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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ШОРОХ
ОРЕХОВ

КОММЕНТАРИЙ

ЧЕРЕДА ЗАКОНОВ, ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ, 
ДА И ГОТОВЯЩИХСЯ К ПРИНЯТИЮ, НАТАЛКИ-
ВАЕТ НА МЫСЛЬ О БАЗАРЕ, ГДЕ ВСЕМ НРАВИТ-
СЯ ШОРОХ ОРЕХОВ. НЕВАЖНО, КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ. ГЛАВНОЕ — ПРОЦЕСС.

В подтверждение сказанному — 
недавняя пресс-конференция 
нашего президента и вопрос 

одного из работников челябинского 
предприятия «Уралавтоприцеп», кста-
ти, входящего в систему Оборонзаказа 
(что тогда говорить о простых 
смертных). Мол, все плохо, денег 
у предприятия нет, зарплата не вы-
плачивается. Раскручивая цепочку, 
приведшую к такому положению ве-
щей, пришли к тому, что, оказывается, 
всему виной введенный не так давно 
утилизационный сбор на эти самые 
прицепы. Вроде теперь его надо бы 
и отменить…

А когда принимали законопро-
ект, что ж не подумали о том, чем 
он обернется для нищих российских 
предприятий? Или в угоду всеобщему 
ипортозамещению и барьерам на гра-
нице свои уже не в счет?

Это только один из примеров. 
А если подойти с критических по-
зиций к другим нововведениям? 
Например, «Платон». Введенный 
с потолка первоначальный тариф 
в 3,73 руб. за км вызвал бурю недо-
вольства сообщества транспортников. 
В итоге пришлось вмешиваться пра-
вительству. Как результат — сниже-
ние тарифа до 1,53 руб. за км сначала 
до апреля, а затем и вовсе до октября. 
Но окончательно недовольство пере-

возчиков так и не было погашено. 
Периодически то там, то тут возника-
ют стихийные митинги.

Не лучшим образом обстоят дела 
и с введением международных норм 
СПС. Если за рубежом под эти нормы 
попадают перевозчики, осуществляю-
щие доставку грузов из страны в стра-
ну на расстояние не менее 600 км, 
то у нас решили под это дело подмять 
все, в том числе и городскую дистри-
бьюцию.

Получается, что под эту норму 
подпадает весь легкий коммерческий 
транспорт, оснащенный рефрижера-
торными установками, который делает 
по три остановки на километр. Отныне 
он должен иметь протокол испытания 
теплопроводности кузова, правильную 
холодильную установку и термореги-
стратор с самописцем. Кстати, стои-
мость такого регистратора может дохо-
дить до 1500 евро вместе с установкой, 
что иногда сопоставимо со стоимостью 
самого транспортного средства.

Итак, по каждому недавно при-
нятому законотворчеству. Что это — 
некомпетентность или нежелание 
прислушиваться к профессионально-
му сообществу? Меньше всего хоте-
лось бы предполагать, что это пресло-
вутая «игра под козырек». Ну, а пока 
продолжаем наслаждаться ш орохом 
орехов. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в мар-
те 2016 года объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
7 тыс. ед., что на 3,7 % больше, 
чем годом ранее. Лидером рынка 
по-прежнему остается российская 
марка ГАЗ, на долю которой при-
ходится 44 % от общего объема. 
В количественном выражении это 
соответствует 3,1 тыс. шт. —
на 2,9 % больше, чем год назад. 
На втором месте располагается 
другой отечественный произво-
дитель — УАЗ, показатель кото-
рого за первый весенний месяц 
составил 1,5 тыс. автомобилей 
(+22,7 %). Замыкает тройку лиде-
ров немецкий Mer cedes-Benz 
(556 шт.; –9,3 %). В первую пятер-
ку также попадают Lada (510 шт.; 
–3,4 %) и Volkswagen (400 шт.; 
+68,1 %).
Отмечается, что в первом кварта-
ле нынешнего года рынок новых 
LCV в России составил 17,5
тысяч шт. — на 12,1 % ниже, чем 
за тот же период 2015 года. 
И здесь в ТОП-10 положительную 
динамику показывают только 
Volkswagen (+25 %) и Renault 
(+22,9 %). Самое же сильное ры-
ночное падение испытывают Fiat 
и Ford (более 40 %).

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в мар-
те 2016 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 3,9 тыс. ед., что на 1,3 % 
меньше, чем годом ранее.
Лидером рынка по-прежнему 
остается российский производи-
тель КАМАЗ, на долю которого 
приходится свыше 40 % от обще-
го объема. В количественном вы-
ражении это соответствует 
1,7 тыс. шт. — на 30 % больше, 
чем год назад. На втором месте 
располагается другой отечествен-
ный бренд — ГАЗ, показатель 
которого в марте составил 563 ав-
томобиля (+16,3 %). Замкнула 
первую тройку также российская 
марка — «Урал» (275 шт.; 
+30,3 %). В пятерку лидеров по-
пали еще белорусский МАЗ 
(203 шт.; –20,1 %) и немецкий 
MAN (166 шт.; +25,8 %). Именно 
последний бренд, так же, как и от-
ечественные производители, вхо-
дящие в ТОП-10, показывает ры-
ночный рост. Остальные ино-
странные марки здесь демонстри-
руют падение: Scania (–29,9 %), 
Hyundai (–50,4 %), Isuzu (–46,6 %).
 За первый квартал нынешнего 
года рынок новых грузовых авто-
мобилей в России составил 
10,1 тыс. штук — на 23,7 % ниже, 
чем за тот же период 2015 года.

УАЗ — 75 ЛЕТ
В ноябре 2016 года Ульяновский автомо-

бильный завод, легендарный российский про-
изводитель внедорожников, отмечает 75-летие 
успешной деятельности.

В юбилейный год УАЗ планирует провести 
программу праздничных мероприятий, чтобы 
продемонстрировать свои достижения и успе-
хи, рассказать о стоящих перед предприятием 
целях и задачах, а также поделиться редкими, 
малоизвестными фактами из своей истории.

За 75 лет УАЗ выпустил более 4,5 млн 
автомобилей более 250 модификаций и экс-
портировал их в более 130 стран мира. На се-
годняшний день линейка модельного ряда УАЗ 
насчитывает более шести моделей и около 
сотни их модификаций, в том числе флагман-
ские модели УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПИКАП и УАЗ 
ХАНТЕР.

Начало юбилейного 2016 года ознаменова-
лось для УАЗа возобновлением производства 
легендарной модели УАЗ ХАНТЕР, обновле-
нием линейки классических грузовых авто-
мобилей, а также лидерством УАЗ ПАТРИОТ 
в рейтинге лояльности среди российских по-
купателей.

SCANIA GRIFFIN — 15 ЛЕТ
В этом году исполняется 15 лет модельному ряду Scania 

Griffin, который был разработан специально для России с учетом 
специфики дорожных и экономических условий.

В 2001 году на российском рынке впервые появилась модель 
грузового автомобиля Griffin, который был специально разрабо-
тан для российских условий эксплуатации с учетом специфики 
отечественных дорог и экономических условий. Тогда же впер-
вые в практике российского рынка коммерческого транспорта 
появилось понятие «комплексного пакета», в который входили 
автомобиль Griffin, система технического обслуживания и фи-
нансовое обеспечение приобретения и эксплуатации купленных 
автомобилей.

В 2008 году на отечественный рынок вышли модели Griffin 
и Griffin Space нового поколения. В гамму вошло семь моделей 
двух- и трехосных магистральных седельных тягачей с кабинами 
серий P и G с двигателями мощностью 340 или 380 л. с., с 9- или 
14-ступенчатыми КП. Усовершенствованные двухосные модели 
New Griffin оснащены встроенным в бампер передним противо-
подкатным барьером. С учетом опыта эксплуатации автомобилей 
Scania в России, в тормозной системе применены барабанные 
тормозные механизмы. До сих пор модель Scania Griffin остается 
одной из самых востребованных на российском рынке.

FIAT TALENTO
Fiat Professional представил свой новый 

автомобиль Talento. Новая модель обладает от-
менной вместительностью, которая идеальна 
для профессионалов как при использовании 
в городской черте, так и за ее пределами. 
Благодаря своей универсальности машина спо-
собна адаптироваться к самым разнообразным 
потребностям клиентов. Talento несет в себе 
врожденные качества коммерческого транс-
портного средства от Fiat Professional. Это, 
прежде всего, универсальность и надежность. 

Компания в названии модели сделала ставку 
на название древней монеты — талант («тален-
то» по-итальянски). Оно имеет символическое 
значение и говорит о том, что данное транс-
портное средство может не только зарабаты-
вать денежные средства, но и является талант-
ливым в своей области.

Talento оснащен надежным, мощным и эф-
фективным дизельным мотором, агрегати-
руемым с 6-ступенчатой механической КП. 
Мощность двигателя доходит до 145 л. с. В ре-

зультате получилось функциональное 
транспортное средство, которое 

помогает клиентам максими-
зировать результаты своего 

труда независимо от того, 
являются ли они водите-
лями фургона, минивэна 
или грузовичка. С новым 

Talento, который рас-
положен в модельной 
линейке между Doblo 
Cargo и Ducato, Fiat 
Professional стал еще 
более привлекатель-
ным для клиентов.

Заказы на новый 
Fiat Talento будут от-
крыты в Западной 
Европе в середине мая, 

именно тогда оконча-
тельно сложатся цена 

и спецификации.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

АНДРЕАС ШМИТЦ
Председатель правления

Schmitz Cargobull AG

Г-н Шмитц вступил в должность 
в начале нового финансового 
года, в рамках запланированной 
программы преемственности по-
колений, и сменит на этом посту 
Ульриха Шюмера. В качестве 
председателя правления он будет 
руководить следующими сферами: 
стратегия предприятия, связи 
с общественностью, развивающие-
ся рынки, Schmitz Cargobull Wuhan 
(Ухань, Китай) и дополнительные 
услуги.

МАТИАС КАРЛБАУМ
Член исполнительного совета

SCANIA

ОЛЕГ КОСТЮЧОК
Генеральный директор

CARCADE

Г-н Карлбаум в 1997 г. начал про-
фессиональную деятельность 
в Scania в качестве стажера. Имеет 
обширный опыт работы в отделе 
международных продаж и орга-
низации маркетинга компании. 
С 2001 г. занимал различные руко-
водящие должности по направле-
нию маркетинга Scania. Прежде чем 
занять свою настоящую позицию, 
с 2008 по 2010 г. г-н Карлбаум 
являлся вице-президентом по про-
дажам и маркетингу подразделения 
Scania Latin America, а с 2010 
по 2014 г. — управляющим дирек-
тором Scania Ibеria.

Топ-менеджер с более чем 15-лет-
ним стажем работы в финансовой 
сфере, в том числе на рынках бан-
ковских услуг Украины и России. 
Начал работу в финансовой сфере 
в 1999 году в Национальном 
банке Украины, после чего свыше 
семи лет работал в аудиторских 
компаниях, включая компанию 
«большой четверки» Ernst&Young. 
В 2014 г. совмещал должности 
вице-президента «Альфа-Банк» 
(Украина) и председателя наблю-
дательного совета Банка Кипра 
на Украине (ныне — «Неос Банк»).

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

«КАРАВАННЫЙ» АВТОПРОБЕГ
В проекте под названием European Truck Platooning Challenge 

приняли участие ряд ведущих производителей тяжелых грузовиков. 
Инициатива его проведения исходила от председательствующей 
ныне в ЕС Голландии. Грузовые автомобили с трехосными полупри-
цепами, двигаясь в составе каравана на беспроводном управлении, 
проехали по дорогам Европы до Роттердама. Цель данного соревно-
вания-пробега — еще больше приблизиться к внедрению грузовых 
караванов на дорогах Старого Света.

При движении друг за другом экономия топлива у автопоездов 
может достигать внушительной величины за счет снижения сопро-
тивления встречным динамическим потокам ветра. Именно они 
являются причиной увеличения расхода топлива до 25 %, поэтому 
чем ближе грузовые автомобили движутся в караванном режиме, 
тем существеннее будет снижение расхода топлива. Благодаря бес-
проводным технологиям, автопоезда могут двигаться друг за другом 
с интервалом всего в одну секунду и подстраиваться под общее уве-
личение или, наоборот, снижение скорости движения в караване.

На данный момент не представляется возможным использовать 
все преимущества движения грузовых автопоездов в караванах, по-
скольку минимально установленная безопасная дистанция между 
транспортными средствами на дорогах разнится в зависимости 
от законодательно установленных норм в странах ЕС. Чтобы до-
казать перспективность данного типа 
грузоперевозок и постараться привести 
транспортное законодательство раз-
личных стран-членов ЕС в этом вопросе 
к определенной унификации, Нидерланды 
как страна-председатель ЕС организовали 
European Truck Platooning Challenge для 
крупнейших производителей грузовых 
автомобилей.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

МИР АВТОБУСОВ — 2016
IХ Международный автотранспортный фестиваль.
18–20 мая 2016 г., «Автоколонна 1417», Коломна, Московская обл.

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

ISTANBUL COMVEX 2016
5-я Международная выставка коммерческого транспорта, автобусов
и компонентов.
21–24 мая 2016 г., TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

АСМАП — 2016
Общее собрание членов АСМАП. 24-я Международная выставка 
«Автомобильная и прицепная техника для международных перевозок в рамках 
проведения международной конференции IRU.
31 мая – 1 июня 2016 г., Санкт-Петербург.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (CTT) 2016
17-я Международная специализированная выставка строительной техники, 
оборудования и технологий.
31 мая – 4 июня 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ММАС 2016
Московский международный автомобильный салон.
24 августа – 4 сентября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ИНТЕРАВТО 2016
12-я Международная выставка автокомпонентов, автохимии, 
тюнинга и автозвука.
25–28 августа 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

IAA HANOVER 2016
66-я Международная выставка коммерческого транспорта, запасных частей
и аксессуаров, логистики, оборудования для сервиса.
22–29 сентября 2016 г., Exhibition Center, Ганновер, Германия.

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

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, аксессуаров и запасных частей, сервиса.
29 сентября – 16 октября 2016 г., Paris Expo, Porte de Versailles, Париж, Франция.

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

BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 2016
Международный автобусный салон.
25–27 октября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ПО ГОРОДАМ
СИБИРИ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА

Автозавод «Урал» проводит презентации автомобилей из ново-
го семейства полноприводных грузовиков «Урал NEXT» в городах 
Сибирского федерального округа. Мероприятия стартуют в Омске. 
Спецтехнику «Урал NEXT» представят потенциальным потребите-
лям в Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Кемерово, Томске, 
Красноярске, Братске и Иркутске. Специалисты «Урала» проведут 
в каждом городе показ техники для представителей транспортных 
предприятий и нефтегазовых компаний.

В презентациях нового продукта примут участие полноприво-
дные автомобили «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6: самосвал 
«Урал NEXT» с задней разгрузкой с кузовом объемом 10 м3 для пере-
возки насыпных и навалочных грузов, вахтовый автобус «Урал 
NEXT» для перевозки пассажиров, автотопливозаправщик «Урал 
NEXT» объемом 10 м3 для доставки и заправки топлива и масел, се-
дельный тягач «Урал NEXT» для буксировки полуприцепов.

Автомобили нового поколения «Урал NEXT» автозавод «Урал» про-
изводит с ноября 2015 года. Автомобили флагманского семейства 
грузоподъемностью от 5,5 до 13 т сохраняют традиционные пре-
имущества бренда «Урал» — уникальную проходимость и высокую 
функциональность, при этом обладая повышенной надежностью 
и комфортом, улучшенной управляемостью и экономичностью.

В Набережных Челнах состоялась презентация новой спец-
техники на шасси КАМАЗ для предприятий нефтегазового ком-
плекса. Специалистам нефтяных и газовых компаний Татарстана 
и Ханты-Мансийского автономного округа были представлены пять 
новых моделей. Это пропановоз на шасси грузового автомобиля 
КАМАЗ-6560 (8х8.1), высокоскоростная вакуум-погрузочная машина 
Compel Vac 250 МВ на шасси КАМАЗ-65201, а также спецтехника 
на шасси КАМАЗ-43118-RF — агрегат ремонта и обслуживания ка-
чалок, передвижная парогенераторная установка и установка для 
депарафинизации. Спецтехника разработана и изготовлена офици-
альным дилером ПАО «КАМАЗ» — ООО «РИАТ».

Одна из презентованных новинок — агрегат ремонта и обслу-
живания станков-качалок на шасси КАМАЗ-43118-RF. 
Это техника широкого профиля примене-
ния. Основное ее предназначе-
ние — ремонт и профилактиче-
ское обслуживание оборудова-
ния нефтяных скважин, стан-
ков-качалок, а также наземного 
оборудования нефтепромыслов.

В числе представленных 
моделей — передвижная пароге-
нераторная установка на шасси 
КАМАЗ-43118-RF. Она предна-
значена для очистительных опе-
раций с использованием нагрето-
го пара под давлением.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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■ Государственная система экс-
тренного вызова при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС» оказывает по-
мощь водителям, попавшим в про-
исшествия на российских дорогах. 
Вызовы поступают из Самарской, 
Ростовской, Нижегородской, Ле-
нин градской, Свердловской, Мос-
ковской и других областей. Место-
нахождение всех аварий было 
определено точно, информация 
о происшествии на автомобиль-
ной дороге передавалась в реги-
ональные службы экстренного 
реагирования, пострадавшим бы-
ла вовремя оказана помощь. На те-
кущий момент сертификаты полу-
чили устройства/системы для не-
скольких моделей производите-
лей легковых автомобилей, ком-
мерческих моделей Mercedes-
Benz Sprinter, Ford и Iveco, автобу-
сов ПАЗ и MAN и еще некоторые 
автомобили. В марте 2016 года 
этот список пополнился автобуса-
ми марки ЛиАЗ. Терминал Гранит-
навига тор-6.18 прошел офици-
альную сертификацию на соот-
ветствие требованиям Техничес-
кого регламента Та моженного 
союза как устройство вызова 
экстренных оперативных служб 
«ЭРА-ГЛОНАСС» для установки 
на транспортные средства торго-
вой марки ЛиАЗ. 

■ Ярославский завод дизельной 
аппаратуры (ЯЗДА) выпустил 
опытно-промышленную партию 
топливных насосов высокого дав-
ления электронно-управляемых 
топливоподающих систем аккуму-
ляторного типа для высокообо-
ротных двигателей (тип Commom 
Rail) ЯМЗ-534 Евро-5. Это первая 
отечественная разработка топлив-
ных систем Common Rail экологи-
ческого класса Евро-5. Выпол не-
ние современных экологических 
стандартов Евро-5 и Евро-6 тре-
бует применения принципиально 
новой топливоподающей аппара-
туры, обеспечивающей повышен-
ное давление впрыскивания, вы-
сокую точность дозирования то-
плива, гибкое интегральное 
управ ление моментом начала и ха-
рактеристиками впрыскивания 
в зависимости от режима работы 
дизеля.  Топливный насос типа 
Common Rail  для двигателей ЯМЗ-
530 создает давление 2000 атм 
и имеет резервы форсирования 
до 2500 атм, что обеспечивает 
качественное распыление топлива 
и устойчивую работу двигателя. 
Этот запас  при соответствующем 
изменении программы блока уп-
рав  ления  и настройке систем 
нейтрализации ОГ обеспечивает 
возможность доведения параме-
тров двигателей до Евро-6.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ!
В честь 65-летия со дня выпуска фур-

гона 2CV и 20-летия Berlingo, Citroеn при-
дал двум успешным моделям уникальный 
внешний облик, созданный специально для 
одного из самых известных концептуальных 
бутиков Парижа Colette. Знаменитый бутик 
в честь двойного юбилея показывает у се-
бя 2CV и Berlingo в знаковых цветах Colette. 
Объединенные общими ценностями, такими 
как инновации и исключительность, эти два 
французских бренда встречаются для взаимно-
го и искреннего признания в любви.

Дизайн обоих фургонов перекликается друг 
с другом. В его основе лежит переосмысление 
концепции «от старого к новому» для фургона 

2CV и «от нового к старому» — для Berlingo. 
Каждую деталь преобразования курировал 
лично директор дизайн-бюро Сitroеn Александр 
Мальваль. Сitroеn Berlingo, на котором появи-
лись специальные накладки, придающие по-
верхности кузова эффект «волнистого» металла, 
как на 2 CV, был выбран в электрической моди-
фикации.

Родоначальники фургонов и лидеры дан-
ного сегмента в Европе объединены в автомо-
бильный мини-парк, который можно увидеть 
до конца апреля на дорогах Парижа: электри-
ческий Berlingo, осуществляет доставку для 
Сolette, фургон 2CV демонстрируется в статике 
рядом с бутиком Colette.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
Модели серии Т марки «Volkswagen 

Коммерческие автомобили» популярны, вос-
требованы и вызывают восхищение вот уже 
более 60 лет. На выставке Techno Classica, 
которая проходила в Эссене, марка предста-
вила историческую модель T1 (Samba) и впер-
вые — современную Т6 (Multivan).

8 марта 1956 года началось производство 
T1 на новом заводе Volkswagen в Ганновере. 
На территории в 1,1 млн м2 в городском райо-
не Штекен всего за один год возник целый за-
вод — в то время крупнейший производствен-
ный цех в Европе. Одновременно это стало на-
чалом уникальной эры в автомобилестроении.

На выставке можно буквально прикоснуть-
ся к истории: представленные Т1 (Samba) и Т6 
(Multivan) наглядно демонстрируют процесс 
эволюции моделей серии Т. Легендарная крас-
но-белая Samba (Т1) 1967 года выпуска была 
полностью отреставрирована специалистами 
фирменной мастерской Oldtimer, также рас-
положенной в Ганновере, и предстала в своем 
первозданном виде. Все автомобили, восста-
новленные в мастерской Oldtimer, по заверше-
нии реставрации получают сертификат Made 
by Volkswagen Nutzfahrzeuge.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМ 
ТЮМЕНИ

Ведущие компании Тюмени посетили демо-шоу 
«Трактородеталь» и John Deere, где смогли не только подробно 
познакомиться с конструкцией машин, но и увидеть их в дей-
ствии.

Организаторы мероприятия представили технику, наиболее 
востребованную в регионе. Эффективную работу при работе 
с крупным древостоем продемонстрировал колесный харвестер 
John Deere 1270Е. Эта машина максимально универсальна: вы-
сокая мощность и производительность дают оператору возмож-
ность успешно работать в самых сложных условиях, а отличная 
маневренность позволяет осуществлять рубки прореживания.

Специалисты предприятий, которые заготавливают пре-
имущественно березу, отметили процессор на базе экскаватора 
John Deere Е240LC с мощной двухвальцовой харвестерной го-
ловкой WARATAH H290. Сочетание экскаватора Е240LC с мощ-
ной гидравлической системой и харвестерной головкой нового 
поколения помогает обеспечить оператору высочайшие резуль-
таты при обработке лиственных пород древесины.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

TOOLBOX: ШИННЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ
BRIDGESTONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТOOLBOX — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. МОЩНЫЙ И УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВИТ АВТОПАРКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ, СНЯВ С ПЕРЕВОЗЧИКОВ БРЕМЯ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ИХ КОН-
ТРОЛЕМ И УЧЕТОМ.

В 
условиях непростой экономиче-
ской ситуации владельцы транс-
портных предприятий изыскивают 

дополнительные резервы улучшения 
рентабельности. Решая задачу повыше-
ния эффективности перевозок, их без-
опасности и стабильности, автопарки 
используют все возможности для раз-
умного снижения эксплуатационных 
затрат. Поскольку шины являются зна-
чительной составляющей расходов пере-
возчиков, Bridgestone стремится помочь 
своим клиентам уменьшить затраты пу-
тем предоставления комплексного реше-
ния и удобного сервиса на всех стадиях 
службы шин и адаптированных систем 
контроля и учета.

В рамках комплексного подхода коман-
да Bridgestone в сотрудничестве с дилера-
ми Bridgestone — участниками 
торгово-сервисной сети 
Truck Point предлагают 
перевозчикам специ-
ализированную сервис-
ную программу ToolBox, 
инновационный ин-
струмент мониторинга 
состояния шин и эффек-
тивности их использо-
вания. ToolBox является 
эффективным инструмен-
том визуализации четкой 
картины состоянии шин 
в автопарке. Он позволяет 
аккуратно и целеориен-
тированно собрать и си-
стематизировано хранить 
информацию о закупках 
шин, перемещении между 
транспортными средства-
ми, регулярности и качестве технического 
обслуживания шин, износе рисунка про-
тектора и эксплуатационных поврежде-
ниях, передаче каркасов на последующее 
восстановление. Специализированные 
отчеты, быстро формируемые из ToolBox, 
отражают необходимость улучшения 
обслуживания шин, помогают анали-
зировать ходимость шин в конкретных 
условиях эксплуатации и планировать 
своевременные закупки новых шин. Такой 
комплексный анализ, выполненный 
Bridgestone, помогает найти решение для 
автопарка по повышению эффективности 

использования грузовых шин путем выяв-
ления возможностей уменьшения затрат 
у конкретного клиента.

Основным преимуществом использо-
вания сервисной программы ToolBox яв-
ляется визуализация текущего состояния 
шин в автопарке по результатам кон-
кретной инспекции и с учетом истории 
ранее проведенных осмотров. Кроме это-
го программа дает возможность опера-
тивного управления шинным сервисом, 
позволяет своевременно выявлять шины 
для восстановления. Предусмотрены 
анализ эксплуатационных показателей, 
учет потребности в шинах и оптимиза-
ция плана закупок шин.

ToolBox ежедневно доказыва-
ет эффективность 

и удобство использования в автопарках 
разных стран, а с 2015 года решение до-
ступно в России с полным переводом раз-
ных типов отчетов на русский язык.

Сотрудники сети грузовых шинных 
центров Truck Point и региональные 
представители Bridgestone готовы 
предоставить подробную информа-
цию по сервису и условиям его полу-
чения во время визита, по телефону 
8-800-444-11-44 или на сайте 
www.truckpoint.ru 

1. Ключевой особенностью программы ToolBox
является визуализация.
2. Программа ToolBox дает возможность оператив-
ного управления шинным сервисом.
3. Bridgestone стремится помочь своим клиентам 
повысить ходимость шин путем предоставления 
комплексного решения и удобного сервиса.

3
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■ Volkswagen Group Rus ввела 
в эксплуатацию новый склад за-
пасных частей и аксессуаров 
в под московном городе Чехов. 
Партнером по строительству скла-
да стала компания PNK Group, 
являющаяся одним из ведущих 
экспертов складской и индустри-
альной недвижимости в России. 
Первые поставки уже произведе-
ны, склад вышел на полную про-
ектную мощность.
Новый склад запасных частей 
и аксессуаров расположен в 50 км 
от Москвы по Симфе ропольскому 
шоссе в логистическом парке ПНК 
Чехов-2. Инвестиции в строитель-
ство склада составили порядка 
70 млн евро. Общая площадь ло-
гистического комплекса класса А+ 
составляет более 52 000 м2.
В новый логистический комплекс 
переехали склады компании, рас-
полагавшиеся в городах Пушкино 
и Электроугли. Новый склад уже 
вышел на полную проектную 
мощность и стал основной точкой 
распределения поставок Volks-
wagen Group в России: на терри-
тории комплекса может храниться 
более 63 000 ед. товаров, а ожи-
даемый объем отгрузок в первый 
год эксплуатации склада составит 
4 млн позиций.

■ ПАО «КАМАЗ» завершило по-
ставку низкопольных пассажир-
ских автобусов НефАЗ, заказан-
ных администрацией Екате рин-
бурга. Контракт на поставку го-
родских автобусов НефАЗ-5299-
40-51 в количестве 51 ед. был 
подписан в конце 2015 года. 
По требованию заказчика автобу-
сы производства дочернего пред-
приятия «КАМАЗа» в Башкирии 
окрашены в зеленый цвет, осна-
щены двигателями экологическо-
го класса Евро-5 с использовани-
ем в качестве моторного топлива 
компримированного природного 
газа. Они оборудованы автомати-
ческой коробкой передач, систе-
мой видеонаблюдения и видеоре-
гистратором, а также датчиками 
слежения GPS/ГЛОНАСС и сетью 
беспроводного интернета Wi-Fi. 
Низкий уровень пола обеспечива-
ет быструю и комфортную по-
садку и высадку пассажиров, что 
сокращает время прохождения 
маршрутов на 15 %. Кроме того, 
техника оснащена откидным пан-
дусом для пассажиров с ограни-
ченными возможностями. Каж-
дый автобус рас считан на 105 пас-
сажиров, включая 24 посадочных 
места и 1 место для инвалидной 
коляски.
Автобусы НефАЗ уже появились 
на улицах Екатеринбурга и курси-
руют по  городским маршрутам.

ГРУЗ ВЕСОМ 750 ТОНН
В испытании «Volvo Trucks против 750 тонн» 

грузовому автомобилю Volvo FH16, оснащенно-
му новой трансмиссией I-Shift с понижающими 
передачами, предстоит перевезти сверхкруп-
нотоннажный груз. Управляя Volvo FH16, силь-
нейший человек планеты Магнус Самуэльсон 
и автомобильный журналист Брайан Уэзерли 
транспортируют груз весом 750 тонн.

В порту шведского города Гетеборг 40 кон-
тейнеров с запчастями Volvo установлены 
на 20 платформ, общая длина которых 
превышает 300 метров. Вместе 
с самим автомобилем общая 
масса автопоезда составляет 
750 тонн. Задача: сдвинуть 
Volvo FH16 с места и переме-
стить после этого автопоезд 
весом 750 тонн на расстоя-
ние 100 метров.

DAF В РОССИИ — 5 ЛЕТ!
Пять лет назад, в апреле 2011 года, DAF Trucks 

N.V. официально приступила к работе в Российской 
Федерации. Для поддержки и дальнейшего развития 
автомобильного бизнеса международная компания от-
крыла в Москве собственное маркетинговое и торговое 
представительство ООО «ДАФ Тракс Рус». Шаг был своев-
ременным: в России выросла популярность голландских 
грузовиков, расширилась сеть официальных дилеров, 
улучшилось снабжение оригинальными запчастями, укре-
пились позиции бренда DAF.

