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Итак, конечно, до принятия 
окончательного решения еще 
далеко. Затем, если опять же 

все сложится, наступит переходный 
период… Не все так просто в этом 
мире. Недаром же мы туда «ломимся» 
почти 18 лет!

Что же мы получим от вступления? 
Прежде всего, ВТО — организация, 
разрабатывающая правила миро-
вой торговли. А так как Россия в нее 
не входит, то правила вырабатываются 
без нас. Однако нам все равно при-
ходится следовать этим правилам. 
Это первое. Часть нашей  продукции 
сталкивается с протекционистскими ба-
рьерами при сбыте ее за рубежом . Это 
второй резон для вступления.

Но есть и минусы, их пока больше. 
К примеру, в  регионах , где сосредо-
точен наш автопром, волей-неволей 
придется засучить рукава, чтобы 
противостоять экспансии импорта по-
сле снижения таможенных пошлин. 
Необходимо будет не только под-
тянуть эффективность производства, 
но и предложить рынку качественно 
новые продукты, сопоставимые с за-
падноевропейскими. А вот с этим у нас 
загвоздка.

Введенный недавно режим пром-
сборки импортных автомобилей на тер-
ритории РФ , как раз и призван служить 
интересам нашей экономики. Таким 

способом мы пытаемся подтянуть наш 
автопром до уровня западноевропей-
ского. Причем некоторые из западных 
фирм-производителей добровольно 
согласились на наши отнюдь не либе-
ральные условия вхождения на россий-
ский рынок.

Вместе с тем, после выступления 
в ВТО мы поставим под вопрос наши 
приоритеты, в частности по созданию 
собственной компонентной базы и со-
хранению отечественного автопрома. 
Для сохра-нения статус-кво необхо-
димо будет разработать специальные 
программы поддержки предприятий 
в условиях ВТО сроком на 5–10 лет  для 
минимизации   рисков.

Но не стоит думать, что забрез-
живший свет в конце тоннеля — дей-
ствительно выход из него. Количество 
новых условий вступления России 
в ВТО растет день ото дня, все больше 
переходя в политическую плоскость.  
Есть  мнение, что для скорейшего 
вступления в ВТО нам надо было 
 хлопнуть дверью. Не хотите — не на-
до, мы и сами с усами. Поскольку 
на Западе реально воспринимают 
только позицию силы. Тогда и условия 
нашего вступления могли бы быть со-
вершенно иными.

Однако крайности — не лучшее 
решение проблем.   Необходимо стре-
миться к компромиссу. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…

КОММЕНТАРИЙ

НЕДАВНО В ЖЕНЕВЕ БЫЛ ОДОБРЕН ПРОТОКОЛ 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИИ К ВТО.  ЧЕМ ГРО-
ЗИТ НАШЕ ЧЛЕНСТВО В ВТО ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
АВТОПРОМУ И КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАБРЕЗ-
ЖАТ НА НАШЕМ ГОРИЗОНТЕ?
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ НА СЕВЕР
■ Национальная служба по дей-
ствию в чрезвычайных ситуациях 
Венгрии приобрела 11 новых по-
жарных машин Renault Kerax. 
Заказ состоял из девяти машин 
Kerax 4x4 с двигателями мощно-
стью 430 л. с., 19 тонн и объемом 
7 тыс. литров, а также две модели 
Kerax 6x4, мощностью 460 л. с., 
26 тонн и объемом 9 тыс. литров. 
Грузовики предназначены для ис-
пользования противопожарными 
службами, которые в 2010 году 
приняли активное участие в борь-
бе с наводнениями.
Все автомобили были адаптиро-
ваны для пожарного ведомства 
компанией BM Heros Zrt, тра-
диционным партнером Renault 
Trucks в Венгрии.
Парк Renault Trucks в Венгрии на-
считывает 180 пожарных машин 
моделей Midlum, Kerax и Premium 
Distribution.  Благодаря  местным 
кузовостроителям предлагаются 
готовые решения. 

6

■ В Ростове-на-Дону состоялось 
 открытие сертифицированного 
центра технического обслужи-
вания и ремонта автомобильной 
техники КАМАЗ . Обновленный 
сервисный центр КАМАЗ ком-
пании «Русбизнесавто» полно-
стью отвечает  требованиям, 
предъявляемым к сервисным 
центрам марки. Для компании 
«Русбизнесавто» это еще один 
шаг вперед в сторону улучшения 
обслуживания клиентов.
Новая сервисная станция пред-
ставлена производственными 
помещениями общей площа-
дью 2750 м2 и стоянкой авто-
транспорта  площадью 3800 м2. 
Сервисный центр оснащен 15 по-
стами, осуществляющими техни-
ческий осмотр и ремонт техники, 
участками диагностики техниче-
ского состояния транспортного 

средства .

ООО «Стройгазконсалтинг» и НПО 
«РОСТАР» — разработчик и производитель 
запчастей для зарубежного и отечественного 
коммерческого транспорта — продолжают 
реализовывать совместный проект, связанный 
с проведением испытаний деталей подвески 
для автомобилей, работающих в экстремальных 
климатических и дорожных условиях Крайнего 
Севера.

Одним из этапов реализации проекта стало 
проведение эксплуатационных испытаний се-
верного варианта реактивных штанг ROSTAR, 
разработанных с применением качественно 
новой — морозостойкой и износостойкой ре-
зиновой смеси РМШ специально для надежной 
работы в тяжелых условиях при крайне низких 
температурах. Результаты испытаний, а они 
проводились на автомобиле «Урал», на первом 
этапе — в условиях весенней распутицы, под-
твердили заявленные потребительские свой-

ства ростаровских штанг. Нынешней зимой 
этим штангам предстоит завершающий этап 
испытаний. Но уже сегодня обе стороны еди-
нодушны в оценке результатов проведенной 
работы и целесообразности скорейшего завер-
шения испытаний всей опытно-промышленной 
партии автокомпонентов с маркой ROSTAR, 
которые разработаны с учетом требований 
именитого заказчика и проходят интенсивные 
испытания в реальных условиях.

Полный ассортимент опытно-промышленной 
партии деталей подвески, созданный для про-
ведения широкомасштабных эксплуатационных 
испытаний, весьма широк. Он включает свыше 
десяти наименований самых ходовых деталей 
подвески, в которых более всего нуждается 
автомобильный парк «Стройгазконсалтинга». 
Проведение испытаний всего ассортимента 
опытных образцов деталей подвески намечено 
закончить в 1-м полугодии 2012 г.

АВТОБУСНЫЙ ЦЕНТР
ООО «ПитерБасЦентр» — официальный дилер по Северо-Западному феде-

ральному округу компании «Русские Автобусы — Группа ГАЗ», открыл крупней-
ший сервисный центр обслуживания автобусов марок ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ, ГолАЗ.

Инвестиции в создание сервисного центра составили около $10 млн, на кото-
рые было закуплено высокотехнологич-
ное оборудование по диагностике основ-
ных агрегатов, стенды для снятия и раз-
борки двигателя и коробки передач, 
пневматические подкатные подъемники 
и др. Производственные мощности авто-
техцентра позволят одновременно об-
служивать более 25 автобусов в день, 
включая сочлененные ЛиАЗ-6213.

Сервисный центр будет предостав-
лять  клиентам полный комплекс услуг по 
ТО, ТР и гарантийным обязательствам.

TRAKKER ДЛЯ ДАКАРА
Компании Iveco и FPT 

Industrial примут участие в ралли 
«Дакар-2012», которое стартует 
1 января в Мар-дель-Плата 
(Аргентина) и завершится 15 ян-
варя в Лиме (Перу). Производи-
тели окажут поддержку голландской 
команде Жерара де Роя, предоставив для соревнований автомо-
били, запасные части и силовые агрегаты.

Команда де Роя выступит на автомобилях Iveco Trakker 4x4 
с двигателями FPT Industrial Cursor 13, мощность которых состав-
ляет 900 л.с. Кроме того, в составе экипажа будет прототип 
Strator, построенный в Голландии. В его основе — кабина австра-
лийской модели капотного грузовика Iveco Powerstar и шасси 
Iveco европейского образца. Тремя из пяти автомобилей в экипа-
же будут управлять именитые пилоты,  еще четыре — технички .
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

CATERPILLAR РАСШИРЯЕТСЯ
■ «Группа ГАЗ» поставит 169 
автобусов среднего класса 
КАвЗ-4328 «Аврора» в Никарагуа 
для развития системы пассажир-
ских перевозок столицы респу-
блики. Автобусы предназначены 
для работы на улицах столицы 
Никарагуа и для перевозок пасса-
жиров на пригородных и между-
городных маршрутах. Первая 
партия из 30 автобусов была 
отправлена в Никарагуа в октябре 
2011 года. Оставшиеся автобусы 
будут отгружены в первой по-
ловине 2012 года.
В рамках выполнения никарагу-
анского заказа Курганский авто-
бусный завод внес в конструкцию 
автобусов ряд изменений для 
улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик машин при работе 
в условиях пересеченной мест-
ности с влажным тропическим 
климатом. В частности, в маши-
нах  полы и ступени отделаны 
рифленым алюминием .

■ ОК «РУСАЛ», крупнейший 
в мире производитель алюминия, 
и «Группа ГАЗ», ведущий произ-
водитель коммерческой техники 
в России, заключили контракт 
на поставку спецтехники, произ-
водимой «Группой ГАЗ» в рамках 
совместного проекта, для нужд 
алюминиевой промышленности.
В 2012 году «РУСАЛ» планиру-
ет приобрести у «Группы ГАЗ» 
11 машин для пробивки кор-
ки, 18 машин для раздачи гли-
нозема и 12 тягачей для пере-
возки металла. Эти виды спец-
техники уже прошли обкатку 
на заводах «РУСАЛа» и показа-
ли себя с наилучшей стороны. 
На закупку машин выделено 
$4 млн. Производить технику бу-
дут заводы «Брянский Арсенал» 
и «Тверской Экскаватор». Кроме 
того, в 2012 году «РУСАЛ» 
и «Группа ГАЗ» разработают и из-
готовят образцы опытных машин 
для загрузки глинозема .

ЭКОЛОГИЧНАЯ ОКРАСКА
Снизив за последние несколько десятков лет расход топлива своих грузовых 

автомобилей, специалисты Volvo Trucks работают теперь над сокращением вредного 
воздействия, оказываемого заводами компании на окружающую среду. Благодаря 
уменьшению использования энергии и краски, а также выбросам паров растворите-

лей, окрасочный цех завода по производству 
кабин, расположенный на севере Швеции, 
является самым экологически чистым среди 
аналогичных предприятий во всем мире. 
При этом на выбор клиентам предлагается 
более 850 цветов.

Для окраски дневной кабины грузовика 
требуется примерно 20 литров краски.  Если 
учесть, что данный процесс используется для 
десятков тысяч автомобилей в год , становит-
ся очевидным, что такое предприятие  оказы-
вает существенное воздействие на  среду . 

В ответ на рост спроса на свою горнодобы-
вающую продукцию в России и СНГ компания 
Caterpillar Inc. объявила о начале выпуска вне-
дорожных самосвалов Cat 773E (OHT) на заводе 
в Тосно (Ленинградская обл.).

«Это существенные инвестиции в будущее, 
являющиеся доказательством долгосрочных обя-
зательств, взятых на себя компанией Caterpillar, 
перед растущими горнодобывающими рынками 
России и СНГ, — сказал Стив Ваннинг, президент 
подразделения Caterpillar Inc. — Производство 
модели 773E в России позволяет нам стать ближе 
к нашим заказчикам и укрепляет позиции ком-
пании для удовлетворения повышенного спроса 
на горнодобывающую технику Caterpillar».

С марта 2000 года в Тосно действует за-
вод, полностью принадлежащий Caterpillar. 
Он представляет собой часть долгосрочной 
стратегической программы по расширению 
присутствия компании на рынке России и СНГ. 
В настоящее время на заводе в Тосно, где вы-
пускаются экскаваторы и комплектующие, тру-
дятся более 400 человек. В предстоящие недели 
и месяцы компания планирует дополнительно 
нанять еще почти 100 сотрудников для обеспе-
чения производства модели 773E.

Компания готова незамедлительно начать 
производство самосвалов 773E, а первые кли-
енты получат свои заказы из Тосно к концу 
года.

MAN ДЛЯ ЛИАЗА
На специализированной выставке Busworld в бельгийском 

Кортрейке компания MAN Truck & Bus объявила о поставке 
2188 двигателей заводу ЛиАЗ, дочернему предприятию круп-
нейшего в России автомобильного концерна «Группы ГАЗ». 
Стоимость заказа исчисляется десятками миллионов евро. 
В него входят различные двигатели, начиная с эффективных 
дизельных двигателей и заканчивая двигателями на при-
родном газе. Оснащенные этими двигателями городские 
автобусы длиной 12 и 18 метров будут использоваться 
преимущественно для пассажирских перевозок в российской 
столице — Москве. Помимо того, прогрессивная технология 
приводов MAN найдет свое применение в парках городских 
автобусов в Санкт-Петербурге и других российских городах. 
К настоящему времени ЛиАЗ получил около половины за-
казанных двигателей, а к концу года заказ будет выполнен 
полностью. 
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ШАГ 
НА МИРОВОЙ РЫНОК
В Москве состоялось 
открытие дочернего предприятия китайской автомобиле-
строительной корпорации Dongfeng Motor Co. Ltd. (DFMC) — 
ООО «Дунфэн Мотор Рус». Офис компании расположился в бизнес-
парке «Гринвуд».
Открытие иностранной дочерней компании Dongfeng Motor в России 
стало первым шагом в реализации государственной стратегии Китая 
по привлечению инвестиций и освоению международных рынков. 
Нашу страну в Китае справедливо считают одним из крупнейших 
в мире развивающихся автомобильных рынков. Исходя из по-
ставленных задач по углублению присутствия на нем, российский 
филиал DFMC будет отвечать за сертификацию автомобилей 
производства Dongfeng Motor, маркетинговые исследования, ин-
формационную поддержку, координацию сбыта и послепродажное 
обслуживание.  В планах организация сборочного производства.

ПАМЯТНИК ПОЛУТОРКЕ
В Москве перед новым зданием Ассоциации меж-

дународных автомобильных перевозчиков (АСМАП) 
состоялось открытие памятника технике времен 
Великой Отечественной войны, посвященного 
воинам-автомобилистам и 100-летию первого мини-
стра автомобильного транспорта Е.Г. Трубицына.

На постаменте установлен автомобиль ГАЗ-АА 
1939 года выпуска, который полностью восста-
новлен АСМАПом в память о фронтовых водителях 
и в ознаменование 100-летия первого министра ав-
томобильного транспорта РСФСР с 1967 по 1983 гг. 
Это событие совпало с 70-летием исторического па-
рада на Красной площади 7 ноября 1941 года в раз-
гар битвы за Москву.

Президент АСМАП Евгений Москвичев, замести-
тель министра транспорта России Николай Асаул, 
почетный президент АСМАП Юрий Сухин, прези-
дент Союза транс-
портников России 
Виталий Ефимов 
и родственники 
Трубицына почти-
ли память павших 
и поздравили вете-
ранов транспорта 
с этой значимой 
датой. 
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НОВАЯ МАРКАНАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

TOKYO MOTOR SHOW 2011
42-й Токийский автосалон: легковые автомобили, легкий коммерческий транс-
порт, запчасти, станки и оборудование.
3–11 декабря 2011 г., Токио, Япония.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА — 2011. СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
4-я Всероссийская специализированная выставка.
20–22 марта 2012 г., ВЦ «Волгоградэкспо», Волгоград.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BELGRADE INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012
Выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
26–31 марта 2012 г., Belgrade Fair, Белград, Сербия.

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

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

СТО EXPO
Выставка автосервиса, транспорта и комплектующих.
17–20 апреля 2012 г., Киев, Украина.

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

AMSTERDAM INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012
Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.

17–21 апреля 2012 г., Exhibition Center Amsterdam RAI, Голландия.

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

КРАНЭКСПО-2012
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
18–20 апреля 2012 г., ВВЦ, Москва.

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

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.

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

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

В Ченгду, провинция Сычуань (Китай), состоялась презентация 
нового тяжелого грузовика Kingkan, который будут производить 
на совместном предприятии Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co. 
(SIH). Предприятие образовано путем слияния трех крупных ком-
паний: Iveco, SAIC (Shanghai Automotive Industry Corp.) и Chongqing 
Machinery.

При разработке тяжелого грузовика Kingkan инженеры исполь-
зовали преимущества конструкции прежних моделей SIH, но так-
же внесли ряд существенных изменений, позволивших повысить 
ресурс автомобиля и ряд рабочих характеристик. Дизайн кабины 
Kingkan теперь соответствует единому стилю Iveco.

«Выпуск нового автомобиля Kingkan — это результат плодотвор-
ного сотрудничества компаний SAIC Motors и Iveco в течение по-
следних нескольких лет, — отметил Франко Чиранни. — В основном 
Kingkan будет продаваться на внутреннем рынке Китая, где годовой 
объем продаж грузовиков составляет более 900 000 ед. Однако на-
дежность шасси и хорошие эксплуатационные характеристики 
позволяют автомобилю достойно конкурировать за рубежом. Iveco 
продолжит инвестировать в предприятие SIH. Мы уверены, что смо-
жем увеличить продажи и долю на китайском рынке, разрабатывая 
новые решения и внедряя передовые технологии в производство».

100-Й ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР VOLKSWAGEN
Марка Volkswagen совместно со своим давним партнером компанией «Артан 
Моторс» открыла автосалон «Фольксваген Центр Нижний Новгород», который 
стал 100-м дилерским центром марки в России. Сервисный центр площадью 
1300 м2 оборудован в соответствии со стандартами марки Volkswagen и обладает 
самым современным программ-
ным обеспечением и широким 
комплектом диагностического 
оборудования. 16 постов позво-
ляют оперативно и качественно 
обслуживать клиентов, предо-
ставляя все гарантии марки.
К услугам клиентов автоцен-
тра — тест-драйв, trade-in, 
лизинг, страхование, креди-
тование, зона отдыха с кафе 
и детским уголком. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ 
ЭКСКАВАТОР
В рамках 11-й специализированной 
выставки строительства, содержа-
ния дорог и дорожных комплексов 
«ДорТрансЭкспо-2011» «Группа ГАЗ» 
представила модернизированный экс-
каватор для строительно-дорожного 
и коммунального хозяйства.
Колесный экскаватор ЕК-14-90 идеально подходит для работы 
в коммунальной сфере. Эта многоцелевая машина при сравнительно 
небольших размерах имеет достаточный запас мощности для при-
вода специального оборудования и экономична на всех режимах ра-
боты двигателя. Техника отличается высокой производительностью 
за счет применения полнокомплектной гидросистемы Bosch-Rexroth. 
Усиленная колесная база и КП облегчают маневрирование техники 
в условиях небольших улиц, парков и дворов. 

450 НОВЫХ «АКТРОСОВ»

В преддверии 12 ноября, когда дилерские пред-
приятия и представительства запустили в продажу 
новый Mercedes-Benz Actros, состоялась беспрецедент-
ная звездная поездка, стартовавшая с грузового завода 
Mercedes-Benz в Верте. 8 ноября в 10 часов 40 минут 
450 новых демонстрационных Mercedes-Benz Actros 
покинули территорию самого большого завода в мире 
по производству грузовых автомобилей.

Новые седельные тягачи, водителями которых стали 
продавцы грузовиков Mercedes-Benz со всей Германии, 
направились в шоу-румы немецких дилерских пред-
приятий и представительств Mercedes-Benz. «Новый 
Actros — наша большая гордость, за ним скрываются 
более 10 лет интенсивной и самозабвенной работы, — 
говорит Хубертус Троска, руководитель подразделения 
Mercedes-Benz Trucks. — Я очень рад, что сегодня но-
вый Actros отправился в рейс, и надеюсь, он вдохновит 
наших дилеров и клиентов по всей Германии».

Mercedes-Benz Actros четвертого поколения сочетал 
в себе экономичность, комфорт, надежность и эко-
логичность, а новый дизайн сделал флагман 
еще более привлекательным. 
С момента выхода на рынок 
в 1996 году Actros стал са-
мым успешно продаваемым 
в мире большегрузным авто-
мобилем . Прода-но более 700 
тыс. ед.
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ПОЖАРНАЯ ДЛЯ ГОКА
■ Завод «Тверской Экскаватор» 
(ТВЭКС) увеличил с 1 года до 2 лет 
(с 1000 до 1500 моточасов) гаран-
тийный срок на пневмоколесные 
и гусеничные экскаваторы. Новые 
условия гарантии распространя-
ются на экскаваторы девяностой 
серии (ЕК-14-90, ЕТ-16-90 и др.), 
проданные в России и стра-
нах СНГ начиная с 2011 года. 
Гарантийный срок техники уве-
личен за счет повышения ресурса 
и надежности экскаваторов.
Техника ТВЭКС отличается вы-
сокой производительностью 
за счет наличия полнокомплект-
ной гидросистемы Bosch-Rexroth 
и мощного двигателя. К основ-
ным преимуществам гусеничных 
экскаваторов ЕТ-14-90, ЕТ-16-90, 
ЕТ-18-90 массой 14, 16 и 18 тонн 
относят высокую проходимость, 
прочные металлические кон-
струкции, надежный и эконо-
мичный дизельный двигатель 
объемом 4,4 литра. 

■ Компания NAVTEQ, ведущий 
мировой поставщик карт, све-
дений о дорожном движении 
и данных о местонахождении 
объектов для систем навигации, 
геолокационных служб и мобиль-
ной рекламы, предоставляет кар-
тографические данные и другой 
контент (в частности, трехмерные 
ориентиры) для навигационного 
приложения от компании NDrive. 
Приложение для смартфонов, 
недавно вышедшее на россий-
ский рынок, включает в себя 
карты России и стран Западной 
и Центральной Европы, продви-
нутые навигационные функции 
и ряд других ценных возмож-
ностей. За счет охвата новых 
дорог, городов и поселков зона 
покрытия NAVTEQ в России бы-
стро растет: каждые три месяца 
база данных пополняется новым 
контентом. Например, последняя 
версия включает около 100 трех-
мерных ориентиров .

Крупнейший на Украине производитель 
и экспортер железорудных окатышей — 
Полтавский горно-обогатительный комбинат 
заказал для Еристовского ГОКа новый пожар-
ный автомобиль на базе КрАЗа.

Новая пожарная автоцистерна КрАЗ Н23.2 
(АЦ-13-70) создана в содружестве с компанией 
«Титал» — украинским разработчиком и произ-
водителем пожарных, аварийно-спасательных 
автомобилей и оборудования. Автомобиль 
предназначен для доставки к месту пожа-
ра боевого расчета, пожарно-технического 
и аварийно-спасательного оборудования 
и средств пожаротушения.

Базой для нового пожарного автомобиля по-
служил автомобиль-шасси КрАЗ Н23.2 с каби-
ной над двигателем, оснащенный двигателем 
ЯМЗ-6501.10 (Eвро-3), мощностью 362 л. с., 

однодисковым сцеплением MFZ 430 и КП 
9JS200ТА.

За двухместной кабиной автомобиля рас-
положен специальный отсек для четырех чело-
век боевого расчета, с удобно размещенными 
за спинками сидений дыхательными аппара-
тами. Отсек снабжен переносной радиостан-
цией, аптечками и средствами индивидуаль-
ной защиты. КрАЗ Н23.2 (АЦ-13-70) укомплек-
тован различным аварийно-спасательным 
оборудованием, в том числе гидро- и пнев-
моинструментом, мотопомпой, бензопилой, 
турбовентилятором, первичными средствами 
пожаротушения, а также комплектом обору-
дования пожарно-технического вооружения, 
находящимся в специальных отсеках над-
стройки, закрывающихся гофрированными 
шторками.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ FORD SERVICE
До 31 января 2012 года начали действовать специальные пред-

ложения по сервису и аксессуарам «Осень-зима 2011/2012». 
В рамках этой кампании клиентам Ford предлагается широкий ас-
сортимент дополнительного оборудования по специальным ценам: 
навигационные системы, видеорегистраторы, автохолодильники 
с функцией подогрева, крепления для перевозки лыж и сноубор-
дов, боксы для перевозки багажа, сигнализации, литые диски 
и многие другие аксессуары, которые помогут приятно встретить 
осень и комфортно путешествовать зимой. Первый купон — 
«Бюджетный сервис» дает право владельцам автомобилей Ford 
старше 3 лет произвести техобслуживание по вы годной цене. 
Второй купон — «Масляный сервис» позволяет пройти интерак-
тивную приемку, заменить масло и масляный фильтр за 1900 или 
2300 р., в зависимости от типа двигателя. Третий купон 
«FordСервисКонтракт» поможет продлить срок гарантийного об-
служивания автомобиля до 5 лет или 125 000 км пробега .

СITROЕN PERFECT DRIVE
Стремясь сделать сотрудничество каждого клиента с маркой Citroen макси-

мально удобным и доступным, компания продолжает активно развивать направ-
ление сервисных программ, которые распространяются на все автомобили 
Citroеn, и запускает новую программу Citroеn Perfect Drive. Программа подразуме-

вает предоставление услуг в дополне-
ние к гарантийному обслуживанию, обе-
спечивает «Помощь на дороге» (Citroеn 
Assistance), действующую 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю и предлагает замену 
или ремонт всех деталей, подвержен-
ных естественному износу, кроме дета-
лей, которые необходимо менять 
во время периодического ТO.

В контракт также включены элемен-
ты без ограничения по пробегу: аморти-
заторы, колодки и т.п.
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УСПЕШНЫЙ СЕЗОН
Вспоминая захватывающий авто-
спортивный сезон 2011 года, MAN 
устроил для всех успешных команд 
и пилотов «вечеринку чемпионов» 
в Форуме MAN в Мюнхене. На меро-
приятии производитель коммерческих автомобилей продемонстриро-
вал, как именно должен праздноваться успех: спонсоров, поставщиков 
и членов клуба MAN Truckers World встретили в непринужденной 
обстановке чемпион Европы по трак-рейсингу FIA-2011 Йохан Хан, 
вице-чемпион Антонио Альбасете и их товарищ по команде, чемпион 
Европы по трак-рейсингу FIA-2011 в командном зачете Уве Ниттель, 
а также Марсель Шох и Джонни Штумп, победители европейских 
трак-триалов 2011 года.
На официальном открытии вечера с приветственной речью выступил 
директор по маркетингу, продажам и обслуживанию компании MAN 
Truck & Bus AG  доктор Франк Хиллер. 

ОЛИМПИЙСКИЙ АВТОБУС
«Группа ГАЗ» представила междугородный автобус 

ГолАЗ-5251 «Вояж» и рестайлинговые версии автобуса 
ПАЗ-3204 в рамках VII Международного автотран-
спортного форума МАФ-2011. Автобус ГолАЗ-5251 
«Вояж» на шасси Scania будет задействован при под-
готовке и проведении Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи: оргкомитет «Сочи-2014» присвоил «Группе 
ГАЗ» и компании «Скания-Русь» звание «Поставщик 
Игр Сочи-2014» в категории «Автобусы».

Новая модификация автобуса ГолАЗ-5251 «Вояж» 
на шасси Scania предназначена для работы на между-
городных маршрутах до 500 км и выше и соответству-
ет всем требованиям, предъявляемым к классу данных 
автобусов, в том числе и международным правилам 
ЕЭК ООН по активной и пассивной безопасности 
(ESP, ABS, ASR, EBS, ремни безопасности). В базо-
вую комплектацию автобуса входит кондиционер. 
 Вместительный багажный отсек , бортовой компьютер, 
цифровой тахограф, электронная система управления 
подвеской с функцией подъема и опускания кузова, 
широкий выбор комфор-
табельных пассажирских 
кресел делают автобус не-
заменимым на маршрутах 
между крупными городами.

НОВОСТИ
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■ Компания Schneider Electric — 
один из мировых лидеров в об-
ласти управления электроэнер-
гией — стала первым в мире 
производителем, прошедшим 
сертификацию по стандарту ZE 
Ready от Renault с линейкой за-
рядных станций EVlink. Вручение 
сертификата прошло в штаб-
квартире Schneider Electric 
в Рюэй-Мальмезоне (Франция).
ZE Ready — протокол совме-
стимости, разработанный для 
обеспечения единых междуна-
родных стандартов, которые 
будут последовательно прини-
маться производителями элект-
ромобилей и зарядных станций. 
 Благодаря ему будет контроли-
роваться весь процесс, связан-
ный с внедрением электриче-
ских зарядных устройств .

■ Благодаря технологиям 
ГЛОНАСС оперативность реагиро-
вания скорой помощи Волгограда 
возросла на 10%, эффективность 
работы службы в целом повы-
силась на 20%. Теперь волгоград-
ским медикам удается макси-
мально оперативно добираться 
к пострадавшим в так называе-
мый «золотой час» после проис-
шествия. При технической под-
держке регионального партнера 
холдинга «М2М телематика» — 
компании «Вискорт» — транс-
портные средства всех районных 
подстанций «скорой» Волгограда 
оснащены ГЛОНАСС-оборудо-
ванием. На базе центральной под-
станции Центрального района 
города создан единый диспетчер-
ский центр, в который поступают 
данные о местоположении бли-
жайшей к больному или постра-
давшему бригаде скорой помощи, 
времени прибытия автомобилей  
и многое другое. 

ТОЙОТА ЦЕНТР КАЛИНИНГРАД
В Калининграде состоялось открытие официального дилера «Тойота». 

«Тойота Центр Калининград» принадлежит ООО «ЮТО Карс». В настоящий мо-
мент на территории России работают 69 официальных дилеров и 14 уполномо-
ченных партнеров «Тойота».

Общая площадь «Тойота Центр Калининград» составляет 3580 м2. В новом ди-
лерском центре находятся демонстраци-
онный зал площадью 720 м2, сервисная 
зона площадью 1791 м2 и склад запасных 
частей и аксессуаров площадью 144 м2. 
В шоу-руме, кроме выставочной зоны, 
расположены зона отдыха клиентов, дет-
ский уголок и кафетерий.

 В сервисной зоне  находятся 8 постов 
кузовного ремонта, 10 постов слесарного 
ремонта, 2 покрасочные камеры, 4 зоны 
подготовки к покраске и 2 поста мойки. 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
ХК «АвтоКрАЗ» продолжает расши-

рять модельный ряд нового поколения 
капотных автомобилей КрАЗ. Вслед за 
базовым автомобилем пятого поколе-
ния — самосвалом КрАЗ С18.1 (6х4) — 
создан полноприводной автомобиль 
КрАЗ В18.1Х колесной формулы 6х6, 
который предназначен для монтажа 
тяжелых спецнадстроек с техноло-
гическим оборудованием, а также 
строительного, коммунального и неф-
тегазодобывающего оборудования.

Особенностью этой модели ав-
томобиля является новый ярослав-
ский 360-сильный 6-цилиндровый 
ЯМЗ-6511, соответствующий эко-
логическому классу Евро-4. Этот 
силовой агрегат оснащен системой 
рециркуляции отработавших газов, 
однодисковым сцеплением MFZ 430 и механи-
ческой КП 9JS200ТА. Автомобиль КрАЗ В18.1Х 
оборудован усиленной балансирной подве-
ской задних мостов и шинами размерностью 
12,00R20.

ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ
На прошедшей в Казани 

специализированной вы-
ставке «ДорТрансЭкспо» 
дорожно-коммунальный 
автомобиль на базе 

Mercedes-Benz Actros 
с навесным оборудо-
ванием производства ЗАО «Астейс» был признан «Лучшим 
продуктом выставки».

Комбинированная дорожная машина на базе самосвала 
Mercedes-Benz Actros 3336K с комплектом навесного обору-
дования предназначена для зимней очистки и содержания 
дорог. На машину установлено все необходимое для этих це-
лей оборудование .

