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Н
апомним суть. Новым соглашени-
ем о промсборке оговаривается 
предоставление таможенных 

льгот на следующих условиях: в течение 
3 лет необходимо создать мощности 
для выпуска 300 тыс. автомобилей в год 
(если заводы уже построены, мощнос-
ти за 4 года должны быть доведены 
до 350 тыс.); за те же 4 года нужно 
создать собственные НТЦ и организовать 
штамповку кузовных деталей; не менее 
30% выпускаемых авто должны комп-
лектоваться двигателями или коробками 
передач российского производства. Есть 
и еще ряд довольно проблематичных для 
автопроизводителей условий. В обмен 
компании смогут беспошлинно ввозить 
комплектующие для производства авто-
мобилей в течение 8 лет.

Все бы ничего, да вот только все это 
более или менее приемлемо для произ-
водителей легковых автомобилей и с из-
вестной степенью допущения — легкого 
коммерческого транспорта, но никак 
не грузовиков, а тем более автобусов.

На резонный вопрос, как будут 
обстоять дела с условиями промсборки 
грузовиков, г-н Рахманов, директор 
Департамента автомобильной промыш-
ленности и сельскохозяйственного ма-
шиностроения Минпромторга России, 
еще в конце прошлого года, долго 
рассуждая о проблемах отрасли, ушел 
от ответа.

Прояснить ситуацию попытался было 
Ларс Корнелиуссон, генеральный дирек-

тор «Вольво Восток», ему даже удалось 
побеседовать на эту тему с премьером 
и высказать ряд встречных предложений 
по промсборке грузовиков. Но… Во-
первых, по ряду причин Корнелиуссону 
пришлось оставить как данный пост, так 
и компанию «Вольво Восток». Ну, а во-
вторых, как вопрос, так и предложения 
остаются без ответа и по сей день.

Кстати, озвученные г-ном 
Корнелиуссоном более реалистичные 
планы производства порядка 25 тыс. 
грузовиков в год в кулуарах не были 
поддержаны коллегами по бизнесу 
и подвергнуты обструкции. Зато допод-
линно стало известно о том, как отре-
агировали подписанты нового альянса 
по сборке грузовиков Mercedes-Benz 
в Набережных Челнах на вопрос, как 
им удалось получить режим промсборки 
по новым условиям с такими запре-
дельными объемами. Не без сарказма 
господа Когогин и Чемезов ответили, что 
это тот самый случай, когда под крышей 
«Ростехнологии» можно решать практи-
чески любые вопросы. Кто бы сомневал-
ся, вот только другим-то что делать?

В то же время в кулуарах правитель-
ства постоянно одергивают журналистов 
по данному поводу. Что вы, мол, вце-
пились в эту тему, эти новые условия 
промсборки вообще не касаются грузо-
виков. Если это так, то заявите во все-
услышание, чтобы не было пересудов. 
Так и хочется воскликнуть: а был ли 
мальчик?! 

 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОВЫХ УСЛОВИЙ ПРОМ-
СБОРКИ В РОССИИ  ПРИВЕЛО К ПЕРЕДЕЛУ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОГО АВТОРЫНКА. ПРИЧЕМ ЕСЛИ СИТУ-
АЦИЯ ВОКРУГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ  ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРЕШИЛАСЬ , ТО 
В ЧАСТИ ГРУЗОВИКОВ  НЕЯСНА ПО СЕЙ ДЕНЬ.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А БЫЛ ЛИ 
МАЛЬЧИК?

КОММЕНТАРИЙ
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

■ Представители ГАЗа передали 
65 автомобилей скорой медицин-
ской помощи «Газель-Бизнес» ад-
министрации Нижнего Новгорода. 
На городские станции скорой по-
мощи поступят 54 машины для 
фельдшерской бригады, три авто-
мобиля интенсивной терапии, семь 
педиатрических и одна машина 
скорой психиатрической помощи. 
Для нижегородских медицинских 
учреждений ГАЗ разработал спе-
циальную программу сервисного 
обслуживания автомобилей.
Все автомобили скорой помощи 
марки ГАЗ сертифицированы 
и рекомендованы Минздравом 
для использования мед учрежде-
ниями. Они  отличаются простой 
и надежной конструкцией, спо-
собностью эффективно работать 
в российском климате .

ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ
■ Компания «Peugeot Россия» 
представила российским дилерам 
новую программу поставок DFS 
( «Напрямую от поставщика»). 
В рамках этой программы офи-
циальные дилеры марки в России 
смогут заказывать определенную 
продукцию напрямую у партнеров 
Peugeot, при этом закупка продук-
ции будет учитываться в реализа-
ции ежемесячных планов. Марка 
Peugeot давно и успешно работает 
по схеме DFS с дилерами в стра-
нах Европы и сегодня приступает 
к внедрению программы в России. 
В настоящее время дилеры мар-
ки могут заказать по схеме DFS 
полную гамму шин производства 
концерна Michelin для легковых 
автомобилей, внедорожников 
и коммерческого транспорта.
Уже в этом году компания Peugeot 
Россия планирует запустить не-
сколько  проектов по схеме DFS 
с такими компаниями, как Nokian , 
Liqui Moly, Henkel, Loctite и др .

ЮБИЛЕЙ ГАГГЕНАУ
В феврале состоялось празд-

нование 100-летнего юбилея за-
вода концерна Daimler AG в горо-
де Гаггенау в Германии. Еще 
в 1907 году Карл Бенц приобрел 
большую часть «Южно-немецкой 
автомобильной фабрики Гаггенау» и в 1911 году переименовал ее 
в «Заводы Бенца Гаггенау». На торжественной церемонии по слу-

чаю юбилея директор завода Хольгер Штайндорф поприветство-
вал свыше 300 приглашенных гостей. В своей вступительной 
речи Хельмут Рау, государственный министр земли Баден-
Вюртемберг, и Дитер Цетше, председатель правления Daimler 
AG и руководитель подразделения Mercedes-Benz Cars, отме-
тили успехи завода и его огромное значение для экономики ре-
гиона Гаггенау.

Дитер Цетше в своей приветственной речи отметил: «Нам 
не обойтись без техники, сделанной в Гаггенау. От А- до S-клас-
са, от Unimog до автобусов Setra, от Fuso Super Great из Японии 
до наших американских грузовиков Freightliner — все полагаются 
на качество из Мургской долины». 

ДЛЯ ОХОТЫ И АКТИВНОГО ОТДЫХА
Автомобиль «Урал-Охотник», созданный на базе полноприводного четырехосно-

го бескапотного шасси Урал с колесной формулой 8х8, рассчитан на семь человек. 
Обшивка каркасного фургона выполнена из стального листа, что позволяет выдер-
живать большие нагрузки при движении по пересеченной местности. Внедорожные 
качества вездехода дают возможность доставить любителей активного отдыха — 
охотников и рыбаков — в самые труднодоступные места. Как известно, в движении 
по пересеченной местности любому Уралу 
не помеха ни брод глубиной свыше полуто-
ра метров, ни снежная целина, ни подъемы 
и спуски различной крутизны.

Кузов-фургон автомобиля «Охотник» 
состоит из двух отсеков, первый из кото-
рых — тамбур и кухня, где размещены 
места для хранения одежды, газовая плита 
и умывальник, шкафчики для продуктов. 
По желанию заказчика в отсеке могут ус-
танавливаться автомобильные холодиль-
ники. Во втором отсеке фургона располо-
жена спальня, оборудованная местами 
для отдыха в нижнем и верхнем ярусах. 

Многим неугомонным владельцам или води-
телям грузовых автомобилей, которыми движет 
непреодолимая страсть к приданию своим ма-
шинам неповторимого внешнего облика, недо-
статочно «просто» владеть или управлять грузо-
виком Scania V8. Для таких фанатов Scania ор-
ганизовала производство еще одной серии спе-
циальных грузовиков с двигателем V8 — Black 
Amber, продолжая развивать успешный проект, 
который начался с ограниченного выпуска мо-
дели Dark Diamond, представленной в 2009 г.

Комплектуемая двигателями Scania V8 любой 
заявленной мощности, уникальная по своему 
внешнему оформлению и дополнительным эле-
ментам серия и на этот раз разрабатывалась 
в тесном сотрудничестве со Svempas, леген-
дарной шведской компанией, занимающейся 

художественным конструированием и изготов-
лением различной продукции по индивидуаль-
ным заказам. Несмотря на то, что объем серии 
ограничен всего 100 автомобилями, она предна-
значается для реализации на тех же рынках, где 
во всем мире продаются грузовики Scania V8.

Кристофер Хансен, руководитель дизайнер-
ского отдела Scania так прокомментировал это 
событие: «Теперь сотня поклонников Scania 
получит шанс приобрести нечто из ряда вон 
выходящее и, тем не менее, базирующееся 
на новейшем модельном ряде грузовиков Scania 
V8. Вместе со Свеном-Эриком Бергендалем, вла-
дельцем компании Svempas, и его командой ди-
зайнеров мы разработали такое художественное 
решение, которое будет выделяться из любого 
окружения ».

Newsindd.indd   6Newsindd.indd   6 24.03.2011   15:51:1724.03.2011   15:51:17



10 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2011

НАЗНАЧЕНИЯ 
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ПИТЕР АНДЕРССОН
С 15 февраля назначен генеральным 

директором Volvo Group в России»

До этого назначения возглавлял 
ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» 
в качестве генерального директора. 
На этом посту г-н Андерссон сменил 
Ларса Корнелиуссона, который 
бессменно возглавлял компанию 
с 1999 года.

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

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
С 1 марта назначен на должность 

директора по продажам 
«Ниссан Мотор Рус»

Сергей Миронов закончил 
Московский государственный тех-
нический университет им. Баумана, 
имеет значительный опыт работы 
в автомобильном бизнесе, в том чис-
ле на должности директора по про-
дажам в компании «Рольф Импорт» 
(официальный импортер Mitsubishi 
Motors в России), а также в компании 
KIA Motors Rus.

Он также становится старшим вице-
президентом и членом расширенной 
дирекции группы «Мишлен» и отве-
чает за бизнес Восточно-Европейской 
географической зоны группы 
«Мишлен».
Г-н Шиш сменил на этом посту 
г-на Эрика Фэди, который являлся 
генеральным директором компании 
в России и СНГ с 2006 года.

ТЬЕРРИ ШИШ
Назначен на должность генерального 

директора ООО «Мишлен Русская 
компания по производству шин»

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

В ПРЕДДВЕРИИ РЕГАТЫ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

В преддверии грандиозного события — старта кругосветной яхтен-
ной регаты Volvo Ocean Race 2011-2012, который состоится в начале 
ноября в Испании, — компания «Volvo Trucks Россия» представила се-
дельный тягач Volvo FH Ocean в эксклюзивной комплектации. Покупка 
этого грузового автомобиля автоматически становится для ее владель-
ца пропуском на один из этапов Volvo Ocean Race.

Volvo FH Ocean — это седельный тягач производства завода Volvo 
в Калуге экологического класса Евро-3 в эксклюзивном цвете «голу-
бой металлик», оснащенный 13-литровым 520-сильным двигателем, 
адаптивным круиз-контролем, двумя топливными баками суммарным 
объемом 1440 л, комфортабельной кабиной Globetrotter XL, климат-
контролем, вместительным холодильником, пультом управления осве-
щением и стояночным отопителем, комплектом спойлеров на крыше, 
по бокам кабины, шасси и многими другими опциями экстра-класса.

Кроме того, владелец Volvo FH Ocean получает бесплатную трехме-
сячную подписку на информационно-транспортную систему Dynafleet 
от Volvo Trucks с подключенными сервисами «Топливо и окружающая 
среда», «Рабочее место водителя», «Местонахождение» и «Обмен сооб-
щениями», а также скидку до 25% на сервисный контракт Volvo (в за-
висимости от типа контракта) на 4 года или 600 000 км пробега, комп-
лект наклеек на кабину Volvo FH Ocean и фирменную куртку водителя 
из коллекции Volvo Ocean Race.

КРУПНЫЙ ЗАКАЗ
MAN Truck & Bus до конца 2011 года поставит 500 единиц коммерческой техники 

компании PEMA в соответствии с рамочным соглашением между двумя компаниями. 
Размещен заказ на половину партии, в ближайшее время начинаются поставки. 
Основную часть заказанной PEMA техники составляют тягачи MAN TGX с полуприце-
пом и автомобили со съемным кузовом, оснащенные экологичным двигателем мощ-
ностью 440 л. с. (Евро-5), автоматической КП и системой ESP. Кроме того, в поставку 
включены современные грузовики для развозки товаров MAN TGL.

«Выбор техники MAN обусловлен такими факторами, как эффективность и эконо-
мичность техники и отличный сервис, — объясняет генеральный директор PEMA 
Петер Штрем. — Мы давно сотрудничаем с MAN и очень довольны показателями тех-
ники MAN». В настоящее время парк PEMA насчиты-
вает 1400 ед. грузовой техники.

PEMA GmbH является одной из ведущих компа-
ний в Европе, предлагающих услуги по аренде ком-
мерческой техники. Головной офис расположен 
в  Герцберг-ам-Гарце, Германия. Компания насчиты-
вает 21 представительство в 9 странах Европы и уп-
равляет автопарком, состоящим из 15 000 ед. техни-
ки. В штате  задействованы 580 сотрудников. 
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АВТОБУСЫ ШКОЛАМ

Компания «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» совмест-
но с официальным дилером в Брянской области ООО ТЦ 
«Русский Автобус» поставили 24 школьных автобуса ПАЗ 
32053-70 Департаменту образования Брянской области 
в рамках федеральной программы по обновлению пасса-
жирского транспорта на общую сумму около 25 млн руб.

Школьная модификация ПАЗ-32025-70 полностью 
соответствует ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки 
детей. Технические требования». Автобусы рассчитаны 
на 22 посадочных места для детей, в т.ч. 2 для взрослых 
сопровождающих, а дополнительная ступенька помо-
жет забраться в автобус даже самым маленьким пасса-
жирам. В салоне каждой машины размещены кнопки 
экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя 
оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей 
установками. Все сиденья оборудуются специальными 
ремнями безопасности, кроме того в автобусе установле-
ны багажные полки для ранцев.  

НОВОСТИ

ЭКОНОМИЧНЫЙ MULTIVAN

На 81-м Женевском автосалоне марка «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» представила новый 
Multivan BlueMotion, который потребляет почти 
на 1 литр топлива меньше и является самым эконо-
мичным автомобилем в своем классе. По сравнению 
со своим аналогом текущей серии новый Multivan 
BlueMotion потребляет всего 6,4 л/100 км, т.е. на 0,9 
литра меньше дизельного топлива, при этом выбро-
сы СО2 сократились с 193 до 169 г/км. Это стало 
возможным благодаря эффективному, обладающему 
высоким крутящим моментом четырехцилиндровому 
двигателю в сочетании с системой Engine Start-Stop, 
системой рекуперацией энергии торможения, шина-
ми с особо низким сопротивлением качению и специ-
альными аэродинамическими накладками.

Двухлитровый дизельный двигатель Multivan 
BlueMotion обладает мощностью 114 л. с. и макси-
мальным крутящим моментом 250 Нм. Этот эконо-
мичный и одновременно мощный, но при этом плавно 
работающий двигатель обеспечивает хорошие дина-
мические характеристики с минимальным расходом 
топлива при загрузке до семи человек.

Multivan BlueMotion внешне отличается от модель-
ного ряда Т5: для окраски автомобиля использовано 
 лакокрасочное покрытие  «ледяной синий металлик» . 
Дизайнерское  оформление противотуманных фар 
с хромированными кольцами и черным обрамлением .
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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«ЭЛЕКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ — 2011»
5-я Российская специализированная выставка информационных технологий 
и электроники для транспорта и транспортных коммуникаций.

6–8 апреля 2011 г., ВВЦ, павильон №69, Москва.

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

«ДОРКОМЭКСПО — 2011»
Международный дорожный форум.

11–14 апреля 2011 г., Гостиный Двор, открытая площадка Васильевского спуска, Москва.

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

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.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТОБУСОВ — 
2011»
Выставка транспорта общего пользования, сервиса и комплектующих.

20-22 апреля 2011 г., Коломна, Московская обл.

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

«ТРАНС РОССИЯ — 2011»
16-я Международная выставка и конференция по грузоперевозкам, транспорту 
и логистике.
26–29 апреля 2011 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

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.

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

АСМАП-2011
19-я Международная выставка «Автомобильная и прицепная техника для меж-
дународных перевозок».
Тематическая конференция АСМАП: «Международные автомобильные перевоз-
ки. Проблемы и перспективы».
24–25 мая 2011 г., РАГС, Москва.

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

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ — 2011»
12-я Международная специализированная выставка производителей строитель-
ной техники и оборудования, поставщиков оборудования и услуг.
31 мая — 4 июня 2011 г., МВК «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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С ТЯЖЕЛОЙ РАБОТОЙ СПРАВИТСЯ

На территории центра продаж и сервисного обслуживания компании 
ИЛАРАВТО состоялась передачи первой партии автомобилей на базе 
шасси MAN TGS 41.430 8x4 BB-WW, предназначенных для перевозки 
металлолома. Представителям компании «Подольский Вторчермет» были 
переданы ключи от двух машин БЦМ-198, одна из которых стала юби-
лейной для ИЛАРАВТО.

В 2011 году для компании «Подольский Вторчермет» будет постав-
лено 25 автомобилей БЦМ-198 для сбора и перевозки металлического 
лома. Автомобили оснащены двигателем Евро-3; коробкой передач ZF 
16S252OD; дневной кабиной; складывающимся за кабиной краном-ма-
нипулятором Palfinger Epsilon Q150Z95TR; кузовом из высокопрочной 
стали HARDOX 450, имеющим геометрический объем 37 м3. Уникальной 
особенностью данных транспортных средств является телескопическое 
выдвижение главной стрелы на КМУ, что оптимизирует работу с учетом 
высоких габаритных размеров кузова.

Крупный лизинговый проект на 25 единиц состоялся при участии 
ООО «МАН Файненшиал Сервисес». Структура лизинговой сделки пост-
роена по принципу револьверного финансирования, который позволяет 
производить отгрузку 2-4 транспортных средств равномерно в течение 
всего года.

ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ
Президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон признан луч-

шим руководителем года в российской автомобильной 
индустрии за достижения в обновлении модельного ряда 
компании, налаживании сотрудничества «Группы ГАЗ» 
с ведущими мировыми автопроизводителями, а также 
за достижение позитивных финансовых результатов 
компании в 2010 году. Выбор победителя в номинации 
осуществлялся по результатам голосования, которое 
проводил институт Адама Смита среди топ-менеджеров 
автомобильной промышленности России.

«В 2010 году под руководством Бу Андерссона 
“Группа ГАЗ” выпустила на рынок модернизированный 
автомобиль “Газель-Бизнес”, в который было внесено 
значительное число конструкторских улучшений при со-
хранении конкурентоспособной цены, что сделало авто-
мобиль лучшим предложением на российском рынке легких коммерческих автомоби-
лей. “Группа ГАЗ” достигла соглашений с ведущими мировыми автопроизводителя-
ми — компаниями Daimler, Volkswagen, General Motors, FAW — о сотрудничестве по 
производству автомобилей на предприятиях “Группы ГАЗ”», — отметил генеральный 
директор АЕВ Франк Шауфф . 
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НОВОСТИ

RENAULT CREDIT 
С ПРОБЕГОМ

Renault в России продолжила развивать услуги, пре-
доставляемые клиентам в официальной дилерской сети, 
и объявила о запуске специальной кредитной программы 
для автомобилей с пробегом. Отличительными особен-
ностями программы «Renault Credit с пробегом» являются 
выгодные кредитные ставки (от 12% годовых), гибкие 
условия кредитования (срок кредита до 5 лет, первона-
чальный взнос от 20%), простота и оперативность офор-
мления .

Для клиентов, которые обратятся к официальным ди-
лерам Renault, участвующим в программе «Renault c про-
бегом», будут доступны специальные условия. Важным 
достоинством программы является возможность при-
обрести в кредит автомобили с пробегом любых иност-
ранных марок, «возраст» которых на момент погашения 
кредита может составлять до 10 лет. 

ЛУКОЙЛ ПРИХОДИТ 
В БРЯНСК

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» в течение трех 
последних месяцев ввело в эксплуатацию семь новых 
автозаправочных станций в Брянской области. АЗС 
трассового формата расположены на самых загружен-
ных автомобильных дорогах региона и предлагают 
посетителям расширенный комплекс сопутствующих 
услуг: магазин, кафе, подкачка шин, стоянка, место 
для отдыха. На всех АЗС представлены виды топлива, 
пользующиеся наибольшим спросом у автомобилистов: 
Аи-92, Аи-95, ЭКТО Plus, ЭКТО Diesel. Поставки нефтеп-
родуктов на новые АЗС осуществляются с собственной 
нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» в посел-
ке Кардымово (Смоленская обл.).

«Трассовые АЗС на сегодняшний день — один 
из наиболее востребованных форматов многофунк-
циональных заправочных комплексов. Сегодня такие 
АЗС успешно работают на федеральных автодорогах 
в Московской, Тверской, Смоленской и Калужской об-
ластях. В ближайших планах общества — дальнейшее 
расширение сети трассовых АЗС, создание удобной 
и безопасной инфраструктуры для автолюбителей и во-
дителей большегрузного транспорта», — сказал гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
Игорь Фомин.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

К НОВЫМ РЕКОРДАМ

Компания Citroen на пресс-конференции 
в Москве подвела итоги работы в 2010 году 
и представила планы на будущее. Минувший год 
сложился для компании благоприятно. За 12 ме-
сяцев был достигнут рекордный показатель 
продаж — 17 419 автомобилей, таким образом, 
на фоне 30%-ного роста отечественного рынка 
увеличение продаж составило 41%. Более того, 
российскому филиалу удалось увеличить долю 
рынка с 0,85 до 0,91%.

Особое внимание Citroen уделяет развитию на-
правления B2B. В 2010 году была запущена спе-
циальная программа Citroen Business, основной 
целью которой является оказание всесторонней 
поддержки корпоративным клиентам в вопросах 
покупки и послепродажного обслуживания авто-
мобилей. В рамках этой программы Citron реали-

зовал 2150 автомобилей (1842 из которых — лег-
кий коммерческий транспорт), что составило 
12,5% всех продаж Citroen в России. На конец 
2010 года по программе Citroen Business ра-
ботали уже 12 специализированных центров. 
В 2010 году Citroen продолжил региональную 
экспансию, открыв 7 новых дилерских центров. 
Таким образом, в декабре 2010 года дилерская 
сеть Ситроен насчитывала 51 автоцентр в 36 го-
родах России, 26 из которых соответствуют но-
вым стандартам марки.

«Мы амбициозны и приложим максимум 
усилий для продолжения динамичного разви-
тия и увеличения объемов продаж на 60%, что 
составит 28 000 автомобилей в 2011 году», — за-
явил Жан-Луи Шамла, генеральный директор 
«Ситроен Россия».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ SYNC
CEO компании Ford Алан Малалли представил на выставке ин-

формационных технологий CeBIT 2011 фордовскую технологию 
подключения SYNC with MyFord.

SYNC with MyFord Touch — активируемая голосом автомобиль-
ная платформа для подключения, которая позволяет водителю уп-
равлять важными функциями автомобиля с помощью голосовых 
команд. Она также обеспечивает синхронизацию с мультимедийны-
ми и телекоммуникационными устройствами, предлагая голосовое 
управление в режиме громкой связи внешними деловыми и персо-
нальными коммуникационными и развлекательными средствами — 
SYNC with MyFord Touch призвана революционным образом изме-
нить способ общения водителя с автомобилем и внешним миром.

Технология Ford SYNC разработана с помощью Microsoft для 
предоставления водителям лучшего решения для безопасной связи 
во время движения. Эта система, первоначально доступная покупа-
телям Ford в Северной Америке, существенно доработана специа-
листами Ford для ее адаптации к европейским рынкам. В Северной 
Америке, где более 3 млн автомобилей оснащены этой улучшенной 
системой голосового управления и подключения, SYNC подтверди-
ла, что предоставляет пользователям значительные преимущества .

■ ХК «АвтоКрАЗ» приняла участие 
в  10-й Международной выставке 
военной техники IDEX-2011, кото-
рая проходила в Абу-Даби. На на-
циональной экспозиции, организо-
ванной государственной компани-
ей «Укрспецэкспорт», компания 
представила двухосный автомо-
биль-вездеход КрАЗ-5233ВЕ 
«Спецназ» 4х4 — многоцелевой 
полноприводной автомобиль по-
вышенной проходимости, предна-
значенный для оперативной до-
ставки личного состава воинских 
частей, подразделений специаль-
ного назначения и миротворческих 
сил ООН, буксировки артиллерий-
ских систем калибром до 152 мм, 
транспортных и специальных при-
цепов по всем видам дорог и без-
дорожью. Он уверенно работает 
в экстремальных природных, кли-
матических и дорожных условиях 
всех континентов в диапазоне тем-
ператур от -50 до +60 oС на высоте 
до 5 тыс. м .

■ В этом году Ульяновскому ав-
томобильному заводу исполняется 
70 лет. За это время завод стал 
легендарным производителем рус-
ских внедорожников и автомоби-
лей повышенной проходимости, 
которые считаются незамени-
мыми во многих странах мира, 
где дороги не везде покрыты ас-
фальтом. За 70 лет УАЗ выпустил 
более 4 млн автомобилей более 
100 модификаций и экспортировал 
их в 100 стран мира.
В юбилейный год Ульяновский ав-
то завод планирует реализовать ряд 
мероприятий, которые продемонс-
трируют покупателям и владель-
цам УАЗов  то, что представляет 
собой завод сегодня и каких целей 
еще предстоит добиться. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ VOLVO
Сходящий с конвейера грузовик 

может и не быть полностью новым. 
На треть своей массы он состоит 
из повторно используемых металлов. 
Именно так обстоит дело с грузовы-

ми автомобилями Volvo. Одним из этапов 
производственной системы шведской компании является пере-

работка старых грузовиков, что идет на пользу как экономике, так и экологии.
В мастерскую въезжает грузовой автомобиль Volvo FH 460 Euro 3 2002 года выпус-

ка. Его пробег составляет более миллиона километров, поэтому дни его активной экс-
плуатации уже позади. В «Вольво Трак Центре», расположенном недалеко от Гетеборга, 
такие грузовики разбираются до последнего болта, а материалы подвергаются перера-
ботке.

«Основное преимущество данного подхода заключается в том, что материалы про-
должают использоваться дальше, — говорит Михаэль Олофссон, наблюдая за работой 
мастерской и грузовиком, который вот-вот должны разобрать на мелкие детали. — 
 Лучшие узлы и детали будут реализованы на рынке вторичных зап частей. Остальные 
детал и сортируются по типу материала . Сильно изношенные детали отправляются 
на переплавку или сжигание ».
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телей. В свое время это были английские Leyland, Rolls-
Royce, финский Valmet, а в последние годы американские 
Cummins, Caterpillar, и даже Mack.

Количество выпускаемых грузовиков всегда было 
небольшим. В тридцатых годах это были десятки в год, 
потом — сотни. Но и в лучшие годы производство не пре-
вышало 1200 штук. Начиная с тех лет, компания решила 
ставить во главу угла индивидуальные решения для каж-
дого заказчика, что сделала своим фирменным стилем.

В конце 30-х годов начались первые экспортные пос-
тавки — 40 машинокомплектов ушли в Эстонию, еще 
сколько-то в Латвию. Но, конечно, большинство остава-
лись в родной Финляндии, среди них не только грузови-
ки, но и автобусы на их базе.

Предприятие укрупнялось, в Хельсинки ему стало тес-
новато, и производство решили перенести в город Карья. 
Однако начавшаяся война спутала все планы. Вдобавок 
финское правительство при лоббировании крупных про-
мышленников образовало другую национальную компа-
нию по выпуску грузовиков, Vanajan Autotehdas. Причем 
Sisu пришлось уступить ей права и техдокументацию 
на производство грузовиков. До 1948 года сама Sisu вы-
пускала только автобусы, трамваи и двигатели по лицен-
зии того же «Геркулеса».

К началу 50-х годов ситуация наладилась. 
Производство грузовиков переместилось в Карья, их вы-
пуск постоянно нарастал. В те годы программу фирмы 
составляли различные капотные грузовики серий К и L 
грузоподъемностью до 8,5 т, оборудованные, соот-
ветственно, бензиновыми и дизельными двигателями 
мощностью 75-165 л. с. и 5-ступенчатыми коробками 

передач. В зависимости от исполнения они носили собс-
твенные имена Jyry-, Nalle- и Kontio-Sisu. Конкурент 
Vanaja присоединился к Sisu и сосредоточился на выпус-
ке терминальных тягачей и подъемных мостов. Кстати, 
в производстве специальных тягачей «сисувцы» достигли 
большого успеха, к 70-м годам став мировым лидером 
в этом сегменте.

С послевоенного времени специализацией фирмы 
стал выпуск машин для внутреннего рынка. Основные 
направления — вывоз леса, строительство, спецтехни-
ка, в меньшей степени — городские и междугородные 
перевозки. Ориентация на работу в суровых северных 
условиях с максимальной нагрузкой предопределила 
некоторые особенности машин: это и большая собс-
твенная масса (из-за более мощной рамы из специаль-
ной, легированной стали), и огромное разнообразие ко-
лесных формул (от 4х2 до 10х10) с применением подъ-
емных мостов. Кстати, качество этих мостов настолько 
высокое, что они теперь широко поставляются на экс-
порт, например канадский Western Star и американс-
кий Kenworth устанавливают их на свои внедорожные 
модели.

1. Один из первых грузовиков Sisu, модель S-322D 1933 г.
2. Бескапотная модель KB-117 появилась в 1963 г.
3. Крайне необычный полноприводной А-45 широко использовался в фин-
ской армии.
4. Вероятно, самый мощный тягач Sisu — SRH450CK (800 л. с.) с полной 
массой автопоезда 171 т.
5. Самая распространенная серия SM хорошо известна и в нашей стране.

1

3

4

5

2
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ЗНАКОМСТВО

ASTRA HD8 66.45
>16 т

Производитель заявляет, что этот 
седельный тягач может работать 
в составе автопоезда полной мас-
сой до 104 тонн. Такие нешуточ-
ные тяговые возможности должны 
быть подкреплены немалым запасом 
прочности. С этим здесь полный 
порядок. Геометрические размеры 
профиля рамы тягача и толщина 
листа, из которого она изготовлена, 
весьма внушительны: 320х90х10 мм. 
Картину дополняют усиленные мос-
ты и усиленная рессорная подвеска 
со стабилизаторами поперечной ус-
тойчивости на всех осях. Для повы-
шения проходимости в активе Astra 
HD8 есть блокировки межосевых 
и межколесных дифференциалов 
и уже упомянутый большой дорож-
ный просвет. Тормозная система 
грузовика снабжена барабанными 
рабочими тормозными механизма-
ми и автоматическим регулятором 
износа колодок. Имеется и ABS.

Т
естировать подобную тяжелую 
полноприводную технику не-
обходимо где-нибудь на без-

дорожье и желательно с прицепом, 
да еще с полной нагрузкой. Однако, 
как говорится, за неимением гер-
бовой пишут на простой. Поворот 
ключа в замке зажигания отзывает-
ся негромким урчанием двигателя. 
Вибрации на органах управления 

незначительные. Высокая посадка 
и большая площадь остекления каби-
ны обеспечивают великолепную об-
зорность. Кроме того, тягач оснащен 
солидным комплектом зеркал задне-
го вида, включая «бордюрное».

Начав движение, тут же начина-
ешь понимать, что этот автомобиль 
создан для каких-то особых условий 
движения, потому как разгоняется 
он довольно медленно. А если учесть 
его колесную формулу, то эксплуа-
тировать его как обычный седель-
ный тягач на дорогах общего поль-
зования не имеет никакого смысла. 
При этом особое внимание мы обра-
тили на хорошую обзорность, пре-
красное чувство габарита и четкое 
переключение передач, к тому же 
исполненных по привычной схеме. 
Пожалуй, такими впечатлениями 
мы и ограничим наш рассказ об этой 
серьезной машине.

Тяжелые дорожные и климати-
ческие условия, полное отсутствие 
дорог — вот настоящая стихия тя-
гача Astra HD8 66.45. Думаем, та-
ких мест в России предостаточно. 
Причем спрос на подобную технику 
у нас постоянно будет расти в связи 
с освоением новых месторождений 
полезных ископаемых. Надеемся, 
что грузовики марки Astra зареко-
мендуют себя у нас только с положи-
тельной стороны. 

7565 2500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная база 6х6
Снаряженная масса, кг 11 100
Полная масса, кг 41 000
Полная масса автопоезда, кг 104 000
Объем топливного бака, л 600
Двигатель:
 модель Iveco Cursor 13
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый, 
  Евро-3
 рабочий объем, см3 12 880
 мощность, л. с. при мин-1 450 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1100
Коробка передач ZF 16S221
  механическая, 16-ступ.
Подвеска рессорная
Тормоза пневматические,  
  барабанные с ABS
Размер шин 13R22,5

Автомобиль предоставлен официальным 
дилером Astra — ООО «ФКР Машинари».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 6 400 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 6 400 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  
2000 моточасов или 12 месяцев
Межсервисный пробег, км — 400–800 
моточасов, в зависимости от условий экс-
плуатации
КОНКУРЕНТЫ
Tatra T815 6х6 

Просторная функциональная кабина, 
полный привод, простота конструкции, 
неплохая ремонтопригодность, мини-
мум электроники.
Только один поручень для входа в ка-
бину, высокий моторный тоннель.

32
11

ASTRA HD8 66.45

3800

37
9

15
72

2027/1827*

* Передняя колея / задняя колея.

ПРАКТИЧНО. Подогреваемый фильтр-
сепаратор необходим для тяжелых климатичес-
ких условий эксплуатации.

УДОБНО. Справа от водителя предусмотрен 
счетчик моточасов, по которому считают интер-
валы между ТО.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

3. При проведении ежедневного техническо-
го обслуживания нет необходимости подни-
мать кабину, достаточно открыть переднюю 
панель.

