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П
олучилось так, что один решил 
вступиться за народ, правда, 
в силу некомпетентности по-

лучилось неубедительно, другой — 
не смог достойно парировать выпад 
в свой адрес (или просто не рискнул). 
Со стороны это выглядело, как диалог 
глухого со слепым…

В чем же суть? Дальнобойщики по-
сетовали на то, что в условиях Сибири, 
по их мнению, альтернативы амери-
канским магистральным грузовикам 
практически нет. Трудно с этим не со-
гласиться: на фоне длинных перегонов 
и отсутствия какой-либо инфраструк-
туры американская техника выгодно 
отличается от всей остальной.

Но позвольте, в чем, собственно, 
проблема? Да в том, что наше прави-
тельство утвердило в первой редакции 
новый технический регламент, частич-
но ограничивающий использование 
американских грузовиков на просторах 
нашей родины. Воистину — правая 
и левая руки…

Не в лучшем свете показал себя 
директор КАМАЗа. В неуверенной 
форме он попытался что-то сказать 
о приверженности европейской школе 
проектирования грузовиков.

Ни в коей мере не хочется высту-
пать в роли адвоката, осмелюсь лишь 
поделиться своими соображениями 
по поводу всего этого.

Может, прежде чем принимать 
какие-либо серьезные решения на го-
сударственном уровне, в стремлении 
казаться в глазах Запада  хорошеньки-
ми, следует обстоятельно  подумать, 
а заодно и поинтересоваться, чем 
живет вторая половина россиян, отде-
ленная от первой Уралом. Возможно, 
тогда бы и не пришлось на волне на-
родного гнева срочно вносить поправки 
в пресловутый регламент.

С другой стороны,  а сколько во-
обще нам нужно «носатых» машин, 
чтобы, к примеру, на КАМАЗе обратили 
на них внимание . К тому же это толь-
ко на словах легко взять и наладить 
у себя выпуск подобной техники, тем 
более что у нас и школы-то такой 
нет , мы и «европейские» грузовики 
делаем с грехом пополам.

 Во всем мире главенствуют спрос 
и предложение, которые регулируют 
появление тех или иных транспортных 
средств. Никто в ущерб себе не будет 
производить технику, пользующую-
ся ограниченным спросом. Понятие 
рентабельности производства никто 
не отменял. Именно по этим причинам 
в Америке безвозвратно ушли со сце-
ны магистральные тягачи с кабиной 
над двигателем. 

В общем, страна у нас большая, 
проблем хоть отбавляй. Хотим делать 
как лучше, а получается как всегда …  

НЕ ТАК ДАВНО НА ОДНОМ ИЗ СОВЕЩАНИЙ СЛУ-
ЧИЛСЯ КАЗУС: ПРЕМЬЕР РЕШИЛ ОЗВУЧИТЬ 
ПРОСЬБУ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ ИЗ-ЗА УРАЛА 
И В ПОРЫВЕ ПОПУЛИЗМА КИНУЛ УПРЕК В АДРЕС 
РУКОВОДИТЕЛЯ КАМАЗА, КАК НА ГРЕХ ОКАЗАВ-
ШЕГОСЯ ПОД РУКОЙ.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЗНАЕТ ЛИ ПРАВАЯ, 
ЧТО ДЕЛАЕТ 
ЛЕВАЯ?..
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА

РОССИЙСКИЙ ACTROS
В России запущена сборка грузовых автомобилей Mercedes-

Benz. Первым грузовиком, который собирается в Набережных 
Челнах на производственной линии компании «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток», стал флагман бренда в сегменте международных 
перевозок Mercedes-Benz Actros 1841LS.

Компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток», СП концерна 
Daimler AG и ОАО «КАМАЗ», приступила к работе в начале 2010 
года как генеральный импортер грузовых и специальных автомо-
билей Mercedes-Benz в России. В число ее приоритетных задач 
входило не только расширение дилерской сети и сети авторизо-
ванных сервисных партнеров, но и организация сборки грузови-
ков Mercedes-Benz в России.

Для осуществления последней задачи компанией «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» была выбрана производственная площадка 
в Набережных Челнах. В течение 10 месяцев проводилось обуче-
ние технического персонала в Германии, закупалось и отстраива-
лось оригинальное оборудование, позволяющее собирать до 4500 
автомобилей в год.

Модельный ряд,  предполагаемый к сборке на заводе 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» в России, ничем не ограничен. 

■ Подведены итоги экспорта ав-
токранов из России за первые 7 
месяцев 2010 года. Экспортное 
подразделение торговой компа-
нии «Ивановская марка» ООО 
«НАМЭКС» стало ведущим экс-
портером автокрановой техники, 
причем с большим отрывом от кон-
курентов.
Автокрановый бренд №1 в России 
«Ивановец» подтвердил свои ли-
дирующие позиции и в экспорте. 
На долю «Ивановца» пришлось 
49,5% экспорта автокранов 
из России. Всего за рубеж попали 
52 автокрана марки «Ивановец». 
Самой популярной моделью стал 
25-тонный автокран КС-45717К-1 
на шасси КАМАЗ-65115 (6х4).
Основные страны-партнеры ООО 
«НАМЭКС» — это Казахстан, 
Украина и Азербайджан.  Напо-
мним, в начале года была осу-
ществлена успешная поставка 
на Ближний Восток.

■ С 1 октября по 31 декабря 2010 
года  компания Ford намерена 
укрепить свое лидерство в основ-
ных сегментах рынка, устанавли-
вая новые специальные цены .
Самые популярные модели Ford 
доступны по временным специ-
альным ценам.  При покупке Ford 
Ranger с механической и автома-
тической КП можно будет сэконо-
мить 80 000  руб. До конца дека-
бря 2010 г. на 80 000  руб. будут 
снижены розничные цены на Ford 
Transit/Tourneo Connect, за исклю-
чением серии L2.
При покупке автомобиля и пре-
доставлении полного пакета до-
кументов можно взять кредит 
в рублях по новой программе 
FordCredit сроком на 36 или 60 
месяцев. Первоначальный взнос 
должен быть не менее 30% 
от стоимости автомобиля, а став-
ка составит 9 или 12% годовых 
соответственно. FordCredit пре-
дусматривает возможность до-
срочного погашения кредита.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ УРАЛ

Перспективные автомобили полнопривод-
ной и дорожной гамм производства автомо-
бильного завода «Урал» были представлены 
на X Международной выставке-форуме «Дороги 
России XXI века», проходившей в Челябинске.

На выставке экспонировались четыре автомо-
биля. Основой экспозиции стала принципиально 
новая разработка предприятия — полнопривод-
ной автомобиль-самосвал Урал-6370 повышен-
ной грузоподъемности (грузоподъемность 20 т, 
колесная формула 6х6, полная масса 33,5 т).

Еще один полноприводной автомобиль, 
представленный на челябинском дорожном 
форуме, — грузопассажирский вахтовый ав-
тобус с крано-манипуляторной установкой 
Урал-325512-0010-59. Автомобиль оснащен 
современной двухместной комфортабельной ка-
биной капотного исполнения, отвечающей всем 
нормативным и эргономическим требованиям, 

с высоким уровнем герметичности, тепло- и шу-
моизоляции. Автобус рассчитан на 8 посадочных 
мест, включая 2 места в салоне водителя, и пред-
назначен для перевозки ремонтных и аварийных 
бригад, оборудования, приборов и инструментов 
по всем видам дорог и местности.

Дорожная гамма была представлена на вы-
ставке самосвалом Урал-6563 (колесная формула 
8х4, грузоподъемность 25 т) и седельным тяга-
чом Урал-63674 (колесная формула 4х2, полная 
масса автопоезда до 42 тон), предназначенным 
для буксирования полуприцепов по дорогам раз-
ных категорий.

Экспозиция большегрузных автомобилей 
«Урал» продемонстрировала результаты обнов-
ления модельного ряда выпускаемой продукции 
в 2010 году, преимуществами которой являются 
повышенная проходимость, высокая грузоподъ-
емность, комфортные условия работы водителя.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Scania разработала инфор-

мационное руководство, кото-
рое способствует безопасному 
и эффективному выполнению 
персоналом аварийных служб 
работ по спасению людей 
в случае ДТП с травматичес-
кими последствиями.

Такое руководство Scania 
подготовила совместно 
с представителями аварийных 
служб. Оно содержит описание 
конструктивного устройства 

и систем грузового автомобиля Scania, а также инструкции, определяющие порядок 
действий персонала аварийных служб при спасении водителя и пассажиров, исключа-
ющий неоправданный риск, которому могут подвергаться пострадавшие и спасатели.

«Целью данного руководства является предоставление сведений об автомобилях 
Scania в таком виде, который поможет аварийным службам применять свои методы 
работы оптимальным образом», — поясняет Бенгт Эдлунд, инженер-технолог кон-
церна Scania, оказывавший помощь в подготовке этой инструкции. 
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ Системы мониторинга и уп-
равления транспортом на базе 
ГЛОНАСС были внедрены в ав-
топарки шести дорожно-строи-
тельных управлений, обслужива-
ющих сеть автодорог федераль-
ного значения на территории 
Омской области. 
По словам коммерческого ди-
ректора «ТМТ-комплексные сис-
темы» Алексея Адаменко, после 
внедрения навигационного обо-
рудования на дорожно-строи-
тельной технике  экономия топ-
лива составила в среднем 20%. 
Также существенно повысилась 
эффективность управления ав-
топарками: достигнут  контроль 
над соблюдением маршрутов 
движения (сокращение пробега 
составило порядка 30%), ско-
ростью  транспортных средств, 
несанкционированным исполь-
зованием техники, работой на-
весных механизмов .

ГОДОВЩИНА ПРОИЗВОДСТВА

НОВАЯ ПРОГРАММА
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» 

совместно с ООО «Мерседес-
Бенц Файненшл Сервисес 
РУС» подготовили новое, 
уникальное для российского 
рынка лизинговое предло-
жение для клиентов-пере-
возчиков, заинтересованных 
в приобретении коммерческо-
го автомобиля «со звездой». 
При условии одновременного 
предоставления пакета необходимых документов рассмотрение заявок на получение 
специальных условий лизинга происходит в течение 1 дня. Для удобства клиента 
документы принимаются к рассмотрению в отсканированном виде.

Согласно специальным условиям программы размер вносимого авансового 
платежа может составлять от 20 до 49%. Финансирование предоставляется на срок 
24-48 месяцев. Стоимость лизинга составляет от 5,8% в год.

Маршрутное такси Mercedes-Benz на базе Sprinter 515 CDI является готовым 
стандартным продуктом в линейке малотоннажников Mercedes-Benz и может быть 
приобретено со склада (либо под заказ) у официальных дилеров марки.  

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Компании OSRAM была присуждена премия Innovation Awards 

2010 в категории «Тюнинг» на престижной, всемирно известной ав-
томобильной выставке Automechanika во Франкфурте. Награду при-
судили за новую серию автомобильных ламп OSRAM — Ultra Life.

С запуском серии Ultra Life на рынке  появились автомобиль-
ные лампы с невероятно долгим сроком службы — идеальное 

решение для всех автомо-
билистов, использующих 
свет и днем, и ночью. 
Надежность и практичность 
ламп, предлагаемых авто-
ритетным производителем 
автомобильной светотех-
ники, в сочетании с мини-
мальным сроком службы 
3 года, выводят эконо-
мичность и безопасность 
эксплуатации автомобиля 
на абсолютно новый качест-
венный уровень. 

СП MAN Auto-Uzbekistan отметило годовщину. 
Ровно год назад на Самаркандском автомобиль-
ном заводе была открыта сборочная линия но-
вых грузовых автомобилей марки MAN.

На первом этапе было запланировано освое-
ние производства востребованных в Узбекистане 
моделей тягачей, бортовых автомобилей и са-
мосвалов различной грузоподъемности на базе 
моделей TGA и CLA для нужд нефтегазовой, авто-
дорожной, горнодобывающей отраслей экономи-
ки. За год с конвейера в общей сложности сошли 
350 единиц техники, наибольшей популярнос-
тью пользовалась модель TGA 26.400. Собранные 
коммерческие автомобили реализуются через 
дилерскую сеть MAN Auto-Uzbekistan. Модели 

TGA и CLA очень популярны в Азии благодаря 
их надежности и передовым технологиям.

В августе 2010 года освоен выпуск модели TGS 
19.390. Первым клиентом предприятия, которое 
было заинтересовано в приобретении данной 
модели, стало СП «Евразия логистик центр», осу-
ществляющее международные перевозки грузов.

В настоящее время общая численность со-
трудников СП MAN Auto-Uzbekistan составляет 
27 человек. Производственная мощность завода 
в Самарканде составляет более 1000 единиц 
автотранспортных средств в год. В стадии освое-
ния находятся такие модели, как бетоносмесите-
ли на базе MAN CLA 26.280 CS13 и автофургоны 
на базе модели MAN CLA 16.220 CS03.

■ Создатели масла «Спектрол» 
выпускают на рынок новый про-
дукт. Компания «Тотек», веду-
щий российский производитель 
топливных присадок, предста-
вила моторное масло «Астра 
Робот-HR», предназначенное 
для бензиновых и дизельных 
двигателей.
«Астра Робот-HR»  HighRezis tents 
 соответствует классу вязкости 
SAE 5W-40. При его производстве 
применяются тяжелые смазоч-
ные компоненты, что позволяет 
усилить термостабильность мас-
ла при высоких тепловых нагруз-
ках . Температура вспышки нового 
синтетического продукта превы-
шает 240 °С.  Противоизносные 
и противозадирные свойства 
смазочного материала достига-
ются за счет содержащихся в нем 
присадок и высокой несущей спо-
собности масляной пленки. Она 
сохраняет свою прочность в усло-
виях экстремальной контактной 
температуры внутри двигателя. 
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■ Немецкая компания MAHA раз-
работала новый измеритель частиц 
в отработавших газах дизельных 
двигателей. Прибор MPM 4, ис-
пользующий для измерения метод 
рассеянной лазерной фотометрии 
(LLSP), может служить эффек-
тивным инструментом в обслу-
живании и настройке выпускных 
систем .
Предпосылкой к созданию при-
бора стало то, что традиционный 
метод измерения дымности от-
работавших газов уже не может 
распознать мельчайшие части-
цы, не улавливаемые сажевыми 
фильтрами самых современных 
дизелей. Новейшая технология, 
воплощенная в приборе МРМ 4, 
позволяет распознавать частицы 
размером менее 100 нм (0,0001 
мм). Измерение концентрации 
частиц производится в мг/м3. 

Проведенный компанией Bosch совместно 
с агентством AC Nielsen опрос среди водителей 
внедорожников и легких коммерческих автомоби-
лей показал, что восприятие дизельных двигате-
лей российскими водителями до сих пор отчасти 
искажено представлениями о машинах старого 
поколения, шумных и с резким запахом отрабо-
тавших газов. Между тем последние 20 лет вне-
сли кардинальные изменения в сферу дизельных 
технологий. Как результат, сегодня двигатель 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжа-
тия не уступает, а в некоторых аспектах превос-
ходит силовой агрегат с искровым зажиганием.

Ознакомиться с новыми характеристиками 
дизеля и сравнить его с двигателями предыду-
щих генераций, а также с бензиновым анало-
гом компания Bosch предложила журналистам 
нескольких московских изданий. Тестирование 
динамических свойств проводилось на семи 
моделях внедорожников и легких коммерчес-
ких автомобилей отечественного и зарубежного 
производства. В ходе тест-драйва многие учас-

тники отметили, что транспортные средства, 
оснащенные дизелем с системой Common Rail 
и турбонаддувом, особенно динамичны при ус-
корении со старта и в движении. Специалисты 
ФГУП «НАМИ» замерили уровень шума в режиме 
интенсивного разгона внутри (по методике ГОСТ 
Р 51616) и снаружи (по методике R-51-02) машин 
с дизельными двигателями устаревших моделей 
и современных. Результаты показали, что уро-
вень шума современных дизельных автомобилей 
сокращен по сравнению с их предшественника-
ми примерно на 10%.

«Современный дизельный автомобиль — это 
транспорт нового поколения, который обеспе-
чивает экономию топлива, отличается велико-
лепной динамикой и практически не наносит 
вреда окружающей среде, — заявил Энтони 
Дириксвишерс, директор подразделения 
“Дизельные системы” компании Robert Bosch. — 
Наша цель — увеличить количество таких эколо-
гически чистых и экономичных машин на доро-
гах России».

ПОЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
Компания 

Continental под-
писала контракт 
на производство шин 
по технологии Off 
Take с Нижнекамским 
заводом цельнометал-
локордных шин, собс-
твенником которого является компания «Татнефть». Согласно 
условиям контракта, компания Continental рассчитывает про-
извести на заводе 200  тыс. грузовых шин для российского 
рынка. Эти шины будут изготовлены на Нижнекамском заводе 
цельнометаллокордных шин, производственная мощность ко-
торого составляет 1200  тыс. шт. в год. Напомним, что завод 
был построен при поддержке Continental и открыт в декабре 
2009 года.

По условиям подписанных документов, на заводе в Нижне-
камске будут выпускаться шины под брендами Continental 
и Matador, качество которых должно полностью соответствовать 
стандартам компании Continental. 

■ На заводе Volkswagen в поль-
ском городе Познань запустили 
в производство новые Caddy 
и Caddy Maxi.
Завод Volkswagen в Познани 
обеспечивает рабочими места-
ми примерно 6300 чел., таким 
образом, являясь крупнейшим 
промышленным работодателем 
региона. Более 4900 чел. заня-
ты на производстве не только 
Caddy и Caddy Maxi, но и моделей 
Transporter с открытыми платфор-
мами и двухрядными кабинами. 
Еще 1200 чел. работают в литей-
ном цехе, производящем детали 
для всего концерна Volkswagen.
Производство нового Caddy, как 
и автомобилей предыдущего  по-
коления, полностью осуществля-
ется в Познани. Ежедневно с кон-
вейера  сходят 650 автомобилей. 
За неполные 7 лет (2004-2010) 
выпущено  около 850 тыс. авто  
предыдущего поколения. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Новый ключ-брелок Smart Key Fob, разработанный компанией Delphi, позволит 

водителям всегда оставаться на связи со своими автомобилями. Delphi предлагает 
Smart Key Fob, в котором используется технология NFC (Near Field Communication). 
Эта инновация не только дает водителям прямой доступ к информации о транс-
портном средстве, но и обеспечивает повышенную безопасность передачи данных. 
Низкодиапазонные коммуникационные параметры беспроводного стандарта NFC 
помогают предотвратить неавторизованный доступ к данным, в то время как его 

режим малого энергопотребления способс-
твует обеспечению устойчивости и надеж-
ности системы.

Передача данных возможна благодаря 
использованию модуля NFC, интегриро-
ванного в автомобиль. Антенна системы 
(13,56 MHz) позволяет передавать данные 
от автомобиля на Key Fob, и водитель 
может получить доступ к переданной 
информации через любое совместимое 
с NFC портативное устройство, например 
сотовый телефон, компьютер или персо-
нальный цифровой ассистент (PDA).  
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

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

АВТОДОРЭКСПО-2010
Международный форум по строительству, эксплуатации и проектированию 
автомобильных дорог.
16-18 ноября 2010 года, выставочный центр «Акко Интернешнл», Киев, Украина.

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

«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.

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

«АВТО+АВТОМЕХАНИКА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2011»
Международная выставка автотранспортных средств, автомастерских, станций 
техобслуживания, запчастей и аксессуаров.
V Международная конференция по привлечению инвестиций в производство 
комплектующих для автомобильной промышленности AUTOINVEST.
17-19 февраля 2011 г., ОАО «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА — 2011. СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
4-я Всероссийская специализированная выставка транспорта, сервиса и комп-
лектующих.
15-17 марта 2011 года, ВЦ «Волгоград ЭКСПО», Волгоград.

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

AUTOSHOW 2011
Легковые автомобили, автобусы, фургоны и пикапы, коммерческий транспорт, 
прицепы.
AUTOPARTS 2011
Запчасти, аксессуары и сервисное оборудование.
16-19 марта 2011 года, выставочный центр, Баку, Азербайджан.

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

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ — 2011
Выставка дорожно-транспортной техники, инфраструктуры, оборудования, услуг.
12-15 апреля 2011 года, «Сибэкспоцентр», Иркутск.

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

МОТОРЭКСПОШОУ-2011
18-я специализированная выставка легковых и грузовых автомобилей, спец-
транспорта, автозапчастей и комплектующих, автозвука, тюнинга, автохимии, 
ГСМ, сервисного и гаражного оборудования, расходных материалов, охранных 
и навигационных систем.
19-22 мая 2011 года, МВДЦ «Сибирь», Красноярск.

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

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

КРЭШ-ТЕСТ HIGER

В сентябре этого года по инициативе компании «Русбизнесавто» 
был проведен крэш-тест туристического автобуса Higer 6129 полной 
массой 18 540 кг и пассажировместимостью 49 человек, поставляе-
мого в Россию. Испытания проходили в соответствии с требованиями 
Правил ЕЭК ООН №66-01 в Китайском национальном центре контро-
ля качества и испытаний автобусов в городе Чунцин.

Согласно процедуре испытаний, полнокомплектный автобус опро-
кидывался на правый бок со специальной платформы высотой 80 см, 
после чего оценивалась прочность силовой структуры кузова автобуса 
и эффективность защиты пассажиров, а также возможность доступа 
к аварийным выходам и их работоспособность.

По итогам испытаний ни одна из деформировавшихся частей сило-
вой структуры кузова не попала в зону жизненного пространства внут-
ри салона автобуса, что подтверждает хорошую устойчивость и соот-
ветствие данной модели европейским требованиям безопасности.

Автобусы Higer поставляются в Россию с 2005 года. За время рабо-
ты на российском рынке в конструкцию внесено более 70 изменений 
и доработок. В настоящее время все автобусы Higer адаптированы 
к эксплуатации в России. Сеть офисов продаж представлена в 22 реги-
онах Российской Федерации. Сервисное обслуживание организовано 
собственными и партнерскими СТО в 16 регионах России.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — ЭКСКАВАТОРЫ
Компания «Русбизнесавто» заключила дилерский договор с ЗАО «Техногрэйд», 

которое является дистрибьютором Hyundai Heavy Industries Co, Ltd. Компания 
«Русбизнесавто» предлагает потребителям широкий ассортимент экскаваторов 
Hyundai, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание в сети собствен-
ных и партнерских станций технического обслуживания.

Строительная техника Hyundai обладает рядом преимуществ перед аналогами как 
отечественного, так и импортного производства. Высокая экономичность и низкий 
расход топлива, обусловленные установкой 
современных двигателей, позволяют эконо-
мить около 20% топлива наравне с отечес-
твенными двигателями. Низкая стоимость 
оригинальных запасных частей и расходных 
материалов, по сравнению с зарубежными 
аналогами, позволяет достичь существен-
ной экономии финансовых средств при тех-
ническом обслуживании. Высокий уровень 
производительности обеспечен благодаря 
качественной разработке экскаваторов 
и многоступенчатому контролю качества 
при сборке. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Компании Renault и Opel/Vauxhall объявили о про-
должении сотрудничества в области легкого коммер-
ческого транспорта, а также совместного производс-
тва следующего поколения успешных моделей Opel 
Vivaro и Renault Trafic.

Сотрудничество двух компаний началось в 1996 го-
ду с запуска первого поколения модели Movano, выпу-
щенной в рамках программы сотрудничества Renault 
и Opel/Vauxhall. Уже в 2010 году началось производс-
тво нового поколения этих автомобилей: был представ-
лен расширенный модельный ряд, включающий в себя 
заднеприводные модификации и автомобили специ-
ального назначения.

Обновленное соглашение между двумя компани-
ями посвящено следующему поколению Opel Vivaro 
и Renault Trafic: обе модели были разработаны совмес-
тными усилиями компаний Opel и Renault, но позици-
онируются независимо друг от друга и реализуются 
через соответствующие каналы дистрибьюции двух 
компаний.

Компаниям еще предстоит договориться по не-
скольким вопросам. Более подробная информация 
о технических характеристиках, комплектациях мо-
делей и инвестициях в совместный проект появится 
позже. 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
Крупнейший производитель коммерческого транспорта в России 

группа ГАЗ и компания FAW, один из ведущих китайских автопро-
изводителей, подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании 
в организации совместного производства большегрузных автомоби-
лей в России.

Сотрудничество компаний подразумевает создание совмес-
тного предприятия на мощностях автозавода «Урал» в Миассе 
(Челябинская обл.) по выпуску большегрузных автомобилей, их про-
даже и дальнейшему обслуживанию в России с потенциальным 
выходом на экспортные рынки.

Стороны предполагают использование в проекте новой линейки 
дизельных двигателей группы ГАЗ — тяжелых дизельных двигате-
лей ЯМЗ-650 и средних дизельных двигателей ЯМЗ-530.

Глава «Базового элемента» Олег Дерипаска, подписавший ме-
морандум от имени группы ГАЗ, отметил: «Подписанное сегодня 
соглашение знаменует собой качественно новый этап сотрудничест-
ва российских и китайских компаний в сфере машиностроения. Для 
нас очень важно, что группа ГАЗ в рамках нашего равноправного 
партнерства вкладывает собственные передовые технологии в об-
ласти двигателестроения, которые по ряду параметров превосходят 
мировые аналоги». 
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В Сочи состоялась торжественная церемония 
передачи компанией «Фольксваген Груп Рус» 
ключей от первых автомобилей для подготовки 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 
в 2014 году. Марка «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» предоставила две модели Multivan 
и одну Caravelle.

Марка «Volkswagen Коммерческие автомо-
били», являясь в составе «Фольксваген Груп 
Рус» генеральным партнером Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, ока-
зывает поддержку Оргкомитету «Сочи-2014», 
предоставляя транспорт для пассажирских 
перевозок десятков тысяч спортсменов, VIP, 
специальных гостей и журналистов, а также 
спецтранспорт на базе моделей Volkswagen для 
технической поддержки Игр.

Всего к началу Олимпийских и Паралим-
пийских игр марка предоставит Оргкомитету 
«Сочи-2014» 1200 автомобилей, многие из ко-

торых будут специально доработаны для этого 
спортивного события: модели для паралимпий-
цев, такси для спортсменов и гостей, реанимо-
били, медицинские и санитарные автомобили, 
мобильные инженерные комплексы, автомобили-
эвакуаторы и автовозы, бронированные автомо-
били и многие другие.

Глава марки «Volkswagen Коммерческие авто-
мобили» в России Михаил Семенихин отмечает: 
«Мы, наряду с другими марками “Фольксваген 
Груп Рус”, поддерживаем Олимпийские 
и Паралимпийские зимние игры 2014 года 
в Сочи, но количество автомобилей, предостав-
ляемых нашей маркой больше, чем у наших 
“собратьев”. И это неслучайно. Ведь мы одни 
из немногих, кто может не только предоставить 
качественные, вместительные и комфортные 
автомобили для перевозки гостей будущей 
Олимпиады, но и обеспечить широкую линейку 
специальной техники». 

VOLKSWAGEN ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ В Нижнем Новгороде состоя-
лась официальная церемония от-
крытия совместного предприятия 
корпорации «Русские машины» 
и японской компании T.RAD — за-
вода ТРМ. Завод специализирует-
ся на разработке, проектировании 
и промышленном изготовлении 
алюминиевых паяных радиато-
ров и охлаждающих модулей для 
автомобильной техники.
ТРМ — единственный российский 
проект японской компании T.RAD, 
мирового лидера производства 
и поставки теплообменников 
для легковых и грузовых авто-
мобилей, а также для различной 
спецтехники. Компания имеет ус-
пешный 70-летний опыт работы, 
включающий в себя организацию 
дочерних и совместных пред-
приятий в США, Европе, странах 
Азии.  Инвестиции в данный про-
ект составили $25 млн. 

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

На АЗК «Скорость» (319 км трассы Москва — Санкт-Петербург) состоялся 
первый фестиваль клуба «Mobil Delvac Мастера Трассы». Мероприятие про-
водила компания «Мобил Ойл Лубрикантс», дочерняя компания корпорации 
Exxon Mobil при поддержке ООО «МАН Автомобили Россия», ООО «Когель Рус» 
и межрегионального профсоюза «Дальнобойщик».

Первый фестиваль клуба «Mobil Delvac Мастера Трассы» продолжил 
традицию проведения мероприятий для водителей-дальнобойщиков, 
которые успешно прошли в 2008 и 2009 годах в крупнейших городах 
России. В этом году было принято решение о проведении фестиваля на 
одной из самых загруженных трасс России в формате недельного шоу. 
Информационно-развлекательная программа первого фестиваля клуба 
«Mobil Delvac Мастера Трассы» была насыщенной и увлекательной: вик-
торины, соревнования на радиоуправляемых моделях грузовых автомо-
билей, конкурсы на знание автомобиля, двигателя и свойств моторного 
масла, выставка фоторабот водителей-дальнобойщиков, выступление 
музыкальной группы.

 Марина Цыганкова, специалист по маркетингу ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» о результатах проведенной акции: «Опрос 
водителей, который мы провели после акции 2009 года, выявил их интерес к подобным мероприятиям. Мы искренне надеемся, что 
фестиваль оставил самые приятные впечатления у всех участников и непременно продолжим развивать клуб “Mobil Delvac Мастера 
Трассы”, принимая во внимание потребности его членов».

■ 26-летний швед Андреас 
Седерстрем выиграл захватываю-
щий финал европейского конкур-
са мастерства молодых водителей 
грузовика Young European Truck 
Driver 2010 (YETD). Соревнования 
проходили в Седертелье, Швеция, 
в субботу перед тысячной ау-
диторией. Андреас Седерстрем 
обошел 17 талантливых профес-
сиональных водителей из разных 
стран Европы.
Путь к победе для Андреаса 
Седерстрема оказался не таким 
простым. Ему пришлось быть пер-
вым финалистом в региональных 
соревнованиях и затем состязать-
ся с другими профессиональными 
водителями в национальном фи-
нале в Швеции. В соревнованиях 
YETD 2010 приняли участие бо-
лее 10  тыс. молодых водителей 
грузовиков в возрасте моложе 
35 лет из 18 европейских стран.  
Соревнования  YETD являются 
частью глобальной программы 

 Scania . 
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СПЕЦТЕХНИКА 
КРАЗ

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в партнерстве 
с «Велмаш-Украина» по заказу горнорудного дивизиона 
«Метинвест Холдинг» разработала и изготовила специ-
ализированные автомобили КрАЗ-65053 с двухсекци-
онными гидроманипуляторами AMCO VEBA 809Т/2S 
(Италия), которые в конце сентября 2010 года отправи-
лись к потребителю.

Автомобили оснащены ярославским двигателем 
ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л. с., оборудованы спе-
циальной многоцелевой платформой с откидными 
бортами. Кабина автомобилей — спаренная, четырех-
дверная, семиместная. Смонтированный за кабиной 
манипулятор с максимальным вылетом стрелы 6 м, 
грузоподъемностью на максимальном вылете 1350 кг 
и максимальной грузоподъемностью крана 3300 кг 
превращает грузовой автомобиль в универсальную 
машину с возможностями автокрана, с сокращением 
трудозатрат по механизации погрузки и разгрузки раз-
личных грузов.

Автомобили будут задействованы на перевозке ре-
монтных бригад, доставке запасных частей, оборудо-
вания и инструмента к месту проведения ремонтных 
работ в карьерах Северного и Ингулецкого горно-
обогатительных комбинатов, входящих в «Метинвест 
Холдинг».

200 ЛЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИСТОРИИ
Компания «Peugeot Россия» продолжает серию юбилейных мероприя-
тий, приуроченных к 200-летию промышленной истории марки, а также 
к году России во Франции и Франции в России. Недавно на территории 
автомобильного музея «Автовилль», где в эти дни проходит «Месяц 
Peugeot», состоялось мероприятие, посвященное юбилею и более чем 
100-летней истории французского бренда в России. На мероприятии 
были представлены новинки 2010 года и фотографии ретро-автомобилей 
модельного ряда Peugeot.
«Peugeot Россия» продолжает развивать коммерческие успехи, укреп-
ляя позиции на российском рынке. За первые девять месяцев 2010 
года компании удалось реализовать 25 219 автомобилей и достигнуть 
к сентябрю рубежа ежемесячных продаж в 3850 единиц.
В первые девять месяцев 2010 года суммарные продажи коммерческого 
транспорта Peugeot выросли на 82% (4285 реализованных автомобилей), 
что позволило компании стать производителем №1 среди импортеров 
коммерческого транспорта в России. Впечатляющие результаты продаж 
продемонстрировала модель Peugeot Boxer — 111%-ный рост в сентябре 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи модели 
Peugeot New Partner VU с января по сентябрь 2010 года выросли более 
чем в 7 раз (734%) в сравнении с аналогичным периодом 2009 г.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА1.

