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Поводом для беспокойства по-
служил ряд интервью ведущих 
экономистов зарубежных 

стран. Наши также не преминули 
выступить на эту тему. В частности, 
авторитетный российский экономист 
Михаил Хазин считает, что на самом 
деле «экономический кризис как на-
чался в 2008 году, так и не заканчи-
вался». Просто время от времени он 
принимает разные формы, которые 
тем или иным образом негативно 
влияют на мировую экономику.

Говоря о причинах мирового эконо-
мического кризиса, экономист отметил: 
«На протяжении тридцати лет весь мир 
жил в долг. Долговой кризис Италии, 
Греции, Испании, Португалии и все тех 
же Соединенных Штатов — это такое 
же следствие жизни в долг, как и про-
блемы российских граждан, которые не 
могут выплатить ипотеку. И до тех пор, 
пока уровень жизни не опустится на 
уровень, соответствующий реальным 
доходам, кризис будет продолжаться».

По сути, ничего нового Хазин не 
открыл, в своих публикациях мы не 
раз поднимали схожие темы: несоот-
ветствие расходов производительности 
труда, безудержный рост зарплаты 
определенной части населения, как 
следствие — неспособность к модер-
низации производства в угоду личным 
амбициям.

Неутешительны и выкладки, по-
падающие к нам от аналитических 
агентств. Даже «камазовцы» в своих 
долгосрочных планах закладывают аж 
две волны спада, вплоть до 2017 года. 
Причем первая практически уже на по-
роге — в начале 2013 года. И связана 
она с переходом на более жесткие 
экологические стандарты, из-за кото-
рых производители вынуждены будут 
повышать стоимость своего и без того 
недешевого продукта. В то же время 
покупатель на подсознательном уровне 
пока еще не готов к такого рода тратам.

Вторая волна уже более цивилизо-
ванная, если так можно выразиться. 
Она сродни американской тенденции, 
когда раз в два-три года на рынке 
коммерческого транспорта происходит 
спад продаж. В принципе, это тот пе-
риод, который новый грузовик должен 
отработать ресурс до покупки перевоз-
чиком новой машины. Правда, у нас 
это может наложиться на «вторую вол-
ну», отчего последствия глубины спада 
могут прогнозироваться с трудом.

А пока, судя по данным, поступаю-
щим из ряда компаний, работающих 
на российском рынке, идет реальное 
сокращение бюджетов маркетинговых 
отделов и, как следствие, персонала. 
Не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы предугадать последствия таких 
шагов… 

Сергей Жуков, 
главный редактор

РАССЛАБИЛИСЬ!

комментарий

В АВГуСте 2008 ГОДА ПрИ АНАлИзе ПОСту-
ПАющИХ В СМИ ДАННыХ МНе СтАлО Не ПО 
Себе. Не МОГ Не ПОДелИтьСя СВОИМИ СО-
ОбрАжеНИяМИ С кОллеГОй ПО Перу. кАкОВО 
же былО НАШе уДИВлеНИе, кОГДА СПуСтя 
НекОтОрОе ВреМя Мы ВВАлИлИСь В крИзИС. 
НечтО ПОДОбНОе НАблюДАетСя СейчАС.
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 коМтрАНС-2011 20
выставка

8 

новости

20 коМтрАНС-2011

выставка

новоСти

 MAN TGS 40.430 6X6 bb-ww 38
знакомство

 TATRA PHOENIX 42
знакомство

48 FORD TRANSIT MY2011

знакомство

42 TATRA PHOENIX

знакомство

38 MAN TGS 40.430 6X6 bb-ww

знакомство

46 IVECO DAILY MY2011

новинка

грузовики

30 рЫНок коМПоНЕНтоВ

экономика

33 ПЕрВЫЕ ЛИЦА

интервью

бизнеС

52 bAw 2245 STREET

знакомство

автобуСы
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66
выставки

 ИНтЕрАВто-2011 И АВтоМЕХАНИкА-2011

68 СИСтЕМА МоНИторИНГА CONTINENTAL

новинка

70 ПУСкоЗАряДНЫЕ УСтроЙСтВА

тест

автомеханика

74 оборУДоВАНИЕ ДЛя ПУНктоВ тЕХоСМотрА

сервис

 VECO DAILY MY2011 46
новинка

 «ПожАрНАя бЕЗоПАСНоСть ХХI ВЕкА» 56
выставка

 CЕЗоН 2011 78

56 «ПожАрНАя бЕЗоПАСНоСть ХХI ВЕкА»

выставка

Спецтехника

60 SCANIA P230 Lb 4X2HS2 — ZOELLER

знакомство

64 ГАЗЕЛь-бИЗНЕС ДИЗЕЛь

мнение

экСплуатация

trUCK raCinG

78 CЕЗоН 2011

trUCK raCinG

Спорт
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VoLVo против fErrari

■ ООО «Хендэ Мотор СНГ» 
и его официальный дилер ООО  
«Акцент-Авто» приступили к по-
ставке автомобилей для таксо-
моторной компании «Фаэтон». 
Автопарк перевозчика пополнит-
ся моделью бизнес-класса — 
Hyundai Sonata.
компания «Фаэтон» предлагает 
клиентам самые высокие стан-
дарты обслуживания при разу-
мной стоимости услуг, поэтому 
для перевозок пассажиров были 
выбраны надежные, безопасные 
и комфортные автомобили мар-
ки Hyundai. В рамках контрак-
та предусматривается поставка 
500 ед. Hyundai Sonata, 300 из ко-
торых заказчик получит до кон-
ца 2011 года. Помимо заводской 
комплектации, включающей та-
кие опции, как климат-контроль, 
автомобили будут оснащены 
и специальным оборудовани-
ем — системами навигации, при-  
ема заказов и таксометрами. 

СпонСорСкая поддерЖка
компания ООО «русские автобусы — Группа ГАз» стала спон-

сором номинации «Водитель года автобуса класса ПАз» в рамках 
всероссийского конкурса профессионального мастерства «лучший 
водитель автобуса», который прошел в сентябре в липецкой обла-
сти. Целью конкурса «лучший водитель автобуса 2011», который 
ежегодно проводится под эгидой Министерства транспорта рФ, 
является повышение уровня профессиональной подготовки води-
телей, создание благоприятного психологического климата, ин-
формационной и методической поддержки для вовлечения субъ-
ектов российской Федерации в мероприятия, предусмотренные на-
правлением «Повышение правового сознания и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения» федераль-
ной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006—2012 гг.». Победителю премию вручил началь-
ник департамента продаж по Центральному федеральному округу 
Альберт Сатаев.

новости новости ВЫСтАВкА

■ Судейская коллегия между-
народной премии OkoGlobe 
2011 присвоила автобусу MAN 
Lion’s City Hybrid третье ме-
сто в категории «Инновацион-
ные решения в сфере обще-
ственного транспорта». Обору-
дованный последовательным 
гибридным приводом, этот 
автобус MAN позволяет эко-
номить до 30% топлива и со-
ответственно уменьшить выб- 
росы CO2. Спикер судей-
ской коллегии Фердинанд 
Дуденхеффер, директор Цен-
тра исследований в области ав-
томобилестроения CAR Center 
Automotive Research универси-
тета Дуйсбург-Эссена, объявил 
имена победителей в карлсруэ. 
В состав судейской коллегии 
входят представители машино-
строительной и транспортной 
отраслей, а также лица, опре-
деляющие политику в области 
экологии.

Легендарный шведский гонщик Бойе 
Овебринк на своем гибридном грузовом авто-
мобиле Volvo Mean Grean принял вызов гоноч-
ного автомобиля Ferrari. В рамках фестиваля 
грузовиков Trucking Festival в шведском городке 
Манторп в присутствии большого количества 
публики состоялся заезд, в котором Mean Green 
праздновал победу на финальных метрах дис-
танции.

Гибридный грузовой автомобиль Volvo Mean 
Green, переделанный из модели Volvo VN с ис-
пользованием последних гибридных техноло-
гий, с успехом и достоинством смог противо-
стоять гоночной агрессии Ferrari. Начиная 
со старта Ferrari захватил лидерство, однако 
Mean Green сумел ликвидировать отрыв и вы-
рваться вперед в самом конце заезда.

«Это была гонка равных возможностей, 
и я очень счастлив, что в итоге мой Volvo сумел 
выиграть и доказать, что он столь же быстр, 
как и Ferrari», — сказал в интервью Бойе 
Овебринк.

Юбилей и рекорд
60 лет назад появился первый микроавтобус для кемпинга марки Volkswagen, ко-

торый отметил собой появление на рынке нового типа автомобилей. В 2011 юбилей-
ном году микроавтобус-бестселлер California поставил новый рекорд: за первые 7 ме-
сяцев продажи выросли на 33%. Всю линейку «домов на колесах» и микроавтобу-
сов — от Caddy Tramper до California 
и от Amarok до Crafter — марка 
«Volkswagen коммерческие автомоби-
ли» представила на выставке Caravan 
Salon 2011. 

В 1951 году первый покупатель за-
казал в компании Westfalia микроавто-
бус для кемпинга на базе Volkswagen. 
Автомобиль получил название VW 
Camper и стал неизменным бестсел-
лером и первым в целом поколении 
автомобилей для путешественников.
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самый востоЧный

■ компания NAVTEQ, ведущий 
мировой поставщик карт, све-
дений о дорожном движении 
и текущих координатах для си-
стем навигации, геолокацион-
ных служб и мобильной рекла-
мы, расширила зону покрытия 
своего инновационного про-
дукта NAVTEQ Natural Guidance 
до 120 городов, в число ко-
торых теперь входят и четы-
ре российских города: Москва, 
Санкт-Петербург, екатеринбург 
и ростов-на-Дону.
чтобы найти нужную улицу 
или здание, мы спрашиваем до-
рогу у прохожих или пытаемся 
следовать знакомым ориенти-
рам. NAVTEQ Natural Guidance 
предлагает абсолютно новое ре-
шение — навигационные систе-
мы, которые подскажут дорогу, 
используя те же узнаваемые 
ориентиры и понятные советы, 
например, «Поверните налево 
после красного здания».

■ концерн Volkswagen подал
в европейскую комиссию в брюс- 
селе официальную заявку на одо-
брение слияния в рамках обяза- 
тельного предложения о выкупе 
акций MAN SE. Об этом круп-  
нейший европейский автопро-
изводитель заявил недавно 
в Вольфсбурге. руководство 
Volkswagen уверено, что все соот-
ветствующие разрешения контро-
лирующих органов будут получе-
ны во второй половине этого года. 
Многие антимонопольные и кон-
тролирующие органы по все- 
му миру уже выдали разреше-
ния: Германия, США, япония, 
Мексика, турция, Израиль, Хорва-  
тия, Албания, черногория и Маке-
дония одобряют слияние. После 
получения разрешений и заклю-
чения сделки компании MAN, 
Scania и Volkswagen смогут более 
эффективно осуществлять со-
вместную деятельность в области 
разработок и производства.

на СинтетиЧеСкой оСнове
В Москве прошла первая дилерская конференция компании GS Oil, в ходе 

которой крупнейший южнокорейский производитель смазочных материалов 
объявил о выводе на российский рынок нового продукта — полностью синтети-
ческого моторного масла Kixx PAO 1. Изготовленное из отборных базовых жид-
костей с применением аддитивной технологии, масло Kixx PAO1 рекомендовано 
для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях легковых 
автомобилей и LCV. Согласно информации производителя новый продукт имеет 
улучшенные рабочие характеристики и способен обеспечить высокий уровень за-

щиты двигателя. Входящие в со-
став базового масла полиальфа-
олефины обеспечивают стабиль-
ность, эксплуатационную надеж-
ность и высокую эффективность 
при низких температурах. Масло 
будет представлено на рынке 
в четырех классах вязкости.

новости
 новости ВЫСтАВкА

В день финиша «Большого путешествия 
Amarok» во Владивостоке состоялось откры-
тие самого восточного дилерского центра 
Volkswagen — «Сумотори-Авто».

Глава марки «Volkswagen Коммерческие ав-
томобили» Михаил Семенихин на церемонии от-
крытия автосалона отметил: «Volkswagen явля-
ется одной из самых крупных и сильных авто-
мобильных компаний в мире, а также крупней-
шим иностранным автомобильным инвестором 
в России. Рост продаж легких коммерческих ав-
томобилей Volkswagen в России в январе-июле 
2011 г. к январю-июлю 2010 г. составил 125%. 
Сильному бренду нужны сильные дилеры, гото-
вые инвестировать в месторасположение, в зда-
ние, в сервис, персонал и, конечно, в имидж 
бренда в целом. Мы гордимся тем, что теперь 
во Владивостоке у нас появился сильный пар-
тнер «Сумотори-Авто», который представляет 

новый регион и новые возможности развития 
марки».

Генеральный директор «Сумотори-
Авто» Виталий Веркеенко также отметил, 
что для его компании сотрудничество с маркой 
Volkswagen — это переход на качественно но-
вый уровень обслуживания клиентов.

праздник от MOBIL DELVAC
завершился второй фестиваль «Mobil Delvac Мастера 

трассы», длившийся неделю и прошедший при поддержке 
Профсоюза «Дальнобойщик» и «Мерседес-бенц тракс Восток».

уже второй год подряд фестиваль проходит на стоянке 
Азк «Скорость», расположенной на трассе Москва — Санкт-
Петербург, одной из самых загруженных трасс россии. за не-
делю в мероприятии «Mobil Delvac Мастера трассы» приняли 
участие более 1400 водителей коммерческого транспорта. 
Наибольшее количество участников фестиваля постоянно про-
живают в Москве и Санкт-Петербурге, многие водители прибы-
ли из твери, Великого Новгорода и белгорода.
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достигнуто 
соглаШение

ОАО «Соллерс» и Fiat Group Automobiles S.p.A 
(FGA) подписали соглашение, регулирующее даль-
нейшие взаимоотношения сторон по развитию 
дистрибьюции автомобилей Fiat и запасных частей 
к ним, а также по вопросам гарантийно-сервисного 
обслуживания автомобилей Fiat в России.

В соответствии с данным соглашением 1 января 
2012 года «Соллерс» передаст права дистрибьюции 
автомобилей Fiat в России непосредственно Fiat 
Group Automobiles S.p.A. Кроме того, FGA полностью 
возьмет на себя гарантийные обязательства по все-
му парку автомобилей Fiat, проданных «Соллерс» 
через официальную дилерскую сеть с 2006 года, 
а также все вопросы обеспечения автомобилей за-
пасными частями и сервисом.

новости

KanGoo EXPrEss 
в продаЖе

В России стартовали продажи грузовой версии 
фургона Renault Kangoo Express, который пред-
ставлен в комплектации с бензиновым двигателем 
1,6 л мощностью 84 л.с. и механической коробкой пе-
редач. В новом автомобиле были существенно улуч-
шены эксплуатационные характеристики, что позво-
лило снизить потребление топлива в комбинирован-
ном цикле до 8,2 л/100 км с выбросом CO2 в размере 
194 г/км. Стоимость автомобиля на российском рын-
ке составит 540 000 руб.

В новом Kangoo Express используется та же хо-
довая часть, что и в Scenic, которая давно признана 
за свои динамические качества, комфорт и безопас-
ность. Таким образом, этот фургон имеет беспреце-
дентные для рынка легкого коммерческого транспор-
та ходовые характеристики. Колесная база длиной 
2,70 м гарантирует сбалансированное и уверенное 
управление. Автомобиль оснащается АБС последнего 
поколения, подушкой безопасности водителя в базо-
вой комплектации и подушкой безопасности пасса-
жира в качестве опции.

Kangoo Express радикальным образом изменил 
отношение коммерческих организаций к своим авто-
мобилям. С 1997 года более 1 300 000 автовладель-
цев смогли оценить его непревзойденные качества. 
Сегодня новый Kangoo Express стал еще более прак-
тичным и удобным.
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для инвалидов-колясоЧников

Два микроавтобуса «Газель-Бизнес», специально оборудованные 
для перевозки инвалидов-колясочников, стартовали в составе авто-
пробега «Доступная транспортная среда», проходящего по маршруту 
Москва — Владивосток. Цель автопробега — изучение доступности 
транспортной системы для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления, выработка рекомендаций по адаптации существующей транс-
портной системы к потребностям людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Особенностью участвующих в пробеге микроавтобусов «Газель-
Бизнес» является наличие специального подъемника в задней части 
автомобиля, который позволяет пассажиру въехать в салон на ин-
валидной коляске. Управление устройством может осуществляться 
как непосредственно на самом подъемнике, так и с пульта дистанци-
онного управления. Безопасность работы подъемника обеспечивает 
дополнительная ночная подсветка зоны погрузки-выгрузки и устрой-
ство блокировки движения при его работе.

Гибкая планировка салона автомобиля дает возможность легко 
и без применения специального инструмента менять количество поса-
дочных мест в зависимости от текущих потребностей. Варианты раз-
мещения: от 1 места для инвалида-колясочника + 8 мест для пасса-
жиров — до 4 мест для инвалидов + 1 место для сопровождающего. 
Машины оборудованы креплениями под инвалидные коляски и соот-
ветствующими ремнями безопасности, кнопками связи пассажиров 
с водителем, дополнительным отопителем, световым люком и другими 
приспособлениями, обеспечивающими комфорт пассажиров.

наиболее  
знаЧимые  
выСтавки в рФ 
и за рубеЖом

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

NITRA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2011
легковые автомобили, легкий и тяжелый коммерческий транспорт,  
компоненты.
28 сентября — 3 октября 2011 года, Agrokomplex, Братислава, Словакия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

транСпорт. дороги. логиСтика — 2011
транспорт, сервис, комплектующие, технологии в дорожном строитель-
стве; развитие транспортного комплекса.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6—8 октября 2011 г., «Первое выставочное объединение», Челябинск.
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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CANCELLED — MILAN, TRANSPOTEC LOGITEC 2011
легкий и тяжелый коммерческий транспорт.
17—20 ноября 2011 года, Fiera Milano Nuovo Quartiere, Милан, Италия.

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

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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMVEX ISTANBUL COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO 
2011
легкий и тяжелый коммерческий транспорт.
24—27 ноября 2011 года, TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NEW DELHI AUTO EXPO 2012
11-я международная выставка легковых и коммерческих автомобилей. 
5—11 января 2012 г., Нью-Дели, Индия. 

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

мир автомобиля – 2012
21-й международный автомобильный салон.
4—8 апреля 2012 г., «Фарэкспо», СКК, Санкт-Петербург.

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

автомеханика. Санкт-петербург. 2012
международная выставка автотранспортных средств, автомастерских,  
станций техобслуживания, запчастей и аксессуаров.
12—14 апреля 2012 г., «Ленэкспо», Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AMSTERDAM INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012
международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
17—21 апреля 2012 г., Exhibition Center Amsterdam RAI, Голландия.

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

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

новости
 новости ВЫСтАВкА

камазы на СлуЖбе мрСк
В целях развития взаимовыгодного сотрудничества ОАО «Холдинг МрСк» 

и ОАО «кАМАз» подписали дополнительное соглашение. Документ касается реали-
зации совместных предложений по вопросам перехода на долгосрочные договор-
ные отношения. В соглашении, в частности, предусмотрены условия, касающиеся 
отсрочек по поставке, обязательств по организации технического обслуживания 
произведенной продукции и ее совершенствованию, а также механизм формирова-
ния долгосрочных цен на автотехнику.

В течение 2010 года в операционные компании холдинга МрСк было постав-
лено 33 единицы техники производства 
ОАО «кАМАз». В 2011 году к поставке 
запланировано более чем в три раза боль-
ше — 111 машин. Согласно перспективному 
плану снабжения операционных компаний 
ОАО «Холдинг МрСк» техникой кАМАз, 
в 2012 году автопарк компании пополнит-
ся на 242 единицы. Причем больше всего 
кАМАзов получит ОАО «МрСк Центр» — 
69 единиц автомобильной техники различно-
го назначения.



«урал» для военных
В рамках VIII Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпа-

сов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2011» автомобильный завод 
«Урал» представляет восемь перспективных полноприводных автомобилей двойного 
назначения, пять из которых будут задействованы в демонстрационном показе воен-
ной техники.

Ключевыми экспонатами экспозиции автозавода «Урал» являются перспектив-
ные разработки предприятия — полноприводные многофункциональные защищен-
ные трехосные автомобили Урал-63099 и Урал-63095. При разработке автомобилей 
использовано значительное количество современных конструкторских решений.

Оба автомобиля имеют независимую подвеску и предназначены для решения раз-
личных транспортных задач, перевозки специальных грузов и буксировки прицепных 
систем по всем видам дорог и местности. Урал-63099 и Урал-63095 укомплектованы 
двигателями повышенной мощности — 450 л.с. производства ЯМЗ, автоматической 
6-ступенчатой коробкой передач, механической двухступенчатой раздаточной короб-
кой. Рулевое управление — с гидроусилителем двухсторонннего действия. При выпол-
нении поставленных задач автомобили способны преодолевать подъем до 60%.

инвестиЦии VoLVo
Компания Volvo Construction Equipment (VCE) приняла решение инвестировать 

350 млн шведских крон в строительство завода экскаваторов в Калуге. Он рас-
положится на участке земли в 15 га, приобретенной в 2007 году. Производственная 
площадь составит 20 660 м2. Эти инвестиции подчеркивают важность российско-
го рынка для компании VCE.

На заводе в Калуге планируется выпускать 5 моделей экскаваторов Volvo: 
EC210, EC240, EC290, EC360 и EC460. Начало производства запланировано 
на 1 квартал 2013 года.

«Производить машины там, где они продаются, — это часть нашей стратегии. 
А благодаря нашему партнерству с ООО “Ферронордик Машины” в России, мы име-
ем доступ к растущей клиентской базе», — сказал Пэт Олни, исполнительный ди-
ректор и президент VCE. Он также добавил: «Мы видим твердую приверженность 
делу компании “Ферронордик”, которая инвестирует значительные средства в обе-
спечение своего дальнейшего расширения на российском рынке».

По оценкам специалистов, к концу 2011 года растущий рынок строительной 
техники в России достигнет объема около 25 тыс. ед. техники.

новости
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тяЖелое Шасси
■ ликинский автобусный завод 
выиграл аукцион Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы на поставку 200 низко-
польных автобусов особо большо-
го класса для ГуП «Мосгортранс». 
Стоимость техники превышает 
2 млрд руб.
В рамках заключенного кон-
тракта «Мосгортрансу» до кон-
ца этого года будут поставлены 
200 низкопольных автобусов 
лиАз-6213 особо большого 
класса. Все автобусы будут из-
готовлены в специальной ком-
плектации для Москвы. Машины 
оборудованы двигателями MAN 
экологического стандарта евро-4, 
мостами и автоматической ко-
робкой передач производства ZF. 
Автобусы оснащены стеклопаке-
тами на окнах, модернизирован-
ной системой отопления, новой 
оптикой головного света, защитой 
двигателя.

■ Северо-кавказский регио-
нальный филиал зАО «Сбербанк 
лизинг» (Ставрополь) про-
финансировал приобретение 
для ОАО «Северо-кавказская 
энергоремонтная компания» 
(Пятигорск) 19 единиц специа-
лизированной техники и грузо-
вого транспорта отечественных 
марок кАМАз и НефАз на сум-
му свыше 41 млн рублей. Срок 
договора лизинга — 2 года.
Приобретение техники позволит 
предприятию своевременно вы-
полнить работы по строитель-
ству и модернизации энерго-
сетей в рамках федеральной 
государственной программы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года».
ОАО «Северо-кавказская энер-
горемонтная компания» — 
одно из ведущих предприятий, 
занимающихся строительно-
монтажными работами. 

ХК «АвтоКрАЗ» приступила к серийному 
производству автомобиля-шасси КрАЗ Н30.1Е 
колесной формулы 8х6, который в начале это-
го года успешно завершил сертификационные 
испытания.

Тяжелый специальный четырехосный 
автомобиль-шасси повышенной проходимости 
КрАЗ Н30.1Е грузоподъемностью 30 т оснащен 
двигателем ЯМЗ-6581.10 мощностью 420 л.с. 
экологического класса Евро-3. Он предназна-
чен для монтажа различных спецнадстроек 
с особо тяжелым и габаритным технологиче-
ским оборудованием. Особенно ждут такой ав-
томобиль на газовых и нефтяных приисках.

Первые два серийных автомобиля-шасси 
КрАЗ Н30.1Е, изготовленные по зака-
зу официального импортера автомобилей 
КрАЗ в Российской Федерации — компа-
нии «РусКрАЗ», отправятся трудиться в РФ. 
На одно шасси Ишимбайским машзаводом 
будет установлен подъемный агрегат А100. 
На базе второго шасси для одного из москов-
ских аэропортов научно-производственным 
объединением «Авиаисток» будет изготовлена 
аэродромная газоструйная машина АИСТ-10, 
предназначенная для удаления с бетонных 
покрытий аэродромов влаги, снега и посторон-
них предметов.

новости
 новости ВЫСтАВкА

TOYOTA в пензе
ООО «тойота Мотор» открыло 

«тойота Центр Пенза». Новый ди-
лерский центр принадлежит 
ООО «Пенза-Авто». Общая пло-
щадь «тойота Центр Пенза» со-
ставляет более 5300 м2. В новом 
дилерском центре находятся демон-
страционный зал площадью 1000 м2, сервисная зона площадью 
3000 м2, а также склад запасных частей и аксессуаров. В шоу-руме, 
кроме выставочной зоны, расположены зона отдыха клиентов, 
детский уголок и кафетерий. клиентская зона оснащена компьюте-
рами с бесплатным доступом в Интернет.

Центр располагает 4 постами интерактивной приемки и линией 
инструментального контроля, где осмотр автомобиля и определе-
ние списка работ по техническому обслуживанию и ремонту про-
исходит в присутствии клиента в течение нескольких минут.

обЪединение уСилий
компания Schneider Electric, один из мировых лидеров в области управления 

электроэнергией, и компания rEVolta, первый российский поставщик комплекс-
ных решений для зарядной инфраструктуры электромобилей, подписали согла-
шение о поставке на российский рынок линейки зарядных станций Evlink.

Партнерство нацелено на развитие комплексного проекта сети зарядных стан-
ций rEVolta Plug’n’Drive, оно обеспечит интеграцию в сеть зарядных станций 
Schneider Electric Evlink c технологиями зарядки электромобилей переменным 
и постоянным током. линейка EVLink включа-
ет в себя несколько моделей и полностью за-
крывает потребности всех сегментов заряд-
ной инфраструктуры.

компания rEVolta при этом разработает 
необходимые интеграционные протоколы, 
чтобы станции Schneider Electric Evlink могли 
полнофункционально работать в сети rEVolta 
Plug’n’Drive.
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■ Согласно таможенной ста-
тистике, с января по июль 
2011 г. общие объемы импор-
та и экспорта из китая вы-
росли на 25,1% по сравнению 
с прошлым годом и составили 
2022,55 млрд долларов. Объемы 
экспорта выросли на 23,4% 
и достигли 1049,38 млрд дол-
ларов, в то время как объемы 
импорта составили 973,17 млрд 
долларов, что на 26,9% пре-
вышает показатели прошлого 
года. таким образом, разница 
между импортом и экспортом 
увеличилась на 8,7% и достигла 
76,21 млрд долларов.
По данным китайской ассо-
циации автопроизводителей 
(СААМ) экспорт автомобилей 
из Поднебесной за этот период 
вырос на 57,30% и составил 
454 400 ед. 

■ крупнейший корейский авто-
производитель Hyundai Motor 
обновил автомобильный парк 
полиции Приморского края 
и кемеровской области моделя-
ми Hyundai Solaris.
Во Владивостоке уГИбДД 
уВД по Приморскому краю при-
обрело тридцать машин Hyundai 
Solaris, оборудованных спецсиг-
налами и аппаратурой связи. 
тендер на право заключения 
государственного контракта 
на поставку автомобилей 
был объявлен в марте 2011 го-
да, и Solaris был признан луч-
шим среди конкурентов.
ГИбДД кемеровского района 
кемеровской области было при-
обретено два автомобиля 
Hyundai Solaris. По словам главы 
а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а , 
это только первый шаг в перео-
борудовании автопарка ГИбДД 
с целью оснащения его совре-
менными автобилями.

под парогенератор
Специалисты компании 

«Спецприцеп» оперативно отреа-
гировали на появление очередно-
го технического достижения не-
фтегазовой отрасли — парогене-
раторной установки для увеличе-
ния показателей извлечения нефти 
из пласта в процессе разработки месторождения. Для транспорти-
рования этой установки к местам эксплуатации в короткие сро-
ки разработан низкорамный полуприцеп с прямой платформой 
грузоподъемностью 38 т и погрузочной высотой 890 мм. 
Габаритные размеры грузовой площадки полуприцепа таковы, 
что для порожнего рейса нет необходимости получать специаль-
ное разрешение. Низкорамные полуприцепы с ровной платфор-
мой, производимые компанией «Спецприцеп», считаются свое-
го рода универсалами.

новый «волЬво трак центр»
В конце августа на территории индустриального парка «южные Врата», распо-

ложенного на трассе М4 «Дон», состоялось открытие «Вольво трак Центра 
Москва — юг» — четвертого по счету собственного сервисного центра компании 
в россии.

Центр, в создание которого было инвестировано 450 млн руб., расположился 
на территории 3,2 га и был построен за 8 месяцев. Площадь ремонтной зоны со-
ставляет 1360 м2. здесь находятся 20 технических постов, часть которых предна-
значена для диагностики, ремонта и техобслу-
живания грузового транспорта, а часть — 
для кузовного ремонта. В ремзоне установле-
но новейшее оборудование. Имеются универ-
сальные подъемные механизмы. 
Спецучасток ремзоны предназначен для агре-
гатного ремонта, где располагаются стенд 
для ремонта агрегатов, гидравлический пресс, 
оборудование для клепки тормозных колодок.

техника для ЧеЧни
Группа ГАЗ и Государственная транспорт-

ная лизинговая компания (ГТЛК) заключили 
соглашение о поставке строительно-дорожной 
техники в Чеченскую Республику в рамках реа-
лизации комплексной программы реформиро-
вания автомобильного, дорожно-строительного 
и транспортного комплексов республики. 
В рамках контракта группа ГАЗ поставит 
25 ед. строительной и специальной техники: 
колесные экскаваторы серий ЕК-14 и ЕК-18, 
гусеничные экскаваторы серии ЕТ-18, ав-
тогрейдеры ГС-14.02 и ДЗ-98, полуприцеп-
тяжеловоз. Общая стоимость техники состав-
ляет 106 млн руб.

Колесные экскаваторы серии ЕК-14 и ЕК-
18 производства завода «Тверской экскаватор» 
(ТВЭКС) обладают высокой производительно-
стью и маневренностью. Помимо строительства 
внутригородских объектов экскаватор эффек-
тивен при работе в промышленности, сельском 
хозяйстве, дорожном строительстве. Усиленная 

металлоконструкция рабочего оборудования 
обеспечивает высокую надежность и долговеч-
ность машины. Усиленная ходовая рама экс-
каватора обладает повышенной прочностью 
и надежностью. Универсальный экскаватор ЕТ-
18 на гусеничном ходу предназначен для ком-
мунального хозяйства и строительства.

Автогрейдеры ГС-14.02 (класс 140) про-
изводства завода «Брянский арсенал» 
и ДЗ-98М, выпускаемый на предприятии 
«Челябинские строительно-дорожные маши-
ны» (ЧСДМ), предназначены для землеройно-
профилировочных работ в дорожном, 
аэродромном и городском строительстве; 
для строительства, ремонта и содержания 
дорог; для смешивания грунтов с добавками 
и вяжущими материалами на полотне дороги; 
для бульдозерных и снегоочистительных работ. 
Конструкция автогрейдеров предусматривает 
возможность работы с большим набором смен-
ного рабочего оборудования.
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■ «Совтрансавто логистик» 
и «Мерседес-бенц тракс Восток» 
заключили соглашение о достав-
ке комплектующих деталей и за-
пасных частей (элементов СкД) 
из немецкого Верта в Набережные 
челны, где на производственной 
линии компании «Мерседес-бенц 
тракс Восток» осуществляется 
сборка грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz. регулярные 
перевозки уже начались, до кон-
ца года в рамках договора 
на предприятие будет доставле-
но около 300 CKD-комплектов. 
Осуществлять перевозки грузов 
в россию будут автопоезда с тя-
гачами Mercedes-Benz. таким 
образом, старейший российский 
транспортно-логистический хол-
динг «Совтрансавто» и россий-
ский производитель грузовой 
техники легендарной немецкой 
марки Mercedes-Benz  расширили 
свое сотрудничество, начавшееся 
еще в 1975 году. 

кто на новенького!