3
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БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ
КОМПАНИЯ NAVISTAR ДОПОЛНИЛА СВОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГРУЗОВИКОВ МОДЕЛЯМИ КЛАС-
СИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К КЛАССУ 4 И 5 ПО АМЕРИКАНСКОЙ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ ГРУЗОВИКОВ. ПРИ ЭТОМ В ФИРМЕ НЕ СТАЛИ МУДРСТВОВАТЬ ЛУКАВО И ИСПОЛЬ-
ЗОВАЛИ УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ ОТ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН, В ЧАСТНОСТИ 
КАБИНЫ. СОВСЕМ КАК НА ЗИЛЕ ПРИ СОЗДАНИИ «БЫЧКА». СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО NAVISTAR INC.

INTERNATIONAL TERRASTAR  ПОЛНАЯ МАССА:  7260 И 8850 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2010 Г.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА
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НОВОСТИ

SOLLERS СНИЖАЕТ ЦЕНЫ

Группа компаний Sollers, официальный производи-
тель, импортер и дистрибьютор Fiat, объявила о том, что 
1 февраля 2011 года снижены розничные цены на все 
легковые и коммерческие модели Fiat российской сборки. 
Программа будет действовать до конца апреля при под-
держке Sollers и Республики Татарстан . В частности, 
скидка на все модификации коммерческих автомобилей 
Fiat Ducato, за исключением короткобазного фургона, 
составляет 50 тыс. руб., а на самый компактный Van — 
30 тыс. руб. Таким образом, начальная цена самого до-
ступного Ducato теперь опустилась до 649 000 руб. 

В настоящее время дилерская сеть легковых моделей 
Fiat в России насчитывает более 60 центров практически 
во всех регионах страны, а сеть по продаже и техобслу-
живанию коммерческих автомобилей Fiat Professional — 
более 100, включая Дальний Восток и Северный Кавказ. 
Гарантия на все автомобили Fiat российской сборки со-
ставляет 2 года без ограничения пробега.

CADDY 
ДЛЯ ПОЧТЫ!

В Москве состоялась передача партии автомоби-
лей VW Caddy крупнейшему российскому оператору 
экспресс-доставки EMS Russian Post. Филиал «Почты 
России» стал первым покупателем обновленного 
VW Caddy, производство которого стартовало не-
давно в Европе. Руководитель региона Volkswagen 
по России, Балтики и Белоруссии Ян Цахов в дилер-
ском центре «Авто Ганза» передал Андрею Буданову, 
директору EMS Russian Post, ключи от партии 
из 132 мини-фургонов VW Caddy. 79 новых Caddy, 
приобретенных EMS Russian Post в рамках програм-
мы улучшения клиентского сервиса, будет обслу-
живать клиентов Москвы и Петербурга, поскольку 
именно в этих городах традиционно сосредоточено 
более 50% объемов доставки. Партия в 9 машин бу-
дет направлена в екатеринбургское подразделение, 
остальные машины будут равномерно распределены 
по другим городам присутствия EMS Russian Post.

VW Caddy — самый популярный коммерческий 
автомобиль для перевозки малотоннажных грузов. 
Caddy максимально приспособлен к условиям совре-
менной жизни. В нем сочетаются вместительность 
грузового автомобиля и легкость управления лег-
ковым. Просторное грузопассажирское отделение 
с самыми широкими в классе сдвижными дверьми, 
образцовая эргономика в сочетании с мощными 
и экономичными двигателями — это качества, кото-
рые выделяют Caddy среди конкурентов.
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ным площадям мы смогли увидеть 
шасси с не совсем стандартным 
фургоном. Это заказ миграци-
онной службы РФ. Требованием 
МФС предусматривалось осна-
щение шасси фургоном, внутри 
которого размещались прием-
ная и лаборатория для осмотра 
приезжих из ближнего зарубежья. 
Все работы по переоборудова-
нию коммерческих фургонов 
согласованы с компаниями-про-
изводителями базового транс-
портного средства и сертифи-
цированы, что служит гарантией 
безопасности и надежности. 

Качество выпускаемой про-
дукции в обязательном по -
рядке подтверждено между-
народным сертификатом соот-
ветствия ISO 9001:2001, такие же 
требования компания выставля-
ет и к поставщикам комплекту-
ющих.

При осмотре производства мы 
смогли убедиться, что компания 
«СТ Нижегородец» обладает всем 
необходимым для переоборудова-
ния коммерческих автомобилей. 
Это в первую очередь техноло-
гическое оборудование и квали-
фицированный персонал. Однако 

это не единственное, чем может 
блеснуть компания. В ее арсе-
нале имеется даже окрасочная 
камера. Казалось бы, зачем она 
компании, которая занимается 
простым переоборудованием уже 
готовых автомобилей? Ситуацию 
прояснил директор компании 
Сергей Лимонников. Камера поз-
воляет предоставлять заказчикам 
транспортное средство в том цве-
те, который необходим клиенту. 
Вполне возможно, что у постав-
щика базового шасси он может 
просто отсутствовать, а это все 
же упущенная выгода. Кроме 

того, камера позволяет, как 
это ни странно звучит, исправ-
лять ошибки в работе логистов! 
Иногда автомобили приходят со-
вершенно другого цвета, а воз-
врат и обмен — это временные 
потери, которое негативным об-
разом отразятся на поставке про-
дукта конечному потребителю. 
Окрасочная камера как раз и поз-
воляет решать эти проблемы: 
намного быстрее перекрасить ав-
томобиль, нежели ждать новый.

На 2011 год, кроме увеличения 
объемов производства, у ком-
пании еще много планов. Это 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

1 2 3

4

1–2. При оснащении грузового отделения фургона внутренними панелями 
приходится жертвовать полезным объемом.
3. При монтаже теплоизоляционных панелей в цельнометаллический 
фургон целесообразнее сделать отдельный дверной проем, чем крепить 
панель на штатную сдвижную дверь.
4. Снаружи фургоны с теплоизоляционными панелями неотличимы
от обычных.
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ции “Ростехнологии” помогает альянс 
АвтоВАЗа, Renault, Nissan и КАМАЗа», — 
пояснил генеральный директор ОАО 
«КАМАЗ» Сергей Когогин, отвечая на воп-
рос журналиста о возможности получения 
МБТВ статуса промсборщика.

Теперь о самом заводе. Местом для раз-
вертывания сборочного производства вы-
брана территория ОАО «КИП-Мастер» — 
дочернего предприятия ОАО «КАМАЗ». 
КАМАЗ предоставил свое помещение 
и энергоносители, а немецкий акционер, 
в свою очередь, оснастил производство не-
обходимым оборудованием и взял на себя 
подготовку персонала. Штат завода сегод-
ня составляет 108 сотрудников, включая 
административный состав. Часть из них 
прошли обучение в Германии, другие 
приобретали необходимые навыки на мес-
те. Российским коллегам всегда готовы 
прийти на помощь немецкие специалис-
ты — зарубежные партнеры оперативно 
реагируют на любые запросы производс-
тва, в том числе касающиеся обучения.

Площадь производственного поме-
щения, включая склад комплектующих, 
две сборочные линии и участок приемки, 
составляет порядка 14 тыс. м2. На перво-
начальном этапе будущие грузовики пос-
тавляются на завод в виде машинокомп-
лектов SKD (Semi Knocked Down — комп-
лект для крупноузловой сборки), которые 
доставляются из немецкого Верта автомо-
бильным транспортом, но в перспективе 
планируется перейти к полноценной сбор-
ке на базе номенклатурных единиц.

Поскольку в настоящее время рамы 
поступают на завод в виде цельных сбо-
рочных единиц (клепку лонжеронов здесь 
планируют освоить ближе к лету), техно-
логическая цепочка начинается с укладки 
электропроводки и монтажа пневмоаппа-
ратуры. Попутно на раму устанавливают 
рулевой механизм и детали подвески. 
Далее следует промежуточный аудит 
качества, после которого рама в сборе 
направляется в покраску (эта операция 
дает дополнительную антикоррозионную 
защиту). Затем следуют сушка и дальней-
шая сборка.

Остается еще немного — подкатить 
мосты и установить колеса, смонтиро-
вать силовой агрегат и навесить кабину. 
Окончательным этапом сборки служит 
заправка автомобиля топливом и тех-
нологическими жидкостями, настройка 
и калибровка электронных систем. После 
этого автомобиль поступает на участок 
окончательного контроля, оборудован-
ный тормозным и динамометрическим 
стендами. В случае выявления недочетов 
грузовик передается в зону устранения 
дефектов.  

Технический пуск сборочного произ-
водства состоялся в сентябре прошлого 
года. До момента официального открытия 
из ворот завода вышло более ста машин, 
среди которых в основном самосвалы 
и седельные тягачи. Всего же к концу года 
планируется собрать 1100 автомобилей.

Сейчас линейка собираемых 
в Татарстане грузовиков включает в себя 
все ведущие модели марки — Mercedes-
Benz Actros, Axor и Atego. Последние две 
собираются уже в обновленном виде. 
С увеличением объемов продаж для сбор-
ки в Набережных Челнах будут также 
доступны специальные грузовики — 
Mercedes-Benz Zetros и Unimog. Проектная 
мощность предприятия составляет 
4500 автомобилей в год.

«Мы рады, что торжественное от-
крытие первой в России линии сборки 
грузовых автомобилей Mercedes-Benz со-
стоялось именно сейчас, когда мы можем 
уже представить результаты своей рабо-

ты, — говорит Борис Биллих, генеральный 
директор компании “Мерседес-Бенц Тракс 
Восток”. — Ряд автомобилей уже переда-
ны заказчикам в соответствии с нашими 
договоренностями, и заказчики подтверж-
дают высокое качество грузовиков рос-
сийской сборки».

МБТВ стремится также к повышению 
качества работы дилерских центров 
и сервисных партнеров в России, посто-
янно работая над усовершенствованием 
всех видов услуг, которые владельцы гру-
зовиков Mercedes-Benz получают по всей 
стране. К этому моменту по России на-
считывается 25 официальных дилеров, 
а квалифицированное обслуживание 

предлагается в 37 авторизованных сер-
висных центрах.

В рамках стратегического партнерства 
между ОАО «КАМАЗ» и концерном Daimler 
AG в Набережных Челнах развиваются 
еще ряд совместных предприятий. В час-
тности, в прошлом году было запущено 
производство малотоннажных грузовиков 
Mitsubishi Fuso Canter на предприятии 
«Фузо Камаз Тракс Рус». Помимо этого 
совместными усилиями специалистов 
Daimler AG, КАМАЗа и консалтинговой 
компании «Лин Каучинг» реализуется 
проект «Маяк», который позволит значи-
тельно увеличить производительность 
труда на сборочном конвейере камского 
автогиганта и повысить качество изго-
товления российских грузовиков. Все эти 
усилия позволяют привлекать передовые 
технологии в отечественное автомобилес-
троение, а также создают дополнитель-
ные рабочие места в регионе Закамья. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

1. Кабины поступают из Германии в собранном виде.
2. Технологическая цепочка начинается с монтажа пнев-
мооборудования и укладки электропроводки на раму.
3. Символическую красную ленту перерезали прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов, представители 
руководства компании «Мерседес-Бенц Тракс Восток», 
ОАО «КАМАЗ» и концерна Daimler AG.
4. Челнинские Mercedes-Benz можно отличить 
по VIN-коду.1

2 3

4
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЭКСКАВАТОР
Завод «Тверской экскаватор» (ТВЭКС) представил модернизиро-

ванный колесный экскаватор ЕК-14М (ЕК-14-90) массой 14 т с улуч-
шенными рабочими параметрами. Новая машина заменит хорошо 
известный потребителям экскаватор ЕК-14-30. Значительные отли-
чия модернизированной машины от базовой модели — гидросисте-
ма Bosch-Rexroth, измененная конструкция рабочего оборудования, 
более мощный двигатель. Серийное производство модернизирован-
ного экскаватора начнется во втором полугодии 2011 г.

Экскаватор будет производиться с удлиненной рукоятью 
2200 мм и ковшом емкостью 0,8 м3, что позволит увеличить глуби-
ну копания до 5,5 м, а высоту разгрузки — на 5,7 м. На 15% отно-
сительно моделей предыдущей серии увеличено усилие копания, 
которое теперь доведено до 9,5 кН. Наличие мощного двигателя 
ММЗ Д-2452S2 (122 л. с.) позволяет повысить производительность 
и эффективность механизма копания. Предпусковой подогреватель 
двигателя «Теплостар» обеспечивает его легкий запуск в условиях 
особо низких температур, а отопитель кабины Zenith поддерживает 
комфортную температуру в кабине оператора. На машине примене-
ны  мосты с дифференциалами повышенного трения, которые зна-
чительно улучшают проходимость  в тяжелых дорожных условиях.

■ Ярославский моторный завод 
«Автодизель» приступил к завер-
шающему этапу организации 
производства нового семейства 
средних рядных двигателей ЯМЗ-
530 — инновационного проекта 
российской двигателестроитель-
ной отрасли. Проект предусмат-
ривает создание нового предпри-
ятия по производству дизельных 
двигателей экологического стан-
дарта Евро-4, а в перспекти-
ве — Евро-5 и Евро-6. Это будет 
первое за последние 35 лет и са-
мое современное в России про-
изводство отечественных ди-
зельных двигателей нового по-
коления.
 В начале лета планируется начать 
поставку потребителям двигате-
лей, собранных с применением 
серийной технологической ос-
настки. Серийное производство 
начнется осенью 2011 года. К мо-
менту старта производства  часть 
узлов и деталей уже будет лока-
лизована. 

Новые сочлененные самосвалы серии F от ком-
пании Volvo Construction Equipment получились 
не только более мощными (на 5% по сравнению 
с серией Е) и экономичными (на 6-8%), но и бо-
лее совершенными в плане функциональности, 
дизайна и технического обслуживания. Серия F 
включает в себя машины массой от 24 т (A25F) 
до 39 т (A40F), осуществляющие перевозку грузов 
еще эффективнее и безопаснее.

Надежность и долговечность являются основ-
ными признаками самосвалов Volvo. Усиленные 
передние и задние рамы были доработаны для 
эксплуатации машины в сложных внедорожных 
условиях, а также для продления срока службы. 
Машина оснащается усиленным кузовом, изго-

товленным из стали марки HB400. Его конструк-
ция, высота подъема и угол наклона способствуют 
быстрой выгрузке материала. Мощная гидравли-
ческая система с закрытым центром и с авторегу-
лировкой по нагрузке, а также одноступенчатые 
подъемные цилиндры двойного действия обес-
печивают подъем кузова даже на крутом склоне. 
Выгрузка получается точной и контролируемой. 
Результат — сокращение времени цикла и по-
вышение уровня безопасности. Погрузочно-раз-
грузочный тормоз включается нажатием кнопки 
в кабине: при этом задействуется рабочая тормоз-
ная система, включается нейтральная передача. 
Такое решение повышает уровень безопасности 
и снижает утомляемость оператора.

НАДЕЖНЕЕ И ДОЛГОВЕЧНЕЕ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

■ ХК «АвтоКрАЗ» продолжает 
работы по развитию нового пер-
спективного семейства автомо-
билей КрАЗ с компоновочной 
схемой «кабина над двигателем». 
В настоящее время в рамках 
этого направления специалиста-
ми компании ведутся работы 
по адаптации на модели беска-
потных автомобилей КрАЗ каби-
ны производства французской 
фирмы Renault.  Из всей гаммы 
выпускаемых французской ком-
панией кабин специалисты 
«АвтоКрАЗа» остановили свой 
выбор на кабине Renault Kerax. 
Планируется, что эта кабина бу-
дет устанавливаться на трехос-
ные кременчугские грузовики 
колесной формулы 6х4.  

IVECO НА SAMOTER 2011
Компания Iveco, входящая 

в состав Fiat Industrial, приняла 
участие в 28-й международной 
выставке Samoter. Выставка 
проводится каждые три года 
и посвящена землеройной 
и дорожно-строительной тех-
нике. Fiat Industrial, недавно 
выделенная в отдельное на-

правление из Fiat S.p.A., представи-
ла на выставке в Вероне продукцию марок Iveco, Astra, 

Case New Holland и FPT Industrial.
Так, Iveco Trakker будет представлен тремя автомобилями: тягачом AD720T50T/P 

6x4 с автоматизированной 16-ступенчатой трансмиссией Eurotronic, шасси AD380T45W 
6x6 и AD410T45 8х4. Последние две машины укомплектованы механической 16-сту-
пенчатой коробкой передач. Автомобиль Trakker AD380T45W, участвовавший в экспе-
диции Overland 12, переоборудован в передвижную мастерскую компанией Sperotto.

Техника компании Astra, входящей в состав Iveco S.p.A., была представлена тяже-
ловозами полной массой от 35 до 90 т. Их грузоподъемность может достигать 50 т 
и более (в составе автопоезда). 
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■ Компания Ford Motor продолжа-
ет внедрять инновационные мето-
ды контроля качества своей про-
дукции, используя компьютеризи-
рованные цифровые рентгеновские 
аппараты. Хотя рентгеновские ис-
следования традиционно исполь-
зуются исключительно в медицин-
ской сфере, компания Ford уже 
в 2002 г. начала применять данную 
технологию, оценив ее потенциаль-
ные преимущества. Теперь, после 
того как специалисты Ford в тесном 
сотрудничестве с производителя-
ми рентгеновских аппаратов вне-
сли в оборудование необходимые 
доработки с тем, чтобы упростить 
его применение на предприятиях 
компании, оно стало надежным 
помощником в работе инженеров, 
отвечающих за безупречное испол-
нение всех компонентов автомоби-
ля как снаружи, так и внутри.
Благодаря внедрению медицинс-
кой технологии в распоряжении 
Ford появился мощный инструмент 
для того, чтобы покупатели авто-
мобилей этой компании могли 
быть уверены в их высокой 
надежности. Такое оборудо-
вание дает возможность 
снизить количество об-
ращений владельцев 
автомобилей Ford 
в связи с необхо-
димостью сроч-
ного ремонта 
за счет  рос-
та  надеж-
ности. 

НОВОСТИ

■ На ОАО «Роберт Бош Саратов» 
состоялось торжественное 
открытие производства 
топливных насосов вы-
сокого давления Bosch. 
Производственная пло-
щадка по сборке рядных 
насосов — это пер-
вый шаг локализации 
в России производства 
дизельных компонентов 
Bosch. Сборка рядных 
насосов — сложная тех-
нологическая операция, 
требующая высокого ка-
чества производствен-
ного процесса и квали-
фикации персонала. Совместно 
со специалистами из Хомбурга 
производственный процесс был 
полностью адаптирован для рос-
сийской площадки — созданная 
технология обеспечивает гаранти-
рованное достижение требуемых 
показателей на каждом уровне 
сборки. 

САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

За разработку новых энергосбе-
регающих технологий Tyre Saving 
Technology, позволяющих существен-
но уменьшить износ шин, компания 
Hyster получила награду Ассоциации 
производителей вилочных погрузчи-
ков (FLTA) 2011 года.

В Бирмингеме на церемонии на-
граждения FLTA компания Hyster 
стала обладателем статуэтки 
Archie в номинации «Вклад в ок-
ружающую среду». Также ком-
пания Hyster вошла в число 
финалистов в номинации 
«Инновации». Ценность 
наград FLTA в том, что 
выбор номинантов 

проходит с помощью открытого голосования, участие 
в котором принимают все заинтересовавшиеся ло-
гистические компании.

Tyre Saving Technology доступна на перегружа-
телях для установки пустых контейнеров в пять 
и выше ярусов. Суть технологии в оборудова-
нии каждой ступицы ведущего моста допол-
нительным дифференциалом, что позволя-
ет колесам вращаться независимо. Ноу-
хау позволяет снизить износ шин на ве-
дущей оси погрузчика до трех раз. 
Новаторская система увеличения 
срока службы каждой покрышки 
в комбинации с новыми двигате-
лями, отвечающими жестким 
экологическим требованиям 
Tier 4 Interim / Stage IIIB, 
снижающим реальный 
расход топлива на 15%, 
позволяет Hyster зна-
чительно уменьшить 
общую стоимость 
эксплуатацион-
ных расходов 
по обработке 
пустых кон-
тейнеров.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРЫ PEUGEOT

открытие смежных производств, 
которые были запланированы 
ранее, но были приостановле-
ны в 2009-м по причине фи-
нансового кризиса. В частности, 
организация производства дета-
лей из пластика, производство сэн-
двич-панелей, организация сбор-
ки систем кондиционирования, 
производство сидений. За счет 
запуска перечисленных выше про-
изводств компания надеется стать 
менее зависимой от поставщиков 
комплектующих и одновременно 
повысить их качество, а соответс-
твенно и повысить качество авто-
мобилей, прошедших переобору-
дование, что весьма важно.

Второй производственный
партнер «Peugeot Россия» —
нижегородская компания «Завод 
Пром авто». Она займется осна-
щением шасси Peugeot изотер-
мическими кузовами и монта-
жом теплоизоляционных панелей 
внутри цельнометаллических 
фургонов.

Компания «Промавто» 
чуть старше своих «земля-
ков». На рынке коммерческой 
специализированной техники 
она представлена с 2000 года. 
Изначально она занималась про-
дажей специализированных авто-
мобилей марки ГАЗ, но позднее 
решила самостоятельно разраба-
тывать и производить автофурго-
ны. Предпочтение было отдано 
кузовам с рефрижераторными 
установками. Результатом работ 
стал выпуск первой холодильной 
установки в 2003 году. Кроме то-
го, компания выпускала автофур-
гоны из сэндвич-панелей различ-
ного назначения. К последним 
можно причислить вахтовки, 
техпомощи, «автозаки», жилые 
модули, передвижные лабора-
тории, мастерские и многое дру-
гое. Вся продукция, выпускаемая 
фирмой «Промавто», в основном 
базируется на шасси среднетон-
нажных и тяжелых, а при необ-
ходимости и полноприводных 
грузовиков. Однако заострим на-
ше внимание на изотермических 
надстройках.

В настоящее время компа-
ния производит автофурго-
ны из клееных сэндвич-панелей 
(ЭППС) собственного производс-
тва. При этом свой выбор она до-
статочно аргументировано отстаи-
вает. Не углубляясь во все тонкос-
ти дела, постараемся донести суть. 
Первое и самое важное — это то, 
что клееные панели, произведен-
ные «Промавто», крепче залив-
ных аналогов из пенополиуретана 
(ППУ). Прежде всего, из-за осо-
бенностей технологии производс-
тва и за счет того, что нижегород-
ская компания армирует свою 
продукцию фанерой. Для примера 
нам продемонстрировали авто-

рефрижераторы из ППУ, поте-
рявшие в процессе эксплуатации 
прямоугольную форму и, естес-
твенно, свои функциональные 
возможности. Причиной дефор-
мации могла послужить низкая 
стойкость конструкции к пере-
грузу или смещению груза, а так-
же к воздействию российских 
дорог. Кроме того, ППУ более 
подвержен воздействию внешней 
среды. Конечно, большинство по-
купателей возразит, сказав, что 
ППУ дешевле своего клееного 
аналога, но не будем забывать 
мудрую пословицу «скупой платит 
дважды»! Кроме того, коэффи-
циент теплопередачи у панелей 
ППУ выше, чем у панелей ЭППС. 
Согласитесь, достаточно весомый 
аргумент в пользу изотермичес-
ких автофургонов с ЭППС.

Разобравшись с материала-
ми, из которых делают изотер-
мические фургоны, самое время 
обратиться к холодильным уста-
новкам. Рынок холодильных уста-
новок поделен мировыми бренда-
ми. Доминирующую роль на нем 

играют такие фирмы, как Thermo 
King и Zanotti. При монта-
же на шасси изотермического 
кузова, по желанию покупате-
ля компания может установить 
любую из указанных выше хо-
лодильных установок, но и по-
мимо этого компании есть, что 
предложить клиентам. В част-
ности, собственное сборочное 
производство выпускает холо-
дильные системы Global freeze. 
Собранное здесь конвекционное 
холодильное оборудование не от-
личается по своим комплектую-
щим от продукции аналогичного 
назначения, произведенного ве-
дущими брендами. Зато за счет 
сборки в России оно оказывает-
ся куда более привлекательным. 
Экономия составляет до 30%.

Разработкой и производством 
изотермических фургонов в России 
занимаются множество компа-
ний, в то же время нижегородской 
компании «Промавто» удалось 
кое-чем удивить. Здесь занима-
ются не только развитием произ-
водства, но и, вдобавок ко всему, 

уделяют пристальное внимание 
контролю качества выпускаемой 
продукции. На первый взгляд, кон-
троль качества — святая обязан-
ность производителя, другой воп-
рос — на каком уровне все это дела-
ется. Так вот, в «Промавто» на тер-
ритории предприятия была со-
здана лаборатория, которая поз-
воляет измерять коэффициент 
теплопередачи выпускаемых ею 
изотермических фургонов. В ка-
меру с отопительным устройством 
и вентилятором для циркуляции 
воздуха помещается собранный 
изотермический фургон. В ней 
создается и поддерживается 
температура 25°С, плюс-минус 
полградуса. Для измерения изме-
нения температуры на фургоне 
размещаются датчики. Процесс 
измерения достаточно трудо-
емкий. Для проверки одного 
изотермического фургона необ-
ходимы сутки. Полученная ин-
формация позволяет не только 
следить за качеством выпуска-
емой продукции, но и улучшать 
технологию производства.

Завершая знакомство с ниже-
городскими «бодибилдерами», от-
метим, что «Peugeot Россия» воз-
лагает большие надежды на эти 
предприятия, вместе с тем только 
этими двумя компаниями по пере-
оборудованию автомобилей пред-
ставители французской фир-
мы не ограничатся.

Сергей Моисеев
Фото автора

и фирм-производителей

5

5. В производственном помеще-
нии «СТ Нижегородец» располо-
жены несколько постов для пере-
оборудования автомобилей. 
Заметим, что они не связаны 
между собой, и каждый фургон 
может быть переоборудо-
ван под свои определенные цели.
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■ В агентстве «РИА Новости» 
состоялась пресс конференция 
генерального директора ОАО 
«Навигационно-информационной 
системы (НИС)» Александра Гурко. 
Глава НИС рассказал о развитии 
навигационного рынка и о перспек-
тивах гражданского использования 
системы ГЛОНАСС.
По мнению А. Гурко, в стране 
формируется новая отрасль эконо-
мики, сравнимая по своему инно-
вационному потенциалу с появле-
нием персональных компьютеров 
и мобильной связи, — спутниковая 
навигация. В 2015 году совокупный 
объем навигационного рынка в РФ 
достигнет более 250 млрд руб. 
в год, а спрос на навигационное 
оборудование ГЛОНАСС превысит 
8 млн ед. в год. Среди ключевых 
проектов, которые реализует фе-
деральный сетевой оператор НИС 
ГЛОНАСС, находится, в частности, 
программа экстренного реагирова-
ния при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. 

СОЧЛЕННИКИ ОТ CATERPILLAR

Компания Caterpillar представила новое по-
коление самосвалов с шарнирно-сочлененной 
рамой. В серию В были добавлены следующие 
новые модели: 735B грузоподъемностью 32,7 т, 
740B грузоподъемностью 39,5 т и модель 740B 
EJ, оснащенная кузовом с выталкивателем 
и имеющая грузоподъемность 38 т. В соответс-
твии с потребностями клиентов из разных стран 
мира все три модели могут поставляться в кон-
фигурациях, имеющих сертификаты Tier 2 / 
Stage 2 или Tier 4 Interim / Stage IIIB на выбросы 
загрязняющих веществ. Для повышения произ-
водительности обе конфигурации оснащаются 

модернизированными коробками передач и сис-
темами регулирования тяги. Новые самосвалы 
имеют улучшенную конструкцию кабины, что 
обеспечивает уменьшение усилий оператора 
при работе и снижение его усталости.

Все модели серии В производятся 
на современном предприятии в Петерли, 
Великобритания. Оно имеет хорошую финансо-
вую поддержку, на нем работают высококвали-
фицированные рабочие, используется полный 
цикл проверки продукции. Благодаря этому 
каждый самосвал, который сходит с конвейера, 
превосходит все ожидания клиентов.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

■ Компании «Русбизнесавто» 
и «Саввэл» подписали дилерс-
кий договор, согласно которо-
му компания «Русбизнесавто» 
получила статус официального 
дилера по продаже полуприце-
пов Samro на всей территории 
РФ. Сотрудничество с компанией 
«Саввэл» позволило расширить 
предлагаемый ассортимент по-
луприцепной техники компании 
«Русбизнесавто» французской 
маркой Samro. Компания пред-
ложит потребителям тентован-
ные, шторные, самосвальные 
полуприцепы, а также рефри-
жераторы марки Samro на всей 
территории России. 
 Samro — это первый производи-
тель во Франции, занимающий 
20% европейского рынка полу-
прицепной техники.  

ПОБЕДИТЕЛЬ 
АРКТИЧЕСКОГО ТЕСТА

Mercedes-Benz Vito — 
традиционный участник 

арктического тест-драйва, про-
водимого финским автомобильным журналом «Автомобиль, 

техника и транспорт». В ходе тест-драйва автомобильные 
эксперты из Финляндии, Швеции и Норвегии тестируют мало-
тоннажные автомобили весом до трех тонн. В снегу и при экс-
тремально низких температурах обновленный Mercedes-Benz 
Vito уверенно продемонстрировал свои возможности и одер-
жал победу среди конкурентов. Автомобили сравниваются 
в следующих категориях: управляемость; расход топлива; до-
пустимая нагрузка; эксплуатационные характеристики; а также 
показатели, играющие важную роль в холодное время года, 
например запуск двигателя, обогрев салона и система размо-
раживания зеркал и окон. По окончании теста Mercedes-Benz 
Vito 116 CDI набрал самое высокое количество баллов и бе-
зоговорочно одержал победу. Успех был достигнут благодаря 
многочисленным преобразованиям, привнесенным в обнов-
ленную версию Vito .

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Широкая география поста-

вок техники производства 
Минского автомобильного за-
вода обусловливает выбор мо-
дификации и комплектации ав-
томобилей, предназначенных 
для эксплуатации в различных 
регионах с определенными кли-
матическими условиями.

На данный момент произво-
дятся и заявляются на сертифи-
кацию автомобили классифика-
ции «У», пригодные для эксплуа-
тации в районах с умеренным 
климатом в диапазоне температур от -40 до +40 oС. Автомобили классификации «УХЛ» 
или «ХЛ» для районов с холодным климатом требуют определенной доработки. С це-
лью определения специфики таких автомобилей периодически организуются экспеди-
ции в северные районы.

 Кроме того, северные испытания — это прекрасная возможность изучить специфи-
ку автомобильного рынка, познакомить потенциальных потребителей с  техникой МАЗ .
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Ведущий российский оператор на рынке 
грузовой техники компания «Русбизнесавто» по-
лучила статус официального дилера по продаже 
и сервисному обслуживанию грузовой техники 
Mitsubishi Fuso на территории Московской 
и Новосибирской областей.

Качество грузовых автомобилей Mitsubishi 
Fuso проверено временем и подтверждает-
ся высоким спросом на модель во всем мире. 
Среднетоннажный грузовой автомобиль Canter 
является флагманской моделью компании 
Mitsubishi Fuso и имеет 50-летнюю историю не-
прерывного технического совершенствования. 
Грузовой автомобиль снабжен надежным и эко-
номичным двигателем, прост в управлении, 
неприхотлив в эксплуатации и полностью адап-
тирован к российским дорогам и топливу.

Широкий ассортимент грузовой тех-
ники марки Mitsubishi Fuso представлен 
в офисах продаж компании «Русбизнесавто». 
Современная конструкция Mitsubishi Fuso 
Canter с различными вариантами длины шасси 
и видами надстроек позволит удовлетворить 
потребности каждой компании. По желанию 
потребителя возможна установка различных 
надстроек: бортов, промтоварных и изотерми-
ческих фургонов, а также платформ с подъем-
ным механизмом.

Продажа грузовой техники марки Mitsubishi 
Fuso будет осуществляться в официальных 
представительствах компании «Русбизнесавто» 
в Московской и Новосибирской областях. 
Сервисное обслуживание реализуется на собс-
твенных СТО компании.

■ В Санкт-Петербурге состоя-
лось открытие автомобильного 
центра «Автоцентр ГАЗ Автово», 
официального дилера ГАЗ — 
компании ООО «ТД «СПАРЗ». Это 
четвертый по счету дилерский 
центр ГАЗ данного торгового 
дома. Отныне у жителей юго-
востока Петербурга и близле-
жащих районов появилась воз-
можность приобрести и обслу-
живать автомобили марки ГАЗ 
у «ТД «СПАРЗ».
Общая площадь дилерского цен-
тра «Автоцентр ГАЗ Автово» со-
ставляет 4380 м2, площадь двух 
шоу-румов — более 1000 м2, 
техцентра — 1020 м2. Сервисная 
зона дилерского центра обору-
дована в соответствии со всеми 
стандартами ГАЗ, что позволяет 
проводить диагностику, обслу-
живание и ремонт любой слож-
ности с соблюдением высоких 
требований к качеству и срокам 
проведения работ. Зона ремонта 
и ТО включает в себя 20 постов. 

ТЕПЕРЬ И FUSO

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

■ Компания Caterpillar расширяет 
ассортимент своих мини-экскава-
торов, представленных на рын-
ке. В модельный ряд добавлены 
три новые модели с эксплуа-
тационной массой 935 кг, 1,4 т 
и 2,7 т. Расширение модельного 
ряда позволит повысить привле-
кательность линейки компактных 
гусеничных экскаваторов Cat для 
клиентов из различных отраслей 
промышленности.
В частности, эксплуатационная 
масса машины 300.9D составляет 
всего 935 кг. Эта модель является 
самой компактной среди машин 
Caterpillar. Габаритная ширина 
машины равна 730 мм. 

СТАРТ ДАН
В Ульяновске на заводе 

«БАУ Мотор Корпорэйшн» 
состоялось открытие цеха 
по производству автобусов 
средней вместимости BAW 
Street. Автобусы рассчита-
ны на 38 пассажирских 
мест, имеют современный 

комфортабельный салон 
и оснащены экологичным двигателем Евро-3. 

Технический запуск производства был сделан в августе 2010 года. В текущем году 
планируется выпустить до 300 экземпляров автобусов.

Общая производственная площадь цеха сборки автобусов BAW Street более 
5000 м2. В настоящий момент введены в эксплуатацию более половины производс-
твенных помещений, запуск остальных мощностей будет осуществлен до середины 
нынешнего года. Основные производственные процессы включают сборку шасси, 
сварку элементов каркаса и кузова в целом, а также окраску кузова и окончатель-
ную сборку автобуса.