Н
еужели все так плохо, 

и Ганновер не преподнес нам 

действительно чего-то новень-

кого? Все познается в сравнении. 

Год назад мы побывали на франк-

фуртском автосалоне, где состоялась 

презентация нового VW Transporter, 

так вот такого изобилия новых лег-

ковушек, причем на любой кошелек, 

давненько не приходилось видеть.

Ганновер же больше походил 

на презентацию обуви, где одни 

ботинки с белым верхом и черным 

низом чередовались с другой па-

рой — с черным верхом и белым 

низом. Дело доходило до смешного. 

На вопрос «что у вас тут новенько-

го?», заданный представителям од-

ного из стендов, нам меланхолично 

бросили: «Да ничего». Правда, тут же 

осеклись и предложили взглянуть 

на очередную «пару ботинок».

Естественно, мы немного сгус-

тили краски в ожидании чего-

то большего. Если быть по-деловому 

краткими, то лейтмотив выстав-

ки — дальнейшее снижение выбро-

сов вредных веществ в окружающую 

среду, повышение топливной эко-

номичности и производительности 

транспортной единицы в целом, как 

следствие — снижение стоимости 

владения этим самым транспортным 

средством. Из других очевидных на-

правлений можно отметить усиление 

роли машин с гибридными силовыми 

установками (пока, в основном, в сек-

торе малотоннажников и среднетон-

нажников) и очередной виток в раз-

витии LCV на электротяге. По всей 

вероятности, предел нормам Euro 

все же есть, поэтому автопроизводи-

тели всерьез задумались об автомо-

билях с нулевой эмиссией.

Как видим, для России практичес-

кого приложения данных направле-

ний нет и в ближайшей перспективе 

не предвидится. Поэтому мы просто 

очертим круг новаций для Западной 

Европы, чтобы понять, куда движут-

ся цивилизованные страны. А для 

того чтобы не класть все яйца в одну 

корзину, разделим коммерческий 

транспорт сообразно победителям 

в четырех номинациях: «Лучший 

грузовик года», «Лучший фургон 

года», «Лучший пикап года» (данная 

номинация введена в этом году) 

и «Лучший автобус года».

ГРУЗОВИКИ

Лучшим грузовиком 2011 года 

назван Mercedes-Benz Atego послед-

него «издания». Его признали универ-

сальным грузовым автомобилем для 

перевозок на короткие расстояния. 

А Mercedes-Benz Atego 1222L EEV 

BlueTec Hybrid был назван первопро-

ходцем в области альтернативных 

гибридных систем.

Члены жюри так прокоммен-

тировали победу Atego: «У новой 

модели семейства Mercedes-Benz 

Atego — универсального грузового 

автомобиля средней грузоподъем-

ности — “две души”. С одной сторо-

ны, теперь в распоряжении водите-

ля для доставки грузов на короткие 

дистанции имеется оборудование, 

которое не так давно было исклю-

чительно прерогативой дальнобой-

щиков. С другой стороны, прогрес-

сивная концепция параллельного  
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ПРОШЕДШАЯ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-

ПОРТА ПЛАНЕТЫ ОСТАВИЛА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, НЕЖЕЛИ ЯВНЫХ ПУТЕЙ ВЫХО-

ДА НА ПОСТКРИЗИСНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НО НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ЯВНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ — И ЭТО НЕСМОТ-

РЯ НА ПОБЕДНЫЕ РЕЛЯЦИИ УСТРОИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ И ПОКАЗ СРАЗУ ДВУХ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ГРУЗОВИКОВ — НЕ МОГЛИ НЕ НАВОДИТЬ НА ГРУСТНЫЕ 

МЫСЛИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

ПОД 

ЗНАКОМ 

ЧЕТЫРЕХ
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА1.

гибридного привода способствует со-
кращению выбросов CO2 на территории 
Европейского Союза». Думается, этим 
все сказано и в комментариях не нужда-
ется.

Сразу два концептуальных седельных 
тягача предстали перед посетителями 
выставки в Ганновере, заметно прибавив 
интереса к ней. Компания Iveco показала 
Glider, MAN — Concept S. Поскольку этим 
разработкам мы посвятим отдельные 
материалы, вкратце отметим лишь следу-
ющее.

В основу Iveco Glider легла идея вы-
сокой производительности, которая, 
по мнению Iveco, складывается из двух 
показателей — топливной экономичности 
и эргономичности. Топливная экономич-
ность достигается за счет использования 
возобновляемых источников энергии, бо-
лее совершенной конструкции, снижения 
сопротивления движению, а также про-
цессов рекуперации энергии.

Двигатель Iveco Glider полностью 
избавлен от навесного оборудования. 
Вспомогательные системы приво-
дятся в действие электродвигателем. 
Благодаря этому удалось сделать дви-
гатель более компактным и легким. 
Двухконтурная система охлаждения 
теперь работает гораздо эффективнее, 
поскольку на автомобиль установлены 
специальные модули для отвода избы-
точного тепла, попутно служащие аэро-
динамическими экранами.

Эргономика, являясь второй состав-
ляющей идеологии высокой произво-
дительности, основана на принципе 
«дорога — офис — дом». Это означает, что 
внутреннее пространство кабины транс-
формируется для достижения максималь-
ного комфорта водителя в зависимости 
от решаемых задач.

MAN Concept S радикальным образом 
отличается от традиционной кубической 
формы грузовых автомобилей, выпуска-
емых сегодня серийно. Дизайн концепту-
ального грузовика был отработан в аэро-
динамической трубе до чрезвычайно низ-
ких значений аэродинамического сопро-
тивления (сw). Concept S с коэффициентом 
сw около 0,3 достигает аэродинамических 
характеристик современного легкового 
автомобиля.

Concept S снижает расход топлива 
на 25% по сравнению с аналогичными 
40-тонными седельными тягачами тра-
диционного дизайна. Такая экономия 
топлива соответствует снижению выбро-
сов CO2 на 25%. При этом MAN Concept S 
предлагает водителю привычный объем 
внутреннего пространства и располагает 
грузовместимостью обычного грузового 
автомобиля. Справедливости ради за-
метим, что все перечисленные значения 
достижимы при условии использования 
полуприцепа, соответствующим образом 
модифицированного. В свою очередь 
появление такого автопоезда возможно 
только после снятия существующих огра-

ничений на длину автопоезда в Западной 
Европе.

Однако оставим в покое будущее 
и спустимся на грешную землю. Большая 
семерка в широком многообразии предла-
гала еще более экономичные и экологич-
ные исполнения своих хорошо себя заре-
комендовавших грузовиков.

Так, Iveco выводит на рынок тягач 
EcoStralis. Приставка Eco призвана под-
черкнуть особую экономичность и эко-
логичность грузовика. Достигается это 
за счет применения двигателей, отвечаю-
щих нормам EEV, трансмиссии Ecotronic, 
особых покрышек с чрезвычайно низким 
сопротивлением качению и специального 
аэродинамического обвеса.

Не последнюю роль в повышении эф-
фективности транспортного средства 
играет применение телематической сис-
темы, способной контролировать работу 
на маршруте, отслеживать положение 
транспортного средства и парка в целом, 
сигнализировать операторам о чрезмер-
ном потреблении топлива, оптимизиро-
вать маршруты и уменьшать время про-
стоя под погрузкой и разгрузкой.

MAN TGX EfficientLine представляет 
собой специально подобранную комплек-
тацию грузовика. Поскольку при между-
народных перевозках расход топлива 
прежде всего зависит от сопротивления 
воздуха, модель TGX EfficientLine предла-
гается только без навесных устройств, 
таких, как солнцезащитный козырек 

1. Mercedes-Benz Atego — 
«Грузовик года 2011».
2. Предложение от Renault 
Trucks — тягач Premium Route 
OptiFuel. 
3. Iveco EcoStralis — образец 
экономичности и экологичности.
4. Специальная подобран-
ная комплектация MAN TGX 
EfficientLine.
5. Транспортные средства 
по экологической программе 
Ecolution от Scania.
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или пневмосигналы. Таким образом, эко-
номится до 0,3 литра топлива на 100 км. 
Аэродинамический боковой обвес являет-
ся стандартной комплектацией, снижаю-
щей расход топлива еще на 0,4 литра.

Максимальная скорость модели TGX 
EfficientLine ограничена электроникой 
на уровне 85 км/ч. Уже только эта мера 
позволяет водителям экономить от 0,6 
до 2,2 л топлива на 100 км пути.

Остальное снижение расхода топли-
ва в различных режимах достигается 
за счет уже известных решений: конс-
труктивных особенностей двигателя, ко-
робки передач с системой MAN TipMatic 
Fleet и нового поколения замедлителя, 
а также шин с уменьшенным сопротивле-
нием качению.

Фирма Scania представила экологи-
ческую программу Ecolution by Scania, 
которая ставит своей целью свести 
к минимуму вредное воздействие на ок-
ружающую среду выбросов CO2 любыми 
видами транспорта за счет оптимизации 
технических характеристик автомобиля, 
контроля его работы и установления об-
ратной связи между операторами и води-
телями.

Кроме того, клиентам предоставля-
ется возможность пользоваться отде-
льными элементами, входящими в пакет 
предложений программы, например 
Maintenance+ (ТО+), что представляет со-
бой программу технического обслужива-
ния, специально предназначенную для со-

хранения показателей сокращения выбро-
сов CO2 и экономии топлива неизменными 
в процессе эксплуатации автомобиля.

Помимо прочего было представлено 
новое поколение двигателей, предназна-
ченных для работы как на биогазе, так 
и на природном газе, обеспечивающих 
характеристики, аналогичные дизельным 
моторам. Эти агрегаты специально при-
способлены к таким работам, как достав-
ка товаров, сбор и вывоз мусора, а также 
перевозка пассажиров, причем для каж-
дой из них имеется широкий выбор моди-
фикаций.

Volvo Trucks также делает упор на при-
менение технологии, сочетающей высо-
кую экономичность дизельного двигателя 
с преимуществами газообразного топли-
ва. По сравнению с предыдущими поколе-
ниями двигателей, работающих на газе, 
экономичность улучшена на 30-40%. 
Эта технология представляет собой од-
но из направлений работы Volvo Trucks 
по изучению топливных альтернатив, ко-
торая имеет неплохие перспективы.

Renault Trucks предлагает вер-
сию Optifuel, базирующуюся на мо-
дели Premium Route 4x2 с двигателем 
Euro 5 мощностью 460 л. с. и задним 
ведущим мостом 14х37 (для дорог общего 
пользования и хайвэев). Для достиже-
ния высокой топливной экономичности 
и экологичности грузовика в нем нашли 
применение автоматизированная короб-
ка передач Optidriver+, автоматическая 

остановка двигателя (машина находится 
без движения более 5 минут), регулируе-
мый по наклону накрышный дефлектор, 
боковые обтекатели, колеса с легко-
сплавными дисками и шинами Michelin 
Savergreen, в качестве опции — ведущий 
мост 13x37 (для хайвэев), а также про-
граммное обеспечние, позволяющее про-
водить мониторинг и анализировать дан-
ные об использовании автомобиля с целью 
контроля расхода топлива и оптимальной 
работы парка. В итоге удалось добиться 
6,4-процентной экономии топлива.

На определенную группу покупате-
лей нацелены специальные исполнения. 
Так, DAF XF105 White Edition специаль-
но разработан для немецкого рынка. 
Грузовик комплектуется 460-сильным 
12,9-литровым мотором PACCAR MX, 
который агрегатируется с автоматизи-
рованной 12-ступенчатой коробкой AS-
Tronic. Комплектация включает в себя 
окно в крыше, «ксенон», расширенный 
аэродинамический пакет и многое другое. 
Исключительной особенностью кабины 
White Edition является наличие руля в ко-
жаной оплетке, холодильника, отопителя, 
продвинутой аудиосистемы и, конечно же, 
известной фирменной охранной системы 
Night Lock от DAF, которая защищает 
от взлома и кражи.

Ко всему прочему, отныне в линейке 
силовых агрегатов DAF все моторы до-
ступны в исполнении, отвечающем эколо-
гическим нормам EEV. 

1. Специальное исполнение 
DAF XF105 White Edition.
2. Один из двух концептов вы-
ставки: белоснежный Iveco Glider 
Concept. 
3. «Сладкая парочка» 
от Mercedes-Benz: Actros 
в «Черной» и «Белой» линии.
4. Volvo Trucks делает ставку 
на использование метана в сво-
их грузовиках.
5. Renault Premium Lander Opti-
Track, или подражание MAN 
с гидроприводом передних колес.
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Если говорить об ограниченных сери-
ях, то нельзя не отметить «сладкую пароч-
ку» от Mercedes-Benz. Как сказано в пресс-
релизе, это «предел мечтаний дально-
бойщика». «Черная» и «Белая» линии 
отличаются от собратьев дополнительным 
аэродинамическим обвесом, наличием 
хромированных элементов во внешнем де-
коре, а также применением светодиодной 
оптики. Интерьер по традиции выполнен 
с применением натуральной кожи и вста-
вок из дерева. Комплектация по высшему 
разряду, касается ли это комфортных 
условий для водителя или же наличия 
всевозможных систем безопасного управ-
ления магистральным тягачом.

Если вновь спуститься с заоблачных 
высот, то можно отметить появление 
«электрических» малотоннажников. 
У Mitsubishi Fuso после гибрида логи-
ческим шагом на пути создания машин 
с нулевой эмиссией стало появление гру-
зовичка Canter E-CELL на электротяге.

За основу «электрогрузовика» взято 
шасси Canter 3S13 полной массой 3,5 
тонны. При этом литий-ионные батареи 
расположили в пределах базы. Их емкости 
достаточно для пробега в 120 км. Это пре-
вышает среднесуточное расстояние, не-
обходимое для осуществления городских 
перевозок (так явствует из пресс-релиза). 
При разрядке батарей предусмотрена 
экспресс-зарядка от сети напряжением 
380 В. Для восполнения энергии потребу-
ется приблизительно 6 часов.

Renault Trucks в сотрудничестве с ком-
паниями PVI и EDF подготовила аналогич-
ное транспортное средство на базе модели 
Maxity. Основные преимущества — от-
сутствие выбросов вредных веществ, 
в частности CO2, в атмосферу, а также 
полное отсутствие шумового воздействия 
(по последним данным, это уже не явля-
ется достоинством). Электрический гру-
зовичок имеет отменную маневренность, 
способен нести различные виды надстро-
ек, при этом полезная грузоподъемность 
составляет 2 тонны.

Максимальная скорость Maxity 
90 км/ч. Но чтобы оптимизировать 
работу батарей, клиенты могут зака-
зать ограничитель скорости на отметке 
70 км/ч. На одной зарядке грузовик спо-
собен пройти до 100 км. Maxity оснащен 
асинхронным двигателем и автоматизи-
рованной коробкой передач. Батареи — 
литий-ионнные. Все вспомогательное 
оборудование (усилитель руля, вакуумный 
насос) имеет электропривод.

От 10 до 30 предсерийных машин 
должны пройти опытную эксплуатацию 
на французских дорогах в этом году. 
Запуск в серию намечен на 2011 год.

Убедившись в работоспособности 
гидростатического привода передних 
колес на тягачах MAN, компания Renault 
Trucks предложила свое решение в виде 
Premium Lander OptiTrack. Последний 
оснащен аналогичной системой, где 
простым нажатием кнопки на приборной 

панели транспортное средство превра-
щается из заднеприводного в полнопри-
водное.

Данное решение расширяет диапа-
зон строительной гаммы Renault Trucks 
по применению грузовиков, работающих 
в смешанных режимах — стройплощадка/
дороги общего пользования.

Для африканских, ближневосточных 
и южноамериканских рынков компа-
ния Iveco подготовила модель Leoncino. 
Грузовик будет производиться на заводе 
NAVECO, одном из совместных предпри-
ятий Iveco, находящихся в Китае. Этим 
транспортным средством Iveco расши-
ряет линейку производимых ею машин, 
при этом дополняя европейский ряд 
и предлагая новый продукт на осваивае-
мых рынках.

Leoncino будет доступен в вариантах 
полной массы от 3,5 до 7 тонн, с двига-
телями в интервале мощностей от 116 
до 140 л. с., а также с двумя типами 
кабин: шириной 1635 мм (для 3,5 т) 
и 1935 мм (для 5-7 т). Кабина над двигате-
лем выполнена с соблюдением европейс-
ких стандартов. Поскольку производство 
машины налажено в Китае, это делает 
ее достаточно конкурентоспособной по от-
ношению к японским и корейским про-
изводителям аналогичных транспортных 
средств.

Турецкий производитель грузовиков 
BMC, недавно пытавшийся выйти на рос-
сийский рынок, представил три  

1. Стильный MAN Concept S, 
жаль, что без полуприцепа, 
не менее оригинального.
2. Одна из новинок турецкой 
компании BMC.
3. Электрический Maxity 
от Renault Trucks.
4. С помощью Leoncino китайской 
сборки компания Iveco будет по-
корять просторы третьего мира.
5. Следующий шаг Mitsubishi 
Fuso: вслед за гибридом пос-
ледовал электрический грузо-
вичок.
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новинки. Прежде всего, это шасси под ус-
тановку коммунальных надстроек с каби-
ной, имеющей низкий вход. Low Entry Cab 
628 UHB (6x4) оснащен двигателем 
Cummins ISB6.7 E5 мощностью 285 л. с., 
который агрегатируется с автоматической 
коробкой Allison 3500. Транспортное 
средство рассчитано на полную массу 
26 тонн.

Шасси Professional 940 EDE (8x4) 
предназначено под установку са-
мосвальных надстроек и миксеров. 
Двигатель Cummins ISL8.9 E5 мощностью 
400 л. с. работает в паре с механической 
КП ZF 16 1820S. Полная масса транспорт-
ного средства может достигать 32 тонн.

И наконец, седельный тягач 
Professional 1144 ACX (4x2) оснащен дви-
гателем Cummins ISM11 E5 мощностью 
440 л. с. Коробка передач механическая — 
ZF 16S2220. Тягач комплектуется кабиной 
со спальным местом и высокой крышей. 
Полная масса автопоезда — 40 тонн.

ФУРГОНЫ
«Фургоном 2011 года» назван Fiat 

Doblо. Председатель жюри в лице Питер 
Виман сказал, что претендент на звание 
«Фургон года» подкупил жюри целым 
рядом позиций, и прежде всего тем, что 
имеет в арсенале такое количество моди-
фикаций, как ни у кого другого в данной 
категории. Модельный ряд Doblо включа-
ет в себя не только вариант с увеличен-

ной колесной базой, высокой крышей, 
но и версию в виде шасси под установку 
различных надстроек, в том числе борто-
вой платформы. В реальности последнего 
варианта посетители могли убедиться 
прямо на стенде.

Впечатлило жюри и наличие широ-
кого диапазона двигателей, среди кото-
рых бензиновый мотор и три дизельных 
двигателя, битопливный (бензин/метан) 
турбонаддувный силовой агрегат, а также 
«электрическая» версия. Не обошло вни-
манием жюри качество сборки и высокий 
уровень комфорта, который предоставля-
ют потребителю различные версии Doblо.

Главное из нововведений в обнов-
ленном Mercedes-Benz Vito — заново 
разработанный двигатель, отличаю-
щийся особой экономичностью и дру-
жественностью окружающей среде. Все 
моторы соответствуют нормам Euro 5. 
Заметное уменьшение расхода топлива 
привело к снижению уровня выбросов 
CO2: в зависимости от версии двигате-
ля это снижение может достигать 15%. 
Потребление топлива и выбросы можно 
дополнительно снизить, заказав техноло-
гию BlueEFFICIENCY, предлагаемую в ка-
честве опции.

Все дизельные двигатели оборудуют-
ся каталитическим нейтрализатором, 
фильтром твердых частиц, а также ре-
циркуляцией отработавших газов. Новая 
6-ступенчатая механическая трансмиссия 
ECO Gear, идущая в комплекте со всеми 

4-цилиндровыми двигателями, обеспе-
чивает максимальную эффективность 
при низких показателях расхода и уровня 
выбросов.

Задний привод на Mercedes-Benz Vito 
отлично себя зарекомендовал, что благо-
творно сказывается на динамике и управ-
ляемости этих автомобилей. В новом Vito 
заново разработана и оптимально настро-
ена подвеска. Как передняя, так и задняя 
подвески сохранили лишь базовую конфи-
гурацию предыдущего варианта. Сейчас 
Vito в своем классе в отношении устойчи-
вости при движении и выносливости, ком-
форта и безопасности находится на одном 
из самых высоких мест. Высокий уровень 
безопасности, богатая базовая комплекта-
ция, включающая вспомогательные систе-
мы, делают его лидером в своем сегменте.

Все вышесказанное в должной мере 
относится и к новому интерьеру. Он стал 
практичнее и комфортнее. Рабочее место 
водителя изобилует как стандартными, 
так и дополнительными опциями.

Попутно нельзя не отметить появле-
ние многочисленных электромобилей 
на стендах ведущих производителей LCV. 
Получил электропривод и Mercedes-Benz 
Vito. В варианте Vito E-CELL машина спо-
собна пробегать без подзарядки до 130 км. 
Полезная нагрузка Mercedes-Benz Vito 
E-CELL составляет 900 кг, причем объем 
грузового отсека ни в чем не пострадал.

Установленный под капотом электро-
двигатель в «крейсерском» режиме  

1. Обновленный Mercedes-Benz 
Vito может быть поставлен даже 
электрическим.
2. Fiat Doblo Cargo — «Фургон 
года — 2011». 
3. Peugeot Partner Origin на элек-
тротяге сделан в содружестве 
с компанией Venturi.
4. Полностью свой, опять же 
электрический, Renault Kangoo 
Express Z.E. 
5. Citroen Berlingo First Electric — 
«собрат по оружию» PSA Peugeot 
Citroen.
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развивает мощность 60 кВт, максималь-
но возможная отдача мотора — 
70 кВт. Максимальный крутящий мо-
мент составляет 280 Нм. С целью опти-
мизации работы батарей 
и пробега без подзарядки максимальная 
скорость электромобиля ограничена 
планкой в 80 км/ч.

До конца года запланировано изгото-
вить 100 электромобилей, на будущий 
год — уже 2000 шт.

Свою версию электромобиля предста-
вила и Peugeot. Ее Partner Origin Electric 
базируется на модели предшествую-
щего поколения, оставленного в про-
изводственной программе по просьбам 
клиентов. Практичный электрофур-
гончик с объемом грузового отделения 
3 м3 способен передвигаться со скоростью 
до 110 км/ч. Дальность действия состав-
ляет до 120 км.

Емкость Ni-Cl-Na аккумуляторов — 
76 Ач, номинальная выработка энер-
гии — 23,5 кВтч. Мотор MesDea 200-175 
в длительном режиме способен разви-
вать 21 кВт, в максимальном — 42 кВт. 
Крутящий момент составляет 173 Нм. 
Систему отопления поставляет Webasto. 
Причем работа отопительного агрегата 
не связана с дальностью хода.

Попутно стоит отметить, что Peugeot 
Partner Origin Electric возник в сотрудни-
честве с фирмой Venturi. Французская 
компания, основанная в 1984 году, специ-
ализируется исключительно на «электро-

тяге», строя спортивные электромобили 
Venturi Fеtish.

Трудно было бы себе представить, что 
вслед за Peugeot не появится аналогич-
ный электромобиль под маркой Citroen. 
И действительно, Citroen Berlingo First 
Electric грузоподъемностью 500 кг зани-
мал одно из главных мест на стенде этой 
французской марки.

В электроприводе фургончика за-
действован трехфазный асинхронный 
электродвигатель мощностью 42 кВт 
с максимальным крутящим моментом 
180 Нм. Машина способна пройти без под-
зарядки примерно 120 км. Предельная 
скорость — 100 км/ч. Полная зарядка 
батареи продолжается 8 ч, однако уже 
через 5 ч можно получить 80-процентный 
уровень ее заряженности.

Кстати, компания Citroen несколько 
месяцев назад выиграла тендер на пос-
тавку Citroen Berlingo First Electric фран-
цузской почте. Именно поэтому в насто-
ящее время в серию запущено более чем 
1000 экземпляров этого электромобиль-
чика.

Как и другие, свою версию коммерчес-
кого электромобиля представила фирма 
Renault. Версия Kangoo Express Z.E. — это 
первый полностью электрический фургон, 
который разработан и построен в недрах 
самой компании.

Renault Kangoo Express Z.E. будет 
продаваться в Западной Европе по цене 
€20 000 (исключая налоги). Во Франции, 

к примеру, будет действовать государс-
твенная субсидия в размере €5000, ко-
торая позволит сделать отпускную цену 
на электрофургончик сопоставимой 
с ценой дизельного аналога. Свою лепту 
внесет и особая форма владения блоком 
аккумуляторных батарей, которая также 
позволит снизить стоимость владения 
данным электромобилем.

Остается сказать, что на одной заряд-
ке Renault Kangoo Express Z.E. способен 
пройти 160 км. В фургоне полезным 
объемом грузового отделения 3 или 
3,5 м3 можно перевозить грузы длиной 
до 2,5 м и массой до 650 кг.

Пришел в Западную Европу и Ford 
Transit Connect Electric. Дальность хода 
электрофургончика без подзарядки со-
ставляет 150 км. Для пополнения энергии 
в аккумуляторном блоке необходимо от 6 
до 8 ч. Ford Transit Connect Electric дол-
жен выйти на рынок Северной Америки 
уже в этом году, а в следующем стоит 
ожидать его появления и в Европе, в том 
числе в Германии.

В марте 2010 г. Ford Motor Co. и аме-
риканская корпорация Azure Dynamics 
подписали соглашение о сбыте Ford 
Transit Connect Electric в Европе. Как 
леворульные, так и праворульные версии 
будут сходить с конвейера сборочного за-
вода Otosan в турецком Коджаэли. Затем 
они поступят к партнеру по договору 
Azure Dynamics для переоборудования 
в электромобили. Сбыт в Европе ляжет 

1. «Пятый из ларца» Renault. 
Теперь вот и под брендом 
Nissan.
2. Ford Transit Connect Electric 
в Европе со следующего года.
3. Обновленный Volkswagen 
Caddy, в частности в исполнении 
Caddy Maxi.
4. Эксперименты Fiat 
Professional — Fiat Doblo Cargo 
с бортовой платформой.
5. Citroen Berlingo демонстрирует 
свое виденье, каким должен 
быть холодильник на колесах.
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на плечи Azure Dynamics, которая име-
ет собственную торговую сеть. Сервис 
и гарантийное обслуживание останется 
за Ford.

Один из «всемирных» фургонов 
Renault — Master вслед за Renault Trucks, 
Opel и Vauxhall, наконец, обзавелся дол-
гожданной версией под брендом Nissan. 
При этом фургон получил кодовое обозна-
чение NV400. NV400 продолжает новую 
стратегию в обозначении коммерческого 
модельного ряда Nissan: ранее новые обоз-
начения получили победивший в конкурсе 
«Фургон года» «малыш» NV200 и пикап 
NP300. Отныне все будущие фургоны 
Nissan станут обозначать NV, пикапы — 
NP. Большие грузовики получат обозначе-
ние NT.

Мы уже писали об обновленном VW 
Caddy. В Ганновере состоялась его ми-
ровая премьера. Компактный городской 
автомобиль для перевозки небольших 
партий грузов доведен до совершенства 
во всех отношениях. Легко узнаваемые 
черты марки Volkswagen, ESP в стандар-
тной комплектации, полностью обнов-
ленное оснащение и еще более низкая 
стоимость в эксплуатации благодаря 
шести новым 4-цилиндровым двигателям 
TDI и TSI, снижающим расход топлива 
на 21%, — все это делает новый Caddy од-
ним из самых инновационных и безопас-
ных фургонов в мире. Caddy с технологи-
ей BlueMotion и двигателем мощностью 
102 л. с. потребляет всего 4,9 л дизельно-

го топлива на 100 км и может проехать 
более 1100 км на одной заправке.

ПИКАПЫ
Первую победу в новом для себя 

сегменте пикапов одержала марка 
«Volkswagen Коммерческие автомобили». 
Ее пикап Amarok стал лучшим, завое-
вав премию International Pickup Award. 
Попутно отметим, что данная премия вво-
дится впервые в этом году.

Эксперты отметили отличные ходовые 
характеристики Amarok, мощный и эко-
номичный двигатель 2.0 Bi-TDI (163 л. с.) 
с двойным наддувом и системой непосредс-
твенного впрыска топлива Common Rail. 
Без внимания не остались подключаемый 
полный привод 4MOTION с понижающей 
передачей, а также стильный внешний вид 
и внутреннее пространство автомобиля, 
самое просторное и комфортное в классе.

Попутно в Ганновере был официально 
представлен VW Amarok SingleCab с двух-
дверной кабиной, грузовую платформу 
в этой версии удалось увеличить в длину 
до 2205 мм.

Стоит отметить, что в этот раз на вы-
ставке пикапов было ничтожно мало. 
Едва ли Ford Ranger, Nissan NP300 и пи-
капчик от Dacia могли создать представ-
ление о рыночном многообразии данного 
сегмента. Поэтому награждение выгля-
дело неким фарсом на фоне практически 
отсутствующих конкурентов.

АВТОБУСЫ
Жюри конкурса «Автобус года» назвало 

победителя. Им стал городской автобус 
VDL Citea. Обладатель титула является 
хорошо сбалансированным, гармонич-
ным автобусом для городских перевозок, 
отвечая всем критериям, предъявляемым 
к транспортным средствам подобного ро-
да. Кроме того, особо отмечены комфорт 
пассажирского салона и удобство вожде-
ния.

Напомним, VDL Citea является 
низкопольным городским автобусом. 
Облегченная конструкция кузова имеет 
хорошую несущую способность, позволяя 
не только экономить топливо, но и умень-
шить вредные выбросы. Машина проста 
в обслуживании, обладает хорошей ре-
монтопригодностью, позволяя до миниму-
ма сократить время простоя. Отменный 
спрос на VDL Citea также является под-
тверждением его хорошей репутации.

Попутно отметим новинку от той же 
фирмы VDL. На салоне в Ганновере дебю-
тировала новая модель VDL Futura с пол-
ным спектром предложений. Семейство 
включает в себя полуторапалубные 
двухосные машины длиной 12,2 и 12,9 м, 
различающиеся количеством посадочных 
мест, доходящим до 57. Замыкают линей-
ку Futura трехосные модели, представ-
ленные тремя машинами длиной от 13,1 
до 14,8 м.

С точки зрения стиля, Futura выполне-
на в фирменном ключе: деловой 

1. Самосвал на базе пикапа для 
Западной Европы явление впол-
не нормальное (Ford Ranger).
2. Самосвал можно сделать да-
же из такого пикапа, как Dacia.
3. Тема рефрижераторных уста-
новок на базе фургонов весьма 
актуальна — Nissan NV200.
4. Так обычно выглядит внут-
реннее пространство небольшо-
го рефрижератора.
5. Volkswagen Amarok стал пер-
вым обладателем престижного 
титула «Пикап года».
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современный автобус без каких-либо вы-
чурностей, но при этом с собственным за-
поминающимся обликом.

Пассажирский салон объемный, с ров-
ным полом. Новое поколение сидений 
источает комфорт: будь то базовая версия 
или сиденье класса люкс. По желанию 
клиентов компоновка кресел 2+2 может 
быть изменена на 2+1 для достижения 
наибольшего комфорта, особенно в дли-
тельных поездках. Система кондициони-
рования выстроена таким образом, что 
создает минимум дискомфорта и шума. 
Кстати, автобусы Futura считаются одни-
ми из самых тихих на рынке.

