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Итак, как это в крылатом выра-
жении — благими намерениями 
вымощена дорога в ад? Вот-вот. 

Это и по части тахографов тоже.
Немного о сути вопроса. Поправка-

ми в технический регламент о безопас-
ности колесных транспортных средств 
(ТС), утвержденными осенью прошлого 
года постановлением правительства 
№706, предусматривается оснастить 
ТС, перевозящие пассажиров и грузы 
на коммерческой основе, средствами 
контроля над режимом труда и отдыха 
водителей — то бишь тахографами. 
Как следствие, с 23 января 2012 года 
контрольные устройства должны быть 
установлены на автобусах начиная с ка-
тегории М2 (к таковым относятся ма-
шины вместимостью более 8 человек) 
и на грузовиках начиная с категории N2.

Объективную пользу нововведе-
ния никто не оспаривает. Тахограф 
является тем инструментом, который 
не только беспристрастно фиксирует 
информацию о том, сколько времени 
находилось в движении транспортное 
средство, но и отображает параметры 
активности водителя (соблюдение ре-
жима труда и отдыха).

Например, в Европе за последние 
десять лет, прошедшие после зако-
нодательного внедрения тахографов 
на международных перевозках, коли-
чество ДТП с участием коммерческого 

транспорта снизилось в среднем 
на 22%, число происшествий с леталь-
ным исходом — более чем на 50% .

Но вот закавыка. Порядок оснаще-
ния тахографами автомобилей, находя-
щихся в эксплуатации, должен опреде-
лить Минтранс РФ по согласованию 
с заинтересованными органами испол-
нительной власти. Однако по непонят-
ным причинам этот документ и по сей 
день не утвержден никаким актом.

Мало того. В России на сегодня 
официально зарегистрировано порядка 
6 млн грузовиков и более 950 тыс. 
автобусов. Столько тахографов на оте-
чественном рынке нет, как нет и до-
статочного количества организаций, 
которые смогут их установить, а впо-
следствии и обслуживать.

И это лишь часть нерешенных 
вопросов. К примеру, во сколько 
обойдется транспортникам приоб-
ретение и установка тахографа на уже 
имеющееся транспортное средство? 
А услуги по калибровке и выдаче раз-
решительных документов? 

Ну и, наконец : кто будет контроли-
ровать показания тахографов?  Ясно 
только одно — это должен быть феде-
ральный орган. И упаси боже отдавать 
это на откуп самим же транспортникам. 
Поскольку уже образовалась соответ-
ствующая лазейка для коррупционной 
составляющей. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

КАК ВСЕГДА!

КОММЕНТАРИЙ

ИНТЕРЕСНО, МЫ ХОТЬ ОДНО ДЕЛО В СО-
СТОЯНИИ ДОВЕСТИ ДО ЛОГИЧЕСКОГО КОН-
ЦА? ЦЕЛАЯ ВЕРЕНИЦА СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ 
СНАЧАЛА С ВВЕДЕНИЕМ ЕВРО-4, ЗАТЕМ С «ЕВ-
РОБЕНЗИНОМ», А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И С ТАХОГРА-
ФАМИ, ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО НЕТ. И КОНЦА 
ЭТОМУ, ПОХОЖЕ, НЕ ВИДНО... 
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ИЛАР ТРАК ШОУ

■ В дилерском центре Major-
Auto передан клиенту VW 
Multivan в уникальной комплек-
тации. Стоимость этого авто-
мобиля более чем в два раза 
превышает цену аналогичной 
модели в стандартной комплек-
тации. Истинному ценителю 
автомобилей класса «люкс» до-
стался сделанный на заказ и до-
полненный дорогими опциями 
Multivan благородного синего 
цвета. Автомобиль оснащен 
всеми возможными опциями, 
предлагаемыми для этой моде-
ли, но это не главное. У машины 
салон ручной работы.
Салон автомобиля усовершен-
ствован в соответствии с по-
желанием заказчика.  Изнутри 
Multivan полностью обит дорогой 
кожей . Крыша также обита ко-
жей алькантара.  Для пассажира 
предусмотрено особое двухмест-
ное сиденье, которое применяет-
ся на автомобилях Bentley. 

НОВОСТИ НОВОСТИ

■ CNH Global — дочернее пред-
приятие компании Fiat Industrial 
усиливает сотрудничество с ком-
панией De Lage Landen с целью 
предоставления конечным по-
купателям в России финансо-
вых программ под брендом CNH 
Capital. С этой целью компании 
CNH International и CNH-KAMAZ 
Commerce, являющиеся дочер-
ними компаниями CNH Global, 
заключили новое соглашение 
о сотрудничестве с компанией 
De Lage Landen. Финансовая 
программа, полноценное функ-
ционирование которой старту-
ет в начале 2012 года, будет 
осуществляться специальным 
подразделением по продажам, 
которое будет тесно взаимодей-
ствовать с четырьмя брендами 
CNH: New Holland Agriculture, 
New Holland Construction, Case 
IH и Case Construction Equipment, 
а также с их дилерами и клиен-
тами. 

На территории Сервисного центра 
«Иларавто» в подмосковных Вешках состоя-
лась презентация коммерческой техники Hino. 
Клиентам и партнерам официального дилера 
были продемонстрированы автомобили 300-, 
500- и 700-й серий различного назначения. 
Среди них изотермический фургон Hino 500 
с холодильной установкой и самосвал Hino 
FC1ELVD с 16-кубовым кузовом прямоугольно-
го сечения.

Гвоздем программы стало показательное вы-
ступление пилотов «Иларавто», продемонстри-
ровавших фигурное вождение машин 300-й се-
рии. Особое внимание участников мероприятия 
привлек грузовичок Hino 710, премьера кото-
рого состоялась в нынешнем году. От предше-
ственников новинку отличают рестайлинговая 
кабина с увеличенной площадью остекления, 
более мощный двигатель, соответствующий 

нормам Евро-4, и 6-ступенчатая КП. Так же, 
как и другие автомобили Hino, данная модель 
может быть оснащена практически любыми 
надстройками.

«Больше года мы работаем в столичном ре-
гионе, популярность марки уверенно растет, 
это следствие не только японского происхожде-
ния машин, но приобретение сильных партне-
ров, таких, как “Иларавто”, мы верим и в наш 
общий успех», — сказал Миура С., президент 
ООО «Хино Моторс Сэйлс».

Павел Евдокимов, генеральный директор 
«Иларавто», отметил: «Мы уже три месяца 
являемся дилерами Hino, проработали все 
необходимое по обслуживанию японской тех-
ники, продажам запчастей и, самое главное, — 
по знанию продукта. Данное мероприятие яв-
ляется одним из этапов, нацеленных на успех 
проекта». 

БУДУЩЕЕ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ
Благодаря технологическому прогрессу управление автомоби-

лем может осуществляться без водителя. Но нужно ли это на са-
мом деле? В компании Volvo Trucks считают, что суть повышения 
самоуправляемости автомобилей заключается не в исключении 
водителей из этого процесса, а в подчеркивании их, водителей, 
важности. 

 Эксперты приводят следу-
ющий довод: если причиной 
90% аварий становится чело-
веческий фактор , то почему 
бы полностью не исключить 
водителя из этого процесса? 
В то же время противники 
этой теории озабочены 
ошибками, которые могут 
совершать компьютерные 
системы. 

ДВА В ОДНОМ
Открылся новый центр 

продажи и обслуживания 
коммерческой техники 
Hyundai «Хендэ КомТранс 
Север». Новый центр входит 
в дилерскую сеть официаль-
ного дистрибьютора Hyundai 
«Хендэ КомТранс Рус». 
Открывшийся центр спроек-
тирован и построен специ-
ально для обслуживания 
коммерческой техники 

и оформлен в соответствии со стандартами Hyundai Motor Co.  
Одновременно с этим событием прошла презентация нового седельного тяга-

ча Hyundai HD500. Специально адаптированный к российским условиям эксплуа-
тации тягач имеет улучшенные характеристики, повышенную надежность .
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1000-Й PREMIUM ROUTEНАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

АВТОКОМПЛЕКС-2011
18-я Московская международная выставка.
Автомобили, воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автосервис, 
автозапчасти, логистика, склад.
1–3 ноября 2011 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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 г., TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ-2011
12-я Международная специализированная выставка-ярмарка лесопродукции, 
машин, оборудования и материалов для лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности.
29 ноября – 2 декабря 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

ВЕЗДЕХОД-2012
1-я Международная специализированная выставка транспортных средств 
повышенной проходимости.
22–25 февраля 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

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.

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

ТРАНСРОССИЯ-2012
17-я Московская международная выставка по транспорту и логистике.
Автомобили, воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автосервис, 
автозапчасти, логистика, склад.
24–27 апреля 2012 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

С конвейера завода под Калугой сошла 1000-я машина «Рено Тракс 
Восток» модели Premium Route в спецификации «Лайт» с мощностью 
380 л. с. и высотой сцепки 1100 мм.

Premium Route стал юбилейным грузовиком неслучайно: тягачи 
являются одними из наиболее востребованных и известных автомоби-
лей Renault Trucks на российском рынке. Их доля от всей выпускаемой 
«Рено Тракс Восток» продукции составляет порядка 60%. Поставки 
этих моделей, предназначенных для перевозки грузов на дальние 
и средние расстояния, начались в 2005 году. Premium Route оборудо-
ваны двигателями мощностью 380, 430 и 460 л. с. с повышенным зна-
чением крутящего момента.

«Калужский завод был открыт более двух лет назад, основные гам-
мы производимых на нем автомобилей — двух- и трехосные седельные 
тягачи Renault Premium Route и Renault Premium Lander, а также 
строительная гамма Renault Kerax. Сегодня предприятие выпускает 
9 машин в день, и это является очередным этапом развития Renault 
Trucks в России как отечественного производителя. Мы отметили не-
кий рубеж 1000-м автомобилем, однако производство продолжает раз-
виваться. Несмотря на то, что вначале многие опасались за качество 
производимых в России грузовиков, сейчас все стереотипы преодо-
лены, и наши клиенты убедились, что российская продукция ничуть 
не хуже той, что сходит с конвейеров во Франции. Завод под Калугой 
абсолютно новый и имеет несколько этапов контроля качества, в итоге 
мы получаем настоящий европейский грузовик», — говорит коммерче-
ский директор «Рено Тракс Восток» Игорь Давыдов.

САМОСВАЛ СДВИГАЕТ ОСИ
Ставропольский «Автоприцеп-КАМАЗ» вывел на рынок двухосный 

самосвальный прицеп СЗАП-8582 с кузовом трехсторонней раз-
грузки объемом 13,3 «куба». Его 
главная особенность — смещенные 
к центру базы оси с установленны-
ми на них широкопрофильными 
односкатными колесами (размер-
ность шин 260R508/9,00R20 или 
280R508/10,00R20). При сна-
ряженной массе 4 т прицеп рас-
считан на перевозку до 12 т груза. 
Аналогичным кузовом «Автоприцеп-
КАМАЗ» оборудует и трехосные шас-
си КАМАЗ-65115.
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КАРЬЕРНАЯ SCANIA
В Кузбасском регионе в сентябре этого года 

официальный дилер Scania «Кемерово-Скан 
Грузовые машины» поставил один из первых 
на российском рынке карьерных самосвалов 
Scania P420CB8x4EHZ.

В парке покупателя — транспортной компа-
нии «Сиб-Транзит» — c 2007 года успешно экс-
плуатируются более 45 комплектных самосва-
лов Scania. Новый карьерный самосвал Scania 
P420CB8x4EHZ разработан на основе пожела-
ний специалистов «Сиб-Транзит», озвученных 
заказчиком при заказе новой техники.

Самосвал оснащен 12-литровым двигателем 
мощностью 420 л. с. стандарта Евро-3 с топлив-

ным баком объемом 450 л. Автомобиль харак-
теризуют высокий крутящий момент двигателя 
и экономичный расход топлива, а также надеж-
ность и выносливость при работе в тяжелых 
условиях. Техника специально адаптирована 
к перевозке угля: машина оборудована само-
свальным кузовом с задней разгрузкой объемом 
32 м3, с подогревом отработавшими газами 
и тентом, раскладываемым вдоль бортов.

По заказу «Сиб-Транзит» кузов выполнен 
в желтом цвете. Двухместная кабина, полностью 
сделанная из стали, с учетом тяжелых условий 
эксплуатации, оборудована кондиционером 
и электрическими стеклоподъемниками.

■ С помощью не имеющего 
аналогов в регионе автопоез-
да в составе тягача MAN TGX 
41.680 8x6 BBS и модульного 
прицепа Kamag Type K25 был 
успешно доставлен сегмент 
системы подогрева со станции 
«Нижне-Увельская» Южно-
Уральской железной дороги 
на промплощадку строящей-
ся второй очереди Южно-
Уральской ГРЭС.
Длина груза составляла 23 м 
при ширине 4 м. Полная мас-
са автопоезда составила око-
ло 49 тонн (без контргрузов). 
Работы по погрузке и разгрузке 
вели с помощью двух автокра-
нов грузоподъемностью более 
100 тонн.
Новое модульное тяжеловозное 
транспортное средство Kamag 
Type K25 грузоподъемностью 
326,4 тонны предназначено для 
перевозки  крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов. 

СТАРТ ДАН!
На заводе Mercedes-Benz в Верте нача-

лось серийное производство Actros четверто-
го поколения. Новый автомобиль претерпел 
глобальные изменения и уже сегодня соот-
ветствует нормам экологического стандарта 
Евро-6. По сравнению с предшественником, 
новый Actros способен снизить расход топли-
ва на 6–7% со стандартом Евро-5 и на 3–4% со стандартом Евро-6. За этим уль-
трасовременным автомобилем стоят более 10 лет работы, 20 млн км тестового 
пробега и более 2 млрд евро инвестиций в разработку и адаптацию производ-
ственных площадей.

«Благодаря работе подразделения Daimler Trucks мы хотим опередить рост 
рынка и в 2013 году продать более 500 000 грузовиков, — подчеркнул г-н Цетше, 
председатель правления Daimler AG и директор подразделения Mercedes-Benz Cars 
в Верте. — Новый Mercedes-Benz Actros задает новые стандарты для конкурентов, 
а для нас является важнейшим грузовиком последнего десятилетия». 

■ Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов и президент 
группы ГАЗ Бу Андерссон подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве. В соответствии с докумен-
том группа ГАЗ будет закупать 
горюче-смазочные материалы 
и продукты нефтехимии, про-
изводимые предприятиями 
ЛУКОЙЛа, по формулам цены, 
основанным на рыночных мар-
керах.
Продукция ЛУКОЙЛ будет ис-
пользоваться группой ГАЗ 
при первой заливке автомоби-
лей на конвейере, а также будет 
рекомендоваться к применению 
на технике группы ГАЗ при по-
слепродажном обслуживании 
автомобилей. Для обеспечения 
перспективных потребностей 
своих предприятий группа ГАЗ 
будет информировать организа-
ции ЛУКОЙЛа о необходимости 
разработки новых видов масел 
и продукции автохимии. 

ЮБИЛЕЙ CONTINENTAL
В культурном центре 

«Автовилль» состоялся вечер 
по случаю 140-летнего юбилея 
Continental. За 140 лет компа-
ния Continental во многом стала 
первой. Первой среди немецких 
фирм начала выпускать пнев-
матические шины для велоси-
педов; произвела первые пнев-
матические шины для грузови-
ков, заменив литые шины, приме-
нявшиеся до этого; первая среди немецких фирм начала произво-
дить бескамерные шины.

 В ближайших планах компании  дальнейшее развитие произ-
водства, внедрение инновационных технологий с целью повыше-
ния показателей безопасности и уменьшения  влияния на окружаю-
щую среду.

НОВОСТИ
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ТЕД КАННИС
C 1 октября назначен президентом 

и СЕО СП Ford Sollers.

Тед Каннис начал свою карьеру 
в Ford в качестве финансового ана-
литика. В период с 2005 по 2008 гг. 
занимал различные руководящие 
позиции в маркетинге в США. 
Начиная с 2008 г. занимался вопро-
сами экспортной стратегии и являл-
ся операционным директором.

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

АДИЛЬ ШИРИНОВ
С 3 октября назначен на пост первого 

вице-президента и исполнительного 
директора СП Ford Sollers.

На новом посту будет отвечать 
за реализацию операционной стра-
тегии СП Ford Sollers. С сентября 
2006 по ноябрь 2010 гг. Адиль 
Ширинов являлся генеральным 
директором ООО «Соллерс — 
Елабуга». Под его руководством 
на территории особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа «Алабуга» 
(Республика Татарстан) началось 
строительство производственного 
комплекса и реализация проекта 
по легким коммерческим грузови-
кам. В феврале 2010 года Адиль 
Ширинов также был назначен 
генеральным директором ОАО 
«Соллерс — Набережные Челны».

В 2000–2003 гг. руководил в Skoda 
Auto экспортом в страны Западной 
Европы. В 2003–2007 гг. — руко-
водитель марки SEAT в Швеции. 
С 2007 по 2011 гг. — руководитель 
по импорту марки Volkswagen 
в Чешской Республике, руководи-
тель марки «Volkswagen — лег-
ковые автомобили» в Чешской 
Республике.

ВРАТИСЛАВ СТРАШИЛ
1 октября вступил в должность 

руководителя марки «Volkswagen — 
легковые автомобили» в России 

(ООО «Фольксваген Груп Рус»).

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ
Автомобильный завод «Урал» представил на 16-й Междуна-

родной специализированной выставке «Сургут. Нефть и газ — 
2011» перспективные внедорожники: трубоплетевоз с кабиной 
над двигателем и вахтовый автобус с пневмоподвеской.

На нефтегазовом форуме автозавод впервые представил широ-
кой публике трубоплетевозный автомобиль-тягач на шасси авто-
мобиля Урал-55571 (6х6). Автомобиль предназначен для транспор-
тировки труб диаметром от 530 до 1420 мм и длиной от 12 до 24 м 
по всем видам дорог при температурах окружающего воздуха 
от –45 ˚С до +40 ˚С. Машина укомплектована цельнометаллической 
бескапотной двухместной кабиной со спальным местом, оборудо-
ванной системой вентиляции. Трубоплетевоз оснащен прицепом-
роспуском, оборудованным передвижными стойками-упорами 
и увязочными устройствами для надежного крепления груза. 
При движении по дорогам прицеп-роспуск может перевозиться 
на платформе тягача. Для возможности перевозки труб с изоляци-
ей тягач комплектуется удлиненными стойками и резиновым по-
крытием оснований коников и стоек.

Кроме автозавода «Урал» в выставке принимают участие 
около 200 предприятий и организаций из Казахстана, Китая, 
Финляндии, Германии, Испании, США, а также 19 регио-
нов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, 
Башкортостана, Татарстана и др.

ДЕНЬ ЛЕГКОГО МЕТАЛЛА
В сентябре 2011 года красногорский завод «Бецема» провел традиционный 

день открытых дверей. На этот раз мероприятие было посвящено сотрудничеству 
со стратегическим партнером — компанией Alcoa, ведущим мировым производи-
телем алюминиевых сплавов. Гостям были представлены совместные разработки 
предприятий — полуприцеп-цементовоз ТЦ-21.1 и полуприцеп-цистерна для 
светлых нефтепродуктов БЦМ-44.4.

Благодаря использованию специ-
альных алюминиево-магниевых сплавов , 
в каждой из этих моделей подмосковным 
машиностроителям удалось сохранить 
основные прочностные характеристики 
стальной конструкции . На практике это 
приводит к увеличению грузоподъемности 
полуприцепа при соблюдении требований 
нового технического регламента о безо-
пасности колесных транспортных средств .
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«ЕРМАК»

А
втомобили различной грузо-
подъемности, получившие общее 
название «Ермак», отличаются 

увеличенной прочностью ходовой части 
и более высокой, по сравнению с до-
рожными моделями, проходимостью, 
достигнутой благодаря оптимальной 
развесовке по осям, значительному 
ходу подвески, повышенному клирен-
су, большим односкатных колесам 
и шинам с развитыми грунтозаце-
пами. Комфортабельность улучшена 
за счет применения просторной кабины 
от «Валдая», удобных сидений и конди-
ционера, а активная безопасность — 
за счет тормозной системы с пневмати-
ческим приводом. Напольный рычаг КП 
заменен установленным на приборной 
панели джойстиком. Кроме того, все 
автомобили семейства «Ермак» ком-
плектуют коробками отбора мощно-
сти. Их капоты и крылья изготовлены 
из композитных материалов.

Самый легкий из грузовиков но-
вой линейки обладает полной массой 
3,5 т. Он оснащен 2,8-литровым ди-
зелем Cummins (такой сейчас ставят 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

В ОКТЯБРЕ НА ПРОХОДИВШЕЙ В МОСКВЕ ВЫСТАВКЕ «АГРОТЕК — ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СЕМЕЙСТВА 
ГРУЗОВИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫХ ГОРЬКОВСКИМ АВТОЗАВОДОМ. 

ВЫЙДЕТ В ПОЛЕ
на «Газели») и дисковыми тормозами. Два 
других грузовика — среднетоннажни-
ки полной массой 6 т с более мощными 
3,8-литровыми дизелями Cummins и ба-
рабанными тормозными механизмами. 
Причем один из них был показан 
на выставке в полнопри-
водном варианте. 
Этот автомобиль по-
лучил мосты от вне-
дорожника «Садко», 
но подключение 
к трансмиссии управ-
ляемых колес и пере-
ход на пониженную 
ступень «раздатки» 
у него осуществляют-
ся не традиционными 
рычагами, а тумблером 
на приборной панели. 
В перспективе средне-
тоннажный «Ермак» об-

заведется новым российским дизелем 
ЯМЗ-534 и собственной «газовской» 
коробкой передач в качестве альтерна-
тивы коробке передач ZF. 
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НОВОСТИ

СЕРЬЕЗНЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Компания JAC (Jianghuai Automobile Co.), Ltd., один из ведущих 

китайских производителей автомобилей, подвела итоги первого го-
да своего возвращения на российский рынок.

Открытие представительства стало для компании JAC успеш-
ным началом 2011 года. Команду возглавил генеральный директор 
российского представительства JAC Симон Ли. В основные обязан-
ности г-на Ли и его команды вошли исследование рынка, поиск 
партнеров, работа с дистрибьюторами, коммуникации по продажам 
и технологиям производства, омологация, обслуживание клиентов, 
участие в профессиональных мероприятиях и т. д.

Открытие офиса — всегда очень серьезный шаг для компа-
нии. Российский офис является первым представительством JAC 
в Европе. Руководство компании уверено в огромном потенциале 
российского рынка и убеждено, что постоянное присутствие JAC 
в России позволит компании быть ближе к российским клиен-
там и партнерам, развивать новые связи, исследовать требова-
ния и приоритеты россиян, получать сведения о развитии рынка 
в России и на соседних территориях из первых рук.

ДОГОВОРИЛИСЬ О ПАРТНЕРСТВЕ
ООО «Шелл Нефть» и ООО «ДЦ Соллерс» подписали соглашение о сотрудни-

честве на следующие пять лет. Согласно подписанному соглашению высококаче-
ственные смазочные материалы Shell рекомендованы к использованию во всех ав-
томобилях SsangYong, реализуемых и обслуживающихся через сеть официальных 
дилеров на территории России. Соглашение предусматривает поставку моторных 
масел Shell Helix и широкого ассортимента технических жидкостей и смазок Shell.

   «Несколько лет подряд концерн Shell является ведущим поставщиком сма-
зочных материалов в мире. Мы рады на-
чалу сотрудничества с Sollers и SsangYong, 
одним из самых быстро растущих брендов 
в России, и уверены, что данное партнерство 
принесет пользу в первую очередь вла-
дельцам автомобилей SsangYong, которые 
по достоинству смогут оценить высокое 
качество смазочных материалов Shell», — 
сказал Вильям Козик, генеральный директор 
ООО «Шелл Нефть».
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ПРОПУСК 
В БУДУЩЕЕ
С 23 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ БУДУТ ОБЯЗАНЫ ОСНАЩАТЬ ГРУ-
ЗОВИКИ И АВТОБУСЫ ТАХОГРАФАМИ. ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ О 
БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЫЛИ ОДОБРЕНЫ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ. ЧИНОВНИКИ ПОДЧЕРКИВАЮТ, ЧТО ТАХОГРАФЫ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. АВТО ПЕРЕВОЗЧИКИ 
ОПАСАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ И УКАЗЫВАЮТ НА ПРАВОВУЮ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КОНТРОЛЯ ИХ ПОКАЗАНИЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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Р
ечь идет о поправках в технический регламент 
о безопасности колесных транспортных средств, 
утвержденных осенью прошлого года постанов-

лением правительства №706. Главным нововведением, 
которое предусмотрено этим документом, является 
требование оснащать транспортные средства, пере-
возящие пассажиров и грузы на коммерческой основе, 
средствами контроля за режимами труда и отдыха во-
дителей — тахографами.

Тахограф, являясь, по сути, аналогом авиационного 
«черного ящика», может объективно фиксировать не толь-
ко информацию о том, сколько времени находилось 
в движении транспортное средство, но и отображать па-
раметры активности водителя (соблюдение режима труда 
и отдыха).

Внимание руководства страны к режиму работы води-
телей, особенно на пассажирском транспорте, было при-
влечено после серии крупных катастроф с участием гру-
зовиков и автобусов на междугородных трассах. По дан-
ным Генпрокуратуры, ежегодно в России в дорожно-
транспортных происшествиях погибают и получают 
ранения свыше 300 тыс. человек, и значительное количе-
ство аварий связано с тем, что водители зачастую управ-
ляют транспортными средствами в состоянии повышен-
ного утомления. Еще в начале 2010 года Генпрокуратура 
выступила с инициативой обязать всех владельцев 
грузовых автомобилей и автобусов оснащать транспорт 
специальными контрольными устройствами. В пользу 
этой инициативы, в частности, говорит зарубежная ста-
тистика, приводимая в специализированных изданиях. 
Например, в Европе за последние десять лет, прошедшие 
после законодательного внедрения тахографов на между-
народных перевозках, количество ДТП с участием ком-
мерческого транспорта снизилось в среднем на 22%, 
число происшествий с летальным исходом — более чем 
на 50%, при этом в 2,5 раза вырос межаварийный пробег. 
Следовательно, есть все основания полагать, что расши-
рение области применения контрольных устройств сни-
зит аварийность на российских дорогах. Стоит заметить, 
что на данный момент требование о наличии тахографа 
распространяется только на автобусы более чем с 20 ме-
стами и грузовики полной массой более 15 т, предназна-
ченные для междугородных и международных перевозок 
и выпущенные после 1 января 1998 года.

Итак, грядущие нововведения по части использования 
тахографа касаются транспортных средств, осущест-
вляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов. 
С 23 января 2012 года контрольные устройства должны 
быть установлены на автобусах начиная с категории М2 
(в техрегламенте к таковым относятся машины вмести-
мостью более 8 человек) и на грузовиках начиная с кате-
гории N2.

Самое важное, что под действия этой нормы попадают 
все транспортные средства, находящиеся в эксплуатации 
на территории России, независимо от их места изготов-
ления. При этом сам порядок оснащения тахографами 
автомобилей, находящихся в эксплуатации, должен 
определяться Минтрансом РФ по согласованию с заинте-
ресованными органами исполнительной власти. В июне 
нынешнего года на сайте Минтранса появился проект 
соответствующего приказа с подробным приложением 
касательно технических аспектов этой темы. Однако 
по непонятным причинам (ответ из министерства нам по-
лучить не удалось) этот документ и по сей день не утверж-
ден приказом. Нелепость ситуации подтверждает еще 
один факт: ранее планировалось, что наличие тахографа 
станет необходимым условием для получения разреше-
ния на работу такси, но в уже утвержденной редакции по-
ложения о лицензировании этот пункт отсутствует.

Неопределенность нормативной базы беспоко-
ит как автопроизводителей, так и перевозчиков. 

1. Павловский автобусный завод готовится оснащать свою продукцию 
цифровыми тахографами.
2. Цифровой DT-10 внесен в реестр средств измерений РФ.
3. Эра аналоговых приборов, фиксирующих данные на диаграммном 
диске, закончилась в 2010 году.

1

2

3
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ВАДИМ БАБУШКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА «МАП № 2 АВТОКОЛОННА 1417» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕРВИСУ

тахографа требуются в спорных 
случаях — например, если 
ГИБДД присылает письмо о на-
рушении и наложении штра-
фа, а тахограф превышения 
скорости не зафиксировал, 
это является прямым свиде-
тельством в пользу водителя. 
И, во-вторых, что самое важ-
ное, — водители, зная о том, 
что ведется постоянный кон-
троль скоростного режима, ста-
раются не нарушать — и это, 
несомненно, повышает безопас-
ность пассажирских перевозок.

Контроль показаний при-
боров осуществляется следую-
щим образом: перед сменой 
каждый водитель получает 
диаграммный диск, который 
вставляется в тахограф. 

При движении и во время 
остановок идет непрерывная 
запись параметров движения: 
время и скорость в соот-
ношении. В конце смены 
водитель сдает подписанный 
диск в диспетчерскую, а далее 
тот попадает в отдел безопас-
ности дорожного движении, 
где изучается и затем хранится 
один год. Если зафиксировано 
превышение скорости, водите-
лю выносится взыскание.

Приборы у нас стоят 
в основном аналоговые, хотя 
все новые машины (в част-
ности, MAN, врученные авто-
колонне этим летом губерна-
тором Московской области 
Борисом Громовым) оснащены 
цифровыми тахографами. 