Автобус BAW Street был спроектирован на шасси грузового автомобиля BAW 
Fenix 3346, который эксплуатируется на российских дорогах более 4 лет. 

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МАЛОТОННАЖНИК 2010
По результатам продаж малотоннажников Mercedes-Benz 

в России (2123 ед.) в 2010 г. на сегмент больших вэнов пришлось 
78% реализованных автомобилей. При этом наиболее динамично 
развивались продажи автомобилей семейства Sprinter (+77%). 
Наибольшей популярностью среди российских клиентов на протя-
жении года пользовался фургон Sprinter 311CDI (индивидуальные 
продажи).

 Российскими клиентами Sprinter 311 CDI преимущественно 
применяется для городских и пригородных перевозок разнообраз-
ных грузов. Данная моди-
фикация Sprinter нередко 
дорабатывается российс-
кими партнерами-кузо-
вопроизводителями, в ито-
ге клиент получает автомо-
биль скорой помощи, тех-
ничку или микроавтобус 
повышенной комфортнос-
ти стоимостью 
от 1 470 000 руб.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ПАРИТЕТНОЕ 
НАЧАЛО
В МАРТЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДС-
ТВЕННОЙ ЛИНИИ ПО СБОРКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ. ТЕПЕРЬ КОМ-
ПАНИЯ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК», АКЦИИ КОТОРОЙ ПОРОВНУ ДЕЛЯТ МЕЖДУ 
СОБОЙ DAIMLER AG И ОАО «КАМАЗ», БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО СБЫТОМ ТЯЖЕЛЫХ 
ГРУЗОВИКОВ С ТРЕХЛУЧЕВОЙ ЗВЕЗДОЙ, НО И ИХ ПРОИЗВОДСТВОМ В РОССИИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА.

О
сновой для российско-немецкого СП 
«Мерседс-Бенц Тракс Восток» (МБТВ), 
которое организовало новую сбо-

рочную площадку, послужило соглашение 
о стратегическом партнерстве, подписан-
ное в декабре 2008 года Daimler AG, группой 
компаний «Тройка Диалог», государствен-
ной корпорацией «Ростехнологии» и ОАО 
«КАМАЗ». В соответствии с этим согла-
шением Daimler AG приобрел 10% акций 
челнинского завода.

«Это решение далось нам непросто. 
Когда мы начинали сотрудничество два 
года назад, то хорошо обдумали, как 
обеспечить свое присутствие в России. 

И мы рады, что нашли себе надежно-
го партнера в виде известной марки 
КАМАЗ», — сказал на церемонии откры-
тия производственной линии Андреас 
Реншнер, руководитель направления 
Daimler Trucks концерна Daimler AG.

Партнерство с КАМАЗом делает этот 
проект более привлекательным для немец-
кой стороны, прежде всего с точки зрения 
выполнения требований по локализации. 
В качестве примера можно назвать не-
давний протокол о намерениях совмест-
ного производства осей для грузовиков. 
Вероятно, в данном случае в роли основ-
ного потребителя будет выступать МБТВ.

Забегая вперед, отметим, что в рамках 
партнерства с КАМАЗом МБТВ претендует 
на получение статуса промсборщика, ко-
торый в итоге позволит получить льготы 
от государства и снизить цены на собира-
емые в России машины. К слову, по новым 
правилам претендовать на режим 
промсборки могут компании, которые обя-
зуются довести объем производства 
до 300 тыс. машин в год. Если компания 
не может обеспечить такой объем, она 
вправе подать заявку в составе консорци-
ума, участники которого имеют общего 
акционера. «Это тот самый случай, когда 
под крышей государственной корпора-  
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ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРЫ PEUGEOT

компании удалось увеличить 
эту цифру более чем в два ра-
за. Однако финансовый кри-
зис не обошел вниманием «СТ 
Нижегородец», объемы произ-
водства упали, а часть начатых 
проектов пришлось «заморо-
зить». Вместе с тем компании 
удалось пережить трудное вре-
мя, и в прогнозах на 2011 год 
фигурируют объемы производс-
тва, приближенные к количеству 
автомобилей, переоборудован-
ных в 2008 году.

В настоящее время компания 
«СТ Нижегородец» занимается 
переоборудованием не только 
фургонов Ford Transit, но и фур-
гонов других известных мировых 
брендов. На данный момент ко-
личество выпускаемых моделей 
превышает полсотни. Теперь, 
когда «СТ Нижегородец» зай-
мется переоборудованием авто-
мобилей Peugeot Boxer, количес-
тво модификаций значительно 
увеличится.

Основной продукцией «СТ 
Нижегородец» являются мик-
роавтобусы пассажировмес-
тимостью от 14 до 26 чело-
век. Их доля составляет более 
80% в общем объеме производства. 

Одновременно с этим компания за-
нимается разработкой и выпуском 
автомобилей специального назна-
чения, таких как «Скорая меди-
цинская помощь», «Реанимация», 
автомобили для перевозки лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями, специальные 
транспортные средства для си-
ловых структур и МЧС. Во время 
экскурсии по производствен-

1. Вариант «Скорая помощь» с оснащением всем необходимым.
2. Микроавтобус для службы ритуальных услуг.
3. Компания «СТ Нижегородец» занимается производством не только микро-
автобусов, но и машин специального назначения. Например, для перевозки 
людей с ограниченными физическими возможностями.
4. Переоборудование коммерческого фургона в микроавтобус не ограничива-
ется врезкой окон. Не стоит забывать и о прокладке шумоизоляции, дополни-
тельной электропроводки и о многом другом.

3

4

1 2
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мобиль», которому сопутствовала 
масса ограничений по режиму экс-
плуатации. Однако при постановке 
на производство на заводе решили 
провести адаптацию трансмиссии, 
рулевого управления и других сис-
тем транспортного средства на со-
ответствие требованиям, предъявля-
емым к автомобилям (управляемость, 
тормозные качества, безопасность 
и т. д.), эксплуатируемым в том числе 
и на сети дорог общего пользования 
и подпадающим под управление во-
дительской категорией «С».

При этом только на полигоне 
в Дмитрове совместно с НАМИ было 
проведено пять крэш-тестов кабин, 
результатом чего стало внесению 
в конструкцию «Силантия» многочис-
ленных изменений и отказ от части 
ранее принятых решений. В частнос-
ти, от опор крепления кабины по типу 
тех, что устанавливаются на «Газель», 
в пользу более продвинутой конс-
трукции, а также введения в конс-
трукцию шасси энергопоглощающих 
элементов. Попутно был проведен 
достаточно большой комплекс работ 
на соответствие конструкции требо-
ваниям серийного производства.

Машины, запущенные в работу 
в феврале этого года, отличает от ма-
шин первой серии внесение более 
53 конструктивных изменений, на-
правленных на повышение проходи-

мости и тяговых возможностей, в том 
числе обусловленных замечаниями 
эксплуатационников, высказанными 
в процессе эксплуатации опытных 
машин и машин первой серии.

В частности, был пересмотрен 
подход к некоторым из комплектую-
щих в сторону более высоких требова-
ний, предъявляемых заводом в плане 
качества и получения более высоких 
потребительских характеристик, из-
менен тип крепежных соединений. 
Для улучшения проходимости за-
вод отказался от установки мостов 
от «Соболя» в пользу таковых от ГАЗ-
3308 «Садко» с самоблокирующимися 
колесными дифференциалами.

Рама Silant 3.3 TD-2 по своей 
природе — чисто «газовский» про-
дукт, поставляемый по кооперации 
и доведенный до требований, предъ-
являемых к универсальному транс-
портному средству непосредственно 
на заводе Silant. Подвеска и мосты, 
как уже было сказано, от ГАЗ-3308. 
Раздаточная коробка по типу ГАЗ-
66, плюс коробка отбора мощности.

В базовое исполнение шасси вхо-
дит надрамник, позволяющий свести 

к минимуму операции по установке 
разного рода надстроек. В нем пре-
дусмотрено шесть универсальных 
точек крепления (от фургона до са-
мосвальной установки).

Дизайн кабины достался нижего-
родцам в наследство от разработчи-
ков из НАМИ. Конечно, его пришлось 
«причесать» по известным причинам, 
но суть при этом изменилась не силь-
но. С точки зрения эстетики (на са-
мом деле не только), весьма спорное 
решение, но мы этой части касаться 
не станем. Скажем лишь, что каби-
на каркасно-панельного типа имеет 
повышенную степень обзорности 
за счет применения большей площа-
ди остекления. Каркас кабины свари-
вается из профилей прямоугольно-
го сечения. Пластмассовые панели 
изготовлены методом вакуумной 
формовки. Окраска осуществляется 
порошковыми эмалями в электроста-
тическом поле: поскольку нет жест-
ких требований к лакокрасочному 
покрытию, но есть повышенные тре-
бования к защите от коррозии.

Интерьер незамысловат и доста-
точно утилитарен. Приборная па-

1. «Автоспецоборудование» делает ставку 
на коммунальную технику, машины для МЧС 
и пожарную технику, в частности, для добро-
вольных пожарных дружин в глубинке. Хотя 
на самом деле областей применения для 
«Силантия» значительно больше.
2. В идеале заводу куда проще было бы 
сосредоточить свои усилия на производстве 
специальных шасси, а надстройки отдать 
на откуп производителям специального 
оборудования.2

1
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ВЕСНОЙ ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, 
ХОТЬ И МАЛОИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУЗОВАЯ ФИРМА — SISU TRUCKS. 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФИНЛЯНДИИ ВСТРЕТИТЬ ЕЕ МОЖНО РАЗВЕ ЧТО В РОССИИ, 
ШВЕЙЦАРИИ И НОРВЕГИИ, ХОТЯ ВЫПУСКАЕМЫЕ ЕЮ ГРУЗОВИКИ НИЧЕМ НЕ УС-
ТУПАЮТ СВОИМ БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМ СОБРАТЬЯМ. АЛЕКСЕЙ СТАРИКОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ПЛОДЫ 
УПОРСТВА

Н
ачиналась история фирмы в 1931 году. Именно 
тогда, 1 апреля, в Хельсинки была основана компа-
ния «Суомен Аутотеоллисуус» («Финская автопро-

мышленность»), возглавил которую грамотный инженер 
и талантливый менеджер Тор Несслинг. Он управлял 
фирмой целых сорок лет, и при нем она достигла пика 
своего расцвета.

На первом году существования фирма начала соби-
рать грузовики по лицензии Volvo, еще не имея собствен-
ного торгового имени. Было решено устроить открытый 
конкурс, с призом победителю в целую тысячу финских 
марок. В результате было выбрано название Sisu из мно-
жества пришедших писем. По-фински это слово означает 
«воля, упорство, мужество».

Первые грузовики различались размерами колес-
ной базы, их полная масса составляла 4800 кг, а гру-
зоподъемность — порядка двух с половиной тонн. 
Устанавливались вольвовские двигатели Penta мощнос-
тью 65 л. с. Шведскими же были четырехступенчатая 
трансмиссия, рулевое управление, передние оси и задние 
ведущие мосты. Доля финских комплектующих состав-

ляла 22 процента, в том числе кабина, кузов, рессоры 
Fiskars, радиатор, аккумулятор и ряд литых деталей.

Но уже к 1935 году соглашение со шведами было рас-
торгнуто, и компания стала переходить на отечествен-
ные, финские агрегаты.

Так, вскоре фирма начала устанавливать 75-силь-
ные двигатели Olimpia местного производства. Однако 
позже от них отказались в пользу продукции известной 
тогда американской фирмы Hercules. Тогда же Sisu 
впервые освоила новое направление деятельности — 
сборку трамваев. Впрочем, не забывали и об основном 
производстве. Осенью 1935 года были созданы два 
прототипа грузовиков, оснащенных дизельными дви-
гателями. Тогда же появился первый Sisu с колесной 
формулой 6х2 — «семитонка» SH-3R-LF. Однако в связи 
со сложностями со снабжением дизельным топливом, 
а затем и начавшейся войной широкую дизелизацию 
финского грузового автопарка пришлось отложить 
до 50-х годов.

Кстати, небольшие объемы производства и позже поз-
воляли Sisu использовать двигатели разных производи-
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СПЕЦТЕХНИКА
 ЗНАКОМСТВО

нель вынесена в центральную часть 
торпедо, под углом зрения к водите-
лю. Изначально разрабатывалась 
в НАМИ, с последующей доработкой. 
Такое решение продиктовано воз-
можностью установки непосредс-
твенно перед водителем мониторов 
ГЛОНАСС или кругового обзора. 
Вся пластмасса панели отформо-
вана в Тольятти. Комбинация при-
боров в своей основе «газелевская». 
Сиденья взяты также от «Газели».

Большая площадь остекления со-
здает неплохой круговой обзор, осо-
бенно востребованный при исполь-
зовании «Силантия» в коммунальном 
хозяйстве. В стандартное оснащение 

кабины входят мощный отопитель 
и полноценный кондиционер.

Д
ля начала мы опробовали ма-
шину первой серии, чтобы 
в полной мере почувствовать 

разницу межу двумя продуктами. 
Первый «Силантий» в снаряженном 
состоянии имеет неудачную раз-
весовку по осям. Перегруженная 
передняя часть машины с задним 
приводом делает ее похожей на зад-
неприводной пикап, что в зимних ус-
ловиях равносильно корове на льду. 
Подключение переднего привода 
и понижайки в раздатке ситуа-
цию улучшает, но не кардинально. 

УДОБНО. Универсальный надрамник с шес-
тью точками крепления для различных надстроек.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕПРИВЫЧНО. Приборная панель размес-
тилась посередине, над центральной консолью.

1. Трехцилинд-
ровый дизелек 
занимает 
достаточно 
мало места 
в подкапотном 
пространстве. 
Доступ к сис-
темам можно 
признать при-
емлемым.
2. Трансмис-
сия по боль-
шей части 
у «Силантия» 
от ГАЗ-3308 
«Садко».

1
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ПОЛОСНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ
ПОЯВЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА НЕ-
СКОЛЬКИХ МАГИСТРАЛЯХ В МОСКВЕ СТАЛО ПЕРВЫМ ШАГОМ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТОЛИЧНОГО РЕ-
ГИОНА. ОБРАЩЕНИЕ К ОПЫТУ ПЕРЕДОВЫХ ГОРОДОВ МИРА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 
ПРИ ЦЕЛЕВОМ ПОДХОДЕ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ЭФФЕК-
ТИВНЫМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,

П
рограмма, оцени-
ваемая суммой 
более 5 трлн руб., 

направлена на формиро-
вание комплексной сис-
темы управления спросом 
на передвижения. В ней 
предусмотрены меры 
по взаимоувязыванию 
развития скоростного 
пассажирского транс-
порта и дорожной сети, 

регулированию движения 
грузового транспорта 
и парковок, внедрению 
Интеллектуальной транс-
портной системы (ИТС).

Если говорить о назем-
ном общественном транс-
порте, то проблема повы-
шения его эффективности 
в столице ощущается на-
иболее остро. Достаточно 
сказать, что в прошлом 

году население города со-
ставило 10,5 млн человек, 
а количество автомоби-
лей превысило 3,8 млн. 
При этом средняя скорость 
автомобиля не превышает 
20 км/ч (у маршрутно-
го автобуса — 14 км/ч), 
и есть тенденции ее сни-
жения. По прогнозам, 
в 2025 году число жителей 
составит 14-15 млн че-

ловек (до 20 млн с учетом 
миграции), а количество 
автомобилей вырастет 
до 4,5 млн. И если уже 
сейчас не принимать опре-
деленные меры, буквально 
через три-четыре года мо-
жет наступить транспор-
тный коллапс. Чтобы по-
нять, как этого избежать, 
обратимся к зарубежному 
опыту.
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СКОРОСТЬ 
РЕШАЕТ

Уже не один десяток лет 
во многих городах мира 
наземный общественный 
транспорт на наиболее 
нагруженных городских 
магистралях работает 
по схеме BRT (Bus Rapid 
Transit). Цель организации 
движения по выделен-
ным полосам — довести 
ритмичность работы 
автобуса до уровня, срав-
нимого с метрополитеном 
при сравнительно низ-
ких капиталовложениях. 
Кстати, по уровню началь-
ных инвестиций в дорож-
ную инфраструктуру BRT 
можно разделить на три 
категории. Самое простое 
решение — обозначить 
выделенные полосы раз-
меткой, предусмотренной 
правилами дорожного дви-
жения. В качестве такой 
разметки может приме-
няться состав особого пок-
рытия, четко выделяющий 
полосы на общей магистра-
ли. Другой вариант — огра-
дить полосу искусственной 
неровностью, бордюром 
или рядом тумб. Наконец, 
самый затратный способ — 
возведение эстакад, пред-
назначенных только для 

движения муниципального 
пассажирского транспорта.

Большинство город-
ских автобусных линий 
BRT проходит в общем 
транспортном потоке. 
При этом в наиболее про-
блемных местах создаются 
участки, где маршрутные 
автобусы могут проезжать 
без задержки. Скажем, 
в Гамбурге участки быст-
рого проезда организованы 
в виде коротких отрезков 
дороги на подъезде к «уз-
кому» месту. Они предна-
значены исключительно 
для проезда автобусов BRT, 
такси с пассажирами и ма-
шин оперативных служб. 
Участки быстрого проезда 
используются в сочетании 
с приоритетным правом 
проезда через перекресток.

Еще один интересный 
пример — система BRT 
в городе Нанте (Франция), 
где обособленная полоса 
движения проложена пос-
редине дороги и несколько 
приподнята над ее уровнем. 
Поскольку выделенная по-
лоса физически отделена 
от основного потока, пос-
торонние транспортные 
средства не создают допол-
нительных препятствий. 
Однако на пересечениях 
улиц автобусы, идущие 

1. На линиях BRT обычно эксплуатируются машины повышенной вмести-
мости.
2. Пассажирам удобно: платформа находится на уровне входа низкополь-
ного автобуса.

1

2

Создание единого диспетчерского центра управления пассажирским 
транспортом города Москвы и Интеллектуальной транспортной системы 
на основе ГЛОНАСС стали одними из первых проектов, получивших подде-
ржку московского правительства в этом году.

Все транспортные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в столице, 
хорошо известны и широко обсуждаемы. Я не буду повторять заявления 
нашего мэра, который уделяет этой проблеме много внимания. Скажу 
только, что ИТС является одним из инструментов решения этой проблемы. 
Очень важным, но недостаточным, потому, наверное, в 2011 году пробки 
нам полностью не победить, но мы должны к этому стремиться.

Технически ИТС представляет собой интегрированную сеть, которая 
включает в себя систему управления светофорами, систему диспетчериза-
ции транспорта, систему расчета дорожных платежей и наконец, систему 
обеспечения безопасности движения. Отличием от предыдущих решений, 
которые ранее развивались в мегаполисах, является то, что создан единый 
блок, позволяющий оперативно управлять транспортом для достижения 
таких новых целей, как снижение нагрузки на транспортную сеть. Это в ко-
нечном итоге способствует повышению качества жизни и улучшению эколо-
гической ситуации.

Наша компания много сделала в части создания ИТС в Москве. Из 11 парков 
Мосгортранса 3 уже оснащены необходимым оборудованием, оснащено и боль-
шое количество коммунальной техники, машин экстренных и оперативных 
служб. Мы надеемся, что все эти заделы позволят в нынешнем году реализовать 
несколько подсистем в рамках этого проекта, в частности систему диспетчери-
зации Мосгортранса, которая позволит оказывать пассажирам такие, на первый 
взгляд, простые сервисы, как SMS-сообщение о времени прибытия на остановку 
ожидаемого маршрута. Сейчас эту услугу невозможно оказывать, поскольку 
не весь наземный транспорт оснащен системой ГЛОНАСС и, следовательно, 
нет достоверной информации о текущем местонахождении каждого автобуса. 
Возможно, к концу 2011 года данная проблема будет полностью решена.

АЛЕКСАНДР ГУРКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО ОПЕРАТОРА НИС ГЛОНАСС
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БИЗНЕС
 ОПЫТ ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА

Мы уверены в том, что администрации и муниципалитеты 
крупных городов должны сейчас заниматься развитием му-
ниципальных транспортных систем, таких как BRT. Не секрет, 
что ситуация с дорожным трафиком в столице оставляет же-
лать лучшего: если средняя скорость автомобиля составляет 
20 км/ч, то у автобуса этот показатель находится в пределах 
8-14 км/ч. При этом наблюдается устойчивая тенденция как сни-
жения средней скорости на маршруте, так и роста фактического 
отклонения от графика движения. Для примера можно привести 
данные по Сеулу, в котором общественный транспорт работает 
по системе BRT с 2003 года. Фактически столица Южной Кореи 
получила единую управляемую концепцию транспорта, что по-
мимо прочего позволило увеличить среднюю скорость движения 
автобуса на маршруте с 10 до 35 км/ч, сократить отклонение 
от графика в 5 раз, нарастить объем перевозки пассажиров 
в 6 раз и, что немаловажно, снизить аварийность на 20-25%.

Несомненно, есть много скептиков, которые говорят, 
что в Москве система BRT работать не будет, но, на наш 
взгляд, решения в этой области сегодня настолько развитые 

и настолько гибкие, что их можно 
адаптировать практически к любо-
му городу — крупному, мелкому, 
к какому-то определенному мар-
шруту и т. д. Преимущества этой 
системы очевидны: линия BRT 
может покрыть пассажиропоток 
до 40 тыс. чел./ч. Это сопоставимо 
с данными по метрополитену. Важно 
и то, что минимальная стоимость 
постройки 1 км линий метрополи-
тена составляет $38 млн (Куала-
Лумпуру, Малайзия), а самая 
высокая стоимость обустройства 
линии BRP составляет $5,3 млн 
(Богота, Колумбия). Словом, 
при той провозной возможности, 
которую обеспечивает линия BRT, 
да еще и объединенная с други-
ми системами пассажирского 
транспорта в городе, при тех 
объемах инвестиций, которые 
требуются для нее в настоящий 
момент, равных этой системе 
по эффективности, наверное, 
не существует.

МАКСИМ КАРОВ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 
КОМПАНИИ «РУССКИЕ АВТОБУСЫ — ГРУППА ГАЗ»

по выделенным полосам, 
вынуждены взаимодейство-
вать с прочим транспортом. 
Проблема преимущест-
венного проезда решается 
с помощью автоматизиро-
ванной системы управле-
ния — когда транспорт BRT 
приближается к перекрест-
ку светофор переключается 
на зеленый. Фактически 
автобус останавливается 
только для входа и выхода 
пассажиров и проходит 
маршрут со средней скоро-
стью более 20 км/ч.

Несколько слов об ор-
ганизационной структуре 
BRT, которая заключается 
во взаимодействии вла-
дельца линии и оператора. 
Первый, в качестве кото-
рого выступает муниципа-

литет, определяет общие 
требования к услугам, та-
рифную политику, продает 
билеты и обеспечивает со-
циальные льготы. Помимо 
этого круг задач владельца 
линии включает операци-
онное обеспечение проек-
та: ведение калькуляции 
транспортных расходов, 
определение требований 
к подвижному составу, 
в том числе с точки зрения 
экологии и безопасности. 
В свою очередь опера-
тор, в качестве которого 
выступает транспортная 
компания, обеспечивает 
регулярное движение в со-
ответствии с расписанием 
и соблюдение требований, 
предъявляемых к подвиж-
ному составу. В тендере 

на обслуживание линии 
побеждает перевозчик, 
имеющий самый низкий 
показатель эксплуатацион-
ных расходов.

В целом опыт эксплуа-
тации линий BRT в разных 
городах мира выявил сразу 
несколько преимуществ 
по сравнению с обычными 
автобусными маршрутами. 
Среди них, во-первых, уве-
личение средней скорости 
движения общественного 
транспорта в 2 раза, во-
вторых, сокращение откло-
нений от графика в 5 раз, 
в-третьих, увеличение 
пассажиропотока в 6 раз, 
наконец, сокращение ава-
рийности на 20-25%.

ПО ГОРОДУ 
И ОБЛАСТИ

Теперь о московских про-
ектах. В рамках реформи-
рования маршрутной сети 
столичное правительство 
планирует создать выделен-
ные полосы для движения 
общественного транспорта 
на всех основных магист-
ралях. Они не закончатся 
в черте Москвы, а продлят-
ся в область. Так, обособле-
ние на Варшавском шоссе 
продолжится до Подольска, 
который находится в 16 км 
от МКАД. Сейчас выделен-

ные полосы уже существу-
ют на Волоколамском шоссе 
и проспекте Андропова, 
а в идеале до конца года 
в строй войдут еще четыре, 
в том числе на Каширском 
шоссе, Волгоградском про-
спекте и Ленинградке.

На решение транспорт-
ных проблем в столице, как 
свидетельствует официаль-
ный сайт правительства 
Москвы, в нынешнем году 
выделено 240 млрд руб. 
Эти средства направлены 
в том числе и на разверты-
вание ИТС с полной дис-
петчеризацией обществен-
ного транспорта. Автобусы, 
троллейбусы, трамваи 
будут оснащаться датчи-
ками GPS и ГЛОНАСС. 
Управлять движением 
будут и Мосгортранс, 
и коммерческие компании, 
владеющие маршрутками. 
Последние будут обязаны 
ввести свои данные, чтобы 
диспетчерская работала 
единым комплексом.

Также правительство 
Москвы запланировало ос-
настить информационными 
табло 1500 остановок обще-
ственного транспорта, что-
бы пассажиры знали, когда 
подойдет нужный автобус 
или троллейбус. Кстати, 
рассчитать время проезда 
до пункта назначения моск-
вичи смогут и из дома: что-

1. Так в скором времени в Москве будут выглядеть все остановки наземно-
го общественного транспорта.
2. Время прибытия нужного маршрута будет доступно по SMS-запросу.
3. Не оправдавшие себя турникеты может заменить система, автоматически 
подсчитывающая безбилетников.

1

2

3

2_Business.indd   262_Business.indd   26 24.03.2011   15:54:4724.03.2011   15:54:47



27АПРЕЛЬ 2011 АВТОПАРК

ОПЫТ

СИСТЕМА BRT

транспортных карт и сис-
тема учета входящих и вы-
ходящих пассажиров на ос-
нове оптических сенсоров. 
Электроника определяет 
количество безбилетников, 
передает информацию во-
дителю и автоматически 
формирует соответствую-
щие голосовые сообщения, 
которые слышат все пас-
сажиры. Если меры вос-
питательного воздействия 
не дают результата, то сле-
дующим шагом является 
вызов мобильной бригады 
ревизоров.

Остается добавить, что 
проблемы общественного 
транспорта московского 
региона — лишь часть 
общероссийских проблем, 
с которыми сталкивают-
ся, добираясь до места 
учебы или работы, мил-
лионы людей от мала 
до велика. Возможно, 
московская транспортная 
программа стимулирует 
пересмотр аналогичной 
федеральной — в пользу 
развития пассажирского 
сообщения. 

СРАВНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА РАЗЛИЧНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
  Тип транспортной  Протяженность,  Стоимость постройки, 
  системы км $ млн/км 
Тайпей (Тайвань) BRT 57 0,5
Порту-Алегри (Бразилия) BRT 27 1
Лас-Вегас (США) BRT 11,2 1,7
Куритиба (Бразилия) BRT 57 2,5
Богота (Колумбия) BRT 40 5,3
Тунис Трамвай 30 13,3
Сан-Диего (Бразилия) Легкое метро 75 13,2
Лион (Франция) Легкое метро 18 18,9
Бангкок (Таиланд) Легкое метро 23,7 72,5
Куала-Лумпуру (Малайзия) метро 8,6 38,1
Шанхай (Китай) метро 87,2 82
Лондон  метро 16 350

бы посмотреть расписание 
общественного транспорта 
в реальном времени, доста-
точно будет зайти на спе-
циализированный сайт 
в Интернете или отправить 
SMS. Возможно, в экспе-
риментальном порядке 
новая система заработает 
уже в конце года. Отметим, 
что образцы такого рода 
оборудования уже демонс-
трировались широкой 
общественности на специ-
ализированных выставках 
и подробно освещались 

в наших обзорах (АП, №2, 
2009 и №3, 2010).

Попутно решается воп-
рос совершенствования 
системы оплаты проезда. 
По словам заместителя 
мэра Москвы Николая 
Лямова, власти города 
в течение ближайших 
двух лет планируют убрать 
турникеты из наземного 
общественного транспорта. 
Опыт эксплуатации этого 
оборудования показал, что 
оно создает значительные 
помехи пассажирам при по-

садке, и в конечном итоге 
увеличивает время движе-
ния автобуса по маршруту.

Сейчас рассматривают-
ся разные варианты конт-
роля оплаты проезда. В од-
ном из них решение по сбо-
ру доходов объединяется 
с общей системой управле-
ния пассажирскими пере-
возками. Для этого в салоне 
автобуса размещается 
дополнительный комплекс 
технических средств, среди 
которых терминал опла-
ты проезда, считыватель 
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КОГДА НАМ ДОВЕЛОСЬ ПОСЕТИТЬ «ИВЕКО-АТМ» В МАРТЕ 2008 ГОДА, НА ПЛО-
ЩАДКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО КОРПУСА, НЕ БЫЛО ВИДНО ДАЖЕ ФУНДАМЕНТА. БОЛЕЕ ТОГО, ЭТА САМАЯ 
ПЛОЩАДКА В ТУ ПОРУ НАХОДИЛАСЬ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ЗАБОРА, ОГОРАЖИ-
ВАЮЩЕГО ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. С ТЕХ ПОР ИЗМЕНИЛОСЬ МНОГОЕ. ЧТО 
КОНКРЕТНО? ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ИВЕКО-АМТ» 
ВЛАДИМИР НОВИК. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА И ИВЕКО-АМТ

РАСШИРЯЯ 
АРСЕНАЛ
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— Владимир Леонидович, коллектив вашего 
предприятия можно поздравить: впервые в истории 
«Ивеко-АМТ» по итогам минувшего года произведено 
более полутысячи автомобилей!

— Верно, в прошлом году «Ивеко-АМТ» выпустило 
506 грузовиков. До этого вплотную к подобному резуль-
тату мы приблизились лишь однажды, двумя годами 
ранее, но тогда из 495 «Траккеров», покинувших сбороч-
ный цех, до наступления следующего года нам удалось 
реализовать только 317. А в 2010 году практически все 
изготовленные автомобили ушли заказчикам, причем 
без каких-либо скидок по цене, к которым пришлось при-
бегнуть большинству действующих в России зарубежных 
автопроизводителей. Новый год на площадке готовой 
продукции остались встречать лишь несколько шасси 
одного из наших клиентов, специалисты которого никак 
не могли определиться с окончательными требованиями 
к конструкции заказанных автомобилей, поскольку до са-
мого последнего момента были заняты проектированием 
предназначенных на них надстроек.

— Если говорить об общих итогах минувшего года, 
помимо роста выпуска автотехники, можно выде-
лить что-либо еще?

— Начну с того, что в 2009 году наше предприятие 
оказалось едва ли не единственной структурой в компа-
нии Iveco S.p.A., сумевшей, несмотря на международный 
финансовый кризис, сработать в прибыль. А в 2010 году 
мы эту прибыль удвоили! И не только благодаря росту 
производства и эффективной ценовой политике — в те-
чение последнего времени «Ивеко-АМТ» предложило свом 
заказчикам целый ряд новых специальных автомобилей. 
Например, был начат выпуск разработанных совместно 
с Варгашинским заводом ППСО пожарных машин для 

тушения нефтяных пожаров. Эта техника способна ра-
ботать даже в 50-градусный мороз — ничего подобного 
в стране до этого не существовало! Предприятие присту-
пило к изготовлению так называемых «взрывомобилей», 
то есть смесительно-зарядных машин, освоило в серии 
самосвалы с увеличенными до 15 «кубов» кузовами 
ковшового типа и целый спектр лесовозной техники. 
В октябре прошлого года мы полностью перешли к про-
изводству рестайлинговых «Траккеров» с двигателями 
мощностью 420 л. с. вместо 380-сильных двигателей. 
Наконец, на значительно увеличившейся по площади 
территории «Ивеко-АМТ» был организован единственный 
в Челябинской области таможенный склад и завершено 
строительство нового производственного корпуса, кото-
рый по размерам превосходит наши действующие кор-
пуса. Это очень передовое по конструкции здание: стены 
изготовлены из хорошо утепленных цельных стальных 
панелей высотой до 13 метров, с полным отсутствием 
так называемых тепловых мостиков, а крыша выпол-
нена по мембранной технологии, которая обеспечивает 
ей особую долговечность. Сейчас в этом корпусе завер-
шаются отделочные работы, и во второй половине года 
он войдет в строй.

— Много ли нового оборудования собираетесь при-
обрести для его оснащения?

— Общие затраты на обновление производственной 
базы «Ивеко-АМТ» на 2011 год запланированы в размере 
33 млн руб.

1. Генеральный директор «Ивеко-АМТ» Владимир Новик рядом с выпускае-
мым предприятием Iveco Trakker.

1
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СПРАВКА
«Ивеко-АМТ» — новое название СП «ИВЕКО-УРАЛАЗ», заре-

гистрированное в российском государственном реестре в апреле 
2009 года. Совместное предприятие, распложенное в городе 
Миассе Челябинской области, было организовано в 1993 го-
ду с равными долями Iveco S.p.A., «Газпрома» и Уральского 
автомобильного завода. С тех пор оно прошло большой путь 
от отверточной сборки капотных «Магирусов» до конвейерного 
изготовления автомобилей Iveco Trakker самого нового поко-
ления. Сегодня в числе учредителей СП числятся только Iveco, 
сохраняющее за собой треть акций, и миасская компания АМТ 
(Advanced Manufacture Technology).

За последние пять лет ООО «Ивеко-АМТ» активно наращива-
ло производство. В 2005 году были изготовлены 96 автомоби-
лей, в 2006 году — 215, в 2007 году — 379, в 2008 году — 495. 
В 2009 году из-за кризиса выпуск сократился, но не настолько 
сильно, как на других российских автозаводах, составив 325 гру-
зовиков. А в 2010 году компания поставила личный рекорд, 
изготовив 506 автомобилей. 

