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1ИЮНЬ 2014 АВТОПАРК

Ресурсные испытания подразуме-
вают тройственный союз, в котором 
каждая из сторон что-то, да и получает. 
В противном случае никто  бы на дан-
ный шаг не сподвигся. Производители 
таким образом рекламируют свою 
продукцию, эксплуатационник получает 
 возможность приобщиться к новой 
технике и расширить свой «кругозор», 
мы же — бесценный опыт сравнения 
продуктов в реальных условиях эксплу-
атации. Все бы ничего, но порой всплы-
вают такие факты, которые нивелируют 
всю нашу затею. Один из них — куль-
тура эксплуатации.

К примеру, испытание систем кон-
троля за расходом топлива привело 
к выявлению фактов хищения топлива 
со стороны водителей. Как ни странно, 
среднее звено оказывалось в курсе 
происходящего, но закрывало на это 
глаза. Мол, где за такую зарплату 
найдешь честных работников. Итог  — 
смещение с должностей .

 С ресурсным испытанием шин, 
всплыла полнейшая незаинтересован-
ность сторон в получении результата. 
Одной стороной не были прописаны 
ответственности участников  испы-
таний и не закреплены конкретные 

исполнители, другая сторона проде-
монстрировала отношение к шинам как 
к «халяве». Сегодня есть — и хорошо. 
Может, завтра будет еще что-то. В ито-
ге вроде бы неплохой продукт оказался 
аутсайдером среди прочих равных.

При работе с шинными компаниями 
выявилась и другая закономерность. 
Постановка задач. Она априори была 
ориентирована на рекламную кампа-
нию, а не на получение реальных дан-
ных об эксплуатации продукта в наших 
условиях. Так, при повышенных износах 
шин на ведущих колесах грузовиков 
в качестве негативного фактора при-
водилось слишком частое торможение 
двигателем. Но позвольте, при от-
сутствии нормальных дорог это одно 
из средств уберечь себя от аварии. Нас 
так всех учили, во всяком случае, меня. 
Будут нормальные дороги — будет дру-
гой стиль езды.

Необязательность в грамотном со-
провождении ресурсных испытаний — 
характерная особенность некоторых 
китайских компаний. Именно по этой 
причине они быстро «сошли с дис-
танции». 

В общем, запас прочности на преде-
ле. Придется искать новые формы. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
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НОВОСТИ

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПРЕМЬЕРА

Шестое поколение бестселлера Fiat Ducato от Fiat Professional дебютировало с улучшенными по-
казателями в трех основных направлениях: выносливость и надежность, эффективность и низкие экс-
плуатационные расходы, инновационность и технологичность.

Продажи модели в мире с момента появления на рынке в 1981 году превысили 2,6 млн единиц. Для 
российского рынка новый Ducato будет оснащаться новым двигателем 2.3 Multijet (130 л. с., 320 Нм) 
и 6-ступенчатой коробкой передач. Этот двигатель имеет высокую эффективность, большие межсер-
висные интервалы, высокую экономичность (7,3 л / 100 км), что на 6% лучше предшественника 2.3 
MultiJet (120 л. с.), низкую токсичность (выбросы CO2 — 194 г/км), низкий уровень шума и относи-
тельно низкую массу, что очень важно для коммерческого автомобиля, для которого грузоподъемность 
является ключевым фактором.

У модели современный и динамичный дизайн, который традиционно имеет очень высокую функ-
циональность, безошибочно указывает на эффективность и надежность автомобиля. Tри варианта 
внутренней отделки, новые комфортабельные сиденья и многофункциональный держатель, регулиру-
емый под любой смартфон, планшет или традиционный блокнот. Лучшая полная масса (до 4,4 т) в ка-
тегории малотоннажных переднеприводных грузовых автомобилей.

В комплект стандартного оборудования входит система курсовой устойчивости (ESC) вместе с си-
стемой защиты от переворачивания, системой адаптивного управления в зависимости от загрузки 
и центра тяжести автомобиля (LAC) и системой помощи при трогании в гору (Hill Holder). Система 
Traction+ с функцией контроля сцепления с поверхностью при спуске с крутых и скользких уклонов до-
ступна в виде дополнительной опции.

■ На выставке «Комплексная без-
опасность — 2014» Камский ав-
тозавод представил новинку, при-
званную привлечь внимание по-
требителей к широкой гамме 
производимой им продукции, — 
пожарную автоцистерну АЦ-3,0-40 
на шасси КАМАЗ-43502 (4х4). 
Автоцистерна предназначена для 
доставки к месту пожара боевого 
расчета, огнетушащих средств 
и подачи в зону горения воды, 
водного тумана (тонкораспылен-
ной воды) или воздушно-механи-
ческой пены. Применяется как 
самостоятельная боевая единица 
при тушении пожаров в населен-
ных пунктах, производственных 
объектах и лесных зонах. 
Цистерна для воды вмещает 
3000 л, пенобак — 200 л. Дизайн 
от разработчиков автомобилей 
Audi и Volkswagen, инновацион-
ная система тушения, инноваци-
онная система тушения водным 
туманом HIROMAX, бак и каркас 
сварной конструкции из нержа-
веющей стали и алюминия, с об-
лицовкой из полимерного GRP-
пластика делают модель неза-
менимой для борцов с огненной 
стихией.

■ Компния «Хино Моторс Сэйлс» 
начала поставку запасных частей 
Hino из Бельгии в Москву, втрое 
сократив временные затраты 
на доставку деталей дилерам, 
расположенным в ЦФО, ПФО, 
ЮФО, СФО и УФО.
Ранее поставки запасных частей 
осуществлялись только с цен-
трального склада запасных ча-
стей Hino в городе Токио. 
Расстояние между Москвой 
и Токио составляет 7470 км, 
в то время как расстояние между 
Москвой и Брюсселем — 
2564 км. В связи с этим было 
принято решение начать сотруд-
ничество с филиалом Hino Motors 
Ltd. в Бельгии.
Центр распределения Hino Motors 
Europe N.V. (HME) располагает 
площадью 24 554 м2 и находится 
в самом сердце Европы, в непо-
средственной близости от двух 
важных транспортных развязок: 
международного аэропорта 
Брюсселя и порта Антверпен.
Основными рынками сбыта за-
пасных частей Hino для HME 
являются страны Африки, 
Ближнего Востока, Европы, а те-
перь и Россия.
Дилерам, осуществляющим 
свою деятельность в Сибири 
и на Дальнем Востоке, по-
прежнему целесообразнее за-
казывать запчасти со склада в го-
роде Артем Приморского края 
России.

ПОНРАВИЛСЯ ГАЗОВЫЙ
Администрации Нижнего Новгорода презентовали газовый 

низкопольный автобус НефАЗ-52994-40-51. Представители 
«КАМАЗа», «РариТЭКа» (официального дистрибьютора ком-
пании по газобаллонной автотехнике) и Нижегородского ав-
тоцентра КАМАЗ рассказали о преимуществах новой техники. 
«В первую очередь нас интересует вместимость автобусов, на-
личие площадки с приспособлением для крепления инвалидной 
коляски, электронное табло и бегущая строка для пассажиров, 
а также громкоговорящая связь и кондиционирование», — от-
метил в ходе презентации директор департамента транспорта 
и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев.

Новую модель нижегородцы оценили высоко. Автобус 
НефАЗ-52994-40-51 отвечает требованиям, предъявляемым 
современными перевозчиками: 100% низкопольность, об-
щая пассажировместимость — 105–116 человек, двигатель 
Mercedes-Benz экологического класса Евро-5, работающий 
на компримированном природном газе, мощностью 279 л. с., 
гидромеханическая коробка передач Voith. Стоит отметить, 
что автобус на шасси КАМАЗ и в базовой комплектации имеет 
систему принудительного наклона кузова, позволяющую обе-
спечить удобство при посадке-высадке пассажиров и сократить 
время пребывания автобуса на остановках.

Одно из главных преимуществ автобуса 
в том, что он работает 
не на дизель-
ном топливе, 
а на компри-
мированном 
природном газе. 
Это позволяет 
не только умень-
шить затраты, 
но и соблюсти 
экологические 
нормы.

ДЛЯ АРКТИКИ
В рамках программы по освоению 

и развитию Арктической зоны РФ компания 
«ЧЕТРА-Промышленные машины» отправила 
бульдозер ЧЕТРА Т25.01 массой 50 000 кг для 
работы на Новосибирских островах. Поставку 
осуществил официальный дилер ЧЕТРА 
ООО «Техника».

Бульдозер ЧЕТРА Т25, оснащенный дизель-
ным двигателем ЯМЗ-8501.10 Ярославского мо-
торного завода (405 л. с.) или QSX15-C440 фир-
мы Cummins (419 л. с.), имеет модульную 
конструкцию всех узлов, систем — ходовой, 
трансмиссии, охлаждения, рабочего оборудо-
вания, кабины и управления. Такая конструкция 
обеспечивает простое и удобное техническое 
обслуживание при проверке и дозаправке 
машины, возможность снятия и установки 
узлов силовой передачи отдельными моду-
лями и, при необходимости, последующего 
их ремонта в специально оборудованных для 
этого помещениях с проведением их испытаний 
до установки на бульдозер.

В июне 2014 года «ЧЕТРА-ПМ» планиру-
ет отправить для работы на Новосибирских 
островах еще ряд тяжелой промышленной 
техники ЧЕТРА — вместе с бульдозером Т25.01 
в Арктику отправятся два бульдозера Т11.02.

 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКИ
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ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В прошлом году компания DAF начала выпуск двух- и трехосных тягачей и жестких шасси новых 

серий CF и XF Euro 6 с приводом на одну и две оси. В настоящее время DAF запускает несколько но-
вых четырехосных версий. Расширение модельного ряда обеспечит возможность подбора автомобиля 
с оптимальными характеристиками для любых требований и условий применения. Помимо версий 
с двумя передними и двумя задними осями поставляются также модели с одной передней и тремя за-
дними осями.

Модельный ряд CF теперь включает четырехосные жесткие шасси с двумя управляемыми перед-
ними осями (8 или 9 тонн), ведущей задней осью и поддерживающей задней осью с двойными колеса-
ми (FAC) или управляемой поддерживающей задней осью (FAX).

Версия с 10-тонной поддерживающей осью обеспечивает полную массу до 37 тонн, что очень важ-
но для перевозки тяжелого промышленного оборудовани, морских и мусорных контейнеров, а также 
для транспортировки сыпучих материалов и жидкостей.

Четырехосные жесткие шасси Euro 6 с тройной осью теперь также доступны для специализиро-
ванных областей применения, где на заднюю часть 

шасси приходится значительно более высокая 
нагрузка, например, для перевозки тяжелых 

транспортных или мусорных контейнеров.
Также в серии XF Euro 6 появился но-

вый тягач 8x4 с тройной осью, состоящей 
из сдвоенной оси с двойным приводом 
и управляемой направляющей задней оси. 
Версия FTM сочетает в себе значительную 
тяговую мощь и высокую грузоподъемность 
для использования в тяжелых условиях 
и в качестве автомобиля специального 
назначения с полной массой автопоезда 
до 120 тонн.

■ В Ижевске состоялось откры-
тие новой станции официального 
дилера MAN компании «Ком-
мерческий транспорт Удмуртии». 
Станция общей площадью 
1400 м2 соответствует  всем тре-
бованиям немецкого концерна 
как в области технического обе-
спечения, так и по уровню обслу-
живания клиентов. Здесь будет 
осуществляться продажа линейки 
коммерческой техники брендов 
MAN и NEOPLAN, а также их га-
рантийное и сервисное обслужи-
вание, в том числе и по месту 
эксплуатации грузовых автомоби-
лей и автобусов — при дилерском 
центре создана выездная бригада 
сервисной службы.
Присутствовавшие на открытии 
генеральный директор ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» Йорг 
Моммертц, генеральный дирек-
тор фирмы «Интерпартнер» 
Сергей Смирнов и генеральный 
директор ООО «Коммерческий 
транспорт Удмуртии» Виктор 
Гришин отметили, что это собы-
тие является новым этапом 
в долгой истории взаимовыгод-
ного сотрудничества компаний, 
а серьезные инвестиции в данный 
проект являются лучшим показа-
телем высокого уровня доверия 
между партнерами.