К слову, Европа уже пару лет 
как перешла на «цифру».

Что касается предполагае-
мого оснащения парка тахо-
графами до 23 января 2012 го-
да, то ничего, конечно, невоз-
можного нет. Но количество 
микроавтобусов и больших 
автобусов (тех же ЛиАЗов), 
не оснащенных тахографами, 
во всем «Мострансавто» до-
статочно велико: микроавтобу-
сов около 1500, ЛиАЗов при-
мерно столько же. Оснащение 
тахографами, повторю, дело 
дорогостоящее, и сами пред-
приятия его вряд ли смогут 
осилить. Соответственно, если 
нововведения предполагают 
финансирование проекта — 
все осуществимо.

Перевозчики  опасаются, что в случае оперативного 
внесения изменений в государственные документы 
они не успеют оборудовать транспорт тахографами. 
«Очень много нерешенных вопросов», — предупрежда-
ет эксперт ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий 
Мирошин. В России официально зарегистрировано 
порядка 6 млн грузовиков и более 950 тыс. автобусов. 
Столько тахографов на отечественном рынке нет, как 
и достаточного количества организаций, которые могут 
их устанавливать и обслуживать. Сейчас в России по-
рядка 180 действующих сервисов. Этого едва ли доста-
точно для того чтобы обеспечить грузовики и автобусы, 
работающие на международных сообщениях. А если 
потребуется обслуживать внутренний транспорт, наша 
сервисная сеть должна вырасти в разы.

Представитель компании Continental VDO, к которо-
му мы обратились с вопросом, был более оптимистичен 
в прогнозах. По словам Дмитрия Батакова, руководителя 
проектов ООО «Континенталь Аутомотив РУС», на данный 
момент мощности производств лидера рынка тахографов 
способны полностью обеспечить сегодняшние потребно-
сти отечественной автотранспортной индустрии. И даже 
в случае значительного увеличения объема рынка в связи 
с новыми поправками в техрегламент у Continental VDO 

есть соответствующие решения, это в равной степени от-
носится как к производству, так и к сервисной сети.

Помимо Continental в Россию поставляют цифровые 
тахографы (эра аналоговых устройств закончилась 2010 
году) еще три зарубежных производителя — Stoneridge 
Electronics (Швеция), Actia (Франция) и Intellic (Австрия). 
Ассортимент цифровых регистрационных устройств 
представлен такими моделями, как DTCO 1381 
(Continental VDO), SE 5000 (Stoneridge Electronics), 
SmarTach (Actia). Следует упомянуть и отечественный 
прибор DT-10, который также в свое время был внесен 
в реестр средств измерений РФ. Кстати, если говорить 
о применении отечественных приборов, то формально 
встает вопрос согласования с автопроизводителями, 
особенно иномарок. В России много импортных авто-
бусов и неизвестно, будут ли они готовы устанавливать 
и подтверждать легитимность установки на их транс-
портное средство и внедрения в бортовое оборудование 
тахографов, выпущенных в России.

Еще один важный аспект — экономический. Сегодня 
мы попадаем в ситуацию очень сложную как для мел-
ких компаний-перевозчиков, так и для крупных транс-
портных фирм. Если грузовик или автобус выходит 
с завода с установленным тахографом, стоимость этой 
опции может составлять порядка 40 тыс. рублей, а если 
владелец авто приобретает устройство самостоятель-
но, то здесь работают принципы розничной сети, и его 
цена может вырасти чуть ли не в два раза. К затратам 
на приобретение и установку прибора следует добавить 
упущенную выгоду, связанную с вынужденным про-
стоем автомобиля, ведь установка, калибровка и вы-

1 2 3

1. Проверить дневную активность водителя можно вот таким калькулятором нарушений.
2. Этот прибор позволяет одновременно загружать информацию с карты водителя в базу дан-
ных и показывать наличие нарушений.
3. Цифровой тахограф индийской марки рассчитывает утвердиться на российском рынке. 
4. Особого внимания требует вопрос подготовки сервисных специалистов.

Весь парк междугородных 
и пригородных автобусов 
«Автоколонны 1417» оснащен 

тахографами. 
Микроавтобусы — 
пока только те, 
что поступали 
в последнее вре-
мя. Парк город-
ских автобусов, 
который состоит 
в основном 
из ЛиАЗов, 
не оснащен. 
Дело это 
довольно до-
рогостоящее, 
но, несомнен-
но, нужное. 
Во-первых, 
показания 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ

ДМИТРИЙ ГАРОНИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ООО « РУССКИЕ АВТОБУСЫ — 
ГРУППА ГАЗ»

Павловский автобусный 
завод, входящий в состав ком-
пании «Русские автобусы — 
Группа ГАЗ», оснащает автобу-
сы малого и среднего класса 
аналоговыми тахографами 
опционально. Стоимость 
установки тахографа состав-
ляет 60 100 руб. В настоящее 
время завод ведет разработку 
конструкторской документа-
ции и проводит сертификаци-
онные испытания по цифро-
вым тахографам.

ПАЗ также готов раз-
работать техдокументацию 
на установку тахографов 
для находящихся в экс-
плуатации автобусов ПАЗ. 
Но хотелось бы отметить, что 
данные работы необходимо 
проводить только в специали-
зированных организациях, 
имеющих сертификат на вы-
полнение таких работ.

4

полнение всех организационных формальностей могут 
занять несколько часов. Далеко не каждый перевозчик 
сможет выделить из бюджета необходимую сумму. 
И здесь, на наш взгляд, существует достаточно простое 
решение — постепенное внедрение тахографов: снача-
ла на вновь регистрируемых транспортных средствах, 
а затем на находящихся в эксплуатации. По такому 
пути, в частности, пошла Турция. Но о возможности 
поэтапного внедрения контрольных устройств в сегод-
няшних документах ни слова.

Наконец, неясно, кто будет контролировать показа-
ния этих приборов. По всей видимости, это должен быть 
федеральный орган, который будет считывать инфор-
мацию, и смотреть, соблюдает ли водитель режим. Ранее 
готовность контролировать водителей выражали ГИБДД 
и транспортная инспекция.

По некоторым данным, правительство также разра-
батывает поправки в КоАП, которые предусматривают 
административные санкции за эксплуатацию транс-
портного средства без тахографа (или с неисправным та-
хографом), а для пассажирского транспорта еще и за от-
сутствие приемника ГЛОНАСС. Размер штрафа пока 
не определен. Сейчас есть санкции только за нарушение 
режима труда и отдыха водителем транспортного сред-
ства, осуществляющего международную перевозку, — 
штраф до 2500 руб.

В целом, множество вопросов еще требует решения 
на высоком уровне. Но времени остается совсем мало. 
И от того, как сработает государственный аппарат, будет 
зависеть как безопасность, так и стабильность в автомо-
бильной отрасли. 
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

П
ервые грузовики Mercedes-
Benz с логотипом Actros по-
явились в модельном ряду 

Daimler Trucks в 1996 году, то есть 
ровно 15 лет назад. За это вре-
мя было собрано и реализовано 
по всему миру более 700 000 эк-
земпляров машин трех поколений. 
Необходимо отметить, что каждое 
поколение Actros в свое время удо-
стаивалось престижной награды 
Trucks of the Year: в 1997, 2004 
и 2009 гг. И вот в конце июня 
2011 года в Брюсселе состоялась 
мировая премьера Mercedes-Benz 
Actros четвертого поколения, а вско-
ре был организован и тест-драйв 
новинки, который проходил в при-
городе Мюнхена как по дорогам 

общего пользования, так и на спе-
циальном полигоне.

Мы уже рассказывали об июнь-
ской статической презентации ново-
го Mercedes-Benz Actros («Автопарк — 
5 колесо», №5, 2011), поэтому сегодня 
речь пойдет о его ходовых качествах. 
Тест-драйв проходил по маршруту 
Мюнхен — Ульм. Для участия в ме-
роприятии мы прибыли в один из ло-
гистических комплексов Мюнхена, 
где нас ожидали несколько десятков 
седельных тягачей с полуприцепа-
ми в разных вариантах исполнения, 
то есть с разными по вместимости 
кабинами и разными по мощности 
силовыми агрегатами. При этом 
одни были в комплектации попро-
ще, другие наоборот — наворочены 
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по полной программе. Единственное, 
что их всех объединяло, — все авто-
поезда были загружены до полной 
массы.

После непродолжительного 
ин ст  руктажа каждому досталось 
по тягачу. Преодолеть предстоя-
ло порядка 230 км с двумя оста-
новками — на обед и для обмена 
машинами. Наш первый «подо-
пытный» — Mercedes-Benz Actros 
1845 LS в сцепке с трехосным по-
луприцепом Krone. Тут необходимо 
заметить, что для нового поколения 
Actros предусмотрено семь вариан-
тов кабин, пять из которых имеют 
ровный пол. В любых вариациях 
длина кабины — 2,3 метра. А вот 
ширина — 2,3 либо 2,5 м. К тому же 
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ФЛАГМАН 
В ЧЕТВЕРТОМ 
ПОКОЛЕНИИ

MERCEDES-BENZ ACTROS  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НАЧАЛО 2012 Г.  ЦЕНА: НА 6% ДОРОЖЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ 

В ИЮНЕ В БРЮССЕЛЕ ПРОШЛА МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ГРУЗОВИКА MERCEDES-BENZ ACTROS 
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ. ТОГДА СОСТОЯЛАСЬ СТАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ. И ВОТ СПУ-
СТЯ ТРИ МЕСЯЦА В ПРИГОРОДЕ МЮНХЕНА ПРОВЕЛИ УЖЕ ДИНАМИЧЕСКУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
НОВОГО ACTROS, НА КОТОРОЙ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ СЕДЕЛЬНЫХ 
ТЯГАЧЕЙ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, 
ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

имеются четыре варианта исполне-
ния крыши по высоте.

Еще одним новшеством нового 
Actros являются двигатели. На сме-
ну V-образным 6- и 8-цилиндровым 
моторам пришла рядная «шестерка» 
OM471 BlueEfficiency Power объе-
мом 12,8 литра и мощностью от 421 
до 510 л. с. Уже в стандартной ком-
плектации моторы агрегатируются 
с 12-ступенчатой КП Power Shift 
третьего поколения.

Прежде чем занять место за ру-
лем, стоит немного присмотреться 
к внешности нового Actros, который 
действительно непохож на предше-
ственника. На фронтальной части 
кабины едва ли можно отыскать 
прямые линии или ровную поверх-

ность: плавные изгибы, переходя-
щие из вогнутых поверхностей в вы-
пуклые, создают весьма сложный 
рельеф, призванный тем или иным 
образом работать на аэродинами-
ку. Кстати, аэродинамика — один 
из главных факторов, определив-
ших снижение расхода топлива 
по сравнению с предшественником. 
Как всегда, центральное место в об-
лике грузовика занимает фирмен-
ный знак — трехлучевая звезда, 
которая к тому же подсвечивается.

На первом этапе нам досталась 
машина с кабиной StreamSpace ши-
риной 2,3 м. Взбираться в новую ка-
бину просто и удобно: преодолев три 
ступеньки, вы оказываетесь на рабо-
чем месте водителя. Пол здесь не ров-

ный, но моторный тоннель неболь-
шой, выступает всего на 170 мм, зато 
есть два спальных места. Первое, что 
бросается в глаза, — это особенность 
интерьера: зона водителя отделена 
от жилого пространства с помощью 
цветовых решений и пространствен-
ных форм. Область водительского 
места оформлена в антрацитовом 
цвете, а спальный отсек, потолок 
и пространство вокруг второго во-
дителя — в бежевых тонах. Перед 
глазами водителя новый щиток при-
боров с цветным дисплеем и новое 
удобное многофункциональное руле-
вое колесо. Средняя часть передней 
панели слегка изогнута к водителю, 
поэтому тянуться никуда не надо, все 
на расстоянии вытянутой руки.
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УДОБНО. Для изменения наклона рулевой 
колонки достаточно нажать ногой на желтую 
кнопку на полу.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Раскладной столик 
на передней панели не будет лишним в дороге, 
но является опцией.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

Усаживаемся поудобнее в води-
тельском кресле. Регулировок здесь 
предостаточно. Левой ногой нажи-
маем на желтую кнопку — пневмо-
фиксатор рулевой колонки и вы-
бираем ее оптимальный угол и вы-
соту. Ключ в замке зажигания, од-
нако двигатель запускается с помо-
щью кнопки. При первом нажатии 
оживает цветной дисплей панели 
приборов, и автомобиль произво-
дит самодиагностику. При дли-
тельном — запускается двигатель. 
Управление КП теперь перенесли 
на подрулевой переключатель. 
Выбираем режим D и отпускаем 
кран стояночного тормоза. Поехали. 
При нажатии на акселератор тя-
желая машина плавно трогается 
с места и неспешно набирает ход. 
Передачи автоматизированной КП 
переключаются плавно, без дерга-
ний и толчков, к тому же без задум-
чивости. Выруливаем на автобан 
и набираем максимальную скорость 
89 км/ч. Машина уверено держит 
прямую. Отменная курсовая устой-
чивость обеспечивается как кон-
структивными параметрами шас-
си, так и наличием всевозможных 
электронных систем. Конструкторы 
поработали и над ходовой частью 
нового Actros. Для большей устой-
чивости увеличены ширина рамы 
(834 мм вместо прежних 744) и, соот-

ветственно, колея колес. Задняя под-
веска теперь более комфортабельная 
четырехбаллоная, а не двухбаллон-
ная, как раньше.

Выйдя на максимальную ско-
рость, можно немного расслабить-
ся и включить адаптивный круиз-
контроль с функцией поддержания 
расстояния до впереди идущей ма-
шины. При необходимости, мани-
пулируя клавишами на руле, можно 
уменьшить или прибавить скорость 
или зайти в меню бортового ком-
пьютера и посмотреть расстояние 
до впереди идущей машины, или 
проверить, например, расход то-
плива, температуру за бортом, дав-
ление в шинах (опция). При неболь-

1. Роскошный 
вариант от-
делки кабины 
с вставками под 
дерево.
2. Версия ка-
бины SoloStar: 
на пассажир-
ском месте вот 
такой роскош-
ный диванчик 
и откидной 
столик.

1

2
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MERCEDES-BENZ ACTROS
>16 т

шом затяжном подъеме заданная 
скорость сохраняется с точностью 
до километра. Двухсекционные зер-
кала заднего вида дают полную кар-
тину того, что происходит по бокам 
и сзади автопоезда.

Впереди ремонт дороги и неболь-
шой затор. Нога автоматически 
тянется к педали тормоза, но ин-
структор не рекомендует этого де-
лать. Мол, подожди, не торопись, 
посмотри, что будет дальше. 
Машина начинает сбавлять ско-
рость и вскоре полностью останав-
ливается за стоящими в пробке. 
Сидим, ждем. Наконец движение 
пошло, и наш грузовик сам начина-
ет движение, остается только под-
руливать и не наезжать на разде-
лительные полосы, а то противный 
зуммер не устает предупреждать 
о пресечении разметки.

Следующую часть дистанции 
мы преодолевали на схожей моде-
ли Actros, с той лишь разницей, что 
его кабина была шириной 2,5 м, 
с ровным полом внутри и высотой 
1,97 м. Ехали уже не по автобану, 
а по второстепенным дорогам, ко-
торые в Германии несколько уже 
и практически не имеют обочин. 
Несмотря на это за рулем ново-
го Actros можно чувствовать себя 
вполне уверенно. Правда, прихо-
дилось быть предельно вниматель-

ным и постоянно следить за «хво-
стом» автопоезда. Управляемость 
грузовика максимально понятна. 
Машина четко откликается на пово-
роты руля. Хочется отметить доста-
точно эффективную работу ретар-
дера, который активируется подру-
левым переключателем и имеет три 
положения. Пользоваться им одно 
удовольствие, особенно на спусках 
и при подъезде к перекресткам.

С 
каждым годом грузовики ста-
новятся все более сложными 
по конструкции и насыщен-

ными электроникой. Новый Actros 
не исключение, только электрон-
ных систем безопасности здесь 13. 
Если честно, за время знакомства 
с машиной нам так и не удалось ра-
зобраться во всех этих новшествах 
до конца, да и пролистать руковод-
ство по эксплуатации в 368 страниц 
на немецком языке времени тоже 
не было. Тем не менее впечатление 
от грузовика получились очень яр-
ким в плане вождения и предостав-
ляемого комфорта. Специалисты 
Daimler AG проделали огромную ра-
боту и создали настоящий шедевр 
«грузового искусства». По нашему 
мнению, у нового Mercedes-Benz 
Actros есть все шансы завоевать 
очередную престижную премию 
Trucks of the Year 2012. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 18 000
Полная масса автопоезда, кг 40 000
Колесная база, мм 3550, 3700, 3850, 4000
Объем топливного бака, л 290–1300
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндр., Евро-6
 рабочий объем, см3 12 800
 мощность, л.с. 421–510
 крутящий момент, Нм 2100–2500
Коробка передач Power Shift
Подвеска:
 передняя рессорная 
 задняя пневматическая
Тормоза дисковые, с ABS
Шины 315/70R22,5
ЦЕНА
Базовая, руб. — на 6% дороже предыдущей версии
СЕРВИС
Межсервисный пробег, км — 150 000 км
КОНКУРЕНТЫ
DAF XF105, Iveco Stralis, MAN TGX, Renault Magnum, 
Scania R-серии, Volvo FH

MERCEDES-BENZ ACTROS

Широкий выбор кабин, высококачественные материалы 
отделки салона, отменная курсовая устойчивость, эффектив-
ная работа ретардера.
Слишком большое количество электроники.
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шасси с китайской и собственной 
кабинами!

У первого, получившего индекс 
КрАЗ С18.1, — заметно удлинив-
шийся, сильно ниспадающий капот 
с непривычными для автомобилей 
завода плавными округлыми об-
водами.

Зато во внешности КрАЗ Н23.2 
с установленной над двигателем 
стеклопластиковой кабиной соб-
ственной разработки даже без при-
вычного двухметрового «носа» кре-
менчугская порода чувствуется сра-
зу. Удивительно, как у заводских 
специалистов, прежде практически 

В 2011 ГОДУ АВТОКРАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОССИЙСКИМ ЗАКАЗЧИКАМ ДВЕ НОВИН-
КИ: МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КАПОТНЫЙ САМОСВАЛ КРАЗ С18.1 И БЕСКАПОТНОЕ ШАССИ 
КРАЗ Н23.2М С КИТАЙСКОЙ КАБИНОЙ ОТ MAN ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. МЫ ОТПРА-
ВИЛИСЬ В КРЕМЕНЧУГ С ЦЕЛЬЮ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО УЗНАТЬ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБОЙ 
ЭТИ АВТОМОБИЛИ, ВЗЯВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЕЩЕ ОДНУ ПЕРСПЕКТИВНУЮ МОДЕЛЬ — 
ТРЕХОСНЫЙ КРАЗ Н23.2 С УСТАНОВЛЕННОЙ НАД ДВИГАТЕЛЕМ КАБИНОЙ, РАЗРАБОТАННОЙ 
ЗАВОДСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

ТРИ БОГАТЫРЯ

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Насколько же оказались непо-

хожими друг на друга втречавшие 
нас у въезда на заводской полигон 
три приготовленных для теста кре-
менчугских грузовика: модерни-
зированный капотный самосвал 
и два бескапотных трехосных 
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1. КрАЗ Н23.2М с китайской кабиной 
от MAN F2000.
2. КрАЗ Н23.2. 
3. Самосвал КрАЗ С18.1.

1

2

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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КРАЗ С18.1 • КРАЗ Н23.2 • КРАЗ Н23.2М
>16 т

не имевших дело с бескапотными 
кабинами, получился столь удач-
ный образец. Кстати, хотя заказы 
на такие КрАЗы уже принимаются, 
их дизайн еще не окончателен: сти-
листической доработке подвергнут-
ся бампер и облицовка радиатора.

Третье в тройке — шасси с ана-
логичной ходовой частью, но ки-
тайской, изготавливаемой компа-
нией Shaanxi бескапотной кабиной, 
которая копирует кабину снятого 
с производства MAN F2000. Как 
результат, со стороны этот КрАЗ, 
получивший обозначение Н23.2М, 
выглядит типичным «китайцем», 
внешне вчистую проигрывая ана-
логу с гораздо более яркой и со-
временной собственной кабиной 
завода. Но некоторые заказчики 
просят именно такую машину, ведь 
кабина из пластика несколько доро-
же, да и относятся к ней пока с не-
доверием. Поэтому на предприятии 
решили, что у потребителя должен 
быть выбор: хочешь, вот тебе бюд-
жетная стальная бескапотная ка-

бина, хочешь, вот более стильная, 
удобная, но и более дорогая стекло-
пластиковая, а хочешь, вот кабина 
Renault, которая еще дороже, но за-
то абсолютно ничем не отличается 
от кабин грузовиков знаменитой 
европейской компании.

Хотя у всех трех предоставлен-
ных для теста грузовиков кабины 
оказались абсолютно разными, 
их силовые агрегаты, напротив, 
очень похожи. Бескапотники осна-
стили выпускаемым в Ярославле 
по лицензии Renault рядным 6-ци-
линдровым дизелем ЯМЗ-6501, раз-
вивающим 362 л. с. и отвечающим 
экологическому стандарту Евро-3. 
А модернизированный капотный 
самосвал, который сейчас как раз 
проходит российскую сертифика-
цию, получил аналогичный по мощ-
ности вариант этого же двигателя, 
удовлетворяющий требованиям 
Евро-4 (без применения AdBlue). 
И коробки передач у всей троицы 
одинаковые: механические 9-сту-
пенчатые 9JS200TA китайского 

производства. Хотя, как в дальней-
шем показал наш тест, в реальной 
эксплуатации они, как ни странно, 
отличаются разительно.

ВНУТРЕННЯЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Садимся в кабину модернизи-
рованного КрАЗ С18.1. Не ухуд-
шилась ли обзорность из-за слегка 
удлинившегося капота? Напротив: 
благодаря более покатому профилю 
с водительского места виден только 
небольшой его выступ. Приборная 
панель здорово обновилась, а вот 
рулевая колонка по-прежнему ни-
как не регулируется. Зато улуч-
шены регулировки очень удобного 
водительского сиденья производ-
ства компании Pilot. Правда, будь 
кто-либо полным, то с комфортом 
за баранкой устроиться было бы 
сложнее: смещение сиденья на-
зад ограничено стенкой кабины. 
Аналогичное одноместное под-
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ной в Кременчуге. Хотя по удобству 
и эргономике она разительно от-
личается в лучшую сторону от ка-
бины, которая выпускается сейчас. 
Рулевая колонка здесь регулируется 
и по наклону, и по вылету, причем 
ее фиксирующий механизм при-
водится в действие простым на-
жатием кнопки, находящейся чуть 
правее приборного щитка. А во-
дительское сиденье отодвигается 
настолько, что ноги едва касаются 
педалей. При этом сзади остается 
еще полно свободного места. Салон 
светлый, просторный и, что важно, 
уютный. Конечно, в стилистиче-
ском решении приборной панели 
нет каких-то хитрых вывертов или 
новомодных дизайнерских ухищ-
рений. Но и качество исполнения, 
и пластик, и материал обивки — все 
на достойном уровне.

У китайской кабины, изготов-
ленной по лекалам компании MAN, 
есть небольшие кармашки на две-
рях, а сзади расположена спаль-
ная полка. Правда, в ней сделаны 
глубокие вырезы в районе спинок 
сидений. Рулевая колонка регули-
руется, но не кнопкой, а с помощью 
расположенных по обе ее стороны 
архаичных барашков. Внутренняя 
дверная ручка не хотела поддавать-
ся с первого раза, а пластик, к кото-
рому крепится рычаг стояночного 
тормоза, при переключении бук-
вально ходил ходуном. В отделке 

над лобовым стеклом были обна-
ружены несколько продолговатых 
вырезов, напоминающих ниши по-
толочных полок. Но так ли это, непо-
нятно: если даже засунуть в один из 
них руку, внутренних перегородок 
нащупать не получится. В общем, 
внутренний антураж, как, впрочем, 
и экстерьер сделанной в Китае ка-
бины, в отличие от заводской бес-
капотной кабины, не вызвал поло-
жительных эмоций. Так что главное 
оправдание для ее применения — 
более низкая цена.

НАМАТЫВАЯ 
КРУГИ

Испытательная трасса оказа-
лась сравнительно небольшой: усы-
панный слоем гравия заводской 
полигон да несколько асфальтиро-
ванных дорог на промышленной 
территории. Но зато наматывать 
круги по ним на любой из трех 
машин можно было хоть до вечера.

Серийный капотный самосвал 
довелось попробовать еще в про-
шлом году. Не стоит думать, что 
идущий ему на замену КрАЗ С18.1 
ведет себя точно так же: помимо 
нового внешнего облика он полу-
чил совсем другой двигатель, другую 
КП, а также существенно дорабо-
танную ходовую часть. В частно-
сти, на модернизированной машине 

рессоренное сиденье Pilot уста-
новлено и справа. Но, наверно, 
стоит сохранить в списке опций 
и прежнее двухместное пассажир-
ское сиденье, благодаря которому 
умаявшийся за смену водитель мог 
хоть как-то улечься в кабине и от-
дохнуть. Также не помешает по-
полнить «меблировку» салона вме-
стительным бардачком, хотя бы 
одним подстаканником и нишей 
для путевых документов. Впрочем, 
в ходе предстоящей модернизации 
кабина обзаведется новой отделкой, 
и вполне возможно, какие-то из на-
званных вещей в ней появятся.

Подстаканников и бардачков 
недостает и в бескапотной стекло-
пластиковой кабине, разработан-

1. По сравнению с серийным самосвалом, 
КрАЗ С18.1 полегчал на полтонны.
2. У любого из новых кременчугских 
грузовиков обеспечен прекрасный доступ 
к ярославской рядной «шестерке».
3. Педали КрАЗ С18.1 установлены слиш-
ком высоко от пола.
4. КрАЗ С18.1 получил более современную 
приборную панель.
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ЗНАКОМСТВО

КРАЗ С18.1 • КРАЗ Н23.2 • КРАЗ Н23.2М
>16 т

конструкторы ушли от так назы-
ваемой кривой оси, связывавшей 
расположенные с обеих сторон ба-
лансирные подвески, взамен уси-
лив места крепления рессор. Второй 
момент: вместо полуинтегрального 
рулевого механизма автомобиль по-
лучил более компактный и легкий 
интегральный. Результатом всего 
сказанного, с учетом применения 
пластикового капота вместо стально-
го, стало значительное уменьшение 
снаряженной массы: выгадать уда-
лось не менее полутоны. Помножим 
это на более мощный и приемистый 
дизель, и стоит ли удивляться, что 
на дороге КрАЗ С18.1 показывает 
себя более динамичным по сравне-
нию с ныне выпускаемым анало-
гом. К обратной схеме переключения 
коробки передач, когда нечетные 
передачи включаются на себя, а чет-
ные — от себя, привыкаешь довольно 
быстро. К тому же их выбор вполне 
прогнозируемый, а механизм пере-
ключения противится желанию «вот-
кнуть» неправильно выбранную сту-
пень. По мнению одного из заводских 
испытателей, китайская КП в экс-

плуатации ведет себя лучше ярослав-
ской, устанавливаемой на серийные 
самосвалы, но вот «звону» от нее 
при движении на скорости больше. 
Единственной серьезной претензией 
к новому капотнику стало завышен-
ное положение педалей, особенно 
педали сцепления: вставшая на нее 
под большим углом ступня быстро 
устает. Кстати, у обоих предостав-
ленных для теста бескапотников пе-
дали расположены ниже, а потому 
данной проблемы попросту нет.

Пересаживаемся в кабину КрАЗ 
Н23.2 — трехосного грузовика с за-
водской стеклопластиковой каби-
ной (на его шасси был установлен 
контейнер для перевозки мусора). 
Странно, КП здесь вроде бы такая же, 
а рычаг управления ею совершенно 
другой: чтобы перейти с верхнего 
ряда на нижний или обратно, его на-
до качнуть вбок, а не перещелкнуть 
привычный «флажок» под рукояткой. 
Как выяснилось, такое различие обу-
словлено особенностями механизма 
привода: у капотной модели кабина 
стоит прямо над коробкой передач, 
а потому там использован прямой 

5. КрАЗ Н23.2 с заводской кабиной, выполненной из стеклопластика.
6. Внутри стеклопластиковая кабина КрАЗ Н23.2 очень просторна. За максимально отодвинутым 
назад сиденьем остается еще много места.
7. КрАЗ Н23.2 оборудовали кузовом-контейнером для перевозки мусора.
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привод, тогда как у бескапотной она 
вынесена вперед, и привод сделан 
дистанционным. Дает ли это какую-
то разницу в управлении? В принци-
пе, нет, тут скорее дело привычки.

И передняя, и задняя подвеска 
у бескапотника рессорная, но плав-
ность хода на высоте: над щербина-
ми асфальта машина просто про-
плывает. Но при попадании на гра-
вий картина меняется: на полигоне 
он насыпан волнами, при проезде 
по которым водителя потряхивает 
основательно. Во всяком случае, 
сильнее, чем в самосвале, у которо-
го кабина установлена в пределах 
базы, а потому раскачка в ней объ-
ективно меньше. На дороге же при-
оритет в плавности хода и курсовой 
устойчивости бесспорно за беска-
потной машиной.

