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Итак, в 2012 году программа 
утилизации легковых автомо-
билей прекратит свое сущест-

вование как выполнившая свои задачи. 
Дальнейшее стимулирование автопро-
ма, в основном отечественного, может 
привести к нарушению конкуренции 
в условиях подъема производства.

Зато начиная с 2012 года пра-
вительство начнет стимулировать 
спрос на грузовики и автобусы. Для 
этих целей предполагается выделить 
порядка 32 млрд руб. Минпромторг за-
прашивает под программу утилизации 
автобусов по 3,5 млрд руб. в год на три 
года, грузовиков — чуть ли не в два 
раза больше — 7,4 млрд руб. Это тот 
самый Минпромторг, который в начале 
декабря прошлого года утверждал, что 
ничего подобного не будет, поскольку 
это невозможно обсчитать.

Скорее всего, программа утилиза-
ции автобусов будет походить на ту, 
что действовала до этого в рамках об-
новления муниципального обществен-
ного транспорта при посредничестве 
Министерства регионального развития. 
Именно она в свое время стала палоч-
кой-выручалочкой для отечественных 
производителей пассажирского авто-
транспорта, не дав им почить в бозе. 
Муниципальные власти, получая суб-
сидии, организовывали тендеры на по-
купку новых автобусов, тем самым 
спасая производителей от «смерти».

Вполне возможно, что размер суб-
сидии будет составлять порядка 30-50% 
от стоимости автобуса. Всего за три 
года с помощью программы удастся 
заменить около 12,5 тыс. автобусов. 
Но есть один нюанс: в программу попа-
дают только российские производители 
автобусов, но никак не предприятия за-
рубежных производителей аналогичной 
техники на территории России.

Вместе с тем программа утили-
зации грузовиков будет напоминать 
таковую для легковушек, с той лишь 
разницей, что премия будет выплачи-
ваться не продавцам, а производите-
лям грузовиков.

Кстати, по части грузовиков много 
неясностей: не до конца определен 
порог полный массы транспортно-
го средства (от 3,5 т или иной), как 
и порог утилизационной премии (пока 
150–250 тыс. руб.).

Существует камень преткновения 
вокруг собственности транспортного 
средства, поскольку грузовиками 
в большинстве случаев владеют 
юридические лица. Якобы, это об-
стоятельство осложняет не то схему 
выплат, не то контроль над прозрач-
ностью сделок. Вариант решения — 
направление премии на первый взнос 
в лизинговый платеж.

В любом случае, только то, что дело 
сдвинулось с мертвой точки, заслужи-
вает положительной оценки.

Сергей Жуков, 
главный редактор

ДОЖДАЛИСЬ

комментарий

ПРИНуДИВ ВолеВыМ ПоРЯДКоМ РаЗРаботать 
ПРогРаММу утИлИЗацИИ гРуЗоВИКоВ И аВ-
тобуСоВ, ПРеМьеР таКИ ее уВИДел И утВеР-
ДИл. ПотРебоВалоСь ПолгоДа, чтобы ПРой-
тИ Путь от ПолНого НеПРИЯтИЯ До ПоНИ-
МаНИЯ того, что ПРогРаММа НеобхоДИМа.
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 VOLVO FMX 32
знакомство

44 ПРЕСС-ТУР ГаЗ

знакомство

36 CATERPILLAR CT660

новинка

32 VOLVO FMX

знакомство

40 VOLKSWAGEN CADDY MAXI KASTEN 

знакомство

грузовики

22 ФИРмЕННЫй SECOND-HAND

продаЖи

28 «СОВТРаНСаВТО»

опыт

бизнеС

50 VISEON C10

знакомство

автобуСы

6 

новости

�4 ГОСЗаКаЗ-2011

выставка

новоСти

�8 ПОДПИСаНИЕ СОГЛаШЕНИЯ MAN

событие

20 аВТОмОБИЛЬ ГОДа В РОССИИ

событие

 CATERPILLAR CT660 36
новинка

 VOLKSWAGEN CADDY MAXI KASTEN  40
знакомство
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66 WEBASTO AIR TOP 3500 ST

ресурс

экСплуатация

68
новости

70 хОЛОДИЛЬНаЯ УСТаНОВКа CARRIER 1550

новинка

72 ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕмЫ

обзор

автомеханика

76 ZF SERVICES

сервис

80 ОаО «маЗ»

производство

54 ПЕРЕВОЗКа ЛЕГКОВЕСНЫх ГРУЗОВ

обзор

прицепы

84 ГаРажУ ОСОБОГО НаЗНачЕНИЯ — 90 ЛЕТ

юбилей

иСтория

58 TEREX TLB 840

новинка

Спецтехника

62 СПЕЦТЕхНИКа аЗ «УРаЛ»

обзор

 VISEON C10 50
знакомство

 TEREX TLB 840 58
новинка

 ГаРажУ ОСОБОГО НаЗНачЕНИЯ — 90 ЛЕТ 84
юбилей
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новые бизнес-реШения

реСтайлинговые в продаЖе
ульяновский завод коммерческой техники «бау Мотор Корпорэйшн» начал 

выпуск грузовых автомобилей BAW Fenix с рестайлинговыми кабинами. Изменения 
коснулись не только внешнего вида и некоторых элементов салона, но и техничес-
кого оснащения автомобилей. Первая партия обновленных BAW Fenix уже 
отгружена столичным и региональным дилерам 
компании, сами продажи стартовали 
в начале апреля нынешнего года.

В результате рестайлинга грузовики 
BAW Fenix получили более современный, 
европеизированный внешний вид. 
Интерьер рестайлинговых машин оснащен 
усовершенствованной панелью приборов. 
Кроме того, для отображения диагности-
ческой и маршрутной информации в каби-
не установлен дополнительный бортовой 
компьютер.

Компания Volvo Trucks выводит на россий-
ский рынок новые бизнес-решения на основе 
грузовых автомобилей Volvo FM и Volvo FH 
производства завода Volvo Trucks в Калуге. 
Помимо прочего, они объединены единой 
смысловой стилистикой названий ветров 
(Вихрь, Бриз, Ураган, Шторм, Тайфун) и воды 
(Касатка, Океан).

Стихии ветра и воды как нельзя лучше 
передают динамику, мощь и силу природных 
явлений. Именно такими качествами наделены 
и седельные тягачи Volvo: дороги — это их ес-
тественная среда обитания; здесь они чувс-
твуют себя так же уверенно и свободно, как 
касатка в океане. На всех дорогах России Volvo 
столь же стремительны и напористы, как вет-
ры в природе.

К примеру, Volvo FM «Вихрь»: надеж-
ное и экономичное решение для регио-
нальных перевозок на базе седельного 
тягача производства завода Volvo Trucks 
в Калуге. В основе его комплектации 
11-литровый двигатель мощностью 

370 л. с. (Евро-3), 9-ступенчатая МКП и многое 
другое.

Volvo FH «Ураган»: рентабельное решение 
для российских транспортных компаний на ба-
зе седельного тягача производства завода Volvo 
Trucks в Калуге. Приемистый 13-литровый 
двигатель мощностью 400 л. с. (Евро-3),  
комфортная кабина Globetrotter с двумя 
спальными полками, 14-ступенчатая МКП, 
2 топливных бака повышенной емкости, транс-
портно-информационная система Dynafleet. 
Бизнес-выгода для клиента: до 25% при покуп-
ке Синего сервисного контракта на 4 года или 
600 000 км пробега и 3 месяца пробной подпис-
ки на Dynafleet.

новости новости ВЫСТаВКа СОБЫТИЕ

■ ооо «лукойл-центрнефте-
продукт» приступило к реа-
лизации всех видов бензинов 
«Класса 4», что соответству-
ет экологическому стандарту 
евро-4. В настоящее время 
на автозаправочных станциях 
общества завершена смена 
сортности, и бензины аи-92, 
аи-95, ЭКто Plus и ЭКто Sport 
отвечают современным требо-
ваниям, обеспечивающим эко-
номичную и надежную работу 
двигателя.
Начало реализации на аЗС 
«лукойл-центр-нефтепродукт» 
бензинов стандарта евро-4 поч-
ти на год опережает требование, 
закрепленное государственным 
техрегламентом РФ, о полном 
переходе на выпуск автомо-
бильного топлива стандарта 
евро-4 в 2012 году. Кроме того, 
с октября 2010 года все аЗС 
общества реализуют дизтоп-
ливо стандарта евро-5.

■ группа гаЗ и компания BOSAL, 
один из ведущих мировых про-
изводителей систем выпуска 
отработавших газов (СВог), 
подписали соглашение о созда-
нии совместного предприятия 
на мощностях горьковского ав-
тозавода. Новое производство 
СВог (выхлопная труба, глу-
шитель, нейтрализатор) начнет 
работу в четвертом квартале 
2011 года. На первом этапе СП 
будет выпускать продукцию в со-
ответствии с требованиями эко-
логического стандарта евро-3, 
а с 2012 года — в соответствии 
со стандартом евро-4.
На первоначальном этапе годо-
вая мощность производства СВог 
составит 350 тыс. комплектов, 
потребителями которых будут 
как гаЗ, так и внешние заказчи-
ки. Продукцию СП планируется 
использовать при производстве 
«газели-бизнес» и при сборке 
на гаЗе иностранных брендов.

итоги конФеренции
На XV конференции официальных дилеров оао «КаМаЗ» бы-

ли приняты решения по основным направлениям совместной де-
ятельности дилеров и производителя автотехники КаМаЗ, опре-

делены перспективы и задачи на 2011 год, подведены итоги ра-
боты дилерской и сервисной сети КаМаЗ. ооо «Компания 
“СИМ-авто” (юридическое лицо компании «Русбизнесавто»), 
являясь ведущим дилером автомобильного завода оао 
«КаМаЗ», получила звание «лучшего дилера по продаже авто-
мобилей в 2010 году».

тема предоставления услуг в формате 3S — один из глав-
ных вопросов, обсуждаемых на конференции. Попутно была 
представлена ее новая концепция, основной целью которой 
является повышение уровня обслуживания и улучшение ка-
чества работы с корпоративными клиентами. Данная концеп-
ция позволяет выстраивать контролируемую систему со сто-
роны оао «КаМаЗ».
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новости
 новости ВЫСТаВКа СОБЫТИЕ

поЖарные от IVECO-AMT
ООО «Ивеко-АМТ» (Миасс, Челябинская 

обл.) завершило отгрузку пожарных автомо-
билей, предназначенных для тушения пожа-
ров на объектах нефтегазового комплекса. 
Заказчикам было передано 28 пожарных авто-
мобилей Iveco-AMT-693910 (АЦ-5.0-70) и Iveco-
AMT-693911 (АЦ-6.0-100).

Пожарные автомобили были разработа-
ны и изготовлены ООО «Ивеко-АМТ» сов-
местно с ОАО «Варгашинский завод ППСО» 
в соответствии с требованиями ОАО «АК 
“Транснефть“».

Основное назначение автомобилей Iveco-
AMT-693910 (АЦ-5.0-70) и Iveco-AMT-693911 
(АЦ-6.0-100) — тушение пожаров водой и воз-
душно-механической пеной при подаче воды 
из цистерны или закрытого (открытого) во-
доисточника по магистральным пожарным 

рукавным линиям. Автомобили рассчитаны 
на эксплуатацию при температуре до -45оС.

Базовое шасси Iveco Trakker имеет колесную 
формулу 6х6, односкатную ошиновку Michelin, 
6-цилиндровый дизельный двигатель Cursor 
13 мощностью 420 л. с., раздаточную коробку 
фирмы ZF с отбором мощности для привода на-
соса. Тормозная система включает в себя ABS, 
электронный ограничитель тормозного усилия 
EBL, противобуксовочную систему ASR.

На автомобили установлены кабины серии 
Stralis в рестайлинговом исполнении. Кабина 
боевого расчета выполнена в виде отдельного 
модуля, совмещенного с водительской кабиной 
в единое внутреннее пространство (высота ка-
бины внутри составляет 1900 мм). В кабине во-
дителя смонтирован блок управления насосной 
установкой и водопенными коммуникациями.

■ балтийская инспекция ас-
социации по сертификации 
«Русский регистр» подтвердила 
соответствие системы менедж-
мента качества Ярославского 
моторного завода «автодизель» 
международному стандарту ISO 
9001:2008.
Выданный «автодизелю» сер-
тификат будет действовать 
до 2013 года. В целом междуна-
родная система менеджмента ка-
чества действует на «автодизеле» 
с 2003 года. тогда система уп-
равления качеством предприятия 
была сертифицирована между-
народной ассоциацией по качес-
тву IQNet на соответствие тре-
бованиям гоСт ИСо 9000-2000, 
гоСт Р 9001-2001, гоСт ИСо 
9001-2000.

универСалЬный СамоСвал
хК «автоКраЗ» в партнерстве 

с «Велмаш-украина» по заказу 
Полтавского горно-обогатительного 
комбината разработала и изготовила 
специализированный автомобиль-
самосвал КраЗ-65055 с двухсекци-
онным гидравлическим манипуля-

тором AMCO VEBA 805т/2S (Италия).
Самосвал КраЗ-65055 колесной формулы 6х4 оснащен ярос-

лавским двигателем ЯМЗ-238Де2 мощностью 330 л. с. и самосвальной платформой 
объемом 10,5 м3. Смонтированный за кабиной гидроманипулятор имеет грузовой 
момент 3,8 тм, максимальный вылет стрелы — 4,57 м, грузоподъемность на макси-
мальном вылете — 830 кг, максимальная грузоподъемность крана — 2080 кг. Это 
оборудование превращает серийный самосвал КраЗ в универсальную машину 
с возможностями автокрана, с сокращением трудозатрат по механизации погрузки 
и разгрузки различных грузов.

■ Компания «Русбизнесавто», 
официальный дистрибьютор 
тяжелой грузовой техники ки-
тайского производителя СаМС 
в России, начинает поставку 
автомобилей СаМС 2011 года 
выпуска на российский рынок.
На сегодняшний день завод 
СаМС рассматривает российс-
кий рынок как один из наиболее 
приоритетных и перспективных, 
уделяя ему наиболее присталь-
ное внимание. основную часть 
заказанной техники составляют 
самосвалы СаМС с колесной ба-
зой 8х4, оснащенные тормозной 
системой ABS Wabco, кузовом 
с подогревом и спальным мес-
том водителя.
Самосвал СаМС 8х4 — больше-
грузный автомобиль, созданный 
с использованием передовых тех-
нологий Mitsubishi Fuso. он пред-
назначен для перевозки сыпучих 
грузов общим весом до 25 000 кг 
и объемом до 24 м3.

гибриды в продаЖу
После серии испытаний 

в реальных условиях эксплу-
атации Volvo Trucks начинает 
продажи тяжелых грузовых 
автомобилей с гибридным 
приводом, производство 
которых в ограниченном количестве (порядка 100 единиц) запла-
нировано на июнь. Поставки новых грузовых автомобилей на ряд 
европейских рынков будут производиться с 2011 по 2013 гг.

гибридные грузовики обеспечивают не только низкий уровень 
шума и вредных выбросов в атмосферу, но и 30-процентную 
топливную экономичность, поэтому в первую очередь будут рабо-
тать в городских условиях и использоваться для вывоза мусора. 
По словам руководителя европейского подразделения компании 
Volvo Trucks Клаэса Нильссона, новый Volvo FE Hybrid создан 
на основе самых современных технологий.
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город и автобус

Компания MAN Truck & Bus представила свои эффективные ре-
шения для городского транспорта настоящего и будущего на 59-м 
Всемирном конгрессе UITP в Дубаи. Городские автобусы с гибридными 
двигателями и двигателями на природном газе от компании MAN — 
это надежная и экономичная альтернатива современному обществен-
ному транспорту. Использование таких двигателей помогает эффек-
тивнее, чем когда-либо, бороться с загрязнением городского воздуха, 
а также способствует снижению зависимости от нефти. Широкий 
спектр автобусных шасси и городских автобусов, ремонтных комп-
лектов и комплектов для технического обслуживания, а также услуги 
по модернизации — все это предлагает компания MAN, сочетая свою 
общепризнанную компетенцию в создании автобусов с опытом эксплу-
атации автобусных систем избранными партнерами и сотрудничая 
с ними в разработке на заказ решений по организации скоростных 
систем автобусного сообщения (BRT).

Пользуясь Конгрессом МСОТ (UITP) в Дубаи, компания MAN Truck 
& Bus представила новую версию автобуса Lion’s City CNG, предна-
значенного специально для очень жарких стран. Выставочный экс-
понат — низкопольный автобус длиной 12 м, на который установлен 
6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, работающий на природ-
ном газе. Двигатель стандарта EEV развивает 310 л. с.

для охоты и экСпедиций
Шасси Mercedes-Benz Zetros с капотной компоновкой для сложных дорожных 

условий подходит не только для использования в качестве грузового автомобиля, 
но и как основа для транспортных средств, предназначенных для отдыха и экспе-
диций. Это продемонстрировали два Mercedes-Benz Zetros 6x6 со специальным ис-
полнением кузова и высококлассной внутренней отделкой, которые недавно были 
доставлены в улан-батор, столицу Монголии.

Монголы ценят свободу и любят путешествия, которые позволяют наслаждаться 
природой их высокогорной родины. Когда-то лошадь была единственным под-
ходящим для этих целей средством передвижения, однако два предпринимателя 
из улан-батора — один владелец пивоварни, 
на которой варится пиво по немецким рецептам, 
другой акционер угольных и медных место-
рождений — предпочли Zetros, признав его 
более современным и комфортным средством 
передвижения по сложному рельефу. Друзья 
используют свои уникальные огромные внедо-
рожники для многодневных поездок, например 
в алтайские горы для охоты.

наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

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

TRANSPORT LOGISTIC-2011
международная выставка логистики, телематики и транспорта.
10–13 мая 2011 г., Messe Muenchen, Мюнхен, Германия.

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

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 
международных перевозок».
тематическая конференция аСмап: «международные автомобильные пере-
возки. проблемы и перспективы».
24–25 мая 2011 г., РАГС, Москва.

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

СтроителЬная техника и технологии — 2011
12-я международная специализированная выставка производителей строи-
тельной техники и оборудования, поставщиков оборудования и услуг.
31 мая — 4 июня 2011 г., МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOSALON-2011
международная автомобильная выставка.
4–6 июня 2011 г., Brno Exhibition center, Брно, Чехия.

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

AUTOwORd-2011
автомобили, воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автосервис, 
автозапчасти, логистика, склад.
17–19 июня 2011 г., ВВЦ, Москва.

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

интеравто-2011
7-я международная выставка: транспорт, сервис, комплектующие.
24–28 августа 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

мотор-Шоу / MIMS / автомеханика моСква — 2011
15-я московская международная специализированная выставка запасных 
частей, оборудования, технического обслуживания автомобилей.
24–27 августа 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

коммерчеСкий автотранСпорт — 2011
11-я международная специализированная выставка: коммерческий транс-
порт, оборудование, принадлежности и услуги.
13–17 сентября 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

маФ-2011
VII международный автотранспортный форум.
24–26 октября 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

новости
 новости ВЫСТаВКа СОБЫТИЕ



новости

заверШение поставки
В начале апреля 2011 года окончена поставка пар-

тии из 234 грузовиков Renault Midlum для X5 Retail 
Group, компании №1 на рынке розничной торговли 
России.

В декабре 2010 года генеральный директор 
ООО «Рено Тракс Восток» Фабрис Горлье торжествен-
но передал ключи от Renault Midlum представителю 
X5 Retail Group. Представитель заказчика отметил 
при этом качество и надежность машин, благодаря ко-
торым X5 Retail Group остановила свой выбор на про-
дукции Renault Trucks.

Грузовой автомобиль Renault Midlum оснащен 
двигателем DXi7 мощностью 240 л. с. Полная масса 
автомобиля 18 т. Все грузовики Midlum адаптированы 
к работе в зимних условиях, что обеспечивает водите-
лю максимальный комфорт. Система дополнительных 
зеркал позволяют лучше ориентироваться в плотном 
городском движении. Установленный изотермический 
кузов с гидробортом оптимально подходит для пере-
возки продуктов питания в городских условиях.

«Помимо спецификации шасси были тщательно 
изучены условия эксплуатации машин, наличие зап-
частей, стоимость и периодичность обслуживания, 
гарантия. Перед окончательным решением X5 Retail 
Group провели тестирование двух седельных тягачей, 
чтобы на практике убедиться в качестве продукции 
Renault Trucks и развитости дилерской сети», — гово-

рит коммерческий директор «Рено Тракс Восток» 
Игорь Давыдов.

автобуСы для роСтова
группа гаЗ поставила 72 автобуса малого класса ПаЗ-32054 

администрации Ростовской области в рамках региональной про-
граммы обновления пассажирского транспорта. общая стоимость 
техники составляет около 70 млн руб.

Ключи от новых автобусов производства Павловского автобус-
ного завода представителям ростовских автотранспортных пред-
приятий вручил губернатор Ростовской области. Преимуществом 
автобусов ПаЗ-32054 являются улучшенные потребительские ха-
рактеристики, доступная цена, высокая ремонтопригодность, низ-
кий срок окупаемости в режиме пассажирских перевозок, доступ-
ность запасных частей и надежность подвески на дорогах с любым 
покрытием.

автобусы малого класса для городских и пригородных перево-
зок ПаЗ-32054 (двухдверная модификация базовой модели) про-
ходят поэтапную модернизацию по повышению надежности, ре-
сурса и потребительских характеристик. Все автобусы оснащены 
оборудованием глоНаСС. На автобусы может быть установлено 
оборудование для работы на сжатом или сжиженном газе.



для бездороЖЬя
По заказу предприятия 

нефтегазового комплекса 
заводом «тверьстроймаш» 
произведен полуприцеп 
99393P-35 серии Platform 
в специальном исполнении. 
Полуприцеп грузоподъем-
ностью 35 т обладает всеми 
преимуществами транспортных средств платформенного типа. 
Высокий дорожный просвет, односкатная ошиновка размер-
ностью 385/55R22,5 и практически ровная грузовая платформа 
отвечают задачам перевозки длинномерных грузов в условиях 
бездорожья. Съемные стойки высотой 1,5 м с элементами кре-
пежа позволяют надежно зафиксировать груз. Помимо стальных 
откидных бортов высотой 0,6 м платформа оснащена дополни-
тельными надстроенными бортами.

Scania представила 13-литровые двигатели 
Евро-6 мощностью 440 и 480 л. с., предназна-
ченные в основном для магистральных перево-
зок на большие расстояния, однако пригодные 
и для применения в других областях. Это поз-
волит компаниям-операторам инвестировать 
средства в самые современные технологии 
снижения токсичности отработавших газов. 
В двигателях Евро-6 реализован целый ряд нова-
торских технических решений, позволяющих ра-
дикально сократить вредные выбросы, при этом 
расход топлива остался такой же небольшой, как 
и у двигателей Scania стандарта Евро-5.

Мартин Лундстед, исполнительный вице-
президент, отвечающий за сбыт и маркетинг, 
заявил: «Мы гордимся тем, что уже сегодня мо-
жем предложить это замечательное достижение 
инженерного искусства нашим покупателям. 
Конструкция этих новейших двигателей обес-
печивает те же рабочие характеристики и ту же 

топливную экономичность, что и у их аналогов, 
отвечающих стандарту Евро-5. Двигатели  
Евро-6 позволяют дальновидным компаниям-
операторам сделать следующий шаг и вклады-
вать средства в самую экологически безопасную 
технологию из тех, что представлены на рынке. 
Они смогут получать дополнительную выгоду 
от более низких дорожных сборов и других льгот, 
которые могут предоставляться властями. Кроме 
того, автомобили, отвечающие самому современ-
ному стандарту на содержание вредных веществ 
в отработавших газах, можно продать на вторич-
ном рынке по более высокой цене».

По сравнению с Евро-5, стандарт Евро-6  
представляет собой радикальный шаг к со-
кращению вредных выбросов в атмосферу. 
Допустимые уровни выброса окислов азота 
и твердых частиц примерно в пять раз меньше 
соответствующих норм, установленных для дви-
гателей Евро-5.

SCANIA евро-6

■ В Москве состоялась конфе-
ренция ассоциации европейс-
кого бизнеса (аеб) «Последние 
тенденции в развитии инноваци-
онных технологий в автомобиль-
ной отрасли». Мероприятие про-
шло при поддержке компании 
Michelin. В рамках конференции 
Патрик олива, вице-президент 
группы Michelin по долгосроч-
ному развитию, представил 11-й 
форум Challenge Bibendum, ко-
торый состоится в мае 2011 
в берлине. Это событие мирово-
го уровня, направленное на ус-
тойчивое развитие дорожного 
движения. В форуме-выстав-
ке Challenge Bibendum примут 
участие производители грузови-
ков и автобусов, двухколесной 
техники, изготовители обору-
дования, поставщики энергии, 
исследовательские институты, 
представители государственной 
власти и другие заинтересован-
ные лица.

■ В астрахани состоялось от-
крытие нового дилерского центра 
«автоград-Ситроен» по продаже 
и обслуживанию автомобилей 
марки Citroеn. Новый дилерс-
кий центр в астрахани — это 
комплекс общей площадью 
823 м2, выполненный в полном 
соответствии с корпоративными 
стандартами Citroеn. Площадь 
демонстрационного зала авто-
центра «автоград-Ситроен» со-
ставляет 308 м2. Сервисная зона, 
где расположена станция тех-
нического обслуживания и ре-
монта, занимает 210 м2. Новый 
дилерский центр осуществляет 
продажу новых автомобилей 
Citroеn, оригинальных запчас-
тей и аксессуаров, а также все 
виды сервисного обслуживания 
на современном оборудовании. 
Следуя стратегии динамичного 
развития, компания «автоград-
Ситроен» предлагает клиентам 
специальные программы.

новости
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CAddY для ганновера
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили», администрация ганновера, заво-

ды Hannover AG Enercity и Hannoverimpuls, Союз экономического развития ганновера, 
компания Deutsche Messe AG и жилищно-строительное предприятие Hannover GBH 
начинают совместную работу по организации последовательного внедрения эколо-
гического транспорта — легких коммерческих автомобилей. целью сотрудничества 
являются совместные испытания электромобиля VW Caddy в течение двух лет.

«Вместе с нашими партнерами мы хотим 
способствовать развитию инновационных лег-
ких коммерческих автомобилей с электричес-
ким приводом, накапливать опыт содержания 
таких автомобилей, проводить совместную ком-
мерческую эксплуатацию электромобиля Caddy 
в сфере городской логистики», — подчеркнул 
д-р Шрайберг, представитель совета директоров 
подразделения «Volkswagen Коммерческие 
автомобили».

автопарк май 2011�2
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новый CRAFTER

газ С абС
Покупатели заднеприводных бортовых автомобилей 

и фургонов «газель-бизнес» и «Соболь» теперь могут при-
обрести автомобиль с четырехканальной антиблокировоч-
ной системой тормозов 8.1 производства компании Bosch.

основное предназначение абС состоит в том, чтобы 
обеспечить управляемость и сохранение курсовой устойчивости 
транспортного средства в момент резкого торможения, что осо-
бенно важно на дорогах со скользким или смешанным покрыти-
ем. Наличие системы позволяет водителю безопасно объезжать 
неожиданно возникающее препятствие, а при торможении в пово-
роте — избегать заноса. особенностью четырехканальной абС 
8.1 является регулирование тормозного момента на каждом коле-
се в отдельности, что повышает активную безопасность и эффек-
тивность работы тормозной системы.

установка абС стала новой опцией для бортовых автомобилей 
и фургонов, тогда как у микроавтобусов она в «базе».

Склад IVECO
В Мытищинском районе 

Московской области состоялось 
открытие первого в России склада 
запасных частей компании Iveco. 
Новый склад позволит сущес-
твенно сократить сроки доставки необходимых запчастей на сервисные станции 
Iveco. Площадь склада составляет 2000 м2, ассортимент превышает 15 тыс. наиме-
нований. Количество ежедневных отгрузок на первоначальном этапе составит от 50 
до 100, а далее их число должно возрасти, поскольку все заказы в России будут 
осуществляться непосредственно через этот склад. Срок поставки стоковых заказов 
из турина в Москву — 21 день, срочных заказов — 7 дней (авиадоставка).

«открытие склада запасных частей в России — это большой шаг для Iveco. 
теперь мы можем быть уверены в своевременной доставке запчастей на лю-
бую из наших сервисных станций. Мы будем следить за тем, чтобы все опера-
ции на складе выполнялись по высшим европейским стандартам», — отметил 
альфредо Дэррико, генеральный директор «Ивеко Руссия».

■ Opel и Renault назвали заво-
ды, на которых будет собирать-
ся новое поколение успешных 
моделей Opel Vivaro и Renault 
Trafic. Начало производства за-
планировано на 2013 год. Opel 
подтвердил, что производс-
тво Vivaro нового поколения 
начнется на заводе в лутоне, 
Великобритания. таким обра-
зом, завод в лутоне продолжает 
играть важную роль в произ-
водственной сети Opel. Renault 
будет производить Trafic ново- 
го поколения и новую H2 вер-
сию Opel Vivaro на своем заводе 
в Сандувилле, Франция. Как бы-
ло объявлено ранее, после за-
пуска всех версий нового фур-
гона объемы его производства 
на заводе в Сандувилле долж-
ны составить 100 000 единиц 
в год. В сентябре 2010 года Opel 
и Renault объявили о сво-ем 
решении продолжить успешное 
сотрудничество.

■ Начиная с апреля этого года 
грузовики Mitsubishi Fuso можно 
приобрести в лизинг с удорожа-
нием от 1% в год. Столь при-
влекательные условия лизинга 
стали возможными благодаря 
старту новой программы «Fuso 
Finance. лизинг» от производи-
теля.
Программа Fuso Finance является 
субсидированным финансовым 
продуктом от производителя со 
сниженной ставкой удорожания 
при покупке автомобиля в ли-
зинг и направлена на стимулиро-
вание розничных продаж грузо-
вых автомобилей Mitsubishi Fuso 
Canter. Программа разработана 
и запущена совместным пред-
приятием Fuso KAMAZ Trucks 
Rus, при поддержке лизинговой 
компании Europlan.
Подать заявку и оформить сдел-
ку лизинга по программе «Fuso 
Finance. лизинг» можно в дилер-
ских центрах Mitsubishi Fuso.

новости

VW Crafter — постоянный «игрок» в сегменте 
автомобилей грузоподъемностью 3,5 тонны. 
Благодаря современным двигателям новый 
Crafter бьет все рекорды экономичности и эко-
логичности.

Новый дизайн Crafter соответствует концеп-
ции Volkswagen DNA. Прежде всего, это чита-
ется по передней части кузова с горизонталь-
ными линиями решетки радиатора, что делает 
Crafter более современным и похожим на своих 
«собратьев» — Caddy, Amarok и модели линейки 
Т5. Интерьер Crafter улучшен с помощью из-
носостойких материалов ярких расцветок, из-
мененного дизайна панели приборов и других 
элементов.