новости

■ В белгороде состоялось от-
крытие нового дилерского цен-
тра Citroen — «Ситроен Центр 
белгород». Автоцентр выполнен 
в соответствии со стандартами 
марки Citroen. Общая площадь 
автоцентра составляет 2100 м2, 
из которых 1100 м2 — это тер-
ритория, на которой располага-
ются новые автомобили, а также 
парковка для клиентов.
Новый дилерский центр осу-
ществляет продажу автомоби-
лей Citroen, оригинальных зап-
частей и аксессуаров, а также 
все виды сервисного обслу-
живания (от планового тО до 
сложной диагностики, кузовного 
и агрегатного ремонта на совре-
менном оборудовании).
Помимо продажи и обслужи-
вания автомобилей, автоцентр 
предоставляет услуги по оформ-
лению кредита и страхования,  
а также услуги по специальным 
программам Сitroen.

программа GREENLIGHT
По действующей программе GreenLight «Поменяй старый авто-

мобиль на новый без доплаты», созданной крупнейшей автолизин-
говой компанией в россии — Europlan и ведущим оператором на 
рынке автотехники, компанией «русбизнесавто», транспортная 
компания «Центр автомобильных перевозок» смогла приобрести 
девять новых седельных тягачей МАз взамен пяти поддержанных 
грузовых автомобилей Renault. Сделка заключена сроком на три 
года общей стоимостью около 20 млн руб.

GreenLight является первой уникальной в своем сегменте про-
граммой, позволяющей на выгодных для клиента условиях обно-
вить старый автопарк. Особенностью программы является и то, 
что покупатель может приобрести новый грузовой автомобиль 
без отвлечения собственных средств. Оценка старой техники, вы-
бор новой и заключение договоров выкупа и купли-продажи осу-
ществляются в одном месте — отделе продаж компании 
«русбизнесавто».

Компания «Русбизнесавто» заключила дис-
трибьюторское соглашение с крупнейшим ки-
тайским производителем фронтальных погруз-
чиков — Lonking Holdings Ltd. — по продаже  
и сервисному обслуживанию строительной тех-
ники Lonking на территории России. В рамках 
этого соглашения компания «Русбизнесавто» 
реализует данную технику под собственным 
брендом LK.

В настоящее время в состав корпорации 
LonKing входят два собственных промышлен-
ных парка, около 20 предприятий по выпуску 
запчастей и комплектующих, а также соб-
ственный научно-исследовательский институт. 
Именно эти факторы позволили компании, 
выпустив в 2010 году 40 тыс. ед. фронтальных 
погрузчиков, занять 1 место по их производству 
в Китае.

Техника LonKing пользуется большой по-
пулярностью среди конечных потребителей 
благодаря высокому качеству продукции. 
Погрузчики LK отличаются удлиненной ко-
лесной базой, что обеспечивает повышенную 
устойчивость и предотвращает опрокидывание. 
Одинаковая колея передних и задних колес 
способствует более долгой эксплуатации шин. 
Четыре колеса приводятся одновременно, их 
жесткая механическая связь исключает воз-

можность пробуксовывания, обеспечивая хоро-
шую проходимость. 

Из популярных моделей в линейке LonKing 
можно выделить фронтальный погрузчик 
LK835E. Это универсальный погрузчик, ко-
торый используется на объектах городского 
строительства, при погрузо-разгрузочных ра-
ботах и строительстве дорог. Его номинальная 
грузоподъемность — 3,5 тонны с объемом ков-
ша 1,8 м3. Машину отличают большая площадь 
остекления, хороший обзор, наличие системы 
кондиционирования воздуха и отопителя. 
Удобное кресло с подлокотником, компактный 
руль позволяющий управлять машиной одной 
рукой, и джойстик для манипуляции рабочими 
органами в совокупности позволяют ускорить  
и упростить рабочий процесс.

Гарантия на строительную технику марки 
LK — 1 год или 1500 моточасов. Сервисное об-
служивание и обеспечение запасными частями 
осуществляется компанией «Русбизнесавто» на 
всей территории России.

на вооруЖении «Спецназ»
Автомобиль-вездеход 

крАз-5233 «Спецназ» принят на 
вооружение украинской армии, со-
гласно приказу главы оборонного 
ведомства «О принятии на воору-
жение Вооруженных Сил украины 
автомобилей повышенной прохо-
димости крАз-5233Ве и крАз-
5233Не».

Автомобиль повышенной про-
ходимости крАз-5233Ве и его модификации предназначен для оперативной до-
ставки личного состава воинских частей, подразделений специального назначе-
ния, а также различного оборудования, артиллерийских систем калибром до 152 
мм, комплексов связи и радиоэлектронной борьбы.

Новые автомобили предназначены для замены грузовиков урал-4320, 
камАз-4310 и их модификаций.
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WESTERN STAR TRuCK SALES, INC. ПреДСтАВИлА НА СеВерОАМерИкАНСкОй ВыСтАВке WORK TRuCK SHOW НОВую 
МОДель СВОеГО ГрузОВИкА СерИИ 4700. МАШИНА кАк Нельзя кСтАтИ ОкАжетСя Для ИСПОльзОВАНИя В СтрОИ-
тельНОМ СектОре И кОММуНАльНОМ ХОзяйСтВе. 4700-я СерИя ОбъеДИНИлА В Себе кАчеСтВА тАкИХ ГрузОВИкОВ 
МАркИ, кАк 4900-я И 6900-я СерИИ, ОбеСПечИВАя клИеНтОВ ПОлНыМ АССОртИМеНтОМ ОПЦИй Для уДОВлетВОре-
НИя ВСе ВОзрАСтАющИХ ПОтребНОСтей рыНкА.

W
estern Star 4700 в конфигура-
ции со смещенной вперед (SF) 
или назад (SA) передней осью, 

а также с наименьшим в своем классе рас-
стоянием от бампера до задней стенки 
кабины (BBC), равным 110” (2800 мм) 
и относящимся к 8-му классу грузовиков 
по североамериканской классификации, 
является весьма практичным решением 
для превращения его в самосвал, миксер, 
подъемный кран, мусоровоз или снегоубо-
рочную технику.

На грузовики серии 4700 могут быть 
установлены различные силовые агрега-
ты, включая такие двигатели, как Detroit 
Diesel DD13, Cummins ISC и ISL.

DD13 — рядный 6-цилиндровый двига-
тель мощностью 350—450 л.с. и крутящим 
моментом 1695—2240 Нм. В сочетании 
с испытанной технологией BlueTec от кон-
церна Daimler и продвинутой системой 
питания Common Rail System (ACRS) 
на нем удается добиться до 5% экономии 
топлива.

Профессионалам, не нуждающимся 
в 13-литровом моторе, может быть пред-
ложен Cummins ISC или ISL. Весьма 
неплохое решение, когда дело касается 
комплектации им снегоуборочной техники 

или миксера. Работающие по технологии 
SCR двигатели обладают следующими 
характеристиками: ISC — мощность 
260—350 л.с., крутящий момент 1360 Нм; 
ISL — мощность 345—380 л.с., крутящий 
момент 1490 —1760 Нм.

На выбор Western Star 4700 оснащает-
ся несколькими вариантами трансмиссий, 
включая новейшую Eaton Ultrashift PLUS 
и Allison серий 3000 и 4000.

Кабина Western Star 4700 сделана 
из оцинкованной стали и специально 
предназначена для жестких условий 
эксплуатации. Это подтверждается тща-
тельной сваркой, 17-слойным защитным 
покрытием по специальной технологии 
Western Star и не менее тщательной окра-
ской. Новая конструкция покатого ка-
пота создает прекрасный обзор с места 
водителя. К тому же малая величина 
BBC в совокупности с 55-градусным 
углом поворота передних колес обеспе-
чивают грузовикам прекрасную манев-
ренность на тесных строительных пло-
щадках и в городских пространствах.

По качеству комфорта водителя маши-
на выгодно отличается от конкурентов. 
Современные материалы легче чистить, 
а более светлые тона обивки потолка 

салона широкой 72-дюймовой кабины 
делают ее ярче и объемнее. Удобные пере-
ключатели и навесные детали приборной 
панели с открытым крепежом довершают 
картину, к тому же последнее обстоятель-
ство обеспечивает легкость обслуживания 
и доступность к системам грузовика.

В кабине 4700-й серии достаточно 
много места для хранения личных ве-
щей. Новый дизайн дверей увеличивает 
внутреннее пространство, а также обе-
спечивает улучшенную посадку, сохраняя 
при этом легкость входа и выхода.

Практические аспекты при уста-
новке кузовов являются 
основным 
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ключом к успеху на профессиональ-
ном рынке. Поэтому грузовики 4700-й 
серии обладают стандартным набором 
таких опций, как ровная задняя стенка 
кабины; аккумуляторы, размещенные 
в кабине; лонжероны рамы без высту-
пающих за их габариты частей и удли-
ненная передняя часть рамы.

Разъемы для подсоединения обо-
рудования кузовных надстроек и блок 
управления трансмиссией отныне на-
ходятся в кабине, обеспечивая тем са-
мым большую защиту от суровых кли-
матических условий и коррозионной 
среды.

Настил в полу кабины выполнен 
съемным, прикреплен на болтах. 
Это позволяет избежать лишних свер-
лений для прокладки коммуникаций. 
Под настилом, впервые в отрасли, 
применен специальный канал для про-
кладки проводов. Легкий доступ к полу 
кабины и каналу для прокладки кабе-
лей облегчает работу кузовостроителей 
по монтажу коммуникаций устанавли-
ваемого ими оборудования. В качестве 
дополнительной опции предлагается 
мультиплексная электропроводка.

Дополнительно устанавливаемое 
оборудование требует, чтобы рама 
была прочной и в то же время легкой. 
Грузовики 4700-й серии имеют но-
вую раму из конструкционной стали 
с улучшенными характеристиками 
с толщиной лонжерона в полдюйма. 
Она идеально подходит для клиентов, 
эксплуатирующих грузовики в агрес-
сивных средах. Уменьшив массу ра-
мы, разработчики максимально увели-
чили грузоподъемность шасси. Кроме 
того, лонжерон уже имеет отверстия 
под нужды конкретных заказчиков, 
что помогает избежать ненужных 
сверлений новых отверстий, которые 
могут впоследствии уменьшить проч-
ность рамы.

Перенос аккумуляторов в каби-
ну грузовика позволил высвободить 
от 430 до 860 мм пространства 
под установку дополнительного 
оборудования. Ко всему прочему 
бак для AdBlue и ресиверы могут быть 
помещены под кабину, что также обе-
спечит дополнительное пространство 
для монтажа оборудования.

Используя систему очистки отра-
ботавших газов типа 1-Box концерна 
Daimler, отвечающую нормам EPA 
2010, разработчики также высвобо-
дили дополнительное пространство 
для производителей кузовных надстро-
ек. Использование же системы типа 
2-Box препятствует тому, чтобы задняя 
стенка кабины оставалась ровной.

Для упрощения монтажа оборудо-
вания по отбору мощности облегчен 
доступ к агрегатам грузовика через об-
лицовку радиатора, капот и переднюю 
стенку кабины.

Грузовики Western Star 4700 мож-
но будет заказать в третьем квартале 
2011 года с поставкой клиентам в на-
чале 2012-го. 

новости
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К 11-му «Комтрансу» российский ры-
нок коммерческого транспорта по-
дошел с впечатляющими результа-

тами. Только за первое полугодие 2011 г. 
в РФ было выпущено 92 795 грузовиков, 
или на 45,8% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Продажи 
грузовых автомобилей выросли за пер-
вые шесть месяцев 2011 г. на 85,7% — 
до 142,4 тыс. ед. Абсолютный рост про-
даж зафиксирован во всех сегментах рын-
ка. Наиболее растущим сегментом стал 
импорт новых грузовиков, который вырос 
в 2,7 раза — до 52,6 тыс. машин, с расши-
рением рыночной доли до 37%.

Рынок автобусов в РФ восстанавливал-
ся более медленными темпами по срав-
нению с рынками легковых и грузовых 
автомобилей. За первое полугодие 2011 г. 
в РФ было выпущено 17 754 автобуса, 
или на 4,3% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом объем 
продаж автобусов в январе-июне увели-
чился по сравнению с первой половиной 
2010 г. на 27,4%.

Конечно, экономический фактор — 
важная составляющая при формирова-
нии портфеля выставки. Как раз она-то 
и не подвела. Однако нынешняя выставка 
имела и другую отличительную особен-
ность. Она не столько поменяла время 
проведения, сколько приобрела куда более 
солидный статус. С этого года «Комтранс» 
получил международный статус, причем 
одобренный OICA, потеснив при этом 
временно почивший амстердамский RAI. 
Правда, при таком раскладе пришлось по-
ступиться одним годом, став доступным, 
как и многие другие салоны подобного 
уровня, лишь раз в два года. Но, как гово-
рят в России, возможны варианты…

Есть и менее приятные вещи. Увидев 
темпы роста продаж, Минпромторг, 
протянув сколько было возможно с про-
граммой утилизации грузовиков, в конце 
концов решил вовсе от нее отказаться. 
Запусти подобную программу вовремя, 
можно было бы получить куда более впе-
чатляющие результаты. Вступившие 
в силу новые условия промсборки на тер-
ритории России заставили призадуматься 
зарубежных производителей коммерче-
ского транспорта об их будущем в нашей 
стране. А тут еще начали поговаривать 
о введении 35-процентных таможенных 

пошлин на шасси. По нашему мнению, 
их введение приведет к краху только-
только народившего сегмента производи-
телей кузовных надстроек.

Справедливости ради надо отметить, 
что, несмотря на драконовские условия, 
продолжалось открытие целого ряда со-
вместных и иных по форме собственности 
и организации предприятий — по сборке 
как коммерческого транспорта, так и раз-
ного рода компонентов. К примеру, на вы-
ставке был представлен первый Unimog, 
собранный на производственной площад-
ке MBTV в Набережных Челнах. В планах 
Липецкого автосборочного завода (оказы-
вается, есть и такой в особой экономиче-
ской зоне «Липецк») — начать в этом году 
сборку грузовиков JAC.

Итак, на что еще богатым оказался 
«Комтранс-2011»? Попробуем рассказать 
обо всем по порядку. И начнем со слухов, 
коими Россия всегда славилась, а так-
же с разного рода заявлений, громких 
и не очень, прозвучавших в дни проведе-
ния выставки.

По всей вероятности, «развод» Sollers 
«со товарищи» будет не столь безоблач-
ным, как казалось поначалу. Для раз-
мещения производственной линии 
по сборке Ford Transit на заводе в Елабуге 
до конца этого года будет прекращено 
производство Fiat Ducato. И это притом 
что в организацию сборки и продвижения 
данной машины на российском рын-
ке были вложены немалые средства, 
а на рынке Fiat Ducato нашел не только 
свою нишу, но и своих потребителей. 
Воистину нет предела нашей способности 
зарывать деньги в землю…

По всей вероятности, сочтены 
и дни производства легковых авто-
мобилей Fiat в Набережных Челнах. 
По все тем же причинам под вопросом 
стоит продолжение работы СП по сбор-
ке в Елабуге грузовиков Isuzu, а заодно 
и всех тех производителей компонентов, 
что осели в необъятных корпусах особой 
экономической зоны «Алабуга».

Из этого же региона поступило 
уже официальное заявление. Между 
КАМАЗом и фирмой Marcopolo подписа-
но соглашение о создании совместного 
предприятия. Вновь создаваемое пред-
приятие займется производством и про-
дажей автобусов на шасси КАМАЗ. В ка-
честве опорной площадки выбран завод 
НефАЗ. Непонятно только одно. Marcopolo 
уже пыталась сотрудничать с «Русскими 
автобусами» группы ГАЗ. Правда, из это-
го ничего хорошего не получилось. 
Естественно, встает вопрос: чем одно 
предприятие принципиально будет отли-
чается от другого?

Кстати, в этом же сегменте начинает 
активно работать группа «Волгабас». Свои 
кузова компания будет ставить на шас-
си Ashok Leyland и Avia Ashok Leyland. 
Первые автобусы должны появиться 
в начале следующего года. И это не един-
ственное предложение в этом сегменте. 
Конкуренция обещает быть жесткой. 
Хотелось бы знать, на что рассчитывают 
производители при таком раскладе.

Самое время заострить внимание 
на экспонатах.

легкий коммерческий 
транспорт (lcv)

В сегменте легкого коммерческого 
транспорта были представлены сразу 
две новинки: обновленный VW Crafter  
(о нем мы уже писали) и Iveco Daily (под-
робнее о нем можно узнать в этом номере). 
Жаль, что «фордовцы» не успели предста-
вить обновленный Transit. Но особой беды 
нет: в этом же номере мы предлагаем 
вам отчет о тест-драйве этой машины. 

новости
 новости выставка
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БУДЕМ ЖИТЬ!
11-й ПО Счету «кОМтрАНС» ПОДтВерДИл СущеСтВеННОе ОжИВлеНИе НА рыНке 
кОММерчеСкОй теХНИкИ, чтО ВырАзИлОСь Не тОлькО В кОлИчеСтВе ЭкСПОНеНтОВ, 
НО И В ВОзВрАщеНИИ НА рыНОк ДОкрИзИСНыХ ИГрОкОВ. ПОВыШеНИе же СтАтуСА 
ВыСтАВкИ ПрИВлеклО В рОССИИю бОльШОе кОлИчеСтВО ПерВыХ лИЦ ВеДущИХ 
зАрубежНыХ ФИрМ. НАША СтрАНА ПО-ПрежНеМу ОСтАетСя ВеСьМА ПрИВлекАтель-
НыМ рыНкОМ. Сергей Жуков, михаил оЖерелЬев, Фото авторов

выставка

комтранс-2011
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Вместе с тем следует отметить, 
что производители LCV в своих экспо-
зициях сделали упор на специальные 
исполнения и разного рода программы 
повышения покупательского спроса. 
Так, Volkswagen представил модифика-
ции T5 в исполнениях с бортовой плат-
формой и манипулятором, скорая по-
мощь, а также «топовую» комплектацию 
«Транспортера» Highline. VW Caddy можно 
было увидеть в исполнениях 7-местное 
такси и фургон-рефрижератор.

На стенде Mercedes-Benz акцент де-
лался на представлении коммерческого 
автомобиля с трехлучевой звездой стои-
мостью менее 1 миллиона рублей — уни-
версальный Vito в обновленном испол-
нении (о нем мы тоже писали). Из других 
экспонатов стоит выделить битопливный 
Sprinter 316 LGT, способный работать 
на сжиженном газе, и модификацию 
Sprinter 311 CDI для проведения лечебных 
мероприятий скорой медицинской помо-
щи силами реанимационной бригады.

Citroen отдает предпочтение в соз-
дании различных исполнений на базе 
своего бестселлера коммерческой гаммы 
модели Jumper. Машина предлагается 
как промтоварный фургон, изотерми-
ческий фургон или бортовая платформа 
с тентом. Citroen Berlingo готов постав-
ляться как специальное транспортное 
средство, оснащенное оборудованием 
для сервиса. В ближайших планах компа-
нии предложение клиентам самосвалов, 
а также полноприводных версий и специ-
альных автомобилей для людей с ограни-
ченными возможностями.

Марка Peugeot решает те же самые 
проблемы. Вместе с тем в ее экспозиции 

уже был представлен самосвал с трех-
сторонней разгрузкой для коммунальных 
служб. В качестве специальных машин 
упор был сделан на автомобиль для инкас-
сации, скорую помощь и грузопассажир-
ский фургон, все на базе Peugeot Boxer.

Группа ГАЗ, следуя в русле общих тен-
денций, также сосредоточилась на специ-
альных модификациях, к тому же осна-
щенных дизельным двигателем Cummins. 
В частности, «Газель-Бизнес» можно было 
увидеть в качестве сервисной мастерской, 
созданной совместно с известной фирмой 
Sortimo), реанимационного автомобиля, 
гидроподъемника на полноприводном 
шасси и самосвала с трехсторонней раз-
грузкой. Не остался в стороне и «Соболь». 
На шасси ГАЗ-2310 показали изотермиче-
ский фургон с холодильной установкой.

Завершая обзор сегмента LCV можно 
отметить, что компания Ford решилась 
представить пикап Ranger с одноряд-
ной кабиной. Спрос на машины такого 

класса пока невелик. Основная пробле-
ма — это стоимость, и, быть может, более 
острая — культура потребления.

среДнетоннажники 
(MdT)

В сегменте среднетоннажников также 
не обошлось без премьер. Компания Hino 
Motors впервые на российском рынке про-
демонстрировала машины серии 300 пол-
ной массой до 7,5 т, сразу вслед за нача-
лом их продаж в США и Канаде. В России 
будут доступны автомобили в двух 
комплектациях, с шестью вариантами 
длин шасси и тремя вариантами кабин. 
Данные грузовички могут быть оснащены 
практически любыми надстройками.

Грузовички Mitsubishi Fuso на рос-
сийском рынке занимают первое место 
среди японских производителей в данном 
сегменте. В настоящее время линейка 

1. битопливный Mercedes-Benz 316 LGT.
2. Самосвал на шасси Peugeot Boxer.
3. новый Crafter представили в различных ипостасях.
4. Mercedes-Benz Vito стоимостью менее 1 млн руб.
5. мастерская на шасси «газель-бизнес».
6. пикап Ford Ranger с однорядной кабиной.
7. Hyundai HD78 для ремонтных бригад.

1 2

3

4 5 6

7
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среднетоннажников Canter насчитывает 
более 100 модификаций. В нынешней экс-
позиции основной упор делался на шасси 
для коммунальных нужд. В качестве при-
мера была продемонстрирована машина 
с вакуумным подметально-уборочным 
и поливомоечным оборудованием фирмы 
Brock.

В экспозиции Avia Ashok Leyland была 
показана полноприводная модифика-
ция среднетоннажного шасси — Avia 
D120 4x4 E4 полной массой до 12 тонн. 
К сожалению, дела этой марки на россий-
ском рынке не заладились. Виной тому 
высокая стоимость в сравнении с анало-
гичной продукцией других зарубежных 
марок.

Среди среднетоннажников Hyundai 
обратила на себя модель HD78, доработан-
ная нижегородским предприятием «Чайка-
Сервис». Шасси оснастили двухрядной ка-
биной, а бортовую платформу дополнили 
гидравлической крано-манипуляторной 

установкой Amco Veba в заднем свесе. 
Автомобиль предназначен для ремонтных 
бригад в составе 7 человек.

Российскую часть среднетоннажного 
сегмента по традиции закрывала группа 
ГАЗ в лице «Валдая». В частности, была 
представлена модификация с европлат-
формой на базе ГАЗ-33106 с просторным 
грузовым отсеком объемом 26 м3.

Экспозиция ЗиЛа лишний раз гово-
рила о том, «как далеки они от народа». 
Завод простоял 8 месяцев. С возобновле-
нием производства сосредоточил свои ре-
сурсы на выпуске морально устаревших 
среднетоннажников по типу ЗиЛ-4331. 
На выставке же были представлены спе-
циализированные машины с китайской 
кабиной от MAN и полноприводная техни-
ка в лице ЗиЛ-4327.

Вновь о себе заявил китайский авто-
пром. Претензии на российский рынок 
заявляют Foton, JAC и ряд других менее 
известных марок.

тяжелые грузовики 
(нdT)

Первую скрипку в сегменте тяжелых 
грузовиков на этот раз играли произво-
дители из СНГ. Главным действующим 
лицом стал КАМАЗ. Кстати, площадь 
занимаемого им стенда поражала вооб-
ражение — более 5 тыс. м2. И количество 
экспонатов побило все возможные рекор-
ды — 63.

Бесспорными шоу-стопперами стали 
два магистральных тягача КАМАЗ-5490. 
Один — плод сотрудничества с Daimler AG 
(использована кабина от тягача Mercedes-
Benz Axor), второй — с кабиной, разрабо-
танной по заказу одной из инжиниринго-
вых фирм Южной Кореи. Появление сразу 
двух кабин — явление политическое, 
но в любом случае несущее одну лишь 
головную боль. Во-первых, кабина на базе 
Axor хоть и хорошая, но узкая. Широкую 
не дает Daimler: старая кабина Actros про-
дана китайцам, а новую кто ж даст… В ка-
честве шантажа и продемонстрирована 
якобы своя широкая кабина. Как ни кру-
ти, а при любом раскладе получается, 
что на конвейере придется держать сразу 
две кабины. Для отечественного произво-
дителя бремя непосильное.

В качестве ремарки отметим, что  
КАМАЗ-5490 должен прийти на смену 
седельному тягачу КАМАЗ-5460, считав-
шемуся магистральным тягачом с боль-
шой натяжкой. В конструкции машины 
использовано большое количество зару-
бежных комплектующих самых именитых 
фирм.

Не менее проблемной является разра-
ботка МАЗа. Представленный капотный 

седельный тягач вызывает больше вопро-
сов, чем понимания того, для чего он, соб-
ственно, необходим. Разъяснения завод-
чан по этому поводу были весьма неубеди-
тельными. Скорее всего, появление МАЗ-
6440РА явление политическое, нежели 
оправданное экономически. Почему-то 
сразу на ум приходит изречение нашего 
премьера о необходимости иметь соб-
ственную машину, аналог американским 
тягачам. И с чего кто-то взял, что у нас бу-
дет сделано не хуже, чем у американцев? 
Экономику производства такой машины 
кто-нибудь считал? Свои бы лучше научи-
лись делать нормальными. Во всяком слу-
чае, седельный тягач МАЗ-5440В9 с дви-
гателем ЯМЗ-651.10 стандарта Евро-4, 
куда более востребован рынком и понятен 
потребителю.

КрАЗ не перестает экспериментиро-
вать с кабинами. Желание уйти от набив-
шего оскомину образа достойно подража-
ния. Недавно всем показали новый  

8. Среднетоннажный Hino 300 — российская премьера.
9. Mitsubishi Fuso Canter в коммунальном исполнении.
10. обновленный Iveco Daily — премьера выставки.
11. полноприводное шасси Avia D120 4x4 Eвро-4.
12. Foton активно продвигает свои грузовики.
13. одна из выставленных зилом машин, практиче-
ски нигде не встречаемых.
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капотник. Сейчас на очереди многофунк-
циональное шасси с кабиной над двигате-
лем. Причем в ходу, по всей вероятности, 
будет сразу три кабины. Первая — соб-
ственной разработки, по большей части 
для внутреннего рынка; еще две — произ-
водства Renault Trucks и MAN под заказ 
клиента, что кому ближе. На выставке бы-
ло представлено шасси КрАЗ Н23.2М с ка-
биной MAN и двигателем ЯМЗ-
6501.10 Е3 мощностью 362 л.с.

«Гонка вооружений» не обошла сто-
роной и Россию. На стенде Volvo Trucks 
главным действующим лицом стал тяже-
лый тягач Volvo FH16-750. Машина осна-
щена двигателем D16 мощностью 750 л.с. 
с крутящим моментом 3550 Нм. Ее пред-
назначение — транспортировка тяжелых 
и сверхтяжелых грузов с высокой средней 
скоростью движения. Volvo FH16-750 ото-
брал пальму первенства у Scania R730, 
который также был представлен.

Фирма Scania уделила внимание стро-
ительному сектору и специальной техни-
ке. На стенде были представлены полно-
приводной самосвал, миксер, карьерный 
самосвал для горных работ, а также 
коммунальная техника. Отдельное место 
в экспозиции занял обновленный Griffin. 
Эта модель отпраздновала в нынешнем 
году десятилетие прихода на россий-
ский рынок.

Центральное место на стенде MAN за-
нял грузовик TGX 18.440 4х2 BLS Efficient 
Line. Машина оснащена двигателем 
D2066LF44 мощностью 440 л.с. стандарта 
Евро-5. Для достижения максимальной 
эффективности в нем применяется тех-
нология SCR, снижающая токсичность 
отработавших газов и расход топлива. 

КП MAN TipMatic — 12-ступенчатая, авто-
матическая, производства ZF.

«Мерседес-Бенц Тракс Восток» предста-
вил грузовые автомобили и специальную 
технику Mercedes-Benz как немецкого, 
так и российского производства. Впервые 
в России были показаны эксклюзивные 
грузовики White/Black Liner из серии 
Actros Edition.

Если продолжить тему эксклюзива, 
то нельзя не упомянуть о декорированном 
кубком «Чемпионы Европы — 2010» тяга-
че Renault Premium Sport 460. Эта серия 
грузовиков Premium славится хорошим 
сцеплением с дорогой и низким потре-
блением топлива. Маркировка «01» сим-
волизирует первое место в европейском 
Чемпионате.

Объединенный стенд компании Iveco 
и Iveco-AMT помимо уже упомянуто-
го Daily изобиловал представителями 
магистрального направления — тяга-
чами Stralis и EcoStralis в различных 

исполнениях. Однако ожидаемой нами 
премьеры, «Стралиса» российской сбор-
ки, так и не произошло. От Iveco-AMT 
был представлен полноприводной само-
свал Iveco-AMT-653900 грузоподъемно-
стью 25 тонн и двигателем Cursor 13 
мощностью 420 л.с. Кстати, 15-кубовая 
самосвальная надстройка изготовлена 
в Миассе по лицензии фирмы Cantoni.

Среди других грузовиков тяжелого 
класса, представленных на выставке, 
стоит отметить обновленный Ford Cargo, 
Hino серии 700, до недавнего времени 
не продававшийся на европейской терри-
тории России, а также адаптированный 
для эксплуатации в российских условиях 
седельный тягач Hyundai HD500.

Словно в подтверждение возвраще-
ния на докризисный уровень в большом 
многообразии были представлены амери-
канские седельные тягачи (International, 
Kenworth, Volvo Trucks) и китайская тех-
ника (DongFeng, FAW).

1. Volvo FH16-750 новый фаворит «гонки вооружений».
2. потесненная Scania — R730 все еще сильна.
3. две премьеры от камаза — тягачи камаз-5490.
4. Mercedes-Benz ограниченной серии Black&White.
5. эксклюзивный Renault Premium Sport 460.
6. Iveco-AMT-653900 с лицензионным кузовом Cantoni.
7. высокоэффективный MAN TGX18.440 EfficienLine.
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автобусы
Отчасти мы уже затронули тему авто-

бусов. И здесь опять начнем с отечествен-
ных производителей. КАМАЗ впервые 
представил широкой публике полунизко-
польный городской автобус НефАЗ-5299Н 
с гибридной силовой установкой (ГСУ), 
базирующейся на модернизированном 
автобусном шасси КАМАЗ-5297М. ГСУ ав-
тобуса включает двигатель Cummins 
6ISBe5 250B Евро-5 и автоматическую 
КП с встроенным асинхронным двига-
телем. Данная разработка доказывает, 
что КАМАЗ всерьез озабочен своим буду-
щим в производстве не только современ-
ных грузовиков, но и автобусов.

«Русские автобусы» группы ГАЗ пред-
ставили полную гамму автобусов, выпу-
скаемых этим дивизионом. Среди экспо-
натов особое внимание привлек штабной 
автобус на базе ГолАЗ-5291 «Круиз». 
Машина предназначена для работы 
в сегменте корпоративного транспор-

та. Автобус оснащен оборудованием 
для оперативной связи. В багажном 
отсеке располагаются бесшумный гене-
ратор, три дополнительных воздушных 
отопителя Webasto, электрический шкаф 
для подключения автобуса к внешней 
электросети, резервуар для водоснабже-
ния, преобразователь постоянного на-
пряжения.

Принципиально новая разработ-
ка — вахтовый автобус на базе шасси 
Урал 6x6 с двигателем ЯМЗ-236НЕ2. 
Машина обладает повышенной ком-
фортностью за счет плавности хода, 
которую обеспечивает пневмоподвеска. 
Модернизированный кузов-фургон имеет 
цельные боковые панели, откидную вход-
ную ступень с механическим приводом, 
улучшенную вентиляцию салона. Новый 
вахтовый автобус — офисного типа. В до-
полнение к отопителям для обеспечения 
комфортного микроклимата в автобусе 
установлен кондиционер. Серийное про-

изводство автомобиля планируется на-
чать до конца 2011 года.

Упоминаемый уже малый автобус 
группы «Волгабас» приобрел имя соб-
ственное — «Ритмикс». За время с мо-
мента первого знакомства машина пре-
терпела ряд существенных изменений, 
причем в лучшую сторону. Однако перво-
начальную стоимость автобуса не удалось 
удержать. Стартовая цена машины — 
1,65 млн руб. В варианте с шасси Avia 
Ashok Leyland с пневмоподвеской цена 
и вовсе составит порядка 2,35 млн руб.

