусов, 
недавно вывела на рынок новый 
продукт — модель nGS (new 
Global Seat). Сиденье, предназна-
ченное для установки в топовых 
моделях грузовиков, подключа-
ется к пневмосистеме автомоби-
ля, а также к бортовой сети напря-
жением 24 В. Важная особенность 
новинки заключается в ее элек-
тронной привязке к основным 
бортовым системам. через шину 
CAn блок управления сиденьем 
может обмениваться информаци-
ей с различными электронными 
системами автомобиля, и таким 
образом возможно расширение 
функций безопасности и комфор-
та. Например, после идентифика-
ции водителя посредством карты 

электронного тахографа возмож-
на автоматическая подстройка си-
денья в соответствии с ранее за-
программированными регулиров-
ками. далее, во время движения, 
встроенные в подушку и спинку 
вибромоторы могут оказывать 
помощь предупредительными 
сигналами о нарушении полос-
ности движения. а после выемки 
ключа сиденье не только авто-
матически опустится в нижнее 
положение, но и отодвинется 
назад, облегчая выход.

Разработкой и изготов-
лением водительских сиде-
ний для различных видов транс-
порта занимается и концерн 
Grammer AG. для грузовиков и ав-
тобусов этот производитель пред-
лагает целую гамму современных 
моделей: Kingman, Linea и Tourea. 
Стандартный пакет оснащения 
этих изделий включает в себя 
так называемую активную кли-
матическую систему. Новшество, 
используемое в обивочном мате-
риале, помогает сохранить ощу-
щения комфорта в жару, а в хо-
лодную погоду водитель может 
воспользоваться системой по-
догрева. для особых условий 
эксплуатации коммерческой 
техники, например на грунтовых 
дорогах или стройплощадках, 
Grammer предлагает оснаще-
ние сидений низкочастотной 
системой подрессоривания. 
Входящие в систему электронные 
датчики регистрируют ускорения 
подвижных частей и за доли 
секунды регулируют жесткость 
механизма. Согласно информа-
ции, представленной произво-
дителем, вертикальные ускоре-
ния в такой системе снижаются 
более чем на 20% по сравне-
нию с традиционными конструк-
циями на пневматике.

автомеханика6. нОвинКА обзор СЕРвиС

1. наличие откидных подлокотников позволяет превратить водитель-
ское сиденье Mercedes-Benz Travego в удобное кресло.
2. одна из центральных клавиш позволяет изменить жесткость аморти-
затора.
3. для обеспечения пассивной безопасности и повышения комфорта рабо-
чее место водителя комплектуют регулируемыми подголовниками.

1 2
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Известными рыночными 
игроками в сфере разработ-
ки и поставки водительских сиде-
ний является шведская компания 
Be-Ge и уже упомянутая фирма 
Pilot. На выставке «Комтранс-
2010» производитель из бурсы 

представил модель X Tream. 
Среди особенностей нового 
кресла регулировка жесткости 
амортизатора, подстройка накло-
на подушечной части и пневма-
тическая поддержка поясничной 
области.

В нашей стране производс-
твом автомобильных сидений 
различного назначения занима-
ются российско-корейское СП 
«дейвон Соллерс Елабуга», а так-
же ряд многопрофильных отечес-
твенных предприятий, среди ко-
торых ОаО «Риат» (Набережные 
челны) и НПП «мехинструмент» 
(Павлово-на-Оке).

«Инструментальщики» из 
Нижегородской области не-
давно вывели в свет водитель-
ское сиденье СВ-1 с адаптивной 
пневматической системой под-
рессоривания. Изюминка новин-
ки — пневматический упругий 
элемент, являющийся собствен-
ной разработкой производителя. 
деталь напоминает многосекцион-
ный пневмобаллон, но в качестве 
материала используется не резина, 
а волокнистый полимер. Плавная 
регулировка жесткости воздушной 
пружины производится с помощью 

миниатюрного пневморедуктора. 
Не исключено, что в перспективе 
сиденьями подобной конструкции 
будет оснащаться продукция ПаЗа, 
ЛиаЗа и КамаЗа. Пока же новинка 
предлагается для переоборудова-
ния транспортных средств, нахо-
дящихся в эксплуатации.

Всем вышеперечисленным 
мир водительских сидений не 
ограничивается. В современной 
коммерческой технике мож-
но встретить изделия и других 
известных брендов со своими 
оригинальными конструкциями, 
в том числе с компьютерным 
управлением. На будущее можно 
предположить, что поток инно-
ваций в этом секторе рынка не 
прекратится. Этому будет спо-
собствовать и ужесточение тре-
бований безопасности.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Volvo

обзор

водительские сиденья

4. новинка бренда Savas.
5. автобус маз-206 оборудован водительским сиденьем isringhausen.
6. новинка компании Pilot — модель Supreme может быть укомплектована 
миниатюрным компрессором, питающимся от бортовой сети.
7. шведская компания Be-Ge поставляет широкую гамму водительских 
сидений для различного применения.

5 6
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СТАнДАРТы
неподвижности
любой клиент, заказывающий услуги автоперевозки, надеется на сохранение внешних характе-
ристик груза и его функциональности после доставки. одной из гарантий сохранности грузовой 
единицы в процессе движения является надежная фиксация на транспортном средстве. развитие 
рынка транспортных услуг активизировало целую индустрию различных приспособлений, при-
званных обеспечить неподвижность и целостность перевозимых объектов.

Как известно, неправиль-
ная фиксация груза в ку-
зове автомобиля может 

стать причиной не только его 
повреждения, но и аварии, вле-
кущей человеческие жертвы. 
Именно поэтому документы, 
регламентирующие размеще-
ние и крепление грузов, разра-
батываются на государственном 
уровне. К примеру, в америке 
действует «Североамериканский 
стандарт крепления груза» (north 
American Cargo Securement 

Standart), в Великобритании — 
«Кодекс безопасности гру-
за на транспортном средстве» 
(Code of Practice of Safety Loads 
on Vehicles). у нашего запад-
ного соседа — белоруссии 
существуют «Правила безопас-
ного размещения и крепления 
грузов в кузове автомобиль-
ного транспортного средс-
тва», утвержденные в 2002 го-
ду. В России также имеется по-
добный документ, но издан он 
еще в 1971 году и, по мнению 

специалистов, на сегодняшний 
день нуждается в серьезной до-
работке.

Один из самых лучших стан-
дартов — немецкий, и дорожная 
полиция германии активно при-
меняет его при проверке на авто-
магистралях. На базе немецкого 
стандарта VDI 2700 разработан 
общеевропейский стандарт En 
12195, который был ратифициро-
ван многими европейскими стра-
нами. Важность этого докумен-
та в том, что в нем заявлены силы, 

действующие на груз во время 
движения автомобиля по дороге, 
которые должны быть компен-
сированы креплением. Помимо 
этого есть стандарты, определя-
ющие прочность самого транс-
портного средства как части сис-
темы крепления и регламенти-
рующие количество и прочность 
точек крепления, установлен-
ных в кузове. С оглядкой на эти 
документы мы и рассмотрим 
современные способы фиксации 
грузовых единиц в тентовых при-
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цепах, контейнерах и на бортовых 
платформах.

Существует несколько спосо-
бов крепления груза, как с приме-
нением подручных материалов, 
так и с использованием специ-
альных технологий. для начала 
следует упомянуть традиционное 
крепление деревянными распор-
ками. Этот метод достаточно де-
шев и надежен, однако имеет ряд 
недостатков. В первую очередь, 
трудоемкость: во время крепе-
жа для некоторых видов грузов 
требуется создавать целые де-
ревянные конструкции. К тому же 
используемый в качестве распо-
рок материал должен быть высо-
кого качества (не сырой, не пере-
сушенный) и обязательно из той 
породы, которую предписывает 
инструкция (обычно это хоро-
шо работающая на сжатие оси-
на или ольха). Сегодня деревян-
ные распорки все чаще заменя-
ются механическими средствами 
фиксации. В группе механических 
приспособлений для обеспечения 
безопасности груза находят ши-
рокое применение металлические 
распорки с допустимой нагруз-
кой до 5 т. для установки гори-
зонтальных балок в транспортном 
средстве могут быть предусмот-
рены ответные части в бортовых 
панелях, а для вертикального 
крепления используются специ-
альные зажимные балки с теле-
скопическим механизмом и ре-
зиновыми подошвами.