1. Собранные в цеху «Ивеко-АМТ» полноприводные шасси с платформами 
для перевозки нефтегазового оборудования.
2. Дорожно-уборочная техника — новое направление перспективных разра-
боток «Ивеко-АМТ».
3. На счету «Ивеко-АМТ» выпуск уже нескольких моделей смесительно-
зарядных автомобилей.

1

— Насколько новый корпус позволит нарастить 
годовое производство, и как эти возможности соот-
носятся с возможностями дальнейшего роста россий-
ского рынка тяжелых грузовиков?

— Сейчас «Ивеко-АМТ» может ежегодно изго-
тавливать максимум 800 автомобилей, а новый 
корпус позволит нам увеличить это количество 
в четыре раза — до 3200. Российский рынок ком-
мерческой автотехники в перспективе будет расти, 
но, конечно же, не такими темпами. Тогда зачем же 
предприятию столь существенное увеличение про-
изводственных мощностей? Тут дело в следующем. 
Основное узкое место того сборочного корпуса, 
который есть у нас сейчас, — недопустимо малень-
кая территория участка окончательной сборки 
автомобилей, где на шасси устанавливают кабины, 
кузова и всевозможные опции, которых более пя-
тисот. Подобная ситуация здорово сдерживала нас 
и прежде, а теперь, когда взят курс на расширение 
гаммы спецтехники, стала совершенно неприемле-
мой. Ведь сборка специализированного автомоби-

ля — сортиментовоза, контейнеровоза или каротажной 
станции — процесс более длительный, чем, скажем, 
сборка самосвала или седельного тягача. С введением 
в строй нового корпуса мы перенесем туда все производс-
тво надстроек и кабин, а главное, сделаем столько постов 
окончательной сборки, сколько нам понадобится для 
своевременного исполнения поступающих заказов. В том 
числе довольно крупных, в 100-200 машин, которые, как 
правило, становятся следствием победы «Ивеко-АМТ» 
в тех или иных тендерах и которых в перспективе будет 
все больше. Даже если общий выпуск автотехники после 
расширения производства и не увеличится, предприятие 
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все равно сможет работать с гораздо большей отдачей. 
Потому что, образно говоря, те 800 автомобилей, кото-
рые мы сможем делать в новом корпусе, это совсем не те 
800 автомобилей, которые можно было делать в старом.

— До последнего времени «Ивеко-АМТ» специали-
зировалось на выпуске всевозможных модификаций 
Iveco Trakker. Поспособствует ли завершение строи-
тельства нового корпуса появлению в производствен-
ной программе предприятия других моделей: магист-
ральных Iveco Stralis и среднетоннажных Iveco Cargo, 
о чем неоднократно говорилось ранее?

— Здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, 
в прошлом году мы уже изготовили 55 двухосных шасси 
Iveco Stralis по контракту, заключенному между «Ивеко 
Руссия» и «Почтой России». С другой стороны, в 2011 году 

в нашей стране должен начать действовать экологичес-
кий стандарт Евро-4. По существующему сегодня тамо-
женному законодательству ввозные пошлины на соот-
ветствующие ему седельные тягачи, а это наиболее вос-
требованная модификация Stralis, составляют всего 5% 
против 15% на аналоги, удовлетворяющие Евро-3. Что 
при подобном раскладе выгоднее: поставлять такие авто-
мобили из Европы или делать у нас? Вопрос на сегодня 
остается открытым.

С Iveco Cargo другая проблема. Наше оборудование 
позволяет изготавливать кабины для тяжелых грузови-
ков, но не рассчитано на меньшие по габаритам кабины 
среднетоннажников. Импортировать же их невыгодно: 
в этом случае ввозные пошлины на поставляемые из-
за рубежа машинокомплекты сразу вырастают до 25%. 
Можно было бы создать производство таких кабин у се-

2

3
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бя, но у меня нет уверенности, что в силу сравнительно 
невысокого спроса у нас в стране на среднетоннажные 
грузовики оно окажется рентабельным.

Одним словом, прежде чем принять решение об освое-
нии на «Ивеко-АМТ» новых моделей, нужно прийти к окон-
чательному пониманию, насколько они востребованы, что 
при нынешнем нестабильном состоянии рынка сделать 
непросто, а также дождаться дальнейших решений пра-
вительства в отношении ввозных таможенных пошлин.

— Видимо, с началом работы нового корпуса уве-
личится и число сотрудников, занятых на предпри-
ятии?

— Если посмотреть статистические данные по пос-
ледним десяти годам работы «Ивеко-АМТ», то можно 
увидеть, что производительность труда на предприятии 
за этот период увеличилась в десять раз, фонд заработ-
ной платы — в шесть раз, а численность персонала все 
время оставалась примерно на одном и том же уровне 
в две с половиной сотни человек. Новый корпус позволяет 
значительно повысить эффективность выполнения про-
изводственных операций, в результате чего общее коли-
чество занятых если и увеличится, то совсем ненамного, 
с нынешних 270 где-то до 300 человек — как раз столько 
работало на «Ивеко-АМТ» перед кризисом. И потом, рез-
кое увеличение численности идет в разрез со сложившей-
ся у нас системой приема на работу, когда каждому кан-

дидату предоставляется трехмесячный испытательный 
срок, а затем бригада, в составе которой он трудился, 
решает, оставлять человека, или нет. И это не формаль-
ность: например, не так давно из двенадцати кандидатов 
доверие у коллектива сумели заработать только шестеро. 
Цель подобной системы — привлечение к работе, во-пер-
вых, квалифицированных, во-вторых — ответственных 
сотрудников. Ведь у нас нет как таковой системы ОТК — 
не стоит тешить себя иллюзиями, что поставленный 
в конце производственной цепочки контролер способен 
проверить момент затяжки сотен болтовых соединений 
или глубину всех сварочных швов. Подобное в принципе 
неосуществимо! Конечно, мы тестируем каждый изготов-
ленный автомобиль — для этого все они в обязательном 
порядке совершают испытательный пробег протяжен-
ностью несколько десятков километров. Но делается 
это в первую очередь для выявления бракованных ком-
плектующих, тогда как качество выпускаемой нашим 
предприятием продукции, начиная от самого шасси 
и заканчивая установленной на него надстройкой, благо-
даря высокому профессионализму коллектива встроено 
непосредственно в производственный процесс, и другим 
способом обеспечить его в нашей ситуации нельзя.

— Курс на развитие производства специализиро-
ванной техники — это ответ на те рыночные тенден-
ции, которые проявились в результате кризиса?

— Безусловно. Если в докризисные годы более поло-
вины всей продукции «Ивеко-АМТ» приходилось на само-
свалы, то в 2009 году они оказались мало востребованы. 
И чтобы не потерять в объемах производства, мы были 
вынуждены уделять больше внимания узкоспециализи-
рованной технике, спрос на которую если и сократился, 

1

1. Благодаря мощному двигателю и высокой допустимой нагрузке на «сед-
ло» тягачи производства «Ивеко-АМТ» успешно применяют для буксировки 
полуприцепов-тралов.
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2. Так будет выглядеть производственный комплекс компании 
«Ивеко-АМТ» с новым сборочным цехом и цехом окраски, строительство 
которого завершится в 2013 году.
3. Одна из первых партий самосвалов с 15-кубовыми ковшовыми 
кузовами.

4. Созданный 
совместно с Варга-
шинским заводом 
ППСО пожарный 
автомобиль пред-
назначен в первую 
очередь для борь-
бы с нефтяными 
пожарами.
5. «Тяни-тол-
кай» для создания 
пожарных автомо-
билей для борьбы 
с огнем в тоннелях.

2

3

4

5

ПОЖАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Минувший 2010 год прошел для «Ивеко-АМТ» под знаком 

пожарных автомобилей, созданных на шасси полноприводных 
уральских «Траккеров». Сперва предприятие совместными 
усилиями с компанией «Уралпожтехника» разработало 
трехосный аэродромный пожарный автомобиль АА12/60 
с 700-литровым баком для пены, баком для воды объемом 
11 300 л и установкой газового пламятушения. Дизель мощ-
ностью 420 л.с. позволяет ему при необходимости разго-
няться до 120 км/ч. В настоящее время заказчики получили 
уже 15 АА12/60, которые несут службу в Тюмени, Сургуте, 
Уфе и даже на Байконуре. Затем, в 2010 году, к выпуску 
созданных совместно с «Ивеко-АМТ» пожарных машин, 
предназначенных для тушения разливов нефти, приступил 
Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования. Речь идет о двух моделях, оборудованных 
дополнительными кабинами для боевого расчета и спо-
собных работать при температуре до –50 °С: АЦ 7,0-150 и АЦ 
5,0-70. К настоящему времени их изготовлено около тридцати. 
Следом в Варгашах на шасси «Траккера» создали еще один ав-
томобиль, пожарно-спасательный ПСА-С, предназначенный для 
работы на Крайнем Севере, — его оборудование не утрачивает 
работоспособность даже при –60 °С. Теперь же предприятие 
заканчивает работы над «тяни-толкаем» — двухосным автомо-
билем с возможностью реверсивного движения ПСА-Т. С обоих 
концов его рамы установлены абсолютно одинаковые кабины, 
а все оборудование располагается между ними. В Европе такие 
машины используют для пожарно-спасательных операциях в 
тоннелях, где затруднено маневрирование обычного транспор-
та, предназначенного для борьбы с огнем.

то не так сильно. В результате наша производственная 
программа расширилась за счет специальных автомоби-
лей: автоцистерн, различных вариантов контейнеровозов 
и булитовозов, целого спектра пожарных машин и лесо-
заготовительной техники. Причем последняя по объемам 
производства в последнее время практически сравнялась 
с техникой, предназначенной для нефтегазового комп-
лекса. Мы организовали у себя изготовление нескольких 
видов сортиментовозных надстроек, хотя раньше само-
стоятельно изготавливали исключительно самосваль-
ные кузова. Подобный шаг позволил нам предлагать 
заказчикам под маркой «Ивеко-АМТ» не только шасси 
как таковое, а автомобиль целиком, распространяя свои 
гарантийные обязательства в том числе и на надстройку, 
которой он оборудован.

— Ориентация на создание спецтехники подразу-
мевает появление в ближайшем будущем ее новых 
образцов?

— Некоторые из перспективных разработок я могу на-
звать уже сейчас. Предприятие продолжает расширение 
линейки пожарных машин: завершаются испытания спе-
циальной модели для работы в условиях Крайнего Севера 
при температуре до –60 ºС, совместно с Варгашинским 
заводом идет создание пожарной машины с установленны-
ми в передней и задней частях шасси двух абсолютно иден-
тичных кабин для обеспечения возможности реверсив-
ного движения — в Европе такие автомобили применяют 
главным образом для борьбы с огнем в тоннелях. Недавно 
в НАМИ успешно прошла испытания дорожно-уборочная 
машина «Тройка», созданная на базе нашего самосвала. 
Идут работы над еще одной самосвальной модификацией, 
которая предназначена для работы в сложных дорожных 
условиях — она получит гидромеханическую коробку пере-
дач Allison. Что касается развития производственных мощ-
ностей «Ивеко-АМТ», то сразу же после ввода в строй нового 
сборочного корпуса мы приступаем к возведению еще 

одного, окрасочного, который будет готов в 2013 году 
и еще значительнее расширит наши 

возможности. 
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ПО АЭРОДРОМУ

КОМПОНЕНТЫ КОМФОРТА

Новый комплект компонентов для активной системы 
компенсации крена кабины грузовика разработан кон-
церном ZF. Входящая в состав подвески активная систе-
ма амортизации кабины позволяет обойтись без перед-
него стабилизатора (функция компенсации крена пере-
дана на задний модуль подвески). Отсутствие попереч-
ного стабилизатора позволяет дополнительно увеличить 
внутреннее пространство кабины в области радиатора 
системы охлаждения. Это пространство можно исполь-
зовать для установки радиаторов и охладителей воздуха 
наддува большего размера, которые, в свою очередь, 
будут отвечать техническим требованиям к двигателям 
стандарта Евро-6, вступающего в силу в 2013 году.

ZF Lemforder в сотрудничестве с ТНО (голланд-
ской организацией прикладных научных исследо-
ваний) разрабатывает системы компенсации крена. 
Имеющийся в составе этих устройств электронный блок 
управления получает сигналы о характере движения 
автомобиля от датчиков и через управляемый гидро-
цилиндр в системе подвески кабины выравнивает ее 
положение. Соответствующие изменения в характере 
движения распознаются за доли секунды, после чего 
срабатывает система активной стабилизации.

ДИЗЕЛЬНЫЙ
UPGRADE

Компания ТНК-ВР выводит на рынок новое дизель-
ное топливо BP Ultimate Diesel, при разработке которого 
были использованы самые современные технологии.

BP Ultimate Diesel улучшает эксплуатационные 
характеристики двигателя по многим параметрам. 
Это объясняется сразу несколькими причинами. Во-
первых, благодаря более высокому цетановому числу 
новое топливо сгорает лучше обычного дизельного 
топлива, улучшая тем самым мощностные показате-
ли двигателя. Независимые испытания на различных 
автомобилях показали, что благодаря использованию 
топлива BP Ultimate Diesel развиваемые двигателем 
мощность и ускорение могут увеличиваться в сред-
нем на 8,2% по сравнению с обычным дизельным 
топливом. Во-вторых, по своим моющим свойствам 
топливо BP Ultimate Diesel эффективнее в сравне-
нии с обычным дизельным топливом. Испытания по-
казали, что после перехода на BP Ultimate Diesel и про-
беге примерно 700 км большая часть существующих 
отложений в форсунках была удалена. Наконец, работа 
двигателя на новом топливе сулит существенную эко-
номию. Испытания, проведенные на различных марках 
автомобилей, свидетельствуют о том, что благодаря 
использованию BP Ultimate Diesel среднее увеличение 
пробега на одной заправке в сравнении с обычным ди-
зельным топливом составляет 11 км.

Автоматическая трансмиссия Allison выбрана 
компанией Bliss-Fox для комплектации аэродром-
ных тягачей нового поколения F1-500, способных 
перемещать самые крупные в мире серийные авиа-
лайнеры Airbus A380. Первая 70-тонная машина F1-
500, оснащенная АКП Allison 4500, была поставлена 
оператору, занимающемуся обслуживанием крупней-
ших аэропортов Австралии.

На протяжении 40 лет с момента образования ком-
пания Bliss-Fox сотрудничает с Allison Transmission, 
поставляющей автоматические трансмиссии, полно-
стью отвечающие жестким требованиям по нагруз-
кам и надежности, которые авиакомпании предъявля-
ют к буксировочной технике.

Максимальный взлетный вес Airbus A380 состав-
ляет почти 570 т, а Boeing 747 — около 400 т, что 
делает их перемещение по перрону аэропорта и ру-
лежным дорожкам достаточно серьезной задачей. 
Гидротрансформатор, работающий в составе транс-
миссии Allison 4500, за счет многократного увеличения 
крутящего момента двигателя позволяет тягачам Bliss-

Fox без уси-
лий перемещать 

эти тяжелые воздушные суда. 
Помимо прочего, АКП Allison обеспечивает 

плавное переключение передач, что облегчает вырав-
нивание самолета при рулении, гарантирует его безо-
пасную и точную буксировку, позволяет максимально 
снизить нагрузку на его шасси.
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О «СНЕЖНОЙ» 
МАРКИРОВКЕ

Согласно новым правилам, введенным в Германии, 
если на дорогах снег, лед или наледь, автобусы с ко-
личеством мест более 8 и грузовики полной массой 
более 3,5 т должны оснащаться шинами с маркиров-
кой M+S. В компании Continental считают, что такое 

ужесточение правил необходимо для повышенной 
безопасности зимой. Как сообщили в Continental, все 

шины компании, предназначенные для ведущей оси, 
уже имеют маркировку M+S и поэтому автоматически 
соответствуют новым правилам.

Ганс-Йоахим Николин, глава подразделения 
шин для коммерческого транспорта Continental, рас-
сматривает новые правила как шаг к большей ясности: 
«Потребители извлекут пользу из того, что немецкие за-
конодатели более четко определили, какие именно ши-
ны подходят для зимы». Однако для обеспечения макси-
мальной безопасности в условиях зимних дорог зимние 
шины предпочтительнее, чем шины с маркировкой 
M+S: «Основываясь на результатах серии комплексных 
испытаний, мы порекомендовали бы оснащать автомо-
били специальными зимними шинами, такими как, на-

пример, Scandinavia, на любой оси в зависимости от на-
грузки и назначения грузового автомобиля. Как только 
автомобиль разгоняется до 40 км/ч, эти шины сокра-
щают тормозной путь на обледенелой поверхности поч-
ти на длину грузовика», — подчеркивает д-р Николин. 
Помимо шин с маркировкой M+S для ведущей оси, ком-
пания Continental производит шины с зимней марки-
ровкой для тягачей и прицепов. А для автобусных ком-
паний разработана специальная модель HSW2 Coach.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЛЕВОЙ

Новый механизм 
управления для под-
руливающих осей 
полуприцепа разра-
ботала голландская 
компания VSE. 
Система RTS-E 
предназначе-
на для пассивного 
подруливания 
колес задней 
оси при движе-
нии вперед и ак-
тивного руле-
ния при дви-
жении задним 
ходом. Последнее 
является главным отличием 
RTS-E от прочих подобных устройств, ши-
роко известных на рынке. Увеличение маневренности 
сцепки, достигаемое благодаря применению системы 
RTS-E, широко востребовано в сегменте дистрибьюции.

В состав RTS-E входят следующие компоненты: зада-
ющее устройство (шкворень с потенциометром), которое 
отслеживает угол складывания между прицепом и тяга-
чом, электронный блок, высчитывающий углы поворо-
та колес, и гидроцилиндр, предназначенный для цен-
тровки колес в положении прямолинейного движе-
ния. Для поворота колес при движении задним ходом 
задействуется пневмопривод тормозных механизмов 
левого или правого колеса. В результате разности уси-
лий, возникающих в пятне контакта шин, колеса пово-
рачиваются на требуемый угол. Система характеризу-
ется простотой и удобством установки, что позволяет 
использовать ее не только на новых, но и на находящих-
ся в эксплуатации полуприцепах. Выход новинки на ры-
нок запланирован на второй квартал 2011 
года.

ВСЕВИДЯ ЩЕЕ ОКО

На выставке Conexpo 
2011 в Лас-Вегасе 
компания Groeneveld, 
глобальный постав-
щик комплектую-
щих для коммерческого 
транспорта и спецтехни-
ки, представила систему 
Greensight, предназна-
ченную для повышения 
безопасности в зоне работы машин и механизмов. Благодаря 
наличию дополнительных камер эта система электронного обнару-
жения с акустическим предупреждением обеспечивает оператора 
точной и надежной информацией о свободном пространстве по-
зади или вокруг машины. Система рассчитана на работу в составе 
строительного оборудования, одиночных грузовиков или авто-
поездов и помогает предотвратить аварии при движении задним 
ходом, в плохих погодных условиях, особенно в темное время 
суток. Два ультразвуковых датчика способны сканировать про-
странство на расстояние восьми метров позади транспортного 
средства. Зона обзора делится на три четко определенных сектора, 
каждый из которых имеет собственную визуальную и акустическую 
сигнализацию. Функционал Greensight может расшириться за счет 
дополнительных камер по бокам и в передней части машины, 
поставляемых в виде опции. В качестве дополнительного аксессу-
ара предлагается внешний звуковой сигнал, который может быть 
средством оповещения людей, находящихся вблизи машины при ее 
повороте или движении задним ходом.
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СТРОГАЯ
МЕТКА
Борьба с контрафактной продукцией, которую активно ведут крупнейшие 
производители авто комплектующих, выходит на новый уровень. В качес-
тве защиты от подделок наиболее ответ ственных деталей предлагается 
использовать метод радиочастотной идентификации. Наличие RFID-
метки позволит не только определить подлинность запчасти при покуп-
ке, но и упростить обслуживание узла после ее установки.

Н
е секрет, что рынок ав-
томобильных запчастей 
изобилует контрафактной 

продукцией. И размах произ-
водства таких запчастей огромен. 
Только по скромным эксперт-
ным оценкам доля незаконных 
автомобильных компонентов 
занимает от 30 до 70% россий-
ского рынка. Огромны и убытки, 
понесенные перевозчиками из-за 
использования низкокачествен-
ных и поддельных запчастей. 
Помимо срыва сроков доставки 
груза и уплаты за это неустой-
ки, по карману владельца авто-
парка бьют внеплановые прос-
той и ремонт автомобиля, а иног-

1. RFID-чип можно использо-
вать для записи различной сер-
висной информации.
2. С виду подвеска, содержащая 
RFID-чип, ничем не отличается
от обычной.
3. Метод радиочастотной иденти-
фикации все шире применяется
в шинной отрасли.
4. Электронный интеллект, ко-
торым конструкторы наделили 
упругие элементы подвески,
позволяет решить сразу несколь-
ко задач.

1
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БИЗНЕС
 ОПЫТ ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА

ВОТ ТЕБЕ, 
БАБУШКА, 
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ!
БУДНИЧНО ПРОШЛА ЭПОХАЛЬНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ДАТА — 
28 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ ОТМЕЧЕН ПОСЛЕДНИМ СРОКОМ ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК НА ПОДПИСАНИЕ НОВЫХ УСЛОВИЙ ПРОМСБОРКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ. ОДНАКО ПОСЛЕДОВАВШИЕ ВСЛЕД ЗА ЭТИМ ЗАЯВЛЕНИЯ ДАЛИ ПОНЯТЬ: 
НИКТО С РОССИЙСКОГО РЫНКА УХОДИТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ 
НА ДРАКОНОВСКИЕ УСЛОВИЯ, И ВСЕ ГОТОВЫ К БОРЬБЕ ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

2_Business.indd   342_Business.indd   34 24.03.2011   15:56:5324.03.2011   15:56:53



35АПРЕЛЬ 2011 АВТОПАРК

  I КВАРТАЛ  II КВАРТАЛ  III КВАРТАЛ    IV КВАРТАЛ  ВСЕГО ЗА 2010
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 6 Т
GAZ  10 800  17 876  18 912  23 557  71 145 
UAZ  3609  5967  6094  8652  24 322 
FIAT  2116  3737  4565  4631  15 049 
Volkswagen NFZ  837  1398  1998  2994  7227 
Peugeot  755  1505  2025  2458  6743 
Ford  730  1081  1445  1857  5113 
Mercedes-Benz Vans  380  443  534  766  2123 
Citroen  186  423  484  751  1844 
Nissan  440  245  644  507  1836 
Iveco  273  321  205  374  1173 
Hyundai  922  0  2  1  925 
Toyota  8  30  173  198  409 
Tagaz  192  107  43  12  354 
Isuzu  31  78  138  83  330 
Renault  171  80  31  15  297 
Opel*  44  5  0  1  50 
ВСЕГО  21 494  33 296  37 293  46 857  138 940 
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6–16 Т
Hyundai  372  862  1436  1434  4104  
Isuzu  437  432  737  666  2272  
Hino  33  31  82  204  350  
MAN  40  60  42  92  234  
Mitsubishi Fuso**  - - 18  124  142  
Mercedes-Benz  36  40  7  34  117  
Iveco  7  12  43  54  116  
Volvo  1  55  4  6  66  
Renault Trucks  0  1  1  0  2  
ВСЕГО  926  1493  2370  2614  7403 
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 16 Т
MAN  484  889  613  1256  3242 
Scania  382  284  328  1150  2144 
Iveco  393  627  546  433  1999 
Volvo  277  351  366  934  1928 
Mercedes-Benz  107  299  260  433  1099 
Renault Trucks  207  130  27  269  633 
Isuzu  55  70  210  127  462 
Ford Trucks  69  85  77  74  305 
Hyundai  21  26  30  67  144 
Hino  14  2  9  8  33 
ВСЕГО  2009  2763  2466  4751  11 989 

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ В 2010 ГОДУ ПОКВАРТАЛЬНО

*Продажи 
Opel Combo 
в 3-м квартале 
остановлены 
в связи с от-
сутствием дан-
ной модели 
в наличии.
** Продажи 
Mitsubishi 
Fuso нача-
лись в июле 
2010 года.

СТАТИСТИКА

ИТОГИ 2010 — AEB

П
родолжаем разговор 
об автомобильном 
рынке коммерческого 

транспорта (и не только), 
начатый в предыдущем 
номере нашего журнала. 
Однако сосредоточимся 
не на громких заявлениях, 
а на статистических вы-
кладках по продаже нового 
импортного коммерческого 
транспорта в 2010 году, 
опубликованных в пос-
леднюю декаду февраля 
Комитетом производителей 
коммерческого транспорта 
(КПКТ) АЕБ.

В 2010 году продажи 
легких коммерческих авто-
мобилей выросли на 32%, 
по сравнению с 2009 годом. 
За 2010 год было прода-
но 138 940 ед., в отличие 
от 105 522 машин, реализо-
ванных в 2009 году.

В сегменте средних гру-
зовиков продажи выросли 
с 3503 шт. в 2009 году 
до 7403 шт. в 2010 году, 
или на 111%.

Сегмент тяжелых гру-
зовиков вырос на 154% — 
с 4725 единиц в 2009 году 
до 11 989 ед. в 2010 году.

Продажи автобусов так-
же повысились — с 283 шт. 
за 2009 год до 324 шт. 
за 2010 год, т.е. на 14%.

Вот как прокомменти-
ровал эти цифры Борис 
Биллих, председатель 
Комитета: «Перспективы 
развития рынка ком-
мерческого транспорта 
в России выглядят опти-
мистично и в краткос-
рочном, и в долгосрочном 
плане. Для сохранения 
позитивного тренда важ-
но иметь предсказуемые 
и прозрачные законы и об-
щие правила игры, а это, 
в свою очередь, в значи-
тельной степени зависит 
от скорейшего вступления 
Российской Федерации 
в ВТО. Чем быстрее это 
произойдет и будут уточне-
ны все сопутствующие ус-
ловия, тем надежнее рынок 

коммерческого транспорта 
будет защищен от возмож-
ной турбулентности».

В этих словах можно 
было услышать витиеватый 
намек на то, что в России 
опять началась чехарда. 
Причем собственные неуря-
дицы пытаются устранять 
за чужой счет.

Андрей Чурсин, замес-
титель председателя КПКТ, 
в свою очередь уточнил: 
«В 2010 году мы наблюдали 
стабильный рост рынка, 
как и прогнозировалось 
после рекордного паде-
ния продаж в 2009 году. 
Результаты 4 квартала 
значительно превысили 
наши самые смелые ожи-
дания, что делает прогнозы 
на 2011 год более оптимис-
тичными».

Однако вернемся к глав-
ной теме нашего повество-
вания. Поскольку выжить 
в новых условиях в оди-
ночку не представляется 
возможным, наметилась 

некая тенденция создания 
зарубежными автопроиз-
водителями разного рода 
альянсов с отечественными 
автомобильными бренда-
ми. Кстати говоря, этому 
предшествовало появление 
меморандума о взаимопо-
нимании, подписанного 
в Москве Ассоциацией 
европейского бизнеса 
и Объединением автопро-
изводителей России (ОАР).

Меморандум предусмат-
ривает расширение сотруд-
ничества в области автомо-
билестроения между иност-
ранными и российскими 
автопроизводителями в РФ. 
В рамках совместных ме-
роприятий предусмотрено 
проведение выставок, раз-
работка предложений отно-
сительно импорта и экспор-
та автотранспортных 
средств, таможенно-тариф-
ной политики, а также тех-
нических регламентов. 
Среди направлений сотруд-
ничества предусмотрен  
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информационный обмен 
материалами по статисти-
ке, производству и продаже 
автомобильной техники.

Дальше — больше. 
Daimler AG не ограничил-
ся только Набережными 
Челнами, где в прошлом 
году приступили к сборке 
тяжелой техники. Теперь 
в сферу его интересов по-
пал еще и ГАЗ, где предпо-
лагается наладить сборку 
фургонов Mercedes-Benz 
Sprinter.

Произошли и весьма 
неожиданные рокировки. 
Так, ОАО «Соллерс» и Fiat 
S.p.A. приняли решение 
о прекращении переговоров 
по расширению сотрудни-
чества на российском рын-
ке. Напомним, что данные 
переговоры были начаты 
в рамках Соглашения о на-
мерениях по созданию СП 
в России по производству 
легковых автомобилей 
и SUV, подписанного в фев-

рале 2010 года. Стороны 
пришли к взаимопонима-
нию о дальнейшей самосто-
ятельной реализации своих 
долгосрочных стратегий, 
что, якобы, обеспечит ук-
репление позиций Sollers 
и Fiat в России. Вместе 
с тем Fiat S.p.A. и Sollers 
подтвердили заинтере-
сованность в российском 
рынке и намерены сохра-
нить и расширить свою 
деятельность в России.

Тут же последовало 
другое заявление, которое 
во многом пролило свет 
на первое. Ford Motor Co. 
и ОАО «Соллерс» объявили 
о подписании меморан-
дума о намерениях по со-
зданию совместного пред-
приятия. В соответствии 
с меморандумом компании 
намерены создать СП 
с равным участием сто-
рон. Предприятие, которое 
будет называться Ford 
Sollers, займется произ-

   2010 2009 %
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 6 Т
GAZ  71 145  51 983  37% 
UAZ  24 322  17 720  37% 
FIAT  15 049  10 273  46% 
Volkswagen NFZ  7227  5650  28% 
Peugeot  6743  3109  117% 
Ford  5113  7766  -34% 
Mercedes-Benz Vans  2123  1385  53% 
Citroen  1844  912  102% 
Nissan  1836  1787  3% 
Iveco  1173  626  87% 
Hyundai  925  1680  -45% 
Toyota  409  722  -43% 
Tagaz  354  175  102% 
Isuzu  330  86  284% 
Renault  297  742  -60% 
Opel  50  906  -94% 
ВСЕГО  138 940  105 522  32% 
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 6–16 Т
Hyundai  4104  1687  143% 
Isuzu  2272  1470  55% 
Hino  350  147  138% 
MAN  234  45  420% 
Mitsubishi-Fuso  142  - -
Mercedes-Benz  117  44  166% 
Iveco  116  66  76% 
Volvo  66  12  450% 
Renault Trucks  2  32  -94% 
ВСЕГО  7403  3503  111%
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 16 Т
MAN  3242  950  241% 
Scania  2144  951  125% 
Iveco  1999  580  245% 
Volvo  1928  1170  65% 
Mercedes-Benz  1099  177  521% 
Renault Trucks  633  263  141% 
Isuzu  462  277  67% 
Ford Trucks  305  234  30% 
Hyundai  144  70  106% 
Hino  33  53  -38% 
ВСЕГО  11 989  4725  154% 

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
В РОССИИ В 2009–2010 ГГ. 

водством и продажей авто-
мобилей Ford в России.

В СП Ford и «Соллерс» 
войдут производствен-
ные площадки компа-
ний во Всеволожске 
(Ленинградская обл.), 
а также в Набережных 
Челнах и на территории 
Особой экономической зо-
ны «Алабуга» (Республика 
Татарстан), на которых 
будут производиться пас-
сажирские автомобили 
и легкие коммерческие ав-
томобили Ford.

Помимо производства 
автомобилей, Ford Sollers 
займется производством 
двигателей, а также орга-
низацией штамповочных 
операций, что значительно 
увеличит общий уровень 
локализации автомоби-
лей Ford, производимых 
в России. В планах СП — 
ведение научно-исследо-
вательской и опытно-конс-
трукторской деятельности. 
Новая компания будет 
также отвечать за импорт 
и продажу всех продуктов 
Ford, включая автомоби-
ли, запчасти и аксессуары 
на российском рынке.

Начало операционной 
деятельности СП Ford 
Sollers запланировано 
на конец 2011 года. Для 
обеспечения наиболее 
благоприятных условий 
работы нового СП в рамках 
существующего законода-
тельства Ford и «Соллерс» 
подали совместную заявку 
в Минэкономразвития 
России на заключение до-
полнительных соглашений 
в соответствии с новым 
режимом «промышленной 
сборки», вступившим в силу 
в феврале 2011 года.

Как видите, ларчик от-
крывается очень просто. 
Тут и выход на нужные объ-
емы, и локализации сило-
вой линии, и создание НТЦ 
на территории России.

Похоже, компании 
«Соллерс» отводится клю-
чевая роль по созданию 
альянсов. Вслед за одним 
заявлением последовало 
и другое. О создании СП 
по производству автомо-
билей Toyota с японским 
концерном Mitsui&Co., Ltd 
во Владивостоке. Новое 
СП «Соллерс-Буссан», доли 
сторон в котором распре-
делены между «Соллерс» 
и Mitsui в соотношении 
50/50, будет осуществлять 
производство автомо-
билей при технической 

поддержке компании 
Toyota. С целью эффектив-
ной реализации проекта 
«Соллерс-Буссан» подписал 
соответствующее согла-
шение о «промышленной 
сборке» с Министерством 
экономического развития 
РФ. Предполагается, что 
в рамках проекта россий-
ско-японским СП будут 
созданы новые производс-
твенные мощности, на ко-
торых уже весной 2012 года 
начнется производство 
одной из самых востребо-
ванных в России моделей 
внедорожников — Toyota 
Land Cruiser Prado. На пер-
вом этапе предполагаемые 
объемы производства СП 
составят около 1000 авто-
мобилей в месяц.

Не отстает и Volkswagen 
Group Rus. Здесь делают 
ставку на группу ГАЗ, вхо-
дящую в «Базовый элемент» 
Олега Дерипаски. Между 
ними было заключено со-
глашение о производстве 
автомобилей Volkswagen 
и Skoda на заводе ГАЗ 
в Нижнем Новгороде.

Полный цикл производс-
тва моделей Volkswagen 
и Skoda, включающий 
сварку, окраску и сборку, 
будет организован на лег-
ковом производстве ГАЗа, 
которое соответствует меж-
дународным стандартам, 
имеет высокую степень 
автоматизации, гибкости 
и высококвалифициро-
ванный персонал. Общий 
объем производства в рам-
ках проекта составит более 
100 тыс. автомобилей в год.

Проект предполагает 
увеличение загрузки про-
изводственных мощностей 
ГАЗа, при этом Volkswagen 
Group Rus обеспечит пло-
щадку дополнительной ос-
насткой и оборудованием, 
соответствующим специ-
фике производства данных 
моделей, и проведет обу-
чение сотрудников ГАЗа. 
В проекте будет задейс-
твовано 2500 сотрудников 
ГАЗа. Окончательное согла-
шение между Volkswagen 
Group Rus и группой ГАЗ 
планируется подписать 
в этом году.