В качестве силовых агрегатов VDL 
Bus&Coach использует для своих авто-
бусов 6-цилиндровые моторы DAF. Для 
двухосных моделей могут быть предло-
жены двигатели PACCAR MX в испол-
нении Euro 5 или же EEV. Имея мощ-
ность 361 и 410 л. с., они обеспечивают 
высокую эффективность и отменную 
топливную экономичность. Наиболее 
мощный двигатель (460 л. с.) припасен 
для трехосных хайдекеров. В трансмис-
сии задействована КП AS Tronic, которая 
в купе с ведущими мостами ZF гаранти-
рует оптимальные скорости движения 
благодаря грамотно подобранным пере-
даточным отношениям.

Mercedes-Benz дополнил линейку ма-
лых городских автобусов на базе Sprinter 
моделью City 77. При длине 8,7 метра 
трехосная машина способна перевозить 

до 40 пассажиров. Sprinter City 77 при-
зван заполнить промежуток между двух-
осным Sprinter City 65 и моделью городс-
кого автобуса Citaro К.

Низкий и ровный пол по всей длине 
салона и наличие двух широких дверей 
гарантируют быструю и удобную посад-
ку/высадку пассажиров. В зависимости 
от исполнения компоновка салона может 
включать места для инвалидных кресел, 
а также специальные трапы для их зака-
тывания в салон автобуса.

Относительно короткая колесная база 
и небольшой передний свес делают мик-
роавтобус чрезвычайно маневренным, 
особенно в условиях старинных городов. 
Кроме того, Sprinter City 77 — идеальное 
решение для доставки пассажиров в аэ-
ропорт или для обслуживания всевозмож-
ных ярмарок.

Mercedes-Benz Sprinter City 77 комп-
лектуется самым мощным из имеющихся 
4-цилиндровых дизельных двигателей. 
Его мощность составляет 163 л. с., мак-
симальный крутящий момент 360 Нм. 
Силовой агрегат отвечает экологическим 
нормам EEV. В стандартной комплек-
тации коробка передач автоматическая 
5-ступенчатая.

Производитель автобусов марки Setra 
на этот раз заострил внимание на новом 
поколении пассажирских кресел, кото-
рые стали еще более легкими, удобными 
и практичными. Так, благодаря исполь-
зованию легкосплавных материалов мас-

са «связки» из двух кресел существенно 
уменьшена. К примеру, в трехзвездном 
туристическом лайнере длиной 12 метров 
это сокращение составляет приблизитель-
но 70 кг.

Setra также продемонстрировала свой 
первый автобус с экологическим лейблом 
Blue Angel, двигатели которого соответс-
твуют нормам EEV, причем без примене-
ния сажевого фильтра во всех типах авто-
бусов. Им стал автобус Setra S415NF для 
регулярных перевозок на пригородных 
направлениях. В качестве отличительного 
знака на него прикреплен специальный 
стикер.

Компания MAN акцентировала внима-
ние на модели Lion’s City Hybrid, в которой 
задействован режим рекуперации с помо-
щью системы Ultracap: накопленная энер-
гия торможения направляется на бесшум-
ный разгон автобуса после остановки.

В зависимости от уровня зарядки 
Ultracap, степени загрузки автобуса и ре-
льефа местности гибридный автобус мо-
жет проехать до нескольких сотен метров 
на электричестве. Встроенная система 
пуска/остановки позволяет экономить 
дорогостоящее топливо не только на ос-
тановках. Дорожные испытания показа-
ли, что в зависимости от особенностей 
эксплуатации в течение примерно 40% 
от всего срока службы дизельный двига-
тель может быть выключенным.

Экономия топлива достигает 30-про-
центного значения, существенно сни-

1. Марка Setra заострила внима-
ние на пассажирских сиденьях 
нового поколения.
2. VDL Citea признан «Городским 
автобусом года — 2011». 
3. Setra S415 NF — первая 
модель марки, удостоившаяся 
лейбла Blue Angel.
4. С осени этого года гибридные 
автобусы MAN Lion’s City будут 
доступны европейским пере-
возчикам.
5. Irisbus разработал свой гибрид 
совместно с фирмой BAE Systems.
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жаются выбросы в отработавших газах 
по сравнению с обычными дизельными 
двигателями. Lion’s City Hybrid может за-
правляться биотопливом, что позволяет 
дополнительно сократить и без того ми-
нимальные выбросы CO2. При среднего-
довом пробеге в 60 000 км гибридный ав-
тобус экономит около 10 000 л дизельно-
го топлива, то есть выброс отработавших 
газов сокращается на 26 т. Осенью этого 
года автобусы Lion’s City Hybrid будут до-
ступны европейским покупателям.

Марка Neoplan выступила с новым 
Skyliner. Дизайнеры модели ориентиро-
вались на традиционный внешний вид 
двухэтажного туристического автобуса, 
но при этом их интерпретация отличается 
радикальной новизной.

Особое внимание разработчики 
Skyliner уделили салону, который вме-
щает 83 сиденья. Максимальная свобода 
движений для пассажиров, обширное 
пространство и замечательный вид, от-
крывающийся с любого места, приятная 
атмосфера наполненного светом салона, 
а также специально разработанная сис-
тема климат-контроля — отличительные 
черты салона автобуса. В зависимости 
от исполнения объем багажного отсека 
варьируется от 9 до 11 м3. Это лучший по-
казатель на рынке среди конкурентов.

Впервые для двухэтажного автобуса 
предлагается активно управляемая пнев-
моподвеска с электронной системой регу-
лирования амортизаторов CDS, что поло-

жительно сказывается как на комфорте, 
так и на безопасности поездки.

Новый Skyliner комплектуется мо-
тором MAN D26 с системой впрыска 
Common Rail мощностью 505 л. с., ко-
торый благодаря технологии MAN PURE 
DIESEL выполняет требования самых 
строгих норм по выбросам вредных ве-
ществ в отработавших газах, причем 
без применения дополнительных расход-
ных материалов.

Iveco Irisbus предложила городс-
кой автобус Citelis в версиях длиной 12 
и 18 м с гибридной силовой установкой. 
При разработке и производстве гибрида 
Iveco Irisbus использовала сотрудничест-
во с фирмой BAE Systems — поставщика 
компонентов. Последним были поставле-
ны силовой конвертер, модуль управления 
энергией, батареи, генератор, объединен-
ный со стартером для системы Stop&Start, 
и тяговый электродвигатель.

В зависимости от условий эксплуата-
ции гибрида система позволяет экономить 
потребление топлива до 30%, то же самое 
действительно и в отношении CO2; есть 
также 50-процентное сокращение NOx.

У 12-метрового Citelis дизельный Tector 
6 EEV мощностью 300 л. с. вытеснил 
традиционный двигатель Cursor 8, напря-
мую связанный с генератором (140 кВт) 
и посредством приводного вала — с элект-
родвигателем (175 кВт). Автобус оснащен 
литий-железнофосфатистыми батареями 
(LiFePO4) суммарным производством энер-

гии в размере 11 кВтч. Напряжение в сис-
теме привода — 600 В.

Scania Touring — новые туристические 
автобусы с высоко расположенным сало-
ном предназначены как для нерегулярных 
рейсов, так и для регулярного междуго-
родного сообщения. В настоящее время 
Scania представлением 13,7-метрового 
варианта с колесной формулой 6x2 рас-
ширяет этот модельный ряд. Салон уд-
линенной версии рассчитан на 57 мест 
для сидения. Покупателям предлагаются 
два уровня отделки салона: «Комфорт» 
и «Премиум». Причем оба предусматрива-
ют наличие туалетной кабинки в средней 
части салона и дополнительной мини-
кухни.

400- или 440-сильные 12,7-литровые 
двигатели, устанавливаемые на данные 
автобусы, соответствуют требованиям 
стандарта Euro 5 на содержание токсич-
ных веществ в отработавших газах.

Модель Scania OmniCity — полностью 
низкопольный городской автобус. Список 
опций дополнен вариантами, включа-
ющими в себя двигатели, работающие 
на дизельном/биодизельном топливе 
(с системой EGR), газе/биогазе и этаноле, 
причем все они отвечают требованиям 
стандарта EEV. Возможен заказ новой 
регулируемой приборной панели, соот-
ветствующей требованиям немецкого 
стандарта VDV.

В настоящее время у Volvo Buses 
в Европе есть две междугородные

1. Одна из новинок Scania — 
13,7-метровый Touring с высоко-
расположенным салоном.
2. Mercedes-Benz City 77 — про-
межуточный вариант для город-
ских перевозок. 
3. Особенность Sacnia OmniCity 
в том, что он может быть пос-
тавлен для работы практически 
на любом виде топлива.
4. Междугородный Volvo 8900 
с комбинированным кузовом.
5. Volvo 9500 — бюджетный ва-
риант туристического автобуса.
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модели: Volvo 8700 со стальным кузовом, 
собираемая на заводе во Вроцлаве 
(Польша), и Volvo 8500 с алюминиевым ку-
зовом, производимая на заводе в Саффле 
(Швеция). В новом автобусе Volvo 8900 
от Volvo Buses будут объединены положи-
тельные качества каждой из выпускаемых 
ранее машин. В частности, силовой кар-
кас и крыша будут изготавливаться 
из алюминия, а передняя и задняя маски 
из стали.

В результате таких решений Volvo 
Buses удалось уменьшить массу автобуса 
Volvo 8900 по сравнению с ее предшес-
твенниками в среднем от 200 до 300 кг. 
Уменьшение массы позволило увеличить 
полезную нагрузку и улучшить топливную 
экономичность. Ко всему прочему исполь-
зование одной конструкции кузова долж-
но повысить эффективность производс-
тва Volvo Buses, поскольку теперь Volvo 
8900 можно будет производить на обоих 
заводах.

Автобус Volvo 8900 доступен в раз-
личных версиях. Например, в варианте 
с багажным отделением и длиной 12,2 
и 13 метров. На них устанавливается 
7-литровый 290-сильный двигатель 
Volvo. Этот же мотор предназначен для 
автобусов без багажного отделения дли-
ной 12 и 13 метров с колесной формулой 
4х2.

Для направлений с большими пас-
сажиропотоками предназначены 13,7- 
и 14,7-метровые машины с колесной 

формулой 6х2. В этих версиях могут быть 
установлены 7-литровые и 9-литровые 
двигатели мощностью 380 л. с.

Довольно успешные модели Volvo 9700 
и Volvo 9900 ныне дополнены моделью 
Volvo 9500. Автобус может быть использо-
ван для перевозки школьников, спортив-
ных команд, однодневных туристических 
поездок.

При этом Volvo 9500 можно рассмат-
ривать как бюджетный вариант. К то-
му же на него устанавливается 9-литро-
вый мотор Volvo вместо 13-литрового, 
без ухудшения динамических характе-
ристик применительно к условиям экс-
плуатации. Последнему обстоятельству 
во многом способствует применение 
12-ступенчатой автоматизированной КП 
Volvo I-Shift.

12,3-метровый Volvo 9500 рассчитан 
на перевозку 49 или 55 пассажиров, в за-
висимости от спецификации. Чтобы удер-
жать цену на достаточно низком уровне, 
заводом предлагается общедоступная 
базовая версия, однако последняя мо-
жет быть «скроена» на манер заказчика 
из имеющегося у завода перечня опций. 
Volvo 9500 будет собираться на заводе 
Volvo Buses во Вроцлаве. Первые машины 
окажутся на рынке к началу 2011 года.

Модель Van Hool Atlon уже год как 
на рынке. Это автобус двойного на-
значения с пониженной высотой пола 
(1055 мм), удачным образом сочетающий 
роскошь, комфорт и обзорность. Atlon 

одинаково подходит как для использова-
ния на регулярных маршрутах в течение 
недели, так и для туристических поездок 
на уик-энд, поскольку имеет достаточно 
места для багажа.

У Atlino, впервые показанного 
в Ганновере, есть свои особенности. Его 
высота пола еще ниже — 860 мм. Такое 
качество очень заманчиво, если учесть, 
что на подобную технику существуют го-
сударственные субсидии. Atlino доступен 
в двух вариантах по длине: 12,2 м (T915) 
и 13,195 м (T916). Качество сборки и гиб-
кость при работе с клиентами являются 
козырными картами фирмы на пути про-
движения.

Компания Viseon впервые представила 
свои автобусы на выставке в Ганновере. 
В частности, Viseon C10 — среднераз-
мерный туристический автобус преми-
ум-класса. Машину отличают стильный 
дизайн, комфорт и проработанность дета-
лей. Под стать им и техническая начинка.

Viseon C10 комплектуется 
6,9-литровым 6-цилиндровым мото-
ром MAN D0836 LOH Euro 5 мощностью 
290 л. с. Позже к нему добавится более 
мощный мотор с отдачей 326 л. с. Оба 
двигателя агрегатируются с механической 
6-ступенчатой КП ZF 6S1901.

Двухосный C13 длиной 12,7 метра 
является разновидностью модели Viseon 
C10. Имея четыре дополнительных по-
садочных места, он также претендует 
на премиум-сегмент, обеспечивая ком-

1. Новый Neoplan Skyliner 
с активноуправляемой пневмо-
подвеской.
2. Одна из премьер Ганновера — 
полностью обновленная VDL 
Futura. 
3. Van Hool Atlino двойного на-
значения с очень низким полом.
4. Один из автобусов, засве-
тившейся в Ганновере марки 
Viseon — модель LDD14.
5. Новый среднеразмерный 
туристический автобус Temsa 
MD9.
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форт в поездках на короткие расстояния 
и при обслуживании экскурсий.

При расстоянии между креслами 
785 мм (48 мест) автобус претендует 
на 4 звезды «в табели о рангах». В версии 
с увеличенным до 870 мм расстоянием 
между креслами (44 места) добавляется 
еще одна звездочка. Именно на эти два 
варианта первоначально и будет ориенти-
роваться производство.

Для Viseon C13 будут доступ-
ны два двигателя: 10,5-литровый 
MAN D2066 LOH EEV мощнос-
тью 400 л. с. и 12,4-литровый MAN 
D2676 LOH 26 EEV мощностью 
440 л. с. в предложении коробок передач 
имеется альтернатива. Для 400-силь-
ной версии предлагается механическая 
6-ступенчатая КП ZF 6S1901. Для более 
мощного мотора предлагается 12-сту-
пенчатая роботизированная КП ZF AS-
Tronic. Она же доступна и для мотора 
в 400 л. с.

Замыкает линейку Viseon Bus GmbH 
14-метровый низкопольный региональ-
ный двухэтажный автобус Viseon LDD14. 
На нижнем этаже с ровным полом могут 
быть размещены инвалидные кресла 
и детские коляски. Верхний этаж отдан 
под сидячие места, количество которых 
может варьироваться в соответствии с ха-
рактером работы автобуса — в городской 
черте или пригороде. Полная вмести-
мость Viseon LDD14 находится в пределах 
103-133 мест.

Для данного автобуса используются 
комплектующие, поставляемые фирма-
ми MAN и ZF. Так, в качестве силового 
агрегата задействован 10,5-литровый 
двигатель MAN D2066 LOH EEV мощнос-
тью 400 л. с. Для эффективной работы 
двигателя в условиях городских перевозок 
на автобус установлен радиатор увели-
ченных размеров с двумя вентиляторами. 
С двигателем агрегатируется 6-ступенча-
тый автомат ZF EcoLife.

Попутно заметим, что интересы Viseon 
Bus GmbH на российском рынке будет 
представлять компания «МАН Автомобили 
Россия».

Компания Temsa выводит на рынок 
среднеразмерный (9340 мм) туристичес-
кий автобус MD9. Машина рассчитана 
на перевозку 40 пассажиров, при этом 
имеется вместительное багажное отделе-
ние объемом 5 м3. Пассажирский салон 
отличают современный дизайн, отменная 
эргономика и комфортные сиденья.

Из конструктивных особенностей 
новинки стоит отметить наличие не-
сущего кузова из нержавеющей стали, 
способствующего уменьшению полной 
массы автобуса и снижению расхода 
топлива, применение передней неза-
висимой подвески колес и автомати-
ческой коробки передач Allison T280R. 
Механическая КП ZF 6S1010 BO постав-
ляется как опция.

В качестве силового агрегата 
на автобусе задействован мотор MAN 

D0836 LOH65 мощностью 250 л. с. (испол-
нение EEV в качестве опции).

ПРИЦЕПЫ 
И НАДСТРОЙКИ

Производители прицепной техники 
и всевозможных надстроек традиционно 
занимали порядка трети площадей, от-
веденных под выставку. Однако в срав-
нении с прежними салонами нынешний 
состав участников заметно поубавил 
в громких именах. Экспозиции же тех 
серьезных игроков, кто почтил IAA-
2010 своим присутствием, наводили 
на мысль о том, что они настроены на се-
рьезную борьбу за новые куски рыночно-
го пирога. Действуя в русле современных 
тенденций коммерческого транспорта, 
ведущие мировые производители прицеп-
ной техники старались акцентировать 
внимание потенциальных заказчиков 
на конструктивных особенностях, спо-
собствующих, с одной стороны, сокра-
щению расхода топлива, а с другой — по-
вышению полезной нагрузки и соответс-
твенно росту производительности комп-
лектного автопоезда.

Если говорить о магистральных пере-
возках, то здесь наиболее актуальна тен-
денция снижения снаряженной массы 
полуприцепа. В борьбе за сброс лишних 
килограммов кто-то из производителей 
заменяет стальные детали  

6–7. Новое семейство облег-
ченных полуприцепов Schmitz 
Cargobull X-Light дополнит мо-
дельные ряды Universal и Mega.
8. Модель Coegel Cargo может 
использоваться в сфере тамо-
женных перевозок.
9. Сменный кузов Krone Cool Box  
подходит для мультимодальных 
перевозок.
10. Трейлер S.CS Eurocargo пред-
назначен для транспортировки 
объемных, но сравнительно 
легких грузов.
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1. Такой фиксатор надежно 
закрепит груз в процессе транс-
портировки.
2. Особенность самосвала Fliegl 
ASW Stone — горизонтальная 
разгрузка.
3. Модель Mega Liner Ultra расши-
ряет серию Ultra компании Krone.
4. Двухосный S.CO City удобен для 
внутригородской дистрибьюции. 
5. Контейнеровоз Koegel Port 
40 multiplex разработан для 
перевозки 20-, 30- и 40-футовых 
контейнеров.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА1.

алюминиевыми, кто-то активно внедряет 
пластик, а кто-то просто оптимизирует 
конструкцию транспортного средства, 
снижая общую металлоемкость. 
Например, компания Schmitz Cargobull 
на этот раз вывела в свет новое семейство 
тентованных полуприцепов X-Light, кото-
рое дополнило модельные ряды Universal 
и Mega. Облегченные модели «шторников» 
S.CS Universal X-Light и S.CS Mega X-Light 
будут поставляться в трех версиях: Basic 
(базовая), Coil (для перевозки стальных ру-
лонов) и Paper (для перевозки бумаги). 
Оптимизация по массе (до 1200 кг в зави-
симости от комплектации) при сохране-
нии прочности достигнута за счет исполь-
зования алюминиевых сплавов в таких 
элементах, как поперечины рамы и угло-
вые стойки. Кстати, подобного рода пред-
ложение есть и у фирмы Krone. Новый 
трейлер Mega Liner Ultra снаряженной 
массой 5950 кг среди других представите-
лей серии Ultra (Coil Liner Ultra и Profi 
Liner Ultra) выделяется как «легковес» 
в сфере объемных транспортных средств. 
Снижение снаряженной массы достигну-
то за счет конструктивных изменений 
шасси, в частности, облегчения продоль-
ных и поперечных балок рамы без потери 
жесткости. Еще один путь оптимизации 
массы — снижение веса вставных стоек. 
Так, Krone смогла снизить вес стойки с 23 
до 15 кг, что помимо прочего упростило 
работу водителя в процессе погрузки 
и разгрузки.

Сегодня в некоторых видах магист-
ральных перевозок на первый план выхо-
дит не грузоподъемность, а полезный объ-
ем транспортного средства. Данная тен-
денция четко отслеживается производите-
лями прицепной техники. Подтверждение 
этому можно было найти, например, 
на стенде компании Koegel, которая пред-
ставила сразу две новинки трейлеров 
с увеличенным объемом грузового про-
странства. Это трехосный полуприцеп 
Koegel Mega (размер грузовой площадки 
13950х2550 мм), а также двухосный при-
цеп Koegel Mega Central Axle с центрально 
расположенными осями (размер грузовой 
площадки 9790x2550 мм). Оба транспорт-
ных средства предназначены для перевоз-
ки грузов как в индивидуальной упаковке, 
так и на палетах. Конструкторы снабдили 
новые изделия дополнительными элемен-
тами жесткости и хорошо зарекомендо-
вавшей себя системой крепления груза 
Vario Fix на внешней раме. Полуприцепы 
Koegel Mega полностью соответствуют 
директиве по креплению груза 12642 XL. 
К слову, в аналогичном ключе выполнена 
и новинка компании Fliegel — трехосный 
шторный полуприцеп Mega SDS 350RH 
95 248. Данная модель имеет несколько 
вариантов комплектации. В экспозиции 
было представлено исполнение с продоль-
ным углублением для фиксации стальных 
рулонов. Грузоподъемность этого полу-
прицепа достигает 28 т, при этом подни-
маемая с помощью гидравлического ме-

ханизма крыша расширяет возможности 
перевозки объемных грузов.

Для транспортировки объемных, 
но сравнительно легких грузов предна-
значена оригинальная новинка компании 
Schmitz Cargobull — двухосный шторный 
полуприцеп S.CS Eurocargo. По сравнению 
с классическим трехосным исполнением 
такое техническое решение повлекло за со-
бой незначительное уменьшение грузопо-
дъемности транспортного средства (c 26,6 
до 25,6 т), но в то же время позволило сни-
зить сопротивление качению и стоимость 
обслуживания. В S.CS Eurocargo исполь-
зуются еще несколько новых технических 
решений: аэродинамический обвес, сов-
мещенный с ящиком для хранения палет 
и предлагаемая в качестве опции усилен-
ная боковая защита. Новая конструкция 
выпуклой передней стенки высвобождает 
дополнительное пространство, в которое 
могут поместиться, например, тележка для 
перевозки палет или два десятка ремней 
для крепления груза. Используемая в но-
винке «штора» выполнена по новой техно-
логии SMP (Sliding Micro Post) и в полной 
мере соответствует требованиям директи-
вы 12642 XL.

Еще одна тенденция нынешней вы-
ставки — демонстрация новых решений 
в области мультимодальных перевозок. 
В экспозициях крупнейших производи-
телей присутствовали не только новые 
модели контейнеровозов с усовершенс-
твованными вариантами оптимизации 
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осевых нагрузок (Schmitz S.CS Goosineck, 
Koegel Port 40 Multiplex), но и различные 
варианты контейнерных блоков, в том 
числе рефрижераторных (Krone Cool Box, 
Schmitz S.CO Cool). Фирма Krone специ-
ально для требований перевозок по схеме 
«автотранспорт плюс железная дорога» 
предлагает контейнер Rail Cargo. Эта 
новая грузовая единица внутренним объ-
емом более 90 м3 характеризуется возмож-
ностью трехсторонней погрузки. Есть но-
винки и в сфере, приближенной к авиапе-
ревозкам. Так, турецкая компания Talson 
Engineering предложила специальный 
трейлер для перевозки авиационных кон-
тейнеров Mega Air Cargo. Изюминка конс-
трукции этой модели — вмонтированные 
в пол металлические ролики. Жесткий 
кузов транспортного средства выполнен 
из сэндвич-панелей, снаряженная масса 
составляет 8600 кг, а грузоподъемность 
достигает 30 т.

Немало новинок можно было увидеть 
и в сфере дистрибьюторских перевозок 
скоропортящихся грузов. Здесь глав-
ными трендами современности можно 
считать маневренность транспортных 
средств и удобство погрузки/разгрузки. 
В подтверждение этому приведем не-
сколько примеров. Французская компа-
ния Chereau представила новую версию 
рефрижераторного фургона Quiet-City 
на шасси Mercedes-Benz Axor. Эта модель, 
оснащенная холодильным агрегатом 
Carrier Supra, предназначена для муль-

титемпературных перевозок. Поперечная 
перегородка, разделяющая грузовое 
пространство на два отсека, может быть 
выполнена в двух вариантах — сплошном 
или состоящем из двух половин. В обо-
их вариантах перегородка оснащается 
сервомеханизмом. Для удобства погруз-
ки/разгрузки фургон оснащен складным 
грузоподъемным бортом Dholandia DHSM 
1500. Отметим, что подобные решения, 
но уже на базе малотоннажного транс-
порта (Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter, 
Iveco Daily), представляли немецкие Spier 
Fahrzeugewerk и Brandt Fahrzeugebau.

Ряд интересных новинок был пред-
ставлен в сегменте строительной техни-
ки. Прежде всего, это экспонат компании 
Shmitz Cargobull — самосвальный полу-
прицеп S.KI Steel X-Lite, снаряженная 
масса которого меньше 5 т. Его прочный 
и стойкий к воздействию абразивных 
материалов стальной кузов объемом 
24 м3 рассчитан на частые разгруз-
ки. Также следует упомянуть новинку 
компании Fliegel Bau — самосвал ASW 
Stone c горизонтальной разгрузкой. 
Известными преимуществами такого 
технического решения являются сни-
жение центра тяжести при разгрузке 
и более полное опорожнение кузова. 
Но если раньше подобные схемы приме-
нялись лишь в конструкциях шарнир-
ных самосвалов, то теперь, вероятно, 
настал черед использования для таких 
самосвалов автомобильных шасси. 

Конструкторы Fliegl Bau использовали 
в качестве базовой основы грузовик MAN 
TGA с колесной формулой 8х4. Впрочем, 
представители производителя утвержда-
ют, что данная надстройка может мон-
тироваться на различные модели шасси 
и комплектоваться несколькими видами 
внутрикузовных отвалов в зависимости 
от специфики работы, например пере-
возки камней или асфальта.

Несколько слов о тяжеловозной 
технике, которая была представле-
на такими именами, как Meusburger, 
Sometto, Langendorf. Немецкая компания 
Meusburger привезла в Ганновер тен-
тованный четырехосный низкорамный 
полуприцеп Jumbo для перевозки тяжело-
весных неделимых грузов. Транспортное 
средство полной массой 55 400 кг может 
транспортировать груз массой порядка 
45 т. Одна из фишек конструкции заклю-
чается в регулируемой высоте крыши, 
благодаря которой высота грузового 
пространства увеличивается до 3200 мм. 
Тент вместе с вертикальными стойками 
каркаса при необходимости можно сдви-
нуть вперед, словно штору. Снаряженная 
масса модели — 10 800 кг, а полная — 
55 400 кг. По ширине трейлер входит 
в дорожный габарит 2,5 м. Так же, как 
и все современные модели полуприцепов, 
Jumbo оснащен электронной системой 
управления пневмоподвеской ECAS, 
за работу тормозной системы отвечает 
блок EBS. 

6. Трейлер Mega Air Cargo пред-
назначен для перевозки авиаци-
онных контейнеров. Пол грузовой 
площадки оснащен роликами.
7. Одно из решений, предлагае-
мых фирмой Spier для доставки 
мелких партий груза.
8. Новинки турецкой фирмы 
Yalcin характеризуются повы-
шенной маневренностью за счет 
гидроуправляемых осей.
9. Низкорамный тяжеловоз 
Meusburger Jumbo может транс-
портировать груз массой до 45 т.
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БИЗНЕС ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВО2.

ПОД 
СТЕКЛЯННЫМ 
КОЛПАКОМ
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РОССИЙСКОЙ ГЛОНАСС, У ЭКСПЕРТОВ СОМНЕНИЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ. 
ВЕДЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

Д
остоверная и объективная информация о местона-
хождении транспортных средств и грузов в режиме 
реального времени позволяет оперативно управлять 

транспортом, повышать оборачиваемость при снижении 
продолжительности рейса. Системы способствуют лик-
видации простоев, предотвращению злоупотреблений 
и нецелевого использования автотранспорта, контролю 
пробега. Однако пока о массовой практике внедрения спут-
никовых навигационных систем говорить не приходится. 
С чем это связано и что теряют транспортно-логистичес-
кие компании, пренебрегая современными возможностями 
таких систем? С этими вопросами мы обратились к дирек-
тору по маркетингу группы компаний «М2М телематика» 
Светлане Хадоновой.

— Расскажите, какие возможности открывают пе-
ред транспортно-логистическими компаниями спут-
никовые навигационные системы ГЛОНАСС и GPS? 
За счет чего происходит повышение эффективности 
бизнеса?

— При внедрении спутниковых навигационных сис-
тем в автопарках транспортно-логистических компаний 
одновременно решаются несколько задач, главнейшей 
из которых является контроль над местоположением 
и параметрами движения транспортных средств. Такой 
контроль можно реализовать при помощи специальных 
абонентских терминалов, которые позволяют в режиме 
реального времени контролировать координаты автомо-
биля, его скорость, расход топлива и другие параметры, 
а также производить их сверку с запланированными мар-
шрутами.

Постоянный контроль местоположения автомобиля поз-
воляет вычислить реально пройденный им путь, а специ-
альный датчик расхода топлива — определить точный объ-
ем произведенных водителем заправок и сливов топлива, 
что полностью пресекает возможность хищений топлива, 
а также выполнения водителем «левых рейсов». По опыту 
наших клиентов, только экономия на ГСМ при внедрении 
систем спутникового мониторинга составляет не менее 
15-20%.

Контроль скорости движения автомобиля позволяет 
отслеживать соблюдение водителем правил дорожного 
движения и принимать превентивные меры в отношении 
любителей «опасной езды», а также снижает вероятность 
аварий и износ транспортного средства. Также многие 
страховые компании сегодня предоставляют скидки 
на страхование коммерческого автотранспорта, оборудо-
ванного системами спутникового мониторинга с функцией 
контроля соблюдения скоростного режима.

Расположенная в кабине водителя тревожная кнопка 
позволяет подать в диспетчерский центр сигнал в случае 
аварийной ситуации или нападения, что повышает безо-
пасность как перевозимого груза, так и самого персонала 
транспортно-логистической компании.

И наконец понимание водителями постоянного конт-
роля со стороны работодателя в сочетании с эффективной 
системой мотивации позволяет повысить качество работы 
автотранспортного предприятия в целом, привнеся про-
зрачность в работу водителей и сделав понятной связь ка-
чества их работы с заработной платой.

— Какой процент грузового автотранспорта на 
данный момент оборудован подобными системами? 
Как можно оценить число проектов по внедрению 
ГЛОНАСС, реализуемых российскими предприятиями 
транспортного комплекса, и их динамику?

— По различным оценкам, от 20 до 30% всего обще-
ственного транспорта оснащено навигационным спутни-
ковым оборудованием, из них от 3 до 7%, также по различ-
ным подсчетам, — оборудованием на базе ГЛОНАСС.

При этом количество внедрений ГЛОНАСС-решений 
растет, как вследствие реализации планов правительства 
по оснащению системами мониторинга всего пассажир-
ского транспорта, так и вследствие активного внедрения 
таких систем коммерческими, в первую очередь грузовыми 
перевозчиками в своих автопарках.

— Скажите, какие шаги были предприняты за пос-
леднее время для развития ГЛОНАСС и каких улучше-
ний характеристик системы удалось достичь?

— Основными направлениями улучшения работы сис-
темы ГЛОНАСС являются расширение спутниковой груп-
пировки, что дает возможность увеличить территорию, 
покрытую навигационными услугами и улучшить надеж-
ность приема. Также приоритетной является разработка 
малоразмерных приемников ГЛОНАСС с низким энерго-
потреблением, которые могут быть интегрированы в мо-
бильные устройства, такие, как персональные навигаторы, 
мобильные телефоны и КПК.

В рамках расширения спутниковой группировки только 
в 2010 году на орбиту было выведено 6 новых спутников 
системы ГЛОНАСС и до конца года планируется вывод 
не менее 3 новых космических аппаратов. Сегодня группи-
ровка ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников, что, безуслов-
но, меньше, чем 31 спутник системы NAVSTAR-GPS, однако 
позволяет эффективно покрыть всю территорию России.

При этом навигационное оборудование ГЛОНАСС, 
используемое в системах мониторинга ряда предпри-
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ятий и в том числе группы компаний «М2М телематика», 
двухсистемное, то есть принимает одновременно сигналы 
и ГЛОНАСС, и GPS. Это позволяет обеспечить высокую 
точность позиционирования и устойчивость приема 
навигационных сигналов в сложных условиях, таких, 
например, как плотная городская застройка или горная 
местность.