Продолжая тему новых разработок 
нельзя не отметить поисковую работу 
нижегородской компании Intech на шас-
си Iveco Daily 70C15. LISA — автобус 
для городских и междугородных пере-
возок. Салон автобуса имеет большие 
панорамные стекла, ровный пол по всей 
площади, высоту потолка более двух ме-
тров. Сиденья пассажиров могут быть вы-
полнены с учетом условий эксплуатации 
(городской, пригородный, туристический 
или экскурсионный). Для загородных 
модификаций предусмотрены дополни-
тельные багажные полки над головой. 
Под полом салона размещены четыре 
багажные секции общим объемом 700 ли-
тров. Автобус вместимостью 30 и более 
мест наиболее рентабелен на городских 
или пригородных маршрутах.

На российском рынке объявился и но-
вый игрок — Гомельский авторемонтный 
завод. Он представил, по заявлению пред-
ставителей завода, полностью свою раз-
работку малого автобуса для пригородных 
и междугородных перевозок вместимо-
стью на 31 место. Современный дизайн, 
соответствующий автобусам западно-

европейского производства, зарождает 
сомнение в подлинности сказанного. 
Интересно, откуда такая тщательная про-
работка у ремонтников из Гомеля?

Малые автобусы на шасси фургонов 
представили практически все производи-
тели LCV. Так, Mercedes-Benz представил 
20-местный микроавтобус повышенной 
комфортности Sprinter Tourist 515 CDI. 
Свое видение автобуса малого класса по-
казали Citroen и компания «Ирито».

Среди больших автобусов стоит вы-
делить 12-метровый Mercedes-Benz 
Tourismo RHD — популярную в России 
модель туристического автобуса бизнес-
класса с оптимальным сочетанием безо-
пасности и комфорта. Комфорт, в частно-
сти, достигается за счет установки нового 
поколения сидений для туристических 
автобусов.

Фирма MAN представила флагман про-
даж в России — туристический автобус 
MAN Lion’s Coach (R07), а также тури-  

8. «ритмикс» от «волгабас» ждет непростое будущее.
9. нефаз-5299н — еще одна гибридная разработка 
отечественного автопрома.
10. капотный маз-6440 — интересно, для кого?
11. новый Inernational ProStar — на российском рынке.
12. Hyundai HD500 — знакомство впереди.
13. Шасси краз н23.2м на этот раз с кабиной от MAN.
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стический автобус VIP-класса Neoplan 
Cityliner (P14). Традиционно, помимо ав-
тобусов, департамент автобусов MAN 
представил на выставке новую разработ-
ку — 6-цилиндровый газовый двигатель 
E0836, экономичный и безопасный 
для окружающей среды.

Автобусная экспозиция Scania была 
посвящена 100-летию с момента орга-
низации производства автобусов этой 
именитой шведской марки. В 1911 го-
ду был выпущен первый омнибус 
Nordmark, рассчитанный на перевозку 
12 пассажиров. В качестве ретроспекти-
вы был показан автобус «Бульдог» 1932 го-
да выпуска. Одну из последних моделей 
представлял туристический автобус 
Scania Higer A80.

Осматривая автобусные экспозиции, 
заметим, что к китайским фирмам-
производителям автобусов, пережившим 
кризис (Higer, Yutong), вновь добавился 
целый сонм китайских брендов (JAC/
Ankai, King Long, YongMAN, Zhong Tong). 
Похоже, в этом сегменте коммерческого 
транспорта вновь намечается серьезная 
конкуренция.

прицепная техника 
и наДстройки

Едва ли не половину выставочных 
площадей занимали производители при-
цепной техники и всевозможных над-
строек. Часть экспонентов представляли 
свою продукцию совместно с автопро-
изводителями, часть — разместились 
на отдельных стендах. Нельзя сказать, 
что этот раздел выставки изобиловал но-

винками и яркими событиями, но кое-что, 
несомненно, было достойно внимания.

Среди знаковых моментов прежде 
всего отметим заявление компании 
Schmitz Cargobull о намерении строи-
тельства собственного производственно-
монтажного центра на территории 
России. Резон — обеспечить клиентов 
качественным продуктом в сжатые 
сроки и оказать дополнительную под-
держку сервисным партнерам. Общий 
объем инвестиций в проект составит 
10 млн евро. О мощности и точном 
местоположении площадки пока не со-
общается (вероятно, Центральный 
или Северо-Западный федеральный 
округ), но известны примерные сроки 
ввода в эксплуатацию — 2013 год. Также 
в рамках организованной на выставке 
пресс-конференции были впервые огла-
шены итоги прошедшего финансового 
года. По словам Андреаса Шмитца, члена 
совета директоров Schmitz Cargobull, 

в сравнении с предыдущим отчетным 
периодом количество произведенной 
техники выросло в три раза, а оборот 
удвоился. Выпустив 36 053 транспорт-
ных средства, ведущий европейский 
производитель прицепной техники 
на 100% превзошел изначально прогно-
зируемый показатель в 18 тыс. единиц. 
После убытков, понесенных в кризисном 
2009/2010 г., прибыль компании до вы-
чета налогов составила 34 млн евро. 
Что же касается выставочной экспо-
зиции, то на ней было представлено 
три полуприцепа. Это специально адап-
тированные к эксплуатации в Восточной 
Европе шторно-бортовой S.CS Universal 
в исполнении TIR и самосвальный S.KI 
Solid со стальной платформой полукруг-
лого сечения, а также представитель 
нового поколения рефрижераторных по-
луприцепов — модель S.KO Cool. В кон-
струкции последней отметим несколько 
новшеств: двери получили более жесткие 

1. маршрутное такси от Citroen и «ирито».
2. малый автобус гомельского арз.
3. необычный малый автобус от нижегородской Intech.
4. Специальный автобус на базе голаз-5291 «круиз».
5. и один из его салонов — конференц-зал.
6. Marcopolo на «камазовском» шасси.
7. «вахтовка» на шасси урал 6х6 с пневмоподвеской.
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металлические усилители, усовершен-
ствован механизм подъема разделитель-
ной стенки, внедрена новая запатенто-
ванная таможенная пломба (выполнена 
в виде болта-заклепки). Помимо этого 
на стенде Schmitz Cargobull был впервые 
представлен образец нового поколения 
прицепных осей Rotos+. За счет усовер-
шенствования конструкции полурессо-
ры и балки оси конструкторам удалось 
существенно снизить массу узла. Более 
подробный рассказ о Rotos+ в обзоре раз-
дела компонентов, который выйдет в сле-
дующем номере.

Ближайший конкурент «Синего сло-
на», компания Krone, совместно со сво-
им российским дистрибьютором показала 
два экспоната. Первый — уже известный 
нашим перевозчикам полуприцеп-
рефрижератор Krone Cool Liner Duoplex 
Steel со стальной облицовкой наружных 
панелей, приспособленный к двухъярус-
ной перевозке грузов. Второй — пред-

ставитель линейки Profi Liner, тентовый 
«шторник» Krone SD со сдвижной крышей. 
Специально для России полуприцеп пред-
лагается в исполнении TIR.

В аналогичном ключе выступила 
польская компания Wielton, показавшая 
два полуприцепа — изотермический 
фургон NS34FT объемом около 92 м3, 
а также шторно-бортовой полуприцеп 
NS34KT в исполнении TIR. Особенность 
представленного «шторника» — ори-
гинальная система крепления груза 
на внешней раме.

Свое участие в выставке обозначила 
и компания «Meusburger-Новтрак», кото-
рая представила шторный полуприцеп, 
удлиненный до 16,5 м. Главное досто-
инство такого полуприцепа — большой 
внутренний объем, в выставочном ис-
полнении он составляет 109 м3 и обеспе-
чивает загрузку не 34-х, а 40 европалет. 
Полуприцеп рассчитан на работу со стан-
дартным европейским тягачом колес-

ной формулой 4х2 с высотой седельно-
сцепного устройства 1150 мм.

Традиционный участник выстав-
ки Comtrans калининградский завод 
Grunwald на этот раз представил шторно-
бортовой прицеп с обновленным списком 
опций. В частности, у транспортного 
средства, разработанного совместно с не-
мецкими специалистами, появилась уси-
ленная передняя стойка из алюминиевого 
профиля, доработан механизм раздельно-
го сдвига крыши и боковых сторон, усо-
вершенствованы сдвижные стойки.

Целой обоймой прицепной техни-
ки различного назначения выстрелил за-
вод НефАЗ. Он показал тентовый полупри-
цеп НефАЗ-93341-14-08, самосвальный 
полуприцеп НефАЗ-9509-10-30 с плат-
формой овального сечения, битумовоз 
НефАЗ-96931-10-04. Тут же демон-
стрировалась новинка — полуприцеп-
цистерна для светлых нефтепродуктов 
НефАЗ-96895-10. Сосуд вместимостью 
32 м3 изготовлен из алюминиевого спла-
ва, имеет переменное сечение и разделен 
на четыре калиброванных отсека. К сло-
ву, аналогичные цистерны из алюминия 
представляли компании Kaessbohrer и Ali 
Riza Ustra (Турция).

Заметно набирает обороты затихшая 
в период кризиса автовозная темати-
ка. Французская компания Lohr впер-
вые представила в России двухосный 
полуприцеп-автовоз SHR new evolution, 
предназначенный для транспортировки 
легковых и малотоннажных автомобилей. 
Основная изюминка конструкции в систе-
ме подъема платформ: спереди она вин-
товая, приводимая в действие гид-
ромоторами, а сзади полностью гидрав-

лическая, полуножничная. Отсутствие 
задних вертикальных стоек упрощает 
и ускоряет процесс погрузки/разгрузки. 
Итальянская Rolfo также представила 
очередную новинку — полуприцеп-
автовоз Rolfo Blizzard 3-го поколения. 
Благодаря значительному загрузочному 
объему и многочисленным вариантам 
трансформации Blizzard 3 обеспечивает 
оптимальную гибкость загрузки c раз-
ными типами автомобилей (седаны, вне-
дорожники, фургоны). Помимо данной 
новинки в экспозиции Rolfo был пред-
ставлен уже известный российским пере-
возчикам полуприцеп Centaurus, предна-
значенный для перевозки коммерческой 
техники.

Отметился на выставке и отечествен-
ный производитель автовозной техни-
ки — компания «Технотрон» 
из Набережных Челнов. Челнинцы при-
везли в Москву полуприцеп-автовоз 
«Кама West», предназначенный для  
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13 8. низкорамный трал Mega-2-4L-V.
9. цистерна TSA 33.3-3 LM вмещает 33 000 л жидких 
пищевых продуктов.
10. Шторно-бортовой S.CS Universal.
11. обновленный Lohr SHR.
12. автовоз Rolfo Blizzard 3 — премьера выставки.
13. цистерна для нефтепродуктов нефаз-96895.

выставка

комтранс-2011
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НА XI МежДуНАрОДНОй ВыСтАВке «кОМтрАНС 2011», ПрОШеДШей В МВЦ «крОкуС-ЭкСПО», ПОДВеДеНы ИтОГИ 
ежеГОДНОГО кОНкурСА «лучШИй кОММерчеСкИй АВтОМОбИль ГОДА В рОССИИ».

ИТОгИ КОНКУРСА

При определении победителей учитывался 
вклад транспортного средства в повыше-
ние эффективности перевозок. При этом 

в расчет брались такие параметры, как новизна 
технических решений, эксплуатационные затраты, 
объемы продаж, финансовые условия приобрете-
ния, наличие сервиса и т.п.
Жюри конкурса состоит из журналистов спе-
циализированных изданий:
Александр Солнцев — журнал «коммерческий 
транспорт», председатель жюри; Александр 
Але шин — еженедельник «биржа плюс авто»; 
Дмитрий Гладкий — журнал «ГрузАвтоИнфо»; 
Александр еремцов — журнал «Грузовик пресс»; 
Сергей жуков — журнал «Автопарк — 5 колесо»; 
константин закурдаев — журнал «коммерческие 
авто»; Александр климнов — журнал «коммер-
ческие автомобили + Спецавто техника»; леонид 
круглов — журнал «АбС-Авто»; Вяче слав Маме-
дов — портал «Грузовик.ру»; Максим Сергеев — 
журнал «Автопанорама»; константин ушанов — 
журнал «Самоходные машины и механизмы».

«СпециалЬный приз» голаз-5251 «вояЖ»
Автобус ГолАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania предназначен 
для работы на междугородных маршрутах на плече 500 км и вы-
ше и соответствует всем требованиям, предъявляемым к классу 
данных автобусов, в том числе и международным правилам 
ЕЭК ООН по активной и пассивной безопасности.
Широкая опциональность — климат-контроль, спальное место во-
дителя, туалет, мини-кухня, аудио- и видеосистемы, установка раз-
личных типов пассажирских кресел — позволяет использовать 
этот автобус как на туристических маршрутах, так и в сегменте 
корпоративного транспорта.

«автобуС года» NEOPLAN CITYLINER
Neoplan Cityliner общей длиной 13,8 м рассчитан на перевозку 
41 пассажира. Для Cityliner характерны инновационный дизайн 
и богатое внутреннее оснащение. Шестицилиндровый турбоди-
зельный двигатель серии MAN D2066 LOH03 мощностью 400 л.с. 
гарантирует быструю доставку к месту назначения. Для защиты 
окружающей среды на автобусы серийно установлен специальный 
фильтр твердых частиц MAN PM-KAT. Neoplan Cityliner, оснащенный 
для обеспечения максимального комфорта лучшим техническим 
оборудованием и надежными компонентами безопасности, гаранти-
рует удобство путешествий экстра-класса.

«грузовик года» SCANIA R-SERIES
Грузовые автомобили Scania серии R оснащены 8-цилиндровым 
V-образным двигателем. Модели этого ряда являются одними 
из самых мощных, удобных и укомплектованных. Как и все остальные 
грузовые автомобили Scania, модели серии R обладают длинным 
перечнем дополнительного оборудования, значительно расширяюще-
го их возможности.
Грузовики серии R могут оснащаться кабиной Scania Topline — самой 
большой и комфортной кабиной, созданной Scania для грузоперево-
зок на дальние расстояния. Вкупе с кабинами без спального места 
серии R и тремя видами длинных кабин модели этого ряда грузовых 
автомобилей являются наиболее удобными и укомплектованными.

«Фургон года» VOLKSWAGEN T5 TRANSPORTER
Volkswagen Т5 Transporter обладает мощным четырехцилиндро-
вым дизельным двигателем серии TDI, который обеспечивает 
экономное потребление топлива и низкий уровень вредных 
выбросов. Надежное шасси позволяет без проблем пере-
возить всевозможные грузы по дорогам с разным качеством 
покрытия. 
Применение инновационных технологий при создании 
Transporter позволило сэкономить средства, причем не только 
за счет уменьшения расхода топлива. Экономии также способ-
ствуют увеличенные интервалы технического обслуживания 
и снижение расходов на сервис новых двигателей TDI.

«перСпектива года» IVECO-AMT
Совместное предприятие ООО «ИВЕКО-АМТ», основанное в 1994 го-
ду, отмечено за освоение курса на развитие технологий, позволяющих 
выпускать грузовики, способные работать в тяжелых дорожных 
и природно-климатических условиях в соответствии с требованиями 
заказчиков.
Традиции предприятия были заложены в то время, когда на его про-
изводственных площадях была освоена промышленная сборка 
легендарных грузовиков Magirus-Deutz, которая впоследствии эволю-
ционировала в современное производство специальных модификаций 
Iveco Trakker.

перевозки автомобилей различного клас-
са. Верхний ярус этого автовоза состоит 
из двух независимых частей с винтовым 
механизмом подъема. Полная масса 
транспортного средства, способного вме-
стить до 5 бортовых «Газелей», составля-
ет 22 т.

Несколько слов о производителях над-
строек. Молодая подмосковная компания 
«Техномак», специализирующаяся на вы-
пуске самосвальных кузовов, представи-
ла два экспоната: новую самосвальную 
надстройку собственного производства 
для шасси 6х4 и кузов, собранный из ком-
плекта, представленного французским 
производителем Vende Carrosserie (тор-
говая марка B-Kipper). Последний по по-
нятным причинам смонтирован на шасси 
Renault Kerax.

Рязанский завод «Транстехмаш» за-
нимающийся производством широкой 

гаммы кузовов-фургонов, а также выпу-
ском различной спецтехники, представил 
сразу несколько новинок. Это автофур-
гон для перевозки продуктов глубокой 
заморозки на шасси Iveco Daily 70C15, 
автоэвакуатор на шасси Mitsubishi Fuso 
Canter и самосвальная установка Jolli 
с трехсторонней разгрузкой (совместное 
производство с итальянской Cantoni), 
смонтированная на шасси Iveco Daily. 
Однако главной новинкой в экспозиции 
компании «Транстехмаш» был трех-
осный рефрижераторный полуприцеп 
Trager Cargoluxx, изготавливаемый 
в Рязани по немецкой технологии с при-
менением европейских материалов. Этот 
полуприцеп, получивший обозначение 
ЦТТМ-97220, имеет рамную конструкцию, 
его ходовая часть и подвеска собраны 
из немецких комплектующих, а в каче-
стве холодильной установки использу-

ется агрегат Carrier Vector 1550. Кстати, 
символом бренда Trager Cargoluxx стал 
конь, бегущий галопом. Такая ассоциа-
ция выбрана неслучайно: исторически 
сложилось, что в Рязани уже несколько 
веков развито коневодство. Словом, дело 
за малым — обскакать конкурентов.

В завершение обзора выставки от-
метим следующее. В форуме приняли 
участие порядка 320 компаний из России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. На пло-
щади более 45 000 м2 свои экспонаты 
продемонстрировали отечественные 
и зарубежные производители грузовиков, 
автобусов, прицепов, спецтехники и ком-
плектующих. По сравнению с прошлым 
годом площадь экспозиции увеличилась 
вдвое, а количество экспонентов возросло 
на 70%. Такая динамика выставки сви-
детельствует об устойчивом росте рынка 
коммерческого автотранспорта России. 

новости
 новости выставка
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О
трасль производства автомобильных компо-
нентов сегодня является наиболее проблемным 
сегментом российского автопрома. Наследие 

предыдущей эры и относительная недоразвитость 
автомобильной промышленности оставляют Россию 
с ограниченной базой поставок, насчитывающей 
в настоящее время 300 игроков, включая около 
250 местных компаний. По оценке экспертов IHS 
Automotive российская база поставок, несмотря на не-
которую консолидацию последнего времени, остается 
фрагментированной, в значительной степени привя-
занной к поставке устаревших продуктов с большим 
числом компаний, которым недостает инвестицион-
ных возможностей и технического развития для рас-
ширения ассортимента местной продукции.

новый стимул
Россия находится на перекрестке интересов между-

народных поставщиков с начала 2000-х годов, правда 
пока что в нашей стране действуют всего 60 таких 
поставщиков. Столь небольшое присутствие связано 
с несколькими факторами, считает Маттео Фини. Это, 
в частности, уже упомянутая ограниченная база по-
ставок, а также «приличный размер фактически вер-
тикально интегрированных поставщиков исторически 
сложившихся автопроизводителей России», что затруд-
няет выход на рынок новых игроков.

Призывы особых экономических зон (ОЭЗ) срабо-
тали с переменным успехом. Около половины ино-
странных компаний выбрали Поволжье (в частности, 
Самарскую и Нижегородскую области), а регион 
Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга привлек инве-
стиции в меньшей степени (четверть общего числа 
иностранных компаний). По мнению зарубежного 
аналитика сами льготы были скорее одним из при-
влекательных моментов, нежели ключевым пунктом 
для принятия решения, поскольку устойчивость ро-
ста рынка все еще находилась под большим вопросом. 
Еще одним важным моментом, сдерживавшим инве-
стиции со стороны иностранных игроков, до недав-
него времени являлась законодательная среда. Порог 
в 25 тыс. автомобилей для минимального годового 
производства по старому варианту постановления 

АВтОрыНОк рОССИИ ОблАДАет ПОтеНЦИАлОМ Для тОГО чтОбы к 2020 ГО-
Ду брОСИть ВызОВ ГерМАНИИ В бОрьбе зА ПерВОе МеСтО В еВрОПе. тАкОе 
МНеНИе ВыСкАзАл ГлАВНый АНАлИтИк АНГлИйСкОй кОМПАНИИ IHS 
AuTOMOTIVE МАттеО ФИНИ ВО ВреМя ВыСтуПлеНИя НА IV МОСкОВСкОМ 
МежДуНАрОДНОМ АВтОМОбИльНОМ ФОруМе «рАзВИтИе ПрОИзВОДСтВА 
И рыНкА АВтОкОМПОНеНтОВ В рОССИИ», ОрГАНИзОВАННОМ ПрИ учАСтИИ 
«АСМ-ХОлДИНГА». НИже Мы ПрИВОДИМ ВыДержкИ Из ЭтОГО ДОклАДА, 
ПрОлИВАющИе СВет НА ПерСПектИВы МеСтНОй бАзы ПОСтАВОк кОМ-
ПлектующИХ. михаил оЖерелЬев

ВЫЙТИ 
В ЛИДЕРЫ

правительства РФ не представлял собой достаточно 
высокую цель, чтобы оправдать приверженность ав-
топроизводителя местному производству комплектую-
щих.

Более сильное, чем ожидалось, восстановле-
ние рынка с 30%-ным ростом продаж в 2010 году 
и обнадеживающими результатами первой половины 
этого года (+55,6%) вызвало доверие автопроизво-
дителей к инвестированию и выявило актуальность 
обеспечить себе доступ к принятому правительством 
новому режиму промышленной сборки. За последние 
несколько месяцев были разморожены инвестиции 
поставщиков — главным образом, производителей 
автостекла и шин. Также удалось создать ряд инте-
ресных совместных предприятий, например группы 
ГАЗ и компании Bosal (производство систем выпу-
ска), компании Pirelli и корпорации «Ростехнологии» 
(шины).

Каким будет дальнейшее развитие событий для по-
ставщиков? Двумя важнейшими факторами, которые 
следует принять во внимание при попытке обозна-
чить вектор развития местной базы поставок, явля-
ются экономическая перспектива России (ключевое 
условие для достижения роста объемов продаж — вос-
становление экономики) и новая инвестиционная 
структура, введенная правительством. По новым пра-
вилам импорт становится все менее и менее возмож-
ным вариантом, и это требование будет усиливаться 
даже несмотря на стремление России присоединить-
ся к ВТО.

Эксперты IHS Automotive прогнозируют для  
России рыночный потенциал более 3,6 млн легко-
вых автомобилей к 2020 году. В настоящее время 
наша страна является восьмым по величине рын-
ком в мире и обходит Великобританию в 2011 году. 
По расчетам экспертов Россия обладает потенциалом 
для того чтобы быть седьмым или шестым крупней-
шим автомобильным рынком в мире и бросить вызов 
Германии в борьбе за первое место в Европе начиная 
уже с 2017 года. Для достижения этого уровня Россия 
должна будет отмечать ежегодный рост на 5% после 
2011 года с небольшими всплесками, в основном бла-
годаря ведущим сырьевым товарам, питающим рос-
сийскую экономику.
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расставить приоритеты
Итак, принимая во внимание картину экономи-

ческой ситуации, законодательную среду и наличие 
значительного спроса на комплектующие для поставок 
на конвейер, зададимся вопросом: каков вероятный 
сценарий развития базы поставок автокомпонентов 
в России? Нынешние условия для инвестиций в России 
позволяют инвестировать с большей осведомленностью 
и осмотрительностью, чем в прошлом, с учетом главных 
факторов, влияющих на глобальное оздоровление.

Проникновение глобальных поставщиков авто-
компонентов на российский рынок пока еще незна-
чительно, эксперты ожидают новых инвестиций. 
Однако для некоторых из них Россия не представляется 
приоритетом, и имеется масса отдельных примеров 
того, что поставщики отдают инвестиционные предпо-
чтения другим регионам мира — в частности, Индии, 
Китаю и Юго-Восточной Азии, имеющим аналогичные 
ожидания роста объемов, а также более сильный экс-
портный потенциал. Тем не менее некоторые крупные 
европейские поставщики и присоединенные постав-
щики автомобильных инвесторов в России, вероятно, 
будут инвестировать в эту страну или увеличат раз-
мер своих инвестиций, особенно в связи с развитием 
производственной базы силовых агрегатов на основе 
постановления 566 и пересмотренного постановления 

166. Вопрос в том, как эти инвестиции реализуются. 
Стратегия follow sourcing (следование за заказчиком) 
была бы в течение определенного времени основным 
логически обоснованным направлением для иностран-
ных поставщиков — до тех пор, пока Россия не подтвер-
дит, что ее бизнес-кейс заслуживает прихода большего 
количества поставщиков.

Тех, кто ожидает, что традиционная российская 
база поставок остановится и прекратит свое суще-
ствование под конкурентным давлением иностранных 
поставщиков, может постигнуть разочарование. База 
поставок имеет огромный потенциал, если она прой-
дет серьезную реорганизацию и будет готова прило-
жить для развития поставщиков такие же усилия,  

проникновение глобалЬных поСтав-
щиков  автомобилЬных компонентов 
на роС СийСкий рынок пока еще незна-
ЧителЬно, экСперты и аналитики оЖи-
даЮт новых инвеСтиций. 
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менных производств компонентов российских автопро-
изводителей, которые продолжают поддерживать произ-
водственную кооперацию с соответствующим ОЕМ. Это, 
с одной стороны, обусловлено выделением из российских 
ОЕМ все большего количества компонентных произ-
водств, а с другой стороны — формированием более 
крупных групп с сильной финансовой поддержкой, го-
товых поглотить эту фрагментированную базу активов, 
поскольку она согласуется с их основными производ-
ственными процессами. На данном этапе появляется бо-
лее широкий диапазон возможностей для таких крупных 
групп поставщиков, включая зарубежную экспансию.

межДу тем…
По словам директора департамента автомобиль-

ной промышленности и сельскохозяйственного ма-
шиностроения Минпромторга Алексея Рахманова, 
отечественные производители в области производства 
автокомпонентов пока не могут конкурировать с ино-
странными.

«Мы приходили в столовую и думали, что едим 
настоящую пищу, а работники общепита думали, 
что нас по-настоящему кормят, продавая котлеты 
с хлебным мякишем вместо мяса. Та же ситуация 
и в автомобильной промышленности. Раньше мы выпу-
скали продукцию достаточно среднего качества, сейчас 
же появились автомобили конкурентов. И мы должны 
улучшать качество, так как возвращаться в “столовые” 
никто не хочет», — привел Рахманов сравнительный 
образ. — При этом отечественные компоненты так-
же обходятся автопроизводителям недешево, прежде 
всего, по причине энергетической неэффективности 
многих производств. На сегодня Минпромторг готовит 
к подписанию 316 соглашений о промсборке с произво-
дителями автокомпонентов, в числе которых как рос-
сийские, так и иностранные компании». 

какие прилагают автопроизводители в России. К при-
меру, в настоящее время на долю АвтоВАЗа как мест-
ного сборщика приходится около 36% всего выпуска 
автомобилей в России, а в 2020 году, даже несмотря 
на потенциальные инвестиции со стороны других ав-
топроизводителей, ожидаемый размер его доли соста-
вит чуть меньше одной трети. Поскольку АвтоВАЗ 
и Renault заинтересованы в том, чтобы поддержать 
типично российскую базу поставок в свете своих ин-
вестиций в развитие поставщиков, это представляет-
ся большим преимуществом для местных фирм. 
Но отечественным поставщикам еще предстоит ре-

шить ряд проблем. Одна из них — это диверсифици-
рованный портфель продуктов. Имеются поставщики, 
которые производят компоненты для различных обла-
стей применения по различным технологическим 
процессам (штамповка, ковка, механообработка, 
прессование), что очевидно снижает возможности ин-
вестирования в качество и техническое развитие. 
Если предприятие хочет расти, следует принять опре-
деленные решения о его основной компетенции, хотя 
поначалу это может означать потерю части бизнеса.

Также сегодня существуют определенные возмож-
ности для внутрифирменных или бывших внутрифир-

тех, кто оЖидает, Что традиционная 
роССийСкая база поСтавок прекратит 
Свое СущеСтвование под давлением 
иноСтранных поСтавщиков, моЖет по-
СтигнутЬ разоЧарование. 
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СТРАТЕгИЯ 
ПРИСУТСТВИЯ

В АПреле ЭтОГО ГОДА В рОССИИ ОткрылОСь ПреДСтАВИтельСтВО ГОллАНД-
СкОй кОМПАНИИ DAF TRuCKS N.V. СеНтябрь ПрИНеС НАМ МежДуНАрОДНую 
ВыСтАВку «кОМтрАНС» СО СтАтуСОМ, ОДОбреННыМ OICA. члеН СОВетА 
ДИректОрОВ Г-Н рОН бОНСеН, ОтВечАющИй зА МАркетИНГ И ПрОДАжИ, 
ВОСПОльзОВАлСя ЭтИМ СОбытИеМ, чтОбы ВО ВСеуСлыШАНИе зАяВИть 
О МАрке И ее АМбИЦИОзНыХ ПлАНАХ В ОтНОШеНИИ рОССИИ. НАМ уДАлОСь 
ПОбеСеДОВАть С Г-НОМ бОНСеНОМ И узНАть СлеДующее.

— Г-н Бонсен, можно ли расценивать ваш визит 
как свидетельство изменений в политике присут-
ствия компании DAF на российском рынке после 
принятия новых правил игры в РФ?

— Рынок растет, и вполне естественно, что мы хотим 
занять на нем определенную нишу. Поскольку бизнес 
в России крепнет день ото дня, это выглядит логичным 
шагом. Кстати, мы уже продали в России боле 25 тыс. 

грузовиков за последние годы. При этом клиентам нра-
вится работать с нашим продуктом. К тому же ситуация, 
складывающаяся на рынке, потребовала внесения нами 
некоторых корректив в свою работу на российском рын-
ке. И то, что раньше мы присутствовали на вашем рын-
ке в ином качестве, — это всего лишь веха в истории на-
шего развития на рынке России. Это простое изменение, 
а растущий рынок вместе с шансами, которые он пред-
лагает DAF, — причина, по которой мы здесь.
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— Каким вам видится ваше структурное подраз-
деление на российском рынке?

— Прежде всего, «ДАФ Тракс Рус» — это органи-
зация, занимающаяся поддержкой наших дилеров 
в области маркетинга и продаж, с поддержкой нашего 
головного офиса в Эйндховене. Одной из основных за-
дач является развитие сети, которая отвечает нашим 
запросам в продажах грузовых автомобилей, включая 
первоклассное послепродажное обслуживание про-
дукта. 

— DAF остается единственным представителем 
«большой семерки» на российском рынке, не озву-
чившим планов по организации в РФ сборочного 
производства своих грузовиков. В ближайшей пер-
спективе что-то изменится?

— В настоящее время мы рассматриваем возмож-
ность нахождения партнеров, с которыми совместно 
смогли бы организовать сборочное производство. 
Правда, оговорюсь, к рассмотрению этого вопроса 
мы еще только приступили, и точных планов у нас по-
ка нет.

— Это будет предприятие, подпадающее 
под условия промсборки со всеми вытекающими 
последствиями, или же собственная инициатива 
с участием каких-либо партнеров?

— Мы рассматриваем все варианты. Однако в дан-
ный момент наиболее очевидным кажется сотрудниче-
ство с местным партнером. 

— Позиции DAF в Западной Европе доста-
точно сильны, о чем уважительно отзываются  
члены «большой семерки». В чем причина  
слабого присутствия марки DAF на россий-
ском рынке?

— Пожалуйста, не забывайте, что в России в про-
шлом году доля рынка DAF достигла 7% среди евро-
пейских производителей грузовых автомобилей  
и, как я уже упоминал, в настоящее время парк грузо-
вых автомобилей DAF в России составляет 25 000 еди-
ниц. Мы всегда достаточно сильно росли, особенно 
в Западной Европе. Но главное, когда ты растешь 
со скоростью ракеты, достигая некой высоты с голо-
вокружительной скоростью и неконтролируемым ро-
стом, — это качество создаваемой вами организации. 
Очень легко получить результат в отдельно взятом 
году и отдельно взятой стране, но что будет потом? 
Уход в небытие? Поэтому сущность нашего бизнеса 
заключается в налаживании как можно более тес-
ных  связей с конечным потребителем, чтобы доро-
га, которую мы выбрали, была как можно более ста-
бильной.

— Следует ли понимать, что VH и аналогичные 
ей компании сыграли свою роль на определенном 

ХЕНРИКУС ХЕНДРИКС
генералЬный директор ооо «даФ тракС руС»

— В настоящее время DAF располагает двумя основными дилерами в россии. 
Это VH Moscow и петербургская компания «ленГо», более известная как «терра 
трак». VH является партнером DAF на российском рынке более 17 лет. что каса-
ется «ленГо», то с этой компанией нас связывают партнерские отношения чуть 
менее 4 лет.

