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КОММЕНТАРИЙ

1 
июня в России вступило в силу 
обязательство по оснащению циф-
ровыми тахографами всех вновь 

выпускаемых транспортных средств. 
Страны Европейского Союза уже не-
сколько лет назад начали применять 
цифровые контрольные устройства, 
позволяющие с использованием спе-
циального программного обеспечения 
в легкодоступной форме выявлять 
и фиксировать нарушения режима тру-
да и отдыха водителя.

При этом планировалось, что 
до апреля нынешнего года все наши 
водители, занятые на перевозках, попа-
дающих в сферу действия соответству-
ющего соглашения, а также надзорные 
органы и сервисные предприятия, 
специализирующиеся на обслуживании 
контрольных устройств, должны полу-
чить специальные электронные карты. 
Однако реализации данного требования 
у нас помешали различные юридические 
проблемы, в том числе неопределен-
ность полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.

Учитывая существующие реалии, 
европейские коллеги приняли решение 
о применении комплекса так называемых 
мер толерантности, срок действия кото-
рых ограничен датой 31 декабря 2010 го-
да. Под этим подразумевается целый ряд 
мер уведомительного характера, которые 
необходимо принять как перевозчикам, 
так и непосредственно водителям для 
осуществления своей нормальной де-
ятельности. «Уведомлений» насчитыва-

ется столько, что легче было бы сделать 
все как надо и вовремя. В который раз 
мы расписываемся в своей нерастороп-
ности и надежде на авось!

Однако не только у перевозчи-
ков возникли проблемы, в том числе 
и с электронными карточками. Затронули 
они, как ни странно, и журналистский 
корпус, занятый освещением событий 
в мире коммерческого транспорта. Каким 
боком? Взять хотя бы тест-драйвы, про-
водимые ведущими зарубежными произ-
водителями коммерческого подвижного 
состава за пределами России. До недав-
него времени все решалось установкой 
в тахограф электронной карточки 
водителя-наставника, для подстраховки 
сидящего рядом, и чистой «шайбы» 
для контроля работы водителя, то бишь 
журналиста. В общем, все по-взрослому, 
хотя и с некоторым прикрытием глаз 
на реальную действительность.

В этом году, скорее всего, такая 
практика канет в Лету. Закономерно 
встает вопрос: как быть дальше? Один 
из вариантов — введение временных 
электронных карточек на период прове-
дения тест-драйва. Но тут же возникает 
масса других вопросов: кто правомочен 
их выдавать, каков срок их действия, 
вправе ли вообще журналист рассчиты-
вать на получение подобной электрон-
ной карты?

В общем, лишний раз пришлось убе-
диться в том, что все нужно делать свое-
временно и правильно. В противном слу-
чае мы получаем одну головную боль. 
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ

■ На выставке «Нефтегаз-2010» 
компания Omnicomm предложи-
ла решение по контролю над рас-
ходом топлива для нефтегазо-
вого комплекса.
При этом основное внимание 
было уделено новой разработ-
ке — системе FAS, отличающей-
ся возможностью отслеживать 
объекты в режиме реального 
времени с помощью навигации 
GPS/ГЛОНАСС и беспроводной 
передачи данных, а также воз-
можностью сохранять инфор-
мацию в режиме offline и пере-
давать ее по радиоканалу. Сис-
тема сохраняет основные фун-
кции контроля расхода топлива 
и предоставления соответству-
ющих отчетов.
Среди клиентов компании Om ni-
comm немало предприятий не-
фтегазового сектора, которые 
уже успешно используют сис-
темы контроля топлива и про-
должают оснащать свои парки 
техники.

ТЕПЕРЬ И С АВТОМАТОМ

Официальные дилеры Ford в России начали 
принимать заказы на новый Ford Ranger с ав-
томатической трансмиссией. Цены на новинку 
стартуют с 1 280 000 руб.

С 2004 года Ranger предлагался в России 
с экономичным дизельным двигателем Duratorq 
TDCi рабочим объемом 2,5 литра, механической 
пятиступенчатой трансмиссией и подключае-
мым полным приводом 4x4. Теперь же мощный 
двигатель будет дополнен удобной и надежной 
автоматической пятиступенчатой коробкой пе-
редач.

Новый Ranger AT в комплектации Limited с че-
тырехдверной кабиной Double Cab рассчитан 
на 5 человек. Несмотря на большую грузоподъем-
ность и внедорожные возможности нового авто-
мобиля, его салон предлагает комфорт и низкий 

уровень шума. Эргономичные сиденья с новой 
комбинированной обивкой из текстиля и кожи, 
климат-контроль, аудиосистема с CD-проигры-
вателем, поддержкой MP3, 3,5-миллиметровым 
гнездом AUX для подключения внешних музы-
кальных устройств и цифровым дисплеем — все 
это создает дополнительное удобство. К тому же 
кабина сконструирована таким образом, чтобы 
проникновение шума дороги в салон было мини-
мальным. Электростеклоподъемники и органы 
регулировки зеркал — стандартные функции 
Ranger. Автомобиль также оснащается дополни-
тельным информационным центром, который 
устанавливается в верхней части приборной 
панели и содержит компас, индикаторы внешней 
и внутренней температур и индикатор крена 
кузова.

■ Компания «Цеппелин Рус-
ланд» провела специализиро-
ванный семинар по строитель-
ной технике Caterpillar для стро-
ительных организаций и дорож-
но-строительных компаний.
Участники семинара ознакоми-
лись с последними технология-
ми и предложениями эксклю-
зивного дилера Caterpillar — 
компании «Цеппелин Русланд». 
В программу мероприятия вош-
ли спе циализированный семи-
нар «Тех ника Caterpillar. Сервис. 
Фи нан сирование. Аренда», де-
монстрационный показ строи-
тельной техники Caterpillar (ко-
лесный экскаватор CAT 320DL, 
колесный погрузчик CAT 950H, 
экскаваторы-погрузчики серии 
Е и другая строительная тех-
ника), а также возможность 
самостоятельного опро бования 
данной техники в реальных ус-
ловиях эксплуатации.

CRAFTER ДЛЯ МОЛОКА
Семь автоцистерн, постро-

енных на базе шасси VW 
Crafter, были вручены одному 
из сельскохозяйственных пред-
приятий Московской области. 
Эти автомобили будут исполь-
зоваться для транспортировки 
и розничной продажи цельного 
молока. Автоцистерны являются 
уникальной для настоящего мо-
мента совместной разработкой 
дилерского предприятия 
«Автотрейд-АГ» и компании 

«Технополис» — официального партнера ООО «Фольксваген Групп Рус» по произ-
водству специали зи рованных автомобилей. Настоящий проект впервые реализован 
в России. Конструкция, сборка и установка цистерны для перевозки молока на шасси 
VW Craf ter выполнена с учетом всех действующих санитарно-гигиенических норм 
и требований марки «Volkswagen Коммерческие автомобили».

Цистерны отлично приспособлены к эксплуатации в условиях российского клима-
та. Они изготовлены из нержавеющей стали.

ГОТОВЫ К РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ
Первый тягач Renault Premium Route 380.19Т калужской сборки 

был представлен российским перевозчикам на выставке АСМАП-
2010. Этот тягач оснащается двигателем DXi 11 мощностью от 380 
до 450 л. с. и отвечает стандартам Euro 3 или Euro 5. Использование 
технологии SCR позволяет сокращать вредные выбросы в атмосфе-
ру без потери мощности двигателя. В 2009 году Renault Trucks за-
пустила собственную сборочную линию на заводе в Калуге, произ-
водственная мощность которого рассчитана на 5000 автомобилей 
в год. Калужские тягачи 
специально адаптирова-
ны к работе в российс-
ких условиях («Зимний 
пакет») и востребованы 
на рынке благодаря сво-
им ходовым качествам, 
мощности и надежности. 
Тягач Premium Route ка-
лужской сборки недавно 
принял участие в авто-
пробеге  по России.
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ

«ХИНО — МОСКВА»

В Москве на территории «Автокомбината 
№36» открылся первый дилер в европейской 
части России — «Технический центр ХИНО — 
Москва». Он будет осуществлять продажи и сер-
висное обслуживание всего модельного ряда гру-
зовых автомобилей Hino.

Сервисная станция центра оснащена совре-
менным оборудованием, здесь предусмотрены 
посты для ТО и ТР с применением подъемников, 
приобретен полный пакет специального инс-
трумента и диагностического оборудования. 
На станции работает высококвалифицирован-
ный персонал, прошедший обучение на заво-
де Hino Motors в Японии и в учебном центре 
во Владивостоке.

Сформирован первоначальный склад запас-
ных частей, который готов удовлетворять по-

требности клиентов как на стадии приобретения 
автомобилей, так и при дальнейшей их эксплу-
атации.

Для привлечения внимания потенциальных 
клиентов к новому бренду развернута реклам-
ная кампания. На период ее проведения вво-
дится расширенная гарантия: с 2 до 3 лет или 
с 100 000 до 150 000 км.

Определился уже и первый покупатель грузо-
виков Hino. Им стала компания «Карго-Экспресс» 
из Москвы. В этом году компания «Хино — 
Москва» рассчитывает реализовать около 
600 грузовиков.

■ Выставка «Белагро» традици-
онно является местом встречи 
белорусских аграриев и основной 
демонстрационной площадкой 
техники для агропромышленного 
комплекса. Фронтальные погруз-
чики ВМЕ 1560 и ВМЕ 1565 уже 
давно завоевали популярность 
в своем классе и считаются самы-
ми экономичными. Причем эконо-
мичность до стигается не только 
показателями расхода топлива, 
но и низкими эксплуатационными 
расходами. Кроме погрузчиков 
на выставке был продемонстриро-
ван широкий спектр быстросмен-
ного навесного оборудования. Для 
аграриев предлагаются ковши 
разных размеров, бульдозерные 
отвалы, вилы для тюков и для 
силоса. Также был продемонстри-
рован новый бульдозерный отвал 
с изменяемой геометрией.

АВТОГРЕЙДЕРЫ СЕРИИ K
Компания Caterpillar 

сообщила о выпуске 
новой линии автогрей-
деров серии K, состоя-
щей из четырех моде-
лей (120K, 12K, 140K 

и 160K), которая приходит 
на смену серии H в стандартной версии. Модели се-

рии K — это последнее дополнение к модельному ряду автогрейде-
ров Cat, призванное принести исключительную ценность для заказ-
чика и удовлетворить широкий спектр его потребностей. До этого 
времени автогрейдеры серии Н являлись стандартом и широко при-
менялись в промышленном строительстве, при выполнении горных 
работ и карьерных разработок, строительстве дорог и в государс-
твенных отраслях промышленности. Серия K продолжает эту тради-
цию, опираясь на проверенную базу серии H, с учетом потребностей 
ключевых клиентов и с применением усовершенствований для за-
щиты окружающей среды.

Новая серия была специально разработана для соответствия ус-
ловиям рынков с менее жесткими стандартами и требованиями.

■ Для проведения инспекции оче-
редной партии автомобилей хол-
динговую компанию АвтоКрАЗ 
посетили представители минис-
терства обороны одной из стран 
Северной Африки. В ходе инспек-
ции, которая включала процедуры 
проверки комплектности изго-
товленной техники, соответствия 
конт рактным спецификациям, 
дорожные испытания, представи-
тели заказчика отметили стабиль-
но высокое качество и надежность 
автомобилей КрАЗ, поставляемых 
в эту страну. По результатам инс-
пекции подписан акт о соответ-
ствии изготовленных автомоби-
лей условиям контракта, что поз-
воляет АвтоКрАЗу выполнить от-
грузку партии тягачей КрАЗ-
644317 и бортовых КрАЗ-632207 
в рамках внешнеэкономического 
контракта между внешнеторговой 
фирмой КрАЗ и министерством 
обороны этой страны. 

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИНИЯ
Состоялось открытие нового портового терминала для обработки контейнерных 

грузов, следующих в порты российского Дальнего Востока. Первой российской ком-
панией, начавшей работать через новый терминал, стал автозавод «Соллерс — 
Дальний Восток», который перевел в порт Поханг все операции по контейнерной упа-
ковке и отправке машинокомплектов для производства внедорожников SsangYong 
во Влади вос токе. Начало рабо-
ты автозавода «Соллерс — 
Дальний Восток» через порт 
Поханг означает открытие но-
вой морской линии между 
Южной Кореей и российским 
Даль ним Востоком. Напомним, 
что ранее морские контейнер-
ные перевозки грузов между 
Южной Кореей и Россией осу-
ществлялись только через ко-
рейский порт Пусан.  
Сокращение логистического 
цикла даст возможность опе-
ративно реагировать на спрос.

NEWS.indd   6NEWS.indd   6 7/20/10   11:19:48 AM7/20/10   11:19:48 AM



NEWS.indd   7NEWS.indd   7 7/20/10   11:20:02 AM7/20/10   11:20:02 AM



НОВОСТИ1. НОВОСТИ

НИЗКИЙ СТАРТ

С СИСТЕМОЙ ENGINE START-STOP
VW Crafter Blue TDI отныне доступен с системой Engine Start-Stop, которая активи-

руется одним нажатием кнопки. Она выключает двигатель, если автомобиль без вклю-
ченной передачи стоит более трех секунд, а температура воздуха за бортом выше трех 
градусов. При нажатии на педаль сцепления двигатель снова немедленно запускается. 

В городах на потребление го-
рючего влияют, прежде всего, 
пребывание в пробках и оста-
новки перед светофором. 
При небольшой плотности 
движения в городе средняя 
скорость составляет 30 км/ч. 
В этом случае расход топлива 
возрастает на 50%, по сравне-
нию с ездой при по стоянной 
скорости 60 км/ч. Отклю чение 
двигателя благодаря системе 
Engine Start-Stop позволяет 
избежать этого и к тому же 
уменьшить вредное воздейс-
твие на окружающую среду.

УВЕЛИЧИВАЕТ 
ДОЛЮ

Государственная корпорация «Ростехнологии», кон-
церн Daimler AG, Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), «Тройка Диалог» и ОАО «КамАЗ» объявили 
о закрытии сделки, по условиям которой госкорпорация 
«Ростехнологии», Daimler AG и ЕБРР увеличили доли в ка-
питале ОАО «КамАЗ».

Согласно условиям сделки, государственная корпо-
рация «Ростехнологии» увеличила свою долю в «КамАЗе» 
на 12,2%, в результате чего доля «Ростехнологий» в капи-
тале «КамАЗа» составила 49,9%.

В свою очередь, концерн Daimler AG, выступая в ка-
честве стратегического партнера, увеличил свою долю 
акций ОАО «КамАЗ» на 1%. ЕБРР в тесном сотрудничест-
ве с Daimler AG приобрел акции «КамАЗа» в соответствии 
с долгосрочным стратегическим планом, согласованным 
с главными акционерами компании и ее менеджментом. 
Инвестиции ЕБРР позволили увеличить совместную долю 
партнеров — ЕБРР и Daimler AG — до 15%.

■ Компания Ford вводит ряд из-
ме нений в порядок технического 
обслуживания автомобилей Ford. 
На российском сайте компании 
теперь можно найти подробные 
прейскуранты на все модели ав-
томобилей производителя с пе-
речнем необходимых работ и до-
полнительных операций.
В зависимости от региона прей-
скуранты делятся на две зоны. 
В первую зону включены Москва, 
Санкт-Петербург, Петрозаводск, 
Екатеринбург и Иркутск. Все ос-
тальные города РФ относятся 
ко второй зоне. При проведении 
ТО клиенты обеих зон могут за-
казать ряд дополнительных ра-
бот по более привлекательной 
цене, чем в случае выполнения 
этих операций отдельно.
Компания Ford рекомендует про-
хо дить плановое техническое об -
слу живание легковых автомоби-
лей с бензиновым двигателем раз 
в год или после прохождения 
20 000 км. Межсервисный интер-
вал для коммерческого транспор-
та Ford составляет 1 год/20 000 км, 
а для Ford Ranger — 1 год/
10 000 км.

■ Узбекско-японское совмест-
ное предприятие Silk Road Bus 
And Transportation приобрело 
3 автобуса туристического клас-
са MAN Lion’s Coach R07 для 
использования в области авто-
пассажирских перевозок, а имен-
но для обслуживания иностран-
ных туристов.
Использование автобусов MAN 
улучшит качество предоставляе-
мых автотранспортных услуг, что 
будет также являться стимулом 
для модернизации автопарков 
других предприятий, оказываю-
щих туристические услуги.
В настоящее время в Узбекистане 
стоит задача обновления автобус-
ного парка республики и приоб-
ретения транспортных средств 
туристического клас са.

14–17 сентября 2010 года коломенский авто-
транспортный фестиваль «Мир автобусов» вновь 
собирает гостей. Родившись два года назад на под-
московной земле, фестиваль моментально вырос 
из «коломенских штанишек», резво встал на ноги 
и уверенно шагнул в Европу. Этой осенью он впер-
вые пройдет на официальном уровне.

За два года количество экспонентов фестиваля 
увеличилось до 100 компаний, а география участ-
ников расширилась до 15 стран. Солнечно-рыжего 
«Бусика» (логотип фестиваля и талисман автоко-
лонны) хорошо знают и известные автоконцерны, 
и региональные перевозчики. Обеспечивают ему 
«зеленый свет» и государственные мужи. Но пред-

ставители государс-

твенных и муниципальных властей Московской 
области присутствуют здесь не только в качестве 
гостей — они принимают активное участие в ра-
боте фестиваля. Имея возможность взглянуть 
на технические новинки, оригинальные произ-
водственные решения, встретиться со специалис-
тами из других регионов и стран, чиновники полу-
чают дополнительную информацию, необходимую 
для модернизации транспортного комплекса 
Подмосковья.

Важная особенность коломенского фестиваля 
заключается в том, что посетителям предоставля-
ется возможность не только осмотреть новинки, 
но и познакомиться с работой действующего авто-
предприятия. От такого формата общения выиг-

рывают все, и в первую очередь — пассажир.

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 20108
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10 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010

НОВОСТИ1. НОВОСТИ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

PROSTAR УЖЕ В РОССИИ!
На площадку «Гудвил Холдинга» посту-

пил первый магистральный седельный тягач 
International ProStar 2008 модельного года. 
Теперь у каждого в России появилась воз-
можность приобрести уникальный в своем 
роде, наделавший в США много шума среди 
дилеров конкурирующих марок, седельный 
тягач ProStar. International ProStar — новейший магистральный тягач с аэродинамич-
ными формами, вобравший в себя все передовые технические идеи, обладающий 
весьма удобным рабочим местом водителя и способный удовлетворить своего хозя-
ина самыми низкими эксплуатационными расходами в автотранспорте.

Первый ProStar сошел с конвейера нового завода в канадском городе Чатэм 
(провинция Онтарио) в марте 2007 г. Автомобиль получил эргономичную кабину 
с новым интерьером и интегрированными спальными отсеками. Процесс создания 
флагманской модели ProStar длился пять лет, а затраты на ее проектирование и до-
водку составили около 300 млн долларов. Целью конструкторов было создание ав-
томобиля тяжелого 8-го класса, который обладал бы «лучшей среди одноклассни-
ков топливной экономичностью, бесподобным комфортом для водителя, беспреце-
дентной надежностью и очень низкой стоимостью обслуживания и эксплуатации». 
Цель, по всей видимости, достигнута.

СЕРИЯ L2

Ford сообщил о новой серии L2 Transit Connect, заказы на которую 
уже принимают официальные дилеры компании. Рекомендованные 
розничные цены на новую модель стартуют с 649 000 руб.

Новая серия L2 Transit Connect представляет собой чрезвычайно 
прочный и надежный фургон на короткой или длинной колесной 
базе с лучшей в классе грузоподъемностью. Автомобиль оснащает-
ся дизельным турбодвигателем объемом 1,8 л и мощностью 75 или 
90 л. с. с механической трансмиссией. В список базового оснащения 
входят антиблокировочная тормозная система, полноразмерная 
стальная перегородка, задние распашные двери с функцией откры-
вания на 180º, обивка сидений тканью, регулировка водительского 
сиденья в четырех положениях и боковые зеркала с электроприводом. 
Благодаря конкурентному межсервисному пробегу 1 год / 20 000 км 
и низкому расходу топлива стоимость владения новой модели являет-
ся одной из лучших в своем сегменте.

Клиенты также могут выбрать другие комплектации автомоби-
лей Ford Transit Connect и Tourneo Connect с дизельными двигате-
лями объемом 1,8 л и мощностью 75, 90 и 110 л. с. В 2009 году они 
подверглись значительным изменениям. Грузовая и пассажирская 
модификации теперь представлены 
двумя сериями: Base и Trend в со-
четании с короткой базой и низкой 
крышей или длинной базой и высо-
кой крышей.

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

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН — 2010
3-й Международный автомобильный салон: транспорт, организация движения.
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.

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

MIMS 2010
14-я Московская международная автомобильная выставка: транспорт, органи-
зация движения.
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.

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

УРБАКОН. АВТОДОРСТРОЙТЕХ — 2010
Выставка дорожно-строительной, землеройной, коммунальной техники и техно-
логий.
20–22 сентября 2010 года, ВВЦ «Регион», Волгоград.

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

63RD INTERNATIONAL MOTOR SHOW HANNOVER (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.

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

ТРАНСПОРТ — 2010
17-я специализированная выставка: транспорт, сервис, комплектующие.
5–7 октября 2010 года, «Дальэкспоцентр», Владивосток.

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

АВТО+МАСТЕР. ГРУЗОВОЙ И ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ. 
СПЕЦТЕХНИКА. АВТОСЕРВИС
9-я межрегиональная специализированная выставка: транспорт, сервис, 
комплектующие.
12–14 октября 2010 года, КОСК «Россия», Екатеринбург.

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

АВТОСАЛОН — 2010. АВТОМАСТЕРСКАЯ УРАЛА
Выставка автомобилей, услуг обслуживания автотранспортных средств.
20–22 октября 2010 года, «ИнЭкспо», Екатеринбург.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ — 2010 (МАФ — 2010)
Международная специализированная выставка: транспорт, организация 
движения.
25–28 октября 2010 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ

НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ДЖОН ЭЛКАНН
Избран председателем 

совета директоров 
Fiat Group.

На этом посту Джон Элканн сменит 
Луку Монтедземоло. Совет директо-
ров выразил свое сожаление в связи 
с отставкой Луки Монтедземоло 
и поблагодарил его за работу в ком-
пании в крайне сложный для нее 
период.

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

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

ЛАРС ХИММЕР
1 июля возглавил 

руководство компании MAN Nutzfahrzeuge 
в регионе сбыта СНГ.

Являясь специалистом по эконо-
мике и организации производства, 
в последнее время он занимал пост 
заместителя директора корпорации 
Volvo Truck в России. Химмер сменит 
в новой должности Петера Густава 
Нильссона, оставляющего предпри-
ятие по собственному желанию.

Игорь Ануфриев будет работать 
в Москве и подчиняться непосред-
ственно президенту Eaton в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток 
и Африка) Яннису Тсаваласу. 
До своего назначения в Eaton Игорь 
Ануфриев занимал должность 
генерального директора Gilbarco 
Veeder-Root в странах СНГ и Балтии 
корпорации Danaher. Ранее работал 
менеджером по новым продуктам 
российского подразделения компа-
нии Eli Lilly, a также старшим диле-
ром во «Внешторгбанке».

ИГОРЬ АНУФРИЕВ
C 16 июня — генеральный директор 
российского корпоративного офиса 

корпорации Eaton.

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

НОВЫЙ ДАБЛДЕКЕР

В Лондоне представили официальные изображения нового двух-
этажного автобуса. Даблдекер разработан компанией Wrightbus 
в сотрудничестве с известным британским дизайнером Томасом 
Хезервиком. В автобусе будут использованы последние технологии, 
благодаря которым он будет потреблять на 15% меньше топлива, чем 
существующие гибридные автобусы, и на 40%, чем нынешние дизель-
ные даблдекеры. У автобуса три двери и две лестницы, позволяющие 
быстро производить посадку/высадку, а также традиционная откры-
тая задняя площадка. В этом году компания Wrightbus планирует пост-
роить полноразмерный макет даблдекера, в следующем — первый про-
тотип. На улицах Лондона новый автобус появится не ранее 2012 года.

В ДАР СТОЛИЦЕ
Пекин подарил Москве два 12-метровых го-

родских автобуса Foton BJ6123 Hybrid City Bus об-
щей стоимостью $440 тыс. в знак поддержки ини-
циатив по заботе об окружающей среде в городе-
побратиме. Низкопольная машина, вмещающая 
95 пассажиров, приводится в движение гибрид-
ной силовой установкой, выполненной по парал-
лельной схеме. В качестве силового агрегата ис-
пользуется 225-сильный дизель Cummins ISBe4 
(Euro 4). Двигатель внутреннего сгорания допол-
няется внедренным в трансмиссию 44-киловат-
ным мотор-генератором Eaton. В сравнении 
со стандартной версией автобуса, «гибрид» отли-
чается экологической чистотой и экономичнос-
тью: его «аппетит» в среднем составляет  
29 л/100 км.  Руководители компаний Beiqi Foton 
Motor Co., Ltd. (Foton Motor) и АМО ЗИЛ подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, анонсируя со-
здание европейского подразделения Foton Motor 
и российского Foton Motor (Russia) Co., Ltd.

■ Представители одного из круп-
нейших предприятий российского 
машиностроения — Кировского за-
вода — посетили автомобильный 
завод «Урал» для ознакомления 
с производственной системой ГАЗ, 
основанной на принципах бережли-
вого производства (lean production). 
Завод «Урал» использует принципы 
бережливой производственной сис-
темы так же, как и все предприятия 
группы ГАЗ. На «Урале» эта систе-
ма действует с 2004 года.
Производственная система ГАЗ, 
внедряемая на автозаводе «Урал», 
повышает эффективность работы 
предприятия и улучшает качество 
выпускаемой продукции путем опти-
мального использования ресурсов, 
исключения потерь и непрерывного 
совершенствования производствен-
ной деятельности.
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НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ ТУР, 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Еще до начала первого, итальянского этапа чемпио-
ната Европы по кольцевым гонкам новые грузовики 
Renault Trucks и MKR Technology стали звездами кольце-
вых гонок в Мизано. В первую очередь это заслуга пи-
лотов, которые привели их к победе. Маркус Безигер стал 
первым, набрав 44 очка по итогам четырех гонок. Rena-
ult Trucks, главный партнер команды MKR Technology, 
предоставил двигатель DXi13 Racing, которыми оснаща-
ются серийные модели Renault Magnum и некоторые мо-
дификации Renault Kerax. Компания также предостави-
ла конюшне двух инженеров-мотористов на время про-
ведения европейского чемпионата. Еще одной характер-
ной особенностью грузовиков Premium Course стал 
их инновационный дизайн, разработанный командой 
Halle du design (HDD), входящей в Renault Trucks.

НОВИНКИ НАВИГАЦИИ
Компания «Соната Трейдинг М» провела пресс-конференцию, 

посвященную двум событиям в области автомобильной навигации: 
запуску российских продаж широкоформатного мультимедийного 
автонавигатора Carmani Freel 2 и выходу новой навигационной про-
граммы iGO Primo (производитель — венгерская фирма Nav N Go) 
с картами РФ, предоставляемыми компанией Navteq. По сравнению 
с прошло год ней версией iGO Amigo, ориентированной на новичков  
в автонавигации, продукт iGO Рrimo подготовлен для опытных авто-
владельцев, в программу добавлено около 30 новых функций. 
В России iGO Primo уже была представлена в комплектации мобиль-
ных телефонов, а в навигационной системе — впервые. Произ во-
дители выделяют несколько особенностей карт и навигационного 
ПО, установленных на новом приборе Carmani Freel 2. Это, во-пер-
вых, простой и понятный пользовательский интерфейс iGO с подде-
ржкой сложной адресации на русском языке; во-вторых, полноцен-
ная 3-мерная графика (с премиальным обновлением карты); в-треть-
их, низкие требования к ресурсам за счет лучшего уровня сжатия 
карты и оптимизированного ядра iGO; в-четвертых, стабильная 
и быстрая работа iGO по прокладке маршрута. Для использования 
с программой iGO доступен самый широкий ассортимент карт. 
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА2.