Ударными темпами идет и разработка новых приемни-
ков ГЛОНАСС. Выпущенный 4 года назад первый двухсис-
темный приемник ГЛОНАСС/GPS был громоздким и пот-
реблял 3 Вт, что делало невозможным его встраивание, 
например, в мобильный телефон. Два года назад он стал 
меньше по размеру, но все еще потреблял много энергии. 
Появившийся полтора года назад приемник ГеоС-1 был 
уже в 3 раза более экономичным, а выпущенный этим 
летом приемник ГеоС-1М потребляет всего на 150 мВт 
больше, чем приемник GPS. В конце года мы ожидаем вы-
хода приемников ГЛОНАСС, аналогичных современным 
приемникам GPS по размеру и энергопотреблению.

— Что можно сказать о механизмах внедрения сис-
темы на предприятиях? При каких условиях ее исполь-
зование принесет экономическую выгоду?

— В России использование систем спутникового мо-
ниторинга приносит выгоду всегда и в любых условиях. 
Мы знаем об этом лучше всех и поэтому максимально ши-
роко используем такой механизм внедрения, как опытная 
эксплуатация. Установив систему на одной или нескольких 
автомашинах, владелец автопредприятия буквально за ме-
сяц может определить реальный эффект от внедрения, 
просто применив объем сэкономленных в процессе тес-
товой эксплуатации средств к общей численности своего 
автопарка.

— Каким образом можно рассчитать объем первона-
чальных вложений, которого на сегодняшний день тре-
бует от транспортной компании подключение к систе-
ме спутниковой связи, и из чего состоят затраты?

— Стоимость первоначальных вложений в покуп-
ку системы может варьироваться от 15 до 50 тыс. руб. 
на одно транспортное средство, в зависимости от типа 
выбранного решения, комплектации, устанавливаемых 
датчиков. В эти затраты входит приобретение техничес-
ких средств аппаратно-программного комплекса систе-
мы, а также услуги по инсталляции и консультированию. 
Основные составляющие комплекса — бортовое нави-
гационно-коммуникационное и специализированное 
программное обеспечение диспетчерского пункта. 
Сроки окупаемости проекта в каждой отрасли рас-
считываются по-разному и зависят от бизнес-про-
цессов каждого отдельного предприятия. Но в це-
лом можно сказать, что, например, в компаниях, 
занимающихся городской развозкой, экономичес-
кая эффективность внедрения системы достигает 
от 10 до 25%, а в ЖКХ эта цифра может увели-
читься до 50%.

— Какие процессы внутри компании долж-
ны предварять проект по внедрению данных 
систем? Готовы ли участники рынка к их 
ежедневному практическому использова-
нию, и в какой плоскости лежат основные 
проблемы российского бизнеса?

— Ключевая проблема при внедрении сис-
тем мониторинга лежит в области внутрен-
него менеджмента компании и готовности 
ее владельцев или директоров бороться с та-
кой исконно русской проблемой, как недоб-
росовестность персонала.

Система мониторинга дает возможность 
выявить слабые места и недобросовестных 
сотрудников, но воздействие на них — 
внедрение эффективной системы мотива-
ции и построение корпоративной культу-
ры в целом — задача самой компании.

К сожалению, не все предприятия готовы эти проблемы 
решать. Некоторым менеджерам проще нести убытки, 
чем искать новых водителей взамен уволившихся люби-
телей «поработать налево». А другие управленцы, получив 
информацию, например, об объемах воровства топлива, 
предпочитают оставить все как есть, дабы у собствен-
ников не возникло вопроса — сколько украли за все про-
шлые годы и кто за это должен ответить?

Однако виной ли тому финансовый кризис или рост 
самосознания российских менеджеров и владельцев 
компаний, но сегодня мы можем говорить об однознач-
ной тенденции — число государственных предприятий 
и коммерческих компаний, внедряющих системы мо-
ниторинга на базе ГЛОНАСС, в последние годы непре-
рывно растет. А значит, эффективность этих решений 
в бизнесе все-таки пересиливает все имеющиеся контр-
аргументы.  
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ЕСЛИ В САМОМ ТЯЖЕЛОМ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 2009 ГОДУ ЯВЛЕННЫЕ 
РЫНКУ НОВИНКИ В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ РАЗРАБОТКИ 
ДОКРИЗИСНЫХ ЛЕТ, ТО ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НОВИНОК 2010 ГОДА СОЗДАВА-
ЛИ УЖЕ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ ОХВАТИВШЕГО СТРАНУ СПАДА. ПО ЭТИМ НОВИН-
КАМ ВО МНОГОМ МОЖНО СУДИТЬ, НА ЧЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОЗАВОДЫ РЕ-
ШИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬ УСИЛИЯ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

РОЖДЕННЫЕ 
В КРИЗИС

1. Первым в семействе Урал-6370 появился самосвал 
грузоподъемностью 18,7 т.
2. Бортовой внедорожник Урал-4320-3951-58 грузо-
подъемностью 10 т.
3. Сельскохозяйственный Урал-432091 в варианте 
с 8-кубовым самосвальным кузовом.

1

2

3

Н
аиболее изобильным 
2010 год оказал-
ся для автозавода 

«Урал», сумевшего корен-
ным образом преобразить 
гамму своих внедорожных 
автомобилей. Это преоб-
ражение началось еще 
в 2009 году, когда на кон-
вейер встало семейство 
моделей классической 
компоновки с новым 

пластиковым капотом 
и «ивековской» кабиной. 
Теперь же предприятие 
завершило подготовку 
к производству и начало 
собирать заказы на целое 
созвездие новых бескапот-
ных грузовиков.

Среди них, прежде все-
го, следует выделить Урал-
6370 — тяжелое трехосное 
шасси полной массой 

33,5 т. Представленное 
сегодня в вариантах само-
свала, седельного тягача 
и трубоплетевоза, оно 
лишь частично унифици-
ровано с ранее освоенным 
в производстве трехосным 
заднеприводным шасси 
Урал-63685, отличаясь 
от него полноприводной 
трансмиссией, увеличен-
ным клиренсом, усилен-

ными рамой и бампером, 
а также широкой одно-
скатной ошиновкой колес 
и централизованной сис-
темой подкачки воздуха 
в шинах.

Вторая новинка — трех-
осный полноприводной 
Урал-4320-3951-58. 
Несмотря на почти схо-
жий индекс, отличается 
от классических капотных 
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СЛОЖНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДАЛИ ТОЛЧОК К ПОЯВЛЕНИЮ 
НЕ ТОЛЬКО НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, 
НО И НОВЫХ МАРОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА.

4. Допустимая нагрузка на заднюю тележку Урал-63685-0110-03 уменьше-
на с 26 до 18 т.
5. КАМАЗ-43255 с модернизированной кабиной.
6. Самосвал МАЗ-5550В5 получил кабину в рестайлинговом исполнении.
7. Аварийно-ремонтный автомобиль, разработанный на базе внедорожника 
КрАЗ-63221, снабдили удлиненной четырехдверной кабиной.

4

6

7

5

внедорожников завода 
прежде всего компоновкой 
с кабиной над двигателем 
и увеличенной допустимой 
нагрузкой на передний 
мост, что позволило замет-
но увеличить монтажную 
длину его рамы и поднять 
грузоподъемность в моди-
фикации с бортовой плат-
формой до 10 т.

Третий перспектив-
ный полноприводный 
двухосник Урал-432091 
представляет собой 
универсальное сельско-
хозяйственное шасси 
с заимствованной у ГАЗ-
3307 кабиной, для оп-
тимальной развесовки 
по осям установленной 
не над, а перед двигате-
лем. Машина дебютиро-
вала в варианте с само-
свальным кузовом боковой 
разгрузки, в котором 
можно перевозить 5-6 т 
груза. Предусмотрена бук-
сировка и 8-тонного 
прицепа. За разработку 
данной модели завод взял-
ся неспроста: государство 
сейчас направляет огром-
ные средства на подде-
ржку сельского хозяйства. 

Если хотя бы часть из них 
пойдет на обновление 
автопарка сельхозпроиз-
водителей, Урал-432091 
получит зеленый свет.

Не осталось без но-
вых моделей и дорожное 
семейство миасских 
грузовиков, в 2010 году 
пополнившееся самосва-
лом Урал-63685-0110-03. 
Он отличается умень-
шенными нагрузками 
на оси, которые теперь 
соответствуют требова-
ниям нового технического 
регламента, касающегося 
эксплуатации грузовиков 
на дорогах общего пользо-
вания. Из-за этого полная 
масса самосвала снизи-
лась с 33,5 до 25 т, а масса 
перевозимого груза — с 20 
до 14,2 т.

Столь обильный уро-
жай новинок, собранный 
уральцами, выглядит се-
рьезным вызовом другим 
автозаводам СНГ, и в пер-
вую очередь Камскому, 
который в 2009 году сумел 
увеличить свою рыноч-
ную долю в два раза, с 28 
до 55%. Чем ответили 
Миассу Набережные 

Челны? Пока только ос-
воением в серии КАМАЗ-
5308 и расширением 
числа моделей, оборудо-
ванных рестайлинговой 
кабиной. Речь, в частнос-
ти, идет о четырехосном 
внедорожнике КАМАЗ-
63501, а также двухосном 
самосвале КАМАЗ-43255, 
рассчитанном на перевоз-
ку 7 т груза. Ну, а принци-
пиально новые разработ-
ки завод обещает проде-
монстрировать в следую-
щем году.

Кстати, на Минском 
автозаводе идут аналогич-
ные процессы: освоив в се-
рии на протяжении двух 
предыдущих лет седель-
ные тягачи и шасси с мо-
дернизированной каби-

ной, предприятие взялось 
за расширение линейки 
оборудованных ею авто-
мобилей. В 2010 году она 
пополнилась двухосным 
самосвалом МАЗ-5550В5. 
Обладая грузоподъемнос-
тью 10,2 т, данная модель 
в перспективе заменит все 
выпускаемые предприяти-
ем самосвалы с колесной 
формулой 4х2.

Вплотную занялись 
кабинами и в Кременчуге, 
где разработали их удли-
ненную четырехдверную 
модификацию. Она нашла 
применение на предна-
значенном для МЧС ава-
рийно-ремонтном КрАЗ-
63221 и на поставленном 
горнорудной компании 
«Метинвест Холдинг» 
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бортовом КрАЗ-65053. 
А в ноябре должна со-
стояться премьера КрАЗ 
Н12.0 — двухосной мо-
дификации наделавшего 
шуму трехосного беска-
потника КрАЗ С20.0, ко-
торая предназначена для 
монтажа коммунального 
оборудования.

Специально для мон-
тажа крановых установок 
«Ивановец» с максималь-
ной нагрузкой на крюке 60 
и 80 т Брянский автозавод 
в 2010 году развернул вы-
пуск крановых шасси БАЗ-
8033 с опорно-ходовой ра-
мой и колесной формулой 
8х4. В отличие от изготав-
ливаемого предприятием 
на протяжении нескольких 
последних лет аналогично-

го БАЗ-80291, для которо-
го использовали узлы и аг-
регаты КАМАЗа, новинка 
полностью базируется 
на китайской агрегатной 
базе. Отказ при создании 
нового семейства шасси 
от использования кама-
зовских комплектующих 
объясняется не столько 
необходимостью сущест-
венно поднять эксплуата-
ционные характеристики 
новой модели, сколько 
желанием уйти от монопо-
лии одного единственного 
поставщика, подыскав 
в Поднебесной нескольких 
договороспособных парт-
неров.

А вот Галичский авто-
крановый завод разработ-
ку шасси для своего нового 

80-тонного крана заказал 
Минскому заводу колес-
ных тягачей. Так появился 
МЗКТ-790200 с колесной 
формулой 10х10 и специ-
альной крановой рамой, 
четыре из пяти осей кото-
рого сделаны управляемы-
ми. Кроме того, для пере-
возки башенных кранов 
минчане создали седель-
ный тягач МЗКТ-690610 
с колесной формулой 6х6. 
Его кабина вынесена впе-
ред и установлена ниже, 
чтобы часть стрелы могла 
спокойно разместиться 
над ней. Управляемыми 
сделаны колеса не только 
переднего, но и заднего 
моста — это повышает ма-
невренность многометро-
вого кранового автопоезда.

Третьей новинкой 
Минского завода колес-
ных тягачей в 2010 году 
стало универсальное 
шасси МЗКТ-700650-013. 
Колесная формула 10х4 
не обеспечивает авто-
мобилю повышенных 
внедорожных характерис-
тик, зато превышающая 
35 т грузоподъемность 
и мощный 456-сильный 

дизель Mercedes-Benz ОМ 
501 LA позволяют монти-
ровать на его раме ши-
рочайший спектр самых 
разнообразных кузовов. 
Интересно, что шасси 
получило стеклопласти-
ковую кабину компании 
«Белкарпластик», которую 
в дальнейшем предполага-
ется использовать на всей 
гражданской технике 
МЗКТ взамен серийной ка-
бины МАЗа.

Не обошлось без отечест-
венных новинок и на рын-
ке малотоннажников.

Принципиально новую 
разработку продемонстри-
ровала ульяновская «БАУ 
Мотор Корпорэйшн». Речь 
идет о грузовичке Tonik, 
рассчитанном на ус-
тановку кузовов и над-
строек массой до тонны 
(см. Автопарк №7/2010, 
стр. 48). Запустив его 
в серию, компания ре-
шительно заявила о себе 
как о набирающем силу 
участнике рынка коммер-
ческих автомобилей. Ведь 
помимо упомянутой но-
винки в ее производствен-
ной программе значатся 

К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ПРОИЗОШЛО ОЖИДАЕМО-
ГО СВОРАЧИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА УСТАРЕВ-
ШИХ МОДЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННЫХ ЕЩЕ В СО-
ВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА: КАК ОНИ ВЫПУСКАЛИСЬ, 
ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ ВЫПУСКАТЬСЯ.

1. Седельный тягач МЗКТ-690610 предназначен для буксировки башенных 
кранов.
2. БАЗ-8033 с опорно-ходовой рамой, созданный под установку 80-тонных 
кранов.
3. Грузовичок Tonik начали выпускать в Ульяновске. Но не на УАЗе, 
а на заводе «БАУ Мотор Корпорэйшн».
4. МЗКТ-700650-013 оборудовали пластиковой кабиной, которая в перспек-
тиве заменит автомобилям этого завода кабины, получаемые с МАЗа.

1

3

2

4
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две среднетоннажных 
модели и автобус Street. 
Как и все они, Tonik ба-
зируется на китайской 
агрегатной базе и будет 
бороться за покупателя 
в нижнем ценовом сег-
менте. В том же, где сей-
час правит бал «Соболь», 
в 2010 году вместе 
с «Газелью» наконец-то по-
лучивший долгождан-
ный дизельный мотор 
(см. Автопарк №6/2010, 
стр. 34).

Речь идет об изготав-
ливаемом в Поднебесной 
2,8-литровом Cummins 
ISF мощностью 
120 л. с. Правда, история 
с установкой под капот 
нижегородских мало-
тоннажников то одного, 
то другого дизеля тянет-
ся уже настолько долго, 
что заводу придется 
потратить немало сил 
на убеждение покупателей 
в серьезности намерений, 
касающихся дизелизации 
своих самых ходовых гру-
зовичков.

А вот главный конку-
рент «Газели», выпуска-
емый компанией Sollers 

фургончик Fiat Ducato, 
комплектуется дизелем 
с самого рождения. Но мо-
дификации повышенной 
проходимости на россий-
ском рынке у него до пос-
леднего времени не было. 
В 2010 году эту недора-
ботку удалось исправить, 
предложив автомобиль 
с увеличенным дорож-
ным просветом и тремя 
различными вариантами 
полноприводной транс-
миссии (см. Автопарк 
№2/2010, стр. 28). 
Одновременно дилеры на-
чали получать из Елабуги 
и грузопассажирскую 
версию Ducato Combi 
с частично остекленным 
кузовом.

Выпуск среднетоннаж-
ных грузовиков в мае на-
чало ООО «ФУЗО КАМАЗ 
Тракс Рус», созданное 
в Набережных Челнах 
Камским автозаводом 
и японской компанией 
Mitsubishi Fuso. Речь 
идет о сверхпопулярной 
во всем мире модели 
Canter в варианте полной 
массой 7,5 т (см. Автопарк 
№7/2010, стр. 40).

А в Великом Новгороде 
заработал автосборочный 
завод ООО «Автоспец-
оборудование», на котором 
под маркой Silant при-
ступили к изготовлению 
универсальных спецшасси 
повышенной проходи-
мости, разработанных 
несколько лет назад 
НАМИ для применения 
в сельском и коммуналь-
ном хозяйстве. Сердцем 
автомобилей стал дизель 
Perkins. В одной из версий 
агрегатная база заимс-
твована у «Соболя», в дру-
гой — у «Садко».

Новая автомобиль-
ная марка появилась 
и в Подмосковье: за вы-
пуск седельных тягачей 
и других моделей тяжелых 
грузовиков решил взяться 
ТОНАР, один из ведущих 
российских поставщиков 
прицепной техники. Его 
специалисты разработа-
ли семейство седельных 
тягачей и самосвалов, 
оснащенных ярославс-
ким дизелем ЯМЗ-650 
и китайскими агрегата-
ми. Летом 2010 года два 
предсерийных седельных 

тягача ТОНАР совершили 
пробег от ворот родного 
завода до Владивостока 
и обратно — прежде чем 
приступить к организации 
серийного производства 
разработанных автомоби-
лей, компания дополни-
тельно убедилась в их на-
дежности.

Таким образом, мож-
но констатировать поч-
ти невероятный факт: 
сложности в экономике 
страны дали толчок к по-
явлению не только новых 
моделей, но и новых марок 
грузовиков. А вот чего 
не произошло, так это 
ожидаемого сворачивания 
производства давно уста-
ревших моделей, разра-
ботанных еще в советские 
времена: они как сходили, 
так и продолжают сходить 
с конвейеров ЗиЛа, МАЗа, 
КАМАЗа, АМУРа и АЗ 
«Урал». Другое дело, что 
выпуск этих автомобилей 
резко пошел на убыль. 
А значит, пройдет еще 
два-три года, и они окон-
чательно переместятся 
из заводских цехов под му-
зейные крыши. 

5. «Газель» получила дизель Cummins ISF мощностью 120 л.с.
6. Популярный во всем мире грузовик Mitsubishi Fuso Canter теперь собира-
ют в Набережных Челнах.
7. Под маркой Silant в Великом Новгороде начали выпуск универсальных 
спецшасси.
8. Перед постановкой на производство седельные тягачи ТОНАР совершили 
пробег до Владивостока и обратно.

5

6

7

8

НОЯБРЬ 2010 АВТОПАРК 39

2_Business.indd   392_Business.indd   39 25.10.2010   14:49:3425.10.2010   14:49:34



ГРУЗОВИКИ КОНЦЕПТ-ТРАК НОВИНКА  ЗНАКОМСТВО ОБЗОР3.

СПУСТИВШИЙСЯ 
С НЕБЕС
ИДЕЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ПОЯВЛЕНИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ГРУЗОВИКА IVECO GLIDER, 
СРОДНИ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ. ЦАРСТВЕННОЕ ПАРЕНИЕ ОРЛА В ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСОТАХ 
СНАЧАЛА УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПЛАНЕР, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТ ЛИШЬ СИЛУ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ. ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ. ЛИШЬ ТОЛЬКО КОСНУВ-
ШИСЬ ЗЕМЛИ, ПЛАНЕР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ В КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК, В КОТОРОМ 
СОВЕРШЕННО ВСЕ — ОТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ДО РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕР-
ГИИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И IVECO S.P.A.

И
так, на выставке 
коммерческого 
транспорта IAA-2010 

в Ганновере компания Iveco 
представила необычный 
концепт Iveco Glider. В его 
основу легла идея высо-
кой производительности, 
которая, по мнению Iveco, 
складывается из двух по-
казателей — эффективного 
использования энергии 
и эргономичности.

Идея создания грузови-
ка была навеяна природой 

и воплощена в реальную 
разработку в тесном со-
трудничестве конструк-
торов и дизайнеров Iveco 
S.p.A. и Centro Ricerche Fiat. 
Поскольку орел является од-
ним из идеальных творений 
природы в плане аэродина-
мики и эффектив-
ности затра-
чиваемой 
им энер-
гии, 
именно 
он и пос-
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лужил отправной точкой. 
Кстати, полет орла и натол-
кнул в свое время на созда-
ние планера, также исполь-
зующего лишь силу восхо-
дящих и нисходящих по-
токов воздуха. Постепенно 
орел и планер трансформи-
ровались в умах создателей 
в идею высокоэффектив-
ного транспортного средс-
тва для перевозки грузов 
на дальние расстояния. 
При этом были выделены 
два ключевых аспекта: эф-
фективное использование 
энергии и эргономичность.

Понятие эффективнос-
ти использования энергии 
достаточно емкое, поэтому 
оно в свою очередь было 
разделено на несколько 
составляющих, таких, как 
использование возобновля-
емых источников энергии, 
возращение части затра-
ченной энергии, снижение 
потребляемой энергии 
и уменьшение сопротивле-
ния движению.

Вот только несколько на-
иболее ярких примеров, ил-
люстрирующих сказанное.

Крыша кабины Glider 
выложена высокоэффектив-
ными фотоэлементами для 
выработки дополнительной 
электроэнергии. Их сум-
марная площадь состав-

ляет 2 м2. Мощность такой 
батареи порядка 2 кВт. 
Местоположение выбрано 
неслучайно: с точки зрения 
аэродинамики здесь прохо-
дят наиболее сильные пото-
ки воздуха, способные, что 
называется, сдувать пылин-
ки с фотоэлементов.

Задействован в Glider 
и режим рекуперации. 
Часть кинетической энер-
гии, высвобождаемой 
при торможении, преоб-
разуется в электричество. 
Система получила название 
KERS. Ее принцип действия 
хорошо известен по анало-
гам, применяемым на элек-
тротранспорте. Полученное 
таким образом электричес-
тво используется для приво-
да вспомогательных систем: 
кондиционера, компрессо-
ра, насоса гидроусилителя 
и др. Невостребованная 
часть направляется во вспо-
могательный энергетичес-
кий модуль AEU, энергоем-
кость которого достигает 
10 кВтч. Одно только при-
менение KERS позволило 
снизить потребление топли-
ва на 5%.

Законы термодинамики 
не позволяют полностью ис-
пользовать тепло, которое 
получается при сгорании 
топлива, и превращать 

Применение автомати-
зированной системы 
поддержания заданного 
давления в шинах 
тягача позволяет су-
щественным образом 
снизить сопротивление 
качению колес.

Автоматическое седельно-сцепное устройство позволяет 
поддерживать оптимальное расстояние между кабиной 
и полуприцепом.

Glider имеет двухконтурную сложную, но эффективную 
систему охлаждения двигателя.

Энергия отработавших газов посредством паровой машины, работающей 
по циклу Ранкина, преобразутся в электрическую энегргию.

С помощью такого агрегата часть кинетической энергии, высвобождаемой 
при торможении, также преобразуется в электричество.
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его в кинетическую 
энергию поступательно-
го движения (значительная 
часть тепла улетучивается 
вместе с отработавшими 
газами), но в Glider нашли, 
как этому противостоять.

Хитрая система, 
представляющая собой 
паровую машину, работа-
ющую по циклу Ранкина, 
преобразует достаточно 
высокую энергию отрабо-
тавших газов в электричес-
тво. Ее эффективный теп-
лообменник расположен 
в выпускной системе сразу 
после устройств, отвечаю-
щих за контроль вредных 
веществ в отработавших 
газах. В контуре термоди-
намической машины за-
действована специальная 
органическая жидкость, 
являющаяся своего рода 
рабочим телом. Она значи-
тельно превосходит по сво-
им характеристикам обыч-
ную воду. Выработанная 
электроэнергия также 
направляется в AEU.

Кстати, в тех случаях, 
когда необходима вся мощ-
ность (режим максималь-
ных нагрузок), предусмот-
рен специальный клапан, 
отключающий систему. 
Остаточное тепло отрабо-
тавших газов рассеивается 

с помощью боковых много-
функциональных обтека-
телей.

Данное нововведение 
позволяет повысить топлив-
ную экономичность и сни-
зить количество вредных 
выбросов еще на 10%.

Мы уже упомянули 
о том, что двигатель Iveco 
Glider полностью избавлен 
от приводных ремней. Все 
вспомогательные системы 
приводятся от электромото-
ра, работой которого управ-
ляет бортовой компьютер. 
Благодаря этому удалось 
сделать двигатель более 
компактным и легким.

Полностью переработа-
на аэродинамика седельно-
го тягача. Причем не толь-
ко внешняя, но и затраги-
вающая такие потаенные 
места, как моторный отсек, 
пространство под шасси 
грузовика.

Несмотря на то, что сис-
тема охлаждения двигателя 
относится больше к аспек-
там, подразумевающим 
силовой агрегат, в данном 
конкретном случае она 
играет важную роль в про-
цессе организации потоков 
и отвода тепла.

Система охлаждения 
выполнена двухконтурной. 
«Длинный» контур пред-
ставляет собой теплообмен-
ник в виде аэродинамичес-
кого экрана, расположен-
ного под рамой грузовика. 
Таким образом, убивают 
двух зайцев: оптимизирует-
ся поток воздуха под шасси 
и интенсивно отводится 
излишнее тепло.

На снижение аэродина-
мического сопротивления 
направлена система актив-
ных воздухозаборников, ко-
торые снижают коэффици-
ент сопротивления воздуха 
сx на 8%, за счет чего дости-
гается 1,5%-ная экономия 
топлива.

На снижение аэродина-
мического сопротивления 
направлена установка ак-
тивного седельно-сцепного 
устройства, которое само-
стоятельно, в зависимости 
от дорожных условий, регу-
лирует расстояние от пере-
дней стенки полуприцепа 
до кабины тягача.

Применение низкопро-
фильных шин с малым 
сопротивлением качению 
дополнено автоматической 
системой регулирования 
давления в шинах. Система 
поддерживает оптимальное 
давление, зависящее от ка-

чества дорожного покры-
тия, нагрузки и характера 
движения. Итог более чем 
впечатляющий: на 15% 
уменьшено сопротивление 
качению колес.

Наконец, автомобиль 
получил светодиодную оп-
тику, которая потребляет 
на 70% меньше энергии, 
чем обычные галогенные 
лампы.

Эргономика, являясь 
второй составляющей 
идеологии высокой про-
изводительности, осно-
вана на принципе «до-
рога — офис — дом». Это 
означает, что внутреннее 
пространство кабины 
трансформируется для до-
стижения максимального 
комфорта водителя в за-
висимости от решаемых 
им задач.

Так, для обеспечения 
большей безопасности 
во время движения ступи-
ца многофункционального 
рулевого колеса сделана 
неподвижной, чтобы 
не перекрывать показа-
ния приборов. Ко всему 
прочему, при регулировке 
рулевой колонки меняет 
свое положение и при-
борная панель — с целью 
оптимального считывания 
показаний приборов.

Применение светодиодной оптики позволяет существенно снизить потребле-
ние электроэнергии.

ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК НОВИНКА  ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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КОНЦЕПТ-ТРАК

IVECO GLIDER
>16 т

Переносной многофун-
кциональный тактильный 
дисплей диагональю 15” 
может быть установлен 
на центральной консо-
ли (в режиме движения), 
в пассажирской зоне (ра-
бота с документами) или 
на задней панели кабины 
(во время отдыха).

Вращающиеся сиденья 
оборудованы откидными 
спинками и подставкой для 
ног. Второе спальное место 
регулируется по высоте для 
обеспечения наибольшего 
комфорта во время отдыха 
на стоянке. Предусмотрено 
большое количество всевоз-
можных отсеков для хране-
ния вещей.

Освещение кабины вы-
полнено также с примене-
нием светодиодов при учас-
тии фирмы Artemide. Такое 
решение позволяет создать 
уют во время стоянки и по-
добрать оптимальный ре-
жим для движения в ночное 
время суток.

Кстати, микроклиматом 
в кабине ведает электро-
ника, которая регулирует 
параметры температуры, 
влажности и чистоты 
воздуха, подбирая опти-
мальные параметры для 
производительного труда 
и полноценного отдыха. 

Система создана в содру-
жестве с фирмой Rieter 
Automotive.

В разработке многофун-
кционального кухонного 
блока Hotpoint-Ariston 
приняла участие компания 
Indesit. Здесь все продума-
но до мелочей: хранение 
продуктов, приготовление 
пищи и даже мойка посу-
ды. Причем все сделано 
таким образом, что ис-
ключает появление посто-
ронних запахов и звуков. 
Водителю также предлага-
ется высококачественная 
аудиосистема с объем-
ным звучанием от Rieter 
Automotive.

Если подвести итог, 
можно сказать, что Iveco 
Glider вобрал в себя пос-
ледние достижения конс-
трукторской и научной 
мысли для реализации 
поставленной перед про-
ектом задачи: создание 
транспортного средства 
с эффективным использо-
ванием энергии и эргоно-
мичностью.

По замыслу разработ-
чиков, концептуальный 
Iveco Glider должен прийти 
на смену современной флаг-
манской модели Stralis. Как 
скоро это случится, покажет 
время. 

Интерьер может быть быстро трансформирован в кухню, 
в которой есть место плите, холодильнику и даже мойке.

Тонкие и легкотрансформируемые сиденья могут сослу-
жить хорошую службу на отдыхе.

Мультимедийная система может кочевать, поперемен-
но служа рабочим инструментом или развлечением.

Для снижения аэродинамического сопротивления в Glider установлены 
активные воздухозаборники.

На крыше кабины расположили фотоэлементы, суммарная площадь которых 
составляет 2 м2. Мощность такой батареи около 2 кВт.
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ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК НОВИНКА  ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

ВСЕГО ЛИШЬ 
ПЛЮСИК

INTERNATIONAL PROSTAR В АМЕРИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫМ МАГИСТРАЛЬ-
НЫМ ГРУЗОВИКОМ В КЛАССЕ 8. ОДНАКО ЕГО СОЗДАТЕЛЯМ ПОКАЗАЛОСЬ ЭТОГО МАЛО, 
И ОНИ РЕШИЛИ ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ, СНАБДИВ МАШИНУ УЛУЧШЕННОЙ АЭРОДИНАМИКОЙ, 
ВОДИТЕЛЬСКИМ КОМФОРТОМ И НОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ MAXXFORCE С СИСТЕМОЙ EGR. 
ВСЕ ЭТО НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ В НАЗВАНИИ ГРУЗОВИКА, К КОТОРОМУ ПРИБАВИЛСЯ «ПЛЮ-
СИК». СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО NAVISTAR INTERNATIONAL CORP.

44 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2010

И
так, согласно дан-
ным американской 
прессы, International 

ProStar прослыл на объеди-
ненном североамерикан-
ском рынке, куда помимо 
США входит еще и Канада, 
самым продаваемым ма-
гистральным грузовиком 
в классе 8. С целью поддер-
жания спроса на машину 
производитель решил уси-
лить такие его стороны, как 
аэродинамика, водитель-
ский комфорт и топливная 
экономичность. Все это 
вылилось в целый комп-
лекс работ, после которого 
к названию грузовика был 
добавлен «плюсик».

«Мы не были удовлетво-
рены тем обстоятельством, 
чтобы были лучшими 
на рынке. Мы были наце-
лены на то, чтобы сделать 
наш продукт еще лучше, — 
такими словами предварил 
показ нового грузовика 
Джим Хеб, старший вице-
президент Navistar по про-
дажам на североамери-
канском рынке. — Наряду 
с улучшенной аэродинами-
кой и сокращением снаря-
женной массы мы сделали 
много дружественных 
водителю нововведений, 
а также уменьшили коли-
чество вредных выбросов 
в окружающую среду, в об-
щем, все то, что повышает 

1
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НОВИНКА

INTERNATIONAL PROSTAR+
>16 т

мых тихих в своем классе, 
а теперь к этому добавилось 
9-процентное снижение 
уровня шума. Для сниже-
ния утомляемости водителя 
на 9 кг уменьшено усилие 
на педали сцепления.

