
а
в

т
о

п
а

р
к

 №
4
 (

3
9
) 

и
ю

н
ь

 2
01

1

№4 (39) июнь 2011

в борьбе со снегом 
mercedes-benz unimog

знакомство iveco-amt trakker •  
МАЗ-6312А9-320 • ЛиАЗ-525653

mercedes-benz lcv 4x4

бизнес 
гАрАнтии scania

ресурс 
cyberfleet

«мерсы» грязи 
не боятся

производство 
воcстАновЛение  

шин michelin

сервис 
обЗор техничек

vw amarok • toyota hilux 

одного поля ягоды
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Скорее всего, всему виной 
пресловутая норма прибыли 
или та ее часть, на которую 

покусилось государство. И неважно, 
что мы являемся нефтяной державой 
с рекордной добычей нефти и газа. 
Все это пустое, и в расчет не прини-
мается.

Только за последнее время перебои 
с топливом зафиксированы в более 
чем 10 регионах страны. Принимаемые 
правительством и по его поручению 
ФАС меры оказываются неэффектив-
ными. Да и что говорить, если совсем 
недавно в Туве цена бензина Аи-92 
подскочила до 50 рублей за литр.

Думается, не поможет и продление 
до июня включительно ограничения эк-
спорта бензина. Напомним, полномас-
штабный топливный кризис разразился 
в России в конце апреля. Власти отреа-
гировали запретом на экспорт и серией 
расследований против нефтяников 
со стороны ФАС.

Но это все следствия, куда интерес-
нее покопаться в первопричинах.

В беседах с зарубежными бизнес-
менами выкристаллизовалась некая 
цифра, характеризующая прибыльность 
предприятия, при которой не только 
выгодно вести бизнес, но еще и оста-
ются деньги на развитие. Так вот, эта 
цифра составляет 7%. У нас «деловой» 

разговор начинается при норме прибы-
ли никак не меньше 30%!

Давайте взглянем на проблему 
еще с одной стороны. Какова произ-
водительность труда в современной 
России? По некоторым данным она 
составляет менее 26% от уровня тако-
вой в США. При этом рост заработной 
платы в России опережает рост про-
изводительности труда в 3,2 раза. Это 
говорит о том, что мы работаем спустя 
рукава, но при этом жить хотим, как 
в США.

При введении каких-либо ограни-
чений для нефтяных монополий пос-
ледние поступаются в первую очередь 
средствами на развитие производства 
и покрытие непроизводительного 
труда, но никак не нормой прибыли. 
Вот почему у нас нет современных 
нефтеперерабатывающих заводов, 
а введение экологических видов топ-
лива откладывается в очередной раз 
на неопределенный срок. И сбывать 
топливо куда выгоднее за кордон, где 
оно намного дороже.

Поднятая проблема весьма небла-
годарна, а во многом и опасна для 
жизни. Неровно дышащих по этому 
поводу готовы подравнять и кирпичом. 
Прецеденты уже были. По молодости 
не миновала их и редакция «5 колеса», 
с которой мы связаны тесными узами. 

Сергей Жуков, 
главный редактор

ОСЛЕПЛЕНИЕ 
ТЕЛЬЦОМ

комментарий

ДеФИцИТ ТоПлИВА, РоСТ цеН, ТоПлИВНый 
КРИзИС… И ЭТо ВСе У НАС! НеФТяНУю ДеРжАВУ 
ТРяСеТ, КАК гРУШУ В ПеРИоД ПлоДоНоШеНИя. 
А СообщеНИя НоВоСТНых леНТ ИНФоРмАцИ-
оННых АгеНТСТВ И ВоВСе НАПомИНАюТ СВоД-
КИ СоВИНФоРмбюРо С Полей СРАжеНИй…



2 автопарк июнь 2011

 IVECO-AMT TRAKKER 26
знакомство

22 нОВЫЕ ГАРАнТии SCANIA

интервью

бизнеС

52 ЛиАЗ-5256

знакомство

автобуСы

6 

новости

�6 МиР АВТОБУСОВ 2011

выставка

новоСти

20 ТРАнСРОССиЯ — 2011

выставка

 МАЗ-6312A9-320 32
знакомство

 TOYOTA HILUX • VW AMAROK  40
сравнение

40 TOYOTA HILUX • VW AMAROK

сравнение

32 МАЗ-6312A9-320

знакомство

26 IVECO-AMT TRAKKER

знакомство

36 ISUZU NPR75LK

знакомство

грузовики

46 MERCEDES-BENZ LCV 4X4

знакомство
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62 CYBERFLEET

ресурс

экСплуатация

64
новости

66 ТОРМОЗнОй МЕхАниЗМ HALDEX MODULT

новинка

68 МОБиЛьнЫй СЕРВиС

сервис

автомеханика

72 ВОССТАнОВЛЕниЕ Шин MICHELIN

производство

56 ПЕРЕВОЗКА ПОЛиМЕРОВ

обзор

прицепы

76 УАЗ – 70 ЛЕТ

юбилей

иСтория

58 MERCEDES-BENZ UNIMOG

знакомство

Спецтехника
 ЛиАЗ-5256 52
знакомство

 MERCEDES-BENZ UNIMOG 58
знакомство

 УАЗ – 70 ЛЕТ 76
юбилей
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новый ACTROS
Камуфлированные тестовые Mercedes-Benz 

Actros проходят финальные испытания на го-
родских дорогах общего пользования, но уже 
во втором полугодии 2011 года должны выйти 
на европейский рынок. Новый магистральный 
грузовик создан как последователь и про-
должатель успеха абсолютного бестселлера 
Mercedes-Benz Actros. Компаниям-перевозчикам 
и водителям новые грузовики предоставят еще 
большую экономичность, повышенные дина-
мику движения и комфорт. Полностью обнов-
ленная кабина будет доступна в семи базовых 
вариантах. Даже под маскировкой читаются 
характерные контуры фирменного дизайна 
Mercedes-Benz, внешние изменения которого 
свидетельствуют об усовершенствованной аэ-
родинамике и инновативности светового обору-
дования. Внушительные габариты доказывают 
увеличение рабочего и жилого пространства 
и зоны отдыха.

На автомобиль устанавливаются двигате-
ли Mercedes-Benz нового поколения, недавно 
отметившие премьеру на заводе в Мангейме. 
Двигатели доступны в четырех вариантах вы-
ходных характеристик с максимальной мощнос-
тью от 422 до 510 л. с. и максимальным крутя-
щим моментом от 2100 до 2500 Нм.

Благодаря ультрасовременным техноло-
гиям и уникальной системе впрыска топлива 
X-Pulse, а также рециркуляции отработавших 
газов с последующей обработкой дизельной 
технологией BlueTec и применением фильтров 
для твердых частиц, двигатели Blue Efficiency 
Power — первые в Европе — уже сейчас отвечают 
требованиям стандарта Евро-6, который вступит 
в силу в 2014 году. Стандарт Евро-6 предпола-
гает дальнейшее сокращение выбросов вредных 
веществ в атмосферу: на 80% (от существующего 
стандарта Евро-5) снижение выбросов оксидов 
азота (NOx), и на 67% — твердых частиц.

новости новости ВЫСТАВКА

■ Компания Ford продлила 
выгодные условия на покупку 
новых автомобилей. Срок дейс-
твия предложения ограничива-
ется 30 июня 2011 года.
модели российского производс-
тва можно приобрести по мень-
шей цене: Ford Focus с эко-
номией до 70 000 руб., а Ford 
Mondeo — до 120 000 руб., 
в зависимости от комплекта-
ции автомобиля.  Для приме-
ра, Focus в кузове 5-дверный 
хетчбэк серии Comfort, 1,6 л, 
с кондиционером, ABS и двумя 
подушками безопасности, обой-
дется всего в 525 000 руб.
Специальные цены будут рас-
пространяться и на коммер-
ческий транспорт. При покупке 
Ford Ranger Double Cab и Ford 
Connect (кроме серии L2) выго-
да составит 80 000 руб.
При покупке автомобилей Ford 
также можно взять кредит 
в рублях.

■ завод «Тверской экскаватор» 
(ТВЭКС) представил специаль-
ную технику на Всероссийском 
торфяном форуме. Посетителям 
форума был представлен гу-
сеничный экскаватор еТ-16 
на уширенно-удлиненном ходу. 
Экскаватор еТ-16 обеспечива-
ет надежную работу на грунтах 
со слабой несущей поверхнос-
тью. машина эффективно рабо-
тает в сложных условиях, в том 
числе на разработке залитого 
водой грунта, отсыпке грунта 
на значительное расстояние 
от места копания в отвал.
В серийной комплектации экска-
ватор еТ-16 оснащен кондицио-
нером, предпусковым подогре-
вателем двигателя Hidronic, ото-
пителем кабины Zenith, незави-
симым отопителем. Конструкция 
экскаватора предусматривает 
возможность работы с боль-
шим набором сменного рабочего 
оборудования.

новые программы
одновременно с выпуском на российский рынок нового поко-

ления Citroen C4 компания Citroen стремится сделать сотрудни-
чество каждого клиента с маркой максимально удобным и до-
ступным. Citroen активно развивает направление специальных па-
кетных предложений и особых условий, которые распространяют-
ся на все автомобили Citroen и существуют наряду с действующи-
ми программами, запущенными в 2010 году: Citroen Assistance — 
круглосуточная техническая помощь на дороге, Citroen Essential 
Drive — дополнительное послепродажное обслуживание.

Вместе с тем начиная с 2011 года Citroen предлагает новые ус-
луги в сфере послепродажного обслуживания, которые включают 
в себя: Citroen KASKo — программа страхования с максимально 
полным пакетом  и Citoen Free Drive — новая сервисная услуга, 
включающая в себя проведение регулярного технического осмот-
ра, замену деталей износа, услугу Citroen Assistance и контракт 
Citroen Essential Drive.

вСерЬез и по-новому
В начале текущего года один из ведущих европейских производителей авто-

спецтехники для транспортировки сыпучих грузов — итальянская компания  
o.ME.P.S Silotrailers приняла важное стратегическое решение о работе на россий-
ском рынке в новом качестве. Ключевым моментом стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве с оАо «Алексеевка химмаш».

На заводе в Алексеевке цистерны из алюминиевого сплава, полностью произ-
веденные в Италии, будут монтироваться на наиболее популярные среди россий-
ских потребителей шасси, оснащаться широ-
ким спектром технологического оборудова-
ния, контрольно-измерительными и освети-
тельными приборами.

Ассортиментная линейка техники для рос-
сийского рынка будет состоять из полуприце-
пов-цистерн для пищевых (объемом 40, 42, 45 
и 50 м3) и непищевых сыпучих грузов (25, 27, 
30, 32, 35  и 63 м3).
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капот для краза
ХК «АвтоКрАЗ» разработала конструкцию 

нового перспективного автомобиля-самосвала 
КрАЗ С18.1 колесной формулы 6х4. Первый 
экспериментальный автомобиль нового се-
мейства приступил к испытаниям.

Главной особенностью новинки является 
360-сильный 6-цилиндровый рядный двига-
тель ЯМЗ-6511, соответствующий экологичес-
кому классу Евро-4. Новый силовой агрегат, 
выпускаемый Ярославским моторным заво-
дом по лицензии фирмы Renault, оборудован 
системой рециркуляции отработавших газов, 
однодисковым сцеплением MFZ 430 и меха-
нической двухдиапазонной коробкой передач 

9JS200ТА. Автомобиль КрАЗ С18.1 оборудован 
усиленной балансирной подвеской задних 
мостов и бескамерными шинами повышенной 
грузоподъемности.

На самосвале КрАЗ С18.1 впервые в ис-
тории Кременчугского автозавода применен 
пластиковый интегральный капот. Новая па-
нель приборов, рулевой механизм интеграль-
ного типа и другие конструктивные нововведе-
ния практически полностью изменили дизайн 
интерьера кабины.

Выпуск самосвала предусмотрен в различ-
ных модификациях и исполнениях с само-
свальными платформами объемом 12 и 16 м3.

■ Существенно сократилось 
количество рекламаций по по-
ломкам деталей двигателя, пос-
тупающих в оАо «КАмАз» от по-
купателей камазовской техники. 
благодаря механизму системы 
входного контроля КАмАзу уда-
лось отсеять целый ряд постав-
щиков, чьи комплектующие для 
двигателей не соответствовали 
требованиям, установленным 
компанией.
особенно хорошо заметны улуч-
шения в комплектах поршневых 
колец, износостойкость которых 
относительно старых образцов 
выросла в три раза. Новые типы 
колец, разработанные в «Федерал 
могул», лучше приспособлены 
к геометрии цилиндра. Это поз-
волило значительно уменьшить 
расход масла при работе двигате-
ля. Кольца адаптированы ко всем 
видам силовых агрегатов, выпус-
каемых оАо «КАмАз», начиная 
с евро-1 и до двигателей евро-5.

новости
 новости ВЫСТАВКА

■ Вышел из печати новый ката-
лог ZF Services «Сцепления Sachs 
для грузовых автомобилей». 
более объемный и наглядный, 
теперь он доступен для покупа-
телей. На 934 страницах каталога 
представлено 1437 артикулов, 
от Atego (Mercedes-Benz) до Zeta 
(Iveco).
более 10% позиций в каталоге 
являются новыми. В это число 
входят 11 новых двухмассовых 
маховиков. Перечень также до-
полнен сцеплениями для вос-
точноевропейских автомобилей, 
таких как КАмАз и мАз. Широко 
представлена продукция для не-
мецких автомобилей, таких как 
Mercedes-Benz и MAN, для кото-
рых программа Sachs достигает 
почти 100%.

проЩалЬный тур SCORPIONS
Компания Scania стала офици-

альным транспортным партнером 
прощального тура легендарной 
группы Scorpions. В течение всего 
турне грузовые автомобили Scania 
будут перевозить музыкальное 
и звуковое оборудование по горо-

дам России.
Для обеспечения транспортных услуг во время прощального 

тура легендарной группы организаторы обратились в компанию ооо «Скания-
Русь», дистрибьютору Scania в России. Нужна была, прежде всего, надежная 
техника с грузовыми прицепами со специальными креплениями внутри. Выбор 
пал на автомобили Scania, которые славятся своей надежностью, экономичностью 
и качеством.

Девять автомобилей Scania R114 340 л. с. оборудованы полуприцепами Schmitz 
(часть из них украшены тематическими графическими изображениями).

новый автоцентр
В московской области 

состоялось открытие нового 
автоцентра официального 
дилера по коммерческим 
автомобилям Mercedes-
Benz — «гемА-Трак».

Компания «гемА-Трак» с 2002 г. является дилером по ком-
мерческим автомобилям Mercedes-Benz в России. общая площадь 
нового двухэтажного здания автоцентра составляет 7000 м2. В цо-
кольном этаже комплекса расположен шоу-рум площадью 700 м2. 
Площадь ремзоны равна 3000 м2. 50 рабочих постов оснащены 
сертифицированным оборудованием для ремонта и обслуживания 
грузовых и малотоннажных автомобилей.

открытие нового автоцентра создаст новые рабочие места 
в московской области и внесет существенный вклад в развитие 
транспортной инфраструктуры.
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SITRAK — новая марка
На международной автомобильной выставке Auto Shanghai 

2011 компании Sinotruk и MAN SE представили новую совместную 
марку грузовых автомобилей для Китая и растущих рынков других 
стран Азии, Ближнего Востока, Африки и СНГ.

Международная торговая марка называется SITRAK, на родной 
китайский рынок новые грузовики поступят под китайским брендом 
Shandeka. На логотипе в стилизованном виде представлены три листа 
гинкго: в азиатских странах это растение символизирует выдержку 
и жизненную силу. Выбор названия торговых марок подчеркивает 
хорошие партнерские отношения между компаниями MAN и Sinotruk. 
В то время как продажей автомобилей на территории Китая будет 
заниматься Sinotruk, экспортные рынки будут обслуживаться через 
имеющиеся торговые сети компаний MAN и Sinotruk. Благодаря доле 
в компании Sinotruk компания MAN будет участвовать и в продажах 
в Китае. Предприятия рассчитывают, что до 2018 г. будет достигнут 
годовой объем продаж 200 000 грузовиков, из них 160 000 — на китай-
ском рынке.

На совместном стенде на выставке в Шанхае Sinotruk и MAN 
представляют первую модель новой марки — SITRAK T7H. Тяжелый 
грузовик T7H сочетает в себе технологии MAN с компонентами, про-
изведенными Sinotruk. Производство нового T7H планируется за-
пустить на китайском заводе в Цзинане в декабре 2011 г. Китайские 
потребители смогут заказать новый грузовик уже в первой половине 
2012 г. На экспорт автомобили начнут поступать, скорее всего, во вто-
ром полугодии 2012 г.

наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

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

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.

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

транСпорт. логиСтика. безопаСноСтЬ — 2011
транспорт, техника. Средства связи на транспорте. логистика. безопасность.

26–28 октября 2011 г., КВЦ «ВертолЭкспо», Ростов-на-Дону.

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

BUSwORLd — 2011
автобусы, туристические автобусы, оборудование, запасные части, туризм.

21–26 ноября 2011 г., Kortrijk Xpo, Кортрейк, Бельгия.

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

«автопром. автокомпоненты — 2011»
IV международная специализированная выставка-форум.

23–25 ноября 2011 г., УСК «Олимп», Тольятти.

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

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

новости
 новости ВЫСТАВКА

IVECO в Шанхае
В шанхайском международном Экспоцентре прошла 14-я международная вы-

ставка автомобильной промышленности. Стенд компании Iveco был представлен 
двумя китайскими венчурными компаниями — Naveco и Saic-Iveco Hongyan (SIH). 
На стенде были показаны несколько последних разработок в сфере грузопасса-
жирского транспорта — автомобили с традиционными ДВС, а также работающие 
на альтернативной тяге.

Naveco представила два автомобиля Luxury PowerDaily — с двигателем F1C 
и электромотором. обе модели построены на шасси PowerDaily, как и два новых 
легких грузовика Yuejin ouka. Saic-Iveco Hongyan показала три модели с завода 
Genlyon: тягач с колесной формулой 6х4, бетоно-
мешалку 8х4 и самосвал 6х4. Кроме того, Naveco 
представила новинку — легкий грузовик Yuejin 
ouka K Range 2011 модельного года. «Сердцем» 
автомобиля стал дизельный двигатель F1C, про-
изведенный компанией Fiat PowerTrain Industrial 
(FPT). Автомобиль теперь гораздо легче в управ-
лении благодаря применению импортной транс-
миссии от FPT.



паз в белоруССии
В белорусском борисове состоялось открытие производства 

автобусов ПАз малого и среднего класса, организованного груп-
пой гАз совместно с компанией «РусАвтоПром» — дистрибью-
тором компании в Республике беларусь.

В гамму выпускаемых белорусским предприятием моделей 
войдут автобусы ПАз-3205 и -4234 в различных модификациях, 
включая школьную, грузопассажирскую, полноприводную и дру-
гие. До конца 2011 года предприятие выпустит около 100 автобу-
сов ПАз, а в 2012 году перейдет на ежегодный выпуск около 
250 автобусов.

готовящиеся к сборке автобусы ПАз прошли сертификацию 
в качестве продукции белорусского производства. Уровень лока-
лизации компонентов для автобусов ПАз в Республике беларусь 
составляет около 25%.

Директор дивизиона «Автобусы» группы гАз Николай 
одинцов отметил: «Создание СП будет способствовать развитию 
продаж автобусов ПАз на белорусском рынке и обеспечению 
системы пассажироперевозок Республики беларусь».

новости

новый 
тяЖеловоз

Новая модель базовой серии полуприцепов-тя-
желовозов разработана и произведена компанией 
«Тверьстроймаш» специально для транспортировки 
строительной и дорожно-строительной техники. 
Полуприцеп 993930-S32 может быть использован для 
перевозки как одной, так и сразу нескольких единиц 
техники общей массой до 32 тонн. Благодаря мини-
мальной собственной массе изделия (всего 7,5 т) даже 
в предельно допустимом загруженном состоянии ав-
топоезд соответствует требованиям законодательства 
РФ по перевозке крупногабаритных грузов.

Размеры грузовой платформы — 8000 х 2500 мм. 
Платформа полуприцепа оснащена выдвижными 
оцинкованными уширителями, незаменимыми 
при перевозке негабаритной строительной техники. 
В транспортном положении уширители и настил 
уширителей надежно зафиксированы. Для повыше-
ния ремонтопригодности платформы и улучшения 
сцепления груза с ее поверхностью настил выполнен 
из дерева.

На полуприцеп установлена пневматическая под-
веска BPW с тремя стационарными осевыми агрега-
тами. За счет использования пневматики обеспечи-
вается плавность хода полуприцепа и равномерное 
распределение нагрузки между осями. В дополнение 
третья ось оснащена пневматическим механизмом 
подъема. Механизм срабатывает при снижении ско-
рости или при уменьшении нагрузки на ось более чем 
на 50% от номинальной величины.
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НОВИНКИ 
ПОЖАРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Группа ГАЗ представила перспективную по-
жарную технику производства Горьковского авто-
завода и автомобильного завода «Урал» на  
IV Международном салоне средств обеспечения 
безопасности «Комплексная безопасность — 
2011». Новинки пожарной техники группы ГАЗ 
представляют собой комплексные решения для 
тушения пожаров на объектах различной слож-
ности и специфики.

Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-
3308 «Садко» предназначен для лесного патрули-
рования, предотвращения и тушения низовых 
лесных пожаров, а также для защиты сельских 
поселений.

Малый лесопатрульный комплекс на базе пол-
ноприводного автомобиля ГАЗ-23107 «Соболь» 
предназначен для патрулирования и тушения 
лесных пожаров, травы и кустарника. Автомобиль 
оборудован специальной платформой с пожар-
ной установкой высокого давления, баком для 
воды, мотопомпой, дополнительным освещением. 
Кабина и платформа защищены от возгорания 
дугами безопасности

Основой экспозиции «Урала» являлся перспек-
тивный пожарный автомобиль-автоцистерна  
АЦ-8,0-67, созданный на шасси большегрузного 
полноприводного Урал-63701 (колесная форму-
ла 6х6, полная масса 33,5 т, грузоподъемность 
20,4 т). Пожарная спецнадстройка изготовлена 
совместно с компанией Katmerciler. Автомобиль 

может применяться для тушения пожаров в раз-
личных отраслях: на нефтяных и газовых объек-
тах, аэродромах и др.

Еще один перспективный пожарный автомо-
биль, представленный в экспозиции автозавода 
«Урал», выполнен на шасси Урал-4320-1951-58. 
Это автоцистерна АЦ-6,0-70, предназначенная 
для доставки к месту пожара боевого расчета, 
пожарно-технического вооружения, запаса воды 
и пенообразователя, тушения пожаров водой, 
воздушно-механической пеной. Вместимость 
емкости для воды — 6000 л, вместимость пено-
образовательного бака — 360 л. Автоцистерна 
оснащена центробежным одноступенчатым на-
сосом NP–4000S и лафетным стволом ЛС–С60У. 
Дальность подачи сплошной водяной струи — 
50 м, распыленной водяной струи — 38 м, пенной 
струи — 50 м. В пожарном автомобиле может раз-
мещаться боевой расчет из 6 человек.  Автомобиль 
укомплектован двигателем ЯМЗ–236НЕ2 мощнос-
тью 230 л. с.





RENAULT для GOLdSTAR
Транспортная компания Goldstar Transport Ltd. приобрела 

60 тягачей Renault Premium Route 460.25 6х2 евро-5, оснащен-
ных кабинами Privilege. Сделка представляет особую важность 
для Renault Trucks, поскольку это первая поставка в парк ком-
пании Goldstar Transport, состоящий из 200 автомобилей марок-
конкурентов.

Новые Renault Premium Route будут использоваться в рам-
ках 4-летнего контракта с филиалом британской судоходной 
компании — Средиземноморской судоходной компанией, кото-
рая специализируется на контейнерных перевозках.

мэтью Эшворт, генеральный директор Goldstar Transport 
Ltd.: «Компания Renault Trucks и дилер Renault Trucks Felixstowe 
предложили специальный пакет для Premium Route, который 
включает в себя сервисное обслуживание в течение 48 месяцев. 
60 автомобилей будут обслуживаться на сервисной станции 
Felixstowe и проходить техобслуживание каждые 8 недель.

VW Amarok штурмует верхние строчки в рей-
тингах популярности. Читатели специализиро-
ванных немецких изданий AutoBild Allrad и Off 
Road на днях присвоили новому пикапу первое 
место. В это же время Amarok был представлен 
на выставке спецтехники RETTmobil в роли 
базового автомобиля для внедорожной скорой 
помощи.

Новому автомобилю скорой помощи, разрабо-
танному поставщиком спецтехники WAS на базе 
VW Amarok, по плечу любые дороги. Этот пикап 
обладает повышенной проходимостью в любой 
местности. Благодаря самой широкой в классе 
грузовой платформе становятся доступны раз-

личные варианты специального оборудования 
и конструктивных изменений. Представленная 
на выставке модель внедорожной скорой помо-
щи имеет на борту все необходимое медицинское 
оборудование. В салоне могут разместиться два 
спасателя, в задней части установлены носил-
ки и дополнительное стационарное сиденье. 
Автомобиль оснащен двигателем TDI мощнос-
тью 163 л. с. с двойным турбонаддувом. Таким 
образом, внедорожная скорая VW Amarok — не-
заменимый автомобиль для спасения в горах 
или прибрежных зонах. Кроме того, возможно 
переоборудование автомобиля для спасательных 
работ в случае аварий и катастроф.

медиЦинский AMAROK

■ Компания Volkswagen Aktien-
gesellschaft увеличила долю 
в обыкновенных акциях MAN 
SE с 29,9% до 30,47%. Этот 
шаг автоматически инициирует 
обязательное публичное тен-
дерное предложение акционе-
рам MAN SE. ожидается, что 
цена за каждую обыкновенную 
акцию MAN составит 95 евро, 
а цена привилегированной акции 
MAN будет равняться внутренней 
средневзвешенной биржевой 
цене привилегированной акции 
в течение последних трех ме-
сяцев. По прогнозам, эта цена 
будет в районе 60 евро.
Для MAN SE более интенсивное 
сотрудничество с компаниями 
Scania AB и Volkswagen AG вы-
текает из логики машинострои-
тельной промышленности. Кроме 
того, более интенсивное сотруд-
ничество имеет значительный 
синергетический потенциал.

■ Состоялась передача стро-
ительно-дорожной техники 
производства группы гАз 
министерству строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской облас-
ти. Руководству региона было 
вручено 15 единиц строитель-
но-дорожной техники: 10 авто-
грейдеров «брянский арсенал», 
4 фронтальных погрузчика про-
изводства завода «Челябинские 
строительно-дорожные ма-
шины» (ЧСДм) и автогрейдер 
ЧСДм. Вся техника в ближайшее 
время начнет работу в дорожных 
и строительных организациях 
Челябинской области.
К примеру, автогрейдеры гС-
14.02 (класс 140) производс-
тва завода «брянский арсенал» 
предназначены для землерой-
но-профилировочных работ 
в дорожном, аэродромном 
и городском строительстве; для 
строительства, ремонта и содер-
жания дорог.

новости
 новости ВЫСТАВКА

новая траССовая
ооо «лукойл-центрнефтепродукт» ввело в эксплуатацию новый автозапра-

вочный комплекс в московской области. Современная трассовая АзС N473 рас-
положена на 26 километре федеральной трассы А-108 московского большого 
кольца в поселке Таблово. На АзС представлен самый широкий спектр услуг для 
автолюбителей и водителей большегрузных автомобилей. Высококачественное 
топливо отпускается через современные топливораздаточные колонки. Водители 

имеют возможность перекусить, отдохнуть: 
на станции работают магазин сопутствующих 
товаров и кафе.

По словам генерального директора 
ооо «лукойл-центрнефтепродукт» Игоря 
Фомина, при строительстве и эксплуатации 
трассовых АзС учитывался лучший россий-
ский и международный опыт. В ближайших 
планах компании строительство 14 новых АзС 
в московской области.