другую группу средств обес-
печения безопасности груза со-

ставляют текстильные приспо-
собления с силовым замыканием. 
Это крепежные ремни и гибкие 
сетки. Способ крепления стяж-
ными ремнями — ретчетами 
чаще всего применяется в авто-
мобильных и контейнерных пе-
ревозках. Крепление производит-
ся с помощью крюков, которые 
входят в ответные части, распо-
ложенные на платформе транс-
портного средства, после чего 
ремень затягивается с помощью 
храпового механизма, предот 
вращающего ослабление ленты. 
Лента изготавливается из син-
тетических волокон методом 
плетения или ткачества. В качес-
тве материала для ее изготов-
ления используются полиэстер, 
полиамид или полипропилен. 
благодаря эластичности воло-
кон стяжной ремень смягчает 
толчки при движении транспорта. 
Существует два типа стяжных 
ремней — цельный и двухком-
понентный. Первый является не-
разъемным, его ременная лента 
способна охватить элементы 
груза как одно целое. Второй 
вариант ремня — разъемный, 
используется при креплении при-
жимом или растяжкой. Он вклю-
чает в себя съемный концевой 
элемент и ременную систему с не-
отделяемым стяжным устройст-
вом. В зависимости от характера 
транспортируемого груза можно 
подобрать ремни с различной до-
пустимой нагрузкой (1–8 т), опре- 
деленной длины (5–10 м) и в со- 
четании с конкретными кре-

пежными фитингами (крю-
ки, кольца и т. п.). В соответ-
ствии со стандартом En 12195-2 
производители устройств обяза-
ны определенным образом мар-
кировать свои изделия. Стяжной 
механизм должен быть снабжен 
четырехугольным ярлыком, в ко-
тором указываются изготовитель, 

год выпуска, длина в метрах, 
допустимая нагрузка и другие 
характеристики. Вдобавок ко все-
му для обозначения допустимой 
рабочей нагрузки вшиваются 
черные продольные швы; чем 
прочнее ремень — тем боль-
ше швов. цвет ленты исполь-
зуется каждым производителем 
произвольно и не дает никаких 
сведений о прочности материа-
ла на разрыв.

В некоторых видах перевозок, 
например контейнерных, в насто-
ящее время получили распро-
странение системы одноразовых 
крепежных ремней (например, 
Ecostrap и Ecolash компании Inka 
oy). Комплект включает в се-
бя ленту из полипропиленовой 
ткани, фиксирующую застеж-
ку и натяжной механизм. В путь 
вместе с грузом отправляются 
только первые два элемента 

1. Система одноразовых стяж-
ных ремней снимает проблему 
возврата крепежа.
2. черные продольные 
швы на ремне служат обозначе-
нием предельной нагрузки.
3. в ярлыке ремня указываются
изготовитель, год выпуска,
длина и другие характеристики.
4. Эффективный, но пока мало-
используемый способ фиксации 
груза — пневмооболочка.
5. Способ крепления стяжным 
ремнем чаще всего применяет-
ся в автоперевозках.

1 2

3 4
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этой системы. Их невысокая сто-
имость и отсутствие необходи-
мости возврата создают альтер-
нативу традиционным крепеж-
ным ремням, с экономической 
точки зрения.

Еще один эффектив-
ный, но пока малоиспользуе-
мый способ фиксации гру-
за — применение пневмооболо-
чек. Пневмооболочка — это двух-
слойный воздушный пакет с кла-
паном повышенной прочности. 

такой мешок надувается за не-
сколько секунд с помощью ав-
томобильного насоса или комп-
рессора, заполняя пустоту любой 
формы. Рационально располо-
жив подушку, можно надежно 
зафиксировать не только сами 
палеты с грузом, но и упаков-
ки с товаром внутри палеты. 
Пневмооболочки делятся на пять 
уровней. Первый рекомендует-
ся для перевозок бумажной 
продукции, стеклянных из-

делий и мебели. Второй при-
меняется для всех видов кон-
тейнерной и комбинированной 
перевозки грузов, а третий и чет-
вертый — для железнодорож-
ной перевозки кирпича, фанеры, 
пластика.

Инновации в сфере креп-
ления грузов исходят не толь-
ко от представителей компонен-
тной индустрии, но и от самих 
производителей подвижного 
состава. Взять, к примеру, такую 

связку, как внешний контур рамы 
прицепа. Согласно требованиям 
директивы DIn En 12640, на вне-
шней раме обязательно должно 
быть предусмотрено порядка пят-
надцати пар утопленных скоб, ко-
торые позволяют зафиксировать 
груз сверху при помощи ремней. 
Казалось бы, что особенного 
можно здесь придумать? Сегодня 
конструкторы решили идти по пу-
ти увеличения количества воз-
можных точек крепления, исполь-

1 2
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зуя при этом не только горизон-
тальную, но и боковую плоскость 
внешней рамы. В качестве приме-
ров применения таких решений 
можно назвать полуприцепы 
Schmitz S.CS Universal и Sommer 
Сurtainsider. Кстати, на систему 
SALS (Sommer Aussenrahmen 
Landungssicherung), позволяю-
щую крепить груз в любом месте 
грузовой платформы, компания 
Sommer получила патент.

Еще один важный ас-
пект — усиление жесткости 
стенок и бортов. Как известно, 
наибольшая по величине сила 
инерции возникает в процес-
се торможения транспортного 
средства. Это определяет особое 
внимание к прочности и состоя-
нию передней стенки. Она обычно 
выполняется из анодированных 
алюминиевых профилей, а что-
бы избежать смещения стенок, 
конструкторы иногда оснащают 
полуприцепы диагональными 
распорками. При этом передняя 
стенка полуприцепа должна быть 
оборудована, по крайней мере, 
двумя точками крепления, кото-
рые, как правило, располагают-
ся с каждой стороны симметрич-
но друг другу.

В усилении боковой жест-
кости немаловажное значение 
придается увеличению прочности 
тента. Здесь также сегодня пред-
лагается ряд инноваций. В приме-
ре с компанией Schmitz Cargobull 
это технология Tarpos, в которой 
повышение прочностных харак-
теристик достигается за счет 
особого переплетения волокон 
тента. Ленточные усилители, 
приваренные к внутренней сто-
роне, увеличивают натяжение 
тента и вместе с устойчивым 
каркасом кузова обеспечивают 
соответствие требованиям сер-
тификации согласно директиве 
En 12642 код XL. тент и стой-
ки удержат груз на борту да-
же при действии экстремальной 
центробежной силы. Применение 
стяжных ремней здесь не требу-
ется. для надежной фиксации 

палет вдоль борта расположена 
специальная планка, а в качест-
ве опционального оборудования 
Schmitz Cargobull предлагает 
установку стальных перфориро-
ванных шин для балок крепления 
груза, устанавливаемых на разной 
высоте спереди и сзади при час-
тичной загрузке.

яркой иллюстрацией про-
гресса служат прицепы, предна-
значенные для перевозки сме-
шанных грузов. В одном кузове 
можно рационально разместить 
рулон жести и пару «мотков» 
кабеля или бумаги, несколько 
ящиков с напитками в бьющейся 
таре и лотки с канистрами. Какие 
решения применяются здесь? 
Прежде всего, это специальная 
продольная ниша по центру гру-
зовой площадки, которая позво-
ляет не только зафиксировать ру-
лон, но и снизить центр тяжести 
груза. При перевозке палет нишу 
можно закрывать крышками, вы-
держивающими нагрузку на ось 
погрузчика более 5 т. Сегодня 
такие модели предлагают многие 
известные европейские произ-
водители. В качестве примера 
можно назвать модели Koegel 
Mega Maxx Coil, Krone Coil Liner 
Ultra, Humbaur Big one Coil.

Справедливости ради следу-
ет отметить, что специальные 
технические решения приме-
няются и при транспортировке 
напитков. Например, в прицепе 
S.CS Drink на бортах исполь-
зуются поворотные дистанци-
онные планки. При перевозке 
небольших палет с напитками 
планки находятся в горизонталь-
ной позиции и компенсируют 
зазор между грузом и борта-
ми. а при транспортировке 
«стекла» на европалетах дис-
танционные планки в карманах 
можно оставлять на ребре. у ком-
пании Kogel также есть инте-
ресное решение для перевозки 
напитков и других хрупких гру-
зов — система Safebax. В ней 
используется ранее упомяну-
тый принцип пневмооболочки. 

Объединенные в продольный за-
навес вертикальные воздушные 
мешки позволяют быстро и ка-
чественно заполнить промежуток 
размером до 160 мм между гру-
зом и шторой. При этом исполь-
зование дополнительных пла-
нок не требуется. давление в сис-
теме составляет 0,5 бара и в слу-
чае внезапного повреждения 
пневмооболочки не несет за со-
бой серьезных последствий.

В заключение нельзя не упо-
мянуть о продукции российских 
производителей. Если рань-
ше в некоторых образцах нашей 
прицепной техники «табельные» 
крепежные приспособления 

попросту отсутствовали, то те-
перь все больше отечественных 
компаний придерживаются со-
ответствующих норм Евросоюза. 
Подтверждением тому служат 
новинки прицепной техники, 
соответствующие требованиям 
нормы En 12640, которые мож-
но было увидеть на выставке 
«Комтранс-2010». что не дела-
ет государство, то делают ры-
ночные отношения. Наверное, 
иначе в современных условиях 
просто не выжить.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 

и производителей

1. перфорированная планка на внешней раме увеличивает количество 
точек крепления.
2. для заполнения воздушных мешков используется компрессор.
3. продольная ниша по центру грузовой площадки и стяжные ремни позво-
ляют надежно зафиксировать рулон металла.
4. прочный тент и устойчивый каркас кузова позволяют полуприцепу 
Schmitz S.cS соответствовать директиве en 12642 код Xl.
5. вариант расположения крепежных скоб на прицепе камского завода 
«трансмаш».
6. крепежные приспособления полуприцепа Grunwald соответствуют дирек-
тиве en 12640.
7. Система Safebax удобна при перевозке напитков и хрупких грузов.
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шАССИ
под контейнер
несмотря на пессимистические прогнозы, контейнерные перевозки 
в россии продолжают развиваться. их растущие объемы влекут увеличе-
ние парка специализированного подвижного состава. последнее время 
многие известные производители прицепной техники взяли курс на выпуск 
универсальных полуприцепов для комбинированных контейнерных пере-
возок. Современные модели отличаются от предыдущих функциональным 
разнообразием, но основными критериями совершенства, как и прежде, 
остаются прочность, надежность и удобство в эксплуатации.

