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К
ажется, как давно это было. 
Слава богу, тогда бодание двух 
«гигантов» закончилось ци-

вилизованной формой раздела сфер 
влияния. Однако и по сей день отклики 
той «войны» проявляются со всей оче-
видностью. Чего только стоит чехарда 
из 3-го Московского международного 
автомобильного салона (ММАС), 6-й 
Международной выставки «Интеравто-
2010» и тут же 14-й Московской меж-
дународной автомобильной выставки 
«Мотор шоу» (MIMS) и подцепленной 
к ней Automechanika Moscow! Честно 
говоря, обывателям давно уже нет 
дела до всех этих названий, они просто 
привыкли к тому, что по обыкновению 
в конце августа каждого года Москва 
получает приставку «автомобильная».

Этого нельзя сказать о журна-
листском корпусе, который не только 
вынужден аккредитоваться на каждой 
из выставок, но еще и приносить клят-
ву верности на предмет того, что после 
посещения выставки обязательно о ней 
напишет, причем в радужных тонах, вне 
зависимости от того, увидит он нечто 
стоящее или нет. Бред, да и только.

Обо всем этом можно было бы 
и не писать, да вот только заставила 
взяться за перо ситуация вокруг авто-
бусных выставок.

С автобусным автопромом мы при-
выкли знакомиться на «КомТрансе», 
по обыкновению проводимом в конце 

апреля. Но этот год побил все рекорды. 
Уже спустя два месяца мы посетили 
Busworld Russia в Нижнем. Еще через 
два месяца — «Экспо Сити Транс — 
2010», а буквально через десять дней 
состоялся 3-й Международный ав-
тотранспортный фестиваль «Мир 
автобусов — 2010». Но и это еще 
не все. В рамках 6-го Международного 
автотранспортного форума (МАФ-2010) 
должен пройти «Автобусный салон».

Уже после третьей выставки пони-
маешь, что за редким исключением они 
копируют друг друга, и, по большей 
части, смотреть не на что: это мы ви-
дели в позапрошлом месяце, а это 
неделю назад… Зрелищность выставок 
теряется, становится просто не о чем 
писать, во всяком случае, специализи-
рованной прессе. А то, как собираются 
экспоненты на эти автобусные выстав-
ки, вполне может стать отдельной ду-
шещипательной темой разговора.

Наш рынок не достиг того уровня, 
чтобы проводить подобные выставки 
каждый год. В лучшем случае — как 
на Западе, раз в два года. Возможно, 
поэтому, оптимизируя свою деятель-
ность и поднимая статус до лучшего 
международного уровня, «КомТранс» 
будет стараться занять нишу уходя-
щего в небытие амстердамского RAI, 
но только в Восточной Европе.

По крайней мере, такое решение 
имеет хоть какое-то оправдание. 

ЧЕРЕДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫСТАВОК, ПРОШЕД-
ШИХ И ЕЩЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ 
НА РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ, 
НАВЕЛА НА НЕРАДОСТНЫЕ МЫСЛИ. ТАКОЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЕ, ЧТО МЫ ОПЯТЬ ОКУНАЕМСЯ В СМУТ-
НЫЕ 90-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА С ПРЕСЛОВУ-
ТОЙ ДЕЛЕЖКОЙ «ВЫСТАВОЧНОГО ПИРОГА».

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ОДНА СМЕНИТЬ 
ДРУГУЮ СПЕШИТ...

КОММЕНТАРИЙ

NEWS_07.indd   1NEWS_07.indd   1 28.09.2010   13:52:2728.09.2010   13:52:27



2 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

 VOLKSWAGEN CADDY 52
НОВИНКА

 MERCEDES-BENZ SPRINTER NGT 44
ЗНАКОМСТВО

 VOLVO CONCEPT TRUCKS 34
КОНЦЕПТ-ТРАК

БИЗНЕС2.

30 СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

СТРАХОВАНИЕ

3.ГРУЗОВИКИ

40 MITSUBISHI FUSO CANTER

ЗНАКОМСТВО

34 VOLVO CONCEPT TRUCKS

КОНЦЕПТ-ТРАК

44 MERCEDES-BENZ SPRINTER NGT

ЗНАКОМСТВО

48 BAW 33463 TONIC

ЗНАКОМСТВО

52 VOLKSWAGEN CADDY

НОВИНКА

СПЕЦТЕХНИКА4.

54 КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ОБЗОР

НОВОСТИ1.

6 

НОВОСТИ

16 ММАС/ИНТЕРАВТО/MIMS 2010

ВЫСТАВКИ

28 ЭКСПО СИТИ ТРАНС — 2010

ВЫСТАВКИ
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4 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

 РОАЗ-5236 60
ЗНАКОМСТВО

 КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ 54
ОБЗОР

 45 ЛЕТ FORD TRANSIT 92
ЮБИЛЕЙ

82

ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

КАТАЛОГ8.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ6.

64 НАВИГАТОР SHTURMANN LINK 300

РЕСУРС

АВТОБУСЫ5.

60 РОАЗ-5236

ЗНАКОМСТВО

ИСТОРИЯR.

92 45 ЛЕТ FORD TRANSIT

ЮБИЛЕЙ

АВТОМЕХАНИКА7.

66 ММЗ Д-249 E4 И Е5

НОВИНКА

68 ТОНАР

ПРОИЗВОДСТВО

70 ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ОБЗОР

74 ШИНЫ CONTINENTAL

ОБЗОР

78 ВЫБОР АКБ

ОБЗОР
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6 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

РЕМОНТ СОЧЛЕНЕННИКА

АСМАП-ПРОФИ 2010
Финальные соревнования VII открытого Всероссийского кон-

курса мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП-
Профи 2010» состоялись в Калининграде.

В финальных соревнованиях приняли участие 16 команд 
из всех федеральных округов России и Калининградской области, 
победившие на отборочных этапах конкурса «АСМАП-Профи 
2010» в своих регионах. На старт конкурса вышли 32 лучших во-
дителя-международника.

В результате острой борьбы победителями конкурса «АСМАП-
Профи 2010» стали: в личном зачете — Виктор Козырев (ООО МП 
«Совтрансавто-Интер», Брянск), в командном зачете — ООО МП 
«Совтрансавто-Интер» (Брянск, генеральный директор А. Шатый; 
дочерняя компания «Совтрансавто-Брянск Холдинг», генеральный 
директор И. Трифанцов).

Победители конкурса в личном и командном зачетах получили 
достойные награды: автомобили Hyundai Getz и Skoda Fabia. 
Занявшие вторые места получили по скутеру, третьи — спортив-
ные велосипеды. Всем призерам также были вручены памятные 
кубки, медали, дипломы от Ассоциации и специальные призы 
от спонсоров конкурса.

В ШАНХАЙ 
НА «БЕСПИЛОТНИКАХ»

Москву посетили участни-
ки 13-й экспедиции Overland 
Truck Expedition. Эта экспеди-
ция проходит по маршруту 
Милан — Шанхай и призвана 
способствовать взаимному об-
мену знаниями и взаимопони-
манию между странами и на-
родами. Генеральным спонсо-
ром проекта является компания 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы». Презентация авто-

мобилей, участвующих в пробеге, состоялась на центральной аллее ВВЦ. Особое 
внимание привлекли 4 беспилотных электрокара Electric Porter Piaggio на солнеч-
ных батареях, разработанные в лабораториях пармского университета. В составе 
автоколонны они должны преодолеть весь путь до Шанхая автономно, без помощи 
водителя. Их максимальная скорость невелика, всего 50 км/ч. Ведущий автомо-
биль использу ет данные GPS, а также информацию о дороге, которую получает 
от установленных на борту видеокамер и лазерных сканеров.

Французская компания ECT (Enviro — 
Conseil — Travaux) недавно предпочла восполь-
зоваться услугой по восстановлению сертифици-
рованной силовой передачи Certified Power Train 
(CPT) двух своих самосвалов с шарнирно-сочле-
ненной рамой и принудительной разгрузкой Cat 
740 Ejector. Впервые в мире самосвалы с шар-
нирно-сочлененной рамой были восстановлены. 
Оба самосвала отремонтированы французским 
дилером Cat — компанией Bergerat Monnoyeur.

«Услуга Caterpillar Certified Power Train, пред-
лагаемая компанией Bergerat Monnoyeur, предо-
ставила нам самый экономичный вариант. Она 
позволяет нам получить машину с практически 
новыми двигателем, коробкой передач и мос-
тами, а также с обновленным внешним видом 
по цене примерно вдвое ниже, чем у новой ма-
шины. При этом на всю силовую передачу пре-
доставляется расширенная гарантия на 3 года. 

И мы можем быть уверены, что опыт и компетен-
ция технического персонала нашего дилера Cat 
будут гарантом первоклассного качества восста-
новления», — объясняет директор по эксплуата-
ции компании ECT Паскаль Бесле выбор в пользу 
восстановления, а не покупки новой машины.

Сначала был сделан анализ потенциальных 
преимуществ, за которым последовали подроб-
ные проверки машин и планирование. И только 
затем были выполнены восстановление и тща-
тельные эксплуатационные испытания. Для 
каждой из двух машин весь процесс (в том числе 
демонтаж, восстановление, покраска и сборка) 
занял приблизительно 1200 часов. Обе машины 
вернулись к работе.

■ Группа ГАЗ заключила с Ми-
нистерством экономики и разви-
тия Республики Абхазия контракт 
на поставку 120 автобусов мало-
го и среднего класса ПАЗ. Общая 
сумма контракта составляет око-
ло 100 млн руб.
В рамках контракта группа ГАЗ 
поставит 88 средних автобусов 
ПАЗ-4234 и 32 ПАЗ-32054-07 в ба-
зовых комплекциях. Автобусы 
поступят в Абхазию до конца 
ноября 2010 года и будут распре-
делены по пассажирским авто-
транспортным предприятиям.
Все автобусы оснащаются дизель-
ными двигателями ММЗ и мос-
тами Ка нашского автоагрегатного 
завода. По желанию заказчика 
машины могут быть оборудованы 
вспомогательной системой тор-
можения. Преимуществами тех-
ники марки ПАЗ являются высо-
кая ремонтопригодность и до-
ступная цена.

■ Компания «Русбизнесавто», 
ведущий оператор грузовой ав-
тотехники в России, и группа 
ком паний «КАМАЗ-Лизинг», одна 
из круп нейших компаний России, 
предоставляющих услуги лизинга 
автомобильной техники, заключи-
ли соглашение о стратегиче ском 
партнерстве. В рамках соглаше-
ния была подготовлена специаль-
ная программа. Теперь компания 
«Рус биз нес авто» может предло-
жить клиентам выгодные условия 
приобретения в лизинг всего ас-
сортимента грузовых автомоби-
лей и спецтехники на шасси 
КАМАЗ на всей территории РФ.
Условия приобретения автотехни-
ки на шасси КАМАЗ предусмат-
ривают низкий первоначальный 
взнос в 20% от стоимости автомо-
биля, установку срока лизингового 
договора сроком до 3 лет, а также 
специальное условие по страхо-
ванию КАСКО — 1,9% годовых. 
При этом удорожание автомобиля 
составит от 7% в год.
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

DELPHI ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

SCANIA ДЛЯ NATO
Scania подписала договор 

с агентством технического об-
служивания и снабжения 
НАТО (NAMSA) на поставку 
армии Люксембурга 31 пол-
ноприводного грузови-
ка, 13 из которых оборудова-
ны средства ми защиты 
от мин, пуль и осколков сна-
рядов. Одновременно с этим 
управление материально-
техниче ского обеспечения 
министер ства обороны 
Швеции (FMV) заказало 88 грузовиков для тыловых служб, из которых 4 будут ос-
нащены всем необходимым для обучения водителей.

Все автомобили, поставляемые в Люксембург в количестве 31 единицы, отвеча-
ют стандартам НАТО и представляют собой четырехосные полноприводные грузо-
вики Scania G480 8x8. Данный контракт предусматривает первоначальную поставку 
новейшей модернизированной системы защиты от пуль и осколков STANAG 3-го 
уровня, установленной на 13 грузовиках.

ОСНОВА ДЛЯ НОВЫХ УСПЕХОВ
ООО «Роберт Бош» провело в Москве пресс-конференцию, 

посвященную результатам деятельности в России. Оборот группы 
Bosch в России в 2009 финансовом году достиг 489 млн евро.

В 2009 г. Bosch инвестировала в Россию и страны СНГ 16 млн 
евро, что больше, чем в 2008 г., — 13 млн. В текущем 2010 г. 
группа компаний Bosch демон стрирует в нашей стране поступа-
тельное развитие согласно принятым в начале года планам. Bosch 
оценивает перспективы дальнейшего развития в России с опти-

мизмом.
«Рост в нашем регио-

не будет возобновлен, 
но он не до стигнет уров-
ня 2008 г. в ближайшее 
время, — заявил Рене 
Шлегель, президент ООО 
«Роберт Бош» и полно-
мочный представитель 
группы Bosch в России, 
Белоруссии, на Украине 
и в Казахстане.

В отличие от других средств диагностики диа-
гностическое оборудование Delphi для грузовых 
автомобилей позволяет выбрать оптимальную 
платформу, на основе которой можно проводить 
диагностику неисправностей автомобиля.

Диагностическое оборудование Delphi для 
грузовых автомобилей может быть предоставле-
но заказчику в полной комплектации, в которую 
входят: ультрамобильный ПК (UMPC), планшет-
ный ПК или PDA, 2 автомобильных интерфейса 
связи на выбор (мини-интерфейс связи VCI для 
серийной диагностики или комбинированный 

VCI), а также мультиметр, осциллоскоп и бор-
товой регистратор для серийной диагностики, 
кабель для проведения диагностики неисправ-
ностей грузового автомобиля и программное 
обеспечение.

Если у заказчика уже есть ПК, то он может 
выбрать отдельный пакет с обновленным про-
граммным обеспечением; если заказчик уже яв-
ляется владельцем диагностического оборудова-
ния Delphi, то он может просто обновить лицен-
зию для дальнейшего проведения диагностики 
и получения прибыли.

Сегодня компания Delphi, признанный лидер 
в области диагностики в автомобильной про-
мышленности, предлагает решения для широко-
го спектра европейских, азиатских и североаме-

риканских моделей грузовых автомобилей, 
автоприцепов, автобусов, малотоннажных 
коммерческих грузовых, а также легковых 
автомобилей.

■ Компания Volkswagen открыла 
один из крупнейших дилерских 
центров на Северо-Западе Рос-
сии — «Автоцентр Северо-За-
пад», построенный по новой ар-
хитектурной концепции Volks  -
wagen. В просторном шоу-руме 
площадью 750 м2 представлен 
весь модельный ряд автомоби-
лей VW, поставляемых на рос-
сийский рынок. Сервисный центр 
площадью 2450 м2 оборудован 
в соответствии со стандартами 
и рекомендациями марки Volks-
wagen и оснащен самым совре-
менным программным обеспе-
чением и ши роким комплектом 
диаг но стического оборудова-
ния. Кроме того, сервисная зона 
автоцентра была выбрана за вод-
ской гоночной командой Volks-
wagen для технической подго-
товки автомобилей, которые 
участвовали в ралли «Шелковый 
путь — 2010».

■ Заботясь о клиентах, компа-
ния Ford объявляет новые усло-
вия гарантийного и постгаран-
тийного обслуживания.
На каждый новый легковой ав-
томобиль, приобретенный у офи-
циальных дилеров компании по-
сле 1 сентября 2010 года, рас-
пространяется гарантия на 3 го-
да либо 100 000 км пробега.
Чтобы продлить срок эксплуата-
ции автомобиля и поддержать 
работу всех систем в идеальном 
состоянии, компания Ford реко-
мендует вовремя проходить пла-
новое ТО. Для легковых автомо би-
лей с бен зи но вым двигателем ТО 
должно быть проведено раз 
в год или после прохождения 
20 000 км. Для легковых автомо-
билей с бензиновым двигателем 
объемом 2,5 л и с дизелями — 
через 1 год или 15 000 км. Меж-
сер висный интер вал для ком-
мерческого транспорта состав-
ляет 1 год / 20 000 км, а для Ford 
Ranger — 1 год / 10 000 км.
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

«ЭКОБУСЫ» В КРАСНОДАРЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
На Минском заводе колесных тягачей изготовлена модернизированная модель 

автомобиля-самосвала МЗКТ-652700. В модернизированном самосвале использова-
ны наиболее оправдавшие себя технические решения, примененные в хорошо заре-
комендовавшем себя шасси МЗКТ-730100. Так, на машину установлены передняя 

подвеска на малолистовых 
рессорах и задняя подвеска 
без дополнительных резино-
вых подушек. Вместо специ-
альной коробчатой рамы 
применено традиционное для 
мировой практики решение: 
легкая рама со швеллерными 
лонжеронами и специальный 
надрамник для платформы.

Также использованы мос-
ты со штампосварными бал-
ками. Кроме того, модерни-
зированный самосвал имеет 
усовершенствованную плат-
форму.

VOLVO TRUCKS 
В САМАРЕ

Официально присту-
пила к обслуживанию 
клиентов и продаже 
оригинальных запчастей 
Volvo авторизованная 
СТО Vol  vo  Trucks — 
ООО «Мир  гру зо виков» 
в Самаре, в поселке Придорожный. Новая сервисная станция 
расположена на территории 8000 м2 при общей площади поме-
щений свыше 2500 м2, включая 2000 м2 рем зоны для одновре-
менного обслуживания 15 седельных тягачей и 3 автопоездов. 
На станции «Мир грузовиков» установлено самое современное 
оборудование для диагностики и ремонта грузовых автомобилей, 
в частности, четырехстоечный плунжерный подъемник Blitz, ко-
торый обеспечивает подъем автопоезда общей массой 
до 60 тонн; тормозной роликовый стенд Sherpa; система автома-
тической подачи масла и сбора отработки Eurolube. Компания 
предлагает обслуживание и ремонт прицепной техники, а также 
оперативный выездной ремонт автомобилей.

Четыре новых 98-местных автобуса Тролза-
5250 «Экобус» с гибридным приводом, выполнен-
ным по последовательной схеме, вышли на мар-
шруты Краснодара. Переговоры об их поставках 
велись еще в прошлом году — руководство глав-
ного курортного региона России заинтересова-
лось новинкой энгельсских машиностроителей 
неслучайно: улицы города задыхаются от транс-
портных пробок и изношенного парка автобусов, 
а обеспечить все маршруты троллейбусами не-
возможно. К тому же в центральной части города 
монтаж контактной сети для новых линий может 
негативно отразиться на архитектурном облике 
столицы Краснодарского края.

Выбор остановился на модели Тролза-5250 
по нескольким причинам. Во-первых, этот про-
изводитель применил в качестве энергоносителя 
компримированный природный газ (метан). 
Во-вторых, «Экобус» уже не опытный образец, 

а серийно выпускаемый автобус, имеющий одоб-
рение типа транспортного средства.

Салон машины оборудован современными 
комфортабельными сиденьями, два из которых 
предназначены для перевозки инвалидов. Автобус 
оснащен жидкостной системой отопления с при-
менением теплоутилизатора, получающего тепло 
от системы выпуска отработавших газов, — такое 
техническое решение позволяет исключить допол-
нительный расход топлива на обогрев. Стандартно 
оборудованный салон имеет четыре отопителя 
суммарной мощностью около 35 кВт. Вентиляция 
пассажирского помещения осуществляется через 
сдвижные форточки и потолочные люки.

Представители компании «Тролза» уверены, 
что новая машина сможет решить многие про-
блемы транспортного комплекса крупных горо-
дов. В ближайшей перспективе возможно появ-
ление «Экобусов» на улицах Саратова и Казани.

■ Scania выбрала компанию Por-
sche Engineering Group GmbH в ка-
честве партнера для разработки 
следующего поколения кабин гру-
зовиков. «В лице компании Por-
sche Engi neering мы нашли парт-
нера, который полностью разде-
ляет ценности и видение страте-
гического развития нашей компа-
нии. В частности, мы будем сов-
местно работать над разработкой 
рамы кабины согласно требова-
ниям Scania относительно стиля 
и функциональности, а также ра-
ционального производства», — 
комментирует сделку Пер Халь-
берг, вице-президент компании 
Scania по вопросам исследова-
ний, развития и закупок.
Porsche предоставляет высо ко-
технологич ные инженерно-кон-
сультационные услуги, а также 
дизайн.

■ Компания TNT приобрела в Ки-
тае первый парк грузовых авто-
мобилей, работающих исключи-
тельно на электроэнергии. Этот 
шаг является частью корпоратив-
ной стратегии TNT по сокраще-
нию вредных выбросов.
Новые автомобили разработаны 
и произведены ведущим автомо-
бильным производителем Китая 
Dongfeng Motor. После трех ме-
сяцев успешной проверки новый 
парк автомобилей на электро-
двигателях вве ли в эксплуата цию 
в Шан хае.
В соответствии с четкими требо-
ваниями индустрии экспресс-до-
ставки новые автомобили обо-
рудованы литиевыми батареями 
и име ют высокотехнологичную 
систему контроля, которая отсле-
живает потребление энергии и поз-
воляет оптимизировать маршрут 
доставки. На полную зарядку ба-
тареи уходит 2,5 часа.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

«АВТОЗИМА-2010»
2-я международная специализированная выставка автомобильной техники, 
товаров и услуг для зимних и экстремальных условий.
1–3 октября 2010 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

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

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

KIEV INTERNATIONAL MOTOR SHOW (TIR 2010)
Международная выставка коммерческих автомобилей.
5–8 октября 2010 года, МВЦ, Киев, Украина.

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

«УРБАКОН. АВТОДОРСТРОЙТЕХ 2010»
VI выставка дорожно-строительной, землеройной, коммунальной техники 
и технологий.
9–11 ноября 2010 г., ВВЦ «Регион», Волгоград.

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

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.

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

«АВТО + АВТОМЕХАНИКА 2010. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

■ Международная выставка автотранспортных средств, автомастерских, 
станций техобслуживания, запчастей и аксессуаров.

■ Первый международный автопромышленный форум «Российская 
автомобильная промышленность: перспективные пути развития».
27–31 октября 2010 года, ВАО «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

UZCOMAK 2010
2-я Международная выставка дорожно-строительной и коммунальной техники.
16–18 ноября 2010 г., Ташкент, Узбекистан.

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

«АВТОСАЛОН АСТАНА-2010»
Специализированная выставка автомобилей, автозапчастей, аксессуаров 
и сервисного обслуживания.
01–04 декабря 2010 г., КС «Астана-Экспо», Астана, Казахстан.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2010
Международная выставка легковых и легких коммерческих автомобилей.
4–12 декабря, 2010 года, МВЦ, Болонья, Италия.

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

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

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

«КАМАЗ-МАСТЕР» 
ВЫБИРАЕТ MICHELIN

Компания Michelin стала партнером команды «КАМАЗ-мастер» 
в ралли «Шелковый путь 2010 — серия Дакар». Семь грузовиков 
«КАМАЗ-мастер» отправились в «Шелковый путь» на серийных гру-
зовых шинах Michelin XZL. Участники ралли стартовали в Санкт-
Петербурге и прошли по маршруту общей протяженностью 4859 км, 
из которых 2014 км — специальные участки. Победителей гонки встре-
тил Сочи.

Многофункциональные шины Michelin XZL размерностью 
14.00R20 помогли экипажам преодолеть различные виды спецучаст-
ков, среди которых пески Калмыкии, бескрайние степи Астраханской 
и Волгоградской областей, болотистые местности.

Шины Michelin способны выдержать сложнейшие условия ралли 
«Шелковый путь — 2010», обеспечив спортсменам прохождение раз-
ных типов трасс. Гибкий каркас Michelin XZL позволяет применять 
к шине расширенный диапазон давлений, благодаря чему достигается 
ее высокая проходимость в разных условиях бездорожья — от пес-
чаных и каменистых поверхностей до рыхлого и глинистого грунта. 

Агрессивный рисунок протек-
тора с мощными выступами 

в плечевой зоне в сочета-
нии с широкими канав-

ками с функцией само-
очищения обеспечивают 
шине высокую степень 
сцепления на любых 
поверхностях. Именно 
на этих шинах экипаж 
Фирдауса Кабирова 
выиграл первую 
в истории гонку 
«Шелковый путь — 
2009», а Владимир 
Чагин одержал свою 
очередную победу 
на тяжелейшей трас-
се знаменитого ралли 
«Дакар — 2010».

«БУРЛАКИ» В СЕРИЮ
Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» на-

чала серийное производство седельного тя-
гача КрАЗ Т17.0ЕХ «Бурлак», который в ка-
нун 2010 года успешно завершил сертифи-
кационные испытания на соответствие тре-
бованиям ГОСТ Р. Супертягач КрАЗ Т17.0ЕХ 
предназначен для транспортировки полупри-
цепов и прицепов полной массой до 75 тонн. 
Автомобиль уверенно работает в экстремаль-
ных природных, климатических и дорожных условиях в диапазоне температур от -50 
до +60 оС на высоте до 5 тыс. км над уровнем моря, преодолевает водные преграды 
глубиной до 1,5 м и снежный покров до 0,6 м. Высокие технические каче ства тягача-
тяжеловоза КрАЗ Т17.0ЕХ в сочетании с прочностью конструкции, повышенной прохо-
димостью и увеличенной до 75 тонн грузоподъемностью — основные конкурентные 
преимущества при выборе его покупателем для работы в сложных природно-климати-
ческих условиях Крайнего Севера и на полном бездорожье. В настоящее время КрАЗ 
Т17.0ЕХ — одно из лучших предложений на рынке трехосных автомобилей-тяжелово-
зов, внедорожник, имеющий удачное сочетание цены и тактико-технических свойств.

В настоящее время на главном конвейере предприятия изготавливается первая 
партия седельных тягачей КрАЗ Т17.0ЕХ.
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НОВОСТИ

«ГОЛУБОЙ КОРИДОР — 
2010»

Состоялся пробег автомобилей, работающих 
на природ ном газе. Маршрут пробега, организованного 
ОАО «Газпром», ООО «ВНИИГАЗ» и Национальной газо-
вой ассоциацией, прошел по городам Москва, Рязань, 
Пенза, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, 
Казань и Ниж ний Новгород. В мероприятии приняли 
участие только газобаллонные автомобили заводского 
изготовления.

Цель пробега — в очередной раз привлечь внимание 
руководителей субъектов Федерации и муниципальных 
образований, менеджеров автотранспортных предпри-
ятий, средств массовой информации и автомобильной 
общественности к экологическим и экономическим пре-
имуществам использования природного газа в качестве 
моторного топлива. Одной из актуальных задач явля-
ется развитие производства на автомобильных заводах 
машин, работающих на метане.

В автопробеге «Голубой коридор — 2010», а в послед-
ние годы это уже третий пробег такого рода, приняли 
участие 17 автобусов, грузовиков, легковых автомоби-
лей, а также техника для коммунальных служб ведущих 
российских и иностранных производителей, работа-
ющяя на метане, в том числе среди них битопливный 
Mercedes-Benz Sprinter NGT, доступный в различных 
вариантах исполнения.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта» и российская компания Omnicomm подписали соглаше-
ние о всестороннем сотрудничестве, в рамках которого предусмот-
рена программа повышения квалификации специалистов автотранс-
портных организаций «Современные методы сокращения затрат ав-
тотранспортных предприятий». Цель обучения — передача сотруд-
никам предприятий, ответственным за оптимизацию работы транс-
порта и сокращение издержек, в том числе на ГСМ, практического 
опыта компании Omnicomm — мирового лидера производства 
и внедрения систем контроля расхода топлива и контроля работы 
техники, а также теоретических и практических знаний, накопленных 
старейшим в России Научно-исследовательским институтом автомо-
бильного транспорта (НИИАТ). Инициатором создания данного курса 
обучения был предшествующий опыт группы компаний «Omnicomm-
Сервис», организовавшей в 2009 году учебный курс на базе Южно-
Уральского Государственного университета, который успешно про-
шли сотрудники крупнейших российских предприятий: «Алроса», 
золото добывающая компания «Полюс», крупнейшая дорожно-строи-
тельная компания «Бамстроймеханизация» и многие другие.

Данный курс лежит в рамках всероссийской государственной 
федеральной целевой программы ГЛОНАСС.
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

ПОПОЛНЕНИЕ

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» НА СЖАТОМ ГАЗЕ
Группа ГАЗ представила на 8-й Международной специализированной выставке оборудования 

и технологий для газораспределения и эффективного использования газа GasSUF-2010 прототип 
«Газель-Бизнес» с битопливным двигателем, работающим как на бензине, так и на сжатом природ-
ном газе. Использование сжатого (компрированного) природного газа для заправки автомобиля 
обеспечивает существенное сокращение топливных затрат по сравнению с любым другим серийно 
устанавливаемым сегодня типом двигателя.

Природный газ — метан — становится сегодня все более популярным видом топлива. 
Его главным и хорошо известным преимуществом является более низкая цена. Кроме того, газо-
вое топливо позволяет улучшить экологические характеристики автомобиля за счет уменьшения 
вредных веществ в выхлопе, сократить нагар на свечах и элементах двигателя и увеличить срок 
службы свечей зажигания, снизить уровень шума и обеспечить более ровную и мягкую работу 
двигателя. Согласно оценкам Европейской экономической комиссии, автомобили, работающие 
на природном газе, выбрасывают в атмосферу на 70-85% меньше токсичных веществ, чем бензиновые и дизельные.

Затраты на топливо при эксплуатации «Газель-Бизнес» с битопливным двигателем, работающим на бензине 
и на сжатом природном газе, снижаются на 50–55% по сравнению с бензиновым двигателем, на 25% по сравнению с двигателем на сжиженном газе, 
на 30% по сравнению с дизельным двигателем.

Общая стоимость владения за 3 года эксплуатации при среднегодовом пробеге 60 тыс. км на 25% ниже, чем для бензинового двигателя, на 5-7%, 
чем для двигателя на сжиженном газе, на 8-10%, чем для дизельного двигателя.

Автомобиль «Газель-Бизнес», представленный на GasSUF-2010, подготовлен при активном участии партнеров группы ГАЗ — итальянской компании 
OMVL и НПП «Элкар». Автомобиль соответствует экологическому классу Euro 4. Особенностью автомобиля является применение единого блока управления 
двигателем.

Компания Schmitz Cargobull передала 200-й 
по счету полуприцеп S.CO Express транспорт-
но-экспедиционной компании «Автотрейдинг», 
которая специализируется на доставке сборных 
грузов по территории России.

