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ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРЯМОЙ РАССЫЛКОЙ 

И ПО ПОДПИСКЕ. СВОБОДНАЯ ОТПУСКНАЯ ЦЕНА.

НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ 26.11.2010

И
з этого следует, что политика 
государства будет выстроена 
таким образом, что ни о каком 

снижении таможенных пошлин не будет 
идти и речи. Возможно, даже на ка-
ком-то этапе они будут еще выше, чем 
сейчас. Соответствующим образом будет 
выстроена и политика разного рода 
преференций для тех, кто решил оконча-
тельно и бесповоротно строить свое про-
изводство на территории нашей страны.

Словно почувствовав подобный 
настрой в верхах, в этом году сразу 
два ведущих производителя коммер-
ческого транспорта организовали 
аж три сборочных производства гру-
зовиков. Daimler AG на паритетных 
началах с КАМАЗом образовал два СП 
в Набережных Челнах, которые при-
ступили к сборке грузовиков Mercedes-
Benz на «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
и Mitsubishi Fuso Canter на «ФУЗО 
КАМАЗ Тракс Рус». Scania CV AB 
под Питером также приступила к сбор-
ке грузовиков на новом предприятии 
«Скания-Питер», которое не только пол-
ностью принадлежит шведам, но и вы-
строено с нуля в чистом поле.

Что характерно, в обоих случаях 
инвесторами отмечается то, что эти 
проекты были бы невозможны или, 
по крайней мере, продвигались бы впе-
ред куда более медленными темпами, 

если бы не всесторонняя поддержка 
со стороны руководства данных регио-
нов (это к разговору о преференциях).

Все это не считая того, что толь-
ко в текущем году началась сборка 
легкого коммерческого транспор-
та на предприятии Volkswagen 
в Калуге. Свою толику в этот процесс 
внесли предприятия «БАУ Мотор 
Корпорэйшн» из Ульяновска, «ТагАЗ» 
из Ростова-на-Дону и намечающееся 
сотрудничество Renault Trucks с пред-
приятием «АМУР» из Новоуральска. 
В общем, процесс пошел.

Кстати, это подтверждается и более 
серьезными выкладками, которые 
были озвучены на недавно прошед-
ших мероприятиях, устраиваемых 
как «АСМ-холдингом» совместно 
с Минпромторгом РФ, так и в рамках 
празднования юбилея МГТУ «МАМИ». 
Из них следует, что в ближайшие 
десять лет в России должна быть со-
здана устойчивая национальная авто-
индустрия, способная выпускать про-
дукцию, которая будет востребована 
не только внутри страны, но и на вне-
шних рынках.

Выходит, сценарий прижился 
на «подмостках» отечественной автоин-
дустрии и по нему потихоньку начинают 
ставить «пьесы», с трактовкой которых 
можно ознакомиться уже сегодня. 

В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРОЗВУЧАЛА ФРАЗА О ТОМ, 
ЧТО ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ НАШ 
АВТОПРОМ РАЗВИВАЛСЯ ПО СЦЕНАРИЮ, ПРИ КО-
ТОРОМ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ БУДУТ ДЕРЖАТЬСЯ 
НА УРОВНЕ, СТИМУЛИРУЮЩЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ТЕАТР — 
НА ДЕЛОВЫЕ 
РЕЛЬСЫ

КОММЕНТАРИЙ
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

VERTIS — 
СТАРТ ПРОДАЖ
КОМПАНИЯ IVECO ПРЕДСТАВИЛА В БРАЗИЛИИ НОВУЮ МОДЕЛЬ СРЕДНЕТОННАЖНОГО ГРУЗОВИКА VERTIS, 
КОТОРАЯ ДОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО РЫНКА.

М
ашина оснащена надежным 
и экономичным силовым 
агрегатом с минимальным 

количеством вредных выбросов и не-
высокими эксплуатационными рас-
ходами. Для кабины нового Vertis ха-
рактерны большие воздухозаборники 
и крупный логотип Iveco по центру.

На Iveco Vertis устанавливают но-
вое поколение дизелей NEF4 с систе-
мой впрыска Common Rail, которые 
производятся в Сете Лагоас на за-
воде Fiat Powertrain Technologies. 
Двигатели имеют передовую конс-

трукцию в сегменте и соответствуют 
нормам Euro 5. Также на машину 
установлены коробка передач ZF, пе-
редняя ось Dana, задний мост Meritor 
и тормоза Master/Knorr Bremse.

В основе грузовика — платформа, 
которая уже зарекомендовала себя 
на машинах, сошедших с конвейе-
ра совместного предприятия Iveco 
в Китае. Более 85% комплектующих 
производятся на местном латино-
американском рынке по европейским 
технологиям. В сочетании с разви-
той сетью поставщиков в Бразилии 

это делает Vertis весьма удачным 
предложением в сегменте. Iveco дает 
1 год полной гарантии на автомобиль 
и еще 1 год на силовую линию.

Благодаря Vertis компания Iveco 
получила возможность выйти на бра-
зильский рынок среднетоннажных 
грузовиков, который составляет 
20% от общего рынка коммерчес-
кого транспорта в Бразилии. Таким 
образом, Iveco производит полный 
модельный ряд грузовых автомоби-
лей (легкие, средние и тяжелые) для 
латиноамериканского рынка. 

6 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ШАССИ

ПОДПИСАН КОНТРАКТ
Состоялась поставка первой партии междугородных автобу-

сов MAN Lion’s Classic U (A72) в рамках контракта на 20 автобу-
сов, подписанного СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» и ООО «МАН 
Автомобили Россия». Руководство СПБ ГУП «Пассажиравто-
транс» приняло решение о необходимости обновления значи-
тельной части подвижного состава, используемого на междуго-
родных маршрутах. При этом закупка автобусов марки MAN осу-
ществляется за счет средств собственной инвестиционной про-
граммы предприятия при согласовании Комитета по транспорту. 
Целью закупки является стабильное выполнение транспортной 
работы на междугородных направлениях, обслуживаемых СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс», а также повышение качества оказы-
ваемых услуг. Замена автобусов позволит минимизировать не-
удобства пассажиров, связанные с сокращением междугородных 
отправлений, а также создать комфортные условия для работы 
водителей.

Руководство СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и автобусного 
парка № 1, а также водители, занятые на междугородных марш-
рутах, смогли оценить преимущества автобусов MAN Lion’s 
Classic во время их презентации.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» продол-
жает расширять модельный ряд перспективного 
поколения автомобилей КрАЗ. Вслед за базовым 
автомобилем пятого семейства — самосвалом 
КрАЗ С20.0 (6х4) — создано двухосное автомо-
бильное шасси КрАЗ Н12.0 колесной формулы 
4х2. Шасси имеет компоновку с кабиной над дви-
гателем, кабина — каркасно-панельного типа, 
аналогичная КрАЗ С20.0. В отличие от капотной 
кабины подвеска не жесткая, а пружинная — 
с четырьмя гидравлическими амортизаторами.

Шасси КрАЗ Н12.0 оснащено новым рядным 
6-цилиндровым двигателем ЯМЗ-536 (Euro 4) 
мощностью 312 л. с. с крутящим моментом 

1230 Нм, оборудованным системой рециркуля-
ции отработавших газов и глушителем со встро-
енным катализатором, однодисковым сцеплени-
ем MFZ 430 и коробкой передач 9JS150ТА.

КрАЗ Н12.0, в отличие от серийных моделей, 
имеет ряд конструктивных изменений, ранее 
не применявшихся на автомобилях КрАЗ. Так, 
передняя и задняя подвески шасси имеют новые 
удлиненные рессоры с креплением типа «палец —
ушко», обе подвески оборудованы стабилизатора-
ми поперечной устойчивости, передняя подвеска 
оборудована двумя телескопическими гидрав-
лическими амортизаторами, а задняя подвеска 
имеет две дополнительных рессоры.

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

организовала в Москве встречу представите-
лей европейских компаний с г-ном Сиимом 
Каллассом, вице-президентом Еврокомиссии, 
комиссаром по транспорту ЕС. Его визит в на-
шу страну был приурочен к международному 
транспортному форуму, проходившему в нояб-
ре в российской столице. Выступая перед биз-

несменами, г-н Калласс затронул перспективы отношений между Россией и ЕС 
в транс портной сфере, в основном касающиеся железнодорожных, авиационных и ав-
томобильных перевозок. Среди проблем, волнующих европейский бизнес сегод-
ня, — увеличение товарооборота меж ду  Россией и ЕС. По мнению высокопоставлен-
ного представителя Евроко миссии, мы постепенно продвигаемся по пути упрощения 
таможенных процедур, но необходимо в этом направлении разработать гармонизи-
рованный подход.

В сфере дорожного транспорта между Россией и Евросоюзом сегодня происхо-
дит эффективное взаимодействие по вопросам обмена информационными техно-
логиями. Это, в частности, касается использования аппаратуры для контроля режи-
ма труда и от дыха водителей, работающих в режиме международных перево зок , 
а так же  орга низации эффективного управления дорожным движением.

■ Ульяновский моторный завод 
завершил модернизацию двига-
теля УМЗ-4216, устанавливаемо-
го на ком мерческие автомобили 
«Газель-Бизнес». Предприятие за-
канчивает подготовку производс-
твенных мощ ностей к серийному 
выпуску обновленной версии мо-
торов, соответ ствующих экологи-
ческому классу Euro 4, — двига-
телей УМЗ-42164. Разработка дви-
гателей стандарта Euro 4 ведется 
в группе ГАЗ в соответствии с по-
литикой государства по усилению 
экологической безопасности 
транс портных средств. Переход 
в 2012 году на экологический 
стандарт Euro 4, согласно По-
становлению Правительства РФ 
№ 956 от 26 ноября 2009 года, 
является обязательным условием 
для производства автомобилей 
и двигателей в России.

■ Компания «Русбизнесавто», 
крупнейший российский оператор 
грузовой и строительной техники, 
и компания «Трансмехсервис», 
официальный дистрибьютор кор-
порации Doosan Infracore Ltd., 
заключили дилерский договор 
по продаже строительной техники 
Doosan. Строительная техника мар-
ки Doo san получила признание 
во всем мире благодаря надеж-
ности, экономичности обслужи-
вания и приемлемой цене. По сво-
им техническим характеристикам 
строительная техника Doosan пре-
восходит многие именитые ана-
логи. Обусловлено это высокой 
производительностью в сочетании 
с про стотой эксплуатации и тех-
нического обслуживания. Преиму-
ще ст вом данной марки является 
и увеличенная до 18 месяцев 
(либо 2000 мото-часов) гарантия 
на новую технику.

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

«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.

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

BC INDIA 2011
Международная торговая ярмарка строительных машин, строительных матери-
алов, горнодобывающего оборудования и автомобилей для строительства.
8–11 февраля 2011 г., Bandra Kurla Complex, Мумбай, Индия

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

«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.

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

CVME 2010
Ближневосточная выставка коммерческого транспорта.
14–16 марта 2011 г., International Convention and Exhibition Centre, Дубай, ОАЭ.

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

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.

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

CV SHOW 2011
Международное шоу коммерческого транспорта, компонентов и сервисного 
оборудования.
12–14 апреля 2011 г., NEC, Бирмингем, Великобритания.

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

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.

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

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

НОВИНКИ УРАЛА

Автомобильный завод «Урал» представил перспективные полно-
приводные автомобили — седельные тягачи и бортовой трехосный 
автомобиль — на всероссийской выставке «Российские производители 
и снабжение Вооруженных Сил — 2010». Основой экспозиции автоза-
вода явилась принципиально новая разработка — полноприводной ав-
томобиль Урал-63704 повышенной грузоподъемности (6х6). На всерос-
сийском форуме он был представлен в исполнении седельный тягач. 
Тягач предназначен для буксирования полуприцепов при температуре 
воздуха от –45 °С до +40 °С по всем видам дорог и местности, полная 
масса автомобиля составляет 33,4 т, полная масса автопоезда — 
63 т. Силовой агрегат автомобиля Урал-63704 — дизельный 6-цилин-
дровый двигатель ЯМЗ-650 Euro 4 мощностью 412 л. с. Конвейерная 
сборка этого автомобиля началась в июле 2010 года.

Седельный тягач укомплектован узлами и агрегатами мировых 
стандартов качества и обладает повышенным эксплуатационным 
ресурсом.

ПРЕСЕКАЯ СЛУХИ

По поводу слухов, просочившихся 
в прессу, о возможном слиянии MAN 
и Scania компания MAN выступила 
со следующим заявлением:

«Как известно всем, MAN и Scania 
стремятся к более тесному сотрудни-
честву в сфере производства с целью 
повышения потенциала синергии. Оба 
предприятия ведут переговоры в этом 
направлении.

Целью обеих сторон является со-
здание прибавочной стоимости для 
акционеров, сотрудников и клиентов. 
Это является основой для проведе-
ния дружественных переговоров. 
Одновременно обе стороны стремятся 
сохранить оперативную деятельность 
и специфические ценности марок этих 
двух предприятий. Такое понимание об-
разует основу каждого возможного ва-
рианта, который в дальнейшем мог бы 
использоваться MAN.

В настоящее время преждевременно 
говорить как о результате дискуссии, 
так и о принятии решения».

■ На территории Российской Фе-
дерации вступил в силу Технический 
регламент безопасности колесных 
транспортных средств. ЗАО «Мерсе-
дес-Бенц РУС», равно как официаль-
ные дилеры марки Mercedes-Benz, 
осуществляя свою деловую актив-
ность в рамках действующего зако-
нодательства в полном соответствии 
с новыми требованиями техническо-
го регулирования РФ, приветствуют 
введение нового регламента. По дан-
ным агент ства «Авента-Инфо», при-
мерно 4% ДТП в России происходи-
ли из-за установки на автомобили 
контрафактных запасных частей; 
по информации из того же источни-
ка около 60% российского рынка 
запасных частей занимают низкока-
чественные подделки.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» осу-
ществляет импорт новых автомоби-
лей и запасных частей в Россию 
с соблюдением всех процедур та-
моженного оформления. Реа ли за-
ция новых автомобилей и запасных 
частей осуществляется через сеть 
официальных дилеров и партнеров 
по сервису.

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ
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600-Й ЛИАЗ-6213

В ноябре 2010 года Ликинский автобусный завод 
выпустил 600-й автобус особо большого класса ЛиАЗ-
6213.

В 2004 году Ликинский автобусный завод впервые 
представил на выставке «Мотор-шоу» первый в России 
низкопольный сочлененный автобус особо большого 
класса ЛиАЗ-6213, который сразу получил признание 
членов жюри и посетителей, получив диплом в номина-
ции «Лучший городской автобус». А в 2005 году было за-
пущено серийное производство этих автобусов, которые 
за счет своих потребительских характеристик стали 
особенно востребованы в городах-миллионниках, таких 
как Москва и Санкт-Петербург, которые только в этом 
году закупили 349 таких автобусов в рамках федераль-
ной программы обновления транспортного парка.

В феврале 2009 года Ликинский автобусный завод 
запустил в производство модификацию низкопольного 
автобуса ЛиАЗ-6213 на газовом топливе. Первые 10 еди-
ниц ЛиАЗ-6213 будут отгружены в ГУП «Мосгортранс» 
до конца этого года.

Автобус ЛиАЗ-6213 предназначен для городских пе-
ревозок в городах-миллионниках с интенсивным пасса-
жиропотоком, комплектуется мостами ZF, автоматичес-
кими коробками передач Allison либо ZF и двигателями 
Cummins (газовый) или МАN (дизель) Euro 3 и 5.

ТЕХПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ТАХОГРАФОВ

Компания RoadSoft, известный разработчик ре-
шений для цифровых тахографов, обслуживающий 
более 10 тысяч клиентов в Европе, выходит на рынок 
России. Отечественным перевозчикам будет предла-
гаться оборудование и программное обеспечение для 
загрузки и обработки данных с карты водителя и памя-
ти цифрового тахографа. Оборудование и программное 
обеспечение RoadSoft совместимо со всеми моделями 
цифровых тахографов (Actia, Stoneridge, VDO) и полно-
стью русифицировано. Предлагаемые комплекты обо-
рудования и ПО подходят для транспортных компаний 
любых размеров.

Центральный офис RoadSoft расположен 
в Амстердаме. Помимо Нидерландов, компания рабо-
тает в Италии, Румынии, Франции, Великобритании, 
Испании и других странах Европы. RoadSoft также 
предоставляет телефонные консультации по вопросам 
цифровых тахографов для водителей и руководителей 
транспортных компаний. Напомним, что 31 декабря 
2010 года на территории нашей страны вступает в силу 
новое законодательство, согласно которому все вновь 
зарегистрированные транспортные средства массой 
более 3,5 т и/или пассажировместимостью более 8 че-
ловек, осуществляющие международные перевозки, 
обязаны быть оборудованы цифровым тахографом.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

АЛЬФРЕДО АЛЬТАВИЛЛА
Назначен 

президентом компании 
Iveco S.p.A.

Альфредо Альтавилла стал новым 
президентом Iveco S.p.A. Паоло 
Монферино покинул Fiat Group, 
чтобы занять должность директора 
департамента охраны здоровья 
в Пьемонте.

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

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

ЧХОН ГВИ ИЛЯ
Назначен руководителем 

ООО «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус»

Чхон Гви Иля ранее занимал долж-
ность директора производственного 
дивизиона завода. Смена руководс-
тва связана с кадровыми переста-
новками в компании и переходом 
прежнего директора завода Ан Джу 
Су на позицию президента компании 
Hyundai Motor.

Один из самых опытных руко-
водителей производственными 
активами в группе компаний Sollers. 
Возглавляя ОАО «ЗМЗ» с 2007 года, 
он одним из первых в российской 
компонентной отрасли успешно 
внедрил на заводе современные 
системы управления качеством Lean 
Manufacturing и Кайдзен, результатом 
чего стало значительное повышение 
качества самих двигателей и комп-
лектующих.

КОНСТАНТИН РУХАНИ
Назначен 

генеральным директором 
ОАО «СОЛЛЕРС — Набережные Челны»

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

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!

В дилерских центрах Volkswagen прошли Дни открытых дверей, 
посвященные первому пикапу марки — VW Amarok.

VW Amarok — это полный привод 4Motion, обеспечивающий тягу 
на каждом колесе; широкая грузовая платформа, вмещающая до тонны 
груза; мощный турбодизель biTDI (163 л. с.); просторный салон с качес-
твенной отделкой.

Безопасность пикапа обеспечивают современные системы ABS 
и ESP+, подушки безопасности, что выгодно отличает Amarok, делая 
его невероятно безопасным даже в базовой комплектации. Прочная 
несущая рама, являющаяся основой прочности автомобиля, делает 
Amarok надежным даже на самом сложном пути. Как ни один другой 
пикап, он объединил в себе проходимость с универсальностью и ком-
фортом. Это он доказал на самом сложном в мире ралли «Дакар».

Атлетическая внешность, непревзойденный комфорт и невероятная 
прочность — именно эти качества первого европейского пикапа позво-
ляют назвать его рекордсменом в своем классе.

Дни открытых дверей позволили всем желающим убедиться в ре-
кордах нового VW Amarok и получить у консультантов ответы на все 
интересующие вопросы. В программе презентации нового VW Amarok 
присутствовали семейная программа, тест-драйвы, фотовыставка, раз-
влекательные мероприятия.

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА

Компания «Peugeot Россия» 
завершила серию выставок ком-
мерческого транспорта, которые 
проходили с июня по октябрь 
2010 года в крупнейших городах 
России. В рамках мероприятия 
компания представила универ-
сальные и функциональные но-
винки переоборудованных моди-
фикаций модельного ряда Peugeot 
Boxer и познакомила региональ-
ных потребителей с возможностя-
ми применения корпоративного 
транспорта в различных сферах 
бизнеса. На специально органи-
зованных площадках посетители 
могли получить исчерпывающую 
информацию о представленных 
моделях и их функциональных 
возможностях, финансовых инс-
трументах приобретения и дейс-
твующей сервисной программе 
«Бизнес-центр Peugeot».

Программа «Бизнес-центр 
Peugeot» предлагает корпоратив-
ным клиентам высококлассное 

обслуживание в соответствии 
с самыми высокими стандартами. 
В рамках программы в дилерских 
центрах марки работает сертифи-
цированный менеджер по корпора-
тивным продажам и действует спе-
циализированная стойка для кор-
поративных клиентов в зоне прием-
ки послепродажного обслуживания. 
Кроме того, предусмотрено наличие 
подменных и демонстрационных 
коммерческих автомобилей, а так-
же автомобилей для тест-драйва. 
Есть техническая возможность сер-
висного обслуживания всей гаммы 
Boxer, включая такие модифика-
ции, как L4H3. Согласно прогнозам, 
к концу 2010 года дилерская сеть 
Peugeot будет насчитывать 60 диле-
ров в 49 городах.

О росте интереса корпоратив-
ных заказчиков к автомобилям Peu-
geot свидетельствуют суммарные 
результаты продаж коммерческого 
транспорта — рост продаж за три 
квартала 2010 года составил 82%.

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ
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CITROEN BUSINESS

В феврале 2009 года компания Citroen провела гло-
бальный ребрендинг. Изменения коснулись не только 
визуального представления, но и стратегии развития 
компании, а также выстраивания новых взаимоотноше-
ний с клиентами. В подтверждение избранной тактики 
развития компании и в условиях роста доли рынка 
коммерческого транспорта, а соответственно повышен-
ного спроса профессионалов на данную категорию ав-
томобилей, Citroen запускает специальную программу 
Citroen Business, которая поможет наиболее полно отве-
чать потребностям корпоративных клиентов.

До конца 2010 года по программе Citroen Business 
будет работать 12 дилерских центров, именно они ста-
нут основной базой для продажи трансформированных 
автомобилей. Принадлежность дилеров к программе 
легко узнать по элементам брендинга: флагам и пилону 
«коммерческие автомобили», расположенному рядом 
с автоцентром, а также надписи Business Center на вхо-
де в салон продаж.

В каждом из центров, работающих по программе 
Citroen Business, есть отдел по работе с корпоратив-
ными клиентами, который организует продажи авто-
мобилей государственным структурам, коммерческим 
и некоммерческим организациям, компаниям малого, 
среднего и крупного бизнеса.

ПРИРАЩЕНИЕ ДИЛЕРОМ

Компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток», генераль-
ный импортер грузовых и специальных автомобилей 
Mercedes-Benz в России, и компания «Русбизнесавто» 
подписали дилерский договор, согласно которому 
«Русбизнесавто» стал официальным дилером по про-
даже и сервисному обслуживанию грузовой техники 
Mercedes-Benz в Новосибирской области.

Ассортимент грузовых автомобилей марки 
Mercedes-Benz в «Русбизнесавто» будет представ-
лен тягачами и шасси моделей Axor, Actros и Atego. 
Компания «Русбизнесавто» по желанию потребителя 
может комплектовать шасси Mercedes-Benz установка-
ми различной спецтехники отечественного и импорт-
ного производства.

Компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток» — СП 
ОАО «КАМАЗ» и концерна Daimler AG, образован-
ное в 2010 году с целью расширения дилерской сети 
по продаже и обслуживанию грузовой техники марки 
Mercedes-Benz, а также их сборки в России.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МАСЛА
■ В ноябре 2010 года ульяновс-
кий завод коммерческой техники 
«БАУ Мотор Корпорэйшн» выпус-
тил 500-й экземпляр грузового 
автомобиля Tonik.
С конвейера завода грузовик от-
правился в красногорскую компа-
нию «Исток» для установки фур-
гонной надстройки. На сегодня 
модификации автомобилей Tonik 
с фургонами пользуются наиболь-
шим спросом покупателей и со-
ставляют более 70% от общего 
объема продаж данной модели.
Производство ульяновских грузо-
виков было начато 5 июля ны-
нешнего года. Спустя два месяца 
Tonik поступил в дилерские цен-
тры столицы, а в октябре к про-
дажам автомобилей подключи-
лись другие регионы России. 
На сегодня в дилерскую сеть 
реализовано более 400 автомо-
билей Tonik.

500-Й VOLVO FH
На заводе Volvo в Калуге 

прошла передача 500-го гру-
зового автомобиля Volvo в ав-
топарк ООО «Карголайн». 
Генеральный директор «Volvo 
Group Россия» Ларс 
Корнелиуссон лично вручил 
ключи от нового Volvo FH 
4х2 500 л. с. с двигателем стан-
дарта Euro 5 одному из руково-
дителей транспортной компании 
Олегу Баранову.

На ме ро приятии присутствовали около 40 приглашенных гостей, которым нака-
нуне церемонии была предложена экскурсия по цеху Volvo. Директор по производс-
тву Роман Петряев рассказал о том, как построены сборочные процессы, проде-
монстрировал работу всех постов конвейерных линий завода и подробно ответил 
на вопросы. Церемонию передачи юбилейного грузового автомобиля открыла ди-
ректор завода Volvo в Калуге Марита Финдеруп. Она приветствовала всех участни-
ков и обратилась с поздравлениями в адрес руководства «Карголайн» по случаю 
передачи юбилейного, 500-го седельного тягача Volvo FH в автопарк компании.

Компания ExxonMobil постоянно инвестирует 
в исследования, разработки и усовершенствова-
ние смазочных материалов. Только за последнее 
десятилетие ExxonMobil вложила $1 млрд в со-
вершенствование своих продуктов.

К примеру, применение масел Mobil Delvac 
открывает большой потенциал возможностей 
для экономии, среди которых продление 
срока службы масел, сни-
жение эксплуатацион-
ных расходов и увеличе-
ние интервала замены 
масла.

Достижению эко-
номического эффекта 
также способству-
ет использование 
продукта компании 
ExxonMobil — полно-
стью синтетического 
моторного масла 
Mobil Delvac 1 LE 5W-
30, которое вышло 
на российский ры-
нок в прошлом году. 
Применение этого 
масла позволяет уве-
личить срок службы 
как двигателя, так 
и системы очистки 
выхлопа, при этом 
обеспечивает совре-
менным дизельным 
двигателям, осна-
щенным современны-
ми системами очист-
ки выхлопа, потенци-
альную экономию топ-
лива и возможность 
увеличения интервала 
замены масла.

В начале этого года 
компания ExxonMobil 
представила новинку — 

минеральное масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40, 
специально разработанное для низкоэмиссион-
ных двигателей, оборудованных фильтром твер-
дых частиц и окислительным каталитическим 
нейтрализатором. Этот продукт подходит для 
грузового транспорта разного типа — как для 
автомобилей шоссейной эксплуатации, так и для 

грузовиков повышенной про-
ходимости.

НОВЫЙ САЙТ
Компания Ford представила новый специализированный 

Интернет-ресурс для независимых магазинов и сервисных стан-
ций — www.fordpartner.ru, созданный в рамках одноименной про-
граммы, участниками которой являются 25 официальных дилеров 
Ford в 11 российских городах. Главная цель FordPartner — сделать 
приобретение оригинальных запасных частей максимально удоб-
ным и доступным для каждого владельца автомобиля Ford, что под-
тверждает надежность и качество продукции компании даже после 
истечения гарантийного срока.

Новый сайт www.fordpartner.ru является ценным источником ин-
формации для тех, чей бизнес связан с реализацией оригинальных 
запасных частей Ford и Motorcraft. Сайт предлагает информацию 
о текущих программах, специальных предложениях, каталоге 
FordEcat+ и многом другом. Так, например, зная каталожный номер 
запасной части, любой пользователь может моментально узнать, 
где и за сколько ее можно приобрести. На сайте можно также про-
верить наличие запасных частей по единой базе данных, которая 
постоянно обновляется как Ford, так и всеми дилерами компании 
в России. По желанию пользователя поиск можно организовать 
по номерам заменяемых деталей, с учетом их необходимого коли-
чества и в рамках определенного административного региона.

■ Во время празднования деся-
тилетия производственной де-
ятель ности компании в Венгрии, 
Allison Trans mis sion объявила 
о строительстве нового завода 

автоматических коробок пере-
дач серии Torqmatic, а также 
3000 и 4000 серий, которые 
будут поставляться как 
в европейские страны, так 
и по всему миру.
Участок земли под стро и-
тель ство был официально 
передан во владение компа-
нии Allison Transmis si on на-
кануне празднования юби-
лея еe производственной 
де ятельности в Венгрии, 
а во время праздничных ме-
роприятий руководители 
ком пании и приглашенные 
гос ти провели церемонию 
за кладки пер во го камня 
в фун дамент нового завода. 
На данный момент все со-
гласования получены, стро-

ительство ведется полным 
ходом.

НОВОСТИ1. НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ
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ВНЕ
КОНКУРСА...
НА КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА IAA-2010 
В ГАННОВЕРЕ ИНДУСТРИЯ АВТОКОМПОНЕНТОВ ДЕМОНСТРИРОВАЛА ПРИВЕР-
ЖЕННОСТЬ ТРЕМ ГЛОБАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ: ЭКОНОМИЧНОСТИ, ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

М
асштабная по раз-
мерам экспозиция 
автокомпонентов, 

традиционно объединяю-
щая производителей ши-
рочайшей номенклатуры 
узлов, деталей и комплек-
тных систем, этой осенью 
собрала меньше участ-
ников, чем в 2008 году, 

и оказалась менее щедрой 
на новинки. Крупнейшие 
рыночные игроки, со-
общая об итогах работы 
за период кризиса, конс-
татировали значительный 
спад объемов производс-
тва и некоторое сокраще-
ние бюджетов на развитие. 
Вероятно, поэтому многие 

экспоненты привезли 
с собой уже известные 
изделия, а в качестве но-
востного повода сообщали 
о переходе этих моделей 
из разряда опытно-конс-
трукторских разработок 
в гамму серийной продук-
ции. Однако в общей массе 
все же нашлось место 

интересным новинкам, 
на которые мы и решили 
обратить внимание. Итак, 
несмотря на разноплано-
вость экспозиции, совре-
менные разработки можно 
объединить по нескольким 
направлениям: экономия 
топлива, экология, ком-
форт и безопасность.
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ПОД ФЛАГОМ 
ЭКОНОМИИ

Нынешний поиск ре-
зервов экономии топлива 
обусловлен не только 
заинтересованностью 
потребителя в снижении 
операционных расходов, 
но и ужесточением законо-
дательных норм, которые 
в ближайшем будущем 
существенно ограничат 
допустимые выбросы 
углекислого газа. Какие 
пути предлагаются для 
улучшения экологичнос-
ти? В первую очередь, это 
усовершенствование си-
лового агрегата и оптими-
зация процесса сгорания. 
Сегодня тройка главных 
разработчиков дизельной 
топливной аппаратуры как 
будто соревнуется в пока-
зателях максимального 
давления впрыска — па-
раметре, считающемся 
одним из главных резервов 
снижения токсичности 
дизеля.

Компания Bosch для 
сегмента средних и тяже-
лых грузовиков представи-
ла две новых модификации 

системы Common Rail тре-
тьего поколения: CRSN3-20 
и CRSN3-22. Модификация 
CRSN3-20, предназначен-
ная для двигателей сред-
него литража, характери-
зуется максимальным дав-
лением впрыска 2000 бар, 
а модификация CRSN3-22, 
выдающая 2200 бар, рас-
считана на использование 
в силовых агрегатах тяже-
лой техники. Интересно, 
что несмотря на увеличе-
ние максимального дав-
ления, затраты мощности 
на привод топливного на-
соса остались такими же, 
как и в ныне применяемых 
системах. К 2012 году 
Bosch планирует вывести 
на рынок четвертое поко-
ление системы Common 
Rail — CRSN4 с давлени-
ем впрыска до 2500 бар. 
Отличительной особеннос-
тью инжекторов CRSN4 яв-
ляется использование так 
называемого гидрав-
лического усилителя, 
повышающего давление 
непосредственно в фор-
сунке. Это позволяет более 
гибко настраивать систему 
под конкретные варианты 

применения и способство-
вать соответствию тре-
бованиям экологических 
стандартов Euro 6 и US10.

На максимальный ру-
беж в 2700 бар настроена 
топливная система ACR, 
представленная американ-
ской компанией Navistar 
под брендом PurePower. 
Основу PurePower ACR со-
ставляют индивидуальные 
электронно-управляемые 
насос-форсунки, приводи-
мые в действие гидравли-
кой (аналог системы HEUI, 
используемой в двигателях 
Caterpillar). Возможно, эту 
американскую разработку, 
среди достоинств которой 
низкий уровень механи-
ческих потерь, возьмут 
на вооружение и европейс-
кие двигателестроители.

Компания Delphi сдела-
ла объявление о получении 
ею крупного заказа на но-
вые топливные системы 
F2E и F2P, использующие 
технологии индивиду-
альных блок-насосов 
(PLD, PDE) и топливной 
рампы Common Rail. 
Представленные ранее 
в качестве опытно-конс-

трукторской разработки, 
эти новые системы, рас-
считанные на эксплуата-
цию при уровне давления 
впрыска до 3000 бар, обес-
печивают производителей 
рентабельной возмож-
ностью соответствовать 
нормам выбросов отрабо-
тавших газов Euro 6, US10 
и Japan PNLTR.