■ Министерство промышленно-
сти и торговли РФ (Минпромторг) 
планирует увеличить расходы 
на государственную поддержку 
российских производителей авто-
бусов и грузовой техники на газо-
моторном топливе для муници-
пальных нужд. Ведомство уже 
внесло в Правительство проект 
постановления, согласно которо-
му федеральные и муниципаль-
ные органы исполнительной 
власти должны будут закупать 
автотехнику, произведенную
на территории Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП). Так, 
глава Минпромторга заверил, что 
государство продолжит содей-
ствовать росту спроса на россий-
ские автомобили в полном соот-
ветствии с нормами ВТО. В пер-
вую очередь, поддержка будет 
оказана производителям грузово-
го автотранспорта и автобусов 
на газомоторном топливе. 
В Правительство уже направлен 
проект постановления, которое 
обяжет федеральные и муници-
пальные органы исполнительной 
власти приобретать произведен-
ные на территории ЕЭП автобусы 
и технику для ЖКХ. При этом 
субъектам федерации на ее за-
купку будут выделены субсидии, 
объем которых может превысить 
прошлогодние показатели.

ПЕРВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ
Volvo Trucks Россия осуществила по-

ставку первых 5 карьерных самосвалов Volvo 
FMX 8х4 с кузовами KH Kipper объемом 23 м3 
в автопарк компании «Донской камень» для 
работы в карьерах Ростовской области. Сделка 
прошла с привлечением финансирования 
от «Юникредит-Лизинг».

Volvo FMX представлены в комплектации 
с 13-литровым двигателем D13A мощностью 
440 л. с. Грузоподъемность передних осей — 
18 тонн, нагрузка на заднюю тележку — 32 тон-
ны. Транспортно-информационная система 
Dynafleet настроена на пакет «Топливо и окружа-
ющая среда».

Самосвальный кузов KH Kipper имеет сле-
дующие габариты: длина 6200 мм, ширина 
2500 мм, высота бортов 1750 мм при общем по-
лезном объеме загрузки в 23,4 м3.

Компания ООО «Донской камень» основана 
в 2006 году. Основным видом деятельности 
является производство и переработка полезных 
ископаемых (щебня, песка, бутового камня) 
открытым способом. За 7 лет своего существо-
вания штат сотрудников вырос с 35 человек 
до 265 человек в 2013 году.

НОВЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ

Ярославский 
моторный завод 
«Автодизель» 
представил 
на Международной 
выставке 
«Материально-
техническое обе-
спечение силовых 
структур-2014» новые 
модификации двигателей пер-
спективного семейства ЯМЗ-530.

Двигатель ЯМЗ-53472-10 — форсированная 4-цилиндро-
вая модель рабочим объемом 4,43 л, развивает мощность 
215 л. с. при 2600 мин-1. Двигатель является многотопливным, 
предназначен для комплектации специальных автомобилей 
многоцелевого назначения класса СПМ-2, «Тигр» и др., а также 
их модификаций полной массой до 8 т. Благодаря крутящему 
моменту двигателя до 735 Нм при 1400–1700 мин-1 обеспечи-
ваются высокие тягово-динамические характеристики брониро-
ванных транспортных средств, включая скорость до 125 км/ч, 
оптимальный разгон и управляемость. Герметичное исполнение 
двигателя позволяет технике преодолевать водные преграды 
до 1,9 м.

ЯМЗ-53642 — 6-цилиндровый двигатель рабочим объемом 
6,65 л, мощностью 285 л. с. при 2300 мин-1, с крутящим момен-
том 1130 Нм. Изделие является одной из базовых модификаций 
для установки на перспективные полноприводные автомобили 
«Урал» полной массой до 26 т, в том числе для силовых структур. 
Двигатель может комплектоваться сцеплениями и коробками 
передач различных производителей по стандартам SAE 1, 2, 
включая модернизированные 5-ступенчатые коробки передач 
ЯМЗ-1105. Специальные модификации двигателя мощностью 
312 л. с. также нашли применение в составе транспортных 
средств типа СПМ-3.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ — 2014
Международная специализированная выставка строительной техники, 
оборудования и технологий.
3–7 июня 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MIMS — AUTOMECHANIKA-2014
Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-
ния, технического обслуживания автомобилей.
25–28 августа 2014 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ММАС — 2014
Международный московский автомобильный салон.
27 августа – 7 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ИНТРЕВАТО — 2014
10-я международная выставка автомобильной индустрии.
28–31 августа 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTOTRANS 2014
Международная специализированная выставка: грузовики, автобусы, спец-
техника.
8–11 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INTERLOGISTIKA 2014
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
8–11 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CEMAT RUSSIA 2014
5-я Международная выставка складских технологий, обработки грузов и вну-
трипроизводственной логистики.
23–26 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IAA 2014 HANOVER
65-е Международное мотор-шоу коммерческого транспорта, запасных частей 
и аксессуаров, транспортной логистики, оборудования для сервиса и ремонта 
подвижного состава.
23 сентября – 2 октября 2014 г., Ганновер, Германия. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2014
Международный автосалон легковых и легких коммерческих автомобилей, 
аксессуаров, запасных частей, сервиса.
2–19 октября 2014 года, Paris Expo, Париж, Франция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ISTANBUL INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
30 октября – 9 ноября 2014 г., TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOLOGNA MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
6–14 декабря 2014 г., Bologna Fiere, Болонья, Италия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЧЕМПИОН 
ПО ЭКОНОМИИ

Первые экземпляры нового ма-
гистрального тягача Iveco Stralis 
Natural Power Евро-6 были постав-
лены европейским транспортным 
компаниям. Заявленную в на-
звании модели «природную мощь» 
грузовик получает из сжатого 
метана, используя ее на благо об-
щества: тягачи Natural Power при-
нимают активное участие в сборе и транспортировке отходов, а также 
перевозке продуктов питания и жидких грузов на средние расстояния, 
в том числе в мегаполисах, где требуются экологичные транспортные 
решения. Кстати, в 2013 году Iveco реализовала в Европе более 2000 ед. 
техники на метане, в числе которой легкие и среднетоннажные грузо-
вики, тяжелые тягачи и самосвалы, а также городские и междугородние 
автобусы.

Модельный ряд Stralis Natural Power представлен двух- и трехос-
ными шасси и двухосными тягачами. Грузовики собираются на од-
ной производственной линии с дизельными версиями на заводе Iveco 
в Мадриде и комплектуются газовыми двигателями 
Cursor 8 Natural Power мощно-
стью от 270 до 330 л. с. Емкость 
баков, устанавливаемых 
на Stralis Natural Power, составля-
ет от 400 до 1300 л. Помимо этого, 
Iveco предлагает версию LNG, ра-
ботающую на сжиженном природ-
ном газе и способную преодолеть 
до 750 км на одной заправке.

АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЕ

«Группа ГАЗ» продолжает ак-
тивно развивать линейку спец-
техники на базе автомобилей 
семейства NEXT. На выставке 
«Комплексная безопасность — 
2014» клиентам впервые пред-
ставлены пожарный автомобиль 
первой помощи и пожарно-тех-
ническая лаборатория на базе 
«ГАЗель NEXT», а также аварий-
но-спасательный внедорожник 
на базе «Соболь БИЗНЕС».

Пожарный автомобиль первой помощи на базе гру-
зопассажирской модели «ГАЗель NEXT» предназначен для доставки 
личного состава, запаса огнетушащих веществ, пожарного и спа-
сательного оборудования к месту возникновения чрезвычайной 
ситуации, тушения пожаров классов А и В. Двухрядная кабина NEXT 
с дополнительной дверью в заднем ряду позволяет комфортабельно 
перевозить пожарный расчет из семи человек. Лестница на задней 
панели кузова обеспечивает легкий доступ к оборудованию и подъем 
на крышу. На автомобиле установлен бак для воды емкостью 300 ли-
тров, емкость для пенообразования, система подачи воды и пенообра-
зующего раствора, в том числе с возможностью забора воды от сторон-
них источников (пожарные гидранты и т. д.).

Аварийно-спасательный автомобиль МЧС изготовлен на базе 
«Соболь БИЗНЕС» с подключаемым полным приводом, имеет отличные 
внедорожные характеристики. Жестко подключаемый передний мост, 
понижающая передача, блокировка дифференциала заднего моста, 
большие ходы подвески позволяют автомобилю преодолевать самое 
тяжелое бездорожье. Машина рассчитана на перевозку шести человек. 
Складывающийся задний ряд сидений позволяет при необходимо-
сти увеличить площадь грузового отсека. Автомобиль укомплектован 
средствами оперативного пожаротушения, медико-спасательным обо-
рудованием, гидравлическим режущим инструментом и другими обо-
рудованием.
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■ ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» завершило пол-
ную реконструкцию и ввело 
в эксплуатацию автозаправоч-
ную станцию №431 в Московс-
кой области. В ходе реконструк-
ции разработан и успешно реа-
лизован проект устройства 
въездов-выездов на АЗС 
с Киевского шоссе. Проведенная 
реконструкция позволила более 
рационально использовать пло-
щадь занимаемого участка и по-
строить современную автоза-
правочную станцию, соответ-
ствующую европейским нормам 
экологической безопасности. 
Технологическая схема АЗС 
предусматривает автоматиче-
ский контроль за переполнени-
ем топливных резервуаров и си-
стему деаэрации паров топлива. 
Обустроена территория, рекон-
струировано здание оператор-
ской, установлена система ви-
деонаблюдения и современный 
комплекс охранно-пожарной 
сигнализации.

■ В июне стартует федеральная 
программа «Владелец предста-
вительства» ГК «Е-Терра», цель 
которой — перевод российско-
го автотранспорта на монито-
ринг спутниками системы 
ГЛОНАСС.
95% отечественных предпри-
нимателей и юридических лиц, 
использующих спутниковый 
мониторинг для оптимизации 
собственного бизнеса и сниже-
ния издержек, работают с обо-
рудованием, принимающим 
сигналы лишь от американских 
спутников GPS. Перевод част-
ных и корпоративных легковых 
и грузовых автомобилей, спец-
техники на трекеры GPS/
ГЛОНАСС позволит российскому 
бизнесу не зависеть от возмож-
ных санкций США, связанных 
с отключением российских 
пользователей от системы GPS. 
Вероятность этих санкций,
по оценкам экспертов, очень 
высока. В экстренном случае 
можно будет одним нажатием 
кнопки полностью перейти 
на спутниковый мониторинг от-
ечественной ГЛОНАСС.
Напоминаем, что в связи с при-
соединением Крыма в отноше-
нии России были применены 
экономические санкции, кото-
рые не оказали на нас должного 
воздействия. Эксперты считают, 
что более серьезной санкцией, 
которая сможет существенно 
навредить российскому бизнесу, 
может стать отключение доступа 
к группировке американских 
спутников GPS.

15-ТЫСЯЧНЫЙ ISUZU
Состоялась церемония выпуска 15-тысячного гру-

зовика Isuzu, сделанного в России. Автомобиль сошел 
с конвейера российско-японского совместного пред-
приятия «Соллерс-Исузу», организованного на базе 
Ульяновского автомобильного завода.

Первое совместное российско-японское предприятие 
«Соллерс-Исузу» имеет полномасштабное производство 
грузовых автомобилей Isuzu, которое включает в себя 
сварку, сборку и окраску автомобилей. Проектная мощ-
ность предприятия составляет 5000 автомобилей в год.