Контейнер — наиболее 
удобная и самая на-
дежная тара для боль-

шинства типов грузов на даль-
них и сверхдальних маршрутах. 
Просторы океанов бороздят 

сотни гигантских сухогрузов-
контейнеровозов, по железным 
дорогам материков курсируют 
тысячи поездов с контейнерными 
платформами. При этом важ-
ная роль звеньевого и замыка-

ющего практически в каждой 
контейнерной линии отводится 
автотранспорту, доставляющему 
груз непосредственно к заказчи-
ку. За последние 10–15 лет кон-
тейнерные автоперевозки стали 

одним из самых прогрессиру-
ющих видов автотранспортной 
деятельности.

Сравнительно недавно кон-
тейнеровозную гамму активно 
осваивало большинство извес-
тных отечественных и зарубеж-
ных производителей прицепной 
техники. В последнее время 
кризис несколько остудил бур-
ный рост этого сегмента, одна-
ко, судя по мнению специалис-
тов, с которыми удалось пооб-
щаться на выставках «Комтранс-
2010» и «транс-Россия», рынок 
контейнерных перевозок в нашей 
стране постепенно оживает. На это 
влияет целый ряд факторов, та-
ких, как открытие новых морских 
терминалов на западе России, 
увеличение объема импорта в на-
шу страну заокеанских товаров, 
перевозимых только в контейне-
рах. Следовательно, рынок при-
цепной техники для контейнер-
ных перевозок в скором времени 
должен получить дополнитель-
ный стимул развития. Итак, что 

1. контейнеровоз Fliegl vario 
kipp интересен наличием 
самосвального оборудования.
2. широкая задняя площадка 
удобна при погрузке и раз-
грузке.
3. Самый распространенный 
вид выдвижения рамы — кор-
мовой.
4–6. модель Box liner — флаг-
ман среди контейнеровозов 
компании krone.
7. полуприцеп nS 34 PT/45/R — 
одна из новинок wielton.

автомеханика6. нОвинКА обзор СЕРвиС

1



67июнь 2010 автопарк

обзор

полуприЦепЫ-контейнеровозЫ

же требуется от современного 
полуприцепа-контейнеровоза?

В СВОй РАзМеР
главным отличием шас-

си для контейнера от других ти-
пов прицепного подвижного со-
става, скажем трала или роспус-
ка, является специальная конс-
трукция рамы и обязательное 
наличие стандартных замко-
вых приспособлений (фитин-
гов) для крепления контейне-
ров. Размеры контейнеровозов 
подбирают в строгом соответс-
твии со стандартными размерами 
транспортных контейнеров: 20, 
30, 40 и 45 футов. Наиболее 
распространен подвижной со-
став для перевозки 20-футовых 
(типоразмер 1С и 1СС) и 40-фу-
товых (типоразмер 1а и 1аа) кон-
тейнеров. Именно эти грузовые 
единицы чаще всего использу-
ются во всем мире. также встре-
чаются контейнеры с нестан-
дартной, увеличенной до 2,8 м 
высотой, так называемые High-
Cube (HQ). для перевозки вы-
соких контейнеров используют 
низкорамные контейнеровозы, 
имеющие ступенчатую грузовую 
платформу. Ступенчатая плат-
форма позволяет еще и сни-
зить центр тяжести груженого 
транспортного средства, поэтому 
низкорамные модели также при-
меняются для транспортировки 
обычных контейнеров. а прямые 
контейнеровозы сегодня исполь-
зуются в основном для рабо-
ты с танк-контейнерами.

Вместимость контейнерово-
зов зависит от их длины. Самые 
короткие рассчитаны на пере-
возку одного 20-футового кон-
тейнера, более длинные могут 
взять два 20-футовых или один 
40-футовый контейнер. При этом 
грузоподъемность контейнерово-
за не является принципиальным 
параметром, она определяется 
максимально допустимым весом 

контейнера (24 т для 20-футо-
вого; 30,5 т для 40-футового), 
который обычно контролирует-
ся на перевалочных базах. другое 
дело — неравномерное распре-
деление нагрузки по осям, ухуд-
шающее управляемость и устой-
чивость транспортного средства, 
особенно на скользкой дороге. 
Лучше когда один 20-футовый 
контейнер перевозится не в за-
дней части платформы, а в сред-
ней. Это позволяет получить 
оптимальное распределение на- 
грузки: примерно 27% на се-
дельное устройство и 73% на оси 
полуприцепа.

Почти все крупные зарубеж-
ные производители для расши-
рения спектра применения своей 

продукции используют телеско-
пическую схему. Раздвижная 
рама дает возможность корот-
кому и маневренному транспорт-
ному средству в случае необходи-
мости увеличивать длину грузовой 
платформы и перевозить не толь-
ко стандартные 20- и 30-футо-
вые, но и 40- и 45-футовые контей-
неры, равно как и два стандартных 
одновременно. Распространено 
три вида телескопирования рамы: 
кормовое, центральное и фрон-
тальное. у каждой функции свое 
назначение. Например, кормо-
вое выдвижение использует-
ся при подготовке к установке 
40-футового контейнера; цент-
ральное — позволяет увеличить 
межосевое расстояние в сцеп-

ке и рационально перераспреде-
лить осевые нагрузки при пере-
возке одного 20-футового кон-
тейнера; фронтальное — дает 
возможность вписаться в нор-
мы законодательства по дли-
не при транспортировке 45-фу-
тового грузового места.

КТО И чТО
В сегменте универсальных 

раздвижных прицепов основная 
конкуренция сегодня ощущается 
между немецкими производите-
лями, которые забирают на себя 
львиную долю рынка. Это такие 
бренды, как Schmitz Cargobull, 
Krone, Humbaur, Fliegl, Koegel.

Компания Koegel представля-
ет на российском рынке семей-
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ство полуприцепов Maxx: Port 
Maxx 40, Port Maxx 40 simplex 
(кормовое выдвижение), Port 
Maxx 45 simplex (кормовое 
выдвижение) и Port Maxx 45 
duplex (полностью раздвиж-
ной), выпускаемых на голо-
вном предприятии в немецком 
буртенбахе. также компания 
недавно запустила новый про-
ект из семейства Foxx. Это более 
дешевый, но такой же надежный 
контейнеровоз Foxx cc — полу-
прицеп с выдвижной кормовой 
частью (очень схож с моделью 
Port Maxx 40 simplex) и использу-
ется для перевозки контейнеров 
любого типа. данный продукт 
выпускается на чешском пред-
приятии в хоцене.

хорошо знакомы отечествен-
ные перевозчики и с продукци-
ей компании Schmitz Cargobull. 
Недавно семейство шасси S.CF 
от «синего слона» было разделе-
но на две группы: Gooseneck (сту-
пенчатая платформа) и Straight 
(прямая платформа). характер-

ным признаком нового поколе-
ния шасси S.CF Gooseneck яв-
ляется высота рамы на уровне 
130 мм. При этом даже при пере-
возке контейнеров увеличенной 
вместимости типа HQ габарит-
ная высота не превышает 4 м. 
благодаря центральной части 
заднего выдвижного механиз-
ма в современных версиях шасси 
S.CF LX, MX и Euro можно лег-
ко и безошибочно установить 
контейнеры в желаемую пози-
цию. Шток поршня выдвижного 
пневматического цилиндра те-
перь надежно расположен в цен-
тральной полости, что значитель-
но повышает срок его службы. 
также была усовершенствована 
модель S.CF 24G с устройством 
центрального телескопирования 
Sliding Bogie. удобная в исполь-
зовании полуавтоматическая 
система управления исключает 
возможность ошибок и гаранти-
рует точную установку различных 
позиций шасси. С помощью тяга-
ча 20-футовый контейнер легко 

передвигается в требуемое по-
ложение: для разгрузки у пан-
дуса в позицию сзади, а для на-
дежной езды с требуемой на-
грузкой на седельно-сцепное 
устройство в позицию посере-
дине. На увеличение доли рыноч-
ного пирога в Schmitz Cargobull 
рассчитывают, выпуская еще 
один продукт — тентовый полу-
прицеп S.PR+. Интрига в том, что 
производитель из альтенберге 
задался целью совмес-
тить в полуприцепе новой гене-
рации два типа транспортных 
средств — для общих и кон-
тейнерных перевозок. В пос-
леднем случае дополнительные 
поворотные фитинги (Twistlock) 
позволят, предварительно сняв 

надстройку, перевозить один 40-
футовый или два 20-футовых 
контейнера. По расчетам Schmitz 
Cargobull, сегодня в такой уни-
версальности заинтересованы 
порядка 20% потенциальных 
клиентов, остальные 80% пред-
почитают приобретать специали-
зированные контейнеровозы.

Еще один известный ры-
ночный игрок — компания 
Krone в своем модельном ряду 
также делает ставку на раздвиж-
ные шасси. так, новый полупри-
цеп Box Liner eL TU6 позволяет 
транспортировать 20-футовые 
контейнеры, расположив посе-
редине, а также выполнять их 
погрузку и выгрузку сзади. Рама 
выдвигается по центру при помо-

1. Система klapp lock надежно фиксирует контейнер.
2. Фитинг Quick lock автоматически срабатывает при установке.
3. цилиндр кормового выдвижения у Schmitz S.cF спрятан в раме.
4. пульт управления конфигурацией полуприцепа Box liner.
5. Фронтальное телескопирование.
6. контейнеровоз koegel Foxx cc.