Модель S.CO Express с жесткими стенками 
вмещающая 34 палеты (67 при использовании 
системы двухъярусной загрузки) выпускается 
на заводе Schmitz Cargobull Baltic в Паневежисе 
(Литва). Транспортное средство предназначено 
для так называемых сухогрузных перевозок: на-
питки, овощи, ценные грузы, домашняя техника. 
Поскольку по характеру работы здесь не требу-
ется повышенной термоизоляции, толщина бо-
ковых стенок Ferroplast составляет всего 30 мм, 
а в качестве материала для пола используется 
водостойкая фанера.

Присутствующие на мероприятии также 
могли осмотреть другие модели транспортных 
средств, производимых на прибалтийском заводе 
Schmitz Cargobull. В частности, был представлен 
изотермический фургон MKO Cool для пере-
возки замороженных продуктов. Этот грузовик 
на шасси Volvo FM изготовлен для торговой сети 
«Дикси». Оснащенный холодильной установкой 
Carrier, он оборудован гидробортом, а находяща-
яся внутри фургона дополнительная подвижная 
стенка позволяет разделить грузовое пространс-
тво на две температурные зоны. По официаль-
ной информации, на сегодня в Россию в общей 
сложности поставлено более двух тысяч кузовов, 
прицепов и полуприцепов, выпущенных Schmitz 
Cargobull Baltic.

■ «Цезарь Сателлит» подвел ито-
ги своей работы в первом полу-
годии 2010 года. В период подъ-
ема российского автомобильного 
рынка после кризиса компания 
достигла серьезных результатов: 
владельцам возвращено автомо-
билей на сумму более 17,5 млн 
долларов, реализован ряд круп-
ных инфраструктурных проек-
тов, абонент ская б аза увели че на  
до 70 000 клиентов.
В условиях возрождения автомо-
бильной отрасли России компания 
«Цезарь Сателлит» сохранила ли-
дирующую позицию в сфере услуг 
по обеспечению безопасности. Это 
стало возможным благодаря раз-
витию инфраструктуры компании, 
расширению спектра предлагае-
мых услуг и постоянному повыше-
нию их качества, а также высокой 
эффективности систем «Цезарь 
Сателлит». Всего с января по июнь 
благодаря работе компании «Це-
зарь Сателлит» владельцам было 
возвращено 229 автомобилей. 
Стра ховым компаниям это позво-
лило сохранить 14 млн долларов 
страховых резервов.
Добиться успехов компании «Це-
зарь Сателлит» помогли инвести-
ции в инфраструктуру и модер-
низация материально-техничес-
кой базы. В 2010 году продолжи-
лось развитие единого распреде-
ленного мониторингового центра, 
объединившего в 2009 году пять 
мониторинговых площадок ком-
пании в Москве, Санкт-Пе тер-
бурге, Ека те ринбурге, Самаре 
и Крас  но даре. Реализация проек-
та позволила стабильно повы-
шать качество оказываемых ус-
луг в условиях постоянного при-
роста числа абонентов. Про во-
дится работа по совершенствова-
нию систем без опасности авто-
мобилей и модернизации струк-
тур реагирования.
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GENLYON ДЛЯ ВЬЕТНАМА

На заводе SIH в Чунцине состоялась церемония, 
посвященная поставке тяжелых коммерческих авто-
мобилей Genlyon в дилерский центр Iveco Openasia 
Heavy Equipment во Вьетнаме. Машины были произве-
дены в Китае на совместном предприятии SAIC-Iveco 
Hongyan.

Это первая партия экспорта продукции совместного 
предприятия SAIC-Iveco Hongyan, которая была произве-
дена в Китае и реализована через всемирную торговую 
сеть Iveco. Всего во Вьетнам доставили более 20 коммер-
ческих автомобилей Genlyon. Среди них есть тягачи, са-
мосвалы и бетономешалки разных модификаций.

Все автомобили оснащены двигателями Cursor 9. 
Это 6-цилиндровый мотор с системой впрыска 
Common Rail мощностью от 340 до 380 л. с. Локальное 
производство этих двигателей организовано на совмес-
тном предприятии Iveco Saic-Fiat Powertrain Hongyan.

В марте 2009 года грузовики Genlyon были удостое-
ны титула Truck of the Year. Приз вручили на олимпий-
ском Национальном стадионе в Пекине. Премиальная 
природа Genlyon унаследована от модели Stralis, что 
позволило компании упрочить свои позиции на рынке 
тяжелых грузовиков в Китае. Автомобили отличаются 
экономным расходом топлива и хорошей производи-
тельностью в своем классе.

Во второй половине сентября машины отправятся 
из Чунцина в Ханой и Хошимин.

СЕМИНАР GKN

Компания GKN Driveline — ведущий мировой пос-
тавщик карданных передач, подшипников и шарни-
ров — провела в Москве технический семинар для 
дилеров. Специалистов в области продаж познакомили 
с дополнениями в ассортименте, расширившими пред-
ложение по запасным частям на вторичном рынке. Так, 
существующая гамма деталей ходовой части (ШРУСы, 
крестовины, подшипники, приводные валы), предлагае-
мая в России под брендами Spidan и Loebro, с 2010 года 
дополнена комплектными узлами — продольными кар-
данными передачами.

На семинаре был представлен каталог карданных 
передач для легких коммерческих автомобилей, мини-
вэнов и полноприводного легкового транспорта (17 са-
мых распространенных марок). Издание в редакции 
2010 года содержит 84 страницы, на которых изложены 
варианты подбора узлов по марке автомобиля, разме-
рам вала и оригинальному номеру ОЕМ.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ1.

И
так, что же за спе-
цифика проведения 
указанных выставок 

в четный год? Прежде всего, 
в такие годы ММАС про-
водится под патронажем 
OICA, т.е. данная выставка 
включена во всемирный 
календарь автосалонов этой 
престижной организации. 
Причем в текущем году 
ММАС удостоился присвое-
ния ему высшей категории 
«А» наряду с такими выста-

вочными грандами, как 
Детройт, Женева, Париж 
и Франкфурт. По боль-
шей части это откладывает 
отпечаток и на его направ-
ленность. В первую очередь 
на нем представляются ав-
томобили для общего поль-
зования, читай легковуш-
ки. Вместе с тем, пройдя 
по стендам все трех выста-
вок, мы смогли обнаружить 
новинки, относящиеся 
к коммерческому транс-

порту. О них и будет наше 
повествование.

АВТОМОБИЛИ
Одна из премьер москов-

ского автосалона — автомо-
биль R90, выпуск которого 
АвтоВАЗ планирует начать 
весной 2012 года. На рос-
сийском рынке R90 займет 
нишу бюджетных универ-
салов повышенной вмес-
тимости. И хотя напрямую 

он не связан с коммерчес-
ким транспортом, все же 
присмотреться к этой ма-
шине стоит. Чем черт 
не шутит, а вдруг АвтоВАЗ 
возьмет да и начнет вы-
пуск «каблука» на его базе. 
С чего бы? Да с того, что 
это один в один Dacia 
Logan MCV, а значит, 
Renault. В Румынии на его 
базе давным-давно выпус-
каются и «каблучки», и пи-
капчики. 

СРАЗУ ТРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫСТАВКИ ПРОШЛИ В МОСКВЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫ-
СТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КРОКУС ЭКСПО»: МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН 2010 
(ММАС), 6-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИНТЕРАВТО» И 14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫ-
СТАВКА «МОТОР ШОУ» (MIMS). ЗАМЕТИМ СРАЗУ: ВСЕ ОНИ ТРАДИЦИОННЫ ДЛЯ АВГУСТА. 
И ТОЛЬКО ЧЕТНЫЙ ГОД ПРИВНЕС НЕКУЮ СПЕЦИФИКУ В ИХ ПРОВЕДЕНИЕ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ И МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ.

ТРИ В ОДНОМ

1. Кто знает, может, и на базе 
проекта R90 появится новый 
«каблук» или даже пикап. 
Logan же выпускается в данных 
ипостасях...
2–3. VW Amarok — новичок в ста-
не пикапов, причем не только 
у нас, но и в Западной Европе 
тоже.
4–5. Toyota Hilux — долгождан-
ное возвращение продвинутого 
«японского» пикапа на российс-
кий рынок. Вот только японского 
в нем не так уж и много.

1 5

4

32
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Пара премьер в стане 
пикапов. К примеру, VW 
Amarok сразу станет досту-
пен для заказов у дилеров 
в трех расширенных ком-
плектациях, специально 
подобранных с учетом 
требований российских 
покупателей. Стартовая 
цена Amarok в комплек-
тации Basis составит 
990 000 руб.

Даже в базовой комплек-
тации для России Amarok 
оснащен всеми необходи-
мыми современными систе-
мами безопасности и ком-
форта, которые включают 
в себя подушки безопаснос-
ти, ABS, ESP+, ассистен-
ты движения на подъеме 
и спуске, полный электро-
пакет, фирменные клима-
тические и акустические 
установки. А расширенные 
комплектации Trendline 
и Highline предлагают поку-
пателям еще больше стан-
дартного оборудования, 
повышающего комфорт 
и выгодно подчеркивающе-
го эффектную внешность 
Amarok.

Новинка оснащается 
мощными и экономич-
ными турбодизельными 
двигателями нового по-
коления с системой не-
посредственного впрыска 
топлива Common Rail: 
двухлитровым biTDI мощ-
ностью 163 л. с. и двух-
литровым TDI мощностью 
122 л. с. Машина будет 
доступна с задним или под-
ключаемым полным приво-
дом. Грузоподъемность — 
до 1 тонны.

В момент старта про-
даж Amarok в России будет 
доступен с механической 
6-ступенчатой КП, а позд-
нее — и с автоматической 
коробкой передач.

Фирма Toyota наконец 
решила вернуть на рос-
сийский рынок свой пикап 
Hilux. Машина будет до-
ступна клиентам с ноября 
этого года. Цены — от 975 
до 1628 тыс. руб., в зави-
симости от комплектации. 
В Россию пикапы будут 
поставляться из двух ре-
гионов: с 2,5-литровым 
мотором мощностью 

144 л. с. с завода, распо-
ложенного в Таиланде, 
и с 3-литровым (171 л. с.) — 
с завода в ЮАР. Оба мотора 
дизельные. В первом слу-
чае силовой агрегат будет 
комплектоваться механи-
ческой 5-ступенчатой КП, 
во втором — 5-ступенчатым 
автоматом. Трансмиссия — 
с подключаемым полным 
приводом и отключае-
мым передним диффе-
ренциалом. На машины 
с 2,5-литровым мотором 
устанавливается дифферен-
циал повышенного трения. 
Грузоподъемность — свыше 
800 кг. Toyota Hilux отлича-
ют особая прочность кузова 
и ходовой части, широкий 
набор средств активной 
и пассивной безопасности.

Надо отметить, что пи-
капы на автосалоне были 
представлены в достаточ-
ном количестве, во всяком 
случае, выбирать было 
из чего. Кроме указанных 
премьер, можно было при-
смотреться к Ford Ranger, 
Mitsubishi L200, Nissan 
Navara или к более дешевым 

Great Wall Wingle и наше-
му UAZ Pickup. Любители 
экзотики могли лицезреть 
иранский Zamyad Z24 ILX. 
Правда, оснащенный 
бензиновым мотором 
Euro 2 рабочим объемом 2,4 
литра мощностью 100 л. с., 
он вряд ли всерьез кого-
то заинтересует.

Группа ГАЗ показала 
сразу шесть транспортных 
решений, сконструиро-
ванных под конкретные 
потребности разных групп 
потребителей. Установка 
нового оборудования и по-
вышенный уровень комфор-
та превращают машины 
в транспортные средства 
для семейного и молодежно-
го отдыха, туризма, а также 
открывают новые возмож-
ности для делового исполь-
зования.

Однако главной премье-
рой все же была дизельная 
модификация «Газели-
Бизнес». Машина укомплек-
тована новым дизельным 
двигателем Cummins ISF 
2.8 производства КНР, 
обеспечивающим низкий  

1. Представитель иранского 
автопрома — пикап Zamyad Z24 
ILX с призрачной судьбой на 
нашем рынке.
2. «Мобильный офис» на базе 
«Соболя» ориентирован на до-
ставку пассажиров и проведение 
переговоров в пути.
3-4. «Аэропорт-Люкс» — автобус 
с высокой крышей на базе 
«Газели-Бизнес» на 8 мест для 
доставки пассажиров бизнес-
класса от зала ожидания до 
самолета и обратно.

3
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1–2. Решение «Молодежный» 
предназначено для людей, пред-
почитающих активный отдых. 
Сделано на базе полнопривод-
ного «Соболя».
3.  Fiat Ducato Combi — одна 
из наиболее востребованных 
модификаций LCV на российс-
ком рынке.  
4. BAW Tonik (33463) — новый 
развозной грузовичок для ме-
гаполисов.
5. Обновленный среднетонна-
жник BAW 33462.

расход топлива, отличные 
тяговые характеристики 
и увеличенный эксплуата-
ционный ресурс.

Возвращаясь к мо-
бильным комплексам для 
семьи и активного отдыха, 
отметим следующие их до-
стоинства. Так, «Охотник» 
предназначен для выезда 
на природу, в частности 
на охоту. Автомобиль осна-
щен всем необходимым для 
перевозки людей, сейфом 
для оружия и боеприпасов, 
прожекторами, баком для 
питьевой воды и стацио-
нарной радиостанцией. 
Сделанный на базе пол-
ноприводного «Соболя», 
«Охотник» представляет 
собой оптимальный выбор 
с точки зрения проходимос-
ти, неприхотливости и объ-
ема салона.

Транспортное решение 
«Семейный» предназначено 
для использования семьей 
до 6 человек. Его особеннос-
ти — трансформируемый 
салон, который может легко 
превращаться в пассажир-
ский, спальный и грузовой 

варианты. Кузов оборудо-
ван рейлингами для креп-
ления багажа и грузовым 
отсеком. Автомобиль сделан 
на базе «Соболя».

Решение «Молодежный»» 
предназначено для людей, 
предпочитающих активный 
отдых. Специальный грузо-
вой отсек позволяет удобно 
и надежно крепить любое 
оборудование, необходимое 
для путешествия и отдыха 
на воде и на суше, а пано-
рамное остекление обес-
печивает отличный обзор. 
Автомобиль предназначен 
как для личного исполь-
зования, так и для экстре-
мального туризма. Сделан 
на базе полноприводного 
«Соболя».

«Деловые» модификации 
были представлены сле-
дующими исполнениями. 
«Аэропорт-Люкс» — автобус 
с высокой крышей на 8 мест 
для доставки пассажиров 
бизнес-класса от зала 
ожидания до самолета и об-
ратно, а также для гости-
ничного бизнеса и корпора-
тивного туризма. Решение 

базируется на автомобиле 
«Газель».

«Мобильный офис» ори-
ентирован на доставку пас-
сажиров и проведение пере-
говоров в пути. Более ком-
пактный, чем «Аэропорт-
Люкс», он может использо-
ваться как мобильный офис 
компании, оборудоваться 
доступом к Интернету 
и всеми современными ком-
муникационными устройс-
твами. Автомобиль имеет 
комфортабельные кожаные 
кресла и панорамные окна. 
Сделан на базе «Соболя».

Наконец, «Мобильный 
шиномонтаж». Изготов-
ленный на базе «Газели» 
с удлиненой базой и дву-
топливным силовым аг-
регатом, он уже демонс-
трировался на выставках 
в этом году.

Экспозиция Fiat Profes-
sional на объединенном 
стенде Sollers представляла 
полноприводной Fiat Ducato 
4х4 и новую модификацию 
Fiat Ducato — грузопасса-
жирский вариант «комби» 
с остекленным салоном. 

И хотя полноприводная 
модификация уже демонс-
трировалась на выставках, 
сейчас был показан серий-
ный вариант автомобиля, 
который до конца 2010 года 
поступит в дилерскую сеть. 
Покупателям будет предло-
жено три варианта полного 
привода: подключаемый; 
с дополнительным задним 
блокируемым дифференци-
алом; с задним блокируе-
мым дифференциалом и по-
нижающим рядом передач.

Не менее важной новин-
кой станет новая грузопас-
сажирская версия Ducato 
Combi с остекленным 
пассажирским отсеком. 
Эта модификация — одна 
из наиболее востребован-
ных на рынке, так как яв-
ляется идеальным помощ-
ником как для ведения час-
тного бизнеса, так и для 
семейных путешествий. 
Благодаря продуманной 
компоновке салона Ducato 
Combi способен с комфор-
том перевезти до 8 человек 
и более 6 м3 груза в заднем 
отсеке, отделенном от са-

1 5
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лона прочной перегород-
кой.

На выставке присутство-
вали и другие производи-
тели LCV, представившие 
в этом классе не столько 
фургоны, сколько различ-
ные транспортные решения 
на их базе (Mercedes-Benz 
Sprinter, Peugeot Boxer, VW 
Crafter и др.).

Целую линейку нови-
нок представила «БАУ 
Мотор Корпорэйшн» 
из Ульяновска. Главная 
премьера — малотон-
нажный «Тоник» (33463) 
грузоподъемностью 990 кг 
с бензиновым двигателем 
мощностью 70 л. с. С ию-
ля грузовичок находится 
в серийном производстве. 
Начальная стоимость — 
от 375 тыс. руб. Автомобиль 
окажется незаменимым 
помощником в мегаполисах 
с плотным транспортным 
потоком.

Еще два грузовичка — 
это модернизированные 
машины, находящиеся ны-
не в производстве. Сборка 
обоих стартует в ноябре. 

BAW 33462 тоже малотон-
нажник, но грузоподъем-
ностью 1,3 тонны. Он ком-
плектуется дизельным 
двигателем мощностью 
103 л. с. BAW 3346 — сред-
нетоннажник, его гру-
зоподъемность 4 тонны. 
Машина оснащается также 
дизельным мотором. Его 
мощность 120 л. с.

Замыкает череду но-
винок малый городской 
автобус BAW Street (2245). 
Сейчас машина вместимос-
тью 35 человек проходит 
эксплуатационные испыта-
ния на одном из автотран-
спортных предприятий 
Ульяновской области.

Если продолжить те-
му автобусов, то нельзя 
не упомянуть о среднем 
городском автобусе Golden 
Dragon XML6845. Машины 
данной размерности сейчас 
на рынке предлагают сра-
зу несколько фирм (Higer, 
Yutong и др.). При длине 8,4 
метра автобус рассчитан 
на перевозку 22 сидящих 
пассажиров. Общая вмес-
тимость составляет 56 чел. 

Конструктивный набор три-
виален: дизельный двига-
тель Cummins мощностью 
178 л. с.; коробка передач 
механическая, подвеска 
колес рессорная, тормоза 
барабанные.

АВТОКОМ-
ПОНЕНТЫ 
И СЕРВИСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Несмотря на некото-
рую путаницу от изобилия 
выставочных брендов, 
можно говорить о том, что 
августовское мероприятие 
оправдало надежды профес-
сиональных посетителей: 
в двух павильонах «Крокус 
Экспо» собралось множест-
во ведущих игроков рынка 
автокомпонентов, аксессу-
аров и сервисного обору-
дования. Примечательно, 
что представители сферы 
коммерческого транспор-
та и на этот раз нашли 
возможность продемонс-
трировать самые свежие 
новинки.

Прежде всего, отметим 
экспозицию Минского мо-
торного завода. Наши бе-
лорусские соседи привезли 
в Москву принципиально 
новую разработку — 4-ци-
линдровый, 190-сильный 
дизель Д249Е5, отвеча-
ющий нормам Euro 5. 
Высокие экологические 
показатели достигаются 
за счет использования топ-
ливной системы Common 
Rail, двухступенчатого 
наддува, рециркуляции 
отработавших газов и ря-
да других современных 
технических решений. 
Двигатель объемом 4,75 л 
предназначен для установ-
ки на среднетоннажные 
грузовые автомобили, ав-
тобусы малого и среднего 
класса.

О том, что переход на бо-
лее высокие экологические 
стандарты у нас не за го-
рами, напомнил стенд ком-
пании «НТЦ МСП». Этот 
известный разработчик 
автомобильных глушителей 
представил систему ней-
трализации отработав-

1. BAW Street 2245 рассчитан 
на перевозку 35 пассажиров, 
полная вместимость — 56 чел.
2. Корпорация «Защита» пред-
ставила свой вариант брониро-
вания «Урала».
3. Как всегда, на выставке было 
большое предложение микроав-
тобусов на базе импортных LCV.
4. Один из быстрорастущих сег-
ментов рынка автобусов — го-
родские машины среднего 
класса. Один из его представи-
телей — Golden Dragon XML6845.

1
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ших газов для автомобилей 
КАМАЗ. Образец, серти-
фицированный на вы-
полнение экологического 
стандарта Euro 5, включает 
в себя фильтр частиц, ката-
литический нейтрализатор 
SCR, а также электронно-
механическую начинку 
на базе системы Bosch 
Denoxtronic 2.2.

Не обошлось без но-
винок и у поставщиков 
узлов электрооборудо-
вания. Например, среди 
продукции, представлен-
ной группой компаний 
«Тадем», достоин внимания 
стартер с отраслевым 
обозначением 9112.3708. 
Легкий и компактный 
«пускач» предназначен 
для двигателей КАМАЗ. 
Изделие выполнено по так 
называемой консольной 
схеме и, подобно образцам 
ведущих европейских про-
изводителей, имеет в своем 
составе дополнительное 
реле, отвечающее за плав-
ное зацепление ведущей 
шестерни с венцом махо-
вика в момент включения.

Группа ГАЗ приняла 
решение показать себя 
в качестве поставщика ком-
плектующих. На стенде ди-
визиона «Автокомпоненты» 
была представлена продук-
ция собственного изготов-
ления: детали подвески, 
мосты, колеса, чугунное 
литье и изделия кузнечного 
производства. Широкий 
ассортимент продукции — 
лишнее подтверждение 
тому, что сегодня группа 
ГАЗ не только обеспечивает 
комплектующими свои сбо-
рочные конвейеры, но и вы-
полняет заказы ряда других 
крупных автомобилестрои-
тельных компаний.

Традиционно выставоч-
ную активность проявляли 
производители климати-
ческих систем — немецкие 
Eberscpacher и Webasto. 
Компания Spheros, от-
ветственная за автобусное 
направление концерна 
Webasto, представила но-
вую линейку независимых 
жидкостных отопителей, 
в которую входят две мо-
дели: Thermo S (премиум-

класс) и Thermo E (эконом-
класс). В нынешнем году 
эти агрегаты, отличающие-
ся от предыдущих моделей 
высокой экономичностью 
и низкой токсичностью от-
работавших газов, вышли 
в серийное производство. 
С интересной новацией 
в области предпускового 
подогрева можно было 
ознакомиться на стенде 
компании «Прамотроник». 
Модель 18ЖД-24 теплопро-
изводительностью до 18 кВт 
характеризуется малыми 
габаритами и высоким КПД 
(достигнуто это главным об-
разом за счет оригинальной 
конструкции теплообмен-
ника). Еще одно отечес-
твенное предприятие — 
Шадринский автоагрегат-
ный завод (ШААЗ) в нынеш-
нем году вывел на рынок 
новый вариант отопителя 
радиаторного типа. Внутри 
7-киловаттной печки, 
предназначенной для ус-
тановки в автобусы ПАЗ 
и микроавтобусы «Газель», 
расположен алюминиевый 
радиатор, изготовленный 

по технологии Nocolok. 
Представителям сферы 
большегрузного транспорта 
адресована новинка ком-
пании «Номаком» — стерж-
невой подогреватель ди-
зельного топлива ПС-201, 
предназначенный для ра-
боты в составе различных 
конструкций фильтров се-
параторов. Узел установки 
нагревателя адаптируется 
изготовителем к любому 
корпусу по требованию пот-
ребителя.

Шинный раздел экс-
позиции был представлен 
как зарубежными бренда-
ми (Continental, Matador, 
Hankook), так и конкурен-
тоспособной отечественной 
продукцией («Кама» и «Кама 
Euro»). К примеру, ОАО 
«Нижнекамскшина» в оче-
редной раз показало ли-
нейку грузовых ЦМК шин, 
изготавливаемых на новом 
заводе в Татарстане, а ком-
пания Continental пред-
ставила новую модель HD 
Hybrid, предназначенную 
для использования на ве-
дущей оси и пригодную 

1. В экспозиции Минского мотор-
ного завода были представлены 
четырехцилиндровые дизель-
ные двигатели, отвечающие 
стандартам Euro 4 и Euro 5.
2. Предпусковой подогреватель 
18ЖД-24 характеризуется малы-
ми габаритами и высоким КПД.  
3. В автобусном кондиционере 
Sitysphere используется эффект 
дополнительного охлаждения.
4. Рельсовая система вытяжки 
отработавших газов компании 
«Совплим».

1 4

3
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как для дальних перевозок 
по автомагистралям, так 
и для региональных рейсов. 
Немецкий производитель 
гарантирует увеличение 
пробега шины HD Hybrid 
по сравнению с родствен-
ными моделями HDL и HDR 
при смешанном использо-
вании. То же самое относит-
ся к показателям сопротив-
ления качению и топливной 
экономичности.

Если говорить о темати-
ческом разделе сервисного 
оборудования, то он выгля-
дел не менее выразительно. 
Ряд интересных новинок 
был представлен в сегмен-
тах шиномонтажного, подъ-
емного и диагностического 
оснащения. Немецкая 
MAHA недавно дополнила 
свою линейку газоанализа-
торов прибором для измере-
ния частиц в отработавших 
газах. В основе модели 
МРМ 4 лежит инноваци-
онный метод измерения 
на базе высокостабиль-
ной лазерной технологии. 
Прибор позиционируется 
как простой, надежный 

и недорогой регистратор 
любых перебоев в работе 
дизеля или засорения са-
жевого фильтра. Отметим 
расширение ассортимента 
итальянской компании 
Texa, которая открыла для 
себя перспективную нишу 
систем автомобильного 
мониторинга. Известный 
производитель средств 
электронной диагности-
ки недавно вывел в свет 
систему TMD (Тexa Mobil 
Diagnostics), совмещающую 
в себе функции управления 
автопарком и передовые 
технологии удаленной 
мультибрендовой диагнос-
тики. Представленный 
в экспозиции блок TMD 
SafeTruck разработан для 
грузового автотранспорта 
и обеспечивает монито-
ринг параметров объекта, 
таких, как расход топлива, 
частота вращения дви-
гателя, использование 
коробки передач, данные 
электронного тахографа. 
Для полуприцепов разрабо-
тана специальная версия 
прибора — TMD SafeTrailer. 

Здесь же стоит упомянуть 
о пока малоизвестном в на-
шей стране итальянском 
бренде Tecnomotor. В качес-
тве выставочного дебюта 
гости из Пармы привезли 
в Москву новую серию 
диагностических прибо-
ров Socio. Модели 380, 580 
и 780 на базе планшетных 
и стационарных ПК предна-
значены для мультимароч-
ной диагностики грузовых 
автомобилей и прицепов.

Принципиальное ре-
шение об участии в MIMS 
приняла для себя компания 
Delphi. Известный мировой 
производитель автомобиль-
ных систем и компонентов 
в ближайшем будущем 
намерен создать в нашей 
стране сеть фирменных сер-
висных центров. Вероятно, 
поэтому ключевое место 
в его обширной экспозиции 
занимал диагностический 
стенд Hartridge, использу-
емый при ремонте топлив-
ной аппаратуры.

Несколько слов о дру-
гих участниках экспози-
ции. Компания Haveka 

в очередной раз показала 
принципиально новую 
систему измерения уз-
лов схода/развала колес 
для грузовых автомоби-
лей — прибор Axis 4000, 
в котором используются 
последние достижения ви-
део- и компьютерной тех-
ники. Новгородский завод 
«ГАРО» привез на выставку 
новый универсальный 
балансировочный станок 
БМ-1000 для колес гру-
зовых автомобилей и мо-
дернизированный шино-
монтажный стенд ШМГ-2, 
справляющийся с колеса-
ми посадочным диаметром 
до 30” и массой до 200 кг. 
Омская «Компания Сивик» 
представила очередную 
модернизацию электро-
гидравлических подкат-
ных подъемников серии 
«Ермак». В результате 
доработки электроники 
производителю удалось 
улучшить синхронизацию 
и повысить точность уп-
равления многостоечной 
конфигурацией при подъ-
еме автопоезда. 

1. Станок итальянской компании 
Berco для высокоточной механи-
ческой обработки.
2. Этот стенд  для диагностики 
турбин дает возможность смо-
делировать режимы, характер-
ные для работы на реальном 
силовом агрегате.  
3. Эргономичные пассажирские 
сиденья компания «Сибеко».
4. Модернизированный шино-
монтажный стенд ШМГ-2 справ-
ляется с колесами посадочным 
диаметром до 30”.

1

3

4
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ИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ» ПОЛУЧИЛ НОВОЕ РАЗВИТИЕ. В НАЧАЛЕ ОСЕ-
НИ СТОЛИЧНЫЙ «КРОКУС ЭКСПО» ПРИНИМАЛ ПЕРВУЮ 
ЕВРАЗИЙСКУЮ ВЫСТАВКУ «ЭКСПОСИТИТРАНС». МЕРО-
П РИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

РАЗВЕДКА 
БОЕМ

Н
есмотря на относительно скром-
ный масштаб новой выставки 
(вся экспозиция заняла от силы 

четверть одного из павильонов «Крокус 
Экспо»), организаторам удалось охватить 
все основные сферы развития городс-
кого и пригородного транспорта общего 
пользования: метрополитена, трамвая, 
троллейбуса, автобуса, такси. В разделе 
наземного транспорта участвовали более 
десяти крупных российских и зарубежных 

предприятий. Рассчитывая на перспек-
тиву заключения контрактов с одним 
из крупнейших транспортных монополис-
тов — «Мосгортрансом», производители 
выставили на суд специалистов самые 
свежие разработки.

