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П
оводом для заявления ФАС 
послужило доминирование 
дистрибьюторов автомобилей 
в отношениях со своими 

дилерами, стремящимися к полноцен-
ной защите своих инвестиций, а также 
жалобы автовладельцев по поводу 
запрета на гарантийное обслуживание 
вне рамок дилерской сети и на суще-
ственное различие в ценах автори-
зованных техцентров и независимых 
автосервисов.

Нежелание автодистрибьюторов 
разводить продажи автомобилей 
и их сервисное обслуживание  по-
нятно, поскольку продажи новых ав-
томобилей приносят небольшую при-
быль  — 2–3%. Напротив, реализация 
фирменных запчастей и материалов 
через авторизованные дилерские цен-
тры является источником  куда больших 
доходов. Что недобирается  на продаже 
новых автомобилей, наверстывается 
на  сервисе  и продаже  запчастей.

Но везде ли необходима пресло-
вутая независимость? Оказывается, 
нет. К примеру, на продажу новых 
машин мало кто покушается, не ста-
раются обзаводиться и выполнением 
гарантийных обязательств — слишком 
хлопотно  это  для  дилера. Получается, 
что основной сыр-бор разгорается 
вокруг оказания сервисных услуг, про-

дажи запчастей, расходных материалов 
и комплектующих.

Европейская практика отстаивает 
право отдельных дилеров работать 
с несколькими брендами , право из-
готовителей запасных частей произво-
дить и реализовывать свою продукцию 
независимо от того, используется она 
при изготовлении автомобилей или нет, 
и право сервисных ремонтных пред-
приятий использовать не только фир-
менные запасные части, но и запасные 
части независимых изготовителей.

Однако специфика российского 
рынка такова, что никакой альтерна-
тивы независимым станциям не пред-
ставляется. Причина такого положения 
дел — несоответствие нашего за-
конодательства европейскому;  у нас 
отсутствуют сопоставимые норматив-
ные акты, которые описывают рынок 
ремонтных услуг в плане обеспечения 
свободной конкуренции.

Любое форсирование событий, 
по мнению дистрибьюторов, может 
увенчаться самыми негативными 
последствиями как для бренда, так 
и для российских автовладельцев. 
Последнее обстоятельство, скорее 
всего, и вызывает антагонизм верхов 
и низов. Получается, что ФАС тут аб-
солютно не при делах. Виновата сама 
система. 
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■ ООО «Тойота Мотор» сооб-
щила о том, что микроавтобусы 
Toyota Hiace теперь будут до-
ступны с 3-литровым дизель-
ным двигателем.
Toyota Hiace, надежный много-
целевой 12-местный микроав-
тобус с дизельным двигателем, 
теперь станет еще эффектив-
нее. Достигнутые превосходные 
динамические характеристики 
и оптимальный уровень мощ-
ности позволят совместить ка-
чество обслуживания пассажи-
ров с экономичностью эксплуа-
тации автомобиля, что очень 
важно для клиентов Toyota.
Toyota Hiace — выверенное ре-
шение для организации пере-
возки сотрудников, встреч де-
легаций и служебных поездок. 

■ Автомобильный завод «Урал» 
представил перспективный об-
разец специальной техники — 
седельный тягач Урал-63704 
на Международной выставке 
вооружения и военно-техни-
ческого имущества KADEX-2012.
Участие в выставке позволит 
познакомить потенциальных по-
требителей в Казахстане с кон-
курентными преимуществами 
техники «Урал». Рынок Казах-
стана является перспективным 
для автозавода «Урал»: 
в 2011 году в республике было 
реализовано более двухсот ав-
томобилей «Урал», что на 30% 
больше, чем за аналогичный 
период 2010 года. В 2012 году 
планируется реализовать по-
рядка 250 единиц различной 
автотехники «Урал». Дальней-
ший рост продаж автомобилей 
 связывается с возможностью 
поставки машин в силовые 
структуры  Казахстана. 

ПАРТИИ В 1000 ТАКСИ
Марка Volkswagen 

совместно с компанией 
«Авилон» передала первые 
50 автомобилей VW Polo се-
дан транспортной компании 
«Ласточка». В церемонии 
передачи автомобилей при-
няли участие руководитель 
марки «Volkswagen — легко-
вые автомобили» в России 
Вратислав Страшил.

«Корпоративные продажи являются одним из главных векторов нашего стра-
тегического развития, — заявил Вратислав Страшил. — Наши корпоративные 
клиенты получают не только надежные и престижные автомобили, но и выгодные 
условия сделки, полный спектр услуг по их обслуживанию и персональный подход 
к каждому клиенту ».

БУЛЬДОЗЕР-ШОУ
В Санкт-Петербурге торговая компания ОАО «ЧЕТРА — 

Промышленные машины» представила модернизированную тех-
нику и провела «Бульдозерное шоу» в рамках международной 
выставки «Интерстройэкспо-2012».

Посетители выставки и гости строительного форума стали 
свидетелями удивительного для северной столицы 

зрелища. 20-тонный буль-
дозер ЧЕТРА Т11С с гидро-
статической трансмиссией 
выполнял филигранные 
операции на специальном 
демонстрационном стен-
де диаметром 5 метров.  
Данное стало возможными 
благодаря плавной работе 
гидравлической системы. 

-
и 

о-

Компания Iveco представила специаль-
ную ограниченную серию грузовиков Trakker 
Limited Edition Dakar, выпущенную в честь 
победы голландской команды Жерара де Роя 
на ралли «Дакар-2012» в Латинской Америке. 
Всего выпущено 502 автомобиля — именно 
под этим номером команда Iveco выступала 
на соревнованиях. Все машины окрашены 
в «фирменный» цвет Dakar Green, а некоторые 
компоненты и агрегаты были заменены иден-
тичными тем, что использовались при построй-
ке гоночного автомобиля. В Европе автомобиль 
был представлен лично одним из победителей 
соревнований — пилотом Мики Биазьоном 
и Алессандро Мортали, вице-президентом ком-
пании Iveco по тяжелой гамме грузовиков.

На Trakker Limited Edition устанавливают 
двигатели Cursor производства FPT Industrial 
объемом 8 и 13 л. Они развивают мощность 
от 310 до 500 л. с. и крутящий момент от 1300 
до 2300 Нм. Коробка передач может быть меха-
нической (с 9 или 16 передачами) или автома-
тической (12- или 16-ступенчатой). Тормозная 
система сочетает барабанный и дисковый меха-
низмы, при этом в алгоритме работы системы 
ABS предусмотрен внедорожный режим. В за-
висимости от условий эксплуатации и предпо-
чтений клиента можно выбрать рессорную или 
пневматическую подвеску. Все версии имеют 
кабину Active Day, украшенную логотипами 
спонсоров команды Жерара де Роя на ралли 
«Дакар-2012». 

В ЦВЕТ «ДАКАРА»

НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА  
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ДИЛЕРСКИЙ СЛЕТ КАМАЗА
■ Министерство транспорта 
Московской области совместно 
с областным комитетом проф-
союза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства и НП «АСМОР» про-
вели в городе Мытищи кон-
курс среди водителей «Лучший 
по профессии».
Безопасность пассажиров 
и других водителей — один 
из критериев гарантии роста 
пассажиропотока в обще-
ственном транспорте. Поэтому 
выявить лучших в таком зача-
стую столь нелегком деле, как 
безопасное вождение, — глав-
ная задача конкурса. Последний 
раз он проводился в 2008 году. 
Сейчас Министерство транспор-
та Московской области берется 
наверстать упущенное.
К участию в конкурсе были при-
глашены водители предприятий 
всех форм собственности  без 
имеющихся нарушений ПДД. 

■ Государственная компания 
«Автодор» открыла после ре-
конструкции в бесплатном те-
стовом режиме участок авто-
мобильной дороги М-4 «Дон» 
(48-й — 71-й км), который 
впоследствии будет эксплуа-
тироваться на платной основе.
Данный участок является вто-
рым пусковым комплексом 
проекта реконструкции доро-
ги М-4 «Дон» на направлении 
МКАД — Кашира (21-й км — 
117-й км) в Московской обла-
сти. Участок 48-й км — 71-й км 
был построен в 1999 году. Его 
реконструкция началась 25 де-
кабря 2008 года и завершилась 
25 апреля 2012 года. Стоимость 
реконструкции составила около 
6 млрд руб.
В рамках реконструкции дороги 
между 48-м и 71-м километра-
ми было построено две новых 
полосы движения , реконструи-
рован мост через реку Северка .

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ
Завод «Тверской экскаватор» 

(ТВЭКС) завершил модернизацию пере-
гружателя серии ЕК-18-48, который 
используется для погрузки лома и дру-
гих сыпучих и несыпучих материалов. 
Перегружатель усовершенствован 
в соответствии с пожеланиями по-
требителей и адаптирован к нуждам 
перерабатывающей промышленности. 
Серийное производство перегружателя 
ЕК-18-51 начнется в июле 2012 года.

Модернизированный перегружатель 
ЕК-18-51 агрегатируется минским дви-
гателем мощностью 123 л. с., что зна-
чительно повышает производительность машины и сокращает расходы на ее тех-
ническое обслуживание. 

Ежегодная XVI конференция дилеров ОАО 
«КАМАЗ» прошла в Дубаи (ОАЭ). На ней были 
подведены итоги прошедшего 2011 года 
и определены задачи на 2012 год.

На конференции выступили с доклада-
ми руководители КАМАЗа, представители 
поставщиков и партнеров завода, а также 
руководители дилерской сети. В рамках меро-
приятия были организованы круглые столы, 
на которых обсуждались вопросы расширения 
модельного ряда, гарантийного и постгаран-
тийного сопровождения, ценообразования, 
а также вопросы обеспечения запасными ча-
стями.

По результатам деятельности 2011 года 
компания «Русбизнесавто» получила награды 
сразу в двух номинациях. Во-первых, компа-
ния стала победителем в номинации «Лучший 
дилер по реализации автомобилей по про-
грамме “Лизинг от производителя”». По итогам 
года она оказалась единственной, кто полно-
ценно продавал технику КАМАЗ в лизинг.

Во-вторых, «Русбизнесавто» победила 
в номинации «Лучший дилер 2S автомобили». 
Сейчас такие офисы расположены в Москве, 
Пензе, Ростове и Новосибирске. В 2012 году 
планируется открытие еще двух дилерских 
центров КАМАЗ по системе 2S.

ПЕРВЕНЕЦ 2012 ГОДА
Первым автобусом, поставленным ООО «ЕвоБус Русслэнд» 

в РФ в нынешнем году, стала высокопалубная Setra S417HDH 
TopClass.

Флагмана линейки машин премиум-класса родом из Нового 
Ульма приобрел хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга. 
Трехосного гиганта длиной 14,05 м отличает необычное оформ-
ление салона, призванное создать хоккеистам и тренерам макси-
мальный комфорт. Если в обычном автобусе Setra S417HDH в ис-
полнении «три звезды» 
число мест для пассажи-
ров равно 59, то у этого 
автобуса их всего 38, 
и расположены они по схе-
ме 2+1. В движение лайнер 
приводит 428-сильный 
двигатель Mercedes-Benz .
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

СТТ-2012
13-я международная специализированная выставка «Строительная техника 
и технологии — 2012».
Строительная, муниципальная, дорожная и дорожно-строительная техника.
29 мая – 2 июня 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA 2012
Международный автобусный салон.
5–7 июня 2012 г., ВАО «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород.

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

MIMS 2012
16-я международная специализированная выставка запасных частей, обо-
рудования и технического обслуживания автомобилей.
27–30 августа 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ИНТЕРАВТО-2012
8-я международная выставка автокомпонентов.
28–31 августа 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ММАС-2012
Московский международный автомобильный салон: автомобильная промыш-
ленность.
29 августа – 9 сентября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOTRANS 2012
Международная специализированная выставка для профессионалов рынка 
коммерческого автотранспорта.
5–8 сентября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOMECHANIKA 2012
Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
11–16 сентября 2012 г., Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

IAA NUTZFAHRZEUGE 2012
64-я международная выставка коммерческого автотранспорта.
20–27 сентября 2012 г., Ганновер, Германия.

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

4-Й АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ «СОЧИ-2011»
Специализированные выставки «Черноморский автосалон» 
и «АвтоСтройТранс».
Грузовая и строительная техника, автомобили, мотоциклы и многое другое. 
Оборудование для ремонта и технического обслуживания автотранспорта. 
Оборудование для АЗС. Автозапчасти и автокосметика.
4–6 октября 2012 г., ТПП «Сочи-Экспо», Сочи.

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

«ЛОГИСТИКА-СКЛАД – 2012»
Специализированная выставка складского оборудования и логистики.
16–18 октября 2012 г., Екатеринбург.

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

МАФ-2012
VIII Международный автотранспортный форум.
22–24 октября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

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

500-Й ТЯГАЧ VOLVO FH
В Екатеринбурге прошла совместная пресс-

конференция «Volvo Trucks Россия» и ОАО 
«Лорри», посвященная передаче юбилейно-
го, 500-го тягача Volvo FH в автопарк этого 
крупнейшего уральского автоперевозчика. 
Ключи от автомобиля получил «водитель-
миллионник» Сергей Попов, который трудится 
в ОАО «Лорри» более 30 лет. Кроме того, была 
анонсирована дата торжественного открытия 
«Вольво Трак Центра Екатеринбург».

Открывая пресс-конференцию, генераль-
ный директор ЗАО «Вольво Восток» Питер 
Андерссон отметил: «Volvo по праву гордится 
сотрудничеством с очень крупной компанией, 
одним из признанных лидеров транспортной 
отрасли России. Передача 500-го тягача в ав-
топарк «Лорри» — важное событие в истории 
нашего сотрудничества». 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ПРЕМЬЕРА АВТОБУСА
На специализированной выставке CityBus 2012, прошедшей 

в Москве, состоялась премьера городского низкопольного автобуса 
MAN Lion’s City (A26).

MAN Lion’s City (A26) — это городской низкопольный трехмост-
ный автобус длиной 14,7 метра, соответствующий самым строгим 
на текущий момент требованиям стандарта EEV. Автобусы стандар-
та EEV являются оптимальной альтернативой для внутригородских 
экологических зон. Этот стандарт экологичности не требует допол-
нительного эксплуатационного материла (AdBlue). По этой причине 
автобусы не нуждаются в особой инфраструктуре и отличаются дол-
гими интервалами технического обслуживания, высокой полезной 
нагрузкой и долговечностью.

Модель MAN Lion’s City (A26) оснащена двигателем MAN 
D2066 LOH 48 и оборудована автоматической коробкой передач, 
чувствительной к рельефу местности техникой переключения, кото-
рая помогает наиболее эффективно использовать мощность двига-
теля во время движения.

Полностью низкопольная конструкция, система книлинга, на-
личие механического откидного пандуса, оборудованных мест для 
перевозки лиц с ограниченными возможностями и детских колясок 
делают автобус, что особенно важно, комфортным, безопасным 
и удобным для перевозки всех категорий пассажиров.
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НОВОСТИ

■ На АвтоВАЗе состоялось офи-
циальное открытие нового произ-
водства мощностью до 350 тыс. 
автомобилей в год.
Линия В0 — первый совмест-
ный проект АвтоВАЗа и альянса 
Renault-Nissan. На ней будут про-
изводиться пять моделей авто-
мобилей трех брендов — LADA, 
Renault и Nissan. Первым в серию 
запускается автомобиль LADA 
Largus. Затраты на создание 
нового производства составили 
около 400 млн евро.
Запуск автомобилей на плат-
форме альянса позволяет про-
изводить в Тольятти на АвтоВАЗе 
принципиально новую для 
России модель и использовать 
платформу В0 для выпуска дру-
гих автомобилей АвтоВАЗа под 
брендами LADA, Renault и Nissan. 
Новые методики организации 
сборки, обеспечения и контро-
ля качества будут применяться 
также при производстве автомо-
билей LADA на других сборочных 
линиях завода, улучшая качество 
российских машин. 

■ ЗАО «Сбербанк Лизинг» реа-
лизовало сделку с крупнейшей 
в РФ горнодобывающей и ме-
таллургической компанией — 
«Мечел». Сделка реализована 
в рамках специальной программы 
«Льготное кредитование на при-
обретение техники производства 
Республики Беларусь». Данная 
программа предусматривает 
компенсацию процентов в раз-
мере ставке рефинансирования. 
Общая контрактная стоимость 
по договору купли-продажи бо-
лее 870 млн руб.
Проект предусматривает приоб-
ретение у официального дилера 
ООО «КузбассБелАвто» 15 тяже-
лых карьерных самосвалов мар-
ки БелАЗ. Поставка будет осу-
ществлена до конца 2 квартала 
этого года. Лизингополучателями 
являются ОАО «Коршуновский 
ГОК» и ОАО ХК «Якутуголь», 
входящие в «Мечел». При-
обретаемые карьерные са-
мосвалы БелАЗ плани-
руется использовать 
для транспортиров-
ки вскрышных 
пород и угля. 

НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА
Более десяти новых моделей специальной тех-

ники производства Горьковского автозавода 
были показаны участникам Международной 
научно-практической конференции «Поли - 
ция России: вчера, сегодня, завтра», кото-
рая проводилась на базе Нижегородской 
академии МВД России. Основная часть 
представленной в рамках конферен-
ции спецтехники марки ГАЗ предна-
значена для перевозки сотрудников 
МВД и удаленной работы личного 
состава ведомства. Гости меро- 
приятия могли лично оце-
нить технику, выпол-
ненную на базе цель-
нометаллических фур-
гонов «Газель-Бизнес»: 
передвижной штаб-
ной пункт управ-
ления , а также 
машину для 
кинологов. 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

КИМ СОНГ ХВАН
Вступил в должность президента 

компании Kia Motors RUS.

Г-на Кима связывают c Hyundai 
почти тридцать лет работы. За годы 
службы в корпорации он занимал 
ряд ответственных должностей. 
Начиная с 2005 года работал 
в должности директора по между-
народным маркетинговым исследо-
ваниям и анализу рынка в головном 
офисе компании, а в 2009 году 
был назначен на должность руко-
водителя по маркетингу в Hyundai 
Motor Co.

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

ДМИТРИЙ ТРОСТОНЕЦКИЙ
Назначен управляющим директором 

ООО «Тойота Мотор» по планированию 
и маркетингу.

Ранее занимал должность ди-
ректора департамента продаж 
и маркетинга Lexus. До этого г-н 
Тростонецкий работал в различных 
отделах ООО «Тойота Мотор», где 
в зону его ответственности входили 
вопросы продаж автомобилей 
Toyota и Lexus, планирования 
продаж, ценообразования, марке-
тинга. В новой должности Дмитрий 
Тростонецкий курирует вопросы 
развития продуктовой линейки 
Toyota и Lexus в России, плани-
рования продаж Toyota и Lexus, 
ценообразования, а также отвечает 
за маркетинговые активности брен-
да Toyota.

С 2010 года д-р Зоммер — член 
совета директоров ZF Friedrichshafen 
AG. Отвечает за управление ма-
териальными ресурсами. В июле 
2011 года кандидатура Штефана 
Зоммера была утверждена советом 
директоров на должность главы 
концерна как преемника Ханса-
Георга Хертера. Ранее д-р Зоммер 
работал в компании ITT Automotive 
Europe GmbH, а также в Continental 
AG. Одним из направлений его ра-
боты является активное расширение 
производственной сети по всему 
миру. Штефан Зоммер придает 
большое значение сотрудничеству 
с российскими производителями 
легковых и коммерческих автомо-
билей.

ШТЕФАН ЗОММЕР
1 мая 2012 года назначен 

на должность главы концерна 
ZF Friedrichshafen AG.

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

САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ
Компания НАМЭКС (экспортное подразделение ТК «Ивановская марка») в оче-

редной раз подтвердила статус ведущего российского поставщика автокранов 
за пределы РФ. За 2011 год НАМЭКС поставила за рубеж 128 автокранов марки 
«Ивановец». Самой популярной моделью стал 25-тонный автокран «Ивановец» КС-

45717К-1. Спросом у зарубежных заказчиков пользовались также 25-тонный 
КС-45717-1 и 16-тонный КС-35715. Стоит 

отметить, что именно эти 
модели наиболее популярны 
и у российских покупателей. 
Автокраны «Ивановец» серии 
АК-25 по техническим и экс-
плуатационным характери-
стикам значительно превос-
ходят все аналоги конкурентов.  
История «Ивановца» насчиты-
вает уже более 55 лет успеха 
и технического прогресса. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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ДЕБЮТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
«АвтоКрАЗ» совместно с официальным дилером в Уральском 

федеральном округе ООО «УралКрАЗАвто» принял участие в V спе-
циализированной выставке строительной и дорожной техники, 
оборудования и материалов для строительства дорог, проводив-
шейся в Екатеринбурге в рамках Уральского строительного форума 
«УралТранс».

Российскому потребителю «АвтоКрАЗ» представил серийный само-
свал КрАЗ-65032 и новинку — самосвал КрАЗ С20.2R, оснащенный 
кабиной французской фирмы Renault.

Автомобиль КрАЗ С20.2R (6х4) создан на базе самосвала пятого 
поколения автомобилей КрАЗ с компоновкой «кабина над двига-
телем». На него установлены 6-цилиндровый двигатель ЯМЗ-6511 
(Евро-4) мощностью 362 л. с., однодисковое сцепление MFZ 430 и ме-
ханическая двухдиапазонная коробка передач ZF 16S151.

Самосвальная платформа полукруглого сечения, объемом 
14 м3, изготовлена из высокопрочной износостойкой стали про-
изводства австрийской металлургической компании Voestalpine. 
Телескопический гидроподъемный механизм — фирмы Binotto.

В отличие от серийных капотников, новый бескапотный самосвал 
имеет целый ряд конструктивных новшеств, ранее не применявших-
ся на кременчугских грузовиках, в том числе новую конструкцию ба-
лансирной подвески задних колес и передней оси, рулевой механизм 
интегрального типа, бескамерные шины.
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НЕОБЫЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Компания Maximal Forklift 

Co. представила всенаправлен-
ный погрузчик Arm-maximal. 
Благодаря необычной конструк-
ции колес он может двигаться 
в четырех направлениях, не из-
меняя положения корпуса. Погрузчик отличается высокой спо-
собностью к маневрированию и безопасностью перемещения 
по неровной поверхности. Кроме того, Arm-maximal экономичен 
и не требует излишних эксплуатационных затрат.

Новинка сконструирована, запатентована и запущена в про-
изводство компанией Maximal Forklift Co. при участии Академии 
бронетанковых войск Китая. Оригинальные ролики вместо ти-
пичных шин делают вид погрузчика Arm-maximal причудливым 
и слегка неуклюжим, однако это впечатление обманчиво. Именно 
благодаря такому механизму погрузчик способен перемещаться 
по траекториям, недоступным менее «поворотливым» коллегам. 

MAN НАЧИНАЕТ СЕЗОН

НОВОСТИ

MAN НАЧИНАЕТ СЕЗОН

В 2012 году гоночная серия FIA Truck Racing 
Championship началась с премьеры: гоночные грузо-
вики впервые соревновались на трассе «Формулы-1» 
в Стамбуле. Кольцевая трасса турецкой столицы 
располагается на другой стороне Босфора, в азиат-
ской части страны. Включив в свой календарь гонки 
в российском Смоленске и Стамбуле, гоночная серия 
приобрела новых поклонников гонок на грузовиках, 
представляющих рынки, имеющие большое значение 
для MAN.

Руководитель отдела маркетинга и отдела авто-
спорта компании MAN Бьорн Лоозе так описывает 
перспективы: «Любители гонок Truck Racing будут ра-
ды исключительно напряженному сезону. Благодаря 
появлению новых команд и пилотов нам удалось 
обеспечить весьма интересный состав гонщиков 
с интернациональным колоритом. Это поможет нам 
внести "свежую струю" в соревнования и продемон-
стрировать еще более активное движение навстречу 
поклонникам этого вида спорта. Наша спортивная 
цель на 2012 год ясна: 
только победа!»

 В гоночном сезоне 
чемпионата Truck Racing 
2012 пять топ-команд 
MAN поведут в бой до де-
вяти грузовиков. 
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Грузовики этого семейства специаль-
но разработаны для большегрузных 
перевозок на короткие дистанции. 

В настоящее время опытные грузовики 
все еще проходят испытания в камуфля-
же. Компания обещает показать новинку 
в сентябре этого года в Ганновере на вы-
ставке коммерческих автомобилей IAA 
и объявить о начале продаж.

С выходом на рынок грузовика 
Mercedes-Benz Antos компания станет 
первым производителем, имеющим 
линейку грузовиков, специально спро-
ектированную для работы на коротких 
плечах с целью дистрибьюции товаров. 
Mercedes-Benz обещает транспортным 
компаниям и водителям высокоэффек-
тивный и удобный в эксплуатации гру-
зовой автомобиль. Стиль новой модели 
Mercedes-Benz будет связан со стилем 
флагмана компании — тяжеловеса 
Actros. Тем не менее большая разница 
в требованиях к грузовикам требует ин-
дивидуальных черт для Mercedes-Benz 
Antos. Так, кабина «спринтера» будет 
иметь ширину всего 2,3 м. Грузовики бу-
дут предлагаться с короткой кабиной ти-
па S или с кабиной средней длины — М. 

ANTOS — НОВОЕ СЛОВО 
ОТ MERCEDES-BENZ

Эргономика новой кабины 
обещает приятно удивить.

Для Mercedes-Benz Antos 
предусмотрены двигатели 
последнего поколения, от-
вечающие экологическим 
требованиям Евро-6. Они 
оснащены пакетом инно-
вационных систем, назы-
ваемым компанией Blue 
Efficiency Power. Дизели, из-
готавливаемые в немецком 
Мангейме, были представ-
лены в марте этого года. 
Для Mercedes-Benz Antos 
предлагается в общей 
сложности 13 двигателей 
разной мощности, от 238 
до 510 л. с. Двигатели 
будут агрегатироваться с авто-
матизированной коробкой 
передач.

Mercedes-Benz Antos 
будут выпускаться как в ви-
де седельных тягачей, так 
и бортовых грузовиков или 
шасси. Всего предусматрива-
ется 67 моделей грузовиков, 

отличающихся величиной колесной 
базы. Ее минимальная длина 2650 мм, 
максимальная — 6700 мм. Безопасность 
Mercedes-Benz Antos может быть дове-
дена до совершенства с помощью новей-
шей системы Active Brake Assist II, кото-
рая может реагировать на неподвижные 
объекты.

Высокая эффективность Mercedes-
Benz Antos обусловливается относитель-
но невысокой собственной массой грузо-
вика — около 6 т, увеличившей его грузо-
подъемность. Низкорамная конструкция 
автомобиля позволяет увеличить объем 
перевозимого груза благодаря возможно-
сти поднять доступную для груза высоту 
до 3 м. 

то--

КОМПАНИЯ DAIMLER AG ОБЕЩАЕТ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ РАСШИРИТЬ СЕМЬЮ ГРУЗОВИКОВ 
MERCEDES-BENZ. НОВЫМ ЕГО ЧЛЕНОМ ДОЛЖЕН СТАТЬ АВТОМОБИЛЬ СЕМЕЙСТВА ANTOS. 
АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО DAIMLER AG
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ТРАНСПОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
В АПРЕЛЕ В СТОЛИЧНОМ ЭКСПОЦЕНТРЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРОШЛИ ДВЕ КРУПНЫЕ ВЫ-
СТАВКИ — «ТРАНСРОССИЯ» И «MIPS/ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА». ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
И ИНДУСТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ НЕСЛУЧАЙНО , ВЕДЬ ИХ ТЕМАТИ-
КА ВО МНОГОМ ПЕРЕКЛИКАЛАСЬ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

О
риентированная 
в первую очередь 
на услуги по гру-

зоперевозкам, выставка 
«ТрансРоссия» в очередной 
раз демонстрировала пол-
ный комплекс отраслевых 
решений — от транс-
портно-экспедиторского 
обслуживания до про-
граммного обеспечения 
и оборудования для об-
работки грузов. В нынеш-
нем году «ТрансРоссия» 
проходила в 17-й раз, 
в ней приняли участие 
более 400 компаний 

из 29 стран. Как и прежде, 
экспозиция была поделена 
на тематические секции: 
автомобильные и желез-
нодорожные перевозки, 
перевозки водным транс-
портном, логистические 
услуги, информационные 
технологии. Особый ин-
терес профессионалов-
перевозчиков вызывала 
насыщенная деловая про-
грамма, в рамках которой 
ключевые российские 
и иностранные эксперты 
обсудили последние тен-
денции развития между-

народного сотрудничества 
в сфере транспорта, а так-
же вопросы модернизации 
российской транспортной 
системы. Вот лишь не-
сколько примеров наибо-
лее актуальных тем: роль 
транспортно-логисти-
ческих комплексов в раз-
витии рынка грузоперево-
зок, логистика мультимо-
дальных и контрейлерных 
перевозок, взаимодей-
ствие с транспортными 
системами Евразийского 
региона. Обратим внима-
ние на тот факт, что обра-

зование Единого экономи-
ческого пространства сти-
мулировало ускоренную 
доставку грузов из Китая 
в Россию. Уже с начала 
нынешнего года целый 
ряд крупных логистиче-
ских компаний (например, 
«Интермост Логистика», 
«ВЛ Лоджистик») предлага-
ют автоперевозки по ново-
му маршруту Шанхай — 
Москва через Казахстан. 
Длительность такого рейса 
составляет всего 20 дней. 