Мы реалисты, и успехи, которые были достигнуты на российском рынке 
в отношении продукции DAF, — это результат работы наших дилеров. у нас до-
стигнуто конструктивное сотрудничество с нашими дилерами. что касается VH 
Moscow, то этому дилеру удалось создать собственную сеть из субдилеров, рас-

положенных в других городах рФ.
С появлением представительства DAF у дилеров появилась более полная 

картина того, что собирается делать DAF в россии. Нашей основной задачей ста-
нет поддержка уже существующих дилеров, а также назначение новых дилеров 
по продажам и обслуживанию в других регионах. ранее такую поддержку оказывал 
департамент продаж в Эйндховене, у которого помимо россии было еще 35 стран. 

Сейчас же мы можем перейти на более качественный уровень работы с российскими 
партнерами.

В представительстве будет несколько департаментов. В частности, департамент 
продаж, департамент сервиса и департамент, отвечающий за поставку запасных частей. 

В плане маркетинга мы тесно работаем с коллегами из головного офиса, чтобы разрабо-
тать стратегию, которая оптимально подойдет для российского рынка. DAF известен свои-

ми близкими отношениями с клиентами, и чтобы подчеркнуть это, будут проводиться 
программы для клиентов DAF Experience, а также Road Show в самой россии.

В то же время мы стремимся добиться дальнейшего повышения эффективно-
сти работы с клиентами. расширенная дилерская сеть положительно скажется 

на стоимости услуг, и в то же самое время оптимизирует доступность грузо-
вика для клиента. Наша основная задача — свести к минимуму все непроиз-
водственные издержки и уменьшить до минимума нахождение грузовиков 
в сервисе, ведь грузовик должен работать. Ну и, естественно, будет раз-
виваться имиджевая составляющая — немаловажный аспект в работе 
представительства.

Ситуация, СкладываЮщаяСя на рынке, 
потребовала внеСения нами некоторых 
корректив в СвоЮ работу на роССий-
Ском рынке. бизнеС в роССии крепнет — 
раСтем вмеСте С ним и мы.
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этапе, и теперь настал черед более глубокой работы 
на российском рынке?

— Такие партнеры, как VH и LenGo, сыграли очень 
важную роль в становлении DAF в прошедшие годы. 
Теперь пришло время дальнейшего нашего расширения 
на российском рынке. Если в прошлом году нам удалось 
продать всего лишь 457 машин, то в этом году мы соби-
раемся реализовать в РФ порядка 1500 единиц техни-
ки. Думаю, цифры говорят сами за себя, и вы поймете, 
что есть необходимость в большем количестве дилеров, 
чтобы достичь этой цели и реализовать наши будущие 
амбиции.

— Недавно нам удалось посетить чешскую 
TATRA. В связи с этим хотелось бы узнать, какие 
виды у DAF на эту марку, будет ли какая-либо кон-
солидированная политика в отношении этих грузо-
виков на российском рынке?

— Тот факт, что DAF обладает 19% акций TATRA, по-
казывает, что мы нацелены на длительные отношения. 
Частью соглашения является то, что мы предоставляем 
TATRA наши двигатели PACCAR и кабины DAF CF cab. 
Развитие марки TATRA на данном этапе — дело самой 
TATRA. 

— Хорошо, поставим вопрос иначе. В России 
есть дилерская сеть DAF, в ближайшей перспекти-
ве появятся грузовики TATRA с кабинами и двига-
телями DAF. Рассматривается ли такой вариант, 
как обслуживание этих машин в сервисной сети 
DAF?

— В принципе, логика в этом есть. Это как бы допол-
нительная продукция, дополнительные услуги. Почему 
бы и нет? Мы будем рекомендовать нашим дилерам на-

ладить контакты с TATRA. Но нужно быть реалистами: 
мы не говорим о большем. 

— В будущем вы планируете увеличение своей 
доли в TATRA?

— Этот вопрос не стоит на повестке дня. Тот факт, 
что DAF имеет 19% акций TATRA, доказывает, 
что мы нацелены на долгосрочные отношения, но пока 
у нас нет планов на увеличение нашей доли.

— Можно ли рассматривать данный бренд 
как дополнительный элемент в модельной линей-
ке DAF?

— Да, конечно, именно как элемент, дополняющий 
модельный ряд нашей компании. При этом ни в коей 
мере не заменяющий собой кого бы то ни было в мо-
дельном ряду DAF.

— Что ж, остается пожелать исполнения ваших 
планов и плодотворной работы вашему представи-
тельству на территории РФ!

— Спасибо. 

СЕРЖ ВАН ХООЛЕ
генералЬный директор VH-DAF MOSCOW

— было бы неправильно говорить о том, что с появлением представительства DAF в россии 
мы потеряли часть самостоятельности. Скорее приобрели, и достаточно много. Прежде всего, 
мы были избавлены от несвойственной нам деятельности и соответствующих, весьма немалых, 
трат (временные, человеческие и финансовые ресурсы).

теперь мы можем передать в представительство такие функции, как сертификация 
новой продукции, другие вспомогательные вещи по продвижению бизнеса DAF в россии. 
Напомню, раньше нам приходилось делать это все самим.

Вышесказанное позволит нам сосредоточиться на нашем основном бизнесе — продаже тех-
ники, ее послепродажном обслуживании, поставках запасных частей, а также сервисном сопро-
вождении грузовика на всем его жизненном цикле. Другими словами, высвободившиеся деньги, 
люди и время могут быть с большей эффективностью использованы в основном бизнесе, т.е. 
мы сможем уделять больше внимания тем клиентам, с которыми работаем бок о бок на протяже-
нии достаточно длительного времени.

за 8 месяцев этого года нам уже удалось продать около 1100 машин. так что совместными 
усилиями вполне реально реализовать на российском рынке 1500 грузовиков, как раз то количе-
ство, которое было озвучено г-ном бонсеном.

Сейчас в нашем распоряжении имеется собственная региональная сеть, объединенная общим 
флагом и едиными стандартами, принятыми в VH. В планах компании приобретение франшизы 
на продажу и обслуживание грузовиков TATRA по известным причинам. Это позволит значительно ди-
версифицировать наш бизнес. На самом деле продукт весьма хороший и сулит нам в будущем немалые 
перспективы.

В октябре начнется строительство нового технического центра в Москве. Это будет 
самый большой в Восточной европе техцентр DAF. его общая площадь составит 
свыше 5000 м2. Это наша первоочередная задача, поскольку нам уже не хва-
тает существующих производственных площадей, да и развиваться 
на старой площадке некуда.

В Смоленске будет модернизирован наш сервисный центр, 
для чего нами приобретены в собственность земля и сооружение. 
Помимо этого в конце сентября мы открываем сервисный центр 
в тольятти. В планах присутствует открытие и других региональ-
ных точек.

в наСтоящее время мы раССматриваем 
возмоЖноСтЬ нахоЖдения партнеров 
на территории роССии, С которыми Со-
вмеСтно Смогли бы организоватЬ Сбо-
роЧное производСтво.
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— Г-н Хиллер, какова сфера вашей ответствен-
ности, иными словами, за что вы как топ-менеджер 
отвечаете в компании?

— В сферу моей ответственности входят маркетинг, 
продажа техники и послепродажное обслуживание в за-
крепленных за мной географических регионах. Прежде 
всего, это Центральный регион, куда входит наше го-
ловное предприятие со штаб-квартирой, и еще семь ре-
гионов, в которых реализуется продукция MAN: Европа 
включая Россию, страны Ближнего Востока и Африки, 
а также страны Дальнего Востока. Страны СНГ вместе 
с Российской Федерацией, как уже было отмечено, вхо-
дят Европейский регион.

— Когда мы говорим о маркетинге, мы подразу-
меваем и грузовики, и автобусы?

— Да, именно так. В продвижении данной продук-
ции на рынках много сходства, но структура продаж 
все же отличается. С технической точки зрения, до-
статочно много различий, да и обслуживание этих ма-
шин разнится между собой.

Важный аспект в моей деятельности занимает 
послепродажное обслуживание, поскольку на одни 
и те же станции поступают как грузовики, так и автобу-
сы. Третьим основополагающим направлением в нашей 
деятельности, которому мы уделяем большое внимание 
и продвижением которого мы с успехом занимаемся, 
является производство двигателей.

— Какой регион требует наибольшей отдачи?
— Каждый рынок представляет свои специфические 

вызовы, поэтому хотелось бы повернуть вопрос в дру-
гую плоскость. С моей точки зрения, наиболее интерес-
ными для работы в данный момент являются россий-
ский и турецкий рынки. Вместе с тем основным рынком 
на протяжении последних десяти лет для нас является 
Германия, как и весь западноевропейский рынок. 
Достаточно большое внимание мы также уделяем стра-
нам БРИК.

— В последнее время появилась некая инвести-
ционная тенденция. При прочих равных условиях 
при вложении инвестиций за рубежом предпочте-
ние стали отдавать Китаю. Вы не находите?

MAN: С ВЕРОЙ 
В РОССИЮ
ПОлОжИтельНАя ДИНАМИкА, НАблюДАеМАя НА рыНке кОММерчеСкОГО 
трАНСПОртА В рОССИИ, А тАкже ПрОВеДеНИе МежДуНАрОДНОй ВыСтАВкИ 
«кОМтрАНС», ОДОбреННОй OICA И ПОзВОлИВШей ВыВеСтИ ДАННОе МерО-
ПрИятИе В рАзряД НАИбОлее ПреДСтАВИтельНыХ МИрОВыХ ФОруМОВ, 
ПрИВлеклИ бОльШОе кОлИчеСтВО ПерВыХ лИЦ ВеДущИХ зАрубежНыХ 
кОМПАНИй. Не СтАлА ИСключеНИеМ В ЭтОМ ряДу ФИрМА MAN TRuCK & 
BuS AG. НАМ уДАлОСь ПОбеСеДОВАть С ФрАНкОМ ХИллерОМ — члеНОМ 
ИСПОлНИтельНОГО СОВетА, ОтВечАющИМ зА МАркетИНГ, ПрОДАжИ И уСлу-
ГИ В ЭтОй ИМеНИтОй кОМПАНИИ.
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интервью

первые лица

— Естественно, многие компании предпринимают 
соответствующие шаги, чтобы играть ключевую роль 
на быстроразвивающихся и весьма интересных рын-
ках, каким и является Китай. Мы не исключение. 
Наша компания произвела инвестиции во второго 
по величине производителя грузовиков КНР — компа-
нию Sinotruk. Продукцию нашего совместного пред-
приятия SITRAK мы недавно представили на выставке 
в Шанхае — это был тяжелый грузовик T7H.

— Как вы находите ситуацию с коммерческим 
транспортом на российском рынке, учитывая ли-
дирующее положение вашей компании на нем? 
Как она соотносится с ситуацией на западноев-
ропейском рынке? Какое место занимает Россия 
в долгосрочных планах МАN?

— Компания МАN давно сотрудничает с Россией. 
Ваша страна исторически занимает важное место 
в стратегии развитии нашей компании. Мы напрямую 
можем использовать западноевропейские техноло-
гии, лишь немного адаптируя свою технику к вашим 
природно-климатическим условиям.

Большое значение имеет тот факт, что требования 
к защите окружающей среды у вас следуют в русле об-
щемировых тенденций. Нам это импонирует, вызывая 
все больший интерес к работе на вашем рынке, причем 
в качестве безоговорочного лидера. Что, собственно, 
нам и удается. Так, по результатам 8 месяцев текущего 
года мы являемся импортером номер один в сегменте 
грузовиков полной массой свыше 6 тонн.

Говоря о ситуации, складывающейся на западно-
европейском рынке и в России, мы отмечаем схожие 
тенденции: повышение спроса как на грузовики, 
так и на автобусы. С той лишь разницей, что послекри-
зисное восстановление на российском рынке идет куда 
более впечатляющими темпами, чем на Западе.

— Существует ли разница в предпочтениях меж-
ду западноевропейскими и российскими перевозчи-
ками в выборе техники?

— Я считаю что западноевропейский и россий-
ский рынки вполне сопоставимы. Если смотреть че-
рез призму премиального сегмента, который мы пред-
ставляем, требования к грузовикам практически 
идентичны. Различие вносят ваши дорожные усло-
вия. В результате чего мы выводим на рынок России 
и стран СНГ модификации, учитывающие данную 
специфику, в частности модель MAN TGS-WW. С точ-
ки зрения комплектации, требования практически 
одинаковы.

Хотелось бы отметить еще одну специфику ваше-
го рынка. У вас краткосрочные соображения играют 
куда большую роль, нежели в Западной Европе.

— Да, до немецкого практицизма нам еще пока 
далековато…

— Говоря о долгосрочных планах в отношении 
России и стран СНГ, можно отметить следующее. 
Мы хотим как можно дольше сохранять лидирующие 
позиции на вашем рынке. В качестве подтверждения 
этому можно привести наши действия, направленные 
на создание сборочного производства MAN на террито-
рии вашей страны, в частности в Санкт-Петербурге.

— Кстати, следующим нашим вопросом 
как раз и является состояние дел со сборочным про-
изводством MAN под Петербургом. Как идут дела 
в этом направлении?

— Вы, наверное, в курсе того, что мы передвигаемся 
в комплекс существующих зданий. На первом этапе 
объем инвестиций составит порядка 25 млн евро. С на-

шей точки зрения, важным аспектом являет быстрей-
шее внедрение в рынок.

К сожалению, у нас не было возможности идти 
по схеме, когда все начинается с нуля. Однако благо-
даря конструктивному взаимодействию с властями 
Петербурга реализация нашего проекта развивается 
весьма успешно. Нашими планами предусмотрен вы-
пуск первых грузовиков MAN российской сборки в кон-
це первого квартала 2012 года, соответственно, уложив-
шись в полугодовой срок с момента начала строитель-
ства завода и выпуска первой машины.

— Выходит, при прочих равных условиях «0» 
был бы более предпочтительным решением?

— Теоретически с нуля, возможно, было бы и легче 
организовать производство, которое соответствовало 
бы не столько нашим запросам, сколько отработанной 
нами практики в подобных вопросах. Не было бы то-
го ряда ограничений, которые сейчас довлеют над нами.

Однако место было выбрано настолько удачно, 
что вопрос строительства с нуля отпал сам собой. Что, 
собственно, и позволило нам уложиться в столь корот-
кие сроки реализации нашего проекта.

Хотелось бы также отметить, что Санкт-Петербург 
является весьма привлекательным городом с точки 
зрения наличия развитой инфраструктуры, морского 

порта и, что весьма важно, хорошо подготовленной ра-
бочей силы.

— Новые условия промсборки, выдвинутые пра-
вительством РФ, каким-либо образом вас будут 
затрагивать? Или вы будете действовать по своему 
усмотрению, как, скажем, Scania?

— На первом этапе мы исходим из того, что грузо-
вики будут собираться из готовых компонентов. По ме-
ре развития событий во все большем объеме в процесс 
сборки будут вовлекаться российские производители 
комплектующих. Тем самым мы будем увеличивать 
долю локализации в нашем производстве. При этом 
никаких конкретных сроков по локализации на данном 
этапе мы не озвучиваем.

При организации производства будем действовать 
исходя из собственного понимания ситуации.

— У аналитиков в отчетах замаячила дата оче-
редного кризиса — в районе 2013-2017 гг. Хотелось 
бы услышать ваши комментарии по этому поводу. 
Насколько эти утверждения обоснованны?

— Хочу заметить, что мы готовимся к положитель-
ной оценке результатов 2011 года. К тому же нам уда-
лось повысить свою долю на европейском рынке. Хотя 
на рынке коммерческого транспорта никогда нельзя ис-
ключать как периоды подъемов, так и спадов. Разделяя 
вашу озабоченность, можем сказать, что нам известны 
подобные выкладки, однако для себя мы не видим тре-
вожных сигналов. Но при этом сохраняем способность 
к быстрому реагированию на быстро меняющуюся си-
туацию на рынке.   

мы хотим как моЖно долЬШе СохранятЬ 
лидируЮщие позиции на роССийСком 
рынке. в каЧеСтве подтверЖдения — на-
Ше намерение СоздатЬ Свое СбороЧное 
производСтво в ваШей Стране.
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ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЙ
ОДНАжДы Мы уже ПИСАлИ О ГрузОВИкАХ MAN СерИИ WW — ЭтО был МА-
ГИСтрАльНый тяГАч. теПерь В СФеру НАШеГО ВНИМАНИя ПОПАл САМО-
СВАл MAN TGS WW С кОлеСНОй ФОрМулОй 6Х6, С кОтОрыМ Мы ПОзНА-
кОМИлИСь НА «ДНе ПОлНОПрИВОДНОй теХНИкИ MAN». САМ же теСт-
ДрАйВ ПОлНОПрИВОДНОй теХНИкИ, ОрГАНИзОВАННый рОССИйСкИМ 
ПреДСтАВИтельСтВОМ MAN TRuCK & BuS AG, ПрОХОДИл НА ДМИтрОВСкОМ 
ПОлИГОНе. Сергей моиСеев, Фото автора

MAN TGS 40.430 6x6 BB-WW  ПОЛНАЯ МАССА: 40 000 кГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 Г.  ЦЕНА: 152 400 еВрО

Т
ест-драйв под девизом «День 
полноприводной техники 
MAN» российское представи-

тельство MAN Truck & Bus AG ре-
шило организовать не просто так. 
Причиной послужил растущий 
спрос на полноприводную тех-
нику, в том числе и марки MAN, 
за Уралом и в северных регионах 

нашей страны. Собственно, там, 
где условия эксплуатации машин 
тяжелые, а процент дорог с твер-
дым покрытием невысок.

На Дмитровском полигоне бы-
ла проложена трасса по испыта-
тельным подъемам и прилегаю-
щим территориям. На маршруте 
можно было опробовать машины 

как на дорогах с твердым покры-
тием, так и на грунтовке. Для объ-
ективной оценки грузовиков компа-
ния MAN обеспечила их частичную 
загрузку, что позволяло оценить 
машины в условиях, приближен-
ных к реальной эксплуатации.

Для тест-драйва было предо-
ставлено несколько полноприво-
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дных моделей, среди которых ока-
зались седельный тягач MAN TGS 
33.430 6x6 BBS-WW, шасси MAN 
TGM 18.330 4x4 с односкатной оши-
новкой колес обоих мостов и семи-
местной кабиной, а также самосвал 
MAN TGS 40.430 6x6 BB-WW. Кроме 
перечисленных автомобилей, на ме-
роприятии можно было осмотреть 
и получить исчерпывающую ин-
формацию о технической начинке 
гоночных грузовиков MAN на при-
мере MAN TGS 26.480 6x6, MAN TGS 
18.480 4x4 и грузовика технической 
поддержки MAN TGA 26.480 6x6.

Однако перейдем к знаком-
ству с полноприводной техникой, 
представленной для более тесного 
знакомства. Для себя мы выбрали 
упомянутый самосвал MAN TGS 
40.430 6x6 BB-WW. На нем и оста-
новимся поподробнее.

Строительный самосвал MAN 
TGS 40.430 6x6 BBS-WW несет 
в своем обозначении литеры WW: 
так MAN обозначает «всемирное» 
исполнение грузовиков, предназна-
ченных для эксплуатации за преде-
лами Европы. Машины в первую 
очередь предназначены для стран 
с плохими дорогами и не столь 
жесткими экологическими норма-
ми. Серию WW отличает особая 
надежность, которая достигает-
ся за счет внесения в конструк-
цию рамы от 300 до 350 измене-
ний для увеличения ее прочности 
по сравнению с обычной дорожной 
версией TGS 6x4. Кроме того, маши-
ны проходят специальную адапта-
цию, в частности, и под российские 
условия эксплуатации.

Во внешности найти отличия 
между обычными моделями с лите-

рами WW — практически невоз-
можно, поскольку все изменения 
находятся внутри автомобилей. 
Наш же «подопытный» имел двух-
местную дневную кабину и само-
свальный кузов производства 
Meiller-Kipper. Из особенностей 
данной модели отметим наличие 
металлической сетки для защи-
ты радиатора от механических по-
вреждений при движении по бездо-
рожью, и увеличивающая его за-
щиту от повреждений, металличе-
ский бампер, состоящий из трех 
составных частей. Ко всему проче-
му машина была оснащена топлив-
ным баком круглой формы. 
Разговаривая с менеджерами 
по продажам компании MAN Truck 
& Bus AG, мы узнали, что это кон-
кретное пожелание покупателей 
данной модели. 
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В качестве силового агрега-
та на самосвале был задейство-
ван рядный 6-цилиндровый дизель-
ный двигатель D2066LF01 мощно-
стью 430 л.с. и крутящим моментом 
2100 Нм. Как и положено современ-
ному дизелю, в нем применена си-
стема питания Common Rail. Кроме 
того, для уверенного старта в холод-
ное время года грузовик оснаща-
ется дополнительным топливным 
фильтром марки Separ с обогре-
вом и влагоотделителем, а также 
электрофакельным устройством 
для облегчения холодного пуска. 
Силовой агрегат работает в паре 
с механической КП ZF 16S252 OD. 
Стоит отметить, что кроме коробки 
передач все остальные элементы 
полноприводной трансмиссии (кар-
данные валы, мосты) производства 
концерна MAN. По нынешним вре-
менам явление нечастое, особенно 
когда идет речь о полноприводной 
технике, объем продаж которой 
не сравнить с техникой обычного 
исполнения. Итак, от теории пе-
рейдем к практике. Опробуем са-
мосвал в условиях, приближенных 
к реальным.

Занимаем место за рулем и на-
чинаем искать зримые отличия, 
присущие полноприводной маши-
не. Однако оных не обнаружено. 
Все как в обычных грузовиках се-
рии MAN TGX/TGS — достаточно 
добротно, качественно, эргономич-
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но и удобно. В общем, с присущим 
немцам прагматизмом. Панель 
приборов схожа по дизайну и ото-
бражаемой информации с други-
ми представителями славной се-
мьи MAN. Два больших и четыре 
маленьких стрелочных циферблата 
указывают актуальную на данный 
момент информацию. В помощь 
им придано информационное табло 
(по середине комбинации приборов) 
с множеством контрольных ламп. 
Вместе с тем все достаточно просто 
и хорошо читается.

Тест-драйв начинался с 30-про-
центного подъема с твердым по-
крытием, который частично за-
груженный самосвал преодолел 
без особых хлопот. Далее следо-
вал грунтовый участок трассы, 
где по извилистой дороге пред-
стояло съехать в овраг. Оттуда, 
опять через подъем, нужно было 
добраться до импровизированного 
финиша. Съезд по грунту в овраг 

МИМОХОДОМ
кроме обычных представителей коммерческой линейки 

грузовиков MAN, участники мероприятия имели возмож-
ность увидеть настоящий гоночный грузовик MAN TGS 
18.480 4x4, который после завершения «Дня полнопри-
водной техники MAN» прямиком отправился в Москву 
на старт ралли-рейда «Шелковый путь — 2011».

Во время детального осмотра «боевого» грузовика при-
сутствующие смогли, что называется, не понаслышке приоб-
щиться к уникальной машине. Почувствовать разницу между 
обычным и гоночным грузовиком удалось, посидев в кресле 
штурмана во время пробных поездок под управлением «леген-
ды Дакара» пилота 
Франца Эхтера. И хо-
тя протяженность 
трассы была невели-
ка, небольшой уча-
сток с серпантином 
и спуск с уклоном 
в 60%, ощущения 
были сильные — 
дух захватывало.
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MAn TGS 40.430 6x6 BB-WW
>16 т

техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг 15 580
полная масса, кг 40 000
габариты (длина/ширина/высота), мм 7880/2500/3480
колесная база, мм 3600+1400
объем кузова, м3 15
объем топливного бака, л 315
двигатель: 
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндр., евро-3
 рабочий объем, см3 10 518
 мощность, л.с. при мин-1 430 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1000–1400
коробка передач мех., 16-ступенчатая
подвеска зависимая, рессорная 
тормоза пневматические, с ABS
Шины 12.00R24
Цена
базовая/тестируемого автомобиля, евро. — 152 400/152 400
сервис
заводская гарантия —  1 год на автомобиль, 
2 года на силовую часть 
межсервисный пробег, км — расчитывается индивидуально
конкуренты
Renault Kerax 6x6, Mercedes-Benz Actros BAu 6x6, Volvo FMX 6x6, 
Iveco Trakker 6x6, Scania G 6x6

man tGs 40.430 6X6 BB-WW

усиленная конструкция рамы, адаптация к российским усло-
виям эксплуатации, полный привод.
Высокая стоимость по сравнению с конкурентами.

раЦионально. радиатор защищает 
железная сетка.

необыЧно. На самосвал установлен 
бак круглой формы.

обратите внимание

заставил немного понервничать, 
но самосвал, к тому же оснащен-
ный электронными системами 
безопасности, вел себя безукориз-
ненно. Подъем или спуск, грунт 
или асфальт — машина прекрасно 
справлялась с поставленными за-
дачами. При этом были отмечены 
превосходная маневренность и хо-
рошая обзорность с места водите-
ля. При выезде из оврага отрезок 
подъема имел песчаный участок. 
Вот здесь-то как раз и пригодилась 
полноприводная трансмиссия гру-
зовика. Если же кому-то полного 
привода как такового было недо-
статочно, на помощь приходили 

меж осевая и межколесные блоки-
ровки дифференциалов.

З
авершая знакомство с самосва-
лом MAN TGS 40.430 6х6 BB-
WW, отметим, что компании 

MAN Truck & Bus AG удалось создать 
отменное транспортное средство 
для решения всевозможных задач 
в экстремальных условиях. При этом 
в надежности и качестве данных 
машин у вас не появится и тени со-
мнений. Надеемся, полноприводная 
техника MAN найдет своих привер-
женцев среди транспортников, заня-
тых освоением природных богатств 
нашей страны. 

1. все размещено достаточно компактно: 
выпускная ситема, аккумуляторы, ресиве-
ры, ограждение и «башмаки». ограждение 
выполняет еще и вспомогательную роль 
ступенек.
2. головную оптику от камней защищает 
железная сетка.
3. запаска может быть демонтирована 
с помощью крана-лебедки. внизу хорошо 
виден элемент системы подгрева кузова 
с помощью отработавших газов.

1
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ДРУгАЯ «ТАТРА»
ПОХОже, ПерИПетИИ, С кОтОрыМИ СтАлкИВАлАСь чеШСкАя МАркА TATRA НА ПрО-
тяжеНИИ ПОСлеДНИХ лет, ПОДХОДят к кОНЦу. ОПреДелИлСя, еСлИ И Не СтрАтеГИ-
чеСкИй, НО ВСе же НАДежНый ПАртНер, кОтОрый к тОМу же САМ Не ПрОтИВ ПО-
СОтруДНИчАть С чеХАМИ. ПОДтВержДеНИеМ тОМу СтАлА ПОкуПкА 19% АкЦИй TATRA 
A.S. кОМПАНИей DAF TRuCKS N.V., чИтАй PACCAR. к ЭтОМу МОМеНту ПОяВИлАСь 
И НОВАя МАШИНА. ЭтО ПрАктИчеСкИ ДруГАя TATRA. Сергей Жуков, Фото автора и TATRA A.S.

TATRA PHOENIx  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 50 тОНН  НАЧАЛО ПРОДАЖ: кОНеЦ 2011 Г.  ЦЕНА: В СтАДИИ ОПреДелеНИя
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знакомство

TATRA phoEnix
>16 т

современной кабины, удовлетворя-
ющей запросам сегодняшнего дня. 
Вторая — такой же современный 
двигатель, который способен от-
вечать нормам Евро-5. Инициатива 
не осталась незамеченной: на нее 
с интересом откликнулись «дафов-
цы», о чем мы уже упомянули.

TATRA Phoenix представляет со-
бой унифицированное семейство 
тяжелых полноприводных грузо-
виков, способных работать как 
на обычных строительных площад-
ках, так и в безпролазной грязи. 
В качестве основных исполнений 
рассматриваются машины с ко-
лесными формулами 4х4, 6х6, 8х6 
и 8х8. При этом могут меняться 
база, типы подвесок и трансмиссий.

К хребтовой раме с помощью 
поперечин крепится надрамник, 
при этом отпадает необходимость 
в монтаже надрамника для специ-
альных надстроек, в частности, для 
самосвальных кузовов. Тем самым 
достигается наиболее благопри-
ятное соотношение снаряженной 
массы и массы перевозимого груза.

Помимо этого надрамник может 
быть частично заменен комбинаци-
ей моторного надрамника с рамой 
для специальных надстроек (кра-
нов, экскаваторов и т. п.), которая 
крепится непосредственно к хреб-
товой раме.

Для стыковки «татровской» 
трансмиссии с силовым агрегатом 
DAF и коробкой ZF конструкторам 
пришлось разработать новую глав-
ную передачу. Кстати, на TATRA 
применена полноприводная 

И
так, мы в Чехии. Перед нами 
предприятие TATRA и один 
из самых последних его про-

дуктов, на который делается не-
шуточная ставка. Под стать и на-
звание — «Феникс».

Начнем с того, что принципи-
альное отличие грузовиков TATRA 
от всех остальных — это наличие 
хребтовой рамы в виде трубы. 
Такое решение позволяет создать 
достаточно жесткую конструкцию, 
способную выдерживать большие 
нагрузки, а заключение элементов 
трансмиссии в закрытое простран-
ство обеспечивает надежность 
и безопасность ее узлов за счет 
исключения контакта с бездоро-
жьем. Второй момент — это то, что 
на чешских грузовиках применя-
ется независимая подвеска с за-
крытыми в кожухи качающимися 
полуосями. Такое решение позво-
ляет получить недюжинную про-
ходимость, о которой на севере на-
шей необъятной родины слагались 
легенды.

Однако очень долгое время ком-
пания, а вслед за ней, естественно, 
и сам продукт, не получали долж-
ного внимания со стороны владель-
цев. Фирма переходила из одних 
рук в другие, оставаясь практиче-
ски на одном и том же уровне.

И вот два года назад в качестве 
инициативной разработки компа-
ния TATRA предложила использо-
вать на своих грузовиках кабину 
и двигатели марки DAF. Этим реша-
лись сразу две проблемы. Первая, 
и одна из самых дорогих, — наличие 

1. ключевая особенность грузовиков TATRA начиная с 1926 года.
2. два поколения грузовиков TATRA —  новое и предыдущее. 
3. вот чего недоставало чешским грузовикам — современной 
кабины с хорошим оснащением. 

1
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новизна. Отныне передняя подвеска 
грузовиков TATRA на пневмоэлементах. ранее 
использовалась торсионная подвеска.

обратите 
внимание

невероятно. Это только кажется, что 
главная передача с раздаткой расположена 
слишком низко — гарантированные 300 мм.

трансмиссия с подключаемым пе-
редним мостом, причем на ходу. 
Для увеличения грузоподъемности 
и тяговых возможностей грузови-
ков закрытые качающиеся полуоси 
могут быть поставлены с колес-
ными редукторами. Естественно, 
имеются межосевая и межколесные 
блокировки.

Качающиеся полуоси подве-
шиваются на пневматических, 
комбинированных и рессорных 
подвесках. Отсюда складываются 
допустимая нагрузка и характер 
эксплуатации, для которых они 
предназначены.

Так, передняя ось сделана с под-
веской на пневмоэлементах. Для 
этого пришлось переработать пе-
реднюю часть рамы, до этого ис-
пользовалась торсионная подвеска. 
Кстати, передняя ось рассчитана 
на нагрузку 8 или 9 т.

Подвеска задних осей может 
быть выполнена по облегченному 
варианту (на пневмоподвеске) с рас-
четной нагрузкой 11,5 т, в комбини-
рованном варианте (пневмоподве-
ска плюс рессора) — 13, 15 или 16 т 
или же в рессорном варианте для 
специсполнений на 11,5 т.

Использование комбинированной 
подвески позволило устранить эф-
фект «поджатых» колес, присущий 
предшественникам, когда на порож-

нем грузовике внутренние колеса 
сдвоенных пар как бы зависали в воз-
духе. Заодно произошло увеличение 
ресурса колес в сравнении с механи-
ческой амортизацией, а также увели-
чение несущей нагрузки.

Тормоза — пневматические, 
с барабанными тормозными меха-
низмами. Рулевое управление су-
щественно модернизировано. Все 
его элементы отныне располага-
ются над хребтовой рамой, в более 
безопасных от повреждения местах.

В качестве силовых агрегатов за-
действованы моторы серии PACCAR 
MX мощностью от 360 до 510 л. с. Это 
рядные 6-цилиндровые дизели с во-
дяным охлаждением и турбоком-
прессором с промежуточным охла-
дителем. Рабочий объем двигате-
ля 12,9 л. Моторы соответствуют 
экологическим стандартам Евро-3, 
-4 и -5, в зависимости от требова-
ний клиента и регионов поставки. 
Соответствие требованиям Евро-4 
и -5 достигается за счет применения 
технологии SCR. Моторный тормоз 
поставляется в качестве опции.