На текущий момент в России налажен выпуск пяти 
моделей Isuzu серии Elf грузоподъемностью от 1,5 до 6,5 
тонны. При проектировании этих автомобилей были ис-
пользованы самые современные дизайнерские решения 

и цифровые технологии, что обеспечивало максимальный 
комфорт и безопасность для водителя. Универсальные рамы 
шасси позволяют устанавливать на них любые надстройки.

Также в 2014 году планируется организовать в Ульяновске 
производство еще двух моделей среднетоннажных автомо-
билей Isuzu серии Forward грузоподъемностью от 8 до 12,5 
тонн. Автомобили этой серии, как и малотоннажные ав-
томобили серии Elf отличаются высокой маневренностью 
и управляемостью, обладая при этом внушительной грузо-

подъемностью и вариативностью возможного назначения.
Всего в 2014 году на предприятии планируется выпустить 2544 автомобиля, в том числе 

2340 шасси серии Elf и 204 шасси серии Forward.
15-тысячный грузовик Isuzu сделанный в России отправился в одну из круп-

нейших торгово-розничных сетей Ульяновска — компанию 
«Гулливер».

СПЕЦВЕРСИИ VOLKSWAGEN
В этом году на выставке RETTmobil марка «Volkswagen 

Коммерческие автомобили» вновь представила широкий спектр 
специальной техники для тушения пожаров и для служб спасе-
ния — доработанные и специально оснащенные модификации 
на базе моделей Amarok, Caddy, Transporter и Crafter.

В центре внимания — Amarok Canyon для водно-спасательных 
служб. Помимо лебедки, в автомобиле предусмотрена система 
размещения оборудования, обеспечивающая безопасную транс-
портировку и быстрый доступ к спасательным устройствам.

На выставке представлены Caddy и Crafter в качестве пожар-
ных автомобилей. В заводскую комплектацию пожарной версии 
Caddy входят функция продолжения работы двигателя после 
извлечения ключа зажигания, система спецсигналов DBS4000, 
включая задние «мигалки», а также подготовка под установку 
радиостанции. Модель Crafter доработана для использования 
в качестве штабного автомобиля: здесь имеются два полноцен-
ных рабочих места, оснащенных средствами связи, включая ПК, 
рацию и телефон. Два дополнительных сиденья позволяют ис-
пользовать автомобиль для совещаний.

Четвертый экспонат — микроавтобус Volkswagen для перевоз-
ки инвалидов-колясочников. Модель Transporter Kombi оснащена 
откидным алюминиевым пандусом, а также подножкой с электро-
приводом. Для оптимального крепления инвалидной коляски 
в автомобиле предусмотрены 4-то-
чечные крепления с алюминиевыми 
натяжителями, а также стати-
ческие и поясные ремни 
безопасности, на кры-
ше установлены 
мигающие 
световые 
сигна-
лы.

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
Торговая компания «Ивановская марка» 

разработала новый комплекс сервисных услуг, 
который полностью обеспечит потребности кли-
ентов в постпродажном сопровождении крано-
вой и дорожно-уплотнительной техники. Новые 
услуги с говорящим названием «И-сервис» 
сконцентрированы в создаваемых регионально-
технических центрах, которые станут единым 
каналом для взаимодействия с клиентами.

Регионально-технические центры в корне 
изменят всю систему сервисного обслуживания 
покупателей автокранов «Ивановец» и дорож-
но-уплотнительной техники «РАСКАТ», окажут 

существенное влияние на удобство выбора, 
приобретения техники и качество гарантий-
ного обслуживания.

Первый РТЦ уже открыт в горо-
де Иваново, на территории завода 
«Автокран». Он дополнит более 100 су-
ществующих авторизованных сервис-
ных центров, обслуживающих технику 
«Ивановец» и «РАСКАТ» на террито-
рии России и ближнего зарубежья. 
До конца года новые РТЦ планируется 
открыть в Брянске, Москве и других 

регионах России.

НОВОСТИ
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ДО И ПОСЛЕ ЭРЫ
КАК ИЗМЕНИТСЯ РЫНОК МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТС) ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
ПРОЕКТА «ЭРА-ГЛОНАСС» И НАЧАЛА МАССОВОГО ОСНАЩЕНИЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНС-
ПОРТА ТАХОГРАФАМИ? НА ПРОШЕДШЕЙ В МОСКВЕ 5-Й ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАВИТОРИНГ — 2014» ОБСУЖДАЛИСЬ САМЫЕ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТ-
РАСЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

автопарки с помощью СМТ. Опытом ав-
топроизводителя по оснащению абонент-
ским оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» 
серийных автомобилей, а также о ком-
мерческих перспективах подобного 
проекта рассказал руководитель отдела 
маркетинга продукции и сертификации 
компании Iveco Russia Николай Лебедев, 
а об особенностях внедрения и обслужи-
вания СМТ в крупных FMCG компаниях 
и об их положительном влиянии на без-
опасность вождения рассказал менеджер 
по охране здоровья, труда и окружающей 
среды PepsiCo Russia Олег Смолянинов.

Эксперты прогнозируют взрывной 
рост рынка тахографического контроля. 
В этой связи не обошлось без громких за-
явлений. Компания Omnicomm анонсиро-
вала разработку собственного тахографа. 
«Открывается новый перспективный 
рынок, на котором у нас есть шансы 
стать лидерами, — заявил Александр 
Селиванов, исполнительный директор 
компании Omnicomm. — Мы уверены, 
что, обладая многолетним опытом работы 

в сфере производства автомобильного обо-
рудования, создадим надежный тахограф, 
востребованный рынком». Начало продаж 
запланировано на конец 2014 года.

ГК «СКАУТ» и компания «АТОЛ» пред-
ставили совместное решение, которое 
позволяет использовать тахограф в каче-
стве бортового терминала системы спут-
никового мониторинга. Специально раз-
работанная модификация МТ-700 ATOL 
Std Open может работать как в составе 
программного обеспечения СКАУТ, 
так и с другими внешними системами. 
Важным преимуществом МТ-700 ATOL 
Std Open является работа по открытому 
протоколу ScoutOpen — это позволяет 
подключать тахограф к популярным 
системам спутникового мониторинга, 
которые уже поддерживают данный про-
токол. Поставки модулей МТ-700 ATOL 
Std Open начнутся в июне 2014 года 
после завершения тестирования среди 
интеграторов. До этого времени клиенты 
могут предварительно заказывать новое 
оборудование. 

П
о оценкам оргкомитета участие 
в конференции приняли 240 де-
легатов из различных компаний, 

работающих на рынке навигационных 
технологий России стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Плотная деловая программа 
включала 13 докладов. Как отметили 
участники мероприятия, несмотря 
на то, что к концу 2013 года рынок 
спутникового мониторинга транспорта 
существенно замедлил свой рост, сейчас 
он находится в ожидании старта двух 
основных драйверов, которые приведут 
его к новому витку развития в ближай-
шие годы. Этими драйверами игроки 
рынка называют запуск в коммерческое 
использование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и массовое оснащение транспортных 
средств, подпадающих под 36-й приказ 
Минтранса РФ, системами тахографи-
ческого контроля. Впервые за историю 
проведения конференции свои доклады 
представили не только непосредствен-
ные игроки рынка, но и компании-кли-
енты, которые уже контролируют свои 

1. По оценкам оргкомитета участие в конференции 
приняли 240 делегатов из различных компаний.
2. Александр Селиванов, исполнительный директор 
компании Omnicomm, видит большие перспективы 
нового рынка «мониторинг + тахографы».
3. Так выглядит модуль мониторинга МT 700 ATOL 
Std Open.
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ПОБЕДЯТ 
ДИЗАЙНОМ
ДИЗАЙНЕРЫ ПОКАЗАЛИ, КАК В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РОССИЙСКАЯ 
БРОНЕТЕХНИКА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
начале мая на территории 
Всероссийского музея декоратив-
но-прикладного и народного искус-

ства прошла выставка «Промышленный 
дизайн оборонной продукции: вырази-
тельная суровость и надежная функцио-
нальность». Во дворе музея были выстав-
лены разработки частного консорциума 
«ИНТРАЛЛ» — два бронированных грузо-
вика «Колун» и три защищенных внедо-
рожника «Торос».

Выставка стала завершающим эта-
пом конкурса «Боевой транспортный 
автомобиль XXI века», организованного 
консорциумом «ИНТРАЛЛ» и сайтом 
CarDesign.ru. Примечательно, что ди-
зайн для военных бронированных внедо-
рожников и грузовиков разрабатывал да-
лекий от ВПК специалист. Как объяснил 
журналистам президент консорциума 
Анатолий Лейрих, разработку дизайна 
поручили человеку из другой сферы 
специально, чтобы привнести свежий 
взгляд. Машины и впрямь производят 
неизгладимое впечатление. А что же 
скрывается под оригинальными внешни-
ми формами?

Семейство грузовых автомобилей 
«Колун» построено на базе ЗиЛ-131 

и состоит из полноприводных двух- 
и трехосных машин с полной массой 
9 и 11 тонн соответственно. Привод 
переднего моста автомобилей «Колун» 
отключаемый. Подвеска зависимая, 
рессорная, с телескопическими амор-
тизаторами спереди. Задняя подвеска 
трехосной машины рессорная, балан-
сирная. Максимальная скорость по до-
рогам с твердым покрытием 110 км/ч 
при запасе хода 750 км. Машины могут 
быть оборудованы системой регулиров-
ки давления в шинах.

Семейство внедорожников «Торос» 
создано с использованием агрегатов 
бронетранспортера БТР-60 и включает 
в себя три автомобиля — базовый, сани-
тарный и командирский. Характерная 
особенность «Тороса» — абсолютно 
гладкое днище, лишенное выступаю-
щих деталей. В сочетании с большим 
клиренсом машины — 520 мм гладкое 
днище увеличивает и без того высо-
кую проходимость «Тороса». Подвеска 
машины — независимая, торсионная. 
В качестве силового агрегата использу-
ется 136-сильный турбодизель уровня 
Евро-4, работающий в паре с 5-сту-
пенчатой МКП. Максимальная ско-

рость по дорогам с твердым покрытием 
85 км/ч при запасе хода 1000 км. Одна 
из представленных машин семейства — 
базовая — может преодолевать водные 
преграды на плаву. Санитарная и коман-
дирская версии форсируют такие пре-
пятствия только в брод. Машины могут 
быть оборудованы системой регулировки 
давления в шинах.

По словам конструкторов, все пред-
ставленные образцы могут быть уком-
плектованы под конкретного заказчика. 
Будь то установка креплений под пуле-
меты для армии или решетки и мигалки 
для полиции. Изначально бронема-
шины разрабатывали для российских 
силовиков. Сейчас именно от реакции 
Минобороны и МВД зависит, будут ли 
в модельном ряду представлены экспорт-
ные образцы. В массовое производство 
броневики поступят, как только появят-
ся первые заказчики. 

1. Семейство грузовых автомобилей «Колун» постро-
ено на базе ЗиЛ-131.
2. Базовая версия «Тороса» может преодолевать во-
дные преграды вплавь.
3. Командирский «Торос» самый легкий в линейке.
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Н
а мероприятии по традиции при-
сутствовали первые лица всех ав-
топроизводителей, представленных 

в России.
Премия «Автомобиль года в России» вот 

уже 14 лет объединяет людей, небезраз-
личных к автомобилям, и предоставляет 

РОССИЯНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
АВТОМОБИЛИ ГОДА В РОССИИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРЕХМЕСЯЧНОЙ ДИСТАНЦИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ 
ГОДА В РОССИИ». В ХОДЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В МОСКОВ-
СКОМ КЛУБЕ SPACE MOSCOW, БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕНАРОДНЫХ 
АВТОВЫБОРОВ.