В любой современной 
логистической цепи,  

1. Локотрактор ТМВ-2 считается современной аль-
тернативой маневровому локомотиву.
2. Промышленные крановые весы CAS с возможно-
стью передачи данных по радиоканалу.
3. Такие автопоезда планируется использовать в про-
екте «Амур» — перевозке грузов из Владивостока.1

2

3

News_1.indd   16 5/25/12   6:06 PM



News_1.indd   17 5/25/12   6:06 PM



18 АВТОПАРК ИЮНЬ 2012

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

в том числе с использова-
нием автотранспорта, все 
большее значение приоб-
ретают технологии мони-
торинга и контроля. 
Действительно, главный 
вопрос, который сегодня 
интересует клиента при
заключении договора с пе-
ревозчиком: «А доставку 
контролируете?» Именно 
поэтому системам спутни-
кового мониторинга на вы-
ставке было уделено при-
стальное внимание. 
Примечательно, что разра-
ботчики и интеграторы 
не останавливаются на до-
стигнутом, продолжают 
расширять сферу приме-
нения предлагаемых про-
дуктов. Так, компания 
«Русские навигационные 
технологии» продемон-
стрировала несколько ре-
шений на базе системы 
«АвтоТрекер». Новой раз-
работкой компании счи-
тается интеллектуальный 
бортовой блок AT-10 
работающий в режиме 
ГЛОНАСС/GPS. Уст-
ройство имеет многофунк-
циональный интерфейс
 с настраиваемыми пара-
метрами входов/выходов, 
что позволяет подключать 

к нему большое количество 
периферийных устройств. 
Компания «Глосав» знако-
мила специалистов с но-
вым решением для топли-
возаправщика, которое по-
зволяет предотвратить не-
целевое использование ди-
зельного топлива. 
Компания «1С Papус» пред-
ставила широкий выбор 
решений для автоматиза-
ции деятельности авто-
предприятий, в том числе 
предназначенные для пас-
сажирских перевозок 
и такси, транспортной ло-
гистики и экспедирования.

Целый ряд современ-
ных решений в области 
оборудования для обра-
ботки груза, а также обе-
спечения его целостности 
в процессе транспортиров-
ки привезли на выставку 
зарубежные производите-
ли. Например, компания 
EvroPac представила так 
называемый флекси-
танк — оборудование для 
транспортировки и хра-
нения наливных пищевых 
и неопасных грузов в стан-
дартном тентованном по-
луприцепе. Использование 
флекситанков является 
более экономичной альтер-

нативой перевозке в ци-
стернах.

Несколько слов об улич-
ной площадке, на которой
была представлена авто-
мобильная техника. 
Компания «Volks wagen 
Ком мерческие автомоби-
ли» показала спецтехнику 
скрытого бронирования 
на базе VW Transporter. 
Машина изго товлена ком-
панией «Сейф-Техно-
лоджи» (Москва) и предна-
значена для доставки цен-
ных грузов и инкассации. 
Автомобиль имеет особый 
принцип бро ни ро вания. 
Речь идет об объемно-диф-
ференцированной капсуле, 
применение которой не из-
меняет технические харак-
теристики базового шасси, 
сохраняет оригинальную 
заводскую окраску ма-
шины и вместе с тем обе-
спечивает максимальный 
уровень защиты по пуле-
стойкости при круговом 
обстреле из автомата АКМ.

Корпорация «Урал-
вагонзавод» продемон-
стрировала маневровый 
тягач (локотрактор) ТМВ-2. 
Новое изделие, выполнен-
ное по заказу ОАО «РЖД», 
имеет принципиальные 

конструктивные отличия 
от своего предшественника 
ТМВ-1. Тягач на комбини-
рованном ходу ТМВ-2 осна-
щен 165-сильным дизелем 
TCD 2013 и предназначен 
для выполнения различ-
ных работ на внутренних 
железнодорожных путях 
производственных пред-
приятий и в вагонных 
депо. Машина имеет ком-
фортабельную оператор-
скую кабину, в которой 
даже нашлось место, что-
бы разместить бумажные 
полотенца. Тяговое уси-
лие ТМВ-2 обеспечивает 
транспортировку по путям 
до 15 порожних вагонов 
или цистерн со скоро-
стью 12 км/ч. В варианте 
на пневмоколесном ходу 
грузоподъемность тягача 
составляет 2 т, а мак-
симальная скорость — 
42 км/ч. Также ТМВ-2 
может использоваться 
в качестве энергети-
ческой установки для 
гидравлического инстру-
мента, используемого 
на месте ремонта желез-
нодорожных путей или 
проведения аварийно-
восстановительных 
работ. 

1. В любой современной логи-
стической цепи все большее 
значение приобретают техно-
логии мониторинга и контроля.
2. «ТрансРоссия» традиционно 
является основной площадкой 
для обсуждения последних 
тенденций развития междуна-
родного сотрудничества в сфе-
ре транспорта.
3. Флекситанк используется 
для транспортировки наливных 
пищевых и неопасных грузов 
в стандартном тентованном 
полуприцепе.
4. Бронеавтомобиль, изготовлен-
ный компанией «Сейф Тех но ло- 
джи» на базе VW Transporter.

1 2

3 4
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СV SHOW BIRMINGHAM – 2012

МАЛЕНЬКИЙ 
ГАННОВЕР
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
В БИРМИНГЕМЕ ОСТАВАЛАСЬ ВНЕ ПОЛЯ НАШЕГО ЗРЕНИЯ. СИТУАЦИЮ ПОЗВОЛИЛА ИС-
ПРАВИТЬ КОМПАНИЯ FORD, ПРИГЛАСИВШАЯ НАС НА МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ НОВОГО 
«ТРАНЗИТА», ПРОВОДИМУЮ В ДНИ ВЫСТАВКИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И NEWSPRESS.CO.UK

П
ервое впечатление о выставке, кста-
ти, состоящей из двух — непосред-
ственно CV Show 2012 и Workshop 

2012, — Ганновер в миниатюре, правда, 
с островной спецификой.

Прежде всего, бросилось в глаза от-
сутствие коммерческого транспорта как 
такового. В большинстве своем были 
представлены автомобили, уже доосна-
щенные каким-либо дополнительным обо-
рудованием, поставленным компаниями-
партнерами. Если это фургон, значит 
он уже приспособлен для каких-то кон-
кретных целей, будь то мастерская на ко-
лесах, по типу изготавливаемых фирмой 

Sortimo, изотермический фургон для 
перевозки продуктов либо машина для 
многочисленных коммунальных или ава-
рийных служб.

Фургоны рангом повыше, точнее 
их шасси с кабиной, чаще всего можно 
было увидеть в виде коммунальных само-
свалов или с бортовыми платформами, 
оснащенными всевозможными подъем-
ными устройствами разного назначения.

Отдельно стоит отметить превеликое 
множество микроавтобусов на шасси все 
тех же фургонов. К сожалению, большая 
часть фирм, их производящих, нам мало 
известна или вообще незнакома, так как 

конструкция и назначение этих транс-
портных средств отражают специфику 
британского рынка.

Как уже было сказано, главной премье-
рой выставки стал новый Ford Transit, те-
перь с приставкой Custom. Напомним, 
буквально пару месяцев назад была пред-
ставлена его пассажирская версия Turneo 
на автосалоне в Женеве. Отдельный  

1. Главная премьера Бирмингемского автосалона 
коммерческого транспорта — совершенно новый 
Ford Transit Custom. Более подробно о нем – в этом 
же номере нашего журнала.

1
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рассказ о Ford Transit Custom читайте 
в этом же номере нашего журнала.

Из других новинок, добравшихся 
до островов, можно назвать обновлен-
ные Citroen Berlingo и Dispatch (в кон-
тинентальной Европе Jumpy), а также 
их двойников Peugeot Partner и Expert. 
В первом случае показ новинок от Citroen 
был дополнен популярным исполнением 
Berlingo Grip Control (с дифференциалом 
повышенного трения), во втором — элек-
трической версией Peugeot Partner, ко-
торая официально поступит в продажу 
в Великобритании в начале будущего 
года.

Английская Vauxhall (читай Opel) 
основной упор делала на новый Combo, 
в основе которого, по соглашению с Fiat, 
лежит модель Doblo Cargo. Сам же Fiat 

продвигал версию Doblo с бортовой плат-
формой. Подобное исполнение весьма по-
пулярно в Англии.

Переходя от одного «альянса» к друго-
му — Renault-Nissan, следует отметить 
появление электрической версии Kangoo 
Maxi, а также нового модельного ряда 
коммерческих машин у Nissan, в част-
ности, серии NV. Если модель NV200 — 
небольшой развозной фургон, полно-
стью своя разработка Nissan, имеющая 
«чистокровного японского двойника», 
то NV400 представляет собой перелицо-
ванный Renault Master в различных ипо-
стасях.

На рынке пикапов отмечены две но-
винки. Это полностью новый Isuzu D-Max, 
который в силу ряда причин так и не до-
брался до российского рынка, а также ки-

тайский Great Wall Steed (у нас он, скорее 
всего, известен как Sailor). Считается, что 
Great Wall является первым китайским 
автомобильным брендом, официально вы-
шедшим на рынок Великобритании.

Кстати, китайские бренды под раз-
ными «предлогами» стараются попасть 
и на британский рынок. В частности, 
DFSK анонсировала августовские прода-
жи модели Loadhopper V Series — субком-
пактного автомобиля для коммерческого 
использования. В этом же классе проби-
вает себе дорогу индийская ТАТА с моде-
лью Ace. В обоих случаях предусмотрены 
электрические версии.

Что касается тяжелых грузовиков, 
то их присутствие скромно было обозна-
чено такими брендами, как Mercedes-Benz 
с «Актросами» двух поколений, MAN, Iveco, 

1. Экспозиции Workshop 2012 были посвящены обо-
рудованию для сервиса.
2. Пассажирский транспорт был представлен вот 
такими специфическими автобусами.
3. Индийская ТАТА и ее коммерческий транспорт 
на электротяге.
4. Vauxhall Combo — плод союза Opel и Fiat 
Professional.
5. Марка Hino на британских остравах представлена 
широким спектром грузовиков.
6. Еще одна новинка Бирмингемского автосалона — 
Nissan NV400, то бишь Renault Master.
7. Фирма Isuzu представила полностью новый пикап 
D-Max в различных ипостасях.
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СV SHOW BIRMINGHAM – 2012

DAF и популярной на британских остро-
вах маркой Hino. В качестве экзотики 
можно привести коммунальное шасси 
турецкой фирмы BMC под установку обо-
рудования для вывоза мусора.

Впечатляющей выглядела экспозиция 
Workshop 2012. Не претендуя на объ-
ективность, скажем лишь, что бросилось 
в глаза обилие гаражного оборудования. 
В первую очередь это подъемники как 
для LCV, так и для тяжелых машин, ком-
прессорные станции, шиномонтажное 
и маслораздаточное оборудование, ин-
струмент, диагностическое оборудование 
и даже окрасочные камеры — всего не пе-
речесть. По-хорошему данная выставка 
требовала куда более детального осмотра, 
однако за неимением времени мы отмеча-
ли лишь ее особенности.

В качестве одной такой особенности 
стоит отметить автомобиль для утили-
зации горюче-смазочных материалов 
и шин. Тяжелый грузовик оснащен ци-
стерной для сбора ГСМ и двумя контейне-
рами для складирования отработавших 
свой век покрышек и бочек.

По традиции на выставке в Бирмин-
геме были представлены экспозиции чи-
сто английских грузовиков таких марок, 
как AEC, ERF, Foden, Mammoth, Scammell 
и Thamestrader.

Со следующего года CV Show из Бир-
мингема встанет в разряд еще 8 ана-
логичных выставок, одобренных OICA. 
Этим шагом подчеркивается не только 
возросшая роль выставки, но и те тен-
денции, которые находят освещение 
в ее рамках. 

8. Турецкий производитель тяжелых грузовиков 
BMC обзавелся специальным шасси для мусоро-
возов.
9. В большом количестве на выставке были пред-
ставлены автомобили специального назначения: 
для пикапов также нашлась работа.
10. Один из экспонатов выставки Workshop 2012 
привлек всеобщее внимание специалистов — 
автомобиль-утилизатор горючесмазочных мате-
риалов и покрышек. Достаточно актуальная вещь 
для любой цивилизованной страны, заботящейся об 
экологии своей территории.
11. Традиционно в Бирмингеме выставлялись бри-
танские грузовики прошлого века.
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА 

ФАС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ
ОСЕНЬЮ 2011 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ 
ОЗВУЧИЛА СВОЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
АВТОДИСТРИБЬЮТОРОВ И ДИЛЕРОВ. ВЕДОМСТВО УСМОТРЕЛО НАРУШЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСКЛЮЗИВ-
НЫМИ ИМПОРТЕРАМИ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ, ИХ 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРОДАЖИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕК-
ТУЮЩИХ. МЫ РЕШИЛИ ВЫЯСНИТЬ, В КАКИХ РЕАЛИЯХ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ 
ДИЛЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО И В ЧЕМ УЩЕМЛЯЮТСЯ ПРАВА КОНЕЧНОГО ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ. ЛАРИСА ЗОЛОТОВА, ФОТО NEWSPRESS.CO.UK

Business.indd   24 5/25/12   5:10 PM



25АВТОПАРК ИЮНЬ 2012

На прошедшем недавно 
открытом совеща-
нии в Федеральной 

антимонопольной службе 
России руководитель этого 
ведомства Игорь Артемьев 
отметил, что автомо-
бильная отрасль крайне 
важна для российской 
экономики, а российское 
правительство ценит до-
верие иностранных авто-
производителей, инвести-
ровавших в локализацию 
производства в России. 
Однако существующие 
взаимоотношения между 
автомобильными дистри-
бьюторами и дилерами 
следует, по мнению ФАС, 
усовершенствовать.

Речь, прежде всего, идет 
о доминировании дис-
трибьюторов автомобилей 
в отношениях со своими 
дилерами, стремящимися 
к полноценной защите сво-
их инвестиций (инициатор 
обращения — ассоциация 
РОАД). С другой стороны, 
ФАС уделила внимание об-
ращениям автовладельцев 
по поводу запрета на га-
рантийное обслуживание 
вне рамок дилерской сети, 
а также на существенное 
различие в ценниках ав-
торизованных техцентров 
и независимых автосер-
висов.

Нежелание автодистри-
бьюторов разводить прода-
жи автомобилей и их сер-
висное обслуживание (это, 
прежде всего, относится 
к легковому и легкому ком-
мерческому транспорту) 
понятно. Те, кто занимался 
анализом экономической 
деятельности автопроиз-
водителей или их торговых 
представителей, знают, 
что продажи новых авто-
мобилей, как правило, при-
носят небольшую прибыль 
торговым представителям. 
Средний процент прибыли 
может в отдельных случаях 
составлять 2–3%. В общей 
линейке моделей автопро-
изводителя есть модели 
с большей или меньшей 
прибыльностью, а могут 
быть и вовсе убыточные. 
Прибыльность продаж но-
вых автомобилей неустой-
чива и зависит от многих 
факторов, в частности 
от маркетинговой полити-
ки, действий конкурентов, 
общего состояния рынка 
и т. д. Напротив, реализа-
ция фирменных запчастей 
и материалов через ав-
торизованные дилерские 
центры является источни-
ком постоянных и, что не-
маловажно, поддающихся 
планированию доходов 
производителя. Вкратце 

идеология в этой сфере 
рыночной деятельности 
такова: то, что недобира-
ется или теряется на про-
даже новых автомобилей, 
наверстывается на после-
дующем сервисе и ремонте 
с сопутствующей продажей 
фирменных запчастей. 
Факт выбора и покупки но-
вого автомобиля во многом 
зависит от воли и каприза 
потенциального покупа-
теля, но купивший авто-
мобиль уже однозначно 
попадает в гарантийную 
кабалу и вынужден будет 
до конца срока гарантии 
регулярно платить весьма 
высокую цену за свою уве-
ренность в надлежащем 
техническом состоянии ав-
томобиля. При этом стои-
мость регламентных работ 
колеблется, в зависимости 
от марки и срока эксплуа-
тации автомобиля, от не-
скольких сотен до двух 
и более тысяч долларов.

Следует отметить, что 
установление стоимости 
фирменных запчастей, 
с которыми работают авто-
ризованные сети, а именно 
уровень прибыльности, 
во многом служит инстру-
ментом автопроизводителя 
(как правило, не являюще-
гося производителем этих 
запчастей) для сведения 

своих экономических 
балансов. Между тем, про-
изводителю фирменных 
компонентов подобное 
разделение завышенной 
прибыльности не дает су-
щественных преимуществ 
при работе с автопроизво-
дителем, т.е. продавая ком-
поненты другому покупате-
лю (не автомобильному за-
воду), он ничего не теряет. 
Автовладелец же, будучи 
заложником гарантийных 
обязательств, вынужден 
в течение срока гарантии 
платить завышенную цену 
за фирменные запчасти, 
помогая тем самым решать 
экономические пробле-
мы автопроизводителя. 
Словом, напрашивается 
вывод, что описанная схе-
ма взаимодействия субъ-
ектов на рынке во многом 
противоречит принципам 
свободного рынка, по-
скольку ставит одного 
из участников рыночного 
договора в дискриминаци-
онные условия.

Теперь пойдем от тео-
рии к практике. С целью 
установления новых отрас-
левых правил, направлен-
ных на развитие конкурен-
ции, ФАС предлагает сле-
дующее: во-первых, разде-
лить дилерство на продажу 
авто и на их сервисное 
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ОЛЕГ ВАСИЛЬЧЕНКО, 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК»

1. Является ли непременным условием получения официального дилерства Volvo Trucks 
совмещение продаж автомобилей и их сервисного обслуживания?

– Нет, не является. Более того, в России ЗАО «Вольво Восток» осуществляет продажи 
самостоятельно, напрямую клиентам. Официальные дилеры занимаются исключительно 
предоставлением услуг в сервисном обслуживании и продаже оригинальных запчастей.

2. Последнее время на рынке наметилась тенденция расширения спектра постпро-
дажных услуг, предлагаемых автопроизводителями (сервисные контракты, продленная 
гарантия, trade-in и т. п.). Каковы, по Вашей оценке, приоритеты основной доли российских 
перевозчиков: полный комплекс фирменных услуг, гарантированных дистрибьютором, или 
договор с независимым сервисом?

– Наше твердое убеждение — клиент всегда ориентирован на получение полного 
спектра услуг. В нашем случае фирменные услуги Volvo в послепродажном обслуживании 
предоставляются как независимыми авторизованными сервисными дилерами Volvo, так 
и собственными «Вольво Трак Центрами». Таким образом, клиент волен выбирать, где 
он хотел бы обслуживать свою технику. Мы сознательно развиваемся по такому пути, 
повышая внутреннюю конкуренцию и стимулируя рост качества предоставления сервис-
ных услуг клиентам. При этом перечень услуг у независимых авторизованных СТО Volvo 
и у собственных «Вольво Трак Центров» идентичен.

3. ФАС считает необходимым предоставление независимым техцентрам (про-
шедшим аккредитацию) права обслуживания автомобилей в гарантийный период. 
Потянут ли «рядовые» автосервисы столь высокую ответственность?

– За всех говорить мы не готовы, но у ЗАО «Вольво Восток» ситуация обстоит 
именно таким образом: фирменные СТО Volvo имеют право обслуживания грузовых 
автомобилей Volvo как в гарантийный, так и в постгарантийный период. По причине 
того, что это их профильный вид бизнеса.
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обслуживание (таким обра-
зом дается шанс на полу-
чение этого права частным 
автосервисам, с точки зре-
ния роста точек, где можно 
пройти официальное тех-
обслуживание, это удобно 
для потребителя); во-
вторых, ввести процедуру 
аккредитации сервисных 
центров и предоставления 
им права осуществлять 
техническое обслужи-
вание автомобилей, на-
ходящихся на гарантии. 
Забегая вперед, отметим, 
что второе предложение 
вызвало неоднозначную 
реакцию рынка: с одной 
стороны, дистрибьюторы 
не торопятся делегировать 
гарантийные полномочия 
в «упрощенной» форме, 
а с другой — независимые 
компании не хотят при-
нимать обязательства 
по гарантии главным об-
разом по причине допол-
нительного финансового 
бремени. Наконец, третья 
инициатива ФАС направ-
лена на обеспечение не-
зависимым автосервисам 
доступа к техническим 
регламентам, устанавли-
вающим порядки и нормы 
при осуществлении тех-
нического обслуживания 
автомобилей, в том числе 
находящихся на гарантии, 
к приобретению запчастей, 
программного обеспечения 
и оборудования для тех-
обслуживания и ремонта 
конкретных марок хозяй-
ствующими субъектами, 
не являющимися офици-
альными дилерами.

Большинство из пред-
ложенного ФАС — не но-
вость. Подобные схемы 
взаимодействия в цепочке 
создания добавочной стои-
мости в автомобильной 
отрасли давно практи-
куются в Европе. Более 
того, законодательные 
органы Евросоюза, стре-
мясь исправить наруше-
ние принципов запрета 
ограничения свободной 
конкуренции, приняли еще 
в 2002 году так называе-
мый регламент BER (Block 
Exemption Regulation) 
об антимонопольных 
мерах в производстве 
и поставке автомобилей 
и их компонентов. В этом 
документе, в частности, 
устанавливается право от-

дельных дилеров работать 
с несколькими брендами 
автопроизводителей, 
право изготовителей 
запчастей производить 
и реализовывать свою 
продукцию независимо 
от того, используется она 
при изготовлении авто-
мобилей или нет, и право 
сервисных ремонтных 
предприятий использо-
вать не только фирменные 
запчасти, но и запчасти 
независимых изготовите-
лей. Конечно, такого рода 
законодательная либера-
лизация рынка должна 
сопровождаться указанием 
точных критериев и гра-
ниц, в которых следует 
действовать субъектам 
данного сектора рынка. 
Например, регламент BER 
устанавливает следующее 
определение оригиналь-
ных запасных частей: 
оригинальные части и обо-
рудование — это части 
и оборудование, которые 
изготовлены в соответ-
ствии со спецификациями 
и производственными 
стандартами, принятыми 
изготовителем транс-
портного средства. Сюда 
включаются также части 
и оборудование, которые 
изготовлены на той же 
производственной линии, 
на которой изготавлива-
лись части и оборудование 
для сборки данного транс-
портного средства. Таким 
образом, изготовители 
автокомпонентов, постав-
ляющие их для сборки 
автомобилей, получают 
право именовать свою 
продукцию оригинальной 
не только при ее поставках 
на автосборочные конвейе-
ры и в авторизованные 
сервисы.

Регламент BER устанав-
ливает также право неза-
висимых изготовителей 
на производство и разме-
щение на рынке запчастей, 
не поставляемых на автос-
борочные конвейеры
и не авторизованных изго-
товителями автомобилей, 
при условии, что эти за-
пасные части будут соот-
ветствовать критериям, 
определяемым понятием 
«запасные части сравни-
мого качества». При этом 
регламент BER не только 
наделяет неза-  

ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА
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БИЗНЕС
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висимых изготовителей 
запчастей правом произ-
водства и размещения 
на рынке. Он также накла-
дывает обязательства 
на изготовителей автомо-
билей обеспечивать неза-
висимых изготовителей 
запчастей технической ин-
формацией по их запро-
сам, конечно, только той, 
которая не является объек-

том интеллектуальной соб-
ственности или ноу-хау.

Стоит отметить, что
подобная практика вы-
явила интересную про-
блему, решение которой 
Еврокомиссией пока 
не предлагается. Эта проб- 
лема как раз касается га-
рантийного обслуживания
и гарантийных обяза-
тельств. Автопроизво-
дители не торопятся деле-
гировать полномочия 
по обслуживанию гаран-
тийных машин неза-
висимым автосервисам, 

поскольку вопрос 
контроля этих сер-
висов еще недоста-
точно проработан.

Теперь о российской 
специфике. Отечест-
венных автовладельцев 
прежде всего интересует, 
почему события, проис-
ходящие в Европе, не на-
ходят отражения в нашей 
стране. Почему те же 
широко известные авто-
бренды, обеспечивающие 
свободную конкуренцию 
на территории Европы 

исключают нас из своих 
планов, загоняя в жест-
кие рамки дилерства? 
И никакой альтернативы 
независимым станциям 
не представляют. По сло-
вам экспертов, с Россией 
ситуация достаточно про-
блематична. Во-первых, 
наша страна не являет-
ся членом Евросоюза, 
на страны-участницы 
которого распространяет-
ся действие европейского 
антимонопольного зако-
нодательства. К тому же 
в России нет ни одного 

документа, хотя бы при-
близительно похожего 
на регламент BER. Есть 
свои нормативы, есть свои 
законодательные акты 
по отрасли (например, 
«Положение о ТО и ремонте 
подвижного состава авто-
мобильного транспорта»), 
но они совершенно никак 
не описывают рынок авто-
ремонтных услуг в плане 
обеспечения свободной 
конкуренции.

Существует еще и «во-
вторых». Это «во-вторых» 
заключается в совершенно 
невообразимых просторах 
России. На этих просторах 
контролировать кого-
то или что-то чрезвычайно 
трудно. У дистрибюторов 
не всегда имеется возмож-
ность следить за своими 
официальными дилерами, 
а если к этому добавить 
еще и целую массу «неофи-
циалов»? Как при этом 
автопредставительству 
следить за престижем мар-
ки? Любое форсирование 
событий запросто может 
увенчаться самыми не-
гативными последствиями 
и для бренда, и для россий-
ских автовладельцев.

Впрочем, справедливо-
сти ради надо отметить: 
несмотря ни на что, ни-
каких ограничений по до-
ступности информации, 
распространяемой через 
специальные интернет-
сайты, не существует. 

Выполняя в том числе 
и предписания BER, 
крупнейшие зарубежные 
марки, такие как Mercedes-
Benz, Peugeot, Citroen, 
Iveco, предоставляют поль-
зователям специальные 
веб-ресурсы, содержащие 
обширный набор техниче-
ской документации по тех-
нологиям и процедурам 
ремонта, с каталогами 
запчастей и тому подобной 
информацией. Он открыт 
абсолютно для всех — 
и для дилеров, и для не-
официальных сервисме-
нов. Единственным усло-
вием получения информа-
ции является подписка. 
Но поскольку речь идет 
именно об интернет-пор-
тале, доступ на который 
территориально ничем 
не ограничен, то восполь-
зоваться им может любой 
независимый авторемонт-
ник в любой точке мира, 
в том числе и России.

Ну вот, в итоге опять 
все свелось к пресловутой 
российской специфике. 
Однако тот факт, что 
представители власти 
и бизнеса достаточно хо-
рошо понимают проблему 
и стремятся ее урегулиро-
вать, вселяет уверенность 
в то, что и у нас в конце 
концов авторемонтный
бизнес перейдет на циви-
лизованный, читай 
свободно-конкурентный, 
путь. 

ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИЛАРАВТО»

1. По существующей практике непременным условием получения официального 
дилерства является совмещение продаж и сервисного обслуживания. К чему приве-
дет предложенное ФАС разделение этих функций, будет ли удобно клиентам?