К
ак известно, стра-
ны Европейского 
Союза несколько лет 

назад начали применять 
цифровые контрольные 
устройства, позволяющие 
с использованием спе-
циального программного 
обеспечения в легкодо-
ступной форме выявить 
и зафиксировать наруше-
ния режима труда и отды-
ха водителя. Аналоговые 
тахографы, распростра-
ненные в нашей стране, 
в ЕС выводятся из обраще-
ния. Россия также взяла 
на себя обязательство 

к июню 2010 г. перейти 
к цифровым тахографам 
в рамках осуществления 
международных перевозок. 
При этом планировалось, 
что до апреля нынешнего 
года все наши водители, 
занятые на перевозках, 
попадающих в сферу дейс-
твия ЕСТР, а также надзор-
ные органы и сервисные 
предприятия, специали-
зирующиеся на обслужи-
вании контрольных уст-
ройств, должны получить 
специальные электронные 
карты. Однако реализа-
ции данного требования 

помешали различные юри-
дические проблемы, в том 
числе неопределенность 
полномочий федеральных 
органов исполнительной 
власти. До сих пор еще 
множество вопросов тре-
буют решения на государс-
твенном уровне. Среди них 
проблемы, затрагивающие 
как законодательную базу, 
так и сферу организации 
работы соответствующих 
служб — учета и выдачи 
электронных карт, об-
служивания и ремонта 
тахографов, подготовки во-
дителей, контролирующих 

органов, безопасности хра-
нимой информации и т. д.

Еще в начале нынешне-
го года некоторые специа-
листы высказывали мнение 
о том, что наша страна 
может получить очередную 
отсрочку (предшествующий 
переходный период после 
вступления в силу 5-й поп-
равки ЕСТР длился четыре 
года), но прогнозы не оп-
равдались. Состоявшаяся 
в апреле внеочередная сес-
сия рабочей группы по ав-
томобильному транспорту 
КВТ ЕЭК ООН подтвердила, 
что сроки внедрения циф-

В ИЮНЕ В РОССИИ ВСТУПИЛО В СИЛУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОСНАЩЕНИЮ ЦИФРОВЫМИ 
ТАХОГРАФАМИ ВСЕХ ВНОВЬ ВЫПУСКАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОПАДАЮЩИХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ ЕСТР. О ЗАПОЗДАЛЫХ МЕРАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФАКТИЧЕСКИ 
УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОВОРИЛОСЬ НА СЕМИНАРЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕРВИСНЫХ МАСТЕРСКИХ, ОРГАНИЗОВАННОМ В МОСКВЕ КОМПАНИЕЙ «РУСТАХОНЕТ». 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

ВРЕМЯ
«ЦИФРОВИКОВ»
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ровых тахографов не пере-
носятся. Но в то же время 
с учетом существующих 
реалий европейскими кол-
легами было принято ре-
шение о применении комп-
лекса так называемых мер 
толерантности, срок дейс-
твия которых ограничен 
датой 31 декабря 2010 года. 
К слову, аналогичные реше-
ния озвучены и в отноше-
нии других стран (Украина, 
Белоруссия, Казахстан), 
в которых не в полной мере 
реализовано внедрение 
цифровых контрольных 
устройств.

Что же предусматрива-
ют меры толерантности? 
Во-первых, требуется ка-
либровка уже зарегистри-
рованных и оснащенных 
цифровым тахографом 
транспортных средств. 
А поскольку ни одна 
из сервисных мастерских 
на территории России это 
выполнить сегодня не мо-
жет (причина — отсутствие 
карточек), калибровку сле-
дует произвести в первой 
стране ЕС, через которую 
проезжает транспортное 
средство. При этом водите-
ли должны иметь при себе 
доказательства намере-
ния посетить ближайший 
профильный сервис для 
калибровки (например, 
подтверждение по элек-
тронной почте или пись-
мо). Во-вторых, вводится 
специальный порядок 
контроля режима труда 
и отдыха водителей. Так, 
члены экипажа в целях 
подтверждения времени 
вождения и перерывов 
должны ежесуточно полу-
чать распечатки из кон-
трольного устройства, 

заполнять их собственно-
ручно (вписывая фамилию, 
имя, номер водительского 
удостоверения) и хранить 
28 суток. В-третьих, пла-
ном толерантности предус-
мотрено, что везде, где это 
возможно, изготовитель 
транспортных средств 
должен обеспечить актива-
цию цифрового тахографа 
до начала использования 
транспортного средства 
в рейсе, подпадающем 
под действие ЕСТР. Кстати, 
владельцам автомобилей, 
ранее оснащенных анало-
говыми приборами, вол-
новаться не стоит: замена 
старых тахографов, нахо-
дящихся в эксплуатации, 
нормами ЕСТР не предус-
мотрена.

Как отмечалось в ходе 
семинара, в данный момент 
в России перечень сервис-
ных центров, готовых к ус-
тановке и обслуживанию 
цифровых контрольных 
устройств, насчитывает 
117 организаций. Но глав-
ная проблема заключается 
в том, что в нашей стране 
до сих пор нет структуры, 
ответственной за выдачу 
электронных карточек, 
равно как и механизма, 
интегрированного в соот-
ветствующую европейскую 
систему. Поэтому еще оста-
ются опасения, что после 
часа «икс» (который факти-
чески отложен до Нового 
года) большая группа 
отечественных перевоз-
чиков не сможет пересечь 
границу, а представители 
государственных структур 
только будут разводить ру-
ками, ссылаясь на различ-
ные причины, помешавшие 
им уложиться в срок. 
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО ОБЗОР3.

730 — 
НЕ МЕНЬШЕ!
ИМЕННО ТАКУЮ МОЩНОСТЬ РАЗВИВАЕТ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ SCANIA V8 В ТОПОВОЙ КОМ-
ПЛЕКТАЦИИ. С ДАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ФИРМА SCANIA ВНОВЬ ОБРЕЛА ЛИДЕРСТВО В СЕГ-
МЕНТЕ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ СЕРИЙНО. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО SCANIA CV AB
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Г
рузовики Scania V8 
доминируют в сегмен-
те рынка грузовых 

автомобилей большой 
мощности, где составляют 
свыше половины общего 
объема продаж машин 
с мощностью двигателя 
порядка 600 л. с. и бо-
лее. Покупателям Scania 
V8 теперь предоставлена 
возможность выбора лю-
бого из четырех вариантов 
грузовика, различающихся 
мощностью установленных 
на них двигателей: 500, 
560, 620 и 730 л. с.

«Грузовики Scania 
V8 создали на рынке гру-
зовых автомобилей свою 
собственную нишу, — за-
являет Хенрик Хенрикссон, 
старший вице-президент, 
курирующий в Scania 
вопросы, связанные 
с грузовыми автомоби-
лями. — Подавляющее 
большинство покупателей 
Scania V8 приобретают эти 
машины по рациональным 
соображениям. Чтобы 
выполнять свою работу 
с максимально возможной 
эффективностью, им требу-
ются автомобили с высокой 
производительностью, на-
дежностью и эксплуатаци-
онной готовностью».

В сентябре 2010 г. все 
грузовики Scania V8 по-
лучат элементы дизайна, 
которые будут отличать 
их от других грузовых авто-
мобилей Scania, формируя 
тем самым новую визуаль-
ную базу для дальнейшего 
укрепления имиджа компа-
ний-операторов.

Во внешнем облике гру-
зовики будут отличаться 
хромированным фирмен-
ным знаком Scania, индек-
сом модели и эмблемой V8 

на передней части автомо-
биля, а также хромирован-
ной окантовкой воздухоза-
борников. Особая облицов-
ка радиатора в стиле Black 
Brilliant со специальной 
схемой расположения от-
верстий дополнит стиль-
ную внешность мощных 
грузовиков. Выполненная 
в особом стиле выхлопная 
труба с хромированной 
защитной панелью с ле-
вой стороны автомобиля 
(с боковыми обтекателями 
шасси, имеющими малое 
аэродинамическое сопро-
тивление) поставит точку 
в облике мощного грузо-
вика.

Внутреннее оформление 
под стать внешнему. Это 
и особый дизайн металли-
ческих педалей с резино-
выми накладками, эмблема 
V8 на панели приборов 
и накладке порога двери, 
а также на пульте дистан-
ционного управления цен-
тральным замком. Черное 
рулевое колесо с деревян-
ными вставками и кожа-
ными накладками вместе 
с рельефными сиденьями 
из черной кожи со светло-
серой строчкой швов и тис-
неной эмблемой V8 будут 
предлагаться за дополни-
тельную плату.

Новый двигатель 
V8 полностью интегри-
рован в линейку модуль-
ных двигателей Scania. 
Этот мотор базируется 
на платформе модульных 
двигателей и технологиях, 
используемых на новейших 
рядных двигателях Scania, 
причем по многим харак-
теристикам и компонентам 
он взаимозаменяем с су-
ществующими моделями 
двигателей V8.

Мощности дви-
гателей грузовиков 
Scania V8 перекрывают 
весь диапазон от 500 
до 730 л. с. При этом кру-
тящий момент начинается 
с 2400 Нм и достигает 
величины в 3500 Нм, обес-
печивая тем самым отно-
шение крутящего момента 
к мощности в пределах 
от 4,8 до 5,0.

Грузовики будут комп-
лектоваться следующими 
по исполнениям двигате-
лями:

— Евро-3: 
500 л. с./2400 Нм; 
580 л. с./2700 Нм;

— Евро-4: 
500 л. с./2400 Нм; 
560 л. с./2700 Нм; 
620 л. с./3000 Нм;

— Евро-5: 
500 л. с./2500 Нм; 
560 л. с./2700 Нм; 
620 л. с./3000 Нм; 
730 л. с./3500 Нм;

— EEV 1: 
730 л. с./3500 Нм.

Разработка и про-
изводство двигателей, 
а также проектирование 
систем управления их ра-
ботой, впрыском топлива 
и снижением токсичнос-
ти отработавших газов 
осуществлялись целиком 
и полностью силами самого 
концерна.

Это является стра-
тегическим решением, 
которое гарантирует, что 
все требования и задачи 
в плане эксплуатационных 
характеристик и топлив-

17ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 АВТОПАРК

1. Сердце Scania V8 — силовой агрегат с отдачей от 500 до 730 л. с.
2. Конечно же, такой руль можно будет получить только за дополнительную 
плату.
3. Да и кожаные сиденья с тиснением V8 не из разряда стандартных.
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ГРУЗОВИКИ3. НОВИНКА ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

1. На панели приборов везде присутствует логотип V8. 
2. Фирменный стиль — хромированная окантовка воздухозаборников.
3. Ксеноновые фары с темной окантовкой лишь за доплату.
4. Используется усиленный вариант 12-ступенчатой КП. 
5. Стильных педалей теперь может быть только две. 
6. Разработка и производство двигателя — результат собственных усилий.
7. Черная кожа со светло-серой строчкой — опционный атрибут интерьера.

3

2
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ной экономичности будут 
выполнены. Все компонен-
ты силового агрегата тща-
тельно согласованы друг 
с другом, что обеспечивает 
обязательное выполнение 
экологических нормативов, 
надежность конструкции 
и простоту эксплуатации 
автомобиля.

Традиционная конфи-
гурация двигателя вы-
полнена с раздельными 
головками цилиндров, что 
облегчает его техническое 
обслуживание.

Система питания 
Scania XPI (впрыск топлива 
под сверхвысоким давле-
нием) с общим нагнета-
тельным трубопроводом 
обеспечивает как одиноч-
ный, так и многократный 
впрыск вне зависимости 
от положения распредвала. 
Максимальное давление 
впрыска топлива дости-
гает значения в 2400 бар 
при общепринятых показа-
телях 1800 бар.

Турбонагнетатель 
с изменяемой геометрией 
Scania VGT позволяет регу-
лировать давление наддува 
и скорость вращения тур-
бины практически незави-
симо от оборотов двигате-
ля, обеспечивая, например, 
лучшую приемистость дви-
гателя на малых оборотах 
и более быстрое переклю-
чение передач системой 
Scania Opticruise.

Система управления 
работой двигателя Scania 
контролирует все свя-
занные с ним системы, 
имеющиеся на грузовике, 
включая систему снижения 
токсичности отработавших 
газов, и при этом взаимо-
действует со всеми други-
ми системами автомобиля. 
Система дополнительной 
очистки отработавших га-
зов — Scania SCR.

На грузовых автомоби-
лях с двигателем V8 уста-
навливается однодисковое 
сцепление с увеличенным 

прижимным усилием. 
На них используется 
усиленный вариант ко-
робки передач Scania 
с демультипликатором 
и ускоряющей передачей 
(12-ступенчатая с двумя 
ползущими передачами), 
отличающийся шес-
тернями, прошедшими 
двойную дробеструйную 
обработку, и обновлен-
ной геометрией зубчатых 
колес. Максимальный 
крутящий момент дости-
гается на трех высших пе-
редаточных отношениях, 
что обеспечивает макси-
мальные ездовые качества 
при движении автомобиля 
по трассе. На низших пе-
редачах крутящий момент 
снижается на 5-6%, но по-
прежнему превышает все 
возможные предложения 
из имеющихся на рынке.

Новейший двигатель 
V8 предлагается только 
в комбинации с системой 
Scania Opticruise, постав-

ляемой либо в полностью 
автоматизированном 
варианте, либо с педалью 
сцепления, причем в обоих 
случаях в этой системе ис-
пользуется недавно внед-
ренное и существенно пе-
реработанное программное 
обеспечение. По желанию 
заказчика возможна уста-
новка ретардера Scania.

«Такое уникальное 
сочетание рабочих харак-
теристик, транспортной 
эффективности, топливной 
экономичности, долговеч-
ности и привлекательнос-
ти для водителей означает 
высокую продуктивность 
во всех отношениях. 
В результате модели гру-
зовиков Scania V8 обла-
дают высшей стоимостью 
перепродажи в данном 
сегменте рынка. Новый 
дизайн способствует еще 
большему укреплению это-
го образа в глазах потре-
бителей», — заключает г-н 
Хенрикссон. 
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Н
апомним, что премьера ново-
го семейства тяжелых грузо-
виков MAN TGX/TGS состо-

ялась в 2007 году на автосалоне 
в Амстердаме, где они были удосто-
ены престижного титула «Грузовик 
года — 2008». Обе модели в будущем 
были призваны полностью заменить 
семейство TGA. Модели флагманской 
серии TGX предназначены для пере-
возок грузов на дальние расстояния, 
а TGS — для работы на региональ-
ных маршрутах либо в строительном 
комплексе. MAN TGS WW является 
полноправным членом этого семейс-
тва, вот только его предназначение 
несколько иное.

На это четко указывает индекс 
WW (world wide), переводимый как 
«всемирный». Это обозначение по-
явилось в классификации грузови-
ков MAN в 2003 году и использует-
ся вплоть до настоящего времени. 
Именно в таком исполнении выпус-
кались машины предыдущей серии 
TGA, производство которых было на-
лажено в Польше. Предназначение 
данных машин — развивающиеся 
рынки, на которых действуют ме-
нее жесткие экологические стан-
дарты, а вот условия эксплуатации 
куда более жесткие, чем в Западной 
Европе.

Премьера MAN TGS WW прошла 
одновременно на двух выставках: 
Bauma 2010 в Мюнхене и «Комтранс-
2010» в Москве. Как явствует из вы-
шесказанного, TGS WW призван про-
должить успех своего предшествен-
ника MAN TGA WW, который с мо-
мента выхода на рынок нашел при-

1. Выдвижной поручень не позволит сва-
литься со спальной полки, даже если воро-
чаться во сне. 
2. Чтобы поднять кабину, надо обязательно 
откинуть переднюю панель.

знание у многих клиентов, в первую 
очередь благодаря своей прочности 
и способности противостоять пло-
хим дорожным и природно-клима-
тическим условиям.

Для знакомства нам был предо-
ставлен седельный тягач, рассчи-
танный на эксплуатацию в составе 
автопоезда полной массой до 41 тон-
ны. Кстати, семейство TGS WW будет 
оснащаться широким ассортимен-
том двигателей мощностью от 350 
до 480 л. с., соответствующих эколо-
гическим нормам Euro 3. Машины, 
отвечающие нормам Euro 4, появят-
ся чуть позже — осенью этого года.

Итак, перед нами седельный тя-
гач MAN TGS 19.350 4х2 BLS-WW. 
Основной особенностью автомобиля 
является то, что он рассчитан для 
работы на региональных перевоз-
ках, или, так сказать, на коротком 
плече. Об этом свидетельствует тот 

факт, что на шасси грузовика уста-
новлена низкая кабина серии L с од-
ним спальным местом. Последняя, 
по большому счету, рассчитана 
на одного лишь водителя. Внешне 
и конструктивно TGS WW не подвер-
гся каким-то революционным изме-
нениям, и это неудивительно, ведь 
его конструкция основана на таких 
проверенных временем машинах, 
как TGA WW и TGS. Так, усиленная 
рама, двигатель, мосты и дополни-
тельное оборудование были взяты 
от MAN TGA WW. Кабина, электро-
оборудование и электронные компо-
ненты — от MAN TGS.

По словам представителей MAN, 
благодаря тщательно проработан-
ным аэродинамическим характе-
ристикам TGS WW демонстрирует 
лучший коэффициент аэродина-
мического сопротивления, чем его 
предшественник, что позволяет 
снизить расход топлива. Кроме то-
го, инженерам удалось значительно 
снизить степень загрязнения зеркал 
заднего вида и боковых окон, что 
в свою очередь положительно влияет 
на безопасность движения. Из нов-
шеств отметим применение передне-
го пластикового бампера с встроен-
ными в него фарами головного света 
и увеличенными вентиляционными 
отверстиями для лучшего охлажде-
ния радиатора. Сам радиатор име-
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ЗНАКОМСТВО

MAN TGS 19.350 4Х2 BLS-WW
>16 т

В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ ГРУЗОВИКОВ MAN ПОПОЛНЕНИЕ. ЕГО ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ СТАЛ 
ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗОВИК MAN TGS WW. ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ MAN NUTZFAHRZEUGE, 
АВТОМОБИЛЬ СОЗДАН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ НА РЫН-
КАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ, ТО ЕСТЬ ДЛЯ СТРАН С ПЛОХИМИ ДОРОГАМИ 
И СЛОЖНЫМИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, БУДЬ ТО АЗИЯ, АФРИКА ИЛИ 
РОССИЯ. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ MAN TGS WW ОТ СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА — MAN TGA WW, 
КОТОРЫЙ ИМЕЛ НЕМАЛЫЙ УСПЕХ? В ЭТОМ МЫ ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ ПРИ БОЛЕЕ 
ДЕТАЛЬНОМ ЗНАКОМСТВЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

НЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ
MAN TGS 19.350 4Х2 BLS-WW  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НАЧАЛО 2010 Г.  ЦЕНА: 75 000 ЕВРО 
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ет защиту от камней и насекомых 
в виде специальной сетки.

Чтобы попасть в кабину тягача, 
необходимо преодолеть три ступень-
ки, расположенные ровно в ряд. 
В этом окажут помощь и поручни, 
расположенные по краям дверного 
проема. Кстати, сама кабина и сиде-
нье водителя — на пневмоподвеске. 
Пассажирское жестко прикреплено 
к полу. Оказавшись в кабине и не-
много оглядевшись, можно сделать 
вывод: интерьер TGS WW строг и ла-
коничен, а качество изготовления 
добротно и заслуживает всяческих 
похвал. Примененные в отделке ма-
териалы создают ощущение при-
сутствия в машине более высокого 
класса. Особенно понравилась де-
коративная панель «под алюминий», 
протянувшаяся по всей длине пере-
дней панели и плавно переходящая 
на дверные панели. Органы управ-
ления на TGS WW, что называется, 
под рукой. Рычаг КП на оптимальном 
расстоянии и удобно ложится в руку. 
Сразу за ним рычаг стояночного 
тормоза. Кнопки управления всевоз-
можными системами тягача в зоне 
свободного доступа. Комбинация 
приборов без изысков, стрелочные 
приборы выполнены в черно-белых 
тонах с серебристой окантовкой. 
Кнопка пневмофиксатора рулевой 
колонки перенесена теперь на пере-

днюю панель, и это большой плюс. 
Раньше ее надо было суметь найти 
пяткой левой ноги. Справа от води-
теля, в самом центре передней па-
нели, предусмотрены две открытые 
полки с резиновым покрытием для 
всяких мелочей. Чуть ниже располо-
жена еще одна широкая выдвижная 
полка, в которую вмонтированы аж 
две пепельницы, а немного левее 
есть отдельный бокс для очков.

Моторный тоннель несколько вы-
соковат, тем не менее он не ограни-
чивает доступ к спальному месту. 
Как мы уже говорили, кровать одна. 
Ее длина 2050 мм, а ширина 750 мм. 
Размеры, конечно, не назовешь вы-
дающимися, но для отдыха в дороге 
их вполне достаточно. Под спальной 
полкой — инструментальные ящики. 
Для большего удобства доступ к од-
ному из них возможен как из салона, 
так и снаружи.

Подъем кабины для доступа 
к силовому агрегату осуществляется 
вручную с помощью гидроподъемни-
ка и монтировки, как в старые добрые 
времена, никаких изменений. Перед 

1. Интерьер MAN строг и лаконичен. Качество 
изготовления, как всегда, на высоте.
2. Моторный тоннель несколько высоко-
ват, тем не менее он не мешает проходу 
к спальнику.

1
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ЗНАКОМСТВО

MAN TGS 19.350 4Х2 BLS-WW
>16 т

5875 2240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг  6800
Полная масса, кг  18 000
Полная масса автопоезда, кг 44 000
Объем топливного бака, л 600
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Euro 3
 рабочий объем, см3 10 518
 мощность, л. с. при мин-1 350 при 1500–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1750 при 1000–1400
Коробка передач мех., 16-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя рессорная, 
  со стабилизатором
 задняя пневматическая, 
  со стабилизатором
Тормоза дисковые, с ABS
Размер шин 315/70R22,5

Автомобиль предоставлен 
OOO «МАН Автомобили Россия».

ЦЕНА
Базовая, евро — 75 000
Тестируемого автомобиля, евро — 
75 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на автомобиль 
и 2 года на силовую часть автомобиля
Межсервисный пробег, км — 50 000
КОНКУРЕНТЫ
DAF CF, Mercedes-Benz Axor, Scania Griffin, 
Volvo FM

Прочная рама, усиленная подвеска, 
отличный интерьер, отсутствие вибра-
ций на органах управления, неплохая 
ремонтопригодность. 
Довольно скромная базовая комплек-
тация.
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MAN TGS 19.350 4X2 BLS-WW
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тем, как приступить к подъему, не-
обходимо открыть переднюю панель 
кабины, иначе ее можно повредить.

Тягач был оснащен 6-цилиндро-
вым турбодизелем D2066LF03 объ-
емом 10,5 л мощностью 350 л. с. Это 
самый слабый силовой агрегат для 
MAN TGS WW из числа представ-
ленных в линейке моторов Euro 3. 
Агрегатируется двигатель с механи-
ческой КП ZF 16S222DD.

Подвеска на автомобиле, как 
мы уже отмечали, усиленная: спе-
реди рессорная со стабилизатором, 
сзади пневматическая на четырех 
баллонах с возможностью регулиров-
ки по высоте с помощью выносного 
пульта. Тормоза на всех колесах — 
с дисковыми механизмами и ABS. 
Поскольку в странах за пределами 
Западной Европы требования к бе-
зопасности движения тоже растут, 
магистральный тягач MAN TGS WW 
опционно будет предлагаться с ESP 
и системой слежения за дорожной 
разметкой LGS, а также адаптивным 
круиз-контролем ACC.

Знакомиться с седельным тя-
гачом без полуприцепа — занятие 
малоперспективное. Поэтому мы ог-
раничились короткой поездкой. Тем 
не менее кое-что удалось подметить. 
Прежде всего, хочется сказать об от-
личной организации рабочего места 
водителя и удобной посадке, кото-

рая достигается за счет большого 
количества регулировок водитель-
ского кресла. Комплект зеркал, ко-
торым оборудован тягач, позволяет 
в полной мере следить за ситуацией 
вокруг грузовика. Звукоизоляция 
достойна отдельной похвалы. 
К работе КП ни единой претен-
зии: передачи включаются четко, 
без каких-либо пауз или заеданий. 
Вибрации дизеля не передаются 
на руль и другие органы управле-
ния. Что же касается 350-сильного 
силового агрегата, то, по нашему 
мнению, при движении 44-тонного 
автопоезда, возможно, кое-где ее бу-
дет и не хватать. Но тут возникает 
вопрос, кто, где и как будет эксплуа-
тировать данный автомобиль.

В
от таким получилось наше бег-
лое знакомство с седельным 
тягачом MAN TGS WW. Подводя 

итог, можно сказать следующее. TGS 
WW сохранил лучшие черты предшес-
твенника, MAN TGA WW, — прочную 
раму и усиленную подвеску. Вместе 
с тем машина получила более совре-
менную и комфортабельную кабину, 
а также жизненно важные системы 
безопасности. Думается, российские 
перевозчики, да и перевозчики дру-
гих стран, находящихся за пределами 
Западной Европы, оценят машину 
по достоинству. 

УДОБНО. Клавиши регулировки зеркал, 
управления стеклоподъемниками и центральным 
замком собраны в единый блок.

ПРАКТИЧНО. Доступ к вещевому ящику 
с левой стороны возможен как снаружи, так 
и изнутри кабины.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

3. Под переднюю панель кабины выведены 
все необходимые заливные горловины.
4. Под спальной полкой предусмотрены 
огнетушитель и два вещевых ящика.

3
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DAF 
ROAD SHOW 2010
КОМПАНИЯ VH-DAF MOSCOW, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ГОЛЛАНДСКИХ ГРУЗОВИКОВ МАРКИ DAF, ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ АВТОПРОБЕГ 
ПО МАРШРУТУ СМОЛЕНСК — МОСКВА. КАЗАЛОСЬ БЫ, ОБЫЧНОЕ, МОЖНО ДАЖЕ СКАЗАТЬ, 
РЯДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КАКИЕ ПРОВОДЯТ МНОГИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, НО ВСЕ 
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО VH-DAF ОРГАНИЗОВАЛА ЕГО В РОССИИ ВПЕРВЫЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

Г
рузовики DAF по-
пулярны не только 
в Европе, но и в на-

шей стране, несмотря 
на то, что еще несколь-
ко лет назад голланд-
ский автопроизводитель 
не проявлял должного 
интереса к российскому 
рынку. В прошлые годы 
поставки грузовиков DAF 
в Россию ограничивались 
малыми квотами. Это 
происходило, главным 

образом, из-за огромного 
спроса на грузовики DAF 
на остальных рынках ми-
ра. В результате таким 
странам, как Россия, тре-
буемого количества грузо-
виков просто не хватало. 
В настоящее время ситу-
ация в корне изменилась. 
В DAF возвели российский 
рынок в число наиболее 
перспективных. Причем 
рейтинг таков, что пре-
восходит рынки многих 

стран Западной Европы. 
Поэтому автомобили 
к нам стали поставляться 
в необходимом количес-
тве.

Интересы DAF Trucks 
у нас представляют офи-
циальные дилеры. Одной 
из таких компаний яв-
ляется VH-DAF Moscow. 
Компания предлагает 
покупателям как новые 
грузовики, так и автомо-
били с пробегом, строи-

тельную и прицепную тех-
нику. Кроме того, VH-DAF 
предоставляет клиентам 
качественный сервис 
и оригинальные запчасти. 
В активе компании 2 собс-
твенных сервисных цент-
ра и 11 партнерских сер-
висных станций. Стоит 
также добавить, что 
VH-DAF буквально пол-
года назад ввела услугу 
«онлайн-склад запчастей», 
и теперь каждый клиент 

1
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ловиях полигона. Забегая 
вперед, скажем, что орга-
низация меро приятия за-
служивает высокой оцен-
ки, все участники смогли 
не только познакомиться 
с грузовиками марки DAF, 
но и отлично провести 
время.