Однако на-
иболее важная 
новинка скры-
вается под ка-
потом. На смену 
прежним рядным 
пятицилиндро-
вым двигателям приходит современное поко-
ление мощных и экономичных четырехцилин-
дровых турбодизельных двигателей с системой 
впрыска Common Rail. Благодаря этому новый 
Crafter бьет все рекорды экономичности и эко-
логичности.

Для нового Crafter предлагаются двигатели 
TDI рабочим объемом 2,0 литра с системой по-
дачи топлива Common Rail с тремя вариантами 
мощности — 109, 136 и 163 л.с. Эти двигатели 
разработаны и адаптированы концерном спе-
циально для модели Crafter.

Благодаря более легким двигателям и другим 
техническим изменениям снизилась снаряжен-
ная масса всех моделей Crafter. В результате по-
лезная нагрузка увеличилась почти на 10%, что 
зачастую является решающим фактором для 
повседневного использования транспорта.
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ГОСЗАКАЗ-2010
уже В СеДьМой РаЗ В ПоДМоСКоВНоМ цВК «КРоКуС ЭКСПо» ПРоШла ВыСтаВКа 
«гоСЗаКаЗ». КаК И ПРежДе, ЗНачИтельНую чаСть ЭКСПоЗИцИИ ЗаНИМала аВто-
МобИльНаЯ И СПецИальНаЯ техНИКа. михаил оЖерелЬев, Фото автора

З
а шесть лет существования фо-
рум-выставка «Госзаказ» зареко-
мендовала себя как эффектив-

ный механизм взаимодействия власти 
и бизнеса. По словам представителя 
Минэкономразвития РФ, в 2011 году 
«Госзаказ» приобретает особое значение 
для реального сектора экономики, спо-
собствуя изменению структуры госзаказа 
в пользу привлечения инновационных 
технологий и продукции для решения 
важных и неотложных задач государства. 
Неслучайно в нынешнем году основной 
девиз мероприятия сформулирован так: 
«эффективность и инновации — в разви-
тие Госзаказа»

В форуме традиционно участвуют 
поставщики автомобильной и специ-
альной техники. На этот раз автомо-
бильная экспозиция занимала по мень-
шей мере треть всей выставочной 
площадки. Сложно утверждать, что 

российская автомобильная отрасль се-
годня богата на инновации, но кое-что 
из экспонатов показалось нам интерес-
ным.

На стенде Минпромторга РФ был 
представлен проект разработки иннова-
ционных транспортных средств на базе 
модульной гибридной энергоустановки. 
Головным исполнителем проекта явля-
ется ФГУП «НАМИ», основным коммер-
ческим партнером и потенциальным 
производителем — дивизион «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ». Создано три 
опытных образца коммерческих средне-
размерных АТС с различными схемами 
комбинированных энергоустановок. 
В качестве базовых шасси выбраны 
два городских автобуса — ПАЗ-3237 
и ЛиАЗ-5292 (изделия получили обозна-
чения ПАЗ-3237HNM и ЛиАЗ-5292HN). 
Кроме того, на шасси ПАЗ изготовлен 
развозной фургон ПАЗ-3349HN грузо-

подъемностью 5,5 т. Энергоустановка 
грузовика выполнена по последо-
вательно-параллельной схеме (так 
называемый смешанный гибрид), 
а в качестве силового агрегата исполь-
зуется дизель-генераторная установка 
экологического класса Евро-5. Как сле-
дует из технической характеристики, 
максимальная скорость транспортного 
средства 85 км/ч, а запас автономно-
го хода за счет буферного накопителя 
энергии достигает 30 км. По словам 
представителя ФГУП «НАМИ», недавно 
на Дмитровском полигоне заверши-
лись предварительные испытания этих 
транспортных средств. В ближайшей 
перспективе — подготовка к серийному 
производству.

На выставке было немало и серий-
ных экспонатов, в том числе автобусов. 
Ростовский автобусный завод предста-
вил 12-метровый РоАЗ-5236, предна- 

1. «дорожный мастер» от ком-
пании «луидор тюнинг».
2. 12-метровый роаз-5236, 
предназначенный для город-
ских и пригородных марш-
рутов.
3. Volkswagen Polo седан в вер-
сии для мвд.
4. волжский автозавод сов-
местно с партнерами проде-
монстрировал специальные 
автомобили Lada 4х4 и Lada 
Priora.
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значенный для городских и пригород-
ных маршрутов. В прошлом году этот 
автобус показывался на нескольких 
профильных выставках, а наше изда-
ние уже опробовало эту машину в дейс-
твии, о чем мы отчитались (Автопарк, 
№7, 2010). Конструкторы ростовского 
завода создали современную машину, 
которая, хоть и базируется преимущес-
твенно на зарубежных комплектующих, 
но стоит при этом относительно недо-
рого и остается конкурентоспособной 
на рынке.

Таганрогский автомобильный завод 
представил школьный автобус на базе 
Hyundai County. В салоне этой 18-мест-
ной новинки предусмотрено отдельное 
место для воспитателя. Для удобства 
маленьких пассажиров автобус обору-
дован дополнительными вентилято-
рами на крыше, внешней ступенькой, 
а для портфелей и ранцев предусмотре-
ны багажные полки над сиденьями.

По соседству с производителями ав-
тобусов расположился стенд компании 
Allison Transmission. Этот крупнейший 
мировой производитель автоматичес-
ких коробок передач тесно сотрудни-
чает с отечественным автопромом. 
В частности, АКП Allison Т325Р комп-
лектуются низкопольные газовые ав-
тобусы ЛиАЗ-6213. Известно, что ГУП 
Мосгортранс уже закупил более десяти 
таких автобусов.

С новинкой, которая может быть 
интересна дорожно-эксплуатационным 

службам, пришла на выставку компа-
ния «Луидор Тюнинг». Нижегородцы 
показали автомобиль «Дорожный мас-
тер» на базе «Газели». Особенность спе-
циального оснащения этой машины — 
бортовая сеть 220 В, запитанная от ин-
вертора мощностью 4500 Вт. Имеется 
мобильный сварочный агрегат, ра-
ботающий от двигателя автомобиля. 
В числе дополнительного оборудования 
«Дорожного мастера» электролебедка, 
накрышный багажник и лестница сна-
ружи задней двери.

Несколько слов о специальной тех-
нике на базе легковых автомобилей. 
Компания Volkswagen в лице одного 
из своих официальных дилеров пред-
ставила новинки своего модельного 
ряда: Polo седан в специальной вер-
сии для служб МВД, бронированный 
Transporter, новый Caddy GP и внедо-
рожник Amarok.

Волжский автозавод совместно с пар-
тнерами продемонстрировал специаль-
ные автомобили Lada 4х4 и Lada Priora. 
Основа экспозиции Lada — четыре вне-
дорожника 4х4. Два вездехода произве-
дены дочерней компанией АвтоВАЗа — 
ПСА «Бронто». У автомобилей усилена 
ходовая часть, рассчитанная на полное 
отсутствие дорог. Первый вездеход пред-
назначен для МВД и имеет зарешечен-
ное место для перевозки задержанных. 
Второй — для аварийной газовой служ-
бы, в кузове машины размещено необ-
ходимое оборудование. Этот автомобиль 

разработан на базе Lada 4х4 и сочетает 
в себе полурамную компоновку коммер-
ческого пикапа ВИС и ходовую повы-
шенной проходимости, разработанную 
для семейства внедорожников «Рысь». 
Еще две Lada 4х4 представлены тольят-
тинской фирмой «Супер-Авто». В их ос-
нове — длиннобазный полноприводной 
пикап. Для МВД и МЧС разработали са-
лон увеличенного объема, специальную 
раскраску автомобиля, а также большой 
спектр дополнительного оборудования. 
Пятой машиной в экспозиции АвтоВАЗа 
стала Priora ДПС, тоже созданная фир-
мой «Супер-Авто». Все машины оснаще-
ны системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. По информации пресс-служ-
бы завода, в 2010 году ОАО «АвтоВАЗ» 
продал по госзаказу 7799 автомобилей 
Lada всех моделей. Самую крупную пар-
тию машин приобрело МВД РФ. Также 
машины покупали региональные проку-
ратуры, миграционные службы, учреж-
дения Российской академии наук, обра-
зования и здравоохранения. Вездеходы 
Lada 4х4 особым спросом пользуются 
у лесников, работников управления 
Россельхознадзора и ветеринаров.

Остается добавить, что, по оценкам 
Минэкономразвития РФ в этом году 
на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях будет размещено 
госзаказов на сумму более 5 трлн руб. 
Все аукционы по ним будут проводиться 
на электронных площадках, что позво-
лит повысить уровень конкуренции. 

1. на российском рынке пока 
не так много предложений 
в сегменте школьных авто-
бусов.
2. в Фгуп «нами» создано 
три опытных образца коммер-
ческих среднеразмерных атС 
с различными схемами комби-
нированных энергоустановок.
3. украинский ZAZ Chance пред-
лагается в качестве служебно-
го автомобиля для мвд и мчС.
4. буровая установка MdT 81.
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Итак, MAN планирует производить 
в России, и в частности в Петербурге, 
грузовые автомобили для рын-

ков России, Белоруссии и Казахстана. 
В среднесрочной перспективе в Санкт-
Петербурге планируется объем выпуска 
около 6000 транспортных средств в год. 
14 апреля председатель совета директоров 
MAN Truck & Bus AG доктор Георг Пахта-
Рейхофен и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко подписали соот-
ветствующий меморандум о взаимопони-
мании. Документ предусматривает плано-
вые инвестиции от MAN Truck & Bus объ-

емом около 25 млн евро на строительство 
в Санкт-Петербурге завода и создание про-
изводственной компании, принадлежащих 
MAN. Документ был подписан в ходе визи-
та в Санкт-Петербург премьер-министра 
Баварии Хорста Зеехофера.

«Россия обладает очень высоким 
потенциалом роста и играет ключевую 
роль в нашей стратегии интернациона-
лизации. В долгосрочной перспективе 
мы — как местный, следовательно, 
близкий к рынку и клиентам производи-
тель — будем в оптимальном положении 
для удовлетворения доли растущего 

С ЛЮБОВЬЮ  
В РОССИЮ
В хоДе ВИЗИта баВаРСКой ДелегацИИ В СаНКт-
ПетеРбуРг был ПоДПИСаН МеМоРаНДуМ о ВЗаИМо-
ПоНИМаНИИ ФИРМы MAN С аДМИНИСтРацИей гоРоДа 
На ПРеДМет СтРоИтельСтВа В СеВеРНой СтолИце 
ЗаВоДа И СоЗДаНИЯ ПРоИЗВоДСтВеННой КоМПаНИИ. 
игорЬ кузнецов, Фото MAN TRUCk & BUS AG

спроса на западноевропейские грузо-
вые автомобили», — сообщил доктор 
Пахта-Рейхофен. «Прежде всего, в пользу 
Санкт-Петербурга говорят благоприят-
ные условия инфраструктуры», — доба-
вил Ларс Химмер, генеральный директор 
MAN Truck & Bus в России. — Мы, веро-
ятно, будем строить наши производс-
твенные линии в существующих поме-
щениях, что позволит сократить время 
на строительство и запуск в эксплуата-
цию». Администрация Санкт-Петербурга 
заверила, что будет обеспечивать необ-
ходимое энерго-, водо- и газоснабжение, 
а также развивать надлежащую дорож-
ную сеть для нового завода MAN.

Уже в 2012 году почти четверть про-
даваемых в России грузовиков будут 
производиться на местном предприятии. 
MAN также увеличит долю использова-
ния локальных комплектующих и услуг, 
поддерживая тем самым местных пос-
тавщиков.

Ранее MAN успешно обосновался 
на российском рынке. На его долю 
приходится более 30% рынка новых 
грузовых автомобилей европейского 
производства грузоподъемностью свыше 
шести тонн и более 50% рынка импор-
тных междугородных и туристических 
автобусов длиной более 12 метров. MAN 
увеличил парк до более чем 45 000 заре-
гистрированных автомобилей в России 
и на сегодня является лидером рынка 
в сегменте импортных грузовых автомо-
билей и автобусов. 

1. члены делегации MAN Truck & Bus AG.
2. председатель совета директоров MAN Truck 
& Bus AG д-р георг пахта-рейхофен, губернатор 
Санкт-петербурга валентина матвиенко и руково-
дитель центрального производственного дивизиона 
д-р марк Сестерхенн.
3. такие грузовики будут собирать в петербурге.
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НАЗВАНЫ 
АВТОМОБИЛИ  
ГОДА В РОССИИ

З
а звание лучших в 20 классах 
и двух специальных номинациях 
«Любимая марка» и «Новинка года» 

сражались 375 моделей автомобилей, 
официально представленных в России. 
На церемонии вручения премии соб-
рались первые лица представительств 
мировых автопроизводителей в России, 
руководители автомобильных дилерских 

центров, бизнес-элита, звезды спорта, 
кино и шоу-бизнеса.

Сегмент легкого коммерческо-
го транспорта активно восстанавли-
вается после кризиса, о чем свиде-
тельствует активность голосовавших 
за такие номинации, как «Пикапы», 
«Мини-фургоны», «Легкие фургоны» 
и «Фургоны».

НЕМНОГО  
О ПРЕМИИ

«автомобиль года в России» — самая 
масштабная по количеству участников народ-
ная автомобильная премия не только в нашей 
стране, но и в мире. автомобили-лидеры 
в своих классах определяются путем голо-
сования автолюбителей, которое проводится 
ежегодно с декабря по март на сайте www.
autogoda.ru и на платежных терминалах КИВИ 
по всей стране. Из года в год количество 
участников голосования растет. Масштаб 
и результаты премии являются барометром 
популярности темы автомобилей у россиян 
в целом, а также индикатором народной люб-
ви к конкретным моделям.

1. владимир безукладников, председатель оргкоми-
тета премии, и ярон видмайер, генеральный дирек-
тор ооо «континентал тайрс руС».
2. кэрри чо, генеральный директор «хенде мотор 
Снг», и алексей токарев, вице-президент, началь-
ник управления автокредитования банка втб24 
(зао).
3. алексей песков из Свердловской области стал 
обладателем Hyundai Sonata, главного приза 
премии. 
4. Франк виттеманн, руководитель марки Volkswagen 
в россии, и олег овсяницкий, генеральный директор 
Соао «вСк».
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В Начале аПРелЯ В СтолИце былИ объЯВлеНы Ито-
гИ НаРоДНого голоСоВаНИЯ В ежегоДНой НацИо-
НальНой ПРеМИИ «аВтоМобИль гоДа В РоССИИ», 
В КотоРоМ ПРИНЯлИ учаСтИе 1 700 868 аВтолюбИ-
телей По ВСей СтРаНе.
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автомоБиль года в россии

Победителем в номинации «Пикапы» 
признан Volkswagen Amarok — представ-
ленный в России менее года назад авто-
мобиль уже завоевал целый ряд наград. 
Причем одна из них самая престижная — 
он назван лучшим пикапом в мире.

«Мини-фургоном года» стал Peugeot 
Partner Tepee. Это динамичный и прос-
той в эксплуатации автомобиль, выгодно 
отличающийся огромными возможнос-
тями трансформации салона. Что, собс-
твенно, и определило его победу.

Лучшим «Легким фургоном» при-
знан Volkswagen Т5 Transporter. 
«Транспортеру» победа достается третий 
год подряд. Этот представитель обнов-
ленной линейки Т5 является одним 
из лидеров по грузоподъемности и гру-
зовместимости в своем классе.

В классе «Фургоны» победу одер-
жал Mercedes-Benz Sprinter Van. Это 
уже вторая подряд победа «Спринтера» 
в данном классе. Машина прочно заре-
комендовала себя на российском рынке, 
а подтверждением тому стало вручение 
награды.

Список автомобилей года в России 
во всех классах на www.autogoda.ru. 

5. Сергей Жуков, главный редактор журнала «авто-
парк», и мария морозова, директор по внешним свя-
зям, маркетингу и коммуникациям Mercedes-Benz Cars.
6. казуси йошида, генеральный директор «Субару 
мотор», и александр трегер, официальный предста-
витель auto.ru.
7. андрей романенко, президент группы QIwI,  
и Штефан тойхерт, директор по продажам «BMw Group 
россия».
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ИЗ ВЕРНЫХ
РУК
бИЗНеС По ПРоДажаМ аВтоМобИлей С ПРобегоМ МожНо оДНоВРеМеННо 
СчИтать И хоРоШо ИЗВеСтНыМ В РоССИИ, И НоВыМ. Но еСлИ РаНьШе 
оН больШей чаСтью хаРаКтеРИЗоВалСЯ хаотИчНоСтью И НеоРгаНИЗо-
ВаННоСтью, то теПеРь таКого РоДа СДелКИ ПеРехоДЯт В цИВИлИЗоВаН-
Ное РуСло. ФИРМеННые ПРогРаММы ПРоДаж ПоДеРжаННых МаШИН, 
ПРеДлагаеМые СегоДНЯ аВтоПРоИЗВоДИтелЯМИ чеРеЗ оФИцИальНых 
ДИлеРоВ, ПоКаЗыВают, что ПоКуПКа бЭуШНой техНИКИ — Это Не лоте-
РеЯ, а цИВИлИЗоВаННый ПРоцеСС беЗ ПоДВоДНых КаМНей.
михаил оЖерелЬев
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СЕРГЕй АВРЕНЬЕВ 
руководителЬ отдела продаЖ подерЖанной техники 
зао «волЬво воСток»

Система продаж компании Volvo в России построена таким образом, что 
не предполагает проведение процедуры trade-in через сервисные станции, 
которые занимаются исключительно послепродажным обслуживанием гру-
зовой техники Volvo и продажей оригинальных запчастей. однако абсолютно 
во всех 45 офисах продаж Зао «Вольво Восток» на территории России, от 
Калининграда до Владивостока, клиент может сдать свой старый грузовой 
автомобиль в обмен на новый Volvo производства нашего завода в Калуге.

хотел бы обратить особое внимание на тот факт, что всего в тече-
ние часа клиент получит предварительное предложение по выкупу его 
автомобиля, а средства, которые будут получены за него, могут быть 
направлены на приобретение нового Volvo уже в качестве первоначально-
го взноса. таким образом, мы экономим время покупателя на рутинную 
«бумажную» работу, а также его средства, которые пришлось бы потра-
тить на размещение рекламных объявлений, оплату стоянки, проведение 
предпродажной подготовки и другие сопутствующие сделке расходы.

Кстати, мы не ограничиваем процедуру trade-in только грузовыми 
автомобилями с пробегом марки Volvo. Принимаются автомобили раз-
ных брендов. При этом мы прекрасно понимаем, что на дорогах России 
много откровенно изношенных старых автомобилей, и основная задача, 
стоящая перед нами, — помочь нашим клиентам обновить свой автопарк. 
Это поможет не только сделать их бизнес рентабельнее, но и наши до-
роги безопаснее. Иными словами, мы готовы рассматривать все запросы 
по программе trade-in и не ставим никаких искусственных ограничений. 
Выкупленные грузовики реализуются через собственную сеть офисов 
продаж Volvo в России. отдел продаж подержанной техники Зао «Вольво 
Восток» уже много лет работает на отечественном рынке, и у нас, помимо 
отличной команды профессионалов, есть четкое понимание ситуации на 
рыке, его специфики и потребностей клиентов.

У
частники рынка 
отмечают, что про-
дажи подержанных 

автомобилей в России 
набирают обороты. 
Этому способствуют сра-
зу несколько факторов: 
снятие двойного обло-
жения НДС при продаже 
транспортных средств 
юридическим лицам, 
общее оздоровление эко-
номической обстановки 
после кризиса, улучше-
ние качества работы тор-
говых площадок. По дан-
ным Минпромторга РФ, 
за 11 месяцев 2010 года 
объем рынка импортных 
подержанных автомоби-
лей составил 113,2 млн 
шт. (77,1 млн в 2009 го-
ду). Положительная ди-
намика отмечается 
в секторах легковых 
(с 62,9 до 100,8 млн), 
легких коммерческих 
автомобилей (с 4,8 
до 5,6 млн) и автобусов 
(с 0,3 до 0,8 млн). Лишь 
в секторе тяжелых грузо-
виков рынок несколько 
сократился. Главной 
причиной этого считает-
ся повышение ввозных 
пошлин. Таможенные 

нововведения 2010 года 
четко разделили ареалы 
поиска подержанных ав-
томобилей: за машинами 
в Европу отправляются 
только если перевозчи-
кам по каким-то причи-
нам захотелось обзавес-
тись транспортом, со-
ответствующим нормам 
Евро-5.

Многие транспорт-
ные компании эксплу-
атирующие грузовики 
отечественного произ-
водства не прочь сменить 
их даже на бэушные ино-
марки, но подержанные 
грузовики ряда брендов 
недоступны по цене, 
и вследствие этого от-
ложенный спрос растет. 
В то же время сегодня по-
купатели становятся бо-
лее заинтересованными 
в цивилизованном рынке 
автомобилей с пробегом, 
чтобы финансовые рис-
ки были минимальны, 
а хорошее техническое 
состояние транспортного 
средства было гаранти-
ровано. Считается, что 
именно эти тенденции 
обусловливают переход 
рынка подержанных 

автомобилей на качес-
твенно новый уровень: 
если раньше торговлей 
машинами с пробегом 
занимались в основном 
независимые автотрей-
деры, обладающие мини-
мальной базой для пред-
продажной подготовки, 
то теперь этот бизнес 
стали активно осваивать 
официальные дилеры 
при поддержке автопред-
ставительств.

Торговля подержан-
ными автомобилями 
важна и самим дилерам. 
И тому есть целый ряд 
причин. Во-первых, в пе-
риод спада продаж новых 
автомобилей их бизнес 
может существовать 
только за счет торговли 
секонд-хендом, сервиса 

и продажи запчастей, 
а во-вторых, имидж сов-
ременного дилера требу-
ет наличия системы за-
мены старого автомобиля 
новым — trade-in.

по западному 
оБразцу

Trade-in — услуга 
западного образца. 
За границей, к примеру 
в Англии, каждый год 
по такой схеме приоб-
ретается около полови-
ны всех реализуемых 
на рынке автомобилей, 
а в США такая цифра 
доходит до 60% в год. 
При помощи этой схемы 
транспортные компании 
регулярно обновляют  

покупатели СтановятСя более заинте-
реСованными в цивилизованном рынке 
автомобилей С пробегом, чтобы Финан-
Совые риСки были минималЬны, а иС-
правноСтЬ тС была гарантирована.
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свой парк, приобретая 
все более совершен-
ные модели техники. 
Перевозчику услуга 
trade-in позволяет эко-
номить не только время, 
но и деньги, поскольку 

все затраты, связанные 
с рекламой, арендой 
стоянки, проведением 
предпродажной подго-
товки, поддержанием то-
варного вида автомобиля 
и комиссионным офор-

млением, трейдер также 
берет на себя. В России 
trade-in уже завоевал 
популярность в секторе 
легковых автомобилей, 
что же касается грузови-
ков, то здесь подобные 

схемы только начинают 
применяться.

Политика trade-
in в разных компаниях 
может существенно 
отличаться: одни могут 
принимать к обмену ав-

томобиль в любом состо-
янии, а другие — в строго 
определенном (с ограни-
чениями по пробегу и го-
ду выпуска). Принимая 
решение о введении 
встречных закупок, 
компания, как правило, 
изучает возможности 
реализации подер-
жанных автомобилей 
на ее территориальном 
рынке или в соседних 
регионах. В дальнейшем 
подержанные автомоби-
ли могут иметь разное 
применение. Скажем, 
относительно молодые 
нетрудно продать новым 
покупателям, а совсем 
старые, если принято 
решение их принимать 
в обмен на новые, целе-
сообразно выталкивать 
с рынка на утилизацию, 
о которой сегодня так 
много разговоров, что 

мы планируем посвятить 
этой теме отдельный ма-
териал.

Несколько слов еще 
об одном важном ас-
пекте. Выставляя авто-
мобиль на вторичную 
продажу, трейдер может 
предоставить клиенту 
гарантию. Чтобы не до-
пускать возникновения 
спорных ситуаций, га-
рантийные условия четко 
прорабатываются, но это 
можно рассматривать 
не столько как льготу 
клиенту, сколько обеспе-
чение портфеля заказов 
на сервис, ведь заключа-
емый с клиентом гаран-
тийный договор предус-
матривает обязательное 
выполнение платных рег-
ламентных работ на оп-
ределенной сервисной 
станции. Помимо проче-
го, в этом просматрива-

автопарк май 201124

рис. ольги попугаевой и дмитрия непомнящего.

еСли ранЬШе торговлей маШинами 
С пробегом занималиСЬ в оСновном 
незавиСимые автотрейдеры, то теперЬ 
этот бизнеС активно оСваиваетСя 
оФициалЬными дилерами.



25автопарк май 2011

продаЖи
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ЖАН-ЛУИ ШАМЛА 
генералЬный директор «Ситроен роССия»

В июне 2011 года мы планируем запустить 
в России программу продажи автомобилей 
с пробегом Citroen Select, которая уже дейс-
твует во многих странах европы. Продажа 
автомобилей с пробегом позволит дилерским 
центрам получать дополнительную загрузку 
сервисных участков, а значит, и дополни-
тельный доход, обслуживая своих клиентов. 
Считаю, что это очень мощный инструмент 
в автобизнесе. В России рынок подержанных 
автомобилей существует, но сегодня он недо-
статочно хорошо организован: это в основном 
частные лица, которые продают машины друг 
другу, или продажи через частных посредни-
ков. В обоих случаях у покупателя существует 
большой риск получить «кота в мешке».

Программа Citroen Select адресована авто-
мобилям марки Citroen моложе 5 лет с пробе-
гом менее 150 тыс. км. через эту программу 
потенциальные покупатели смогут приобрести 
автомобили, которые изначально были про-
даны официальными дилерами в России. 
При приеме автомобиля мы проверяем его 
юридическую чистоту, контролируем техничес-
кое состояние и убеждаемся, что транспортное 
средство отвечает всем требованиям безо-
пасности. особенностью программы Citroen 
Select является техническая гарантия компании 
Citroen сроком на 1 год. Это означает, что рис-
ки, связанные с приобретением такого автомо-
биля с пробегом, сведены к минимуму.

ется разумный маркетин-
говый ход. Принуждая 
клиента к обязательному 
обслуживанию в течение 
гарантийного периода, 
автодилер приучает его 
пользоваться услугами 
конкретной СТО, и если 
эти услуги оказываются 
быстро и точно, клиент 
привыкает.

современная 
практика

Пионером в области 
отладки процессов по-
купки и продажи подер-
жанных автомобилей 
в России в крупных мас-
штабах считается хол-
динг «Рольф»: в 2007 году 
компания запустила про-
ект BlueFish. Стратегией 
бренда BlueFish являет-
ся торговля легковыми 
автомобилями и легким 
коммерческим транс-
портом, проданным офи-

циальными дилерами 
на территории России. 
На первых порах этот 
проект работал лишь 
с маркой Mitsubishi, 
но позднее портфель про-
даж расширился за счет 
других марок.

Далее в игру на рыке 
подержанной техники 
вступили сами произ-
водители. Например, 
Volkswagen сегодня пред-
лагает в России фирмен-
ную программу продажи 
автомобилей с пробе-
гом — Das WeltAuto. 
В программе участвуют 
официальные дилеры 
Volkswagen, а источни-
ком поступления авто-
мобилей является сис-
тема trade-in. В России 
программа Das WeltAuto 
представляет автомобили 
в двух форматах: с га-
рантией (только марка 
Volkswagen) и проверен-
ные (все бренды без огра-
ничений). Все автомоби-

ли Das WeltAuto проходят 
комплексную юриди-
ческую проверку (прове-
ряется отсутствие фи-
нансового обременения, 
списания по страховым 
актам, угона). Помимо 
этого перед продажей 
производится комплекс-
ная диагностика, устра-
няются неисправности, 
влияющие на безопас-
ность эксплуатации.

В нынешнем году 
фирменную продажу по-
держанных машин пла-
нирует запустить компа-
ния Citroеn. Программа 

Citroen Select 
адресована 
автомобилям 
марки Citroеn 

возрастом не старше 
5 лет с пробегом, не пре-
вышающим 150 тыс. км. 
Бренд Citroеn Select пре-
дусматривает 12-месяч-
ную гарантию и контракт 
Citroеn Assistance — 
круглосуточную техпо-
мощь на дорогах.

По аналогичному 
сценарию развиваются 
события в секторе тя-
желых грузовиков. В ка-
честве примера прежде 
всего следует упомянуть 
компанию Volvo Trucks, 
начавшую воплощать 
в жизнь схему продаж 
новой техники по систе-
ме trade-in в 2003 году. 
Сегодня во всех офисах 
продаж ЗАО «Вольво  

за границей при помощи Схемы 
TRAdE-IN  транСпортные компании ре-
гулярно обновляют Свой парк, приоб-
ретая вСе более СоверШенные модели  
автомобилЬной техники.
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Восток» на территории 
России клиент может 
сдать свой старый гру-
зовой автомобиль (при-
нимаются автомобили 
разных брендов) в обмен 
на новый Volvo. В насто-
ящее время большое ко-
личество существующих 
клиентов ЗАО «Вольво 
Восток» приняли учас-
тие в программе: только 
в 2010 году было выкуп-

лено около 300 единиц 
подержанной техники. 
Грузовики с пробегом 
реализуются через собс-
твенную сеть офисов про-
даж Volvo в России.

Оригинальную систе-
му продаж подержанного 
транспорта развивает 
еще один шведский про-
изводитель — Scania. 
Новый проект Scania 
аpproved, пришедший 

в Россию в 2010 году, 
охватывает всех офи-
циальных дилеров этой 
компании. Система 
Scania approved рассчи-
тана на работу с грузо-
виками одноименной 
марки и предполагает 
традиционный выкуп 
машины по цене, со-
гласованной на основе 
протокола ее осмотра 
и оценки. Возможен и за-
чет стоимости сданной 
машины при покупке или 
оформлении в лизинг 
ее владельцам нового 
автомобиля. При приеме 
грузовика на комиссию 
прежде всего проверяет-
ся его юридическая чис-
тота, далее автомобиль 
проходит диагностику 
по фирменным стандар-
там. По ее результатам, 

в зависимости от дого-
воренности с клиентом, 
проводится необходи-
мый ремонт либо коррек-
тируется цена выкупа 
в соответствии с техни-
ческим состоянием авто-
мобиля.

И
так, несмотря 
на проблемы, 
связанные с пре-

словутой российской 
спецификой, фирмен-
ные продажи автомоби-
лей с пробегом растут. 
Думается, что развитие 
подобных схем позволит 
значительно упростить 
реализацию подержан-
ной техники и станет 
неплохим подспорьем 
российским дилерам 
в преодолении последс-
твий кризиса. 

РУСЛАН ЕРМАчКОВ 
генералЬный директор Суперавтомаркета 
«Формула 91»

Важное влияние на рынок автомобилей с про-
бегом оказывают таможенные пошлины. Их по-
вышение в 2009 году привело к резкому сокраще-
нию ввоза автомобилей с пробегом из-за рубежа, 
что крайне негативно сказалось на предложении 
на вторичном рынке. На сегодняшний день ситу-
ация улучшается. В первом квартале 2011 года 
на нашей площадке зафиксирован рост продаж 
порядка 6% по сравнению с 1 кварталом 2010 го-
да. Показатели роста сегмента легкого ком-
мерческого транспорта примерно такие же, как 
и по рынку подержанных автомобилей в целом.