Официальный дебют ООО «ДАФ Тракс Рус» состоялся 
в Москве на специализированной выставке «Коммерческий 
транспорт 2011». На пресс-конференции нового дочернего 
предприятия DAF Trucks N.V. представителям транспортно-
го сообщества объявили фирменную стратегию: развивать 
маркетинговые и торговые операции, расширять дилер-
скую сеть в регионах.

В настоящее время техническую помощь, обслу-
живание и ремонт грузовой техники DAF проводят 
в десятках городов России, от Калининграда на западе 
до Владивостока на востоке и от Санкт-Петербурга на се-
вере до Невинномысска на юге. Дилерские СТО DAF Trucks 
охватывают территорию Урала и Сибири: они функциони-
руют в Челябинске, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, 
Иркутске. Сеть постоянно расширяется по численному со-
ставу и географии присутствия.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
СРЕДИ «ИНОСТРАНЦЕВ»

Ford Sollers сообщил, что на основании данных 
Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) модель 
Ford Transit лидирует в классе легких коммерче-
ских автомобилей среди иностранных брендов 
в России по итогам первого квартала 2016 года. 
Общий объем продаж Ford Transit в России за пер-
вый квартал 2016 года составил 923 автомобиля, 
что соответствует росту на 56 % относительно 
аналогичного показателя 2015 года.

Ford стал самым популярным брендом ком-
мерческих автомобилей в Европе по итогам 
2015 года, а также марта и первого квартала 
2016 года, заняв первую позицию благодаря об-
новленной и расширенной линейке Transit.

В 2015 году в рамках долгосрочной стратегии 
расширения модельного ряда Ford, адаптирован-
ного для нужд российских покупателей, компания 
Ford Sollers вышла в новые сегменты рынка ком-
мерческих автомобилей и представила широкую 
линейку маршрутных автобусов, фургонов на базе 
шасси, а также целую гамму других автомобилей 
специального назначения, разработанных при под-
держке R&D центра Ford Sollers.

«Трансмиссия I-Shift с понижающими пере-
дачами обеспечивает стартовое тяговое усилие, 
не имеющее себе аналогов среди серийных гру-
зовых автомобилей. Новые передаточные числа 
позволяют транспортировать особо тяжелые 
грузы, трогаться в сложных условиях, а так-
же двигаться со скоростью, не превышающей 
0,5 км/ч. Для перевозки сверхтяжелых грузов 
обычно используются специально сконструиро-

ванные автомобили, однако в данном случае 
мы использовали Volvo FH16 со стан-

дартной трансмиссией, только что 
сошедший с конвейера», — гово-

рит Петер Хардин, Product 
Manager FM and FMX, 

Volvo Trucks.
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об их работе на пассажирском транспорте 
Минска.

Статус международной выстав-
ки подкреплен наличием зарубежных 
участников. Замечаем новинку на стен-
де ООО «Микроэлектроника» (Чехия). 
Компания представила оборудование 
для выдачи билетов через водителя и ва-
лидатор бесконтактных чиповых карт 
с возможностью распечатки проездного 
документа.

Крупным АТП адресована новинка 
компании FEIG Electronic — аппаратно-
программный комплекс для организации 
автоматического проезда на подконтроль-
ную территорию. Бесконтактные метки 
радиочастотной идентификации (RFID) 
однозначно определяют конкретный авто-
мобиль или человека, управляющего авто-
мобилем. 

ЗАЧЕТ
ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ
В МОСКВЕ НА ПЛОЩАДКЕ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «СОКОЛЬНИКИ» ПРОШЕЛ ТРЕХДНЕВ-
НЫЙ ПАРАД ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
этом году на одной площадке со-
седствовали сразу две выставки 
с международным статусом — 

«Электроника и транспорт — 2016» 
и «ЭлектроТранс — 2016». Однако 
масштабы нынешнего мероприятия, 
по сравнению с предыдущими, заметно 
сократились: в общей сложности в нем 
приняли участие всего 40 компаний-
производителей и поставщиков продук-
ции и услуг.

«Какая отрасль, такая и выставка», — 
посетовал представитель оргкомитета 
мероприятия. Нынешний смотр проходил 
на фоне нашумевшей инициативы мо-
сковских властей. Речь идет о сокращении 
троллейбусных маршрутов в столице, 
по-прежнему считающейся чемпионом 
по протяженности контактной сети. Ранее 
директор ГУП «Мосгортранс» Евгений 
Михайлов на встрече с экспертами объяс-
нил происходящее тем, что троллейбусы 
сильно уступают автобусам: они менее 
мобильны и более дороги в эксплуатации.

И хотя эксперты постоянно заявля-
ют, что электрический транспорт стал 
неотъемлемой частью транспортной 
инфраструктуры и повседневной жизни 
горожан, никто из отечественных про-
изводителей не решился показать 
в Сокольниках товар 
лицом. Не заметили 
мы на этот раз и электро-
бусов, хотя в прошлом го-
ду ПАО «КАМАЗ» здесь же 

показывало две экологически чистых пас-
сажирских машины.

А что же тогда было в экспозиции? 
Внимание привлекал яркий стенд 
ЗАО «НПП Энергия», на котором была 
представлена новейшая зарядная стан-
ция для электробусов. Оборудование, 
оформленное как образец промышленно-
го дизайна, может заряжать электробусы 
как медленным, так и быстрым способом 
от шин тяговых подстанций и промыш-
ленной сети. Оснастить такую станцию 
рамкой для полупантографа, а именно 
такой способ быстрой зарядки применя-
ется на камазовских электробусах, — дело 
времени, сообщил нам представитель 
компании.

Новейшие разработки в сфере борто-
вых накопителей энергии представила 
«Корпорация AйПи». Например, литий-
ионный накопитель Kokam может быть 
интересен для использования в проектах, 
где требуются компактные габариты, ми-
нимальный вес и высокая отдача.

Более насыщенным получился раздел 
выставки по технологиям оплаты проезда 
и учета пассажиропотока. Особое внима-
ние посетителей выставки привлек ин-

формативный и современно 
оформленный стенд IBA Group. 
На стенде специалисты-раз-
работчики автоматизирован-
ных систем оплаты проезда 
и диспетчерского управления 
(АСОКП и АСДУ) рассказали 

1. Технология оплаты проезда и учета пассажиропо-
тока от ООО «Микроэлектроника».
2.  Автоматизированные системы оплаты проезда 
от IBA Group.
3. Бортовой накопитель со встроенными системами 
защиты и контроля заряда.
4. Зарядная станция от НПП «Энергия» для электро-
мобилей и электробусов.
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ПРЕМЬЕРЫ 
НА СКРОМНОЙ ПО НЫНЕШНИМ МАСШТАБАМ ЭКСПОЗИЦИИ «ДОРКОМЭКСПО — 2016» 
НАШЛОСЬ МЕСТО И НОВИНКАМ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕБОЛЬШОЙ ОТ-
ЧЕТ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

«ДОРКОМЭКСПО»

КОМБИНАТОРЫ
Пожалуй, наиболее интерес-

ной новинкой экспозиции стала 
всесезонная комбинированная до-
рожная машина МДКП-43276, ба-
зирующаяся на шасси ЗиЛ-43276Т 
с пластиковым оперением и усовер-
шенствованными агрегатами шас-
си. Эту модель представила смо-
ленская компания «Полимикс» — 
наследник Смоленского авто-
агрегатного завода. В оснащение 
модели входят 6-кубовая цистерна 
для воды, кузов для твердых проти-
вогололедных реагентов емкостью 
4,5 м3 и передний снегоочисти-
тельный отвал с шириной захвата 
2,6–3 м. Интересно, что шасси 
в единичных экземплярах на уга-
сающем столичном автогиганте 
выпускает ООО «ЗИЛ». В прошлом 
году изготовили лишь 17 автомо-
билей.

1

2
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1. Комбиниро-
ван ная дорож-
ная машина 
ЭД-300К.
2. Комбиниро-
ванная дорож-
ная машина 
МДКП-43276.
3. Подметаль но-
уборочная ма-
шина ПУМ-6Х.

«АКМТ-Коминвест» привез 
механическую подметально-убо-
рочную машину ПУМ-6Х на базе 
самосвала КАМАЗ-53605. Мусор 
сгребается двумя расположенны-
ми в базе машины продольными 
лотковыми щетками, причем 
задняя щетка отправляет его 
на шнековый подборщик, и да-
лее он попадает в приемный за-
крытый бункер внутри кузова. 
Вообще, это многофункциональ-
ный передвижной комплекс, кото-
рый оснащается дополнительным 
оборудованием. В комплектацию 
входят распределитель с отвалом 
и щеткой, термос-бункер, пнев-
монабрызг, поли-
вомойка, пылесос 
и др. Время мон-
тажа и демонтажа 
навесного обору-
дования — самое 

короткое для машин этого 
класса. Производительность 

ПУМ-6Х составляет 60 тыс. 
м2/ч, максимальная ширина 

уборки — 2,96 м, скорость — 
до 40 км/ч.

Компания «Меркатор хол-
динг» впервые показала концепт 
газодизельной комбинирован-

ной дорожной машины ЭД-
300К на шасси КАМАЗ-53605. 
Двигатель Cummins ISB6.7 мощ-
ностью 300 л. с. переоборудован 
компанией «Италгаз Инжиниринг» 
и может работать или как обыч-
ный дизель, или на смеси дизель-
ного топлива с метаном. Сжатый 
газ хранится в баллонах общим 
объемом 492 л, расположенных 
за кабиной шасси. Машина мо-
жет работать как распределитель 
твердых реагентов (объем бункера 
6,5 м3), очищать дороги от снега 
(ширина полосы до 2,5 м), произ-
водить поливку и мойку дорож-
ного полотна (полиэтиленовые 
емкости вмещают 8,4 куба воды, 
расход до 300 л/мин).

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

АО «Астейс» выставило лабо-
раторию 693388-0000010 для 
проверки пунктов весового кон-
троля, установленную на шасси 
грузовика КАМАЗ-6520. В за-
крытом кузове в специальных 
ячейках размещаются гири — 
до 30 штук массой 500 кг каждая. 
Две тали с электроприводом, 
перемещающиеся вдоль оси гру-
зовика по специальным балкам, 
размещенным под потолком 
кузова, позволяют быстро вы-
грузить из машины наружу гири, 
незадействованные в данном из-
мерении, а остальные распреде-
лить по ячейкам таким образом, 
чтобы добиться строго задан-
ной условиями теста нагрузки 
на каждую ось автомобиля. Тали 
могут питаться от внешней сети 
или от автономного электрогене-
ратора мощностью 5 кВт, уста-
новленного в кузове.

Красногорская фирма 
«Бецема» порадовала специали-
стов 20-кубовым самосвалом 
БЦМ-59. Специальный кузов 
с фиксированными боковыми 
бортами для перевозки инерт-

ных материалов (грунт, щебень, 
песок, гравий, асфальт), кроме 
скальных пород и крупнокуско-
вых материалов опрокидывается 
назад. В роли транспортной ба-
зы выступило шасси MAN TGS 
41.480 (8х4).

«Доркомтехника» показала 
илосос ДКТ-Старт-100 на шас-
си КАМАЗ-65115, являющийся 
одной из самых нужных ма-
шин для служб Водоканала. 
Компактная каналопромывоч-
ная машина ДКТ-285 на шасси 
КАМАЗ-4308 работает в стеснен-
ных условиях городской и про-
мышленной застройки. Модель 
выпускается в двух вариантах: 
стандартном, для очистки сетей 
диаметром до 500 мм под дав-
лением 16 МПа, и для тяжелых 
условий работы, с очисткой сетей 
диаметром до 400 мм под давле-
нием 78 МПа.

Привлекала внимание пере-
движная асфальтосмесительная 
установка Колокшанского агре-
гатного завода на шасси Volvo 
FH400 (6х4). Правда, никаких 
подробностей о ней не давали. 
Сопроводительной таблички ря-
дом не оказалось, да и в каталоге 
предприятия она отсутствует.

1. 20-кубовый 
самосвал
БЦМ-59.
2. Компактный 
трактор 
Беларус-152.
3. Каналопро-
мывочная ма-
шина ДКТ-285.
4. Асфальто-
сме сительная 
установка 
Колокшанского 
агрегатного 
завода.
5. Фрезерно-
роторный 
снегоочисти-
тель ДЭМ-124 
на базе тракто-
ра МТЗ.
6. Экскаватор-
погрузчик 
ДЭМ-114.

НА ТРАКТОРНОЙ БАЗЕ
Белорусская фирма «Дор-

электро маш» показала два ва-
рианта навесного оборудования 
для использования трактора МТЗ 
в коммунальной сфере. Фрезерно-
роторный снегоочиститель ДЭМ-
124 с шириной захвата 2,1 м уста-
навливается на передней навеске 
и приводится в действие от перед-
него вала отбора мощности.

Базой для экскаватора-погруз-
чика ДЭМ-114 послужил трактор 
Беларус-80.1. Грузоподъемность 
составляет 1 т. Помимо ковшей не-
скольких типов, на его стрелу мож-
но установить снежный отвал или 
грузовые вилы.

На стенде Минского трак-
торного завода находилась своя 
новинка — компактный трактор 
Беларус-152 со спаренными коле-
сами. Полноприводная машина 
оборудована одноцилиндровым 
13-сильным мотором Honda GX390, 
механической трансмиссией с че-
тырьмя скоростями переднего 
и тремя — заднего хода. Система 
гидронавески раздельно-агрегат-
ная, с трехточечным шарнирным 
механизмом навески. Задний вал 
отбора мощности двухскорост-
ной, синхронный. Выставочную 
машину снабдили задним ковшом 
и фронтальным погрузчиком 
ФГП-0,2 российского предприятия 
«Лухремтехпредприятие». 

1 2

3

4

5

6
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БИЗНЕС ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

ФИЗЛИЦО, 
ПОЛУЧИ В ЛИЦО
МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ «ПЛАТОНА» ПОКАЗАЛИ ВЛАСТЯМ, ЧТО 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ-ЧАСТНИКОВ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЛОЖНЕЕ — ИМЕННО ОНИ 
СТАЛИ ОСНОВОЙ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТО ВРЕМЯ КАК ИХ БОЛЕЕ 
КРУПНЫЕ «КОЛЛЕГИ» В ОСНОВНОМ ПРЕДПОЧЛИ НЕ КОНФЛИКТОВАТЬ. ТАК 
ЧТО ВРЯД ЛИ СЛУЧАЙНО ПОЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВ, РАВНЯЮЩИХ ФИЗЛИЦА 
И ЮРЛИЦА В ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВПРОЧЕМ, УСЛОЖНИТЬ ЖИЗНЬ СОБИРАЮТСЯ 
ВСЕМ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ГРУЗОВИКИ — 
НЕ ДЛЯ ДАЧИ

Ситуация двойствен-
ная: с одной стороны, 
борьба за безопасность 
дорожного движения, 

в российском законода-
тельстве.

Новые поправки, о ко-
торых идет речь, вносят-
ся в закон «О безопасно-
сти дорожного движения» 
и Кодекс Российской 

с другой — ухудшение 
условий работы перевоз-
чиков, которым и так до-
сталось в результате вве-
дения системы «Платон» 
и немалого количества 
затратных изменений 

Федерации об админи-
стративных правона-
рушениях. Проект был 
внесен Минтрансом 
в сентябре прошлого года 
и прошел в Госдуме пер-
вое чтение. Его суть — 
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введение требований 
к физлицам-перевозчи-
кам на уровне юрлиц.

«Главная причина 
травматизма и смерт-
ности при ДТП эконо-
мическая, — объяснил 
депутатам статс-
секретарь — заместитель 
Министра транспорта РФ 
С. Аристов. — То есть по-
пытка владельца транс-
портного средства, в дан-
ном случае собственника, 
как можно меньше пла-
тить и как можно больше 
зарабатывать».

По данным мини-
стерства, 47 % грузового 
и пассажирского ав-
тотранспорта зареги-
стрированы на физлиц. 
При этом их доля из года 
в год растет: перевоз-
чики намеренно пере-
оформляются, ведь для 
юрлиц введены куда бо-
лее жесткие требования 
в сфере безопасности 
дорожного движения, 

Итак, после того как 
это исправят, перевозчи-
ку-физлицу придется:

— осуществлять сто-
янку своего автомобиля 
более восьми часов толь-
ко на специализирован-
ных парковках;

— выполнять пред-
рейсовый технический 
осмотр автомобиля, как 
и юридические лица;

— страховать граж-
данскую ответственность 
владельцев транспорт-
ных средств;

— оснащать свои ав-
томобили цифровыми 
тахографами;

и им грозит более вы-
сокая ответственность 
за нарушения. Для физ-
лиц же отдельных правил 
не установлено: они под-
чиняются общим ПДД.

«Когда кто-то поку-
пает грузовик, вряд ли 
он делает это для того, 
чтобы возить что-то се-
бе на дачу, — объяснял 
в интервью «Российской 
газете» еще один замгла-
вы Минтранса Николай 
Асаул. — Грузовик или 
большой автобус по-
купается для коммерче-
ских перевозок или для 
перевозок собственных 
сотрудников, поэтому 
требования должны быть 
одинаковые для частных 
и юридических лиц». 
Тем более что опасность 
на дорогах грузовики 
малой и большой грузо-
подъемности как част-
ных, так и юридических 
лиц представляют одина-
ковую.

— соблюдать нормы 
времени непрерывного 
управления грузовым ав-
томобилем и перерывов 
в управлении, установ-
ленные ПДД.

За нарушение норм 
времени непрерывного 
управления грузовым 
автомобилем владельцу 
придется заплатить ад-
министративный штраф 
от 3000 до 5000 руб. 
Если автобус или грузо-
вик будет припаркован 
за пределами спецсто-
янки, то компания ри-
скует заплатить штраф 
30 тыс. руб.

ПОСКОЛЬКУ ГРУЗОВИК ИЛИ  АВТОБУС ПО-
КУПАЕТСЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК, 
ТО ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКО-
ВЫЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
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БИЗНЕС
 ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

соблюдаться требования 
по безопасности пере-
возок.

Меры против физ-
лиц за рулем оправдан-
ны, считает директор 
Института экономики 
транспорта ВШЭ Михаил 
Блинкин. В России, в от-
личие от других стран 
мира, любой желаю-
щий может купить себе 
грузовик. Как только 
автомобиль начинают 
использовать в коммерче-
ских целях, должна уси-
ливаться ответственность 
его владельца, а контро-
лирующий орган — иметь 

ниями государству удоб-
нее вести диалог: меньше 
протестуют.

Председатель про-
фсоюза «Дальнобойщик» 
Валерий Войтко считает, 
что у властей и так есть 
широкий набор инстру-
ментов, чтобы решить 
проблемы перевозок и со-
кратить аварийность. 
К примеру, предусмотре-
на строгая администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность за незаконное 
предпринимательство. 
Достаточно показательно 
«накрыть» десяток-другой 
таких перевозчиков на до-
роге, и многие испугаются 
работать по такой схеме.

ПРОТИВ 
ТРУДОГОЛИКОВ

Наибольшее беспо-
койство у чиновников 
вызывает тот факт, что 
физлица, занимающиеся 

возможность следить 
за состоянием автомобиля 
и водителя, добавляет экс-
перт.

На рынке грузопере-
возок бардак во многом 
из-за частников, согла-
сен председатель совета 
НП «Грузоавтотранс» 
Владимир Матягин.

Число ДТП с участием 
грузового автотранспор-
та юрлиц сокращается, 
подсчитали в эксперт-
ном центре «Движение 
без опасности», где тоже 
согласны с «уравнивани-
ем».

Видимо, в МВД по-
сле протестов против 
«Платона» поняли, что 
не могут контролировать 
граждан — собственников 
грузовиков, которые и ста-
ли основой протеста, ус-
матривает «подоплеку» ру-
ководитель общественного 
движения «Федерация 
автовладельцев России» 
Сергей Канаев. С компа-

На подготовку частни-
кам отводится один год 
с момента вступления за-
кона в силу.

ВЗЯТЬ 
И ЗАПРЕТИТЬ

В перспективе же 
регистрацию автобусов 
и грузовых автомобилей 
на физлиц и вовсе хо-
тят запретить. С такой 
инициативой выступи-
ло МВД. Замминистра 
Дмитрий Миронов со-
общил, что только вслед-
ствие такого табу будут 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЗА ВЫПУСК НА ЛИНИЮ ТС БЕЗ ТАХОГРАФОВ.
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перевозками, не обяза-
ны оборудовать машины 
тахографами, позволяю-
щими регистрировать ско-
рость движения, пробег, 
периоды отдыха водителя. 
А ГИБДД вправе контроли-
ровать их наличие только 
на машинах юрлиц.

Впрочем, правила будут 
ужесточаться и для физ-, 
и для юрлиц. Поправки 
на эту тему подготовили 
в Минтруде — «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(по вопросам обеспечения 
безопасности при перевоз-
ке работников автотран-
спортным средством)».

Директор департамен-
та условий и охраны тру-
да Министерства труда 
Российской Федерации 
Валерий Корж пояснил, 
что автолюбителей ново-
введения не касаются — 
только коммерческий 
сектор.

ПРАВО
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«Законопроект вводит 
лицензирование деятель-
ности по перевозкам пасса-
жиров численностью более 
8 человек по заказу либо 
для обеспечения собствен-
ных нужд юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя», — ска-
зал он.

Кроме того, с целью 
побуждения юрлиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей к соблюдению 
законов предлагается 
установить дополнитель-
ные обоснования для удо-
рожания ОСАГО. А имен-
но, нарушения приведут 
к росту коэффициентов 
страховых тарифов. Это 
может грозить, если бу-
дут установлены факты 
несоблюдения режима 
труда и отдыха работни-
ков и надлежащей орга-
низации эксплуатации 
транспортного средства.

И самое главное, зако-
нопроектом предлагается 
ужесточить ответствен-
ность в отношении долж-
ностных лиц организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей за выпуск 
на линию транспортного 
средства без тахографов 
и за необеспечение уста-
новленного режима труда 
и отдыха работников.

Штрафы предусмотре-
ны следующие: должност-
ные лица и ИП — от 70 000 
до 100 000 руб.; юрлица — 
от 100 000 до 150 000 руб.

Сейчас, напомним 
нашим читателям, пред-
усмотренные санкции 
куда меньше — от 1000 
до 3000 руб. для водителя 
транспортного средства 
и от 5000 до 10 000 руб. 
для должностного лица.

ПОСЛЕ ДТП — 
ЗА РЕШЕТКУ

Если в машине нет 
тахографа или нарушен 

режим водителя и в ре-
зультате ДТП причинен 
тяжкий вред здоровью 
или смерть, ответствен-
ность будет уголовной.

Наказание предусмо-
трено весьма серьезное:

— при тяжких послед-
ствиях здоровью — ли-
шение свободы на срок 
до 5 лет;

— если это повлекло 
смерть человека — лише-
ние свободы на срок от 5 
до 8 лет;

— смерть двух или 
более лиц — лишение 
свободы на срок от 8 
до 10 лет со штрафом 
в размере до одного мил-
лиона рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осуж-
денного за период до пя-
ти лет либо без такового.

На оснащение своих 
транспортных средств 
тахографами законода-
тель дает физическим 
лицам один год со дня 
официального вступле-
ния в силу Федерального 
закона.

Стоит обратить вни-
мание и на тот факт, что 
установкой тахографа 
занимается мастерская, 
а ответственность за не-
правильную установку, 
в данном случае — уже 
уголовная, ложится 
на перевозчика. Поэтому 
придется внимательнее 
относиться к выбору 
мастерской, процедуре 
установки и калибровки 
тахографа. Кроме того, 
в договоре на оказание 
услуг с мастерской надо 
будет предусматривать 
ответственность по-
следней за соответствие 
выполняемых процедур 
всем требованиям рос-
сийского законодатель-
ства.

Цель Минтруда — сде-
лать для работодателя 
крайне невыгодным за-
ставлять водителей пере-

рабатывать, не учитывая 
в маршруте время для 
отдыха. То же касается 
и снижения издержек 
за счет технического со-
стояния и оснащения 
своих автотранспортных 
средств.

НОВЫЙ 
СЮРПРИЗ

2 декабря 2015 года 
Минтранс сделал оче-
редной «подарок» пере-
возчикам, выпустив 
Приказ №348. Согласно 
этому документу, срок 
обязательного пере-
оборудования на циф-
ровые тахографы тех 
грузовиков и автобусов 
(транспортных средств 
категорий N2, N3, M2, 
M3), которые имеют ана-
логовое оборудование, 
переносится на 1 июля 
2016 г. Исключение будет 
сделано для тех, у кого 
открыто разрешение 
на международные пере-
возки.

Таким образом, власти 
«меняют коней на пере-
праве»: когда с 1 июля 
2014 г. тахографы для 
юрлиц стали обязатель-
ными, разрешено было 
ставить и аналоговые 
приборы, которыми 
в результате оборудова-
на значительная часть 
грузовиков и автобусов. 
Теперь же перевозчикам 
придется досрочно раско-
шелиться еще раз, потра-
тив несколько десятков 
тысяч рублей на замену 
приборов и приобретение 
электронных карт для во-
дителей.

Цена на тахограф ко-
леблется около отметки 
в 40 000 рублей, при этом 
сам прибор должен при-
обретаться и устанавли-
ваться только в лицен-
зированных мастерских, 
а это еще дополнитель-
ные расходы. Стоимость 
на данные услуги может 
несколько варьироваться 
в разных мастерских: 
в среднем предприятию 
или водителю придет-
ся выложить еще около 
10 000 руб.

«Аналоговый тахограф 
1324 с шифрованным 
цифровым датчиком 

более защищен и точен 
в показаниях, нежели 
тахограф российского 
производства без блока 
СКЗИ, — считает руко-
водитель мастерской 
«Планета 162» Андрей 
Туров. — Но про них гово-
рить нужно отдельно, не-
понятно, почему аналого-
вый тахограф запретили, 
а контрольное устройство 
без СКЗИ разрешено. Для 
перевозчиков переосна-
щение повлечет за собой 
огромные расходы».

«Основная цель, кото-
рую преследовал законо-
датель, когда принимал 
решение о замене одних 
моделей тахографов 
другими, — обеспече-
ние контролирующих 
органов юридически 
значимыми данными, 
предоставленными 
на отчетных документах 
тахографа, — не согла-
сен эксперт ассоциа-
ции «Рустахоконтроль» 
Геннадий Мирошин. — 
Для этого необходимо 
заменить модели тахо-
графов, не обеспечиваю-
щих защиту регистриру-
емых данных, моделями 
с криптографической за-
щитой информации».

По его словам, причи-
ной сокращения сроков 
стало «злоупотребление 
со стороны перевозчиков, 
которые в сговоре с ма-
стерскими и производи-
телями тахографов про-
должали устанавливать 
модели, не предусмотрен-
ные законодательством».

Как бы то ни было, 
требования Министерства 
транспорта Российской 
Федерации крайне слож-
ны в реализации в насто-
ящее время. Ведь после 
опубликования приказа 
ведомство планирует 
за полгода переоснастить 
более миллиона грузовых 
автомобилей, которые 
работают на аналоговых 
тахографах. На сегод-
няшний день за два с по-
ловиной года мастерские 
сумели установить только 
400 тысяч тахографов 
с блоком средства крип-
тографической защиты 
информации (СКЗИ). 
Реализация либо опять 
сорвется, либо растянется 
на годы. 

СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ 
НА ЦИФРОВЫЕ ТАХОГРАФЫ ТС, ИМЕЮЩИХ 
АНАЛОГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРЕНОСИТСЯ 
НА 1 ИЮЛЯ 2016 Г.

БИЗНЕС
 ПРАВО ИНТЕРВЬЮ
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ПЛАНОВЫЙ
УСПЕХ
УСПЕШНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» НА ПОПРИЩЕ ПРО-
ИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ РОССИЙСКОГО MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 
НЕ МОГЛА НЕ ПРИВЛЕЧЬ НАШЕ ВНИМАНИЕ. О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 
СТОЛЬ НЕПЛОХИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ИНИЦИАТОРОМ 
ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА Г-НОМ РЕНЕ МАКОМ — 
ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА МАЛОТОННАЖНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС». БЕСЕДУ ВЕЛ СЕРГЕЙ ЖУКОВ
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— Г-н Мак, не секрет, что организация сборочного производства 
на территории России позволяет автопроизводителям за счет сни-
жения издержек пробиваться в лидеры на рынке импортных LCV. 
На памяти сборка Fiat Ducato в Елабуге, ряд других проектов, теперь 
вот Sprinter Classic. Это действительно снижение издержек или так 
называемое «столбление» места на рынке?

— Сейчас мы можем говорить не столько об истории Mercedes-
Benz Sprinter Classic, сколько обо всем модельном ряде Mercedes-
Benz. Изначально, если вы помните, мы импортировали многие ав-
томобили. Исходя из стратегических соображений, Россия является 
принципиальным рынком, на котором мы должны присутствовать. 
Мы были в России, есть и будем присутствовать.

Еще одним стратегическим решением для нас стало намерение 
в 2008–2009 годах организовать собственное сборочное производ-
ство. При этом предполагалось, что оно будет параллельно суще-
ствовать с отлаженным импортом наших автомобилей.

Конечно, менялись правила игры на российском рынке, появил-
ся Таможенный союз, а с ним и иные правила организации произ-
водства на территории России. Тем не менее для нас по-прежнему 

Россия оставалась и остается 
стратегическим рынком. Мы за-
интересованы здесь работать, 
причем работать эффективно.

Есть у нашей штаб-
квартиры, как, впрочем, и у ма-
лотоннажного направления 
Mercedes-Benz, такой слоган: 
«Малотоннажные автомобили 
для глобальных рынков». Для 
нас это означает: неважно, 
где будет начат процесс 
сборки, — наша задача дви-
гаться к намеченной цели. 
Если меняются условия, 
то мы готовы следовать 
им и продолжать работу.