– На мой взгляд, для автовладельца нет особых различий, где приобретать авто-
мобиль и где его обслуживать, главное чтобы техцентр, с которым заключен договор, 
являлся официальным дилером. Но если рассматривать проблему с позиции техцентра, 
то нам выполнять гарантийный ремонт невыгодно, поскольку работы и запасные части 
в данном случае оплачиваются по номинальной цене, без наценки. Другое дело, что диле-
ру очень удобно продать автомобиль, предоставить гарантийное обслуживание и в даль-
нейшем приложить все усилия для привлечения клиента на дальнейшее обслуживание.

2. ФАС установила, что многие автодистрибьюторы ограничивают авторизованные 
сервисные центры в выборе поставщиков оборудования и материалов, что приводит 
к ограничению конкуренции на рынке сервисного обслуживания. Наблюдается ли по-
добное на примере ООО «ИЛАРАВТО»?

– По оборудованию и материалу никаких ограничений нет. Официальный дилер впра-
ве предлагать клиенту запасные части сравнимого качества, но оригинальные детали, не-
сомненно, долговечнее. Поэтому клиенту выгоднее покупать «оригинал», в этом он смо-
жет убедиться в последующей эксплуатации. Тем более что на оригинальные запасные 
части распространяется гарантия, чего нельзя сказать о неоригинальных запчастях. Что 
касается цен на оригинальные запчасти, то на примере марки MAN они вполне приемле-
мы и, что немаловажно, стабильны.
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Е
ще недавно свод-
ки продаж ново-
го коммерческого 

транспорта пестрели 
впечатляющими цифрами 
роста. Ныне куда все более 
умеренно. В чем причина, 
не побоимся этого слова, 
обвала продаж?

Как ни странно, одним 
из факторов, оказавших 
влияние на объемы про-
даж, явились президент-
ские выборы. Ни для 
кого не является секретом 
то обстоятельство, что 
политическая составляю-
щая всегда присутствует 
при формировании коти-

ровок на рынке ценных бу-
маг. Сработало это и у нас. 
Подряды на выполнение 
работ в различных от-
раслях народного хозяй-
ства попросту «зависли». 
Именно по этой причине 
часть игроков авторынка 
«притормозила» сделки 
по покупке нового подвиж-
ного состава в ожидании 
более ясной картины, в том 
числе и в расстановке сил 
на вершине власти. Уж 
слишком многое зависит 
от сильных мира сего. 
А тут еще заявление вновь 
назначенного премьера 
о существенном пересмо-

тре состава правительства. 
Естественно, не зная, с кем 
завтра можно оказаться 
в одной лодке, с деньгами 
просто так расставаться 
никому не хочется. Это од-
на составляющая.

Много шума наделало 
предложение, представлен-
ное Минпромторгом пред-
седателю правительства 
по механизму взимания 
оплаты утилизационного 
сбора в России с отече-
ственных и иностранных 
производителей автотран-
спорта. Как известно, оно 
должно прийти на смену 
«драконовским» пошли-

нам, отменяемым в связи 
с вступлением России 
в ВТО. Однако представ-
ленное предложение ока-
залось еще более драконов-
ским, чем сами пошлины. 
Вдумайтесь, чтобы ввезти 
новый импортный маги-
стральный тягач, своих-
то мы делать не научились, 
необходимо заплатить по-
рядка 600 тыс. «карбован-
цев»! Для туристических 
автобусов, коих у нас тоже 
нет, вышеозначенный сбор 
будет доходить до астро-
номических размеров — 
750 тыс. руб. В следующем 
номере нашего журнала 

мы вернемся к этой теме 
в расширенном форма-
те. Естественно, все это 
не могло не остаться 
без внимания как импорте-
ров, так и производителей 
новой зарубежной ком-
мерческой автотехники 
в России.

Свою роль сыграл 
и внешний фактор. 
Серьезный спад продаж 
в Западной Европе вызвал 
ряд неурядиц с формиро-
ванием портфеля заказов 
для российского рынка. 
Свою толику вносит и раз-
ность применяемых эко-
логических стандартов, 
возможность поставки 
машин более низкого эко-
логического стандарта, 
тогда как вся Европа прак-
тически готова к переходу 
на Евро-6.

Наконец, некоторым 
из импортеров пришлось 
пережить «плановое» повы-
шение цен, объявленное 
производителями на вновь 
поставляемую технику. 
Отчего в срочном поряд-
ке пришлось изыскивать 
внутренние резервы 
по формированию конку-
рентоспособных цен или 
всевозможных программ, 
нивелирующих высокие 
цены.

Вот в такой обстановке 
и формировался россий-
ский рынок продаж нового 
коммерческого транспор-
та. Попросту говоря, каж-
дая компания решала свои 
проблемы в меру своих воз-
можностей. А как им это 
удалось, наглядно можно 
посмотреть в представлен-
ных таблицах.

Председатель Комитета 
автопроизводителей 
АЕБ Дэвид Томас так 
прокомментировал со-
стояние рынка: «В марте 
рынок легковых и легких 
коммерческих автомо-
билей в России продол-
жает демонстрировать 
устойчивый рост, хотя 
на более низком уровне, 
чем в первые два меся-
ца 2012 года. Мы видим 
признаки нормализации 
рынка, связанной с со-
кращением запасов авто-
мобилей, произведенных 
в 2011 г., и ростом по-
ставок автомобилей, про-
изведенных в 2012 г. Тем 
не менее существуют 
значительные различия 
в годовом уровне роста 
в зависимости от марки 
автомобиля. Первый квар-
тал 2011 года показывал 
уверенный рост. Таким об-
разом, 19% роста в первом 
квартале 2012 года тоже 
являются обнадеживаю-
щими. На данный момент 
Комитет автопроизводите-
лей придерживается свое-
го прогноза относительно 
объема рынка, который 
составит 2,8 млн автомо-
билей в 2012 году».

В свою очередь предсе-
датель Комитета коммер-
ческого транспорта Андрей 
Чурсин высказал следую-
щее: «Рынок коммерческо-
го транспорта в первом 
квартале 2012 года пока-
зал умеренный рост. Это 
полностью совпадает с на-
шими прогнозами на этот 
год, как “умеренно оптими-
стичный”. В целом ситуа-
ция достаточно стабильна, 

ПРОГНОЗЫ 
СБЫВАЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕННЫЙ АНАЛИТИКАМИ ПРОГНОЗ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
НА 2012 ГОД КАК УМЕРЕННО ОПТИМИСТИЧНЫЙ НАШЕЛ СВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В РЕ-
ЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА. ПИК СУМАСШЕДШИХ ПО ЗАПАДНОЕВ-
РОПЕЙСКИМ МЕРКАМ ПРОДАЖ, ПОХОЖЕ, КАНУЛ В ЛЕТУ. НАЧИНАЕТСЯ РУТИННАЯ РАБО-
ТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА К КОНЕЧНОМУ ПО-
ТРЕБИТЕЛЮ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

БИЗНЕС
 СЕРВИС СТАТИСТИКА

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА ПОКАЗАЛ 
УМЕРЕННЫЙ РОСТ. ЭТО ПОЛНОСТЬЮ СОВПА-
ДАЕТ С ПРОГНОЗАМИ НА ЭТОТ ГОД 
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никаких резких измене-
ний не ожидается».

От себя же добавим 
следующее. В первом 
квартале 2012 года про-
дажи легких коммерче-
ских автомобилей вы-
росли на 12%, по сравне-
нию с первым кварталом 
2011 года. Было продано 
35 432 машины, в отли-
чие от 31 670, реализо-
ванных в первом кварта-
ле 2011 года.

В сегменте средних 
грузовиков продажи вы-
росли с 2179 шт. в пер-
вом квартале 2011 года 
до 2314 шт. в первом 
квартале 2012 года, 
то есть на 6%.

Сегмент тяжелых гру-
зовиков адекватно оце-
нить не удалось по при-
чине выхода из АЕБ уже 
третьего серьезного ры-
ночного игрока. Некий 
рост присутствует, 
но уже не в тех масшта-
бах, что ранее.

Продажи автобусов 
увеличились на 101% — 
с 597 шт. в I квартале 
2011 года до 1202 шт. 
в I квартале 2012 года. 
Цифра вроде бы боль-
шая, но ни о чем не го-
ворящая, поскольку весь 
прирост получен за счет 
удачных контрактов 
на поставку больших 
городских автобусов 
ЛиАЗом в Московский 
регион.

По заявлениям ана-
литиков, рост продаж 
новой коммерческой 
техники в 2012 году про-
должится.

СТАТИСТИКА

ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2012 Г.1

  2012 2011 %
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
ПОЛНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 6 Т
GAZ 16 603 16 133 3
UAZ 5170 5103 1
VW NFZ 3606 2350 53
Peugeot 2508 1586 58
Ford 2216 1358 63
Citroen 1255 511 146
Fiat 1222 3202 -62
Mercedes-Benz Vans 674 263 156
Hyundai 668 283 136
Nissan 649 564 15
BAW 348 н.д. 
Renault 240 58 314
Toyota 159 179 -11
Isuzu 81 68 19
Foton 33 12 175
ИТОГО 35 432 31 670 12
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6-16 Т
Hyundai 1127 1045 8
Foton 364 218 67
Hino 294 170 73
Mitsubishi-Fuso 286 132 117
Isuzu 95 477 -80
Урал 75 41 83
BAW 51 н.д. 
MAN 15 78 -81
Mercedes-Benz 
Trucks 7 18 -61
Volvo Trucks н.д. 5 
ИТОГО 2314 2184 6
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 Т
MAN 1667 923 81
Урал 1177 1861 -37
Volvo Trucks2 1128 786 44
Scania 917 1206 -24
Mercedes-Benz 
Trucks 593 399 49
Isuzu 80 101 -21
Ford Trucks 49 73 -33
Hino 38 9 322
Hyundai 26 67 -61
Renault Trucks3 н.д. 248 
ИТОГО 5675 5673
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)
ЛиАЗ 573 147 290
ПАЗ4 397 253 57
Hyundai 102 63 62
КАвЗ 78 65 20
MAN 28 28 0
Scania 14 2 600
ГолАЗ 7 38 -82
BAW 1 н.д. 
Mercedes-Benz 1 1 0
Setra 1 0 
ИТОГО 1202 597 101

1 С января 2011 года данные по Ive-
co в АЕБ не предоставляются.
2 С сентября 2011 года данные 
по Volvo Trucks в АЕБ не предо-
ставляются. 
3 С февраля 2012 года данные 
по Renault Trucks в АЕБ не предо-
ставляются.
4 Без учета продаж ПАЗ-3205, 
ПАЗ-3204.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные цифры показывают розничные продажи конечным покупателям и произво-

дителям надстроек ранее не зарегистрированных, т.е. новых автомобилей. Все автомобили раз-
делены на 4 сегмента: легкий коммерческий транспорт полной массой от 2,8 до 6 тонн; средне-
тоннажные грузовики полной массой от 6 до 16 тонн; тяжелые грузовики полной массой свыше 
16 тонн; автобусы. Приведенные данные (за исключением некоторых брендов сегмента легкого 
коммерческого транспорта) иллюстрируют продажи только компаний-членов КПКТ АЕБ. 

Statistik.indd   31 5/25/12   5:11 PM



32 АВТОПАРК ИЮНЬ 2012

ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР НОВИНКА

ТЯЖЕЛОВОЗ
СЕГОДНЯ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ СОЗДАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТО-
МОБИЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ ПО ПЕРЕВОЗКЕ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ. 
КОМПАНИЯ MAN НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КАЖДО-
ГО КЛИЕНТА ОНА СОЗДАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОМУ СТАЛО НАШЕ НЕДАВНЕЕ ЗНАКОМСТВО 
С 4-ОСНЫМ СЕДЕЛЬНЫМ ТЯГАЧОМ MAN 41.540 8X4 BBS, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН РАБОТАТЬ 
В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 180 ТОНН. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

MAN TGX 41.540 8X4 BBS  ПОЛНАЯ МАССА: 32 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2012 Г.  ЦЕНА: ОКОЛО 180 000 ЕВРО

В 
отличие от обычных грузопе-
ревозок, перевозка крупно-
габаритных и тяжеловесных 

грузов — процесс весьма сложный, 
в котором необходима специальная 
техника. В результате крупные экс-
плуатационные компании попол-
няют свой парк не только серийно 
выпускаемыми машинами, но и за-
казными, созданными специально 
под их требования. Однако авто-
мобилей подобного класса относи-

тельно не много, да и не каждый 
производитель грузовиков возьмет-
ся за изготовление столь эксклюзив-
ной, мощной и дорогой техники. Тем 
не менее, как показывает практика, 
спрос на такие автомобили год от го-
да увеличивается.

Нам как раз представилась воз-
можность познакомиться с одним 
из представителей тяжеловозов — 
4-осным седельным тягачом MAN 
41.540 8x4 BBS. Он может работать 

в составе автопоезда полной массой 
до 180 тонн. Автомобиль создан для 
перевозки тяжелых и сверхтяжелых 
грузов. В сцепке с низкорамным 
полуприцепом тягач способен пере-
возить крупногабаритную строи-
тельную технику, а также иную 
тяжелую негабаритную технику. 
Необходимо отметить, что авто-
мобиль изготавливался на заказ, 
с учетом всех пожеланий клиента. 
Кстати, заказчиком тягача являет-

1. Рабочее 
место водителя 
удобно и функ-
ционально.
2. Верхний 
спальник 
складной, а над 
ветровым 
стеклом внуши-
тельные веще-
вые полки.

1 2

«МЮНХЕНСКИЙ»
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ся компания, которая занимается 
строительством олимпийских объ-
ектов в Сочи.

Внешне специальный тягач MAN 
41.540 8x4 практически ничем 
не отличается от серийно выпу-
скаемых грузовиков MAN, за исклю-
чением того, что кабина, крылья, 
бампер и корпуса зеркал окрашены 
в единый цвет. Под передним бам-
пером предусмотрен противопод-

катный брус, на фарах — защитные 
сетки. Сам бампер металлический, 
состоит из трех частей, в результате 
его не придется менять целиком 
при незначительном повреждении. 
Вдоль ветрового стекла — внуши-
тельных размеров солнцезащитный 
козырек, а на крыше кабины — два 
проблесковых маячка оранжево-
го цвета, подтверждающих статус 
спецтехники.

На тягач установлена кабина 
размерности XXL, то есть самая 
большая и комфортабельная в ли-
нейке MAN. Оказавшись внутри, 
начинаешь понимать, что все здесь 
по-взрослому и призвано обеспе-
чить максимальный комфорт во-
дителям во время работы и отдыха. 
Рабочее место водителя укомплек-
товано сиденьем на пневмопод-
веске. В него интегрированы 
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ремень безопасности и подлокот-
ник. Пассажирское кресло также 
на пневмоподвеске с необходимым 
набором регулировок. Моторный 
тоннель практически отсутствует. 
В результате по кабине можно сво-
бодно передвигаться в полный рост. 
Для отдыха и ночлега предусмотре-
но два спальных места достаточ-
ных размеров, нижнее с ортопе-
дическим матрасом. В кабине есть 
холодильник и огромное количе-
ство вещевых полок, выдвижных 
бардачков, крючков для верхней 
одежды. Все это говорит о том, 
что здесь созданы все условия для 
работы и отдыха двух водителей, 
ведь порой при транспортировке 
сверхтяжелых грузов приходится 
двигаться с черепашьей скоростью, 
и на преодоление каких-то трехсот 
километров уходит несколько дней, 
а водителям ничего не остается, как 
просто жить в машине.

Подвеска кабины — на четырех 
пневмоподушках. Под переднюю от-
крывающуюся панель для удобства 
проведения ежедневного ТО вы-
ведены все необходимые горлови-
ны, а вот контроль уровня масла 
в двигателе осуществляется только 
с помощью бортового компьютера, 
в противном случае придется под-
нимать кабину.

Под кабиной тестируемого тяга-
ча установлен неплохо себя зареко-
мендовавший дизельный двигатель 

D2676. Это рядная «шестерка» мощ-
ностью 540 л. с. при 1900 мин-1 с мак-
симальным крутящим моментом 
2500 Нм в диапазоне 1050–1350 мин-1. 
Мотор соответствует экологическо-
му стандарту Евро-5. Это самая 
мощная версия среди 6-цилиндро-
вых моторов MAN. Нет, есть, конеч-
но, еще мощнее, но это уже топовые 
V-образные «восьмерки». Коробка 
передач механическая 16-ступенча-
тая ZF 16S252OD с интардером ZF. 
Сцепление усиленное, сухое, двух-
дисковое.

Рама тягача MAN TGX 41.540 
8x4 серьезно усилена. Интересна 
и конструкция подвесок. Так, 
на переднем мосту — рессорная 
подвеска со стабилизатором по-
перечной устойчивости, рассчи-
танная на максимальную нагруз-
ку 9,5 т. Вторая подруливающая 
ось — на пневмобаллонах с нагруз-
кой 8 т. Задние планетарные мосты, 
опять же самые мощные в линейке 
MAN, также имеют усиленную рес-
сорную подвеску со стабилизатора-
ми поперечной устойчивости, рас-
считанными на нагрузку 16 т. Что 
касается резины, то на передних 
осях используются широкие дорож-
ные покрышки, так называемые «ба-
тоны», размерностью 385/65R22,5. 
Сзади — «грязезацепные» шины 
с более жестким протектором раз-
мером 315/80R22,5. Из вышеизло-
женного можно сделать вывод, что 

34 АВТОПАРК ИЮНЬ 2012

1. Топливный бак емкостью 910 литров установлен за кабиной.
2. Под кабиной тягача — рядная «шестерка» мощностью 540 л. с.
3. Для доступа на площадку за кабиной предусмотрена выдвижная 
лестница.

1

2
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MAN TGX 41.540 8X4 BBS
>16 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 32 000
Допустимая полная масса автопоезда, кг 180 000
Объем топливного бака, л 910
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 12 419
 мощность, л. с. при мин-1 540 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2500 при 1050–1350
Коробка передач мех., 16-ступенчатая
Подвеска:
 передняя на 1-й оси — рессорная; 
  на 2-й (поддерживаю- 
  щей) — пневморессорная
 задняя  3-я и 4-я ось — рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые / барабанные
Размер шин (передние/задние) 315/80R22,5 / 385/65R22,5

Просторная 2-местная кабина с двумя 
спальными полками, усиленная кон-
струкция рамы и подвески, адаптация 
к российским условиям эксплуатации.
Высокая стоимость.

MAN TGX 41.540 8X4 BBS

7935 2490

37
29

2600 14001450 2048

Автомобиль предоставлен офици-
альным дилером MAN в России — 
ЗАО «Интертранссервис».

ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, евро — 180 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на сам авто-
мобиль + 2 года на силовую часть
Межсервисный пробег, км — 30 000–35 000
КОНКУРЕНТЫ
DAF XF105, Iveco-Astra Trakker, Mercedes-
Benz Actros, Scania R, Volvo FH16

ника очень сложная, и у компании 
MAN даже предусмотрены специаль-
ные курсы по управлению подобны-
ми машинами. Однако мы не могли 
отказать себе в удовольствии опро-
бовать автомобиль в действии. 
Стоит отметить неплохую звуко-
изоляцию кабины. Обзорность бла-
годаря высокой посадке и наличию 
полного пакета зеркал заднего вида 
отменная. Педальный узел удобен. 
Органы управления удачно располо-
жены, никуда тянуться не приходит-
ся. Вообще, необходимо сказать, что 
рабочее место водителя и интерьер 
кабины MAN XXL — образец функ-
циональности.

В 
заключение стоит отметить, 
что компания MAN, как и дру-
гие члены «большой семерки», 

занимается производством не толь-
ко серийных автомобилей, но и ма-
шин по индивидуальным заказам, 
и тягач MAN TGX 41.540 8x4 являет-
ся тому доказательством. Грузовик 
произведен в Австрии на заводе экс-
клюзивных продуктов MAN под кон-
кретный прицеп и под определенные 
параметры. Что ни говори, а техника 
действительно сложная, да и с не-
скромным ценником. Однако, как 
показывает практика, в современ-
ной жизни без подобных машин 
не обойтись. 

машина будет эксплуатироваться 
не только на шоссе, но и на доро-
гах с куда менее респектабельным 
покрытием. Тормоза пневматиче-
ские, с дисковыми тормозными ме-
ханизмами спереди и барабанными 
сзади, с ABS.

ССУ тоже максимально усилен-
ное. Его конструктивная высота 
составляет 1350 мм без нагрузки 
и 1300 мм под нагрузкой. Кроме 
того, учтен рельеф местности 
в окрестностях Сочи, где будет ра-
ботать машина: седло имеет угол 
наклона 7 градусов как в продоль-
ном, так и в поперечном направ-
лениях, чтобы прицеп не брался 
на излом. Кстати, информация 
о нагрузке на ССУ отображается 
в кабине грузовика. Кроме того, 
предусмотрена установка тягово-
сцепного устройства. Все необ-
ходимые разъемы для этого есть, 
но само устройство установит сам 
заказчик. Тяговое усилие ТСУ рас-
считано на 100 т.

Тягач имеет в своем активе и так 
называемый холодный пакет. Это 
изоляция кабины от холода Nordic, 
дополнительный автономный ото-
питель, подогрев охлаждающей 
жидкости, элетрофакельное пуско-
вое устройство и дополнительный 
фильтр Separ с подогревом и водо-
отделителем.

Тестировать подобные тягачи — 
дело весьма серьезное, так как тех-

УДОБНО. Доступ к инструментальному ящику 
возможен как изнутри кабины, так и снаружи.

ПРАКТИЧНО. За кабиной — подогреваемый 
топливный фильтр Separ с влагоотделителем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3
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С ПРИЦЕЛОМ 
НА РОССИЮ
КОМПАНИЯ «ФОТОН МОТОР», ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МАРКИ FOTON В РОССИИ, 
ПРОВЕЛА НА ДМИТРОВСКОМ ПОЛИГОНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ И ТЕСТ-ДРАЙВ НЕСКОЛЬКИХ 
МОДЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА, А ТАКЖЕ ПО-
ДЕЛИЛАСЬ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

36 АВТОПАРК ИЮНЬ 2012
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ОБЗОР

ГРУЗОВИКИ FOTON
6–16 т

товое и ценовое позицио-
нирование грузовиков 
Foton и их преимущества 
в сравнении с аналогич-
ными продуктами конку-
рентов, планы развития 
дистрибьюции и сервис-
ной политики, а также 
стратегия продвижения 
продукции и бренда 
Foton на российском 
рынке. В настоящее 
время модельный ряд 
коммерческой техники 
Foton, предлагаемой 
в России, представляет 
собой полную линейку 
легких и среднетоннаж-
ных грузовиков полной 
массой от 3,5 до 9 т, 
а также тяжелых машин 
полной массой от 33,5 
до 41 т. Из этого следует, 
что грузовики китай-
ской марки Foton будут 
представлены практи-
чески во всех сегментах 
российского рынка ком-
мерческой автотехни-

ки. Однако, учитывая 
ценовое позиционирова-
ние автомобилей Foton, 
конкурировать они будут 
в первую очередь с грузо-
виками отечественного 
производства.

Стоит отметить, что 
«Фотон Мотор» — пред-
приятие относительно 
молодое, начавшее свою 
деятельность лишь 
в 2011 году. И если в кон-
це 2011 года авторизо-
ванных дилеров было 14, 
то в настоящее время ди-
лерская сеть «Фотон 
Мотор» в России достигла 
35 центров. В планах 
компании до конца теку-
щего года сформировать 
торгово-сервисную сеть 
из 80 дилеров. 
Необходимо учитывать, 
что «Фотон Мотор» очень 
ответственно и избира-
тельно подходит к выбору 
и авторизации дилеров. 
Компания-претендент  

Китайская компания 
Beiqi Foton Motor Co., 
Ltd. была основана более 
15 лет назад. С 2003 года 
является лидером среди 
производителей ком-
мерческих автомобилей 
в Китае, а с 2009 года — 
крупнейшим произво-
дителем коммерческого 
транспорта в мире. В на-
стоящее время на тер-
ритории Китая в активе 
компании 15 заводов 
по производству различ-
ных видов техники и ав-
токомпонентов. Только 
за прошлый год было 
произведено и реализо-
вано порядка 800 тыс. 
единиц техники.

Российским перевоз-
чикам грузовики марки 
Foton хорошо знакомы, 
поскольку машины про-
даются в России уже 
несколько лет, причем 
официальное представи-
тельство этой китайской 

компании появилось 
у нас только в прошлом 
году. Вместе с тем гене-
ральный дистрибьютор 
коммерческих автомо-
билей марки Foton — 
ООО «Фотон Мотор» 
организовало презента-
цию и тест-драйв целой 
линейки грузовиков, 
предназначенных для 
российского рынка. 
Необходимо отметить, 
что это первое меропри-
ятие подобного рода, 
которое провела ком-
пания «Фотон Мотор» 
на территории РФ.

Во время пресс-
конференции были 
затронуты весьма важ-
ные темы: развитие 
модельного ряда авто-
мобилей Foton в 2012 
и 2013 годах в соответ-
ствии с законодатель-
ными требованиями 
РФ и предпочтениями 
потребителей, продук-

1. Интерьер кабины весьма 
интересен, и даже невысо-
кое качество материалов 
отделки не портит общего 
впечатления.
2. Топливный фильтр с по-
догревом и сепаратором 
необходим в суровых рос-
сийских реалиях.
3. VIN-код грузовика на-
несен на раму в ее задней 
части.

1
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должна не только зани-
маться продажей автомо-
билей, но и обеспечивать 
клиентов должным га-
рантийным сервисным 
обслуживанием, а так-
же снабжением запасны-
ми частями в полном 
объеме.

По окончании пресс-
конференции всем была 
предоставлена возмож-
ность опробовать легкие 
коммерческие автомобили 
Foton в действии. Тест-
драйв проводился на до-
рогах Дмитровского поли-
гона на подъемах малым 
уклоном — 4, 6, 8 и 10%. 
Для знакомства были 
представлены пять авто-
мобилей с кузовными над-
стройками в виде промто-
варных фургонов, две мо-
дели Ollin и три Aumark, 
а также среднетоннажный 
грузовик Auman с борто-
вой платформой и КМУ. 
Единственным минусом 
всего действа было то, что 
в тесте участвовали ис-
ключительно порожние 
автомобили.

Перед началом заездов 
у нас была возможность 

осмотреть машины де-
тально. Каких-то явных 
недочетов в конструкции 
обнаружить не удалось. 
Все выполнено доста-
точно аккуратно, с про-
думанной прокладкой 
коммуникаций и их фик-
сацией. Кабины выгля-
дят современно, в точ-
ности копируя европей-
ский дизайн, отличаясь 
лишь слегка вычурной 
светотехникой. Передний 
бампер с противотуман-
ными фарами окрашен 
в цвет кабины. У гру-
зовиков с кузовными 
надстройками на крыше 
кабин предусмотритель-
но были установлены 
аэродинамические обте-
катели. Многие из пред-
ставленных моделей уже 
в «базе» имели множество 
приятных опций: конди-
ционер, электрические 
стеклоподъемники, 
регулируемую рулевую 
колонку, аудиосистему, 
зеркала заднего вида 
с подогревом, фильтр 
предварительной очист-
ки топлива с подогревом, 
а также стабилизатор по-

1
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перечной устойчивости 
на задней оси.

Для начала мы ока-
зались за рулем модели 
Aumark BJ1039. Это 
самый легкий грузовик 
из представленных для 
теста. Его полная мас-
са составляет 3490 кг, 
а грузоподъемность — 
1790 кг. Из этого следу-
ет, что он как раз явля-
ется конкурентом отече-
ственной «Газели». На ав-
томобиле используется 
двигатель мощностью 
95 л. с. и 5-ступенчатая 
механическая коробка 
передач. Интерьер грузо-
вичка вполне современ-
ный, несмотря на при-
менение в отделке салона 
дешевых материалов. 
Кстати, запаха фенола, 
как у некоторых других 
китайских автомобилей, 
здесь нет. Устраиваемся 
поудобнее, запускаем 
двигатель, начинаем дви-
жение. Порожняя маши-
на разгоняется достаточ-
но бодро, только успевай 
переключать передачи. 
Благодаря компоновке 
с кабиной над двига-

телем обеспечивается 
высокая посадка води-
теля, что положительно 
сказывается на обзор-
ности. Управляемость 
в целом неплохая. 
Тормоза — вполне адек-
ватные. А вот  с переклю-
чением передач не все 
так гладко. В нужную 
попадаешь не всегда, 
механизм переключе-
ния весьма нечеткий. 
Мощности двигателя 
вполне хватает  для 
преодоления затяжного 
10%-ного подъема, но как 
поведет себя машина 
с 1790 кг груза, осталось 
загадкой.