Как уже было отмечено, 
для улучшения топливной 
экономичности на ProStar+ 
введен ряд дополнительных 
аэродинамических элемен-
тов (на крыше, боковинах 
кабины и шасси). На сни-
жение расхода топлива 
направлены установка 
отключаемого воздушного 
компрессора и вентилято-
ра с изменяемой частотой 
вращения, применение 
маловязкостного моторно-
го (на европейский манер) 
и гипоидного масел.

Работы над снижением 
снаряженной массы грузо-
вика привели к ее умень-
шению на 320 кг по сравне-
нию с предшествующей мо-
делью. Если же применить 
новый двигатель MaxxForce 
13 с его блоком цилиндров, 
изготовленным из чугуна 
CGI, а также продвинутой 
системой рециркуляции 
отработавших газов EGR, 
то у ProStar+ появляются 
еще дополнительные 270 кг 
по отношению к обычному 
15-литровому силовому 
агрегату, применяемому 
на предшествующей мо-

дели. В итоге полезная на-
грузка ProStar+ может быть 
увеличена почти на 600 кг, 
а с ней соответственно 
уменьшен расхода топли-
ва на тонну перевозимого 
груза.

Подводя итог, приведем 
еще одно высказывание 
Джима Хеба: «С ProStar+ 
мы бросили вызов самим 
себе — сделать лучшее еще 
лучше. С хорошо проду-
манной аэродинамикой 
и существенно снижен-
ной снаряженной массой, 
переработанным заново 
функциональным интерь-
ером и новым силовым 
агрегатом MaxxForce с его 
продвинутой системой ре-
циркуляции отработавших 
газов EGR, новый ProStar+ 
выходит на беспрецедент-
ный уровень удовлетворе-
ния водительских запросов, 
а также самую низкую сто-
имость владения транспор-
тным средством в отрасли».

От себя добавим: скоро-
го появления International 
ProStar+ в России ожидать 
не приходится. Приток но-
вых американских грузови-
ков ничтожно мал. Первый 
International ProStar 
2008 года выпуска появил-
ся у нас лишь в середине 
этого года; по крайней ме-
ре, такую информацию нам 
выдали на наш запрос. 

45НОЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

1. Панель над ветровым стеклом 
полностью переработана при 
непосредственном участии во-
дителей-дальнобойщиков.
2. Комфортные условия водите-
ля улучшены за счет тщатель-
ной проработки всех элементов.
3. Существенно увеличено 
количество мест для хранения 
личных вещей водителя.
4. Силовой агрегат MaxxForce 13 
снабдили продвинутой системой 
рециркуляции отработавших 
газов EGR.

производительность как 
водителя, так и самой ма-
шины».

Стоит отметить, что 
большая часть нововведе-
ний, внесенных в ProStar, 
была сделана при непос-
редственном участии 
водителей, привлеченных 
на ранней стадии проекта: 
касалось ли это уменьше-
ния вредных выбросов, 
водительского комфорта 
(полностью переработана 
верхняя панель, которая те-
перь включает в себя даже 
бокс для туалетной бумаги) 
или, скажем, существен-
ного увеличения мест для 
хранения личного скарба 
водителя.

Работая над интерье-
ром, разработчики уделили 
дополнительное внимание 
снижению уровня шума 
в кабине. Кстати, и до этого 
ProStar слыл одним из са-

2

3

4
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ГРУЗОВИКИ «УРАЛ» ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ КАК ВЕЗДЕХО-
ДЫ, ПРИЧЕМ БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ВОЕННЫЕ. НО НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД В МИАССЕ ПРИ-
СТУПИЛИ К ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ДОРОЖНОЙ СЕРИИ, ГЛАВНЫМИ 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ КОТОРЫХ СТАЛИ ОТСУТСТВИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА 
И УСТАНОВКА КАБИНЫ НАД ДВИГАТЕЛЕМ. С ОДНИМ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ СЕРИИ, 
САМОСВАЛОМ УРАЛ-63685, МЫ ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

УРАЛ-63685  ПОЛНАЯ МАССА: 33 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2005 Г.  ЦЕНА: 1 500 000 РУБ.

МИАССКАЯ — 
ДОРОЖНАЯ
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ЗНАКОМСТВО

УРАЛ-63685
>16 т

В
нешность дорожного самосва-
ла «Урал» отличается от того, 
что мы обычно представляем 

в разговоре об уральских машинах. 
Полноприводной внедорожный авто-
мобиль капотной компоновки с бру-
тальными чертами и допотопной 
кабиной достаточно глубоко засел 
в сознании россиян.

Так вот, следуя современным 
тенденциям, на машины дорож-
ной серии, и в частности самосвал 
Урал-63685, устанавливается каби-
на над двигателем. Она перешла 
по наследству Уральскому автоза-
воду в те времена, когда он входил 
в СП «Iveco-УралАЗ». Если быть бо-
лее конкретными, то от грузовиков 
Iveco EuroTech/EuroStar года так это 
1993-го и выше.

Справедливости ради отметим, 
что и грузовики «Урал» с капотной 
компоновкой сравнительно недавно 
подверглись существенной модер-
низации, обретя обновленный плас-
тиковый капот и все ту же кабину. 
Но вернемся к тестируемой нами 
модели.

«Новая» европейская кабина ока-
залась вполне кстати грузовикам 
из Миасса, даже несмотря на ее воз-
раст, поскольку предыдущая каби-
на не выдерживала уже никакой 
критики. Первое, что бросается 

в глаза, — это большая фальшра-
диаторная решетка и массивный 
бампер с блок-фарами головной 
оптики, защищенными от камней 
решетками. Большое ветровое стек-
ло дает хороший обзор водителю. 
Кстати, машину можно доуком-
плектовать солнцезащитным ко-
зырьком и боковыми обтекателями, 
которые будут защищать от грязи 
стекла самосвала и дверные ручки. 
Приятные мелочи, которые трудно 
представить на предыдущей каби-
не. Но и это еще не все. Опять же 
под заказ устанавливается кабина 
с обновленной передней маской. 
Однако заказов на такие кабины 
пока очень мало, как и возможнос-
тей завода их производить.

Осматривая самосвал снаружи, 
постоянно ловишь себя на мысли: 
действительно ли машина не пол-
ноприводная? На эти размышле-
ния наталкивает достаточно боль-
шой дорожный просвет, высокое 
расположение кабины и большие 
пластиковые накладки над ко-

1. Расположение приборов на панели 
с первого взгляда вводит в недоумение.
2. Заливные горловины системы смазки, 
охлаждения и масляный щуп выведены 
под переднюю панель.

1

2
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7735 2500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  13 350
Полная масса, кг  33 500
Объем самосвальной надстройки, м3 12,16
Объем топливного бака, л 350
Двигатель:
 модель ЯМЗ-7601.10-14
 тип  турбодизельный,  
  V6, 
  Euro 3
 рабочий объем, см3 11 159
 мощность, л. с. при мин-1 300/1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1274/1100–1300
Коробка передач механическая, 
  9-ступенчатая
Подвеска зависимая, 
  торсионная
Тормоза барабанные, 
  пневматические
Размер шин 12,00R20

Автомобиль предоставлен 
ООО «Автомаш Холдинг».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 500 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
1 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 18 месяцев 
или 50 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-6520, КрАЗ-65055, МАЗ-551605

Просторная кабина, тяговитый дизель-
ный двигатель.
Эргономика кабины.

33
20

УРАЛ-63685

3465

ным спальным местом позади води-
тельского кресла.

Интерьер утилитарен, но вместе 
с тем не лишен достоинств. Кабина 
достаточно просторная, с большой 
площадью остекления. Внутри ка-
бины не найти неприкрытого «же-
леза», все закрыто, потолок обтянут 
тканью. Большие зеркала заднего 
вида снабжены электроприводом 
и подогревом. Для комфортной ра-
боты зимой и для надежного запуска 
двигателя в штатную комплектацию 
«Урала» входит установка автоном-
ного отопителя.

Свободного места очень много, 
его можно было бы даже занять, 
разместив дополнительные бардач-
ки и вещевые ящики. Но, к сожа-
лению, бокс имеется только один, 
и тот по объему больше похож на де-
коративный, нежели на пригодный 
для нормального использования. 
Есть проблемы и с эргономикой. 
Неудачна компоновка приборов 
на щитке, если его можно так на-
звать. Да, показания аналоговых 
циферблатов читаются легко, 
но их беспорядочное расположение 
приводит в недоумение. Эти же за-
мечания можно отнести к выключа-
телям бортовых систем самосвала, 
которые находятся на возвышении 
между сиденьями. Им бы больше 
подошло место на передней панели, 

РАЦИОНАЛЬНО. Самосвальная надстройка 
оснащена обогревом отработавшими газами, 
что вполне оправданно в наших суровых условиях.

ПРАКТИЧНО. В штатную комплектацию 
самосвала входит и автономный отопитель, 
расположенный непосредственно под кабиной.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

а здесь можно было бы поместить, 
например, вещевой ящик. В общем, 
обстановку в кабине можно назвать 
«спартанской».

На шасси Урал-63685 устанав-
ливается силовой агрегат произ-
водства Ярославского моторного 
завода. Это 6-цилиндровый V-образ-
ный турбодизель с интеркулером, 
отвечающий экологическим нормам 
Euro 3. Для проведения ежедневного 
ТО, проверки уровня масла и охлаж-
дающей жидкости подъем кабины 
не требуется. Заливные горловины 
и масляный щуп выведены под пе-
реднюю панель кабины. Работает 
ярославский турбодизель в паре 
с механической 9-ступенчатой КП 
ЯМЗ-239, оснащенной демульти-  
пликатором.

В отношении подвески все доста-
точно просто. Она рессорная спе-
реди и сзади, со стабилизатором 
поперечной устойчивости в обоих 
случаях.

Усаживаемся поудобнее в води-
тельском кресле с пневмоподвес-
кой производства компании Pilot. 
Тут же обнаруживаем механическую 

лесными арками. Но есть у маши-
ны и внедорожный потенциал. 
Самосвал обладает тремя блокиров-
ками дифференциалов: двумя меж-
колесными и межосевой. Кстати, 
стоит заметить, что оба ведущих 
моста — производства китайской 
компании FAW. Китайские произ-
водители стремительно проникают 
на рынок комплектующих.

На грузовик установлена боковая 
защита, оберегающая топливный 
бак, аккумуляторные батареи и бал-
лоны тормозной системы. В заднем 
свесе предусмотрена установка про-
тивоподкатного бруса, который кре-
пится к раме с помощью шарниров. 
Ступеньки для входа в кабину сдела-
ны подвесными.

На машине, предоставленной 
нам на тест, была смонтирована 
самосвальная установка производс-
тва компании «Уралпромтехника» 
объемом чуть более 12 м3 с системой 
обогрева кузова отработавшими га-
зами.

З
абраться в высоко располо-
женную кабину с непривычки 
не так уж легко, но все же сто-

ит признать вход вполне удобным. 
У представленного нам самосвала 
была так называемая полуторная 
кабина. В модельном ряду «Урала» 
имеется и вариант с полноразмер-

1440
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«Автомаш Холдинга», двигатель до-
статочно динамичный. Он без про-
блем позволяет при необходимости 
разогнать самосвал в снаряжен-
ном состоянии до 100 км/ч. Шум 
работающего двигателя в кабине 
почти не слышен. К алгоритму пе-
реключения передач потребовалось 
привыкать, но время, затраченное 
на это, оказалось минимальным. 
Хотя подвеска всех осей и рессор-
ная, нельзя сказать, что это не-
гативно отразилось на плавности 
хода самосвала. Наверное, тут стоит 
сказать отдельное спасибо подвеске 
кабины и пневмоподвеске водитель-
ского кресла.

регулировку наклона рулевой ко-
лонки — мелочь, а приятно. За счет 
высокого расположения кабины у во-
дителя достаточно высокая посадка, 
что стоит отнести к положительным 
моментам. Хорошая обзорность для 
машины, которая большую часть 
своего времени проводит на строи-
тельных площадках, — фактор очень 
важный.

Начинать движение на по-
рожней машине можно с третьей 
передачи пониженного ряда КП. 
Мощности, а вернее, тяги ярослав-
ского дизеля вполне хватает для 
этого. Кроме того, как нам стало 
известно из разговора с персоналом 

П
одводя итог нашему знакомс-
тву с дорожным самосвалом 
Урал-63685, скажем, что но-

вая модель сделала существенный 
шаг вперед в верном направлении. 
У нас нет сомнений в том, что 
автомобиль сохранит надежность, 
которой славились его внедорож-
ные собратья по модельному ряду. 
Конечно, еще есть над чем порабо-
тать, в основном это относится к эр-
гономике кабины, но есть и много 
положительных моментов, которые 
инженеры завода из Миасса только 
преумножат, и дорожная версия 
Урала станет так же популярна, как 
внедорожные модели завода. 

1. Управление 
печкой кон-
сервативное 
и ведется при 
помощи систе-
мы из нехитрых 
рычажков 
и двух выклю-
чателей.
2. Шести цилинд-
ровый ЯМЗ 
дос таточно 
компактно раз-
местился под 
кабиной и за-
крыт по пери-
метру щитами 
звукоизоляции.

1

2

3_Ural.indd   493_Ural.indd   49 25.10.2010   16:10:0625.10.2010   16:10:06



50 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2010

БЕЗ КАПОТА
К БЕСКАПОТНЫМ ГРУЗОВИКАМ С ФИРМЕННОЙ ЭМБЛЕМОЙ «ЗИЛ» НА ОБЛИЦОВКЕ РАДИ-
АТОРА МЫ УЖЕ УСПЕЛИ ПРИВЫКНУТЬ. ПРАВДА, НЕ НА ДОРОГАХ, А НА ВЫСТАВКАХ, ГДЕ 
ВСЕ НОВЫЕ ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ТАКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАВОД ДЕМОНСТРИРУЕТ НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ. И НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДЫ НА ТО, ЧТО РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО ОНИ ВСЕ ЖЕ ОКАЖУТСЯ НА КОНВЕЙЕРЕ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

50 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2010

ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК НОВИНКА  ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

3_ZIL.indd   503_ZIL.indd   50 25.10.2010   14:52:4225.10.2010   14:52:42



51НОЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

НОВИНКА

ЗИЛ-4329В1
6–16 т

1. ЗиЛ-4329BL с увеличенной на 880 мм колесной базой 
оборудован «мультилифтом» с 15-кубовым бункером.
2. Интерьер простоват, но эргономика кабины вполне 
достойная.

К ВОПРОСУ О…
В своей новейшей исто-

рии Завод имени Лихачева 
занялся бескапотными 
грузовиками в середине 
90-х годов, когда по схеме 
«кабина над двигателем» 
были построены опытные 
двухосный седельный тягач 
и четырехосный самосвал, 
а также один из вариантов 
городского среднетонна-
жника. Следующим шагом 
стало появление в 2002 году 

1

2

утверждают на заводе, вста-
нут на конвейер буквально 
«вот-вот».

И все же справедливости 
ради нужно отметить, что 
первые экспериментальные 
автомобили бескапотной 
компоновки на Заводе име-
ни Лихачева были созданы 
задолго до описываемых 
событий. Пожалуй, на-
иболее известен среди них 
ЗиЛ-170, который позже 
превратился в КАМАЗ 
и с 1976 года стал одним 
из самых массовых оте-
чественных грузовиков. 
Но была и еще более ранняя 

разработка: в 1964 году 
завершилась постройка 
опытного ЗиЛ-Э169А (см. 
Автопарк №8/2007). Этот 
бескапотник спроектирова-
ли на узлах и агрегатах сов-
сем нового по тому времени 
ЗиЛ-130, по сравнению 
с которым он получился 
вместительнее и манев-
реннее, неплохо зареко-
мендовал себя во время 
испытаний, но в серию так 
и не пошел.

ЗиЛ-Э169А по сути стал 
предтечей ЗиЛ-4329В1, по-
явившись на 45 лет раньше: 
нынешние конструкторы  

экспериментального ЗиЛ-
Э4362 грузоподъемностью 
5 т, а в 2006 году предпри-
ятие начало регулярно 
демонстрировать на вы-
ставках различные вариан-
ты грузовиков под общим 
названием «Кентавр» с ка-
биной MAN предыдущего 
поколения. Именно на эту 
кабину завод делал ставку 
при создании перспектив-
ного семейства бескапот-
ных среднетоннажников, 
но оборудование для 
ее производства у немцев 
успели выкупить индийцы. 
Обойденный более расто-
ропными конкурентами 
ЗиЛ решил договариваться 
с китайцами, в результате 
чего появились впервые 
представленные ле-
том 2009 года ЗиЛ-4329В1 
с бортовой платформой 
и его удлиненный вариант 
ЗиЛ-4329BL с системой 
сменных кузовов типа 
«мультилифт» — бескапот-
ники этого семейства, как 
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завода пошли по проторен-
ной старшими товарищами 
дорожке, установив беска-
потную кабину на ходовую 
часть серийного капотного 
грузовика. С одной лишь 
разницей: в 1976 году у за-
вода хватило возможностей, 
чтобы это была своя собс-
твенная кабина, а не заимс-
твованная у зарубежной 
компании.

БЕРЕМ 
ПРОВЕРЕННОЕ 
ШАССИ

Конечно, было бы непра-
вильным утверждать, что 
для ЗиЛ-4329В1 завод поп-
росту купил в Поднебесной 
серийную кабину и водру-
зил ее на серийное шасси. 
И там, и там пришлось вно-
сить целый комплекс дора-
боток. Например, довольно 
быстро выявилась необхо-
димость усиления стандар-
тных креплений ремней 
безопасности в китайской 
кабине, поскольку «родные» 
были вырваны, что называ-
ется, «на раз» при первых же 
испытаниях. А дорабатывая 
ходовую часть, конструкто-
ры по-другому поставили 
тормозной кран и запитали 
ручной тормоз, применили 
телескопический привод 
коробки передач, изменили 

привод рулевого механизма, 
использовали кировоград-
ский насос гидроусили-
теля взамен минского… 
Пересмотру подверглась 
и конфигурация передней 
части рамы: новая компо-
новка автомобиля потре-
бовала внести изменения 
в места ее сопряжения 
с кабиной и некоторыми 
агрегатами.

В остальном шасси бес-
капотника мало отличается 
от шасси капотного ЗиЛ-
4329. В его конструкции 
использованы смоленская 
5-ступенчатая коробка 
передач, рязанский веду-
щий мост, пневматическая 
тормозная аппаратура 
Рославского агрегатного 
завода, АБС калужской ком-
пании «Геркон». И двигатель 
может быть установлен 
тот же: 130-сильный минс-
кий дизель Д-245.9 Е-3, ко-
торый планируют исполь-
зовать главным образом 
на модификациях, пред-
назначенных под монтаж 
коммунальных надстроек. 
А бортовые модели, тягачи 
и версии с увеличенной 
до 4680 мм колесной базой 
обзаведутся более мощным 
мотором Д-245.30, развива-
ющим 151 л. с.

Что же дало автомобилю 
отсечение капота? При со-
хранении прежней колес-

1. Аварийно-ремонтная машина МАВР-484170 на базе ЗиЛ-4329В3.
2. ЗиЛ-4329В3 с бортовой платформой и краном-манипулятором UNIC.
3. Комбинированная дорожная машина МДК-432932-88 с оборудованием 
для распределения противогололедных реагентов.
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НОВИНКА

ЗИЛ-4329В1
6–16 т

МИМОХОДОМ
Убедиться в том, что процесс деградации ЗиЛа уже идет, мож-

но, взяв в руки статистику АСМ-холдинга. Согласно ей, в 2007 го-
ду ЗиЛ выпустил 9324 автомобиля, в 2008-м — 4541, в 2009-м — 
2239. Даже в первые шесть месяцев 2010 года, когда другие 
автозаводы, преодолев последствия кризиса, показали стреми-
тельный рост (КАМАЗ прибавил 36,4%, АЗ «Урал» — 46,6%, 
ГАЗ — 55,3%), Завод имени Лихачева сократил производство 
на 26,5%. Причем «Бычков» было сделано феноменально ма-
ло — всего 84 экземпляра (для сравнения, за то же время ГАЗ 
изготовил близкий по грузоподъемности «Валдай» в количестве 
519 ед.).

К чести ЗиЛа он не сдается, пропорционально падению про-
изводства капотных грузовиков наращивая усилия по созданию 
бескапотников. Причем не только в своем традиционном сег-
менте: весной 2010 года предприятие решило прощупать рынок 
автомобилем 2301. Модель метит в пока свободную нишу между 
«Газелью» и «Бычком». Кстати, на ту же нишу нацелился и ГАЗ, 
во всеуслышание пообещав показать аналогичную по грузопо-
дъемности машину уже в 2011 году. Причем это будет не макет, 
а подготовленная к серийному выпуску усиленная модификация 
все той же хорошо знакомой «Газели». К сожалению, в отличие 
от нее, ЗиЛ-2301 не базируется на узлах и агрегатах серийных 
грузовиков, а значит, его перспективы встать на конвейер в ны-
нешнем виде выглядят призрачно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  ЗиЛ-4329В1 (бортовой) ЗиЛ-4329В2 (шасси) ЗиЛ-4329В3 (шасси)
Габаритные размеры  
автомобиля, мм 6972х2480х2611 6735х2390х2611
Габаритные размеры кузова, мм 4773х2420х600 -
Колесная база, мм 3800 3800
Снаряженная масса, кг 5000 4098
Грузоподъемность, кг 6000 6677
Полная масса, кг 11 000 11 000
Двигатель ММЗ Д-245.30 Е3  ММЗ Д-245.9 Е3
Рабочий объем, л 4,75  4,75
Максимальная мощность, л.с./мин-1 151/2400  130/2400
Макс. крутящий момент, Нм/мин-1 567/1600  446/1400
Тип и число ступеней КП  механическая, 5-ступенчатая
Размерность колес/шин  7.0-20/9.00R20

ной базы (3800 мм) и пре-
жнего радиуса поворота 
(6,9 м) длину бортовой плат-
формы ЗиЛ-4329В1 уда-
лось увеличить более чем 
на метр, с 3752 до 4773 мм. 
А снаряженная масса шас-
си, наоборот, уменьшилась 
с 4140 до 4098 кг. То есть 
трансформация грузовика 
оказалась отнюдь не на-
прасной.

БЕСКАПОТНИК 
ИЛИ…

В 2010 году семейство 
перспективных беска-
потников, куда поначалу 
вошли уже упомянутые 
бортовой ЗиЛ-4329В1 
(шасси ЗиЛ-4329В2 

с 151-сильным дизелем) 
и ЗиЛ-4329BL, расшири-
лось за счет трех модифи-
каций ЗиЛ-4329В3 с дви-
гателями, развивающими 
130 л. с. Это автомобиль 
с аварийно-ремонтным 
фургоном, комбинирован-
ный дорожный автомо-
биль и бортовой автомо-
биль с краном-манипуля-
тором UNIC. Появление 
спецверсий — явный при-
знак того, что заводское 
производство все же пос-
тепенно готовят к выпуску 
новинок. Тем более что 
по планам, озвученным 
еще в 2009 году, до завер-
шения 2010 года завод 
собирался изготовить 
порядка 200 бескапотни-
ков, уже закупив кабины 

для части из них. 
Удастся ли эти планы воп-
лотить в жизнь, сказать 
трудно. Уверенно можно 
говорить лишь о том, что 
если ЗиЛ и дальше будет 
оттягивать внедрение 
бескапотных моделей, 
продолжая делать ставку 
на устаревающие бук-
вально на глазах капот-
ные среднетоннажники, 
то вскоре из автомобиль-
ного завода он в лучшем 
случае превратится 
в просто машинострои-
тельный завод. 
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ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК НОВИНКА  ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

СОВСЕМ НЕДАВНО МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЯХ CITROEN 
JUMPER, А ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ, О МОДИФИКАЦИЯХ, ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ ЦЕЛЬНОМЕ-
ТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА НЕПОСРЕДСТВЕННО В РОССИИ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ШАС-
СИ И О НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТАХ НАДСТРОЕК, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ТАКЖЕ В РОССИИ 
СПЕЦИАЛЬНО ПОД ШАССИ CITROEN JUMPER. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ШАССИ

Н
а российском 
рынке коммерчес-
кого транспорта 

в сегменте LCV сегодня 
представлено огромное 
количество вариантов 
исполнения автомобилей, 
будь то маршрутка, изотер-
мический фургон, эвакуа-
тор и т. п. При этом стоит 
отметить, что независимо 
от производителя львиная 
доля машин переобору-
дуется под всевозможные 
нужды непосредственно 
в России. А ведь еще бук-
вально несколько лет назад 
покупатель легкого ком-
мерческого транспорта был 
весьма ограничен в выборе 

модели, так как к нам пос-
тавлялись разве что цель-
нометаллические фургоны, 
варианты комби да шасси 
для последующей установ-
ки специальных кузовов. 
Сегодня ситуация в корне 
изменилась, и дилеры 
ведущих зарубежных про-
изводителей предлагают 
клиентам линейку машин, 
переоборудованных на базе 
того же фургона или шасси 
со всевозможными над-
стройками, но уже российс-
ких фирм-производителей.

Коммерческое подразде-
ление Citroen не осталось 
в стороне от этих процес-
сов и так же, как и многие 

конкуренты, предлагает 
широкую линейку машин 
на базе хорошо известного 
семейства Citroen Jumper. 
Недавно мы уже рассказы-
вали о пассажирских моде-
лях, построенных на базе 
цельнометаллического 
фургона Citroen Jumper. 
Сегодня пойдет речь о шас-
си и предлагаемых к нему 
надстройках российских 
производителей.

Напомним, что в гамму 
Citroen Jumper нового по-
коления входят не только 
цельнометаллический 
фургон и комби, но и шас-
си. Шасси представлены 
на российском рынке дву-

1
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CITROEN JUMPER CHASSI
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мя вариантами колесной 
базы (3800 и 4035 мм) 
и тремя вариантами дли-
ны кузова (читай рам). 
По сравнению с предыду-
щим поколением увеличи-
лась не только колесная ба-
за, но и грузоподъемность 
автомобилей, которая 
составляет теперь от 990 
до 2000 кг. А это в свою 
очередь не могло не ска-
заться на полной массе 
машин, максимальное 
значение которой теперь 
составляет 4 тонны.

Что касается силовых 
агрегатов, то в Россию 
поставляются шасси 
с 2,2-литровыми турбо-

дизелями мощностью 
120 л. с., а также с 3-лит-
ровым турбодизелем мощ-
ностью 160 л. с. В качестве 
трансмиссии используется 
6-ступенчатая механичес-
кая коробка передач.

Чтобы конечная стои-
мость продукта оставалась 
разумной, в компании 
Citroen не стали изобре-
тать ничего нового, а пош-
ли уже хорошо известным 
путем. То есть нашли 
непосредственно в России 
компании, готовые из-
готавливать надстройки 
на шасси Citroen Jumper. 
Тем самым были сэко-
номлены значительные 

средства на дорогостоящих 
зарубежных надстрой-
ках, а также на их серти-
фикации. Правда, есть 
один нюанс. Citroen будет 
выполнять гарантийные 
обязательства только 
по шасси, а за кузов будет 
отвечать непосредственно 
производитель, с которым 
Citroen заключит соответс-
твующий договор. Попутно 
отметим, что на рынке по-
явилась тенденция, когда 
производитель шасси бе-
рет на себе все обязательс-
тва и в случае рекламаций 
к надстройке сам разбира-
ется с ее производителем. 
Это, кстати, правильный 
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1. Передняя панель выполнена в двух тонах, а матери-
алы отделки достаточно высокого качества. 
2. Для более удобного доступа внутрь фургона пре-
дусмотрена специальная ступень.
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Используя в качестве шасси Citroen Jumper,  ком-
пания «Технополис» может предложить следующие 
надстройки:
1. изотермический фургон;
2. бортовая платформа с тентом или без оного;
3. холодильник.

путь, поскольку клиенту 
нет никакого дела, кто 
и что там произвел, он за-
платил деньги за конечный 
продукт. Вот и обеспечьте 
его соответствующее со-
провождение.

В результате тендера, 
организованного Citroen, 
на котором учитыва-
лись такие факторы, как 
стоимость работ, сроки 
изготовления и воз-
можность изготовления 
кузова под конкретного 
заказчика, ее партнером 
стала фирма «Технополис» 
(Боровск, Калужской обл.). 
В активе Citroen Jumper 
уже есть несколько над-
строек, произведенных 
ООО «Технополис»: бор-
товая платформа, борто-
вая платформа с тентом 
и изотермический фургон. 
Однако нам была показа-
на, наверное, одна из са-
мых популярных надстро-
ек на шасси Jumper — 
«промтоварный фургон».

Итак, перед нами 
Citroen Jumper 40 L4 с над-
стройкой «промтоварный 
фургон». Шасси имеет ко-
лесную базу 4035 мм и са-
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мый длинный вариант ис-
полнения кузова в линей-
ке; в результате его полная 
масса составляет 4005 кг. 
Если, например, моделью 
Jumper 35 L3 полной мас-
сой 3500 кг может управ-
лять водитель с категорией 
«В», то чтобы сесть за руль 
Jumper 40 L4, необходимо 
иметь уже категорию «С». 
Как-никак настоящий гру-
зовик.

Как мы уже говорили, 
фирма Citroen предостав-
ляет только голое шасси, 
а подрамник, сам фур-
гон и противоподкатные 
брусья изготавливает 
и устанавливает партнер. 
Внешность грузовичка 
уже давно всем знакома, 
поэтому не будем на ней 
останавливаться, а только 
отметим тот факт, что ог-
ромные наружные зеркала 
с встроенными указателя-
ми поворотов значительно 
больше разнесены в сторо-
ны, чем на обычном, стан-
дартном фургоне. Хотя 
в этом нет ничего удиви-

обеспечивает стабильное 
положение автомобиля 
на дороге, вне зависимости 
от степени его загрузки, 
но и позволяет менять по-
грузочную высоту в преде-
лах 70 мм.

Пора рассмотреть са-
му надстройку Citroen 
Jumper, которая представ-
ляет собой фургон с задни-
ми распашными дверьми 
и полезным внутренним 
объемом 16 м3. Фургон 
каркасный. Каркас со-
ставляют металлический 
профиль и стальные угол-
ки, к которым крепятся 
листы металла и фанеры. 
Пол фургона изготовлен 
из толстой фанеры со спе-
циальной пропиткой, 
которая препятствует 
смещению груза во вре-
мя транспортировки. 
Фурнитура фургона (пет-
ли, замки, специальные 
держатели дверей) сдела-
на из нержавеющей стали 
импортного производства. 
По большому счету можно 
смело сказать, что над-
стройка выполнена на до-
статочно высоком техни-
ческом уровне, во всяком 
случае во время внешнего 
и внутреннего осмотра 
мы не нашли каких-
то изъянов или недочетов. 
Для удобного доступа 
внутрь фургона предус-

мотрены специальная сту-
пень на днище платформы 
и поручень. Для обозначе-
ния габаритов грузовика 
кузов спереди и сзади 
оборудован контурными 
огнями.

П
о окончании зна-
комства с Citroen 
Jumper с над-

стройкой «промтоварный 
фургон» представители 
ООО «Технополис» проин-
формировали нас о том, 
что на машину получено 
соответствующие одобре-
ние типа транспортного 
средства, и уже в декабре 
этого года начнется произ-
водство новых надстроек 
для Jumper. Одной из них 
станет холодильник для 
доставки мороженого 
и продуктов глубокой 
заморозки, другой — ав-
тогидроподъемник, или 
в просторечии автовышка 
с вылетом стрелы от 14 
до 21 метра. Таким обра-
зом, семейство популяр-
ных автомобилей Citroen 
Jumper будет представлено 
на российском рынке еще 
более обширным количес-
твом вариантов исполне-
ния, что в совокупности 
с доступной ценой делает 
этот грузовичок весьма 
привлекательным для по-
купателей. 

тельного, ведь зачастую 
ширина надстройки зна-
чительно выходит за штат-
ные габариты цельноме-
таллического фургона.