автомеханика6. нОвинКА обзор СЕРвиС
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обзор

полуприЦепЫ-контейнеровозЫ

щи тягача и фиксируется пнев-
матически. Предварительный 
выбор контейнера и соот-
ветственно все необходимые 
операции производятся через 
удобную и интуитивно понятную 
систему управления. Водитель 
выбирает тип подлежащего 
транспортировке контейне-
ра на дисплее, а электрони-
ка в автоматическом режиме 
управляет пневматическим вы-
движением кормовой и фрон-
тальной части и выводит инфор-
мацию о дальнейших действиях. 
так же удобно производит-
ся и процесс разгрузки.

Не менее интересный раз- 
движной контейнеровоз есть 
у компании Fliegl (модель SDS 
380 Vario V2), только интересен 
он не столько системой управ-
ления раздвижением, сколько 
наличием самосвального гид-
рооборудования. то есть, ус-
тановив на такой полуприцеп 
открытый контейнер, можно 
получить полноценный са-
мосвал, пригодный, напри-
мер, для перевозки легковесных 
навалочных грузов или метал-
лолома. По словам сотрудни-
ков Fliegl Fahrzeugbau, в Европе 
спрос на контейнеровозы-са-
мосвалы сегодня опережает 
предложение, однако рыночные 
перспективы такого рода тех-
ники в России пока туманны, 
поэтому в ближайшее время 
SDS 380 Vario V2 поставлять-
ся к нам не будет.

теперь о российских произ-
водителях. Отечественное при-
цепостроение в этом сегменте 
сегодня представлено именами: 
ОаО «ВОмЗ», ЗаО «Новтрак», 
ОаО «автоприцеп-КамаЗ» (быв- 
ший Ставропольский завод ав-
томобильных прицепов), ОаО 
«уралавтоприцеп», ООО «моги- 
левтрансмаш», ЗаО «тверьстрой-
маш».

Компания «Новтрак» выпус-
кает прицепную технику совмес-
тно с зарубежными партнера-
ми. Сначала в роли компаньона 
выступала немецкая компания 
Sommer, теперь владельцем 
пакета акций стала компания 
Meusburger. гамма выпускае-
мой продукции осталась пре-
жней. Из свежих новинок отме-
тим низкорамный облегченный 
контейнеровоз SK-240 grkr-6-light 
предназначенный для транспор-
тировки 20-, 30-, 40-футовых 
контейнеров, в том числе HQ. 
Отличительной особенностью 
этой модели является новая 
запатентованная технология 
контейнерных замков — Quick-
Lock, которая обеспечивает 
автоматическое закрепление 
контейнера в момент его уста-
новки на полуприцеп. Система 

включает в себя 2 стационарных 
замка на передней балке, 6 съем-
ных замков и 10 адаптеров. 
Съемные замки могут устанав-
ливаться на любой из имеющихся 
адаптеров.

другой известный российский 
бренд — Grunwald на сегодняш-
ний день имеет в своей произ-
водственной программе четыре 
типа универсальных контейнеро-
возов, предназначенных для пе-
ревозки 20-, 30-, 40- и даже 45-
футовых контейнеров. Среди них 
недавно выведенная на рынок ка-
лининградским производителем 
раздвижная модель контейнер-
ного низкорамника снаряженной 
массой 6 т. Кормовое выдвиже-
ние, необходимое для установки 
одного 40-футового или двух 
20-футовых контейнеров осу-
ществляется при помощи пнев-
мопривода.

Порядка 10 моделей полу-
прицепов-контейнеровозов вы-
пускает челябинская компания 
«уралавтоприцеп» (чмЗаП). 
Среди них двухосные и трех-
осные, прямые и низкорамные 
модификации грузоподъемнос-
тью от 24 до 33,5 т. Одна из инте-
ресных новинок — низкорамная 
модель чмЗаП-9911W с кормо-
вым раздвижением. Этот кон-
тейнеровоз может перевозить 
45-футовый контейнер HQ.

Компания «тверьстроймаш», 
известная на рынке как крупный 
производитель прицепов-тяже-
ловозов, выпускает низкорам-
ный контейнеровоз 99393 в трех 
модификациях: С, LE, SE. Из них 
две последних — раздвижные. 
Все модификации оснащены 
осями с пневмоподвеской, 
осями BPW и тормозной ап-
паратурой Wabco с элект-
ронной тормозной системой 
TEBS. Помимо этого произво-
дитель из твери по желанию 
заказчика устанавливает фитин-
говые крепления для перевозки 

контейнеров на все производи-
мые модели тяжеловозов.

Все вышеизложенное го-
ворит о том, что российский 
рынок контейнеровозов разви-
вается в соответствии с общи-
ми тенденциями в экономике. 
Подытоживая, следует отметить: 
сегодня производители не пыта-
ются навязать рынку свое видение 
транспорта, а наоборот — чутко 
реагируют на запросы самих пе-
ревозчиков.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей
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автомеханика6. нОвинКА ОБЗОР сервис

внутренний
ОСМОТР
предупрежден значит вооружен, это известная истина. Сложность и высокая стоимость агрегатов 
современного автомобиля делает задачу их диагностирования все более актуальной. но наряду с со-
вершенствованием различных видов электронной диагностики не списываются со счетов и методы 
визуального обследования скрытых элементов с применением эндоскопии. Сегодня на рынке до-
смотровой техники выделяется целевое направление автомобильных видеоэндоскопов. по несколь-
ким наиболее подходящим к авторемонтной практике моделям мы провели тестовое сравнение.

Принцип эндоскопического 
контроля прост: «длинный 
глаз» в виде специально-

го зонда позволяет осматривать 
поверхность внутренних узлов 
машины через различные тех-
нологические отверстия в кор-
пусе без демонтажа и разбор-
ки, с минимальным объемом под-
готовительных работ. техническая 
эндоскопия удачно дополняет 
известные в промышленности 
методы безразборной диагнос-
тики, такие, как ультразвуковой 
контроль и анализ рабочей жид-
кости. Возможно, поэтому сегод-
ня некоторые крупные произво-
дители смазочных материалов 
(Shell, Mobil) в своих фирменных 
сервисных программах стремятся 
предложить не только лаборатор-
ные исследования отработанного 
масла, но и визуальные обследо-
вания находящихся в эксплуата-
ции узлов и агрегатов с помощью 
самых современных методов эн-
доскопии. что же позволяют уви-
деть оптические приборы в авто-
мобиле?

жеСТКИй 
ИлИ гИбКИй?

Все разновидности тех-
нических эндоскопов можно 
разделить по степени доступ-
ности для проведения осмот-
ров (гибкие и жесткие), а так-
же по способу передачи изоб-
ражения (оптические, опто-
волоконные и видеосистемы). 
жесткие эндоскопы (бороскопы) 
используются для визуально-
го контроля узлов, к которым 
возможен прямолинейный до-
ступ. Рабочая часть бороско-
па представляет собой трубку 
небольшого диаметра, в кото-
рой размещаются оптоволо-
конный кабель осветительной 
системы и линзы, передающие 
изображение на окуляр. За счет 
использования точной оптики 
этот класс приборов отличает-
ся самой высокой разрешаю-
щей способностью — до 25 ли-
ний на миллиметр. Специальные 

  MX auTo jPRoBe vd Xl vu
Производитель jProbe jProbe GE Inspection Technologies 
диаметр зонда, мм  5,5 6,9 3,9
длина зонда, м 1,0 1,5 2,0
Наличие сменных объективов есть есть есть
Рабочая температура, °С -30…+50 -30…+50 -25…+80 
дисплей 3,5”  2,4”  2,9” 
Источник питания 5 В аккумулятор 6 В (батарейки аа) 8,5 В аккумулятор; сеть 220 В
масса, кг 1,2 0,6 1,77
достоинства тонкий зонд, компактный дизайн, высокое качество изображения, 
  простое управление высокая точность наведения два варианта питания
Недостатки отсутствие небольшой размер металлическая оплетка зонда 
  артикуляции монитора требует осторожности 
    вблизи электрооборудования

1
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сервис

тест видеоэндоскопов

исполнения жестких эндоскопов 
предусматривают плавную ре-
гулировку угла наблюдения 
(30…110 градусов) и угла поля 
зрения (50…90 градусов).

Если прямой доступ к объ-
екту усложнен, или сам нужда-
ющийся в контроле узел имеет 

сложную геометрию, например 
улитка турбонагнетателя или со-
ты теплообменника, то для визу-
ального контроля применяются 
гибкие эндоскопы (фиброс-
копы), у которых за передачу 
изображения от объектива к оку-
ляру отвечает оптоволоконный 

кабель. фиброскопы, как прави-
ло, имеют управляемый конец, 
изгибающийся в одной или двух 
плоскостях. угол изгиба может 
составлять от 90 до 180 граду-
сов. К тому же такие приборы 
могут комплектоваться насад-
ками или объективами бокового 
наблюдения. Это важно, если 
есть необходимость осматри-
вать, например, стенки цилинд-
ра малого диаметра, где изгиб 
конца невозможен. При выборе 
гибкого эндоскопа руководству-
ются двумя основными пара-
метрами: диаметром и длиной 
рабочей части. Наиболее рас-
пространены диаметры 4, 6, 
8 и 10 мм, но в последнее время 
ведущие производители начали 
предлагать приборы и с мень-
шим диаметром рабочей час-
ти — от 0,5 мм. длины зондов 
изменяются от 0,5 до 3 м.