Модель Ollin BJ1069 — 
грузоподъем ностью 
4000 кг. Мощность сило-
вого агрегата составляет 
135 л. с., он агрегатиру-
ется с 6-ступенчатой КП. 
В принципе, ощущения 
от управления схожие, 
только габариты грузо-
вика и кабина побольше. 
Та же прогнозируемая 
управляемость и нечет-
кая работа КП. Стоит 
признать, что модели, 
оснащенные моторами 

останавливается как вко-
панная.

Г
рузовики Foton 
оставили двоякое 
впечатление. С одной 

стороны, это простой 
по конструкции грузовик, 
без хитроумной электро-
ники, с богатым базовым 
оснащением и современ-
ными дизельными мото-
рами, и все это по весьма 
привлекательной цене. 
С другой стороны, как по-
казал тест, инженерам 
еще есть над чем порабо-
тать для завоевания пред-
почтений потенциальных 
покупателей. А они стали 
ох как разборчивы… Тем 
не менее не стоит за-
бывать, что на любые 
замечания китайские спе-
циалисты стараются реа-
гировать незамедлитель-
но, и не исключено, что 
в самое ближайшее время 
многие недостатки будут 
устранены. Остается доба-
вить, что гарантия на дан-
ные автомобили 2 года 
или 100 тыс. км пробега, 
а межсервисный интер-
вал — 10 тыс. км. 

1. Среднетоннажный грузовик Foton с бортовой 
платформой и КМУ.
2. Под кабиной — современный дизель Cummins 
ISF 3.8.
3. Кран стояночного тормоза на привычном месте, 
справа от водителя.
4. Педали расположены на оптимальной высоте, при 
нажатии на них нет необходимости отрывать пятку 
от пола.

собственного произ-
водства, понравились 
меньше. Они оказались 
более шумными и менее 
эластичными в работе.

А вот грузовики 
с двигателем Cummins 
приглянулись куда боль-
ше. В их преимуществах 
мы смогли убедиться 
за время поездки на мо-
дели Aumark BJ1061 гру-
зоподъемностью 5200 кг 
с двигателем Cummins 
ISF 3.8 мощностью 
154 л. с. Кстати, та-
кие же моторы уста-
навливает «Группа 
ГАЗ» на свои грузовики 
«Валдай». Автомобиль 
имеет приличный запас 
мощности, что позволя-
ет уверенно штурмовать 
подъемы различными 
уклонами. Более четким 
оказалось и переключение 
передач. Но и здесь не обо-
шлось без ложки дегтя. 
Дело в том, что у данного 
грузовика с информатив-
ностью тормозов явные 
проблемы. На легкое на-
жатие педали автомобиль 
не реагирует, а нажмешь 
чуть сильнее, и машина 
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ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА FORD TRANSIT CUSTOM, НА КОТОРУЮ НАС ПРИГЛАСИЛА КОМПАНИЯ 
FORD, ПРОШЛА В ГОРДОМ РОССИЙСКОМ ОДИНОЧЕСТВЕ. ПО СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ИЗ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ТОЛЬКО НАШЕМУ ИЗДАНИЮ УДАЛОСЬ ДОБРАТЬСЯ ДО 
ТУМАННОГО АЛЬБИОНА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И FORD MOTOR CO

И
так, в Бирмингеме состоялся гло-
бальный дебют нового Ford Transit, 
отныне с приставкой Custom. 

Появление этого автомобиля — важный 
этап в выполнении компанией Ford свое-
го обещания по кардинальному обновле-
нию модельного ряда коммерческих ав-
томобилей к 2014 году. Напомним, менее 
чем пару месяцев назад на Женевском 
автосалоне была представлена пассажир-
ская версия Turneo Custom.

Transit Custom представляет собой 
новое поколение 

коммер-

ческих автомобилей грузоподъемностью 
от 600 до 1400 кг, предлагая потребителю 
одну из лучших в классе грузоподъемно-
стей, долговечность и привлекательную 
стоимость владения в сочетании с лучшей 
в классе топливной экономичностью.

Обладая стильным и современным 
внешним видом, интерьером, близким 
к салону легкового автомобиля, и схожей 
динамикой, Ford Transit Custom предна-
значен для более широкого круга потен-
циальных покупателей — профессиона-

лов, предпринимателей и представите-
лей малого бизнеса.

 С самого начала продаж Transit 
Custom будет предлагаться в двух вари-
антах колесной базы: укороченной (габа-
ритная длина 4,97 м) и удлиненной (га-
баритная длина 5,34 м). Таким образом, 
потребители смогут выбирать тот объем 
грузового пространства, который наи-
лучшим образом отвечает потребностям 
их бизнеса.

В дополнение к максимальному 
объему грузового отсека, превышаю-
щему таковое значение ближайших 
конкурентов (6,0 м3 по стандартам SAE 
с установленной перегородкой отсека), 
грузовая площадь Transit Custom до-
работана для получения большего про-
странства и удобства. Из ключевых осо-
бенностей стоит отметить следующие. 

Оптимизированная перегородка 
грузового отсека и его дизайн 

позволяют модели с укоро-

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР НОВИНКА
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ченной колесной базой перевозить три 
европалеты, имеющие высоту как мини-
мум один метр. Люк для грузов в пере-
городке позволяет загружать предметы 
до трех метров в длину, к примеру трубы 
и лестницы, чтобы безопасно перевозить 
их внутри автомобиля.

Transit Custom имеет одно из самых 
больших в своем классе расстояний меж-
ду задними колесными арками, которое 
позволяет перевозить грузы размером 
2440x1220 мм. Они могут быть легко 
размещены на полу (или, если требуется, 
установлены вертикально). Ко всему про-
чему машина получила одни из самых 
больших в своем классе сдвижные бо-
ковые двери, обеспечивающие удобство 
погрузки/выгрузки. Интегрированные 
в крышу рейлинги багажника в сложен-
ном состоянии обеспечивают уменьше-
ние сопротивлению воздуха, тем самым 
экономя горючее. Ко всему прочему 
таким образом обеспечивается высота 
автомобиля менее двух метров (за исклю-
чением комплектации 330).

Перемещаемые крепежные устрой-
ства и фиксаторы расположены по бо-
кам, что оставляет пол грузового отсека 
свободным для более легкой погрузки 
и уборки. Однако чего разработчики 
не предусмотрели, так это возможности 
раскрытия задних распашных дверей 
на угол более чем 180 градусов, ограни-
чившись установкой удобных фиксато-
ров раскрытых дверей.

 Современный, ориентированный 
на водителя салон оснащен рельефной 

приборной панелью, в которой сочета-
ются стильный внешний вид и проду-
манные решения для хранения бутылок, 
телефонов и бумаг. Комфорт водителя 
обеспечивается разнообразными регули-
ровками водительского кресла и рулевой 
колонки, среди которых необходимо 
отметить увеличенный на 30 мм ход во-
дительского кресла назад для водителей 
более высокого роста и регулировки по-
ложения рулевой колонки.

Оптимизированная конструкция ку-
зова, в которой впервые в модельном ря-
ду Transit применена усиленная высоко-
прочная борсодержащая сталь, обеспе-
чивает максимальную степень защиты 
водителя и пассажиров Transit Custom. 
В целом более 40% кузова автомобиля 
выполнено из высокопрочной или уси-
ленной высокопрочной стали. Это позво-
лило получить более прочный и легкий 
кузов, обеспечивающий высокий уровень 
защиты при авариях.

В новом автомобиле также предусмо-
трена усовершенствованная система 
пассивной безопасности, при которой 
для покупателей возможно оснащение 
первого ряда кресел шторками безопас-
ности в дополнение к подушкам безопас-
ности для водителя и пассажира, а также 
встроенным в кресла боковым подушкам 
безопасности для грудной клетки. Как 
и на последних моделях легковых авто-
мобилей Ford, в Transit Custom устанав-
ливается энергопоглощающая рулевая 
колонка, которая помогает снизить 
нагрузку на голову и грудь водителя 

при лобовом столкновении на высокой 
скорости.

Как и все коммерческие автомобили 
Ford, которые носят название Transit, 
новый Transit Custom был разработан 
таким образом, чтобы обеспечить самую 
привлекательную стоимость владения 
и долговечность.

Низкие расходы на эксплуатацию 
начинаются с одной из лучших в своем 
классе топливной экономичности усо-
вершенствованного дизельного дви-
гателя Ford Duratorq TDCi с объемом 
2,2 литра. Поставляемый в вариантах 
с мощностью 100, 125 и 155 л. с., этот 
двигатель с высоким крутящим мо-
ментом теперь имеет функцию Auto-
Start-Stop в качестве стандарта для 
автомобилей, соответствующих нормам 
Евро-5. Это новшество позволяет до-
стигать показателя расхода топлива 
в 6,6 л/100 км  — снижение на 8% 
по сравнению с показателем текущей 
модели Transit.

Новый Transit Custom появится в про-
даже в Европе и на других глобальных 
рынках в 2012 году. Модель будет по-
ставляться в вариантах фургона, комби 
и шасси, в том числе и с двойной каби-
ной. При этом Transit Custom не будет 
представлен на североамериканском 
рынке. В России новинка окажется 
не ранее 2013 года. Столь поздний при-
ход к нам связан с проведением необхо-
димых работ по адаптации конструкции 
к российским условиям эксплуатации 
и сертификации. 

1. В грузовом отсеке можно 
свободно перевозить длинно-
мер, европалеты и вертикально 
стоящий груз.
2. Приборная панель и общий 
антураж сродни Ford Focus III, 
впрочем, как и внешний облик 
автомобиля.
3. На новом «Транзите» при-
менены ударозащищенные 
зеркала заднего обзора.1 2
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САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ ПОЛУТОННЫЙ ПИКАП НОВОГО СВЕТА RAM 1500 ПОЛУЧИТ В СЛЕ-
ДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ — 3,6-ЛИТРОВЫЕ V6 И 5,7-ЛИТРОВЫЕ 
V8 HEMI. ВПЕРВЫЕ НА АВТОМОБИЛЯХ ПОДОБНОГО КЛАССА БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ АВТО-
МАТИЧЕСКИЕ 8-СТУПЕНЧАТЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СИСТЕМЫ STOP-START, УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ, ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР И АКТИВНАЯ АЭРОДИНАМИКА, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ЖАЛЮЗИ-РЕШЕТКИ, А ТАКЖЕ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА. 
АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО CHRYSLER

ПОУМНЕВШИЙ 
БАРАШЕК
ПОУМНЕВШИЙ 
БАРАШЕК
САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ ПОЛУТОННЫЙ ПИКАП НОВОГО СВЕТА RAM 1500 ПОЛУЧИТ В СЛЕ-
ДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ — 3,6-ЛИТРОВЫЕ V6 И 5,7-ЛИТРОВЫЕ 
V8 HEMI. ВПЕРВЫЕ НА АВТОМОБИЛЯХ ПОДОБНОГО КЛАССА БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ АВТО-
МАТИЧЕСКИЕ 8-СТУПЕНЧАТЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СИСТЕМЫ STOP-START, УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ, ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР И АКТИВНАЯ АЭРОДИНАМИКА, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ЖАЛЮЗИ-РЕШЕТКИ, А ТАКЖЕ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА. 
АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО CHRYSLER
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Р
ассказ о пикапе 
начнем с того, что 
новый двигатель 

V6 Pentastar уже два года 
подряд получает премию 
«10 лучших двигателей 
в мире». Pentastar, осна-
щенный системой изме-
няемых фаз газораспре-
деления VVT, развивает 
мощность 305 л. с. и кру-
тящий момент 365 Нм. 
Это на 42% больше, чем 
мощность предшествую-
щего 3,7-литрового дви-
гателя V6. Также на 13% 
увеличен крутящий мо-
мент, а расход топлива 
снижен на 20%.

Легендарный 5,7-ли-
тровый двигатель HEMI 
V8 также оснащен систе-
мой VVT. Мощность этого 
двигателя 395 л. с., кру-
тящий момент — 552 Нм. 
По сравнению с аналогич-
ным двигателем 2012 мо-
дельного года, расход то-
плива обновленного HEMI 
снижен на 10%.

8-ступенчатая коробка 
передач TorqueFlite 8 име-
ет, по сравнению со сво-
ей предшественницей, 
удвоенное количество 
передач: прежняя бы-
ла 4-ступенчатой. 

TorqueFlite 8 стандартно 
устанавливается с двига-
телем Pentastar и может 
агрегатироваться с двига-
телем HEMI V8. Коробка 
передач управляется 
расположенной с левой 
стороны центральной 
консоли круглой ручкой 
e-shift, которая позволяет 
осуществлять быстрое 
переключение, к примеру, 
менять режим движения 
из Reverse в Drive. Такой 
режим весьма полезен 
при буксовании или ин-
тенсивном маневрирова-
нии в ограниченном про-
странстве. Электронное 
переключение передач 
с помощью e-shift исполь-
зовалось до этого только 
на тяжелых грузовиках 
Class 6–8. Ниже ручки вы-
бора режима работы ко-
робки передач располага-
ются кнопки управления 
раздаточной коробкой.

Другой инноваци-
онной особенностью 
TorqueFlite 8 является 
новая система управления 
температурой охлаждаю-
щей жидкости двигате-
ля и коробки передач. 
Система способна быстро 
поднять температуру агре-

НОВИНКА
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гатов. Из-за этого умень-
шаются гидравлические 
потери, что позволяет 
улучшить экономичность 
автомобиля на 1,7%.

Система stop-start так-
же призвана улучшить 
топливную экономич-
ность. Она впервые уста-
навливается на пикапы. 
Испытания, проведенные 
в городском цикле дви-
жения, показали умень-
шение расхода топлива 
на 3,3%. Это соответству-
ет дополнительной миле, 
пройденной на одном гал-
лоне топлива.

Новый Ram 1500 под-
вергся обширному те-
стированию в аэроди-
намической трубе. 
Совершенствование 
аэродинамики совместно 
с применением актив-
ных элементов привело 
к снижению аэродинами-
ческого сопротивления 
на 6%. Коэффициент 
аэродинамического со-
противления для пикапа 
с колесной формулой 4х2 
со стандартной кабиной 
(Regular Cab) уменьшил-
ся с 0,386 для модели  
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1-2. Центральное место в интерьере пикапа занима-
ет 8,4-дюймовый монитор мультифункциональной 
системы Uconnect.
3. КП управляется расположенной с левой стороны 
центральной консоли круглой ручкой e-shift.
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Park Mode кузов пикапа 
опустится на 50 мм. Это 
облегчит не только выход 
или вход из автомобиля, 
но и погрузку.

Новая пневматическая 
подвеска обеспечивает 
регулируемый ход вели-
чиной 100 мм. Подвеска 
обеспечивает клиренс 
величиной 270 мм, угол 
подъема 27,8 градуса 
и угол съезда 24,2 граду-
са. Кроме высоких внедо-
рожных качеств, пневма-
тическая подвеска делает 
поездку более комфорта-
бельной. Другая удобная 
особенность новой пнев-
матической подвески — 
выравнивание положения 
кузова после загрузки.

Пикап Ram 1500 
2013 модельного года 
оснащен электрическим 
усилителем рулевого 
управления. Применение 
электрического двигателя, 
вмонтированного в рееч-
ный рулевой механизм, по-
зволяет отказаться от по-
стоянного привода насоса 
гидроусилителя. Благодаря 

этому расход топлива 
уменьшается на 1,8% 
и автомобилю добавляется 
5 л. с. Применение подоб-
ного усилителя позволяет 
упростить конструкцию 
и уменьшить вес автомоби-
ля, отказавшись от слож-
ного гидравлического 
привода.

Снижение массы — 
важная составляющая 
уравнения экономии то-
плива. Сокращение массы 
каждого компонента авто-
мобиля способствует улуч-
шению топливной эконо-
мичности. Применение 
улучшенной стали для 
рамы позволяет снизить 
ее массу на 14 кг.

На 3 кг уменьшилась 
масса рамы благода-
ря новой конструкции 
ее поперечных элементов. 
Еще 2 кг конструкторы 
сэкономили, улучшив 
дизайн переднего бампе-
ра. Для уменьшения веса 
в передней подвеске Ram 
1500 применены алюми-
ниевые нижние рычаги. 
На 12 кг стал легче изго-

товленный из алюминия 
капот.

Установленный под ка-
потом силовой агрегат 
также легче прошлогод-
него аналога. В случае 
использования двигателя 
V6 снижение массы со-
ставляет около 34 кг. 
В варианте с двигателем 
V8 масса уменьшается 
на 14 кг.

Широтно-импульсный 
модулятор — новая то-
пливосберегающая тех-
нология Chrysler, которая 
снижает паразитную 
электрическую нагрузку. 
Технология реализована 
в управлении, устраняю-
щем ненужную нагрузку 
на генератор и улучшаю-
щем долговечность под-
контрольных систем — 
топливоподачи и вен-
тилятора охлаждения. 
Применение модулятора 
позволяет снизить расход 
топлива на 0,4%.

Для большей экономии 
топлива на колеса пикапа 
Ram 1500 2013 модель-
ного года установлены 
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2012 года до 0,363 у ново-
го Ram.

Новая пневматическая 
подвеска имеет пять поло-
жений настройки высоты 
кузова. Регулировки по-
зволяют оптимально на-
строить подвеску с точки 
зрения ездовых качеств 
и аэродинамического со-
противления. Настройка 
может производиться 
автоматически или вруч-
ную, с помощью клавиши 
на центральной консоли.

Нормальная высо-
та посадки пикапа — 
220 мм до порога двери. 
При включении режима 
Aero Mode уровень ав-
томобиля понижается 
на 30 мм. При движении 
в этом режиме расход то-
плива снижается на 1%. 
Для движения по бездо-
рожью предусмотрено 
два режима. При вклю-
чении режима Off-road 
1 грузовик поднимется 
на 30 мм, а при вклю-
чении Off-road 2 — 
на 50 мм. При активации 
парковочного режима 
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шины с низким сопротив-
лением качению. В ши-
нах реализованы самые 
передовые материалы, 
применен прогрессивный 
рисунок протектора. Они 
прошли миллионы миль 
при тестировании на то-
пливную экономичность.

Облик нового пикапа 
в целом сохранил привыч-
ный вид, но дизайнеры на-
полнили его новым эсте-
тическим содержанием. 
Изменения затронули как 
экстерьер, так и интерьер. 
Обновленная решетка 
радиатора стала не только 
больше: при той же общей 
ширине она стала при-
мерно на 25 мм выше. Это 
сделано для улучшения 
протекания воздушного 
потока в нижней части ра-
диатора. Форма решетки 
радиатора лучше интегри-
рована в дизайн передней 
части автомобиля, ниж-
ние углы решетки теперь 
срезаны.

Изменилась форма 
переднего бампера. Если 
раньше его верхняя часть 
была прямой, то теперь 
она имеет выемку в цен-
тральной части, под-
черкивающую форму 
низа решетки радиатора. 
В бампере размещаются 

вертикальные противоту-
манные фары. Такая фор-
ма улучшает их световой 
поток. Машина выделяет-
ся открытыми передними 
буксирными проушинами 
с удобным доступом к ним.

Автомобиль получил 
новые фары. Конструк-
торы на 30% увеличили 
их световой поток. Для 
этого была применена 
премиальная система 
головного освещения 
с бифункциональным га-
логенным светом. В фары 
установлены 15 мощных 
светодиодов (LED), пред-
назначенных для свето-
вой сигнализации, и три 
LED, используемых в ка-
честве габаритных огней. 
В задних фонарях также 
применены светодиоды: 
3 выполняют функцию 
габаритных огней и еще 
15 играют роль световых 
сигналов.

Центральное место 
в интерьере пикапа зани-
мает 8,4-дюймовый мони-
тор мультифункциональ-
ной системы Uconnect.

Система управления 
микроклиматом HVAC ак-
тивизируется с помощью 
клавиш или посредством 
прикосновения к чувстви-
тельному экрану монито-

ра. В системе управления 
использованы новейшие 
стандарты интерфейса 
HMI. Клавиши управле-
ния микроклиматом рас-
полагаются в ряд под мо-
нитором. В центре панели 
выделяется ручка регули-
ровки скорости вращения 
вентилятора системы 
HVAC. В самом низу 
консоли располагается 
панель управления подве-
ской, обогревом сидений, 
руля и торможением при-
цепа. Силой торможения 
прицепа можно управлять 
во время движения.

8,4-дюймовый монитор 
устанавливается как оп-
циональное оборудование. 
На другие модели (SLT, 
Sport, Laramie, Laramie 
и Longhorn) устанавлива-
ется 7-дюймовый мони-
тор. Медиацентр системы 
Uconnect предоставляет 
доступ в Интернет через 
Wi-Fi. Система способна 
установить прямую связь 
с аварийными службами: 
на зеркале заднего вида 
установлена кнопка вызо-
ва службы 911. Владельцы 
автомобиля могут полу-
чить отчет о его техниче-
ском состоянии. Водитель 
может не только дистан-
ционно управлять замка-
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1. Широтно-импульсный модулятор — новая то-
пливосберегающяя технология Chrysler, которая 
снижает паразитную электрическую нагрузку на 
генератор, в частности от вентилятора. Технология 
позволяет снизить расход топлива на 0,4%.
2. Применение улучшенной стали для рамы позволи-
ло снизить ее массу на 14 кг. Также на 3 кг умень-
шилась масса рамы благодаря новой конструкции 
ее поперечных элементов.
3. Применение активных элементов привело к сни-
жению аэродинамического сопротивления на 6%.

ми дверей, но и запускать 
двигатель, управлять све-
том с любого расстояния 
через сеть или смартфон. 
Управлять медиацентром 
внутри автомобиля он мо-
жет с помощью располо-
женных на руле кнопок. 
Система имеет вход USB 
и порт для SD-карты.

Новый пикап Ram 
1500 2013 модельно-
го года имеет более 
45 устройств активной 
и пассивной безопасно-
сти: стандартные перед-
ние подушки безопас-
ности, боковые подушки 
спереди и сзади, вмонти-
рованные в сиденья боко-
вые подушки для защиты 
грудной клетки и таза, по-
душки для коленей, пред-
натяжители ремней без-
опасности, регулируемые 
педали, систему помощи 
при парковке задним хо-
дом, камеру заднего вида 
ParkView и др.

Пикап Ram 1500 2013 
модельного года будет из-
готавливаться на сбороч-
ном заводе Warren Truck 
Assembly Plant в штате 
Мичиган. Кабины для 
пикапов будут изготавли-
ваться на заводе Saltillo 
Truck Assembly Plant 
в Сальтильо (Мексика). 
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ПЯТАЯ ВЫСОТА
В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ FIAT DUCATO ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ. ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ТЕСТ-ДРАЙВ ДАННОЙ 
МОДЕЛИ КАК ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТАК И НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
ДМИТРОВСКОГО ПОЛИГОНА. КРОМЕ ТОГО, УДАЛОСЬ ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О МОДЕЛЬНОМ 
РЯДЕ НОВИНКИ, А ТАКЖЕ КАКИЕ МОДИФИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

FIAT DUCATO  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2012 Г.  ЦЕНА: ОТ 860 000 РУБ.
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Н
и для кого не секрет, что ма-
лотоннажники Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer и Citroen 

Jumper строятся на одной плат-
форме и по сути являются близне-
цами. Кроме того, они производят-
ся на одном заводе Sevel в Италии 
общим тиражом 300 тыс. автомо-
билей в год, причем в пропорции 
50% Fiat и 50% Peugeot/Citroen. 
В России французские грузович-
ки последнего поколения хоро-
шо знакомы, так как продаются 
не первый год, а вот итальянские 
появились только сейчас. Все дело 
в том, что до недавнего времени 
российским перевозчикам пред-
лагали Fiat Ducato предыдущего 
поколения, потому как его произ-
водство было налажено непосред-
ственно в нашей стране. Сегодня 
этот проект завершен, и в марте 
текущего года стартовали прода-
жи Fiat Ducato последнего, пятого 
по счету поколения. Необходимо 
отметить, что Fiat теперь будет 
самостоятельно присутствовать 
на российском рынке.

История семейства Fiat Ducato 
начинается в 1981 году. За это вре-
мя по всему миру было реализо-
вано более 2,3 млн экземпляров. 
Нынешнее поколение малотон-
нажных автомобилей Fiat Ducato 
позиционируется компанией как 
фургон, «созданный по запросам 
бизнеса». На российском рынке 
представлено более десятка базо-
вых модификаций автомобиля для 
выполнения самых разных задач. 
Это цельнометаллический фур-
гон, комби, шасси, а также шасси 

с двойной кабиной для установки 
разнообразных типов надстроек.

Только фургон имеет восемь 
вариантов исполнения. На выбор 
предлагаются три колесные базы, 
четыре варианта габаритной длины 
кузова и три высоты крыши. В за-
висимости от модели внутренний 
объем грузового отсека варьируется 
от 8 до 17 м3, а грузоподъемность — 
от 995 до 1900 кг. Для перевозки 
более тяжелых грузов предусмотре-
ны версии Ducato Maxi с усилен-
ной задней подвеской разрешенной 
полной массой 4 т.

Новый Ducato в исполнении 
шасси имеет два варианта габа-
ритной длины, а его конструкция 
позволяет установку различных 
кузовов и оборудования. Для пе-
ревозки бригады из 6–7 человек 
можно выбрать шасси с двойной 
кабиной. Также в модельном ря-
ду нового Fiat Ducato есть модель 
Combi с двумя размерами колесной 
базы с низкой и со средней крышей. 
Этот универсальный автомобиль 
с возможностью трансформации 
салона подойдет для перевозки как 
пассажиров, так и грузов. Кстати, 
все без исключения модели Ducato 
переднеприводные, с односкатной 
ошиновкой задней оси.

Для тест-драйва было предостав-
лено несколько модификаций нового 
Fiat Ducato с различной колесной 
базой в исполнении цельнометал-
лический фургон. Нам достался ав-
томобиль с короткой базой, средней 
высотой крыши, трехместной каби-
ной (были версии и с двухместной 
кабиной) и объемом грузового 

1. Кабина 
в трехместном 
исполнении 
со стильной 
двухцветной 
тканевой обив-
кой салона.

1
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отсека 9,5 м3. Внешность у грузо-
вичка весьма запоминающаяся, 
вряд ли оставит кого-то равнодуш-
ным. Огромный выпирающий бам-
пер состоит из трех частей, которые 
легко могут быть заменены при по-
вреждении, что значительно сни-
зит стоимость ремонта в сравнении 
с неразборным бампером. По бо-
кам предусмотрены удобные под-
ножки, позволяющие подобраться 
к любому участку ветрового стекла. 
Центральная часть имеет хромиро-
ванную вставку с черной решеткой 
радиатора и миниатюрную крышку 
капота. Вдоль бортов есть накладки 
из прочного неокрашенного пласти-
ка, защищающие кузов от царапин.

Попав в кабину, можно отметить, 
что рычаг стояночного тормоза, как 
и у предыдущего поколения, остался 
слева от кресла водителя. Рабочее 
место водителя достаточно эрго-
номично. Все органы управления, 
что называется, под рукой, никуда 
тянуться не надо. Водительское си-
денье с подогревом имеет все не-
обходимые регулировки, включая 
поясничную поддержку и откидной 
подлокотник. Мы уже привыкли 
к тому, что на современных LCV 
в кабине предусмотрено огромное 
количество вещевых отсеков. Новый 
Ducato не исключение. Карманов, 
ящиков, полочек и ниш здесь более 

десятка, включая откидной планшет 
с зажимом для бумаг на центральной 
консоли и охлаждаемый кондицио-
нером отсек для бутылки с напитком.