автопарк июнь 2011�4
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ПОД ФЛАГОМ 
МИРА
В КоломНе, НА ТеРРИТоРИИ АВТоКолоННы 1417, ПРоШел IV межДУНАРоД-
Ный ФеСТИВАль «мИР АВТобУСоВ». ПоД ФлАгАмИ ФеСТИВАля СобРАлИСь 
СПецИАлИСТы, зАНИмАющИеСя ПРоИзВоДСТВом, обСлУжИВАНИем  
И ЭКСПлУАТАцИей АВТобУСНой ТехНИКИ. НеСмоТРя НА СРАВНИТельНо 
КоРоТКИй ПРомежУТоК С момеНТА ПРеДыДУщего ПоДобНого меРоПРИ-
яТИя, УЧАСТНИКИ И оРгАНИзАТоРы УСПелИ ПоДгоТоВИТь НемАло НоВого 
И ИНТеРеСНого. михаил оЖерелЬев, Фото автора

М
есто проведения 
«Мира автобу-
сов — 2011» ос-

талось традиционным, 
а вот дата изменилась: 
апрель — как разгар дело-
вого сезона, не перенасы-
щенный транспортными 
выставками и форумами. 
По всей видимости, весен-
нее «окошко» коломенскому 
фестивалю освободила вы-

ставка «КомТранс», которая 
официально внесена в ка-
лендарь OICA и с 2011 года 
чередуется с выставкой IAA 
в Ганновере, т.е. теперь бу-
дет проводиться осенью.

За три фестивальных 
года «Мир автобусов» 
сохранил уникальное 
преимущество перед боль-
шинством выставочных 
площадок: его павильоны 

находятся на территории 
действующего автопред-
приятия, где можно взгля-
нуть на процесс не извне, 
а изнутри. И, по словам 
директора Автоколонны 
1417 Николая Сиделева, 
организаторы не намере-
ны отказываться от этого 
преимущества и менять 
место дислокации на вы-
ставочный центр.

Нынешнее автобус-
ное действо собрало 
около 100 экспонентов 
из 20 стран мира. Согласно 
официальной информа-
ции, было представлено 
на треть больше техники 
по сравнению с прошлым 
годом. Однако по субъ-
ективным ощущениям 
показалось, что выстав-
ка несколько сократила 

новости
 нОВОСТи выставка
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свой масштаб. И дело 
здесь не только в возврате 
к трехдневному формату. 
Окинув экспозицию бег-
лым взглядом, можно было 
понять, что целый ряд из-
вестных компаний на сей 
раз проигнорировали ме-
роприятие. Наверное, ре-
шили подождать до осени. 
Тем не менее представите-
лям как государственных 
организаций, так и част-
ных фирм, использующих 
в своей работе автотранс-
порт, было на что посмот-
реть — это не только новые 
знакомства и контакты, 
но и премьеры.

Польская компания 
Solaris сдержала прошло-
годнее обещание и при-
везла на фестиваль низко-
польный Urbino 12 Hybrid. 
Эта 12-метровая машина 
оснащена 225-сильным 
дизелем Cummins ISB6.7 
и системой гибридного 
привода Eaton, благодаря 
которой улучшается эко-
номичность и снижается 
уровень выбросов. Новинка 
вызвала живой интерес 
посетителей, но говорить 
о перспективах массово-
го применения гибридов 
на российском рынке се-

годня сложно — слишком 
велика первоначальная 
цена. А вот междугородный 
Solaris InterUrbino, уже 
знакомый по прошлогод-
ней выставке, останется 
в Коломне и, как планиру-
ется, скоро выйдет на один 
из пригородных маршру-
тов.

Получит прописку 
в Коломне и автобус Setra 
415 HD, представлен-
ный компанией «ЕвоБус 
Руслэнд». Этот междуго-
родный лайнер является 
представителем особой се-
рии, выпущенной тиражом 
60 единиц в честь 60-летия 
марки Setra. Автобус имеет 
обновленный внешний 
дизайн и необычное испол-
нение салона: сдвинутые 
вперед на 6 см сиденья 
предоставляют больше 
простора для пассажиров. 
Рядом с Setra разместилась 
марка Mercedes-Benz, пред-
ставленная двумя моделя-
ми — Connecto и Intouro. 
Полностью низкопольный 
12-метровый Connecto — 
достойный представитель 
семьи городских машин 
Mercedes-Benz. С дви-
гателем MB OM906 HLA 
мощностью 279 л.c., обору-

дованный автоматической 
КП ZF Ecomat, автобус мо-
жет перевезти 26 сидящих 
и 68 стоящих пассажиров. 
В свою очередь Intouro 
предназначен для приго-
родных и междугородных 
перевозок на расстояние 
до 200 км. Небольшой 
багажный отсек в 5м3 поз-
воляет взять достаточно 
багажа, а опциональное 
оснащение двигателем 
ОМ457 LA и автоматичес-
кой коробкой передач поз-
воляет приспособить этот 
автобус к решению различ-
ных транспортных задач.

Еще одной знаковой 
премьерой можно назвать 
показ туристического 
автобуса средней вмести-
мости Viseon C10, создан-
ного на агрегатной базе 
MAN. Это новый проект 
сотрудничества ООО «МАН 
Автомобили Россия» с ба-
варской компанией Viseon 
Bus. Линия автобусов 
компании MAN также была 
представлена уже хорошо 
известными в России ту-
ристическими моделями 
MAN Lion`s Coach и Neoplan 
Cityliner.

Минский автобусный 
завод решил показать 

на выставке низкопольный 
МАЗ-231, предназначен-
ный для пригородных 
и междугородных пере-
возок. Эта машина отно-
сится к большому классу 
и уже достаточно хорошо 
известна — она показы-
валась на прошлогоднем 
МАФе. А вот более свежую 
новинку — автобус малого 
класса МАЗ-241 минчане 
на выставку не привезли. 
Впрочем, наше издание 
уже опробовало эту маши-
ну во время визита на за-
вод («Автопарк», №2, 2011).

Отметились в Коломне 
и турецкие гости. Фирма 
Karsan Factory, впервые 
участвующая в «Мире ав-
тобусов», привезла автобус 
малого класса J10, создан-
ный на агрегатной базе 
Peugeot. Машина оснащена 
96-сильным турбодизелем, 
имеет переднеприводную 
компоновку и полностью 
независимую пружинно-
торсионную подвеску. 

По обыкновению в боль-
шом количестве были 
представлены автобусы 
малой вместимости. Тон 
задавали предприятия 
из Нижнего Новгорода. 
Прежде всего, это ТПК  

1. «изольда-2011» — произве-
дение ижевских мастеров.
2. этот Mercedes-Benz Sprinter 
оснащен системой видео-
наблюдения как в салоне, так 
и снаружи.
3. туристический Viseon 
C10 — новый проект сотрудни-
чества ооо «ман автомобили 
россия» с баварской компанией 
Viseon Bus.
4. водительское сиденье вп-
53205 на пневмоподвеске, 
представленное компанией 
«риат», не требует ручной ре-
гулировки под вес, что создает 
дополнительные удобства 
и экономит время.

1

2

3

4

выставка

Мир Автобусов 2011
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«София» и «Промышленные 
технологии». Не осталась 
в стороне и компания 
«Нижегородец». Она пред-
ставила 25-местный мик-
роавтобус на шасси Ford 
Transit Van. Компоновка 
салона рассчитана на раз-
мещение 17 сидячих 
и 8 стоячих пассажиров. 
Свою толику внесла и груп-
па ГАЗ. На шасси «Газели» 
ею разработан автобус для 
перевозки школьников 
ГАЗ-322133-1387. В конс-
трукции этого автобуса 
особое внимание уделено 
безопасности пассажиров. 

Транспортное средство 
оборудовано десятью мес-
тами для сидения с пояс-
ными ремнями безопаснос-
ти и стеллажом для ранцев 
в задней части салона.

Естественно, только 
этими экспонатами де-
ло не ограничивалось. 
«Скания Русь» представила 
междугородный автобус 
Scania Higer A80, а «Хендэ 
КомТранс Рус» привезла 
два автобуса Hyundai 
Universe в исполнении 
Luxury и Noble. Свои перс-
пективные машины пока-
зали Ростовский автобус-

ный завод, НефАЗ, ТагАЗ 
и Вологодский машино-
строительный завод (марка 
«Олимп»).

Несколько слов о тема-
тическом разделе компо-
нентов и сервисного обо-
рудования. Традиционный 
участник фестива-
ля — немецкий концерн 
ZF Friedrichshafen показал 
свои достижения в области 
приводной техники и ком-
понентов ходовой части 
для городского обществен-
ного транспорта. На стенде 
были представлены новая 
независимая подвеска RL 

55EC для автобусов малого 
класса с осевой нагрузкой 
до 5,8 т, а также автома-
тическая КП ZF Ecolife, 
знакомая по предыдущим 
выставкам. Интересно, что 
на этот раз ZF не ограничи-
лась статическим показом, 
а предложила специалис-
там поучаствовать в тест-
драйве автобуса ЛиАЗ-
5292, оснащенного короб-
кой ZF Ecolife. Благодаря 
смонтированному в салоне 
монитору можно было 
проследить алгоритм 
переключения основных 
узлов гидромеханической 

1. лиаз-5292 EEV прибыл  
на выставку с испытательного 
полигона.
2. независимая подвеска ZF RL 
55EC, разработанная для авто-
бусов малого класса.
3. прибор SKM-2 используется 
для проверки дверного приво-
да на «антизажим».
4. турецкий Karsan J10 интере-
сен оригинальным дизайном.
5. автобус Connecto — до-
стойный представитель семьи 
городских машин Mercedes-
Benz.
6. автобус для перевозки 
школьников газ-322133-1387.

1

2

3 4

5 6

новости
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трансмиссии. Одна из осо-
бенностей Ecolife — раннее 
включение блокировки 
гидротрансформатора. Что 
это дает? Прежде всего, 
сокращение расхода топ-
лива. Тем временем другой 
крупнейший производи-
тель гидромеханических 
АКП — компания Allison 
Transmission — отчитался 
об увеличении своего при-
сутствия на развивающих-
ся рынках. В России Allison 
также тесно сотрудничает 
с группой ГАЗ. В частнос-
ти, АКП Allison T325R ком-
плектуется низкопольный 
газовый автобус ЛиАЗ-
6213. Стало известно, что 
компания «Мосгортранс» 
уже закупила десять таких 
машин.

Новейшие разработки 
в области автобусной све-
тотехники представила 
компания Hella, впервые 
принявшая участие в этом 
мероприятии. На стенде 
дебютанта были представ-
лены новейшие разработки 
в области светотехники 
и электрики, а также 
компоненты системы ох-
лаждения двигателя и кон-

диционирования салона, 
которые Hella продвигает 
на вторичном рынке сов-
местно с компанией Behr.

Перевозчиков, имею-
щих собственную ремонт-
ную базу, считают своими 
потенциальными заказ-
чиками компания «МАХА 
Руссиа» из Петербурга 
и новгородская компания 
«Гэллакс». Петербуржцы 
в статусе дочернего пред-
приятия фирмы MAHA 
представили два новых 
экспоната: пульт управ-
ления диагностическим 
оборудованием MCD 2000 
и измеритель усилия за-
крывания дверей SKM-2, 
необходимый для про-
верки дверного привода 
на «антизажим». Среди но-
винок компании «Гэллакс» 
13-киловаттный индукци-
онный нагреватель Josam 
JH400 с 5-ступенчатой 
системой регулирования 
мощности. Этот инстру-
мент может нагревать 
через резину и пластмассу 
любые подходящие для на-
грева заржавевшие паль-
цы и болты в подвеске, 
рулевом управлении и глу-

шителе, которые обычны-
ми способами невозможно 
демонтировать.

Традиционным пунктом 
фестивальной программы 
являются конференции, 
семинары и круглые 
столы для транспорт-
ников, производителей, 
представителей власти 
и бизнеса. В нынешнем 
году в рамках фестива-
ля состоялось заседание 
московской областной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и конференция 
«Современные технологии 
на пассажирском транс-
порте». Помимо этого для 
механиков сервисных цен-
тров были впервые про-
ведены курсы по ставшей 
за последний год актуаль-
ной теме «Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
систем кондиционирова-
ния в автобусах».

Но фести-
валь — это не только 
деловая, но и культурная 
программа. К 85-летию 
регулярного автобусного 
сообщения в Подмосковье, 
отмечаемого в нынешнем 

году, ГУП «Мострансавто» 
подготовило встречу ве-
теранов предприятия 
и привезло уникальные 
экспонаты своего музея, 
среди которых, к примеру, 
автобус, перевозивший 
участников Олимпиады-
80. Однако настоящей 
«фишкой» развлекательной 
части нынешнего фестива-
ля стал Ям — Ямская сло-
бода с торговыми рядами, 
костюмированным людом 
и… кораблем. Его из кузова 
«Сетры» сделали ижевские 
мастера. 

И наконец, итоги 
конкурса посетителей — 
«Лучший в “Мире автобу-
сов”», традиционно прово-
димого каждый год, начи-
ная с первого фестиваля. 
В этом году больше всего 
голосов в разных номина-
циях набрали: «Лучший 
микроавтобус» — Mercedes-
Benz Sprinter 515 компа-
нии «Авилон»; «Лучший 
городской автобус» —  
НефАЗ-52998; «Лучший 
туристический автобус» — 
Setra 415 HD компании 
«ЕвоБус Руслэнд». Кто сле-
дующий? 

7. 12-метровый Solaris Urbino 
12 Hybrid оснащен 225-силь-
ным дизелем Cummins ISB6.7 
и системой гибридного привода 
Eaton.
8. Широкий ассортимент голо-
вной оптики для пассажирского 
транспорта представлен компа-
нией Hella.
9. низкопольный маз-
231 предназначен для меж-
дугородных и пригородных 
перевозок.
10. этот экземпляр Setra 415Hd 
является представителем 
особой серии, выпущенной 
к юбилею марки. автобус 
имеет обновленный внешний 
дизайн и необычное исполне-
ние салона.7

8

9 10

выставка

Мир Автобусов 2011
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АВТОРИТЕТНыЙ 
ФОРуМ
межДУНАРоДНАя ВыСТАВКА И КоНФеРеНцИя По ТРАНСПоРТУ И логИСТИКе 
«ТРАНСРоССИя» В 16-й РАз СобРАлА В СТолИЧНом ЭКСПоцеНТРе ВеДУщИх ИгРоКоВ 
В СФеРе гРУзоВых ПеРеВозоК. михаил оЖерелЬев, Фото автора

В 
нынешнем году 
в «ТрансРоссии» при-
няли участие более 

450 компаний из 31 стра-
ны. По сравнению с про-
шлым годом площадь 
выставки увеличилась 
на 14%. Экспозиция была 
поделена на тематические 
секции: автомобильные 
и железнодорожные пере-
возки, перевозки водным 
транспортом, логисти-
ческие услуги, инфор-
мационные технологии. 
Национальные павильоны 
представили ряд стран, 
среди которых Германия, 
Финляндия, Чехия, 

Бельгия, Испания, Латвия, 
Литва и Эстония. Впервые 
со своими стендами высту-
пили Украина и Казахстан.

Представитель 
Минтранса РФ, откры-
вая пленарное заседание 
конференции, отметил, 
что задачи сегодняшнего 
дня оказались более гло-
бальными, чем предпо-
лагалось еще 5 лет назад. 
В частности, в 2010 году 
серьезно поменялся вектор 
основных транспортных 
потоков — многие грузы 
переориентировались 
на рынки Юго-Восточной 
Азии. По-иному стала 

выстраиваться логис-
тика грузоперевозок. 
Но главная сегодняшняя 
тенденция — усиление 
глобальной конкуренции, 
которая охватывает рынки 
товаров и услуг. И чтобы 
выдержать конкуренцию, 
транспортные услуги 
должны быть предостав-
лены в кратчайшие сроки, 
качественно и по разум-
ной цене. При этом важно 
обеспечить безопасность 
всех участников перевоз-
ки. Примеры решения 
этих сложных задач мож-
но было найти, осмотрев 
выставочную экспозицию.

В любой современной 
логистической цепи осо-
бую актуальность приоб-
ретают информационные 
технологии, позволяющие 
проводить мониторинг 
подвижных объектов. 
Навигационные системы 
на базе спутниковых груп-
пировок ГЛОНАСС/GPS, 
разработанные компа-
ниями «Антор Бизнес 
Решения», «Русские на-
вигационные техноло-
гии» и Itob, уже успели 
зарекомендовать себя как 
инструмент эффективного 
управления автопарками. 
Но разработчики не оста-

новости
 нОВОСТи выставка
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навливаются на достигну-
том и продолжают расши-
рять функционал предла-
гаемых продуктов.

Компания Itob предста-
вила новое решение «1С: 
Центр спутникового мони-
торинга ГЛОНАСС/GPS», 
представляющее собой 
универсальную систему 
контроля подвижных объ-
ектов, транспорта и пер-
сонала. Особенностью 
продукта является ис-
пользование платформы 
1С. Это дает возможность 
интеграции практически 
с любыми внешними про-
граммами и оборудова-
нием на основе открытых 
стандартов и протоколов 
передачи данных.

Компания «Русские на-
вигационные технологии» 
продемонстрировала сразу 
несколько решений на ба-
зе системы мониторинга 
транспорта «АвтоТрекер». 
Прежде всего, это новое ти-
повое решение «Безопасное 
вождение», позволяющее, 
опираясь на объективные 
данные, оценить индиви-
дуальный стиль работы 
водителей и получить 

посекундную статистику 
всех его действий в случае 
ДТП. Другой разработкой 
компании является ин-
теллектуальный бортовой 
блок АТ-10, способный 
работать как в режиме 
GPS, так и в совмещенном 
режиме ГЛОНАСС/GPS. 
Устройство имеет много-
функциональный интер-
фейс с настраиваемыми 
параметрами входов/вы-
ходов, что позволяет под-
ключать к нему большое 
количество периферийных 
устройств.

Интересную иннова-
цию в области транспор-
тных информационных 
технологий представила 
группа компаний ППМ. 
На выставке был показан 
напольный электронный 
терминал доступа, при-
способленный к работе 
в составе автозаправоч-
ного комплекса. Терминал 
ППМ позволяет проводить 
обслуживание на АЗС 
по отпуску ГСМ транспор-
ту клиента, идентифици-
рованного по номерному 
знаку автомобиля и радуж-
ной оболочке глаза водите-

ля. Уже в нынешнем году 
пилотный проект такой 
системы будет запущен 
на 73-х АЗС, расположен-
ных на крупнейших феде-
ральных трассах.

Целый ряд современных 
решений в области обо-
рудования для обработки 
груза представили оте-
чественные и зарубежные 
производители. Компания 
«Авард Эттачментс Россия» 
продемонстрировала 
новую линейку опроки-
дывателей контейнеров 
MiTilt. Базовая модель 
опрокидывателя MiTilt с уг-
лом подъема 70 градусов 
применяется для загрузки 
контейнеров сыпучим 
материалом, а усовершенс-
твованная модель с углом 
подъема 90 градусов удоб-
на при погрузке металло-
лома. Компания Activ Oy 
(Финляндия) в очередной 
раз показала систему ус-
коренной загрузки стан-
дартных 20- и 40-футовых 
контейнеров. Механизм, 
похожий на транспортер, 
может использоваться для 
погрузки/разгрузки как 
штучных грузов, так и то-

варов, уложенных на па-
леты.

Полный арсенал при-
способлений, призванных 
обеспечить целостность 
груза в процессе транспор-
тировки, показал торго-
вый дом ЗПУ МСК. Среди 
специфических продуктов 
можно выделить унифици-
рованные системы элек-
тронной идентификации 
и пломбирования на ос-
нове RFID-технологий. 
На Западе использование 
электронных пломб, обес-
печивающих запись/чте-
ние информации, давно 
считается обычной прак-
тикой, а в России такие 
системы еще малоизвес-
тны.

Главный итог состояв-
шегося мероприятия — об-
мен опытом и идеями, 
которые, возможно, внесут 
определенный вклад в раз-
витие транспортной сис-
темы. Впрочем, по мнению 
участников, судить о том, 
выльются ли новые обще-
ния в конкретные контрак-
ты, рано, тем более что се-
годня на рынке перевозок 
нет дефицита услуг. 

1. терминал ппм позволя-
ет идентифицировать чело-
века по радужной оболочке 
глаза. Считается, что у это-
го оборудования большое 
будущее.
2. масштабная модель 
контейнерного козлового 
в экспозиции компании «балт-
кран».
3. одно из решений компа-
нии «русские навигационные 
технологии» в области транс-
портного мониторинга.
4. профессиональная грузо-
подъемная оснастка от груп-
пы компаний «Севзапканат».

выставка
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ГАРАНТИЯ 
В ПОДАРОК
В ЧеСТь 100-леТНего юбИлея ПоСТАВКИ В РоССИю ПеРВого гРУзоВИ-
КА SCANIA КомПАНИя «СКАНИя-РУСь» ПРоДлИлА гАРАНТИю НА СИло-
ВУю лИНИю ПРеДлАгАемых ею КоммеРЧеСКИх АВТомобИлей И АВ-
ТобУСоВ. ТеПеРь гАРАНТИйНый СРоК УВелИЧИВАеТСя До 3 леТ, А Для 
НеКоТоРых моДелей — До 5. огРАНИЧеНИя По ПРобегУ Не ПРеДУС-
моТРеНы. михаил оЖерелЬев



для вСех типов автомобилЬной техни-
ки SCANIA Силовая линия включает три 
компонента: двигателЬ, коробку пере-
дач, задний ведуЩий моСт. карданная 
передача в этот переченЬ не попадает.

Н
едавно отметившая 100-летие присутствия 
в России марка Scania в лице официального 
дистрибьютора — компании «Скания-Русь» 

преподнесла своим заказчикам фирменный подарок. 
На силовую линию магистральных тягачей Scania, 
полная масса которых в составе автопоезда не превы-
шает 45 т, гарантийные обязательства увеличивают-
ся на срок до 5 лет. Аналогичным образом продлева-
ется гарантия на силовую линию развозных автомо-
билей, а также автобусов Scania OmniExpress и Scania 
Higer. Юбилейное спецпредложение не обошло сторо-
ной и заказчиков автомобилей Scania, предназначен-
ных для магистральных перевозок, полная масса ко-
торых в составе автопоезда составляет от 45 до 60 т, 
покупателей техники строительного и специального 
назначения и владельцев автобусов Scania OmniLink, 
по данной технике бесплатная гарантия компонентов 
силовой линии увеличена на срок до 3 лет. Каковы же 
условия, при которых российские клиенты Scania 
получают увеличенную гарантию на приобрета-
емые грузовики и автобусы, и о каких нюансах 
должны знать владельцы транспортных средств, 
попадающих под действие специального предло-
жения? С этими вопросами мы обратились к ре-
гиональному менеджеру по продажам компании 
«Скания-Русь» Камилу Каримову.

— На рынке коммерческой техники услуга 
продленной гарантии сегодня предлагается 
несколькими компаниями. В чем основные 
особенности предложения «Скании-Русь»?

— Прежде всего, отмечу, что продление га-
рантийных обязательств распространяется 
на всю автомобильную технику Scania, пе-
реданную заказчику с 17 ноября 2010 года. 
И услуга эта абсолютно бесплатная. Он лишь 
должен заключить с авторизованным ди-
лером Scania, поставившим технику, соот-
ветствующее дополнительное соглашение. 
Естественно, что на протяжении всего срока 
действия увеличенных гарантийных обяза-
тельств обслуживание и ремонт грузовиков 
и автобусов должны проводиться исключи-
тельно силами авторизованных дилерских 
центров Scania.

— Может ли клиент, заключивший 
соглашение о продленной гарантии, об-
служивать и ремонтировать машину у 
разных дилеров?

— Соглашение о продленной гарантии 
после подписания клиентом, дилером 
и третьей стороной ООО «Скания-
Русь» дает право владельцу техники 
Scania обслуживать, ремонтировать ма-
шину и пользоваться гарантией на всей 
территории России, на любой из 37 ав-
торизованных сервисных станций 
Scania.

— Что подразумевается под тер-
мином «силовая линия», на которую 
решено продлить гарантийные обя-
зательства компании? Различается 
ли это понятие применительно к 
дорожным автомобилям, автобу-
сам и спецтехнике?

— Для всех типов автомобильной 
техники Scania силовая линия вклю-
чает три компонента: двигатель, коробку передач, за-
дний ведущий мост. Если быть более конкретным, 

то в случае с двигателем имеются ввиду следующие де-
тали: клапанные крышки, привод рокеров, толкатели, 
головки цилиндров и их прокладки, направляющие 
клапанов и пружины, блок цилиндров, гильзы и их уп-
лотнения, поршни и кольца, шатуны и шатунные 
вкладыши, коленчатый вал и коренные вкладыши, 

распредвал и роликовые толкатели, масля-
ный насос и его привод, 

привод  
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топливного насоса, привод ГРМ, крышка ГРМ, маховик 
и его кожух, поддон, масляный охладитель, впускной 
и выпускной коллекторы, турбокомпаунд и электрон-
ная система управления.

Что касается коробки передач, то увеличенные 
гарантийные обязательства распространяются 
на ее картер и внутренние части, включая планетар-
ный редуктор, коробку отбора мощности (при усло-
вии, что она установлена на заводе), крышку меха-

низма переключения передач, валы и шестерни, элек-
тронную система управления.

Наконец, для ведущего моста перечень гарантийных 
деталей включает в себя шестерни главной передачи, 
цилиндры управления блокировкой дифференциала, 
полуоси, балку моста, ступицы, подшипники, колесные 
редукторы и цилиндр подъема тележки. В этот список 
входит и дифференциал, но при условии, что узел вы-
шел из строя не по причине срыва блокировки.

— Распространяется ли продленная гарантия на 
карданную передачу?

— На карданную передачу распространяется толь-
ко базовая гарантия — 1 год без ограничения пробега.

— Существуют ли ограничения по продлен-
ной гарантии для автомобилей с гидрофициро-
ванными надстройками, смонтированными 
не на заводе Scania, а у производителей кузовов  
и надстроек?

перевозчик, заключивШий СоглаШение 
о продленной гарантии моЖет обСлу-
ЖиватЬ и ремонтироватЬ автомобили 
и автобуСы в любом из 38 авторизо-
ванных СервиСных центров SCANIA.

1
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новЫе гАрАнтии scania

— Продленная гарантия сохраняется на все выше-
перечисленные элементы силовой линии, установлен-
ные на заводе Scania. Отмечу, что установка кузовов 
и надстроек на наши шасси должна осуществляться в 
соответствии с инструкциями и требованиями Scania.

— Что еще, на Ваш взгляд, должны знать вла-
дельцы транспортных средств Scania, попадаю-
щих под действие специального предложения по 
продленной гарантии на силовую линию? 

— В случае изменения типа эксплуатации, владе-
лец автомобиля Scania, должен проинформировать 
об этом дилера, поскольку вместе со сменой типа экс-
плуатации и транспортной задачи может измениться 
и план проведения технического обслуживания.

— Продление гарантии — одна сторона вопро-
са. Другой, не менее важный аспект — наличие 
необходимых запчастей. Насколько широк в на-
стоящее время ассортимент центрального склада 
Scania?

— На текущий момент ассортимент нашего скла-
да превышает 14 тыс. наименований. Любой дилер 
Scania может разместить здесь свой заказ и опера-
тивно получить необходимую запасную часть. В слу-
чае необходимости, есть возможность осуществить 
оперативную авиа доставку нужной детали со склада 
в Бельгии, на котором хранится более 60 тысяч на-
именований. Мы ценим время наших клиентов и стре-
мимся сократить сроки ремонта до минимума.

— Программа продленной гарантии работает с 
ноября минувшего года. Каковы ее промежуточ-
ные результаты, много ли постоянных клиентов 
Scania заключили дополнительное соглашение на 
продленную гарантию на силовую линию?

—Нашим клиентам специальное предложение 
по продленной гарантии на силовую линию очень 

нравится, от всех мы получаем только положительные 
отзывы. По нашим прогнозам дополнительная гаран-
тия будет распространяться практически на все гру-
зовики и автобусы Scania, поставленные нашим кли-
ентам в период действия специального предложения.

— Срок действия юбилейной акции ограничен 
по срокам. Планирует ли Scania в дальнейшем 
предлагать подобные сервисные продукты?