Двигатель агрегатируется 
с механической 16-ступенчатой КП 
марки ZF. По желанию заказчика 
устанавливается роботизирован-
ная коробка AS Tronic. Раздаточная 
коробка — одно- или двухступен-
чатая. Отбор мощности может 



45автопарк октябрь 2011

знакомство

TATRA phoEnix
>16 т

  TATRA 158  TATRA 158
  8PDR33.341 6x6.2 8P5R46.231 8x8.2R
техниЧеские характеристики
колесная формула 6х6 8х8
Снаряженная масса, кг 12 700 16 900
полная масса, кг 30 000 50 000
габариты (длина/ширина/высота), мм 7575/2500/3195 8850/2500/3555
колесная база/колея, мм 3440+1320 2150+2300+1450
объем самосвальной платформы, м3 10 18
объем топливного бака, л 300 220+45 (AdBlue)
двигатель: 
 модель PACCAR MX300 е3 PACCAR MX340 е5
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый
 рабочий объем, см3 12 900
 мощность, л.с. при мин-1 408 при 1500 462 при 1500
 крутящий момент, Нм при мин-1 2000 при 1000–1400 2300 при 1000–1400
коробка передач мех.,16-ступ. роботиз., 16-ступ.
подвеска:
 передняя на пневмобаллонах
 задняя на пневмобаллонах пневмобал. + рессоры
тормоза пневматические, барабанные, с EBS
размер шин (передние+задние) 385/65R22.5+315/80R22.5 14.00R20+12.00R24
сервис
заводская гарантия — 1 год, на силовую передачу —  3 года / 300 тыс. км / 6 тыс. 
моточасов
конкуренты
Astra HD8, Iveco Trakker, MAN TGS, Mercedes-Benz Actros Bau, Renault Kerax, Volvo FMX

Высокая проходимость, надежная конструкция шасси, отменная плавность хода. 

роботизированная коробка плохо подходит к тяжелым условиям эксплуатации.

осуществляться с четырех мест: 
от двигателя, от главной переда-
чи (с верхнего или среднего валов) 
и от трансмиссии.

Как уже было отмечено, на грузо-
вики устанавливается два типа ка-
бин от DAF CF85: дневная и со спаль-
ным местом, обе с низкой крышей.

Естественно, при первой же пред-
ставившейся возможности мы опро-
бовали грузовики в действии. Нам 
удалось поездить по различным до-
рогам «татровского» полигона, кста-
ти, весьма солидного с точки зрения 
возможностей для испытаний.

Первое, что удивило, — плав-
ность хода грузовика (еще бы — гру-
зовик с пневмоподвеской!) и то, с ка-
кой скоростью местные испытате-
ли влетают на груженых машинах 
на «бельгийскую мостовую». Просто 
дух захватывало. При этом в кабине 
мы не испытывали какого-либо дис-
комфорта в плане вибраций.

Особые ощущения остались 
от управления внедорожным само-
свалом с колесной формулой 8х8, 
обутым в резину размерностью 
14.00R20 спереди и 12.00R24 сзади. 
Такое впечатление, что мы ехали 
по разбитой дороге на бронетран-
спортере. Кстати, трехосные маши-
ны здорово проигрывали нам в ско-
рости на этом участке бездорожья.

Об эргономике и комфорте 
вообще-то говорить не приходит-
ся. Кабина-то «дафовская» — до-

сконально отработанная в произ-
водстве. Быть может, небольшое 
замечание можно высказать в адрес 
расположения селектора роботи-
зированной коробки передач. 
Он находится на приборной панели 
под ручником. Селектор на стоянке 
сразу и не разглядеть, он перекры-
вается рукояткой ручника.

Есть небольшие замечания 
и к роботизированной коробке в пла-
не ее применения на внедорожных 
машинах. Если на обычных строи-
тельных самосвалах, используемых 
большей частью на дорогах с твер-
дым покрытием, у нас проблем с ней 
не возникало, то вот с внедорожным 
самосвалом все оказалось не так 
гладко. На наш взгляд, здесь более 
уместна обычная гидромеханиче-
ская коробка типа Allison. К нам 
прислушались. Работы над адапта-
цией ГМП к «татровским» самосва-
лам идут полным ходом.

П
одведем итог. Новинка пока-
залась нам весьма интерес-
ной. Первые машины пред-

полагается поставить европейским 
клиентам в конце этого года. Кстати, 
новая TATRA уже прошла сертифи-
кацию на Дмитровском полигоне. 
Параллельно с выпуском новых ма-
шин будет производиться их адапта-
ция к суровым климатическим усло-
виям нашей страны. Работы должны 
закончиться в следующем году. 

1. на рентгеновском рисунке показана вся мощь трансмиссии TATRA.
2. доступ к силовому агрегату PACCAR MX вполне приемлемый. а вот 
подъем кабины можно было бы сделать и с сервоприводом.
3. все системы для ежедневного обслуживания также под рукой.

1
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В СУПЕРСТИЛЕ
В СеНтябре ЭтОГО ГОДА кОМПАНИя IVECO ПлАНИрует рАзВерНуть СерИйНОе ПрО-
ИзВОДСтВО леГкОГО кОММерчеСкОГО АВтОМОбИля DAILy НОВОГО ПОкОлеНИя. 
НА СеГОДНяШНИй ДеНь ПО ВСеМу МИру ПрОДАНО бОлее 2 МлН ЭкзеМПлярОВ 
ЭтОй МОДелИ. Сергей воронин, Фото IVECO S.P.A.

Е
ще с первого поколе-
ния главной особен-
ностью модели Daily 

являлось наличие рамной 
конструкции, которая обе-
спечивала возможность 
установки различных 
надстроек и гарантиро-
вала долгий срок служ-
бы, а также надежность 
в эксплуатации. Именно 
поэтому Iveco всегда по-
зиционировала Daily 
как «инструмент для про-
фессионалов» — будь 

то сфера городских пасса-
жирских и грузовых пере-
возок, междугородные на-
правления, и даже бездо-
рожье. Концепцию нового 
автомобиля итальянские 
маркетологи обозначили 
емкой фразой: «Каждый 
водитель почувствует се-
бя супергероем за рулем 
Daily — супермашины 
на каждый день».

Последнее поколение 
Daily продолжило «семей-
ную» традицию и сохрани-

ло рамную конструкцию. 
Благодаря последним раз-
работкам Iveco автомо-
биль стал еще экономич-
нее, мощнее и безопаснее, 
как и положено любой 
современной новинке.

Самым мощным в ли-
нейке нового Daily станет 
дизельный двигатель 
объемом 3,0 литра эко-
логического стандарта 
Евро-5, производимый 
подразделением FPT 
Industrial. Его мощность 

составит 205 л.с., а кру-
тящий момент — 470 Нм. 
В конструкции двигателя 
применена уже хорошо 
себя зарекомендовавшая 
схема из двух турбонагне-
тателей (Twin Turbo), один 
из которых обеспечивает 
быстрый отклик на педаль 
газа уже с низких обо-
ротов, а другой выдает 
максимальную мощность 
и высокий крутящий мо-
мент при низких выбросах 
CO2 и невысоком расходе 
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ной логикой управления 
для более точного рас-
пределения отработавших 
газов между цилиндрами, 
а также дизельным саже-
вым фильтром. Геометрия 
выпускной системы и ал-
горитм управления EGR 
специально доработаны 
с учетом эксплуатации 
автомобиля в плотном го-
родском потоке.

Для безопасности води-
теля и других участников 
дорожного движения в ав-
томобиле предусмотрены 
дневные ходовые огни 
и противотуманные фары 
с функцией освещения 
поворотов. Кроме того, 
новый Daily уже в «базе» 
получит систему стабили-
зации курсовой устойчи-
вости ESP9 с активными 
датчиками. Система 
включает в себя и такие 
подсистемы, как ABS, 

EBD, ASR, MSR (система 
контроля торможения 
двигателем), HBA (ги-
дравлическая система 
помощи при экстренном 
торможении), Hill Holder 
(удержание автомобиля 
на подъеме), LAC (система 
изменения тормозного 
усилия в зависимости 
от нагрузки), TSM (защита 
от раскачивания прице-
па), HRB (гидравлическая 
система увеличения тор-
мозного усилия на задней 
оси), HFC (контроль давле-
ния в тормозной системе), 
RMI (контроль начала 
опрокидывания) и ROM 
(система предотвращения 
опрокидывания). Кроме 
того, на автомобили мо-
жет быть установлена 
система старт/стоп и ин-
дикатор переключения 
передач GSI (Gear Shift 
Indicator).

В СУПЕРСТИЛЕ

Модельный ряд Daily 
будет включать в себя ав-
томобили с полной массой 
от 2,8 до 7,0 т. В Россию 
будут поставляться 
Daily с полной массой 
3,5 т и выше. Самые 
«тяжелые» автомобили 
в линейке смогут перевоз-
ить груз до 4,7 т, а объем 
фургона в соответствую-
щем исполнении составит 
17,2 м3. Для данного ав-
томобиля будет доступна 
вся линейка двигателей, 
включая конфигурации 
с газовыми силовыми 
агрегатами Natural Power 
и электродвигателями. 
Среди изменений в ин-
терьере и эргономике 
следует отметить регули-
руемую рулевую колонку 
и увеличенный диапа-
зон регулировок водитель-
ского и пассажирского 
сидений.

У нового Daily есть 
все шансы превзойти 
предыдущее поколение 
по числу продаж, учиты-
вая положительную ди-
намику спроса на эту мо-
дель: за последние два го-
да во всем мире было 
продано более 100 тысяч 
таких автомобилей. 

топлива. Стоит отметить, 
что все двигатели нового 
Daily будут соответство-
вать экологическому стан-
дарту Евро-5 или более 
строгому в Европе EEV.

Двигатели произ-
водства FPT Industrial 
объемом 2,3 литра с увели-
ченным до 320 Нм крутя-
щим моментом оснащены 
модернизированной си-
стемой впрыска Multijet II, 
которая позволит оптими-
зировать процесс сгорания 
топлива, снизив тем са-
мым уровень шума от рабо-
ты двигателя и обеспечив 
низкий уровень выбросов 
вредных веществ в атмос-
феру. Ко всему прочему 
на этих силовых агрегатах 
удалось уменьшить расход 
топлива на 10%.

Для снижения токсич-
ности все дизельные дви-
гатели в «базе» оснастят 
системой EGR с улучшен-

1. помимо изменений в интерьере, следует отметить 
внедрение регулируемой рулевой колонки и расши-
риенного количества регулоровок сидений.
2. в слегка обновленном облике на себя обращают 
внимание новые ходовые огни и противотуманки.

2

1
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У КУЛЬТА 
СВОЕ ЛИцО
СлеДуя В руСле ПОСлеДНИХ ВеяНИй В рАзрАбОтке LCV, кОМПАНИя FORD ПреДСтА-
ВИлА МОДерНИзИрОВАННый ВАрИАНт СВОеГО культОВОГО рАзВОзНОГО АВтОМОбИ-
ля FORD TRANSIT. Об ОСОбеННОСтяХ МАШИНы 2012 МОДельНОГО ГОДА НАШ рАССкАз 
ПОСле зНАкОМСтВА С Ней В ОкреСтНОСтяХ МюНХеНА. Сергей Жуков, Фото автора и FORD MOTOR CO.

FORD TRANSIT MY2012  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 кГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСеНь 2011 Г.  ЦЕНА: От 885 500 руб.
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включает систему прямого впрыска 
с системой питания Common Rail, 
турбокомпрессор с изменяемой гео-
метрией, масляный насос с пере-
менным расходом, а также новую 
систему EGR и сажевый фильтр 
со специальным покрытием (DPF).

В системе впрыска задействова-
ны пьезоэлектрические форсунки. 
Их рабочее давление составляет 
1800 бар (у предыдущих версий — 
1600). Благодаря им, собственно, 
и достигается увеличение мощности 
и крутящего момента при существен-
ной экономии топлива и сокращении 
вредных выбросов в атмосферу.

Кстати, инженеры компании 
Ford уменьшили степень сжатия 
с 17,5 до 15,5, что в совокупности 
с увеличенным давлением впрыска 
топлива и обновленной конструк-
цией турбокомпрессора позволило 
увеличить мощность и крутящий 
момент двигателей. Кроме того, 
снижение степени сжатия способ-
ствовало достижению оптимального 
баланса между мощностью, токсич-
ностью выбросов и уровнем шума 
от сгорания топлива. Для компенса-
ции быстрого охлаждения всасывае-
мого воздуха (по причине меньшей 
степени сжатия) установлены новые 
низковольтные свечи накаливания. 
Индивидуальный контроль нагрева 
каждого отдельного цилиндра уско-

Н
а протяжении последних 
45 лет, в течение которых 
было продано более 6,3 млн 

Ford Transit, он остается надеж-
ным и экономичным автомобилем 
для грузовых перевозок, созданным 
с учетом потребностей клиентов. 
Вместе с тем время не стоит на ме-
сте, предъявляя все новые требова-
ния к коммерческому транспорту. 
Пришло время и для очередного 
обновления «Транзита». Что же но-
вого нам подготовили «фордовцы»?

Прежде всего, это новое поколе-
ние дизельных двигателей Duratorq 
TDCi объемом 2,2 литра. Силовые 
агрегаты расходуют меньше топли-
ва и соответствуют экологическим 
нормам Евро-5.

Новый переднеприводной Transit 
оснащается моторами мощностью 
100, 125 или 140 л. с., в то вре-
мя как мощность заднеприводной 
модификации составляет только 
155 л. с. Произошло увеличение 
крутящего момента: при минималь-
ной мощности 100 л. с. — до 310 Нм, 
у 155-сильной заднеприводной мо-
дификации он составляет 385 Нм.

Конструкция двигателей 
Duratorq TDCi объемом 2,2 литра 

ряет процесс прогрева двигателя 
и улучшает его холодный пуск.

Для более полной реализации 
мощности и крутящего момента 
все модели Ford Transit MY2012 обо-
рудованы 6-ступенчатой коробкой 
передач с улучшенной синхрони-
зацией и более длинными переда-
точными числами. Новая версия 
6-ступенчатой коробки передач 
VMT6, устанавливаемая на все 
переднеприводные модели Transit, 
имеет много общего с механической 
коробкой Ford Mondeo и полностью 
воспроизводит ощущение от пере-
ключения передач в легковом ав-
томобиле. Ford также изменил 

1. несмотря на «легковой» антураж, некото-
рых повседневных вещей все-таки не хва-
тает, в частности, регулирумой рулевой 
колонки в «базе».

1



50 автопарк октябрь 2011

грузовики
 знакомство НоВИНкА

Вторая система увеличивает 
«выход» генератора при торможе-
нии автомобиля либо движении 
накатом. Преобразование кине-
тической энергии транспортного 
средства в электрическую энер-
гию ведет к уменьшению потерь 
мощности двигателя на генератор 
при разгоне и движении с посто-
янной скоростью, что позволяет 
экономить топливо. При этом по-
лучаемый электрический ток идет 
на подзарядку батареи.

Наконец, система ABM постоян-
но отслеживает состояние батареи 
и при уровне заряда более 80% от-
ключает генератор для уменьшения 
нагрузки на двигатель. Эта система 
(наряду с предыдущей) входит в стан-
дартную комплектацию большин-
ства версий Ford Transit MY2012.

На Transit 2012 модельного года 
дополнительно предлагается оцин-
ковка передних и боковых ступеней, 
боковых поверхностей низа кузова, 
ниш задних колес и других компо-
нентов днища.

Как и прежде, модельный ряд 
Ford Transit будет включать фур-
гоны (три колесных базы, че-
тыре длины кузова, три высоты 
крыши, объем грузового отсека 
от 6,5 до 14,3 м3, полная масса от 2,5 
до 4,6 т); микроавтобусы Tourneo 
(три колесных базы, три высоты 

существующую 6-ступенчатую КП 
MT82 для Transit с задним приво-
дом, повысив ее надежность. Сразу 
оговоримся: установка автомати-
ческой трансмиссии пока не пред-
полагается.

Зато в отношении полного при-
вода политика компании претерпе-
ла изменения. Если раньше таковое 
исполнение можно было заказать 
как опцию, то теперь полноприво-
дные модификации выведены в от-
дельный ряд.

Владельцам предприятий, же-
лающим максимально эффективно 
использовать развозной грузови-
чок, Ford предлагает две версии 
Transit ECOnetic, одна из которых, 
со средней крышей, впервые пред-
лагается с длинной колесной базой. 
Обе модели, как с короткой, так 
и с длинной базой, укомплектова-
ны системой Auto-Start-Stop, тех-
нологиями управляемого режима 
подзарядки аккумулятора (Smart 
Regenerative Charging) и управления 
зарядом батареи ABM (Advanced 
Battery Management).

Система Auto-Start-Stop авто-
матически выключает двигатель 
при остановке, например на свето-
форе. Двигатель возобновляет работу 
сразу же, как только водитель начи-
нает трогаться с места. Такой подход 
существенно сберегает топливо.

модно. Опционная камера заднего обзора 
вещь полезная, но пока для российского по-
купателя дорогая.

обратите 
внимание

экономиЧно. По умолчанию клавиша 
OFF ECO держит автомобиль в узде, ее выклю-
чение тут же добавит ему прыти.
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Новый Transit оснащается функ-
цией предотвращения скатывания 
назад при трогании на подъеме. Эта 
функция работает с тормозной си-
стемой и обеспечивает неподвиж-
ность автомобиля в течение 2,5 с.

Из «эпохальных» вещей вроде бы 
все. Теперь о наших впечатлениях. 
Объявив об одинаковом подходе 
к оснащению LCV и легковых авто-
мобилей марки Ford, приходится 
констатировать, что этот процесс, 
похоже, растянулся во времени 
и приобрел некие оттенки.

С точки зрения управляемости, 
общего комфорта вроде бы все так 
и есть. Но нюансы…

К примеру, отсутствие в базе 
регулируемой рулевой колонки. 
При росте выше среднего так 
и не удалось подобрать нормальное 
положение за рулем. На педали сце-
пления нога постоянно находилась 
в «подвешенном» состоянии. Хотя 
справедливости ради стоит сказать, 
что водители со средним ростом 
данного дискомфорта не ощущали. 
Показалась слабоватой система кон-
диционирования воздуха в салоне. 
Ну а больше всего «достал» одометр.

В обычной ситуации мы никогда 
в жизни не обратили бы на него 
внимания. Но когда в солнечную 
погоду едешь по легенде с привязкой 
к километражу, а этого самого кило-
метража в упор не наблюдаешь, это 
начинает напрягать. Так может, сле-

дуя в русле тенденций «Форда», взять 
да и поставить щиток приборов, 
скажем, от Focus? Там показания 
считываются при любой ситуации.

Как мы уже отметили, управляе-
мость и тяговая динамика машин, 
если и не безукоризненна, то во вся-
ком случае подкупает своей про-
гнозируемостью в поведении. Будь 
то переднеприводной или задне-
приводной Ford Transit, не имеет 
никакого значения.

Несколько слов об исполнении 
Transit ECOnetic. Так получилось, 
что мы не обратили внимания 
на шильдик у задней двери. Едем 
по автобану и чувствуем, что ма-
шина «тупит». Как ни давишь на пе-
даль газа, больше 110 км/ч машина 
не идет. И только потом нас осе-
нило, что мы едем на «экономе». 
Простым нажатием клавиши на па-
нели приборов машине была воз-
вращена сообразная дороге прыть. 
Все сразу встало на свои места.

В заключение отметим, что за-
казы на обновленный Ford Transit 
уже принимаются. Поставка пер-
вых автомобилей ожидается в конце 
осени. И самое главное: компания 
Ford приняла решение не повышать 
цены на новые машины. Т.е. цены 
сравнимых базовых комплектаций 
останутся прежними. В итоге потре-
битель даже выиграл, получив более 
мощные и экономичные машины 
за те же деньги. 

крыши, от 2 до 9 посадочных мест); 
автобусы (от 13 до 17 посадочных 
мест), а также шасси Single Cab — 
c одинарной кабиной с одним ря-
дом сидений (три колесных базы, 
плюс версия с удлиненной рамой; 
с погрузочной платформой или без; 
одиночные или спаренные задние 
колеса в зависимости от версии 
и грузоподъемности; полная масса 
от 3,0 до 4,6 т) и Double Cab — с двой-
ной кабиной (две колесных базы, 
плюс версия с удлиненной рамой; 
с погрузочной платформой или без; 
одиночные или спаренные задние 
колеса в зависимости от версии 
и грузоподъемности; полная масса 
от 3,0 до 4,6 т).

Transit 2012 модельного года лег-
ко отличить по новой, серебристой 
решетке радиатора и синим цифрам 
на идентификационной табличке. 
Как и раньше, у клиентов будет вы-
бор из пяти серий — Transit, Transit 
ECOnetic, Transit Trend, Transit 
Limited и Transit SportVan.

Изменения также коснулись 
изоляции щитка управления, пола, 
подножки и обивки потолка — что-
бы снизить шум и вибрацию.

Еще одной полезной деталью 
является камера заднего вида, 
обеспечивающая хороший обзор 
при движении задним ходом или 
буксировке прицепа. Правда, эта 
опция обойдется на нашем рынке 
в 14—18 тыс. рублей.

  Ford Transit ECOnetic  Ford Transit Trend
  FT280 SWB FWD FT350 LWB RWD
техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг 1728 2071
полная масса, кг 2825 3500
габариты (длина/ширина/высота), мм 4863/1974/1989 5680/1974/2601
колесная база, мм 2933 3750
объем грузового пространства, м3 6,3 11,0
объем топливного бака, л 103
двигатель:
 модель Duratorq TDCi 2.2 евро-5
 тип дизельный, рядный, 4-цилиндровый, 
  с системой питания Common Rail, 
  турбокомпрессором с изменяемой геометрией, 
  EGR и фильтром  DPF
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л.с. при мин-1 100 при 3500 155 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 310 при 1300-2100 385 при 1600-2300
коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя зависимая, рессорная
тормоза дисковые, ABS, ESP
размер шин 195/70R15C 215/75R16C
конкуренты
Citroen Jumper, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer, VW Crafter

Хорошая управляемость, неплохая тяговая динамика, сохранение цены базовой ком-
плектации на том же уровне, что и у предшественника.
Отсутствие в базовой комплектации регулировки рулевой колонки, малоэффективный 
кондиционер.

1. доступ 
в грузовое 
отделение 
осуществляется 
через широкие 
дверные прое-
мы одной или 
двух сдвижных 
боковых дверей 
и распашные 
задние.
2. компоновку 
моторного 
отсека стоит 
признать доста-
точно плотной.

1
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гОРОДСКОЙ 
ТРУДЯгА
рОВНО ГОД НАзАД НА ПрОИзВОДСтВеННыХ ПлОщАДяХ ульяНОВСкОГО ПреДПрИятИя 
«бАу МОтОр кОрПОрЭйШН» НАчАлОСь СерИйНОе ПрОИзВОДСтВО АВтОбуСОВ МАлО-
ГО клАССА BAW STREET, МАкСИМАльНО АДАПтИрОВАННыХ к рОССИйСкИМ уСлОВИяМ 
ЭкСПлуАтАЦИИ. В МАе текущеГО ГОДА СтАртОВАлО ПрОИзВОДСтВО МОДерНИзИрО-
ВАННыХ АВтОбуСОВ BAW 2245 STREET, В кОНСтрукЦИю кОтОрыХ был ВНеСеН ряД Из-
МеНеНИй, ПОзВОлИВШИХ ПОВыСИть теХНИкО-ЭкСПлуАтАЦИОННые ХАрАктерИСтИкИ 
АВтОбуСА. ПОзНАкОМИтьСя С НОВИНкОй НАМ уДАлОСь НеПОСреДСтВеННО 
В ульяНОВСке. михаил бибиЧев, Фото автора

BAW 2245 STREET  ГАбАРитНАЯ ДЛиНА: 7,612 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСеНь 2010 Г.  ЦЕНА: 1 379 000 руб.

52 автопарк октябрь 2011
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У
льяновский завод коммер-
ческой техники «БАУ Мотор 
Корпорэйшн» начал вы-

пуск малого городского автобуса 
BAW 2245 Street ровно год назад. 
Необходимо отметить, что еще вес-
ной 2010 года первый опытный 
образец был запущен на один из го-
родских маршрутов Ульяновска, где 
проходил испытания в реальных 
условиях эксплуатации. За период 
опытной эксплуатации по выяв-
ленным замечаниям в конструк-
цию автобуса были внесены соот-
ветствующие доработки, и только 
после этого началось его серийное 
производство. Тем не менее с на-
чалом серийной сборки усовершен-
ствование автобуса не закончилось. 
В течение всего года на основе от-
зывов дилеров и водителей велись 
работы по усовершенствованию 
конструкции. Наконец в мае теку-
щего года стартовало производство 
модернизированной модели автобу-
са BAW 2245 Street на новом шасси, 
который получил более 10 дора-
боток, позволивших улучшить его 
технико-эксплуатационные пока-
затели.

Итак, BAW 2245 Street — это 
пассажирский автобус малого 
класса российского производства, 
основная область применения ко-
торого — городские и пригородные 
перевозки. Общая пассажировме-

стимость составляет 38 мест, 21 
из которых сидячие. Street вы-
полнен на шасси грузовика BAW 
Фenix 3346 грузоподъемностью 
4 тонны с передним расположе-
нием двигателя. Кузов автобуса 
длиной 7,6 м сконструирован веду-
щими специалистами завода «БАУ 
Мотор Корпорэйшн» и полностью 
изготовлен из комплектующих 
российского производства. Кроме 
того, необходимо отметить, что 
порядка 70% комплектующих, ис-
пользуемых при производстве BAW 
2245 Street, также российского 
производства.

Дизайн Street весьма своеобра-
зен. Кому-то может понравиться, 
кому-то нет, но, как известно, сти-
листика, если и волнует перевоз-
чиков, то далеко не в первую оче-
редь. Вот и перед инженерами «БАУ 
Мотор Корпорэйшн» стояла задача 
создать машину, отвечающую глав-
ным образом таким требованиям, 
как надежность, простота обслу-
живания, комфорт и безопасность 
для пассажиров и разумная перво-
начальная стоимость.

Для надежной защиты от ржав-
чины борта кузова обшиты листом 
из оцинкованной стали, а передняя 
и задняя маски и колесные арки 
выполнены из пластика. Днище 
автобуса обработано антикоррози-
онным составом.

1. Салон автобу-
са с трехрядной 
компоновкой 
кресел вме-
стимостью 38 
пассажиров, 
21 из которых 
сидячие.
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Вход в салон осуществляется 
через пару одностворчатых дверей 
сдвижного типа. Небольшая вы-
сота ступеней и широкие дверные 
проемы обеспечивают свободный 
доступ в салон даже пассажирам 
преклонного возраста. Кстати, 
по сравнению с первыми опытны-
ми образцами на модернизирован-
ном BAW 2245 Street значительно 
расширили пассажирские двери, 
а металлический кожух привода 
дверей заменили пластиковым, бо-
лее легким и эстетичным.

В салоне, благодаря большим 
окнам и светлым материалам от-
делки, светло и уютно. Широкий 
проход между пассажирскими крес-
лами позволяет свободно переме-
щаться по салону, а значительное 
расстояние между рядами сидений 
не позволит пассажирам упираться 
коленями в спинки впереди стоя-
щих кресел. Высота салона BAW 
Street почти 2 метра, поэтому испы-
тывать дискомфорт пассажирам, 
едущим стоя, не придется. Не за-
были конструкторы и о безопасно-
сти салона. Здесь установлены раз-
дельные кресла, травмобезопасные 
поручни, дополнительные поручни 
в спинках кресел, а пол имеет про-
тивоскользящее покрытие. Кстати, 
в соответствии с действующим за-
конодательством все элементы обо-
рудования пассажирского салона 
сертифицированы. Помимо выше-

сказанного, в автобусе предусмо-
трено три мощных отопителя, а на-
личие сдвижных форточек и двух 
потолочных люков обеспечивает 
естественную вентиляцию салона.

Создатели автобуса позаботи-
лись и о рабочем месте водите-
ля. Доступ к нему осуществляется 
с помощью индивидуальной две-
ри, которая почему-то открывается 
на довольно малый угол. Что ж, 
будем считать это одним из немно-
гих недостатков, хотя поручень для 
удобства посадки и удачно располо-
женная ступень не вызывают на-
реканий. Удобное кресло имеет до-
статочное количество регулировок, 
чтобы удобно устроиться за рулем. 
Рулевая колонка тоже регулиру-
ется как по высоте, так и по углу 
наклона. Перед глазами водителя 
новая симпатичная панель при-
боров. Руль удобный, к клавишам 
и переключателям есть удобный 
доступ. Большое ветровое и боко-
вые стекла обеспечивают неплохую 
обзорность. Рычаг КП расположен 
справа от водителя на специальном 
подиуме, вместе с краном стояноч-
ного тормоза.

На BAW 2245 Street установлен 
4-цилиндровый дизельный двига-
тель рабочим объемом 3,2 литра 
мощностью 120 л. с., соответствую-
щий экологическим нормам Евро-3. 
Агрегатируется он с 5-ступенчатой 
механической коробкой передач. 

Доступ к мотору осуществляется 
через большой люк в полу, который 
на обновленной версии Street при-
бавил в размерах и снабжен замком 
для более удобного пользования.

Подвеска на данном автобусе, 
как и на большинстве аналогов, 
построенных на шасси грузовиков, 
полностью рессорная. Тормозная 
система гидравлическая, с диско-
выми тормозными механизмами 
спереди и барабанными сзади. 
Имеется ABS. Усовершенствована 
и стояночная тормозная система. 
Теперь в ней применяются пру-
жинные энергоаккумуляторы с при-
водом на тормоза задних колес 
и пневматическим управлением. 
Необходимо также отметить, что 
для повышения надежности элек-
трооборудования была частично 
заменена малонадежная китайская 
проводка. Кроме того, появилась 
вязкостная муфта вентилятора дви-
гателя, закрытая система вентиля-
ции картера и датчик засоренности 
воздушного фильтра, а запасное 
колесо перенесено в более доступ-
ное место.

О
ценить ходовые качества 
BAW 2245 Street мы смог-
ли, проехавшись по улицам 

Ульяновска. С точки зрения пасса-
жира, автобус вполне соответствует 
своему назначению. Удобные мяг-
кие кресла, просторный и светлый 

3

2

1
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BAW 2245 STREET

удобно. люк для доступа к двигателю зна-
чительно прибавил в размерах.

практиЧно. Отсек для Акб может также 
служить ящиком для инструмента.

обратите внимание

салон, удобные поручни создают 
комфортную для поездки обстанов-
ку. Рессорная подвеска оказалась 
на удивление вполне комфортной. 
С ней автобус не козлит на каждой 
незначительной выбоине. Удалось 
подметить и то, что дизель, установ-
ленный на Street, довольно резво ве-
дет себя на улицах города и иногда 
даже не уступает маршруткам, по-
строенным на базе фургонов веду-
щих европейских производителей. 
Также стоит отметить неплохую 
маневренность автобуса, особенно 
на узких городских улочках.

Сегодня BAW 2245 Street оце-
нивается многими специалистами 

как перспективная модель с при-
влекательным соотношением це-
на/качества, способная занять 
достойную нишу на российском 
рынке автобусов малого класса. 
Но, как известно, конкуренция 
в этом сегменте очень высокая 
и место под солнцем еще нуж-
но завоевать. Учитывая довольно 
привлекательную цену на про-
дукт и то, что представители «БАУ 
Мотор Корпорэйшн» с учетом за-
мечаний и пожеланий клиентов 
постоянно вносят в конструкцию 
автобуса необходимые доработки, 
можно сказать, что первые шаги 
к этому уже сделаны. 

техниЧеские характеристики
количество мест для сидения 21
Снаряженная масса, кг 4995
полная масса, кг 7490
габариты (длина/ширина/высота), мм 7612/2200/2870
колесная база, мм 3860
двигатель: 
 тип турбодизель,  
  4-цилиндр., рядный,  
  евро-3
 рабочий объем, см3 3168
 мощность, л.с. при мин-1 120 при 380
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 2000
коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
подвеска зависимая, 
  рессорная 
тормоза пневматические, с ABS
Шины 225/75R16C
Цена
базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 1 379 000
сервис
заводская гарантия —  2 года или 60 000 км пробега
межсервисный пробег, км — 10 000
конкуренты
ПАз-3204, Hyundai County, богдан А-092

BaW 2245 strEEt

Просторный и светлый салон, неплохая организация рабоче-
го места водителя, простота конструкции, приемлемая цена.
Дверь водителя открывается на недостаточно большой угол; 
короткий межсервисный интервал.