Оказавшись за рулем бескапот-
ника с китайской кабиной, труд-
но было рассчитывать на какие-то 
новые ощущения: ходовая часть 

здесь абсолютно та же. Разве что 
из-за отсутствия надстройки шасси 
меньше весит, а потому на неровно-
стях потряхивает его чуть сильнее. 
Но все оказалось не так. Во-первых, 
тормозные механизмы автомоби-
ля раскрыли свои возможности 
во всей красе: нажимая на педаль 
тормоза, порой едва можно было 
удержаться в кресле. Во-вторых, 
коробка передач вызвала недоуме-
ние. И по алгоритму управления, 
и по конструкции она абсолютно 
схожа с коробкой передач перво-
го из тестируемых бескапотников. 
Но если у того ее ступени можно 
было переключать едва ли не одним 
пальцем, то здесь ситуация вышла 
кардинально иной. Для перемеще-
ния рычага требовалось куда боль-
ше усилий, да и избирательность 
оказалась не на высоте: пробуешь 
включить одну ступень — попада-
ешь на другую, а то и вовсе пере-
ходишь с верхнего ряда на нижний. 
Cловом, вся поездка на машине с ки-
тайской кабиной свелась к выяс-
нению отношений с китайской же 
КП. В чем дело? Вариантов два: или 

не отрегулирован механизм пере-
ключения, или же дефект скрыт где-
то в самом агрегате. И тем не менее 
даже столь существенный минус 
не испортил общего ощущения, что 
в твоих руках оказался мощный 
и приемистый грузовик.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
На заводе вполне обоснован-

но считают, что капотные модели 
и дальше будут доминировать в про-
изводственной программе. Потому 
что КрАЗы — это в первую очередь 
внедорожники, военные грузовики 
и автомобили для эксплуатации 
в условиях Севера, наличие капо-
та для которых скорее плюс, чем 
минус. Да и машиностроительные 
заводы не сильно горят желанием 
вносить в конструкцию спецнад-
строек, выпускаемых для установки 
на кременчугские шасси, массу из-
менений, связанных с переходом 
к бескапотной компоновке. Так что 
капотные КрАЗы, пусть ограничен-
но, но все же востребованы сейчас 
и будут востребованы в обозримом 

1. Кабина КрАЗ Н23.2М в полном соответствии с китайскими традициями богато отделана пане-
лями под дерево.
2. В кабине КрАЗ Н23.2М есть спальная полка с вырезами в районе спинок сидений.
3. КрАЗ Н23.2М.
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будущем. В принципе, в подобных 
обстоятельствах завод мог особо 
не напрягаться: сделать для нового 
двигателя слегка вытянутую обли-
цовку радиатора, и дело с концом. 
Тогда затраты на модернизацию 
и переналадку производства ока-
зались бы минимальны, хотя ав-
томобиль и продолжил бы пусть 
медленно, но неумолимо «угасать». 
В Кременчуге данным путем ре-
шили не следовать, вместо этого, 
по сути, построив вокруг нового, бо-
лее современного силового агрега-
та практически новый автомобиль. 
И тем самым заложили прочный 
фундамент для его будущего.

С бескапотными моделя-
ми ситуация видится по-иному. 
Потребность в таких КрАЗах, без-
условно, есть: года три назад один 
из дилеров рассказывал, что бук-
вально умоляет завод поскорее на-
чать выпуск бескапотников. Ведь 
основные стройки сейчас идут 
в городах, но критичные для ма-
невренности два дополнительных 
метра капота часто перечеркивают 
участие в них КрАЗов. Кроме того, 
улучшенная маневренность беска-
потных моделей открывает перед 
кременчугскими автомобилями ры-
нок коммунальной и мусоровозной 
техники. Недаром пять из семи сде-
ланных заводом грузовиков со сте-
клопластиковыми кабинами сейчас 
работают именно в этой сфере.

  КрАЗ С18.1 КрАЗ Н23.2 КрАЗ Н23.2М
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4 6х4 6х4
Снаряженная масса, кг 13 700 10 200 10 200
Полная масса, кг 31 800 33 200 33 200
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8560/2520/3050 9200/2490/3115 9100/2490/3050
Колесная база, мм 4080/1400  4700/1400 4700/1400
Колея, мм 2000/1843 2000/1843 2000/1843
Объем топливного бака, л 250 
Двигатель: 
 тип турбодизель ЯМЗ-6511,  турбодизель ЯМЗ-6501.10, 
  рядный, 6-цилиндровый,  рядный, 6-цилиндровый, 
  Евро-4  Евро-3
 рабочий объем, см3 11 120
 мощность, л.с. при мин-1 362 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1600 при 1100–1300 1670 при1200
Коробка передач механическая, 9-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза барабанного типа
Размер шин (передние+задние) 315/80R22,5
СЕРВИС
Заводская гарантия — 12 месяцев или 30 000 км пробега.
Межсервисный пробег, км — ТО-1 — 5000 км, ТО-2 — 20 000 км пробега; также выполняются ТО-1000 после обкатки
в интервале 1000–1500 км пробега и сезонное обслуживание 2 раза в год. 

КрАЗ С18.1
Хорошая для капотной маши-
ны обзорность, высокая плав-
ность хода на бездорожье.
Малый продольный ход си-
денья, высоко установленные 
педали.

КрАЗ Н23.2М
Большая монтажная длина 
рамы, хороший обзор с места 
водителя.
Устаревший интерьер, плохо 
переключающаяся коробка 
передач.

КрАЗ Н23.2
Просторная, комфортабельная 
и эргономичная кабина, удач-
ный дизайн, большая монтаж-
ная длина рамы.
Отсутствие модификации с КП 
европейского производства 
и роботизированной КП.

СЕРГЕЙ ДУНЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ХК «АВТОКРАЗ»

С другой стороны, все же трудно 
сказать, насколько отказ от капота 
позволит расширить круг потреби-
телей завода. Поэтому предприятие 
и решило предложить им сразу не-
сколько модификаций с бескапот-
ными кабинами, различающимися 
комфортом, материалом изготовле-
ния, а самое главное — ценой.

Если же говорить о конкретных 
протестированных автомобилях, 
то о них сложилось следующее 
общее впечатление. Шасси с ки-
тайской кабиной выглядит ком-
промиссным решением, а компро-
мисс никогда не дает идеального 
результата. Модернизированный 
капотный КрАЗ — это сделанный 
заводом очень правильный, очень 
своевременный и очень нужный 
шаг вперед. А бескапотный грузо-
вик с собственной стеклопластико-
вой кабиной — это уже не шаг, это 
самый настоящий скачок, откры-
вающий перед заводом совершенно 
новые горизонты. 

ЗНАКОМСТВО
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За разработку нового интегрального капота для КрАЗа 
мы взялись по двум главным причинам: придать автомо-
билю более современный внешний вид и вписать в под-
капотное пространство рядный 6-цилиндровый дизель 
ЯМЗ-6511, который отличается от применяемой сейчас 
ярославской V-образной «восьмерки» не только габари-
тами, но и другой «обвязкой»: топливной и выпускной 
системами, подвеской, электронным управлением подачей 
топлива. Также до конца этого года заменим прямые стек-
ла кабины единым панорамным стеклом с более высокой 
верхней кромкой, увеличим высоту крыши и установим другой бам-
пер, что позволит говорить о практически новом облике капотного КрАЗа.

Интегральный капот выполнен из стеклопластика, поскольку столь крупная деталь при штамповке по-
требовала бы очень мощных дорогостоящих штампов, а из-за глубокой вытяжки — еще и особой стали. 
Кроме того, технология пластикового производства позволяет оперативно и без особых затрат менять 
дизайн: с помощью фрезерного станка с ЧПУ по разработанной конструктором математической модели 
панели капота мы просто делаем из дерева другую модель, а предприятие-изготовитель без труда сни-
мает с нее матрицу и тиражирует необходимое количество пластиковых деталей. По затратам времени 
и денег это несравнимо с изменением штамповой оснастки.

Первые товарные партии КрАЗов с интегральным капотом будут выпущены уже в этом году. Если 
Россия все же перейдет в 2012 году на Евро-4, то уже через несколько месяцев в производстве такие 
грузовики будут превалировать над грузовиками с обычными стальными капотами, которые, тем не ме-
нее, останутся в серии, поскольку потребность в модификациях с более дешевым и неприхотливым 
ЯМЗ-238Д сохранится. На Украине, к примеру, продолжает действовать Евро-2, а в некоторых азиатских, 
африканских и латиноамериканских странах вообще никаких экологических стандартов не существует.

Собственную бескапотную кабину пока будем предлагать преимущественно у себя в стране, чтобы 
легче было отслеживать опыт ее эксплуатации. Китайскую кабину, выпускаемую по лицензии MAN, уже 
сейчас начинаем продвигать под заказ в Россию, в сентябре на выставке «Комтранс» познакомив с обо-
рудованным ею шасси наших основных партнеров и заказчиков. Кабину Renault на наших автомобилях 
будем предлагать и на Украине, и в России как более совершенную и комфортабельную, но несколько 
более дорогую.
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ОБНОВЛЕННАЯ 
ТРЕХСОТКА
НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС-2011» КОМПАНИЯ «ХИНО МОТОРС СЭЙЛС», ЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА HINO MOTORS, ВПЕРВЫЕ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРЕДСТАВИЛА ОБНОВЛЕННУЮ МОДЕЛЬ МАЛОТОННАЖНОГО 
ГРУЗОВИКА HINO СЕРИИ 300. ПРОДАЖИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ВСЛЕД ЗА США И КАНАДОЙ 
СТАРТУЮТ В РОССИИ. ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МАШИНОЙ 
ПОБЛИЖЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

HINO 300  ПОЛНАЯ МАССА: 7500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2011 Г.  ЦЕНА: 1 458 000 РУБ.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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ЗНАКОМСТВО

HINO 300
6–16 т

этой марки экспортируются в стра-
ны Азии и Океании.

Сегодня на российском рынке 
грузовики Hino представлены в трех 
базовых сериях — 300, 500 и 700. 
Мы хотим рассказать о самой лег-
кой — 300-й серии, потому как, 
на наш взгляд, они будут наиболее 
востребованы. Кроме того, в сентя-
бре стала доступна обновленная мо-
дель Hino 300 с двигателем Евро-4.

В России автомобили этой серии 
будут доступны в двух вариантах 
по полной массе — 5,5 и 7,5 т, каж-
дый из которых в свою очередь пред-
лагают с тремя вариантами колесной 
базы. В итоге получается шесть ис-
полнений по длине шасси — от 4,7 
до 7,2 м, что позволяет монтиро-
вать на шасси самые разные над-
стройки: от промтоварных фургонов 
до бортовых платформ с краном-
манипулятором и холодильных уста-
новок. Также на выбор предлагают-
ся три типа кабин: узкая, широкая 
однорядная и широкая двухрядная. 
Машины имеют два типа комплек-
тации: стандарт (STD) и люкс (DLX).

1. В верхней 
части кабины 
конструкторы 
предусмотрели 
антресоли для 
документов.
2. По сравнению 
с предшествен-
ницей, дверной 
проем значи-
тельно увели-
чен, прибавила 
в размерах 
и подножка.

Г
рузовики марки Hino появи-
лись на российском рын-
ке относительно недавно 

и еще не успели примелькаться 
на дорогах нашей страны. Хотя 
на Дальнем Востоке эта марка уже 
давно хорошо известна из-за вво-
за в этот регион поддержанных 
японских машин, чего не скажешь 
о европейской части России. Как 
ни странно, до сих пор многие счи-
тают Hino очередным китайским 
брендом. Удивляться тут нечему. 
Официальные поставки в Россию 
грузовиков этой японской марки 
начались только в середине 2008 го-
да. Тем не менее Hino Motors, вхо-
дящая в группу компаний Toyota, 
уже не один десяток лет занимается 
производством грузовиков и авто-
бусов, к тому же с лидирующими 
позициями по объемам продаж 
в Японии. Грузовики и автобусы 

На тесте у нас побывала обнов-
ленная модель Hino 300 с полной 
массой 7,5 т и колесной базой 
3870 мм. Грузовик был укомплекто-
ван широкой однорядной кабиной 
в исполнении люкс и кузовной над-
стройкой в виде изотермического 
фургона с холодильной установ-
кой. Если сравнивать внешность 
машины с предыдущей моделью, 
то она изменилась кардинально. 
Поменялась передняя панель каби-
ны и облицовка радиатора. Фары 
прибавили в размерах, а противо-
туманки теперь круглые. Если ма-
шину видишь впервые, то можно 
смело сказать, что выглядит она, 
как типичный «азиат»: с низко поса-
женой кабиной, слегка раскосыми 
фарами, ниспадающими линиями 
боковых стекол и широко разведен-
ными кронштейнами зеркал.

Открываем дверь кабины. Проем 
достаточно широкий; по сравне-
нию с предшественницей, он зна-
чительно увеличился. Прибавила 
в размерах и подножка. Беремся 
за поручень: одно движение — 
и мы уже на водительском месте. 
За удобство посадки твердая «пя-
терка». Трехместная кабина грузо-
вика производит приятное впечат-
ление. Эргономика рабочего места 
водителя тщательно продумана. 
Все органы управления под ру-
кой, никуда не нужно тянуться. 
Передняя панель выполнена в двух 
цветовых гаммах: сверху темная, 
снизу серая. Комбинация прибо-
ров предельна проста — только 

1

2
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спидометр и тахометр. Все осталь-
ное отдано на откуп электронике; 
то есть, если что-то неисправно, 
загорается соответствующая пик-
тограмма. Пластик отделки, может, 
и невысокого качества, но прия-
тен на вид и на ощупь, к тому же 
не пахнет. В кабине предусмотре-
но огромное количество бардач-
ков и ящичков, включая удобную 
полку, которая тянется по всей 
длине передней панели, а также две 
антресоли в верхней части кабины. 
Здесь можно разместить все: от до-
кументов формата А4 до мобиль-
ного телефона и зажигалки. Есть 
держатели для стаканов и бутылок. 
Место для инструмента нашлось 
за спинкой пассажирского сиденья. 
Машина, как уже отмечалось, была 
в комплектации люкс. В отличие 
от «базы», здесь есть кондицио-
нер, электрический привод стекло-
подъемников, центральный замок, 
CD-плеер, при этом облицовка ра-
диатора — металлическая. Обогрев 
зеркал и регулируемая по углу на-
клона и вылету рулевая колонка 
входят в стандартную комплекта-
цию.

При необходимости техобслужи-
вания или ремонта кабина легко 
откидывается вручную, для чего 
необходимо освободить фиксаторы 
замков с помощью рукояток. Под ка-

биной установлен рядный, 4-ци-
линдровый турбодизель рабочим 
объемом 4009 см3. Кстати, двига-
тель — еще одна особенность об-
новленной модели Hino 300. Он пре-
терпел ряд доработок. Изменения 
коснулись турбокомпрессора: те-
перь он имеет механизм изменения 
геометрии выпускной части, что 
способствует улучшению тяговых 
характеристик на малых оборотах. 
Установлена система EGR (Евро-4). 
При этом за счет установки турбо-
компрессора с изменяемой геоме-
трией мощность увеличилась со 136 
до 150 л. с. Интеркулер увеличился 
в объеме, в связи с чем радиатор 
кондиционера вынесен из перед-
ней части. Правда, место для него 
нашли, на наш взгляд, неудачное — 
перед передним правым колесом. 
В ненастную погоду вся грязь будет 
на нем. Двигатель агрегатируется 
с механической 6-ступенчатой КП.

Подвеска полностью рессор-
ная, со стабилизатором попереч-
ной устойчивости на передней оси. 
Тормоза дисковые на всех колесах, 
с ABS и EBD. Из приятных мелочей 
отметим наличие двойного топлив-
ного фильтра-сепаратора с подогре-
вом и 100-литрового топливного ба-
ка с запирающейся на ключ крыш-
кой. В минусы запишем открыто 
установленные аккумуляторы.

ПРАКТИЧНО. Рычаг коробки передач 
на стоянке можно сложить и спокойно 
вздремнуть.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НЕУДАЧНО. При таком расположении 
радиатора кондиционера вся грязь с колеса 
будет на нем.

1

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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HINO 300
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зался на редкость шустрым и ма-
невренным. Звукоизоляция, обзор-
ность — на высоте. Двухсекционные 
зеркала сводят к минимуму мерт-
вые зоны. Подвеска оказалась до-
статочно мягкой, она прекрасно 
гасит неровности дорожного полот-
на. К тормозам тоже никаких пре-
тензий: при каждом нажатии на пе-
даль происходит прогнозируемое 
замедление. Габариты грузовика 
с фургоном оцениваются адекват-
но. В общем, впечатления от езды 
остались самые благожелательные.

Ч
то ж, обновленная модель 
Hino 300-й серии нам понра-
вилась. Грузовик построен 

качественно, на достаточно высо-
ком техническом уровне. В то же 
время он довольно прост по кон-
струкции. Есть, конечно, недочеты, 
но они незначительны и не портят 
общего впечатления о машине. 
Кроме того, у грузовиков Hino есть 
одно неоспоримое преимущество 
перед конкурентами на российском 
рынке: все без исключения маши-
ны производятся непосредственно 
в Японии, и это может стать весо-
мым аргументом при выборе той 
или иной модели грузовика, потому 
как многие не понаслышке знают 
о тамошней культуре производства 
автомобилей. 

На шасси Hino 300-й серии мож-
но установить практически любую 
надстройку. В данном случае это 
изотермический фургон с холодиль-
ной установкой производства рос-
сийской компании «ИнтерПайпВан». 
Фургон с задними распашными 
дверьми имеет габаритные размеры 
5100 х 2300 х 2340 мм и объем почти 
27 м3. В его основе термоизоляци-
онные сэндвич-панели, обшитые 
оцинкованной жестью с полимер-
ным покрытием. Пол фургона име-
ет резино-пластиковое покрытие, 
а для удобства входа есть убираю-
щаяся под днище кузова ступень. 
Холодильная установка — произ-
водства фирмы Carrier, с темпера-
турным режимом от +5 до –20 ºС.

Прежде чем опробовать машину 
в движении, удалось подметить ин-
тересную деталь: рычаг КП можно 
сложить. Для этого необходимо про-
сто потянуть его вверх и нагнуть 
вправо. В результате он не будет 
мешать свободному перемещению 
по кабине. То же самое касается 
рычага стояночного тормоза. Когда 
машина стоит на ручнике, он, есте-
ственно, поднят вверх, но при нажа-
тии на небольшую кнопку свободно 
падает вниз, а система при этом 
остается задействованной.

Сидеть за рулем Hino 300 доста-
точно комфортно. Грузовичок ока-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2565
Полная масса, кг 7500
Грузоподъемность шасси, кг 4935
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6735/1995/2215
Колесная база, мм 3870
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 тип турбодизель, рядный,  
  4-цилиндр., Евро-4
 рабочий объем, см3 4009
 мощность, л.с. при мин-1 150 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 420 при 1400
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска зависимая, рессорная 
Тормоза дисковые, с ABS и EBD
Шины 215/75R17,5
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 1 458 000/1 523 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  2 года или 100 000 км пробега 
Межсервисный пробег, км — 15 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu NPR75, Hyundai HD78, Mitsubishi Fuso Canter

HINO 300

Полноценная трехместная кабина, простота конструкции, 
удобство обслуживания и ремонта, плавность хода.
Открыто установленные аккумуляторные батареи, неудачное 
расположение радиатора кондиционера.

1. Интерьер кабины впечатляет.
2. Изотермический фургон с холодильной 
установкой выполнен достаточно каче-
ственно. Его объем почти 27 м3.
3. Двойной топливный фильтр-сепаратор 
с подогревом — это, конечно, хорошо, 
а вот аккумуляторы без защитного кожу-
ха — это минус.
4. Стабилизатор поперечной устойчивости 
только на переднем мосту.

2

3

4

Автомобиль предоставлен ООО «Хино Моторс Сэйлс».
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ГОРОД ПРИНЯЛ
ГОРОДА ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ВСЕ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЭТИХ САМЫХ ГОРОДОВ. ПРИ ЭТОМ 
ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ТАКИЕ НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ, КАК ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, ЛОГИСТИКА, ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ДАЖЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. СО СВОИМ ВИДЕНЬЕМ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОР-
ТА ДЛЯ ГОРОДОВ НАС ПОЗНАКОМИЛА КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS, ПРИГЛАСИВ В ЛИОН 
НА МЕРОПРИЯТИЕ URBAN TRUCKS 2011. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И RENAULT TRUCKS

Н
есколько цифр, характеризующих 
ситуацию, складывающуюся с го-
родской инфраструктурой. На се-

годня 80% всех жителей Земли сосредо-
точены в городах. Каждый житель города 
в среднем потребляет в год до 20 тонн 
различных продуктов. Неудивительно, 
что до 30% всех перевозимых грузов при-
ходятся на обеспечение потребностей 
городов. При этом на долю грузового авто-
транспорта выпадает 10% общего объема. 
Прибавьте сюда еще и такую величину, 
как 10%-ные выбросы СО2, приходящиеся 
на городской грузовой автотранспорт.

Поэтому логично, что в Западной 
Европе родилась такая инициатива, как 
образование в городах зон уменьшенных 
выбросов, которая достигается всеми 
имеющимися средствами: от организа-
ции более рациональных транспортных 
потоков и логистики до использования 
самой современной техники. С подобной 
инициативой выступили свыше 180 го-
родов из 9 стран Западной Европы. 
Поддержали ее и в муниципалитете 
и транспортных компаниях Лиона. 
Отчасти это объясняло выбор места про-
ведения данного мероприятия.

ТЕХНИКА
В настоящее время в арсенале Renault 

Trucks имеются две группы коммерче-
ских автомобилей для городской инфра-
структуры. На долю первой приходится 
доставка грузов к конечному потребите-
лю. На долю второй — развозка товаров 
по оптовым складам и крупным пред-
приятиям. Но есть у двух групп и общие 
обязанности — обеспечение беспере-
бойной работы коммунальных и других 
городских служб.

К первой группе относятся такие 
широко известные модели, как Master 
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URBAN TRUCKS 2011

и Maxity. Заметим, что в эту группу 
до недавнего времени входила еще и мо-
дель Mascott. Однако с целью оптимиза-
ции модельного ряда коммерческих ма-
шин в октябре прошлого года ее обязан-
ности были распределены между Master 
и Maxity.

Попутно сделаем и второе дополне-
ние. Модель Master на российский рынок 
Renault Trucks не поставляет, отдав 
пальму первенства в этом вопросе легко-
вому Renault. Между тем, несколько слов 
этому автомобилю мы посвятим, тем 
более что за рулем этой машины удалось 
посидеть.

Renault Master — это универсальный 
инструмент для профессионалов: до-
статочно эффективный, экономичный 
и к тому же комфортный. В семейство 
Master входят модификации полной 
массой от 2,8 до 4,5 т. Это могут быть 
цельнометаллические фургоны с полез-
ным объемом до 17 м3, шасси с одинар-
ной или двойной кабиной, специальные 
шасси для монтажа автобусных кузовов 
и микроавтобусы собственного произ-
водства. Привод может осуществляться 
как на передние, так и на задние коле-
са, последние могут иметь двускатную 
ошиновку. Грузоподъемность фургона 
достигает 2254 кг, грузоподъемность 
шасси — 2495 кг.

При этом топливная экономичность 
машин находится на уровне 8 л/100 км. 
Достигается это за счет использования 
двигателя 2.3 dCi Euro 4 с тремя ис-
полнениями по мощности: 100, 125 или 
150 л. с.; с максимальным крутящим 
моментом от 1250 мин-1. Тем, кто хочет 
соответствовать духу времени, недав-
но были предложены моторы в версии 
Евро-5, оснащенные сажевыми филь-
трами (с конца 2011 г. данные моторы 
станут обязательными для примене-
ния).

В двух словах об ощущениях 
от управления «Мастером». Комфортный 
коммерческий автомобиль с хорошей 
обзорностью и удобным сиденьем. 
Машина маневренная и динамич-
ная. Обладает хорошей тяговитостью. 
Собственно, то, что необходимо для 
городских перевозок. Общее впечатле-
ние портит невнятная коробка передач, 
с которой поначалу трудно совладать, 
но потом привыкаешь и больше не обра-
щаешь внимания.

Не менее профессиональным в плане 
городских перевозок выглядит и Maxity. 
Благодаря рамной конструкции шасси, 
кабине над двигателем и компактным 
габаритам он способен проникнуть в лю-
бые закутки небольшого городка. К то-
му же у этого автомобиля одна из лучших 

1. Основная стезя Renault Master — доставка.
2. Наряду с фургоном широкое применение находит 
и шасси Master. 
3. Renault Maxity служит в коммунальном хозяйстве... 
4. ...не равнодушны к нему и ремонтные бригады.
5. Машина находит применение и у пожарных.

в своем классе грузоподъемность — 
до 1820 кг. Maxity преимущественно 
используется при транспортировке то-
варов в центре города (в частности, для 
рефрижераторных перевозок), но также 
и для коммунальных служб (уборка улиц, 
вывоз мусора, аварийная и дорожная 
службы и т. п.).

Renault Maxity выпускается в вариан-
тах с полной массой от 2,8 до 4,5 т. С мо-
мента своего появления в 2007 году этот 
грузовик заслужил одобрение профес-
сионалов, которые нацелены на мак-
симальную загрузку при минимальных 
габаритах транспортного средства. 
Машина дважды модернизировалась: 
в 2009 и 2011 гг. Последняя модерниза-
ция, проведенная в сентябре 2011 года, 
усилила его сходство с другими грузови-
ками марки Renault.

Maxity доступен с двигателями DXi 2.5 
мощностью 120 и 140 л. с., а также DXi 
3.0 — 150 л. с. В следующем году появит-
ся и исполнение EEV.
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Renault Maxity оставил куда более бла-
гожелательное впечатление от вождения. 
Просторная кабина с хорошим обзором 
и приемлемым «грузовым» комфортом 
позволяла прекрасно справляться с по-
ставленной задачей, а отменная манев-
ренность и хорошая тяговитость — дер-
жаться бок о бок с легковушками в плот-
ном городском потоке.

Вторая группа — это уже более серьез-
ные грузовики. Сюда входят такие модели, 
как Midlum, Premium Distribution и Access. 
В частности, Midlum может поставляться 
полной массой от 7,5 до 18 т. Машина, 
выпущенная в 2000 году, постоянно со-
вершенствовалась. В 2006-м была карди-
нально модернизирована.

Renault Midlum достаточно универ-
сальный инструмент. Семейство грузо-
виков насчитывает 74 исполнения, куда 
входят машины с колесной формулой 
4х2 и 4х4, с двигателями DXi 5 (от 180 
до 220 л. с.) и DXi 7 (от 270 до 300 л. с.), 
с обычными и роботизированными 

КП. К примеру, коробка Optitronic, до-
ступная для большинства моделей, 
полюбилась клиентам за комфортное 
вождение и за экономию топлива (до 7%) 
по сравнению с аналогичным автомо-
билем с ручной КП (экономия до €800 
в год на 60 000 км). Ко всему прочему 
необходимо добавить наличие трех ти-
пов кабин (короткая, длинная и четы-
рехдверная) и пяти типов шасси. Midlum 
может также быть оборудован дополни-
тельными боковыми окнами в дверях 
(исполнение Vision), облегчающими 
маневрирование автомобиля в плотном 
городском потоке и на тесных улочках, 
и парктроником.

Наконец, Midlum позволяет легко 
адаптироваться к различным видам 
деятельности. Это достигается за счет 
использования 19 вариантов колесной 
базы (от 2700 до 6800 мм) и длин рам 
(от 3700 до 10 000 мм). Специальный мо-
дуль Bodybuilder Module позволяет упро-
стить подключение к машине дополни-
тельного электрического оборудования.

Кстати, забегая немного вперед, 
Midlum оставил самые приятные впечат-
ления от управления. Машина оказалась 
самой сбалансированной из предостав-
ленных нам для вождения. Причем как 
по комфортности, управляемости и ма-
невренности, так и по тяговым возмож-

ностям. Одна из причин такого отзыва — 
отличная работа коробки Optitronic.

Renault Premium Distribution — 
это грузовики полной массой от 16 
до 26 тонн. Свою родословную они 
ведут с 1996 года. В 2006-м машина 
подверглась серьезной модернизации, 
которая не останавливается и ныне. 
В настоящее время в семейство входят 
50 различных исполнений с колесными 
формулами 4x2 и 6x2, с двумя двигателя-
ми (DXi 7 — от 270 до 340 л. с.; DXi 11 — 
от 380 до 460 л. с.) и шестью различ-
ными коробками передач, в т. ч. робо-
тизированными Optitronic для DXi 7 
и Optidriver+ для DXi 11.

Грузовики могут комплектоваться 
тремя типами кабин с тремя вариан-
тами по глубине, а также двумя ти-
пами шасси. Широкие возможности 
по установке кузовов обеспечивают 
14 вариантов колесных баз (от 3500 
до 6800 мм) и выбор длин кузова 
(от 4200 до 10 100 мм). Кстати, для 
Premium Distribution компания Renault 
Trucks обеспечивает установку модуля 
Bodybuilder Module.