— В будущем мы, разумеется, планируем выводить 
на рынок новые сервисные продукты, более совершенные 
и более удобные для клиентов. Однако сейчас забегать 
далеко вперед не буду. Могу сказать только, что «Скания-
Русь» уже приняла решение продлить акцию по продлен-
ной гарантии на силовую линию до конца 2011 года. 

1. на протяжении всего срока действия увеличенных гарантийных обя-
зательств обслуживание грузовиков и автобусов должно проводиться 
силами авторизованных дилерских центров Scania.
2. гарантия на силовую линиюразвозных автомобилей и коммунальной 
техники увеличена на срок до 3 лет.
3. юбилейное специальное предложение не обошло стороной покупате-
лей строительной и специальной техники.
4. Соглашение о продленной гарантии трехстороннее. после подписания 
клиентом и дилером оно согласовывается с компанией «Скания-русь».

2

4

при Смене СобСтвенника транСпортного 
СредСтва новый владелец моЖет про-
долЖатЬ полЬзоватЬСя продленной га-
рантией толЬко в том Случае, еСли он 
оповеСтит об этом Своего дилера.

3
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грузовики знакомство СРАВнЕниЕ

TRAKKER  
ПО-НАШЕМу
ВыПУСКАемые РоССИйСКо-ИТАльяНСКИм СП «ИВеКо-АмТ» Тяжелые ШАССИ IVECo 
TRAKKER По ПРАВУ СТАлИ оДНИмИ Из НАИболее ВоСТРебоВАННых СРеДИ ПРеДСТАВ-
леННых В РоССИИ АНАлогоВ зАРУбежНых мАРоК. И В ЭТом НемАлАя зАСлУгА СПе-
цИАлИСТоВ РАСПоложеННого В мИАССе СП, КоТоРые ВНеСлИ В КоНСТРУКцИю целый 
РяД УСоВеРШеНСТВоВАНИй, оПТИмАльНым обРАзом АДАПТИРоВАВШИх ЭТИ АВТо-
мобИлИ К оСобеННоСТям ЭКСПлУАТАцИИ В НАШей СТРАНе. конСтантин закурдаев, Фото автора.

Iveco-AMT TrAkker  ПОЛНАЯ МАССА САМОСвАЛА: 38 500 Кг  НАЧАЛО ПРОизвОдСтвА: оКТябРь 2010 г.
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В Европе Iveco Trakker обычно 
работают в куда более щадящем ре-
жиме. А посему при переносе произ-
водства этих автомобилей в Миасс 
их конструкцию подвергли целому 
ряду довольно существенных дора-
боток, прежде всего затронувших 
ходовую часть.

Начнем с того, что даже для се-
дельных тягачей, а также модифи-
каций, предназначенных для уста-
новки широкого спектра самых раз-
нообразных кузовов, «Ивеко-АМТ» 
использует в качестве базового ис-
ключительно самосвальное шасси, 
которое отличается увеличенной 
толщиной лонжеронов. От прочнос-
ти его рамы напрямую зависит, на-
сколько удастся увеличить колесную 
базу автомобиля при необходимос-
ти смонтировать на нем спецнад-
стройку значительных габаритов. 
Ведь расстояние между первым 
и вторым мостами у европейских 

Ч
то в первую очередь дела-
ет любой зарубежный про-
изводитель, готовя свой 

грузовик к поставкам в Россию? 
Усиливает его конструкцию. Не из-
бежал этого и Iveco Trakker, сборку 
которого в Миассе освоили в ян-
варе 2005 года под обозначением 
Урал-Ивеко-6339. Причем все про-
водимые в данном направлении 
работы легли на плечи конструк-
торов СП «Ивеко-АМТ» (в то время 
оно называлось «Ивеко-УралАЗ»). 
Ведь кому, как не им, знать все 
нюансы российской эксплуатации 
автомобилей собственного произ-
водства, основная часть которых 
применяется при прокладке тру-
бопроводов, отсыпке дорог, вывозе 
леса и буксировке тралов с много-
тонной гусеничной техникой. И все 
это — в тяжелейших условиях почти 
непроходимого бездорожья и суро-
вой сибирской зимы.

Iveco Trakker составляет максимум 
3500 мм, и этого часто бывает не-
достаточно. Поэтому колесную базу 
сделанных в Миассе шасси иногда 
наращивают вплоть до 6050 мм. 
Естественно, что при подобной «рас-
тяжке» лонжероны должны быть 
как можно прочнее, а значит — как 
можно толще.

Именно из-за необходимости 
поставлять заказчикам едва ли 
не каждый третий Trakker в вариан-
те с увеличенной колесной базой СП 
отказалось от закупки у итальянцев 
уже готовых рам, освоив их сборку 
самостоятельно. Удлинители лон-
жеронов «Ивеко-АМТ» тоже изготав-
ливает собственными силами, как 
и заднюю балку рамы с размещен-
ным на ней фаркопом, передние бук-
сирные приспособления с выводом 
крепления крюков непосредственно 
на лонжероны, а также траверсу — 
поперечную балку, соединяющую 
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ния характерных для штампованных 
деталей концентраторов напряже-
ний, которые в жестких условиях 
эксплуатации нередко становятся 
причиной возникновения трещин.

Интересно, что некоторое вре-
мя назад с целью усиления ходовой 
части выпускаемых автомобилей 
«Ивеко-АМТ» попробовало заказы-
вавать в Италии стабилизатор попе-
речной устойчивости увеличенной 
толщины. Но, как показала практи-
ка, при движении по пересеченной 
местности из-за недостаточной элас-
тичности он в конце концов вырывал 
проушины, к которым крепился. В ре-
зультате сейчас компания вернулась 
к использованию прежних, меньших 
по толщине стабилизаторов.

А вот установка на изготавлива-
емые в Миассе тягачи предназна-
ченных для использования на бездо-
рожье шин размерностью 16R20 себя 
оправдала. Правда, для этого специ-
алистам компании пришлось увели-
чить c 1390 до 1450 мм расстояние 
между осями задней тележки, что 
повлекло изменения в конструкции 
реактивных штанг, рессор и кардан-
ного вала. Для производства всех пе-
речисленных элементов подобрали 

эксклюзив. Разработанной на «Ивеко-
АмТ» двухрядной кабины нет даже у самого 
Iveco S.p.A.

обратите 
внимание

идентиФикаЦия. Вместо трех проре-
зей в передней облицовке кабины сделаны две, 
но более высокиx.

оба лонжерона в месте установки ба-
лансиров рессор задней подвески.

Заднюю буксирную балку «Ивеко-
АМТ» сегодня устанавливает даже 
на седельные тягачи, которые по тре-
бованию части заказчиков должны 
не только работать с самыми разны-
ми полуприцепами, но и при необ-
ходимости суметь перевезти с места 
на место поставленную на колеса 
«бытовку» или любой другой прицеп. 
А без фаркопа это сделать, естествен-
но, нельзя.

Установка вместо одного перед-
него буксирного крюка двух, с пере-
носом их с бампера на выведенные 
вперед лонжероны рамы, связана 
с тем, что через ставшие непрохо-
димыми в распутицу участки мес-
тности выпускаемые «Ивеко-АМТ» 
автомобили, в частности лесовозы, 
как правило, немилосердно тащат 
гусеничными бульдозерами. И если 
буксирный крюк оставить на бампе-
ре, его просто-напросто сорвет, при-
чем, скорее всего, вместе с передней 
поперечиной рамы.

Что касается траверсы, в Миассе 
ее решили изготавливать методом 
лазерной резки с последующей гиб-
кой. Это позволило избежать появле-

1

2

1. откидываемая передняя панель кабины значительно упрощает ежедневное обслуживание. 
2. после проведенного рестайлинга российский Trakker не отличается от европейского. 
3. Самосвальную платформу ковшевого типа увеличили до 15 «кубов» за счет комплектации шас-
си 24-дюймовыми колесами, выдерживающими повышенную нагрузку
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когда автомобилям предстоит ра-
ботать на пересеченной местности. 
Тогда ресиверы, «банки» глушителя 
и другое низко расположенное обору-
дование переустанавливают как мож-
но выше. Второй случай — когда из-
готавливается шасси под пожарный 
автомобиль. На некотором удалении 
от стандартной кабины такого шас-
си ставится модуль, рассчитанный 
на перевозку нескольких полностью 
экипированных бойцов пожарного 
расчета. Из-за этого и приходится 
переносить часть смонтированных 
на раме агрегатов.

Стоит добавить, что в арсенале 
собственных разработок «Ивеко-
АМТ» есть не только отдельные пас-
сажирские модули, но и удлинен-
ный вариант стандартной кабины 
с четырьмя дверьми и двумя рядами 
сидений. Кстати, подобной много-
местной кабины нет даже у самого 
Iveco S.p.A.!

Свой вклад конструкторы сов-
местного предприятия внесли и в со-
вершенствование обычной одно-
рядной кабины, устанавливаемой 

на изготавливаемые в Миассе Iveco 
Trakker: они усилили ее каркас, 

увеличили количество свароч-
ных точек. Кроме того, в ко-

ротком «дневном» варианте 
эту кабину по желанию за-

казчика комплектуют от-
кидной спальной пол-

кой. 

ских Iveco Trakker сразу же после 
приобретения оборудует их специа-
лизированными контрольными сис-
темами, которые в режиме онлайн 
следят за различными эксплуатаци-
онными параметрами, в том числе 
за мгновенным расходом топлива.

Из других доработок ходовой час-
ти Iveco Trakker следует отметить 
выполняемую совместным предпри-
ятием перекомпоновку подвешен-
ных на раму агрегатов. Делается это 

в двух случаях. Первый 
из них — 

российских партнеров: удлиненный 
кардан из импортной карданной тру-
бы делают в Москве, а доработанные 
рессоры поставляет Чусовской ме-
таллургический завод. Этот завод 
на сегодня — единственное в России 
предприятие, чья продукция на про-
тяжении уже многих лет использу-
ется в ходовой части выпускаемых 
«Ивеко-АМТ» автомобилей: этими 
рессорами, которые, кстати, вза-
имозаменяемы с «камазовскими», 
комплектуют все российские Iveco 
Trakker. И лишь недавно к ним до-
бавились отечественные топливные 
баки. Правда, с первым их постав-
щиком партнерство не заладилось: 
у половины закупаемых баков 
со временем вышибало внутренние 
переборки. Естественно, этого про-
изводителя оперативно заменили 
другим, который сумел решить все 
проблемы с качеством. В результате 
автомобили вместо 300-литровых 
итальянских баков получили рос-
сийские, емкостью 455-590 л, осна-
щенные топливозаборниками с по-
догревом. Единственное, чего до сих 
пор не удается добиться ни от од-
ного из наших выпускающих баки 
заводов, — комплектация баков 
современными датчиками уров-
ня топлива, способными рабо-
тать не только в режиме да/нет. 
Но данная проблема сейчас стоит 
не столь остро, поскольку значи-
тельная часть заказчиков россий-

3
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Немало сил и ресурсов «Ивеко-
АМТ» потратило на создание само-
свалов, которые постепенно заня-
ли в производственной програм-
ме предприятия одно из ведущих 
мест. К их выпуску оно приступило 
в 2006 году, организовав произ-
водство нескольких самостоятельно 
спроектированных моделей. А затем 
заказчикам предложили еще и са-
мосвальные надстройки, разрабо-
танные в рамках сотрудничества 
с их ведущим европейским произ-
водителем, компанией Cantoni. Год 
от года специалисты «Ивеко-АМТ» 
совершенствовали конструкцию 
своих самосвалов, и сейчас, буду-
чи максимально адаптированными 
к работе в российских условиях, они 
во многом превзошли зарубежные 
аналоги.

Начнем с того, что конструкто-
ры СП отодвинули самосвальную 
платформу подальше от кабины ав-
томобиля, одновременно уменьшив 
ее задний свес. Первое сделали для 
снижения нагрузки на управляемую 
ось — прежде она была нагружена 
на все сто процентов, и при посто-
янной эксплуатации на бездорожье 
это в конце концов приводило к по-
ломкам. Кроме того, сдвиг кузова 
назад упростил доступ к размещен-
ному за кабиной запасному коле-
су: при установке самосвальных 

платформ той же Cantoni снять его 
составляет целую проблему. Ну а за-
дний свес укоротили с целью не до-
пустить опрокидывание автомобиля 
при подъеме кузова — в условиях 
российского Севера сыпучий груз 
нередко примерзает к днищу и со-
здает опасный опрокидывающий мо-
мент.

Во избежание упомянутого 
примерзания груза специалисты 
«Ивеко-АМТ» тоже приняли ряд мер. 
Традиционно для этого отработав-
шие газы пускают через проходя-
щие по периметру платформы полые 
лонжероны, сделанные для ее уси-
ления. Но с переходом к двигателям 
экологического класса Евро-3, отли-
чающимся пониженной температу-
рой отработавших газов, подобное 
решение оказалось недостаточным. 
Как результат — с наступлением 
холодов в месте разгрузки самосва-
лов приходится ставить экскаватор, 
который счищает примерзающий 
груз (и то не весь — три-четыре «ку-
ба» в любом случае уезжают обратно 
к месту погрузки). Чтобы решить 
данную проблему, в Миассе разрабо-
тали кузова, у которых для прохож-
дения отработавших газов использо-
ваны не только все без исключения 
продольные, но еще и поперечные 
усилители. К тому же, для улучшения 
теплопередачи сечение этих усили-

1. Седельный тягач Iveco-AMT 633910 может работать в составе 
автопоезда массой почти в сотню тонн.
2. рессоры для российских Iveco Trakker поставляет чусовской 
металлургический завод.
3. после модернизации Iveco Trakker стали оснащать более мощ-
ным дизелем, развивающим 420 л.с.
4. большинство выпускаемых в миассе Iveco Trakker комплектуют 
передним ведущим мостом.
5. в миассе даже для шасси и седельных тягачей используют 
раму от самосвала, отличающуюся самым высоким запасом 
прочности.

1

2

3
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2550

техниЧеские характеристики
колесная формула 6х6
Снаряженная масса, кг 16 000
полная масса, кг 38 500
объем кузова, м3 15
объем топливного бака, л 300 или 500
двигатель:
 модель Iveco Cursor 13
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый, евро-3
 рабочий объем, см3 12 900
 мощность, л. с. при мин-1 420 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 1000–1500
коробка передач мех., 16-ступенчатая 
подвеска: 
 передняя зависимая,  
  параболические рессоры
 задняя  зависимая, балансирная
тормоза барабанные, с ABS

Цена
базовая, руб. — н.д.
тестируемого автомобиля, руб. — н.д.
сервис
заводская гарантия — 1 год или 100 000 км 
межсервисный пробег, км —  
40 000 км или 800 моточасов
конкуренты
Astra HD8, MAN TGS, Mercedes-Benz Actros, 
Scania P380, Tatra Jamal T163, Volvo FMX

многосторонняя доработка ходовой 
части и кабины исходя из особен-
ностей применения в дорожно-кли-
матических условиях нашей страны. 
обилие электроники и электрики 
в модернизированных автомобилях, 
усложняющих их ремонт в полевых 
условиях.

IveCO-AMT TRAKKeR

3500 1390

8260
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телей выполнили не квадратным, 
а трапециевидным, чтобы они со-
прикасались с днищем как можно 
большей площадью. В результате 
обогреваемой удалось сделать 63% 
платформы, что обеспечивает пол-
ную сходимость груза даже при ус-
тановке двигателей экологического 
стандарта Евро-4.

Сначала, около двух лет назад, по-
добную систему подогрева внедрили 
на выпускаемых «Ивеко-АМТ» 12-ку-
бовых кузовах ковшевого типа. Затем 
она появилась на 15-кубовых короб-
чатых кузовах. А теперь — и на новой 
модели ковшового кузова, геометри-
ческая вместимость которого доведе-
на до 15 м3 (первые оборудованные 
такими кузовами Iveco Trakker изго-
товили в сентябре 2010).

За счет каких резервов компания 
нашла возможность пойти на уве-
личение объема загрузки ковшевых 
кузовов? Ведь их ставят главным 
образом на самосвалы с односкатной 
ошиновкой, для которых перевозка 
12 кубов грунта всегда считалась 
предельной? С этой целью «Ивеко-
АМТ» вместо 22,5-дюймовых колес 
переходит на колеса диаметром 
24 дюйма. При том же внешнем ра-
диусе шин они обладают более высо-
кой грузоподъемностью и к тому же 
позволяют снизить тепловую нагруз-
ку на колесные диски: нагрев тормоз-

повысилась вместимость установ-
ленных за сиденьями ящиков для 
личных вещей, изменились форма 
сидений и механизмы их регули-
ровки. А из новшеств, связанных 
с конструкцией силового агрегата 
и ходовой части, можно отметить 
переход к использованию мульти-
плексной электропроводки, разда-
точных коробок производства ZF, 
подключаемого привода переднего 
моста взамен постоянного, а также 
дизелей семейства Cursor 13, раз-
вивающих 420 л. с. против прежних 
380 л. с. Более того, новые двигатели 
начали комплектовать электромаг-
нитной муфтой вентилятора систе-
мы охлаждения с электронным уп-
равлением (она более приспособлена 
к работе в сложных климатических 
условиях) и новым комбинирован-
ным моторным тормозом повышен-
ной эффективности.

Комплекс усовершенствований 
и доработок, внесенных в конструк-
цию выпускаемых в Миассе автомо-
билей, сделал их одними из наибо-
лее адаптированных к российским 
условиям эксплуатации среди всех 
зарубежных моделей данного класса 
и назначения. Неудивительно, что 
русский Trakker из года в год ста-
новится все более востребованным, 
а посему «Ивеко-АМТ» расширяет 
производство этих шасси, а также 
всевозможной выпускаемой на их ба-
зе спецтехники. 

ных барабанов из-за увеличившего-
ся зазора теперь не столь интенсивно 
воздействует на их пояса.

К
о всему сказанному не будет 
лишним добавить, что осенью 
минувшего года российские 

Iveco Trakker подверглись серьезной 
модернизации. После нее выпускае-
мые в Миассе автомобили по эксте-
рьеру и интерьеру перестали отли-
чаться от аналогов, изготавливае-
мых в Европе.

Внешне обновленные грузовики 
выделяются более высокими прорезя-
ми в облицовке радиатора, увеличив-
шимися выштамповками на дверях, 
а также черной, а не серой окраской 
переднего бампера и пластиковых 
крыльев. Кроме того, наружные лю-
ки багажных ящиков теперь рас-
полагаются не на одной, а на обеих 
боковинах и сделаны заметно выше. 
Фирменная эмблема стала крупнее 
и теперь вписана в прорезь возду-
хозаборника, а обозначение Trakker 
переместилось под самое ветровое 
стекло. Все эти вроде бы незначи-
тельные изменения позволили вы-
свободить значительное пространс-
тво на фронтальной части кабины, 
где перевозчик может разместить 
название своего предприятия.

Стал значительно современнее 
интерьер миасских Iveco Trakker, 

4

5

1823
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ДЛЯ ДАЛЬНОБОЯ
МАз-6312А9-320  ПОЛНАЯ МАССА: 25 500 Кг  НАЧАЛО ПРОдАЖ: мАй 2010 г.  ЦЕНА: 2 280 000 РУб.

В РоССИИ Не ТАК Уж ЧАСТо ВСТРеЧАюТСя АВТоПоезДА В ВИДе боРТоВого ТягАЧА 
И ПРИцеПА С ТеНТом, К ТомУ же С КолеСНой ФоРмУлой 6х4, зАДейСТВоВАННые 
НА межДУгоРоДНых, А Уж Тем более НА межДУНАРоДНых ПеРеВозКАх. хоТя, еСлИ 
обРАТИТьСя К СТАРомУ СВеТУ, То оКАжеТСя, ЧТо В зАПАДНой еВРоПе ПоДобНые 
АВТоПоезДА зАНИмАюТ ВеСомУю ЧАСТь В АВТомобИльНых ПеРеВозКАх. А ПоСемУ 
мы РеШИлИ ПРИСмоТРеТьСя К РеСТАйлИНгоВой НоВИНКе мИНСКого АВТозАВоДА 
мАз-6312А9-320, КАК РАз И ПРеДСТАВляющей Собой ДАННый ВИД ПоДВИжНого 
СоСТАВА С ПоПРАВКой НА РоССИйСКИе УСлоВИя ЭКСПлУАТАцИИ. Сергей моиСеев, Фото автора

О
сновное различие «головы» 
с полуприцепом и бортового 
тягача с прицепом — в объеме 

перевозимого груза, маневреннос-
ти, способах загрузки и универсаль-
ности использования. Бортовому 
тягачу с прицепом за больший объ-
ем перевозимого груза приходится 
расплачиваться худшей маневрен-
ностью, ограничениями в способах 
загрузки и полной потерей уни-
версальности. Но, как говорится, 
каждому свое. Поэтому и бортовые 

тягачи с прицепами имеют полное 
право на существование. Итак, об-
ратим свой взор на МАЗ-6312А9, 
правда, без прицепа.

Рестайлинговая кабина МАЗ вне-
шне весьма схожа со своей предшес-
твенницей. Однако большая часть 
различий находится за наружными 
панелями кабины. Хотя надо отдать 
должное мазовским дизайнерам. 
Минимальными средствами они до-
бились максимальной выразитель-
ности. Увидев такой тягач на трас-

1. интерьер 
приборной 
панели кон-
сервативен. 
надеемся, что 
его тоже ждет 
скорое обнов-
ление.
2. С обновлен-
ной кабиной 
маз стал 
более похожим 
на европейские 
грузовики.

1
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В составе автопоезда МАЗ-6312А9 
+ МАЗ-870110 данное транспортное 
средство способно перевозить груз 
объемом свыше 93 м3 (46 + 47,3 м3) 
и общей массой до 26 750 кг (тех-
нически возможно транспортиро-
вать до 28 250 кг). При этом полная 
масса автопоезда составит 44 000 
(45 500) кг.

Пожалуй, единственное, что вы-
зывает нарекание, так это довольно 
высокая (1400 мм) погрузочная вы-
сота. Но тут ничего не поделаешь, 
по нашим дорогам только на та-
ких колесах и ездить. В Западной 
Европе этому автопоезду делать 
нечего. Там столько колес не надо, 
они могут быть поменьше, а груза 
можно взять побольше…

Что ж, заглянем в кабину. Из-
за установки спальной кабины 

с высокой крышей места здесь до-
статочно и для работы, и для отды-
ха. Кабина считается двухместной 
и оборудована двумя спальными 
местами. Автономный отопитель 
входит в штатную комплектацию.

Оглядевшись, отмечаем относи-
тельно удобное водительское кресло 
и объемное рулевое колесо с меха-
нической регулировкой колонки. 
Можно без больших трудозатрат по-
догнать органы управления по свое-
му усмотрению. «Спартанское» тор-
педо напомнило о корнях данного 
автомобиля. Аналоговые указатели 
на панели приборов, с нашей точ-
ки зрения, ухудшают их читабель-
ность. К слову сказать, во время 
поездки на МАЗ на других грузови-
ках мы видели более современную 
и информативную комбинацию 

се, сразу и не распознаешь в нем 
братский МАЗ. Ко всему прочему 
применение кабины с высокой кры-
шей добавляет ему солидности, как, 
впрочем, и выдает с головой его ис-
тинное предназначение — перевоз-
ку грузов на дальние расстояния.

На предоставленный для зна-
комства грузовик была установле-
на бортовая платформа с тентом. 
Ее внутренний объем составлял 
46 м3. Грузоподъемность тягача — 
13 250 кг. При этом завод огова-
ривает такой параметр, как тех-
нически возможная грузоподъем-
ность, которая равняется 14 250 кг. 
Поскольку мы начали с разговора 
об автопоездах, то в продолжение 
темы заметим, что на МАЗе для дан-
ного тягача разработан и соответс-
твующий прицеп — МАЗ-870110. 

2
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1. под передней откидной панелью находятся щупы и заливные гор-
ловины, в общем, все, что необходимо для ежедневного то.
2. в качестве тягача маз-6312 готов буксировать прицеп грузопо-
дъемностью 14 тонн. общая грузоподъемность автопоезда в этом 
случае составит 28 тонн.
3. оснащение топливного фильтра подогревом входит в стандартную 
комплектацию.

приборов. Видимо, это особенность 
именно такой комплектации грузо-
вика — МАЗ-6312А9-320. А вооб-
ще, комплектаций на МАЗе сейчас 
столько, что уже зашел разговор 
о существенном уменьшении их ко-
личества за счет унификации.

Самое время заглянуть под каби-
ну. Тестируемый грузовик оснащен 
рядной дизельной «шестеркой» про-
изводства Ярославского моторного 
завода. ЯМЗ-650.10 на сегодня один 
из самых востребованных моторов 
у потребителей мазовской продук-
ции, причем настолько, что мото-
ров просто не хватает. Оснащенный 
турбонаддувом с интеркулером, 
он выдает 412 л. с. и 2100 Нм. Мотор 
соответствует экологическим но-
мам Евро-3. В 2012 году в нашей 
стране, возможно, все-таки введут 
нормы Евро-4. В Ярославле к этому 
готовы. ЯМЗ-650.10 уступит место 
его усовершенствованной модифи-
кации ЯМЗ-651, которая отвечает 
нормам Евро-4 и внешне почти 
не отличается от «шестьсот пяти-
десятки». Остается добавить, что 
ЯМЗ-650.10 агрегатируется с меха-
нической 16-ступенчатой коробкой 
передач производства фирмы ZF: 
модель 16S2220 с делителем.

На грузовик установлена тор-
мозная система с ABS. Кроме того, 
имеется обширный перечень до-

полнительного оборудования, ко-
торое можно установить за доплату: 
противобуксовочная система ASR, 
бортовая система контроля и диа-
гностики с функциями контроля 
осевой нагрузки, кондиционер, 
независимый воздушный отопи-
тель кабины, магнитола с CD-про-
игрывателем, противосолнечный 
козырек, переднее и заднее проти-
воподкатное защитное устройство, 
круиз-контроль, обтекатели, элек-
троуправляемые зеркала фирмы 
Mekra, цифровой тахограф, а так-
же преобразователь напряжения 
24/12 В.

Управлять бортовым тягачом 
МАЗ-6312А9-320 не так просто, 
как хотелось бы. Требуется некото-
рое время для того, чтобы почувс-
твовать себя уверенно за рулем. 
В общем, не так, как в импортных 
грузовиках — сразу сел и поехал, 
и никаких проблем. Но при этом 
рестайлиноговая кабина обладает 
неплохой обзорностью, позволяю-
щей водителю уверенно держаться 
в плотном транспортном потоке.

Установка мощной ярослав-
ской «шестерки» пошла машине 
на пользу. При движении грузовик 
достаточно динамично разгоняется 
и позволяет не использовать весь 
ряд передач, а пропускать их через 
одну. Конечно, при этом надо от-

1
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техниЧеские характеристики
колесная формула 6x4
Снаряженная масса, кг 12 300
полная масса, кг 26 500
объем фургона, м3 46
объем топливного бака, л 500
двигатель:
 модель ямз-650.10
 тип рядный, 6-цилиндровый,  
  дизельный,  
  с турбонаддувом, евро-3
 рабочий объем, см3  11 120
 мощность, л. с. при мин-1 412 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1200–1300
коробка передач мех., 16-ступенчатая
подвеска зависимая, рессорная
тормоза пневматические,  
  барабанные
размер шин 315/80R22,5

благодарим компанию «русбизнесавто» 
за организацию поездки на минский 
автомобильный завод.

Цена
базовая, руб. — 2 280 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
2 280 000
сервис
заводская гарантия —   
1 год или 100 000 км
межсервисный пробег, км — 5000–7000
конкуренты
КАмАз-65117, Ford Cargo

Дизайн кабины, современный ди-
зель, приемлемый расход топлива.
Консервативный интерьер салона, 
большая высота загрузки.

маз-63�2а9-320

9760 2550
40

00
4400 2035

раЦионально. ящик для инструментов 
соседствует с топливным баком с правой сто-
роны грузовика.

обратите 
внимание

неудаЧно. Современный тягач оказался 
без обязательных ныне пассивных элементов 
безопасности, в данном случае боковой защиты.

дать должное примененной здесь 
16-ступенчатой механической КП 
фирмы ZF.

Завершая наше знакомство с бор-
товым тягачом МАЗ-6312А9-320, 
можем констатировать, что завод, 
в чем мы и не сомневались, про-
должает совершенствовать свою 
продукцию по всем направлени-
ям. Что же относительно подме-
ченных нами мелких недоработок, 
то мы уверены в том, что все они 
будут изжиты. 