Немало резервов для 
экономии есть и в конс-
трукции вспомогательных 
систем силового агрегата. 
Внедрение электрон-
но-управляемых муфт, 
плавно изменяющих час-
тоту вращения вентиля-
тора системы охлаждения 
и крыльчатки водяного 
насоса в соответствии с ре-
жимом работы двигателя, 
постепенно становится 
стандартом. Серийные 
образцы таких систем 
представляли компании 
BorgWarner, Behr, Lining, 
Haldex. Из новых разра-
боток следует упомянуть 
регулируемый масляный 
насос Haldex Concertic VFP. 
Автоматическая регули-
ровка производительности 
этого узла позволяет со-

1. Система ACR (Active Control Retractor) — новая 
разработка компании TRW в области активной безо-
пасности.
2. Особенностью инжектора Bosch CRSN4 является 
возможность повышения давления непосредственно 
в форсунке.
3. Рубеж давления в 2700 бар осилила топливная сис-
тема PurePower ACR компании Navistar.
4. Топливная система Delphi F2P с максимальным 
давлением впрыска 3000 бар переходит в разряд 
серийной продукции.

КОМПОНЕНТЫ

1
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ1.
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кратить затраты мощнос-
ти на привод насоса и до-
стичь тем самым экономии 
топлива в пределах 3%.

Еще одна область опти-
мизации — подготовка воз-
духа для пневмосистемы. 
Убедившись в эффектив-
ности муфты отключения 
компрессора Wabco, компа-
ния Knorr-Bremse добавила 
соответствующую функцию 
в блок подготовки воздуха 
EAС2 и укомплектовала 
привод одноцилиндрового 
компрессора управляемой 
муфтой. За счет разобще-
ния привода компрессора 
после полного заполнения 
пневмосистемы можно сэ-
кономить порядка тонны 
топлива в год в расчете 
на один тяжелый грузовик. 
Максимальная эффектив-
ность достигается в сочета-
нии EAC2 с электронно-уп-
равляемой пневмоподвес-
кой ECAS.

В коммерческом транс-
порте резервы экономии 
есть не только у двигателя. 
Сегодня конструкторы 
автомобилей находят пути 
снижения потребления 
топлива в других источни-

ках: шинах, аэродинамике, 
конструкции ходовой час-
ти, вспомогательных агре-
гатах. При этом в поиске 
потенциала для экономии 
топлива определенную роль 
могут играть самые неожи-
данные вещи, например 
тепло отработавших газов. 
Компания Voith Turbo 
представила новую техно-
логию Voith WHR (Waste 
Heat Recovery), предназна-
ченную для конвертации 
энергии отработавших га-
зов в механическую работу. 
Главным компонентом сис-
темы WHR является пор-
шневая паровая машина 
SteamExpander, по внешне-
му виду напоминающая 
обычный двухцилиндровый 
компрессор. Для нагрева 
рабочего тела в контур цир-
куляции включен теплооб-
менник, располагающийся 
непосредственно в выпуск-
ной системе, а создаваемый 
паровой машиной крутя-
щий момент прямиком на-
правляется в трансмиссию. 
Тестовые испытания пока-
зали, что SteamExpander 
способен выдать от 16 
до 38 л.c. при работе в па-

ре с дизелем мощностью 
от 270 до 540 л.c. соответс-
твенно.

Если говорить о сов-
ременных тенденциях 
в трансмиссиях, то в пер-
вую очередь следует упомя-
нуть оптимизацию управ-
ления механической КП. 
Компания Wabco для управ-
ления автоматизированной 
механической трансмис-
сией (АМТ) предлагает сис-
тему OptiDrive. Модульная 
технология OptiDrive, пред-
назначенная для средних 
и тяжелых грузовиков, 
за счет правильного подбо-
ра моментов переключения 
передач сокращает расход 
топлива примерно на 5%. 
Кстати, подобное решение 
также было представлено 
фирмой Eaton.

Замечено новое пополне-
ние в семействе продукции 
компании ZF. Крупнейший 
немецкий производитель 
автокомплектующих привез 
на выставку новую транс-
миссию для автобусов — ZF 
EcoShift. В основу EcoShift 
положена механическая 
6-ступенчатая коробка 
передач: около 90% компо-

нентов базовой платформы. 
Коробка разрабатывалась 
для передачи широкого диа-
пазона крутящего момента: 
от 1000 до 2100 Нм. Это 
делает ее универсальной 
для установки на городские 
и туристические автобу-
сы. Новая трансмиссия 
позаимствовала много 
полезного у коробки пе-
редач ZF Ecolite, включая 
интегрированный картер 
сцепления — для лучшей 
жесткости корзины и сни-
жения веса. По сравнению 
с базовой коробкой, EcoShift 
имеет более легкое управ-
ление: 3-я и 4-я передачи 
у нее синхронизированные 
на промежуточном валу. 
Это первая серийная ме-
ханическая трансмиссия 
для автобусов, имеющая 
систему переключения 
передач Servoshift. Новая 
коробка стандартно комп-
лектуется интардером ZF 
нового поколения, который 
обеспечивает на 25% боль-
ше тормозного усилия, чем 
предшественник, при этом 
меньше весит и меньше 
шумит. EcoShift по зака-
зу может предлагаться 

1. Ведущий мост ZF AVE 130 разработан специально 
для низкопольных автобусов с последовательным 
гибридным приводом.
2. Пневмоэлектронный блок Knorr-Bremse TEBS G2 яв-
ляется представителем нового поколения электронных 
тормозных систем.
3. Облегченный ModulT — новая концепция тормозно-
го механизма от Haldex.
4. Применение нового ступичного узла SAF 60 One 
компании SAF-Holland позволяет снизить 
снаряженную массу трехосного прицепа на 204 кг.
5. Новый 14-вольтовый генератор Bosch выдает 
до 240 А.
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и в версии АМТ — с модулем 
системы переключения 
от популярной трансмиссии 
AS Tronic.

В достижении все более 
ужесточающихся эко-
логических стандартов 
велика роль конструкции 
выпускных систем. К слову, 
на нынешней выставке этот 
сегмент автокомпонентов 
был, пожалуй, самым пред-
ставительным. Поскольку 
«чистая» тема сегодня име-
ет особую актуальность, 
мы в дальнейшем посвятим 
ей отдельный материал, 
а пока ограничимся основ-
ными тезисами. В связи 
с приближающимся вво-
дом экологических норм 
Euro 6 многие эксперты 
полагают, что реализовать 
их требования будет воз-
можно только с использова-
нием системы SCR (Selective 
Catalytic Reduction), ос-
нованной на применении 
дополнительного реаген-
та. По их мнению, более 
дешевая технология EGR 
(Exhaust Gas Recirculation), 
основанная на рециркуля-
ции отработавших газов, 
не сможет обеспечить 

высокий уровень очис-
тки. Специалисты Huss 
Group с этим не согласны. 
Компания представила 
систему снижения ток-
сичности дизельных дви-
гателей до уровня Euro 6, 
основанную на EGR, допол-
ненную новыми контурами 
электронного контроля 
в сочетании с высокоэф-
фективным модульным 
сажевым фильтром с фун-
кцией активной регенера-
ции за счет дозированного 
впрыска топлива в выпус-
кную систему автомобиля. 
Именно такое решение, 
по мнению разработчиков, 
обеспечит выполнение пер-
спективных экологических 
требований. А эксперты 
другого производителя сис-
тем очистки отработавших 
газов — Emitec — твердо 
верят, что только системы 
SCR имеют право на жизнь. 
Компания представила 
новую версию — SCRi, 
дополненную фильтрами 
тонких частиц. SCRi пред-
полагает оснащение дизеля 
системой контроля подачи 
топлива и очистки отрабо-
тавших газов на всем трак-

те — от топливного бака 
до глушителя. В результате 
снижение содержания ди-
оксида азота (NOx) должно 
достичь 70%. Особняком 
от прочих систем очистки 
отработавших газов стоит 
технология, разработанная 
американской корпорацией 
Eaton. Специалисты Eaton 
предлагают оригинальную 
систему удаления NOx и са-
жи из системы выпуска, 
работающую по технологии 
SCR, но без раствора мо-
чевины AdBlue! При этом 
аммиак образуется в самом 
устройстве непосредствен-
но в автомобиле.

Объединение различ-
ных фильтров и нейтрали-
заторов в единый комплекс 
помимо прочего выводит 
на первый план задачу 
снижения противодавле-
ния давления выпускной 
системы. Для решения 
этой проблемы компания 
Eberspacher предложила 
уменьшить количество 
перегородок глушителя, за-
менив их функцию систе-
мой ActivSilence. Активная 
система шумоподавления 
ActiveSilence основана 

на создании противошум-
ного сигнала, который на-
кладывается на оригиналь-
ный звук, компенсируя 
его. В роли излучателя ис-
пользуется мощный дина-
мик, встроенный в корпус 
глушителя. Заметим, что 
идея не нова: патент на по-
добное устройство был 
выдан в 1933 году немец-
кому ученому Паулю Люгу. 
Вернувшись к старой теме 
в новом ключе, компания 
Eberscpaсher разместила 
систему ActivSilencer на ав-
томобиле Mercedes-Benz 
Atego и получила резуль-
таты, свидетельствующие 
об уменьшении противо-
давления выпускного трак-
та на 25% и уменьшении 
массы глушителя на 50%.

ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОМФОРТА

Если оставить в сто-
роне экологию, то среди 
других важных векторов 
развития автомобильной 
индустрии можно назвать 
безопасность, комфорт 

1. В оси Mercedes-Benz DCA Airmaster полая балка 
выполняет функцию пневматического ресивера.
2. Мост Meritor 17X будет оснащаться системой 
LogiXDrive начиная с 2012 г.
3. Система AddiDrive компании Poclain Hydraulics 
позволяет сделать ведущей любую ось прицепа.
4. Модульная система Emitec E-SCR, предназначен-
ная для малотоннажного транспорта, имеет в своем 
составе катализатор с электроподогревом.
5. Паровая машина SteamExpander может превра-
щать тепло отработавших газов в механическую 
работу.
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и повышение эффективнос-
ти транспортной работы. 
Касательно безопасности, 
отметим выход в свет новых 
поколений электронных 
тормозных систем (Knorr-
Bremse TEBS G2, BPW ECO 
Tronic EBS), включающих 
в себя функции динами-
ческой стабилизации ав-
топоезда (ESP). Компания 
Knorr-Bremse специально 
для многозвенных сцепок 
EuroCombi, которые эксплу-
атируются в Скандинавии 
и некоторых европейских 
странах, разработала элек-
тронный модуль Trailer 
Roadtrain Module. Это обо-
рудование позволяет зна-
чительно сократить время 
реакции пневмопривода 
тормозной системы. Среди 
других средств обеспечения 
активной безопасности 
наиболее заметной была 
автоматическая система 
предотвращения столк-
новений OnGuardPlus, 
представленная компанией 
Wabco. Датчики этой сис-
темы отслеживают рассто-
яние до впереди идущего 
транспортного средства 
или иного препятствия 

и автоматически активи-
руют тормозную систему 
при опасном сокращении 
дистанции. Аналогичные 
продукты представляли 
фирмы TRW (Active Control 
Retractor/ACR) и Haldex. 
К слову, обязательное на-
личие такого оборудования 
на коммерческом транс-
порте к 2012 г. прописано 
в европейском законода-
тельстве.

Несколько слов о ком-
понентах комфорта. Этот 
сегмент был представлен 
такими брендами, как 
Isri, Kiel и Be-Ge. Главным 
ньюсмейкером выступала 
компания Isri, показавшая 
инновационную концепцию 
интерьера кабины магист-
рального грузовика, в кото-
рой безопасность и комфорт 
идут рука об руку. Для води-
тельского и пассажирского 
сидений Isri характерны 
широкая спинка, практич-
ная отделка и широкий диа-
пазон регулировок, включая 
индивидуальную установку 
высоты трехточечного рем-
ня. Усовершенствованная 
пневмоподвеска водитель-
ского сиденья уменьшает 

уровень вибраций на 30%. 
Дополнительной прора-
ботке подверглось место 
отдыха экипажа: в кровати 
используется инноваци-
онная пружинная система 
Spiroplex, поддерживающая 
внутреннюю микроцирку-
ляцию воздуха.

ЛЕГЧЕ 
И НАДЕЖНЕЕ

Среди комплектующих 
для прицепного подвижно-
го состава можно выделить 
тенденции, продиктован-
ные производителями 
транспортных средств. 
Наиболее актуальные для 
перевозчиков вопросы 
уменьшения снаряженной 
массы сегодня решаются 
за счет применения алю-
миниевых сплавов в таких 
компонентах, как колесные 
диски (BPW EcoWheel), 
седельно-сцепное уст-
ройство (SAF FW-ALE), 
подъемно-опорный меха-
низм (Jost Modul gears). 
Снизить массу трехосного 
полуприцепа на 204 кг 
можно при использовании 

нового ступичного узла 
SAF 60 One компании SAF-
Holland. Оригинальной 
особенностью этого изде-
лия, разработанного для 
осей с нагрузкой 9 и 10 т, 
является нестандартный 
60-миллиметровый вылет, 
благодаря которому узел 
совместим с различными 
типоразмерами колес. 
Другое решение глобаль-
ной задачи предлагает ком-
пания Mercedes-Benz. В оси 
DCA AIR Master, представ-
ленной этим производи-
телем, герметичная полая 
балка по совместительству 
служит воздушным реси-
вером для тормозной сис-
темы и пневмоподвески. 
Это позволяет сократить 
номенклатуру компонентов 
шасси.

Большинство из пере-
численных новинок пла-
нируется использовать 
в серийной продукции 
автопроизводителей уже 
в ближайшие два-три го-
да. Многое будет зависеть 
от того, насколько быстро 
мировой автопром выйдет 
на предкризисные объемы 
производства. 

1. Балансирная подвеска Hendrickson HUV, предна-
значенная для особо тяжелых условий эксплуатации, 
лишена традиционных упругих элементов.
2. В оcи Valx Disk снижение массы достигнуто за счет 
оригинального крепления элементов подвески. 
3. Работающий на газовом топливе жидкостный 
отопитель Spheros GBW 300 — один из самых тихих 
в своем классе.
4. Голландская фирма VSE представила новое поко-
ление электронно-гидравлического  привода рулевого 
управления для тяжелых грузовиков. В системе ETS-A 
ведущие оси могут принудительно отклоняться от 
положения, соответствующего прямолинейному дви-
жению, с помощью продольных силовых цилиндров.
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ, ПРОШЕДШИЙ В МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО», РАСШИРИЛ СВОИ ОБЫЧНЫЕ РАМКИ. ВПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ РЕШИЛИ ВЫ-
ДЕЛИТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОР-
ТУ, — АВТОБУСНЫЙ САЛОН. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА ТАКЖЕ ОКАЗАЛАСЬ БОЛЕЕ 
НАСЫЩЕННОЙ, ЧЕМ В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ. С ЧЕМ ЖЕ ПРИШЛИ К ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

КРИЗИС 
КАК СТИМУЛ

П
о своему формату МАФ никогда 
не обходился без деловой програм-
мы. И на этот раз в рамках форума 

состоялось порядка 20 конференций 
и круглых столов, на которых обсужда-
лись проблемы транспортной безопаснос-
ти, социальные аспекты, пути повышения 
эффективности при перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом, эффек-
тивной логистики транспортного процес-
са. Отдельной строкой следует отметить 
проведение в рамках МАФ первой между-

народной конференции по автобусостро-
ению, организованной при участии ОАО 
«АСМ-Холдинг». В обстановке оживающего 
после кризиса рынка представители биз-
неса и власти обсуждали меры, необходи-
мые для поддержки производства авто-
бусов. Деловое общение не прекращалось 
и на выставочной экспозиции.

Стенды участников разместились 
в одном из залов второго павильона МВЦ 
«Крокус Экспо». Техника для пассажирских 
перевозок в большинстве своем соседс-

твовала с грузовыми автомобилями, спе-
циализированным подвижным составом 
и компонентами. В основном это были 
уже известные образцы, успевшие в тече-
ние нынешнего года засветиться на ряде 
профильных выставок. Но не обошлось 
и без премьер. Так, впервые российскому 
рынку был представлен новый 12-метро-
вый автобус MАЗ-231, выпуск которого 
планируется начать на Минском автозаво-
де в ближайшее время. МАЗ-231 вмещает 
до 70 человек. В зависимости от комп-

Показ возможностей автоэвакуационной техники 
дополнил программу фестиваля.

1_Salon.indd   261_Salon.indd   26 26.11.2010   11:46:3326.11.2010   11:46:33



27ДЕКАБРЬ 2010 — ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

ВЫСТАВКА

МАФ-2010

1. «Валдай» с 7-местной кабиной АЗ «Чайка Сервис».
2. МАЗ-5440Е9 в исполнении Euro 5.
3. Двигатель ЯМЗ-651 соответствует уровню Euro 4.
4. Маршрутки ООО «СТ Нижегородец».
5. 12-метровый МАЗ-231 вмещает 71 пассажира.
6. «Тахограф-сервис».

1

2

3

4 5

лектации он может использоваться как 
на пригородных, так и на междугородных 
маршрутах. Новинка привлекает ориги-
нальным дизайном и техническими нов-
шествами: 326-сильный двигатель Daimler 
OM 926LA соответствует нормам Euro 5, 
место водителя весьма эргономично, в ав-
тобусе используется много прогрессивных 
электронных систем. Продукция Минского 
автозавода также была представлена тяга-
чами МАЗ-6340А9 и МАЗ-5440Е9, борто-
вым автомобилем МАЗ-6312А9.

Группа ГАЗ участвовала в нынешнем 
форуме двумя дивизионами. Ключевое мес-
то в экспозиции дивизиона «Русские автобу-
сы» было отведено уже известному по пре-
дыдущим выставкам низкопольному ЛиАЗ-
52927 с газовым двигателем MAN E0836 
(EEV). Этот 12-метровый автобус оснащен 
АКП ZF EcoLife, имеет современную пере-
днюю панель, измененный дизайн салона 
и автоматически управляемые потолочные 
люки. Новым потолочным люком обзавелся 
и стоящий бок о бок с ЛиАЗом пригородный 
ПАЗ-320412 с дизелем ЯМЗ-534. Кроме 
того, представленный Павловским заводом 
экспонат оборудован эргономичными ба-

гажными полками со встроенным освеще-
нием. В свою очередь дивизион «Силовые 
агрегаты» провел премьерный показ полной 
линейки новых дизельных двигателей стан-
дарта Euro 4, в которую входят 6-цилинд-
ровые моторы ЯМЗ-651, ЯМЗ-536, а также 
4-цилиндровый ЯМЗ-5340, серийный вы-
пуск которого стартует в 2011 году.

На стенде Камского автозавода было 
выставлено два экспоната: сцепка полез-
ным объемом 115 м3 в составе автомобиля-
тягача КАМАЗ-5308 с прицепом-тандемом, 
а также междугородный автобус НефАЗ-
52996. Автобус, вмещающий 59 человек, 
построен на шасси VDL, оснащен силовым 
агрегатом DAF PR265C и механической КП 
ZF 6HP60, в качестве опции предлагается 
трансмиссия ZF ASTronic.

Нижегородский автомобильный клас-
тер представляли три известных игрока: 
ООО «СT Нижегородец», ООО «Промтех» 
и АЗ «Чайка Сервис». В экспозиции завода 
«Чайка Сервис» интересным показался ав-
томобиль ГАЗ-33104 «Валдай» с увеличен-
ной 7-местной двухрядной кабиной.

Международный статус форума оправ-
дывало присутствие зарубежных произво-

дителей. ООО «МАН Автомобили Россия» 
представило седельный тягач MAN TGX 
18.400 и 12-метровый туристический MAN 
Lion`s Coach. ЗАО «Вольво Восток» показало 
седельный тягач Volvo FM «Касатка» — но-
вое бизнес-решение, которое помимо 
транспортного средства включает в себя 
лизинговый контракт, информационную 
систему, программу обучения водителя 
и определенные сервисные условия.

В этом году МАФ впервые совпал с праз-
днованием дня работника автомобильного 
транспорта. Мероприятия, устроенные 
по этому случаю по инициативе Минтранса 
России, включали в себя показательные 
заезды водителей-профессионалов, орга-
низованные на площадке перед выставоч-
ным павильоном, и программу в ЦДКЖ, 
где в торжественной обстановке состоя-
лась встреча министра транспорта Игоря 
Левитина с автоперевозчиками страны.

Еще свежи впечатления от МАФ-2010, 
а организаторами уже ведется работа 
над седьмым форумом — МАФ-2011, кото-
рый пройдет в последнюю неделю октября 
2011 года на одной из ведущих выставоч-
ных площадок Москвы. 

6
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НА НОВОМ 
ВИТКЕ
В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТ-
КРЫТИЕ ЗАВОДА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ SCANIA, СОВПАВШЕЕ СО ЗНАМЕ-
НАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИМЕНИТОЙ ШВЕДСКОЙ КОМПАНИИ ДАТОЙ — 100-ЛЕТИЕМ 
С МОМЕНТА ПОСТАВКИ ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ SCANIA В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
ИТАК, НОВОЯВЛЕННЫЙ «РУССКИЙ ДЕТРОЙТ», КОИМ СЕГОДНЯ ПО ПРАВУ МОЖ-
НО СЧИТАТЬ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ, ПРИРОС ЕЩЕ ОДНИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И «СКАНИЯ-РУСЬ»
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Н
а самом деле произ-
водство грузовиков 
на заводе Scania 

стартовало еще в апреле 
этого года. Именно тогда 
первый пилотный образец 
строительного самосвала 
Scania P420 CB8X4EHZ 
8x4.2 был собран и отправ-
лен на выставку «Комтранс» 
в Москву. Кстати, сразу же 
после выставки наше изда-
ние опробовало его в дейс-
твии, о чем мы не премину-
ли сообщить на страницах 
журнала (см. Автопарк №4 
за 2010 год, стр. 32-35).

Торжественное открытие 
завода было приурочено 
к 100-летию с момента пос-
тавки первого грузовика 
Scania в Санкт-Петербург, 
которое датируется нояб-
рем 1910 года.

Однако и апрель ни в ко-
ей мере не служит отправ-
ной точкой начала деятель-
ности автосборочного пред-
приятия «Скания-Питер». 
Достаточно вспомнить, что 
в 2002 году в Петербурге 
фирма Scania открыла 
производство по выпуску 
сначала городских, а затем 
и пригородных автобусов. 
Именно эта дата по праву 
считается точкой отсчета 
в деятельности автосбо-
рочного завода «Скания-
Питер».

Уже тогда, в докри-
зисный период, предус-
матривалось расширение 
производства с открытием 
второй площадки — за пре-
делами городской черты. 
Однако кризис внес свои 
коррективы, придав иное 
направление и деятельнос-
ти предприятия.

В результате всех пери-
петий основной площадкой 
«Скания-Питер» была вы-
брана промзона «Шушары», 
а предприятие в городской 
черте было оставлено как 
площадка резервной мощ-
ности. Забегая немного 
вперед, скажем, что сейчас 
здесь осуществляется свар-
ка самосвальных кузовов 
для полнокомплектных са-
мосвалов Scania.

Отчасти это объясняет, 
почему именно Петербург 
был выбран тем опорным 
пунктом, где предстояло 
развернуть сборку шведс-
ких грузовиков с грифоном 
на облицовке радиатора. 
Но были и другие мотивы.

Поскольку Лейф 
Остлинг — член совета ди-
ректоров, президент 

МИМОХОДОМ
Лейф Остлинг — член совета директоров, президент и гене-

ральный директор Scania CV AB — сверяет последние шаги с ру-
ководством «Скания-Русь»: генеральным директором Хансом 
Тарделлем и коммерчес-
ким директором Андреем 
Чурсиным.

«Для Scania рас-
ширение производства 
в России вполне логично. 
В такой огромной стране 
всегда будет большая 
потребность в транспор-
тных услугах. И несмотря 
ни на какие кризисы, 
грузовые перевозки всег-
да будут существовать. 
Кроме того, свое со-
трудничество с Россией 
Scania начала очень 
давно, это подтверждает 
тот факт, что первый 
грузовой автомобиль 
Scania был экспортиро-
ван в Санкт-Петербург 
100 лет назад», — так 
прокомментировал г-н 
Остлинг действия воз-
главляемой им компании 
на российском рынке.

1. С апреля этого года ворота 
завода покинуло более 300 
грузовиков Scania.
2. Один из самых ответствен-
ных моментов сборки грузо-
вика — установка силового 
агрегата на шасси.
3. Кабины для грузовиков 
Scania приходят на завод 
прямиком из Швеции.

2

3
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и генеральный директор 
Scania CV AB — довольно 
часто посещает нашу стра-
ну и, в частности, те города, 
где сосредоточено произ-
водство российских грузо-
виков, у него было доста-
точно много возможностей 
для ознакомления с состоя-
нием дел на наших пред-
приятиях. Неоднократно 
посещал он и КАМАЗ. 
К примеру, с тогдашним ди-
ректором завода он позна-
комился в 1992 году.

По мнению г-на Остлин-
га, легче построить завод 
с нуля, нежели дотяги-
вать наше предприятие 
до уровня европейских 
стандартов. Из более праг-
матичных вещей стоит 
упомянуть достаточно 
развитую инфраструк-
туру в Северо-Западном 
регионе и в частности 
в Петербурге, наличие усто-
явшихся связей со Швецией 
по поставкам компонентов, 
а также наличие развитой 
сети поставщиков ком-
плектующих и близость 
основных рынков сбыта. 
Не последнюю роль сыг-
рало и руководство Санкт-

Петербурга — с открытия 
завода по производству 
автобусов в 2002 году оно 
оказывало всестороннюю 
поддержку в становлении 
предприятия на питерской 
земле.

Теперь о самом заво-
де. Для «Скания-Питер» 
выбрана стандартная 
модель по производству 
грузовиков, которая испо-
ведуется фирмой во всем 
мире. Здесь применяются 
тот же инструмент и то же 
оборудование, что и на всех 
остальных заводах по сбор-
ке грузовиков Scania: будь 
то Швеция или, скажем, 
Бразилия. Персонал про-
шел обучение по тем же 
программам, что и все ос-
тальные работники Scania.

Сотрудники завода — 
это российская команда 
профессионалов. Первая 
группа рабочих прошла 
стажировку на заводе 
в Швеции. При этом про-
цесс обучения на «Скания-
Питер» никогда не останав-
ливается. Рабочие завода 
постоянно осваивают совре-
менные технологии и новые 
инструкции. Руководство 

1. Пост приемки грузовика отделом качества.
2. Самосвальные кузова изготавливаются на старой площадке «Скания-
Питер».
3. Участок сборки полнокомплектных строительных самосвалов.
4. Строительные самосвалы — самый ходовой «товар» «Скания-Питер».
5. Производство автобусов также перенесено на новый завод.

2
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поддерживает инициативы 
по рационализации сбороч-
ного процесса.

Производственное по-
мещение разделено на не-
сколько зон со своими пос-
тами и склад комплектую-
щих. Последний занимает 
достаточно мало места, 
учитывая примененную 
здесь логистику, близкую 
к системе just in time. В об-
щем, только то, что необхо-
димо для выпуска грузови-
ков на данный момент.

Начинается все со сбор-
ки рамы. На следующем 
посту устанавливаются 
элементы подвески, прокла-
дываются провода и монти-
руется тормозная система. 
Далее под раму подкатыва-
ют мосты и устанавливают 
колеса. Следующим этапом 
идет установка силового 
агрегата в сборе с коробкой 
передач и радиатора. Затем 
на раму навешивается 
кабина, и шасси готово 
к операциям по финальной 
сборке. Окончательным 
этапом сборки грузового 
шасси служит его прогон 
через роликовый тормозной 
стенд.

Если клиент заказал 
полнокомплектный само-
свал, то шасси отправляют 
на пост по установке само-

свальной надстройки собс-
твенного производства. 
Именно это дает 10-про-
центную степень локализа-
ции производства для пол-
нокомплектного самосвала. 
В ближайшей обозримой 
перспективе этот параметр 
хотят довести до 28%.

Следующим этапом 
на пути к клиенту является 
предпродажная подготовка, 
после чего грузовик отправ-
ляется в испытательный 
пробег. Намотав определен-
ный километраж, машина 
подвергается полномасш-
табному внешнему осмотру. 
Если выявлены недочеты, 
грузовик отправляют в зону 
устранения дефектов.

Лишь только после уст-
ранения всех выявленных 
недостатков машина пос-
тупает на пост приемки 
отдела качества. Кстати, 
раз в месяц осуществляется 
аудит качества на случай-
но выбранном для этого 
грузовике. Таким образом 
осуществляется жесткий 
контроль качества, позволя-
ющий сохранять его одина-
ковым на любом из заводов 
Scania.

Производство соот-
ветствует всем междуна-
родным нормам качества 
и внутренним стандар-

там концерна, является 
сертифицированным 
заводом Scania по нор-
мам системы качества, 
экологии и безопасности. 
Интегрированная систе-
ма менеджмента завода 
сертифицирована на соот-
ветствие с требованиями 
стандартов ISO 9001 и ISO 
14001.

Каждый сотрудник от-
вечает за качество на своем 
рабочем месте и расписыва-
ется за каждую выполнен-
ную операцию. За всем про-
цессом производства следит 
специалист отдела качест-
ва, который контролирует 
соблюдение всех сборочных 
норм и стандартов.

С апреля этого года 
и до официального откры-
тия завода из его ворот вы-
шло более трехсот машин. 
Практически все они уже 
нашли своих обладате-
лей. Сейчас ритм сборки 
составляет три грузовика 
в сутки. На следующий год 
запланировано увеличение 
этого показателя до 5-6 ма-
шин в сутки, что позволит 
собрать порядка 1300 гру-
зовиков.

Рынок сбыта не ограни-
чивается регионами России. 
В планах поставка машин 
как в СНГ, так и страны 

ближнего зарубежья. Для 
поддержания спроса разра-
ботана даже специальная 
программа по увеличению 
гарантийных обязательств 
на силовую линию до 5 лет 
без ограничения пробега, 
при условии приобретения 
машины в шестимесячный 
период с момента офици-
ального запуска завода.

Пока на заводе соби-
рается 8 модификаций, 
из которых львиную долю 
занимают строительные 
самосвалы и шасси. На сле-
дующий год запланировано 
освоение еще 5 модифика-
ций. Кстати, это не означа-
ет, что здесь не собирают 
магистральные грузовики. 
Были бы заказы, а машины 
будут. Во всяком случае, 
из 300 собранных грузови-
ков 20 пришлось именно 
на магистральные тягачи.

Открытие нового пред-
приятия говорит о стабиль-
ности компании, об уверен-
ности производителя в по-
тенциале российского рын-
ка коммерческих машин. 
Существенным плюсом 
для потребителей является 
возможность приобрести 
надежный и качественный 
продукт компании Scania 
в максимально сжатые 
сроки. 

СПРАВКА
Новый завод «Скания-Питер» расположен в промзоне 

«Шушары» под Петербургом. Его общая площадь составляет 
около 24 тыс. м2. Под производственные цеха отдано порядка 
10 тыс. м2.

Запланированная мощность предприятия — 6500 грузо-
вых автомобилей в год (в том числе 1500 полнокомплектных 
самосвалов) при суточной программе выпуска 24 грузовика 
в день.

Сюда же будет переведено производство автобусов, ра-
нее располагавшееся в городской черте Санкт-Петербурга. 
Мощности этого направления пока не определены.

Инвестиции в строительство нового завода «Скания-Питер» 
составили около 10 млн евро.

4 5
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БИЗНЕС ОПЫТ ПЕРСПЕКТИВА2.

МОДИФИКАТОРЫ 
ПРОТИВ 
ПРОСТОЕВ
«МОДИФИКАЦИЯ СТАНДАРТНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СОВРЕМЕННЫМИ ПРИСАДКАМИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО И СНИЗИТЬ РАСХОД ГОРЮЧЕГО НА 3-4 
ЛИТРА НА 100 КМ. КРОМЕ ТОГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДОБНЫХ АДДИТИВОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИТЬ МОТОРЕСУРС», — СЧИТАЕТ МИХАИЛ БРЫКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМПАНИИ «ТОТЕК», ВЕДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ТЮ-
НИНГА ТОПЛИВА. НИКОЛАЙ БОРИСОВ

32 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

2_Business.indd   322_Business.indd   32 26.11.2010   11:47:2126.11.2010   11:47:21



33ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

Г
рузовой автотранс-
порт в России играет 
одну из ведущих ролей 

в товарных перевозках. 
Однако, по данным статис-
тики, в начале 2008 года 
возраст почти половины 
наличного грузового ав-
топарка (47%) превышал 
13 лет, и за прошедшие 
годы положение к лучшему 
не изменилось. Обновление 
машин идет очень медлен-
ными темпами — в силу 
объективных причин.