В трехместной кабине 
достаточно просторно, сво-
бодного места, что называ-
ется, в избытке — хватает 
и водителю, и пассажирам. 
По-прежнему предусмот-
рено огромное количество 
бардачков, ниш и полочек 
для вещей, необходимых 
в дороге. Кроме того, 
в стандартную комплекта-
цию Jumper входят элек-
трические стеклоподъем-
ники, центральный замок, 
подушка безопасности 
водителя, ABS, и это да-
леко не все, что содержит 
список дополнительного 
оборудования, он просто 
огромен.

В качестве силового 
агрегата используется 
2,2-литровый турбоди-
зель мощностью 120 л. с., 
который работает в паре 
с 6-ступенчатой механи-
ческой КП. Тормозные 
механизмы на всех колесах 
дисковые. Что касается 
подвески, то здесь спе-
реди независимая типа 
McPherson, сзади — уси-
ленная рессорная. Кстати, 
как опцию можно заказать 
пневматическую подвеску 
задней оси. Она не только 

1. Для снижения стоимости надстройки можно отка-
заться от внутренней обшивки.
2. 3-местная кабина грузовичка достаточно свобод-
ная, с огромным количеством бардачков и полок для 
необходимых в дороге вещей.
3. Комбинация приборов предельно проста и отлично 
читается даже ночью.
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ПИКАП 
ПО-РУССКИ
UAZ PICKUP / УАЗ-23632  ПОЛНАЯ МАССА: 2935 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2008 Г.  ЦЕНА: ОТ 460 000 РУБ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПИКАПОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ. НАМ 
НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ ИМЕТЬ ДЕЛО С МАШИНАМИ КАК ИЗВЕСТНЫХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ, 
ТАК И НЕ ОЧЕНЬ. НО СЕГОДНЯ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: К НАМ НА ТЕСТ ПОПАЛ UAZ PICKUP. ЭТО 
ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫЙ ПЯТИМЕСТНЫЙ ПОЛНОПРИВОДНОЙ 
ПИКАП. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА
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ЗНАКОМСТВО

UAZ PICKUP / УАЗ-23632
<6 т

В 
последнее время российский 
рынок пикапов развивает-
ся уверенными темпами. 

Многие популярные мировые ав-
топроизводители уже отметились 
на нашем рынке в этом сегменте, 
о китайских и говорить не прихо-
дится. Теперь настал черед УАЗа, 
в модельном ряду которого есть 
подобная версия.

Итак, что же собой представля-
ет первый отечественный полно-
приводной пикап? На самом деле 
все довольно просто. UAZ Pickup 
создан на базе хорошо известного 
всем «Патриота». Грузовая версия 
отличается увеличенной колесной 
базой, усиленной задней подвес-
кой, а также наличием вмести-
тельного грузового отсека с за-
дним откидным бортом. Сегодня 
UAZ Pickup доступен в трех вер-
сиях: Сlassic, Comfort и Limited. 
Стандартная комплектация обой-
дется покупателю в 460 тыс. руб., 
за Comfort придется выложить уже 
522 тыс., ну а топовая версия бу-
дет стоить все 570 тыс. На наш 
взгляд, цена адекватная и значи-
тельно ниже той, что предлагают 
на российском рынке китайские 
производители подобной техники, 
не говоря уже о таких брендах, как, 
Ford или Mazda.

На тест нам достался автомобиль 
в комплектации Comfort, который 
прилично дооборудован, во всяком 
случае, не хуже, чем современные 
легковушки. Выглядит ульяновский 
мини-грузовичок вполне добротно, 
хотя и не без намека на то, что 
он призван трудиться в тяжелых 
условиях, о чем свидетельствуют 
высокий дорожный просвет, мощ-
ные буксировочные проушины 
(по две штуки с каждой стороны) 
и задний металлический отбойник 
в виде трубы. Понравилось наличие 
боковых подножек с резиновыми 
вставками, очень удобных и в меру 
широких. К тому же они не скользкие 
и находятся на оптимальной высоте. 
В передний бампер вмонтированы 
противотуманные фары, а шины 
внедорожника надеты не на стан-
дартные стальные диски, а на мод-
ные и красивые литые. Качество 
подгонки кузовных элементов и ок-
раска вызвали у нас только положи-
тельные эмоции.

В салоне пикапа ничего принци-
пиально нового нет, он полностью 
позаимствован у «Патриота». Те же 
передние сиденья от Ssang Yong 
Rexton с необходимым диапазоном 
регулировок, включая поясничный 
упор, и подголовниками. Кстати, 
водительское кресло очень удобное, 
но подстроить его под себя можно 
только открыв дверь. Все дело в том, 
что широкое кресло слишком плотно 
прижато к двери, и поэтому рука 
не пролезает в узкую щель к регули-
ровочным барашкам. Рулевая колон-
ка регулируется только по наклону, 

но это не создает каких-то особых 
неудобств. Между передними сиде-
ньями расположен широкий бокс 
с двойным дном, а перед ним — кноп-
ки подогрева сидений, регулировки 
зеркал передних стеклоподъемни-
ков и кнопка, с помощью которой 
можно проверить уровень топлива 
в бензобаках.

Одно из достоинств ульяновского 
пикапа — это задняя часть салона. 
Сидеть тут на удивление просторно, 
даже трое мужчин среднего телосло-
жения спокойно усядутся без про-
блем, да и для ног места остается 
предостаточно, а ровный пол обес-
печивает дополнительный комфорт. 
Под подушкой заднего дивана нахо-
дится багажный отсек, в котором 
хранятся инструмент, аптечка и дру-
гая мелочь. Стоит также отметить, 
что в заднюю часть салона выведены 
дополнительные дефлекторы отопле-
ния с собственным вентилятором.

Грузовая платформа UAZ 
Pickup достаточно емкая — 
1400х1500х650 мм. Она без каких-
либо выступов, даже колесные арки 
выдаются незначительно. Если нуж-
но перевезти длинномерный груз, 
то можно откинуть задний борт, 
который ложится практически вро-
вень с полом платформы. К сожа-
лению, задний борт открывается 
только на 90 градусов, и если для 
длинномеров это плюс, то при вы-
полнении погрузочно-разгрузочных 
работ придется изрядно помучить-
ся. Из-за длинного борта то и дело 
приходится залезать в кузов, чтобы 
переложить или вытащить пок-

1. Интерьер 
UAZ Pickup 
полностью 
позаим ствован 
у «Патриота». 
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лажу. Проблема была бы решена, 
если бы задний борт пикапа просто 
откидывался вниз. На полу и бортах 
грузовой платформы пластиковое 
покрытие, а также петли для на-
дежного крепления груза. Запасное 
колесо, чтобы не занимать место 
в кузове, разместили в заднем свесе, 
под кузовом.

На UAZ Pickup, как и на «Патри-
оте», используется хорошо знако-
мый бензиновый двигатель ЗМЗ-
409.10 объемом 2,7 литра и мощ-
ностью 128 л. с. Силовой агрегат 
предлагается только один, без вари-
антов. Коробка передач — механи-
ческая, 5-ступенчатая, южнокорей-
ской фирмы Dymos — объединена 
в блок с раздаточной коробкой, поз-
воляющей при необходимости за-
действовать понижающие передачи. 
Подвеска на пикапе спереди пружин-
ная со стабилизатором поперечной 
устойчивости, сзади — усиленная 
рессорная.

Управлять пикапом нетрудно, 
правда, сначала нужно немного 
к нему привыкнуть. Тем, у кого нет 
опыта вождения заднеприводных 
машин, первое время стоит быть 
аккуратнее. На первых трех переда-
чах динамика машины вполне при-
емлемая, но стоит дойти до четвер-
той и пятой передач, как она стано-
вится вялой. Поэтому про быстрые 

обгоны на загородной трассе мож-
но забыть. Посадка в автомобиле 
высокая, в результате обзорность 
с места водителя отличная. То же 
самое касается звукоизоляции: 
чувствуется, что инженеры непло-
хо поработали над шумоизоляцией 
моторного отсека.

На скорости свыше 80 км/ч ма-
шина начинает рыскать по доро-
ге, поэтому приходится постоянно 
подруливать и ловить автомобиль. 
Кстати, это одна из особенностей 
ульяновских «джипов». Зато подвес-
ка вполне приемлемая. Ехать при-
ятно даже на порожней машине. 
Элементы передней подвески вкупе 
с задними рессорами проглатыва-
ют неровности дорожного полотна. 
Но здесь не последнюю роль играют 
увеличенная колесная база и боль-
шая снаряженная масса.

Понравилась работа трансмис-
сии. Переключения передач про-
ходили плавно, без задержек, не-
смотря на большие ходы рычага КП. 
Тормоза порадовали информатив-
ностью, да и вообще своей работой, 
тем не менее при отсутствии ABS 
не стоит пренебрегать торможением 
двигателем и нужно постоянно пом-
нить, что управляешь двухтонным 
внедорожником.

Грязь и бездорожье — вот где 
настоящая стихия UAZ Pickup. 

1. Откинутый задний борт ложится практически вровень с полом грузо-
вого отсека.
2. Двигатель для пикапа предлагается только один, унаследованный 
от «Патриота».
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5200 2135

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула  4х4
Снаряженная масса, кг  2135
Полная масса, кг  2935
Грузоподъемность, кг 800
Объем топливного бака, л 43,5 х 2
Двигатель:
 модель ЗМЗ-409.10
 тип бенз., 4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 2697
 мощность, л. с. при мин-1 128/4600
 крутящий момент, Нм при мин-1 217/3900
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, пружинная
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза:
 передние дисковые
 задние барабанные
Размер шин 235/70R16

Автомобиль предоставлен 
«Торговым домом SOLLERS».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 460 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 522 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, 
Nissan NP300

Привлекательная цена, в меру ком-
фортный салон, наличие понижающего 
ряда трансмиссии, неплохие внедо-
рожные возможности, вместительный 
грузовой отсек.
На выбор предлагается только один 
бензиновый двигатель, большой рас-
ход топлива. 
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ЗНАКОМСТВО

UAZ PICKUP / УАЗ-23632
<6 т

Здесь он себя чувствует как рыба 
в воде, даже лучше, чем на асфаль-
те. Автомобиль уверено движется 
по раскисшей и разбитой колее, 
проглатывая бугры и рытвины. 
Достоинства понижающей передачи 
мы смогли оценить при преодолении 
песчаного подъема, с которым пикап 
справился отлично. Хотя уже давно 
известно, что ульяновские внедо-
рожники способны утереть нос мно-
гим заморским джипам.

В 
завершение можно сказать 
следующее. UAZ Pickup будет 
востребован не только фер-

мерами и аварийно-спасательными 
службами, но и рыбаками, охотни-
ками, любителями активного отдыха. 
Приобретая этот автомобиль, не при-
ходится ждать какого-то особого ком-
форта, но зато можно быть полностью 
уверенным в том, что не возникнет 
проблем с запчастями и ремонтом. 
Что же касается соотношения це-
на/качество, то здесь с ульяновским 
пикапом не смогут конкурировать 
ни китайские, ни, тем более, име-
нитые зарубежные производители 
подобной техники. 

ПРОДУМАННО. К ногам задних пасса-
жиров выведены специальные дефлекторы с 
собственным вентилятором.

УДОБНО. Джойстик электропривода зеркал, 
кнопки стеклоподъемников и обогрева сидений 
расположены между передними сиденьями. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

3

3. Задним пассажирам места предостаточно, 
в том числе и в области ног.
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СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР4.

П
резентация прошла по графику 
и на высоком методологическом 
уровне. Гостям были представлены 

образцы гусеничных кранов RDK-36, ба-
шенных кранов JT-110 и КБ-108, а также 
традиционной техники — автокранов 
«Клинцы». Мероприятие дополнила экс-
курсия по цехам завода, испытательной 
площадке и, в особенности, по филиалу, 
или, как здесь его называют, по второй 
территории.

Клинцовский автокрановый за-
вод — в числе старейших и крупнейших 
российских автокрановых предприятий. 
С начала производства в 1962 г. завод 
выпустил более 45 тыс. автокранов. Завод 
входит в тройку лидеров рынка с долей 
14% и уступает только ивановскому 
«Автокрану» и Галичскому автокрановому 
заводу. Каждый седьмой российский ав-
токран изготовлен в Клинцах. Мощность 
производства — 120 автокранов в месяц. 
Для обеспечения такой производительнос-
ти и освоения современных видов стрел 
завод сделал значительные инвестиции 
в техническое перевооружение. Построен 
новый цех с плазменной резкой Messer 
и листогибочным прессом ЕНТ Variopress 
500, на которых ведут раскрой и гибку 

полукоробов для стрел из высокопрочной 
мелкозернистой стали.

В номенклатуру входят 35 моделей 
автокранов грузоподъемностью 15, 16, 
20, 25 и 40 тонн на автомобильных шасси 
КАМАЗ, МАЗ, Урал, Ford Cargo. Порядка 
четвертой части в объеме производства 
приходится на автокраны на шасси по-
вышенной проходимости, популярные 
в сырьевых отраслях и строительстве. 
Приятной новостью стало объявленное 
в ходе презентации решение совета дирек-
торов об организации склада готовой про-
дукции объемом 50 единиц, чтобы покупа-
тель мог приобрести кран сразу, не ожи-
дая, когда его изготовят. Номенклатура 
склада будет подбираться исходя из тен-
денций спроса. Конечно, склад — это за-
мороженные инвестиции, но руководство 
завода идет на этот шаг сознательно для 
создания своим клиентам максимально 
комфортных условий.

Но вернемся к главной теме презента-
ции — гусеничным и башенным кранам. 
Решение о диверсификации продуктового 
портфеля, освоении производства гусе-
ничных и башенных кранов было приня-
то еще до кризиса. Цель этих солидных 
финансовых, интеллектуальных и трудо-

вых вложений — создание комплексного 
предложения для своих традиционных 
клиентов и привлечение новой клиентуры 
в смежных областях. Несмотря на тяже-
лый период, из которого мы только со-
бираемся выходить, завод не заморозил 
эти проекты. Более того, сегодняшние 
результаты показывают перспективность 
стратегии диверсификации.

Гусеничный кран RDK-36 с завод-
ским номером «1» представили осе-
нью 2008 г. Кран грузоподъемностью 36 т 
оснащают решетчатой стрелой длиной 
15 м, которую вставками по 5 и 10 м на-
ращивают до 40 м. Дополнительно уста-
навливают жесткий гусек длиной 5 или 
10 м или маневровый 15 или 20-метровый 
гусек и дополнительную грузовую лебедку. 
Привод всех механизмов крана гидрав-
лический от двигателя Deutz или от элек-
тромотора, питающегося от внешней 
сети. Гусеничное шасси с раздвижными 
гусеничными тележками обеспечивает хо-
роший транспортный габарит и большой 
опорный контур в рабочем положении. 
У крана единая грузовая характеристи-
ка в круговой рабочей зоне. Кран может 
передвигаться с грузом до 10 т на крюке. 
К преимуществам крана относится также 

НОВЫЕ ВЫСОТЫ
В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ НА КЛИНЦОВСКОМ АВТОКРАНОВОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ГУСЕНИЧНЫХ И БАШЕННЫХ КРАНОВ. МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 70 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ских пользователей крановой техники, 
их открытость и готовность к сотрудни-
честву, что создает благоприятную дело-
вую атмосферу, особенно важную при за-
пуске новых видов техники. Может быть, 
поэтому руководство завода объявило 
о продлении гарантийного срока до 24 ме-
сяцев без ограничения наработки для 
первых 10 гусеничных кранов. Владельцы 
кранов с №1, 2 и 5 тут же получили серти-
фикаты о продлении гарантии.

Текущие возможности завода — два гу-
сеничных крана в месяц. При возрастании 
спроса производство в течение 3-4 недель 
будет переведено на вторую территорию, 
где уже подготовлены сварочный и сбороч-
ный цеха. Вторая территория площадью 
12 га находится на другом конце города. 
В течение 10 лет этот комплекс был замо-
рожен, но здания и коммуникации сохра-
нили. Подготовленные мощности рассчи-
таны на выпуск до 12 кранов RDK-36 в ме-
сяц. Персонал подготовлен и сейчас занят 
на основном производстве. При необходи-
мости рабочих просто переведут на новое 
место работы. Резервы второй территории 
позволят в дальнейшем нарастить мощ-
ность вдвое, а также начать производство 
кранов RDK-50, RDK-80 и RDK-100.

В башенном направлении завод избрал 
два пути — создание башенного крана 
грузоподъемностью 8 т для высотного 
строительства и самомонтирующегося 
крана для малоэтажного строительства. 
Результатом совместного с итальянской 

1.Традиционная продукция завода.
2. Основное сборочное производство.
3. Сварка секций стрелы.
4. Монтаж противовесов.
5. Погрузка крана.

фирмой GC s.p.a. проекта стал башенный 
кран JT-110 типа Jip Top без оголовка стре-
лы, что позволяет ставить краны близко 
друг к другу в тесной городской застройке. 
Представленный на презентации кран — 
пока итальянской сборки, в перспективе 
Клинцовский завод будет изготавливать 
для него металлоконструкции. Высота 
башни крана от 50 до 200 м, длина стрелы 
до 60 м. Башню монтируют на крестовине, 
с помощью анкерных болтов, балласта или 
на стальной раме, зафиксированной в зем-
ле. На крестовине может быть установлена 
колесная тележка.

Самомонтирующийся кран КБ-108 
с башней высотой 17,3 м и стрелой 
длиной 23,2 м переводится в рабо-
чее положение в течение 10 минут. 
Грузоподъемность крана на конце стрелы 
650 кг, на вылете 2,4 м — 1600 кг, потреб-
ляемая электрическая мощность 6 кВт. 
Управляется кран с земли с помощью 
проводного или радиопульта. В транс-
портном положении кран укладывается 
в разрешенные габариты и перевозится 
в кузове грузового автомобиля. Возможно 
также перемещение на собственных под-
катных тележках в пределах строительной 
площадки.

Клинцовский завод провел интерес-
ную и насыщенную презентацию. Гости 
не только увидели новые и традиционные 
образцы техники, но и смогли убедиться 
в реальных ее достоинствах и в произ-
водственных возможностях завода. 

малая транспортная высота и перевод кра-
на в рабочее положение без привлечения 
дополнительных грузоподъемных средств. 
На презентации провели демонстрации 
по монтажу противовесов и погрузке крана 
на полуприцеп-тяжеловоз с погрузочной 
высотой 900 мм, при этом кран уложился 
в транспортный габарит 4 м.

Завод собрал пять гусеничных кранов, 
три из которых (с заводскими номера-
ми 1, 2 и 5) уже работают на стройках 
в Республике Беларусь, два крана ждут 
своих покупателей, и, судя по настроению 
гостей презентации, их в скором време-
ни отправят также в Беларусь. Следует 
особо отметить партнерские отношения 
Клинцовского завода с белорусскими 
строителями, ведь около 40% продукции 
завода отправляется именно им. Во-
первых, на эти отношения работает гео-
графическое положение завода — 60 км 
до границы и менее 500 км до Минска. 
Второй важный фактор создан сервисной 
службой завода. Политика завода пост-
роена на том, что все спорные ситуации 
в гарантийный период решаются в пользу 
клиента. Большое значение имеет также 
высокий технический уровень белорус-

1 2
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В 
этом году «Мир ав-
тобусов» продлился 
четыре дня, распах-

нув перед посетителями 
четыре павильона (против 
трех в прошлом году). 
При этом выставка собра-
ла более 100 экспонентов 
из 16 стран мира. На от-
крытых площадях и в па-
вильонах было выставлено 
65 единиц автобусной 
техники, кроме того, свою 

СВОЙ ПУТЬ
В КОЛОМНЕ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОКОЛОННЫ 1417 ПРОШЕЛ III МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТО-
ТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТОБУСОВ — 2010». НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЭТО УЖЕ 
ТРЕТЬЕ С НАЧАЛА ГОДА АВТОБУСНОЕ ДЕЙСТВО, КОЕ-ЧТО ИЗ НОВЕНЬКОГО НАМ УДАЛОСЬ 
ПОСМОТРЕТЬ И НА ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

продукцию продемонстри-
ровали изготовители и про-
давцы комплектующих, 
оборудования и инстру-
мента.

Конечно же, то, что 
за последние три месяца 
это уже третье аналогич-
ное специализированное 
мероприятие, не могло 
не найти своего отражения 
как в экспонентах вы-
ставки, так и в ней самой. 

Информацию о большей 
части представленного 
мы уже успели донести 
до наших читателей в об-
зорах предшествующих 
выставок. И это грустно. 
В погоне за «рекламным 
тельцом» выставки теряют 
привлекательность. К то-
му же в большинстве своем 
они копируют друг друга.

Правда, справедливости 
ради стоит упомянуть за-

явление, сделанное дирек-
тором Автоколонны 1417, 
по сути «крестным отцом» 
автотранспортного фести-
валя, Николаем Сиделевым, 
о том, что хорошо бы при-
влечь к участию в форуме 
автотранспортные пред-
приятия, занятые на пасса-
жирских перевозках. Если 
ему это удастся, то фести-
валь приобретет собствен-
ное лицо и будет выгодно 
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дугородный автобус MAN 
Lion’s Regio C (R14), рас-
считанный на перевозку 
59 пассажиров. Он комп-
лектуется двигателем MAN 
D2066 LUH23 (Euro 4) мощ-
ностью 350 л. с. Коробка 
передач механическая 
6-ступенчатая ZF 6S-
1900 плюс интардер ZF 
«Темпомат».

В рамках выставки со-
стоялось важное для «МАН 
Автомобили Россия» и за-
вода «Волжанин» событие. 
Они совместно предста-
вили автобус «СитиРитм-
18» на базе шасси MAN. 
Создание 18-метрового 
сочлененного низкопольно-
го автобуса — первый этап 
долгосрочного партнерства 
MAN и «Волжанина». Выбор 
данного типа шасси для 
создания совместного про-
дукта обусловлен растущей 
потребностью в автобусах 
особо большого класса. 
Кстати, на выставке было 
подписано соглашение 
о передаче автобуса на кон-
трольные испытания в ГУП 
«Мосгортранс».

Попутно стало извест-
но, что «МАН Автомобили 

Россия» возьмет на себя 
функции по представлению 
и дистрибьюции на терри-
тории России таких брен-
дов, как немецкий Viseon 
и турецкий Otokar.

Первый только недав-
но засветился на салоне 
в Ганновере с целым рядом 
междугородных и туристи-
ческих автобусов. Остается 
только сожалеть, что жи-
вые машины так и не были 
показаны. Представители 
фирмы обошлись обычны-
ми проспектами, памятуя 
о том, что Ганновер для них 
значительно важнее.

Второй бренд — Otokar. 
Турецкая фирма при под-
держке «МАН Автомобили 
Россия» представила два 
семейства машин: Vectio 
и Navigo. Семейство Vectio 
представляет собой 9-мет-
ровые автобусы, предна-
значенные, в зависимости 
от исполнения, для работы 
на городских, пригородных 
и междугородных маршру-
тах. Navigo — автобусы дли-
ной 7,7 метра — пригодны 
для работы как на приго-
родных, так и междугород-
ных направлениях. По всей 

вероятности, марка MAN 
на территории России хо-
чет занять лидирующие по-
зиции не только на рынке 
тяжелых грузовиков, но те-
перь еще и автобусов.

Еще одной знаковой 
премьерой можно назвать 
показ междугородного ав-
тобуса InterUrbino фирмы 
Solaris. Это первый показ 
автобусов польского про-
изводителя на территории 
России, хотя в Европе его 
машины пользуются непло-
хим спросом.

InterUrbino, в зависимос-
ти от комплектации, может 
перевозить от 47 до 53 пас-
сажиров. Для багажа пре-
дусмотрен отсек объемом 
5 м3. Выставочный автобус 
был оснащен двигателем 
Cummins ISB6.7 300 мощ-
ностью 293 л. с. По жела-
нию клиента трансмиссия 
может поставляться как 
с механической КП ZF, 
так и с автоматом Allison 
Torqmatic.

По обыкновению в боль-
шом количестве были 
представлены автобусы 
малой вместимости. Тон 
задавали предприятия 

отличаться от всего ос-
тального, происходящего 
на бескрайних просторах 
нашей родины.

Поспособствует ему 
в этом и то, что фести-
вальные стенды находятся 
на площадях действую-
щего автотранспортного 
предприятия. Участники 
могут не просто посмот-
реть на новинки отрасли, 
но и заглянуть туда, куда 
обычно без подъемни-
ка не подлезть, а заодно 
и «примерить их на себя» 
на обширных площадках 
предприятия. Ну а пока, 
как говорится, что выросло, 
то выросло.

Итак, как мы уже отме-
тили, несмотря на «повто-
ры», на выставке не обош-
лось без премьер и громких 
заявлений. Так, впервые 
российскому рынку был 
представлен новый меж-

1. Волжанин СитиРитм-18 на шасси MAN. 
2. Междугородный Otokar Vectio.
3. Пригородный Otokar Navigo. 
4. Городской Otokar Vectio. 
5. Solaris InterUrbino — впервые в России. 
6. Одна из премьер выставки — MAN Lion’s Regio C.

1
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из Нижнего Новгорода. 
Прежде всего, это ТПК 
«София» и «Промышленные 
технологии». Не осталась 
в стороне и промышленная 
группа «Авилон». Все они 
занимаются переделкой 
импортных фургонов 
в микроавтобусы и машины 
специального назначения. 
К последним можно было 
отнести микроавтобус 
на шасси фургона 
Mercedes-Benz Sprinter для 
новобрачных.

Свою толику вне-
сла и компания Sollers. 
На удлиненном шасси Fiat 
Ducato ею разработан мик-
роавтобус вместимостью 
18 чел. Машина предна-
значена для перевозки 
пассажиров на городских 
маршрутах. Куда более ори-
гинальной разработкой яв-
ляется первый российский 
LCV с электроприводом. 

Прототип электромобиля 
создан инновационно-кон-
салтинговой компанией 
«Компомаш» на основе 
серийного Fiat Ducato. 
«Экобус-КС» рассчитан 
на перевозку 15 пассажи-
ров. Под капотом установ-
лено два электромотора для 
привода передних колес. 
Пиковая мощность каждого 
из электродвигателей со-
ставляет 40 кВт. Питание 
осуществляется от блока 
литий-ионных батарей. 
Запас хода составляет 
до 180 км.

Естественно, только 
этими экспонатами дело 
не ограничилось. Компания 
«ЕвоБус Русслэнд» пред-
ставила одну из своих топ-
версий — Setra S419GT-HD. 
Scania выступила с совмес-
тной с Higer моделью А80. 
Свои модельные ряды по-
казали «Русские автобусы», 

украинский «Эталон», ту-
рецкая Temsa и ряд произ-
водителей из Поднебесной. 
Были представлены 
перспективные маши-
ны из Ростова-на-Дону 
и Ульяновска.

Несколько слов о тема-
тическом разделе компо-
нентов и сервисного обору-
дования. Немецкая фирма 
Spheros, входящая в кон-
церн Webasto, представила 
обновленный модельный 
ряд климатического обо-
рудования для автобусов. 
Прежде всего, это усовер-
шенствованные версии 
жидкостных подогревате-
лей Thermo S и Thermo E, 
которые недавно вышли 
в серийное производство. 
Также был показан ком-
пактный кондиционер 
CitySphere, разработанный 
специально для низкополь-
ных городских автобусов. 

Его главные особеннос-
ти — упрощенный монтаж 
и стабильность характерис-
тик (производительность 
компрессора не зависит 
от оборотов двигателя). 
Последнее особенно ценно 
при работе на маршрутах 
с частыми остановками.

Еще один традиционный 
участник фестиваля — не-
мецкий концерн ZF, под-
тверждая статус системного 
поставщика узлов и агрега-
тов для автобусов, показы-
вал современные разработ-
ки в области трансмиссий. 
В частности, на его стенде 
были представлены гид-

1. Первый электрический LCV «Экобус-КС». 
2. Микроавтобус для новобрачных. 
3. Автобус для перевозки детей на базе VW Crafter 
от компании «Авилон». 
4. Нет ничего лучше в пропаганде безопасности, чем 
наглядное представление беспечности.

1 2 3
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ABS и ESP, а во-вторых, по-
лучать сигналы управления 
не только от ручного пере-
ключателя, но и от штат-
ной тормозной педали.

Широкий ассортимент 
дверных приводов для 
автобусов демонстриро-
вался на стенде турецкой 
компании Anlaskalip. 
В производственной гамме 
производителя из Бурсы 
есть специальные решения 
для туристических автобу-
сов, городского транспорта 
и микроавтобусов. Новое 
и активно развивающееся 
в компании бизнес-направ-
ление — поставка комплек-
тов для переоборудования 
находящихся в эксплуата-
ции транспортных средств.

Немецкая фирма 
Finkbeiner организовала 
в своей экспозиции ими-
тацию сервисного поста, 
оснащенного комплектом 
из 4-х передвижных подъ-
емных колонн EHB DС-907. 
Среди особенностей этого 
удобного, но пока достаточ-
но дорогого подъемника — 
автономное электропита-
ние и радиоуправление, 
позволяющее объединить 

в систему до 10 колонн гру-
зоподъемностью по 7,5 т 
каждая.

Перевозчиков, имеющих 
собственную ремонтную 
базу, считает своими по-
тенциальными заказчика-
ми и «Барклай Холдинг». 
Крупнейший дистрибьютор 
автодиагностического 
оборудования от ведущих 
европейских производи-
телей представил серию 
испытательных стендов 
для топливной аппаратуры 
MakTest. Стенды позволя-
ют работать с системами 
Common Rail, UIS/UPS 
(насос-форсунки), а так-
же испытывать роторные 
и линейные ТНВД. По же-
ланию заказчика можно 
расширять технические 
возможности оборудова-
ния, доукомплектовав его 
различными электронными 
стойками, приставками, 
симуляторами.

Одним из обязательных 
пунктов программы фести-
валя являются конферен-
ции, семинары и круглые 
столы для транспортников 
и производителей. На них 
были вынесены такие акту-

альные темы, как ГЛОНАСС 
(разработчик этой системы, 
ОАО «Навигационно-инфор-
мационные системы», вы-
ступил генеральным спон-
сором фестиваля) и евро-
нормы, забота об экологии 
и организация техническо-
го сервиса автобусов, совре-
менные информационные 
технологии на пассажирс-
ком транспорте, страховое 
сопровождение автобусного 
бизнеса, механизмы фи-
нансирования организаций 
пассажирского транспорта.

И наконец, конкурс по-
сетителей — «Лучший в ми-
ре автобусов», традиционно 
проводимый каждый год, 
начиная с первого фестива-
ля. В этом году больше все-
го голосов в разных номи-
нациях набрали: «Лучший 
микроавтобус» — VW 
Crafter компании «Авилон»; 
«Лучший маршрутный ав-
тобус» — Solaris InterUrbino; 
«Лучший туристический 
автобус» — МАN Lion’s 
Coach (R07) компании 
«МАН Автомобили Россия»; 
«Лучший стенд» — экспо-
зиция компании «ЕвоБус 
Русслэнд». 

ромеханические АКП ZF 
Ecolife и ZF Ecomat. К сло-
ву, наряду с расширением 
поставок комплектующих 
в нашу страну концерн 
работает над усилением 
сервисной поддержки. Как 
выяснилось, в ближайшей 
перспективе в России дол-
жен открыться завод вос-
становления изношенных 
узлов и агрегатов.

Обновленную версию 
электромагнитного замед-
лителя Telma AE для мало-
тоннажных автомобилей 
показала французская 
Telma-Valeo. В сравнении 
с моделью первой генера-
ции, усовершенствованный 
трансмиссионный тормоз 
может, во-первых, взаимо-
действовать с системами 

5. Комплект подъемных колонн с автономным пита-
нием позволяет развернуть сервисный пост даже под 
открытым небом.
6. В арсенале компании Anlaskalip дверные системы 
для туристических и городских автобусов. 
7. Транспортное решение от компании «София».
8. Современные варианты комплексного оснаще-
ния ремонтных участков — одна из специализаций 
ООО «Европарт рус». 
9. Наличие тормозного стенда на автобусном сервисе 
сегодня становится осознанной необходимостью. 