Кабину и грузовой отсек раз-
деляет глухая металлическая пере-
городка. Чтобы попасть в грузовое 
отделение, можно воспользоваться 
боковой сдвижной дверью либо за-
дними распашными, которые от-
крываются на угол 90 и 180 граду-
сов, а также опционально на 270. 
Стенки кузова ничем не обшиты, 
отсутствует и какое-либо напольное 
покрытие. Зато водители оценят 
наличие петель для крепления гру-
за не только на полу, но и на стен-
ках фургона. Немаловажным кри-
терием для малотоннажников яв-
ляется погрузочная высота. Здесь 
она всего 535 мм, а задний бам-
пер выполняет функцию поднож-
ки. Необходимо также отметить, 
что у автомобилей, поставляемых 
в Россию, дополнительно усилены 
кузов и петли дверей фургона.

В качестве силового агрегата 
предлагается единственный для 
всего семейства 16-клапанный 
4-цилиндровый дизель 2.3 MultiJet 
с системой впрыска Common 
Rail мощностью 120 л. с., отве-
чающий экологическому стандарту 
Евро-4. Двигатель агрегатируется 
с 6-ступенчатой механической КП. 

1
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Подвеска автомобиля: спереди — 
независимая, типа McPherson, сза-
ди — зависимая рессорная. Тормоза 
передних и задних колес — с диско-
выми механизмами и ABS.

За рулем нового Fiat Ducato 
чувствуешь себя вполне уверенно, 
почти как в легковом автомоби-
ле, только сидишь выше. Кстати, 
за счет высокой посадки обеспечи-
вается отличная обзорность, а двух-
секционные зеркала заднего вида 
сводят к минимуму мертвые зоны. 
Хочется отметить и неплохую зву-
коизоляцию салона, и отсутствие 
вибраций на органах управления. 
Уверенный старт на первой пере-
даче возможен даже с оборотов хо-
лостого хода, двигатель достаточно 
тяговитый, уверенно разгоняет фур-
гон. Педальный узел прост и удобен, 
усилия на педалях оптимальные, 
слева предусмотрена площадка для 
отдыха ноги. Понравилась работа 
джойстика КП, в первую очередь, 
своей избирательностью. Передачи 
переключаются четко, в нужную 

ЗНАКОМСТВО

FIAT DUCATO
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2000
Полная масса, кг 3500
Объем топливного бака, л 90
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-4 
 рабочий объем, см3 2287
 мощность, л. с. при мин-1 120 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 2000
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза дисковые, с ABS 
Размер шин 215/70R15

Продуманная эргономика салона, 
отличная управляемость и маневрен-
ность, экономичный дизель, большое 
количество модификаций.
Неудачное расположение бачка омы-
вателя, «скупой» грузовой отсек.

FIAT DUCATO

4963 2524
25

24

53
5

3000 1810/1790*

Автомобили предоставлены 
ЗАО «Крайслер Рус».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 860 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 860 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Iveco Daily, Citroen Jumper, Ford Transit, 
Peugeot Boxer, Renault Master, VW Crafter

* Колея колес спереди / сзади.

ПРАКТИЧНО. Запасное колесо, чтобы не 
занимать полезное пространство фургона, раз-
местили на заднем свесе.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. Модели, поставляемые 
в Россию, в отличие от европейских, имеют 
усиленные петли дверей грузового отсека.

попадаешь сразу. К плавности хода 
тоже претензий нет, даже пустой 
фургон не сильно утомляет тряской, 
в чем мы смогли убедиться во время 
поездок по дорогам Дмитровского 
полигона с разным покрытием. 
Выполнение таких упражнений, как 
лосиный тест и змейка, показало, 
что Ducato обладает неплохой ма-
невренностью и управляемостью. 
При маневрировании фургон не осо-
бо заваливается в поворотах, руль 
в меру легкий, с отличной обратной 
связью, управляемость максималь-
но понятна. Ну а такое упражнение, 
как разгон — торможение, доказало 
четкую и безотказную работу тор-
мозной системы и ABS.

В 
заключение можно смело 
сказать, что в сегменте LCV 
появился новый достойный 

игрок. Большое количество модифи-
каций позволит сделать нужный вы-
бор для выполнения самых разных 
задач. Будем надеяться, что пере-
возчики обратят внимание на этот 
комфортабельный фургон, который, 
кстати, может стать донором для 
микроавтобуса. В планах компании 
на 2012 год — продажа 5 тыс. ма-
шин, а в 2013-м — выйти в лидеры. 
Что ж, при грамотной работе дилеров 
это вполне возможно, ведь продукт-
то высококачественный. 

1. На центральной консоли множество по-
лок и бардачков, включая откидной план-
шет для карты или блокнота.
2. Есть варианты и в двухместном испол-
нении кабины.
3. Грузовой отсек не имеет никакой обшив-
ки, равно как и дополнительного напольно-
го покрытия.

3
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АВТОБУСЫ ВЫСТАВКА ОБЗОР

П
рибывший на «Мир автобусов» 
в качестве почетного гостя прези-
дент и основатель Busworld Дидье 

Раумоудт отметил, что рост объемов про-
даж автобусов в России за прошлый год 
составил 20%, и две трети этого рынка 
приходится на автобусы местного про-
изводства. Дидье скрупулезно подсчитал 
экспонаты открытых площадок фести-
валя — 75 единиц — и выразил надежду, 
что столь же представительным будет 
Busworld Russia в Нижнем.

По факту юбилейный V фестиваль 
собрал больше экспонатов, чем в про-

шлом году, — 112. Больше было и стран-
участниц — 22. При этом «Мир автобусов» 
сохранил уникальное преимущество 
перед другими выставочными площад-
ками: он традиционно проходит на базе 
действующего автопредприятия, где 
можно взглянуть на процесс не извне, 
а изнутри. С другой стороны, не стоит 
забывать, что «Мир автобусов» — это, 
прежде всего, фестиваль. И в этом смысле 
выдумке организаторов можно только по-
завидовать. Мало того что открытие ме-
роприятия сопровождалось парашютно-
мотоциклетным шоу, так еще и история 

прошлогодней фишки — «Изольды», 
автобуса-корабля, получила продолже-
ние. На сей раз мастера из Ижевска сма-
стерили Троянского слона, основой для 
которого стал отслуживший свой срок 
«Мерседес-Бенц Спринтер».

Но вернемся к нашей основной те-
ме. Внушительная даже по московским 
меркам экспозиция включала в себя 
не только показ продукции автобусных 
производителей, но и всего, что касает-
ся их грамотной эксплуатации. С чем 
же пришли на выставку уже известные 
и новые игроки?

МИР ПОЗИТИВА
В ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЕ НА БАЗЕ АВТОКОЛОННЫ 1417 ПРОШЕЛ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТОБУСОВ». МЕРОПРИЯТИЕ МОЖНО СЧИТАТЬ СВОЕОБРАЗНЫМ 
СТАРТОМ ВЫСТАВОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ТЕМАТИКЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ. 
СУДЯ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВТОБУСНОЙ ТЕХНИКИ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ОЖИВИЛАСЬ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Автобус-корабль «Изольда» и Троянский слон — 
фишки прошлогоднего и нынешнего фестиваля.
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первой двери облегчить процесс посадки 
и высадки.

Автобус Higer 6826 был представлен 
в пригородном исполнении. В отличие 
от первоначальной версии, в окончатель-
ном варианте модель сохранила одно-
створчатые двери прислонно-сдвижного 
типа и мягкие кресла с откидными спин-
ками. При этом в салоне появилась раз-
витая система поручней, позволяющая 
осуществлять перевозку 14 пассажиров 
стоя. Таким образом, в автобусе длиной 
8,2 метра в общей сложности смогут ком-
фортно разместиться 43 человека.

12-метровый туристический автобус 
Higer 6129 был представлен в одной из са-
мых полных комплектаций. Двигатель 
Евро-4, пневматическая подвеска, 
47 (или 49) посадочных мест, наличие туа-
лета, мощного и вместительного холодиль-
ника, а так же мини-буфета с кулером де-
лают путешествие в этой модели быстрым 
и комфортным.

Не меньшей по количеству представ-
ленных образцов была экспозиция компа-
ния Irisbus, подразделение концерна 
Iveco, под эгидой которого некоторое вре-
мя назад был создан специализирован-
ный автобусный отдел. В этом году 

1. Автобус-«самолет» Setra S419GT-HD с длинным расположением второй двери в заднем свесе.
2. Спроектированный с учетом пожеланий российских заказчиков междугородный Higer 6928.
3. 18-метровый сочлененный MAN Lion’s City (A23) с трудом уместился на предоставленной площадке.
4. Междугородный Irisbus Crosway в специальном исполнении «Север».

АВТОБУСЫ
Первой свою экспозицию открыла ком-

пания «ЕвоБус Русслэнд». Дочернее пред-
приятие концерна Daimler демонстриро-
вало две самые популярные автобусные 
модели Mercedes-Benz в России: тури-
стический Tourismo и междугородный 
Intouro. Также вниманию посетителей 
был представлен автобус-«самолет» Setra 
S419GT-HD с длинным расположением 
второй двери в заднем свесе, после тре-
тьего подруливающего моста. Длинный 
ряд кресел (максимальное количество 
67 посадочных мест) впечатляет. А что 
еще дает такое конструктивное решение? 
Удобное расположение туалета и кухни, 
обзорность и легкость в обслуживании 
салона для стюардессы — вот некоторые 
из преимуществ данной компоновки сало-
на. В базовую комплектацию входят раз-
личные системы активной и пассивной 
безопасности, в том числе ABS, ASR, ESP, 
а также система поддержания скорости 
на спусках DBL. Модель достаточно до-
рогая, но в России на нее уже нашлись 
покупатели.

Далее эстафету презентаций приняла 
компания «Русбизнесавто», которая про-
демонстрировала три модели автобусов 
Higer — пригородную версию Higer 6826, 
большой туристический автобус Higer 
6129 и новинку 2012 года — малый тури-
стический автобус Higer 6928.

Спроектированный с учетом пожела-
ний российских заказчиков, междугород-
ный Higer 6928 пришел на смену хорошо 
известной на рынке модели Higer 6885. 
В машине длиной 9,2 м могут с комфортом 
разместиться 35 пассажиров. Благодаря 
большей на 500 мм длине, при сохранении 
общей вместимости, удалось не только 
увеличить расстояние между креслами, 
но и благодаря увеличению размеров 

1
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АВТОБУСЫ
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все внимание компании сосредоточено 
на междугородных автобусах, которые 
пользуются стабильным спросом на рос-
сийском рынке, особенно в северных ре-
гионах. На стенде были представлены 
две модели междугородного автобуса ка-
тегории М3 Irisbus Crossway и его люксо-
вая модификация Arway. Все они осна-
щены дизельными двигателями Cursor 
F2B мощностью 330 л.с. Модели имеют 
специальное климатическое исполнение 
«Север», которое включает такие опции, 
как тепловая изоляция боков, трубопро-
водов системы охлаждения и входных 
ступеней, двойное остекление, противо-
скользящее покрытие пола и целый ряд 
других полезных доработок. Два автобу-
са Crossway имеют длину 12 и 12,8 м, 
а длина Arway составляет 12 м. К слову, 
сегодня Iveco предлагает на российском 
рынке три модели, имеющие устойчивый 
спрос: междугородный автобус Crossway 
(стандартный или низкопольный), тури-
стические Evadys и Magelys.

Еще одной выставочной премьерой 
стал 18-метровый сочлененный MAN 
Lion’s City (A23) от компании «МАН Трак 
энд Бас Рус». Низкопольная машина вы-
полнена по толкающей схеме и вмещает 
до 150 пассажиров. Микроклимат в са-
лоне поддерживается кондиционером 
Konvekta и подогревателем Spheros. 
Семейство автобусов MAN также было 

представлено уже хорошо известными 
в России моделями MAN Lion`s Coach 
и Neoplan Cityliner.

Группа ГАЗ представила городской 
низкопольный ЛиАЗ-5292 в специаль-
ной комплектации для Москвы (осна-
щен климат-системой, оборудованием 
ГЛОНАСС, маршрутоуказателями, ви-
деокамерами салона), междугородный 
ГолАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania 
и ПАЗ-320412 «Вектор». Последний со-
всем скоро должен поступить в серий-
ное производство. Кстати, наш журнал 
подобно рассказывал об этой машине 
в майском номере.

Свое участие в «Мире автобусов» 
обозначили наши ближайшие соседи. 
Минский автозавод привез на выставку 
автобус малого класса МАЗ-241. Модель, 
поступившая на рынок в прошлом году, 
предназначена для пригородных и меж-
дугородных перевозок, а также для тури-
стических поездок. При длине 6,8 м и ко-
лесной базе 3,8 м вместимость машины 
составляет 36 человек, при этом 22 пас-
сажира смогут расположиться в салоне 
на комфортабельных креслах. Важной 
конструктивной особенностью автобуса, 
имеющего классическую компоновку, яв-
ляется применение 165-сильного дизеля 
Cummins ISF 3.8 S (Евро-4), агрегатиро-
ванного с 6-ступенчатой КП Fast Gear (по 
заказу возможна установка АКП Allison). 

Конечно, расположение двигателя спере-
ди — не самый лучший вариант компо-
новки для туристического автобуса, зато 
в заднем свесе появляется дополнитель-
ное багажное отделение.

Украинская корпорация «Богдан» по-
казала городской автобус Богдан А302. 
По сути это брат-близнец автобуса 
Богдан А092.80, разница лишь в том, что 
последний построен на агрегатах Isuzu, 
тогда как в «триста втором» используется 
другая (в основном европейская) компо-
нентная база. Автобус Богдан А302 име-
ет несущий кузов, передняя и задняя 
подвески — пневматические. 

На рынке машина предлагается 
в двух модификациях: вместимостью 
60 (Богдан А30221) и 69 (Богдан А30212) 
пассажиров. Богдан А30212 имеет два 
варианта силовых агрегатов — Cummins 
ISB4.5E5 и Deutz TCD2013 — одинако-
вых по мощности и экологическому клас-
су (Евро-5).

Рядом с Богданом А302 пристроился 
его младший брат — автобус Hyundai 
Богдан А201, который привезла на вы-
ставку компания «Хендэ КомТранс Рус». 
Этот автобус является совместной раз-
работкой корейских и украинских спе-
циалистов. Машина построена на агре-
гатной базе Hyundai, имеет несущий 
кузов, заднюю пневматическую под-
веску, вмещает 48 человек (24 сидячих 

1

3

4

2 51. 8-метровый городской автобус Богдан А302 по-
строен на агрегатной базе европейского произ-
водства.
2. Hyundai Богдан А201 является совместной разра-
боткой корейских и украинских специалистов.
3. 25-местный городской автобус на шасси Peugeot 
Boxer производства завода «Промтех-НН», входяще-
го в группу «Самотлор-НН».
4. Электробус на базе Ford Transit оснащен акку-
муляторами «Лиотех» российского производства, 
электродвигатель пока американский.
5. Автобус малого класса МАЗ-241 предназначен 
для пригородных и междугородных перевозок.
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места), а в модификациях «пригородный» 
и «школьный» — 30. Автобус оснащается 
150-сильным двигателем D4GA (Евро-4) 
и уже сертифицирован в РФ. До конца го-
да планируется поставить на наш рынок 
до 1 тыс. таких автобусов.

По обыкновению в большом коли-
честве были представлены автобусы 
малого класса. Самое большое семейство 
фургонбусов, то есть малых автобусов, 
переделенных из стандартных цельноме-
таллических фургонов, показали две ни-
жегородские компании — «Промтех-НН» 
и ПКФ «Луидор». Но если о продукции 
последней наши постоянные читатели 
благодаря регулярным публикациям 
уже неплохо осведомлены, то продук-
ция первой некоторое время оставалась 
в тени. Постараемся восполнить пробел. 
Завод «Промтех-НН» представил сразу 
10 автомобилей-новинок, в том числе 
25-местный городской автобус на шас-
си Peugeot Boxer, 13-местный автобус 
с салоном повышенной комфортности 

на шасси «Газель-Бизнес» и электро-
бус на базе Ford Transit. О последнем 
стоит упомянуть особо. У маршрутки 
американский электродвигатель Azure 
Dynamics (57 кВт) и около тонны ак-
кумуляторов («Лиотех») в салоне. При 
этом, как показал тест-драйв, машина 
уверенно разгоняется до 75 км/ч, едет 
практически бесшумно, а запаса аккуму-
ляторов, согласно данным изготовителя, 
может хватить на 150 км.

Естественно, только этими экспона-
тами дело не ограничивалось. «Скания 
Русь» представила междугородный 
автобус Scania Higer A80, польская ком-
пания Solaris привезла на фестиваль 
низкопольный Urbino 12 Hybrid, группа 
«Волгабас» совместно с официальным 
дилером OOO «Иларавто» представила 
8-метровый городской «Ритмикс», а пред-
приятие «СТ Нижегородец» показало 
маршрутку и автобус повышенной ком-
фортности на базе нового Fiat Ducato.

СЕРВИС И КОМПОНЕНТЫ
Что касается тематических разделов 

компонентов и сервисного оборудова-
ния, то под них было отведено целых два 
павильона. Компоненты были представ-
лены по традиционным для автобусов 
специализациям: системы мониторинга 
и безопасности, климатическое обо-

9

876

рудование, элементы интерьера, масла 
и шины. Например, компания Hankook 
представила новую линейку магистраль-
ных шин e-cube (модели AL10 и DL10), 
созданную с применением технологии 
UMS (Ultra Mileage Safety), которая обе-
спечивает высокую износостойкость, 
низкий расход топлива и повышенный 
уровень безопасности.

Много нового на этот раз и у по-
ставщиков сервисного оборудования. 
Перевозчиков, имеющих собственную ре-
монтную базу, считают своими потенци-
альными заказчиками компании «МАХА 
Руссиа» и «Эквинет». Первая представила 
несколько интересных экспонатов: под-
весной канавный гидропневматический 
подъемник MGH с опцией быстрого 
подъема ненагруженного штока; осевая 
траверса SAT, которая может быть ис-
пользована как опорная система для вы-
вешивания агрегатов; трансмиссионная 
платформа-домкрат MAH-Z, которую 
удобно использовать при работе в рем-
зоне с ровным полом. Среди новинок 
компании «Эквинет» комплект мобиль-
ных подъемных колонн Earlift. Данный 
тип оборудования считается самым со-
временным решением для организации 
обслуживания грузового и пассажирско-
го транспорта. В зависимости от задач, 
колонны Earlift могут комплектоваться 
в блоки от 2 до 32 колонн, что позволяет 
поднимать от 15 до 560 т и при этом со-
всем необязательно иметь специально 
подготовленное пространство.

Неотъемлемой частью фестивальной 
программы являются конференции, се-
минары и круглые столы для транспор-
тников, производителей, представителей 
власти и бизнеса. В нынешнем году 
в рамках фестиваля прошли конферен-
ция «Современные технологии на пасса-
жирском автомобильном транспорте», 
круглый стол «Развитие автобусного ту-
ризма в России», рабочая встреча пред-
ставителей правительства Московской 
области, Москвы и Петербурга с произво-
дителями автобусов.

И наконец, итоги конкурса посетите-
лей — «Лучший в “Мире автобусов”», тра-
диционно проводимого каждый год на-
чиная с первого фестиваля. В этом году 
больше всего голосов в разных номина-
циях набрали: «Лучший микроавтобус» — 
Mercedes-Benz Sprinter от компании 
«Мерседес-Бенц Рус»; «Лучший городской 
автобус» — MAN Lion’s City; «Лучший 
туристический автобус» — Setra S419GT-
HD. Кто следующий? 

6. В салоне гибридного Solaris Urbino 12.
7. Один из вариантов оснащения техпомощи.
8. Демонстрация автоматической системы пожаро-
тушения.
9. Передвижные подъемные колонны считаются са-
мым современным решением для организации об-
служивания грузового и пассажирского транспорта.
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ПЕРЕСТРОЙКА 
ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ
«ОПЯТЬ КИТАЙ!» — И ОЧЕРЕДНОЙ НАСПЕХ СЛЯПАННЫЙ ПУХОВИК ОСТАЕТСЯ НА ВЕШАЛ-
КЕ МАГАЗИНА. С АВТОБУСАМИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ СИТУАЦИЯ БЫЛА НЕСКОЛЬКО ИНОЙ: 
ЕСЛИ ЦЕНА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА, ТО ДОПУСКИ НА КАЧЕСТВО МОЖНО И РАСШИРИТЬ. 
СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ… СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА

ОТ ВНЕШНЕГО 
К ВНУТРЕННЕМУ

Как-то в разговоре ди-
ректор уважаемой туристи-
ческой компании пояснил, 
почему он предпочитает 
автобусы одного из евро-
пейских производителей. 
При этом в своей экономи-
ческой схеме он сравнивал 
машины не с конкурентами-
европейцами, а с китайскими 
автобусами соответствующего 
класса. Уже показатель — зна-
чит, и такой вариант им рас-
сматривался. 

И вот что по этому поводу 
говорит Михаил Майоров, 
технический специалист ком-
пании «Сторк», дилера авто-
бусов Yutong: «До последнего 
времени мы и не пытались 
встать в один ряд с продук-
цией крупных европейских 
производителей. Наши авто-
бусы и проще, и дешевле. Это 
очевидно. Но сравнение “ху-
же — лучше» здесь не совсем 
уместно”. А я обратил внима-
ние на слово «наши». Наши 
китайские? «Все дело 

в том, что автобусы, произ-
водимые в Китае для вну-
треннего рынка, имели мало 
общего с тем, что мы хотели 
продавать в России, — пояс-
няет Михаил. — “Истинный 
китаец” должен был иметь 
достаточное число сидений 
и возможность передвигаться 
по дороге. И когда мы говори-
ли о необходимости улучшить, 
к примеру, шумо- и виброи-
золяцию, нас просто не по-
нимали. 

Но если раньше мы с трудом 
добивались изменения кон-
струкции по ряду позиций, 
то теперь все наши требова-
ния воспринимаются пози-
тивно». И неслучайно именно 
в Китае разместили свои 
предприятия по производ-
ству комплектующих многие 
крупные иностранные ком-
пании. Да, дешевая рабочая 
сила — это се-
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рьезный, если не решаю-
щий, аргумент. Но если 
его не подтвердить соот-
ветствующим качеством 
выпускаемой продук-
ции, то вряд ли, скажем, 
компания ZF пошла бы 
на постройку предприятия 
в Китае. И выпускается 
на этом предприятии от-
нюдь не пародия на ту  
или иную оригинальную 
деталь. Если же вернуться 
к продукции, выпускаемой 
для внутреннего рынка, 
то, разумеется, далеко 
не на всех марках и моде-
лях китайских автобусов 
используются те самые 
качественные комплек-
тующие, произведенные 
на предприятиях миро-
вых брендов. Дорогое это 
удовольствие. Но то, что 
взгляды китайцев на ком-
форт и функциональность 
транспортных средств 

изменились, несомнен-
но. «Закрадывается по-
дозрение, что китайцы 
потренировались на нас, 
учли наши требования 
к экспорту, и целый ряд 
этих требований перенес-
ли на продукцию для соб-
ственного рынка», — сме-
ется Михаил Майоров.

ОТ КОЛИЧЕСТВА 
К КАЧЕСТВУ

На заводе Yutong по-
бывал лет шесть назад, 
лично наблюдал за руч-
ной сборкой автобусов 
и тогда позволил себе усо-
мниться в квалификации 
персонала. Да и о какой 
квалификации можно бы-
ло говорить, если рабочих 
на конвейеры набирали 
из близлежащих дере-
вень. При этом объемы 

производства постоянно 
увеличивались. «В по-
добной ситуации у нас 
был лишь один выход — 
100-процентный контроль 
качества, — рассказывает 
Михаил Майоров. — Наши 
специалисты доскональ-
но принимали каждую 
машину. И нужно отдать 
должное нашим китай-
ским партнерам — они 
никогда не отказывали 
нам в устранении всех 
обнаруженных дефектов». 
Сегодня ситуация на за-
воде Yutong кардинально 
изменилась. Контроль 
качества обеспечивает 
система, приобретенная 
у компании Toyota, с по-
явлением роботизирован-
ных линий значительно 
снизился и процент 
ручного труда. К при-
меру, по «безлюдной» 
технологии происходит 
процесс электрофореза. 
При этом не стоит строить 

иллюзий, что при исполь-
зовании всех инноваций 
цена китайских автобусов 
сохранится — маши-
ны становятся дороже, 
их цена приближается 
к стоимости автобусов, 
ввезенных с вторично-
го рынка Европы. «Это 
так, но нужно учитывать 
один момент, — поясняет 
Михаил. — Все автобу-
сы, сделанные на заво-
де Yutong для России, 
полностью адаптированы 
и к нашим климатиче-
ским условиям, и к нашим 
дорогам. А из Европы 
к нам приходят машины, 
сделанные по европей-
ским требованиям. Кроме 
того, они очень сложны 
в техническом плане: 
обилие электроники, ком-
пьютеров и т. п. Мы же, 
проектируя новую маши-
ну, обеспечиваем необхо-
димый компромисс между 
сложностью конструк-

1. Спокойный дизайн автобуса ZK6121 HQ определяет его назначение. 
Основные акценты сделаны на функциональность.
2. Рабочее место водителя достаточно компактно, но сделано 
это не за счет комфорта. Да и эргономика неплоха.

2
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ции, комфортом и эрго-
номикой. Но при этом 
главную роль отводим 
безопасности».

ПРИМЕР СОТРУД-
НИЧЕСТВА

В прошлом году на рос-
сийском рынке появился 
автобус Yutong модели 
ZK6121HQ. Назначение 
автобуса — пригородное 
и ближнее междугородное 
сообщение. Автобус снаб-
жен передней пневмати-
ческой независимой под-
веской с гидравлическими 
амортизаторами и зависи-
мой задней пневмоподве-
ской, также с гидравличе-
скими телескопическими 
амортизаторами. Одним 
из конструктивных нов-
шеств стало наличие дис-
ковых тормозов всех ко-
лес. Такое решение облег-
чает обслуживание тормо-

зов и снижает неподрес-
соренные массы шасси. 
Понятно, что версия 
с дисковыми тормозами, 
которые в меньшей степе-
ни, нежели барабанные, 
защищены от грязи, будет 
использоваться в регионах 
«цивилизованных». А от-
сюда и требования к ком-
форту. Компоновочные 
решения 21-й таковы, что, 
несмотря на 54 места, рас-
стояние между сиденьями 
обеспечивает комфортную 
посадку пассажиров. Это 
удалось сделать благодаря 
более компактной орга-
низации места водителя. 
Назначением автобуса 
определяются и скромный 
объем багажных отсеков, 
и небольшая посадочная 
высота. Отдельно стоит 
сказать о дизайне. Если 
раньше в дизайнерских 
решениях китайских ав-
тобусов прослеживалось 
копирование, щедро при-

1. Объем багажных отделений вполне соответствует назначению автобуса: пригородные 
и ближние междугородные рейсы. 
2. Автобус комплектуется моторами Cummins ISLe мощностью 290 или 340 л.с. и механической 
КП ZF 6S1701BO или автоматом Allison T325R.

1
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правленное националь-
ным колоритом, то сейчас 
в их облике преобладают 
сдержанно футуристи-
ческие черты. При про-
ектировании автобуса 
использовались самые 
современные методы, без-
опасность кузова на на-
пряжение и деформацию 
рассчитывалась методом 
конечных элементов, а ис-
пытания проводились 
на симуляторах с ими-
тацией миллионов кило-
метров пробега. Но са-
мым главным вопросом, 
касающимся китайской 
продукции, был и оста-
ется вопрос качества. 
«Больше всего мы боялись 
двух вещей — коррозии 
кузова и ненадежности 
электрики, — возвра-
щается к теме качества 
Михаил Майоров. — Что 
касается первого, то по-
сле появления на заводе 
автоматических участков 
электрофореза этот во-
прос отпал сам собой. 
С 2008 года 100% кузовов 
и шасси проходят эту об-
работку. Панели люков 
изготовлены из алюми-
ния, а панели бортов 
оцинкованы. Казалось бы, 

уже этого достаточно 
для защиты от коррозии, 
но кузов все равно обра-
батывается еще и по тех-
нологии электрофореза. 
Даже “европейцы” не мо-
гут этим похвастаться. 
Что касается электрики, 
то мы сразу отказались 
от использования не за-
щищенных от влаги разъ-
емов. И теперь китайцы 
при сборке автобусов для 
России используют вла-
гозащищенные разъемы 
даже для внутренних 
элементов проводки, там, 
где в этом нет особой не-
обходимости. Кроме того, 
мы стараемся использо-
вать провода с большим, 
чем расчетное, сечением. 
Так сказать, с запасом».