Незаметно мы подошли к менее из-
вестному представителю городских 
машин — модели Access. Как видно 
из названия, Access был задуман для 
работ, требующих частых подъемов 

1. Midlum решает приблизительно те же проблемы, 
только объемы у него побольше.
2. Здесь и работа по вывозу мусора... 
3. ...и развозка небольших партий груза по городу.
4. Уборка улиц также не чужда Renault Midlum. 
5. Свой он и на стройке.
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в кабину и выходов из нее, поэтому 
он имеет низко расположенную кабину 
с высотой хода всего 435 мм от земли 
и одной ступенькой. Пол кабины иде-
ально ровный. Он обеспечивает подъем 
и спуск как слева, так и справа. Внутри 
водитель может стоять без проблем бла-
годаря высоте потолка более 2 метров. 
Помимо водителя здесь могут разме-
ститься три пассажира. Опционально 
Renault Access может быть оборудован 
дверью типа «гармошка» со стороны 
пассажира.

Renault Access доступен в двух вариан-
тах по колесной формуле и полной массе: 
4x2 и 18–19 т, либо 6x2/4 и 26 т. Имеются 
две версии по колее колес; в «узком» вари-
анте она равна 2,29 м (независимо от ши-
рины автомобиля). В качестве опции 
предусмотрена настройка высоты шасси: 
от +70 до –90 мм. Access комплектует-
ся двигателем DXi 7 Euro 5 мощностью 
270 или 310 л. с. Коробка передач — ав-
томатическая Allison 3000.

Наибольшее применение шасси 
Access находит в коммунальном хозяй-
стве, служа для установки мусоросбороч-
ного, поливомоечного и иного оборудо-
вания.

Однако это день сегодняшний. Теперь 
попробуем посмотреть, чем встречает 
Renault Trucks вызовы завтрашнего дня.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
В рамках мероприятия Renault Trucks 

представила новую марку Clean Tech, по-
зволяющую идентифицировать ее транс-
портные средства, в основе которых ле-
жат альтернативные технологии. Данная 
марка будет применяться ко всем транс-
портным средствам Renault Trucks, ко-
торые в той или иной мере используют 
электродвигатели, гибридные техноло-
гии и природный газ. В качестве затрав-
ки были представлены три машины.

Так, мусоровоз на шасси Renault 
Premium Distribution CNG в качестве то-
плива использует сжатый природный газ 
(СПГ). Это позволяет существенно сни-
зить выбросы вредных веществ в окру-
жающую среду и практически полностью 
исключить твердые частицы в отрабо-
тавших газах. Подобное решение широко 
применялось в нашей стране в середине 
1990-х годов. Кстати, результат был 
ощутимым.

Рефрижератор на шасси Renault 
Premium Distribution Hybrys Tech — гру-
зовик с гибридной силовой установкой. 
Такое решение позволяет снизить потре-
бление топлива на 20%, по сравнению 
с традиционными транспортными сред-
ствами. К тому же благодаря гибридным 
технологиям значительно снижаются 
уровень шума и вредные выбросы, что 

благоприятно сказывается на городской 
среде обитания. Мы не будем вдаваться 
в тонкости гибридных технологий, по-
скольку сравнительно недавно расска-
зывали нашим читателям о «гибриде» 
от Volvo Trucks. По сути, мы имели дело 
с «двойником», каковым он и является 
на самом деле.

А вот на фургончике Renault Maxity 
Electric остановимся немного подроб-
нее. Это автомобиль чрезвычайно бес-
шумный (63 дБ) и лишенный главного 
негативного воздействия — отрабо-
тавших газов. Именно поэтому данное 
транспортное средство может эксплуа-
тироваться ночью и въезжать в зоны 
с низким допустимым уровнем выброса 
загрязняющих веществ.

Электрический фургон создан 
на основе грузовичка Renault Maxity, 
при этом он сохранил все качества, при-
сущие небольшому грузовику (маневрен-
ность, оптимальная полезная грузоподъ-
емность) в сочетании с эксплуатаци-

6. А вот Renault Access не столь хорошо известен. 
Специальное шасси идеально подходит под уста-
новку оборудования для сбора и вывоза мусора.
7. Renault Premium Distribution решает задачи 
не только в городской черте, но и в пригороде. 
8. Вывезти мусор ему также по плечу.
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онными характеристиками, эффектив-
ностью и благоприятным воздействием 
на окружающую среду.

Колеса электрогрузовичка приводит 
асинхронный электродвигатель (400 В; 
47 кВт) через автоматическую коробку 
передач. При этом максимальный крутя-
щий момент (270 Нм) достигается сразу 
при запуске двигателя.

Максимальная скорость составляет 
90 км/ч, однако в машине установлен 
ограничитель на 70 км/ч для обеспече-
ния оптимального рабочего диапазона. 
Средний пробег до очередной подзаряд-
ки составляет 100 км. Машина способна 
преодолевать подъем до 15%. Ее по-
лезная грузоподъемность составляет 
до 1895 кг.

Аккумуляторные батареи расположе-
ны в пределах колесной базы и заднем 
свесе. Всего насчитывается 32 модуля 
литий-ионных батарей суммарной емко-
стью 42 кВт-ч. Совокупное время пере-
заряда, включая балансировку батарей, 

составляет 7 часов. Встроенное зарядное 
устройство позволяет транспортному 
средству осуществлять подзарядку через 
обычную сетевую розетку. В системе 
управления электродвигателем преду-
смотрен режим рекуперации.

В поездке на электрогрузовичке не по-
кидало чувство езды на электрокаре, 
пусть большом и комфортном, но все же 
электрокаре. Тихо, неспешно. Каково же 
было удивление, когда нам предложили 
опробовать режим максимального уско-
рения. Такое впечатление, что вам дали 
пинка под зад, и вы понеслись галопом. 
Конечно, в таком режиме много не на-
ездишь, но тем не менее эффект был 
впечатляющий, и мое представление 
об электромобилях, если и не переверну-
лось, то, по крайней мере, стало уважи-
тельным.

НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИКА
Естественно, с помощью техники 

мы справляемся только с частью встаю-
щих перед нами проблем. Их решение 
должно носить комплексный харак-
тер. Именно так и поступают в Renault 
Trucks.

В частности, компания разработа-
ла специальные приложения, которые 
можно загрузить через поисковик 

Renault Trucks в App Store, Android 
Market или на мобильных Интернет-
сайтах Renault Trucks. Приведем неко-
торые из них.

Приложение Selected for you было 
разработано с учетом наиболее часто 
встречающихся запросов. На самом де-
ле это портал, который предоставляет 
водителям возможность выбрать при-
ложения, которые были рекомендованы 
другими водителями. Это позволяет 
им избежать проведения утомительных 
«исследований» по формированию соб-
ственных приложений. Здесь они могут 
оставить свои комментарии о том, на-
сколько полезны данные приложения, 
оставлять сообщения и добавлять другие 
приложения для своих коллег, чтобы те 
в дальнейшем смогли найти их и прого-
лосовать за них.

NavTruck — первое специализиро-
ванное приложение GPS для грузовиков. 
Оно доступно для владельцев iPhone 
и Android. Это эксклюзивная услуга 
от Renault Trucks. Хотя обычные систе-
мы GPS для автомобилей могут быть 
полезны, их ограничения скоро станут 
очевидными, если они используются 
в коммерческих перевозках: слишком ча-
сто они рекомендуют дороги, которые яв-
ляются узкими, мосты — слишком низ-
кими, места, где должны быть повороты 

1. Аккумуляторные батареи располагаются в преде-
лах колесной базы и в заднем свесе грузовичка 
Renault Maxity Electric.
2. Подзарядка осуществляется за 7 часов. 
3. Maxity Electric способен пройти на одной зарядке 
до 100 км. Максимальная скорость — 70 км/ч.
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на 180 градусов просто невозможны для 
прохождения и т. д. Как следствие, бес-
полезность для водителей грузовиков. 
Поэтому компания Renault Trucks раз-
работала специальную систему GPS для 
грузовых автомобилей в партнерстве 
с ALK на основе NavTeq данных. При этом 
учитываются ограничения, налагаемые 
на перевозимые товары с конкретными 
свойствами. Данное приложение до-
ступно в Западной Европе на 16 язы-
ках по цене 150 евро. Во Франции его 
можно приобрести по специальной цене 
за 90 евро.

Бесплатное приложение Renault 
Trucks Network позволяет водителям 
найти ближайший сервисный центр 
Renault Trucks, где бы они ни находи-
лись, и различные услуги, которые там 
предлагаются (продажа, обслуживание, 
ремонт, Fast&Pro, 24/24, и т. д.). После 
обнаружения водители могут обратить-
ся по телефону к дилеру одним кликом 
или посетить веб-сайт, а затем про-
смотреть кратчайший путь до пункта 
обслуживания. Приложение доступно 
на французском и английском языках. 
В нем перечислены более 1500 пун-
ктов обслуживания Renault Trucks 
в 100 странах мира.

А вот приложение Deliver Eye позво-
ляет водителям направлять фото с гео-

графической меткой в случае задержки 
или повреждения груза. С новым при-
ложением водители могут отправить 
наглядное доказательство того, что они 
говорят правду своим боссам или кли-
ентам. Например, в случае дорожного 
затора они могут сделать фотографию, 
на которой автоматически отмечают-
ся место, дата и время, и направить 
ее на предварительно зарегистриро-
ванный электронный почтовый ящик 
своего менеджера при помощи одного 
клика.

Еще одним доказательством серьез-
ной работы Renault Trucks в деле город-
ских перевозок является участие в меж-
дународном проекте Freilot. Данный 
проект направлен на сбор и обработку 
данных по городскому движению и на пе-
редачу этих данных на мобильные теле-
фоны или другие портативные устрой-
ства участникам дорожного движения.

В настоящее время Freilot проходит 
тестирование экспериментальным пар-
ком, состоящим из 140 транспортных 
средств, расположенных в четырех ев-
ропейских городах. Проект рассчитан 
на три года (февраль 2009 г. — март 
2012 г.) и работает с 21 государственным 
и частным партнером.

Freilot объединяет грузовые автомо-
били, которые оснащены техническими 

средствами сокращения потребления 
топлива. Одним из примеров является 
ограничение скорости и ускорения. 
Эти  средства автоматически регулиру-
ют максимальную скорость и ускорение 
грузовика в определенных районах. 
Кроме того, у водителя есть инстру-
мент  поддержания экономического во-
ждения.

А еще с помощью данного проекта 
можно устанавливать «зеленую волну» 
на маршруте движения, тем самым со-
кращая количество остановок и, как 
следствие, количество вредных выбросов 
в окружающую среду. Сюда же входит 
электронная система управления по по-
ставке и разгрузке грузов с резервиро-
ванием места для парковки под погрузо-
разгрузочные работы.

Это лишь малая толика того, что нам 
удалось увидеть на Urban Trucks 2011. 
Вполне возможно, что к некоторым мо-
ментам этого мероприятия мы вернемся 
на более серьезном уровне. 

4. Гибридный Renault используется как мусоровоз.  
5. Альтернативное топливо — сжатый природный газ.  
6. Приживаются гибриды и в дорожном хозяйстве. 
7–9. Примеры использования смартфона примени-
тельно к коммерческому транспорту: фиксация про-
исходящего, навигация и обнаружение сервиса.

7

4
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9
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КОМПРОМИСС 
БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ
ПОМИМО ВЕЗДЕСУЩЕЙ «ГАЗЕЛИ», НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ ПРЕД-
СТАВЛЕНО НЕСКОЛЬКО «ЦИВИЛИЗОВАННЫХ» БРЕНДОВ. СРЕДИ НИХ КОРЕЙСКИЙ ТАНДЕМ 
HYUNDAI PORTER И KIA BONGO. И ЕСЛИ PORTER УЖЕ СНИСКАЛ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ В НАРОДЕ, ТО BONGO ПОКА НЕДООЦЕНЕН. ОСОБЕННО В СВЕРХУНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ПОЛНОПРИВОДНОЙ ВЕРСИИ. ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ, ФОТО АВТОРА

KIA BONGO III 4X4  ПОЛНАЯ МАССА: 2750 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2009 Г.  ЦЕНА: 950 000 РУБ.
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Н
екоторые утверждают: универ-
сальность — порок. Мол, со-
вмещение нескольких качеств 

в одном продукте отрицательно ска-
зывается на результате. Возможно, 
но, как ни крути, наша жизнь во мно-
гом облегчается именно универсаль-
ными вещами. Разумеется, автомо-
били в их числе. И если говорить 

более предметно, полноприводной 
Kia Bongo III — яркий представитель 
удачного компромисса.

Рожденный на одном конвейере 
со своим кровным братом Hyundai 
Porter, Kia Bongo представлен рядом 
модификаций в различных вариан-
тах исполнения. Наряду с банальной 
грузовой платформой, производи-

тель, к примеру, предлагает такой 
любопытный «типаж», как компакт-
ный самосвал с разгрузкой на три 
стороны. В отличие от своих моно-
приводных родственников, спарен-
ные колеса задней оси которых в диа-
метре существенно меньше перед-
них, Bongo III 4х4 снабжен одинако-
выми односкатными 15-дюймовыми 
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колесами. В первом варианте с по-
мощью такой компоновки пресле-
дуется цель снижения погрузочной 
высоты, во втором решается вопрос 
увеличения дорожного просвета. Kia 
Bongo III — функциональное транс-
портное средство. С двойной каби-
ной, как у нашего героя, — функцио-
нальное вдвойне. Говорить об эсте-
тике подобных автомобилей «не с ру-
ки». И все же стоит упомянуть, что, 
несмотря на скромную внешность, 
корейский грузовичок располагает 
к себе с первого... ну хорошо, со вто-
рого взгляда. Дружелюбие облика 
машины подчеркивается плавными 
линиями кабины, крупными блок-
фарами, большим лобовым стеклом. 
На ум невольно приходит сравнение 
с головастиком. А кто ж не умилится 
при виде столь пышнотелого лягу-
шачьего отпрыска! Внутри Bongo III 
красноречиво демонстрирует пре-
имущества компоновки с кабиной 
над двигателем. Она, по сути, пред-
ставляет собой салон микроавтобуса. 
Стоит ли говорить, что по простран-
ственным ресурсам никакие пикапы 
(если, конечно, отбросить нетипич-
ных американских мастодонтов) 
и рядом с Bongo не стоят. Здесь, где 
без труда размещаются пять, а с не-
большим трудом все шесть человек, 
отлично понимаешь истинный 
смысл термина «даблкэб». Степень 
свободы пассажиров определяется 
резервом сантиметров по всем на-

правлениям. И особенно по высоте. 
Для мелкой поклажи забронирова-
ны бардачок, антресольки над ло-
бовым стеклом, карманы в дверях 
и в сиденье, а для вещей покрупнее — 
вместительные отсеки под диваном 
второго ряда. Практичный пластик 
на полу соседствует с удобными тка-
невыми сиденьями и впечатляющим 
набором всевозможных благ. Таких, 
например, как электростеклоподъ-
емники, кондиционер, аудиосисте-
ма, подогрев водительского места… 
Кто-то скажет: «Эка невидаль!» 
Только не стоит забывать, что речь 
идет не о продвинутой легковушке, 
а о коммерческом грузовом авто-
мобиле.

Находясь в кабине, невольно 
ловишь себя на мысли: а где же 
двигатель? Его расположение рас-
секречивается, если поднять правое 
пассажирское сиденье. Остается га-
дать, как создатели машины смогли 
вписать мощный 2,9-литровый ди-
зельный мотор в невостребованное 
подкабинное пространство. Как бы 
то ни было, трудились над этим во-
просом мастера маскировки. Резонен 
вопрос об удобстве обслуживания 
силового агрегата. Специалисты ав-
торитетно утверждают, что до мас-
ляного щупа добраться не проблема, 
а регламентные работы — удел сер-
виса. Возможно, данная точка зре-
ния несколько предвзята, только ба-
зируется она на надежности данного 

двигателя, проверенного на других 
моделях альянса Hyundai — Kia. 
Кстати, заправку охлаждающей 
и стеклоомывающей жидкостей осу-
ществлять проще простого — через 
импровизированный капот в лице-
вой части кабины.

Для серьезной поклажи у нашего 
Bongo предусмотрен кузов под два 
метра длиной и более полутора 
шириной. Перевозить здесь можно 
много всякой всячины, но, пожалуй, 
очень показательным моментом 
представляется возможность транс-
портировки почти всех видов малой 
техники: снегоходов, гидроциклов, 
квадроциклов и пр. Увеличить дли-
ну кузова на 335 мм можно за счет 
фиксируемого в откинутом положе-
нии заднего борта. А если опустить 
все три борта, получится грузовая 
платформа для негабаритных гру-
зов. Причем не только негабарит-
ных, но и увесистых, поскольку 
грузоподъемность у Bongo III 4х4 
под тонну.

Приятно, что доступный завод-
ской «тюнинг» предусматривает об-
шивку днища кузова и внутренних 
поверхностей бортов алюминиевыми 
панелями, надежно защищающими 
железные поверхности от царапин. 
А значит, и от коррозии. В числе 
козырей автомобиля также значится 
возможность транспортировки длин-
номеров с помощью прочной опор-
ной дуги за кабиной и откидных  

1. Будучи опу-
щенной, спинка 
центрального 
сиденья перво-
го ряда стано-
вится удобным 
столиком с под-
стаканниками.
2. Наглядность 
и оцифровка 
приборного 
щитка — без 
нареканий.
3. Для пасса-
жиров второго 
ряда предусмо-
трены полно-
ценные места.
4. Под диваном 
второго ряда 
имеются вме-
стительные ве-
щевые отсеки.

1

3

4

2
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фиксаторов, играющих роль боковых 
упоров. Возможна установка мягкого 
тента или жесткого антивандального 
«кокона» в габаритах машины. И еще 
приятная мелочь — наличие под-
ножки, расположенной под кузовом 
по центру автомобиля, которая су-
щественно облегчает доступ к грузу.

На водительском месте стано-
вится ясно, что проектировщики 
машины работали над эргономикой. 
Получилось неплохо. Во всяком слу-
чае, приборный щиток и оцифрован 
наглядно, и находится в поле зрения 
«без помех», различные кнопки в пре-
делах «ручной» досягаемости, а об-
зорность — вообще песня. Мало того, 

что большие окна создают эффект 
аквариума, всевидящие зеркала до-
полняют картину исключительно 
достоверной информацией. А специ-
альное наружное зеркало с правой 
стороны позволяет парковаться или 
маневрировать с точностью до мил-
лиметров. О том, что находишься 
за рулем «внедорожного» Bongo III 
4x4, можно судить по рычагу раз-
датки, расположенному по соседству 
с рычагом коробки передач. Весьма 
любопытная крупная кнопка нахо-
дится слева от руля. Она активи-
зирует вал отбора мощности, шкив 
которого выведен по центру маши-
ны, между левыми колесами. С по-

ЛЮБОПЫТНО. «Волшебная кнопка» PTO 
активизирует вал отбора мощности.

УДОБНО. Подножка с водительской стороны 
облегчает доступ в кузов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Рядом с водителем зарезервированы места для двух человек.
2. Под правым передним сиденьем скрывается силовой агрегат.

42 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1900
Полная масса, кг 2750
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5110/1740/1995
Колесная база/колея, мм 2615/1340
Размеры кузова (длина/ширина), мм 1870/1630
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип турбодизель
 рабочий объем, см3 2900
 мощность, л.с. при мин-1 126 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 255 при 1500–3250
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая, торсионная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Шины 195R15
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 800 000/950 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 100 000 км пробега 
Межсервисный пробег, км — 15 000 км
КОНКУРЕНТЫ
УАЗ–39094  

KIA BONGO 4WD

Маленький радиус разворота, большие пассажировмести-
мость и грузоподьемность, хорошая оснащенность.
Излишне мягкая подвеска (у незагруженного автомобиля), 
всего два варианта окраски (синий и белый).

ЗНАКОМСТВО

KIA BONGO III 4X4
<6 т

мощью этого приспособления путем 
элементарного ременного привода 
можно приводить в движение массу 
всевозможных внешних агрегатов. 
Скажем, водяной насос, генератор, 
бетономешалку и т. д. 

Двигатель нашего Bongo име-
ет внушительный крутящий 
момент уже с полутора тысяч 

оборотов (и до 3250 мин-1), поэтому 
стартует машина легко и непринуж-
денно. Причем неважно, груженый 
автомобиль или нет, трогается ли 
он с ровного места или в гору, — 
тяги хватает в любом случае. А для 
чрезвычайной ситуации, скажем, 
тяжелого глинистого бездорожья, 
имеется «неприкосновенный за-
пас» в виде понижающей передачи. 
Разгонная динамика у Bongo III сред-
нестатистическая. Не пушечная, 
но и не черепашья. Во всяком случае, 
изгоем в автомобильном потоке себя 
не чувствуешь. Более того, маши-
на позволяет без труда держаться 
в центре транспортного пелотона, 
а без груза — подчас возглавлять 
заезд. Понятно, что это не самая 
актуальная характеристика данного 
транспортного средства, но иной раз 
оперативность стоит во главе угла. 
Неплохая избирательность короб-
ки позволяет «попасть» в передачу 
без труда. Причем четкость вклю-

чений — не единственная транс-
миссионная добродетель Bongo III. 
Благодаря удачно подобранному пе-
редаточному ряду машина движется 
без рывков и дерганья, плавно «про-
глатывая» одну разгонную ступень 
за другой. Замедляется автомобиль 
менее адекватно. Дозировка тормоз-
ного усилия требует осмысления. 

Kia Bongo III имеет характер-
ную особенность, обусловленную 
очень мягкой подвеской: во время 
движения машина подвержена су-
щественной вертикальной раскач-
ке. Любители аттракционов будут 
визжать от восторга, а что касается 
обычных граждан… Человек ко все-
му привыкает. Справедливости ра-
ди стоит отметить, что раскачка 
свойственна пустому автомобилю. 
У машины, придавленной грузом, 
все встает на свои места. А вообще, 
подвеска поражает энергоемкостью. 
«Пробить» ее почти невозможно, вне 
зависимости от состояния дорож-
ного полотна. Сильное впечатле-
ние также производит способность 
Bongo разворачиваться буквально 
на пятачке. Маневрировать в стес-
ненных условиях с таким смехо-
творным радиусом разворота 
и с учетом упомянутой ранее отмен-
ной обзорности одно удовольствие.

Во внедорожных способностях 
Bongo III 4х4 тоже не стоит сомне-

ваться. Подключаемый полный при-
вод, относительно короткая база, 
демультипликатор, внушительный 
клиренс (220 мм) — неплохой набор 
для преодоления бездорожья. Но по-
тенциал машины этим не ограничи-
вается. Желающие посоревноваться 
в проходимости с бульдозером мо-
гут вместо штатного заказать са-
моблокирующийся (механически) 
задний дифференциал. Цена вопро-
са — около $2000. Тюнинг заводской. 
Надежность узла, по отзывам, высо-
кая. В общем, грязь данный автомо-
биль способен месить на славу. Этим 
утверждением цепочка универсаль-
ных качеств Kia Bongo III 4х4 замыка-
ется. И встает злободневный вопрос 
о стоимости машины. А цена… как 
минимум адекватная, около миллио-
на. Если вспомнить о более дешевой 
уазовской «буханке» в аналогичной 
кузовной конфигурации, то качество 
и комфортабельность УАЗа, по срав-
нению с Kia, не выдержат крити-
ки. Ну а если задуматься об «ареале 
обитания» Kia Bongo III 4х4, кото-
рый охватывает множество самых 
разных сфер жизнедеятельности 
человека (здесь и геологоразведоч-
ные работы, и сельское хозяйство, 
и строительство, и фермерство, и ак-
тивный отдых, и охота, и банальная 
доставка груза в тяжелых климати-
ческих условиях, и многое другое), 
то цена и вовсе начинает казаться 
«вкусной». 

3. На дуге за 
кабиной имеют-
ся фиксаторы 
для перевозки 
длиномеров.
4. Кузов 
может быть 
покрыт «анти-
вандальными» 
алюминиевыми 
листами.3 4

Автомобиль предоставлен фирмой «Коравто-Питер».
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ТУРИСТ 
ИЗ НИЖНЕГО
ЛУИДОР 223702  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 7,345 М.  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2011 Г.  ЦЕНА: 2 500 000 РУБ.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛУИДОР» ПРИСТУПИ-
ЛА К ПРОИЗВОДСТВУ АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА НА БАЗЕ ОБНОВЛЕННОГО VOLKSWAGEN 
CRAFTER GP. НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОДНОЙ ИЗ НОВИНОК — 20-МЕСТНОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ ЛУИДОР 223702, А ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО.  
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
связи с ростом пассажиро-
потока на городских и при-
городных маршрутах посте-

пенно увеличивается спрос на ав-
тобусы малого класса повышенной 
вместимости. Еще несколько лет 
назад в этом секторе доминиро-
вали, как правило, отечественные 
«Газели», но сегодня их активно 
вытесняют более экономичные, 
комфортабельные и вместительные 
конкуренты. Это небольшие авто-
бусы, созданные в России на шасси 
известных зарубежных произво-
дителей.

Сейчас переоборудованием 
фургонов в микроавтобусы зани-
мается большое количество разных 
фирм. Одним из таких произво-
дителей является нижегородская 
производственно-коммерческая 
фирма «Луидор». Основным направ-
лением деятельности этого пред-
приятия является переоборудова-
ние цельнометаллических фургонов 
в пассажирский транспорт и произ-
водство специальных автомобилей 
на базе Mercedes-Benz Sprinter, VW 
Crafter и «Газели». Модельный ряд 
ПКФ «Луидор» достаточно разноо-

1. Пассажирский 
салон выполнен 
на достаточно 
высоком техни-
ческом уровне.

1
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бразен. Это автобусы малого класса 
городского, междугородного и ту-
ристического назначения, а также 
специальные автомобили: скорая 
помощь, школьный автобус, авто-
бусы, построенные по индивидуаль-
ному проекту заказчика.

Сегодня мы расскажем о тури-
стическом 20-местном автобусе 
малого класса Луидор 223702, из-
готовленном на базе обновленного 
VW Crafter. Производство модели 
стартовало этой осенью. Исходным 
материалом автобуса является 
самый длинный цельнометалли-
ческий фургон VW Crafter с наи-
большей колесной базой 4325 мм 
и высокой крышей. Внешность 
машины уже хорошо известна на-
шим читателям, поэтому не будем 
на ней останавливаться. Даже по-

сле рейсталинга внешний вид ма-
шины практически не изменился 
за исключением облицовки ради-
атора, внутренняя начинка куда 
интереснее.

Широкая боковая сдвижная 
дверь с электроприводом открывает 
свободный проход в пассажирский 
салон. Для более удобного входа 
предусмотрены боковая поднож-
ка и два вертикальных поручня. 
Внутренней высоты салона вполне 
достаточно для беспрепятственного 
прохода между креслами даже рос-
лым пассажирам. Мягкие, удобные 
кресла с ремнями безопасности по-
зволяют откинуть спинку, не стес-
нив сидящего сзади. На спинке 
впереди стоящего кресла предусмо-
трены газетная сетка, раскладной 
столик и поручень, а сверху — ин-

дивидуальный блок подсветки 
и вентиляции. Вообще, стоит при-
знать, что салон «туриста» выполнен 
на достаточно высоком техниче-
ском уровне и не вызывает наре-
каний. Высококачественные мате-
риалы отделки, комфортные кресла, 
аккуратно вклеенные стеклопакеты 
удачно сочетаются с хорошо подо-
бранной цветовой гаммой. На полу 
приятное покрытие, а центральный 
проход по всей длине, в нижней его 
части, имеет весьма оригинальную 
подсветку. Кроме того, салон микро-
автобуса оснащен системой конди-
ционирования, аудио/видеосисте-
мой и автономным подогревателем 
Webasto. Единственное, что сму-
щает, — это минимальные размеры 
багажного отсека. Последний ряд 
кресел расположен практически 

45АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011
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вплотную к задним распашным две-
рям. В результате места для багажа 
практически не осталось. Там смо-
жет разместиться разве что пара 
чемоданов. Хотя альтернативой ему 
могут стать вместительные полки 
для ручной клади по всей длине 
пассажирского салона. Чемодан 
туда, конечно, не запихнешь, а вот 
небольшая дорожная сумка войдет 
с запасом.

Под капотом «туриста» установ-
лен дизельный TDI рабочим объемом 
2,0 литра и мощностью 109 л. с. с си-
стемой питания Common Rail, кото-
рый отвечает экологическим нор-
мам Евро-5. Двигатель агрегатиру-
ется с 6-ступенчатой механической 
КП. При проведении ежедневного 
ТО проблем возникнуть не должно. 
Несмотря на плотную компонов-
ку моторного отсека, все заливные 
горловины в свободном доступе 

КОМФОРТНО. Для каждого пассажира 
есть блок индивидуальной подсветки и вен-
тиляции.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНО. Все пассажирские крес-
ла автобуса оборудованы ремнями безопас-
ности.

1. Центральный проход имеет весьма 
оригинальную подсветку.
2. Для удобного входа в пассажирский 
салон предусмотрены боковая широкая 
дверь и вертикальные поручни.
3. В багажный отсек поместится разве 
что пара чемоданов.

1 2
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ЛУИДОР 223702

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 20
Снаряженная масса, кг 3173
Полная масса, кг 5000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7345/1993/3250
Колесная база, мм 4325
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.,  
  рядный, Евро-5
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л.с. при мин-1 109 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 300 при 1500–2250
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Шины 285/65R16C
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  2 года
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Iveco Daily, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz 
Sprinter, Peugeot Boxer

ЛУИДОР 223702

Эргономика рабочего места водителя, высококачественное 
исполнение пассажирского салона, отменная плавность хода.
Отсутствие регулировок рулевой колонки, минимальные раз-
меры багажного отсека.