Очевидно, что чем 
старше транспорт, тем 
больше издержек несет 
его собственник — в силу 
необходимости дорогос-
тоящего ремонта, а также 
простоев по его вине. Таким 
образом, изыскание резер-
вов снижения такого рода 
затрат — насущная необхо-
димость для большинства 
автохозяйств.

ОЦЕНКА РИСКОВ 
И ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ

По статистике, львиную 
долю (свыше 94%) тягачей 
российского автопарка, 
особенно специализиру-
ющегося на зарубежных 
грузоперевозках, состав-
ляют машины иностран-
ного (главным образом, 
европейского) производс-
тва. Причем возраст боль-
шинства из них составляет 
5-8 лет (подсчитано, что 
такие тягачи особенно 
выгодны при среднегодо-
вом пробеге 100 тыс. км). 
Они обладают высокой 
мощностью и при этом 
экономичны. С другой сто-
роны, такие машины более 
чувствительны к качеству 
топлива и плохим дорож-
ным условиям. В силу этого 
при старении подвижного 
состава и/или увеличе-
нии пробега происходит 
снижение рентабельности 
из-за роста затрат на пла-
ново-предупредительные 
ремонтные мероприятия 
(ППР) и ремонты, связан-
ные с износом и внешними 
причинами. Благодаря 
этому среднегодовой пробег 
автотранспортных средств 
в России по-прежнему со-
ставляет 80-100 тыс. км 
(против 200 тыс. в Европе).

Чтобы объективно 
оценить работу такого 
автотранспорта, следует 
принимать во внимание 
как общие, так и частные 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВНЕПЛАНО-
ВЫХ РЕМОНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ С ПО-
ЛОМКОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ, СПРО-
ВОЦИРОВАННЫЕ КРАЙНЕ НИЗКИМ КАЧЕСТВОМ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.

параметры. Последние 
учитывают в числе прочего 
пробег, время работы и про-
стоев, грузоподъемность 
и т. д. С другой стороны, эти 
данные позволяют количес-
твенно определить общие 
факторы, такие как себес-
тоимость. В результате 
проведенной работы можно 
получить адекватную оцен-
ку проделанной работы.

Например, для этих це-
лей удобно применять коэф-
фициент использования ма-
шин в работе (Км), который 
выражается отношением 
количества отработанных 
автопарком дней к количес-
тву автомобиле-дней (АД) 
нахождения в хозяйстве.

Понятно, что чем больше 
числитель, тем выше отда-
ча от автопарка. И главная 
причина снижения Км — 
увеличение неоправданных 
(связанных с внезапным ре-
монтом, например) просто-
ев. Чтобы оценить уровень 
этого фактора, использует-
ся коэффициент техничес-
кой готовности машин (Ктг), 
выражаемый отношением 
разности количеств авто-
мобиле-дней в хозяйстве 
и автомобиле-дней в ремон-
те к количеству автомобиле-
дней в хозяйстве.

При этом критерий «ав-
томобиле-дни в ремонте» 
может быть также разло-
жен на две составляющие: 
сумму АД на планово-пре-
дупредительные меропри-
ятия и АД на внеплановые 
ремонты.

Понятно, что наибо-
лее эффективным мето-
дом снижения издержек 
на простой является 
уменьшение времени 
на внеплановые ремонтные 
мероприятия. Для этого 
нужно выделить основные 
их источники и наметить 
возможные пути решения 
подобных проблем.

Практика показала, что 
наиболее частыми причи-
нами внеплановых ремон-
тов являются проблемы 
с подвеской, вызванные ра-
ботой в тяжелых дорожных 
условиях, характерных для 

нашей страны, и поломки 
топливной аппаратуры, 
спровоцированные в боль-
шинстве случаев крайне 
низким качеством дизель-
ного топлива. Повлиять 
на качество дорожного пок-
рытия невозможно, однако 
снизить потери от исполь-
зования некачественной со-
лярки, в принципе, реально.

МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ 
И ОПТИМИЗАЦИИ 
ТОПЛИВА

К сожалению, в России 
доля суррогатов, которые 
продаются под названием 
«дизтопливо», в некоторых 
регионах достигает 30%. 
При этом за горючее могут 
выдавать даже газовый 
конденсат. Одними из клю-
чевых несоответствий тре-
бованиям к качеству ди-
зельного топлива являются 
его физико-химические 
свойства, противореча-
щие заявленным. Следует 
понимать, что каждое 

из таких отклонений 
может стать фатальным 
для ресурса двигателя. 
Например, высокое содер-
жание соединений серы за-
пускает процесс коррозии 
на поверхности форсунок, 
подшипников и поршней. 
Если содержание серы 
по массе более 0,5%, то на-
стоятельно рекомендуется 
переход на масла с пока-
зателем щелочного числа 
(TBN) более 10, в результа-
те чего приходится чаще 
менять сменные элементы 
системы смазки. В итоге — 
уменьшение промежутков 

между ТО и увеличение 
сроков ППР, а значит — 
ниже коэффициент техни-
ческой готовности машин.

Низкая вязкость дизе-
ля провоцирует быстрый 
износ топливного насоса 
и форсунок. Напротив, вы-
сокие значения параметра 
приводят к трудностям 
при запуске, а впоследс-
твии — к выходу из строя 
топливоподводящей сис-
темы, провоцируя возник-
новение трещин головок 
форсунок и подтекание топ-
лива. В целом, несоответс-
твие показателей вязкости 
топлива рекомендованным 
показателям ведет к сниже-
нию мощности, выдаваемой 
установкой, или к затруд-
нению регулировки работы 
двигателя.

К сожалению, оптими-
зировать эти показатели 
практически невозможно. 
Однако в качестве страхов-
ки можно рекомендовать 
при заливе горючего обра-
щать внимание на сопрово-
дительную документацию 
к топливу (она выдается 

по первому требованию 
на заправках).

Слишком низкое цетано-
вое число (ЦЧ) топлива 
не только затрудняет запуск 
двигателя и приводит 
к дымлению, но и делает 
нестабильной работу двига-
теля на холостых оборотах. 
Чрезмерно высокое ЦЧ 
(свыше 55) может привести 
к нестабильной работе мо-
тора или его неконтролиру-
емому разгону. При этом 
нормативно оптимальное 
ЦЧ разнится в российских 
и европейских стандартах 
(см. таблицу).

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
  ГОСТ 305-82 EN 590-1999 (ЕВРО-3) EN 590-2004 (ЕВРО-4)
Цетановое число, не менее 45 51 51
Цетановый индекс, не менее не нормируется 46 46
Содержание серы, не более, мг/кг  2000 (1 вид), 

350
 50 (1 вид),

  5000 (2 вид)  10 (2 вид)
Массовая доля полициклических 
ароматических углеводородов, 
не более, % не нормируется 11 11
Температура вспышки, не менее, °С  35-40 55 55
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БИЗНЕС
 ОПЫТ ПЕРСПЕКТИВА2.

«По требованиям к ка-
честву ДТ, применяемого 
для российского парка 
дизельных двигателей, 
сформулированным в ГОСТ 
305-82, — говорит Михаил 
Брыкин, — цетановое число 
должно составлять не ме-
нее 45. Нужно понимать, 
что высокое цетановое чис-
ло очень важно в первую 
очередь для дизельных дви-
гателей нового поколения, 
оно положительно влияет 
на шумность и экологич-
ность дизеля. Кроме того, 
такие двигатели требуют 
топлива с повышенным 
значением цетанового чис-
ла — 51-55. Это значит, что 
современные дизели, рас-
считанные на европейскую 
солярку, не могут выдавать 
на отечественном топливе 
заявленные мощностные 
показатели. При ее исполь-
зовании ресурс двигателя 
падает, увеличивается ко-
личество простоев. К сожа-

лению, заводское получе-
ние топлива с таким 

цетановым 
числом 

требует радикального по-
вышения качества нефте-
переработки, что вряд ли 
возможно в ближайшее 
время. На данный момент 
оптимальным выходом 
из положения для пользо-
вателей дизелей, особенно 
грузовых, является введе-
ние в топливо цетаноповы-
шающих присадок». Такого 
рода присадки — «промото-
ры воспламенения» — вво-
дят в ДТ в концентрации 
от 0,05 до 1,0%.

ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИСАДОК

Эффективность такого 
рода присадок достигает-
ся за счет оптимизации 
процесса воспламене-
ния дизельного топлива. 
«Современные высоко-
технологичные присадки, 
например “Цетан МАХ 
Суперформула”, — поясня-
ет г-н Брыкин, — не столько 
улучшают топливо, за счет 
простого повышения цета-
нового числа, сколько уп-
равляют самим процессом 
горения. Благодаря ката-

лизирующим свойствам 
такие промоторы замет-

но повышают полноту 
сгорания топлива, 

при этом профиль 
факела стано-

вится максимально близ-
ким к теоретически рас-
считанному для дизельного 
двигателя при идеальных 
условиях. В результате ис-
ключается проникновение 
пламени в систему выпуска, 
а значит, не прогорают пат-
рубки. Кроме того, до 40% 
падает количество вредных 
выбросов».

Необходимо добавить, 
что регулярное примене-
ние современных присадок 
в дизельное топливо позво-
ляет очищать сетки форсу-
нок и фильтрующие шторы 
топливных фильтров. Это 
дает возможность повысить 
точность дозирования топ-
лива и формировать пра-
вильное распыление фор-
сункой топлива в факеле, 
следовательно — повышает 
экономичность и ресурс 
двигателя.

Соответственно, поми-
мо повышения мощности, 
возрастает и экономич-
ность машин. Например, 
по опыту эксплуатации 
американских тягачей Volvo 
с дизельными двигателями 
Cummins ISX15 автопарка 
краснодарского ООО «Барс», 
где присадка ТОТЕК «Цетан 
МАХ» используется с фев-
раля 2008 года, расход 
топлива снизился в среднем 
на 3-4 л на 100 км.

Похожие результаты бы-
ли достигнуты в московском 
ОАО «Первый автокомби-
нат», где подобная присадка 
применялась на отечест-
венных тягачах КАМАЗ, ра-
ботающих на строительных 
объектах столицы.

В общем и целом, 
для повышения 
эффективности 
и снижения 
внеплановых 
простоев мож-

но использовать следующие 
рекомендации:

1. Вести технические 
журналы на каждую маши-
ну, где будут учитываться 
заправки (производители 
топлива), расход горючего 
и добавки присадок. Это 
позволит выявить добросо-
вестных и недобросовест-
ных производителей и про-
давцов и оценить действен-
ность аддитивов.

2. На заправочной ко-
лонке всегда спрашивать 
у оператора сертификат 
на дизельное топливо. 
Обязательно проверять со-
ответствие заявленных па-
раметров нормативам ГОСТ 
и «Евро». Если они не удов-
летворяют потребностям 
двигателя, применять 
соответствующие модифи-
каторы.

Снижение простоев 
по причине неудовлетво-
рительного качества топ-
лива — один из наиболее 
значимых факторов интен-
сификации работы грузо-
вых автокомпаний. Поэтому 
использование простых 
и недорогих методик, позво-
ляющих существенно сни-
зить риски, является клю-
чом к повышению конку-
рентоспособности на рынке 
товарных перевозок. 

ВВЕДЕНИЕ В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЦЕТАНО-
ПОВЫШАЮЩИХ ПРИСАДОК — ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
ТОПЛИВА И СНИЖЕНИЯ ПРОСТОЕВ ПО ПРИЧИ-
НЕ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ.
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БИЗНЕС
 ОПЫТ ПЕРСПЕКТИВА2.

З
а прошедшие полгода 
автоцентр «Мерседес-
Бенц Север» полно-

стью оправдал ожидания. 
Подтверждением тому 
служит все увеличиваю-
щийся приток клиентов. 
Раз воспользовавшиеся его 
услугами клиенты перехо-
дят в разряд постоянных. 
Подкупает же их продуман-
ная ценовая политика и ка-
чество оказываемых услуг.

Что готов предло-
жить клиентам новый 
автоцентр? Рассмотрим 
подробнее спектр предо-
ставляемых услуг. Прежде 
всего, это программа про-
дажи автомобилей с про-
бегом — Mercedes-Benz 
Direct, которая доступна 
только в «Мерседес-Бенц 
Север». При этом следует 
заметить, что это авто-
мобили, принадлежащие 

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 
которыми пользовались 
только сотрудники данной 
компании. «Прозрачная» 
история автомобиля, его 
сертификат качества, ми-
нимальный пробег (менее 
20 тыс. км) и гарантия 
завода-изготовителя, дейс-
твующая как минимум 
6 месяцев, являются допол-
нительными гарантиями 
качества для покупателей.

Поскольку наше издание 
в первую очередь интере-
сует коммерческий транс-
порт, сосредоточим внима-
ние именно на нем, а также 
на программах и услугах, 
относящихся к продаже ма-
лотоннажных автомобилей. 
Из общего спектра услуг 
можно выделить продажу 
комплектных переоборудо-
ванных автомобилей, ква-
лифицированную помощь 

ЗВЕЗДА ИДЕТ 
НА СЕВЕР
УЖЕ ПОЛГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ КРУПНЕЙШИЙ 
АВТОТЕХЦЕНТР «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СЕВЕР». ЯВЛЯЯСЬ СТРУКТУРНЫМ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЕМ ЗАО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС», НОВЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ 
КЛИЕНТАМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ПРОДАЖЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕ-
МОНТУ ЛЕГКОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ 
И MITSUBISHI FUSO — КАК НОВЫХ, ТАК И С ПРОБЕГОМ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ
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ОПЫТ

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СЕВЕР»

в поиске кузовостроителя 
и выполнение технического 
задания клиента любой 
сложности. Широкий вы-
бор новых авто на складе, 
специальные программы 
для корпоративных клиен-
тов, продажа малотоннаж-
ных автомобилей с пробе-
гом по привлекательным 
ценам также обеспечивают 
более полное удовлетворе-
ние клиентов центра.

Кстати, «Мерседес-Бенц 
Север» — одно из немногих 
предприятий, представля-
ющих в салоне уже готовые 
переоборудованные кузо-
востроителями образцы, 
что позволяет клиентам 
не только убедиться в ка-
честве базовых автомоби-
лей Mercedes-Benz, но и не-
посредственно осмотреть 

Его неоспоримым пре-
имуществом также явля-
ется профессиональная 
команда, наличие готовых 
автомобилей на складе, не-
посредственная близость 
к СТОА центрального скла-
да запасных частей.

Следует упомянуть 
и тот факт, что «Мерседес-
Бенц Север» стал первым 
официальным дилером 
по продаже грузовиков 
Mitsubishi Fuso Canter, 
который занимается об-
служиванием и продажей 
запасных частей.

Уже упомянутая на-
ми ультрасовременная 
мастерская имеет в сво-
ем распоряжении весь 
спектр необходимого обо-
рудования, к тому же она 
располагает непосредс-
твенными контактами 
со специалистами техни-
ческой поддержки завода-
изготовителя.

Мастерская оборудова-
на новейшей диагности-

ческой линией проверки 
ходовой части и силовых 
установок коммерческих 
автомобилей. Кроме того, 
имеются все необходи-
мые инструменты для 
проведения кузовного 
ремонта. «Мерседес-Бенц 
Север» располагает одним 
из крупнейших в России 
цехов лакокрасочных ра-
бот и кузовного ремонта. 
При выполнении лакокра-
сочных работ здесь приме-
няют краски на водной ос-
нове (идентичные тем, что 
наносятся производите-
лем); краски обладают вы-
сокими потребительскими 
свойствами, экологичны 
и безопасны для здоровья 
человека.

На складе предприятия 
имеется полный ассор-
тимент необходимых де-
талей, необходимых для 
ремонта поврежденных 
стекол автомобилей всей 
продуктовой линейки 
Mercedes-Benz.

Кстати, Андреас 
Реншлер, член Правления 
«Даймлер АГ», глава 
«Даймлер Тракс», спе-
циально посетивший 
Россию для участия в от-

крытии «Мерседес-Бенц 
Север», сказал следующее: 
«Новый автотехцентр 
позволит нам работать 
с клиентами на новом 
уровне. Для “Даймлер АГ” 
российский  рынок явля-
ется одним из наиболее 
значимых. Благодаря 
стратегическому парт-
нерству “Даймлер Тракс” 
с ОАО “КАМАЗ”, а также 
строительству нового ав-
тотехцентра в Московской 
области мы сможем упро-
чить позиции концерна 
на российском рынке, 
который имеет все пред-
посылки для дальнейшего 
роста. Похоже, коллеги 
из “Фузо КАМАЗ Тракс 
РУС” неслучайно выбрали 
“Мерседес-Бенц Север” 
своим первым дилером 
в Москве и Московской 
области».

Переезд в новый центр 
упрочил позиции лидера 
продаж грузовых автомо-
билей среди российских 
дилеров Mercedes-Benz, 
а сервисное обслуживание 
надстроек кузовопроизво-
дителей обеспечило более 
полный сервис для клиен-
тов марки. 

1

2 3

и оценить надстройки 
и оборудование, предлага-
емые кузовостроителями. 
Непосредственная близость 
новой высокотехнологич-
ной СТОА и центрального 
склада запасных частей, 
а также профессиональная 
команда сотрудников и эф-
фективный европейский 
менеджмент позволяют 
решать вопросы любой 
сложности, возникающие 
в процессе эксплуатации.

«Мерседес-Бенц 
Север» — первый 
собственный филиал 
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» 
по продажам грузовых 
автомобилей в России. 
Ко всему прочему 
он эксклюзивный дилер 
«Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» по Центральному 
федеральному округу, 
включая Москву, и на се-
годня является лидером 
среди российских дилеров 
по продажам грузовых ав-
томобилей Mercedes-Benz.

1. Обслуживание легкого коммерческого транспорта отделено от сервиса 
грузовиков и осуществляется вместе с легковыми автомобилями.
2. Окрасочная камера позволяет проводить работы даже с автобусами.
3. Собственная мойка — залог чистоты в автоцентре.
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БИЗНЕС
 ОПЫТ ПЕРСПЕКТИВА2.

В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАНА УСТОЙЧИВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ АВТОИНДУСТРИЯ, СПОСОБНАЯ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВОС-
ТРЕБОВАНА НЕ ТОЛЬКО ВНУТРИ СТРАНЫ, НО И НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ. ЭТО СЛЕДУЕТ ИЗ СТРА-
ТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА ДО 2020 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОЙ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 
МИНПРОМТОРГОМ РФ. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ВАЖНОГО ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕН-
ТА И О РОЛИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ПОДДЕРЖАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БАЗЫ АВТОПРОМА 
ШЛА РЕЧЬ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МГТУ «МАМИ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

СЦЕНАРИЙ 
ДЛЯ АВТОПРОМА

АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 201138

О
сновной целью го-
сударственной по-
литики Российской 

Федерации по развитию 
национальной автомо-
бильной промышленности 
на период до 2020 года 
является максимилизация 
добавленной стоимости 
по всем переделам цепочки 
создания автотранспор-
тных средств в России 
при достаточном выборе 
и качестве продукции ав-
томобилестроения.

Для достижения постав-
ленной цели Минпромторг 
РФ при участии американ-
ской консалтинговой ком-
пании Boston Consalting 
Group разработал, а затем 
утвердил стратегию разви-
тия автопрома на период 
до 2020 года. По словам 
директора департамента 
автомобильной промыш-
ленности и сельхозмаши-
ностроения Минпромторга 

РФ Алексея Рахманова, 
прозвучавшим в его докла-
де, необходимость разра-
ботки «Стратегии-2020» 
обусловлена остротой про-
блем развития российских 
автомобилестроительных 
компаний в период кри-
зиса, а также задачами 
воссоздания отрасли пос-
тавщиков автомобильных 
компонентов. Итоговый 
документ определяет опти-
мальные сценарии разви-
тия каждого из сегментов 

(легковые, легкие коммер-
ческие, грузовые автомо-
били, автобусы, автоком-
поненты) и содержит пе-
речень мероприятий и мер 
господдержки. Для того 
чтобы понять, на что же 
сделана основная ставка, 
рассмотрим все альтерна-
тивы.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Изначально модели-

ровались три основных 
сценария развития от-
расли с разными потреб-
ностями в инвестициях 
и различным конечным 
результатом. Первый 
сценарий под названием 
«Текущий вектор» является 

Ри
с.

 О
ль

ги
 П

оп
уг

ае
во

й 
и 

Д
м

ит
ри

я 
Не

по
м

ня
щ

ег
о.

2_Business.indd   382_Business.indd   38 26.11.2010   11:48:0826.11.2010   11:48:08



ПЕРСПЕКТИВА

РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ

ным компаниям; предо-
ставление госгарантий 
по кредитам на разработку 
НИОКР; субсидирование 
российских разработок 
и закупки иностранной ин-
теллектуальной собствен-
ности; создание центра 
НИОКР с целью унифика-
ции компонентной базы 
по грузовикам и автобу-
сам; активное размещение 
государственных заказов; 
комплексная программа 
поддержки экспорта; ин-
вестиции и предоставле-
ние экспортных субсидии 
на произведенные в России 
компоненты; разработку 
и реализацию директив-
ных требований по лока-
лизации ключевых авто-
компонентов. Фактически 
сценарий «Крупный экс-
портер» может привести 
к значительному пониже-
нию доли импорта, а также 
к значительному повыше-
нию доли экспорта.

При разработке страте-
гии была сделана попытка 
рассмотреть еще один 
сценарий под условным 
названием «Закрытый 
рынок», который предпо-
лагает установление за-
градительных мер защиты 
от импорта внутреннего 
рынка со значительным 
государственным участием 
в развитии автомобильной 
отрасли. Данный сценарий 

может привести к прак-
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УСЛОВИЯМИ  УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРА-
ТЕГИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ В СРЕДНЕ-
СРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ.

самым простым. Он пред-
полагает продолжение 
текущих тенденций на ав-
томобильном рынке без су-
щественных изменений. 
В данном сценарии роль 
государства заключается 
в продолжении стиму-
лирования проведения 
отдельных НИОКР, подде-
ржании текущего уровня 
тарифов на ввоз готовых 
автомобилей, повышении 
степени локализации про-
изводства, субсидирова-
нии и иной поддержке про-
изводителей автокомпо-
нентов. «Текущий вектор» 
приведет к дальнейшему 
повышению доли импор-
та на российском рынке 
и снижению доли экспорта 
продукции российского 
производства с последу-
ющей деградацией наци-
ональной автомобильной 
промышленности. К слову, 
сегодня примерно по та-
кому пути развивается 
автомобильная промыш-
ленность Малайзии.

Второй сценарий — 
умеренно инновацион-
ный, условно именуемый 
«Партнерство», предпола-
гает реструктуризацию ав-
томобильной отрасли с це-

лью повышения способ-
ности отечественной авто-
индустрии удовлетворить 
спрос на местном рынке. 
Ключевыми элементами 
реструктуризации будут 
являться активное при-
влечение иностранных 
партнеров и организация 
многочисленных СП. 
В данном сценарии акцент 
деятельности государства, 
в частности, направлен на 
поощрение сотрудничест-
ва российских и зарубеж-
ных компаний и развитие 
государственно-частного 
партнерства в НИОКР; 
стимулирование более вы-
сокого уровня локализации 
и увеличения мощностей 
по производству автомо-
билей; предоставление 
длинных кредитных ре-
сурсов с одновременной 
компенсацией части 
процентной ставки; по-
ощрение создания СП 
и консолидации произво-
дителей автокомпонентов; 
разработку нормативных 
требований по средней 
степени локализации авто-
мобилей и ключевых авто-
компонентов (не менее 50% 
через 3-5 лет после начала 
производства). В конеч-

ном итоге «Партнерство» 
приведет к значительному 
уменьшению доли прямого 
импорта при сохранении 
или возможном росте 
текущей доли экспорта. 
По такому сценарию се-
годня развивается автомо-
бильная промышленность 
Китая и Бразилии.

Третий сценарий — ин-
новационно-активный, 
условно именуемый 
«Крупный экспортер», 
предполагает вывод рос-
сийской автомобильной 
индустрии на уровень 
глобальной конкуренто-
способности путем сущес-
твенной реструктуризации 
автомобильной отрасли, 
обширных инвестиций 
в модернизацию россий-
ских активов и в НИОКР, 
а также умеренное ужесто-
чение заградительных мер 
для импорта на внутрен-

нем рынке. В данном 
случае в число клю-

чевых элементов 
государственной 

политики входят 
финансирова-
ние большей 
части затрат 
на НИОКР 

националь-
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тически полному отсутс-
твию доли импорта, а так-
же к практически полному 
отсутствию доли экспорта. 
«Закрытый рынок» не ре-
ализуем в существующих 
политических реалиях, 
в связи с чем он был учтен 
лишь как теоретический.

ПЕРСПЕКТИВА
Согласно утвержденной 

стратегии сегменты легко-
вых автомобилей и легких 
коммерческих грузовиков 
(LCV) будут развиваться 
в партнерстве с иностран-
ными концернами. Для 
сегмента LCV сценарий 
«Партнерство» предпо-
лагает удовлетворение 
около 65% спроса за счет 
внутреннего производства 
и небольшой объем экспор-
та (не более 14% от общего 
объема производства), пре-
имущественно на рынки 
СНГ. Предполагается, что 
внутреннее производство 
будет контролироваться 
в основном российскими 
производителями, которые 
будут обеспечивать 91% 
(255 тыс. шт.) от общего 
объема производства. 
Скорее всего, на рын-
ке будет два крупных 
российских производи-
теля (оба в партнерстве 
с зарубежными фирмами) 
и несколько небольших 
локализованных иностран-
ных компаний. Для реали-
зации данного сценария 
в сегменте LCV необходим 
общий объем инвестиций 
в производственные мощ-
ности и НИОКР в размере 
48,4 млрд руб. При этом 
планируется обеспечить 
объем производства оте-
чественных легких ком-
мерческих автомобилей 
в количестве 280 тыс. шт. 
с долей автомобилей, про-
изведенных на территории 
Российской Федерации, — 
65% рынка.

В сегментах грузовиков 
(CV) и автобусов будет ре-
ализован сценарий разви-
тия крупного экспортера 

(национального чемпиона). 
Для сегмента CV данный 
сценарий предполагает 
полное обеспечение рос-
сийского рынка за счет 
внутреннего производства 
(190 тыс. шт.), значитель-
ный объем экспорта — бо-
лее 30% (90 тыс. шт.) от об-
щего объема производства, 
а также производство 

российских автомобилей 
за рубежом в объеме около 
100 тыс. шт. Доля россий-
ских производителей будет 
составлять 80% от общего 
объема производства, она 
будет поделена примерно 
пополам между незави-
симыми отечественными 
производителями и сов-
местными предприятия-

В НАИБОЛЕЕ МАССОВЫХ СЕГМЕНТАХ «СТРАТЕ-
ГИЯ 2020» ОПИРАЕТСЯ НА ЗАДАЧУ РАЗВИТИЯ 
СОБСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ПАРТНЕРСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМИ.
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ПЕРСПЕКТИВА

РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ

ми. Предполагается, что 
на рынке будет два круп-
ных российских игрока 
(один независимый и один 
в партнерстве) и 2-3 не-
больших локализованных 
иностранных произво-
дителя. Для реализации 
выбранного сценария не-
обходим общий объем ин-
вестиций в производствен-
ные мощности и НИОКР 
в размере 136,1 млрд руб. 
При этом планируется 
обеспечить объем произ-
водства отечественных 
грузовых автомобилей 
на уровне 280 тыс. шт., 
из них более 30% произве-
денных автомобилей будут 
поставляться на экспорт.

Что касается сегмента 
автобусов, то выбранный 
в качестве наиболее при-
оритетного чемпионский 
сценарий предполагает 
удовлетворение всего спро-
са за счет внутреннего про-
изводства (27 тыс. шт. — 
77% от общего объема про-
изводства) и значительный 
объем экспорта (8 тыс. 
шт.). Предполагается, что 
доля независимых рос-
сийских производителей 
будет составлять 75% 
от общего объема произ-
водства, российских про-
изводителей в партнерстве 
с иностранными — 23%, 
а иностранных произво-
дителей — не более 2%. 
Скорее всего, на рынке 
будет 2–3 крупных незави-
симых российских произ-
водителя, 2–3 российских 
производителя в парт-
нерстве с иностранным 
и столько же небольших 
локализованных иност-
ранных производителей. 
Для реализации выбран-
ного сценария необходим 
общий объем инвестиций 
в производственные мощ-
ности и НИОКР для ука-
занного сегмента в разме-
ре 23,6 млрд руб. При этом 
планируется обеспечить 
объем производства оте-
чественных автобусов 
в размере 35 тыс. шт. 
Более 20% произведенных 
автобусов будут постав-
ляться на экспорт.

ПРОГРАММА 
В ДЕЙСТВИИ

В 2010 году со стороны 
государства автопроизво-
дители уже получили под-
держку в виде программы 
льготного долгосрочного 

кредитования, субсидиро-
вания процентных ставок 
привлекаемых заемных 
средств, направленных 
на проектное финанси-
рование, а также мер, на-
правленных на ускорение 
обновления автомобильно-
го парка в стране (включая 
налоговые и страховые). 
Такая поддержка будет 
продолжена и в 2011 году. 
Помимо этого планируются 
мероприятия по тариф-
ной и нетарифной защите 
внутреннего рынка. В част-
ности, существенным усло-
вием успешной реализации 
стратегии является сохра-
нение в среднесрочной пер-
спективе текущего уровня 
таможенных пошлин, 
внедрение техрегламентов 
и взаимное признание ре-
зультатов сертификации 
в рамках Женевского со-
глашения 1958 года.

Производители автоком-
понентов в 2011–2012 гг. 
могут рассчитывать на ин-
вестиции в создание новых 
производств и разработку 
технологий. Будут подго-
товлены проекты сырьевых 
переделов (литейный, куз-
нечный и т. д.). В этот же 
период необходима кон-
солидация инженерных 
подразделений автопроиз-
водителей, массированные 
инвестиции в НИОКР, 
разработка мер поддержки 
и подготовки кадров в ака-
демической и прикладной 
науке, в том числе разра-
ботка новых и модифика-
ция существующих образо-
вательных программ.

Срок действия защит-
ных мер для поддержки 
автопроизводителей 
и игроков компонентной 
индустрии должен закон-
читься в 2016-2017 гг. 
с дальнейшим перехо-
дом на работу в рамках 
глобальных торговых 
соглашений. До 2020 года 
со стороны государства 
стоит ожидать внедрения 
мероприятий по стимули-
рованию использования 
ресурсо-сберегающего 
транспорта с одновремен-
ным развитием дорожной 
инфраструктуры и исполь-
зования альтернативных 
видов топлива (например, 
метана). В области НИОКР 
необходимо добиться сов-
местного с зарубежными 
компаниями финансиро-
вания разработки глобаль-
ных платформ и перспек-
тивных проектов. 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
По словам директора департамента автомобильной промыш-

ленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга 
РФ Алексея Рахманова рынок постепенно возвращается к своим 
докризисным параметрам. За январь-октябрь 2010 года продано 
почти 1,5 млн автомобилей. И по прогнозам экспертов до конца го-
да есть вероятность выхода на уровень 2 млн. В сегменте легковых 
автомобилей существенно увеличилась доля иномарок, произве-
денных на территории России. Если в 2009 году этот показатель 
составлял 20,09%, то в нынешнем году их доля выросла до 33,16%. 
В сегменте легких коммерческих автомобилей столь явной тен-
денции не наблюдается. Отмечен как небольшой рост количества 
машин, произведенных внутри страны, так и рост импорта (0,2%).

По грузовым автомобилям за десять месяцев текущего года от-
мечается иной тренд. В этом рыночном сегменте пока доминируют 
отечественные марки, но в целом количество грузовиков, произве-
денных в России, падает, и при этом наблюдается существенный 
рост импорта седельных тягачей. В автобусном бизнесе все гораз-
до стабильнее. Здесь позиции российских производителей непоко-
лебимы — их доля рынка в 2010 году составляет 78,27%.

Говоря о том, что повлияло на рынок, необходимо упомянуть 
о программе утилизации. На сегодня выдано более 356 тыс. 
свидетельств, оформлены договоры купли-продажи на 322 тыс. 
машин и переданы клиентам более 235 тыс. единиц автотехники. 
Программа будет работать и в следующем году. Такое решение 
позволит выровнять производственные графики автомобильных 
предприятий и с учетом плавного снижения доли машин, прода-
ваемых с использованием утилизационной премии, даст возмож-
ность выйти из программы к осени 2011 года с минимальными по-
терями для рынка. Ожидается, что к этому времени доля «утили-
зационных» машин сократится до 7-8% в общем объеме продаж. 
Кстати, по данным 
Минпромторга про-
грамма утилизации 
не только позволила 
подтянуть и сохра-
нить спрос, но и бы-
ла эффективной 
с точки зрения 
бюджета: на каждый 
потраченный рубль 
государство получа-
ет примерно 2 рубля 
налогов.
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ГРУЗОВИКИ КОНЦЕПТ-ТРАК  ЗНАКОМСТВО НОВИНКА3.