Для участия в авто-
пробеге мы прибыли 
в Смоленск, в собствен-
ный сервисный центр VH-
DAF, откуда и был впос-
ледствии намечен старт. 
В пробег организаторы 
снарядили пять грузови-
ков различных серий, ок-
рашенных в желтый цвет, 
за исключением флагман-
ского тягача DAF XF105. 
Все машины 2010 года 
выпуска и отвечают 
экологическим нормам 
Euro 5. После короткого 
выступления первых лиц 
компании VH-DAF «жел-
тый караван» отправился 
в путь длиною 400 км.

С
амое время пред-
ставить участников 
пробега. Итак, ко-

лонну возглавил седель-
ный тягач DAF FTT СF85 
с колесной формулой 6х4 
в сцепке с пятиосным 
тралом для перевозки 
всевозможной строитель-
ной и крупногабаритной 
техники, с двумя под-

1. Тягач DAF FTT СF85.460 был в сцепке с 5-осным тралом для пере-
возки строительной и крупногабаритной техники.
2–3. DAF FAR СF85.460 6х2 с боковым противоподкатным ограждением.
4. Флагман грузовиков DAF седельный тягач FT XF105.460 4x2.

имеет возможность через 
Интернет проверить на-
личие запчастей на цент-
ральном складе и сразу же 
заказать их.

Учитывая все сказан-
ное, в начале лета VH-DAF 
организовала Road Show 
2010. Другими словами 
своеобразный показ тех-
ники, а попутно и тест-
драйв. Мероприятие 
проходило в три этапа. 
На первом было органи-
зовано знакомство с ав-
томобилями в Смоленске. 
В сервисном центре, 
принадлежащем VH-DAF, 
каждый участник шоу 
смог не только посмот-
реть, но и стать реальным 
водителем грузовика, 
будь то дальнобойный 
тягач, самосвал или иной 
грузовик. Вторым этапом 
был автопробег по марш-
руту Смоленск — Москва. 
Ну и завершающим эта-
пом стало основательное 
знакомство с техникой 
DAF на Дмитровском 
полигоне. Нам удалось по-
участвовать и в автопро-
беге, и попробовать ма-
шины на тест-драйве в ус-
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руливающимися задними 
осями. Кабина на тягаче 
высокая — Space Cab, 
с двумя спальными места-
ми. Что касается силового 
агрегата, то здесь установ-
лен турбодизель объемом 
12,9 литра мощностью 
460 л. с. Работает он в паре 
с 12-ступенчатой автома-
тизированной полностью 
синхронизированной КП 
AS Troniс. В серийной 
комплектации автомо-
биля — механическая 
блокировка межосевого 
и межколесного дифферен-
циалов, сепаратор топлива 
с подогревом, автономный 
отопитель, системы ABS 
и EBS, а также МХ-мотор-
ный тормоз и интардер ZF. 
В дополнительное обору-
дование входят электри-
ческие стеклоподъемники, 
круиз-контроль, обогрев 
зеркал, климат-контроль, 
холодильник, водитель-
ское сиденье с подогревом 
на пневмоподвеске, солн-
цезащитный козырек. 
Стоит отметить, все авто-
мобили, участвовавшие 
в пробеге, были укомплек-
тованы, что называется, 

по полной программе. Тем 
не менее базовая комплек-
тация машин более чем до-
стойная. На грузовике с ко-
лесной формулой 6х4 бло-
кировки дифференциалов 
зимой или на бездорожье 
пригодятся куда больше, 
чем, например, круиз-кон-
троль.

Вторым участником 
пробега был развоз-
ной грузовик DAF FAR 
СF85.460 с колесной 
формулой 6х2 и кузовной 
надстройкой в виде реф-
рижераторного фургона 
с задними распашными 
дверями. Полная масса 
автомобиля может состав-
лять 26 500 кг, при этом 
снаряженная масса грузо-
вика — 10 500 кг. Задний 
мост грузовика с одно-
скатной ошиновкой, так 
называемый «ленивец», 
находится в вывешенном 
состоянии и использу-
ется только при полной 
загрузке. Опустить или 
поднять его можно с помо-
щью специальной кнопки, 
расположенной на пе-
редней панели. Кабина 
на DAF СF85.460 низ-

кая — Sleeper на пневмо-
подвеске с одним спаль-
ным местом. Двигатель 
и трансмиссия на данном 
грузовике точно такие же, 
как и на предыдущем 
грузовике этой же се-
рии. Комплектация DAF 
СF85 6x2, можно сказать, 
максимальная, но из всего 
прочего отметим наличие 
адаптивного круиз-конт-
роля с системой предуп-
реждения об аварии, ин-
дикатора нагрузки на оси 
и системы контроля выхо-
да с полосы движения.

Третий участник — че-
тырехосный самосвал 
DAF FAD СF85 8x4. 
Полная масса грузовика 
41 000 кг. В результате 
он может спокойно взять 
на борт до 23 000 кг 
инертных грузов. Кабина 
на самосвале двухмест-
ная дневная — Day Cab 
на пружинной подвеске. 
Силовая линия ничем 
не отличается от выше-
упомянутых грузовиков. 
Подвеска полностью 
рессорная, а блокировки 
дифференциалов — прос-
то необходимый атрибут 

при работе на стройке или 
в карьере. В качестве ку-
зовной надстройки уста-
новлен 18-кубовый кузов 
с задней разгрузкой про-
изводства известной фир-
мы Meiller-Kipper. Из при-
ятных мелочей отметим 
наличие дополнительных 
четырех фар на крыше 
кабины, подогрева впуск-
ного коллектора, а также 
двух АКБ повышенной ем-
кости, по 225 Ач каждая.

Еще одним участником 
пробега был самый лег-
кий из всего модельного 
ряда DAF Trucks развоз-
ной грузовик серии LF, 
а точнее, DAF FA LF55.300 
с колесной формулой 4х2 
и кузовной надстройкой 
в виде фургона, обору-
дованного задним подъ-
емным бортом. На ав-
томобиле используется 
дизель объемом 6,7 литра 
мощностью 300 л. с., ко-
торый агрегатируется 
с 6-ступенчатой авто-
матизированной КП AS 
Troniс ZF. Кстати, грузо-
вики серии LF в 2009 году 
подверглись модерниза-
ции, и в самое ближайшее 

1
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1–2. 4-осный самосвал DAF FAR CF85.460 8x4 не только привычно себя 
чувствует в карьере, но и 30-ный % подъем ему нипочем.
3. На среднетоннажнике DAF FA LF55.300 4x2, как и у старших собрать-
ев, на крыше кабины предусмотрен аэродинамический обтекатель.

ОБЗОР
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чения передач, а также 
на выбор оптимальной пе-
редачи на крутом подъеме 
или спуске. Стоит также 
признать, что кабины 
грузовиков DAF обеспе-
чивают высокий уровень 
комфорта, звукоизоляции 
и обзорности.

О
стается добавить, 
что техника, ко-
нечно, не дешевая, 

но и здесь VH-DAF стара-
ется помочь транспортни-
кам приобрести автомоби-
ли на выгодных условиях. 
Для этого существует 
специальная лизинговая 
программа или, напри-
мер, программа trade 
in — обмен поддержанно-
го европейского грузовика 
на новый DAF.

По словам начальника 
отдела продаж VH-DAF 
Алексея Самохина, ры-
нок грузовиков начинает 
потихоньку оживать, 
при этом спрос есть 
не только на магистраль-
ные тягачи, но и на маши-
ны для строительного сек-
тора. Хотелось бы, чтобы 
это был не некий всплеск, 
а тенденция. Что ж, по-
желаем VH-DAF Moscow 
оставаться на лидирую-
щих позициях в продаже 
грузовиков на российском 
рынке. 

время мы постараемся 
рассказать о них более 
подробно.

Наконец, пятый учас-
тник пробега — это флаг-
ман марки, магистраль-
ный тягач DAF XF105, 
о котором мы подробно 
рассказывали в одном 
из предыдущих номе-
ров нашего издания 
(«Автопарк – 5 колесо», 
№1, 2010). Собственно, 
поэтому на нем мы не ста-
нем заострять ваше вни-
мание.

От знакомства с грузо-
виками DAF, участвовав-
шими в пробеге, и от са-
мого тест-драйва остались 
только позитивные эмо-
ции. Управлять автомо-
билями было несложно, 
тем более что некоторые 
из них были оснащены 
автоматизированными 
КП. Включаешь положе-
ние драйв и спокойненько 
начинаешь движение, 
без лишних дерганий 
и рывков. При этом во-
дитель может полностью 
сосредоточиться на уп-
равлении автомобилем, 
не отвлекаясь на переклю-
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НОВЫЙ ОБЛИК 
КАМАЗА
КАМАЗ — ГОРДОСТЬ И БОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА. ДОСТАТОЧНО ПОСМОТРЕТЬ, 
С КАКИМ НЕИМОВЕРНЫМ ТРУДОМ МАШИНЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ НА ТРАССЕ ДАЖЕ НЕБОЛЬ-
ШИЕ ПОДЪЕМЫ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ: ЧТО-ТО НЕ ТАК В ЭТОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КОРОЛЕВСТВЕ. 
НО, ПОХОЖЕ, СИТУАЦИЯ НАЧАЛА ВЫПРАВЛЯТЬСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. ЗАВОД ВПЛОТНУЮ 
ЗАНЯЛСЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СВОИХ ГРУЗОВИКОВ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО 
ЭТО НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

1
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ша, и он в ней преспокойно 
варился, как в собственном 
соку. Ко всему прочему 
КАМАЗ в то время обла-
дал современной кабиной 
и мощным дизельным дви-
гателем, что в дальнейшем 
позволило ему завоевать 
рынок и симпатии поку-
пателей. Популярность, 
приобретенная в 80-х 
годах прошлого столетия, 
позволяет и ныне КАМАЗу 
пользоваться в России уве-
ренным спросом.

Вместе с тем долгая 
стагнация в отечествен-
ном автомобилестроении 
не могла не сказаться 
на имидже и конкурен-
тоспособности камских 
грузовиков. На данный 
момент они значительно 
проигрывают зарубежным 
аналогам практически 
по всем показателям. 
Что же делают на заводе 
для того, чтобы устра-
нить данную проблему 
и вернуть популярность, 
сравнимую с той, что бы-
ла у КАМАЗа на заре своей 
юности?

Прежде всего, ОАО 
«КАМАЗ» представило 
на суд общественности 
свой обновленный мо-
дельный ряд. Для показа 
была выбрана демонс-
трационная площадка 
НТЦ «КАМАЗ». На ней 
можно было увидеть всю 
продукцию «камского 
автогиганта», начиная 
с самого первого грузови-
ка, собранного в далеком 
1976-м, и заканчивая 
достаточно неординарной 
для КАМАЗа продукци-
ей — тракторами, также 
выпускаемыми на кон-
вейерах завода. Но речь 
сейчас не о них. Нас ин-
тересует обновленный 
модельный ряд.

Все обновленные мо-
дели можно легко узнать 
по броской облицовке ра-
диатора, которой снабдили 
рестайлинговые кабины. 
Рестайлинг провели для 
всего модельного ряда, 
от небольших средне-
тоннажных развозных 
моделей до тяжелых пол-
ноприводных тягачей  

Г
рузовики КАМАЗ 
не нуждаются в осо-
бом представлении. 

С момента начала про-
изводства в 1976 году 
грузовики из Набережных 
Челнов постепенно вытес-
нили морально устаревшие 
машины и заняли домини-
рующие позиции на рынке 
почти во всех отраслях 
народного хозяйства 
Советского Союза. Ничего 
удивительного в этом 
не было. Чтобы понять, 
почему так происходило, 
достаточно вспомнить со-
ветский период с практи-
чески полным отсутствием 
конкурентов. Каждому 
производителю была отве-
дена соответствующая ни-

1. На демонстрационной площадке организаторы мероприятия показали 
весь спектр продукции. 
2. Новую кабину легко узнать по обновленной пластиковой облицовке 
радиатора.
3. Строительный самосвал КАМАЗ-65115.
4. Подняв переднию панель, вы получаете доступ к системам грузовика.

2

3

4
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ку 13 тонн. Кузов имеет 
большую емкость — 12 м3. 
Двигатель — мощнос-
тью 400 л.с., с крутя-
щим моментом 1746 Нм. 
Особенностью двигателя 
КАМАЗ-740.63-400 явля-
ется установка системы 
питания Common Rail. 
Работает силовой агре-
гат в паре с механичес-
кой коробкой передач 
производства ZF. МКП 
ZF 16-ступенчатая, что 
позволяет оптимально 
выбирать передачу в зави-
симости от дорожных ус-
ловий, сохраняя при этом 
высокие тягово-динами-
ческие характеристики са-
мосвала. Для увеличения 
проходимости самосвал 
оснащают блокировками 
дифференциалов, как ме-
жосевого, так и межколес-
ных. Раз уж мы заговори-
ли о проходимости, самое 
время обратиться к следу-
ющему автомобилю.

Самым грозным 
на вид оказался КАМАЗ-
65222. Этот самосвал, 
а точнее его шасси, раз-
рабатывался специально 
под тяжелые условия 
эксплуатации. Для уве-
личения проходимости, 
кроме полного привода, 
на самосвале применена 
односкатная ошиновка 
колес с крупными грунто-

зацепами на покрышках. 
Наряду с самосвальным 
кузовом объемом 12 м3, 
возможна установка 
16-кубового, что вполне 
оправданно для автомо-
биля грузоподъемностью 
19,5 т. Для надежной ра-
боты в трудных условиях 
на самосвал устанавли-
вается 16-ступенчатая 
МКП и двухступенчатая 
раздаточная коробка ZF. 
Автомобиль имеет все 
необходимые блокировки 
в полноприводной транс-
миссии.

В качестве дорож-
ной версии представили 
двухосную модель се-
дельного тягача КАМАЗ-
5460. Магистральный 
тягач оснащается ка-
биной с высокой кры-
шей с двумя спальными 
местами. Кабину тяга-
ча, кроме улучшенного 
интерьера, снабдили 
пневматической подвес-
кой. Пневматической 
подвеской с электрон-
ным управлением ECAS 
снабдили и ведущую ось 
тягача — для более ком-
фортной езды. На тягач 
устанавливается уже 
упоминаемый 400-силь-
ный дизельный двигатель 
КАМАЗ-740.63-400. Вот 
только работать он будет 
в тандеме с автоматизи-

и самосвалов, нацеленных 
на работу в тяжелых до-
рожных условиях. Хорошо 
знакомую переднюю ме-
таллическую панель заме-
нила более современная 
по дизайну пластиковая. 
Головная оптика при этом 
переместилась в бампер. 
Прямоугольные блок-фары 
в бампере включают в се-
бя повторители поворота. 
Место устаревших дверных 
ручек заняли боле удобные 
ручки «под естественный 
хват». Однако достаточно 
общих фраз, обратимся 
к конкретным моделям, 
что были представлены 
на показе.

Самым легким был са-
мосвал КАМАЗ-65115. Его 
грузоподъемность состав-
ляет 14,5 т. Сделано это 
для того, чтобы он мог сво-
бодно перемещаться по до-
рогам, допускающим осе-
вую нагрузку до 10 тонн. 
Кроме обновленной каби-
ны на самосвал устанавли-
вается самосвальный кузов 
овального сечения. Такая 
форма кузова обеспечива-
ет лучшую ссыпаемость 
инертных грузов, к тому же 

1
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она менее подвержена 
прилипанию груза при от-
рицательных темпера-
турах и имеет меньшую 
материалоемкость. Она 
обогревается отработав-
шими газами и обладает 
неплохим объемом в 10 м3. 
Как требует российское 
законодательство, дви-
гатель отвечает экологи-
ческим нормам Euro 3. 
Достигается это за счет 
электронного управления 
ТНВД. Применение обогре-
ва в системе питания дви-
гателя, включая и топлив-
ный бак, позволяет исполь-
зовать самосвал в условиях 

понижен-
ных темпе-
ратур.

Вторым 
по грузо-
подъем-

ности был 
самосвал 
КАМАЗ-6520. 
Кроме незна-
чительного 
превосходства 
в габаритах, 
машина имеет 
иные весовые 

параметры, 
поскольку 
предназначена 
для эксплуата-
ции на дорогах, 
допускающих 
осевую нагруз-

ПО НЕМЕЦКОМУ 
СТАНДАРТУ

С июля 2010 года кабины грузовиков 
КАМАЗ будут красить на современной не-
мецкой окрасочной линии Durr. Концерн Durr 
является одним из мировых лидеров в про-
изводстве оборудования, ориентированных 
на автомобилестроение. Срок службы деталей, 
окрашенных с помощью современной линии 
окраски, по заверениям специалистов, должен 
увеличиться в 3 раза. Что будет достигнуто 
за счет повышения антикоррозионной стойко-
сти. Также будет уменьшено количество руч-
ного труда, поскольку на линии будут работать 

12 окрасочных роботов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  КАМАЗ-65115 КАМАЗ-6520 КАМАЗ-65222 КАМАЗ-5460
Колесная формула 6х4 6х4 6х6 4х2
Снаряженная масса, кг 10 550 12 950 14 350 7350
Полная масса, кг 25 200 27 500 27 500 18 000
Объем самосвальной платформы, м3 10 12 12 ---
Нагрузка на седло, кг --- --- --- 10 500
Двигатель:
 модель КАМАЗ-740.62-280  КАМАЗ-740.63-400  КАМАЗ-740.60-360  КАМАЗ-740.63-400
  Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3
 рабочий объем, л  11,76
 мощность, л.с. 280 400 360 400
 крутящий момент, Нм при мин-1 1177 1764 1570 1764
Коробка передач ZF 16S 1820 TO ZF 16S 1820 TO ZF 16S1820 TO ZF AS Tronic 12 
     AS 1930 TO
Подвеска
 передняя  зависимая, рессорная  зависимая, рессорная
 задняя  зависимая,   зависимая, 
   рессорная  пневматическая
Тормоза  барабанные
Шины 11.00R20 315/80R22,5 16.00R20 315/60R22,5

Собранные двигатели рас-
считаны на работу на ма-
шинах полной массой 
от 11 до 25 тонн. А раз так, 
значит, в скором времени 
мы сможем увидеть совре-
менные дизели Cummins 
на грузовиках КАМАЗ 
в большем объеме, чем ра-
нее. Кроме того, в момент 
проведения тест-драйва 
на заводе была запущена 
немецкая линия окрас-
ки кабин фирмы Dürr. 
Современная окрасочная 
линия с технологией ка-
тафорезного грунтования 
должна значительно уве-
личить антикоррозион-
ную стойкость, а значит, 
и срок службы кабин. 
Производительность ли-
нии составляет 75 тыс. 
кабин в год, с увеличени-
ем производительности 
до 125 тысяч.

Все перечисленное 
должно создать некий 
плацдарм для создания 
на заводе КАМАЗ совре-
менных грузовиков, от-
вечающих мировым тре-
бованиям. Надеемся, что 
так и будет. Другого пути 
у КАМАЗа нет. 

рованной КП ZF AS Tronic 
12 AS. Для увеличения 
запаса хода на тягач будут 
устанавливаться два топ-
ливных бака общим объ-
емом 700 литров.

П
рименение совре-
менных технических 
решений и силовых 

агрегатов сделало управле-

ние КАМАЗами более прог-
нозируемым. Улучшился 
и акустический комфорт, 
снизился уровень шума 
работающего агрегата. 
Стоит добавить, что в ско-
ром времени стартует 
сборочное производство 
«Cummins Кама», располо-
женное на площадях заво-
да в Набережных Челнах. 

2

1. На магистральный тягач 
КАМАЗ-5460 устанавливается 
автоматизированная трансмис-
сия производства ZF, решение, 
которое оценят большинство 
водителей-дальнобойщиков.
2. На КАМАЗ-65222 шестнадца-
тиступенчатая МКП ZF работает 
в паре с «раздаткой» аналогич-
ного производства. 

31ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 АВТОПАРК

3_Test_ok.indd   313_Test_ok.indd   31 7/20/10   11:25:24 AM7/20/10   11:25:24 AM



32 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010

ГРУЗОВИКИ3. НОВИНКА ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
DAILY
В РОССИИ В НАЧАЛЕ ЛЕТА СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ОБНОВЛЕННОГО IVECO DAILY. КАКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОРАДУЕТ НАС НОВАЯ ЛИНЕЙКА LCV ОТ IVECO, ПОЛУЧИВШАЯ ПРИСТАВКУ 
ECO? ПОСТАРАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ЗА ВРЕМЯ ЗНАКОМСТВА С НОВОЙ МАШИ-
НОЙ. ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКУЮ НАМ ПРЕДОСТАВИЛО РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
IVECO S.P.A., ОРГАНИЗОВАВ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ПО СЛУЧАЮ ВЫВОДА НА РОС-
СИЙСКИЙ РЫНОК IVECO ECODAILY. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

IVECO ECODAILY 50С15V  ПОЛНАЯ МАССА: 5200 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2010 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 530 000 РУБ.
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ЗНАКОМСТВО

IVECO ECODAILY 50С15V
<6 т

С
емейство Iveco Daily присутс-
твует на рынке коммерческого 
транспорта уже не один деся-

ток лет. Вообще говоря, Daily ведет 
свою историю с 1978 года. С тех пор, 
конечно, многое изменилось, модель 
претерпела не одну модернизацию. 
Вместе с тем за прошедшее время 
модель пользовалась устойчивым 
спросом. Доказательством тому слу-
жит двухмиллионный Daily, сошед-
ший с конвейера в 2008 году.

Как явствует из вышесказанно-
го, компания Iveco постоянно улуч-
шала выпускаемый ею модельный 
ряд. Последнее обновление линейки 
Daily датируется 2006 годом. В 2009-м 
на суд перевозчиков был представлен 
Iveco EcoDaily. С начала лета 2010 года 
уже и наши перевозчики смогли оце-
нить обновленную линейку. Прибавка 
Eco в названии отражает две основ-
ные идеи, которые итальянские ин-
женеры постарались воплотить в пос-
леднем поколении Daily, — экологич-
ность и экономичность. Посмотрим, 
насколько это удалось.

Внешностью EcoDaily не силь-
но разнится с предшественником. 
Фейслифтинг произвели, в частности, 
за счет изменения дизайна облицовки 
радиатора. Ее рисунок аналогичен 
строению пчелиных сот. Изменениям 
подверглись и блок-фары: теперь в них 
встроены противотуманки. В корпу-

са зеркал заднего вида переместили 
повторители поворота. Также (опци-
онально) будет доступна окраска вер-
хней части бамперов в цвет кабины, 
что добавит элегантности грузово-
му автомобилю. На этом небольшой 
список внешних изменений можно 
завершить, чего нельзя сказать о си-
ловой начинке, изменения в которой 
в несколько раз превышают то, что 
мы перечислили выше.

Прежде чем заговорить об измене-
ниях, внесенных в конструкцию 
EcoDaily, упомянем характеристики, 
которые остались неизменными с пер-
вого до последнего поколения Iveco 
Daily. Во-первых, это рамная конс-
трукция всех модификаций EcoDaily. 
Этот фактор оценят большинство оте-
чественных перевозчиков, поскольку 
рамная конструкция всегда считалась 
залогом прочности автомобиля. Это 
особенно актуально, учитывая качес-
тво российских дорог. И второе — это 
задний привод. Фактор, который тоже 
можно отнести к положительным, 
учитывая условия, в которых эксплу-
атируются автомобили в России.

1. Панель приборов эргономична, а в дизайне 
отчетливо прослеживается итальянский стиль.
2. Водительское кресло имеет необходимые 
регулировоки и даже может оснащаться 
пневматической подвеской.

1

2
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Компания Iveco значительно рас-
ширила ассортимент силовых агре-
гатов (точнее, установок), которые 
будут предлагаться для новой ли-
нейки EcoDaily. Самым экологичным 
в ней будет Electric. Электромобиль 
с автоматической КП, в зависимости 
от модификации, сможет пройти 
на одной зарядке от 90 до 130 км.

Следующим в списке можно с уве-
ренностью поставить EcoDaily Natural 
Power, двигатель которого работает 
на сжатом природном газе (метане). 
Объем баллонов высокого давления, 
размещенных под днищем автомо-
биля, будет доходить до 302 лит-
ров, а объем резервного топливного 
бака с бензином равен 14 литрам. 
Переключение с бензина на газ и об-
ратно будет происходить автомати-
чески. При работе на газе мощность 
двигателя 136 л. с., крутящий момент 
350 Нм, при работе на бензине по-
казатели значительно уменьшают-
ся — 82 л. с. и 180 Нм.

Не стоит забывать и о достаточно 
широкой линейке дизельных двигате-
лей. Iveco расширила линейку силовых 
агрегатов, дабы ее ряд смог удовлетво-
рять запросам самых взыскательных 
клиентов. Линейку уже существую-
щих двигателей с объемом 2,3 литра 
и мощностью 96, 116 и 136 л. с. до-
полнили два дизеля мощностью 106 
и 126 л. с. В результате EcoDaily имеет 

пять двигателей в интервале от 96 
до 136 л. с. с разницей в мощности 
10 л. с. Далее следуют два дизель-
ных мотора рабочим объемом 3 литра 
мощностью 146 и 176 л. с. На двух 
самых мощных дизелях объемом 2,3 
и 3 литра применен турбонаддув 
с изменяемой геометрией (VGT). Все 
дизельные двигатели оснащены сов-
ременной системой впрыска топлива 
Common Rail. В совокупности с сис-
темой рециркуляции отработавших 
газов EGR и сажевым фильтром DPF 
она позволяет отвечать экологичес-
ким нормам Euro 3, Euro 4 и еще более 
жестким нормам Euro 5 и EEV.

Работать двигатели будут в па-
ре либо с механической коробкой, 
либо с автоматизированной AGile, 
которая доступна для всех модифи-
каций EcoDaily. Механических КП 
для EcoDaily две: 5- и 6-ступенчатая. 
АКП в дополнение к автоматическому 
имеет ручной режим переключения 
передач. Кроме того, она отслежива-
ет манеру вождения и изменяет алго-
ритм переключения передач в зави-
симости от полученных данных.

1. Моторный отсек скомпонован плотно, 
но это не мешает проводить ежедневный 
осмотр и ТО автомобиля.
2. Объем грузового отсека цельнометалли-
ческого фургона может доходить до 17 м3.
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ЗНАКОМСТВО

IVECO ECODAILY 50С15V
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  2435
Полная масса, кг  5200
Объем грузового отсека, м3 12
Двигатель:
 тип дизель с турбонаддувом,  
  рядный,  
  4-цилиндровый, Euro 3
 рабочий объем, см3 2998
 мощность, л. с. при мин-1 146 при 3000–3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 1400–2800
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая, 
  торсионная
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 195/75R16
Максимальная скорость, км/ч 160

Автомобиль предоставлен 
ООО «Ивеко Руссия».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 530 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
1 530 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, 
VW Crafter

Большой выбор модификаций 
по грузоподъемности, рамный кузов.
Только два дизельных двигателя 
с разным рабочим объемом на всю 
модельную линейку.

IVECO ECODAILY 50С15V

ПЕРСПЕКТИВНО. В модельной линейке 
присутствует модификация, работающая на при-
родном газе.

УДОБНО. Над лобовым стеклом имеется 
полка для вещей водителя, как у больших гру-
зовиков.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Как мы уже заметили ранее, 
в основе линейки EcoDaily лежит 
рамная конструкция автомобиля, 
которая позволила существенно рас-
ширить диапазон грузоподъемности 
EcoDaily. К примеру, фургон в наибо-
лее грузоподъемной модификации 
способен взять на борт до 4,7 т груза, 
полная масса автомобиля в этом 
случае составит 7 тонн. Передняя 
подвеска независимая — с исполь-
зованием поперечной рессоры либо 
торсионов. Задняя — на полуэллип-
тических рессорах. Есть вариант за-
дней подвески на пневмобаллонах.

Не забыли итальянские инжене-
ры и про безопасность. Так, систе-
ма динамической стабилизации ESP 
входит в базовую комплектацию всех 
модификаций EcoDaily. Пакет ESP 
включает в себя вспомогательную 
систему экстренного торможения 
HBA и Hill Holder, которая облегчает 
трогание с места на подъеме. Кроме 
того, система ESP дополнена адап-
тивной системой оценки массы ав-
томобиля LAC. Перечисленные сис-
темы в совокупности с дисковыми 
тормозами на всех колесах должны 
служить гарантами безопасности.