и удобны для доливки расходных 
жидкостей.

На месте водителя все осталось 
на своих местах. Эргономика рабо-
чего места водителя просто отлич-
ная. Все органы управления под ру-
кой, никуда тянуться не нужно. Нам 
не раз приходилось тестировать VW 
Crafter, поэтому в интерьере ничего 
нового в глаза не бросилось, все 
так же добротно, удобно и привычно.

В движении туристический 
микроавтобус вполне предсказуем. 
Конечно, особой прыти от 109-силь-
ного мотора ждать не приходится, 
тем не менее находиться за рулем 
очень приятно. Автобус обладает 
великолепной обзорностью и звуко-
изоляцией. Работа КП не вызывает 
нареканий. Ходы рычага короткие, 
усилия на рукоятке минимальны. 
На трассе никаких отклонений 
и рысканий. Чувствуются, разве 

что, небольшие порывы ветра, хотя 
в этом нет ничего удивительного 
при такой парусности автобуса. 
В поворотах кузов практически 
не кренится, а мелкие ямы он почти 
не замечает, при этом поперечные 
стыки дорожного полотна исправно 
гасятся амортизаторами. Высокие 
потребительские свойства автомо-
биля дополняются наличием в базо-
вой комплектации систем активной 
безопасности ABS, ESP и ASR.

В 
заключение хочется сказать, 
что туристический Луидор 
223702 на базе VW Crafter 

нам понравился. Здесь созданы 
все необходимые условия для ком-
фортной и безопасной поездки 
на дальние расстояния. А что еще 
может быть важнее для пассажира 
при длительном путешествии или 
поездке в другой город! 

1. Так выглядит производство в Нижнем Новгороде.
2. А это производственная площадка в Балахне.
3. В ней же строятся новые производственный и вспомогательный корпуса.

1

3

2

3

СПРАВКА
Производственно-коммерческая фирма «Луидор» занимается произ-

водством автобусов малого класса и спецтехники на базе Mercedes-Benz 
Sprinter, VW Crafter и «Газели». В 2010 году партнеры подтвердили офи-
циальный статус ПКФ «Луидор». ООО «Фольксваген Груп Рус», генераль-
ный импортер автомобилей Volkswagen в Россию, признает компанию 
«Луидор» действующим официальным партнером по производству и про-
дажам автобусов малого класса, а также спецавтомобилей на базе VW 
Crafter. В свою очередь ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» подтвердило статус 
«Луидора» как действующего партнера по производству и продаже авто-
бусов малого класса, автомобилей грузопассажирского и специального 
назначения на базе Mercedes-Benz Sprinter. Также «Луидор» является 
партнером Горьковского автомобильного завода.

Производственные площадки «Луидор» расположены как в Нижнем 
Новгороде, так и в Балахне (Нижегородская обл.) и способны произ-
водить порядка 400 автобусов малого класса и спецтехники в месяц. 
Сегодня в Балахне идет строительство нового производственного корпу-
са площадью 3000 м2, а также вспомогательного сооружения для хране-
ния материалов и комплектующих. Необходимо отметить, что компания 

«Луидор» имеет собственное производство автобусных сидений.
Модельный ряд достаточно разнообразен. Это городские, между-

городные и туристические микроавтобусы, спецтехника, скорая по-
мощь, школьный автобус и т. д. Автомобили и автобусы проходят все 
необходимые испытания и соответствуют современным российским 
и европейским нормам экологичности и технической безопасности. 
Реализация и гарантийная поддержка осуществляется на всей террито-
рии Российской Федерации через дилерские сети ЗАО «Мерседес-Бенц 
Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус» и ОАО «ГАЗ».
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АРЗАМАС 
НЕ ПОДВЕДЕТ
ДЕГРАДАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ УЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ЗАТРОНУЛА ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, БЫВШИЙ КОГДА-ТО В ПРИВИЛЕ-
ГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ. ПРОБЛЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОН-
НОГО ЗАКАЗА (ГОЗ) И РАЗВИТИЯ ОПК ОБСУЖДАЮТСЯ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 
ЗАДОЛГО ДО ЭТИХ ОБСУЖДЕНИЙ БЫЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРОБЛЕМЫ «ОБОРОНКИ» НОСЯТ 
СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР И СВЯЗАНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С МИЗЕРНЫМИ ЗАКАЗАМИ СО 
СТОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ, ПОЛИТИКОЙ В ОБ-
ЛАСТИ ЭКСПОРТА ВООРУЖЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА

АВТОПАРК НОЯБРЬ 201148
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О
дним из факторов 
является то, что 
Арзамасский ма-

шиностроительный завод 
является единственным 
производителем про-
дукции военного на-
значения, с которым 
Министерство обороны 
заключило долгосроч-
ный трехгодичный 
контракт на поставку 
бронетехники армии. Для 
выполнения своих обя-
зательств предприятию 
пришлось подготовить 
новое производство. 
Это связано с тем, что 
по условиям контракта 
с Минобороны завод дол-
жен поставить в войска 
новую модель бронетех-
ники — БТР-82.

Кроме того, в рамках 
ГОЗа машиностроитель-
ный завод поставляет 

БТР-80, БТР-80А, базовое 
шасси для командно-
штабных машин, базовое 
шасси для подразделе-
ний радиоэлектронной 
борьбы и ремонтно-
восстановительных ра-
бот, а также проводит 
модернизацию ранее 
выпущенных бронетран-
спортеров и путем уни-
фикации боевых отделе-
ний доводит их до уровня 
БТР-80А.

ОАО «Арзамасский 
машиностроительный 
завод» — предприятие, 
находящееся в управ-
лении ООО «Военно-
промышленная ком-
пания», которое в свою 
очередь является до-
черним предприятием 
ОАО «Русские машины». 
Основанное в 1972 году 
как Арзамасский завод 

автомобильных запас-
ных частей Горьковского 
объединения по произ-
водству автомобилей 
(АвтоГАЗ), предприятие 
начало свою деятель-
ность с производства 
амортизаторов.

В 1980 г. было при-
нято правительственное 
решение о размещении 
на предприятии военного 
заказа. В тот же год завод 
выпустил совершенно 
новое для него изделие — 
армейский бронетран-
спортер. В 1981 г. была 
изготовлена первая пар-
тия бронетехники.

Сегодняшним «лицом» 
завода является броне-
транспортер БТР-80, 
выпускающийся с на-
чала 1980-х годов. Это 
самый воюющий бро-
нетранспортер в мире. 

На его базе выпускается 
различная военная 
техника, такая как бро-
нированная ремонтно-
эвакуационная машина 
(БРЭМ-К), унифициро-
ванные шасси УНШ-10 
и УНШ-12, командир-
ский бронетранспортер 
БТР-80К, бронированная 
медицинская машина 
БММ, разведывательная 
химическая машина 
РХМ-6, самоходно-
артиллерийское орудие 
2С23.

БТР-80А является мо-
дификацией БТР-80. 
Модернизированный бро-
нетранспортер вооружен 
башенно-пулеметной 
установкой БППУ-1 с на-
ружным размещением 
30-мм автоматической 
пушки 2А72 с двухлен-
точным селективным  

1. Ветеран БТР-80.
2. БРЭМ-К. 1

2
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питанием и спаренного 
с ней 7,62-мм пулемета 
ПКТ. Башенная установ-
ка оснащена дневным 
прицелом 1ПЗ-9 и ноч-
ным прицелом ТПНЗ-42 
с прожектором ОУ-5М. 
Эффективность боевого 
применения БППК-1 
при стрельбе по назем-
ным целям в 2,1–2,4 раза 
превосходит эффектив-
ность 14,5-мм пулемета. 
Корпус БТР-80А для обе-
спечения заданной куч-
ности и меткости боя ав-
томатической пушки сде-
лан более жестким. Вес 
бронетранспортера воз-
рос с 13,6 до14,55 т.

Завод не стоит 
на месте, разраба-
тывает и предлагает 
Министерству обороны 
новую технику. В 2010 го-
ду была осуществлена 
поставка Министерству 
обороны первой партии 
усовершенствованных 
бронетранспортеров 
БТР-82 и БТР-82А.

БТР-82 — это плод 
творческого развития 
БТР-80, вылившегося 

в создание практически 
полностью новой маши-
ны. В связи с увеличени-
ем массы были изменены 
ходовая часть и транс-
миссия. Работы по глубо-
кой модернизации БТР-
80 и БТР-80А начались 
в соответствии с требо-
ваниями основных заказ-
чиков, выработанными 
на основании опыта 
боевого применения БТР 
в локальных и региональ-
ных конфликтах послед-
них лет. Оптимальные 
направления модерни-
зации боевых машин 
разработали специали-
сты ООО «Военно-
инженерный центр» 
(входит в «Военно-
промышленную ком-
панию» — ООО «ВПК») 
и специализированных 
научных организаций 
Министерства обороны.

Проведенные работы 
должны были сделать 
БТР отвечающим но-
вым требованиям к за-
щищенности, огневой 
мощи и подвижности. 
Требовалось улучшить 

мальную скорость 
по шоссе 100 км/ч, 
на плаву — 9 км/ч. Запас 
хода по шоссе 600 км. 
Бронетранспортер может 
двигаться по воде в тече-
ние 12 часов.

БТР-82 и -82А раз-
личаются вооружением. 
На БТР-82 установлен 
крупнокалиберный пу-
лемет калибром 14,5 мм 
типа КПВТ, спаренный 
с пулеметом ПКТМ ка-
либра 7,62 мм. БТР-82А 
вооружен автоматиче-
ской пушкой 2А72 кали-
бром 300 мм. Она также 
спарена с пулеметом. 
Используемые баш-
ни унифицированы. 
Установка пушки при-
вела к утяжелению броне-
транспортера. Он весит 
15,4 т (на 400 кг тяжелее).

Высокие показатели 
огневой мощи дости-
гаются применением 
всесуточного прицельно-
наблюдательного ком-
плекса, цифрового 
двухплоскостного стаби-
лизатора основного воо-
ружения. Стабилизатор 

1. Испытательный заплыв.
2. Корпус перед сборкой.
3. Свежеизготовленное базовое шасси для бро-
нированной машины на заключительном участке 
сборочного конвейера.
4. Место механика-водителя. Эргономика здесь 
не главное.
5. Линия по изготовлению бронированных 
ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ-К) 
из базовых шасси.
6. БТР-82 оснащается специальным кондиционером, 
способным сохранять работоспособность в боевых 
условиях.

отдельные тактико-
технические и экс-
плуатационные харак-
теристики, повысить 
надежность. Поскольку 
модернизированные бро-
нетранспортеры стали 
качественно отличаться 
от предшественников, 
было принято решение 
присвоить им новые ин-
дексы — 82 и 82А.

В БТР-82/82А при-
менили карданные валы 
с торцевыми шлицами, 
установили унифициро-
ванные колесные редук-
торы на все оси, шесте-
ренчатые блокируемые 
дифференциалы и еди-
ные шины КИ-126. Были 
применены шестерни 
постоянного зацепления, 
амортизаторы повышен-
ной энергоемкости, мо-
дернизированная разда-
точная коробка. На БТР-
82 установлен двигатель 
КАМАЗ-740.14-300
мощностью 300 л. с. 
Он на 40 л. с. мощнее ис-
пользующегося на БТР-
80. Бронетранспортеры 
развивают макси-

1 2
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БТР-82

командную управляе-
мость, обеспечив инте-
грацию в единую автома-
тизированную систему 
управления тактическим 
звеном (АСУ ТЗ).

Система топографи-
ческого ориентирования 
«Трона-1» позволяет 
определять координа-
ты бронетранспортера 
и отображать его место-
положение на электрон-
ной карте местности. 
Для получения навига-
ционной информации 
имеются автономный 
и спутниковый каналы. 
Также система позволяет 
в автоматическом режи-
ме отображать пункты 
назначения и определять 
дальность до них. Кроме 
того, на электронной 
карте отображаются кон-

трольные точки и цели, 
производится запись 
маршрута движения.

Новый БТР получил 
улучшенную баллисти-
ческую защиту и про-
тивоминную стойкость. 
Повышение уровня за-
щищенности достигнуто 
благодаря установке 
противоосколочной защи-
ты от вторичных осколков 
внутри кузова обитаемых 
помещений машины. 
Риск получения повреж-
дений экипажем и десан-
том снижают энергопо-
глощающий пол, преду-
сматривающий двухуров-
невую защиту при под-
рыве, и специальные 
сиденья. Защищенность 
улучшается благодаря по-
вышению эффективности 
системы пожаротуше-

ния бронетранспортера, 
улучшению термо- и шу-
моизоляции. В целом 
комплекс мероприятий 
позволил повысить живу-
честь машины на 10–20%. 
Благодаря отсутствию 
инфракрасных прожекто-
ров, устанавливаемых ра-
нее, исключены демаски-
рующие признаки БТР.

В результате про-
веденных мероприятий 
показатель военно-
технического уровня 
бронетранспортера 
повышен в 1,8–2 раза. 
Комплекс мероприятий 
по улучшению подвиж-
ности увеличил сред-
нюю скорость движения 
по пересеченной местно-
сти на 10–15%, повысил 
плавность хода, надеж-
ность и ресурс работы. 

основного вооружения 
позволил повысить эф-
фективность ведения 
огня с ходу в 2–2,5 раза. 
Установленные приборы 
наблюдения командира 
с лазерной активно-
импульсной подсветкой 
обеспечивают дополни-
тельные возможности 
по обнаружению целей 
на расстояниях до 3 км 
и повышению точности 
измерения расстояний. 
Новый прицельный ком-
плекс поднял эффектив-
ность обнаружения цели 
и точность стрельбы 
на 50–80%.

Внедрение усовершен-
ствованных систем связи 
существенно расширило 
функциональные воз-
можности боевой маши-
ны, Системы улучшили 
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ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РА-
ДЫ ЛЮБОМУ КОНТРАКТУ. СЕГОДНЯ ВЕЗУТ НА СТРОЙКУ ЭКСКАВАТОР, ЗАВТРА ДОСТАВ-
ЛЯЮТ ЗАКАЗЧИКУ С ЗАВОДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 
А ПОСЛЕЗАВТРА ПЕРЕБРАСЫВАЮТ ИЗ ПОРТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ КОНТЕЙ-
НЕРЫ. ПОД КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ГРУЗОВ ОПТИМАЛЬНЫМ БУДЕТ СВОЙ ВИД ПРИЦЕПОВ: 
ТРАЛ, ДВУХ-ТРЕХОСНАЯ БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА, КОНТЕЙНЕРОВОЗ. ОДНАКО МОЖНО 
ОБОЙТИСЬ И ОДНИМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПРИЦЕПОМ. МАКСИМ ЯМПОЛЬ, ФОТО АВТОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

С
ократить расходы, 
сделав бизнес бо-
лее прибыльным, 

получить возможность 
снизить цены на доставку 
грузов до уровня, когда 
прайсы конкурентов пе-
рестанут для заказчиков 
быть привлекательными, 
мечтает каждый пере-
возчик. Один из путей 

достижения данной це-
ли — отказ от разномаст-
ного подвижного состава 
и переход на однотипные 
транспортные средства, 
то есть соблюдение 
одномарочности парка. 
Проверенный временем 
рецепт не только сулит 
существенное сокраще-
ние издержек на обслужи-

вание и ремонт техники, 
но и дает возможность 
транспортной компании 
сократить количество 
прицепов, максимально 
загрузив имеющиеся 
в наличии. С одной сто-
роны, 100%-ная загрузка 
подвижного состава по-
зволяет выжимать из тех-
ники максимум прибыли. 

С другой, чем меньше 
на балансе перевозчика 
машин, тем меньше на-
логи. Нет машины — нет 
и отчислений. Напомним, 
что отсутствие стабиль-
ного объема заказов 
на перевозку вынуж-
дает перевозчика ста-
вить машины к забору, 
но при этом не освобож-

1
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дает от уплаты налогов. 
Делаем вывод: универ-
сальная одномарочная 
техника позволяет значи-
тельно оптимизировать 
расходы. Однако не стоит 
забывать и то, что уни-
версальный инструмент 
никогда не заменит 
по своей эффективности 
и удобству специальный. 
Это означает, что для 
перевозки экскаваторов 
наиболее удобен и мак-
симально экономически 
эффективен именно трал, 
а для транспортировки 
контейнеров — контей-
неровоз. Иначе конструк-
торы прицепной техники 
не создавали бы разные 
прицепы. Техника, пред-
назначенная для выпол-
нения конкретной транс-
портной задачи на «своем 
поле» всегда будет иметь 
преимущество. Но опять-
таки сейчас не жирные 
предкризисные времена, 
в которые перевозчики 
выбирали, какой заказ 
им взять, а времена пере-
мен. Да еще и экономисты 
разных уровней вновь за-
вели песню об очередной 
волне кризиса. Посему 
вопрос о покупке универ-

сального прицепа стано-
вится актуальным.

Стоит отдать должное 
российским производите-
лям прицепной техники, 
которые весьма опера-
тивно отреагировали 
на относительно новое 
направление и удовлет-
ворили запросы наших 
перевозчиков, пополнив 
линейки своей продукции 
универсальными прице-
пами. За рубежом универ-
сальные прицепы уже до-
статочно давно и успешно 
эксплуатируются авто-
предприятиями разных 
мастей, и тамошние биз-
несмены хорошо знают 
как сильные, так и слабые 
стороны этой техники. 
Например, универсаль-
ный прицеп увеличивает 
расходы на топливо, что 
приводит либо к удоро-
жанию перевозки, либо 
к уменьшению прибыли 
транспортной компании. 
И дело даже не в том, что 
аэродинамика «универса-
ла», часто имеющего под-
нимаемые во время пере-
гона трапы, будет хуже, 
чем у тентованной трех-
осной «еврофуры». Никто 
в российских условиях 

эксплуатации сравнений 
аэродинамических по-
казателей не производил. 
Все блуждающие в умах 
перевозчиков цифры 
суть расчеты, сделанные 
«на глазок», или данные, 
высосанные из пальца. 
Одним словом, верить 
им нельзя. А вот что дей-
ствительно трудно оспа-
ривать, так это практи-
чески вдвое увеличенное 
сопротивление качению, 
оказываемое шинами! 
Судите сами. В то время 
как у классической трех-
осной фуры всего шесть 
колес и, следовательно, 
шесть пятен контакта, 
у универсального прицепа 
те же самые оси имеют 
двойную ошиновку. Увы, 
это плата за универсаль-
ность — возможность 
брать на борт крупногаба-
ритные, тяжелые грузы, 
к примеру асфальтоукла-
дочные катки. Мало того, 
количество осей универ-
сального прицепа может 
быть не три, а четыре 
и даже более, в зависимо-
сти от его грузоподъемно-
сти. Что же, выходит, что 
универсальный прицеп 
не способен дать своему 

владельцу конкурентные 
преимущества помимо 
сокращения расходов, 
о которых мы говорили 
выше? Не торопитесь 
с выводами. Все тот же 
европейский опыт сви-
детельствует, что со-
кратить расход топлива 
в данной ситуации по-
может комплектование 
прицепа современными, 
энерго сберегающими 
шинами. Такие имеют-
ся практически у всех 
шинных брендов, относя-
щихся к премиум-классу, 
а именно: Continental, 
Goodyear, Michelin, 
Bridgestone. Причем энер-
госберегающие шины 
присутствуют практи-
чески во всех ходовых  

1. Двухосный прицеп позволяет отказаться от такой 
дорогой опции, как механизм подруливания. 
2. Наличие механизма раздвижения позволит рабо-
тать с крупногабаритными (длинными) грузами.
3. Заменить продавленные деревянные бруски не 
проблема. 
4. На плохих дорогах без гидравлической подвески 
колес не обойтись. 
5. Система централизованной смазки — опция.
6. Импортный прицеп на 30% дороже отечествен-
ного.4
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типоразмерах, используе-
мых для дальнорейсовых 
перевозок. Заострим 
на этом пункте ваше вни-
мание. Экономия топлива 
при применении энер-
госберегающих шин до-
стигается только при ра-
боте техники на длинном 
плече. Иными словами, 
контейнеры необходи-
мо возить из портового 
Мурманска на крупный 
железнодорожный узел 
в Вязьму, а экскаваторы 
из Твери перебрасывать 
в Питер. При работе тра-
лов на коротком плече 
по дорогам плохого каче-
ства эффект от энерго-
сберегающих шин будет 
нулевым.

Второй нюанс — стро-
гое соблюдение реко-
мендованного произво-
дителем техники дав-
ления воздуха в шинах. 
В то время как давление 
в колесах трехосной «ев-
рофуры» в 99% проверяет 
и корректирует непосред-
ственно водитель — обой-
ти с манометром шесть 
колес не великий труд, — 
универсальные прицепы 

перевозчики чаще за-
казывают с электронной 
системой мониторинга, 
а то и регулирования 
давления и температуры 
воздуха в шинах. И это 
несмотря на то, что такой 
технический «довесок» 
для трехосного универ-
сала обойдется минимум 
в 30–40 тысяч рублей, 
в зависимости от про-
изводителя. При этом 
строгое соблюдение 
рекомендованного дав-
ления в шинах, которое 
корректируется в зави-
симости от массы пере-
возимого груза, читай 
загрузки прицепа, позво-
ляет не только снизить 
сопротивление качению 
и соответственно сокра-
тить расходы на топливо, 
но и обеспечить нара-
ботку шинами ресурса, 
заложенного в них кон-
структорами. Несмотря 
на то, что затраты 
на шины применительно 
ко всем расходам авто-
предприятия составляют 
всего порядка 5%, эконо-
мия даже в этом секторе 
может быть весьма ощу-

тимой. Еще раз подчер-
кнем: главное — держать 
нужное давление. Кстати, 
какое будет оптимальным 
при той или иной загруз-
ке трала, производитель 
прицепной техники ука-
зывает в специальной 
таблице, выдаваемой 
вместе с технической до-
кументацией. Небольшое, 
но важное замечание: 
приведенные в таблице 
данные справедливы 
к шинам, идущим на пер-
вичную комплектацию! 
Покрышки разных про-
изводителей вследствие 
разного строения (сило-
вая конструкция, плете-
ние корда, количество 
брекерных слоев, состав 
резины и т. д.) могут 
иметь различные реко-
мендации по давлению 
при аналогичной нагруз-
ке. Пугаться этого не сто-
ит, так как любой шинник 
предоставит вам свою та-
блицу рекомендованных 
давлений. Пренебрегать 
данной информаци-
ей не следует, так как 
при движении груженого 
трала по автомагистрали 

со скоростью 90 км/ч бо-
ковины недокачанных по-
крышек из-за постоянной 
циклической деформации 
разогреваются до очень 
высоких температур. 
В месте изгиба нити кор-
да и покровная резина по-
крываются микротрещи-
нами — концентраторами 
напряжения. Вероятность 
разрыва покрышки на хо-
ду растет в геометриче-
ской прогрессии.

Итак, о том, как сбли-
зить экономическую со-
ставляющую перевозок 
на специальном и уни-
версальном прицепах, 
мы рассказали. Теперь 
поговорим о том, какими 
техническими особен-
ностями должен обладать 
универсальный прицеп. 
Начнем, пожалуй, с само-
го часто задаваемого во-
проса: низкорамный или 
высокорамный?

Прицепы с высокой 
рамой являют собой от-
дельную касту техники, 
предназначенную для 
эксплуатации преимуще-
ственно по бездорожью. 
Иными словами, если 

1

Prizep_8.indd   54 10/27/11   3:55 PM



55АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011

ОБЗОР

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЯЖЕЛОВОЗЫ

1. 20-дюймовые колеса — идеальный вариант. 
2. Для тех, кто ходит за Урал и работает в Сибири, 
идеальны барабанные тормоза и рессоры. 
3. Привод погрузочных «лап» мощными гидроцилин-
драми облегчает труд водителя.
4. Система мониторинга давления и температуры 
воздуха в шинах. 
5. Датчики давления и температуры вкручиваются 
вместо вентилей. 
6. В зависимости от размера «универсальника» мож-
но перевозить «корыта» со строительным мусором. 

в вашем регионе имеют-
ся компании, которые 
нуждаются в переброске 
техники и строительных 
материалов по грунтовым 
дорогам, то чем выше 
от земли рама прицепа, 
тем больше шансов, что 
он доставит груз к цели. 
Однако высоко располо-
женный центр тяжести 
и большая вероятность 
того, что груженый, ска-
жем, спецтехникой при-
цеп не пройдет по мак-
симально разрешенной 
правилами дорожного 
движения высоте, весьма 
высока. То есть при пере-
возке грузов по шоссе аль-
тернативы низкорамному 
тралу нет. Кроме того, 
низкая рама облегчает 
погрузку/выгрузку груза 
и техники. Последнюю 
на низкую платформу 
можно даже втянуть 
при помощи мощной ле-
бедки с гидроприводом 
(весьма полезная опция, 
возьмите на заметку). 
Разумеется, затаскивать 
на платформу трала спец-
технику, не имеющую 
возможности двигаться 
самоходом, лучше спе-
реди прицепа. Для этого 

его гусак должен отсте-
гиваться. Возможность 
фронтальной загрузки 
делает ненужными за-
дние трапы, а нет торча-
щих вверх трапов — нет 
и дополнительного аэро-
динамического сопротив-
ления. Вот вам еще один 
способ приблизить харак-
теристики универсально-
го прицепа к характери-
стикам трехосника.

О
чередь дошла 
и до «ходового 
вопроса». Как 

ни странно, ответить 
на него весьма просто. 
Из трех видов подве-
ски — гидравлическая, 
пневматическая, рессор-
ная — первая для универ-
сальных прицепов пред-
лагается настолько ред-
ко, что и говорить о ней 
смысла нет. Главный ар-
гумент против гидравли-
ки: универсальные тра-
лы предназначены для 
перевозки грузов массой 
30–50 тонн, а гидрав-
лическая подвеска наи-
более полно раскрывает 
свои качества при транс-
портировке грузов 
от 80 тонн и выше. Это, 

как правило, мощные 
турбины, прессы, станки, 
неделимые конструкции 
из железобетона. Их пе-
ревозит привилегирован-
ная каста перевозчиков, 
на сторону такие заказы 
не уходят. Этих аргумен-
тов, как говорится, хва-
тит за глаза.

Перевозчику остается 
выбирать из двух вари-
антов — рессорная или 
пневматическая. Чтобы 
сделать единственно пра-
вильный выбор, необхо-
димо всего лишь обозна-
чить условия, в которых 
будет эксплуатироваться 
прицеп. Алгоритм такой: 
если вам необходима тех-
ника с высокой платфор-
мой для транспортировки 
грузов преимущественно 
по дорогам плохого каче-
ства, да еще и при низких 
температурах, то аль-
тернативы рессоре нет. 
Неоспоримый факт: 
у прицепов с высокой 
платформой рессорная 
подвеска имеет большой 
ход и при этом выдер-
живает серьезные на-
грузки, в то время как 
у низкорамного прицепа 
рессора конструктивно 

имеет значительно мень-
ший ход, и при движении 
по грунтовке может на-
блюдаться даже выве-
шивание колес прицепа, 
что может привести к по-
вреждению его ходовой 
части вследствие перегру-
за ее элементов. Именно 
поэтому низкорамные 
прицепы в большинстве 
случаев оснащают пнев-
матической подвеской, 
которая обеспечивает 
высокую плавность хода 
и идеальна при работе 
техники на дорогах обще-
го пользования. Кроме то-
го, пневматика позволяет 
регулировать высоту пола 
и распределять при не-
обходимости нагрузку 
между осями. 

4 5

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

CYBER FLEET
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «М2М ТЕЛЕМАТИКА»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ IBF-MOTORS  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: НОЯБРЬ 2010 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННИК ПРОДОЛЖАЛ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕПОЧКИ «ДИСПЕТЧЕР — ПРОГРАММА CYBER 
FLEET — ВОДИТЕЛЬ». СЕЙЧАС ДЕЛО ИДЕТ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ПРО-
ГРАММЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПОСТУПАЮЩИЕ ЗАКАЗЫ В ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИ-
ЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. ОДНАКО МЕЛКИЕ ИЗЪЯНЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В НАВИГАТОРАХ 
АДРЕСНОЙ БАЗЫ ПРИТОРМАЖИВАЮТ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА.
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

в цепочке взаимодействия 
«диспетчер — программа 
Cyber Fleet — водитель» 
уже решена.

Если перейти к кон-
кретным примерам опти-
мизации диспетчерской 
службы, то прежде все-
го следует упомянуть 
об упразднении так 
называемого поста от-
звона водителей (раньше 
он требовался для уточ-
нения факта получения 
заказа). Это позволило, 
во-первых, сократить две 
штатных единицы дис-
петчеров, а во-вторых, 
полностью исключить ис-
пользование мобильной 
связи при общении между 
диспетчером и водителем. 
Последнее, несомненно, 
повысило безопасность 
перевозок.

Есть и еще один прак-
тический момент, который 
следует занести в актив 
программы Cyber Fleet, — 
помощь в объезде заторов. 
С наступлнием осени 
движение по столичным 
и подмосковным маги-
стралям стало еще более 
интенсивным, и все чаще 
возникает необходимость 
поиска объездов. Водитель 
может обратиться к дис-
петчеру за помощью в про-
кладке альтернативного 
маршрута двумя путями: 
отправив SMS или уста-

новив на навигаторе про-
граммный статус «пробки». 
В ответ диспетчер вышлет 
на экран навигатора реко-
мендуемый маршрут дви-
жения. К слову, подсказка 
со стороны диспетчерской 
службы может быть ини-
циирована и без запроса 
водителя; например, если 
известно, что пассажир 
торопится в аэропорт, 
а у диспетчера есть ин-
формация, что движение 
на пути следования пере-
крыто. Сегодня такого 
рода подсказки практику-
ются достаточно часто.