Это первый автомобиль подобного типа полностью рос-
сийского производства. Он сочетает в себе шасси , само-
свальный кузов  и навесное оборудование .
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ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСА
«ГРУППА ГАЗ» ДО КОНЦА 2011 ГОДА ПОСТАВИТ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСЛЕСХОЗУ) 
СВЫШЕ 80 ЕДИНИЦ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ НА ШАССИ «УРАЛОВ». 

А
втозавод «Урал» поставляет в гос-
структуры автомобили различных 
модификаций: автоцистерны, 

пожарные автомобили специального на-
значения, седельные тягачи. Рослесхоз 
будет использовать автоцистерны 
3,0-40 на шасси Урал-43206 (4х4), авто-
цистерны 6/6-40 и автоцистерны 9,0-40 
на шасси Урал-5557 и Урал-4320 (6х6), 
тягачи повышенной проходимости 
и грузоподъемности Урал-63704 (6х6), 
трехосные тягачи Урал-44202 (6х6) 
с обновленной комфортабельной капот-
ной кабиной и четырехосные тягачи 
Урал-542362 с кабиной над двигателем 
(8х8).

Внедорожники будут эксплуатиро-
ваться подразделениями Рослесхоза 
в различных регионах РФ: в Тюменской, 
Челябинской, Свердловской, Волго-
градской, Самарской, Оренбургской, 
Воронежской, Тамбовской, Пензенской 
и Амурской областях, в Хабаровском 
и Забайкальском краях, в Республиках 
Удмуртия, Башкортостан, Бурятия 
и Тыва.

Благодаря уникальным возмож-
ностям — высокой проходимости, 
способности преодолевать любые 
препятствия, защищенности экипа-
жа в экстремальных условиях, про-
стоте технического обслуживания — 
автомобили «Урал» могут выполнять 
самые разноплановые задачи, поэто-
му широко используются при туше-
нии пожаров различных категорий 
сложности, в том числе на лесных 
пожарах.

В настоящее время авто-
завод «Урал» является одним 
из крупнейших поставщиков 
спецтехники высокой прохо-
димости: ежегодно в разные 
регионы России поставляется 
до 3,5 тыс. единиц специали-
зированной техники. На шас-
си «Урал» изготавливаются 
более 100 видов спецтехники: 
автолестницы, насосные 
станции, автоцистерны, гру-
зоподъемная техника и ряд 
других модификаций.

НОВОСТИ

News_9.indd   15 11/25/11   3:51 PM



16 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАЧЕТ
В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2011». ПОЧТИ 400 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ПРЕДСТАВИЛИ НА ПЛОЩАДКЕ ВВЦ НОВЫЕ 
ОБРАЗЦЫ СПЕЦТЕХНИКИ И ОРУЖИЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

«И
нтерполи-
тех» — выстав-
ка, которая 

всегда имела второе не-
гласное, но достаточно 
распространенное на-
звание — «полицейская». 
Однако по праву поли-
цейской она смогла стать 
только в этом году — 
в стране вступил в дей-
ствие закон о полиции. 
Впрочем, на юбилейном 
15-м «Интерполитехе» 
было достаточно много 
организационных нова-
ций. Впервые выставка 
расширила свой состав 

и деловую программу на-
столько, что стала полно-
правным форумом для 
специалистов в области 
безопасности. Но глав-
ное отличие нынешнего 
«Интерполитеха» от пред-
ыдущих — обширная 
автомобильная экспози-
ция, для которой органи-
заторам даже пришлось 
выделить отдельный зал. 
На стендах российских 
и зарубежных компаний 
можно было насчитать 
много новинок, связан-
ных не только с органами 
правопорядка.

БРОНЯ КРЕПКА
Среди производителей 

спецтехники оперативно-
го назначения главным 
ньюсмейкером стала 
«Военно-промышленная 
компания», показавшая 
два бронированных авто-
мобиля, изготовленных 
на Арзамасском маши-
ностроительном заводе. 
Первый — это специаль-
ная полицейская машина 
СПМ-3 «Медведь» — из-
делие, для которого ны-
нешняя выставка ста-
ла дебютом. Машина 
разработана по заказу 

Министерства внутренних 
дел и предназначена для 
использования в качестве 
транспортного средства 
при проведении контртер-
рористических операций, 
выполнении задач тер-
риториальной обороны, 
оказании содействия ФПС 
России, включая транс-
портирование личного 
состава при совершении 
марша, защиты экипажа 
от огнестрельного оружия 
и взрывных устройств. 
В структуре внутренних 
войск МВД России СПМ-3 
планируется как замена 

1. Пожарная автоцистерна 
на шасси полноприводного 
Урал-63701. Ее спецнадстройка 
изготовлена совместно с ком-
панией Katmerciler.
2. Автомобиль повышенной 
проходимости «Скорпион — 
ЛПА» — новинка корпорации 
«Защита» разработан для экс-
плуатации в условиях пустыни, 
при высоких показателях тем-
пературы и запыленности.
3. Cпециальная инженерная 
машина для внутренних войск 
Урал-4320-1880-30И использу-
ется в операциях по пресече-
нию массовых беспорядков.
4. КАМАЗ-4369 в модернизиро-
ванном варианте.
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устаревшему БТР-80. 
Автомобиль вмещает 9 че-
ловек, включая водителя, 
и может эксплуатиро-
ваться по дорогам общего 
пользования без огра-
ничений. Обитаемое 
отделение представляет 
собой герметичную бро-
некапсулу, защищенную 
снизу модулями противо-
минной защиты. При этом 
уровень баллистической 
и противоминной защиты 
определяется конструкци-
ей устанавливаемых мо-
дулей. Используемый в ка-
честве силового агрегата 
312-сильный дизель ЯМЗ-
536 обеспечивает машине 
максимальную скорость 
движения по шоссе более 
100 км/ч. СПМ-3 в зави-
симости от специфики ре-
шаемых задач может обо-
рудоваться как вооруже-
нием, так и различными 
комплектами специаль-
ного оборудования. Это 
могут быть блокиратор 
радиоуправляемых взрыв-
ных устройств, прибор 
радиационной и химиче-
ской разведки, комплект 
модулей постановки ды-
мовых завес. В настоящее 
время машина успешно 

проходит государствен-
ные испытания. Начиная 
с 2013 года планируется 
осуществлять серийные 
поставки «Медведей» рос-
сийской полиции.

Еще один экспонат 
ОАО «ВПК» — бронеав-
томобиль «Тигр-6А», пре-
мьерный показ которого 
состоялся на выставке 
Russian Expo Arms 2011 
в Нижнем Тагиле. В осно-
ве этой машины лежит 
базовая модель «Тигра» 
СПМ-2 (ГАЗ-233036). 
Главным достоинством 
новой версии является 
повышенная броневая 
защита корпуса, которая 
значительно превосходит 
защиту армейских ГАЗ-66 
и УАЗа. Бронированный 
автомобиль «Тигр» вы-
пускается в России 
с 2005 года. Экипаж 
составляет 9 человек. 
Максимальная скорость — 
140 км/ч. Конструкция 
корпуса позволяет вести 
огонь через люк в крыше, 
через створки на бортах 
и специальные створ-
ки на бронированных 
стеклах в дверях. В на-
стоящее время «Тигр» вы-
пускается в нескольких 

версиях: СПМ-1, СПМ-2, 
Р-145БМА (командно-
штабной автомобиль для 
правоохранительных 
органов), ВПК-23314 
«Тигр-М» — транспортное 
средство по спецзаказу 
Минобороны России. 
Автомобиль «Тигр-6А» 
готовится к проверке 
тактико-технических ха-
рактеристик, после чего 
отправится на полевые 
испытания.

Свое участи в выставке 
обозначил и КАМАЗ. В его 
экспозиции можно было 
увидеть два автомобиля: 
КАМАЗ-53501 с системой 
мультилифт, обеспечива-
ющей работу со сменными 
надстройками, а также 
КАМАЗ-43269 «Выстрел», 
являющийся продолже-
нием военного семейства 
«Мустанг». Поступивший 
на вооружение еще 
в 2008 году «Выстрел» 
на этот раз был представ-
лен в модернизирован-
ном варианте. Основные 
усовершенствования 
коснулись элементов за-
щиты корпуса, моторного 
отсека, системы очист-
ки воздуха. Кроме того, 
упростилось обслужи-

вание узлов и агрегатов. 
Бронированная машина 
имеет баллистическую 
защиту по 6-му классу, по-
стоянный полный привод 
с блокировкой межосевого 
и межколесных диффе-
ренциалов, централизо-
ванную систему регули-
ровки давления в шинах.

ПОД РАЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ

На заказчиков из сило-
вых ведомств рассчитана 
и продукция корпорации 
«Защита». Известный про-
изводитель специальных 
и бронированных транс-
портных средств предста-
вил новую разработку — 
4-местный автомобиль 
повышенной проходимо-
сти «Скорпион — ЛПА». 
3,5-тонная машина раз-
работана специально для 
эксплуатации в условиях 
пустыни при высоких по-
казателях окружающей 
температуры и запылен-
ности.

«Группа ГАЗ» от-
читалась образцами 
специальной про-
дукции Горьковского 

5. Мобильный офис Федераль-
ной миграционной службы 
на базе «Газели-Бизнес». 
Салон машины разделен на 
клиентскую зону и зону для 
персонала.
6. Броневик СПМ-3 «Медведь» 
впервые выставлен на пу-
блику. 
7. Автомобиль повышенной 
проходимости на базе ГАЗ-
27527 «Соболь» предназначен 
для работы сотрудников МВД 
в труднопроходимых районах.
8. Штурмовая машина «Скор-
пион-2М», разработанная рос-
сийскими конструкторами, мо-
жет прийти на смену «уазику».

5
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и Уральского автозаводов. 
Основой экспозиции за-
вода «Урал» является пер-
спективный пожарный 
автомобиль-автоцистерна 
АЦ-8,0-67, созданный 
на шасси полнопри-
водного Урал-63701. 
Благодаря уникальным 
возможностям: высокой 
проходимости, способно-
сти преодолевать любые 
препятствия, простоте 
технического обслу-
живания автомобили 
«Урал» могут выполнять 
самые разноплановые 
задачи, поэтому широко 
используются при туше-
нии пожаров различных 
категорий сложности. 
Пожарная спецнадстрой-
ка изготовлена совместно 
с компанией Katmerciler. 
Автомобиль может приме-
няться для тушения пожа-
ров в различных отраслях: 
на нефтяных и газовых 
объектах, на аэродромах 
и др.

На основном стенде 
«Группы ГАЗ» были пред-
ставлены передвижные 
штабные комплексы для 
Министерства внутрен-
них дел и Федеральной 

миграционной службы. 
Прежде всего, это ав-
томобиль повышенной 
проходимости на базе 
ГАЗ-27527 «Соболь», 
который предназначен 
для организации работы 
сотрудников МВД в труд-
нопроходимых районах. 
В машине установлена 
система постоянного пол-
ного привода с блокиров-
кой межосевого диффе-
ренциала и понижающей 
передачей. Дизельный 
Cummins ISF 2,8 обеспе-
чивает отличные тягово-
динамические характе-
ристики для движения 
по бездорожью. При этом 
салон с поворотными 
передними сиденьями, 
системы жизнеобеспече-
ния, включающие газо-
вую плиту, мойку с баком 
для воды, набор шкафов 
и крепежей для оборудо-
вания и личных вещей, 
обеспечат комфорт рабо-
ты личного состава в лю-
бых условиях.

Вторая новинка горь-
ковчан — мобильный 
офис на базе ГАЗ-2705 
«Газель-Бизнес», изготов-
ленный для Федеральной 

миграционной службы, 
предназначен для до-
ставки персонала и тех-
нического оснащения 
к местам обслуживания 
посетителей, а также для 
приема граждан непо-
средственно в автомоби-
ле. Автономные системы 
энерго- и жизнеобеспе-
чения машины позво-
ляют работать в любых 
природно-климатических 
условиях. Салон машины 
разделен на клиентскую 
зону и зону для персона-
ла. Машина оборудова-
на комфортабельными 
местами для работы 
сотрудников в дороге 
и на остановках, офисным 
оборудованием, допол-
нительным освещением, 
системой беспроводной 
связи, холодильником, 
бытовым отсеком.

Также был представлен 
передвижной штабной 
пункт управления на базе 
ГАЗ-2705 «Газель-Бизнес». 
Он может использоваться 
как оперативный штаб 
при проведении массовых 
мероприятий, а также 
для работы в удаленных 
районах. Эргономичное 

штабное помещение с со-
временной оргтехникой, 
системой связи и звуко-
вым оборудованием по-
зволяет работать и про-
водить совещания как 
в пути следования, так 
и на остановках, а также 
координировать действия 
полицейских соединений 
непосредственно из авто-
мобиля. В машине уста-
новлен сейф для оружия, 
шкафы для хранения 
средств индивидуальной 
защиты и профессиональ-
ного оборудования.

Все штабные машины 
опционально оборудуют-
ся видеокамерами и си-
стемами спутникового 
мониторинга. Вообще, 
в какой-то момент, кажет-
ся, что нынешняя выстав-
ка — смотр электронных 
технологий. В этом году 
видеокамеры везде — 
на роботах-разведчиках, 
системах дорожного 
контроля, на оружии, 
стреляющем из-за угла. 
Обычные, тепловые, ин-
фракрасные. Эволюция 
налицо: видеокамеры яв-
но потеснили здесь броню 
и пули. 

1. Передвижной пункт управ-
ления на базе ГАЗ-2705 может 
использоваться как опера-
тивный штаб при проведении 
массовых мероприятий.
2. Новый бронированный авто-
мобиль «Тигр 6А» производства 
Арзамасского машинострои-
тельного завода обеспечивает 
баллистическую защиту по 6 
классу.
3. Водометный спецавтомобиль 
среднего класса производства 
Варгашинского завода ППСО.
4. Французская бронированная 
машина VBL MK2 используется
армиями 16 стран. Произво-
дитель — компания Panhard. 1
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МАФ-2011
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЕЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАН-
СПОРТНЫЙ ФОРУМ — МАФ-2011. НА ЭТОТ РАЗ ОСНОВУ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
СОСТАВИЛИ ОБРАЗЦЫ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
нынешнем году в рамках МАФ 
стартовал проект «Салон такси», 
в котором производители легко-

вого и малотоннажного транспорта де-
монстрировали автомобили, специально 
адаптированные для работы в такси. 
Впервые участвующий в МАФе волж-
ский автозавод представил три модели 
легковых таксомоторов — Lada Granta, 
Largus и Priora Premier. Granta — новый 
переднеприводной автомобиль эконом-
класса с большим багажником (480 л). 
Старт продаж «народного автомобиля» 
запланирован на декабрь 2011 года. 
Разработчики уверяют, что машина 
как нельзя лучше подходит для работы 
в такси: у нее широкие дверные проемы, 
большой (по меркам класса) салон и мяг-
кая, энергоемкая подвеска. Следующий 
экспонат АвтоВАЗа — Largus призван 
стать надежным коммерческим партне-
ром для работы в сфере грузопассажир-
ских перевозок. Универсал повышенной 

вместимости (объем багажного отде-
ления в грузовом варианте достигает 
560 л) займет свою нишу в середине 
2012 года — на это время запланирован 
старт продаж. Наконец, Priora Premier — 
мелкосерийная модель, отличающаяся 
увеличенным объемом салона в области 
заднего сиденья. Все представленные 
АвтоВАЗом модификации таксомоторов 
укомплектованы видеорегистраторами, 
GPS/ГЛОНАСС-навигацией, таксометра-
ми, радиостанциями, устройствами для 
считывания кредитных карт, светогра-
фическими наклейками и опознаватель-
ными знаками такси.

Также в рамках выставочной части 
форума была показана широкая линей-
ка маршрутных такси. Нижегородская 
компания «Промышленные технологии» 
представила три микроавтобуса: 25-мест-
ный Ford Transit, 19-местный Volkswagen 
Crafter, которые уже успели отметиться 
на выставке «Комтранс-2011», и 14-мест-

ный Renault Master, для которого МАФ 
стал дебютом. Новинка на французском 
шасси относится к бизнес-классу и пред-
назначена в основном для корпоратив-
ных перевозок. Стильный и яркий дизайн 
салона Renault Master отличается функ-
циональностью: здесь предусмотрено все, 
что необходимо деловым пассажирам 
в поездке.

Еще один известный отечественный 
производитель — ООО СТ «Нижегородец» 
демонстрировал линейку микроавтобу-
сов собственной разработки и производ-
ства. Это 25-местная машина для марш-
рутных перевозок на базе Ford Transit, 
туристический автобус на базе Peugeot 
Boxer пассажировместимостью 17 че-
ловек и туристический автобус на базе 
Iveco Daily, рассчитанный на 19 пасса-
жиров. Все микроавтобусы опционально 
оснащаются тахографами. Стоимость 
такой опции на сегодняшний день со-
ставляет порядка 50 тыс. руб. 

1. Lada Largus в таксомоторном варианте.
2. Новинка компании «Промтех-НН» считается микро-
автобусом бизнес-класса.
3. Рация — надежный способ связи.
4. Iveco Daily в варианте туристического микроав-
тобуса демонстрировала компания «Нижегородец».
5. Широкий дверной проем Lada Granta удобен для 
пассажиров.
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ШЕСТЬ В УМЕ…
ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ФОРУМ, ТРАДИЦИОННО ПРОШЕДШИЙ В БЕЛЬГИЙСКОМ 
КОРТРЕЙКЕ, ПОБИЛ ВСЕ РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ. И ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ КРИЗИС ОТОШЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН. ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЗАБОТЯТ КУДА БОЛЕЕ 
ПРАГМАТИЧНЫЕ ВЕЩИ. К ПРИМЕРУ, НА ЧЕМ ОНИ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА. МОЖЕТ, СТОИТ НАЧАТЬ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ 
К НОВОЙ ТЕХНИКЕ? А ТО И ВОВСЕ — ВЗЯТЬ ДА И ПРИКУПИТЬ ЧТО-НИБУДЬ НА ЧЕРНЫЙ 
ДЕНЬ УЖЕ СЕЙЧАС… СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО СЕРГЕЯ ЖУКОВА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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И
так, Busworld Kortrijk 2011 стал 
достоянием истории. За шесть 
дней автобусный форум в общей 

сложности посетили 31 698 человек 
из 118 стран. Это своеобразный рекорд 
выставки с момента ее существования. 
Причем география посетителей вклю-
чает такие далекие страны, как Китай, 
Япония, Индия, государства Северной 
и Южной Америки.

В девяти залах выставочного ком-
плекса Kortrijk Xpo общей площадью 
61 тыс. кв. метров разместилось поряд-
ка 340 экспонентов из 32 стран. Причем 
около 70 экспонентов — это произво-
дители автобусов с многочисленными 
премьерами, о которых мы расскажем 
ниже.

АВТОБУСЫ
Главной темой Busworld Kortrijk 

2011 стал ответ производителей ав-
тобусов на ужесточающиеся нормы 
экологической безопасности. Похоже, 
в Западной Европе шумные и загряз-
няющие окружающую среду автобу-
сы в скором времени канут в Лету. 
Введение норм Евро-5 уже нашло 
свое отражение в конструкции всех 
без исключения европейских автобусов. 
Однако на повестке дня транспортные 
средства, которые начнут регистриро-
ваться 1 января 2014 года, т. е. те, кото-
рые будут удовлетворять требованиям 
уже Евро-6. Рассмотрим эти машины 
подробнее.

Как уже было сказано, Евро-6 являет-
ся животрепещущей темой как для про-
изводителей автобусов, так и для пере-
возчиков. Общее удорожание для транс-
портного средства, отвечающего нормам 
Евро-6, в среднем составит 12 тыс. 
евро на одну транспортную единицу. 
При этом происходит увеличение снаря-
женной массы транспортного средства 
примерно на 300 кг. Но и это еще не все. 
Для части машин потребуется произ-
вести перекомпоновку шасси (к этому 
вопросу мы еще вернемся). Ко всему про-
чему на машинах класса люкс это может 
привести к потере до 4 мест (как оказа-
лось, для некоторых европейских пере-
возчиков это весьма ощутимая потеря). 
Именно поэтому предвидится растущий 
спрос на трехосные модели, позволяю-
щие эксплуатировать транспортное 
средство с большей разрешенной полной 
массой.

Первым туристическим автобусом, 
отвечающим требованиям Евро-6, стал 
Mercedes-Benz Travego Edition 1. Машину 
отличает наличие 476-сильного двига-
теля ОМ471 с технологией BlueEfficiency 
Power, новой роботизированной коробки 
GO250-8 PowerShift с вторичным аква-
тардером Voith, более эргономичного 
рабочего места водителя и новых систем 
безопасности.

Кстати, именно на этой машине раз-
работчики столкнулись с необходимо-
стью перекомпоновки как моторного 
отсека, так и самого шасси с целью до-

1. Серия Futura остается 
верной себе. Неотъемлемая 
составляющая — необычный 
дизайн.

стижения идеальной развесовки по осям. 
Причиной целого ряда работ стало 
утяжеление моторного отсека за счет 
введения более эффективной системы 
охлаждения и системы очистки отра-
ботавших газов. Это не только привело 
к перемещению радиатора на правую 
сторону автобуса, но и определило иное 
местоположение для топливного бака, 
запаски и аккумуляторных батарей. 
При этом необходимо было соблюсти 
два ключевых условия: параметры ба-
гажного отсека и комфорт пассажиров 
не должны быть ухудшены по сравнению 
с аналогичной машиной в исполнении 
Евро-5. Для перевозчиков автобус будет 
доступен в 2012 году.

Компания MAN впервые представила 
технологию Евро-6 для дизельных го-
родских автобусов, показав двухосный 
городской автобус MAN Lion´s City 
с двигателем D2066LUH мощностью 
320 л. с. с интегрированной системой 
нейтрализации отработавших газов 
и системой бортовой диагностики для 
удовлетворения требований Евро-6.

При этом MAN представила не только 
диапазон мощностей будущих агрегатов, 
но и недавно разработанный компакт-
ный фильтр SCRT. Вместе с новыми 
двигателями, усовершенствованной 
электроникой автомобиля и новой систе-
мой подачи AdBlue он является неотъем-

лемой частью системы по обеспечению 
норм Евро-6.

Специалисты компании сочетали 
катализатор SCR с закрытым сажевым 
фильтром, включая датчики систе-
мы SCRT, компактно расположенные 
в глушителе отработавших газов. Вся 
технология Евро-6 так интегрирована 
в городской автобус, что по сравнению 
с дизельным автобусом стандарта EEV 
полезное пространство салона не было 
затронуто, равно как и количество пас-
сажирских кресел. К тому же удалось 
избежать чрезмерного утяжеления авто-
буса, обойдясь вдвое меньшим показате-
лем — 150 кг.

Клиенты могут заказывать MAN Lion´s 
City с дизельным двигателем Евро-6 в те-
чение 2012 года, поставляться автобусы 
будут в начале 2013 года. Таким образом, 
компания MAN готова к спросу городских 
автобусных парков, которые хотели бы 
заблаговременно перейти на автобусы 
Евро-6.

Однако Евро-6 не единственная ак-
туальная тема на выставке в Кортрейке. 
На рынке общественного транспорта все 
больше приверженцев машин с гибрид-
ными силовыми установками. Поэтому 
практически все именитые произво-
дители в настоящее время располагают 
гибридными автобусами. Кто-то ис-
пользует в качестве основы дизель-

COACH OF THE YEAR 2012 — VDL FUTURA FHD2
Компания VDL Bus & Coach удостоилась престижного титула Coach of the Year 2012. Во время 

проведения Coach Euro Test 2011, проходившего в Норвегии, ее модель туристического автобуса 
Futura 2 стала победителем.

При определении победителя члены жюри прежде всего руководствовались требованиями, 
предъявляемыми к туристическим и междугородным автобусам. Особый упор был сделан на ком-
форт, предоставляемый пассажирам, и эффективность при осуществлении транспортной работы. 
Награду руководству VDL Bus & Coach вручили в дни выставки Busworld Kortrijk 2011.

В состав жюри Coach of the Year 2012 входят профессиональные журналисты из 19 европейских 
стран. В своих комментариях они отметили, что VDL Futura 2 подкупил своей эффективностью 
и высоко рентабельностью, наравне с привлекательным дизайном, высоким уровнем комфорта для 
пассажиров, хорошо подобранной силовой линией и отменным соотношением цена/качество.

Обновленный автобус VDL Futura 2 был поставлен на производство в сентябре 2010 года. 
С именем Futura компанию VDL Bus & Coach связывает давняя история. В течение десятилетий 
машины с этим именем были известны как эффективный и ориентированный на клиента продукт.

В качестве базовой модели выступает двухосный туристический автобус длиной 12,2 или 
12,9 м, который поставляется с различными планировками пассажирского салона вместимостью 
до 57 человек. В линейке трехосных автобусов Futura 2 — машины длиной от 13,1 до 14,8 м.
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ный силовой агрегат, кто-то — силовые 
установки, приспособленные для работы 
на газе.

Причем гибридными установками 
оснащаются не только городские низко-
польные машины, но и экскурсионные 
двухэтажные автобусы с открытым 
верхом. В качестве примера может слу-
жить автобус с кузовом испанской фир-
мы UNVI на шасси английской фирмы 
Alexander Dennis. Что ж, вполне логичное 
решение, поскольку подобные автобусы 
работают в самом центре старинных 
городов, зачастую с не самой хорошей 
экологической обстановкой.

К лидерам подтягиваются и аут-
сайдеры. В частности, китайский про-
изводитель автобусов Golden Dragon 
представил на суд общественности свое 
видение гибридного городского автобуса. 
Его эксплуатация уже позволила добить-
ся топливной экономичности на уровне 
20-30% с одновременным уменьшением 
выбросов вредных веществ. До 20 км/ч 
автобус работает исключительно в режи-
ме электробуса (при условии достаточно-
го заряда батарей).

На выставке были представлены 
и более экзотичные версии. Так, голланд-
ская компания BUSiness представила 
городской многофункциональный микро-
автобус на базе Mercedes-Benz Sprinter. 
В движение микроавтобус приводит 
гидрогенная энергетическая установка. 
Газообразный водород, хранящийся 
в баллонах на крыше автобуса, подается 
к топливным ячейкам, где в ходе химиче-

ской реакции вырабатывается электри-
ческий ток, питающий электродвигатель. 
Обладая нулевой эмиссией, микроавто-
бус способен перевозить до 22 человек. 
Одной заправки водородом хватает 
на день работы.

Коль уж мы затронули тему электро-
мобилей, нельзя не отметить всплеск 
активности именно в этом сегменте 
автобусостроения. Если раньше на роль 
электробусов претендовали небольшие 
машины, то теперь ограничений нет. 
В подтверждение сказанного можно 
привести в пример китайскую фирму 
BYD Auto с ее 12-метровым город-
ским автобусом. eBUS-12 — полно-
размерный низкопольный городской 
автобус с пневматической подвеской. 
Привод осуществляется посредством 
мотор-колес, встроенных в задние 
ведущие колеса автобуса. В качестве 
источника питания здесь стоят литий-
нанофосфатные (LiFePO4) аккумуля-
торные батареи, обычно используемые 
для электромобилей. Одной зарядки 
блока аккумуляторов хватает на 250 км 
пробега в условиях городского движе-
ния. Полная зарядка осуществляется 
за 3-6 часов. Пара сотен электробусов 
была опробована в Китае во время про-
ведения Универсиады-2011.

Помимо китайского BYD eBUS-12 
на выставке было представлено доста-
точное количество других разработок 
классом поменьше. В частности, поль-
ская фирма Solaris показала 8,9-ме-
тровый электробус. Машина построена 

1. Выполнение норм Евро-6 потребовало серьезных 
подходов к компоновке моторного отсека.
2. Коробка передач с акватардером Voith.
3. Mercedes-Benz Travego Edition 1 — первый тури-
стический автобус отвечающий нормам Евро-6. 
4–5. Так машина выглядит внутри.
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на базе стандартной модели Alpino 8.9 
LE. В зависимости от планировки са-
лона машина рассчитана на установку 
21-29 сидений. Запас хода до подза-
рядки — до 100 км. Отказ от некоторых 
узлов и применение оригинальных 
конструкторских решений позволило 
в значительной степени снизить бремя 
нагрузки от аккумуляторных батарей. 
Начало серийного производства намече-
но на 2013 год.

Свой электробус на суд обществен-
ности представила фирма Contrac, более 
известная как производитель автобу-
сов для аэропортов. Ее модель Cobus 
2500 имеет ширину всего 2,55 м, что по-
зволяет использовать машину в качестве 
городского общественного транспорта. 
Таким образом, Cobus 2500 одновре-
менно интересен для аэропортов и для 
муниципалитетов. Электрический Cobus 
оснащен семью литий-ионными батарея-
ми с суммарной емкостью 150 кВт-ч. Это 
позволяет электробусу проходить от 120 
до 160 км без подзарядки. Время, необ-

ходимое для полной подзарядки батарей, 
составляет 3 часа.

Наконец, еще один представитель — 
чешский SOR EBN 10,5. Вместимость 
этого электробуса: 19 мест для сидения, 
полная — 85. Низкопольная машина 
длиной 10,5 м способна пройти с полной 
нагрузкой до 100 км. При этом ей потре-
буется 7,5 часа для полной зарядки бло-
ка аккумуляторных батарей. Электробус 
проходил тестовые испытания в 2010 го-
ду и в январе этого года.

Совершенно иное направление 
в развитии общественного транспор-
та представили компании Van Hool, 
HESS и Solaris. Это так называемые 
пассажирские платформы для мега-
полисов. В их основе лежит модульное 
построение пассажирского транспорт-
ного средства, обладающего гибкостью 
автобуса и эффективностью трамвая. 
Причем, в зависимости от пожеланий 
заказчика, оно может быть либо авто-
бусом с гибридной силовой установкой, 
либо электробусом, либо, наконец, про-
сто троллейбусом. «Застрельщиком» 
следует признать фирму Van Hool 
с ее новаторской разработкой ExquiCity. 
Созданная в версиях длиной 18 и 24 м, 
она одинаково хорошо подходит как 
для роли троллейбуса и гибрида, так 
и для электробуса. Кстати, представлен-
ный на выставке образец троллейбуса 
уже заказан в количестве 39 штук не-
сколькими крупными западноевропей-

скими городами, со сроками поставки 
в 2012 году.

Нечто подобное представила и фирма 
Solaris. Solaris Urbino MetroStyle несет 
на себе отпечаток Solaris Tramino — низ-
копольного трамвая. Особенностью дан-
ной разработки является возможность 
гибкого варьирования различных видов 
трансмиссий, доступных для фирмы 
Solaris. Это последовательные и парал-
лельные гибридные силовые установки, 
чисто электрические, используемые, 
в частности, в троллейбусах. При этом 
Solaris Urbino MetroStyle хорошо встраи-
вается в систему BRT и иную, аналогич-
ную ей.

Кстати, на выставке была представ-
лена версия сочлененного Solaris Urbino 
18 Hybrid MetroStyle для французской 
транспортной системы BHNS. Дизель-
электрическая параллельная гибридная 
силовая установка оснащена трансмис-
сией Allison. В итоге удалось добиться 
сокращения расхода топлива до 25%, 
а вредных выбросов в отработавших га-
зах — не менее чем на 78% по сравнению 
с обычным дизельным сочлененным 
автобусом.