гибкие волоконно-опти-
ческие эндоскопы имеют ряд 
недостатков, наиболее сущес-
твенные из которых — невы-

сокая разрешающая способ-
ность и ограничение по длине, 
определяемые волокном переда-
чи изображения. модернизация, 
или, точнее, замена в системе 
передачи изображения волокон-
но-оптического жгута на элек-
тронику, позволила повысить 
разрешающую способность при-
боров и увеличить их длину. 
так появились видеоэндоскопы. 
Изображение в них через объек-
тив попадает на ПЗС-матрицу, 
затем сигнал по кабелю переда-
ется в блок преобразования и вы-
водится на монитор. К слову, 
электронная обработка сигнала 
позволила включить в меню не-
которых моделей видеоэндос-
копов такую важную функцию, 
как измерение размеров дета-
лей с высокой точностью.

Последнее время оптико-
электронные приборы стали ши-
роко применяться в авторемонт-
ной практике. И сегодня многие 
известные производители до-
смотрового оборудования стали 
выделять в своем ассортименте 
целевое направление автомо-
бильных видеоэндоскопов. мы 
вместе со специалистами про-
мышленной ассоциации «мега» 
сравнили возможности некото-
рых моделей, наиболее широко 
представленных на российском 
рынке. В тесте участвуют три 
прибора: корейский jProbe MX 

1. управление головкой зонда 
в двух плоскостях осуществляет-
ся механическим джойстиком.
2. большие размеры функцио-
нальных клавиш удобны 
для оператора.
3–4. на экране прибора можно 
наблюдать повреждение лопа-
ток компрессора.

5–6. осмотр турбокомпрессора и номерной таблички.
7. управление головкой зонда в двух плоскостях осуществляется механи-
ческим джойстиком.
8. в нижней части рукоятки расположен батарейный отсек, слот карты па-
мяти, uSB-порт и аналоговый видеовыход.
9. прибор jProbe vd – самый миниатюрный среди конкурентов. его вес всего 
600 граммов.
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Auto, японский jProbe VD и аме-
риканский GE XL Vu. Объектом 
практического применения обо-
рудования стал китайский пикап 
Changfeng Yangzi с 3-литровым 
дизелем, знакомый нашим чита-
телям по публикациям в разделе 
«Эксплуатация».

ОчнАЯ СТАВКА
тест начался с осмотра комп-

лектации приборов и изучения ор-
ганов управления. модель jProbe 
MX поставляется в миниатюрном 
пластиковом чемодане и комп-
лектуется гибким неуправляемый 
зондом длиной 1 м и диаметром 
5,5 мм. В качестве подсветки ви-
деокамеры используются четыре 
светодиода с регулируемой ярко-
стью. Расположенный в корпусе 
3,5” монитор защищен масло-
непроницаемым и стойким про-
тив механических повреждений 
стеклом. большие размеры 
функциональных клавиш позво-
ляют четко управлять системой, 
даже если на руках перчатки. 
Встроенная батарея рассчита-
на на беспрерывную работу в те-
чение четырех часов, после чего 
необходима двухчасовая переза-
рядка. учитывая автомобильную 
специализацию изделия здесь 
хорошо бы иметь кабель для ра-
боты, например, от прикурива-
теля, но в нашей комплектации 
его не оказалось. Зато предус-
мотрен специальный аксессу-
ар для протирки объектива.

Принципиальное отличие 
следующего прибора — моде-
ли jProbe VD — всесторонняя 
артикуляция. управление голо-
вкой зонда в двух плоскостях 
осуществляется при помощи 
тросового привода, соединя-
ющего механический джойс-

тик с подвижным концом. 
Изображение от миниатюрной 
видеокамеры передается на 2,4” 
TFT-монитор. Среди стандартных 
функций регулировка светодиод-
ной подсветки, запись видео и со-
хранение изображений на карте 
MicroSD. Питание осуществля-
ется от четырех батареек аа. 
Продолжительность непрерывной 
работы составляет порядка двух 
часов. Преобразователь напряже-
ния для работы от сети поставля-
ется как отдельная опция.

третий испытуемый обра-
зец — видеоэндоскоп XL Vu име-
ет самый тонкий зонд. Внешний 
диаметр 3,9 мм позволяет про-
ходить такие «преграды», как, 
например, отверстие для распы-
лителя форсунки в головке блока 
цилиндров. Но миниатюрность 
видеокамеры вкупе с сервоприво-
дом артикуляции (угол поворота 
головки достигает 180 градусов) 
существенно повышают конеч-
ную стоимость данного обору-
дования. другое дело, что цена, 
начинающаяся с 20 тыс. евро, 
обусловливается еще и приме-
нением передовых электронных 
технологий, наличием комплекта 
быстросъемных объективов, внут-
ренней памятью 1 гб и двумя ва-
риантами питания: аккумулятор-
ным или сетевым. Как и другие 
тестируемые приборы, модель XL 
Vu позволяет переносить изоб-
ражения на электронные носи-
тели. для подключения внешних 
устройств можно воспользовать-
ся USB-портом или аналоговым 
видеовыходом, который дает 
возможность передавать кар-
тинку на экран телевизора. Это 
полезно, например, в том слу-
чае, когда придется показывать 
причину неисправности клиенту.

юрий Бондарев, руководитель отдела продаж 
ооо «мега теХнолоджиз», г. жуковский

Сегодня мы имеем сотни видов применений техни-
ческих эндоскопов, и для каждого применения требуется 
свой прибор с уникальными характеристиками. Что ка-
сается приборов для автомобильных техцентров, то здесь 
необходимы эндоскопы с длиной зонда до 1 м и диамет-
ром, позволяющим проникнуть в свечное отверстие. 
Приветствуются и некоторые технические новшества, та-
кие, как артикуляция (управление головкой зонда в 1–2 
плоскостях) и наличие сменных адаптеров, меняющих на-
правление обзора. Словом, все приборы, соответствующие 
данным характеристикам, можно выделить в отдельную 
«автомобильную» группу.

Российский рынок эндоскопического оборудования 
весьма велик. В него входят как несколько отечествен-
ных производителей, так и множество мировых. Весь ас-
сортимент разделяется на три группы приборов. Первая 
включает в себя низкобюджетные изделия с невысокими 
техническими и качественными показателями, поступа-
ющие к нам из Китая, Тайваня и Белоруссии. Это обору-
дование явно проигрывает по своим качественным харак-
теристикам, но выигрывает по ценовым. Вторая группа 

относится к средней ценовой категории. Входящие в нее 
эндоскопы производства Японии и России, как прави-
ло, обладают высоким качеством и стандартными ха-
рактеристиками, но проигрывают своим европейским 
аналогам по части всевозможных новшеств и функций. 
Наконец, эндоскопы высшей категории производства 
Германии и США имеют высочайшие стандарты качес-
тва, расширенные характеристики и набор новшеств, 
таких, как стерео- и теневой методы измерения размера 
дефектов, инструментальный канал, предназначен-
ный для захвата инородных тел внутри осматриваемой 
области, мощную светодиодную подсветку.

Для крупного автосервиса можно рекомендовать 
модель XL Vu производства GE Inspection Tecnologies. 
Данный прибор имеет не только все стандартные функ-
ции, необходимые для эффективной видеоинспекции пор-
шневой группы, но и несколько своих уникальных. Более 
дешевой версией с похожими характеристиками является 
модель jProbe VD японского производства. Для ремзоны 
небольшого автопарка мы предлагаем приборы с невысо-
кой стоимостью, такие, как jProbe MX Auto и jProbe UX.

1
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сервис

тест видеоэндоскопов

теперь непосредственно о про-
цессе диагностики. В качестве 
стартового эксперимента мы ре-
шили посмотреть, как на экране 
монитора будут отображаться 
цифры с номерной таблички 
двигателя, которую не всегда 
можно разглядеть глазами. Все 
три прибора справились с зада-
нием, но у моделей jProbe VD и XL 
Vu изображение на экране нам 
показалось более качественным, 
чем у jProbe MX.

Следующая вводная — ос-
мотр лопаток турбокомпрессо-
ра. для доступа к узлу нам пот-
ребовалось отсоединить воздуш-
ные патрубки. Зонд тайваньского 
прибора быстро прошел внутрь 
улитки благодаря небольшо-
му диаметру, проигрывающе-
му в толщине «японцу» помог-
ла артикуляция, а при выво-
де на расчетную позицию рабо-
чей части американского при-
бора пришлось принять меры 
предосторожности — внешняя 

оплетка этого зонда металличес-
кая, а рядом генератор и другие 
электроприборы, есть опасность 
замыкания. тем не менее, каж-
дый из трех приборов позволил 
внимательно изучить состояние 
лопаток компрессорного коле-
са и найти мелкие повреждения, 
связанные не иначе как с попада-
нием в турбину инородных тел.

Еще одно испытание заклю-
чалось в определении степени 
нагара на поршне. Здесь самый 
простой способ добраться до ци-
линдра — вывернуть свечу нака-
ливания. Итак, с помощью модели 
jProbe мх нам удалось вписаться 
лишь в рамки поставленной за-
дачи, не более. а вот эндоско-
пы с артикуляцией позволили 
рассмотреть и состояние клапа-
нов. Наиболее полную картину 
отразил прибор XL Vu. Причина 
тому — максимальный угол по-
ворота головки и более мощное 
освещение. Показательна кар-
тинка верхнего пояса цилинд-

ра, при определенном увеличе-
нии на ней можно рассмотреть 
риски от хонинговального инс-
трумента.