большая часть автомобилей, которые сегодня 
реализует наш отдел продаж, около трех четвер-
тей, переданы нам на комиссию, остальные были 
нами предварительно выкуплены. Выкуп — это 
когда клиент получает деньги за свой автомо-
биль в день обращения. При этом мы принимаем 
на себя риски, связанные с дальнейшей прода-
жей автомобиля. В данном случае стоимость, 
за которую мы производим выкуп, будет немного 
ниже среднерыночной. Другая распространенная 
услуга: обмен заключается в том, что клиент ос-
тавляет у нас свой старый автомобиль, а уезжает 
от нас на вновь приобретенном. обмен может 
подразумевать разные условия: доплату со сторо-
ны клиента (аналог trade-in), равнозначный обмен 
без денег или доплату с нашей стороны, если 
автомобиль клиента стоит дороже. что касается 
гарантии, то подобную услугу мы не внедряли 
в нашу работу, так как считаем, что она не может 
соответствовать той гарантии, к которой все при-
выкли при покупке нового автомобиля.

если говорить о фирменных программах 
поддержки подержанных автомобилей, которые 
предлагают сами производители, то, по нашему 
мнению, на текущий момент они не могут со-
ставить конкуренцию независимым продавцам. 
однако с течением времени эта ситуация может 
измениться.

в роССии TRAdE-IN уЖе завоевал попу-
лярноСтЬ в Секторе легковых автомо-
билей, что Же каСаетСя грузовиков, 
то здеСЬ подобные Схемы толЬко на-
чинают применятЬСя.
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ПРАКТИКА 
ЭФФЕКТИВНОГО 
«ПОРТФЕЛЯ»
оДНой ИЗ оСНоВНых ПРоблеМ, С КотоРыМИ СейчаС СталКИВаютСЯ 
РоССИйСКИе аВтотРаНСПоРтНые ПРеДПРИЯтИЯ, ЯВлЯетСЯ ФоРМИРоВа-
НИе ЭФФеКтИВНого ПоРтФелЯ ЗаКаЗоВ. КаКИе гРуЗы И НаПРаВлеНИЯ 
СтоИт ВыбРать, чтобы ДохоДНоСть По НИМ СоотВетСтВоВала ожИДа-
НИЯМ? КаК СбалаНСИРоВать РИСКИ? СВоИМ оПытоМ На СтРаНИцах 
НаШего жуРНала ДелИтСЯ ВлаДИМИР тЯН, геНеРальНый ДИРеКтоР 
холДИНгоВой КоМПаНИИ «СоВтРаНСаВто» — СтаРейШего отечеСтВеН-
Ного ПеРеВоЗчИКа. запиСал Сергей николаев, Фото «СовтранСавто»
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«совтрансавто»

П
ри формировании 
портфеля заказов 
по любому на-

правлению перевозок, 
перед постановкой ком-
мерческой службе задач 
по привлечению тех или 
иных категорий клиен-
тов, необходимо четко 
определить, во-первых, 
критерии оценки качества 
портфеля — его «рента-
бельность», возникающие 
риски и потенциал роста, 
во-вторых, конкурент-
ные качества компании, 
поддерживаемые портфе-
лем, — индивидуальный 
подход, особые условия 
управления рисками, кон-
курентоспособные цены, 
количественные возмож-
ности, поддерживаемые 
технологии и скорость 
обработки документов 
и пр. Расширение клиент-
ской базы должно быть 
направлено на достиже-
ние обеих целей: способс-

твовать развитию кон-
курентных преимуществ 
и поддерживать или уве-
личивать рентабельность 
портфеля.

Методология коммер-
ческой работы холдинга 
«Совтрансавто» складыва-
ется из опыта входящих 
в него транспортных и эк-
спедиторских компаний. 
Приоритеты и особен-
ности продажи их услуг 
несколько различаются, 
но подход, описанный вы-
ше, остается общим.

При формировании 
портфеля заказов для 
собственного транспорта 
на внутрироссийских мар-
шрутах нам необходимо 
интегрировать клиентов 
в действующую систему 
с учетом соблюдения сле-
дующих условий:

— максимальная ин-
тенсивность работы за-
действованных транспор-
тных средств (ТС);

для оценки предлоЖений «СовтранСавто» 
иСполЬзует принятую в компании СиС-
тему предварителЬного раСчета и Срав-
нителЬного анализа рентабелЬноСти 
работы по различным направлениям.

— уровень рентабель-
ности не ниже среднего 
по парку в целом;

— соответствие требо-
ваниям клиента в части 
срочности, технологич-
ности, оперативности 
(учитывая имеющееся 
в наличии количество ТС).

Для оценки любых 
предложений мы исполь-
зуем принятую в ком-
пании систему пред-
варительного расчета 
и сравнительного анализа 
рентабельности работы 
по различным направле-
ниям. Этот критерий ис-
пользуется для первично-
го отбора проектов, после 
которого рассматривают-
ся прочие условия — сроч-
ность (приоритет отдается 
долгосрочным контрак-
там), технологичность 
заказа транспорта и доку-
ментооборота, условия оп-
латы, объемы и характер 
груза, стабильность гру-

зопотока и т. д. Поскольку 
в качестве альтернативы 
мы всегда имеем воз-
можность рассматривать 
целый ряд других на-
правлений для перевозок 
(в т. ч. международных), 
которые мы выполняем 
на текущий момент, такая 
система дает однознач-
ную оценку привлекатель-
ности нового проекта.

Если говорить о внут-
реннем рынке, наши кон-
курентные преимущест-
ва — значительный собс-
твенный парк и отрабо-
танная технология управ-
ления им. Соответственно 
этому мы и рассматрива-
ем клиентов, для которых 
эти факторы могут быть 
существенными — для 
транспортных компаний 
обычно основным аргу-
ментом является именно 
наличие собственной 
техники. Подобным об-
разом мы, например,  

1. Сегодня «Совтрансавто» — 
это 18 транспортных компаний 
с парком в 900 автопоездов.
2. помимо основной деятель-
ности — автотранспортных ус-
луг — компания «Совтрансавто»  
интенсивно развивает услуги 
по логистике: брокерские ус-
луги, инжиниринг, управление 
поставками, консалтинг, стра-
хование.

1

2
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успешно разрабатывали 
автоперевозки контей-
неров, готовых автомо-
билей, стекла, продуктов 
питания, фасованных 
ГСМ и пр. Большинство 
из этих проектов реализо-
валось сразу, часть была 
отложена и состоялась 
через некоторое время, 
некоторые остались 
на бумаге. Но общий под-
ход позволил применить 
полученные разработки 
к другим аналогичным 
проектам.

В последнее время 
мы используем методику 
«моделирования» портфеля 
заказов как механизм для 
расширения и диверси-
фикации предлагаемых 
услуг, для увеличения 
и обновления автопарка, 
в т. ч. за счет приобрете-
ния специализированного 
подвижного состава. Эта 

СПРАВКА
«Совтрансавто» — один из крупнейших транспортных холдингов России, основанный 

в 1968 году. Состоит из 18 транспортных компаний, имеющих собственный парк общей 
численностью около 900 автопоездов. В настоящее время в холдинге работают более 2 тыс. 
сотрудников.

основу автомобильного парка холдинга составляют тягачи Mercedes-Benz, MAN и Iveco, 
полуприцепы Schmitz и Koegel, контейнерные площадки Krone и Koegel. С 2007 г. транспорт-
ные компании «Совтрансавто» приобрели 350 автопоездов с тягачами MAN и Mercedes-Benz.

Компания продолжает развитие в рамках автомобильного бренда новых направлений 
перевозок: контейнерные (в том числе 45-футовые рефрижераторные танк-контейнеры, flexi-
танки), автовозные, малотоннажные, с использованием мегатрейлеров и swap-body (сменных 
кузовов). За последние два года в рамках группы компаний «Совтрансавто» начали работать 
4 новых транспортных предприятия.

Помимо основной деятельности — автотранспортных услуг, современная страте-
гия компании предусматривает интенсивное развитие услуг логистики: 3PL-оператора, 
брокерских, инжиниринга и управления поставками, консалтинга и страхования. холдинг 
располагает определенными ресурсами для реализации этой стратегии, являясь лицензиро-
ванным таможенным брокером, таможенным перевозчиком, имеет свидетельства владельца 
склада временного хранения и таможенного склада. На данный момент общий объем собс-
твенных крытых складских площадей в России и европе составляет более 30 тыс. кв. метров. 
В группу «Совтрансавто» входят 11 экспедиторских компаний в России, германии, Франции, 
Польше, Финляндии, Венгрии, болгарии и Нидерландах. Компании группы являются действи-
тельными членами FIATA, MIFFA, аСМаП, аЭР и еще ряда национальных профессиональных 
объединений.
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методика применима 
только к долгосрочным 
проектам и заключается 
в детальной оценке и оп-
тимизации себестоимости 
услуги совместно с заказ-
чиком. При этом стороны 
берут на себя определен-
ные обязательства по объ-
емам, качеству и соб-
людению финансовых 
условий в рамках проекта. 
Реализация такого рода со-
глашений начинается, как 
правило, через 2-3 месяца 
с момента их заключения.

При продаже услуг 
экспедитора необходи-
мо, в первую очередь, 
оценить имеющийся опе-
рационный потенциал, 
который можно использо-
вать при работе с новым 
клиентом. Он включает 
в себя:

— ресурсы субподряд-
чиков (дополнительно 

Ситуация, сложившаяся на рынке международных автопере-
возок в конце 2010 — начале 2011 гг., принципиально отражала 
два текущих фактора — обычную ярко выраженную сезон-
ность конца года и общий рост потребления, сопровождавший 
в течение всего прошлого года выход мировой и, в частности, 
российской экономики из кризиса, а также связанные с этим 
рост финансовых рынков, цен на нефть и отложенный спрос, 
приуроченный к новогодним праздникам.

общее давление на рынок оказал и перманентный дефицит 
транспорта, вызванный общим сокращением такого рода пред-
ложений за период кризиса.

таким образом, спрос на перевозки был высоким, ставки 
значительно выросли, что отразилось на результатах работы 
всех без исключения автоперевозчиков — несмотря на «корот-
кий» месяц, общая выручка выросла даже в декабре. Но в целом 
ажиотаж критично не превышал обычного спроса для этого 
времени года.

Зима 2010-2011 гг. также отметилась серьезными колебани-
ями на рынке дизельного топлива. Наверное, многие обратили 
внимание, что в этом году по розничным расценкам стоимость 
зимнего дизеля достигала стоимости 95-го бензина. Это не мог-
ло не отразиться на себестоимости автоперевозок и также 
подтолкнуло ставки вверх. тем более что рост был вызван ис-
ключительно конъюнктурными факторами (резким дефицитом), 
которые, помимо всего прочего, дестабилизировали работу 
транспорта — отсутствие и низкое качество сезонного топлива 
сопровождало нас всю зиму.

На конец 2010 года пришелся и начальный этап перего-
воров между транспортными министерствами РФ и Польши, 
вылившихся в масштабный кризис «польского транзита» 
в январе-феврале нынешнего года, что также серьезно скор-
ректировало конъюнктуру рынка. Злую шутку с российскими 
автоперевозчиками сыграла беспечность в отношении этой 
проблемы, формировавшаяся годами. Мы привыкли к тому, 
что к моменту завершения срока действия разрешений пре-
дыдущего года, стороны всегда — тем или иным образом — 
приходили к согласию. Поэтому многим не пришло и в голову 

приостанавливать или отменять рейсы, предусматривающие 
транзит через Польшу. однако в этом году принципиальность 
аСМаП и крупных автотранспортных компаний привела 
к более серьезной, чем обычно, корректировке первоначаль-
ных требований сторон, что затянуло процесс переговоров 
и привело к массовым простоям автотранспорта. Несмотря 
на то, что итоги этого противостояния для российской сторо-
ны, с учетом уступок, сделанных в итоге по еКМт (многосто-
ронним разрешениям), неоднозначны, у этих событий есть 
положительные результаты. были рассмотрены и опробованы 
альтернативные маршруты движения грузов, налажены новые 
партнерские связи в прибалтийских странах, появился опыт 
обсуждения и защиты коллективных интересов в среде авто-
перевозчиков.

На рынке проблемы с разрешениями отразились дополни-
тельным скачком цен и дефицитом транспорта на популярных 
направлениях (белорусские и прибалтийские перевозчики 
воспользовались моментом для «снятия сливок»), отложенным 
спросом на перевозки через Польшу, некоторым перераспре-
делением транспорта на альтернативные маршруты и страны 
транзита — Словакию, чехию и Италию.

Как бы то ни было, рост ставок продолжился по всем на-
правлениям. По завершении всплеска, произошедшего сразу 
после открытия транзита по Польше, цены стабилизировались, 
и по ряду направлений даже началась коррекция.

В начале 2011 года стала очевидной прогнозируемая еще 
в середине прошлого года тенденция постепенного увеличения 
дефицита провозных возможностей, в том числе и на рынке 
международных перевозок. Дело в том, что в период кризиса 
произошло сокращение как числа транспортных компаний, 
занятых в международных перевозках, так и общего количества 
транспортных средств, работающих в этой сфере. Причем такие 
сокращения произошли как в России, так и в странах европы. 
темпы возвращения автотранспортной отрасли к докризисным 
показателям будут отставать от темпов роста международного 
товарооборота, и поэтому можно ожидать, что рынок нынешне-
го года станет рынком перевозчика.

следует учитывать, что 
новый клиент (груз или 
направление) может сти-
мулировать предостав-
ление дополнительных 
ресурсов имеющимися 
подрядчиками и привле-
чение новых);

— опыт работы с по-
добным грузом;

— опыт работы с по-
добным клиентом (тре-
бования к документообо-
роту, условиям оплаты 
и урегулирования рекла-
маций и пр.).

Критерии остаются 
те же — рентабельность 
и конкурентоспособность. 
В качестве примера мож-
но привести крупную 
компанию-дистрибьютора 
автомобильных шин, с ко-
торой «Совтрансавто» со-
трудничает уже много лет 
в качестве логистического 
оператора. Ее основными 

требованиями являют-
ся: быстрота обработки 
заказа, четкость предо-
ставления товаро-транс-
портных документов, 
оперативная обработка 
претензий и их урегули-
рование, фиксирование 
ставок на продолжитель-
ный срок. «Совтрансавто» 
сумел обеспечить предо-
ставление услуг в полном 
соответствии с этими 
условиями, что послужило 
залогом успешного со-

трудничества с клиентом 
в течение продолжитель-
ного периода. При этом 
качественное выполнение 
услуги позволяет согла-
совывать цены, которые 
возможно фиксировать 
в течение длительного 
срока, сохраняя желаемую 
рентабельность. В данном 
случае можно констатиро-
вать, что рентабельность 
отражает конкурентные 
преимущества, которые 
удалось реализовать. 

методика «моделирования» портФеля 
заказов как механизма раСШирения 
и диверСиФикации уСлуг, увеличения 
и обновления автопарка являетСя при-
оритетной для «СовтранСавто».

андрей браШкин, замеСтителЬ генералЬного директора холдинговой компании «СовтранСавто»

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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ИСКЛЮчИТЕЛЬНО 
ДЛЯ СТРОЕК
КоМПаНИЯ VOLVO TRuCKS РаСШИРИла лИНейКу ПРоИЗВоДИМых ею МаШИН. 
оДНой ИЗ НоВИНоК Стала МоДель FMX, В оСНоВе КотоРой лежИт отлИчНо 
ЗаРеКоМеНДоВаВШаЯ СебЯ ПлатФоРМа СеРИИ FM, ПРетеРПеВШаЯ РЯД СущеС-
тВеННых ИЗМеНеНИй. еСлИ В МоДельНоМ РЯДу VOLVO FM еСть МаШИНы РаЗ-
Ного НаЗНачеНИЯ, буДь то МагИСтРальНые тЯгачИ ИлИ СтРоИтельНые Са-
МоСВалы, то VOLVO FMX СоЗДаН ИСКлючИтельНо ДлЯ СтРоИтельНого Сег-
МеНта. михаил бибичев, Фото Сергея моиСеева

VOLVO FMX 8Х4  ПОЛНАЯ МАССА: 42 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: оСеНь 2010 г.
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на мнения специалистов, но и на по-
желания клиентов компании (води-
тели, механики, руководители транс-
портных предприятий), которые 
могли высказать свои предложения 
по поводу новой модели строитель-
ного грузовика. Кроме того, прежде 
чем выйти на рынок, машина успеш-
но прошла длительные испытания 
на строительных работах в суровых 
условиях эксплуатации.

Семейство Volvo FMX включает 
в себя модели с различными колес-
ными формулами — от 4х2 до 8х4. 
Линейка двигателей осталась пре-
жней — как на грузовиках семейс-
тва FM. Это 6-цилиндровые рядные 
11-литровые дизели мощностью 
330-450 л. с. и 13-литровые мощнос-
тью 380-500 л. с. Что касается КП, 
то здесь предлагаются 14-ступенча-
тая механическая коробка, 6-ступен-
чатая ГМП Powertronic и автоматизи-
рованная 12-ступенчатая I-Shift.

Для знакомства нам предостави-
ли самосвал Volvo FMX с колесной 
формулой 8х4, дневной кабиной 
и 20-кубовым самосвальным ку-
зовом. Разрешенная полная масса 
грузовика — 42 т.

Внешне отличить Volvo FMX от се-
рии FM несложно, достаточно просто 
взглянуть на машину. Первое, на что 
обращаешь внимание, — изменен-
ная передняя часть кабины. Самым 
заметным элементом является новая 
светотехника. Большие блок-фары 

уступили место точечной гомофо-
кальной оптике с защитной прочной 
сеткой от ударов гравия. Новый пере-
дний бампер для упрощения ремонта 
выполнен составным — из трех час-
тей, с угловыми элементами из ста-
ли толщиной 3 мм и сверхпрочной 
защитной дугой. Кроме того, уста-
новлена 4-миллиметровая стальная 
плита, защищающая двигатель сни-
зу. Буксировочная проушина нахо-
дится теперь в самом центре бампера 
и выдерживает усилие в 25 т. Для 
удобства обслуживания ветрового 
стекла в бампере появилась удоб-
ная подножка с противоскользящим 
покрытием.

Ступеньки для входа в кабину 
также имеют противоскользящее 
покрытие и уменьшают риск трав-
мы водителя в ненастную погоду. 
При этом нижняя дополнитель-
ная ступенька сделана складной. 
Проконтролировать процесс загруз-
ки самосвала можно из открытой 

П
ремьерный показ Volvo FMX, 
разработанного для тяжелых 
строительных работ, состоял-

ся прошлой весной одновременно 
на двух выставках — «КомТранс-
2010» в Москве и Bauma 2010 
в Мюнхене. Однако российским 
перевозчикам FMX стал доступен 
относительно недавно, так как пот-
ребовалось некоторое время, чтобы 
наладить его производство на собс-
твенном заводе Volvo под Калугой.

Как уже было подмечено, основой 
для создания нового строительного 
самосвала послужила хорошо извес-
тная у нас и отлично зарекомендо-
вавшая себя серия FM. При этом си-
ловая линия осталась без изменений, 
в остальном же машину тщательно 
переработали. Среди элементов, под-
вергшихся значительным измене-
ниям, можно выделить рестайлинг 
внешнего вида кабины и интерьера. 
Необходимо отметить, что при созда-
нии машины опирались не только 

1. интерьер кабины FMX остался прак-
тически без изменений.
2. щиток приборов строительного 
самосвала Volvo FMX весьма инфор-
мативен.

1

2
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кабины, причем не спускаясь на зем-
лю, для этого есть лесенка и специ-
альный поручень. Попутно отметим 
более высокое расположение воз-
духозаборника, который проходит 
вдоль верхней левой части кабины.

Интерьер кабины Volvo FMX ос-
тался практически без изменений. 
Эргономика, комфорт, качество 
отделочных материалов и само ис-
полнение находятся на самом высо-
ком уровне. Из приятных новшеств, 
повышающих комфортные условия 
для водителя, можно выделить стол 
с подставками для емкостей с на-
питками и отверстиями для ручек, 
практичное отделение для хранения 
небольших предметов и держатель 
бумаг. Предлагаются прочные рези-
новые коврики с высокими борти-
ками, не позволяющие пыли и грязи 
распространяться по кабине.

Кабина самосвала рассчитана 
на тяжелые климатические условия. 
Водительское кресло — на пневмо-
подвеске с электрообогревом. Задан-
ную температуру в салоне подде-
рживает климатическая установ-
ка с электронным управлением. 
Предусмотрен независимый отопи-
тель кабины. Все внешние зеркала 
заднего вида имеют обогрев и элек-
трорегулировки. Понравилось и на-
личие складного спального места 
в дневной кабине. Такое решение 

может стать альтернативой кабине 
с полноценным спальником.

Тестируемый самосвал Volvo FMX 
оснащен хорошо знакомым по се-
рии FM 13-литровым турбодизелем. 
Это рядная «шестерка» мощностью 
440 л. с., отвечающая экологичес-
ким нормам Евро-3. Мотор уком-
плектован устройством холодного 
пуска и эффективным моторным 
тормозом VEB+. Агрегатируется 
он с автоматизированной 12-сту-
пенчатой КП I-Shift.

В качестве надстройки грузовика 
применен самосвальный кузов с за-
дней разгрузкой объемом 20 м3 из вы-
сокопрочной стали Hardox с толщи-
ной листа на днище 8 мм, бортов — 
6 мм. Производителем надстройки 
является одна из европейских ком-
паний, которая делает кузова экс-
клюзивно для Volvo, поэтому и брен-
дируется он также Volvo. Главным 
недостатком, безусловно, является 
отсутствие системы подогрева кузо-
ва. Если для Европы это в порядке 
вещей, то для суровых российских 
реалий — явный недостаток. Что ж, 
будем считать это особенностью дан-
ной конкретной модели. Кстати, ку-
зова самосвалов Volvo FMX, которые 
собираются на заводе под Калугой, 
в отличие от нашего экземпляра, 
по заказу оснащаются подогревом 
отработавшими газами.

Поднять и опустить кузов не-
сложно, так как все управление 
выполняется с помощью клавиш, 
расположенных на передней пане-
ли, и никаких тебе рычагов. Нажал 
одну кнопку — включился отбор 
мощности. Нажал вторую — от-
крывается замок заднего откидного 
борта (он имеет гидравлический 
привод). Нажал третью — поднялся 
кузов. Все просто.

С учетом того, что новой моде-
ли Volvo FMX предстоит работать 
в сложных дорожных условиях, 
причем не только на дорогах с ас-
фальтобетонным покрытием, рама 
грузовика представляет собой уси-

1. кабина до-
полнена полно-
ценным склад-
ным спальным 
местом.
2. расположе-
ние запасного 
колеса на пе-
редней стенке 
кузова — впол-
не стандартное 
решение для 
самосвала.
3. замок зад-
него откидного 
борта имеет 
гидравлический 
привод.

1
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раете оптимальный режим дви-
жения в зависимости от дорожных 
условий.

Понравилась работа моторного 
тормоза. Кстати, он наиболее эф-
фективен при переключении пере-
дач вручную и медленном движе-
нии (например, в карьере). Вполне 
можно забыть про рабочую систему 
тормозов. К тормозам тоже никаких 
претензий. При нажатии на педаль 
происходит вполне адекватное за-
медление.

Проходимость же самосвала по-
высят имеющиеся в его арсенале 
межосевые и межколесные блоки-
ровки дифференциалов.

П
одводя итог знакомства с но-
вым грузовиком Volvo, можно 
констатировать, что работа 

по выведению Volvo FMX на рос-
сийский рынок была проведена 
основательно. Машина полностью 
соответствует своему назначе-
нию — выполнению транспортной 
работы на строительных площад-
ках в расчете на тяжелые дорож-
ные и климатические условия. Volvo 
FMX получился не только интерес-
ным в техническом плане, но и, вдо-
бавок, комфортным и надежным 
грузовиком, что, на наш взгляд, 
непременно должны по достоинству 
оценить водители. 

техниЧеские характеристики
колесная формула 8х4
Снаряженная масса, кг 14 500
полная масса, кг 42 000
объем кузова, м3 20
объем топливного бака, л 315
двигатель:
 модель Volvo D13A 440
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый, евро-3
 рабочий объем, см3 12 780
 мощность, л. с. при мин-1 440 при 1600–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2200 при 1050–1400
коробка передач I-Shift, 12-ступенчатая,  
  автоматизированная
подвеска: 
 передняя параболические рессоры
 задняя  многолистовые рессоры
тормоза барабанные, с ABS

автомобиль предоставлен  
зао «вольво восток».

цена
базовая, руб. — н.д.
тестируемого автомобиля, руб. — н.д.
сервис
заводская гарантия — 1 год без ограни-
чений пробега + 1 год на силовую линию
межсервисный пробег, км — 30 000
конкуренты
DAF CF, Iveco Trakker, Mercedes-Benz Axor 
Bau, Renault Kerax, Scania P-серии, MAN TGS

Комфортабельная кабина с велико-
лепной обзорностью и эргономикой, 
плавность хода, четкая и внятная ра-
бота автоматизированной КП I-Shift.
отсутствие системы подогрева кузо-
ва, нет защиты задних фонарей.

VOLVO FMX 8х4

мощно. буксировочная проушина находится 
в центре бампера и выдерживает нагрузку 25 т.

обратите внимание

практиЧно. Нижняя ступенька с противо-
скользящим покрытием подвешена на шарнирах. 

ленную конструкцию повышенной 
прочности. Кроме того, подвеска 
исключительно рессорная, а тор-
мозные механизмы барабанного ти-
па. Это еще раз подтверждает, что 
семейство FMX создано специально 
для строительных работ.

Имеющие опыт вождения гру-
зовиков за рулем Volvo FMX будут 
чувствовать себя более чем уверен-
но. Нужно только привыкнуть к га-
баритам 4-осной машины. В пер-
вую очередь, это заслуга автомати-
зированной КП I-Shift. Достаточно 
перевести джойстик КП в авто-
матическом режиме в положение 
Drive, и машина, не задумываясь 
и без рывков, начинает движение. 
Разгон напористый и плавный. 
Но можно выбрать и ручной ре-
жим управления коробкой. Для 
этого на торце джойстика имеют-
ся кнопки +/-. Выбирая высшую 
или низшую передачи нажатием 
на кнопки, вы тем самым подби-

2

3

>16 т

2605 1370

~ 8530

5800 15
00

2300



36 автопарк май 2011

грузовики
 ЗНаКОмСТВО новинка

ПЕРВЫй — 
ВТОРОй
КоМПаНИЯ CATERPILLAR INC. ПРеДСтаВИла На ВыСтаВКе CONEXPO ПеРВую МоДель 
гРуЗоВИКа CT660 ИЗ лИНейКИ СПецИалИЗИРоВаННых гРуЗоВых аВтоМобИлей CAT. 
гРуЗоВые аВтоМобИлИ, отНоСЯщИеСЯ К КлаССу 8 По аМеРИКаНСКой КлаССИФИ-
КацИИ, буДут ПРоДаВатьСЯ И обСлужИВатьСЯ ИСКлючИтельНо чеРеЗ ДИлеРСКую 
Сеть CAT В СеВеРНой аМеРИКе. ПРоИЗВоДСтВо аВтоМобИлей НачалоСь СРаЗу 
ПоСле ПРоВеДеНИЯ ВыСтаВКИ CONEXPO, ПеРВые ПоСтаВКИ КлИеНтаМ ожИДаютСЯ 
В ИюНе Этого гоДа. Сергей воронин, Фото CATERPILLAR INC.

CATERPILLAR CT660  ПОЛНАЯ МАССА: CLASS 8 (СВыШе 15 т)  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В СШа аПРель 2011 г.

П
ри разработке мо-
дельного ряда спе-
циализированных 

грузовых автомобилей для 
США компания Caterpillar 
использовала передовые 
технологии и свои обшир-
ные знания особенностей 
рабочих площадок, а так-
же условий работы опера-
торов. Данный опыт ком-

пания получила благодаря 
производству тяжелого 
оборудования для широ-
кого спектра отраслей, 
а также за счет высоко-
качественной поддержки 
клиентов. Грузовые авто-
мобили будут поставлять-
ся в различных комплек-
тациях для самых разных 
областей применения: 

от перевозки скальной по-
роды и мусора до вывозки 
леса и заливки бетона.

Перед тем как инжене-
ры компании Caterpillar 
приступили к проектиро-
ванию, был проведен оп-
рос владельцев и водите-
лей специализированных 
грузовых автомобилей 
с целью выяснить, какие 

требования и пожелания 
они предъявляют к своим 
машинам.

В итоге специализиро-
ванные грузовые автомо-
били Cat, оборудованные 
кабиной без спального мес-
та и предназначенные для 
тяжелых условий эксплу-
атации, будут оснащаться 
двигателями, которые 

1. тахометр и спидометр объединены в блок для 
лучшей компоновки приборного щитка.
2. Сиденье водителя снабжено пневмоподрессори-
ванием, хорошей поясничной поддержкой и множес-
твом регулировок.
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обладают наиболее востре-
бованными эксплуатаци-
онными характеристиками 
и показателями крутя-
щего момента (от 1695 
до 2510 Нм). Модельный 
ряд двигателей включает 
в себя дизельный мотор 
Cat CT11 мощностью 
330-390 л. с., Cat CT13 мощ-
ностью 410-475 л. с. и Cat 
CT15 (планируется к вы-
пуску в 2012 г.) мощностью 
435-550 л. с.

Все двигатели обору-
дованы продвинутой сис-
темой EGR и топливной 
системой Common Rail 
высокого давления, а так-
же электронной системой 
управления расходом 
нагнетаемого воздуха для 
достижения высокой топ-

ливной экономичности 
и низких выбросов.

Блок цилиндров отлит 
из модифицированного 
чугуна CGI (с уплотнен-
ным графитом). Это 
нововведение позволяет 
снизить массу двигателя 
почти на 230 кг по срав-
нению с конструкциями, 
отлитыми из традицион-
ного чугуна. Уменьшение 
массы моторов позволило 
увеличить полезную на-
грузку грузовика на эту же 
самую величину.

Второй особенностью 
двигателей является 
применение двух турбо-
компрессоров и элект-
ронной системы управле-
ния впрыском топлива. 
Основная цель — добить-

ся максимального значе-
ния величины крутящего 
момента при гораздо 
меньшей частоте враще-
ния коленчатого вала. 
Это позволяет не только 
уменьшить количество 
переключений передач во-
дителем, но и обеспечить 
более уверенное троганье 
с места при максимально 
возможной полной массе 
грузовика.

Стоит отметить тот 
факт, что специализиро-
ванные грузовые автомо-
били Cat будут оснащаться 
автоматической 6-ступен-
чатой коробкой передач 
с гидротрансформатором 
Cat CX31, которая отлича-
ется высоким качеством 
и надежностью. Коробка 

выпускается с 2004 года 
и уже нашла широкое 
применение на машинах 
аналогичного назначения 
других производителей. 
Естественно, данный аг-
регат прошел адаптацию 
к характеристикам двига-
телей серии Cat СТ.