На фоне пока еще экзотического об-
щественного транспорта не затерялись 
и вполне реальные новинки, отвечающие 
ныне действующим требованиям Евро-5. 
Прежде всего, это премьерный показ уже 
пятого поколения автобусов Neoplan 
Skyliner. Дизайн новинки производит  

6. MAN Lion`s City — первый городской автобус, 
соответствующий требованиям Евро-6.
7. Двигатель MAN D2066LUH — один из серии мото-
ров, «заточенных» под Евро-6.
8. Главный элемент по очистке отработавших 
газов — компактный фильтр SCRT.
9. А так все это выглядит в самом автобусе.
10. Утилитарный, но в то же время добротный салон 
городского автобуса.
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впечатление легкого и динамичного. 
Skyliner уже в серийной комплектации 
оснащен светодиодными дневными ходо-
выми огнями и фарами с поворотным 
светом. Фары ближнего и дальнего света 
с биксеноновыми лампами поставляются 
по желанию. Коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления (cw) равен всего 
лишь 0,41 — беспрецедентный показа-
тель для двухэтажного туристического 
автобуса.

При разработке интерьера дизайнеры 
проделали большую работу по выбору 
цветов, материалов и покрытий для 
салона. Для пятого поколения Skyliner 
была разработана совершенно новая си-
стема кондиционирования. Стандартная 
установка кондиционирования воздуха, 
располагающаяся в задней части кузова, 
берет на себя исключительно функции 
регулировки температуры на верхнем 
этаже, в то время как нижний этаж обо-
рудован двумя собственными испарите-
лями мощностью 9 кВт каждый.

В новом Skyliner больше места отво-
дится не только персоналу и пассажи-
рам, но и их багажу. Багажное отделение 
удалось расширить за счет увеличения 
заднего свеса автобуса, а также новой 
концепции климат-контроля — отсут-
ствуют воздушные каналы. Это позволи-
ло увеличить багажное отделение нового 
Skyliner до 11 м3. Кроме того, доступ 
в багажное отделение открыт с обеих 
сторон — через большие люки и дверь 
с левой стороны автобуса, а по желанию 
также из бортовой кухни.

Впервые для двухэтажного автобуса 
в серийной комплектации предлагается 
активно управляемая подвеска CDS с си-
стемой амортизаторов с электронным 
управлением. Благодаря плавной элек-
тронной регулировке жесткости аморти-
заторов достигается оптимальная амор-
тизация, гарантирующая безопасность 
движения и максимальный комфорт.

Современный экономичный двига-
тель MAN D26 Common Rail мощностью 
505 л. с. с максимальным крутящим мо-
ментом 2300 Нм при 1000-1400 мин-1 обе-
спечивает оптимальное тяговое усилие. 
В серийной комплектации двигатель 
Skyliner агрегатируется с автоматизиро-
ванной 12-ступенчатой КП MAN TipMatic 
Coach со специальным режимом манев-
рирования и системой помощи при трога-
нии с места.

Viseon Bus GmbH представила новый 
премиальный туристический хайдеккер 
Viseon C12HD. Двухосная машина дли-

1. Гидрогенный BUSness на шасси Sprinter.
2. Китайский электробус BYD eBUS-12.
3–4. Электрический Solaris и его «заправочная 
розетка».
5. Чешский электробус SOR EBN 10,5.
6. Многоцелвой электробус Cobus 2500.
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ки в них использовали декор в виде стра-
зов (к сожалению, пассажирки не оце-
нили по достоинству это нововведение). 
В качестве опции предлагается мехнизм 
раздвижения кресел в центральной ча-
сти салона с целью возможного размеще-
ния пассажира в инвалидном кресле.

Фирма Van Hool полностью обновила 
свой модельный ряд — начиная с модели 
Alicron и заканчивая Astromega. Серия, 
получившая обозначение ТХ, пришла 
на смену серии Т9.

Основной акцент при модернизации 
был сделан на адаптацию автобусов 
к последним веяниям в туристическом 
автобусостроении, однако не в ущерб 
индивидуальности, присущей марке Van 
Hool. В списке нововведений климат-
контроль для водителя, новая эрго-
номичная приборная панель. Органы 
управления различными системами 
сосредоточены вокруг рулевого колеса. 
Рычаг управления КП AS-Tronic так-
же перенесен на приборную панель. 
Цветной монитор на панели содержит 
всю необходимую для водителя инфор-
мацию.

Новые багажные полки получили 
встроенную светодиодную подсветку, 
обеспечивающую равномерное распре-
деление света по всему салону. В салоне 
размещены 19-дюймовые мониторы 
встроенной видеосистемы. Новая кли-
матическая установка с несколькими 
датчиками, обеспечивающими зонный 

6–7. Гибридная пассажирская платформа от Solaris: 
снаружи и внутри.
8. Макет 24-метрового Van Hool ExquiCity — по заве-
рениям представителей компании, самого длинного 
колесного пассажирского транспортного средства.
9–10. А это уже «живой» 18-метровый Van Hool 
ExquiCity в виде троллейбуса. 39 подобных машин 
были заказаны крупными европейскими городами 
с поставкой в 2012 году.

ной 12 метров имеет на 220 мм боль-
шую габаритную высоту, чем другие 
представители Viseon серии C. При га-
баритной высоте 3,78 м в салоне ма-
шины более просторный центральный 
проход и более свободная планировка 
сидений. Это связано с тем, что Viseon 
C12HD является первым автобусом 
марки, имеющим ровный пол по всей 
длине салона.

В трехзвездочной версии автобус 
рассчитан на 49 мест, в четырехзвездоч-
ной — на 44. Вместимость багажного от-
сека увеличена до 10 м3. Двери багажных 
отсеков отныне снабжены параллельны-
ми механизмами открытия.

Марка Setra представила финальную 
серию ComfortClass 400 — S415 GT-HD 
Final Edition. Автобус отделан высоко-
качественными материалами и имеет 
всеобъемлющий пакет оснащения, 

а также эксклюзивный декор из матовой 
нержавеющей стали. Салон рассчитан 
на установку 49 премиальных кресел 
Voyage Plus с кожаной обивкой и подо-
бающим уровнем регулировок. В осте-
клении автобуса использованы затем-
ненные стекла Galaxsee. По имеющимся 
данным, в следующем году ожидается 
приход совершенно новой машины се-
рии ComfortClass.

Серия TopClass 400 также была 
представлена эксклюзивным испол-
нением, приуроченным к 60-летию 
марки, — S416 HDH Special Edition. 
Отличительными особенностями этой 
машины является установка кресел 
с вмонтированными в подголовники мо-
ниторами видеосистемы, подключенной 
к спутниковому телевидению. Салон ав-
тобуса рассчитан на установку 46 кресел 
Voyage Supreme. Помимо кожаной отдел-
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1. Мировая премьера Neoplan Skyliner.
2. «Парящий» салон двухэтажного Skyliner способен 
приятно удивить туристов.
3. Новомодный багажный отсек трехосного Skyliner 
с «круговым» доступом. 
4. Моделью C12HD фирма Viseon расширяет гамму 
автобусов серии С.
5. Новинка от испанской фирмы Irizar — модель i6.
6. Обновленная модель Irizar PB.

контроль, создает больший комфорт 
и гарантирует равномерное распределе-
ние температуры по всему салону.

Попутно стоит отметить, что серия TX 
разрабатывалась с прицелом на установ-
ку силовых агрегатов и вспомогательных 
систем, обеспечивающих выполнение 
норм Евро-6.

Обновленную серию интегральных 
автобусов междугородного и туристи-
ческого классов представила испанская 
фирма Irizar. Одна из последних новинок 
компании — Irizar i6, которая была запу-
щена на рынки Европы в прошлом году, 
в полной мере соответствует духу и букве 
Irizar. Обновлению были подвергнуты 
и уже известные Irizar PB и Irizar i4. Все 
интегральные версии снабжены дви-
гателями DAF. Однако это не означает, 
что Irizar больше не работает с другими 
поставщиками автобусных шасси. В под-

тверждение этому у входа выставки мож-
но было видеть Irizar i6 на шасси Volvo 
и Irizar PB на шасси Scania.

В развитии новой технологии по соз-
данию интегральных автобусов Irizar 
компания полагается на проверенных 
временем и престижных поставщиков: 
двигатели от DAF, коробки передач, оси 
и рулевое управление от ZF, подвески 
и тормоза от Wabco, электроника от VDO 
Continental. Остальные компоненты бу-
дут поставляться компаниями, пользую-
щимися авторитетом в своих областях.

Iveco Irisbus дополнила семейство 
туристических автобусов Magelys еще 
более комфортной и продвинутой моди-
фикацией Magelys Pro. В этом автобусе 
на более высокий уровень подняты 
производительность транспортной 
единицы, расход топлива, бережное от-
ношение к окружающей среде и надеж-

ность. Отменную безопасность машине 
обеспечивает наличие систем ABS, ASR, 
EBS и ESP.

Автобус доступен в двух вариантах 
длин (12,2 и 12,8 м) и способен вмещать 
53 или 57 пассажиров соответственно. 
Magelys Pro оснащается двигателем Iveco 
Cursor 10 Евро-5 мощностью 380 л. с., 
который агрегатируется с КП ZF 6S1600. 
В качестве опции может быть предло-
жен мотор мощностью 450 л. с. с ZF AS-
Tronic.

В стане городских машин на этот 
раз оказалось не столь много премьер. 
В частности, Scania Citywide — новая 
линейка низкопольных автобусов с низ-
ким входом, отличающаяся свежим 
стайлингом, который делает их легко 
узнаваемыми в городской среде. Дизайн 
интерьера теплый и приятный для пас-
сажиров.
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7. Финальная серия ComforClass 400 от Setra — 
модель S415 GT-HD.
8. Юбилейная серия TopClass 400 — S416 HDH.
9. Отличительные черты юбилейной серии: монито-
ры, встроенные в подголовники, кожа и стразы.
10. Флагман Iveco Irisbus — Magelis Pro.

мощности: 230 или 280 л. с. на дизе-
ле/биодизеле, 270 л. с. на биоэтаноле 
и 270 л. с. на газе/биогазе. В последнем 
варианте баллоны с газом устанавлива-
ются на крыше. Двигатели агрегатиру-
ются с автоматической 5- или 6-ступен-
чатой трансмиссией ZF.

Автобус Scania Citywide LE с низ-
ким входом оптимально подходит для 
городских или пригородных пере-
возок. Эти автобусы оснащены про-
дольно установленными двигателями 
рабочим объемом 9 л, которые раз-
мещены в задней части кузова: 230, 
280 или 320 л. с. на дизеле/биодизе-
ле, 270 л. с. на биоэтаноле и 270 или 
305 л. с. на газе/биогазе (баллоны 
с газом устанавливаются на крыше). 
Предусмотрена установка 8-ступен-
чатой автоматизированной КП Scania 
Opticruise, которая подходит для дли-
тельных поездок за пределами города, 
и топливосберегающей механической 
коробки. Автоматическая 5- или 6-сту-
пенчатая трансмиссия ZF также воз-
можна для заказа.

Производство новых городских авто-
бусов Scania Citywide налажено на поль-
ском заводе Scania в городе Слупске.

Компания Volvo Buses представила 
новый городской низкопольный автобус 
Volvo 7900. Среди многочисленных осо-
бенностей стоит отметить меньший рас-
ход топлива и возможность перевозить 
большее количество пассажиров. Для 
транспортников это наиболее значимые 
параметры.

Конструкция автобуса и используе-
мые материалы были подобраны таким 
образом, чтобы существенно уменьшить 
массу автобуса. Причем многочислен-
ные компоненты были позаимствованы 
у модели Volvo 8900, предназначенной 
для работы на городских и пригородных 
сообщениях. Поскольку производство 
Volvo 8900 было развернуто в прошлом 
году, то затраты на обслуживание Volvo 
7900 будут значительно снижены, что, 
в конечном счете, позволит сократить 
расходы на запасные части.

Volvo 7900 будет доступен и в каче-
стве гибрида. Прошлый год для Volvo 
Buses оказался весьма успешным 
на этом поприще. Ей удалось продать 
около 250 гибридных автобусов, боль-
шая часть из которых была поставлена 
в Европу, а также в Южную Америку. 
Гибридные автобусы Volvo оказались 
столь же надежными, как и их дизельные 
собратья, при этом расход топлива был 
уменьшен до 35%. Попутно достигнуто 
снижение выбросов вредных веществ 
в отработавших газах на ту же величину.

КОМПОНЕНТЫ
Отраслевая тематика комплектующих 

для автобусостроения по традиции зани-
мала порядка четверти всей экспозицион-
ной площади выставки Busworld Kortrijk 
2011. Специфика перевозки пассажиров 
сегодня четко определяет основные векто-
ры новых конструкторских разработок — 
комфорт, безопасность, экологичность. 

Улучшена эргономика рабочего 
места водителя, а настраиваемая па-
нель в качестве дополнительной опции 
соответствует жестким стандартам. 
Предлагаемые к установке двигатели 
способны работать на дизельном топли-
ве, биодизеле, газе, биогазе и биоэта-
ноле. Автобусы сделаны полностью 
из алюминия, что существенно снижает 
вес конструкции и облегчает их после-
дующую переработку.

Как уже было отмечено, Scania 
Citywide — это линейка городских и при-
городных автобусов, состоящая из раз-
личных вариантов низкопольных (LF) 
машин и машин с низким входом (LE), 
включающих двух-, трехосные, а также 
двухсекционные автобусы.

На Scania Citywide LF в задней 
части кузова устанавливаются по-
перечно двигатели стандарта EEV 
рабочим объемом 9 л. Они пред-
лагаются в следующих вариантах 
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(на 3 дБ меньше, чем у предшественника) 
при оптимальном соотношении произво-
дительности и расхода электроэнергии. 
Снижение энергопотребления достигается 
благодаря режиму частичной регулировки 
мощности, который можно активиро-
вать при наружной температуре вплоть 
до +35 ºС. Кондиционер Spheros Revo 
предлагается в двух вариантах по длине, 
при этом его мощность охлаждения ва-
рьируется от 23 до 45 кВт. В соответствии 
с мировыми тенденциями в модели Revo 
используется моноблочный алюминиевый 
конденсатор. Применение этого компо-
нента позволяет не только снизить массу 
и габариты узла, но и уменьшить объем 
хладагента (примерно на 4,5 кг), что вы-
годно как при первоначальном заполне-
нии контура, так и при последующем об-
служивании системы. На стенде Webasto 
демонстрировались и другие интересные 
экспонаты: кондиционеры SitySphere 
и Twister PowerCooler (модель для азиат-
ского рынка, выпускается в Китае), новый 
вентиляторный блок City Vent (разработан 
для низкобюджетного рынка городских 
автобусов), электрический подогреватель 
Thermo AC/DC. Последний может быть 
запитан от сети постоянного или пере-
менного тока напряжением 600 или 400 
В соответственно. При массе 15 кг Thermo 
AC/DC выдает 20 кВт тепловой мощности. 
Производитель гарантирует минимальные 
эксплуатационные издержки на протяже-
нии всего жизненного цикла изделия.

Поэтому логично, что в разделе комплек-
тующих широко были представлены 
климатическое оборудование, гибридные 
трансмиссии и бортовая электроника. 
Ведущие мировые поставщики выбрали 
бельгийскую площадку не только для по-
каза новинок, но и для заявлений о рас-
ширении глобального присутствия.

Группа Eberspaecher после недавней 
интеграции с компанией Suertrak стала 
позиционировать себя в качестве глобаль-
ного поставщика климатических систем 
для пассажирского транспорта. Группа 
стремится к расширению партнерской 
сети на быстрорастущих рынках, в част-
ности в Индии и России. На выставке ком-
пания показала две новых модели авто-
бусных кондиционеров: AC136G4 и AC188 
(разработан в сотрудничестве с Van Hool). 
Накрышный кондиционер AC136G4 будет 
предлагаться в четырех вариантах произ-

водительности — от 25 до 44 кВт. В срав-
нении с предыдущим поколением клима-
тических установок модель G4 легче при-
мерно на 20%. Стандартная коммутация 
магистралей для воздуха и хладагента 
и удобные разъемы электрических цепей 
упрощают монтаж АС136G4 на конвейере 
автопроизводителя. Уменьшенные на-
ружные габариты делают модель G4 более 
привлекательной для постоянно растуще-
го числа гибридных автобусов, на крыше 
которых присутствует много технологиче-
ских компонентов.

Целой обоймой новинок климатиче-
ской техники выстрелила марка Spheros, 
входящая в концерн Webasto. Прежде 
всего, это кондиционер Revo, предназна-
ченный для использования на всех типах 
общественного транспорта. Ключевые 
особенности модели Revo — умень-
шенная масса и низкий уровень шума 

1. Обновленная серия городских машин Volvo 
Buses — модель 7900.
2. Еще одна мировая премьера — серия городских 
автобусов Citywide от Scania.
3. Полностью обновленный модельный ряд Van Hool 
получил обозначение ТХ. Один из представителей 
многочисленного семейства.
4. Volgabus — единственный представитель России. 
5. Новичок Busworld — хорватская фирма Crobus.
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Благодарим ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» за помощь 
в подготовке материала.
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Повышенное внимание к облегче-
нию труда водителей демонстрировали 
европейские производители сидений — 
компании Isringhausen, Be-Ge и Savas. 
Нидерландская Savas представила новое 
кресло Livingstone c электроприводом, 
предназначенное для водителей обще-
ственного транспорта. Новинка имеет 
расширенный диапазон регулировок. 
Индивидуальные настройки под каждо-
го водителя сохраняются в памяти, что 
не только позволяет сократить время 
подготовки к рейсу, но и способствует 
предупреждению профзаболеваний.

Устоявшейся тенденцией сегодня 
можно считать оснащение автобусов 
трансмиссионными замедлителями. 
Характерно, что наряду с жидкостными 
ретардерами получают распространение 
и электромагнитные замедлители, осо-
бенностью которых является упрощенное 
внедрение в силовую линию находящихся 
в эксплуатации транспортных средств. 

6. ZF показала свои последние достижения в обла-
сти шасси и приводной техники для автобусов.
7. Система Diwa Hybrid переходит в разряд серийной 
продукции.
8. Электроретардер Telma AE позволяет ступенчато 
регулировать тормозной момент.
9. Трансмиссионный замедлитель Frenelsa 
F12-40 S7 приспособлен к установке на различные 
типы легких шасси.
10. Электрифицированное сиденье Savas Livingstone 
может иметь до 10 встроенных электромоторов.
11. Новая разработка компании Konvekta.

Благодаря компактности новый узел 
требует на 50% меньше монтажного про-
странства в сравнении с масляным ретар-
дером. Более подробно об этой новинке 
мы расскажем в разделе «Автомеханика».

Еще одна специфическая автобусная 
тема — портальные мосты. Компания ZF 
представила новую модель ведущего мо-
ста AV133 для низкопольных автобусов. 
Новинка, выходящая на рынок в конце 
нынешнего года, сконструирована спе-
циально для работы в составе силовой 
линии с двигателями стандарта Евро-6.

В заключение несколько слов о гибрид-
ной тематике. Компания Voith сообщила, 
что готова приступить к серийному про-
изводству специальной версии гибридной 
силовой установки для городских авто-
бусов DIWA Hybrid (в настоящее время 
заканчиваются ее эксплуатационные 
испытания). Особенностью системы DIWA 
Hybrid является использование в качестве 
накопителей энергии суперконденсаторов 
Maxwell. Аналогичные системы в виде 
серийной продукции также представили 
компании Eaton и ZF. Единственное что 
сейчас сдерживает широкое распростра-
нение этих систем, — высокая стоимость.

Э
то лишь малая толика того, что 
нам удалось увидеть на выставке 
Busworld Kortrijk 2011. К сожале-

нию, мы ограничены печатными пло-
щадями, но надеемся что к некоторым 
из экспонатов мы вернемся и расскажем 
о них более подробно на страницах на-
шего издания. 

Французская Telma показала ретардер 
Telma AE, специально разработанный для 
малотоннажного транспорта и микро-
автобусов. Это агрегат массой 60 кг раз-
мещается на штатном месте подвесного 
подшипника карданной передачи. За счет 
изменения алгоритма подключения кату-
шек Telma AE позволяет получить на вы-
ходе три ступени тормозного момента 
с максимумом в 400 Нм. Аналогичную 
разработку демонстрировала испанская 
Frenelsa. Ее модель F12-40S7 приспосо-
блена к установке на различные типы 
легких шасси, в том числе Mercedes-Benz 
Sprinter, Volkswagen Crafter, Ford Transit.

В сегменте автобусов большого класса 
не списываются со счетов и жидкостные 
ретардеры. Компания Voith продолжает 
разработку линейки ретардеров, исполь-
зующих в качестве рабочего тела анти-
фриз системы охлаждения двигателя. 
На выставке был представлен вторичный 
«авкватардер», монтируемый на КП. 

6

7

108

11

9

BusWorld.indd   29 11/25/11   3:53 PM



30 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

БИЗНЕС ПРАВО СТАТИСТИКА

ЖЕСТКИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ
В РОССИИ УЖЕСТОЧАЮТСЯ ПРАВИЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НАЗЕМНОГО ПАССА-
ЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, ПРОЕКТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВИЛО МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ. В ЧИСЛЕ ПРОЧИХ НОВОВВЕ-
ДЕНИЙ — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВСЕХ АВТОБУСОВ И МАРШРУТНЫХ 
ТАКСИ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРОЙ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 
И ТАХОГРАФАМИ. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

П
роект постановления «Об утверждении положе-
ния о лицензировании перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек» касается всех авто-
перевозчиков, обеспечивающих внутригородские, при-
городные, междугородные и регулярные (специальные) 
перевозки. Согласно законопроекту одним из условий 
получения лицензии автокомпанией является обо-
рудование всего транспорта навигатором системы 
ГЛОНАСС или тахографом. Компании, которые не вы-
полнят это требование, лишаются права заниматься 
пассажирскими перевозками.

Разработкой и внедрением систем мониторинга 
и управления транспортом на основе ГЛОНАСС зани-
мается российская холдинговая компания «М2М теле-
матика».

Об ужесточении правил лицензирования наземного 
пассажирского транспорта мы поговорили с исполни-
тельным директором группы компаний «М2М телемати-
ка» Алексеем Смятских.

— Поясните, чем вызвана необходимость ужесто-
чения правил лицензирования наземного пассажир-
ского транспорта и добавление пункта об оснаще-
нии транспортных средств системами ГЛОНАСС или 
тахографами? К каким результатам должна приве-
сти данная мера?

— Ужесточение правил лицензирования, на мой 
взгляд, связано с необходимостью повысить безопас-
ность пассажирских перевозок. Значительное количе-
ство дорожно-транспортных происшествий, связанных 
с пассажирским транспортом, особенно на между-
городных маршрутах, происходит по вине водителей. 
Основные причины — нарушение правил дорожного 
движения и несоблюдение режимов труда и отдыха. 
ГЛОНАСС-оборудование как раз позволяет отслеживать 
скоростные режимы, а тахографы — контролировать 
трудовую дисциплину. Поэтому сейчас речь идет об ис-
пользовании на пассажирским транспорте и ГЛОНАСС-
решений, и тахографов.

— Какой процент пассажирского транспорта 
на данный момент оборудован подобными система-
ми, и сколько единиц предстоит оборудовать в бли-
жайшее время? Насколько вырастет объем навига-
ционного рынка по сравнению с 2011 годом?

— По различным экспертным оценкам объем на-
вигационного рынка в 2015 году составит более 
100 млрд руб. На пассажирском транспорте доля 
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проникновения навигационных технологий на базе 
ГЛОНАСС существенно выше, чем в других областях; 
по нашим оценкам цифра составляет 10% и продолжает 
быстро увеличиваться. В 2012 году в автопарки пода-
вляющего большинства компаний-перевозчиков, имею 
в виду сферу пассажирского транспорта, будут внедре-
ны технологии ГЛОНАСС.

— С Вашей точки зрения, насколько российские 
перевозчики готовы к оснащению транспортных 
средств навигаторами системы ГЛОНАСС или та-
хографами? И какие сложности могут возникнуть 
на пути претворения в жизнь данного требования?

— Государство уже давно выступило инициатором 
использования технологий ГЛОНАСС на пассажир-
ском транспорте и транспорте, перевозящем опасные 
грузы. Существует постановление №641 от 25.08.2008 
«Об оснащении транспортных, технических средств 
и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». Все участники рын-
ка знали заранее о необходимости внедрения систем 
мониторинга и управления транспортом на основе 
ГЛОНАСС.

Ужесточение правил лицензирования наземно-
го пассажирского транспорта и добавление пункта 
об оснащении транспортных средств тахографами — 
это следующий логичный шаг.

Думаю, что перевозчики прекрасно понимают необ-
ходимость оснащения. Но традиционно многие из них 
рассматривают необходимость оснащения оборудова-
нием ГЛОНАСС только как дополнительные затраты. 
Те же, кто внедрил системы мониторинга и управления 
транспортом, убедились в их эффективности. А слож-
ности связаны с тем, что недостаточно проработаны 
вопросы контроля оснащения и ответственность. Эта 
проблема может быть снята с принятием изменений 
в кодекс об административных нарушениях.

— Каких затрат потребует от перевозчиков уста-
новка навигационно-связного оборудования и тахо-
графов? Какие предложения существуют сегодня 
на рынке, и предоставляют ли поставщики навига-
ционных решений какие-то особые условия их при-
обретения для перевозчиков?

— С учетом цен на навигационно-связное оборудова-
ние и тахографы, использование подобных решений — 
небольшая плата за безопасность пассажиров на транс-
порте. Расходы на оснащение транспортных средств 
незначительны. Стоит отметить, что сейчас на рынке 
транспортной телематики появилось новое бюджетное 
оборудование ГЛОНАСС стоимостью 9900 руб., что 
составляет лишь несколько процентов от стоимости 
самого транспортного средства. Если автобус большой 
вместимости, то доли процента. Есть также различные 
финансовые инструменты для реализации программ 
оснащения: рассрочки, поставки навигационного 
оборудования в лизинг. Компании, поставляющие 
навигационно-связное оборудование, довольно гибко 
выстраивают отношения с заказчиками. Думаю, что 
две стороны — поставщик навигационных решений 
и перевозчик — смогут всегда договориться на приемле-
мых условиях.

— Какие возможности открываются с использо-
ванием навигационной системы ГЛОНАСС и тахо-
графов? Каковы преимущества для перевозчиков, 
за счет чего возможно сократить транспортные рас-
ходы при их применении?

— Благодаря внедрению систем мониторинга 
и управления транспортом достигается несколько 
эффектов. С точки зрения управления, ГЛОНАСС-

решения позволяют обеспечить централизованный 
контроль и управление автотранспортным предприяти-
ем (АТП), обеспечить контроль качества услуг в сфере 
пассажирских перевозок, снизить трудоемкость опера-
ций контроля, оптимизировать работу служб АТП в це-
лом и др. На социальном уровне технологии ГЛОНАСС 
обеспечивают повышение качества транспортного 
обслуживания населения, регулярность движения, 
снижение интервалов движения пассажирского транс-
порта в часы пик, повышение безопасности пассажиров 
на транспорте — за счет контроля скоростных режимов 
и соблюдения персоналом норм труда. На коммерче-
ском уровне навигационно-информационные системы 
позволяют существенное сократить расходы перевозчи-
ков, например на ГСМ. 

ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
АВТОКОМПАНИЕЙ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕГО 
ТРАНСПОРТА НАВИГАТОРОМ СИСТЕМЫ ГЛО-
НАСС ИЛИ ТАХОГРАФОМ.

Business_9.indd   31 11/25/11   3:53 PM



32 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

СЛЕДУЯ РАСХОЖЕЙ ФРАЗЕ О ТОМ, ЧТО СТАТИСТИКА — ПРОДАЖНАЯ ДЕВКА ИМПЕРИА-
ЛИЗМА, С НЕЙ РЕШИЛИ ОБОЙТИСЬ ИМЕННО КАК С ДЕВКОЙ. ИНАЧЕ И НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ 
ТО, ЧТО ПРЕДПРИНЯЛИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЧЛЕНОВ КПКТ, ВХОДЯЩИХ В АССОЦИАЦИЮ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

ПОПОЛЬЗОВАЛИ!..

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА

Долгие годы мы все 
ратовали за объ-
ективную инфор-

мацию, предоставляемую 
импортерами ведущих 
производителей ком-
мерческого транспорта 
по продажам новой техни-
ки на российском рынке. 
Наконец лед тронулся, 
когда в 2009 году в рамках 
Ассоциации Европейского 
Бизнеса (АЕБ) был сфор-
мирован Комитет произ-
водителей коммерческого 
транспорта (КПКТ), кото-
рый объединил крупней-
ших иностранных произ-
водителей.

Спустя год с момен-
та основания комитет 
принял решение начать 
публиковать и комменти-
ровать данные о продажах 

новых коммерческих ав-
томобилей на территории 
Российской Федерации 
компаниями, входящими 
в комитет. Шаг поис-
тине беспрецедентный. 
Открывались возмож-
ности для всестороннего 
анализа рынка. Причем 
без унизительной про-
цедуры выспрашивания 
этих самых цифр. К то-
му же существовала прак-
тика двойных стандартов, 
когда одним эта инфор-
мация была доступна, 
а другие довольствовались 
фразой о конфиденциаль-
ности.

Еще одним немало-
важным фактором стала 
выработка единой по-
зиции по вопросу о том, 
что конкретно понима-

ется под выражением 
конечных продаж. Ранее 
каждая фирма трактова-
ла их свою пользу, дабы 
выглядеть в отчетности 
в более респектабельном 
свете.

2010-й год прошел 
под лозунгом гласности. 
Кстати, не самый лучший 
год для многих импорте-
ров, работающих на рос-
сийском рынке. Как гово-
рится, трудные времена 
только сплачивают.

Однако в конце 2010 — 
начале 2011 гг. ситуация 
на рынке стала менять-
ся в лучшую сторону. 
Продажи хоть и медленно, 
но стали расти. И здесь, 
что называется, засвер-
бело. Сейчас трудно гово-
рить, что конкретно стало 

причиной, то ли все то же 
неугомонное стремление 
выглядеть лучше, чем 
есть на самом деле, то ли 
что-то иное, из «высших 
сфер», но факт остается 
фактом — начался мед-
ленный разлад «в благо-
родном семействе».

Первым возмутителем 
спокойствия стала компа-
ния Iveco, прекратив пре-
доставлять свои данные 
о продажах с января этого 
года. Однако поначалу 
«отряд не заметил потери 
бойца», поскольку один 
в поле не воин, да и репре-
зентативность особенно 
от этого не пострадала.

К тому же во втором 
квартале был сделан еще 
один беспрецедентный 
шаг на пути к гласно-
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СТАТИСТИКА

ПРОДАЖИ ИМПОРТНЫХ МАШИН ЗА 9 МЕСЯЦЕ 2011 Г.

сти — компании реши-
лись на предоставление 
развернутой информации 
о продажах новой коммер-
ческой техники: не только 
по сегментам, но и назна-
чению.

Вот тут-то и грянул 
гром. Сначала Mercedes-
Benz отказался от пре-
доставления данных, 
а вслед за ним и Volvo 
Trucks. В данном мате-
риале мы специально 
приводим таблицу с мно-
гочисленными «н. д.», 
чтобы можно было в ди-
намике оценить то, к чему 
мы все шли, и что в итоге 

из этого получилось. 
Естественно, по итогам 
2011 года мы все это 
уберем, если, конечно, 
вообще что останется пу-
бликовать.

Можно все это понять, 
если бы это была глобаль-
ная политика компаний. 
Ан нет. К примеру, Volvo 
Trucks за рубежом как пу-
бликовала данные по про-
дажам, так и продолжает 
их публиковать, причем 
с упоминанием в коммен-
тариях о российском рын-
ке отдельной строкой. Для 
наглядности приводим 
подобную табличку.