Не секрет, что работа 
с системой Cyber Fleet 
требует определенных 
навыков и от водителя. 
Поэтому в учебных целях 
эксплуатационник недав-
но изготовил специаль-
ный видеофильм, который 
выдает новичку пошаго-
вую инструкцию по рабо-
те с абонентским терми-
налом на линии, начиная 
с размещения навигатора 
в салоне и заканчивая от-
четом о доставке клиента. 
Этот учебный формат уже 
используется в качестве 
наглядного инструкта-
жа при приеме водителя 
на работу.

Количественный со-
став оборудования за про-
шедшие три месяца не из-
менился. В общей слож-

ности эксплуатационник 
сегодня имеет 515 на-
вигаторов Shturman Link 
Pro, из них 70 экс-
плуатируются в санкт-
петербургском отделении. 
Можно констатировать, 
что и в Москве, и в Питере 
устройства доставляют 
много хлопот по техни-
ческой части. Помимо 
USB-разъемов (о причи-
нах их выхода из строя 
мы писали в предыдущем 
отчете) копилку неис-
правностей регулярно 
пополняют материнские 
платы, дисплеи, кнопки 
включения питания. А за-
рядные шнуры и вовсе 
перешли в разряд рас-
ходников. Следует отдать 
должное поставщику, 
который чутко реагирует 
на подобного рода об-
ращения и оперативно 
устраняет все дефекты, 
если они случаются 
в гарантийный период. 
Но те устройства, которые 
находятся в эксплуата-
ции больше 12 месяцев, 
владельцу приходится 
ремонтировать за свой 
счет. Кстати, по расче-
там эксплуатационника, 
недалек тот день, когда 
нескольким десяткам 
устройств потребуется 
заменить аккумуляторы. 
Учитывая, что усло-
вия работы навигатора 

К
ак уже ранее упо-
миналось, в нави-
гаторах Shturmann 

Link 300 Pro, приобретен-
ных эксплуатационником 
в составе системы Cyber 
Fleet, используется кар-
тография Navitel. Сейчас 
заявки на подачу маши-
ны и на ее освобождение 
оформляются на основа-
нии одноименной адрес-
ной базы. Наличие в этой 
базе точного места подачи 
автомобиля является 
непременным условием 
работы системы в автома-
тическом режиме — когда 
заказ автоматически по-
лучает та машина, кото-
рая территориально нахо-
дится ближе всех к клиен-
ту с учетом соответствия 
заданным параметрам 
(класс авто, минимальное 
расстояние и время до ме-
ста подачи и пр.). Но про-
блема в том, что адресная 
база Navitel обновляется 
сравнительно редко 
(за прошедшие девять ме-
сяцев был выпущен всего 
один релиз). И зачастую 
получается так, что адрес 
подачи или освобождения 
машины в программе 
попросту отсутствует. 
Пробелы в адресной базе 
восполняют диспетчеры, 
которые вынуждены за-
носить данные по заявке 
в ручном режиме. Все это 
не позволяет программе 
Cyber Fleet полностью 
раскрыть свой потенциал. 
Однако, по словам дирек-
тора по развитию ком-
пании IBF-Motors Павла 
Трифонова, большая 
часть тонких моментов 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ
Общее кол-во автомобилей, шт.  500
Затраты на внедрение системы, руб.  7 000 000
Затраты на техническую поддержку, руб. 262 500 345 000 345 000
Кол-во диспетчеров в смене 3 2 2
Режим работы оборудования  круглосуточный

Resurs_08.indd   56 10/27/11   3:56 PM



57АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011

USB-РАЗЪЕМ плохо фиксируется в корпусе у большин-
ства навигаторов.

Программа CYBER FLEET прежде всего оправдывает се-
бя с точки зрения оптимизации работы диспетчерской.

При работе системы В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
заказ получает ближайшая к клиенту машина.

в транспортной компании 
далеки от идеала, встро-
енных батареек едва ли 
хватит больше чем на год. 
Следовательно, в бюджет 
затрат эксплуатацион-
нику придется заложить 

покупку новых аккумуля-
торов. Цена вопроса — по-
рядка 700 рублей на один 
навигатор.

В заключение еще не-
много о затратной части. 
Ежемесячная абонент-

ская плата за пользова-
ние Интернет-трафиком 
и SMS-сообщениями 
в расчете на один автомо-
биль составляет сегодня 
230 руб., это примерно 
столько же, сколько тра-

тилось в предыдущем 
квартале. Поскольку 
сервер находится в соб-
ственности эксплуатаци-
онника, других плановых 
расходов не предусмот-
рено. 

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ра-
боте Cyber 
Fleet были 
опубликованы 
в №№ 1/2011, 
4/2011.
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CONTINENTAL 
HSU И HDU 
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМПАНИИ CONTINENTAL В ГУП «МОСГОРТРАНС» ОРГАНИЗО-
ВАНЫ ИСПЫТАНИЯ АВТОБУСНЫХ ШИН CONTINENTAL HSU И HDU. ОСНОВНАЯ 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И РЕСУРСА ЭТИХ ШИН 
ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ЖУРНАЛ 
«АВТОПАРК» БУДЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИНФОРМИРОВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ О ХОДЕ 
ИСПЫТАНИЙ. СЕГОДНЯ ОТЧЕТ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО CONTINENTAL

П
режде всего от-
метим, что шины 
Continental HSU 

и HDU, рекомендован-
ные производителем для 
установки соответственно 
на рулевую и ведущую 
оси городских автобусов, 
характеризуются целым 
рядом особенностей. 
Во-первых, в расчете 
на повышенное трение 
о бордюрные камни они 
имеют утолщенную боко-

вину из резиновой смеси 
специального состава. 
Во-вторых, принимая 
во внимание цикличе-
ские нагрузки, связанные 
с частыми разгонами 
и торможениями, каркас 
таких шин получил до-
полнительное усиление. 
Наконец, шины семейства 
Urban характеризуются 
более мягким демпфиро-
ванием, что немаловажно 
с точки зрения повышения 

комфорта для пассажиров. 
Как же проявляются эти 
и другие свойства шин 
в режиме реальной экс-
плуатации? Именно это 
нам и предстоит выяснить 
в течение года.

Итак, шины уста-
новлены на две модели 
автобусов большого 
класса: 12-метровый 
ЛиАЗ-5292 и 18-метро-
вый ЛиАЗ-6213. Ведущая 
и управляемая оси ав-

тобуса ЛиАЗ-5292 уком-
плектованы шинами HSU 
(275/70R22,5), допускаю-
щими смешанное приме-
нение. Кстати, использо-
вание модели HSU на обе-
их осях обусловлено еще 
и спецификой работы экс-
плуатационника — в фи-
лиалах ГУП «Мосгортранс» 
принято выполнять пере-
становку шин на каждом 
втором ТО-2 для их более 
равномерного износа. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС
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ПОСТАВЩИК
Концерн Continental (оборот 26 млрд евро в 2010 г.) при-

надлежит к ведущим мировым поставщикам автомобильной 
промышленности. Предлагая тормозные системы, системы 
и компоненты для приводов и шасси, измерительные приборы, 
информационно-развлекательные системы, автомобильную 
электронику, шины и резинотехнические изделия, Continental 
вносит вклад в улучшение безопасности поездки и в глобальную 
защиту окружающей среды. Кроме того, Continental является ком-
петентным партнером в сетевой автомобильной коммуникации. 
Штат концерна насчитывает в настоящее время почти 160 тыс. 
сотрудников в 45 странах. Подразделение Continental, выпу-
скающее шины для коммерческих автомобилей, является одним 
из крупнейших в мире производителей грузовых, автобусных 
и индустриальных шин с годовым оборотом более 1,4 млрд евро 
и численн  остью персонала 7200 человек. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК
ГУП «Мосгортранс» образовалось 31 июля 1958 г. В этот день 

решением Мосгорисполкома было образовано Управление пасса-
жирского транспорта Москвы (УПТМ) посредством слияния дей-
ствовавших на тот момент Трамвайно-троллейбусного управления 
и Управления пассажирского автотранспорта. Таким образом, все 
три основных вида наземного массового общественного марш-
рутного транспорта города Москвы — автобус, троллейбус, трам-
вай — были организационно объединены в производственно-
технологический комплекс. Вновь образованное транспортное 
предприятие, наследником которого является ныне существую-
щее ГУП «Мосгортранс», стало крупнейшим в России операто-
ром городских пассажирских перевозок. Сегодня в состав ГУП 
«Мосгортранс» входит 47 филиалов. В 2010 году предприятие 
перевезло 1637 млн пассажиров.

Понятно, что при наличии 
«разношерстной» ошинов-
ки выполнять такую пере-
становку затруднительно.

А вот другой участник 
испытаний — сочленен-
ный ЛиАЗ-6213 — все-
таки получил на ведущую 
ось шины HDU. Но в дан-
ном случае решение экс-
плуатационника вполне 
оправданно, поскольку 
ведущей прицепной оси 
требуется дополнитель-
ный запас по сцеплению. 
На все остальные позиции 
установлены шины HSU.

Обе машины работают 
на городских маршрутах 
в трехсменном режиме. 
Пробег за смену состав-
ляет до 270 км. Каждые 
5000 км автобусы встают 
на техобслуживание, в хо-
де которого в обязатель-
ном порядке проверяются 
исправность ходовой ча-
сти и состояние шин.

На момент нашего 
очередного визита трех-
осный ЛиАЗ-6213 прошел 
на испытуемых шинах 
15 000 км, общий же про-
бег транспортного сред-
ства с начала эксплуата-
ции составлял 127 300 км. 
Надо заметить, что этому 
автобусу достается тяже-
лая работа — он эксплуа-
тируется на маршруте, где 
много поворотов, частые 
разгоны и торможения. 
Со слов водителя, на ши-
нах Continental машина 
стала увереннее держать 
дорогу, в лучшую сторо-
ну изменились управ-

Одна из причин повышенного износа ПЛЕЧЕВОЙ 
ЗОНЫ — недостаточное внутреннее давление.

Шины управляемой оси ЛиАЗ-6213 за три месяца 
ИЗНОСИЛИСЬ В СРЕДНЕМ НА 12%.

Усиленная боковина имеет ИНДИКАТОР ТОЛЩИНЫ.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
I КВАРТАЛ
Модель автобуса Модель шины Пробег шины, км  Величина остаточной глубины протектора, мм
   (расположение см. схему)     
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЛиАЗ-6213 HSU 15 000 19,2 19,0 20,8 20,4 19,9 20,8    
 HDU 15 000       15,0 14,6 14,9 15
ЛиАЗ-5292 HSU 20 000 19,8 20,3 17,6 17,3 17,6 18,4    

ляемость и устойчивость. 
Единственное, пожа-
луй, нарекание связано 
с застреванием мелких 
камней в протекторе, 
но на скоростных пере-
гонах канавки беговой до-
рожки обычно очищаются 
без посторонней помощи. 
Внешних повреждений 
шин не зафиксировано, 
а динамику износа можно 
проанализировать по ве-
личине остаточной глу-
бины протектора. По ре-
зультатам замеров шины 
рулевой оси износились 
в среднем на 12% (высота 
протектора у новых HSU 
и HDU составляла 22 мм), 
износ шин ведомой оси 
не превысил 8%, аналогич-
ный показатель для задней 
ведущей оси составил 20%.

Другой наш подо-
печный — двухосный 
ЛиАЗ-5292 — прошел 
на шинах Continental 
20 000 км (общий пробег 
этой машины составил 
306 903 км). В данном 
случае наблюдается 
следующая картина из-
носа: высота протектора 
шин рулевой оси умень-
шилась всего на 10%, 
а покрышки ведущей оси 
продемонстрировали та-
кой же 20%-ный износ, 
как и у сочлененного ав-
тобуса. Примечательно, 
что в обоих случаях износ 
шин идет неравномерно: 
в плечевой зоне остаточ-
ная глубина протектора 
меньше, чем в центре. 
Основной причиной этой 

аномалии специалисты 
Continental считают не-
достаточное внутреннее 
давление: по результатам 
замеров его величина 
составляет 8 атм при ре-
комендованных 9 атм. 
Также отметим, что про-
цесс эксплуатации шин 
с момента их установки 

до первого замера про-
ходил в жаркие месяцы 
лета, когда асфальт раска-
лен и износ резины высок. 
Впереди — дождливая 
осень, а значит, мы смо-
жем проверить поведение 
шин еще и на мокрой до-
роге. Наши наблюдения 
продолжаются. 

РЕСУРС

CONTINENTAL HSU И HDU
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
Концерн Continental завершил линейку зимних 

шин Scandinavia 2, представленную в прошлом году, 
пятью новыми типоразмерами. Новые размерности 
315/70R22,5 XL; 315/60R22,5 XL и 355/50R22,5 XL 
завершают создание линейки шин для управляемой 
оси. Эти шины с новым рисунком протектора и уве-
личенным индексом нагрузки созданы с учетом того, 
что на рулевую ось будет приходиться большая на-
грузка от двигателей, и соответствия будущему стан-
дарту Евро-6. Так, например, новые шины Continental 
HSW2 Scandinavia размерностью 355/50R22,5 XL мож-
но устанавливать на оси с нагрузкой до 8 тонн. В свою 
очередь линейку шин для ведущей оси пополнили три 
версии XL двух новых низкопрофильных шин размер-
ностью 295/60R22,5 и 315/60R22,5.

Все шины из новой линейки Scandinavia 2 для управ -
ляемой оси отличаются продуманным рисунком про-
тектора, обеспечивающим оптимальное сцепление 
с различными типами дорожного покрытия за счет 
многочисленных продольных и поперечных канавок 
и ламелей. Большое количество зацепов для боковой 
поддержки и сцепления со скользкой поверхностью об-
разуется рифленым профилем. Мягкий состав резино-
вой смеси протектора, специально разработанный для 
новых зимних шин, обеспечивает хорошее сцепление 
на льду и уплотненном снегу.

АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011

С УВЕЛИЧЕННЫМ 
ПРОБЕГОМ

Компания Goodyear объявляет о запуске шины 
Regional RHT II — новой модели для прицепов, предна-
значенных для использования в условиях региональ-
ных перевозок. Среди характеристик новой шины — 
существенное увеличение пробега (на 30% лучше, 
чем у предыдущей модели Regional RHT), улучшенная 
управляемость на мокрой дороге и хорошие показате-
ли жесткости. Основные характеристики протектора 
шины Regional RHT II — оптимизированная форма 
ламелей, усиленные плечевые зоны и зигзагообразные 
канавки. Они способствуют равномерному оптималь-
ному износу, препятствуют износу плечевой зоны 
и обеспечивают жесткость при маневрировании. 
Благодаря форме канавок в них не застревают камни, 
а торможение на мокрой дороге становится более эф-
фективным.

Увеличенный потенциал пробега обусловлен новым 
составом протектора и на 15% более износоустойчи-
вой резиновой смесью. По сравнению с предыдущей 
моделью протектор Goodyear Regional 
RHT II на 10 мм шире, а его глубина 
на 8% больше.

Новые шины созданы 
на основе технологий Goodyear 
Max Technology и KMax 
Technology, сочетающих в себе 
особые характеристики для 
увеличения пробега, расши-
рения сферы использования 
и улучшения показателей 
жесткости. В линейку новых 
шин входит модель с большой 
грузоподъемностью, которая 
может обеспечить осевую на-
грузку до 10 т.

С НАГРУЗКОЙ СПРАВИТСЯ
Компании Gulf Transport и Powertrans оснащают 

автоматическими трансмиссиями Allison специаль-
ную технику, используемую на перевозках руды в ав-
стралийском горнопромышленном центре Пилбара. 
Использование автоматических трансмиссий Allison 
для оснащения самого большого в мире автопоезда, 
созданного компанией Powertrans, австралийским 
производителем специализированной тяжелой тех-
ники, позволило компании Gulf Transport, предостав-
ляющей транспортные услуги промышленным пред-
приятиям, выполнить обязательства по перевозкам 
железной руды на месторождении, расположенном 
на северо-западе Австралии.

Автопоезда Powertrans отличаются специально 
сконструированными сверхмощными тягачами и име-
ют до шести прицепов, как минимум два из которых 
оснащены такими же двигателями и АКП Allison, как 
и на основных тягачах. Такие большие автопоезда пе-
ревозят более 500 т железной руды за рейс по 52-кило-
метровому откаточному пути между месторождением, 
рудником и погрузочным терминалом. Надежность 
и безопасность в работе при температурах, часто пре-
вышающих 50 °С, обеспечиваются благодаря способ-
ности автоматической 6-ступенчатой коробки передач 
Allison M6610 справляться с мощностью 760-сильного 
турбодизельного дви-
гателя Cummins 
QSK19.
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ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ

По заявкам организаций, представляющих нефте-
газовую отрасль, компания «Спецприцеп» разрабо-
тала новую модель полуприцепа 9942H1. Одноосное 
транспортное средство предназначено для транспор-
тировки специального оборудования — блока так на-
зываемых манифольдов. Блок состоит из нескольких 
трубопроводов, рассчитанных на высокое давление 
и соединенных по определенной схеме. Сменные ча-
сти этого оборудования будут загружаться с помощью 
укосин (ручных лебедок) в специально предусмотрен-
ные и сконструированные по чертежам заказчика 
ящики.

Полуприцеп оснащен мощной гидравлической опо-
рой. При отстегнутом тягаче за счет опоры можно вы-
вести раму полуприцепа с загруженным оборудовани-
ем в горизонтальное положение. Стабильность сцепки 
при торможении обеспечивается системой TEBS, про-
изводящей мониторинг давления в пневматической 
системе транспортного средства.

И хотя грузоподъемность 9942Н1 невелика (всего 
12 т), его можно использовать в качестве шасси для 
размещения различного оборудования или считать 
своеобразной универсальной заготовкой, на основе 
которой легко воплощаются многие технические ре-
шения.

КРЕПКАЯ ТЕХНОЛОГИЯНОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ
Продолжая совершенствовать датчики отработавших газов для 
двигателей внутреннего сгорания, компания Bosch разработала 
новую серию лямбда-зондов LSF Xfour. По сравнению с пред-
шественником новому датчику требуется вдвое меньше времени 
для вхождения в режим контроля после запуска двигателя. В со-
четании с повышенной точностью измерения это позволит легче 
соответствовать новым стандартам выбросов в будущем. В связи 
с уменьшением размера датчика для его установки требуется 
значительно меньше места, в то время как его устойчивость 
к высоким температурам возросла. Для автопроизводителя это 
означает больший выбор возможных мест установки датчика 
в системе вывода отработавших газов. Опционально все ва-
рианты датчика могут комплектоваться защитным покрытием, 
предохраняющим от резкого перепада температур и влаги, об-
разовавшейся при холодном запуске.

Компания Castrol презентовала новую технологию 
производства полностью синтетических масел Castrol 
Edge. В ее основу положена инновационная технология 
усиленной масляной пленки Fluid Strength Technology 
(FST). FST позволяет создавать продукты, отличающие-
ся высокой стабильностью пленки и устойчивостью 
к предельным нагрузкам. Новые масла Edge защищают 
детали двигателя в моменты пиковых нагрузок эффек-
тивнее предшественников, поскольку интенсивность 
взаимодействия металлических деталей резко снижа-
ется.

Для оценки свойств нового масла технологи Castrol 
разработали специальную методику измерения ин-
тенсивности контакта между кулачком распредвала 
и толкателем клапана. Данный тест позволяет оценить 
способность масла предотвращать соприкосновение 
металлических поверхностей. Испытания проходи-
ли на примере конкретного клапанного механизма, 
а оценке подвергалась площадь 
соприкосновения металличе-
ских поверхностей при различ-
ных нагрузках и температурах. 
По результатам сравнения масла 
Castrol Edge с продуктами основ-
ного конкурента было доказано, 
что увеличение эффективности 
разделения металлических 
поверхностей маслом Castrol 
Edge может достигать 40%. 
Это означает, что двигатель 
надежно защищен даже в мо-
менты пиковых нагрузок. 
Теперь усовершенствован-
ные моторные масла Castrol 
Edge доступны и российским 
автолюбителям.

В начале 
сентября между 
компаниями 
Meiller Vostok 
и «Meusburger 
Новтрак» под-
писано со-
глашение, 
согласно ко-
торому уста-
новка, сборка 
и покраска 
самосвальных 
надстроек 
Meiller будет 

осущест-
вляться на заводе «Meusburger Новтрак» 

в Великом Новгороде. Реализация проекта пройдет 
поэтапно. В настоящее время новгородский произво-
дитель прицепной техники уже приступил к установке 
кузовов и гидравлики Meiller на шасси MAN. В даль-
нейшем в сферу ответственности партнера перейдет 
и часть самого процесса производства кузовов, 
а именно сварка, грунтовка, покраска и последующий 
монтаж на шасси. Уровень договоренности между 
компаниями предусматривает, что процесс произ-
водства будет контролироваться специалистами-
представителями компаний Meiller Vostok и MAN 
Truck&Bus. В то же время «Meusburger Новтрак» берет 
на себя гарантийные обязательства по обеспечению 
высокого качества производства кузовов известной 
европейской марки.

Производственный проект носит долгосрочный 
характер. Перспективы строительного рынка России 
и СНГ позволяют планировать работу данной пар-
тнерской программы на несколько лет вперед.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

НЮАНСЫ

Вся сила в деталях, гласит поговорка. И неслучайно значительную часть экспозиции нынешней
выставки «Комтранс» занимали фирмы-производители разного рода компонентов. Став в 2011 го-
ду крупнейшим автосалоном коммерческого транспорта в мире, «Комтранс» оказался удобной 
площадкой для объявления амбициозных планов не только уже обосновавшихся на российском 
рынке компаний, но и новых игроков, работающих в сегменте автомобильных комплектующих.

В настоящее время Россия 
представляет собой ры-
нок с огромным потен-

циалом и возможностями. Так, 
по оценкам экспертов, сегодня 
на авторынке нашей страны 
представлена только четверть 
всех мировых компаний, зани-
мающихся производством авто-
компонентов. До недавнего вре-
мени одной из причин, сдержи-
вающих инвестиции со стороны 
иностранных игроков, являлась 
законодательная среда: условия 
промсборки, определенные ста-
рым вариантом постановления 
правительства РФ, не стиму-
лировали автопроизводителей 
на приверженность к местному 
производству комплектующих. 
Сегодня наблюдается иная си-
туация: более интенсивное, чем 
ожидалось, восстановление 
рынка вызвало доверие про-
изводителей к инвестированию 
и выявило актуальность обе-
спечения доступа к принятому 
правительством новому режиму 
промсборки. За минувший год 
были значительно увеличе-
ны инвестиции поставщиков, 
главным образом производи-
телей электроники, топливной 
аппаратуры, агрегатов силовой 
линии. В качестве примеров 
можно привести запуск линии 
по сборке ТНВД на предприятии 
«Роберт Бош Саратов», строи-
тельство нового производствен-
ного цеха завода «ZF Кама» 
в Набережных Челнах, проект 
размещения производственных 
мощностей Continental в Калуге.

Не менее динамичная си-
туация складывается на рынке 
запасных частей. Сразу не-
сколько крупных зарубежных 
фирм-производителей ком-
понентов (Fras-le, Frenelsa, 
Isringhausen) приняли решение 
наладить дистрибьюторские 
сети в России. И нынешняя вы-
ставка «Комтранс» оказалась 

КОМПЛЕКТАЦИИ

1
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ВЫСТАВКА

КОМТРАНС-2011

удобной площадкой для прове-
дения разведки боем. В общем, 
в разделе компонентов по ко-
личеству новостных событий 
выставка превзошла лучшие 
докризисные годы.

Как всегда, с размахом вы-
ступила компания ZF, выставив 
напоказ свои достижения в об-
ласти приводной техники и хо-
довой части для коммерческого 
транспорта. Прежде всего, это 
продукция совместного пред-
приятия по производству коро-
бок передач для грузовых ав-
томобилей «ZF Кама». Данное 
совместное предприятие было 
создано в 2005 году на основе 
многолетнего сотрудничества ZF 
и ОАО «КАМАЗ». Сегодня произ-
водство в Набережных Челнах 
выпускает для ОАО «КАМАЗ» 
механические коробки передач ZF 
Ecosplit, Ecomid и Ecolite. На стен-
де ZF также были представлены 
компоненты, используемые при 
производстве легкого коммер-
ческого транспорта. Это система 
сцепления, амортизаторы и ру-
левое управление, заказываемое 
группой ГАЗ для производства 
автомобиля «Газель-Бизнес». Как 
сообщил журналистам член со-
вета директоров ZF Group Рольф 
Лутц, после обвала 2009 года 
ожидается значительный рост 
оборота за счет поставок для рос-
сийских заводов-изготовителей. 
В связи с этим в нынешнем году 
принято решение об увеличении 
объема производства механиче-
ских КП до 80 тыс. шт. и развитие 
проекта по производству АКП, 
компонентов рулевой системы 
и подвески в Набережных Челнах.

Если продолжить тему лока-
лизации производства трансмис-
сий, следует упомянуть компа-
нию ООО «Фойт Турбо Казань», 
представившую на выставке ав-
томатическую коробку передач 
для маршрутных автобусов Voith 
Diwa 854.3Е. Гидромеханическая 

трансмиссия Diwa полностью от-
вечает требованиям городского 
движения и может эксплуатиро-
ваться как в районах Крайнего 
Севера, так и в южных регионах 
России, на равнинной и горной 
местности.

Еще одно совместное пред-
приятие из Татарстана — ЗАО 
«Камминз Кама» представило 
свою продукцию — двигатели 
Cummins серии B (120–175 л.с.) 
стандарта Евро-4 для россий-
ского рынка. Планы у пред-
приятия «Камминз Кама» поис-
тине грандиозные: к 2015 году 
выпустить около 20 тыс. ди-
зельных двигателей. Уже сейчас 
на предприятии задействовано 
производство точного литья, ко-
торое позволяет изготавливать 
с высокой точностью детали 
блоков цилиндров.

Новую линейку силовых 
агрегатов представил Минский 
моторный завод. В их числе 
V-образный двигатель ММЗ 
Д-283.4E4-22, установленный
на седельный тягач МАЗ-6640РА.
Среди конструктивных осо-
бенностей этого 600-сильного 
дизеля — два регулируемых 
турбокомпрессора, закрытая 
система вентиляции картера 
и универсальный маховик, при-
способленный под стыковку 
с АКП. До конца 2015 года мо-
торостроители планируют нала-
дить выпуск больших, средних 
и малых двигателей стандартов 
Евро-4 и Евро-5, которые смогут 
полностью удовлетворить по-
требности Минского автозавода 
в силовых агрегатах.

Активно выступили произ-
водители осей для прицепного 
подвижного состава. Впервые 
самостоятельные экспозиции 
организовали компании Gigant 
и Mercedes-Benz Trailer Axle 
System. Последняя представи-
ла новое семейство осей DCA 
Family, в том числе облегченную 

DCA Weightmaster и инноваци-
онную DCA Airmaster, в которой 
внутренний объем поперечной 
балки используется в качестве 
воздушного ресивера для тор-
мозной системы. Надо отметить, 
что производители прицепной 
техники находят все больше ре-
зервов для снижения снаряжен-
ной массы транспортных средств 
именно в осях. Подтверждение 
этому можно было найти на стен-
де компании Schmitz Cargobull, 
впервые представившей осевой 
агрегат Rotos+. Помимо новой 
конструкции ступичного узла 
этот агрегат получил облегчен-

ную балку и усовершенствован-
ную полурессору, соединяемую 
с осью посредством силового 
замыкания. Согласно расчетам 
Schmitz Cargobull, трехосный по-
луприцеп, оснащенный осями 
Rotos+, сможет взять на борт 
дополнительные 250 кг груза. 
Еще одно достоинство Ronos+ — 
отсутствие необходимости в ре-
гулярном техническом обслужи-
вании.

Традиционно обширными 
экспозициями отметились шин-
ные компании. В рамках участия 
в выставке компания Michelin 
представила новые моде-

1. Ось Schmitz Rotos+ помимо новой конструкции ступичного узла получи-
ла облегченную балку и усовершенствованную полурессору.
2. Пневмоподвеска VB-FullAir специально разработана для малотоннаж-
ного транспорта.
3. Итальянская V.Orlandi специализируется на сцепных устройствах
для тяжелых грузовиков.
4. Китайская Fuwa рассчитывает на сотрудничество с отечественными 
производителями грузовой техники.
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ли грузовых шин одноимен-
ного бренда. Среди них шина 
Michelin X Works для эксплуата-
ции на строительных площадках 
и в карьерах и шина Michelin X 
MultiWay 3D для национальных, 
региональных и международ-
ных перевозок. Универсальность 
шины Michelin X MultiWay 3D 

достигается целым комплексом 
фирменных технологий долго-
вечности MDT (Michelin Durable 
Technologies), в основе которых 
лежит применение в протек-
торе трехмерной ламелизации. 
Помимо использования ламелей 
«двойная волна» и «капля во-
ды», шина для ведущей оси от-

личается наличием микропомп 
Power Pump, а шина для управ-
ляемой оси — ламелями «дель-
та», которые обеспечивают на-
дежное сцепление при любых 
условиях движения. Отметим, 
что в экспозиции Michelin при-
сутствовали не только новые, 
но и восстановленные шины. 