1. рабочее место водителя автобуса орга-
низовано неплохо.
2. задняя маска автобуса, так же, как 
и передняя, выполнена из пластика.
3. так выглядит голое шасси будущего 
автобуса.
4. подножка для входа в кабину перенесе-
на в более удобную зону.
5. на спинке сидений также предусмотре-
ны поручни.

5

4
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ЭТЮД  
В БАгРОВЫХ 
ТОНАХ
кАзАлОСь бы, В НАШе ВреМя ВСе, чтО МОжНО ПрИДуМАть Для бОрьбы 
С ОГНеМ, уже ОСВОеНО В ПрОИзВОДСтВе И ПрИНятО НА ВООружеНИе 
ПОжАрНыМИ. НО МеНяютСя СтОящИе ПереД ОГНебОрЦАМИ зАДАчИ, 
А ВМеСте С зАДАчАМИ МеНяетСя И теХНИкА Для ИХ реШеНИя. 
конСтантин закурдаев, Фото автора
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рудованный емкостями 
на 5000 л воды и 500 л пе-
ны, а также специаль-
ный автомобиль пенного 
тушения, в дополнение 
к 8000-литровой водяной 
цистерне получивший 
800-литровый пенобак. 
Еще одно полноприводное 
трехосное камское шасси, 
но с двухскатными веду-
щими колесами (модель 
65111) специалисты про-
изводственного объеди-
нения «Пожспецтехника» 
выбрали для установки 
34-метровой выдвижной 
лестницы. Ее можно ис-
пользовать (правда, только 
в сложенном виде) даже 
в качестве крана грузо-
подъемностью до 3 т.

В Миассе тоже не сидят 
сложа руки. Сравнительно 
недавно автозавод «Урал» 
освоил производство двух-
осного бескапотного вне-
дорожника Урал-43206-59, 
на базе которого компа-
ния «Приоритет» созда-
ла пожарную цистерну 
(3000 л воды и 180 л пены) 
с удлиненной четырех-
дверной кабиной на 6 че-
ловек. При разработке 
этого автомобиля широко 
применялись современные 
технологии: надстройку 
выполнили из алюми-
ния, а емкости — из ком-
позитов.

Поскольку большое ко-
личество пожарных ча-
стей, особенно в глубинке, 
финансируются за счет 
скудных местных бюдже-
тов, производители акти-
визировали разработку 
для них специальных 

грузовички с низкой по-
садкой отошли на второй 
план ровно с той мину-
ты, как дым от горящих 
в Подмосковье торфяных 
болот понесло в сторону 
Кремля: их место в вы-
ставочных павильонах те-
перь занимают пожарные 
автомобили повышенной 
проходимости. Спасибо 
жаркому лету 2010 го-
да: сотни находящихся 
на периферии пожарных 
частей, вооруженных 
латаной-перелатаной тех-
никой еще советского про-
изводства и даже не меч-
тавших о чем-то другом, 
в оперативном порядке 
начали получать самые 
современные пожарные 
автомобили, в силу специ-
фики применения рассчи-
танные на работу в слож-
ных дорожных условиях. 
А производители резко 
активизировали создание 
таких машин, часть из ко-
торых и была представле-
на на выставке «Пожарная 
безопасность ХХI века», 
проходившей в московском 
«Крокус Экспо» в сентябре.

На сегодняшний день 
самый ходовой внедорож-
ник для переоборудования 
в пожарный автомобиль — 
трехосный полнопривод-
ной КАМАЗ-43118 с одно-
скатной ошиновкой всех 
колес, системой подкачки 
шин и блокируемыми 
дифференциалами. В ходе 
выставки компания «Берег» 
продемонстрировала раз-
работанные на его шасси 
автомобиль-цистерну 
с 7-местной кабиной, обо-

1. автовышка Socage TJ-35 с высотой подъема 
35 м (аз «Чайка-Сервис»).
2. пожарная автоцистерна ац 5,0-40 с 7-мест-
ной кабиной на шасси камаз-43118 (компания 
«берег»).

2

Даже с первого взгляда 
на экспозицию вы-
ставки «Пожарная 

безопасность ХХI века» бы-
ло понятно, что на повест-
ке дня — противодействие 
лесным пожарам. То есть 
борьба с огнем там, где ас-
фальт сменяется оврагами, 
буреломами и болотами. 
Оборудованные для ту-
шения огня «Бычки» 
и прочие городские 

1
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моделей на базе сравни-
тельно недорогого ГАЗ-
3308 «Садко». Одну из но-
винок с использованием 
шасси этого внедорожника 
продемонстрировал на вы-
ставке Великолукский за-
вод «Лесхозмаш». 
Оборудованная цистерной 
на 1600 л воды и 100-ли-
тровым пенобаком, эта ма-
шина берет на борт расчет 
из 5 человек. Другой вари-
ант — предлагаемый 
тем же предприятием пол-
ноприводной ГАЗ-
33086 «Земляк» с двухскат-
ной ошиновкой задних ко-
лес и двухместной каби-
ной, который может до-
ставлять к месту пожара 
уже 3000 л воды и 180 л пе-
ны.

Если же в заначке у по-
селковой администрации 
нет денег даже на пожар-
ные «газоны», можно найти 
другой выход: приобрести 
специальный противопо-
жарный прицеп и в случае 
необходимости цеплять 

его к любому трактору 
или грузовику. На вы-
ставке потенциальным 
заказчикам показали 
сразу два таких прицепа, 
где есть все необходи-
мое, чтобы продержать-
ся до приезда подмоги: 
помпа, пожарные рукава 
и баки для воды и пе-
ны. Первый из них раз-
работан тульским 
«Комбайнмашстроем», вто-
рой — ОАО «ЛЗПМ» из го-
рода Ливны.

Поскольку пожары, 
особенно лесные и тор-
фяные, часто возникают 
в местности, куда даже 

внедорожным автомоби-
лям путь заказан, часть 
выставочной экспози-
ции заняла специальная 
гусеничная техника. 
Уже упоминавшийся 
Великолукский завод 
«Лесхозмаш» привез лесо-
пожарную машину на ба-
зе трелевочного трактора. 
За счет бульдозерного 
отвала и плуга она может 
пробивать в лесу огнеза-
щитные полосы, отрезая 
огню путь для дальней-
шего распространения. 
Кроме того, машина обо-
рудована насосом и баком 
для воды на 5000 л.

Другие демонстриро-
вавшиеся на выставке 
образцы гусеничной 
техники: пожарная на-
сосная станция, раз-
работанная на базе 
военного плавающего 
тягача МТ-ЛБ коллективом 
ОАО «Муромтепловоз», 
а также чисто граждан-
ский, но тоже плавающий 
снегоболотоход СМ581/
СМ552, выпускающий-
ся Курганским заводом 
нестандартного обору-
дования (ООО «КЗНО»). 
Этот снегоболотоход, по-
добно малотоннажному 
грузовичку (от которого 

1. пожарная автоцистерна ац 3,0-40 на шасси «урал-43206-59» (компания «приоритет»).
2 пожарная автолестница ал-34 на базе полноприводного шасси камаз-65111 (по «пожспецтехника»). 
3. автоцистерна ац 6,3-40 с 7-местной кабиной на заднеприводном шасси камаз-65115 (по «пожспецтехника»). 
4. автомобиль пенного тушения апт 8,0-40 на шасси камаз-43118 (компания «берег»). 
5. пожарный прицеп мпп 2,5-8,1 производства «комбайнмашстрой».
6. пожарный прицеп пц 2,5-40 производства оао «лзпм».

1

2

5
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он не сильно отличается 
массой и габаритами), 
предложен заказчикам 
в трех базовых модифика-
циях: грузовой, грузопасса-
жирской и пассажирской. 
Дизельный двигатель ЗМЗ-
5143 установлен за каби-
ной, гусеницы сделаны ре-
зинометаллическими, 
подвеска резиножгутовая, 
а в качестве катков исполь-
зуются широко распро-
страненные пневмоколеса 
с шинами ВЛ-24. Начиная 
с 2007 года в Кургане изго-
товили около 80 таких сне-
гоболотоходов в различных 
модификациях, а теперь 

предлагают их еще и в ва-
рианте с размещенным 
в кузове оборудованием 
для борьбы с огнем.

В завершение следует 
сказать еще о двух автомо-
билях, которые, в отличие 
от всех остальных, найдут 
применение преимуще-
ственно в городах. То есть 
там, где людей приходится 
спасать из многоэтажных 
зданий. 

Первый из них сильно 
напоминает передвиж-
ную штурмовую лестницу 
из арсенала борющегося 
с террористами спецназа. 
В пожарном варианте раз-

работка получила на-
звание «Трап-М». Это дей-
ствительно многосекци-
онный раскладной трап, 
установленный на шасси 
«Валдая» специалистами 
Курганского завода спец-
техники (ЗАО «НПО КЗСТ»). 
Распрямляясь, он может 
дотянуться до высоты 
7,2 м, то есть до уровня 
третьего этажа. По тако-
му трапу, выдвинутому 
под углом 30º, можно бе-
жать, а не карабкаться 
как по лестнице, что позво-
ляет быстрее подниматься 
пожарным и оперативнее 
эвакуироваться жильцам. 

А скорость в подобных 
обстоятельствах часто ста-
новится вопросом жизни 
и смерти!

Вторая новинка 
пригодится для борь-
бы с огнем в высотках. 
Автомобильный завод 
«Чайка-Сервис» продемон-
стрировал телескопиче-
скую вышку Socage TJ-35, 
способную осуществлять 
подъем на высоту до 35 м. 
С такой «рукой» пожар-
ные способны дотянуться 
до крыши 12-этажного 
здания! Причем для вышки 
использовано не специ-
альное четырехосное, 
а стандартное трехосное 
шасси внедорожника 
КАМАЗ-43118, что су-
щественно снижает 
ее стоимость и расширя-
ет круг потенциальных 
приобретателей. Даже 
за пределами «Крокус 
Экспо» «макушка» этого 
подъемника была видна 
с расстояния  в несколько 
километров! 

7. автоцистерна ац 3,0-40 на полноприводном шасси газ-33086 «земляк» (великолукский завод «лесхозмаш»).
8. автоцистерна ац 1,6-40 с 5-местной кабиной на базе газ-3308 «Садко» (великолукский завод «лесхозмаш»).
9. лесопожарный трактор тлп 55.5 (великолукский завод «лесхозмаш»). 
10. насосная станция на базе плавающего военного тягача мт-лб (оао «муромтепловоз»). 
11. Снегоболотоход См581 с противопожарным оборудованием (ооо «кзно»).
12. Снегоболотоход См552-02 в пассажирском исполнении на 8 человек (ооо «кзно»).

7 8
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ХОДОВОЙ РАЗМЕР
МуСОрОВОзы С ОбъеМОМ кузОВА 17 М3 — ОДНИ Из САМыХ ВОСтребОВАННыХ 
НА рыНке кОММуНАльНОй теХНИкИ. ПреДСтАВляеМ СПеЦМАШИНу НА ШАССИ SCANIA 
С уСтАНОВкОй ZOELLER. никита ФедЮнин, Фото автора

SCANIA P230 LB4Х2HSZ ZOELLER MEDIuM xLH+ OMEGA 249  ПОЛНАЯ МАССА: 21 000 кГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2007 Г.

М
усоровозы машины особые. 
Одной из ключевых осо-
бенностей данной техники 

является примерное равенство ре-
сурса шасси и специальной уста-
новки — компактора. Не секрет, что 
последний, особенно производства 
лидеров рынка данного спецобору-
дования, к каким можно смело при-
числить немецкую компанию Zoeller, 
способен пережить два, а то и три 
шасси отечественного производства. 

Следовательно, чтобы не заниматься 
переустановкой спецоборудования 
на новое шасси и тратить на это 
немалые средства, компании, ра-
ботающие в коммунальной сфере, 
а именно на вывозе мусора, пред-
почитают приобретать мусоровозы 
на надежном импортном шасси, 
имеющем большой ресурс, сопоста-
вимый с ресурсом спецустановки. 
Одним из таких, хорошо зарекомен-
довавшим себя в российских услови-

ях эксплуатации, является двухосное 
шасси Scania P230 LB4X2HSZ. Опыт 
обслуживания и ремонта этого шас-
си накоплен большой, необходимые 
запчасти и расходные материалы, 
в том числе альтернативных произ-
водителей, имеются в достаточном 
количестве.

По статистике, шасси Scania 
P230 4x2 в различных исполнениях 
чаще всего приобретают под уста-
новку фургонов всевозможного 
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назначения — от промтоварных 
до изотермических, а также для 
монтажа компакторов. В послед-
нем случае используется усиленное 
шасси, предназначенное для тяже-
лых условий эксплуатации, о чем 
свидетельствует аббревиатура HSZ. 
Усиление конструкции мера вынуж-
денная, так как условия работы му-
соровоза значительно отличаются 
от тех, в которых трудятся развоз-
ные фургоны. При этом заметим, 
что создать шасси, по характери-
стикам отвечающее требованиям 
конкретно взятой модели специаль-
ной надстройки, благодаря системе 
модульной компоновки, разрабо-
танной шведским автопроизводи-
телем, не составляет особого труда.

Учитывая, что машина будет экс-
плуатироваться не только на доро-
гах общего пользования, курсируя 
от одного мусорного бака к другому, 
но и вывозить собранные отходы 
на полигон бытовых отходов, где 
зачастую дороги попросту отсутству-
ют, а машины к месту разгрузки 
в буквальном смысле плывут в каше 
из мусора, инженеры Scania оста-
новили свой выбор на проверенной 
тяжелыми условиями эксплуатации 
рессорной подвеске. Балка переднего 
моста, максимальная нагрузка на ко-
торую составляет 8 тонн, крепится 
к раме пакетом из трех параболиче-
ских рессор. Ведущий мост, рассчи-
танный на максимальную нагрузку 

европейскими автопроизводите-
лями. Примечательно, что усили-
вающие вставки-вкладыши идут 
по всей длине основных лонжеро-
нов. Некоторые автопроизводители 
ограничиваются усилением рамы 
до кабины, а то и вовсе узкого сек-
тора задней тележки. Помимо основ-
ных лонжеронов шведы при про-
изводстве рамы использовали бо-
лее крепкие поперечины. Причем 
их не просто изготавливают из более 
толстого листа металла, но и крепят 
к основным лонжеронам большим 
количеством заклепок. Все это де-
лает раму более жесткой при работе 
как на изгиб, так и на кручение, 
что увеличивает ее несущую спо-
собность. А это, собственно говоря, 
и нужно шасси, предназначенному 
для монтажа спецустановки — ком-
пактора мусоровоза.

Спору нет, по части проходимо-
сти лучшим вариантом для мусоро-
воза будет полноприводное шасси. 
Однако дополнительная ведущая 
ось приводит к увеличению расхода 
топлива, читай удорожанию пере-

13 тонн, подвешен на более мощных, 
многолистовых рессорах, основной 
пакет которых состоит из 9 листов, 
а подрессорник собран из 6 листов. 
Столь массивная и металлоемкая 
конструкция знакома перевозчикам, 
работающим на самосвалах марки 
Scania. Одним словом, запас проч-
ности у рессор большой. Передняя 
и задняя подвеска шасси мусоровоза 
имеют стабилизаторы поперечной 
устойчивости в виде U-образной 
трубы, соединяющей мост с рамой. 
Помимо выносливости и лояльного 
отношения к перегрузу рессорная 
подвеска обладает таким важным 
преимуществом, как стойкость 
к внешним воздействиям. В отличие 
от пневмобаллонов пневмоподвески, 
рессору практически невозможно 
повредить металлическими штыря-
ми или иными колюще-режущими 
предметами, в изобилии торчащими 
из проторенной через свалку колеи, 
по которой машины пробираются 
к месту разгрузки.

Рама шасси мусоровоза, как 
и подвеска, рассчитана на большую 
нагрузку и тяжелые условия эксплуа-
тации, поэтому суммарная толщина 
ее основных лонжеронов составляет 
9,5 мм. При этом толщина металла 
основного лонжерона составляет 7, 
а дополнительного 2,5 мм. Усиление 
выполнено по классической схеме 
«лонжерон в лонжероне», применяе-
мой практически всеми ведущими 

1. прозрачный защитный экран предохраняет трубопроводы и пульты 
управления компактором от случайного повреждения. 
2. захваты для контейнеров различной емкости. важна точность изго-
товления фиксирующих элементов, от которых зависит цепкость хватки. 
3. защитные фартуки не дань моде а насущная необходимость. С ни-
ми не происходит загрязнения рабочих органов компактора и снижа-
ется вероятность просыпания мусора.

2

1

3

знакомство

ScAniA p230 lB4х2hSZ — ZoEllER 
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возки. Мало того, опыт компаний, 
работающих в данном сегменте рын-
ка, свидетельствует, что мусоровоз, 
ведущий мост которого имеет блоки-
ровку дифференциала, существен-
но повышающую проходимость ма-
шины, вполне уверенно проходит 
к месту разгрузки и обратно. Кстати, 
у шасси Scania P230 LB4Х2HSZ име-
ется такая важная опция, как бло-
кировка дифференциала, а ее ак-
тивация осуществляется простым 
нажатием клавиши на панели при-
боров. Привод блокировки диффе-
ренциала пневматический и, как по-
казала практика, весьма надежный: 
претензий к его работе нет ни со сто-
роны водителей, ни со стороны ре-
монтников.

Примечательно, что объем кузо-
ва, установленного на шасси ком-
пактора, практически совпадает 
с объемом кузова самых массовых 
строительных самосвалов — 17 
и 16 м3 соответственно. То есть, если 
учесть собственный вес спецуста-
новки, ее масса с мусором будет при-
ближаться к массе кузова самосвала 
с грузом. Иными словами, шасси, 
даже при условии работы компак-
тора с максимально возможным ко-
эффициентом прессования мусора, 
не будет работать с перегрузом.

Для эксплуатации в жестких 
условиях шведы укомплектова-
ли шасси рядным 5-цилиндровым 
дизелем DC9 рабочим объемом 

9 литров, с которого снимается все-
го 230 л. с. Но вопросов по поводу 
мощности не возникает. Во-первых, 
мусоровоз не седельный тягач, ко-
торому подчас и 500 сил недоста-
точно для движения по серпанти-
нам горных дорог и штурма тягунов 
Уральского хребта. Во-вторых, чтобы 
ползать от мусорки к мусорке, осо-
бой мощности не требуется, так как 
все перемещения осуществляются 
на низших передачах КП. Полигоны 
бытовых отходов также находятся 
недалеко от черты города, не гово-
ря уже про мусороперерабатываю-
щие заводы, которые располагают 
на окраинах городов. Выходит, ма-
шине и разогнаться негде. То есть 
более мощный мотор машине, по су-
ти, не нужен. По чистоте выхлопа 
силовой агрегат отвечает экологи-
ческому классу Евро-3 и достаточно 
лояльно относится к не всегда соот-
ветствующего качества российской 
солярке. При желании перевозчик 
может заказать машину и с более 
чистыми моторами, отвечающими 
требованиям Евро-4 и даже Евро-5.

Неоспоримым преимуществом 
дизеля DC9 является возможность 
отбора мощности от шестерен 
привода распределительного вала. 
«Гитара» шестерен расположена 
со стороны маховика, а значит, кон-
структивно снять крутящий момент 
никаких трудностей не представля-
ет. Мало того, поскольку гидравлика 

компактора мусоровоза включается 
в работу только при неподвижно 
стоящем шасси, то на насос ги-
дросистемы идет весь поток мощ-
ности без потерь, следовательно, 
максимальное давление в системе 
достигается меньшими расходами 
на горючее — опять экономия.

В зависимости от комплектации, 
к раме шасси может быть подвешен 
топливный бак емкостью 200 или 
300 литров. Последний, разумеет-
ся, предпочтительнее. Но, с другой 
стороны, лишние 100 литров горю-
чего утяжеляют машину примерно 
на 100 кг. Поэтому если мусоровоз 
за рабочую смену совершает два-
три рейса на полигон бытовых от-
ходов, каждый из которых в среднем 
имеет протяженность 100 киломе-
тров, то, принимая расход топлива 
равным 40 литров на 100 км, име-
ем общий расход горючего от 80 
до 120 литров. Выходит, что бака 
емкостью 200 литров для мусоровоза 
хватит «за глаза».

Из приятных мелочей, значи-
тельно облегчающих жизнь ав-
топеревозчика, упомянем нали-
чие устанавливаемого на заводе-
изготовителе шасси подогревае-
мого фильтра-влагоотделителя, 
а также топливозаборника с элек-
троподогревом. Заметим, что дан-
ные опции не являются панацеей 
от замерзания топлива в трубопро-
водах системы питания, забивки 

1. все органы 
управления 
компактором, 
вынесенные 
на стенки уста-
новки, имеют 
только влаго-
защищенное 
исполнение. 

удобно. В кабине установлены монитор на-
блюдения за погрузкой и жк, панель отобража-
ющая всю информацию по работе компактора.

обратите 
внимание

безопасность. Средства пожаротуше-
ния расположены с левого борта автомобиля   
в специальном герметичном контейнере.

1
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большого объема отходов, в том 
числе крупногабаритных. Задняя 
загрузка не требует маневрирова-
ния при подъезде к контейнерной 
площадке и обеспечивает возмож-
ность ручной и механической за-
грузки нестандартных и крупнога-
баритных отходов.

Технологический кузов представ-
ляет собой прочную стальную кон-
струкцию, сваренную из квадрат-
ных труб и обшитую профильным 
листом толщиной 3 мм. Пол кузова 
изготовлен из стали ST52 толщиной 
4 мм. Объем кузова — 17 м3. Более 
высокая передняя стенка (580 мм) 
и использование специального двой-
ного уплотнения между технологи-
ческим кузовом и задним бортом 
препятствуют протеканию кузова.

Система крепления кузова со-
стоит в передней части из двух 
опорных кронштейнов (левого 
и правого) для крепления кольцевых 
резиновых рессор или пружинных 
шайб, предназначенных для соеди-
нения рамы кузова с рамой шасси. 
Цельная рама кузова привинчена 

шторы фильтрующего элемента 
парафинами и, соответственно, 
нарушения топливоподачи со все-
ми вытекающими из этого послед-
ствиями. Подогрев всего лишь об-
легчает работу техники в мороз 
при условии применения соответ-
ствующих смазочных материалов 
и топлива. Для автомобилей, ноч-
ная стоянка которых организована 
не в теплых боксах, а на открытой 
площадке, весьма полезной будет 
опция подогрева моторного масла 
в картере двигателя. Смазка разо-
гревается до строго определенной 
температуры встроенным в поддон 
картера тэном, питаемым от сети 
переменного тока напряжением 
220 В. Заметим, что фирменная 
«сканиевская» система разогрева 
моторного масла исключает его пе-
регрев в зоне контакта со спиралью 
нагревательного элемента.

Н
аконец, несколько слов о ком-
пакторе Zoeller Medium XLH+ 
Omega 249. Он предназна-

чен для сбора и транспортировки 

3. рядом с шаровым краном располагается страховочная опора. ее обязательно упирают в край 
задней крышки компактора при его обслуживании. 
4. все шарнирные соединения оборудуются пресс-масленками, закрываемыми красными колпачками.  
5. Силовые элементы в виде накладок из металла большой толщины должны быть приварены 
на совесть. Сплошной сварочный шов — норма. 

3

4

2

в задней части непосредственно 
к раме шасси при помощи соеди-
нительных пластин.

Выталкивающая плита располо-
жена в технологическом кузове. Для 
опорожнения кузова она перемеща-
ется назад под воздействием телеско-
пического цилиндра. Точное направ-
ление плиты обеспечивают направ-
ляющие планки, расположенные 
по бокам кузова. Дополнительные 
полимерные прокладки снижают из-
нос во время эксплуатации.

Задний борт является основной 
частью мусороуборочной машины 
Zoeller и состоит из трех главных 
узлов: загрузочного бункера, несу-
щей и прессующей плит. Для предот-
вращения неожиданного опускания 
поднятого заднего борта, например 
в случае падения давления, уста-
новлено специальное устройство, 
препятствующее разрыву контура.

Гидравлическая система состоит 
из двухпоточного насоса, масляно-
го бачка с системой фильтрации, 
блока управления и цилиндров, 
используемых для всего погрузоч-
ного устройства. Включение/вы-
ключение оборудования — в кабине 
и на панели управления с правой 
и левой сторон заднего борта.

Таковы вкратце особенности 
одного из самых востребованных 
на российском рынке мусоровозов 
Zoeller Medium XLH+ Omega 249 
на шасси Scania. 
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эксплуатаЦия мнение

гАЗ-3302-388  
«гАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 

ОДНО тОлькО НАзВАНИе ЭтОГО АВтОМОбИля И еГО От-
НОСИтельНАя ДОСтуПНОСть ПрИтяГИВАют теХ Из НАС,
ктО МечтАет НАчАть СВОй бИзНеС. 625 000 руб. зА ДИ-
зельНую «ГАзель-бИзНеС» ПлюС 150 000 руб. зА ХОлО-
ДИльНую уСтАНОВку — ВОт ВАМ уСтАВНОй кАПИтАл. 
СОГлАСНО СерВИСНыМ ИНтерВАлАМ И СтОИМОСтИ тО, 
ЦеНА ВлАДеНИя МАШИНОй Не ВыШе, чеМ у АВтОМОбИ-
ля бИзНеС-клАССА. запиСал алекСей каСтрица

Давно мечтал на-
чать свой автомо-
бильный бизнес. 

Еще до кризиса у меня 
была Kia серии K с изо-
термическим фургоном 
и дизельным мотором. 
Отличный был автомо-
биль, но пришлось про-
дать, потому что водителя 
с категорией C найти 
сложнее, чем с категорией 
B. Да и кризис подкачал. 
Сейчас же маленькие раз-
возные фургончики 
очень востребованы. 
Поэтому я решил войти 
второй раз в ту же воду. 
На сегодняшний день 
моя «Газель» работает 
по шесть дней в неделю 
в городском цикле.

Опыт эксплуатации 
обычных бензиновых 
«Газелей» у меня боль-
шой, поэтому, когда ре-
шил купить собственный 
автомобиль, думал толь-
ко о дизельной версии 
с мотором Cummins 
объемом 2,8 литра мощ-
ностью 120 л.с. О самом 
моторе мало что было 
известно на момент по-
купки. Зато я хорошо 
знал бензиновые версии, 
которые страдали не-
достатком мощности, 
излишней прожорливо-
стью, да и надежностью 
особенно не отличались. 
Вот и решил попробовать 
дизель.

Сам автомобиль стоил 
625 000 руб. Кроме дизеля, 
в машине есть гидроусили-

тель руля, обогрев зеркал 
и круиз-контроль. Если 
честно, то не понимаю, 
зачем сюда поставили 
«круиз», ведь машина 
явно нацелена на город-
ские «довозы». В пробках 
его что ли включать? 
Лучше вместо «круиза» по-
ставили бы кондиционер — 
это был бы большой плюс.

Купив машину, 
сразу же установил 
холодильную уста-
новку за 150 000 руб. 
Оформление санитар-
ных книжек для во-
дителя и автомобиля 
обошлось в 4000 руб. 
Таким образом, примерно 
780 000 руб. потребова-
лось, чтобы запустить 
машину в работу.

Безусловно, «Газель-
Бизнес» намного более 
технически совершенный 
автомобиль, чем обыч-
ная «Газель». Мотор, 
например, расходует 
четко 12 литров солярки 
на 100 км. Если никуда 
не торопиться, то можно 
«задавить» его до 10 ли-
тров. Если подклю-
чить рефрижератор, 
то расход увеличивается 
до 15 литров на сотню. 
Все эти цифры не идут 
ни в какое сравнение 
с бензиновыми версия-
ми, которые потребля-
ют 25 литров топлива 
на сотню. Если говорить 
про газовое оборудование, 
то речь идет о 27 литрах, 
но газ, конечно, дешевле.

Еще один положи-
тельный момент: «Газель» 
одинаково «принимает» 
что с грузом, что без не-
го. С четырьмя палетами 
(1200 кг) она разгоняется 
так же легко, как с пустым 
фургоном. Бензиновая 
версия «Газели» с полной 
загрузкой вообще не тя-
нет.

Передачи включаются 
четко, педаль сцепления 
очень мягкая. Ведомый 
диск с демпфером кру-
тильных колебаний по-
зволяет очень плавно 
переключать передачи. 
Особенно хорошо работу 
усовершенствованной 
трансмиссии чувствуешь 
в конце рабочего дня, 
проведенного за рулем 
«Газели». Ноги и руки 
за день практически 
не устают.

Оценил я и тормоза — 
как у какой-нибудь хоро-
шей иномарки. По боль-
шому счету, тут немало 
усовершенствований 
по ходовке. Часть 
из них можно прочувство-
вать за рулем, а другую 

часть придется познать 
уже при обслуживании. 
Пока никаких нареканий 
к автомобилю нет.

Кабина осталась поч-
ти такой же. А торпедо 
изменилось в лучшую 
сторону. Два бардачка 
справа — это хорошо. 
Они большие, в них легко 
помещаются папки с до-
кументами формата А4. 
Есть подстаканники, ме-
ханизм работы которых 
не вызывает нареканий: 
плавно выдвигаются 
и так же плавно пря-
чутся внутрь торпедо. 
Блок управления печкой 
выглядит вполне совре-
менно, да и пользовать-
ся ей удобно. Кстати, 
в спецификациях напи-
сано, что был усовершен-
ствован рычаг переклю-
чения передач, но речь, 
как я понимаю, идет 
лишь о том, что теперь 
набалдашник селектора 
сидит «мертво» и не бол-
тается, как раньше. 
Кроме всего прочего, поя-
вилась возможность регу-
лировать рулевую колон-

ЭкСПЛуАтАЦиОННик: 
ВлАДИМИр ретИкОВ, 26 лет 
РАбОтА: 
СтАрШИй ДИСПетчер

газ-3302-388 «газелЬ-бизнеС» С изотермиЧеСким Фургоном
общие данные
год выпуска — 2011 • год покупки — 2011 • стоимость при покупке — 
625 000 руб. • пробег — 20 000 км • стоимость на вторичном рынке в зависи-
мости от типа надстройки — от 410 000 руб. до 650 000 руб.
комплектация
Дизельный двигатель Cummins (2.8L) • круиз-контроль • подогрев зеркал • 
регулировка рулевой колонки по высоте • гидроусилитель руля
эксплуатационные расходы
то-1 (2000 км) — 4200 руб. • то-2 (7500 км) — 6800 руб. • 
то-3 (15 000 км) — 6800 руб. • каско — 38 000 руб. • оСаго — 7000 руб.



ку по высоте. Это также 
сложно переоценить.

Однако есть вещи, 
которые меня несколько 
смущают. В дилерском 
центре мне сказали, 
что бак имеет объем 
70 литров — у меня столь-
ко еще ни разу не помеща-
лось. И еще одна стран-

ность: свеча накаливания 
даже летом греется секунд 
тридцать. То есть утром 
выхожу, поворачиваю 
ключ зажигания и иду ку-
рить. Полсигареты выку-
рил — можно заводить!

В плане технического 
обслуживания мне пока 
все нравится. Гарантия 

на основные узлы и агре-
гаты — 100 000 км. 
Сервисный интервал, 
правда, коротковат — 
7500 км. Думаю, что диле-
ры перестраховываются. 
Но само ТО недорогое — 
6800 руб. (сюда входят 
протяжки шасси, замена 
масла и фильтров). Первое 

ТО на 2000 км мне обо-
шлось в 4200 руб. Однако, 
несмотря на это, все рав-
но есть некий стереотип 
о надежности «Газелей». 
Очень хочется, чтобы 
она меня удивила. Если 
не удивит, то, как только 
«отобью» ее, сразу же про-
дам и куплю новую. 

1

2

3

41. под капотом стоит современный мотор 2,8 л, который расходует 10–12 литров солярки на 100 км. рядом с ним — 
бачок омывателя стекла объемом 1 литр, поэтому зимой приходится часто заглядывать под капот.
2. при работающем рефрижераторе расход топлива увеличивается с 12 до 15 литров на 100 км. 
3. торпедо новое: в нем нашлось место подстаканникам, двум бардачкам и современному блоку управления печкой. 
4. изотермический фургон из заливных сэндвич-панелей (50 мм) длиной 3 метра устанавливался силами дилерско-
го центра. после того как был разобран пол, выяснилось, что под тонким металлом лежат обычные необработан-
ные доски и реечки, которые уже успели покрыться плесенью и начать гнить. 
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интеравто +
АВТОМЕХАНИКА – 2011
в последних числах августа москва в очередной раз принимала выставки «интеравто» 
и «автомеханику». второй год подряд эти выставочные бренды собираются вместе под свода-
ми «крокус экспо». как и прежде, в экспозиции отметились несколько производителей автомо-
билей, комплектующих и сервисного оборудования для коммерческого транспорта.