Из особенностей ко-
робки CX31 стоит отме-
тить применение муфт 
и шестерен повышенной 
прочности, хорошо про-
тивостоящих ударным 
нагрузкам. Блок элек-
тронного управления 
расположен непосредс-
твенно на корпусе КП. 
Такое решение позволило 
упростить коммуникации 
и ускорить реакцию на по-
ложение педали газа. 

37автопарк май 2011
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Ко всему прочему коробка 
имеет элементы нечеткой 
логики, позволяющей под-
страиваться под манеру 
вождения водителя.

Данная коробка передач 
может иметь три стандарт-
ных варианта отбора мощ-
ности (два отбора по бокам 
и один вал отбора мощ-
ности, выходящий назад). 
Компания Caterpillar также 
предлагает модельный ряд 
КП других производителей, 
включая механические 
и автоматические короб-
ки передач UltraShift Plus 
компании Eaton.

Шасси СТ660 выполне-
но из высокопрочной леги-
рованной стали. Для осо-
бых условий эксплуатации 
предусмотрено усиление 
лонжеронов вставками (од-
ной или двумя). Передний 
мост смещен назад, по так 

называ-

по отдельности в случае 
необходимости.

Головное освещение 
размещено в интегриро-
ванных с капотом крыль-
ях. Дальний свет выполнен 
с применением гомофо-
кальной оптики и галоген-
ных ламп, которые спрята-
ны под единым колпаком 
из противоударной плас-
тмассы. Доступ к лампам 
максимально упрощен для 
их быстрой замены.

Большие зеркала 
заднего обзора с серво-
приводами и подогревом 
выполнены в едином 
корпусе. Такое решение 
позволяет лучше защитить 
их от непогоды, умень-
шить количество приводов 
и добиться надежности 
конструкции в целом. Для 
информативности корпуса 
зеркал снабдили повтори-
телями поворота.В интерь-
ере просторной кабины до-
минируют алюминиевые 
вставки, что придало ему 
совершенно иной облик, 
отличный от обычных 
представлениях об амери-

канских грузовиках. 
Приборы 

емой схеме SBA. При этом 
показатель ВВС (расстоя-
ние от бампера до задней 
стенки кабины) будет 
составлять 116” или 122”. 
Оба варианта шасси бу-
дут иметь один из самых 
малых в классе радиусов 
разворота, что наилучшим 
образом скажется на ма-
невренности и управляе-
мости грузовика.

Кабина СТ660 выпол-
нена из алюминиевого 
сплава и весит на 115 кг 
меньше, чем аналогич-
ная кабина из стали. 
На эту же величину уве-
личена полезная нагрузка 
грузовика.

Ветровое стекло гнутой 
формы может поставлять-
ся как целостным, так 
и состоящим из двух поло-
винок. Широкие дверные 
проемы и эргономичные 
поручни обеспечивают 
удобный доступ в кабину. 

Все ступеньки имеют спе-
циальное противоскользя-
щее покрытие.

Капоту, откидывающе-
муся вперед для простоты 
обслуживания двигателя, 
придан достаточно боль-
шой угол наклона для до-
стижения лучших показа-
телей обзорности с места 
водителя и аэродинами-
ческих характеристик.

Конструкция капота 
и бампера выполнена 
по модульной схеме. Так, 
бампер, состоящий из трех 
частей, легко меняется 
в случае повреждения. 
Крайние секции могут 
быть согнуты без повреж-
дения центральной части. 
Передние крылья из уда-
ропрочного пластика так-
же легко могут быть заме-
нены в случае поврежде-
ния. Стальная окантовка 
облицовки радиатора тоже 
выполнена из трех частей, 

заменяемых 

1
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и органы управления, 
размещенные на торпедо 
и центральной консоли, 
легко читаемы и доступ-
ны. Тахометр и спидометр 
объединены в блок для 
лучшей компоновки при-
борного щитка.

В центральной консо-
ли по желанию клиента 
может быть размещена 
Product Link — телемати-
ческая система, входящая 
в Cat Telematics. Она 
призвана собирать дан-
ные от бортовых систем 
грузовика и передавать 
полученную информацию 
по каналам спутниковой 
или сотовой связи опе-
раторам для более эф-
фективного управления 
транспортным процессом.

Бардачок заменен 
вынимающимся боксом. 
Примененные в отделке 
кабины материалы, вклю-
чая резиновый коврик 
для ног, легко поддаются 
уборке. Сиденье водителя 
снабжено пневмоподрес-
сориванием, хорошей 
поясничной поддержкой 
и множеством регулиро-
вок, позволяющих удов-
летворить самого требова-
тельного водителя.

Особое внимание 
при разработке кабины 
было уделено уплотнению 
дверей и шумоизоляции 
кабины в целом. Вкупе 
с эффективной системой 
обогрева и кондициониро-
вания удалось добиться по-
казателей комфорта, нахо-
дящихся на уровне лучших 
представителей класса.

Обладатели грузовиков 
марки Cat могут рассчи-
тывать на сервисную 
поддержку, как и в случае 
с другим оборудованием 
Cat. Услуги поддержки 
включают в себя техни-
ческую помощь в полевых 
условиях, поддержку через 
круглосуточный справоч-
ный центр Cat On-Highway 
и через дилеров Cat.

Попутно Caterpillar Inc. 
объявила, что второй мо-
делью в линейке специа-
лизированных грузовиков 
Cat станет CT680, кото-
рый будет доступен для 
заказа в первом квартале 
2013 года.  Грузовик клас-
са 8 будет производиться 
в Америке, продаваться 
и обслуживаться исклю-
чительно через североаме-
риканскую сеть дилеров 
Cat в США и Канаде. 

МИМОХОДОМ
от себя добавим интересную деталь. В про-

шлом году было создано СП между Caterpillar 
Inc. и Navistar Inc. — NC2 Global LLC, которое 
уже приступило к производству грузовиков 
класса 8 для австралийского рынка под мар-
кой Cat. Это две капотные модели: Ст610 
и Ст630. обе машины являются аналогами 
грузовиков International TranStar и ProStar со-
ответственно. что, в принципе, неудивительно.

а вот для американского рынка 
за основу Ст660 была взята другая модель 
International — PayStar 5000i, переработанная 
специалистами из Caterpillar более серьез-
ным образом. Кстати, новое подразделение 
грузовиков в структуре Caterpillar имеет собс-
твенное наименование — Caterpillar Global 
On-Highway Group.

И еще одно дополнение. Двигатели Cat 
серии Cт, устанавливаемые на специализиро-
ванные грузовики Ст660, не что иное, как си-
ловые агрегаты International серии MaxxForce.

1. основными исполнениями для нового грузовика Caterpillar станут стро-
ительные самосвалы и миксеры. в то же время клиент может заказать 
и седельный тягач для транспортировки неделимых грузов.
2. двигатель Cat серии Ст — не что иное, как International MaxxForce.

2
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ДОСТОйНЫй 
ПРЕЕМНИК
В РоССИИ СтаРтоВалИ ПРоДажИ НоВого ПоКолеНИЯ VW CADDy. Мы тут 
же ПоСПеШИлИ ВЗЯть его На теСт ДлЯ ЗНаКоМСтВа, чтобы оцеНИть 
ИЗМеНеНИЯ, ВНеСеННые В КоНСтРуКцИю. ИНтеРеСНо, оСталСЯ 
лИ оН таКИМ же хоРоШИМ, КаК был, ИлИ Стал еще 
лучШе? Сергей моиСеев, Фото автора

VOLkswAgEn CAddy MAXI kAsTEn  ПОЛНАЯ МАССА: 2293 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 г.  ЦЕНА: 1 073 200 Руб.
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volkswagen caddy maxi kasten

Н
овое поколение VW Caddy бы-
ло представлено на выстав-
ке коммерческого транспор-

та в Ганновере прошлой осенью. 
Естественно, для его появления 
на российском рынке потребовалось 
некоторое время. Чем же отличается 
новый Caddy от предшественника?

Первое, на что обращаешь внима-
ние, — это, конечно же, обновленная 
внешность фургончика. Компания 
Volkswagen использовала для Caddy 
схожие стилистические решения, 
примененные при недавней модер-
низации всего модельного ряда. 
В компании это течение больше из-
вестно как концепция Volkswagen 
DNA. У нового Caddy кардинально 
переработана передняя часть кузова. 
Она стала схожей с такими моделя-
ми, как Multivan T5 GP и Amarok. 
Четкие горизонтальные линии обли-
цовки радиатора повторяются в ли-
ниях блок-фар. Новый облик придал 
коммерческому фургону здоровую 
толику агрессии.

Изменения коснулись и пане-
ли приборов. Ее общие очертания 
остались прежними, но в деталях 
можно обнаружить много нового. 
К примеру, изменились комбинация 
и подсветка приборов. Бело-лунная 
подсветка вытеснила красно-синюю, 
которая была характерной особен-
ностью предшествующих моделей. 
Пополнился ряд штатных акустичес-
ких систем, больше отвечающих сов-

Kasten. Более подробно на этом ис-
полнении и остановимся.

Итак, наш VW Caddy Maxi осна-
щен 2-литровым турбодизелем с не-
посредственным впрыском и сис-
темой Common Rail. Как уже было 
сказано, это совершенно новый 
двигатель, разработанный для пол-
ноприводных версий. Но запас мощ-
ности для версии Caddy Maxi Kasten 
оказался ничуть нелишним, пос-
кольку его грузоподъемность 800 кг. 
Заявленный производителем сред-
ний расход топлива составляет 6,4 
литра на сотню, что совсем неплохо 
при мощности 110 л. с. и крутящем 
моменте 280 Нм. Вся линейка новых 
двигателей, в том числе и наш, от-
вечает жестким экологическим нор-
мам Евро-5. Это достигнуто за счет 
использования системы EGR и ус-
тановки сажевого фильтра.

Двигатель агрегатируется с 5-сту- 
пенчатой механической короб-
кой передач. Вместе с тем хоте-
лось бы отметить одну вещь. 
Компания Volkswagen одна из не-
многих, кто предлагает опцион-

ременным требованиям. Венчает вы-
шеперечисленные изменения новое 
рулевое колесо. В нашем случае трех-
спицевый руль указывал на спортив-
ное начало, в пику традиционному 
немецкому консерватизму.

Следующим, куда более сущес-
твенным отличием нового Caddy 
стала совершенно новая силовая 
начинка. С началом продаж но-
вого поколения Caddy компания 
Volkswagen почти полностью обно-
вила силовую линейку. Отныне по-
купателям предлагается семь двига-
телей, шесть из которых совершенно 
новые. Прежде всего, это два бензи-
новых агрегата рабочим объемом 1,2 
литра. Уменьшение рабочего объема 
двигателей инженеры Volkswagen 
постарались компенсировать, оснас-
тив их турбонагнетателями. Однако 
более интересными в плане коммер-
ческого использования для нас явля-
лись дизельные моторы. Их четыре. 
Это турбодизели рабочим объемом 
1,6 и 2,0 литра. Как раз один из них, 
рабочим объемом два литра, и стоял 
на тестируемом фургоне Caddy Maxi 

1.  изменения затронули панель приборов и рулевое колесо, которое стало более удобным.
2. если длины грузового отсека недостаточно, можно открыть часть перегородки, отделяющей 
грузовой отсек от кабины.
3. New Caddy легко узнать по обновленной облицовке радиатора и новым блок-фарам с дневны-
ми ходовыми огнями.

1
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ную установку автоматизированной 
трансмиссии DSG. Согласитесь, что 
такое решение нечасто можно уви-
деть в сегменте городских развозных 
фургонов и компакт-вэнов. Кстати, 
в новом Caddy она предлагается 
для двигателей 1.6 TDI мощностью 
102 л. с. и 2.0 TDI — 140 л. с. Вот, по-
жалуй, и все об основных отличиях 
нового Caddy.

Для теста нам была предложе-
на двухместная версия Caddy Maxi 
Kasten. Выбор именно этой комп-
лектации обусловлен следующими 
причинами. Во-первых, достаточно 
большая грузоподъемность для ав-
томобилей подобного класса. Во-

вторых, большой объем грузового 
отсека. В нашем случае он состав-
лял 4,2 м3. За счет увеличенной ко-
лесной базы длина грузового отсека 
превосходит стандартную версию 
на 470 мм. Если этого покажется 
недостаточно, то предусмотрена 
возможность увеличения длины 
грузового отсека за счет сложения 
пассажирского кресла и открытия 
перегородки, отделяющей кабину 
от грузового отсека (обе как опция). 
Прибавка в длине окажется ощути-
мой, а объем грузового отека уве-
личится до 4,7 м3. На тестируемом 
Caddy были две сдвижные двери. 
Такое исполнение весьма актуально 

в городской толчее с ограниченным 
пространством для погрузо-разгру-
зочных работ. Кстати, Caddy мо-
жет похвастаться самым широким 
дверным проемом сдвижных дверей 
в своем классе — 700 мм.

Устраиваемся поудобнее в води-
тельском кресле и отмечаем, что VW 
Caddy готов удовлетворить самого 
взыскательного водителя. Здесь по-
мимо основных регулировок сиденья 
имеется регулировка водительского 
кресла по высоте, регулируется и ру-
левая колонка.

Управлять обновленным Caddy 
одно удовольствие. Высокая посад-
ка, хорошая обзорность, за счет 
большой площади остекления каби-
ны и большие зеркала заднего вида 
позволяют оперативно оценивать до-
рожную обстановку. За время теста 
мы ни разу не испытали какого-либо 
дискомфорта в управлении удлинен-
ной версией Caddy Maxi. По сути, это 
все тот же легковой Volkswagen чуть 
больших размеров. Как мы и пред-
полагали, тяговитости двухлитро-
вого дизеля для автомобиля полной 
массой 2300 кг вполне достаточно. 
Причем как для уверенного старта, 
так и для экстренного обгона.

Несмотря на то, что на предло-
женный нам автомобиль был уста-
новлен простенький бортовой ком-
пьютер, все же одна из его функций 
привлекла наше внимание. Это ин-
дикация выбранной передачи в ме-

рационально. Новая комбинация при-
боров с бело-лунной подсветкой.

обратите внимание

удобно. Для полного открытия задних рас-
пашных дверей нужно освободить фиксатор.
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техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг 1542
полная масса, кг 2293
объем грузового отсека, м3 4,2
объем топливного бака, л 60
двигатель:
 тип турбодизель  
  с непосредственным  
  впрыском
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 110 при 4200
 крутящий момент, Нм при мин-1 280 при 1750-2750
коробка передач 5-ступ., механическая
подвеска: 
 передняя независимая, McPherson
 задняя  зависимая, рессорная
тормоза дисковые
размер шин 195/65R15
максимальная скорость, км/ч 170

автомобиль предоставлен 
ооо «Фольксваген груп рус».

цена
базовая, руб. — 732 000
тестируемого автомобиля, руб. — 1 073 200
сервис
заводская гарантия —   
2 года без ограничения пробега
межсервисный пробег, км — 15 000
конкуренты
Citroen Berlingo, Ford Tourneo Connect, 
Peugeot Parther Tepee, Renault Cangoo

Простота и надежность конструкции, 
современная линейка силовых агре-
гатов и трансмиссий.
Высокая стоимость в сравнении 
с конкурентами, скромная базовая 
комплектация.

VOLkSwAgEN CAddy

4786 1794

18
36

3006

17
6

58
8

ханической коробке передач, а также 
рекомендуемое время переключения 
передачи для более экономного рас-
хода топлива. Заметим, что система 
«подсказки» активизируется только 
в том случае, если водитель спокойно 
управляет автомобилем, а не рвет, 
что называется, с места.

П
одводя итог нашему знакомс-
тву с обновленным Caddy, от-
метим, что он остался верен 

своим традициям. Он все так же 
весьма эргономичен и технически 
надежен. Правда, базовая комплек-
тация скромна, но имеет все необхо-
димое для безопасной и производи-
тельной работы на этом автомобиле. 
Единственным открытым вопросом 
остается высокая цена по сравнению 
с одноклассниками. Но, как подска-
зывает практика, в последнее время 
все больше покупателей согласны 
платить за проверенное качество, 
нежели экономить на нем. 

1. Vw Caddy является обладателем 
одного из самых широких дверных про-
емов сдвижной двери — 700 мм.
2. в исполнении Maxi длина грузового 
отсека увеличивается на 470 мм, 
в сравнении с версией Caddy kasten.
3. версия Caddy Maxi обладает внуши-
тельным грузовым отсеком — 4,2 м3.

1

3

1

2
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1537

volkswagen caddy maxi kasten
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«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС»: 
ГОД УСПЕХА
ПРоШел РоВНо гоД С Начала СеРИйНого ПРоИЗВоДСтВа И ПРоДаж МоДеРНИЗИ-
РоВаННой «гаЗелИ-бИЗНеС». В СВЯЗИ С ЭтИМ СобытИеМ РуКоВоДСтВо гаЗа РеШИ-
ло оРгаНИЗоВать аВтоПРобег По ЗолотоМу Кольцу РоССИИ, В КотоРый отПРа-
ВИлИСь КаРаВаН ИЗ 9 РаЗлИчНых МаШИН И ПолтоРа ДеСЯтКа жуРНалИСтоВ.
михаил бибичев, Фото автора

44 автопарк май 2011
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П
опулярному легкому коммер-
ческому грузовику российс-
кого производства «Газель-

Бизнес» исполнился год. Чтобы 
отметить это событие, группа ГАЗ 
вместо каких-то громких презен-
таций с победными реляциями ор-
ганизовала четырехдневный авто-
пробег под названием «Когда дорога 
в радость» по маршруту Нижний 
Новгород — Владимир — Иваново — 
Кострома — Ярославль — Вологда — 
Кириллов. В дорогу снарядили семь 
«Газелей-Бизнес» в различных вари-
антах исполнения и с разными си-
ловыми агрегатами, один «Соболь», 
а также среднетоннажный грузовик 
«Валдай» с установленным за каби-
ной манипулятором. Преодолеть 

предстояло порядка тысячи кило-
метров, поэтому в дороге была воз-
можность поменяться машинами 
и получить впечатления от управ-
ления различными коммерческими 
автомобилями производства ГАЗ.

Нам уже не раз приходилось 
тестировать разные модификации 
«Газели-Бизнес». Это были и самые 
первые версии в начале прошлого 
года, затем, летом, модели с но-
вым для ГАЗа дизелем Cummins, 
но тогда все ограничилось непро-
должительными тест-драйвами 
на собственном полигоне ГАЗа. 
Тем не менее хочется отметить, что 
инженерами проделана огромная 
работа: удалось вылечить многие 
болячки, и машины действительно 

стали на ступень выше в плане 
надежности, управляемости и ин-
терьера. В автомобиль внесено по-
рядка двух десятков конструктив-
ных изменений, в системах, узлах 
и агрегатах используются комп-
лектующие зарубежных произво-
дителей. Гарантия на машину была 
увеличена, при этом цена осталась 
на приемлемом уровне.

Автопробег стартовал от цент-
ральной проходной Горьковского 
автомобильного завода. На первом 
этапе нам достался ГАЗ-33025 — 
промтоварный фургон на шасси 
«Газели-Бизнес», с двухтопливным 
двигателем УМЗ-42167 и газобал-
лонным оборудованием. Если еще 
совсем недавно ГБО устанавли-

45автопарк май 2011
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вали на автомобили в каких-нибудь 
небольших сервисах кустарным 
способом, то сегодня это происхо-
дит серийно на конвейере завода 
с сохранением гарантийных обя-
зательств как на сам автомобиль 
и двигатель, так и на дополнитель-
ное оборудование. По поводу данной 
модели можно сказать следующее: 
машина неплохо управляется и чет-
ко держит скоростную прямую, пе-
редачи включаются четко, а вот 
ходы рычага управления КП не-
сколько великоваты. Понравилась 
работа гидроусилителя руля и чет-
кие тормоза, а также минималь-
ные усилия на педалях. Помнится, 
на первых версиях «Газели-Бизнес» 
присутствовали вибрации на руле-

вой колонке и скрипы в обновлен-
ной передней панели. Теперь этого 
нет. За прошедший год инженерам 
удалось победить эти болячки. Это 
еще раз доказывает, что газовцы 
внимательно отслеживают претен-
зии клиентов и стараются в крат-
чайшие сроки их устранять, тем 
самым улучшая качество и надеж-
ность выпускаемых машин.

Забегая вперед, хочется отме-
тить, что газобаллонная версия 
«Газели-Бизнес» по ездовым ка-
чествам явно уступает машинам, 
оснащенным дизельным двигате-
лем Cummins, продажи которых 
стартовали в феврале текущего 
года. Тем не менее именно модель 
с ГБО для некоторых клиентов мо-

жет стать надежным помощником 
в бизнесе за счет небольшой пер-
воначальной стоимости и низкой 
стоимости владения, значительно 
экономя затраты на эксплуатацию 
перевозчикам.

Один из участков пробега 
мы преодолевали на весьма ин-
тересном, даже можно сказать 
экзотичном автомобиле. Это кем-
пер, или дом на колесах, постро-
енный на базе полноприводного 
фургона «Газель-Бизнес» (ГАЗ-
27057) немецкими специалистами. 
Экспериментальная модель осна-
щена стандартным и хорошо знако-
мым бензиновым двигателем УМЗ-
4216, имеет увеличенный дорож-
ный просвет, постоянный полный 

1. промтовар-
ный фургон 
на базе 
шасси газ- 
33025 с дви-
гателем умз-
42167 и гбо 
заводской 
установки.
2. газ-2705  
грузопас-
сажирский  
7-местный 
фургон 
с дизельным 
двигателем 
Cummins ISF.

1 3

2
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привод и блокировку дифференци-
ала. Выглядит машина несколько 
высоковато, зато внутри — очень 
даже ничего. Ее оснастили удобны-
ми креслами, столиком, спальным 
местом, которое подвешено под по-
толком и при необходимости легко 
опускается. Также есть кухонный 
блок с газовой плитой, раковиной 
и разделочным столиком, душевая 
кабина и туалет. В салоне очень 
уютно, глаз радует приятная от-
делка, при этом все детали четко 
подогнаны друг к другу — нечто 
нигде не торчит. Для удобства вхо-
да и выхода есть автоматическая 
выдвижная подножка. Стоимость 
данной модели составляет пример-
но 1 300 000 руб. Конечно, недеше-
во, но в разы дешевле импортных 
аналогов.

А вот в управлении кемпером 
не все так гладко. Высокий центр 
тяжести и большая парусность де-
лают свое черное дело. В результате 
приходится постоянно подруливать, 
да и крены в поворотах великоваты. 
Ехать со скоростью свыше 80 км/ч 
становится небезопасно, особенно 
там, где дорожное полотно сужается 
до двух полос и машину на боль-
шой скорости все труднее удержать 
в пределах своей полосы движения. 
Из-за увеличенной массы автомо-
биля мощности бензинового мотора 

не всегда хватает, особенно для 
совершения обгона. И еще один не-
приятный момент: при длительном 
перегоне гул раздатки начинает 
утомлять. Но все это, так сказать, 
особенности комплектации данной 
модели, наверняка можно будет за-
казать кемпер, например, только 
заднеприводной и с дизельным си-
ловым агрегатом.

Остальные участники автопро-
бега — пять «Газелей-Бизнес» и один 
«Соболь» — были оснащены новыми 
современными дизелями Cummins 
ISF объемом 2,8 л и мощностью 
120 л. с. Нам удалось проехать 
на некоторых из представленных 
дизельных модификаций. За рулем 
грузопассажирского 7-местного 
дизельного фургона через неко-
торое время стало понятно, что 
дизель Cummins идеально подхо-
дит для «Газели», причем неважно, 
для какой модификации. Работает 
он не громче своего бензинового 
собрата УМЗ. Двигатель отлично 
тянет, начиная с низких оборотов, 
разгон проходит довольно уверен-
но и бодро, даже с грузом. Версия 
с дизелем во многом приятна в уп-
равлении, и за длительное время 
поездки сложилось однозначное 
мнение, что газовцы действительно 
попали в яблочко. По своим ез-
довым характеристикам дизель 
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3–4. газ-2705 — автодом-кемпер на базе полноприводной «газели-
бизнес», переоборудованный немецкой фирмой wensberg.
5. С комфортом в салоне кемпера полный порядок.

4

5



48 автопарк май 2011

грузовики
 знакомство НОВИНКа

без потерь и происшествий благо-
получно прибыл в конечную точ-
ку — старинный городок Кириллов, 
что в Вологодской области. Здесь 
организаторы приготовили нам 
«на десерт» тест-драйв полнопри-
водных автомобилей «Соболь», ко-
торые также стали доступны ши-
рокому потребителю с дизельным 
двигателем Cummins.

Итак, перед нами «Соболь Бизнес 
4х4» (ГАЗ-27527). Это 7-местный 
вместительный фургон рамной 
конструкции с дизелем Cummins 
и постоянным полным приво-
дом. Его интерьер практически 
не отличается от интерьера «Газели-
Бизнес», за исключением двух 
дополнительных рычагов: левым 

включается блокировка межосевого 
дифференциала, правым — пони-
женная передача.

Несколько замечаний. На хо-
лостом ходу отчаянно вибрируют 
рычаги управления трансмиссией, 
но в движении дрожь исчезает. 
При наборе скорости начинает 
гудеть раздатка, да так, что раз-
говаривать вполголоса на большой 
скорости уже невозможно. Зато 
по заснеженной трассе на «Соболе-
Бизнес 4х4» можно без проблем 
двигаться с крейсерской ско-
ростью 80 км/ч. Понравилось 
и четкое рулевое управление, а вот 
тормозам не помешала бы ABS, 
потому как даже при средней ин-
тенсивности торможения машину 

получился очень удачным: элас-
тичный, мощный и в то же время 
экономичный, к тому же, что, быть 
может, самое главное, — недорогой. 
Прибавка в цене за дизель не пре-
вышает 100 000 руб.

Все дизельные «Газели» 
и «Соболи» штатно оснащаются 
круиз-контролем, но работает все 
это дело, как удалось выяснить, 
крайне примитивно. После актива-
ции круиз-контроля при движении 
на равнинных участках дороги 
он поддерживает заданную ско-
рость, но как только начинается 
подъем или спуск, — начинает ли-
бо гасить скорость, либо разгонять 
автомобиль, причем погрешность 
составляет 10-15 км/ч. И если 
при относительно свободном дви-
жении это не доставляет диском-
форта, то при более оживленном 
круиз-контроль приходится от-
ключать.

Помимо перечисленных ма-
шин в пробеге также участвовали 
8-местный микроавтобус, борто-
вой грузовик с удлиненной колес-
ной базой, 14-местная маршрутка 
с высокой крышей, изготовленная 
компанией «Луидор», дизельный 
6-местный мини-вэн «Соболь» и пе-
редвижная ремонтная мастерская 
на удлиненном шасси с двухрядной 
кабиной.

Преодолев порядка тысячи ки-
лометров, караван автомобилей 

1. «валдай» 
(газ-33106) 
с бортовой 
платформой, 
двухрядной 
кабиной на уд-
линенном шасси 
и манипулято-
ром Tadano.
2. круиз-кон-
троль входит 
в базовую ком-
плектацию всех 
дизельных вер-
сий и подключа-
ется с помощью 
кнопки на торце 
подрулевого пе-
реключателя. 2

1
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может запросто развернуть попе-
рек дороги.

По заснеженной колее «Соболь-
Бизнес 4х4» идет, как настоящий 
внедорожник, правда для этого 
нужно включить блокировку диф-
ференциала и понижающий ряд 
передач, а задача эта — не из про-
стых. Приходится долго колдовать 
над рычагом, прежде чем выпол-
нить эту операцию. Но когда все 
включено, машина идет по бездо-
рожью, уверенно преодолевая снеж-
ные преграды. И все же несколько 
раз автомобиль пришлось вытас-
кивать из снежного плена. Как го-
ворится, чтобы засадить машину, 
большого ума не надо. Но дело здесь 
не только в отсутствии определен-
ных навыков сидящих за рулем, 
сколько в том, что тестируемые 
«Соболя» были обуты в стандартную 
резину, которая вообще-то не под-
ходит для таких драйвов.

Что ж, такая техника, скорее 
всего, больше подойдет для нужд 
армии или специальных и спаса-
тельных служб, нежели для ком-

мерческих целей. Не стоит забы-
вать про рыбаков и охотников, 
для которых запас проходимости, 
пассажировместимость и размер 
грузового отсека играют далеко 
не последнюю роль.

В 
заключение хочется ска-
зать, что год, прошедший 
с момента выпуска в про-

изводство «Газели-Бизнес», — это, 
несомненно, год успеха. Газовцы 
не сидят сложа руки и продолжают 
совершенствовать выпускаемую 
ими технику, внедряя новые тех-
нологии. За прошедший год бла-
годаря отзывам клиентов удалось 
устранить некоторые болячки, 
которые были на первых моделях 
«Газель-Бизнес», в чем мы смогли 
убедиться за время пробега. Кроме 
того, за прошедший год значи-
тельно увеличился модельный ряд. 
И что самое главное, цена машин 
остается вполне приемлемой.

Уже этой осенью нам пообещали 
новую импортную раздатку для 
«Соболя-Бизнес 4х4», а для «Газели-
Бизнес» в 2011 г. будут доступны 
такие опции, как кондиционер, 
электрические стеклоподъемники, 
противотуманные фары, централь-
ный замок, коробка передач ZF 
и многое другое. Что ж, охотно 
верим. 

3. новый дизель Cummins теперь получил 
и «Соболь» с колесной формулой 4х4.
4. техничка, построенная на удлиненном 
шасси «газель-бизнес» с двухрядной 
кабиной. 3

4
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ПоЯВлеНИе НоВых МаРоК В аВтобуСоСтРоеНИИ ВСегДа ВыЗыВает ИНтеРеС. а еСлИ 
еще НоВый бРеНД РоДоМ ИЗ геРМаНИИ, Да СоЗДаН На ШаССИ НеМецКого ПРоИЗ-
ВоДИтелЯ, таКого КаК MAN, ИНтеРеС НеЗаМеДлИтельНо уДВаИВаетСЯ. таК было 
Во ВРеМЯ ПРеМьеРы аВтобуСоВ VISEON В гаННоВеРе, то же СаМое ПРоИЗоШло 
И у НаС — На ВыСтаВКе «МИР аВтобуСоВ» В КолоМНе. ИМеННо ПоЭтоМу Мы ПоС-
ПеШИлИ ПоЗНаКоМИтьСЯ С ПРеДСтаВИтелеМ НоВой МаРКИ, оПРобоВаВ МаШИНу 
буКВальНо За ДеНь До отКРытИЯ ВыСтаВКИ. Сергей моиСеев, Фото автора

ПЕРВЫй — ПОШЕЛ!
VIsEOn C10  гАбАРитНАЯ ДЛиНА 10,4 МетРа  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВтоРаЯ ПолоВИНа 2011 г.
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М
арка Viseon пока неизвестна 
в России. Хотя справедли-
вости ради стоит упомянуть 

об одном факте. На прошлогоднем 
«Мире автобусов» марка Viseon бы-
ла представлена, правда заочно. 
Немецкие товарищи не рискнули ус-
траивать «мировую» премьеру нового 
бренда, не показав первоначаль-
но машину на салоне в Ганновере. 
В конечном счете, это их право, 
поскольку в первую очередь данные 
автобусы предназначены для немец-
кого рынка, читай европейского.