Несомненно, основ-
ным моментом лока-
лизации производства 
автомобилей является 
локализация его ком-
понентов. Если срав-
нивать эти процессы, 
например, с Китаем, 
то в России они про-
текают значительно 
сложнее. Найти 

у вас поставщиков, ко-

торые бы обеспечили требуемое количество, к заданному времени 
и требуемого качества, оказалось весьма непросто.

У локального производства есть и свои преимущества — воз-
можность участвовать в тендерах на государственные закупки. 
При этом мы стараемся найти некий баланс. Нам интересно вклады-
ваться в производство до тех пор, пока нашим клиентам интересен 
наш продукт. Мы же, со своей стороны, готовы им предлагать при-
влекательный автомобиль с гарантированным качеством и надежно-
стью. Как раз всем тем, чем славится наша марка. Говоря о привле-
кательности нашего продукта, мы, конечно же, имеем в виду и его 
привлекательную цену.

— Кстати, какова на сегодня доля локализации в сборке 
фургона?

— В настоящий момент можно говорить о порядке 40 % лока-
лизации. В первую очередь это двигатель (блок цилиндров, головка 
блока, распредвал). Напомню: сборка всего двигателя осуществляет-
ся на заводе ЯМЗ Группы ГАЗ в Ярославле, кстати, нашего партнера. 
Далее это сиденья и элементы отделки салона. Ну и, конечно же, 
штамповка.

— Несмотря на то, что Mercedes-Benz Sprinter Classic уверенно 
пробивает себе дорогу на рынке, все же ряд замечаний к каче-
ству сварки кузова имели место. Удалось ли устранить «детские 
болезни»?

– Да, будем честны. В начале у нас действительно были опреде-
ленные сложности с гарантией качества, но мы растем вместе с на-
шем партнером — Группой ГАЗ. Они шаг за шагом вместе с нами 
улучшают качество производимого продукта.

Что же касается непосредственного контроля качества, то это 
находится непосредственно в руках концерна Daimler AG. Более того, 
его осуществляет немецкий менеджмент. Именно немецкие инжене-
ры контролируют сборку каждого автомобиля — по той же схеме, 
что и на любом другом заводе компании, независимо от того, где 
он расположен.

— Какова сегодня стратегия продвижения Sprinter Classic на рос-
сийском рынке? Что из привлекательных моментов вы можете 
предложить клиентам?

— Начнем с того, что когда мы только планировали запустить 
в производство Sprinter Classic, был серьезно проанализирован рос-
сийский рынок. Посмотрели на то, что необходимо клиентам, на чем 
они ездят, на что есть спрос.

Сейчас, исходя именно из этого, мы предлагаем на рынке фур-
гоны, маршрутные такси, туристические автобусы, а также плотно 
работаем с семью сертифицированными кузовостроительными ком-
паниями. В итоге мы способны удовлетворить практически любые 
потребности наших клиентов.
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МЫ ПОПЫТАЕМСЯ СОХРАНИТЬ ДЛЯ SPRINTER 
CLASSIC ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ,  ЕГО 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

— Кстати, мне памятна передача первых медицинских автомо-
билей на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic, которая состоялась 
здесь, в вашем центре.

— Действительно, этот проект, вместе с ГУП Автокомбинат 
«Мосавтосантранс», является нашей гордостью. Сегодня практи-
чески по всей Москве колесят наши машины, переоборудованные 
под нужды скорой медицинской помощи. Интенсивность их экс-
плуатации такова, что на одометре некоторых готова появиться 
семизначная цифра.

К тому же этот проект для нас является социально значимым 
и подчеркивает важность нашего дела.

— Г-н Мак, чуть подробнее о тех программах, которые ваша ком-
пания готова предложить потенциальным клиентам.

— Мы прекрасно понимаем, что мы не одни на российском 
рынке. У нас есть конкуренты, причем очень достойные и сильные, 
порой даже слишком сильные.

— Если я правильно понял, это прежде всего Группа ГАЗ, несмо-
тря на то, что это ваш партнер, и Ford-Sollers?

— Да, так и есть. Нашими главными конкурентами в сегменте 
LCV являются Группа ГАЗ (как местный производитель) и Ford-
Sollers (имеющий локализованное производство). В ценовом диа-
пазоне — опять же два упомянутых производителя, за ними сле-
дуем мы с нашим Sprinter Classic, далее ведущие зарубежные им-
портеры LCV, наконец, вершину ценового сегмента занимает наш 
новый Mercedes-Benz Sprinter, импортируемый из Дюссельдорфа.

Кстати, несмотря на то, что наш новый Sprinter находится в верх-
ней части ценового диапазона, на него есть спрос, и достаточно 
устойчивый.

Возвращаясь к программам для Sprinter Classic, следует от-
метить: в нашем распоряжении есть немало инструментов, чтобы 
сделать этот автомобиль еще более привлекательным для клиен-
тов. Прежде всего, это предложение сервисного контракта с бес-
платным обслуживанием на третий год, специальная программа 
кредитования, система trade-in (клиент сдает свой старый автомо-
биль и покупает у дилера новый), программа утилизации (клиент 
предоставляет справку, что сдал свой автомобиль в утиль, и полу-
чает скидку на эту сумму). В итоге при покупке нового автомоби-
ля и использования данных программ, клиенту предоставляется 
возможность сэкономить до 150 тысяч рублей.

Недавно мы проанализировали долю рынка, которую зани-
мает Sprinter Classic, и результатами анализа остались довольны. 
Да, в абсолютных цифрах мы немного просели, по итогам 2015 года 
падение составило 16,8 %, но при этом доля рынка у нас возросла 
с 7,6 до 9,3 %.

— Какими финансовыми институтами вы пользуетесь при про-
движении своих программ?

— У нас есть одно маленькое, но очень важное преиму-
щество — наш собственный банк «Мерседес-Бенц Файненшл 
Сервисес Рус». Банк, который поддерживает нас во всех наших 
начинаниях. Поэтому приоритет, конечно, отдается сотрудниче-
ству именно с этим банком. Кстати, наиболее привлекательные 
ставки именно у него (в отдельных случаях менее 10 %). Но если 
клиенту по каким-либо соображениям удобнее работать с другим 
банком, мы не имеем ничего против.

К слову, в отличие от восточно-европейских стран, где на до-
лю лизинга и кредита приходится 60–70 % всех продаж, в России 
клиенты предпочитают рассчитываться живыми деньгами. 
При этом достаточно небольшой процент покупателей соглаша-
ются на кредит. И в этом небольшом проценте больше половины 
приходится на долю нашего банка.

— Невозврат кредитов вас каким-то образом беспокоит? Все-
таки ситуация на рынке не из лучших.

— Процент невозврата по кредиту у нас маленький. Два-три 
года назад, когда кризис только начинался, у нас действительно 
было несколько неприятных историй. В конечном счете, мы наш-
ли решение и договорились с клиентами, у которых возникли 
сложности.

— Что вы думаете об аренде как одном из инструментов ра-
боты с клиентами?

— Что касается краткосрочной аренды, то у нас имеется 
специальная программа, которая позволяет взять на несколько 
дней малотоннажный автомобиль. Если говорить о долгосрочной 
аренде, то здесь идет совместная работа с отделом послепродаж-
ного обслуживания и банком по предложению некоего комплекса 
услуг по беспроблемной эксплуатации автомобиля. Мы готовы 
предложить клиентам и операционный лизинг, но пока в России 
он не востребован в объемах, позволяющих говорить о нем как 
об отдельном направлении.

— На территории России уже сложился вторичный парк авто-
мобилей Mercedes-Benz. Вы готовы к созданию собственной сети 
по продвижению таких автомобилей?

— У нас уже есть подобная программа под названием 
Mercedes-Benz StarClass. Раньше она действовала только 
на легковые автомобили, теперь распространяется и на мало-
тоннажные.

Кстати, очень многие дилеры поддержали это начинание, тем 
более что оно оказалось очень привлекательным для российских 
клиентов.

— В настоящий момент наметилась тенденция старения парка. 
Вы заметили, что ваши постоянные клиенты стали реже менять 
свои автомобили на новые?

— Во многом это зависит от целевой группы и компании. 
Во всяком случае, до кризиса клиенты готовы были поменять ма-
шину уже через три года, при условии интенсивной эксплуатации 
и постоянной загрузки автомобиля.

В настоящее время, действительно, срок смены автомобиля 
немного удлинился. Тому есть масса объективных причин, кото-
рые нам известны.

В то же время сейчас мы обсуждаем со своими крупными 
корпоративными клиентами, у которых есть четкий план разви-
тия, возможность покупки крупных партий машин. Возможно, это 
некое вложение денег для их сохранности, либо какие-то другие 
истории, связанные с оптимизацией бизнеса. Тем не менее такие 
клиенты есть, и они готовы вкладываться в новую технику.

— Каковы дальнейшие планы компании в данном направле-
нии?

— Прежде всего, мы попытаемся сохранить для Sprinter 
Classic привлекательную стоимость, а также его технические 
параметры и возможности. Sprinter Classic — это возможность 
открыть новые ниши и найти новых клиентов. 

Мы также продолжим предлагать наш инновационный про-
дукт — немецкий Sprinter. По-прежнему готовы поставлять 
на российский рынок наш среднеразмерный малотоннажный про-
дукт Mercedes-Benz Vito и компактный Mercedes-Benz Citan.

И не стоит забывать, что в скором времени появится наш 
пикап. Это дополнительный стимул, дополнительная мотивация 
как для нас самих, так и наших дилеров — работать еще лучше. 
С одной стороны, это рабочая лошадка по примеру американских 
фермеров, с другой стороны, несколько иной имидж, связанный 
с активным образом жизни. По замыслу концерна, наши пикапы 
будут предлагать в странах Латинской Америки, США и Австралии. 
Порукой тому станет его грузоподъемность в одну тонну. Причем 
наша штаб-квартира рассматривает российский рынок как один 
из наиболее перспективных для этого автомобиля.

— Что ж, надеемся, все ваши планы сбудутся. 
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МАСЛА ЛУКОЙЛ 
ПОКОРЯЮТ ЕВРОПУ
ЛУКОЙЛ РАСШИРЯЕТ ПОСТАВКИ МАСЕЛ ДЛЯ ПЕРВОЙ И СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ ВЕДУ
ЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. ТЕПЕРЬ МАСЛА И СМАЗКИ ЛУКОЙЛ 
ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ И СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ MAN И АВТО
БУСОВ MAN И NEOPLAN БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ 
СТАНЦИИ «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС» В ПОДОЛЬСКЕ И САНКТПЕТЕРБУРГЕ И СБОРОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ MAN В ПЕТЕРБУРГЕ, НО И В НЕСКОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ MAN TRUCK 
& BUS В ЕВРОПЕ.

ЛИДЕРЫ ВЫБИРАЮТ ЛУКОЙЛ
В России ЛУКОЙЛ остается лидером в сфере первой 

и сервисной заливки масел в импортную и отечествен-
ную легковую и грузовую технику. При этом до 2015 года 
в сегменте коммерческого транспорта поставки масел 
и смазок ЛУКОЙЛ на первую заливку велись только для 
российских производителей — КАМАЗ, Группа ГАЗ, 
Автодизель (ЯМЗ), ПАЗ, УМЗ и ЛИАЗ, а также для 
белорусского гиганта МАЗ. Вместе 
с тем наличие одобрений всех 
ведущих мировых автопроиз-
водителей — MAN, MB, Volvo, 
Renault Trucks, Cummins, Scania 

и многих других — открывало для компании перспективы 
участия в конвейерной заливке зарубежных предпри-
ятий, выпускающих коммерческую технику.

В марте 2015 года эта возможность стала реально-
стью: Компания подписала в России контракт на постав-
ку масел в адрес собственных сервисных предприятий 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» и завода 
MAN в Санкт-Петербурге. 

«Первый год сотрудничества с MAN по-
казал, что мы — надежные поставщики 
масел мирового уровня. С начала 2016 
года масла ЛУКОЙЛ также поставляют-
ся в подразделения MAN Truck & Bus в 
Чехии, Словакии и Венгрии и СП МАЗ-
МАН. Основной объем поставок не-
мецкому автоконцерну составили мо-
торные масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
ПРОФЕССИОНАЛ. Эта линейка за по-
следние несколько лет успела зареко-
мендовать себя наилучшим образом 
на транспортных, торговых и логи-

стических предприятиях в России и Европе 
в технике MAN, Scania, Mercedes, Cummins, Deutz 

и др.», — рассказал представитель ЛУКОЙЛа Евгений 
Корнеев, курировавший проект с MAN.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМТРАНСА
Объемы продаж масел ЛУКОЙЛ для коммерческих 

автомобилей в России по итогам 2015 года выросли 
в России на 8 %. И это при том, что интенсивность гру-
зоперевозок на фоне кризисных явлений в экономике 
заметно снизилась, а общее потребление смазочных 
материалов коммерческим транспортом в стране снизи-
лось более чем на 15 %. Своим успехом в этом сегменте 
Компания обязана, прежде всего, росту популярности 
моторных масел ЛУКОЙЛ АВАНГАРД. 

Линейка АВАНГАРД, созданная в 2007 году, постоянно 
совершенствуется исходя из актуальных и перспектив-
ных требований автопроизводителей. В 2015 году линей-
ка ЛУКОЙЛ АВАНГАРД пополнилась новыми продукта-
ми — АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS5 5W-30 и 10W-40, 
а также АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LE 5W-30. Эти 
масла получили официальные лицензии АPI CI-4 и API 
CJ-4 и широкий перечень одобрений — от Mercedes-Benz, 
Volvo, Mack, Renault, MTU и MAN. 

«В настоящее время мы готовим к производству целый 
ряд новых продуктов. Одним из наиболее перспектив-
ных можно назвать масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 
M3 15W-40, предназначенное для современных двига-



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Низкотемпературные свойства (тест MRV-CEC L-105).
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LЕ обеспечивает легкий пуск дви-
гателя при отрицательных температурах, превышая тем самым в 2 раза 
требования SAE J300 по низкотемпературной вязкости.

2. Стабильность вязкостно-температурных свойств (тест Sequence IIIF).
Испытания подтвердили превосходную стабильность вязкостно-темпера-
турных свойств ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LЕ, превышающих 
в 2 раза требования международной спецификации MB 228.51 
(Mercedes-Benz).

3. Чистота деталей двигателя (тест OM 501LA).
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LЕ обеспечивает чистоту деталей 
двигателя, предотвращая образование отложений в двигателе, на 46 % 
лучше, чем требования международной спецификации ACEA E6.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИ-
ТУ ДВИГАТЕЛЯ В 5 РАЗ ВЫШЕ СТАНДАРТА ACEA E7. ПРИ ЭТОМ 
РАСХОД МАСЛА В 2 РАЗА НИЖЕ НОРМЫ ACEA E4.

1 2 3

телей строительной и карьерной 
техники. Это уникальное ноу-хау 
Компании: с точки зрения увеличе-
ния межсервисного интервала масло 
будет иметь рекордные показатели, 
при этом очень эффективно защищая 
двигатель от износа. Масло уже имеет 
одобрения от ведущих производителей 
двигателей: MTU Category 3, Volvo VDS-
3, Mack E-ON, Renault VI RLD-2», — от-
мечает начальник отдела разработки 
масел ЛУКОЙЛ для производителей обо-
рудования и техники Мария Ягода.

В 2015 году значительно пополнилась и линейка 
трансмиссионных масел, среди которых появились про-
дукты, предназначенные для самоблокирующихся диф-
ференциалов: ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 LS 
80W-90 и ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 LS 85W-
90. Помимо базового пакета уровня GL-5, эти масла 
имеют модификаторы трения, обеспечивающие требу-
емые фрикционные характеристики. В этот же период 
были разработаны и два универсальных масла, которые 
могут применяться как в коробках передач, где требу-
ется уровень GL-4, так и в гипоидных передачах веду-
щих мостов, дифференциалов и другом оборудовании, 
для которого необходимы масла уровня GL-5. Масло 
LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 SAE 75W-90 обладает 
базовым уровнем свойств, а LUKOIL TRANSMISSION 
MN TM-4/5 SAE 75W-90 имеет и ряд официальных одо-
брений от производителей оборудования, в частности 
от ZF Friedrichshafen, Mercedes-Benz, MAN Truck & Bus 
и Scania.

ИННОВАЦИОН НЫЕ СМАЗКИ
С вводом в 2014 году в строй завода ИНТЕСМО 

(СП ЛУКОЙЛ и РЖД) в Волгограде, крупнейшего в России 
производства пластичных смазок, ЛУКОЙЛ также полу-
чил возможность наладить масштабные поставки смазок 
для производителей коммерческой техники и крупных 
автопарков. 

Долгое время на рынке смазок в России доминировали 
производители низкобюджетных смазок серии ГОСТ. 
Более того, ввиду отсутствия у большинства потребите-
лей профессиональных лабораторий входного контроля 
продукции, многие производители смазок выпускали 
бесприсадочную низкокачественную продукцию из от-
работанного масла, а также не соблюдали оригинальную 
рецептуру, соответствующую ГОСТ. В премиальном же 
сегменте CVL большинство потребителей до недавних пор 
выбирали для конвейерной заливки или ТО дорогостоя-
щие импортные смазки. 

Наличие собственного инженерно-исследовательско-
го центра по разработке и исследованиям современных 
смазочных материалов в составе ИНТЕСМО позволило 
ЛУКОЙЛу начать менять ландшафт этого перспективного 
рынка. Уже к 2016 году компания освоила производство 
более 65 % смазок, альтернативных импортной премиаль-
ной продукции, востребованной на российском рынке. 
Серия смазок ФЛЕКС — ПОЛИФЛЕКС, ТЕРМОФЛЕКС, 

СИНТОФЛЕКС и др. — уже апробирована на россий-
ских предприятиях. В частности, смазка ЛУКОЙЛ 
ПОЛИФЛЕКС ЕР2-160, превзошедшая по рабочим ха-
рактеристикам импортные аналоги, успешно исполь-
зуется на крупнейшем автотранспортном предприятии 
Европы — Мосгортранс, в составе которого значительную 
долю составляют автобусы импортного производства.

Практика применения масел и смазок подтверждает 
перспективность перехода современной импортной и от-
ечественной техники на смазочные материалы ЛУКОЙЛ 
нового поколения — экономический эффект от их приме-
нения превосходит многие зарубежные аналоги. 
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Н
апомним, лейтмотивом концепции 
DAF Transport Efficiency является 
полный набор продуктов и услуг, 

направленных на дальнейший рост при-
были на каждый километр пути за счет 
снижения расходов и повышения экс-
плуатационной доступности автомобиля. 
Под этим углом и попробуем рассмотреть 
предложенные нам новинки.

DAF LF 2016 EDITION
В рамках программы DAF Transport 

Efficiency компания DAF разработала 
ряд усовершенствований популярной 
серии LF для региональных перевозок. 
Так, DAF LF 2016 Edition комплектуется 
оптимизированными версиями силовых 
агрегатов. Двигатель PACCAR PX-5 объ-

емом 4,5 л (152–213 л. с.) с усовершен-
ствованным программным обеспечением 
и системой дополнительной обработки 
отработавших газов с улучшенной тер-
морегуляцией и управлением воздуш-
ными потоками обеспечивает снижение 
расхода топлива до 5%.

Двигатель PACCAR PX-7 объемом 
6,7 л (223–314 л. с.) отныне может по-
ставляться с опциональной 12-ступен-
чатой автоматизированной коробкой 
передач AS Tronic. По сравнению с ис-
пользуемой в настоящее время 6-сту-
пенчатой автоматизированной КП 
эта новая версия позволяет увеличить 
полную массу автопоезда до 32 т и тем 
самым обеспечить улучшенную произ-
водительность. Более того, снижение 
оборотов двигателя позволяет добиться 

еще более низкого потребления топлива 
и уровня шума.

Среди прочих усовершенствований 
DAF LF — новые спойлеры и обтекатели 
кабины, которые обеспечивают экономию 
топлива до 4%. Новый воздухозаборник 
непосредственно за кабиной обеспечива-
ет оптимальную аэродинамику и позво-
ляет устанавливать дополнительно такое 
оборудование, как спойлеры на крыше 
с регулировкой по высоте, устанавливае-
мые на кабину рефрижераторные блоки 
и блоки увеличения высоты кабины.

Для холодильного транспорта на базе 
DAF LF 2016 Edition возможна подготов-
ка для установки генератора Frigoblock 
(с водяным охлаждением, мощностью 
22,5 кВт) в комбинации с двигателем 
PACCAR PX-5 объемом 4,5 л. Поскольку 
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EUROЭКОНОМИЯ 
ПО DAF

СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО МЫ ЗНАКОМИЛИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКАМИ ОТ DAF 
TRUCKS. СНАЧАЛА ЭТО БЫЛИ ГРУЗОВИКИ СЕРИИ CF И XF В ИСПОЛНЕНИИ 2015 EDITION. 
ПРИЧЕМ НА НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ НАМ ДАЖЕ УДАЛОСЬ ПОЕЗДИТЬ. ЗАТЕМ ДОШЕЛ ЧЕРЕД 
И ДО СЕРИИ LF, С КОТОРОЙ ЗНАКОМСТВО БЫЛО ЧИСТО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ, В ЧАСТ-
НОСТИ, С ВЕРСИЕЙ SILENT. ТЕПЕРЬ НАСТАЛ ЧЕРЕД ПООБЩАТЬСЯ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
ВЖИВУЮ. ЗАОДНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВШЕСТВАМИ, ПРИМЕНЕННЫМИ НА СЕРИЯХ 
CF И XF, ПОСКОЛЬКУ ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ — ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAF TRUCKS

в ночное время есть некие ограничения 
на использование внешних рефрижера-
торных установок, то Frigoblock может 
взять выполнение этих функций на себя, 
не выходя за рамки ограничений по де-
цибелам.

Колесная база у серии LF отныне 
может достигать 6,9 м, тем самым обе-
спечивая длину полезной нагрузки 
до 9,0 м и возможность перевозки макси-
мальных объемов груза. Новая длинная 
колесная база позволила устанавливать 
топливные баки объемом до 1240 л. Это 
своего рода рекорд для подобного класса 
грузовиков. В результате увеличивается 
дальность грузоперевозок. Еще одно пре-
имущество с точки зрения расходов — 
возможность дозаправки там, где цены 
на дизельное топливо ниже.

1. С помощью 
системы мони-
торинга мане-
ры вождения 
водителя 
можно доби-
ваться весьма 
неплохих 
результатов 
в топливной 
экономич-
ности. Так, 
на DAF LF 210 
FA с кузовом 
PACCAR 
Aerobody уда-
лось получить 
весьма не-
плохой расход 
топлива — 19,9 
л/100 км.
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Дополнительно поставляются но-
вые светодиодные задние фонари 
с максимально возможным сроком 
службы.

Система DAF Driver Performance 
Assistant на моделях LF, CF и XF предо-
ставляет водителю подробную инфор-
мацию об экономии топлива, режиме 
торможения и качестве прогнозирова-
ния дорожной ситуации водителем.

Начиная с DAF LF 2016 Edition ин-
формация от тахографа теперь также 
доступна на центральном информаци-
онном дисплее. Это позволяет водите-
лям более эффективно контролировать 
скорость автомобиля и время управ-
ления автомобилем во избежание на-
рушений установленных норм. Кроме 
того, на экране отображается время 
следующего регламентного технического 
осмотра грузовика с целью контроля его 
своевременного прохождения. На осно-
ве данных от карты водителя дисплей 

автоматически переключится на соот-
ветствующий язык для максимального 
удобства водителя.

В стандартную комплектацию DAF LF 
2016 Edition (автомобили с полной мас-
сой от 8 т и пневматической подвеской 
задней оси) входят усовершенствованная 
система аварийного торможения (AEBS), 
предупреждение о лобовом столкновении 
(FCW) и система адаптивного круиз-кон-
троля (ACC). Система предупреждения 
о покидании полосы движения (LDWS) 
также является стандартным оборудо-
ванием.

Так, система адаптивного круиз-кон-
троля (ACC) автоматически регулирует 
скорость движения грузовика в соответ-
ствии со скоростью движущихся впереди 
транспортных средств. В результате 
становится возможным поддерживать 
безопасную дистанцию между двумя 
автомобилями. Это позволяет чаще ис-
пользовать возможности системы круиз-

1. Рабочее место водителя на DAF LF 2016 Edition не только удобно, но и обеспечивает полную информативность.
2. Использование аэродинамичного фургона заводского изготовления позволяет экономить от 4 до 8% топлива 
в зависимости от условий эксплуатации. 
3. DAF LF 2016 Edition может работать и в строительном секторе.
4. Решение для перевозки объемных грузов с малой удельной массой. Максимально возможный объем 120 м3.
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контроля, что благоприятно сказывается 
на расходе топлива.

В качестве образца для общения 
был выбран DAF LF 210 FA полной мас-
сой 12 тонн (загрузка составляла 80% 
от номинала), оснащенный заводским 
аэродинамичным кузовом PACCAR 
Aerobody c обвесом. Машина показала 
отменную маневренность в стесненном 
пространстве городских улиц. При этом, 
несмотря на применение 4-цилиндро-
вого мотора и 6-ступенчатой автомати-
зированной КП, она нисколько не вы-
бивалась из общего ритма автострад. 
Порадовала и задняя пневмоподвеска. 
Единственное, что доставляло неудоб-
ство, — низкая эффективность мотор-
ного тормоза, но это уже особенность 
самого силового агрегата. Поэтому при-
шлось приспосабливаться к конкрет-
ным условиям движения и возможно-
стям самой машины. Результатом стал 
неплохой итог, отобразившийся на мо-
ниторе бортового компьютера. Кстати, 
по заявлениям компании, в городском 

цикле такой фургон экономит до 4% 
топлива, при движении на скорости 
до 85 км/ч — до 8.

Был опробован и еще один не-
ординарный автомобиль — DAF LF 
280 FA с одноосным прицепом Konar, 
рассчитанный на полную массу ав-
топоезда 26 тонн (в номинале 22 т). 
Применяемый для перевозки объемных 
грузов с низким удельным весом, по-
добный автопоезд может в наибольшей 
комбинации (18,75 м, 2-осный прицеп 
со сближенными осями) за раз перевоз-
ить груз объемом до 120 м3. Из других 
положительных моментов стоит от-
метить топливный бак на 600 л, непло-
хую маневренность, несмотря на дли-
ну сцепки, и работу 6-цилиндрового 
280-сильного мотора.

DAF SILENT
Яркий пример реализации концепции 

DAF Transport Efficiency — модельный 
ряд Silent, спроектированный специаль-

но для внутригородских перевозок в ве-
чернее и ночное время.

Вслед за введением в производство 
успешных моделей CF и XF Silent ком-
пания DAF в конце прошлого года пред-
ложила грузовик для региональных 
перевозок со сниженным уровнем шума 
на базе линейки LF. Новая версия разра-
ботана специально для внутригородских 
и региональных перевозок в местах, где 
введены ограничения по уровню шума 
в вечернее и ночное время.

Так, специальная кнопка позволяет 
водителю включить «бесшумный ре-
жим», в котором программное обеспе-
чение двигателя переключается на про-
грамму, ограничивающую крутящий 
момент и частоту вращения двигателя; 
при этом переключение передач осу-
ществляется при более низких оборотах 
двигателя. Таким образом, уровень шу-
ма моделей DAF Silent составляет не бо-
лее 72 дБ(А), что соответствует условиям 
для сертификации в качестве «тихого» 
грузовика.

DAF LF Silent массой 7,5 т оснащается 
двигателем PACCAR PX-5 объемом 4,5 л 
мощностью 152–184 л. с. Операторы, 
ищущие еще большую полезную нагруз-
ку или дополнительное пространство, 
могут остановить свой выбор на DAF CF 
Silent, оборудованном двигателем 
PACCAR MX-11 объемом 10,8 л мощно-
стью 286–435 л. с. В свою очередь, XF 
Silent поставляется только с высокопро-
изводительным двигателем MX-11 мощ-
ностью 435 л. с. 

5. Модельный ряд исполнения Silent открывает 
развозной фургон DAF LF 2016 Edition.
6. «Тихая» городская дистрибьюция может быть 
представлена автопоездом на базе DAF CF.
7. Данная клавиша переводит в «тихий» режим.

5
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DAF CF
Серия CF с двигателем PACCAR PX-7

пополнилась новой моделью с 7,5-тон-
ной поддерживающей осью с оди-
нарными колесами, расположенной 
позади 13-тонной ведущей оси. Такое 
решение позволяет увеличить общую 
полезную нагрузку почти до 19 тонн, 
а массу автопоезда до 32 тонн. Кроме 
того, для эксплуатации в более тяжелых 
условиях модельный ряд включает ряд 
версий, укомплектованных поддержи-
вающей осью со сдвоенными колесами. 
Новые версии с поддерживающей осью 
являются идеальным решением для 
мест с особыми требованиями к ав-
томобилям, например, при городских 
и междугородних перевозках, включая 
перевозки пищевых продуктов, строй-
материалов, охлажденной продукции 
и скота, где приходится часто маневри-
ровать в условиях ограниченного про-
странства.

Все новые модели с поддерживаю-
щей задней осью поставляются с каби-
нами Day Cab, Sleeper Cab и Space Cab.

Данные комплектации доступны 
с 6-цилиндровым двигателем PACCAR 
PX-7 объемом 6,7 л мощностью 283 или 
314 л. с. В качестве стандартного обо-
рудования предлагается 9-ступенчатая 

механическая коробка передач, до-
полнительно доступна 12-ступенчатая 
автоматизированная КП AS Tronic. Для 
еще более высокой грузоподъемности 
трехосные модели CF все так же доступ-
ны с двигателями PACCAR MX-11 объ-
емом 10,8 л и PACCAR MX-13 объемом 
12,9 л.