П
опробуем оценить все это в ре-
альных условиях. Управлять 
EcoDaily, несмотря на отно-

сительно большие габариты, доста-

точно легко. Он обладает неплохой 
обзорностью, сферические зеркала 
заднего вида адекватно отражают 
дорожную обстановку сзади. Панель 
приборов эргономична. Материалы, 
из которых она изготовлена, не бли-
куют при попадании на них яркого 
солнечного света. Комбинация при-
боров информативна, шкала тахо-
метра имеет даже «зеленую зону», 
которой отмечен диапазон оборотов 
двигателя, при которых расход топ-
лива оптимален. Прямо-таки как 
у «старших братьев» — тяжелых гру-
зовиков.

Управляя EcoDaily с рессорной 
подвеской, мы даже усомнились 
в наличии именно этой заявленной 
на машине подвески, настолько не-
обычно она себя вела. При движении 
даже на пустой машине ее не назо-
вешь жесткой. Рессорная подвеска 
на EcoDaily достаточно мягко от-
рабатывает дорожные неровности, 
не передавая их на кузов.

Завершая знакомство с EcoDaily, 
хочется сказать, что у итальянской 
компании Iveco получилось неплохое 
предложение для рынка легких ком-
мерческих автомобилей. Стоит так-
же отметить, что с этого поколения 
межсервисный интервал автомоби-
лей Daily увеличен до 20 тыс. км, что 
по должны по достоинству оценить 
отечественные перевозчики. 

3. EcoDaily с легкостью сможет работать 
и в качестве междугородного автобуса.
4. На рамную конструкцию шасси без осо-
бых проблем монтируются фургоны. 
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СПЕЦТЕХНИКА ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ4.

ВЫСТАВКА 
КОНТАКТОВ
СТТ-2010 ИЗМЕНИЛАСЬ КАК КОЛИЧЕСТВЕННО, ТАК И КАЧЕСТВЕННО. ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЕНО МНОГО СЕРЬЕЗНЫХ НОВИНОК, ПРИЧЕМ РОССИЙСКИХ, СРЕ-
ДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕ-
ЛЕЙ — УЧАСТНИКИ ОТМЕЧАЮТ ВОЗРОСШЕЕ ЧИСЛО ПОЛЕЗНЫХ КОНТАКТОВ. 
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ И СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО АВТОРОВ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Машиностроение, нако-
нец, получило передышку 
от кризисных спазмов. 
Заводы начали работать 
почти в полную силу, пош-
ли заказы. В общем, есть 
повод для оптимизма. Или, 
оглядываясь на прожитое, 
для осторожного оптимиз-
ма. На СТТ утвердилась 
вполне деловая атмосфера, 
посетителей пришло мень-
ше, чем в былые тучные 
годы, но зато по делу.

Выставка как зеркало 
отражала, кто сегодня 
на рынке хозяин, да и ка-
ким стал рынок. Тон зада-
вали «Автокран» и тандем 
Галич — Клинцы. Группа 
ГАЗ, в былые времена пот-
рясавшая массы фолькло-
ром, насколько эпическим, 
настолько и непритяза-
тельным, заняла скромную 
площадь, но с качественной 
экспозицией. Другие наши 
специалисты в землерой-
ной технике тоже сумели 
удивить, при этом не раз-
махиваясь площадями.

Западные компании ве-
дут теперь здоровый образ 

жизни и себя выставками 
не напрягают. От западно-
го мира выступали пред-
ставительства Liebherr, 
John Deere, JCB, Volvo 
CE, Hitachi, Fayat, Wirtgen 
и дилеры Komatsu, Case, 
Palfinger, Doosan, Terex, 
Hiab. Китайская угроза 
на деле оказалась мыль-
ным пузырем: китайские 
компании и дилеры высту-
пили скромнее западных. 
Схлопнулась строительная 
отрасль — схлопнулись 
китайцы.

В этом году «Автокран» 
размахнулся как никогда. 
Это при долгах в 4 млрд 
рублей. Но кто не риску-
ет... тот не продает краны. 
Главным действующим 
лицом экспозиции был 
концепт-кран КС-7474 гру-
зоподъемностью (г/п) 
80 т на специальном шасси 
БАЗ-8033 8х4 с интегри-
рованной опорно-ходовой 
рамой. Кран несет 5-секци-
онную стрелу длиной 40 м 
сложного многогранного 
профиля. Стрела собс-
твенного производства. 
Одновременно с этой моде-
лью «Автокран» представил 
60-тонный кран КС-64714, 

который представляет со-
бой полный конструктив-
ный аналог 80-тонника. 
Грузоподъемность и себе-
стоимость крана снижены 
за счет использования 
в опорно-ходовой раме оте-
чественных сталей и более 
дешевых материалов.

«Автокран» в этом году  
завершил формирова-
ние линейки кранов г/п 
25-35-40 т на унифици-
рованном специальном 
шасси БАЗ-80311 6х4 
с опорно-ходовой рамой, 
представив 35-тонную мо-
дель КС-54714.

На СТТ завод пред-
ставил полные новые 
серии автокранов АК-
16 и АК-25. 16-тонные 
краны с 3-секционной 
стрелой длиной 23 м бу-
дут ставить на двухосные 
шасси КАМАЗ-53605, 
МАЗ-5337А2 и на трехос-
ные Урал-5557 и КАМАЗ-
43118. Коренная секция 
8-гранного сечения, вы-
движные — коробчатого 
4-гранного сечения. Все 
секции варятся из двух 
гнутых полукоробов. 
Предусмотрен 9-метровый 
решетчатый гусек.

6
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1. КС-64714 «Ивановец» г/п 60 т на шасси 
БАЗ-8033 8х4.
2. КС-7474 «Ивановец» г/п 80 т на шасси БАЗ-8033 8х4.
3. Кран КС-45717К-3Р АК-25 «Ивановец» г/п 25 т 
на шасси КАМАЗ-43118 6х6.
4. КС-65711 «Челябинец» г/п 40 т на шасси КАМАЗ-6520.
5. Экскаватор ТВЭКС ЕА-17К на шасси КАМАЗ-43118.
6. 80-тонный кран КС-74713 «Галичанин» на шасси 
МЗКТ-790200 10х10.

Краны серии АК-25 
будут ставить на шасси 
«Урал-4320», МАЗ-6303, 
КАМАЗ-65115, КАМАЗ-
53228 и КАМАЗ-43118. 
Кран оснащен 4-секцион-
ной стрелой 8-гранного 
сечения длиной 30,7 м 
и 9-метровым гуськом. 
Применен новый механизм 
телескопирования с двумя 
гидроцилиндрами и одним 
канатным полиспастом, 
за счет которого удалось 
увеличить г/п на малых 
и средних вылетах.

Вывод на рынок новых 
серий не означает, что ста-
рые бюджетные снимают-
ся с производства. Рынок 
диктует свои условия, 
и «Автокран» сознательно 
идет на удвоение номенк-
латуры.

Бюджетный модельный 
ряд получил пополнение — 

5
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ4.
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1. Погрузчик ЧСДМ В-160М с кабиной премиум-
класса.
2. Автогрейдер ЧСДМ ДЗ-98М.
3. Экскаватор ЭГП-230 «Четра».
4. Бульдозер ЧТЗ С-10.
5. Дизельный вилочный погрузчик ЧТЗ-Балканкар 
ДВ 1798.33.740 SR.

кран КС-45717К-3 с 3-сек-
ционной стрелой длиной 
21 м на вездеходном шасси 
КАМАЗ-43118. Секции 
стрелы также сварены 
из двух полукоробов, ко-
ренная секция 8-гранная.

Таким образом, 
«Автокран» приближается 
к завершению формиро-
вания полной линейки 
кранов грузоподъемностью 
от 16 до 100 т и, запуская 
в производство новые 
серии, не отказывается 
от старых.

Галичский автокрано-
вый завод подготовил сим-
метричный ответ: 80-тон-
ник КС-74713 c 5-сек-
ционной стрелой оваль-
ного профиля длиной 
34,1 м установлен на спе-
циальное шасси МЗКТ-
790200 10х10 высокой 
проходимости с опорно-хо-

довой рамой. Габаритная 
ширина шасси 3000 мм! 
К достоинствам крана 
также относится 5-секци-
онная стрела овоидного 
профиля длиной 48 м.

В отличие от «Автокра-
на» с их 60-тонным кон-
цептом, «Галич» активно 
продает свои 60-тонники 
на шасси МЗКТ и Volvo. 
На СТТ завод предста-
вил следующую моди-
фикацию — КС-65721-1 
на автомобильном шасси 
КАМАЗ-65201 8х4.

Челябинский механи-
ческий завод ударился 
в кастомизацию, т.е. за-
казчик выбирает из пере-
чня опций шасси, кабину, 
климатическое исполне-
ние, кондиционер, гусек 
и т. д. Как будто другие 
заводы не предлагают то-
го же.

На СТТ челябинцы 
выставили модельный 
ряд 2010 года — кран 
КС-45721 г/п 25 т 
на шасси КАМАЗ-43118, 
КС-55733 г/п 32 т 
на шасси Урал-4320 и КС-
65711 г/п 40 т на шасси 
КАМАЗ-6520. Кран г/п 
25 т оснащен 3-секцион-

ной стрелой длиной 21,7 м, 
секции сварены из двух 
гнутых полукоробов. 
У 32-тонника длина 3-сек-
ционной стрелы много-
гранного сечения 26,7 м, 
у 40-тонника стрела 4-сек-
ционная длиной 27,3 м 
также сложного много-
гранного сечения.

Группа ГАЗ порадовала 
посетителей, прежде все-
го, своим присутствием. 
Предыдущая СТТ прошла 
для группы ГАЗ впустую, 
их там просто не было. 
Из газовских новинок — эк-
скаватор ЕА-17К на граж-
данском шасси КАМАЗ-
43118, погрузчики В-140.1 
и В-160М, грейдер ДЗ-98М. 
Челябинские погрузчики 
действительно нового поко-
ления, т.к. спроектированы 
с нуля и значительно отли-
чаются от предшественни-
ков, прежде всего, меньшей 
массой и агрегатной базой. 
У погрузчиков снижена 
металлоемкость, изменена 
капотная система, пнев-
мосистема, установлены 
новые гидроруль и гидро-
распределитель. На вы-
бор бюджетная кабина 
и кабина премиум-класса. 

Премиум с российской спе-
цификой.

Модификация грейде-
ра ДЗ-98М с измененной 
конструкцией задней по-
лурамы способна нести 
рыхлитель, что расширяет 
возможности грейдера. 
Применена лицензионная 
гидромеханическая транс-
миссия ZF, два рулевых 
гидроцилиндра вместо од-
ного, что облегчило управ-
ление и дало возможность 
монтировать на передние 
колеса карьерные шины. 
Вот это модификация, ко-
торую давно ждали.

«ЧТЗ-Уралтрак», как 
всегда, украсился трак-
тором «Сталинец» С-65. 
Не спорю, им можно гор-
диться. Но если отвлечься 
от раритета, то можно 
заметить новую концеп-
цию бульдозеров, выделя-
ющуюся внешним видом. 
С-10 массой 20 100 кг 
со скошенным капотом 
оснащен двигателем ЯМЗ-
236 мощностью 139,7 кВт, 
гидромеханической транс-
миссией фирмы Dana 
с 3-ступенчатой КП, диф-
ференциальным механиз-
мом поворота с планетар-
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ного типа, 2-ступенчаты-
ми планетарными борто-
выми редукторами Bosch-
Rexroth. Бульдозер Б-8 тя-
гового класса 6 и массой 
10 700 кг оснащен 
двигателем Cummins 
6BT5.9 мощностью 
80,8 кВт и гидростатичес-
кой трансмиссией Sauer-
Danfoss, универсальным 
поворотным отвалом 
с объемом призмы волоче-
ния до 2,6 м3 и трехзубым 
рыхлителем.

«ЧТЗ-Уралтрак» дивер-
сифицируется. На выстав-
ке показаны вилочные 
погрузчики совместного 
с «Балканкар» предпри-
ятия «Завод современных 
погрузчиков». По пла-
ну сборка погрузчиков 
из болгарских машино-
комплектов начнется 
в третьем квартале этого 
года. Мощности предпри-
ятия — 400-500 погрузчи-
ков в год. Намечен план 
локализации, в частности, 
переход на белорусские 
двигатели, а в дальней-
шем на дизели ЧТЗ.

На подходе к экспози-
ции концерна «Тракторные 
заводы» охватывают смут-

ные сомнения: не перекра-
шенный ли это экскаватор 
Уралвагонзавода? Отнюдь 
нет. Это собственный че-
боксарский экскаватор 
ЭГП-230 «Четра». Масса 
экскаватора 23,6 тон-
ны, т.е. «Тракторные заво-
ды» начали с самого ходо-
вого весового диапазона. 
Экскаватор оснащен дви-
гателем Sisu Diesel 66 СТА-
2V мощностью 129 кВт. 
Моторное производство 
открывает «Тракторным 
заводам» широкие возмож-
ности, и мы видим, что 
«Заводы» начинают этими 
возможностями пользо-
ваться. Нужда в экскавато-
ре для «Заводов» очевидна: 
концерн последовательно 
выстраивает комплексы 
машин для нефтегазовой 
отрасли, для горнодобыва-
ющей промышленности, 
для строительства, для 
коммунального хозяйства. 
И экскаваторы для всех 
этих комплексов необхо-
димы.

Главная новость за-
падного мира: Volvo CE 
передала российскую дис-
трибьюцию в руки Эрика 
Эберхардсона, ныне главы 

фирмы Ferronordic. Этот 
персонаж успел достаточно 
наследить на российских 
просторах, отметившись 
на топ-позициях в Volvo 
CE, Volvo Trucks и группе 
ГАЗ. Теперь Эрик вернулся 
к скандинавским истокам 
и взялся за продвижение 
Volvo во все уголки и веси. 
Конкуренты встретили но-
вость с чувством глубокого 
удовлетворения.

John Deere начала свое 
продвижение в России 
в самый тяжелый 2009 год, 
и не без успеха. В этом 
году корпорация открыла 
сборочное производство 
и центр дистрибьюции 
запчастей в Домодедово, 
расширила модельный 
ряд, куда вошли новые для 
российского рынка моде-
ли — 40-тонный бульдозер 
1050J, мини-погрузчики 
серии D — 318D, 328D, 
автогрейдеры 670G, 672G, 
770G, 870G. К концу года 
John Deere прогнозирует 
рост продаж на 60-70% 
по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 г., 
в том числе благодаря 
расширению модельного 
ряда.

Неравнодушная к добы-
вающим отраслям фирма 
Liebherr представила флаг-
манскую модель трубоук-
ладчика RL 64 четвертого 
поколения массой 58,8 т 
и г/п 90,8 т, оснащенного 
двигателем мощностью 
275 кВт. Внимания достой-
ны такие особенности, как 
гусеницы разной ширины 
для оптимального распре-
деления давления на грунт, 
гидростатический привод, 
не изнашивающиеся рабо-
чие тормоза, джойстиковое 
управление. В стандарт-
ную комплектацию входят 
гидравлическая подъемная 
лебедка с бесступенчатой 
регулировкой скорости 
и автоматические много-
дисковые тормоза в масля-
ной ванне.

Не все «китайцы» одина-
ковы. Подтверждение
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6. Автогрейдер John Deere 872G.
7. Бульдозер ЧТЗ Б-8.
8. Бульдозер для полигонов ТБО Shantui SD16R.
9. Карл Слотте и Эрик Эберхардсон подписали конт-
ракт века о передаче фирме Ferronordic дистрибью-
ции строительной техники Volvo.
10. Трубоукладчик Liebherr RL 64.
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этой сентенции — Shantui, 
единственная из китайс-
ких компаний, выставив-
шая технику на открытой 
площадке. Кроме традици-
онных бульдозеров, непло-
хих копий старых моделей 
Komatsu, компания пока-
зала фронтальный погруз-
чик, экскаватор и грунто-
вый каток, поставки кото-
рых начала в Россию. 
Особые надежды возлага-
ются на бульдозер SD16R 
в специальном исполнении 
для полигонов ТБО, т.
к. рынок техники для поли-
гонов показывает призна-
ки оживления. В июне 
Shantui открыла офици-
альное российское пред-
ставительство.

Выставка проиллюс-
трировала основные 
тенденции российского 
краностроения — освоение 

сегмента грузоподъемнос-
ти 50–100 т, распростране-
ние стрел с гнутым профи-
лем и специальных шасси 
автомобильного типа и па-
раллельный выпуск кранов 
старых и новых поколений. 
Умерший в кризис сегмент 
землеройной техники по-
дает признаки жизни, что 
подтвердили группа ГАЗ, 
«ЧТЗ-Уралтрак» и концерн 
«Тракторные заводы». 
Западные компании осто-
рожничают и наращивать 
обороты не торопятся. 
Исключение, подтвержда-
ющее правило, составляет 
John Deere. И в номинации 
«Внезапность года» побеж-
дает... Volvo СЕ.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Часть автопроизводи-
телей, «проигнорировав» 
выставку «Комтранс», 
выставила свою продук-
цию на СТТ. К примеру, 
автозавод «Урал» пред-
ставил публике недавно 
заявленное семейство 
полноприводных машин 
с кабиной над двигате-

лем. К последним можно 
отнести бортовой Урал-
4320-3971-58 (6х6, г/п 
10 т) и вахтовый автобус 
Урал-32552-3011-59 (4х4). 
Автомобиль в бескапотном 
исполнении создан в про-
цессе модернизации се-
рийного шасси Урал-4320. 
За счет замены традицион-
ной капотной компоновки 
на бескапотную удалось 
увеличить монтажную дли-
ну кузова, что позволило 
осуществлять перевозку 
контейнеров с еврогабари-
тами.

Среди других новинок 
стоит отметить само-
свал Урал-63685-03 (6х4, 
полная масса 25,5 т, г/п 
15 т). Усовершенствование 
технических и эксплуата-
ционных характеристик 
автомобиля позволило 
добиться оптимально-
го соотношения его г/п 
и экономичности, а так-
же снизить стоимость 
владения автомобилем 
и увеличить его произво-
дительность. Автомобиль 
может комплектоваться 
рассчитанными под осе-
вую нагрузку 10 т мостами 
Raba; двигателями мощ-

ностью от 250 до 362 л. с.; 
8-, 9- и 12-ступенчатыми 
КП. Машина оснащает-
ся двухместной кабиной 
в исполнении без спаль-
ного места. Самосвальная 
платформа имеет объем 
10 м3. Автомобиль может 
выпускаться в различном 
исполнении: самосвал, 
седельный тягач и шасси 
под размещение спецтех-
ники.

В качестве принци-
пиально новой для себя 
машины завод заявил 
полноприводной самосвал 
Урал-6370 повышенной 
грузоподъемности (6х6, 
полная масса 33,5 т, г/п 
20,4 т). Автомобиль обла-
дает повышенным эксплу-
атационным ресурсом, 
поскольку оборудован ком-
плектующими зарубежного 
производства: механичес-
кой 16-ступенчатой короб-
кой передач ZF16S2220TD, 
2-ступенчатой раздаточ-
ной коробкой ZF с блокиру-
емым межосевым диффе-
ренциалом, мостами Raba.

В кабине улучше-
ны интерьер и пара-
метры рабочего места. 
Конструктивные особен-

3 4
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1. Поноприводной самосвал Урал-6370 (6х6).
2. Строительный самосвал Урал-63685-03 (6х4).
3. Бортовой Урал-4320-3971-58 (6х6).
4. Плетевоз-трубовоз Iveco-AMT-633900 (6х6).
5. Шасси Susi C500 с краново-манипуляторной 
установкой Fassi F1100AXP.
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ности машины предус-
матривают возможность 
установки системы авто-
матической подкачки шин. 
Большегруз Урал-6370 мо-
жет выпускаться в испол-
нениях седельный тягач, 
трубоплетевоз, самосвал 
и шасси с удлиненной ба-
зой под спецнастройки.

Основной агрегат — 
дизельный двигатель 
ЯМЗ-650 мощностью 
412 л. с. Базовые модели 
семейства ЯМЗ-650 со-
ответствуют экологичес-
кому стандарту Euro 3: 
на основе этого двигателя 
специалисты «Автодизеля» 
и инжиниринговой бри-
танской компании Ricardo 
разработали двигатель 
ЯМЗ-651, соответствую-
щий экологическому стан-
дарту Euro 4.

Поскольку специфика 
деятельности СП «Ивеко-
АМТ» (ранее ООО «Ивеко-
УралАЗ») заключается 
в производстве специаль-
ных автомобилей Iveco-
AMT (аналог Iveco Trakker) 
для различных технологий 
нефтегазовых, лесных, 
строительных и других, 
то и экспозиция была пос-

вящена именно этому на-
правлению.

Трубоплетевозный 
автопоезд в составе 
плетевоза-трубово-
за Iveco-AMT-633900 
и прицепа-роспуска САВ 
9042-0000012–22 пред-
назначен для перевозки 
труб различного диаметра 
длиной до 36 метров, ис-
пользуемых при строитель-
стве и обслуживании как 
газовых, так и нефтяных 
трубопроводов. Г/п авто-
поезда составляет 45 т.

Трубоплетевоз рас-
считан на эксплуатацию 
в сложных дорожных 
и климатических условиях, 
при температуре воздуха 
до –45 ºС. Он имеет пол-
ноприводное исполнение 
(6х6), односкатную оши-
новку и комплект опций 
северного исполнения.

Наконец, до России 
дошла новинка Кре-
менчугского автозавода — 
самосвал С20.0. Сейчас 
завершены работы по его 
доводке. Особенностью 
автомобиля является ком-
поновка с кабиной над дви-
гателем, с возможностью 
установки в моторном от-

секе широкого ряда сило-
вых установок. Просторная 
кабина, как и автомобиль 
в целом, отвечает сов-
ременным требованиям 
дорожной безопасности. 
В качестве одного из си-
ловых агрегатов рассмат-
ривается установка дви-
гателя ЯМЗ-6501.10 Euro 
3 мощностью 362 л. с. г/п 
самосвала 20 тонн.

Дополнял экспозицию 
полноприводной седель-
ный тягач КрАЗ-Т17.0ЕХ 
«Бурлак», недавно постав-
ленный на производство. 
Машина предназначена 
для буксировки полупри-
цепа полной массой 65 т 
по всем видам дорог и без-
дорожью.

Тягач комплекту-
ется двигателем ЯМЗ-
6581.10-06 Euro 3 мощнос-
тью 400 л. с. Кроме того, 
в нем нашли применение 
новая КП с «ползущей» 
передачей, новый рулевой 
механизм интегрального 
типа и модернизированная 
задняя балансирная под-
веска.

Чешская Tatra в лице 
официального дилера, 
группы компаний АТТ, 

представила ряд авто-
мобилей с односкатной 
ошиновкой. Прежде всего, 
это седельный тягач Tatra 
TERRNo1 T815-290N9T 
8x8.R1 Euro 3 для ра-
боты в составе авто-
поезда полной массой 
до 90 т. Мощность двига-
теля тягача 408 л. с.

Строительный самосвал 
Tatra TERRNo1 T815-
2А0S01 6x6.R1 Euro 3 (г/п 
17 т) с емкостью кузова 
12 м3 предназначен для ра-
бот как на дорогах общего 
пользования, так и в усло-
виях абсолютного бездо-
рожья в сложных погодно-
климатических условиях. 
Карьерный самосвал Tatra 
Jamal T163-390SKT 6x6.
R1 Euro 3 рассчитан на пе-
ревозку 23 т различных 
грузов в кузове объемом 
16 м3. 
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6. Бескапотный КрАЗ С20.0 (6x4).
7. Седельный тягач КрАЗ Т17.0ЕХ «Бурлак».
8. Миксер Tigarbo на шасси модернизированного 
КАМАЗа.
9. Тatra TERRNo1 T815-290N9T 8x8.R1 Euro 3.
10. Renault Premium Lander российской сборки.
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Н
а новом заводе бу-
дут производиться 
гидравлические эк-

скаваторы PC200, РС220, 
РС300 и РС400. Цикл 
производства — полный: 
от сварочных до сбороч-
ных работ. Первоначально 
с конвейера сойдут модели 
PC400, наиболее востребо-
ванные в строительном сек-
торе. Затем, в зависимости 
от состояния российского 
рынка, добавятся модели 
дорожно-строительного 
класса. В будущем компа-
ния планирует выпускать 
наряду с вилочными пог-
рузчиками крупногабарит-

ную горнодобывающую 
технику и технику для про-
кладки газопроводов.

Несмотря на то, что 
в России в настоящий 
момент снизился спрос 
на строительные машины, 
в перспективе ожидается, 
что разработка богатых 
природных ресурсов и раз-
витие инфраструктуры пов-
лекут рост спроса на про-
дукцию нового завода.

Благодаря тому, что 
в России появилась 
производственная база 
Komatsu, продукция, до сих 
пор ввозимая из Японии 
и Китая, будет выпускать-

ЯРОСЛАВСКИЙ 
KOMATSU
КОМПАНИЯ KOMATSU ЗАВЕРШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОГО ЗАВОДА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЯРОСЛАВЛЕ. ООО «КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» 
ЗАЙМЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ 
И ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

ся на территории России. 
Помимо снижения расходов 
на транспортировку и скла-
дирование готовой продук-
ции, российские покупате-
ли смогут воспользоваться 
полноценной системой тех-
нического обслуживания, 
что позволяет надеяться 
на рост доверия к продук-
ции Komatsu.

Сбыт, сервисное обслу-
живание и ремонт произ-
веденной техники будут 
осуществляться через уже 
существующую дилерскую 
сеть Komatsu.

Немного о предпри-
ятии. Годовая производс-

твенная мощность завода 
в Ярославле составит 
3 тыс. 20- и 40-тонных 
экскаваторов, а также 
7 тыс. погрузчиков. Срок 
окупаемости завода — от 3 
до 5 лет при условии пол-
ной загрузки предприятия. 
Постепенно будут решать-
ся вопросы локализации 
производства. Через три 
года она должна составлять 
30%, через пять лет — 
60-70%. На этот год запла-
нирован выпуск 300 экска-
ваторов.

В структуру завода 
входят линия производс-
тва экскаваторов, линия 

СПРАВКА
Основанная в 1921 году в Японии, Komatsu стала одной 

из первых иностранных компаний, которая начала поставлять 
строительную технику в СССР. Поставки начались в 1963 году, 
и уже в 1968 году было подписано соглашение о сотрудничестве 
с Министерством внутренних дел. Разработка ресурсов в Советском 
Союзе требовала использования в труднодоступных регионах стра-
ны мощных и морозоустойчивых машин. Компания Komatsu спе-
циально создала технику, отвечающую этим условиям. В 1969 году 
первые машины начали работать на Дальнем Востоке, в 1970-м бы-
ло поставлено более 2300 лесовозов, а с 1981 по 1985 гг. — свы-
ше 2000 бульдозеров и 1400 трубоукладчиков. Техника Komatsu 
применялась в таких громких проектах, как строительство БАМа 
и освоение тюменских месторождений газа и нефти. 1
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СОБЫТИЕ

КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС

производства вилочных 
погрузчиков, а также склад 
комплектующих изделий. 
В целях максимальной 
адаптации техники для 
нужд российского рынка, 
при заводе будут функци-
онировать научный центр 
и демонстрационная пло-
щадка, на которой потре-
бители смогут опробовать 
технику в действии.

Сварочные цеха осна-
щены самым современным 
оборудованием. Кстати, 
компания Komatsu не ис-
пользует стандартных ро-
ботов. Применяемые ею 
роботы — собственное 
изобретение компании. 
С помощью современных 
компьютеров и высокопро-
изводительных механизмов 
роботы Komatsu позволяют 
производить высококачес-
твенную сварку, во многом 
недостижимую на обычном 
сварочном оборудовании 
аналогичного назначения.