В общем, все то же 
самое, а если быть более 
откровенным, то протека-
ющие процессы можно оха-
рактеризовать следующим 
высказыванием: не мыть-
ем, так катаньем…

Что остается другим? 
К примеру, в 2012 году 
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мощности завода «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг 
Рус» будут увеличены 
до 200 000 автомобилей. 
Ранее компания прогнози-
ровала увеличение этого 
показателя до 150 000 еди-
ниц. В 2011 году завод 
планирует выпустить 
105 000 автомобилей.

Компания «Дженерал 
Моторз» также подписала 
соглашение о намерениях 
с Министерством эконо-
мического развития РФ 
по организации промыш-
ленной сборки транспор-
тных средств на новых 
условиях.

Данное соглашение 
о намерениях закладывает 
основу будущего договора, 
который будет заключен 
до 31 мая 2011 года, об ор-
ганизации новых либо мо-
дернизации существующих 
производственных мощ-
ностей «Дженерал Моторз» 
в России. GM ставит перед 

собой среди прочих цель 
достичь в России уровня 
производства в 350 000 ав-
томобилей в год и локали-
зации компонентной базы 
на 60%.

В соответствии с согла-
шением о намерениях, GM 
может достичь заявленного 
уровня производства, ис-
пользуя либо собственные 
производственные мощнос-
ти, либо мощности своих 
партнеров. GM уже сегодня 
располагает в России широ-
кими производственными 
возможностями и не-
сколькими совместными 
проектами с российскими 
автомобильными произво-
дителями.

Неясной остается ситу-
ация вокруг коммерческого 
транспорта, т.е. грузови-
ков. Объемы производства 
в 350 тыс. единиц в год 
не то чтобы нереальны, 
они просто несусветны. 
В кулуарах проскочила 

  I КВАРТАЛ  II КВАРТАЛ  III КВАРТАЛ    IV КВАРТАЛ  ВСЕГО ЗА 2010
MAN  9  25  48  70  152 
Hyundai  26  34  22  48  130 
Scania  3  6  4  9  22 
Mercedes-Benz  0  2  2  13  17 
Setra  0  1  2  0  3 
ВСЕГО 38  68  78  140  324 

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННЫХ АВТОБУСОВ В РОССИИ В 2010 Г. ПОКВАРТАЛЬНО

цифра в 25 тыс., но реак-
ции сверху так и не после-
довало. Некоторые, правда, 
считают и эту цифру за-
вышенной. Что ж пожи-
вем — увидим, чем душа 
успокоится…

Под конец несколько 
слов о китайской экспан-
сии. Схлынув под натиском 
принятых ограничений, 
она готова вновь заявить 
о себе в полной мере. 
Первые шаги к возвраще-
нию на российский рынок 
уже сделаны. В частности, 
компания JAC (Jianghuai 
Automobile Co., Ltd.) — один 
из ведущих китайских про-

изводителей автомобилей, 
объявила об открытии 
представительства в рос-
сийской столице. Надо 
думать, вслед за ней пос-
ледуют и другие фирмы, 
желающие откусить по кус-
ку пирога от российского 
рынка.

В общем, мы вступаем 
в активную фазу передела 
российского автомобиль-
ного рынка. Нас ждет еще 
масса интересных заявле-
ний и демаршей. Все это 
напоминает тещины поси-
делки: вкус не гарантирую, 
но горячо сделаю… Думаем, 
комментарии излишни. 

   2010 2009 %
MAN  152  60  153% 
Hyundai  130  165  -21% 
Scania  22  36  -39% 
Mercedes-Benz  17  21  -19% 
Setra  3  1  200% 
ВСЕГО  324  283  14% 

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННЫХ АВТОБУСОВ В РОССИИ В 2009–2010 ГГ.

Данные о про-
дажах в сег-
менте легкого 
коммерческого 
транспорта 
включают 
информацию 
о продажах 
российс-
ких марок. 
Приведенные 
данные 
(за исключени-
ем некоторых 
брендов сег-
мента легкого 
коммерческого 
транспорта) 
иллюстриру-
ют продажи 
только ком-
паний-членов 
Комитета про-
изводителей 
коммерческого 
транспорта 
АЕБ.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

ГРУЗОВИКИ МАРКИ ASTRA В РОССИИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЕВРОПЫ, ПОКА МАЛОИЗВЕСТНЫ, 
А НЕКОТОРЫЕ ОБЫВАТЕЛИ О ТАКИХ И ВОВСЕ НЕ СЛЫХАЛИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ФИРМА ASTRA УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ СА-
МЫХ СУРОВЫХ, А ПОРОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ ГРУЗОВИКИ ASTRA ПОЯВИЛИСЬ В 2005 Г., С ТЕХ 
ПОР СПРОС НА НИХ ПОСТЕПЕННО РАСТЕТ, ТАК КАК ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕСЬМА 
ШИРОКА. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ОДНОМ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАРКИ ASTRA — 
ПОЛНОПРИВОДНОМ СЕДЕЛЬНОМ ТЯГАЧЕ ASTRA HD8 66.45. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

ASTRA HD8 66.45  ПОЛНАЯ МАССА: 41 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2005 Г.  ЦЕНА: ОТ 6 400 000 РУБ. 

ИТАЛЬЯНЕЦ-
ЭКСТРЕМАЛ

К
ак нами уже было отмече-
но, грузовики марки Astra 
в России пока не очень хорошо 

известны, поэтому скажем несколь-
ко слов об истории производителя 
этой техники. В 1946 г. компания 
начала свою деятельность с ремонта 
танков, а также с переделки остав-
шихся после войны армейских гру-
зовиков в гражданские. С переездом 
на новые производственные площа-
ди в Пьяченце, что в ста с неболь-

шим километрах от Милана, начался 
выпуск собственных автомобилей: 
в 1955 г. появился первый итальянс-
кий самосвал BM1 с колесной форму-
лой 4х4. В последние годы компания 
занимается производством седель-
ных тягачей, шасси и самосвалов 
на их базе, а также шарнирно-соч-
лененных и карьерных самосвалов. 
В 1986 г. Astra вошла в состав кон-
церна Iveco (Fiat Group), но прода-
ет машины под собственным брен-

1. Глушитель и воздухозаборник располо-
жены вертикально за кабиной.
2. Защита фар головного света для 
подобной специальной техники просто 
необходима.

1
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дом. 40% автомобилей марки Astra 
реализуются в Италии и странах 
Евросоюза, 30% идет на экспорт 
и 30% приходится на заказы для 
нужд армии.

Нынешнее поколение грузовиков 
Astra представлено несколькими се-
риями. Это HD8 (шасси, дорожные 
самосвалы и тягачи), ADT (шар-
нирно-сочлененные самосвалы), 
RD (карьерные самосвалы), а также 
сортиментовозы и трубоплетевозы, 
построенные на их базе.

Доминирующее положение в про-
изводственной программе занима-
ет семейство грузовиков HD8. 
Автомобили этого семейства 
были специально сконстру-
ированы для использова-
ния в экстремально тя-
желых условиях, где 
мощность двигате-
ля, устойчивость, 
управляемость 
и конструк-
ционная на-
дежность 
являют-

ся определяющими факторами. 
Основной особенностью грузовиков 
Astra HD8 является многовариант-
ность исполнения шасси с разной 
колесной базой, монтажной дли-
ной рамы, различными сочетани-
ями типов трансмиссий. Техника 
славится надежными рессорными 
подвесками и имеет оригинальный 
дизайн кабины. Потребитель может 
остановить свой выбор на автомо-
билях с колесной формулой 4х2, 
4х4, 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8. Что каса-

ется силовых агрегатов, то здесь 
применяются хорошо из-

вестные двигатели 
Iveco Cursor 

13 с тур-

бокомпрессором с изменяемой 
геометрией мощностью от 320 
до 540 л. с. Каждые экземпляр или 
партия грузовиков Astra изготав-
ливаются только под конкретного 
заказчика.

Нам для знакомства был предо-
ставлен полноприводной седельный 
тягач Astra HD8 66.45. Его обозначе-
ние расшифровывается достаточно 
просто: HD8 — это серия, 66 — ко-
лесная формула 6х6, 45 — мощность 
двигателя 450 л. с. Забегая вперед, 
скажем, что в конструкции автомо-
биля применены собственная ориги-
нальная рама и кабина фирмы Astra, 
мосты и двигатель — Iveco, коробка 
передач — ZF.

Подходя впервые к тягачу Astra 
HD8 66.45, можно с большой долей 

уверенности утверждать, что 
он полноприводной. 
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 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

1. Кабина тягача с двумя спальными полка-
ми. Моторный тоннель высоковат.
2. Для подключения коммуникаций полупри-
цепа имеются удобные лесенка и площадка.

Дело в том, что относительно земли 
кабина, да и сама рама машины, 
располагаются достаточно высо-
ко. Именно поэтому создается впе-
чатление о хорошей проходимости, 
да и клиренс под стать. В осталь-
ном же внешность тестируемого 
тягача Astra HD8 66.45 с кабиной 
вполне привлекательна, за что от-
дельное спасибо итальянской школе 
промдизайна. Мощный металли-
ческий передний бампер выпол-
нен цельным. В него вмонтированы 
блок-фары с защитными стальными 
решетками. Под бампером предус-
мотрена откидная ступенька для 
обслуживания ветрового стекла. 
На передней откидной панели ка-
бины размещен логотип марки, 
а по бокам кабины — угловые аэро-
динамические дефлекторы. В вер-
хней части над ветровым стеклом 
закреплен внушительный солнце-
защитный козырек.

Одной из главных особенностей 
кабины тягача Astra HD8 является 
панельно-каркасная конструкция. 
На стальной каркас повышенной 
прочности навешены стеклопласти-
ковые панели. Подкрылки кабины 
и задних мостов также пластико-
вые. Это позволяет тягачу значи-
тельно дольше противостоять гря-
зи, снегу и соли, которые вызывают 
коррозию.

Место для запасного колеса на-
шлось на раме, с левой стороны. 
Тут же ресиверы и АКБ. С правой 
стороны разместили 600-литровый 
топливный бак. Из интересных мо-
ментов стоит выделить, например, 
то, что воздушный фильтр стоит 
высоко и забор воздуха идет сверху, 
а не снизу, в результате чего фильтр 
не придется часто менять. То же 
самое касается выпускной трубы, 
расположенной вертикально вверх 
за кабиной.

Забраться в довольно высокую 
кабину помогут три ступеньки, при-
чем нижняя подвижна — она подве-
шена на металлических тросиках. 
А вот наличие только одного поручня 
с левой стороны дверного проема 
несколько удивило, поскольку это 
заметно осложняет процесс посадки: 
правой рукой приходится хвататься 
за кронштейн крепления водитель-
ского кресла.

В кабине довольно комфортно. 
Она двухместная, с двумя спаль-
ными полками. Все необходимое 
под рукой. Приборы понятны, кла-
виши доступны и оснащены внят-
ной символикой. Кабина скомпоно-
вана весьма функционально. Часть 
свободного пространства отдана 
под ящички, полочки и кармаш-
ки для разных мелочей. Смущает 
только высокий тоннель моторно-

го отсека, который не позволяет 
свободно перемещаться по кабине. 
Тем не менее он не скрадывает ра-
бочее место водителя. Ежедневный 
труд водителя значительно облег-
чат регулируемая рулевая колонка, 
сиденье на пневмоподвеске с не-
обходимым набором регулировок 
и удобное расположение органов 
управления.

Даже в стандартном исполнении 
грузовики Astra способны работать 
при температуре до –40 ºС. Кстати, 
тестируемый тягач рассчитан на ра-
боту и в более суровом климате, пос-
кольку оборудован предпусковым по-
догревателем двигателя, подогревом 
топлива и топливного фильтра, АКБ 
повышенной емкости и автоном-
ным отопителем кабины. Несмотря 
на то, что кабина стеклопластико-
вая, она достаточно теплая, в чем 
мы убедились сами.

На тягач Astra HD8 66.45 ус-
тановлен рядный 6-цилиндровый 
дизель Cursor 13 объемом 12,8 лит-
ра мощностью 450 л. с. с системой 
впрыска Common Rail. Двигатель, 
отвечающий экологическим нор-
мам Евро-3, работает совместно 
с 16-ступенчатой механической ко-
робкой передач ZF 16S221 и усилен-
ной двухступенчатой раздаточной 
коробкой с понижающей переда-
чей.

1
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НОВИНКА

INTERNATIONAL TERRASTAR
6–16 т

Н
а International 
TerraStar возла-
гаются большие 

надежды. Он ни много 
ни мало должен изменить 
расстановку сил на аме-
риканском рынке сред-
нетоннажных грузовиков 
за счет предложения более 
универсальной, экологич-
ной и энерговооруженной 
машины.

На что же делают став-
ку в Navistar? Прежде 
всего, на установку полно-
стью нового 300-сильного 
6,4-литрового дизель-
ного силового агрегата 
MaxxForce 7 V8 с крутя-
щим моментом 487 Нм. 
Главное достоинство 
мотора — меньшая масса, 
по сравнению с конкурен-
тами, за счет применения 
чугуна CGI с уплотненной 
структурой при сохране-
нии той же надежности. 
Для оптимизации работы 
двигателя он агрегати-
руется с коробкой Allison 
1000.

Далее — на применение 
продвинутой технологии 
EGR для нейтрализации 
отработавших газов. 
Такое решение позволяет 
достигнуть выигрыша 
не только в снижении об-
щей массы автомобиля, 
по сравнению с системой 
SCR, но и избежать при-

43АПРЕЛЬ 2011 АВТОПАРК

менения дополнительных 
реагентов, а также умень-
шить количество проблем 
с монтажом кузовных над-
строек.

Шасси International 
TerraStar представляет 
собой удобное решение 
для производителей 
кузовных надстроек, 
позволяя без проблем 
производить установку 
любого вида оборудова-
ния. За счет применения 
новой кабины у машины 
на 28% лучшая в классе 
обзорность с места во-
дителя. Показатель BBC 
(расстояние от бампера 
до задней стенки кабины) 
составляет 107 дюймов, 
при этом радиус разворота 
всего 13,4 м. Данные па-
раметры делают грузовик 
достаточно маневренным 
и пригодным к использо-
ванию на ограниченных 
пространствах городской 
среды.

Кабина International 
TerraStar имеет на 30% 
лучший в классе показа-
тель внутреннего объема. 
Здесь с удобством разме-
щаются трое взрослых 
мужчин. Для удовлетво-
рения запросов клиентов 
предусмотрены варианты 
с удлиненной и двойной 
кабиной. Классическая 
компоновка с откидыва-

ющимся вперед капотом 
позволяет обеспечить сво-
бодный доступ не только 
к двигателю, но и ко всем 
его вспомогательным сис-
темам.

Вдобавок ко всему 
International TerraStar 
оснащается International 
Diamond Logic — одной 
из самых продвинутых 
мультиплексных элек-
тропроводок, исполь-
зуемых на грузовиках. 
Применение этой провод-
ки позволяет легко интег-
рировать в нее большинс-
тво вспомогательных сис-
тем кузовных надстроек 
для их управления, в том 
числе с места водителя, 
а также получить возмож-
ность самодиагностики 

систем, отвечающих за бе-
зопасность движения пе-
ред началом движения.

TerraStar доступен 
с колесной формулой 4x2, 
а со второй половины этого 
года — и с колесной форму-
лой 4x4.

По заявлениям ком-
пании Navistar, на сегод-
няшний день ни у одного 
из производителей грузо-
виков на американском 
рынке нет линейки машин 
с такой глубокой интегра-
цией шасси и двигателя. 
По всей вероятности, 
именно это конкурентное 
преимущество позволит 
Navistar занять лидиру-
ющие позиции на рынке 
грузовиков в классе 
от 4 до 8. 

1. Двигатель MaxxForce 7 V8 
за счет применения модифи-
цированного чугуна CGI один 
из самых легких в своем классе 
при сохранении той же надеж-
ности.
2. Универсальность и энергово-
оруженность — главные досто-
инства International TerraStar. 1
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РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ
В ЕЛАБУГЕ СТАРТОВАЛО СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОПРИВОДНОЙ ВЕРСИИ ШИРО-
КО ИЗВЕСТНОЙ МОДЕЛИ FIAT DUCATO. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОВОЙ МАШИНЫ МЫ СМОГЛИ 
ОЦЕНИТЬ НА ОРГАНИЗОВАННОМ ДЛЯ ПРЕССЫ ТЕСТ-ДРАЙВЕ СЕРИЙНЫХ МАШИН, МАРШ-
РУТ КОТОРОГО БЫЛ ПРОЛОЖЕН ПО ЗАСНЕЖЕННОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ ОКИ. 
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА И SOLLERS

FIAT DUCATO PROFI 4X4  ПОЛНАЯ МАССА: 3700 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 Г.  ЦЕНА: 1 200 000 РУБ. 
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ЗНАКОМСТВО

FIAT DUCATO PROFI 4X4
<6 т

Прежде чем начать разговор о пол-
ноприводной версии Fiat Ducato, сто-
ит упомянуть о том, что до передачи 
производства на конвейер в Елабугу 
в модельной линейке Fiat не было 
серийной модификации Ducato 4х4. 
Полным приводом машины оснаща-
лись французской компанией Dangel 
под заказ конкретных клиентов. 
Соответственно, представленная 
нам модель является собственной 
разработкой, выполненной компани-
ей «Соллерс» совместно с Dangel.

Кстати, в России инжиниринго-
вое ателье Dangel известно лишь 
узкому кругу специалистов, в то вре-
мя как в Европе компания зареко-
мендовала себя признанным лиде-
ром в разработке полноприводных 
трансмиссий, да и не только. Она 
достаточно давно занимается раз-
работкой и установкой полного при-
вода на легковые и легкие коммер-
ческие автомобили таких брендов, 
как Fiat, Peugeot и Citroen. Именно 
поэтому с полной уверенностью 
можно судить о том, что разработ-
кой трансмиссии занимались ис-
тинные профессионалы.

У 
Fiat Ducato, с момента нача-
ла его производства в кон-
це 2008 года на заводе ОАО 

«Соллерс» в Елабуге, год от года при-
растает популярность. Причины 
понятны: простота конструкции, 
надежность и невысокая стоимость 
автомобиля. В доказательство можно 
привести тот факт, что за прошлый 
год компании «Соллерс» удалось реа-
лизовать 13 тыс. автомобилей данной 
модели. Прирост продаж, в сравнении 
с предыдущим годом, составил 59%, 
что является неплохим результатом 
для коммерческой модели. По послед-
ним данным доля Fiat Ducato на рын-
ке LCV выросла до 10,9%. Стоит так-
же отметить, что кроме физических 
лиц фургоны Fiat Ducato в превели-
ком множестве приобретаются как 
государственными структурами, так 
и крупными торговыми компаниями. 
Несмотря на столь значимые успехи, 
компания «Соллерс» не останавли-
вается на достигнутых результатах 
и разрабатывает одну модификацию 
за другой. Теперь настал черед фурго-
на с полноприводной трансмиссией, 
о котором и пойдет речь.

1. Дизайн панели приборов полнопривод-
ной версии такой же, как у переднепри-
водных Ducato.
2. Интерьер кабины бюджетный и кон-
сервативный, все просто и под рукой.

1
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НЕУДОБНО. К сожалению, на комбинации 
приборов отсутствует индикация включения 
полного привода.

СОВРЕМЕННО. Включение полного привода 
и блокировки заднего дифференциала осущест-
вляется двумя клавишами на панели приборов.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 2630
Полная масса, кг 3700
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 модель Sofim F1AE0841C
 тип 4-цилиндровый  
  турбодизель, 
  Common Rail
 рабочий объем, см3 2286
 мощность, л. с. при мин-1 110 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 270 при 1800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза дисковые, с ABS
Размер шин 205/75R16
Максимальная скорость, км/ч 147

Автомобиль предоставлен 
ОАО «Соллерс».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 888 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
1 200 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  2 года 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit AWD, Mercedes-Benz Sprinter 
4Matic, VW Crafter 4Motion

Хорошие внедорожные качества, эко-
номичный дизель и доступность.
Единственный двигатель для всех 
модификаций.

FIAT DUCATO PROFI 4X4

* Передняя колея / задняя колея.

1. Версия Ducato Profi позволяла перевозить 
не только груз, но и 6 пассажиров.
2. Рычаг МКП на панели — удобное решение, 
используемое многими автопроизводителями.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

Н
а тест был предоставлен фур-
гон, находящийся в середине 
модельной линейки. Это Ducato 

со средней колесной базой и средней 
высотой крыши. Попутно заметим, 
что полный привод может быть уста-
новлен на весь модельный ряд Ducato, 
выпускаемой на заводе в Елабуге.

С первого взгляда трудно опреде-
лить, что перед нами полноприводная 
версия, поскольку внешне она ничем 
не отличается от переднепривод-
ных. Небольшое увеличение дорож-
ного просвета сразу не разглядишь. 
На полноприводных Ducato он не-
много увеличился под передней осью 
(с 180 до 210 мм) и еще меньше под за-
дней (с 260 до 277 мм). Потребителям 
будут предлагаться три варианта пол-
ноприводных трансмиссий: первая — 
базовая, с подключаемым полным 
приводом; вторая — также базовая, 
но дополненная блокировкой заднего 
межколесного дифференциала, на-
конец третья — все перечисленное 
выше плюс раздатка с понижающей 
передачей. Наш тест-драйв проходил 
на фургоне со второй версией полно-
приводной трансмиссии — с задним 
блокируемым межколесным диффе-
ренциалом. Как впоследствии вы-
яснилось, и этого оказалось вполне 
достаточно.

При разработке полноприводной 
трансмиссии специалистам Dangel 

удалось внести минимальное коли-
чество изменений в ходовую часть 
Fiat Ducato для достижения требуе-
мого результата. При этом для пере-
дачи крутящего момента к задним 
колесам не пришлось разрабатывать 
новую коробку передач. В Dangel 
модернизировали существующую 
КП, которая обзавелась картером 
коробки отбора мощности (по сути 
раздаткой). От нее крутящий момент 
через карданную передачу, виско-
муфту передается на задние колеса. 
Карданную передачу разместили 
в железной трубе-кожухе, которая 
оберегает кардан от повреждений. 
Крутящий момент, выдаваемый ди-
зельным двигателем, распределяется 
поровну между передними и задни-
ми колесами. Кстати, задний мост 
так и остался с зависимой рессор-
ной подвеской, что можно признать 
вполне оправданным решением.

Каких-либо кардинальных из-
менений в интерьере салона или 
оформление панели приборов не об-
наружилось: все осталось на сво-
их местах, за исключением двух 
клавиш на панели с левой стороны 
от рулевого колеса, отвечающих 
за подключение полного привода 
и блокировки заднего межколесного 
дифференциала. Вариант с «пони-
жайкой» оборудован рычагом, рас-
положенным между водительским 

1
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<6 т

креслом и пассажирским сдвоен-
ным сиденьем.

К сожалению, комбинация при-
боров не пополнилась индикацией 
включения полного привода. Эта ме-
лочь, на наш взгляд, необходима, пос-
кольку производитель рекомендует 
использовать полный привод на ско-
ростях, не превышающих 40 км/ч, 
дабы не нанести вред полнопривод-
ной трансмиссии. Обусловлено это 
тем, что у Ducato нет межосевого 
дифференциала. Подобное решение 
вполне оправданно для бюджетно-
го полного привода, однако требует 
более деликатного обращения с ним. 
И не стоит забывать, что оснащение 
Fiat Ducato полным приводом было 
сделано для того, чтобы он мог пре-
одолевать лишь легкое бездорожье 
либо уверенно начинать движение 
на сложных участках дорог.

Тест-драйв Fiat Ducato начинался 
с участка дороги общего пользова-
ния, о котором и говорить не имеет 
смысла, поскольку ощутимую раз-
ницу между движением на переднем 
и полном приводе на твердом покры-
тии может почувствовать не каждый 
водитель. Совершенно другое дело, 
когда Ducato съехал с дороги и на-
чал штурмовать «зимник». Вернее, 
намеченное направление движения. 
В этих переметах и заносах фур-
гон удивлял даже разработчиков 

и изготовителей машины. С подклю-
ченным полным приводом машина 
продолжала движение до тех пор, 
пока перед ней не собиралась горка 
из снега. Но и это ее не останавли-
вало. При подключении блокировки 
заднего межколесного дифференци-
ала можно было немного сдать назад 
и уже с разгона продолжить дви-
жение, преодолев сложный участок 
до конца.

К
ак бы ни был хорош автомо-
биль на дороге, как бы пре-
красно ни демонстрировал 

он свои качества, какими бы конс-
труктивными взысками он ни блис-
тал, всегда остается один наиглав-
нейший вопрос — а сколько будет 
стоить это удовольствие? Самая 
простая полноприводная версия 
Fiat Ducato увеличит его стоимость 
на 239 тыс. руб.; вторая комплек-
тация, с блокировкой дифферен-
циала, — на 264 тыс.; а последний 
вариант с «понижайкой» добавит 
к стоимости фургона 349 тыс.

Подводя итог тест-драйва пол-
ноприводной версии Fiat Ducato, 
заметим, что этому фургону удалось 
нас удивить. И весьма важно, что 
данное исполнение осталось самым 
бюджетным ценовым решением, ес-
ли сравнивать его с зарубежными 
полноприводными аналогами. 

4

3. Даже со средней колесной базой Ducato уверенно штурмовал 
занесенное снегом побережье Оки. 
4. На полноприводных модификациях запаску пришлось перенести 
из-под днища фургона в грузовой отсек. 3
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Машина быстро зарывается даже 
в неглубокий снег, выйти из которого 
при определенной сноровке можно 
только задним ходом. Это одна из ос-
новных причин, почему было решено 
отказаться от «соболиных» мостов 
без межколесных блокировок.

Для второго «Силантия» характер-
ны те же проблемы с развесовкой. 
Поскольку на второй версии уже сто-
яла пожарная надстройка, несколько 
увеличивающая снаряженную мас-
су машины, отрицательный момент 
этим обстоятельством был немного 
нивелирован. Такое впечатление, 
что чем ближе машина к полной 
массе, тем лучше ее проходимость. 
К сожалению, так бывает не всегда. 
Недогруженный «Силантий» так же 
быстро зарывается в снежный торос, 
однако наличие межколесных бло-
кировок позволяет выйти из плена 
враскачку не только задним, но и пе-
редним ходом.

Обнаружился и еще один интерес-
ный момент. Первый «Силантий» был 
на редкость вертким. Установка же 
мостов от «Садко» увеличила радиус 
поворота и интенсивность работы ру-
лем, несмотря на наличие гидроуси-
лителя. Разница оказалась настолько 
разительной, что в какой-то момент 
заставила слега поволноваться.

При общении с представителями 
марки Silant журналистами было 
высказано множество предложений 
по устранению недостатков. В част-
ности, переход на постоянный пол-
ный привод с блокируемым межо-
севым дифференциалом, установка 
шин с регулируемым давлением. 

МИМОХОДОМ
Начало проекта относится к июлю 2008 года. Тогда он был поддержан админис-

трацией Новгородской области в лице ее губернатора Сергея Митина. Со стороны 
НАМИ инициатором выступил Алексей Ипатов, он же является членом совета дирек-
торов ОАО «Автоспецоборудование».

Предприятие принадлежит администрации Новгородской области со 100-процен-
тным государственным капиталом.

В марте 2010 года была выделена кредитная линия в объеме 230 млн руб. под го-
сударственные гарантии. После этого в августе того же года увидел свет первый 
автомобиль Silant.

Производство было налажено за пять месяцев. До этого предприятие находилось 
фактически в разрушенном состоянии, на стадии банкротства. Ранее здесь был за-
вод по производству передвижных авторемонтных комплексов для МО или попросту 
ПАРМов, МТО, МРС, МРМ и т. д. Несмотря на все трудности, руководству нового 
предприятия удалось сохранить квалифицированный персонал (механосборщики, 
сварщики).

Суммарная площадь предприятия 5 Га. Площадь производственных цехов 20 тыс. м2.
Ключевыми подразделениями предприятия являются дизайн-центр (конструктор-

ское бюро), дирекции по закупкам и производству, служба качества и ОТК, служба 
продаж и послепродажного сервиса.

В дизайн-центре трудится 16 человек (конструкторы и технологи), все обучены 
работать в 3D-графике, к тому же все автомобилисты. За год для производства ими 
было подготовлено 14 модификаций.

Дирекция по закупкам поддерживает прямые контакты со всеми поставщиками 
комплектующих. Имеется два эксклюзивных партнера: ООО «Автокомпоненты — 
Группа ГАЗ» (более 200 позиций, включая элементы рамы, трансмиссии и подвески) 
и Perkins Engines Co., Ltd. В общем объеме стоимостного выражения это чуть меньше 
половины всех комплектующих. 67% в стоимостном выражении — это российские 
поставщики.

Послепродажный сервис построен по принципу «1 дилер на область». Есть некая 
согласованная позиция с разветвленной сетью ГАЗа, поскольку применяется боль-
шое количество их комплектующих. В те регионы, где еще нет собственной сервис-
ной сети, налажен выезд «летучих бригад». Поломок пока мало.

Собственно производство состоит из заготовительного, сварочного и сборочного 
производств, а также линии порошковой окраски и участка специальных автомобилей.

В сборочном производстве организованы две поточные линии: первая — по сбор-
ке кабин, вторая — шасси.

Цех специальных автомобилей пока еще не сформирован. Поэтому организован 
специальный участок монтажа надстроек.

Имеются резервные площади в количестве 6000 м2 для расширения производства.
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Кстати, шины — это одна из проблем 
«Силантия». Предстоит кропотливая 
работа по подбору марки и произво-
дителя. Как оказалось, это не такая 
простая вещь.

Сейчас Silant не может буксиро-
вать прицеп — не позволяют гидрав-
лические тормоза. Применение шин 
с регулируемым давлением позволит 
не только поднять проходимость, 
но и расширить тяговые возможнос-
ти транспортного средства.

Несколько слов о кабине. Доступ 
в нее нельзя назвать идеальным, 
приемлемым — да. Немного аске-
тичный интерьер дополняют до боли 
знакомые элементы от автомобилей 
ГАЗ: сиденья, комбинация прибо-
ров и вывернутая наизнанку схема 
переключения передач с нечеткой 
работой. Хотя кабина и трехместная, 
удобно только двоим. Рычаг коробки 
с большими ходами то и дело норовит 
задеть среднего седока. Поскольку 
машина короткобазная, то она пос-
тоянно козлит на ухабах. При этом 
нормально «держаться в седле» могут 
только водитель и крайний пассажир. 
Среднему седоку держаться не за что, 
если только за соседа справа.

Вместе с тем обзор из кабины 
стоит признать нормальным, соот-
ветствующим назначению автомо-
биля. Некоторые вещи так и вовсе 
удивили. В базе мощный отопитель 

и нормальный кондиционер (чест-
но говоря, при вклеенных стеклах 
другого и быть не могло). Работа 
данной связки при пластиковой ка-
бине и большой площади остекления 
просто покорила. Кстати, это отмеча-
ют и перегонщики.

Несколько слов об узкой специ-
ализации «Силантия». Машина мо-
жет работать с передними и задни-
ми навесными устройствами. Для 
этого в ее арсенале имеется короб-
ка (КОМ) и вал отбора мощности 
(ВОМ) с двухступенчатым редукто-
ром (540/1070 мин-1) с выводом вала 
назад, гидрооборудование фирмы 
Caproni (Болгария) с полностью элек-
тронным управлением ее работой 
и включением ВОМ. Шестеренчатый 
насос для привода гидросистемы рас-
положен на КОМ у коробки передач. 
Причем включать можно раздельно 
и привод отбора мощности, и насос.

Гидросистема рассчитана на под-
ключение высокопроизводительных 
гидроагрегатов с производительнос-
тью до 87 л/мин без подключения 
к валу отбора мощности. По особому 

1. Одно из главных отличий Silant-2 
от Silant-1 — замена «соболиных» мостов 
на таковые от ГАЗ-3308 «Садко».
2–3. Проходимость улучшилась, правда, 
не кардинально.

2

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 3700
Полная масса, кг 6500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4860/2240/2860
Колесная база, мм 2760
Топливный бак, л 70
Двигатель:
 модель Perkins 1103C-33T
 тип дизельный, 
  3-цилиндровый,  
  с турбонаддувом, Евро-3
 рабочий объем, см3 3300
 мощность, л.с. при мин-1 75 при 2200
 крутящий момент, Нм при мин-1 291 при 1400
Коробка передач мех., 5-ступ.
Раздаточная коробка механическая, 
  2-ступенчатая
Подвеска  рессорная
Тормоза барабанные
Шины 12,00R18

SILANT 3.3 TD-2

ЦЕНА
Базовая (шасси), руб. — 990 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 850 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 30 000 км на все, кроме двигате-
ля; на двигатель — 2 года или 3 000 моточасов
КОНКУРЕНТЫ
Bremach T-Rex, Mercedes-Benz Unimog U20

Просторная, с неплохим обзором кабина, комфортные усло-
вия, несмотря на мороз и большую площадь остекления.
Неудачная развесовка по осям, отсутствие межосевого и меж-
колесных принудительно блокируемых дифференциалов, что 
снижает проходимость машины, сложности с заменой повреж-
денных стекол.

заказу машина может быть оснаще-
на системой производительностью 
до 105 л/мин для привода шнекоро-
торного снегомета.

Грузоподъемность передней на-
весной системы составляет 300 кг, 
что является недостаточным пока-
зателем. Это одна из головных болей 
конструкторского бюро, но решение, 
как ее лечить, имеется. Просто не все 
сразу. Задняя навесная система рас-
считана на 500 кг.

Все это позволяет работать 
«Силантию» с передним снежным 
отвалом, передней и задней подме-
тальной щеткой, шнекороторным 
снегометом, поливомоечной системой 
и распределителем ПГМ, пескосоле-
разбрасывателем, краново-манипуля-
торной установкой и много еще чем.

Э
то то, чем располагают нов-
городцы сегодня. Теперь 
о том, что предстоит сделать. 