В общем, теперь 
со статистикой можно 
обойтись, как заблагорас-
судится…

Ну, а пока у нас 
все же хоть что-то оста-
лось на руках, мы попро-
буем прокомментировать 
имеющиеся цифры.

Прежде всего, даже 
по имеющимся неполным 
данным все же можно 
судить о процессах, про-
исходящих на российском 
рынке коммерческого 
транспорта, причем 
с высокой степенью до-
стоверности. Законы 
статистики говорят о том, 

что выборка является 
репрезентативной, если 
она составляет не менее 
10% от общего массива. 
Следуя этому правилу, 
потеря трех игроков, хотя 
и ключевых, позволяет по-
лучить некий срез по каж-
дому из сегментов.

Сегмент LCV. Дэвид 
Томас, председатель 
Комитета автопроизводи-
телей АЕБ так прокоммен-
тировал результаты: «Рост 
в 26% в сентябре соответ-
ствует нашим ожиданиям: 
до конца 2011 года рос-
сийский рынок будет 
стабильно расти. Тем  

1 Данные о продажах в сегменте легкого коммерческого транспорта включают информацию о продажах российских марок.
2 Производство и продажи Hyundai Porter в первом квартале 2011 г. в России приостановлены. 
3 С 2011 года производство и продажа модели LC100 ТагАЗ приостановлены.     
4 Продажи Opel Combo в России временно приостановлены.
5 С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.
6 Продажи Mitsubishi-Fuso начались в июле 2010 года.
7 С августа 2011 года данные по Mercedes-Benz не предоставляются.
8 С сентября 2011 года данные по Volvo Trucks не предоставляются.    

   1 КВАРТАЛ   2 КВАРТАЛ   3 КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ  
  2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 %
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 6 Т
ГАЗ 16133 10800 49 23852 17876 33 24594 18912 30 64579 47588 36
УАЗ 5103 3609 41 5635 5967 -6 6873 6094 13 17611 15670 12
Fiat 4125 2116 95 3700 3585 3 3299 4563 -28 10201 9382 9
VW NFZ 2350 837 181 3101 1398 122 3113 1996 56 8564 4322 102
Peugeot 1589 755 110 2113 1505 40 2590 2025 28 6292 4285 47
Ford 1358 730 86 2308 1081 114 2624 1445 82 6290 3256 93
Citroen 511 186 175 732 423 73 899 485 85 2142 1093 96
Mercedes-Benz Vans 263 380 -31 708 443 60 759 534 42 1730 1357 27
Nissan 564 440 28 583 245 138 237 644 -63 1384 1329 4
Hyundai2 0 922  600 0  576 2 2880 1176 924 27
Toyota 179 8 2138 220 30 633 213 173 23 612 211 190
Isuzu 51 31 65 90 78 15 162 138 17 353 247 43
Renault 19 171 -89 68 80 -15 128 31 413 215 282 -24
TAGAZ3 1 192 -99 0 107  2 43 -95 3 342 -99
Opel4  0 44  0 5  0 169  0 218 
Iveco5 н.д. 273  н.д. 321  н.д. 205  н.д. 799 
ИТОГО 32246 21494 50 43710 33144 32 46069 37459 23 121152 91305 33
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6-16 Т            
Hyundai 1045 372 181 1813 862 110 1185 1436 -17 4043 2670 51
Isuzu 477 437 9 307 432 -29 115 737 -84 899 1606 -44
Hino 170 33 415 258 31 732 287 84 342 715 146 390
Mitsubishi-Fuso6 132   296   262 18 1456 690 18 
MAN 78 40 95 143 60 138 199 42 474 420 142 196
Renault Trucks 0 0  0 1  0 1  0 2 
Mercedes-Benz 
Trucks7 18 36 -50 10 40 -75 н.д. 7  н.д. 83 
Volvo Trucks8 5 1 400 13 55 -76 н.д. 4  н.д. 60 
Iveco н.д. 7  н.д. 12  н.д. 28  н.д. 47 
ИТОГО 1925 926 108 2840 1493 90 2048 2357 -13 6767 4774 42

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО1 КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 Г.

СПРАВКА
Приведенные цифры показывают розничные продажи конечным покупателям и производителям надстроек ранее не зарегистри-

рованных, т. е. новых автомобилей. Все автомобили разделены на 4 сегмента: легкий коммерческий транспорт полной массой от 2,8 
до 6 тонн, среднетоннажные грузовики полной массой от 6 до 16 тонн, тяжелые грузовики полной массой свыше 16 тонн, автобусы. 
Приведенные данные (за исключением некоторых брендов сегмента легкого коммерческого транспорта) иллюстрируют продажи 
только компаний-членов КПКТ АЕБ.
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БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 Г.

1 С сентября 2011 года данные по Volvo Trucks не предоставляются.
2 С августа 2011 года данные по Mercedes-Benz не предоставляются.

   1 КВАРТАЛ   2 КВАРТАЛ   3 КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ  
  2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 %
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 Т
MAN 923 484 91 1649 889 85 1977 613 322 4549 1986 129
 тягачи 594 н.д.  1310 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 cтроит. шасси 151 н.д.  72 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 178 н.д.  267 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Scania 1206 382 216 1737 284 512 1550 328 473 4493 994 352
 тягачи 975 н.д.  1388 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 175 н.д.  287 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 56 н.д.  62 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Renault Trucks 248 207 20 287 130 121 372 27 1378 907 364 149
 тягачи 132 н.д.  254 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 26 н.д.  29 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 90 н.д.  4 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Isuzu 101 55 84 113 70 61 132 210 -37 346 335 3
 тягачи 9 н.д.  5 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 64 н.д.  68 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 28 н.д.  40 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Ford Trucks 73 69 6 91 85 7 84 77 9 248 231 7
 тягачи 10 н.д.  36 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 40 н.д.  32 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 23 н.д.  23 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Hyundai 67 21 219 57 26 119 30 30 0 154 77 100
 тягачи 46 н.д.  50 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 10 н.д.  3 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 11 н.д.  4 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Hino 9 14 -36 14 2 600 30 9 333 53 25 112
 тягачи 8 н.д.  9 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 0 н.д.  1 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 1 н.д.  4 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Volvo Trucks1 786 277 184 1139 351 225 н.д. 366  н.д. 994 
 тягачи 498 н.д.  809 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 165 н.д.  209 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 123 н.д.  121 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Mercedes-Benz 
Trucks2 406 107 279 534 299 79 н.д. 260  н.д. 666 
 тягачи 233 н.д.  447 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 строит. шасси 135 н.д.  64 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
 прочие шасси 38 н.д.  23 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО 3819 2009 90 5621 2763 103 4175 1920 81 10750 5672 52 (168)
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)
Hyundai 63 26 142 145 34 326 123 22 559 331 82 304
Midi 11 н.д.  5 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Coach 52 н.д.  140 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
MAN 28 9 211 87 25 248 44 48 -8 159 82 94
InterCity 10 н.д.  67 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Coach 18 н.д.  20 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Scania 2 3 -33 15 6 150 6 4 50 23 13 77
City 0 н.д.  7 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
InterCity 1 н.д.  4 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Coach 1 н.д.  4 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Mercedes-Benz 1 0  0 2  7 2 350 8 4 100
Coach 1 0  0 н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Setra 0 0  1 1 0 0 2  1 3 -67
Coach 0 0  1 1  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО 94 38 147 248 68 265 180 78 231 522 184 184

не менее темпы роста бу-
дут более медленные, не-
жели в начале года. По на-
шему прогнозу, до конца 
2011 года будут проданы 
2,45 млн легковых и лег-
ких коммерческих автомо-
билей, и этот показатель 
выглядит легко достижи-
мым. Перспективы рынка 

для последнего квартала 
2011 года остаются пози-
тивными в связи с тем, 
что кредиты становятся 
все более доступными, 
а уверенность потребите-
лей в РФ растет».

От себя же добавим, 
что прирост по части LCV 
составил 32,7% за 9 меся-

цев текущего года. Тренд 
на снижение темпов про-
роста объемов продаж 
также прослеживается. 
По всей вероятности, пи-
ковые объемы продаж уже 
позади.

Если говорить об от-
дельных брендах, то нель-
зя не отметить снижение 

объемов продаж по марке 
Fiat. Скорее всего, марку 
Isuzu ждет та же участь. 
Все это звенья одной це-
пи — передела российско-
го рынка LCV со сменой 
стратегического партнера 
компанией Sollers.

Renault в лице «Авто-
фрамоса» шаг за шагом 
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сдает позиции в сегменте 
LCV. Выйдя в пятерку ли-
деров по продажам легко-
вушек, сегмент коммерче-
ского транспорта, по всей 
вероятности, перестал 
интересовать компанию.

ТагАЗ лихорадит. 
Компанию бросает 
из одной крайности 
в другую. Причина — от-
сутствие надежного стра-
тегического партнера, 
а также, вполне возмож-
но, и четкой стратегии 
в отношении коммерче-
ского транспорта.

Из ожиданий можно 
назвать запуск в четвер-
том квартале этого года 
сборочного производства 
Mercedes-Benz Sprinter 
на выделенных площа-
дях ГАЗа. Машина хоть 
и прошлого поколения, 
но все же лучшее из того, 
что сейчас имеет россий-
ский автопром. В следую-
щем году нас ждет запуск 
сборочного производства 
Ford Transit, который вы-
теснит из Елабуги Fiat 
и Isuzu.

Безоговорочным ли-
дером в сегменте новых 
импортных среднетон-
нажников уже который 
квартал является марка 
Hyundai. Держать лидиру-
ющие позиции позволяет 
оптимальное соотноше-
ние цены и качества пред-
лагаемых ею продуктов.

Однако в третьем 
квартале наметилась тен-
денция «к перетягиванию 
одеяла на себя» такими 
брендами, как Mitsubishi 
Fuso, Hino и MAN. Не по-
следнюю роль в таком 
положении вещей играет 
постепенный отход от дел 
марки Isuzu. Снижение же 
темпов объема продаж 

находится в общем трен-
де и не вызывает сколь-
нибудь серьезных опасе-
ний. Отсутствие данных 
по Iveco, Mercedes-Benz 
и Volvo Trucks существен-
ным образом не повлияло 
на расстановку сил.

Сегмент тяжелых гру-
зовиков все еще находит-
ся на достаточно высоком 
подъеме. Идет интенсив-
ное восполнение кризис-
ных потерь. Впечатляют 
и темпы прироста: пер-
вый квартал — 136%, 
второй квартал — 163%, 
третий квартал — 168% 
(по данным АЕВ без уче-
та «отступников»). Судя 
по представленным циф-
рам, замедления темпов 
продаж особо не предви-
дится. Основной спрос — 
на седельные тягачи (где-
то порядка 75% от общего 
объема продаж). На вто-
ром месте шасси под уста-
новку строительных 
надстроек — где-то около 
15%.

Следить за лидерами 
сегмента стало труднее 
по уже известным при-
чинам. Тем не менее по-
ка законы статистики 
позволяют делать не-
кую оценку сегмента. 
Обнадеживающе звучит 
и комментарий Андрея 
Чурсина, исполняющего 
обязанности председате-
ля КПКТ АЕБ: «Несмотря 
на неблагоприятные но-
вости с западных финан-
совых рынков и растущие 
ожидания новой волны 
кризиса, активность по-
купателей на российском 
рынке коммерческого 
транспорта в третьем 
квартале не снижалась. 
Цифры отгрузок сильно 
превосходят показатели 

предыдущего года и прак-
тически вышли на докри-
зисный уровень».

Впечатляющий рывок 
продемонстрировала мар-
ка Scania — 352% за 9 ме-
сяцев текущего года. Это 
не только широкий мо-
дельный ряд и конечные 
решения для перевозчи-
ков, но и сервисные кон-
тракты с расширенными 
гарантийными обязатель-
ствами. Неплохой рывок 
сделал Renault Trucks. 
По слухам, результаты 
могли бы быть и более 
впечатляющими, не «тор-
мози» завод в Калуге, 
причем не по собственной 
воле.

У аутсайдеров свои 
проблемы. Isuzu сходит 
на нет с тяжелыми грузо-
виками. Марка Hyundai 
на перепутье со своим 
новым продуктом, моде-
лью HD500. Пока же поти-
хоньку освобождающиеся 

места спешат занять Ford 
Trucks и Hino.

Интересно, после от-
крытия ряда представи-
тельств китайских ком-
паний (Foton, JAC, Dong 
Feng) последние рискнут 
примкнуть к АЕБ?

Достаточно высо-
кими остаются темпы 
роста в сегменте средних 
и больших автобусов. 

Пока «яд разложения» 
не затронул этот сегмент 
коммерческого транспор-
та, и данные поступили 
если не в полном объеме, 
то, по крайней мере, 
по всем брендам, входя-
щим в АЕБ.

Лидером является 
марка Hyundai, по уже 
озвученным причинам. 
На втором месте располо-
жился MAN. По имею-
щейся информации, если 
фирма подберется к за-
ветным 250-300 маши-
нам в год, то на повестке 
дня вплотную встанет 
вопрос о возможной орга-
низации сборки автобу-
сов марки MAN на строя-
щемся под Петербургом 
заводе.

Таковы вкратце дости-
жения рынка продаж ино-
странного коммерческого 
транспорта за 9 месяцев 
2011 года на территории 
России. Достижения оста-

ются по некоторым сег-
ментам впечатляющими. 
Умы же импортеров сей-
час сосредотачиваются 
на другом. Замаячившее 
вступление России в ВТО 
«грозит» одномоментным 
снижением таможенных 
пошлин на 5%, с после-
дующим поэтапным сни-
жением на протяжении 
четырех лет. 

ПОСТАВКИ ГРУЗОВИКОВ VOLVO НА ОСНОВНЫЕ РЫНКИ В СЕНТЯБРЕ 2011 Г.
  09.2011 09.2010 % 2011 2010 %
Европа 4066 3226 26% 32648 18845 73%
Западная Европа 2790 2488 12% 22974 14823 55%
Восточная Европа 1276 738 73% 9674 4022 141%
Северная Америка 2709 1079 151% 17079 7837 118%
Южная Америка 2005 1491 34% 18386 13335 38%
Азия 1510 1200 26% 9560 7004 36%
Другие рынки 441 377 17% 3333 3061 9%
ВСЕГО 10731 7373 46% 81006 50082 62%
В том числе:            
Грузовики полной 
массой 7-16 т 173 149 16% 1338 1302 3%
Грузовики полной 
массой св. 16 т 10558 7224 46% 79668 48780 63%
ВСЕГО 10731 7373 46% 81006 50082 62%

НЕСМОТРЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ 
С ЗАПАДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ОЖИ-
ДАНИЕ НОВОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА, АКТИВ-
НОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА НАШЕМ РЫНКЕ 
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ НЕ СНИЖАЛАСЬ.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР НОВИНКА

ЧИСТОКРОВНЫЙ 
«КОРЕЕЦ»

HYUNDAI HD500  ПОЛНАЯ МАССА: 20 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2011 Г.  ЦЕНА: $110 000

НА ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ ПОЛЕЗНЫХ МАШИН «КОМТРАНС-2011» КОМПАНИЯ «ХЕНДЭ 
КОМТРАНС РУС» ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ HYUNDAI HD500. ПО СЛОВАМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ, МАШИНА МАКСИМАЛЬНО АДАПТИРОВАНА К РОССИЙ-
СКИМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОСЛЕ СТАРТА ПРОДАЖ НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С НОВИНКОЙ ПОБЛИЖЕ В ОДНОМ ИЗ НОВЫХ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА.

К
оммерческие автомобили 
марки Hyundai достаточ-
но популярны на россий-

ском рынке. В этом немалая за-
слуга грузовичка Porter, который 
в свое время бил все рекорды 
продаж, а также среднетоннаж-
ных грузовиков семейства HD 

65/75 грузоподъемностью 
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от 4 тонн. Но есть в активе ком-
пании и более тяжелая техника, 
которая применяется сегодня в са-
мых различных отраслях. Года два 
назад мы уже тестировали трех- 
и четырехосные модели грузовиков 
HD270 и HD370 с самосвальными 
надстройками российского произ-
водства. Впечатления от машин 
тогда остались весьма позитивные. 

Тем не менее гам-
ма тяже-

лых моделей Hyundai не ограниче-
на трех- и четырехосными шасси. 
В производственной программе 
компании есть и тяжелое шас-
си с колесной формулой 4х2, 
а также магистральный се-
дельный тягач HD500 
с аналогичной ко-
лесной форму-
лой, о котором 
и пойдет 
речь.
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Новое поколение двухосных се-
дельных тягачей, модель HD500, 
впервые было представлено на вы-
ставке «Комтранс-2011» в Москве. 
Необходимо отметить, что одно 
время предыдущее поколение гру-
зовиков HD450 предполагалось со-
бирать на автомобильном заводе 
ТагАЗ в Таганроге. Что же касается 
нынешнего поколения, то оно про-
изводится исключительно в Южной 
Корее, на одном из крупнейших 
в мире заводов коммерческой тех-
ники. По словам представителей 
компании, новый грузовик корей-
ского производства отличается 
от предшественника кардинально. 
Создателям автомобиля удалось по-
высить эффективность его эксплуа-
тации, уделив большое внимание 
увеличению надежности, долговеч-
ности и снижению расхода топлива. 
Новые тягачи HD500 могут исполь-
зоваться в различных видах пере-
возок: как на коротком плече, так 
и на магистральных направлениях.

Выглядит чистокровный «кореец» 
по-простецки — никаких тебе мудре-
ных линий в облицовке радиаторной 
решетки или оптике. Практически 
прямоугольные блок-фары и про-
тивотуманки вместе с габаритными 
огнями на крыше только усилива-
ют это представление. Передний 
пластиковый бампер выполнен со-

ставным, в результате чего не при-
дется менять поврежденный бампер 
целиком из-за незначительных по-
вреждений. Помимо прочего в нем 
предусмотрена удобная подножка 
с противоскользящим покрытием 
для обслуживания ветрового стекла. 
Тягач имеет в своем активе аэро-
динамический пакет. Это боковые 
дефлекторы по углам передней ча-
сти кабины, а также боковые отра-
жатели и внушительных размеров 
обтекатель на крыше.

Заглянем внутрь. Дверь кабины 
HD500 открывается на достаточно 
большой угол, а три расположенные 
ровно в ряд ступеньки с противо-
скользящим покрытием позволяют 
удобно входить в салон. Водительское 
сиденье на пневмоподвеске с подло-
котником очень удобное и снабжено 
многочисленными регулировками, 
что в совокупности с регулировками 
рулевой колонки позволяет удобно 
устроиться за рулем водителю любой 
комплекции. Рычаг КП и стояноч-
ный тормоз, а также всевозможные 

кнопочки и выключатели находятся 
в зоне свободного доступа, при этом 
показания приборов прекрасно чи-
таются. Передняя панель выполнена 
в традиционном для азиатских ав-
топроизводителей стиле — с встав-
ками под дерево. Сами материалы 
отделки хорошего качества и при-
ятны на ощупь. Понравился и четы-
рехспицевый руль с оптимальным 
диаметром хвата. Вообще же, можно 
сказать, что здесь вполне европей-
ский уровень комфорта.

Теперь о том, что не понрави-
лось. Во-первых, низкая внутрен-
няя высота кабины типа L. Во-
вторых, высокий моторный тон-
нель. Хотя он не ограничивает ра-
бочее место самого водителя (на нем 
предусмотрен объемный бокс для 
документов и разных мелочей), тем 
не менее он несколько ограничива-
ет свободное перемещение по каби-
не, что для дальнобойного тягача 
не всегда хорошо. Спальное место 
вполне комфортное и достаточных 
размеров для отдыха в дороге.

С проведением ежедневного ТО 
проблем не возникает, так как все 
основные заливные горловины и мас-
ляный щуп выведены под переднюю 
откидную панель кабины. Если та-
кая проблема и возникнет, то решить 
ее несложно. Дело в том, что меха-
низм подъема кабины имеет элек-
тропривод гидронасоса. Вставляешь 
ключ, поворачиваешь ручку, 

1. Рабочее место водителя неплохо орга-
низовано. Обрамление панели приборов 
вставками под дерево — традиция азиат-
ских автопроизводителей.
2. Спальное место достаточных размеров, 
чтобы отдохнуть в дороге.

1

2
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и буквально через 10 секунд кабина 
полностью поднята. При откинутой 
кабине доступ к узлам и агрегатам 
двигателя свободный.

Сердце HD500 — это новый 
12,3-литровый рядный 6-цилин-
дровый турбодизель мощностью 
380 л. с., который отвечает эколо-
гическим нормам Евро-4. На про-
тяжении нескольких лет этот дви-
гатель дорабатывался инженера-
ми Hyundai для достижения более 
высоких показателей надежно-
сти и экономичности. В качестве 
трансмиссии используется 16-сту-
пенчатая механическая коробка 
передач ZF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7708
Полная масса тягача, кг 20 500
Полная масса автопоезда, кг 50 000
Высота седла, мм 1100–1150
Объем топливного бака, л 400х2
Двигатель:
 тип дизельный, 6-цилиндр.,
  рядный, Евро-4
 рабочий объем, см3 12 344
 мощность, л. с. при мин-1 380 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1569 при 1200
Коробка передач мех., 16-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная
 задняя  пневматическая
Тормоза дисковые, с ABS и ASR
Размер шин 315/70R22,5

ЦЕНА, СЕРВИС
Базовая, $ — 110 000
Заводская гарантия —  
2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 50 000
КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-5460, МАЗ-5440, 
Ford Cargo 1838T

Большое количество опций в базовой 
комплектации, новый современный 
двигатель Евро-4, адаптация к рос-
сийским условиям эксплуатации.
Высокий моторный тоннель.

HYUNDAI HD500

6447 2495

38
30

11
50

3900 2040/1850*

1. Сердце тя-
гача — новый 
12,3-литровый 
турбодизель 
мощностью 
380 л.с. Евро-4.
2. Из-за допол-
нительного то-
пливного бака 
запасное коле-
со разместили 
сверху на раме 
перед ССУ.

Автомобиль предоставлен 
компанией «Хендэ КомТранс Рус».

В основе тягача лежит усиленная 
рама лестничного типа. Она вы-
полнена из высокопрочной стали 
и рассчитана на высокие нагрузки. 
Дополнительные поперечные тра-
версы распределяют нагрузку по ра-
ме и позволяют избегать кручения 
на изгиб. Передняя подвеска состоит 
из трехлистовых рессор со стабили-
затором поперечной устойчивости. 
Задняя подвеска пневматическая, 
с четырьмя пневмоэлементами 
и возможностью регулирования по-
ложения высоты (в пределах 50 мм). 
Кстати, высота ССУ составляет 
1150 мм, что позволяет HD500 ра-
ботать в составе автопоезда с лю-
быми полуприцепами европейского 
производства. Тормозная система 
с дисковыми тормозными механиз-
мами на всех колесах, дополненная 
ABS и ASR, — уже в «базе».

Продолжая внешний осмотр 
HD500, стоит отметить, что акку-
муляторные батареи закрыты на-
дежным металлическим кожухом. 
Для доступа на площадку за каби-
ной предусмотрена пара удобных 
ступеней. Запирающийся на замок 
инструментальный ящик располо-
жен за кабиной. Из-за установки 
дополнительного топливного бака 
запасное колесо разместили на ра-
ме перед ССУ.

Удобно устроившись в води-
тельском кресле и запустив двига-
тель, можно отметить следующее. 

1

2
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* Передняя колея / 
задняя колея.
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Прежде всего, это отличная звуко-
изоляция кабины. Вибрации на ор-
ганах управления присутствуют, 
но они незначительные. Огромное 
ветровое стекло и двухсекционные 
зеркала заднего вида обеспечивают 
неплохую обзорность. Рычаг КП 
удобно ложится в руку, да и ходы 
его небольшие. Необходимо при-
знать, что даже базовая комплекта-
ция нового HD500 достаточно бога-
тая. В его активе есть такие опции, 
как кондиционер, центральный 
замок, подогрев зеркал, электро-
стеклоподъемники, горный тормоз 
и многое другое.

В
от таким получилось наше 
первое знакомство с новин-
кой. Подводя итог, можем 

смело сказать, что данный продукт, 
безусловно, заслуживает внима-
ния, особенно по такому критерию, 
как цена/качество. Машина отно-
сительно проста по конструкции 
и вполне ремонтопригодна в усло-
виях АТП, к тому же максимально 
адаптирована к российским усло-
виям эксплуатации. Немаловажно 
и то, что поставка запасных частей 
на тягачи HD500 и комплексное 
сервисное обслуживание возмож-
ны во многих уголках нашей страны 
и осуществляются через широкую 
сеть авторизированных дилерских 
центров «Хендэ КомТранс Рус», число 
которых в РФ постоянно растет. 

ПРАКТИЧНО. Инструментальный ящик 
находится за кабиной, слева — элемент авто-
матической системы смазки тягача.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Кабина тягача легко поднима-
ется с помощью электрогидравлического 
привода.
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КАТАЛОНИЯ 
ДРАЙВ
SCANIA ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТ СВОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ГРУЗОВИКОВ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЛЕДНИМИ РАЗРАБОТКАМИ 
КОМПАНИИ, НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ПОЛИГОН, НАХОДЯЩИЙ-
СЯ НЕДАЛЕКО ОТ БАРСЕЛОНЫ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA CV AB

К
аталония встретила неласково — 
по всей провинции резкие порывы 
ветра и не перестающий моросить 

дождик. Небольшое местечко Сан-Педро, 
куда мы добирались от Барселоны больше 
часа, известно лишь узкому кругу лиц. 
Здесь находятся тренировочная база по-
жарных и полигон для проведения различ-
ных мероприятий по запросу автомобиль-
ных компаний. Последний, собственно, 
и был облюбован фирмой Scania.

Решающими факторами в выборе ме-
ста для проведения данного мероприятия 
стали мягкий климат Каталонии в это вре-
мя года и наличие нескольких трасс с пе-
репадами высот. На самом деле их было 
три: серпантин с твердым покрытием, ви-
тиеватая грунтовка и внедорожная трас-
са. Отметим лишь, что дождик сделал свое 
черное дело, и благодатная каталонская 
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почва раскисла у нас на глазах. И если для 
грузовиков это было самое то, то в отноше-
нии обуви не очень…

Однако обо всем по порядку, тем более 
что рассказать есть о чем. Оправдывая 
название мероприятия — Scania Off Road, 
шведская фирма представила расширен-
ную линейку внедорожных грузовиков 
серии G, предназначенных для строитель-
ных работ в суровых условиях бездорожья. 
Попутно отметим, что в дальнейшем будет 
представлен полный ряд внедорожных мо-
делей, включая и серию P.

Какие отличительные черты присущи 
внедорожным моделям Scania? Прежде 
всего, это усиленная конструкция бампе-
ра. Прочный стальной бампер выступает 
вперед на 135 мм, защищая кабину от сла-
бых и средних по силе ударов (на 80 мм 
больше, чем у предыдущей конструкции 

защитного бампера). Кроме того, новый 
бампер создает грузовику угол въезда, 
равный 25 градусам, что в сочетании 
с большими углами рампы и съезда позво-
ляет отнести эти автомобили к категории 
грузовиков повышенной проходимости 
и, следовательно, освобождает от необ-
ходимости выполнения требования в от-
ношении передней противоподкатной 
защиты.

Бампер весьма прочен и способен вы-
держать сильный удар без деформации. 
Он устанавливается отдельно и не соеди-
няется с другими компонентами, которые 
могут быть повреждены в результате силь-
ных ударов и вибраций, что уменьшает 
необходимость проведения дополнитель-
ных ремонтных работ.

Палец буксирного устройства с тя-
говым усилием до 35 тонн (на 10 тонн 

больше стандартного) в большинстве 
случаев позволяет буксировать грузовик 
без необходимости его предварительной 
разгрузки. Предохранительный щит, уста-
новленный на задней стороне бампера, 
обеспечивает защиту нижней части охла-
дителя нагнетаемого воздуха, радиатора 
и переднего края поддона двигателя.

Широкая ступенька с защитой 
от скольжения в верхней части бампера, 
на которую можно встать с помощью 
дополнительной откидной ступеньки, 
расположенной под пальцем буксирного 
устройства, упрощает очистку ветрового 
стекла автомобиля. При этом две из гори-
зонтальных планок облицовки радиатора 
можно использовать в качестве поручней.

Дизайн новых грузовиков повышен-
ной проходимости не только эстетичен, 
но и практичен. Фары и указатели пово-
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ротов установлены отдельно и на значи-
тельном расстоянии от бампера — для 
обеспечения дополнительной защиты 
от ударов. Передние фары, а также опцио-
нальные противотуманные фары и до-
полнительные фонари дальнего света, ин-
тегрированные в конструкцию бампера, 
защищены стальной решеткой. Грузовики 
оснащены надежной системой очистки 
фар.

Во избежание повреждений при незна-
чительных ударах, ступеньки для входа 
в кабину отделены от бампера. Нижняя 

ступенька для входа в кабину закреплена 
на резиновых ремнях, что позволяет ей от-
клоняться при наездах на препятствия. 
Механизм опрокидывания кабины уста-
новлен в защищенном месте — за бампе-
ром, с правой стороны.

Но это видимая сторона дела, пусть 
и практичная. Куда важнее ездовые ка-
чества внедорожных грузовиков, обеспе-
чиваемые как силовыми агрегатами, так 
и элементами трансмиссии.

С выходом в 2009 году новой серии 
грузовиков R была представлена и новая 

1. Полноприводные строительные самосвалы Scania 
могут быть как трехосными, так и четырехосными.
2. Ежедневное обслуживание продумано до мелочей: 
ступеньки, площадки, поручни...
3. Под Off Road подогнан и ретардер.

1 2

3
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версия системы Scania Opticruise, ко-
торая может работать как в полностью 
автоматическом (А), так и в ручном (М) 
режиме. Кроме того, в автомобилях бы-
ла реализована новейшая стратегия, 
обеспечивающая оптимальную произ-
водительность и экономичный расход 
топлива.

Ко всему прочему система Scania 
Opticruise оснащена новым режимом, 
который позволяет оптимизировать 
переключение передач в условиях без-
дорожья, а также при строительных ра-
ботах. Данный режим можно включить 
на панели управления тяговым усилием 
грузовика, что упрощает работу водителя 
и обеспечивает беспроблемное вождение 
в неблагоприятных условиях.

В режиме работы в условиях бездоро-
жья (АО/МО) система старается держать 
сцепление включенным максимально 
долго, что позволяет избежать разрывов 
в передаче мощности и, следовательно, 
тягового усилия. Количество переклю-
чений передач минимизировано, чтобы 
максимально расширить диапазон часто-
ты вращения коленчатого вала двигателя. 
Переключение передач происходит бы-
стрее, однако уровень комфорта для води-
теля при этом немного снижается.

Режим повышенной мощности (АР/МР) 
задействуется, когда наиболее важным 
фактором является время транспортиров-
ки. При движении автомобиля на подъ-

ем система регулирует частоту оборотов 
коленчатого вала двигателя так, чтобы 
обеспечить максимальную мощность. 
При этом происходит некоторый перерас-
ход топлива, но подъем занимает меньше 
времени, и передачи также переключа-
ются быстрее, чем в нормальном режиме 
работы.

Нормальный режим (А/М) ориентиро-
ван на максимальную экономию топлива, 
но при этом поддерживает достаточную 
мощность двигателя для нормального 
движения на подъем. Система регулиру-
ет обороты коленчатого вала двигателя 
таким образом, чтобы обеспечить макси-
мальный крутящий момент.

Всеми режимами вождения можно 
управлять с помощью кольцевого пере-
ключателя на рычаге системы Opticruise, 
а информация о выбранном режиме ото-
бражается на приборном щитке.