Первоначально про-
грамма сварки тестируется 
в режиме симуляции, где 
устанавливаются наиболее 
приемлемые параметры. 
Робот оснащен сенсорами, 

с помощью которых авто-
матически определяются 
оптимальные условия для 
сварки. В дальнейшем 
оборудование действует 
без участия человека.

В цехе обработки рам 
установлены два совре-
менных фрезерных центра 
японского производства. 
Они были специально 
разработаны для данного 
производства. С помощью 
быстро двигающегося стола 
и двух головок достига-
ется максимальная ско-
рость обработки деталей. 
Производительность этого 
оборудования одна из са-
мых высоких в мире.

Благодаря вводу нового 
завода в Ярославле срок 
поставки техники клиен-
там Komatsu существенно 
сократится. В настоящее 
время это 4,5–5,5 месяца. 
Отныне срок будет со-
ставлять порядка четырех 
недель. Таким образом, 
Komatsu сможет быстро 
модифицировать техни-
ку под запросы клиентов 
и оперативно осущест-
влять поставку запасных 
частей. 

1. Сварка и обработка рам проходит на станках с ЧПУ разработанных 
Komatsu. 
2. Сборка экскаваторов осуществляется на конвейере. 
3. Главный гидрораспределитель, как и силовой агрегат, поставляются 
непосредственно из Японии. 
4. Готовая продукция — гидравлический экскаватор серии РС.

3

4

2
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З
адача непростая, 
если учесть те са-
мые стереотипы, 

выработавшиеся у нас 
по отношению к продукции 
из Поднебесной. Об этом 
говорит и Алексей Лю, спе-
циалист завода Higer, ра-
ботающий в России: «Нам 
известно мнение боль-
шинства россиян о товарах 
из Китая: низкая цена, 
плохое качество. Мы хотим 
поменять подобное пре-
дубеждение. И для этого 
важны две составляющие: 
во-первых, автобус должен 

отвечать всем требованиям 
безопасности, во-вторых, 
иметь не только низкую 
себестоимость, но и выгод-
ную стоимость владения».

О том, что автобус 
должен быть полностью 
адаптирован к требова-
ниям конкретного рынка, 
говорить не приходится. 
«Мы начали сотрудничес-
тво с Higer в 2005 году, 
и за это время в конструк-
цию автобусов по нашему 
требованию было внесено 
около 100 изменений и до-
полнений», — подтверж-

дает руководитель отдела 
развития продаж и марке-
тинга Вадим Целиков.

2005 и 2006 годы вооб-
ще были очень важными 
в экспортной программе 
Higer — именно тогда завод 
начал работу по совмест-
ному проекту с компанией 
Scania. И сегодня на заводе 
производственные линии 
имеют четкую ориентацию: 
внутренний рынок, экс-
порт и линия для автобусов 
Higer-Scania. На последней 
производятся и автобусы 
для России. Они не толь-

СЛОМАТЬ 
СТЕРЕОТИПЫ
ИМЕННО ЭТИМ ЗАНЯТЫ СЕЙЧАС СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «РУСБИЗНЕСАВТО», ПОСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КИТАЙСКИЕ АВТОБУСЫ HIGER. ЭТИ МАШИНЫ УЖЕ 
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЗАНИ, А СЕЙЧАС ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОМУ РЕГИОНУ, ГДЕ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕС-
КИХ И ДВЕ МОДЕЛИ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ. СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ. ФОТО «РУСБИЗНЕСАВТО»
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1. Higer KLQ6891GA. Городской 
автобус среднего класса с вари-
антами пассажировместимости 
на 47 и 56 человек. Двигатель 
Cummins (Euro 3) мощностью 
185 л. с. при 2500 мин-1, крутя-
щий момент 700 Нм при 1100–
1700 мин-1. Подвеска рессорная 
или пневматическая.
2. Существуют различные вари-
анты дизайна кабины водителя.

ко собираются на шасси 
Scania, но и проходят та-
кое же тестирование, как 
и автобусы Higer-Scania. 
В подвеске использованы 
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эксклюзивные права на об-
служивание — они могут 
производить самостоятель-
ный ремонт без сокраще-
ния гарантийного срока. 
При этом мы проводим обу-
чение технического персо-
нала таких компаний».

А вот еще один аргумент 
в пользу качества, который 
привел Алексей Лю: 
«Модели и городских, и ту-
ристических автобусов, ко-
торые мы поставляем 
в Россию, датированы 
2004-м и 2005-м модель-
ным годом. Первые дора-
ботки были сделаны уже 
в 2005-м. Эти автобусы 
интенсивно испытаны  

ется склад запасных частей 
и обучаются сотрудники, — 
говорит Вадим Целиков. — 
Higer — единственный 
производитель автобусов 
в Китае, на внутреннем 
сайте которого клиент, на-
брав идентификационный 
номер, может посмотреть 
весь перечень комплек-
тующих своей машины. 
И никаких аналогов, только 
заводские детали. Сегодня 
мы используем современ-
ные станции техобслужи-
вания и выбираем соот-
ветствующих дилеров за-
пасных частей. Кроме того, 
клиенты при приобретении 
десяти автобусов получают 

пневмобаллоны, которые 
повышают комфорт и слу-
жат дольше, чем рессоры. 
Опыт использования ав-
тобусов Higer на дорогах 
Карелии показал, что 
пневмобаллоны имеют хо-
димость более 140 000 ки-
лометров. Кроме того, все 
автобусы, экспортируемые 
в Россию, укомплектованы 
турбодизелями Cummins, 
которые собираются 
в Китае по лицензии 
и под контролем американ-
ской компании. Учтены 
и условия эксплуатации 
автобусов в непростых 
погодных условиях, когда 
на наших дорогах активно 

используются соль и раз-
личные реагенты. Кузов 
оцинковывается, толщина 
антикоррозионного пок-
рытия увеличена, крышки 
люков изготавливаются 
из алюминия.

Тем не менее, несмотря 
на то, что к производству 
в той или иной степени 
причастны известные 
мировые бренды, бытует 
мнение, что с китайского 
завода не могут выйти 
два одинаковых автобуса. 
«Опасения понятны, и кли-
ент хочет быть уверенным 
в том, что все автомобили 
его парка идентичны. 
Исходя из этого формиру-

1

2
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на китайском рынке и из-
бавлены от “детских болез-
ней”. Для нас нет проблем 
шагнуть вперед, и мы этим 
занимаемся, но столь хоро-
шо зарекомендовавшую се-
бя 
линейку стараемся не ме-
нять. Новая разработка мо-
жет быть хороша, но необ-
ходимой статистики по на-
дежности она не имеет».

Справедливости ради 
отметим, что все вы-
шесказанное было уже 
развитием сюжета. А пре-
амбулой презентации 
линейки автобусов Higer 
в Санкт-Петербурге стал 
тендер на обслуживание 
городских маршрутов, 
проводимый админист-
рацией города. В рамках 
этого конкурса компания 
«Русбизнесавто» и готова 
предложить перевозчикам 

два городских автобуса 
Higer: большого класса — 
модель 6118 и среднего — 
модель 6891. Автобусы 
могут поставляться 
в разных комплектациях: 
с пневмоподвеской, не-
сколькими вариантами 
компоновки сидений, с на-
копительной площадкой 
и т. п. «Комплектацию 
будет определять заказ-
чик — только по салону 
мы предлагаем порядка 
пяти вариантов, — гово-
рит представитель Higer 
в Санкт-Петербурге Антон 
Сурин. — Например, 
в Казани автоперевозчики 
отдали предпочтение авто-
бусам с пневмоподвеской, 
но далеко не факт, что 
по такому же пути пойдут 
владельцы транспортных 
компаний Петербурга. 
Кстати, пока ни на одном 

1. Higer KLQ6118GS. Городской автобус большого класса. 
Пассажировместимость — 63 человека (сидячих мест — 31). Двигатель 
Cummins (Euro 3) мощностью 210 л. с. при 2500 мин-1, крутящий момент 
800 Нм при 1200–1700 мин-1. Подвеска рессорная или пневматическая.
2. Higer KLQ6885Q. Туристический автобус среднего класса на 35 мест.
3. Higer KLQ6129Q. Туристический автобус большого класса с вариантами 
пассажировместимости на 41, 47 и 49 человек.

1
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ОБЗОР

АВТОБУСЫ HIGER

из китайских заводов 
не удалось интегрировать 
в конструкцию маленького 
городского автобуса пнев-
мобаллоны. Мы над этой 
задачей работали почти 
год и успешно ее решили. 
То же самое можно сказать 
об использовании автома-
тических коробок передач. 
Мы можем поставлять 

47ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 АВТОПАРК

автобусы с АКП, но для 
владельцев крупных транс-
портных компаний одним 
из самых важных факто-
ров является стоимость 
владения, а цена ремонта 
автомата и «механики» 
отличается в разы. Таким 
образом, автоперевозчики 
предпочитают комплекта-
цию с ручной КП». 

СПРАВКА
Завод Higer основан в 1998 году и имеет проектную мощность 22 000 автобу-

сов в год. Если в 2006-м было выпущено 12 500 машин, то в 2009-м эта цифра, 
несмотря на кризис, увеличилась до 18 000, а в нынешнем году планируется про-
извести 20 000 автобусов. Основной капитал компании Higer составляет 180 млн 
юаней, производственные площади занимают более 50 гектаров. Доля Higer на ки-
тайском рынке автобусов составляет 20% и столько же составляет ежегодная доля 
экспорта от общего объема продаж. Сегодня на предприятии выпускается около 
300 моделей автобусов 50 серий, длиной от 6 до 13 метров. В Россию экспортиро-
вано уже более 2000 автобусов Higer. 

2

3
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ПОД ЗАКАЗ
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ГОРОДСКОГО АВТОБУСА YUTONG ZK6852HG. 
МАШИНА СОЗДАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ ПОЖЕЛАНИЙ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ. 
НАСКОЛЬКО УДАЧНЫМИ ОКАЗАЛИСЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ — НАШ РАССКАЗ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

YUTONG ZK6852HG  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 8,554 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2010 Г.  ЦЕНА:  2 500 000 РУБ. 
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НОВИНКА

YUTONG ZK6852HG

И
так, компания «Сторк» — офи-
циальный дистрибьютор про-
изводителя автобусов марки 

Yutong (Китай) представила на суд 
перевозчиков новый автобус.

Машина представляет собой город-
ской автобус среднего класса (свыше 
8,5 метра) с полунизкопольной ком-
поновкой, хотя о последнем решении 
можно говорить с некоторой натяж-
кой, поскольку небольшие ступеньки, 
ведущие в салон (спереди и в середи-
не), все же имеются. Разработчики 
постарались придать автобусу черты 
большой городской машины.

Дверей две: в переднем свесе — од-
ностворчатая, в средней части автобу-
са — двустворчатая. Накопительная 
площадка только в средней части 
автобуса. Салон оснащен большим 
количеством поручней и подвесных 
ручек. Сиденья выполнены из пласти-
ка с матерчатыми вставками. Спинки 

сидений также оснащены удобными 
ручками. В зависимости от комплек-
тации в салоне автобуса может быть 
размещено от 22 до 25 пассажирских 
кресел. Соответственно, полная пас-
сажировместимость составит от 57 
до 53 человек.

В стандарте вентиляция салона 
принудительно-вытяжная, для чего 
в крыше имеются люки, а в окон-
ных блоках — сдвижные форточки. 
По заказу клиента машина может 
быть оснащена кондиционером. 
В зимнее время отопление салона 
осуществляется с помощью авто-
номного отопителя Webasto и пяти 
стенных конвекторов с принудитель-
ным обдувом обеих боковин салона. 
Предусмотрен и подогрев ступеней 
ведущих в салон.

В задней части салона установ-
лен контейнер-аптечка (по-другому 
и не назовешь). Выполненный в ви-
де чемоданчика из полированного 
металла, он станет лакомым куском 
для нечистых на руку людей. Скорее 
всего, в таком виде мы вряд ли будем 
лицезреть его в салоне автобуса.

Рабочее место водителя оснаще-
но индивидуальным отопителем. 
Ко всему прочему в передней час-
ти автобуса размещен мощный де-
фростер.

Перейдя к рабочему месту води-
теля, отметим, что его обустройс-
тву было уделено особое внимание, 
в частности эргономике. Водителя 
от пассажиров отделяет небольшая 
перегородка со спины. Его сиденье 
снабжено трехточечными ремнями 
безопасности. Рулевая колонка ре-

1. В задней части плотная компоновка с вы-
соким полом — характерная особенность 
всех полунизкопольных автобусов.
2. Узкая «дорожка» от передней двери могла 
бы быть и побольше.

1

2
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АВТОБУСЫ
 ОБЗОР НОВИНКА5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест 22+1 или 25+1
Снаряженная масса, кг 8900
Полная масса, кг 12 900
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8554x2420x3085
Пассажировместимость 57 или 53
Двигатель:
 модель Cummins ISDe 185 41  
  Euro 4
 тип дизельный,  
  4-цилиндр., рядный
 рабочий объем, см3 4500
 мощность, л.с. при мин-1 185 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 686 при1400
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска зависимая, рессорная
Тормоза пневматич., 
  с ABS
Шины 9.00R22,5

YUTONG ZK6852HG

гулируется по высоте и углу наклона. 
К более детальной оценке рабочего 
места водителя мы предполагаем 
вернуться во время проведения тест-
драйва.

Несколько слов о конструктив-
ных особенностях самого автобуса. 
Каркас кузова выполнен из холодно-
катанных стальных труб. Кузов, как 
и само шасси, полностью подвергнут 
обработке с помощью технологии 
электрофореза. Передняя и задняя 
панели, крыша и боковины кузова 
изготовлены из оцинкованной ста-
ли. Бамперы также из стали, а вот 
люки в крыше алюминиевые.

Пассажирский салон имеет теп-
ло- и звукоизоляцию, пол выполнен 
с использованием противоскользя-
щего покрытия.

Заглянув под кузов, мы обна-
ружили некоторые несуразности 
во внешнем облике и способах испол-

нения некоторых элементов каркаса 
кузова. Откровенно грубые элементы 
были прикрыты такими же по испол-
нению экранами.

На Yutong ZK6852HG устанав-
ливается 4-цилиндровый рядный 
дизель Cummins ISDe 185 41 Euro 4 
с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением надувочного воздуха 
мощностью 185 л. с. Последний аг-
регатируется с механической 5-сту-
пенчатой коробкой передач.

Доступ к двигателю и его основ-
ным системам осуществляется сзади. 
Ко всему прочему, к некоторым из его 
систем можно подобраться, откинув 
боковые панели в заднем свесе с каж-

дой стороны. В салоне предусмотре-
но несколько люков для доступа как 
к мотору, так и к трансмиссии.

Автобус оснащен зависимой рес-
сорной подвеской колес с использо-
ванием гидравлических амортиза-
торов и стабилизаторов поперечной 
устойчивости на обоих мостах.

Тормозная система — пневмати-
ческая, двухконтурная, с барабан-
ными тормозными механизмами. 

1. На приборном щитке стандартная 
комбинация.
2. Откинув переднюю панель, можно 
заняться ЕО.

1

1
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НОВИНКА

YUTONG ZK6852HG

НЕПРИЕМЛЕМО. Стоять этой «аптечке» 
ровно одну остановку, либо ее нужно приковать 
цепью.

УДОБНО. Откинув боковые панели с обеих 
сторон, вы получаете удобный доступ к систе-
мам автобуса.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

В тормозной системе имеются ав-
томатическая регулировка зазоров 
в тормозных механизмах фирмы 
Haldex, АБС фирмы Wabco и осуши-
тель воздуха этой же фирмы.

Несколько слов об электрооборудо-
вании. На автобусе применены ком-
бинированные фары головного осве-
щения и стильные задние габаритные 
фонари. Сферические зеркала заднего 
обзора снабжены электроподогревом. 
Два аккумулятора рассчитаны на ем-
кость в 150 Ач каждый.

П
ри беглом осмотре эксплуата-
ционники высказали ряд кри-
тических замечаний в адрес 

конструктивного решения задней 
части автобуса и габаритных фона-
рей в частности. При аварии замена 
кузовных деталей и, главное, самого 
фонаря обойдется в копеечку. Главная 
проблема — целостное решение пане-
лей с невозможностью замены по эле-
ментам. Свою ложку дегтя в бочку ме-
да внесем и мы: исполнение подвода 
омывающей жидкости к форсункам 
на щетках ветрового стекла выполне-
но таким образом, что при первом же 
морозе все замерзнет напрочь.

Небольшая пробная поездка вы-
явила следующее. Звукоизоляция 
салона оставляет желать лучшего. 
Вибрации, вызванные переходными 
режимами работы двигателя, до-
вольно сильно ощущаются в салоне. 
Во многом это объясняется исполь-
зованием 4-цилиндрового дизельно-
го двигателя, к тому же недостаточ-
ной, по мнению эксплуатационни-
ков, мощности.

Да и саму поездку вряд ли можно 
назвать комфортной. Применение 
на машине рессорной подвески, 
да еще в таком мегаполисе, как 
Петербург, можно признать спор-
ной. Несмотря на то, что автобус яко-
бы создавался с учетом требований 
клиентов, мнения их в отношении 
данной машины разделились.

С той частью, которая считает, 
что машина подобного класса в обя-
зательном порядке должна быть ос-
нащена автоматической коробкой 
передач, пневматической подвес-
кой колес и дисковыми тормозами, 
мы полностью согласны. Доводы 
о простоте обслуживания рессорной 
подвески были тут же подвергнуты 
остракизму со стороны ремонтни-
ков. Да, автобус с пневматической 
подвеской обойдется дороже, однако 
в период эксплуатации ее преиму-
щества окажутся куда значительнее 
за счет меньших передач вибраций 
на кузов и узлы автобуса.

На самом деле автобус, показан-
ный на презентации в Петербурге, — 
из опытной партии, так что некоторые 
из огрехов, подмеченных транспорт-
никами, думается, будут устранены 
производителем и дистрибьютором.

Кстати, автобусов подобного клас-
са и компоновки отечественный ав-
топром практически не выпускает. 
Наши машины либо значительно 
больше, либо меньше, к тому же с ком-
поновкой мотора спереди. Поэтому 
в обозримой перспективе Yutong 
ZK6852HG будет соперничать с также 
представленным недавно китайским 
автобусом Higer KLQ6891GA. 

3. Большая часть систем управления автобусом находится под рукой.
4. Доступ к силовому агрегату вполне приемлем.
5. Наличие небольшой ступеньки не позволяет в полной мере считать 
этот автобус полунизкопольным.

3

4

5
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THERMO KING 
V-500 MAX
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «АВТОСПЕЦКОМПЛЕКТ» ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 28 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.

ЛЕТО — ПЕРИОД САМОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТА-
НОВКИ. ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ НАРАБОТКА АГРЕГАТА THERMO KING V-500, УСТА-
НОВЛЕННОГО НА РАЗВОЗНОМ ФУРГОНЕ ISUZU NQR, ПРЕВЫСИЛА 1000 ЧАСОВ, 
ПРИ ЭТОМ УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
ОСТАЛСЯ СТАБИЛЬНЫМ И ПРОГНОЗИРУЕМЫМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ТЕРМО КИНГ НН»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Thermo King V-500 MAX
Хладагент — R-404A • холодопроизводительность при наружной температуре 
+30 °C: для 0 °С — 4150 Вт, для –20 °С — 1685 Вт • воздухопроизводительность 
испарителя, м3/ч — 2400 • масса конденсатора, кг — 68 кг • масса испарителя, 
кг — 25,5

ников предприятия пре-
стижной, ведь пересесть 
на Isuzu с «Газели» или 
«Бычка», которые в парке 
эксплуатационника пока 
в большинстве, удается 
далеко не каждому.

Если придерживаться 
пунктуальности в отоб-
ражении внеплановых 
простоев автомобиля, 
то следует упомянуть 
снятие с линии для за-
мены ветрового стекла. 
Трещина в зоне работы 
стеклоочистителя воз-
никла при попадании 
камня от впереди идущего 
грузовика. А поскольку 
произошло это незадолго 
до техосмотра, вопрос 
с заменой не стали откла-
дывать в долгий ящик. 
Стекла входят в перечень 
деталей, замена которых 
покрывается страховкой, 
поэтому в нашей таблице 
эксплуатационных затрат 
этот пункт не учитыва-
ется. Ради собственного 
интереса мы обратились 
к одному из столичных 
дилеров Isuzu и выясни-
ли, что стоимость этой 
процедуры составляет 

примерно 20 тыс. руб., 
из них 15 тыс. приходится 
на оригинальную деталь, 
остальное — работа.

Определенную кор-
ректировку в расход-
ную часть бюджета 
внесла внеплановая за-
мена резины. Напомним, 
что разговор о необходи-
мости замены шин K-166 
(215/75R17,5) начался 
еще зимой. Теперь же 
в дополнение к приобре-
тенной в прошлом квар-
тале паре колес Goodyear 
добавились еще четыре 
покрышки. Стоимость 
покупки составила почти 
27 тыс. руб. Кстати, мне-
ния касательно недоста-
точной ходимости киров-
ских шин среди специа-
листов разделились. Боль-
шинство считает при-
чиной низкое качество 
отечественной резины, 
меньшинство — упо-
вает на повышенную 
осевую нагрузку, обус-
ловленную, в том числе 
и удлинением кузова. 
Вероятно все точки над «i» 
будут расставлены позже. 
Кстати, у нас еще будет 

З
а время, прошедшее 
с момента наше-
го предыдущего 

посещения эксплуати-
рующей организации, 
существенных измене-
ний не произошло. По-
прежнему наш объект 
наблюдения занимается 
ежедневной доставкой 
продуктов питания в роз-
ничную торговую сеть 
городов Приволжского 
федерального округа. 
На одном из стандартных 
маршрутов — Нижний 
Новгород — Чебоксары — 
среднесменный пробег 
достигает 600 км. В тече-
ние последних трех ме-
сяцев грузовичок Isuzu 
NQR пробежал почти 
50 тыс. км и пять раз 
посетил техцентр офи-
циального дилера для 
выполнения плановых 
работ. Напомним, что 
регламентное обслужи-
вание шасси проводится 
через каждые 10 тыс. км, 
при этом каждое четвер-
тое техническое обслужи-
вание — расширенное. 
В качестве примера на-
зовем несколько пунктов 
из наряда, сопровождав-
шего проведение недавне-
го 80-тысячного ТО: сме-
на масла в КП и заднем 
мосту, замена тормозной 
жидкости, топливного 
и воздушного фильтров. 

Любопытно, что эксплу-
атационник в настоящее 
время фактически из-
бавлен от необходимости 
организации «домашнего» 
склада запасных частей, 
поскольку все замены рас-
ходных материалов вы-
полняются в плановом по-
рядке (и только на дилерс-
ком сервисе).

Сейчас показания 
одометра перевалили 
за 90 тыс. км. Обычно 
при таком пробеге 
у среднестатистичес-
кого малотоннажного 
грузовика встает вопрос 
о замене амортизато-
ров, рессорных втулок 
и тормозных колодок. 
Но у нашего подопеч-
ного пока в этом нет 
необходимости: судя 
по данным осмотра, про-
веденного в рамках пос-
леднего технического об-
служивания, остаточная 
толщина фрикционного 
материала в тормозных 
механизмах еще далека 
до минимума. Кстати, 
причина этого, вероятно, 
не только в конструктив-
ных особенностях автомо-
биля. Важна и дисципли-
на экипажа, грамотно экс-
плуатирующего закреп-
ленную технику. Работа 
на японском грузовичке 
российского происхожде-
ния считается для работ-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС6.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОКАЗАТЕЛИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРАТАЛ
Режим работы  ежедневный
Общий пробег, км 9800 42 200 91 300
Средний расход топлива 
с учетом работы ХОУ, л/100 км 21,1 21,1 19,0
Затраты на топливо, руб. 43 423 186 500 183 500
Затраты на обслуживание шасси, руб. 2780 59 200 59 200
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возможность за этим про-
следить.

Теперь о фургоне. 
Имеющийся на данный 
момент опыт эксплуата-
ции надстройки нестан-
дартной длины выявил 
ряд замечаний, главное 
из которых заключа-
ется в периодическом 
ослабевании крепежа 
в нижней части фургона. 
Специалисты называ-
ют несколько факто-
ров, «расшатывающих» 
силовую конструкцию 
фургона. Прежде всего, 
это избыточная нагруз-
ка в задней части кузова, 
а также подвижность 
роликовых тележек, ко-
торые, в отличие от при-
вычных палет, весьма 

условно фиксируются 
на месте. Что же касается 
практического урегу-
лирования сложившей-
ся ситуации, то выход 
из положения нашелся 
в партнерском ключе: все 
крепежные работы были 
выполнены по гарантии, 
плюс к этому в нижней 
части кузова были про-
ложены дополнительные 
усилители.

Те, кто внимательно 
следят за нашими публи-
кациями, вероятно, обра-
тят внимание на новые 
данные по расходу топли-
ва. Уменьшение средних 
показателей связано с пе-
реходом на летнюю нор-
му. В теплое время года 
на 100 км пробега списы-

вается 19 литров с учетом 
привода компрессора «хо-
лодильника».

Если говорить о рабо-
те самой ХОУ Thermo King 
V-500 Max, то, несмотря 
на достаточно интенсив-
ную эксплуатацию, она 
функционирует без за-
мечаний. Предсезонное 
обслуживание (произ-
водитель рекомендует 
обслуживать агрегат два 
разав год) было выпол-
нено в техцентре «Термо 
Кинг НН». Плановая про-
верка включала в себя 
инспекцию холодильной 
системы, электрообо-
рудования и монтаж-
ного комплекта. Особое 
внимание было уделе-
но контролю настроек 

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о работе
Thermo King 
V-500 Max 
были опуб-
ликованы 
в №№ 8/2009, 
2/2010.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО повреждено камнем, вылетевшим 
из-под колес впереди идущего грузовика. 

2

УСТАНОВКА THERMO KING V-500 три месяца отработала 
без замечаний.

1

термостата, отвечающего 
за соответствие задавае-
мой температуры и ее ре-
ального значения в фур-
гоне.

Н
апоследок еще об од-
ном показательном 
моменте. В ближай-

шем будущем эксплуатаци-
онник решил продолжить 
обновление парка и поэ-
тапно осуществить замену 
«Бычков» и «Газелей» ино-
марками отечественного 
производства. Сейчас раз-
говор идет о продолжении 
закупок Isuzu NQR с фур-
гоном нижегородского про-
изводства. Но на этот раз 
машины будут короче и не-
много скромнее по вмести-
тельности. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ6. РЕСУРС

НАВИГАТОР 
SHTURMANN 
LINK 300
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «КОНТЕНТ МАСТЕР»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ЖУРНАЛ «АВТОПАРК – 5 КОЛЕСО»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: МАЙ 2010 Г.

ЕЩЕ СВЕЖИ ВОСПОМИНАНИЯ О РЕДАКЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ НАВИГАТОРА 
XDEVICE, И ВОТ В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ОКАЗАЛСЯ НОВЫЙ ПРИБОР — 
SHTURMANN LINK 300. ПО ИТОГАМ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО НАВИГАЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ШАГНУЛА 
ДАЛЕКО ВПЕРЕД. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ПОСТАВЩИК
Компания «Контент Мастер» — динамично развивающий-

ся российский производитель, выпускающий навигационные 
продукты под маркой Shturmann. С начала своей деятельности 
в 2008 г. компании удалось, во-первых, создать узнаваемую ли-
нейку автомобильных GPS-навигаторов, представленную тремя 
семействами: компактными и стильными Mini, мультимедийны-
ми Play и интерактивными Link; во-вторых, наладить надежные 
каналы дистрибьюции: партнерами компании являются круп-
нейшие сети магазинов и гипермаркетов, интернет-магазины, 
а также небольшие профильные торговые точки по всей России; 
в-третьих, разработать навигационное программное обеспече-
ние и LBS-бизнес-платформу для поставщиков навигационного 
контента.

В настоящий момент приоритетным направлением деятель-
ности компании является разработка навигационного програм-
много обеспечения, агрегация и предоставление навигационного 
контента.