5 6

7

8

9
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АВТОБУСЫ МАРКИ SETRA ВСЕГДА ОСТАВЛЯЛИ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С НИМИ САМЫЕ ПО-
ЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ, 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОМУ КОМФОРТУ И ЭРГОНОМИКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ. ОДНАКО 
НА ЭТОТ РАЗ ОБНОВЛЕННАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ МОДЕЛЬ ПРИЯТНО УДИВИЛА ДРУГИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ — КОМПЛЕКТАЦИЕЙ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА. 
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА И SETRA

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ
 SETRA S416 HDH  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 13,19  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2009 Г.  ЦЕНА: 510 000 ЕВРО
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тическому автобусу Setra S416 HDH, 
который компания «ЕвоБус Русслэнд» 
любезно предоставила на тест-драйв, 
проведенный в пригороде Ганновера 
сразу по окончании дней прессы 
на выставке IAA-2010.

S416 HDH привлекал внимание 
необычной окраской. Темно-зеле-
ный металлик с фиолетовым от-
тенком придавал большому авто-
бусу толику пафоса. В остальном 
дизайн был нам хорошо знаком, 
касалось ли это стильной головной 
оптики или панорамного ветрово-
го стекла, поднимающегося почти 
от самого низа до крыши. Однако 
обратим свой взор на начинку авто-
буса, в частности, на пассажирский 
салон.

В него можно попасть через две 
имеющиеся двери. Надо заметить, 
что у автобусов Setra есть еще и тре-
тья, водительская дверь. От нее мно-

гие производители автобусов давно 
отказались, но педантичные немцы 
на Setra остались верны своим тра-
дициям.

Внутри S416 HDH поражает рос-
кошью. Удобные сиденья отделаны 
замшей. Несколько последних рядов 
сделаны в виде «купе»: их развернули 
лицом друг к другу, а между ними 
разместили столики. В результате 
получилось место, где можно скоро-
тать время в пути, находясь в ком-
пании единомышленников. Вот от-
куда пошел у Setra термин клубный 
туристический автобус.

Если же путешествовать при-
ходится одному, то скучать все 
равно не придется. Вдобавок к бо-
ковому остеклению автобус имеет 
прозрачную панорамную крышу, 
усиливающую эффект круговой 
обзорности. Автобус, как и поло-
жено современному «туристу», 

С
ерия клубных туристичес-
ких автобусов TopClass 400, 
к которой относится модель 

S416 HDH, появилась в 2001 году. 
Уже в 2003-м она претерпела первое 
обновление, а в нынешнем виде авто-
бус был представлен в октябре про-
шлого года в бельгийском Кортрейке 
на Busworld 2009.

На протяжении всего этого време-
ни TopClass 400 находится в числе 
бесспорных лидеров рынка турис-
тических автобусов и не собирается 
сдавать позиции. Важную роль в этом 
играют силовой агрегат, отвечаю-
щий современным экологическим 
требованиям, достаточно свежий 
дизайн автобуса и комфортабель-
ный салон. Кроме того, отметим, что 
всего через год после премьеры Setra 
TopClass 400 заслужила почетный 
титул Coach of the Year 2002.

Однако перейдем к тому, ради чего 
мы затеяли наш рассказ, — к турис-

1. Эргономика водительского места безуко-
ризненна. Остальным производителям авто-
бусов можно поставить ее в пример.
2. В пути пассажирам скучать не придется. 
В их распоряжении имеется мультимедийная 
система с тремя 19-дюймовыми дисплеями.
3. В салоне пассажиров поджидают комфор-
тные кресла, обшитые материалом с назва-
нием «Амбиенте».

1

2

3
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обладает классной мультимедий-
ной системой. На потолке размес-
тили три 19-дюймовых монитора. 
Изображение на них может не толь-
ко поступать с DVD-проигрыва-
теля, установленного в автобусе, 
но и транслироваться путем приема 
телевизионных передач, сигнал ко-
торых принимается со спутника. 
А чтобы пассажиры полностью по-
чувствовали эффект присутствия 
при просмотре фильма или теле-
передачи, акустическую систему 
дополнили четырьмя сабвуферами, 
расположенными по углам салона. 
Но и это еще не все. Как, по-ваше-
му, могут быть еще использованы 
ЖК-мониторы? Так вот, на них 
может отображаться картинка с на-
вигатора в реальном времени. Это 
еще одно из развлечений, которым 
могут заняться пассажиры, дабы 
скрасить время пребывания в пути. 
Кроме того, водитель, используя 
камеру, находящуюся над его ра-
бочим местом, и микрофон, может 
обращаться к пассажирам посредс-
твом имеющихся в салоне автобу-
са мониторов. Ну и, конечно же, 
при перечислении всех достоинств 
не стоит забывать о климатичес-
кой установке, санузле и борто-
вой мини-кухне, которые имеются 
в распоряжении пассажиров турис-
тического лайнера. Теперь самое 
время перейти технической начин-
ке автобуса.

Setra S416 HDH выполнен 
по классическим канонам автобу-
состроения: силовой агрегат рас-
положен в заднем свесе. В нашем 

случае это дизельный двигатель 
Mercedes-Benz OM457 LA. 6-ци-
линдровый турбодизель благода-
ря технологии BlueТec 4 отвечает 
не только жестким нормам Euro 5, 
но и более суровым EEV. Работает 
дизель в тандеме с автоматизиро-
ванной КП также «мерседесовского» 
производства GO240-8 PowerShift 
VR115E с электронным управлением 
переключением передач. Алгоритм 
переключения был специально из-
менен для версий, которые уста-
навливаются на 400-ю серию. Для 
улучшения комфорта пассажиров 
инженеры постарались уменьшить 
скорость переключения передач, 
а момент переключения происходит 
практически незаметно.

Расположившись в водительском 
кресле, для начала пришлось вы-
слушать достаточно длинный спи-
сок систем активной безопасности, 
которыми был укомплектован дан-
ный автобус. Немецкий инструктор 
со знанием дела прочитал целую лек-
цию по этому поводу. Так вот, в ком-
плектацию автобуса входят и такие 
экзотичные для автобусов систе-
мы, как «датчик дождя», и вполне 
адекватные для уха «автобусников» 
дисковые вентилируемые тормоза 
с ABS и Brake Assist, и ESP, и многое 
другое. Ко всему прочему на наш 
автобус был установлен адаптивный 
круиз-контроль (ART).

Управлять 13-метровым туристи-
ческим лайнером непривычно, даже 
боязно. Однако страх постепенно 
улетучивается, уступая место пов-
седневной работе. Обзорность с мес-

РАЦИОНАЛЬНО. Третья подруливающая 
ось позволила сохранить радиус разворота, 
как у двухосной 12-метровой версии.

ОПТИМАЛЬНО. К услугам пассажиров 
большие багажные отделения, оснащенные 
собственной системой пожаротушения.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

1. В заднем свесе автобуса установлен мощный дизельный двигатель 
производства Mercedes-Benz, отвечающий нормам Euro 5 и EEV.
2. Во время теста мы смогли на наглядном примере убедиться, как из-
менились автобусы за прошедшие 30 лет.

1

2

5_Bus.indd   705_Bus.indd   70 25.10.2010   14:57:2725.10.2010   14:57:27



71НОЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО

SETRA S416 HDH

та водителя великолепная, сам же 
автобус достаточно маневренный, 
чему во многом способствует тре-
тья подруливающая ось. Плавность 
хода, работа автоматизированной 
трансмиссии — безукоризненны. 
Удалось по достоинству оценить 
и систему адаптивного круиз-кон-
троля. Автобус плавно набирает 
заданную скорость, а при наличии 
впереди препятствия удерживает 
безопасную дистанцию или снижа-
ет скорость вплоть до полной ос-
тановки. При активировании этой 
системы водителю остается только 
следить за дорожной обстановкой, 
что значительно облегчает работу. 
По достоинству нами была оцене-
на и система удержания автобуса 
в полосе, которая отслеживает не-
санкционированное, без включе-
ния сигнала поворота, пересечение 
линий дорожной разметки. Если 
таковое произошло, об этом тут же 
сообщает вибрация с левой или пра-
вой стороны подушки водительского 
кресла, одновременно взбадривая 
водителя, словно напоминая ему 
о том, что сейчас не время терять 
бдительность.

П
одводя итог знакомству с Setra 
S416 HDH, заметим, что ни-
чего критического в его адрес 

сказать не можем. Автобусы Setra 
как были, так заслуженно и оста-
ются одними их самых качествен-
ных, надежных и комфортабельных. 
При этом они могут совмещать в себе 
любые прихоти заказчиков относи-
тельно комплектации. 

SETRA S416 HDH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 44
Снаряженная масса, кг 15 300
Полная масса, кг 24 000
Емкость багажного отсека, м3 12
Объем топливного бака, л 565
Двигатель:
 модель OM457 LA
 рабочий объем, см3 11 967
 мощность, л. с. при мин-1 428 при 2000
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1100
Коробка передач 240-8, PowerShift (MPS)
Подвеска: пневматическая;
 управляемая ось независимая
 ведущий мост зависимая
 подруливающая ось независимая
Тормоза дисковые, 
  вентилируемые, 
  с ABS
Размер шин 295/80R22,5

13 190 2250

ЦЕНА
Базовая, руб. — н.д.
Тестируемого автомобиля, евро — 
510 000 
СЕРВИС
Заводская гарантия —  1 год
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — н.д.
КОНКУРЕНТЫ
Neoplan Cityliner

Комфортный салон, современный 
силовой агрегат, эргономика.
Высокая стоимость.

38
60

22156250
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THERMO KING 
V-500 MAX
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «АВТОСПЕЦКОМПЛЕКТ»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 28 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.

МЫ ЗАКАНЧИВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА РАБОТОЙ ХОЛОДИЛЬНО-ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО 
АГРЕГАТА THERMO KING V-500, УСТАНОВЛЕННОГО НА ФУРГОНЕ ISUZU NQR. В ТЕ-
ЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПРОСТОЯМИ, 
ПРОБЕЖАЛ 140 ТЫС. КМ. А СЛУЧАВШИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛКИЕ 
ОТКАЗЫ ЭЛЕМЕНТОВ НАДСТРОЙКИ ОПЕРАТИВНО УСТРАНЯЛИСЬ БЛАГОДАРЯ 
ЧЕТКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОСТАВЩИКОМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ТЕРМО КИНГ НН»

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

З
а последний квартал 
находящийся у нас 
под наблюдением 

фургон совершил транс-
портную работу, оценива-
емую значением в 46 тыс. 
тонно-километров. Для 
проведения плановых 
ТО машина четыре раза 
посетила техцентр одного 
из нижегородских диле-
ров Isuzu. Интересно, что 
по-прежнему объем ТО ог-
раничивается лишь плано-
выми работами по смазке, 
регулировке, замене филь-
тров и эксплуатационных 
жидкостей. При этом, не-
смотря на уже значитель-
ный общий пробег, до сих 
пор не возникла необходи-
мость в замене тормозных 
колодок. Возможно, причи-
на связана с тем, что води-
тели часто пользуются мо-
торным тормозом, штатно 
установленным в модели 
Isuzu NQR.

Случались и поломки, 
но ведь и условия эксплуа-
тации развозного фургона 
далеки от тепличных: сред-
несменный пробег машины 

составляет порядка 600 км 
по городам и весям. Но ес-
ли раньше неисправности 
были в основном связаны 
с электрооборудованием 
(в предыдущих отчетах 
мы рассказывали о перебо-
ях в работе одного из реле 
и отказах габаритных фо-
нарей), то теперь пришел 
черед выхода из строя эле-
ментов подвески и транс-
миссии. При пробеге около 
100 тыс. км сломался лист 
задней рессоры, а чуть поз-
же вышел из строя ведо-
мый диск сцепления. Из об-
щепринятой практики при-
менения гарантийных 
обязательств известно, что 
автопроизводитель в лице 
авторизованного техцен-
тра может рассматривать 
такого рода неисправности 
двояко: либо отнести этот 
дефект к недостаткам конс-
трукции (и, соответствен-
но, отремонтировать авто-
мобиль по гарантии), либо 
сослаться на нарушение 
клиентом правил эксплуа-
тации. В нашем случае был 
выбран второй вариант — 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС6.

НИКОЛАЙ КЛУБКОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ТО И РЕМОНТУ КОМПАНИИ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

Год назад мы получили 11 фургонов на шасси Isuzu NQR, ос-
нащенных холодильными установками Thermo King. Эта партия 
автомобилей была изготовлена под нашу специфику перевозок: 
36-кубовый грузовой отсек позволяет разместить 21 роликовую 
тележку высотой 1,9 м.

Машинами мы довольны. Шасси и холодильный агре-
гат регулярно проходят обслуживание в сервисных центрах. 
Неприятностей по базовому автомобилю не возникало, если 
не считать внеплановую замену резины и последние эпизоды 
со сломанной рессорой и вышедшим из строя сцеплением. А вот 
сам фургон доставил чуть больше хлопот. Уже в начальный 
период работы проявилось сразу несколько дефектов: на на-
ружных углах по периметру надстройки появились следы ржав-
чины и перестали работать габаритные фонари. Предпринятые 
водителем попытки замены лампочек оказались безуспешными. 
Причиной неисправности оказался дефект электропроводки, 
которая, по всей видимости, не выдержала сырости и антиго-
лоледных реагентов. Случай был признан гарантийным, ремонт 
электрики и устранение ржавчины были произведены бесплатно. 
Годовой опыт эксплуатации надстройки нестандартной длины 
выявил еще целый ряд замечаний, главное из которых заключа-
ется в недостаточной жесткости нижней части фургона. Причина 
кроется в избыточной нагрузке, приходящейся на корму грузо-
вого отсека, а также в подвижности роликовых тележек — они, 
в отличие от привычных палет, весьма условно фиксируются 
на месте. Хочу отметить, что все крепежные работы были вы-
полнены по гарантии, плюс к этому в нижней части кузова были 
проложены усилители.

В ближайшее время мы продолжим обновление парка и поэ-
тапно заменим «Бычки» и «Газели» иномарками отечественного 
производства. Сейчас разговор идет о продолжении закупок 
Isuzu NQR с холодильными установками Thermo King и фургона-
ми производства компании «Автоспецкомплект». Правда, на этот 
раз машины будут короче и немного скромнее по вместитель-
ности.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ
Режим работы  ежедневный
Общий пробег, км 9800 42 200 91 300 140 000
Средний расход топлива 
с учетом работы ХОУ, л/100 км 21,1 21,1 19,0 19,0
Затраты на топливо, руб. 43 423 186 500 183 500 185 060
Затраты на обслуживание шасси, руб. 2780 59 200 59 200 107 200
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эксплуатационнику было 
предложено устранить 
неисправности за свой 
счет. В эпизоде с рессорой 
предварительная смета по-
казала, что за замену упру-
гого элемента в сборе (отде-
льных листов на дилерском 
складе не оказалось) при-
дется заплатить не менее 
42 тыс. руб. Понятно, что 
у руководства компании 
возникло желание заняться 
поиском альтернативных 
вариантов ремонта. Они 
нашлись без особого тру-
да — замена подкоренного 
листа рессоры в одном 
из мультибрендовых серви-
сов стоила всего 8 тыс. руб. 
А вот что касается ремонта 
сцепления, то здесь решено 
было воспользоваться услу-
гами фирменного техцент-
ра Isuzu, в итоге установка 

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о работе
Thermo King 
V-500 Max 
были опуб-
ликованы 
в №№ 8/2009, 
2/2010, 5/2010.

оригинального комплекта 
(диск, корзина, выжимной 
подшипник) обошлась 
в 40 тыс. руб.

В процессе эксплуата-
ции возникали вопросы 
и по фургону. Те, кто вни-
мательно следит за наши-
ми публикациями, вероят-
но, помнят о том, что речь 
идет о надстройке нестан-
дартной длины. Специфика 
перевозки грузов в роли-
ковых тележках выявила 
слабые места в креплении 
фургона, но поставщик 
в рамках гарантийных 
обязательств не только 
выполнил доработку стре-
мянок, но и усилил некото-
рые элементы подрамника, 
применив более толстый 
швеллер. Кстати, данная 
акция была проведена 
и на других автомобилях, 

входящих в закупленную 
год назад партию.

Меньше всего хлопот 
доставляют холодиль-
ный агрегат и гидроборт. 
Электронный блок, отвеча-
ющий за управление уста-
новкой Thermo-King V-500, 
не зафиксировал ни одной 
актуальной неисправности, 
а штатный температурный 
режим поддерживался в ус-
тановленных пределах, не-
смотря на необычную для 
прошедшего летнего сезона 
жару. Единственное, что 
пришлось сделать при оче-
редном плановом посеще-
нии техцентра «Термо Кинг 
НН», — заменить ремень 
и натяжной ролик компрес-
сора.

Прошел предписанное 
регламентом ежегодное 
обслуживание и гидроборт 

Zepro. В объем работ вхо-
дили замена рабочей жид-
кости, смазка шарниров 
механической части и кон-
троль функционирования 
системы подъема. Одной 
из особенностей данного 
исполнения гидроборта 
является интеграция на-
сосного блока в несущую 
балку. Это, с одной сторо-
ны, несколько усложняет 
доступ к масляной емкости, 
а с другой — служит допол-
нительной защитой от вне-
шних повреждений.

В завершение можно 
сказать, что, по мнению 
эксплуатационника, фургон 
на шасси Isuzu NQR стал 
хорошей заменой «Бычкам» 
и «Газелям», которых в пар-
ке компании «Сладкая 
жизнь» становится все 
меньше и меньше. 

Со «штатных» покрышек кировского завода 
пришлось перейти на более надежные SAVA 
И KORMORAN.

СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУРГОНА время от времени 
нуждается в ремонте. Среди причин высокая нагрузка 
и подвижность роликовых тележек.

На очередном плановом обслуживании БЫЛА 
ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА ремня и натяжного ролика 
привода компрессора.
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АВТОМЕХАНИКА ОБЗОР СЕРВИС7.

ПЕРЕДЕЛ
ТЕКУЧЕСТИ
Подогрев топливной системы, необходимый при зимней эксплуатации на севере, часто выручает 
водителей и в центральных регионах России. Об оснащении системы питания устройствами, спо-
собными повысить текучесть дизельного топлива на морозе, можно позаботиться еще в стадии 
заказа нового автомобиля, а можно сделать соответствующие доработки в процессе эксплуатации.

В
одителям, эксплуатирую-
щим грузовые автомоби-
ли в условиях пониженных 

температур, хорошо известно та-
кое свойство дизельного топлива, 
как загеливание или парафиниза-
ция. Данное явление происходит 
из-за кристаллизации молеку-
лярных цепочек твердых углево-
дородов, в большом количестве 

присутствующих в летнем ди-
зельном топливе и в значительно 
меньших количествах — в зим-
нем. Эффект может наблюдать-
ся не только в условиях Крайнего 
Севера, но и в районах средней 
полосы России.

Борьба с образованием ге-
ля в топливе производится не-
сколькими методами: химичес-

ким — в дизельное топливо до-
бавляются специальные жидкости, 
физическим — подогревом кри-
тических мест топливной систе-
мы и народными — добавлением 
бензина, разогревом топливного 
бака паяльной лампой. Кстати, 
последнее, во избежание траги-
ческих последствий, применять 
категорически не рекомендуется.

Различные жидкости-антиге-
ли имеют высокую стоимость, 
требуют определенных пра-
вил при смешивании, а глав-
ное — в нужный момент их может 
просто не оказаться под рукой. 
Более радикальным средством 
является подогрев топливной 
системы — предпусковой и экс-
плуатационный. Первый осу-

1. Такой фильтр-сепаратор может иметь три вари-
анта подогрева: жидкостный, электрический
и смешанный. 
2. Обычно нагревательный элемент сепаратора 
размещается в верхней крышке на входе топлив-
ной магистрали.
3. Топливозаборник может обогреваться не только 
обраткой, но и охлаждающей жидкостью.
4. При загеливании топлива  грузовик без подогре-
ва фильтра вряд ли заведется на морозе.
5. Топливный фильтр-сепаратор Mann-Filter PreLine 
можно встретить на новых автомобилях семейства 
КАМАЗ.

1
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необходимых для нормальной 
работы дизельной аппарату-
ры. С точки зрения конструктив-
ных особенностей любопытно ус-
тройство сепараторов Fleetguard 
(FuelPro и DieselPro), которые 
часто встречаются на американ-
ских грузовиках. Эти системы 
могут иметь три варианта по-
догрева: жидкостный, электри-
ческий и смешанный. В первом 
варианте задействуется тепло-
обменник, расположенный в кор-
пусе фильтра. Степень нагрева 
топлива регулируется за счет 
управления циркуляцией теп-
лоносителя (в контур встроен 
термостат). Для смешанного 
подогрева сепаратор может 
комплектоваться электронагре-
вательным элементом мощнос-
тью до 250 Вт.

Теперь о решениях, которые 
штатно применяются для отоп-
ления фильтров тонкой очист-
ки. Обычно здесь встречаются 
кольцевые нагреватели в виде 
проставок между сменным эле-
ментом и головкой фильтра: 
сначала топливо проходит го-
рячее кольцо, а затем попада-
ет непосредственно в фильтр. 
Второе решение — применение 
подогревателя в виде накладной 
обоймы (бандажа), охватываю-
щей корпус сменного элемен-
та. В обоих случаях управление 
нагревом осуществляется специ-
альной клавишей на приборной 
панели. В холодную погоду такие 
подогреватели обычно включа-
ют за несколько минут до запуска 
двигателя. Кстати, то же самое 
относится и к подогреваемым 
топливозаборникам.

Раньше было принято счи-
тать, что для нормальной рабо-
ты топливозаборника достаточ-
но потока разогретой обратки. 
Сегодня целый ряд производите-
лей тяжелой коммерческой тех-
ники предлагают в виде опции 
установку подогреваемых топ-
ливозаборников. Устроены они 
так, что максимальная мощность 

ществляется при помощи элек-
тронагревательных элементов, 
установленных в топливозабор-
никах, в фильтрах, на топливо-
проводах, а для второго может 
использоваться еще и тепло 
охлаждающей жидкости двига-
теля.

ШТАТНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Если говорить об ориги-
нальном оснащении, то, прежде 
всего, подогревом оборудуют-
ся фильтры грубой и тонкой 
очистки, поскольку именно эти 
узлы являются самыми уязви-
мыми местами с точки зрения 
потери пропускной способнос-
ти. Известные мировые бренды 
коммерческой техники исполь-
зуют для конвейерной комплек-
тации подогреваемые фильтры-
сепараторы таких компаний, 
как Cummins Filtration (бренд 
Fleetguard), Mann+Hummel (мар-
ка Mann-Filter), Willibrоrd Losing 
(бренд Separ). Тенденцию все бо-
лее широкого внедрения топлив-
ных подогревателей подтвержда-
ет и то, что подобные решения 
взял на вооружение отечествен-
ный автопром. Например, филь-
тры Mann-Filter Preline и Separ 
2000 можно встретить на новых 
автомобилях семейства KAMAЗ.

В зависимости от конкрет-
ного исполнения сепаратора 
электронагревательный элемент 
либо встраивается в верхнюю 
крышку на входе топливной 
магистрали, либо размещает-
ся в нижнем водосборном стака-
не (там он еще и предотвращает 
обледенение). Автоматическая 
система управления начинает 
работать в момент пуска дви-
гателя, постоянно контролирует 
температуру топлива и включает 
обогрев при показателе ниже 
+5 °С. Регулировка теплового 
режима построена таким обра-
зом, чтобы исключить повышен-
ный нагрев топлива, чреватый 
потерей смазывающих свойств, 

нагрева сосредоточена в нижней 
части — на срезе топливоприем-
ной трубки. Иногда в одном узле 
применяются два варианта подо-
грева: электрический и жидкост-
ный. Последний при температуре 
охлаждающей жидкости более 
+60 °С обеспечивает подогрев 
забираемого дизтоплива не ме-
нее чем на 30 градусов.

СИСТЕМНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Для доработки топливных 
систем автомобилей, находя-
щихся в эксплуатации, также 
предлагается немало совре-
менных решений. Среди про-
дукции зарубежных произво-
дителей прежде всего следует 
назвать подогреватели, вы-
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АВТОМЕХАНИКА7. ОБЗОР СЕРВИС

пускаемые немецкой компа-
нией ATG под маркой Diesel-
Therm. На российском рынке 
представлены два варианта 
электроподогревателей Diesel-
Therm: универсальный — для ус-
тановки перед фильтром в топ-
ливопровод (диаметр штуцеров 

8, 10 или 13 мм) и резьбовой —
для вкручивания непосред-
ственно в корпус топливного
фильт ра (резьба М14х1,5
или М16х1,5). Управление ра-
ботой термоэлемента произво-
дится дистанционным выключа-
телем, который можно размес-

тить, к примеру, на приборной 
панели автомобиля. Процесс 
нагрева отображается световым 
индикатором и автоматически 
регулируется термореле, отсле-
живающим температуру корпуса 
(порог отключения — +40 °С). 
Система Diesel-Therm, рассчи-
танная на установку в легкие 
коммерческие автомобили, вы-
дает 200 Вт тепловой мощно-
сти. В свою очередь модифика-
ции, предназначенные для гру-
зового транспорта, имеют мощ-
ность до 240 Вт при питающем 
напряжении 24 В. Важно, что ме-
таллические штуцера одинаково 
приспособлены для соединения 
как с резиновыми, так и с поли-
амидными шлангами, что значи-
тельно расширяет возможности 
применения устройства для сов-
ременной грузовой и специ-

альной техники. Кстати, данная 
система не только произво-
дится для вторичного рын-
ка, но и используется в качест-
ве штатного оснащения такими 
компаниями, как Deutz, Faun, 
Iveco Magirus, MAN, Liebherr.

Немалый опыт работы на рын-
ке топливных подогревателей 
имеет и белорусская компания 
«Номакон». Минское предпри-
ятие выпускает не только нагре-
вательные устройства для модер-
низации топливных фильтров, 
топливопроводов и топливных за-
борников, но и гибкие ленточные 
подогреватели, предназначен-
ные, в числе прочего, для наруж-
ной теплоизоляции узлов и дета-
лей, подверженных замерзанию. 
Особый интерес представляют 
проточные подогреватели новой 
серии ПП-200, которые можно 

1. Система Diesel-Therm, рассчитанная на установ-
ку в легкие коммерческие автомобили, выдает
до 200 Вт тепловой мощности.
2. Оригинальный бандажный нагреватель снабжен 
застежками и легче переставляется при замене 
фильтрующего элемента.
3. Для контроля времени разогрева нагреватели 
серии ПБА комплектуются дистанционным
таймером.
4. У проточного нагревателя ПП-200 вся автомати-
ка расположена в корпусе.
5. С помощью насадки НТП-102 можно легко
модернизировать штатный топливозаборник.

1
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ОБЗОР

СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
Тип Место установки Максимальная Напряжение Средняя цена
   потребляемая мощность, Вт питания, В без монтажа, руб.
DIESEL-THERM
Универсальный Топливная магистраль 200 12 5800
Резьбовой, М14х1,5 Топливный фильтр 200 12 5800
Резьбовой, М16х1,5  Топливный фильтр 200 12 5800
Универсальный Топливная магистраль  240 24 6800
Резьбовой, М14х1,5; М16х1,5 Топливный фильтр 240 24 6800

«НОМАКОН»
ПБ-101 (73-86) Топливный фильтр, 100 12 1800
  посадочный диаметр бандажа — 73–86 мм  24 2400
ПБ-101(85-105) Топливный фильтр, 100 12 1800
  посадочный диаметр бандажа — 85–105 мм  24 3240
ПП-201 Топливная магистраль 220 12 2850
ПП-202 Топливная магистраль 350 24 2850
НТП-101 Топливозаборная трубка 70 12 2100
НТП-102 Топливозаборная трубка 100 24 2100
ТП-201(электрический Топливный бак 100 24 5100
и жидкостный подогрев)

использовать для непрерывного 
маршевого подогрева дизтопли-
ва в магистрали перед фильтрами 
тонкой очистки. Отличительной 
чертой двухсотой серии являет-
ся наличие встроенного блока 
управления, который позволяет 
автоматически подстраивать тем-
пературный режим работы подог-
ревателя в зависимости от рас-
хода топлива и его температуры 
(порог включения — +5 °С), 
что не только исключает пере-
грев топлива, но и способствует 
оптимизации расхода электро-
энергии бортовой сети. В серию 
входят две модели: 12-вольтовый 
подогреватель ПП-201, предна-
значенный для легковых и ма-
лотоннажных автомобилей, име-
ющих расход дизельного топ-
лива по магистрали (с учетом 
«обратки») до 150 л/ч, а также 
24-вольтовая модель ПП-202, 
которая может использовать-
ся в грузовых автомобилях, 
автобусах и тракторной тех-
нике с расходом по магистра-
ли до 420 л/ч. Предлагаются 
исполнения с 9- и 12-милли-
метровыми диаметрами штуце-
ров для забора и отвода диз-
топлива.

Есть у компании «Номакон»
и ре шения для модернизации 

штатных топливозаборников. 
Насадки НТП-102 и НТП-202 при-
способлены к установке на топ-
ливозаборные трубки диаметром 
10 и 12 мм. Комплект включа-
ет в себя щелевой фильтр грубой 
очистки топлива, виброустойчи-
вый электронагреватель мощ-
ностью 100 или 150 Вт и устрой-
ство крепления насадки.

Время разогрева щелевого 
фильтра и топлива в топли-
возаборной трубке до дости-
жения температуры плавления 
парафинов составляет порядка 
3–5 минут. В условиях низких 
температур возможен непрерыв-
ный подогрев топлива во время 
работы двигателя.

Еще одна разработка минских 
конструкторов — стержневые на-
греватели серий ПС-100 и ПС-200, 
которые предназначены для ра-
боты в составе фильтров сепара-
торов. Эти изделия имеют элект-
ронный блок управления подог-
ревом с цифровым датчиком тем-
пературы и по конструктивному 
исполнению являются аналогами 
подогревателей для сепарато-
ров Fleetguard FuelPro, Fleetguard 
DieselPro и Mann-Hummel Pre-
Line.

В топливных системах дан-
ные подогреватели обеспечи-

вают как предпусковой по до-
грев, так и поддержание теп-
ла при работающем двигателе. 
Узел установки нагревателя
(на фланце, на резьбовом кор-
пусе) адаптируется изготовите-
лем к любому корпусу по тре-
бованию потребителя.

В заключение несколько прак-
тических рекомендаций от раз-
работчиков нагревательных ус-
тройств. При комплектовании 
системы подогрева следует 
руководствоваться двумя клю-
чевыми критериями: во-первых, 
выбрать граничную температуру 
устойчивой эксплуатации в зим-
ний период, во-вторых — оп-
ределить допускаемые нормы 
энергопотребления от бортовой 
сети автомобиля для предвари-
тельного и эксплуатационного 
подогрева топлива.

Например, при граничной 
температуре до -5 °С возможно 
использовать только бандажный 
подогреватель фильтра тонкой 
очистки для предпускового
и, если необходимо, маршевого 
подогрева. Если же необходимо 
обеспечить эксплуатацию автомо-
биля при температуре до -40 гра-
дусов, более предпочтительным 
является совместное применение 
подогревателя фильтра тонкой 

очистки, подогревателя в сепа-
раторе и подогреваемого топ-
ливозаборника с повышенной 
мощностью жидкостного обог-
рева (до 1000 Вт).

Ввиду ограниченной энерго-
емкости аккумулятора и гене-
ратора автомобиля существуют 
выработанные практикой допус-
каемые нормы энергопотребле-
ния для предпускового и марше-
вого подогрева.

Считается, что предваритель-
ный подогрев в течение 5–10 ми-
нут ограничивается суммарной 
потребляемой электрической 
мощностью до 250 Вт для лег-
ковых и 350 Вт для грузовых 
автомобилей. В случае марше-
вого подогрева аналогичные 
показатели не должны превы-
шать 200–250 Вт для автомо-
билей с напряжением бортовой 
сети 12 В и 350–400 Вт для авто-
мобилей с 24-вольтовым элект-
рооборудованием.

В отдельных случаях для си-
ловых агрегатов мощностью бо-
лее 300–450 л.с. при маршевом 
подогреве возможно энерго-
потребление из бортовой се-
ти до 500 Вт.