Скажем сразу, что речь 
не пойдет о радикальном 
изменении конструкции 
самого грузовика, т.е. его 
содержании. Форма — вот 
главный акцент, на кото-
ром фокусирует внимание 
компания.

КОНЦЕПЦИЯ S
Действительно, для 

MAN Concept S характер-
ны точно выверенные 
линии и практичес-
ки идеальная форма. 
Заостренная передняя 
часть и выступающие ко-
лесные арки соседствуют 
с плавными контурами во-
дительской кабины с изог-
нутой задней стенкой. 
Своей обтекаемой формой 
MAN Concept S радикаль-

42 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

РАДИКАЛ
ПРОВЕДЯ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПАНИЯ MAN NUTZFAHRZEUGE 
ПОЛУЧИЛА ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: БЛА-
ГОДАРЯ АЭРОДИНАМИКЕ УРОВНЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА 25% УМЕНЬШЕНЫ РАСХОД 
ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ CO2. ВСЕ ЭТО ВЫЛИЛОСЬ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ IAA-2010 В ГАН-
НОВЕРЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СЕДЕЛЬНОГО ТЯГА-
ЧА MAN CONCEPT S, КОТОРЫЙ РАДИКАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ МЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ О ДИЗАЙНЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 
СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО АВТОРА И MAN NUTZFAHRZEUGE AG

1. Роль зеркал заднего вида 
в концепте выполняют видео-
камеры.
2. Топливный бак интергрирован 
во внешнюю оболочку магист-
рального тягача.

1

2

С
корее всего, радика-
лом нынешний кон-
цепт можно назвать 

применительно к грузо-
викам марки MAN. Время 
от времени нечто подоб-
ное появляется в стане 
как производителей евро-
пейской большой семерки 
(Mercedes-Benz, Volvo 
Trucks), так и японских 
(Mitsubishi Fuso) и аме-
риканских (Freightliner) 
производителей траков. 
Об одиночках и говорить 
не приходится: вспомните 
Луиджи Колани с его не-
безызвестными разработ-
ками. Однако заговорить 
о серьезном претворении 
в жизнь своих идей и пре-
пятствиях, стоящих на пу-
ти, отважился, пожалуй, 
лишь только MAN.
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ным образом отличается 
от традиционных куби-
ческих грузовиков, мча-
щихся сегодня по автома-
гистралям. Дизайн MAN 
Concept S был отработан 
в аэродинамической трубе 
до чрезвычайно низких 
значений аэродинами-
ческого сопротивления. 
Коэффициент аэродина-
мического сопротивления 
для Concept S составляет 
около 0,3, достигая аэро-
динамических характе-
ристик современного лег-
кового автомобиля.

Благодаря своей 
идеально выверенной 
аэродинамической фор-
ме — в сочетании с со-
ответствующим образом 
модифицированным по-
луприцепом — Concept S 
потребляет топлива 
на 25% меньше в срав-
нении с аналогичными 
40-тонными седельными 
тягачами традиционного 
дизайна. Такая экономия 
топлива соответствует 
снижению выбросов CO2
на 25%. При этом MAN 
Concept S предлагает во-

АЭРОДИНАМИКА 
КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

В аэродинамике коммерческих автомобилей заключается большой потенциал 
для дальнейшего снижения расхода топлива и выбросов CO2. Если рассматривать 
энергозатраты 40-тонного седельного тягача при движении по прямолинейному 
участку пути со скоростью 85 км/ч, то определяющими факторами станут такие 
показатели, как сопротивление качению и аэродинамическое сопротивление. 
Для преодоления одного лишь аэродинамического сопротивления потребуется 
около 40% затрачиваемой в целом энергии. В тяжелых грузовиках MAN TGS 
и TGX, представленных впервые в 2007 году, уже было достигнуто уменьшение 
аэродинамического сопротивления. По сравнению с предшествовавшей моделью 
TGA коэффициент аэродинамического сопротивления cw был снижен на 4%, и это 
несмотря на то, что конструкция автомобиля в целом и водительская кабина 
в частности остались прежними.

По мнению разработчиков из MAN Nutzfahrzeuge, традиционные грузовые 
автомобили с кабиной над двигателем с коэффициентом аэродинамического 
сопротивления cw около 0,5 достигли аэродинамического уровня, оптимизация 
которого при имеющихся законодательных ограничениях размеров почти невоз-
можна. Существенное улучшение аэродинамического сопротивления возможно 
только в том случае, если максимально допустимые размеры будут изменены или 
заменены альтернативными регламентами. Так, например, в США ограничивается 
не длина автомобиля, а его полезная грузовместимость.

Значительное уменьшение затрачиваемой энергии в пересчете на транспор-
тируемую тонну или кубический метр возможно лишь в том случае, если объем 
грузового пространства будет сохранен при аэродинамической оптимизации 
транспортного средства, занятого на перевозке груза. Именно это и попыталась 
продемонстрировать MAN Nutzfahrzeuge с помощью Concept S и оптимизиро-
ванного полуприцепа. Вот только жаль, что тягач на выставке был представлен 
без оного. Вместе бы они смотрелись куда впечатляюще, да и идея приобрела бы 
законченный образ.
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ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК  ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

1–2. Идеальная, с точки зрения 
гидродинамики, форма де-
льфина разработчиками была 
привнесена в концепцию магист-
рального грузовика.
3. Возможно, так, по мнению 
разработчиков из MAN, будет 
выглядеть магистральный авто-
поезд ближайшего будущего.
4. Выносная видеокамера 
также призвана снизить аэро-
динамическое сопротивление 
грузовика.

44 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

дителю привычный объем 
внутреннего пространс-
тва и располагает грузо-
вместимостью обычного 
грузового автомобиля. 
Но справедливости ра-
ди стоит заметить, что 
при существенно большей 
длине автопоезда.

«Концепция Concept 
S в сочетании с прице-
пом оптимизированной 
формы обеспечивает 
грузовику аэродинамику 
современного легкового 

1

2
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КОНЦЕПТ-ТРАК

MAN CONCEPT S
>16 т

автомобиля. Это было 
доказано в аэродинами-
ческой трубе. Экономия 
топлива абсолютно реа-
листична», — так проком-
ментировал свое детище 
Хольгер Коос, ведущий 
дизайнер грузовых авто-
мобилей компании MAN 
Nutzfahrzeuge.

MAN Concept S пред-
ставляет собой дальней-
шую разработку грузовика 
дельфиноподобной формы 
компании MAN, который 
был представлен спе-
циалистам на выставке 
IAA-2008 в качестве про-
тотипа. В предшественни-
ке от MAN Nutzfahrzeuge 
впервые был использован 
максимальный аэродина-
мический потенциал се-
дельного тягача радикаль-
но нового вида, в котором 
использовалась идеальная 
с точки зрения аэроди-
намики форма дельфина. 
При этом конструкторы 
сознательно не учитывали 
имеющуюся инфраструк-
туру европейских улиц 
и превысили в прототипе 
действующее в ЕС огра-
ничение высоты для ком-
мерческих автомобилей 
на 20 см.

Для MAN Concept S, 
представленного 
на IAA-2010, имеющиеся 
в Европе мосты и туннели 
не представляют проблем. 
Новая концепция точно 
соблюдает ограничение 
высоты в 4 м и, несмотря 
на это, достигает 25-про-
центной экономии рас-
хода топлива и выбросов 
CO2, как и в предшест-
веннике. Подобное стало 
возможным благодаря 
последовательной прора-
ботке обтекаемой формы. 
К примеру, некоторые 
из компонентов грузови-
ка, такие как топливные 
баки, в Concept S интег-
рированы во внешнюю 
оболочку грузовика и при-
званы направлять встреч-
ные воздушные потоки 
по оптимальным траек-
ториям. Привычные в ав-
томобилях MAN зеркала 
заднего вида в Concept S 
отсутствуют — их задачу 
выполняют камеры, уста-
новленные в крыловид-
ных опорах указателей 
поворота справа и слева. 
Спойлер с электронной 
регулировкой интегри-
рован в крышу кабины 
и сливается с ее формой.

Новой концепцией ком-
пания MAN вносит вклад 
в актуальную на данный 
момент общественно-по-
литическую дискуссию 
о возможных реформах 
законодательства в отноше-
нии длины коммерческих 
автомобилей в Европе. Для 
использования еще боль-
шего потенциала и эффек-
тивности, определенных 
стратегией Concept S, тяга-
чам и грузовикам требуется 
все больше пространства 
и в частности по длине, 
чтобы достичь привычного 
уровня внутреннего про-
странства и грузовмести-
мости. При этом изменений 
инфраструктуры улиц, 
по заверениям представите-
лей фирмы, не требуется. 

3

ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК 45

3_MAN.indd   453_MAN.indd   45 26.11.2010   11:50:1826.11.2010   11:50:18



46 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК  ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «ТОНАР» ХОРОШО ИЗВЕСТНА НА РОС-
СИЙСКОМ РЫНКЕ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ. НО СЕЙЧАС РЕЧЬ НЕ О НЕЙ. ЗАВОД РЕШИЛ 
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ — ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ.
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА.

ДРУГОЙ 
ТОНАР
ТОНАР-6428  ПОЛНАЯ МАССА: 28 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НАМЕЧЕНО НА НАЧАЛО 2011 Г.  ЦЕНА: ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ — 2 400 000 РУБ.

В 
настоящее время почти все 
транспортники, занятые 
на перевозке грузов, знако-

мы с продукцией завода «Тонар». 
Правда, до недавнего времени для 
большинства из них это была ис-
ключительно прицепная техника. 
Начинал же завод свою деятельность 
с изготовления прицепов к легковым 
автомобилям, потом к ним присо-
единились передвижные торговые 
палатки. Сейчас с конвейера завода 
сходят полуприцепы и прицепы «всех 
мастей», в том числе и самосвальные. 
Набирает обороты и производство 
по оборудованию шасси сторонних 
производителей самосвальными ус-
тановками. Вот так, двигаясь пос-
тепенно, по возрастающей, завод 
решил взяться за производство гру-
зовиков под собственным брендом.

Скажем сразу, пока что это ма-
шины не серийного производства, 

запуск грузовиков в серию намечен 
на начало 2011 года. Естественно, 
их выпуск будет невелик. На пер-
вом этапе заводчане планируют 
собирать по одной машине в день. 
На данный момент собрано несколь-
ко образцов, которые относятся 
к разным типам и работают по сво-
ей специализации. Сделано это для 
того, чтобы выявить возможные 
ошибки, допущенные при проекти-
ровании машин, и оценить их экс-
плуатационные качества. Две ма-
шины в этом году проделали путь 
от Москвы до Владивостока и об-
ратно. Это достаточно смелое ре-
шение — отправиться в столь длин-
ный путь на автомобилях, которые 
являются, по сути, прототипами. 
С одной из машин, участвовавших 
в этом грандиозном автопробеге, 
у нас и появилась возможность поз-
накомиться поближе. Это трехос-

ный тягач, оснащенный коробкой 
отбора мощности для привода на-
соса гидросистемы самосвальной 
установки полуприцепа.

Издали грузовик кажется до бо-
ли знакомым. Секрет узнаваемости 
прост: на седельном тягаче при-
менена кабина, ранее устанавли-
ваемая на грузовики MAN F2000. 
Они уже давно не производятся, 
а кабину по лицензии MAN изго-
тавливают в Китае, где она находит 
широкое применение на различных 
марках грузовиков, производимых 
в Поднебесной.

Из всего имеющегося на рынке 
этот вариант оказался наиболее при-
влекательным для завода «Тонар», 
оптимальным с точки зрения за-
трат. Вслед за кабиной на грузовик 
перекочевал и пластиковый серый 
бампер. В дальнейшем заводчане 
планируют от него отказаться и за-

1. Панель приборов должна быть хорошо 
знакома, тем, кто имел дело с грузовика-
ми MAN.
2. На серийных машинах планируется 
заменить пластиковый бампер железным 
аналогом, состоящим из трех частей.

1
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ЗНАКОМСТВО

ТОНАР-6428
>16 т

из китайских комплектующих, но это 
не совсем так. Конечно, при конс-
труировании грузовика инженерам 
завода не раз приходилось обра-
щаться к поставщикам комплекту-
ющих из КНР. Но позвольте, других-
то адекватных по цене и качеству нет 
и вовсе. Вместе с тем разработчикам 
«Тонара» удалось создать машину, 
которая взяла все лучшее от европей-
ских и американских грузовиков.

Раму для грузовика не пришлось 
долго искать, поскольку «Тонар» 
имеет собственное производство: 
предприятие не один год занима-
ется производством полуприцепов, 
и сконструировать раму для грузо-
вого автомобиля не стало большой 
проблемой. При выборе силового 
агрегата первоначально рассмат-
ривался Cummins. Это достаточно 
известная марка, обладающая 

менить железным аналогом той же 
формы, состоящим из трех частей. 
При выборе головной оптики пред-
почтение было отдано классичес-
кому немецкому решению в виде 
прямоугольного блока, также китай-
ского производства. Подобное ре-
шение проверено временем, просто 
в обслуживании и ремонте.

После такого вступления многие 
решат, что автомобиль собран только 

47ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

2

3_Test_9.indd   473_Test_9.indd   47 26.11.2010   11:50:4326.11.2010   11:50:43



48 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

1

ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК  ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

2. Рядная ярославская «шестерка», рассматри-
вается как основной силовой агрегат, которым 
будут комплектоваться грузовики «Тонар».
3. Задняя подвеска пневморессорная.

48 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

2

широкой сервисной сетью. Однако 
впоследствии заводчане измени-
ли свое решение и взяли за основу 
дизельный двигатель ЯМЗ-650, он-
то и был установлен на наш тесто-
вый автомобиль.

Эта рядная «шестерка», хотя 
и выпускается в Ярославле, родом 
из Франции (между ЯМЗ и Renault 
Trucks заключено лицензионное 
соглашение). Достаточно мощный 
двигатель рабочим объемом 11,1 
литра экологического стандарта 
Euro 3 развивает 412 л. с., крутящий 
момент — 1870 Нм. Силовой агрегат 
работает в паре с 12-ступенчатой 
механической коробкой передач. 

Китайская КП Shaanxi тоже являет-
ся лицензионным продуктом, только 
на этот раз соглашение заключено 
с трансмиссионной компанией Fast 
Gear. Достаточно неплохое решение, 
когда в дело вступает соотношение 
цена/качество.

Создавая подвеску для грузови-
ка, инженеры завода «Тонар» взя-
ли за аналог американскую схему 
подвески от Freightliner, которая 
получила статус неубиваемой в сре-
де российских дальнобойщиков. 
В ее конструкцию внесли неболь-
шие изменения. В частности в рес-
сору передней зависимой подвески 
добавили еще один лист. В задней 
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ЗНАКОМСТВО

ТОНАР-6428
>16 т

6710 2550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  8480
Полная масса, кг  28 500
Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг 64 500
Объем топливного бака, л 600
Двигатель:
 модель ЯМЗ650.10
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Euro 3
 рабочий объем, см3 11 120
 мощность, л. с. при мин-1 412 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1870 при 1200
Коробка передач мех., 12-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя зависимая, 
  рессорная
 задняя зависимая, 
  пневморессорная
Тормоза барабанные, с ABS
Размер шин 295/80R22,5

Автомобиль предоставлен 
ООО «Маши ностроительный завод 
“Тонар”».

ЦЕНА
Базовая, руб. — ориентировочная 
стоимость 2 400 000
Тестируемого автомобиля, руб. — н.д.
СЕРВИС
Заводская гарантия — н.д.
Межсервисный пробег, км — н.д.
КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-6460, МАЗ-6430, MAN TGS WW, 
Scania Griffin

Пневматическая подвеска, современ-
ный дизельный двигатель. 
Консервативная панель приборов.

30
50

ТОНАР-6428

2960

24
4

11
50

РАЦИОНАЛЬНО. Стандартной коробкой 
передач грузовиков «Тонар» будет 12-ступенча-
тая «механика» Shaanxi.

УДОБНО. Рулевая колонка имеет регули-
ровку вылета и наклона, что весьма удобно для 
водителя.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

подвеске все оставили, как было: 
это пневморессорная повеска с дву-
мя пневмобаллонами и Z-образны-
ми рессорами на каждом из двух 
мостов.

При выборе производителя веду-
щих мостов выбор вновь пал на пос-
тавщиков из КНР — Hande Axle. Стоит 
отметить еще один момент. Ведущие 
мосты закреплены отдельно друг 
от друга, что положительно сказы-
вается на мягкости подвески. Кроме 
того, нам стало известно из разго-
вора с водителем грузовика, участ-
вующего в автопробеге, что приме-
нение пневмобаллонов в подвеске 
положительно сказалось не только 
на плавности хода, но и на управля-
емости тягача, идущего порожняком 
без сцепки. А для того, чтобы тягач 
не забуксовал на бездорожье, в нем 
предусмотрительно применили три 
блокировки дифференциалов: две 
межколесные и одну межосевую.

С
амое время переместиться 
на рабочее место водителя, 
в кабину. Как снаружи, так 

и внутри кабина MAN F2000 осталась 
неизменной. Небольшие изменения 
коснулись разве что качества ма-
териалов отделки. В остальном же 
использование «европейской» кабины 
пошло только на пользу. Приборная 
панель осталась той же, что и на гру-
зовике MAN. Комбинация приборов 
выглядит консервативно, но отра-
жает всю необходимую информа-
цию. Небольшая высота моторного 
тоннеля, место для отдыха позади 
кресла водителя и пассажира, мно-

жество ящичков и полочек тоже ос-
тались неизменными. Для удобства 
водителя имеется механическая ре-
гулировка рулевой колонки, состоя-
щая из двух положений. Интересно, 
почему с этой проблемой не могут 
справиться отечественные произво-
дители автомобильной техники, взя-
ли бы, да и сделали ее стандартной 
для своих грузовиков.

З
авершая знакомство с новин-
кой завода «Тонар», отметим, 
что впечатления от представ-

ленного тягача у нас самые поло-
жительные. Грузовик сохранил 
маневренность, свойственную ев-
ропейским представителям этой 
когорты, поскольку за основу была 
взята компоновка с кабиной над дви-
гателем. Вместе с тем использова-
ние подвески со схемой, характер-
ной для «американцев», позволит 
добиться требуемой надежности. 
Разработчикам остается только 
пожелать, чтоб грузовики «Тонар» 
после их запуска в производство 
пользовались таким же успехом, как 
и одноименные прицепы. 

1. Под переднюю откидную панель будут 
выведены масляный щуп и маслозаливная 
горловина.

3
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ОСЕНЬЮ ТЕКУЩЕГО ГОДА СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ ГАЗ-
33106 «ВАЛДАЙ» С НОВЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА АМЕРИКАНСКОЙ 
КОМПАНИИ CUMMINS INC. ЭТОТ ФАКТ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПОНЕНТОВ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

ПОДРУЖИЛСЯ 
С CUMMINS
ГАЗ-33106 «ВАЛДАЙ»  ПОЛНАЯ МАССА: 7400 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2010 Г.  ЦЕНА: 776 000 РУБ.

ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК  ЗНАКОМСТВО НОВИНКА
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«ВАЛДАЙ» 
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ЗНАКОМСТВО

ГАЗ-33106 «ВАЛДАЙ»
6–16 т

Напомним, что ГАЗ-3310 «Вал-
дай» — это среднетоннажный гру-
зовик с полукапотной компонов-
кой, который производится с конца 
2004 года. Автомобиль предлагается 
с двумя вариантами колесной базы — 
стандартной 3310 мм и удлиненной 
4000 мм. Это позволяет выпускать 
многочисленные модификации гру-
зоподъемностью от 3,5 до 5 тонн. 
Кабина трехместная. Для ремонтных 
бригад и специальных служб выпуска-
ется вариант с двухрядной 6-местной 
кабиной. Необходимо отметить, что 
на базе «Валдая» выпускаются раз-
нообразные варианты специальной 
техники: эвакуаторы, самосвалы, ав-
тоцистерны, техника для коммуналь-
ного хозяйства, строительства и т. д.

Как показывает практика, разо-
шедшиеся многотысячным тира-
жом среднетоннажные грузовики 
«Валдай» неплохо зарекомендовали 
себя у эксплуатационников. Эти 
автомобили можно считать впол-
не универсальными. Они обладают 
отменной маневренностью и низ-
кой погрузочной высотой (от 1 м) 
и идеально подходят как для работы 
в стесненных городских условиях, 
так и для междугородных перевозок 
на коротком плече.

На все автомобили семейства 
«Валдай» до недавнего времени 

1. В интерьере ГАЗ-33106 никаких измене-
ний, попрежнему моторный тоннель съедает 
часть внутреннего пространства.
2. Комбинация приборов незамысловата, 
но показания читаются легко.

В 
современном мире автопроиз-
водителям не приходится си-
деть сложа руки. Чтобы оста-

ваться конкурентоспособным и быть 
привлекательным для клиентов, необ-
ходимо постоянно выводить на рынок 
новые модели либо модернизировать 
имеющиеся. Ведущий отечественный 
производитель коммерческой техни-
ки — Горьковский автозавод — выбрал 
второй путь. Мы уже не раз рассказы-
вали о модернизированной «Газели» 
с приставкой «Бизнес». Машина пре-
терпела ряд конструктивных измене-
ний, получив обновленный интерьер, 
новый двигатель, в системах, узлах 
и агрегатах нашли применение ком-
плектующие зарубежных производи-
телей. Теперь очередь дошла до более 
мощной модели — ГАЗ-3310 «Валдай». 
Правда, здесь новшеств значительно 
меньше, чем на «Газели-Бизнес», тем 
не менее первые шаги сделаны.

11

2

3_Test_9.indd   513_Test_9.indd   51 26.11.2010   11:51:4626.11.2010   11:51:46



52 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

ГРУЗОВИКИ3. КОНЦЕПТ-ТРАК  ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

6090 2185

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  3350
Полная масса, кг  7400
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 модель  Cummins ISF 3,8s3154
 тип дизельн., 4-цилиндр.,
  Euro 3
 рабочий объем, см3 3760
 мощность, л. с. при мин-1 152 при 2600
 крутящий момент, Нм при мин-1 491 при 1200–1900
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя зависимая, рессорная, 
  со стабилизатором  
  поперечной устойчивости
 задняя зависимая, рессорная, 
  со стабилизатором
Тормоза дисковые, с ABS
Размер шин 215/75R17,5

Автомобиль предоставлен официальным 
представителем ГАЗ — автосалоном 
«АвтоМАШ».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 776 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 776 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 80 000 
км (на двигатель — 2 года или 100 000)
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
ЗиЛ-5301 «Бычок», МАЗ-4370 «Зубренок», 
КАМАЗ-4308

Хорошая маневренность, новый совре-
менный дизель, 3-местная кабина, кру-
из-контроль в базовой комплектации.  
Устаревший интерьер кабины, моторный 
отсек съедает значительную часть про-
странства для ног среднего пассажира.

22
45

ГАЗ-33106 «ВАЛДАЙ»

3310

17
7

10
70

1. Главным новшеством грузовика безу-
словно стал американский 152-сильный 
дизель Cummins ISF.

УДОБНО. Топливный фильтр расположен 
сразу за кабиной, при необходимости поменять 
его можно очень быстро.

ПРАКТИЧНО. Бампер выполнен трехком-
понентным, что облегчает замену поврежден-
ных частей при ремонте.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

устанавливался дизельный двига-
тель ММЗ Д-245.7 объемом 4,75 л 
мощностью 119 л. с. Однако осенью 
текущего года группа ГАЗ начала 
производство и продажи модерни-
зированного «Валдая» с новым ди-
зельным двигателем — Cummins ISF. 
Попутно грузовик получил и новый 
индекс — ГАЗ-33106. Как только 
автомобиль поступил в продажу, 
мы отправились к одному из пред-
ставителей ГАЗа в московском реги-
оне для более детального знакомства 
с машиной.

Итак, перед нами ГАЗ-33106. 
Это так называемая базовая модель 
модернизированного семейства 
«Валдай», представляющая собой 
бортовой грузовик грузоподъемнос-
тью 3,5 т с колесной базой 3310 мм 
и трехместной кабиной.

Внешне обновленный «Валдай» 
ничем не отличается от выпускав-
шегося ранее, разве что появилась 
дополнительная табличка на каби-
не с логотипом Cummins. Передний 
бампер грузовика для лучшей ре-
монтопригодности по-прежнему вы-
полнен из трех частей: средняя — 
металлическая, боковые — пласт-
массовые. Чтобы не ограничивать 
обзорность назад, кронштейны зер-
кал предусмотрительно разведены 
по сторонам, ведь вместо бортовой 
платформы здесь запросто может 

быть установлен объемный фургон. 
По бокам грузовика установлена бо-
ковая защита, а сзади, под грузовой 
платформой машины, установлен 
противоподкатный металлический 
брус. Запасное колесо размещено 
под рамой, за задним мостом. Для 
облегчения его монтажа предусмот-
рен тросовый подъемник.

Трехместная полукапотная каби-
на на «Валдае», как известно, поза-
имствована у «Газели», но отлича-
ется от нее рядом деталей. И если 
интерьер последней недавно пол-
ностью обновили, то в «Валдае» все 
осталось по-старому: та же комби-
нация приборов, дешевые матери-
алы отделки, длинный, торчащий 
из пола рычаг КП. Моторный отсек 
двигателя занимает значительную 
часть места в салоне, в результате 
чего среднему пассажиру ноги де-
вать некуда. Будем надеяться, что 
в ближайшее время конструкторы 
ГАЗа серьезно поработают над эр-
гономикой и интерьером кабины 
«Валдая».

Безусловно, главное новшес-
тво грузовика ГАЗ-33106 «Вал-
дай» — это дизельный силовой 
агрегат производства амери-
канской компании Cummins Inc. 
Двигатель Cummins ISF объемом 
3760 см3 развивает максимальную 
мощность 152 л. с. при 2600 мин-1. 

1

1740/1701*

* Передняя колея / задняя колея.

3_Test_9.indd   523_Test_9.indd   52 26.11.2010   11:52:0226.11.2010   11:52:02



53ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО
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6–16 т

Максимальный крутящий момент 
составляет 491 Нм при 1200–
1900 мин-1.

Производство двигателя ISF 
организовано на заводе Cummins 
в Китае. Мотор представляет собой 
новейшую разработку конструкто-
ров компании и оснащен современ-
ной системой питания Common Rail 
с турбокомпрессором. Среди дизелей 
аналогичного рабочего объема дру-
гих производителей Cummins ISF 
имеет лучшие характеристики мощ-
ности и наименьшую собственную 
массу.

Помимо установки современного 
дизеля, была проведена модерниза-
ция ряда систем и узлов «Валдая». 
В автомобиле применены комплек-
тующие ведущих иностранных про-
изводителей и собственные наработ-
ки. Например, рулевое управление 
выполнено с использованием гид-

претензий не возникло. Небольшие 
ходы и четкие включения позволя-
ют легко манипулировать рычагом. 
Благодаря небольшому радиусу раз-
ворота маневрировать на модерни-
зированном «Валдае» по-прежнему 
удобно и просто, да и с обзорностью 
полный порядок. Необходимо отме-
тить, что в базовую комплектацию 
обновленного «Валдая» входит кру-
из-контроль, который включается 
с помощью подрулевого переключа-
теля и работает при скорости свыше 
50 км/ч.

О
стается добавить, что цена 
модернизированного ГАЗ-
33106 «Валдай» в базовой 

комплектации с бортовой платфор-
мой составляет 764 000 руб. Для 
сравнения отметим, что «Валдай» 
с двигателем ММЗ Д-245.7 стоит 
776 000 руб. Разница небольшая, 
но надо учитывать, что обновленная 
версия имеет ряд конструктивных 
доработок и новый современный ди-
зель Cummins, который, по словам 
представителей ГАЗа, потребляет 
в среднем на 15% меньше топлива 
и, соответственно, имеет меньшую 
стоимость владения. А это в свою 
очередь говорит о том, что цена 
является вполне привлекательной, 
особенно среди грузовиков данного 
сегмента. 

роусилителя ZF LS, сцепление — ZF 
Sachs, а подушки подвески двигате-
ля — производства компании Anvis. 
Кроме того, инженеры ГАЗа внесли 
изменения в конструкцию коробки 
передач (она получила двухконус-
ные синхронизаторы и усиленный 
первичный вал) и оснастили авто-
мобиль более современным элект-
рооборудованием.

Что касается подвески, то на ГАЗ-
33106 она полностью зависимая, 
рессорная, со стабилизаторами по-
перечной устойчивости на обеих мос-
тах. Тормозная система с пневмати-
ческим приводом и дисковыми меха-
низмами на всех колесах. В базовую 
комплектацию включена ABS.

Удобно устроившись на води-
тельском кресле и подогнав под се-
бя рулевую колонку, отправляемся 
в путь. Из первых ощущений мож-
но отметить неплохую звукоизоля-
цию кабины. Вибрации на органах 
управления, конечно, есть, но они 
незначительны. Американский ди-
зель уверенно разгоняет автомо-
биль, работу мотора можно назвать 
мягкой и приятной. А вот подвеска 
на незагруженной машине показа-
лась жестковатой, хотя чему тут 
удивляться, ведь она полностью 
рессорная, а сам грузовик рассчи-
тан на перевозку 3,5 тонны груза. 
К работе коробки передач особых 
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САМЫЙ ПЕРВЫЙ RENAULT KANGOO УВИДЕЛ СВЕТ В 1997 ГОДУ. ФРАНЦУЗСКИЙ «КАБЛУЧОК» 
БЫСТРО ЗАВОЕВАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО У КОММЕРСАНТОВ, НО И У ПРОСТЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. В 2003 ГОДУ ДАННОЕ СЕМЕЙСТВО ПОДВЕРГЛОСЬ НЕБОЛЬШОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
А В 2007-М НА СВЕТ ПОЯВИЛАСЬ СОВЕРШЕННО НОВАЯ МОДЕЛЬ KANGOO. К СОЖАЛЕНИЮ, 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАШИНА ПРИШЛА С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ, НО ТОМУ БЫЛИ 
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ, НОСЯЩИЕ ЧИСТО МАРКЕТИНГОВЫЙ ХАРАКТЕР, ПОСКОЛЬКУ 
ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ. ИТАК, ПРЕДЛАГАЕМ НАШЕ ЗНАКОМСТВО 
С RENAULT KANGOO ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАБЛУЧОК
RENAULT KANGOO  ПОЛНАЯ МАССА: 1923 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2009 Г.  ЦЕНА: ОТ 580 000 РУБ.

С
егодня развозные фургончи-
ки востребованы как никогда. 
Небольшие, но вместитель-

ные, надежные и неприхотливые 
машины незаменимы в бизнесе, осо-
бенно для быстрой доставки мел-
ких партий груза в мегаполисах. 
Как показывает практика, интерес 
к подобным автомобилям велик 
не только со стороны предприятий 
и компаний, но и частных владель-
цев. Затраты на эксплуатацию таких 
грузовичков, ввиду использования 

платформы легкового автомобиля, 
не столь велики. Именно поэтому 
многие автопроизводители всячески 
пытаются заполнить эту нишу.

Наиболее легким из развозных 
фургончиков, выпускаемых кон-
церном Renault, является Kangoo. 
Как и многие конкуренты, машины 
данного семейства предлагаются 
покупателям в двух версиях: фургон 
и грузопассажирский автомобиль. 
В 2009 году на российском рынке 
появился новый Renault Kangoo, 

1
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о котором мы и хотим рассказать. 
Попутно отметим, что Kangoo пре-
дыдущего поколения все еще про-
должает выпускаться и пользуется 
неизменным успехом, прежде всего 
благодаря своей цене.

К нам на тест попал грузопас-
сажирский вариант. Данный тип 
автомобиля пригоден для использо-
вания в виде такси, корпоративного 
и личного транспорта.

Внешность нового Kangoo свое-
образна. Одним он нравится, дру-
гим наоборот. Однако мы не будем 
вступать в дискуссию о вкусах и рас-
смотрим автомобиль исключитель-
но с коммерческой точки зрения, 
то есть как средство, дающее воз-
можность заработать, а в этом, как 
известно, внешность играет далеко 
не главную роль.

Из существенных отличий но-
вого Kangoo стоит отметить из-
мененную переднюю часть авто, 
в которой появились новые фары 
и фирменная облицовка радиатора, 
характерная для всех последних 

моделей Renault. Капот стал значи-
тельно короче. Задние фонари по-
меняли не только форму, но и рас-
положение. Теперь они находятся 
в верхней части задних стоек кузо-
ва. Для перевозки багажа на кры-
ше в автомобиле применены рей-
линги оригинальной конструкции, 
которые позволяют без какого-либо 
инструмента переставлять их, ис-
пользуя в двух положениях: вдоль 
крыши или поперек. Они способны 
нести на себе до 80 кг груза.