Новинка года Mercedes-Benz S-Class
Любимая марка в премиальном сегменте Audi
Любимая марка в массовом сегменте Hyundai
Городские автомобили KIA Picanto
Малый класс Hyundai Solaris
Малый средний класс Audi A3 Sedan
Средний класс Skoda Octavia
Бизнес-класс Audi A6
Представительский класс Mercedes-Benz S-Class
Представительский класс «премиум» Bentley Flying Spur
Купе Chevrolet Camaro
Купе «премиум» BMW 6-Series Coupe
Грантуреры Porsche Panamera

Кабриолеты и родстеры Porsche Boxster
Кабриолеты и родстеры «премиум» Audi R8 Spyder
Универсалы повышенной проходимости Volvo V40 CrossCountry
Компактные внедорожники Hyundai ix35
Легкие внедорожники Subaru Forester
Средние внедорожники BMW X5
Тяжелые внедорожники Range Rover
Пикапы Volkswagen Amarok
Компактвэны Opel Zafira Tourer
Минивэны Volkswagen Multivan
Мини-фургоны Lada Largus Furgon
Легкие фургоны Volkswagen Transporter
Фургоны Ford Transit

им возможность поделиться своим мне-
нием в отношении того, какие автомоби-
ли — лучшие в каждом классе из числа 
официально представленных на рынке. 
На протяжении последних пяти лет в го-
лосовании принимает участие более мил-
лиона россиян. Теперь, когда результаты 

всенародных автовыборов стали достоя-
нием общественности, на них будет на-
правлено пристальное внимание не только 
простых автолюбителей, но и професси-
оналов из мира автобизнеса. Тенденции 
определены, модели года выбраны и 14-й 
сезон Премии уже становится историей. 
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1. Владимир Безукладников, председатель оргкомитета Премии, и Ярон 
Видмайер, генеральный директор Continental Tyres Rus, открывают це-
ремонию.
2. Счастливым обладателем главного приза — автомобиля VW Amarok 
стал Анатолий Галымов из г. Армавир.
3. Алексей Кожухов, директор по коммуникациям Audi в России,
и Алексей Вожаков, издатель журнала «5 колесо».
4. Ярон Видмайер, генеральный директор Continental Tyres Rus.
5. Михаил Семенихин, глава марки «Volkswagen коммерческие автомоби-
ли» в России, и Михаил Ожерельев, представитель журнала «Автопарк».
6. Мария Морозова, директор департамента продаж легковых авто-
мобилей Mercedes-Benz, и Дмитрий Леонов, заместитель директора 
по продажам, «Лукойл смазочные материалы».
7. Ку Йон-Ги, генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ»,
и Андрей Блохин, вице-президент ассоциации «Российские автомобиль-
ные дилеры».
8. Алексей Токарев, старший вице-президент банка ВТБ24, и Александр 
Мигаль, управляющий директор «Chevrolet Россия».
9. Владимир Чибирев, генеральный директор информационного портала 
Gruzovik.ru, и Сергей Кириллов, директор по маркетингу и продажам 
коммерческих автомобилей Ford.
10. Бу Андерсон, президент «АвтоВАЗ», и Николай Васильев, генераль-
ный директор издательского дома «Трибуна».
11. Ичимура Есиаки, глава марки Subaru в России, и Константин 
Алексеев, генеральный директор компании РАМК.
12. Анатолий Галымов с сыном и Илья Стабровский, руководитель отде-
ла маркетинга марки «Volkswagen Коммерческие автомобили».
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ОТЕЧЕСТВО
В ПРИОРИТЕТЕ

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РОССИИ ИНОСТРАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ДОЛЖНЫ НА 75% СОСТОЯТЬ 
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ. ТАКАЯ ЦЕЛЬ БЫЛА ПОСТАВЛЕНА НА 85-Й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ «БУДУЩЕЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
В РОССИИ», КОТОРАЯ ПРОШЛА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (МАМИ). ИРИНА ЗВЕРЕВА

П
редставители 
Госдумы, прави-
тельства и экс-

перты в области автомо-
билестроения обсудили 
проблемы и перспективы 
отрасли и подготовки 
инженерных кадров. 
В рамках конферен-
ции прошло заседание 
Экспертного совета по ин-
новационному развитию 
автомобильной промыш-
ленности и спецтехники 
при Комитете Госдумы РФ 
по промышленности.

ВИНОВАТЫ 
КИТАЙЦЫ

Российский авторынок 
в прошлом году понес 
большие потери. Зампред 
комитета Владимир 
Гутенев отметил, что, 
несмотря на различные 
меры по его стимулиро-
ванию, принимаемые 
государством с 2009 года, 
спрос на новые машины 
в стране падает. И это 
касается в равной мере 
как отечественных брен-
дов, так и зарубежных. 
Поэтому стоит задача за-
кончить 2014 год хотя бы 
с «нулевым приростом».

Масштаб падения про-
даж подробно обрисовал 
директор депар-
тамента 

транспортного и специ-
ального машиностроения 
Минпромторга Александр 
Морозов. Особенно сильно 
в прошлом году пострадал 
сегмент новых грузовых 
автомобилей и автобусов: 
продажи новых грузо-
виков за тот же период 
снизились на 13,3%, а но-
вых автобусов — на 8,8%. 
А вот продажи новых 
легковых автомобилей 
в стране упали меньше — 
на 5,4%.

Провал в грузовом 
сегменте Морозов позже 
объяснил, отвечая на во-
прос «Автопарка»: «Сильно 
увеличился импорт ки-
тайской техники — не со-
ответствующей требо-
ваниям по безопасности 
и экологическому классу».

Отрицательная дина-
мика, по словам чиновни-
ка, сохраняется и в этом 
году. Спад продаж в дан-
ном секторе рынка соста-
вил 13,6% в первые три 
месяца нынешнего года.

Похожая ситуация 
и с производством. Если 
в секторе легковых авто-
мобилей оно упало за про-
шлый год на 1,9%, 
то для грузови-
ков сни-

жение составило 6%, 
а для автобусов — 14%.

Причем в первом квар-
тале 2014 года общее сни-
жение не просто продол-
жилось: теперь производ-
ство автомобилей по тем-
пам спада значительно 
обогнало продажи. Так, 
общее падение продаж 
автомобилей в 1 квартале 
2014 г. составило 2,8%, 
а падение производства — 
уже 4,1%. Это в целом, 
а конкретно производство 
грузовиков в первом квар-
тале упало на 9,1%, авто-
бусов — на 36,1%.

Только в этом году спад 
докатился и до производ-
ства легких коммерческих 
автомобилей (еще в про-
шлом году оно продол-
жало понемногу расти), 
составив сразу 38,7%!

Что будет с рынком 
в перспективе?

Главные факторы, 
влияющие на развитие 
российской автопро-
мышленности, 

в Минпромторге раздели-
ли на две группы. Первая 
из них — факторы, фор-
мирующие платежеспо-
собный спрос со стороны 
основных групп потреби-
телей. К первым можно 
отнести цену на нефть, 
ВВП, реальные распола-
гаемые доходы населения, 
оборот розничной тор-
говли.

Вторая группа — фак-
торы, определяющие себе-
стоимость производства. 
Это, в частности, рост 
стоимости иностранной 
валюты. Под влиянием 
этого фактора произ-
водители автомобилей, 
в которых доля 
российских 
материалов, 
компонен-
тов, уз-
лов 

Ри
с.

 В
ит

ал
ия

 П
од

ви
цк

ог
о

Business_04.indd   20 28.05.14   16:55



и агрегатов сегодня уже 
достаточно велика, по-
лучат дополнительные 
финансовые преимуще-
ства перед компаниями, 
продукция которых прямо 
импортируется в РФ.

Оттолкнувшись от этих 
факторов, Минпромторг 
составил три варианта 
прогноза. По оптимистич-
ному варианту, в целом 
продажи сократятся 
на 0,7% — до 2,89 млн 
единиц автотехники. 
При этом рынок легковых 
автомобилей может со-
кратиться на 6,5%, легких 
коммерческих автомоби-
лей — на 9%, грузовиков 
и автобусов — по 5%.

По базовому сце-
нарию продажи ожи-
дает сокращение уже 
на 2,8%, — до 2,83 млн 
единиц. Сегмент легко-
вушек при этом ожидает 
спад на 9%, легких ком-
мерческих автомобилей — 
на 15%, грузовиков — 
на 9,5% и автобусов — 
на 18%.

Пессимистичный 
сценарий в министер-
стве ожидают, если ВВП 
страны упадет на 1,5%. 
В таком случае продажи 
сократятся на 6,5% — 

до 2,72 млн единиц. Если 
рассматривать по сегмен-
там, то рынок легковых 
автомобилей ожидает 
падение на 10,1%, легких 
коммерческих автомоби-
лей и автобусов — на 30%, 
грузовиков — на 14%.

НАРУШИТЕЛИ 
ОКАЖУТСЯ 
В «НОЖНИЦАХ»

В принципе, падение 
рынка при росте продаж 
чиновников даже устраи-
вает. Ведь это, по словам 
Александра Морозова, 
подталкивает производи-
телей к повышению уров-
ня локализации. По за-
думке Минпромторга, 
зарубежные авто-
концерны обязаны 
к 2018 году локали-
зовать свое произ-
водство в России 
до уровня в 75%. 
Сегодня в среднем 
по отрасли этот 
показатель со-
ставляет всего 
45%.
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Самый «нерусский» 
автомобиль — Toyota: уро-
вень локализации — всего 
10%, а по ряду моделей — 
и вовсе ноль. К примеру, 
Toyota Land Cruiser Prado.

В лидерах же нахо-
дится ОАО «Автофрамос», 
которое принадлежит 
французскому Renault. 
Концерн уже достиг ис-
комого министерством 
уровня локализации — 
75%. Следом за ним идут 
GM-АвтоВАЗ с 51% 
и Volkswagen с 42%.

«Те, кто занимается 
локализацией, смогут ак-
тивнее управлять себесто-
имостью, — объяснил вы-
году для производителей 
чиновник. — Компании, 
которые поставляют ком-
плектующие из-за рубежа, 
оказываются в ножницах 
валютного курса. Чем 
меньше локализация, тем 
меньше прибыль».

Однако правительство 
создаст и дополнитель-
ные стимулы переходить 
на российское: 1 июня 
уже этого года вступит 
в силу запрет на при-
обретение служебной 

автотехники, у которой 
локализация ниже 40%. 
Данный режим будет рас-
пространяться не только 
на легковые автомобили, 
но и на фургоны, буль-
дозеры, экскаваторы, 
автобусы, грузовые ав-
томобили, сельскохозяй-
ственную, коммунальную, 
дорожную и железно-
дорожную технику. Те 
производители, которые 
не смогут перейти на от-
ечественные комплекту-
ющие, не смогут участво-
вать в тендерах на госу-
дарственные закупки. 
Не попадут на конкурсы 
и те компании, которые 
не подписали соглашения 
о промышленной сборке 
на территории России, 
Беларуси или Казахстана.

А с 2015 года нацио-
нальный режим при гос-
закупках фактически 
перейдет на весь спектр 
техники.

Депутат Госдумы, гла-
ва Экспертного совета 
Госдумы по развитию ав-
томобильной промышлен-
ности Альфия Когогина 
предложила распростра-
нить это правило не толь-

ко на государственные 
и муниципальные учреж-
дения, но и на госком-
пании, РЖД, «Газпром» 
и другие.

ЧИНОВНИКИ 
ПЕРЕКЛЮЧАТ 
ВНИМАНИЕ 
НА ГРУЗОВИКИ

Для поддержки от-
ечественного автопрома 
и смежных отраслей 
Минпромторг готовит 
и другие стимулы. Причем 
особенно ведомство хочет 
сосредоточиться на по-
мощи коммерческому сек-
тору, который, по словам 
Александра Морозова, 
является самым чувстви-
тельным в настоящий 
момент: «Сектор легковых 
автомобилей уже поддер-
жали, пора сконцентри-
роваться на грузовиках 
и автобусах».