Фирменное восстановление шин 
под брендом Michelin Retread 
стартовало на заводе в подмо-
сковном Давыдово в 2011 году. 
Объем инвестиций в данный 
проект (подробно мы о нем не-
давно писали) до конца 2015 го-
да составит около 10 млн евро.

Свои передовые технологии 
в очередной раз представила 
российским перевозчикам ком-
пания Continental. Флагманами 
модельного ряда грузовых шин 
Continental являются шины 
второго поколения, в которых 
нашли применение инноваци-
онные разработки концерна. 
Речь, прежде всего, идет о че-
тырех слоях так называемого 
треугольного брекера. Они 
принимают на себя попереч-
ные и продольные силы, что 
позволяет уменьшить сопро-
тивление качению и обеспе-
чить равномерный износ. Плюс 
к этому при изготовлении шин 
второго поколения применяет-
ся запатентованная технология 
AirKeep: дополнительный вну-
тренний слой с чрезвычайно 
плотной молекулярной струк-
турой способен предотвратить 
снижение давления в процессе 
эксплуатации и тем самым спо-
собствовать увеличению сро-
ка службы шины. Из линейки 
второго поколения наиболее 
востребованы на российском 
рынке грузовые шины регио-
нального сегмента, а имен-
но HSR2, HDR2, HTR2 и HD 
Hybrid. Особого внимания за-
служивает шина HD Hybrid для 
ведущей оси, которая объеди-
няет в себе два мира, а именно 
перевозки по региональным 
дорогам и по автомагистра-
лям. Благодаря протектору 
с 3D-ламелями и специальной 
резиновой смеси эта шина де-
монстрирует высокое сцепле-
ние на региональных дорогах 

1. Один из представителей семейства осей DCA Family.
2. Современные блоки подготовки воздуха с электронным управле-
нием.
3. 4-цилиндровый Д-249Е5 соответствует нормам Евро-5.
4. Шины Michelin X Works предназначены для эксплуатации на строй-
площадках и в карьерах.
5. Компания ZF показала свои достижения в области приводной техни-
ки для коммерческого транспорта.
6. Российское НПО «Ростар» готово составить конкуренцию зарубеж-
ным производителям компонентов.

1 2
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и высокую топливную эконо-
мичность на автомагистралях.

Если условно отмежевать 
от конвейерных поставщиков 
фирмы, работающие для вто-
ричного рынка, то и в сегмен-
те запасных частей нынешний 
«Комтранс» продемонстриро-
вал прирост участников. Так, 
в нынешнем году на выставке 
дебютировала немецкая компа-
ния IHR, которая представила 
бренды своих партнеров по гру-
зовому направлению — Beru, 
Bilstein, Covind, Wahler и др. Еще 
один мультибрендовый игрок — 
группа компаний «Омега», веду-
щий российский дистрибьютор 
компаний-производителей за-
пасных частей для европейских 
грузовых автомобилей, позна-
комила специалистов со своим 
ассортиментом. Здесь не обо-
шлось без громких заявлений. 
Представленная дистрибьюто-
ром бразильская компания Fras-
le объявила об официальном 
выходе на российский рынок. 
К слову, Fras-le занимает первое 
место в мире по объему произ-
водства тормозных накладок 
для тяжелой коммерческой тех-
ники. В ассортимент продукции 
входят тормозные накладки для 
легковых и легких коммерче-
ских автомобилей, фрикцион-
ные накладки дисков сцепле-
ния, тормозные колодки для 
автомобильного, авиационного 
и ж/д транспорта. Поставками 
на международные рынки Fras-
le занимается более 30 лет. 
Крупнейший рынок сбыта — 
США, где доля компании со-
ставляет 33%. На отечественном 
рынке Fras-le была представлена 
на протяжении нескольких лет, 
но исключительно как постав-
щик накладок для американских 
грузовиков. В 2010 году вместе 
с группой «Омега» Fras-le начала 
продажи тормозных накладок 

и колодок и для европейских 
грузовиков. В перспективе бра-
зильская компания рассчитыва-
ет завоевать 10% отечественно-
го рынка запчастей.

Предметный интерес посе-
тителей выставки вызвала экс-
позиция голландской компании 
VB-Airsuspension, которая пред-
ставила пневматическую подве-
ску VB-FullAir, специально раз-
работанную для малотоннаж-
ного транспорта. Эта двухбал-
лонная пневмоподвеска теперь 
доступна как дополнительная 
опция для установки на автомо-
били, уже ввезенные в Россию. 
Электронные системы подвески 
VB-FullAir легко встраиваются 
в общую электрическую схему 
автомобиля, и микроавтобус 
с таким оснащением может быть 
принят на обслуживание офици-
альным дилером. Кстати, сегод-
ня рынок предлагает подобные 
решения не только в малотон-
нажном, но и в тяжелом сег-
менте. Например, НПО «Ростар» 
представило новую пневматиче-
скую подвеску для грузовиков. 
Собственная перспективная 
разработка компании вобрала 
в себя лучшие потребительские 
качества, которые свойственны 
аналогичным образцам извест-
ных мировых производителей. 
Летом нынешнего года пнев-
моподвеска прошла суровые 
испытания на трассе авторалли 
«Шелковый путь» в составе ав-
томобиля прессы, подготовлен-
ного на базе полноприводного 
КАМАЗ-4326.

В заключение несколько 
слов о новинках сервисного 
оборудования. Компания Knorr-
Bremse привезла в Москву 
новую обновленную версию 
диагностической системы Neo 
Green,а компания Bosch в оче-
редной раз представила систем-
ный тестер KTS Truck (подроб-

нее о нем можно узнать в этом 
номере). Немецкая фирма Blitz 
Rotary оформила свою экспо-
зицию в виде сервисного по-
ста, оснащенного комплектом 
передвижных подъемных колонн 
серии Hydrolift. Среди особен-
ностей этого удобного, но пока 
довольно дорогого оборудова-

ния — электрогидравлический 
привод, электронная система 
управления и специальный Vario-
захват, позволяющий работать 
с широкой линейкой колес без 
дополнительных адаптеров.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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ПРОЧЕСТЬ
ОШИБКИ
Расширяя линейку диагностического оборудования для коммерче-
ского транспорта, компания Bosch выпустила системный тестер KTS 
Truck. Этот прибор впервые был показан на выставке Automechanika 
2010 во Франкфурте, а летом нынешнего года состоялась его россий-
ская премьера. Мы воспользовались возможностью познакомиться 
с тестером поближе.

Современные грузови-
ки зависят от электро-
ники куда больше, чем 

их предшественники. А значит, 
для их диагностики должна 
использоваться все более со-
вершенная техника. Раньше ры-
нок мультимарочных сканеров 
для коммерческого транспорта 
не отличался разнообразием 
предложений. Сдерживающим 
фактором были, как ни стран-

но, сами автопроизводители, 
которые не спешили выдавать 
«явки и пароли» электронных 
систем. В последнее время 
ситуация заметно меняется. 
Законодательные нормы за-
ставляют мировой автопром 
переходить на единые стандар-
ты, и в настоящее время никто 
уже не оспаривает тот факт, 
что одним из шагов на пути 
к безопасности и экологичности 

находящегося в эксплуатации 
транспорта является системная 
диагностика. Являясь одним 
из лидеров рынка диагности-
ческого оборудования для гру-
зовой и специальной техники, 
Bosch сегодня выдает четкие 
ответы на запросы сервисных 
специалистов.

Диагностический сканер KTS 
Truck и предназначенное для 
него программное обеспечение 

ESI[tronic]Truck разработаны 
специально для коммерческого 
транспорта и дополняют ши-
рокий ассортимент диагности-
ческого оборудования Bosch 
для легких и тяжелых грузовых 
автомобилей, автобусов и при-
цепной техники.

Новый тестер доступен 
в двух версиях: как модуль KTS 
Truck для использования с уже 
имеющимся в ремонтной зоне 
компьютером и как комплексная 
система KTS 800 Truck, вклю-
чающая специализированный 
планшетный ПК DCU-130, также 
недавно разработанный Bosch.

Модуль Bosch KTS Truck под-
держивает соединение с любым 
стандартным ПК по беспровод-
ной связи Bluetooth класса 1,
которая обеспечивает пе реда чу
данных на расстояние до 100 ме-
тров. Благодаря этому прибор 
хорошо подходит для больших 
помещений, в которых обслу-
живается длинномерный под-
вижной состав. С помощью 
специализированных адаптеров 
KTS Truck подключается непо-
средственно к диагностическо-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1. Комплексная система KTS 
800 Truck включает специа-
лизированный планшетный 
ПК DCU-130.
2. KTS Truck поставляется 
с универсальным набором 
переходников.
3. Две независимые акку-
муляторные батареи могут 
быть заменены поочередно 
без выключения компьютера.
4. Модуль KTS Truck под-
держивает соединение 
с любым стандартным 
ПК по беспроводной связи.

1
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щенном от ударов обрезиненном 
корпусе прибора установлены 
две независимые аккумулятор-
ные батареи, которые могут 
быть заменены поочередно без 
выключения компьютера. Новый 
планшетник также подходит для 
управления другими диагности-
ческими системами Bosch (на-
пример, мотор-тестером FSA). 
Соединение между модулем ди-
агностики и блоков управления 
и DCU также устанавливается 
посредством радиоканала.

Остается добавить, что Bosch
KTS Truck поставляется в прак-

НОВИНКА

ДИАГНОСТИКА BOSCH

тичном контейнере в комплекте 
с внешним Bluetooth-модулем 
для компьютеров, не оснащен-
ных этой функцией, а также 
с диагностическим кабелем 
OBD и универсальным набором 
переходников.

Специальные диагностиче-
ские кабели для других типов 
коммерческих автомобилей 
доступны в качестве опции. 
Базовая стоимость прибора 
154 258 руб.

Михаил Ожерельев
Фото автора

му разъему автомобиля или при-
цепа. Диагностика выполняется 
следующим образом. Вначале 
проходит стандартная процеду-
ра идентификации транспорт-
ного средства (производитель, 
модель, год выпуска и т.д.). 
Затем производится считы-
вание действительных значе-
ний, памяти ошибок и других 
специфических данных. При 
этом оператор-диагност легко 
управляет процессом поиска 
причин неисправности благо-
даря прямому переключению 
между задачами: подробное тех-
ническое описание, алгоритм 
поиска неисправности, скани-
рование системных параметров. 
Уже упомянутое программное 
обеспечение ESI[tronic]Truck шаг 
за шагом направляет диагно-
ста по оптимальной процедуре 
поиска причин неисправности 
и предоставляет все необходи-
мые дополнительные сведения. 
Таким образом, фактически 
измеренные параметры могут 
сравниваться с эталонными 
значениями из инструкции ав-
топроизводителя.

Помимо собственно данных 
по диагностике блоков управле-
ния, ESI[tronic]Truck содержит та-
кую техническую информацию, 
как схемы электропроводки, ре-
комендации по обслуживанию 
и ремонту и сведения о раз-
личных системах. Кроме того, 

пользователи пакета программ 
получают доступ к каталогам 
запасных частей, в том числе 
к данным от партнера Bosch — 
компании ZF Services, включая 
информацию по обслуживанию 
и инструкции по демонтажу 
и монтажу компонентов ZF. 
Следует отметить и то, что про-
граммное обеспечение ESI Truck 
обеспечивает доступ к новой 
службе онлайн-диагностики. 
В рамках этой премиальной 
услуги специалисты Bosch могут 
напрямую подключаться к диа-
гностической системе в автосер-
висе через Интернет и сопрово-
ждать сотрудника на каждом 
этапе диагностики. Все встроен-
ные возможности управляются 
из единого интуитивно понятного 
меню, специально разработан-
ного для упрощения работы 
в ремзоне. Кстати, в приборе 
KTS Truck впервые одновременно 
доступно сканирование систем 
управления, подробная техни-
ческая информация и каталог 
запчастей.

Теперь несколько слов 
о планшетнике DCU-130, входя-
щем в комплект KTS 800 Truck. 
Этот ПК характеризуется высо-
кой практичностью и функцио-
нальностью. Помимо 13-дюймо-
вого сенсорного дисплея с под-
светкой он имеет 6 физических 
кнопок и 4 светодиодных инди-
катора режимов работы. В защи-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕСТЕРА KTS TRUCK 
Рабочее напряжение, В 8–28
Потребляемая мощность, Вт 7
Габариты (ДхШхВ), мм 70х120х40
Масса без соединительных кабелей, кг 0,35
Рабочая температура, °С 0–40
Рекомендуемая относительная 40
влажность воздуха, % 
Поддерживаемые протоколы ISO 9141-2 K/L; SAE-J1850;
обмена данными SAE-J1708; SCI Haldex;
  CAN ISO 11898, ISO 15765-4
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ДЕНЬ АКТИВНОЙ

Европейские перевозчики уделяют все больше внимания системам активной безопасности 
грузовиков. В нашей стране эта тема пока не получила серьезного развития. Не желая мирить-
ся с таким состоянием дел, компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток» провела демонстрацию 
«умной» электроники, помогающей водителю грузовика предотвратить ДТП. В мероприятии 
на полигоне Федеральной службы охраны приняли участие представители транспортных ком-
паний и журналисты.

БЕЗОПАСНОСТИ

Даже если данное оборудование 
не требуется на законодатель-
ном уровне.

Тема активной безопасности 
традиционно является приори-
тетной для Mercedes-Benz. А для 
грузовых автомобилей особен-
но. Путь внедрения современ-
ных технологий в серийную про-
дукцию у лидера производства 

коммерческих автомобилей про-
слеживается с грузовиков серии 
NG 80. Оборудованные системой 
ABS еще в начале 1980-х гг. 
(ABS требуется законодатель-
но с 1991 г.), а с середины 
1980-х — и противобуксовочной 
системой, автомобили с хро-
мированной звездой на маске 
радиатора по праву считались 

Наличие в грузовике опций,
повышающих безопас-
ность, имеет существен-

ное значение для имиджа транс-
портной компании и перевозчи-
ка. Кроме того, это выражается 
в значимых экономических со-
ставляющих, как прямых (до-
полнительные страховые рас-
ходы, ремонт, штрафы за неис-

полнение договора), так и кос-
венных (потеря рабочего вре-
мени в процессе оформления 
ДТП, выплаты из-за нетрудоспо-
собности, ухудшение имиджа). 
Таким образом, транспортные 
компании, оборудующие свой 
автопарк системами активной 
безопасности, демонстрируют 
более рациональный подход. 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ма поддержания дистанции. 
В 2006 году Mercedes-Benz раз-
рабатывает систему Active Brake 
Assist (ABA), которая позволяет 
предотвратить наезд сзади, ес-
ли водитель не тормозит во-
время. Сегодня на флагмане 
компании используется уже 
второе поколение этой системы. 
Она была представлена ши-

одними из самых безопасных. 
Позже на тяжелых грузови-
ках серии SK для перевозчи-
ков стала доступна программа 
электронной стабилизации ESP. 
О ее наличии говорили буквы, 
размещенные на облицовке 
радиатора. Настоящий прорыв 
произошел в 1996 году, когда 
мировой общественности был 

представлен Actros первого по-
коления. Автомобиль получил 
инновационную тормозную 
систему Telligent и запатенто-
ванную систему регулирования 
крена под таким же товарным 
обозначением. Позже в актив 
грузовиков штутгартской марки 
добавились система контроля 
полосы движения и систе-

рокой общественности на вы-
ставке IAA-2010 в Ганновере, 
а теперь Mercedes-Benz ре-
шил познакомить с системой 
АВА и российских перевозчи-
ков. Презентация на полигоне 
в Купавне состояла из теорети-
ческих занятий и практической 
части на специально подготов-
ленном участке. 

1. Камера, расположенная 
вблизи ветрового стекла, 
производит запись изо-
бражения на определенном 
расстоянии от автомобиля 
и его оцифровку.
2. О задействовании систе-
мы ABA водитель оповеща-
ется надписью на дисплее.

1 2
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Анализ ДТП с участием гру-

зового автотранспорта полной 
массой свыше 12 т в Германии 
показал, что 43% всех аварий 
по вине водителя грузовика свя-
заны с выездом из занимаемой 
полосы. Ответом на такой вызов 

стало создание системы контро-
ля полосы движения Telligent, 
вступающей в работу при ско-
рости более 60 км/ч. Система 
состоит из следующих компо-
нентов: цифровая видеокаме-
ра, блок управления, испол-
нительный механизм. Камера, 

расположенная на ветровом 
стекле, производит запись 
изображения на определенном 
расстоянии от автомобиля и его 
оцифровку. В системе исполь-
зуется монохромная камера, 
которая распознает линии раз-
метки как резкое изменение 

градации серого. Если при пере-
строении водитель не включил 
указатель поворота, микроком-
пьютер расценивает это как по-
терю контроля над автомобилем 
и тут же передает звуковой 
сигнал в кабину. Одновременно 
включаются вибромотры, на-
ходящиеся в подушке води-
тельского сиденья. Они создают 
ощутимую вибрацию со сторо-
ны пересечения дорожной раз-
метки. В итоге система контроля 
полосы движения Telligent по-
могает предотвратить ДТП из-за 
несанкционированного выезда 
из занимаемого ряда.

Наряду с системой контро-
ля полосы движения, на бор-
ту современных грузовиков 
Mercedes-Benz устанавливают 
систему стабилизации Telligent. 
Она активна на скорости более 
10 км/ч и обеспечивает чело-
веку контроль над техникой 
в условиях недостаточного 
сцепления колес с дорогой. 
В системе задействованы дат-
чики частоты вращения колес 
и датчик поперечных ускоре-
ний, причем не только тягача, 
но и всего автопоезда. В слу-
чае распознания электроникой 
критической ситуации система 
снижает обороты двигателя, 
избирательно подтормаживает 
отдельные колеса тягача или 
полуприцепа, что позволяет 
возвращать машину или весь 
автопоезд в прямолинейное 
движение только при помощи 
коррекции рулевым колесом, 
без использования рабочих 
тормозов. Система стабили-
зации Telligent рекомендована 
в грузовиках, занятых в регио-
нальных и особенно — в между-
народных перевозках. Прежде 
всего, речь идет о перевозке 
опасных грузов, а также слож-
ных маршрутах с проезжей ча-
стью переменного профиля, 

МИМОХОДОМ...

Сегодня системы предупреждения столкновений раз-
рабатываются несколькими известными мировыми компа-
ниями, работающими в сегменте автокомпонентов. В ми-
нувшем году Wabco представила новинку под названием 
OnGuardPlus. Датчики этой системы замеряют расстояние 
до впереди идущего транспортного средства или иного пре-
пятствия и автоматически активируют тормозную систему 
при опасном сокращении дистанции. Подобные решения 
в своем активе также имеют фирмы TRW (Active Control 
Retractor/ACR) и Haldex. Поскольку обязательное наличие 
такого оборудование на коммерческом транспорте вскоре 
будет закреплено законодательно, подобные системы ак-
тивно внедряют все европейские производители тяжелых 
грузовиков.

1–2. Система стабилизации 
Telligent позволяет челове-
ку сохранять контроль над 
техникой в сложных погодно-
дорожных условиях.
3. В настоящее время Actros —
единственный грузовик 
на рынке, доступный с систе-
мой Active Brake Assist.

1

2

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

AM_08.indd   70 10/27/11   3:59 PM



71АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011

обилием изгибов, поворотов, 
чередованием перепадов вы-
сот и узких участков с опасной 
обочиной.

Вторым по численности 
фактором ДТП, совершенных 
в Германии по вине водите-
лей большегрузов, по данным 
источника Statistik Jahrbuch 
Guterkraftfahrzeugunfalle, явля-
ется наезд сзади — примерно 
треть всех случаев, или 32%. 
Водителю многотонного ав-
топоезда сложно остановить 
состав, даже применив экс-
тренное торможение. К тому 
же с момента возникновения 
опасности и принятия решения 
до нажатия на педаль тормо-
за проходит дополнительное 
время. Решение данной про-
блемы Mercedes-Benz нашел 
в созданной его инженерами 
системе регулирования дис-
танции Telligent. При движе-
нии автомобиля со скоростью 
от 15 до 89 км/ч электронные 
датчики постоянно анализируют 
расстояние до впереди идущего 
транспортного средства и по-
зволяют бортовому компьютеру 
давать команды системе подачи 
топлива и тормозной магистра-
ли. Электроника автоматически 
выдерживает заданную дистан-
цию и снимает с водителя часть 
нагрузки. При возникновении 
препятствия или внезапном со-
кращении расстояния до кри-
тической отметки электроника 
дает команду на применение 
торможения. Замедление с ин-
тенсивностью 20% от макси-
мального торможения проис-
ходит без вмешательства че-
ловека.

Предотвратить столкнове-
ние с более медленным дви-
жущимся впереди объектом 
позволяет система Active Brake 
Assist (АВА). Она активируется 
при движении со скоростью 
свыше 10 км/ч и оценивает 
ситуацию по курсу следова-
ния. При возникновении опас-
ности столкновения грузовой 
автомобиль автоматически за-
действует звуковой и световой 
сигналы, предупреждая объект-
помеху и других участников 
движения об опасности. При 
этом водитель оповещается 
визуально красным статусом 
дисплея с предупреждающим 
треугольником и звуковым сиг-
налом. Если реакция водителя 
отсутствует, а помеха остается, 
ассистент торможения вступает 
в работу. Электроника включа-
ет торможение с замедлением 
примерно в 3 м/с2 с половиной 

максимально возможного дав-
ления в тормозной магистрали. 
В большинстве случаев это по-
зволяет предотвратить наезд 
сзади. Если угроза столкнове-
ния остается, электроника дает 
команду на применение ава-
рийного торможения «в пол». 
Кстати сказать, результаты ис-
пытаний системы Active Brake 
Assist, проведенных по всей 
Европе на 1000 автомоби-
лей при суммарном пробеге 
в 100 млн км, показали, что 
за счет «умной» электроники 
вероятность инцидентов в виде 
ДТП снизилась на 50%.

ОТ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ

Для пробных заездов на по-
лигоне ФCО были подготовле-
ны двухосные модели 1841 LS, 
в том числе Actros Black и White 
liner, показанные накануне 
на выставке «Комтранс-2011», 
Actros 1844 LS и трехосная 
модель Actros 2541 LS 6х4. 
Гости мероприятия поочеред-
но занимали место водителя 
за рулем этих тягачей, чтобы 
на личном опыте испытать дей-
ствие систем контроля поло-
сы движения и стабилизации. 
Имитация сложных погодно-
дорожных условий была соз-
дана на участке полигона, зали-
том водой. При проезде через 
обозначенный конусами сектор 
динамическая плита толкала 
в сторону задний мост тяга-
ча, провоцируют занос. Задача 
сидящего за рулем состояла 

в том, чтобы вернуть авто-
мобиль в первоначальное на-
правление движения и по воз-
можности объехать внезапно 
возникшие препятствия в виде 
бьющих из-под земли фонта-
нов. Благодаря помощи умной 
электроники большинству го-
стей удалось выполнить слож-
ное упражнение практически 
без помарок. От себя добавим, 
что важным подспорьем в вы-
полнении этого трюка было 
наличие системы Power Shift, 
позволяющей больше концен-
трировать внимание на дороге 
и меньше — на переключении 
передач.

Напоследок эффективность 
электронного помощника в виде 
АВА на автодроме наглядно про-
демонстрировали инструкторы. 

Роль потенциальной жертвы вы-
полнял медленно движущийся, 
а потом и вовсе стоящий на до-
роге универсал Mercedes-Benz 
C-класса, а предотвращал стол-
кновение флагманский Actros 
в сцепке с полуприцепом.

Возьмем на себя смелость 
предположить, что в скором 
времени, при некоторых дора-
ботках, эти технологии приведут 
к тому, что появятся автомоби-
ли, которым не нужен водитель. 
Но это все в будущем, а в на-
стоящем такие технологии, как 
Active Brake Assist, продолжают 
делать вождение грузовиков 
более безопасным.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и Mercedes-Benz

НА ПОЛЬЗУ СЕБЕ И ОБЩЕСТВУ

Исследования показывают, что европейские перевозчи-
ки уделяют все больше внимания системам безопасности. 
Процент клиентов, заказывающих фирменное оборудова-
ние для своего транспорта, постоянно растет. Например, 
в Германии в год начала последнего кризиса (2008) систе-
му устанавливали 33% всех покупателей Mercedes-Benz 
Actros против 18% в 2006 году. В том же 2008 году более 
четверти дальнобойщиков оплатили установку заводом 
систем контроля полосы движения, поддержания дис-
танции и ассистента торможения. Для сравнения: две 
первые системы занимали в заказах 2006 года только 
14%, а Active Brake Assist — и вовсе 1%. Повышение спроса 
на системы безопасности свидетельствует о стремлении 
участников транспортного процесса минимизировать ри-
ски. Дальнобойщики шутят: «Авария — слишком дорогое 
удовольствие и для меня, и для компании».
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Компания «Бриджстоун СНГ» намерена не только продавать новые ши-
ны ведущего японского производителя, но и освоить перспективный 
рынок восстановленных шин. В Нижегородской области состоялось 
официальное открытие завода по замене протектора грузовых шин 
Bridgestone-Bandag. Это первое в России производство Bandag, рабо-
тающее по франчайзинговой схеме.

ЖИЗНЬ

шин для тяжелых грузовиков. 
В прошлом этот бренд тесно 
сотрудничал с независимыми 
российскими ретрейдерами, по-
ставляя им оборудование и рас-
ходные материалы для холодно-

го восстановления шин, однако 
в 2007 году, после слияния 
с группой компаний Bridgestone, 
правила игры изменились. 
Сегодня альянс Bridgestone-
Bandag работает со своими пар-
тнерами по франчайзинговой 
схеме, которая предусматрива-
ет строго определенную форму 
ведения бизнеса со стороны 
мелкой фирмы (франчайзи). 
Так, франчайзи обязан работать 
только на оригинальном обору-
довании Bandag и использовать 
только фирменные материалы 
и технологии. В свою очередь 
«родительская» компания обя-
зуется оказывать «дочке» всяче-
ское содействие в бизнесе и при 
этом не продавать фирменные 
компоненты вне рамок корпо-
ративной сети (что исключает 
появление «бандаговских» ма-
териалов и технологий у мульти-
брендовых ретрейдеров). В на-

Еще свежи воспоминания 
о запуске цеха восста-
новления грузовых шин 

на заводе Michelin в подмо-
сковном Давыдово, и вот уже 
еще один крупный игрок за-

явил о своем намерении все-
рьез побороться за этот пер-
спективный рыночный сегмент. 
Американская компания Bandag 
считается одним из мировых ли-
деров в области восстановления 

1
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД BRIDGESTONE-BANDAG

составу напоминающий сырую 
резину) и готового протектора. 
Когда новый протектор наложен 
и прикатан, покрышку облачают 
в резиновую оболочку (на за-
воде ее называют конвертом). 
Задача такого конверта — ис-
ключить возможность попада-
ния воздуха под протекторный 
слой при вулканизации, которая 
происходит в автоклаве и длит-
ся порядка 4 часов при темпе-
ратуре 99 градусов.

Каждая отреставрирован-
ная покрышка получает спе-
циальный оранжевый значок 
на боковине и фирменную га-
рантию — два года. Интересно, 

стоящее время глобальная сеть 
по восстановлению шин Bandag 
охватывает более 80 стран и на-
считывает более 800 заводов. 
Одно из таких предприятий на-
ходится теперь в России.

НИЖЕГОРОДСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Первое российское произ-
водство под флагами альянса 
Bridgestone-Bandag размести-
лось на площадке компании 
«СТО шин» в Володарском 
районе Нижегородской обла-
сти. Мощность предприятия 
составляет 15 тыс. восстанов-
ленных шин в год. Для таких 
объемов завод выглядит ком-
пактно: производственный цех 
занимает площадь 700 м2, еще 
1000 м2 приходится на склад-
ские помещения. Понятно, что 
наряду с компактностью ни-
жегородское производство от-
вечает и другим требованиям 
концепции построения заводов 
Bridgestone-Bandag, в том числе 
эффективности (используются 
новейшие технологии Bandag), 
чистоте и безопасности.

Имеющееся на заводе обо-
рудование, выпущенное непо-
средственно компанией Bandag 
либо под ее контролем, позво-
ляет восстанавливать шины по-
садочных диаметров 17,5–22,5”. 
Каждый каркас, поступающий 
на восстановление, подверга-
ется скрупулезной проверке. 
Входной контроль включает 
в себя две операции: визуально-
тактильный осмотр и исследо-
вание методом вакуумной шеа-
рографии, при котором для вы-
явления внутренних дефектов 
шины используется лазерный 
интерферометр. Все критерии 
допустимых повреждений четко 
регламентированы системой ка-
чества Bandag. Если каркас при-

знается годным, он поступает 
в обработку, которая начинается 
с шерохования (удаления остат-
ков старого протектора). После 
того как «заготовка» полностью 
зачищена, она помещается 
на подвесную транспортную си-
стему (чтобы избежать контакта 
каркасов с полом) и отправляет-
ся по ней на пост ремонта мел-
ких повреждений. Технология 
ремонта стандартная: разделка 
места повреждения, заполнение 
сырой резиной или наложение 
заплаты для усиления повреж-
денного участка. Теперь, когда 
все поврежденные участки отре-
монтированы, на обработанные 
поверхности каркаса наносится 
клеевой состав, инициирующий 
процесс вулканизации, и заго-
товка отправляется на сбороч-
ный станок. Сюда же подается 
отрезок прокладочной ленты (по 

что восстанавливать шину 
можно и два, и три раза (все 
зависит от состояния каркаса), 
но гарантию на нее Bandag даст 
лишь однажды — после первой 
реставрации.