Н
а вид устройство 
представляет собой 
плоский прямоуголь-

ник, основную часть кото-
рого занимает сенсорный 
экран с диагональю 4,3”. 
Информация с такого эк-
рана хорошо считывается 
как за рулем мини-вэна, так 
и на рабочем месте водите-
ля грузовика. На лицевой 
стороне корпуса имеют-
ся индикаторы сигнала 
GPRS и внешнего питания, 
а на торцевой поверхнос-
ти находятся прикрытые 
резиновыми заглушками 
слоты для карты памяти 
и SIM-карты сотового опе-
ратора. Можно сказать, 
что внешним видом «штур-
ман» напоминает другие 
присутствующие на рынке 
модели навигаторов. И это 

неудивительно, поскольку 
устройства «построены» 
похоже, на одной аппа-
ратной платформе. В при-
нципе, создание на одной 
платформе разнообразных 
продуктов — дело распро-
страненное и совершенно 
нормальное, главное, чтобы 
получившееся в результате 
изделие хорошо работало.

Прибор оснащается 
GPRS-модемом, позволяю-
щим выходить в Интернет. 
Этим могут похвастать 
и другие навигаторы, од-
нако в Shturmann Link 
300 есть такой набор ком-
муникационных функций, 
который, пожалуй, нам еще 
не встречался. Вот лишь 
некоторый перечень того, 
что предусмотрено «соф-
том»: встроенный браузер 

Internet Explorer, элект-
ронная почта, ICQ-клиент 
Pigeon и чат MSN. Вдобавок 
ко всему прибор принимает 
и передает SMS-сообщения, 
снабжен функциями голосо-
вой связи (может работать 
как телефон) и поддержи-
вает мультимедиа — про-
игрывание аудио- и видео-
файлов, просмотр текстов 
и изображений. Строго 
говоря, целесообразность 
всего обилия функций в на-
вигационном устройстве 
может быть и под вопросом, 
но, с другой стороны, в до-
роге часто могут возник-
нуть ситуации, когда нужно 
подключиться к Интернету, 
отправить электронную 
почту или оперативно вый-
ти на связь в ICQ.

Что еще можно доба-
вить? Экран навигатора — 
яркий, на солнце практи-
чески не слепнет; сенсор-
ные реакции — неплохие 
(на нажатия пальцами отве-
чает четко и хорошо), но для 
операций, требующих боль-
шей точности, к примеру, 
для набора текста, лучше 
все-таки использовать 
стилус, который, несмотря 
на отсутствие посадочного 
гнезда на корпусе, имеется 
в комплекте.

Перейдем к основно-
му назначению прибора. 
Как поясняет поставщик, 
Shturmann Link 300 при-
способлен к использованию 
различных навигационных 
программ. Нам достался 
вариант с новым прило-

жением, название кото-
рого повторяет торговую 
марку самого устройства. 
Программа Shturmann, 
разработчиком которой яв-
ляется компания «Контент 
Мастер», отличается ин-
туитивным интерфейсом, 
новой детальной карто-
графией (используется 
картографическая база 
Navteq) и широкими воз-
можностями использования 
навигационного контента. 
Например, предлагается 
бесплатный сервис «Яндекс.
Пробки», и это значит, 
что можно не только ви-
деть текущую картину 
загруженности московс-
ких улиц, но и объезжать 
толчею по проложенным 
навигацией маршрутам. 
Еще один любопытный 
онлайн-сервис — «Друзья». 
Если зарегистрироваться 
на специальной страничке 
в Интернете и добавить 
в нее близких людей, про-
грамма отобразит их мес-
тоположение на карте 
и предложит кратчайший 
маршрут для встречи.

За три месяца нам уда-
лось испытать навигатор 
на столичных маршру-
тах. Прибор с навигаци-
ей работал по Москве 
неплохо — умело обводя 
по маршрутам, где нет (или 
практически нет) затрудне-
ний движения. Если судить 
строго, то порой предла-
гаемые объезды занимали 
столько же или даже боль-
ше времени, чем могло бы 
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 РЕСУРС

НАВИГАТОР SHTURMANN LINK 300

Оригинальный ШАРНИР КРОНШТЕЙНА позволяет од-
новременно регулировать положение прибора в двух 
плоскостях.

ЗНАК ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ в верхней части экрана 
рассчитан на любителей быстрой езды.

СЛОТЫ SIM-КАРТЫ И КАРТЫ ПАМЯТИ прикрыты надеж-
ными резиновыми заглушками.

занять стояние в пробке. 
Но в целом можно отметить, 
что программа хорошо зна-
ет не только большие и ма-
лые улицы, но и дворовые 
проезды. Все это позволяет 
проложить точный марш-
рут «от порога до порога». 

Среди особенностей 
новой картографии надо 
отметить такие полезные 
функции, как возможность 
увеличения отдельных 
участков карты, отображе-
ния всего маршрута в пре-
делах экрана с помощью 
одного нажатия. Скажем 
и о том, что, на наш 
взгляд, следует доработать. 
Прежде всего, неудобно, 
что при отображении 

маршрута экран прибора 
показывает только ближай-
ший маневр, умалчивая 
о следующем, возможно 
достаточно близком. К при-
меру, нередко возникала 
ситуация, когда при про-
езде сложного перекрестка 
мы получали подсказку 
о необходимости выполне-
ния второго маневра лишь 
в самый последний момент. 
Впрочем, как нам разъяс-
нил представитель постав-
щика, этот вопрос собира-
ются учесть при выпуске 
очередного обновления. 
Что ж, будем внимательно 
следить за развитием со-
бытий, а пока, соблюдая 
формальности, сообщим 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ
Стоимость оборудования, руб.  8990
Наработка, ч  180
Затраты на обслуживание  нет
Оплата интернет-трафика, руб. 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Shturmann Link 300
Размеры (длина/ширина/высота) мм, — 125х80х19 • операционная систе-
ма — Microsoft Windows CE 5.0 • процессор — SiRF Atlas-III • память RAM — 
128 Mb • LCD-дисплей — 4.3” TFT • батарея — несменный перезаряжаемый 
литий-полимерный аккумулятор Li-Polimer battery 1500 mAh • 
мощность встроенного динамика, W — 1,5

о текущих эксплуатацион-
ных расходах.

Навигатор поставля-
ется с SIM-картой МТС. 
Специальный тарифный 
план «Команда Штурман» 

предусматривает предо-
платную систему расчетов.  
Фактически при работе 
с системой «Яндекс.Пробки» 
расходуется примерно 
1 рубль в день. 

Для управления экранным меню лучше использо-
вать стилус.
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АВТОМЕХАНИКА НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО7.

ВАРИАНТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ческого профиля. Любопытно, 
что сама по себе идея анкерного 
крепления стапеля не нова: такая 
схема фиксации встречается в ка-
бинных роботах, например Cub 
Bench американской компании 
Black Hawk. Но применение тако-
го технического решения в стапе-
ле для правки рам можно считать 
заслугой конструкторов Josam.

Монтаж системы i-press за-
нимает буквально несколько ча-
сов и заключается в фрезеровке 
напольных отверстий (диаметр 
100 мм, глубина 400 мм) с после-

Простота первоначальной установки и богатый выбор комплектации — главные особенности уни-
версальной системы для правки рам i-press. Эта новинка сервисного оборудования, разработан-
ная шведской компанией Josam, была представлена на выставке «Комтранс-2010».

П
ринято считать, что ста-
пель для кузовного ре-
монта грузовиков и авто-

бусов — это что-то массивное, 
требующее больших пространств, 
почти всегда — отдельного цеха. 
Действительно, установка тра-
диционной стапельной системы 
предусматривает выполнение це-
лого комплекса подготовитель-
ных работ. При этом главную 
сложность представляет монтаж 
так называемой горизонтальной 
силовой решетки, фиксируе-
мой на фундаменте. Но одно 

дело, если речь идет о закладке 
нового техцентра (в этом случае 
подобные нюансы учитывают-
ся еще на стадии проектирова-
ния), и совсем другое — когда 
требуется дооборудовать ремонт-
ную зону на готовом полу.

Стапельный комплект i-press 
J 3000, разработанный компа-
нией Josam для ремонта рам 
грузовиков и автобусов полной 
массой до 16 т, вносит важную 
поправку в «классику». Система 
быстро устанавливается в су-
ществующий бетонный пол ре-

монтной зоны (при условии, 
что толщина плиты не менее 
150 мм), а если в дальнейшем 
потребуется освободить учас-
ток для проведения других работ, 
демонтаж оборудования можно 
произвести всего за один рабо-
чий день. Ключевая особенность 
новинки в том, что громоздкая 
силовая решетка заменена анкер-
ным полем, которое представляет 
собой группу утопленных в бетон 
периферийных анкерных крепле-
ний и единственную центральную 
направляющую в виде металли-

1–2. С настройкой стапеля вполне может справиться один оператор.
3. Мобильный пресс крепится к стапелю в трех точках: с помощью централь-
ной направляющей и цепных растяжек.
4. Система Josam i-press устанавливается на готовом полу без сложных 
подготовительных работ.

1
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дующей запрессовкой в пол метал-
лических «стаканов». Требуемая 
площадь бетонного основания 
составляет 4х14 м, само же ан-
керное поле вписывается в пря-
моугольник размером 3х12 м 
(шаг точек крепления — при-
мерно 800 мм). Если этого мало 
(к примеру, речь идет о правке 
длинного автовоза), предусмот-
рена возможность увеличения 
рабочей зоны на длину свыше 
14 м. Но в таком случае придет-
ся приобрести дополнительный 
комплект направляющих и ан-
керных креплений.

Что касается базового 
комплекта оборудования JO 
3000, то в него входят три мо-
бильных пресса, конструктивно 
выполненных в виде массив-
ных угольников (силовых ба-
шен) с гидроцилиндрами. Каждый 
угольник крепится на стапе-
ле в нескольких точках: гори-
зонталь упирается в центральную 
направляющую, а вертикаль фик-
сируется на анкерном поле парой 
цепных растяжек. Конструкция 
натяжения цепи позволяет ус-
танавливать пресс на разной 
высоте. Достоинство такой 
схемы — постоянство векто-
ра тягового усилия, в отли-
чие от наклонной тяговой стой-
ки, в обиходе именуемой «гу-
сем». Для удобства перемещения 
силовые башни оснащены коле-
сами. Использование в качестве 
материала для станины алюмини-
евого сплава делает оборудова-
ние эргономичным и легким: с на-
стройкой стапеля вполне может 
справиться один оператор.

Прессы способны рабо-
тать в трех измерениях, то есть 
создавать давление и проти-
востоять ему в горизонталь-
ном и вертикальном направле-
ниях. Таким образом, имеется 
возможность исправления всех 
видов деформаций несущей 
части шасси: боковое и диаго-

нальное смещение, вертикаль-
ный изгиб, скручивание. Функция 
плавной настройки и точной уста-
новки гидроцилиндров напротив 
рамы облегчает работу в огра-
ниченном пространстве. Система 
может комплектоваться либо 
одним центральным гидронасо-
сом с дистанционным управлени-
ем, либо индивидуальными насо-
сами на каждый гидроцилиндр.

Для контроля усилий, разви-
ваемых гидравликой, использу-
ется манометр. Это измерение 
очень важно, поскольку анкерное 
крепление накладывает сущес-
твенные ограничения на макси-
мальное значение «силы тяги». 
Скажем, если в стационарном бе-
тонируемом исполнении (напри-
мер, комплект Josam Framepress 

Premium) это усилие достигает 
20 т, то в модели i-press гид-
равлика слабее почти в два ра-
за. И для того чтобы, с одной сто-
роны, облегчить работу испол-
нительных механизмов, а с дру-
гой — избавить выправляемый 
участок от остаточных напряже-
ний, производитель рекомендует 
дополнить комплект оборудова-
ния аппаратом индукционного 
нагрева, позволяющим быстро 
разогреть локальную зону не раз-
рушая структуру металла.

Установка JH 800, являюща-
яся самой распространенной оп-
цией к анкерному стапелю, все-
го за несколько секунд способна 
разогреть точку на массивной 
детали до температуры 650 гра-
дусов. Процесс нагрева контро-

лируется 5-ступенчатой системой 
регулирования мощности. Важно, 
что тепло прилагается непос-
редственно к материалу, без вре-
да для соседних чувствитель-
ных к температуре элементов. 
Модель работает от сети 220 В, 
весит 95 кг, а колесное «шасси» 
позволяет легко перемещать ус-
тановку в пределах кузовного 
участка.

В России система Josam i-press
предлагается официальным пред-
ставителем шведского произво-
дителя сервисного оборудова-
ния — новгородской компанией 
«Гэллакс». Стоимость комплекта 
начинается с 2,1 млн руб.

Михаил Ожерельев
Фото Josam

2
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АВТОМЕХАНИКА7. НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

СПРОС
НА ЧИСТОТУ
Ресурс — один из важнейших показателей для подвижного состава, в осо-
бенности коммерческого транспорта. У двигателей внутреннего сгорания 
этот показатель во многом зависит от эффективности воздушных филь-
тров. Современный уровень развития автомобильной техники обуслов-
ливает новые требования к системам очистки воздуха, и их достижение 
возможно только благодаря применению наукоемких технологий.

В
ероятно, стоит согла-
ситься с мнением специ-
алистов, считающих воз-

духоочиститель главным филь-
тром для двигателя внутреннего 
сгорания. Ведь правда, для сго-
рания 1 кг топлива бензиновому 
мотору требуется порядка 15 кг 
воздуха, а у дизеля, отличающе-
гося внутренним смесеобразова-
нием, аналогичное соотношение 
еще выше. Считается, что средне-
статистический грузовик за сто-
километровый пробег «проглаты-
вает» примерно 500 кубометров 
атмосферного воздуха. И если 
этот воздух не очищать, вся на-

ходящаяся в нем твердая взвесь 
(главным образом пыль, содер-
жащая мельчайшие кристаллы 
кварца) попадет внутрь двига-
теля, а затем будет воздейс-
твовать на трущиеся пары как 
абразив. Довольно скоро это 
приведет к ухудшению работы 
силового агрегата и, в конечном 
счете, к преждевременному вы-
ходу его из строя. Любопытные 
сведения приводит компания 
Cummins: по данным испыта-
ний для фатального поврежде-
ния цилиндропоршневой группы 
достаточно всего лишь одного 
грамма пыли на одну лошади-

ную силу. Однако воздухоочис-
титель — это не только пре-
града для пыли. Помимо своего 
основного назначения, сегодня 
он выполняет функцию глуши-
теля шума впуска, предотвра-
щает попадание влаги в двига-
тель, а в бензиновых моторах 
еще и играет роль регулятора 
температуры горючей смеси.

КОНСТРУКЦИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

Если говорить о класси-
фикации систем очистки воз-
духа, то их принято разделять, 
во-первых, по количеству сту-
пеней очистки (двухступенча-
тая система обычно включает 
центробежный предочиститель) 
и, во-вторых, по принципам 
улавливания пыли. Существует 
два принципиально разных ти-
па фильтрующих элементов: 
инерционно-масляный и сухой. 
Первый не так давно использо-
вался на многих отечественных 
автомобилях. Вспомним хотя бы 
«Волгу» ГАЗ-24 или семейство 
грузовиков ЗиЛ с бензиновыми 
двигателями. Но в последние 
годы инерционно-масляные воз-
духоочистители уступили свои 
позиции системам с сухими 
сменными элементами на основе 
фильтровальных картонов и син-
тетических материалов. Главная 

причина — их меньшая эффек-
тивность. Лишь при максималь-
ном расходе воздуха коэффи-
циент пропуска пыли у инерци-
онно-масляных систем с трудом 
подбирается к 1–2%, а при самых 
распространенных нагрузках 
(около 30% мощности) может 
достигать 5%. Сухие фильтрую-
щие элементы практически ли-
шены этого недостатка: во всех 
режимах работы двигателя они 
пропускают менее 1% пыли.

Среднестатистический картон-
ный фильтр за время эксплу-
атации задерживает 200–300 г 
пыли в расчете на 1 м3 фильтру-
ющего материала, при этом по-
ры способны играть роль барь-
ера для частиц, размер которых 
превышает 40–60 мкм. Обратим 
внимание на один любопытный 
нюанс: показатель пропуска 
пыли в процессе работы филь-
тра не остается постоянным. По ме-
ре продолжительности работы он 
снижается, и объясняется это тем, 
что пыль, забивая поры картона, 
сама создает дополнительный 
фильтрующий слой на его поверх-
ности. Именно поэтому некоторые 
производители не рекомендуют 
обслуживать воздухоочистители 
слишком часто.

Есть у фильтрующего эле-
мента и еще один важный показа-
тель — предельное сопротивле-
ние всасываемому воздуху, но он 
характеризует скорее не качество 
работы фильтра, а эксплуата-
ционные показатели двигате-
ля в условиях недостатка возду-
ха. По мере засорения «начинки» 
сопротивление на входе растет, 
и, следовательно, уменьшается 
количество поступающего воз-
духа. В определенных режимах 
это ведет к обогащению сме-
си, а значит, к неполному ее 
сгоранию. Соответственно сни-
жаются мощностные показате-
ли двигателя, увеличиваются 
расход топлива и токсичность 
отработавших газов. Словом, 
предельно допустимое сопротив-
ление на входе — это своего рода 
граница, после которой фильт-
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рующий элемент превращает-
ся во врага. Конечно, водителю 
необязательно знать значение 
допустимого предела. Важнее 
понимать, что в процессе эксплу-
атации это сопротивление посто-
янно увеличивается. Причем тем 
скорее, чем выше запыленность 
атмосферного воздуха. Поэтому 
любой эксплуатационник должен 
осознанно подходить к срокам 
смены фильтрующих элемен-
тов, корректируя их сообразно 
конкретным условиям. Помощь 
здесь оказывают индикаторы за-
пыленности, которыми обычно 
комплектуются «тяжелые» воз-
духоочистители.

Теперь вкратце о конструк-
ции. На грузовиках и автобусах 
обычно используют воздухо-
очистители с кольцевым смен-
ным элементом. Узел включа-
ет в себя корпус, крышку, пат-
рубки и картридж в виде поло-
го цилиндра, стенки которого 
образованы гофрированным 
фильтровальным материалом. 
Такими материалами на сегод-
няшний день могут быть целлю-
лоза, стекловолокно, синтети-
ка или их комбинации. Обычная 
целлюлоза быстро разлагается, 
поэтому для увеличения стойко-
сти в нее добавляется полиэфир. 
Пропитка специальным составом 
повышает ресурс фильтра при-
мерно в 1,5–2 раза. Но наилуч-
шие показатели дает использо-
вание синтетики. Синтетические 
фильтры выдерживают про-
бег в 100 тыс. км и более, со-
храняя высокую пылеудержи-
вающую способность и сопро-
тивляемость влаге. К тому же 
благодаря особо тонким волок-
нам (от 1 до 5 мкм в диаметре) 
синтетика способна задержи-
вать частицы размером меньше 
10 мкм. Правда, стоимость таких 
фильтров значительно выше цел-
люлозных, поэтому их широкое 
применение еще впереди.

Качество воздушного филь-
тра можно частично опреде-
лить по внешним признакам. 
Во-первых, фильтровальный 
материал должен быть уложен 
равномерно, а гофры не долж-
ны быть сжаты или растянуты. 
Во-вторых, вся штора по наруж-
ному диаметру должна надежно 
крепиться к боковым элементам 
каркаса, в этом случае исключа-
ется вибрация бумаги при про-
хождении мощного потока воз-
духа. А еще в крупных филь-
трах при увеличении высоты 
фильтровального патрона может 
происходить слипание смежных 
гофр. Серьезные производители 
борются с этим всеми силами, на-
пример, используют специальную 
очищающую ткань, армирующую 
смежные складки, а вот изгото-

вители «ширпотребовской» про-
дукции об этом не думают. И се-
годня, наверное, есть смысл под-
робнее остановиться на том, что 
представлено на рынке.

КОМПАНИИ
И ТЕХНОЛОГИИ

Одним из заметных игро-
ков мирового рынка воздушных 

фильтров является концерн 
Donaldson, он производит бо-
лее 40 тыс. позиций, приме-
няемых в различных областях 
машиностроения. Фильтры 
Donaldson закупаются для нужд 
армии США, а «на гражданке» 
продукция поставляется в ка-
честве оригинального оснаще-
ния на конвейеры таких про-

изводителей, как Volvo, DAF, 
Scania, Freightliner. За последнее 
время в конструкцию воздуш-
ных фильтров был внедрен 
ряд наукоемких технологий. 
Это Radialseal, обеспечиваю-
щая надежное уплотнение кар-
триджа с корпусом, Pleatlock, 
предотвращающая слипание 
фильтроматериала, а также 
технология PowerCore с особой 
конструкцией фильтрующей 
шторы, значительно увеличи-
вающей поверхность фильтра-
ции и позволяющей создавать 
воздухоочистители не только 
цилиндрической, но и любой 
другой формы.

Следующее громкое имя
в области воздушной фильтра-
ции — компания Cummins Filtra-
tion (бренд Fleetguard). Тех-
нология производства собст-
венных материалов Fleetguard 
предполагает выполнение всех 
технических норм — разме-
ров и форм волокон, их пере-
плетение и механическую проч-
ность. Специально для эксплуа-
тации при сильной запыленнос-
ти компанией разработаны 
фильтры предварительной очис-
тки Visibowl и Sy-Klone, удаляю-
щие крупные частицы пыли 
благодаря воздействию центро-
бежных сил.

1. Инструкция по смене фильтрующего элемента может быть расположе-
на на корпусе фильтра.
2. Выпускается три основных типа фильтрующих элементов: цилиндричес-
кие, панельные и бескаркасные.
3. Бренды Kneht и Mahle Filter пользуются общими конструкторскими раз-
работками.

2

3

7_AM.indd   597_AM.indd   59 7/20/10   11:30:37 AM7/20/10   11:30:37 AM



60 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010

Последним новшеством 
Fleetguard являются изделия 
Opti-Air, в которых путем из-
менения конструкции торцевой 
поверхности разработчикам 
удалось обеспечить высокую 
степень удержания загрязне-
ний при минимальном ограни-
чении подачи воздуха.

Среди других ведущих зару-
бежных производителей отметим 
такие фирмы,как Mann+Hummel, 

Mahle, Baldwin, Luber-finer, Wil-
son.

Они вкладывают огромные 
средства в новые конструктор-
ские проекты и научные иссле-
дования в области фильтра-
ции, на их разработках в дальней-
шем основывается производство 
фильтров во всем мире.

В нашей стране насчитывает-
ся около 50 производителей воз-
душных фильтров. Одним из ли-

деров, поставляющим воздуш-
ные фильтры автопроизводи-
телям России и СНГ, является 
предприятие «Автоагрегат» 
(торговая марка «Ливны»). Оно 
контролирует значительную 
часть вторичного рынка филь-
тров в секторе отечественных 
автомобилей. В продукции ис-
пользуются фильтровальные 
материалы итальянской компа-
нии Ahlstrom.

Импортную начинку от ком-
паний H&V и Ahlstrom исполь-
зует еще один крупный рос-
сийский производитель филь-
тров — концерн «Цитрон». На вы-
ставке «Комтанс-2010» столич-
ное предприятие представило 
образцы фильтров для автомо-
билей MAN, Volvo, Renault, МАЗ, 
КАМАЗ и др.

Немалый опыт работы на рын-
ке фильтрующих элементов 
имеет подмосковная компания 
«Экофил». В производстве про-
дукции используется сырье как 
отечественных, так и зарубежных 
производителей, а номенклатура 
фильтров охватывает различные 
модели отечественной автотрак-
торной техники.

Существенную долю рыночно-
го пирога также удерживает ПКФ 
«Невский фильтр» из Петербурга. 
Она входит в отраслевой 
холдинг, включающий НПП 
«Фильтровальные материа-
лы» — крупнейшего в нашей стра-
не производителя фильтровальной 
бумаги для автомобильной отрас-
ли. Используя материалы отечес-
твенного производства, «Невский 
фильтр» производит фильтро-
элементы для автомобилей Урал, 
КАМАЗ, БелАЗ, МАЗ и др.

В итоге российский ры-
нок фильтров сегодня мож-
но разделить на три сектора: 
мировые лидеры из стран 
Америки и Европы, азиатские 
производители и отечественные 
предприятия. Значительные объ-
емы поставляет Китай, продукция 
которого привлекает нашего по-
купателя ценой. Но в последнее 
время спрос на дешевые филь-
тры стал уменьшаться — из-за 
их низкого качества и малой 
эффективности.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и производителей

1. Фильтр предварительной очистки TopSpin, удаляющий крупные частицы 
воздуха за счет центробежных сил, рекомендуется для работы в условиях 
повышенной запыленности.
2. Технология PowerCore с особой конструкцией фильтрующей шторы поз-
воляет создавать фильтры не только цилиндрической, но и любой другой 
формы.
3. Кожух воздушного фильтра на грузовике обычно располагается вне мо-
торного отсека и представляет собой цилиндр.
4. Высокий воздухозаборник «проглатывает» меньше пыли.
5. Клапан в нижней части корпуса используется для удаления влаги.

1
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ВИНТ
В ЗАКЛЕПКЕ
В грузовом кузовостроении для соединения деталей часто используются болты, винты и заклеп-
ки. У каждого из этих метизов свои достоинства и недостатки. А что если объединить полезные 
свойства разных видов крепежа в одном изделии, задавшись целью повысить прочность соеди-
нения и упростить монтаж? Сегодня конструкторы предлагают такие варианты в виде заклепок 
с винтовым сердечником.

Н
есмотря на развитие тех-
нологии сварки и огром-
ное разнообразие винто-

вого крепежа, заклепки остаются 
достаточно востребованными. 
Более того, область их приме-
нения расширяется: они исполь-
зуются в строительстве, разных 
отраслях машиностроения, мини-
атюрными заклепками соединяют 
детали корпусов приборов и ком-
пьютерной техники. Надежное 
и долговечное неразборное 

соединение образуется прежде 
всего потому, что металл полно-
стью заполняет зазоры отверс-
тия. При использовании заклепок 
нагрузка достаточно равномерно 
распределяется на все крепеж-
ные элементы, в то время как 
при использовании резьбовых 
соединений один из болтов часто 
нагружен больше, чем соседние. 
А еще заклепки чрезвычайно виб-
роустойчивы, что обусловливает 
их широкое распространение 

в таких областях, как автомоби-
лестроение и авиация.

Если говорить о способах фик-
сации заклепок, то сегодня приня-
то делить эти изделия на два типа: 
обычные («под молоток») и вы-
тяжные, разновидностью которых 
являются еще и гаечные заклепки. 
Первый тип перекрывает самый 
широкий диапазон диаметров (от 
1 до 36 мм), а высокие показатели 
прочности обусловливают при-
менение «молотковых» заклепок 

в таких ответственных узлах ав-
томобиля, как рама и тормозные 
механизмы. Вытяжные заклепки, 
в свою очередь, обычно исполь-
зуют для создания соединений 
в труднодоступных местах. Такой 
крепеж представляет собой труб-
чатое тело с вставленным сер-
дечником. При установке сердеч-
ник вытягивается специальным 
инструментом, развальцовывает 
трубку, обеспечивает плотное 
прилегание крепежа к отверстию 

1
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в деталях и формирует замы-
кающую головку. Другое дело, 
что процесс срезания сердечника 
с лицевой стороны обычно сопро-
вождается повышенным шумом, 
да и сама поверхность среза впос-
ледствии подвержена коррозии, 
поэтому сейчас специалисты на-
ходятся в поиске конструктивных 
решений, нейтрализующих эти 
недостатки. Один из вариантов — 
применение резьбового сердечни-
ка. Резьбовая заклепка отличает-
ся тем, что не только соединяет 
листы металла, но и выполняет 
функцию гайки. Эта соединитель-
ная деталь может применяться 
в тонколистовых конструкциях 
и труднодоступных узлах — обыч-
но там, где необходима прочная 
резьба для последующего исполь-
зования.