Разумеется, эти и дру-
гие доработки увеличива-
ют цену автобуса «на вы-
ходе», но здесь Михаил об-
ращает внимание на еще 
один экономический 
аспект: остаточную стои-
мость автомобиля и его 
цену на вторичном рынке. 
И в этом плане, по его 
словам, автобусы завода 
Yutong на вторичном рос-
сийском рынке достаточ-
но ликвидны.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Если говорить о пер-
спективах технических, 
то в компании «Сторк» воз-
лагают большие надежды 
на оснащение автобусов 
Yutong газовым оборудо-
ванием. «Когда я говорю 
об этом, то словно воз-
вращаюсь во времена, 
когда мы ввозили в страну 
первые китайские ав-
тобусы», — не скрывает 
Михаил Майоров. И дей-
ствительно, многие во-
дители автотранспортных 
хозяйств помнят эксплу-
атацию газобаллонных 
автомобилей — бензи-
новые двигатели плохо 
адаптировались к работе 
на пропан-бутане. Запуск 
двигателя на бензине 
с последующим переклю-
чением на газ, нестабиль-
ность газа в летний и зим-
ний период, его скопление 
внизу с образованием ог-
неопасной смеси… Сейчас 
в качестве топлива ис-
пользуется метан, а это 
и более современные дви-
гатели, и минимум внеш-

них признаков и компо-
нентов, и более безопас-
ное использование, и бы-
страя заправка баллонов. 
Да и запасы этого газа 
огромны. Кроме того, 
с использованием газовых 
технологий моторы почти 
сразу отвечают нормам 
Евро-4, а при определен-
ных доработках будут со-
ответствовать и Евро-5. 
Но и проблем хватает. 
И первая из них — край-
не ограниченное число 
метановых газокомпрес-
сорных наполнительных 
станций. А для их строи-
тельства необходимы вну-
шительные инвестиции, 
да и требования в плане 
безопасности весьма 
серьезные. Но перспек-
тивы все равно превали-
руют над проблемами. 
Достаточно вспомнить 
все претензии к качеству 
нашего дизельного топли-
ва, на котором работает 
почти весь коммерческий 
автотранспорт. А отсю-
да и разница в ресурсах 
двигателей, работающих 
на метане и дизельном 
топливе. 

4. Компоновочные решения весьма разумны: под кожухом передней части расположено 
запасное колесо...
5 ...а в нише слева — емкости для омывателя ветрового стекла.
6. Несмотря на обилие моделей, внешний облик автобусов Yutong узнаваем.

4

5
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Н
а самом деле идея, предло-
женная немецкими разра-
ботчиками из ETF, не но-

ва. Модульные тележки известны 
давно. Они специально создава-
лись для получения транспортных 
платформ, способных перевозить 
тяжелые и сверхтяжелые недели-
мые грузы, а также решать различ-
ные задачи в металлургической 
промышленности при транспорти-
ровке миксеров с расплавленным 
металлом и шлаком. На память 
сразу приходят такие бренды, как 
Kamag, Scheuerle, Nicolas.

Инновационность данного ре-
шения скорее заключается в пере-
несении уже имеющегося опыта 
в горнодобывающую отрасль при 
выполнении вскрышных работ. 
Причем с помощью данного под-

СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА

С ПРИЦЕЛОМ
НА ПАНДОРУ
КОГДА МЫ НАТОЛКНУЛИСЬ НА ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НА СТРАНИЦАХ НА-
ШЕГО ИЗДАНИЯ, ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ БЫЛО ТАКИМ, ЧТО МЫ ПОПАЛИ НА ВТОРУЮ 
ЧАСТЬ «АВАТАРА» ДЖЕЙМСА КЭМЕРОНА. ТОЛЬКО НА ЭТОТ РАЗ УНОБТАНИУМ НА ПАНДОРЕ 
ДОБЫВАЮТ В ЕЩЕ БОЛЬШИХ МАСШТАБАХ, С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАПОМИНАЮЩИХ СОРОКОНОЖЕК. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО EUROPEAN TRUCK FACTORY GMBH.

для уменьшения нагрузки на среду 
обитания.

Теперь непосредственно о кон-
струкции предлагаемого модуль-
ного транспортного средства (МТС) 
для горных разработок. МТС объ-
единяет в себе преимущества как 
карьерного, так и полноприводного 
сочлененного самосвала. От пер-
вого МТС досталась грузоподъем-
ность, от второго — маневренность 
и проходимость.

Суть в том, что каждая из при-
мененных тележек может быть 
как приводной, так и управляе-
мой. К тому же использование ги-
дравлической подвески позволяет 
транспортному средству в движе-
нии в точности копировать рельеф 
дорожного покрытия, в то время 
как сама надстройка, словно баржа, 
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хода, по заявлению разработчиков, 
решается масса проблем.

В частности, за счет модуль-
ной конструкции обеспечивается 
95-процентный уровень техниче-
ской готовности. На выполнение 
одной и той же работы затрачива-
ется на 10% меньше грузовиков. 
Отсюда 12-процентный рост про-
изводительности труда и снижение 
себестоимости одной тонны пере-
возимого груза (снижение затрат 
на топливо, ТО, ТР и т.п.). Ко всему 
прочему за счет особенности кон-
струкции нового транспортного 
средства могут быть значительно 
сокращены затраты на создание 
подъездных путей (иные нагрузки 
на оси — 80 вместо 260 т, дру-
гие габаритные коридоры). В свою 
очередь создаются предпосылки 
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плывет над дорожным полотном. 
Кстати, модульные тележки име-
ют достаточно большой ход подве-
ски — 950 мм, а также возможность 
качения в поперечной плоскости 
до 10 градусов в ту или иную сто-
рону. Казалось бы, ну и что. Но дело 
в том, что такое решение позво-
ляет уменьшить знакопеременные 
нагрузки, испытываемые рамой 
транспортного средства, а заодно 
значительно снизить требования 
к дорожному полотну. У обычных 
карьерных самосвалов в силу специ 
 фики их конструкции нередки слу-
чаи излома рам. Именно поэтому 
к дорожному полотну для их экс-
плуатации предъявляются более 
высокие требования.

Есть и еще одно преимущество 
применения модульных тележек. 
При движении в порожнем состоя-
нии МТС автоматически вывеши-
вает часть колес, уменьшая тем 
самым не только мощность, затра-
чиваемую на движение, но и износ 
самих покрышек. В случае выхода 
из строя модуля или повреждения 
покрышки на нем, его также можно 
вывесить и продолжить движение 

до пункта ремонта. Время замены 
модуля, заявленное разработчиком, 
составляет порядка 45 минут, по-
крышки и того меньше — 15 минут.

Кстати, каждый модуль снабжен 
системой контроля давления в ши-
нах. В зависимости от характера 
грунта оператор может подбирать 
оптимальное давление, сохраняя 
тем самым проходимость МТС 
на уровне хорошего внедорожника.

Несмотря на применение 20
покрышек (для исполнения ETF 
MT-240 20х16х20) размерностью 
24.00R35, по заявлению разработ-
чиков, суммарные издержки ока-
зываются ниже тех, что у обычного 
карьерного самосвала схожей гру-
зоподъемности с 6-ю покрышками 
размерностью 40.00R57. К тому 
же нагрузки, испытываемые кар-
касом шин меньших габаритов в по-
вороте, значительно ниже тех, что 
у шин обычных карьерных само-
свалов.

Необычна и силовая установка 
у МТС. В частности, у ETF MT-
240 20х16х20 она состоит из 4-х 
энергетических модулей суммарной 
мощностью 2524 л.с. В свою оче-

редь каждый модуль представляет 
собой энергетическую единицу в со-
ставе двигателя MTU / Mercedes-
Benz OM502 мощностью 631 л.с., 
отвечающего экологическому стан-
дарту для специальной техники Tier 
III (как опция предусмотрен вариант 
Tier IV), и специальных муфт для 
быстрого соединения.

Применение 4-х двигателей 
вызвано низкой эффективностью 
одного большого мотора. Здесь 
же в зависимости от характера дви-
жения задействуется либо один-
два модуля (движение порожняком), 
либо три-четыре — при движении 
с полной нагрузкой.

Опять же при выходе из строя 
одного или двух агрегатов сразу 
транспортное средство способно 
передвигаться самостоятельно 
до пункта ремонта. Замена одного 
силового модуля занимает не более 
15 минут.

Конструкция кузова и механизм 
подъема сделаны таким образом, 
что включают в себя поворотную 
платформу для выгрузки скальной 
породы на сторону. В таком случае 
МТС снабжается выносными опо-

1. На замену 
модульной 
тележки отво-
дится 45 минут.
2. Замена си-
лового модуля 
производится 
за 15 минут.
3. За те же
15 минут осу-
ществляется 
замена колеса, 
причем даже 
с внутренней 
стороны.
4. В силовом 
модуле «спря-
тан» двигатель 
Mercedes-Benz 
OM502 мощно-
стью 631 л.с.
5. Колесная 
формула 
20х16х20 са-
мосвала ETF 
MT-240 под-
разумевает, 
что из 20 колес 
16 приводные 
и 20 управляе-
мые.

1 2

3 4

5
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рами для дополнительной устойчи-
вости. Для чего это сделано, мы рас-
скажем ниже.

Применение многоосной схемы 
значительно повышает устойчи-
вость МТС. К примеру, при скаты-
вании назад с обрыва (обычно при 
разгрузке) или в случае несанк-
ционированного выезда на край 
дорожного полотна у обрыва.

Но и это не все. Разработчики 
для МТС предусмотрели самоза-
грузочный модуль элеваторного 
типа. Порожнее транспортное сред-
ство стыкуется с таким модулем 
и производит самозагрузку. Причем 
всем процессом управляет все тот 
же оператор МТС, для чего в каби-
не предусмотрен поворотный пост 
управления с монитором заднего 
обзора на задней стенке кабины.

МТС оснащается просторной 
кабиной с микроклиматом и пре-
красным круговым обзором, в ко-
тором не последнюю роль играют 
видеокамеры. В кабину МТС ведет 
лестница под углом 45 градусов. 
Ее выдвижением и убором в транс-
портное положение ведает специ-
альный сервоприводный механизм.

Ну и напоследок еще об одной 
особенности МТС. Они могут со-
ставляться в звенья (до 4-х единиц 
в одной «упряжке»). Поскольку дан-
ное транспортное средство имеет 

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА

60 АВТОПАРК ИЮНЬ 2012

1. Один из вари-
ан тов самоза-
грузки — с по-
мощью элева-
торного модуля.
2. Диаметр раз-
ворота для МТ-
240 составляет 
всего 29 м.
3. При движе-
нии порожняком 
вывешиваются 
«лишние» оси.1 2

3
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НОВИНКА

ETF MT-240 20X16X20

«сороконожки» составляет всего 
34,8 метра.

Конечно, судить об истинном 
выигрыше от использования по-
добного транспортного средства 
можно только после продолжи-
тельной эксплуатации в карьере. 
Очень бы хотелось пообщаться 
с эксплуатационниками на этот 
предмет. Интересно, как они оце-
нивают достоинства этих «сороко-
ножек»? 

4. Модульный подход при создании ин-
новационного карьерного транспортного 
средства позволяет составлять их в зве-
нья. Грузоподъемность такого «поезда» 
может доходить до 1520 тонн. При этом 
управление им осуществляет всего лишь 
один оператор.
5. Своеобразно решена разгрузка «по-
езда». Она может происходить как в одну 
сторону, так и одновременно в разные 
стороны. Для этого механизм подъема 
снабдили поворотными платформами 
с выносными опорами для устойчивости.

глубокую степень автоматизации 
всех органов управления и движе-
ния, разработчикам не составило 
труда объединить их в единое зве-
но, при этом всей связкой управля-
ет один-единственный оператор. 
Вот откуда потребовалась необхо-
димость в боковой разгрузке.

Несколько параметров се-
мейства многоосных карьерных 
МТС, разработанных компанией 
ETF. Прежде всего, это 4-, 5-, 6- 
и 7-осные транспортные средства. 
По правде, в данном случае оси 
здесь — понятие условное. Точнее 
было бы говорить о количестве 
используемых модульных теле-
жек и их особенностях. К приме-
ру, ETF MT-240 20х16х20 имеет 
10 модульных тележек, из кото-
рых 8 приводных и 10 управляе-
мых. Такая схема позволяет обе-
спечить МТС грузоподъемность 
218 тонн, а диаметр разворота — 
29 метров. Напомним, мощность 
объединенной силовой установки 
составляет 2574 л.с. Самой мощ-
ной в семействе является модель 
MT-400 (грузоподъемность 363 т, 
мощность 3862 л.с., диаметр раз-
ворота 34,3 м).

Грузоподъемность 4-звенно-
го автопоезда на базе ETF MT-
240 20х16х20 — 4хНТ-218 состав-
ляет уже 794 тонны при общей 
длине связки в 99 метров. При 
этом диаметр разворота подобной 

4

5
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

СИСТЕМА 
OMNICOMM
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ OMNICOMM  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ХОЛДИНГ «СОВТРАНСАВТО»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2011 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ СИСТЕМЫ 
OMNICOMM — СРЕДСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕН-
НОГО ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ О РАБОТЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. С МО-
МЕНТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОШЛО ПОЛГОДА, ПОПРО-
БУЕМ ПОДВЕСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА И OMNICOMM

ДАТЧИК LLS достаточно точен, показания не вызывают 
нареканий.

Предыдущий 
отчет был 

опубликован 
в №1, 2012.

СЛИВ ТОПЛИВА через «обратку»? Вскоре это предстоит 
выяснить.

Н
апомним, что на-
шим подопечным 
в этом проекте 

является тягач MAN 
TGA 19.390, принад-
лежащий одному из до-
черних предприятий хол-
динга «Совтрансавто». 
Машина эксплуатиру-
ется в составе автопо-
езда с полуприцепом-
контейнеровозом и выпол-
няет международные рей-
сы, в основном в Европу 
и Скандинавию. Система 
Omnicomm, установлен-
ная на этот автомобиль 
в рамках проекта, состо-
ит из трех компонентов: 
датчика уровня топлива 
LLS (монтируется на бак), 
бортового регистрато-
ра FAS и программного 
обеспечения Autocheck 
SE, которое, собственно, 
и является основным ин-
струментом контроля для 
менеджеров предприятия.

Итак, что же показал 
прошедший квартал? 
График работы и маршру-
ты перевозок за последнее 
время не изменились, 
за отчетный период ав-
топоезд проехал 22 тыс. 
км со средней скоростью 
78 км/ч. Машина много 
времени проводит за гра-
ницей, поэтому расходы 
на GPS-трафик за вто-
рой квартал составили 
6200 руб.

Если говорить об об-
работке данных, получае-
мых от системы Autocheck 
SE, то в первую очередь 
эксплуатационнику важно 

знать текущее местополо-
жение машины. В начале 
каждого рабочего дня дис-
петчер составляет свод-
ную таблицу дислокации 
транспортных средств. 
Обычно эта процедура 
подразумевает обмен «эс-
эмэсками» с водителями, 
в примере с нашим подо-
печным все значительно 
проще — достаточно вос-
пользоваться офисным 
компьютером, и все дан-
ные будут на экране. Есть 
еще один важный аспект: 
наличие системы спутни-
кового мониторинга явля-
ется одним из критериев 
надежности перевозчика, 
такова рыночная тен-
денция. Действительно, 
главный вопрос, который 
сегодня интересует за-
казчика (будь то грузо-
владелец или экспедитор) 
при выборе транспортной 
компании: «А доставку 
контролируете, о дви-
жении информируете?» 
В нашем проекте система 
Omnicomm позволяет со-
трудникам компании вир-
туально находиться в рей-
се рядом с водителем. 
По словам диспетчера, 
система работает четко, 
мелкие сбои наблюда-
ются, но они достаточно 
редки. Партнер в лице 
компании Omnicomm 
оперативно реагирует 
на замечания, производит 
отладку и корректирует 
даннные. Стандартные 
настройки оборудования, 
включая периодичность 

обновления данных (6 ча-
сов), от которого зависят 
расходы на GPS-трафик, 
вполне приемлемы.

Что касается сведений 
по изменению объема 
топлива в баке, то они 
служат верным под-
спорьем в учете ГСМ. 
И в этой части к данным, 
выдаваемым программой 
Autocheck SE, регулярно 
обращаются сотрудники 
компании. Результаты 
замера расхода топлива 
при движении автомо-
биля не вызывают на-
реканий (средний расход 
31–33 л/100 км, что соот-
ветствует норме, установ-
ленной производителем). 
Датчик LLS достаточно 
точен, он реагирует на из-
менение уровня топлива 
даже при работе автоном-
ного отопителя. Кстати, 
ночные холода в этом 
году отступили поздно, 
водителям приходилось 
пользоваться «автономка-
ми» вплоть до середины 
апреля. Возможно, в этой 
связи у эксплуатацион-
ника недавно возник 
вопрос касательно из-
менения объема топли-
ва (читай перерасхода) 
на стоянке при работаю-
щем двигателе. Откуда 
может взяться перерас-
ход? Теоретически при-
чин три: неисправность 
двигателя, неисправ-
ность отопителя и слив. 
Экспериментальным 
путем был определен 
фактический расход топ-

Настройка оборудования включает в себя КАЛИБРОВКУ 
датчика LLS.
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лива отопителя (0,25 л/ч) 
и двигателя (2 л/ч). Но эти 
цифры в сумме меньше 
данных, выдаваемых про-
граммой. Получается, что 
несанкционированный 
отбор топлива проис-
ходит в течение всего 
периода стоянки малыми 
порциями. Исходя из ана-
лиза полученных данных, 
эксплуатационник вынес 
предположение, что слив 
топлива производится 
путем отвода так называе-

мой «обратки» — топлива, 
которое не используется 
двигателем, а возвращает-
ся обратно в бак. О данной 
проблеме было сообще-
но поставщику и решено 
провести экспертный 
осмотр автомобиля с це-
лью выяснения причины 
повышенного расхода без 
движения. В общем, с этой 
проблемой еще предстоит 
разобраться в ближайшее 
время. Продолжаем наши 
наблюдения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик уровня топлива LLS 20160
Напряжение питания, В — 7–50 • потребляемая мощность, А — не более 0,4 •
погрешность измерения уровня +/-1% • диапазон рабочих температур, °С —
от -40 до +80
Регистратор FAS
Габаритные размеры, мм — 160х125х34 • рабочая температура эксплуата-
ции, °С — от -40 до +60 • объем энергонезависимой памяти, Мбайт — 4 • 
потребляемая мощность, Вт — не более 3.

1. Марш-
рут движе -
ния ма-
шины, ин-
формация 
по топливу 
и прочие 
техниче-
ские пара-
метры.
2. Вариант 
вывода 
информа-
ции в гра-
фическом 
виде.

1

2
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ПЯТИЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
С мая 2012 года на всю маги-

стральную технику 
Grunwald — тенто-
ванные и откры-
тые бортовые полу-
прицепы, а также 
на полуприцепы-
контейнеровозы 
в стандартной 
комплектации будет 
устанавливаться 
тормозная система 
EBS Eco Tronic про-
изводства компании 
BPW. Такая тормозная 
система в сочетании 
с осями BPW Heavy Duty 
позволяет получить расширенную гарантию на осевой 
агрегат, поддерживаемую компанией BPW на террито-
рии России до 5 лет.

Ранее в стандартной комплектации на магистраль-
ную технику устанавливалась тормозная система EBS 
WABCO, а система от BPW была доступна в качестве 
опции баз доплаты. Решение о смене базовой комплек-
тации было принято по той причине, что по статисти-
ке компании магистральные полуприцепы достаточно 
редко эксплуатируются с превышением максималь-
ной загрузки и клиентам интересно иметь более дли-
тельную гарантию.

Оси BPW Heavy Duty устанавливаются на все по-
луприцепы Grunwald в стандартной комплектации. 
Данная модификация осей специально разработана 

для тяжелых дорожных условий. В то же время на са-
мосвальные полуприцепы по-прежнему устанавлива-
ется система EBS WABCO, которая более привычна 
для эксплуатантов. Период гарантии в данном случае 
составляет 3 года.

Schaeffler Automotive Aftermarket фокусируется на использовании 
новейшего поколения фрикционных накладок LuK для ремонтных ре-
шений в сегменте тяжелых грузовиков. Новый фрикционный состав, 
названный HD 30 Plus, доступен для дисков сцепления с размерами 
430, 400 и 360 мм. Таким образом, комплект сцепления LuK RepSet, 
предлагаемый Schaeffler Automotive Aftermarket, теперь более на-
дежная и эффективная система сцепления для тяжелых грузовиков.
Главная особенность нового состава для фрикционных накладок 
LuK — использование двухслойного материала, армированного 
непрерывными нитями. Тогда как нижний слой специально спроек-
тирован для сопротивления высоким температурам, поддержания 
стабильности формы и твердости, фрикционный состав верхнего 
слоя создан для создания максимально возможного фрикционного 
усилия, снижения уровня износа и повышения комфорта. Кроме 
того, в производственных процессах не применяются растворители. 
Материал HD 30 Plus безасбестовый, не содержит свинец, кадмий, 
ртуть и 6-валентный хром. С новым фрикционным составом LuK 
стали доступны ресурсосбере-
гающие и экологичные 
фрикционные накладки.

Continental призывает еще раз задуматься о безопас-
ности на дорогах. Неслучайно эта инициатива исходит 
от шинной компании: именно шины часто стано-
вятся решающим фактором в предотвращении ДТП. 
Последнее время все разработки Continental посвящены 
новым технологиям, которые способствуют повышению 
дорожной безопасности. Например, с 1975 по 2000 год 
требования к тормозному пути автомобиля, движущего-
ся на скорости 100 км/ч, существенно поменялись. Так, 
благодаря передовым разработкам и производствен-
ным технологиям тормозной путь на сухом дорожном 
покрытии удалось сократить с 55 до 26 м, а на мокрой 
дороге — с 85 до 65 м. Эксперты Continental счита-
ют, что к 2015 году удастся улучшить показатели еще 
на 15%. Но это еще не все. Многие шины для легковых 
автомобилей и LCV могут самостоятельно устранять 
мелкие повреждения и оставаться на ходу достаточ-
ное время. Последнее представляет собой технологию 
SSR, которая основана на усиленной боковине. К тому 
же специалисты Continental разработали специальную 
технологию ContiSeal, которая «запечатывает» проколы 
до 5 мм в диаметре. Что касается требований к ши-
нам для тяжелого коммерческого транспорта, то они 
существенно отличаются от требований для легковых 
автомобилей. Основное внимание разработчиков со-

средоточено на сцепных свойствах на мокром покрытии, 
курсовой устойчивости и устойчивости при торможе-
нии. Существенные усовершенствования, которые были 
сделаны в этой области, обусловлены все более узкой 
специализацией каждого типа шин для разных областей 
их применения. Таким образом, сегодня Continental 
предлагает оптимизированные варианты для 25 раз-
личных условий эксплуатации, с учетом региональных 
особенностей.
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Японская компания Clarion, один из крупнейших мировых про-
изводителей развлекательно-информационной электроники для 
автомобилей, объявила об открытии торгового представительства 
в России. Продукция Clarion представлена в России уже более 20 лет 
и заслужила репутацию чисто звучащей автомобильной аудио-
видеотехники. На мировом же рынке эту высокую марку компания 
держит уже более 70 лет, ей принадлежит авторство многих техно-
логий, ставших общепринятыми.
На сегодняшний день в портфолио компании, принадлежащей 
концерну Hitachi, не только широчайший ассортимент высоко-
качественной аудио-видеотехники для автомобилей, но и модели 
для пассажирского и коммерческого транспорта, видеосистемы 
безопасности и обзора, в том числе для строительной техники. 
В подтверждение последнего на презентации была представлена 
система заднего обзора, включающая ПЗС-камеру СС2001F с затво-
ром для работы в слож-
ных условиях и цветной 
ЖК-монитор с широким 
экраном. Данное обо-
рудование уже сейчас 
находит примене-
ние на экскаваторах 
и другой спецтехнике, 
включая длинномер-
ные автопоезда.

НАЙТИ ЗАПРАВКУ
Энергетическая компания Enel и концерн Renault совместно раз-
работали систему взаимодействия между электромобилем и за-
правочной инфраструктурой. Новое решение, интегрированное 
с системой навигации Renault Carminat TomTom Z.E. Live, в режиме 
реального времени указывает местоположение и доступность трех 
ближайших заправочных станций Enel. Это первый шаг на пути 
взаимодействия между автомобилем и заправочной инфраструк-
турой: в будущем водители электрокаров смогут, например, 
«резервировать» зарядную станцию или выбирать использование 
преимущественно возобновляемых источников энергии. Система 
взаимодействия, разработанная Enel и Renault, интегрирована 
в интеллектуальные сети электропередач (Smart Grids).
Enel и Renault также занимаются разработкой инфраструктуры 
для ускоренной зарядки электромобилей. Новые заправочные 
станции с постоянным током напряжением до 500 В и силой тока 
до 125 А позволят заряжать батарею автомобиля 
на 80% всего за 30 минут. Система 
быстрой зарядки сначала будет до-
ступна для Renault ZOE — 100%-ного 
электрического автомобиля, кото-
рый появится уже в конце 2012 года. 
Впоследствии зарядить свой электрокар 
в ускоренном режиме смогут также 
владельцы Renault Fluence Z.E. и Renault 
Kangoo Z.E.

С ГИДРОТРАНСФОРМА ТОРОМ

Компании Brenmach и Аllison представили новый пожарный грузовик 
Lynx. Демонстрационный тур аварийно-спасательного автомобиля 
прошел по Франции и Испании. Грузовой автомобиль Lynx постро-
ен на шасси Bremach T-REX, оснащен 176-сильным дизелем Fiat 
Powertrain и полностью автоматической 5-ступенчатой коробкой 
передач Allison серии 1000 в паре с 2-скоростной раздаточной 
коробкой (таким образом, количество передач достигает десяти). 
Гидротрансформатор Allison обеспечивает увеличение крутящего 
момента, а следовательно, улучшенную динамику и точное маневриро-
вание транспортного средства на любом рельефе даже на пониженных 
передачах. Гидротрансформатор позволяет транспортному средству 
с легкостью преодолевать даже очень крутые подъемы и обледенелые 
спуски. Благодаря переключению передач без разрыва потока мощ-
ности автомобили, оснащенные автоматическими коробками передач 
Allison, развивают скорость быстрее, чем автомобили с механическими 
или автоматизированными трансмиссиями. Службы экстренной по-
мощи во всем мире предпочитают использовать трансмиссии Allison, 
отдавая должное надежности, долговечности, а также эффективности 
работы в самых жестких условиях. Новый модельный ряд легких 
грузовиков Lynx разработан для быстрого реагирования на чрезвы-
чайные ситуации в любых погодных условиях и представляет собой 
альтернативу городским транспортным средствам.

ДЛЯ АВТОБУСНЫХ ПАРКОВ
ООО «Шелл Нефть» и ООО «Стандарт», официаль-

ный дистрибьютор смазочных материалов «Шелл», 
приняли участие в V Международном автотранспорт-
ном фестивале «Мир автобусов», который проходил 
в подмосковной Коломне. Концерн «Шелл» постоянно 
инвестирует в разработку новых смазочных материа-
лов и предлагает оптимальные технические решения 
в области смазочных материалов для удовлетворе-

ния требований 
производителей 
коммерческой тех-
ники и автобусов. 
Линейка моторных 
масел Shell Rimula, 
предназначен-
ных для дизелей, 
обеспечивает на-
дежную защиту 
двигателей от из-
носа и экономию 
на техническом 
обслуживании. 
В числе компа-

ний, использующих масла «Шелл» для автобусных 
парков, ведущие автотранспортные предприятия 
России — ГУП «Мосгортранс», ГУП МО «Мострансавто», 
ООО «Петербургская транспортная компа-
ния», МП «Нижегородпассажиравтотранс», ГУП 
«Башавтотранс» и другие. В парках предприятий 
большое количество различных видов автобусов 
отечественного и иностранного производства, кото-
рые эксплуатируются в тяжелых городских условиях 
(практически круглосуточная работа, часто в режиме 
«старт-стоп»). Изучив потребности клиентов, «Шелл» 
предложил использовать оптимальные продукты
для увеличения интервала замены масла и существен-
ной экономии ресурсов предприятий.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

ТЯНУТЬ

УКЭР АМО ЗИЛ закончило формирование типажа тяговых лебедок 
с волновым зубчатым редуктором. Оригинальная конструкция, еще не-
давно считавшаяся в автомобилестроении чуть ли не экзотикой, ныне 
попала в струю обновления агрегатно-силовой базы полноприводных 
автомобилей ЗиЛ.