Ключевой особенностью 
производства восстановленных 
шин в Нижегородской области 
является использование карка-
сов отработанных шин, которые 
были собраны на предприятиях 
Приволжского региона. В пла-
нах, озвученных представителем 
группы Bridgestone, значится 
расширение франчайзинговой 
сети в других регионах России 
(пока речь идет о трех за-

1. Для франчайзинговых заводов Bandag приемлемо восстановление шин 
конкурирующих брендов.
2. Каждая отреставрированная покрышка получает специальный оранже-
вый значок на боковине и фирменную гарантию — два года.
3. Владислав Козявин, представитель департамента технической под-
держки «Бриджстоун СНГ», считает, что главное преимущество небольших 
франчайзинговых заводов — уменьшение затрат на логистику.
4. Боковина восстанавливаемого колеса остается оригинальной.

5. Наряду с компактностью нижегородское производство отвечает 
и другим требованиям концепции построения заводов Bridgestone-
Bandag, в том числе чистоте и безопасности.

2
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водах в европейской части). 
По словам сотрудника депар-
тамента технической поддерж-
ки «Бриджстоун СНГ», данная 
концепция позволит избежать 
дополнительных затрат на ло-
гистику. Действительно, вос-
становленная шина вынуждена 
преодолевать расстояние между 
заводом и конечным потреби-
телем дважды: вначале в виде 

изношенного каркаса, а затем 
в качестве готового изделия. 
И если расстояние велико, это 
в конечном итоге может не-
гативно отразиться на стои-
мости продукта. Заметим, что 
подобным путем развивается 
в России и компания Goodyear, 
наделившая в конце прошло-
го года сразу три предприятия
(в Москве, Петербурге и Сара то-

ве) статусом официального пар-
тнера по восстановлению шин.

Так же, как и зарубежные 
партнеры группы Bridgestone, 
нижегородский завод будет вос-
станавливать шины под брен-
дами Bridgestone (премиум-
сегмент) и Bandag (стандартный 
сегмент). В премиум-сегменте 
будут представлены самые 
распространенные рисунки 

протектора. Среди них моде-
ли М729Е (для магистральных 
перевозок), W990 (для зимних 
дорог), L355 (для самосвалов) 
и R168 (для прицепной тех-
ники). В свою очередь в стан-
дартном сегменте также пред-
лагается четыре разновидности 
протектора: BDR-HT2 (для маги-
стральных перевозок), BDR-AS 
(для междугородных и внутри-

1
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городских перевозок), BDR-HG 
(с повышенными фрикционны-
ми свойствами на скользком 
покрытии) и BTR-WB (для при-
цепных осей).

КОНЦЕПЦИЯ 
SOLUTION

С открытием нового цеха 
группа Bridgestone предложит 
российским перевозчикам 
не только передовой продукт, 
но и новую бизнес-модель 
B-Solution (solution в переводе 
с англ. — решение), которая 
подразумевает комплекс услуг 
«из одних рук»: наблюдение 
за эксплуатацией новых шин, 
их сервис и восстановление. 

«Перевозчики стали более 
тщательно планировать свои 
эксплуатационные расходы. 
И в данных обстоятельствах 
с целью сохранения пози-
ций крупнейшей компании 
мира по производству шин 
и резинотехнических изделий 
мы должны постоянно идти 
в ногу с потребностями кли-
ентов», — пояснил нововве-
дение Нихо Шигеру, руково-
дитель департамента Ближнего 
Востока, Африки, России, 
Океании и Китая Bridgestone 
Corporation.

Автопарку может быть пред-
ложено несколько вариантов 
сотрудничества. Прежде всего, 

есть возможность просто при-
обрести со склада восстанов-
ленную шину, стоимость кото-
рой будет составлять 55–65% 
от стоимости новой. Во-вторых, 
заказчик может сдать свой кар-
кас и оплатить лишь стоимость 
восстановления. Таким обра-
зом, в автопарк возвращается 
та же шина, но уже восстанов-
ленная. В данном случае стои-
мость услуги будет за вычетом 
каркаса. Чтобы обеспечить эф-
фективную эксплуатацию шин 
и их своевременное снятие 
с целью увеличения пригод-
ности каркасов к восстановле-
нию, технические специалисты 
Bridgestone в рамках B-Solution 

проводят регулярные инспекции 
автопарков и дают необходимые 
рекомендации.

Наконец, если клиент 
не готов использовать решения 
Bridgestone по восстановлению 
шин, ему может быть предло-
жена услуга выкупа каркасов. 
Изношенные шины собира-
ются и выкупаются дилерами 
Bridgestone, объединенными 
в сервисную сеть Truck Point. Эта 
сеть будет официально уполно-
мочена продавать шины Bandag 
и аккумулировать каркасы для 
последующего восстановления.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД BRIDGESTONE-BANDAG

СПРАВКА

Компания Bandag Inc. была основана в 1957 году аме-
риканским бизнесменом Роем Карвером, который приоб-
рел патент на новую технологию восстановления шин (ее 
суть заключалась в том, что предварительно подготовлен-
ный протектор приклеивался к каркасу при относительно 
низкой температуре). Шесть лет спустя Bandag разраба-
тывает резиновый конверт для удаления воздуха из шины 
перед вулканизацией. Глобальные продажи американской 
компании начались в 1968 году, а в 1996-м была принята 
стратегия следования специфике эксплуатации, в соот-
ветствии с которой дизайн протектора и его состав вы-
бираются в зависимости от того, как клиент будет исполь-
зовать шины, вне зависимости от каркаса. Эта стратегия 

была применена для создания лучших эксплуатационных 
показателей, чем у новых шин.

В 2007 году Bandag становится частью группы 
Bridgestone, и его название меняется на Bridgestone-
Bandag LLC. На сегодняшний день Bridgestone-Bandag 
имеет 10 собственных заводов по производству сырья (из 
них 6 расположены в США, 2 в Бразилии, по 1 в Бельгии 
и Мексике), франчайзинговая сеть компании насчитыва-
ет более 800 заводов и охватывает более 80 стран. Доля 
Bridgestone-Bandag на основных рынках сбыта восстанов-
ленных покрышек составляет: в Японии — 58%, в США — 
54%, на Ближнем Востоке — 34%, в Европе — 23%. Штаб-
квартира компании находится в штате Айова, США.

1. В линейке Bandag имеют-
ся разные типы протектор-
ных лент, как плоские, так 
и контурные.
2. Новый завод будет 
восстанавливать шины 
под брендами Bridgestone 
(премиум-сегмент) и Bandag 
(стандартный сегмент).
3. Шероховальный станок 
управляется с помощью 
компьютера.
4. Параметры процесса 
вулканизации фиксируются 
на диаграммном диске.

4
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

11

АМО.
ЧАСТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ЛИХАЧЕВА ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОЕ 95-ЛЕТИЕ. ДАТА НЕ СОВСЕМ КРУГЛАЯ, НО НУЖНО БРАТЬ В РАСЧЕТ ТО, 
ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О САМОМ СТАРОМ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РОССИЙСКИХ АВТО-
МОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. КРОМЕ ТОГО, ИМЕННО ЗИЛ, ТО ЕСТЬ 
АМО, КАК ОН НАЗЫВАЛСЯ В НАЧАЛЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ, СТАЛ ПЕРВЫМ ЗАВОДОМ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ, КОТОРЫЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СТРОИЛСЯ ПОД МАССОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВИКОВ. И ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ЭТОЙ ЦЕЛИ БЫЛИ 
ОСОБЕННО ДРАМАТИЧНЫ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ

ВЛАСТЬ КАПИТАЛА
Трудно отделаться от мысли, что в начале 20 века 

руководство страны делало все, чтобы затормозить 
зарождение и последующее развитие отечественного 
автомобилестроения. Мало того, что никак не стимули-
ровалось изготовление автомобилей силами собствен-
ной промышленности, так еще и пошлины на импорт 
готовых машин оказались ниже, чем на их отдельные 
части. То есть не было создано никаких предпосылок 
создания не только автозаводов полного цикла, но даже 
сборочных предприятий, которые неминуемо потянули 
бы за собой становление отрасли по выпуску комплек-
тующих. И только когда разразилась Первая мировая 
война, когда одни из стран-экспортеров стали прибере-
гать выпускаемую автотехнику для собственных нужд, 
а другие и вовсе оказались в стане противника, стол-

кнувшееся с резкой нехваткой автотранспорта военное 
министерство в пожарном порядке выделило 100 млн 
рублей золотом для закупки автомобилей за рубежом. 
Но в странах-союзницах заводы были заняты обеспече-
нием потребностей собственных армий, а потому брали 
русские заказы нехотя и понемногу, заставляя перепла-
чивать, мириться с задержкой сроков исполнения
и, как итог, поставив в страну совершенно разномаст-
ный, плохо обеспеченный запасными частями авто-
парк. И лишь тогда, окончательно осознав пагубность 
ставки на импорт, правительство решило обратиться 
за помощью к русским капиталистам.

В последние дни мая 1915 года в Петрограде прошел 
Всероссийский торгово-промышленный съезд. Именно 
на нем было принято важнейшее решение о переходе 
всей промышленности страны на военные рельсы. Уже 

С разрешения правообладателей использованы фотографии из книг
«История Московского автомобильного завода имени Лихачева», «Директор», 
«ЗиЛ: страницы трудовой славы» и «История ЗиЛа — история страны».
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в августе созданный при непосредственном участии 
видных российских предпринимателей Центральный 
военно-промышленный комитет (роль военно-
промышленных комитетов состояла главным образом 
в распределении военных заказов) потребовал от госу-
дарства выделения кредитов для создания полноценной 
автомобильной отрасли. Эта идея попала на благодат-
ную почву, промышленникам посулили заказы на фан-
тастическую по тем временам сумму в 135 млн руб. 
Сверх того, каждый из будущих автозаводов должен 
был получить по 11 млн руб. на строительство и закуп-
ку оборудования, из них 7 млн руб. — золотом. 21 фев-
раля 1916 года Совет министров принял, а Николай II 
утвердил решение о выделении из казны необходимых 
кредитов, и дело сдвинулось с мертвой точки.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Одним из семи автомобилестроительных предпри-

ятий, которые планировалось построить на казенные 
деньги, был завод АМО Степана и Сергея Рябушинских, 
двух младших братьев одного из самых богатых 
и успешных московских предпринимателей Павла 

Павловича Рябушинского — промышленника, торговца 
и финансиста, к тому же возглавлявшего Московский 
военно-промышленный комитет (а мы уже знаем, чем 
эти комитеты занимались).

Решение о выделении средств на постройку автоза-
водов еще ходило по инстанциям, а Рябушинские уже 
взялись за дело. Они прекрасно понимали, что успех 
их начинания зависит, прежде всего, от привлечения 
компетентных специалистов, поэтому принялись пере-
манивать к себе лучшие кадры автомобильного отдела 
«Руссо-Балта». В результате от конкурента к ним переш-
ли два десятка видных автомобильных инженеров, сле-
дом за которыми потянулись и многие другие специали-
сты, мастера и квалифицированные рабочие. На долж-
ность директора будущего завода пригласили Дмитрия 
Дмитриевича Бондарева, с 1910 года возглавлявшего 
автомобильный отдел Русско-Балтийского вагон-

1. Братья Рябушинские осматривают место будущего автозавода.
2, 4. Строительство кузнечно-прессового цеха. 1916 г.
3. Тюфелева роща, на месте которой будет построен АМО. Видны желез-
нодорожная ветка и корпуса одного из химических заводов.
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ного завода и к своим 38 годам зарекомендовавшего 
себя великолепным организатором и грамотным техни-
ческим руководителем. В некоторых источниках упо-
минается, что Бондареву посулили сказочный по тем 
временам оклад: 40 тыс. руб. в год плюс сотня за каж-
дый изготовленный автомобиль. Примечательно, что 
Рябушинские не просто хорошо оплачивали труд при-
глашенных специалистов. Они сделали ставку на отече-
ственные управленческие кадры. Для руководства каж-
дым из отделов подобрали людей, до этого работавших 
в российской промышленности. Например, кузнечно-
прессовый отдел возглавил С.О. Макаровский, а кузов-
ной отдел — И.Н. Климиксеев, до этого занимавшие 
руководящие посты: первый — на Александровском ме-
ханическом, второй — на расположенном в Петрограде 
воздухоплавательном заводах.

В своей московской квартире Бондарев вместе с кол-
легами сутки напролет трудились над проектом буду-
щего АМО. Ведь стоящая перед ними задача выглядит 
грандиозной даже по нынешним меркам: буквально 
на пустом месте предполагалось построить передовое 
для своего времени машиностроительное предприятие, 
где помимо сборочного было бы моторное, кузнечно-
прессовое, кузовное и литейное производства! Причем 
действовать нужно было быстро: 27 февраля 1916 года 
Главное военно-техническое управление и торговый дом 
«Кузнецов, Рябушинские и Ко» заключили договор на по-
ставку 1500 автомобилей (сконструированных с учетом 
применения на плохих дорогах итальянских «Фиатов»), 

для чего требовалось отстроить и оборудовать завод уже 
к 7 октября 1916 года! При этом первые 150 грузовиков 
он должен был изготовить к 7 марта 1917 года.

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Под строительство завода торговый дом «Кузнецов, 

Рябушинские и Ко» 1 марта 1916 года выкупил у круп-
нейшего московского банкира, потомственного дворя-
нина Фон Дервиза 138 квадратных сажен (более 60 Га) 
в Тюфелевой роще, вблизи Спасской заставы. По со-
временным меркам это была типичная окраинная 
промзона. Рядом с будущим заводом АМО располага-
лись котельный, трубопрокатный, кожевенные и хи-
мические заводы, нефтесклады, а также электромеха-
нический завод, ныне известный как завод «Динамо». 
Поблизости проходили две железнодорожные ветки, 
соединенные с окружной железной дорогой, проте-
кала важная водная артерия страны — река Москва, 
а в окрестных поселках проживало немало квалифици-
рованных рабочих. 

Закладка автозавода состоялась 20 июля (2 августа 
по новому стилю). К этому времени приглашенные 
Рябушинскими специалисты уже колесили по зарубеж-
ным странам, закупая производственное оборудование 
(только в Англию для этого отправились 14 инженеров 
и мастеров). С первых же дней строительства руко-
водство АМО столкнулось с нехваткой рабочих рук, 
вызванной призывом на военную службу, и даже об-

1

2

3

4

R_ZiL.indd   78 10/27/11   4:01 PM



79АВТОПАРК НОЯБРЬ 2011

ЮБИЛЕЙ

АМО ЗИЛ – 95 ЛЕТ

ратилось с данной проблемой в Московский военно-
промышленный комитет, который направил на строй-
площадку 250 военнопленных. И тем не менее, судя 
по докладной курировавшего стройку генерал-майора 
Кривошеина от 16 августа 1916 года, к указанной дате 
удалось возвести все запланированные проектом круп-
ные постройки. Согласно же сделанному через неделю 
акту осмотра, в кузнице, прессовой, рессорной и других 
основных производственных помещениях уже велись 
отделочные работы.

А вот с поставкой зарубежного производственного 
оборудования дела обстояли не столь блестяще. Мало 
того, что АМО получило от английского правительства 
кредит в 3 млн фунтов под его приобретение только 
в ноябре 1916 г., то есть больше чем через полгода по-
сле начала строительства, так для доставки из Америки 
закупленной там большой партии механообрабаты-
вающих станков требовались суда, а их можно было 
зафрахтовать, только получив особое разрешение 
Русского комитета по военным заказам в Нью-Йорке. 
Когда такое разрешение было готово, русские порты, 
куда должны были прибыть станки, уже замерзли, а те, 
что работали, оказались забиты до отказа из-за низкой 
пропускной способности железных дорог. В довер-
шение ко всему два судна, «Тургай» и «Барон Дризен», 
перевози вшие оборудование для АМО, были отправле-
ны на дно немецкими подводными лодками.

Таким образом, к окончанию зимы 1916-1917 гг. 
стало понятно, что в марте, как планировалось, завод 

не заработает. Но Рябушинских это не остановило — 
они обязаны были соблюсти контракт. Выход нашел-
ся в закупке у итальянцев 150 готовых комплектов 
«Фиатов», а недостающее для их сборки оборудование 
подобрали на месте. Причем сборкой этих автомобилей 
занимались не рабочие, с головой окунувшиеся в во-
доворот революционных событий, а команда солдат, 
22 июня 1917 года командированная на АМО под ко-
мандованием прапорщика М.В. Трестера.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ
О разворачивании революционной борьбы на заводе 

следует сказать отдельно. Конфликты администрации 
со строителями и рабочими поначалу начались из-за 
чисто бытовых проблем: длящийся 11–12 часов рабочий 
день, отсутствие нормального жилья, плохая ситуация 
с питанием и низкая, несоизмеримая с вызванной вой-
ной инфляцией зарплата привели к тому, что 11 июля 
1916 года на еще не построенном АМО случилась пер-
вая забастовка с требованием прибавки к жалованию 

1. Барачный поселок рабочих АМО.
2. Сергей Рябушинский.
3. Степан Рябушинский.
4. Промышленник и финансист Павел Павлович Рябушинский.
5. FIAT 15 Ter образца 1911 г. Впоследствии в доработанном виде он стал 
прообразом грузовиков АМО.
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и улучшения снабжения продовольствием. Усугубило 
конфликт начало массовых увольнений весной и ле-
том 1917 года: в предреволюционной обстановке 
Рябушинские не хотели продолжать вкладывать день-
ги в строительство. В результате оказавшиеся перед 
угрозой потери куска хлеба рабочие на две недели за-
хватили завод. Но в последние месяцы существования 
царской России конфликты все еще пытались решить 
путем переговоров, причем подобное желание присут-
ствовало с обеих сторон. Тем более что сплоченным ока-
зался не только пролетариат, но и служащие, которые 
резко осудили то, как рабочие обошлись с директором 
завода Бондаревым: когда он попытался объяснить 
митинговавшим складывающееся положение дел, его 
не стали слушать, засунули в тачку и вывезли за воро-
та. В ответ правление АМО 16 июня 1917 года объявило 
об увольнении всех рабочих. Те, в свою очередь, не под-
чинились. Вот тогда в цехах предприятия и появился 
прапорщик Трестер со своей военной командой.

Всего из поставленных из Италии машинокомплек-
тов, как утверждается в книге «История ЗиЛа — исто-
рия страны», в 1917 году удалось собрать 432 гру-
зовика, в 1918 году — 779 и в 1919 году — еще 106. 
Аналогичные данные приводит и Лев Шугуров в своей 
книге «Автомобили России и СССР». Данные эти отнюдь 
не бесспорны: в автомобильно-исторической литературе 
советского периода если и упоминается об АМО в пер-
вые послереволюционные годы, то исключительно как 
о предприятии, где ремонтировали импортную технику 

и комплектовали ее новыми кузовами (фотографии вос-
станавливаемых на заводе «Уайтов» и «Фордов» есть, 
а выпускаемых «Фиатов» — ни одной). Да и как-то со-
мнительно, что итальянцы продолжали отгружать в по-
слереволюционную Россию машинокомплекты, за кото-
рые к тому же требовалась предоплата в валюте. Может 
быть, все эти комплекты в количестве 1317 единиц были 
завезены еще до Октябрьского переворота? Но есть 
достоверные данные только о том, что Рябушинские 
исключительно в целях не нарваться на неустойку 
из-за неисполнения контракта с Главным военно-
техническим управлением закупили лишь 150 «Фиатов» 
в разобранном виде, которые в декабре 1916 года были 
отгружены из Италии в Москву. И все! Даже неизвестно, 
были ли они получены заводом. Тем более что в августе 
1917 года представитель Главного военно-технического 
управления генерал-лейтенант Овчинников заявил о не-
обходимости превращения АМО в большую авторемонт-
ную мастерскую — ни о каком автомобильном производ-
стве с той поры речь уже не шла. Правда, генеральскую 
задумку воплотили в жизнь уже не Рябушинские, а боль-
шевики, взявшие власть в октябре 1917 года и 15 авгу-
ста 1918 года на основании декрета Совнаркома нацио-
нализировавшие предприятие.

1. Строительство литейного цеха.
2-3. «Уайты» и «Форды» на территории восстанавливавшего их завода АМО.
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НА ПАМЯТЬ

КРАЗ-219

Грузовой трехосный автомобиль 
КрАЗ-219 выпускался Кременчугским 
автомобильным заводом с 1959

по 1963 гг.
Кабина — трехместная, деревянная, 

с металлической обшивкой, с жидкостным 
отоплением от системы охлаждения дви-
гателя.

Кузов — металлическая платформа 
с тремя откидными деревянными бортами, 
боковые борта состоят из двух секций. 
Средние упорные стойки платформы 
стянуты цепью, исключающей прогиб под 
давлением груза.

На базе КрАЗ-219 выпускались следую-
щие модификации:

— КрАЗ-221 — седельный тягач для 
буксировки полуприцепов, седельно-
сцепное устройство оснащено автоматиче-
ским замком;

— КрАЗ-222 — самосвал для работы 
на строительстве с большим объемом зем-
ляных, скальных и бетонных работ; осна-
щен металлической платформой ковшового 
типа с разгрузкой назад;

— КрАЗ-254 — опытный строительный 
самосвал с разгрузкой на боковые стороны 
(1960 г.).
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НА ПАМЯТЬ

КРАЗ-219

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг 12 000 (по грунту 10 000)
Полная масса буксируемого прицепа, кг 15 000
Снаряженная масса, кг: 6400
 в том числе
 на переднюю ось 4300
 на заднюю ось 7000
Полная масса, кг: 23 525
 в том числе
 на переднюю ось 4665
 на заднюю ось 18 860
Дорожные просветы, мм:
 под передней осью 290
 под задней осью 290
Радиус поворота, м:
 по колее внешнего переднего колеса 12,5
 габаритный 13,2
Максимальная скорость, км/ч 55
Контрольный расход топлива
при скорости 40 км/ч, л/100 км 60,0
Марка, тип двигателя и число цилиндров М206А, рядный,
  6-цилиндровый,
  двухтактный дизель
Диаметр цилиндров, мм 108,0
Ход поршня, мм 127,0
Литраж двигателя, л 6,97
Степень сжатия 17,0
Порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
Макс. мощность (с ограничителем), л.с. 180
Частота вращения коленчатого вала
при максимальной мощности, мин-1 2000
Макс. крутящий момент, Нм 706
Частота вращения коленчатого вала
при макс. крутящем моменте, мин-1 1200–1400
Насос-форсунки Ленкарз АР-20, серия 60
Электрооборудование 12 В
Аккумуляторная батарея 6-СТМ-128 (4 шт.)
Сцепление однодисковое, сухое
Коробка передач 5МКП
Раздаточная коробка двухступенчатая,
  с межосевым дифференциалом
Передаточные числа КП:  
 1-я передача 6,17
 2-я передача 3,40
 3-я передача 1,79
Данные — Каталог «Грузовые автомобили», ЦИНТИМАШ, М., 1960; фото — ХК «АвтоКрАЗ».

A

 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)
 раздаточная коробка
     высшая 1,07
     низшая 2,13
Размер шин 12,00-20
Давление воздуха в шинах, кг/см2:
 передних 5,0
 задних 5,5
Тормоза:
 ножной колодочный, на все колеса,
  с пневматическим приводом
 ручной колодочный, на трансмиссию,
  с механическим приводом
Рулевой механизм червяк-сектор,
  передаточное число — 21,5;
  с пневматическим усилителем
Подвеска:
 передняя на двух продольных
  полуэллиптических рессорах,
  амортизаторы гидравлические,  
  рычажные
 задняя балансирного типа, на двух прод.
  полуэллиптических рессорах
Заправочные емкости, л:
топливный бак 2 х 225 (топливо дизельное,  
  летом — ДЛ, зимой — ДЗ,
  при -30 °С и ниже — арктическое ДА)
система охлаждения двигателя 40 (вода или антифриз)
система смазки двигателя 24,0 (масла дизельные:
  летом — Дп-11; зимой — Дп-8)
картер коробки передач 4,5 (МК-22 — летом,
  МС-14 — зимой)
картер ведущего моста 2 х 13,0 (масло
  автотрак. трансмисс.)
картер рулевого механизма 2,0 (летом — масло автотрак.  
  трансмисс., зимой — МС-14)
амортизаторы 2 передних по 0,55 (смесь
  из 50% трансмиссионного масла
  50% турбинного)
воздушный фильтр 3 х 0,5 (масло для двигателя)
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НА ЗАМЕТКУ

Надежность. Долговечность. Непри-
хотливость. Все эти определения для 
Mercedes-Benz Vario должны быть 

написаны только с большой буквы. Эта 
привилегия была заслужена им за 25 лет 
безупречной работы на самых тяжелых 
участках.

Для Vario нет компромиссов. Будет 
ли он ежедневно, в течение многих лет, 
доставлять почту, работать в качестве пасса-
жирского автобуса или трудиться на буровой 
вышке в суровых условиях Сибири — 
во всех случаях на него можно положиться, 
как на самого себя. И даже больше. Vario
может похвастаться (если бы был на такое 
способен), что в своем классе он обладает 
самым вместительным фургоном, самой 
большой грузоподъемностью, самым высо-
ким ресурсом двигателя и самым широким 
выбором модификаций и исполнений.

И это не просто слова. За этим стоит 
конструкторский потенциал тяжелых 
грузовиков, реализованный в классе 
малотоннажных автомобилей. Берущая 
свое начало в 1967 году, проверенная кон-
струкция подкупает своей надежностью, 
безопасностью, гибкостью, абсолютной 
неприхотливостью и экономичностью 
в эксплуатации. За время смены трех по-
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колений автомобиля эти качества остава-
лись основополагающими.

Vario был спроектирован работать. 
Работать до изнеможения. И дальше рабо-
тать. Линейка из трех дизельных двигателей, 

возможность полного привода, множество 
вариантов исполнения — все это делает 
Mercedes-Benz Vario идеальным автомоби-
лем для решения любых транспортных за-
дач. Убедитесь в этом сами.
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  VARIO ШАССИ / БОРТОВОЙ VARIO VAN
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          
Тип кузова шасси / бортовой шасси со сдвоенной каб. / борт грузовой фургон
Максимальная полная масса, кг 4800–8200 4800–7490
Колесная база, мм 3150 3700 4250 4800 3700 4250 4800 3150 3700 4250
Длина автомобиля, мм 5175 6055 6935 7485 5175 6055 6935 5450 6330 7210
Длина грузовой платформы, мм 3060 4060 5060 6060 3060 4060 5060 3170 4050 4930
Ширина грузовой платформы, мм 2260 2260 2260 2440 2260 2260 2440 1900 1900 1900
Объем грузового пространства, м3 —   —   —   —   —   —   —  11,2 14,3 17,4
Максимальная грузоподъемность, кг 4500–4575 / (3820–4200)* 4350 / (3730–3975)* 3485–3900 
Максимальное число мест 3 7 3
Дорожный просвет (пер./зад.), мм 224 / 164** (для заднеприводных а/м) и 205** / 165** (для полноприводных а/м)
Габаритный радиус поворота, м 6,0 6,8 7,5 8,1 6,8 7,5 8,1 6,0 6,8 7,5
* С учетом веса установленной алюминиевой бортовой платформы.
** До картера моста.

  VARIO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель OM 904 OM 904  OM 904
 тип двигателя   дизельный, с турбонаддувом
 объем двигателя, см3 4249 4249 4249
 количество цилиндров 4 4 4
 количество клапанов 12 12 12
 максимальная мощность, л.с. 129 156 177
 максимальный крутящий момент, Нм 500 610 675
Колесная формула 4х2 (опция 4х4) 4х2 (опция 4х4) 4х2 (опция 4х4)
Коробка передач 6МКП (опция АКП)* 6МКП (опция АКП)* 6МКП (опция АКП)*
Передаточные числа КП:
 1-я передача 6,291 ( 3,10 ) 6,291 ( 3,10 ) 6,291 ( 3,10 )
 2-я передача 3,475 ( 1,81 ) 3,475 ( 1,81 ) 3,475 ( 1,81 )
 3-я передача 2,095 ( 1,41 ) 2,095 ( 1,41 ) 2,095 ( 1,41 )
 4-я передача 1,383 ( 1,00 ) 1,383 ( 1,00 ) 1,383 ( 1,00 )
 5-я передача 1,000 ( 0,71 ) 1,00 ( 0,71 ) 1,000 ( 0,71 )
 6-я передача 0,786  —  0,786  —  0,786  — 
 задний ход 6,290 ( 4,50 ) 6,290 ( 4,50 ) 6,290 ( 4,50 )
Напряжение бортовой сети, В 24  
Тормозная система пневмогидравлическая, двухконтурная, с антиблокировочной системой ABS,
  системой контроля давления тормозной системы в зависимости от нагрузки на заднюю ось
Тормозные механизмы:
 передние / задние дисковые, вентилируемые
Рулевое управление червячное, с гидроусилителем
Подвеска:
 передняя зависимая, шкворневая, с продольно установленными рессорами
 задняя зависимая, с продольно установленными рессорами
Топливный бак, л 70–140
* Автоматическая трансмиссия доступна только для автомобилей полной массой до 6 тонн.
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