Кузов Renault Kangoo высокий, 
поэтому удобство посадки и высад-
ки здесь не вызывает нареканий. 
Ширина салона в новом Kangoo 
увеличена на 90 мм, что позволило 
добиться более комфортного раз-
мещения водителя и пассажиров. 
Ко всему прочему здесь много места 
над головой. Рабочее место водителя 
достаточно удобное. Стандартные 
регулировки сиденья позволяют 
удобно разместиться за рулем да-
же рослым водителям. Материалы 
отделки салона нельзя назвать 

1. В салоне много внимания уделено не только эргономике, 
но и дизайнерским изыскам.
2. Между передними сиденьями в Kangoo есть вместительный подлокот-
ник с подстакаником.
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высококачественными, однако все 
выглядит добротно.

Задние боковые двери нового 
Kangoo выполнены сдвижными. 
При открытии они предоставляют 
широкий проем, в результате чего 
доступ ко второму ряду сидений 
весьма свободный. Кроме того, ниша 
для ног задних пассажиров увеличи-
лась до 210 мм, поэтому на заднем 
диване могут спокойно разместиться 
три седока. В салоне предусмотрено 
множество бардачков и кармашков: 
чего только стоит вместительная 
полка вдоль ветрового стекла или 
объемная трехсекционная антре-
соль над передним рядом сидений! 
Есть крючки для верхней одежды 
и даже откидные столики для задних 
пассажиров.

Задние двери Kangoo несиммет-
ричные распашные, открываю-
щиеся на угол 90 либо 180 граду-

сов. Размер багажного отделения 
составляет порядка 660 литров. 
Безусловно, коммерческой состав-
ляющей грузопассажирского Renault 
Kangoo является трансформация са-
лона, а точнее заднего ряда сидений. 
На эту операцию у нас ушло порядка 
двух минут. Сиденья складываются 
быстро и удобно вровень с полом, что 
называется, легким движением ру-
ки. В результате образуется ровная 
площадка с небольшой погрузочной 
высотой, а полезный внутренний 
объем увеличивается в разы. Для 
надежного крепления груза предус-
мотрены специальные металличес-
кие кольца.

Н
а автомобиле используется бен-
зиновый двигатель объемом 
1,6 л мощностью 84 л. с. эко-

логического стандарта Euro 4, кото-
рый агрегатируется с 5-ступенчатой 

1 2

1. Огромные зеркала заднего вида обеспечивают неплохую обзорность 
назад.
2. При складывании заднего ряда сидений образуется практически ров-
ный пол, а полезный внутренний объем увеличивается в разы.
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3. Задние распашные двери несимметрич-
ные и открываются на угол 90° либо 180°.
4. Щиток приборов вполне информативен 
и легко читаем.

УДОБНО. Над передними сиденьями  пре-
дусмотрена дополнительная антресоль, здесь же 
и крючки для верхней одежды.

РАЦИОНАЛЬНО. Под ногами задних пас-
сажиров, а точнее под ковриками, предусмотре-
ны дополнительные вещевые боксы.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

4213 2133

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  1337
Полная масса, кг  1923
Полезная нагрузка, кг 511
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип бензиновый, 
  Euro 4
 рабочий объем, см3 1598
 мощность, л. с. при мин-1 84 при 5500
 крутящий момент, Нм при мин-1 128 при 3750
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая,  
  McPherson 
 задняя торсионная
Тормоза дисковые, с ABS
Размер шин 195/65R15
Максимальная скорость, км/ч 158

Автомобиль предоставлен 
компанией «Автофрамос».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 580 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
640 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Berlingo, Ford Transit Connect, 
Opel Combo, Peugeot Partner, VW Caddy

Хорошая обзорность, просторный 
салон, вместительный багажник, 
небольшая погрузочная высота, 
приятен в управлении.
В линейке только один бензиновый 
мотор.

18
19

RENAULT KANGOO

2697

21
1

механической КП. Кстати, это пока 
единственный мотор в линейке но-
вого Kangoo, который предлагается 
на российском рынке.

Управлять автомобилем приятно. 
Прежде всего, хочется сказать о ве-
ликолепной обзорности. Высокая 
посадка, короткий капот и верти-
кальная задняя часть кузова облег-
чают маневрирование и парковку 
в стесненных условиях, а огром-
ные наружные и сдвоенные объ-
емные салонные зеркала практи-
чески не оставляют мертвых зон. 
Рулевое управление информатив-
ное. Подвеска мягкая и неплохо 
отрабатывает неровности, а ста-
билизаторы поперечной устойчи-
вости не позволяют особо кренить-
ся в поворотах. Поведение авто-
мобиля всегда остается внятным 
и прогнозируемым. Понравилось 
расположение рычага КП, кото-
рый позволяет не делать  лишних 
движений, да и ходы его короткие 
и четкие.

Единственное, что не понрави-
лось, — слабый бензиновый двига-
тель. Для поддержания динамики 
приходится постоянно его крутить. 
Но и здесь есть свои плюсы. За вре-
мя нашего знакомства с машиной 
расход топлива, судя по бортовому 
компьютеру, составил 9,7 л на сотню 
в городе с его бесконечными пробка-

ми и порядка 6,7 л на загородной 
трассе. На наш взгляд, результат 
более чем достойный.

В максимальной комплектации 
нового Kangoo есть все, что необхо-
димо в автомобиле: регулируемая 
рулевая колонка, кондиционер, уси-
литель руля, МР3-магнитола с воз-
можностью управления подрулевым 
джойстиком, бортовой компьютер, 
электрические стеклоподъемники 
и зеркала, подогрев сидений, датчик 
дождя. И это еще не полный список, 
потому как автомобиль имеет мно-
жество систем активной и пассивной 
безопасности.

П
одводя итог знакомства с но-
вым Renault Kangoo, следует 
признать, что его грузопасса-

жирская версия весьма универсаль-
на. Этот автомобиль может стать 
надежным помощником в бизне-
се по доставке небольших партий 
груза в условиях мегаполиса или 
послужить автомобилем для облу-
живания компаний. Машина может 
прекрасно использоваться и в ка-
честве такси. Ну и, наконец, это 
идеальное транспортное средство 
для семейного отдыха, на котором 
можно отправиться на пикник или 
в путешествие, прихватив все необ-
ходимое, благо салон нового Kangoo 
позволяет это сделать. 

4
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РАЗОШЕДШИЕСЯ 
В ПУТИ
НА ПРОШЕДШЕМ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО АВСТРАЛИЙСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МОТОР-
ШОУ В СИДНЕЕ БЫЛИ ЗАСВЕЧЕНЫ СРАЗУ ДВА ПИКАПА: FORD RANGER И MAZDA BT-50. 
СОБЫТИЕ ВРОДЕ БЫ РЯДОВОЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ДО НЕДАВНЕГО МОМЕНТА ЭТИ ПИКАПЫ 
БЫЛИ КАК БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ. ОДНАКО НЫНЕШНИЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ НОВИНОК, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, ЗАСТАВИЛ ВЗГЛЯНУТЬ НА ИХ ПОЯВЛЕ-
НИЕ ПОД ИНЫМ УГЛОМ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО FORD И MAZDA

FORD RANGER
Итак, Ford Ranger. Как 

явствует из пресс-релиза, 
новый пикап будет произво-
диться на заводе в Рэйонге 
(Таиланд), по мере роста 
спроса на машину к его 
производству 
будут 

подключены предпри-
ятия в Аргентине и ЮАР. 
Запуском в производство 
Ford Ranger летом 2011 года 
компания вводит понятие 
One Ford и для этого гру-
зовичка. Отныне он будет 
единым для всех предус-

мотренных для него рын-
ков сбыта (5 континентов, 
180 стран). Интересен тот 
факт, что продажа данно-
го пикапа на рынке США 
не предусмотрена, по край-
ней мере в ближайшем бу-
дущем. Первоначально Ford 
Ranger поступит на тради-
ционные для этой машины 

рынки сбыта — 

по большей части страны 
третьего мира. И лишь 
в 2012 году дойдет очередь 
до Европы. Будет ли выбра-
на иная стратегия для рос-
сийского рынка, покажет 
только время.

Для нового Ford Ranger 
характерны подтянутость, 

58 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

3_Pickup.indd   583_Pickup.indd   58 26.11.2010   11:53:4726.11.2010   11:53:47



59ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

НОВИНКА

FORD RANGER MY2012 & MAZDA BT-50 MY2011
<6 т

мускулистость и более 
высокая посадка, которые 
ясно говорят о прочности 
и больших возможностях 
современного пикапа. 
В общем, выглядит он му-
жественно, но отличается 
по стилю от более крупных, 
скульптурных североаме-
риканских пикапов Ford се-
рии F. Его современный ди-
зайн будет одинаково умес-
тен на городских улицах 
возле модных ресторанов 
в Кельне или Мельбурне, 
среди австралийских пус-
тошей и на строительных 
площадках.

Машина будет предла-
гаться в базовом испол-
нении с практичным ин-
терьером и в более дорогих 
версиях, таких как Ranger 
Limited и Ranger Wildtrak.

В интерьере значитель-
ное внимание уделено мель-
чайшим деталям и обес-
печению более высокого 
качества их исполнения. 
Все элементы интерье-
ра — от текстуры на пане-
лях до выбранных оттен-
ков — создают ощущение 
более высокого качества, 
чем прежде.

Дизайн приборной пане-
ли построен по модульному 
принципу, в него удачным 
образом вписываются такие 
вещи, как радиоприемник 
и органы управления обог-
ревом и вентиляцией.

На втором ряду сидений 
нового Ranger с кабиной 
Double Cab легко размеща-
ются три пассажира. Там 
предусмотрено большое 
пространство для коленей 
и увеличенное пространс-
тво для ступней ног между 
средней стойкой и сиде-
ньем. Поэтому посадка 
и высадка в новом Ranger 
осуществляются задними 
пассажирами с беспреце-
дентной легкостью.

В кабине можно обнару-
жить до 20 отделений для 

хранения вещей. Карманы 
на всех четырех дверях 
кабины Double Cab легко 
вмещают бутылки с во-
дой; пикапы оснащаются 
глубоким холодильником 
для охлаждения напитков 
в центральной консоли. 
Отделение для перчаток 
вмещает ноутбук; в кон-
соли предусмотрены от-
деления для мобильных 
телефонов и других мелких 
предметов.

Под задними сиденьями 
предусмотрено удобное от-
деление для электронных 
устройств и небольших 
пакетов; Ranger с кабиной 
Double Cab оснащается 
подлокотником с двумя под-
стаканниками, встроенным 
в спинку заднего сиденья.

Для уменьшения сто-
имости владения Ranger, 
особенно для уменьшения 
расходов на горючее, ши-
рокий спектр элементов 
конструкции был оптими-
зирован в целях повыше-
ния топливной экономич-
ности.

Ford Ranger будут осна-
щать тремя новыми дви-
гателями, в их числе два 
дизельных. К последним 
относятся 2,2-литровый 
Ford Duratorq TDCi I4 мощ-
ностью 150 л. с. и крутя-
щим моментом 375 Нм, 
а также 3,2-литровый Ford 
Duratorq TDCi I5 мощнос-
тью 200 л. с. и крутящим 
моментом 470 Нм. Для 
некоторых рынков бу-
дет предлагаться новый 
2,5-литровый бензиновый 
двигатель.

Новые двигатели для 
Ranger, созданные 
в Австралии и испытанные 
в разных регионах мира, 
предназначены для работы 
на местных топливах с раз-
личными октановыми чис-
лами.

1. Дизайн приборной панели 
нового Ranger построен по мо-
дульному принципу.
2. Для нового Ranger характер-
ны мускулистость, подтянутость 
и более высокая посадка.
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Силовые агрегаты для 
Ranger предлагают такие 
преимущества, как пони-
женные обороты и уровни 
износа в сочетании с 6-сту-
пенчатыми автоматической 
и механической транс-
миссиями. Повышенная 
топливная экономичность 
совместно с другими улуч-
шениями, облегчающими 
обслуживание и ремонт, 
также способствует сниже-
нию стоимости владения 
пикапом.

Передаточные числа 
трансмиссии и главной 
передачи были тщательно 
подобраны для обеспече-
ния превосходного ускоре-
ния, высокой топливной 
экономичности, эффектив-
ной буксировки и низких 
уровней шума при движе-
нии.

Новые полноприводные 
модели Ranger оснащаются 
испытанной раздаточной 
коробкой с электронным 
управлением, которая поз-
воляет водителям в любой 
момент времени переходить 
из режима 4x2 в режим 4x4 

с помощью электронного 
переключателя, удобно рас-
положенного на консоли. 
Если требуются дополни-
тельный крутящий момент 
или более эффективное 
торможение двигателем 
на спуске, можно включить 
пониженный ряд передач.

Несмотря на увеличение 
колесной базы до 3220 мм 
и колеи до 1560 мм для мо-
дели 4x4 и до 1590 мм (впе-
реди и сзади) для модели 
4x2, относительно неболь-
шой диаметр разворота 
нового Ranger наделяет его 
отличной маневренностью 
при парковке и движе-
нии по узким городским 
улицам. Реечное рулевое 
управление тщательно 
сконструировано для обес-
печения надежного и более 
точного управления.

Полностью новая пере-
дняя пружинная подвеска 
с амортизаторами позволя-
ет более точно настраивать 
конструкцию с верхним 
и нижним поперечными 
рычагами. Такая подвеска 
одинаково пригодна для 

1. В интерьере нового ВТ-50 присутствует некторая толика спортивного 
стиля.
2. На стадии дизайн-проекта пикапа закладывалась яркая, привлекатель-
ная внешность.
3. Несмотря на угловатость, присущую всем пикапам, в облике нового 
ВТ-50 читается фирменный стиль.

грузового отделения — 
1,21 м3.

Ширина грузового 
отделения всех моделей 
между колесными арка-
ми — 1139 мм. Над ко-
лесными арками предус-
мотрены карманы для 
размещения пиломатери-
алов. Это решение также 
позволяет штабелировать 
листы из фанеры и дру-
гих материалов. Ширина 
грузового отделения у вер-
хнего края заднего бор-
та — 1330 мм.

Исключительные бук-
сировочные возможности 
обеспечиваются системой 
уменьшения раскачи-

вания прицепа 

1

2

моделей как с двумя, так 
и с четырьмя ведущими 
колесами. Задняя рессор-
ная подвеска тщательно 
настроена для различных 
дорожных условий и обес-
печения повышенной гру-
зоподъемности.

Поскольку в некоторых 
регионах мира муссоны 
часто вызывают затопле-
ние местности, ключевые 
электрические компоненты 
Ranger и воздухозаборники 
расположены достаточно 
высоко в моторном отсеке, 
что повышает способность 
автомобиля преодолевать 
водные преграды.

Исключительные бук-
сировочные возможности 
и грузоподъемность, дохо-
дящая до 1500 кг, выгодно 
отличают Ford Ranger 
от конкурентов.

Так, грузовое отделе-
ние модели Double Cab 
более чем на 100 мм шире 
предыдущего. Его длина 
равна 1549 мм, а высо-
та — 511 мм. Максимальная 
ширина — 1560 мм. 
Впечатляет и вместимость 
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ля для покупателей, пред-
почитающих активный 
образ жизни. Он в полной 
степени обеспечивает 
функциональность ком-
мерческого автомобиля, 
обладая при этом уровнем 
комфорта легкового. Таким 
образом, новый BT-50 со-
здан для удовлетворения 
потребностей широкой 
аудитории.

К отличительным чер-
там нового ВТ-50 относят-
ся новый и яркий внешний 
вид, комфортабельный 
салон, плавность хода 
на уровне легкового авто-
мобиля, быстрота реакции, 
а также высокие показате-
ли безопасности и эколо-
гичности.

Новый ВТ-50 получил 
более динамичный и стре-
мительный облик, кото-
рый будет приковывать 
внимание окружающих 
и вызывать желание управ-
лять им. Создатели нового 
ВТ-50 стремились придать 
автомобилю уникальные 

и выразительные черты, 
при этом сохранив ощуще-
ние надежности.

Несмотря на традици-
онный угловатый облик, 
спортивные и динамич-
ные линии выполнены 
в фирменном стиле Mazda. 
При этом более тщатель-
но проработаны фары 
и задние фонари, которые 
расположены горизонталь-
но, занимая углы кузова 
и проходя вдоль откидного 
борта.

Интерьер нового ВТ-50 
стал более спортивным. 
Он создает уютное про-
странство вокруг водителя 
на уровне легкового ав-
томобиля. Рабочее место 
водителя как бы окружает 
его и создает обстановку, 
которая способствует ма-
нере управления в стиле 
Zoom-Zoom.

Передняя панель плав-
но переходит в приподня-
тую центральную консоль, 
что прежде никогда не на-
блюдалось в пикапах. Сама 
передняя панель имеет 
асимметричную форму для 
обеспечения оптимально-
го пространства с обеих 
сторон: она «охватывает» 
водителя и обеспечивает 
свободное пространство 
для пассажира. Панели 
управления аудиосисте-
мой и климат-контролем 
с раздельными зонами 
управления температурой 
образуют интерфейс, ори-
ентированный на пользо-
вателя.

Благодаря современ-
ному и спортивному ди-
зайну — как снаружи, так 
и внутри — новый BT-50 
поднимет планку в своем 
сегменте и обеспечит аль-
тернативу семейному уни-
версалу или полнопривод-

ному автомобилю класса 
SUV. 

и функцией управления 
с учетом нагрузки.

Новый Ford Ranger 
впервые оснащается боко-
выми шторками безопас-
ности, устанавливаемыми 
в кабинах всех типов. В ка-
честве других элементов 
безопасности задейство-
ваны такие системы, как 
задняя система помощи 
при парковке и новая ка-
мера заднего обзора. Они 
не только облегчат водите-
лю повседневное использо-
вание автомобиля, но и по-
могут ему предотвратить 
наезды на пешеходов.

MAZDA BT-50
Что качается ново-

го маздовского пикапа, 
то здесь информации 
не столь много, как хоте-
лось бы.

В частности, при созда-
нии нового пикапа Mazda 
ВТ-50 разработчики стре-
мились усилить привлека-
тельность этого автомоби-
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СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР4.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ УЗКА, НО ПОРОЙ БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙ-
ТИСЬ. СЕГОДНЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ ИЗ США, ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, ЯПОНИИ, БЕЛОРУССИИ. РОССИЙСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ ОТСТАЛО, СУДЯ ПО ВСЕ-
МУ, НАВСЕГДА. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ
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арнирно-сочлененные самосвалы, 
или, как у нас их еще называют, 
землевозы, оказываются практи-

чески незаменимыми в условиях, когда 
необходимо перемещать значительные 
объемы инертных или иных материалов, 
но подъезды к месту погрузки проходят 
по слабым грунтам — заболоченным или 
песчаным. Пустить по таким путям обыч-
ные дорожные самосвалы, значит утопить 
их в первом же заезде, а укреплять для 
них дорогу — занятие дорогое и неблаго-
дарное. Сочлененные самосвалы нашли 
применение в крупных строительных 
проектах. На Севере самосвалы Caterpillar 
неплохо показали себя на строительс-
тве газопроводов. Для рекультивации 
Люблинских полей фильтрации в Москве 
Управлением механизации — 25 (фили-
ал ЗАО «Мосстроймеханизация-5») были 
закуплены 20 самосвалов Volvo, кото-
рые и обеспечили выполнение проекта. 
За несколько лет из Люблино вывезли 
10 млн м3 иловых осадков, на некоторых 
участках слой илового осадка достигал 
девятиметровой глубины. На очищенную 
территорию насыпали 15 млн м3 песка.

Концепция шарнирно-сочлененно-
го самосвалы была изобретена в BM-
Volvo в 1955 г. С тех пор производство 
самосвалов перевалило за 50 тысяч. 
Плодотворная идея шведов была под-
держана другими производителями. 
Попутно выяснилось, что шарнирно-соч-
лененное шасси — неплохая база для ма-
шин высокой проходимости — лесовозов, 
топливозаправщиков, поливальных ма-
шин для карьеров и т. д.

Сегодня главные поставщики само-
свалов на мировой рынок — Volvo CE, 
Caterpillar, Komatsu, Bell, Terex, Astra, 
Doosan-Moxy. Компания Bell выпускает 
самосвалы для Hitachi и John Deere, само-
свалы Astra продают также под брендом 
Case. Эти компании выпускают трехосные 
самосвалы в диапазоне грузоподъемности 
от 18 до 46 тонн. В сегменте самосвалов 
малой грузоподъемности оперируют не-
мецко-датская компания Hydrema и бри-
танская JCB.

На постсоветском пространстве про-
изводством сочлененных самосвалов 
занимается белорусское производствен-
ное объединение БелАЗ, выпускающее 
трехосную модель БелАЗ-7528 и модифи-
кацию БелАЗ-75281 грузоподъемностью 
36 т. Машина скомпонована по ставшей 
классической для сочлененных само-
свалов схеме с колесной формулой 6х6. 
На нее установлены двигатель MTU 
S-60 мощностью 550 л. с., гидромехани-
ческая КП с 5 передачами вперед и 2 на-
зад, пневмогидравлическая подвеска, гру-
зовая платформа вместимостью 16,3 м3, 
«с шапкой» — 22 м3. Эксплуатационная 
масса самосвала — 42 380 кг, полная мас-
са — 78 380 кг, скорость — до 55 км/ч.

Минский «Амкодор» на СТТ-2008 пред-
ставил плод долгих трудов — землевоз 
Амкодор 20231 грузоподъемностью 
24 т. Дизайн кабины и оперения трехосно-
го полноприводного самосвала выполнен 
в современном, можно сказать западном 
стиле. Агрегатная база также запад-
ная — турбодизель Cummins мощностью 
260 л. с., гидромеханическая КП и мосты 
ZF. В комплектацию включен бортовой 
компьютер. Вместимость грузовой плат-
формы 12 м3, «с шапкой» — 14,1 м3, экс-
плуатационная масса — 21 000 кг.

На территории современной России со-
здать сочлененный самосвал пытался за-
вод «Челябинские строительно-дорожные 
машины». Но, удовлетворившись опытны-
ми образцами, завод сдал проект в архив.

Volvo CE фактически создала в России 
рынок сочлененных самосвалов. Однако 
на подготовленный ею плацдарм устреми-
лись конкурирующие фирмы, и доля Volvo 
стала сокращаться. Если в 2005 г. шве-
дам принадлежало 80% рынка, то в 2006 
г. уже 64, в 2007 г. — 51% и так далее. 
Не ко времени случившийся кризис так-
же сократил поставки. В 2008 г. Volvo 
продала в России 146 самосвалов, а в ка-
тастрофическом 2009 г. — 51, что в кри-
зисных условиях нельзя считать полным 
провалом.

Volvo предлагает российским пользова-
телям четыре базовых модели — А25Е 

1. Самосвал BM-Volvo LM 218 с двигателем мощ-
ностью 56 л. с. Выпускался с 1959 по 1970 гг. 
Сегодня экспонат музея Volvo в Элькинстуне, 
Швеция. 
2. Volvo A30E.

1
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6х6, А30Е, А35Е и А40Е грузоподъемнос-
тью 24, 28, 33,5 и 39 т. В полную линейку 
входят еще модели А25Е 4х4, А35E FS 
и F40E FS грузоподъемностью 19,5; 28,5 
и 30,6 т. Volvo устанавливает на самосва-
лы собственные 6-цилиндровые рядные 
двигатели с электронным управлением 
впрыском, турбонаддувом, промежуточ-
ным охладителем и технологией сгорания 
V-ACT. На модели А25Е и А30Е устанавли-
вают двигатель D9 объемом 9,4 л и мощ-
ностью 303 и 341 л. с. Самосвалы А35Е 
и А40Е комплектуют 12- и 16-литровыми 
двигателями D12D и D16D мощностью 
420 и 471 л. с. соответственно. От двига-
теля крутящий момент поступает на пла-
нетарную АКП Volvo PowerTronic, далее 
через карданные передачи на раздаточ-
ную коробку, а от нее на мосты. К особен-
ностям самосвалов Volvo также относятся 
мосты собственной разработки с раз-

груженными полуосями, планетарными 
бортовыми редукторами и кулачковыми 
муфтами блокировки дифференциала. 
Средний мост выполнен проходным, пере-
дний мост — отключаемым.

Отличие модели А25Е 4х4 от двухосных 
конкурентов состоит в маневренности. 
С помощью оригинального поворотного 
устройства (устанавливают по заказу), 
включающего в себя два подъемных коле-
са малого размера перед задним мостом, 
самосвал развернется в тоннеле шириной 
9,5 м. Поворот, точнее занос задней рамы 
выполняется усилием привода рулевого 
управления. Маневр выполняют на по-
рожнем самосвале.

Модификации A35E FS и A40E FS отли-
чает подвеска FS (Full Suspension) с гидро-
цилиндрами на каждом колесе. Подвеску 
отличает мягкий ход как груженого, так 
и порожнего самосвала.

Сочлененные шасси Volvo служат так-
же базой для различных надстроек — цис-
терн, трубо- и лесовозов, мультилифтов 
и т. д. Например, тюменский машино-
строительный завод прицепной техники 
«Сибирь Трейлер» изготовил на базе шар-
нирно-сочлененного колесного шасси 
Volvo А25Е несколько автопоездов-лесо-
возов повышенной проходимости грузо-
подъемностью 48 т для перевозки леса 
в хлыстах.

Корпорация Caterpillar выпуска-
ет четыре базовых модели с колес-
ной формулой 6х6 — 725, 730, 735 
и 740 грузоподъемностью 23,6; 28,1; 
32,7 и 39,5 т, а также две модификации 
с принудительной разгрузкой 730 Ejector 
и 740 Ejector. На самосвалы установлены 
6-цилиндровые рядные двигатели с тех-
нологией ACERT — С11 объемом 11,2 л 
мощностью 303 и 320 л. с. на модели 
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725 и 730; С15 объемом 15,2 л мощнос-
тью 387 и 439 л. с. на модели 735 и 740. 
Специально для самосвалов корпорацией 
разработаны автоматические 6- и 7-диа-
пазонные коробки передач и мосты. 
Предусмотрены блокировки межколесных 
и межосевых дифференциалов.

Грузовые платформы самосвалов 
с принудительной выгрузкой жестко за-
фиксированы на раме и разгружаются вы-
талкивающей плитой. Эта решение позво-
ляет самосвалу равномерно разгружаться 
в движении, а также на косогорах, в тон-
нелях и под линиями электропередач.

В 2009 году в Норвегии успешно про-
шла опытная эксплуатация самосвалов 
с дистанционным управлением по радио-
каналу. Самосвалы были задействованы 

на рекультивации земель на бывшем ар-
тиллерийском полигоне.

Сочлененные самосвалы принесли 
известность и американской компании 
Terex, когда она еще не стала конгломе-
ратом. С 1950 г. самосвалы Terex выпус-
кает завод в Шотландии, в Мавервеле. 
Сегодня корпорация предлагает новую, 
выведенную на рынок в конце 2009 — на-
чале 2010 гг. линейку, включающую в се-
бя трехосные полноприводные модели 
ТА250, ТА300, ТА350 и ТА400 грузоподъ-
емностью 25, 28, 34 и 38 т. Модели ТА250 
и ТА300 оснащены 6-цилиндровым ряд-
ным двигателем Cummins объемом 10,8 л 
мощностью 319 и 333 л. с. и 6-диапазон-
ной АКП ZF. Модели ТА350 и ТА400 по-
лучили 6-цилиндровый рядный Detroit 
Diesel S60 объемом 14 л мощностью 388 
и 473 л. с. и планетарную 6-диапазонную 
АКП Allison. Особенность ТА300 в незави-
симой рычажной подвеске переднего мос-
та с гидравлическими амортизаторами. 
На ТА250 использована зависимая под-
веска на маятниковых рычагах, на ТА350 
и ТА400 — рессорная подвеска с реактив-
ными штангами.

Итальянская марка Astra принадле-
жит Iveco, а та, в свою очередь, вмес-
те с Case-New Holland — подлинному 
спруту Fiat Group. Компания выпускает 
4 базовых трехосных полнопривод-
ных модели: ADT 25 грузоподъемнос-
тью 23,2 т, ADT 30 грузоподъемностью 
28,16 т, ADT 35 грузоподъемностью 31,5 т 
и ADT 40 грузоподъемностью 37 т, причем 
в двух сериях — С и D, и в обеих сериях 
использует двигатели экологического 
стандарта Stage 3A/Tier 3. На модели ADT 
25 и ADT 30 установлены 6-цилиндровые 
рядные двигатели Iveco Cursor 10 объ-
емом 10,3 л мощностью 319 и 353 л. с., 
автоматические 6-диапазонные КП ZF, 
мосты Kessler. Старшие модели ADT 35 
и ADT 40 комплектуют 6-цилиндровыми 
рядными двигателями Cursor 13 объемом 
12,8 л мощностью 410 и 455 л. с., автома-
тическими КП ZF ErgoPower и мостами ZF. 
В отличие от конкурентов, кузов самосва-
ла Astra поднимают два многосекционных 
гидроцилиндра, помещенные для лучшей 
защиты внутрь рамы.

Компания Bell базируется в Южной 
Африке, что не мешает ей на равных кон-

1. БелАЗ-75281. 
2. Амкодор 20231. 
3. Volvo A25E. 
4. Лесовоз на базе Volvo A25E.
5. Caterpillar 740.
6. Трубовоз на базе Volvo. 
7. Caterpillar 740 Ejector.
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курировать с флагманами отрасли и пос-
тавлять самосвалы по всему миру. Для 
европейского рынка самосвалы собирает 
завод в Айзенахе (Тюрингия, Германия). 
Линейка состоит из 6 моделей с колесной 
формулой 6х6 и постоянным приводом: 
В18D (грузоподъемность 18 т), B20D 
(18 т), B25D (23,2 т), B30D (27,3 т), B35D 
(32,5), B40D (37 т) и B50D (45,4 т). На базе 
B25D выпускают тоннельную версию с со-
кращенным на 30% радиусом поворота 
за счет подъемного заднего моста, а также 
версию B25DN с уменьшенной габаритной 
шириной.

Bell привержена двигателям Mercedes-
Benz. На B18D, B20D, B25D и B30D ус-
танавливают 6-цилиндровый рядный 
ОМ906 объемом 6,37 л мощностью 221, 
265 и 311 л. с. и 6-диапазонную АКП 
ZF со встроенным ретардером. Под ка-
пот самосвалов B35D и B40D помещен 

6-цилиндровый V-образный дизель 
ОМ501 объемом 12 л мощностью 380 
и 413 л. с., работающий в связке с 6-диа-
пазонной АКП Allison. Топ-модель B50D 
приводит в движение V-образная «вось-
мерка» OM502 объемом 16 л мощностью 
512 л. с. через АКП Allison. Компания ис-
пользует мосты собственного производс-
тва, которые поставляет на европейский 
завод. В отношении подвесок компания 
придерживается мнения, что для самосва-
лов лучший вариант — зависимая.

Корейско-норвежская компания 
Doosan-Moxy предлагает линейку из пяти 
моделей самосвалов с колесной форму-
лой 6х6 с постоянным приводом — МТ26, 
МТ31, МТ36, МТ41 и МТ51 грузоподъем-
ностью 24,1; 28; 32,7; 37,2 и 46,27 т соот-
ветственно. На МТ26 и МТ31 установлены 
близкие по духу скандинавские двигатели 
Scania DC9 объемом 9 л, мощностью 299 

и 336 л. с., на МТ36 и МТ41 — двигатели 
Scania DC12 объемом 11,7 л, мощностью 
388 и 438 л. с. Топ-модель МТ51 получила 
Cummins QSX15 объемом 15 л, мощнос-
тью 508 л. с. В агрегатную базу также 
входят 6-диапазонные АКП ZF и Allison, 
раздаточная коробка с блокируемым диф-
ференциалом, мосты с дифференциалами 
повышенного трения. Норвежские само-
свалы отличаются независимой подвес-
кой переднего моста на всех моделях.

Корпорация Komatsu сдержанна, ког-
да речь идет о новой технике и России. 
Перед тем, как предложить что-то новень-
кое, проводят длительную работу по адап-
тации и испытаниям, особенно если 
речь идет о северных поставках. Поэтому 
в предложении российского предста-
вительства Komatsu фигурирует всего 
одна модель самосвала — HM300-1 гру-
зоподъемностью 27,3 т. Он оснащен 
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6-цилиндровым рядным двигателем 
Komatsu объемом 11 л, мощностью 
324 л. с. Трансмиссия включает в себя 
блокируемый гидротрансформатор и АКП 
с электронным управлением. Межосевой 
дифференциал выполнен в блоке с КП 
и снабжен блокировочной муфтой. 
Блокировки межосевого и межколесных 
дифференциалов могут включаться и вы-
ключаться на ходу.

На европейский рынок корпорация 
поставляет самосвалы второго поко-
ления. Линейка включает четыре мо-
дели — НМ250-2, НМ300-2, НМ350-2 
и НМ400-2 грузоподъемностью 24; 27; 
32,3 и 36,5 т соответственно. Что приме-
чательно, двигатели этих самосвалов от-
вечают нормам Stage 3A/Tier 3.