На 25-километровый марш-
рут было принято решение от-
правиться на DAF СF 280 FAN 6x2 
с опционной 12-ступенчатой КП AS 
Tronic. Рассчитанный на полую мас-
су 26 тонн грузовик был загружен 
до 21 т. Это сразу почувствовалось. 
Однако стоило лишь выехать на трас-
су, и машина доказала, что у нее еще 
есть порох в пороховницах. При этом 
в кабине водителя стоял неповторимый 

рокот, напоминающий работу судового 
дизеля на постоянных оборотах. Тут же 
родилось и прозвище — «корабль дис-
трибьюции».

Работа моторного тормоза оказалась 
намного лучше. Единственное замеча-
ние — к расположению монитора, ко-
торый может служить и навигатором — 
справа пониже правой руки на руле. 
Понимаете, о чем идет речь? В какой-
то момент он не только перекрывается 
рукой, но еще и приходится отвле-
каться от дорожной обстановки, что-
бы считать информацию. Вот почему 
многие из легковиков пришли к ее ото-
бражению либо на приборной панели 
в прямой видимости, либо на ветровом 
стекле, позаимствовав данное решение 
у истребителей.

1. Рабочее место в DAF CF: комфорт, информатив-
ность, а главное — удовольствие от общения с гру-
зовиком.
2. В этом году модельный ряд CF с двигателем 
PACCAR PX-7 дополнили исполнением с 7,5-тонной 
поддерживающей осью с одинарными колесами, 
расположенной позади 13-тонной ведущей оси.

1
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DAF XF LOW DECK
В рамках все той же программы DAF 

Transport Efficiency компания DAF рас-
ширила свою линейку моделей, пополнив 
ее тягачами с низким расположением 
сцепного устройства на высоте 910 мм. 
Данное решение позволяет увеличить 
прибыль на каждый километр пути 
за счет увеличения объема загрузки 
до более 100 м3 с соблюдением макси-
мальных допустимых размеров.

Компания DAF добилась высоты 
в 910 мм в том числе за счет установки 
седельно-сцепного устройства разме-
ром всего 140 мм, что на 22 мм меньше 
по сравнению со 162 мм существующих 
моделей с низким расположением сцеп-
ного устройства. Дальнейшее сниже-
ние высоты обеспечивается благодаря 
установке шин с низким профилем. Так, 
на задних осях используются шины 
размером 315/45R22,5. Спереди могут 
быть установлены уже знакомые потре-
бителям шины 355/50R22,5 или новые 
шины 375/45R22,5. Последние были со-
вместно разработаны компаниями DAF 
и Goodyear и будут доступны в следую-
щем году исключительно клиентам DAF.

Геометрия задней подвески также 
играет существенную роль в уменьше-
нии высоты седельно-сцепного устрой-
ства. Конструкция реактивных тяг, 
кронштейнов и прочих элементов была 
полностью изменена. Помимо снижения 
высоты седельно-сцепного устройства 
это привело к уменьшению крена при 
прохождении поворота, как следствие — 
к практически полному отсутствию 
смещения задней оси. Характеристики 
управляемости и маневренности дан-
ных тягачей существенно возросли.

Одновременно с новыми моделя-
ми с низким расположением сцепного 
устройства компания DAF разработала 
новые обтекатели кабины и спойлер 
на крыше для кабин XF Space Cab 
и Super Space Cab. Их оптимальное взаи-
модействие с аэродинамическими харак-
теристиками прицепа позволяет добить-
ся снижения расхода топлива на 1,5%.

Новые тягачи CF и XF с низким рас-
положением сцепного устройства постав-
ляются с колесной базой 3,8 м и 8-тонной 
передней осью с параболической или 
пневматической подвеской. В качестве 
силового агрегата можно заказать как 
двигатель PACCAR MX-11 объемом 10,8 л, 
так и PACCAR MX-13 объемом 12,9 л.

После поездки на DAF ХF 440 FТ 
4х2 Low Deck осталось два неоспори-
мых момента: использование данных 
грузовиков возможно лишь на хороших 
дорогах, водителю заблаговременно не-
обходимо выбирать положение подвески 
согласно обстоятельствам. Порукой тому 
наличие клавиш регулировки положения 
как передней, так и задней подвески гру-
зовика.

Даже наличие частых лежачих по-
лицейских в городской черте сподвигло 
быстро перейти на режим увеличенного 
дорожного просвета.

Таково оказалось наше знаком-
ство с последними достижениями DAF 
Trucks. Проходило же оно в каталонском 
Сиджесе, на побережье Средиземного 
моря. Именно здесь удивительным об-
разом собралось все многообразие дорог 
и рельефа местности. Их наличие по-
могло наиболее полно оценить все воз-
можности грузовиков, что, собственно, 
 и было сделано. 

3. Исполнение Low Deck на седельном тягаче DAF XF 
ознаменовалось появлением модификации с распо-
ложением седельно-сцепного устройства на высоте 
всего 910 мм. Данное решение позволяет увеличить 
полезный объем полуприцепа до 100 м3.
4. Кабина DAF XF располагает не только большим 
объемом, но и эксклюзивной отделкой из кожи.
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С ЗАПУСКОМ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА «ГАЗЕЛЬ 
NEXT» «ГРУППА ГАЗ» НАКОНЕЦ ВОШЛА В СЕГМЕНТ ФУРГОНОВ С ОБЪЕМОМ КУЗОВА БО-
ЛЕЕ 13 КУБ. М, В КОТОРОМ РАНЕЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ИНОСТРАННЫЕ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ. НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ ПРОБНАЯ СБОРКА НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ ПРО-
ШЛОГО ГОДА, ОДНАКО МАШИНЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА В СОЧИ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ТОЛЬКО СЕЙЧАС. НА ТО БЫЛИ СВОИ ПРИЧИНЫ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА 

ГАЗ А31R32 «ГАЗЕЛЬ NEXT»  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 230 000 РУБ.

НАШ ОТВЕТ 
ЧЕМБЕРЛЕНУ
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ЗНАКОМСТВО

ГАЗ А31R32 «ГАЗЕЛЬ NEXT»
<6 т

нием и без нареканий. Теперь уже, 
по прошествии презентации, мож-
но с уверенностью сказать — «га-
зовцы» попали в точку. Конечно, 
не без помощи японской компании 
Atsumitec Toyota Tsusho, но тем 
не менее. Поэтому главным вопро-
сом всегда звучало: «Как вы оцени-
ваете работу джойстика?»

Кстати, цельнометаллические 
фургоны «ГАЗель NEXT» и модифи-
кации на их базе будут комплекто-
ваться только этим приводом КП. 
Впоследствии джойстик придет 
и на все остальные исполнения. 
Ведь именно он обеспечил улуч-
шение эргономики рабочего места 
водителя, исключение вибраций 
на рукоятке КП, а также четкость 
включения передач.

От наиболее животрепещущей 
темы перейдем непосредственно 
к фургону. Как уже было сказано, 
полезный объем грузового фурго-
на составляет 13,5 м3, что на 30 % 

И
так, «Группа ГАЗ» приступила 
к серийному производству 
цельнометаллического фур-

гона «ГАЗель NEXT». Новая модель 
на первом этапе будет выпускать-
ся в двух модификациях: грузовой 
фургон и грузопассажирский ком-
би. Летом к ним присоединится ми-
кроавтобус на 16 посадочных мест. 
Все машины имеют одну и ту же 
колесную базу, а следовательно, 
общий полезный объем 13,5 м3.

По мере освоения производства 
будет расширяться и номенклату-
ра производимых ГАЗом машин: 
различные колесные базы, высота 
крыш и назначение.

Почему первоначально вы-
бран полезный объем в 13,5 м3? 
Во-первых, чтобы заявить о себе 
на рынке цельнометаллических 
фургонов, где раньше господствова-
ли импортные модели. Во-вторых, 
чтобы не создавать ненужную кон-
куренцию своему же продукту в ви-
де «ГАЗели БИЗНЕС».

Почему же так долго не было пу-
бличной премьеры? Конструкторы 
и весь инженерно-технический со-
став были заняты одной важной 
вещью — доводкой джойстика КП. 
До недавнего времени из «наших» 
этим никто практически не зани-
мался. Поэтому очень важно было 
войти на рынок с готовым реше-

больше, чем у автомобилей «ГАЗель» 
предыдущего поколения. Удобный 
доступ в грузовой отсек позволяет 
максимально облегчить и ускорить 
процессы загрузки и разгрузки ав-
томобиля. Задние двери фиксиру-
ются в промежуточном положении 
под углом 90 градусов и при пол-
ном открытии на 270 градусов, 
предоставляя перевозчику свобо-
ду действий даже в ограниченном 
городском пространстве. Обивка 
боковых стен фургона из ДВП, на-
польное покрытие из специальной 
водостойкой и износостойкой фане-
ры защищают кузов от истирания 
и повреждений. Набор из 10 таке-
лажных петель позволяет надежно 
зафиксировать груз. Из нововведе-
ний стоит отметить специальный 
лючок под пассажирским сиденьем, 
который позволяет перевозить 
длинномер длиной до 5 метров. 
Попутно нам продемонстрировали, 
как с помощью погрузчика в кузов 
фургона легко загружаются четыре 
европалеты.

Кузов «ГАЗели NEXT» изготовлен 
из оцинкованной стали, а отдель-
ные элементы — из высокопрочного 
стеклопластика. Это обеспечивает 
высокий ресурс и хорошие антикор-
розионные свойства автомобиля. 
Применение нового пластикового 
топливного бака, объем которо-
го вырос до 80 литров, позволило 
увеличить запас хода на одной 

1. Рабочее место водителя в цельнометаллическом фургоне «ГАЗель NEXT» отныне практически 
ничем не отличается от таковых у зарубежных аналогов.
2. В качестве силового агрегата задействован дизельный Cummins ISF 2.8 мощностью 150 л.с. 
Вместе с тем есть вариант меньшей мощности и модификация с бензиновым двигателем.

1

2
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ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

заправке. Внедренные в раму уси-
лители позволили повысить проч-
ность и надежность конструкции 
всего автомобиля.

О просторной и удобной кабине 
водителя мы уже писали. Напомним 
лишь о сиденье с пятью степенями 
регулировок, отличной обзорности 
с места водителя, массе всевозмож-
ных полочек, ложементов и прочих 
повседневных мелочах, без которых 
современный автомобиль просто 
немыслим. Сервопривод стекло-
подъемников в базе. Может быть 
установлен мультимедийный ин-
формационно-развлекательный 
центр формата 2 DIN. Как это сей-
час водится, предусмотрен и об-

1. Раскрывающиеся на 270° двери, широкие дверные проемы максимально облегчают процессы 
загрузки/выгрузки, в том числе и с использованием погрузчиков.
2. Пол фургона выполнен из специальной водостойкой и износостойкой фанеры. Для фиксации 
груза предусмотрены 10 такелажных петель.

40 АВТОПАРК МАЙ 2016
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ширный перечень дополнительного 
оборудования.

Реечное рулевое управление 
с гидроусилителем, двухрычаж-
ная независимая передняя подве-
ска, а также тормозная система 
с хорошим запасом эффективности 
обеспечивают отменную управляе-
мость и хороший уровень комфорта.

На тест были предоставлены 
автомобили, оснащенные исклю-
чительно дизельным двигателем 
Cummins с увеличенной отдачей 
(150 л. с.) и более высоким крутя-
щим моментом (330 Нм). Однако 
это не исключает заказа машин 
с дизелем меньшей мощности 
и бензиновым двигателем Evotech.

КОМБИ
Грузопассажирский комби «ГАЗель NEXT» позволяет 

перевозить семь человек (включая водителя) и полезный 
груз объемом 9,5 м3. Машина объединяет в себе преиму-
щества грузового автомобиля и комфортабельного микро-
автобуса. Широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный 
вход в заднюю часть салона. Сиденья заднего ряда склады-
ваются, превращаясь в удобное спальное место. При этом 
под сиденьями предусмотрены места для хранения разного 
рода вещей. Но только этим удобства не ограничиваются: 
в спинках передних сидений предусмотрены откидные столи-
ки, справа удобный контейнер с ложементами, над головами 
передних седоков полка для вещей с доступом со второго 
ряда. Уже в базовой комплектации установлен предпусковой 
подогреватель-догреватель Webasto.
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ГАЗ А31R32 «ГАЗЕЛЬ NEXT»
<6 т

Попутно упомянем о глубоко 
модернизированных КП и заднем 
мосте. Их установка позволила 
не только повысить надежность 
агрегатов, но и увеличить передава-
емый крутящий момент до 330 Нм. 
В частности, применение подшип-
ников увеличенной грузоподъем-
ности фирм SKF, синхронизаторов 
Ноеrbigеr, уплотнительных ман-
жет Rubena и Simrit, увеличение 
ширины шестерен, введение про-
межуточной опоры вторичного 
и промежуточного валов позволят 
в будущем использовать новую КП 
даже на пятитонном автомобиле.

Оригинальная конструкция зад-
ней подвески, включающая в себя 
новый подрессорник и современ-
ные амортизаторы фирмы Mando 
с измененной схемой крепления, 
обеспечивает повышенную устой-
чивость на дорогах и плавность 
работы узла при полной загрузке 
автомобиля.

Ко всему прочему конструкторы 
предусмотрели возможность демон-
тировать запаску без применения 
дополнительных инструментов. 
Причем держатель и его привод 
расположены в кузове автомобиля, 
что исключает воздействие на них 
внешней среды. Применен и дис-
танционный привод лючка топлив-
ного бака.

Всем участникам мероприятия 
была предоставлена возможность 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 2430
Полная масса, кг 3500
Объем кузова, м3 13,5
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 модель Cummins ISF2.8s4R148
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
  с турбонаддувом 
 рабочий объем, см3 2800
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 3400
 крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 1800–2600
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска (передняя/задния) независимая/  
  зависимая, 
  рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/
  барабанные
Размер шин 185/75R16С

Вменяемый джойстик, хорошая 
управляемость и плавность хода.
Слегка коротковатые передачи, 
желание нащупать шестую.

ГАЗ А31R32 «ГАЗЕЛЬ NEXT»

6157 2513

30
50

3745    1750/1560*

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 230 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco 
Daily, Mercedes-Benz Sprinter Classic, Peugeot 
Boxer, Renault Master, Volkswagen Crafter

* Передняя колея / задняя колея.

УДОБНО. Есть куда положить докумен-
ты, не забыли и про «хвост» в виде разъема 
USB.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Люк под пассажирским 
сиденьем обеспечивает провоз предметов 
длиной до 5 м.

опробовать автомобили на ули-
цах Адлера, точнее, той его части, 
где располагалась Олимпийская 
деревня. Машины были предус-
мотрительно забалластированы 
примерно на 60 %. Естественно, 
что повышенное внимание было 
уделено работе джойстика. Смею 
констатировать: переключение 
передач четкое, с минимальны-
ми усилиями. Особых претензий 
к динамике разгона, управляемо-
сти и плавности хода подмечено 
не было.

Разве что работа самой короб-
ки понравилась меньше. Крутить 
дизель и работать рукояткой КП 
как-то мало согласуется с таким по-
нятием, как эластичность подобной 
силовой установки. К сожалению, 
это тренд. В памяти же навсегда 
останутся дизельки, которые позво-
ляли включить, к примеру, четвер-

тую передачу и ездить на ней, 
будто у вас автомат. Попутно 
выявилось желание нащупать 
и шестую передачу…

Однако главное — продукт 
состоялся, в этом сомнений нет. 
Есть, конечно, небольшие огре-
хи, но они не носят принципиаль-
ного характера. Как было отмече-
но, легче доводить до ума состо-
явшийся продукт, чем пытаться 
исправить заведомо плохой. 

МИМОХОДОМ
Для подготовки к выпуску новой модели на Горьковском 

автозаводе была проведена масштабная модернизация произ-
водства. Инвестиции в проект составляют около 9 млрд руб.

На площадях ГАЗа созданы новые автоматизированные 
комплексы сварки и штамповки, модернизировано окрасоч-
ное производство и сборочный конвейер.

Автоматизированная линия штамповки оборудована но-
вейшими многофункциональными шестиосевыми роботами 
KUKA последнего поколения и прессами со специально вы-
полненной под проект штамповой оснасткой LG. На линии 
производятся крупногабаритные детали, в том числе лицевые 
панели боковин, основания, сдвижные и распашные двери. 
Создание новой линии позволило обеспечить высокую точ-
ность изготовления деталей и высокую производительность. 
Мощность линии — от 6 до 8 деталей в минуту.

Новая линия сварки позволяет в автоматическом режиме 
производить кузова различных модификаций. На участках 
сварки боковин, основания, кузова и сборки-сварки дверей 
установлены современные роботы Fanuc грузоподъемностью 
до 700 кг. Каждый робот, самостоятельно меняя оснастку, 
способен выполнять операции 
по транспортировке деталей, сварке, 
офланцовке, нанесению клеев и гер-
метиков.

Окраска фургонов «ГАЗель 
NEXT» проводится в новейшем ком-
плексе, оснащенном оборудовани-
ем немецкой компании Eisenmann. 
Для каждой модификации фургона 
разработана специальная програм-
ма окраски.
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СВЯЗЬ 
ПОДКЛЮЧЕНА
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС IVECO CROSSWAY LE CITY СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СИСТЕМЫ «ЭРА-
ГЛОНАСС». НА ИМПОРТИРУЕМУЮ ИЗ ЕВРОПЫ ТЕХНИКУ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ РЕ-
ШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ РАЗРАБОТКИ. ЧТО ЕЩЕ НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ В 12-МЕТРОВОЙ МАШИНЕ, ХОРОШО ИЗВЕСТНОЙ НА НАШЕМ РЫНКЕ, МЫ ВЫЯС-
НИЛИ, ПРОЕХАВ ЗА РУЛЕМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

IVECO CROSSWAY LE CITY  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2007 Г.  ЦЕНА: ОТ 12 000 000 РУБ.

«С
егодня автобус полно-
стью в вашем распоря-
жении», — сказал мне, 

передавая ключи от 12-метровой 
пассажирской машины, пред-
ставитель компании «Суперга», 
разработчика оборудования «ЭРА-
ГЛОНАСС» для Iveco. Закрытая 
территория, где находится ис-
пытательная лаборатория «Связь-
Сертификат», достаточно внуши-
тельная по площадям: здесь есть 
дороги, знаки, разметка и глав-
ное — много свободного простран-
ства для маневрирования. В об-
щем, выезжать для теста в город 
нет никакой необходимости. Вот 
только разбираться со всеми ню-
ансами органов управления при-
шлось самому, без посторонней 
помощи. Забегая вперед, скажу, 
что в итоге все прошло удачно.

Модель Iveco Crossway LE 
City — это не что иное, 

как хорошо известный у нас Irisbus 
Crossway LE. Переименование 
произошло в 2013 году и связано 
с реорганизацией международного 
холдинга Irisbus и созданием новой 
дочерней фирмы Iveco — Iveco Bus 
со штаб-квартирой в Лионе.

Особых изменений в автобус 
смена названия не внесла. Перед 
нами все тот же 12-метровый авто-
бус с «улыбающейся» выразитель-
ной передней маской (является 
семейной чертой всех автобусов 
Iveco), крайне простой геометрией 
задних стенок и плавными лини-
ями боковин. В отличие от более 
распространенных у нас между-
городних версий Iveco Crossway, 
исполнение LE City имеет 
частично низко-
польную 

42 АВТОПАРК МАЙ 2016
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1. Расположе-
ние клавиш 
управления не-
симметричное, 
большинство 
размещено 
с правой сторо-
ны приборной 
панели.
2. Кнопка вызо-
ва экстренных 
служб вмонти-
рована в левую 
консоль.
3. Управление 
бортовым 
компьютером 
на руле.

БЕЗОПАСНО. Моторный отсек надежно 
защищен снизу.

СПОРНО. Социальные сидячие места уста-
новлены на подиумах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

компоновку салона, а в нашем слу-
чае еще и трехдверную модифика-
цию. Последнее можно оценивать 
как плюс для российских условий. 
Третья дверь ускоряет ротацию 
пассажиров на остановках и ис-
ключает ненужную толкотню в са-
лоне. Правда, три ступени, ведущие 
на задний подиум, можно счесть 
за преграду, но все равно это лучше 
глухой стенки.

Салон автобуса выглядит впол-
не современно. Бросается в глаза 
обилие вертикальных поручней. 
Отметим тщательно подобранное 
сочетание цветов противосколь-
зящего напольного покрытия, 
ламинированных панелей стен 
и потолка. В низкопольной части 
размещение сидений однорядное. 
Правда, пассажиров с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми не очень порадует тот факт, что 
социальные сидячие места, равно 
как и все остальные, установлены 
на подиумах. Хоть и невысоких. 
Зато все они с откидными подлокот-
никами, а те, что на передних ко-
лесных арках, еще и с нестандарт-
ной широкой подушкой. Для всех 
сидений используется добротная 
тканевая обивка и антивандальные 
спинки из пластика.

Все двери прислонно-сдвиж-
ные двухстворчатые. Центральная 
дверь имеет наибольшую ширину — 
125 мм. В ее проеме размещен от-
кидной пандус для инвалидных кре-
сел, а в салоне сконфигурировано 
два места для размещения этих кре-
сел. Высота пола у передней двери 
320 мм, а у центральной — 330 мм; 
благодаря устройству переменно-
го уровня пола высота снижается 
до 265 мм. В зоне накопительной 
площадки по правому борту раз-
мещены конвекторы системы ото-
пления, а вблизи дверей — калори-
феры. Есть возможность заказать 
накрышный кондиционер с ото-
плением, но в базовом исполнении 
за поддержание тепла отвечает ав-
тономный жидкостный отопитель. 
Теплый прием гарантирован даже 
вошедшим на несколько минут. Все 
это наводит на мысль, что опыт 
эксплуатации в наших суровых 
условиях не обходит инженеров 
Iveco стороной. Ранее сообщалось, 
что более 200 автобусов Crossway 
успешно эксплуатируются в Ханты-
Мансийском АО.

Рабочее место водителя тоже 
вызывает положительные эмо-
ции. Несмотря на то, что оно от-
делено от салона перегородкой 
в полную высоту, здесь просторно 
и все под рукой. Передовая инфор-
мационная система для водителя, 
выводящая данные о движении 
на экран, управляется с помощью 
переключателей на рулевом коле-
се. Дисплей, бортовой компьютер 

и комплекцию. Опционально можно 
заказать поворотное кресло.

Вкратце о новом. Незначи тель-
ным изменениям подверглась левая 
консоль. Здесь, собственно, и раз-
местился ряд компонентов системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» — кнопка вызова 
экстренных служб и речевой дина-
мик. В случае аварии или другой 
нештатной ситуации на дороге во-
дитель может оперативно связаться 
со службой 112 в ручном режи-

и приборы, размещенные в трех 
секторах на приборной панели, обе-
спечивают водителю быстрый до-
ступ ко всей необходимой информа-
ции. Так что он моментально будет 
оповещен о любой неисправности. 
Кнопки управления аудиосистемой 
также находятся на рулевом колесе. 
Различные настройки водительско-
го кресла, рулевого колеса и руле-
вой колонки позволяют отрегулиро-
вать рабочее место под любой рост 
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ме — это тот минимум, который 
определен регламентом. Однако 
в Iveco пошли более затратным пу-
тем и разместили в автобусе систе-
му, реагирующую на аварийную 
ситуацию в автоматическом режи-
ме (сейчас это требуется только для 
легковых авто). Бортовое устрой-
ство определяет местоположение 
транспортного средства и по ка-

налам сотовой 
связи передает 
в систему «ЭРА-
ГЛОНАСС» ин-
формацию о коор-
динатах, времени 
ДТП, его тяжести, 
а также идентифи-
кационный номер 

автобуса. В компании счи-
тают это важным шагом 
в повышении безопасно-
сти перевозок.

В автобусе предус-
мотрено три варианта 

силовой установки. Это 
двигатели Tector EEV мощностью 
264 или 300 л. с. и 330-силь-
ный Cursor 8 уровня Eвро-5. 
Предлагается два варианта транс-
миссии — механическая или авто-
матическая коробка. В нашем слу-
чае машина оснащена двигателем 
Cursor 8, который работает в паре 
с четырехступенчатой АКП Voith 
D864.5. Периодичность ТО при ра-
боте в городском цикле эксплуата-
ции — 40 000 км. Стоит обратить 

1. На заднюю 
площадку са-
лона ведут две 
ступени.
2. АКБ разме-
щены в отсеке 
реле и предо-
хранителей.
3. Передняя 
независимая 
подвеска 
предлагается 
в базовой ком-
плектации.
4. Двигатель 
Cursor 8 распо-
ложен в заднем 
свесе про-
дольно.
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КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion`s City A78, ЛиАЗ-5293,
МАЗ-1034, НефАЗ-5299

Высокая маневренность, хороший 
запас тяги, удобный доступ в салон.
Затрудненный обзор в наружное зер-
кало при открытых дверях.

Количество мест для сидения 31
Снаряженная масса, кг 10 480
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 11 995/2550/3052
Колесная база, мм 6030
Объем топливного бака, л 320
Двигатель:
 модель Iveco Cursor 8, Евро-5
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый
 рабочий объем, л 7,79
 мощность, л.с. при мин-1 330 при 2050
 крутящий момент, Нм при мин-1 1500 при 1125–1550
Коробка передач Voith D 864.5
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, руб. —
12 000 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на автобус,
2 года на силовую линию
Межсервисный пробег — 40 000 км

ЗНАКОМСТВО

IVECO CROSSWAY LE CITY

5. Ветиляция 
в салоне осу-
ществляется 
через люки 
в крыше, есть 
принудитель-
ная вытяжка, 
а кондиционер 
можно за-
казать в виде 
опции.
6. Рядом 
с автономным 
жидкостным 
отопителем 
размещен ре-
сивер пневмо-
системы — так 
надежнее.
7. Все люки 
снабжены 
концевыми вы-
ключателями, 
тронуться 
с места можно, 
только если 
все отсеки за-
крыты.

IVECO CROSSWAY LE CITY

5

6 7

CROSSWAY LE CITYCROSSWAY LE CITY

6030 2673

32
10

255011 995

2087

Но не в движении, а на остановке: 
передняя створка двери в откры-
том положении отражается в зер-
кале настолько, что контролиро-
вать вход и выход пассажиров 
затруднительно. Сочтем это как 
минус.

Подводя итог, отметим, что 
сегмент городских автобусов се-
годня характеризуется достаточно 
высокой конкуренцией. На рын-
ке присутствует как зарубежная, 
так и отечественная техника. 
И на этом фоне 12-метровый Iveco 
Crossway LE City выглядит хоро-
шим выбором. Машина уже про-
верена в деле и устраивает как во-
дителей, так и пассажиров. Что же 
касается цены, то она начинается 
с 12 млн руб. 

внимание на следующие детали. 
Во-первых, моторный отсек снизу 
надежно защищен пластиковым 
кожухом. Во-вторых, компрессор 
кондиционера крепится на отдель-
ной площадке, а не навешивается 
на двигатель, приводя к увели-
чению его вибраций. Наконец, 
в-третьих, привод вентилятора 
радиатора — гидростатический. 
Специалисты считают это реше-
ние хоть и дорогим, но более на-
дежным, чем обычный угловой 
редуктор.

Теперь о том, что удалось по-
чувствовать за рулем. Для начала 
стоит упомянуть одну важную осо-
бенность: после выполнения стан-
дартного алгоритма начала движе-
ния (нажатие на педаль тормоза, 
включение клавиши «D» и снятие 
со стояночного тормоза) ничего 
не происходит, «Кроссвей» остается 
на месте. Честно признаться, разо-
брались мы не сразу, но решение 
оказалось простым: перед включе-
нием режима Drive педаль тормоза 
должна быть нажата с определен-
ным усилием. То есть если вы «при-
тормозили» слегка, АКП откажется 
признавать в вас водителя — такие 
вот у Iveco меры безопасности.

В движении 330-сильный дви-
гатель порадовал динамикой раз-
гона. Пожалуй, она даже слиш-
ком хороша — по крайней мере, 
без пассажиров большой автобус 
разгоняется как обычная марш-
рутка. К тормозам никаких претен-
зий. Эффективен четырехпозици-
онный электромагнитный замед-
литель. В большинстве случаев его 
работа может полностью заменить 
штатные дисковые тормоза. И дей-
ствует ретардер без излишнего шу-
мового фона.

Большой автобус оказался очень 
послушным в маневрировании, что 

очень важно для городского ав-
тобуса. Заслуга в этом передней 
независимой подвески — ее особая 
конструкция позволяет колесам по-
ворачиваться на больший угол, 
что сокращает радиус поворота. 
Стоит отметить, что Iveco одной 
из первых среди европейских про-
изводителей стала предлагать не-
зависимую переднюю подвеску для 
городских автобусов. Что интерес-
но, компания, вероятно, пользует-
ся собственным, а не сторонним 
решением, о чем говорит шильдик 
Irisbus на нижнем рычаге.

Зеркала заднего вида располо-
жены в оптимальных зонах — весь 
окружающий периметр хорошо 
просматривается. Впрочем, заме-
чание к обзорности все же имеется. 
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СТРЕМЛЕНИЕ К ПОВЫШЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕГОДНЯ НАБЛЮДА-
ЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СЕГМЕНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, НО И В СТРОИТЕЛЬНОМ 
СЕКТОРЕ. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
НУЖНЫ НОВЫЕ СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ, МОСТЫ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ. САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОВИНКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА С ВЫСТАВКИ BAUMA 2016 В НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
роходящая раз в три года 
международная выставка 
строительного и горного 

оборудования, машин и техно-
логий Bauma — это своего рода 
сверка часов, некая новая точка 
отсчета для поставщиков услуг, 
производителей и дистрибьюто-
ров любой продукции, связанной 
со строительным рынком. В эту 
неделю в Mюнхен съезжаются все 
главные деятели мира строитель-
ных машин, привозят все, что они 
сконструировали за последнее 
время, задают тенденции на бу-
дущее, общаются с профессиона-
лами рынка. Не упускают лишней 
возможности представить свои 
новинки и производители тяже-
лой грузовой техники.