Тяговая лебедка всегда 
являлась неотъемлемой 
частью специального 

оборудования полноприводно-
го автомобиля многоцелевого 

назначения. Но в конструктор-
ской среде она долгое время 
неоправданно считалась одним 
из самых консервативных узлов. 
В подтверждение достаточно 

сказать, что все отечественные 
автозаводы на протяжении мно-
гих десятилетий используют 
лебедки только с червячным 
редуктором. При этом незначи-

тельным усовершенствованиям 
время от времени подвергается 
лишь червячное зацепление, 
например, если раньше при-
менялось цилиндрическое за-
цепление, то теперь используют 
глобоидное. Однако и класси-
ческий глобоидный редуктор 
уже не отвечает современному 
уровню развития техники, глав-
ным образом из-за недостаточ-
ной термической мощности, что 
приводит к быстрому нагреву 
смазочного материала до кри-
тической вязкости, а значит, 
требует длительных перерывов 
для охлаждения редуктора. 
Не желая мириться с таким 
положением дел, конструкторы 
АМО ЗИЛ, предприятия, имею-
щего богатый опыт проектиро-
вания полноприводной спецтех-
ники, предложили использовать 

ВОЛНОЙ

1. Лебедка типоразмера D=300 с ВЗР и ручным переключением нагрузки, 
привод механический, тяговое усилие 12 т.
2. Защита ветрового стекла — обязательное требование при испыта-
нии лебедок.
3. Угловой редуктор необходим для привода лебедки от карданного вала.
4. Малая толщина колец позволяет гибкому подшипнику повторять 
форму генератора волн.
5. Шестерня с мелким зубом требует большой аккуратности при изго-
товлении.
6. Тяговая лебедка всегда являлась неотъемлемой частью специаль-
ного оборудования полноприводного автомобиля многоцелевого 
назначения.

1
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НОВИНКА

ЛЕБЕДКИ ЗИЛ
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вместо червячного редуктора 
волновой. Еще недавно эта идея 
казалась экзотикой, ведь основ-
ные области применения волно-
вой передачи — это робототех-
ника, авиация и космонавтика. 
И вот специалисты ЗиЛа взяли 
на себя труд максимально при-
землить эту технологию.

ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ

Первые образцы тяговых 
лебедок с волновым зубчатым 
редуктором (ВЗР) оригинальной 
конструкции были разработаны 
и построены в УКЭР ПО ЗИЛ 
в 1976–1979 гг. По результатам 
межведомственных испытаний 
Минавтопрома и Министерства 
обороны СССР в 1985–1987 гг. 
эти лебедки были рекомендова-
ны к постановке на производ-
ство с целью комплектования 
ими полноприводных грузовых 
автомобилей ГАЗ, ЗиЛ, Урал, 

КАМАЗ (КрАЗ и МАЗ позднее) 
взамен тяговых лебедок с ре-
дукторами червячного типа. 
По техническому уровню 
новая конструкция тя-
говой лебедки с ВЗР 
была признана со-
о т в е т с т в у ю щ е й 
лучшим мировым 
образцам и от-
несена к высшей 
категории ка-
чества. Однако 
р е а л и з о в а т ь 
программу под-
готовки и освое-
ния в серийном 
с п е ц и а л и з и р о -
ванном производ-
стве лебедок с ВЗР 
на Калининград ском 
автоагрегатном за-
воде (КААЗ), начатую 
Минавтопромом СССР, в си-
лу ряда политических событий 
в начале 1990-х годов и их эко-

номических последствий не уда-
лось.

Забегая вперед, отметим, 
что интерес к лебедкам ВЗР 
на рынке автокомпонентов 
возник сразу после появления 
их первых опытных образцов. 
Причин несколько. Во-первых, 
находящиеся в действующем 
производстве лебедки с чер-
вячными редукторами имеют 
низкий КПД, что до предела 
ограничивает их работоспособ-
ность при отсутствии эффек-
тивной системы отвода тепла 
маслом или воздухом и делает 
эти агрегаты неработоспособ-
ными в условиях высокогорья. 
Во-вторых, тормоза червячных 
редукторов не обеспечивают на-

дежного удержания автомобиля 
на сколько-нибудь серьезном 
уклоне при отключении приво-
да, а срезанные при перегруз-
ке предохранительные пальцы 
заменить в полевых услови-
ях практически не удается. 
Наконец, надо принять во вни-
мание показатель удельной мас-
сы (масса / тяговое усилие). 
В физическом отношении этот 
показатель определяет, какая 
масса лебедки в граммах при-
ходится на 1 кг тяговой силы 
агрегата. Удельная масса тяго-
вых лебедок с ВЗР составляет 
величину 10–14 г/кгс, их чер-
вячные оппоненты действую-
щего производства имеют этот 
показатель на уровне 23 г/кгс

6
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и более при очень скромной 
работоспособности. Кроме то-
го, трудоемкость и себестои-
мость изготовления лебедок 
с ВЗР примерно в 2,5 раза 
ниже, чем лебедок с червячны-
ми редукторами. Конструкция 
ВЗР предельно проста: только 
три шестерни, кулачок и один 
основной подшипник (если 
не считать тех, что установлены 
в опорах барабана). Своим КПД 
ВЗР не уступает аналогичным 
по передаточному числу плане-
тарным редукторам. А если при-
нять во внимание, что двух- или 
трехрядный планетарные ре-
дукторы имеют соответственно 
10–12 и 15–18 зубчатых колес 

и примерно столько же валов 
и подшипников, становится по-
нятно, почему в специализиро-
ванном производстве стоимость 
ВЗР может составить лишь 40% 
от стоимости планетарного 
редуктора одинакового с ним 
передаточного числа при сни-
жении массы первого по отно-
шении ко второму до двух раз.

Итак, после длительного 
перерыва ЗиЛ решил реани-
мировать программу лебедок 
с волновым редуктором. Одной 
из причин тому послужила 
потребность в обновлении 
агрегатно-силовой базы полно-
приводных автомобилей связан-
ной, в частности, с необходимо-

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Идея волновой передачи, изобретенной еще 
в 1955 году американским инженером Массером, хитро-
умна и в то же время проста: в одну шестерню с внутрен-
ним зацеплением вставлена другая — гибкая, с немного 
меньшим диаметром и числом внешних зубьев. А внутрь 
всей этой конструкции помещен овальный кулачок (он 
еще называется генератором волн), который деформирует 
гибкую шестерню, обеспечивая ее прижим к внешнему 
кольцу в двух диаметрально противоположных местах. При 
вращении генератора с той же угловой скоростью движутся 
волны деформации, число которых обычно соответствует 
разнице чисел зубьев жесткого и гибкого колес. Например, 
при числе зубьев гибкого колеса 200, неподвижного элемен-
та — 202 и двухволновой передаче при вращении генера-
тора по часовой стрелке первый зуб гибкого колеса будет 

1

2

3

4

стью размещения производ-
ства основных агрегатов для 
полноприводного автомобиля 
у новых поставщиков. С дру-
гой стороны, новые лебедки 
наверняка понадобятся и дру-
гим автопроизводителям, тому 
же Уралу и КАМАЗу для 4-осных 
полноприводных автомобилей. 
Словом, то, что было актуально 
15 лет назад, сейчас становится 
еще более актуальным.

Первым шагом этой пер-
спективной программы стала 
разработка силами УКЭР АМО 
ЗИЛ полноразмерного типажа 
тяговых лебедок с ВЗР под 
электро-, гидро- и мехприводы 
в диапазоне тяговых усилий 

от 1 до 20 тс. Потенциальное 
применение агрегатов — ав-
томобили 4х4, 6х6, 8х8 произ-
водства УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, 
КАМАЗ, МАЗ, МЗКТ, БЗКТ 
и другие транспортные средства 
на колесном и гусеничном ходу. 
В 2010 году по этой докумен-
тации было изготовлено пять 
опытных образцов в металле. 

входить в первую впадину жесткого, второй — во вторую, 
и т.д. до двухсотого зуба и двухсотой впадины. На сле-
дующем обороте первый зуб гибкого колеса войдет 
в двести первую впадину, второй — в двести вторую, 
а третий — в первую впадину жесткого колеса. Таким 
образом, за один полный оборот генератора волн гиб-
кое колесо сместится относительно жесткого на 2 зуба. 
Остается только соединить генератор волн с ведущим ва-
лом, гибкое колесо — с ведомым, а жесткое — закрепить 
неподвижно в корпусе. Редуктор готов! Среди достоинств 
волновой передачи большие передаточные отноше-
ния (до 315 на ступень), высокая несущая способность 
на единицу массы, уменьшенные ди-
намические нагрузки при пуске 
и реверсировании.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС
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и их возможные аналоги), гусе-
ничных машин, колесных и гу-
сеничных инженерных машин.

Замыкают типаж два самых 
сильных семейства (D=400, 
D=480) с максимальным тяго-
вым усилием 30 и 40 тс соот-
ветственно. Полная конструк-
торская проработка этих ти-
поразмеров еще не закончена, 
но уже понятно, что эти лебедки 
предназначены для использова-
ния в многоцелевых автомоби-
лях 10х10, 12х12 и спецтехники 
на их базе.

Лебедка — это не только 
редуктор, а еще целый ряд ме-
ханизмов, которые необходи-
мы для ее нормальной работы. 
Стоит отметить, что в каждом 

Все они в настоящее время за-
действованы в процессах до-
водки и испытаний.

ВОЙТИ В ТИПАЖ
На сегодняшний день «зилов-

ский» типаж лебедок с волновым 
зубчатым редуктором включает 
в себя десять семейств, разли-
чаемых по наружному диаметру 
гибкого подшипника. Каждое 
семейство разделено на две се-
рии — тяжелую и легкую. В тя-
желой серии используются ка-
наты со стальным сердечником, 
а в легкой — с синтетическим. 
Тяговое усилие в обоих случа-
ях одинаково, но если тяжелый 
канат рассчитан на весь срок 
службы агрегата, то легкий через 
определенное время может по-
требовать замены.

Несколько слов о самих се-
мействах. Три младших — D=80, 
D=100, D=120 — с усилием 
от 1 до 3 тс предназначены для 
использования в качестве тяго-
вых лебедок с электроприводом 
для внедорожных легковых ав-
томобилей 4х2 и 4х4. Эти авто-
номные тяговые и грузоподъ-
емные (вспомогательная функ-
ция) механизмы могут иметь 
электропривод и ручной привод 
в одном агрегате, комплекто-
ваться съемной рукояткой для 
безопасной переноски и дистан-
ционным пультом управления. 
Интересно, что «двухтонному» 
редуктору посчастливилось 
не только появиться в метал-
ле, но и добраться до опытно-
промышленной партии — на-
шлись коммерсанты, взявшиеся 
за финансирование этого про-
екта. Кстати, некоторые из них 
до сих пор выдают лебедки 
с ВЗР за изделия собственной 
разработки.

Следующее по старшинству 
семейство (D=160) включа-

ет в себя лебедки с тяговым 
усилием 3–5 тс. Эти агрега-
ты предназначены для много-
целевых автомобилей 4х4, 
6х6 и спецтехники на их базе 
(автомобили производства ГАЗ, 
ЗИЛ и их аналоги). Возможно 
использование на гусеничных 
машинах, в том числе произ-
водства ГАЗ. В идеале редукто-
ры рассчитаны на гидропривод, 
но по желанию заказчика они 
могут оснащаться механическим 
или электрическим приводом. 
«Двести сороковое» семейство 
также получило свое вопло-
щение в металле: две лебедки 
с гидроприводом проходят ис-
пытания, будучи установленны-
ми на автомобили ЗиЛ-432720.

Интересная история связана 
с семейством D=300. Входящая 
в него «12-тонная» лебедка бы-
ла спроектирована специально 
для Кременчугского автозавода. 
В 1980-х годах там работали 
над проектом «Открытие». Речь 
шла о строительстве 4-осной 
машины КрАЗ-6316 (8х8) и трех-
осной КрАЗ-6315. Работы над 
этими машинами и их завод-
ские испытания продолжались 
до конца 1991 года. После при-
обретения Украиной желанной 
независимости все они были 
прекращены и больше никогда 
не возобновлялись. От семей-
ства «Открытие» новым укра-
инским автомобилям КрАЗ до-
стались только детали подвески 
да топливные баки.

Далее следует семейство 
D=320, на которое также со-
брана полная техническая до-
кументация. Входящие в это се-
мейство лебедки имеют усилие 
от 15 до 20 тс и предназначены 
для многоцелевых автомоби-
лей 8х8, 10х10 и спецтехники 
на их базе (автомобили произ-
водства МАЗ, МЗКТ, БЗКТ, КЗКТ 

семействе предусмотрено две 
схемы исполнения лебедки: 
классическое — с тяговым ба-
рабаном и бункерное — с тяго-
выми роликами. В последнем 
случае трос проходит по тя-
говым роликам всегда одним 
слоем и наматывается на на-
копительный барабан (бункер). 
В последнем случае тяговое 
усилие не зависит от длины на-
мотки. Также в существующем 
типаже предусмотрены лебедки 
с двухскоростным приводом, 
в которых волновая зубчатая 
передача используется в каче-
стве силовой ступени.

Михаил Ожерельев,
Фото АМО ЗИЛ

НОВИНКА

ЛЕБЕДКИ ЗИЛ

АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВ,
ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР АМО ЗИЛ

В 2010 году, после длительного перерыва, УКЭР АМО 
ЗИЛ возобновило постройку опытных образцов тяговых 
лебедок с ВЗР. Для выяснения технологических возмож-
ностей АМО ЗИЛ, расчета затрат и себестоимости, от-
работки гидросистемы привода указанных агрегатов для 
автомобилей ЗиЛ-4327 (4х4) и ЗиЛ-4334 (6х6) на новой 
агрегатной базе (ведущие мосты, раздаточная коробка, 
лебедка) построено пять образцов лебедок с ВЗР раз-
мерности D=240 на тяговое усилие 5–6 тс и идут (с ос-
та новками на доработки гидропривода) их испытания. 
Разработаны и варианты этой лебедки с мехприводом. 
Одновременно в УКЭР АМО ЗИЛ завершается разра-
ботка тяговых лебедок с ВЗР семейств D=240 (5–9 тс) 

и D=300 (12 тс) для автомобилей Урал, КамАЗ, МАЗ и КрАЗ, 
что является причиной интереса к этой работе со сто-
роны заводов-изготовителей указанных автомобилей. 
Анализ информации, предоставленной Уралом, КАМАЗом, 
МАЗом и КрАЗом в УКЭР и отдел маркетинга АМО ЗИЛ, 
показывает, что даже в настоящих непростых экономи-
ческих условиях потребность в лебедках с ВЗР семейств 
D=240 и D=300 составляет несколько тысяч единиц в год. 
Самая большая потребность на КАМАЗе и Урале. По коли-
честву предлагаемых потенциальным потребителям вари-
антов конструкции и глубине их проработки работа, проде-
ланная в УКЭР АМО ЗИЛ по лебедкам с ВЗР типоразмеров 
D=240 и D=300, совершенно беспрецедентна.

1. Конструкция ВЗР предельно проста — только три шестерни, кулачок 
и один подшипник. 
2. Жесткие колеса волновых передач по конструкции подобны шестерням 
с внутренними зубьями простых и волновых передач.
3. Хотя изначально лебедка с ВЗР проектировалась под гидропривод, по-
следний еще нуждается в доработке.
4. В лебедках тяжелой серии используется стальной канат, его ресурс 
равен сроку службы изделия.
5. Тяговая лебедка долгое время неоправданно считалась одним из са-
мых консервативных автомобильных агрегатов.
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ФИЛОСОФИЯ

Российский рынок автокомпонентов по-прежнему является привлекательным для европейских 
производителей. Вот и компания Contitech — один из ведущих поставщиков пневморессор
для коммерческого транспорта стремится расширить деятельность в нашей стране. Как и с по-
мощью кого это будет достигнуто, а также с какими продуктами в ближайшее время выйдет 
на рынок Contitech, нас пригласили ознакомиться в штаб-квартиру компании в Ганновере.

«С учетом сохранения 
положительных 
тенденций эко-

номического роста в России 
и увеличения парка грузовиков 
и автобусов с пневмоподвеской 
мы продолжаем рассматривать 
вашу страну как растущий ры-
нок. Это отражается в нашей 
активности и целеустрем-
ленности в работе в России. 
В 2012 году мы ожидаем роста 
на 10%», — с этого тезиса мар-
кетологов Contitech и началась 
презентация. Действительно, 
крупнейшему производителю 
и поставщику пневморессор 

для коммерческого транспор-
та есть чем подкрепить инте-
рес российских потребителей 
к своей продукции. После ин-
теграции Phoenix в структуру 
Contitech AG два крупнейших 
специалиста в сфере упругих 
элементов пневматической 
подвески сплотили свои си-
лы. Это позволяет поставщи-
ку предлагать выбор между 
премиум-брендом Contitech, 
который выбирают на пер-
вичную комплектацию такие 
известные производители, 
как Daimler, DAF, MAN, Volvo 
Trucks, Scania, и испытанным 

временем качественным брен-
дом Phoenix.

Сегодня ассортимент, пред-
лагаемый из «одних рук», 
включает более 600 типов из-
делий двух брендов. Среди 
них пневморессоры рукавного 
и диафрагменного типов для 
тягачей, прицепов и автобусов 
и так называемые диафрагмен-
тарные пневморессоры (состоя-
щие из резиновой мембраны 
с тканевым каркасом, фланце-
вой пластины и пластикового 
поршня), которые используются 
в водительских сиденьях и под-
веске кабины.

Пользующиеся наиболь-
шим спросом пневморессоры 
рукавного типа находят широкое 
применение на тягачах и полу-
прицепах. Их принято различать 
по способу соединения с верх-
ней пластиной (коническое раз-
борное соединение, вулкани-
зация, завальцовка), а также 
по конструкции поршня. Поршни 
бывают цилиндрические, кони-
ческие, с вогнутыми стенками. 
Специальная форма вогнутых 
стенок позволяет уменьшить 
трение, возникающее при работе 
с минимальными давлениями. 
Аналогичная цель достигается 
при уменьшении наружного диа-
метра контура пневмобаллона 
от середины вниз. Нередко для 
увеличения комфортности под-
вески используется дополни-
тельный объем воздуха внутри 
герметичного поршня особой 
конструкции. Это позволяет 
воздействовать на частоту соб-
ственных колебаний упругого 
элемента и тем самым изменить 
жесткость рессоры и расширить 
«зону комфорта».

Компания Contitech еже-
годно инвестирует миллионы 
евро в новые разработки и усо-
вершенствование характери-
стик пневмоподвески (причем 
не только для автомобильного 
и железнодорожного транспор-
та, но и для промышленной 
сферы). В качестве достиже-
ния последних лет можно на-
звать модернизацию системы 
пневмоподвески для новой 
модели Mercedes-Benz Actros 
с пластмассовым поршнем-
вытеснителем. В сотрудниче-
стве с автопроизводителем был 
разработан поршень, который 
не только экономит вес и устой-
чив к коррозии, но и позволяет 
полностью использовать весь 
внутренний объем, что улучшает 
комфортность подвески. Еще 
новация — модуль LFD для под-

КАЧЕСТВА

1. Пневматические рессоры 
Phoenix сегодня произво-
дятся и продаются компа-
нией Contitech. 

1
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по производству пневморессор. 
Одно из них, расположенное 
в Ньиредьхазе (Венгрия), вы-
пускает продукцию под маркой 
Phoenix. Что касается завода 
в Ганновере, то на нем в на-
стоящее время производятся 
не только различные виды пнев-
морессор для коммерческого 
и железнодорожного транспор-
та, но и сильфонные цилин-
дры, применяемые в различ-
ных областях промышленности, 
в том числе атомной (Contitech 
является сертифицированным 
поставщиком в области атом-
ного машиностроения). Сегодня 
предприятие напоминает боль-

шинство современных заводов 
европейских производителей: 
везде чисто, светло и аккурат-
но. Единственное, что выдает 
специфику производства, — за-
пах резины. Производственные 
процессы максимально автома-
тизированы, но значительная 
часть операций по-прежнему 
выполняется людьми.

Процесс изготовления 
пнев мо баллонов по сути похож 
на производство автомобиль-
ных шин. Соответствие продук-
та требуемому уровню качества 
закладывается уже на перво-
начальном этапе — во время 
резиносмешения. Затем лента 

сырой резины раскатывается 
в каландровой машине до тре-
буемой толщины и соединя-
ется с нитями полиамидного 
корда. Это достаточно ответ-
ственная операция, поскольку 
от правильности расположения 
нитей в пневмооболочке будет 
в конечном итоге зависеть проч-
ность и долговечность упруго-
го элемента. На этапе сборки 
предварительно заготовленные 
ленты в виде слоев (как пра-
вило, их четыре — наружный, 
внутренний и два слоя корда) 
последовательно наматываются 
на шаблон, тут же надеваются 
верхний и нижний ободья 

CONTITECH

ПРОИЗВОДСТВО

2. Небольшой вес и компакт-
ные габариты пневморессор 
упрощают работу конструкто-
ров и несколько снижают вес 
автомобиля или прицепа.
3. Новые упругие элемен-
ты для пневмоподвески 
Mercedes-Benz Actros 
с пластмассовым поршнем-
вытеснителем разработаны 
в сотрудничестве с Daimler.
4. Новая система пневмо-
рессоры с встроенной RFID-
меткой позволяет кодировать 
характеристики изделия для 
каждого упругого элемента 
и отслеживать их средствами 
электроники.

2 3

4

вески кабины, который объеди-
няет функции пневморессоры 
и пневматического амортизато-
ра в одном компоненте. Кроме 
того, Contitech постоянно иссле-
дует новые материалы и ищет 
решения по идентификации, 
которые позволяют безошибоч-
но отличить фирменную про-
дукцию Contitech от продукции 
подражателей и заметно упро-
щают операции логистики при 
поставке запчастей. Например, 
новая система пневморессо-
ры с встроенным радиочипом 
поз воляет надежно кодировать 
характеристики изделия для 
каждого упругого элемента 
и отслеживать их средствами 
электроники. Такой чип служит 
накопителем данных и работа-
ет по технологии RFID (Radio 
Frequency Identification). Будучи 
использован в качестве приемо-
передающего устройства, он по-
зволяет осуществлять надежное 
кодирование каждой рессоры 
с целью ее безошибочной иден-
тификации. Даже спустя годы 
эти данные можно безошибочно 
считать, несмотря на естествен-
ный износ и загрязнения. Мало 
того что RFID-метка вносит свой 
вклад в дело защиты потре-
бителей от подделок, она еще 
и служит помощником в про-
цессе эксплуатации транспорт-
ного средства: непосредственно 
на чипе пневморессоры можно 
сохранить предписанную до-
кументацию от повседневных 
проверок. Также оптимизиро-
вана складская и отгрузочная 
логистика: заказ, номер кли-
ента, дата поставки — все это 
сохранено в памяти.

Побывали мы и на головном 
производстве пневморессор, ко-
торое находится рядом со штаб-
квартирой Contitech в историче-
ском центре Ганновера. К сло-
ву, по всему миру Contitech 
сегодня имеет 8 предприятий 

СПРАВКА

Компания Continental, оборот которой в 2011 году составил около 30,5 млрд евро, 
принадлежит к ведущим мировым поставщикам компонентов для автомобильной 
промышленности. В качестве поставщика тормозных систем, систем и компонен-
тов приводов и ходовой части, комплектов приборов, решений для развлекательно-
информационных систем, электроники автомобиля, шин и товаров из эластомеров 
компания Continental является компетентным партнером в сетевой автомобильной 
коммуникации.

Подразделение Contitech относится к ведущим мировым поставщикам техниче-
ских товаров из эластомеров в сфере производства «нешинной» резины и является 
специалистом по пластиковым технологиям в этой же сфере. Contitech разрабатывает 
и производит функциональные модули, компоненты и системы для автомобильной 

промышленной и других важных промышленных отраслей. В Contitech занято около 
27 250 сотрудников, в 2011 году оборот компании достиг около 3,6 млрд евро.
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со стальными сердечниками, 
и полуфабрикат отправляется 
в вулканизационную камеру. 
Организация производства пнев-
морессор Contitech такова, что 
идущее в продажу изделие от-
личается от оригинального толь-
ко шрифтовым шаблоном, все 
материалы и технологии оди-
наковы. Завальцовку верхней 
крышки и сборку поршня про-
водят на последнем этапе. Здесь 
же проводится выборочный 
аудит качества. Каждое пятое 
изделие (норма по отрасли — 
каждое десятое) проходит тест 

1. Значительную долю ассор-
тимента Contitech составляют 
упругие элементы подвески 
кабины.
2. Этот модуль подвески 
в виде амортизатора, объеди-
ненного с пневмобаллонном, 
предлагается для Iveco.
3. Пример использования диа-
фрагменного пневмобаллона 
в промышленном оборудо-
вании.
4. В многосекционном пнев-
мобаллоне рукав делится 
на равные секции кольцом, что 
позволяет выдерживать значи-
тельные нагрузки в сочетании 
с малой высотой подушки.

5. Новый каталог пневморессор Contitech имеет русскоязычную 
версию.
6. Процесс вулканизации автоматизирован.
7. Каландровая машина используется для придания сырой резине 
необходимых свойств, в том числе плотности и гладкости.

1
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ДИРК ХОФФМАЙСТЕР,
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CONTITECH AG (ПНЕВМОРЕССОРЫ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК)
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6
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на герметичность 
под повышенным давлением.

Комплекс стандартных ис-
пытаний, которому подверга-
ется каждая партия готовых 
изделий, включает в себя еще 
несколько видов контроля. 
Среди них контроль исполь-
зуемых в производстве мате-
риалов, выборочный контроль 
ресурса готового изделия (тест 
на усталость) и визуальный 
контроль (размеры и посадоч-
ные места). Отдельной про-
верке подлежат металличе-
ские элементы. В эту проверку 
входят контроль геометрии, 
контроль сварных соедине-
ний под давлением, контроль 
антикоррозионного покрытия 
(в солевой камере) и контроль 
устойчивости поршня под на-
грузкой. Обеспечить безопас-
ность может только оригиналь-
ное качество. Не секрет, что 
один и тот же упругий элемент 
у разных производителей при 
внешнем сходстве может иметь 
разные характеристики, в том 
числе ресурс. Примеров тому 
на рынке множество.