2

3
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ПРИБАВЛЕНИЕ 
В СЕМЕЙСТВЕ
В РоССИИ СТАРТоВАлИ ПРоДАжИ СРеДНеТоННАжНых гРУзоВИКоВ ISuZu N-СеРИИ 
НоВого ПоКолеНИя — моДелИ NPR75. СбоРКА мАШИН НАЧАлАСь В КоНце ПРоШло-
го гоДА НА зАВоДе КомПАНИИ «СоллеРС» В елАбУге. По ЭТомУ ПоВоДУ В КоНце 
АПРеля Сего гоДА былИ оРгАНИзоВАНы ПРезеНТАцИя И ТеСТ-ДРАйВ ДАННой мо-
ДелИ ISuZu. зНАКомСТВо С НоВИНКой ПРохоДИло НА ИСПыТАТельНых ДоРогАх 
ДмИТРоВСКого ПолИгоНА. михаил бибичев, Фото автора

ISUZU NPr75Lk  ПОЛНАЯ МАССА: 7500 Кг  НАЧАЛО ПРОдАЖ: яНВАРь 2011 г.  ЦЕНА: 1 545 000 РУб.

Н
а самом деле новая модель 
Isuzu NPR75 построена 
на платформе хорошо из-

вестной российским перевозчи-
кам Isuzu NQR75, но отличается 
наличием ряда технологических 
новшеств. При проектировании 
автомобиля использовались сов-
ременные дизайнерские решения 
и инновационные цифровые тех-
нологии, в результате удалось по-
высить комфорт и безопасность 
водителя.

Мировая премьера среднетон-
нажных грузовиков Isuzu N-серии 
нового поколения состоялась еще 
в 2008 году. Премьерный показ 
Isuzu NPR75 в России прошел год 
назад на выставке «Комтранс-2010», 
там же было объявлено о том, что 
в конце года начнется серийное 
производство модели на заводе 
в Елабуге, принадлежащем СП 
«Sollers-Isuzu». И действительно, 
в конце 2010 г. началась сборка 
NPR75, а вначале 2011-го она стала 

доступна широкому кругу потреби-
телей.

Итак, Isuzu NPR75 — это сред-
нетоннажный грузовик с колес-
ной формулой 4х2 полной массой 
7,5 т и грузоподъемностью шасси 
4835 кг. Модель имеет три вари-
анта колесной базы: 3815, 4175 
и 4475 мм, что вкупе с универ-
сальной рамой монтажной дли-
ной до 6,2 м позволяет размещать 
на шасси разного рода надстройки. 
Это могут быть бортовая платформа 

36 автопарк июнь 2011
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с тентом или без, промтоварный 
или изотермический фургон, эва-
куатор, бортовая платформа с КМУ, 
автогидроподъемник, цистерна, 
самосвал и т. д. Кроме того, необ-
ходимо отметить, что на средне-
тоннажных грузовиках Isuzu NPR, 
собираемых в России, используют-
ся сверхпрочная рама, полностью 
защищенная от коррозии кабина 
и подвеска, способная выдерживать 
более высокие нагрузки.

Внешне отличить NPR от пред-
шественницы NQR сможет даже 
далекий от автомобилей обыва-
тель, так как одним из самых глав-
ных новшеств является совершено 
иная, низко посаженная кабина. 
Она не только отличается по ди-
зайну, но и прибавила в размерах, 
а также имеет более жесткую конс-
трукцию. Передний металличес-
кий бампер с противотуманными 
фарами окрашен в цвет кабины. 
Кронштейны зеркал заднего вида 
широко разведены по сторонам. 
Огромные вертикально располо-
женные фары головного света вы-
полнены сдвоенными. На крыше 
предусмотрены габаритные огни, 
а на дверях повторители поворо-
тов. Такого набора светотехники 
более чем достаточно. Нижняя 
часть передней панели кабины те-
перь съемная, крепится на болтах. 
Дверные ручки для большего удобс-
тва расположены вертикально.

Посадка в машину удобная. Это, 
в первую очередь, заслуга низко 
посаженной кабины и увеличенного 
дверного проема. Кроме того, на но-
вой кабине конструкторам удалось 
нарастить длину и ширину поднож-
ки. Имеется и поручень. Усевшись 
за руль Isuzu NPR, обнаруживаешь, 
что придраться особо и не к че-
му. К качеству сборки и материа-
лам отделки претензий также нет. 
И с эргономикой полный порядок 
благодаря регулируемой рулевой 
колонке и достаточному диапазону 
регулировок водительского крес-
ла. Рычаг КП удобно расположен 
на специальном подиуме между си-
деньями. Передняя панель радует 
глаз. Показания приборов читаются 
легко. Тянуться к переключателям 
различных систем нет необходи-
мости. Разумеется, в кабине Isuzu 
NPR есть достаточное количество 

ящичков, полочек и ниш для до-
кументов, а также всевозможных 
полезных в дороге вещей. Из удобств 
можно выделить наличие пепель-
ницы, карманов в дверях и пары 
подстаканников.

Как уже было сказано, кабина 
NPR, в сравнении от NQR, прибави-
ла в размерах, то есть стала шире, 
выше и глубже, поэтому в ней с ком-
фортом разместятся водитель и два 
пассажира, причем свободного про-
странства хватает и для ног, и над го-
ловой. Приятным дополнением для 
водителя могут стать обогрев зеркал 
заднего вида, причем уже в «базе», 
и механический регулятор оборотов 
холостого хода. Электрические стек-
лоподъемники, кондиционер и цен-
тральный замок можно заказать 
за дополнительную плату. Сегодня 
среднетоннажный грузовик Isuzu 
NPR75 предлагается в России по-

1. в салоне грузовика просторно и уютно.
2. в верхней части кабины, над ветровым 
стеклом, конструкторы разместили объем-
ные вещевые полки.

1
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ка в двух комплектациях, причем 
с разницей всего в 6 тыс. руб.

С точки зрения ремонтопригод-
ности модель NPR смотрится непло-
хо. Чтобы добраться до двигателя, 
необходимо откинуть кабину. Эта 
операция выполняется достаточно 
легко — вполне справится один 
человек. При откинутой кабине до-
ступ к двигателю и его узлам ничем 
не ограничен.

Под кабиной Isuzu NPR установ-
лен хорошо знакомый по модели 
NQR 4-цилиндровый дизельный дви-
гатель 4НК1-ТС. Силовой агрегат 
в исполнении Евро-3 объемом 5,2 л 
развивает максимальную мощность 
150 л. с. при 2600 мин-1. Как утверж-
дают представители Isuzu, ресурс 
данного дизеля при правильной экс-
плуатации и своевременном обслу-
живании может достигать 1 млн км, 
причем подобные заявления под-

тверждаются опытом эксплуатации 
автомобилей Isuzu NQR в России.

Агрегатируется двигатель с 6- 
ступенчатой механической КП. 
Кстати, 6-ступенчатая «механика» 
также является новшеством для мо-
дели Isuzu NPR75. Подвеска на гру-
зовике спереди и сзади зависимая, 
рессорная, со стабилизатором попе-
речной устойчивости на передней 
оси. Тормозная система гидравли-
ческая с барабанными механизма-
ми на всех колесах. В базовую комп-
лектацию также включены системы 
ABS, ASR и EBD.

Из приятных мелочей отметим 
наличие зуммера заднего хода, 
закрывающейся на ключ крыш-
ки 100-литрового топливного бака 
и топливного фильтра с подогревом 
и сепаратором воды.

Для тест-драйва организаторы 
приготовили три грузовика Isuzu 

21
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1. 100-литровый топливный бак обеспечивает среднетоннажнику 
значительный запас хода.
2. Спереди и сзади применена рессорная подвеска.
3. в новой кабине с комфортом разместятся водитель и два пас-
сажира.
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знакомство

isuzu nPr75lk
6–16 т

выполнялось следующим образом. 
Необходимо подъехать к самому 
краю 30%-ного спуска и включить 
первую или вторую передачу. Затем 
подрулевым переключателем акти-
вировать моторный тормоз. Далее 
движение на спуск с убиранием ноги 
с педалей. Работу моторного тормоза 
следует признать достаточно эффек-
тивной: машина плавно скатывается 
с крутого спуска без использования 
рабочей тормозной системы.

Единственное, что не понра-
вилось, — нечеткая работа КП. 
Не всегда при трогании с места уда-
валось включить передачу с первого 
раза. Да и при движении не всегда 
удавалось попасть в нужную по-
зицию. И это при том, что ходы 
рычага не большие. Думается, про-
изводственникам стоит обратить 
внимание на этот недостаток, дабы 
он не портил общего впечатления.

В заключение скажем, что новый 
среднетоннажник Isuzu NPR75 — 
достаточно многофункциональный 
и комфортабельный грузовик с мно-
жеством систем безопасности уже 
в базовой комплектации. Он удобен 
как для маневрирования в городских 
условиях, так и для пригородных 
перевозок. Остается добавить, что 
гарантия на Isuzu NPR Российской 
сборки 2 года или 100 000 км про-
бега. 

техниЧеские характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2665
полная масса, кг 7500
грузоподъемность шасси, кг 4835
минимальный радиус разворота, м 7,6
объем топливного бака, л 100
двигатель:
 модель 4НК1-ТС 
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, евро-3
 рабочий объем, см3 5193
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 2600
 крутящий момент, Нм при мин-1 404 при 1500
коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
подвеска зависимая, рессорная
тормоза барабанные, с ABS
размер шин 215/75R17,5

автомобиль предоставлен  
оао «Соллерс».

Цена
базовая, руб. — 1 545 000
тестируемого автомобиля, руб. — 1 545 000
сервис
заводская гарантия — 2 года  
или 100 000 км
межсервисный пробег, км — 10 000 км
конкуренты
Hyundai HD78, Mitsubishi Fuso Canter,  
Hino 300-й серии

Просторная современная 3-местная 
кабина. Удобен в обслуживании и 
ремонте, множество систем безопас-
ности уже в базовой комплектации.
Нечеткая работа КП, небольшие ин-
тервалы между То.

ISUZU NPR75LK

6690 2115

22
65

3815 1680

практиЧно. Роль защиты топливного 
фильтра-сепаратора выполняет металлический 
щиток.

обратите 
внимание

удобно. Воздушный фильтр при необ-
ходимости можно поменять быстро и без 
проблем.

NPR75: один с изотермическим фур-
гоном и два с обычной грузовой плат-
формой. В кузов одного из них было 
загружено порядка 2 тонн балласта. 
За рулем нового среднетоннажника 
чувствуешь себя вполне уверенно. 
Органы управления расположены 
очень удачно. Усилия на педалях 
минимальны, поэтому со сцеплени-
ем и тормозами управляешься легко. 
Рулевое управление четкое, с не-
плохой обратной связью. Вибрации 
дизельного силового агрегата прак-
тически не передаются на рулевое 
колесо и другие органы управления. 
Обзорность на Isuzu NPR отменная 
благодаря большой площади остек-
ления кабины и увеличенным зер-
калам заднего вида. Ниспадающие 
линии боковых стекол обеспечивают 
неплохую обзорность по сторонам. 
Подвеска в меру жесткая, неболь-
шие ямы и поперечные трещины 
дорожного полотна проглатывает 
неплохо, да и крены в поворотах 
минимальны. На одном из участков 
дорог Дмитровского полигона уда-
лось проверить эффективную рабо-
ту моторного тормоза. Упражнение 

4. в качестве кузовных надстроек могут 
быть использованы фургоны различного 
назначения, в данном случае изотермичес-
кий фургон.
5. при откинутой кабине доступ к узлам 
и агрегатам двигателя свободный.

4

5
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ОДНОКЛАССНИКИ
C ТоЧКИ зРеНИя ФУНКцИоНАльНоСТИ В РоССИИ ПИКАПы яВляюТСя СПецИФИЧеСКИм 
ТРАНСПоРТНым СРеДСТВом. НемНого НАйДеТСя ВлАДельцеВ ПоДобНых мАШИН, 
КоТоРые ИСПользУюТ Их КАК КоммеРЧеСКИй ТРАНСПоРТ, Тем Не меНее ПоКлоН-
НИКоВ У НИх Не мАло. СегоДНя мы хоТИм РАССКАзАТь СРАзУ о ДВУх ПРеДСТАВИ-
Телях ДАННого СегмеНТА — VW AMARoK И ToYoTA HILuX. ЭТИ моДелИ ПояВИлИСь 
НА НАШем РыНКе оТНоСИТельНо НеДАВНо И НАхоДяТСя, ТАК СКАзАТь, В оДНой 
ВеСоВой КАТегоРИИ. михаил бибичев, Фото Сергея моиСеева

ToYoTA HILUX  ПОЛНАЯ МАССА: 2760 Кг  НАЧАЛО ПРОдАЖ: НоябРь 2010 г.  ЦЕНА:  оТ 985 000 РУб.
voLkSWAGeN AMArok  ПОЛНАЯ МАССА: 3040 Кг  НАЧАЛО ПРОдАЖ: СеНТябРь 2010 г.  ЦЕНА:   оТ 987 100 РУб

40 автопарк июнь 2011
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сравнение

toyota hilux • volkswagen amarok
<6 т

И
значально сравнивать Volks-
wagen Amarok и Toyota Hilux 
мы не планировали. Дело 

в том, что о VW Amarok мы расска-
зывали еще в прошлом году, когда 
он только дебютировал на мировой 
арене. Другое дело Toyota Hilux: эта 
модель стала доступна российс-
кому потребителю лишь в конце 
прошлого года. Так сложилось, что 
в наше поле зрения она до сих пор 
не попадала. Когда пришло вре-
мя брать машину на тест, появи-
лась возможность откатать и VW 
Amarok. Глупо было отказывать-
ся от сравнительного теста, ведь 
автомобили являются не только 
одноклассниками, но и прямы-
ми конкурентами. Тем не менее 
мы не ставили перед собой цель 
выделить явного лидера или аут-

сайдера, поэтому выводы будут 
относительными.

Российская премьера VW 
Amarok и Toyota Hilux состоялась 
в рамках Московского между-
народного автосалона в августе 
прошлого года, а уже через ме-
сяц на пикапы стали принимать 
заказы от клиентов. Необходимо 
отметить, что Toyota Hilux произ-
водится уже давно. За ее плечами 
славная история нескольких поко-
лений. Однако до недавнего време-
ни эта модель к нам официально 
не поставлялась, за исключением 
«серых» дилеров. Что же касается 
Amarok, то это первый созданный 
в Германии пикап в сегменте лег-
ких коммерческих автомобилей 
марки Volkswagen грузоподъем-
ностью 1 т.

Оба автомобиля имеют рамную 
конструкцию, 5-местную кабину, 
грузовую платформу и способны 
взять на борт порядка 1 тонны раз-
личного груза. Не будем заострять 
внимание на внешности пикапов, 
а только скажем, что выглядят они 
элегантно и внушительно. При этом 
Amarok немного шире и выше.

Посадка в салон Amarok высо-
ковата, так как кузов находится 
довольно высоко над дорогой, но эту 
задачу облегчают ухватистые по-
ручни на передних стойках. В про-
сторном салоне все по высшему 
разряду: кожаные кресла, 2-зонный 
климат-контроль, CD-магнитола 
с сенсорным экраном, подогрев пе-
редних сидений, круиз-контроль 
и многое другое. Удивляться тут не-
чему: нам предоставили машину 

4�автопарк июнь 2011
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в самой роскошной комплектации 
Highline. Удобно устроиться за ру-
лем помогут регулируемая по вы-
лету и наклону рулевая колонка 
и регулируемое по высоте сиденье 
с отличной боковой поддержкой.

Не менее богато оснащен и са-
лон Hilux, так как машина была 
тоже в максимально возможной 
комплектации. Правда, здесь 
настроить водительское крес-
ло по высоте не удастся, равно 
как и рулевую колонку по вылету. 
Зато порадовало наличие кожаного 
многофункционального рулевого 
колеса и высококачественных ма-
териалов отделки салона, при этом 
собрано и подогнано все довольно 
аккуратно.

Болезнь многих пикапов — от-
сутствие должного комфорта пас-
сажиров второго ряда сидений. 
Сначала открываем заднюю дверь 
VW Amarok. Устроившись на заднем 
диване, понимаешь, что немецкие 
инженеры серьезно поработали 
при создании своего первого пика-
па и устранили такой недостаток, 
как отсутствие должного комфорта 
и неудобства посадки. Сидеть здесь 
действительно приятно, колени 
не упираются в спинки передних 
кресел и не находятся на уровне 
груди. Свободного пространства 
предостаточно, причем как для ног, 

так и над головой, здесь свободно 
усядутся три взрослых пассажира. 
За задней спинкой нашлось место 
для инструмента, а если поднять 
подушку дивана, освобождается до-
полнительное место для багажа.

У Toyota Hilux со вторым рядом 
сидений тоже все обстоит неплохо, 
несмотря на чуть меньшие габа-
риты. Пассажиры чувствуют себя 
здесь вполне комфортно. И все же, 
поскольку кузов Hilux несколько 
уже, троим будет немного тесно-
вато, а для двоих седоков в самый 
раз. Чтобы сложить заднее сиденье, 
достаточно одного, что называется, 
легкого движения руки. При транс-

формации открывается доступ 
к удобным боксам для инструмента 
и разных мелочей.

Кузова обоих пикапов были до-
оборудованы надстройками, по-
этому создавалось впечатление, 
что они идентичны по габаритам 
и объему. Но это не так. Размеры 
грузовой платформы Volkswagen 
составляют 1555 мм в длину 
и 1620 мм в ширину, тогда как 
у Toyota эти показатели состав-
ляют 1547 мм и 1515 мм соот-
ветственно. Казалось бы, разница 
небольшая, но, как показывает 
практика, именно нескольких сан-
тиметров порой и не хватает, что-

необыЧно. Комбинация приборов размес-
тилась в трех колодцах.

обратите внимание

практиЧно. Под диваном второго ряда 
сидений есть удобные боксы для инструмента.

42 автопарк июнь 2011
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бы увезти какой-нибудь габарит-
ный груз. Кроме того, немецким 
инженерам удалось по максимуму 
разнести задние колесные арки, 
расстояние между которыми со-
ставляет 1222 мм. В результате 
на платформу можно спокойно 
поставить европоддон (1200 мм), 
причем поперек кузова. Для срав-
нения: расстояние между задними 
колесными арками у Hilux состав-
ляет всего 1000 мм.

Перевозке габаритных грузов 
и удобству погрузки-разгрузки обе-
их машин способствует откидной 
задний борт, который при откры-
тии ложится вровень с полом кузо-
ва. Важным критерием для подоб-
ной техники является погрузочная 
высота, на Amarok она составля-
ет (по нашим замерам) 800 мм, 
на Hilux чуть больше — 880.

В кузове Volkswagen предусмот-
рены такелажные петли, которые 
позволяют надежно фиксировать 
перевозимый груз и тем самым 
предотвращать его смещение или 
повреждение. А вот отсутствие 
напольного покрытия не радует. 
Во-первых, пол кузова очень сколь-
зкий, а во вторых, можно легко 
повредить лакокрасочное покры-
тие. На Toyota эта проблема ре-
шена с помощью пластикового 
вкладыша. При осмотре грузовых 
отсеков машин мы обнаружили 
весьма интересную деталь. Дело 

в том, что на пластиковой облицов-
ке заднего откидного борта Hilux 
есть выштамповки под стаканы. 
Ничего подобного мы ни на одном 
автомобиле раньше не встречали. 
На наш взгляд, охотники, рыболовы 
и просто любители пикников оце-
нят это по достоинству.

Как уже отмечалось, кузова тес-
тируемых машин были дообору-
дованы надстройками. Очень по-
лезная вещь. Они, прежде всего, 
позволяют закрыть грузовой отсек 
на ключ. Во-вторых, способны убе-
речь перевозимый груз от воздейс-
твия атмосферных осадков, а их то-
нированные стекла скроют наличие 
поклажи от посторонних глаз.

На VW Amarok был установлен 
дизельный силовой агрегат объ-
емом 2 л мощностью 163 л. с., ко-
торый агрегатируется с 6-ступенча-
той механической КП. На Hilux тоже 
дизель, но объемом 3 л мощностью 
171 л. с., а в качестве трансмиссии 
5-ступенчатый автомат.

Ездить по городу больше понра-
вилось на Toyota Hilux, и в первую 
очередь это заслуга АКП, которая 
не обременяет частыми переклю-
чениями передач в бесконечных 
пробках, да и левая нога отдыхает. 
Посадка высокая, обзорность вели-
колепная, огромные зеркала заднего 
вида представляют полную карти-
ну того, что происходит по бокам 
и сзади. Легкий и удобный руль 

1. подключение переднего моста и по-
нижающего ряда передач в трансмиссии 
осуществляется дополнительным рычагом, 
точь в точь как в серьезных внедорож-
никах.
2. под капотом Toyota Hilux разместился 
3-литровый 171-сильный турбодизель.
3. надстройка грузового отсека не только 
увеличивает объем перевозимого груза, 
но и позволяет запирать ее на ключ, тем 
самым предохранять поклажу от не чистых 
на руку людей.
4. в люксовую комплектацию Toyota вклю-
чена продвинутая Cd-магнитола.

2

3

4

1

ToYoTA HILUX
Неплохая эр-
гономика ра-
бочего места 
водителя, 
достаточно 
мощный 
силовой агре-
гат, наличие 
АКП.
Во время 
движения 
грохот 
кузовной 
надстройки 
несколько 
утомляет.
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И Hilux, и Amarok имеют жестко 
подключаемый передний привод 
и понижающий ряд в трансмис-
сии. У Amarok можно заблокиро-
вать еще и задний межколесный 
дифференциал. На Hilux подклю-
чение переднего моста и понижай-
ки выполняется как на настоящем 
внедорожнике, с помощью допол-
нительного рычага. На Amarok 
задействование всех полнопри-
водных функций осуществляется 
специальными клавишами, сгруп-
пированными возле рычага КП.

Бездорожье — вот настоящая 
стихия полноприводного пика-
па! Машины уверенно движутся 

по раскисшей колее грунтовки, 
преодолевая скользкие подъемы 
и неглубокие броды. Если про-
являть разумную осторожность, 
Volkswagen и Toyota проедут через 
многие места, кажущиеся непро-
ходимыми. Но раскрыть внедо-
рожный потенциал автомобилей 
в полной мере нам не удалось, 
причиной чему стали неподхо-
дящие для таких экспериментов 
шины, в которые были обуты оба 
грузовичка.

В 
заключение напомним, что 
изначально мы не ставили 
перед собой цель выбрать 

удобно. Комбинация приборов проста 
и не перегружена лишней информацией.

обратите внимание

раЦионально. за спинкой заднего сиде-
нья нашлось место для инструмента и аптечки.

с внятными реакциями. На уровне 
и тормоза, обеспечивающие плав-
ное и прогнозируемое замедление. 
Мощности двигателя вполне хвата-
ет для маневрирования в плотном 
городском потоке. А еще Hilux мо-
жет похвастать мягкой подвеской. 
Однако проблемы могут возникнуть 
при парковке, так как длина маши-
ны более пяти метров, а дополни-
тельно установленная надстройка 
значительно снижает обзорность 
назад. Здесь как нельзя кстати при-
годились бы парктроник либо ка-
мера заднего обзора при движении 
вспять.

Amarok мало чем уступает Hilux 
в плане комфорта и ходовых ка-
честв, но толкаться в городских 
пробках с механической КП за-
нятие малоприятное. То ли дело 
за городом, где передачи переклю-
чать так часто не надо, едешь се-
бе и едешь, наслаждаясь дорогой 
и автомобилем, который по осна-
щению и комфорту практически 
не отличается от более дорогих 
внедорожников.

Тем не менее полноприводную 
технику приобретают не только 
для езды по городу и асфальтовым 
магистралям. Вот и мы решили 
выбраться на бездорожье, благо 
в активе обеих машин достаточно 
большой внедорожный арсенал. 
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сравнение

toyota hilux • volkswagen amarok
<6 т

  vW AMArok ToYoTA HILUX
техниЧеские характеристики
колесная формула 4х4 4х4
Снаряженная масса, кг 2173 1975
полная масса, кг 3040 2982
габариты (длина/ширина/высота), мм 5254/1944/1834 5255/1835/1820
колесная база, мм 3095 3085
объем топливного бака, л 80 80
двигатель: 
 тип дизельный, евро-4 дизельный, евро-4
 рабочий объем, см3 1968 2982
 мощность, л.с. при мин-1 163 при 4000 171 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 400 при 1500-2000 360 при 1400-3200
коробка передач механическая,  автоматическая, 
  6-ступенчатая 5-ступенчатая
подвеска: 
 передняя независимая,  независимая,  
  пружинная пружинная
 задняя зависимая, рессорная зависимая, рессорная
тормоза: 
 передние диск., вентилируемые диск., вентилируемые
 задние барабанные барабанные
размер шин 255/60R18 265/65R17
максимальная скорость, км/ч 181 175
Цена
базовая цена, руб. 987 100 985 000
цена тестируемого автомобиля, руб. 1 280 600 1 628 500
сервис
заводская гарантия 2 года без ограничения 3 года  
  пробега  или 100 000 км
межсервисный пробег, км 20 000  10 000
конкуренты
Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, Nissan Navara 

автомобили предоставлены ооо «Фольксваген груп рус» и ооо «тойота мотор».

лучшего, а потому и VW Amarok, 
и Toyota Hilux пришлись нам по ду-
ше. Они достаточно комфортны 
и неплохо оснащены. Их вполне 
можно расценивать как более деше-
вую альтернативу пассажирским 
внедорожникам. При этом необхо-
димо учитывать, что данные пи-
капы обладают солидным запасом 
проходимости и могут взять на борт 
порядка 1 т груза. А если этого бу-
дет мало, Hilux и Amarok способны 
буксировать прицеп, оборудован-
ный тормозами, полной массой 
до 2,5-2,8 т.

Сегодня пикапы в России 
по своему прямому назначению 
в большинстве случаев не использу-
ются. Их владельцами становятся, 
как правило, жители загородных 
домов, любители активного отды-
ха, а также рыбаки и охотники. 
Одной из причин такого положе-
ния вещей является высокая цена. 
Вряд ли какой-нибудь фермер будет 
перевозить в кузове пикапа сто-
имостью в миллион рублей дрова 
или мешки с картошкой, хотя у нас 
всякое возможно. 

1. моторный отсек на Amarok просторный, 
все заливные горловины в зоне свободно-
го доступа.
2. между колесных арок грузовой плат-
формы свободно встает европоддон,  
причем поперечно.

1

2

vW AMArok
Внушитель- 
ный внешний 
вид, простор-
ный салон, 
вместитель-
ный грузовой 
отсек, удоб-
ная посадка 
пассажиров 
второго ряда 
сидений, 
экономичный 
двигатель.
Посредствен- 
ная обзор-
ность назад 
при движе-
нии задним 
ходом. 
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ГРАВИЙНыЙ 
КАРЬЕР:  
ТРИ ЧЕЛОВЕКА!..
С ПояВлеНИем обНоВлеННого MERCEDES-BENZ VITo его ПолНоПРИВоДНАя ВеРСИя 
Не зАСТАВИлА Себя Долго жДАТь. А Для Того ЧТобы можНо было ПоЧУВСТВоВАТь 
РАзНИцУ, КомПАНИя DAIMLER ПРеДложИлА оПРобоВАТь ВСю гАммУ ПолНоПРИ-
ВоДНых LCV мАРКИ MERCEDES-BENZ, ПРИЧем Не гДе-НИбУДь, А В ПРеДмеСТьях 
ТУРИНА, НА СеВеРе ИТАлИИ. Сергей Жуков, Фото автора и MERCEdES-BENZ
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В
полне резонно может про-
звучать вопрос: а чем, собс-
твенно, вызван интерес к уже 

достаточно хорошо известным 
на рынке автомобилям? Ларчик 
открывался просто. Две последние 
зимы Западная Европа переживает 
повышенный спрос на полнопри-
водные машины. Причиной послу-
жили частые снегопады, гололед 
и распутица. Причем на первое мес-
то при выборе авто выходили не та-
кие показатели, как проходимость, 
а управляемость и способность ма-
шины держать дорогу в экстремаль-
ных погодных условиях.