Прежде всего, дорабатывать и дора-
батывать конструкцию до велений 
времени. Здесь и качество, и уста-
новка с октября этого года более 
мощного и тяговитого двигателя 
Perkins мощностью 82 л. с. (Евро-4) 
вместо 75 л. с. (Евро-3) — есть такая 
потребность, ну и повысить грузо-
подъемность. С июля на «Силантии» 

появится и ABS. В перспективе — по-
иск автоматической коробки Allison, 
способной работать в паре с двигате-
лем Perkins. Удорожание такой связ-
ки составит от 80 до 120 тыс. руб.

С сентября прошлого года и на мо-
мент подготовки материала было 
выпущено 75 машин первого поко-
ления. 35 из них поставлены клиен-
там. Остальные ожидают оплаты. 
Сейчас завод вышел на график вы-
пуска одного автомобиля в день, что 
уже является неплохим показателем 
для данного производства. В чис-
ле клиентов — Водоканал (Санкт-
Петербург), Газпром и, конечно, ад-
министрация Великого Новгорода, 
его коммунальное хозяйство.

Именно поэтому основной упор 
в производственной программе де-
лается на коммунальную технику 
и машины специального назначения 
(пожтехника, МЧС, водоканал, лесхо-
зы). Часть оснащения поставляется 
по кооперации, что-то делается сво-
ими руками. Так, кузовные надстрой-
ки поставляет питерская «Энергия». 
Ведутся переговоры и с другими 
фирмами на предмет кооперации 
в производстве специальной техни-
ки: «Пожтехника» (Торжок), «КомМаш» 
(Арзамас).

Есть задумка сосредоточить уси-
лия на выпуске 4-5 основных версий 
шасси (70% шасси + 30% спецмаши-
ны), а оснащение дополнительным 
оборудованием и надстройками от-
дать на аутсорсинг. Тогда на пред-
приятии можно было изготавливать 
до полутора тысяч «Силантиев», 
а так — только 800. 

4. Вариант для коммунального хозяйства.
5. Исполнение для нужд МЧС.
6. Машина для охотхозяйств, лесничих 
и просто охотников.
7. Одним из основных заказчиков Silant 
можно назвать «Газпром».

4 5

6

7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

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

МИНУВШИЙ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ РЕДАКЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ НАВИГАТОРА 
SHTURMANN LINK 300 БЫЛ ПРИМЕЧАТЕЛЕН ЗАГРУЗКОЙ ОЧЕРЕДНОГО ОБНОВ-
ЛЕНИЯ. АПГРЕЙД НЕ ТОЛЬКО ПОДЧИСТИЛ ОШИБКИ В ПРОКЛАДКЕ МАРШРУ-
ТОВ, НО И РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ УСТРОЙСТВА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

А еще в ближайшее время 
арсенал онлайн-сервисов 
должен пополниться фун-
кцией прописки треков. 
Правда, в этом «Штурман» 
не будет оригиналом — по-
добное уже используется 
в навигаторе xDevice, кото-
рый тестировался нашей 
редакцией ранее.

Если возвратиться 
к основному функционалу 
Shturmann Link 300, то зи-
мой нас, прежде всего, 
интересовала работа уст-
ройства при отрицатель-
ной температуре. В техни-
ческом плане претензий 
к оборудованию нет. Все 
первоначальные функ-
ции устройства, включая 
возможность передачи 
сообщений, чтения тек-
стовых файлов и выхода 
в Интернет, работают 
без замечаний. Даже если 
иногда прибор ночевал 
в автомобильном бардачке, 
он просыпался достаточно 
бодро — реакции сенсор-
ного экрана сразу после 
включения были быст-
рыми и четкими. А вот 
кронштейн с присоской по-

лучил замечание. Мощный 
фиксатор перестал де-
ржаться на стекле, когда 
температура опустилась 
ниже –10 ºС. В итоге при-
шлось временно закрепить 
прибор в одном из свобод-
ных отсеков приборной 
панели. Любопытно, что 
и в удалении от ветрового 
стекла GPS-модуль видел 
необходимое для нормаль-
ной работы количество 
спутников.

Несколько слов 
о прокладке маршрутов. 
За отчетный период к ста-
тистике добавилось еще 
три десятка корректно 
найденных адресов, более 
сотни часов безотказной 
наработки. К точности 
карты Москвы нареканий 
за время тестирования 
не возникло, адресация 
домов вплоть до корпусов 
и строений везде точна, 
дается отображение дво-
ровых проездов. Последнее 
помогает ориентировать-
ся при поиске адреса 
в зоне плотной застройки. 
Кстати, прибор уверенно 
чувствует себя не только 

в столице, но и в других 
крупных городах. В этом 
мы еще раз убедились, со-
вершив в новогодние кани-
кулы поездку по маршруту 
Москва — Ярославль — 
Кострома. Трек длиной 
360 км был проложен быс-
тро и четко, да и в городах 
Верхневолжья прибор знал 
все интересующие нас 
улицы и переулки. В свой 
блокнот мы записали лишь 
одно замечание по марш-
руту. Оно связано с новым 
участком Ярославского 
шоссе в границах 
Владимирской области. 
Магистраль, открытую 
несколько лет назад, при-
бор отображал на экране 
как чистое поле и настой-
чиво предлагал свернуть 
на старый участок шоссе. 
Забегая вперед, отметим, 
что эта ошибка картогра-
фии была исправлена в но-
вой версии обновления.

Теперь об объез-
дах дорожных заторов. 
Напомним, что Shturmann 
Link 300 снабжен GPRS-
модулем и подключен 
к системному информато-

С
кажем сразу: продол-
жая цикл испытаний 
спутникового нави-

гатора, мы решили не ог-
раничиваться прокладкой 
маршрутов с использова-
нием функции «Яндекс. 
Пробки» и приступили 
к тестированию прочих он-
лайн-сервисов, собранных 
в программном комплексе 
Shturmann. Прежде все-
го, мы получили доступ 
в личный web-кабинет. 
Активация новой услуги 
напоминает регистрацию 
в электронной почте — не-
обходимо придумать логин 
и пароль, а кроме этого 
сообщить адрес личного 
почтового ящика, на ко-
торый присылается уве-
домление для активации 
профиля. Среди обширно-
го контента, доступного 
в web-кабинете, наиболее 
интересна обновляемая 
адресная база. Так, лю-
бой зарегистрированный 
пользователь имеет воз-
можность самостоятель-
ного нанесения на карту 
объектов POI с целью 
их последующего быстрого 
поиска. Поскольку web-ка-
бинет доступен напрямую 
с навигатора, данный фун-
кционал, на наш взгляд, 
может представлять инте-
рес для курьерских служб. 
Например, создав локаль-
ную базу рассылки и огра-
ничив доступ посторонних 
пользователей, можно 
упростить поиск местопо-
ложения адресатов при до-
ставке корреспонденции. 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ
Стоимость оборудования, руб.   8990
Наработка, ч  180 250 230
Затраты на обслуживание   нет
Оплата интернет-трафика, руб. 75 90 145

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Shturmann Link 300
Размеры (длина/ширина/высота) мм, — 125х80х19 • операционная система — Microsoft Windows CE 5.0 • процессор — 
SiRF Atlas-III • память RAM — 128 Mb • LCD-дисплей — 4.3” TFT • батарея — несменный перезаряжаемый литий-поли-
мерный аккумулятор Li-Polimer battery 1500 mAh • мощность встроенного динамика, W — 1,5
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НОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ позволяет заменить индикацию 
стрелочных часов на пиктограмму последующего ма-
невра.

Тарифный план МТС «КОМАНДА ШТУРМАН» позволяет 
минимизировать расходы на трафик.

ру. Благодаря специаль-
ному тарифному плану 
расходы на интернет-тра-
фик сравнительно низкие. 
Обмен данными с сервером 
производится каждые 
15 минут, и если не пользо-
ваться другими сервисами, 
за 8-часовой рабочий день 
по нашим наблюдениям 
со счета снимается не бо-
лее 5 рублей. Что касается 
точности пробочных дан-
ных, то она по-прежнему 
не всегда высока. Однако, 
как нам пояснили спе-
циалисты, для сервисов 
существующего поколения 
это нормальная ситуация. 
Именно поэтому не стоит 
считать поддержку пробок 
панацеей, лучше полагать-
ся на свой опыт, а данные 
о пробках использовать 
просто для информации, 
чтобы лучше представлять 
ситуацию на дороге во вре-
мя вождения.

Пользователям при-
бора предоставляется 
возможность бесплатного 
обновления программного 
обеспечения в течение 
двух лет после покупки. 

Картография обновля-
ется несколько раз в год. 
Версия софта, датирован-
ная нынешним февралем, 
оказалась особенно инте-
ресной. Апгрейд не только 
подчистил ошибки в кар-
тографии, но и расширил 
функционал устройства. 
Вот лишь несколько при-
меров. Во-первых, появи-
лась возможность поиска 
объекта по координатам 
(об отсутствии этой функ-
ции мы упоминали в пре-
дыдущем отчете). Во-вто-
рых, разработчики учли 
пожелания пользователей, 

касающиеся интерфейса: 
появилась возможность 
замены часов в маршрут-
ном компьютере на спи-
дометр или «последующий 
маневр». Ранее замеча-
лось, что стрелочные часы 
слева от карты во время 
ведения по маршруту — 
красивая, но совершенно 
лишняя деталь интерфей-
са, к тому же они дублиру-
ются часами цифровыми. 
Наконец, на наш взгляд, 
самое важное: программа 
получила возможность 
самостоятельно прове-
рять наличие обновлений 

и оповещать владельца. 
Теперь есть возможность 
обновить навигационную 
программу Shturmann 
без подключения нави-
гатора к компьютеру. 
Размер трафика в среднем 
12-18 Мб, что в денежном 
выражении составляет 
40-60 рублей.

Итак, третий квартал 
наших наблюдений попол-
нил графу эксплуатаци-
онных расходов лишь за-
тратами на трафик. Пока 
все идет по плану. Нам же 
осталась еще одна публи-
кация. 

Если верить прибору — мы 
в чистом поле. На самом 
деле это один из новых 
участков трассы Москва — 
Ярославль.
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

С АВТОМАТОМ 
НАПЕРЕВЕС
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЕТ «МЕХАНИКУ» НА БОЛЬШИНС-
ТВЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. НЕ В ДИКОВИНКУ ОНА СТАНОВИТСЯ И НА ПИКАПАХ. НЕДАВНО 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЗАВЕЛСЯ АВТОМАТОМ И FORD RANGER. НАСКОЛЬКО УДАЧНО 
ПРОИЗОШЛО «ВЖИВЛЕНИЕ» АВТОМАТА В КОНСТРУКЦИЮ ДАННОЙ МОДЕЛИ? ПОСТАРАЕМСЯ 
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС, ПРОВЕДЯ ТЕСТ-ДРАЙВ ПИКАПА. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ»

FORD RANGER AUTOMAT  ПОЛНАЯ МАССА: 2985 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ДЕКАБРЬ 2010 Г.  ЦЕНА: 1 200 000 РУБ. 
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ЗНАКОМСТВО

FORD RANGER AUTOMAT
<6 т

П
режде чем обратиться к пика-
пу с автоматической транс-
миссией, мы бы хотели сде-

лать небольшую ремарку. Примерно 
через год стартуют продажи Ford 
Ranger нового поколения. Это бу-
дет совершенно иная машина как 
по концепции, так и по дизайну. 
Ко всему прочему Ranger 2012 г. со-
здан на совершенно другой платфор-
ме («Автопарк», №9, 2010). Но это все 
через год.

А пока для поддержания инте-
реса потенциальных покупателей 
к пикапу Ranger компания Ford 
в конце прошлой осени выпустила 
на российский рынок модифика-
цию с автоматической трансмис-
сией. Впервые эта машина была 
представлена российской публике 
на Московском автосалоне. Скажем 
сразу, появление автомата никоим 
образом не отразилось на его вне-

шнем облике, поскольку последний 
рестайлинг Ford Ranger претерпел 
год назад, о чем мы тоже писали.

Появлением в российской мо-
дельной линейке Ranger с автома-
тической трансмиссией мы обязаны 
дилерам и их анализу рынка пика-
пов. В России ежегодно продается 
примерно 6,5 тыс. пикапов. Львиная 
доля продаж приходится на кон-
курента Ford Ranger — Mitsubishi 
L200. Объясняется это просто. 
Пикап Mitsubishi в самой простой 
версии дешевле, чем Ranger. Кроме 
того, он всегда имел в своей линейке 
версию с автоматом. Представители 
«Форд Мотор Компани», конечно, 
не считают, что появление моди-
фикация Ranger с АКП перевернет 
рынок. Вместе с тем прогнозируемая 
доля продаж Ranger в версии с авто-
матической трансмиссией должна 
составить 15-20% от общего числа 

1

1. В штатную 
комплектацию 
Ranger с авто-
матом входят 
креномер и ком-
пас, располо-
женный на верху 
панели.
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

продаж данной модели. И это вполне 
может качнуть маятник потреби-
тельского спроса в сторону Ranger. 
В начале 2011 года модельную ли-
нейку Ranger должна пополнить 
и версия Single Cab — c одиночной 
кабиной, что также должно способс-
твовать укреплению позиций Ford 
Ranger на российском рынке.

Маршрут тест-драйва состоял 
из 400-километрового участка до-
рог общего пользования и неболь-
шого офф-роуда по побережью 
Рыбинского водохранилища. Можно 
сказать, оптимальный маршрут для 
предварительной оценки возмож-
ностей новичка.

Усаживаемся поудобнее за рулем 
пикапа и сразу отмечаем, что по-
купку пикапа в версии с автоматом 
не назовешь бюджетным решением. 
Этот Ranger изначально дороже вер-
сии с МКП примерно на 80 тыс. руб. 
Кроме того, на российском рынке 
автомат на Ford Ranger будет пред-
лагаться только в топовой комплек-
тации: сиденья с комбинированной 
обивкой из текстиля и кожи, конди-
ционер, аудиосистема, электропакет, 
и только в варианте с пятиместной 
кабиной Double Cab. К этому стоит 
добавить16-дюймовые литые дис-
ки, парктроник, пластиковое покры-
тие днища кузова, хромированные 
защитные дуги и еще много чего. 

В результате цена Ford Ranger с АКП 
будет начинаться с 1 200 000 руб.

Появление автоматической 5-сту-
пенчатой КП немного изменило ин-
терьер салона. Место рычага ме-
ханической коробки передач занял 
селектор автомата. Исчез и рычаг 
«раздатки». За включение полного 
привода и пониженного ряда пе-
редач теперь отвечает регулятор, 
подобный тем, что устанавливают-
ся для управления микроклиматом 
на торпедо. Выглядит весьма непри-
вычно. Также на панели приборов 
появилась индикация, указывающая 
положение селектора АКП.

Поведение пикапа на дороге с по-
явлением автоматической транс-
миссии совершенно не изменилось. 
Если верить паспортным данным, 
Ford Ranger AT проигрывает в ди-
намике разгона до 100 км/ч версии 
с МКП около 2 секунд. Заметить 
эту разницу при движении доволь-
но сложно. Дизельный двигатель 
с рабочим объемом 2,5 литра до-
статочно динамично разгоняет пи-
кап. Автоматическая трансмиссия 
в полной мере дает проявить себя 
заявленным 143 л. с. Попутно стоит 
отметить удачно подобранный ал-
горитм выбора режимов движения, 
делающий работу АКП практически 
незаметной. Несмотря на то, что 
Ford Ranger с автоматом появил-

2

3
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ЗНАКОМСТВО

FORD RANGER AUTOMAT
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1845
Полная масса, кг 2985
Объем топливного бака, л 70
Двигатель:
 модель Duratorg TDCi
 тип дизельный
 рабочий объем, см3 2499
 мощность, л. с. при мин-1 143 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 1800
Коробка передач автоматическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независим., торсионная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза:
 передние дисковые
 задние  барабанные
Размер шин 215/70R16
Максимальная скорость, км/ч 158

Автомобиль предоставлен 
ЗАО «Форд Мотор Компани».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 200 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
1 211 500
СЕРВИС
Заводская гарантия —  
2 года без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Mazda BT-50, Mitsubishi L200, Nissan NP300

Надежная подвеска, дизельный двига-
тель, полный привод, неплохие внедо-
рожные качества. 
Высокая начальная стоимость версии 
с автоматом, отсутствие блокировок 
дифференциалов.

FORD RANGER AUTOMAT

не исключила приведение в дейс-
твие ни жестко подключаемого пе-
реднего моста, ни дифференциала 
повышенного трения в заднем мосту. 
Проложенный маршрут изобиловал 
бродами и глубокими рытвинами, 
которые энергоемкая подвеска до-
статочно легко проглатывала. Пикап 
неплохо преодолевал бездорожье, 
несмотря на то, что обут был в ши-
ны с дорожным рисунком протек-
тора. На них автомобиль уверенно 
двигался и по мокрому песку вдоль 
береговой линии водохранилища, 
и по лесной просеке, лишь подпры-
гивая на торчащих из земли корнях 
деревьев.

П
одводя итог знакомства 
с Ford Ranger АТ, скажем 
следующее. Появление АКП 

в арсенале «фордовского» пикапа 
не отразилось негативным обра-
зом на его внедорожных качествах. 
Он остался все тем же рамным пи-
капом с энергоемкой и надежной 
подвеской, что, собственно, и при-
суще машинам подобного класса. 
Единственным открытым вопро-
сом остается высокая начальная 
стоимость и доступность только 
с «топовой» пятиместной кабиной. 
Но это уже из области рыночных 
отношений: кому что надо и по ка-
кой цене. 

УДОБНО. Переключатель для подключения 
полного привода и пониженного ряда передач.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РАЦИОНАЛЬНО. Пластиковое «корыто» 
кузова входит в базу версии Ranger с АКП.

ся у нас только сейчас, например, 
в Австралии такие машины на рынке 
присутствуют давным-давно, с той 
лишь разницей, что они праворуль-
ные. О надежности данной транс-
миссии может свидетельствовать тот 
факт, что автомат 5R55S попутно 
устанавливается и на Ford Explorer.

Движение на Ford Ranger по ас-
фальту комфортным не назовешь, 
и в этом нет ничего удивительно-
го. Машина по-прежнему распола-
гает задней рессорной подвеской 
и независимой торсионной спереди. 
Ranger, хоть и небольшой, но все-та-
ки грузовичок. Поэтому нас постоян-
но преследовало желание загрузить 
килограммов 100-150 в качестве 
балласта в грузовой отсек, дабы чу-
ток прибавить пикапу плавности 
хода. Зато шумоизоляция салона 
выполнена со знанием дела. Она 
не только хорошо поглощает рокот 
работающего мотора, но и прекрасно 
справляется с шумом от больших 
колес.

Настоящей проверкой полно-
приводного автомобиля стало дви-
жение по внедорожной трассе. Здесь 
Ranger проявил себя во всей кра-
се. Автоматическая трансмиссия 

1. Версию с автоматом можно определить 
только по маленькой надписи на заднем 
борту кузова.
2. Место рычага МКП и раздаточной 
коробки занял селектор автоматической 
трансмиссии.
3. Ranger с автоматом прекрасно форси-
рует бездорожье, так же, как делал это 
с «механикой».

5180 1805

14453000

20
7

70
0

17
50

3_Test.indd   513_Test.indd   51 24.03.2011   18:41:3524.03.2011   18:41:35



52 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2011

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

И
так, знакомьтесь: 
Renault Kangoo 
Maxi Z.E. является 

удлиненной версией ав-
томобиля Kangoo Z.E., ко-
торая была представлена 
на Ганноверском автоса-
лоне в прошлом году. Его 
колесная база была увели-
чена на 400 мм, общая же 
длина составит 4,6 м. Этот 
модульный многофункцио-
нальный автомобиль будет 
доступен в грузовой и пас-
сажирской версиях.

Первая ориентирована 
на грузовые перевозки. Два 
передних сиденья отделены 
от транспортного отсека пе-
регородкой. Такая конфигу-
рация позволяет оптималь-
но использовать внутреннее 
пространство Kangoo Maxi 

Z.E. При этом вместимость 
грузового отсека соста-
вит 4,6 м3 (на 1,1 м3 боль-
ше, чем у Kangoo Z.E.). 
Максимальная длина 
груза — 2,9 м. Высота — 
1,82 м, что позволяет за-
езжать на подземные пар-
ковки.

Пассажирская версия 
Kangoo Maxi Z.E. оборудо-
вана раскладывающимся 
задним сиденьем, раз-
деленным на две части 
в пропорции 60/40. Общая 
вместимость электромоби-
ля составляет пять чело-
век. Такой салон позволяет 
сформировать четыре 
разных конфигурации 
сидений в зависимости 
от числа пассажиров. 
Задний диван может скла-

дываться в пол, открывая 
плоскую поверхность и ос-
вобождая 3,4 м3 грузового 
пространства.

Kangoo Maxi Z.E. лег-
ко отличить от обычного 
автомобиля благодаря 
хромированной символике 
на кузове, отсутствию вы-
хлопных труб и наличию 
специального разъема для 
зарядки. С его помощью 
будет происходить зарядка 
аккумуляторов, занима-
ющая от шести до восьми 
часов.

Под капотом находит-
ся двигатель мощнос-
тью 44 кВт (эквивалент 
60 л. с.), который питается 
литий-ионным аккумуля-
торным блоком мощностью 
22 кВт. Пробег автомобиля 

ЕЩЕ В 2008 ГОДУ КОМПАНИЯ RENAULT ЗАПУСТИЛА ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРО-
МОБИЛЕЙ, ЗАЯВИВ О ЧЕТЫРЕХ МОДЕЛЯХ, КОТОРЫЕ СОСТАВЯТ ОСНОВУ ЛИНЕЙКИ. ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬ ДОЛЖНА ПОСТУПИТЬ В ПРОДАЖУ ОСЕНЬЮ. ОДНАКО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
НЕДАВНО БЫЛИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БУДЕТ ДОПОЛНЕН НОВОЙ ВЕРСИ-
ЕЙ KANGOO Z.E. ТАКИМ ОБРАЗОМ, К КОНЦУ 2011 ГОДА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО ЦЕЛЫХ ДВА 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ПОД БРЕНДОМ RENAULT, ЧТО ПОЗВОЛИТ КЛИЕНТАМ ПО СВОЕМУ УСМОТ-
РЕНИЮ ВЫБРАТЬ СЕБЕ АВТОМОБИЛЬ С НУЛЕВОЙ ЭМИССИЕЙ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО RENAULT S.A.

ДАЕШЬ 
ЭЛЕКТРОТЯГУ!
RENAULT KANGOO MAXI Z.E.  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2011 Г.  ЦЕНА: В ЕВРОПЕ БЕЗ НАЛОГОВ — ОТ 21 200 ЕВРО.

1
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RENAULT KANGOO MAXI Z.E.
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на одной зарядке в сме-
шанном цикле составляет 
170 км. Эта цифра может 
меняться в зависимости 
от температуры воздуха, 
дорожного покрытия и сти-
ля вождения.

Для отслеживания 
пройденного пути на при-
борной панели размещен 
дополнительный экран, 
на котором показывается 
уровень заряда аккумуля-
тора и расстояние, которое 
автомобиль может пройти 
на оставшейся зарядке. 
Также были добавлены 
система эковождения 
и возможность предвари-
тельного прогрева автомо-
биля во время зарядки ак-
кумулятора. Для привлече-
ния клиентов Renault пред-
ложит целый ряд новых 
услуг, ориентированных 

1. От электрической колонки мож-
но «заправиться» за 6-8 часов.
2. Специальный разъем для за-
рядки защищен от воздействий 
внешней окружающей среды 
и поражения электрическим 
током.

2

на потребности отдельных 
водителей (Connected Pack) 
и управляющих парками 
автомобилей (Fleet Asset 
Management).

Благодаря возможности 
достижения пикового кру-
тящего момента (226 Нм) 
в момент старта и чуткому 
отклику при ускорении 
на малых скоростях, бес-
шумному ходу и отсутствию 
рычага переключения пе-
редач Kangoo Maxi Z.E. от-
личается высоким уровнем 
комфорта и прекрасными 
ходовыми качествами.

Renault Kangoo Maxi 
Z.E. поступит в продажу 
в Европе в конце 2011 го-
да по цене (без налогов) 
21 200 евро за грузовую 
и 22 000 — 
за пяти-
мес-

тную пассажирскую вер-
сию. Субсидия в размере 
5000 евро, предлагаемая 
правительствами неко-
торых стран, например 
Франции, позволит снизить 
цену до стоимости дизель-
ного Kangoo Maxi, то есть — 
16 200 и 17 000 евро соот-
ветственно.

Как и для других элек-
тромобилей, Renault раз-
деляет права на собствен-
ность автомобиля и на ак-
кумуляторный блок. Это 
сделано с целью обеспече-
ния оптимальной емкости 
аккумулятора на протяже-
нии всей эксплуатации ав-
томобиля. Клиенты смогут 
покупать автомобили или 
брать их в аренду и отде-

льно оплачивать месячное 
пользование аккумулято-
ром.

Kangoo Maxi Z.E. пре-
жде всего заинтересует 
корпоративных клиентов: 
владельцев автопарков, 
торговых фирм и госу-
дарственных учреждений, 
которым не безразлична 
окружающая среда и кото-
рые по достоинству оценят 
высокий уровень комфорта 
и возможности автомобиля 
по перевозке грузов.

Модель будет собирать-
ся на заводе Renault MCA 
во Франции, на тех же 
линиях, где выпускаются 
другие автомобили семейс-
тва Kangoo. Это станет 
залогом высокого качества 
и быстрого старта произ-

водства. 
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

МИНСКИЙ 
КОРОТЫШ
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ НА МАЗЕ БУДЕТ ЗАПУЩЕН В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОСТАТОЧНО 
ИНТЕРЕСНЫЙ АВТОБУС МАЗ 241. НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕДСЕРИЙНОЙ ВЕР-
СИЕЙ ЭТОГО АВТОБУСА НА ТЕСТ-ДРАЙВЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАВОДА 
МАЗ НА СОБСТВЕННОМ ПОЛИГОНЕ. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

МАЗ 241096  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 6,8 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОРИЕНТИРОВОЧНО 2012 Г.  ЦЕНА: НЕ УСТАНОВЛЕНА
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Д
авно мы не обращались к про-
дукции Минского автомобиль-
ного завода. Тем временем 

МАЗ работает в полную силу, совер-
шенствуя существующие и создавая 
новые модели. Взять, к примеру, 
автобусное производство. Каждый 
из его продуктов имеет продвину-
тый дизайн, современные комп-
лектующие и неплохое качество 
сборки. С одним из таких образцов 
нам представилась возможность 
познакомиться во время визита 
на МАЗ. Это автобус малого класса 
МАЗ 241.

Прежде чем начать разговор 
о тестируемой модели, необходи-
мо заметить следующее. Данный 
автобус является предсерийным 
экземпляром, к тому же еще и вы-
ставочным образцом, призванным 
помочь изучению спроса на данную 
модель у потенциальных клиентов. 
Попутно на нем тестируются узлы 
и агрегаты, которыми предпола-
гается оснащать модель при пос-
тановке на производство. Многое 
в автобусе еще может поменяться, 
а посему отнесемся к нему с пони-
манием текущего момента.

Выпуск МАЗ 241 является для 
завода новым направлением. Это 
первый компактный туристичес-
кий автобус марки МАЗ. Обладая 
несущим кузовом, 241-я модель ба-
зируется полностью на автобусных 
агрегатах, в отличие от своего, если 
так можно выразиться, «предшест-
венника» МАЗ 256, который созда-
вался на шасси обычного грузовика. 
Отдельно отметим современный ди-

зайн минской машины. Обладая не-
большими габаритами, этот автобус 
непременно привлечет внимание 
стороннего наблюдателя в потоке 
городского транспорта.

241-я модель, как мы уже отме-
тили, имеет компактные размеры, 
но это не единственное решение 
для данного автобуса — предпо-
лагается наличие и удлиненной 
версии. Автобус имеет достаточно 
большую площадь остекления пас-
сажирского салона, сферическое 
ветровое стекло также внушитель-
ных размеров. В общем, обзорность 
под стать назначению: обслужи-
вание небольших туристических 

1. Панель прибо-
ров по дизайну 
и эргономике 
выглядит 
современно, 
и при этом ниче-
го лишнего.
2. Обнаружить 
кресла немецко-
го производства 
в белорусском 
автобусе оказа-
лось для нас не-
ожиданностью.

1

2
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групп для осмотра местных достоп-
римечательностей. Салон рассчи-
тан на установку 22 кресел. Для 
автобуса малого класса машина 
имеет внушительную ширину, кото-
рая составляет 2550 мм. Дополняют 
общую картину головная гомофо-
кальная оптика и многокомпонен-
тные задние фонари.

Дверь для входа в салон все-
го одна, через нее придется захо-
дить и водителю, и пассажирам. 
Плохо это или хорошо, затруд-
няемся ответить. Салон выпол-
нен в светлых тонах, что вкупе 
с большой шириной автобуса со-
здает впечатление простора и ком-
форта. Комфортабельные пасса-
жирские кресла — производства 
Vogel Sitze (Германии). Вот уж че-
го никак не ожидали, так этого. 
Пассажирские сиденья располага-
ются по классической схеме, за ис-
ключением первого одиночного, 
для экскурсовода, которое развер-
нуто на 90 градусов к остальным 
и обращено «лицом» к водителю.

Н
о не только внешним видом 
готов удивлять данный авто-
бус, под стать ему и силовой 

агрегат. На тестируемый автобус был 
установлен турбодизельный двига-
тель американского производства — 
Navistar Acteon 4.12TCE. Его появле-
ние не случайно. В настоящее время 
ведутся переговоры Минского мотор-
ного завода (ММЗ) с американской 
фирмой Navistar Inc. о создании СП, 
на котором будут выпускаться по-
добные двигатели мощностью от 180 

до 400 л. с. В этот список попадает 
и дизель, установленный на наш 
автобус. Однако, как нам стало из-
вестно из разговора с заводчанами, 
в серию данный агрегат не пойдет. 
Почему? На этот вопрос инженеры 
дипломатично промолчали. От себя 
сообщим — пока не договорились 
о цене.

Еще один момент, заслужива-
ющий внимания, — расположение 
дизельного двигателя. Он находит-
ся в переднем свесе, над передней 
осью. 190-сильный мотор агрегати-
руется с автоматической трансмис-
сией Allisson. Подвеска зависимая, 
рессорно-пневматическая, на двух 
баллонах, как спереди, так и сзади. 
Автобус будет оснащаться антибло-
кировочной и антипробуксовочной 
системами.

Панель приборов имеет доста-
точно интересный дизайн. Есть, 
конечно, мелкие недочеты, но на это 
не будем обращать внимания по из-
вестным причинам. Единственное, 
что нам не понравилась, так это 
большое количество стрелочных 
указателей. За всеми не уследишь. 
Что-то важное может оказаться 
и «за бортом».

Хотя автобус и небольшой, ру-
левое колесо у него, как у «взрос-
лых» собратьев. Вроде бы мелочь, 
но в движении оказалось, что та-
кой баранкой управляться намно-
го сподручнее, а если учесть, что 
машина будет работать и на про-
тяженных маршрутах, то это боль-
шой плюс. Привлек внимание 
достаточно необычный селектор 

2
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1. Дизайн автобуса выдержан в соотвествии с современными 
тенденциями.
2. Гомофокальная оптика позволяет автобусу выглядеть стильно.

1
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ЗНАКОМСТВО

МАЗ 241096

МАЗ 241096

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 22
Пассажировместимость 44
Снаряженная масса, кг 5650
Полная масса, кг 8775
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 6800/2550/2785
База, кг 3800
Колея, кг 2011
Клиренс, мм 150
Двигатель:
 модель Navistar 
  Acteon 4.12TCE
 тип турбодизель,  
  Евро-3
 мощность, л. с. 190
Коробка передач Allison T250R
Подвеска зависимая,  
  рессорно-пневмат.
Тормоза:
 передние дисковые, 
  c ABS
 задние барабанные
Размер шин 245/70R19,5

Благодарим компанию «Русбизнесавто» за предоставленную 
возможность посетить Минский автомобильный завод.

Маневренность, небольшие размеры.

Чрезмерный шум от работающего двигателя, расположенного 
в передней части автобуса, неудачное решение по управлению 
АКП.

3. Комбинация приборов предоставляет водителю, всю необходимую 
информацию.
4. Двигатель выступает в пассажирский салон, что обслегчает доступ 
к его системам.

АКП — он клавишный, расположен 
на панели приборов. Во-первых, 
для выбора необходимо нажать 
на соответствующую клавишу, 
но поскольку они больше похожи 
на индикацию, поначалу теряешься 
в догадках, туда ли действительно 
надо нажимать. Во-вторых, клавиш 
для выбора режима АКП только три: 
задний ход, N и D. Куда подевался 
«паркинг», осталось неизвестным. 
Но это еще не так болезненно, пос-
кольку одно из основных професси-
ональных правил водителя — всегда 
оставлять автомобиль на стояноч-
ном тормозе. А вот принудительное 
включение 1 и 2 передачи не поме-
шало бы, это помогло бы при тро-
гании автобуса с места зимой или 
при других затруднительных обсто-
ятельствах.

В остальном управление ока-
залось достаточно простым. 

Единственное, что досаждало, — 
шум работающего дизеля, посколь-
ку он находится впереди автобуса, 
а шумоизоляция моторного отсека 
была выполнена, что называется, 
на скорую руку. Надеемся, до нача-
ла серийного производства заводча-
не решат эту проблему, да и двига-
тель на серийных автобусах будет, 
скорее всего, другой.

З
авершая знакомство с новин-
кой, отметим следующее. Ин-
женерам и дизайнерам МАЗа 

удается находить интересные ре-
шения при создании как грузовой, 
так и автобусной техники. По всей 
вероятности, залогом этого служит 
знаменитая «Перестройка», выстав-
ленная перед заводоуправлением 
как напоминание о том, что ниже 
этого уровня опускаться никак не-
льзя. 

3

РАЦИОНАЛЬНО. Для ежедневного ТО 
достаточно откинуть переднию панель.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ТРАДИЦИОННО. Управление АКП выполнено 
в «аллисоновском» стиле.