Компания MAN, для которой вы-
ставка Bauma является домашней 
в прямом смысле слова (в Мюнхене 
расположена штаб-квартира MAN 
Truck&Bus), показала девять об-
разцов техники. На стенде в пави-
льоне были представлены само-
свал серии TGL c манипулятором, 
двухосный седельный тягач MAN 

TGS c гидростатическим приводом 
HydroDrive, облегченный автобе-
тоносмеситель на 4-осном шасси 
MAN TGS, самосвал MAN TGS для 
горнодобывающей промышлен-
ности и трехосный самосвал MAN 
TGX c новым двигателем D38 мощ-
ностью 560 л. с.

На открытой площадке пока-
заны еще четыре транспортных 
средства. Среди них седельный тя-
гач MAN TGX 41.640, оснащенный 
самой мощной версией двигателя 
D38 (640 л. с.), коробкой передач 
с TipMatic TX и муфтой сцепления 
с гидротрансформатором, а также 
пятиосный MAN TGS полной мас-
сой до 50 тонн и MAN TGM в полно-
приводной версии.

В фокус своих разработок ком-
пания ставит потребности клиен-
та. Этот подход находит отражение 
в предлагаемых MAN решениях, 
в том числе в возможности выбора 
из трех вариантов полного приво-
да: подключаемый, постоянный 
и привод MAN HydroDrive, опцио-
нально устанавливаемый на перед-
ней оси. Новшество в конструкции 

1

2
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HydroDrive — это комбинация 
с системой TipMatic, решение 
будет доступно для заказа с сентя-
бря 2016 года. Попутно на Bauma 
марка MAN объявила о расшире-
нии спектра силовых агрегатов 
в моделях TGS и TGX. Речь идет 
об обновленных двигателях D20 
и D26 в версии Евро-6, которые 
стали на 1 % экономичнее предше-
ственников.

Также MAN представила новый 
облегченный тандемный мост 
с гипоидной передачей. Он позво-
ляет решать такие транспортные 
задачи, для которых величина по-
лезной нагрузки автомобиля имеет 
критическую важность. По сравне-

нию с мостом с планетарной пере-
дачей он весит примерно на 280 кг 
меньше. В отличие от обычных мо-
стов с гипоидной передачей, рас-
считанных на нагрузку 13 тонн, 
выигрыш в массе составляет 
180 кг, и автобетоносмесители 
смогут брать на борт больше воды 
или раствора. Новым мостом ком-
плектуются грузовики MAN TGX 
6х4, TGS 6х4 и 8х4 c двигателями 
мощностью до 480 л. с., а также 
TGM с колесной формулой 6х4.

Впервые MAN представи-
ла широкой публике дизель 
D3876 LF Euro 6 для серии TGX. 
Оборудованный этим силовым 
агрегатом тягач оптимально под-

1–2. Облегчен-
ный автобето-
носмеситель 
на 4-осном 
шас си MAN TGS.
3–4. MAN TGL 
12.220 c мани-
пулятором.
5. Двухосный 
MAN TGS
c гидро стати-
ческим приво-
дом HydroDrive.

3

4

5
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1. MAN TGX
c двигателем 
D38 мощностью 
560 л. с.
2. Пятиосный 
седельный 
тягач Actros 
4163 LS с ко-
лесной форму-
лой 10х4.
3. MAN TGS 
33.480 для 
горнодобываю-
щего сектора.
4. Самосвал 
Volvo FH (8х4) 
с задней подъ-
емной осью.
5. MAN TGX 
41.640.
6. Автобетоно-
смеситель 
на базе облег-
ченного шасси 
Sсania P410 
CB8x4.

экспонировался на выставке, стала 
длиннее на 1500 мм, что дает воз-
можность установки больших шин 
размерностью 16R20. Если этого 
требует состояние грунта, на само-
свалы можно устанавливать шины 
размерностью 24R20,5. Таким 
образом, самосвалы MAN TGS 
с полной массой 33 тонны можно 
рассматривать как достойную аль-
тернативу гораздо более дорогому 
сочлененному самосвалу. 

Глобальных новинок от марки 
Mercedes-Benz на Bauma не ожи-
дали: слишком много технологий 
бренд представил еще в преддве-
рии выставки. Тем не менее и здесь 
нашлось кое-что, достойное вни-
мания. В первую очередь следует 
отметить две новинки. Это полно-
приводной грузовик Zetros с колес-
ной формулой 6х6, получивший 
двухрядную, 7-местную кабину. 
Данное решение считается опти-
мальным вариантом машины для 
перевозки строительных бригад.

Второй премьерой стал пяти-
осный седельный тягач Actros 
4163 LS с колесной формулой 10х4. 
Машина оснащена 630-сильным 
турбодизелем и способна рабо-
тать в составе автопоездов полной 
массой до 250 тонн. Заслуживает 
внимания последняя, пятая ось — 
с колесами меньшего диаметра 
и функцией поворота. Все это 
упрощает работу с полуприцепами 
и улучшает маневренность тягача. 
Кстати, машина также оборудова-
на видеокамерой заднего хода, что 
особенно пригодится при движе-
нии в ограниченном пространстве.

Стоит отметить, что Mercedes-
Benz, не отставая от MAN, осна-
щает свои грузовики мостами 
с гипоидной передачей. Пример — 
седельный тягач Arocs 3363 LS 
с колесной формулой 6х4.

Компания Scania представила 
линейку специализированного под-
вижного состава для строительной 
отрасли. Шоу-стоппером экспо-
зиции стал тягач Scania R730 с ко-
лесной формулой 10х4, который 
способен перевозить 150 тонн гру-
за или даже 250 тонн, если это раз-
решено законодательством в неко-
торых странах. Грузовик оснащен 
двигателем V8 (730 л. с., Euro 6). 

ходит для транспортировки тяже-
лых грузов. В условиях движения 
по строительной площадке, на-
пример, при необходимости букси-
ровки низкорамных тралов, TGX 
D38 мощностью 520 или 560 л. с., 
в зависимости от используемой 
трансмиссии, готов работать в со-
ставе автопоезда общей массой 
до 120 тонн. Отвечая на запросы 
рынка, компания добавила в ас-
сортимент версии TGX D38 испол-
нение со стандартной и средней 
высотой, а также с усиленными 
стальными бамперами.

Летом 2015 года MAN приступи-
ла к выпуску грузовиков серии TGX 
D38 c новым поколением коробки 
передач TipMatic TX, которая адап-
тирована для высокого крутящего 
момента (до 2700 Нм). Для горных 
разработок и добычи гравия MAN 
предлагает надежные и выносли-
вые шасси MAN TGS из линейки 
WorldWide для рынков за преде-
лами Европы. Транспортные 
средства оптимизированы под от-
раслевые требования: колесная 
база тандемного моста грузовика 
MAN TGS 33.480 6х6 BB, который 
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(6 цилиндров, 14,9 л) и турецкую 
кабину Ford Cargo. Такие новше-
ства в HD5395 TS обусловлены 
увеличенной массой самосвала — 
95 тонн. При этом грузоподъем-
ность его составляет 70 т.

Компания Iveco, выступив-
шая на Baumа совместно с Case 
Construction, впервые представила 
грузовик Eurocargo 4x4. Новый 
полноприводной среднетоннаж-
ник предназначен для сложных 
условий работы, в том числе 
в условиях бездорожья. Полная 
масса транспортного средства 
11,5 или 15 тонн, а диапазон ко-
лесной базы — от 3240 до 4150 мм. 
Он оснащен двигателем Tector 
мощностью 220 и 250 л. с. (Евро-6) 
для версии 11,5-тонного автомо-
биля и 250 и 280 л. с. для версии 
15-тонного грузовика. Новый 
Eurocargo 4x4 имеет защитный 
стальной бампер для условий вне-
дорожной езды, защиту радиатора. 
Шестиступенчатая механическая 
коробка передач ZF оснащена си-
стемой Servoshift для легкого пере-
ключения передач в самых тяже-
лых условиях работы. Постоянный 
привод на четыре колеса обеспечи-
вается раздаточной коробкой с ме-
жосевым дифференциалом.

В общем, ни для кого не секрет, 
что в наше время клиенты предъ-
являют повышенные требования 
к эксплуатационным характери-
стикам строительной техники и хо-
тят получить транспорт под кон-
кретные нужды. И на стендах 
автопроизводителей было все, что 
можно предложить потенциаль-
ным заказчикам. 

ВЫСТАВКА

BAUMA 2016
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7. Гидростати-
ческий привод 
HydroDrive бу-
дет предлагать-
ся в комбина-
ции с системой 
TipMatic.
8. Полнопри-
водной карьер-
ный самосвал 
Scania P400.
9. Cамосвал-
тяжеловоз Ginaf 
HD5395 TS.

Марка TATRA впервые пред-
ставила новый полноприводной 
самосвал TATRA Phoenix Евро 6 
с колесной формулой 10x10 и зад-
ней управляемой осью. Этот ав-
томобиль предназначен в первую 
очередь для горнодобывающей 
промышленности. Комбинация 
двигателя PACCAR MX-13 Евро-6 
с мощностью 510 л. с., семисту-
пенчатой АКП Allison, полноприво-
дного шасси с пневмоподвесками 
TATRA, с колесными редукторами 
и централизованной подкачкой 
шин (опция) обеспечивают авто-
мобилю возможность передвиже-
ния по самой сложной местности. 
Полезная нагрузка — до 40 тонн.

Марка Ginaf показала ка-
рьерный самосвал-тяжеловоз 
HD5395 TS. Экспонат голланд-
ского производителя спецтехники 
не совсем обычный. Если раньше 
GINAF на своих машинах уста-
навливал кабины и силовые уста-
новки от грузовых машин DAF, 
то на этот раз отошел от много-
летних традиций. Шасси получило 
дизель Cummins версии QSX15 

Также 
в число новых мо-
делей, представленных компанией 
на выставке, вошли полноприво-
дной тягач с низкой высотой седла 
(G490 CA4x4 Euro 6), самосвал 
с кузовом Meiller на базе облегчен-
ного шасси (G450 CB8x4 Euro 6) 
и автобетоносмеситель на базе 
облегченного шасси с колесной 
формулой 8х4 (P410 CB8x4 Euro 6). 
Кроме того, специалистам был 
продемонстрирован автомобиль 
Scania 6х6 AWD для карьеров.

В нынешнем году компания 
ожидала на выставке большой 
поток клиентов из России, по-
этому наравне с новинками для 
немецкого и европейского рынка 
на стенде Scania была представле-
на специализированная техника 
для российских условий экс-
плуатации. Например, самосвал 
P400 CB6x4 Euro 5 для строитель-
ной отрасли с кузовом Wielton, 
применимый как на асфальтовых, 
так и на технологических доро-
гах. Это первый представитель 
обновленного модельного ряда 
стандартных самосвалов Scania 
для России, которые созданы 
для работы в тяжелых условиях 
строительных площадок промыш-
ленных и жилых зданий, а также 
объектов инфраструктуры, для 
работы в гравийных карьерах, 
на бетонных и асфальтных заво-
дах, при обслуживании дорог и го-
родских территорий. Автомобиль 
P400 CB6x4 укомплектован само-
свальным кузовом 16 м3, оснащен 
дизельным двигателем мощно-
стью 400 л. с. при 1900 мин-1 
с максимальным крутящим 
моментом 2100 Нм при 1000–
1300 мин-1.

Volvo Trucks показывала свои 
грузовики в экспозиции Volvo 
Construction Equipment. Здесь бы-
ли представлены уже известные 
на рынке модели: самосвал Volvo 
FMX c колесной формулой 8х4, 
бортовой полноприводной Volvo 
FL (4х4), оснащенный манипуля-
тором, самосвал Volvo FH (8х4) 
с задней подъемной осью и флаг-
ман модельного ряда Volvo FH — 
четырехосный седельный тягач 
FH16.750.

7

8

9

Spetc_03.indd   49 27/04/16   14:07



50 АВТОПАРК МАЙ 201650 АВТОПАРК МАЙ 2016

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ОБЗОР СЕРВИС

1. Пожарно-
спасательный 
автомобиль АЦ 
3,2-40/4 на шас-
си КАМАЗ-5387.
2. Монтаж гиб-
кого соединения 
между кабиной 
боевого расчета 
и откидной ка-
биной шасси.
3. Надстройки 
для пожарных 
автомобилей из-
готавливаются 
с широким ис-
пользованием 
алюминиевых 
сплавов.
4. Модель 
АЦ 3,2-40/4 
на шасси 
КАМАЗ-43253.

ПРОТИВ ОГНЕННОЙ 
ЛАВИНЫ
НЕСМОТРЯ НА СВОЮ МОЛОДОСТЬ, КОМПАНИЯ «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ» СУ-
МЕЛА ДОСТИЧЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ. ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОКАЗАЛО, 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ ПО-
ЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

СТАВКА
НА ПРОГРЕСС

Изначально ПО «СП» сделало 
ставку на выпуск машин, не усту-
пающих лучшим зарубежным ана-
логам. Продукция компании, рас-
положенной на территории АМО 
«ЗИЛ», отличается от других рос-
сийских конкурентов прогрессив-
ными техническими решениями. 
Сегодня в линейке предприятия 
находятся многофункциональные 
пожарные автоцистерны емкостью 
от 2 до 8 тыс. л на шасси КАМАЗ 
и MAN, аварийно-спасательные, 
аэродромные машины, специаль-
ный автомобиль ВГСЧ на шасси 
MAN TGM 13.250 4х4 BL для 
перевозки отделения горно-
спасательных частей 
и другие типы 
пожарной тех-
ники.

Среди свежих разработок 
можно отметить пожарно-спаса-
тельный автомобиль АЦ 3,2-40/4 
на шасси (4х4) КАМАЗ-5387 или 
MAN TGM 13.290. Машины ис-
пользуются как на бездорожье, так 
и в плотном городском движении. 
Водобак емкостью 3200 л выпол-
нен из полипропилена, а пенобак 
на 200 л устойчив к любому типу 

пенообразователя. Модель 
оснащена насосом со сту-
пенями нормального и вы-
сокого давления, а также 

автоматической системой 
пеносмешения в комплекте 

с рукавной катушкой вы-
сокого давления (60 м). 
На крыше установлен 
лафетный ствол с элек-

тронным управлением произво-
дительностью 40 л/с при давлении 
10 бар. Дальность подачи водя-
ной струи — 70 м. В комплекте 
имеются электрическая лебедка 
с тяговым усилием 6 т, светодиод-
ные проблесковые маячки, заднее 
освещение, LED-подсветка отсеков 
пожарно-технического вооруже-
ния (ПТВ) и передней части авто-
мобиля. Для посадки и высадки 
пожарных применены выдвижные 
подножки с противоскользящими 
свойствами.

Пневматическая телескопиче-
ская осветительная мачта залив-
ного света, устойчивая к ветровым 
нагрузкам до 15 м/с, оборудована 
светодиодными прожекторами. 
Фара-искатель на приборной 
панели и LED-прожекторы на га-
лерее увеличивают радиус осве-
щения рабочей зоны. Диодные 
светильники заднего хода на зер-
калах улучшают обзор при пар-
ковке в темное время суток. 
Имеется камера для 
движения за-
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дним ходом с дисплеем в кабине 
водителя.

Еще одна новинка АСА-
30-0,8-0,6 — симбиоз пожарного 
и аварийно-спасательного автомо-
биля. Он используется для туше-
ния первичных возгораний водой 
и пеной, работы в зонах чрезвы-
чайных ситуаций, ликвидации по-
следствий ДТП и оказания первой 
помощи. Модель оборудована насо-
сом высокого давления, краном-ма-
нипулятором и лебедкой с тяговым 
усилием до 6,5 т. Электросиловая 
установка мощностью 30 кВА по-
зволяет использовать АСА как 
независимый источник питания. 
Объема водобака (800 л) и пенобака 
(120 л) достаточно для оперативно-
го тушения пожара до приезда 
основных бригад. На крыше ма-
шины установлена пневматиче-
ская телескопическая мачта с 6-ю 
светодиодными прожекторами 
для работы при плохой видимости.

В 2015 г. появился пожар-
ный автомобиль первой помощи 
АПП-2-0,3/100 модель 023-МС 
на шасси УАЗ-23602 (4х4) «Карго». 
Компактная модель, оснащенная 
насосом и емкостями для жидких 
огнетушащих веществ, способна 
доставить к месту пожара (аварии) 
личный состав, ПТВ, провести 
тушение пожаров в начальной ста-
дии, выполнить первоочередные 
аварийно-спасательные работы 
и оказать помощь пострадавшим. 
Машина может двигаться по без-
дорожью, узким улочкам, на за-
крытых территориях загородных 
поселений, куда затруднен подъ-
езд тяжелой техники.

Сейчас на базе УАЗ «Карго» 
с учетом замечаний пожарных 

создается модернизированная вер-создается модернизированная вер-
сия АПП-2-0,3/100. Она получит сия АПП-2-0,3/100. Она получит 
доработанное шасси с усиленной доработанное шасси с усиленной 
и укороченной рамой, доработан-и укороченной рамой, доработан-
ные подвеску, коробку передач ные подвеску, коробку передач 
и амортизаторы. Появится другая и амортизаторы. Появится другая 
пожарная надстройка, в которой пожарная надстройка, в которой 
воплотят ряд оригинальных техни-воплотят ряд оригинальных техни-
ческих решений.ческих решений.

Выделяется аэродромный по-Выделяется аэродромный по-
жарный автомобиль АА 8,0-90/6 жарный автомобиль АА 8,0-90/6 
на шасси КАМАЗ-65224 (6x6). на шасси КАМАЗ-65224 (6x6). 
Кабина на трех или больше по-Кабина на трех или больше по-
жарных защищена от вибраций, жарных защищена от вибраций, 
оборудована шумо- и термоизо-оборудована шумо- и термоизо-
ляцией, обеспечивающей возмож-ляцией, обеспечивающей возмож-
ность эксплуатации автомобиля ность эксплуатации автомобиля 
при температуре от –50 до +50 °С. при температуре от –50 до +50 °С. 
Модель способна работать в усло-Модель способна работать в усло-
виях высокой влажности и может виях высокой влажности и может 
использовать для тушения пожа-использовать для тушения пожа-
ров как пресную, так и морскую ров как пресную, так и морскую 
воду. Для упрощения процесса за-воду. Для упрощения процесса за-
полнения от водопроводной сети полнения от водопроводной сети 
АА 8,0-90/6 оснащен системой АА 8,0-90/6 оснащен системой 
автоматического контроля пере-автоматического контроля пере-
полнения водобака.полнения водобака.

Продукция (ПО «СП») экс-Продукция (ПО «СП») экс-
плуатируется в 300 городах плуатируется в 300 городах 
России и 7 странах мира (Куба, России и 7 странах мира (Куба, 
Никарагуа, Сербия, КНДР, Никарагуа, Сербия, КНДР, 
Иордания, Камерун и Тунис).Иордания, Камерун и Тунис).

ПОД ФЛАГОМ ПОД ФЛАГОМ 
ЛОКАЛИЗАЦИИЛОКАЛИЗАЦИИ

Залогом высокого качества Залогом высокого качества 
продукции ПО «Спецтехника по-продукции ПО «Спецтехника по-
жаротушения» является передовое жаротушения» является передовое 
производство. Все технологиче-производство. Все технологиче-
ское оборудование от известных ское оборудование от известных 
зарубежных фирм размещено зарубежных фирм размещено 
в одном корпусе, за исключением в одном корпусе, за исключением 
конструкторского бюро. Штат конструкторского бюро. Штат 
предприятия насчитывает около предприятия насчитывает около 
190 человек.190 человек.

Если вначале пожарные над-Если вначале пожарные над-
стройки поставлялись фирмой стройки поставлялись фирмой 
Rosenbauer, то уже с 2010 г. ПО Rosenbauer, то уже с 2010 г. ПО 
«СП» реализует программы лока-«СП» реализует программы лока-
лизации с целью максимального лизации с целью максимального 
перевода производства в Россию. перевода производства в Россию. 
Ныне предприятие самостоя-Ныне предприятие самостоя-
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тельно изготавливает надстройки, тельно изготавливает надстройки, 
применяя самые качественные применяя самые качественные 
материалы и комплектующие. материалы и комплектующие. 
Благодаря современному про-Благодаря современному про-
граммному обеспечению существу-граммному обеспечению существу-
ет возможность до миллиметра ет возможность до миллиметра 
проверить всю конструкцию, проверить всю конструкцию, 
создать ее ЗD-модель и увидеть создать ее ЗD-модель и увидеть 
все конструктивные элементы бу-все конструктивные элементы бу-
дущей машины. Столичная компа-дущей машины. Столичная компа-
ния является единственным отече-ния является единственным отече-
ственным предприятием, исполь-ственным предприятием, исполь-
зующим в производстве пожарной зующим в производстве пожарной 
техники листы из алюминиевого техники листы из алюминиевого 
сплава, изготовленные по особой сплава, изготовленные по особой 
технологии, которая придает мате-технологии, которая придает мате-
риалу одновременно достаточную риалу одновременно достаточную 

жесткость и необходи-жесткость и необходи-
мую пластичность.мую пластичность.

Вместе с российски-Вместе с российски-
ми партнерами ПО «СП» ми партнерами ПО «СП» 
наладило изготовление наладило изготовление 
цистерн для воды и пе-цистерн для воды и пе-
нообразователя, шторных нообразователя, шторных 
дверей, стеклопластиковой об-дверей, стеклопластиковой об-
шивки автомобиля, элементов шивки автомобиля, элементов 
крепления надстройки к шасси, крепления надстройки к шасси, 
алюминиевых панелей надстрой-алюминиевых панелей надстрой-
ки, навесных рукавных катушек, ки, навесных рукавных катушек, 
креплений для ПТВ, метизов креплений для ПТВ, метизов 
и прочих компонентов. Степень и прочих компонентов. Степень 
локализации достигла 90 %.локализации достигла 90 %.

Использование внешних Использование внешних 
алюминиевых и пластиковых алюминиевых и пластиковых 

панелей снизило панелей снизило 
снаряженную массу снаряженную массу 

машин, что позволи-машин, что позволи-
ло на 30 % увеличить ло на 30 % увеличить 

их комплектацию их комплектацию 
различным оборудова-различным оборудова-
нием без превышения нием без превышения 

полной массы в 14 т, полной массы в 14 т, 
являющейся макси-являющейся макси-

мальной для самых вос-мальной для самых вос-
требованных в России требованных в России 

пожарных автомобилей пожарных автомобилей 
среднего класса.среднего класса.

Важно, что в процессе изготов-Важно, что в процессе изготов-
ления надстроек вместо сварных ления надстроек вместо сварных 
используются клеевые соедине-используются клеевые соедине-
ния, которые не изменяют струк-ния, которые не изменяют струк-
туру соединяемых деталей, пре-туру соединяемых деталей, пре-

дотвращают их коррозию дотвращают их коррозию 
и гарантируют отсутствие и гарантируют отсутствие 
трещин по шву при дви-трещин по шву при дви-
жении машины по неров-жении машины по неров-
ностям. Правда, сохнет ностям. Правда, сохнет 
такая конструкция около такая конструкция около 
суток. Из алюминиевых суток. Из алюминиевых 
сплавов изготовлены сплавов изготовлены 
шторные двери с вы-шторные двери с вы-
сокой надежностью сокой надежностью 
работы.работы.

Цистерны и пе-Цистерны и пе-
нобаки выполнены нобаки выполнены 
из полипропилена из полипропилена 
и пластиков, армиро-и пластиков, армиро-

ванных стекловолокном. ванных стекловолокном. 
Эти материалы имеет малую Эти материалы имеет малую 
массу, длительный срок службы массу, длительный срок службы 
и высокую прочность. Низкая и высокую прочность. Низкая 
смачиваемость пропилена после смачиваемость пропилена после 
тщательной промывки позволяет тщательной промывки позволяет 
перевозить обычную питьевую во-перевозить обычную питьевую во-
ду. Со всех сторон цистерну защи-ду. Со всех сторон цистерну защи-
щают сэндвич-панели с высокими щают сэндвич-панели с высокими 
теплоизолирующими свойствами.теплоизолирующими свойствами.

Герметичность между кабиной Герметичность между кабиной 
боевого расчета и откидной каби-боевого расчета и откидной каби-
ной шасси обеспечивается гибкой ной шасси обеспечивается гибкой 

Spetc_03.indd   52 27/04/16   14:08



53МАЙ 2016 АВТОПАРК

«гармошкой» со встроенными в нее «гармошкой» со встроенными в нее 
магнитами. В кабине боевого рас-магнитами. В кабине боевого рас-
чета установлены специальные чета установлены специальные 
сиденья, спинки которых позво-сиденья, спинки которых позво-
ляют опереться на них пожарным ляют опереться на них пожарным 
с заплечными кислородными бал-с заплечными кислородными бал-
лонами.лонами.

Концерн Rosenbauer постав-Концерн Rosenbauer постав-
ляет сейчас только систему пожа-ляет сейчас только систему пожа-
ротушения: водяной насос с элек-ротушения: водяной насос с элек-
тропневматическим управлением, тропневматическим управлением, 
лафетный ствол, специальные лафетный ствол, специальные 
сиденья для бойцов и электронные сиденья для бойцов и электронные 
системы управления.системы управления.

В качестве транспортной базы В качестве транспортной базы 
в основном используются шас-в основном используются шас-
си КАМАЗ с колесной формулой си КАМАЗ с колесной формулой 
4х2, 4х4 или 6х6. Реже применя-4х2, 4х4 или 6х6. Реже применя-
ются шасси MAN (4х2, 4х4, 6х6). ются шасси MAN (4х2, 4х4, 6х6). 
Современная автоцистерна АЦ Современная автоцистерна АЦ 
3,2-40/4 базируется на ориги-3,2-40/4 базируется на ориги-
нальном шасси 5387 (4х4) челнин-нальном шасси 5387 (4х4) челнин-
ской фирмы РИАТ. Эта модель — ской фирмы РИАТ. Эта модель — 
результат доработки серийного результат доработки серийного 
шасси КАМАЗ и отличается шасси КАМАЗ и отличается 
от него увеличенной допустимой от него увеличенной допустимой 
нагрузкой, измененным распо-нагрузкой, измененным распо-
ложением воздушного фильтра, ложением воздушного фильтра, 
дополнительными ресиверами, дополнительными ресиверами, 
иным глушителем, оригинальным иным глушителем, оригинальным 
топливным баком, более мощным топливным баком, более мощным 
генератором, коробкой отбора генератором, коробкой отбора 
мощности и пр.мощности и пр.

Машины оснащаются 4- Машины оснащаются 4- 
и 6-цилиндровыми дизелями и 6-цилиндровыми дизелями 
Cummins мощностью 185, 210 Cummins мощностью 185, 210 
и 340 л. с. с электронными блока-и 340 л. с. с электронными блока-
ми управления, которые позволя-ми управления, которые позволя-
ют управлять специализирован-ют управлять специализирован-
ным оборудованием в единой ком-ным оборудованием в единой ком-
пьютерной сети. «Камазовские» пьютерной сети. «Камазовские» 
моторы такой возможности моторы такой возможности 
лишены. Поэтому 400-сильный лишены. Поэтому 400-сильный 
КАМАЗ-740.632-400 устанавлива-КАМАЗ-740.632-400 устанавлива-
ется только на аэродромный по-ется только на аэродромный по-
жарный автомобиль АА 8,0-90/6.жарный автомобиль АА 8,0-90/6.

В соответствии с объемами В соответствии с объемами 
производства пожарные машины производства пожарные машины 
собирают на отдельных постах. собирают на отдельных постах. 
На специальных тележках над-На специальных тележках над-
стройки перемещают от одного стройки перемещают от одного 
поста к другому, монтируя необхо-поста к другому, монтируя необхо-
димые узлы, агрегаты и системы.димые узлы, агрегаты и системы.

Для гидродинамических и ги-Для гидродинамических и ги-
дростатических испытаний ци-дростатических испытаний ци-
стерн объемом до 9 тыс. литров стерн объемом до 9 тыс. литров 
и насосов любого пожарного авто-и насосов любого пожарного авто-
мобиля среднего класса имеется мобиля среднего класса имеется 
специальный стенд. На участке специальный стенд. На участке 
окончательной сборки на шасси окончательной сборки на шасси 
монтируются надстройки, проис-монтируются надстройки, проис-
ходит регулировка и отладка ра-ходит регулировка и отладка ра-
боты всех систем. Каждая машина боты всех систем. Каждая машина 
обязательно проходит пробег дли-обязательно проходит пробег дли-
ной 50 км.ной 50 км.

МИМОХОДОММИМОХОДОМ
Производственное объединение Производственное объединение 

«Спецтехника пожаротушения» «Спецтехника пожаротушения» 
(ПО «СП») создали в 2008 г. в рам-(ПО «СП») создали в 2008 г. в рам-
ках программы перевооружения ках программы перевооружения 
частей МЧС современной пожар-частей МЧС современной пожар-
ной техникой. Соучредителем ной техникой. Соучредителем 

ОБЗОР
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новой компании стал один новой компании стал один 
из лидеров в производстве по-из лидеров в производстве по-
жарной и аварийно-спасательной жарной и аварийно-спасательной 
техники — австрийский концерн техники — австрийский концерн 
Rosenbauer International AG.Rosenbauer International AG.