Главной премьерой автобусной экс-
позиции стал сочлененный 18-метровый 
«СитиРитм-18», представленный на стенде 
завода «Волжанин». Этот автобус с кузо-
вом из алюминиевого сплава построен 

1 4

3

2

на шасси MAN А24 и оснащен 250-силь-
ным дизелем MAN D2066LUN22 (Euro 4). 
Благодаря использованию толкающей 
схемы конструкторам удалось сохранить 
одинаковую высоту пола практически 
на всем протяжении салона (за исключе-
нием ступенчатого подиума над мотор-
ным отсеком). Широкие накопительные 
площадки в сочетании с продуманной 
планировкой позволили увеличить общую 
пассажировместимость до рекордных для 
этого класса 178 человек. Автобус имеет 
четыре дверных блока, для людей с огра-
ниченными возможностями предусмот-
рена откидная рампа в районе средней 
накопительной площадки. В базовом 
оснащении салон комплектуется широ-
кими боковыми стеклами с встроенными 
форточками и моторизованными потолоч-
ными люками. Опционально предлагается 
климатическая система.

Еще одну новую для Москвы машину — 
низкопольную «гармошку» МАЗ-205 показал 
Минский автозавод. Самый длинный среди 
пассажирских МАЗов (его длина составляет 
18,75 м) оснащен 286-сильным дизелем 
Mercedes-Benz OM926 (Euro 5) и может пе-
ревезти в часы пик 175 пассажиров. Шасси 
автобуса выполнено по тянущей схеме. Это 
достаточно редкое на сегодня техническое 
решение позволило минчанам, во-первых, 
удешевить конструкцию, отказавшись 
от узла сочленения импортного производс-
тва, а во-вторых, улучшить управляемость 
автобуса на скользких участках дороги, что 
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особенно важно при эксплуатации в городс-
ких условиях.

Два своих самых экологичных го-
родских автобуса показала группа ГАЗ. 
Ключевое место в экспозиции подразделе-
ния «Русские автобусы» было отведено уже 
известному по выставке Busworld Russia 
низкопольному ЛиАЗ-5292 с газовым дви-
гателем MAN E0836 (EEV). Этот 12-метро-
вый автобус оснащен гидромеханической 
АКП ZF EcoLife и полностью соответствует 
всем международным требованиям по бе-
зопасности и уровню комфорта для пас-
сажиров. Второй экспонат производства 
Ликинского автобусного завода — гиб-
ридный ЛиАЗ-5292. Особенности этой 
перспективной модели ранее подробно 
рассматривались на страницах нашего 
журнала (АП №8, 2008). Напомним только, 
что машина оснащается 185-сильным 
дизелем Cummins ISBe (Euro 4) и комплек-
том тягового оборудования, состоящим 
из асинхронного мотор-генератора ТАГ 
225-280, электродвигателя ТАД 225-380 
и буферного накопителя энергии в виде 
суперконденсаторов. По остальным узлам 
и агрегатам этот гибрид унифицирован 

с существующими низкопольниками се-
мейства ЛиАЗ.

Гибридный привод с последовательной 
схемой представило ЗАО «Тролза». Речь 
идет о 98-местной машине Тролза-5250 
«Экобус», у которой в качестве силового 
агрегата используется не двигатель внут-
реннего сгорания, а газовая микротурби-
на Capstone. Вся соль этой конструкции 
не столько в практичности и удобстве, 
сколько в высокой экологичности (по дан-
ным производителя отработавшие газы 
этой турбины в 6 раз чище, чем у ДВС 
на газе). Посмотрим, заинтересует ли это 
московские власти.

Свое участие в выставке обозначил 
и Вологодский машиностроительный 
завод. На его стенде был представлен 
12-метровый городской автобус ВМЗ-5297 
«Олимп». Машина построена на шасси про-
изводства группы КАМАЗ, укомплектована 
двигателем Cummins 6ISBe 270 (Euro 3) 
и имеет кузов, позаимствованный у трол-
лейбуса «Авангард». Фирменная фишка 
«Авангарда» — нижнее остекление в зоне 
центральной накопительной площадки. 
Правда, украшающие левый борт прозрач-

ные панели выстроены несимметрично, 
и в результате смотрится это странно.

Компания Sollers показала два автомо-
биля Fiat, переоборудованных под нужды 
столичного департамента транспорта 
и связи: маршрутку на базе Fiat Ducato 
и социальное такси на базе Fiat Doblo 
Panorama. Среди традиционно при-
сутствующих на такого рода выставках 
«азиатов» самым интересным оказался 
47-местный Yutong ZK6129H китайского 
производства. Благодаря соответствую-
щему Euro 4 дизелю Cummins ISLe этот 
автобус попадает под таможенные льготы, 
а потому он пользовался повышенным 
вниманием перевозчиков.

По итогам выставки был подписан ряд 
важных документов. В частности, утверж-
дено соглашение между ГУП «Мосгортранс» 
и заводом «Волжанин» о передаче автобуса 
«СитиРитм-18» в один из парков для про-
ведения эксплуатационных испытаний. 
Помимо этого еще несколько производи-
телей (РУП «МАЗ», ЗАО «Тролза») выразили 
готовность предоставить выставочные 
экземпляры автобусов для тестирования 
на столичных маршрутах. 

1. Сочлененный «СитиРитм-18» — первая «гармошка» 
в модельном ряду завода «Волжанин».
2. Гофрированный чехол сочленения Hubner изготов-
лен в Германии.
3. Комфортабельный ГолАЗ-52911 «Круиз» на шасси 
Scania.
4. Вологодский автобус «Олимп» по кузову имеет пря-
мое сходство с троллейбусом «Авангард».
5. Троллейбус СВАРЗ-6237 собран на Сокольническом 
вагоноремотном заводе с использованием белорус-
ских комплектующих.
6. Один из представителей бренда Fiat Professional — 
маршрутка на базе Fiat Ducato.
7. 98-местный гибрид Тролза-5250 «Экобус» претенду-
ет на лидерство по чистоте выбросов.
8. ЛиАЗ-5292 гибридный и Лиаз-5292 с газовым 
двигателем MAN — пара самых экологичных авто-
бусов «Группы ГАЗ». Оба предназначены для работы 
на городских маршрутах в мегаполисах в качестве 
основного транспортного средства.
9. Городской Yutong ZK6852 HG и междугородный 
Yutong ZK 6129H сделаны с учетом пожеланий рос-
сийских перевозчиков.

5 6 7
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БИЗНЕС СТРАХОВАНИЕ2.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ГРОМА
ПРО СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВСПОМИНАЮТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ГРУЗ СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ИЛИ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕН. МЕЖДУ ТЕМ ЭТО НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ 
СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ ГРУЗ, ПОСКОЛЬКУ СТРАХОВОЙ ПОЛИС ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАН-
ТИЕЙ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ, МОГУЩИХ ВОЗНИКНУТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ
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НЕ ПОЛАГАТЬСЯ 
НА СЛУЧАЙ

Зарождение страхова-
ния грузов можно отнести 
к заслугам древнегре-
ческих и финикийских 
мореплавателей примерно 
в IV веке до н. э. К XIV ве-
ку относятся старейшие 
полисы страхования 
грузов, сохранившиеся 
в Италии. В XIX и XX веке 
благодаря так называемо-
му Институту лондонских 
страховщиков страхо-
вание грузов получило 
мощное развитие в плане 
стандартизации норма-
тивной базы.

Целью данного вида 
страхования является 
создание предпосылок 
для обязательного воз-
мещения страхователю 
убытков, возникающих 
в процессе транспорти-
ровки по причине гибели, 
потери или повреждения 
груза по вине обстоя-
тельств, от него не зави-
сящих. За счет него мож-
но избежать практически 
всех рисков за небольшим 
исключением, но это 
зависит от тех условий, 
которые выбирает сам 
грузовладелец.

Существует несколько 
видов страхования гру-
зов: с ответственностью 
страховщика за все рис-
ки, с ответственностью 
за полную гибель и пов-
реждения груза, без от-
ветственности за частную 
аварию (кроме случаев 
крушения). В зависимости 
от того, о каком именно 
грузе идет речь, как он бу-
дет транспортироваться, 
какой вид перевозки будет 
выбран, предприниматель 
может выбрать подходя-
щую программу страхова-
ния грузов.

Например, при транс-
портировке товаров 
народного потребления 
наиболее часто проис-
ходят страховые случаи, 
связанные с хищением 
(в т. ч. в результате мо-
шенничества), грабежами, 
разбойными нападениями, 
недоставкой, пропажей 
транспортных средств, 
пожаром; при транспор-
тировке промышленного 
оборудования — гибель, 
повреждение груза в ре-
зультате перевозки, ДТП, 
крушения и т. п.

При этом страховщик 
может определить сред-

ний процент вероятности 
наступления страхового 
случая по однородной 
группе клиентов в целом 
на основании имеющегося 
опыта и статистических 
данных о прохождении 
страхований в предыду-
щие годы.

На сегодняшний день 
во всем мире страхование 
грузов является широко 
распространенной прак-
тикой и служит основным 
средством возмещения 
убытков грузовладельцев. 
Однако в России спрос 
на данный вид страхова-
ния остается на довольно 
низком уровне по срав-
нение с развитыми стра-
нами Европы и США, где 
в среднем страхуется 90% 
перевозимых товаров. 
Причем, если в докризис-
ный период страховани-
ем было охвачено всего 
20-25% отечественных 
грузоперевозок, то во вре-
мя кризиса этот показа-
тель сократился еще как 
минимум на 10-20%.

Кризисная ситуация, 
в которую были вовлече-
ны все участники рынка 
грузоперевозок, напря-
мую сказалась на бизнесе 
страховщиков.

Вместо страховате-
лей — грузовладель-
цев, т.е. классической 
схемы страхования гру-
зов, стали преобладать 
страхователи — экспеди-
торы или автоперевозчи-
ки, подменяя страхова-
ние груза страхованием 
своей профессиональ-
ной ответственности. 
Распространилась прак-
тика страхования грузов 
только в тех случаях, ког-
да убытки носят регуляр-
ный характер, многие пе-
ревозчики и экспедиторы 
стали страховать грузы 
без франшизы.

В условиях растущей 
убыточности наблюда-
ется резкое ужесточение 
борьбы за клиентов между 
страховыми компаниями 
и одновременно — уси-
ление давления на них 
со стороны клиентов 
при обсуждении условий 
страхового покрытия 
и размера тарифов.

Эти факторы породи-
ли усиление тарифного 
демпинга страховщиков, 
что негативно сказывается 
на данном сегменте рынка.

Вместе с тем измене-
ние ситуации в области

ИГОРЬ ИСАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ГРУЗОВ 
ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ СЗРЦ»

В области страхования грузоперевозок 
2009 год оказался фактически проваль-
ным. Если до кризиса рынок ежегодно рос 
на 10-20%, то в прошлом году, по оценкам 
экспертов, он сократился почти на 40-50%. 
На рынке автомобильных перевозок 
кризис отразился наиболее значительно. 
По данным маркетинговых агентств, гру-
зооборот перевозок автотранспортом со-
ставил 5240,5 млн тонн, т.е. 76% к уров-
ню 2008 года. Показатель грузооборота 
в 180,1 млрд т-км за 2009 год составил 
83,3% от уровня 2008 года. Согласно 
этим показателям, падение объемов гру-
зоперевозок было более значительным, 
чем падение грузооборота.

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в совокуп-
ности в первой половине прошлого года сократился на 25% по срав-
нению с тем же периодом 2008-го. Стоимость автотранспортных ус-
луг снизилась на 2,5% и подошла к порогу 2007 года. Особенно это 
затронуло мелких предпринимателей. По данным экспертов, 20-30% 
участников рынка при внутрироссийских автомобильных перевозках 
не смогли конкурировать с другими транспортными компаниями 
и вынуждены были покинуть рынок. Это обстоятельство говорит 
о том, что в условиях жесткой борьбы за выживание вопрос страхо-
вания грузов стоял далеко не на первом месте.

По оценкам аналитиков, при внутрироссийских перевозках 
страховалось только 20-30% грузов от общего объема. Страхование 
международных перевозок рассматривалось в основном при условии 
соблюдения контрактных обязательств и необходимости страхова-
ния. В связи с этим снизилась необходимость страхования грузов, 
значительно изменился статус страхователей. Грузовладельцы 
практически отказались страховать грузы и передали эстафету стра-
хователя своим экспедиторам и перевозчикам. Те, в свою очередь, 
чтобы получить работу, оказались вынуждены оплачивать страховку 
из своей прибыли, которой, конечно, недостаточно для оплаты собс-
твенной безопасности и безопасности грузовладельцев по тарифам 
до кризисного периода. В связи с этим они «отжимали» и до сих пор 
стараются «отжимать» у страховщиков тарифы, спекулируя возмож-
ностью ухода к другим участникам рынка.

Среди отечественных перевозчиков и экспедиторов распро-
странилась практика страхования грузов только в тех случаях, 
когда убытки носят не случайный, а закономерный, регулярный 
характер. Многими игроками была отмечена прогрессирующая тен-
денция страхования грузов вообще без франшизы, что выбивается 
из классических канонов страхования. Стали более востребованы 
бюджетосберегающие опции страхования при заключении дого-
воров, например такие, как селекция рисков, подразумевающая 
выделение необходимых рисков из общего пакета страхования 
и рассмотрение только тех рисков, которые явно будут возникать. 
У страховщиков усилился тарифный демпинг. Они с раздражением 
обсуждают эту проблему, поскольку тенденция снижения тариф-
ных ставок создает нездоровую ситуацию на рынке, и этим стали 
грешить почти все компании.

Растущая убыточность привела и продолжает приводить к тому, 
что из-за затягиваний и отказов в выплатах происходит отток и пе-
рераспределение клиентской базы. Вопрос о страховых выплатах все 
чаще стал решаться в судебном порядке.

Рано или поздно должен наступить перелом в данной ситуации. 
Существующие факторы вынудят страховщиков увеличить рента-
бельность продукта и привести тарифы в адекватное соответствие 
с докризисными.

Уже сегодня, стремясь сохранить клиентскую базу, страховщики 
все чаще задумываются об увеличении своего сервиса и улучшении 
условий страхования: упрощении документооборота при страховании 
грузов по генеральным полисам, упрощенной процедуре и отмене 
декларирования каждой отправки грузов, упрощении процедуры 
урегулирования убытков, укладывающейся в установленные квоты 
выплатных центров, и о многом другом.
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БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ2.

страхования грузоперево-
зок приводит к совер-
шенствованию системы 
продаж, расширению 
предложений, улучшению 
условий договора и уровня 
сервиса многими страхо-
выми компаниями. 
Наличие высокого интере-
са к страхованию грузопе-
ревозок со стороны целе-
вой аудитории заставляет 
страховые компании 
в борьбе за клиентов пред-
лагать те продукты, сер-
вис и условия страхова-
ния, которые основаны 
на анализе их реальных 
возможностей и потреб-
ностей.

КРИТЕРИИ 
ВЫБОРА 
СТРАХОВЩИКА

Многочисленные ис-
следования общественно-
го мнения, посвященные 

принципам выбора стра-
ховой компании, в послед-
нее время говорят о сме-
щении основополагающих 
критериев с цены услуги 
на качество и быстроту 
обслуживания, репутацию 
и надежность страхов-
щика.

Для страхователей воп-
рос стоимости грузового 
полиса чаще всего являет-
ся превалирующим, но те, 
кто в погоне за дешевыми 
тарифными ставками 
уже вкусили «бесплатного 
сыра в мышеловке», из-
менили критерии выбора 
в пользу качества обслу-
живания и гарантии на-
дежности компании.

«Все, кто прибегает 
к услугам страховщика 
в первый раз, действуют 
одинаково, — расска-
зывает руководитель 
дирекции грузов ОСАО 
“РЕСО-Гарантия СЗРЦ” 
Игорь Исаев. — Выбирая 

грузовой полис, они изу-
чают сайты известных 
им компаний, но срав-
нивают лишь предлагае-
мые страховые тарифы. 
До выяснения условий 
страхования, которые 
им необходимы, страхо-
вых рисков и других пра-
вил страхования грузов 
дело доходит крайне ред-
ко. Наиболее продвинутые 
грузовладельцы, имею-
щие доступ к Интернету, 
изыскивают негативные 
отзывы о страховщике 
и, естественно, их нахо-
дят. Правда, компромат 
иногда касается не того 
вида страхования, кото-
рым интересуется буду-
щий обладатель полиса. 
Убедившись, что хороших 
нет, страхователи воз-
вращаются к сравнению 
тарифных ставок.

Некоторые при выборе 
страховщика опираются 
на мнение друзей, дело-

вых партнеров или просто 
знакомых. Исходя из того, 
под каким соусом им пре-
поднесут рассказ о поло-
жительном или отрица-
тельном исходе событий, 
случившихся с рассказчи-
ком, формируется мнение 
о той или иной компании».

Но тогда как выбирать, 
кому отдать предпочте-
ние? Ведь на рынке рабо-
тают более 800 страховых 
компаний с многочис-
ленной сетью филиалов. 
Десятки из них активно 
страхуют грузы и про-
двигают этот вид страхо-
вания, причем предлага-
емые условия и тарифы 
зачастую схожи.

При выборе страховой 
компании специалисты 
рекомендуют прежде всего 
удостовериться в наличии 
лицензии на интересу-
ющий вас вид страхо-
вания и сроках ее дейс-
твия, чтобы убедиться, 
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 СТРАХОВАНИЕ

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

РОМАН ГОЛУБЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРАХОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ ГРУЗОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ 
ОСАО «ИНГОССТРАХ»

По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), внешне-
торговый оборот России в разгар кризиса в 2009 году снизился 
на 40-45%. При этом падение экспорта объясняется в основном 
снижением мировых цен, то за сокращением импорта стоит 
главным образом уменьшение физических объемов поставок.

Соответственно упали и объемы грузовых перевозок внутри 
страны. Наибольшее снижение произошло в сегменте перево-
зок автомобилей, бытовой техники и электроники, металлов 
и металлургической продукции. Сокращение объемов грузопе-
ревозок в этих секторах составило, по разным оценкам, более 
30%. Косвенные индикаторы подтверждают эту картину. Так, 
по данным страхового общества «Ингосстрах», объем рынка 
страхования грузоперевозок сократился на 20-25% по сравне-
нию с докризисным периодом.

Следует отметить, что динамика сокращения объемов пе-
ревозок была различной для разных видов транспорта. Если 
объем перевозок по железной дороге за первое полугодие 
2009 года сократился на 22,7%, то снижение объемов пере-
возок автомобильным транспортом, по прогнозам экспертов, 
составило 30%.

Изменение ситуации на рынке в условиях экономического 
кризиса стало причиной таких тенденций, как ужесточение 
борьбы за клиента между страховщиками, усиление диктата 
страхователя по отношению к страховщику при обсуждении 
условий страхового покрытия и размера тарифов и т. п. Это 
и является основными факторами, определяющими подходы 
ведущих страховых компаний к совершенствованию систем 
продаж, исходя из приоритетов, связанных с развитием порт-
феля страхователей путем предложения наиболее конкурент-
ных условий, с увеличением сбора премии при одновременном 
улучшении технического результата.

В то же время крайне негативное воздействие на рынок 
в целом оказывает стремление некоторых игроков к неоправ-
данному демпингу, отходу от профессионализма при оценке 
рисков, участию в «схемных» проектах ради достижения сию-
минутного результата.

Сегодня спрос на данный вид страхования остается на до-
вольно низком уровне по сравнению с развитыми странами 
Европы и США. По данным различных СМИ, в докризисный 

не отозвана ли лицензия 
«Росстрахнадзором». 
Затем следует выяснить 
размер уставного ка-
питала (чем он больше, 
тем лучше), определить 
учредителей страховой 
компании и посмотреть, 
есть ли среди них со-
лидные организации, 
предприятия, банки, 
а возможно, иностранные 
партнеры. Необходимо 
изучить предлагаемые 
условия и правила страхо-
вания (оговаривается ли 
перечень документов, ко-
торый надо предоставлять 
в страховую компанию 
для получения выплаты, 
какие санкции предусмот-
рены по договору страхо-
вания в случае невыпол-
нения любого его пункта), 
выяснить, существует ли 
в компании отдел выплат 
и урегулирования пре-
тензий, поскольку его на-
личие увеличивает веро-

ятность быстрого возме-
щения убытков. Следует 
также узнать, принимает-
ся ли отделом урегулиро-
вания претензий решение 
о выплате (и в каком объ-
еме) в случае, когда стра-
ховая компания является 
региональным филиалом. 
Целесообразно попросить 
годовой отчет компании: 
при умении сравнивать 
финансовые показатели 
можно посмотреть дина-
мику страховых поступ-
лений и выплат за опре-
деленный период по кон-
кретному виду страховых 
услуг.

«Не доверяйте шумной 
рекламе. Помните, что 
для страховщика главный 
приоритет — это клиент. 
Крайне важно, как отно-
сятся к нему, сколько уде-
ляют времени, насколько 
квалифицированно, до-
ступно и понятно отвеча-
ют на вопросы, — отмеча-

ет эксперт. — В разговоре 
попробуйте оценить ква-
лификацию страховщика, 
его способность объяс-
нить тот или иной пункт 
правил и условий дого-
вора, рассказать, из чего 
складывается тариф, как 
и чем можно минимизиро-
вать страховую премию, 
что считается страховым 
случаем, какие действия 
нужно предпринимать для 
возмещения ущерба. Если 
есть возможность, можно 
сравнить размеры стра-
ховых сборов, количество 
заключенных догово-
ров трех-четырех 
компаний по ана-
логичным рискам, 
условиям и прави-
лам страхования 
грузов. Отдавайте 
предпочтение тем 
компаниям, кото-
рые входят хотя бы 
в десятку крупней-
ших российских 

страховщиков и обращай-
те внимание на финан-
совые показатели и эко-
номическую стратегию 
страховой компании. Эта 
информация не закрыта».

В конкурентной борьбе 
выиграют те страхов-
щики, которые наиболее 
открыты, понятны для 
клиента и могут доходчи-
во объяснить цели, задачи 
и условия страхования, 
не ущемляя при этом свои 
интересы в минимизации 
убытков. 

период страхованием было 
охвачено 20-25% отечес-
твенных грузоперевозок, 
во время кризиса данный 
показатель сократился 
минимум на 10-20%. В США 
и странах ЕС застраховано 
в среднем 90% перевозимых 
товаров.

Причинами столь низкой 
активности субъектов ком-
мерческой деятельности яв-
ляются отсутствие должного 
уровня страховой культуры, 
выражающееся в непонимании целей и социальной функции 
института страхования, надежде на традиционное российское 
«авось», отсутствие достаточных свободных средств, стремление 
к экономии и оптимизации финансовых издержек.

Для любой отрасли экономики транспортировка — самый от-
ветственный элемент всего процесса купли-продажи. В условиях 
экономического кризиса, который провоцирует социальную напря-
женность и приводит росту преступности, страхование перевози-
мых грузов становится жизненно необходимым. Владельцы грузов 
должны быть весьма заинтересованы в финансовой защите своей 
собственности, ведь выросла и цена потерь, и их вероятность.

Сегодня свои услуги на российском рынке предлагают 
более 300 страховых компаний, среди которых наиболее круп-
ные «Согласие», «Согаз», «Ингосстрах», ВСК, РЕСО, «Альфа-
Страхование», РОСНО, «Росгосстрах», «Пари». При выборе 
страховщика необходимо обращать внимание на место компании 
на российском рынке, в т. ч. по страхованию грузов, ее финан-
совое положение, международный и отечественный рейтинг, 
количество и сумму выплат по страхованию грузов, перестра-
ховочную защиту, профессионализм сотрудников компании, 
знание нормативных документов, относящихся к организации 
и осуществлению перевозок. Главное, о чем следует постоянно 
помнить, — это то, что ценовой фактор не должен превалиро-
вать над надежностью и репутацией страховщика, его опытом 
и уровнем квалификации.
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ПРИПОДНИМАЯ 
ЗАНАВЕС
ОБЫЧНО ПОСТОРОННИХ СЮДА НЕ ПУСКАЮТ. ДИЗАЙН-СТУДИЯ VOLVO, 
ГДЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ 
(VOLVO TRUCKS, VOLVO BUSES, VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
И VOLVO PENTA), — ОБЪЕКТ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ. 
ВЛАДИМИР ЗАБОРЩИКОВ, ФОТО AB VOLVO

ТАЙНА ПЕРВАЯ
Прогресс движется 

все быстрее. Через ка-
кой-нибудь десяток лет 
грузовики будут выглядеть 
совсем не так, как сегод-
ня. По крайней мере, так 
считает Рикард Орель, 
дизайн-директор Volvo 
Truck Corporation, ответс-
твенный за смелый взгляд 
корпорации в будущее — 
концептуальный Concept 
Truck 2020.

Будущее дальних пере-
возок видится совсем дру-

гим: длинные комбинации 
под контролем автопилота, 
конвои из безостановочно 
едущих «бампер в бампер» 
автопоездов по «зеленым» 
супермагистралям, со-
единяющим континенты. 
Таковы идеи, положенные 
в основу Volvo Concept 
Truck 2020. Но будут ли 
через десять лет грузовики 
выглядеть именно так, как 
видится сегодня?

«В этом основная про-
блема, — говорит Рикард 
Орель. — Прогресс уско-

ряется. И наше видение 
будущего оказывается 
не слишком далеким. 
Некоторые технологии, 
принятые для концепт-
трака, доступны уже 
сейчас, другие требуют 
дальнейшей доработки. 
Надо иметь решимость 
вступать в дискуссии, 
показывая, что мож-
но и нужно делать. 
Замешкавшись, риску-
ешь отстать».

Увеличиваясь числен-
но, дорожный транс-

34 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

1. Перевозка грузов на большие расстояния будет похожа на управляемый 
автопилотом «грузовой конвой», идущий без остановок плотной колонной 
по «зеленым коридорам», проложенным между Европой и Китаем.
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порт должен стано-
виться более безопасным 
и эффективным. Проект 
Volvo несет в себе идеи, 
необходимые для достиже-
ния этих целей. Некоторые 
из них можно направлять 
в производство уже сегод-
ня, другие пока лишь при-
влекают интерес и дают 
повод для обсуждения.

Одна из захватываю-
щих идей состоит в том, 
чтобы без проводов свя-
зать транспортные средс-
тва в длинные дорожные 
составы, мчащиеся через 
континенты со скоростью 
90 км/ч. Такое станет 
возможным, когда станут 
реальностью «зеленые ко-
ридоры», по которым, отде-
льно от остального транс-
порта, по выделенным 
полосам будут двигаться 
исключительно тяжелые 
грузовые машины. Очень 
похоже на железную доро-
гу, но без рельсов.

У такого решения много 
достоинств. Повышается 
безопасность движения, 
транспорту требуется 
меньше пространства, сни-
жается износ дорожного 
полотна. Потребление топ-
лива и выбросы СО2 сни-
жаются, т.к. каждый пос-

ледующий грузовик 
оказывается в аэродина-
мическом мешке предыду-
щего. Водитель может от-
дыхать за рулем, пока его 
автомобиль «едет сам». Это 
время не должно учиты-
ваться как рабочее. Тогда 
водители смогут сразу же 
проезжать самостоятель-
ную часть пути, быстрее 
доставить груз и вернуться 
домой.

Водитель — в центре 
мира Volvo. Нет необходи-
мости говорить, что в Volvo 
Concept Truck 2020 боль-
шое внимание уделено 
рабочему месту водителя 
и пространству вокруг. 
В концепте оно просторно, 
воздушно и непрерывно.

Дизайнеры заменили 
традиционную панель при-
боров тонкой пленочной, 
разместив информацию 
так, чтобы было удобно 
водителю. Панель работа-
ет как сенсорный экран, 
подобно iPhone. Таким об-
разом, удалось сэкономить 
изрядный объем.

Другой мерой, эко-
номящей пространство, 
стало тонкое водительское 
сиденье с вентилируемой 
тканевой спинкой. С не-
привычки кажется, что 
подходящее для него место 

не в кабине грузовика, 
а в тихом офисе. Позади 
сиденья разместили диван, 
на ночь раскладываемый 
в широкую удобную кро-
вать.

Освещение кабины 
распределено по зонам, со-
ответствующим действиям 
водителя, связанным с ра-
ботой и отдыхом. Водитель 
окружен большими окна-
ми, создающими хороший 
обзор снаружи и внутри. 

Таким образом, обеспе-
чивается визуальный 
контакт между водителем 
и другими участниками 
движения, снижающий 
риск аварии.

Поработали дизайнеры 
и над внешностью ма-
шины, стараясь сделать 
ее зрительно меньше, чем 
она есть на самом деле. 
Спереди установлены све-
тодиодные фары и указате-
ли поворотов.

1. Десять лет назад грузовики были такими же, как сегодня. Но через де-
сять лет различия, по сравнению с сегодняшними машинами, могут стать 
куда более значительными.
2. Окружающее водителя пространство станет намного более просторным 
и свободным от лишних деталей. Удобное водительское сиденье будет 
иметь тонкую вентилируемую спинку. Оно будет больше походить на совре-
менное офисное кресло, нежели на традиционное сиденье водителя.

1
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Наружные зеркала зад-
него вида уступили место 
камерам, картинка от кото-
рых проецируется на внут-
реннюю поверхность лобо-
вого стекла. «Зашторивание» 
стекол на ночь и «тонирова-
ние» утром осуществляет-
ся электронным путем.

В нижней передней 
части грузовика размести-
лись встроенная защита 
от столкновений, высту-
пающая вперед примерно 
на полметра. Такой «нос» 
мягче обходится со встреч-
ными легковыми автомо-

билями в случае лобового 
столкновения и улучшает 
аэродинамику автомобиля. 
Поскольку «нос» является 
устройством безопаснос-
ти, считают дизайнеры, 
он не должен приниматься 
во внимание при определе-
нии соответствия макси-
мальной длины автопоезда 
установленным нормам. 
Ведь наружные зеркала 
сегодня не учитываются 
при замерах ширины авто-
мобиля.

Кое-что не изме-
нилось. Сохранилась, 

например, фирменная 
надпись Globetrotter 
(«Путешественник») 
на крыше. Правда, ее со-
здавали заново с учетом 
стиля и аэродинамики 
новой кабины. Кстати, 
водитель может заменить 
надпись прямо с панели 
приборов. Улучшение об-
текаемости кабины — это 
только начало работы 
над аэродинамикой авто-
мобиля. Большой резерв 
снижения потерь — сзади. 
Но дизайнеры туда еще 
не добрались.

3. Светодиодные фары головно-
го освещения и указатели пово-
рота интегрированы в переднюю 
часть кабины грузовика. Зеркала 
заднего обзора заменены видео-
камерами, которые проецируют 
изображение на ветровое стекло.
4. Volvo специально разработала 
радиоуправляемую масштабную 
модель Concept Truck 2020.
5. Рикард Орель — директор 
проекта Volvo Trucks.
6. Когда «зеленые коридоры» 
станут действительностью для 
тяжелых транспортных средств 
и тяжелые автопоезда будут 
отделены от других участников 
движения, их движение будет 
напоминать железную дорогу.

37ОКТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК
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ТАЙНА ВТОРАЯ
Грузовик — типичное 

коммерческое транспорт-
ное средство. Можно пред-
положить, что решение 
о его покупке принимается 
исключительно на основа-
нии рациональных пока-
зателей, таких, как расход 
топлива, грузоподъемность, 
стоимость обслуживания 
и километра пробега. В ре-
альности не последнюю 
роль при выборе играют 
внешний вид грузовика 
и убранство его кабины.

Патрик Паловаара спе-
циализируется на дизайне 
грузовиков. Его последняя 
работа — новый грузовик 
для стройки Volvo FMX.

«Это правда, что при ра-
боте над внешним видом 
грузовика прежде всего 
учитываются аэродинами-
ка и эргономика, — говорит 
он. — Но есть и эмоциональ-
ная составляющая. Облик 

грузовика тесно связан с его 
назначением, его идентич-
ностью с предшественни-
ками и, в широком смысле, 
с маркой».

Volvo FMX — отличный 
тому пример. Паловаара 
и его команда взяли за осно-
ву предшествующую модель 
Volvo FM, но подчеркнули 
его мощность и прочность, 
внеся внешние изменения, 
ясно выражающие опреде-
ленные качества.

В некоторых ключевых 
зонах добавили функцио-
нальности. В частности, 
разработали абсолютно 
новое буксирное приспо-
собление спереди с уси-
ленной точкой крепления. 
Результатом стал новый 
передок с мощной нижней 
частью, четко отличающий 
FMX от предшественника.

«Руководство распо-
рядилось создать маши-
ну, которая понравится 

1. Патрик Паловаара, дизайнер грузовиков студии дизайна Volvo: 
«Бесспорно, процесс создания грузовика — это в значительной степени 
работа над рациональными факторами, такими, как аэродинамика и эргоно-
мика. Но есть и эмоциональная составляющая».
2. Полномасштабный пластилиновый макет занял год работы.
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строителям, — говорит 
Паловаара. — Реакция рын-
ка показывает, что нам это 
удалось».

Самая первая задача ди-
зайнера грузовиков при на-
чале работы над новым про-
ектом — изучить и принять 
как свои требования, так 
и предпочтения клиента, 
накопленный им опыт и со-
здать образ нового грузови-

ционные представления 
о том, как должен выгля-
деть грузовик. Впрочем, 
всегда оставаясь реалис-
том, Паловаара, например, 
работая над стратеги-
ческими эскизами, часто 
работает сразу над тремя 
темами — базовой, экстре-
мальной и промежуточной 
между первыми двумя. 
Из множества эскизов 
выбирается один, над ко-
торым и работают в даль-
нейшем. Начинают с ком-
пьютерного моделирова-
ния, определяя, насколько 
эргономичной, аэродина-
мичной и функциональной 
может быть новая машина. 
Главное внимание уделяет-
ся аэродинамике как резер-
ву экономии топлива.

В команду входят 
плоскостные модельщики 
и студийные инженеры, ко-
торые регулярно обсуждают 
и согласовывают ход про-
ектирования со специалис-
тами Volvo по технологиям, 
эргономике и аэродинами-
ке. Бригада модельщиков 
изготавливает из глины 
полноразмерный макет: 
к сожалению, многие люди, 
даже великолепные специа-
листы, в состоянии оценить 
проект, только увидев его 
в реальности.

Даже если дизайн пред-
мета строго функционален, 

успешная продажа зависит 
от того, насколько этот 
предмет вызывает желание 
иметь его. Концептуальный 
дизайн идет дальше. 
Он расширяет границы об-
щепризнанного, заставляет 
задуматься и взглянуть 
на привычное по-новому. 
С другой стороны, он слу-
жит для дизайнеров ка-
мертоном, определяющим, 
насколько их идеи созвучны 
пожеланиям окружающих.

Ясно, что дизайнеры, 
работающие на ведущего 
производителя грузового 
транспорта, должны всегда 
оставаться «на передовой». 
Они поддерживают свой 
уровень, читая отраслевую 
прессу, посещая выставки 
и ярмарки. Но этого мало, 
чтобы представить, как 
будет выглядеть грузовик 
хотя бы через 10 лет.

«Направления дизайна 
определяются развити-
ем техники, — говорит 
Паловаара. — На машины 
будущего повлияют новые 
виды топлива, новые ма-
териалы и логистические 
решения».

Он это знает. В его ди-
зайн-студии за плотными 
занавесями стоят модели 
будущих грузовиков Volvo, 
которые пока видели всего 
несколько пар человеческих 
глаз. 

3. Бесчисленные эскизы были созданы на начальной фазе проекта. 
Дизайнер может дать свободу своему воображению и бросить вызов 
традиционным понятиям о том, как должен выглядеть грузовик, при этом 
всегда оставаясь реалистом.
4–6. Патрик Паловаара первоначально работал над тремя темами, создавая 
эскизы для Volvo FMX: довольно абстрактная тема, основная тема и тема, 
которая являлась бы промежуточным вариантом.
7. Тапио Алакоркко, начальник отдела дизайна в Институте Умеа, тесно 
сотрудничающего с Volvo Trucks: «Концепция дизайна заключается в том, 
чтобы заставлять людей думать нестандартно».

ка, такого, каким его видит 
сам клиент. Дизайнер мо-
жет черпать вдохновение 
откуда угодно: из животного 
мира, фильмов, показов 
моды или, скажем, экстре-
мальных видов спорта.

В этой фазе рисуется 
неимоверное количество 
эскизов. Дизайнер может 
дать свободу своему вооб-
ражению, отбросив тради-

3
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НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
ИГРОКОВ. НОВИНКОЙ СТАЛ MITSUBISHI FUSO CANTER — ГРУЗОВИК ПОЛНОЙ МАССОЙ 
7,5 Т, ПРОДАЖИ КОТОРОГО СТАРТОВАЛИ В КОНЦЕ ИЮНЯ. ОТМЕТИМ, ЭТО ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА БРЕНДА FUSO НА НАШ РЫНОК. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

НОВЫЙ ИГРОК 
MITSUBISHI FUSO CANTER FE85DG  ПОЛНАЯ МАССА: 7500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2010 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 199 000 РУБ.

И
стория Mitsubishi Fuso нача-
лась еще в 1932 году, когда 
компания выпустила автобус 

Fuso B46. Сегодня торговая марка 
Mitsubishi Fuso достаточно популяр-
на в странах Азии и хорошо известна 
во всем мире. В 2007 году компания 
отпраздновала свое 75-летие. И вот 
в начале 2010 года бренд Fuso вновь 
выходит на российский рынок. На са-
мом деле все началось еще в 2009-м, 
когда ОАО «КАМАЗ» и Mitsubishi Fuso 
Truck and Bus Corporation (кстати, 
Daimler AG — главный акционер 
MFTBC) подписали соглашение о за-
пуске серийного производства грузо-
виков Mitsubishi Fuso Canter на сов-
местном предприятии «Фусо КАМАЗ 
Тракс Рус». После чего в Набережных 
Челнах закипела работа по созданию 
производственных мощностей сов-
местного предприятия.

На выставке «Комтранс-2010» уже 
были представлены первые версии 
грузовиков Fuso Canter FE85, со-

шедшие с конвейера в Набережных 
Челнах. Там же было объявлено, 
что продажи Canter стартуют в кон-
це июня. Представители СП «Фусо 
КАМАЗ Тракс Рус» сообщили, что 
на первых порах автомобили будут 
собираться методом крупноузловой 
сборки из сборочных комплектов, 
поставляемых из Японии. Однако 
в будущем машину ждет процесс 
постепенной локализации произ-
водства. В общей сложности до кон-
ца года СП планирует собрать и реа-
лизовать в России 600 грузовиков.

Mitsubishi Fuso Canter представ-
ляет собой компактный среднетон-
нажник грузовик полной массой 
7,5 т и рассчитан на транспорти-
ровку всевозможных грузов общей 
массой до 4,5 т. Автомобиль будет 
предлагаться с четырьмя вариантами 
длины колесной базы: 3410, 3870, 
4170 и 4470 мм. Шасси Fuso Canter 
достаточно универсальное, поэтому 
на него можно установить все, что 

1. Кабина грузо-
вичка полноцен-
ная 3-местная, 
при сложенной 
средней спинке 
образуется не-
большой столик.

1
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угодно будь то фургон, бортовая плат-
форма, эвакуатор, мусоровоз и т. д.

Нам для знакомства предостави-
ли Fuso Canter FE85DG с колесной 
базой 3870 мм и кузовной надстрой-
кой типа промтоварный фургон. 
Внешность грузовичка типично 
азиатская, о чем свидетельствует 
низко посаженная кабина со слегка 
раскосыми фарами и ниспадающи-
ми линиями боковых стекол. Тем 
не менее выглядит машина вполне 
современно. Кронштейны зеркал 
заднего вида закреплены на дверях 
на европейский манер. Передний 

бампер выполнен из прочного по-
лимера , и при незначительном пов-
реждении его можно легко восста-
новить. Понравилась конструкция 
форсунок омывателя стекла: они 
закреплены на дворниках и двига-
ются вместе со щетками, распыляя 
жидкость по всей поверхности вет-
рового стекла и обеспечивая наилуч-
шее очищение.

Кабина на Canter полноценная 
3-местная. Благодаря широкому 
дверному проему и высокой 
крыше входить в ка-
бину можно 

почти не сгибаясь. В салоне сред-
нетоннажника вполне просторно. 
Диапазон регулировок водитель-
ского кресла небольшой, но уст-
роиться за рулем можно с комфор-
том с помощью рулевой колонки, 
регулируемой как по вылету, 
так и по углу наклона. 
Панель приборов 
выполне-
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~ 6700 ~ 2300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг  2645
Полная масса, кг  7500
Объем фургона, м3 26
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 тип  дизельный, 
  рядный, 
  4-цилиндровый, 
  Euro 3
 рабочий объем, см3 4899
 мощность, л. с. при мин-1 150/2700
 крутящий момент, Нм при мин-1 471/1600
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза дисковые, 
  с ABS
Размер шин 7,50R16

Автомобиль предоставлен 
Fuso Центром «Мерседес-Бенц Север».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 199 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
1 580 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000 
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai HD78, Isuzu NQR75

Просторная 3-местная кабина, сов-
ременный дизельный двигатель, 
универсальное шасси с возможностью 
установки всевозможных надстроек.
Недостаточная звукоизоляция кабины.

~ 
 3

10
0

MITSUBISHI FUSO CANTER FE85DG

3870 1665/1660

на единым блоком, приборы хорошо 
читаются и не перекрываются руле-
вым колесом. Нельзя не отметить вы-
сокое качество материалов отделки, 
передняя панель выполнена в двух 
цветовых гаммах, да и к качеству 
сборки никаких вопросов не воз-
никает, зазоры между панелями 
ровные, саморезы нигде не торчат. 
Справа от водителя блок управления 
отопителем, прикуриватель и два 
выдвижных подстаканника. В сало-
не также предусмотрено несколько 
ниш и полочек для всевозможных 
мелочей.

Перемещаться по кабине мож-
но свободно, так как рычаг КП на-
ходится на приливе передней кон-
соли. Кстати, такую конструкцию 
мы впервые встречаем на грузовиках 
подобного класса, можно считать 
это большим плюсом для Canter. 
Пассажиры также не обделены ком-
фортом, в их распоряжении двойной 
полноценный диван, причем места 
предостаточно и в ногах, и над голо-
вой. Помимо вышесказанного, в ба-
зовую комплектацию автомобиля 

НЕПРИВЫЧНО. «Джойстиковая» система 
управления коробкой передач на среднетонна-
жнике смотрится весьма необычно.

ПРАКТИЧНО. Щиток приборов без затей, 
только то, что необходимо. При этом показания 
приборов читаются достаточно хорошо.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

входят крючки для верхней одежды, 
электрические стеклоподъемники 
и обогрев зеркал.

Отдельное внимание при разра-
ботке автомобиля Fuso Canter было 
уделено системам пассивной безо-
пасности. Дверной проем, конструк-
ция дверей, усиленный пол кабины 
и ее силовая решетка составляют 
жесткую основу кабины, способную 
защитить водителя и пассажиров 
в случае столкновения.

Доступ к силовому агрегату воз-
можен только при поднятой каби-
не. Прежде чем приступить к этой 
операции, мы обнаружили еще один 
нюанс. Дело в том, что механизм 
поднятия кабины у Canter находится 
справа по ходу движения, а не слева, 
как у некоторых конкурентов. Такая 
конструкция вполне оправданна, ведь 
если в дороге случится какая-то по-
ломка, водителю не придется стоять 
спиной к проезжей части, а поднять 
кабину можно будет спокойно со сто-
роны обочины.

На тестируемый Fuso Canter ус-
тановлен 4-цилиндровый рядный 
дизельный силовой агрегат с пря-
мым впрыском топлива, с турбонаг-
нетателем и охлаждением надувоч-
ного воздуха. Его объем 4,9 литра, 
а мощность 150 л. с. при 2700 мин-1. 
Максимальный крутящий момент 
471 Нм при 1600 мин-1. Двигатель 
соответствует экологическому стан-
дарту Euro 5. Агрегатируется мотор 
с 6-ступенчатой механической ко-
робки передач.

Подвеска на грузовике без изыс-
ков, спереди и сзади рессорная с те-

1. Интерьер не выглядит дешево, передняя 
панель выполнена в двух тонах.
2. На Fuso Canter используется 150-сильный 
дизель.

1

2
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лескопическими гидравлическими 
амортизаторами двойного дейс-
твия, тем не менее производите-
ли утверждают, что она усиленная 
и конструировалась специально для 
тяжелых условий эксплуатации. 
Тормозная система с гидравличес-
ким сервоприводом, двухконтурная, 
с ABS и регулятором тормозных 
усилий.

Как мы уже говорили, на Fuso 
Canter был установлен промтовар-
ный фургон с задними распашны-
ми дверями производства компа-
нии «Мосдизайнмаш» объемом 26 м3. 
Надстройка выполнена на доста-
точно высоком техническом уровне 
и отвечает необходимым требовани-
ям безопасности. Этой же компани-
ей на грузовик Canter установлены 
противоподкатные брусья по бокам 
и сзади. Из приятных мелочей от-
метим наличие инструментально-
го ящика, закрепленного на раме, 
наличие аккумуляторной батареи 
увеличенной емкости и закрываю-
щуюся на ключ крышку 100-литро-
вого топливного бака.

3. Фургон, изготовленный «Мосдизайнма-
шем», имеет полезный объем 26 м3.
4. При поднятой кабине доступ к узлам 
и агрегатам двигателя достаточно 
свободный.

П
осле короткой поездки на япон-
ском Fuso Canter, собранном 
в России, можно сказать сле-

дующее. Автомобиль обладает не-
плохими ходовыми качествами, 
отличной обзорностью, динамикой 
двигателя, маневренностью. Даже 
несмотря на массивную надстройку, 
машина уверенно держит прямую, 
не требуя коррекции траектории. 
Расположенный на передней пане-
ли рычаг КП отличается коротким 
ходом и точностью переключения. 
Единственное, что не понравилось, 
так это недостаточная звукоизоля-
ция кабины: гул дизеля несколь-
ко утомляет. Будем надеяться, что 
в ближайшее время инженеры уст-
ранят этот недостаток.

Автомобиль будет интересен по-
купателю прежде всего своей много-
функциональностью, при этом не сто-
ит забывать, что японские машины 
всегда отличались завидной надеж-
ностью. Кроме того, по словам пред-
ставителей СП «Фусо КАМАЗ Тракс 
Рус», особое внимание будет уделено 
развитию дилерской сети и, самое 
главное, — технической поддержке 
клиентов, обеспечению запасными 
частями и качественным сервисным 
обслуживанием, а это в свою очередь 
может стать дополнительным козы-
рем при покупке данного автомобиля, 
да еще и с трехлетней гарантией. 

3

4
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оборудованный тормозами, общим 
весом до 2000 кг. Внешне Sprinter 
NGT выглядит так же, как обыч-
ный Sprinter, отличие лишь в том, 
что на задней части кузова есть 
табличка Natural Gas Technology. 
Продолжив осмотр, мы обнаружили 
дополнительный заправочный кла-
пан для газа под лючком топливного 
бака. Очень удобно: горловина топ-
ливного бака и клапан для закачки 
газа находятся под одной крышкой. 
Для заправки газом есть специаль-
ный переходник, который входит 
в комплектацию автомобиля.

Внутри, как и с наружи, никаких 
изменений. Просторная 3-местная 
кабина с практически ровным по-
лом отделана высококачественны-
ми материалами. Свободному пере-
мещению по салону ничто не меша-
ет, так как рычаг КП расположен 
на приливе центральной консоли. 
В кабине множество всевозможных 
ящичков и кармашков для вещей, 
документов и т. д. А вот отсутствие 
регулировки рулевой колонки не-
сколько смутило, эта функция 
на Sprinter — опция, и заказывать 
ее нужно за отдельную плату. Тем 
не менее благодаря большому диа-
пазону регулировок водительского 
кресла можно вполне комфортно 
разместиться за рулем.

44 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

Н
апомним, что новое поколение 
малотоннажных заднепривод-
ных Mercedes-Benz Sprinter 

продается в России с 2007 года. 
Автомобили предлагаются как цель-
нометаллический фургон, бортовой 
грузовик и шасси с тремя различны-
ми колесными базами. Фургон имеет 
три варианта высоты и четыре вари-
анта длины кузова. В зависимости 
от исполнения грузоподъемность 
фургона составляет от 900 до 2670 кг, 
а полезный объем грузового отсека — 
от 7,5 до 17 м3. Что касается силовых 
агрегатов, то их линейка довольно 
обширна. На выбор предлагаются 
как дизельные, так и бензиновые 
двигатели, разные по объему и мощ-
ности. И вот теперь семейство ди-
зельных и бензиновых моторов для 
Mercedes-Benz Sprinter пополнилось 
битопливным двигателем.

Премьерный показ Sprinter NGT 
(Natural Gas Technology) состоялся 
на ежегодной выставке «Комтранс-
2010» в Москве. Там же компанией 
«Мерседес-Бенц Рус» было объявлено 
о старте продаж новой газовой вер-
сии Sprinter NGT. Спустя некоторое 
время у нас появилась возможность 
взять такую модификацию на редак-
ционные испытания.

Для знакомства нам был пре-
доставлен Mercedes-Benz Sprinter 
316 NGT в виде цельнометалличес-
кого фургона с высокой крышей гру-
зоподъемностью 1265 кг и полной 
массой 3,5 т. Кроме того, автомо-
биль способен буксировать прицеп, 

1. Оригинальная панель не изменилась, в отделке по-прежнему  при-
сутствуют высококачественные материалы.

1
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ЭКОЛОГИЯ 
И ЭКОНОМИЯ
АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ПОБЫВАЛ У НАС НА ТЕСТЕ, ДОСТАТОЧНО ИНТЕРЕСЕН. НА ПЕР-
ВЫЙ ВЗГЛЯД, ЭТО ОБЫЧНЫЙ МАЛОТОННАЖНЫЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, ТОЛЬКО 
С ЛОГОТИПОМ NGT. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НА НЕМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БИТОПЛИВНЫЙ ДВИ-
ГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ КАК НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ТАК И НА БЕНЗИНЕ. С ВЕСНЫ 2010 
ГОДА ДАННАЯ ВЕРСИЯ «СПРИНТЕРА» ДОСТУПНА И ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 NGT  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2010 Г.  ЦЕНА: 2 500 000 РУБ.
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5910 1993

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  2230
Полная масса, кг  3500
Объем грузового отсека, м3 10,5
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип  4-цилиндровый,  
  битопливный  
  (газ+бензин), 
  Euro 4
 рабочий объем, см3 1796
 мощность, л. с. при мин-1 156/5000
 крутящий момент, Нм при мин-1 240/3000–4000 
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:  
 передняя независимая
 задняя рессорная, 
  со стабилизатором
Тормоза дисковые, с ABS
Размер шин 235/65R16

Автомобиль предоставлен 
ЗАО «Мерседес-Бенц Рус».

ЦЕНА
Базовая, руб. — от 1 860 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 80 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000 для 
тяжелых условий, 30 000 для нормальных 
условий эксплуатации
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Ford Transit, Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer, Renault Master, VW Crafter

Просторная кабина, экономичный 
и экологичный двигатель с общим 
запасом хода 1200 км (газ+бензин), 
вместительный грузовой отсек. 
Отсутствие штатного места 
для запасного колеса, высокая цена. 

26
95

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 NGT

3665 1710

работать на обоих видах топлива 
и получить идентичные техничес-
кие характеристики по всему диа-
пазону оборотов.

Ресиверы для заправки сжа-
тым газом в количестве 5 штук 
изготовлены из высокопрочной 
стали и расположены под днищем 
автомобиля — три на заднем свесе 
и по одному с левой и правой сто-
рон. Такая конструкция позволила 
сохранить полезный объем грузо-
вого отсека, при этом специальная 
форма ресиверов не уменьшает 
клиренс фургона. Но здесь возник-
ла проблема крепления запасного 
колеса. На обычном Sprinter оно 
находится именно на заднем све-
се, а на NGT его штатное место 
оказалось занято, так что теперь 
запаску придется возить в грузовом 
отсеке, что, согласитесь, не всегда 
удобно.

УДОБНО. Клавиша переключения с одного 
вида топлива на другой находится справа от ру-
левого колеса.

ПРАКТИЧНО. Клапан для заправки газом 
и топливная горловина расположены под одним 
лючком.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

1. Кабина фургона трехместная, с удобны-
ми креслами для водителя и пассажиров.

Кабина отделена от грузового 
отсека сплошной, глухой перегород-
кой. Сам грузовой отсек достаточно 
вместительный, его полезный объем 
10,5 м3. Как мы уже говорили, кры-
ша на фургоне высокая, соответс-
твенно увеличены и дверные про-
емы, задние распашные и боковая 
сдвижная двери. Для надежного 
крепления груза, как и положено, 
предусмотрены специальные метал-
лические кольца.

П
од капотом Mercedes-Benz 
Sprinter 316 NGT установлен 
новый 4-цилиндровый двига-

тель M271 E18ML объемом 1796 см3 
и мощностью 156 л. с. По словам 
представителей Mercedes-Benz, но-
вый мотор NGT имеет два сущес-
твенных преимущества. Первое 
заключается в используемом виде 
топлива: природный газ экологичен, 
экономичен по сравнению с бен-
зиновым или дизельным топливом 
и обладает более высоким октано-
вым числом. Второе преимущест-
во — это реализованные конструк-
торские решения, обеспечивающие 
высокий ресурс мотора. Совместная 
работа систем управления двигате-
лем и механическим нагнетателем, 
системы смазки и системы тепло-
обмена в совокупности позволяет 
двигателю одинаково эффективно 

1
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П
режде чем начать движение, 
стоит узнать об особенностях 
эксплуатации нового битоп-

ливного двигателя. Переход с одного 
вида топлива на другой осуществля-
ется как принудительно, так и в ав-
томатическом режиме. Поскольку 
переключение происходит поцилин-
дрово, это абсолютно незаметно для 
водителя и пассажиров. Запуск дви-
гателя, как правило, осуществля-
ется на бензине, затем автоматика 
переключает работу мотора на газ 
и переходит в более экономичный 
и экологичный режим. Мощность 
двигателя при этом не изменяет-
ся. Переключение в ручной режим 
производится с помощью клавиши 
с надписью NGT, расположенной 
на передней панели справа от ру-
левого колеса.

Ходовыми качествами Sprinter 
316 NGT, в принципе, не отличает-
ся от любого другого фургона этого 
популярного семейства. Отличные 
обзорность и звукоизоляция, ника-
кой вибрации в салоне. Отдельное 
спасибо большим двухсекционным 

зеркалам заднего вида, которые 
обеспечивают великолепную обзор-
ность назад, тем самым перекрывая 
мертвые зоны. Двигатель разгоняет 
автомобиль достаточно динамично, 
но когда доходишь примерно до пя-
той передачи, начинаешь понимать, 
что этот мотор создан для неспеш-
ной и размеренной езды, чтобы спо-
койно доставлять грузы из пункта 
А в пункт Б. Мы пробовали ездить 
в разных режимах — и на газе, 
и на бензине, и действительно — 
разницы никакой нет, во всяком 
случае, мы ее не почувствовали. 
Запас хода на Sprinter 316 NGT 
(газ + бензин) — 1200 км, более 
чем достаточно. Не стоит забывать 
и о наличии огромного числа сис-
тем безопасности, которые входят 
в базовую комплектацию.

Остается добавить, что стои-
мость Sprinter 316 NGT составляет 
2 500 000 руб. Это, безусловно, мно-
го, но, как показывает практика, 
эффективность использования по-
добных машин, например в качес-
тве маршрутного такси, оправды-
вает высокую стоимость, а на газе 
экономия еще больше. Природный 
газ позволяет меньше загрязнять 
окружающую среду и существен-
но сократить затраты на топливо, 
а это один из важнейших факторов 
при выборе автомобиля. 

47ОКТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

2. При повороте ключа зажигания панель 
приборов  вспыхивает, как праздничная ил-
люминация из-за множества пиктограмм.
3. Газовые баллоны имеют надежную 
защиту.
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МНОГИЕ ВЕДУЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ, И НЕ ТОЛЬКО, ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХ-
НИКИ НАЛАДИЛИ СБОРКУ СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ. НО ИХ КОНКУРЕНТЫ ИЗ ПОД-
НЕБЕСНОЙ НЕ ДРЕМЛЮТ И ТОЖЕ ОРГАНИЗУЮТ ПРОИЗВОДСТВО У НАС В СТРАНЕ. ПРИМЕРОМ 
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ КОМПАНИЯ BAW, С ОДНОЙ ИЗ НОВИНОК КОТОРОЙ МЫ ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

BAW 33463 TONIK  ПОЛНАЯ МАССА: 2730 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2010 Г.  ЦЕНА: 426 600 РУБ.

48 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010
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для эвакуаторов и самосвальных ус-
тановок. Кроме того, за прошедшие 
4 года компания смогла организо-
вать сервисно-сбытовую сеть, в ко-
торую входят порядка сотни дилеров 
и станций технического обслужи-
вания.

В марте 2009 года был заключен 
договор о создании автомобилест-
роительного завода в Ульяновске. 
Его проектная мощность составит 
до 60 000 машин в год. Результатом 
строительства завода стал отказ 
от экспорта и расширение модель-
ной линейки. На данный момент 
нам представилась возможность поз-
накомиться с первенцем этого пред-
приятия — BAW Tonik, который уже 
сейчас представлен на рынке.

П
режде чем начать знакомство, 
стоит заметить: хотя в графе 
«страна изготовления» и ука-

зана Россия, в настоящий момент 
на заводе в Ульяновске происхо-
дит мелкоузловая сборка данных 
автомобилей из автокомпонентов, 
как китайского, так и российско-
го происхождения. В дальнейшем 
планируется значительно увеличить 
процент локализации производства. 
Приятным сюрпризом оказалось для 
нас и то, что прежде чем запустить 
в серийное производство BAW Tonik, 
компания «БАУ Мотор Корпорэйшн» 
провела ресурсные испытания авто-
мобиля. Это было сделано для того, 

1. Интерьер кабины достаточно прост. Основыне органы управления, 
выключатель бортовых систем, радио и ничего лишнего.
2. Несмотря на широкое пассажирское сиденье кабина двухместная.

К
омпания «БАУ Мотор Кор-
порэйшн» присутствует на рос-
сийском рынке коммерческого 

транспорта с 2006 года. До недав-
него времени она торговала грузо-
выми автомобилями, произведен-
ными в Китае. Это были две ба-
зовые модели: BAW Фenix BJ1044 
и BAW Фenix BJ1065 грузоподъем-
ностью 1,3 и 4 тонны соответственно. 
Впоследствии машины были модер-
низированы, и им были присвоены 
индексы 33642 и 3346. Недавно за-
вод провел очередную модернизацию 
данных моделей, выпуск которых 
начнется в октябре.

Все эти грузовики предлагались 
с большим количеством надстроек, 
которые позволяли использовать 
их в различных сферах народного 
хозяйства: от установки самых про-
стых бортовых платформ и фургонов 
до автомобилей с КМУ, оборудования 

1
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чтобы выявить недочеты, которые 
могли проявиться при эксплуатации 
грузовика в России. За время ис-
пытаний грузовик прошел по доро-
гам общего пользования 80 000 км, 
будучи загружен свыше заявлен-
ной грузоподъемности. Результаты 
оказались достойными. Крупных 
неполадок выявлено не было, что 
позволило увеличить гарантийные 
обязательства до 80 тыс. км.

Т
еперь обратимся к самому 
автомобилю. При внешнем 
осмотре достаточно легко оп-

ределить, что автомобиль прибыл 
к нам из КНР. Это и дизайн, и обилие 
блестящих элементов в оформле-
нии кабины, что достаточно ха-
рактерно для техники, произведен-
ной в Поднебесной. При довольно 
небольших габаритных размерах 
и грузоподъемности Tonik готов 
взять на борт лишь водителя и пас-
сажира, которым, мы думаем, будет 
не очень вольготно в компактной 
кабине. В остальном грузовик ском-
понован по стандартной схеме. Это 
задний привод, расположение ка-

бины над двигателем и полностью 
рессорная зависимая подвеска ко-
лес. Для знакомства нам был пре-
доставлен Tonik с изотермическим 
фургоном производства ЗАО «Исток» 
из Красногорска. Необходимо от-
метить, что качество исполнения 
фургона находится на высоком 
уровне. Он вполне сможет составить 
конкуренцию именитым аналогам 
из Европы.

В качестве силового агрегата 
предлагается только один двига-
тель, агрегатируемый с механичес-
кой 5-ступенчатой КП. Бензиновый 
мотор собственного производства 
BAW — G4AC, рядный, 4-цилин-
дровый, с электронной системой 
впрыска топлива Delphi. При рабо-
чем объеме 1298 см3 он развивает 
69 л. с., крутящий момент 106 Нм. 
Мотор имеет умеренный аппетит. 
Расход топлива в режиме городс-
кой эксплуатации по результатам 
заводских испытаний составляет 
12,8 л / 100 км, что при емкости 
топливного бака 43 литра обеспе-
чивает запас хода автомобиля чуть 
менее 400 км.