До недавнего времени JCB не пред-
лагала российским пользователям соч-
лененных самосвалов — не надеялась, 
что на них будет спрос. Теперь надеется, 
но на СТТ ни разу не выставляла. В ли-
нейку входят три модели: две двухосных 
714 грузоподъемностью 13 т и 718 гру-
зоподъемностью 16,3 т, а также трех-
осная модель 722 грузоподъемностью 
20 т. В собственной моторной линейке 
JCB нет двигателей необходимой мощ-
ности, поэтому для самосвалов она 
использует 6-цилиндровые рядные дви-
гатели Cummins мощностью 143, 168 
и 242 л. с. и автоматические КП ZF.

На самосвалах малого класса грузо-
подъемности специализируется немец-
ко-датская компания Hydrema. Причем 
компания предлагает интересные реше-
ния — поворотную грузовую платформу 
с боковой разгрузкой, шасси высокой 
проходимости для различных надстроек, 
самосвалы и шасси с габаритной шири-
ной, позволяющей двигаться по дорогам 
общего пользования.

Линейка самосвалов включает двух-
осную полноприводную модель 912НМ 

грузоподъемностью 10 т и трехосную 
полноприводную модель 922D грузопо-
дъемностью 20 т. Габаритная ширина 
по грузовой платформе самосвала 912НМ 
составляет 2210 мм. Он оснащен 4-ци-
линдровым двигателем Perkins объемом 
4,4 л, мощностью 131 л. с., 6-диапазонной 
АКП ZF ErgoPower и поворотной грузовой 
платформой вместимостью 5,6 м3. На са-
мосвал 922D установлен 6-цилиндровый 
Cummins мощностью 264 л. с. и 6-диапа-
зонная АКП ZF ErgoPower.

Несмотря на узость рынка сочленен-
ных самосвалов, выбор велик. Более 
того, Caterpillar, Doosan-Moxy и Komatsu 
предлагают модели, адаптированные 
к северным условиям. Фигурируют 
и специальные предложения, такие как 
самосвалы с принудительной разгрузкой 
или с поворотной грузовой платформой. 
Но самосвалы — дорогое удовольствие, 
потому больший спрос находят машины 
с пробегом, чем новые. При значительных 
инвестициях в технику больший вес при-
обретают доступность и квалификация 
сервисной службы и сроки поставки за-
пасных частей. 

1. Komatsu HM300-1. 
2. Astra ADT 30C.
3. Doosan-Moxy MT41. 
4. Bell B25D. 
5. Terex TA400. 
6. Hydrema 912D. 
7. JCB 722.

7
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НА РАЗМЕР 
БОЛЬШЕ
ОСЕНЬЮ НА АВТОБУСНОЙ ВЫСТАВКЕ В КОЛОМНЕ КОМПАНИЯ MAN ПРЕДСТАВИЛА 
УДЛИНЕННУЮ ВЕРСИЮ МЕЖДУГОРОДНОГО АВТОБУСА LION’S REGIO. МЫ РЕШИЛИ 
УЗНАТЬ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ У ЭТОЙ МОДЕЛИ ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ С МОМЕНТА 
НАШЕГО ПРЕДЫДУЩЕГО ЗНАКОМСТВА С LION’S REGIO В 2008 ГОДУ. 
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

MAN LION’S REGIO С (R14)  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 13,01 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2010 Г.  ЦЕНА: ОТ 225 000 ЕВРО

АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО5.
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ровой версии, но за счет прибавки 
этих 760 мм пассажировместимость 
автобуса увеличилась до 59 мест 
(+ 4 места), объем багажных отсеков 
достиг 6,8 м3, а колесная база вырос-
ла до 6880 мм.

Версия с литерой С — это все тот 
же двухосный междугородный авто-
бус, в оснащении которого применя-
ется унифицированный ряд силовых 
агрегатов и комплектующих. Вместе 
с тем нынешняя машина отличается 
от той, с которой мы знакомились два 
года назад. Внешность автобуса не 
подверглась серьезным изменени-
ям. Так, небольшие штришки. Тон 
в восприятии автобуса по-прежне-
му задают огромное сферическое 
ветровое стекло и большая площадь 
остекления пассажирского салона. 
Незначительным изменениям под-
вергся дизайн передней маски. В ос-
тальном — как в детской игре «найди 

12 отличий». Кстати, передняя мас-
ка по-прежнему выполнена с при-
менением составных частей, дабы 
уменьшить расходы на ремонт при 
мелких авариях. Однако теперь, для 
того чтобы «заглянуть» за нее, доста-
точно потянуть за рычажок. Маска 
незамедлительно отойдет от кузова 
и повиснет на страховочных тросах. 
Такое решение упрощает демонтаж 
запасного колеса и обслуживание го-
ловной оптики. Передняя маска, как 
и некоторые другие кузовные панели 
автобуса, изготовлена из пластика. 
Подобное решение позволило сохра-
нить полную массу на уровне базовой 
12-метровой версии — 18 тонн. Кроме 
того, применение пластика в значи-
тельной степени повысило антикор-
розионные свойства автобуса. Люки 
багажного отделения обзавелись за-
мками новой конструкции и дизайна. 
С целью унификации их позаимство-
вали у автобусов Neoplan.

Заходить в пассажирский салон 
автобуса удобно. И не последнюю 
роль, здесь играет система книлинга 
повески автобуса. За освещение в са-
лоне отвечают светильники, вмонти-
рованные в поручни над головами 
пассажиров. За счет этого автобус 
наполняет отраженный от потолка 
свет, что придает салону еще больше 
уюта. Пассажиров встречают удоб-
ные кресла KIEL Avance. В нашем 
случае комплектация Regio С была 
бюджетной, однако по желанию кли-
ента компания MAN готова укомплек-
товать пассажирский салон кресла-
ми, которые устанавливаются в ту-
ристические автобусы, кухонным 

П
режде чем начать разговор 
непосредственно об автобусе, 
напомним, что название Regio 

было закреплено за междугородны-
ми автобусами MAN в 2004 году на 
выставке коммерческого транспорта 
в Ганновере. С тех пор компания 
решила присваивать каждому классу 
своих машин имя собственное.

Автобусы Lion’s Regio появи-
лись в России в 2007 году. Это были 
12-метровые машины. Ныне же мо-
дельный ряд Regio в России попол-
нила 13-метровая версия (Regio С). 
Существует еще и трехосная моди-
фикация (Regio L), недотягивающая 
до 14 метров всего 10 см. Получается, 
что заинтересовавшая нас модель 
занимает промежуточное положение 
в модельной линейке Regio. Что же 
в ней примечательного?

Модификация Lion’s Regio С не-
намного длиннее базовой 12-мет-

1

2

1. Объем багажных отделений у 13-метро-
вой версии Regio составляет 6,8 м3.
2. Эргономика рабочего места водителя 
на высоком уровне, что характерно для всех 
автобусов MAN.
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО5.

1. Концепция непрямого освещения увеличивает объем пассажирского 
салона автобуса и создает ощущение уюта.
2. ЗИП, который входит в стандартную комплектацию автобуса, 
содержит не только противооткатный башмак, но и автономный фонарь, 
и жилет для безопасной работы на дороге.
3. Удобные пассажирские кресла Kiel Avance по желанию покупателя 
можно заменить на таковые от туристических автобусов.
4. Удачно скомпонованный моторный отсек без проблем позволяет 
проводить как ежедневное и техническое обслуживание, так и ремонт.
5. На обновленных Regio передняя маска, как и ранее, состоит из трех 
частей на одном подрамнике, но теперь откидывающихся.

70 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

блоком и туалетом. Ну и, конечно, 
не стоит забывать об аудиосистеме 
и климатической установке, которые 
входят в базовое оснащение.

Эргономика рабочего места води-
теля находится на достаточно высо-
ком уровне, что характерно для всех 
автомобилей MAN. Удобное рулевое 
колесо и регулируемая рулевая колон-
ка позволяют водителю обустроиться 
с максимальным комфортом. Кресло 
оснащено всеми регулировками, 
способными удовлетворить самого 
привередливого водителя. Подумали 
создатели автобуса и о температур-
ном комфорте водителя, снабдив его 
место отдельной системой кондицио-
нирования и обогрева. Выключатели 
бортовых систем сконцентрированы 
на панели приборов, которая име-
ет форму эллипса. Все они распо-
ложены на расстоянии вытянутой 
руки, тянуться до них не приходится. 
Комбинация приборов консервативна 
и должна быть хорошо знакома по-
читателям марки. Это два больших 
циферблата тахометра и спидометра 
с хромированными ободками. Под 
ними — исполненные в том же стиле, 
только меньшего размера, указатели 
запаса топлива, температуры в сис-
теме охлаждения и манометры двух 
контуров пневмосистемы. Посредине 
комбинации приборов расположили 
дисплей бортового компьютера, на 

1

2
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ЗНАКОМСТВО

MAN LION’S REGIO С (R14)

ИНФОРМАТИВНО. На приборном щитке 
аналоговые приборы соседствуют с информаци-
онным дисплеем и контрольными лампами.

ЭРГОНОМИЧНО. Водительское кресло 
имеет большой спектр всевозможных регу-
лировок.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

MAN LION’S REGIO С (R14)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 59+1
Полная масса, кг 18 000
Объем багажного отделения, м3 6,8
Объем топливного бака, л 300+210
Двигатель:
 модель MAN D2066 LUH23 
 тип 6-цилиндровый,  
  рядный,
  Euro 4
 рабочий объем, см3 10 500
 мощность, л. с. при мин-1 350 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1750 при 900–1300
Коробка передач 6-ступенчатая, 
  механическая
Подвеска пневматическая 
  рессорная 
Тормоза дисковые, 
  с ABS
Размер шин 258/80R22,5

13 010 3400

Автобус предоставлен 
ООО «МАН Автомобили Россия».

ЦЕНА
Исходная, руб. — определяется при заказе
Тестируемого автомобиля, евро — 
225 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — один год без ог-
раничения пробега, 2 года двигатель, КП, 
задний мост
Межсервисный пробег, км — 30 000
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Intouro, Scania OmniExpress

Эргономика водительского места, 
вместительность, большой объем ба-
гажного отделения.
Высокая стоимость, в сравнении с ав-
тобусами подобного класса.

25
50

20806880

ным мотором. Двигатель работает 
в тандеме с механической коробкой 
передач ZF 6S-1900. Возможна уста-
новка автоматизированной 12-сту-
пенчатой трансмиссии MAN TipMatic, 
хорошо зарекомендовавшей себя на 
туристических автобусах. Lion’s Regio 
комплектуется полностью пневмати-
ческой подвеской, комфорт от ис-
пользования которой по достоинству 
должны оценить пассажиры.

Управлять 13-метровым автобусом 
несложно, не труднее, чем менее ко-
роткой версией. Увеличение колесной 
базы немного отразилось на диаметре 
разворота, он вырос с 21 до 22,9 м, но 
это не является критичным фактором 

для автобуса, призванного работать 
на загородных трассах. Рабочее место 
водителя за счет большого лобового 
стекла обладает прекрасной обзор-
ностью. За дорожной обстановкой 
помогают следить большие зеркала 
заднего вида, спускающиеся с крыши 
на мощных кронштейнах.

Подводя итог нашему знакомству 
с удлиненной версией Lion’s Regio, от-
метим, что увеличение длины автобу-
са незначительно отразилось на его 
ходовых качествах и маневренности, 
зато возросли такие немаловажные 
для пассажирского транспорта пока-
затели, как пассажировместимость 
и объем багажного отсека. 

который выводится актуальная ин-
формация о техническом состоянии 
автобуса.

Предоставленный нам автобус был 
оснащен 350-сильным дизелем MAN 
D2066 LUH23 Euro 4 с крутящим 
моментом 1750 Нм. Показатели эколо-
гической безопасности достигаются 
применением технологии EGR и не-
обслуживаемого фильтра PM-KAT, не 
требующими дополнительных расход-
ных материалов. Кстати, 350-сильная 
рядная «шестерка» — не самый мощ-
ный двигатель в линейке моторов, 
устанавливаемых на Lion’s Regio. Есть 
менее мощная 310-сильная версия и 
более мощный вариант с 390-силь-

3

4 5
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WEBASTO 
AIR TOP 
3500 ST
ПОСТАВЩИК: ООО «ЕМГ»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «АВТОЛОГИСТИКА-ТРАНС»  ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2009 Г.

БЕЗ МАЛОГО ГОД МЫ СЛЕДИМ ЗА РАБОТОЙ ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ 
WEBASTO AIR TOP 3500 ST, КОТОРЫМ ОСНАЩЕН АВТОВОЗ LOHR 9/4FP НА 
ШАССИ MERCEDES-BENZ ACTROS 1836. ЗА ЭТО ВРЕМЯ АВТОНОМНЫЙ АГРЕ-
ГАТ НЕ ДАВАЛ ПОВОДОВ ДЛЯ КРУПНЫХ НАРЕКАНИЙ, А МЕЛКИЕ НЕПОЛАДКИ, 
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВОЗНИКАВШИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, БЫЛИ 
ПРЕДСКАЗУЕМЫ И БЫСТРО УСТРАНЯЛИСЬ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Е
сли прикинуть по вре-
мени, то за третий 
квартал агрегат 

Webasto Air Top отработал 
более 600 часов. С наступ-
лением холодов незави-
симым отопителем стали 
пользоваться значительно 
чаще, и не только на сто-
янках, но и в движении. 
Увеличились затраты 
на топливо, ведь после 
введения зимней нормы 
водители получили возмож-
ность регулярно списывать 
солярку и на обогрев каби-
ны. Для работы в режиме 
максимальной мощности 
3-киловаттному «фену» 
требуется чуть больше 0,4 л 
топлива в час. Поскольку 
водитель, находясь в рейсе, 
должен отдыхать порядка 
12 часов в сутки, он впра-
ве рассчитывать на зачет 
нескольких «тепловых» 
литров, которые также впи-
сываются в путевой лист. 
Но на самом деле новой 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС6.

оживлением автомобиль-
ного рынка география мар-
шрутов эксплуатирующей 
организации несколько 
расширилась. Сегодня 
более пятидесяти городов 
России являются конеч-
ными пунктами доставки 
ценного груза. Самая 
дальняя точка разгруз-
ки — Иркутск, где находит-
ся дилер одного из крупных 
автоконцернов, а самая се-
верная — Новый Уренгой, 
в котором зима длится 
девять месяцев в году. 
Понятно, что при подготов-
ке к таким рейсам системе 
отопления уделяют самое 
серьезное внимание.

печке редко приходится 
работать с максимальной 
отдачей. Рационально вы-
бранное место монтажа 
позволяет нагреть кабину 
даже в режиме средней 
мощности. К примеру, если 
раньше воздух от стояноч-
ного отопителя подавался 
через штатные воздуховоды 
передней панели, где час-
тично остывал, то теперь 
теплый поток поступает 
непосредственно в зону 
спального места водителя 
без потерь.

А между тем сам автовоз 
за последние три месяца 
оставил позади почти 
50 тыс. км. С частичным 

Нынешней осенью, 
учитывая опыт прошлого 
зимнего периода, было ре-
шено провести комплекс 
предупредительных мер 
по отопительному обору-
дованию. Во-первых, пере-
местили топливный насос 
в более защищенное место 
внутри лонжерона рамы. 
Напомним, что изначально 
этот узел располагался в зо-
не топливного бака и был 
подвержен воздействию 
сырости и дорожных реа-
гентов. Во-вторых, уделили 
внимание профилактике 
электроразъемов. Штатные 
элементы коммутации до-
статочно надежны, но в ус-

Этому ПАТРУБКУ ДЛЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ вскоре 
потребуется замена.

Фирменный ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР считывает коды 
неисправностей совместно с ноутбуком.

ТОПЛИВНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС в преддверии зимне-
го сезона был перемещен в более защищенное место.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ
Стоимость оборудования, руб.  50 000
Пробег автомобиля за квартал, км 45 000 47 500 49 000
Продолжительность 
работы отопителя, ч 650 0,5 700
Средний расход топлива, л/ч 0,4 0,4 0,4
Затраты на топливо, руб.  5200 нет 5800
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ловиях резкого изменения 
климата при дальних по-
ездках такие меры оправ-
данны. Помимо прочего, 
взят на заметку патрубок 
отвода продуктов сгорания. 
Вероятно, в скором време-
ни его придется заменить 
по причине сквозной ржав-
чины. А вот с установкой 
отдельной топливной ем-
кости для питания отопите-
ля в нашем случае решено 
повременить, хотя многие 
автомобили в парке эксплу-
атационника уже получили 
такого рода доработку. 
Инициатива эта исходит 
от самих водителей, ре-
шивших в период холодов 
заправлять «автономку» 
смесью дизтоплива с керо-
сином — чтобы не густело. 
Кто-то приспособил под эти 
нужды пластиковую канис-
тру, кто-то другую легкую 
тару. Кстати, по словам 
одного из опытных меха-
ников, типичной ошибкой 

при монтаже дополни-
тельного топливного бака 
является укорачивание 
питающей магистрали, 
которая в норме должна 
быть строго определенной 
длины, чтобы играть роль 
своеобразного аморти-
затора, сглаживающего 
«пульс» дозирующего на-
соса. Слишком короткий 
топливопровод может быть 
причиной неравномерного 
сгорания, что, в конечном 
счете, приведет к блокиров-
ке отопителя.

Если говорить о парке 
в целом, то эксплуата-
ционник, учитывая при-
ближающееся окончание 
гарантийного периода, 
уже сформировал у себя 
довольно обширный ассор-
тимент запасных частей 
и расходных материалов, 
рекомендованных Webasto. 
В числе самых востребо-
ванных деталей можно 
упомянуть испаритель 

камеры сгорания (имен-
но он первым выходит 
из строя при использова-
нии некачественного топ-
лива). В числе самых до-
рогих узлов — нагнетатель 
воздуха. Его стоимость 
составляет 15 000 руб. 
В запчасти нагнетатель 
поставляется в сборе 
с крыльчатками, а поводом 
для замены может быть 
не только банальная не-
исправность, связанная 
с попаданием в воздуховод 
посторонних предметов, 
но и уменьшение произ-
водительности вентилято-
ра — параметр, который 
четко отслеживается бло-
ком управления.

Вкратце еще несколько 
технических моментов 
из тех, что мы выяснили 
во время очередного визи-
та к эксплуатационнику. 
Поиск неисправностей 
в отопителе помогает вести 
система самодиагности-

ки. Например, индикатор 
регулятора температуры 
при наличии активной 
ошибки сообщает о ней 
определенным световым 
кодом. Для упрощения 
процедуры тестирова-
ния техцентр компании 
«Автологистика-транс» 
приобрел прибор Webasto 
USB Diagnostics. Эта 
невзрачная коробочка 
размером с обычный дис-
ковый накопитель имеет 
разъем для подключения 
к компьютеру и кабель 
для соединения с отопите-
лем. Считав информацию 
из блока управления, при-
бор может выдать массу 
нужной и не очень нужной 
информации.

Итак, третий квартал на-
ших наблюдений пополнил 
графу эксплуатационных 
расходов лишь затратами 
на топливо. Пока все идет 
по плану. Нам же осталась 
еще одна публикация. 

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о работе
Webasto Air 
Top ST были 
опубликованы 
в №№ 3/2010, 
6/2010.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Webasto AirTop 3500 ST
Отопительная мощность, кВт — 3,5 • номинальное напряжение, В — 
12/24 • топливо — дизельное • максимальный расход топлива, л/час — 
0,42 • потребляемая мощность, Вт — 36 • объем подаваемого воздуха,  
м3/час — 138 • габариты (длина/ширина/высота), мм — 425х148х148 • 
вес, кг — 5,9

6_Resurs_09.indd   736_Resurs_09.indd   73 26.11.2010   11:57:4426.11.2010   11:57:44



74 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

АВТОМЕХАНИКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС7.

СТОП-МАШИНА
Системы «стоп-старт», автоматически выключающие двигатель при остановке автомобиля и вклю-
чающие его для продолжения движения, не столь эффективны в части экологичности и экономич-
ности, как гибридные. Однако применение таких устройств практически не требует изменений
в конструкции выпускаемых ныне автомобилей и лишь незначительно сказывается на их цене.

С
колько углекислого газа 
выдаст автомобиль за ки-
лометр пробега? Тайны 

этой экологичной арифметики 
сегодня вынуждены постигать 
все европейские автопроизводи-
тели. Новое законодательство ЕС, 
которое вступит в силу в 2012 го-
ду, предписывает снижение вы-
бросов СО2 для сходящих с кон-
вейера автомобилей до 130 г/км. 
Наказание для нарушителей вы-
брано жесткое — за каждый 
впервые зарегистрированный 
автомобиль, выбросы которого 
превышают норму, производи-
тели будут вынуждены платить 
дополнительный сбор. И пока 
есть время, конструкторы за-
няты поиском свежих резервов 
экологичности. Среди вариан-
тов может быть не только глу-
бокая модернизация основных 
узлов и агрегатов, но и дора-
ботка вспомогательных систем. 
Один из примеров — внедре-
ние технологии «стоп-старт», 
позволяющей сократить расход 

топлива и эмиссию отработав-
ших газов. По прогнозам экспер-
тов, к 2015 году в Европе доля 
новых автомобилей, оснащен-
ных этой эконом-технологией, 
достигнет 70%.

До недавнего времени система 
«стоп-старт», принцип действия 
которой заключается в выклю-
чении двигателя при остановке 
автомобиля и его быстром запус-
ке при нажатии на педаль сцепле-
ния (механическая КП) или отпус-
кании педали тормоза (автома-
тическая КП), применялась в ос-
новном на гибридах. Сегодня си-
туация меняется — практически 
все ведущие автопроизводители 
имеют в своем модельном ряду 
автомобили, оборудованные этой 
системой в качестве приложе-
ния к обычной силовой схеме 
(такая комплектация получи-
ла название «микрогибрид»). 
Более того, в рамках известных 
торговых марок создаются так 
называемые суббренды (Ford 
Econetic, Hyundai BlueDrive, GM 

ecoFlex), в основе которых как 
раз и лежат «микрогибридные» 
новации. Естественно, технология 
«стоп-старт» встречается не толь-
ко в арсенале легковых и малотон-
нажных автомобилей, она также 
взята на вооружение некоторыми 
производителями тяжелой ком-
мерческой техники. Например, 
компания Mercedes-Benz приме-
няет в новой серии грузовиков 
Atego устройство MSS (Motor 
Start Stop), которое выключает 
силовой агрегат через 3 секунды 
после остановки транспортного 
средства при соблюдении не-
которых условий. Так, система 
сработает, если температура ох-
лаждающей жидкости находит-
ся в диапазоне от 60 до 96 °С, в КП 
включена нейтральная переда-
ча, педаль сцепления отпуще-
на, а частота вращения коленча-
того вала не превышает 660 мин-1. 
Согласно данным производителя, 
применение устройства MSS су-
лит перевозчику снижение расхо-
да топлива на 2,8% при развозке 

товаров в условиях городской 
среды.

Существует несколько под-
ходов к реализации функции 
многократного запуска двигате-
ля. В качестве главного испол-
нительного устройства может ис-
пользоваться усиленный стартер, 
реверсивный генератор (стар-
тер-генератор) или гидромотор. 
Если же говорить о комплексных 
решениях в области технологий 
«стоп-старт», то сегодня лиде-
рами этого бизнеса являются 
фирмы Bosch, Valeo и Delphi.

ВРАЩАТЬ
И ПРИТОРМАЖИВАТЬ

Одной из самых распростра-
ненных на сегодня является сис-
тема «стоп-старт», предлагаемая 
фирмой Bosch. Основу этой систе-
мы составляет специальный стар-
тер с усиленным приводом, рас-
считанный на большое количество 
пусков. К 2012 году Bosch плани-
рует выпустить более 100 тыс. 
подобных агрегатов для сегмента 

1
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ется реверсивный генератор. Эта 
электрическая машина перемен-
ного тока в зависимости от харак-
тера выполняемой задачи может 
выполнять функции и генерато-
ра, и стартера. Работу реверсивно-
го генератора обеспечивают спе-
циальный приводной ремень и об-
ратимый натяжитель, позволя-

легких коммерческих автомоби-
лей, всего же с конца 2007 года 
этим производителем было из-
готовлено порядка 1,5 млн стар-
теров типа «стоп-старт», адап-
тированных к широкой линейке 
силовых агрегатов.

В состав системы Bosch start-
stop входит еще несколько важных 
компонентов: высокоэффектив-
ный генератор, модуль управления 
электроснабжением EMS (Energy 
Management System) и специаль-
ный интерфейс, предназначен-
ный для связи с блоком управле-
ния двигателя и другим бортовым 
оборудованием (например, считы-
ваются сигналы колесных датчи-
ков ABS). Особое внимание уде-
ляется аккумуляторной батарее, 
поскольку во время остановки она 
становится единственным источ-
ником энергии для таких потреби-
телей, как световое оборудование, 
климат-контроль, аудиосистема. 
Учитывая возможность высоких 
разрядов, автомобили с система-
ми «стоп-старт» обычно комплек-
туются AGM-батареями, которые 
характеризуются высокой стой-
костью к циклическим нагруз-
кам. Для непрерывного контроля 
состояния аккумулятора на бор-
ту имеется интеллектуальный 
датчик, способный (в том чис-
ле и по информации от других 
систем автомобиля) спрогнозиро-
вать состояние батареи и тем са-
мым гарантировать остаток энер-
гии на быстрый запуск. К примеру, 
если величина разряда аккуму-
лятора понижается до критичной 
величины, функция «стоп-старт» 
автоматически отключается.

Предлагаемые сегодня сис-
темы «стоп-старт» принято де-
лить на два уровня: начальный и пол-
ный. В системах полного уровня 
(Volkswagen BlueMotion, Mer -
cedes-Benz BlueEfficiency) имеет-
ся функция рекуперации энергии 
торможения, реализуемая благо-
даря особому алгоритму работы 
генератора. Так, при движении 
автомобиля накатом и замед-
лении генератор в усиленном 
режиме принимается подзаря-
жать аккумулятор, чтобы по-
том, при наборе скорости просто 
отключиться. В итоге снижается 
нагрузка на двигатель, а значит, 
уменьшается расход топлива. 
Тесты, проведенные специалиста-
ми Bosch в условиях стандартного 
испытательного цикла NEDC (New 
European Driving Cycle), показали 
улучшение топливной экономич-
ности при движении по магист-
рали и в городе на 5 и 8% соот-
ветственно.

К системам полного уровня 
относится разработка фирмы 
Valeo — технология StARS (Starter 
Alternator Reversible System), глав-
ным компонентом которой явля-

ющий передавать одинаковый 
момент в ведущем и ведомом 
режимах. В сравнении с обычным 
стартером реверсивный генератор 
работает тише, а времени на за-
пуск требуется меньше — всего 
0,4 с. Управление системой StARS 
производится с помощью особого 
электронного блока — инвертора, 

который для перевода генера-
тора в режим стартера должен 
подать в силовую обмотку элек-
трической машины переменный 
ток. Состав входных датчиков 
StARS аналогичен другим систе-
мам «стоп-старт».

Среди причин, задерживаю-
щих широкое распростране-

1. Системой MSS (Motor Start Stop) оснащаются грузовые автомобили Mercedes-Benz Atego и Axor.
2. Гидростатическая система CleanStart позволяет запускать тяжелые двигатели практически мгновенно.
3. Планетарный редуктор шкива позволяет увеличить пусковой момент в 3,5 раза.
4. В автомобильной промышленности для технологии «стоп-старт» иногда используется понятие «микрогибрид».
A. Батарея.
Специальная Varta Start-Stop Plus с технологией AGM.
B. Усовершенствованный стартер.
Обеспечивает большее количество запусков двигателя.
C. Генератор.
Усовершенствованный генератор, возвращающий энергию торможения батарее.
D. Energy Management System (EMS).
Регулирует всю энергосистему и управляет всем энергоснабжением в системе автомобиля.
E. Потребители.
Технологии, экономящие СО2 и топливо, зависят от мощности батареи.
Батарея бесперебойно снабжает энергией потребители, в то время как двигатель и/или генератор выключены.
F. Датчик колес.
Измеряет скорость колес и сообщает системе управления батареей, когда наступает готовность выключить двигатель. 
Батарея должна обеспечивать энергией рулевое управление автомобиля и его систему торможения в то время, когда 
двигатель заглушен.
G. Intelligent Battery Sensor.
Определяет состояние батареи и передает эту информацию системе управления батареей.
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ние пусковой системы на основе 
реверсивного генератора, спе-
циалисты называют невыгодное 
передаточное отношение шкивов 
(от коленчатого вала к генератору 
используется повышающая пере-
дача). Один из способов усиле-
ния крутящего момента недавно 
предложила британская инжи-
ниринговая компания Integral 
Powertrain, разместившая в шки-
ве коленчатого вала планетар-
ный редуктор с передаточным 
отношением 3,1:1. При вклю-
ченном редукторе пусковой 
момент увеличивается более 

чем в 3,5 раза, а это не только 
упрощает старт, но и значительно 
снижает требования к натяж-
ному устройству. После пуска 
двигателя редуктор, управля-
емый электромагнитной муф-
той, переключается на прямую 
передачу, обеспечивая работу 
генератора в оптимальном ре-
жиме. «Изюминкой» конструкции 
является наличие «нейтрали», 
которая при остановке двига-
теля позволяет генератору вра-
щаться, приводя в движение 
шкивы компрессора кондицио-
нера, насосов гидроусилителя 
руля и охлаждающей жидкости. 
Разработчик планирует начать 
серийное производство этой сис-
темы в 2012 году.

Иногда автопроизводители 
разрабатывают собственные 
конфигурации «микрогибридов». 
Например, компания Mazda обо-
рудует некоторые модели авто-
мобилей системой SISS (Smart 
Idle Stop Start). Отличительной 
особенностью системы SISS яв-
ляется использование датчика 
углового положения коленчато-
го вала — его точный сигнал 
требуется для остановки порш-
ней в оптимальном (с точки 
зрения последующего запуска) 
положении. При этом ответ-
ственную роль моторного тор-
моза выполняет генератор. Пуск 
тоже необычен: для облегчения 
работы стартера в цилиндр, на-
ходящийся в фазе расширения, 
впрыскивается дополнительная 
порция топлива и подается искра. 
Устройство SISS может работать 
как с механической, так и с авто-
матической КП. Улучшение топ-
ливной экономичности и сни-
жение вредных выбросов в ком-
бинированном цикле состав-

ВАДИМ БАРАНОВ,
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКТУ И ЦЕНАМ КОМПАНИИ
«VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ»

Новая модель Volkswagen Caddy, оснащенная BlueMotion, 
имеет систему Motor Start-Stop с функцией рекуперации 
энергии торможения, реализуемой за счет управления ге-
нератором. Среди изменений, внесенных в существующие 
системы автомобиля, прежде всего нужно назвать усиление 
стартера и расширение обмена информацией между блоками 
управления бортовыми системами (касается блоков, влияю-
щих на систему Start-Stop и зависящих от нее). Помимо этого 
бортовое электрооборудование дополнено клавишей включе-
ния системы Start-Stop и датчиком состояния АКБ. Кстати, 
вместо обычного свинцово-кислотного аккумулятора в дан-
ном случае применяется только АКБ со стекловолоконным 
наполнением.

С целью дополнительной экономии топлива новый 
Volkswagen Caddy получил еще ряд изменений: модернизиро-
вана КП, усовершенствована программа управления двига-
телем, используются шины с пониженным сопротивлением 
качению и колесные арки с уменьшенным коэффициентом 
аэродинамического сопротивления.

По нашим данным,
при движении исключитель-
но по городу экономия топ-
лива за счет использования 
технологии BlueMotion может 
составить до 20%. Цифры 
расхода топлива для Caddy 
Kasten 1.6 TDI выглядят сле-
дующим образом:
в городе с BlueMotion —
5,7–5,9 л/100 км,
без — 6,5–6,6 л/100 км.

Из семейства коммерчес-
ких автомобилей Volkswagen, оснащенных системой Start-
Stop, сегодня в России доступна модель Crafter, но в бли-
жайшей перспективе российские клиенты смогут заказы-
вать и новый Caddy с пакетом BlueMotion. В дальнейшем 
система Start-Stop будет доступна для всего модельного 
ряда Volkswagen LCV.

1
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ляет порядка 9%. В будущем 
Mazda не исключает создания 
аналогичной системы для рабо-
ты с дизельными двигателями.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Сегменту тяжелого коммер-
ческого транспорта, на долю 
которого приходится порядка 
30% вредных выбросов, адресо-
вана новация компании Poclain 
Hydraulics — гидравлическая 
система CleanStart. Главным 
компонентом CleanStart яв-
ляется легкий и компактный 
гидромотор-стартер, который 
можно установить непосредс-
твенно на коленчатом валу и тем 
самым свести к минимуму ме-
ханические потери. Свойства, 
присущие гидростатическому 
приводу (момент в данном слу-
чае достигает 800 Нм), позво-
ляют запускать тяжелые дви-
гатели объемом до 16 литров 
практически мгновенно (время 
старта составляет 0,4 с) без шу-
ма и вибраций. Возможно, по-
этому новинкой особенно за-
интересовались производители 
автобусов, ведь в данном слу-
чае силовой агрегат можно вы-
ключать не только в ожидании 
разрешающего сигнала свето-
фора, но и во время посад-
ки и высадки пассажиров на ос-
тановке.