В 2009 г. выпустили 4 типа по-В 2009 г. выпустили 4 типа по-
жарных автоцистерн: АЦ 3,2-40/4 жарных автоцистерн: АЦ 3,2-40/4 
(КАМАЗ-43253), АЦ 2,0-20/2 (КАМАЗ-43253), АЦ 2,0-20/2 
(ЗиЛ-433184), АЦ 2,0-20/2 (ЗиЛ-433184), АЦ 2,0-20/2 
(ЗиЛ-4331 М4) и АЦ 8,0-40 (ЗиЛ-4331 М4) и АЦ 8,0-40 
(КАМАЗ-65224). К концу 2009 г. (КАМАЗ-65224). К концу 2009 г. 
компания поставила первые компания поставила первые 
24 единицы АЦ 3,2-40/4 для МЧС 24 единицы АЦ 3,2-40/4 для МЧС 
России. В 2010 г. начали выпуск России. В 2010 г. начали выпуск 
модели АЦ 2,0-40/4 на шасси модели АЦ 2,0-40/4 на шасси 
КАМАЗ-4308, пожарных мотопомп КАМАЗ-4308, пожарных мотопомп 
«Дева», разработали автоцистерну «Дева», разработали автоцистерну 
АЦ 3,2-40/4 с системой тушения АЦ 3,2-40/4 с системой тушения 
пожаров в высотных зданиях. пожаров в высотных зданиях. 
В 2012 г. для нужд Москвы изго-В 2012 г. для нужд Москвы изго-
товили партию пожарных автомо-товили партию пожарных автомо-
билей АЦ 6,0-70/4 на шасси MAN билей АЦ 6,0-70/4 на шасси MAN 
TGM 18.290. В конце 2013 г. выпу-TGM 18.290. В конце 2013 г. выпу-
стили аэродромный пожарный ав-стили аэродромный пожарный ав-
томобиль АА 11,8-100 6x6 Panther томобиль АА 11,8-100 6x6 Panther 
для тушения пожаров и ликвида-для тушения пожаров и ликвида-
ции аварий на самолетах и в аэро-ции аварий на самолетах и в аэро-
портах.портах. 

1. Аэродромный 
пожарный авто-
мобиль
АА 11,8-100
6x6 Panther.
2. Пожарный 
автомобиль 
первой помощи 
АПП-2-0,3/100 
на шасси УАЗ-
23602.
3. Аварийно-
спасательный 
автомобиль 
АСА-30-0,8-0,6 
на шасси 
КАМАЗ-5387.
4. Пожарные 
машины ПО 
«Спецтехника 
пожаротушения» 
во время ликви-
дации пожара.
5. Стенд для 
гидравлических 
испытаний ци-
стерн пожарных 
машин.
6. Участок сбор-
ки пожарных 
автомобилей.

5

6

Spetc_03.indd   53 27/04/16   14:08



54 АВТОПАРК МАЙ 2016

РЕЗЕРВЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

С
троительно-дорожная тех-
ника в части организации 
ремонта и обслуживания 

существенно отличается от ав-
томобильной, говорят эксперты. 
Главная особенность в том, что 
основной объем работ выполня-
ется сервисной службой на вы-
езде. К тому же большое значение 
имеет фактор сезонности: в те-
плое время года техника работает 
интенсивнее, соответственно 
и заявок на обслуживание боль-
ше, а вот зимой наоборот — за-
тишье.

Сегодня в России можно вы-
делить два основных направления 
развития сервисной поддержки 
строительно-дорожных машин. 
Первое — это создание эксплу-
атирующей организацией соб-
ственной службы технического 

обслуживания и ремонта. Однако 
зачастую на практике сервис 
«своими руками» оказывается 
достаточно дорогим проектом. 
Потому такая схема характерна 
лишь для крупных управлений ме-
ханизации. Также ее практикуют 
фирмы, занимающиеся арендой 
строительных машин. Вторым 
направлением развития после-
продажного сервиса является 
привлечение ресурсов сервисных 
служб производителя или дис-
трибьютора. В таком случае стро-
ительная компания имеет больше 
возможностей сконцентрировать-
ся на основной производственной 
деятельности.

На практике, как отмечают экс-
перты, сегодня большинство вла-
дельцев дорогостоящей строитель-
ной техники пользуются услугами 
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ОБЗОР СЕРВИС

СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПО СВОЕЙ ЭНЕРГОВООРУЖЕН-
НОСТИ, НАСЫЩЕННОСТИ ГИДРАВЛИКОЙ И ЭЛЕКТРОНИКОЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ УСТУ-
ПАЮТ ТЕХНИКЕ ИЗ СМЕЖНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ. А ЗНАЧИТ, ОНИ 
УЖЕ СЕГОДНЯ ТРЕБУЮТ САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И JOHN DEERE

1

2

Spetc_03.indd   54 27/04/16   14:08



55МАЙ 2016 АВТОПАРК

СЕРВИС

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

специализированных сервисных 
подразделений компании-дистри-
бьютора.

Основным принципом систе-
мы фирменного обслуживания 
является полная ответствен-
ность предприятия-изготовителя 
за работоспособность и исправ-
ность техники в течение всего 
срока ее эксплуатации в любом 
регионе России, комментирует 
представитель сервисного от-
дела ООО «Цеппелин Русланд». 
Компания предоставляет своим 
клиентам полный перечень сер-
висных услуг, начиная с выезд-
ного технического обслуживания 
и заканчивая капитальным ре-
монтом в стационарной мастер-
ской. В компании уверены, что 
качество выполнения работ может 
обеспечить только строгое выпол-
нение технологии, подкрепленное 
в свою очередь регулярным обуче-
нием механиков и информацион-
ным ресурсом. Впрочем, исключе-
ния из правил все же существуют. 
По просьбе клиента сервисная 
компания может принять на об-

АНТОН ВЕРЕМЧУК
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДИЛЕРОВ JOHN DEERE

Для оптимизации рабочего процесса John Deere предлагает JDLink — си-
стему мониторинга состояния машин, которая предоставляет удаленный доступ 
к диагностическим данным, информации о местоположении техники и спосо-
бах ее использования. Это позволяет контролировать качество работы и техни-
ческую готовность машины. Заказчикам доступны системы JDLink двух уров-
ней. JDLink Select может быть установлен на любую машину из парка техники 
и предоставляет доступ к таким данным, как часы наработки машины, ее ме-
стонахождение, границы рабочего объекта или рабочего времени. Также JDLink 
Select дает возможность отслеживать интервалы техобслуживания. Второй па-
кет, JDLink Ultimate, входит в стандартную комплектацию большинства моделей 
и предусматривает бесплатную подписку на три года. Помимо всех возможно-
стей JDLink Select, пользователю доступны предупреждения о диагностических 
кодах неисправностей, данные об эксплуатации машин и уровнях нагрузки 
на двигатель, информация о расходе топлива, индикаторы производительности 
операторов, возможность удаленной диагностики и программирования и др. 
Для удобства клиентов компания разработала приложение JDLink для iPhone, 
iPad и других устройств с операционными системами iOS или Аndroid.

В США, где данная система используется уже давно, существует программа 
Fleet Care. Она объединяет не только данные JDLink, но и результаты анализов 
масел, информацию, собранную в результате плановых осмотров и инспек-
ционного сервиса. Все эти данные анализируются специалистами John Deere, 
которые дают соответствующие рекомендации. По результатам клиентам мо-
жет быть предложен так называемый Tuning Day (День настройки), в который 
сервисные инженеры дилеров регулируют основные параметры машины (дав-
ление, токи, скорость) до заводских спецификаций. Этот же подход мы на дан-
ном этапе внедряем и в России.

В основном JDLink востребован крупными компаниями с большим парком 
техники. Их финансовые результаты напрямую зависят от коэффициента тех-
нической готовности машин, поэтому им выгодно использовать такие програм-
мы, которые позволяют выявлять проблему на ранних стадиях и не допускать 
внеплановые простои.

Что касается совместимости с аналогичными системами других производи-
телей, если клиенту важно, чтобы все данные по работе парка техники фикси-
ровались в единой системе и отображались в едином интерфейсе, то он может 
использовать JDLink Select. Пакет Select снимает информацию с генератора 
и не требует подключения к шине CAN, поэтому может устанавливаться на ма-
шинах других производителей. Пакет Ultimate доступен только на машинах John 
Deere, так как считывает данные с бортовых компьютеров.

1. В сегменте 
строительно-до-
рожной техники 
основной объем 
сервисных ра-
бот выполняет-
ся на выезде.
2. Для оптими-
зации рабочего 
процесса John 
Deere пред-
лагает систему 
мониторинга со-
стояния машин 
JDLink.
3. Новое раз-
витие получает 
услуга техни-
ческой экспер-
тизы.
4. Системы 
телематики 
на строительной 
технике — это 
общемировая 
тенденция.
5. Принцип 
фирменного 
обслужива-
ния — полная 
ответственность 
за работоспо-
собность обо-
рудования.

3

4
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служивание и непрофильный 
бренд, но в таком случае для него 
будет предложен упрощенный па-
кет услуг.

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
УДАЛЕННО

Установка телематических 
систем на тяжелую технику 
в качестве штатного оборудова-
ния — современная общемировая 

тенденция. Иностранные произ-
водители техники все активнее 
предлагают российским клиентам 
решения для оптимизации рабо-
чего процесса, которые хорошо 
зарекомендовали себя за рубежом. 
Например, компания John Deere 
готова оснастить технику клиента 
системой мониторинга JDLink, 
которая предоставляет удален-
ный доступ к диагностическим 
данным, информации о место-
положении техники и способах 

ее использования. Заказчикам 
доступны системы двух уровней — 
стандартный пакет JDLink Select, 
который может быть установлен 
на машину любого производителя, 
и расширенный пакет JD Ultimat, 
доступный только на машинах 
John Deere.

Не остаются в стороне от важ-
ного тренда и отечественные 
производители. Так, вся про-
мышленная спецтехника бренда 
«ЧЕТРА» подключается к системе 
онлайн-мониторинга (СМТ). СМТ 
разработана на основе техни-
ческих требований научно-ис-
следовательского тракторного 
института (НАТИ) и позволяет 
эксплуатирующей организации, 
а также сервисным специалистам 
в режиме реального времени 
следить за местонахождением ма-
шин и оборудования, контролиро-
вать расход топлива и наработку. 
«Использование системы монито-
ринга техники — это возможность 
повышения конкурентоспособно-
сти и прибыльности предприятия 
за счет эффективного управления 
парком и снижения затрат на его 
содержание, продление срока 
службы за счет предупреждения 
возникновения отказов узлов 
и систем, а также обеспечения 
безопасности эксплуатации обо-
рудования», — говорит Денис 
Куваев, директор по маркетингу 
ОАО «ЧЕТРА-ПМ».

С этим выводом полностью 
согласны и в компании «РМ-
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1. Служба 
технической по-
мощи компании 
Zeppelin: техника 
клиентов обслу-
живается вне 
зависимости 
от региона дис-
локации.
2. Сервисная 
компания мо-
жет обслужить 
и непрофиль-
ный бренд.

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ОБЗОР СЕРВИС

1

2
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СЕРВИС

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Терекс». С ноя-
бря 2015 года 
все экскаваторы 
«РМ-Терекс» 
новых серий TX 
и WX на кон-
вейере заво-
да «Тверской 
экскаватор» 
оснащают-
ся мони-
торингом 
транспорта 
Omnicomm Online, 
работающим через систему 
ГЛОНАСС/ GPS. Возможности 
мониторинга позволяют, в част-
ности, производить аналитиче-
скую обработку поступающих 
данных и вывод отчетов различ-
ной детализации.

ОЦЕНКУ ДАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ

На рынке сервиса дорожно-
строительной техники получает 
новое развитие услуга техни-
ческой экспертизы. Например, 
в компании «Сервис промыш-
ленных машин» (входит в ОАО 

«ЧЕТРА-ПМ») эта услуга 
была выделена в отдель-

ное направление около 
трех лет назад (ранее тех-
ническая экспертиза прово-

дилась только в рамках ка-
премонта) и с тех пор пользуется 
постоянным спросом. По словам 
Дениса Куваева, техническую 
экспертизу проводят многие 
конечные потребители для оцен-
ки стоимости владения техни-
кой в последующие периоды, 
при подготовке к сезонам работ, 
при оценке качества и стоимости 
выполнения работ сторонними 
сервисными организациями.

С другой стороны, для про-
гноза остаточного ресурса, что 
актуально, например, при под-
готовке техники к сезонным 
работам, в большинстве случаев 

не требуется производить раз-
борку узлов и агрегатов. Говорит 
Антон Веремчук, руководитель 
группы техподдержки дилеров 
John Deere: «Для того чтобы сде-
лать прогноз остаточного ресур-
са максимально точным, можно 
объединить два способа полу-
чения информации о состоянии 
машины. Первое — фиксировать 
моточасы при возникновении 
отказа и собирать статистику. 
Второе — проводить анализ 
масел, который по содержанию 
частиц металлов с допустимой 
погрешностью показывает про-
цент износа того или иного узла». 
Кроме этого, периодический ана-
лиз моторного масла и гидрав-
лических жидкостей позволяет 
вносить корректировки в план 
техобслуживания. 

ДЕНИС КУВАЕВ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ОАО «ЧЕТРА-ПМ»

Одно из главных преимуществ спецтехники «ЧЕТРА» — простота техниче-
ского обслуживания, достигнутая во многом благодаря модульной конструкции 
узлов и систем трактора. При возникновении отказа данная конструкция по-
зволяет оперативно восстановить эксплуатационные характеристики техники 
в кратчайшие сроки путем замены отдельных модулей с последующим их вос-
становлением.

Если говорить об интеллектуальных системах контроля за состоянием 
спецтехники, то в стандартной комплектации вся промышленная спецтехника 
«ЧЕТРА» подключается к системе онлайн-мониторинга (СМТ). Данная система 
позволяет потребителю, а также сервисным специалистам в режиме реально-
го времени (при наличии доступа в Интернет) следить за местонахождением 
спецтехники компании-потребителя, контролировать расход топлива, состояние 
аварийных датчиков, наработку. Все вышеперечисленные параметры аккуму-
лируются и передаются потребителю и сервисному специалисту с помощью 
бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS, установленного 
на всей спецтехнике «ЧЕТРА».

Разработана данная система на базе технических требований Научно-
исследовательского тракторного института (НАТИ) при участии конструктор-
ских бюро, заводов-изготовителей, а также сервисных предприятий концерна 
«Тракторные заводы», в структуру которого входит и сбытовая компания 
«ЧЕТРА — Промышленные машины».

Представим такую ситуацию: бульдозер работает в труднодоступной местно-
сти в сложных климатических условиях, например, в условиях Крайнего Севера. 
В какой-то момент времени на панели приборов бульдозера появляется сигнал, 
информирующий оператора об изменениях температуры масла в трансмиссии. 
Зачастую машинист, каким бы опытным он ни был, не в состоянии самостоя-
тельно определить причину неполадки, а эксплуатация машины в аварийном 
режиме может привести к нарушению работоспособности всей техники и, как 
следствие, к дорогостоящему и длительному ремонту.

В случае выявления по СМТ отклонений от норм эксплуатационных харак-
теристик техники сервисный специалист оперативно связывается с оператором 
техники, на которой выявлены отклонения, предоставляет ему рекомендации 
по дальнейшим действиям и, в случае необходимости, организует в кратчайшие 
сроки выезд ремонтников на место эксплуатации техники для устранения воз-
никшего отказа.
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3-4. Анализ ма-
сел с большой 
долей вероят-
ности поможет 
выявить повы-
шенный износ 
того или иного 
узла. 
5-6. Цельноме-
тал лический 
фургон — опти-
мальный вари-
ант транспорт-
ного средства 
для выездной 
бригады техни-
ческого обслу-
живания.
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П
равила перевозок грузов ав-
томобильным транспортом 
допускают эксплуатацию 

на российских дорогах автопоездов 
длиной до 20 м. В странах Евро-
союза продольный габарит автопо-
езда (тягач + полуприцеп) ограни-
чен отметкой 16,5 м. Большинство 
стандартных полуприцепов, соот-
ветственно, имеют длину 13,6 м, 
внутренний объем 

ДЛИНА
РАЗРЕШЕНА

КОМПАНИЯ KRONE ПРЕДЛАГАЕТ РОССИЙСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ УДЛИНЕННЫЙ ШТОР-
НЫЙ ПОЛУПРИЦЕП PROFI LINER EXTRA LARGE. ПРИБАВКА В ДЛИНЕ НА 2,73 М УВЕЛИ-
ЧИЛА ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА НА 18 М3, ПРИ ЭТОМ СЦЕПКА С ТЯГАЧОМ 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ РАЗРЕШЕННЫЙ НА ДОРОГАХ ПРОДОЛЬНЫЙ ГАБАРИТ. ЗНАКОМИМСЯ 
С НОВИНКОЙ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

1

грузового простран-
ства при этом составляет около 

90 м3.
Международные перевозчики 

вынуждены придерживаться евро-
пейских норм, а вот транспортные 
компании, работающие по России, 
проявляют все больший интерес 
к разрешенным нашими прави-
лами удлиненным полуприцепам. 
Ничего удивительного, ведь сокра-
щение удельных расхо-

дов на единицу 
перевозимого груза ста-

ло актуальным в том числе и в свете 
взимания платы с грузовиков мас-
сой 12 тонн. До недавнего времени 
удлиненные версии полуприцепов 
предлагали в основном отечествен-
ные прицепостроители.

И вот теперь навстречу россий-
ским перевозчикам пошла компа-
ния Krone. Немецкий производи-
тель прицепной техники разрабо-
тал удлиненную 

2
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м о д и ф и -
кацию тентованно-

го полуприцепа Profi Liner eXtra 
Large. За названием скрывается 
прибавка в длине на 2,73 м и в объ-
еме на 18 м3. Говоря языком даль-
нобойщиков, это дополнительно 
шесть европалет на борту. Модель 
была представлена на выставке 
COMTRANS 2015. Ранее компания 
сообщала, что первая партия Profi 
Liner eXtra Large была поставлена 

1. Кузовная над-
стройка полу-
чила сдвижную 
крышу Edsha.
2. За основу 
eXtra Large 
был взят уже 
знакомый рос-
сийскому рынку 
Profi Liner.
3. При большой 
загрузке сле-
дует помнить 
о нагрузках 
на ось.

в Набережные Чел-
ны для компании Delko.

За основу eXtra Large был взят 
уже знакомый российскому рын-
ку Profi Liner в шторном исполне-
нии. Ключевые изменения косну-
лись рамы. Несущая конструкция 
на новой модели состоит из двух 
частей (основная длиной 14,5 м 
и удлинитель ее задней части, за-
крепленный при помощи болтового 
соединения). Такое техническое 
решение связано 

с ограничением длины ванн для 
катафорезной обработки методом 
полного погружения (так называе-
мая KTL-обработка), которая пред-
лагается для всех полуприцепов 
Krone в стандарте. Серьезная анти-
коррозионная обработка чрезвы-
чайно важна для круглогодичной 
эксплуатации полуприцепа, особен-
но в России, где антигололедные 
реагенты льют на асфальт в тече-
ние нескольких месяцев 
в году.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧНО. Рама ProfiLiner
состоит из двух частей, соединенных
болтами.

УДОБНО. Противоподкатный брус и держа-
тель задних фонарей выполнены как отдельные 
компоненты.

3
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Производитель уделяет мно-
го внимания и прочности рамы 
полуприцепа. Основная рама, как 
у большинства производителей, 
сварная. Изготавливают ее из высо-
колегированной стали двутаврового 
сечения. Профиль рамы неодина-
ков по всей длине: в передней части, 
ближе к шкворню, полку двутавра 
уменьшили. Рама переменного се-
чения позволяет уменьшить вы-
соту полуприцепа в зоне седельно-
сцепного устройства, при этом она 
хорошо держит дорогу. Высота се-
дельно-сцепного устройства без на-
грузки составляет 1150 мм.

Пол плат-
формы — Trailer Safety 

Floor изготовлен из 28-слой-
ной влагостойкой фанеры, тол-
щиной 30 мм и выдерживает на-
грузку от погрузчика до 5400 кг. 
Поверх фанеры уложено противо-
скользящее полимерное покрытие. 
Важно, что болты крепления пола 
не повреждают окрасочный слой 
рамы, поэтому коррозия резьбовым 
отверстиям не страшна.

Для удлиненного ProfiLiner, как 
и для стандартных моделей тен-
тованных полуприцепов Krone, 
предлагается практичный пакет 
для фиксации грузов, включаю-
щий многозамковую внешнюю 
раму MultiLock. Изготовлена она 
из стального профиля, уложенного 
внутри кузова вдоль длинных бор-
тов. В нем проделаны крепежные 
отверстия с шагом 100 мм, предна-
значенные для универсальной фик-
сации груза. Опционально для Profi 
Liner производитель может пред-
ложить систему MultiStrap, которая 
позволяет водителю при креплении 
высоких грузов больше не набра-
сывать натяжные ремни на груз 
с лестницы со стороны прицепа. 
Натяжные ремни устанавливаются 
перед погрузкой под крышей полу-
прицепа, и просто потянув с пола, 
их можно быстро и безопасно уста-
новить на груз.

Прочная трехсекционная перед-
няя стенка изготовлена из стали 
и фиксируется на раме болтами. 
Задняя стенка выполнена в виде 
алюминиевых распашных дверей 
с четырьмя запорами. Для доступа 
на борт предусмотрена откидная 
лестница с большими и удобными 
ступенями. Задний противопод-
катный брус и держатель задних 
фонарей для удобства ремонта вы-

полнены как отдельные компонен-
ты. Раздельное исполнение этих 
деталей обеспечивает быструю 
и простую замену посредством 
болтового соединения. 

Кузовная надстройка полу-
чила сдвижную крышу Edsha 
высотой 125 мм, благодаря че-
му можно работать на терми-
налах с ограниченной зоной 
погрузки и выгрузки. Тент 
крыши отвечает требовани-
ям прочности конструкции 
по DIN EN 12642, код XL. 
Для погрузки и разгрузки 
краном непосредственно 
у передней стенки сдвиж-
ную крышу можно также 
передвинуть из перед-
ней части в заднюю, 
для этого необходимо 
лишь отцепить застеж-
ки тента.

1. Специально 
для России 
применяются 
усиленные оси 
SAF Off-Road.
2. Пол платфор-
мы с противо-
скользящим 
полимерным 
покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 12 000
Нагрузка на строенную ось, кг 27 000
Разрешенная общая масса, кг 39 000
Собственная масса, кг ок. 7050
Полезная нагрузка, кг ок. 31 950
Высота седельно-сцепного устройства, без нагрузки, мм 1150
Колесная база, мм 1360
Высота, впереди, мм 125
Внутренняя длина, мм 16 355
Внутренняя ширина, мм 2480
Внутренняя боковая высота, мм 2700
Габаритная ширина, мм 2550

КОНКУРЕНТЫ
Meusburger Новтрак, Манак-авто 946832, Steelbear PT-24K

KRONE PROFI LINER EXTRA LARGE

ПолПолПоПолПолПолПолПол
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Внутренняя длина Profi Liner 
eXtra Large 16 355 мм, ширина 
2480 мм и высота 2690 мм обра-
зуют грузовое пространство полез-
ным объемом 109,1 м3. Его можно 
заполнить легковесными грузами: 
бытовой и офисной техникой, ме-
белью, отделочными материалами. 
Практичные сдвижные стойки, 
управляемые с помощью одного ры-
чага, обеспечивают быструю и эко-
номичную погрузку, для натяжки 
тента применяется специальное 
приспособление с храповым ме-
ханизмом. Время погрузочно-раз-
грузочных работ в складских тер-
миналах сокращает внушительная 
высота боковых проемов в 2600 мм. 
При таком «потолке» любые вилоч-
ные складские погрузчики чувству-
ют себя уверенно. Собственная мас-
са eXtra Large составляет 7050 кг, 
при разрешенной максимальной 
массе 39 000 кг полуприцеп может 
взять на борт 31 950 кг полезной 
нагрузки. На заказ доступны кор-
зина для двух запасок, палетный 
ящик и коники, которые, как пра-
вило, используются для удобства 
перевозки труб и иного непалети-
руемого груза.

Специально для эксплуатации 
в России применяются усиленные 
оси SAF Off-Road (на моделях для 
европейского рынка Krone исполь-
зует также оси под собственным 
брендом) с дисковыми тормоза-
ми и пневматической подвеской 
с электронным управлением. 
Функциональный рычаг подвески 
SAF и балка оси образуют единый 
узел, не требующий обслужива-
ния. Это исключает необходимость 
использования таких элементов, 
как стремянки, зажимные пласти-
ны, платы оси, гайки стремянок 
и т. д. Вся конструкция очень проч-
ная и при этом легкая. А запатенто-
ванная, гарантирующая функцио-

нальную безопасность форма функ-
ционального рычага подвески SAF 
надежно защищает тормозную ка-
меру от повреждений. Компактный 
ступичный узел SAF отрегулирован 
на заводе и не требует обслужива-
ния весь срок эксплуатации.

Вообще, Krone уделяет большое 
значение удобству обслуживания 
и ремонта. На это работает и кон-
цепция «все из одних рук», предусма-

тривающая что все комплектующие, 
в том числе задние фонари и разъ-
емы для коммутации с тягачом, име-
ют бренд Krone. Такая концепция, 
по мнению производителя, призвана 
существенно облегчить клиентам 
их повседневную работу. Снабжение 
запчастями также значительно 
упрощается, поскольку клиенты мо-
гут заказать все детали напрямую 
с помощью артикула Krone. 

3 4

3. Теперь Krone 
устанавливает 
комплектующие 
под своим 
брендом.
4. Надписи 
на тенте де-
монстрируют 
характеристики 
увеличенного 
кузова.

Pricep_03.indd   61 27/04/16   14:09



62 АВТОПАРК МАЙ 2016

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

ЭФФЕКТ 
МАСШТАБА
ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ, ПОЖАЛУЙ, ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЕМКИХ ПО МАСШТАБАМ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ. ОДНАКО ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НАИБОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ 
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ПРИ ЭТОМ ГАРАНТИРОВАТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ 
ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРОЕТСЯ В РА-
ЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИКИ, СЧИТАЮТ В ССК «ГАЗРЕГИОН».
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ССК «ГАЗРЕГИОН»

пойдет речь, считается 
одним из самых быстрора-
стущих и динамично раз-
вивающихся игроков этого 
рынка.

Организация специ-
ализируется 

С
троительство га-
зопроводов и всей 
сопутствующей ин-

фраструктуры — сложная 
и ответственная деятель-
ность, требующая соблю-
дения норм и наличия 

разрешительной докумен-
тации. Плюс к этому необ-
ходимо иметь достаточное 
количество соответству-
ющей техники, за кото-
рой нужен постоянный 
контроль. В общем, слу-

чайным фирмам не место 
в этом бизнесе.

Специальная стро-
ительная компания 
«Газрегион» (ООО «ССК 
«Газрегион», входит в груп-
пу СГМ), о которой сегодня 
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не только контролировать, 
но и списывать его по фак-
ту, сверяясь с показания-
ми высокоточного датчи-
ка, установленного в баке. 
Напомним, что правила 
бухучета позволяют делать 
такие проводки. 

Следующим шагом 
планируется интеграция 
системы Omnicomm с то-
пливными картами. Это 
позволит анализировать 
полный цикл движения то-
плива и, возможно, исклю-
чить недоливы, считают 
в компании.

Что касается теку-
щих расходов на флит-
менеджмент, то в нашем 

случае они составляют 
600 руб. в месяц на еди-
ницу техники. Много это 
или мало? «Ежемесячный 
платеж за одну машину 
сравним с 20 л дизельного 
топлива, — рассужда-
ет Павел Халютин. — 
У того же трубоукладчи-
ка бак вмещает 700 л, 
и он при работе на объекте 
заправляется каждый 
день. Считаю, что рас-
ходы на оборудование 
и эффект от его работы не-
соизмеримы». В компании 
ожидают, что мониторинг 
Omnicomm Online окупит-
ся в течение первого года 
эксплуатации. 

на строительстве маги-
стральных нефте- и газо-
проводов, компрессорных 
станций, объектов газо-
распределения, активно 
участвует в программе 
газификации регионов 
России. Строительство 
межпоселковых газопро-
водов осуществляется 
в 40 регионах России, 
в том числе на Камчатке, 
во Владивостоке, 
на Сахалине, в трудно-
доступных горных рай-
онах Северного Кавказа 
и на Алтае.

Компания владеет соб-
ственным парком земле-
ройной, монтажной и ав-
томобильной техники (ис-
пользуется для доставки 
материалов и оборудова-
ния на строительные объ-
екты): более 820 единиц 
техники работают в соста-
ве 17 механизированных 
колонн. Парк мультибрен-
довый. Здесь присутству-
ют машины от ведущих 
мировых производителей 
(Komatsu, New Holland, 
Caterpillar, Liebherr, Volvo 
CE и др.) и техника отече-
ственного производства 
(Урал, КАМАЗ, Четра).

«Наше дело обеспечить 
объект техникой в соот-
ветствии с заявкой, — рас-
сказывает Павел Халютин, 
начальник управления 
механизации и транспорта 
ССК «Газрегион». — С дру-
гой стороны, никто нам 
не мешает посмотреть 
и проанализировать, дей-
ствительно ли строителям 
нужно то, что они просят».

Ежемесячно компания 
закупает более 1500 тонн 
горюче-смазочных мате-
риалов. Неудивительно, 
что при таких объемах 
снижение потребления 
топлива даже на 3–5 % мо-
жет обернуться серьезной 
экономией для бюджета 
компании. Другим резер-
вом эффективности может 
быть более рациональное 
использование парка: 
если технику, которая не-
достаточно нагружена, 
своевременно переводить 
на другие объекты, где она 
принесет больше пользы, 
то меньше нужно приобре-
тать новых машин.

Идея оснастить тех-
нику системой флит-
менеджмента возникла 

в ССК «Газрегион» не се-
годня. Но на первых по-
рах возникли сложности 
с ее реализацией. От по-
ставщиков требовалось 
не только надежное 
оборудование, но и ка-
чественная сервисная 
поддержка. В поисках оп-
тимального решения было 
испробовано несколько 
систем, но в итоге реши-
ли остановиться на обо-
рудовании Omnicomm. 
В начале 2015 года это 
оборудование было уста-
новлено на тестовую 
группу — шесть автомоби-
лей снабжения, которые 
курсируют по регионам 
и имеют большие пробеги. 
Следом бортовые устрой-
ства мониторинга получи-
ли топливозаправщики. 
И поскольку все оборудо-
вание прошло тест без на-
реканий, далее было при-
нято решение оснастить 
решением Omnicomm 
всю технику компании, 
включая тракторы и экс-
каваторы. Говорит Павел 
Халютин: «Сейчас присту-
паем к строительству га-
зопровода «Сила Сибири». 
Перед отправкой техники 
на объекты в обязатель-
ном порядке оснащаем 
ее системой мониторинга. 
В настоящее время обо-
рудование Omnicomm 
получили 200 ед. техни-
ки. В ближайших планах 
еще 300 подключений». 
Интересная деталь: на не-
которых машинах мон-
тируется по два комплек-
та — на шасси и на над-
стройку. Прежде всего, 
это касается сварочных 
тракторов.