Одна из актуальных 
программ поддерж-
ки — субсидирование 
автопроизводителей 
на техническое пере-
вооружение. На нее 
за 2013 год уже было по-

трачено 3,52 млрд руб., 
модернизировано было 
30 российских предпри-
ятий. Дополнительный 
пакет мер в этом году — 
5,3 млрд руб. При этом 
субсидии на часть про-
изводственных затрат 
автопрома — 84 млрд руб. 
Производство автобу-
сов и техники для ЖКХ 
отдельно субсидируют 
на 5 млрд руб. (для про-
изводства 1300 автобусов 
и 1900 автомобилей для 
ЖКХ).

Будет продолжен и пи-
лотный проект по раз-
работке и постановке 
на производство отече-
ственных автомобилей 
на базе единой модульной 
платформы. В рамках 
этого проекта уже рекон-
струирована техническая 
база ФГУП «НАМИ» и даже 
созданы ходовые макеты 
линейки автомобилей.

Депутат Владимир 
Гутенев в контексте сти-
муляции увеличения по-
требительского спроса 
упомянул также утилиза-
ционный сбор, введенный 
в сентябре 2009 года. 
Александр Морозов при-
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бавил, что нужен более 
масштабный проект: 
«На данный момент 
в России зарегистрирова-
но более 45 млн единиц 
техники. Один только 
средний возраст грузово-
го автопарка составляет 
19 лет. Необходимо разра-
ботать принцип создания 
экономического интереса 
потенциальных инвесто-
ров».

Также Александр 
Николаевич отметил, что 
на данный момент чинов-
ники работают над пре-
образованием транспорт-
ного налога в экологи-
ческий. Высчитываться 
он будет из расчета года 
выпуска автомобиля, 
объема двигателя и его 
экологического класса, 
а не из мощности агрега-
та, как сейчас. Это также 
должно способствовать 
повышению спроса 
на новые автомобили 
в сегментах как легкового 
транспорта, так и коммер-
ческого. «Сместив акцент, 
мы стимулируем техниче-
ский прогресс и защитим 
окружающую среду», — 
надеется Морозов.

Как позже проком-
ментировал чиновник 
«Автопарку», налог 

предполагается ввести 
в 2016 году. Однако 
Владимир Гутенев от-
метил, что на данный 
момент вся загвоздка 
в Минфине: в Госдуме же 
реформой транспортного 
налога, по его словам, за-
нимаются уже десять лет.

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ

Обсуждался на меро-
приятии и другой, не ме-
нее важный вопрос для 
будущего автомобильных 
производителей — подго-
товка кадров.

В России из тысячи 
вузов инженеров гото-
вят около 400 высших 
учебных заведениях, на-
помнил ректор МАМИ 
Андрей Николаенко. 
Проблем в количестве 
нет, а вот качество, по его 
словам, хромает. Большие 
сложности — во взаи-
моотношениях бизнеса 
и образования. «Пришло 
время новой философии 
подготовки современных 
кадров», — считает глава 
университета.

Николаенко хочет на-
чать со своей вотчины: 
он объявил о пересмотре 
программы подготовки 
всех инженерных специ-
альностей в следующем 
учебном году. Компании-
партнеры вуза смогут сле-
дить за успехами учащих-
ся на его сайте и пригла-
шать наиболее успешных 
кандидатов на практику 
и возможное трудоустрой-
ство. Со следующего го-
да ректор предлагает, 
в числе прочего, ввести 
систему заказов на сту-
денческие работы. Таким 
образом, удастся целевым 
образом подготовить сту-
дентов для работы на кон-
кретных предприятиях.

Представитель Мин-
промторга Александр 
Морозов согласился, что 
подготовка кадров — один 
из важнейших элементов 
развития автомобильной 
промышленности. «Одно 
рабочее место в автопроме 
равно по своей значимо-
сти двенадцати в смежных 
областях. Именно поэтому 

мы будем принимать от-
личившихся студентов 
на проект по созданию ав-
томобиля для первых лиц 
государства».

Как напомнил член 
Общественной палаты 
РФ Игорь Коровкин, 
стандарты для получения 
разрядов по 21 специаль-
ности в сфере автомоби-
лестроения разработаны. 
Однако Министерство об-
разования в течение уже 
двух лет не дает ответа 
по итогам рассмотрения 
документа.

Два года, прошедшие 
с момента разработки 
автопромом профстан-
дартов, — нарушение по-
ручения президента РФ 
Владимира Путина, от-
метила Альфия Когонина. 
«Хорошее инженерное 
образование — это залог 
успешного будущего рос-
сийского автопрома», — 
сказала в заключитель-
ном слове депутат. 
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КАМАЗ: 
ПРИ ЛЮБОМ 
РАСКЛАДЕ
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ «КАМАЗА» НАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ С АШОТОМ 
АРУТЮНОВИЧЕМ АРУТЮНЯНОМ, ДИРЕКТОРОМ ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ 
БЛОКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ 
И СЕРВИСУ, НА ПРЕДМЕТ «САМОЧУВСТВИЯ» ПРЕДПРИЯТИЯ В НЫНЕШНИХ НЕ-
ПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. БЕСЕДУ ВЕЛ СЕРГЕЙ ЖУКОВ
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А.А. АРУТЮНЯН

— Сказывается ли на «КА-
МАЗе» в какой-то степени 
падение рубля, связанное 
с глобальными процессами 
в экономиках мира, к тому же 
усугубленное украинским 
кризисом?

Девальвация рубля к евро 
дала нам дополнительные 
ценовые преимущества в сег-
менте магистральных тягачей. 
Девальвация произошла при-
мерно на 12%. Это означает, 
что для вывода на рынок 
нашего нового магистраль-
ного тягача КАМАЗ-5490 по-
явилась определенная воз-
можность повышения цены 
за счет за счет роста цен 
у конкурентов. Думаю, что 
европейские импортеры 
не сразу поднимут цену, у них 
есть возможность продавать 
остатки по старой цене. 
Потом они будут вынуждены 
поднять цены на свою про-
дукцию.

То же самое можно ска-
зать и в отношении китайских 
конкурентов. Поскольку все 
расчеты ведутся в долларах 
(рубль обесценился на 10% 
по отношению к доллару), 
мы также получаем достаточно 
комфортное ценовое пре-
имущество. Прежде всего, это 
касается сегмента самосвалов. 
А 90% всей тяжелой техники, 
поставляемой из Китая, это 
самосвалы.

Еще одна тенденция. Когда 
происходит девальвация де-
нежной единицы страны с до-
статочно мощной экономикой, 
а Россию мы относим именно 
к таким странам, у соседей 
девальвация их валют про-
исходит еще сильнее. К при-
меру, произошла девальвация 
в Казахстане (тенге по отноше-
нию к рублю) и девальвация 
белорусского рубля по от-
ношению к российскому. Это 
осложняет наши экспортные 
операции в Казахстане и дает 
некие преимущества бело-
русскому конкуренту — МАЗу, 
по сравнению с нами.

Это то, что касается гото-
вой продукции.

Понятно, что на сегодняш-
ний день «КАМАЗ» во многом 
состоит из импортных ком-
плектующих (по разным моде-
лям — от 30 до 50%), поэтому 
девальвация повлияет на уве-
личение их стоимости. Это 
в меньшей степени относится 
к нашим совместным предпри-
ятиям (производство двигате-
лей Cummins, коробок передач 
ZF), продукция которых произ-
водится в Челнах с достаточно 
высокой степенью локали-
зации (по коробкам передач 
ZF локализация составляет 
до 70%). При девальвации 
в 10–12% закупочная цена 
может подняться на 5–7%. 
Но при высоком уровне лока-
лизации ценовое преимуще-
ство для нас очевидно.

Кроме того, девальвация 
рубля по отношению к доллару 
и евро, могла бы улучшить 
наши экспортные возмож-
ности. Но структура нашего 
экспорта такова, что половина 
его приходится на Украину 
и Казахстан. На Украину сейчас 
вряд ли возможно что-то экс-
портировать из-за хаоса в эко-
номике. В Казахстане сложно 
работать по причине деваль-
вации тенге к рублю. Вместе 
с тем открываются другие 
рынки. У нас что-то может по-
лучиться в Индии, Латинской 
Америке. Достаточно активно 
развиваем экспортные опера-
ции в африканских странах. 
Но это скорее перспектива 
второй половины года.

— В связи с девальвацией 
рубля возлагаете ли вы какие-
то надежды на ваши сбороч-
ные производства за рубежом, 
коих у вас немало — от Египта 
до Вьетнама, включая 
и Казахстан?

Да, действительно, у нас 
есть несколько сборочных 
производств за рубежом, 
в частности в Казахстане. 
О сборочном производстве 
во Вьетнаме сейчас говорить 
достаточно сложно, поскольку 
там изменилась политическая 
ситуация. Пришедшее к власти 
руководство в настоящий мо-

мент делает ставку на развитие 
деловых отношений с Китаем.

Если говорить о рынках 
Латинской Америки, то они до-
статочно закрытые. Если вы со-
бираетесь открыть сборочное 
производство, то их законода-
тельство выстроено таким об-
разом, что вы просто обязаны 
организовать производство 
двигателей, коробок передач 
и всех остальных комплекту-
ющих на территории данного 
региона. Поэтому все мировые 
производители грузовиков, 
представленные, к примеру, 
в Бразилии, имеют предпри-
ятия, отвечающие данному 
законодательству. Не скрою, 
рынок Латинской Америки, 
и Бразилии в частности, для нас 
весьма интересен. Емкость рын-
ка Бразилии оценивается в 100–
120 тыс. грузовиков в год.

Есть у нас сборочное про-
изводство и в Индии. Рынок 

Индии больше, чем наш и бра-
зильский. Однако данный ры-
нок очень чувствителен к цене. 
Первые шаги на индийском 
рынке, стоит признать, были 
не очень удачными. Сейчас 
мы преодолели те болезни 
роста, которые у нас были. 
В первую очередь, это ошибки 
в продукте. Мы предлагали 
не тот продукт, который нужен 
был рынку, и не по той цене. 
Сейчас понимаем, что на ин-
дийский рынок мы должны 
были войти с более дешевым 
и более простым продуктом. 
Сейчас объем продаж в Индии 
составляет около 400 машин. 
Но есть возможность роста.

Основная наша задача — 
выход на ключевые рынки. 
Их не так много. Китайский 
рынок — номер один. Второй 
по объему рынок — США 
(300 тыс.). Третий — Индия 
с емкостью в 250 тыс. гру-
зовиков. Ну и далее Россия 
с Бразилией.

Упомянутый вами еги-
петский рынок находится 
сейчас в сложной ситуации. 
Он, кстати, не такой боль-
шой. Крупнейшие рынки 
Африки: ЮАР — 23 тыс. гру-
зовиков в год, Египта около 
10 тыс. Плюс Намибия, Ангола 
и Кения — по 5 тыс. грузо-

ПРИ ДЕВАЛЬВАЦИИ В 10-12% ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА НА ГРУ-
ЗОВИКИ МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ НА 5-7%. НО ПРИ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЦЕНОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ 
КАМАЗА ОЧЕВИДНО.
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виков. Мы продаем в этих 
регионах КАМАЗы, но больших 
объемов достичь нельзя, по-
скольку сами рынки доста-
точно маленькие, к тому же 
разбросанные географически. 
Работа в Африке имеет свою 
специфику. Во всяком случае, 
до тысячи грузовиков здесь 
реализовывать нам удается.

— Насколько сегодня по-
зволяет снизить стоимость 
конечной продукции исполь-
зование комплектующих, 
произведенных в России, 
а не завезенных, к примеру, 
из Германии?

Думаю, процентов на 10–
15%. Сейчас мы имеем четы-
ре достаточно крупных СП: 
двигатели Cummins, коробки 
передач ZF, детали тормозных 
механизмов Knorr-Bremse 
и цилиндропоршневой группы 
Federal Mogul.

Кроме того, есть СП, произ-
водящие готовую продукцию. 

Это Mercedes-Benz Trucks 
Vostok, FUSO KAMAZ Trucks 
Rus Ltd. — среднетоннажные 
грузовики).