Компания Viseon Bus GmbH 
организована в 2009 году. Сейчас 
ее основные производственные 

мощности располагаются на заво-
де в Пильстинге, который долгое 
время принадлежал концерну MAN. 
Автобусы под маркой Neoplan выхо-
дили из ворот этого завода на про-
тяжении более 35 лет. При этом 
стоит заметить, что и сейчас компа-
ния Viseon занимается производс-
твом автобусов Neoplan по специ-
альной лицензии концерна MAN. 
Производственные площади завода 
занимают 20 тысяч кв. метров. Штат 
квалифицированных сотрудников 
чуть менее 200 человек. На заводе 
находится все необходимое обору-
дование для производства автобусов 
разной направленности: от город-
ских машин до автобусов туристи-
ческого класса. Кроме того, на заводе 
имеются тестовые лаборатории, где 
создаются и проходят испытания но-
вые образцы автобусной техники.

Viseon C10 является первым ав-
тобусом собственной разработки. 
Создавая его, компания постаралась 
отразить свое видение автобусов 
данного класса как с дизайнерской, 
так и с инженерной точки зрения.

Первое на что обращаешь вни-
мание — это экстерьер автобуса. 
Внешний дизайн машины получил-
ся весьма ярким, можно даже ска-
зать броским, несмотря на то, что 
сам автобус родом из консерватив-
ной старушки-Европы. Надо от-

1

1. рабочее 
место водителя 
не уступает 
в оригинальнос-
ти внешнему ди-
зайну автобуса.
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рационально. Камеру над задней две-
рью сразу и не заметишь, ее спрятали, чтобы 
она не привлекала внимание.

обратите 
внимание

оригинально. Светильники индиви-
дуального освещения имеют своеобразный 
дизайн.

дать должное дизайнерам, они пос-
тарались на славу. Внимательный 
наблюдатель непременно отметит 
множество элементов дизайна, в ко-
торых незримо присутствует бук-
ва V, с которой начинается название 
новой марки. Это и расположение 
головной оптики с ходовыми огнями 
и стоп-сигналов, и, конечно же, пе-
редняя часть пассажирского салона. 
Однако оставим внешность автобуса 
в покое и обратим свой взор на ин-
терьер Viseon C10. Под стать ли не-
ординарной внешности внутренняя 
составляющая автобуса?

Пассажирский салон оснащен 
34 креслами Vogel Magnio Delux, еще 
одно — для экскурсовода. Под полом 
пассажирского салона находится 
достаточно большое багажное от-
деление объемом 6,5 м3. Не будем 
забывать, что длина автобуса чуть 
меньше 10,4 м. Для удобства пасса-
жиров в пути имеется мультимедий-
ная система с тремя жидкокристал-
лическими мониторами. За темпе-
ратурный комфорт отвечают кон-
диционер и автономный отопитель. 
В общем, есть все, в чем нуждается 
требовательный европейский пас-
сажир. При осмотре салона наше 
внимание привлекли два момента. 
Первый — расположение кухонного 
блока и туалета в корме автобуса, 
непосредственно над моторным от-

2

1
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знакомство

viseon c10

техниЧеские характеристики
количество мест для сидения 34 + 1
Снаряженная масса, кг 12 450
полная масса, кг 18 000
объем топливного бака, л 480
объем багажного отделения, м3 6,5
двигатель:
 модель MAN D0836 LOH 64
 тип дизельный,  
  с турбонаддувом, евро-5
 рабочий объем, см3 6871
 мощность, л. с. при мин-1 290 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 1100 при 1200–1700
коробка передач  мех., 6-ступенчатая
подвеска: 
 передняя независимая, пневм.
 задняя  зависимая, пневм.
тормоза дисковые
размер шин 295/80R22,5

автобус предоставлен  
OOO «ман автомобили россия».

цена
базовая, руб. — н.д.
тестируемого автомобиля, руб. — н.д.
сервис
заводская гарантия —   
1 год, без ограничения пробега
межсервисный пробег, км — 45 000
конкуренты
Mercedes-Benz Tourino, Setra S411HD,  
MAN Lion’s Coach, Neoplan Tourliner 

оригинальный дизайн, нестандарт-
ные решения рабочего места води-
теля и пассажирского салона.
Высокая стоимость в сравнении  
с автобусами данного класса.

VISEON C�0

чиво. Водительское кресло немец-
кого производства ISRI, обладает 
всеми необходимыми регулиров-
ками. Обзорность с места водителя 
прекрасная. В общем, придраться 
не к чему. Большие зеркала зад-
него вида позволяют отслеживать 
дорожную обстановку в полном 
объеме. Движение задним ходом 
облегчит камера заднего обзора, 
установленная в корме автобуса, 
с выводом изображения на монитор 
в передней панели.

З
авершая знакомство с новым 
автобусным брендом Viseon, 
который отныне доступен 

и в России, можно с уверенностью 
сказать, что немецким автопроиз-
водителям в очередной раз удалось 
подкупить нас качеством испол-
нения и проработанностью конс-
трукции. В общем, дебютную работу 
компании стоит оценить на отлично. 
Немцы, всегда слывшие педантами 
и консерваторами, смогли создать 
автобус с яркой, запоминающейся 
внешностью, дополненной отмен-
ной надежностью, о которой уже 
давно слагают легенды.

Перечисленные достоинства 
и потенциал компании дают уве-
ренность в том, что будущее у авто-
бусов Viseon на российском рынке 
есть. 

секом. Инженеры Viseon умудрились 
их там разместить, хотя сделать это 
было не так-то просто. Второй — рас-
положение второй двери для входа 
в салон в заднем свесе. Вместе с тем 
производитель готов предоставить 
автобус, в котором дверь будет на-
ходиться в пределах колесной базы, 
если того пожелает клиент.

Несмотря на то, что C10 явля-
ется дебютной работой инженеров 
Viseon, построен он по классичес-
ким канонам автобусостроения: 
несущий кузов с задним располо-
жением силового агрегата. Как на-
ми было отмечено ранее, автобус 
создан на шасси MAN. Поэтому 
нет ничего удивительного, что 
при осмотре моторного отсека 
мы обнаружили там «мановский» 
силовой агрегат. Дизельная рядная 
«шестерка» с турбонаддувом MAN 
D0836 рабочим объемом 6,8 литра 
развивает 290 л. с. Максимальный 
крутящий момент — 1100 Нм. Как 

1. С10 будет комплектоваться двумя «ма-
новскими» моторами мощностью 249 или 
290 л.с.
2. комбинация приборов идентична тем, 
которые устанавливает компания MAN на 
свои автобусы.
3. кухонный блок и санузел расположили 
в корме автобуса непосредственно над 
моторным отсеком.

того требуют европейские правила, 
двигатель отвечает экологическим 
нормам Евро-5 — за счет исполь-
зования рециркуляции отработав-
ших газов (система EGR). Попутно 
стоит отметить, что автобус может 
комплектоваться и менее сильным 
мотором — мощностью 250 л. с. Оба 
дизеля работают в паре с 6-ступен-
чатой механической КП ZF S6 1901. 
Передний и ведущий мосты автобу-
са — производства концерна MAN.

Осматривая рабочее место води-
теля, мы нашли много знакомого. 
И это неудивительно. Скажем, по-
чему бы вслед за шасси разработчи-
кам Viseon не применить комбина-
цию приборов MAN, а также многое 
другое? Но самое удивительно за-
ключается в том, что, новая панель 
приборов и размещенные на ней 
знакомые нам контрольно-измери-
тельные приборы, а также выклю-
чатели бортовых систем, смотрятся 
достаточно органично и ненавяз-

3
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еСть НеСКольКо ВИДоВ ПеРеВоЗоК, гДе На ПеРВый ПлаН ВыхоДИт Не гРуЗоПоДъ-
еМНоСть тРаНСПоРтНого СРеДСтВа, а ПолеЗНый объеМ. ПоСлеДНее ВРеМЯ МНогИе 
ИЗВеСтНые ПРоИЗВоДИтелИ ПРИцеПНой техНИКИ ДоПолНИлИ СВою ПРоИЗВоДС-
тВеННую гаММу тРейлеРаМИ ПоВыШеННой ВМеСтИМоСтИ. В чеМ оСобеННоСтИ 
ЭтИх КоНСтРуКцИй? михаил невзгодин, Фото автора и производителей

ОБъЕМ ИМЕЕТ 
ЗНАчЕНИЕ

С
цепки, ориентиро-
ванные на больший 
объем, приобретают 

все большую популярность 
на рынке. Этому способс-
твует увеличение доли 
перевозок изделий, име-
ющих большие габариты, 
но малый вес, например 
бытовой техники или ком-
плектующих для автосбо-
рочных заводов. А посколь-
ку прибыльность рейса 
в данном случае напрямую 
зависит от занимаемого 

товаром места, перевозчи-
ки вынуждены подбирать 
соответствующий подвиж-
ной состав.

Текущие тенденции 
четко отслеживаются про-
изводителями прицепной 
техники, которые, стре-
мясь освоить новые сег-
менты, используют новые 
технологии и материалы, 
совершенствуют конструк-
ции полуприцепов. Среди 
технических новаций 
можно выделить несколько 

основных направлений. 
Во-первых, повышение 
вместимости трейлера пу-
тем эффективного исполь-
зования внутреннего про-
странства. Забегая вперед, 
отметим, что, например, 
применение двухъярусной 
системы крепления груза 
позволяет повысить вмес-
тимость прицепа на треть. 
Во-вторых, предприятия-
изготовители настойчиво 
добиваются снижения 
собственной массы прице-

па. Это достигается за счет 
применения деталей 
из высококачественной 
стали, алюминия, а также 
пластмасс, армированных 
стекловолокном. Наконец, 
поскольку транспорти-
ровка объемных грузов 
предполагает повышенный 
центр тяжести, особое вни-
мание уделяется средствам 
активной безопасности. 
Для снижения рисков 
используются электрон-
ные системы управления 
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и контроля. В частности, 
система стабилизации 
поперечных кренов кузова 
становится важной для 
предотвращения опро-
кидывания полуприцепа 
в аварийной ситуации.

Если говорить о конк-
ретных инженерных реше-
ниях, то увеличение внут-
реннего объема грузового 
пространства (исполнение 
Mega) достигается несколь-
кими путями: понижением 
высоты платформы за счет 
применения колес мень-
шего радиуса (19,5” или 
17,5”), удлинением полу-
прицепа (если позволяют 
законодательные нормы) 
или использованием ме-
ханизма подъема крыши. 
Сегодня львиная доля 
прицепов в сегменте Mega 
комплектуются быстро-
действующими гидрав-

лическими механизмами 
подъема крыши. Их точная 
регулировка позволяет 
при необходимости легко 
нивелировать высоту се-
дельно-сцепного устройс-
тва тягача. К примеру, 
на полуприцепе Schmitz 
S.CS Mega гидравлический 
механизм позволяет изме-
нять высоту передней и за-
дней стенок с шагом 50 мм. 
В результате достигается 
совместимость с тягачами, 
имеющими разную высоту 
седла — 965 и 1150 мм. 
При этом высота грузового 
пространства изменяет-
ся от 2900 до 3050 мм, 
а максимальный полезный 
объем составляет 100 м3. 
С помощью 12 стальных 
несущих и 23 поперечных 
балок образуется второй, 
изменяющийся по высоте 
ярус, на котором можно 

1. трехосный Fliegl Jumbo с низким уровнем платформы предназначен 
для эксплуатации на ровных дорогах.
2. диагональные поперечные стяжки увеличивают жесткость каркаса 
и предотвращают «раздувание» тента.
3. «двухпалубный» полуприцеп ECk загружают при помощи гидролифта.
4. гидронасос подъема крыши приводится в действие сжатым воздухом. 
5. низкорамный Mega Air Cargo для перевозки авиационных контейнеров.

3

1

2

5

4
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грузки крупногабаритной 
автобусной детали.

В 
обойме другого из-
вестного произво-
дителя прицепной 

техники — компании 
Koegel — две новых модели 
трейлеров с увеличенным 
объемом грузового про-
странства и регулируемой 
высотой крыши. Это трех-
осный полуприцеп Koegel 
Mega Trailer, приспособ-
ленный к работе с тя-
гачами с высотой седла 
от 910 мм (при этом внут-
ренняя высота его грузо-
вой площадки может из-
меняться от 2,8 до 3,0 м), 
а также двухосный прицеп 
Koegel Mega Central Axle 
с тандемными осями (вы-
сота грузовой площадки 
3010 мм). Оба транспорт-
ных средства предназна-
чены для перевозки грузов 
как в индивидуальной 
упаковке, так и на евро-
палетах. Возможно двухъ-
ярусное размещение. 
Конструкторы снабдили 
новые изделия дополни-
тельными элементами 
жесткости и хорошо за-

рекомендовавшей себя 
системой крепления груза 
Vario Fix на внешней раме.

Еще одна интересная 
модель компании Koegel — 
полуприцеп Big Maxx, кото-
рый длиннее стандартного 
полуприцепа на 1,3 м, что 
позволяет увеличить объ-
емы перевозимых грузов 
на 10%. Данная концепция 
полуприцепа разработана 
специально для россий-
ского рынка, так как со-
ответствует нормативам 
перевозок на территории 
РФ. Длина кузова внутри 
составляет 14,9 м, а шири-
на 2,46 м. Порожний вес 
транспортного средства 
составляет 10 т, а для по-
вышения устойчивости 
при погрузке у пандуса 
имеется дополнитель-
ное опорное устройство 
в задней части рамы. 
Полуприцеп данного типа 
возможен в исполнении 
со сдвижным тентом 
и с жестким изотермичес-
ким кузовом — исполнение 
Big Cool Maxx.

Большой объем, но ма-
лый собственный вес — ха-
рактерные черты новинки 

компании Krone — тен-
тованного полуприцепа 
Mega Liner Ultra. Эта мо-
дель имеет снаряженную 
массу 5950 кг. Снижение 
веса достигнуто благода-
ря полной переработке 
шасси. Конструкторам 
удалось снизить вес как 
продольных, так и попе-
речных балок без потери 
стабильности. Завод Krone 
в Эмсланде (Германия) ра-
ботал в тесном сотрудни-
честве с транспортными 
и логистическими пред-
приятиями над созданием 
спецификации, отвечаю-
щей всем современным 
требованиям к перевоз-
кам. Модель Mega Liner 
Ultra имеет полезный объ-
ем грузового пространства 
100 м3, снабжена гидро-
приводом подъема кры-
ши (увеличение высоты 
на 500 мм) и фирменной 
системой фиксации гру-
за Multilock-Multiblock. 
В штатном оснащении 
трейлера предлагаются 
электронная тормозная 
система EBS и система ди-
намической стабилизации 
RSS.

разместить дополнитель-
ное количество европалет 
массой до 10 т. Если нет 
необходимости в исполь-
зовании второго яруса, все 
вспомогательные конс-
трукции можно компактно 
разместить между боковы-
ми стойками, не уменьшая 
погрузочное пространство 
полуприцепа. Еще одна 
важная опция модели S.CS 
Mega — сдвижные задние 
угловые стойки. Они мо-
гут сдвигаться не только 
в стороны, но и назад. 
Последнее позволяет загру-
зить негабаритные грузы 
сбоку за более короткое 
время. С помощью специ-
ального перестановочного 
механизма водитель может 
передвинуть назад левую 
заднюю угловую стойку 
примерно на 1,5 м. Вместе 
с выдвинутой угловой 
стойкой он одновременно 
может сдвинуть за полу-
прицеп и открытый бо-
ковой тент, и боковые 
стойки. Таким образом, 
достигается свободная 
ширина боковой загрузки 
более чем 13 м — то, что 
нужно, например, для за-

1. двухосный koegel Mega Central Axle может пере-
возить грузы как в индивидуальной упаковке,  
так и на европалетах.
2. отсутствие бортов позволяет увеличить  
ширину загрузки и сделать ее одинаковой  
внизу и вверху.
3. двухъярусная  система крепления груза позволя-
ет повысить вместимость полуприцепа.
4–5. конструкция второго яруса устроена таким об-
разом, что можно загружать полуприцеп не только 
сбоку, но и сзади.1

2
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Отдельно следует 
упомянуть о так назы-
ваемых суперобъемных 
прицепах — Jumbo. 
Использование колес ра-
диусом 17,5” позволяет 
достичь максимально 
возможного полезного 
объема — до 121 м3. Оси 
таких полуприцепов, как 
правило, имеют двухскат-
ную ошиновку, а грузовая 
платформа представляет 
собой ступенчатую конс-
трукцию. Приведем не-
сколько примеров, на наш 
взгляд, самых интересных 
новинок, представленных 
на выставке IAA-2010 
в Ганновере. Компания 
Meusberger показала низ-
корамный полуприцеп 
Jumbo для перевозки 
объемных и неделимых 
грузов. Одна из особен-
ностей конструкции за-
ключается в регулируемой 
высоте крыше, благодаря 
которой высота грузо-
вого пространства уве-
личивается до 3200 мм. 
По ширине трейлер вхо-
дит в дорожный габарит 
2,5 м. Турецкая компания 
Talson Engineering пред-

ставила специальный 
трейлер для перевозки 
авиационных контей-
неров Mega Air Cargo. 
Жесткий кузов транспор-
тного средства выполнен 
из сэндвич-панелей, его 
внутренний объем состав-
ляет 120 м3.

Полуприцепы повы-
шенного объема с жест-
ким кузовом выпускаются 
также голландской фир-
мой ECK. Особенность ме-
гатрейлеров ECK — двух-
этажная конструкция, 
вмещающая 55 европалет. 
Каждый этаж имеет вы-
соту 1,83 м. Для удобства 
погрузки и разгрузки 
используется колонный 
лифт, который входит 
в штатное оснащение 
транспортного средства. 
Трехосный полуприцеп 
имеет независимую под-
веску и односкатную 
ошиновку размернос-
тью 385/65R22,5. Такие 
транспортные средства 
распространены в евро-
пейских странах, а в на-
шей стране с их эксплуа-
тацией могут возникнуть 
проблемы. 

3
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МАСТЕР  
НА ВСЕ РУКИ
В МоСКВе ПРоШла ПРеЗеНтацИЯ НоВого ЭКСКаВатоРа-ПогРуЗчИКа КоМПаНИИ 
TEREX. МоДель TLB 840 — Это уНИВеРСальНаЯ, ИННоВацИоННаЯ И ДоСтаточНо 
ЭФФеКтИВНаЯ МаШИНа 9-го ПоКолеНИЯ. Сергей воронин, Фото автора и TEREX CORP.

T
erex TLB 840 создан 
благодаря тесному 
сотрудничеству 

разработчиков строитель-
ной техники и конечных 
потребителей. При этом, 
имея за плечами 50-лет-
ний опыт производства 
экскаваторов-погрузчи-
ков, компания Terex воп-
лотила в машине подобно-
го назначения свои самые 
последние разработки. 
TLB 840 представляет 
собой экскаватор-погруз-
чик с обратной лопатой, 
предназначенный для ра-
боты на грунтах (копание, 
долбление), а также для 
выполнения погрузочных 
работ.
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ко всему боковые окна 
выполнены открываю-
щимися для улучшения 
вентиляции и обзора 
оператора. Комфортные 
условия работы призваны 
обеспечить обновлен-
ные системы отопления 
и вентиляции, а также 
высокопроизводительный 
кондиционер.

Новая конструкция 
телескопической стрелы 
позволяет работать на ог-
раниченном пространс-
тве, к тому же она обес-
печивает увеличенные 
глубину (до 5,4 м) и радиус 
(до 6,7 м) копания, что 
не могло не сказаться 
на производительности 
машины. Ко всему проче-
му, благодаря новой ки-
нематике обеспечивается 
захват грузов между стре-
лой и ковшом.

Из других особенностей 
машины стоит отметить 

Данную разработку 
отличает новая эргоно-
мичная кабина, которая 
предназначена для более 
тесного взаимодейс-
твия между оператором 
и машиной. В целом, она 
призвана повысить про-
изводительность рабочей 
единицы. Управляя ма-
шиной, оператор сидит 
в удобной обстановке 
благодаря увеличенной 
площади пола и сиденью 
с механической подвес-
кой, в котором имеются 
поясничная поддержка 
и откидные подлокотники 
для достижения мак-
симального комфорта. 
В качестве опции может 
быть предложено сиденье 
Premium с пневмоподвес-
кой и подогревом.

Регулировка рулевой 
колонки осуществля-
ется в двух плоскостях. 
Опционное управление 
экскаватором джойстика-
ми обеспечивает мягкую, 
плавную и мультифунк-
циональную работу. 
Хороший обзор создают 
большая площадь остек-
ления и многофункци-
ональное заднее стекло 
полного обзора. Вдобавок 

1. джойстиковое управление экскаватором входит 
в опционное оснащение машины.
2. эргономичная кабина обеспечивает более тесное 
взаимодействие между оператором и машиной, по-
вышая тем самым производительность.

1

2
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увеличенное усилие от-
рыва на кромке ковша, 
конфигурацию рычагов 
управления экскавато-
ром — тип SAE, ISO  
и Х-образные, возмож-
ность выбора из двух вспо-
могательных гидравли-
ческих контуров рабочей 
навески, а также новые 
внешне регулируемые 
накладки стабилизатора 
(более простые в обслужи-
вании) и транспортную 
блокировку для снижения 
усилий и увеличения безо-
пасности.

Кроме указанного 
высокого усилия отрыва 
на переднем ковше, экс-
каватор-погрузчик Terex 
имеет исключительную 
грузоподъемность на пол-
ной высоте — до 730 кг. 
Кстати, Terex TLB 840 про-
должает традиции марки 
и поставляется с хорошо 

зарекомендовавшим себя 
многофункциональным 
передним ковшом объ-
емом 1 м3 (1,2 м3 — оп-
ция). Погрузочная высота 
в 3,5 м позволяет осущест-
влять загрузку транспор-
тных средств с высокими 
бортами.

Передний ковш при-
водится в действие одним 
цилиндром. В нем ис-
пользуется меньшее коли-
чество компонентов, что 
способствует сокращению 
расходов на обслуживание. 
Благодаря режиму «воз-
врата к копанию», который 
можно выбрать нажатием 
кнопки, Terex TLB 840 спо-
собствует уменьшению 
продолжительности цик-
лов и всегда готов к следу-
ющей погрузке.

В числе особеннос-
тей — гидромеханическое 
самовыравнивание ков-

1. погрузочная высота в 3,5 м позволяет осуществлять загрузку транспортных средств с вы-
сокими бортами.
2–3. передний ковш приводится в действие одним цилиндром. Самовыравнивание ковша, 
позволяющее избежать рассыпания грунта; кнопка перераспределения гидропотока, увеличи-
вающая усилие толкания, и возможность производить передним ковшом две операции одно-
временно — одни из отличительных особенностей новой машины.

1

2
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погруженных дисковых 
тормозов. Это обеспечи-
вает увеличение тормоз-
ного момента и умень-
шение тормозного пути. 
Предусмотрена возмож-
ность торможения всеми 
колесами для повышения 
безопасности.

Terex TLB 840 приво-
дится в движение 4-ско-
ростной трансмиссией 
Synchro Shuttle. В качес-
тве опции предлагается 
4-скоростная трансмис-
сия с сервоуправлением 
с автоматическим или 
ручным переключением 
передач. Эта инноваци-
онная система сокраща-
ет потери, увеличивает 
КПД трансмиссии на 9% 
и обеспечивает эконо-
мию топлива, а также 
повышает тяговое уси-
лие. Автоматическое или 
ручное переключение 
передач сокращает про-
должительность цикла 
и улучшает загрузку. 
Кнопочное переключение 
передачи вниз и вверх 
на 1-й и 2-й передачах, 
а также автопереклю-
чение вниз с 4-й на 3-ю 
передачу с возвратом 
существенно повыша-

ют производительность 
при работе передним 
ковшом.

Дизельный двигатель 
Perkins 1104D-44TA (Tier 3) 
с интеркулером мощнос-
тью 95 л. с. обеспечивает 
плавную и экономичную 
работу. Высокий крутя-
щий момент двигателя 
(395 Нм) создает макси-
мальное усилие на фрон-
тальном ковше.

Полностью открываю-
щийся капот обеспечивает 
легкий доступ к двигателю 
и способствует уменьше-
нию времени, необходи-
мого для технического 
обслуживания машины. 
Откидываемый масляный 
радиатор позволяет чис-
тить пространство между 
радиаторами.

Т
аковы вкратце ос-
новные особенности 
нового экскава-

тора-погрузчика Terex 
TLB 840. Остается доба-
вить, что на презентацию 
новой машины были при-
глашены дилеры и пар-
тнеры компании Terex 
из России, Украины, 
Казахстана, Армении 
и Азербайджана.

ша, позволяющее избе-
жать рассыпания грунта; 
кнопка перераспределе-
ния гидропотока, резко 
увеличивающая усилие 
толкания, и возможность 
производить передним 
ковшом две операции од-
новременно.

На шасси установлен 
новый противовес, кото-
рый обеспечивает лучшее 
распределение массы 
и защиту всех компонен-
тов экскаватора-погруз-
чика. Отменная управ-
ляемость и уменьшенное 
усилие на рулевом колесе 
со стороны оператора 
достигается благодаря 
новому увеличенному 
цилиндру рулевого меха-
низма, установленному 
на новой передней оси. 
Кстати, система рулевого 
управления обеспечивает 
лучший в своем классе 
радиус поворота — 7,9 м 
(с тормозами — 7,0 м). 
Минимальная скорость 
движения — 5,7 км/ч, 
максимальная — 41.

Эффективность тор-
мозной системы повыше-
на с помощью увеличения 
диаметра устанавлива-
емых снаружи масло-

СПРАВКА
Корпорация Terex — крупный много-

отраслевой глобальный производитель, 
представленный в четырех бизнес-сегментах: 
производство подъемного оборудования, 
строительной техники, кранов и обработка 
материалов. Terex выпускает широкий ас-
сортимент оборудования для использования 
в разных отраслях промышленности, включая 
строительство, инфраструктуру, разработку 
полезных ископаемых, горнодобывающую 
промышленность, перевозку грузов, энер-
гетику, оптимизацию и промышленность 
общего назначения. Фирма предоставляет 
весь диапазон финансовых продуктов и услуг 
по приобретению оборудования Terex через 
свои финансовые структуры.

В рамках презентации 
продукта выступил Джон 
Розерфорд — директор 
по продажам и маркетингу 
дивизиона «Строительная 
техника в развивающихся 
странах». Демонстрация 
экскаватора-погрузчи-
ка прошла с участием 
разработчика машины 
и оператора, входящего 
в «топ-3» мирового рей-
тинга — Ричарда Гента, 
который из представления 
машины устроил настоя-
щее шоу. 
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А
втомобильный 
завод «Урал» явля-
ется крупнейшим 

предприятием России, 
специализирующимся 
на выпуске грузовых ав-
томобилей высокой про-
ходимости с колесными 
формулами 4х4, 6х6 и 8х8. 
В ноябре 2011 года авто-
заводу «Урал» исполнится 
70 лет. Все прошедшие 

десятилетия продукция 
автозавода неизменно 
была востребованной. 
Первый грузовик ЗиС-5В, 
получивший у фронто-
виков прозвище «Захар», 
сошел с конвейера 8 июля 
1944 года. Спустя уже две 
недели после этого собы-
тия крупная партия авто-
мобилей с Урала была от-
правлена на фронт. Много 

воды утекло с тех пор, не-
изменным осталось одно: 
автомобили «Урал» все эти 
годы достойно выполняют 
возложенные на них зада-
чи, и порукой тому высо-
кая проходимость, боль-
шая грузоподъемность, 
надежность и простота 
обслуживания.

Сегодня на шасси ав-
томобилей «Урал» монти-

руются «вахтовки», подъ-
емные краны, автоцистер-
ны, топливозаправщики, 
пожарное снаряжение, ре-
монтные мастерские, раз-
нообразная навеска для 
дорожно-коммунального 
хозяйства. Любой город, 
имея в своем арсенале 
подобную технику, может 
не переживать за жилищ-
но-коммунальное хозяйс-

МЕСТИ, КОПАТЬ 
И УБИРАТЬ…

аВтоМобИль «уРал» ПолюбИлСЯ Не тольКо РоССИйСКИМ ВоеННыМ И НеФтЯНИКаМ. 
В ПоСлеДНее ВРеМЯ его ПоПулЯРНоСть НабИРает обоРоты СРеДИ РаботНИКоВ 
ДоРожНой И жИлИщНо-КоММуНальНой СФеРы. И На то еСть ПРИчИНы.
владимир зубков, Фото аз «урал»
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тво. Итак, что же могут 
выбрать коммунальщики 
и дорожники из обшир-
ного перечня продукции, 
предлагаемой главным 
дистрибьютором АЗ 
«Урал» — ООО «Грузовые 
автомобили — Группа 
ГАЗ»?

очистить 
и умыть

Самая большая про-
блема городских улиц 
зимой — своевременная 
уборка снега, летом — 
очистка от мусора. Для 
этих целей как нельзя 
кстати подходят харак-
теристики специальной 
всесезонной комбини-
рованной дорожной 

машины «Тройка-2000», 
которая монтируется 
на шасси Урал-55571-58. 
«Тройка-2000» и другая 
комбинированная ма-
шина — ВМКД (на шасси 
Урал-55571-40) могут 
стать палочками-выруча-
лочками при наведении 
чистоты в любом из го-
родов России. Зимой они 
очистят дороги от снега, 
посыплют опасные учас-
тки песком, летом — сра-
ботают как самосвалы, 
вдобавок разровняют 
специальными отвалами 
сыпучие материалы.

Есть еще одна комби-
нированная дорожная ма-
шина — МКД-УД на шасси 
Урал-63685 с колесной 
формулой 6х4. С ее помо-
щью можно не только про-

1. всесезонная комбиниро-
ванная дорожная машина 
«тройка-2000» на шасси урал-
55571-58 является по своей 
сути аналогом зарубежных 
машин для скоростной очистки 
дорог от снега.
2. комбинированная машина 
вмкд на шасси урал-55571-40 
может использоваться как для 
очистки от снега и посыпки пес-
ком дорог зимой, так и в качес-
тве самосвала и грейдера летом.

1

2
водить очистку дорожного 
полотна от снега и мусора, 
но и поливать дороги. Для 
борьбы со снегом автоза-
вод предлагает и другие 
разработки. Например, 
шнекороторные снего-
очистители КО-650У 
и КО-605. Оба размещены 
на базе трехосного Урал-
4320 и предназначены 
для очистки от снега ав-
томагистралей, а также 
мест стоянок транспорта. 
В ходе работы снег отбра-
сывается на расстояние 
до 30 метров, за один 
проход очищается 2,7 
метра дорожного полотна. 
Дизельные двигатели, од-
носкатная ошиновка, цен-
трализованная система 
регулирования давления 
воздуха в шинах, разви-
тые грунтозацепы шин, 
балансирная подвеска 
задних мостов обеспечи-
вают «Уралам» хорошие 
тяговые возможности 
и надежность в изнури-
тельной борьбе со снегом.