Все действо, на которое нас при-
гласили, можно было разбить на че-
тыре составляющие. Первая — объ-
единяющая и практически никак 
не связанная с основной темой 
мероприятия. Вторая — учебная: 
на небольшом автодроме мы долж-
ны были отработать навыки уп-
равления полноприводными ма-
шинами в сложных дорожных 
условиях. Третья предполагала 
оценить внедорожные качества 
полноприводных машин. Наконец, 
заключительная часть должна бы-
ла подвести итог всему меропри-
ятию. Своеобразное закрепление 
материала на практике.

Итак, экипажу из трех добро-
вольцев предстояло отправиться 

из Турина на небольшой автодром. 
В качестве транспортного средс-
тва был предложен своеобразный 
эксклюзив — Mercedes-Benz Viano 
Avantgarde в юбилейной серии 
Edition 125. В автомобиле удиви-
тельным образом соединились ка-
чества мини-вэна, седана и спор-
ткара.

Наш «друг» был оснащен ди-
зельной V-образной «шестеркой» 
(мощность 224 л. с.; крутящий 
момент 440 Нм), которая прида-
вала автомобилю отменную ди-
намику и высокую топливную 
экономичность. Последнее об-
стоятельство достигалось за счет 
технологии BlueEfficiency, позво-
ляющей снижать расход топли-
ва и выбросы CO2 до чрезвычай-
но низкого уровня. Так, в сме-
шанном цикле автомобиль пот-
реблял всего 8,5-8,6 л топлива 
на 100 км. Сотню машина с мото-
ром V6 CDI 3.0 «выкручивала» всего 
за 9,1 с. Максимальная же скорость 
модели составляет 201 км/ч. Из всех 
нюансов, подмеченных сидя за ру-
лем, можно отметить лишь слег-
ка повышенный рокот дизелька, 
да и только.

Заметим также, что Mercedes-
Benz Viano Avantgarde в юбилей-
ной серии Edition 125 уже доступен 
в России, причем и с бензиновым 

мотором, и в двух вариантах колес-
ной базы.

Не успели мы отойти от окружа-
ющих нас красот, скорости и ком-
форта, как перед нами предстал тот 
самый небольшой автополигончик. 
А вот и первое задание — почувс-
твовать разницу в трогании с мес-
та на подъеме с «водяной рубаш-
кой». На полноприводном Vito это 
ощутить невозможно, поскольку 
машина оснащается постоянным 
полным приводом. Газ в пол — и ав-
томобиль без проблем на вершине 
косогора.

Со «Спринтером» дело другое: ма-
шина оснащается подключаемым 
передним мостом. Для наглядности 
нас выстраивают в ряд. Один эки-
паж не подключает передний мост, 
второй должен тронуться с места 
на полном приводе. Как ни старался 
хитрить первый экипаж, но чудес 
не произошло. Вторая машина до-
стигает намеченной цели куда быс-
трее и увереннее. Преимущества 
полного привода более чем очевид-
ны. А вот и следующее задание — 
переставка на мокром асфальте. 
Vito опять вне конкуренции, посто-
янный полный привод позволяет 
совершать маневр на куда большей 
скорости, к тому же более чем уве-
ренно. Sprinter без подключенного 
переднего моста то и дело норо-
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1. Mercedes-Benz Vario 814d Van 4x4.
2. Mercedes-Benz Vito 116 CdI Kombi Lang 
4x4.
3. Mercedes-Benz Sprinter 316 CdI Crew 
Cab 4x4.
4. Mercedes-Benz Sprinter 515 CdI 4x4.
5. Mercedes-Benz Sprinter 311 CdI Minibus 
4x4.
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вил выйти за пределы отведенного 
ему коридора. Однако стоило под-
ключить передний мост, и машина, 
что называется, встала на рельсы. 
Возросла скорость прохождения 
коридора, и траектория движения 
приблизилась к идеальной. Всего 
два нехитрых упражнения, а пре-
имущества полного привода более 
чем очевидны. Что и требовалось 
доказать.

К
ороткая передышка, и снова 
в путь. На этот раз нашим 
шатлом к очередному пункту 

назначения становится настоя-
щий Shuttle. Это одна из послед-
них модификаций обновленного 
Vito. Машина предназначена для 
перевозки людей — такси повы-
шенной вместимости. Данное 
транспортное средство является 
идеальным решением для профес-

сиональной доставки пассажиров 
как на короткие, так и на длинные 
расстояния, в чем мы и смогли 
убедиться. Кстати, Mercedes-Benz 
Vito Shuttle уже доступен на рос-
сийском рынке. Стартовая цена 
от 1 510 000 руб.

А вот и обещанный нам гравий-
ный карьер, да и машины здесь 
посерьезнее: полноприводной 
фургончик Vito с автоматической 
трансмиссией, несколько грузовых 
«Спринтеров» также с автоматами 
и, наконец, венец «мерседесовской» 
линейки LCV — Mercedes-Benz Vario 
4x4, как и положено подобной ма-
шине — на «ручке».

Трасса по карьеру была проло-
жена таким образом, чтобы можно 
было опробовать разные варианты 
движения: крутой подъем и спуск, 
движение по раскисшей дороге, пре-
одоление брода и различных видов 

неровностей. Справедливости ради 
стоит сказать, что большую часть 
из предложенной трассы, при опре-
деленных навыках вождения, мож-
но было бы пройти, и не прибегая 
к помощи полного привода. Но одно 
только то, что вам дается возмож-
ность прохватить по грязи с фон-
таном брызг, а заодно вспомнить 
молодость со сдачей зачета из курса 
военного водителя, достойно ува-
жения.

Как мы уже отметили, Mercedes-
Benz Vito 4х4 оснащается постоян-
ным полным приводом с хорошим 
тяговым потенциалом. Основную 
работу по распределению тягового 
усилия берут на себя электронная 
система 4ETS и автоматическая 
трансмиссия. Как нам в шутку 
было сказано, водителю, оказав-
шемуся на бездорожье или в сне-
гу, останется лишь усердно да-
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вить на газ и следить за дорогой. 
В комплектацию машин входят 
высокомоментные и экономичные 
дизельные силовые агрегаты CDI 
мощностью 136 и 163 л. с.

Крутящий момент у Vito 4х4 
при обычном движении распреде-
ляется между передними и задни-
ми колесами в соотношении 35:65. 
Тем самым автомобиль в режиме 
повседневной эксплуатации ведет 
себя лишь слегка иначе, чем при-
вычный заднеприводной Vito. Если 
одно или несколько колес на сколь-
зком покрытии теряют сцепле-
ние, то система 4ETS посредством 
кратких тормозных импульсов 
автоматически притормаживает 
пробуксовывающие колеса, повы-
шая на ту же величину крутящий 
момент на колесах, имеющих луч-
шее сцепление с дорогой. Для этого 
система 4ETS использует датчики 
частоты вращения колес системы 
ABS. Притормаживая колеса, 4ETS 
генерирует эффект работы до трех 
блокировок дифференциалов — 
межосевого, межколесного перед-
него и заднего. В качестве ремарки 

отметим, что стоимость полного 
привода для Vito обойдется чуть 
более 136 тыс. руб.

Полноприводной Mercedes-Benz 
Sprinter имеет в своем арсенале 
подключаемый передний мост, 
но и он использует преимущества 
отлично зарекомендовавшей себя 
системы электронного управления 
тяговым усилием 4ETS с автомати-
ческим распределением крутящего 
момента между колесами.

Будучи полноприводным ре-
шением для профессиональных 
задач, Sprinter 4x4 обладает це-
лым рядом дополнительных фун-
кций. Полный привод подключа-
ется по мере надобности нажати-
ем кнопки на приборной панели. 
В функциональном плане данная 
система полного привода соот-
ветствует решениям, применен-
ным в Viano 4Matic и Vito 4x4.

При этом подключение полного 
привода осуществляется при рабо-
тающем двигателе во время оста-
новки либо при скорости движения 
до 10 км/ч. В этом случае электро-
мотор подключает в раздаточной 

коробке цилиндрическую зубчатую 
пару.

С подключенным полным при-
водом крутящий момент в обычном 
режиме движения распределяется 
между передними и задними ко-
лесами в соотношении 35:65. Тем 
самым автомобиль в режиме пов-
седневной эксплуатации ведет себя 
практически так же, как привыч-
ный заднеприводной Sprinter.

Кроме того, для Sprinter 4x4 в ка-
честве опции предлагается понижа-
ющий редуктор. Снижая скорость 
примерно на 40%, вы практичес-
ки на ту же величину повышаете 
тяговое усилие. Благодаря этому 
Sprinter 4x4 справляется с более 
сложными задачами на бездорожье. 
Помимо экономичных 4-цилинд-
ровых дизельных двигателей (109 
и 150 л. с.; для микроавтобусов пре-
дусмотрены свои комплектации), 
для Sprinter 4x4 доступна V-образ-
ная дизельная «шестерка» мощнос-
тью 184 л. с. Крутящий момент у нее 
достигает значения 440 Нм.

В качестве трансмиссий для 
Sprinter 4x4 предлагается два 

5. одна из но-
винок сезона — 
Vito Shuttle — 
такси повышен-
ной вместимос-
ти. хорошее 
подспорье 
для доставки 
пассажиров как 
на короткие, так 
и на длинные 
расстояния.
6. Mercedes-
Benz Vito с пос-
тоянным пол-
ным приводом 
все нипочем, 
даже скользкий 
подъем.

1. Sprinter 
на полном 
приводе 
заметно выры-
вается вперед 
на скользком 
подъеме.
2. Mercedes-
Benz Viano 
Avantgarde 
в юбилей-
ной серии 
Edition 125 — 
не то мини-вэн, 
не то седан 
бизнес-класса, 
не то спорткар...
3. ...скорее спор-
тивный бизнес-
мини-вэн.
4. С полным 
приводом де-
лать переставку, 
да еще на мок-
ром асфальте, 
куда приятнее.

5

3
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1. Sprinter 4x4 
с автоматом 
уверенно 
преодолевает 
подъемы 
и спуски, делая 
работу водите-
ля сплошным 
удовольствием.
2. подключение 
переднего мос-
та на Sprinter 
осуществляется 
простым нажа-
тием на кла-
вишу: остано-
вившись, либо 
в движении 
до 10 км/ч.

варианта коробок: экономичная 
6-ступенчатая МКП ECO Gear ли-
бо за дополнительную плату ком-
фортабельная 5-ступенчатая АКП 
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Sprinter 4х4 пред-
лагается в двух разных по пол-
ной массе вариантах (3,5 и 5,0 т), 
во множестве вариантов исполне-
ния кузова, а также в качестве шас-
си для установки спецкузовов и раз-
личного навесного оборудования. 
Это позволяет клиенту подобрать 
автомобиль сообразно конкретным 
нуждам. Стоимость отключаемого 
полного привода для Mercedes-Benz 
Sprinter начинается с чуть менее 
509 тыс. руб.

Mercedes-Benz Vario 4x4 объеди-
няет в себе качества малотоннажно-
го фургона и настоящего грузовика. 
Благодаря своей прочности Vario 
образует идеальную платформу для 
создания полноприводного транс-
портного средства, способного ре-
шать серьезные задачи. Его клю-
чевые компоненты — постоянный 
полный привод и принудительная 
механическая блокировка межосе-

вого и заднего межколесного диф-
ференциалов.

Через фирменную 3-вальную 
раздаточную коробку Mercedes-
Benz VG 500 крутящий момент 
подводится к колесам переднего 
и заднего мостов. Жесткое рас-
пределение крутящего момента 
между передним и задним мостом 
при движении по дорогам выра-
жается соотношением 28:72. С по-
мощью выключателя на прибор-
ной панели водитель может акти-
вировать понижающий редуктор. 
Скорость на отдельных передачах 
уменьшится на 40%, тяговое же 
усилие возрастет приблизительно 
на ту же самую величину.

В состав базовой комплектации 
Vario 4x4 входят две блокировки. 
Блокировка межосевого диффе-
ренциала приводит к жесткому 
соединению переднего и заднего 
мостов, обеспечивая тем самым 
максимально возможное тяговое 
усилие. Серийно устанавливаемая 
механическая блокировка задне-
го межколесного дифференциала 
дополнительно повышает тяговое 

усилие на колесах. Блокировки 
дифференциалов последовательно 
включаются с помощью переключа-
телей на приборной панели.

Мощные двигатели для семейс-
тва Vario характеризуются высоки-
ми тяговыми характеристиками. 
Модификации 4-цилиндровых аг-
регатов семейства OM904LA с ра-
бочим объемом 4,25 л способны со-
отвествовать нормам Евро-5. Для 
Vario доступны три разных по мощ-
ности версии: 136, 150 и 177 л. с.

Несмотря на свою изначально 
мощную ходовую часть, Vario об-
ладает высокой грузоподъемнос-
тью. Причем увеличение его массы 
на 400 кг в результате установки 
компонентов полного привода про-
шло для него абсолютно безболез-
ненно. Даже в полноприводной мо-
дификации он превосходит в грузо-
подъемности обычные 7,5-тонники. 
Однако стоит заметить, что Vario 
4x4 поставляется исключительно 
в варианте с полной массой 7,5 т.

В силу конструктивных особен-
ностей Mercedes-Benz Vario отде-
льной опции 4х4 для него не пре-

3. Mercedes-
Benz Vario 
с постоянным 
полным приво-
дом, поэтому 
переключате-
лем вы управ-
ляете только 
работой диф-
ференциалов.
4. Mercedes-
Benz Vario 814d 
4x4 — серьезная 
машина, причем 
на «ручке», да-
ром что LCV.
5. Mercedes-
Benz Viano 
Marco Polo 
4Matic — иде-
альное средс-
тво для путе-
шествий как 
семьей, так 
и в компании 
единомышлен-
ников.1 3

2

4

5
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mercedes-benz lcv 4x4 
<6 т

дусмотрено. Здесь может идти речь 
лишь о заказе специальной полно-
приводной модификации данной 
модели. Поэтому приведем лишь 
начальную цену полноприводного 
шасси — от 2 925 000 руб.

Снова звучит команда «По ма-
шинам!». На этот раз нам предстоит 
добраться до очередного пункта на-
значения на еще одной новой моди-
фикации Vito — Crew. Автомобиль 
представляет собой усиленный 
вариант базовой версии. Машина 
отличается отменной экономичнос-
тью и универсальностью, которая 
выражается в возможности пере-
возки не только людей, но и багажа, 
а если потребуется, и материалов. 
Mercedes-Benz Vito Crew — удачное 
решение для строительной отрасли, 
клининговых компаний и монтаж-
ных бригад. Эта модификация до-
ступна в двух вариантах — со стан-

дартной и удлиненной колесной 
базой. Машина также доступна 
на российском рынке. Стартовая 
цена — от 1 400 000 руб.

Завершением «теории» стало 
преодоление горного серпантина 
на Mercedes-Benz Viano Marco Polo 
4Matic. Обычно по этой, с позволе-
ния сказать, дороге машины не ез-
дят. Это заповедная зона. К тому же 
на одном из участков произошел се-
рьезный размыв из-за обильного та-
яния снега. Устроители тест-драй-
ва даже решили слегка подстрахо-
ваться, пригнав на всякий случай 
Unimog. Мало ли кто из «умельцев» 
умудрится сесть на «брюхо».

На самом деле все оказалось из-
лишним. Полноприводной Viano 
знал свое дело и без устали пере-
малывал грязь натруженными ко-
лесами. Перейдя через небольшой 
перевал (800-1000 м над уровнем 

моря), мы в мгновенье ока спусти-
лись по узкому серпантину, получив 
массу удовольствия как от предго-
рий Альп, так и от головокружи-
тельного драйва.

К
огда мы оказались на «базе», 
в голову пришла мысль под-
считать все машины, на ко-

торых довелось проехать за день. 
В моем послужном списке их оказа-
лось аж 11! Согласитесь, не каждый 
раз за один день удается опробовать 
такое количество техники.

Что ж, отдадим должное орга-
низаторам мероприятия, сумевшим 
грамотно составить график дви-
жения и все мероприятие в целом. 
Мы же в очередной раз убедились 
в достоинствах полного привода. 
Хотя убеждать нас в этом не было 
никакой необходимости, мы голосу-
ем обеими руками за! 

5�автопарк июнь 2011
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ПЛОДы 
МОДЕРНИЗАЦИИ
лИКИНСКИй АВТобУСНый зАВоД СоСРеДоТоЧИл СВоИ УСИлИя НА моДеРНИзАцИИ 
ВыПУСКАемой Им ПРоДУКцИИ. оДНИм Из РезУльТАТоВ ЭТой ДеяТельНоСТИ СТАло 
ПояВлеНИе моДеРНИзИРоВАННого гоРоДСКого АВТобУСА лИАз-5256. о Нем НАШ 
СегоДНяШНИй РАССКАз. Сергей моиСеев, Фото автора

ЛиАз-5256  ГАбАРитНАЯ дЛиНА: 11 400 Кг  НАЧАЛО ПРОдАЖ: 2008 г.  ЦЕНА: 3 500 000 РУб. 
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Р
азработка новой модели авто-
буса требует больших финан-
совых затрат, что ни для кого 

не секрет. Кроме того, для работы 
низкопольного автобуса нужна хо-
рошая дорожная инфраструктура 
и они достаточно дороги, поэтому 
средние города отдают предпочте-
ния более дешевым моделям типа 
ЛИАЗ-5256. А обратили мы внима-
ние на него не просто так. Поскольку 
Ликинский автобусный завод, как 
и многие другие крупные машино-
строительные предприятия, пока 
еще находится в посткризисном со-
стоянии, его конструкторское бю-
ро сконцентрировало свои усилия 
на рестайлинге существующих мо-
делей, и для примера мы решили 
использовать ЛиАЗ-5256.

Скажем сразу: внешних отличий 
не так много, все дело в деталях. Это 
все тот же автобус вагонной компо-
новки с несущим кузовом и задним 
расположением силового агрегата. 
За счет антикоррозионной катафо-
резной обработки (в ваннах) завод-
изготовитель сегодня может гаран-
тировать 12-летний срок службы 
кузова. На момент нашего визита 
на конвейере уже была отработана 
установка крыши из стеклопласти-
ка. Результатом этого шага стало 
не только увеличение антикоррози-
онной стойкости кузова, но и умень-
шение снаряженной массы автобу-
са. Кстати, при установке пласти-

ковой крыши исчезают сварочные 
работы, а вместе с ними и свароч-
ные швы, зачастую являющиеся 
очагами коррозии. К тому же плас-
тиковая крыша весит вполовину 
меньше металлического аналога.

И все же внешне модернизи-
рованную модель автобуса можно 
отличить по слегка измененной пе-
редней пластиковой маске, а также 
ветровому стеклу, лишившемуся 
центральной перегородки. Следом 
за установкой цельного ветрового 
стекла последует изменение алго-
ритма работы стеклоочистителей, 
пока что они работают так же, как 
у предшественника.

Изменено и остекление пасса-
жирского салона. На заводе оконча-
тельно распрощались с установкой 
оконных блоков на резиновых уплот-
нителях. На смену им в стандартной 
комплектации пришли стеклопаке-
ты, которые позволили исключить 
запотевание окон, а заодно увели-
чить жесткость кузова. Вместе с тем 
работа над совершенствованием ос-
текления салона еще не закончена. 
Планируется «убрать» металличес-
кие стойки между стеклопакетами, 
которые будут крепиться встык, 

1. гнутые поручни выглядят более совре-
менно, добавляя свежую нотку в интерьер 
пассажирского салона автобуса.

1
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закрывая элементы каркаса кузова, 
и тем самым придавать автобусу 
современный внешний вид. Кроме 
того, ведутся активные переговоры 
с поставщиками стекол на предмет 
упрощения конструкции стеклопа-
кетов с «форточками» и снижения 
их металлоемкости.

Для нас стало полным открове-
нием увидеть на крыше городского 
ЛиАЗа кондиционер. Оказалось, 
что в Ликино-Дулево стараются 
идти в ногу со временем. Такое впе-
чатление, что на подобное решение 
производителя натолкнуло жар-
кое лето 2010 года. Но установкой 
кондиционера дело не обошлось. 
Пришлось серьезно поработать 
над системой воздуховодов, дабы 
улучшить циркуляцию воздуха 
в салоне. Кстати, зимой кондици-
онер заменит систему автономного 
отопления. Работа над совершенс-
твованием обогрева салона велась 
с такими мировыми грандами, как 
Webasto, OTEM и др. Результатом 
стало введение в систему отопите-
лей конвекторного типа без исклю-
чения штатных отопителей.

При осмотре салона наше внима-
ние привлекли поручни. Их нестан-
дартная полукруглая форма при-
дает интерьеру оригинальный вид. 
Из разговора с инженерно-техни-
ческим персоналом завода выясни-
лось, что, хотя и кажется, будто са-
лон сделан «по старинке», на самом 

1. двигатель Cummins достаточно органично расположился в мотор-
ном отсеке лиаз-5256.
2. так выглядит пластиковая крыша в момент установки, когда ее  
не скрывает еще слой наружной краски. 
3. на модифицированную модель будут устанавливать цельные ло-
бовые стекла.

54 автопарк июнь 2011
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11 400 2500

30
60

5840 2050

техниЧеские характеристики
количество мест для сидения 23
пассажировместимость 110
Снаряженная масса, кг 10 150
полная масса, кг 17 800
объем топливного бака, л 238
двигатель:
 модель Cummins 6ISBe245B
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, евро-4
 рабочий объем, см3 8299
 мощность, л. с. при мин-1 245 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 950 при 1200–1800
коробка передач мех., 6-ступенчатая
подвеска  зависимая,  
  пневматическая
тормоза пневматические,  
  с ABS
размер шин 275/70R22,5

автомобиль предоставлен  
ооо «русские автобусы — группа газ».

Цена
базовая, руб. — 3 064 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
3 500 000
сервис
заводская гарантия —   
18 месяцев или 150 000 км
межсервисный пробег, км — 20 000
конкуренты
Волжанин 52701, голАз 5251, НефАз 5299

Улучшенная обзорность, пластиковая 
крыша, оригинальное исполнение 
пассажирского салона.
Консервативная панель приборов, 
высокий уровень пола пассажирско-
го салона.

лиаз-5256

знакомство

ЛиАЗ-5256

деле это не совсем так. В обшивке 
салона используют стеклопласти-
ковые и пластиковые материалы, 
соответствующие мировым стан-
дартам. Кроме того, покупателю 
предлагается самостоятельно вы-
брать цветовую палитру салона, 
что позволит перевозчикам под-
держивать корпоративный стиль 
без привлечения дополнительных 
средств в процессе постановки ма-
шины на эксплуатацию. Изменены 
элементы крепления поручней 
и конструкция крепления пасса-
жирских сидений. Они соответс-
твуют современным нормам безо-
пасности и обеспечивают большую 
жесткость, чем предшественники.

На предоставленный для зна-
комства автобус был установлен 
дизельный двигатель Cummins. 
Рядная «шестерка» объемом 8,3 лит-
ра развивает 245 л. с., крутящий 
момент — 950 Нм. Силовой агре-
гат отвечает экологическим нор-
мам Евро-4. Мотор агрегатируется 
с 6-ступенчатой МКП марки ZF. 
Для установки на данный автобус 
могут быть предложены еще два 
дизельных двигателя: более мощ-
ный Cummins (285 л. с.) и ЯМЗ-
2361 Евро-3. Последний в скором 
времени уступит место рядной «шес-
терке» ЯМЗ-536. В настоящее время 
ведется доводка такой модификации 
автобуса и ее подготовка к государс-
твенной сертификации. Именно 

на этот мотор ЛиАЗ возлагает боль-
шие надежды. Он не только имеет 
большую мощность, по сравнению 
с предшественниками, но и отве-
чает экологическим нормам Евро-4, 
на которые переходит Россия.

Заметим, что модернизиро-
ванный автобус не будет работать 
в нашей стране. Оснащенный кон-
диционером и другими современ-
ными техническими атрибутами, 
он будет направлен в одну из стран 
Восточной Европы. Причем будет 
не одинок, однако все «карты» пред-
ставители группы ГАЗ раскрывать 
не стали. Продукция наших авто-
заводов все же оказывается вос-
требованной за рубежом и может 
тягаться с ведущими мировыми ав-
тобусными брендами. И уже только 
это можно считать существенным 
прогрессом.

З
аканчивая наш рассказ о мо-
дернизированной модели ав-
тобуса ЛиАЗ-5256, мы бы 

хотели отметить, что на перечис-
ленных выше изменениях процесс 
модернизации не заканчивается. 
Следующим этапом будет разра-
ботка обновленного рабочего места 
водителя и комбинации приборов. 
После этого машина станет совер-
шенно другой, о чем мы непременно 
расскажем. 

удобно. Для удобства стоящих пассажи-
ров на поручнях расположены ручки на гибких 
креплениях.

обратите 
внимание

раЦионально. Новые крепления пас-
сажирских сидений более компактные  
и прочные.

2
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приЦепы обзор

ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ ПЛАСТИКА
РоСТ объемоВ ПеРеРАбоТКИ ПлАСТмАСС В мИРоВом мАСШТАбе СТИмУлИРУеТ 
РАзВИТИе НоВых СПоСобоВ ПеРеВозКИ ПолИмеРоВ. Но еСлИ НА зАПАДе ПоСТАВКА 
КРУПНоТоННАжНых ПлАСТИКоВ ПоСРеДСТВом АВТомобИльНых ПолИмеРоВозоВ 
СегоДНя яВляеТСя обыЧНой ПРАКТИКой, То В РоССИИ ЭТоТ ВИД ПоДВИжНого Со-
СТАВА До НеДАВНего ВРемеНИ был мАлоИзВеСТеН. КАКоВы оСобеННоСТИ цИСТеРН 
Для ПеРеВозКИ ПолИмеРНого гРАНУляТА? михаил невзгодин, Фото автора и SPITZER

П
роблема перевозки полимерных 
материалов актуальна для всех 
переработчиков пластмасс. Даже 

если в течение месяца предприятию 
приходится перерабатывать неболь-
шой объем материала, нередко встают 
вопросы о том, как его перевозить, ведь 
при непродуманной транспортировке 
происходит порча продукта (например, 
из-за контакта с пылью и влагой), что 
вызывает дополнительные эксплуата-
ционные издержки. А уж если речь идет 
о больших объемах перевозок, проблемы 

сохранности кондиции груза приобрета-
ют первостепенное значение.

В настоящее время на отечествен-
ных предприятиях сырье поставляется 
в специальной таре — полипропилено-
вых мешках или биг-бэгах. А в Европе 
для транспортировки крупных партий 
полимеров используют полимеровозы. 
Международное название таких ма-
шин — Bulk Tipper. Автополимеровоз 
представляет собой полуприцеп-цис-
терну, предназначенную именно для 
перевозки гранулированного матери-

ала по автомобильным дорогам I-III 
категорий условий эксплуатации. 
Поскольку полимерный гранулят 
по удельному весу меньше порошкооб-
разных сыпучих грузов (минерального 
порошка, цемента, сухих смесей), объем 
такой цистерны достаточно большой — 
до 90 м3. В зависимости от плотности 
гранулята перевозить можно от 10 
до 30 т полимеров. Стоит сделать ого-
ворку: в России максимальный объем 
перевозимого в таких цистернах груза 
составляет 25 т. Это ограничение обус-

1
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ловлено требованиями к эксплуатации 
наших дорог.

Цистерны бывают цилиндрической 
или прямоугольной (контейнерной) 
формы. Сегодня преобладает цилинд-
рическая форма, так как при перевозке 
в цистерне прямоугольного сечения 
материал слеживается и хуже выгружа-
ется. Однако контейнерная форма более 
удобна при интермодальных перевозках, 
что может оказаться выгодным при до-
ставке полимерного сырья из-за рубежа. 
Учитывая эту особенность, некоторые 
производители полимеровозов, например 
Jansen&Dieperink (Голландия), использу-
ют цистерны контейнерной формы. А в це-
лях исключения слеживания материала 
и полноты разгрузки внутри контейнера 
имеются скосы, благодаря которым содер-
жимое не застревает в углах бункера.