Помимо перечисленного выше, име-
ется режим маневрирования, который 
активизируется путем отведения рычага 
Opticruise в сторону от руля на несколько 
секунд. Режим маневрирования можно 
использовать во всех режимах вождения, 
а на панели прибора он обозначается 
строчной буквой m, отображаемой после 
номера передачи.

Напольный же переключатель слева 
под ногами водителя запускает процесс 
понижения передач, который позволя-
ет достичь максимально эффективного 

торможения с помощью двигателя без ис-
пользования ретардера.

Большинство грузовиков были осна-
щены механизмом блокировки диффе-
ренциала и системой регулирования 
тягового усилия. Все устройства управ-
ления тяговым усилием — механизм 
блокировки дифференциала, регулятор 
тягового усилия и система перерас-
пределения нагрузки — сгруппированы 
на одной удобной приборной панели, 
расположенной рядом с рычагом пере-
ключения передач.

Так, в центре панели находится по-
воротный переключатель блокировки 
дифференциала, который активирует все 
устройства блокировки дифференциала 
автомобиля в определенной последова-
тельности. Это повышает тяговое усилие 
при сохранении максимальной управляе-
мости. Процесс блокировки отображается 
на приборном щитке в виде пиктограмм, 
обозначающих текущее состояние каждой 
оси.

Функция регулирования тягового уси-
лия в автомобилях, оснащенных тормоз-
ной системой с электронным управлением 
(EBS), обеспечивает ряд возможностей. 
Нажатие на поворотный переключатель 
блокировки дифференциала приводит 
к активации режима эксплуатации в усло-
виях бездорожья. Соответствующая ин-
формация об этом отображается на дис-
плее приборного щитка.

4. Новый, более мощный бампер, специальные 
защитные решетки на головной оптике, не менее 
мощная защита снизу — отличительные черты вне-
дорожных самосвалов Scania.
5. Новый буксирный палец рассчитан на нагрузку в 35 
тонн. Такое решение позволяет буксировать неис-
правный самосвал без предварительной разгрузки.
6. Полноприводная Scania специально подготовлена 
под требования военных. Отличительная особен-
ность — наличие системы Multilift для смены кузовов.

5

6

4
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Режим управляемой пробуксовки пред-
назначен для достижения максимального 
тягового усилия. Причем уровень про-
буксовки теперь зависит от положения 
дроссельной заслонки: при более широком 
открытии заслонки увеличивается про-
буксовка.

Режим дозированного уменьшения кру-
тящего момента двигателя обеспечивает 
поддержание такого давления в турбине, 
которое позволяет избежать нежелатель-
ного понижения передач при движении 
на подъем на скользкой дороге.

В действии удалось опробовать 
полноприводной самосвал Scania G400 
CB8x8HHZ полной массой 44 тонны, 
с 13-литровым 400-сильным дизелем 
Евро-5 и 12-ступенчатой роботизирован-
ной коробкой Scania Opticruise, адапти-
рованной для использования на тяжелых 
внедорожных машинах. В качестве 
сравнения опробовали машину, исполь-
зуемую в военных целях, — Scania G440 
CB6x6HHZ. Трехосный полноприводной 
грузовик полной массой 34,5 тонны с 
односкатной ошиновкой колес оснащен 
тем же мотором, с той лишь разницей, 
что его мощность составляла 440 л. с., 
а в качестве КП была задействована ав-
томатическая 6-ступенчая Allison.

Для первого грузовика была выбрана 
грунтовка. Справедливости ради отме-
тим, что с подобной задачей вполне мог 
справиться и неполноприводной самосвал 
(что нами и было доказано впоследствии). 
При этом поведение роботизированной 
коробки Scania Opticruise произвело самое 

положительное впечатление, посколь-
ку месяц назад нами была опробована 
схожая машина, которая оставила после 
общения с ней массу вопросов.

Военный грузовик на внедорож-
ной трассе был более чем предсказуем, 
не только по параметрам тяговых возмож-
ностей, но и по поведению автоматиче-
ской трансмиссии.

Теперь о грустном. На данном этапе по-
ставка полноприводных 4-осных машин 
на российский рынок не предусмотрена. 
Главное препятствие — ограничение 
по полной массе и элементам трансмис-
сии (раздаточная коробка). Дело в том, 
что изначально машина проектировалась 
под требования военных, которые не вы-
двигали излишне высоких требований 
по полезной нагрузке и передаче крутяще-
го момента (тяговые показатели). Поэтому 
для наших перевозчиков, везущих сколько 
можно и там, где им потребно, машина по-
кажется явно слабоватой. Однако в Scania 
серьезно думают над решением этой про-
блемы.

С
троительные самосвалы серии Р 
были представлены неполнопри-
водными версиями. Нас заинте-

ресовал самосвал с колесной формулой 
8х4. Во-первых, серию Р подвергли 
рестайлингу. Во-вторых, на российском 
рынке это один из востребованных ком-
плектных самосвалов. И в-третьих, нам 
хотелось оценить его тяговые возмож-
ности на одной трассе с полноприводной 
машиной.

Дизайн грузовиков Scania серии P об-
новлен в соответствии со стилем серий G 
и R: очертания автомобилей стали более 
четкими, отверстия в решетке радиато-
ра увеличены, а облицовка выполнена 
в стандартном серебристом цвете Silver 
Brilliant и имеет увеличенный логотип 
компании.

По замыслу разработчиков новый 
дизайн передней части грузовиков при-
даст более единообразный вид автопарку 
клиента, состоящему из различных мо-
делей автомобилей Scania. В результате 
модернизации передней части каби-
ны улучшились ее аэродинамические 
свойства и повысилась эффективность 
системы охлаждения двигателя, что не-
обходимо для обеспечения соответствия 
автомобилей серии Р требованиям стан-
дарта Евро-6. Обновленные бамперы 
предлагаются в двух размерах по высоте, 
но в обоих из них по центру предусмотре-
но место для установки радара Adaptive 
Cruise Control.

Четырехосный самосвал Scania 
Р400 CB8x4HHZ ни в чем не уступил пол-
ноприводному самосвалу на витиеватой 
грунтовке. При полной массе в 50 тонн 
машина уверенно шла по раскисшей доро-
ге, вселяя уверенность в том, что будь до-
рога на порядок хуже, она справилась бы 
и с ней.

В завершение еще об одном новше-
стве. Отныне фирма Scania предлагает 
в качестве опции новую версию ретарде-
ра с улучшенными характеристиками. 
Текущая версия ретардера по-прежнему 

1 3
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ОБЗОР

SCANIA OFF ROAD 2011
>16 т

остается самым экономичным вари-
антом для большинства автомобилей, 
предназначенных для магистральных 
перевозок.

Новый, более мощный ретардер 
Scania R4100 в техническом отношении 
во многом схож с существующей версией 
R3500. Используется тот же механизм ин-
теграции с тормозной системой, системой 
управления скоростью, коробкой передач 
и системой охлаждения.

Тормозной момент ретардера увели-
чился с 3500 до 4100 Нм. Передаточное 
число внутренней передачи увеличилось 
с 3,04 до 3,26, благодаря чему величина 
максимального тормозного момента воз-
росла на 17%. При движении на малой 

скорости фактический прирост состав-
ляет 20-25%, в зависимости от переда-
точного числа редуктора заднего моста 
автомобиля.

При движении на высокой скорости 
новое передаточное число вызывает не-
которое увеличение сопротивления ка-
чению. Таким образом, новый ретардер 
более эффективен на скоростях менее 
70 км/ч. При этом разница в расходе то-
плива незначительна.

Для опробования возможностей но-
вого ретардера был выбран довольно 
специфичный продукт — строительный 
самосвал Scania G400 LB10x4/6MSA. 
Особенность машины заключается 
в том, что этот самосвал полной массой 

34 тонны с колесной формулой 10x4/6 
(три управляемых оси, два ведущих 
моста) ориентирован на швейцарский 
рынок (масса ограничений по массе, 
габаритам и т. д.). Машины для данного 
рынка особо нуждаются в эффективном 
ретардере для движения по горным доро-
гам. Ну и дорожку подобрали схожую — 
серпантин с твердым покрытием, обиль-
но политый дождем. Констатируем: эф-
фективность нового ретардера на малых 
скоростях оказалась весьма ощутимой.

Под конец мы не отказали себе в удо-
вольствии и еще раз опробовали новый 
ретардер на серпантине. Однако на этот 
раз нашим «подопытным» стал норвеж-
ский «паровоз»: сцепка из самосвала 
Scania R730 LB6x4HNB и трехосного 
самосвального прицепа. Полная масса 
автопоезда составила 50 тонн. Вместе 
с тем наличие самого мощного в линейке 
мотора Scania превратило поездку в эле-
ментарную «прогулку по дорожке». Что 
там ретардер, за всю поездку не было 
услышано и тени надрыва в звучании мо-
тора. Звукоизоляция же в кабине — про-
сто идеальная.

Таким оказался финальный аккорд 
«Каталонского драйва». Что ж, весьма не-
плохое завершение мероприятия Scania 
Off Road 2011. Остается только дождаться 
появления всего того, что нам было по-
казано, на российском рынке. Думается, 
новые продукты Scania не заставят себя 
ждать. 

1. Пятиосный самосвал с тремя 
поворотными осями ориенти-
рован на швейцарский рынок. 
К нагрузкам на оси и манев-
ренности здесь предъявляют 
особые требования.
2. Scania серии Р отныне вы-
глядит так же, как и остальные 
члены семейства сканиевских 
грузовиков. Одна из причин — 
улучшение аэродинамических 
характеристик и параметров 
охлаждения двигателя.
3. Scania с колесной формулой 
8х4 мало в чем уступает своим 
полноприводным собратьям.
4–5. Спецпредложение для 
норвежского рынка, причем 
весьма нехилое — в 730 л.с. 4

5
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ЭВОЛЮЦИЯ 
В СТИЛЕ CANTER

ВЫПУСКАЮЩИЙСЯ С 1963 ГОДА ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК MITSUBISHI FUSO 
CANTER В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБНОВИЛСЯ, ПРИЧЕМ ДВАЖДЫ… НА САМОМ ДЕЛЕ ВОСЬМОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ГРУЗОВИЧКА CANTER В ЯПОНИИ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕСТНОГО РЫНКА. ОДНАКО С ЭТОГО ГОДА МАШИНА СТАЛА ДО-
СТУПНА И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ЗЕМНОГО ШАРА, А C СЕНТЯБРЯ — И В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. 
АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО DAIMLER AG

М
ладшие модели 
Canter массой 
до 3,5 т отличают-

ся от предшественников, 
автомобилей седьмого 
поколения, передней не-
зависимой подвеской. 
Такое решение не только 
улучшило комфортабель-
ность грузовичка, но и, 
что самое главное, повы-
сило безопасность автомо-
биля за счет лучшего сце-
пления колес с дорогой.

Безопасность ав-
томобиля повышает 
и электронная тормозная 
система. Для двух са-
мых тяжелых вариантов 
Fuso Canter в качестве 
опции предлагается си-
стема ESP. В дополнение 
к активным системам 
безопасности автомобиль 
можно укомплектовать 
подушками безопасно-
сти для водителя и пасса-
жира.

Дизайнеры обновили 
экстерьер Fuso Canter. 
В частности, машина по-
лучила новый бампер, со-
стоящий из трех частей. 
Боковые части выполне-
ны из пластмассы, и та-
кое решение представля-
ется более практичным.

Кабину грузовика обно-
вили не только снаружи, 
но и внутри. Ее укомплек-
товали новыми сиденьями 
с поясничной поддержкой 
и современным прибор-
ным щитком с многофунк-
циональным дисплеем. 
Как дополнительное обо-
рудование предлагаются 
комфортабельные сиде-
нья с подвеской, новая 
автоматическая климати-
ческая система и вещевые 
ящички.

Однако главное отличие 
новой кабины от предше-
ственницы лежит не на по-
верхности, а под краской. 
Речь идет об использова-
нии новой технологии: 
антикоррозионная обра-
ботка кабины проводится 
погружением в гальвани-
ческую ванну. Наряду с по-
рошковой окраской шасси 
это гарантирует долгосроч-
ную защиту автомобиля 
от коррозии.

Грузовики Fuso 
Canter, выпускавшие-
ся раньше в вариан-

1
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1. Обновленный Mitsubishi Fuso Canter получил новое торпедо и прибор-
ный щиток.
2. Машина восьмого поколения смотрится куда привлекательнее на фоне 
предшественников.

2

НОВИНКА

MITSUBISHI FUSO CANTER
6–16 т

47ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012 АВТОПАРК

тах с полной массой 
3,5 и 7,5 т, отныне по-
лучили третий вари-
ант — полной массой 
6 т. Этим конструкторы 
не ограничились: пере-
смотрено расположение 
осей на раме, измене-
но распределение нагру-
зок на оси. Ко всему про-
чему автомобили полной 
массой 7,5 т получили 
заднюю ось увеличенной 
грузоподъемности.

Клиентам будет пред-
лагаться большее коли-
чество модификаций 
Fuso Canter. Семейство 
грузовиков пополнилось 
вариантом со сверхдлин-
ной колесной базой, рав-
ной 4750 мм. На шасси 
с такой базой можно уста-
навливать кузова длиной 
до 7 метров. Кроме того, 
для удобства крепления 
кузовов в раме сдела-
ны новые монтажные 
точки и единообразные 
крепежные отверстия. 
Область применения Mi-
tsubishi Fuso Canter может 
быть расширена и за счет 
предложения дополни-

тельных вариантов отбора 
мощности двигателя.

Тщательно переработав 
конструкцию автомоби-
ля, разработчики увеличи-
ли его грузоподъемность. 
В зависимости от модели, 
она возросла с 85 до 500 кг. 
Для удобства перевозчиков 
ширина малого грузовика 
составляет только 1700 мм.

В соответствии с эколо-
гическими требованиями, 
новый Canter получил дви-
гатель, удовлетворяющий 
требованиям экологиче-
ского стандарта Евро-5. 
Этот 4-цилиндровый 
дизель рабочим объемом 
3,0 литра с турбокомпрес-
сором предлагается в трех 
вариантах мощности: 130, 
150 и 175 л.с.

Новый Canter, 
как и его предшествен-
ники, оборудуется пол-
ностью автоматизиро-
ванной 6-ступенчатой 
коробкой передач Duonic 
с двойным сцеплением. 
Высокотехнологичные 
коробки передач с таким 
сцеплением до этого при-
менялись только в легко-

вых автомобилях. Fuso 
Canter первым среди 
грузовиков получил этот 
шедевр конструкторской 
мысли.  Механизм пере-
ключения передач Duonic 
позволяет в любой момент 
перейти с автоматического 
переключения на ручное. 
АКП устанавливается 
как дополнительное обо-
рудование. Стандартной 
коробкой передач являет-
ся механический 5-сту-
пенчатый агрегат.

Для Fuso Canter, 
как с Duonic, так и с ме-
ханической коробкой 
передач, доступна 
система start/stop. 
Останавливая дви-
гатель при работе 
на холостом ходу, 
она позволяет сни-
зить расход топлива 
до 3%. Эффективность 
обновленного грузовика 
повышена за счет увели-
чения сервисного интер-
вала с 30 до 40 тыс. км. 
Серийное производство 
 для Европы начнется 
в сентябре на португаль-
ском заводе в Трамагале. 

МИМОХОДОМ
Прежде чем попасть в Западную Европу 

обновленный Canter для начала покинул пре-
делы Страны восходящего солнца, затем вы-
шел на рынки Австралии (А) и Соединенных 

Штатов (Б).

А

Б
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СОВМЕСТИТЕЛЬ
FORD RANGER SINGLE CAB  ПОЛНАЯ МАССА: 3010 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2011 Г.  ЦЕНА: ОТ 861 000 РУБ.

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ПИКАПЫ FORD RANGER ПРЕДЛАГАЛИСЬ В РОССИИ С КАБИНА-
МИ ДВУХ ТИПОВ — RAP CAB И DOUBLE CAB. СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ О FORD 
RANGER В ВЕРСИИ SINGLE CAB. ЭТО ПИКАП С ДВУХМЕСТНОЙ ОДНОРЯДНОЙ КАБИНОЙ 
И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 2280 ММ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОТЛИЧИЕМ 
МАШИНЫ ОТ ВЕРСИЙ, УЖЕ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ. В РОССИИ МОДЕЛЬ ДОСТУП-
НА С ЛЕТА ТЕКУЩЕГО ГОДА. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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ГРУЗОВИКИ
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ЗНАКОМСТВО

FORD RANGER SINGLE CAB
<6 т

П
олноприводные пикапы в на-
шей стране с каждым годом 
становятся все популярнее. 

По сути, это тот же внедорожник, 
только с более дешевым ценником. 
Автомобили с таким типом кузова 
в большинстве своем позициони-
руются в России как машины для 
активного отдыха и путешествий, 
а также используются для внедорож-
ных забав либо как внушительное 
городское транспортное средство. 
Сегодня не много найдется владель-
цев пикапов, которые используют 
их по прямому назначению — как 
коммерческий транспорт. Тем не ме-
нее автомобиль, побывавший у нас 
на тесте, — Ford Ranger Single Cab — 
на наш взгляд, позиционируется 
именно как рабочая лошадка. Кроме 
того, эта версия считается базовым 
исполнением популярного пикапа 
Ford Ranger. Да и появилась машина 
на российском рынке относительно 
недавно — летом 2011 г.

Мы уже не раз рассказывали 
о Ford Ranger в версиях с полутор-
ной 4-местной кабиной (RAP Cab) 
и двухрядной 5-местной кабиной 
(Double Cab) с автоматической КП. 
Прежде чем приступить к знаком-
ству с Ford Ranger с однорядной 
двухместной кабиной (Single Cab), 
необходимо отметить один момент. 
Дело в том, что на мировом рынке 
уже представили новое поколение 
пикапа Ford Ranger. Это совершено 

иная машина, как по концепции, 
так и по дизайну, да и создана она 
на совершено другой платформе. 
В России модель должна появить-
ся лишь в 2012 году. Но это все 
в будущем, а пока обратимся к ны-
нешнему поколению пикапа с двух-
дверной кабиной, тем более что 
Ranger Single Cab — это первый 
официально поставляемый в РФ 
полноразмерный пикап с одинар-
ной кабиной и увеличенной грузо-
вой платформой.

Итак, Ford Ranger Single Cab — 
это типичный представитель вседо-
рожных пикапов рамной конструк-
ции, с задней рессорной подвеской, 
жестко подключаемым полным 
приводом, с понижающим рядом 
передач и внушительной грузовой 
платформой. Внешним обликом 
грузовичок ничем не отличается 
от собратьев Ranger с другими ти-
пами кабин. Правда, нам достался 
автомобиль в самой скромной ком-
плектации — XL. Поэтому никаких 
хромированных труб и корпусов 
зеркал здесь нет. В салоне, рас-
считанном на двух седоков, ничего 
принципиально нового мы не уви-

1. Место для инструмента нашлось за пассажирским креслом.
2. Грузовая платформа версии Single Cab достаточно внушительных размеров — длиной 2280 мм.

дели. Все так же добротно, удоб-
но и понятно, за исключением 
того, что в данной комплектации 
не предусмотрены указатель крена 
кузова на приборной панели и вме-
стительный бокс между сиденья-
ми, хотя вместо последнего можно 
поместить небольшую дорожную 
сумку. Тем не менее даже в «базе» 
автомобиль имеет в своем активе 
центральный замок, электриче-
ские стеклоподъемники, обогрев 
и электропривод зеркал, подушку 
безопасности водителя, а также 
современную CD/MP3-магнитолу. 
Место для домкрата, аптечки и ми-
нимального набора инструмента 
нашлось за пассажирским креслом.

Как уже говорилось, главной от-
личительной чертой версии Single 
Cab является однорядная двухдвер-
ная кабина и увеличенная грузовая 
платформа с типичной конфигура-
цией: рифленый пол и расширенное 
межарочное пространство. Ее раз-
меры составляют 2280х1456 мм. 
Расстояние между колесными ар-
ками — 1090 мм. Высота бортов — 
470 мм. Для перевозки более габа-
ритных грузов задний борт выпол-

1

2
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нен откидным. Он открывается как 
на угол 90 градусов, ложась вровень 
с полом, так и на 180. При необходи-
мости его можно и вовсе снять. Для 
этого достаточно открутить четыре 
болта. Немаловажным критерием 
для пикапов является погрузочная 
высота. Здесь она составляет (по на-
шим замерам) 860 мм. Внутри грузо-
вого отсека привычных петель для 
крепления груза не предусмотрено. 
Зато снаружи по всей длине обо-
их бортов есть специальные дуги 
с крючками, с помощью которых 
можно зафиксировать перевозимый 
груз или полностью накрыть грузо-
вой отсек, например тентом, от не-
погоды.

Под капотом Ranger Single Cab — 
хорошо знакомый и отлично заре-
комендовавший себя 2,5-литровый 
турбодизель мощностью 143 л. с., 
который отличается неплохой ди-
намикой и достаточно скромным 
аппетитом. Работает он в тандеме 
с 5-ступенчатой механической КП 
и раздаточной коробкой, позволяю-
щей при необходимости задейство-
вать понижающий ряд передач. 

Как известно, грузоподъемность — 
это одно из главных преимуществ 
рамного кузова и рессорной подвески. 
Грузоподъемность версии Single Cab 
составляет 1215 кг; если этого будет 
мало, пикап способен буксировать 

прицеп, оборудованный тормозами, 
полной массой 3000 кг.

Удобство входа-выхода в кабину 
осталось на прежнем уровне. В двух-
местной кабине достаточно простор-
но. Сиденья обладают неплохой бо-
ковой поддержкой, а вот отсутствие 
регулировки подушки водительского 
сиденья по высоте не радует, да и ру-
левая колонка по-прежнему регули-
руется только по углу наклона. 

Впечатления от езды на Ranger 
Single Cab остались очень даже не-
плохие. Двигатель обладает низким 
уровнем шума и работает практи-
чески без вибраций. Кроме того, 
он обеспечивает почти двухтон-
ному пикапу отменную динамику. 
На трассе легко удавалось разогнать 
машину до 130 км/ч, и это явно 
не предел. Уверенный подхват дви-
гателя позволяет четко завершать 
обгон. Пикап неплохо держит до-
рогу и уверено ложится в повороты, 
за что надо отдать должное передне-
му стабилизатору поперечной устой-
чивости. Работать рычагом механи-
ческой КП удобно. Ходы вполне уме-
ренные, да и избирательность на вы-
соте. Задняя рессорная подвеска, 
как известно, на пикапах достаточно 
жесткая, но дачный скарб (порядка 
300 кг) заметно смягчает ее работу. 
Явных подпрыгиваний груженой 
машины на трассе мы не подметили.

50 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

1. Интерьер версии Single Cab остался без изменений.
2. Снизу двигатель надежно защищен.
3. Водительское кресло и рулевая колонка имеют минимум регули-
ровок.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 1795
Полная масса, кг 3010
Грузоподъемность, кг 1215
Объем топливного бака, л 70
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.,
 рабочий объем, см3 2499
 мощность, л. с. при мин-1 143 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 1800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, торсионная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза:
 передние дисковые
 задняя  барабанные
Размер шин 215/70R16

ЦЕНА
Базовая, руб. — 861 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
861 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  
1 год или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Mazda BT-50, Mitsubishi L200, Nissan NP300

Динамичный и в то же время эконо-
мичный двигатель, вместительная 
грузовая платформа, неплохие 
внедорожные качества.
Минимум регулировок рулевой 
колонки и водительского сиденья.

FORD RANGER SINGLE CAB

5080 1788

17
43

3000 1445

Автомобиль предоставлен 
«Форд Соллерс Холдинг».

ЗНАКОМСТВО

FORD RANGER SINGLE CAB
<6 т

Полный привод Ranger позволит 
не только передвигаться по доро-
гам общего пользования, но и за-
браться в труднодоступные места, 
соблюдая при этом разумную осто-
рожность. Машина уверенно дви-
жется по разбитой колее грунтовки, 
преодолевая скользкие подъемы 
и неглубокие броды. Иногда даже 
приходилось задействовать по-
ниженный ряд передач, главное 
при этом не сесть на брюхо, а то по-
ход за трактором неизбежен. Хотя 
внедорожный арсенал Ranger и зу-
бастые шины, в которые он был 
обут, позволяли забираться туда, 
где автомобили не должны ездить 
в принципе. Так что на бездорожье 
однозначно зачет.

Подводя итог знакомству, мож-
но сказать, что, несмотря на не-
большую двухдверную кабину, рас-
считанную всего на двух человек, 
Ranger Single Cab выделяется боль-
шим грузовым отсеком, что значи-
тельно увеличивает возможности 
автомобиля и позволит справиться 
со многими задачами, возникши-
ми у ее владельца, по перевозке 
всевозможных грузов, в условиях 
бездорожья в том числе. Учитывая 
тот факт, что кроме Ford версии 
в исполнении Single Cab в Россию 
официально никто не завозит, это 
должно способствовать укреплению 
позиций Ford Ranger на российском 
рынке. 

НЕУДОБНО. Из-за решетки, установленной 
на переднем борту платформы, заднее стекло 
кабины протереть не удастся.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Запасное колесо размести-
ли на заднем свесе пикапа, демонтировать его 
будет не сложно. 3

20
7
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

В БОРЬБЕ 
ЗА ЭКОЛОГИЮ
С ГОРОДСКОЙ МОДЕЛЬЮ НИЗКОПОЛЬНОГО АВТОБУСА MAN LION’ CITY A 21 НАМ УДАЛОСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД, КОГДА ОНА ТОЛЬКО ДЕБЮТИРОВАЛА НА РОС-
СИЙСКОМ РЫНКЕ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ ТАКЖЕ О МОДЕЛИ А21, ПРАВДА С НЕКОТОРЫ-
МИ ОТЛИЧИЯМИ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ ТО, ЧТО РАБОТАЕТ ОНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА «ГО-
ЛУБОМ» ТОПЛИВЕ И ОТВЕЧАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ EEV. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА.

MAN LION’S CITY А21 CNG  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 11,98 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАЙ 2011 Г.  ЦЕНА: 370 000 ЕВРО
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исключительно на сжатом природ-
ном газе.

Необходимо отметить, что ком-
пания MAN Trucks & Bus имеет 
многолетний опыт производства 
автобусов, работающих на при-
родном газе. Еще в 1972 году ав-
тобусы MAN, оснащенные газовы-
ми двигателями, использовались 
для транспортировки спортсме-
нов и зрителей Олимпийских игр 
в Мюнхене. Двадцать лет спустя 
был выпущен MAN SL202, также 
работающий на сжатом природном 
газе, а в 2003 году компания MAN 
начала поставки на рынок первых 
автобусов на природном газе с тех-

нологией EEV. И наконец, в мае 
2011 года на российском рынке 
появилась газовая модель город-
ского низкопольного автобуса MAN 
Lion’s City A21 CNG.

Внешне отличий газовой вер-
сии автобуса от дизельной прак-
тически нет, за исключением так 
называемого аэродинамического 
колпака на крыше, под которым 
находятся восемь газовых балло-
нов емкостью по 214 л каждый. 
Суммарный объем запаса газа со-
ставляет 1712 литров. В осталь-
ном же огромное ветровое стекло, 
фары головного света, противоту-
манки и задние фонари — все оста-
лось прежним. Только конструкция 
кронштейнов зеркал заднего вида 
какая-то странная.

Вход в пассажирский салон осу-
ществляется через три двухствор-
чатые двери обкатывающего типа. 
Как уже говорилось, кузов автобуса 
выполнен полностью низкополь-
ным, в результате вход одинаково 
удобен в любую из трех дверей, 
а это в свою очередь гарантирует 
возможность быстро произвести 
высадку и посадку пассажиров 
на городском маршруте. Наличие 
системы книлинга ускоряет этот 
процесс. Для людей с ограничен-
ными возможностями у средней 
двери предусмотрен откидной 

До недавнего времени автобусы 
марки MAN были представле-
ны на российском рынке, как 

правило, междугородными (Lion’s 
Regio) и туристическими (Lion’s 
Coach) моделями. Городские маши-
ны семейства Lion’s City появились 
у нас гораздо позднее. В 2009 году 
на автотранспортном фестивале 
«Мир автобусов» в подмосковной 
Коломне впервые в России был 
представлен низкопольный город-
ской автобус MAN Lion’s City A21. 
Более подробно о нем мы уже рас-
сказывали. Автобус, о котором се-
годня пойдет речь, тоже MAN Lion’s 
City A21, только с приставкой CNG. 
Это означает, что на нем использу-
ется 6-цилиндровый 310-сильный 
силовой агрегат, который работает 

1. На пло-
щадке на-
против сред-
ней двери 
поместятся 
и детская 
коляска, 
и инвалид-
ное кресло.

1
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трап, а на накопительной площад-
ке в центре салона имеется откид-
ной поручень, с помощью которого 
можно зафиксировать инвалидную 
коляску. Кстати, двери машины 
имеют защиту от защемления, как 
на закрытие, так и на открытие.

Салон автобуса светлый и про-
сторный. Обшивка боковых стенок 
и потолка выполнена из высоко-
качественного пластика, который 
не только радует глаз, но и приятен 
на ощупь. Пол покрыт износостой-
ким линолеумом с абразивным 
материалом. В салоне 31 место 
для сидения, при этом несколь-
ко кресел сделаны полуторными. 
В них с комфортом разместятся 
полные люди, а также пассажиры 
с детьми. Ровный пол позволяет 
свободно перемещаться по салону. 
Единственное препятствие в сало-
не — это три ступеньки для того, 
чтобы попасть на задний ряд кре-
сел. Сидеть там удобно, над головой 
ничего не нависает, а звук рабо-
тающего двигателя не раздражает. 
Желающим выйти на остановке 
по требованию достаточно нажать 
кнопку на поручне, и водитель бу-
дет оповещен звуковым и свето-
вым сигналом. Кстати, на газовой 
версии автобуса MAN Lion’s City 
A21 CNG из-за баллонов на крыше 
отсутствуют вентиляционные люки 

на потолке пассажирского сало-
на, тем не менее для вентиляции 
предусмотрены несколько форто-
чек и кондиционер.

Несколько слов о кабине водите-
ля. Оно на данной модели не отделе-
но от салона глухой перегородкой. 
Кстати, в Европе так называемое 
единство пассажиров и водителя 
только приветствуется. Рабочее 
место водителя скомпоновано до-
статочно удачно. Все органы управ-
ления, всевозможные джойстики, 
тумблеры и переключатели — в зоне 
свободного доступа. Водительское 
кресло на пневмоподвеске снаб-
жено многочисленными регули-
ровками. Комбинация приборов 
с направленными на водителя деф-
лекторами обдува и цветным элек-
тронным дисплеем, отображающим 
статистическую информацию, вы-
глядит привлекательно и к тому же 
практично.

Газовый 6-цилиндровый сило-
вой агрегат мощностью 310 л. с. раз-
мещен горизонтально. В качестве 
трансмиссии используется авто-
матическая ZF 6AP1400 EcoLife 
со встроенным гидрозамедлителем.

Необходимо отметить, что двига-
тели MAN, работающие на природ-
ном газе, по мощности не уступают 
дизельным собратьям. Что же каса-
ется выбросов, то они еще и чище. 

1. Рабочее место водителя — пример для подражания.
2. Доступ к горизонтально установленному силовому агрегату вполне 
удобен.
3. Клапан для заправки голубым топливом.

1
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ЗНАКОМСТВО

MAN LION’S CITY А21 CNG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 31+1
Пассажировместимость 109
Снаряженная масса, кг 10 500
Полная масса, кг 18 000
Объем топливных баков 8 баллонов по 214 л,  
  суммарный объем 1712 л
Двигатель:
 модель MAN E2876 LUH03 EEV
 тип газовый, 
  рядный,  
  6-цилиндровый
 рабочий объем, см3 12816
 мощность, л. с. при мин-1 310 при 2000
 крутящий момент, Нм при мин-1 1250 при 1000–1700
Коробка передач автоматическая
Подвеска пневматическая
Тормоза дисковые
Размер шин 275/70R22,5

Автобус предоставлен 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС».