4
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ПРИЦЕПЫ НОВИНКА

АВТОМОБИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ LOHR GROUP РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ 
АВТОВОЗОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СМЕШАННОГО ПАРКА. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ОСЕНЬЮ ПРОШЛО-
ГО ГОДА МОДЕЛЬ EUROLOHR 200 E БЛАГОДАРЯ ОСОБОЙ СХЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛАТ-
ФОРМ ЗАДАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И LOHR

В СТИЛЕ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ

представители серии 
Eurolohr, «двухсотый» 
представляет собой сцеп-
ку, состоящую из тягача 
с короткой надстройкой 
и длинного 6-8-мест-
ного прицепа-тандема. 
Преимущество подобной 
схемы в универсальности: 
при необходимости тя-
гач может легко выехать 
из-под надстройки и от-
правиться на обслужива-
ние и ремонт «налегке», 
а в крайнем случае сцепка 
может быть соедине-
на и с другим тягачом. 
Подобные надстройки 
могут быть установлены 
практически на любой 
гидрофицированный се-

дельный тягач с низкой 
кабиной, колесной базой 
в пределах 3700-3900 мм 
и высотой седельно-сцеп-
ного устройства от 1050 
до 1150 мм. Для крепле-
ния съемной 3-местной 
надстройки на тягаче ис-
пользуется стандартное се-
дельно-сцепное устройство 
под шкворень 2”, а в качес-
тве дополнительных точек 
фиксации предусмотрена 
пара металлических кону-
сов, расположенных по-
зади кабины. Надстройка 
оснащена механическими 
опорами, которые задейс-
твуются при расцепке.

Если говорить о дру-
гих особенностях модели 

Eurolohr 200 E, то, по сло-
вам представителя Lohr 
Group, большинство 
основных элементов над-
стройки и прицепа были 
сконструированы с чистого 
листа. Подъемный меха-
низм надстройки выполнен 
по комбинированной схеме: 
передняя часть платформы 
регулируется по высоте 
с помощью винтового ме-
ханизма, а задняя — нож-
ничным устройством. 
В сравнении со стоечной 
конструкцией, используе-
мой в «сотой» и «трехсотой» 
моделях, ножничное уст-
ройство не только позволя-
ет загружать транспортные 
средства увеличенной 
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О
бразец 20-метрового 
автовоза Eurolohr 
200 E был представ-

лен широкому кругу специ-
алистов на выставке IAA-
2010 в Ганновере. В числе 
основных задач, к которым 
стремился французский 
производитель при проек-
тировании новой модели, 
названы расширение фун-
кциональности, повыше-
ние производительности 
и усиление безопасности.

На Eurolohr 
200 E можно поместить 
от 8 до 12 легковушек. 
Ширина автопоезда 
составляет 2550 мм, 
а грузоподъемность — 
19 т. Так же, как и другие 
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ширины (LCV, пикапы), 
но и облегчает доступ об-
служивающего персонала 
к перевозимой технике. 
Еще одна новация связана 
с конструкцией верхней 
платформы надстройки, ко-
торая состоит из двух час-
тей. Передняя часть может 
менять наклон, а задняя 
имеет целых три регули-
ровки — по вертикали, го-
ризонтали и углу наклона. 
Перфорация оцинкованных 
трапов с шагом 50 мм поз-
воляет надежно зафиксиро-
вать колеса транспортиру-
емого автомобиля в любом 
месте платформы.

Соединение тягача 
с прицепом осуществля-

СПРАВКА
Частная группа компаний Lohr с голо-

вным офисом в Эльзасе (Франция) была 
создана в 1963 году. Через год после 
своего создания компания освоила выпуск 
автовозов, а в 1974 году было открыто 
производство армейской техники — брони-
рованных автомобилей, машин для полиции, 
прицепов-танковозов и другой специальной 
техники. Спустя четыре года у Lohr поя-
вились филиалы в других странах. Позже 
Lohr Group приступила к разработке еще 
двух бизнес-направлений. Одно из них — 
Translohr — производит трамваи нового 
поколения на резиновых колесах. Второе 
направления — Modalohr — известно своей 
железнодорожной платформой с поворотны-
ми полурамами.

ется при помощи тягово-
сцепного устройства с ра-
бочей парой шар-петля, 
которое характеризуется 
минимальным зазором 
в сопрягаемой паре. С це-
лью исключения взаимно-
го кручения звеньев сцеп-
ки и повышения устойчи-
вости автопоезда в конс-
трукцию узла сочленения 
добавлено направляющее 
полукольцо.

Немало интересного 
можно найти и в конструк-
ции прицепа. Прежде все-
го, это конструкция подъ-
емного механизма второго 
яруса, где используется 
двухрычажная система 
с электронной синхрони-
зацией и гидравлической 
блокировкой. Необычна 
и система независимого 
наклона трех платформ 
нижнего яруса: трансфор-
мация осуществляется 
при помощи гидравлики 
и пневматики. Кстати, бла-
годаря наличию автоном-
ного электрогидравличес-
кого агрегата подъемный 
механизм может функцио-
нировать даже тогда, когда 
двигатель тягача выклю-

чен. В результате сущест-
венно сокращается расход 
топлива, уменьшается вы-
брос СО2 и уровень шума.

В базовом исполнении 
двухосное шасси прицепа 
оснащено барабанными 
тормозами. Опционально 
предлагаются дисковые 
тормозные механизмы 
и низкопрофильные 
шины размерностью 
265/55R19,5. Все моди-
фикации Eurolohr 200 E 
оборудуются электронной 
тормозной системой TEBS 
последнего поколения, ко-
торая позволяет не только 
повысить устойчивость 
при штатном торможе-
нии, но и предотвратить 
«складывание» автопоезда 
при резком торможении.

На сегодня линейка 
автовозов Lohr представ-
лена тремя основными 
моделями — Eurolohr, 
Multilohr и Maxilohr. 
Благодаря такой широкой 
продуктовой линейке Lohr 
Industrie успешно конку-
рирует в Европе с такими 
известными компаниями, 
как Rolfo и Kassbohrer 
Transport Technik. 

1. Подъемный механизм над-
стройки выполнен по комбини-
рованной схеме.
2. Отсутствие вертикальных сто-
ек упрощает загрузку фургонов 
и микроавтобусов
3. Так осуществляется перевоз-
ка смешанного парка.
4. Новинка может легко взять 
на борт десять легковых авто-
мобилей.

1

2

3

418750 1500
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СПЕЦТЕХНИКА ЗНАКОМСТВО

А ПРОЩЕ, 
«СИЛАНТИЙ»…

В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ГОДА РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ ПРИРОС ЕЩЕ ОДНИМ АВТОСБО-
РОЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НА БАЗЕ ЗАВОДА, НЕКОГДА ВХОДИВ-
ШЕГО В СИСТЕМУ ГАРО, ОТКРЫЛСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД SILANT (ОАО 
«АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»). НАШ ИНТЕРЕС К ПРОИЗВОДСТВУ НЕ СЛУЧАЕН. В ФЕВРАЛЕ 
ЭТОГО ГОДА НА ПОТОК ВСТАЛА МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ МАШИНА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

SILANT 3.3 TD-2  ПОЛНАЯ МАССА: 6500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 Г.  ЦЕНА: ОТ 990 000 РУБ.

И
так, Silant 3.3 TD-2 — уни-
версальное транспортное 
средство. По своим функцио-

нальным возможностям очень напо-
минает немецкий Unimog. Машина 
представляет собой полнопривод-
ное колесное шасси повышенной 
проходимости (подключаемый пере-
дний привод, понижающая передача 
в раздаточной коробке, самоблоки-

рующиеся межколесные диффе-
ренциалы) с дизельным двигателем 
фирмы Perkins, при этом она способ-
на работать со всевозможным на-
весным оборудованием различного 
назначения. Цифра 2 в обозначении 
транспортного средства указывает 
на проведенную модернизацию.

Внешность, исполнение и воз-
можности машины сродни деревен-

скому мужику из глубинки: невзра-
чен, в чем-то груб, но, как говорится, 
на все руки от скуки... Как-то сразу 
возник образ этакого Силантия (со-
звучно Silant). Так мы и окрестили 
машину для краткости.

В основе универсального транс-
портного средства лежит разработка 
НАМИ-2338. Первоначально маши-
на проектировалась как «тракторо-
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СПОРТ
 ЮБИЛЕЙ

В
о все время существования Sisu отличалась смелы-
ми и оригинальными техническими решениями. 
Так, самым необычным автомобилем 70-х был 

3,5-тонный грузовик А-45 (4x4) со 135-сильным дизель-
ным мотором и оригинальной клиновидной 3-местной 
кабиной над двигателем. Его особенностью был гидро-
насос, подававший масло под давлением в гидромоторы, 
установленные в ступицах колес буксируемых прицепов.

В 1970 году уходит в отставку бессменный руководи-
тель компании — Тор Несслинг. Его контрольный пакет 
акций позднее был выкуплен финским правительством, 
и фирма стала государственным предприятием. В те же 
годы начались постоянные поставки машин этой марки 
в СССР, длившиеся до самого его распада.

До начала 80-х все грузовики Sisu имели собствен-
ные, красивые имена. Капотные — «Контио», «Карху» 
и «Юрю», бескапотные — «Наллэ» и «Мони». В начале 
80-х началось производство новой, уже без имен, серии 
S (Super), включавшей несколько семейств модульной 

конструкции. Грузовики именно этой серии стали 
хорошо известными у нас в стране. Они находились 
в производстве более 20 лет и выпускались в бесконеч-
ном количестве вариантов. Для выполнения широкого 
комплекса работ служили бескапотная серия SK и две 
однотипные капотные серии SL и SN с колесными фор-
мулами 4x2, 6x2 и 6x4. Считавшиеся самыми легкими 
в программе, они имели полную массу одиночного 
автомобиля 20-33 т и могли буксировать 100-тонные 
автопоезда. Автомобили оснащались дизелями Valmet 
или Cummins мощностью 170-350 л. с. и многоступен-
чатыми коробками Fuller или Eaton. Флагманом 80-х 
годов стала серия SM, получившая новую откидываю-
щуюся кабину повышенной безопасности. Эти грузо-
вики комплектовались дизелями Cummins с турбонад-
дувом и промежуточным охлаждением, коробками ZF, 
Allison, раздаточными коробками Steyr, сцеплениями 
Spicer и т. д. Они имели базу 3400-5200 мм, колесную 
формулу от 4x2 до 10x2. Особенностью большинства 
машин являлся увеличенный до 54˚ угол поворота 
управляемых колес. Автомобили оснащались пред-
пусковым подогревателем, обогревом всех жизненно 
важных систем, морозостойкими резинотехническими 
изделиями и пластмассовыми деталями. Машины име-
ли усиленную теплоизоляцию кабин, отделанных нату-
ральным деревом. Для работы с большими нагрузками 
особо прочные и массивные рамы с высотой профиля 
300-400 мм изготавливались из легированных сталей 
толщиной 8-10 мм.

Параллельно на заводах в Хамеенлинне и Тампере 
выпускалась линейка терминальных (портовых) тягачей 
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1. Унифицированный модельный ряд капотных (SR) и бескапотных (SM) 
грузовиков Sisu начала 80-х.
2. Обладавший гораздо более удобной кабиной КАМАЗ-5325 выпускался 
в крайне незначительных количествах.
3. Последнее военное поколение Sisu с колесной формулой 10х10 и брони-
рованной кабиной пониженной высоты.
4. Появившееся в 1996 году семейство Е отличалось очень элегантными 
формами собственной кабины.
5. В сегменте 4- и 5-осных самосвалов Sisu занимает более 50 процентов 
рынка Финляндии. Новейшее поколение R500 Rock продолжает традиции.
6. В новейшем Sisu Polar легко угадывается Mercedes-Benz Actros.
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с 1-местной кабиной для обработки морских контейне-
ров. Там же изготавливали армейские грузовики Raisu 
и Masi, гусеничные сочлененные вездеходы Nasu и колес-
ные бронетранспортеры Pasi.

Примечательно, что серьезный кризис ожидал Sisu 
в начале 90-х, и был он связан с резким падением нашей 
платежеспособности. Потому что в это время из-за раз-
вала СССР большое количество поставленных машин 
не было оплачено, и в результате финская компания ед-
ва не обанкротилась. Правда, финны пытались и потом 
продолжать сотрудничество с Россией. В свое время су-
ществовал проект КАМАЗа с кабиной Sisu (модель 5325), 
а позже частный «Альткам» выпускал тягачи с финскими 
комплектующими.

В 
середине 90-х фирму выкупил концерн «Партек». 
Это позволило перейти к выпуску новой, более 
современной серии Е (от английских слов «эконо-

мичность, эргономичность и экологичность»). На ней 
появилась, вероятно, самая элегантная в Европе кабина, 
разработанная финским дизайнером Ээро Миеттиненом. 
В стандартном исполнении она была укомплектована 
бортовым компьютером, панелью приборов из ценных 
пород дерева, деревянным лакированным рулевым 
колесом, сиденьями с подогревом на пневматической 
подвеске. Увы, переход под крыло французского Renault 
не позволил сохранить самобытность грузовиков. В целях 
удешевления производства с 1997 года все Sisu оснаща-
лись кабинами от серии Premium, правда, с собственны-
ми мостами, рамами и бамперами. В стандартной комп-
лектации использовались 6-цилиндровый американский 
дизель Mack Е7 и французская коробка передач. Однако, 
по традиции, многие заказчики выбирали более мощные 
дизели Cummins.

С 2002 года финны первыми в мире стали устанавли-
вать на свои грузовики ксеноновые фары, что добавило 
привлекательности машинам, но не увеличило их сбыт. 
Выпуск продолжал сокращаться. В условиях всеобщей 
глобализации и усиления конкуренции фирму не спасали 
ни традиционное качество, ни индивидуальный подход 
к требованиям заказчиков. Похоже, знаменитое финское 
качество сборки грузовиков Sisu сыграло отрицательную 
роль — слишком уж они «живучи» для быстрого обновле-
ния парка.

Тем не менее фирма продолжила борьбу за существо-
вание. В 2004 году появилась модернизированная серия 
EVO2. Фирма окончательно отказалась от выпуска до-
рожных тягачей, и из галинейки исчезли модификации 
с колесной формулой 4х2. Однако выбор оставался по-
прежнему широким — 4х4, 4х4+2, 4х4+4, 6х2, 6х4, 6х4+2, 
8х2, 8х2/4, 8х4, 10х2, 10х4 и 10х10.

А уже в 2006 г. EVO2 вновь была обновлена. С этого 
времени машины разделялись на 5 семейств по назна-
чению — Rock, Roll, Works, Timber и Crane. В их обоз-
начениях R500, C500 или С600 были зашифрованы 
производители двигателей. Два — производства Renault 
(DХi12 или DХi13) мощностью 440 или 500 л. с., и три — 
от Caterpillar, включая самый мощный, 18-литровый, 
мощностью 630 л. с. при 1900 мин-1. Лонжероны рам 
изготовлены из финской стали Rautaruukki особой про-
чности и достигают высоты 460 мм. Особенностью но-
вых семейств является отсутствие надрамников при ус-
тановке надстроек — они крепятся непосредственно 
к раме. На машины устанавливается новое поколение 
ведущих мостов FuPro с планетарными колесными ре-
дукторами. Коробки передач как от ZF, так и от Eaton-
Fuller.

В последние годы Sisu удалось резко увеличить импор-
тные поставки. Целую партию 5-осных самосвалов зака-
зала Швейцария, был выигран большой тендер на специ-
альные машины для латвийской армии. Примечательно, 
что в 2008 году почти две сотни лесовозов ушли к рос-
сийским заказчикам. И в том же году открылась первая 
в России дилерская станция в Санкт-Петербурге.

Конечно, разразившийся мировой кризис сказался 
и на небольшой финской компании. В последнее время 
пакет заказов на гражданские версии сильно сократил-
ся, и держаться на плаву фирме позволял большой заказ 
на 800 машин от финской армии.

А нынешней зимой компания совершила резкий по-
ворот. Собственниками Sisu стал ее же топ-менеджмент, 
и было объявлено, что начато тесное сотрудничество 
с немецким Mercedes-Benz. Новое поколение машин 
с именем собственным Polar будет базироваться на агре-
гатах семейства Actros.

Впрочем, Sisu и ранее приходилось успешно пре-
одолевать различные кризисы. Наверняка получится 
и сейчас… 
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Общие данные Двигатель Трансмиссия
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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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Общие данные Двигатель Трансмиссия
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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
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Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2011 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 парковками, 

погрузками и разгрузками. Выпускается в России на Таганрогском 
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 среднетоннаж-

ных. На базе шасси возможно изготовление фургонов любого ти-
па, а также бортовых и тентованных версий, эвакуаторов и кранов-мани-
пуляторов. Двигатель с турбонаддувом и интеркулером отвечает требо-

ваниям 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, бето-
носмеситель — mixer, манипулятор, цистерна и т.д.). Оборудованы 
дизельным двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна 

замена на атмосферный мотор V8), отвечающим нормам Евро-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.

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, бето-
носмеситель — mixer, манипулятор, цистерна и т.д.). Оборудованы 
дизельным двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна 

замена на атмосферный мотор V8), отвечающим нормам Евро-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 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 Евро-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.

КАТАЛОГ
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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
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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ОБЗОР

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

да и затраты на эвакуацию. От кон-
трафакта страдают не только пе-
ревозчики, но и добросовестные 
производители автокомпонентов. 
Они терпят миллионные убытки 
из-за потери потребителем дове-
рия к бренду. Хорошо, что сегод-
ня ситуация меняется к лучшему: 
крупнейшие производители дета-
лей, узлов и агрегатов для вто-
ричного рынка делают все воз-
можное, чтобы поставить заслон 
подделкам.

Защита интеллектуальной
собственности предусматрива-
ет целый комплекс мероприя-
тий, в который входит, в част-
ности, индивидуализация изде-
лия. В качестве одного из средств 
индивидуализации автомобиль-
ных узлов и деталей (прежде 
всего тех, которые относят-
ся к элементам гарантирован-
ной надежности) сегодня рас-
сматривается метод радиочас-
тотной идентификации RFID 
(Radio Frequency IDentification), 
успешно зарекомендовавший се-
бя в логистике. Первый образец 
модернизированной пневмопод-
вески, содержащей электронный 
накопитель информации, раз-
работала компания Contitech. 
Этот узел вместе со считыва-
ющим устройством демонс-
трировался в рамках выставки 
IAA-2010 в Ганновере на стенде 
Continental. Именно там нам и уда-
лось подробно изучить особен-
ности новинки.

По словам представителя 
Contitech, электронный интел-
лект, которым конструкторы 
наделили упругие элементы 
подвески, позволяет решить 
сразу несколько задач. Прежде 
всего, речь идет о возможнос-
ти быстрой и точной иденти-
фикации всех компонентов 
комплектного узла, что необхо-
димо, например, для подбора 
запчастей и других технологи-
ческих операций. Помимо этого 
RFID-чип позволяет записывать 
различную сервисную информа-
цию, к примеру, дату очередного 

обслуживания. Наконец, устройст-
во служит главным показателем 
подлинности продукта. По мне-
нию инженеров Contitech, за этой 
технологией скрывается цифро-
вое будущее автокомпонентной 
отрасли. Действительно ли это 
так? Попробуем разобраться.

Вначале несколько слов о сути 
технологии RFID, которая позво-
ляет передавать и получать ин-
формацию от объектов, используя 
радиоканал. Базовая система RFID 
состоит из радиометки (транс-
пондера) с данными, считывателя 
информации и компьютера для об-
работки. Она не требует наличия 
прямой видимости или физи-
ческого контакта между считы-
вателем и идентификатором. 
Также не играет роли и взаим-

По оценкам экспертов, объем мирового рынка RFID-
продукции в 2008 году составил $5,29 млрд. Ожидается, 
что к 2018 году он вырастет более чем в 5 раз. Объем рос-
сийского рынка RFID-транспондеров — $69 млн, что состав-
ляет чуть более 1% от мирового рынка. В России при под-
держке ГК «Роснано» созданы три независимых произ-
водства. Одно из них расположено в Зеленограде, а два 
других — в Санкт-Петербурге. В силу своей дороговизны 
RFID в России используется преимущественно для осущест-
вления логистических операций, в метрополитене крупных 
городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань) и в библиотеч-
ных системах. Однако, по мнению официального предста-
вителя госкорпорации «Роснано», в ближайшие годы воз-
можен переход на наночипы для банковских карт с RFID-
метками, с помощью которых технология станет массово 
использоваться в розничной торговле.2

3
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ная ориентация метки и считывате-
ля. Данные RFID-метки могут пере-
записываться и дополняться много 
раз, в отличие от штрих-кода, ин-
формация на котором записывает-
ся только при печати и не может 
быть изменена. Еще одним досто-
инством RFID-технологии является 
поддержка одновременного чте-
ния нескольких меток (более двух-
сот в секунду). На первый взгляд 
кажется, что «жучок» — идеаль-
ный вариант для любой марки-
ровки, но это не совсем так. Ряд 
недостатков, в числе которых 
относительно высокая стоимость 
(примерно 5 центов за метку) и под-
верженность помехам в виде элек-
тромагнитных полей, притормажи-
вают массовое распространение 
этой технологии.

Первая демонстрация RFID-
чипов состоялась в 1973 го-
ду в Лос-Аламосе (США). С тех 
пор радиочастотная идентифи-
кация начала активно исполь-

зоваться в разных областях, 
как правило, в качестве допол-
нительного средства защиты 
продукции от несанкциониро-
ванного использования: в бес-
контактных ключах-брелоках, 
картах доступа и проездных 
билетах, паспортах и прочих 
документах. Если приблизить-
ся к интересующей нас автомо-
бильной тематике, то сферой 
применения RFID-чипов, прежде 
всего, является складская и про-
изводственная логистика. Если 
каждая грузовая единица, загру-
жаемая в фургон, будет иметь 
чип, то при проезде грузовика 
через специальное портальное 
считывающее устройство мож-
но оперативно получить инфор-
мацию обо всем грузе, нахо-
дящемся в машине. Еще один 
пример связан с конкретным 
предприятием — Нижнекамским 
заводом ЦМК шин, открытию 
которого мы посвящали спе-

циальный репортаж (АП, №1, 
2010). Система складирова-
ния и транспортировки на этом 
предприятии устроена так, что 
каждая собранная покрышка 
снабжается электронным мар-
кером с информацией о модели, 
размере и дате производства, 
что в сравнении с традиционной 
цветовой маркировкой упрощает 
внутреннюю логистику и исклю-
чает ошибки персонала.

Теперь о конструктивных осо-
бенностях новой пневмоподвески 
Contitech, точнее о ее электронной 
начинке, в качестве которой ис-
пользуется пассивный RFID-чип. 
Пассивным он называется пото-
му, что не имеет собственного ис-
точника питания. Электрический 
ток, необходимый для передачи 
ответного сигнала, индуцирует-
ся в антенне особой конструк-
ции, а происходит это при на-
ведении электромагнитных по-
лей, излучаемых считывателем. 
Оборудование работает в диапа-
зоне UHF (434–868 МГц). Метки 
данного диапазона обладают 
наибольшей дальностью ре-
гистрации (1–10 м) и высокой 
чувствительностью, что в ряде 
случаев помогает решить пробле-
му считывания даже в условиях 
высокой влажности, присутствия 
воды и металла.

Сотрудничая с ведущими 
мировыми производителями 
RFID-систем, компания Contitech 
использует специальные метки 
smart-TEC. Эти «жучки» в форме 
овала (23х35 мм) характеризуют-
ся максимальной прочностью, 
надежностью и способностью 
выдерживать повышенное дав-
ление, что позволяет имплан-
тировать их непосредствен-
но в одну из деталей пневмо-

1. Традиционный способ защиты интеллектуальной собственности —
индивидуализация изделия с помощью товарного знака и голограммы.
2. Метод радиочастотной идентификации используется в системе скла-
дирования и транспортировки Нижнекамского завода ЦМК шин.
3. На большинстве крупных складов автозапчастей по-прежнему исполь-
зуются системы штрих-кодирования.
4. Так выглядит портативный считыватель RFID-меток.

1
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баллона (резинотканевый рукав, 
поршень или крышку). Поскольку 
оболочка «таблетки» выполне-
на из термоизоляционного мате-
риала, система может нормально 
функционировать при темпера-
туре до 150 градусов и даже 
кратковременно выдерживать 
более высокую температуру, 
которая может возникнуть, на-
пример, в деталях, примыкаю-
щих к тормозному механизму. 
Уникальное неизменяемое число-
идентификатор, присваиваемое 
метке при производстве, гаран-
тирует высокую степень защиты 
сохраняемых данных.

Объем памяти чипа smart-
TEC достигает 64 кбайт, метка 
может содержать как посто-
янные, так и переменные дан -
ные. К первым относятся меж-
дународный код продукта IPC 
(International Product Code) и уни-
кальный идентификационный 
номер UID (Unique Identification 
Number), а ко вторым — специ-
фические данные о транспорт-
ном средстве, на котором данная 
деталь установлена. Используя 
RFID-сканер, можно применять 
полученную информацию с це-
лью оптимизации процесса ло-
гистики, эксплуатации и ремон-
та автомобилей и прицепной 
техники. Унифицированный 
протокол передачи данных IEC/
ISO 18000/6C (наиболее распро-
страненный стандарт технологии 
RFID в диапазоне UHF) дает воз-
можность идентификации хра-
нимой информации с помощью 
стандартных считывателей (на-
пример, Mototrola MC75) во всем 
мире.

Следует отметить, что узел 
пневмоподвески — не единс-
твенный пример использования 
RFID-технологий в сфере ав-
томобильных комплектующих. 
Благодатной почвой для внедре-
ния средств электронной иденти-
фикации является также шинная 
отрасль. Так, еще несколько лет 
назад компания Goodyear нача-
ла использовать эту передовую 
новацию для маркировки шин. 
Сегодня Goodyear поставляет вы-
сокотехнологичные спортивные 
шины с системами радиочастот-
ной идентификации всем коман-
дам-участницам американского 
кольцевого чемпионата NASCAR. 
Помимо этого метки использу-
ются в качестве специсполне-
ния для грузовых и автобусных 
шин. Они имплантируются непос-
редственно в боковину покрыш-
ки и остаются там вплоть до ути-
лизации. Первоначально массив 
информации ограничивался 
данными о заводе-изготовите-
ле, типоразмере и отдельных 
характеристиках шины, что 
облегчало учет выпущенных 

изделий, их отзыв в случае бра-
ка. Затем, по мере развития 
технологии, инженеры Goodyear 
увеличивали объем записан-
ной на чипе информации, что 
позволило заносить туда допол-
нительные сведения — о теку-
щих ремонтах шины, состоянии 
протектора, предполагаемом 
окончании срока эксплуатации.

Сегодня наличие в шинах 
RFID-меток облегчает рабо-
ту дистрибьюторов, упрощает 
учет ресурсов для владельцев 
больших парков. Практическим 
тому примером служит сервис-
ная программа FOS (FleetOnline 
Solution), которая представля-
ет собой систему удаленного 
менеджмента шин с использо-
ванием Интернета. Поскольку 
ранее мы уже знакомили чита-
телей с программой FOS (АП, 
№7, 2010), не будем вдавать-
ся в тонкости ее работы, отметим 
лишь, что основным источником 
исходных данных для анализа 
состояния шины в данном случае 
являются метки-транспондеры.

Итак, Сontitech, Goodyear… 
Возможно, аналогичным путем 
пойдут и другие производите-
ли автокомпонентов. И в це-
лом не за горами тот день, когда 
каждый автомобиль будет осна-
щен узлами и агрегатами с элек-
тронным интеллектом, что са-
мо по себе не только окажет вли-
яние на повышение безопасности 
перевозок, но и обеспечит су-
щественную экономию на об-
служивании в процессе эксплуа-
тации. А вот насколько мощным 
окажется такой заслон контра-
факту, покажет время.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Contitech

ОБЗОР

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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ТЕХНОЛОГИИ

Ужесточение экологических норм требует от автоиндустрии дальнейшего совершенствования
технологий снижения токсичности отработавших газов. И если раньше для перехода в более
высокий экологический класс достаточно было внесения изменений в конструкцию двигателя,
то теперь роль первой скрипки в «зеленом оркестре» играет очистка продуктов сгорания в систе-
ме выпуска. Поскольку «чистая» тема актуальна не только для самих производителей,
но и для перевозчиков, мы решили посвятить ей отдельный материал.

И
з общего количества 
вредных веществ, выбра-
сываемых в атмосферу 

крупных городов, большая часть 
приходится на автомобильный 
транспорт — 60%. В отрабо-
тавших газах (ОГ) автомобиль-
ных двигателей насчитывается 
свыше ста различных компонен-
тов, большинство из которых 
токсичны. Поначалу проблема 
нейтрализации ОГ решалась 

ЭКОЛОГИИ

лишь за счет сравнительно не-
сложных конструктивных из-
менений в двигателе, например 
усовершенствования топливной 
системы и оптимизации управ-
ления двигателем. Это позволило 
относительно легко справиться 
со стандартами экологического 
класса Евро-3, но дальше стало 
очевидно, что добиться сущес-
твенного снижения содержания 
окислов азота (NOx) и прочих 

токсичных веществ без примене-
ния дополнительных устройств, 
очищающих продукты сгорания 
в выпускной системе, просто не-
возможно.

С введением экологических 
норм EPA 10 в Америке и подго-
товкой перехода к нормам Евро-6
в Европе тема модернизации сис-
тем выпуска для коммерческого 
транспорта приобрела особую 
актуальность. И неслучайно 

этот сегмент автокомпонентов 
на прошлогодней выставке IAA 
в Ганновере был одним из самых 
представительных. Что же пред-
лагается ключевыми рыночными 
игроками уже сегодня и что ожи-
дается в будущем?

Можно предположить, что 
скачок до выполнения требо-
ваний Евро-6, которые вступят 
в силу в 2013 году, представляет 
достаточно сложную проблему 

1–2. В системе E-SCR катализатор дополнен элетроподогревом.
3. Особенностью катализатора PM-Metalit является металлическая сис-
тема-сепаратор.
4. Выпускной блок Eberspaecher One box позволяет вписаться не только 
в экологический класс Евро-5, но и в более жесткий американский стан-
дарт ЕРА 10.
5. Дизель с двухстадийной очисткой отработавших газов — системой SCRi.
6. В компактной системе SCRi фильтр твердых частиц не только умень-
шает количество частиц, но и равномерно перемешивает отработавшие 
газы с реагентом.

1
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для европейских производите-
лей коммерческого транспорта. 
Шутка ли сказать, по сравнению 
с ныне действующим на Западе 
классом Евро-5 придется поч-
ти втрое снизить содержание 
NOx в выхлопе и в два раза 
уменьшить количество твердых 
частиц. Многие эксперты по-
лагают, что реализовать такие 
жесткие требования возможно 
только с использованием са-
жевого фильтра и системы SCR 
(Selective Catalytic Reduction), 
основанной на применении до-
полнительного реагента AdBlue. 
По их мнению, более простая 
в эксплуатации технология EGR 
(Exhaust Gas Recirculation), ос-
нованная на рециркуляции от-
работавших газов, не сможет 
обеспечить высокий уровень 
очистки. Специалисты немец-
ких Behr и Huss Group с этим 
не согласны, они полагают, что 
выполнение норм Евро-6 только 
с технологией каталитической 
нейтрализации будет затрудни-
тельно. Из возможных вариантов 
предлагается тандем систем EGR 
и SCR. Однако, по мнению конс-
трукторов Behr, более эффек-
тивным окажется использование 
новой безмочевинной техноло-
гии, которая включает в себя 
двухступенчатые рециркуляцию 
и турбонаддув с промежуточным 
охлаждением плюс усовершенст-
вованную систему топливопо-
дачи с повышенным давлением 
впрыска (до 2500 бар). К слову, 
новая система будет удачно соче-
таться с технологией утилизации 
тепла WHR (Waste Heat Recovery, 
преобразует тепловую энергию 
ОГ в электричество), также раз-
рабатываемой компанией Behr
c целью дополнительной эконо-
мии топлива. Многочисленные 
тесты, проведенные компанией 
Behr совместно с инжиниринго-
вой фирмой AVL, показали, что 
применение усовершенствован-
ной технологии EGR уже сейчас 
позволяет получить снижение 
NOx до уровня 0,8 г/кВтч.

Представители другого из-
вестного производителя систем 
очистки отработавших газов — 
Emitec — твердо верят, что толь-
ко системы SCR будут иметь 
право на жизнь при переходе 
на нормы Евро-6. На выстав-
ке в IAA-2010 компания Emitec 
представила сразу две новинки. 
Прежде всего, это модульная 
двухстадийная система SCRi, 
включающая в себя SCR-ката-
лизатор и необслуживаемый 
фильтр частиц PM-Metalit, в ко-
тором в качестве носителя ис-
пользуются тончайшие металли-
ческие соты. Данное техническое 
решение позволяет увеличить 
площадь рабочей поверхности, 

получить меньшее противо-
давление и главное — расши-
рить температурный диапазон. 
Находящийся на первой позиции 
в тандеме PM-фильтр не только 
уменьшает количество частиц, 
но и равномерно перемешивает 
отработавшие газы с реагентом. 
Предварительная подготовка ОГ 
обеспечивает более интенсивное 
протекание химических реакций, 
что в свою очередь позволяет 
уменьшить габаритные размеры 
нейтрализатора и установить та-
кую систему в ограниченном мон-
тажном пространстве. Согласно 
информации производителя, при-
менение системы SCRi позволяет 
снизить содержание NOx до уров-
ня 0,7 г/кВтч. Вторая новинка 
Emitec — система Е-SCR в ко-
торой мочевинный катализатор 
дополнен эффективным электро-
подогревом. Находящиеся внутри 
этого устройства металлические 
соты сразу после поворота ключа 
зажигания мгновенно раскаля-
ются за счет пропускания силы 
тока в сотни ампер. Благодаря 
поддержанию высокой темпера-
туры эффективность SCR-ката-

лизатора существенно повыша-
ется. Новшество предназначено 
в основном для муниципального 
транспорта, работающего в ре-
жиме частичных нагрузок, когда 
низкая температура отработав-
ших газов ухудшает качество 
обработки ОГ реагентом. Помимо 
прочего система E-SCR может 
использоваться для дооснащения 
находящегося в эксплуатации лег-
кого коммерческого транспорта 
и автобусов с целью повышения 
экологического класса. В этом 
случае на транспортное средство 
дополнительно устанавливаются 
катализатор NOx, бак с мочевиной 
и дозирующий блок.