В итоге получившегося у нас 
сравнения можно сделать вы-
вод, что все три модели до-
стойны внимания сервисменов. 
Если не требуется универсаль-
ность, вполне подойдет прибор 

jProbe мх, а там, где необходим 
максимум функционала и пла-
нируется осмотр труднодоступ-
ных полостей, нужно выбирать 
видеоэндоскоп XL Vu или похо-
жую по характеристикам, но бо-
лее дешевую модель jProbe VD.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

владимир смирнов, руководитель лаБоратории 
промЫШленной оптики ооо «эверест вит», москва

В настоящее время технические эндоскопы находят все 
более широкое применение в различных областях диагнос-
тики: при контроле авиационных и автомобильных двигате-
лей, телеинспекции трубопроводов, осмотре труднодоступ-
ных мест строительных конструкций. Это связано как с по-
стоянным усложнением и удорожанием объектов контроля 
и, как следствие, стремлением обнаружить и предотвратить 
дефект на ранней стадии во избежание затрат на возмож-
ный ремонт, так и с тем, что средства эндоскопического кон-
троля становятся все более доступными и разнообразными.

С развитием технологий производства светодиодных 
источников излучения, миниатюрных оптических деталей, 
ПЗС-матриц высокого разрешения и других компонентов 
представление об эндоскопе как о приборе, предназначен-
ном лишь для визуального контроля внутренних элементов 
каких-либо объектов, утрачивает актуальность. На сегодня 
оборудование этого класса представляет собой сложное 
научно-техническое решение, сочетающее в себе наблю-
дательные, измерительные и инструментальные функции 
многих приборов. До недавнего времени наиболее популяр-
ными оставались оптоволоконные эндоскопы, допускающие 

лишь визуальное наблюдение объекта. При этом результат 
оценки технического состояния существенно зависит от ква-
лификации оператора-дефектоскописта, что зачастую при-
водит к субъективному завышению или занижению степени 
опасности дефекта. В комплекте со специализированными 
оптическими адаптерами и регистрирующими устройствами 
(фото- и видеокамерами) оптоволоконные эндоскопы состав-
ляли существенную конкуренцию видеоэндоскопическим 
системам. Это объяснялось их портативностью, простотой 
использования и более низкой стоимостью. Однако низкая 
разрешающая способность, наличие большого количества 
соединительных кабелей, отсутствие возможности измерений 
дефектов и другие недостатки делают данный тип приборов 
неудобным как с точки зрения использования, так и с точки 
зрения обработки результатов контроля.

Последние достижения ведущих мировых производителей 
досмотровой техники позволяют с уверенностью говорить, 
что современные видеоэндоскопы по большинству основных 
технических и эргономических параметров превосходят 
оптоволоконные аналоги и в перспективе придут им на сме-
ну при решении задач визуально-измерительного контроля.

1. добраться до улитки турбокомпрессора помогла артикуляция.
2. в качестве подсветки используются светодиоды с регулируемой ярко-
стью
3–4. при определенном увеличении на верхнем поясе цилиндра можно рас-
смотреть риски от хонинговального инструмента.
5. управление артикуляцией осуществляется при помощи электронного 
джойстика.
6. в комплекте прибора Xl vu два аккумулятора и широкий выбор сменных 
объективов.

4

5

6

3



каталог7.
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 июнь 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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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

Ford Truck • www.rbauto.ru              
cargo Широкий модельный ряд позволяет подобрать автомобиль для решения 

любой задачи. Грузоподъемность – от 12 т до 33 т. максимальная масса 
транспортного средства от – 18 т до 34 т. В линейке двигателей имеется три 
мотора Ecotorq. Два двигателя объемом 7,3 литра мощностью 240 и 300 л. с., 

соответствующие нормам токсичности Euro 3, а также новый 9-литровый 
двигатель мощностью 350 л. с., представленный в двух вариантах – Euro 3 
и Euro 4. автомобили адаптированы к эксплуатации в регионах с тяжелыми 
зимними условиями и прошли специальные испытания. Все основные узлы 

двигателя и системы подачи топлива защищены специальными тепловыми 
экранами, обеспечивающими надежность эксплуатации даже при сильных 
морозах. Возможна установка дополнительных элементов, обеспечиваю-
щих обогрев топливного бака и топливных магистралей.

1830T СТ 4х2 40  Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р П  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП   1 650 000 р. налич.
1835T СТ 4х2 40  Д/E3 350/2200 1400/1200-1700 м16+2  Р П  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП   2 700 000 р. налич.
1830DC Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р П  80R22.5 НдВСп1    К/ПТБ/НДП  Люкс Купава 2 890 000 р. заказ
1830 LRS Air Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р П  80R22.6 НдВСп1    К/ПТБ/НДП  Люкс Купава 2 990 000 р. заказ
2530DC Ф 6х2 25 48 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Люкс Купава 2 990 000 р. заказ
1830DC Б/Т 4х2 18 26.8 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  меткомплекс 2 667 000 р. заказ
1830DC Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р П/Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  меткомплекс 2 659 000 р. заказ
1830 LRS Air Б/Т 4х2 18 26.8 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р П/Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  меткомплекс 2 770 000 р. заказ
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каталог7.
общие данные двигатель трансмиссия
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   грузовики и автобусы 2010 года

1830 LRS Air Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 м16+2  Р П/Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  меткомплекс 2 771 000 р. заказ

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

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

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

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

а1 БТ 4х2 2,6 7,7  80 200 м5  НПp Р ДП/БЗ 5,5J х 14 Нд  Ст ап ПФ  ТагаЗ 345 000 р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

120 Ш 4х2 12,4   196/2500 510/1400 м6  РПЭ  БП/БЗ 8,25x16-16PR НдСп1   м    1 380 000 р.
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.isuzu.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 3 133 000 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 3 338 000 р.
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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

eXZ Седельный тягач 6х4 с кабиной над двигателем. машина оснащается дви-
гателем мощностью 390 л. с. стандарта Euro 3, работающим в паре с 16-
ступенчатой КП. Кабина двухместная со спальным местом. Допустимая 
нагрузка на седельно-сцепное устройство — 16 500 кг. В комплектацию 

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

51K СТ 6x4 55,000   390/1800 1863/1100 м16  P P БП/БЗ 315/275/70R22.5 Нд       от 3 530 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6333Р4 мК 6х4 31000 9,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 123 000   DDP
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.
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общие данные двигатель трансмиссия
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шасси дополнительное оборудование

каталог7.   грузовики и автобусы 2010 года

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
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.
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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

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
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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

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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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 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

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
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общие данные двигатель шасси дополнительное оборудование

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 

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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75 леТ 
нОВАТОРСТВА
КОмПаНИя nEoPLAn ПРОШЛа СЛаВНый тРудОВОй Путь: От ИЗгОтОВИтЕЛя аВтОмО-
бИЛьНых КуЗОВОВ В 1935 г. дО ПРОИЗВОдИтЕЛя аВтОбуСОВ ПОд ИЗВЕСтНОй ВО ВСЕм 
мИРЕ маРКОй. ПРЕдЛагаЕм ПРОйтИ ПО ОСНОВНым ВЕхам НаСыщЕННОй И ВЕСьма 
ИНтЕРЕСНОй 75-ЛЕтНЕй ИСтОРИИ фИРмы. по материалам преСС-СлуЖбы Man nuTZFahRZeuGe aG

историЯ ЮбилейR.

период до 1940 г.  
основание  
и становление

Основатель компании Готтлоб Аувертер-
младший (1903 — 1993) был родом из се-
мьи, насчитывающей много поколений 
каретных и колесных мастеров. В 14 лет 
он научился этому ремеслу на семей-
ном заводе в Штутгарт-Мерингене, став 
в 1920 г. рабочим-каретником. В ту эпоху 
автомобилестроение делало первые шаги, 
и в 1922 г. Готтлоб охотно перешел на ра-
боту в известную штутгартскую кузово-
строительную фирму Reutter, где освоил 
профессию изготовления автомобильных 
кузовов. Три года спустя по компании 
Reutter, как и по многим другим, ударила 
экономическая депрессия, и Готтлобу ни-
чего не оставалось, кроме как возвратиться 
в небольшую мастерскую своего отца. Здесь 
ему пришлось делить общее хозяйство 
со своим отцом и братьями — на семейном 
предприятии работали четверо из шести 
братьев Аувертера — что неизбежно приве-
ло к конфликтам в условиях ограниченных 
ресурсов. Готтлоб получил квалификацию 
ведущего мастера по кузовостроению 
в 1927 г. и в середине 1930-х гг. смог вы-

рваться из тесных рамок семейного пред-
приятия, чтобы основать собственную 
компанию.

Предприятие, располагающее штатом 
всего из шести рабочих и одного ученика 
и открытое на занятые у отца деньги, полу-
чило юридическое название Karosseriebau 
Gottlob Auwarter jr. и официально начало 
работать 1 июля 1935 г. в здании бывшего 
кирпичного завода на улице Файхингер-
Штрассе в Штутгарт-Мерингене. Наряду 
с выпуском кузовов, кабин и несущих плат-
форм для грузовых автомобилей компания 
в основном заключала контракты на изго-
товление деревянных кузовов автобусов.