— На сегодняшний день как 
у отечественных производи-
телей грузовиков, так и у им-
портеров из Западной Европы 
вызывают озабоченность 
«серые», а подчас и откровен-
но «черные» поставки техники 
из Китая. Ко всему прочему 
эта техника не соответствует 
действующим в России нор-
мам. Как с этим бороться?

В настоящий момент ситу-
ация не столь страшна, как это 
было раньше. Наиболее остро 
проблема стояла в 2012 году. 
Тогда, действительно, в соот-
ветствии с российским зако-
нодательством импортировать 
можно было лишь грузовики, 
соответствующие нормам 
Евро-4, китайцы же завозили 
технику, отвечающую лишь 
нормам Евро-2.

В 2012 году в Россию че-
рез Дальний Восток хлынули 
китайские грузовики класса 
Евро-2. Тем не менее нам 
удалось понять источники 
поставок, их законность, ка-
кие машины соответствуют 
нормам Евро-4, а какие нет. 
В судебном порядке преследо-
вались те компании, которые 
нарушили российское законо-

дательство. Следует заметить, 
что на конец 2012 года с этой 
проблемой удалось справить-
ся, тем более что Федеральная 
таможенная служба оказала 
нам существенную поддержку.

Камнем преткновения ста-
ло то, что в отличие от легко-
вых автомобилей, на которые 
у таможенников имеются соот-
ветствующие международные 

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ИНТЕРВЬЮ 
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справочники, на грузовую 
технику, в особенности китай-
ского и корейского производ-
ства, до недавнего времени по-
добных справочников не было. 
В 2012 году такие справочники 
с помощью НАМИ были соз-
даны, и таможенные органы 
получили соответствующий 
инструмент для нормальной 
работы.

В 2013 году китайскими 
импортерами была примене-
на иная тактика. Используя 
единое таможенное про-
странство, они стали завозить 
свою технику в Россию через 
Казахстан. В середине прошло-
го года в Казахстане также бы-
ли введены нормы Евро-4. Эти 
меры позволили существенно 
сократить «серый» импорт ки-
тайской техники.

— Относится ли к камским 
грузовикам принцип «стройка 
окупила все», как это ча-
стенько бывало с китайскими 
машинами? Когда техника по-
сле окончания строительства 
чуть ли «не закатывалась 
в асфальт».

Отношение потребителя 
к магистральным грузовикам 
и строительной технике совер-
шенно разное. Задача само-
свала, к примеру, максимально 
быстро окупиться. Клиент 
готов купить КАМАЗ, который 
окупится за полгода-год, 
а впоследствии вывести его 
из оборота.

У нас все же начинает 
зарождаться культура по-
требления грузовой техники. 
Об этом свидетельствуют 
цифры вторичного рынка, ма-
шины активно перепродаются. 
К примеру, сегодня вторичный 
рынок раза в два больше, чем 
первичный. Если первичный 
рынок по регистрациям оцени-
вается на уровне 87 тыс. ед., 
то на вторичном рынке это 
уже 190 тыс. в год. В среднем 
машина перепродается раз 
в пять лет.

— Рассматривается ли 
вариант полного перехода 
на отечественные комплек-
тующие в случае введения 
экономических санкций против 
России, и как больно они могут 
ударить по предприятию?

Мы всегда, на случай осо-
бых обстоятельств, произво-
дим определенное количество 
машин исключительно на от-
ечественных комплектующих. 
В первую очередь это относит-
ся к машинам, предназначен-
ным для силовых ведомств. 

Своего рода это принцип эко-
номической безопасности.

Если санкции западных 
стран зайдут слишком далеко, 
мы сможем полностью пере-
йти на отечественную компо-
нентную базу.

Причем не везде в этом бу-
дет прямая необходимость, по-
скольку уровень локализации 
некоторых совместных произ-
водств уже достаточно высок.

Надеюсь, что худшего 
сценария удастся избежать, 
и санкции будут носить весьма 
ограниченный характер.

На самом деле мы ана-
лизировали стресс-сценарий 
по 2014 году: что произойдет, 
если все пойдет по наихудше-
му пути развития с точки зре-
ния рынка. Рынок развивается 
в соответствии с нашим про-
гнозом — мы ожидаем объ-
емы продаж на уровне 87 тыс. 
грузовиков.

На падающем рынке 
«КАМАЗ» всегда увеличивал 
свою долю. Почему так про-
исходит? Когда в экономике 
все хорошо, растет произ-
водство, растет импорт, растут 
коммерческие перевозки, 
растет и доля магистрального 
сегмента (в 2008 году наша 
доля сократилась до 27%). 
Когда все плохо — снижает-
ся магистральный сегмент, 
«КАМАЗ» увеличивает свою 
долю на рынке, в частности 
за счет строительных само-
свалов. На сегодняшний день 
при емкости рынка в 80 тыс. 
грузовиков «КАМАЗ» может 
рассчитывать на долю в 45%.

— Каково минимальное 
значение производствен-
ных параметров «КАМАЗа», 
при которых пора будет бить 
в набат?

Для «КАМАЗа» ситуация 
будет достаточно сложной 
при продажах в месяц по-
рядка 1500–2000 грузовиков. 
В этом случае мы должны 
будем запустить программу 
жесткой экономии (сниже-
ние издержек, сокращение 
персонала, вынужденные 
отпуска и т. п.). Но точка без-
убыточности производства 
постоянно меняется в сторону 
увеличения из-за появления 
в производственной програм-
ме более сложных и дорогих 
продуктов.

— С появлением 
у «КАМАЗа» модели 5490 
вы вплотную приближаетесь 
к сегменту магистральных 
грузовиков?

В настоящий момент 
мы не ставим перед собой 
задачу по выводу на рынок 
КАМАЗ-5490. В соответствии 
с бизнес-планом в 2014 году 
мы должны продать порядка 
1500 машин.

Мы планируем, что 
КАМАЗ-5490 будет примерно 
на 15% дешевле Mercedes-
Benz Axor. В рублевом вы-
ражении это составит 2,9–
3,0 млн руб. Стартовали же 
мы с ценой 2,6–2,7 млн руб. 
Далее планомерно будем по-
вышать цену. Естественно, 
с оглядкой на рынок.

Вообще же, если говорить 
о рынке магистральных тяга-
чей, то в 2008 году достаточно 
слабым был средний сегмент, 
на премиум-сегмент приходи-
лось порядка 40%, и 50% при-
ходилось на low cost.

По итогам 2013 года 
картина совершенно иная. 
Премиум-сегмент — 75%. 
Что произошло? Потребитель 
готов заплатить деньги за до-
рогую машину. Сегмент low 

cost занимает менее 15% 
(МАЗ, КАМАЗ, подержанные 
грузовики). В ближайшей 
перспективе ожидается рост 
среднего ценового сегмента. 
Как раз в этой нише мы и хо-
тим занять соответствующее 
место с КАМАЗ-5490.

— Какова ситуация во-
круг объединения «КАМАЗа» 
с «МАЗом»?

Переговоры не прекрати-
лись, они заморожены. Никаких 
прорывов на данный момент 
мы не ожидаем. Те условия, 
которые выдвигает белорусская 
сторона, для нас неприемлемы.

Белорусская сторона хоте-
ла продать свою долю слиш-
ком дорого. Мы оцениваем, 
да и не только мы, а и неза-
висимые оценщики, их бизнес 
намного дешевле. В общем, 
к той форме, в которой бело-
русская сторона предлагается 
слияние, мы не готовы. Это 
не значит, что прерываем 
переговоры. Мы их будем 
продолжать. По всей вероят-
ности, это дело времени. 

ЕСЛИ САНКЦИИ ЗАПАДНЫХ СТРАН 
ЗАЙДУТ СЛИШКОМ ДАЛЕКО, КА-
МАЗ СМОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕ-
ЙТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ КОМПО-
НЕНТНУЮ БАЗУ.

ИНТЕРВЬЮ

А.А. АРУТЮНЯН
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

ПО ИМЕНИ 
ДЖЕЙ ШЕСТЬ
НА ПРОХОДИВШЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫСТАВКЕ «СТТ — 2013» ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
FAW В РОССИИ КОМПАНИЯ «ФАВ — ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА» ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ САМОСВАЛОВ С КАБИНОЙ СЕРИИ J6 С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х4 И 8Х4. 
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ИЗ МАШИН ЭТОГО ПОКОЛЕНИЯ БЫЛИ ПРЕД-
СТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ. ПРОДАЖИ НАЧАЛИСЬ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА. И ВОТ СЕГОДНЯ НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОДНОЙ ИЗ НОВИНОК, ЧТО 
НАЗЫВАЕТСЯ, ПОБЛИЖЕ. ЭТО ТРЕХОСНЫЙ САМОСВАЛ FAW CA3250. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

FAW СА3250P66K2T1E4 6X4  ПОЛНАЯ МАССА: 35 100 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2013 Г.  ЦЕНА: 2 930 000 РУБ.
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Евро-4. Как известно, до этого вре-
мени в нашей стране из машин этого 
поколения были представлены толь-
ко седельные тягачи. В продуктовой 
линейке предусмотрено пока два 
варианта таких машин — СА3250 
с колесной формулой 6х4 и СА3310 
с колесной формулой 8х4. Об одном 
из них мы сегодня и поговорим.

Итак, для знакомства нам пре-
доставили самосвал FAW СА3250 
с колесной формулой 6х4. Грузовик 
выглядит вполне современно, хо-
тя в дизайне проглядываются 
азиатские корни. Об этом свиде-
тельствуют форма кабины со ско-
сом под козырьком кузова, слегка 
раскосые передние фары, а также 
самосвальный кузов типично ки-
тайской конструкции объемом по-
рядка 19,3 м3. Передний бампер 
выполнен составным, в результате 
при повреждении какой-то его части 
бампер не придется менять целиком. 
Под бампером мы обнаружили еще 
и противоподкатный брус. На самом 
деле, как мы выяснили немного поз-
же, он призван защитить двигатель 
и навесное оборудование, потому 
как более традиционной защиты 
не предусмотрено. Насколько такое 
решение будет оправданно, судить 
не беремся.

Безусловно, главным новше-
ством самосвала является кабина. 

Она стала более просторной, с ши-
роким спальным местом и имеет че-
тырехточечную механическую под-
веску. Для входа в кабину предусмо-
трены три ступеньки, при этом ниж-
няя подвесная выполнена грамотно, 
оторвать ее где-нибудь в карьере 
будет непросто. Ну что ж, хватаемся 
за поручни — и мы на водительском 
кресле. Интерьер кабины оставил 
приятные впечатления, да и сама 
кабина оказалась достаточно про-
сторной. Каких-то явных проко-
лов с эргономикой нет, водитель 
чувствует здесь себя уверенно, все 
под рукой. Посадка удобная. Кресло 
водителя на пневмоподвеске с при-
вычными регулировками. Руль при-
ятен на ощупь и имеет оптимальный 
диаметр хвата. Небольшой рычаг 
КП расположен в удобном месте 
и отлично ложится в руку. Тут же 
рядом кран стояночного тормоза, 
а также рычаг управления подъ-
емом/опусканием самосвальной 
платформы. Двухцветная передняя 
панель неплохо смотрится и собрана 
на достойном уровне, без традици-
онных вставок под дерево. Зазоры 
между панелями ровные, пластик 
хорошего качества, да и неприятных 
запахов в кабине нет. Единственное, 
что не понравилось, — это высо-
кий моторный тоннель. Он, ко-
нечно, не ограничивает рабочее 

В
кратце напомним, что ки-
тайская автомобильная кор-
порация FAW (China First 

Automotive Group Corporation), 
в прошлом более известная под на-
званием «Первый автомобильный 
завод», была образована в 1953 го-
ду. FAW начала свою деятельность 
с производства популярного совет-
ского грузовика ЗиС-150, опять же 
не без участия советских инжене-
ров. Сегодня FAW — это мощная 
автомобильная корпорация, объ-
единяющая целую сеть предпри-
ятий и занимающая одну из ли-
дирующих позиций в автомобиль-
ной промышлености Поднебесной. 
Кстати, FAW — одно из первых 
автопредприятий Китая, которое 
в 2007 году открыло собственное 
представительство в России — 
ООО «ФАВ — Восточная Европа», 
которое занимается продвижением 
марки на нашем рынке и оказывает 
полный спектр услуг по продаже 
и обслуживанию автомобилей FAW.