поднять, 
заБить 
и заБурить…

«Ивановец», 
«Челябинец», «Клинцы»… 
Кстати, список этот 
можно и продол-
жить — «Ульяновец»,  
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«Галичанин»… Речь идет 
об автомобильных кранах, 
размещаемых на шас-
си трехосных «Уралов». 
Российские заводы спец-
техники охотно покупают 
производимые в Миассе 
шасси с колесной фор-
мулой 6х6. Крановые 
установки на шасси по-
вышенной проходимости 
с телескопическими стре-
лами из высокопрочной 
стали на рынке всегда 
пользуются повышенным 
спросом, особенно на объ-
ектах с неподготовленны-
ми подъездными путями. 
Впрочем, автопарк будет 
неполным без бурильно-
крановых, бурильно-шне-
ковых и бурильно-свае-
бойных машин на шасси 
двухосного Урал-43206 
и трехосного Урал-4320. 
Связисты, энергетики, га-
зовики давно взяли на за-
метку машины БКМ-515, 
БМ-811, МБШ-518. Поле 
их деятельности — бу-
рение скважин, забивка 
свай при строительстве 
свайных фундаментов 
зданий и ремонте линий 
электропередач.

отрыть 
и закопать

Прорывы на тепло-
трассах, разливы кана-
лизационных стоков, 
лопнувшие трубы го-
родского водоканала… 
Не найти в России такого 
места, где бы не случа-
лись подобные аварии. 
Увы, железу свойствен-
но стареть и ломаться. 
Однако подобные аварии 
не устранить, не добрав-
шись до места залегания 
поломки, и тут на вы-
ручку придет трехосный 
«Урал» с экскаваторной 
надстройкой. Назовем 
лишь две модификации, 
уже по достоинству оце-
ненные коммунальщи-
ками.

Экскаватор 
5846 ТМ на шасси 
Урал-5557-40 — можно 
сказать, мастер на все 
руки. Машина оснаща-
ется вместительным 
ковшом, ее радиус копа-
ния составляет 7 метров, 
наибольшая высота вы-
грузки — 4,8 метра. В до-
полнительное оснащение 

городских условиях луч-
шей техники не найти.

оБогреть 
и запитать

«Горыныч» — такое 
название получил уни-
версальный моторный 
подогреватель УМП-400, 
установленный на шасси 
двухосного автомобиля 
Урал-43206-41. Название 
грозное, а вот трудовая 
направленность очень 
даже мирная — обогрев 

может войти грейфер, 
гидромолот и рыхлитель.

Другой представи-
тель — экскаватор-пла-
нировщик ЕW-25-М1.200 
на шасси Урал-4320-40. 
Колесная формула 6х6, 
дизельный двигатель 
ЯМЗ-236НЕ2, трехмест-
ная кабина, оборудован-
ная системой вентиляции 
и отопления. Главная 
особенность — полнопо-
воротный ковш на конце 
телескопической стрелы, 
ход которой 4,15 метра. 
Для работы в стесненных 

1

2
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жилых и производствен-
ных помещений, трубоп-
роводов и коммунальных 
трасс при температуре 
окружающего воздуха 
от +10 до –55 градусов. 
«Горыныч» и при жутком 
холоде способен стать спа-
сительной силой для лю-
дей во время проведения 
аварийно-восстановитель-
ных работ при отключен-
ном в зданиях отоплении. 
Мощная тепловая уста-
новка, вентилятор, более 
десятка гибких напорных 
рукавов… Температура 
воздуха на выхо-
де — не менее 80 градусов. 
Источник тока — бортовая 
или внешняя электри-
ческая сеть. Большой 
конвектор или маленькая 
котельная на колесах. 
Прибавьте к этому отлич-
ные ходовые возможности 
«Урала» и мощный си-
ловой агрегат. В общем, 
«Горыныч» — настоящее 
подспорье для коммуналь-
щиков.

П
роизводственные 
и экономические 
достижения, опыт 

работы и высокий про-
фессиональный уровень 
специалистов позволяют 
автомобильному заводу 
«Урал» сохранять ли-
дирующее положение 
на рынке большегрузных 
автомобилей высокой 
проходимости. Для повы-
шения потребительских 
качеств на предприятии 
проводится модерни-
зация серийных авто-
мобилей с доведением 
их параметров до уровня 
современных требований. 
В последние годы автоза-
вод взял курс на обновле-
ние модельного ряда.

Автогидроподъемни-
ки, самосвалы, бетонос-
месители, вакуумные 
и транспортно-бытовые 
машины, передвижные 
мастерские, мусоровозы, 
пожарные автоцистерны 
и лестницы… Это всего 
лишь часть той спецтех-
ники, которую можно раз-
мещать на шасси «Уралов» 
для все большего удовлет-
ворения запросов потре-
бителей, для дорожных 
и коммунальных служб 
в частности. 

1. 25-тонный кран «клинцы» на шасси урал-4320.
2. машина для бурения скважин и забивки свай при 
строительстве фундаментов зданий и ремонте ли-
ний электропередач — мбШ-518 (урал-43206).
3. 25-тонный кран «галичанин» на шасси урал-4320. 
4. экскаватор-планировщик Ew-25-M1.200 на шасси 
урал-4320-40.
5. урал-4320 — основное шасси для спецтехники. 
6. автокран «ивановец» кС-45717-1р (урал-4320).
7. войсковой экскаватор твэкС эов-3521м на шас-
си урал-4320.

6

4

3 5

7
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WEBASTO  
AIR TOP 3500 ST
ПОСтАвщик: ооо «еМг»  ЭкСПЛуАтАЦиОННик: ооо «аВтологИСтИКа-тРаНС»  
ДАтА ПОСтАНОвки ПОД НАбЛюДЕНиЕ: ДеКабРь 2009 г.

ПоДоШло ВРеМЯ ПоСлеДНего — четВеРтого отчета о Работе отоПИтелЯ 
WEBASTO AIR TOP 3500 ST, ПоДДеРжИВающего КоМФоРт В КабИНе гРуЗо-
ВИКа MERCEDES-BENZ ACTROS. В течеНИе гоДа «ФеН» Не РаЗ тРебоВал 
ВНИМаНИЯ РеМоНтНого ПеРСоНала, Но больШИНСтВо ВМеШательСтВ 
НоСИлИ ПлаНоВый хаРаКтеР. михаил оЖерелЬев, Фото автора

О
дна из свежих 
доработок заклю-
чалась в установке 

отдельной емкости для 
топлива, которую устано-
вили на внешней стороне 
задней стенки кабины. 
Инициатива исходила 
от водителей, решивших 
в период холодов заправ-
лять отопитель смесью 
дизельного топлива и ке-
росина. Отчасти к этому 
подстегнул внезапный 
выход из строя дозиру-
ющего насоса — износи-
лась плунжерная пара. 
Знакомые с проблемой 
специалисты подсказали, 
что причиной может быть 
зимняя солярка с ухуд-
шенными смазывающими 
свойствами.

Замена дозатора и вве-
дение нового топливного 
рациона практически све-
ли на нет перебои сгора-
ния (которые отмечались 
в прошлогоднем зимнем 
сезоне), но у водителей по-
явилась дополнительная 
забота — периодическая 
заправка дополнитель-
ной емкости. К слову, 
учет расхода топлива 
эксплуатационник ведет 
централизованно по пу-
тевым листам. Водитель 
в соответствующей графе 
отмечает продолжитель-
ность включения печки 
во время стоянки (обычно 
в зимний период печка 
работает порядка 10 ча-
сов в сутки). Этот расход 
суммируется с общим рас-
ходом топлива в рейсе.

В целом водители 
стояночной печкой до-

АЛЕКСЕй ПАНКОВ 
инЖенер ооо «автологиСтика-транС»

вольны. Рационально 
выбранное место монта-
жа — в зоне спального 
места — позволяет быст-
ро прогреть кабину даже 
в режиме средней мощ-
ности. Впрочем, и после 
выключения «фена» тепло 
в кабине Mercedes-Benz 
Actros сохраняется доста-
точно долго. Хорошо бы 
еще укомплектовать 
отопитель программи-
руемым пультом управ-
ления, но данная опция 
не вписывается в рамки 
бюджетного комплекта, 
который выбрал наш экс-
плуатационник.

Теперь обратимся 
к статистике. Пробег ав-
товоза Lohr 9/4FP за чет-
вертый квартал составил 
56 000 км, и лишь однаж-
ды машина вернулась 
из рейса с неисправным 
«феном». Механики тех-
центра быстро выяснили 
причину отказа: вышел 
из строя датчик перегре-
ва, расположен-
ный на корпусе 
теплообменника. 
Учитывая, что не-
обходимая деталь 
имелась на складе, 
эксплуатационник 
не стал обращать-
ся к поставщику 
с гарантийной 
претензией и отре-
монтировал отопи-
тель собственными 
силами. Чуть более 
трех часов провел 
автопоезд в ремзо-
не для устранения 
этой неисправности, 
а стоимость заменен-

Все 560 автовозов нашей компании оборудованы авто-
номными отопителями Webasto. Первоначально мы заказы-
вали автомобили с 2-киловаттной печкой, которая распре-
деляла нагреваемый воздух через воздуховоды передней 
панели. В дальнейшем мы отказались от данной опции 
и взяли на вооружение 3,5-киловаттный отопитель, органи-
зовав его установку силами собственного техцентра. Местом 
для монтажа Air Top 3500 ST выбран багажный отсек с пас-
сажирской стороны. Этот агрегат, конечно, занимает часть 
пространства, предназначенного для водительской утвари, 
зато основная часть тепла попадает непосредственно в зону 
спального места.

особых хлопот оборудование не вызывает. Регулярного 
обслуживания Webasto Air Top не требует, единственное, что 
нужно, — летом периодически запускать устройство в це-
лях профилактики. если говорить о ремонтной статистике 
в целом, то по всему парку за два года было выполнено 
56 гарантийных ремонтов отопителей. львиная доля отказов 
была связана с низким качеством топлива. чаще всего выхо-
дили из строя горелки и штифты накала, реже — топливные 
насосы. В последнем случае основной причиной является 
другая российская беда — слякоть на дорогах: насос рас-
положен в зоне топливного бака и как любая другая деталь 
электрооборудования не в силах противостоять воздействию 
дорожных реагентов. Кстати, частично проблему удалось ре-

шить, переместив насос в более 
защищенное место.

отмечу, что поставщик 
ни разу не отказывал в помощи, 
если дело касалось гарантии, 
Правда, совсем без проблем 
не получается — есть замеча-
ния по срокам ремонта. бывает 
так, что процедура гарантий-
ного согласования и поставка 
необходимой запчасти рас-
тягиваются на целый месяц. 
учитывая приближающееся 
окончание гарантийного 
периода, мы уже сформиро-
вали у себя обширный ас-
сортимент запасных частей 
и расходных материалов, 
рекомендованных Webasto.
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топливный наСоС вышел из строя внезапно —  
износилась плунжерная пара.

ной детали составила 
1800 руб.

Несколько слов 
о фирменной диагнос-
тике Webasto, которую 
нам продемонстри-
ровали во время по-
сещения техцентра 
ООО «Автологистика-
транс». Считывание 
ошибок производится 
прибором USB Diagnostics 

разъем, закрытый заглушкой, предназначен для под-
ключения внеШнего датчика температуры.

при демонтаже отопителя обычно меняется  
Фланцевая прокладка.

с помощью оригинальной 
программы (есть вер-
сия на русском языке). 
Коммутация с отопителем 
производится через спе-
циальный разъем, распо-
ложенный в легкодоступ-
ном месте. С помощью 
миниатюрного прибора 
можно не только вручную 
активировать основные 
режимы, но и откалибро-

вать значение СО в вы-
хлопе (подстройкой качес-
тва смеси). Кстати, специ-
алисты техцентра поль-
зуются USB Diagnostics 
не только для ремонта 
собственного парка, 
но и для обслуживания 
сторонних клиентов.

Что касается дальней-
ших планов, то эксплуа-
тационник остается при-

верженцем марки Webasto 
и не разменивается 
на продукцию конкурен-
тов. Пример тому — недав-
нее оснащение отопите-
лем Webasto собственного 
автомобиля техпомощи. 
Правда, в этом случае уже 
использовалась новая мо-
дель — Air Top Evo 3900, 
пришедшая на смену Air 
Top 3500 ST. 

техничеСкие характериСтики
webasto Air Top 3500 ST
отопительная мощность, кВт — 3,5 • номинальное напряжение, В —  
12/24 • топливо — дизельное • максимальный расход топлива, 
л/ч — 0,42 • потребляемая мощность, Вт — 36 • объем подаваемого 
воздуха, м3/ч — 138 • габариты (длина/ширина/высота), мм — 
425х148х148 • вес, кг — 5,9

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о рабо-
те Webasto Air 
Top ST были 
опубликованы 
в №№ 3/2010, 
6/2010, 9/2010.

данные по экСплуатации
  I квартал II квартал III квартал IV квартал
Стоимость оборудования, руб.  50 000
пробег автомобиля за квартал, км 45 000 47 500 49 000 56 000
продолжительность  
работы отопителя, ч 650 0,5 700 740
Средний расход топлива, л/ч 0,4 0,4 0,4 0,4
затраты на топливо, руб.  5200 нет 5800 7940
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средство 
коммуникации

Компания 
MAHA выво-
дит на рынок 
серию новых 
пультов управ-
ления диагнос-
тическим обору-
дованием MAHA 
Communication 
Desk моделей MCD 
1000 и MCD 2000. 
Новинки разра-
ботаны с учетом 
требований и по-
желаний клиентов, 
дилеров и партне-
ров. У коммуника-
ционных пультов 
серии MCD есть ряд 
преимуществ перед 
аналогичными изде-
лиями предыдущего 
поколения. Во-первых, пульты имеют цельноме-
таллический корпус, который обеспечивает макси-
мальную защиту электроники, находящейся внутри 
него. Во-вторых, благодаря узкому шкафу (глубина 
350 мм) обеспечивается максимальная свобода про-
странства для оператора. B-третьих, выдвижной 
ящик для клавиатуры, мыши и принадлежностей 
может запираться на ключ, а значит, в нем будет 
удобно хранить документацию. Несмотря на ком-
пактность конструкции, внутреннего объема шкафа 
достаточно для размещения всех электронных ком-
понентов даже при коммутации пульта с тормозным 
стендом для грузовых автомобилей. Пульты серии 
MCD имеют сертификат ГОСТ Р и поставляют-
ся с апреля нынешнего года. Старая версия пультов 
снята с производства, но в особых случаях, напри-
мер для доукомплектации существующей линии, 
можно заказать модель Communication Desk 3000.

миллион — не предел
Сочлененный городской автобус марбург-

ского муниципалитета, оснащен-
ный 5-ступенчатой 

автоматической 
коробкой передач 
ZF-Ecomat, достиг 
пробега более 1 млн 

километров при ин-
тенсивной эксплуа-
тации. Фрикционные 

диски необходимо 
было заменить только 

после 17 лет продол-
жительной эксплуа-

тации и пройденных 
1 050 227 км. Такой вы-
сокий ресурс является 

одной из причин успеха 
коробки Ecomat на рын-

ке. После ремонта авто-

бус снова введен в эксплуатацию и увеличивает показа-
ния одометра.

Не только возможность большого пробега делает 
коробки передач Ecomat привлекательными с финансо-
вой точки зрения. Последнее поколение коробок — вы-
пускаемых с 2002 года с шестью скоростями — также 
устанавливает новый стандарт экономичности. В ком-
бинации с системой переключения передач TopoDyn 
трансмиссия является одним из лидеров по экономии 
топлива, обеспечивая экономию топлива до 21% в срав-
нении со стандартными коробками передач.

Коробка ZF-Ecomat установлена на сотни тысяч го-
родских автобусов и автомобилей муниципального на-
значения и привлекает покупателей стоимостью эксплу-
атационного обслуживания. Следующая в модельном 
ряду коробка передач EcoLife позволяет передавать кру-
тящий момент двигателя до 2000 Нм и открывает новый 
потенциал в экономии топлива — до 10%. Благодаря 
системе параллельного гибрида EcoLife помогает допол-
нительно экономить значительное количество топлива.

для правильного 
ремонта

Новаторское решение в области ремонта элек-
тронных насос-форсунок E3 предлагает компания 
Delphi. Оно даст возможность сервисным партнерам 
Delphi проводить диагностику, испытания и ремонт 
топливной аппаратуры нового поколения в соответ-
ствии со стандартами автопроизводителей. Благодаря 
испытательному стенду для дизельных насосов 
Hartridge AVM2-PC, работающему с использованием 
ПК, технические специалисты смогут проводить ис-
пытания давления впрыска топлива, цикловой пода-
чи и выполнять различные калибровки. Ремонтная но-
вация применяется, в частности, для настройки двой-
ного клапана E3, который повышает точность впрыска. 
Это поможет обеспечить максимально эффективную 
работу форсунок и, как следствие, снизить расход топ-
лива и затраты, связанные с простоем автомобиля.

Помимо прочего предложение Delphi для грузовых 
автомобилей включает в себя топливный анализа-
тор и оборудование для проверки цифровых тахо-
графов. Первый в своем роде топливный анализатор 
Delphi является надежным портативным прибором, 
дающим возможность автомастерским и автохозяй-
ствам проводить анализ состава топлива в реаль-
ном времени по доступной цене. Прибор определяет 
процентное содержание биодизеля в образце топли-
ва и позволяет обнаружить любые примеси.
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рядная гамма
На заводе двигате-

лей для коммерческих 
автомобилей Mercedes-
Benz в Мангейме (Германия) 
компания Daimler Trucks пре-
зентовала новое поколение си-
ловых агрегатов высокой мощ-
ности — BlueEfficiency Power. 
Производство началось с выпуска 
12,8-литрового двигателя Mercedes-Benz 
OM471, который, как и все другие модели 
нового поколения, имеет рядную компо-
новку. Шестицилиндровый Mercedes-Benz 
OM471 — первый двигатель в своем классе, 
сертифицированный в соответствии со стандар-
том Евро-6. Чистое и эффективное сгорание топлива 
стало возможным благодаря гибкой системе впрыска 
топлива Common Rail, точнее, ее новой модифика-
ции X-Pulse, разработанной специалистами Daimler 
Trucks. Для нейтрализации отработавших газов 
используются система EGR и технология BlueTec, 
рассчитанная на применение реагента AdBlue. 
Несколько сотен миллионов евро были инвестирова-
ны в развитие завода в Мангейме, и теперь каждый 
элемент производства может быть оптимизиро-
ван под выпуск нового семейства двигателей.

Специалисты производственной логисти-
ки Mercedes-Benz называют систему управле-

ния в Мангейме 
«синхронным 
заводом». Это 
означает, что 

три произ-
водственных 
цеха — ли-

тейного про-
изводства, об-

работки и сбор-
ки — работают 

как единое це-
лое в непрерывном потоке 

производства.

глонаСС на марШе
«М2М телематика Рязань», региональный партнер гК «М2М телема-
тика», совместно с Рязанским высшим воздушно-десантным коман-
дным училищем им. В.Ф. Маргелова протестировали возможности 
технологий глоНаСС для повышения подвижности и безопасности 
движения автомобильной и бронетанковой техники. В ходе испытаний 
навигационно-связным оборудованием были оснащены различные 
типы военной техники, включая колесные гусеничные машины уаЗ, 
КаМаЗ, урал и боевые машины десанта (бМД).
В рамках первого этапа испытаний оценивалась эффективность 
функционирования навигационно-связного оборудования в режиме 
одиночного движения транспортных средств. Исследования показали 
высокую эффективность работы абонентских телематических терми-
налов на боевых машинах десанта при совершении учебных маршей. 
одним из результатов тестирования стало определение оптимальной 
периодичности получения навигационных сигналов пользователем в 
30-45 секунд.
На втором этапе оборудование глоНаСС было проверено в режиме 
движения автомобильной и бронетанковой техники в составе колонн. 
Использование штатных алгоритмов и программ работы терминалов в 
сочетании с управляющими действиями диспетчера позволило повы-
сить среднюю скорость движения колонны машин на 10–12%.

помощЬ японии
Концерн Continental, международный поставщик автомобильных комп-
лектующих, заявляет о своей солидарности с жителями Японии и жер-
твует 250 тыс. евро для экстренной помощи пострадавшим от зем-
летрясения и цунами. «В мыслях мы вместе с жителями Японии, 
которые в настоящее время переживают одну из самых страшных 
трагедий для страны. Катастрофа и ее последствия поразили руко-
водство и сотрудников концерна. К счастью, последствия катастрофы 
практически не коснулись наших предприятий и сотрудников в этой 
стране. Из-за этого, а также в результате искреннего желания жи-
телей Японии помогать в экстренных случаях, мы чувствуем себя 
обязанными немедленно оказать им ответную помощь», — сказал 
д-р Элмар Дегенхарт, управляющий директор Continental AG, вы-
ступая в ганновере по поводу событий в Японии. «очень много 
сотрудников концерна Continental по всему миру выражают желание 
помочь жителям Японии в этот трудный час. Именно так и происхо-
дило в прошлом. Поэтому мы рекомендовали нашим сотрудникам 
обратиться в соответствующие организации, чтобы внести личные 
пожертвования», — добавил г-н Дегенхарт.

замок и сенсор
Более безопасные поездки и одновременное сниже-

ние затрат — эту философию компания Krone реализу-
ет при помощи различных особенностей в исполнении 
трейлеров. Большинство этих функций контролируют-
ся при помощи установленной электронной системы 
торможения (EBS), и они работают автоматически. 
Другие функции могут активироваться и управлять-
ся с помощью дисплея SmartBoard. Например, в систе-
ме Wabco Trailer Immobilizer тормоза припаркованного 
трейлера активируются вводом четырехзначного но-
мера PIN. Забрать такое транспортное средство может 
только водитель, знающий код PIN. Удобное на практи-
ке решение, которое рационально, например, для под-
готовленных к поездке трейлеров. Если будет предпри-
нята попытка манипулировать вводом PIN или угнать 
транспортное средство, включается сигнал тревоги. 
Также в качестве помощи при парковке Krone пред-
лагает решение Haldex Soft Docking. Два ультразву-
ковых сенсора в задней части полуприцепа измеряют 
расстояние до рампы. Если трейлер приближает-

ся до 3 м и меньше к рампе, водитель получает акусти-
ческое и оптическое предупреждение. По достижении 
показателя в 1 м транспортное средство автоматичес-
ки затормаживается до полной остановки при помощи 
Haldex Soft Docking.



70 автопарк май 2011

автомеханика
 НОВОСТИ новинка ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

вектор

в конце прошлого года компания Carrier 
Transicold дополнила гамму высокопроизво-
дительных холодильных установок моделью 
Vector 1550. новинка имеет прогрессивную 
систему привода компрессора и вентилято-
ров — электрическую, а в качестве силового 
агрегата используется легкий и экономичный 
дизель. почти как у гибрида.

ХОЛОДА
Рефрижераторная уста-

новка Vector 1550 холо-
допроизводительнос-

тью до 14,8 кВт создана на базе 
модели Vector 1850, выпускаю-
щейся с конца 90-х годов. главная 
особенность модельного ряда 
Vector заключается в исполь-
зовании так называемой пол-
ностью электрической техноло-
гии. Дизель приводит в действие 
трехфазный генератор, а выра-
батываемый ток идет на питание 
электродвигателя компрессо-
ра и двух вентиляторов.

Появление «гибридной» тех-
нологии в сфере транспортного 
холода было обусловлено рядом 
причин: во-первых, необходи-
мостью создать максимально 
эффективную установку и обес-

печить лучшую точность подде-
ржания температуры; во-вторых, 
исключить узлы, которые требу-
ют регулярного обслуживания. 
холодильный контур с элек-
трическим приводом компо-
нентов имеет меньшее число 
деталей по сравнению с тра-
диционным механическим при-
водом (при помощи ременной 
передачи), а использование 
герметичного компрессора ис-
ключает утечку хладагента че-
рез уплотнения вала. однако 
Carrier не собирается полно-
стью переходить на электро-
приводную технологию. он 
также продолжает выпускать 
установки с ременной передачей 
(например, Maxima). Да и бли-
жайший конкурент — Thermo 
King остается приверженцем ме-
ханического привода, пока еще 
более привычного для боль-
шинства перевозчиков.

Мировая премьера установки 
Vector 1550 состоялась на выстав-
ке IAA-2010 в ганновере. По сло-
вам представителя Carrier, новая 
модель была разработана в от-
вет на потребности посткризис-
ного периода как баланс между 
ключевыми для заказчиков фак-
торами — оптимальной мощ-
ностью, низким энергопотребле-
нием, сниженным весом и точ-
ностью поддержания заданных 
температур. если говорить о тех-
нических характеристиках, то, 
прежде всего, в агрегате оп-
тимизировано энергопотребле-
ние благодаря запатентован-
ной комбинации герметичного 
компрессора с экономайзером. 
Экономайзер повышает мощ-
ность охлаждения в процессе 
достижения требуемой темпе-
ратуры на 40%, а в фазе подде-
ржания установленного режима 
хладопроизводительность ав-
томатически уменьшается. Это 
позволило использовать ди-
зельный двигатель с меньшим 
объемом — всего 1,5 литра.

Кроме того, Vector 1550 обес-
печивает более быстрое сни-
жение температуры, достигая 
заданных параметров на 25% 
быстрее в сравнении с традици-
онной технологией, и при этом 
обеспечивает более точный кон-
троль температуры в пределах 
+/- 0,3 °С. а разморозить Vector 
1550 можно независимо от по-
годных условий весьма быстро 
благодаря совершенной системе 
подогрева мощностью 8,8 кВт. 
Важно и то, что у новинки опти-
мизирован воздушный поток. он 
примерно на 12% выше показате-
лей в установках с традиционной 

1. пульт LogiCold позволяет 
не только настраивать, 
но и диагностировать 
установку.
2. Carrier Transicold специ-
ализируется на рeфриже-
раторных установках 
для грузовиков, полуприце-
пов и контейнеров.
3. установка Vector 1550 до-
полнила существующий ряд 
автономных рефрижератор-
ных агрегатов для полу-
прицепов.
4. электропривод холо-
дильного контура является 
особенностью модельного 
ряда Vector.
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холодильная установка carrier 1550

технологией. Интенсивная цирку-
ляция воздуха обеспечивает как 
быстрое понижение температу-
ры в грузовом отсеке, так и быс-
трое восстановление режима 
после выгрузки продукции из ку-
зова. Кроме того, обеспечивается 
минимизация колебаний темпе-
ратуры и реальное устранение 
«перегретых» зон в кузове.

Не забыт и экологический ас-
пект. По сравнению с предшест-
вующей моделью уровень вред-
ных выбросов снижен на 35%, 
что в расчете на одну установку 
составляет 2,8 т Со2 в год. Стоит 
отметить, что Vector 1550 в сво-
ем сегменте — одна из самых 
легких установок на рынке: она 
весит всего 739 кг. Важной ее 
особенностью является и низ-
кий уровень шума — 71 дб(а), 
что важно для городской дис-
трибьюции в ночное время.

В базовом исполнении Vec- 
tor 1550 оснащается пультом 
LogiCold — удобным в использо- 
вании элементом управления 
с функциями, которые можно 
настроить в соответствии с раз-
личными схемами поставок и ти-
пами перевозимых продуктов. 
Дополнительно Vector 1550 ос-
нащается функцией ColdTrans, 
позволяющей диспетчерам авто-
мобильных компаний вести уда-
ленный мониторинг температу-
ры и получать информацию о хо-
лодильной установке в реальном 
времени, а также осуществлять 
удаленную диагностику.

Стоимость агрегата в России 
у официальных дистрибьюторов 
составляет 27 тыс. евро. Заказы 
уже принимаются.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Carrier

справка

Еще в 1902 году американский инженер Виллис 
Кэрриер разработал свой первый кондицио-
нер, а в 1915 году основал компанию Carrier Corp. 
Сегодня она входит в состав United Technologies 
Corp. и является одним из мировых лидеров производс-
тва обогревательной, вентиляционной и холодильной 
техники, ее продукция представлена в 170 странах мира.

Составной частью Carrier Corp. является компания 
Carrier Transicold, специализирующаяся на рeфриже-
раторных установках для транспортных средств — гру-
зовиков, полуприцепов и контейнеров. Ее производ-
ственные мощности расположены во французском 
городе Руан. Разработкой конструкций занимаются два 
исследовательских центра: один — во Франции (Лион), 
другой — в США (Афины, штат Джорджия). Готовую 
продукцию распространяют по всему миру 16 дочерних 
предприятий и 38 дистрибьюторских центров.2

3

4
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на «огневом»
РУБЕЖЕ
рост цен на моторное топливо давно привлекает всеобщее внимание к дизельным силовым 
агрегатам, заставляя разгораться спорам вокруг дизельных технологий с удвоенной силой. 
что же позволяет двигателю с воспламенением от сжатия сохранять высокие показатели 
экономичности и экологичности сегодня?

П оследние 15 лет главной 
движущей силой про- 
гресса в автопроме стали 

экологические нормы. Совре-
менные моторы должны быть 
не только экологически чище 
предшественников, но при этом 
еще и мощнее и экономичнее. 

а этого можно добиться, если 
повышать точность работы сис-
темы топливоподачи при одно-
временном улучшении смесе-
образования за счет лучшего 
распыла топлива и применения 
сложных алгоритмов впрыс-
ка.

Сегодня тройка крупнейших 
разработчиков и производителей 
топливной аппаратуры — Bosch, 
Delphi и Denso — как будто 
соревнуются в показателях дав-
ления впрыска — параметре, 
считающемся одним из главных 
резервов снижения токсичнос-

ти и повышения экономич-
ности дизеля. Поднять планку 
давления не так просто, если 
учесть что требуется, во-первых, 
сохранить прежний уровень 
механических потерь в приво-
де, а во-вторых, решить ряд 
технологических задач — мик-
ронные допуски при изготов-
лении большинства деталей 
требуют высокоточного обору-
дования. общие цели преследу-
ются двумя основными путями: 
созданием топливных систем 
аккумуляторного типа (Common 
Rail) и усовершенствованием 
конструкции индивидуальных 
насос-форсунок.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
Коньком дизельного направ-

ления концерна Bosch является 
система Common Rail. В 1997 го-
ду немецкие инженеры вывели 
эту систему на рынок в качестве 
массового продукта для легко-
вых автомобилей, серийное про-
изводство «грузовой» Common 
Rail первого поколения с давле-
нием впрыска 1400 бар старто-
вало также в 1997 году. На се-
годняшний день общее коли-
чество выпущенных комплектов 
системы Common Rail превыша-
ет 60 млн единиц. Напомним, 
что в отличие от других сис-
тем впрыска Common Rail раз-
деляет по времени процессы 
впрыска и генерации давления. 
Каждый инжектор снабжается 
топливом под высоким давлени-
ем из общей магистрали, благо-
даря чему возможна очень точ-
ная регулировка момента впрыс-
ка и количества топлива, а также 
гибкое управление предвари-
тельным и основным и допол-
нительным впрысками. Среди 
прочих преимуществ подобной 
технологии — возможность не-
дорогой и несложной адаптации 
системы Common Rail для мото-
ров, изначально использующих 
насосы впрыска с механическим 
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управлением и приводом от рас-
пределительного вала. Это ка-
чество особенно ценно для про-
изводителей двигателей, модер-
низирующих существующие 
силовые агрегаты под новые 
экологические нормы. В ка-
честве подтверждения можно 
привести примеры использо-
вания Common Rail на двигате-
лях КаМаЗ-740.64, ММЗ Д-245 
и Д-263.