Контур системы CleanStart 
помимо гидромотора мощно-
стью 15 кВт объединяет еще 
несколько элементов: насос 
(может использоваться сущест-
вующий гидронасос, питающий 
различные виды вспомогатель-
ного оборудования), управля-
ющий клапан, гидравлический 
аккумулятор и бак. Пока работает 

насос, электромагнитный клапан 
направляет часть потока рабочей 
жидкости в гидроаккумулятор, 
где масло через разделительную 
мембрану сжимает газообразный 
азот. Запасенная таким образом 
энергия без потерь на различ-
ные преобразования сохраня-
ется для последующего старта. 
Разрядом управляет пропорци-
ональный клапан, причем мощ-
ности хватает не на один, а на не-
сколько пусков, общий же ресурс 
системы составляет порядка 
4 млн циклов. Важно и то, что 
гидроаккумулятор позволяет 

производить быстрые циклы 
заряда и разряда, не требует 
обслуживания и по сравне-
нию с химическими источниками 
энергии имеет более высокую 
удельную мощность. Но если го-
ворить о системе CleanStart в це-
лом, то она все же уступает своим 
конкурентам по массо-габарит-
ным параметрам — снаря-
женная масса транспортного 
средства при оснащении гидро-
стартером увеличивается при-
мерно на 40 кг.

По данным разработчика, у ав-
тобуса, оснащенного системой 

CleanStart, в условиях городского 
цикла (12 остановок продолжи-
тельностью 15 с на дистанции 
7 км) расход топлива сокращает-
ся более чем на 10%. Учитывая, 
что оборудование может мон-
тироваться не только на но-
вые, но и на находящиеся в экс-
плуатации транспортные средс-
тва, эту заявку можно считать 
серьезным резервом для улуч-
шения экологии.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

АЛЕКСАНДРА ШАТИНА,
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК»

Системой MSS (Motor Start-Stop) оснащаются авто-
мобили модельных рядов Atego и Axor. Реализуется MSS 
благодаря электронному управлению двигателем путем 
программирования блока управления силовым агрегатом. 
Рекуперация торможения при этом отсутствует, происхо-
дит только автоматическое выключение и запуск двигате-
ля при соблюдении определенных условий. Кстати, функ-
ция MSS реализовывалась и ранее — программированием 
блока PSM (в частности, это применялось на коммунальной 
технике) — но не имела отдельного кода в списке опций.

Главным исполнительным узлом MSS является стартер. 
Он входит в так называемую силовую линию, что означает 
3-летнюю гарантию на элементы системы — это к возмож-
ному вопросу о предстоящих затратах клиента на эксплу-
атацию автомобиля с MSS. По поводу надежности можем 
сказать, что автомобили Mercedes-Benz с этой системой 
настолько же надежны, как и все другие грузовые авто-
мобили нашей марки, MSS в смысле надежности ниче-
го не меняет, являясь обычной системой стартера.

Повышенная экономия 
топлива и экологичность 
автомобиля, которые обес-
печиваются системой 
MSS, во многом зависят от ус-
ловий эксплуатации транс-
портного средства, частоты 
использования данной систе-
мы и прочих условий. К тому 
же MSS требует от водителей 
некоторых навыков. Однако, 
если провести правильное 
обучение водителей, систе-
ма может сделать эксплуатацию автомобиля действительно 
очень эффективной и экономичной. Система MSS уже доступ-
на для российских заказчиков. Ее стоимость составляет при-
мерно 200 евро для Atego и около 270 евро для Axor. С начала 
этого года наш отдел продаж реализовал в России девять таких 
машин — три Atego 1018L, три Atego 1518L, три Axor 1823L.

1. Шкив от компании Integral Powertrain, смонтированный на двигате-
ле во время стендовых испытаний.
2. Технология Mercedes-Benz BlueEfficiency с применением системы 
«старт-стоп» позволяет сократить расход топлива на 5–10% в зависи-
мости от режима эксплуатации.
3. В новом Volkswagen Caddy функция рекуперативного торможения
реализуется за счет управления генератором.

3
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ЧЕМ ГУЩЕ...
В автомобиле имеется достаточно много узлов, где для разделения трущихся поверхностей исполь-
зуются густые мазеобразные продукты, называемые пластичными смазками. О них и пойдет речь.

П
ластичные смазки исполь-
зуют для уменьшения тре-
ния и износа узлов, в кото-

рых создавать принудительную 
циркуляцию масла нецелесооб-
разно или невозможно. Например, 
колесные и шкворневые подшип-
ники, шарниры рулевого управле-
ния и подвески, карданные и шли-
цевые соединения и т.д. Раньше 
этот список был достаточно об-
ширный, а сегодня мы видим, 
что в автомобиле доля пластичных 
смазок среди прочих эксплуатаци-
онных материалов уменьшается. 
Причина тому — применение не-

обслуживаемых узлов на основе 
инновационных конструкционных 
материалов (например, замена па-
ры трения «втулка-палец» на шар-
нир из высокомолекулярной ре-
зины). Однако там, где использо-
ванию мазеобразных продуктов 
нет альтернативы, к ним сегодня 
предъявляются самые строгие 
требования, в том числе и эко-
логического характера. Зачастую 
происходит так, что для каждого 
конкретного узла, будь то седель-
но-сцепное устройство или шар-
ниры подвески кабины, рекомен-
дуется лишь определенная марка 

эксплуатационного материала. 
Как выбрать правильный про-
дукт? В этом нам и предстоит 
разобраться.

И ТВЕРДЫЕ, И ЖИДКИЕ
Пластичные смазки по кон-

систенции занимают промежу-
точное положение между жидки-
ми маслами и твердыми смазоч-
ными материалами (графитами, 
например). При невысокой тем-
пературе и отсутствии нагрузки 
смазка сохраняет форму, при-
данную ей ранее, а при нагре-
ве и под нагрузкой начинает сла-

бо течь — настолько слабо, что 
зоны трения не покидает и через 
уплотнения не просачивается.

Основные функции пластич-
ных смазок не отличаются от тех, 
что возлагаются на жидкие мас-
ла. Все то же самое: снижение из-
носа, предотвращение задиров, 
защита от коррозии. Специфика 
лишь в области применения: при-
годность для смазывания сильно 
изношенных пар трения; возмож-
ность использования в негерме-
тизированных и даже в открытых 
узлах, где имеется вынужденный 
контакт с влагой, пылью либо 

1

АВТОМЕХАНИКА7. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

агрессивными средами; способ-
ность прочно держаться на сма-
зываемых поверхностях. Очень 
важным свойством пластичных 
смазок является длительный 
срок эксплуатации. Некоторые 
современные продукты практи-
чески не изменяют своих пока-
зателей качества за весь период 
работы в узле трения и поэтому 
могут закладываться одноразо-
во, при сборке.

Если говорить об общих 
недостатках мазеобразных суб -
станций, то в первую очередь сле-
дует обратить внимание на отсут-
ствие охлаждения (отвода теп-
лоты) и выноса продуктов из-
носа из зоны трения. К слову, 
возможно поэтому некоторые 
автопроизводители, разрабаты-
вая такие узлы, как, например, 
колесные ступицы, нередко от-
дают предпочтение трансмисси-
онным маслам.

Самая простая пластичная 
смазка состоит из двух компо-
нентов: масляной основы (мине-
ральной или синтетической) и за-
густителя, под действием кото-
рых масло становится малопод-
вижным. Загуститель — каркас 
смазки. Упрощенно его можно 
сравнить с поролоном, удержи-
вающим своими ячейками жид -
кость. Чаще всего в качестве загус-
тителя, содержание которого мо-
жет составлять от 5 до 30% от мас-

сы продукта, используют кальцие-
вые, литиевые или натриевые мы-
ла (соли высших жирных кислот). 
Наиболее дешевы кальциевые 
смазки, получаемые загущением 
индустриальных минеральных ма-
сел кальциевыми мылами, — со-
лидолы. Когда-то они были на-
столько общеупотребительными, 
что слово «солидол» стало оби-
ходным обозначением пластичной 
смазки вообще, хотя это не совсем 
корректно. Солидолы не раство-
ряются в воде и обладают очень 
высокими противоизносными 
действиями, однако нормально 
функционируют лишь в узлах с ра-
бочей температурой до 50–65 °С, 
что очень ограничивает их при-
менение в современных автомо-
билях. А наиболее универсальны 
литолы — смазки, полученные 
загущением нефтяных и синте-
тических масел литиевыми мы-
лами. Они имеют очень высо-
кую температуру каплепадения 
(около +200 °С), исключительно 
влагостойки и работоспособны 
практически в любых нагрузоч-
ных и тепловых режимах, что 
позволяет использовать их прак-
тически везде, где требуется плас-
тичная смазка.

Также в качестве загустителя 
могут применяться углеводоро-
ды (парафин, церезин, петрола-
тум) или неорганические соедине-
ния (глины, силикагели). Глиняный 

1. Пластичные эксплуатацион-
ные материалы используют там, 
где создавать принудительную 
циркуляцию масла нецелесооб-
разно или невозможно.
2. В перечне стандартных опе-
раций техобслуживания есть так 
называемый короткий сервис, 
предусматривающий внесе-
ние в узлы трения консистент-
ной смазки.
3. Универсальные автомобиль-
ные смазки часто изготавлива-
ются на синтетической масляной 
основе.
4. Продукты, улучшенные паке-
том присадок, имеют определен-
ные цвета.
5. Наиболее полные требова-
ния к смазке отражаются в спе-
цификации производителя, 
которая иногда присутству-
ет в маркировке.
6. Согласно отечественному 
ГОСТу наименование продукта 
должно состоять из одного 
слова и буквенно-цифрового 
индекса.
7. Упаковка в виде картриджа 
удобна для заправки ручного 
нагнетателя.

2
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7

их температура плавления не пре-
вышает 65 °С.

Помимо основы и загусти-
теля в состав смазки включают 
присадки, наполнители и моди-
фикаторы структуры. Присадки 
практически те же, что исполь-
зуются в товарных маслах 

загуститель, в отличие от мыльно-
го, не размягчается при высоких 
температурах, поэтому его часто 
можно найти в составе тугоплав-
ких смазок. А вот углеводородные 
загустители используются в ос-
новном для производства консер-
вационных материалов, поскольку 
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(моторных и трансмиссионных), 
они представляют собой масло-
растворимые поверхностно-ак-
тивные вещества и составляют 
0,1–5% от массы смазки. Особое 
место в пакете присадок занима-
ют адгезионные, то есть клейкие 
компоненты — они усиливают 
действие загустителя и повыша-
ют способность смазки держать-
ся на металле. Чтобы подстрахо-
вать работу смазки в предельном 
тепловом и нагрузочном режиме, 
иногда в нее вводят твердые и не-

растворимые в масле наполни-
тели — как правило, дисульфит 
молибдена и графит. Такие до-
бавки обычно придают смазке 
специфический цвет, например, 
серебристо-черный (дисульфит 
молибдена), синий (фталоцианид 
меди), черный (углерод-графит).

СВОЙСТВА
И СТАНДАРТЫ

Область применения смазки 
определяется большим набо-
ром показателей, среди которых 

предел прочности при сдвиге, 
механическая стабильность, тем-
пература каплепадения, терми-
ческая стабильность, водостой-
кость и т.п. Но роль наиболее 
важных характеристик отводится 
температуре каплепадения и уров-
ню пенетрации. По сути, именно 
эта пара является выходным па-
раметром для оценки смазки.

Температура каплепадения 
показывает, до каких пределов 
можно нагреть смазку, чтобы 
она не превратилась в жидкость 

и, следовательно, не потеряла 
своих свойств. Измеряют ее очень 
просто: кусочек смазки опреде-
ленной массы нагревают рав-
номерно со всех сторон, плавно 
повышая температуру до тех пор, 
пока с него не упадет первая кап-
ля. Граница каплепадения смазки 
должна быть на 10–20 градусов 
выше максимальной температу-
ры нагрева узла, в котором она 
используется.

Термин «пенетрация» (про-
никновение) своим появлением 
обязан методу измерения — по-
казатель густоты полужидких тел 
определяется в приборе, называ-
емом пенетрометром. Для оценки 
консистенции металлический ко-
нус стандартного размера и фор-
мы под собственным весом в те-
чение 5 с погружают в смазку, 
нагретую до температуры 25°С. 
Чем мягче смазка, тем глубже 
войдет в нее конус и тем выше 
ее пенетрация, и наоборот, более 
твердые смазки характеризуют-
ся меньшим числом пенетра-
ции. К слову, подобные тесты 
используются не только при про-
изводстве смазок, но и в лако-
красочном бизнесе.

Теперь о стандартах. Согласно 
общепринятой классификации 
смазки принято различать по об-
ласти применения и густоте. В со-
ответствии с областью приме-
нения смазки делятся на четы-
ре группы: антифрикционные, 
консервационные, уплотнитель-
ные и канатные. Первая груп-
па разделена на подгруппы: 
смазки общего назначения, 
многоцелевые смазки, термо-
стойкие, низкотемпературные, 
химически стойкие, приборные, 
автомобильные, авиационные. 
Применительно к транспортной 
сфере наибольшее распростране-
ние получили антифрикционные 
смазки: многоцелевые (Литол-24, 
Фиол-2У, Зимол, Лита) и специ-
альные автомобильные (ЛСЦ-15, 
Фиол-2У, ШРУС-4).

Чтобы различать продук-
ты по консистенции, во всем 
мире используется американ ская 
классификация NLGI (National 
lubricating Grease Institute), кото-
рая делит смазки на 9 классов. 
Критерием деления является уро-
вень пенетрации. Чем выше класс, 
тем гуще продукт. Пластичные 
смазки, используемые в авто-
мобилях, чаще относятся ко вто-
рому, реже — к первому клас-
су. Для полужидких продуктов, 
рекомендованных к использо-
ванию в системах централизо-
ванной смазки, выделено два 
обособленных класса. Они обоз-
начаются кодами 00 и 000.

Раньше в нашей стране на-
именование смазок устанавли-
вали произвольно. В результате 

1 2
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одни смазки получили словес-
ное название (Солидол-С), дру-
гие — номерное (№158), тре-
тьи — обозначение создавшего 
их учреждения (ЦИАТИМ-201, 
ВНИИНП-242). В 1979 году был 
введен ГОСТ 23258-78, согласно 
которому наименование смазки 
должно состоять из одного сло-
ва и буквенно-цифрового индекса 
(для различных модификаций). 
Отечественные нефтехимики 
этого правила придерживают-
ся и сегодня. Что же касается 
импортной продукции, то за ру-
бежом в настоящее время отсутс-
твует единая для всех произво-
дителей классификация по экс-
плуатационным показателям. 
Большинство европейских про-
изводителей руководствуют-
ся немецким стандартом DIN-
51 502, который устанавливает 
обозначение пластичных смазок, 
отображающее сразу несколько 
характеристик: назначение, тип 
базового масла, набор присадок, 
класс NLGI и диапазон рабочих 
температур. Например, обозначе-
ние K PHC 2 N-40 говорит о том, 
что данная пластичная смазка 
предназначена для смазывания 
подшипников скольжения и каче-
ния (литера К), содержит в своем 
составе противоизносные и про-
тивозадирные присадки (Р), про-
изведена на базе синтетического 
масла (НС) и относится ко второ-
му классу консистенции по NLGI 
(цифра 2). Максимальная тем-
пература применения такого 
продукта составляет +140 °С 

(N), а нижний эксплуатацион-
ный предел ограничен планкой 
–40 °С.

Некоторые мировые про-
изводители применяют свои 
собственные структуры обоз-
начений. Скажем, система 
обозначения пластичных сма-
зок Shell имеет следующую 
структуру: марка — «суф-
фикс 1» — «суффикс 2» —
класс NLGI. К примеру, продукт 
Shell Retinax HDX2 расшифро-
вывается как смазка с очень 
высокими эксплуатационными 
характеристиками для агрега-
тов, работающих в чрезвычайно 
тяжелых условиях (HD), содер-
жащая дисульфит молибдена 
(X) и относящаяся ко второму 
классу консистенции NLGI.

Часто на этикетках зарубеж-
ных продуктов присутствует сра-
зу два обозначения: собственная 
маркировка и код по стандарту 
DIN. По аналогии с жидкими мас-
лами наиболее полные требова-
ния к эксплуатационным матери-
алам отражаются в спецификаци-
ях автопроизводителей или про-
изводителей компонентов (Willy 
Vogel, British Timken, SKF). Номера 
соответствующих допусков также 
наносятся на этикетку смазоч-
ного материала рядом с обоз-
начением его эксплуатационных 
свойств, но основная информа-
ция о рекомендованных к при-
менению продуктах и сроках их 
замены содержится в руковод-
стве по обслуживанию транспор-
тного средства.

Смазки разных производите-
лей (даже одинакового назна-
чения) смешивать нельзя, так 
как они могут содержать раз-
ные по химическому составу 
присадки и другие компоненты. 
Также нельзя смешивать продук-
ты с различными загустителями. 
Например, при смешивании ли-
тевой смазки (Литол-24) с каль-
циевой (солидол) смесь получает 
самые худшие эксплуатационные 
свойства. Из предлагаемых на рын-
ке автомобильных пластичных 
смазок наиболее целесообразно 
выбирать те, которые рекомендо-
ваны изготовителем автомобиля.

Михаил Ожерельев
Фото автора и производителей

1. В такие подшипники смазка, как правило, закладывается одноразо-
во, при сборке.
2. В системах централизованной смазки обычно используются продукты 
класса NLGI 00.
3. Графитная смазка раньше часто использовалась для смазки рессор.
4. Для обслуживания современных седельно-сцепных устройств применя-
ются биоразлагаемые материалы.
5. Адгезионные присадки повышают способность смазки держаться на ме-
талле.
6. Ручной или пневматический солидолонагнетатель входит в перечень обо-
рудования сервисного поста.
7. Для карданных шарниров рекомендуются специальные виды смазок.

ОБЗОР

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

ТАБЛ. 1. СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ СМАЗКИ ПО СТАНДАРТУ DIN-51 502
Код Назначение смазки
К Для подшипников качения и скольжения
G Для закрытых передач
OG Для открытых передач
M Для подшипников скольжения и уплотнений
 Тип базового масла
E Полиэфирное базовое масло
FK Фтороуглеродное базовое масло
HC Синтетическое углеводородное базовое масло
РН Базовое масло на основе эфиров фосфорной кислоты
PG Полигликолевое базовое масло
SI Силиконовое базовое масло
X Другие типы базовых масел
 Присадки
Р Противозадирные присадки ЕР
F Твердые наполнители

ТАБЛ. 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОК ПО КОНСИСТЕНЦИИ
Класс Диапазон Визуальная оценка
NLGI пенетрации консистенции
000 445–475 Очень мягкая, аналогичная вязкому маслу
00 400–430 Очень мягкая, аналогичная вязкому маслу
0 355–385 Мягкая
1 310–340 Мягкая
2 265–295 Вазелинообразная
3 220–250 Почти твердая
4 175–205 Твердая
5 130–160 Твердая
6 085–115 Очень твердая, мылообразная

4

5

6

7
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КАМАЗ.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА
В кризис снижение производ-

ства затронуло все предприятия 
отечественного автопрома, в том 
числе и Камский автомобильный 
завод. Впрочем, за время эконо-
мических неурядиц он не толь-
ко не растерял былых пози-
ций, но и сумел увеличить свою 
долю на российском рынке 
тяжелых грузовиков, подняв 

Изменения, которые в последнее время внесены в конструкцию камских грузовиков, видны, что 
называется, невооруженным глазом: за минувшие два-три года КАМАЗы получили новые дизе-
ли и коробки передач, обновленные кабины, бамперы, подвески и тормоза. Но меняются не только 
автомобили, но и само выпускающее их предприятие. Как и за счет чего это происходит?

ее с 28 до 56,5%. С заверше-
нием спада в начале 2010 года 
продажи КАМАЗов вновь пошли 
вверх. Не удивительно, что по-
вышается и такт их производс-
тва. Причем в данном случае 
такт — совсем не абстрактная 
категория. Это характеристи-
ка, определяющая, сколько 
времени требуется на сборку 
проходящей по конвейеру про-

дукции. И одна из важнейших 
задач — сделать это время как 
можно короче.

В прошлом году такт работы 
конвейера по сборке кабин состав-
лял ровно 300 секунд. А к октяб-
рю этого года — уже 230! За счет 
чего? Прежде всего, за счет 
внедрения современной произ-
водственной системы, в основе 
которой — стремление свес-

ти к минимуму семь видов потерь, 
связанных с перепроизводством, 
излишними транспортировкой, 
временем ожидания, обработ-
кой, запасами и перемещениями 
работников, а также с дефекта-
ми и ремонтом. Взять те же каби-
ны: линия окончательной сборки, 
куда они попадают после свар-
ки и окраски, за последнее время 
изменилась буквально до неуз-

1
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ПРОИЗВОДСТВО

КАМАЗ

наваемости! Вдоль нее вместо 
древних громоздких контейне-
ров с россыпью наваленных в них 
деталей появились аккуратные 
стеллажи, где у каждой сбо-
рочной единицы свое опреде-
ленное место. И уложено в них 
ровно столько комплектующих, 
сколько требуется для рабо-
ты в течение дня. Причем стел-
лажи легко подвижны — их мож-
но откатить в сторону во время 
уборки. Которая, кстати, про-
водится настолько тщательно, 
что на полу не увидишь ни еди-
ного пятнышка: картина, совер-
шенно непривычная для отечес-
твенного машиностроительного 
предприятия! Тара, в которой 
детали подаются к конвейеру, 
легко перемещается одним че-
ловеком — тем самым была 
высвобождена масса погрузчи-
ков. И сделана эта тара так, 
чтобы любой брак был выяв-
лен еще до момента попадания 
детали на конвейер. Например, 
лобовые стекла раньше по-
ставлялись в глухих деревянных 
ящиках, и то, что какая-то их 
часть во время транспортиров-
ки оказывалась разбитой, об-
наруживалось непосредственно 
перед монтажом. Теперь стекла 
уложены в прозрачную упаков-
ку, как в Европе, и бракованные 
среди них выявляются еще до то-
го, как попадают в сборочный 
цех. Значительная часть деталей 
приходит к сборщикам в уже под-
собранном виде, что экономит 
время на финальных операциях. 
Причем вся подсборка происходит 
рядом с конвейером — так не тра-
тятся время и средства на транс-
портировку. Рабочие получили 
современный аккумуляторный 
инструмент, в результате че-
го с пола исчезли многочислен-
ные провода и шланги.

Все перечисленные нововве-
дения позволили резко сокра-
тить время изготовления кабин. 
Как результат — вместо двух 
ниток, на которых их собира-
ли прежде, теперь задейство-
вана одна, но производитель-
ность от этого не уменьшилась. 
Наоборот, она стала больше. К то-
му же удалось высвободить часть 
площадей, оптимизировать чис-
ленность персонала. И, конечно 
же, более четкая и отлаженная 
работа резко сократила коли-
чество брака.

Кстати, повышению качества 
завод уделяет не меньше внима-
ния, чем снижению производс-
твенных издержек: для мотива-
ции рабочих делать свою работу 
как можно лучше разработан 
целый комплекс, включая систе-
му подачи и оперативного внед-
рения их предложений. Кроме 
того, в заводских цехах появи-

лись небольшие участки для про-
ведения совещаний по вопросам 
выпуска продукции — это уже 
дополнение собственной систе-
мы качества системой, внедряе-
мой ставшей акционером завода 
компанией Daimler AG.

Аналогичные процессы идут
и на главном конвейере, 

1. В 2010 году выпуск грузовиков на КАМАЗе вновь начал набирать обо-
роты.
2. За последние два-три года КАМАЗы изменились очень значительно!
3. Все сборочные единицы подаются на конвейер в подсобранном виде, их 
тару рабочие способны передвигать самостоятельно.
4. Новые методы организации производства позволили высвободить пло-
щади.
5–6. Обратим внимание на пол под конвейером: идеальная чистота!

2
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где происходит окончательная 
сборка КАМАЗов: здесь тоже 
работают над снижением про-
должительности такта выпус-
ка. И цель в конечном итоге та 
же: две нитки конвейера в перс-
пективе заменить одной. А на вто-
рой предполагается организовать 
выпуск перспективных моделей 
грузовиков, которые появят-
ся в ближайшие два-три года.

Снижения затрат, а зна-
чит, и себестоимости выпускае-
мой продукции на КАМАЗе до-
биваются и другими средствами. 
Модернизация заводской элект-

росети, ввод в работу собственной 
котельной и вывод из эксплу-
атации высвобожденных пло-
щадей позволили снизить рас-
ходы на электричество и теп-
ло. А переход к единому месяцу, 
когда в отпуск уходят все без ис-
ключения занятые на конвейере 
рабочие, позволил снизить их чис-
ленность на 7% (не нужно искать 
подмену отпускникам, ведь выпуск 
автомобилей остановлен).

Впрочем, качество и конку-
рентоспособность производимых 
автомобилей зависит еще и от ка-
чества и конкурентоспособности 

их компонентов. И в этом на-
правлении КАМАЗ за последние 
месяцы тоже сделал немало.

НОВОЕ СЕРДЦЕ
В цех по обработке блоков 

цилиндров дизелей семейства 
Cummins ISBe, производство кото-
рых организовано в Набережных 
Челнах на СП «Камминз Кама», 
мы попали в первые дни его 
работы. Хотя в отладочном ре-
жиме он начал действовать едва 
ли не за год до этого. Дело в том, 
что любое из подразделений сов-
местного предприятия может на-

чать фактическое производство 
товарной продукции лишь после 
того, как получит официальное 
одобрение специалистов компа-
нии Cummins — подобный поря-
док принят для ее филиалов, в ка-
кой бы стране мира они не на-
ходились. Такое одобрение цех 
получил в сентябре, после чего 
сразу же началась обработка как 
четырехцилиндровых, так и шес-
тицилиндровых блоков, импор-
тируемых из Китая и Бразилии. 
Проведена и обработка первых 
блоков, изготовленных в собст-
венном литейном производстве 
КАМАЗа, но их поставка на сбо-
рочный конвейер возможна, опять 
же, только с одобрения Cummins. 
Процесс этот не быстрый, ведь 
компания проводит всесторон-
ние испытания готовящего-
ся к выпуску продукта. В сред-
нем на них уходит порядка шести 
месяцев, а в целом для завода 
подобные процессы могут тя-
нуться до четырех лет.

Оборудование, поставлен-
ное для оснащения цеха немецки-
ми и американскими компаниями, 
настолько современное, что на об-
работке предусмотренных годо-
вой программой выпуска 12,5 тыс. 
блоков в каждую из трех смен 

1

2

1. С началом плотного сотрудничества с Daimler AG в каждом цеху появи-
лись участки для проведения совещаний по вопросам выпуска продукции.
2. Собственная производственная система КАМАЗа доступна для понима-
ния каждого рабочего.
3–4. В цехе обработки блоков цилиндров СП «Камминз Кама» установлено 
самое современное немецкое и американское оборудование.
5. Выпускаемые СП «Камминз Кама» блоки цилиндров выборочно тестиру-
ют на контрольно-измерительной машине с точностью замеров до четырех 
микрон.
6. В сентябре СП «Камминз Кама» начало поставки дизелей Cummins 
ISBe на конвейер КАМАЗа.
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будут заняты не более 12 рабочих. 
Плюс начальник цеха, инженер-
механик, инженер-элетронщик, 
инженер-технолог и инженер-инс-
трументальщик. И все! Контроль 
качества возложен на электро-
нику. Кроме того, каждый из 20–
25 обработанных блоков прове-
ряют на уникальной контроль-
но-измерительной машине, 
обеспечивающей точность заме-
ров до четырех микрон.

Готовые блоки цилиндров 
передаются в сборочный цех. 
Он получил одобрение головной 
компании немного раньше, в ию-
ле, успев в том же месяце поста-
вить КАМАЗу первые 10 двигате-
лей. С тех пор темп работы нарас-
тает: в августе отгружены 70 двига-
телей, в сентябре — уже 300. К кон-
цу 2011 года при двухсменной 
работе сборочный цех в месяц 
сможет изготавливать до 1000 ди-
зелей, а в дальнейшем ежегод-
ный объем производства плани-
руется довести до 25 тыс. единиц. 
Правда, для этого придется дож-
даться пуска второй очереди об-
рабатывающего цеха, фундамент 
которой уже заложен.

Стоит отметить, что все 
оборудование, получаемое СП 
«Камминз Кама», рассчита-

но на изготовление не только 
дизелей семейства Cummins ISBe, 
развивающих до 300 л.с., но и бо-
лее мощных, в том числе 12-ци-
линдровых дизелей. Так что у сов-
местного предприятия огромный 
потенциал, вполне соизмери-
мый с потенциалом главного 
заказчика, Камского автомо-
бильного завода. И если рост 
российского рынка грузовиков 
будет продолжен, потенциал этот 
вполне удастся реализовать.

Константин Закурдаев
Фото автора
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ДЕРЖИ
БАЛАНС!
Большинство перевозчиков относится к балансировке колес скептически и в лучшем случае
устраняет дисбаланс только колес рулевой оси — не «бьет баранку» и хорошо. Но, как показывает 
практика, балансировка — это не только средство от дрожи в руках.

С
пору нет, современный 
грузовик или автобус, 
оборудованный мощным 

гидроусилителем рулевого уп-
равления, даже при значительном 
дисбалансе колес эффективно 
гасит реакции, идущие от ко-
лес на рулевое колесо. За то, что 
водитель в полной мере не ощу-
щает силы биения колес, рас-
плачивается золотниковый ме-
ханизм «гидрача», на который 
существенно возрастает нагруз-
ка, но узел этот надежный, а зна-
чит, переживать за него не стоит. 

Больше всего достается шар-
нирам рулевых тяг. Шарниры 
долго не выдержат сильных зна-
копеременных нагрузок и начнут 
люфтить, что выразится в рыска-
нии автомобиля по дороге.

Коммерческих автомо-
билей, у которых бы не было 
усилителя руля, на наших до-
рогах практически не осталось. 
Те немногие (в основном, это 
старые машины горьковского 
автомобильного завода — ти-
па ГАЗ-53) на междугородних 
маршрутах, где автомобиль 

идет с крейсерской скоростью 
90 км/ч, не задействованы. Они 
работают на коротком плече, раз-
возя товары по сельским и посел-
ковым магазинам, обслуживая 
фермы, скотные дворы. Скорость 
их движения по сельским доро-
гам редко превышает 60–70 км/ч, 
а, как известно, дисбаланс в пол-
ную силу проявляется на гораздо 
больших скоростях.

ЛИШНИЕ ГРАММЫ
Прежде чем искать путь 

устранения дисбаланса, необ-

ходимо выяснить, а откуда он, 
собственно говоря, берется? 
Причин, по которым вращаю-
щееся колесо теряет спокойс-
твие — при качении по дороге 
постоянно меняет вектор своего 
движения, огромное количество. 
Дисбаланс может быть порожден 
биением халтурно изготовленных 
колесных дисков. Увы, эти от-
ветственные детали автомобиля 
часто попадают в торговую сеть, 
будучи просто отвратительного 
качества. Одно время владельцы 
«Газелей» были вынуждены при-
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обретать дорогие турецкие колес-
ные диски, так как при баланси-
ровке шин собранных на дисках 
российского производства при-
ходилось цеплять к ним грузы 
недопустимо большой массы. 
Граммов триста или четыре ста 
свинца на колесо было еще не-
плохим результатом баланси-
ровки. Скажем больше: прежде 
чем сбортировать колесо, ши-
номонтажники устанавливали 
голый диск на балансировочный 
стенд и, если его биение было 
большим, отказывались с ним 
работать. Кому хочется бесплат-
но по рекламации делать свою 
работу дважды? Да и ни один 
здравомыслящий водитель не ус-
тановит на свою машину колесо, 
которое сызнова выписывает ви-

димую невооруженным глазом 
«восьмерку».

Самым опасным является ра-
диальное биение колеса, именно 
оно порождает больше всего виб-
раций при движении автомоби-
ля на высокой скорости. По дейст-
вующим нормам допустимое 
радиальное биение для колес-
ного диска с ободом с конус-
ной посадочной поверхностью 
15 градусов (большинство дисков 
грузовых автомобилей и автобу-
сов) не должно превышать значе-
ния 1,25 мм. Поперечное биение 
колеса оказывает гораздо мень-
ший негативный эффект на дви-
жение автомобиля, однако оно 
также нагружает детали рулевого 
управления, подвески и ступич-
ные подшипники.