Самосвалы FAW продаются 
в России также с 2007 года и уже 
успели прочно занять свою нишу 
на рынке строительной техники. 
Но это были грузовики предыдуще-
го поколения с кабиной серии J5. 
Однако на прошлогодней выставке 
«СТТ — 2013» ООО «ФАВ — Восточная 
Европа» продемонстрировало но-
вое поколение самосвалов FAW уже 
с кабинами J6 и моторами уровня 

1. Справа от водителя рычаг КП, кран 
стояночного тормоза и рычаг подъема 
и опускания кузова.
2. Кресло водителя на пневмоподвеске 
имеет все необходимые регулировки.
3. Рабочее место водителя неплохо орга-
низовано.

1

2

3
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УДОБНО. Солнцезащитный козырек есть 
не только спереди, но и слева от водителя.

ПРАКТИЧНО. Нижняя подножка для входа 
в кабину выполнена подвижной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

место водителя, однако чтобы по-
пасть на спальник или перебраться 
на пассажирское кресло, потребу-
ется определенная сноровка. Еще 
одной наследственной чертой мно-
гих китайских грузовиков является 
отсутствие салонных ящиков и бар-
дачков. Здесь сложить необходимые 
в дороге вещи и мелочевку можно 
в небольшие откидные бардачки 
на передней панели. Порадует во-
дителя достаточно широкий спаль-
ный отсек с занавесками на боковых 
окнах и весьма качественной и при-
ятной тканевой обивкой.

Продолжая внешний осмотр 
самосвала, стоит отметить нали-

чие алюминиевого 400-литрового 
топливного бака с запирающейся 
на ключ крышкой. Рама грузови-
ка изготовлена из высокопрочной 
стали и выполнена по принци-
пу «лонжерон в лонжероне». Это 
говорит о том, что автомобиль 
рассчитан на работу в тяжелых 
условиях, о чем свидетельствует 
и наличие межосевых и межко-
лесных блокировок, а также обо-
грев самосвальной платформы. 
Инструментальный ящик неболь-
ших размеров находится с правой 
стороны кабины.

Еще одним нововведением для 
трехосных самосвалов FAW явля-

ется то, что поставили прямой кар-
дан без подвесного подшипника. 
Видимо, завод таким образом от-
реагировал на жалобы российских 
эксплуатационников на обрыв под-
шипника.

Самосвал FAW СА3250 оснащен 
силовым агрегатом CA6DL2-37E4. 
Это 6-цилиндровый рядный тур-
бодизель рабочим объемом 8,6 л, 
мощностью 375 л. с. Мотор отвеча-
ет экологическим нормам Евро-4 
с технологией SCR с применением 
мочевины. Агрегатируется двига-
тель с 10-ступенчатой механиче-
ской несинхронизированной КП. 
Как вариант можно заказать авто-
мобиль с 12-ступечатой синхрони-
зированной КП.

Подвеска на грузовике спере-
ди зависимая на полуэллиптиче-
ских рессорах, дополненных ги-
дравлическими амортизаторами, 
сзади — зависимая балансирная 
на продольных полуэллиптических 
рессорах. Тормозная система пнев-
матическая двухконтурная, привод 
разделен на контуры передней оси 
и задней тележки.

1. Кабина на четырехточечной механиче-
ской подвеске.
2. Традиционной защиты двигателя 
не предусмотрено.
3. Кабина достаточно просторная, двух-
местная, со спальной полкой.

1

2
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FAW СА3250P66K2T1E4 6X4
>16 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 16 140
Полная масса, кг 35 100
Объем кузова, м3 19,3
Объем топливного бака, л 400
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-4 
 рабочий объем, см3 8600
 мощность, л. с. 375
 крутящий момент, Нм при мин-1 1550 при 1300–1500
Коробка передач механическая, 
  10-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая рессорная
 задняя  зависимая рессорная
Тормоза барабанные, с ABS
Размер шин 12.00R20

Просторная кабина со спальным ме-
стом, неплохо организовано рабочее 
место водителя, объемный кузов, 
наличие межосевых и межколесных 
блокировок.
Несинхронизированная КП, 
качество окраски кузова.

FAW СА3250P66K2T1E4 6X4

8890 2495
34

00

4300 1350 2020/1890*

Автомобиль предоставлен официаль-
ным дилером FAW — ООО «ТД Авто».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 2 930 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 930 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год или 65 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000 
КОНКУРЕНТЫ
Shaanxi, Dong Feng, Howo, CAMC, JAC

* Передняя колея / задняя колея.

можно отметить следующее. Прежде 
всего, это неплохая звукоизоляция 
кабины, во всяком случае, на гру-
зовиках других китайских марок, 
с которыми нам приходилось иметь 
знакомство, дела обстояли не луч-
шим образом. Вибрации на органах 
управления присутствуют, но они 
незначительные. Огромное ветровое 
стекло и комплект зеркал заднего ви-
да позволяют легко контролировать 
обстановку вокруг самосвала. Рычаг 
КП удобно ложится в руку, да и ходы 
его не столь большие. Из приятных 
мелочей отметим наличие в каби-
не климат-контроля, электрических 
стеклоподъемников и магнитолы 
с USB-разъемом.

П
одводя итог знакомству, мож-
но сказать, что, несмотря 
на недочеты, самосвал FAW 

СА3250 можно считать вполне до-
стойным продуктом. Ведь недаром 
предыдущее поколение грузовиков 
успело прочно занять свою нишу, 
ну а новое поколение самосвалов 
FAW призвано закрепить позиции 
на российском рынке тяжелой строи-
тельной техники, да и многие боляч-
ки этих грузовиков из Поднебесной 
хорошо знакомы отечественным 
эксплуатационникам. К тому же ки-
тайские производители адекватно на 
них реагируют. 

Самосвал FAW обладает грузо-
подъемностью 19 т. Его кузов объ-
емом порядка 19,3 м3. произведен 
также в Китае. Днище выполнено 
из металла толщиною 8 мм, а боко-
вые стенки — 6 мм, предусмотрен 
и обогрев отработавшими газами. 
Гидравлический цилиндр Hyva 
поднимает кузов на 52 градуса, ме-
сто крепления запасного колеса — 
на передней стенке кузова. Чтобы 
попасть внутрь кузова, по правому 
борту предусмотрена лесенка. Есть 
претензии к окраске кузова. Машина 
2013 года выпуска, а во многих ме-
стах уже присутствуют очаги кор-
розии.

Удобно устроившись в водитель-
ском кресле и запустив двигатель, 

3
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ФУРГОН 

КОМПАНИЯ PEUGEOT ОБНОВИЛА ПОПУЛЯРНУЮ МОДЕЛЬ BOXER. НАРЯДУ С ШИРОКИМ 
ВЫБОРОМ МОДИФИКАЦИЙ КУЗОВОВ И ПОГРУЗОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ BOXER ЧЕТ-
ВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ АРСЕНАЛ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ, СРАВНИМЫЙ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОСНАЩЕНИЕМ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ. ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С НОВОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ САМОГО КРУПНОГО ФУРГО-
НА СО ЛЬВОМ НА КАПОТЕ НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ТЕСТ-ДРАЙВ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАРИЖА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И PEUGEOT

PEUGEOT BOXER MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 4000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

34 АВТОПАРК ИЮНЬ 2014

«ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
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PEUGEOT BOXER MY2014
<6 т

1

2

ни говори, а Peugeot Boxer трудно 
спутать с другими фургонами, если, 
конечно, это не соплатформенные 
Citroen Jumper или Fiat Ducato.

Под стать экстерьеру и интерьер. 
Функциональный и комфортабель-
ный салон нового Peugeot Boxer 
отличается элегантностью и каче-
ством отделки. Четырехспицевый 
многофункциональный руль, кото-
рый в качестве опции может быть 
в кожаном исполнении, делает но-
вый Boxer похожим на легковые 
модели марки. А вот приборный 
щиток мало изменился: по краям 
большие циферблаты спидометра 
и тахометра, в центре внизу — ука-
затели уровня топлива и темпера-
туры, над ними — информационная 
панель. По наследству от прежней 
версии остался и рычаг стояночного 
тормоза с левой стороны водитель-
ского сиденья. Из приятных мело-
чей: в функциональной кабине рас-

положено множество ячеек и мест 
для хранения вещей и документов, 
в том числе держатели для бумаг 
и даже письменный стол, встроен-
ный в спинку переднего сиденья.

Перевозчикам предлагаются две 
линейки цельнометаллических фур-
гонов Peugeot Boxer в широком весо-
вом диапазоне. Легкая серия пред-
ставлена тремя моделями, отличаю-
щимися полной массой: 328 (2,8 т), 
330 (3 т) и 335 (3 т). К тяжелой се-
рии относятся модели 435 (3,5 т) 
и 440 (4 т). Новый фургон со львами 
на капоте предлагает самый широ-
кий выбор кузовов, что позволяет 
адаптировать автомобиль под лю-
бые запросы бизнеса и торговли. 
Основываясь на трех колесных ба-
зах (3; 3,45 и 4,04 м), автомобиль 
будет предлагаться в четырех ва-
риантах по длине (4963, 5413, 5998 
и 6363 мм) и трех — по высоте (2254, 
2522 и 2764 мм). В многообразии 
версий помогает разобраться за-
водской четырехзначный индекс. 
Цифра, стоящая за буквой L, го-
ворит о длине кузова, за литерой 
H — о высоте. Всего в линейке во-
семь кузовов объемом от 8 (вариант 
L1H1) до 17 м3 (вариант L4 H3). 
Фургоны обладают очень неболь-
шой погрузочной высотой — между 
493 и 602 мм, что является одним 

ЗНАКОМСТВО

1. Четырехспицевый многофункциональ-
ный руль делает новый Boxer похожим 
на легковые модели марки.
2. Новый рисунок задних световых при-
боров подчеркивает стиль и обеспечивает 
лучшую видимость фургона.

Р
анний сбор в Шереметьево. 
Впереди три часа перелета 
до Парижа, затем 100-кило-

метровый пробег и тем же вечером 
возвращение в Москву. Программа 
французского тест-драйва сжата 
по максимуму, неудивительно, что 
обсуждение нового Peugeot Boxer сре-
ди коллег-журналистов начинается 
еще до прибытия в аэропорт Руасси-
Шарль-де-Голль. «Что это — легкий 
рестайлинг или глобальное обнов-
ление модельного ряда?» — спорили 
мы, вчитываясь в пресс-релиз.

Впрочем, когда спустя некоторое 
время нам предложили занять ме-
сто за рулем нового фургона, изме-
нения, в сравнении с текущей моде-
лью, были налицо — причем в пря-
мом смысле этого слова. Новый 
Peugeot Boxer отличается экспрес-
сивной, технологичной и хищной 
внешностью, которая усиливается 
широкой облицовкой решетки ра-
диатора, новыми фарами со встро-
енными дневными ходовыми ог-
нями в виде светодиодов (опция), 
измененным капотом, принявшим 
на себя логотип марки, и еще более 
массивным бампером. К слову, для 
большей жесткости была модерни-
зирована и силовая конструкция 
кузова. Задняя часть автомобиля 
тоже подверглась изменениям — 
получила новый рисунок световых 
приборов, который подчеркивает 
современный стиль и обеспечива-
ет лучшую видимость. При этом 
в каждом штрихе, в каждой линии 
чувствуются стилистические лека-
ла бренда, адаптированные под мир 
коммерческого транспорта. Что 
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из лучших показателей в классе. 
Погрузочный уровень может быть 
ниже в зависимости от колесной 
базы и благодаря пневматической 
подвеске, которая предлагается 
как опция. Минимальная ширина 
грузового отделения Peugeot Boxer 
(между арками) составляет 1422, 
максимальная — 1870 мм.