1. Изотермический фургон производства фирмы «Исток» оказался достаточно хорошего качества.
2. Для запаски нашлось место в заднем свесе.
3. В моторный отсек приходится заглядывать через небольшой люк, расположенный под подушкой 
пассажирского сиденья.

1
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4735 1900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  1740
Полная масса, кг  2730
Объем фургона, м3 9,72
Объем топливного бака, л 43
Двигатель:
 тип  бензиновый, рядный, 
  4-цилиндровый, 
  Euro 4
 рабочий объем, см3 1298
 мощность, л. с. при мин-1 69/4800–5200
 крутящий момент, Нм при мин-1 106/2800–3200
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска зависимая, 
  рессорная
Тормоза:
 передние дисковые
 задние барабанные
Размер шин 195/70R15

Автомобиль предоставлен 
ЗАО «Инфопром авто».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 375 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
423 600
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
или 80 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000 
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai Porter, TAGAZ Master

Грузоподъемность в пределах тонны, 
невысокая стоимость автомобиля.
Бензиновый двигатель, рессорная 
подвеска.

27
50

BAW 33463 TONIK

2515 1425

НЕУДОБНО. Затруднительно проводить еже-
дневное ТО через люк под пассажирским сиденьем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРОСТО. Комбинация приборов классическая 
и состоит в основном из аналоговых приборов.

Для обслуживания и проведения 
ремонтных работ в моторном отсеке 
требуется поднять подушку пасса-
жирского сиденья. Открывшийся 
доступ к мотору не назовешь удоб-
ным. Если потребуется сколько-
нибудь серьезный ремонт, придет-
ся откручивать два дополнитель-
ных люка, находящихся по бокам 
от основного. Но со слов заводчан, 
им эта проблема известна, в ско-
ром времени планируется сделать 
кабину грузовика опрокидываемой, 
что значительно облегчит доступ 
к силовому агрегату. Надеемся, так 
и будет.

Занимаем место водителя в каби-
не. В ней достаточно тесно. Не ска-
жем, связано это с родословной 
автомобиля или с тем, что он сам 
по себе небольшой, просто конс-
татируем факт. Панель приборов, 
как и приборный щиток, имеют 
небольшие размеры. На приборном 
щитке только аналоговые приборы, 
за исключением одометра. Удивило 
расположение ручника, который 
находится на панели. Для поста-
новки машины необходимо его 
выдернуть — как в американских 
легковушках.

Поворачиваем ключ зажигания 
и начинаем движение. Рычаг пере-
ключения передач также находится 
на панели приборов, что при уп-

4. Дизайн кабины, оптика, обилие хромиро-
ванного декора с головой выдают родос-
ловную BAW Tonik.

равлении автомобилем является по-
ложительным моментом. А вот по-
вернуть руль, пока машина не тро-
нулась, — затруднительно, даже 
невзирая на ее небольшой вес. В ос-
тальном все прилично. Автомобиль 
маневренный и неплохо управляет-
ся. Опасения, связанные с рессорной 
подвеской, оказались беспочвенны-
ми, несмотря на то, что автомобилем 
не был загружен до полной массы. 
Мощности небольшого движка ока-
залось вполне достаточно для него.

З
авершая знакомство с пер-
венцем китайско-российского 
производства, заметим, что 

за время теста грузовичок показал 
себя вполне пристойным малым. 
Неплохое качество сборки и от-
сутствие запаха дешевого пластика 
в кабине создадут машине неплохой 
имидж.

Есть небольшие замечания, од-
нако учитывая то, что заводчане 
постоянно стремятся к выявлению 
и устранению недостатков, пос-
ледние будут в кратчайшие сроки 
изжиты. При этом не стоит забы-
вать и про достаточно невысокую 
стоимость автомобиля. Мы думаем, 
что BAW Tonik найдет свою ни-
шу и будет востребован на нашем 
рынке. 

4
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ЕЩЕ 
ПРАКТИЧНЕЕ
«VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ» ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВОЕГО 
БЕСТСЕЛЛЕРА — МОДЕЛЬ CADDY. ЭТОТ КОМПАКТНЫЙ ФУРГОН С УДОБНОЙ СДВИЖНОЙ 
ДВЕРЬЮ СТАЛ ЕЩЕ ПРАКТИЧНЕЕ. КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ ВНЕШНОСТЬ CADDY ТЕПЕРЬ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ VOLKSWAGEN DNA, А БЛАГОДАРЯ ЛИНЕЙКЕ БЕНЗИНОВЫХ 
И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РАСХОД ТОПЛИВА СНИЗИЛСЯ НА 21%. ВСЕГО ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ 
(С 2004 ПО 2009 ГГ.) ВО ВСЕМ МИРЕ БЫЛО ПРОДАНО ОКОЛО 800 000 МАШИН CADDY ТРЕ-
ТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. НОВЫЙ CADDY ОБЕЩАЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ЭТОТ УСПЕХ. 
СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ VOLKSWAGEN

В
первые второй ряд 
сидений на всех 
моделях может сни-

маться полностью. Таким 
образом, максимальный 
объем загрузки 5-мест-
ного Caddy составляет 
3030 литров, а для Caddy 
Maxi эта цифра возраста-
ет до 3880 литров. Опция 
Flexi-Seat Plus позволяет 
в модификации Caddy Maxi 
увеличить пространство 
для размещения груза 
(со стороны пассажира пе-
реднего сиденья) на 3 мет-
ра, а грузовая вместимость 
в этом случае возрастает 
до рекордных в своем 
классе 4,7 м3. Кроме того, 
Caddy может быть обо-
рудован третьим рядом 
нераздельных сидений 
(стандартным в модифика-
циях Caddy Maxi Trendline 
и Comfortline), при этом 

в нем могут разместиться 
до семи человек.

Шесть новых высоко-
технологичных бензино-
вых и дизельных двигате-
лей Caddy обладают повы-
шенной эффективностью 
и соответствуют нормам 
Евро 5. Все двигатели мо-
дельного ряда абсолютно 
новые, они оснащены 
турбонагнетателями и не-
посредственным впрыском 
топлива.
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НОВИНКА

VW CADDY / CADDY MAXI
<6 т

102 л. с. с технологией 
BlueMotion. Средний рас-
ход топлива — 4,9 литра 
на 100 км, что на 0,6 литра 
меньше предшествующей 
модели с технологией 
BlueMotion.

Каждая модель Caddy, 
оснащенная BlueMotion, 
имеет систему Engine-
Stop-Start и автоматичес-
кую систему рекуперации 
электрической энергии ак-
кумуляторной батареи. Это 
позволяет во время тормо-
жения использовать энер-
гию, которая в противном 
случае была бы потеряна. 
Благодаря такой системе 
каждый раз, когда води-
тель снимает ногу с педали 
сцепления или при этом 
одновременно тормозит, 
напряжение генератора 
возрастает и используется 
для подзарядки аккумуля-

Можно выбрать мо-
дификацию с одним 
из дизельных двигателей 
с турбонаддувом (TDI) 
мощностью 75, 102, 110 
и 140 л. с., каждый из ко-
торых оснащен бесшумной 
и эффективной системой 
непосредственного впрыс-
ка топлива Common Rail. 
Кроме того, все двигатели 
TDI в стандартной комп-
лектации оснащены саже-
вым фильтром. Мотор TDI 
мощностью 102 л. с. мо-
жет быть укомплектован 
7-ступенчатой коробкой 
DSG. Для более мощного 
двигателя TDI 140 л. с. так-
же имеется специально 
сконструированная 6-сту-
пенчатая коробка DSG. 
Двигатель TDI мощностью 
110 л. с. устанавливается 
исключительно на моде-
ли с полным приводом 
4Motion.

В настоящее время 
самой экономичной мо-
делью в линейке является 
новый Caddy с двига-
телем TDI мощностью 

тора, что уменьшает на-
грузку на двигатель и сни-
жает расход топлива.

Для Caddy используют-
ся два новых бензиновых 
двигателя TSI с турбо-
нагнетателем и непос-
редственным впрыском 
топлива. Экономичные 
4-цилиндровые двига-
тели объемом 1,2 литра 
обладают мощностью 86 
и 105 л. с. Средний рас-
ход топлива, например, 
модификации мощностью 
105 л. с. всего 6,6 литра 
на 100 км. Таким образом, 
по сравнению с предшес-
твующей моделью расход 
топлива снижен на 1,6 
литра (21%). Еще одним 
экономичным и исключи-
тельно эффективным мото-
ром является 2-литровый 
газовый двигатель EcoFuel 
мощностью 109 л. с.

Н
овый Caddy отли-
чается измененной 
конфигурацией 

модельного ряда. Это от-
носится как к улучшению 
вариантов комплектации, 
новым материалам интерь-
ера, рулевому колесу, эле-
ментам оборудования, так 
и к изменению модельного 
ряда. При этом Caddy про-
должает выпускаться в ва-
риантах грузового фургона 
Kombi, которые составляют 
около 70% объема продаж. 
Выпускаются три комп-
лектации Caddy: Startline, 
Trendline и Comfortline. 
Комплектация Trendline за-
менит Caddy Life, а топовая 
модель Comfortline придет 
на смену успешной модели 
Style. Линейка Startline 
введена как модель в ми-
нимальной комплектации. 
В качестве новой топо-
вой модели также будет 
выпускаться Comfortline 
Edition (ранее Style Edition). 
Кроме того, в модельный 
ряд включен популярный 
туристический автомобиль 
Tramper (как Caddy, так 
и Caddy Maxi).

В стандартную комплек-
тацию всех моделей входят 
дневные ходовые огни . 
В качестве дополнитель-
ной опции можно выбрать 
систему адаптивного осве-
щения в повороте , продоль-
ные рейлинги на крыше  
и новую радионавигацион-
ную систему RNS 315. 
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ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ЯМЫ
ПОСЛЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ПАДЕНИЯ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2009 ГОДУ И ПОСЛЕ-
ДОВАВШЕГО ЗА НИМ СОКРАЩЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 20 РАЗ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ СИТУАЦИЯ 
НЕСКОЛЬКО ПОПРАВИЛАСЬ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ ВО-
ЗОБНОВИЛИ РАБОТУ, НО ВЫХОДА НА УРОВЕНЬ 2007 — НАЧАЛА 2008 ГГ. МОЖНО ОЖИДАТЬ 
НЕСКОРО, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ПОСТАВЩИКИ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИ-
КИ К НАЧАЛУ 2009 ГОДА ОКАЗАЛИСЬ ЗАТОВАРЕННЫМИ И ВЕСЬ ГОД, ОТЧАЯННО ДЕМПИН-
ГУЯ, РАСПРОДАВАЛИ ЭТИ ОСТАТКИ. НОВАЯ ТЕХНИКА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОСТАВЛЯЛАСЬ. 
СЕГОДНЯ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК НАРАЩИВАЮТСЯ. НАРАЩИВАЮТСЯ ПОТИХОНЬКУ, ПОСКОЛЬ-
КУ НЕТ УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, И МАЛО КТО РИСКУЕТ ЗАМОРАЖИВАТЬ КАПИ-
ТАЛ В СКЛАДСКИХ ЗАПАСАХ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ности к цене. Эта модульная концепция 
позволяет заказчику выбирать между оте-
чественной/импортной агрегатной базой 
в соответствии с запросами и возможнос-
тями кошелька. В одночасье предпочтения 
заказчиков сместились в сторону наиболее 
доступной по цене комплектации, и для 
завода не составляет труда скомпоновать 
такую машину, за исключением ЕК-
8, т.к. очень сложно подобрать недорогие 
импортные или отечественные агрегаты 
для этого компактного экскаватора, чтобы 
при этом не потерять в функциональнос-
ти и надежности. Завод также работает 
над дальнейшим совершенствованием 
металлоконструкций, включая рабочее 
оборудование. В числе последних проек-
тов — изменение внешнего дизайна экска-
ватора, интерьера кабины при содействии 
итальянских партнеров.

Работает и завод «Эксмаш», также ба-
зирующийся в Твери. Линейка колесных 
экскаваторов по-прежнему включает две 
модели — E130W и E160WLC массой 13,1 
и 16,1 т. Экскаваторы оснащены двигате-
лями Deutz мощностью 91 и 118 л. с. с жид-
костным охлаждением и гидроаппаратурой 
Bosch-Rexroth, агрегатами трансмиссии 
ZF с маслопогруженными дисковыми 
тормозами, рабочим оборудованием с мо-
ноблочной стрелой. Гидропривод выпол-
нен по схеме LUDV фирмы Bosch-Rexroth, 
обеспечивающей неограниченное количес-
тво совмещений в рабочем цикле, высокую 
точность выполнения операций и мини-
мальные потери мощности. От отечествен-
ных конкурентов экскаваторы «Эксмаш» 
отличаются внешним видом. Низкий про-
филь моторного отсека обеспечивает хоро-
ший обзор назад и вправо.

Марка Hitachi много лет в числе лидеров 
по поставкам импортных экскаваторов. 
Коммерческий успех стимулировал кор-
порацию Hitachi Construction Machinery 
открыть в 2008 г. российское представи-
тельство. Модельный ряд колесных экс-
каваторов ZX140W-3 (масса 16,5 т; мощ-

ность 90 кВт), ZX170W-3 (18,6 т; 107 кВт), 
ZX190W-3 (20,4 т; 122 кВт) и ZX210W-3 
(21,1 т; 122 кВт) выведен на рынок 
в 2007 г. Экскаваторы оснащены двигате-
лями Isuzu, соответствующими экологи-
ческим нормам US EPA Tier 3 и EU Stage III 
A, с двумя распределительными валами, 
системой впрыска Common Rail и системой 
рециркуляции отработавших газов EGR 
с охлаждением. Hitachi в числе первых 
ввела кабину со сплошным правым стек-
лом без загораживающей обзор стойки. 
При этом каркас кабины усилен так, чтобы 
выдерживать 2,5-кратную нагрузку при оп-
рокидывании экскаватора. Отсутствие 
в правом стекле форточки должно компен-
сироваться кондиционером.

У корпорации Komatsu, второй по ве-
личине мировой машиностроительной 
компании, основу линейки колесных экс-
каваторов составляют модели серии Dash-
7 — PW140-7 (12,7-15,2 т; 90 кВт), PW160-7 
(14,2-16,6 т; 97 кВт), PW180-7 (16,0-18,4 т; 
116 кВт), PW200-7 (19,0-22,1 т; 134 кВт) 
и PW220-7 (19,5-24,0 т; 134 кВт). Первые 
модели этой серии выведены на рынок 
в 2004 г. Экскаваторы седьмой серии кор-
порация предлагает и российскому рынку.

Седьмая серия оснащена двигателями 
Komatsu ECOT3, соответствующими Tier 
3 / Stage III A, с турбонаддувом и системой 
впрыска Common Rail. Двигатель и гид-
ропривод работают согласованно под уп-
равлением электронной системы EMMS 
с тремя основными режимами работы: 
тяжелым, экономичным, режимом гидро-
молота, а также дополнительным режимом 
подъема груза. Вся информация выво-
дится на LCD дисплей. Интеллектуальная 
гидравлическая система HidrauMind ав-
томатически регулирует подачу и дав-

Д
ля «Тверского экскаватора», главного 
производителя колесных экскава-
торов на постсоветском пространс-

тве, 2009 год стал проверкой не только 
на финансовую устойчивость, но и на изоб-
ретательность. Помимо сокращения персо-
нала и реструктуризации производствен-
ных площадей, которые дали значительную 
экономию, завод прибег к диверсифика-
ции. Предложили новые услуги — ремонт, 
апгрейд экскаваторов, программу trade-in. 
Значительный вес приобрел заказ минис-
терства обороны. В начале 2009 г. завод на-
чал производство войскового экскаватора 
ЭОВ-3522 на шасси КАМАЗ-53501-0001360 
с поворотной платформой и рабочим 
оборудованием от ЕК-12. Экскаваторная 
установка оснащена двигателем ММЗ 
Д–243 мощностью 81 л. с. и гидроаппа-
ратурой ПСМ. Вместимость основного 
ковша 0,63 м3, глубина копания 3990 мм, 
высота выгрузки 5250 мм, радиус копания 
6800 мм. В дополнительное оснащение 
включен набор гидравлического ручного 
инструмента. Для гражданских отраслей, 
в первую очередь сырьевых, экскаваторную 
установку ЕА-17К адаптировали к шасси 
КАМАЗ-43118-0001960-15. Эту машину 
представили в марте 2010 г. одновременно 
с экскаватором-планировщиком ТЭП-
18 на полноприводном КАМАЗ-65111. 
Экскаваторная установка собрана из бело-
русского машинокомплекта, но с использо-
ванием тверских узлов — кабины, облицов-
ки моторного отсека, топливосберегающей 
системы управления. Одновременно с эти-
ми проектами белорусский партнер завода 
начал сборку тверских экскаваторов из ма-
шинокомплектов.

Модельный ряд колесных экскаваторов 
за это время оставался без существенных 
изменений. Его составляют пять базовых 
моделей — ЕК-8 (масса 8,8 т), ЕК-12 (13 т), 
ЕК-14 (14 т), ЕК-18 (18 т) и ЕК-20 (20 т). 
Концепция многовариантной комплекта-
ции оказалась удачной и пришлась весьма 
кстати в условиях высокой чувствитель-

1. ТВЭКС ТЭП-18. 
2. ТВЭКС ЕК-14-20.
3. ТВЭКС ЕА-17К.

1

2

3
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поворота платформы, гидроамортизатора-
ми на гидроцилиндрах рабочего оборудо-
вания, отдельным контуром гидромолота, 
а также электронная система управления 
с 10 предустановленными настройками 
для различного навесного оборудования. 
Навески сменяют с помощью механизма 
быстрой смены (устанавливают по за-
казу). Оператор выбирает на мониторе 
соответствующий тип рабочего оборудо-
вания, для которого заранее настроены 
давление и подача рабочей жидкости. 
Максимальной производительности, разу-
меется, можно достигнуть при использова-
нии рекомендованных для данной модели 
экскаватора навесок Caterpillar, которые 
выпускает бельгийский завод корпорации.

Монитор с цветным жидкокристалли-
ческим дисплеем можно использовать для 
вывода изображения с видеокамеры задне-
го вида, которую устанавливают по заказу. 
Транспортная скорость до 37 км/ч позво-
ляет достаточно комфортно перемещаться 
в транспортном потоке.

Заказчику предлагают на выбор мо-
ноблочную или двухзвенную стрелу, стрелу 
с боковым смещением, короткую, среднюю 
или длинную рукоять, промышленную 
рукоять, которая используется с поворот-
ными грейферными захватами, и большой 
выбор навесок марки Caterpillar. Кроме то-
го, для колесных экскаваторов доступно та-
кое рабочее оборудование, как SmartBoom, 
которое уменьшает передачу нагрузок 
и вибраций на машину, что особенно удоб-
но при работе с гидромолотом.

Сервис стал неотъемлемой частью 
имиджа Caterpillar. Особенно стоит выде-
лить сервисную услугу SOS — Scheduled 
Oil Sampling (плановый отбор проб масла), 
которая позволяет планировать ремонты, 
в т. ч. предупредительные. Масла и жид-
кости отбирают после определенной нара-
ботки машины и отправляют в лаборато-
рию в Малаге, Испания. Владелец машины 
получает результаты исследования на сле-
дующий день после отбора проб и может 
на их основании делать выводы о состоя-
нии агрегатов и систем.

ление рабочей жидкости в соответствии 
с заданным режимом и нагрузкой. Кабины 
экскаваторов также оснащены сплошным 
правым стеклом.

В европейскую линейку введена мо-
дель новой серии Dash-8 — PW148-8. Это 
машина массой от 13 220 до 15 750 кг 
в зависимости от комплектации осна-
щена 4-цилиндровым дизелем Komatsu 
SAA4D107E-1 серии ECOT3 мощнос-
тью 90 кВт пока еще Tier 3 / Stage 
III A. Главное отличие новой модели 
от PW140-7 в сокращенном радиусе пово-
рота платформы. У PW140-7 расстояние 
от центра ОПУ до противовеса 2050 мм, 
у PW148-8 — 1850 мм, т.е. на 200 мм мень-
ше. Соответственно, у PW148-8 меньше 
габаритная длина. Особенностью модели 
корпорация выделяет гибкость комплекта-
ции. На выбор три варианта моноблочной 
стрелы, три варианта двухзвенной стрелы, 
три рукояти, аутригеры и бульдозерный 
отвал для шасси. Все варианты рабочего 
оборудования заранее оснащены допол-
нительным гидроконтуром. От седьмой 
серии новинку также значительно отли-
чает интерьер кабины и дизайн органов 
управления. Таким образом, ориентиро-
ванный на работу в стесненных условиях 
экскаватор PW148-8 прекрасно дополняет 
существующий модельный ряд.

Первая по величине мировая маши-
ностроительная компания Caterpillar 
выпускает колесные экскаваторы на за-
воде в Вакерсдорфе, Германия. Текущая 
серия D колесных экскаваторов выведена 
на рынок в 2007 г. В нее входят 5 мо-
делей — M313D (14,0-16,2 т; 95 кВт), 
M315D (15,25-17,45 т; 101 кВт), M316D 
(17,6-19,8 т; 118 кВт), M318D (18,2-20,1 т; 
124 Квт) и M322D (20,0-22,0 т; 123 кВт). 
Экскаваторы оснащены двигателями 
Cat C4.4 и C6.6 ACERT, соответствую-
щими Tier 3 / Stage III A. К особенностям 
экскаваторов Caterpillar относятся как 
двигатели с фирменной системой опти-
мизации процесса сгорания за счет точ-
ного дозирования топлива и воздуха, так 
и гидросистема с отдельным гидронасосом 

1. Эксмаш E160WLC.
2. Caterpillar M315D. 
3. Liebherr A314 Litronic. 
4. Hitachi ZX210W-3.
5. Volvo EW180C.
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В каталоге российского представитель-
ства Volvo CE — ЗАО «Вольво Восток» три 
модели колесных экскаваторов — EW140C 
(14,4-15,8 т; 91 кВт), EW160C (16,4-18,0 т; 
106 кВт) и EW180C (18,0-20,1 т; 113 кВт). 
На самом деле полная линейка шведс-
ких «колесников» включает еще модели 
EW210C (19,9-22,2 т; 120 кВт) и EW230C 
(23,1-25,6 т; 125 кВт). Экскаваторы осна-
щены двигателями Volvo V-ACT, соответс-
твующими нормам Tier 3 / Stage III A. 
На EW140C установлен 4-цилиндровый 
Volvo D5E объемом 4,8 л, на остальные мо-
дели — 6-цилиндровый Volvo D6E объемом 
5,7 л. На выбор заказчика моноблочная 
или двухзвенная стрела, четыре рукояти 
различной длины. Опционный гидроза-
мок позволяет оператору менять навеску, 
не выходя из кабины.

У Liebherr самый обширный мо-
дельный ряд колесных экскавато-
ров — 12 базовых моделей: А309 Litronic 
(11,3-12,5 т; 65 кВт) и А311 Litronic 
(12,1-13,5 т; 68 кВт), А312 Litronic 
(12,9-15,0 т; 81 кВт), А314 Litronic 
(14,4-16,6 т; 90 кВт), А316 Litronic 
(16,3-18,3 т; 94 кВт), А900С Litronic 

(17,4-19,6 т; 95 кВт), А904С Litronic 
(18,7-21,5 т; 105 кВт), А914С Litronic 
(20,1-22,9 т; 120 кВт), А924С Litronic 
(20,9-25,6 т; 135 кВт). Компания устанав-
ливает двигатели собственного производс-
тва на все модели за исключением компак-
тных А309 и А311, для которых используют 
Deutz. Все двигатели соответствуют нор-
мам Tier 3 / Stage III A.

Вторая особенность экскаваторов 
Liebherr заключается в разнообразии ра-
бочего оборудования. Компактные модели 
А309 и А311 комплектуют двухзвенной 
стрелой с механизмом поворота на опоре 
стрелы. У более крупных моделей А312, 
А314 и А316 двухзвенные стрелы с ме-
ханизмом смещения на верхнем звене. 
Экскаваторы изначально рассчитаны для 
работы с разнообразной гидромеханичес-
кой навеской и оснащены механизмами 
быстрой смены навесного оборудования 
и соответствующими гидроконтурами. 
Полноразмерные экскаваторы оснащают 
моноблочными или двухзвенными стрела-
ми, механизмами быстрой смены и допол-
нительными гидроконтурами. На выбор ру-
кояти четырех различных длин. Перечень 

навесного оборудования, дополнительных 
устройств и деталей к ним занимает не-
сколько страниц.

Английская компания JCB предлагает 
линейку колесных экскаваторов из 5 мо-
делей — JS130W (15 т; 63 кВт), JS145W 
(15 т; 72 кВт), JS160W (17,8 т; 72 кВт), 
JS175W (18 т; 102 кВт) и JS200W (21,4 т; 
102 кВт). JCB уже достаточно известна 
как производитель двигателей, но она 
придерживается твердой позиции, что 
для экскаваторов лучшие двигатели вы-
пускает Isuzu. Такое же отношение у нее 
и к японской гидроаппаратуре. Вероятно, 
эту склонность компания унаследовала 
от совместных проектов с Sumitomo. От се-
бя JCB добавила электронную систему уп-
равления AMS, синхронизирующую работу 
двигателя и гидропривода. Потребитель 
может выбрать между моноблочной и соч-
лененной стрелой, тремя вариантами 
рукоятей и различными навесками — ков-
шами, грейферами, гидромолотами 
Hammermaster и механизмами для раз-
рушения. Наименование модели без до-
полнительных обозначений означает, что 
установлена моноблочная стрела, для 
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рукоятей различных длин. Все двигатели 
современного ряда колесных экскаваторов 
New Holland соответствуют нормам Tier 3 / 
Stage III A.

Колесные экскаваторы New Holland 
и Case схожи по конструкции и оснащению. 
У Case также 7 моделей — компактные 
WX95 (10 т; 74 кВт) и WX125 (12,6 т; 84 кВт), 
средние WX145 (15,3 т; 90 кВт), WX165 
(18,5 т; 105 кВт) и WX185 (18,5 т; 118 кВт) 
и тяжелые WX210 (22 т; 129 кВт) и WX240 
(24,3 т; 129 кВт). Компактные экскаваторы 
оснащены 4-цилиндровым двигателем Case 
Family III 445TA, на WX145 устанавливают 
4-цилиндровый Case Family III 439TA, на ос-
тальные модели — 6-цилиндровый Case 
Family III 667ТА. Гидрооборудование также 
работает от насосного агрегата с тремя 
регулируемыми аксиально-поршневыми 
насосами, в том числе с отдельным насосом 
механизма поворота платформы. В состав 
рабочего оборудования может быть вклю-
чена двухзвенная стрела или моноблоч-
ная — у старших моделей. На выбор руко-
яти различной длины и навесное оборудо-
вание — основные ковши, траншейные, 
дробильные, грейферы, захваты и т. д.

Корейское машиностроение вышло 
на хороший конкурентный уровень. 
Сегодня на российский рынок поставля-
ют колесные экскаваторы марки Hyundai 
серии 7А — R140W-7A (13,5 т; 89 кВт), 
R170W-7A (16,2 т; 94 кВт) и R200W-7A 
(20,5 т; 122 кВт). На экскаваторы R140W-
7A и R170W-7A установлены двигате-
ли Mitsubishi, на R200W-7A двигатель 
Cummins. Двигатели, отвечающие требо-
ваниям Tier 3 / Stage III A, агрегатированы 
с тандемным аксиально-поршневым гид-
ронасосом, чувствительным к нагрузке. 
Связка двигатель-насос работает под уп-
равлением электронной системы САРО 
с тремя рабочими режимами — тяжелым, 
стандартным и режимом гидромолота. 
В базовую комплектацию входят мо-
ноблочные стрелы, по заказу устанавли-
вают двухзвенную. На выбор также две 
рукояти разной длины и ковши различно-
го назначения.

двухзвенной стрелы добавляют аббревиа-
туру ТАВ.

New Holland, пожалуй, единственная 
компания, обновившая модельный ряд 
в этом году. В апреле на Bauma-2010 ком-
пания представила три модели — WE150 
(15,0-16,5 т; 90 кВт), WE170 (16,9-18,5 т; 
105 кВт) и WE190 (18,4-20,4 т; 118 кВт) 
в наиболее востребованном диапазоне мас-
сы 15-20 тонн, на который приходится три 
четверти рынка. На экскаватор WE150 ус-
тановили 4-цилиндровый двигатель New 
Holland 445TA объемом 4,5 л, экскаваторы 
WE170 и WE190 получили 6-цилиндровый 
двигатель New Holland 667TA объемом 
6,7 л. Насосный агрегат включает три 
насоса c отдельным регулируемым акси-
ально-поршневым насосом механизма по-
ворота платформы. На выбор покупателя 
моноблочная или двухзвенная стрела, три 
рукояти различной длины, навесное обору-
дование, куда входят несколько основных 
ковшей различной ширины и вместимос-
ти, траншейные ковши, гидромолоты, 
грейферы и захваты.

Новые модели пришли на смену MH 
City, MH Plus и МН5.6. Как видим, с обнов-
лением модельного ряда компания меняет 
и наименования. Наименование MH — 
Mobile Hydraulikbagger, те есть мобильный 
гидравлический экскаватор в переводе 
с немецкого, компания унаследовала еще 
от Orenstein & Koppel вместе с линейкой ко-
лесных экскаваторов. Новое наименование 
WE более «интернационально» и означает 
Wheeled Excavator — колесный экскаватор 
по-английски.

Кроме новых моделей в модельный ряд 
входят компактные МН2.6 (10 т, 74 кВт), 
МН3.6 (12,6 т, 84 кВт) и тяжелые МН6.6 
(19,7-21,5 т, 129 кВт) и МН8.6 (20,8-22,7 т, 
129 кВт). Компактные модели оснащены 
4-цилиндровыми двигателями New Holland 
445TA, двумя управляемыми осями, двух-
звенной стрелой с механизмом поворота 
на опоре стрелы. Тяжелые модели осна-
щены 6-цилиндровым двигателем New 
Holland 667TA, моноблочной или двух-
звенной стрелой и на выбор одной из трех 

1. New Holland WE150.
2. Hyundai R140W-7A.
3. JCB JS145W. 
4. Doosan DX160W. 
5. Komatsu PW160-7.
6. Case WX165.
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Представляет интерес и колесный 
мини-экскаватор R55W-7A массой всего 
5450 кг. Он оснащен двигателем Yanmar 
4TNV98 мощностью 42,5 кВт, агрегати-
рованным с тандемным аксиально-порш-
невым гидронасосом. Все четыре колеса 
шасси с односкатной ошиновкой ведущие. 
Рабочее оборудование включает моноблоч-
ную стрелу с поворотным механизмом 
на опоре, рукоять длиной 1,6 или 1,9 м 
с усиленной нижней поверхностью, ковш 
вместимостью 0,07 или 0,18 м3 и бульдо-
зерный отвал. По стреле и рукояти заранее 
проложена гидролиния для подключения 
гидромолота. Передний балансирный мост 
фиксируется в рабочем положении специ-
альным гидроцилиндром.