ЦЕНА, СЕРВИС
Базовая цена, евро — 370 000
Заводская гарантия — 1 год без ограни-
чений по пробегу на саму машину и 2 года 
на двигатель, КП и ведущий мост
Межсервисный пробег, км — 35 000
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Citaro CNG, 
Scania OmniLink CNG

Светлый и просторный салон, от-
личная организация рабочего места 
водителя, потрясающая плавность 
хода, экологичный и экономичный 
двигатель.
Высокая первоначальная стоимость.

MAN LION’S CITY А21 CNG
Благодаря инновационной техно-
логии каталитической нейтрализа-
ции уровни выбросов намного ниже 
значений, определенных стандар-
тами Евро-5 и EEV. Двигатели MAN 
на природном газе также отлича-
ются увеличенным интервалом 
сервисного обслуживания. Кроме 
того, горизонтальные 6-цилиндро-
вые двигатели MAN серии Е28, ра-
ботающие на газе, оснащены тур-
бокомпрессорами, интеркулерами 
и трехходовыми каталитическими 
нейтрализаторами.

Х
одовые качества газовой 
версии городского низко-
польника практически ни-

чем не отличаются от качеств 
дизельной версии, только работа 
двигателя стала заметно тише. 
В остальном все так же привычно 
и предсказуемо. Вибрации на ор-
ганах управления полностью от-
сутствуют. Великолепная обзор-
ность и потрясающая плавность 
хода настраивают на мажорный 
лад. Отменная динамика и внят-
ное рулевое управление позволяют 
уверенно держаться в транспорт-
ном потоке. Автоматическая КП 
позволяет полностью сосредото-
читься на управлении машиной 
и не отвлекаться на переключение 
передач. Четкая работа ретардера 
и рабочей тормозной системы так-
же впечатляет.

К сожалению, цена на машину 
весьма немалая, но экономный 
расход топлива и более низкая сто-
имость природного газа, по срав-
нению с дизельным топливом, 
ведет к сокращению эксплуата-
ционных расходов и обеспечивает 
быструю амортизацию. Еще одной 
проблемой может стать отсутствие 
в России должного количества ме-
тановых заправок, однако хочется 
отметить один момент. Дело в том, 
что протестированный нами ав-
тобус только на днях вернулся 
из двухнедельного автопробега 
«Голубой коридор» в котором уча-
ствовали автомобили и автобусы, 

работающие на природном газе. 
Они преодолели более 3,5 тыс. км. 
Так вот один из участников про-
бега нам поведал, что MAN Lion’s 
City A21 CNG проехал 1150 км 
на одной заправке. С таким за-
пасом хода можно несколько дней 
спокойно работать на городских 
маршрутах, а не заниматься по-
иском АГНКС.

Остается добавить, что гарантия 
на саму машину составляет 1 год 
без ограничений по пробегу и 2 го-
да на основные узлы (двигатель, 
КП, ведущий мост), межсервисный 
интервал для России установлен 
в 35 тыс. км пробега. 

ПРАКТИЧНО. Бачок стеклоомывателя на-
ходится на передней откидной панели машины.

УДОБНО. Управление автоматической КП 
выполнено в виде поворотного переключателя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2
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ДЕНЬ ДРУЖБЫ
ЗАВОД CSM TISOVEC A.S. ВЫПУСКАЕТ ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ В ТЕЧЕНИЕ 45 ЛЕТ. 
ЗА ЭТИ ГОДЫ С КОНВЕЙЕРА СОШЛИ ТЫСЯЧИ МАШИН, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
И СЕГОДНЯ. РОССИЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА, КОТОРАЯ, ПО МЕТКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТТ» ВЛАДИМИРА ФРОЛОВА, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
ХОРОШО ПОДХОДИТ НАШЕМУ ВОСПРИЯТИЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
июне на выстав-
ке «Строительная 
Техника и Техно-

логии» группа компа-
ний АТТ представила 
новинку 2011 г. — 
экскаватор-планировщик 
UDS-232 на самоход-
ном колесном шасси. 
А в октябре группа 
компаний АТТ провела 
для своих заказчиков 
презентацию UDS-232 
на территории ФГУ 
ДЭП-24 в Красногорском 
районе Московской об-
ласти. Экскаватор UDS-
232 выступал в сопрово-
ждении самосвала Tatra 

T815 и мини-погрузчиков 
Locust.

Группа компаний АТТ 
с 1996 г. занимается по-
ставками самосвалов 
повышенной проходимо-
сти Tatra и спецтехники 
техники на их базе. До сих 
пор по проходимости, гру-
зоподъемности, неприхот-
ливости и цене ни один 
автопроизводитель 
не превзошел продукцию 
чешского завода Tatra a.s., 
даже такие именитые, как 
Volvo и Renault. Группа 
компаний АТТ поставляет 
полную линейку само-
свалов и спецтехники, 

в том числе экскаваторов-
планировщиков UDS, 
и обеспечивает их сервис. 
Не так давно АТТ попол-
нила свое предложение 
мини-погрузчиками 
Locust, которые за про-
шедшее десятилетие успе-
ли завоевать признание 
среди строителей и ком-
мунальщиков.

Экскаваторы-
планировщики серии UDS 
всегда ценили за высокую 
мобильность и проходи-
мость автомобильного 
шасси Tatra и возможно-
сти надстройки, которая 
может работать не толь-

ко как обычный обще-
строительный экскаватор, 
но и выполнять работы 
ему недоступные, напри-
мер, подрывать под соору-
жением. Эту способность 
используют при ремонте 
газо- и нефтепроводов. 
Одним из крупных по-
купателей экскаваторов-
планировщиков яв-
ляется МЧС России. 
Возможности этой маши-
ны неоценимы при лик-
видации последствий 
катастроф.

Экскаватор-
планировщик UDS-
232 представляет собой 

1
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поворотную платформу 
с рабочим оборудованием 
UDS-114, переставлен-
ную с автомобильного 
на колесное экскаватор-
ное шасси. Экскаватор 
несколько утратил в мо-
бильности, но приобрел 
много полезных свойств. 
Поворот платформы боль-
ше не ограничен кабиной 
автомобильного шасси, 
и экскаватор может сво-
бодно работать в круговой 
зоне. Более компактные 
размеры колесного шасси, 
полный привод и трехре-
жимное рулевое управле-
ние позволяют экскавато-
ру свободно перемещаться 
по тесной строительной 
площадке или среди за-
валов. Практически 
для него нет места, ку-
да бы он не мог заехать. 
А по проходимости шасси 
не уступит самосвалу 
Tatra. Ведь у колесного 
экскаватора есть стрела, 
с помощью которой он мо-
жет «шагать» по непрохо-
димой местности.

Шасси устроено тради-
ционно для машин этого 
типа. Короткая (колесная 

1. Загрузка самосвала экскаватором UDS-232.
2. Рабочее место оператора.
3. Монитор для контроля параметров.
4. Позиционное плечо экскаватора UDS-232.

2 4
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база 2800 мм), широкая 
(2660 мм) и прочная плат-
форма сварена из метал-
лических конструкций 
с опорно-поворотным 
устройством в центре, 
бульдозерным отвалом 
спереди и откидными опо-
рами (аутригерами) сзади. 
Экскаватор может ехать 
с платформой, повернутой 
под любым углом. При пе-
регоне платформу разво-
рачивают вперед и фикси-
руют. Бульдозерный отвал 

используется также в ка-
честве опоры. Экскаватор 
может работать с неболь-
шими нагрузками и вы-
летом в безопорном по-
ложении — передний ба-
лансирный мост оснащен 
гидравлическими стаби-
лизаторами. Задний мост 
жестко зафиксирован.

Оба моста шасси ве-
дущие и управляемые. 
Предусмотрены три 
режима рулевого управ-
ления — поворот колес 

переднего моста, согла-
сованный поворот колес 
переднего и заднего мо-
стов в противоположные 
стороны и диагональный 
ход, когда все колеса по-
вернуты в одну сторону. 
Привод колес гидроме-
ханический. Гидромотор 
приводит двухскоростную 
коробку передач, от нее 
через карданные пере-
дачи крутящий момент 
передается на главные ре-
дукторы с дифференциа-

лами, далее через полуоси 
на бортовые редукторы 
в ступицах колес.

Выступавший на пре-
зентации экскаватор был 
оснащен 4-цилиндровым 
рядным двигателем John 
Deere, агрегатированным 
с насосом Bosch-Rexroth. 
Силовой агрегат установ-
лен на корме поворотной 
платформы. По жела-
нию заказчика на UDS-
232 можно установить 
двигатель Cummins 

1. Уборка территории с помощью погрузчика Locust.
2. Таковы возможности техники и опытного оператора.
3. Мини-погрузчику по плечу загрузка тяжелого самосвала.

1 2
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UDS-232 • LOCUST L903

смены болтами. На пре-
зентации сервисная 
бригада АТТ в составе 
трех человек и операто-
ра продемонстрировали 
эту процедуру — смени-
ли траншейный ковш 
на основной. Ротатор 
вращает орудие в обе 
стороны на 360º со ско-
ростью 20 мин-1, поворот 
орудия в продольной пло-
скости на 145º выполняет 
гидроцилиндр. Машина 
работает с широким 
шлейфом сменных ору-
дий, разработанных для 
экскаваторов серии UDS.

Гости презентации на-
блюдали, как экскаватор 
UDS вместе с погрузчи-
ков Locust L903 грузили 
песком самосвал Tatra 
T815-2A0S01 6x6 гру-
зоподъемностью 
17 т. Самосвал прежне-
го поколения с низкой 
кабиной и двигателем 
с воздушным охлаж-
дением собственного 
производства завода 
Tatra. Погрузчик Locust 

L903 грузоподъемностью 
900 кг занимает 5 по-
зицию в линейке завода 
Way Indusry, Словакия, 
включающей 6 моде-
лей грузоподъемностью 
от 450 до 1200 кг. К до-
стоинствам погрузчика 
относится двигатель 
Yanmar, гидравлика 
Bosch-Rexroth, удобный 
вход в кабину, джой-
стиковое управление, 
отсутствие дуг или ры-
чагов безопасности и ме-
ханизм быстрой смены 
на стреле, позволяющей 
использовать различное 
механическое и гидро-
механическое оборудо-
вание. На презентации 
погрузчики Locust рабо-
тали с основным ковшом 
и подметальным оборудо-
ванием.

В демонстрационной 
части презентации уча-
ствовал и профессио-
нальный демонстратор 
из Словакии, который ис-
полнил настоящий балет 
на погрузчике Locust. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UDS-232
Двигатель — John Deere 4045 HF 275 • мощность, кВт при мин-1 —  
104 при 2200 • рабочий объем, л — 4,5 • радиус копания, мм — 10 500 • 
глубина копания, мм — 7000 • частота вращения платформы, мин-1 — 8 • 
теоретическая производительность, м3/ч — 115 • угол качания балансир-
ного моста, град. — ±8 • максимальная нагрузка на ось, кг — 9000 • транс-
портная скорость, км/ч — 20 • габаритные размеры, мм — 8840х2800х3580 • 
масса, кг — 16 000

Locust L903
Двигатель — Yanmar 4TNV 98 ZNWI • мощность, кВт при мин-1 —  
51 при 2500  • грузоподъемность, кг — 900 • вместимость основного 
ковша, м3 — 0,43 • высота выгрузки, мм — 2590 • скорость, км/ч — 13 • 
габаритные размеры (с ковшом), мм — 3385х1880х2060 • масса, кг — 
3344

6BT5,9 или Deutz BF6M 
1013E.

Кабина оператора рас-
положена слева от стре-
лы и оснащена удобным 
креслом на пневмоподве-
ске, джойстиковым управ-
лением рабочим обору-
дованием, регулируемой 
по наклону рулевой колон-
кой. Чтобы руль не мешал 
при работе, его наклоня-
ют почти вплотную к ве-
тровому стеклу. Вместо 
комбинации приборов 

установлен жидкокри-
сталлический монитор.

Главный узел экскава-
тора — двухсекционная 
телескопическая стрела 
с механизмом ротации 
на оголовке и механиз-
мом быстрой смены. 
Высота стрелы регули-
руется с помощью пози-
ционного плеча — специ-
ального упора, имеющего 
два положения. Рабочее 
орудие фиксируется 
на механизме быстрой 
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К
омпания «Сеспель» 
из Чебоксар 
привезла 

на «Автокомплекс» новый 
трехосный полуприцеп-
битумовоз (отраслевой 
индекс 964870). Корпус 
его 25-кубовый цистер-
ны изготовлен из низ-
колегированной стали 
марки 09Г2С и защищен 
теплоизоляционным 
слоем толщиной 15 см, 
а наружный зеркальный 
кожух выполнен из листо-

вой нержавеющей стали. 
При общей длине 10,5 м 
снаряженная масса дан-
ной модели составляет 
8 т, а полная масса равна 
32,5 т. Пневмоподвеска 
и оси — производства 
BPW. Помимо битума 
полуприцеп можно ис-
пользовать для транспор-
тировки и других темных 
нефтепродуктов, в том 
числе разогретых до тем-
пературы 230 ºС. К его 
особенностям относятся 

модульная решетчатая 
площадка обслуживания 
из оцинкованных блоков, 
алюминиевый пенал для 
сливного рукава, раскла-
дываемые с земли перила 
и спрятанная в короб 
электропроводка задних 
фонарей.

Выполненный из низ-
колегированной ста-
ли корпус трехосного 
полуприцепа-цистерны 
ППЦ-30, показанного 
на выставке компанией 

«Капри», по желанию за-
казчиков может быть 
разделен на 3–5 отсеков. 
Общая емкость данной 
модели, рассчитан-
ной на перевозку всех 
типов светлых нефте-
продуктов, составляет 
30 м3, ее габаритная 
длина 9,4 м, снаряжен-
ная масса 7,7 т, а полная 
масса 32,6 т. Подвеска 
пневморессорная, база 
между осями производ-
ства BPW, SAF или «Тонар» 

ТАРА 
ДЛЯ ТОПЛИВА

СОСТОЯВШАЯСЯ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В МОСКОВСКОМ «ЭКСПОЦЕНТРЕ» ВЫСТАВКА 
«АВТОКОМПЛЕКС» ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС ВЕДУЩЕЙ ПЛОЩАДКИ СТРАНЫ, 
НА КОТОРОЙ ЭКСПОНИРУЮТСЯ АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЕМНЫХ И СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ. КАК ВСЕГДА, ОНА СТАЛА МЕСТОМ ПРЕМЬЕРЫ НЕСКОЛЬКИХ НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТОПЛИВОВОЗОВ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА
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фтепродуктов: трехосные 
SOA 34 и SOA 36 емкостью 
34 и 36 «кубов». Количество 
изолированных отсеков 
у первой варьируется 
от одного до пяти, у вто-
рой — от одного до шести. 
Благодаря широкому ис-
пользованию алюминия 
снаряженная масса обе-
их моделей очень мала. 
При этом оси производства 
BPW, SAF или Lecinena 
применяются только 
в усиленном варианте. 
На упрочнение конструк-
ции работают изготовлен-
ные по бесшовной техноло-
гии элементы рамы, а так-
же цельноштампованное 
днище и внутренние пере-
борки. Все это повышает 
надежность испанских 
полуприцепов, делая их не-
плохо приспособленными 
к применению на дорогах 
нашей страны. 

увеличена до 1360 мм, 
ошиновка колес сделана 
односкатной.

Другая новинка 
компании «Капри», 
полуприцеп-цистерна 
ППЦ-33Т вместимостью 
33 м3, получила близкое 
по конструкции шасси. 
Но ее предназначение — 
перевозка темных нефте-
продуктов, включая разо-
гретые до температуры 
200 ºС. Поэтому цистерна 
изготовлена из жаропроч-
ной стали с 15-сантиме-
тровым теплоизоляцион-
ным слоем, а в ее внешней 
отделке применили также 
зеркальную нержавею-
щую сталь. Общая дли-
на новинки составляет 
12,1 м, ее снаряженная 
масса 10,5 т, а полная 
масса — 41,2 т. По жела-
нию заказчика возможна 
установка системы подо-
грева.

Распложенный 
в Пензенской области 
завод ГРАЗ привез на вы-
ставку новый 28-кубовый 
полуприцеп-цистерну — 
одну из нескольких пер-
спективных унифициро-

ванных моделей емкостью 
от 26 до 30 м3 с пнев-
моподвеской и осями 
производства BPW. Все 
они предназначены для 
перевозки светлых нефте-
продуктов и для умень-
шения веса выполнены 
по схеме «гусиная шея». 
Новинка габаритной дли-
ной 10,4 м, получившая 
обозначение 96222-03, 
в соответствии с поже-
ланием заказчика может 
быть разделена на 2-5 от-
секов. Ее снаряженная 
масса не превышает 
7,35 т, а полная масса 
равна 31,4  т.

Компания GT7 экспо-
нировала на выставке 
полуприцеп-цистерну 
ППЦТ-20 для транс-
портировки сжижен-
ного углеводородного 
газа. При габаритной 
длине 9,1 м и номи-
нальной вместимости 
20,55 м3 модель рассчи-
тана на транспортиров-
ку до 17,46 м3 пропан-
бутана. Максимальная 
безопасность достигнута 
за счет использования 
двустенной конструкции 

с несущей наружной обо-
лочкой. При допустимой 
полной массе 20,17 т сна-
ряженная масса полупри-
цепа составляет 10,15 т.

Помимо полупри-
цепа ППЦТ-20 на «Авто-
комплексе» под маркой 
GT7 экспонировалась 
и предназначенная для 
тех же целей автоцистер-
на АЦТ-8МУ геометри-
ческим объемом 9,2 м3 
на шасси двухосного 
КАМАЗ-43253. Она долж-
на вписаться в промежу-
ток между аналогичными 
по назначению цистер-
нами на базе грузовиков 
с колесной формулой 6х4 
и цистернами меньшей 
емкости на базе грузови-
ков ЗиЛ.

Из зарубежных произ-
водителей полуприцепов-
цистерн свою продукцию 
в Москву привезла только 
испанская Tallers Cobo 
Hermanos SL, около года 
назад создавшая россий-
скую компанию «КобоРус». 
Она продемонстрировала 
две цистерны Cobo, пред-
назначенные для транс-
портировки светлых не-
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1. Сеспель-964870 емкостью 25 м3.
2–3. Новые полуприцепы-цистерны компании 
«Капри».
4. ППЦТ-20 компании GT7 для сжиженного газа.
5. ГрАЗ-96222-03 емкостью 28 м3. 
6. Алюминиевая 36-кубовая цистерна Cobo.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС МНЕНИЕ

П
оследние три месяца 
сцепка в основном 
работала на маршру-

тах, соединяющих две сто-
лицы с городами Западной 
Сибири — Сургутом 
и Кемерово. В Кузбасс 
из европейской части 
России идет поток мощ-
ной горнодобывающей 
техники, а в Сургут везут 
строительные машины 
и крупногабаритные ме-
таллоконструкции — там 
полным ходом идет соору-
жение ГРЭС-2. Ходил полу-
прицеп и в другие города. 
Среди таких рейсов самой 
сложной была поездка 
в Усть-Кут. Речникам по-
требовалось перевезти су-
хопутным путем 28-метро-
вый теплоход «Восход», вот 
они и обратились в компа-
нию Trans-Avto. Габариты 
автопоезда в этой поездке 
составили 35 м в длину, 
5 м в ширину и почти 
столько же в высоту. В та-
ких перевозках наиболее 
важна правильная работа 
механизма телескопиро-
вания, ведь при полном 
раздвижении длина гру-
зовой площадки достигает 
19 м. Техника отработала 
без замечаний.

Рассчитывая на исполь-
зование трала в качестве 
универсального транс-
портного «инструмента», 

ПОЛУПРИЦЕП-
ТЯЖЕЛОВОЗ 
99393Е-38
ПОСТАВЩИК: ЗАВОД «ТВЕРЬСТРОЙМАШ»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ TRANS-AVTO  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮНЬ 2011 Г.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТА О РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПОЛУ-
ПРИЦЕПА-ТЯЖЕЛОВОЗА 99393Е-38, РАБОТАЮЩЕГО В СЦЕПКЕ С ТЯГАЧОМ МАЗ-
5440А9. В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА ТРАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИ ТРЕБОВАЛ ВНИМАНИЯ 
РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА, НО ПРИ ЭТОМ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАБОТ ИМЕЛА 
ПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ К ЗИМНЕМУ СЕ-
ЗОНУ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И TRANS-AVTO

эксплуатационник изна-
чально заказал дополни-
тельные опции — отвер-
стия для стоек вдоль грузо-
вой платформы и фитинги 
для крепления контейне-
ров. Правда, эти опции 
пока еще не востребованы, 
но не ровен час вырастет 
спрос на перевозку крупно-
габаритных контейнеров 
массой под 40 т, с которы-
ми обычному контейнеро-
возу справиться не по си-
лам. Вот тогда и будет еще 
один повод предстать 
перед потенциальными 
клиентами во всеоружии.

Пробег полуприцепа 
за последние три месяца 
составил 35 тыс. км, а с на-
чала эксплуатации — чуть 
больше 70 тыс. В течение 
полугода тяжеловоз перио-
дически требовал внима-
ния ремонтного персонала, 

например недавно при-
шлось заменить тормоз-
ные накладки на всех трех 
осях. Причина повышенно-
го износа накладок прежде 
всего объясняется сложны-
ми условиями эксплуата-
ции — тяжелыми горными 
маршрутами с предельной 
загрузкой. На затяжных 
спусках в горах Уральского 
хребта моторный тормоз, 
которым оборудован тягач 
МАЗ-5440A9, — слабый 
помощник. Вот и при-
ходится штатной тор-
мозной системе работать 
в полную силу. Видимо, 
при таком раскладе совсем 
скоро придется менять 
накладки и на тягаче, 
которому дает поблажку 
регулятор тормозных сил, 
дозирующий тормозное 
усилие пропорционально 
осевым нагрузкам. К слову, 

водители тягачом доволь-
ны: машина, оснащенная 
400-сильным дизелем 
ЯМЗ-658, без нареканий 
тянет многотонную сцепку 
в крутые подъемы.

Если говорить о за-
тратах, то ремонт тормоз-
ной системы с учетом 
запасных частей обо-
шелся в 25 тыс. рублей, 
а вынужденный простой 
длился всего один день. 
Как уже ранее отмечалось, 
эксплуатационник имеет 
собственную ремонт-
ную базу в Подмосковье. 
Генеральный директор 
компании Trans-Avto 
Александр Певцов счита-
ет, что при определенных 
условиях, в том числе 
при наличии большого 
парка техники, выгод-
нее иметь свою ремзону, 
а в специализированные 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ
Пробег, км 35 000 37 000
Количество плановых ТО 3 3
Затраты на ТО, тыс. руб. 12 16
Затраты на ремонт 
и запасные части, руб. 38 000 53 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛУПРИЦЕП 99393Е-38
Полная масса полуприцепа, кг — 48 945 • масса перевозимого груза, кг — 38 000 • масса перевозимого груза 
в полностью раздвинутом состоянии, кг  — 32 000 • длина полуприцепа в транспортном положении, мм, не более — 
15 560 • длина полуприцепа с полным раздвижением, мм — 23 560 • погрузочная высота, мм — 895 • дорожный 
просвет, мм — 305 • максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача, кг — 17 000
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техцентры обращаться 
только для крупного ре-
монта.

Обслуживание парка 
своими силами не прио-
станавливает гарантию 
завода-изготовителя. 
В течение гарантийного 
срока (1 год) эксплуатаци-
онник может обратиться 
непосредственно к про-
изводителю по поводу 
любой неисправности, 
касающейся не только 
металлоконструкций при-
цепа, но и ходовой части, 
электрики, пневматики 
и подвески. Для этого 
на заводе «Тверьстроймаш» 
действует сервисное под-
разделение.

Пока нареканий к на-
шему подопечному нет, 
но о том, насколько опера-
тивно решаются вопросы 
с гарантийным ремонтом, 

ШИНЫ на этом трале считаются расходным материа-
лом. С начала эксплуатации сменили 6 покрышек.

БОКОВЫЕ ОТБОЙНИКИ часто служат преградой для 
лихачей, ошибающихся при обгоне.

ЖГУТЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, проходящие по открытым 
для влаги местам, получили дополнительную изоляцию.

можно судить по ситуации 
с другим тралом той же 
модели (всего в парке 
4 тяжеловоза-близнеца), 
на котором все же при-
шлось ремонтировать 
подвеску. Неисправность 
устранили, что называ-
ется, по первому звонку, 
а заодно подправили на-
стройки тормозной систе-
мы, после того как в ходе 
диагностики выяснилось, 
что одна из осей перетор-
маживала.

Что еще добавилось 
в копилку наблюдений 
за прошедший период? 
Куплены 4 шины на за-
мену. Преждевременный 
выход из строя покрышек 
эксплуатационник объ-
ясняет не только пере-
грузкой, но и низким ка-
чеством дорог, которые 
зачастую не приходится 

выбирать (большегрузный 
автопоезд не вправе откло-
няться от согласованного 
маршрута).

В плановом поряд-
ке выполнены работы 
по подготовке техники 
к зиме. Прежде всего, это 
касалось обезвоживания 
пневматической системы, 
поскольку влага, превра-
тившись в лед при отри-
цательных температурах, 
может запросто вывести 
из строя тот или иной узел 
подвески или тормозной 
системы. Помимо слива 
конденсата из ресиверов 
обслужили фильтры, уста-
новленные в питающей 
и управляющей магистра-
лях полуприцепа, а затем, 
согласно устоявшейся 
практике, залили в каж-
дую магистраль специ-
альную спиртовую смесь, 

предотвращающую замер-
зание. Сезонные работы 
также включали в себя 
контроль электрооборудо-
вания — осмотр состояния 
жгутов и усиление изо-
ляции в открытых местах. 
Не забыли и ходовую 
часть: все трущиеся пары 
получили дополнительную 
порцию смазки. Кстати, 
в условиях зимней эксплу-
атации решено сократить 
интервал техобслужива-
ния. Теперь полуприцеп 
будет заезжать на плано-
вое ТО не через 10 тыс., 
а через 8 тыс. км.

В общем, к зиме тех-
ника готова, а по весне 
придут новые заботы — 
подготовка к техосмотру. 
И начнется эта подготовка 
с внешнего вида: за пол-
года трал успел утратить 
первоначальный блеск. 

Предыдущий 
кварталь-
ный отчет 
о полуприцепе-
тяжеловозе 
9939Е-38 был 
опубликован 
в № 6/2011.

Resurs_09.indd   63 11/25/11   4:01 PM



64 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2011 – ЯНВАРЬ 2012

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОК-СТАНЦИЯ 
DEXIM DCA215
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ DEXIM  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ЖУРНАЛ «АВТОПАРК – 5 КОЛЕСО»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРОДУКЦИЕЙ 
APPLE. КОМПАНИЯ DEXIM ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК ДОК-СТАНЦИЮ ДЛЯ СМАРТ-
ФОНОВ IPHONE. НОВИНКА СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ, ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И БАЗЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИО-
ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЯ. ИЛЬЯ КРОЛЬ, ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

В 
комплект, помимо 
док-станции, входит 
адаптер для зарядки 

от прикуривателя, два дер-
жателя (для iPhone третье-
го и четвертого поколения), 
защитный аккумулятор-
ный корпус для iPhone 
3G/3GS и катушка с AUX-
кабелем. Само устройство 
компактное и легкое. 
Корпус выполнен из ка-
чественного пластика, 
контуры плавные, нигде 
нет шероховатостей или 
грубых стыков. При ре-
гулировке отсутствуют 
скрип и прочие неприят-
ные звуки, типичные для 
аналогичной продукции 
более низкого ценового 
сегмента. Пользователь 
Dexim DCA215 может бы-
стро заменить держатель 
или отсоединить базу, 
оставив в автомобиле 
одно крепление. Словом, 
единственное, что здесь 
противоречит заветам 
великого Джобса, — про-
вода. Но об этом ниже. Для 
начала пару слов о том, на-
сколько удобен DCA215 как 
автохолдер.

Держатель регулиру-
ется по высоте и благо-
даря шаровидному соеди-
нению оборачивается 
на 360 градусов в гори-
зонтальной плоскости. 
В случае с iPhone, экран 
которого предусматри-
вает как портретную, так 
и альбомную ориентацию, 

1
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МНЕНИЕ

DEXIM DCA215

эта функция не марке-
тинговая причуда, а осо-
знанная необходимость. 
Чтобы вставить телефон 
в холдер, достаточно про-
сто отогнуть верхнюю 
пластиковую скобу. Она за-
фиксирована на пружине, 
так что не стоит бояться 
переусердствовать и сло-
мать ее. Удобно и то, что 
можно не расчехлять 
аппарат перед тем, как 
вставить его в крепление: 
в держателе вполне уют-
но себя чувствуют iPhone 
4 c футляром Apple Bumper 
или «третий» iPhone в за-
щитном корпусе, входящем 
в комплект док-станции. 
Но на этом сюрпризы чудо-
новинки не заканчивают-
ся. Увы, не все приятные. 
Так, присоска кронштейна 
весьма капризна, крепится 
не всегда с первого раза 

и требует безупречной 
гладкости поверхности. 
Она прочно держит Dexim 
DCA215 на лобовом стекле, 
но если автомобилист за-
хочет закрепить устрой-
ство, скажем, на торпедо 
или лакированной панели 
перед центральной консо-
лью, то не исключено, что 
на ближайшем «лежачем 
полицейском» вся кон-
струкция окажется у его 
ног.

Между тем, желание 
расположить док-станцию 
как можно ближе к при-
куривателю и AUX-входу 
(то есть именно рядом 
с центральной консолью) 
вполне естественно. Ведь 
в этом случае провода 
системы не маячат перед 
глазами и не портят впе-
чатление от процесса при-
общения к высоким техно-

логиям. А проводов здесь 
хватает. Во-первых, адап-
тер, тянущийся от аккуму-
лятора телефона к прику-
ривателю. Во-вторых, ау-
диокабель, соединяющий 
базу DCA215 с AUX-входом 
автомобиля. И наконец, 
третий провод — неболь-
шой, но тоже заметный — 
с мини-джеком, который 
необходимо вставить 
в предназначенное для 
наушников гнездо iPhone. 
Подключив все это верно, 
можно простаивать в ча-
совой пробке,   заряжая 
телефон и наслаждаясь 
любимой музыкой. Только 
не совсем понятно, что 
имеют в виду разработчи-
ки, говоря о безопасности 
обращения с DCA215 
во время вождения. Ведь 
станция просто использует 
динамики, она не инте-

грируется в систему ауди-
оуправления автомобиля. 
Иными словами, забудьте 
про кнопки управления 
магнитолой, расположен-
ные на руле. Они в данной 
ситуации бесполезны. 
Переключать треки или 
искать нужную мелодию 
придется на самом теле-
фоне. Так при чем же тут 
безопасность? Непонятно. 
Впрочем, не слишком ли 
многого мы хотим от про-
дукта стоимостью ме-
нее 2 тыс. руб.? В конце 
концов, за такую цену 
Dexim DCA215 более чем 
функционален. А в пути 
можно слушать, на худой 
конец, Девятую симфонию 
Бетховена или Первый 
концерт для фортепиано 
Шопена. Произвения боль-
шие и от дороги не отвле-
кают. 