1940–1950. война  
и восстановление

К началу Второй мировой войны 
в 1939 г. в штате Готтлоба Аувертера-
младшего значилось 45 работников. 
Предприятие производило автобусы с ку-
зовом на основе деревянной рамы с метал-
лической обшивкой. Но теперь половина 
штата оказалась призванной в вооружен-
ные силы Германии. Работу оставшегося 
штата Готтлобу было предписано переори-

ентировать на армейский заказ по про-
изводству гужевых повозок Panjewagen, 
запрягаемых выносливыми лошадьми 
польской породы. В 1942 г. предприятие 
закрылось, и Готтлоб с рабочими был пе-
реведен в расположенный по соседству аэ-
ропорт Эхтердинген для выполнения работ 
по ремонту самолетов. В 1944 г. он вернул-
ся в свою мастерскую, где вместе со своим 
братом Отто и тремя оставшимися рабо-
чими занялся переоснащением двигателей 
машин для работы на газогенераторах.

Однако вскоре сосредоточил работу 
предприятия на производстве автобусов. 
Теперь, конкурируя за лояльность заказчи-
ков приблизительно с 80 другими изгото-
вителями автобусов в Германии, Готтлоб 
смог преуспеть прежде всего благодаря 
способности разрабатывать прогрессивные 
технические решения.

Он изменил тогдашней практике де-
ревянно-стальных кузовов автобусов 
и выбрал взамен прочную, полностью 
стальную конструкцию. Для облегчения 
конструкции стальной каркас был обшит 
листовым материалом из легкого сплава. 
Визитной карточкой конструктора ста-
ли изогнутые окна, уходящие в крышу. 
Резиновые подушки между шасси и корпу-

1. так выглядела продукция завода karosseriebau 
Gottlob auwarter jr. из штутгарт-мерингена.
2. один из довоенных образцов автобусного  
производства c деревянным каркасом кузова.

1

2
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сом делали поездку более комфортной для 
пассажиров. Буфера изолируют корпус 
от скручивающих нагрузок рамы и от виб-
рации тяжелого дизельного двигателя.

1950–1960.  
рождение neoPlan

К началу 1950-х гг. Готтлоб Аувертер-
младший развил изготовление автобусов 
до серийного производства.

Объемы производства автобусов стреми-
тельно росли, вскоре превысив потенциал 
существующего завода, в результате чего 
срочно возникла потребность в расшире-
нии мощностей. В 1953 г. был сооружен но-
вый цех площадью 1000 м2 Четко осознавая 

необходимость отделения технологии конс-
труирования автобусов от грузовых автомо-
билей, Готтлоб превратил свою компанию 
из изготовителя автомобильных кузовов 
в производителя автобусов, разработав 
новый автобус с несущей конструкцией ку-
зова. Введение несущего корпуса означает 
существенное снижение порожней массы 
автобуса, а в совокупности с перемещением 
двигателя в заднюю часть машины обра-
зует конфигурацию, которая и по сей день 
встречается в подавляющем большинстве 
моделей автобусов.

Совсем скоро появился первый авто-
бус, целиком изготовленный на предпри-
ятии Готтлоба и получивший название 
Neoplan. «Сложно для понимания», — отоз-
вался об этом названии отраслевой жур-

нал Die Wagen- und Karosseriebau-Technik 
в 1954 г. Возможно, журналистам было 
неведомо, что название родилось экспром-
том у торгового агента, ответственного 
за импорт автобусов Аувертера-младшего 
в Грецию. Но марка Neoplan вскоре заслу-
жила признание. Летом 1954 г. началось 
серийное производство первых автобусов 
Neoplan с альтернативными исполнения-
ми разной длины.

В 1957 году компания Neoplan пред-
ставила первый в мире автобус с пневма-
тической подвеской в стандартной комп-
лектации на франкфуртском автосалоне. 
В то время, когда многие конкуренты про-
должали конструировать автобусы на базе 
слегка модифицированного шасси грузо-
вого автомобиля, Готтлоб своим  
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запатентованным в 1958 г. решением 
обозначил важную веху. В сочетании с не-
зависимой передней подвеской и задней 
треугольной нижней рамой подвески, 
разработанной Neoplan, эти автобусы под-
няли комфорт пассажиров на новый уро-
вень.

1960–1970. 
революЦионная эпоХа

В 1960 г. компания представила ради-
кально новый автобус для использования 
на стояночных площадках аэропортов. 
Пассажирский салон этого автобуса имел 
ровный пол по всей длине, а в дверях не бы-
ло ступенек. Кузов автобуса смонтирован 
на портальном заднем мосту с колесами от-
носительно небольшого диаметра, в резуль-
тате чего пол платформы отстоит от земли 
всего на 350 мм. Это делает посадку и вы-
ход пассажиров быстрыми, легкими и безо-
пасными операциями — все эти требования 
как никогда важны при работе с пасса-
жиропотоком аэропорта. Что еще важнее, 
эта модель положила начало конструкции 
с низким полом, которой в перспективе бы-
ло суждено совершить революцию в секторе 
городских автобусов для маршрутных и за-
казных рейсов, хотя реализация этой идеи 
потребовала многих лет.

В области развития дизайна автобусов 
центральное место в 1961 г. занял старший 
сын Готтлоба, Альбрехт. До сих пор в дизай-
не автобусов преобладали изогнутые линии. 
Боковые окна были небольшими, а в турис-
тических автобусах были распространены 
окна в составе крыши, обеспечивающие 

пассажирам более полноценный обзор. 
Теперь же, на 31-м женевском автосалоне, 
Альбрехт Аувертер дебютировал с сенсаци-
онным новым дизайном, призванным уста-
новить новые стандарты в конструировании 
автобусов, окрестив эту модель Hamburg.

Практически одновременно с «гамбург-
ской революцией» Альбрехта Аувертера 
в конструировании его младший брат 
Конрад в 1964 г. убедительно доказал, 
что, будучи самым молодым членом се-
мьи, он также унаследовал склад ума, 
помогающий осваивать ультрасовремен-
ные технологии автобусного транспорта. 
По завершении обучения инженерным 
дисциплинам Конрад Аувертер защитил 
диссертацию о концепции Do-Bus — чрез-
вычайно легком двухэтажном автобусе для 
заказных рейсов. Но поскольку основной 
специализацией Neoplan было прежде 
всего конструирование и производство 
междугородных и туристических автобу-
сов, дизайн был адаптирован к сектору 
туризма. Так, в 1965 г. увидела свет мо-
дель Do-Lux — роскошный экскурсионный 
двухэтажный автобус.

1970–1980. neoPlan — 
первопроХодеЦ

Прошло десять лет с момента дебюта 
модели Hamburg, и назрел новый этап 
развития этой новаторской концепции. 
Компания Neoplan сделала новый шаг 
по намеченному пути перехода от одноуров-
невой платформы к конструкции с высоким 
расположением салона, и в 1971 г. на 20-й 
ежегодной «Автобусной неделе» в Монако 

компания представила первый в Европе ту-
ристический автобус с приподнятым сало-
ном — Neoplan Cityliner. В 1973 г. ассорти-
мент был расширен моделью с тремя мос-
тами, которая, как в свое время Hamburg, 
принесла серии Cityliner награду Grand Prix 
d´Excellence — высочайший символ призна-
ния в европейской автобусной отрасли.

Стабильный успех марки Neoplan вку-
пе с растущим спросом на качественные 
автобусы премиум-сегмента привел к пе-
регрузке мощностей завода в Штутгарте. 
В Пилштинге (Нижняя Бавария) был 
выставлен на продажу тракторный завод 
Eicher. В Штутгарте производственные 
площади были буквально на вес золота, 
но на новом предприятии нашлось доста-
точно места для работы квалифицирован-
ных специалистов. Семейство Аувертер 
приобрело этот завод с целью его переос-
нащения под вторую производственную 
линию.

Успех компании Neoplan в секторе 
туристических автобусов стал важным 
знаком, и компания начала агрессивное 
продвижение на рынок маршрутных ав-
тобусов. В 1976 г. модель N 814 стала пер-
вым городским автобусом с низким полом, 
в салон которого пассажиры попадали 
через две широкие двери без ступенек.

1980–1990.  
впереди прогресса

В 1980 г. по распоряжению сената 
Берлина был организован исследова-
тельский проект разработки автобуса 
с удобным доступом для инвалидов: се-

1. проспект первого автобуса с маркой neoplan  
(лето 1954 г.).
2. первый низкопольник neoplan (1960 г.).
3. первый двухэтажный neoplan — do-lux (1965 г.).
4. Эра нового дизайна — neoplan hamburg (1961 г.).
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нат намеревался ввести такую машину 
в эксплуатацию в Западном Берлине. 
Компанией Neoplan была предложена 
концепция Telebus, победившая в конкур-
се, и всего год спустя автобус Telebus N 
906 с низким полом и полностью пневма-
тической подвеской выехал на улицы го-
рода. Предусмотрено несколько способов 
организации внутреннего пространства 
салона; в числе прочего имеются запи-
рающиеся приспособления в полу для 
инвалидных колясок и сиденья для сопро-
вождающих.