Самый дальний объ-
ект, где работает тех-
ника ССК «Газрегион», 
оснащенная системой 
Omnicomm, находит-
ся в Амурской области. 
Благодаря приложению 
Omnicomm Online следить 
за ней могут не только ма-
стера механизированных 
колонн на местах, но и ру-
ководство в центральном 
офисе.

Решение Omnicomm 
позволяет, во-первых, 
определить режим работы 
транспорта и его коррект-
ное местоположение. А во-
вторых, контролировать 
расход топлива, причем 

ПАВЕЛ ХАЛЮТИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ 
И АВТОТРАНСПОРТА ССК «ГАЗРЕГИОН»

В нашем подчинении более 
800 ед. техники, включая авто-
транспорт. Машины работают 
по всей стране. Многие на-
чальники на местах на всякий 
случай стремятся держать по-
больше техники. Без постоян-
ного контроля трудно судить, 
реально ли она загружена 
и рационально ли использу-
ется. А благодаря системе 
спутникового мониторинга 
мы видим, насколько пра-
вильно машина эксплуати-
руется. Технику, которая 
недостаточно загружена, 
мы можем перевести 
на другой объект, где она 
принесет больше пользы. 
Меньше нужно приобре-
тать новую технику за счет 
более рационального использования 
существующих мощностей. Учитывая, что стоимость 
современного экскаватора около 15 млн руб., основную эко-
номию вижу именно в этом аспекте. Хотя контроль расхода 
топлива тоже очень важен.
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СТО ТО&ТР

КАРТА
ФИЛИАЛА
ПАРК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ MAN В НАШЕЙ СТРАНЕ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТАМИ. НЕ У ДИ-
ВИТЕЛЬНО, ЧТО ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ПРИОРИТЕТОМ 
В РАБОТЕ РОССИЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕМЕЦКОГО MAN. ПОСЕТИВ ФИЛИ-
АЛ ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЫ ОЗНАКОМИ-
ЛИСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОБСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА MAN, А ЗА-
ОДНО УЗНАЛИ ВСЕ ПОДРОБНОСТИ О НОВЫХ ПРОЕКТАХ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
епростая ситуация 
на рынке коммер-
ческой техники 

отразилась и на сегменте 
послепродажного обслу-
живания. Сегодня уро-
вень удержания клиентов 
в официальной сервисной 
сети напрямую зависит 
от индивидуального 
подхода, прозрачности 
предоставляемых услуг 
и высокого профессиона-

лизма сотрудников, счи-
тает Александр Соколов, 
директор филиала 
ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС» в МО. Наш разговор 
состоялся в собственном 
техническом центре MAN 
в Подольске, учредителем 
которого является компа-
ния MAN Truck & Bus AG 
(Мюнхен).

Филиал ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» в Московской 

области был открыт 31 ян-
варя 2008 г. Комплекс 
зданий общей площадью 
4,0 тыс. м2 расположился 
вблизи федеральной трас-
сы М2 «Крым», расстояние 
от МКАД составляет около 
10 км. Полторы тысячи 
квадратных метров отве-
дено под ремонтную зону, 
остальное — под офисы, 
занимающие трехэтажное 
здание.

Основа проекта — ар-
хитектурно-строительные 
решения, примененные 
при строительстве ди-
лерских станций во всем 
мире. Но его доработка 
производилась с учетом 
российской специфики. 
По классификации МАN 
это техцентр среднего раз-
мера. Ремонтная зона рас-
считана на одновременное 
обслуживание 18 грузо-
виков. Для ТО и ремонта 
оборудовано шесть сквоз-
ных линий с въездными 
и выездными воротами. 
Еще три линии отведены 
для инструментальной 
диагностики, диалоговой 
приемки и мойки.

Все посты сервисной 
зоны оснащены централи-
зованной маслораздачей, 
есть подвод сжатого воз-
духа, приточная венти-
ляция и вытяжка отрабо-
тавших газов. В производ-
стве задействованы две 
кран-балки, роликовый 
тормозной стенд (MAHA), 
стенд для регулировки 
сход-развала и обору-
дование для кузовного 
ремонта (Josam), включая 
стапель для правки ка-
бин. На участке кузовного 
ремонта сейчас аншлаг, 
и это не редкость: его за-
полняемость обеспечива-
ется активным взаимо-
действием со страховыми 
компаниями.

СТО в Подольске пред-
лагает весь перечень услуг 

1
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО
ФИЛИАЛА ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС» В МО
Площадь сервисной зоны, м2 1500 
Количество постов 18
Ассортимент склада запчастей 6500 артикулов
Стоимость нормо-часа ТО, руб. 1652 (грузовики), 1888 (автобусы)
Режим работы 8:00–21:00 ежедневно
Специальные услуги кузовной ремонт, проведение ТО
  по месту дислокации клиента,
  курсы для специалистов
Услуги для водителей комфортная зона ожидания,
  Wi-Fi, шатл до метро

1. Ремонтная зона рассчитана 
на одновременное обслужива-
ние 18 грузовиков.
2. Специальный инструмент 
всегда под рукой.
3. Склад насчитывает около 
6500 наименований запчастей.
4. Александр Жидков, тех-
нический директор филиала 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
в МО.
5. Есть участок кузовного 
ремонта.

2

3

4

5

го анализа обращений 
на сервис и в магазин, что 
позволяет всегда иметь 
в наличии до 90 % наи-
более востребованных 
запасных частей. Простой 
доступ ко всем хранящим-
ся материалам с помощью 
современного оборудова-
ния Schafler, включающе-
го подвижные стеллажи 
построенные по принципу 
«зона-ячейка», позволяет 
выполнять заказы в крат-
чайшие сроки. 

Объем продаж за-
пасных частей снизился 
относительно прошлого 
года, однако СТО пла-
нирует улучшить в этом 
году результаты за счет 
комплексного подхода 
к удовлетворению потреб-
ностей клиентов. Речь, 
прежде всего, идет о се-
зонных предложениях, 
гибкой ценовой политике 
и бесплатной доставке 
запчастей в парк клиента. 
В компании знают: только 
довольные клиенты оста-
ются постоянными. 

по ТО и ремонту грузови-
ков MAN, автобусов MAN 
и Neoplan и промыш-
ленных агрегатов. Для 
автобусов организован от-
дельный канал приемки, 
в ремзоне с пассажирским 
транспортом работают 
специально обученные 
механики.

Сохранению рента-
бельности в условиях 
нестабильной экономи-
ческой ситуации спо-
собствует расширение 
спектра услуг. К примеру, 
клиент может заказать 
монтаж системы флит-
менеджмента или осна-
стить находящийся в экс-
плуатации автомобиль 
пакетом ADR (необходим 
для перевозки опасных 
грузов).

Одним из ключевых 
фокусов развития для 
направления послепро-
дажного обслуживания 
в 2016 году станет работа 
с ключевыми клиентами 
компании. Рассказывает 
Александр Жидков, тех-
нический директор фили-
ала ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» в МО: «Сейчас 
не должно быть потерь 
клиентов от снижения 
качества услуг, а качество 
напрямую связано с ква-
лификацией персонала. 
Однако мы не только 
постоянно обучаем свой 
собственный персонал 
на СТО, но и предлагаем 
бесплатное обучение для 
представителей автопред-
приятия, в чьи должност-
ные обязанности входит 
контроль автотранспорта. 
Курс под названием «Ввод 
в мир MAN» включает в се-
бя разбор особенностей 
эксплуатации грузовиков 
и автобусов, в том числе 
в разных климатических 
условиях, вопросы взаи-

модей-
ствия с сервисом, 
гарантии и всего, что 
за этим стоит, для клиен-
та. Также много внимания 
уделяется применяемости 
смазочных материалов, 
расходу топлива, установ-
ке дополнительного обо-
рудования. Это делается, 
чтобы упростить взаи-
модействие с сервисом. 
В противном случае все 
эти вопросы будут адресо-
ваны в зону приемки».

Принимая во внимание 
тот факт, что некоторые 
перевозчики переключи-
лись на ремонт своими 
силами, СТО активизи-
ровала работу выездных 
бригад. «Некоторые наши 
конкуренты декларируют, 
что выполняют срочный 
ремонт в режиме кру-
глосуточной техпомощи. 
А мы можем обслуживать 
технику и на территории 
клиента, если условия 
позволяют», — утвержда-

ет наш собеседник. 
По такой схеме фили-

ал, в частности, сотруд-
ничает с автобусными 
парками.

Работа по принци-
пу «все для клиента» 
идет и непосредственно 
на СТО. Каждый автомо-
биль, поступающий на об-
служивание, проходит 
углубленную диагностику 
с выдачей соответству-
ющих рекомендаций. 
Углубленная диагности-
ка входит в программу 
«Прогнозируем затраты 
вместе». Суть в следую-
щем: СТО диагностирует 
автомобиль по 30 пунктам 
и выдает рекомендации 
по устранению выявлен-
ных неисправностей, 
расписывая, что клиенту 
нужно сделать уже сейчас, 
а что можно запланиро-
вать в отдаленной пер-
спективе. Разумеется, за-
казчик сам вправе решать, 
какие работы выполнить 
самостоятельно, а какие 
доверить СТО.

Отдел запасных 
частей работает с клю-
чевыми клиентами на-
прямую. Оперативный 
склад насчитывает около 
6500 наименований. 
По стандартам компании 
MAN, центр обеспечивает 
ремонт необходимыми 
запчастями в течение 
12 часов. Формирование 
склада строится на основе 
постоянно проводимо-
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

БЕЗ ВОЗВРАТА

ЕСТЬ ОБНОВЛЕНИЕ

Компания TRW Aftermarket запустила новую, улучшенную версию 
своего сайта после проведения детального анализа рынка, спо-
собствующего оптимизации пользовательского интерфейса. Такое 
развитие событий является продолжением реализации бизнес-цели 
компании стать лидером цифровых технологий в своей области 
и подчеркивает ее позицию в качестве ведущего поставщика деталей 
и систем углового модуля на глобальный рынок послепродажного 
обслуживания.
Улучшенная навигация и расширенные функциональные возмож-
ности наряду с введением эффективных функций фильтрования 
в интегрированном каталоге на базе веб-технологий помогают 
пользователям проще и быстрее найти необходимые запчасти. Кроме 
того, теперь TRW Aftermarket обеспечивает пользователям доступ 
к технической информации из самого каталога. Простым щелчком 
пользователи могут определять и выбирать необходимое из множе-
ства технической информации, включая практические руководства 
и инструкции по установке. Помимо усовершенствований каталога 
и системы заказов, значительные улучшения коснулись ресурса 
Tech Corner, бесплатного технического онлайн-ресурса компании. 
Улучшенная функция фильтрования позволяет пользователю най-
ти тип информации и конкретную группу интересующих товаров. 
Информация доступна на 14 языках, включая русский.

ДОСТУПНО В СЕТИ
Ульяновский автозавод первым из российских 

автопроизводителей открывает интернет-магазин 
оригинальных запасных частей и фирменных аксес-
суаров. Для онлайн-заказа клиентам будут доступны 
более 2000 наименований оригинальных запчастей 
и аксессуаров для всего модельного ряда УАЗ с сер-
тификатами качества и гарантией от изготовителя. 
Осуществить заказ можно будет из любого города 
России. Клиентам интернет-магазина УАЗ предложен 
простой и понятный интерфейс, удобные разделы, 
что существенно облегчает поиск. Подробный каталог 
с качественными фотографиями дает четкое пред-
ставление о товаре.

В рамках запуска интернет-магазина при оформле-
нии первого заказа любому клиенту будет предоставле-
на скидка в размере 5 % от стоимости товара. При ра-
боте с клиентами предусматривается индивидуальный 
подход. В дальнейшем компания УАЗ планирует ввести 
программу лояльности для постоянных покупателей 
интернет-магазина. Доставка заказов будет осущест-
вляться по всей территории России с центрального ло-
гистического комплекса УАЗ площадью более 4000 м2, 
расположенного в Подмосковье. Срок доставки заказа 

по Москве и Московской области составит один 
день. Оформление заказа возмож-

но двумя способами: 
на офици-
альном 
сайте 

при реги-
страции 

в личном ка-
бинете или 

по телефону 
call-центра 

интернет-ма-
газина УАЗ.

В рамках программы Bosch eXchange в России c на-
чала 2016 года появилась возможность приобретения 
восстановленных стартеров и генераторов по доступ-
ным ценам без необходимости возврата использован-
ных агрегатов. При этом продукция Bosch eXchange 
соответствует высоким стандартам качества наравне 
с новыми изделиями, а разница в цене составляет по-
рядка 25 %. К тому же благодаря тщательной техноло-
гической и визуальной проверке компания обеспечива-
ет восстановленным деталям такую же гарантию, как 
и новым запчастям.

Компания Bosch является мировым лидером по-
ставок промышленно восстановленных автомобиль-
ных запчастей. Это направление деятельности пред-
ставлено на всех рынках. Программа Bosch eXchange 
включает около 11 000 наименований запчастей для 
транспортных средств: от стартеров, генераторов 
и электроники до суппортов и систем впрыска для 
дизельных и бензиновых двигателей. В сегменте стар-
теров и генераторов программа Bosch eXchange пред-
лагает более 2000 наименований товаров для легковых 
и коммерческих транспортных средств. При 95 %-ном 
охвате рынка компания обеспечивает доступное ре-
шение почти для всех марок автомобилей в Европе. 
Крупнейший завод по восстановлению стартеров и ге-

нераторов находится в Геттингене (Германия). Кроме 
того, в Бернолаково (Словакия) восстанавливают гене-
раторы, а на заводе в Краковце (Украина) — стартеры. 
Продукция со всех заводов поступает на единый склад 
в Германии и оттуда распространяется по всему миру.
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ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР
Министерство связи и массовых коммуникаций 

включило мониторинг транспорта Omnicomm Online 
в единый реестр российского программного обеспече-
ния, указ об этом подписал глава ведомства Николай 
Никифоров.

Мониторинг транспорта Omnicomm Online — реше-
ние, позволяющее своему владельцу с помощью спут-
никовых систем ГЛОНАСС/GPS отслеживать пере-
мещение автотранспорта, его работу, расход горючего 
и ряда других показателей, важных для эффективного 
управления автопарком. На сегодняшний день в еди-
ный реестр российского программного обеспечения 
включено 398 программных продуктов. Все они были 
признаны соответствующими требованиям, установ-
ленным пунктом 5 правил формирования и ведения 
единого реестра российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №1236 
от 16 ноября 2015 года.

Ранее Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии было выдано свидетель-
ство о внесении датчиков уровня топлива и навигаци-
онных терминалов Omnicomm в официальный реестр 
средств измерения РФ, что регламентирует макси-
мальную погрешность не более 1 %.

МИНУС ОДНА ОСЬ

На выставке Bauma 2016 в Мюнхене компания Koegel представила 
2-осную версию самосвального полуприцепа для работы с 3-осным 
тягачом. Радиус разворота сцепки и колесную базу можно регулировать 
перестановкой шкворня. 2-осный самосвальный полуприцеп, как и его 
3-осный собрат, доступен в двух версиях кузова по объему: 24 или 
27 м3. Это особенно подходит для выполнения сложных задач на стро-
ительных площадках и гравийных карьерах. Новинка также доступна 
с различными комбинациями толщины самосвального кузова. Днище 
может иметь толщину 4, 5 или 6 мм, а боковые стенки — 3, 4 или 5 мм.
Двухосный вариант самосвального полуприцепа Koegel вместимостью 
27 м3, который был продемонстрирован на выставке Bauma 2016, 
имел усиленный кузов с днищем толщиной 6 мм. Его гидравлический 
задний борт толщиной 4 мм изготовлен из закаленной стали Hardox 
450, а боковые стенки толщиной 5 мм — из высокопрочной стали 
s700. Это усиленное сочетание оптимально подходит для ежедневного 
практического использования, связанного с перевозкой щебня, гравия 
и других инертных материалов разных видов. Рама и кузов полприцепа 
защищены от коррозии с помощью нанокерамической технологии.

ПРОДАЖИ СТАРТОВАЛИ

В России начались продажи новой серии полуприцепов S.HD Heavy 
Duty. Впервые новое семейство седельных полуприцепов от Schmitz 
Cargobull было представлено на выставке COMTRANS 2015 в Москве. 
Прочные, надежные и неприхотливые в работе и обслуживании 
полуприцепы S.HD Heavy Duty разработали под широкий спектр 
требований. Эти полуприцепы способны решить большое количество 
транспортных задач на разных рабочих площадках, а также в сложных 
дорожных и климатических условиях Урала и Западной Сибири.
Серийное производство S.HD Heavy Duty осуществляется в трех ба-
зовых исполнениях: в виде платформы S.HD Flatbed, в строительном 
варианте с откидными бортами S.HD Construction и как универсаль-
ный S.HD Universal с откидными бортами и решетчатым каркасом. 
Полуприцепы S.HD Heavy Duty имеют габаритную длину 13 000 мм, 
внутреннюю ширину 2410 мм, высоту пола 1600 мм. Высота опорно-
сцепного устройства составляет 1295–1365 мм. В качестве тягачей для 
них используются грузовые автомобили тяжело-
го класса любых производителей. Паспортная 
грузоподъемность установлена в 33 т, тех-
нически допустимая — 50 т. В конструкции 
применяется сталь с горячей оцинковкой, 
гарантия от сквозной коррозии достигает 
10 лет. Особенности нового модельного 
ряда — модульная конструкция, простота 
ремонта, высокая грузоподъемность, уни-
версальность применения.

УМНЫЙ ПОМОЩНИК
Ha выставке Mid-America Trucking Show (MATS) 

в Луисвилле компания WABCO продемонстрировала 
новое поколение системы предупреждения о выходе 
из полосы движения OnLane. В интересах произво-
дителей коммерческого транспорта, логистических 
операторов и водителей система OnLane впервые 
в отрасли получила камеру высокого разрешения, 
интегрированную с решением SmartDrive — системой 
управления эффективностью деятельности водителя.

WABCO OnLane с помощью камеры непрерывно от-
слеживает положение автомобиля в пределах полосы 
движения. Она предупреждает водителя с помощью 
визуального, звукового или тактильного сообщения 
для принятия корректирующих мер при обнаружении 
непреднамеренной смене полосы движения. Камера 
высокого разрешения с функцией потокового видео 
улучшает распознание дорожной разметки, ранее для 
обеспечения такой же функциональности в системе ис-
пользовались две камеры.

Использование данной системы повышает 
внимание водителя, а также общую 
безопасность дорож-
ного движения. 
Ко всему прочему 
OnLane теперь 
подключена к си-
стеме SmartDrive, 
которая включает 
в себя запись видео 
в реальном време-
ни для последующе-
го анализа. Все это 
позволяет водителю 
улучшить эффектив-
ность управления 
транспортным сред-
ством.
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СО СНЕЖИНКОЙ
ИЛИ С СОЛНЦЕМ?
Совсем скоро заказчикам грузовых автомобилей и прицепной техники будут доступны новые 
варианты исполнения пневмоподвески. Компания ContiTech, подразделение Continental, выпу-
стила на рынок первичной комплектации два новых типа пневматических упругих элементов: 
пневморессоры серии Arktis для использования в районах с особенно холодным климатом 
и термостойкие пневморессоры для эксплуатации при высоких температурах.

рессорами и другими упругими 
элементами). Однако требова-
ния к термостойкости систем 
с пневморессорами становятся 
все более строгими. Именно 

экстремальные температуры 
являются основной проблемой 
для разработчиков и произ-
водителей. Длительное пре-
бывание резины в необычных 

климатических условиях, как 
известно, приводит к ее порче: 
она утрачивает свои свойства 
эластичности и упругости, что 
ведет к растрескиванию и по-
тере герметичности.

Разработать термоустойчи-
вую продукцию из эластоме-
ров, которая противостояла бы 
температурам значительно вы-
ше нуля или ледяному холоду, 
возможно только при наличии 
комплексной профессиональ-
ной компетенции, утверждают 
в ContiTech. Немецкий бренд, 
имеющий за плечами несколь-
ко десятилетий опыта работы 
в регионах с экстремальным 
климатом, отмечает постоянно 
увеличивающийся спрос со сто-
роны производителей грузового 
автотранспорта на такую высо-
котехнологическую продукцию. 
Причина этого заключается 
также в растущей во всем мире 
важности логистики, в которой 
большегрузный автотранспорт 
находит все большее примене-
ние в регионах, где доминируют 
очень высокие или очень низ-
кие температуры окружающей 
среды.

Обычные материалы, при-
меняемые в стандартных 
автокомпонентах, не могут 
противостоять экстремальным 
нагрузкам. Поэтому ContiTech 
выпустила на рынок два новых 
типа пневморессор для клиен-
тов своего отдела первичной 
комплектации: пневморессоры 
серии Arktis для использования 
в районах с особенно холод-
ным климатом и термостойкие 
пневморессоры для эксплуа-
тации при особенно высоких 
температурах. Официальное 
сообщение об этом событии 
появилось в январе 2016 го-
да. Ранее на грузовом салоне 
«Комтранс — 2015» компания 
уже представляла новые упру-
гие элементы российским спе-
циалистам.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

Широкое распростра-
нение пневморессор 
связано с их улуч-

шенными характеристиками 
(по сравнению со стальными 
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температурные, но и дорожные 
испытания. Это, во-первых, со-
кращает время разработки, а во-
вторых, у производителя всегда 
есть возможность выполнения 

НОВИНКА

МОРОЗО- И ТЕРМОСТОЙКИЕ ПНЕВМОРЕССОРЫ

индивидуальных требований 
клиентов, отмечают в компании.

Михаил Ожерельев
Фото автора и ContiTech

1. Оснащенные пневморессорами Arktis грузовики оптимально подготов-
лены к эксплуатации при температуре до –55 °C.
2. Узнать такую пневморессору можно по условному изображению сне-
жинки, которое уже применяется на зимних шинах Continental.
3. Две разновидности пневморессор ContiTech: морозостойкая и термо-
стойкая (слева).
4. Испытательный центр ContiTech в Ганновере.

3

2

4

Отметим, что сама по себе 
идея разделения эластомерных 
изделий по климатическим ис-
полнениям не нова. ГОСТы вре-
мен СССР делили резинотехни-
ческую продукцию на два вида: 
для умеренного и тропического 
климата (до +60 °С); для холод-
ного и очень холодного климата 
(от –60 °С). И по сей день на тер-
ритории России климатическое 
исполнение учитывается в тех-
заданиях для отдельных видов 
изделий в разных 
отраслях транс-
порта.

ЧТО 
ОЗНАЧАЕТ 
СНЕЖИНКА

Адресуя свою 
продукцию расту-
щему парку грузового автотран-
спорта в регионах с экстре-
мально холодным климатом, 
ContiTech разработала моро-
зоустойчивые пневморессоры 
для полуприцепов. Ключевым 
элементом морозоустойчивых 
пневморессор стала специаль-
ная резиновая смесь, позволя-
ющая изделиям быть эластич-
ными даже при самых низких 
температурах.

«Обычные пневматические 
рессоры теряют эластичность 
при температурах значительно 
ниже нуля, что приводит к об-
разованию утечек», — поясняет 
Дитхельм Баух, руководитель 
отдела первой комплектации 
грузового транспорта в подраз-
делении ContiTech Air Spring 
Systems. — Именно поэтому 
мы разработали эту смесь 
и подвергли ее полноценным 
испытаниям в низкотемпера-
турной камере. Оснащенные 
новой пневморессорой, грузо-
вые автомобили оптимально 
подготовлены к эксплуатации 
при температуре до –55 °C». 
Клиенты могут узнать новый 
упругий элемент по условному 
обозначению — снежинке, ко-
торую уже можно обнаружить 
и на зимних шинах Continental. 
Первое поколение успешно 
прошло проверку эксплуата-
цией в Сибири. Тем временем 
ContiTech произвела морозо-
устойчивые версии пневморес-
сор других типов.

ТЕРМОСТОЙКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

В экстремально жарких 
регионах к пневморессорам 
для грузового автотранспорта 
предъявляются иные требова-
ния. Высокие температуры окру-

жающей среды 
и экстремаль-
ные атмосфер-

ные воздействия, 
например озон и ультрафио-
летовое излучение, ускоряют 
процесс изнашивания. Условия 
размещения упругих элементов 
на транспортном средстве дела-
ют этот процесс еще более ин-
тенсивным. В частности, близ-
кое расположение с системой 
выпуска отработавших газов 
усиливает температурное напря-
жение в резинотканевой обо-
лочке. Из-за этого износ резины 
увеличивается даже при эксплу-
атации в мягких климатических 
условиях. Чтобы замедлить этот 
процесс и гарантировать долгий 
срок службы даже при высоких 
температурах, ContiTech раз-
работала пневморессору для 
эксплуатации в таких услови-
ях — термостойкую пневма-
тическую рессору. В ее основе 
резиновая смесь, включающая 
в себя хлоропреновый каучук 
(CR) в качестве основного ком-
понента, и она помечена симво-
лическим обозначением солнца. 
«Испытания в климатической 
камере показали, что срок служ-
бы новой термостойкой пневмо-
рессоры в условиях эксплуата-
ции при экстремально высоких 
температурах до 80 °C в два 
раза больше, чем у стандарт-
ной продукции», — заявляет 
Баух. — Это делает ее идеаль-
ным решением для применения 
в условиях агрессивного темпе-
ратурного воздействия, в том 
числе и в субтропиках».

Чтобы иметь возможность 
проводить разработки и испы-
тания на практике с учетом раз-
личных требований, ContiTech 
использует собственные лабо-
ратории по всему миру, а так-
же сертифицированный испы-
тательный центр в Ганновере, 
который может проводить 
не только высоко- и низко-
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

СВОБОДА
ВЫБОРА
Выбирать запчасти просто и сложно одновременно. От обилия брендов рябит в глазах, а цены 
на свободном рынке различаются очень существенно. Особенно если речь идет о дорогостоя-
щих компонентах. Где золотая середина? Мы решили изучить этот вопрос на примере сцепле-
ния — узла, который сильнее всего подвержен износу в силовой установке автомобиля.

В коммерческом транспор-
те, где важна простота, 
ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь , 

а каждая мелочь рассматрива-
ется с точки зрения себестои-
мости километра пробега, доля 
автомобилей, оснащенных меха-
ническими коробками передач 

с обычным фрикционным сце-
плением, чрезвычайно высока. 
Это своего рода классика жанра. 
Неудивительно, что многие спе-
циалисты считают фрикционную 
муфту, предназначенную для 
кратковременного отсоединения 
коробки передач от маховика, 

одним из самых консервативных 
узлов автомобиля. Ее изобрете-
ние приписывают Карлу Бенцу. 
Однако из поколения в поколе-
ние с учетом роста мощности 
силовых агрегатов и скоростей 
конструкция компонентов этого 
механизма серьезно эволюцио-

нировала: менялись материалы 
и технологии, элементы кон-
струкции становились надежнее 
и безотказнее.

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ
На современных грузовых 

автомобилях устанавливается 

1
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в основном сухое однодиско-
вое сцепление. Его конструк-
ция включает в себя маховик, 
нажимной и ведомый диски, 
диафрагменную пружину, под-
шипник выключения сцепления 
с муфтой и вилкой. Сцепление, 
в котором нажимное усилие 
создается центральной диа-
фрагменной пружиной, уже 
давно используется в грузовых 
автомобилях и автобусах вместо 
ранее широко распространен-
ной конструкции с цилиндри-
ческими пружинами.

Существенным преимуще-
ством диафрагменной пружины 
является ее нелинейная харак-
теристика. При изменении на-
жатия на такую пружину усилие 
сначала возрастает, а затем, 
дойдя до определенного значе-
ния, начинает падать, в то время 
как у цилиндрических пружин 
усилие всегда пропорционально 
их сжатию. Кроме этого сцепле-
ние с периферийными пружи-
нами (использовалось, в част-
ности, на автомобилях ГАЗ-53А 
и ГАЗ-24) имело три основных 
недостатка: снижение нажимно-
го усилия по мере износа диска, 
чувствительность к повышению 
числа оборотов вследствие 
влияния центробежной силы 
и необходимость в большем 
монтажном пространстве.

Современная диафрагмен-
ная нажимная пружина — высо-
котехнологичное изделие. Она 
представляет собой тарель-
чатый диск, по форме напо-
минающий усеченный конус. 
От отверстия на вершине конуса 
идут радиальные прорези, об-
разующие лепестки. Именно они 
выполняют функцию выжим-
ных рычагов. Диафрагменная 
пружина закреплена в корпусе. 
Для закрепления используются 
распорные болты или опорные 
кольца.

Нажимной диск, диафраг-
менная пружина и корпус обра-

зуют единый 
конструктивный блок, 

который носит устоявшееся на-
звание — корзина сцепления. 
Корзина имеет жесткое болто-
вое соединение с маховиком. 
По характеру работы различа-
ют два типа корзин сцепле-
ния — нажимного и вытяжного 
действия. В распространенной 
в легковом сегменте корзине 
сцепления нажимного действия 
лепестки диафрагменной пру-
жины при выключении сцепле-
ния перемещаются к маховику. 
В вытяжной корзине сцепления 
наоборот — лепестки переме-
щаются от маховика. Данный 
тип корзины сцепления харак-
теризуется минимальной тол-
щиной, поэтому применяется 
в стесненных условиях. Кроме 
этого, он имеет более легкую 
конструкцию кожуха.