Михаил Ожерельев
Фото автора и компании ATG
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ШИННЫЙ
«СЛЕДОПЫТ»
Проверка внутреннего давления в шинах — одна из обязательных процедур ежедневного об-
служивания автомобиля. Но эта простая операция порой отнимает много драгоценного времени, 
особенно если речь идет о тяжелом автопоезде. Сегодня для организации мониторинга шин су-
ществует несколько как простых, так и достаточно сложных технических решений. Одно из них, 
рассчитанное, прежде всего, на использование в условиях крупного автопарка, предлагает немец-
кая компания Ventech. Стенд Pneuscan Pro позволяет не только оперативно измерить давление 
в шинах, но и оценить состояние протектора.

В 
последнее время для всей 
автотранспортной индус-
трии характерно стрем-

ление к достижению высокого 
уровня эффективности перево-
зок и уменьшению стоимости 
километра пробега. Среди задач 
по оптимизации затрат операто-
ров можно выделить два важных 
фактора: снижение потребления 
топлива и максимальное исполь-
зование ресурса шин. Как из-
вестно, расход топлива можно 

уменьшить не только за счет 
аккуратного вождения, но и пу-
тем применения высокотехноло-
гичных шин с пониженным со-
противлением качению. Однако 
эффект будет значимым лишь 
в том случае, если обеспечен 
надлежащий контроль за техни-
ческим состоянием подвижного 
состава, включая поддержание 
рекомендованного давления 
в шинах. Именно поэтому на рын-
ке отмечается повышенный ин-

терес к системам, позволяющим 
максимально автоматизировать 
операции ежедневного техничес-
кого контроля.

Современные решения в части 
мониторинга шин предлагаются 
как производителями автокомпо-
нентов, так и индустрией сервис-
ного оборудования. Достаточно 
сказать, что в разряд серийного 
оснащения тягачей и прицепов 
постепенно начинают входить 
технологии централизованной 

подкачки шин и системы мо-
ниторинга давления (например, 
Integrated Vehicle Tire Pressure 
Monitoring/IVTM фирмы Wabco) 
на основе колесных датчиков, 
подключаемых непосредственно 
к ниппелю. Производители сер-
висного оборудования со своей 
стороны осваивают выпуск ста-
ционарных диагностических при-
боров, позволяющих проводить 
экспресс-диагностику без кон-
такта с колесными золотниками. 

АВТОМЕХАНИКА7. ОБЗОР СЕРВИС

1. Для измерения высоты протектора используются лазерные лучи.
2. На проверку шин такого прицепа теперь уходит не больше трех минут. 
Раньше для этого потребовался бы целый час.
3. Система Pneuscan Pro в пассажирском автопредприятии Дортмунда.
4. Измерение давления в шинах производится без контакта с золотником.
5. Такой стационарный пост удобен при контроле выходящих на линию 
автомобилей.
6. Комплект Pneuscan Pro включает в себя два напольных измерительных 
устройства, систему идентификации транспортного средства и информаци-
онный дисплей.

1
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СЕРВИС

ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ШИН

Вот об этих перспективных при-
борах мы и расскажем на приме-
ре продукции немецкой компании 
Ventech, специализирующейся 
в области измерительных уст-
ройств для автоиндустрии.

Прибор Pneuscan Pro, пред-
ставленный на выставке IAA 
2010 в Ганновере среди прочей 
продукции компании Ventech, 
характеризуется наиболее ши-
роким спектром возможностей. 
Полный комплект оборудования 
включает в себя два измеритель-
ных устройства напольного типа 
(одно — для контроля давления 
в шинах, другое — для диа-
гностики состояния протектора). 
Помимо этого стенд комплек-
туется системой идентифика-
ции транспортного средства 
(Pneuscan ID), вычислительным 
устройством и информационным 
дисплеем. При установке аппа-
ратуры не требуется сложных 
монтажных работ и специально 
подготовленного места. Комплект 
можно установить на сущест-
вующем бетонном покрытии, 
например в зоне стоянки авто-
мобилей, на территории заправки 
или мойки. Такой стационарный 
пост особенно удобен, если речь 
идет о контроле большого коли-
чества автомобилей, ежедневно 
выходящих на линию.

Несколько слов о принципе 
работы устройства. Наиболее 
сложная задача — измерение 
остаточной глубины протекто-
ра — решается при помощи сов-

ременных лазерных технологий. 
Функционал такого измерителя 
подобен считывателю штрих-ко-
да: как только протектор тести-
руемой шины попадет в «поле 
зрения» расположенных в техно-
логических углублениях наполь-
ных плит источников лазерного 
излучения, находящиеся рядом 
оптические сенсоры немедленно 
передают данные отраженного 
сигнала на вычислительное ус-
тройство. Всего за пару секунд 
компьютер определит остаточ-
ную высоту протектора и выявит 
возможные дефекты профиля. 
Здесь надо отметить, что идея 
такого рода измерений не нова. 
Метод диагностики протектора 
с применением лазера (Laser 
Check) уже активно используют 
в своей практике некоторые круп-
ные шинные компании. Но если 
говорить о достоинствах прибора 
Pneuscan Pro, то прежде всего 
следует отметить быстроту про-
ведения измерений: транспор-
тное средство может проехать 
контрольную плиту без останов-
ки. При этом точность замеров 
не зависит от радиуса колес 
и ширины их протектора.

Так же оперативно контро-
лируется и внутреннее давление 
в шинах. Высокочувствительные 
матричные сенсоры Pneuscan 
ATM, смонтированные на отде-
льных измерительных площад-
ках, рассчитывают давление 
в зависимости от силы в пятне 
контакта. При этом анализируют-

ся площадь и форма отпечатка. 
К примеру, если в шине избыточ-
ное давление, то максимальная 
величина реакции опоры будет 
сосредоточена в средней части 
отпечатка, а если давление мень-
ше нормы, усилие будет смещено 
к боковинам.

Для окончательного вывода 
мало определиться с размером 
пятна, необходимо еще и срав-
нить измерения с базой данных, 
ведь значения рекомендованных 
давлений даже для одинаковых 
размеров шин могут отличаться. 
Немецкие разработчики учли этот 
важный момент и снабдили стенд 
устройством идентификации 
транспортного средства — видео-
камерой, способной считывать 
номерные знаки. Фактически 

эксплуатационнику необходимо 
лишь единожды внести учетные 
данные по каждому автомобилю 
в память компьютера, а далее 
электроника при каждом заезде 
грузовика или автобуса на стенд 
сама сравнит результаты измере-
ния с сохраненными в памяти ре-
комендованными показателями.

Отдельного упоминания за-
служивает устройство отобра-
жения информации. Если все 
тестируемые параметры нахо-
дятся в пределах допуска, то на 
сигнальной стойке по окончании 
процедуры включается зеле-
ный свет, а если хотя бы одно 
из контролируемых значений 
отличается от нормы, прозвучит 
сигнал тревоги, сопровождаемый 
красным светом. Помимо этого 
результаты каждого этапа тести-
рования представляются на дис-
плее в наглядной, убедительной 
для пользователя форме. А еще 
система Pneuscan Pro способна 
вести полную статистику по ши-
нам автопарка. Все это позволяет 
использовать ее в качестве эф-
фективного инструмента для уп-
равления эксплуатацией шин.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и компании Ventech
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МОМЕНТ
ИСТИНЫ
Каждое резьбовое соединение требует строго 
определенного момента затяжки. Для его кон-
троля применяются динамометрические клю-
чи. О них и пойдет речь.

В 
любом руководстве по экс-
плуатации и ремонту ав-
томобиля и специальной 

техники непременно присутс-
твует таблица с указанием мо-
ментов затяжки ответственных 
резьбовых соединений. Если 
пренебречь данными рекомен-
дациями, то ни о какой надеж-
ной и безаварийной работе узлов, 
агрегатов, механизмов не может 
идти и речи. Взять, к примеру, 
болты крепления головки блока 
двигателя (ГБЦ). Если они будут 
затянуты моментом ниже, чем 
требует производитель силового 
агрегата, то герметичность газо-
вого стыка, уплотняемого спе-
циальной прокладкой, гаранти-
рована не будет. Следовательно, 
образующиеся при сгорании 
топлива в цилиндрах двигателя 
газы, находящиеся под высоким 
давлением, пойдут сквозь разъ-
ем ГБЦ и проникнут в каналы 
системы охлаждения двигате-
ля. Образовавшиеся воздушные 
пробки нарушат процесс отво-
да тепла, и мотор перегреет-
ся. С другой стороны, если кре-
пеж затянуть с усилием большим, 

чем требуется, то велика вероят-
ность пластической деформа-
ции резьбы, нарезанной в блоке 
цилиндров, на болтах, а также 
их вытягивание. Что опять-таки 
приведет к нарушению герметич-
ности газового стыка.

Еще хуже, если болты бы-
ли затянуты с разным усили-
ем. В этом случае под влиянием 
температурного расширения 
деформация плоскости головки 
блока и потеря герметичности га-
зового стыка обеспечена практи-
чески на сто процентов. Это толь-
ко один, но очень характерный 
пример того, как отразится на ра-
боте агрегата несоблюдение мо-
мента затяжки резьбовых со-
единений. То есть без грамотной 
затяжки крепежа говорить о ка-
чественном ремонте и обслужи-
вании автомобиля не приходит-
ся. А раз так, то поговорим о том, 
какие бывают динамометричес-
кие ключи, чем они отличаются 
друг от друга, для каких случаев 
лучше использовать тот или иной 
тип, в общем, определимся с вы-
бором «золотого ключика» при-
менительно к собственной СТО.
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ТРОЙКА ВЕРНЫХ СЛУГ
Несмотря на то, что пред-

ставленные на российском рын-
ке инструмента динамометри-
ческие ключи по ряду признаков 
можно разбить на пять основ-
ных групп, есть у них много 
общего.

Во-первых, практически все 
они работают по закону Гука, 
описывающему величину упру-
гой деформации в зависимо-
сти от приложенной к телу силы. 
Следовательно, основой всех 

динамометрических ключей бу-
дет либо пружинный механизм, 
либо торсион.

Во-вторых, рукоятки клю-
чей, по сути, являются корпуса-
ми для измерительных механиз-
мов и индикаторных устройств, 
которые фиксируют величину 
приложенного момента.

Наконец, в-третьих, все ди-
намометрические ключи име-
ют присоединительный квад-
рат для крепления головок. 
Разумеется, величина квад-

1. В зависимости от максимального усилия затяжки крепежа усилитель 
момента имеет строго определенные «входящий» и «выходящий» квадраты. 
Поскольку последний передает больший момент, его размер составляет 
меньше 1/2 или 3/4 дюйма.
2. Усилитель момента — прибор достаточно точный и позволяет в некото-
рых случаях сократить количество применяемых в ремонте динамометри-
ческих ключей.
3. Стрелочные динамометрические ключи высокой точности, как прави-
ло, не имеют привязки к длине рычага (рукоятки), поэтому их можно допол-
нять удлинителями.
4. Мотористы предпочитают работать динамометрическими ключами
со стрелочной шкалой, которые позволяют контролировать поведение кре-
пежа в момент его затяжки. 
5. Для точного контроля доворота крепежных элементов применяются спе-
циальные контроллеры с точной шкалой в 360 градусов.
6. Обычно трещоточные насадки под динамометрические ключи имеют 
мелкий шаг, позволяя затягивать крепеж с требуемым моментом в ограни-
ченном пространстве.
7. Как правило, рукоятки динамометрических «щелчковых» ключей имеют 
определенную длину и насечки противоскольжения. Такие ключи не только 
имеют удобный хват, но и позволяют тянуть крепеж строго до «щелчка» 
исполнительного механизма, не допуская перетяжки соединения.
8. Шкала задания момента, как и у микрометра, гарантирует точную на-
стройку инструмента. 
9. Для наглядности момент затяжки отображается в виде бегунка, скользя-
щего по линейке шкалы. При этом…
10. …момент задается вращением кольца, расположенного на торце руко-
ятки динамометрического ключа.
11. Рожковые и штуцерные насадки позволят затянуть с требуемым момен-
том корончатые гайки и штуцеры гидравлических магистралей, тормозных, 
климатических, пневматических и прочих систем.
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рата 3/8, 1/2, 3/4 или 1 дюйм бу-
дет зависеть от максимального 
момента, на который рассчитан 
ключ.

Пару слов о точности изме-
рения. Она, безусловно, для ди-
намометрического ключа очень 
важна, но все должно быть в ра-
зумных пределах. Для подавля-
ющего большинства работ ключа 
точностью 4% вполне достаточ-
но. Более точные, с погрешно-
стью 2% и прецизионные — 1%, 
ин струменты, которые имеют-
ся в арсенале компаний-произ-
водителей профессионального 
инструмента, потребуются едва 
ли. Отметим, что по мере из-
носа динамометрического клю-
ча его точность будет падать. 
Вернуть ее на прежний уровень 
поможет тарировка. Ее прово-
дят на специальных стендах, ко-
торые есть в фирменных сервис-
ных центрах каждого крупного 
производителя профессиональ-
ного инструмента. Если ключ 
эксплуатируется очень интенсив-
но, то настанет момент, когда из-
за физического износа исполни-
тельного механизма его не удаст-

ся настроить во всем диапазоне 
рабочих значений. В этом слу-
чае большинство ремонтников 
рекомендуют откалибровать 
ключ на самое востребованное 
значение момента, и он еще пос-
лужит своему владельцу.

Что касается градуировки 
шкал, которая может тарировать-
ся как в Ньютонах на метр — Нм, 
так и фунтодюймах — ft.in или же 
фунтофутах — ft.lb, то жела-
тельно, чтобы шкала ключа име-
ла дублирующуюся в разных 
единицах маркировку. Это 
облегчит работу с техникой 
европейского и американско-
го производства, так как ру-
ководства по ремонту машин 
содержат моменты затяжки 
резьбовых соединений в мет-
рической и дюймовой системах 
соответственно. Заниматься же 
пересчетом момента из одних 
единиц измерения в другие, да-
же при использовании специаль-
ных таблиц (прилагаются к части 
динамометрических ключей), за-
нятие неблагодарное. А теперь, 
собственно, о динамометричес-
ких ключах.

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Первую группу представляют 
самые малочисленные, доро-
гие и, если так можно выра-
зиться, нежные — электрон-
ные динамометрические ключи. 
Неоспоримое преимущество 
данного типа инструмента за-
ключается в возможности под-
ключения к компьютеру для пе-
редачи информации о прило-
женном к крепежу моменте. 
Эта функция удобна при вы-
полнении особо точных работ, 
где требуется 100% контроль. 
Пример — ремонт автоматичес-
ких трансмиссий. Возможность 
фиксирования моментов затяж-
ки крепежа также будет полез-
ной при разборе пролетов в слу-
чае выхода отремонтированного 
агрегата из строя в гарантийный 
период. К бесспорным плюсам 
электронных динамометри-
ческих ключей можно отнести 
возможность быстрой смены 
единиц измерения приклады-
ваемого момента и наличие 
опции контроля угла доворота 
крепежа после его затягива-

ния. В инструкциях по ремон-
ту указания типа «довернуть 
болт на 10, 20, 30 или 90 гра-
дусов» встречаются довольно 
часто. Одним словом, приобре-
тать к электронному динамомет-
рическому ключу специальный 
«угломер» не потребуется. Что 
касается точности измерения 
момента, то доступные по цене 
инструменты по данному па-
раметру соответствуют своим 
механическим собратьям, так 
как в их основе лежит торсион, 
воздействующий на тензометри-
ческий датчик. Помимо неоспо-
римых преимуществ электрон-
ные динамометрические ключи 
имеют и недостатки. Например, 
из-за наличия жидкокристал-
лического дисплея ими нельзя 
работать на морозе. Если внутрь 
корпуса попадет вода, пары рас-
творителя или топлива — корот-
кое замыкание контактов микро-
схем и выход прибора из строя 
обеспечены.

МЕЧТА МОТОРИСТА
При сборке таких агрегатов, 

как моторы и коробки передач, 
очень важно следить за поведе-
нием соединения. Например, из-
ношенная резьба болта или наре-
занная в теле блока цилиндров, 
корпуса и т.д. может в процессе 
нагружения моментом начать 
слизываться, «плыть», а зака-
ленный по упрощенной техно-
логии болт или шпилька — вы-
тягиваться. Если вовремя не за-
метить этих тревожных симпто-
мов, то можно «попасть» на пов-
торный и, как правило, более 
дорогой ремонт агрегата.

Проследить поведение кре-
пежа помогут индикаторные 
динамометрические ключи, 
имеющие круглую шкалу с од-
ной или двумя стрелками, уста-
новочной и сигнализирующей. 
Первую выставляют на требу-
емое значение прилагаемого 
момента, а вторая фиксирует 
текущее его значение. Стрелки 
совместились — момент достиг-
нут. Все просто и удобно. Еще 
одно неоспоримое преимущест-
во индикаторного ключа — воз-
можность прикладывать момент 
как по, так и против часовой 
стрелки, что очень важно при об-
служивании механизмов, име-
ющих как левую, так и правую 
резьбу. Пример — задание стро-
го определенного преднатяга ко-
нических подшипников.

Более простые версии ин-
дикаторных ключей, часто их 
называют бытовыми, представ-
ляют собой рычаг с расположен-
ной у рукоятки шкалой и тонким 
стержнем-стрелкой, который 
закреплен на верхней части 
присоединительного квадра-
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та. В роли торсиона выступает 
рычаг. Чем он больше изгибает-
ся, тем на больший угол по шка-
ле смещается стержень-стрел-
ка. Данные ключи не обладают 
завидной точностью, как их 
собратья со шкалой часового 
типа, поэтому пользоваться 
ими для выполнения работ, тре-
бующих высокой точности конт-
роля момента, не стоит.

ЩЕЛКУНЧИКИ
Самыми распространен-

ными, массовыми, выносли-
выми и доступными по цене 
являются динамометрические 
ключи щелчкового типа. При до-
стижении заданного момента 
затяжки они издают громкий 
щелчок — так срабатывает сле-
дящий механизм при изгибании 
расположенного в металличес-
ком корпусе-трубе торсиона. 
Чтобы задать момент срабаты-

вания ключа, достаточно вы-
ставить его значение, вращая 
регулировочные кольца, рас-
положенные на его рукоятке. 
Шкалы две, как и у микромет-
ра. Одна для грубой (распола-
гается вдоль корпуса ключа), 
другая для тонкой (нанесе-
на на кольце) настройки момен-
та. Есть модели ключей, у ко-
торых момент задается пере-
мещением ползунка по шкале. 
Вариантов может быть масса, 
важно учитывать, что макси-
мальную точность щелчковые 
ключи выдают в диапазоне мо-
ментов от 20 до 100% своей шка-
лы. То есть если шкала динамо-
метрического ключа имеет гра-
дуировку от 1 до 100 Нм, то на-
ибольшая точность может быть 
получена при затяжке крепе-
жа в пределах от 20 до 100 Нм.

Из этого следует, что для ра-
боты с крепежом, требующим 

приложения малых величин мо-
мента, необходимо приобрести 
ключ с более узкой шкалой, 
скажем, от 1 до 20 Нм. Как 
правило, для комплектации СТО 
достаточно трех динамометри-
ческих ключей с малым, сред-
ним и большим диапазонами 
прикладываемых моментов.

ДЛЯ ОСОБЫХ 
СЛУЧАЕВ

Необходимым дополнени-
ем к динамометрическим клю-
чам станут угломеры — специ-
альные устройства с круговой 
шкалой в градусах потребуют-
ся для доворота крепежа на тре-
буемый угол.

При их покупке обратите вни-
мание, под какой присоедини-
тельный квадрат они изготовле-
ны. Оптимальным считается ва-
риант с квадратом на 1/2 дюйма. 
Если присоединительный квад-

рат динамометрического ключа 
окажется меньше — скажем, 
3/8, то состыковать его с угло-
мером можно посредством пе-
реходника. Такие продаются как 
отдельно, так и в наборах инс-
трумента. Если на СТО проводят-
ся работы по ремонту тяжелых 
машин и специальной техники, 
имеющей резьбовые соединения, 
требующие приложения больших 
моментов затяжки, то не лишним 
будет приобрести усилитель мо-
мента, или, как его еще называ-
ют, мультипликатор.

Данные устройства не просто 
позволяют расширить в большую 
сторону диапазон моментов име-
ющегося ключа, но также помо-
гают работать в тесных условиях, 
где невозможно применить длин-
ный рычаг.

Сергей Красовский
Фото автора

1. Чтобы правильно установить момент, нужно руководствоваться пиктог-
раммами на торце ключа. Бумажную инструкцию можно не хранить. 
2. У динамометрических ключей, не имеющих сменных насадок, как прави-
ло, присутствует трещоточный механизм с возможностью замены. 
3. Для замены изношенных зубчатых колес и «собачки» достаточно снять 
запорное кольцо. Ремонт можно произвести своими силами, главное приоб-
рести требуемый ремонтный комплект. Такие есть в продаже у большинс-
тва производителей профессионального инструмента. Прочие не утруждают 
себя подобной обузой.
4. Самый продвинутый и удобный в контроле момента затяжки и измерения 
прилагаемого усилия, точности — электронный динамометрический ключ. 
Он же самый хрупкий.
5. Но даже электронный ключ, несмотря на современные пьезоэлектри-
ческие датчики, обладающие высокой точностью, имеет ограниченный 
диапазон применения. То есть одним, даже самым совершенным ключом 
потребности ремонтной зоны не закрыть. 
6. Если динамометрический ключ оканчивается гнездом под различные на-
садки, им можно работать как с трещоточной головкой, так и штуцерными, 
рожковыми насадками.
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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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
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Ти
п 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ср

ед
ст

ва

Ко
ле

сн
ая

 ф
ор

м
ул

а

Д
оп

ус
ти

м
ая

  п
ол

на
я 

м
ас

са
ав

то
м

об
ил

я/
ав

то
по

ез
да

, т

По
ле

зн
ы

й 
об

ъе
м

, м
3

М
ощ

но
ст

ь,
 л

.с
. п

ри
 м

ин
-1

Ти
п 

дв
иг

ат
ел

я

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
 п

ри
 м

ин
-1

Ти
п 

ко
ро

бк
и 

пе
ре

да
ч

Ос
об

ен
но

ст
и 

тр
ан

см
ис

си
и

Пе
ре

дн
яя

 п
од

ве
ск

а

За
дн

яя
 п

од
ве

ск
а

То
рм

оз
ны

е 
м

ех
ан

из
м

ы
и 

си
ст

ем
а 

бе
зо

па
сн

ос
ти

Ра
зм

ер
 ш

ин

Ка
би

на

Кл
им

ат

Се
рв

оп
ри

во
ды

Ау
ди

о,
 р

ац
ия

От
оп

ит
ел

ьн
ая

 с
ис

те
м

а

Ц
ен

а

Ус
ло

ви
я 

по
ст

ав
ки

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ь 
ку

зо
ва

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е

бо
ру

до
ва

ни
е

Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

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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Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА
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Общие данные Двигатель Шасси Дополнительное оборудование

Ford • www.ford.ru
Transit Kombi Микроавтобус для перевозки людей и транспортировки значительных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Higer • www.higer-bus.ru              
KLQ 6119T Одна из ожидаемых моделей автобуса для пригородных и междуго-

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

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

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

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

Transporter Transporter T5 — новое, пятое поколение малотоннажного грузового 
автомобиля. Выпускается в большом количестве различных модифика-
ций, что обеспечивает универсальность его эксплуатации. От предыду-
щего поколения T5 отличается измененной передней частью (бампером, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R07 Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 49 9 Д/E3 410 1850/1300 М6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR  К Жд/НПД М/DVD • Кх/Х/Ст/З € 300 000 DDP Москва

Neoplan • www.man-mn.ru              
Cityliner Туристический автобус VIP-класса длиной 12 метров с двумя одно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CK 95UB 4x2 ГН В/ДЗп/2-2-1 4х2 11965  43/122   230/1800 1050/1100-1500 A5 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 275/70R22,5  НПД АП    DDP
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Шасси Дополнительное оборудование
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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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94 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2010

СПОРТ РАЛЛИ-РЕЙДR.

НЕ ВЕРЬТЕ ГОНЩИКУ, ЕСЛИ ОН ГОВОРИТ, ЧТО СТАРТУЕТ В СОРЕВНОВАНИИ ТОЛЬКО РАДИ 
ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ИЛИ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА. НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО ОН ВСЕГДА СЛЕДУ-
ЕТ ОЛИМПИЙСКОМУ ПРИНЦИПУ, ГОВОРЯЩЕМУ, ЧТО ВАЖНА НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ. 
БЕЗ МЫСЛИ О ПРИЗОВОМ ШАМПАНСКОМ НА ПОДИУМЕ НЕТ СМЫСЛА ВЫХОДИТЬ НА СТАРТ.
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО MAN И VOLKSWAGEN

БРОСИТЬ 
ВЫЗОВ

В
одитель-испытатель 
экспериментального 
подразделения MAN 

Франц Эхтер наверняка 
это мнение разделяет. 
Да иначе и быть не может, 
если учесть, что за плеча-
ми Франца 25-летний опыт 
участия в ралли-рейдах 
вообще, и десять «Дакаров» 
в частности. Поэтому пе-
ред стартом ралли-рейда 
«Шелковый путь — 2010» 
Франц больше говорил 
не о грозных соперниках 
(а сразиться ему предсто-
яло с армадой команды 
«КАМАЗ-Мастер»), а о кон-
дициях нового грузовика 
MAN TGZ WW 18.480 4x4, 
подготовленного по тре-
бованиям категории Т4.2. 
Мотор грузовика готовил-
ся на заводе двигателей 
MAN Nutzfahrzeuge AG 
в Нюрнберге, а сам авто-
мобиль подготовила ком-
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пания Toni Maurer GmbH 
und Co.KG. Техническую 
поддержку на этой гонке 
оказывало подразделение 
«Моторспорт», входя-
щее в состав ООО «МАН 
Автомобили Россия». 
В ходе тестовой работы 
над новинкой Франц Эхтер 
отмечал: «После первого 
теста я полон оптимизма 
и уверен в том, что наша 
команда МММР составит 
серьезную конкуренцию 
другим известным спорт-
сменам». Что касается тех 
самых известных спорт-
сменов, то это, в первую 
очередь, команда «КАМАЗ-
Мастер» в своем самом 
боевом составе. Владимир 
Чагин, Фирдаус Кабиров, 
Ильгизар Мардеев, Эдуард 
Николаев — именно 
им, в первую очередь, 
Франц Эхтер должен 
был бросить вызов. 
Из-за травмы, получен-
ной на прошлогоднем 
«Шелковом пути», не смог 
стартовать Жерар де Рой, 
и два новых, готовящихся 
к «Дакару» грузовика Iveco 
Trakker тестировали Пеп 
Вила и Хьюго Дюистерс. 
Новый автомобиль для 
«Дакара-2011» был подго-
товлен и Tatra, а управлял 
им «бронзовый призер» 
прошлогоднего «Шелкового 
пути» Алес Лопрайс.

Настоящим началом 
«Шелкового пути — 2010» 
стал второй спецучас-
ток протяженностью 
в 336 км на маршруте 
Старая Русса — Вязьма. 
Эдуард Николаев, Фирдаус 
Кабиров, Владимир 
Чагин — трио лидеров. 
А вот четвертым на фини-
ше был экипаж в составе 
Франца Эхтера, Детлефа 
Руфа и Ханса Баллеа 
из команды Maurer MAN 
Motorsport Performance. 
Определился и ближайший 
соперник — Алес Лопрайс, 
который на этом спецучас-
тке уступил Францу всего 
шесть секунд, а на сле-
дующем вышел вперед. 
На четвертый спецучасток 
экипаж Эхтера старто-
вал, находясь на шестой 
позиции, а возглавлял 
зачет грузовиков Фирдаус 
Кабиров. 302 километра 
спецучастка на маршру-
те Липецк — Волгоград, 
и Франц Эхтер восстанав-
ливает статус-кво, вновь 
вернувшись на четвертую 
позицию, уступая лишь 
трио «КАМАЗ-Мастер». 
Ралли перешло свой эк-
ватор, и его участникам 
предстояло преодолеть 
самый длинный спец-
участок протяженностью 
446 километров, с фини-
шем в Астрахани. 

1. В том, что победу в ралли-рейде «Шелковый 
путь — 2010» одержит экипаж «КАМАЗ-Мастер»,  
сомнений не было. Вот только какой?
2. Местный колорит всегда важен. Будь это 
«Дакар» или «Шелковый путь»...

1
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СПОРТ
 РАЛЛИ-РЕЙДR.

Быстрые степные дороги 
сменялись дюнами, мини-
мум «привязок» требовал 
от штурманов предельной 
концентрации, а от водите-
лей — максимального вни-
мания. Самым быстрым 
здесь был Владимир Чагин, 
а экипаж Франца Эхтера 
финишировал на шестом 
месте (переместившись 
на шестое место и в заче-
те грузовиков), уступив 
лидеру 37 минут. И вновь 
немецкий экипаж суме-
ли опередить и Ильгизар 
Мардеев, и Алес Лопрайс. 
«Мы не рисковали и ста-
рались, насколько это 
было возможно, сберечь 
грузовик. Наша глав-
ная задача — финиш 
в Сочи», — рассказывал 
Эхтер. К этому моменту 
из шестнадцати старто-
вавших грузовиков в гонке 
оставалось одиннадцать.

Звездным часом ко-
манды МММР стал шестой 
спецучасток с красивым 

названием «Розовое озеро 
Silk Way» протяженностью 
394 километра. Здесь эки-
паж Франца Эхтера уступил 
только Эдуарду Николаеву, 
а настоящими героями 
стали штурманы экипа-
жей — Вячеслав Мизюкаев 
и Детлеф Руф. Все дело 
в том, что большинство 
экипажей потратили много 
времени на поиски одной 
из контрольных точек, 
и эта навигационная про-
блема во многом решила 
исход гонки. В том числе, 
сыграла важную роль в оп-
ределении победителя в за-
чете грузовиков. Экипаж 
Эхтера вновь перемещается 
на четвертое место, и за два 
спецучастка до финиша 
он проигрывает Владимиру 
Чагину, занимающему тре-
тью позицию, чуть больше 
22-х минут. Не закончена 
борьба и с преследователем, 
Алесом Лопрайсом — не-
мецкий и чешский экипа-
жи разделяют 36 минут. 

Вроде бы не мало, но впере-
ди еще 347-километровый 
спецучасток маршрута 
Элиста — Майкоп. По сути, 
именно здесь будут рас-
ставлены все точки над «i», 
так как протяженность 
финального спецучастка 
составит всего 16 кило-
метров. Этот день был 
одним из самых длинных 
на ралли-рейде — кроме 
непосредственно спецучас-
тка гонщикам предстояло 
преодолеть 440 километров 
лиазона. Песчаные трас-
сы со сложным рельефом, 
степные дороги, солонча-
ки… И если предыдущий 
этап для команды МММР 
был самым успешным 
за всю гонку, то на сей раз 
удача от экипажа MAN от-
вернулась. На замену про-
битого колеса ушло около 
25 минут, и вперед вырвал-
ся экипаж Tatra. «Мы были 
близки к отличному ре-
зультату, но, к сожалению, 
в ралли-рейдах случиться 

может все. Тем не менее 
мы полны оптимизма 
и ждем последнего участ-
ка», — несмотря на то, что 
до финиша ралли был еще 
один день, Франц Эхтер 
практически подвел итог. 
Последний 16-километро-
вый спецучасток измене-
ний в итоговую таблицу 
ралли-рейда «Шелковый 
путь — 2010» внести уже 
не мог — экипаж коман-
ды МММР финишировал 
на пятом месте, пропустив 
вперед экипажи Николаева, 
Чагина, Кабирова и Лоп-
райса. Но Франц Эхтер по-
лон оптимизма: «Мы очень 
довольны результатом. 
Мы могли бы быть на более 
высокой позиции, но по-
теря времени на замену 
колеса нам серьезно по-
мешала. Тем не менее для 
первого проекта, с учетом 
сжатых сроков подготовки, 
результат нашей команды 
нужно признать просто от-
личным». 

1. Особую благодарность экипаж MMMP высказал 
механикам из подразделения «Моторспорт» 
ООО «Автомобили МАН Россия».
2. Справа налево: Ф. Эхтер, Х. Балеа, Д. Руф.
3. Победителем ралли стали Эдуард Николаев, 
Вячеслав Мизюкаев и Владимир Рыбаков.

1 2 3
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