чем выше давление впрыска, 
тем точнее дозируется топли-
во и тем эффективнее протекает 
процесс сгорания. В 2005 году 
Bosch выпустил на рынок тре-
тье поколение системы Com-
mon Rail с давлением впрыс-
ка 1800 бар, предназначенное 
для легких и средних грузовых 
автомобилей. В условиях посто-
янного ужесточения предельных 
показателей выброса вредных 
веществ во всем мире Bosch 
непрерывно разрабатывает все 
более современные системы 
впрыска. Например, в прошлом 
году для сектора средних и тяже-
лых грузовиков выпущены две 
новых модификации Common 
Rail третьего поколения — 
CRSN3-20 и CRSN3-22 с показа-
телями максимального давле-
ния впрыска в 2000 и 2200 бар 
соответственно. Для создания 
высокого давления могут ис-
пользоваться два типа насосов: 
звездообразный СР4 (такой же, 
как в легковых автомобилях) 
или рядный CPN 5 (позициони-
руется как усиленное исполне-
ние). Несмотря на более высокое 
давление впрыска, насосы пот-
ребляют такую же, как в преды-
дущих модификациях, или даже 
меньшую мощность, благодаря 
чему увеличивается КПД систе-
мы в целом. В сочетании с элект-
ронным блоком управления дви-
гателя Bosch EDC и системой 
нейтрализации отработавших 
газов Bosch Denoxtronic такие 
системы позволяют грузови-

кам и спецтехнике уже сегод-
ня соответствовать будущим 
стандартам эмиссии, в част-
ности евро-6 (вступает в си-
лу в 2012 г.) и uS 10.

К 2012 году Bosch плани-
рует вывести на рынок чет-
вертое поколение системы 
Common Rail — CRSN4 с дав-
лением впрыска до 2500 бар. 
Конструктивной особенностью 
инжектора CRSN4 является 
встроенный напорный резер-
вуар, сокращающий обратный 
ход к циклу низкого давления. 
Это позволяет дополнительно 
сократить мощность, потреб-
ляемую приводом насоса вы-
сокого давления. Внешняя гео-
метрия и монтажные габариты 
инжектора такие же, как у пре-
дыдущего поколения, а значит, 
конструкторы могут адаптиро-
вать двигатели к новым сис-
темам с еще более высоким 
давлением без значительных 
доработок.

Помимо систем Common 
Rail концерн Bosch выпускает 
насос-форсунки (uIS) и ин-
дивидуальные насосные узлы 
(uPS). общий тираж этих из-
делий на сегодня превышает 
18 млн экземпляров. Система 
(uIS), объединяющая в одном 
узле тНВД, инжектор и элект-
ромагнитный (или пьезоэлект-
рический) управляющий клапан, 
устанавливается на каждый ци-
линдр. Плунжер насоса приво-
дится в действие распредели-
тельным валом двигателя и ге-
нерирует давление до 2200 бар. 
Система uPS состоит из блок-
насоса с встроенным электро-
магнитным клапаном, коротко-
го трубопровода и инжектора. 
uPS также устанавливает-
ся на каждый цилиндр, приво-
дится от распределительного 
вала, а давление впрыска дости-
гает 2200 бар. В настоящее вре-
мя системы uIS и uPS от Bosch 
можно встретить, в частнос-

ти, на автомобилях Volkswagen 
(первоначально разрабаты-
вались для двигателей TDI), 
грузовиках Iveco (двигатель 
Cursor) и Mercedes-Benz.

В секторе тяжелой ком-
мерческой техники главным 
конкурентом Bosch является 
компания Delphi. топливные 
системы Delphi установлены 
более чем на 5 млн грузови-
ков, сошедших с конвейеров 
различных производителей. 
Среди них Volvo Trucks, Re-
nault Trucks, Hyundai и DAF. 
одна из оригинальных разра-
боток Delphi — система F2, 
рассчитанная на максимальное 
давление впрыска 3000 бар. Эту 
конструкцию можно считать 
симбиозом системы Common 
Rail и насос-форсунок. Суть 
идеи сводится к двум принципи-
альным моментам: разделению 
нагнетательного и инжекторного 

блока насос-форсунки и со-
единения форсунок общей ма-
гистралью высокого давления. 
Применительно к 6-цилин-
дровому мотору это означает, 
что работу шести инжекторов 
обеспечивают всего три на-
сосных элемента. В результате 
достигаются упрощение конс-
трукции распределительного 
вала, снижение затрат мощ-
ности на привод и уменьшение 
шума. На сегодняшний день 
система доступна в двух вариан-
тах исполнения: F2P — для дви-
гателей с распределительным 
валом в головке блока цилинд-
ров; F2E — c нижним располо-
жением распредвала. В конце 
минувшего года Delphi офици-
ально объявила о получении 
крупного заказ на оба варианта 
новой системы, и таким образом 
эти изделия благополучно пере-
шли из разряда опытно-кон-

1. Система delphi F2P рассчита-
на на давление до 3000 бар.
2. особенностью инжекторов 
Bosch CRSN4 является возмож-
ность повышения давления 
непосредственно в форсунке.

1

2
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структорских разработок в обой-
му серийной продукции.

БОЛЬШЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Зачастую двигателестрои-
тели отказываются от готовых 
решений, предлагаемых индус-
трией автокомпонентов, и пол-
ностью или в сотрудничест-
ве с партнерами берут на себя 

разработку топливной аппара-
туры. такой подход особенно 
характерен для мировых про-
изводителей тяжелых двигате-
лей. остановимся на несколь-
ких, на наш взгляд, самых ин-
тересных примерах.

традиционно выпускающая 
тяжелые двигатели американ-
ская компания Caterpillar ис-
пользует собственную разра-

ботку, получившую название 
HEuI (Hydraulically Electronically 
unit Ingection). В противополож-
ность европейцам, искавшим 
принципиально новые пути, 
американские инженеры поста-
рались максимально использо-
вать возможности уже сущес-
твующих систем. они не стали 
полностью отказываться от на-
сос-форсунок, но оснастили их 
гидроприводом. теперь вместо 
кулачка работает масло из сис-
темы смазки двигателя, пода-
ваемое по специальной магист-
рали под давлением более 
250 бар. оно действует на пор-

шень, перемещающий топлив-
ный плунжер, который бла-
годаря меньшему диаметру 
создает высокое давление 
впрыска — более 2000 бар. 
Поскольку давление в масляной 
магистрали намного превышает 
рабочее для системы смазки, 
оно создается специальным на-
сосом, который выполнен в ви-
де навесного агрегата и совме-
щен с другим насосом, подаю-
щим топливо к форсункам.

Электромагнитный клапан, 
управляющий впрыском, пере- 
кочевал из топливного канала 
в масляный, однако это не мешает 

4. эту конструкцию можно считать симбиозом системы Common Rail и на-
сос-форсунок.
5. электрогидравлическая система впрыска PurePower Technologies.
6. в развале блока видны насосные элементы системы UPS.

1. топливный насос Bosch CPN3.4 для грузовиков рассчитан на макси-
мальное давление впрыска 1600 бар.
2. в двигателе Cat C7 используется топливная система HEUI.
3. Система delphi F2P будет выпускаться серийно.

1 2 3

4

5

6
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реализации практически любых 
алгоритмов впрыска, в том числе 
многоэтапных. Caterpillar выпус-
кает систему HEuI с 1992 года. 
Сегодня ей оснащаются хорошо 
известные россиянам двигатели 
С7, С9 и С11. Впрочем, эту сис-
тему можно встретить не толь-
ко на машинах с эмблемой 
Cat. В частности, она исполь-
зуется на двигателях Perkins, 
International и Isuzu.

если говорить о современ-
ном развитии электрогидрав-
лических технологий впрыс-
ка, то следует упомянуть но-
вый бренд PurePower, прина-
длежащий компании Navistar 
International. Недавно под маркой 
PurePower на рынке появилась 
топливная система ACR, основу 
которой составляют индивиду-
альные электронно-управляе-
мые насос-форсунки, приводи-
мые в действие гидравликой. 
Система ACR выпускается в двух 
вариантах: для рядных 6-ци-

линдровых и для V-образных 
8-цилиндровых двигателей. 
Давление впрыска достигает 
2700 бар.

гидравлика может использо-
ваться не только для генерации 
высокого давления, но и для уп-
равления насос-форсунками. 
такого рода электрогидравли-
ческие системы находят при-
менение в двигателях Cummins 
и Scania. Возьмем для приме-
ра необычную систему впрыс-
ка под названием HPI (High Pres-
sure Injection), встречающую-
ся, в частности, на двигателе 
Scania DTC11.

Изюминка конструкции HPI, 
разработанной совместно с Cum-
mins, скрыта в оригинальном 
гидравлическом управлении 
насос-форсунками. В каждой 
две секции: одна предназначе-
на для «рабочего» топлива (да-
лее оно направится в камеру сго-
рания), а от переменного объема 
другой зависит момент впрыска. 

Сколько подать топлива в од-
ну и другую половинку фор-
сунки, определяет электронный 
блок. он открывает и закрывает 
электромагнитные клапаны, до-
зирующие топливо, — всего их 
четыре, по паре на каждые три 
цилиндра. такова роль электро-
ники, а непосредственно фор-
сункой управляет гидравлика. 
она достаточно «сильна», что-
бы работать с давлением более 
1800 бар, и способна сдвигать 
начало и окончание впрыска. 
Это, собственно, и отличает 
новинку от «электронных» 
аналогов. Система обладает 
такими ценными качествами, 
как легкий и недорогой ремонт 
(соленоиды размещены на бло-
ке, и заменить их не составляет 
труда), меньший уровень шу-
ма. Плюсом в условиях зимней 
эксплуатации является подо-
гретое топливо, значительное 
количество которого, проходя 
через форсунку, возвращается 
обратно в бак. Добавим, что 
система управления двигателем 
еDС S6 разработана непосред-
ственно фирмой Scania.

Итак, сегодня каждая из со- 
временных систем впрыска 
занимает определенную ни-
шу. Но в большинстве случаев 
эти ниши пересекаются. И не ис-
ключено, что в недалеком бу-

дущем конкуренция между ди-
зельными технологиями обо-
стрится.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

7. рядный двухплунжерный насос Bosch CPN5.
8. тнвд denso V4 применяется на Mitsubishi Canter.
9. двигатель камаз-740 c топливной системой Common Rail.
10. возможность несложной адаптации системы Common Rail для мото-
ров, изначально использующих насосы впрыска с механическим управ-
лением, считается преимуществом.
11. двигатель ммз д-249 получил новую топливную аппаратуру.
12. так тестируются насос-форсунки.

7 8
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детальный
ПОДХОД
дочернее подразделение концерна ZF Friedrichshafen — компания ZF Services, занимающаяся 
сбытом продукции ведущего мирового производителя автокомпонентов, расширяет ассор-
тимент поставок на вторичный рынок. чтобы получить информацию из первых уст, а заодно 
ознакомиться с организацией сервисной поддержки выпускаемой продукции, мы отправи-
лись в Швайнфурт (германия), где расположены штаб-квартира компании и логистический 
центр, в котором недавно завершился основной этап реконструкции.

Все крупнейшие мировые 
производители комплек-
тующих для автопрома 

имеют примерно одинаковую 
стратегию развития: они пред-
лагают современные и надеж-
ные компоненты с гарантией, 
подкрепленной широким спек-
тром сервисных услуг. Для это-

го, во-первых, создается сеть 
собственных технических цент-
ров, а во-вторых, привлекаются 
независимые сервисные партне-
ры. Концерн ZF Friedrichshafen 
руководствуется теми же при-
нципами, но вкладывает в слово 
«сервис» более широкий смысл. 
Подтверждением этому стало 

появление в составе концер-
на дочернего подразделения 
ZF Services, образовавшего-
ся в результате слияния отдела 
сбыта запчастей (ранее извест-
ного как ZF Trading) и сервисной 
сети ZF SSO (Sales & Service 
Organization). В новом подраз-
делении сконцентрированы 

теперь все функции, связан-
ные с обслуживанием клиентов. 
Забегая вперед, отметим, что та-
кое объединение функций про-
изошло и в России, где концерн 
ZF представлен на рынке уже 
более 20 лет.

В настоящее время ZF Services 
имеет годовой оборот 1,4 млрд 

1. автоматизация линий упаковки повысила производительность 
при отгрузке.
2. амортизаторы CdC теперь будут предлагаться на рынке запчастей.
3. в измерительной лаборатории проводится экспертиза реклама- 
ционных обращений.
4. одна из задач техцентра — обучение персонала.

1

автомеханика
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Zf services

евро, насчитывает 77 филиа-
лов в 39 странах и 650 сервис-
ных партнеров по всему миру. 
только в германии функцио-
нирует 15 филиалов, в которых 
работают около 2000 сотрудни-
ков из общего числа в 4200 че-
ловек. Клиентами ZF Services 
являются не только автопро-
изводители, но и крупные ав-
топредприятия, логистические 
компании, частные фирмы. 
Разнообразны и сферы деятель-
ности этих предприятий — ма-
гистральные перевозки, дис-
трибьюция и работа в усло-
виях бездорожья, рельсовый 
транспорт, промышленность, 
водный транспорт и ветроэнер-
гетика. К слову, сервис в об-
ласти ветроэнергетики являет-
ся инвестицией в новые рын-
ки. В этом сегменте ZF работает 
совместно со стратегическим 
партнером — компанией Vestas. 
однако ключевой сферой биз-
неса по-прежнему остается ав-
тотранспортная отрасль, для ко-
торой в ассортименте запасных 
частей предлагаются амортиза-
торы Sachs и Boge, узлы сцеп-
ления Sachs, детали подвески 
Lemforder, рулевые механиз-
мы и насосы гидроусилителя 
руля ZF Parts.

ЛОГИСТИКА
основой успешной рабо-

ты любого сервисного пред-
приятия является оперативная 
поставка запчастей. И неслу-
чайно в ZF Services важным 
моментом считают проект 
расширения центра логистики, 
расположенного в Швайнфурте. 
Проект, завершение которого 
запланировано на 2014 год, 
предусматривает две очере-
ди строительства, а вложения 
составят 49,8 млн евро. «Эти 
инвестиции наглядно показыва-

ют, какое значение концерн ZF 
отводит обслуживанию клиен-
тов», — поясняет председатель 
правления ZF Services алоис 
людвиг.

через логистический центр 
в Швайнфурте и склад запчас-
тей в бремене осуществляются 
прямые поставки в 145 стран, 
включая Россию, а номенклатура 
составляет более 1,3 млн пози-
ций. особое внимание логистике 
концерн ZF Friedrichshafen начал 
уделять еще в конце 1990-х — 
именно тогда в Швайнфурте 
началось строительство нового 
многоярусного склада, а сущес-
твующий автоматизированный 
склад мелких деталей был рас-
ширен.

В планах на ближайшие че-
тыре года — введение в строй 
нового склада на 28 000 под-
дономест с дальнейшей возмож-
ностью его расширения. Ком- 
плекс включает в себя несколько 
зон упаковки, объединенных с по-
мощью подъемно-транспортного 
оборудования и наземного элек-
трического конвейера. По за-

вершении всех работ в 2014 го-
ду в пиковые дни приемки вмес-
то 19 грузовиков можно будет 
одновременно обслуживать 29, 
а количество постановочных 
мест для автомобилей на учас-
тке отгрузки товара увеличит-
ся с 23 до 37. Во всех сферах ло-
гистики ожидается рост показа-
телей от 40 до 55%. При этом 
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конечной целью является даль-
нейшее сокращение времени 
всех операций, от приема зака-
зов до отгрузки.

СЕРВИС
гордостью компании яв-

ляется технический центр ZF 
Services в Швайнфурте, осна-
щенный самым передовым диа-
гностическим оборудованием. 
если учесть, что современные 
автомобили на 75% состо-
ят из деталей поставщиков, 
важно, чтобы комплектующие 
полностью соответствова-
ли требованиям изготови-
теля. Для этого в 2006 году 
компания ZF Services открыла 
технический центр площадью 
600 м2. Наряду с контролем 
качества к числу основных задач 
30 сотрудников этого центра 
относится работа с рекламаци-
ями (сюда стекаются обраще-
ния от всех европейских дистри-
бьюторов) и обучение сервисно-
го персонала. Современная зона 
техобслуживания предоставляет 

возможность механикам, техни-
кам и инженерам проводить уг-
лубленные исследования и поиск 
причин неисправности. так, с по-
мощью специального инстру-
мента здесь производится ква-
лифицированная разборка 
неисправных или имеющих 
отклонения в работе амортиза-
торов и анализ причин возник-
новения дефектов. В распоря-
жении персонала также имеется 
обычное оборудование для меха-
нической обработки, (например, 
токарный, фрезерный и шли-
фовальный станки), которое 
позволяет быстро и экономич-
но изготовить приспособле-
ния и инструменты. Для рабо-
ты с коммерческим транспор-
том в мастерской оборудованы 
два специализированных поста, 
оснащенных гидравлическими 
подъемниками.

В арсенале оборудования 
исследовательского центра 
имеется электродинамический 
прибор проверки осевых зазо-
ров. он служит для тестиро-

вания ходовой части с целью 
определения дефектов в шар-
нирах, наконечниках попереч-
ных рулевых тяг и поворотных 
цапфах. На сертифицирован-
ном VDA (немецкая ассоциация 
автопроизводителей) диагнос-
тическом стенде технического 
центра можно контролировать 
работу системы электронного 
управления амортизаторами 
(CDC). Здесь есть и измери-
тельная лаборатория, зани-
мающая площадь 200 м2. Это 
один из немногих технических 
центров, имеющих в распоря-
жении 3D-сканер, позволяю-
щий создавать особо точные 
CAD-чертежи. таким образом, 
можно провести все необходи-
мые замеры зазоров, не прибе-
гая к тестовой установке узлов. 
оснащение измерительной ла-
боратории включает в себя так-
же пресс для испытания пружин, 
координатно-измерительную 
машину и стенд для испыта-
ния амортизаторов, оборудо-
вание для тестирования гаси-

телей крутильных колебаний, 
диафрагменных пружин. На наш 
взгляд, для полного комплек-
та не хватает лишь аппарату-
ры для измерения дисбаланса 
сцепления, но, как пояснили 
инженеры ZF, в этом нет не-
обходимости, поскольку та-
кого рода тесты выполняют-
ся в испытательной лаборатории 
Sachs, расположенной здесь 
же, в Швайнфурте.

технический центр не толь-
ко способствует повышению 
качества продукции ZF, но и по-
могает постоянно контролиро-
вать качество сервисных услуг. 
Например, специалисты техни-
ческого центра, уделяя внимание 
конкретному узлу, оценивают 
работоспособность компонен-
тов в комплексе. об этом гово-
рит и алоис людвиг: «Наше вни-
мание сосредоточено не на от-
дельной части, а на целостном 
рассмотрении системы приво-
да и подвески, для которой мы 
предлагаем интегрированные 
решения. И самым важным явля-
ется то, что клиент получает весь 
необходимый объем сервисного 
обслуживания из одних рук».

ПЛАНЫ 
В РОССИИ

За последнее время ZF 
Services существенно расши-
рил спектр услуг для клиен-
тов и партнеров в России. теперь 
это не только концепция Original 
Sachs Services (OSS) для под-
держки станций техобслужи-
вания, но и технические кон-
сультации для производителей 
автомобилей, услуги по ремон-
ту, восстановлению (на базе 
крупных сервисных партнеров 
планируется организовать фир-
менное восстановление коробок 
передач, мостов, рулевых ме-
ханизмов), а также информа-
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сервис

Zf services

ционная поддержка, включая 
обучение по монтажу и эксплу-
атации продукции ZF. В 2011 го-
ду особое внимание уделяется 
расширению доли рынка за-
пасных частей и популяриза-
ции разнообразного ассорти-
мента продукции ZF Services. 
Например, уже сегодня россий-
ским заказчикам предлагаются 
компоненты амортизационных 
систем CDC в качестве запасных 
частей для легковых и ком-
мерческих автомобилей. К сло-
ву, в сегменте грузовиков амор-
тизаторы с электронной регули-
руемой жесткостью особенно 
эффективны, т.к. они при раз-
личной загрузке автопоезда су-
щественно снижают амплитуду 
неуправляемых колебаний тяга-
ча и прицепа. Но это не значит 
что «умными» амортизаторами 
теперь может быть оснащен 
любой находящийся в экс-
плуатации грузовик или при-
цеп. Для систем CDC, пред-
лагаемых на рынке запасных 
частей, действует правило: они 
могут устанавливаться толь-
ко на транспортные средства, 
которые уже оснащены амор-
тизаторами CDC в заводских 
условиях. Иными словами, это 
изделие, которое используется 
только для замены.

На сегодняшний день парт-
нерская сеть ZF Services в России 
расположена в 11 крупных горо-
дах и насчитывает 47 техцентров 
(из них 12 — для грузовых авто-
мобилей). Недавно в Петербурге 
был открыт новый сервисный 
центр ZF Russia. его оснащение 
позволяет производить все виды 
диагностики, обслуживания, га-
рантийного и послегарантийного 
ремонта агрегатов трансмиссии, 
рулевого управления, осей и ве-

дущих мостов для коммерческо-
го транспорта. Кроме того, центр 
занимается реализацией запас-
ных частей и оказывает техничес-
кую поддержку Сто и конечным 
потребителям, включая помощь 
автопаркам в расчете эксплу-
атационных затрат для транс-
портных средств, оснащенных 
трансмиссией ZF.

тесный контакт с клиентами 
гарантирует также концепция 

OSS. В рамках специальной про-
граммы, входящей в данную 
концепцию, Сто получают про-
фессиональную поддержку не-
посредственно от производителя 
компонентов трансмиссии и хо-
довой части, а также становятся 
участниками акций в поддержку 
продаж. Партнеры по концепции 
OSS регулярно получают новей-
шую техническую информацию, 
включая инструкции по монта-

жу и использованию специнс-
трумента. Кроме того, регулярно 
проводятся технические семи-
нары для обучения персонала 
Сто. Поскольку в продукции 
ZF растет удельный вес элект-
роники, разработку обучающих 
программ планируется вести 
совместно с компанией Bosch.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и ZF

между прочим

В 2011 году бизнес ZF Group был разделен на 4 диви-
зиона: привод легковых автомобилей; подвеска легковых 
автомобилей; техника для грузовых автомобилей и авто-
бусов; техника для промышленности. При этом ZF Services 
остался самостоятельным подразделением, отвечающим 
за продажу запасных частей, сбыт и сервисные сети.

В настоящее время экономические показатели 
ZF Group выходят на докризисный уровень: оборот 
за 2010 год по предварительным данным составил 
12,594 млн евро, это на 3,132 млн евро больше, 
чем в 2009 году. В 2011 году концерн рассчитывает уве-
личить оборот на 10% по отношению к прошлому году. 
Дополнительно по всему миру будет создано 3000 рабо-
чих мест, а на разработки и исследования запланирова-
но израсходовать около 750 млн евро. Часть этих средств 
уйдет на развитие производства гибридных трансмис-
сий для европейского рынка.

1. Согласно надписи на табло, груз готовится к отправке одно-
му из крупных российских дилеров.
2. так производятся ресурсные испытания сцеплений для грузовиков.
3. технический центр в Швайнфурте работает в том числе и с коммер-
ческим транспортом.
4. большинство образцов испытательного оборудования ZF изготав-
ливает самостоятельно.
5. 3d-сканер позволяет создавать особо точные CAd-чертежи.

4
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Будни
МАЗА
компания «русбизнесавто» — «лучший дилер маза 2010» — и непосредственно оао «маз» 
в рамках совместного проекта организовали поездку журналистов для ознакомления с нынеш-
ним состоянием дел на минском автозаводе. поскольку автомобильный рынок рФ был и остает-
ся для минчан стратегическим, нам интересно было посмотреть, какими путями и с помощью ка-
ких продуктов маз будет завоевывать покупательские предпочтения российских перевозчиков.

Сколько ни говори хал-
ва, во рту слаще не ста-
нет. Следуя этой про-

писной истине, минчане нача-
ли свою программу со знаком-
ства не с производством, а не-
посредственно с продукцией, 
которая либо уже поставляет-
ся на российский рынок, либо 

только готовится к пришест-
вию на него.

Заводской полигон под Мин- 
ском встретил свинцовым не- 
бом, легкой метелью и льдом 
на дороге. После оттепели не- 
ожиданно похолодало. Припо-
рошенная ледяная гребенка 
то и дело норовила скинуть 

машину за пределы трассы. 
однако все обошлось.

Из всего многообразия пред- 
ставленной техники мы сразу 
определили для себя некие 
приоритеты, поскольку все 
за один раз было не объять. 
Для начала нас заинтересо-
вал автобус малого класса 

МаЗ-241096 — по всей ве-
роятности, потенциальный 
конкурент продукции ПаЗа. 
Кстати, материал об этой ма-
шине был опубликован в про-
шлом номере «автопарка». 
Затем «глаз лег» на бортовой 
тягач с тентом МаЗ-6312а9-
320 6х4 с двигателем ЯМЗ-

1. таким вот модельным рядом нас встретил мазовский полигон. 
машин много, а времени в обрез...
2. одна из поисковых работ конструкторского бюро маз. Сразу заметим, 
уже сейчас «капотник» претерпел существенные изменения. вполне воз-
можно, что следующий вариант мы сможем увидеть в сентябре 
на выставке «комтранс».
3. а это эскиз совершенно новой кабины магистральных мазов. если все 
сложится, то ее появление ожидается в 2015 г., если нет — в 2020-м.
4. кстати, старая кабина востребована до сего дня. основные ее потреби-
тели — военные и коммунальщики. Жить ей, наверное, лет семь.

1
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производство

оао «маз»

650 евро-3, об этой машине 
вы сможете прочитать в сле-
дующем номере нашего изда-
ния. И наконец, на «десерт» 
мы попробовали группу са-
мосвалов в «яркой обертке»: 
МаЗ-5550V5 4x2, МаЗ-6501V6-
520 6x4 и МаЗ-6516V8-520-
000 8x4, все с двигателями 
MAN евро-5. об этих машинах 
мы также планируем сделать 
отдельный материал.

Предваряя материалы, мо-
жем сказать лишь следующее. 
часть вещей приятно удиви-
ла, а часть не то чтобы повер-
гла в уныние, а лишний раз 
напомнила нам, откуда мы все 
родом. Но не будем о грус-
тном. Впереди была главная 
цель нашего визита — Минский 
автозавод и общение с некото-
рыми из первых лиц.

К слову сказать, вре-
мя для смотрин оказалось не са-
мым удачным. Дело в том, что 
начало года на заводах отечес-
твенного автопрома, да и бело-
русского, похоже, тоже, всег-
да сопровождается отладкой 
договоров и поставок комп-
лектующих. По этой причине 
значительная часть площадей, 
прилегающих к сборочно-
му корпусу, была заставлена 
некомплектной продукцией. 
Зрелище не для слабонерв-
ных, поскольку недособранные 
машины, стоящие под откры-
тым небом, подвластны всем 
ветрам и осадкам. Казалось 
бы, поставь машины под на-
вес — и дело с концом. Но где 
ж этих навесов столько напас-
тись. По мере появления комп-
лектующих их отправляют в цех 
доукомлектации, затем на сда-
чу в отК. Рядовые же сотрудни-
ки в кулуарах сетуют на то, что 
проблему частично можно было 
бы решить, отмени жесткую 
привязку комплектующих к каж-
дой конкретной машине.

тем не менее главный кон-
вейер живет полнокровной 

жизнью, что вселяет уверен-
ность у заводчан в завтрашнем 
дне. Как уже было отмечено, ос-
новной потребитель — Россия. 
Самая востребованная продук-
ция на нашем рынке — самосва-
лы и тягачи, оснащенные двига-
телями ЯМЗ-650. Спрос такой, 
что завод не справляется с зака-
зами. отчасти от недопоставки 
силовых агрегатов из Ярославля 
(ЯМЗ обеспечивает заявку МаЗа 
лишь на 60%), отчасти из-за 
проблем с комплектующими. 
Неким камнем преткновения 
является для минчан и це-
на на данный мотор. Клиенты, 
оформившие заказ в декабре 
прошлого года, смогли получить 
машину лишь в конце марта. 
Неплохо продается и полно-
приводная техника, это за-
метно было и по конвейерной 
нитке. основные рынки сбы-
та — местный (госзаказ), ближ-
нее зарубежье, страны ближнего 
Востока, теперь вот Индия.

В прошлом году удалось соб-
рать 13 880 грузовиков и 1896 ав-
тобусов. если говорить о возмож-
ностях завода, то в две смены 
здесь способны собирать, к при-
меру, до 27 тыс. грузовиков в год. 
естественно, эта цифра не окон-
чательная, мощности завода рас-
считаны на выпуск 35 тыс. еди-
ниц подвижного состава. темпы 
прироста производства этого 
года позволяют минчанам рас-
считывать на план в 18 160 гру-
зовиков и 2020 автобусов.

В подтверждение того, что 
Россия является страте-
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гическим рынком для МаЗа, 
можно привести следующие 
цифры. В 2010-м мы занима-
ли в объемах продаж второе 
место поcле местного рын-
ка с долей в 38,6%. В докри-
зисные годы этот показатель со-
ставлял более 60%. темпы роста 
потребления этого года позво-
ляют минчанам надеяться на вы-
ход на докризисные показате-
ли. По итогам первого квартала 
Россия вышла на первое мес-
то по закупкам грузовиков с мар-
кой МаЗ с долей в 57,2%.

В настоящее время особое 
внимание со стороны руководс-
тва Минского автозавода уделя-
ется качеству выпускаемой про-

дукции, что невозможно без пос-
тоянного процесса модернизации 
производства. что же делает-
ся в этом направлении?

В этом году начнется первый 
этап модернизации главного 
конвейера. Для начала его раз-
вернут на 180 градусов и доба-
вят 12 постов, тем самым удли-
нив. При этом рамы на главный 
конвейер будут поступать в под-
собранном виде по галерее. 
Появившийся в конце конвейера 
«аппендикс» позволит нивели-
ровать временные трудозатраты 
между менее и более сложными 
моделями. Кстати, о модельном 
ряде. его ждет существенное 
сокращение: с 350 до 150 мо-

делей. При этом конечный пот-
ребитель не окажется в накладе. 
Просто увеличится доля много-
функциональных машин.