Честно говоря, от авгус -
товских мероприятий 
в «крокус Экспо» мы 

не ждали обилия новинок ком-
мерческой направленности. Все-
таки следует учесть, что основ-
ные рыночные игроки на тот 
момент готовились к куда более 
важной для транспортной от-
расли выставке Comtrans. тем 
не менее, пройдя по стендам 
двух выставок, мы смогли обна-
ружить интересные экспонаты, 

подходящие к нашей тематике. 
О них и пойдет повествование.

АВТОМОБИЛИ
Широкую экспозицию но-

винок продемонстрировал 
АвтоВАз. Среди них бюджет-
ный универсал повышенной 
вместимости Lada Largus, ко-
торый был представлен в двух 
вариантах — семиместном 
пассажирском и двухместном 
грузовом. Название Largus было 

присвоено недавно (до этого 
проект имел кодовое обозна-
чение R90), в переводе с ла-
тыни оно означает «щедрый». 
Для нашей страны эта машина 
новинка, а в европе и других 
странах эта платформа исполь-
зуется уже порядка 10 лет для 
постройки бюджетных автомо-
билей Dacia MCV или Logan 
RF90. Lada Largus — первый 
совместный проект АвтоВАза 
и альянса Renault-Nissan. Старт 

продаж этого автомобиля на-
мечен на лето 2012 года.

еще один участник автомо-
бильной экспозиции, фирма 
«Автокад» из Санкт-Петербурга 
представила бронированный 
пассажирский внедорожник 
Kombat T98. кузов этого пяти-
дверного универсала выполнен 
в виде цельнометаллической 
конструкции по безрамной схе-
ме. В шасси используются узлы 
производства компании GM. 

1. поволжская шинная ком-
пания впервые представила 
бренд Bontyre.
2. в новом жидкостном 
подогревателе Thermo 
Top Evo конструкторам 
Webasto удалось соединить 
сильные стороны моделей-
предшественников.
3. первый совместный про-
ект автоваза и альянса 
Renault-Nissan.
4. прибор для сканирования 
протектора шин Pro Scan бу-
дет предлагаться в двух вер-
сиях — напольной и ручной.
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пробега, пригод-
ную для восстановления 
протектора с отличным 
качеством. также на стен-

де Поволжской шинной ком-
пании были представлены гру-
зовые шины, восстановленные 
горячим способом на новой 
производственной площадке 
в Самаре.

Нижнекамский шинный за-
вод в очередной раз показал 
гамму ЦМк-шин бренда «кама». 
Среди них модели для управляе-
мой оси (NF-701, NF-201), для 
ведущей оси (NR-701, NR-201), 
а также новинка — прицепная 
шина NT-201 с дорожным ри-
сунком протектора.

Не обошлось без новинок 
и у поставщиков узлов электро-
оборудования. Например, сре-
ди продукции, представленной 
группой компаний «тадем», до-
стоин внимания стартер с отрас-
левым обозначением 9112.3708, 
который предназначен для 
двигателей кАМАз. Изделие 
выполнено по так называемой 
консольной схеме и, подобно 
образцам ведущих европейских 
производителей, имеет в своем 
составе дополнительное реле, 
отвечающее за плавное зацепле-
ние ведущей шестерни с венцом 
маховика в момент включения.

традиционно выставочную 
активность проявляли произво-
дители климатических систем — 
немецкие Eberspacher и Webasto. 

компания Webasto представила 
предпусковой жидкостный по-
догреватель нового поколения 
Thermo Top Evo, в котором кон-
структорам удалось соединить 
сильные стороны двух моделей-
предшественниц: компактность 
и эффективность Thermo Top V 
с универсальностью и надежно-
стью Thermo Top C. Фактически 
новинка оказалась на 20–30% 
короче предшественников по ли - 
нейным размерам. заметно 
меньшие размеры Thermo Top 
Evo позволяют устанавливать его 
и в автомобили с ограниченным 
подкапотным пространством, 
где установка подогревателей 
предыдущего поколения затруд-
нена. Webasto уже предлагает эту 
модель для штатного оснащения. 
В качестве пробного шара вы-
брана модель «Газель-бизнес» 
с двигателем Cummins.

Самарская компания «тепло-
стар», известная своей широкой 
линейкой жидкостных и воз-
душных отопителей, приступи-
ла к производству воздухоох-
ладителей. На выставке был 
представлен агрегат Planar Cool, 
предназначенный для очищения 
и охлаждения воздуха в каби-
не автомобиля и микроавто-
буса. Принцип работы основан 
на физическом явлении сниже-
ния температуры воздуха при 
испарении воды со свободной 
поверхности. Испарительным 
элементом Planar Cool явля-
ется кассета, изготовленная 
из экологичного материала 
Aspen Pads. благодаря про-
странственной конфигурации 
кассеты создается обширная 
контактная поверхность для 
воздуха и воды, разница тем-
ператур может достигать 10°С. 
Согласно паспортным данным, 
эквивалентная мощность конди-
ционирования достигает 360 Вт.

Несколько слов о разде-
ле сервисного оборудования. 
компания Haveka в лице свое-

го российского дистрибью-
тора представила прибор для 
сканирования протектора шин 
Pro Scan. Новое оборудование 
с использованием лазерных 
технологий позволяет провести 
сканирование протектора шины 
с точностью до одной деся-
той миллиметра. В настоящий 
момент Pro Scan представлен 
двумя моделями: напольной 
F1 и ручной H1. компания Bosch 
представила новинку в сфере 
диагностического оборудования 
для коммерческой техники — си-
стемный тестер KTS Trucks. В но-
вом приборе впервые одновре-
менно доступно сканирование 
систем управления, подробная 
техническая информация и ка-
талог запчастей. Новгородский 
завод «Гаро» привез на вы-
ставку новый балансировочный 
станок бМ-1000 для колес гру-
зовых автомобилей и модер-
низированный шиномонтажный 
стенд ШМГ-2, справляющийся 
с колесами посадочным диа-
метром до 30”. Омская компания 
«Сивик» представила очередную 
модернизацию электрогидрав-
лических подкатных подъемни-
ков серии «ермак». В результате 
доработки электроники повы-
силась точность управления 
многостоечной конфигурацией 
при подъеме автопоезда.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Сергея Жукова

В качестве силового агрегата 
используется 400-сильный дви-
гатель Vortec, агрегатированный 
с 6-ступенчатой автоматической 
кП Allison с электронным управ-
лением.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И СЕРВИС

Сразу несколько новинок 
для коммерческого транспорта 
представили шинные произво-
дители. Прежде всего, отме-
тим появление нового брен-
да Bontyre, принадлежащего 
Поволжской шинной компании. 
Производимая в китае продук-
товая линейка Bontyre включает 
в себя модели ЦМк-шин, наи-
более востребованных в рос-
сии и европе, размерностью 
от 17,5 до 22,5” (в том числе 
шин с посадочным диаметром 
20” и наиболее востребован-
ными рисунками протектора), 
предназначенных для грузовой 
и автобусной техники. Новая 
геометрия шин и разработанные 
для специальных областей при-
менения составы резиносмеси 
существенно снижают нагрузки 
в каркасе шины. В сочетании 
с новыми армирующими мате-
риалами это позволяет получить 
шину с высоким потенциалом 
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включить
КОНТРОЛЬ
в рамках комплексного подхода к решению задач транспортной отрас-
ли компания Continental готова предложить российским перевозчикам 
новую фирменную услугу — мониторинг состояния шин FCTMS. этот 
специальный сервисный продукт призван снять с автопарков бремя 
забот, связанных с контролем и учетом шинного хозяйства.

Сегодня для всей авто-
транспортной индустрии 
характерно стремление 

к повышению рентабельности. 
В комплексе задач по оптимиза-
ции затрат транспортных компа-
ний можно выделить целый ряд 
важных факторов: повышение 
безопасности перевозок, сни-
жение расхода топлива и макси-
мальное использование ресурса 
шин. Современные грузовые 
шины представляют собой вы-
сокотехнологичную продукцию, 
однако извлечь максимальную 

выгоду от их эксплуатации 
можно только при грамотном 
обслуживании.

раньше в большинстве круп-
ных автопарков функциониро-
вал отдел учета шин. Сейчас 
такое встречается все реже. 
Современный автопарк имеет 
новое лицо — это в основном 
коммерческая организация, 
стремящаяся уйти от несвой-
ственной ей деятельности, 
в том числе контроля над экс-
плуатацией шин. часть осво-
бождающейся сервисной ниши 

поспешили заполнить крупней-
шие шинные компании, кото-
рые взяли под крыло широкий 
перечень сопутствующих услуг, 
включая регулярные професси-
ональные консультации силами 
своих специально обученных 
специалистов.

Находясь в числе лидеров 
российского шинного рынка, 
компания Continental также 
стремится продвигать комп-
лексный подход к решению за-
дач автотранспортной отрасли 
и готова уже в нынешнем году 

предложить перевозчикам но-
вую фирменную услугу — мо-
ниторинг состояния шин FCTMS 
(Fleet Check Tool Management 
System).

FCTMS в равной степени 
адресована менеджерам авто-
парков и сотрудникам сбыто-
вых организаций Continental. 
Первые получают регулярную 
информацию о состоянии шин 
(не только Continental, но и дру-
гих брендов), а вторые анали-
зируют данные для изучения 
свойств своего продукта.

В основе системы совре-
менная электронная платфор-
ма, подключенная к Интернету. 
Периодичность инспекций за-
висит от специфики работы за-
казчика. Обычно представитель 
шинной компании выезжает к ме-
сту стоянки или обслуживания 
транспортных средств (зачастую 
такие осмотры совпадают с оче-
редным тО) и оперативно про-
изводит необходимые замеры. 
После визита формируется под-
робный отчет, который незамед-
лительно направляется клиенту.

ключевая особенность 
FCTMS — использование специ-
ального контрольного оборудо-

автомеханика
 ВЫСтАВкА новинка тЕСт СЕрВИС

1. Современные автопарки 
стремятся уйти от несвой-
ственной им деятельности, 
в том числе контроля экс-
плуатации шин.

1
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новинка

система мониторинга conTinEnTAl

тем временем

Поддержку грузовых автопарков силами собственных 
технико-коммерческих представителей уже несколько 
лет практикует компания Michelin. Для оптимизации 
расходов транспортных компаний и максимально эф-
фективного использования возможностей шин Michelin 
предлагает перевозчикам ряд услуг, обеспечивающих 
более простое и эффективное управление шинным хозяй-
ством. Каждый день представители Michelin посещают 
автопарки с целью тщательного осмотра грузовых авто-
мобилей и выявления проблем, связанных с эксплуата-
цией шин. Специалисты предоставляют транспортным 
компаниям квалифицированные консультации, позво-
ляющие увеличить пробег шин, и проводят обучение 
механиков осмотру шин и идентификации возможных 
проблем. Ежедневно специалисты Michelin посещают 
50–70 автопарков.

2

4

ми в размере от 30% до 50% 
в сравнении с обычной экс-
плуатацией, а также 5%-ную 
экономию топлива.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 
и Continental

2. прибор для измерения глубины протектора соединяется с коммуника-
тором по беспроводной связи.
3. ключевая особенность FCTMS — использование специального кон-
трольного оборудования, которое не только ускоряет процесс осмотра, 
но и повышает точность измерений.
4. компания «мосгортранс» уже пользуется услугой FCTMS.

3

вания, которое не только уско-
ряет процесс осмотра, но и по-
вышает точность измерений. 
Все необходимые измерения 
проводятся с помощью инстру-
ментального комплекта, в со-
ставе которого имеются ком-
муникатор PDA (Personal Digital 
Assistant) в противоударном 
исполнении и два электронных 
измерительных прибора — ма-
нометр и глубиномер. Приборы 
могут соединяться с коммуника-
тором посредством проводной 
или беспроводной связи. Новая 
беспроводная версия с исполь-
зованием канала Bluetooth 
проще в эксплуатации 
и позволяет ускорить про-
цесс измерений. если го-
ворить непосредственно 
о технологии выполнения 
инспекции, то для начала 
оператор заносит в ком-
муникатор учетные дан-
ные транспортного сред-
ства, включая тип, марку 
и колесную формулу. 
затем добавляются све-
дения о серийных номерах 
шин, кодах протектора 
и фактическом пробеге. 
Далее на пиктограмме, 
отображаемой прибо-
ром, отмечается пози-
ция контролируемой 
шины на транспорт-
ном средстве. После 
этого, используя ра-
нее упомянутые при-
способления, выполняет-
ся измерение внутреннего 
давления и остаточной глубины 
протектора. если наблюдает-
ся неравномерный износ или 
обнаружен локальный дефект, 
у оператора есть возможность 
вручную внести текстовый ком-
ментарий в отчет. По оконча-
нии проверки данные в режиме 
онлайн передаются на цен-
тральный сервер Continental 
в Германии и после обработки 
становятся доступными для про-
смотра как в табличной, так 
и в графической форме. кстати, 
в новой версии программного 
обеспечения появилась возмож-
ность представления рабочих 
характеристик шины, включая 
прогноз ходимости.

регулярные отчеты, предо-
ставляемые клиенту, позволя-
ют проанализировать характер 
эксплуатации шин, просчитать 
остаточную стоимость и самое 
главное — вовремя выявить по-
вышенный износ и устранить его 
причину, будь то недостаточное 
давление или неисправность 
ходовой части транспортного 

средства. В результате анали-
за отчетов технической службе 
предприятия легче принимать 
решение о необходимости пере-
становки колес, углубления ка-
навок протектора, замены шины 
восстановленной или новой. 
В последнем случае у сотрудни-
ков шинной компании появляет-
ся дополнительный повод пред-
ложить клиенту новый продукт.

По словам Мартина жало-
удека, руководителя отдела про-
даж ООО «континенталь тайрс 
рус», любой крупный россий-
ский автопарк, подписавший до-
говор о поставке грузовых шин, 
может заказать сервис FCTMS 
бесплатно. к слову, в европе эта 
услуга была предложена более 
трех лет назад и на данный 
момент пользуется большим 
интересом среди транспортных 
компаний. европейские пере-
возчики доверяют актуальной 
информации Continental и ценят 
то, что ее получение не ложит-
ся дополнительным бременем 
на операционные расходы.

Остается добавить, что 
по данным зарубежных транс-
портных компаний управление 
шинами должным образом 
дает среднему европейскому 
предприятию увеличенный 
срок службы каждого колеса, 
оцениваемый ее специалиста-
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БУСТЕР-
запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором можно как минимум двумя 
способами. первый, самый известный, — от исправного автомобиля. второй, более прогрес-
сивный, — от пускозарядного устройства. есть и третий вариант: использовать специальный 
чемодан с запасенной электроэнергией. недавно такие чемоданы стали входить в обиход как 
альтернатива массивным аккумуляторным тележкам. каковы же возможности переносных пу-
сковых устройств? мы познакомились с несколькими наиболее подходящими к авторемонтной 
практике моделями современных «прикуривателей».

Обеспечение надежного 
запуска двигателя зимой 
в наших широтах зача-

стую превращается в проблему. 
Особенно актуален этот вопрос 
для автомобильной и специ-
альной техники, эксплуатируе-
мой в условиях безгаражного 
хранения. В морозы дают о себе 
знать слабые места старых Акб, 
да и новые батареи при низких 
температурах не могут выдать 
достаточно энергии для запу-
ска мотора: стартер отзывает-

ся лишь вялыми скрипучими 
звуками. В прошлом проблема 
помощи стартеру успешно ре-
шалась с помощью аккумуля-
торной тележки. И по сей день 
целый ряд крупных автопар-
ков эксплуатируют пусковые 
устройства типа узД-3 (два 
мощных аккумулятора плюс 
зарядное устройство). Однако 
в последнее время эти громозд-
кие и тяжелые (масса свыше 
100 кг) «катюши» постепенно 
сдают свои позиции более лег-

ким и компактным пусковым 
устройствам, которые в обихо-
де называют бустерами. О них 
и пойдет речь.

Вначале несколько слов 
о конструкции портативных хра-
нилищ энергии. Эти источники 
питания представляют собой 
одну или несколько герметич-
ных аккумуляторных батарей 
небольшой емкости, но с боль-
шим током холодного пуска, 
заключенных в удобный для 
перевозки и переноски пласти-

ковый корпус и снабженный 
проводами с клеммными за-
хватами для соединения с сило-
вой электропроводкой машины. 
Иногда в том же корпусе раз-
мещены фонарь, компрессор 
или инвертор. к слову, такие 
источники энергии помимо 
основного назначения можно 
использовать для питания пере-
носных ламп и других электро-
приборов, что ценно при вы-
ездах техпомощи. более того, 
некоторые бустеры рассчитаны 

кейс

1. недавно такие чемоданы стали входить в обиход как альтернатива 
массивных аккумуляторных тележек.
2. Светодиодная подсветка поможет найти клемму в темноте.
3. бустер готов к работе, если при нажатии тестовой кнопки горят че-
тыре светодиода из пяти.
4. на корпусе прибора Start Booster указан лишь пиковый ток. по всей 
видимости, это маркетинговый ход, ведь паспортное значение пуско-
вого тока примерно втрое меньше.

1
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пускозаряДные устройства

на работу с портативными сва-
рочными аппаратами: постав-
ляемая в виде опции приставка 
включает в себя сварочный пи-
столет, катушку и проволоку. 
Эта сварка работает автономно, 
постоянное подключение к сети 
220 В не требуется.

Изготовители бустеров 
разные: Швейцария, Франция, 
бельгия, Италия, китай. Все 
производители, как правило, 
делят свой ассортимент на две 
линейки: бытовую и профессио-
нальную. различий между ними 
несколько. Профессиональные 
приборы имеют более прочный 
пластиковый корпус (на него 
дается пожизненная гарантия), 
долговечные клеммные зажимы 
(выполненные с применением 
бронзового сплава), а также 
более гибкие соединительные 
кабели с медной начинкой. 
Но главное отличие — в акку-
муляторах. если бытовые пу-
сковые устройства обычно 
комплектуются герметичными 
свинцово-кислотными батарея-
ми с загущенным электролитом, 
то устройства профессиональ-
ной серии оснащаются акку-
муляторами, изготовленными 
по технологии AGM (Absorbent 
Glass Mat). В аккумуляторах 
AGM вместо привычных сепа-
раторов, увеличивающих вну-
треннее сопротивление банок, 
между пластинами вложены 
«промокашки» из стеклово-
локна, причем весь пакет сжат 
упругим пластиковым корпу-
сом батареи. Сильное сжатие 
пластин уменьшает внутреннее 
сопротивление и не позволя-
ет осыпаться активной массе. 
В итоге такие источники тока, 
как утверждают производители, 
отдают больше энергии, служат 
дольше обычных и, что немало-
важно для работы техпомощи, 
могут функционировать в лю-
бом пространственном положе-
нии. Обратим внимание: емкость 
встроенных батарей может 
быть и 16, и 26, и даже 52 Aч. 

Но длительность попытки пуска 
в любом случае не должна пре-
вышать 10 с, а интервал между 
ними должен быть не меньше 
3 минут.

забегая вперед, отметим, 
что глубокий разряд снижа-
ет срок службы этих батарей. 
Именно поэтому все бустеры 
в обязательном порядке имеют 
индикатор заряда, который мо-
жет быть выполнен в виде воль-
тметра или набора светодиодов. 
Даже если устройство длитель-
ное время не используется, его 
следует подзаряжать каждые 
два-три месяца. Поставляемое 
в комплекте с прибором штат-
ное зарядное устройство рабо-
тает в автоматическом режиме 
и не нуждается в надзоре.

В активе автономных пуско-
вых устройств — повышенная 
безопасность. большинство 
профессиональных «прику-

ривателей» комплектуются 
сигнальным устройством, сра-
батывающим при неверном 
подключении (тест осущест-
вляется до подачи напряжения 
в кабель). А бытовые приборы 
имеют дополнительную степень 
защиты: внутренне силовое реле 
срабатывает только после того 
как автоматика закончит опре-
деление полюсов. Надежной 
защитой силовой цепи служат 
также плавкие предохранители.

если говорить о критериях 
выбора бустера, то главным сре-
ди них является пусковой ток, 
значение которого указывается 
в паспортных данных. По дан-
ному параметру все профес-
сиональные пусковые устрой-
ства делятся на три группы: 
до 1100 А; от 1100 до 2400 А; 
свыше 2400 А. устройства, вхо-
дящие в первую группу, не-
смотря на малый вес (до 12 кг), 

способны перекрыть достаточно 
широкий мощностной диапа-
зон: их можно использовать 
для пуска дизелей мощностью 
до 250 л.c. в помощь штатной 
Акб. «тысячеамперник» спосо-
бен запустить двигатель и при 
отсутствии штатной Акб, правда 
в этом случае мощность дизеля 
не должна превышать 125 л.с. 
Стоимость профессиональных 
пусковых устройств первой 
группы составляет порядка 
23 тыс. руб. бустеры, относя-
щиеся ко второй группе, также 
являются переносными. Их мас-
са ограничена 15 кг, но внутри 
уже не одна, а две Акб, что 
позволяет выдавать два уровня 
напряжений — 12 и 24 В. Эту 
аппаратуру можно использо-
вать для запуска двигателей 
мощностью до 480 л.c. Цена — 
порядка 60 тыс. руб. Наконец, 
третья группа рассчитана 

характериСтики пуСковых уСтройСтв
  Start Booster Propulstation Start Truck P3 Pro
производитель Lemania Energy Ceteor Lemania Energy MobilEn
напряжение, В 12  12 12/24 12/24
пусковой ток, А 1100 760 1400 / 700 2400 / 1200
масса, кг 13 12,3 18,5 24,8
габариты (ШхГхВ), мм 320х100х290 460х160х390 310х220х440 450х247х390
длина кабелей, м 0,7 1,3 1,3 1,5
нравится  относительно большой ток возможность стационарного универсальное гнездо сигнализатор
  при компактных размерах крепления зарядной станции для зарядки ошибки подключения
не нравится  малая длина отсутствие дополнительной отсутствует зуммер отсутствует возможность
  силовых кабелей  зарядной розетки неправильного подключения  визуального контроля предохранителей

2

3

4



72 автопарк октябрь 2011

на пусковые токи дизелей мощ-
ностью до 700 л.c. Сферой при-
менения этих приборов может 
быть не только автотранспорт, 
но и водно-моторная, сельско-
хозяйственная техника, а также 
авиация. Поскольку в данном 
случае масса устройства до-
статочно высока (около 50 кг), 
его корпус изготавливается 
в виде двухколесной тележки. 

И стоит такой агрегат не меньше 
85 тыс. руб.

Перейдем к практике. Вместе 
со специалистами компании 
«Эквинет» мы оценили потен-
циальные возможности некото-
рых моделей, представленных 
на российском рынке. Для теста 
были выбраны несколько мо-
делей первой и второй группы, 
наиболее подходящие к авторе-

монтной практике. Сразу огово-
римся, что мы оставили в сторо-
не оценку параметров, требую-
щих лабораторных измерений, 
и ограничились лишь изучением 
конструктивных и эксплуатаци-
онных особенностей.

Итак, представитель первой 
группы, прибор Start Booster, из-
готовленный швейцарской ком-
панией Lemania Energy, согласно 
паспортным данным рассчитан 
на пусковой ток 1100 А. По внеш-
нему виду он напоминает инстру-
ментальный чемодан средних 
размеров. Скромные габариты 
при небольшой массе (около 
15 кг) позволяют постоянно воз-
ить это устройство, например 
в багажнике легкового автомо-
биля. В комплекте имеется авто-
матическое зарядное устройство 
для подключения к сети 220 В, 
продолжительность полной за-
рядки составляет около 10 часов. 
Предусмотрена зарядка и от при-
куривателя (кабель предлагается 
как опция), в этом случае бустер 
зарядится часа за 2–3, но только 
если общее потребление тока 
в бортовой сети (с учетом ра-
ботающих фар, кондиционера, 
стеклоочистителя и другого 
электрооборудования) не пре-
высит возможностей генератора. 
Для индикации уровня заряд-
ки батареи используется набор 
светодиодов на передней пане-
ли. бустер готов к работе, если 
при нажатии тестовой кнопки 
горит четыре светодиода из пяти, 
при этом, как было выяснено 
в процессе теста, запасенной 

энергии хватает на 5-6 запусков. 
Отдельного упоминания заслу-
живают клеммные зажимы — 
они имеют изогнутую форму 
(удобно при работе в ограни-
ченном пространстве), при этом 
минусовой «крокодил» снабжен 
светодиодной подсветкой. А вот 
кабели, на наш взгляд, коротко-
ваты. Их длина составляет все-
го 0,7 метра, и этого зачастую 
недостаточно для размещения 
устройства вне моторного от-
сека.

Следующий участвующий 
в нашем тесте образец — мо-
дель Propulstation, выпускае-
мая бельгийской компанией 
Ceteor, — можно рассматривать 
как конкурента предыдущему. 
Масса устройства составляет 
12,3 кг, а пусковой ток — 760 A. 
Интересно, что зарядная стан-
ция Propulstation выполнена 
в виде терминала, который 
можно стационарно закрепить 
в автомобиле или ремонтной 
зоне. Идеальный вариант при-
менения этого бустера — ис-
пользование для выездного ре-
монта на дороге. Среди прочих 
особенностей прибора — под-
свечиваемый стрелочный вольт-
метр, посредством которого 
можно не только определить 
остаточный заряд, но и прове-
рить работу зарядного устрой-
ства и генератора. конструкторы 
прибора учли и такие мелочи, 
как расположение предохрани-
теля: он находится на задней 
стенке и легко доступен для 

автомеханика
 ВЫСтАВкА НоВИНкА тест СЕрВИС

1. зарядная станция Propulstation выполнена в виде терминала, который 
можно стационарно закрепить в автомобиле или ремонтной зоне. С по-
мощью вольтметра можно не только определить остаточный заряд, 
но и проверить работу зарядного устройства и генератора.
2. плавкий предохранитель легко доступен для замены и контроля.
3. в бустере P3 переключение режимов 12/24 в осуществляется с по-
мощью разъема.
4. основной силовой кабель всегда можно заменить дополнительным.
5. встроенный звуковой сигнал предупредит о неправильной полярности.
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контроля. единственное, о чем, 
на наш взгляд, стоит подумать 
разработчикам, — установка 
добавочной розетки, которая 
в случае необходимости позво-
лит пополнять запас энергии без 
привязки к терминалу.

Два других испытанных 
нами устройства относятся 
к средней мощностной группе 
и могут работать с бортовыми 
сетями напряжением 12 и 24 В. 
Модель P3 Pro, предлагаемая 
на российском рынке под брен-
дом MobilEn, характеризуется 
пусковыми токами 2400 А (12 В) 
и 1200 А (24 В). Переключение 
режимов осуществляется 
с помощью специального разъ-
ема — селектора напряжения. 
Порядок таков: сначала необ-
ходимо подключить клеммные 
зажимы к аккумулятору (при 
неправильной полярности сра-
ботает зуммер) и лишь затем 
задействовать штекерную ко-
лодку, соединяющую пусковой 
кабель с одним или двумя ак-
кумуляторами. кстати, основной 
пусковой кабель всегда можно 
заменить дополнительным, в ка-
честве которого предлагается, 
например, связка с фирменным 
штекером питания Caterpillar. 
Длина штатных кабелей состав-
ляет 1,5 м, опции могут быть 
длиннее.

Второй представитель сред-
ней группы — прибор Start Truck 
(P2 12/24), выпускаемый компа-
нией Lemania Energy, интересен 
оригинальным дизайном: вы-
тянутая по вертикали форма 
корпуса сочетается с широкой 
рукояткой (можно брать двумя 
руками) и мощным прямоуголь-
ным основанием, усиливающим 
устойчивость. На лицевой па-
нели устройства расположен 
мощный переключатель, отве-
чающий за выбор напряжения, 
а также цифровой вольтметр 
с крупными, хорошо читаемы-
ми цифрами. В нижней части 
корпуса имеется стандартное 
гнездо прикуривателя. его 
можно использовать не только 
для подключения сетевого за-
рядного устройства, но и для 
питания всевозможных внешних 
потребителей, например инвер-
тора. При эксплуатации при-
бора следует учесть, что в его 
конструкции не предусмотрено 
автоматического определе-
ния правильности включения. 
единственным средством за-
щиты от короткого замыкания 
служат предохранители, состоя-
ние которых легко проверяется 
через прозрачную крышку.

В качестве резюме отметим, 
что все упомянутые нами моде-
ли достойны внимания сервис-
менов. если не требуется часто 
запускать мощные грузовики 
и спецтехнику, вполне подойдут 
профессиональные устройства 
первой группы, а там, где не-
обходим максимум функциона-
ла и планируется подключение 
дополнительных потребителей, 
можно выбрать бустер Start 
Truck или похожую по характе-
ристикам модель P 3 Pro.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

тест

пускозаряДные устройства

6. на лицевой панели бу-
стера Start Truck имеется 
цифровой вольтметр.
7. единственным средством 
защиты от короткого за-
мыкания служат предохра-
нители.
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автомеханика
 ВЫСтАВкА НоВИНкА обЗор сервис

на новом

С 2012 г. технический осмотр всего автотранспорта будет проходить 
по новым правилам. проводить инспекцию технического состояния 
авто мобилей сможет любой желающий, будь то автодилер, сервис 
или специализированный пункт техосмотра. главное требование 
к аккредитованным операторам — наличие диагностического оборудо-
вания и возможность передачи сведений в единую информационную 
систему. мы выяснили, какие средства контроля и диагностики исполь-
зуются сейчас и что добавится в будущем.

ВИТКЕ

новые правила проведения техос-
мотра. Они устанавливают поря-
док проверки автомобиля и сроки 
прохождения этой процедуры 
у аккредитованных операторов. 
И поскольку продолжительность 
техосмотра определена в расчете 

на прогрессивные технологиче-
ские процессы, у многих пред-
принимателей возникает вопрос: 
как правильно выбрать оборудо-
вание для поста ГтО? Попробуем 
разобраться.

Итак, в настоящее время 
существует рекомендованный 
перечень обязательного обо-
рудования для проведения 
ГтО, который прописан в ГОСт 
р51709-2001. Пункт техосмотра 
должен быть оснащен: тормоз-
ным стендом с взвешивающим 
устройством, люфтомером, га-
зоанализатором, дымомером, 
прибором проверки фар, из-
мерителем светопропускания 
стекол. заметим, что выше-
указанный ГОСт допускает два 
метода испытаний тормозной 
системы — дорожный и стен-
довый. В первом случае про-
веряются такие параметры, как 
тормозной путь, установившее-
ся замедление и линейное от-
клонение. А во втором — об-
щая удельная тормозная сила 
и коэф фициент неравномер-

Сейчас в стране более 
2500 пунктов гостехосмо-
тра (ГтО). А по подсчетам 

экспертов, чтобы не создавать 
нездоровый ажиотаж вокруг этой 
процедуры, их потребуется около 
10 000. Соответственно, эксперты 

в ближайшее время ожидают 
и всплеска на рынке диагности-
ческого оборудования, даже не-
смотря на то, что еще не до конца 
разработаны структура и проце-
дура проведения ГтО. Впрочем, 
Минтранс рФ уже опубликовал 

1

1. главное требование к ак-
кредитованным операторам 
техосмотра — наличие диагно-
стического оборудования.
2. площадки люфт-детектора 
имитируют нагрузки, передаю-
щиеся на рулевое управление 
и подвеску автомобиля в про-
цессе движения.



сервис

оборуДование Для пунктов техосмотра 

торможения. Во-вторых — 
более качественный резуль-
тат, поскольку повторные 
испытания (каждое измере-
ние должно производиться 
минимум два раза) проходят 
в точно таких же условиях, 
что и предыдущее. Наконец, 
повышенная безопасность 

ности тормозных сил на оси. 
В россии с ее климатическими 
условиями основными явля-
ются стендовые испытания, 
при которых на ноль сведены 
многие субъективные факторы. 
Существует несколько методов 
таких испытаний — с исполь-
зованием роликовых или пло-

щадных тормозных стендов. 
Наиболее рациональным для 
проведения тормозных испыта-
ний является использование ро-
ликовых стендов. Среди важней-
ших преимуществ роликовых 
стендов можно отметить следу-
ющие. Во-первых, возможность 
исследования всей поверхности 

ОЛЕг СПИРИДОНОВ, гЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «МАХА РУССИА»

— Новый закон о техосмотре вызывает массу вопросов, в том числе у покупателей 
диагностического оборудования. Рост активности на рынке есть, но мы не видим под 
ним серьезного фундамента. К упоминаемому закону требуется множество подзакон-
ных актов, досконально описывающих не только процедуру технического осмотра, 
но и требования к оператору, т.е. юридическому или иному лицу, проводящему ГТО.