Проект Telebus побудил компанию 
Neoplan открыть в 1980 г. еще один завод 
в берлинском районе Шпандау. Новый 
завод первоначально выпускал автобусы 
Telebus малыми партиями, но был значи-
тельно расширен, когда на нем было раз-
вернуто производство автобусов Jetliner. 
Завод в районе Шпандау был одновремен-
но и сервисным центром, а после падения 
Берлинской стены стал плацдармом для 
проникновения на рынки бывшей ГДР 
и стран Восточной Европы.

Компания Neoplan попробовала закре-
питься и в США. После серии крупных 
заказов туристических автобусов и авто-
бусов ближнего сообщения в 1981 г. было 
наконец открыто предприятие в г. Ламар, 
штат Колорадо. Благодаря преимущес-
тву Neoplan в области машин с низким 
полом и технологии сжатого природного 
газа автобусы для ближнего сообщения 
вскоре завоевали популярность на севе-
роамериканском рынке. Спрос оставался 
высоким, и на волне стабильного успеха 
за рубежом в 1985 г. был открыт второй 
завод в г. Хани-Брук, штат Пенсильвания. 

Однако первоначальный заказ партии 
из 900 автобусов так и не материализо-
вался, и ввести завод в постоянную экс-
плуатацию не удалось.

Всего через десять с небольшим лет 
с того момента, как первый автобус 
Neoplan с низким полом заслужил широ-
кое общественное признание, победное 
шествие этой передовой технологии 
стало по-настоящему бесповоротным. 
На съезде Международного союза обще-
ственного транспорта (UITP) в Лозанне 
в 1987 г. удивление представителей 
отрасли вызвала презентация усовер-
шенствованного сочлененного автобуса 
с низким полом; дебют новинки стал 
сенсационным и широко обсуждаемым 
событием.

25 мая 1988 г. компания Neoplan при-
гласила представителей специализирован-
ных СМИ в Штутгарт на демонстрацию 
первого в мире несущего кузова автобуса, 
изготовленного из волоконных композитов. 
Это концепция Metroliner in Carbon (сокра-
щенно — MIC), со стальным оребрением 
и шасси автобус весит почти вдвое меньше, 
чем соразмерный обычный автобус. При га-
баритах 10,6 м в длину и 2,5 м в ширину 
автобус с низким полом вмещает до 80 пас-
сажиров, а весит всего лишь 6,25 тонны

1990–2000. новЫе идеи
В начале 1990-х компания Neoplan виде-

ла свои перспективы целиком и полностью 
в расширении деятельности. В 1990 г.  
открылось новое производственное пред-
приятие в Эренхайне (Саксония), а год 
спустя — еще один, пятый по счету, завод 

Neoplan в Плауэне. Альбрехт Аувертер изло-
жил свое видение так: в 2000 году компания 
Neoplan должна иметь в штате 2000 работ-
ников и выпустить 2000 автобусов.

В 1992 г. небольшой сенсацией, кото-
рой будет суждено совершить еще один 
переворот в конструировании автобусов, 
становится дебют на выставке IAA перво-
го четырехмостового Neoplan Megaliner, 
отвечающего европейским сертифи-
кационным требованиям и имеющего 
габаритную длину 15 м. Он родился в ре-
зультате непрестанных усилий Альбрехта 
Аувертера по согласованию разрешения 
эксплуатации автобусов длиной более 
12 метров на дорогах Германии и Европы. 
Автобус был отмечен премией «За иннова-
ции в немецкой экономике».

Изобретение этой категории автобу-
сов — последнее достижение Альбрехта 
Аувертера перед его смертью 16 марта 
1994 г. в возрасте 57 лет в результате не-
продолжительного тяжелого заболевания. 
Его уход стал горькой потерей для компа-
нии Neoplan и для автобусной промыш-
ленности в целом.

За этими переменами в руководстве 
через два года последовало открытие но-
вой эры в проектировании туристических 
автобусов, и эту эру открыли специалисты 
Neoplan. В 1996 г. на выставке IAA вспы-
хивает новая звезда Neoplan — модель 
Starliner. Туристический автобус класса 
люкс уникальным образом сочетает пре-
восходный комфорт для пассажиров с ин-
новационной технологией конструирова-
ния автобусов.

В 1998 г. компания Neoplan представ-
ляет преемника Transliner — новую   
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5. автобус с высоким расположением пола — neoplan 
cityliner (1971 г.).
6. Сочлененный туристический автобус модели n1204.
7. Семейство аувертеров и боб ли.
8. Социальный автобус neoplan Telebus (1980 г.).
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1. Сочлененный городской низкопольник neoplan  
(1987 г.).
2. двухэтажный туристический Spaceliner.
3. Самый внушительный neoplan — четырехосный 
Megaliner (1992 г.).
4. Современный модельный ряд neoplan.
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универсальную серию Euroliner. 
Ключевым элементом является концепция 
платформы со стандартизированными 
модулями, позволяющая выпускать раз-
нообразные исполнения с невысокими за-
тратами, предлагая их по привлекатель-
ным ценам. Бортовая система CAN-Bus, 
стойкий к коррозии пол из спецстали 
и цельные элементы передней, задней 
части и крыши делают Euroliner достой-
ным членом семейства Neoplan.

2001–2010.  
начало новой эрЫ

В 2000 г. на выставке IAA семья 
Аувертеров поразила общественность за-
явлением о переходе семейной компании 
под крыло фирмы MAN Nutzfahrzeuge. 
Однако антимонопольные ведомства 
Евросоюза не торопились объявлять свой 
вердикт в отношении сделки, и работни-
ки Neoplan вместе с заказчиками несколь-
ко месяцев пребывали в томительной 
неопределенности. Однако в июне 2001 
г. было достигнуто окончательное одоб-
рение: компания Neoplan вошла в состав 
концерна Neoman Bus Group как марка 
премиум-сегмента на равных правах 
с MAN Bus GmbH. Производитель коммер-
ческих автомобилей со штаб-квартирой 
в Мюнхене и автобусное предприятие 
из Штутгарта — старые знакомые. Эти 
две компании тесно взаимодействовали 
в вопросах поставок на протяжении не-
скольких лет. Надежность и экономич-
ность технологии двигателей и транс-
миссии MAN и новаторский потенциал 

марки Neoplan прекрасно дополнили друг 
друга: слияние с MAN Nutzfahrzeuge и ста-
рательное использование возникшего 
синергетического эффекта стали залогом 
выживания марки Neoplan.

В 2003 г. выходит модель Tourliner, 
и Neoplan снова попадает в цель. Новая 
модель обеспечивает значительную 
экономию и безупречную надежность 
наряду с бесспорно привлекательным 
соотношением цены и производитель-
ности. Являясь преемником легендар-
ных Euroliner и Jetliner, этот автобус 
универсален и бесподобен в достигнутом 
сочетании эстетики и экономической эф-
фективности.

В 2004 г. на выставке IAA в Ганновере 
Neoplan представляет новый Starliner. Его 
сенсационный «вычерченный» дизайн 
приковывает к себе внимание посетителей. 
Самое большое изогнутое ветровое стекло 
из тех, что когда-либо применялись в ав-
тобусах, наклоненные вперед перегородки 
оконных рам и плавный переход от боковых 
окон к крыше придают автобусу Starliner 
узнаваемый характер. Всесторонне проду-
манный комплекс решений для безопас-
ности включает в себя новую разработку — 
ACC (адаптивную систему автоматического 
регулирования скорости) — наряду с LGS 
(системой контроля полос движения) и CDS 
(комфортной подвеской), логически завер-
шая конструкторскую концепцию и еще раз 
доказывая, что Neoplan остается ключевым 
игроком отраслевого масштаба.

В 2003/2004 гг. компания MAN 
Nutzfahrzeuge приступила к структур-
ной реорганизации производственных 
мощностей Neoplan. В ходе этой реор-

ганизации в 2006 г. был закрыт завод 
в Штутгарте, а предприятие в Пилштинге 
временно приняло на себя функции новой 
штаб-квартиры Neoplan. В 2008 г. произ-
водство Neoplan было окончательно со-
средоточено в Плауэне. Производство ни-
шевых продуктов и заказных кузовов для 
туристических автобусов передано ком-
пании Viseon Bus GmbH, которой в апреле 
2009 г. отошел завод MAN в Пилштинге.

В 2006 г. на выставке IAA демонстриру-
ется новое поколение по-настоящему «веч-
нозеленого» автобуса Neoplan — Cityliner. 
Унаследовав от Starliner привлекательный 
дизайн с вычерченными линиями, он пе-
ренял у этой модели и большую часть 
надежных и перспективных техноло-
гий. С самого начала на новые автобусы 
Cityliner ставятся современные двигатели 
MAN с общей топливной магистралью, 
отвечающие стандартам экологической 
безопасности выхлопных газов Euro 4. 
Продажа более 30 машин еще до закрытия 
выставки IAA стала свидетельством того, 
что машина нового поколения Cityliner 
в равной мере высоко оценена заказчика-
ми и профессиональными дизайнерами. 
На фоне этого успеха в 2007 г. Cityliner за-
воевывает престижную премию «Красная 
точка: лучшее из лучшего» за превосход-
ный новаторский дизайн.

В 2008 г. компания Neoman Bus GmbH, 
образованная в результате слияния ком-
паний MAN и Neoplan, полностью вошла 
в состав MAN Nutzfahrzeuge AG и смогла 
в полной мере использовать синергети-
ческий потенциал международной группы 
компаний, занимающей ключевые пози-
ции на рынке. 