Среди последних тенденций 
в сфере заклепочной индустрии 
отметим продукцию, показанную 
на выставке «Комтранс-2010» 
двумя профильными компаниями: 
немецкой Boellhoff и швейцарской 
SFS intec. Особенность заклепоч-
ных гаек и болтов торговой марки 
Rivkle (компании Boelhoff) — объ-
единение двух функций в одном 
метизе. Фактически речь идет 
о создании неразъемного соеди-
нения нескольких деталей из лис-
тового материала с дополнением 
этого соединения резьбой, либо 
внутренней, либо наружной (ана-
логия шпильки). Соединительные 
системы Rivkle хорошо подхо-
дят для крепления в профилях 
и полых секциях с ограничен-
ным односторонним доступом. 
А разнообразие типов глухих 

гаек и винтов позволяет решить 
многие конструктивные задачи 
(герметичность соединения, анти-
коррозионная защита, облегчение 
конструкции). Заклепочные гайки 
и болты компании Boelhoff сегод-
ня широко применяются при из-
готовлении кузовов автомобилей 
и всевозможных объемных дета-
лей из листовых материалов (об-
текатели, щитки, баки, ресиверы 
и т.д.). Они также востребованы 
при ремонте и дооснащении авто-
мобилей. В ассортименте, предла-
гаемом для отечественного рынка, 
присутствуют заклепки со сталь-
ными или алюминиевыми заклад-
ными гайками (резьба М3…М12) 
и со стальными закладными бол-
тами (М4…М8).

Теперь о новинке швейцар-
ской компании — винтовой 
заклепке SRB, которая решает 
несколько иной круг задач. Здесь 
можно говорить не о расширении 
функций метиза, а о повышении 
прочности в точке соединения 
и облегчении монтажа. Для этого 
конструкторы решили объеди-
нить преимущества болта и за-
клепки. Новое изделие состоит 
из двух частей: винта-сердечника 
с потайной головкой и «мягкой» 
резьбовой втулки. Винт в процес-
се затяжки деформирует втулку, 
которая формирует замыкающую 
головку и фиксирует монтажную 
точку. А главная особенность 
новинки в том, что сердечник 
не удаляется — он остается 
внутренним несущим элементом. 
Именно поэтому такое соеди-
нение способно выдерживать 
нагрузку на сдвиг до 28,5 кН 

и на отрыв до 19 кН. Отсутствие 
места среза сердечника обес-
печивает более стойкую защиту 
точек соединения от коррозии, 
а при необходимости крепление 
можно вновь дотянуть в процессе 
эксплуатации.

Монтаж заклепок произво-
дится с помощью пневматичес-
кого инструмента. Специальное 
приспособление в виде узкого 
наконечника обеспечивает удобс-
тво работы в ограниченном про-
странстве. Винтовые заклепки 
удерживаются в инструменте 
с помощью магнита, что позволя-
ет работать одной рукой. Привод 
автоматически контролирует ве-
личину передачи крутящего мо-
мента. И как только деформация 
втулки достигает требуемого зна-

чения, передача вращения винту 
прекращается. Попробовав само-
стоятельно установить несколько 
заклепок, мы пришли к выводу, 
что работа с инструментом про-
ста и не утомительна. Процесс 
установки происходит быстро 
и тихо, а нагрузка на запястье 
минимальна, поскольку крутя-
щий момент не выше, чем у элек-
троинструмента.

В настоящее время винто-
вые заклепки SRB доступны 
в четырех длинах зоны зажима: 
от 4 до 12 мм. Варианты крепе-
жа с другой длиной могут быть 
разработаны как специсполнения 
под конкретные проекты.

Михаил Ожерельев
Фото SFS intec

2–3. Монтаж винтовых заклепок
производится при помощи 
пневма тического инструмента.
4. Новый вид крепежа состоит 
из двух частей: винта и втулки.
5. Процесс установки происходит 
быстро и тихо.

1. В заклепке SRB сердечник 
после установки не удаляет-
ся, а остается внутри в виде 
несущего элемента.

1

2

3

4

5
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М
есто для презентации вы-
брано неслучайно. Ин но-
вационный центр в Люк-

сембурге — самое крупное ис-
следовательское учреждение 
Goodyear за пределами США. 

Более 900 ученых, инжене-
ров и технологов из многих стран 
мира занимаются здесь создани-
ем шин для автомобильной и спе-
циальной техники рынков Европы, 
Африки и Азии. Основной объем 

работы в центре — разработ-
ка и испытание новой продук-
ции. Расстояние, которое шины 
ежедневно преодолевают в ла-
бораториях, на скоростных трас-
сах и других дорогах полигона, 

сравнимо с несколькими круго-
светными путешествиями.

Целых три новинки из ком-
мерческой обоймы компании 
Goodyear в нынешнем году пред-
лагаются автоперевозчикам. 
Среди них модель Marathon LHT II
для магистральных прице-
пов, а также шины Omnitrac Mixed 
Service Steer II и Omnitrac Mixed 
Service Drive II (MSS II и MSD II)
для управляемых и ведущих осей 
грузовиков, занятых в строитель-
ной области. Наше знакомст-
во с шинами сопровождалось 
полевыми испытаниями, в ходе 
которых проводилось сравне-
ние основных характеристик 
существующих и вновь выводи-
мых на рынок моделей. Помимо 
этого журналистов ознакомили 
непосредственно с производст-
венным процессом (в состав про-
мышленного комплекса в Люк -
сембурге входит шинный за-
вод) и показали несколько ис-
следовательских лабораторий.

Напомним, что концепция 
Max Technology была приня-
та на вооружение компанией 

ПОКОЛЕНИЕ
«МАКС»
Уменьшить сопротивление качению шин, повысить их ходимость и улуч-
шить показатели безопасности — этот комплекс задач сегодня занимает 
одно из центральных мест в исследовательской работе любого шин-
ного производителя, стремящегося быть лидером на рынке. Компания 
Goodyear, например, для совершенствования своей большегрузной 
линейки в свете последних тенденций выработала специальную концеп-
цию Max Technology. Знакомство с новинками, дополнившими линейки 
шин для дальних перевозок и универсальной эксплуатации, состоя-
лось в научно-исследовательском центре Goodyear в Люксембурге.

1

1. Тест на мокрое торможение.

АВТОМЕХАНИКА7. НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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Goodyear в 2007 году и сегод-
ня включает в себя несколь-
ко технологий. Среди них Fuel 
Max для экономичных шин 
(дальние перевозки), K Max
для шин высокой ходимости (ре-
гиональные перевозки), Urban 
Max для оснащения муници-
пального транспорта и Omnitrac 
Max для использования на стро-
ительной технике. Каждая из этих 
технологий имеет в основе новые 
способы производства, особый 
состав материалов и ряд передо-
вых конструктивных решений.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛИНИИ

В структуре операционных 
расходов на содержание 40-тон-
ного грузовика в Европе непо-
средственно на шины приходится 
лишь 4%. Однако шины вли-
яют на такие параметры, как 
расход топлива, трудоемкость 
техобслуживания, время про-
стоя в ремонте. А это уже больше 
трети всех затрат. Специалистам 
известно, что для магистрально-
го применения самым важным 

показателем является сопротив-
ление качению. При скорости 
80 км/ч потери мощности в ши-
нах автопоезда могут состав-
лять до 40 л.с., и половина этих 
потерь приходится на шины по-
луприцепа. Вот здесь-то и скры-
ты основные резервы!

Перед инженерами Goodyear 
стояла сложная задача: со-
здать прицепную шину, соче-
тающую в себе максимально 
низкий уровень сопротивления 
качению и при этом прекрасное 
сцепление на мокром асфаль-
те. Marathon LHT II — самый 
современный представитель 
семейства шин Goodyear Max 
Technology FuelMax, в которое 
также входят модели Marathon 
Long Haul Steer II (для управля-
емой оси) и Marathon Long Haul 
Drive II (для ведущей оси). Каркас 
шины состоит из обновленных 
компонентов, созданных с помо-
щью компьютерного моделирова-
ния и обеспечивающих меньший 
нагрев и низкое сопротивление 
качению. Усовершенствованный 
стальной брекер, расположенный 

между протектором и каркасом, 
обеспечивает шине стабиль-
ность и снижает потери энергии. 
Новые эластичные нити металло-
корда имеют меньший вес, лучше 
сцепляются с резиной, меньше 
ломаются и более стойки к кор-
розии. Все это придает шине 
большую прочность, выражае-
мую в стойкости к по вреждениям, 
надежности и годности к много-
кратному восстановлению. Шины 
LHT II обладают оптимальными 
характеристиками «мокрого» тор-
можения и низким уровнем шу-

ма. Среди особенностей беговой 
дорожки — оптимизированное 
расположение ламелей и широ-
кая плечевая зона, повышающая 
стойкость шины к сколам и пов-
реждениям. Современная тех-
нология создания резиновой 
смеси протектора с высоким 
содержанием кремния (как за-
менителя части технического уг-
лерода) обеспечивает требуемый 
баланс между сопротивлением 
качению, торможением на мок-
рой дороге и пробегом. Важно 
еще и то, что новые шины 

5 6

7

2. Maraton LHT II — самый совре-
менный представитель семейс-
тва Fuel Max.
3–4. MSS II и MSD II предназначе-
ны для использования на грунто-
вых и асфальтовых дорогах.
5. Тест на сопротивление ка-
чению.
6. Тест на тяговые свойства 
состоял из двух этапов. Грузовик 
с шинами MSS II и MSD II вы-
ступал сначала в роли тягача, 
а затем — в роли прицепа.

2 3 4

7. Технология Dura Seal: 
мягкий резиновый материал, 
встроенный в каркас, «ремон-
тирует» проколы диаметром 
до 6 мм.
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весят на 7,5 кг меньше преды-
дущей модели, и это позволяет 
увеличить грузоподъемность 
трехосного прицепа на 45 кг.

Демонстрация эксплуатаци-
онных свойств новинок включа-
ла в себя два вида испытаний. 

Вначале пара одинаковых автопо-
ездов в составе тягача и полупри-
цепа соревновались на дальность 
выбега. Один из автопоездов был 
укомплектован шинами линейки 
Goodyear Marathon Fuel Max, а вто-
рой — аналогичной продукцией 

1–2. Завод Goodyear в Кольмар-Берге сегодня занимается выпуском 
шин для грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной 
техники.
3. Основной объем работы в исследовательском центре — разработка и ис-
пытание новой продукции. Так выглядят лабораторные измерения уровня 
шума.

1 2

3
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другого известного производителя. 
После разгона до одинаковой ско-
рости, определяемой для точности 
через систему GPS, грузовики ка-
тились накатом. Автопоезд на ши-
нах Goodyear катился дольше и, 
стало быть, дальше. Особенно зре-
лищным показался тест на опреде-
ление тормозного пути: грузовики 
тормозили на мокром асфаль-
те со скорости 80 км/ч до полной 
остановки. Фонтаны брызг, харак-
терные щелчки системы ABS и бо-
лее короткий, чем у конкурента, 
тормозной путь (на несколько 
метров) — таков результат этой 
части состязаний. Правда, на наш 
взгляд, интереснее было бы про-
вести сравнение с предшествен-
ником — шиной LHT+, изготов-
ленной по традиционной техноло-
гии. Но вопрос снялся сам собой 
после доклада представителя 
австрийской транспортной ком-
пании Zeller Transporte, выполняв-
шей длительные испытаний новых 
прицепных покрышек.

Выяснилось, что этот пе-
ревозчик в равных услови-
ях тестировал сначала шины 
385/65R22,5 LHT+, а затем LHT II.
Ведущие и управляемые мосты
в рамках обоих экспериментов 
были укомплектованы шинами 
315/70R22,5 LHD и 385/55R22,5
LHS соответственно. Результаты 
показали, что расход топли-
ва при использовании старых шин 
составляет 33,4 л на 100 км, а но-
вых — 32,7 л на 100 км. В данном 
случае потенциал энергосбереже-
ния составляет 3,7%, а это ве-
дет к снижению расходов на топ-
ливо в размере 3,3% в пересче-
те на каждый грузовой автомо-
биль в год.

На рынке шины LHT II по-
явятся в сентябре нынешнего 
года. При этом перевозчи-
кам будут предлагаться три 
типоразмера: 385/55R22,5, 
385/65R22,5 и 435/50R19,5.

«СМЕШАННЫЙ» 
КОМПЛЕКТ

Усовершенствованные шинные 
изделия вскоре получат и пере-
возчики, занятые в строительной 
отрасли. Шины Omnitrac MSS II
и Omnitrac MSD II, дебют которых 
состоялся на выставке Bauma 
2010, являются первыми пред-
ставителями линейки шин mixed 
service — для смешанных условий 
эксплуатации (подразумевается 
использование как на грунтовых, 
так и на асфальтовых доро-
гах). В обеих шинах используется 
технология Omnitrac Max. Если 
говорить о внешних особеннос-
тях шины MSS II, то эту модель, 
прежде всего, отличает от пред-
шественника широкий протектор, 
волнообразные центральные 
канавки и массивные плечевые 
ребра. Есть определенный ряд от-
личий и у шины MSD II. К примеру, 
направленный рисунок протекто-
ра с массивными блоками и вы-
ступающими кромками в плече-
вой зоне способствует увеличе-
нию тяги, массивная центральная 
часть беговой дорожки улучша-
ет износостойкость, а широко 
раскрывающиеся к периферии 
канавки улучшают самоочистку. 
Присутствующая у обеих новинок 
особая последовательность эле-
ментов протектора способствует 
снижению уровня шума, который 
уже сейчас соответствует требова-
ниям европейской директивы ЕС 

№661 (за два года до ее офици-
ального вступления в силу).

Демонстрация преимуществ 
новых шин в сравнении с предшес-
твенниками производилось на спе-
циальном участке полигона, в точ-
ности напоминающем строитель-
ный карьер после проливного 
дождя. В этих условиях два гру-
зовика, соединенные жесткой 
сцепкой через динамометр, дви-
гаясь с минимальной скоростью, 
пытались противостоять друг дру-
гу. Задача ведомого (с шинами 
MSS и MSD) — тормозить до пол-
ной остановки, роль ведущего
(c шинами MSS II и MSD II) — тя-
нуть до полного проскальзывания 
ведущих колес. Показания динамо-
метра при полной остановке грузо-
виков фиксировали максимальную 
тягу в сцепке. Судя по графику, 
выведенному компьютером, в на-
шем случае одновременное ис-
пользование шин MSS II и MSD II 
повышает силу тяги на грунтовом 
покрытии примерно на 6%.

Любопытно, что помимо 
обыч ных размеров (315/80R22,5, 
13,00R22,5) шины MSD II бу-
дут также доступны в размерах 
385/55R22,5 и 495/45R22,5 — как
альтернатива сдвоенных шин на ве -
дущей оси (так называе мый супер -
сингл). Данная концепция, поз -
воляющая увеличить на 180 кг
коммерческую нагрузку на ось
спецтехники, была разработана
Goodyear в сотрудничестве с Merce-
des-Benz и Renault Trucks.

Стройплощадка — самый 
коварный объект для покры-
шек. Поэтому в качестве оп-
ций для шин MSS II и MSD II про-
изводитель предлагает технологию 
Dura Seal, которая впервые приме-

няется для шин Goodyear Omnitrac. 
Мягкий резиновый материал, 
встроенный в каркас, способен 
«ремонтировать» проколы диамет-
ром до 6 мм, уменьшая время про-
стоя грузовика для замены шины. 
Сквозные повреждения могут быть 
устранены при очередной замене 
шин, а свойства герметика сохра-
няются после восстановления.

РЕШЕНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ

Постоянный поиск возмож-
ностей уменьшения операционных 
расходов подразумевает не только 
уменьшение стоимости километра 
пробега и увеличение экономии 
топлива. Сегодня автопаркам так-
же требуется уверенность в обес-
печении качественным и эффек-
тивным сервисом. И компания 
Goodyear уже сейчас предлагает 
клиентам полный комплекс услуг 
как по управлению эксплуатацией 
шин, так и по предоставлению 
сервиса — начиная с установки 
шин и заканчивая полным исполь-
зованием ресурса. Сюда входят 
фирменная технология восстанов-
ления изношенных шин и специ-
альная сервисная программа Fleet 
First с новым мобильным прило-
жением FOS (FleetOnlineSolution). 
Поскольку эта тема, на наш 
взгляд, представляет особый ин-
терес, мы планируем посвятить 
ей отдельный материал в следу-
ющем номере журнала. Скажем 
только, что подобные технологии 
сегодня широко распростране-
ны в Европе и в ближайшем буду-
щем могут появиться в России.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Goodyear

В АВАНГАРДЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ

Интегрированный промышленный комплекс компании 
Goodyear в Кольмар-Берге (Люксембург) состоит из большого 
числа заводов и промышленных площадок и является са-
мым многопрофильным комплексом компании за пределами 
США. Сегодня на шинном заводе Goodyear в Люксембурге, 
который был официально запущен 24 апреля 1951 г., ра-
ботает около 1300 человек. Завод стал первым промыш-
ленным предприятием в Кольмар-Берге и производил 
шины для легковых автомобилей, легких грузовиков, сель-
скохозяйственной техники и авиационной отрасли. Сегодня 
предприятие занимается выпуском грузовых шин, а также 
шин для всех видов строительной техники.

В 1999 г. центр Goodyear в Люксембурге внед-
рил новую производственную технологию IMPACT 
(Integrated Manufacturing Precision Assembled Cellular 
Technology) — интегрированную модульную техноло-
гию прецизионной сборки, обеспечивающую высоко-
точное соединение всех компонентов будущей шины. 
Необходимые для изготовления конечного продукта 
синтетические материалы производятся в региональном 
центре, а стальная проволока — на местном заводе по из-
готовлению стали. Эти предприятия также обеспечивают 
поставку сырья на заводы компании в Европе. Для созда-
ния высококачественной продукции необходима глубокая 

научно-исследовательская работа. С этой целью был создан 
инновационный центр Goodyear в Люксембурге (GIC*L). 
Вместе с центром GIC*A (Эйкрон, США) он является ведущим 
исследовательским подразделением Goodyear в мире.

НОВАЯ МАРКИРОВКА ШИН В ЕС

Новая стандартизованная маркировка для шин, кото-
рую планируют ввести не позднее конца 2012 года, долж-
на обеспечить грузоперевозчиков и покупателей важной 
информацией о трех ключевых характеристиках изделия: 
сцеплении на мокрой дороге, сопротивлении качению, 
уровне внешнего шума. Показатели безопасности и сопро-
тивления качению оцениваются по шкале от A до G. Буква 
«А» по первой шкале соответствует наилучшему сцепле-
нию с дорогой, а по второй — самому высокому уровню энер-
госбережения. Показатель уровня шума выражается в деци-
белах и по мере возрастания иллюстрируется изображением 
одной, двух или трех звуковых волн.

Маркировка будет применяться ко всем грузовым ши-
нам за исключением шин с восстановленным рисунком про-
тектора и ряда специсполнений (например, гоночных шин). 
Как и многие директивы ЕС, эти нормы будут обязательны-
ми для исполнения и одинаковыми во всех странах-членах ЕС.
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Р
азмещение центров 
производства вбли-
зи от потенциальных 

клиентов — один из ключевых 
моментов в глобальной страте-
гии компании Schmitz Cargobull. 
Сегодня четыре из девяти пред-
приятий этого производителя на-
ходятся за пределами Германии, 
самый большой из них располо-

жен в литовском Паневежисе. 
Благоприятное географи-
ческое положение прибал-
тийского завода — пересече-
ние транзитных путей между 
Западной Европой и Россией, 
является большим плю-
сом для расширения сбыта про-
дукции на перспективные рынки 
Центральной и Восточной Европы. 

Производственная площадь заво-
да составляет 14 тыс. м2. В год 
здесь можно собирать до 2 тыс. 
единиц прицепной техники разно-
го назначения. Компанию Schmitz 
Cargobull Baltic также называ-
ют прибалтийским специа-
листом по панелям Ferroplast, 
поскольку завод изготавлива-
ет не только комплектные транс-

портные средства, но и отдельные 
кузова для установки на шасси 
(Ferroplast Box), причем эти кузо-
ва могут поставляться предпри-
ятиям-смежникам в виде сбороч-
ного комплекта (Ferroplast Kit).

Ведущий европейский про-
изводитель прицепной техники 
пришел в Литву в 1999 г., но ис-
тория прибалтийского предпри-
ятия начинается раньше: первым 
собственником была компания 
Auviga, которая на протяжении 
десяти лет самостоятельно за-
нималась производством изо-
термических кузовов и устанав-
ливала их на различные виды 
автомобильной техники. Сразу 
после приобретения контрольно-
го пакета акций Schmitz Cargobull 
инвестировал в новое произ-
водство панелей Ferroplast. Чуть 
позже на предприятии началось 
производство крупнообъемных 
кузовов и прицепов, а в 2003 году 
здесь освоили производство фур-
гонов со складной боковой стен-
кой. До сих пор эта продукция 
является коньком компании, а ее 
основным потребителем является 
скандинавский рынок. 2008 год 
был примечателен запуском 
новой линии производства тен-

ФОРМУЛА
ДОСТАВКИ
С конвейера завода Schmitz Cargobull Baltic (Литва) сошла тысячная 
сцепка для дистрибьюторских перевозок в составе тягача с кузо-
вом M.KO и прицепа Z.KO. Это событие стало поводом для приглаше-
ния на предприятие группы автожурналистов. Нам с коллегами удалось 
заглянуть за кулисы производственного процесса крупнейшего пред-
приятия Schmitz Cargobull за пределами Германии, а заодно познако-
миться с передовыми транспортными решениями, нашедшими примене-
ние у российских и европейских перевозчиков.

1. Такой автопоезд позволяет загружать тягач без отцепки прицепа.
2. Фургоны со складной боковой стенкой являются коньком компании. 
Основной потребитель этой продукции — скандинавский рынок. 
3. Подготовка к погрузке осуществляется в три приема.
4. В этом фургоне S.CO Cool в качестве задней двери используется
гидроборт.
5. Пневматический механизм фиксирует дышло на определенной длине.

1
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ПРОИЗВОДСТВО

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC

товых полуприцепов: шторного 
S.CS и бортового — S.PR. В це-
лом за последние десять лет про-
изводительность предприятия 
выросла с 85 до 1620 еди-
ниц в год, однако с наступлени-
ем финансового кризиса подъем 
спроса оборвался. По словам 
директора завода Раймундаса 
Петраускаса, слабая рыночная 
ситуация сказалась на производс-
тве, и в ответ на это предприятие 
вынуждено было пойти по пути 
реструктуризации мощностей. 
Однако уже в нынешнем году 
наметившийся рост заказов 
дает основания ожидать повы-
шения оборота до показателей 
2005/2006 финансового года.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Изнутри предприятие на-

поминает большинство совре-
менных автозаводов европей-
ских производителей: везде 
чисто, светло и аккуратно. 
Производственные процессы 
максимально автоматизирова-
ны, чего несложно добиться, 
используя современное обору-
дование, но значительная часть 
работ по-прежнему выполняется 
людьми. Численность персона-
ла завода составляет 180 чело-
век, из них 42 — управление. 
Производственный комплекс 
можно условно разделить на не-
сколько частей. Это, прежде все-
го, цех изготовления панелей 
Ferroplast, затем участки подго-
товки дверных и стенных блоков 
и, наконец, линии окончательной 
сборки. Самым сложным по осна-
щению показался участок залив-
ки панелей: здесь все операции 
автоматизированы, а за челове-
ком остается только контроль. 
Что касается особенностей 
конструкции, то современный 
«сэндвич» состоит из обли-
цовки и сердцевины. В качес-
тве облицовки используются 
сталь или алюминий, а для внут-
ренней части может применяться 
еще и пластик. Максимальная 
длина изготавливаемых пане-
лей составляет 15 м, а ширина 
3,5 м, при этом толщина, в за-
висимости о назначения стен-
ки, варьируется от 25 мм (бок 
развозного фургона) до 140 мм 
(крыша с системой для подвески 
туш). В сравнении с конкурен-
тами, которые заказывают па-
нели у сторонних организаций, 
Schmitz Cargobull может опера-
тивнее реагировать на запросы 
потребителей. Многие рациона-
лизаторские идеи были разра-
ботаны в сотрудничестве с кли-
ентами. Взять, к примеру, про-
чные страховочные крепежные 
элементы для фиксации гру-
за или систему двухъярусной 
загрузки, выполненную в виде 

закладных элементов в панелях. 
Следующий пример — гальва-
ническое покрытие внутренней 
облицовки кузова, уменьшающее 
риск механических повреждений 
(в том числе от ударов вилочных 
погрузчиков). А если в результа-
те повреждения все-таки потре-
буется ремонт, разработанные 
компанией простые способы 
восстановления обеспечат прак-
тически незаметное устранение 
повреждений с сохранением пер-
воначального качества.

Если говорить непосредствен-
но о сборке фургона, то эта опе-
рация производится в несколь-
ко этапов. Вначале на шасси 
тягача или прицепа устанавли-
вается подрамник и монтиру-
ется гидроборт, затем следуют 
операции подготовки пола, 
вставки передней и боковых 
стенок. На завершающей стадии 
выполняется монтаж крыши и за-
дних дверей, которые поступа-
ют на сборку в виде подготовлен-
ного блока (рама, двери, замки). 
Любопытное наблюдение: все со-
единения стенок кузова осущест-
вляются при помощи клея. Ввиду 
отсутствия заклепок такое соеди-
нение не только выглядит луч-
ше, но и более оправданно с точ-
ки зрения гигиены. На практике 
известно, что изотермические 
фургоны Schmitz могут исправ-
но нести службу более двух 
десятков лет без ограничения 
функциональности и ухудшения 
изоляционных свойств.

Пристальное внимание на пред -
приятии отводится аудиту качест-
ва. Фирменная система организа-
ции производства, позаимство-
ванная у компании Toyota, обес-
печивает на всем протяжении 
создания продукта требуемый 
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уровень качества — неважно, 
Литва это, Англия или любой 
другой завод компании Schmitz.

ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Основной специализацией 

завода в Паневежисе являются 
транспортные решения для дис-
трибьюции. Следует отметить, 
что при доставке грузов на малые 
расстояния жесткий фургон пред-
почтительнее тента по нескольким 
причинам. Во-первых, обеспечи-

вается сохранность груза, во-вто-
рых, упрощается вопрос крепле-
ния грузовой единицы, ну а если 
требуется поддержание темпера-
турного режима, у рефрижерато-
ра просто нет альтернативы. Итак, 
что же предлагается перевозчи-
кам сегодня?

Гамму выпускаемой продук-
ции открывают фургоны M.KO 
Cool, изготавливаемые в двух 
вариантах: для продуктов глубо-
кой заморозки (толщина боковой 

стенки 65 мм) и для скоропортя-
щихся грузов (толщина стенки 
45 мм). Грузовое пространс-
тво без труда переоборудует-
ся под две температурные зо-
ны — например, при помощи 
изолированной центральной 
перегородки. Более легкий 
вариант кузова — M.KO FP 
25 рекомендуется для так назы-
ваемых сухогрузных перевозок: 
напитки, овощи, ценные грузы, 
домашняя техника. Поскольку 
здесь не требуется повышенной 
термоизоляции, толщина пане-
лей крыши и боковых стенок 
составляет всего 30 мм, а в ка-
честве материала для пола ис-
пользуется водостойкая фанера. 
Линейка стандартных внутренних 
габаритов кузова М.КО вклю-
чает в себя 13 размеров с дли-
ной от 6050 до 9750 мм. При этом 
клиент может сам выбирать мар-
ку и тип шасси под настройку.

Завод в Паневежисе име-
ет и свои оригинальные конс-
трукторские разработки. Среди 
них уже упомянутый фур-
гон со складной боковой стенкой 
(FW). Данная опция позволяет 

практически полностью открыть 
одну или обе боковые стенки, ос-
вобождая тем самым огромный 
проем для погрузки и выгрузки 
материалов по всей ширине ку-
зова. Подобное решение очень 
удобно для работы с длинномер-
ными грузами. Кроме того, уни-
версальность конструкции поз-
воляет перевозчику расширить 
спектр применения полуприце-
па, а заодно сократить порожний 
пробег. Что касается представ-
ленного на презентации нового 
поколения полуприцепов S.KO 
24/L — 13.5 FP 25 FW (поколение 
09), то оно получило несколько 
дополнительных опций. Среди 
них система двухуровневой за-
грузки, усовершенствованные 
держатели для ремней крепле-
ния груза, модернизированные 
задние фонари и внутренние све-
тодиодные лампы. Как и прежде, 
потребители могут заказать два 
варианта кузова: обычный и реф-
рижераторный (FRC), с установ-
кой холодильного агрегата.