Кроме того, в прошлом го-
ду на заводе началась активная 
подготовка к работам по созда-
нию новой кабины для авто-
мобилей МаЗ, так называемой 
рестайлинговой серии 6431. 
Планами предусматривался пол-
ный переход на нее уже в этом 
году, однако объективные труд-
ности, скорее всего, не позво-
лят это сделать. одна из про-
блем — дефицит рабочей силы. 
Другая — довольно высокий 
спрос на самую старую каби-
ну серии 6422, которой ком-

плектуются военные автомо-
били и коммунальная техника. 
Напомним, сейчас в производс-
тве находится сразу три типа 
кабин: 6422, 6430 и новая рес-
тайлинговая 6431.

Рестайлинговая кабина с вы-
сокой крышей — наиболее ком-
фортабельный вариант для меж-
дународных и междугородных 
перевозок. Кабина оборудова-
на двумя широкими (700 мм) 
спальными местами. По жела-
нию заказчика кабина может 
быть оборудована кондиционе-
ром и независимым воздушным 
отоплением для поддержания 
температуры при выключенном 
двигателе.

1. алексей тутубалин, заместитель генерального директора по коммер-
ческим вопросам, был открыт для прессы, насколько было возможным.
2. александр захарик, главный конструктор маза, и александр мышко, 
главный конструктор автобусного производства, отвечают за сегодняш-
ний и завтрашний день маза.
3. главный конвейер минского автозавода живет полнокровной жизнью. 
в ближайшее время его ждет глубокая модернизация.
4. гордость мазовцев — комплекс оборудования для окрашивания грузо-
вых автомобилей двухкомпонентными лакокрасочными материалами.

1 2
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оао «маз»

основное преимущест-
во новых кабин заключает-
ся в применении новой панели 
приборов и рабочего места води-
теля. При обновлении интерьера 
кабины применяются новые сов-
ременные технологии изготов-
ления деталей салона (обивок, 
панели приборов, сидений и др.). 
Ведется работа над повышением 
коррозионной стойкости кабин 
МаЗ. Для этого разрабатыва-
ется новая конструкция боко-
вин. Для повышения надежности 
будет внедрена новая конструк-
ция переднего подрессоривания.

В рамках реализации инвес-
тиционной программы в 2010 го-
ду предприятием закуплен ком-
плекс оборудования для окра-
шивания грузовых автомобилей 
двухкомпонентными лакокрасоч-
ными материалами. Внедрение 
данного оборудования позво-
лило увеличить период сохран-
ности декоративных характерис-
тик и защитных свойств лакокра-
сочного покрытия кабин до 5 лет; 
снизить потери лакокрасочных 
материалов на 15-20%; эффек-
тивно использовать топливно-
энергетические ресурсы, снизив 
температуру в сушильной ка-
мере окрасочной линии с 125-
130 до 60-80 градусов; окраши-
вать на линии детали из поли-
мерных материалов; получить 
экономический эффект в разме-
ре 760 млн руб. в год со сроком 
окупаемости проекта в течение 
1,8 года.

Ко всему прочему внедре-
ние в производство нового ком-
плекса окрасочно-сушильных ка-
мер позволило увеличить выпуск 
автомобилей с кабинами в рес-
тайлинговом исполнении и обес-
печить растущие потребности 
рынка. Кстати, внедрение комп-
лекса оборудования и окрасоч-
но-сушильных камер выполне-
но без остановки действующего 
производства с подключением 
оборудования к существую-
щим энергетическим сетям. 
Сейчас в две смены удается выда-
вать на гора 80-90 новых кабин.

есть еще проект по порош-
ковой окраске рамы, который 
состоит из трех частей: дробе-
струйная очистка деталей, ката-
форезное грунтование и непос-
редственно порошковая окраска 
рамы в сборе. тендер на постав-
ку данного оборудования выиг-
рала чешская фирма. Две трети 
всего комплекса должно быть 
запущено до конца этого года. 
Кстати, в этом году также будет 
запущено катафорезное грунто-
вание каркасов существующих 

кабин, до этого существовало 
анафорзное.

Закончены работы по модер-
низации ведущего моста, кото-
рые в перспективе позволят уве-
личить его ходимость до 1 млн км. 
остаются, правда, проблемы 
с главной парой редуктора (так 
называемые 17-я и 60-я шес-
терни). Работы по «расшивке» 
этого узкого места будет вы-
полнять компания Gleason Corp. 
Этой фирмой на МаЗ будет по- 
ставлено 3 зубофрезерных станка, 
3 зубошлифовальных, притироч-
ный и заточный станки, а также 
измерительный комплекс. общая 
стоимость контракта — порядка 
$10 млн. В конце года должна 
начаться наладка оборудования.

В этом году намечена модер-
низация литейного производс-
тва. В следующем — запуск 
проекта по каркасам кабин. Это 
уже начало работ над совер-
шенно новой кабиной, основную 
работу над которой будет выпол-
нять специально привлеченная 
инжиниринговая компания. Сю- 
да входит создание сварочного 
роботизированного комплекса, 
оснастка для штампов и сами 
штампы. Как следует из при-
веденной информации, про-
ект достаточно затратный. Как 
минимум, новая кабина поя-
вится в 2015 году, как макси-
мум — в 2020-м.

В контексте борьбы за ка-
чество намечен перевод про-
изводства самосвальных плат-
форм с МаЗа на филиал в Мо- 

гилев — завод «Могилевтранс-
маш». часть высвободившихся 
площадей будет передана в ве-
дение автобусного производс-
тва, другая часть — подразде-
лениям МаЗа для модернизации 
действующего производства.

будет продолжена работа 
по развитию и модернизации 
существующей дилерской сети, 
и в России в частности. При этом 
при продаже техники будет испо-
ведоваться политика гибких под-
ходов к ценообразованию на про-
дукцию Минского автозавода.

Из всего сказанного можно 
сделать следующие выводы. 
Экономика России восстанав-
ливается, и ей требуется новая 
техника, что незамедлительно 
почувствовали на МаЗе. В отли-
чие от КаМаЗа минчане могут 

удовлетворить практически все 
потребности российских пере- 
возчиков в тяжелой технике, 
в том числе в магистральных 
тягачах. В России как не было 
собственного магистральника, 
так и нет по сей день.

Поскольку российские пере-
возчики становятся все требова-
тельнее день ото дня, МаЗ не мо-
жет не учитывать подобный рас-
клад и пытается в меру своих 
возможностей улучшать про-
дукт, если и не до мирового 
уровня, то, по крайней мере, 
стремится к этой планке. Как 
раз это стремление нам удалось 
уловить из разговора с первыми 
лицами.

Сергей Жуков 
Фото автора и ОАО «МАЗ»

справка

Компания «Русбизнесавто» осуществляет про-
дажу и сервисное обслуживание грузовой и пасса-
жирской техники МАЗ на территории Российской 
Федерации с 1993 года. Являясь официальным дилером 
Минского автомобильного завода, «Русбизнесавто» 
предлагает весь ассортимент производимой автотех-
ники в 19 регионах Российской Федерации. Сервисное 
обслуживание и обеспечение запасными частями ком-
пания осуществляет на собственных и партнерских 
СТО. В 2011 году «Русбизнесавто» планирует расширение 
сервисных центров обслуживания техники МАЗ, а также 
проведение сертификации филиалов «Русбизнесавто» как 
субдилеров Минского автомобильного завода.

По результатам 2010 года компания «Русбизнесавто» 
признана лучшим дилером Минского автозавода.
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ФеДеРальНаЯ Служба охРаНы РоССИИ ПоКаЗала уНИКальНую КоллеКцИю аВ-
тоМобИлей, В РаЗНое ВРеМЯ ПеРеВоЗИВШИх ПеРВых лИц гоСуДаРСтВа. 
оКаЗыВаетСЯ, отечеСтВеННый аВтоПРоМ СоЗДаВал НеВеРоЯтНые МаШИНы, 
хотЯ И МалыМИ СеРИЯМИ. михаил оЖерелЬев, Фото автора

90 ЛЕТ  
НА СЛУЖБЕ 
ОТЕчЕСТВУ
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Н
аш первый 6-местный бронированный лимузин 
ЗиС-115 создавался, прежде всего, для Сталина. 
Хотя в основу был положен американский 

Packard, в конструкции было много своего, а главная 
изюминка — бронекорпус — стопроцентное отечествен-
ное ноу-хау. Бронекорпус выпускали на военном заводе 
в Подольске, он назывался «изделие №100». Каждая 
броневая панель кузова проходила военную приемку 
и подвергалась испытательному обстрелу на соот-
ветствие высшей категории защиты. Производство 
этих корпусов было индивидуальным, и на каждой, 
даже самой маленькой детали стояло клеймо с номе-
ром машины. Боковые стекла имели толщину 75 мм 
и при этом выполнялись опускными (привод осущест-
влялся устройством, напоминающим гидравлический 
домкрат). Выборочно автомобили ЗиС-115 оборудова-
лись кондиционерами. Компрессор ставили под капот, 
а сама установка располагалась в багажнике. При этом 
воздуховоды шли прямо в салон и монтировались по обе 
стороны от заднего стекла. На ЗиС-115 впервые в СССР 
использовался задний мост с полуосями полностью 
разгруженного типа. В отличие от базового ЗиС-110 
«бронелимузин» комплектовался шинами увеличенного 

размера — 7,50-17”. Кроме того, на ЗиС-115 был более 
мощный (126 л. с.) двигатель с увеличенной степенью 
сжатия. Для лучшего охлаждения силового агрегата 
применяли сдвоенный масляный насос и дополни-
тельный масляный радиатор. Машины собирались 
в спеццехе с отдельной пропускной системой и воору-
женной охраной. По разным оценкам из ворот спеццеха 
в 1949-1958 гг. вышло 30-38 автомобилей, до наших 
дней сохранилось не больше 10.

В постсталинскую эпоху наступила пора «открытос-
ти». В 1956 году для Никиты Хрущева собрали полно-
приводной автомобиль ЗиС-110П с кузовом фаэтон. 
Он использовался для поездок по целине, по колхозным 
полям и на охоту. Хрущевский фаэтон имел оригиналь-
ную раму, а некоторые агрегаты ходовой части были 
заимствованы у грузовика ГАЗ-63. Помимо полного 
привода характерной особенностью этих машин бы-
ла независимая подвеска передних колес. Всего было 
выпущено два полноприводных фаэтона. Один из них 
использовался в спортивной лаборатории ЗиЛа и до на-
ших дней не сохранился.

В 1956 году ЗиС был переименован в завод имени 
Лихачева, а на следующий год был выпущен первый  

1. модификация зиС-110 с кузовом фаэтон появилась в 1949 году.
2. в сталинскую эпоху газ м-1 был служебным автомобилем нквд.
3. полноприводной фаэтон зиС-110п на агрегатах от газ-63.
4. модель зиС-110 (1944-1958 гг.) являлась базовой в семействе.
5. версия газ-21 для спецслужб имела заводской индекс газ-23.
6. этот бронированный лимузин до 80-х гг. числился в гоне как резервный.
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экземпляр нового лимузина ЗиЛ-111. В его конструк-
ции было воплощено много новых технических реше-
ний: V-образный силовой агрегат, 2-ступенчатая АКП 
с кнопочным управлением, электропривод стеклопо-
дъемников, бескамерные шины низкого давления. 
Новый ЗиЛ, как и предшественник, оставался рамной 
машиной, но при этом стал значительно ниже. За счет 
увеличившейся ширины кузова и перепланировки 
салона места в машине стало больше, соответственно 
пассажиры смогли разместиться значительно удобнее, 
чем в ЗиС-110. В 1959 году в серию пошла модифика-
ция ЗиЛ-111 с полностью отечественной установкой 
для кондиционирования, названная ЗиЛ-111А, а чуть 
позже появился и кабриолет с индексом «В». Несколько 
экземпляров ЗиЛ-111В были выпущены в специальном 
парадном исполнении со светлым тентом и дополни-
тельным оборудованием: поручнями и микрофоном. 
Они сменили на парадах фаэтоны ЗиС-110Б.

В декабре 1962 года в мелкосерийную сборку пошла 
еще одна модификация «сто одиннадцатого» — лимузин 
ЗиЛ-111Г. Четырехфарная система освещения делала 
этот автомобиль более монументальным и тяжеловес-
ным на вид. По сути это был тот же 111А с кондицио-

нером, но с измененными внешними формами кузова 
и совершенно другим художественным решением хро-
мированного декора. Внешне ЗиЛ-111Г уже не копиро-
вал какой-то конкретный автомобиль, а был полностью 
создан заводскими дизайнерами, хотя и с оглядкой 
на американские тенденции автомобилестроения. 
На 111Г полностью была изменена передняя и задняя 
часть машины. Центральная же осталась прежней, 
за исключением наружных панелей дверей, соответс-
твенно стилизованных под произошедшие внешние 
изменения. Прописная надпись «ЗиЛ сто одиннадцать» 
на заднем крыле уступила место лаконичной «ЗиЛ-111». 
Из примерно 26 изготовленных автомобилей досто-
верно известно о 9 сохранившихся. Открытой версией 
автомобиля ЗиЛ-111Г стал автомобиль ЗиЛ-111Д с ку-
зовом кабриолет. В период с 1964 по 1967 гг. было пос-
троено около 12 автомобилей. Серо-голубые ЗиЛ-111Д 
неизменно участвовали в военных парадах до середины 
70-х годов, когда были заменены более современными 
ЗиЛ-117В.

К 50-летию Октябрьской революции на ЗиЛе изго-
товили новый лимузин ЗиЛ-114. На самом деле работы 
по созданию нового автомобиля ЗиЛ-114 велись па-

1. газ-13 «чайка» (1959– 
1978 гг.) оснащался электри-
ческими стеклоподъемниками 
и кнопочным управлением 
гидромеханической транс-
миссией.
2. зил-111 увидел свет в ме-
талле в 1957 г.
3. кабриолет зил-111в в па-
радном исполнении.
4. кабриолеты зил-111д часто 
дарились лидерам дружест-
венных стран.

86 автопарк май 2011

1

2

3

4



87автопарк май 2011

юбилей

гаражу осоБого назначения — 90 лет

раллельно с разработкой ЗиЛ-111Г. Проекты ЗиЛ-114 
и ЗиЛ-117 входил в список мероприятий, утвержден-
ных постановлением Совмина. Внешняя форма ЗиЛ-
114 впервые в истории создания представительских ав-
томобилей ЗиС-ЗиЛ была самостоятельной, т.е. не име-
ла прототипа или элементов прямого заимствования. 
Хотя, как и прежде, для завода постепенно приобре-
тались зарубежные представительские автомобили 
для изучения. Утверждение формы происходило осе-
нью 1963 года. Принятая форма оказалась устойчивой, 
стабильной, даже несколько консервативной. Если 
внешность семейства 114-х всегда оставалась строгой, 
то интерьер был многовариантен по исполнению, от се-
рого сукна до бордового бархата с золотым шитьем. 
Впервые на автомобиле были применены следующие 
конструктивные решения: передние и задние дисковые 
тормозные механизмы с вентилируемыми дисками; 
алюминиевый блок двигателя; 3-скоростная гидроме-
ханическая АКП; торсионная передняя подвеска. Три 
опытных образца ЗиЛ-Э114 были построены в 1966 го-
ду. Базовая модель семейства находилась в производс-
тве с 1967 по 1976 гг. и со всеми модификациями была 
изготовлена в 120 экземплярах.

В 1967 году увидела свет в металле еще одна новая 
разработка — 7-местный представительский лимузин 
ЗиЛ-114. Машина оснащалась 6-литровым V-образным 
двигателем мощностью 300 л. с. и имела X-образную 
раму из лонжеронов объемного сечения, обладавших 
повышенной жесткостью на кручение. Поскольку осо-
бое внимание уделялось комфорту пассажиров, длина 
лимузина возросла до 6,3 м. Почти все пространство 
внутри салона принадлежало пассажирам: водителю 
оставалось так мало места, что даже рулевую колонку 
пришлось сделать откидывающейся. Всего было соб-
рано 113 экземпляров. Автомобиль имел строгие и гар-
моничные формы. Большие габариты по длине и малая 
высота делали машину вытянутой, стремительной. 
Именно с серии «114» начался отход ЗиЛа от прямого 
копирования американского стиля, элементы которого 
можно было видеть на предшествующих моделях.

Впоследствии ЗиЛ-114 трансформировался в куда 
более прогрессивную конструкцию ЗиЛ-4104. Пройдя 
две глубоких модернизации, она завершила историю 
создания представительских автомобилей на ЗиЛ.

Известно, что автомобили представительского клас-
са в то время создавались и на Горьковском автозаво-

5. этот зил-114 предназначал-
ся для обслуживания дмитрия 
устинова, для которого специ-
ально изготавливали желтые 
салоны. Серийно же передние 
сиденья «сто четырнадцатых» 
всегда обивались черной 
кожей, а салон сзади — серо-
зеленым сукном.
6. производство газ-14 
«чайка» началось в 1977 году.  
во время «борьбы с привиле-
гиями» выпуск автомобилей 
свернули, а всю оснастку унич-
тожили. всего было изготовле-
но 1120 автомобилей.

ВСТРЕчА  
С ЮНОСТЬЮ

В 1959 году молодые конструкторы Зила 
в инициативном порядке решили создать 
проект малогабаритного автобуса. К тому 
времени было свернуто производство авто-
мобилей ЗиС-110, и чтобы загрузить высво-
бодившиеся производственные мощности, 
а также удешевить производство дорогосто-
ящих лимузинов Зил-111, было предложено 
выпускать на его агрегатах небольшой ком-
фортабельный автобус. С 1961 по 1970 гг. 
было построено 7 таких машин. После про-
веденной модернизации в 1970 году автобус 
стал называться Зил-118К, и до 1994 года 
их изготовили еще 86 штук различных моди-
фикаций. Несколько автомобилей Зил-118К 
работали в гоНе. было построено четыре 
автомобиля связи Зил-118К с высокой ра-
диопрозрачной крышей, под которой разме-
щалось специальное оборудование. Кроме 
того, для четвертого главного управления при 
Минздраве СССР были созданы специальные 
санитарные автомобили для обслуживания 
высших партийных руководителей.
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де. Первый среди них — 7-местный лимузин ГАЗ-13 
«Чайка» выпускался с 1959 по 1978 гг. Он оснащался 
электрическими стеклоподъемниками и кнопочным 
управлением гидромеханической трансмиссией. 
Небольшое количество машин (менее 20 экземпляров) 
было построено с перегородкой в салоне. Этот кузов по-
лучил обозначение ГАЗ-13А. Также на базе ГАЗ-13 вы-
пускался кабриолет ГАЗ-13Б. К середине 60-х годов 
конструкция «Чайки» ГАЗ-13 начала устаревать, и завод 
начал работу над созданием нового автомобиля ГАЗ-14, 
проект которого утвердили в 1969 году. Перед дизай-
нерами стояла задача создать гармоничный внешний 
облик, не подвластный влияниям моды, учитывая высо-
кие затраты на технологическую оснастку и малый объ-
ем выпуска автомобиля. Для военных церемониальных 
целей — командования парадами войск в округах со-
здали специальную открытую модификацию ГАЗ 14-05. 
Таких машин построили примерно 15 штук. Во время 
«борьбы с привилегиями» в перестроечное время произ-
водство автомобилей свернули, а всю оснастку уничто-
жили. Всего было изготовлено 1120 автомобилей.

Прежде чем подвести итог, несколько слов еще об од-
ном интересном экспонате. В 1988 году на ЗиЛе была 

предпринята попытка создания принципиально нового 
базового автомобиля (проект ЗиЛ-4102). Этот лимузин 
был выполнен по схеме с несущим кузовом. С целью обес-
печения самых высоких требований по вибродемпфиро-
ванию крепление силового агрегата и разрезного заднего 
моста (задняя подвеска стала независимой) осуществля-
лось с помощью специальных подрамников, что позволи-
ло ввести дополнительный каскад демпфирования между 
кузовом и дорогой. Конструкция кузова предусматривала 
возможность существенного увеличения программы вы-
пуска автомобиля за счет применения принципиально 
новой схемы узловой сборки и обеспечения штампуемос-
ти панелей. К сожалению, по времени реализации проект 
совпал с проведением реформ в СССР и экономическим 
спадом, что не позволило его завершить. Дальше двух 
опытных образцов работа не пошла.

История представительских лимузинов ЗиЛа и ГАЗа 
развивалась вплоть до краха СССР. Многие наработки 
наших компаний были вполне прогрессивными и в ду-
хе времени. Но главный заказчик — Кремль — пересел 
на машины Mercedes-Benz. Потом предпринимались 
слабые попытки восстановить уникальное производс-
тво, но ни к чему они так и не привели. 

КАК ВЕЗДЕХОД
Известно, что леонид брежнев был страстным 

автомобилистом. Меньше известен факт: на гаЗе ген-
секу создали автомобиль специально для охотничьих 
выездов. Экспериментальный образец полноприводной 
«Волги» получил заводской индекс гаЗ-24-95. В ходо-
вой части этого автомобиля применялись узлы и аг-
регаты гаЗ-69. брежневская «Волга» на самом деле 
отличалась завидной проходимостью, на ней без труда 
можно было перемахнуть через поваленное дерево 
и выбраться из небольшого лесного болота. Ничего 
подобного в мире в середине 70-х годов не было.

1. проект зил-4102 в серию не пошел. 
2. автомобиль охраны и сопровождения зил-41072 «Скорпион».
3. парадный зил-410441 — самая последняя версия представительского 
зила.

1

2

3

88 автопарк май 2011

история
 юбилей







на заметку

IVECO DAILY 70C

клиентская служБа:  
8-800-200-04-42 
WWW.IVECO.Ru

Обновленная модель Iveco Daily была 
представлена на российском рынке 
в 2010 году. основной упор инжене-

ры сделали на повышенную экологичность 
и экономичность. С применением новых 
двигателей, отвечающих строгому стандар-
ту EEV, удалось сократить эксплуатацион-
ные расходы и снизить количество вредных 
выбросов в атмосферу.

В ноябре 2010 года в России появи-
лась версия Daily с полной массой 7 тонн. 
Полезная нагрузка для этой версии состав-
ляет 4,7 т — показатель, который доступен 
далеко не всем среднетоннажным авто-
мобилям. увеличенная грузоподъемность 
значительно повышает возможности Daily 
и позволяет использовать его для более 
широкого круга задач.

Как и в более легких версиях, 7-тон-
ный автомобиль доступен в нескольких 
модификациях: шасси с кабиной и фургон. 
Прочная конструкция рамы предусматрива-
ет установку различных надстроек от сто-
ронних производителей. Максимальный 
объем устанавливаемого фургона — 17 м3. 
Стандартный вариант задних дверей в вер-
сии фургон обеспечивает угол раскрытия 
180°, включая фиксированное открытие 
на угол 90°. также доступна опция уста-

новки дверного устройства с открытием 
на 270° с автоматической фиксацией две-
рей при открывании на 90°, 180° и 270°.

На 7-тонный Daily устанавливаются 
дизельные двигатели объемом 3,0 литра 
мощностью 140 и 170 л. с. Соответствие 
высочайшим экологическим стандартам 
обеспечивается использованием двухсту-
пенчатого турбонаддува (Twin Turbo), сис-
темой рециркуляции отработавших газов 
(EGR) и сажевым фильтром, регенерация 
которого происходит автоматически. Кроме 
того, в линейке имеется версия Daily CNG, 

работающая на сжатом природном газе. 
газовый двигатель F1C развивает мощ-
ность 136 л. с. и не уступает дизельному 
по тяговым характеристикам, а по чистоте 
выхлопа и уровню шума даже значительно 
превосходит его.

В список базовых систем, повышающих 
комфорт и безопасность, входят ABS, ASR, 
HBA (система экстренного торможения), Hill 
Holder и LAC (адаптивная система оценки 
массы автомобиля). В качестве опции пре-
дусмотрена камера заднего вида с выводом 
изображения на цветной дисплей.
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геометриЧеские характеристики
A – колесная база, мм 3450 3750 4350 4750
в – длина, мм 5905 6505 7340 8200
С – передний свес, мм 998 998 998 998
d – задний свес, мм 1355 1665 1885 2350
E – Ширина кабины, мм 2060 2060 2060 2060
F*– расстояние от передней оси  
 до задней стенки кабины, мм 1355 1355 1355 1355
H*– расстояние от передней оси  
 до передней стенки надстройки, мм 1410 1410 1410 1410
к – высота кабины, мм 2335 2330 2325 2320
L – погрузочная высота, мм    850 851 852 853
      для пневмоподвески (поднятый/опущенный) 720+85/720-65    720+85/720-65    720+85/720-65    720+85/720-65
диаметр разворота по внешнему габариту, м 13,3 14,3 16,1 17,4
весовые характеристики
максимальная масса, кг 7000 7000 7000 7000
максимальная масса автопоезда, кг 10500 10500 10500 10500
масса снаряженного  тС, кг 2285 2300 2335 2365
 в т.ч. на переднюю ось 1460 1470 1505 1505
 в т.ч. на заднюю ось 825 830 830 860
максимальная грузоподъемность шасси, кг 4715 4700 4665 4635
макс. допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 2500 2500 2500 2500
макс. допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 5350 5350 5350 5350

* H – F = 55 мм (расстояние от задней стенки кабины до передней стенки надстройки).

  70С14G 70С15 70С17 70C18
техниЧеские характеристики
двигатель с искровым зажиганием   дизель, с турбонаддувом, Common Rail 
  на сжатом природном  
  газе (метане) 
количество и объем топливных баллонов, л:        
   при колесной базе 3450 и 3750 (4350 и 4750) мм  5/194 (6/272) 
рабочий объем, л 3.0
число и расположение цилиндров 4, в ряд (16 клапанов)
экологический класс EEV (евро-5) евро-4 EEV (евро-5) евро-4
макс. мощность, л.с./мин-1 136/2730-3500 146/3000-3500 170/2990-3500 176/3200-3500
макс. крутящий момент, Нм/мин-1 350/1500-2730 350/1400-2600 400/1250-2990 400/1250-3000
коробка передач механическая, 6-ступенчатая
максимальная скорость, км/ч: 131 134 139 142
макс. преодолеваемый подъем, %        
 первая передача 33 40+ 40+ 39
 высшая передача 5 6 7 5
тип подвески:  
 передняя независимая, торсионная,  со стабилизатором поперечной устойчивости
 задняя на полуэллиптических рессорах 
тормоза дисковые, вентилируемые
Системы активной безопасности ESP, ABS, EBD, ASR, HBA, MSR, Hill holder — в базовой комплектации
Шины 6JK 16 225/75R16
объем топливного бака, л 100



на память

УРАЛЗИС-355М

Грузовой автомобиль уралЗиС-355М 
выпускался уральским автомобиль-
ным заводом с июля 1958 г. по ок-

тябрь 1965 г.
Кабина — двухместная, цельнометалли-

ческая, оборудована отопителем и устройс-
твом для обдува ветрового стекла теплым 
воздухом.

Кузов — деревянная платформа с тремя 
откидными бортами.

В процессе производства в урал- 
ЗиС-355М вносились следующие изме-
нения:

— с ноября 1959 г. вместо карданных 
валов с подшипниками скольжения стали 
устанавливать валы с шарнирами на иголь-
чатых подшипниках;

— с апреля 1960 г. в подвеске пере-
дних колес стали применять телескопи-
ческие амортизаторы взамен рычажных;

— в 1961 г. проведена модернизация 
двигателя: улучшено уплотнение заднего 
конца коленчатого вала, система вентиля-
ции картера стала закрытой. 

На стадии доводки (1953–1956 гг.) ав-
томобиль имел обозначение уралЗиС-353, 
его газогенераторная модификация имела 
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обозначение уралЗиС-354. За год до пос-
тановки машины на конвейер (1957–
1958 гг.) были созданы опытные образцы 
полноприводного грузовика — уралЗиС-

381 и самосвала — уралЗиС-358. Ни одна 
из опытных модификаций так и не попала 
на конвейер. В 1961 году уралЗиС-355М 
был переименован в урал-355М.
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уралзис-355м

техниЧеские характеристики
грузоподъемность, кг 3500 (по грунту 3000)
Снаряженная масса, кг 3400
 в том числе на переднюю ось 1600
 на заднюю ось 1800
полная масса, кг 7050
 в том числе на переднюю ось 1830
 на заднюю ось 5220
полная масса буксируемого прицепа, кг 5000
дорожные просветы, мм:
 под передней осью 307
 под задней осью 262
радиус поворота, м: 
 по внешнему колесу 8,3
 габаритный 8,6
максимальная скорость (с ограничителем),  
км/ч 75
контрольный расход топлива при скорости  
30-40 км/ч, л/100 км 24,0
марка, тип двигателя и число цилиндров урал-353а, карбюраторный,  
  4-тактный, 6-цилиндровый,  
  нижнеклапанный
диаметр цилиндров, мм 101,6
ход поршня, мм 114,3
литраж двигателя, л 5,55
Степень сжатия 6,0
порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
максимальная мощность   
(с ограничителем), л.с. 95
частота вращения коленчатого вала  
при максимальной мощности, мин-1 2600
максимальный крутящий момент, Нм 304
частота вращения коленчатого вала  
при максимальном крутящем  
моменте, мин-1 1000-1200
карбюратор К-75
электрооборудование 12 В
аккумуляторная батарея 3-Ст-98ПД (2 шт.)
генератор г-12б; 18 а; 225 Вт
реле-регулятор РР-24г
Стартер Ст-15Д; 1,8 л.с.
прерыватель-распределитель Р-32
Свечи зажигания М-12у
Сцепление двухдисковое, сухое
коробка передач 4-ступенчатая

Данные — Краткий автомобильный справочник, НИИат, М., 1963; фото — оао «аЗ “урал”.

передаточные числа кп: 
 1-я передача 6,60
 2-я передача 3,74
 3-я передача 1,84
 4-я передача 1,00
 задний ход 7,63
 раздаточной коробки 1,15 и 2,78
 главная передача 6,27 (число зубьев:  
  коническая пара — 21 и 11;  
  цилиндрическая пара — 46 и 14)
размер шин 8,25-20
давления воздуха в шинах, кг/см2:
 передних 3,5
 задних 4,5
тормоза:
 ножной колодочный, на все колеса,  
  с гидравлическим приводом
 ручной колодочный, барабанного типа,  
  с механическим приводом  
  на трансмиссию
рулевой механизм глобоидальный червяк  
  с двухгребневым роликом,  
  передаточное число — 20,5
подвеска:  
 передняя  на двух продольных  
  полуэллиптических рессорах,  
  амортизаторы гидравлические  
  двустороннего действия
 задняя на двух продольных полуэллипти- 
  ческих рессорах,  
  с дополнительными рессорами
заправочные емкости, л:
 топливный бак 110  
  (автомобильный бензин а-66)
 система охлаждения двигателя  23 (вода и антифриз)
 система смазки двигателя  
 (с фильтрами) 8,5 (автомобильные масла:  
  летом — аК-10, зимой — аС-5)
 картер коробки передач 7,0
 картер заднего моста 3,5
 картер рулевого механизма 0,5 
  (все — масло автотракторное,  
  трансмиссионное)
 амортизаторы 0,30 (веретенное масло ау)
 воздушный фильтр 0,9 (масло для двигателя)