Загрузка материала в полимеровоз 
обычно производится гравитационным 
способом через горловины, расположен-
ные вверху сосуда. Некоторые модели 
полимеровозов имеют функцию самоза-
грузки под действием вакуума, создава-
емого внутри сосуда. Этот способ удобен 
при подаче из хранилища, расположенно-
го на уровне земли. А еще таким способом 
можно перегрузить гранулят, например 
из цистерны неисправного или попавшего 
в ДТП автопоезда.

Выгрузка материала осуществляется 
при помощи сжатого воздуха, подаваемого 
от компрессора, установленного на ра-
ме полуприцепа либо на шасси тягача. 
Благодаря наличию гидроподъемника 

можно обеспечить выгрузку под наклоном, 
поэтому материал выгружается полно-
стью, без потерь, и не загрязняется. 

Если говорить о рынке полимеровозов, 
то в настоящее время его львиная доля 
принадлежит немецким производите-
лям. Это такие бренды, как Feldbinder 
Spezialfahrzeuge и Spitzer-Silo Fahrzeuge. 
Линейка полуприцепов-полимеровозов 
Feldbinder Spezialfahrzeuge включает 
в себя 12 моделей в рамном исполнении 
с сосудами вместимостью от 38 до 90 м3, 
выполненными из алюминиевого сплава. 
Использование алюминиевого сплава 
позволяет исключить прилипание поли-
мерных гранул к внутренней поверхности 
бункера и уменьшить снаряженную массу 
транспортного средства. Полуприцепы 
вместимостью 70 и 90 м3 с целью сниже-
ния центра тяжести имеют сосуды пере-
менного сечения.

Компания Spitzer-Silo Fahrzeuge в на-
стоящее время выпускает 10 моделей 
вместимостью от 38 до 89 м3. Из них две 
модели — вместимостью 40 и 59 м3 — мо-
гут использоваться для перевозки грузов 
под вакуумом. Они оснащаются сосудами 
в усиленном исполнении, рассчитанны-
ми на разрежение до –0,6 бар и давление 
до 2 бар. Интересно, что пока разные 
производители налаживают производс-
тво полуприцепов с сосудами из алюми-
ниевого сплава, марка Spitzer-Silo ушла 
вперед и изготавливает полимеровозы 
с цистернами из композитных материалов 
(по сути, из пластика). Достоинства таких 
полимеровозов следующие: во-первых, 

они значительно легче, чем алюминие-
вые; во-вторых, материал емкости очень 
гладкий внутри, что увеличивает скорость 
разгрузки и облегчает внутреннюю мойку 
емкости; наконец, в цистерне из компози-
та меньше образуется конденсат при пере-
паде температур.

Несколько слов о российских произ-
водителях, работающих в этом сегменте. 
Красногорский завод «Бецема» недавно 
включил в свою производственную ли-
нейку полуприцеп-цистерну БЦМ-55.1 
подъемного типа, предназначенную 
для перевозки сыпучих материалов 
плотностью 0,6 т/м3. Вместимость 
сосуда из алюминиевого сплава со-
ставляет 53 м3. В конструкции БЦМ-
55.1 используются гидравлика Binotto 
и винтовой компрессор Tuthill. Завод 
«Алексеевкахиммаш» (Воронежская обл.) 
предлагает две модификации подъемных 
цистерн из алюминиевого сплава: вмес-
тимостью 38 и 45 м3. Чебоксарский завод 
«Сеспель» сегодня имеет в своей обойме 
10 моделей цистерн разной вместимос-
ти, оборудованных системой подъема. 
Цистерна вместимостью 59 м3 опцио-
нально оборудуется вакуумной аппара-
турой. Эта модификация широко исполь-
зуется, в том числе для перевозки зерна 
и комбикормов.

Подводя итог, отметим, что сегодня 
производители специальной прицепной 
техники не пытаются навязать рынку 
свое видение транспорта, а наоборот — 
чутко реагируют на запросы самих пере-
возчиков. 

1. в модели Spitzer SK2745 цистерна изготовлена 
из композитного материала.
2. цистерны вместимостью 90 м3 имеют переменное 
цилиндрическое сечение.
3. наклон цистерны позволяет выгрузить гранулят 
быстро и полностью.
4. емкость контейнерного типа можно устано-
вить не только на полуприцеп, но и на ж/д плат-
форму.
5. полуприцепы для перевозки полимеров имеют 
сложное пневмооборудование.2

3
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ДЕЛО  
ПРАКТИКИ
НемецКИе АВТомобИлИ ПоДКУПАюТ СВоей НАДежНоСТью И ПРоДУмАННоСТью 
КоНСТРУКцИИ — ЭТо СВоеобРАзНАя «ФИШКА», КоТоРУю НеПлохо ЭКСПлУАТИРУюТ 
НемецКИе ФИРмы. Но еСТь И еще оДНо ДоСТоИНСТВо НемецКИх АВТо — УНИВеР-
САльНоСТь. яРКИм ПРИмеРом СлУжИТ MERCEDES-BENZ uNIMoG, Для зНАКомСТВА 
С КоТоРым мы оТПРАВИлИСь В АВСТРИйСКИе АльПы. зДеСь НА гоРНых СеРПАНТИ-
НАх ЭТИ мАШИНы ИСПользУюТСя Для СоДеРжАНИя ДоРог. Сергей моиСеев, Фото автора

ния. Дебютировавший 
в 1948 году Unimog в пол-
ном объеме реализовал 
концепцию многофунк-
ционального самоходного 
шасси для нужд сельхо-
зиндустрии. Вместе с тем 
использование «Унимога» 
не ограничивалось сугубо 
этими нуждами. За счет 
небольшой колесной базы 
и внушительного клирен-
са автомобиль обладал 
хорошей проходимостью, 
позволявшей использо-

вать его и в других отрас-
лях народного хозяйства.

Итак, созданный пер-
воначально для нужд сель-
ского хозяйства Unimog 
впоследствии освоил прак-
тически все известные 
специальности, вплоть 
до постановки на вооруже-
ние многих европейских 
стран. На «гражданке» же 
Unimog чем только не за-
нимался: коммунальное 
и дорожное хозяйство, 
аварийные и пожарные 

M
ercedes-Benz 
Unimog изна-
чально создавал-

ся как универсальное 
транспортное средство. 
Идея универсальности 
закладывалась на стадии 
проектирования первого 
«Унимога». Нашло отра-
жение это и в названии 
автомобиля: Unimog — это 
сокращение от Universales 
Motorengeraet. 
Конструктору маши-
ны Альберту Фридриху 

удалось получить 
удачный симбиоз ав-
томобиля и трактора. 
Да-да, именно трактора. 
Поскольку в послево-
енное время, в момент 
создания автомобиля, 
немецкое правительс-
тво стремилось сделать 
из Германии мощнейшую 
сельскохозяйственную 
державу. Кстати, на это 
были нацелены нешу-
точные силы. Результат 
превзошел все ожида-

1
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службы, энергетика и ле-
соразработки. Всего не пе-
речислить. Сложилась 
даже «околоунимоговская 
индустрия» разнообразно-
го навесного оборудования 
для установки на шасси 
Mercedes-Benz Unimog.

Возвращаясь к месту 
действия — Австрийским 
Альпам на высоте 
2200 метров над уровнем 
моря — следует отметить, 
что компания Mercedes-
Benz постаралась пред-
ставить всю гамму вы-
пускаемых ею моделей 
и модификаций Unimog. 
Однако в настоящее время 
в России продается не весь 
модельный ряд. В час-
тности, на российском 
рынке представлена серия 
U300/400/500 — модель-

ный ряд универсальных 
шасси с возможностью 
использования более 
60 видов навесного обо-
рудования для использо-
вания в разных отраслях 
народного хозяйства. 
Данная серия имеет ком-
пактные размеры, позво-
ляющие ей работать даже 
в стесненных условиях 
метрополитена. Высокая 
проходимость шасси до-
стигается за счет двух ве-
дущих мостов портального 
типа и блокировок диффе-
ренциалов.

Вторая серия Unimog, 
хорошо известная 
на российском рынке, 
представлена рядом 
U3000/4000/5000. 
В отличие от первой, 
она имеет увеличенные 
габаритные размеры 

и, соответственно, бо-
лее мощные дви-

гатели. Данная 
серия вос-

1. цепи на колесах совсем не лишние при уборке снежных завалов.
2. задняя поворотная ось увеличивает маневренность Unimog и позволя-
ет ему двигаться боком, «крабовым ходом». 

2
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требована у аварийных 
и спасательных служб, 
а также у тех, кто по ро-
ду своей деятельности 
связан с непролазным 
бездорожьем. «Унимоги» 
этой серии с легкостью 
форсируют броды глуби-
ной до 1,2 метра, а также 
100-процентные укло-
ны. Для их оснащения 
имеется масса дополни-
тельного оборудования, 
от краново-манипулятор-
ных установок до пере-
оборудования автомоби-
лей под тушение лесных 
пожаров.

Однако только этими 
двумя сериями произ-
водственная программа 
«Унимогов» не ограничи-
вается. Есть и более ком-
пактные модели U20/30. 
Эта серия находит ши-
рокое применение в ком-
мунальном и дорожном 
хозяйстве. Но поскольку 
наши службы бедны, как 

церковные мыши, эта 
серия машин им просто 
не по карману.

Вообще же продажи 
«Унимогов» в России ис-
числяются лишь десятка-
ми единиц, и это неплохой 
результат, по заявлению 
представителей компании 
«Мерседес-Бенц Тракс 
Восток». Однако время 
не стоит на месте, и этот 
«малыш» в скором време-
ни, пройдя российскую 
сертификацию, также бу-
дет доступен нашим поку-
пателям. Мы же вернемся 
обратно в Австрию, в горы, 
для знакомства со снего-
очистительной техникой.

Время и место зна-
комства с «Унимогами» 
было выбрано неслучайно. 
Unimog здесь был как не-
льзя кстати: снега на гор-
ных дорогах после прошед-
шей зимы было предоста-
точно. Ко всему прочему 
участок дороги, где про-

1. масляный радиатор гидросистемы для навесного оборудования не 
уступает в размерах радиатору системы охлаждения двигателя.
2. на тест-драйв был предоставлен Unimog U3000 с двойной кабиной, 
весьма популярный у российских охотников. 1

2
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рубрика

mercedes-benz unimog

ходила демонстрация воз-
можностей Unimog, являл-
ся закрытым для проезда 
в зимний период. По этой 
причине дорога не чис-
тилась всю зиму. Однако 
это не заставило Unimog 
отказаться от выполнения 
своих профессиональных 
обязанностей. В арсенале 
машины были как обыч-
ные снежные отвалы, так 
и отбрасывающие снег 
в обе стороны. Помимо 
этого были представлены 
шнекороторные снегоочис-
тители. Объединяло же 
все навесное оборудование 
то, что оно было произве-
дено немецкой компанией 
Kahlbacher. Эта фирма 
давно уже производит 
навесные агрегаты для 
Unimog.

ется с помощью рабочей 
гидравлической системы 
Unimog. Направление 
выброса может быть как 
правым, так и левым. 
При этом убираемый 
снег может укладывать-
ся не только на обочину 
дороги, но и прямиком 
в кузов вспомогательного 
транспортного средства, 
причем на выбранное 
оператором расстояние.

В завершение нашего 
знакомство с «Унимогами» 
отметим, что столь нуж-
ный автомобиль для со-
держания дорог в скором 
времени будет произво-
дить недавно открытое 
СП в Набережных Челнах. 
Это уже вторая попытка 
с середины 1990-х на-
ладить сборку подобных 

машин в нашей стране. 
Надеемся, она окажется 
более удачной.

Точную дату начала се-
рийного выпуска россий-
ских «Унимогов» мы пока 
не знаем — все будет зави-
сеть от спроса на эти ав-
томобили. Ожидается, что 
первые машинокомплекты 
будут поставлены на завод 
уже осенью. Остается дож-
даться исторического мо-
мента появления первого 
российского «Унимога». 

Остановим внима-
ние на шнекороторных 
снегоочистителях, ко-
торые показались нам 
наиболее интересными. 
В зависимости от объ-
ема работ для «Унимога» 
можно подобрать «ротор» 
необходимой произво-
дительности, при этом 
суть остается неизмен-
ной. Снег захватывается 
шнеками и направляется 
порциями в корпус ро-
тора с улиткой. В зави-
симости от «угла атаки» 
снег отбрасывается 
на определенную дис-
танцию. Мощность для 
навесного оборудования 
берется с переднего вала 
коробки отбора мощнос-
ти. Управление отбором 
мощности осуществля-

3. за счет универсальной плиты и системы «серво-
лок» монтаж любого навесного оборудования прост 
и занимает минимум времени.
4. балласт компенсирует вес оборудования, установ-
ленного впереди автомобиля.
5. выходы гидросистемы позволяют устанавливать 
оборудование как спереди, так и сзади.

3 4 5
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эксплуатаЦия ресурс

CYBERFLEET
ПОСтАвщик: КомПАНИя «м2м ТелемАТИКА»  ЭкСПЛуАтАЦиОННик: КомПАНИя IBF-MoToRS   
дАтА ПОСтАНОвки ПОд НАбЛюдЕНиЕ: НоябРь 2010 г.

СоКРАщеНИе ШТАТА ДИСПеТЧеРоВ И оПТИмИзАцИя ВНУТРеННего ДоКУ-
меНТообоРоТА — глАВНые РезУльТАТы, ПолУЧеННые ЭКСПлУАТАцИоН-
НИКом зА ПеРВое ПолУгоДИе РАбоТы ДИСПеТЧеРСКой ПРогРАммы 
CYBERFLEET. ПРоеКТ можНо было бы СЧИТАТь ИДеАльНым, Но ПоДВоДИТ 
НАДежНоСТь НАВИгАТоРоВ, КоТоРые ЧАСТо ВыхоДяТ Из СТРоя По САмым 
РАзНым ПРИЧИНАм. РУКоВоДСТВо IBF-MoToRS ПРИНяло РеШеНИе СозДАТь 
РезеРВ обоРУДоВАНИя. михаил оЖерелЬев, Фото автора

В 
общей сложности 
на сегодняшний 
день эксплуатаци-

онник приобрел 515 на-
вигаторов Shturmann 
Link 300 Pro, из них 
450 работают в составе 
системы, а остальные 
находятся в резерве 
или ремонте. По словам 
Дмитрия Сучкова, за-
местителя генерального 
директора компании IBF-
Motors, ремонтировать 
приборы приходится 
довольно часто. Львиная 
доля неисправностей 
связаны с механически-
ми дефектами или, как 
принято говорить, «же-
лезом». За полгода у 80% 
приборов заменили USB-
разъемы, через которые 
подключается питание. 
Всем уже понятно, почему 
это происходит: в течение 
смены водителям такси 
часто приходится выхо-
дить из автомобиля для 
встречи клиента, и если 
каждый раз отсоединять 
прибор от бортовой се-
ти, разъем очень быстро 
выйдет из строя. Инженер 
компании IBF-Motors, 
отвечающий за про-
ект CyberFleet, сетует 
на то, что в приборах 
для профессионального 
применения USB-разъем 
должен быть значительно 
надежнее, чем в бытовых 
навигаторах. Есть и дру-
гого плана неисправнос-
ти, например механичес-
кие повреждения экрана, 
но встречаются они зна-
чительно реже. Причина 
в договоре о материаль-
ной ответственности, 
который обязывает води-

телей бережно относиться 
к закрепленному за ними 
оборудованию.

Еще одно слабое звено, 
касающееся абонентских 
терминалов, — актуаль-
ность карт. Как известно, 
мало создать точную 
картографию, надо еще 
и своевременно вносить 
в нее соответствующие 
изменения. А вот с этим 
проблемы. Напомним, что 
в навигаторах Shturmann 
Link 300 Pro, приобре-
тенных эксплуатацион-
ником в составе системы 
CyberFleet, используется 
программа Navitel. И пос-
кольку за прошедшее по-
лугодие компания Navitel 
не выпустила ни одного 
обновления картогра-
фии для автомобильных 
навигаторов, нередко 
получается так, что при-
бор теряет ориентировку 
в районах столичных но-
востроек. Недостатки ус-
таревшей адресной базы 
восполняют диспетчеры, 
которым часто приходит-
ся заносить данные по за-
явке вручную. Однако 
этот вариант не позво-
ляет программе авто-
матически отслеживать 
маршрут движения, что 
снижает эффективность 
действия системы в це-
лом. Кстати, в ближайшее 
время эксплуатационник 
планирует взять на воо-

ружение фирменную на-
вигационную программу 
Shturmann, и после этого 
проблема, возможно, сни-
мется сама собой.

Эксплуатационник 
регулярно активно взаи-
модействует с компанией 
«М2М телематика» в части 
отладки нюансов про-
граммного обеспечения 
CyberFleet. Одна из пос-
ледних доработок каса-
лась режима блокировки 
навигатора. Раньше 
при включении такого 
режима автомобиль про-
падал с экрана диспет-
черского монитора, те-
перь же диспетчер имеет 
возможность контролиро-
вать водителя постоянно 
в течение смены.

Несколько слов о ре-
зультатах работы систе-
мы CyberFleet за полу-
годие. Выявлен целый 
ряд положительных 
тенденций. Во-первых, 
укрепилась дисциплина 
водителей. Поскольку 
время и маршрут дви-
жения теперь четко 
фиксируются, а отдел 
эксплуатации IBF-Motors 
регулярно проводит свер-
ку реального километра-
жа с путевыми листами, 
возможности всякого 
рода приписок прак-
тически исключаются. 
Уменьшение количества 
дисциплинарных взыска-

ний — лишнее тому под-
тверждение.

Во-вторых, повыси-
лась безопасность рабо-
ты на линии. Водители 
фактически перестали 
общаться с диспетче-
ром по телефону — вся 
необходимая информа-
ция по заказу поступает 
на экран навигатора, 
и в случае необходимости 
ее всегда можно перепро-
верить. Кстати, упрости-
лась и работа диспетче-
ров в смене. Программа 
CyberFleet позволяет 
автоматизировать ра-
боту с поступающими 
заказами. Теоретически 
их распределение может 
выполняться в полностью 
автоматическом режиме, 
но на практике сегодня 
используется альтерна-
тивный вариант: компью-
тер лишь выбирает бли-
жайшие к месту подачи 
машины, а окончательное 
решение остается за дис-
петчером. Такой алгоритм 
обусловлен спецификой 
обслуживания корпора-
тивных клиентов, когда 
зачастую учитывается 
не только класс автомо-
биля, но и опыт водите-
ля. Упрощение работы 
диспетчеров позволило 
сократить штат, в общей 
сложности сокращено 
шесть позиций в штатном 
расписании.

данные по экСплуатации
  I квартал II квартал
общее кол-во автомобилей, шт. 500 
затраты на внедрение системы, руб. 7 000 000
затраты на техническую поддержку, руб. 262 500 345 000
кол-во диспетчеров в смене 3 2
режим работы оборудования круглосуточный
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USB-разъем для подключения прибора к бортовой сети 
часто выходит из строя.

Предыдущий 
квартальный 
отчет о работе 
CyberFleet был 
опубликован 
в № 1/2011.

навигатор SHTURMANN LINK PRO 300 видит спутники 
даже на значительном удалении от ветрового стекла.

диспетчер может постоянно контролироватЬ не толь-
ко местоположение, но и статус каждой машины.

Если говорить 
о планах на перспективу, 
то в программную оболоч-
ку навигатора Shturmann 
Link 300 Pro планируется 
добавить лист заданий, 
который позволит води-

телю четко распределить 
поступающие заявки 
по дням и по времени 
(сейчас заявки идут об-
щим списком).

В заключение 
о затратной части. 

Ежемесячная абонент-
ская плата в расчете 
на один автомобиль 
составляет сегодня 
230 руб., это несколько 
больше, чем в предыду-
щем квартале в силу того, 

что у оператора сотовой 
связи повысился тариф. 
Поскольку сервер нахо-
дится в собственности 
эксплуатационника, дру-
гих плановых расходов 
не предусмотрено. 
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заслуЖенная награда
Шины EfficientGrip от Goodyear получили награду 

Green Innovation Award за выдающиеся результаты 
по снижению выбросов углекислого газа благодаря 
инновационной технологии Fuel Saving Technology. 
Награда была вручена люксембургской организацией 
GreenWorks, которая отмечает достижения компа-
ний в областях снижения воздействия на окружаю-
щую среду и устойчивого развития.

Наградами GreenWorks были отмечены две иннова- 
 ционных разработки Goodyear. Помимо EfficientGrip, 
на суд жюри, в которое вошли 50 глав ведущих компа-
ний отрасли, были представлены шины для коммерчес-
кого транспорта Marathon LHT II. Шинам EfficientGrip 
присуждена награда Green Innovation Award, а шины 
LHT II заняли второе место в категории экологичной 
продукции (Green Product Awards).

«Награда свидетельствует о достижениях 
команды инновационного центра Goodyear 
в Люксембурге в борьбе с выбросами диоксида углеро-
да с помощью инновационных 
технологий, которые использу-
ются не только в шине Efficient-
Grip, но и во всех новых шинах 
компании, — сказал Марк Джунио, 
генеральный директор инноваци-
онного центра Goodyear в Люксем-
бурге. — Такие инновации явля-
ются необходимыми с учетом 
законодательства Евросоюза, 
согласно которому начи-
ная с 2012 года маркировка шин 
должна содержать информа-
цию о топливной экономично-
сти, уровне шума и управляемо-
сти на мокрой дороге».

совместные намерения

Daimler AG и Robert Bosch GmbH планируют ук-
реплять партнерские отношения и осуществлять 
совместную разработку и производство электро-
двигателей для всех электрических транспортных 
средств в Европе. Компании подписали деклара-
цию о намерениях и начали переговоры по поводу 
учреждения совместного предприятия с равным рас-

пределением долей, что должно быть реализовано 
уже в первой половине 2011 года. Объединив уси-
лия и компетенции, планируется значительно уве-
личить темп разработок в области электродвигате-

лей. Как говорится в письме о намерениях, совмест-
ное производство должно начаться в следующем 

году. Предполагается, что электродвигатели будут 
использованы в автомобилях Mercedes-Benz, а так-
же в маленьких электромобилях начиная с 2012 го-

да. Поставки для других автопроизводителей будут 
осуществляться непосредственно компанией Bosch. 

Планируется, что все совместные работы будут 
проводиться в районе Штутгарта и в Хильдесхайме 
(Северная Германия), где расположен завод 

Bosch по производству электродвигателей.

для портовой техники
Концерн Continental обеспечил испанскую компа-

нию MSC Terminal Valencia шинами Simex для кон-
тейнерных погрузчиков. Эти шины с самого начала 
заслужили доверие потребителя благодаря своей про-
чности, долговечности и надежности в экстремальных 
условиях эксплуатации. Вследствие этого погрузочно-
разгрузочные работы стали проще и эффективнее. 
Водители специальной техники также 
убедились в преимуществах шин Simex. 
Теперь во время работы они чувствуют 
себя в полной безопасности.

Благодаря широкому ассортименту продукции 
Continental сегодня является основным поставщиком 
шин для контейнерных козловых кранов 
на пневмоколесном ходу, ричстакеров и погрузчиков 
порожних контейнеров. Например, шины Simex 
выпускаются в типоразмере 21,00-35 SE 188 E3 40 

для контейнерных козловых кранов на пневмо-
колесном ходу (RTG), в типоразмерах 

18,00-25 CM E4 40 PR и 18,00-33 SE 
232 E4 40PR для ричстакеров и в типо-

размере 14,00-24 SE133 E4 28 PR для по-
грузчиков порожних контейнеров. 

Шины Simex отличаются особо 
глубоким рисунком протектора и яв-
ляются достойным продолжением 
линейки индустриальных шин 
Continental.

Шины Simex сегодня успешно 
применяются во многих портах ми-
ра, включая порты Китая, где Simex 

занимает первое место среди постав-
щиков импортных шин. В Европе 

продажа индустриальных шин марки 
Simex осуществляется через отдел 

продаж индустриальных шин коцерна 
Continental и торгующие организации.
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С электроприводом
На фестивале «мир 
автобусов» в Коломне 
компания ZF предста-
вила портальный мост AVE 
130 с электроприводом. Новинка характеризуется 
пониженным уровнем шума, что достигнуто благо-
даря улучшению геометрических параметров передачи. 
мост AVE 130 прошел серию испытаний в крупнейших городах 
европы на гибридных Mercedes-Benz Citaro G. огромный инте-
рес к AVE 130 среди производителей и перевозчиков подтверж-
дается многочисленными проектами по всему миру. основная 
причина этого — ужесточенные нормы по загрязняющим выбро-
сам и новые концепции транспортного регулирования. В зависи-
мости от сферы применения и устройства гибридного двигателя 
концепция привода для моста AVE 130 позволяет существенно 
экономить топливо по сравнению с обычными дизельными приво-
дами. При проведении дорожных испытаний были доказаны улуч-
шения в области энергосбережения и пробега. Также значительно 
выросли экологические показатели.
Серийное производство AVE 130 начнется во второй половине 
2011 года после завершения испытаний на предсерийных образ-
цах. В будущем планируется создание нескольких дополнений, 
например поддержка дизельного привода в сочлененном автобу-
се или упрощение конструкции осевого моста для регулирования 
расстояния между колесами. В то же время приоритет останет-
ся на сочетании с другими энергетическими концепциями, такими 
как контактный провод, аккумулятор или топливный элемент.

MAN выбирает SHELL
Концерн Shell выиграл тендер на поставку смазочных материа-

лов для ооо «мАН Автомобили Россия». Согласно подписанному 
соглашению масла Shell Rimula для тяжелонагруженных дизельных 
двигателей, трансмиссионные масла Shell Spirax и пластичные 
смазки Shell Retinax будут поставляться на две собственные станции 
MAN в Санкт-Петербурге и Подольске. Сотрудничество компаний 
направлено не только на поставку высококачественных смазочных 
материалов, но и на реализацию совместной маркетинговой страте-
гии, проведение технических семинаров и обучающих программ.
являясь ведущим поставщиком смазочных материалов в мире, 
Shell предлагает новейшие разработки и технические 
решения в области смазочных материалов для удов-
летворения требованиям производителей техники. 
Сотрудничество с компаниями-производителями явля-
ется одним из приоритетов в деятельности концерна. 
Shell уже много лет сотрудничает с MAN Group, 
одним из ведущих производителей коммерческой 
техники. линейка масел и смазок Shell полностью 
соответствует допускам MAN. Премиальное энерго-
сберегающее масло Shell Rimula R6 LME для тяже-
лонагруженных дизельных двигателей разрабатыва-
лось с учетом современных технических требований 
MAN. Это синтетическое масло с низким содержанием 
сульфатированной золы, фосфора и серы обеспечивает 
высокую степень защиты двигателя, позволяет увеличи-
вать интервал замены масла и способствует снижению 
расхода топлива.

медленный гибрид
Специально для строительной техники, которая 

должна самостоятельно перемещаться с объекта 
на объект, но основную работу выполнять на низкой 
постоянной скорости, компания Poclain Hydraulics раз-
работала гидрогибридную трансмиссию CreepDrive.

Транспортное средство, оснащенное 
системой CreepDrive, имеет сразу две 
трансмиссии: механическую и гидрав-
лическую. Подключение в силовую 
линию гидравлики на низких скоро-
стях снижает износ сцепления и тор-
мозных механизмов, умень-
шает выбросы в атмосферу, 
соответствует сокращению 
расхода топлива и гаранти-
рует при этом движение с по-
стоянной скоростью.

Основным компонентом 
системы CreepDrive явля-
ется гидромотор CDM222-
050 мощностью 40 кВт. 
Он устанавливается между 
трансмиссией и ведущим 
мостом и приводится в дейст-
вие от штатного гидронасоса, 
размещенного на коробке пере-
дач. Гидравлика обеспечивает 
движение машины с постоянной 
скоростью 10 км/ч, при этом си-
ловой агрегат может работать в ре-
жиме холостых оборотов. Масса 
гидромотора CDM222-050 составляет 
124 кг. При своих скромных габаритах он 
легко вписывается в силовую линию многих типов 
строительных машин.
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сМенА

дисковые тормозные механизмы, некогда ставшие символом прогресса в автомобилестроении, 
продолжают путь к совершенству. осенью минувшего года компания Haldex представила новый 
тормоз для прицепных осей ModulT. эта облегченная, но достаточно эффективная модель ско-
ро придет на смену хорошо известному на рынке изделию ModulX.