Требования к составу оборудования для ЛТК определяются требованиями вышеупо-
мянутого закона. Оператор обязан обеспечить минимальный набор проверок. Все, что 
выходит за рамки обязательной проверки, оператор может предлагать, но данная услуга 
будет необязательной, и оператор не сможет требовать оплаты этой услуги. Из этого 
положения вытекает минимальный состав ЛТК: силовой роликовый тормозной стенд 
с взвешивающим устройством, экологический комплекс и прибор проверки фар головно-
го освещения. Проверка светопропускания стекол и измерение люфта рулевого управле-
ния также должны проводиться с применением соответствующих приборов. Кроме ука-
занных видов проверок, оператору необходимо осмотреть автомобиль снаружи и снизу, 
для чего ЛТК оборудуется либо смотровой канавой, либо платформенным подъемником. 
Обычно канава или подъемник комплектуются детектором люфтов, позволяющим обна-
ружить недопустимые взаимные перемещения элементов подвески и рулевого управле-
ния. Детектор люфтов не относится к перечню обязательного оборудования, но необхо-
димость доказывания его полезности отпала несколько лет назад, поскольку совершенно 
очевидно, что если на легковом автомобиле как-то можно создать контрольную нагрузку 
на колесе руками, то на грузовиках это сделать крайне затруднительно. Новинки в об-
ласти технического контроля транспортных средств также определяет законодатель. 
Производители оборудования готовы предоставлять новые средства измерения, но по-
ка они не будут включены в перечень обязательных проверок, их статус не изменится. 
Если говорить о фирме МАХА, то наши новинки — это стенд измерения демпфирующих 
свойств подвесок MSD 3000 и измеритель частиц для дизельных двигателей.

2



76 автопарк октябрь 2011

проведения испытаний, обу-
словленная тем, что кинетиче-
ская энергия осматриваемого 
автомобиля равна нулю, тогда 
как вероятность аварии при 
работе на площадных стендах 
достаточно высока.

Ассортимент предлагаемых 
сегодня на рынке роликовых 
тормозных стендов достаточно 
разнообразен, но основными 
критериями для выбора счита-
ются максимальная тормозная 
сила и осевая нагрузка. Для 
проверки легковых и мало-
тоннажных автомобилей до-
статочно тормозного стенда 
с осевой нагрузкой до 3,5 т, 
а для испытания тяжелых грузо-
виков параметр осевой нагруз-
ки должен составлять порядка 
18–20 т. С целью определения 
удельной тормозной силы тор-
мозные стенды комплектуются 
автоматическим устройством 
взвешивания, которое конструк-
тивно объединено с роликовым 
узлом.

Прописаны в ГОСте P51709 
и требования к внешним све-
товым приборам. так, по рос-
сийскому стандарту свет фар 
головного освещения должен 
проверяться на вертикальном 
экране или стене, где нанесена 
специальная разметка, также до-
пускается эксплуатация диагно-
стических приборов. Проведение 
диагностики фар при помощи 
экрана является достаточно 

сложным, затратным по времени 
(поскольку не подлежит авто-
матизации) и неэффективным. 
А вот основными достоинствами 
специальных приборов для диа-
гностики фар являются высо-
кая эффективность, точность 
данных, простота эксплуатации. 
каждый прибор, предназначен-
ный для проверки и регулиров-
ки внешних световых приборов, 
независимо от производителя 
(MAHA, OMA, Bosch, ГАрО), снаб-
жен следующими устройства-
ми: поворотное зеркало, стойка, 
передвижная база и оптическая 
камера. Последняя обычно 
оснащается так называемой 
линзой Френеля, существенно 
ускоряющей процесс провер-
ки. линза Френеля гарантирует 
качество светотеневой границы 
на измерительном экране, она 
остается неизменной при сме-
щении геометрического центра 
фары в любых направлениях 
в пределах 30 мм по отношению 
к центру линзы, если входящий 
световой поток перпендикулярен 
плоскости линзы. благодаря это-
му не требуется дополнительно-
го четкого совмещения центров 
диагностируемой фары и линзы.

линия технического контроля 
в обязательном порядке ком-
плектуется прибором контроля 
состояния соединений подвески 
и рулевого привода. Для де-
тальной диагностики рулевого 
управления и подвески легко-

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ гЕНЕРАЛЬНОгО ДИРЕКТОРА гРУППЫ КОМПАНИЙ гАРО

— Рост спроса на диагностическое оборудование ожида-
ется в начале следующего года, когда будут приняты все нор-
мативные акты, сопровождающие выход закона №170 о тех-
ническом осмотре транспортных средств. Многое зависит 
от содержания принимаемых документов, которые устанав-
ливают правила организации ТО, требования к пунктам про-
ведения ТО и оборудованию, величину предельного размера 
платы за проведение ТО, порядок аккредитации операторов 
ТО и т.д.

Если говорить об оснащении пункта технического осмо-
тра, он должен содержать три группы оборудования. К пер-
вой относится диагностическое оборудование для проверки 
различных систем автомобиля. Во вторую группу входит 
компьютерное и сетевое оборудование для получения, хра-
нения и передачи полученных результатов. Наконец, третья 
группа — это гаражное оборудование, выполняющее вспомо-
гательные функции и обеспечивающее необходимые условия 
труда.

Особенностью диагностического оборудования, приме-
няемого при техническом осмотре, является возможность 
передачи данных на компьютер для формирования отчет-
ных данных в электронном виде с последующей передачей 
их в единую автоматизированную информационную систему. 
Кроме того, во многих существующих пунктах технического 

осмотра применяется система видеофиксации, которая 
позволяет создать фотографию транспортного средства 
при прохождении тестирования с последующей передачей 
и хранением данного фото с результатами проверки.

Что касается нормативов продолжительности работ 
при проведении техосмотра, то они являются ориентирами 
для расчета пропускной способности пунктов ТО и в ко-
нечном итоге — оценки себестоимости работ при проверке. 
Естественно, чем выше производительность применяемого 
оборудования, тем ниже себестоимость работ, а следова-
тельно, выше преимущества по сравнению с конкурентами.

Компания НовГАРО имеет многолетний опыт работы 
в области производства и проектирования диагности-
ческого оборудования используемого при проведении 
техосмотра автомобилей. В зависимости от требований 
клиента, существующей нормативной базы, конкретных 
условий эксплуатации НовГАРО предлагает стандартные 
решения оснащения линий техконтроля (ЛТК). На сегодня 
существуют 25 стандартных комплектаций ЛТК: легковые, 
грузовые, фундаментные, бесфундаментные, стационар-
ные, мобильные и т.д. Мы можем спроектировать ЛТК 
по индивидуальным требованиям клиента, например под 
конкретное помещение или дооснащение оборудованием, 
не входящим в обязательный перечень проверок.

автомеханика
 ВЫСтАВкА НоВИНкА обЗор сервис

1
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сервис

оборуДование Для пунктов техосмотра 

вого и малотоннажного авто-
мобиля необходимо произво-
дить механические воздействия 
определенного типа на узлы 
управления. При этом в соответ-
ствии с нормами ГОСта сначала 
нужно расположить автомобиль 
на подъемнике, затем контро-
лировать процесс перемещения 
деталей рулевого управления, 
поворачивая руль в каждую сто-
рону. чтобы не возникло про-
блем с грузовыми автомоби-
лями, по рекомендации ГОСта 
целесообразнее использовать 
стенды-детекторы люфтов, кото-

рые производятся двух типов: 
электрогидравлические и пнев-
матические. Принципы их работы 
одинаковы — крепление к коле-
су специальных датчиков, однако 
электрогидравлические детекто-
ры считаются более эффектив-
ными. Электрогидравлические 
детекторы классифицируются 
на грузовые и легковые, которые 
отличаются уровнем нагрузки: 
легковые — 11 кН, а грузо-
вые — до 30 кН. По типу опорной 
поверхности детекторы бывают 
с разрезными и неразрезными 
пластинами. Для имитации по-

ворота колеса используются раз-
резные пластины, а для создания 
поперечной нагрузки необходи-
мы неразрезные пластины.

Несколько слов об эколо-
гическом комплексе. Принцип 
анализа отработавших газов 
в первую очередь определяется 
типом двигателя — дизельным 
или бензиновым. Для работы 
с дизельными двигателями ис-
пользуется дымомер, он произ-
водит фотометрический анализ 
состава отработавших газов. 
Для проверки токсичности бен-
зиновых моторов используется 
газоанализатор. В основе рабо-
ты газоанализатора лежат два 
метода: электрохимический 
и метод поглощения в инфра-
красной части спектра. По дей-
ствующему российскому стан-
дарту необходимо определение 
содержания СО2 и СО, тогда как 
в странах европы проводит-
ся диагностика отработавших 

газов по четырем компонен-
там — СО2, О2, СН и СО. Важно 
отметить, что современные 
газоанализаторы и дымомеры 
не просто измеряют эколо-
гические параметры выхлопа, 
но и точно ведут оператора 
по всей технологической це-
почке измерения в соответ-
ствии с ГОСтом.

Впрочем, чтобы правиль-
но выбрать диагностическое 
оборудование для пункта ГтО, 
необходимо представить себе 
весь спектр его возможного 
применения, как на сегодняш-
ний день, так и на перспективу. 
А конкретное решение всегда 
могут предложить представи-
тели компании, занимающейся 
поставкой сервисного обору-
дования.

Михаил Ожерельев 
Фото НовГАРО 

и MAХA

АЛЕКСАНДР ОСЕКИН, 
ЭКСПЕРТ ПО ДИАгНОСТИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ КОМПАНИИ «ЭКВИНЕТ»

— В настоящее время резкого возрастания спро-
са на оборудование мы не отмечаем. Дело в том, что 
в Москве и области много уже существующих частных 
пунктов ГТО, которые просто работали под присмотром 
ГАИ. С другой стороны, еще не до конца разработаны 
структура и процедура проведения ГТО, что, возможно, 
сдерживает появление новых станций на этом этапе. 
Перечень оборудования определен ГОСТ и включает 
в себя роликовый тормозной стенд с системой взвеши-
вания; газоанализатор и дымомер с датчиками оборотов 
и температуры масла; прибор проверки света фар; при-
бор проверки светопропускания стекол; прибор проверки 
люфтов рулевого управления; детектор люфтов подвески; 
секундомер, штангенциркуль, металлическую линейку 
и др. мелкое оборудование. Важно отметить, что все 
это оборудование должно быть сертифицировано как 
средство измерения и быть не ниже определенного клас-
са точности. Новинки в области диагностики связаны 
в первую очередь с необходимостью диагностировать 
все более усложняющиеся автомобили. Это и система 
автоматического распознавания полноприводных авто-
мобилей, и возможность проверки электронного ручного 
тормоза. Также следует отметить приборы проверки 
света фар, которые автоматически определяют правиль-

ность светового пучка и его интенсивность в соответствии 
с ГОСТ, могут работать не только с современными фарами, 
но и с фарами, которые выйдут на рынок в ближайшее вре-
мя (светодиодные).

Если говорить о разрабатываемых Минтрансом РФ нор-
мативах продолжительности работ при проведении тех-
осмотра, отмечу, что подобные условия существовали 
и раньше, только нигде не афишировались и никогда 
не соблюдались. Естественно, теперь, когда коммерческие 
станции могут зарабатывать неплохие деньги на про-
ведении ГТО, требования к технологичности оборудова-
ния должны возрасти. Другое дело, что при проведении 
ТО в полном соответствии с ГОСТ время, которое указано 
в законе, как раз и потребуется для качественной проверки 
автомобиля. В нашей компании разработан ряд решений, 
как без ущерба качеству диагностики автомобиля быстрее 
проводить ГТО и эффективнее использовать оборудова-
ние. Также разработано и внедряется ПО, позволяющее 
автоматизировать процесс измерения и внесение данных 
в диагностическую карту. Нет необходимости хранить дан-
ные в печатном виде (нужно хранить 3 года), можно просто 
в любой момент распечатать эти данные, да и отправка ре-
зультатов ГТО в страховую компанию становится намного 
проще.

1. для определения удельной тормозной силы тормозные стенды 
комплектуются автоматическим устройством взвешивания, которое кон-
структивно объединено с роликовым узлом.
2. площадки люфт-детектора имитируют нагрузки, передающиеся на ру-
левое управление и подвеску автомобиля в процессе движения.
3. Сейчас в стране более 2500 пунктов техосмотра, но в будущем, чтобы 
не создавались очереди, их потребуется около 10 тысяч.
4. для осмотра автомобиля снизу часто используется смотровая канава.

2 3
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спорт trUCK raCinG

БИТВА гИгАНТОВ
«чеМ блИже ты к ПОбеДе, теМ уПОрНее бОрьбА. А зА лИДерСтВО ИДет НАСтОящАя 
ВОйНА», — ЭтО ЦИтАтА Из ПрОШлОГОДНеГО рАССкАзА АлекСАНДрА льВОВА, ПрОВО-
ДящеГО уже третИй СезОН В еВрОПейСкОМ чеМПИОНАте TRuCK RACING. В ГОДу Ны-
НеШНеМ АлекСАНДр ВыСтуПАет ВСе В тОй же TRuCK RACE TEAM ALLGAuER И ОЦеНИ-
ВАет САМ чеМПИОНАт, СОПерНИкОВ И кОНДИЦИИ кОМАНДы уже С ВыСОты ОПреДе-
леННОГО ОПытА. ДА И кОлИчеСтВО ПрОВеДеННыХ ГОНОк НеИзМеННО ПерерАСтАет 
В кАчеСтВО: еСлИ В ПрОШлОМ ГОДу НА Счету АлекСАНДрА льВОВА был ПОДИуМ, 
тО В ЭтОМ СезОНе В АктИВе ГОНщИкА Из ПетербурГА уже ДВе ПОбеДы. СтаниСлав ШуСтицкий

на полях соперников
Оценка уровня развития автомобильного спорта 

в той или иной стране обычно определяется двумя 
основными критериями: есть ли трассы соответствую-
щего уровня и присутствуют ли представители данного 
государства в мировых или континентальных гоноч-
ных сериях. Если следовать подобной схеме, то с Truck 
Racing у нас, как будто, все неплохо: и пилот есть, 
и трасса подходящая появилась. А начинать гоноч-
ный сезон Александру пришлось на «полях соперни-
ков». В первой гонке, которая проходила в английском 
Донингтон-парке, Александр сумел заработать 6 очков. 
На следующем этапе, в итальянском Мизано, Львов 
по сумме четырех гонок занял седьмое место и набрал 
15 очков. А триумфатором этой гонки стал немец Йохан 
Хан, так же, как и Александр, выступающий на авто-

мобиле MAN. Йохан одержал победы и в квалифика-
ционных сессиях, и во всех четырех гонках, набрав 
60 очков из 60 возможных, что позволило ему возгла-
вить таблицу чемпионата. Зато уже следующий этап, 
проходившей на испанской трассе в Альбасете, стал 
знаковым для Александра Львова: впервые в истории 
европейского Truck Racing россиянин взошел на выс-
шую ступень пьедестала почета. «Во время церемонии 
награждения произошел забавный эпизод, — рассказы-
вал Александр. — Когда на флагштоке поднимался рос-
сийский флаг, заиграл совершенно непонятный гимн. 
Похоже, российского гимна у организаторов просто 
не нашлось. Что ж, не допустить повторения подоб-
ной ситуации мы можем, только регулярно выигрывая 
гонки». С четвертого этапа чемпионата, состоявше-
гося во французском Нагаро, Александр привез лишь 
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четыре очка. Немногим лучше сложилась и поистине 
культовая гонка на немецком Нюрбургринге. «На этом 
этапе хотелось проехать как можно лучше, — говорит 
Львов. — Нюрбургринг — настоящая Мекка грузовых 
гонок. Неплохо проехал квалификацию, но, к сожале-
нию, в первой же гонке меня вынес с трассы мой же то-
варищ по команде Стюарт Оливер. Во второй гонке 
сумел добраться до очковой зоны, но это не совсем то, 
к чему наша команда готовилась». На экваторе чемпио-
ната в активе Александра Львова было 44 очка и 10-е 
место в таблице чемпионата. Тем не менее ситуацию 
в первой половине сезона Львов оценивал оптимистич-
но: «Даже если бы сезон завершился сразу после гонки 
в Нюрбургринге, я бы оценил его как более удачный, 
чем прошедший. Да, результаты ряда заездов нельзя 
назвать стабильными, но самый главный актив первой 
половины сезона — победа на итальянском этапе».

помогают ли Дома стены?
В 2010 году в календаре европейского чемпиона-

та появился российский этап, проходящий на трас-
се «Смоленское кольцо». И неудивительно, что свои 
главные надежды Александр связывал именно с ним. 
И если в Нюрбургринге Александру Львову хотелось 
как можно лучше выступить в культовом старте се-
зона, то при старте на российской трассе к желанию 
добиться максимально высокого результата добавля-
лась изрядная доля ответственности. Кстати, то самое 
чувство ответственности может весьма существенно 
повлиять на тактику гонки. «Вспоминаю прошлогодний 
поединок с Антонио Альбасете, — приводит пример 
Александр. — Темп Антонио был выше, так как на моем 
автомобиле были уже изрядно изношены шины. Можно 
жестко оборонять свою позицию, но тогда мы оба бу-

дем терять время, и отставшие соперники нас быстро 
нагонят. С тактической точки зрения было правильно 
не препятствовать обгону со стороны Альбасете, а затем 
попробовать удержаться за ним. В этой ситуации по-
добная тактика была оправданной, так как гонка про-
ходила перед испанскими трибунами. Но в Смоленск 
поболеть за меня приехали множество друзей и знако-
мых. А своих болельщиков разочаровывать не хочется. 
Я был бы доволен, если бы в одной из гонок завоевал 
место на подиуме». Правда, весьма похожая на опи-
санную Александром ситуация произошла в прошлом 
году на «Смоленском кольце»: тогда позицию Львова 
атаковал Йохан Хан. «К тому моменту я шел вторым 
и в зеркалах видел, что Хан быстрее меня, — вспомина-
ет Александр. — Я был готов не препятствовать обгону, 
но Йохан неверно прочитал ситуацию. В результате 
все закончилось столкновением. В этом году будем де-
лать соответствующие выводы». На самом деле опреде-
ленные выводы, касающиеся борьбы на трассе, Львов 
уже сделал. «В прошлом году я вел себя излишне мягко 
по отношению к соперникам, — говорит Александр. — 
Сейчас уже хорошо знаю тех, кто способен на откровен-
ную грубость. С ними буду действовать жестко, но по-
стараюсь не доводить дело до аварии».

битва поД смоленском
За два дня Truck Battle Russia 2011 гонки посети-

ли около 20 000 зрителей. Согласитесь, для трассы 
с лишь развивающейся инфраструктурой не так уж ма-
ло. А посмотреть было на что. Тем более что положение 
в турнирной таблице чемпионата предопределяло бес-
компромиссную борьбу. Возглавляли зачет два пилота, 
выступающие на автомобилях MAN: первое место зани-
мал Йохан Хан (прошлогодний победитель Truck Battle  

1. размер имеет значение? гонщики Truck Racing сражаются с таким же 
азартом, как пилоты малолитражек.
2. александр львов. теперь уже «свой среди своих» в европейских гонках 
грузовиков.
3. домашний этап для львова всегда складывается непросто.

3
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спорт
 trUCK raCinG

Russia), второе, уступая немцу 44 очка, — двукратный 
чемпион Европы Антонио Альбасете. Александр Львов 
перед сражением на российском этапе занимал девя-
тое место, а его ближайшим соперником был товарищ 
по команде Стюарт Оливер. Насколько же разными 
были для Александра эти два дня! И все несчастья, ко-
торые могли произойти, произошли в первый же день. 
Во-первых, на автомобиле Александра плохо рабо-
тала коробка передач, что, естественно, сказалось 
на его темпе. Во-вторых… Это было настоящим дежа-
вю! В самом начале первой гонки, в том же повороте, 
где в прошлом году произошел контакт Львова с Ханом, 
Александра выбивает с трассы немецкий пилот 
Уве Ниттель. В результате — финиш на девятом месте. 
Во втором заезде Львов начинает гонку с девятой по-
зиции и на этой же позиции гонку заканчивает. Но на-
стоящая битва происходила во второй день. К финишу 
заключительной гонки почти все автомобили носили 
следы контактной борьбы. В первой гонке Александр 
финишировал пятым. Во второй, побывав даже на ли-
дирующей позиции, повторил результат первого заезда. 
В целом, итогами Truck Battle Russia 2011 Львов не ра-
зочарован: «Здорово выступать на домашней трассе. 
А еще приятнее то, что во второй день мне удалось по-
радовать болельщиков хорошими результатами. Можно 
было, наверное, побороться и за подиум, но особенность 
нашей машины в том, что шины на ней работают всего 
четыре-пять кругов, после чего резко ухудшается сце-
пление с дорогой. На смоленской трассе это очень важ-
ный фактор, поэтому я старался отыграть как можно 

больше позиций на первых кругах, а затем удерживать 
их до финиша».

золотой Дубль
Седьмой этап нынешнего сезона, гонка на чешской 

трассе в городе Мост, с самого начала складывался 
для Александра успешно. Успешная работа над на-
стройками позволила ему добиться своего лучшего 
за все время выступлений в трак-рейсинге квалифи-
кационного результата, обеспечившего в первой гонке 
четвертую позицию на стартовой решетке. И на фи-
нише первого заезда Львов четвертое место сохранил. 
А по ходу второго заезда российский пилот сумел даже 
выйти на вторую позицию, но все карты спутал дождь. 
Одной ошибки на скользкой трассе оказалось достаточ-
но, чтобы потерять позиции и финишировать на седь-
мом месте. 

Второй день гоночного уик-энда начался с пробле-
мы — в первой гонке на MAN Львова сломался гидроуси-
литель руля. «На последних кругах я почти не чувство-
вал рук, так тяжело было крутить руль», — рассказывал 
Александр. Тем не менее он сумел закончить заезд 
на восьмом месте, что по правилам реверсивного стар-
та во второй гонке обеспечивало ему первую позицию 
на стартовой решетке. И эту позицию Александр Львов 
не упускал на протяжении всего заезда, вписав в свой 
послужной список вторую победу в европейском трак-
рейсинге. С российским гимном на сей раз все было в по-
рядке. Слово победителю: «Всегда очень приятно побеж-
дать. Хотел бы поблагодарить команду и всех, кто меня 
поддерживал. Ну а в финальной гонке важно было хоро-
шо стартовать, и мне удалось проехать первые повороты 
чисто, без контактов. Настроение теперь куда лучше — 
мы явно смогли прибавить после летних неудач». 

1. «дежавю». как и год назад, на этапе в Смоленске львов попадает 
в аварию. не без помощи соперников, и в том же самом повороте.
2. гонка на чешской трассе в городке мост. вторая победа александра 
львова в европейском Truck Racing.
3. «Смоленское кольцо» второй год принимает гонки чемпионата европы.

1
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на заметку

В предыдущем номере мы рассказывали 
о пассажирских версиях Mercedes-Benz 
Tourist и MRT. Продолжаем пред-

ставлять линейку моделей Mercedes-Benz 
Sprinter. На этот раз речь пойдет о шасси.

Шасси Sprinter представляет собой 
рабочую платформу для транспортировки 
различных грузов. рамная конструкция 
обеспечивает ему высокую прочность и на-
дежность, а двигателя OM 651 мощностью 
150 л.с. достаточно, чтобы автомобиль вел 
себя уверенно на дороге.

Mercedes-Benz Sprinter шасси является 
базой для большого количества вариаций 
и может быть приспособлен для выполнения 
различных задач. конструкция шасси мульти-
функциональна и подходит для многих типов 
грузоперевозок.

Sprinter шасси представлен в трех раз-
личных вариациях длины колесной базы, 
грузоподъемность — до 3060 кг.

за такую немаловажную вещь, как безо-
пасность водителя и пассажиров, в Sprinter 
шасси отвечают фронтальные и боковые 
подушки безопасности, а также адаптивная 
система ESP, обеспечивающая безупречную 
управляемость.

Подводя итог, можно сказать, что Merce-
des-Benz Sprinter шасси — универсальная 

клиентская служба:  
8-800-200-02-06 
W W W . M e r c e d e s - b e N z . r u

от 5305 до 6845

23
60

Mercedes-beNz 
spriNter  
шАССИ

платформа, которую вы по своему желанию 
можете как приспособить для перевозки 
грузов, не требующих особых условий хра-
нения, так и превратить в рефрижератор или 
же, установив необходимое оборудование, 

сделать из него незаменимого помощника 
на стройке.

если описывать этот автомобиль тремя 
словами, это будут мультифункциональ-
ность, надежность и мощь.
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на заметку

MERcEdES-BEnZ SpRinTER Шасси

клиентская служба:  
8-800-200-02-06 
W W W . M e r c e d e s - b e N z . r u

  SPRINTER CHASSIS / SPRINTER DOUBLE CAB
техниЧеские характеристики
двигатель OM 651 OM 642 M 272 M 271 M 271 NGT
 тип двигателя дизельный,  бензиновый, бензиновый, бензин/газ (метан),
  с турбонаддувом  атмосферный компрессор компрессор
 объем двигателя, см3 2143 2987 3498 1796 1796
 максимальная мощность, л.с. 116 / 150 190 258 156 156
 максимальный крутящий момент, Нм 280 / 330 440 340 240 240
расход топлива*, л/100км:     бензин метан 
     город  10,3 / 9,8 13,7 17,7 18,1 18,0 13,2
     трасса  7,4 / 6,9 8,1 11,2 11,0 11,0 7,3
     смешанный  8,4 / 7,9 10,1 13,1 13,6 13,6 9,5
колесная формула 4 х 2 4 х 2 4 х 2 4 х 2 4 х 2
коробка передач 6-МкП (опция АкП) 6-МкП или 5-АкП 5-АкП 6-МкП (опция АкП) 6-МкП (опция АкП)
передаточные числа кп:
 1-я передача 5,08 5,014 (3,595) 3,595 5,014 5,014
 2-я передача 2,61 2,831 (2,186) 2,186 2,831 2,831
 3-я передача 1,52 1,789 (1,405) 1,405 1,789 1,789
 4-я передача 1,0 1,256 (1,0) 1,0 1,256 1,256
 5-я передача 0,79 1,0 (0,831) 0,831 1,0 1,0
 6-я передача 0,68 0,797 (—)  —  0,797 0,797
 задний ход 4,72 4,569 (3,167) 3,167 4,569 4,569
размерности шин* 235/65R16  235/65R16  235/65R16  235/65R16  235/65R16 
тормозная система  гидравлическая, с двумя диагональными контурами, электронной системой стабилизации 
  движения ADAPTIVE ESP, которая включает системы ABS, ASR, EBV и BAS
тормозные механизмы (передние/задние) дисковые, вентилируемые / дисковые
рулевое управление реечное, с гидроусилителем
подвеска:
 передняя независимая, с поперечной рессорой из композиционного материала
 задняя зависимая, с продольно установленными рессорами
топливный бак (объем газовых баллонов), л  75/100   100 (210/294)

* расход топлива и размерности шин указаны для Sprinter VAN / Mixto полной массой до 3,88 т.

  SPRINTER CHASSIS SPRINTER DOUBLE CAB
геометриЧеские характеристики          
тип кузова  шасси / бортовой
максимальная полная масса, кг 2800–3880 3500–5000 3200–3880 3500–5000
колесная база, мм 3250 3665 4325 3665 4325 3250 3665 4325 3665 4325
длина автомобиля *, мм 5471 6021 6928 6223 6928 5551 6131 6831 6138 7038
длина рамы за кабиной, мм 2799 3364 4174 3579 4339 1989 2554 3364 2769 3529
длина бортовой платформы, мм 2850 3400 4300 3600 4300 2120 2700 3400 2700 3600
Ширина бортовой платформы, мм 2090 2090 2090 2190 2190 2090 2090 2090 2190 2190
максимальная грузоподъемность, кг 900–2100 / (700–1500)* 1500-3000 (1200-2700)* 1000–890 (875–1330)* 1300–2800 (1000–2545)*
максимальное число мест 3 7
дорожный просвет под пер/зад, мм 196 / 194 (для а/м с г/п от 2,80–3,88 т) и 215 / 174 (для а/м с г/п от 3,50–5,00 т)
габаритный радиус поворота, м 6,2 6,8 7,8 6,8 7,8 6,8 6,8 7,8 6,8 7,8
* С учетом установленной алюминиевой бортовой платформы.



на память

МАЗ-200

Грузовой автомобиль МАз-200 выпускал-
ся Минским автомобильным заводом 
с 1947 по 1966 гг.

кабина — трехместная, деревянная, с ме-
таллической обшивкой.

кузов — деревянная платформа с тремя 
откидными бортами.

С 1962 по 1966 гг. завод выпускал МАз-
200П, отличавшийся установкой двигателя 
яМз-236 мощностью 180 л.с.

На базе МАз-200 выпускались следую-
щие основные модификации:

— МАз-200Г — модификация с высоко-
бортным решетчатым кузовом, снабжен-
ным решетчатыми съемными надставками 
к основным бортам и откидными скамейка-
ми для перевозки людей. В пустотелых ме-
таллических стойках надставок бортов могли 
устанавливаться дуги съемного тента;

— МАз-200В — седельный тягач для 
буксировки полуприцепов;

— МАз-205 — строительный самосвал 
с задней разгрузкой;

— МАз-200М — седельный тягач с дви-
гателем яМз-236;

— МАз-200р — седельный тягач для 
буксировки самосвальных полуприцепов 
с двигателем яМз-236.
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на память

маз-200

техниЧеские характеристики
грузоподъемность, кг 7000 (по грунту 5000)
полная масса буксируемого прицепа, кг 9500
Снаряженная масса, кг: 6400
 в том числе
 на переднюю ось 3080
 на заднюю ось 3320
полная масса, кг: 13 625
 в том числе
 на переднюю ось 3565
 на заднюю ось 10 060
дорожные просветы, мм:
 под передней осью 290
 под задней осью 290
радиус поворота, м:
 по колее внешнего переднего колеса 9,5
 габаритный 10,0
максимальная скорость, км/ч 65
норма расхода топлива, л/100 км 35,0
контрольный расход топлива 
при скорости 40 км/ч, л/100 км 30,0
марка, тип двигателя и число цилиндров яАз-204, рядный,
  4-цилиндровый, двухтактный 
  дизель с прямоточной продувкой
диаметр цилиндров, мм 108,0
ход поршня, мм 127,0
литраж двигателя, л 4,65
Степень сжатия 16,0
порядок работы цилиндров 1-3-4-2
максимальная мощность (с ограничителем), л.с. 110
Частота вращения коленчатого вала 
при макс. мощности, мин-1 2200
максимальный крутящий момент, Нм 461
Частота вращения коленчатого вала 
при макс. крутящем моменте, мин-1 1200–1400
насос-форсунки ленкарз Ар-20А2, серия 60,
  производительностью 60–67 мм3

электрооборудование 12 В
аккумуляторная батарея 6-Ст-128 (2 шт.)
генератор Г-25б; 20 А; 250 Вт
реле-регулятор рр-25 или рр-20В
Стартер Ст-26; 11 л.с.
Сцепление однодисковое, сухое
коробка передач механическая, 5-ступенчатая

передаточные числа кп:
 1-я передача 6,17
 2-я передача 3,40
 3-я передача 1,79
 4-я передача 1,00
 5-я передача 0,78
 задний ход 6,69
 главная передача 8,21 (число зубьев: 
  коническая пара — 23 и 12; 
  цилиндрическая пара — 60 и 14)
размер шин 12,00-20
давления воздуха в шинах, кг/см2:
 передних 4,25
 задних 5,5
тормоза:
 ножной колодочный, на все колеса, 
  с пневматическим приводом
 ручной колодочный, на трансмиссию
рулевой механизм червяк-сектор,
  передаточное число — 21,5
подвеска:
 передняя на двух продольных
  полуэллиптических рессорах, 
  амортизаторы гидравлические 
  двустороннего действия
 задняя на двух продольных полу- 
  эллиптических рессорах 
  с доп. рессорами
заправочные емкости, л:
 топливный бак 225 (топливо дизельное, 
  летом — Дл, зимой — Дз, 
  при -30°С — ДА 
  или дизельное, разбавленное 
  тракторным керосином)
 система охлаждения двигателя 22 (вода или антифриз)
 система смазки двигателя (с фильтрами) 16,5 (масла летние и зимние)
 картер коробки передач 4,5
 картер ведущего моста 12,0
 картер рулевого механизма 2,0 (все — масло автотракторное, 
  трансмиссионное)
 амортизаторы два передних по 0,55 
  (смесь из 50% трансмиссионного 
  масла 50% турбинного)
 воздушный фильтр два по 0,5 (масло для двигателя)

Данные — краткий автомобильный справочник, НИИАт, М., 1959; фото — ОАО «МАз».