Корейский конгломерат Doosan пос-
тавляет колесные экскаваторы серии 
DX, в которую входят полноразмерные 
модели DX140W (13,8-15,6 т; 99 кВт), 
DX190W (17,8 т-19,5 т; 116 кВт) и DX210W 
(20,4-20,9 т; 121 кВт). Экскаваторы ос-
нащены 6-цилиндровыми двигателями 
Doosan, отвечающими требованиям Stage 
III A / Tier 3. Двигатель агрегатирован 
с тандемным аксиально-поршневым гид-

ронасосом. К особенностям экскаваторов 
Doosan относится электронная система 
управления e-EPOS. При выходе из строя 
блока управления экскаватор не прекратит 
работать, только несколько снизится его 
производительность.

Колесные мини-экскаваторы есть 
и в распоряжении Doosan. Это моде-
ли DX53W (5,55 т, 37,8 кВт) и DX55W 
(5,6-5,9 т; 40,8 кВт). На них также исполь-
зованы двигатели Yanmar, тандемный гид-
ронасос, стрела с поворотным механизмом 
на основании, полный привод колес.

Р
итм жизни западного строительного 
машиностроения подчинен графику 
ввода норм токсичности отрабо-

тавших газов в Евросоюзе и США. Пока 
действуют нормы EU Stage III A и US EPA 
Tier 3. Совсем скоро начнут поэтапно всту-
пать в силу нормы Stage III В и Tier 4 — c 
января 2011 г. для двигателей мощностью 
от 130 до 560 кВт, с января 2012 г. для 
двигателей мощностью от 56 до 130 кВт 
и с января 2013 г. для двигателей мощ-
ностью от 37 до 56 кВт. Для колесных эк-
скаваторов, которые попадают во второй 

диапазон мощности, смена модельного 
ряда наступит в следующем году. То есть 
к концу 2011 г. все производители должны 
представить обновленные модельные ря-
ды. Хорошо это или плохо для российского 
потребителя? Во-первых, цены на новые 
модели непременно подрастут. Во-вторых, 
очевидны проблемы с топливом, которые 
потребуют технических решений — филь-
трации, применения присадок, анализа-
торов топлива, то есть дополнительных 
расходов.

Для отечественных машиностроителей 
проблема не столь остра, так как у нас нет 
такого жесткого регулирования токсич-
ности выбросов внедорожной техники. 
Но, с одной стороны, машиностроители ак-
тивно используют импортную агрегатную 
базу, с другой, отечественное моторострое-
ние неспешно движется в направлении ев-
ропейских норм. Таким образом, разница 
сглаживается, и к 2018 году мы должны 
выйти на общий с Европой уровень по ток-
сичности выбросов. Предпосылок, что 
на этот же уровень выйдет топливная база, 
не видно, так что берегите свои старые эк-
скаваторы. 
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РОСТОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ПОКА НЕ ТАК ХОРОШО ИЗ-
ВЕСТЕН, КАК ОСТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ. 
ВОЗМОЖНО, ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ОСНОВНАЯ ЕГО ПРОДУКЦИЯ — 
АВТОБУСЫ ИЗ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ. ЕДИНСТВЕННЫМ НА ДАННОЕ ВРЕМЯ АВТОБУСОМ, 
КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ УКРАШЕНИЕМ ЭТОГО 
БРЕНДА, СЛУЖИТ МОДЕЛЬ РОАЗ-5236. ВОТ С НЕЙ-ТО МЫ И РЕ-
ШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ, АККУРАТ ПОСЛЕ ВЫСТАВ-
КИ «МИР АВТОБУСОВ» В КОЛОМНЕ. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

ПЕРВЫЙ 
ИЗ РОСТОВА

РОАЗ-5236  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 11,9 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2008 Г.  ЦЕНА: 4 600 000 РУБ.
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нии Yancheng Zhongda International 
Trade Co. (Zonda). Перечисленные 
модели доставляются на завод в ка-
честве машинокомплектов, которые 
в Ростове на конвейере приобретают 
вид законченных автобусов. Однако 
обратимся к автобусу, с которым 
мы решили познакомиться побли-
же.

Во время разработки РоАЗ-
5236 конструкторское бюро заво-
да использовало опыт, полученный 
при производстве Hyundai County. 
Кроме этого, в разработке была 
задействована украинская ком-

пания «Укравтобуспром» (Львов). 
Результатом сотрудничества и стал 
низкопольный городской автобус 
длиной чуть меньше 12 метров 
и пассажировместимостью 106 че-
ловек. «Фамильной особенностью» 
машины стало наличие четырех 
дверных проемов, открывающих 
вход пассажирам в салон автобуса: 
два двухстворчатых проема распо-
ложены в пределах колесной базы 
и по одному одностворчатому — в пе-
реднем и заднем свесах. Сделано это 
было в угоду увеличения скорости 
посадки и высадки пассажиров, 

П
режде чем начать разговор 
об автобусе, необходимо от-
метить, что его произво-

дитель — Ростовский автобусный 
завод — предприятие молодое. 
Организовано оно в 2007 году. 
Сейчас, кроме выпуска вышеозна-
ченной модели, завод занимается 
сборкой, реализацией и послега-
рантийным обслуживанием авто-
бусов, разработанных за пределами 
России: это Hyundai County и не-
сколько моделей китайской компа-
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дабы уменьшить время нахождения 
автобуса на остановках.

Автобус обладает достаточно сов-
ременным видом. Европейскую вне-
шность ему придали в Германии, где 
занимались доработкой его дизайна. 
Это и современная передняя маска, 
и зеркала заднего вида, свисающие 
с крыши автобуса на манер «муравь-
иных усиков».

У автобуса несущий кузов, каркас 
которого обшит оцинкованным сталь-
ным листом, за исключением крыши, 
которая изготавливается из специ-
ального пластика. Передняя и задняя 
маски выполнены из стеклопластика. 
Кроме этого, для повышения анти-
коррозионной стойкости кузов авто-
буса покрывается противошумной 
битумной мастикой, а закрытые по-
лости обрабатывают мовилем.

Войти в пассажирский салон авто-
буса можно через любую из четырех 
имеющихся дверей. Конструкторам 
удалось создать ровный низкий пол 
по всей длине пассажирского сало-
на. 26 сидений находятся на поди-
умах, под которыми и скрываются 
элементы подвески, пневмобаллоны 
и топливный бак. Антивандальные 
пластиковые пассажирские сиденья 
имеют отечественное происхожде-
ние и изготавливаются в столице 
Чувашии, в Чебоксарах. Пол пасса-
жирского салона покрывается из-

носостойким противоскользящим 
покрытием «Грабиолом» производс-
тва Венгрии.

Водительское место также не обде-
лено вниманием. Первое, что привлек-
ло наш взгляд, — панель приборов 
производства Siemens-VDO. Такую же 
мы встречали на немецких автобусах 
фирмы MAN. На полукруглой панели 
по центру располагается спидометр 
и бортовой компьютер, на который 
выводится актуальная на данный 
момент информация. По краям па-
нели расположили органы управле-
ния бортовыми системами автобуса 
и автоматической коробкой передач. 
Не забыли и о комфортном водитель-
ском кресле: оно имеет необходи-
мый набор регулировок, собственную 
пневматическую подвеску и при этом 
сделано в России фирмой Pilot.

При выборе силового агрегата 
инженеры завода отдали предпочте-
ние иностранному производителю, 
остановившись на дизельных дви-
гателях компании Deutz. Для моде-
ли 5236 выбор пал на мотор Deutz 
BF6M1013FC. Рядный 6-цилиндро-
вый двигатель с вертикальным распо-
ложением цилиндров, что не так час-
то встретишь у автобусов, тем более 
у низкопольных, имеет рабочий объем 
7146 см3. Применение турбонаддува 
с интеркулером позволяет ему вы-
давать 285 л. с., крутящий момент 

составляет 1050 Нм. Характеристики 
силового агрегата соответствуют эко-
логическим нормам Euro 3. Работает 
дизель в паре с автоматической короб-
кой передач ZF — Ecomat 2 6HP504C. 
Для лучшего комфорта пассажиров 
разработчики решили использовать 
экспортные комплектующие и для 
подвески автобуса, выбрав пневма-
тическую подвеску Wabco. В ее арсе-
нале электронное управление ECAS 

1. Автобус комплектуется панелью приборов немецкого производства 
Siemens — VDO.
2. В пассажирском салоне установлены антивандальные сиденья, про-
изведенные в Чебоксарах.

1
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РОАЗ-5236

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 26
Пассажировместимость 106
Снаряженная масса, кг 10 400
Полная масса, кг 18 200
Объем топливного бака, л 220
Двигатель:
 модель Deutz BF6M1013FC, 
  Euro 3
 тип турбодизель, 
  рядный, 6-цилиндровый
 рабочий объем, см3 7146
 мощность, л. с. при мин-1 285 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 1050 при 1700
Коробка передач автомат., 6-ступенчатая
Подвеска зависимая, пневматич.,  
  с функцией книлинга
Тормоза пневматические,  
  двухконтурные с АБС
Размер шин 275/70R22,5

11 835 2500

ЦЕНА
Базовая, руб. — 4 600 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
4 600 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  2 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
«Волжанин СитиРитм-12», 
MAN Lion’s City, ЛиАЗ-5292

Силовой агрегат и подвеска немецкого 
производства.
Автобус предлагается только с одним 
силовым агрегатом.

30
00

21016400

 ЗНАКОМСТВО

РОАЗ-5236

и функция книлинга. Пробежавшись 
по всем составляющим автобуса, мы 
испытали непреодолимое желание 
проверить работоспособность всех его 
систем на дороге, чем, собственно, 
и занялись.

Усаживаемся на место водителя 
и еще раз убеждаемся в высоких по-
казателях эргономичности рабочего 
места и панели приборов Siemens-
VDO в частности. Оглядевшись 
по сторонам, отмечаем хорошую 
обзорность с места водителя. По за-
верениям заводчан, они постарались 
сделать лобовое стекло максимально 
большим, дабы ничто не ускользало 
от взора водителя. Начинаем дви-
жение. Трудно оценить мощность 
двигателя на порожней машине, 
однако работу автомата ZF удалось 
прочувствовать сразу же. Алгоритм 
переключений подобран прекрас-
но, передачи переключаются неза-
метно, и это не отвлекает водителя 
от дороги. При внушительных габа-
ритах автобус достаточно маневрен-
ный, здесь опять приходится отдать 
должное компании ZF, поскольку 
механизм рулевого управления тоже 
ее производства, как и АКП.

К
онструкторам ростовского за-
вода удалось создать достаточ-
но хорошую машину, которая 

хоть и базируется преимуществен-
но на зарубежных комплектующих, 
но стоит при этом относительно 
недорого, оставаясь конкурентос-
пособной на российском рынке. 
К тому же РоАЗ-5236 выглядит сов-
ременно и оригинально. 

РАЦИОНАЛЬНО. В базовую комплектацию 
входит оснащение одного из дверных проемов 
автобуса аппарелью.

УДОБНО. Моторный отсек скомпонован 
грамотно, провести ежедневное ТО или осмотр 
достаточно легко.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС6.

При отключении питания УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ. Это предотвращает опасность разря-
да встроенного аккумулятора.

Функционал SMS-СООБЩЕНИЙ удобно использовать  
для проверки баланса лицевого счета.

С
ледуя алгоритму 
длительного теста, 
мы уже полгода 

эксплуатируем навигатор 
Shturmann Link 300, за-
ставляя одноименную про-
грамму с картографией 
Navteq прокладывать мар-
шруты там, где точность 
карт, на наш взгляд, явля-
ется наиболее критичной. 
Напомним, что установ-
ленная в приборе про-
грамма для отображения 
загрузки городских ма-
гистралей работает с сер-
висом «Яндекс Пробки». 
Информация обновляется 
в автоматическом ре-
жиме каждые 15 минут, 
а при необходимости мож-
но в любое время получить 
свежие данные, послав 
запрос в ручном режиме. 
GPRS-модем настроен 
таким образом, что после 
обрыва связи (например, 
по причине потери радио-

сигнала сотового операто-
ра) прибор способен само-
стоятельно восстановить 
соединение, а не ждать 
повторного включения 
в ручном режиме, чем гре-
шат некоторые приборы 
конкурирующих марок.

Если уж мы заговорили 
о сравнении, то еще од-
ним важным параметром, 
различающим приборы 
и установленные в них 
навигационные системы, 
является актуальность 
карт. Мало создать точную 
картографию, надо еще 
и своевременно вносить 
в нее соответствующие 
изменения. У команды 
разработчиков прибора 
Shturmann с этим все 
в порядке: пользователям 
предоставляется возмож-
ность бесплатного обнов-
ления в течение двух лет. 
Кстати, на официальном 
сайте владельца торговой 

марки недавно был выло-
жен первый выпуск такого 
обновления, и мы поспе-
шили воспользоваться 
предложением. Что изме-
нилось при работе с новой 
программой? Во-первых, 
увеличена общая скорость 
работы прибора. Скажем, 
если раньше программа 
иногда зависала при пере-
счете маршрута, то теперь 
этого не наблюдается. 
Во-вторых, создалось ощу-
щение, что теперь отобра-
жение дорожных заторов 
практически совпадает 
с реальной ситуацией. 
В-третьих, разработчики 
программы откорректи-
ровали некоторые неточ-
ности в адресном поиске 
и дорожных развязках. 
К примеру, два эпизода, 
когда в начале испытаний 
спутниковый поводырь 
склонял нас к запрещен-
ному маневру (на пере-

сечениях Волгоградского 
проспекта с Ферганской 
улицей и Варшавского 
шоссе с Балаклавским 
проспектом), уже 
не в счет — ошибки про-
граммы исправлены.

За отчетный период 
удалось проверить прибор 
не только на внутриго-
родских, но и на между-
городных маршрутах. 
Одним из примеров была 
прокладка маршрута 
из Москвы в Нижний 
Новгород. После ввода ин-
формации прибор с пер-
вой попытки нашел затре-
бованный адрес, безоши-
бочно проложил маршрут, 
и что самое интересное — 
сообщая краткие сведения 
о предстоящей поездке, 
практически не ошибся 
со временем прибытия. 
Расстояние в 460 км 
мы действительно преодо-
лели за шесть с половиной 

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

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ОСЕНЬ, ТЕМ ИНТЕНСИВНЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА СТОЛИЧНЫХ МАГИС-
ТРАЛЯХ. ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ТЕСТИРУЕМЫЙ НАШЕЙ РЕДАКЦИЕЙ НАВИГА-
ТОР SHTURMANN LINK 300 ПРОЯВИЛ ВСЕ СВОИ ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА. ВЫБОР 
ОПТИМАЛЬНОГО, C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЪЕЗДА ПРОБОК, МАРШРУТА ПОЗВОЛЯЛ 
ЕЖЕДНЕВНО ЭКОНОМИТЬ ДО 40 МИНУТ ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В меню МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР отображается 
подробная информация о режиме движения, включая 
текущую и максимальную скорости.
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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

часов. Впечатлила и ско-
рость прокладки маршру-
та: не более 40 секунд.

Когда мы в предыду-
щем отчете вскользь упо-
минали богатый функци-
онал Shturmann Link 300, 
то ничуть не лукавили. 
Дело в том, что разра-
ботчики софта пришли 
к решению оснастить это 
устройство расширенным 
меню, которое заметно 
раздвигает узкие рам-
ки функционала, коим 
обычно ограничиваются 
производители подобных 
портативных устройств. 
Взять, к примеру, меню 
«Приложения», в котором 
предусмотрен не только 
прямой выход в Интернет, 
но и специальный почто-
вый клиент, работающий 
подобно стационарному 
Outlook Express. Имея 
на борту возможность 
работы с электронной поч-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ
Стоимость оборудования, руб.   8990
Наработка, ч  180 250
Затраты на обслуживание   нет
Оплата интернет-трафика, руб. 75 90

но и в грузовике, неплохо 
было бы научить програм-
му вносить соответствую-
щие поправки в маршрут 
(например, объезд цен-
тральной части горо-
да) — так, как это делают 
некоторые конкурирую-
щие устройства, представ-
ленные сегодня на рынке. 
Впрочем, возможно, все 
это будет учтено в после-
дующих обновлениях. 

той, можно, скажем, уве-
домить клиента о времени 
прибытия или уточнить 
адрес, приняв ответное 
письмо, просмотреть не-
обходимые документы. 
Помимо электронной 
почты есть возможность 
отправки и получения 
SMS. Этот функционал 
удобно использовать и для 
проверки баланса на счету 
сотового оператора. Для 
отправки запроса можно 
воспользоваться телефон-
ной клавиатурой, которая 
доступна в соответствую-
щем меню.

Теперь о том, что, 
на наш взгляд, нуждается 
в доработке. Прежде все-

го, отметим отсутствие 
такой важной функции, 
как поиск по координатам. 
А ведь ввод заранее извест-
ных значений широты и 
долготы в ряде случаев 
может значительно об-
легчить поиск конечного 
пункта маршрута. Помимо 
этого, в расчете на то, что 
навигатор может ис-
пользоваться не только 
в легковом автомобиле, 
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АВТОМЕХАНИКА НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР7.

ПЯТЫЙ
УРОВЕНЬ
Поэтапное введение на территории России новых 
экологических стандартов заставляет как оте-
чественных моторостроителей, так и наших бли-
жайших соседей осваивать производство более 
совершенных силовых агрегатов. Изначально 
ориентированный на выпуск тракторных ди-
зелей Минский моторный завод не только 
справился с жесткими существующими норма-
ми, но и разработал перспективный автомобиль-
ный двигатель ММЗ Д-249, который уже сегодня 
отвечает стандартам Euro 5.

М
инский моторный завод 
(ММЗ) является давним 
поставщиком многих 

российских машиностроитель-
ных предприятий, выпускающих 
различные виды техники — ав-
томобильную, тракторную, до-

рожно-строительную. Согласно 
статистике, ММЗ занимает ли-
дирующее место среди стран 
СНГ по количеству производимых 
рядных 4- и 6-цилиндровых ди-
зелей. Естественно, чтобы сохра-
нить свои позиции на российском 

рынке, белорусам приходится 
заботиться о соответствии про-
дукции, сходящей с конвейера, 
ужесточающимся экологическим 
нормам.

В настоящее время на пред-
приятии налаживается произ-
водство принципиально новой 
разработки — многоцелевого 
4-цилиндрового дизеля Д-249
класса Euro 4, а также его бо-
лее экологичной версии Euro 5.
Двигатель Д-249 — первый 
минский дизель, сразу спро-
ектированный для автомобиля. 
Он в первую очередь пред-
назначен для среднетоннаж-
ных грузовиков и автобусов 
малого и среднего класса. 
Решение о начале работ над но-
вой разработкой было приня-
то в 2006 году после утверж-
дения технического регламента 
РФ по экологической безопас-
ности, устанавливающего кон-
кретные сроки перехода на вы-
пуск транспортных средств, со-
ответствующих европейским 
нормам содержания вредных 
веществ в отработавших газах, 
уровня шума и т.д. Создатели 
Д-249 — сотрудники бюро 
перспективного планирования 

отдела главного конструктора 
ММЗ, а одним из зарубежных 
партнеров выступила немецкая 
компания Bosch. Интересно, 
что новый минский двигатель 
создавался параллельно с близ-
ким по техническим характерис-
тикам дизелем ЯМЗ-534, явля-
ющимся продуктом совместной 
работы Ярославского моторного 
завода и австрийской фирмы 
AVL Listing. К слову, изначаль-
но российские и белорусские 
конструкторы планировали со-
здавать новый двигатель вместе 
(об этом велись переговоры 
группой ГАЗ и министерством 
промышленности РБ), но все 
совместные начинания так и ос-
тались на уровне переговор-
ного процесса, и в результате 
каждый производитель пошел 
своим путем.

Если говорить о конструкции 
первого минского автомобиль-
ного дизеля, то прежде всего 
необходимо отметить, что у мо-
дели Д-249 сохранены традици-
онные для агрегатов ММЗ раз-
мерность (110х125 мм) и ра-
бочий объем (4,75 л). По габа-
ритам и массе перспективный 
дизель близок к серийной мо-

1. Топливная система Common Rail третьего поко-
ления характеризуется максимальным давлением 
впрыска до 180 МПа.
2. Д-249 — первый минский дизель, сразу спро-
ектированный для автомобиля, хотя ограниче-
ний в его применении не будет.

1
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ет повышенную жесткость за счет 
удлиненной нижней части. С целью 
оптимизации габаритов двигателя, 
уменьшения номенклатуры при-
меняемых деталей и упрощения 
сборки принята конструкция бло-
ка с встроенными полостями вса-
сывания водяного насоса и жид-
костно-масляного теплообменни-
ка. Плюс ко всему данное конс-
труктивное решение обеспечило 
более равномерное распределе-
ние потоков по цилиндрам и как 
следствие, более надежный отвод 
тепла в форсированных режи-
мах. А еще для уменьшения тепло-
напряженности поршня и повыше-
ния работо способности его колец 
применено так называемое гале-
рейное охлаждение, когда масло 
внутри поршня проходит по спе-
циальной галерее. Общая головка 
блока имеет четыре клапана на ци-
линдр. Для улучшения процесса 
смесеобразования и более рав-
номерного сгорания форсунки 
установлены вертикально по оси 

дели Д-245. Но это практически 
все, что связывает перспектив-
ную новинку с предшествен-
ником. В остальном минчане 
сделали существенный шаг 
вперед. Так, мощность возрос-
ла до 190 л.с., а удельный расход 
топлива снижен до 145 г/л.с.ч.

В двигателе Д-249 использован 
целый ряд новых эффективных 
технических решений. Помимо 
топливной системы Common Rail 
третьего поколения с электрон-
ным управлением и максималь-
ным давлением впрыска 180 МПа 
свой вклад в борьбу за эколо-
гию внесло применение систе-
мы рециркуляции отработавших 
газов (EGR) с последующим их 
охлаждением (заводчане ис-
пользуют теплообменник собс-
твенной конструкции), а также 
двухступенчатый турбонаддув, 
повышающий наполнение цилин-
дров. Примечательно, что все-
го этого оказалось достаточно 
лишь для выполнения норм Euro 4,
а вот для соответствия нормам 
Euro 5 конструкторам пришлось 
добавить систему избирательной 
каталитической нейтрализации 
(SCR) с применением реагента 
AdBlue. Требуемые экологичес-
кие параметры обеспечивают-
ся при сохранении приемлемого 
уровня топливной экономично-
сти, а также показателей шумно-
сти и вибраций.

Немного о других особенно-
стях новинки. Блок цилиндров
Д-249 изготовлен из чугуна и име-

цилиндра, а болты крепления 
головки блока расположены 
равномерно по окружности 
цилиндров — так повышает-
ся прочность газового стыка. 
Стальной коленчатый вал от-
кован совместно с восьмью 
противовесами. По сравне-
нию с предшественником (Д-
245) он имеет увеличенные 
размеры коренных и шатунных 
шеек. Привод ГРМ и вспомо-
гательных агрегатов выпол-
нен со стороны маховика; это, 
во-первых, позволяет снизить 
влияние скручивания колен-
чатого вала на фазы газорас-
пределения, а во-вторых, уп-
рощает компоновку навесных 
агрегатов в передней и задней 
частях двигателя. Водяной 
насос и вентилятор имеют 
отдельные приводы, а послед-
ний снабжен вязкостной муф-
той и имеет несколько вариан-
тов расположения по высоте. 
Это сделано с учетом того, 
что у каждого потребителя свои 
требования: кому-то, например 
МАЗу, надо, чтобы вентилятор 
стоял как можно ниже, кому-
то — выше, исходя из компо-
новки моторного отсека.

В зависимости от конк-
ретного назначения на двига-
теле предусмотрена штатная 
установка дополнительных 
навесных агрегатов. Уже сей-
час на моторе смонтирован 
компрессор кондиционера, 
есть куда установить еще один 
генератор, так нужный авто-
бусникам. Присоединительные 
размеры для агрегатов транс-
миссии в картере маховика 
могут быть выполнены по стан-
дарту SAE 2 или SAE 3.

Остается добавить, что дви-
гатель Д-249 в версиях Euro 4
и Euro 5 прошел весь цикл 
стендовых и эксплуатационных 
испытаний с получением необ-
ходимых сертификационных 
документов. Ожидается, что 
его серийное производство бу-
дет налажено на ММЗ начиная
с 2011 года, но планы выпуска 
пока не озвучены.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВИГАТЕЛЯ ММЗ Д-249Е5

Число и расположение цилиндров 4L
Рабочий объем, л 4,75
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 110х125
Номинальная мощность, л.с./мин-1 190,4/2300
Макс. крутящий момент, Нм/мин-1 710/1200–1700
Мин. удельный расход топлива, г/л.с.ч. 145
Масса, кг 520
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 941х701х 976

2
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«ТОНАР»:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА
В скором времени в России появится новый производитель тяжелых гру-
зовиков: подмосковный завод «Тонар» в нынешнем году начнет серийный 
выпуск автомобилей собственной марки. Об этом на пресс-конференции 
журналистам сообщило руководство компании. Собственно сбор предста-
вителей средств массовой информации был посвящен другому важному 
событию — завершению автопробега «Тонар» — Владивосток — «Тонар».

П
родукция машинострои-
тельного завода «Тонар» 
давно известна российс-

ким перевозчикам. Предприятие, 
организованное на террито-
рии бывшей ткацкой фабрики 
в подмосковном поселке Губино, 
за двадцать лет с момента обра-
зования прошло путь от ручной 
сборки передвижных торговых 
павильончиков до серийного про-
изводства большегрузной прицеп-
ной техники. Сегодня в обойме 
изделий завода самосвальные, 
тентованные и изотермические 
полуприцепы, контейнеровозы 

и сортиментовозы, прицепы сель-
скохозяйственного назначения 
и другие виды продукции — в об-
щей сложности более 60 моделей, 
способных составить конкурен-
цию зарубежным аналогам.

Об изготовлении собствен-
ных автомобилей на МЗ «Тонар» 
задумались несколько лет назад, 
после посещения техническим 
директором Юрием Вайнштейном 
предприятий американской ком-
пании Freightliner. Как известно, 
американский подход позволяет 
сравнительно небольшими фи-
нансовыми вложениями наладить 

производство грузовиков прак-
тически любой конфигурации. 
Опыт заокеанских коллег заин-
тересовал «тонаровцев» прежде 
всего потому, что заводчане 
постоянно сталкиваются с про-
блемой отсутствия подходящих 
тягачей под собственные прице-
пы. Мощные и производительные 
«европейцы» частенько отпуги-
вают клиентов ценой, а менее 
дорогие «китайцы», сделанные 
по азиатским стандартам, не ус-
траивают по высоте установки 
седельно-сцепного устройства. 
Наиболее приспособленными 

под полуприцепы семейства 
«Тонар» считаются «американ-
цы», но и они подходят далеко 
не всем потребителям (в основ-
ном, по причине ухудшенной гео-
метрии проходимости и отсутс-
твия межколесных блокировок). 
А что если соединить в одной 
машине лучшие качества и вы-
пускать ее под собственным брен-
дом, предлагая клиенту не только 
прицепное звено, но и комплект-
ный автопоезд? Губинские конс-
трукторы с энтузиазмом взялись 
за реализацию этой идеи.

Четыре года ушло на выбор 
поставщиков, испытания, полу-
чение «Одобрения типа транспор-
тного средства». «Тонар» получил 
ОТТС на три модели автомоби-
ля: самосвал Тонар-6528 (6х4) 
и два седельных тягача — Тонар-
5422 (4х2) и Тонар-6428 (6х4). 
Интересно, что с виду губинские 
грузовики похожи на немецкие 
MAN из 90-х годов. Все потому, 
что заводчане используют кабину 
MAN F2000, производимую в на-
стоящее время компанией Shaanxi 
в Китае. В этих автомобилях во-
обще много импортных деталей, 
причем не только китайских, 
но и европейских. Например, пнев-
мобаллоны подвески предостави-
ла компания Contitech, аппаратуру 
тормозного привода — Wabco, 
седельно-сцепные устройства — 
Jost. А вот автомобильные рамы 
«Тонар» изготовил сам — за-
вод в настоящее время накопил 
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ПРОИЗВОДСТВО

МЗ «ТОНАР»

немалый опыт их производства. 
В первых машинах в подкапот-
ном пространстве занимал место 
китайский Cummins. Однако после 
серии мелких, но неприятных по-
ломок выяснилось, что дилерская 
сеть поставщика этих силовых аг-
регатов развита недостаточно хо-
рошо, в частности такую мелкую 
деталь, как насос ручной подкачки 
топлива, пришлось заказывать 
в Бельгии. Поэтому от китайско-
го мотора пришлось отказаться 
в пользу ярославского ЯМЗ-650. 
Тонаровцы вообще стараются 
тщательно подходить к выбору 
комплектующх. По словам Юрия 
Вайнштейна, утвержденная ком-
плектация не будет меняться как 
минимум лет пять — так лучше 
с точки зрения и сервиса, и до-
ступности деталей.

По тонаровской традиции 
первые образцы новой продук-
ции завод строит за свой счет 
и поначалу отправляет в опытную 
эксплуатацию. Собственно, ны-
нешний автопробег «Тонар» — 
Владивосток — «Тонар», стар-
товавший 28 июня, и был час-
тью испытаний новой техники. 
На Восток двинулись два авто-
поезда. Первый состоял из тягача 
Тонар-6428 и самосвального по-
луприцепа Тонар-9523 с кузовом 
полукруглого сечения. Вторым 
номером выступала сцепка, со-
стоящая из тягача той же модели 
и 86-кубового шторного полу-
прицепа Тонар-97461. К слову, 
«шторник» был специально дора-
ботан для пробега — часть полу-
прицепа занимает жилой модуль 
на четверых человек, а в пере-
дней стенке установлена дверь. 
В состав двух экипажей помимо 
водителей-испытателей вошли 
инженеры: главный конструктор 
автомобилей Владимир Шашков 
и начальник участка сборки 
грузовиков Сергей Федюшин. 