Принцип объединения саже-
вого фильтра и SCR-катализатора 
в единый блок взяли на вооруже-
ние два известных разработчика 
выпускных систем — Tenneco 
и Eberspaecher. Так, компания 
Eberspaecher c начала прошло-
го года по заказам автопроиз-
водителей поставляет новые 
глушители, включающие в себя 
окислительный катализатор, 
фильтр твердых частиц и SCR-
катализатор, объединенные 
в один (модель Оne box) или два 
(Two box) последовательных уз-
ла в зависимости от доступного 
на автомобиле монтажного про-
странства. Данная новинка уже 
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А. Блок сенсоров.
Б. Дозатор мочевины.
В. Выпускной патрубок.
Г. Комбинированная система для фильтрации твердых частиц и нейтра-
лизации NOx.
Д. Впускной патрубок.
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сегодня позволяет автопроизво-
дителям вписаться в нормы EPA 
10, а в перспективе рассчитана 
и на нормы Евро-6.

Ряд оригинальных решений 
для оснащения как новых, так 
и находящихся в эксплуатации 
транспортных средств в очеред-
ной раз представила немецкая 
компания HJS. Во-первых, это 
система SMF-CRT (Continuous 
Regeneration Technology — «тех-
нология непрерывной регенера-
ции»), предназначенная для ма -
гистральных грузовиков. По-
сколь ку для режима дальних 
перевозок характерна посто-
янно высокая температура ОГ, 
система SMF-CRT имеет отно-
сительно простую конструкцию. 

Она состоит из окислительного 
конвертора и сажевого филь-
тра. Кроме того, в экспозиции 
HJS присутствовал образец сис-
темы с активной регенерацией 
SMF-AR, которая предназначена 
для легких и среднетоннажных 
автомобилей, работающих с час-
тыми остановками в городском 
цикле. Главная особенность 
системы SMF-AR — дозирован-
ная подача топлива, благодаря 
которой сажа в фильтре может 
выжигаться практически в любом 
режиме работы двигателя — не-
зависимо от температуры ОГ. 
К тому же скорость горения сажи 
при этом значительно увеличи-
вается. Время и объем подачи 
топлива регулирует электронная 

система управления, скорость 
горения твердых частиц при этом 
значительно увеличивается. 
Кстати, система управления NJS 
ACU (Afterthreatment Control Unit) 
коммутируется с общепринятым 
диагностическим протоколом 
OBD. Именно такое решение, 
по мнению разработчиков, обес-
печит выполнение перспективных 
экологических требований.

Наконец, в числе решений 
для модернизации находящегося 
в эксплуатации транспорта следу-
ет упомянуть систему SCRT, ко-
торую можно устанавливать даже 
на машины, не имеющие никаких 
специальных агрегатов для очис-
тки ОГ. К примеру, автобусы, 
соответствующие нормам Евро-3, 

после установки SCRT отвечают 
требованиям стандартов Евро-5
и EEV. Стоимость оборудования 
системой SCRT, очищающей ОГ 
от сажи на 99% и снижающей 
уровень содержания NOx на 90%, 
составляет порядка 7 тыс. ев-
ро, с учетом распространенных 
в Европе налоговых льгот такая 
модернизация может окупиться 
за 1,5–2 года.

Особняком от прочих сис-
тем очистки отработавших газов 
стоит технология, разработанная 
американской корпорацией Eaton. 
Специалисты Eaton предлагают 
оригинальную систему удаления 
NОх и твердых частиц из системы 
выпуска, работающую по тех-
нологии SCR, но без раствора 
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мочевины AdBlue. Суть новинки 
сводится к получению необхо-
димого для конечной реакции 
аммиака путем высокотемпера-
турного разложения продуктов 
сгорания в выпускном тракте. 
Такая система выпуска объеди-
няет сразу несколько последо-
вательно расположенных эле-
ментов: во-первых, блок, отве-
чающий за дозировку дизтоплива 
и его преобразование; во-вторых, 
катализатор-ловушку LNT (Lean 
NOx Trap), накапливающий в себе 
NOx и серу для последующего 
преобразования в азот и амми-
ак; в-третьих, сажевый фильтр 
DPF и SCR-катализатор. Данное 
техническое решение нацелено, 
прежде всего, на сектор тяжелых 
грузовиков, но ожидается что 
система ЕАS (Eaton Aftertreatment 
System) будет также пригодна 
и для легких дизелей.

Перспективная идея ней-
трализации NOx в выпускной 
системе без использования 
дополнительного реагента ис-
пользуется в конструкции еще 
одного американского произво-
дителя — компании Tenneco. 
В системе НС-LNC, созданной 
при участии корпорации General 
Electric, в качестве восстанови-
теля для реакции нейтрализации 
NOx используется биотопливо
Е-85 (содержащее 85% биоэтано-
ла) или малосернистое дизельное 
топливо ULSD (Ultra Low Sulfur 
Diesel). При этом, согласно про-
веденным компанией тестам, эф-
фективность нейтрализации NOx 
может достигать 95% (с исполь-
зованием Е-85). Использование 
системы НС-LNC позволяет уст-
ранить привязку к еще недоста-
точно развитой инфраструктуре 
производства и распределения 
реагента AdBlue. Помимо этого 
новый нейтрализатор Tenneco 
сохраняет работоспособность 
при достаточно низких темпе-
ратурах. По информации раз-
работчиков, данная технология 
пригодна к использованию как 
на магистральных грузовиках, 
так и на специальной (в том 
числе внедорожной) технике. Ее 
активное внедрение планируется 
начать в будущем году, причем 
не только на американском, но, 
возможно, и на европейском 
рынке.

Говоря об экологии, нельзя 
оставить в стороне проблему со-
кращения расхода топлива. В на-
шем случае на экономичность 
оказывает влияние величина 
противодавления в выпускной 
системе. Замечено, что объ-
единение различных фильтров 
и нейтрализаторов в единый узел 
обычно увеличивает сопротив-
ление выпускного тракта. Как 
решить эту проблему? В качестве 

одного из вариантов компания 
Eberspaecher предложила умень-
шить количество перегородок 
глушителя, заменив их функцию 
системой активного шумопо-
давления ActivSilencer. Принцип 
работы системы ActivSilencer 
основан на создании противо-
шумного сигнала, который накла-
дывается на оригинальный звук 
в противофазе и таким образом 
компенсирует его. Идея не но-
ва, но реализовать ее непросто. 
Если для снижения уровня шума 
в салоне автомобиля достаточ-
но добавить к штатной аудио-
системе один-два микрофона, 
то улавливать звук выхлопа 
нужно непосредственно в сис-
теме выпуска, а это значит, что 
микрофон должен работать в аг-
рессивной среде, при сильных 
вибрациях и значительных пере-
падах температуры. Специалисты 
компании Eberspaecher нашли 
решение: они встроили в глу-
шитель не только датчик, кото-

рый воспринимает тональность 
выхлопа, но и динамик, излу-
чающий антизвуковой сигнал. 
Эксперименты показали, что сис-
тема ActivSilencer, установленная 
на грузовик Mercedes-Benz Atego 
с двигателем ОМ-906 (Евро-5), 
снижает уровень шума выхлопа 
на 12% и позволяет отказаться 
от обычного глушителя. Все это 
помимо существенной экономии 
массы и пространства на раме 
обещает еще и снижение проти-
водавления на 25%, что в свою 
очередь оборачивается ростом 
мощности и экономией топлива.

В заключение отметим, что 
всем перечисленным мир вы-
пускных систем не ограничи-
вается. Очевидно, что по мере 
приближения к более жестким 
экологическим нормам техноло-
гии снижения токсичности будут 
совершенствоваться. При этом 
на вопросы применимости той 
или иной системы будет влиять 
не только эффективность очист-
ки, но и экономическая целесо-
образность.

Михаил Ожерельев
Фото автора и производителей

1. Система нейтрализации, разработанная специалистами MAN Nutzfahrzeuge.
2. В системе НС-LNC, созданной Tenneco в сотрудничестве с General Motors,
в качестве компонента для химических реакций используется биотопливо E-85.
3. Система SCRT для городских автобусов.
4. Оборудование лаборатории Emitec позволяет имитировать дорожные 
режимы.
5. Трехкомпонентный нейтрализатор Tenneco Евро-6.
6. SCR-катализатор для грузовиков MAN TGS и TGS.
7. Дозирующее устройство реагента AdBlue.
8. Система SCRi на 700-сильном двигателе Caterpillar.

ОБЗОР

ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ
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НА СМЕНУ
ЩЕТКЕ
В процессе эксплуатации узлы и детали автомобиля подвергаются 
воздействию нескольких десятков типов загрязнений. Их удаление вхо-
дит в перечень обязательных шагов при проведении обслуживания и ре-
монта. Сегодня большую часть этой трудной работы готовы взять на се-
бя специальные моечные установки.

Л
юбая технологическая
операция, связанная с раз-
боркой и ремонтом уз-

лов, не обходится без удаления 
внешних и внутренних загрязне-
ний. И от того, насколько тщатель-
но будут выполнены эти операции, 
может зависеть не только качество 
по следующей сборки, но и ресурс 
отремонтированного узла. Но ес-
ли на крупных авторе-
монтных 

предприятиях процесс мойки 
агрегатов и деталей давно по-
ставлен на поток, то в небольших 
сервисных мастерских или на 
ремонтных участках некоторых 
автопредприятий до сих пор пред-
почитают пользоваться упрощен-
ными технологиями, например 
емкостью с соляркой, в которую 

полностью опускают загряз-
ненные детали, а затем 
очищают их с помощью 
щетки. Времени на такую 
борьбу с грязью тратится 
много, а качество остав-
ляет желать лучшего. 
Другой отрицательный 
фактор использования 
примитивной техно-
логии — пожароопас-
ность. Известно немало 
случаев, когда подоб-
ного рода сосуды ста-

новились причинами возгорания. 
Отрадно, что большинство сервис-
ных предприятий подходят к воп-
росам мойки деталей более сов-
ременно, не упуская возможности 
внедрения новых технологий.

Итак, применение специально-
го технологического оборудова-
ния, несомненно, положительно 
повлияет на работу большинства 
сервисов. Сегодня на рынке сер-
висного оборудования предла-
гается широкий спектр моечных 
установок как отечественного, 
так и зарубежного производс-
тва. Нет смысла отдельно пере-
числять производителей — они 
известны, поэтому остановим-
ся на конструктивных особеннос-
тях наиболее распространенных 
изделий.

Выбор необходимого моеч-
ного агрегата зависит от поста-

новки задачи по очистке компо-
нентов, а также от их размеров, 
степени и характера загрязне-
ний. Наиболее простым и эко-
номичным решением (стоимос-
тью от 20 тыс. руб.) для неболь-
ших ремонтных участков, обслу-
живающих за день порядка деся-
ти автомобилей, является ванна, 
смонтированная на резервуаре 
емкостью до 100 л. Очищающая 
жидкость в ванну может по-
даваться с помощью сжатого 
воздуха или погружным элект-
ронасосом. Устройство рассчита-
но на два способа мойки: с кис-
тью при постоянном потоке жид-
кости и с погружением компонен-
тов — когда ванна заполняется 
раствором целиком. В комплекте 
имеются встроенный сменный 
фильтр, гибкие шланги для мою-
щего раствора, а также самофик-
сирующаяся огнеупорная крыш-
ка с плавким предохранителем. 
Периодичность смены раствора 
зависит от интенсивности мой-
ки. В среднем, при ежедневной 
работе, 80-литровой емкости 
хватает на несколько месяцев. 
Некоторые модели подобных мо-
ечных аппаратов изготавливают-
ся на подвижном резервуаре ем-
костью 65 литров. Достоинством 
этой конструкции является мо-
бильность. Скажем, аппарат мож-
но переместить непосредствен-
но к поднятому на подъемник 
автомобилю и очистить, напри-
мер, тормозной суппорт перед 
установкой тормозных колодок.

В том случае, если объ-
емы агрегатного участка вели-
ки или мастерская специализи-
руется на услугах, требующих 
постоянной мойки, имеет смысл 
обратить внимание на автомати-
ческие моечные машины — та-
кие установки повышают произ-
водительность труда в условиях 
поточного производства. Мойка 
компонентов в моечных маши-
нах может осуществляться тремя 
способами: погружением дета-
ли в моечное средство, струйным 
распылением на деталь, а также 
комбинированной очисткой, вклю-
чающей различные этапы погру-
жения и распыления. Рассмотрим 
несколько примеров.

Для мойки небольших дета-
лей обычно используются мой-
ки карусельного типа с верхней 
загрузкой. В таких конструк-
циях внутри моечной камеры 
располагается вращающаяся 
корзина, в которую помещаются 
обрабатываемые детали. Насос 
забирает предварительно нагре-
тый моющий раствор из ван-
ны и через рампу с разнона-
правленными форсунками по-
дает его на движущиеся детали. 
Агрегат работает по замкнутому 
циклу: раствор и смытые им 

1

1. Установка для очистки 
деталей Bio-Circle II оригиналь-
на не конструкцией, а раство-
ром, в котором живут микро-
организмы.
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МОЙКА ДЕТАЛЕЙ

загрязнения сливаются обрат-
но в ванну, попутно проходя не-
сколько ступеней фильтрации. 
Производительность агре гата 
определяется по массе загру-
жаемых деталей. Этот пара-
метр у разных моделей может 
составлять от 150 до 350 кг.

Если необходимо рабо-
тать с более массивными сбо-
рочными единицами, то удобно 
использовать машины с фрон-
тальной загрузкой. Здесь, в от-
личие от моек карусельного типа, 
обрабатываемые детали распола-
гаются в центре моечной камеры 
неподвижно, а система подачи 
моющего раствора вращается, 
периодически меняя направле-
ние. Обработка осуществляется 
горячими растворами, нагрев мо-
жет производиться дизельным 
топливом, газом или электри-

чеством. В машинах с большим 
объемом резервуара обычно 
применяется недельный таймер, 
программирование которого 
позволяет заранее включать по-
догрев раствора и приготовить 
агрегат к началу рабочей смены.

Все большее распростране-
ние в авторемонтном производ-
стве получает комбинированный 
метод очистки деталей с при-
менением ультразвука. Его до-
стоинствами являются высокая 
скорость очистки, возможность 
применения различных моющих 
средств без подогрева, а также 
простота механизации и автома-
тизации процесса. Наиболее це-
лесообразно применять ультра-
звук для очистки деталей, име-
ющих сложную конфигурацию 
(например, топливной аппарату-
ры), а также электрооборудова-
ния, подшипников качения и т.п. 
Детали, подлежащие очистке, по-
мещают в ванну с моющим рас-
твором, в которой различными 
вибраторами возбуждают ультра-
звуковые колебания. Под дейс-
твием последних разрушаются 
масляные и смолистые отложе-
ния, покрывающие поверхность 
деталей.

Между тем, современные 
очистные технологии не огра-
ничиваются одним лишь обо-
рудованием. Важная их состав-
ляющая — химические пре-

параты либо иные вещества, 
используемые при проведении 
работ. Существует большое ко-
личество моющих растворов 
различных составов для обез-
жиривания металлических дета-
лей. Самыми известными из них 
являются растворы на основе 
кальцинированной и каустичес-
кой соды, тринатрий фосфата, 
нитрита натрия и хромпика. 
Хромпик или нитрит натрия 
добавляют в раствор с целью 
предохранения деталей от кор-
розии, а тринатрий фосфат спо-
собствует ускорению очистки.

Большое распростране-
ние на всех стадиях очистки по-
лучили синтетические моющие 
средства (СМС), их основу со-
ставляют поверхностно активные 
вещества. Чаще других при очис-
тке автомобильных деталей при-
меняют СМС «Лабомид» и суль-
фанол. Растворы СМС допус-
кают одновременную очистку 
деталей из черных и цветных 
металлов и сплавов. Детали 
после обезжиривания не надо 
ополаскивать водой, поскольку 
эти растворы не вызывают кор-
розии металлов и не оказывают 
вредного действия на кожу.

В заключение несколько 
слов о последних тенденци-
ях в мире очистных реагентов. 
Судя по всему, растворители и хи-
мические очистители постепен-
но уйдут в прошлое. Их заменят 
биологически активные препа-
раты, более экономичные и бе-
зопасные для окружающей сре-
ды. На выставке «Автомеханика 
Москва» в 2009 году компания 
CB Chem (Германия) показала 
компактную мойку, приспособ-
ленную к работе с новым реак-
тивом. Раствор Bio-Circle L со-
держит живые микроорганизмы, 
которые биологическим способом 
уничтожают различные загряз-
нения в виде нефтепродуктов, 
масел и жиров. Активный процесс 
биорегенерации, поддерживаемый 
благодаря подводу воздуха в ре-
зервуар, позволяет значительно 
увеличить период жизненного 
цикла раствора и обеспечивает его 
постоянную пригодность к при-
менению. Даже если чистящий 
реагент будет иметь повышенное 
загрязнение, на результат очистки 
это не повлияет.

Михаил Ожерельев
Фото автора и CB Chemie
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4
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2. Если корыто имеет прочный 
корпус, для мойки можно ис-
пользовать аппарат высокого 
давления.
3. Пневматический способ уда-
ления загрязнений часто при-
меняется для наружной очистки 
корпусных деталей.
4. В мойке с фронтальной за-
грузкой функцию загрузочного 
стола может выполнять откид-
ная дверца.
5. Автоматическая моечная 
машина (справа) повышает про-
изводительность труда.
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НА СОБСТВЕННОМ
ПРИМЕРЕ
В настоящее время большинство производителей зарубежных автомобилей для создания специ-
ализированных модификаций прибегают к услугам сторонних организаций, находящихся на тер-
ритории России. Компания «Peugeot Россия» не стала изобретать колесо и пошла по проторенной 
дорожке. Для знакомства с производствами, на которые компания возлагает большие надежды, 
нас пригласили в Нижний Новгород.

Д
ля того чтобы поездка
в Нижний оказалась насы -
щенной, компания «Peu-

geot Россия» решила показать 
сразу две производственные 
площадки, каждая из которых 
займется определенным ви-
дом переоборудования фур-
гонов и шасси марки Peugeot. 
Причем выпускаемая ими про-
дукция не будет конкурировать 
друг с другом. Скажем сразу, обе 
компании не новички на российс-

ком рынке, они уже не первый год 
занимаются переоборудованием 
фургонов и установкой надстроек 
различного назначения на ком-
мерческий транспорт. Итак, зна-
комьтесь: ООО «СТ Нижегородец» 
будет переоборудовать цельно-
металлические фургоны Peugeot 
Boxer в микроавтобусы; ООО 
«Завод Промавто» на своих 
производственных площадях 
будет оснащать шасси Peugeot 
изотермическими фургонами. 

Кстати, вниманием не обой-
дут и цельнометаллические фур-
гоны Boxer, на их базе будут 
изготавливать рефрижераторы. 
Остановимся поподробнее на каж-
дом из производителей.

ООО «СТ Нижегородец» ведет 
свою историю с конца 2006 года. 
Компания входит в одноименный 
холдинг. В свое время иници-
атором создания кузовострои-
тельного производства высту-
пила компания Ford. Именно она 

предложила «СТ Нижегородец» 
переоборудовать фурго-
ны и шасси Ford Transit в специ-
ализированный подвижной со-
став. «СТ Нижегородец» на этом 
поприще смогла заработать 
неплохую репутацию, а затем 
существенно развить данное 
направление. У организован-
ного производства был до-
статочно неплохой старт. Итог 
2007 года — 1000 переоборудо-
ванных автомобилей, а в 2008-м
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Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

КАТАЛОГ8.   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2011 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.

02_Catalog.indd   9202_Catalog.indd   92 24.03.2011   16:12:1724.03.2011   16:12:17



93АПРЕЛЬ 2011 АВТОПАРК

Master Созданный для профессионалов своего дела Renault Master представ-
ляет собой сбалансированный рабочий инструмент для грузоперевозок. 
Благодаря множеству вариантов длин и высот, большой полезной на-
грузке, широчайшему выбору профессионального оборудования он спо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

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

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

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

ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2011 ГОДА
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Общие данные Двигатель Шасси Дополнительное оборудование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OmniExpress OmniExpress — последнее дополнение к семейству автобусов 
ScaniaOmni, предлагащее необычную комбинацию возможностей при-
городного автобуса с комфортом туристического. Стильный и функ-
циональный Scania OmniExpress предлагается в комплектации с уве-

личенным багажным отсеком, необходимым для более длинных путе-
шествий, и должным комфортом для пассажиров на любом маршруте. 
Широкий выбор вариантов комплектации включает в себя такие опции, 
как багажные полки над пассажирскими местами, индивидуальное ос-

вещение, регулируемые спинки кресел, кондиционер, среднюю или за-
днюю дверь, туалет, буфет и т. д. Многообразие решений интерьера 
автобуса — в зависимости от требований заказчика.

LK6x2 М/Т В/ДЗп/1-1-0 6x2 от 13700 26000 53-65 13 Д/E4 310-480 1250-2250/1100-1450 M7,M12 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 K НПД М Опция   DDP 

Hyundai • www.hyundai-comtrans.ru             
Universe 2007 Автобус для междугородных и туристических перевозок, выпускае-

мый с октября прошлого года, сменил на рынке устаревшую серию Aero. 
Модель отличается современным дизайном, рядом технологических 
новшеств и усовершенствований, касающихся удобства и эргономики 

места водителя, комфорта пассажиров и безопасности. В стандартной 
комплектации устанавливается дизельный двигатель Еuro 3 мощностью 
380 л. с. Возможна установка других агрегатов серии Powertec мощ-
ностью от 340 до 410 л. с. Они агрегатируются с механическими КП 

собственного производства или фирмы ZF. Опционно предусмотрена 
установка ретардера ZF, систем ABS и ASR. В комплектации есть си-
денье для гида, кондиционер, обогреватель салона, индивидуальные 
блоки освещения и вентиляции, видеоподготовка.

Universe Luxury M-T В/ДЗп/1-1-0 4х2 11780  43+1   380 1480 М5 П П БП/БЗ/ABS 11R22,5-16PR К Жд/НПД M/Aп/Вп   5 500 000 р. DDR Москва

ПАЗ • www.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 Жд В * Кх 6 900 000 р. 

ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 Автобус большого класса для междугородных перевозок полностью соот-
ветствует всем техническим требованиям автобуса междугородного назначе-
ния. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной обработки, 
оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. Агрегатная 

база автобуса — от мировых лидеров в производстве комплектующих. 
Мягкие регулируемые по углу наклона и по выстрелу сиденья, высококачест-
венный пластик в оформлении элементов салона, новое освещение, боль-
шие багажные отсеки объемом 4,5 м  и ряд других улучшений. Улучшенные 

потребительские характеристики; экологический стандарт Euro 3; до -
ступная 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

02_Catalog.indd   9602_Catalog.indd   96 24.03.2011   16:12:4924.03.2011   16:12:49



cover_sbor.indd   2cover_sbor.indd   2 24.03.2011   16:28:2424.03.2011   16:28:24



А
В

Т
О

П
А

Р
К

 №
2
 (

3
7
) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 2
0
11

№2 (37) 
АПРЕЛЬ 2011

НА ВСЕ РУКИ
SILANT 3.3 TD-2

ЗНАКОМСТВО FIAT DUCATO PROFI 4X4 • 
FORD RANGER AUTOMAT • МАЗ 241096

ASTRA HD8 66.45

И НА КАМНЯХ
РАСТУТ АСТРЫ
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Е! 

ПОМОДЕЛЬНЫЙ

ОТРЫ
ВНОЙ КАТАЛОГ

RENAULT KANGOO
MAXI Z.E.
ЭЛЕКТРОШОК
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СИСТЕМА BRT • 
СТАТИСТИКА АЕВ

ПРИЦЕПЫ
АВТОВОЗЫ 
LOHR

ЗАПЧАСТИ 
РАДИОЧАСТОТНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

СЕРВИС 
МОЙКА 
ДЕТАЛЕЙ
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НА ПАМЯТЬ

УАЗ-450Д 

Г
рузовой автомобиль повышенной 
проходимости УАЗ-450Д выпускался 
Ульяновским автомобильным заво-

дом с 1959 по 1966 гг.
Кабина — двухместная, цельнометалли-

ческая, расположена над двигателем.
Кузов — деревянная платформа с тремя 

откидными бортами.
С IV квартала 1962 года в целях улуч-

шения вентиляции боковые окна стали 
оснащаться поворотными форточками. 
До IV квартала 1964 года на автомобиль 
устанавливали разъемные ведущие мосты, 
позже — неразъемные.

В семейство автомобилей УАЗ-450 по-
мимо бортового грузовика входили следую-
щие модификации:

— УАЗ-450 — цельнометаллический 
фургон вагонного типа с двумя боковыми 
дверьми в кабине водителя, с перегородкой 
внутри кузова и задней двухстворчатой 
дверью;

— УАЗ-450В — микроавтобус для пере-
возки 8 пассажиров;

— УАЗ-450А — санитарный автомобиль 
для перевозки больных на носилках и от-
кидных сиденьях.
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НА ПАМЯТЬ

УАЗ-450Д

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг 800
Снаряженная масса, кг 1700
 в том числе на переднюю ось 985
 на заднюю ось 715
Полная масса, кг 2650
 в том числе на переднюю ось 1210
 на заднюю ось 1440
Дорожные просветы, мм:
 под передней осью 220
 под задней осью 220
Радиус поворота, м: 
 по внешнему колесу 6,0
 габаритный 6,8
Максимальная скорость (с ограничителем), 
км/ч 90
Норма расхода топлива, л/100 км 14,0
Марка, тип двигателя и число цилиндров УАЗ-450, карбюраторный,  
  4-тактный, 4-цилиндровый,  
  нижнеклапанный
Диаметр цилиндров, мм 88
Ход поршня, мм 100
Литраж двигателя, л 2,43
Степень сжатия 6,6
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Максимальная мощность  
(с ограничителем), л.с. 62
Частота вращения коленчатого вала 
при максимальной мощности, мин-1 3800
Максимальный крутящий момент, Нм 149
Частота вращения коленчатого вала 
при максимальном крутящем 
моменте, мин-1 2000
Карбюратор К-22Ж
Электрооборудование 12 В
Аккумуляторная батарея 6-СТ-54
Генератор Г-12Б; 18 А; 12 В
Реле-регулятор РР-24Г
Стартер СТ-20; 1,2 л.с.
Прерыватель-распределитель Р-23Б
Свечи зажигания М-12У
Сцепление однодисковое, сухое
Коробка передач 3-ступенчатая, 
  с синхронизаторами 
  на II и III передачах

Передаточные числа КП:
 1-я передача 3,115
 2-я передача 1,772
 3-я передача 1,00
 задний ход 3,738
 раздаточной коробки 1,15 и 2,78
 главная передача 5,125
Размер шин 8,40-15
Давления воздуха в шинах, кг/см2:
 передних 2,0
 задних 2,2
Тормоза:
 ножной колодочный на все колеса 
  с гидравлическим приводом
 ручной колодочный на трансмиссию 
  с механическим приводом
Рулевой механизм глобоидальный червяк 
  с двухгребневым роликом, 
  передаточное число — 18,2
Подвеска на двух продольных 
  полуэллиптических рессорах, 
  амортизаторы гидравлические 
  двустороннего действия
Заправочные емкости: 
(рекомендуемые сорта топлива, 
смазочных и других эксплуата-
ционных материалов), л:
 топливный бак 56 
  (автомобильный бензин А-72)
 система охлаждения двигателя 
 (с котлом пускового подогревателя) 12 (вода и антифриз)
 система смазки двигателя 
 (с фильтрами) 5,5 (автомобильные масла: 
  летом — АК-10, зимой — АС-5)
 картер коробки передач 0,8
 картер раздаточной коробки 0,85
 картер переднего моста 0,6
 картер заднего моста 0,6
 картер рулевого механизма 0,25 
  (все — масло автотракторное,  
  трансмиссионное)
 амортизаторы 0,15 (смесь из турбинного 
  и трансмиссионного масел 
  в равных пропорциях)
 воздушный фильтр 0,25 (масло для двигателя)

Данные — Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, М., 1963; фото — ОАО «УАЗ» и из архива Максима Шелепенкова.
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НА ЗАМЕТКУ

MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 

8-800-200-02-06
W W W . M E R C E D E S - B E N Z . R U

А
ктуальная версия Mercedes-Benz 
Sprinter является полностью но-
вой разработкой. Данная модель 

с 2006 года выпускается на немецких заводах 
в Дюссельдорфе и Людвигсфельде.

Mercedes-Benz Sprinter обладает уни-
кальными свойствами, благодаря которым 
он способен выполнять любые транспорт-
ные задачи и быть максимально эффектив-
но интегрированным в бизнес: три длины 
колесной базы, четыре длины кузова, три 
высоты грузового отсека, объем грузового 
пространства от 7,5 до 17,0 м3, грузоподъ-
емность от 800 до 2800 кг, проем сдвижной 
двери (Ш х В) до 1,30 х 1,82 м. Большое 
количество опций для обустройства гру-
зового отсека, различные исполнения 
разделительных перегородок, разнообраз-
ные системы фиксации и крепления груза 
и многое другое.

Sprinter может быть оборудован 4-цилин-
дровым дизельным двигателем OM646 в трех 
мощностных вариантах или производитель-
ной дизельной «шестеркой» OM642, а также 
бензиновыми OM271 и OM272 мощностью 
до 258 л. с. Cуществуют различные варианты 
оснащения газовыми двигателями: Sprinter 
NGT (на природном газе) и Sprinter LGT 
(на сжиженном газе).

Особое внимание при разработке отве-
дено безопасности и комфорту — автомо-
биль в базовой комплектации оборудован 
широким перечнем систем активной и пас-
сивной безопасности, начиная с 3-точечных 
ремней безопасности, фронтальных и бо-
ковых подушек безопасности и заканчивая 
инновационной адаптивной системой 

стабилизации движения ESP 8.1, меняющей 
алгоритм работы в зависимости от степени 
загрузки и расположения груза. Автомобиль 
может быть оснащен обновленной системой 
полного привода 4MATIC, которая за счет 
увеличения клиренса значительно повышает 
опорную и геометрическую проходимость 
автомобиля.
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НА ЗАМЕТКУ

MERCEDES-BENZ SPRINTER

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 

8-800-200-02-06
W W W . M E R C E D E S - B E N Z . R U

   SPRINTER VAN   SPRINTER MIXTO   SPRINTER KOMBI
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          
Тип кузова грузовой грузо-пассажирский пассажирский
Длина кузова, мм 5245 5910 6940 7340 5910 6940 7340 5245 5910 6940
Колесная база, мм 3250 3665 4325 4325 3665 4325 4325 3250 3665 4325
Длина грузового пространства, мм 2600 3265 4300 4700 2100 3130 3530      
Максимальная грузоподъемность, кг 800–2800 1270 1000–1150
Максимальная полная масса, кг 2800–5000 3500 3200–3500
Максимальное число мест 3 6 9
Полезная площадь загрузки, м2 4,4 5,5 7,4 8,0 3,9 5,8 6,4 4,4* 5,5* 7,4*
Объем грузового пространства, м3 :
     стандартное исполнение крыши 7,5 9,0  -   -  6,7  -    -  7,5* 9,0*  - 
     высокое исполнение крыши 8,5 10,5 14,0 15,5 7,8 11,3 12,8 8,5* 10,5* 14,0*
     супервысокое исполнение крыши  -  11,5 15,5 17,0  -   -   -   -   -   - 
Дорожный просвет под пер/зад, мм   196/194 (для а/м с г/п от 2.8–3.88 т) и 215/174 (для а/м с г/п от 3.5–5,0 т)
Габаритный радиус поворота, м 6,2 6,8 7,8 7,8 6,8 7,8 7,8 6,2 6,8 7,8

*При условии полностью демонтированных сидений пассажирского отделения.

  SPRINTER VAN /  MIXTO / KOMBI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель OM 646 OM 642 M 272 M 271 M 271 NGT
 тип двигателя дизельный,  бензиновый, бензиновый, бензин/газ (метан),
  с турбонаддувом  атмосферный компрессор компрессор
 объем двигателя, см3 2148 2987 3498 1796 1796
 максимальная мощность, л.с. 80 / 109 / 150 184 258 156 156
 максимальный крутящий момент, Нм 220 / 280 / 330 400 340 240 240
Расход топлива*, л/100км:     бензин метан 
     город  - / 12,1 / 10,7 15,8 17,7 18,0 18,0 13,2
     трасса  - / 7,8 / 7,2 9,1 11,2 11,0 11,0 7,3
     смешанный  - / 9,4 /8,5 11,5 13,6 13,6 13,6 9,5
Колесная формула 4 х 2 (опция 4 х 4) 4 х 2 (опция 4 х 4) 4 х 2 4 х 2 4 х 2
Коробка передач 6-МКП (опция АКП) 6-МКП или 5-АКП 5-АКП 6-МКП (опция АКП) 6-МКП (опция АКП)
Передаточные числа КП:
 1-я передача 5,014 5,014 (3,595) 3,595 5,014 5,014
 2-я передача 2,831 2,831 (2,186) 2,186 2,831 2,831
 3-я передача 1,789 1,789 (1,405) 1,405 1,789 1,789
 4-я передача 1,256 1,256 (1,0) 1,0 1,256 1,256
 5-я передача 1,0 1,0 (0,831) 0,831 1,0 1,0
 6-я передача 0,797 0,797-  -  0,797 0,797
 задний ход 4,569 4,569 (3,167) 3,167 4,569 4,569
 главная передача 4,364 / 4,182 / 3,923 3,923 4,364 4,727 4,727
Размерности шин* 235/65 R16  235/65 R16  235/65 R16  235/65 R16  235/65 R16 
Тормозная система  гидравлическая, с двумя диагональными контурами, электронной системой стабилизации 
  движения ADAPTIVE ESP, которая включает системы ABS, ASR, EBV и BAS
Тормозные механизмы (передние/задние): дисковые, вентилируемые/дисковые
Рулевое управление реечное с гидроусилителем
Подвеска:
 передняя независимая,с поперечной рессорой из композиционного материала
 задняя зависимая, с продольно установленными рессорами
Топливный бак (объем газовых баллонов), л  75/100   100 (124/208)

* — расход топлива и размерности шин указаны для Sprinter VAN / Mixto полной массой до 3,88 т.
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