RENAULT TRUCKS — 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

В Европе гаджеты Apple используют не только для развлечения, но и в про-
фессиональной сфере. Автопроизводители поддерживают популярность бренда, 
разрабатывая и предлагая клиентам профильные приложения для iPhone.

Так, компания Renault Trucks запустила ряд полезных инструментов для 
перевозчиков. Приложение Deliver Eye позволяет водителям в случае задержки 
или повреждения груза направить заказчику или своему оператору фотографию 
с географической меткой. Это дает возможность быстро оповестить клиента или 
начальника о возникшей затруднительной ситуации, визуализировать проблему 
и предъявить доказательство происшествия.

NavTruck — другой пример аппликации, разработанной специально для 
транспортников. Программа рассчитывает оптимальный маршрут с учетом 
характеристик грузовика и особенностей перевозимого груза. Приложение раз-
рабатывает четкий алгоритм выполнения поставленной задачи, акцентирует 
внимание водителя на проблемных участках пути следования (низкие мосты, 
платные магистрали, слишком узкие или холмистые дороги) и предлагает вари-
анты альтернативного движения.

Эти и другие утилиты для профессиональных водителей, использующих 
iPhone, можно загрузить через поиск Renault Trucks в App Store.

1. Док-станция Dexim DCA215, закрепленная на лобовом стекле автомо-
биля. В держателе — iPhone 3.
2. Удачная находка разработчиков Dexim DCA215 —  разноформатные 
съемные держатели с пружинным креплением верхней скобы. 
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Совместные предприятия ОАО «КАМАЗ» и Daimler 
AG — «Мерседес-Бенц Тракс Восток» и «Фузо КАМАЗ 
Тракс Рус» выбрали смазочные материалы Shell для пер-
вой заливки. Продуктами Shell будут заправляться схо-
дящие с конвейера грузовики Mercedes-Benz Actros, Axor, 
Atego. Смазочные материалы Shell будут использоваться 
также для первой заливки и на «Фузо КАМАЗ Тракс Рус», 
совместном предприятии ОАО «КАМАЗ» и Daimler AG.

Концерн Shell разрабатывает и производит высоко-
технологичные смазочные материалы в тесном сотруд-
ничестве с предприятиями-изготовителями техники 
по всему миру, и в ходе подготовки к тендеру специали-
сты Shell совместно провели техническое согласование 
необходимых продуктов. Являясь ведущим поставщи-
ком смазочных материалов в мире, Shell предлагает 
новейшие разработки и технические решения в области 
смазочных материалов для удовлетворения высоких 
требований производителей техники в разных отраслях.

Согласно требованиям «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» и «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» Shell организовал 
склад смазочных материалов в непосредственной 
близости от сборочных площадок, что позволило пред-
приятиям оптимизировать их хранение. Поставки ма-
сел осуществляются небольшими партиями, что также 
удобно для производителей.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
Компания Michelin и группа ГАЗ подписали прямой 

договор на поставку шин. Шинами Michelin X InCity 
оснащаются низкопольные автобусы ЛиАЗ экологи-
ческих стандартов Евро-4 и Евро-5, поставляемые 
в Москву. Данные шины производитель поставляет 
группе ГАЗ в рамках прямого договора. Ранее груп-
па ГАЗ закупала шины Michelin через дилерскую 
сеть. «Заключение прямого контракта с компанией 
Michelin дает нам возможность напрямую контроли-
ровать качество поставляемой продукции», — пояс-
нил Бу Андерсон, президент группы ГАЗ.

В 2011 году группа ГАЗ заключила три контракта 
с департаментом транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы на поставку 

2070 машин общей стоимо-
стью более 17 млрд руб. Все 
эти автобусы, изготавли-
ваемые в специальной ком-
плектации для Москвы, 
оснащаются шинами 
Michelin.

Шины Michelin X 
InCity предназначены для 
эксплуатации в городских 
условиях, их характери-
стики в значительной 
мере способствуют по-
вышению безопасности 
и снижению эксплуата-
ционных затрат автопар-
ками. Они обеспечивают 
отличную управляемость 
и сцепление с дорогой при 
любых погодных условиях, 
в частности, во время зим-
него периода.

ОБУЧИТЬ МАСТЕРСТВУ
В России стартовала новая про-

грамма нетехнических 
тренингов 
для сотруд-
ников СТО. 
Компания 
Bosch на-
чала про-
водить 
обучение 
автосервисов, 
работающих 
в сети «Бош 
Авто Сервис», 
по новой про-
грамме — BS-
Excellence.

На дан-
ный момент 
в учебном центре в Москве стартовало обучение для 
мастеров-приемщиков Bosch Service, поскольку про-
цесс работы с клиентом сегодня требует максималь-
ного приближения к международному стандарту. 
В компании Bosch было принято решение запустить 
данную программу по нескольким причинам, главная 
из которых — повышение требований потребителя 
к стилю и качеству работы СТО. Благодаря данному 
обучению уровень приемки автомобиля становится 
единым у всех «Бош Авто Сервисов», что принци-
пиально важно для сети, насчитывающей более 
15 тыс. предприятий по всему миру. Планируется, 
что за 12 месяцев Bosch обучит всех мастеров-
приемщиков автосервисов, работающих под брен-
дом «Бош Авто Сервис». Далее в течение четырех лет 
по программе BS-Excellence будут проводиться семи-
нары и для сотрудников других участков «Бош Авто 
Сервиса».
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БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ГОТОВ
К РАБОТЕ

В Сентготтхардe (Венгрия) состоялось торжествен-
ное открытие завода Allison Transmission. Новый 
завод приступил к производству автоматических 
трансмиссий Allison серий 3000, 4000 и Torqmatic 
для международных клиентов компании.

Планы по строительству нового завода были объ-
явлены в сентябре 2010 года. Такое решение было 
принято из-за того, что трансмиссии Allison пользу-
ются высоким спросом у производителей автобусов 
и грузовых автомобилей по всей Европе и на разви-
вающихся рынках. Allison Transmission является ве-
дущим поставщиком автоматических коробок пере-
дач для среднетоннажного и тяжелого коммерческого 
транспорта, в том числе военной техники, задейство-
ванной на территории США, и гибридных силовых 
установок для междугородных автобусов.

Allison также объявила, что в течение нескольких 
недель будет открыт новый центр индивидуальной 
адаптации продукции при заводе в Сентготтхарде. 
Подбор индивидуальных модификаций, позволяю-
щих предоставить оптимальное решение для кон-
кретных требований заказчика, снизит время сборки 
силовой установки автомобиля и увеличит общую 
эффективность.

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
За год до того, как в Европе будет введена новая маркировка 
шин, компания Goodyear Dunlop, один из ведущих произ-
водителей шин, проводит активную 
подготовительную работу, в рамках 
которой сертифицирует 10 тыс. шин 
в соответствии с требованиями ЕС.
Согласно новым европейским тре-
бованиям, с 1 ноября 2012 года 
все легковые и грузовые шины, 
произведенные после июля 2012 
года, должны иметь дополнитель-
ную маркировку. В ней будет со-
держаться информация о трех 
важнейших характеристиках шин 
на момент их приобретения: со-
противление качению (как влия-
ние на расход топлива и окру-
жающую среду), сцепление на 
мокрой дороге (как отражение 
безопасности шины) и уро-
вень шума (который также 
является показателем эко-
логической безопасности). 
По желанию производители 
могут вводить маркировку 
раньше обязательной даты.

Continental расширяет линейку грузовых шин 
второго поколения для региональных перевозок. 
Отныне перевозчикам доступны шины для рулевой 
оси HSR2 в усиленном исполнении XL, а также новый 
типоразмер шин HTR2, разработанный специально для 
объемных прицепов и полуприцепов.

Новые шины HSR2 XL, выпускаемые в типоразме-
рах 385/65R22,5; 315/70R22,5 и 315/80R22,5, вы-
держивают осевую нагрузку до 10 т. А в шинах размер-
ностью 315/70R22,5 и 315/80R22,5 этот показатель 
равен 8 т. Усиленная версия XL разработана в связи 
с выпуском современных двигателей стандарта Евро-6, 
которые отличаются более тяжелой системой очистки 
отработавших газов.

Шина HTR2 для прицепной оси теперь 
выпускается в новом типоразмере 
385/55R22,5. Специально разработан 
рисунок протектора с широкими бло-
ками и узкими канавками, форма 
которых обеспечивает плавный ход 
и повышенную износостойкость 
шины при эксплуатации даже в са-
мых тяжелых дорожных условиях. 
За счет профиля 55-й серии на-
ружный диаметр шины удалось 
уменьшить на 35 мм. Это является 
дополнительным конкурентным 
преимуществом для компаний, 
занимающихся перевозками и ис-
пользующих объемные прицепы. 
При разработке шины HTR2 ново-
го типоразмера особое внимание 
было уделено сохранению всех 
преимуществ семейства HTR: вы-
сокому уровню надежности, дли-
тельному сроку службы и обеспече-

нию топливной экономичности.

Компания Valeo официально представила но-
вый производственный объект, расположенный 
в Нижегородской области, — многопрофильный завод 
по изготовлению механизмов доступа и систем осве-
щения, а с 2012 года — также и систем стеклоочистки.

Новое производственное предприятие Valeo рас-
положено на территории Кстовского индустриального 
парка. Выбор Нижнего Новгорода в качестве места 
размещения объекта объясняется высоким уровнем 
развития автомобильной промышленности в регионе, 
а также удачным транспортным расположением, обе-
спечивающим практически равное удаление завода 
от производственных площадок основных клиентов 
компании Valeo.

Запуск нового предприятия в Нижнем Новгороде 
стал очередным этапом реализации глобальной стра-
тегии Valeo, направленной на расширение присут-
ствия компании на быстрорастущих рынках. К слову, 
история присутствия группы Valeo в России начи-
нается с 2009 года, когда компанией было запущено 
предприятие по производству климатических систем 
в подмосковном Томилино. В дальнейшем группа 
планирует расширять присутствие 
в России, последовательно 
увеличивая 
количе-
ство своих 
производ-
ственных 
площадок 
для удо-
влетворения 
непрерывно 
растуще-
го спроса 
со стороны 
потребителей.
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ВОДНЫЙ

Компания Voith Turbo продолжает разработку автомобильных 
тормозов-замедлителей, использующих в качестве рабочей жидко-
сти антифриз системы охлаждения двигателя. На выставке Busworld 
2011 немецкий производитель гидродинамических приводных и тор-
мозных систем представил компактный водный ретардер, объединен-
ный с коробкой передач. Новинка уже нашла применение в автобусе 
Mercedes-Benz Travego Edition 1.

Низкие эксплуатационные 
расходы, небольшой 
собственный вес и опти-

мальное торможение независимо 
от выбранной передачи — вот да-
леко не полный перечень преиму-
ществ нового водного ретардера 
Voith Aquatarder SWR. Новинка 
работает с охлаждающей жид-

костью и в отличие от обычных 
гидравлических замедлителей 
не требует водомасляного те-
плообменника, поскольку вклю-
чается непосредственно в контур 
системы охлаждения двигателя 
антифриз является рабочей 
средой). Из этого следует сразу 
несколько плюсов: во-первых, 

значительно сокращается число 
входящих в ретардер компонен-
тов и, как следствие, снижает-
ся масса всего узла (примерно 
на 35 кг в сравнении с масляным 
VR 115HV); во-вторых, конструк-
ция замедлителя получается 
более компактной (требуемое 
монтажное пространство умень-

шается на 50%). Отсутствие про-
межуточных звеньев в гидравли-
ческом контуре дает возможность 
увеличить скорость потока рабо-
чей жидкости и, соответственно, 
повысить мощность торможения. 
А поскольку эффективность лю-
бого гидродинамического ретар-
дера во многом зависит от тем-
пературных свойств системы 
охлаждения двигателя, то Voith 
Aquatarder SWR имеет все пред-
посылки заменить масляных 
предшественников в ближайшем 
будущем.

К работе по созданию во-
дного ретардера компания Voith 
Turbo приступила более 10 лет 
назад. В 2007 году специально 
для грузовиков MAN был вы-
пущен первичный акватардер 
WR190, расположенный на дви-
гателе и конструктивно объеди-
ненный с насосом охлаждающей 
жидкости. К слову, компактные 
размеры, незначительное число 
компонентов и умеренная мас-
са (вес узла составляет 26 кг) 
по сей день позволяют отнести 

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ
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НОВИНКА

РЕТАРДЕР VOITH SWR

WR190 к самым легким среди ги-
дравлических ретардеров, правда 
опция водяной помпы не прижи-
лась — сейчас насос опять стоит 
на двигателе отдельно. Теперь 
в обойме Voith появился и вторич-
ный акватардер Aquatarder SWR. 
Новинка уже нашла применение 
в трансмиссии туристического 

ПОЧЕМУ ВТОРИЧНЫЙ

По месту расположения тормоза-замедлители делятся 
на первичные (устанавливаемые перед КП) и вторичные 
(за ней). Недостаток первичных в том, что при пере-
ключении передач происходит прерывание тормозного 
момента, что нежелательно с точки зрения безопасно-
сти. В свою очередь вторичный замедлитель позволяет 
получать постоянный тормозной момент в пределах 
широкого диапазона частот вращения карданного вала, 
за исключением самых низких оборотов, на которых эф-
фективность торможения резко уменьшается. Эти свой-
ства обусловливают преимущественное использование 
вторичных замедлителей на скоростных транспортных 
средствах — магистральных грузовиках и междугород-
ных автобусах. Если ретардер объединен с коробкой пе-
редач, он называется интегрированным: фирма ZF даже 
ввела для него отдельное название — интардер.

1–2. Такой гидроретардер 
не требует теплообменника, 
поскольку включается непо-
средственно в контур систе-
мы охлаждения двигателя.
3. Voith Aquatarder SWR 
соединен с вторичным ва-
лом КП через повышающую 
передачу.
4. Первичный акватардер 
WR190 послужил прообра-
зом для SWR. 
5. Ретардер VR 123+ — пред-
ставитель семейства масля-
ных замедлителей Voith.
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размерам вторичный акватардер 
взаимозаменяем с некоторыми 
масляными ретардерами Voith, 
но выполнить такую замену 
на уже эксплуатируемой технике 
без  доработки системы охлаж-
дения невозможно.

Михаил Ожерельев
Фото фирмы-производителя

автобуса Mercedes-Benz Travego 
Edition 1, где ее тормозная мощ-
ность со ставляет около 520 кВт, 
что на 30% больше, чем у масля-
ного конкурента.

Конструктивно Voith Aqua tar-
der SWR расположен в хвосто-
вой части КП. Он соединяется 
с вторичным валом не напрямую, 
а через повышающую передачу, 
что позволяет улучшить величину 
тормозного момента на малых 
скоростях. Внутри корпуса рас-
положены вращающийся ротор 
и жестко закрепленный статор. 
Принцип работы достаточно 
прост: при разгоне машины 
ротор бесцельно гоняет воздух 
внутри ретардера, а вот для тор-
можения в пустующий объем 
подается жидкость из системы 
охлаждения. Образно говоря, по-
лучается этакая «буря в стакане»: 
чем больше жидкости в зоне 
вращения ротора, тем сильнее 
тормозной момент. При этом, во-
первых, жидкость сильно разо-
гревается, а во-вторых, ее бур-
ный поток вынужден взаимодей-
ствовать с обычной циркуляцией 
в системе охлаждения. Такого 
рода нюансы требуют дополни-
тельного внимания конструкто-
ров на стадии адаптации SWR.

Команды на увеличение или 
уменьшение тормозного усилия 
подаются водителем с помощью 
подрулевого переключателя или 
штатной тормозной педали. 
Возможно совмещение с функ-
цией круиз-контроля, которая 
особенно удобна при движении 
по горным серпантинам. Блок 
управления агрегата Aquatarder 
SWR формирует управляющие 
сигналы для исполнительных 
механизмов (пневмогидравли-
ческих клапанов), непрерывно 
обмениваясь данными с ключе-
выми электронными системами 
автомобиля с использованием 

мультиплексной шины CAN. 
Применение ретардера позво-
ляет не только увеличить сред-
нюю скорость движения транс-
портного средства, но и сни-
зить затраты на обслуживание 
за счет меньшего износа тор-
мозных накладок, ресурс ко-
торых возрастает в несколько 
раз. Упрощается и обслужива-
ние самого акватардера: смена 
рабочей жидкости происходит 
одновременно с проведением 
сервисных работ на двигателе.

Добавим, что по информации 
производителя Aquatarder SWR 
может агрегатироваться как 
с обычной механической КП, так 
и с автоматизированной транс-
миссией. По присоединительным 
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КЛЕЙМО
СОХРАННОСТИ
В мире грузоперевозок мелочей не бывает. Прибыль куется из мил-
лиона деталей. И даже такая незамысловатая вещь, как контрольная 
пломба, сегодня превращается в целую науку. Современные системы 
опечатывания и пломбирования способны не только решать задачи 
антикриминальной защиты, но и работать в качестве элемента инфор-
мационной логистической цепи.

П рименение пломб для 
обеспечения сохранно-
сти казны, имущества, 

сбора дани и податей известно 
уже несколько веков. За это 
время эволюция простейших 
пломб привела к созданию 
современных опечатывающих 
устройств, изготавливаемых 
промышленным способом. 
В настоящее время во всем 

мире применяется несколько 
сотен разновидностей пломби-
ровочных устройств (ПУ) раз-
личного класса и назначения, 
начиная с силовых запорно-
пломбировочных устройств 
(ЗПУ) и заканчивая унифициро-
ванными системами электрон-
ной идентификации и пломби-
рования. ПУ широко исполь-
зуются на различных видах 

транспорта для защиты грузов 
и решения логистических задач, 
проведения таможенных про-
цедур, а также во всех отраслях 
промышленности и системах 
обеспечения жизнедеятельно-
сти населения. Если говорить 
об автомобильном транспорте, 
то пломбирование грузовых 
отсеков или определенных 
грузовых мест четко регламен-

тируется отраслевыми норма-
тивными документами, в том 
числе новыми правилами пере-
возок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными 
в апреле 2011 года постановле-
нием правительства РФ №272.

О некоторых особенностях 
современных систем пломби-
ровки и о перспективах при-
менения средств электронной 
идентификации в их составе 
мы и поговорим.

ОТ СВИНЦА 
ДО МИКРОЧИПА

Пломбы, которые чаще всего 
находят применение в автопере-
возках, можно разделить на две 
группы: индикаторные, которые 
несут функцию сигнализатора 
доступа к опломбированному 
объекту, и силовые, которые 
помимо этого выполняют функ-
цию замка. Индикаторные плом-
бы легко снимаются вручную 
или с помощью ножниц, а для 
снятия силовых пломб требует-
ся специальный тросорез или 
болторез.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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ОБЗОР

СИСТЕМЫ ПЛОМБИРОВКИ ГРУЗОВ

Примером простейшего 
индикаторного ПУ является 
свинцовая пломба с двумя 
параллельными отверстиями 
для шпагата или проволоки. 
Процесс установки свинцовой 
пломбы требует применения 
специального приспособления 
в виде ручных тисков. Пломба 
сжимается тисками так, что-
бы оттиски с обеих сторон 
получались четкими и ясны-
ми, а проволока неподвижно 
фиксировалась в отверстиях. 
Применение свинца делает 
эти ПУ дорогими и небезопас-
ными (Pb токсичен), поэтому 
им на смену приходят комби-
нированные пломбы.

Одноразовые комбинирован-
ные пломбы обычно изготавли-
вают из полимерных материа-
лов. Эти пломбы устанавлива-
ются вручную, без приложения 
физических усилий. Некоторые 
конструкции представляют со-
бой комбинацию пластикового 
корпуса и металлической петли. 
Индикаторные пломбы могут 

быть с фиксированной длиной 
гибкого стержня или самоза-
тягивающимися, позволяющи-
ми при замыкании получить 
произвольную петлю, в том 
числе минимального размера. 
Фиксированная петля идеальна 
при опломбировании объектов, 
пломбировочные отверстия ко-
торых имеют свободный ход 
(например, двери фургонов или 
их секций), а самозатягиваю-
щаяся петля с запирающим ме-
ханизмом в виде металлической 
цанги обычно используется там, 
где нет угрозы ее деформирова-
ния (пломбирование упаковок, 
тары, емкостей, контрольных 
приборов). Пластиковые само-
затягивающиеся петли могут ис-
пользоваться для пломбировки 
тентового шнура, но в этом слу-
чае наконечники шнура обычно 
дополнительно связываются 
проволокой.

Последнее время в автомо-
бильных перевозках широко 
используются металлические 
индикаторные пломбы ленточ-
ного типа с гибким элементом 
плоского сечения. Они харак-
теризуются повышенной проч-
ностью на растяжение (среднее 
значение 516 кгс) и при этом 
закрываются вручную, а сни-
маются при помощи обычных 
канцелярских ножниц. Выбор 
пломбы ленточного типа может 
быть ограничен лишь одним 
условием — диаметром плом-

бировочного отверстия, которое 
должно быть не менее 6 мм.

Если в процессе перевозки 
требуется не только опломби-
рование, но и силовое блоки-
рование запорного узла гру-
зового отсека, используются 
силовые ЗПУ. Как правило, это 
ЗПУ стержневого или тросо-
вого типа. Стержневые имеют 
жесткий блокирующий элемент 
в виде пальца из низкоугле-
родистой стали и запираю-
щий механизм в виде втулки 
с идентификационной мар-
кировкой (уникальный номер 
и штрихкод). Конструкция дан-
ной группы пломб позволяет 
запирать в основном объекты 
с соосным (совпадающим) рас-
положением пломбировочных 
отверстий, диаметр которых 
на менее 8 и не более 18 мм. 
В свою очередь силовые ЗПУ 
тросового типа имеют гибкий 
блокирующий элемент в виде 
стального каната, что позво-
ляет производить запирание 
объектов с несовпадающими 

пломбировочными отверстия-
ми, расположенными на рас-
стоянии друг от друга. Данный 
тип пломб относится к само-
затягивающимся устройствам, 
позволяющим при замыкании 
получить петлю минимального 
размера.

К группе силовых ЗПУ 
также относятся пломбы ти-
па «барьер сил» (БС). Они 
появились на рынке недавно, 
но уже приобрели популяр-
ность в сегменте контейнерных 
и мультимодальных перевозок. 
ЗПУ БС имеет два узла запи-
рания с жесткой фиксацией, 
позволяющей выдерживать 
усилие на разрыв не менее 
3500 кгс. Замковый элемент 
БС представляет собой аналог 
стержневой пломбы с фикси-
рующим механизмом в виде 
металлического стопорного 
кольца или пружинной цанги. 
Также в качестве запирающе-
го элемента может исполь-
зоваться любая подходящая 
по размеру стержневая 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ

В ответ на потребность более четкого контроля до-
ставки наливных грузов до получателя один из крупных 
российских производителей контрольных приборов 
и автоматики недавно разработал систему электронной 
пломбировки цистерны. В состав такой системы вхо-
дит комплекс датчиков и уровнемеров, расположенных 
в разных отсеках емкости и позволяющих контроли-
ровать технологические операции налива, транспор-
тировки и слива жидкости. Срабатывание (изменение 
состояния) датчиков записывается с привязкой ко вре-
мени и с заданным интервалом передается по каналу 
GSM на сервер системы контроля доставки. Сюда же по-
ступают данные о движении транспортного средства, 
определяемые GPS-приемником. Сервер обрабатывает 
полученную информацию и формирует базу данных, 
доступную пользователю (администратору, диспетчеру, 
службе логистики). Данное решение предлагается как 
для новых, так и для находящихся в эксплуатации ци-
стерн.

1. Пластиковые индикаторные 
пломбы, как правило, об-
ладают высокой химической 
стойкостью.
2. Многоразовая электронная 
пломба «Клещ-1200МЭ» чита-
ется с расстояния до 80 м.
3. Идентификационная марки-
ровка пломбы включает уни-
кальный номер и штрихкод.

1
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пломба. В любом случае за-
крытие механизма осуществля-
ется вручную, без применения 
специальных инструментов. 
Идентификационная маркиров-
ка наносится на пломбу удар-
ным или лазерным способом.

Отдельного внимания заслу-
живают пломбы, используемые 
при перевозках товаров и грузов 
в международном сообщении. 
Здесь применяются пломбиро-

вочные устройства повышенной 
надежности с определенными 
техническими характеристика-
ми: повышенным сопротивле-
нием разрыву, определенным 
диаметром и строго установ-
ленной длиной блокирующе-
го элемента. Эти устройства, 
по сути, являются средством 
таможенной идентификации. 
Каждая такая пломба — уни-
версальный идентификатор, 

изготовленный с применением 
защитных технологий, препят-
ствующих подделке. В России 
производством пломб повы-
шенной надежности занимаются 
несколько предприятий: ИПК 
«Страж», ООО «Транспломбир», 
ЗАО «Краснобогатырский завод 
металлоизделий» и др.

Современные системы 
индикации и пломбирова-
ния не только решают задачи 

антикриминальной защиты, 
но и используются в качестве 
элемента информационной ло-
гистической цепи. А это значит, 
что разработчикам необходимо 
обеспечить информационную 
совместимость и адаптацию 
пломбировочных устройств 
с интеллектуальными система-
ми, поступающими на воору-
жение крупных транспортно-
логистических комплексов. 
О том, что эпоха электронных 
пломб не за горами, свиде-
тельствует еще и тот факт, что 
радиочастотные метки и другие 
типы машиночитаемой марки-
ровки согласно новым правилам 
перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом приобрели 
официальный статус маркиро-
вочных надписей. Итак, какие 
средства электронной пломби-
ровки используются уже сейчас 
и в чем их особенность?

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Современное направление 
обеспечения сохранности и без-
опасности доставляемых грузов 
представляет активно внедряемая 
система радиочастотной иден-
тификации (RFID). Технология 
радиочастотной идентификации 
в цепи поставок регулируется 
международным стандартом 
ISO10891 «Контейнеры — ав-
томатическая идентификация». 

ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СУБХОЛДИНГА ASSTRA FORWARDING

В сегменте автомобиль-
ных перевозок в качестве 
средства пломбировки 
наиболее часто использу-
ются пломбировочный трос 
и средства идентификации 
(пломбы). Конвенция TIR со-
держит подробную регламен-
тацию о допуске ТС к пере-
возке грузов под таможенны-
ми пломбами и печатями.

В режиме таможенного 
транзита пломбы, в основ-

ном, налагаются таможенными органами. Несмотря на то, 
что таможенное законодательство позволяет в качестве 
средств идентификации признавать и пломбы отправителя, 
такая практика не получила широкого распространения.

Необходимо иметь в виду, что при перевозке товаров под 
таможенным контролем таможенные органы имеют право 
произвести досмотр. Соответственно, первоначально уста-
новленные пломбы после проведения досмотра таможен-
ные органы заменят новыми. На транспортные средства, 
перевозящие товары, подлежащие фитосанитарному и ве-
теринарному контролю, могут дополнительно устанавли-
ваться пломбы профильных служб.

Что касается машиночитаемой маркировки, то такое 
понятия действительно появилось. Например, в ГОСТ 
14192-96, указано: «По согласованию с торговыми пар-
тнерами и транспортными организациями на каждое 
грузовое место может быть нанесена машиночитаемая 
маркировка». Как таковая, услуга пока не востребована 
и не получила широкого распространения. До сегодняш-
него дня на территории СНГ мы сталкивались с элек-
тронными пломбами только в Казахстане. Таможенный 
орган накладывал пломбы подобного типа при въезде 
в страну. Однако в дальнейшем факт установки дополни-
тельного средства идентификации вылился в некоторые 
проблемы при растаможке груза. Т.е. можно отметить, 
что именно в Казахстане сделана попытка практического 
применения электронных пломб, но данная практика 
пока несколько хромает. Перспектива полного перехо-
да на средства электронного контроля доступа к грузу, 
на наш взгляд, зависит от нескольких факторов. В част-
ности, от того, насколько данные системы смогут улуч-
шить контроль доступа к грузу, но при этом не будут 
слишком дорогостоящими. И второй важный фактор: ка-
тализатором использования электронных средств досту-
па должна стать таможня. Пока ее инфраструктура не бу-
дет готова к использованию инновационных средств, 
операторы ВЭД также не смогут взять их на вооружение.

1. Информационный обмен 
с электронной пломбой произ-
водится с помощью мобильно-
го считывателя на базе КПК.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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Требования стандарта направ-
лены на повышение эффектив-
ности систем транспортной без-
опасности, включая их техниче-
ские компоненты, такие как элек-
тронные пломбы. Электронная 
пломба является оптимальным 
симбиозом надежной механи-
ческой пломбы с электронными 
средствами информационной 
поддержки, идентификации 
и регистрации факта вскрытия. 
Электронная пломба регистри-
рует дату установки и вскры-
тия и может использоваться 
однократно. Информационный 
обмен с электронной пломбой 
производится с помощью сер-
висных электронных блоков — 
программатора и считывателя. 
Система RFID не требует на-
личия прямой видимости или 
физического контакта между 
считывателем и идентифика-
тором. Также не играет роли 
и взаимная ориентация метки 
и считывателя. Еще одним до-
стоинством RFID-технологии 
является возможность одно-
временного считывания до 200
пломб. На сегодняшний день 

электронные пломбы в виду вы-
сокой стоимости в основном при-
меняются для защиты опасных 
объектов и особо ценных грузов.

В заключение несколько 
слов о зарубежном опыте. 
В настоящее время исследова-
ния и применение технологии 
RFID в сфере контейнерных 
перевозок в разных странах 
мира достигли определенного 
уровня. Применение техно-
логии RFID в сфере бизнеса 
и перевозки грузов выходит 
далеко за рамки положений су-
ществующих стандартов. США, 
Германия, Голландия, Австрия, 
Южная Корея и другие страны 
уделяют большое внимание 
применению технологии RFID 
для обеспечения безопасно-
сти контейнерных перевозок 
грузов. Исследования по при-
менению электронных пломб 
в контейнерных перевозках, 
проведенные Китаем за по-
следние нескольких лет, легли 
в основу концепции многоразо-
вых электронных пломб. В пи-
лотном проекте Китай — США 
было реализовано отслежива-

ние в реальном времени всех 
контейнерных перевозок, с при-
менением многофункциональ-
ных многоразовых электронных 
пломб и системы их контроля 
через Интернет. Полученные 
практические результаты обу-
словили возможность функ-
ционирования систем RFID в со-
ставе разветвленной информа-
ционной сети с разнообразной 

логистической информацией. 
По мнению многих специали-
стов, это направление RFID-
технологий является весьма 
перспективным, быстро разви-
вающимся и позволит обеспе-
чить высокую эффективность 
систем безопасности.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ЛЕОНИД ШЛЯПНИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СОВТРАНСАВТОЭКСПЕДИЦИЯ»

В современных автопе-
ревозках используются два 
типа пломб: индикативные, 
которые дают возможность 
организовать контроли-
руемый грузовладельцем 
и перевозчиком доступ 
к грузу, и силовые, которые 
вместе с организацией до-
ступа к грузу выполняют 
функцию замка. Также, 
в соответствии с развитием 
современных технологий 

штрихкодирования на базе EAN, UPC, EPC и активным 
участием РФ в международном проекте GS1, следует 
ожидать дальнейшего развития технологий маши-
ночитаемой маркировки товаров для логистических 
компаний. Информация о грузовой единице и участни-
ках логистического процесса может в полной мере со-
держаться в штрихкоде. Однако для того чтобы такие 

современные технологии использовались в рамках цепи 
поставок, должна быть проведена большая работа по соз-
данию технологической инфраструктуры для обеспечения 
процесса. Очевидно, что на сегодняшний день участники 
рынка автомобильных перевозок и инфраструктура рынка 
в РФ не готовы к полному переходу к использованию элек-
тронных средств контроля груза. Помимо пломбировочных 
устройств и считывающих устройств для учета груза в рам-
ках перевозки, вопросы вызывает технология определения 
местоположения груза, которое может быть организовано 
с помощью спутниковой навигации. Безусловно, техноло-
гии электронного контроля груза в логистических цепочках 
будут развиваться в рамках и международных, и внутри-
российских перевозок, но создание инфраструктуры яв-
ляется серьезным и дорогостоящим процессом, который 
может быть решен только совместными усилиями бизнеса 
и государства. Комплексное решение данного вопроса по-
требует существенных организационных и финансовых за-
трат, поэтому временные рамки перспективного развития 
этого вопроса сейчас оценить достаточно сложно.