Естественно, по ходу движения 
специалисты тщательно доку-
ментировали все недочеты и не-
поладки. Их оказалось не много. 
Самая главная проблема была 
связанная с топливными баками. 
Изготовленные из нержавейки 
400-литровые «сосуды», а также 
их кронштейны, не выдержа-
ли тряски и гидродинамических 
ударов при движении по сложной 
трассе. Эти и другие замечания, 
привезенные из путешествия, 
теперь будут разбирать инжене-
ры — не исключено что по итогам 
разбора полетов даже придется 
сменить поставщиков. Но в це-
лом новыми «Тонарами» и спе-
циалисты, и водители остались 
довольны. Последние отметили 
необычную для трехосной ма-
шины плавность хода — резуль-
тат применения пневмоподвески 
на ведущих мостах.

Во Владивосток автопоезда 
шли в жестком графике, преодо-
левая до 900 км за световой день. 
Это было вызвано тем, что «кара-
ван» вез к берегам Тихого океана 
коммерческий груз. Обратно ма-
шины шли порожняком, но путь 
домой занял гораздо больше вре-
мени, прежде всего потому, что 
во многих находящихся на мар-
шруте городах проводились пре-
зентации. По впечатлениям са-
мих участников, худшим на всем 
протяжении трассы стал отрезок 
дороги в 162 километра меж-
ду Иркутском и Красноярском, 
а лучший — новый участок 
от Читы до Хабаровска. Еще од-
ним важным результатом про-
бега стало доказательство того, 
что из Москвы во Владивосток 
можно проехать на грузовике — 
до сих пор многие считают, что 
добраться до столицы Приморья 
можно только на поезде.

Пробег успешно завершился 
12 августа. Теперь, после вне-

сения необходимых изменений 
в конструкцию грузовиков, завод-
чанам предстоит наладить серий-
ное производство. До конца года 
«Тонар» намерен выйти на темп 
1 автомобиль в день. Затем, после 
ввода в строй нового сборочного 
цеха, производительность увели-
чится до 20 штук в день. Первые 
10 машин пополнят собственный 
автопарк завода, а остальные бу-
дут продавать там, где развита 
сервисная сеть предприятия.

Михаил Ожерельев
Фото автора и МЗ «Тонар»

1. Автопоезда с тягачами новой марки на маршруте. После завершения 
пробега и внесения изменений в конструкцию заводчане приступят к серий-
ному производству.
2. Через дверь в передней стенке полуприцепа можно попасть в жилой 
модуль.
3. Китайские шины Linglong выдержали сложный маршрут.
4. Прицепные оси собственного производства — один из коньков тонаров-
цев.
5. Юрий Вайнштейн (справа) доволен результатами пробега.

2 3
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ЧТО РЕМНЮ
ПО ЗУБАМ
Ременная передача с момента своего возникновения прошла множество усовершенствований, 
направленных на повышение передаваемого момента и увеличение срока службы. Новые матери-
алы и улучшенные конструктивные особенности внутреннего строения привели к созданию перс-
пективных поколений ременных передач, которые дают преимущество в снижении затрат для пот-
ребителя и большую свободу выбора конструкционных решений для производителя узлов и агре-
гатов. Какие виды приводных ремней используются в современном автомобиле?

К
огда перед конструкто-
рами двигателей внут-
реннего сгорания встал 

вопрос о способах передачи вра-
щения таким агрегатам, как гене-
ратор, вентилятор, компрессор, 
выбор остановился на ременной 
передаче. Решающую роль сыг-
рали сразу несколько причин. 
Во-первых, сочетание бесшум-

ной и плавной работы с незна-
чительными потерями на тре-
ние; во-вторых, возможность 
передачи момента при любом 
расстоянии между осями шки-
вов. По сути, в приводе навесного 
оборудования ремню до сих пор 
нет достойной альтернативы.

Конструкция приводных рем-
ней постоянно совершенствует-

ся, и на сегодняшний день этот 
вид автокомпонентов можно счи-
тать высокотехнологичным про-
дуктом, характеризуемым способ-
ностью сохранять прочность, гиб-
кость и эластичность в широком 
диапазоне температур, а кроме 
этого — выдерживать рывки и ко-
лебания. Конечно, ремни уже дав-
но не кожа, нарезанная на уз-

кие полосы и сшитая суровыми 
нитками. Теперь это сложное 
изделие, «сваренное» из мно-
гих компонентов. Нити корда 
отвечают за прочность, напол-
нитель — за эластичность и гиб-
кость, оболочка из резинокордной 
ткани — за износостойкость.

Ведущие мировые произ-
водители, такие, как Contitech 
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(Германия), Optibelt (Германия), 
Dayco (Италия), Gates (США), 
занимающиеся разработ-
кой и производством приводных 
ремней, вкладывают огромные 
средства в новые конструктор-
ские проекты и научные иссле-
дования в области ременных 
передач. Делают они это, разу-
меется, в тесном сотрудничест-
ве с производителями автомоби-
лей и автокомпонентов.

Если говорить о классифи-
кации приводных ремней, то их 
принято делить на две большие 
группы — группу фрикционных 
ремней и группу зубчатых.

ФРИКЦИОННЫЕ 
РЕМНИ

В фрикционных ремнях пе-
редача вращения осуществляет-
ся за счет силы трения, вели-
чина которой пропорциональна 
усилию в контактной зоне. Это 
усилие зависит от предваритель-
ного натяга ремня, а также формы 
конуса, благодаря которому ре-
мень заклинивает на шкиве (отсю-
да и пошло название — клиновой). 
Обычно в автомобильных ремнях 
отношение ширины верхней по-
верхности ремня к его высоте 
составляет значение от 0,8 (узкие 
ремни) до 1,2 (классические рем-
ни). Для передачи больших усилий 
иногда используются многоручь-
евые приводные ремни, состоя-
щие из соединенных двух или трех 
стандартных ремней (например, 
Optibelt TruckPower KBX). Есть еще 
один отличительный признак, вно-
сящий различие в группу фрик-
ционных ремней, — форма внут-
ренней части, которая может быть 
ровной (сплошной) или волнистой 
(с фасонным зубом). «Волнистые» 
ремни, в сравнении со сплошны-
ми, не только обеспечивают мень-
шее проскальзывание на шкивах 
малого диаметра, но и сокраща-
ют материалоемкость конечного 
изделия.

В поперечном сечении фрик-
ционный ремень состоит из не-
скольких слоев: верхней ткане-
вой оболочки, малорастяжимых 
нитей корда (воспринимающих 
основную нагрузку) и базовой 
каучуковой композиции — ре-
зинового компаунда, усиленно-
го специальными волокнами. 
Кстати, тканевая оболочка может 
применяться не только на верх-
ней поверхности, но и на боковых 
гранях — такие ремни называ-
ются армированными. Их пок-
рытие, выполненное по техно-
логии «гибкая ткань», защищает 
ремень от воздействия грязи, 
абразивных частиц и масла.

Армированные ремни ис-
пользуются в основном тогда, 
когда нужна передача больших 
мощностей в тяжелых услови-

ях (например, открытые приво-
ды к редукторам строительной 
техники). Там же, где требуется 
повышенная частота вращения, 
используются неармированные 
ремни с открытыми боковыми 
гранями. Длинные и прочные 
неармированные ремни особен-
но удобны для привода шкивов, 
имеющих значительное удале-
ние от центрального привода. 
Все элементы неармированного 
ремня характеризуются стой-
костью к воздействию масла, 
тепла и к абразивному изно-
су за счет применения специ-
альной, усиленной волокнами, 
резины. Стандартное обозначе-
ние клиновых ремней (например, 
AVX 10 — 1475) включает в себя 
тип профиля, длину и ширину 
ремня.

Следующая разновидность 
фрикционной передачи — по-
ликлиновые ремни. Эти изделия 

объединяют в себе несколько 
миниатюрных клиновых ремней, 
собранных в «общем корпусе». 
Конструкция поликлиновых 
ремней характеризуется очень 
высокой гибкостью: в этом слу-
чае, например, можно исполь-
зовать шкивы уменьшенного 
диаметра (от 45 мм) и включать 
отбор мощности не только в пря-
мую, но и в обратную ветвь. 
Рабочие характеристики позво-
ляют использовать один и тот же 
поликлиновой ремень для одно-
временного привода нескольких 

устройств автомобиля, таких, как 
генератор, вентилятор, водяной 
насос, компрессор кондиционера, 
насос ГУР. Однако для передачи 
одинаковой в сравнении с клас-
сическим клиновым ремнем 
мощности здесь потребуется бо-
лее сильный (примерно на 20%) 
предварительный натяг.

Обозначение поликлиновых 
ремней включает в себя коли-
чество ребер, тип профиля и об-
щую длину изделия (например, 
6РК1220). В составе такого ремня 
следующий набор компонен-

1. Одно из достоинств ременного привода — возможность передачи момен-
та при любом расстоянии между осями шкивов.
2. В оригинальном ремне номер производителя всегда соседствует с номе-
ром ОЕМ.
3. «Волнистые» ремни, в сравнении со сплошными, не только обеспечивают 
меньшее проскальзывание на шкивах малого диаметра, но и сокращают 
материалоемкость конечного изделия.
4. Наличие микроворсинок на поликлиновом ремне Unipower Silent Grip спо-
собствует снижению шума.

2
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тов: резиновая подложка, кар-
кас из нитей прочного нейлоно-
вого корда и базовая компози-
ция из синтетического каучука, 
контактирующая непосредствен-
но с ручейками шкивов.

Если в двух словах коснуть-
ся технологии изготовления 
ремней, то следует отметить, 
что в целом она схожа с произ-
водством пневмобаллонов под-
вески. Так, в процессе сборки 

предварительно заготовленные 
компоненты последователь-
но наматываются на болванку, 
представляющую собой метал-
лический цилиндр определенного 
диаметра (длина его окружнос-

ти точно соответствует длине 
ремня). Затем производится 
горячая вулканизация, а в конце 
остается только нарезать цели-
ковый «шланг» на кольца, упако-
вать и отправить заказчику.

1. Клиновой ремень с от-
крытыми боковыми граня-
ми и фасонным зубом Super 
X Power характеризуется 
минимальными допусками 
профиля.
2. Оptibelt Red Power II —
классический пример фрик-
ционного ремня.
3. Специальный набор позво-
ляет произвести правильный 
монтаж ремня.
4. Зубчатый ремень Optibelt 
Omega. Область применения: 
привод распределительного 
вала и системы впрыска 
топлива.
5. Прибор Conti VCM позволя-
ет измерить натяжение рем-
ня бесконтактным способом.

1 2

3
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Приведем примеры самой 
современной продукции. В «гру-
зовой» линейке компании Optibelt 
сегодня присутствуют сразу не-
сколько новых моделей. Среди 
них узкий клиновой ремень 
TruckPower Marathon 2, много-
ручьевой ремень с открытыми 
боковыми гранями и фасонным 
зубом TruckPower КВХ, а также 
поликлиновой ремень TruckPower 
RBK, повышенная эластич-
ность которого позволяет под-
страиваться под современную 
геометрию привода (малые 
диаметры шкивов). Новинка 
другого известного мирового 
производителя автокомплектую-
щих — компании ContiTech — это 
серия ремней Conti Unipower, 
включающая в себя три моде-
ли: Unipower Elastic, Unipower 
Vibration Tuning и Unipower 
Silent Grip. Первая рассчита-
на на максимальное поглощение 
вибраций, вторая — благодаря 
особо эластичному корду спо-
собна работать без натяжного 
устройства, третья способствует 
снижению шума. Достигается 
это при помощи специальных 
микроворсинок на внутренней 
поверхности. К слову, аналогич-
ную конструкцию имеет модель 
Gates Micro V. Этот ремень имеет 
защитное покрытие из нейлоно-
вой ткани, а укрепленный волок-
ном состав каучука маслосто-
ек и долговечен. Заявленный 
производителем срок службы 
достигает 240 тыс. км.

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ
Зубчатые ремни, называемые 

иногда синхронными, применя-
ются в бензиновых и дизельных 
двигателях, как правило, для при-
вода распределительных валов, 
ТНВД, насоса охлаждающей жид-
кости. Благодаря наличию тра-
пециидальных или скругленных 
зубьев они сегодня совмещают 
достоинства ременной передачи 
(бесшумность работы, удобство 
обслуживания) и жесткой зуб-
чатой передачи (синхронность 
вращения ведущего и ведомо-
го валов при минимальной на-

грузке на подшипники). Кстати, 
технология изготовления зубча-
тых ремней мало чем отличает-
ся от технологии производства 
фрикционных ремней. Разница 
заключается лишь в таких тон-
костях, как состав слоев, режим 
вулканизации и форма шаблона. 
Поскольку в приводе ГРМ всегда 
существует вероятность соска-
кивания плоского ремня со шки-
вов, каждый шкив, как правило, 
снабжается одним или двумя
(с противоположных сторон) за-
щитными фланцами.

В зоне особого внимания 
конструкторов такой параметр, 
как срок службы зубчатого рем-
ня. Внезапный отказ передачи, 
вызванный обрывом ремня, мо-
жет привести к дорогостоящим 
последствиям, поэтому, выби-
рая продукт, лучше полагать-
ся на опыт ведущих мировых про-
изводителей. Обратимся к приме-
рам. Среди современных разра-
боток ведущих производителей 
следует назвать семейства Gates 
PowerGrip и Conti Diesel Runner. 
Основная специализация Diesel 
Runner — передача больших 
мощностей, например в приводе 
дизельной топливной аппаратуры 
(система CommonRail или насос-
форсунки). С расчетной нагруз-
кой 4500 Н срок службы этого 
ремня превышает 200 тыс. км. 
Еще одна новая разработка, акту-
альная для российских условий 
эксплуатации, — модель Conti 
ColdRunner, характеризующа-
яся способностью сохранять 
свои свойства до температу-
ры -45 градусов. Из перспек-
тивных разработок компании 
Contitech, на наш взгляд, самой 
интересной является зубчатый 
ремень OilRunner, специально 
созданный для привода меха-
низмов, имеющих непосредс-
твенный контакт с маслом. Это 
такие узлы, как, например, при-
воды масляного насоса, балан-
сирного и распределительного 
валов. Стойкость к моторному 
маслу и другим нефтепродуктам 
достигается за счет примене-
ния специального синтетичес-

кого эластомерного материала. 
Долгосрочная перспектива та-
кого рода разработок — пос-
тепенное вытеснение цепного 
привода из двигателя.

Теперь еще один важный мо-
мент. Мы не зря оговорились, 
что длительный срок эксплуата-
ции ремень способен выдержать 
только при соблюдении опре-
деленных условий. Так, боль-
шое значение для срока службы 
ремня имеет его правильная ус-
тановка и регулировка усилия 
натяжения. Крайне важно, что-
бы все элементы привода перед 
установкой нового ремня были 
правильно смонтированы и был 
установлен правильный натяг са-
мого ремня. Сделать это вручную 
порой не всегда удается даже 
опытным мастерам-ремонтникам. 
Именно поэтому производители 

ремней предлагают в качестве 
сервисной поддержки специ-
альное оборудование для диа-
гностики и замены элементов 
ременного привода. В ассор-
тименте такого оборудования 
присутствуют как достаточно 
простые и дешевые устройс-
тва для быстрой и правильной 
замены ремней и контроля их 
натяжения (по принципу — при-
ложил к ремню в определенном 
месте, нажал и прочитал показа-
ния), так и сложные электронные 
устройства. Среди них прибо-
ры для лазерной проверки соос-
ности шкивов, а также устройства 
измерения натяжения ремня бес-
контактным способом на основе 
частоты колебаний.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Optibelt
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П
редприятия в Пухове
и Отроковице на протя-
жении нескольких десят-

ков лет являются крупнейшими 
производственными площадками 
компании Continental не толь-
ко в Европе, но и в мире. А с плано-
вым закрытием завода в Ганновере 
(вскоре там останется лишь науч-
но-исследовательское подразде-
ление) их роль в глобальном 
масштабе бизнеса ведущего 
производителя шин для ком-
мерческого транспорта сущест-
венно возрастает. О современном 
оборудовании и масштабах про-

«Своевременный ответ ведущего производителя шин на изменение условий автотранспортных 
перевозок», — так представители концерна Continental AG объясняют появление в своей грузовой 
линейке универсальной модели HD Hybrid. С этой новинкой, одинаково пригодной для магистраль-
ной и региональной эксплуатации, а также с другими новациями «шинного мира» Continental нас 
познакомили на заводах в Пухове (Словакия) и Отроковице (Чехия).

НА СТЫКЕ

изводства в чешском и словац-
ком «филиалах» Continental мы 
расскажем чуть позже, пока же 
обратимся непосредственно к но-
винкам продукции.

ОТ СЛОВА 
«ГИБРИДНЫЙ»

Название новинки HD 
Hybrid говорит о неких разно-
плановых свойствах, связан-
ных воедино. Что же под этим 
подразумевается? Как извес-
тно, условия эксплуатации 
шин при использовании на ма-
гистральных и региональных пе-

ревозках существенно отличают-
ся. Например, для региональных 
маршрутов характерны много-
численные разгоны и торможе-
ния, частые остановки и поворо-
ты, а для магистральных — дви-
жение с постоянной скоростью. 
Однако время от времени ре-
гиональный транспорт также 
отправляется в дальние рейсы. 
Мало того, для европейских 
стран в связи с постоянно рас-
тущей необходимостью сокра-
щения транспортных издержек 
сегодня обычным делом стано-
вится универсальное использо-

вание грузовиков как для до-
ставки грузов на длинном пле-
че, так и для дистрибьюторских 
перевозок в пределах одного 
региона. Все это приводит к из-
менению требований, предъяв-
ляемых к шинам.

Выпуск модели HD Hybrid —
попытка соединить наибо-
лее важные свойства продук-
ции как для регионального, 
так и для магистрального приме-
нения. Планируется, что новинка 
будет логичным дополнением 
представленных в прошлом году 
моделей шин второго поколе-

1

1. Завод в Отроковице — крупнейшее предприятие Continental.
2. Заводоуправление компании Continental Matador.
3. Канавка, разделяющая ламели протектора HD Hybrid, подвергнута специ-
альной трехмерной обработке.
4. У завода в Пухове есть собственные исследовательский центр и испыта-
тельный полигон.
5. Общая площадь завода Continental в Отроковице — более 700 тыс. м2.
6. Специально для HD Hybrid разработан новый рисунок протектора, ко-
торый гарантирует сохранение свойств шины на протяжении всего срока 
службы. Новинка одинаково эффективна как на магистральных,
так и на региональных перевозках.

АВТОМЕХАНИКА7. НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР
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ния (HTR2, HSR2, HDR2 и HSL2, 
HDL2). Универсальный харак-
тер HD Hybrid обеспечивает-
ся за счет особого протекто-
ра со смешанным линейно-
блочным профилем. Беговые 
дорожки с продольным распо-
ложением канавок позволяют 
значительно снизить сопротив-
ление качению и в то же время 
увеличить глубину протектора, 
что, с одной стороны, гаран-
тирует низкий расход топли-
ва, а с другой — продлевает 
срок службы покрышки. Еще 
одно важное свойство этого про-
тектора — сохранение свойств 
шины на протяжении всего сро-
ка службы. Так, канавка, под-
вергнутая в процессе изготов-
ления специальной трехмерной 
обработке, при износе пример-
но на 2/3 вновь превращает-
ся в протектор, теперь уже до-
ходящий до основания профиля. 
Таким образом, в течение срока 

службы беговая дорожка меняет 
свой внешний вид, но не свойс-
тва. К слову, идея это не нова: 
подобные методы самовосста-
новления протектора исполь-
зуют и другие известные про-
изводители грузовых шин пре-
миум-брендов. По результатам 
тестов, проведенных Continental, 
особая конструкция протектора 
«гибридных» шин обеспечи-
вает высокий уровень сцепле-
ния на льду и снегу и оптималь-
ное поведение в условиях по-
вышенной влажности в течение 
всего срока службы. А понижен-
ное сопротивление качению дает 
предпосылки к лидерству в сво-
ем классе.

Разумеется, для новейшей 
модели семейства шин Continental 
применяется современная тех-
нология изготовления каркасов 
второго поколения. Речь, прежде 
всего, идет о четырех слоях так 
называемого треугольного бре-

кера. Они принимают на себя 
поперечные и продольные силы, 
что позволяет уменьшить сопро-
тивление качению и обеспечить 
равномерный износ. Плюс к это-
му при изготовлении HD Hybrid 
применяется запатентованная 
технология AirKeep: дополни-
тельный внутренний слой с чрез-
вычайно плотной молекулярной 
структурой способен предотвра-
тить снижение давления в про-
цессе эксплуатации и тем самым 
способствовать увеличению сро-
ка службы шины.

Новые шины поступят в про -
дажу в пяти размерных испол не-

 ниях: 295/65R22.5, 315/60R22.5,
315/70R22.5, 295/80R22.5 и 315/
80R22.5. Пока они рекоменду-
ются для установки на позицию 
ведущей оси, но в настоящее 
время ведутся работы над созда-
нием подобной модели для оси 
прицепа.

Несколько слов о еще одной 
новинке. Европейские транспор-
тные компании уже успели оце-
нить преимущества магистраль-
ных шин HSL2 (для управляемой 
оси) и HDL2 (для ведущей оси). 
Совсем недавно эта современная 
линейка шин второго поколе-
ния пополнилась моделью 

2 3
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службы шины. Геометрия кана-
вок помогает обеспечить шине 
как отличные скоростные харак-
теристики, так и низкий уровень 
шума. Еще одно преимущество 
новых шин — небольшой вес. 
Это позволило снизить непод-
рессоренные массы полуприце-

HTL2 Eco-Plus (для оси прицепа). 
Прогрессивный дизайн протекто-
ра (беговая дорожка с четырьмя 
продольными канавками, широ-
кая и усиленная плечевая зона) 
способствует не только сниже-
нию показателя сопротивления 
качению, но и увеличению срок 

па, а значит — увеличить грузо-
подъемность и повысить плав-
ность хода автопоезда. Сегодня 
шины HTL2 Eco-Plus доступ-
ны в двух вариантах типоразме-
ров (385/65R22.5 и 385/55R22.5), 
один из которых имеет повы-
шенный индекс грузоподъем-
ности.

С уверенностью гово-
рить о шине можно, испытав 
ее в работе либо увидев своими 
глазами процесс производс-
тва. Именно эту возможность 
нам и предоставил концерн 
Continental.

ЭКСКУРСИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО

Первым пунктом нашей по-
ездки был завод в словацком 
Пухове. Это ранее полностью 
принадлежавшее компании 
Matador предприятие сто-
ит у истоков развития современ-
ной шинной промышленности. 
Совместная работа с концерном 
Continental (его доля 76%) по вы-
пуску грузовых шин началась 
здесь в 1998 году. За последнее 

десятилетие на заводе проведено 
множество реконструкций, а са-
мым большим изменениям про-
изводство подверглось в 2001 го-
ду, когда было обновлено почти 
90% технологического обору-
дования. Мощность предпри-
ятия, на котором в настоящее 
время работает 1140 человек, 
составляет 2400 тыс. единиц 
грузовых ЦМК шин в год. Из них 
порядка 800 тыс. идет на пер-
вичную комплектацию. Но ес-
ли в кризисный 2009 год объ-
емы производства сократились 
почти на 50%, то сейчас про-
изводство пущено на полную 
мощность: ежедневно на заводе 
производится 7300 шин.

Завод функционирует как 
предприятие полного цикла. 
Подготовка производства на-
чинается с резиносмешения, 
которое производится в два 
этапа. На первом сажа смеши-
вается с синтетическим или на-
туральным каучуком, а на вто-
ром в подготовленную смесь 
добавляются различные инг-
редиенты. Ритмично работает 
разделенное на несколько тех-
нологических участков сборочно-
заготовительное производство. 
Имеется две линии производства 
протекторных лент, три агрега-
та для изготовления бортовых 
крыльев, линия выпуска заго-
товок гермослоя (именно здесь 
закладывается основа техноло-
гии AirKeep). Один из интересных 
процессов — обрезинивание ме-
таллокорда. В работе эта линия 
напоминает громадную швей-
ную машину: порядка 700 нитей 
разматываются с находящих-
ся на трех ярусах катушек и затем 
соединяются с резиной. Конечные 
свойства полотна задаются силой 
натяжения нитей и характером их 
«завивки». 

На следующем участке обре-
зиненное полотно раскраивает-
ся на каркас и брекер. При этом 
соединение производится мето-
дом «в стык», а точность рас-
кроя по углу составляет +/-0,2
градуса. Пожалуй, самым слож -
ным из оборудования явля-
ется сборочный комплекс. 
Технологический процесс со-
единения деталей в конечное 
изделие длится 2,5 минуты. 
Его можно условно предста-
вить следующим образом. 
Вначале технологический ба-
рабан послойно покрывается 
компонентами каркаса, затем 
болванка меняет форму, при-
давая будущей покрышке вы-
пуклый вид, а венчает сборку 
наложение протекторной ленты, 
после чего сырой продукт го-
тов к отправке в цех вулканиза-
ции. Шинная промышленность 
сегодня такова, что без руч-

1. Серийное производство 
HD Hybrid началось совсем 
недавно.
2. Модель HD Hybrid 
предназначена для исполь-
зования преимуществен-
но на ведущей оси.
3. Сборка шины произво-
дится методом послойного 
наложения предварительно 
заготовленных деталей.
4. Процесс вулканизации гру-
зовых шин длится порядка 
сорока минут.
5. Так готовая продукция 
перемещается в зону оконча-
тельного контроля.

1

2
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ного труда в ней не обойтись. 
Вот и на этом полуавтоматичес-
ком комплексе часть производс-
твенных операций выполняется 
человеком. Но уровень качества 
задает не персонал, а оборудо-
вание (в данном случае станок 
компании Trackdorf Engineering): 
точность соблюдения парамет-
ров сборки обеспечивается сис-
темой лазерных измерений 

Цех вулканизации также 
оборудован по мировым стан-
дартам. Американские форма-
торы-вулканизаторы McNeil NRM 
считаются одними из лучших 
образцов оборудования данного 
типа в отрасли. Вулканизация 
производится в секторных 
пресс-формах, а в качестве 
энергоносителей используются 
перегретый пар и вода. Шина 
«варится» при температуре по-
рядка 200 градусов на протя-
жении 45–60 минут, в зависи-
мости от модели. Естественно, 
используемые в вулканизаторах 
пресс-формы различны — их 
меняют в зависимости от пот-
ребности той или иной модели. 
Кстати, во время нашего ви-
зита мы видели в цеху шины 
трех брендов: Continental, 
Matador и Semperit. Как выясни-
лось, базовым брендом является 
Continental, а доля Matador и дру-
гих марок составляет порядка 
20%. Но это не значит, что шины 
одинаковы: у каждой модели 
свои различия в составе сме-
сей, технологиях сборки, режиме 
формовки. 

По завершении процесса 
вулканизации шина уже оконча-
тельно приобретает потребитель-
ские свойства, которые затем 
предстоит утвердить на линии 
итогового контроля. Сто про-
центов продукции проходит ви-
зуальный контроль и рентгено-
скопию. Выборочно проводится 
тест на силовую неоднородность. 
Интересная особенность: ши-
ны, не удовлетворяющие усло-
виям окончательного контроля, 
уже не покидают территорию 
завода, а поступают в переработ-
ку — это гарантирует непопада-
ние на рынок некачественного 
товара.

Следующим пунктом на-
шей поездки был город 
Отроковице (Чехия), на окраи-
не которого расположен самый 
крупный в составе концерна 
Continental шинный завод, ранее 
принадлежавший марке Barum. 
Это предприятие также имеет 
давнюю историю. Торговая мар-
ка Barum получила свое назва-
ние от первых букв чешских 
фирм — Bata, Rubena и Mitas, ко-
торые в 1932 году занялись про-
изводством шин. После Второй 
мировой войны завод был наци-

чиков). На территории завода 
есть и производство сельскохо-
зяйственных шин. 

Кстати, продукция Barum 
Con tinental s.r.o экспортируется
во мно гие страны мира, причем 
около 50% выпущенных здесь 
шин поставляется на конвейеры 
автозаводов, что само по себе 
говорит о качестве выпускаемой 
продукции.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Continental

ОБЗОР

ШИНЫ CONTINENTAL 

онализирован, но позже пред-
приятие вновь перешло в час-
тную собственность. В 1993-м 
Barum вошел в состав концер-
на Continental, и новая компа-
ния получила название Barum 
Continental s.r.o. Значительные 
инвестиции, одной из которых 
стала покупка производственной 
линии в 2007 году, преобразили 
завод в Отроковице. В настоя-
щее время это самое современ-
ное из предприятий концерна 
Continental. Если в начале де-

вяностых 4000 рабочих про-
изводили чуть больше 5 млн 
шин, то сегодня то же количес-
тво персонала выпускает по-
рядка 20 млн покрышек (цель 
нынешнего года — 21,2 млн 
штук), что свидетельствует о вы-
сокой автоматизации производс-
тва. Под марками Continental, 
Barum, Uniroyal, Gislaved здесь 
делают легковые, легкогрузо-
вые (сегмент LCV) и индустри-
альные шины (например, Conti 
RT20 / Conti RV20 для погруз-

СПРАВКА

С оборотом около 20 млрд ев-
ро за 2009 год концерн Continental AG 
является одним из ведущих поставщиков 
автокомплектующих в мире. Как разра-
ботчик систем и компонентов для приво-
дов и шасси, контрольно-измерительных 
приборов, автомобильной электроники, 

шин и технических изделий из эласто-
меров Continental также осуществляет 
вклад в повышение безопасности движения 
транспорта и защиту окружающей сре-
ды в глобальных масштабах. В настоящее 
время в Continental AG насчитывается около 
134 500 сотрудников из 46 стран.
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КОПИЛКА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Стартерная аккумуляторная батарея всегда являлась основным хранителем электроэнергии, не-
обходимой не только для запуска двигателя, но и для питания потребителей при недостаточной 
мощности генератора. С ростом энергонасыщенности автомобильной техники требования к ба-
тареям становятся все более индивидуальными, а это усложняет принятие правильного решения 
при очередной замене химического источника тока.