ПОКОЛЕНИЙ

1
как и у представителя преды-
дущего поколения тормозных 
механизмов — изделия ModulX, 
значение максимального тор-
мозного момента при диаметре 
тормозного диска 430 мм со-
ставляет 20 кНм.

Инженеры компании Haldex 
считают, что современные тор-
мозные системы для коммер-
ческого транспорта сейчас как 
никогда требуют специфических 
решений исходя из ужесточения 
исходных критериев, предъяв-
ляемых к изделиям автопро-
ма. И поскольку автопроизво-
дители стремятся к сокращению 
расхода топлива, легковесные 
(облегченные) конструкции 
надолго останутся в трен-
де. Использование дискового 

тормоза ModulТ поз- 
воляет сэкономить по 12 
килограммов на каждую 
ось. Это означает, что 
трехосный полуприцеп, 
оснащенный новым 
тормозным механиз-
мом Haldex, сможет 
взять на борт до-
полнительные 36 кг 
груза.

о п т и м и з а ц и я 
массы новой конс-
трукции проводи-
лась несколькими 
путями. Во-пер-
вых, все детали 
тормозного ме-
ханизма были 
п р о с ч и т а н ы 
методом конеч-
ных элемен-
тов. На основа-
нии этих расче-
тов изначально 

задуманный ди-
зайн подвергся существенной 
переработке. Во-вторых, внесе-
ны изменения в кинематическую 
схему, отвечающую за переда-
чу усилия от тормозной каме-
ры к колодкам. Вместо обыч-
ной для изделий Haldex двух-

поршневой схемы (что означает 
применение двух резьбовых 
втулок-толкателей) решено 
использовать однопоршневую. 
Наконец, в подвижном суппорте 
ModulT используются всего два 
направляющих стальных штиф-
та, а не четыре, как в предыду-
щей модели.

Примененный в ModulT одно-
поршневой механизм благодаря 
использованию специальной 
конструкции резьбового упо-
ра обеспечивает равномерное 
распределение усилия прижима 
тормозных колодок к тормоз-
ному диску, а следователь-
но, и хорошую равномерность 
износа фрикционного матери-
ала. Помимо прочего это мини-
мизирует риск теплового разру-
шения колодок и диска.

Среди других важных осо-
бенностей нового тормозного 
механизма следует упомянуть 
усиленную герметизацию на-
правляющих штифтов под-
вижной скобы, применение 
необслуживаемых подшипни-
ков и использование тефлоно-
вого покрытия для улучшения 
скольжения в паре трения. 
особая конструкция гофриро-
ванного пыльника позволяет 
надежно защитить резьбовую 
втулку нажимного устройс-
тва от внешних загрязнений, 
что в целом способствует повы-
шению долговечности узла.

если говорить о простоте 
обслуживания, то и по этому 
показателю ModulT дает фору 
конкурентам. Взять, к приме-
ру, операцию демонтажа из-
ношенных тормозных коло-
док, для чего достаточно сдви-
нуть фиксирующую их зажим-
ную скобу. При этом не требу-
ется применение специального 
инструмента, а прикладыва-
емое усилие минимально. 
Кстати, для упрощения техни-
ческого ухода Haldex в качес-
тве опции предлагает систему 

Полное наиме-
нование ново-
го тормозного 

механизма, рассчи-
танного на использо-
вание в осях с поса-
дочным диаметром шин 
22,5”, — DBT 22LT. его 
образец был представлен 
широкому кругу специ-
алистов на выставке IAA 
2010 в ганновере. В числе 
основных задач, к которым 
стремились разработчики 
нового узла, названы сни-
жение массы, повышение 
надежности и снижение тру-
доемкости обслуживания.

масса новинки в сборе 
с колодками составляет 31 кг. 
Это, по данным производите-
ля, на 4,5 кг (или на 15%) мень-
ше, чем у аналогичных конструк-

ций, предлагае-
мых сегодня конкурентами. 

Существенное снижение веса 
узла, однако, не ставит под сом-
нение показатели надежнос-
ти и стабильности торможения: 
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новинка

haldex modult

3

ПЛоДЫ кооПерАции

В настоящее время дисковый тормозной механизм 
DBT 22LT в версии для прицепных осей с нагрузкой до 9 т 
производится в сотрудничестве с известным европей-
ским производителем осей — компанией SAF-Holland. 
Решено, что SAF-Holland имеет право комплектовать 
суппорт тормозного механизма оригинальными тор-
мозными колодками и предлагать это изделие заказчи-
ком под собственным брендом (модель 
SBS 2220). Данный договор рассчи-
тан до конца 2011 года, после чего 
Нaldex Modul T может появить-
ся и на свободном рынке.

4 5

2

непрерывного мониторинга 
остаточной толщины тормозных 
колодок. Посредством встро-
енного в плавающую скобу 
потенциометра это устройство 
измеряет величину хода порш-
ня в резьбовой втулке и высчи-
тывает степень износа фрик-
ционного материала. Вся ин-
формация поступает в систему 
бортовой диагностики автомо-
биля. Эти данные могут ис-
пользоваться для удаленного 
мониторинга.

В общем, изделие ModulТ да-
ет старт выходу на рынок нового 
поколения дисковых тормозных 
механизмов компании Haldex. 
Именно оно в скором време-
ни придет на смену линейке 

Modulх, послед-
ние обновления 
которой вышли на рынок 
в 2006 году. В базовом испол-
нении ModulT предназначает-
ся для прицепных осей с на-
грузкой до 9 т. Другая моди-
фикация новинки (находящаяся 
пока в разработке) будет рас-
считана на применение в гру-
зовиках и автобусах, мосты 
которых зачастую характеризу-
ются ограниченным монтажным 
пространством для тормозных 
механизмов.

Михаил Ожерельев 
Фото Haldex и SAF

1. использование тормозного механизма ModulT 
позволит сэкономить до 12 кг на ось. для замены тормозных 
колодок не требуется применение инструмента.
2–3. SAF-Holland присвоил новинке обозначение SBS 2220.
4–5. ModulX — представитель предыдущего поколения тормозных 
механизмов Haldex.
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автомеханика
 нОВОСТи нОВинКА сервис ПРОиЗВОдСТВО

СЕРВИС
у обочинЫ
поломка автомобиля в дороге является форсмажорным обстоятель-
ством для любого водителя. и способность профильного техцентра 
прийти ему на помощь в этой сложной ситуации становится одним 
из существенных факторов, привлекающих клиента и повышающих 
его лояльность. однако перед любой ремонтной организацией встает 
вопрос: как правильно оснастить такую выездную мастерскую? 
мы изучили несколько рыночных предложений.

Стандартом фирменного 
сервиса всегда счита-
лось наличие службы 

эвакуации. При любой, даже 
незначительной неисправности 
вставшую на дороге машину 
грузят на борт спецавтомо-

биля (или цепляют на бук-
сир) и отправляют в техцентр. 
Действительно, в «стационаре» 
больше возможностей для слож-
ного ремонта и всегда под рукой 
запчасти. однако клиенту та-
кой вояж не всегда выгоден, 

ведь некоторые неисправно-
сти вполне можно устранить 
прямо на дороге. Достаточно 
вызвать машину техпомощи. 
Кстати, на практике служба 
техпомощи сегодня востребо-
вана ничуть не меньше, чем 

услуги эвакуатора. Росту попу-
лярности этой услуги на рынке 
способствуют как минимум две 
причины. Во-первых, появле-
ние у ряда крупных производи-
телей специальных сервисных 
программ. Причем подразуме-
вается не только выезд для ус-
транения неисправности авто-
мобиля в дороге, но и обслу-
живание парка корпоративных 
клиентов по месту дислокации. 
Во-вторых, важна имиджевая 
составляющая — способность 
«родного» техцентра прий-
ти на помощь клиенту стано-
вится одним из существенных 
факторов, повышающих его 
лояльность к определенной 
марке.

Услуга выездного сервиса 
подразумевает возможность 
быстрого и четкого выявле-
ния, а затем и устранения не-
исправности. Все это напрямую 
зависит от оснащения автомоби-
ля. за последнее время на рын-
ке появился целый ряд пред-

1. техничку на базе Citroen 
Berlingo планируется ис-
пользовать в службе Citroen 
Assistance.

1
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сервис

обЗор техничек

ложений, позволяющих обо-
рудовать специализированную 
машину мобильного сервиса 
«под ключ». Состав оборудова-
ния может варьироваться в за-
висимости от назначения ма-
шины и применения базового 
шасси. Рассмотрим несколько 
типичных вариантов.

ДОРОЖНыЙ НАБОР
Компактный и экономич-

ный автомобиль для оказания 
технической помощи на доро-
ги и выездного обслуживания 
подготовила компания «Ситроен 
Россия» совместно с компанией 
«АвтоКомплит». Техничка созда-
на на базе цельнометаллическо-
го фургона Citroen Berlingo с по-
лезным объемом грузового отсе-
ка 3,0 м3. В нем по левому борту 

установлен стеллаж с полками 
различного назначения, по пра-
вому — стеллаж с выдвижными 
ящиками и инструментальными 
кейсами. модульная конструк-
ция размещения инструмента 
Plastipol-Scheu имеет усиленную 
фиксацию всех элементов в за-
крытом и открытом состоянии, 
систему деления пространства 
полок и ящиков, интегрирован-
ную систему крепления грузов 
(в нашем случае колесо или круп-
ный агрегат). Все это монтиру-
ется на фирменном напольном 
покрытии Birkenmultiplex и кре-
пится к усилителям кузова.

Подготовка и оснащение 
фургона производились в со-
ответствии с рекомендациями 
Citroen. При этом в конструкцию 
базового шасси не вноси-

КОНСТАНТИН САЛТыКОВ, 
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КОРПОРАТИВНыМИ 
КЛИЕНТАМИ «СИТРОЕН РОССИЯ»

Если говорить о концепции выездного серви-
са, то мы ее попытались реализовать еще в 2009 году, 
когда большое количество наших клиентов в Москве, 
Петербурге и других регионах России начали приобре-
тать микроавтобусы на базе Citroen Jumper. Именно 
тогда возникла идея создания мобильной техпомощи, 
которая сможет оперативно на трассе решать различ-
ные технические проблемы. Позже, в 2010 году, у нас 
появилась программа Citroen Assistance, предусматри-
вающая выездное обслуживание автомобилей (услуга 
эвакуатора, ремонт или консультация), находящих-
ся на гарантии. Для этой программы мы предложили 
техничку на базе Citroen Berlingo First VU. Компактный 
«каблучок» сможет пробраться к клиенту и в стесненных 
условиях центра города, и на подземный или многоярус-
ный паркинг, и к загородному месту поломки, при этом 
имея на борту все необходимое для оказания техничес-
кой помощи, начиная от канистры с топливом и закан-
чивая диагностическим оборудованием.

Другая идея, которая также нами прорабатывает-
ся, — машина для выездного техобслуживания. Это 
может быть тот же Berlingo First с прицепом, в который 
укладывается, например, дополнительный подъемник. 
Почему бы не выехать на таком «автопоезде» к круп-
ному клиенту, для того чтобы, скажем, в течение двух 
дней на его площадке провести техобслуживание? 
Думаю, в ближайшей перспективе эта тема получит 
дополнительное развитие в рамках программы Citroen 
Business, которая адресована корпоративным клиентам.

Наконец, еще один вариант технички от Citroen — вы-
ездной шиномонтаж. Линейка коммерческих автомо-
билей Citroen, включающая модели Berlingo и Jumper, 
позволяет решить эти задачи.

Если к нам для приобретения автомобиля техпомо-
щи обратится внешний клиент, мы легко сможем найти 
решение. Дилерский центр подберет базовый автомо-
биль и найдет компанию-доработчика, которая уком-
плектует машину оборудованием в соответствии с на-
значением. Таким образом, заказчик получит спецав-
томобиль, полностью готовый к эксплуатации. Условия 
гарантии на шасси при этом не изменятся.

2. автомобиль техпомощи для грузовой техники может иметь на борту 
компрессор, генератор и сварочный аппарат.
3. немецкая компания Aluca применяет для дооборудования полки 
собственного изготовления.
3. «дорожный мастер» от компании «луидор тюнинг» вполне может вы-
полнять функции выездной мастерской для строительной техники.

2 3

4
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лось никаких изменений: обо-
рудование крепится к штатным 
закладным элементам и техно-
логическим отверстиям, предус-
мотренным при производстве 
автомобиля. Все оснащение 
съемное, при необходимости 
оно может быть демонтиро-
вано и заново переставле-
но на другой автомобиль, 
что особенно удобно, напри-
мер, с автотехникой, взятой в ли-
зинг. Кстати, при использовании 
дополнительного оборудования, 
предназначенного для разме-
щения на конкретных шасси, 
условия гарантии на базовый 
автомобиль не изменяются.

если говорить об инстру-
менте, то его набор определя-
ется в зависимости от перечня 
работ, планируемых на выезде. 
ограничения только по габари-
там и массе. В данном варианте 
состав бортового комплекта 
включает в себя автономное 
пусковое устройство (для запус-
ка двигателя при разряженной 
АКб), набор слесарного инс-
трумента, динамометрический 
ключ для колесного сервиса, 
подкатной домкрат и фир-
менный диагностический при-
бор для считывания ошибок. 
Впрочем, у каждого производи-
теля существует свой рекомен-

дованный набор для выездного 
обслуживания.

Техничку на базе Citroen 
Berlingo в ближайшее время 
планируют использовать в служ-
бе Citroen Assistance. Этот 
компактный «каблук», в отли-
чие от полноразмерного фур-
гона, сможет подъехать к кли-
енту и в стесненных условиях 
центра города, и на подзем-
ный или многоярусный пар-
кинг, и к загородному месту по-
ломки. При этом на борту имеет-
ся все необходимое для оказа-
ния технической помощи.

еще один проект, прораба-
тываемый компанией «Ситроен 
Россия», — автомобиль для вы-
ездного То на базе Citroen Jumper. 
Передвижная мастерская техоб-
служивания будет оснащаться 
маслосменным оборудованием, 
автономным генератором, ком-
прессором и специальным инс-
трументом. Представители одно-
го из дилерских центров Citroen 
рассказали нам, что целый ряд 
крупных корпоративных клиен-
тов заинтересованы в обслужи-
вании своего парка по месту 
дислокации, а значит, появление 
таких автомобилей — вопрос 
ближайшего времени.

С ВыЕЗДОМ 
«НА ДОМ»

То, к чему только прихо-
дят автоперевозчики, актив-
но развивается в сегментах 
специальной и строительной 
техники. Для строительной 
компании необходимость вы-
ездного сервиса обусловле-
на целым рядом факторов. 
Ключевой из них — высокая 
стоимость транспортировки тех-
ники в мастерскую: перевезти 
экскаватор или погрузчик в сер-
висный центр порой значитель-
но дороже, чем затраты на само 
То. Кроме того, значительную 
часть времени займут погрузка-
разгрузка и движение тяжелого 
автопоезда. мобильная бригада 
прибудет на объект быстрее.

Технички авторизованных 
сервисов крупнейших зару-
бежных компаний, таких как 
Komatsu, Caterpillar, JCB, обыч-
но используют в качестве базы 
цельнометаллические фурго-
ны типа Ford Transit, Peugeot 
Boxer или VW Crafter. Это счи-
тается оптимальным с точки 
зрения вместимости и эконо-
мичности. В качестве примера 
оснащения подобной мастерс-
кой приведем техничку на базе 
VW Crafter, которая недавно за-
ступила на службу в сервисном 
подразделении компании Scania. 
Спецавтомобиль, предназначен-
ный для выездного обслужива-
ния и ремонта большегрузных 
автомобилей, доработан ком-
панией «Технополис» — офи-
циальным партнером марки 
Volkswagen. Поскольку все из-
менения в устройстве фургона 
допустимы с технической точки 
зрения и соответствуют крите-
риям качества Volkswagen, у ав-
томобиля сохранилась стандар-
тная гарантия на узлы и агре-
гаты базового шасси. Данный 
Crafter используется в качес-
тве мобильной технической 
станции для грузовиков и ав-
тобусов по программе Scania 
Assistance. машина оснащена 
тисками с поворотной основой, 
оборудованием для электро-
сварочных и монтажных работ. 
Кроме того, внутри грузового 
отсека предусмотрено допол-
нительное освещение для ра-
боты в темное время суток, ро-
зетки и зарядное устройство. 
Crafter имеет встроенные систе-
мы раздачи масла, смазки и воз-
духа — катушки шлангов, пе-
реходники, фильтры и другие 
необходимые комплектующие. 
мобильная техническая служба 
способна выезжать непосредс-
твенно к месту работы техники, 
нуждающейся в обслуживании. 
Помимо этого, подобное ре-
шение может использовать-
ся для ремонта дорожно-стро-
ительной, сельскохозяйствен-
ной и прочей крупногабаритной 
техники, которая в силу своей 
конструкции, габаритов либо 
режима работы не имеет воз-
можности прибывать в сервис-
ные центры.

еще одним известным спе-
циалистом в сфере оборудова-
ния автомобилей для выездно-
го техобслуживания является 
немецкая компания Aluca. она 
оснащает грузовые отсеки авто-
мобили алюминиевыми полка-
ми и стеллажами собственного 
изготовления. Для российских 

1
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1. так оснащена техничка компании Komatsu.
2. конкретный набор разрабатывается исходя из предполагаемых 
работ на выезде.
3–4. техничка на базе Vw Crafter недавно заступила на службу в сер-
висной сети компании Scania.
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клиентов выполнено более 
60 проектов техничек различ-
ного назначения на шасси ма-
лотоннажных и грузовых авто-
мобилей. одно из оригинальных 
решений — мастерская на базе 
грузовика MAN TGM, предназна-
ченная для обслуживания и ре-
монта тяжелой техники на вы-
езде. Вкратце об особенностях 
этой техпомощи. Рабочее про-
странство в кузове эргономич-
но, хорошо освещено и построе-
но по принципу «все под рукой». 
Данный принцип реализован 
продуманным расположением 
инструментов, рабочего верс-
така, шкафов и кейсов для хра-
нения запасных частей, точек 
электропитания и подвода воз-
духа, гардероба для рабочей 
одежды. В кузов машины встро-
ены мощные генератор и комп-
рессор, их расположение опти-
мально для развесовки маши-
ны. Для генератора построен 
герметичный отсек, а у вхо-
да в фургон спроектировано 
место для перевозки крупных аг-
регатов (двигатель, КП) на стан-
дартных европалетах. Кузов 
машины полностью обшит 
алюминиевым листом, включая 
пол и потолок.

Несколько слов об отечест-
венной продукции. Нижегород-
ская компания «луидор Тюнинг» 

недавно предложила рынку 
автомобиль технической помо-
щи на базе «газели-бизнес». 
Несмотря на то, что проект офи-
циально позиционируется как 
«Дорожный мастер», он вполне 
может выполнять функции вы-
ездной мастерской для строи-
тельной техники. особенность 
специального оснащения этой 
машины — бортовая сеть 
220 В, запитанная от инвертора 
мощностью 4500 Вт. На борту 
имеются сварочный агрегат (ра-
ботающий от двигателя автомо-
биля), автономный отопитель, 
раздвижной столик, а также 
рундук с сиденьями на три мес-
та. По желанию заказчика в фур-
гоне может быть размещен ши-
рокий спектр разнообразного 
технологического оборудования, 
включая компрессор и моечную 
установку высокого давления.

Подводя итог, отметим, 
что с появлением на рынке но-
вых проектов модельный ряд 
автомобилей техпомощи стал 
шире и разнообразнее. Все это 
позволяет потенциальному за-
казчику подобрать среди них 
версию в полном соответс-
твии со своими финансовыми 
возможностями.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

сервис

обЗор техничек

ЕВГЕНИЙ ЕРШОВ, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «АВТОКОМПЛИТ»

Затихший на период кризиса спрос на дооборудова-
ние автомобилей техпомощи постепенно оживает. Рост 
отечественного авторынка напрямую отражается на на-
шей работе, поскольку развитие услуги «Сервис 24 ча-
са» — основного заказчика техничек — четко привяза-
но к продажам автомобилей.

Специалисты компании «АвтоКомплит» имеют опыт 
реализации проектов специального оснащения автомо-
билей с 2007 года. Мы выполняем весь комплекс работ, 
включая разработку проекта, заказ, доставку и монтаж 
оборудования в автомобиль. Переоборудовать можно 
любой малотоннажный или грузовой фургон. Самый рас-
пространенный тип — среднеразмерный цельнометалли-
ческий фургон (Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter, Ford 
Transit, Citroen Jumper), а также малые коммерческие ав-
томобили (Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Ford Connect, 
Fiat Doblo).

Обычно набор инструмента и оборудования авто-
мобиля техпомощи разрабатывается и утверждается 
подразделениями послепродажного обслуживания авто-
производителей или организацией, оказывающей услуги 
техпомощи. Мы разрабатываем систему размещения это-
го набора в автомобиле. Типовой комплект, предлагаемый 
нашей компанией, состоит из трех основных частей: мо-
дульной системы размещения инструмента и аварийных 
принадлежностей (используется продукция компании 
Pastipol-Scheu); набора инструмента и ремонтного обо-
рудования (Stahlwille, TopTul, AC Hydraulic A/S), включая 
автономное пусковое устройство и диагностический при-
бор; комплекта аварийных принадлежностей (устройство 
жесткой сцепки или буксирный трос, компрессор для на-
качки шин, канистры для топлива и других технических 
жидкостей, аварийные знаки и сигнальные конусы).

Автомобили техпомощи для грузовиков и автобусов 
дополнительно могут иметь на борту пневматический 
инструмент, компрессор, генератор, сварочный аппарат, 
что позволяет выполнять более широкий спектр работ. 
Как правило, такие технички комплектуются на базе 
фургонов с большой колесной базой и высокой кры-
шей. В них дополнительно устанавливаются освеще-
ние и отопитель грузового отсека.

Если заказ на дооборудование коммерческой техники 
приходит от региональных клиентов или дилеров, мы 
можем предложить специальные комплекты, разработан-
ные для самостоятельной установки клиентом.

5. Стеллажи привинчивают-
ся к напольному покрытию. 
дополнительной точкой 
фиксации служат усилители 
кузова.
6. в конструкцию базового 
шасси не вносится никаких 
изменений.

5

6
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RETREAD —
Это тоже michelin
на заводе компании Michelin в подмосковном давыдово состоялось официальное открытие цеха 
восстановления грузовых шин. новые мощности будут выпускать продукцию под брендом Retread, 
что подразумевает использование каркасов Michelin, оригинальных материалов и технологий.

Выход компании Miche-
lin на российский рынок 
восстановления грузовых 

шин — событие предсказуе-
мое. за последние годы индуст-
рия обновления протектора 
значительно прибавила в объ-
емах, получив мощную подпит-
ку за счет широкого распро-
странения цмК шин, каркас 
которых характеризуется повы-
шенной ходимостью. По оценке 
Michelin, в 2010 году рынок вос-
становленных шин в России со-
ставил около 250 тыс. штук (при-
рост по сравнению с 2009 г. — 

60%). однако до недавнего вре-
мени значительный объем этого 
рынка находился в руках не-
больших предприятий, исполь-
зующих в основном импортиру-
емые каркасы. Прошлогоднее 
ужесточение порядка ввоза быв-
ших в употреблении шин приве-
ло к укрупнению игроков и за-
мещению импорта (активизации 
сбора каркасов внутри страны). 
Составить конкуренцию мульти-
брендовым «ретрейдерам» пер- 
вой вызвалась компания Good-
year: в конце прошлого года 
три предприятия — в москве, 

Петербурге и Самарской об-
ласти — получили статус 
официального партнера 
Goodyear по программе вос-
становления шин. И вот те-
перь в игру вступила компа-
ния Michelin: в подмосковном 
Давыдово она открыла вос-
становительное производс-
тво на базе собственного завода, 
который до настоящего времени 
выпускал только легковые ши-
ны марок группы Michelin.

мощность цеха — 50 тысяч 
восстановленных шин в год. Про-
изводство разместилось на пло-

щади 3500 м2. объем инвести-
ций в проект до конца 2015 года 
составит около 10 тыс. евро. 
Стоит отметить, что Michelin, 
помимо инвестиций в произ-
водство, традиционно уделила 
большое внимание обучению 
персонала. Сотрудники нового 
цеха (штат составляет 55 чел.) 
прошли долгосрочное обуче-
ние во Франции, где получили 
необходимые профессиональ-
ные знания и навыки.

«Новые инвестиции в раз-
витие производственного по-
тенциала завода в Давыдово 

автомеханика
 нОВОСТи нОВинКА СЕРВиС производство

1. на восстановленную шину 
в зоне боковины наносятся 
логотип Michelin и метка 
с указанием бренда Retread. 
по метке можно узнать год 
и неделю восстановления.

1
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производство

восстАновЛение шин michelin

имеют для нас серьезное страте-
гическое значение. локализация 
производства восстановленных 
шин укрепляет лидирующие по-
зиции Michelin в сегменте ради-
альных грузовых шин премиум-
брендов в России и подтвержда-
ет нашу уверенность в высоком 
потенциале этого рынка», — от-
метил на церемонии открытия 
Пит Селлек, член исполнитель-
ного комитета группы Michelin, 
глава подразделения грузовых 
шин группы Michelin.

грузовые шины Michelin 
будут восстанавливаться по ра-
нее не представленной в России 
технологии Retread в соответ-
ствии с принятыми в компании 
стандартами качества.

Retread — это технология 
так называемого «холодного» 
восстановления протектора гру-
зовых шин от компании Michelin, 
активно использующаяся и уже 
зарекомендовавшая себя в мире 
(в Азии, США, Австралии, Новой 
зеландии и др.). В основе тех-
нологии — прочный и вынос-
ливый каркас Michelin. Именно 
он делает возможным много-
кратное использование грузо-
вой шины за счет продления 
ее жизни сначала с помощью 
углубления протектора методом 
нарезки, а затем и с помощью 
полного восстановления протек-
торной ленты. Кстати, для ее 
изготовления используется точ-
но такая же резиновая смесь, 
что и для создания новой шины 
Michelin. оригинальная рецептура 
смеси обеспечивает пониженное 
теплообразование, высокую ходи-
мость и низкое сопротивление ка-
чению (главным образом за счет 
высокого содержания натураль-
ного каучука). При производстве 
восстановленной шины приме-
няются такие же рисунки про-
тектора, как и у новых шин с ис-
пользованием так называемых 
технологий долговечности. Самая 
современная из них — MDT 
(Michelin Durable Technologies) 

заключается в том, что внутри 
резиновых блоков скрыты ци-
линдрические полости, по форме 
напоминающие каплю. После из-
носа шины на две трети полости 
постепенно открываются, образуя 
новые канавки в центре блока. 
Таким образом, протектор вос-
станавливается сам.

С открытием нового цеха 
Michelin предложит отечествен-
ным перевозчикам не только 
передовой продукт, но и новую 
бизнес-модель. «мы не покупаем 
каркас для того, чтобы его потом 
восстановить и продать. мы 

2. Финальная стадия произ-
водственного процесса — конт-
роль качества.
3. Michelin стала первым миро-
вым шинным производителем, 
открывшим восстановительное 
производство на базе собс-
твенных мощностей.
4. место повреждения заполня-
ется сырой резиной.
5. венчает сборку наложение 
протекторной ленты с готовым 
рисунком.

2

3

4
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продаем услугу, которая позволя-
ет увеличить продолжительность 
жизни шины», — пояснил Фаусто 
Казетта, глава департамента гру-
зовых шин Восточно-европейс-
кой географической зоны группы 
Michelin. Это означает, что любое 
автопредприятие может запросто 
восстановить и получить колесо, 
восстановленное на собственном 
каркасе, и заплатить только за ус-
лугу. При этом стоимость такой 
услуги будет вдвое меньше, чем 
стоимость аналогичной новой 
шины Michelin, что сократит 
операционные расходы перевоз-

чиков. Важно еще и то, что стан-
дартная гарантия на продукцию 
Retread составляет 5 лет с даты 
восстановления. Также после 
окончания этого срока все 
рекламации со стороны диле-
ров и пользователей рассматри-
ваются Michelin.