Лучшую геометрию имеют 
колесные диски, изготовлен-
ные из алюминиевого или маг-
ниевого сплава. Все отливки, 
несмотря на высокое качество 
поверхности, проходят обработ-
ку посадочных, центрирующих 
поверхностей и отверстий креп-
ления на станках с числовым про-
граммным управлением. Однако 
идеальная геометрия лито-
го или кованого легкосплавного 
диска не является гарантией от-
сутствия дисбаланса. Паразитное 
явление порождается в этом 
случае неоднородностью мате-
риала, которое может возник-
нуть в результате технологичес-
кого сбоя в процессе литья. Стоит 
отдать должное современным 
технологиям, дефекты литья — 

 именно области с разной плот-
ностью — сегодня крайне редки. 
Если ваш бизнес — пассажирские 
перевозки, а парк состоит из ту-
ристических и междугородных 
автобусов известных европейских 
марок, обратите внимание на лег-
косплавные диски. Они не только 
имеют правильную геометрию, 
малый вес, что заметно сни-
жает неподрессоренные мас-
сы автомобиля, разгружая его 
подвеску, но и презентабельный 
внешний вид.

Не стоит забывать и то, что 
причиной биения колес может 
быть неравномерная затяжка 
колесных гаек. Нерадивые ши-
номонтажники не утруждают 
себя тянуть крепеж по прави-
лу — «крест на крест», а тянут 

1. На самосвалах и спецтехнике, работающей вне асфальтовых дорог, ба-
лансировка колес — пустая трата средств: налипшая на диски грязь сводит 
все усилия шиномонтажников на нет. 
2. Легкосплавные колесные диски обладают отменной геометрией и од-
нородностью материала, поэтому их доля в дисбалансе минимальна. 
Легкосплавные диски стоит применять на туристических автобусах и авто-
поездах. 
3. Силовую неоднородность шины выявляют на балансировочных стендах 
вот с таким прижимным роликом.
4. Чтобы максимально точно отбалансировать тяжелое колесо, необходимо 
правильно сориентировать его диск относительно вала балансировочного 
станка. Для этого применяются специальные адаптеры. 
5. Если крепежные отверстия в диске разбиты или имеют оваль-
ность, то опорные штыри адаптера не смогут обеспечить равномерное 
усилие прижима колесного диска к опорной поверхности, и, следовательно, 
возможна его неправильная ориентация относительно оси балансиро-
вочного станка (должна быть строго перпендикулярной). Таким образом, 
диск с разбитыми крепежными отверстиями лучше заменить новым.
6. Адаптеры могут иметь как эксцентриковую регулировку прижимных 
штырей, так и...
7. ... более простую схему с регулировочными отверстиями в опорной пли-
те. Для упрощения ориентации опорных штырей отверстия в плите имеют 
цветовую маркировку.
8. Хороший балансировочный стенд сразу покажет, что с колесом не так.

1 2 3
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гайки до упора, в непредсказуемом 
порядке, без контроля приклады-
ваемого момента. В результате 
даже великолепно отбалансиро-
ванное колесо будет выписывать 
«восьмерку». Паразитные граммы 
дают также и заливаемые в беска-
мерные колеса герметики, «гриб-
ки» и даже латки, которыми заде-
лывали проколы, а также налип-
шая на обод грязь. Регулярная 
мойка колес водой под высоким 
давлением это не только признак 
хорошего тона, но и отсутствие 
одной из причин дисбаланса. 
Актуальность ежедневной мой-

ки колес доказывает практика 
автопредприятий, парк которых 
состоит из строительной тех-
ники, по большей части само-
свалов. По возвращению маши-
ны из рейса мойщики усердно 
отмывают сдвоенную ошиновку 
ведущих мостов, так как за сме-
ну на диски налипает масса грязи. 
Ситуацию усугубляет и то, что 
владельцы самосвалов зачастую 
пренебрегают балансировкой 
шин ведущих осей из-за того, 
что при буксовании машины в гря-
зи грузики слетают с закраин 
дисков. Отчасти это действитель-

но так, однако не будем отри-
цать и того, что не отбалансиро-
ванное колесо сокращает жизнь 
подшипников осей и сальников. 
Ремонт ходовой потянет на сум-
му, значительно превосходящую 
стоимость балансировки.

Дисбаланс колеса вызыва-
ют и монтируемые на диски пок-
рышки. Шины, как капуста, со-
бираются из множества деталей, 
разных по форме и химическому 
составу. Полностью исключить 
ручной труд на сборке шин по-
ка не представляется возмож-
ным, а значит, неоднородность 
покрышек выльется в паразит-
ные граммы дисбаланса. Меньше 
всего проблем при балансиров-
ке и монтаже на обод колесно-
го диска доставляют шины так 
называемых премиум-брендов: 
Continental, Bridgestone, Dunlop, 
Goodyear, Michelin. Покрышки, 
носящие на своих боковинах ло-
готипы этих известных произво-
дителей, как правило, проходят 
100% выходной контроль, на ко-
тором любой брак и в том числе 
большой дисбаланс будет выяв-
лен, а шина отправлена в перера-
ботку. За качество перевозчику 
придется платить максимальную 

ставку. Хуже всего с дисбалан-
сом и качеством обстоят де-
ла у бюджетной резины. Здесь 
уместно вспомнить старую ан-
глийскую поговорку «Скупой 
платит дважды».

УБЫТКИ В ЦИФРАХ
Как мы уже упоминали вы-

ше, при движении автомоби-
лей с большими скоростями 
дисбаланс колес вызывает силь-
ные ударные нагрузки, которые 
оказывают негативное воздей-
ствие на детали подвески, под-
шипники, сальники, и, что нема-
ловажно, идет интенсивный износ 
резины! Это происходит из-за то-
го, что колесо катится по дороге 
неравномерно, скачет как мяч, 
постоянно меняя вектор своего 
движения. Такое поведение шины 
приводит к износу протектора в ви-
де проплешин. По некоторым дан-
ным, дисбаланс сокращает ресурс 
шин на 5–7 процентов, что в аб-
солютных цифрах выглядит до-
статочно внушительно. К приме-
ру, если шины премиум-класса, 
установленные на переднюю ось 
абсолютно исправного седельно-
го тягача, выхаживают 200 тыс. 
км, то при прочих равных ус-
ловиях дисбаланс сократит их 
ресурс на 10–14 тыс. км! Цифра 
весьма показательная. Зная це-
ну одного километра пробега, 
нетрудно подсчитать, что затра-
ты на балансировку колеса будут 
существенно ниже, нежели поте-
ри перевозчика от недопробега 
шины. Убытки, которые понесет 
перевозчик, машина которого сой-
дет с линии и встанет на ремонт 
ходовой части, подсчитать невоз-
можно, но они явно будут гораздо 
больше, чем деньги, необходи-
мые на балансировку колес.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ ТРЯСКИ

Для того чтобы компенсиро-
вать дисбаланс, колеса балан-
сируют на специальных стендах. 
Перевозчик может пользоваться 
услугами стороннего шиномонта-
жа или приобрести стенд для собс-
твенного СТО. Разберемся, ког-
да покупка будет оправдана. 
Стоимость балансировки одного 
колеса посадочным диаметром 
22,5 дюйма составляет примерно 
300 рублей плюс 250 снять-по-
ставить и еще сотня на грузики. 
Итого получаем 650 рублей. Как 
показывает практика, при условии 
равномерного износа протектора 
качественно отбалансированное 
колесо потребует повторной 
установки на балансировочный 
станок через 40–50 тыс. км. 
Если протектор изнашивается 
неравномерно, что может быть 
вызвано как нарушением углов 
установки передних колес, пере-

1. Напротив ниппеля должно располагаться самое легкое место покрышки, тогда для балансировки колеса потребу-
ется груз минимальной массы.
2. Разрыв шины из-за воздействия ударной нагрузки, порожденной дисбалансом, на прослабленное место покрыш-
ки — не такая уж и редкость.
3. Помятые при наезде на бордюрные камни штампованные диски легких коммерческих автомобилей — «каблуков» 
можно прокатать. Диск с восстановленной геометрией не будет иметь биения. 
4. Следы ударного пневмоинструмента на гайке колеса. А ведь затягивать крепеж необходимо строго определен-
ным моментом и никак не пневматикой. Только так можно достичь качественной посадки диска на ступице (бараба-
не), исключить его «виляние», ослабление крепежа, нарушение геометрии посадочных отверстий. 
5. Помять мощный стальной диск посадочным диаметром 17–22,5 дюйма практически невозможно, но замять его 
закраину и «слизать» балансировочный грузик — пара пустяков.
6. Если шины работают в цепях, то балансировать их — бессмысленная трата денег. Скорости вращения невели-
ки, а значит, дисбаланс проявиться не может.
7. Отбалансировать такую составную конструкцию крайне сложно, поэтому сборные диски ставят на тихоходную 
спецтехнику. 
8. Коррозия посадочного места под запорное кольцо практически не сказывается на дисбалансе — посадка кольца 
относительно «колокола» сохраняется долгие тысячи километров. 
9. Балансировка литых колесных дисков под сверхширокие шины «Суперсингл» по зубам не всем балансировочным 
станкам.

1
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косом ведущих мостов, большим 
зазорам (люфтам) в подшипни-
ках, так и просто особенностями 
кинематики подвески, баланси-
ровка может потребоваться уже 
после 20 тыс. км пробега. Зная 
количество машин в парке и, со-
ответственно колес, умножаем 
их на стоимость балансировки 
одного. Сопоставив полученную 
цифру с ценою балансировочного 
станка, рассчитываем, как быстро 
он окупится. Не забудем и то, что 
хорошее оборудование позволяет 
неплохо заработать и на стороне. 
Хороший грузовой шиномонтаж 
всегда в цене.

Итак, если выгода от приоб-
ретения балансировочного станка 
очевидна, то стоит задать неко-
торые опорные точки, которые 
помогут сделать правильный вы-
бор в пользу того или иного обо-
рудования. У дилера (продавца) 
должна быть собственная техни-
ческая база по ремонту и обслу-
живанию оборудования. Здесь 
как в жизни — кто ближе 
тот и роднее. Ждать, когда из да-
лекой Европы или Америки при-
дет необходимая запчасть, и не-
сти потери от простоя оборудо-
вания в нынешние времена не-
позволительная роскошь. Кроме 
этого минимум один раз в год 
понадобится провести юстировку 
станка, а при полной загрузке 
оборудования юстировка потре-
буется два раза в год. Кто ее 
будет проводить, как не дилер, 
находящийся под боком?

Оборудование должно давать 
возможность работать с колеса-
ми разного посадочного диамет-
ра. Если вы планируете загружать 
шиномонтажный участок по мак-
симуму, то лучше, если станок 
будет двухскоростным. Такой 
позволит работать как с грузо-
выми, так и легковыми колесами. 
Что касается способа раскрутки 
колеса, торможения и измерения 
стендом дисбаланса, то за од-
ни и те же деньги европейские 
станки будут иметь примерно 
одинаковые характеристи-
ки. Скажем больше: с разви-
той в Европе системой коопера-
цией балансировочные станки, 
например, из Германии и Италии, 
могут иметь одинаковые, в смыс-
ле от одного производителя, 
узлы. А вот что действитель-
но важно при выборе станка, 
так это наличие к нему полно-
го комплекта конусов и адап-
теров, которые позволят уста-
новить на стенд и качественно 
отбалансировать любое колесо. 
Часто именно стоимость адап-
теров составляет 20 и более (!) 
процентов от стоимости самого 
станка. Чтобы не тратиться на су-
персовременные и супердорогие 
станки, позволяющие выявлять 
неоднородность в шинах перед 
их балансировкой или работа-
ющие с сумасшедшей точно-
стью — до одной тысячной грам-
ма, комплектуйте свои автомоби-
ли качественной резиной и дис-
ками. Даже если в процессе экс-

плуатации с диска слетит груз, 
дисбаланс будет не большим.

И в заключение позволим 
себе дать несколько полезных 
советов. 

На закраины штампованных 
стальных дисков грузы крепят 
специальными скобами. От их ка-
чества будет зависеть, как долго 
груз провисит на диске, поэто-
му не приобретайте для работы 
недорогие расходные матери-
алы. В противном случае вся 
работа пойдет коту под хвост. 
Если диск литой, то грузы при-
клеивают на внутреннюю полку 
обода. Приклейка требует качест-
венной очистки и обезжиривания 
поверхности! Просто смахнуть 
пыль с полки диска промаслен-
ной ветошью не годится. «Литье» 
требует аккуратности.

Суммарный вес грузов, 
установленных на одно ко-
лесо, не должен превышать 
500 граммов. Если для устра-
нения дисбаланса потребуется 
груз большей массы, то либо 
диск имеет недопустимо боль-
шую величину кривизны, либо 
шина с серьезным внутренним 
дефектом. Устанавливать такое 
колесо на автомобиль, тем бо-
лее на его рулевую ось, — опас-
но. Если неоднородность вызва-
на дефектом силовой структуры 
покрышки, то при движении с вы-
сокой скоростью может произой-
ти локальный перегрев каркаса, 
отслоение от нитей корда рези-
ны и разрыв шины.

Семен Миронов
Фото автора
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

90 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

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.

VAN.23.S.L.B Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 679 000 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 749 000 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 729 000 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 799 000 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 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 859 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.B КП 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 839 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.H КП 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 899 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.B КП 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 909 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.H КП 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 969 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.B КО 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 899 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.H КО 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 949 000 р. Л/РФ
BUS.23.L.M.B М/авт. 4х2 3700 14+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 999 000 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/ЦЗ Ап  НПД Италия 1 069 000 р. Л/РФ
TAX.23.L.M.B Марш. 4х2 3700 15+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 999 000 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    Ап  НПД Италия 1 152 000 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
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
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Шасси Дополнительное оборудование

91ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

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
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

8_Catalog.indd   918_Catalog.indd   91 26.11.2010   12:00:1326.11.2010   12:00:13
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

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.
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.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65101 (КТА-25) АК 6х4 25600  Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 200 000   DDP
6333Р4 Автобетоносмеситель с повышенным объемом смесительного барабана 

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

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

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

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

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

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

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

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

MAN • www.man-mn.ru              
TGL Многопрофильный среднетоннажный грузовой автомобиль полной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

109 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 88 250 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 220 000 р.
111 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 109 290 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 300 000 р.
115 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 150 330 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 370 000 р.
Sprinter Малотоннажный грузовой автомобиль полной массой от 2,6 до 6,0 т и гру-

зоподъемностью от 750 до 3715 кг создан для многопрофильного ис-
пользования в различных сферах хозяйства. Поставляется как фургон, 
шасси, микроавтобус, шасси с бортовой или самосвальной платфор-

мой, в том числе с двойной кабиной, в трех вариантах колесной базы, 
высокой или стандартной крышей. Имеет несущий кузов, полукапотную 
компоновку, привод на задние колеса, дисковые тормоза на всех 
колесах, рулевой механизм с ГУР. Автомобиль характеризуется низким 

топливопотреблением и увеличенными межсервисными интервала-
ми, предлагает удобную загрузку грузов через сдвижную боковую 
дверь или через распашные задние двери. Для российского рынка 
предусмотрены специальные опции.

209 CDI Ф 4х2 3,0/5,0 7,5-10,5 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 345 000 р.
309 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,5-10,5 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 465 000 р.
311 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,5-10,5 Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 515 000 р.
315 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,5-10,5 Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 600 000 р.
324 Ф 4х2 3,5/5,0 9,0-10,5 Б/E4 258 340 A5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     2 020 000 р.
509 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 705 000 р.
511 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 755 000 р.
515 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 840 000 р.
524 Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Б/E4 258 340 A5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     2 210 000 р.
309 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 375 000 р.
311 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 425 000 р.
315 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 510 000 р.
511 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 655 000 р.
515 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 740 000 р.
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Шасси Дополнительное оборудование

КАТАЛОГ8.   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

Vario Самый необычный представитель программы малотоннажных авто-
мобилей Mercedes-Benz — грузовой автомобиль рамной конструкции 
грузоподъемностью до 4,4 тонны для широкого круга задач. Обладает 
прекрасной обзорностью и высоким комфортом. Автомобиль пос-

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

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

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

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

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

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

812 Ш 4х2 7,49   122/2200 470/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 40 800 DDP
815 Ш 4х2 8,00   150/2200 580/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 43 700 DDP
918L Ш 4х2 9,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 48 500 DDP
1018L Ш 4х2 10,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 54 200 DDP
1215L Ш 4х2 12,50   150/2200 580/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 54 500 DDP
1318 Ш 4х2 13,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 56 900 DDP
1523L Ш 4х2 15,00   231/2200 810/1200-1600 М6 БД P П ДП/ДЗ/ABS 285/70R19,5 Нд   Ап    € 68 200 DDP
Axor Модельная программа Mercedes-Benz Axor начинается с версии полной 

массой 18 т. Наряду с двухосными седельными тягачами (4x2) в это ав-
томобильное семейство входят тяжелые автомобили без прицепа: двух-
осные (4x2 и 4x4) полной массой 18 т и трехосные полной массой 26 т 

(6x2 и 6x4). Рама, заимствованная у Actros и специально адаптированная 
к характеристикам Axor, соответствует всем требованиям, которые предъ-
являются к тяжелым грузовикам Mercedes-Benz. На грузовые автомоби-
ли устанавливаются двигатели серии OM 900 с рабочим объемом 6,4 л 

и 7,2 л, а также серии OM 457 LA с рабочим объемом 12,0 л. Двигатели 
серии OM 906 LA развивают мощность 231 л. с. и 279 л. с. У самого 
большого OM 926 LA мощность составляет 326 л. с. У самой мощной 
версии максимальный крутящий момент составляет 2100 Нм.

1835LS СТ 4х2 18  Д/E3 354 1850 M9  Р П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдСп1  Ст/З М НПК 2 кВт 
1840LS СТ 4х2 18  Д/E3 401 2000 ПА16 Telligent Р П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М НПК 2 кВт 
Actros Третье поколение Actros представлено модельным рядом от Actros 1832 

до Actros 4160 и включает в себя седельные тягачи, бетоносмесители, 
шасси для установки любого необходимого оборудования, бортовые 
грузовики, а также самосвалы, к которым поставляется 6 различных ка-

бин и 12 различных по длине колесных баз. На выбор предоставляется 
530. Двигатели грузовиков Mercedes-Benz представляют собой более 
мощные модификации V-образного двигателя 500-й серии, которые от-
личаются высокой экономией топлива. На выбор представлено 5 версий 

двигателя ОМ 501 LA V6 с мощностью от 320 л. с. до 456 л. с. Двигатель 
V8 с большим рабочим объемом предлагается в 3 вариантах с мощнос-
тью от 503 л. с. до.578 л. с., плюс модификации Euro 4 и 5.

1841LS СТ 4х2 18  Д/E3 408 2000 ПА16 Telligent Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З/ЦЗ М Х, ПФ, НПК 3,5 кВт 
3332K C 6х4 33 13.5 Д/E3 320 1650 ПА16 Telligent Р Р БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З/ЦЗ М НПК 2 кВт Meiller
4141K C 8х4 40 18 Д/E3 408 2000 ПА16 Telligent Р Р БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З/ЦЗ М НПК 2 кВт Бецема

Peugeot • www.peugeot.ru            
Boxer Peugeot Boxer выпускается в Италии вместе с Citroen Jumper и Fiat 

Ducato, с которыми он имеет общую конструкцию. Модельный ряд 
включает в себя множество разнообразных модификаций, разли-
чающихся по высоте и длине, а также по версиям установленных 

на них двигателей HDi. При заказе автомобиля потребитель имеет 
возможность выбрать габаритную длину (четыре варианта) и высоту 
(три варианта), а также один из семи вариантов неостекленных версий 
либо из шести вариантов внутренних объемов от 8 м3 (версия L1H1) 

до 17 м3 (версия L4H3) с дверьми, размеры которых приспособлены 
для облегчения погрузки и выгрузки. Модель характеризуется большим 
объемом и одним из самых низких среди автомобилей такого класса 
и назначения порогом грузового отделения.

FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/З/ЦЗ   Web.  714 000 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  737 800 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  848 300 р. DDP
FT 30 L2H1 Ф 4х2 3,0 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  734 400 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  754 800 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  778 600 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  754 800 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  778 600 р. DDP
FT 33 L2H2 Ф 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  799 000 р. DDP
FT 35 L2H2 Ф 4х2 3,5 11,5         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  819 400 р. DDP
FT 35 L3H2 Ф 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FgTl 440 L4H2 Ф 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  918 000 р. DDP
FgTl 440 L4H3 Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  938 400 р. DDP
FgTl 440 L4H3  Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  1 048 900 р. DDP
FV 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  742 458 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  868 258 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  978 758 р. DDP
FV 440 L4H2 OФ 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  946 458 р. DDP
Combi 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  884 000 р. DDP
Combi 33 L2H2 OФ 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  969 000 р. DDP
ChCa 35 L2 Ш/К 4х2 3,5          225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  782 000 р. DDP
ChCa 440 L4 Ш/К 4х2 4,4          225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  960 500 р. DDP

Renault • www.renault.ru             
Kangoo Express Экономичные двигатели, низкий порожек, особая конфигурация дверей 

делают Renault Kangoo Express идеальным профессиональным инстру-
ментом для использования в городских условиях. Набор предлагаемого 
профессионального оборудования отвечает высоким требованиям, 

предъявляемым к коммерческому автомобилю. При этом машина яв-
ляется одним из самых безопасных автомобилей в сегменте мини-
фургонов. Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям 
эксплуатации. Полностью оцинкованный кузов (6 лет гарантии от сквоз-

ной коррозии), адаптация к запуску двигателя при низких температурах, 
стальная защита днища тормозной и топливной магистралей, высокий 
дорожный просвет обеспечивают его высокую надежность.

 Ф 4х2 1.65 2.75 Б/E3 75 114 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 335,200 р.
 Ф 4х2 1.7 2.75 Д/E4 70 160 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 376,900 р. 
Trafic Fourgon Созданный специально для профессионалов, Renault Trafic обладает 

внушительным полезным объемом и грузоподъемностью. Эта модель 
отличается высоким уровнем комфорта, а предлагаемое профессио-
нальное оборудование отвечает высоким требованиям. Двухлитровые 

бензиновый (120 л. с.) и дизельный (115л.с.) двигатели Renault 
Trafic — сочетание мощности, приемистости и низкого уровня шу-
ма — позволяют им демонстрировать удачное соотношение техни-
ческих характеристик и экономичности. Для предупреждения аварий 

на Renault Trafic устанавливаются современные системы активной 
и пассивной безопасности.

L1H1 Ф 4х2 2.87 5 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 841,300 р.
L2H1 Ф 4х2 2.97 6 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 863,900 р.
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Master Созданный для профессионалов своего дела Renault Master представ-
ляет собой сбалансированный рабочий инструмент для грузоперевозок. 
Благодаря множеству вариантов длин и высот, большой полезной на-
грузке, широчайшему выбору профессионального оборудования он спо-

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

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

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

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

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

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

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

Scania • www.scania.ru              
Griffin В семейство Griffin входят седельные тягачи 4х2 и 6х4, само-

свал 6х4 с кузовом 11 м3, автобетоносмеситель 6х4 с объемом 
6 м3. При выборе конкретной комплектации автомобиля необходимо 
определить колесную формулу, вес шасси, тип подвески, двигатель, 

тип кабины и кузова. В состав шасси седельных тягачей (4х2 и 6x4) 
входит усиленная рама G-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. 
нагрузка на заднюю ось — от 13,5 до 21 т. Подвеска — параболичес-
кие рессоры спереди, листовые сзади. Шины — Michelin. Стальная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LPT613 БТ 4х2 7.25  Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 000 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 500 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 37 300 DDP

Ural • www.uralaz.ru              
6563 Самосвал с колесной формулой 8х4 и задней разгрузкой грузопо-

дъемностью 25 тонн для перевозки насыпных и навалочных грузов. 
Оборудован дизельным двигателем V8 с турбонаддувом, соответству-
ющим нормам Euro 2. Коробка передач — механическая девятиступен-

чатая. В рулевом управлении применен интегральный рулевой механизм 
фирмы RBL (Германия). Тормозная система — двухконтурная с АБС 
фирмы Wabco (Германия). Кабина двухместная, оборудована климати-
ческой установкой, двумя зеркалами заднего вида с обогревом и элект-

роприводом, а также широкоуголь ным зеркалом бокового обзора. В ком-
плектации пред усмотрены: независимый отопитель фирмы Eberspacher, 
солнцезащитный козырек, верхний и боковые обтекатели, аудиосистема. 
Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

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

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

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

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

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА
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Общие данные Двигатель Шасси Дополнительное оборудование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА
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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.bus.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.bus.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.bus.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.bus.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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ЗАДАНИЕ 
НА ЗАВТРА
ФИНИШИРОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОЛЬЦЕВЫМ 
ГОНКАМ ГРУЗОВИКОВ, НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА В ТА-
БЕЛИ О РАНГАХ — 2010. У ПИЛОТОВ ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ ДО ВЕСНЫ, А КОМИТЕТУ 
ГРУЗОВЫХ ГОНОК FIA ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ТЩАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОШЕДШЕГО 
ЧЕМПИОНАТА И ПРОВЕСТИ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ. СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ. ФОТО АВТОРА
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
На церемонии награждения FIA, прошедшей сразу 

после заключительного этапа в испанской Хараме, цари-
ло благодушное настроение. Весьма редкая ситуация, ес-
ли учесть, что по ходу сезона всегда возникает масса не-
однозначных моментов. Были случаи, когда недовольные 
команды демонстративно игнорировали подобные цере-
монии. На этот раз все прошло в «теплой и дружествен-

ной обстановке». А одной из главных тем, которая живо 
обсуждалась на этой вечеринке, был этап, проведенный 
на российской трассе «Смоленское кольцо». Тем более что 
на закрытии гоночного сезона присутствовала и делега-
ция России, сорвавшая продолжительные аплодисменты 
в знак признания заслуг перед европейским тракрейсин-
гом. Смоленск включен и в календарь следующего года: 
гонки намечены на 30 и 31 июля.
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Этим вечером были отмечены не только российские 
организаторы гонок, но и наш пилот Александр Львов, 
занявший по итогам сезона восьмое место в призовой 
десятке. Кстати, Александр стал соавтором еще одного 
приза — «Авария года», номинантом которого стал из-
вестный в прошлом раллист Уве Ниттель, не сумевший 
поделить с Александром трассу в ходе гонки в чешском 
городке Мост. В качестве приза был вручен старинный 
телефон с длиннющим шнуром, с намеком на то, что 
нужно чаще быть на связи с боксами и отслеживать си-
туацию на трассе.

Но это так, шутки, а главными героями итогового 
собрания стали победители и призеры европейского 
чемпионата. Победу в командном зачете празднова-
ла команда MKR Technology с пилотами Маркусом 
Бесигером (который стал вице-чемпионом в лич-
ном зачете) и Маркусом Острайхом, выступавшими 

1. Вице-чемпион Маркус Бесигер.
2. Антонио Альбасете. Пример самого серьезного отношения к Truck Racing.
3. Александр Львов: «Следующий сезон хотел бы провести в европейском 
Truck Racing».

1

102 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

R_Truck_racing.indd   102R_Truck_racing.indd   102 26.11.2010   12:02:1226.11.2010   12:02:12



103ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011 АВТОПАРК

 TRUCK RACING

ИТОГИ 2010 ГОДА

на новых модификациях гоночного грузовика Renault 
MKR. Второе место заняла команда Truck Sport 
Bernau во главе с чемпионом Европы — 2010 Антонио 
Альбасете и занявшим шестую позицию по итогам чем-
пионата Кристофером Леветтом. Третье место у Team 
Hahn Oxxo Racing, в составе которой были третий при-
зер личного зачета Йохен Хан и венгерский гонщик 
Балаш Шоби. К сожалению, в июле этого года Балаш 
погиб в авиационной катастрофе.

Что касается сезона-2011, то пока есть предвари-
тельный вариант календаря, где первая гонка сезона, 
назначенная на 30 марта, должна пройти на англий-
ской трассе Донингтон. Сохранятся ли эти сроки, или 
чемпионат стартует 21 марта в итальянском Мизано, 
пока неизвестно. Неизвестно и то, будут ли какие-либо 
важные изменения в регламенте чемпионата. Тем бо-
лее что член комиссии грузовых гонок FIA Лутц Бернау 
пообещал, что новости уже есть, но нужно дождаться 
их официального подтверждения. И уж если гово-
рить о возможных изменениях в правилах, то многие 
из участников считают, что организаторы должны не-
замедлительно заняться вопросом использования шин. 
Уж очень часто по ходу сезона возникали сомнения 

в том, что все команды используют шины с одинако-
вым компаундом. Особенно это было заметно в ходе 
дождевых гонок. Не исключено, что одним из новшеств 
сезона-2011 станет решение о том, что комплекты шин 
перед гонкой будут разыгрываться по жребию.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Разумеется, российские любители тракрейсинга 

в первую очередь обращали внимание на результаты 
нашего Александра Львова, выступающего на автомо-
биле MAN в команде Truck Race Team Allgauer. Если 
в своем дебютном сезоне Александр завершил чемпи-
онат на одиннадцатой позиции, то сейчас он восьмой. 
Таким образом, прогресс очевиден.

О том, как для него складывался второй сезон в ев-
ропейском Truck Racing, рассказывает сам Александр 
Львов:

— Основой для выступлений в нынешнем сезоне ста-
ла работа, проделанная мной в прошлом году. Тогда од-
ним из главных моментов было изучение трасс, на мно-
гих из которых я стартовал впервые. Это был сезон 
проб, ошибок, приобретения навыков работы 

2 3
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в конкретной команде, оценка возможностей автомоби-
ля. Что касается новшеств сезона-2010, то самым важ-
ным изменением технического регламента стал запрет 
на использование двойного турбонаддува. Так закончи-
лась эра подавляющего преимущества грузовиков 
Freightliner из команды Buggira Int. Racing System. 
Было интересно и то, насколько быстрыми будут грузо-
вики Renault новой команды MKR Technology, тем более 
что в состав команды вошли опытнейшие Маркус 
Бесигер, чемпион Европы 2007 года, и Маркус 
Остерайхер.

Что касается Truck Race Team Allgauer, то пред-
сезонная подготовка началась с хорошей новости: 
спортивное отделение концерна МАН подготовило для 
нас новый двигатель с отличными характеристиками. 
Таким образом, к первому этапу мы были во всеоружии. 
С самого начала было ясно, что борьба предстоит серь-
езная, и тем более было приятно, что с первых же гонок 
я начал набирать очки в чемпионате. Особенно удачно 
для меня сложился второй этап, который проходил 
в Испании. Стартовав со второй линии стартовой ре-
шетки, я смог избежать жестких контактов с машина-
ми соперников и создал необходимый отрыв. Уступив 
за два круга до финиша только испанцу Антонио 
Альбасете, я финишировал вторым. Это добавило ко-
манде позитивного настроя — мы не сомневались, что 
способны на большее. Неплохим мог быть результат 
и на третьем этапе, на французской трассе в Ногаро. 
В одной из гонок я лидировал, но за пять кругов до фи-

ниша, из-за некорректной атаки со стороны Маркуса 
Остерайхера, мой грузовик получил серьезные повреж-
дения, и я был вынужден завершить гонку. При этом 
любая гонка — это опыт, а с опытом приходила и уве-
ренность. В то же время я прекрасно понимал, что чем 
ближе к лидерам гоночного пелетона нахожусь, тем 
упорнее будет борьба. И тем обиднее были технические 
сходы. Например, как в дождевой гонке на бельгийской 
трассе Зольдер. Я стартовал с шестой позиции и уже 
через два круга прорвался на третье место. А когда гон-
ка уже перешла в спокойную фазу, за два круга до фи-
ниша лопнула воздушная трубка механизма сцепления. 
Было до слез обидно.

Одним из самых ярких моментов прошедшего сезона 
считаю выступление на гонке в Смоленске. Волновался 
не только за свой результат, но и за то, как сложится 
этот гоночный уик-энд для организаторов, ведь гонки 
такого уровня в России не проводились. Надо отдать 
должное — все прошло на высоком уровне, и хочется 
сказать большое спасибо всем, кто принимал участие 
в строительстве этой трассы. Иностранцы, приехав-
шие на гонки в Смоленск, были поражены самоотдачей 
строителей — работы не прекращались круглые сутки, 
но к началу гонок трасса была готова.

Если же подвести итог, то прошедший сезон для на-
шей команды можно оценить как успешный. Я закон-
чил чемпионат на восьмой позиции, а мой напарник 
Адам Лацко — на седьмой. Но главное то, что прак-
тически в каждой гонке я боролся за высокие места 
и на фоне признанных фаворитов чемпионата Европы 
не выгляжу статистом. Теперь ко мне относятся как 
к равному. Планы на сезон-2011 сейчас в стадии об-
суждения, но абсолютно точно могу сказать одно: я ос-
таюсь в европейском Truck Racing. 

1. Соперничество Renault и MAN обещает интригу и в следующем сезоне. 
А еще все участники высоко оценили «Смоленское кольцо».

1
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