О
пытный водитель обычно 
вспоминает об аккумуля-
торной батарее в начале 

осени. Ведь пройдет еще месяц-
другой, и грянут холода. И если 
источник тока не первой свеже-
сти, если даже летом он не ра-
ботает, как положено, то зимой 
с ним определенно возникнут 
проблемы. В таких случаях встре-
чать холодное время года лучше 
с новым аккумулятором. Прежде 
его нужно купить, выбрав такой, 
который оптимально подойдет 
для конкретной модели авто-
мобиля. На чем же остановить 
выбор?

Прежде всего отметим, что 
принцип действия современных 

стартерных АКБ одинаков. Он 
не изменился с того момента, 
как в середине XIX века Гастон 
Планте представил французской 
академии наук первую акку-
муляторную батарею на осно-
ве свинца и серной кислоты. 
Но отличия современных АКБ 
от тех, что использовал талант-
ливый французский ученый, так 
же велики, как разница между 
простейшими гальваническими 
элементами и сложными систе-
мами, вобравшими в себя все 
новации прошедших 150 лет. 
Многочисленные усовершенство-
вания, направленные на повыше-
ние выносливости, увеличение 
пусковых токов и устойчивость 

к глубоким разрядам, произошли 
в области материала пластин, 
формы токоотводов и сепарато-
ров и отразились на конструкции 
корпусов, которые стали легче 
и прочнее.

МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня все предлагаемые 
на рынке автомобильные АКБ 
можно разделить на две группы: 
обслуживаемые и необслужива-
емые. Батареи традиционного 
исполнения требуют постоянно-
го контроля уровня и плотности 
электролита и поэтому называ-
ются обслуживаемыми. Причина 
особого внимания к содержимому 

банок связана с технологией изго-
товления пластин: для повышения 
прочности и улучшения литьевых 
свойств материала в свинец до-
бавляется сурьма. Свойства спла-
ва таковы, что разложение элект-
ролита с потерей воды происхо-
дит при сравнительно невысоких 
напряжениях. И для компенсации 
расхода воды ее приходится пе-
риодически доливать. Если же 
момент резкого снижения уровня 
электролита упущен, то начнется 
необратимое образование круп-
нокристаллического нераствори-
мого соединения свинца с серной 
кислотой (сульфатация) и, как 
следствие, разрушение активной 
массы пластин.

АВТОМЕХАНИКА7. НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

1

1. Если даже летом АКБ
не работают как положе-
но, то зимой с ними опреде-
ленно возникнут проблемы.
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ОБЗОР

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Прогресс мирового автомоби-
лестроения заставил конструкто-
ров решить проблему испарения 
жидкости. Если количество сурь-
мы свести к минимуму или заме-
нить ее другим элементом (как 
правило, кальцием), то аккумуля-
тор можно сделать практически 
необслуживаемым. Эта группа 
источников тока, как правило, 
тоже имеет заливные отверстия 
с пробками, но пользоваться ими 
приходится значительно реже. 
Применение новых материалов 
позволило не только значительно 
снизить газовыделение и умень-
шить расход воды, но и до-
биться высокой коррозионной 
стойкости и малого саморазря-
да. Вдобавок новая конструкция 
сепараторов дала возможность 
создать над пластинами боль-
шой запас электролита. Однако 
существенным недостатком все 
также осталась вероятность суль-
фатации (теперь уже с участием 
кальция) при глубоких разрядах 
или перезарядах, сопряженных 
с выкипанием электролита. 
Для уменьшения этого явления 
многие крупные производители 
предлагают батареи комбини-
рованной (ее также называют 
гибридной) конструкции: отрица-
тельные пластины выполняются 
из кальциевого сплава свинца, 
положительные — из малосурь-
мянистого.

За последние десятилетия 
произошло стремительное разви-
тие технологии аккумуляторного 
производства. В итоге на рынке 
появилось несколько разновид-
ностей необслуживаемых АКБ, 
у которых доступ к электроли-
ту вовсе исключен. В качестве 
примера можно назвать эффек-
тивную, но на сегодня доста-
точно дорогую технологию AGM 
(Absorbent Glass Mat). В батарее 
AGM вместо привычных сепара-
торов, увеличивающих внутрен-
нее сопротивление банок, между 
пластинами вложены «промо-
кашки» из стекловолокна, причем 
весь пакет сильно сжат упругим 
пластиковым корпусом батареи. 

Электролит поднимается по про-
кладкам, как по фитилю. Сильное 
сжатие пластин не дает осы-
паться активной массе и умень-
шает внутреннее сопротивление. 
В результате такие источники 
тока, как утверждают произво-
дители, отдают больше энергии, 
служат дольше обычных и, что 
немаловажно для применения 
в спецтехнике, — способны 
работать в любом пространс-
твенном положении. Кстати, 
параллельно с внедрением но-
вых материалов конструкторы 
работают и над формой пластин. 
Так, на смену широко применяе-
мым методам просечки и после-
дующей растяжки (технология 
ExpandedMetal) сегодня приходят 
новые способы литья, позволяю-
щие оптимизировать внутреннюю 
сетку каждой пластины, с точки 
зрения электрических и физи-
ческих параметров. Например, 
новая технология PowerFrame, 
запатентованная компани-
ей Jonson Controls, позволяет 
придать жилкам оптимальное 
для каждой части решетки се-
чение и направление (от краев 
к центру). Различная по всей 
площади решетки геометрия 
жилок дает возможность умень-
шить внутреннее электрическое 
сопротивление, что снижает на-
грузку на решетку при стартер-
ных разрядах и обеспечивает 
высокую токоотдачу, необхо-
димую для уверенного запуска 
двигателя. Понятно, что форма 
и состав внутренних компонентов 
оказывают существенное влия-
ние и на прочие параметры ис-
точника тока. Тенденция такова, 
что при сохранении стандартных 
размеров новые батареи стано-
вятся мощнее и надежнее.

НЕ БОЛЬШЕ 
И НЕ МЕНЬШЕ

Главным критерием при вы-
боре аккумулятора является его 
емкость. Автомобилестроители 
тщательно подбирают все ком-
поненты электрической систе-
мы, включая генератор и акку-

мулятор, по совместимости друг 
с другом так, чтобы получить 
баланс. Исходным параметром 

здесь является двигатель — его 
тип (дизельный или бензиновый), 
объем и количество навес-

2. Тяжелая батарея «Аком эксперт» считается малообслуживаемой.
3. Серия Varta Promitiv разработана специально для коммерческого транс-
порта.
4. «Тюменский медведь» — бренд компании «Алькор».
5. На срок службы АКБ влияет исправность электрооборудования машины.
6. Подольский завод одним из первых в России освоил выпуск необслужи-
ваемых АКБ.

2 3 4
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ных агрегатов, которые в сумме 
и определяют сопротивление 
прокручиванию при запуске. 
С другой стороны, генератор 
должен будет не только заряжать 
этот аккумулятор, но и подавать 
достаточно тока на остальные, 
в том числе вспомогательные 
системы — отопитель, стекло-
подъемники, бортовой компью-
тер. Ошибка при покупке может 
привести к тому, что аккумулятор 

будет «маленьким» по емкости, 
по сравнению с током генера-
тора. При этом батарея будет 
постоянно получать больше тока, 
чем ей надо для нормальной 
зарядки. В случае обратном он 
будет «голодать» и находиться 
в состоянии недостаточной за-
ряженности. Вывод прост: если 
производитель автомобиля оп-
ределил ему аккумулятор в 75, 
90 или 190 Ач — старайтесь 

найти замену, как можно более 
точно повторяющую оригинал.

При выборе АКБ также необ-
ходимо правильно прочитать ее 
параметры, содержащиеся на эти-
кетке. Помимо емкости, важным 
показателем, говорящим о том, 
насколько мощной окажется ба-
тарея в условиях зимнего пуска, 
является значение тока холодной 
прокрутки. Для его определения 
батарею в лабораторных услови-

ях выдерживают несколько часов 
при температуре –18 °С и замеря-
ют ток, который она затем выдает 
на протяжении установленного 
времени. Ток холодного пуска 
измеряется по трем разным ме-
тодикам: DIN (Германия), SAE 
(Америка) и EN (Евросоюз), ТУ 
(Россия). Отличаются они де-
талями (временем теста — 10, 
30 или 60 секунд; конечным на-
пряжением — 9,0; 7,5 или 7,2 В) 

1. В батарее AGM вместо привычных сепараторов, увеличивающих 
внутреннее сопротивление банок, между пластинами вложены «промо-
кашки» из стекловолокна.
2. Батарея Optima имеет оригинальную внутреннюю конструкцию.
3. Ток холодного пуска чаще всего указывается по европейскому стан-
дарту EN, рядом на этикетке — емкость АКБ.
4. Mutlu Mega — тяжелая линейка батарей из Турции.
5. Серии Black Horse и White Horse отличаются областью применения: 
одна для коммерческих, другая для легковых автомобилей.
Зарядить АКБ можно при помощи внешнего устройства.
6. Состояние АКБ определяется в том числе и по напряжению разомкну-
той цепи.

21
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

и, как результат, определяют 
различные итоговые значения. 
С учетом этих показателей выбор 
АКБ может быть успешным, если 
иметь в виду, что соотношение 
разрядного тока по SAE и EN 
к току по DIN и ТУ равно 1,7. Если 
на конкретной АКБ указан ток 
по одному из стандартов, то че-
рез этот коэффициент можно оп-
ределить значение тока разряда 
по другому стандарту.

РЫНОЧНЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ

Одним из крупнейших миро-
вых производителей стартерных 
аккумуляторных батарей явля-
ется компания Jonson Controls, 
выпускающая продукцию под та-
кими известными брендами, как 
Optima (технология AGM), Bosch, 
Varta. Наиболее продвинутое се-
мейство батарей Varta Dynamic 
в целях полного соответствия 
запросам рынка разделено на три 
серии. Для автомобилей в стан-
дартной комплектации предлага-
ется серия Black, в тех случаях, 
когда планируется подключение 
большого количества дополни-
тельных потребителей, выгодным 
решением будет использование 
серии Silver. Промежуточным 
звеном является серия Blue — ее 
характеристики полностью соот-
ветствуют требованиям первич-
ной комплектации автомобиля. 
С осени 2008 года все стартер-
ные аккумуляторы моделей Silver 
Dynamic, Blue Dynamic и Black 
Dynamic производятся толь-
ко по технологии PowerFrame. 
Для коммерческого транспорта 
Varta сегодня предлагает специ-
ализированную линейку Promotiv 
которая также разделена на три 
серии: Silver, Blue и Black.

Следующее известное имя 
на рынке автомобильных акку-
муляторов — турецкая компа-
ния Mutlu, которая в настоящее 
время производит более трех 
миллионов аккумуляторов в год. 

Достойна внимания новая серия 
АКБ — Evolution с повышенными 
техническими и эксплуатацион-
ными характеристиками и уве-
личенными пусковыми токами. 
Батареи этой серии обладают 
более высокой надежностью, 
долгим сроком службы и ре-
комендуются производителем 
для эксплуатации в условиях 
сурового климата России.

Среди других ведущих за-
рубежных производителей, ши-
роко представленных на нашем 
рынке, отметим такие имена, как 
международный концерн Exide 
Technologies (бренды Marathon, 
Tudor, Deta), сербский кон-
церн Farmakomb (бренды Black 
Horse, White Horse, Extra Star), 
а также американские компании 
Delphi Energy (American) и Delkor 
(Medalist). Все они вкладывают 
огромные средства в новые конс-
трукторские проекты и научные 
исследования в области хими-
ческих источников тока. На таких 
разработках в дальнейшем осно-
вывается производство батарей 
во всем мире.

В нашей стране насчитыва-
ется порядка 10 крупных про-
изводителей стартерных акку-
муляторов. Одним из старейших 
является Подольский аккумуля-
торный завод, входящий в груп-
пу «Русские аккумуляторы». 
Сегодня эта компания произво-
дит около 60 типов АКБ разных 
товарных марок для легковых 
и грузовых автомобилей, а также 
спецтехники. Подольский завод 
первым в России освоил выпуск 
необслуживаемых батарей (6СТ-
55А7, 6СТ-90А и др.), которые 
производятся по современной 
технологии и соответствуют ев-
ропейскому стандарту DIN43539. 
Необслуживаемые батареи с гиб-
ридной начинкой (кальциевые 
и малосурьмянистые сплавы) 
использует другой крупный рос-
сийский производитель — ком-
пания «Алькор». На выставке 

«Интеравто-2010» это тюменс-
кое предприятие представило 
три своих торговых марки: Arctic 
Batbear, «Тюменский медведь» 
и «Ямал» — новую специальную 
разработку для эксплуатации 
в северных условиях. Еще одно 
сравнительно молодое, но доста-
точно известное на рынке россий-
ское предприятие — компания 
«АкТех». Батареи одноименной 
торговой марки производятся 
с применением гибридной тех-
нологии Calcium Plus и характе-
ризуются устойчивостью к глу-
боким разрядам. Используемая 
при литье электродов технология 
Chess Plate позволяет минимизи-
ровать осыпание активной массы 
и снизить коррозию токоотвода. 
АКБ «АкТех», предназначенные 
для легкового и коммерческого 
транспорта, выпускаются в диапа-
зоне емкостей от 55 до 200 Ач.

Среди производителей из СНГ 
большие надежды на россий-
ский рынок возлагает казахс-
танская компания «Кайнар». 
Талдыкорганский завод свинцо-
вых батарей был одним из пяти 
крупнейших производителей 
стартерных батарей на террито-

рии бывшего Союза. В настоящее 
время производственная про-
грамма этого предприятия вклю-
чает в себя широкий ассортимент 
АКБ торговых марок Bars Gold, 
Bars Silver и Kainar (сухозаряжен-
ное исполнение) номинальной 
емкостью от 55 до 220 Ач, пред-
назначенных для автотракторной 
техники и автобусов. Батареи 
легкой группы (55-100 Ач) из-
готавливаются с применением 
электродов из свинцово-оловян-
но-кальциевого сплава, а для про-
изводства батареи тяжелой груп-
пы (132–220 Ач) используется 
гибридная технология.

В заключение отметим одну 
из важных тенденций. Учитывая 
продолжающийся рост автомо-
билей иностранных брендов, 
можно говорить об увеличении 
на российском рынке АКБ доли 
импортных батарей, в том числе 
за счет местного производства. 
Varta уже сделала в этом направ-
лении первый шаг, начав выпуск 
одной из своих линеек на заводе 
«Аком» в Самарской области.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Jonson Controls
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КАТАЛОГ8.
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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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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

8_Catalog.indd   838_Catalog.indd   83 28.09.2010   14:07:2828.09.2010   14:07:28



84 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

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.
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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

КАТАЛОГ8.   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

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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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
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙR.

FORD TRANSIT ОТМЕТИЛ В АВГУСТЕ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ. ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
БЫЛО ПОДОГРЕТО ВЫПУСКОМ 6-МИЛЛИОННОГО АВТОМОБИЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ. 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОМУ СОБЫТИЮ, ПРОШЛИ 
НА ЗАВОДАХ В КОЧАЭЛИ (ТУРЦИЯ), САУТГЕМПТОНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), 
НАНЬЧАНЕ (КИТАЙ) И ХАЙ ДУОНГЕ (ВЬЕТНАМ) — ТАМ, ГДЕ СОБИРАЮТСЯ 
«ТРАНЗИТЫ». ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ FORD

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА

92 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

T
ransit был задуман как первый панъевропейский 
продукт Ford, призванный заменить собой два раз-
ных фургона, выпускавшихся в Великобритании 

и Германии. Он появился раньше самой компании Ford 
Europe и возвестил об общем будущем всех европейских 
подразделений Ford. Сегодня он является ключевой частью 
глобального процесса разработки и производства One Ford.

За 45 лет производства Transit прошел долгий путь 
от доступной, надежной и практичной, но спартанской 
«рабочей лошадки» до одного из самых универсальных 
и передовых коммерческих автомобилей, ориентирован-
ных на потребителя. Кроме того, он последовательно раз-
двигал границы автомобильных технологий в сегментах 
легких и средних фургонов.

До 1965 года компания Ford уже продавала в Европе 
фургоны, которые были важным шагом вперед по срав-
нению с традиционными фургонными версиями универ-
салов. На различных европейских рынках предлагались 
две типовые, совершенно независимые, модели: английс-
кие фургоны Thames и немецкие FK.

Эти модели появились в первой половине 50-х годов: 
немецкая FK — в 1953 году, а Thames — в 1954-м. Обе мо-
дели были практичны и универсальны. Они внесли свой 
вклад в послевоенный европейский экономический бум 
и пользовались успехом на соответствующих рынках. 
Так, с 1953 по 1965 годы было выпущено 250 тыс. не-
мецких фургонов FK. Любопытно, что именно немецкая 
модель FK стала первым автомобилем, получившим имя 

Transit, — с 1960 года она стала называться Ford Taunus 
Transit.

В начале 60-х годов наблюдался явный спрос на фур-
гон с большими возможностями, то есть с увеличен-
ным пространством для грузов и лучшей скоростью. 
Поскольку Taunus Transit и Thames были созданы на базе 
обычных легковых автомобилей, удовлетворять эти воз-
росшие требования покупателей с помощью существо-
вавших технологий им было нелегко.

К тому же при производстве немецкой модели ком-
пания Ford столкнулась с непростой ситуацией. Taunus 
Transit было решено собирать на довольно загруженном 
кельнском заводе. Чтобы справиться с дополнительной 
нагрузкой, кузова стала изготавливать кузовная фирма 
Drauz из Хайльбронне. Кузова преодолевали расстояние 
300 км между Хайльбронне и Кельном по воде на неболь-
ших судах, которые швартовались у пристани завода 
Ford на Рейне.

Компания Ford решила заменить эти два фургона, 
разработав совершенно новое поколение, удовлетворя-
ющее потребности всех европейских рынков, продолжив 
производство в Великобритании и Германии. Начальным 
этапом проекта, который получил название Redcap, за-
нималась группа планирования под руководством амери-
канского инженера Эда Баумгартнера.

Опыт эксплуатации собиравшихся в Германии 
и Великобритании автомобилей с вагонной компонов-
кой и вынесенным вперед управлением убедил группу 
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1. Предтеча первая — немецкий Ford FK (1953).
2. Предтеча вторая — английский Ford Thames (1954).

2

1

Разработку возглавила команда специалистов, ко-
торая базировалась в Саут-Окендоне (графство Эссекс, 
Великобритания). Долговечность проверялась на поли-
гоне Ford в Борхэме (Англия), который не был предна-
значен для длительного скоростного вождения — такие 
тесты проводились на дорогах общего пользования.

Transit мог появиться в Великобритании под названи-
ем V-серия, если бы в дело не вмешался случай, а имен-
но — Билл Бэтти, председатель отделения компании 
Ford в Великобритании. За несколько недель до первого 
представления автомобиля общественности Бэтти поп-
росил показать ему последний пилотный образец. Так уж 
получилось, что ему послали в штаб-квартиру Ford авто-
мобиль с левым расположением руля, изготовленный для 
Германии, со знаком «Транзит» для его перегонки. Бэтти 
немедленно ухватился за эту идею и использовал ее для 
презентации машины в Европе.

Первый Transit покинул сборочную линию завода Ford 
по производству коммерческих автомобилей 9 августа 
1965 года. Это произошло в Лэнгли (графство Беркшир, 
Англия). На первых моделях Transit устанавливались 
бензиновые двигатели объемом 1,7 литра мощностью 
74 л. с. или 2,0 литра мощностью 86 л. с. Первым дизель-
ным двигателем стал двигатель Perkins 4/99 мощностью 
44 л. с.

Transit всегда создавался как комбинация двух со-
вершенно одинаковых моделей. В самом начале своего 
выпуска в 1965 году были созданы версия с короткой 
колесной базой, получившая в компании название 
LCX, и ее «большой брат» LCY — в версии с двухскатной 
ошиновкой заднего моста. Каждая из версий поступала 
в трех вариантах по полезной нагрузке. Модель с корот-
кой колесной базой (2692 мм) была способна перевозить 
грузы весом 610, 865 и 1120 кг. Более тяжелая модель 
с длинной колесной базой (2997 мм) имела грузоподъем-
ность 1272, 1527 и 1782 кг. Фургоны могли поставляться 
со стандартной распашной или с откидывающейся за-
дней дверью, со стандартными распашными или со сдви-
гающимися вбок дверьми, а также с отдельной боковой 
дверью для загрузки груза или без нее.

Со временем отличительной особенностью марки 
Transit стала ее надежность — именно поэтому эти автомо-
били пользовались и продолжают пользоваться особой по-
пулярностью в полиции, пожарной службе, скорой помо-
щи, у спасателей и служб безопасности. Добрая репутация 
Transit быстро распространялась по всему миру, и уже че-
рез несколько месяцев после начала его выпуска целый 
парк автобусов марки Transit осуществлял перевозки по са-
мому высокогорному пассажирскому маршруту в мире — 
по перевалам в перуанских Андах на высоте более четырех 
тысяч метров.

планирования в том, что двигатель нового автомобиля 
должен находиться под коротким капотом, за поперечной 
перегородкой — такое решение снижало уровень шума 
и не уменьшало свободное пространство в кабине. Эти 
требования нашли отражение в эскизах и, в конце кон-
цов, были воплощены в объемной модели, изготовленной 
дизайнерами американской студии Ford.

Готовую модель доставили на корабле в Великобри-
танию и модифицировали с использованием дополни-
тельных европейских требований — например, были при-
подняты фары, передняя решетка стала более похожей 
на решетку грузового автомобиля.

К началу 1963 года специалисты по планированию 
подвели черту под результатами эскизного проектиро-
вания, определили стоимость, приняли решение отно-
сительно производства нового фургона и передали его 
команде разработчиков. Техническое задание, состав-
ленное специалистами по планированию, предусматри-
вало создание надежного, комфортного, экономичного, 
а также простого и дешевого в обслуживании автомобиля 
грузоподъемностью от 610 до 1780 кг.
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Вот такими модификациями было представлено семейство Ford Transit 
первого поколения.

В 1971 году произошли изменения во внешнем облике 
Transit — благодаря новой решетке радиатора он стал 
больше похож на легковой автомобиль. Сразу после пасхи 
в Брэндс Хэтч был представлен Transit Supervan. Он был 
создан на базе спортивного автомобиля Ford GT4O и по-
этому имел под капотом V-образный 8-клапанный двига-
тель объемом 5,0 литра, позволяющий ему разгоняться 
до 240 км/ч.

Спустя год компания Ford выпускает свой первый 
высокоскоростной дизельный двигатель — York. Версия 
мощностью 55 л. с. предназначалась для моделей с ко-
роткой колесной базой, а версия мощностью 62 л. с. — 
для более тяжелых моделей с длинной колесной базой.

В 1975 году произошло очередное обновление. Новый 
Transit стал легко узнаваем благодаря новому функцио-
нальному внешнему виду — решетка радиатора, бампе-
ры, облицовка ветрового стекла и зеркала были выкраше-
ны в черный цвет.

Внутри кабины педали были сдвинуты вперед, а сиде-
нье — назад, что позволило добавить 100 мм свободного 
пространства для ног, при этом рулевая колонка была 
слегка удлинена для облегчения управления автомоби-
лем.

Важно и то, что Transit стал первым автомобилем 
этого класса, оснащенным передними дисковыми тор-
мозами с усилителем, — модели с короткой колесной 
базой получили такое оборудование в 1975 году, а модели 
с длинной колесной базой — годом позже.

«Тяжеловес» в семействе Transit получил обозначение 
Transit 190 (1976) — этот фургон мог перевозить грузы 
весом 3,5 тонны. В ходе реализации данного проекта 
на всех автомобилях стали устанавливать передние дис-
ковые тормоза. Впервые в мире на серийных автомоби-
лях среднего класса были установлены вентилируемые 
дисковые тормоза.
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45 ЛЕТ FORD TRANSIT

П
ервое существенное изменение внешнего вида 
у Transit произошло в марте 1978 года. Именно 
тогда начался выпуск моделей с новым дизайном. 

На смену коренастому обрубленному капоту пришел но-
вый — более длинный и обтекаемый, способный размещать 
под собой новые бензиновые и стремительно набиравшие 
популярность дизельные двигатели.

 В 1984 году появляется революционный 2,5-литровый 
дизельный двигатель DI с роторным топливным насосом 
высокого давления. Мощность возрастает с 62 до 68 л. с., 
а расход топлива снижается на 24% для моделей с корот-
кой колесной базой и на 20% для моделей с длинной базой.

В январе 1985-го, через 20 лет после выпуска первого 
Transit, публике был представлен совершенно новый мо-
дельный ряд этой известной марки.

Радикально новый Transit показал лучшее значение 
коэффициента лобового сопротивления (0,37) для своего 
класса, что было даже лучше, чем у многих легковых ав-
томобилей того времени. Это особенно интересно, при-
нимая во внимание то, что объем грузового отсека был 
увеличен на 11-13,5%, показатели Cdа были снижены 
на 11%, что привело к 8-процентной экономии топлива.

Дизайнеры разработали более широкие двери с широ-
кими окнами, что создавало в кабине ощущение больше-
го объема. Более широкие и высокие двери задней части 
автомобиля и увеличение ширины боковой двери позво-
лили облегчить доступ в грузовой отсек, в который теперь 
можно было загружать палеты шириной в один метр. 
В число других важных нововведений вошли усовершенс-
твованная независимая подвески типа Макферсон, ре-
ечный рулевой механизм в моделях с короткой колесной 
базой и усовершенствованные замки высокой степени 
секретности для дверей и системы зажигания, что улуч-
шило общие показатели безопасности автомобиля.

В 1991 году Transit снова сделал первые шаги в на-
правлении обновления конструкции кузова. Это не толь-
ко улучшило эффективность самого производства, тем 
самым повысив качество автомобиля, но и позволило 
новым моделям выдержать крэш-тесты на скорости 

48 км/ч. Новая конструкция также сделала возможным 
установку в кабине сидений для трех человек.

Новая модель получила известность еще и благодаря 
дизельному двигателю с турбонаддувом. Новый вариант 
2,5-литрового двигателя DI стал первым примером ис-
пользования электронного управления в среднем классе 
серийных коммерческих автомобилей, позволившим 
увеличить мощность двигателя до 100 л. с. и обеспечить 
его соответствие более строгим стандартам защиты окру-
жающей среды. В дополнение к стандартному двигателю 
мощностью 70 л. с. был также представлен новый атмос-
ферный дизель DI объемом 2,5 литра и мощностью 80 л. с.

Легко различимая благодаря своей дружелюбно вы-
глядящей овальной решетке радиатора, базовая версия 
Transit стала самой совершенной и безопасной моделью 
Transit за все время существования марки. 

В 
2000 году, спустя тридцать пять лет, появилось сле-
дующее поколение Ford Transit. Премьера модели 
состоялась на RAI 2000 в Амстердаме, а выпускалась 

она на сборочном заводе Ford в Генке (Бельгия). Это была 
первая в отрасли модельная программа с переднепривод-
ной и заднеприводной версиями, созданными на одной 
платформе.

 Двадцать автомобильных журналистов из разных ев-
ропейских стран, вошедших в жюри конкурса «Фургон 
года», признали новый Transit «Международным фургоном 
2001 года». В дальнейшем Transit завоевывал много наград 
на национальных конкурсах в Европе.

При этом Ford Transit вернул себе лидерство в Европе 
среди серийных коммерческих автомобилей среднего клас-
са. В 2001 году европейцы купили 163 656 автомобилей, 
что превысило рекордные показатели 1998 года на 5000 ав-
томобилей. Спустя два года после начала выпуска перед-
неприводных моделей Transit они составили около 50% 
от всего объема продаж.

На выставке RAI 2002 в Амстердаме публике пред-
ставили Transit Jumbo грузоподъемностью 4,25 тонны 
с двухскатной ошиновкой заднего моста. Вслед за ус-

В рекламных целях был изготовлен спортивный Ford Transit. В чреве это-
го «фургона» стоял Cosworth DFL V8. Максималка «фургона»— 174 миль/ч.
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пехом 3,5-тонного Jumbo, выпущенного в 2001 году, 
4,25-тонная модель предоставляла пользователям луч-
шее для марки Ford Transit сочетание полезной нагрузки 
и места размещения груза, а также превосходный, луч-
ший в отрасли уровень безопасности.

В том же году покупателям Transit стал доступен 
новый турбодизель Ford с технологией Common Rail, 
Duratorq TDCi, который улучшил динамические харак-
теристики и топливную экономичность автомобиля, 
а также снизил уровни шумов и вредных выбросов. Этот 
двигатель, оснащенный технологией Common Rail вто-
рого поколения с высоким давлением впрыска, первона-
чально был представлен 2-литровой версией мощностью 
125 л. с. для переднеприводных моделей Transit.

В 2004 году производство Ford Transit перемещается 
из Генка в Кочаэли, на самый современный завод Ford 
Otosan. В дальнейшем европейский Transit будет произ-
водиться только в Саутгемптоне и Кочаэли.

Спустя два года начинается производство Transit 
последнего поколения. Предыдущая модель подверглась 
всесторонним изменениям — экстерьер получил свежий 
дизайн. Появилась новая кабина с рычагом переклю-
чения передач на приборной панели (так называемый 
джойстик), значительно повышенным комфортом и рас-
ширенным спектром доступных функций. 

Инновации, внедренные в модельную программу Transit 
в 2006 году, были дополнены в следующем интеллектуаль-
ной системой полного привода. Таким образом, Transit стал 
единственным фургоном, созданным на общей платформе 
и представленным версиями FWD, RWD и AWD.

 Однако 2007 был для Transit не только годом иннова-
ций, но и годом признания и новых наград — все Transit 
стали появляться с уникальной эмблемой, напоминаю-
щей о титуле «Международный фургон 2007 года».

В 2009 году Ford Transit стал первым коммерческим 
автомобилем Ford, отвечающим требованиям экологи-
ческого стандарта Euro 5.

Такова 45-летняя история одного из самых успешных 
коммерческих автомобилей — Ford Transit. И этой впе-
чатляющей истории успеха пока не грозит скорое завер-
шение… 

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2010

1985 г.

1994 г.

2000 г.
Ford и сейчас не против 
поэксплуатировать свои 
достижения на поприще 
спортивных промоакций. 
Ford Transit SportVan (2007). 
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