Сбор каркасов у автопарков 
будет осуществляться через ди-
лерскую сеть. При этом в боль-
шинстве случаев заказчик может 
получить предварительное заклю-
чение о годности каркаса, не до-
жидаясь его отправки на завод. 
Сегодня на территории России 

у Michelin работают более 
40 технических экспертов в сег-
менте грузовых шин, которые 
посещают автопарки и диле-
ров и осуществляют инспекцию 
каркасов. Фактически схема 
бизнес-процесса аналогична ра-
боте с брендом Michelin Remix, 
который присутствует на отечес-
твенном рынке уже более десяти 
лет. Но если раньше каркасы 
приходилось вывозить за границу 
(шины Michelin Remix для на-
шего рынка восстанавливают-
ся в европе), то с открытием про-
изводства в Давыдово логистика 
значительно упрощается, а вре-
мя восстановления уменьшает-
ся. К примеру, для потребителей 
московской области продолжи-
тельность цикла с учетом двой-
ной доставки на завод и обратно 
должна составить не более двух 
недель.

Немного подробностей о про-
изводстве. Как известно, ка-
чество восстановленной шины 

зависит не только от материа-
лов, но и от правильного при-
менения технологий. В том, на-
сколько четко и профессиональ-
но организован технологический 
процесс, мы убедились непос-
редственно в новом цеху. Первое, 
что бросилось в глаза, — по-
вышенная чистота. будто речь 
идет не о шинном производстве, 
а, скажем, о сборке компонентов 
топливной аппаратуры. Каркасы, 
поступающие для восстанов-
ления, вначале подвергаются 
мойке и только потом поступа-
ют на посты первичной проверки. 
Входной контроль включает в се-
бя две операции: визуально-так-
тильный осмотр и исследование 
методом вакуумной шеарогра-
фии, при котором для выявле-
ния внутренних дефектов шины 
используется лазерный интер-
ферометр. Все критерии допус-
тимых повреждений четко регла-
ментированы системой качества 
Michelin. Не удовлетворяющие 

автомеханика
 нОВОСТи нОВинКА СЕРВиС производство

1. пит Селлек подтвердил стратегическое значение инвестиций Michelin 
в новое производство.
2. тьерри Шиш считает Retread уникальным предложением для россий-
ского рынка.
3. зачистка посадочного места.
4. при производстве восстановленных шин применяются такие же рисун-
ки протектора, как и у новых шин.
5. боковина восстанавливаемого колеса остается оригинальной.
6. промежуточный слой резины, наносимый на каркас, является связую-
щим звеном между протекторной лентой и каркасом.
7. в нынешнем году ассортимент продукции, выпускаемой под маркой 
Retread, будет включать четыре типоразмера.

1 2
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заданным критериям каркасы 
направляются в утилизацию.

если каркас признается год-
ным, он поступает в обработку, 
которая начинается с зачистки 
посадочного места — базовой 
поверхности для большинства 
технологических переходов. 
Далее следует операция корди-
рования: с каркаса удаляются 
остатки старого протектора, 
заодно очищается боковина. 
Кстати, боковина колеса, восста-
навливаемого методом Michelin 
Retread, остается оригиналь-
ной, а значит, всегда можно уви-
деть марку шины, возраст и со-
стояние каркаса. Выполняется 
кордирование в автоматическом 
режиме, при этом обрабатывае-
мый каркас находится в закры-
том отсеке, оборудованном сис-
темой пылеудаления. После того 
как «заготовка» полностью за-
чищена, она помещается на под-
весную транспортную систему 
(чтобы избежать контакта кар-
касов с полом или друг с дру-
гом) и отправляется на пост 
ремонта мелких повреждений. 
Технология ремонта стандарт-
ная: разделка места поврежде-
ния, шерохование, заполнение 
сырой резиной или наложение 
заплаты для усиления повреж-
денного участка.

Теперь, когда все повреж-
денные участки отремонтирова-
ны, начинается стадия «сбор-
ки»: на шину наносится промежу-
точный слой резины, который яв-
ляется связующим звеном между 
протекторной лентой и карка-
сом. Поскольку эта резиновая 
прослойка должна быть строго 
определенной толщины (это вли-
яет на теплогенерацию), процесс 
ее нанесения автоматизирован. 
Венчает сборку наложение про-
текторной ленты с готовым ри-
сунком. Попутно на шину в зоне 
боковины наносятся синий ло-
готип Michelin и метка с ука-
занием бренда Retread и даты 

изготовления (недели и года). 
Думается, что на метке стоило 
бы разместить знак предпри-
ятия-изготовителя (как приня-
то у шинников), но специалисты 
Michelin считают, что в этом нет 
необходимости, поскольку та-
кое производство в России пока 
единственное.

После того как наложена 
протекторная лента, шина об-
лачается в резиновую оболоч-
ку — мембрану. Далее вакуум-
ный насос откачивает из оболоч-
ки воздух, и она плотно обвола-
кивает шину. задача мембра-
ны — исключить возможность 
попадания воздуха под протек-
торный слой в процессе вулка-
низации, который производит-
ся в автоклаве и длится более 
трех часов при температуре 
около 100 градусов.

Финальная стадия произ-
водственного процесса — мно-
гоуровневый контроль качества. 
он включает в себя испытание 
шины под избыточным давле-
нием (10 бар), которое произво-
дится в специальной взрывоза-
щищенной камере, а также визу-
альную проверку на соответствие 
готового продукта всем показа-
телям фирменной системы ка-
чества. Уместно упомянуть о том, 
что у компании Michelin сущест-
вует только один уровень качес-
тва, который действует на всех 
ее заводах в мире. Это означает, 
что качество шин, производи-
мых на заводе в Давыдово, явля-
ется точно таким же, как у шин, 
которые производятся на заво-
дах в германии, США и Франции. 
«Эта политика требует затрат, 
поскольку новые предпри-
ятия не располагают таким же 
производственным опытом, ка-
кой есть у “старых” производств. 
однако с помощью тщательного 
контроля и тестов мы добива-
емся того, чтобы шины Michelin, 
поставляемые нашим клиен-
там по всему миру, были самого 

высокого качества — качест-
ва Michelin», — заявил Тьерри 
Шиш, глава Восточно-европейс-
кой географической зоны груп-
пы Michelin.

В нынешнем году ассор-
тимент продукции, выпускае-
мой под маркой Retread, будет 
включать в себя модели для ве-
дущих мостов грузовиков и ав-
тобусов в четырех типоразме-
рах: 315/80R22,5; 315/70R22,5; 
315/60R22,5 и 295/80R22,5. 

В ближайшей перспективе 
планируется освоить восста-
новление шин более широкого 
спектра размерностей, в том 
числе для прицепной техники. 
Как только это будет сдела-
но, Michelin Retrad полностью 
вытеснит Remix, который 
уже не будет импортировать-
ся в Россию.

Михаил Ожерельев 
 Aото автора и Michelin

ДЛя срАвнения

В странах Западной Европы и США доля восста-
новленных шин в общем объеме рынка грузовых шин 
составляет более 50%. В России доля восстановлен-
ных шин — около 10% в общем объеме рынка ЦМК 
шин. Иными словами, с 2000 года более 9 млн ЦМК 
шин в России не было восстановлено, т.е. все эти кар-
касы не использовали свой 100%-ный потенциал и ос-
тались в нашей стране, при этом неизвестно, были ли 
они утилизированы надлежащим образом. Очевидно, 
что с точки зрения культуры эксплуатации ЦМК шин 
предстоит еще колоссальная работа с российскими авто-
перевозчиками.

производство

восстАновЛение шин michelin

5

6
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СегоДНя НАзВАНИе «УАзИК» ПРоЧНо СРоСлоСь С ПоНяТИем «РУССКИй 
ДжИП», ЧТо ВПолНе объяСНИмо: В 1955 гоДУ В УльяНоВСК Из гоРьКого 
ПеРеДАлИ ПРоИзВоДСТВо зНАмеНИТых «гАзИКоВ», А В САмом КоНце 
1972 гоДА НА зАВоДСКой КоНВейеР ВСТАл легКоВой ВНеДоРожНИК УАз-
469, В УСоВеРШеНСТВоВАННом ВИДе ВыПУСКАемый По Сей ДеНь. оДНАКо 
Уже мАло КТо ПомНИТ, ЧТо ИСТоРИя УльяНоВСКого АВТозАВоДА, РАз-
меНяВШего В ЭТом гоДУ ВоСьмой ДеСяТоК, НАЧИНАлАСь С ПРоИзВоДС-
ТВА гРУзоВИКоВ. И ИмеННо гРУзоВые АВТомобИлИ В РАзНые гоДы 
СТАНоВИлИСь лоКомоТИВом РАзВИТИя ВСего ПРеДПРИяТИя.
конСтантин закурдаев, Фото оао «уаз» и из архива автора

ГРуЗОВОЕ  
НАЧАЛО

П
ервые годы работы автомобильного завода 
в Ульяновске пришлись на военное лихолетье. 
Даже само его появление стало результатом нача-

ла войны. В октябре 1941 года, когда возникла реальная 
угроза захвата немцами Москвы, в соответствии с реше-
нием Государственного комитета обороны началась пе-
реброска в глубокий тыл основных промышленных пред-
приятий столицы, в число которых попал и Завод имени 
Сталина. Демонтированное на нем оборудование днем 
и ночью по железной дороге прибывало в Ульяновск. 
Перебрасываемые теми же эшелонами работники ЗиСа, 

несмотря на трескучие морозы, доходившие до –45ºС, 
практически на руках выгружали его из вагонов и во-
локом транспортировали в несколько расположен-
ных на берегу Волги пакгаузов, которые были отданы 
под производственные цеха, а до этого служили склада-
ми Государственного таможенного управления.

Работа кипела круглосуточно, благодаря чему свою 
первую продукцию новое предприятие дало уже через 
три месяца, в феврале 1942 года. Правда, это были 
не автомобили — едва войдя в строй, инструментальный 
цех сразу же приступил к изготовлению боеприпасов. 

1

2

3
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1. два опытных образца ульзиС-253 во время испытательного пробега ульяновск — москва.
2. в центре группы ульяновских испытателей — борис львович Шапошник, занимавший на за-
воде должность главного конструктора. на заднем плане — ульзиС-253.
3. в 1950 г. для замены газ-аа был разработан уаз-302 грузоподъемностью полторы тонны.
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ГРуЗОВОЕ  
НАЧАЛО

4. в 1955 г. на конвейер уаза встали знаменитые «газики».
5. опытный образец уаз-450 в варианте нами с нисходящими к задней 
части кузова линиями крыши и боковин.
6. уаз-450 в заводском варианте, принятом для серийного производства.

4

6

5

А выпуск грузовиков, знаменитых «Захаров», как тогда 
называли трехтонки ЗиС-5, в Ульяновске начали еще 
через два месяца, в апреле. Поскольку конвейер был 
еще не готов, поначалу автомобили собирали на коз-
лах, причем первые несколько недель — без установки 
двигателей, которые к тому времени не успели освоить 
в Миассе, куда также эвакуировали часть оборудования 
столичного автогиганта. В июле суточный темп сборки 
сумели довести до 20-30 машин, и Ульяновский филиал 
Завода имени Сталина, получивший к тому времени 
наименование УльЗиС, был официально назначен голо-
вным предприятием по выпуску ЗиС-5. Полгода самоот-
верженных усилий рабочих и специалистов сделали свое 
дело: новый автомобильный завод вступил в строй! Еще 
через три месяца, в октябре, была поставлена послед-
няя точка в первом этапе его становления: осуществлен 
пуск главного конвейера, благодаря чему производство 
«Захаров» удалось довести до 60 единиц в сутки, а к кон-
цу 1943 года — увеличить еще в полтора раза. В тот же 
период в цехах предприятия собрали несколько сотен 
американских «Студебеккеров» — их использовали в ка-
честве шасси для знаменитых «Катюш».

В феврале 1944 года производство «Захаров» было 
полностью передано на Миасский автомоторный завод 
(МаЗиС, ныне автозавод «Урал»), на котором к концу 
1942 года развернули мощности по выпуску предназна-
ченных для этих грузовиков 10 тыс. двигателей и 15 тыс. 
коробок передач. А на базе УльЗиСа решили построить 
совершенно новое автомобилестроительное предпри-
ятие, для которого выбрали площадку невдалеке от реки 
Свияги. Сразу после войны наметили и модель для осво-
ения на его мощностях — ею стал полуторатонный ГАЗ-
АА (позже ГАЗ-ММ). Изготавливавший эти автомобили 
Горьковский автозавод как раз в то время начал техноло-
гическое перевооружение для запуска в серию перспек-
тивного ГАЗ-51, а надежные и недорогие в производстве 
знаменитые полуторки передали в Ульяновск. Их выпуск 
на новой производственной площадке начался в октябре 
1947 года и осуществлялся вплоть до 1955 года, когда уль-

яновцам от горьковчан достался еще один не менее зна-
менитый автомобиль, успевший к тому времени получить 
в народе прозвища «козлик» и «газик», а в официальных 
документах именовавшийся ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Таким 
образом, до начала производства в своих цехах легковых 
вездеходов Ульяновский автозавод успел дать стране 
десятки тысяч «Захаров» и полуторок — двух самых извес-
тных на тот момент отечественных грузовиков. Впрочем, 
и с наступлением эры «газиков», ставших для предпри-
ятия основной моделью на многие годы вперед, грузовая 
тема не отошла на второй план. Даже наоборот: успехи 
УАЗа как разработчика автомобильной техники оказа-
лись связаны в первую очередь с грузовыми моделями.

своя коЛея
То, что именно грузовики стали для Ульяновского 

автозавода двигателем прогресса, — не пустые слова. 
Да, с момента своего основания и до середины 50-х го-
дов предприятие выпускало исключительно автомоби-
ли, разработанные другими заводами, но это не поме-
шало его конструкторам активно заниматься созданием 
перспективных образцов грузовой техники.

Первый из них ульяновцы построили к 1 мая 1944 го-
да. Причем это был не глубоко модернизированный  
ЗиС-5, как логично было бы предположить, а машина, 
спроектированная, что называется, с чистого листа. 
Обладая грузоподъемностью 3,5 т, она получила совре-
менные для той поры кабину и капот, вместительный 
бортовой кузов, а главное — дизельный двигатель. 
Опытный образец назвали УльЗиС-253. История его 
появления такова. Весной 1943 года главный конструк-
тор УльЗиСа Борис Львович Шапошник (тот самый, 
под руководством которого впоследствии на МАЗе будут 
созданы уникальные многоосные ракетовозы) в числе 
главных конструкторов других автомобилестроительных 
предприятий страны был вызван в наркомат, где перед 
ними поставили задачу разработать и приступить к под-
готовке производства новой автомобильной  
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1. Ставший на конвейер в декабре 1972 г. уаз-469 оказался последней 
новой моделью завода в советский период.
2. честь стать миллионным «уазиком» в феврале 1974 г. выпала фургону 
уаз-452.
3. уаз-452в во время испытаний на эльбрусе. 1975 г.

1

2

3

техники, которой предстояло выйти на дороги страны 
после победы. Подумать только: совсем недавно отгро-
хотала Сталинградская битва, еще не состоялось сра-
жение на Курской дуге, по сути, исход войны до конца 
не определен, а автозаводы уже получили указание 
создавать послевоенные модели! И ведь ульяновские 
конструкторы, трудившиеся в авральном режиме и до-
нельзя загруженные выполнением буквально нагромож-
дающихся одна на другую текущих задач, нашли время 
и силы, чтобы выполнить распоряжение наркомата! 
Причем выполнить успешно: их первую самостоятель-
ную разработку не стыдно было поставить в один ряд 
с автомобилями, которые пошли в серию после заверше-
ния Великой Отечественной войны. И не вина ульянов-
цев, что в 1945 году было принято решение о переориен-
тации предприятия на производство ГАЗ-АА, из-за чего 
УльЗиС-253 так и не встал на конвейер.

А что же заводские конструкторы? Вслед за предпри-
ятием, сменившим класс изготавливаемых грузовиков, 
то же самое сделали и они, приступив к проектирова-
нию моделей малой грузоподъемности.

Исходя из того, что выпускаемые заводом автомобили 
по массе перевозимого груза слишком близки к ГАЗ-51 
и, по сути, его дублируют, разрабатываемую модель по-
началу решили максимально развести по тоннажу с горь-
ковским аналогом. Она получила название УАЗ-300 и бы-
ла рассчитана на перевозку одной тонны груза. Первый 
и, видимо, последний официальный показ новинки состо-
ялся в 1949 году во время проходившей в Ульяновске де-
монстрации в честь празднования Октябрьской револю-
ции. По дизайну капота, крыльев и кабины этот однотон-
ник во многом перекликался с только-только появившей-
ся тогда «Победой». Его плавные аэродинамичные обводы 
резко контрастировали с архаичным ГАЗ-АА, примерно 
в то же время вставшим на заводской конвейер. Годом 
позже было решено сделать полный аналог освоенной 
в серии горьковской полуторки, который, будучи моделью 
следующего поколения, мог бы без проблем заменить 
ее в производстве. УАЗ-300 модифицировали: подня-

ли до полутора тонн грузоподъемность, усилили раму 
и подвеску, сделали двухскатной ошиновку задних колес. 
Но даже в таком виде автомобиль, появившийся в ноябре 
1950 года под названием УАЗ-302, не получил зеленый 
свет: у предприятия в ту пору не было оборудования, 
технологий и ресурсов для его изготовления. Впрочем, 
ульяновцы не зря потратили время и силы на экспери-
ментальные разработки: не будь их, и еще неизвестно, 
каким бы получились автомобили семейства УАЗ-450, 
к созданию которых завод приступил в середине 50-х.

«бухАнки» и «гоЛовАстики»
Весной 1955 года приказом Министерства авто-

мобильной промышленности СССР Ульяновскому 
заводу было поручено в сжатые сроки провести цикл 
опытно-конструкторских работ по созданию семейства 
малотоннажников, которое включало бы санитарный 
и грузовой автомобили, автофургон и микроавтобус. 
Естественно, что новые модели, получившие отрас-
левой индекс УАЗ-450, предстояло разработать с как 
можно более широким использованием агрегатной базы 
внедорожника ГАЗ-69, серийное производство которого 
как раз в это время разворачивалось в Ульяновске. Вот 
когда пригодился опыт создания УАЗ-300! Уже испро-
бовав не его примере капотную схему, конструкторы 
в результате жарких дискуссий все же решили не идти 
привычным, но в конечном итоге менее продуктивным 
путем, создавая удлиненную модификацию «козлика», 
а выбрали более перспективную концепцию автомобиля 
с кабиной над двигателем, хотя в то время никто подоб-
ных грузовиков в стране не производил.

Бескапотная компоновка позволила добиться мак-
симальной длины бортового кузова при минимальной 
длине самого автомобиля, снизить снаряженную массу, 
повысить геометрическую проходимость, сократить ра-
диус поворота и, что немаловажно, создать микроавто-
бус, полностью унифицированный с остальными моди-
фикациями семейства не только по узлам и агрегатам, 
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уАЗ — 70 Лет

но и по кузову. Расчеты показали, что передний мост 
от ГАЗ-69 выдержит нагрузку, возросшую в связи с ус-
тановкой смещенной вперед кабины. Но, чтобы добить-
ся увеличения грузоподъемности перспективных грузо-
вичков с 500 до 800 кг, разработчикам все же пришлось 
пойти на применение усиленных подвески и шин.

Немало было потрачено сил на поиск внешнего 
облика УАЗ-450. Ульяновцы довольно быстро отмели 
предложенный НАМИ вариант дизайна со снисходящи-
ми к задней части кузова линиями крыши и боковин, 
с плоским, разделенным на две половины ветровым 
стеклом. Но что предложить взамен? Итоговый рисунок 
экстерьера автомобиля в том виде, в котором мы все его 
сейчас знаем, был окончательно готов буквально за не-
сколько часов до отъезда руководства завода в Москву 
для окончательного утверждения эскизного проекта!

Затем настала пора воплощения новых малотон-
нажников в металле. Сначала был построен опытный 
образец санитарного УАЗ-450А, затем настала очередь 
цельнометаллического фургона и бортового грузовичка. 
Первый из-за округлых очертаний и нескольких рас-
положенных поперек крыши ребер жесткости получил 
в народе прозвище «буханка», а второй по причине яв-
ного зрительного доминирования кабины над кузовом 
в обиходе нарекли «головастиком». Уже в 1958 году все 
они пошли в серийное производство. То есть от момента 
начала проектирования до момента постановки на кон-
вейер принципиально нового семейства минуло всего 
три года! К сожалению, пройдет не так много времени, 
и о подобной оперативности внедрения новой техники 
ульяновцам, да и всему советскому автопрому останет-
ся только мечтать.

Но в конце 50-х — начале 60-х вдохновленные успе-
хом конструкторы над этим не думали — они сразу же 
приступили к совершенствованию едва запущенных 
в производство бескапотников, решая при этом сразу 
две важнейшие задачи. Исходя из первой, требовалось 
разработать городской, то есть менее затратный в про-
изводстве вариант УАЗ-450 с приводом только на за-

дние колеса. Вторая задача подразумевала комплексное 
усовершенствование узлов и агрегатов автомобилей се-
мейства с учетом замечаний, выявленных в первые годы 
их эксплуатации. Заднеприводные модификации, для 
создания которых потребовалось серьезно модифициро-
вать раму, подвеску, коробку передач, карданный вал, 
рулевое управление и тормозную систему, под общим 
индексом УАЗ-451 встали на конвейер в 1961 году. А го-
дом позже появились первые образцы УАЗ-452 с новой 
раздаточной коробкой, улучшенными мостами и кузо-
вом, которые пошли в серию в 1966 году. Неоднократно 
подвергаясь модернизации, семейство этих малотонна-
жников вполне успешно дожило до наших дней — борто-
вой грузовичок УАЗ-452Д, с 1985 года выпускавшийся 
под индексом УАЗ-3303, закончил свою конвейерную 
жизнь только в конце минувшего года. Но на потоке ос-
талась его удлиненная версия УАЗ-33036 с увеличенной 
до 1,2 т грузоподъемностью. По сию пору сохраняются 
в производственной программе Ульяновского автозавода 
и другие модификации созданного более полувека назад 
бескапотного семейства, ряд которых в 1997 году попол-
нился грузовичком с двухрядной пятиместной кабиной.

Ко всему сказанному остается добавить, что именно 
УАЗ-452 выступил в роли донора агрегатов для запу-
щенного в серию в декабре 1972 года легкового внедо-
рожника УАЗ-469, а не наоборот, как ошибочно при-
нято считать сегодня. И именно УАЗ-452 выпала честь 
стать миллионным автомобилем, сошедшим с конвейе-
ра завода в 1974 году.

иЗ ПрошЛого в нАстояЩее
УАЗ-469 оказался последней по-настоящему новой 

моделью, внедренной заводом в производство в советс-
кий период. Нет, ульяновцы не сидели сложа руки: с се-
редины 70-х до начала 90-х годов ими был разработан 
целый ряд как легковых, так и грузовых перспективных 
автомобилей. Среди первых стоит вспомнить опытные 
образцы внедорожников УАЗ-3171 и -3172,  
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4. в 1980 г. ульяновский автозавод приступил к испытаниям амфибии уаз-3907 «ягуар».
5. начиная с 1985 г. на уазе работали над семейством полуторок киаз-3727, которые плани-
ровали выпускать на строящемся в азербайджане кировабадском автозаводе.
6. в 1997 г. гамму коммерческих «уазиков» пополнил уаз-39094 с двухрядной кабиной, став-
ший одной из самых востребованных грузовых моделей предприятия.
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1. к 1999 г. на уазе разработали «Симбу», которая должна была заме-
нить существующий ряд коммерческих автомобилей.
2. Сегодня в ульяновске продолжают выпуск «головастика», но с увели-
ченной колесной базой и увеличенной до 1,2 т грузоподъемностью.
3. в августе 2005 г. началось производство модели Patriot.
4. выпускаемая с 2008 г. грузовая версия UAZ Patriot получила незатей-
ливое название Pickup.

планировавшихся в качестве замены «четыреста шесть-
десят девятому», «советский Рэйндж Ровер» в лице граж-
данской модификации 72-й модели, а также плавающий 
УАЗ-3907 «Ягуар». А среди грузовиков достаточно будет 
назвать экспериментальный УАЗ-3727 (он же КиАЗ-
3727): совместно с коллегами из НАМИ специалисты 
Ульяновского автозавода в 1985-1987 гг. разработали, 
изготовили и испытали несколько модификаций этих 
полуторок, на строящемся в Кировабаде новом автоза-
воде начали монтировать оборудование для их произ-
водства… Но внедрение находящихся в высокой степени 
готовности машин в серию было сорвано! И виноват 
в этом даже не распад страны, как сейчас принято счи-
тать, — проект фактически замотали и довели до стадии 
нереализуемости еще в последние годы существования 
Союза по причине отсутствия четкой и ясной стратегии 
его осуществления, из-за слишком частой передачи ру-
ководства им из одних рук в другие. В целом же новая 
полуторка пала жертвой той ситуации, которая сложи-
лась в отечественном автопроме в так называемые годы 
застоя. Сейчас принято пускать умиленную слезу, вспо-
миная о «стабильности 80-х». Но реальная оценка того 
периода состоит в том, что темп постановки на конвейер 
новых моделей резко упал в сравнении с предшествую-
щими десятилетиями: они попросту отторгались косте-
неющей с каждым годом экономической системой, пос-
тепенно становясь все меньше нужны и заводам, и пот-
ребителям. Можно приводить тысячи доводов в защиту 
советской экономики с ее «поступательным развитием 
производственной и социальной сфер», но факт остается 
фактом: после начала выпуска в 1972 году УАЗ-469 пер-
вую новую разработку, а это был легковой внедорожник 
УАЗ-3160, Ульяновский автозавод поставил на конвейер 
только через 25 лет, в 1997 году, то есть в годы, как при-
нято говорить сегодня, «разгула дикого капитализма».

Одновременно с запуском в серию новой комфорта-
бельной легковой модели ульяновцы задумались и о дав-
но назревшем обновлении модельного ряда стремитель-
но устаревающих малотоннажников. На смену им долж-
но было прийти принципиально новое семейство, 

получившее официальное название «Симба». Эти автомо-
били, для которых выбрали типичную для европейских 
аналогов полукапотную компоновку, к 1999 году были 
разработаны в вариантах микроавтобуса и грузовичка. 
Годом позже выкупившая акции Ульяновского автоза-
вода компания «Северсталь» несколько лет взвешивала 
их рыночные перспективы, а экспериментальные образ-
цы новинок тем временем кочевали по различным авто-
мобильным выставкам… И вполне предсказуемо попол-
нили ряд так и не внедренных в серию опытных разрабо-
ток — новые владельцы УАЗа решили бросить все силы 
на развитие созданных на основе УАЗ-3160/3162 более 
современных, надежных и технических совершенных 
легковых внедорожников UAZ Patriot. Но традиционные 
коммерческие «уазики», эпоха которых с началом произ-
водства «Газелей» и приходом в страну малотоннажников 
зарубежного производства, казалось бы, должна подойти 
к своему логическому завершению, вопреки всем ожида-
ниями и прогнозам сумели выжить, за счет своих везде-
ходных качеств и простоты конструкции оказавшись не-
заменимыми в сельских и отдаленных районах страны.

И все же модельный ряд серийных грузовых «уази-
ков» постепенно пополнялся. Летом 2006 года в цехах 
Ульяновского автозавода была начата сборка средне-
тоннажных Isuzu NQR71P, позже переданных на новое 
сборочное предприятие в Елабугу. С 2008 по 2010 гг. 
в Ульяновске изготавливали однотонный UAZ Cargo 
с передней частью от UAZ-Patriot, а сейчас его место 
в производственной программе предприятия занял UAZ 
Pickup с двухрядной кабиной. В 2009 году завод присту-
пил к мелкосерийному производству спецавтомобилей 
повышенной проходимости UAZ T-Rex из машинокомп-
лектов, поставляемых итальянской компанией Bremach. 
И все же все эти новинки пока не в состоянии заменить 
простые и надежные «буханки» и «головастики». Тем 
не менее будем надеяться, что восьмое десятилетие 
Ульяновского завода окажется плодотворным прежде 
всего в плане разработки новых моделей коммерческого 
назначения, которые станут столь же удачными и вос-
требованными, как их знаменитые предшественники. 