Следующее востребованное 
транспортное решение — автопо-
езд со сквозной системой загрузки, 
состоящий из фургона-тягача с ку-
зовом М.КО и двухосного прице-
па с центрально расположенными 
осями Z.KO. У таких автопоездов 
надстройка тягача оборудована 
гидробортом и двухстворчатой 
дверью, такие же двери имеются 
спереди и сзади прицепа. Между 
прицепом и тягачом после открыва-
ния обеих дверей опускается мос-
тик, и товары в кузов тягача можно 
загружать через прицеп, не от-
цепляя его. В такой продукции за-
интересованы крупные торговые 
компании, центры логистики за-
падной Европы и России. У нас 
тандемные сцепки со сквозной 
загрузкой эксплуатирует сеть 
магазинов розничной торговли 
«Магнит», торговая сеть «Дикси», 
компания «Формоза» и другие 
крупные организации.

В целом на сегодня в Россию 
поставлено более двух тысяч ку-
зовов, прицепов и полуприцепов, 
выпущенных Schmitz Cargobull 
Baltic.

Михаил Ожерельев
Фото автора

1. Завод Schmitz Cargobull в Паневежисе — самый большой за пределами 
Германии. 
2. Процесс изготовления панелей Ferroplast начинается с подготовки метал-
лической облицовки
3. Раймондас Петраускас, директор завода, надеется на оживление рыноч-
ной ситуации.
4. Максимальная высота изготавливаемых панелей составляет 3,5 м.
5. Так выглядит линия сборки.
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ТАКСИ
ДЛЯ ПЕРНАТЫХ
Среди широкой гаммы автомобильной техники, используемой в сельском хозяйстве, есть особая 
группа подвижного состава, предназначенная для перевозки цыплят. Маленькие пернатые пасса-
жиры — дорогой и очень ответственный груз, поэтому в птицевозных надстройках сегодня нахо-
дят широкое применение сложные системы вентиляции и отопления. Современное оборудование 
обеспечивает не только многократное дублирование ключевых узлов на случай отказа, но и не-
прерывный мониторинг заданных параметров через систему GPRS.

С
пециалисты, знакомые 
с птицеводством, пояс-
няя особенности конс-

трукции транспорта для пере-
возки цыплят, часто приводят 
сравнение с инкубатором. 
Действительно, если раньше 
роль простейшего устройства, 
заменяющего курицу-наседку, 
выполняли обычные ящики 
или бочки, снабженные при-
митивной системой подогрева, 
то теперь атрибутами промыш-
ленного высиживания птенцов 

являются сложная механика 
и электроника.

Похожая ситуация и с техни-
кой для транспортировки суточ-
ных цыплят. Птичий молодняк 
не должен испытывать диском-
форт в пути, любые стрессовые 
состояния впоследствии могут 
отразиться на здоровье перна-
тых, принося прямые убытки пти-
цеводу. Именно поэтому такие 
«универсальные» транспортные 
решения, как, например, исполь-
зование сельскохозяйственного 

полуприцепа ОдАЗ-857, остались 
далеко в прошлом. К слову, пот-
ребность в дальних перевозках 
вылупившихся пернатых в пос-
леднее время заметно возросла. 
Одна из причин — тенденция 
специализации производства. 
Например, племенное хозяйство, 
обычно организовывают вдалеке 
от крупных городов. А товарную 
птицеферму, занимающуюся 
производством пищевых яиц 
и мясной продукции с постав-
кой непосредственно в торговую 

сеть, — наоборот стремятся раз-
местить ближе к потенциально-
му потребителю, находящему-
ся в районах промышленных 
и курортных центров. Другим 
значимым фактором, способс-
твующим увеличению объемов 
транспортной работы, можно 
считать расширение бизнеса 
по продаже породистых птенцов, 
востребованных в небольших 
фермерских хозяйствах. Легко 
представить, что при этом рас-
стояние перевозки может со-
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ставлять порядка 1500 км, а про-
должительность пути превышать 
30 часов.

Как утверждают официаль-
ные источники, птицеводство 
в России набирает обороты. 
С ростом объемов производс-
тва увеличивается потребность 
в качественной и высокопроиз-
водительной технике. Сегодня 
рыночную нишу цыплятовозов 
в нашей стране делят между 
собой изделия как зарубежно-
го, так и отечественного ав-
топрома. Среди европейских 
игроков прежде всего следует 
отметить компании Castpol Sp.
(Польша) и Ardor Veicoli In-
dustriali (Италия). Ныне эти фир-
мы объединились под брендом 
Ardor и имеют официального 
представителя в России. Еще 
один известный у нас зарубеж-
ный производитель — голланд-
ская компания Esve, правда 
сельскохозяйственное направ-

ление — лишь малая толика 
в обширной производственной 
программе этого изготовителя 
спецтехники. Другое дело — 
чехословацкая Veit Electronic, 
которая специализируется ис-
ключительно на птицеводческой 
тематике. Основным бизнес-
направлением этой компании 
является разработка и произ-
водство цифровой электроники 
для промышленных инкубато-
ров, попутно предприятие вы-
полняет монтаж цыплятовозных 
надстроек на шасси известных 
европейских производителей. 
В нашей стране производством 
специализированной техники 
для перевозки цыплят занима-
ется целый ряд компаний, имею-
щих опыт изготовления изотер-
мических фургонов. Среди них 
петербургская «Энергия», ека-
теринбургская «Стикс», столич-
ные «Агроживмаштехнология» 
и «Интерпайп Ван», а также под-

московная «Агроавтотехника», 
выпускающая цыплятовозы в ви-
де автофургонов и полуприцепов 
из комплектующих европейского 
производства.

Что же представляют собой 
эти транспортные средства, и ка-
кими они бывают? Особенности 
рассмотрим на примерах про-
дукции компании Veit Electronics 
и Ardor, поскольку данные произ-
водители, на наш взгляд, имеют 
самый богатый опыт в сфере 
производства специальных над-
строек для перевозки птицы. 
Техника, выпущенная этими 
фирмами, эксплуатируется в раз-
личных климатических регионах, 
включая холодную Скандинавию 
и жаркий юг России.

КОРПУСНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Прежде всего, отметим, что 
надстройка может быть установ-
лена на различные типы шасси, 

включая мини-вэны, средние 
и тяжелые грузовики, а также 
полуприцепы. Общее количест-
во перевозимых цыплят зависит 
от внутренних размеров грузо-
вого пространства. К примеру, 
небольшой птицевоз на базе 
Iveco Daily может перевезти 
до 15 тыс. птенцов, а фургон 
на шасси тяжелого грузовика 
с кузовом объемом 40 м3 (Ardor 
Chicken Box7) — до 40 тыс. 
птенцов. Самые вместительные 
птицевозы — это полуприцепы, 
они способны принять на борт 
до 140 тыс. цыплят, в зависи-

1. Внутренние поверхности 
кузова выполняются из анти-
коррозионных материалов, это 
облегчает регулярную чист-
ку и дезинфекцию.
2. Гидроборт удобен при раз-
грузке и загрузке.
3. Основной пульт управления 
располагается в технологичес-
ком отсеке.
4. Ключевые узлы дублируют-
ся на случай отказа.
5. Птичье поголовье транс-
портируется в пластиковых 
контейнерах.

6. Конструкция потолочных ка-
налов гарантирует равномерное 
распределение свежего возду-
ха по кузову.
7. Монтажные рейки на боковых 
стенках используются для фик-
сации роликовых тележек.
8. Использованный воздух поки-
дает кузов через каналы в полу.

1

2

3

4 5

6 7 8
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мости от способа размещения 
(разновидности роликовой теле-
жки и контейнера, в который по-
мещается птичье поголовье). Как 
правило, фургон проектируется 
с учетом перевозки не только 
суточных цыплят, но и инкуба-
ционных яиц, что делает авто-
мобиль более универсальным 
в использовании.

По стандартной технологии, 
применяемой в большинстве 
изотермических фургонов, 
кузов цыплятовоза изготав-
ливается из сэндвич-панелей 
разной толщины: боковые стен-
ки — 60 мм, передняя стенка, 
крыша и задние двери — 80 мм. 
Термоизоляция из пенополисти-
рола препятствует интенсивному 
нагреву и охлаждению грузово-
го пространства окружающим 
воздухом и обеспечивает со-
хранение необходимой темпера-
туры внутри кузова. На боковых 
стенках изнутри надстройки 
монтируются рейки для фик-
сации роликовых тележек и на-
ходящихся на них контейнеров. 
Система расположения тележек 
сконструирована таким образом, 

1. Фургон Ardor Chicken Box вме-
щает 40 тыс. птенцов.
2. Монитор в кабине водителя 
отображает данные трех дат-
чиков температуры и уровень 
углекислого газа.
3. Полуприцеп Ardor-Castpol
Chicken способен взять на борт
до 130 тыс. птенцов.
4. В качестве привода компрес-
сора климатической системы 
используется 4-цилиндровый 
дизель.
5. Для гарантии надежного 
подогрева используются два 
отопителя, включенные в общий 
контур.

1 2

3

4
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чтобы обеспечить оптимальный 
воздушный поток внутри кузова. 
Для удобства погрузочно-раз-
грузочных операций в стандарт-
ное оснащение цыплятовоза 
входит гидролифт. Поскольку 
преду сматривается возможность 
регулярной чистки и дезинфек-
ции грузового пространства 
с использованием напора воды, 
пол и стенки кузова выполняют-
ся из антикоррозионных матери-
алов, например нержавеющей 
стали, алюминия и пластика. 
В ряде случаев пол покрывается 
специальным антискользящим 
покрытием из синтетики, кото-
рое устойчиво к стиранию, по-
зволяет легко проводить чистку 
и санитарную обработку кузова 
и является эффективным звуко-
изолятором.

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА
Одна из ключевых ролей 

во внутреннем устройстве кузова 
отводится системе вентиляции, 
она обеспечивает птенцам не-
обходимое количество свежего 
воздуха. Схемы организации 
воздухопотоков, применяемые 
для кузовов грузовиков и полу-
прицепов, одинаковы: преду-
смотрена работа как в режиме 
рециркуляции, так и с забо-
ром свежего воздуха с ули-
цы. Обычно воздух поступает 
в кузов через автоматически 
регулируемые впускные створ-
ки, расположенные в верхней 
части технологического отсека. 
Мощные вентиляторы, входящие 
в состав климатического блока, 
сразу направляют поступающий 
воздух в продольные каналы, 
расположенные на потолке. 
Специфическая конструкция 
потолочных каналов гарантиру-
ет равномерное распределение 
атмосферных потоков вдоль 
кузова, что является основным 
условием транспортировки пти-
цы. При необходимости имеется 
возможность закрыть воздухо-
воды в любой части потолка, ис-
пользованный воздух покидает 
кузов через каналы в полу.

В режиме рециркуляции, ко-
торый позволяет снизить расход 
энергии на поддержание внут-
реннего микроклимата, воздух 
из нижних каналов направля-
ется не на улицу, а обратно 
в зону впуска, предварительно 
подвергнувшись фильтрации 
для извлечения грязи и пуха. 
Экологическая обстановка внут-
ри грузового пространства конт-
ролируется при помощи датчика 
СО2, а суммарное количество 
кислорода регулируется положе-
нием впускных, напольных и ре-
циркуляционных створок. Все 
они управляются автоматически 
при помощи электроактивато-

ров, но в случае необходимости 
водитель имеет возможность 
управлять их работой в ручном 
режиме из кабины. Так, при пре-
вышении уровня СО2 до крити-
ческого водитель имеет возмож-
ность не останавливая грузовик 
полностью открыть заслонки 
поступления свежего воздуха. 
А после стабилизации уровня 
углекислого газа вернуть меха-
низм в запро граммированное 
перед началом транспортировки 
положение. В дополнение к ди-
станционному приводу имеется 
возможность механического 
открытия всех заслонок. Такое 
дублирование минимизирует 
риск возникновения нештат-
ных ситуаций. Питание венти-
ляторов и электроактиваторов 
производится от бортовой сети, 
при этом комплект резервных 
аккумуляторов при необходи-
мости может обеспечить работу 
вспомогательного оборудования 
в течение нескольких часов пос-
ле остановки двигателя.

Помимо регулируемого пото-
ка воздуха, пернатым малышам 
в процессе транспортировки не-
обходима определенная темпера-
тура. Этот показатель в течение 
рейса составляет 25–28 градусов 
тепла и зависит от разновид-
ностей птицы (цыплята, гусята, 
индюшата). Жидкостная система 
подогрева способна обеспечить 
требуемый микроклимат при по-
нижении температуры окружа-
ющего воздуха до -35 градусов. 
Для гарантии надежного обог-
рева на полуприцепе обычно 

используют два автономных 
отопителя, включенных в общий 
контур. Впрочем, если речь идет 
о надстройке на шасси грузовика, 
чаще всего автономный отопи-
тель объединяется с системой 
охлаждения основного силового 
агрегата. В данном случае «печ-
ка» и дизель подстраховывают 
друг друга. К слову, по расчетам 
компании Veit Electronic тепла, 
отбираемого от двигателя грузо-
вика, вполне достаточно для про-
грева 40-кубового кузова.

Если птицевоз планируется 
эксплуатировать в жарком кли-
мате, то надстройку, как пра-
вило, комплектуют автономной 
системой кондиционирования. 
Основная задача охладителя —
поглощение тепла, выделяемо-
го цыплятами в замкнутом про-
странстве, но кроме этого про-
хладный режим часто использует-
ся при транспортировке инкубаци-
онных яиц. В некоторых моделях 
цыплятовозов предусмотрена 
возможность увлажнения возду-
ха. Регулируемая пульверизация 
осуществляется через воздушные 
отверстия. В составе системы име-
ются бак, дозирующее устройство 
и сенсор влажности.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Функции контроля и управле-

ния специальным оборудованием 
сосредоточены в кабине, при этом 
связь с датчиками и исполнитель-
ными устройствами осуществля-
ется по беспроводному каналу. 
Это особенно удобно примени-
тельно к полуприцепам: пульт 

можно легко переместить из од-
ного тягача в другой при перецеп-
ке. Экран монитора отображает 
данные о работоспособности 
и зафиксированные ошибки та-
ким образом, что водитель име-
ет возможность контролировать 
исправность всех компонентов, 
влияющих на состояние груза, 
прямо из кабины. Критической 
ситуацией считается превышение 
предельно допустимых значений 
температуры, уровня содержания 
углекислого газа, а также выход 
из строя одного или нескольких 
вентиляторов.

Блок управления также поз-
воляет сохранять все основные 
параметры процесса транспор-
тировки во внутренней памяти. 
После того как цыплята достав-
лены заказчику, водитель может 
распечатать протокол на встро-
енном принтере. Этот документ 
содержит непрерывную запись 
внутренней температуры и со-
держания СО2 в процессе транс-
портировки. И таким образом 
заказчик может убедиться, что 
транспортировка не нанесла 
вреда транспортируемой пти-
це на протяжении всего пути. 
Данные из памяти могут быть 
перенесены в персональный ком-
пьютер с помощью внешнего 
электронного носителя, а в качест-
ве опции предлагается передача 
информации в онлайн-режиме 
через GSM-модуль.

 Михаил Ожерельев
Фото ATS Plus

и компании «Стикс»
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КАТАЛОГ   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

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

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

Кузов — грузовая платформа с металлическим полом и откидными 
бортами. Двигатель — 3,2-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

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  
VAN.23.S.L.B Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 659 000 р. Л/РФ
VAN.23.S.L.M Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 699 000 р. Л./РФ
VAN.23.S.L.H Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 720 000 р. Л/РФ
VAN.23.M.M.B Ф 4х2 3300 10 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 699 000 р. Л/РФ
VAN.23.M.M.M Ф 4х2 3300 10 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 739 000 р. Л/РФ
VAN.23.M.M.H Ф 4х2 3300 10 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 760 000 р. Л/РФ
VAN.23.L.M.B Ф 4х2 3500 12 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 749 000 р. Л/РФ
VAN.23.L.M.M Ф 4х2 3500 12 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 789 000 р. Л/РФ
VAN.23.L.M.H Ф 4х2 3500 12 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 799 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.B Комби 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 759 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.M Комби 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 799 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.B Комби 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 839 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.M Комби 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 879 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.B Комби 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 829 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.M Комби 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/З Ап  НПД Италия 869 000 р. Л/РФ
BUS.23.L.M.M М/авт. 4х2 3700 14+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 899 000 р. Л/РФ
BUS.23.L.M.H М/авт. 4х2 3700 14+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З/К Ап  НПД Италия 949 000 р. Л/РФ
TAX.23.L.M.B Маршр. 4х2 3700 15+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 841 000 р. Л/РФ
SCB.23.L.M.B Шк. авт. 4х2 3700 10+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 989 000 р. Л/РФ
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
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77ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 АВТОПАРК

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

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

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

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

D/CiV 260S 140 FWD Ф/ДК 4х2 2.6 4.2 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 385 500 р. DDP
D/CiV 300M 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 6 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 283 500 р. DDP
D/CiV 300L 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 7,7-8,7 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 316 500 р. DDP
D/CiV 350M 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 5,7-6,5 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 387 500 р. DDP
D/CiV 350L 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 7,1-8,1 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 421 500 р. DDP
D/CiV 350E 115 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 408 500 р. DDP
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
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
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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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
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
2530DC Ф 6х2 25 48 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 770 000 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  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.severstalauto.ru              
NLR Шасси Isuzu NLR85A — первое и самое легкое шасси в линей-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51K,Q Ш 6x4 28 000 - 29 000   360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП АО  от 2 756 000 р.

8_Catalog.indd   788_Catalog.indd   78 7/20/10   11:32:38 AM7/20/10   11:32:38 AM



79ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 АВТОПАРК
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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
Л/РФ локальная сборка в РФ

CYZ Самосвал на шасси 6х4 с кабиной над двигателем большой грузоподъ-
емности для тяжелых условий эксплуатации. Максимально разрешен-
ная масса 29 тонн. В комплектацию машины входят гидроусилитель 
руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование
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311 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 425 000 р.
315 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 510 000 р.
511 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 655 000 р.
515 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 740 000 р.
Vario Самый необычный представитель программы малотоннажных авто-

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

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

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

614 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 365 000 р.
615 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 415 000 р.
618 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 525 000 р.
814 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 650 000 р.
815 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 700 000 р.
818 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 810 000 р. 
Atego Средний грузовик полной массой от 6,5 до 15 т двухосной конструкции, 

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

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

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

812 Ш 4х2 7,49   122/2200 470/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 40 800 DDP
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.
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L2H1 Ф 4х2 2.97 6 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 863,900 р.
Master Созданный для профессионалов своего дела Renault Master представ-

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

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

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

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

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

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

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

380.19T HT1100 СТ 4х2 19,0/44,0  Д/E3 379/1800-1900 1800/1000-1400 М16 БД/КОМ Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М ПФ,ЦЗ,КК,БК/RUS  НПК  € 77 900 DDP

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 широкоуголь ным зеркалом бокового обзора. В ком-
плектации пред усмотрены: 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

Общие данные Двигатель Трансмиссия
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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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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

   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 Eber spacher, 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

8_Catalog.indd   848_Catalog.indd   84 7/20/10   11:33:13 AM7/20/10   11:33:13 AM



8_Catalog.indd   858_Catalog.indd   85 7/20/10   11:33:19 AM7/20/10   11:33:19 AM
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СПОРТ TRUCK RACINGR.

«ЧЕМ БЛИЖЕ ТЫ К ПОБЕДЕ, ТЕМ УПОРНЕЕ БОРЬБА. А ЗА ЛИДЕРСТВО ИДЕТ НАСТОЯЩАЯ 
ВОЙНА», — ЭТО СЛОВА АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВА, ПРОВОДЯЩЕГО СВОЙ ВТОРОЙ СЕЗОН В ЕВ-
РОПЕЙСКОМ TRUCK RACING. И ЕСЛИ ПРОШЛЫЙ ГОД ОН ПРОВЕЛ В РАЗВЕДКЕ, ТО СЕГОДНЯ 
СРАЖАЕТСЯ НА ПЕРЕДОВОЙ. СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО TEAM ALLGAUER

НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ
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87ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 АВТОПАРК

он движется с «перевыполнением плана»: в одном из заез-
дов в Мизано Львов финишировал на шестой позиции, что 
явилось лучшим результатом в пока недолгой «грузовой» 
карьере россиянина. Стоит отметить, что днем ранее, стар-
товав по правилам реверсивного старта с первой позиции, 
Александр лидировал в гонке. Но из-за аварии заезд был 
остановлен, а затем, в связи с поздним временем, и вовсе 
отменен. А шансы уже тогда завершить гонку на подиуме 
были неплохие.

«Гонки грузовиков — дисциплина весьма специфи-
ческая, — делится впечатлениями Александр. — Может 
показаться странным, но настройкам автомобиля здесь 
приходится уделять внимания даже больше, нежели в лег-
ковом “Туринге”. Например, здесь очень строго следят 
за выполнением правила ограничения максимальной ско-
рости. Комиссары контролируют этот параметр с помощью 
GPS, и превышение разрешенного лимита даже на 0,2 км/ч 
серьезно карается. Поэтому при движении на прямых учас-
тках мы часто пользуемся переключателем, который имеет 
четыре положения, каждое из которых изменяет скорость 
на 0,5 км/ч. Предположим, трек нагрелся, температура 
шины и, соответственно, давление в ней повысились. Как 
следствие, диаметр колеса увеличился, и скорость, при всех 
равных параметрах, возросла. Кроме того, нужно посто-
янно следить за температурой тормозных дисков. Если 
на диски подается слишком много воды, то они остывают, 
и их эффективность снижается. Мало воды — тормоза 
перегреваются. Оптимальная рабочая температура — 
400-500 градусов. Есть еще целый ряд технических пара-
метров, за которыми приходится следить в ходе гонки».

Гонки второго этапа проходили на трассе близ испан-
ского городка Альбасете, и этот уик-энд стал пока самым 
успешным для российского пилота в европейском трак-
рейсинге. Первый заезд Львов начал с шестого места 
и сохранил эту позицию до финиша, а во втором заезде 
финишировал пятым. Зато в воскресной гонке Александр 
сделал то, что предполагал совершить лишь в середине 
сезона, — взошел на вторую ступень подиума этапа чемпи-
оната Европы.

«В первой гонке воскресной части я финишировал 
на пятом месте, поэтому во втором заезде стартовал 

Ч
емпионат Европы нынешнего года стартовал на ита-
льянской трассе Мизано-Адриатико, и первый этап 
стал своеобразным смотром тех перемен, которые 

произошли в межсезонье. Серьезные изменения коснулись 
и Team Allgauer, в составе которой выступает Александр. 
Во-первых, владелец команды Эгон Аллгойер завершил 
выступления в чемпионате и занялся административной 
работой, а напарником Львова стал чех Адам Лацко. У чеш-
ского гонщика есть не просто опыт выступления в гонках 
грузовиков, но и финиши на подиуме. Во-вторых, в период 
межсезонья команда провела серьезную доработку авто-
мобиля Александра с учетом пожеланий российского гон-
щика. «Установлен передний стабилизатор, улучшена раз-
весовка машины, — рассказывает Александр. — Но самое 
главное, доработана тормозная система. В прошлом сезоне 
форсунки, служащие для охлаждения тормозов, дозирова-
ли слишком большое количество воды, которая попадала 
под колеса, и в повороте автомобиль приобретал недоста-
точную поворачиваемость. Пришлось поработать и с самой 
системой, и с программным обеспечением. В общем, сегод-
ня я имею вполне конкурентоспособный автомобиль».

В определенной степени шансы участников уравняли 
и изменения в технических требованиях. Например, запрет 
на использование двойного турбонаддува уже не делает 
столь явным прошлогоднее преимущество грузовиков 
Freightliner. Повысился и интерес к самому чемпиона-
ту. Неслучайно в гонки вернулся чемпион Европы про-
шлых лет Маркус Эйстрах, а один из грузовиков Freightliner 
пилотирует вице-чемпион мира по ралли 1998 года Уве 
Ниттель.

Помнится, на финише сезона-2009 Александр Львов де-
лился планами на сезон будущий, и одним из пунктов про-
граммы он заявил борьбу за подиумы. А сроком начала той 
самой борьбы определил середину чемпионата. Но уже пос-
ле первой гонки сезона возникло впечатление, что к цели 
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но и по составу рези-
ны. И команды-лидеры, зная эту 
особенность, приберегли прошлогодние шины как 
раз для такого случая. Мы из кожи вон лезли, меняя на-
стройки, но добиться приемлемого результата не смогли. 
А когда после тренировки ухитрились замерить темпе-
ратуру шин, то выяснилось, что наши покрышки даже 
не нагрелись, а температура шин у пятерки лидеров — 
около 50 ºС. Значительно отличались и показатели плот-
ности резины».

В первый день Александру лишь чудом удалось завер-
шить заезды на седьмом и восьмом местах. В воскресенье, 
на еще не просохшей трассе, он финишировал в первом 
заезде седьмым, что позволило ему стартовать в заключи-
тельной гонке со второй позиции. Сначала Львову удалось 
создать отрыв от соперников, но затем из-за неудачных 
настроек темп начал падать. «В этот момент меня и догнал 
Маркус Эйстрах и за шесть кругов до финиша начал атаки. 
Причем атаковал в местах, не очень подходящих для этого. 
Очередную атаку он провел в связке медленных поворо-
тов. Входя в поворот, я увидел, что прямо в мой борт летит 
черный Renault… В интервью, которое у меня брали после 
заезда, я не стал анализировать инцидент и кого-то обви-
нять. Будем бороться в следующей гонке. Маркус признал, 
что это его ошибка. Мол, хотел пройти меня на позднем 
торможении, заблокировал колеса… Что ж, это гонки, 
и без борьбы никто не будет уступать. Надеюсь, механики 
справятся с ремонтом серьезно поврежденного автомоби-
ля, и уже на Нюрбургринге я смогу дать соперникам оче-
редной бой». 

с четвертой 
позиции, — расска-
зывает Александр. — Да и для команды 
ситуация складывалась удачно, так как Адам Лацко за-
нимал на старте вторую позицию. Старт приняли очень 
хорошо, Адам возглавил гонку, я ехал вторым, готовясь 
пару кругов прикрывать Лацко, позволяя ему создать 
необходимый отрыв. Это было моим решением, а ничуть 
не командной тактикой. Но случилось так, что соперники 
увлеклись борьбой и позволили нам с Адамом оторваться. 
Я догнал Лацко и практически уперся в задний бампер 
его MAN. Так мы проехали три круга. Я не атаковал, 
понимая, что попытки борьбы между собой приведут 
к потере времени. И вот тут Адам начал ошибаться, «ма-
зать» с торможениями, а затем на его автомобиле лопнул 
тормозной диск и он вылетел с трассы. И только тогда 
я увидел реальный шанс закончить гонку на подиуме. 
Поэтому, когда меня догнал Антонио Альбасете, я не пы-
тался навязать ему борьбу, понимая, что сзади едут быс-
трые парни и терять темп в сражении с экс-чемпионом 
Европы не стоит. На данном этапе я должен четко пони-
мать, с кем я могу бороться, а с кем — нет».

Завоевать легче, чем удержать. Это теория подкреп-
ленная практикой. Но кто бы сомневался, что Александр 
Львов постарается развить свой успех на третьем этапе 
в Ногаро. «Первая гонка проходила под дождем, и то, чего 
я так долго ждал, наконец-то случилось, — вспоминает 
Александр. — Но, увы, этот уик-энд стал для меня сплош-
ным разочарованием. С самого начала возникли пробле-
мы с шинами: до педали газа нельзя было дотронуться — 
автомобиль тут же отправлялся в занос. Как выяснилось 
позже, шины Goodyear, на которых мы выступаем, 
отличались в спецификациях прошлого и нынешнего 
годов. Причем не только по температурным параметрам, 
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