Но вернемся к пла-
нам Contitech в России. 
Реалии рынка тако-
вы, что необходимо 
не только продавать 

а в т о к о м п о н е н т ы , 
но и предлагать их сервисную 
поддержку. По словам Рюдигера 
Аранда, представителя подраз-
деления систем пневматической 
подвески Contitech, чтобы углу-
бить знания российских партне-
ров, компания еще в 2010 году 
решила проводить учебные 
курсы и сертифицировать ре-
монтные мастерские с целью 
профессионального обмена 
опытом с подразделением си-
стем пневматических рессор 
Contitech. При этом немецкий 
производитель делится с на-
шими ремонтными мастерски-
ми специальными знаниями 
об изделиях Contitech, напри-
мер информацией о монтаже, 
причинах неисправностей, кон-
структивных особенностях пнев-
морессор и об используемых 
материалах. Это предложение 
было достаточно позитивно вос-
принято рынком. В 2011 году 
Contitech начал с пяти станций 
техобслуживания, а на 2012 год 
запланирована сертификация 
еще четырех.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Contitech

Кроме оригинальных 
марок пневматических 
рессор, таких как Contitech 
и Phoenix, на рынок про-
никает все больше так 
называемых «подражате-
лей» с дешевыми пневмо-
рессорами, которые, хотя 
и могут устанавливаться 
на автомобили, но за-
частую от-

личаются от оригинальных 
изделий характеристиками 
и свойствами. В качестве 
ответа таким пневморес-
сорам, изготовленным «по 
образцу», мы уже более двух 
лет назад включили в наш 
ассортимент недорогую 
марку Prime-Ride. Таким 
образом, мы предлагаем 
торговым предприятиям 
ассортимент изделий, 
рассчитанных на авто-
мобили более старых 
моделей, в ограниченном 
количестве, что пред-
ставляет собой альтер-
нативу «скопирован-
ным» пневмоподвескам. 
Ассортимент изделий, 
рассчитанных на авто-
мобили старых марок, 
в ограниченном ко-
личестве предлагае-

мый нами торговым пред-
приятиям, представляет 
собой альтернативу «скопи-
рованным» пневмоподве-
скам, которая, между тем, 
хорошо принимается рын-
ком. Пневморессоры марки 
Prime-Ride, хотя и не рас-
считаны на самые высокие 
требования, предъявляемые 
к деталям заводской ком-
плектации, предлагают 
в сравнении со «скопиро-
ванными» пневморессорами 
такие характеристики, ко-
торые «один к одному» соот-
ветствуют оригиналу. Этого 
не умеют наши конкуренты, 
в частности, в Турции, по-
скольку они, как правило, 
не располагают оригиналь-
ными спецификациями 
от автопроизводителей. 
В общей сложности наши 

конкуренты делают ставку 
на выгодную цену в каче-
стве решающего аргумента 
при продаже. Однако со-
вершенно ясно, что в долго-
срочной перспективе такая 
стратегия неизбежно при-
ведет к снижению качества.
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КОНТУР
ХОЛОДА
Развитие рынка междугородных и внутригородских перевозок грузов, 
требующих соблюдения температурного режима, создало предпосылки 
для появления надежных и высокопроизводительных транспортных 
рефрижераторных установок. Что нужно знать об особенностях экс-
плуатации этого оборудования?

Современная автомо-
бильная холодильно-
обогревательная уста-

новка (ХОУ), способная рабо-
тать как на охлаждение, так 
и на подогрев, является слож-
ным техническим устройством. 
В ее конструкции используются 
самые передовые технологии, 
позволяющие поддерживать 
любую необходимую темпера-
туру в изотермических кузовах 
разного объема, от малотон-
нажных фургонов до больших 
полуприцепов. Кроме того, эта 
техника эксплуатируется в весь-
ма неблагоприятных дорожных 
условиях, поэтому к ее надежно-
сти предъявляются повышенные 
требования. Поломки в доро-
ге — прямая угроза сохранно-
сти груза, а значит, возможны 
убытки для владельца и пере-
возчика. И сегодня есть смысл 
еще раз напомнить о некоторых 
моментах, влияющих на работо-
способность систем, отвечаю-
щих за поддержание заданного 
температурного режима.

О КОНСТРУКЦИИ
Начнем с того, что в зави-

симости от грузоподъемности 
автомобилей, на которые уста-
навливают ХОУ, конструкция 
климатического оборудования 
может иметь существенные 
различия. Чем больше объем 
фургона и масса груза, тем 
более мощная и сложная уста-
новка необходима. Так, холо-
дильные агрегаты для мало- 
и среднетоннажной техники 
достаточно часто имеют при-
вод компрессора от двигателя 
автомобиля. Большегрузные 
рефрижераторы, включая при-
цепную технику, оборудуют ав-
тономным силовым агрегатом. 
Помимо двигателя и компрессо-
ра основными составляющими 
ХОУ также являются ресивер-
влагоотделитель, конденсатор 
и испаритель. Процесс образо-
вания холода вкратце заключа-
ется в следующем. Компрессор 
сжимает газообразный хлада-
гент и направляет его в кон-
денсатор для перевода в жид-
кое состояние. Далее жидкий 
хладагент через ресивер по-
ступает в терморегулирующий 
клапан для скачкообразного 
понижения давления и, вновь 
превратившись в газ, направ-
ляется в испаритель. Процесс 
испарения сопровождается 
поглощением тепла, которое 
отбирается из воздушного по-
тока, проходящего через соты 
испарителя. Цикл завершается, 

1
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когда газообразный хладагент 
вновь подается в компрессор 
со стороны низкого давления.

Если говорить о конструк-
тивных особенностях современ-
ных ХОУ, то некоторые модели 
представляют собой моноблок 
и монтируются на переднюю 
стенку изотермического кузова 
через специальное технологи-
ческое окно. В других конструк-
циях эти элементы разнесены 
и соединены гибкими шлан-
гами — это так называемая 
сплит-система. Причем в ней 
может быть сразу несколько ис-
парителей. Системы с несколь-
кими испарителями используют, 
в частности, при мультитемпе-
ратурных перевозках, когда не-
обходимо одновременно пере-
везти несколько видов грузов 
с разными температурными 
режимами (например, охлаж-
денной и глубокозамороженной 
продукции). В этом случае фур-
гоны разделяют термоизоли-
рующими перегородками на не-
сколько камер. Понятно, что ис-
парители монтируются внутри 
фургона, но для компрессора 
с конденсатором есть несколько 
вариантов установки. У автомо-
билей малой и средней грузо-
подъемности они располагаются 
снаружи, чаще всего на крыше. 
Для этого же типа подвижно-
го состава есть модификации 
с расположением компрессора 
и конденсатора под кузовом, 
на раме. Но в России из-за пло-
хого состояния дорог они счита-
ются непрактичными — быстро 
загрязняются, да и повреждения 
не исключены.

Особенностью группы холо-
дильных установок, применяе-
мой на прицепах и полуприцепах, 
является вертикальная компо-
новка: в нижней части располо-
жены двигатель и компрессор, 
над ними — испаритель, а чуть 
выше — конденсатор. В этой 
группе лидирующее положение 
по популярности на российском 
рынке имеет продукция ком-
паний Thermo King (Ирландия) 
и Carrier Transicold (Франция). 
Агрегаты Carrier Vector имеют 
прогрессивную систему привода 
компрессора и вентиляторов — 
электрическую, а в качестве си-
лового агрегата используется 
легкий и экономичный дизель-
генератор. Почти как у гибрида. 
Подробно о новинках компании 
Carrier мы уже рассказывали 
на страницах нашего журнала 
(«Автопарк» №3, 2011). Вкратце 
напомним, что появление «ги-
бридной» технологии в сфере 
транспортного холода было 
обусловлено двумя основными 
причинами: необходимостью 
обеспечения высокой точно-
сти поддержания температуры 
и оптимизацией точек, требую-
щих регулярного обслуживания. 
Например, холодильный контур 
с электрическим приводом ком-
понентов имеет меньшее число 
деталей по сравнению с тра-
диционным механическим при-
водом (ременной передачей), 
а использование герметичного 
компрессора исключает утечку 
хладагента через уплотнения 
вала. Однако компания Carrier 
не собирается полностью пере-
ходить на электроприводную 

 технологию. Она также про-
должает выпускать установки 
с ременной передачей (напри-
мер, Maxima). Да и ближайший 
конкурент — Thermo King оста-
ется приверженцем механиче-
ского привода, пока еще более 
привычного для большинства 
отечественных перевозчиков.

В последнее время широ-
кое распространение получили 
электронные системы монито-
ринга, следящие за темпера-
турным режимом перевозки. 
Датчики температуры, распо-
ложенные в нескольких местах 
внутри фургона, передают дан-
ные на контрольные приборы 
и регистрирующие электронные 
устройства. Результаты могут 

быть распечатаны в виде отрыв-
ного чека, что удобно не только 
для контроля состояния груза 
на протяжении всего рейса, 
но и для отчета перед грузо-
получателем. Кроме того, ин-
формация может передаваться 
на бортовой компьютер и обе-
спечивать мониторинг груза 
в пути с помощью спутниковой 
навигации. Устройства контроля 
и управления могут распола-
гаться в кабине водителя, но ча-
ще монтируются снаружи.

Режим работы холодильного 
агрегата зависит от разных фак-
торов: температуры окружаю-
щей среды и влажности, высоты 
над уровнем моря, типа пере-
возимых продуктов, качества 

РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ 
СОХРАННОСТЬ ГРУЗА 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ХОУ: 

— соблюдать режим открывания дверей фургона;
— во избежание обледенения испарителя отключать хо-

лодильное оборудование на время открытия дверей;
— перед загрузкой охладить внутреннее пространство 

фургона до температуры загружаемого груза;
— располагать груз так, чтобы обеспечить хорошую 

циркуляцию воздуха;
— использовать завесы при частом открывании дверей.

1. Норма наработки на техобслуживание составляет 1500 часов.
2. Температурный диапазон, обеспечиваемый установкой Thermo King 
V-500, составляет от +12 до -24 °С.
3. Панель управления Carrier Vector имеет, в числе прочего, и русско-
язычный интерфейс.
4. Регистратор температуры TranScan — удобное средство для отчета 
перед грузополучателем.
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изоляции изотермического ку-
зова, частоты открывания две-
рей. Для каждого холодильного 
агрегата имеется максимальный 
объем использования в зави-
симости от температуры окру-
жающей среды и требуемого 
значения температур внутри 
кузова. Впрочем, правильно 
все это учитывать еще на этапе 
выбора ХОУ для транспортно-
го средства. Вот лишь один 
пример. При подборе агрегатов 
по объему кузова принимают 
во внимание коэффициенты 
безопасности, допускающие 
20 открытий дверей по 5 минут 
каждое на протяжении 8 часов. 

Если необходимо более частое 
открывание (скажем, при раз-
возке), подбирают большую 
мощность. Важен и такой по-
казатель, как тепловой баланс 
кузова, определяемый с учетом 
теплообмена с окружающей 
средой через стенки кузова 
и средней площади кузова.

Имеется несколько на-
правлений, по которым кон-
курирующие производители 
стараются улучшать свои по-
казатели. Среди них увеличе-
ние хладопроизводительности, 
экономичность эксплуатации, 
экологичность, снижение шу-
мов, контроль температур, 

достоверность и доступность 
информации. Поскольку ав-
томобильный рефрижератор, 
в отличие от стационарной мо-
розильной камеры, способен 
только поддерживать темпера-
турный режим, его основная 
характеристика — хладопро-
изводительность представляет 

собой не что иное, как величи-
ну компенсации притока тепла 
во внутреннее пространство 
фургона. Приток тепла зависит 
от разности температур сна-
ружи и в холодильном отсеке. 
Чем больше эта разность, тем 
меньше компенсация. Поэтому 
в технической характеристике 
приводятся два значения хла-
допроизводительности: для тем-
пературы в фургоне 0 °С и -20 °С.
При сравнении надо руковод-
ствоваться значением для кон-
кретного режима перевозки.

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
Главное проблемное место 

в конструкции холодильной 
установки, а значит, и основной 
объект пристального внима-
ния конструкторов, — это вал 
компрессора, вращающегося 
от двигателя. Его уплотнения 
сравнительно быстро теряют 
герметичность, что приводит 
к утечке хладагента. В современ-
ном холодильном оборудовании 
используется не фреон, а хла-
дагент R404A, не разрушаю-
щий озоновый слой планеты. 
Опасные, с точки зрения утечки, 
места обрабатывают специаль-
ным составом, образующим 
особую пленку, удерживающую 
хладагент. Со временем трущие-
ся поверхности изнашиваются, 
накапливаются микротрещи-
ны, образуются зазоры, что 
приводит к утечке хладагента. 
Статистика такова: 2/3 всех не-
исправностей связаны с утечкой 
хладагента в различных элемен-

АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«ТЕРМО КИНГ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

При выборе комплектующих для авторефрижератора каж-
дый заказчик заинтересован в максимальной сохранности 
своего груза и продолжительном рабочем ресурсе холодиль-
ного оборудования. Специалисты рекомендуют после выбора 
надежной холодильной установки особое внимание уделить 
фургону, в котором вы собираетесь перевозить груз. Для пере-
возки продуктов, требующих особого климатического режи-
ма, следует выбирать изотермические фургоны или фургоны 
из сэндвич-панелей с минимальным подтвержденным коэф-
фициентом теплопередачи. Низкий коэффициент подтверж-
дает высокие теплоизоляционные характеристики фургона. 

Также при частых разгрузках для «сохранности» температу-
ры внутри фургона рекомендуется устанавливать защитные 
пластиковые завесы. Они значительно снизят потери холо-
да, созданного холодильной установкой. При использовании 
полосовых завес холодильному оборудованию не придется 
вновь нарабатывать необходимый температурный режим.

Чем надежнее и качественнее будет выбранный вами 
фургон для авторефрижератора, тем дольше прослужит 
холодильное оборудование. А следовательно, вы можете 
не беспокоиться о сохранности своего груза продолжитель-
ный период времени.

1. Агрегаты Carrier Vector 
имеют прогрессивную систему 
привода компрессора и вен-
тиляторов — электрическую, 
а в качестве силового агрега-
та используется легкий и эко-
номичный дизель-генератор.

2. Установка Carrier Vector 1550 — новинка именитого семейства.
3. Thermo King остается приверженцем ременного привода вентилято-
ров, пока еще более привычного для наших перевозчиков.
4. Правила эксплуатации холодильного оборудования предписывают
соблюдать оптимальный режим открывания дверей фургона.
5. Наиболее современная модель Thermo King SLX 200 уже доступна 
в России.

1
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СЕРВИС

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

тах системы, а в 30% случаев 
выхода из строя холодильника 
виноваты сальники компрессо-
ра. Утечка возможна и в местах 
паяных соединений.

Чаще всего компрессор вме-
сте с двигателем объединены 
в блок, в котором компрессор 
подвергается сильной вибра-
ции, передаваемой от силового 
агрегата. Этот фактор приводит 
к необходимости применения 
виброизолирующих вставок, ко-

торые подвергаются солидным 
нагрузкам и температурным 
колебаниям. Естественно, ви-
бровставки имеют склонность 
к усталостным разрушениям. 
Существенную долю поломок 
составляют выход из строя ви-
бросорберов — тонких метал-
лорукавов высокого давления, 
разрыв которых приводит к пол-
ной потере хладагента. Нередко 
соскакивают и рвутся ремни; 
этого можно избежать, выпол-

няя все предписания завода-
изготовителя по техническому 
уходу и используя правильные 
запасные части. В результате 
воздействия негативных фак-
торов внешней среды — воды, 
соли, перепадов температу-
ры — может выйти из строя 
тот или иной элемент электро-
проводки. Плохую услугу своему 
рефрижератору может оказать 
водитель, решивший по своей 
инициативе снизить обороты 

холостого хода для экономии 
топлива. На низких оборотах 
у двигателя увеличивается ви-
брация, не выдерживают ви-
бросорберы, и, как следствие, 
происходит утечка хладагента. 
В итоге установка перестает 
поддерживать заданную темпе-
ратуру, груз портится.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

ЮРИЙ ОРЕХОВ,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТПК-1 ГУП «МОСТРАНСАВТО» 

Наше предприятие специализируется на перевозке 
грузов в условиях терморежима. В парке эксплуатируются 
холодильные установки двух марок — Carrier и Thermo King. 
Любая холодильная установка требует грамотного подхода. 
Он складывается из нескольких составляющих. Во-первых, 
водитель, эксплуатирующий рефрижератор, должен хорошо 
знать эту технику. Второе условие — соблюдение плана тех-
нического обслуживания. Норма наработки на ТО состав-
ляет 1500 часов, но мы стараемся проводить обслуживание 
чаще. После каждого рейса наши механики тестируют блок 
управления ХОУ на наличие актуальных ошибок, проверя-
ют работу двигателя, дымление, вибрации. Наконец, третий 
важный момент касается использования запасных частей. 

Сегодня на рынке появляется много неоригинальной про-
дукции. Прежде всего, это касается расходников: фильтров, 
подшипников, вибросорберов. Но опыт применения неори-
гинальных запчастей у нас отрицательный, мы от них от-
казались. Приведу пример с подшипником промежуточного 
вала установки Thermo King: оригинальный стоит 3000 руб., 
а альтернатива предлагается за 600 руб. При абсолютном 
внешнем сходстве второй едва выдерживает месяц работы 
и выходит из строя неожиданно, прямо в рейсе. Вот поэтому 
тем, кто эксплуатирует эти установки, наш совет: не эко-
номьте на запчастях! Грузы, требующие терморежима, как 
правило, очень дорогие, и сэкономив здесь тысячу рублей, 
можно легко потерять миллион.
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ИСТОРИЯ БЫЛОЕ

СЕЛЬСКИЙ МАЗ
ТО, ЧТО МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ПОМИМО АВТОМОБИЛЕЙ ВСЕГДА ИЗГОТАВЛИ-
ВАЛ ЕЩЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ТЕХНИКУ, ИЗВЕСТНО ВСЕМ. ИЗВЕСТНО
И ТО, ЧТО ТЕХНИКА ЭТА ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ НУЖД 
МИНОБОРОНЫ. А ВОТ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЕ МВУ-30, СОЗДАН-
НОЙ И ВЫПУСКАВШЕЙСЯ НА МАЗЕ, СЕГОДНЯ МАЛО КТО ПОМНИТ. РАССКАЗАТЬ 
ОБ ЭТОЙ УНИКАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ ВЕДУЩЕГО КОНСТРУК-
ТОРА ИВАНА ДЕМИДОВИЧА. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО МАЗ И MVU-GORIN.

– Иван Франциевич, когда Вам поручили 
взяться за создание МВУ-30, какую долж-
ность Вы занимали, над чем работали?

— В то время я трудился в возглавляемом Михаилом 
Степановичем Высоцким управлении главного кон-
структора Минского автозавода в должности замести-
теля главного конструктора и как специалист накопил 
уже достаточно богатый опыт разработки современной 
автомобильной техники: за плечами была огромная 
и сложная работа над созданием первых бескапотных 
моделей семейства МАЗ-500, а затем — над идущими 
им на смену автомобилями нового поколения МАЗ-
6422/МАЗ-5432, проектирование которых мы к тому 
моменту как раз завершили и готовили конструктор-

скую документацию для передачи их в серийное произ-
водство.

— Как Вы переключились на сельскохозяйствен-
ную технику? Как завод вообще получил подобный 
заказ?

— Началась эта история во время поездки замести-
теля Председателя Совета министров БССР Леонида 
Ивановича Хитруна в США, где он знакомился с совре-
менными методами ведения сельского хозяйства. Вот 
там он и увидел, как работает BIG A2500 — самоходный 
разбрасыватель минеральных удобрений. Как человек, 
хорошо разбиравшийся в вопросах развития сельскохо-
зяйственной отрасли, он сразу понял все преимущества 

1. Расстояние между задними колесами равнялось ширине переднего 
колеса.

1
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2. МВУ-30 с кузовом для внесения жидких комплексных удобрений и хи-
микатов.
3. Поворот переднего колеса осуществлялся двумя гидроцилиндрами, за-
крепленными по обе стороны от него на раме.
4. Участники работ по созданию МВУ-30 (слева направо): начальник кон-
структорского отдела И.П. Табальчук, зам. главного конструктора
И.Ф. Демидович, зам. главного конструктора В.Г. Ивашкевич, начальник 
отдела кузовов и электрооборудования Л.А. Горин.
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его применения и предложил 
наладить выпуск аналогичной 
техники у нас в республике. 
И когда эту машину привезли 
на выставку в Минск, ее передали 
нам на несколько дней для изуче-
ния, а по сути — для копирования 
конструкции с целью последующе-
го освоения в производстве.

— Когда был дан старт работам 
по созданию МВУ-30?

— Производственное объедине-
ние «БелавтоМАЗ» было назначено 
головным разработчиком отечествен-
ного самоходного разбрасывателя 
минеральных удобрений согласно 
решению комиссии республиканского Совета мини-
стров от 27 октября 1976 года, а через три месяца, 
1 февраля 1977 года, вышло совместное постановление 
ЦК и Совмина БССР об организации «БелавтоМАЗом» 
работ по проектированию и изготовлению такой ма-
шины в 1977—1978 годах. Ей присвоили обозначение 
МВУ-30, что расшифровывалось как «машина внесения 
удобрений с шириной разброса 30 метров».

— И все же не совсем понятно, почему создание 
и выпуск машины для сельского хозяйства решили 
поручить автомобильному заводу?

— Конечно, в республике в то время были машино-
строительные предприятия, которые, казалось бы, более 
подходили для освоения производства подобной техни-
ки: тот же Минский тракторный завод или «Дормаш», 
ныне «Амкодор». Но все дело в том, что только коллективу 
конструкторов и технологов Минского автозавода была 
по силам столь непростая задача. Ведь машина, о кото-
рой идет речь, несмотря на кажущуюся простоту, оказа-
лась весьма сложным техническим изделием.

— Чем она отличалась от применяемых в то вре-
мя аналогов?

— Аналогов у этой машины в Советском Союзе попро-
сту не было. BIG A2500 представлял собой трехколесное 
шасси на арочных шинах, причем расстояние между 
двумя колесами задней оси равнялось ширине передне-
го колеса. Ведущий мост не имел подвески и жестко кре-
пился к раме, как это сделано у шарнирно-сочлененных 
самосвалов — амортизацию полностью обеспечивали 
шины. Коробка передач — гидромеханическая. Поворот 
переднего колеса осуществлялся посредством двух за-
крепленных по обе стороны от него гидроцилиндров. 

Но главная особенность 
машины состояла в доволь-
но сложном гидроприводе 
механизма разбрасывателя 
удобрений, который менял 
интенсивность своей ра-
боты и ширину разброса 
в зависимости от скорости 
движения.

— Чем была обуслов-
лена столь необычная 
конструкция шасси?

— То, что ни одно из колес 
машины не шло по следу другого вкупе 

с применением широких арочных шин обеспечивало 
предельно низкое давление на грунт. А это, в свою оче-
редь, исключало возникновение характерной для любо-
го трактора колеи, которая отрицательно сказывается 
на целостности плодородного слоя, а также позволяло 
начать внесение удобрений сразу же после таяния сне-
га, когда почва еще слишком топкая для использования 
обычной сельскохозяйственной техники.

— Когда был готов собственный образец такой ма-
шины? Сильно ли он отличался от американского?

— Концептуально наш образец не отличался от аме-
риканского прообраза, но мы сразу же отказались 
от использования автоматической коробки передач: 
в стране их делали только во Львове и только для авто-
бусов ЛиАЗ, поэтому они не подходили нам по характе-
ристикам. Вместо автомата установили обычную меха-
ническую КП Камского автозавода.

Другое дело, что к работе над этой машиной при-
шлось привлечь значительное число смежников, по-
скольку МАЗ, исходя из своей специализации, самосто-
ятельно мог изготавливать для нее только раму, кабину 
и мосты. Минскому тракторному заводу было поручено 
разработать гидравлический механизм разбрасывателя 
удобрений, Бобруйскому шинному заводу — арочные 
шины, БелАЗу — ободья колес, а «Дормашу» — бункер 
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и емкости для жидких удобрений. Многие применяе-
мые в МВУ-30 технические решения оказались для нас 
в новинку, но поскольку ход выполнения работ лично 
контролировал секретарь ЦК компартии Белоруссии 
Петр Миронович Машеров, дело продвигалось быстро. 
Меня, к примеру, каждые две недели вызывали в респу-
бликанский Совмин, интересовались, как идут дела, ка-
кая нужна помощь. Поэтому проектно-конструкторские 
работы заняли меньше двух лет, и уже в 1978 году завод 
построил первые пять опытных образцов МВУ-30.

— Машина оправдала возлагавшиеся на нее на-
дежды?

— Более чем оправдала! По эффективности она в 10–
12 раз превосходила трактор, работающий с любым 
из выпускавшихся тогда прицепов аналогичного назна-
чения. За счет высочайшей проходимости МВУ-30 мог-
ла выйти в поле на три недели раньше, что резко повы-
шало эффект от внесения удобрений. Поэтому знакомые 
с ней подшефные сельхозпредприятия каждую весну 
просто умоляли предоставить им возможность восполь-
зоваться имеющимися у завода опытными образцами.

Конечно, не обошлось и без определенных проблем. 
Например, из-за слабой механизации сельского хозяй-
ства нередко на засыпку удобрений в бункер машины 
уходило больше времени, чем на их внесение. Кроме того, 
цена МВУ-30 для многих потребителей все же была высо-
ка, а гидравлический разбрасыватель оказался довольно 
сложен в эксплуатации и ремонте. Но все это было реша-
емо. Во всяком случае, начнись массовый выпуск таких 
машин, их себестоимость заметно бы снизилась.

— Когда начался выпуск МВУ-30? Как долго он 
продолжался?

— В 1979 году испытания машины были завершены, 
после чего началось ее мелкосерийное изготовление си-
лами заводского опытного производства. Но для МАЗа 
с его массовым выпуском грузовиков эта машина оказа-
лась объективно невыгодной. Существовали планы де-
лать ее в количестве до 5000 единиц в год, но всем было 
понятно, что для этого нужно строить отдельный сбо-
рочный цех, а еще лучше — отдельный завод. Поэтому 
неудивительно, что с наступлением рыночных реформ 
от выпуска МВУ-30 на МАЗе сразу же отказались.

Тем не менее, согласно имеющейся в заводском архи-
ве справке от 13 февраля 1984 года, с 1980 по 1983 год 
МАЗ изготовил 58 экземпляров МВУ-30. Может быть, 
что-то было сделано и в последующие несколько лет, 
но до намеченного первоначальной программой выпу-
ска 100 экземпляров дело точно не дошло.

— Если бы для МВУ-30 удалось создать собствен-
ные производственные мощности, на Ваш взгляд, 
ее выпуск был бы продолжен?

— В 1990-е годы вряд ли, поскольку в этот период 
сельскохозяйственные предприятия перестали уделять 
внимание развитию производственной базы и внедре-
нию прогрессивных технологий. Но сейчас, когда поло-
жение в агропромышленном комплексе как Белоруссии, 
так и России значительно улучшилось, работающие 
в нем компании вполне могли бы заинтересоваться 
МВУ-30, выполненной, естественно, с применением со-
временной агрегатной базы. Ведь машина и по сей день 
остается уникальной. Конечно, Минский автозавод вряд 
ли вернется к ее производству, но другие предприятия 
вполне могли бы реализовать подобный проект. Тем бо-
лее что все чертежи у нас сохранены в полном порядке. 
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1. Мелкосерийное производство МВУ-30 началось в 1980 г.

1

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРИН,
ВО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ МВУ-30 ЗАНИМАЛ НА МАЗЕ ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ
КУЗОВОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

— Во многом из-за того, что 
МВУ-30 была для МАЗа непро-
фильной продукцией, с ее вне-
дрением в производство были 
большие сложности. Я хорошо 
помню, как в 1978 году наш пер-
вый секретарь Петр Миронович 
Машеров подвел приехавшего 
на завод министра автомобиль-
ной промышленности Полякова 
к первым пяти собранным ма-
шинам и попросил обеспечить 
дальнейшее их производство 
поставками двигателей. 
И Поляков, хотя был чинов-

ником менее высокого ранга, при-
людно ему отказал. Конечно, со временем ситуация 

утряслась: вместо оптимально подходящих по характеристикам 

силовых агрегатов КАМАЗа мы перешли к использованию 
силовых агрегатов ЯМЗ, поскольку с этим заводом у нас были 
более налаженные связи. К тому же такой шаг был выгоден 
с точки зрения снабжения запасными частями: большинство 
выпущенных МВУ-30 остались работать в республике, а у нас 
на селе эксплуатировались преимущественно МАЗы, которые, 
как известно, оснащались ярославскими двигателями и короб-
ками передач.

Что касается эффективности применения, то во время сравни-
тельных испытаний на Западной машиноиспытательной станции 
наша машина закончила обработку своего участка, когда пущен-
ный одновременно с ней обычный трактор с прицепом для внесе-
ния удобрений даже не был виден на горизонте. У Машерова, ко-
торый при этом присутствовал, от такого успеха даже навернулись 
на глаза слезы, ведь он, вплотную занимаясь развитием сельского 
хозяйства, всеми силами поддерживал МВУ-30. Думаю, продолжи 
он руководить республикой, организация серийного производства 
этой машины была бы доведена до конца.
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