2. ЗПУ «Спрут 777» с дополни-
тельным усилением механизма 
запирания фиксирующим 
винтом относится к группе 
охранных средств повышенной 
надежности.
3. Пломбы БС характеризуются 
высокой стойкостью к раз-
рушению.
4. Стержневая пломба исполь-
зуется не только для плом-
бирования, но и для силового 
блокирования запорных узлов.

ОБЗОР

СИСТЕМЫ ПЛОМБИРОВКИ ГРУЗОВ
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СОВМЕСТНЫЙ

Усложнение бортовой электроники современного автомобиля, увели-
чение количества измерительных, исполнительных и управляющих 
устройств и, как следствие, объемов информационного обмена между 
ними привело к необходимости создания новых высокотехнологичных 
способов передачи сигналов. Что приходит на смену обычным анало-
говым линиям? Мы изучили особенности цифровых коммуникацион-
ных сетей в грузовиках и автобусах.

ПРОТОКОЛ

представляет собой целую груп-
пу блоков, на каждый элемент 
которой приходится до пяти кон-
троллеров. А в автобусе большого 
класса может оказаться и того 
больше — свыше 20 модулей. 
Плюс еще обязательные ABS, 
ESP, блоки управления двигате-
лем и трансмиссией, климатиче-

ские системы, подвеска, свето-
техника, комбинация приборов, 
мониторинг тормозной системы... 
И все это надо как-то объеди-
нить, заставить связываться друг 
с другом. Предыдущей техноло-
гии — коммуникации по много-
численным проводам — просто 
физически не хватало. И дело 
здесь не только в длине про-
водников — само количество 
выводов для отдельных блоков 
управления также становится 
чрезмерным. Вот и был найден 
выход из положения: создать 
единое физическое простран-
ство для обмена данными между 
элементами системы в виде 
высокоскоростного цифрового 
интерфейса. Сегодня в автоин-
дустрии применяется несколько 
видов коммуникационных сетей, 
среди которых проводные CAN-
bus и FlexRay, а также оптоволо-
конная MOST.

CAN-КОММУНИКАЦИЯ
Концепция CAN (Controller 

Area Network) для создания 

Давно известно, что глав-
ная проблема аналоговых 
систем коммуникации, 

которые еще достаточно широко 
используются в автомобилестро-
ении, — необходимость в боль-
шом количестве проводов: для 
любой передаваемой информа-
ционной единицы, для соедине-

ния каждого контроллера с дру-
гим контроллером необходим от-
дельный провод. Представляете, 
сколько проводов потребуется, 
скажем, для современного маги-
стрального грузовика, в котором 
количество электронных блоков 
измеряется не одним десятком! 
Одна только кабинная «начинка» 

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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ОБЗОР

СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

зволяет получить искомое реа-
гирование системы в реальном 
времени. Второе применение 
CAN — мультиплексные систе-
мы, которые используются для 
соединения таких компонентов, 
как блок управления наружным 
освещением, система подготов-
ки воздуха, узел управления 
кузовным оборудованием. Здесь 
типичные скорости передачи 
данных находятся в диапазоне 
от 10 до 100 кбит/c. По сравне-
нию со стандартной системой 
электропроводки мультиплекс-
ная шина значительно умень-
шает число проводов контактов 
и звеньев связки. А это в свою 
очередь позволяет иметь боль-
шую гибкость трассировки. 
К примеру, в 12-метровом авто-

бортовых мультипроцессорных 
систем реального времени был 
разработана в середине 80-х 
годов прошлого столетия ком-
панией Bosch. Первое примене-
ние коммуникация нашла в про-
мышленных и индустриальных 
сетях, после чего ее взяли 
на вооружение автопроизводи-
тели. И это не удивительно, ведь 
CAN характеризуется высокой 
помехозащищенностью, что 
немаловажно в современном 
автомобиле с высоким уров-
нем электромагнитных помех, 
как в проводке, так и в эфи-
ре. Дополнительным преиму-
ществом шины CAN выступает 
ее устойчивость к механиче-
ским повреждениям — за-
мыкание проводников шины 
на кузов, питание или между 
собой не приводит к выходу 
из строя устройств. Более того, 
некоторые модификации шины 
способны функционировать при 
обрыве одного из проводников. 
Все эти особенности сделали 
шину CAN очень популярной 
у европейских автопроизво-
дителей. Также шину активно 
внедряют на своих автомобилях 
азиатские и американские авто-
производители.

На аппаратном уровне шина 
представляет собой два про-
водника, образующих так на-
зываемую витую пару. Данная 
технология позволяет не только 
снизить влияние внешних элек-
тромагнитных полей, но и обе-

спечить достаточно высокую 
скорость передачи данных. 
Наличие CAN-шины в электро-
проводке можно определить 
визуально. Как правило, про-
вода CAN-шины оранжевого 
цвета, иногда они отличаются 
разными цветовыми полоса-
ми (CAN-high — черная, CAN-
low — оранжево-коричневая). 
Линейная структура шины под-
разумевает работу с несколь-
кими блоками управления. 
Подключение модулей элек-
тронной системы автомобиля 
к шине происходит посредством 
специального устройства — 
трансивера, основной элемент 
которого представляет собой 
дифференциальный усилитель. 
По сути, это приемопередат-
чик сигналов, установленный 
на входе. После обработки по-
ступивших с линий CAN-high 
и CAN-low сигналов он передает 
их непосредственно электронно-
му модулю автомобиля.

Существует три основных 
вида применения CAN: связь 
между электронными блока-
ми управления, мультиплекс-
ная проводка для элементов 
электрооборудования, мульти-
медийные системы. В первом 
случае CAN используется для 
коммутации электронных 
систем в связке двигатель-
трансмиссия, ABS — системы 
безопасности. При этом ско-
рость передачи данных может 
достигать 1 Мбит/c, что по-

бусе только за счет оптимизации 
жгута к задним фонарям можно 
сэкономить порядка 30 м про-
водов.

Следует отметить, что в кон-
кретных моделях автомобилей 
может присутствовать несколь-
ко типов CAN-шин c различной 
скоростью передачи. Все ши-
ны связаны между собой спе-
циализированными модулями 
(иногда входящими в состав 
других устройств), которые кро-
ме передачи части информации 
из одной шины в другую выпол-
няют диагностику шин на пред-
мет возникновения ошибок.

На сегодняшний день 
в большинстве случаев скоро-
стей до 1 Мбит/c вполне хватает 
для обеспечения полноценно-

1. Наличие на мультиплексной шине огромного количества параметров 
привело к широкому распространению систем дистанционного монито-
ринга автомобилей.
2. Количество выводов в соединительной колодке блока управления 
не может расти до бесконечности.
3. Главная проблема аналоговых систем коммуникации, которые еще до-
статочно широко используются в автомобилестроении, — необходимость 
в большом количестве проводов.
4. К шине CAN подсоединяется несколько блоков управления.
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го функционирования автомо-
бильных электронных систем. 
Однако для нового поколения ав-
томобильных систем управления, 
получивших название X-by-wire, 
производительности современ-

ного CAN недостаточно. А потому 
все чаще появляются усовер-
шенствованные сети. Для Brake-
by-wire (электронное управление 
тормозами), в частности, отлично 
подходит сеть FlexRay.

«ГИБКИЙ ЛУЧ»
Так дословно переводится 

название устойчивого к сбоям 
коммуникационного протокола, 
который может лечь в осно-
ву будущих электронных ав-

томобильных систем. Будущие 
системы управления могут по-
лагаться на надежные каналы 
связи со скоростью передачи 
данных до 10 Мбит/с для каж-
дого канала и предсказуемыми 
длительностями задержек, что 
является ключевыми требова-
ниями в автомобильной про-
мышленности.

Консорциум FlexRay был 
образован в 2000 году ком-
паниями Freescale, Philips, 
BMW и Daimler. Позже туда 
вошли Bosch, General Motors 
и Volkswagen. О поддержке 
стандарта объявили и японские 
производители — Honda, Nissan 
и Toyota, а недавно идею стан-
дартизации бортовой электро-
ники на базе FlexRay приняли 
такие гиганты, как Ford Motor, 
Texas Instruments и другие ком-
пании. Поддерживающие про-
токол FlexRay автомобильные 
контроллеры не только обе-
спечивают быструю передачу 
информации, но и имеют широ-
кие возможности обнаружения 
дефектов, что необходимо для 
сложных систем управления, 
включающих множество дат-
чиков, приводов и электронных 
управляющих блоков.

Таким образом, по мнению 
специалистов, этот протокол 
быстро становится стандартом 
де-факто для высокоскоростных 
бортовых сетей и должен прий-
ти на смену такому архаичному 
диагностическому интерфейсу 
автомобильной электроники, 
как OBD (On Board Diagnostic), 
и даже более прогрессивному 
CAN. Сегодня большинство ев-
ропейских автогигантов исполь-
зуют интерфейс CAN в системах 
управления двигателем, безо-
пасности и обеспечения ком-
форта, но на сеть FlexRay, обе-
спечивающую передачу данных 
по одному или двум каналам 
со скоростью 10 Мбит/c, воз-
лагаются более широкие задачи 
контроля систем торможения, 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Существует несколько цифровых протоколов, исполь-
зующихся специально для обмена информацией между 
электронным блоком управления (ЭБУ) и диагностическим 
сканером. Например, используемый с конца 80-х годов 
стандарт ISO 9141 устанавливает, что сканер должен обме-
ниваться данными с ЭБУ по одному проводу (K-линия) или 
по двум проводам (K- и L-линии) диагностического разъ-
ема. Линия K двунаправленная и передает информацию 
в обе стороны, а линия L — однонаправленная и исполь-
зуется только при установлении связи между ЭБУ и ска-
нером, затем переходит в состояние логической единицы. 

К диагностическому разъему также должны подключаться 
«масса» автомобиля и питающий провод бортовой сети. 
При установлении логического контакта с ЭБУ сканер по-
сылает одновременно по линиям K и L специальный код. 
Если код совпадает с требуемым, ЭБУ посылает в ответ 
информацию о порядке последующего обмена данными. 
Структура сообщений, которое должно посылать диагно-
стическое устройство, описана также в стандартах ISO 
14230-1, 14230-2 и KWP 2000 (он же является стандартом 
для OBD). К слову, специалисты считают, что в перспекти-
ве диагностику по К-линии полностью заменит CAN.

1. Витая пара снижает влияние 
внешних электромагнитных 
полей.
2. Одно из применений 
CAN — мультиплексные систе-
мы, которые используются для 
соединения таких компонентов, 
как комбинация приборов 
и блок управления наружным 
освещением.
3. Межсетевой интерфейс CAN-
bus может использоваться для 
ввода/вывода диагностиче-
ской информации.
4. В диагностической колодке 
OBD, как правило, присутству-
ют контакты CAN-high
и CAN-low.
5. Электропроводка современ-
ных грузовиков и автобусов 
становится сложной и гро-
моздкой.

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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рулевого управления и другой 
бортовой электроники — обла-
стей, где актуально расширение 
функциональности и наличие 
развитых средств диагностики.

Отметим, что приборы 
FlexRay совместимы с основ-
ными стандартами современ-
ных бортовых сетей (CAN, 
LIN, MOST), так что переход 
к новым системам может осу-
ществляться поэтапно. Однако 
FlexRay приблизительно в 10 раз 
быстрее шины CAN, поэтому 
постепенная замена сетей CAN 
на решения X-by-wire ожидает-

ся, прежде всего, в спортивных 
и дорогих автомобилях нового 
поколения, а затем, после окон-
чательной доводки и отладки, 
на новую систему перейдут про-
изводители всех автомобилей 
и их поставщики.

Однако у консорциума 
FlexRay в настоящее время есть 
серьезный соперник — группа 
компаний, поддерживающих 
стандарт TTA (Time-Triggered 
Architecture): Audi, Volkswagen, 
Renault, Delphi, NEC, Honeywell 
и Austriamicrosystems. Группой 
TTA используется протокол 

TTP (Time-Triggered Protocol), 
особенностью которого явля-
ется то, что электронные схемы 
всякий раз освобождают шину 
для экстренных сообщений. 
Такой метод лучше того, что 
используется в настоящее время 
в схеме CAN, где управляющие 
сообщения инициируются со-
бытиями (event-driven). В основе 
шины также лежит временное 
разделение сообщений, одна-
ко за счет применения особой 
архитектуры можно совместить 
новые функции с преимуще-
ствами схемы event-driven, что 
обеспечивает большую гибкость 

для производителей, поэтому 
эксперты отдают предпочтение 
FlexRay.

К слову сказать, именно гиб-
кость FlexRay и ее совмести-
мость с существующими стан-
дартами оказались решающими 
факторами при выборе комму-
никационного стандарта аме-
риканскими и японскими про-
изводителями. Представители 
двух конкурирующих групп пока 
не договорились о совместном 
принятии промышленного стан-
дарта, и обе архитектуры — 
FlexRay и TTA — продолжают 
разрабатываться конкурирую-
щими консорциумами, однако 
после вхождения в ключевые 
члены консорциума FlexRay кон-
церна Volkswagen в доминирую-
щей роли последнего уже никто 
не сомневается.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

АЛЕКСАНДР ЗАЛОГИН
СПЕЦИАЛИСТ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «СКАНИЯ-РУСЬ», К.Ф-М.Н.

ОБЗОР

СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

информацией), диагностический запрос доходит до всех 
блоков управления, в том числе расположенных на прицепе. 
Структура сообщения, которое должно послать диагности-
ческое устройство, описана в стандартах ISO (15765, 27145, 
14229). Кроме кодов неисправности блоки управления могут 
выдать огромное количество информации. Большинство 
диагностических блоков, в том числе дилерская программа 
Scania SDP3, используют малую часть всех возможностей 
стандарта. Наличие на мультиплексной шине огромного ко-
личества параметров привело к широкому распространению 
систем дистанционного мониторинга автомобилей: через 
спутниковую или телефонную связь на пульт передается ин-
формация не только о положении автомобиля, но и о состоя-
нии электронных систем и показаниях датчиков.

С середины 90-х годов электронные блоки на автомо-
билях стали объединять в сеть с использованием мульти-
плексной шины обмена данными (CAN). На современные 
грузовые автомобили устанавливают от 6 до более 20 бло-
ков управления, связанных мультиплексными шинами. 
В 2004 году Scania приступила к выпуску автомобилей 
серии P/G/R, диагностика электронных систем которых 
осуществляется по тем же мультиплексным шинам, по ко-
торым блоки управления обмениваются данными. Одна 
из шин CAN выведена на стандартный разъем OBDII, 
по ней в систему поступает диагностическое сообщение 
от сканера. Так как все мультиплексные шины объедине-
ны в систему (некоторые электронные блоки, к которым 
подключены две или более шин CAN, осуществляют обмен 

2

3

4

5

AM_09.indd   77 11/25/11   4:03 PM



СПОРТ РАЛЛИ-РЕЙД

С НОВОЙ
СТРАНИЦЫ
ЗАМЕТЬТЕ, НЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА, А ИМЕННО С НОВОЙ СТРАНИЦЫ, ТАК КАК ЭТО 
НЕ НАЧАЛО ИСТОРИИ, А ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. И ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ БУДЕТ НЕ МЕНЕЕ СЛАВНЫМ. НОВАЯ ГЛАВА УЖЕ ПИШЕТСЯ, И ЕЕ КУЛЬ-
МИНАЦИЕЙ СТАНЕТ «ДАКАР-2012», КОТОРЫЙ СТАРТУЕТ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ 
1 ЯНВАРЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО ХХХХ.

В
се, о чем говорилось выше, касается команды 
«КАМАЗ-Мастер». «Каждый “Дакар” мы хотим сде-
лать необычным, чем-то разнообразить эту леген-

дарную гонку», — так начал уже ставшую традиционной 
«преддакаровскую» пресс-конференцию руководитель 
команды Семен Семенович Якубов. А вообще-то, на рос-
сийскую прессу он обиду затаил: четыре первых места, 
завоеванных экипажами «КАМАЗ-Мастер» на «Дакаре» 
нынешнего года прошли для мастеров пера почти незаме-
ченными. Вот и решил Семен Семенович, по его выраже-
нию, «встряхнуть» журналистскую братию. Мол, «Хотите 
сенсаций? — Их есть у меня!» Но если говорить серьезно, 
то на грядущий «Дакар» выезжает действительно суще-
ственно обновленная команда: в «КАМАЗ-Мастер» проис-
ходит глобальная смена поколений. На старт выйдут три 
боевых экипажа, и не менее боевая «летучая» техничка 
под управлением Илгизара Мардеева. Что касает-
ся технички, то здесь, похоже, компромиссов 
пока нет, и прикрывать тылы способен 
лишь пилот, наделенный мудростью 
и мастерством Ильгизара. Если 
же говорить о трио пило-
тов боевых машин, 
то это Эдуард 
Николаев, 
Айрат 
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не тайм-аут. Я сделал этот шаг не для того, чтобы через 
какое-то время шагнуть назад. Что до ощущений от моей 
новой работы, то о них я расскажу после ‘‘Дакара’’». 

Серьезно обновился и «подвижной состав» коман-
ды из Набережных Челнов. Для экипажей Эдуарда 
Николаева и Айрата Мардеева подготовлены новые 
автомобили. Это та же модель 4326, дебютировавшая 
еще в 2008-м, но… Так и хотелось написать «со значи-
тельными доработками»! По словам Семена Якубова, 
основными изменениями стали лишь чуть большее сме-
щение кабины к центру, способствующее улучшению 
компоновки, и небольшие «косметические» штрихи. 

Мардеев и Андрей Каргинов. Но и в боевых экипажах не-
обходима опытная рука, и кто может быть лучше, чем 
штурманы, за плечами которых уже не один «Дакар»! 
В экипаже Эдуарда Николаева штурманское кресло зай-
мет Сергей Савостин, семь раз побеждавший на «Дакаре» 
в качестве и механика, и штурмана экипажа Владимира 
Чагина. С Айратом стартует Айдар Беляев, один из луч-
ших, если не лучший штурман из когорты покорителей 
«Дакара». Штурман в экипаже Андрея Каргинова — его 
тезка Андрей Макеев, прошедший школу и механика, 
и штурмана в экипаже Фирдауса Кабирова. И третий 
член «грузового» экипажа — механик. На предстоящий 
«Дакар» место механика в экипаже Николаева займет 
Владимир Рыбаков, с Мардеевым-младшим едет Антон 
Шибалов, а с Каргиновым — Игорь Девяткин. В соста-
ве экипажа Ильгизара Мардеева — штурман Вячеслав 
Мизюкаев (уже стартовавший на «Дакаре» нынешнего 
года в экипаже Эдуарда Николаева) и механик Дмитрий 
Сотников. Что касается «штаба главного командования», 
то в качестве тим-менеджера вместе с Семеном Якубовым 
на «Дакар-2012» отправляется и Владимир Чагин. А так 
как для российских любителей автоспорта «Чагин» 
и «Дакар» стали словами-синонимами, то и вопросы жур-
налистов о том, возможно ли возвращение Владимира 
за руль гоночного грузовика, и о том, как он чувствует се-
бя на новой должности, не стали оригинальными. Чагин 
был предельно конкретен: «Это не перерыв в гонках, 

1. На «Дакаре-2011» Эдуард Николаев финишировал третьим.
2. Айрат Мардеев: «Соперничество с отцом? Его еще догнать надо...». 1 2
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Но во время нынешней поездки в Набережные Челны 
мне довелось проехать с Эдуардом Николаевым на но-
вом автомобиле по трассе для испытаний. Я постарался 
оживить в памяти предыдущие визиты на этот поли-
гон, где ту же трассу проезжал вместе с Владимиром 
Чагиным и Фирдаусом Кабировым на предыдущих вер-
сиях машин. Мне показалось, что подвеска на машине 
нынешней спецификации работает «собраннее» и ком-
фортнее. Но это впечатление, во-первых, чисто субъ-
ективное, а во-вторых, все настройки индивидуальны 
под стиль вождения конкретного пилота. Но при этом 
и сами гонщики не отрицают, что поведение автомоби-
лей изменилось. Что касается грузовиков предыдущего 
поколения, на которых предстоит стартовать Андрею 
Каргинову и Ильгизару Мардееву, то на них заменены 
рамы, а также узлы и агрегаты, выработавшие ресурс. 

Серьезная техническая реорганизация проведена 
и на производственной базе: появились станция испы-
тания двигателей и цех по их переборке. Шаг в какой-

то мере вынужденный. В самом начале ралли-рейда 
«Шелковый путь» этого года на автомобиле Эдуарда 
Николаева вышел из строя двигатель, собранный 
на Тутаевском моторном заводе. Как показало вскры-
тие, причина крылась в некачественных деталях. 
«Ралли-рейд “Шелковый путь” был для нас тренировкой, 
на нем мы старались проиграть ситуации, возможные 
на “Дакаре”, — рассказывает Семен Якубов. — Очень 
плохо, что Николаев не смог проехать эту гонку и со-
поставить свои возможности с силами соперников. 
Дефект мотора оказался не системным, и хорошо, 
что он произошел на данной гонке, а не на “Дакаре”. 
Это было бы настоящей катастрофой. Зато теперь 
мы тщательно проверяем все то, что получаем с ТМЗ». 
Действительно, теперь все моторы для боевых машин 
проходят ревизию в стенах команды, после чего их от-
правляют на испытательный стенд. Причем все про-
исходит очень оперативно: днем автомобиль Эдуарда 
Николаева отработал в качестве «гоночного такси», а ве-
чером двигатель уже стоял на стенде испытательной 
станции. 

Возвращаясь с ралли-рейда «Шелковый путь — 
2011», где я работал в качестве журналиста, я был оста-
новлен инспектором ГИБДД. Нет, я ничего не нарушил, 
просто служивому было скучно, и он, увидев специфи-
ческие наклейки на автомобиле, решил поинтересо-
ваться результатами гонки. Причем начал не с вопроса, 
а с утверждения, что наверняка победили гонщики 
команды «КАМАЗ-Мастер». А узнав, что победу в гру-
зовом зачете одержал Алес Лопрайс на Tatra, похоже, 
засомневался в моей компетентности. Что ж, гонщики 
с берегов Камы сами виноваты в том, что получили 
бессрочный кредит доверия, избаловав нас победами. 
А посему успех в гонках любого ранга мы принимаем 
как нечто само собой разумеющееся. От этого в за-
ключение нашей встречи и предостерег Семен Якубов: 
«Мы не стремимся победить любой ценой, а стараемся 
использовать возможности “Дакара” для еще лучшей 
подготовки экипажей и, если потребуется, внесения 
необходимых изменений в конструкцию автомобилей. 
В общем, всегда работаем на перспективу — выезжая 
на “Дакар-2012”, мы уже думаем о марафоне 2013 года. 
Эта гонка непредсказуема и всегда богата на сюрпризы. 
Выходя на старт, мы никогда не имеем стопроцентной 
уверенности в успехе. Но сто процентов желания побе-
дить у нас всегда есть!» 

1. Андрей Каргинов дебютировал в 2006-м  механиком 
в экипаже Чагина.
2. Семен Якубов: «Каждый “Дакар” мы хотим сделать необычным, чем-то 
разнообразить эту легендарную гонку».
3. Новинка команды: станция испытания двигателей.
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Строительный самосвал Scania 
P380 CB8X4EHZ относится к ком-
плектному транспортному средству, 

которых у фирмы Scania, применительно 
к строительному комплексу, имеется в до-
статочном ассортименте. Сюда входят стро-
ительные и карьерные самосвалы, а также 
бетоносмесители.

Комплектные самосвалы Scania от-
личает надежность, возможность работы 
в сложных природно-климатических 
и дорожных условиях работы. Самосвалы 
одинаково хорошо ведут себя на крутых 
подъемах и спусках, размокшей глине 
и песке, дорогах с твердым асфальтобетон-
ным покрытием, доставляя груз в полном 
объеме и в срок.

Эффективность комплектному само-
свалу Scania P380 CB8X4EHZ обеспечивают 
прекрасная эргономика рабочего места 
водителя, мощный мотор в 380 л.с., рабо-
тающий в паре с 9-ступенчатой коробкой 
передач, высокая грузоподъемность
(30 т) и вместительный самосвальный 
кузов (20 м3).

Как только автомобиль доставлен кли-
енту, последнему остается только включить 
зажигание, загрузить машину и отправиться 
в рейс.

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 
8-800-505-55-00
W W W.SCANIA .RU

SCANIA 
P380 CB8X4EHZ

Благодаря множеству дополни-
тельных опций вы можете выбрать 
автомобиль, отвечающий именно ва-
шим потребностям. Вы также получаете 
отменную экономию топлива, высо-
кую надежность и низкую стоимость 
эксплуатации. Компания Scania предо-

ставляет официальную гарантию и га-
рантийное обслуживание на комплектные 
самосвалы.

С 2010 года в Санкт-Петербурге работа-
ет завод «Скания-Питер» по производству 
техники Scania, в том числе комплектных 
самосвалов.
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НА ЗАМЕТКУ

SCANIA P380 CB8X4EHZ

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 
8-800-505-55-00
W W W.SCANIA .RU

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Грузоподъемность, кг 30 000
Макс. нагрузка на передние оси, кг 9000
Макс. нагрузка на заднюю тележку, кг 30 000
Межосевое расстояние, мм 4700
Емкость топливного бака, л 500
Максимальная скорость (с ограничителем), км/ч 85
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель:
 модель Scania DС12 17 380 Euro 3
 макс. мощность, л.с. при мин-1 380 при 1900 
 макс. момент, Нм при мин-1 1900 при 1100–1300 
Коробка передач Scania GR905 9-ступенчатая,
  с демультипликатором
Коробка отбора мощности Scania EG651, зависимая от сцепления
Главная передача Scania RВР835/RP835 с планетарными 
  колесными редукторами,
  с блокировкой межосевых и межколесных дифференциалов.
  Передаточное соотношение редукторов — 4,38.
Тормоза Двухконтурная система, полностью пневматическая, прямого действия.
  Осушитель воздуха.
  Автоматический моторный тормоз.
  Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки. АБС.
  Автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов.
Подвеска колес Зависимая, на параболических рессорах,
  со стабилизатором повышенной жесткости на передней оси.
Шины Michelin
Электрооборудование 24 В. Две аккумуляторные батареи емкостью 180 А.ч.
  Генератор 100 А.
Кабина CP14 — 2-местная полностью стальная.
  Механическая подвеска в 4 точках.
  Стабилизатор повышенной жесткости.
Кузов Самосвальный кузов с задней разгрузкой,
  полезным объемом 20 м3,
  с подогревом отработавшими газами и тентом,
  раскладываемым вдоль бортов кузова.
Дополнительное оборудование Усиленный стальной бампер. Защита фар.
  Кронштейн запасного колеса за кабиной.
  Шланг подкачки.
  Гидравлический домкрат.
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НА ПАМЯТЬ

МОСКВИЧ-430

Автомобиль-фургон «Москвич-430» 
выпускался Московским заводом 
малолитражных автомобилей (МЗМА) 

с 1958 по 1963 г.
Кузов — закрытый, трехдверный, 

несущий фургон с жидкостным отопле-
нием от системы охлаждения двигателя. 
Предназначен для перевозки двух человек 
и 250 кг груза.

«Москвич-430» выпускался в следую-
щих вариантах исполнения:

— с 1958 по 1960 г. — c облицовкой 
радиатора от «Москвич-402»;

— с 1960 г. — c новой облицовкой 
радиатора;

— с 1961 г. — c упрощенными закры-
тыми проемами задних окон;

— с 1962 г. — c упрощенными бампе-
рами (без «клыков»).

На базе «Москвич-430» были построены 
опытные образцы:

— «Москвич-430» (пикап) — для вну-
тризаводских служб;

— «Москвич-431» — полноприводной 
фургон с использованием узлов и агрегатов 
«Москвича-410Н» (1960 г.).
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НА ПАМЯТЬ

МОСКВИЧ-430

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг 250
Снаряженная масса, кг: 1030
 в том числе
 на переднюю ось 540
 на заднюю ось 490
Полная масса, кг: 1430
 в том числе
 на переднюю ось 615
 на заднюю ось 815
Радиус поворота
по колее внешнего переднего колеса, м 6,0
Максимальная скорость, км/ч 105
Путь торможения
с полной нагрузкой со скорости 30 км/ч, м 6,0
Контрольный расход топлива
при скорости 40 км/ч, л/100 км 7,5
Марка, тип двигателя и число цилиндров «Москвич-407», 
  рядный,
  4-цилиндровый, 
  карбюраторный
Диаметр цилиндров, мм 76,0
Ход поршня, мм 75,0
Литраж двигателя, л 1,36
Степень сжатия 7,0
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Максимальная мощность, л.с. 45
Частота вращения коленчатого вала
при максимальной мощности, мин-1 4500
Максимальный крутящий момент, Нм 86
Частота вращения коленчатого вала
при максимальном крутящем моменте, мин-1 2600
Карбюратор К-59
Топливный насос диафрагменного типа
Электрооборудование 12 В
Аккумуляторная батарея 6-СТ-42
Генератор Г-22
Реле-регулятор РР-102
Стартер СТ-4; 0,6 л.с.
Прерыватель-распределитель Р-35
Свечи зажигания А-11У
Сцепление однодисковое, сухое
Коробка передач механическая, 4-ступенчатая
Передаточные числа коробки передач:   
      1-я передача 3,81
Данные: каталог «Грузовые автомобили», ЦИНТИМАШ, М., 1960; фото — www.denisovets.narod.ru.

      2-я передача 2,42
      3-я передача 1,45
      4-я передача 1,00
      задний ход 4,71
      главная передача 4,71
Размер шин 5,60-15
Давления воздуха в шинах, кг/см2:
 передних 1,7
 задних 2,0
Тормоза:
 ножной колодочный, на все колеса,
  с гидравлическим приводом
 ручной колодочный, на задние колеса,
  с механическим приводом
Рулевой механизм глобоидальный червяк
  с двухгребневым роликом,
  передаточное число — 17
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная,
  с поперечными рычагами,
  бесшкворневая, с телескопическими
  амортизаторами и стабилизатором
  поперечной устойчивости
 задняя на продольных полуэллиптических
  рессорах с гидравлическими
  амортизаторами
Заправочные емкости: топливный бак, л 
35 (автомобильный бензин А-72)
 система охлаждения двигателя 7,8 (вода или антифриз)
 система смазки двигателя 4,3 (летом — масло инду-
 (с фильтрами) стриальное 50 или АКп-10 и АСп-10;
  зимой — 70% индустриального
  и 30% веретенного АУ
  или АКп-5 и АСп-5)
 картер коробки передач 1,0 (МК-22 или МС-24 — летом,
  МС-14 — зимой)
 картер ведущего моста 1,4 (масло для гипоидных передач)
 картер рулевого механизма 0,15 (масло автотракторное 
  трансмиссионное)
 амортизаторы два передних по 0,115 и два задних
  по 0,2 (смесь из 50% трансмисси-
  онного масла 50% турбинного)
 воздушный фильтр 0,35 (масло для двигателя)
 система гидравлического привода
 тормозов и сцепления 0,44 (тормозная жидкость БСК)
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