Обратный выжим — основ-
ная особенность современных 
сцеплений для тяжелого ком-
мерческого транспорта. У этой 
конструкции есть и еще одно, 
по всей видимости, главное пре-
имущество: за счет выгодного 
положения плеча рычагов-ле-
пестков центральной пружины 
вытяжное сцепление при прочих 
равных условиях требует при-
ложения меньшего выжимного 
усилия, чем нажимное. Но тог-
да для выжимного подшипника 
требуется надежная фиксация 
в центре диафрагменной пру-
жины. У каждого производителя 

сцеплений свои ноу-хау на этот 
счет, и это следует учитывать 
как при выборе ремонтных зап-
частей, так и при их монтаже. 
Другой сборочной единицей уз-
ла сцепления является ведомый 
диск. Он имеет в своем составе 
гаситель крутильных колеба-
ний, демпферные пружины 

и фрикционные шайбы — этот 
набор необходим для вырав-
нивания колебаний крутящего 
момента, неизбежно возника-
ющих под влиянием перемен-
ных нагрузок и инерции массы 
при передаче его от двигателя 
к ведущим колесам и обратно. 
При некоторых условиях эти 
колебания могут привести к по-
ломке валов, а значит, надежно-
сти этого устройства придается 
особое значение.

На ведомом диске с двух 
сторон установлены фрикци-
онные накладки. Материал, 
из которого они изготовлены, 
очень похож на используемый 
в тормозных колодках и раньше 
почти всегда содержал асбест, 
но в последнее время использу-
ются безасбестовые материа-

-
я
,
е
-
е
х
о
-
- зуют единый

конструктивный блок

2

3

1. Размеры сцепления опреде-
ляются наружным диаметром 
ведомого диска, который вы-
бирают исходя из требования 
передачи максимального кру-
тящего момента.
2. Обратный выжим — основная 
особенность современных 
сцеплений для тяжелого ком-
мерческого транспорта.
3. Состав фрикционных на-
кладок должен выдерживать 
температуру выше 400 °С.
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лы: стеклянные волокна, медная 
и латунная проволока, которые 
запрессованы в смесь из смолы 
и каучука. Такой состав мо-
жет кратковременно выдержи-
вать температуру до 400 °С. 
Накладки ведомого диска могут 
иметь и более высокую тепло-
вую характеристику.

Размеры сцепления опреде-
ляются наружным диаметром 
ведомого диска, который вы-
бирают исходя из требования 
передачи максимального кру-
тящего момента, развиваемо-
го двигателем, и рассеивания 
тепла, появляющегося при бук-
совании сцепления в момент 
переключения передач. Что 
касается тяжелых грузовиков, 
то здесь наибольшее распро-
странение получили 430-мил-
лиметровые сцепления. А вот 
на специальной и строительной 
технике с двигателями увели-
ченной мощности применяется 
двухдисковое сцепление, в ко-
тором четыре поверхности тре-
ния. Оно осуществляет передачу 
большего крутящего момента 

1

2

при меньшем диаметре, а также 
обеспечивает больший ресурс 
конструкции. Отметим интерес-
ную деталь: европейские ав-
топроизводители используют 
в грузовиках преимуществен-
но однодисковые сцепления. 
А на американских грузовиках 
наоборот — ввиду особых при-
чин используются только двух-
дисковые узлы.

Считается, что сцепление — 
это узел, который сильнее 
всего подвержен износу 
в автомобиле, оборудован-
ном механической коробкой 
передач. При интенсивной 
эксплуатации коммерческо-
го автомобиля по разным 
причинам могут возникнуть 
различные неисправности 
сцепления. К ним относятся 
износ и повреждения накладок 
ведомого диска, его деформа-
ция, поломка или ослабление 
диафрагменной пружины, износ 
или поломка выжимного под-
шипника и др.

Причиной поломки сце-
пления может стать и низкое 

качество комплектующих. 
Автопроизводители настоятель-
но рекомендуют при покупке 
запасных частей отдавать пред-
почтение оригинальным компо-
нентам, то есть деталям, номера 
которых значатся в официаль-
ном каталоге автопроизводи-
теля и имеющим на упаковке 
и на самом узле обозначение со-
ответствующего авто-
бренда, 

например, Mercedes-Benz или 
Volkswagen. Однако перевоз-
чики, учитывая непростую эко-
номическую ситуацию, все чаще 
рассматривают более приемле-
мые с точки зрения бюджета ре-
шения. Как не попасть впросак?

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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АНТИКРИЗИСНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Важный нюанс: подавляю-
щее большинство компонентов 
автопроизводители не делают 
самостоятельно. Они заказы-
вают их у сторонних компаний, 
среди которых сотни фирм, 
некоторые из которых на слу-
ху (Luk, Sachs, Kayaba, Valeo), 
а другие известны больше 
специалистам: Mando, Eaton, 
Exedy... Фактически речь идет 
о деталях, полностью иден-
тичных тем, что поставляются 
на конвейер, но продаваемых 
«в обход» автопроизводителя 
и без его маркировки. Такие 
компоненты, как правило, 
ощутимо дешевле «настоящих 
оригиналов», хотя по существу 
также являются оригиналами.

Другая группа запчастей — 
это аналоги, то есть компонен-
ты, произведенные серьезными 
компаниями, но не поставляе-
мые на конвейер автопроизво-
дителя. Стоимость таких ана-
логов может быть существенно 
ниже оригинальных изделий 
при высоком качестве и на-
дежности.

В качестве примера приве-
дем марку FLRS (принадлежит 
китайской компании Prawolf 
Clutch Co., LTD). Бренд специ-
ализируется на производстве 
узлов сцепления для коммер-
ческого транспорта — грузо-
виков, автобусов, спецтехники 
российского и зарубежного 
(включая «большую европей-
скую семерку») производства. 
Завод был построен в 1992 году, 
спустя несколько лет компания 
Mercedes-Benz по контракту ос-
настила производство самым 
современным оборудованием 
с целью выпуска компонентов 
под своей маркировкой. Сейчас 
продукция FLRS, включая ком-
плекты сцеплений и отдельные 
элементы, продается на свобод-
ном рынке. Основное отличие 
запчастей марки FLRS от других 
китайских производителей сце-
плений — это используемые 
материалы и комплектующие. 
Например, для изготовле-
ния диафрагменной пружи-
ны используется сталь марки 
51CrV4 производства герман-
ского сталелитейного концерна 
CDW. Накладка ведомого диска 
закупается у тайваньского про-
изводителя, который является 
единственным поставщиком для 
производства дисков Sachs, Luk 
и Valeo в Китае. При производ-
стве пружин демпфера крутиль-
ных колебаний используется 

сталь марки 55CrSi, идентичная 
продукции Sachs. А еще в про-
цессе сборки ведомого диска 
используется лазерная сварка. 
В компании утверждают, что эта 
технология повышает прочность 
соединения на 40 % по сравне-
нию с клепаными изделиями. 
В 2014 году специалисты НТЦ 
«КАМАЗ» провели испытания 
механизмов сцепления размер-
ностью 395 и 430 мм марки 
FLRS и рекомендовали их для 
установки на автомобили се-
мейства КАМАЗ (в редакции 
«Автопарка» имеется копия за-
ключения). В 2015 году ПАО 
«КАМАЗ» инициировало про-
верку производства Prawolf 
Clutch Co.,Ltd и сделало за-

ключение, что сотрудничество 
с компанией возможно как 
в области проработки серийных 
моделей сцеплений, так и при 
разработке новинок.   

Несколько слов о том, какие 
компоненты выбирать не стоит. 
Если автомобиль зарабатывает 

3

4

1. Сцеление — узел, сильнее 
всего подверженный износу 
в силовой установке.
2. Причиной поломки может 
быть низкое качество детали.
3–4. Лучшим способом под-
страховаться от подделок 
является работа с известным 
и заслуживающим доверия 
магазином, который дорожит 
репутацией.

деньги, простои 
в ремонте дороги, то нет 
смысла гоняться за дешевой про-
дукцией малоизвестных фирм. 
«Ноу неймы» и подделки могут 
выглядеть убедительно, однако 
низкая стоимость не позволяет 
их «авторам» обеспечить ничего 
более, чем внешняя схожесть.

Отличить подделку для не-
специалиста может быть слож-
но, при этом рынок контра-
фактных запчастей огромен. 
Встречаются и «левые» ведомые 
диски, и корзины, и выжимные 
подшипники, а их использова-
ние нередко приводит к ремонту 
на значительно большую сумму, 
чем экономия на детали. И луч-
шим способом подстраховаться 
от подделок является работа 
с известным и заслуживающим 
доверия магазином, который 
дорожит репутацией. 

Михаил Ожерельев,
Фото автора
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ХОЛОДИЛЬНИК

коизолирующие панели. Итак, 
знакомимся с новинками.

THERMO KING
В 2014 году марка Thermo 

King, входящая в компанию 
Ingersoll Rand, представила 
в России серию холодильных 
установок Ce, которую можно 
считать идеальным решением 
для дистрибьюции чувстви-
тельных к температуре грузов 

небольшими автомобилями. 
Имеются четыре модели с при-
водом от двигателя транспорт-
ного средства для изотермиче-
ских кузовов объемом до 34 м3. 
Начальную ступень занимает 
установка С-150е, обеспечи-
вающая мощность охлажде-
ния 1530 Вт (при температуре 
окружающего воздуха +30 °С), 
подающая до 695 м3 воздуха 
в час. Следующую ступень за-

ные автономные установки — 
в фургонах внутренним объ-
емом от 20 до 100 м3 при тем-
пературах около нуля и ниже. 
Преимуществом автономных 
установок является более вы-
сокая мощность охлаждения, 
правда работа автономного 
двигателя может быть связана 
с повышенным уровнем шума, 
для снижения которого сегодня 
применяются специальные зву-

Особенность рынка автомобильных рефрижераторных установок малой мощности, которые ис-
пользуются в качестве оборудования для развозных фургонов, — широчайший ассортимент, 
а значит, и более высокая конкуренция. В преддверии летнего сезона мы решили рассказать 
о наиболее интересных предложениях на рынке.

Сегодняшнее разнообра-
зие рефрижераторов по-
зволяет выбрать модель 

не только по температурному 
классу (классы А, В, и С, соглас-
но нормам СПС), но и по типу 
привода. Так, установки с за-
висимым приводом (от авто-
мобильного двигателя) ис-
пользуются в кузовах объемом 
от 2 до 38 м3 при температурном 
режиме от +2 до +4 °С, а дизель-

НА РАЗВОЗ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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1. Холодильная установка се-
рии T марки Thermo King.
2. Серия Ce с приводом от дви-
гателя — специальное решение 
для дистрибьюции небольшими 
автомобилями.
3. Модель Pulsor 400 Mt марки 
Carrier Transicold.
4. Представитель серии Zero 
от Zanotti.

1

3

4

2

нимают модели С-250е и С-350е 
холодопроизводительностью 
2770 и 3255 Вт соответствен-
но. Причем разновидности этих 
установок с приставкой MAX 
могут работать как на холод, 
так и на тепло. Замыкает серию 
холодильная установка С-450е, 
которая обеспечивает холодо-
производительность 3450 Вт 
(модификация С-450 МАХ 30 — 
до 4000 Вт) при объеме воз-
душного потока 1400 м3/ч. Это 
один из лучших показателей 
в классе (кстати, эта модель 
также работает и на тепло, 
и на холод). Среди нов-
шеств в конструкции С-450е 
отметим микроканальный 
конденсатор и бесщеточные 
малошумные вентиляторы.

Каждая модель семей-
ства имеет высокие показа-
тели в сравнении не только 
со своими предшественниками, 
но и с большинством конкурен-
тов. Серия Се отвечает жестким 
требованиям, предъявляемым 
к развозу груза по торговым точ-
кам, даже когда наружная темпе-
ратура воздуха становится очень 
высокой или низкой. К слову, 
быстрое понижение температу-
ры означает ускоренное вос-
становление режима после от-
крывания дверей и улучшение 
защиты груза. Другая важная 
особенность новой серии — 
применение нового контролле-
ра управления Сe Smart Reefer 
(CSR) для управления из кабины 
(специально разработан для се-
рии Се). Понимая, что с точки 
зрения оператора интерфейс 
холодильной системы должен 
быть одновременно интуитивно 
понятным и информативным, 
компания Thermo King разрабо-
тала новый, простой 
в использовании вну-
трикабинный кон-
троллер CSR, чтобы 
он удовлетворял 
всем этим крите-
риям и при этом 
имел достаточную 
функциональность 
для оптимизации 

агрегатов 
и обеспечивал пол-

ную защиту груза.
Основные функции, выпол-

няемые CSR, — это регулиро-
вание заданной температуры 
в диапазоне от +22 до -32 °С 
(с хладагентом R404А), руч-
ная и автоматическая оттайка 
с контролем времени, проверка 
напряжения аккумуляторной 

батареи, а так-

же счетчик ча-
сов наработки для реги-

страции времени. Опционально 
предлагается комплект для 
монтажа контроллера CSR 
на приборной панели. Также 
в качестве дополнительного ос-
нащения теперь можно заказать 
новую систему сбора данных 
TouchPrint, которая предусма-
тривает удобные для пользова-
теля регистраторы температуры 
и возможность печати докумен-
тации, подтверждающей режим 
транспортировки посредством 
одного нажатия клавиши.

Хорошие новости от Thermo 
King имеются и в гамме авто-
номных установок, где компания 
недавно представила обновлен-
ную серию T, включающую мо-
дели RT-800R и T-500R. Серия T 

обеспечивает минимальное 
воздействие на окружающую 
среду, снижение выбросов от-
работавших газов и меньшее 
количество отходов. Бесшумная 
работа в режиме Whisper обе-
спечит доступ в городские зо-
ны, чувствительные к шуму. 
В широчайшем ассортименте 
продукции серии Т имеются 
модели установок, которые по-
дойдут для всех типоразмеров 
грузовиков, от самых маленьких 
до самых больших, работающих 
в одной, двух или трех темпера-
турных зонах.

Самая интересная новин-
ка серии — это установка 
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В рамках модельного ря-
да Pulsor производитель се-
годня предлагает сразу шесть 
моделей. Первая — Pulsor 
300 MT — имеет холодопроиз-
водительность 2575 Вт при тем-
пературе окружающего воздуха 
+30 °С и обеспечивает подачу 
воздуха до 1000 м3/ч. Вторая мо-
дель — Pulsor 600 МТ — име-
ет холодопроизводительность 
4520 Вт при подаче воздуха 
до 1500 м3/ч. Масса устано-
вок Pulsor варьируется от 94,5 
(Pulsor 300) до 150 кг (Pulsor 
600 Mt). Все модели комплекту-
ются программируемым тайме-

1

RT-800R, которая представля-
ет собой монотемпературный 
среднеразмерный холодильно-
отопительный агрегат с повы-
шенной отдачей. Как и другие 
представители серии Т, модель 
RT-800R обеспечивает лучшую 
в своем классе топливную эко-
номичность. Модель была разра-
ботана для эксплуатации в самых 
тяжелых условиях и способна 
работать как на охлаждение, так 
и на нагрев. Например, опция 
Extra Heat позволяет оборудо-
ванию значительно увеличить 
теплопроизводительность, 

даже для сложных арктических 
условий, если потребуется. 
Клиентам оказывается полная 
поддержка со стороны компании 
Thermo King в плане обслужива-
ния и запасных частей.

CARRIER TRANSICOLD
Недавно ведущий мировой 

специалист по оборудованию 
для обеспечения холодовой це-
пи компания Carrier Transicold 
анонсировала свою марку 
Cool by Carrier и от-

носящиеся к ней решения по ох-
лаждению товаров при транс-
портировке. В линейке обору-
дования для легкого коммер-
ческого транспорта наибольший 
интерес представляет инноваци-
онный ряд холодильных агре-
гатов Pulsor. Это оборудование 
способно обеспечивать полное 
охлаждение при низких обо-
ротах автомобильной силовой 
установки (1000 мин-1), под-
держивая постоянный холод 
в течение всего цикла доставки. 
Холодильные агрегаты Pulsor 
наиболее удачно подходят 
для использования в фурго-
нах-рефрижераторах объемом 
грузового пространства от 12 
до 30 м3, которые делают частые 
остановки в перенаселенных 
центрах городов с постоянным 
открытием и закрытием дверей. 
В основу установки Pulsor за-
ложена запатентованная Carrier 
полностью электрическая тех-
нология E-Drive без механи-
ческой передачи, сочетающая 
в себе генератор, инвертор 
и герметичный компрессор 
переменной скорости.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

1. Установки Thermo King 
V-Series с приводом от двига-
теля автомобиля.
2. Фургон с оборудованием 
Carrier Vento.
3. Эвтектический фургон — 
особый вид кузовов, исполь-
зуемый для перевозки грузов 
при экстремально низких 
температурах.
4. Авторефрижератор с уста-
новкой Т-1200R производства 
Thermo King имеет целый ряд 
преимуществ.
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ром для запуска установки в де-
журном режиме перед началом 
движения. Современное элек-
тронное оборудование и раз-
деление функций гарантируют 
высоконадежную, удобную для 
пользователя систему и обе-
спечивают рост эффективности 
и эксплуатационную гибкость.

Владельцам легких фурго-
нов Carrier также предлагает 
текущие продуктовые линейки: 
Neos (2 модели), Vatna (4 моде-
ли), Viento (6 моделей), Xarios 
(8 моделей) и Zephir (1 модель). 
Линейка Neos, по аналогии 
с Pulsor, имеет электри-
ческий привод компрес-
сора, а Viento, Xarios 
и Zephir — прямой 
привод от двигателя 
автомобиля. Причем 
некоторые модели 
Xarios и Pulsor имеют 
мультитемператур-
ное исполнение.

Для более вме-
стительных фур-
гонов — объемом 
до 70 м3 — Carrier 
Transicold предла-
гает новую уста-
новку Supra 1250 Mt 
холодопроизводительностью 
12 000 Вт. Модель оснащена 
автономным двигателем и может 
работать в мультитемператур-
ном режиме с возможностью 
поддержания в двух независи-
мых отсеках температуры от -20 
до +10 °С. Среди основных пре-
имуществ новинки пониженный 
уровень шума и удобный до-
ступ к точкам обслуживания. 
Установка S1250 Mt, как и другие 
представители линейки Suprа, 
оснащены микропроцессорной 
системой контроля EasyCOLD, 
которая позволяет снизить рас-
ход топлива и упростить процесс 
техобслуживания.

ZANOTTI
В высококонкурентном сег -

менте горизонтальных холо-
дильных установок высокую 
позицию удерживает итальян-
ский производитель Zanotti. 
Продукция этой компании хоро-
шо известна в России. Для фур-
гонов малой и средней мощно-
сти предлагаются модели серии 
Zero с приводом от двигателя 
автомобиля. В серии четыре 
модели. Начальный уровень — 
это установка Zero 20 холодо-
производительностью 2247 Вт 
(при температуре окружающего 
воздуха 0 °С). Модель предна-
значена для комплектации изо-
термических кузовов объемом 

от 10 до 21 м3, она представляет 
собой сплит-систему и состоит 
из конденсатора и испарителя, 
соединенных между собой гиб-
кими шлангами. Конденсатор 
имеет самонесущий корпус, 
изготовленный из листовой 
фосфорооцинкованной стали, 
обработанной при высокой тем-
пературе порошковой эмалью. 
Кожух покрыт ABS-пластиком 
для защиты от механических 
повреждений и воздействия 
ультрафиолетовых лучей. 
Конденсатор может размещать-
ся на крыше или в головной 
части кузова. Испаритель пло-
ского типа имеет алюминиевый 
кожух и устанавливается на-
верху в передней части кузо-
ва. А самая мощная установка 
в серии Zero — это модель Zero 
38 холодопроизводительностью 
3877 Вт. Данное оборудование 

предназначено для кузовов объ-
емом от 21 до 38 м3. Все модели 
серии Zero комплектуются пане-
лью контроля и управления, ко-
торая устанавливается в кабине.

Из других интересных нови-
нок Zanotti отметим серию авто-
номных агрегатов Un00, которая 
дебютировала на выставке IAA 
2014 в Ганновере. В компании 
отмечают, что эта серия создана 
на базе знаний и опыта, полу-
ченных по результатам эксплу-
атации установок предыдущей 
серии DFZ. В моделях серии 
Un00 отсутствует ременная 
передача и шкивы, что умень-
шает вероятность возникнове-
ния неисправностей и повышает 
ресурс. Наличие двух компрес-
соров (один — поршневой, для 
работы от дизеля, второй — 
спиральный, для работы от се-
ти) обеспечивает работоспособ-

ность установки при любых 
условиях. Одной из ключевых 
особенностей новинки является 
уменьшение влияния холодиль-
ного агрегата на окружающую 
среду. В установках Un00 зна-
чительно снижены показатели 
выбросов и шума, что отвечает 
требованиям соответствующего 
законодательства.

Все вышеупомянутые хо-
лодильные установки соот-
ветствуют международным 
нормам СПС, которые начали 
действовать в России в 2012 го-
ду. Напомним, что перед вводом 
рефрижераторного транспорт-
ного средства в эксплуатацию 
необходимо получить одобре-
ние контролирующих органов.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

2
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

В ВОЙНЕ 
МОТОРОВ — 
СВОИ СОЛДАТЫ
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М
ожно по-разному относиться к совершенству 
и качеству автомобилей, с которыми наша страна 
вступила в ту войну. Но как минимум одно до-

стижение советской автомобильной промышленности 
предвоенной поры не подлежит никакому сомнению: 
в 1930-х годах в Советском Союзе удалось наладить по-
настоящему массовый выпуск автотехники, одинаково 
пригодной для применения как в армии, так и на «граж-
данке». ГАЗ и ЗиС к 1941 году обеспечили Красную 
Армию подвижным составом всех наиболее востребован-
ных на тот момент типов и классов: начиная с командир-
ского ГАЗ-61 на базе знаменитой «эмки» и заканчивая 
трехосным ЗиС-6 грузоподъемностью 4 тонны, способ-

К НАЧАЛУ ВТОРОЙ МИРОВОЙ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ ГОТОВИЛАСЬ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ ОБЕИХ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН. И АВТОПРОМ —
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ: НЕ ЗРЯ ТУ ВОЙНУ НАЗВАЛИ ВОЙНОЙ МОТОРОВ!
СЕРГЕЙ СТЕКЛОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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1. BMW 325 образца 1938 года: полный привод, полностью независимая 
подвеска, управляемые колеса обеих осей.
2. Легкий внедорожник ГАЗ-64 — ярчайший, но, к сожалению, редкий при-
мер стремительной разработки и не менее стремительного внедрения 
в серию отечественной автотехники.
3. Запущенная в серию в 1934 году трехтонка ЗиС-5 была проста в про-
изводстве и неприхотлива в эксплуатации. В условиях войны это сыграло 
решающую роль.
4. Выпущенные в небольшом количестве трехосныe ЗиС-6 служили и то-
пливозаправщиками, и носителями «Катюш».

4

2

3

1

Отечественной войны. Но и старое вполне отвечало ус-
ловиям грядущих сражений.

Во-первых, к 1941 году выпуск грузовых автомоби-
лей стал не просто серийным — массовым, снабжение 
комплектующими — отлаженным, конструкция ма-
шин — отработанной, а большинство узлов и агрегатов 
в рамках как минимум моделей одного завода — взаи-
мозаменяемыми.

Во-вторых, и это тоже важный факт, на котором 
почему-то никогда особо не акцентировали внимания: 
за редчайшим исключением в производстве советской 
автотехники использовались отечественные материалы 
и комплектующие. То есть ни разрыв отношений, ни да-
же война с любой из других стран фактически никак 
не грозили отразиться на ритмичности работы нацио-
нального автопрома.

Ну, а нехватку тех типов автомобилей, которые со-
ветская промышленность не сумела начать выпускать 
к началу войны, успешно восполнили поставки союз-
ников. По знаменитому ленд-лизу в страну поступа-
ли десятки машин, но важнейшую роль сыграли три 

ным с одинако-
вым успехом буксиро-
вать любые полевые орудия того вре-
мени и служить шасси под самые разные системы 
вооружений, включая знаменитую «Катюшу». Шутка ли: 
в 1932 году советский автопром произвел 23,7 тыс., 
а в 1940-м — уже 135,9 тыс. грузовых автомобилей, 
то есть в пять с лишним раз больше! Правда, с перевозкой 
грузов от 5 тонн и выше уже были проблемы: в Ярославле 
тяжелых грузовиков выпускали сравнительно немного. 
И тем не менее для большинства решаемых задач наша 
армия была обеспечена автомобилями.

Что это была за техника? В подавляющем большин-
стве отечественные серийные грузовики тех лет, вне 
зависимости от типа, класса и назначения, получили 
простую, а значит, несложную в производстве и ре-
монтопригодную в полевых условиях ходовую часть 
с неразрезными мостами и рессорной подвеской. 
Кабина — деревянная, без намека на какие-либо ком-
форт и аэродинамику, двигатель — бензиновый, как 
правило, работающий на пределе своей мощности. 
Полный привод — только на опытных образцах, приме-
нение независимой подвески на массовой технике даже 
не рассматривалось. Конечно, велась работа и над бо-
лее сложными и интересными с технической точки зре-
ния образцами. Вспомним хотя бы опытный четырех-
осник ЯГ-12 или производимые небольшими сериями 
полугусеничные ГАЗ-60 и ЗиС-42, отличающиеся фено-
менальной проходимостью прежде всего по глубокому 
снегу. Можно вспомнить даже успевшее доехать до ста-
дии предсерийных образцов новое поколение советских 
грузовиков: в Горьком это был симпатяга 2-тонник 
ГАЗ-11-51, в Москве — 3,5-тонный среднетоннажник 
ЗиС-15, а в Ярославле — более тяжелый ЯГ-7 грузо-
подъемностью 5 т. Правда, последний так и не получил 
соответствующего его классу двигателя — силовой агре-
гат всегда представлял для национального автопрома 
проблему: так было тогда, так остается и по сию пору.

Да, новое поколение советской автотехники так 
и не успели поставить на конвейер до начала Великой 
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1. Двухтонный ГАЗ-ААА: во второй половине 1930-х проходимость и гру-
зоподъемность отечественных грузовиков пытались повысить переходом 
к колесной формуле 6х4.
2. «Студебеккер», фактически не применявшийся в американских во-
оруженных силах, в нашей армии к завершению войны стал основным 
тяжелым грузовиком. В том числе как шасси под знаменитые реактивные 
минометы.

из них: «Виллис», «Додж» (тот, что 
три четверти) и «Студебеккер». 
Косвенное подтверждение роли 
названных автомобилей: только 
их среди иномарок военной поры 
у нас всегда было принято писать 
в русской транскрипции.

Нужно сказать, что концепту-
ально советская и американская 
автомобильная промышлен-
ность в то время были во многом похо-
жи. Американцы, даром что изобрели конвейер, тоже 
отдавали предпочтение массовости в ущерб специали-
зации, тоже были сторонниками максимальной унифи-
кации, включая даже продукцию разных фирм, и тоже 
предпочитали техническим изыскам практичность. 
Правда, в последнем случае — не в ущерб комфорта-
бельности. Конечно, были у американского автопрома 
и серьезные отличия от нашего. Если в Советском 
Союзе разработать, а тем паче внедрить новый узел 
или агрегат, тот же двигатель, коробку передач, кабину, 
да что там — проходной мост, было крайне сложной 

задачей, решение которой мало 
что сильно растягивалось во вре-

мени, но и часто сопровождалось 
напряжением усилий всей отрас-

ли, то у американцев та же задача 
решалась гораздо проще: эй, пар-
ни, через две недели надо сделать 

проект, через четыре — опытный 
образец, через два месяца — вне-

дрить новый узел на серийной про-
дукции. И ведь получалось! Нельзя 

сказать, что у нас не случалось про-
рывов: взять, скажем, ГАЗ-64/67, 

разработанный и освоенный в производстве в крат-
чайшие сроки. Но у американцев подобная работа во-
все не считалась чем-то выдающимся и представляла 
собой отлаженный, можно сказать, рутинный процесс, 
позволяющий в кратчайший срок создавать, испыты-
вать и ставить на конвейер по сути любую автотехнику, 
которая требовалась дядюшке Сэму для боевых дей-
ствий. Пожалуй, американцы оказались единствен-
ными в антигитлеровской коалиции, кто был способен 
быстро разрабатывать, быстро внедрять в производ-
ство и затем штамповать десятками и сотнями тысяч 
автомобили, передовые по конструкции, с высокими 
характеристиками, но при этом простые, неприхотли-
вые, прекрасно подходящие для использования на всех 
фронтах.

А что наш главный противник, нацистская 
Германия? Понятно, что у нее инженерная школа была 
не хуже, а может быть, и лучше, чем где-либо еще. И до-
рога от опытного до промышленного образца у немцев, 
как и у американцев, занимала сравнительно немного 
времени. Подтверждение тому — предвоенное перево-
оружение Вермахта на новейшую автотехнику. И какого 
уровня! Пожалуй, в ту пору нигде так широко не при-
менялись полностью независимая рычажно-пружинная 
подвеска, полноприводная многоосная трансмиссия, 
управляемые колеса обеих осей, дизельные двигате-
ли, а также самые разные колесные и полугусеничные 
схемы. Но насколько эти новшества делали машины 
совершеннее, настолько усложняли и удорожали как 
их производство, так и последующий ремонт. А главное, 
автопарк Вермахта получился разунифицированным, 
попросту говоря, разномастным, что крайне затрудняло 
эксплуатацию, обслуживание и восстановление автотех-
ники в боевой обстановке. Как результат — выпуск боль-
шинства специализированных армейских машин немцы 
свернули в 1943–1944 годах.

Таким образом, несмотря на то, что в Советском 
Союзе на момент начала Великой Отечественной вой-
ны в серии по-прежнему пребывали машины поколения 
1930-х, которые в техническом плане уступали более 
новым и передовым по конструкции аналогам веду-
щих мировых держав, в условиях схватки не на жизнь, 
а на смерть это оказалось не столько их слабой, сколько 
сильной стороной. 
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