В угоду снижения стоимости 
владения, в целом, и повышения 
экономичности, в частности, от-
редактирована линейка силовых 
агрегатов. В нее вошли три моди-
фикации дизеля 2.2 HDi (4HG, 4HH, 
4HU) в трех исполнениях по мощ-
ности (110, 130, 150 л. с.), а также 
дизель 3.0 HDi (F1CE3481E) мощ-
ностью 180 л. с. Учитывая, что 130- 
и 150-сильные двигатели могут ос-
нащаться системой Stop&Start, об-
щее количество силовых агрегатов 
в линейке выросло до шести. Все 
двигатели последнего поколения 
оснащены фильтром твердых ча-
стиц (FAP) и соответствуют нормам 
Евро-5 без применения реагента 
AdBlue. Трансмиссия одна — 6-сту-
пенчатая механическая КП. Что 
интересно, с двигателем HDi объ-
емом 2,2 л (130 л. с.) новый Peugeot 
Boxer, по данным производителя, 
позволяет снизить расход топлива 

на 1,3 л/100 км для кузова L3H2, 
по сравнению с предыдущей 

версией. Заслуживает внимания 
и тот факт, что появление тех-
нологии Stop&Start на двигателях 
2.2 HDi позволяет снизить рас-
ход топлива до одного из лучших 
на рынке, сокращая его значение 
еще на 0,5 л/100 км в городском ци-
кле. Еще один резерв экономии — 
редкие заезды на техобслуживание. 
Например, в условиях Европы меж-
сервисный интервал составляет 
48 000 км или 2 года.

Для обеспечения легкого и без-
опасного вождения новый Peugeot 
Boxer получил широкий спектр 
электронных систем. ABS, ESP, си-
стема помощи при экстренном тор-
можении, подушки безопасности 
водителя — все это входит в пакет 
стандартного оборудования. Для за-
щиты водителя и пассажиров новый 
Peugeot Boxer предлагает различ-
ные системы активной и пассивной 
безопасности. В их число входят 
система контроля загрузки автомо-
биля (LAC, Load Adaptive Control), 
которая повышает устойчивость ав-
томобиля в критических ситуациях; 
антипробуксовочная система ASR, 
система предупреждения о сме-
не полосы (LDWS, Lane Departure 
Warning System), датчики давления 
в шинах TPMS. Предусмотрено осна-
щение системой помощи при старте 
на подъеме (Hill Start Assist) и интел-
лектуальной антипробуксовочной 

системой (ITC, Intelligent 
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PEUGEOT BOXER MY2014
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2050
Полная масса, кг 4000
Объем кузова, м3 17
Объем топливного бака, л 90
Двигатель:
 тип дизельный,  
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. при мин-1 130 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 1800
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая пружинная
 задняя  зависимая рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 215/75R16

Широкий выбор модификаций ку-
зова и погрузочных возможностей, 
малая погрузочная высота, наличие 
пневмоподвески в списке опций.
При увеличении нагрузки на заднюю 
ось преимущества переднего приво-
да уменьшаются.

PEUGEOT BOXER L4H3 2.2 HDI 130

6363 2050

27
64

4035 1810/1790*

КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz 
Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Ford 
Transit

* Передняя колея / задняя колея.

Traction Control). Последняя теперь 
включает еще одну новую функ-
цию — помощь на спуске (HDC, Hill 
Descent Control), которая позволяет 
поддерживать постоянную скорость 
ниже 30 км/ч и контролировать ав-
томобиль на резком спуске, особенно 
если дорога грязная или неровная.

Теперь подробнее о том, что 
мы почувствовали за рулем. Для 
теста был выбран 4-тонный Boxer, 
оснащенный 130-сильным двига-
телем и полным пакетом систем 
безопасности. В движении фургон 
обладает хорошими динамически-
ми характеристиками. Тяги двига-
теля 2.2 HDi 130 вполне хватает, 
чтобы на скорости 80 км/ч спо-
койно катить на шестой передаче. 
К месту оказался и новый про-
граммный круиз-контроль, кото-
рый позволяет автоматически под-
держивать определенную скорость 
автомобиля вне зависимости от ре-
льефа дороги. Понравилась четкая 
работа усовершенствованных тор-
мозов (у нового Boxer увеличенные 

ЗНАКОМО. Рычаг стояночного тормоза 
с левой стороны водительского сиденья остал-
ся по наследству от предыдущей версии.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ВИДНО. Предлагаемая в качестве опции но-
вая камера заднего вида автоматически посыла-
ет изображение на сенсорный экран в кабине.

1. Под капотом все достаточно плотно, 
но доступа к точкам обслуживания до-
статочно.
2. На полу грузового отсека предусмотре-
ны петли для груза.
3. B функциональной кабине расположено 
множество ячеек и мест для хранения ве-
щей и документов.

тормозные диски). Расход топлива 
по показаниям бортового компью-
тера составил 9,2 л/100 км.

Среди отмеченных недостатков 
следует упомянуть два момента. 
Во-первых, заехав на бездорожье, 
надо помнить, что геометрическую 
проходимость автомобиля несколь-
ко уменьшает выведенная вбок вы-
хлопная труба. Во-вторых, на мой 
взгляд, для задних дверей не хватает 
надежного фиксатора их открытого 
положения (в качестве опции предла-
гается только страховочный ремень).

Т
аким получилось наше первое 
знакомство с обновленным 
Peugeot Boxer. Очевидно, что 

все обновки пришлись ему впору, 
а ходовые качества и уровень ком-
форта достойны особой похвалы. 
По поводу начала продаж в России 
пока официальной информации нет. 
Ожидается, что модель поступит 
на наш рынок в сентябре 2014 года 
и будет предлагаться с двигателем 
2.2 HDi мощностью 130 л.c. Цены 
и финальные комплектации будут 
известны ближе к лету. 

3
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

В СЕРЕДИНЕ МАЯ ЗАО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» ПРОВЕЛО ТЕСТ-ДРАЙВ ВСЕЙ ПРОДУК-
ТОВОЙ ЛИНЕЙКИ МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ. МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОХОДИЛО НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «КРЫЛАТСКОЕ», ГДЕ ПО-
МИМО ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЕЙ МОЖНО БЫЛО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИН-
КАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНЫ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ — ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯМИ НАДСТРОЕК. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

НА ВКУС 
И ЦВЕТ
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MERCEDES-BENZ LCV
<6 т

ного Renault Kangoo 
во Франции в сотрудни-
честве с Renault и вы-
пускается с 2012 года. 
На российском рынке 
автомобиль доступен 
в грузовой и пассажир-
ской версиях и только 
с одной длиной кузова. 
На выбор предлагаются 
дизель мощностью 75, 
90 и 110 л. с., а также 
бензиновый двигатель 
114 л. с. Модель Citan 
переднеприводная, 
а в качестве трансмис-
сии используется 5- либо 
6-ступенчатая механиче-
ская КП.

Следующее семей-
ство — это Mercedes-Benz 
Sprinter Classic, которое 
с осени прошлого года 
производится на мощ-
ностях ГАЗа. Это преды-
дущее поколение Sprinter 
и предлагается как фур-
гон либо микроавтобус 
с двумя вариантами 
колесной базы и длины 
кузова. Двигатель только 
один — объемом 2148 см3, 
мощностью 109 л. с., ко-
торый работает в тандеме 
с 5-ступенчатой механи-
ческой КП.

И наконец, Mercedes-
Benz Sprinter NCV3 — са-
мое последнее поколение 
популярного мало-
тоннажника Sprinter, 
обновление которого 
состоялось в 2013 году. 
Модельный ряд для 

Н
а мероприятии 
была представлена 
вся продуктовая 

линейка легких ком-
мерческих автомобилей 
Mercedes-Benz. Прежде 
всего, это «каблучок» 
Citan, более объемный 
Vito, а также Sprinter 
Classic и новейший 
Sprinter серии NCV3. 
Все эти серийные ав-
томобили не являются 
новинками, их в свое 
время уже презентовали, 
в том числе и на выстав-
ке «Комтранс — 2013», 
да и мы не раз об этом 
писали. Однако вкратце 
стоит все же рассказать, 
какие модели и комплек-
тации доступны россий-
скому потребителю.

Начнем с самого ма-
ленького — «каблучка» 
Mercedes-Benz Citan. Эта 
модель производится 
на платформе популяр-

1. На мероприятии можно было познакомиться с новинками, переоборудованными россий-
скими бодибилдерами.
2. Каблучок Mercedes-Benz Citan в пассажирском исполнении кузова.
3. Mercedes-Benz Citan оборудован откидной аппарелью для перевозки инвалидных ко-
лясок.

1
3
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России включает в себя 
фургон, комби и шас-
си под всевозможные 
надстройки, причем 
модели предлагаются 
как с задним приводом, 
так и с полным. На вы-
бор доступно 4 вари-
анта длины и 3 высоты 
кузова полной массой 
до 5 т. Покупателям пред-
ложат 4 модификации 
дизельных двигателей 
и один бензиновый. 
Можно выбрать 6-ступен-
чатую «механику» либо 5- 
и 7-ступенчатую АКП.

Семейство Mercedes-
Benz Vito тоже представ-
лено на нашем рынке 
достаточно широко: фур-
гон, комби и микроавто-
бус с задним или полным 
приводом с разными 
вариантами длины и вы-
соты кузова и большой 
линейкой двигателей. 
Однако, как было сказано 
на пресс-конференции, 

к концу текущего года 
на суд публике предста-
вят абсолютно новое по-
коление этого популярно-
го малотоннажника.

Для тест-драйва было 
предложено две площад-
ки — городская и так 
называемая пригород-
ная, с имитацией лесной 
дороги, которая была 
проложена на острове, 
в центре гребного канала. 
На городской площадке 
удалось поездить прак-
тически на всех моделях, 
здесь в основном прихо-
дилось выполнять упраж-
нения на управляемость 
с минимальной скоро-
стью. Про Mercedes-Benz 
Citan можно сказать, 
что это по-прежнему ди-
намичный, достаточно 
маневренный «каблучок» 
с отличной обзорностью 
и управляемостью, ничем 
не уступающий легко-
вушкам, причем как 

1. На одной из площадок были созданы искусственные препятствия, на-
пример, мост из бревен.
2. Так выглядит салон 19-местного микроавтобуса на базе  Mercedes-
Benz Sprinter.
3. Изотермический фургон на шасси новейшего Mercedes-Benz Sprinter.

1

2

3
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нащены самыми различ-
ными надстройками. Это 
АСМП, маршрутки, ту-
ристическая модель, ин-
кассаторский броневик, 
автомобиль для ритуаль-
ных услуг, передвижное 
кафе, эвакуатор, изотер-
мический фургон и мно-
гое другое. Кроме того, 
на мероприятии каждый 
желающий мог не только 
протестировать и по-
смотреть ту или иную 
модель, но и купить, так 
как прайс-листы были 
представлены в полном 
объеме. Так, например, 
Mercedes-Benz Sprinter 
Classic в исполнении 
цельнометаллический 
фургон со средней 
колесной базой мож-
но было приобрести 
за 990 000 руб., при этом 
цена у дилеров начинает-
ся с 1 177 000 руб. 

движения отмечаем, что 
из-за низко посаженых 
зеркал обзорность назад 
заметно хуже. Вообще, 
предыдущий Sprinter рос-
сийской сборки оказался 
значительно жестче, 
шумнее, и даже к работе 
КП вроде бы претензий 
нет, но нет той эталонной 
четкости, как на автомо-
биле нового поколения. 
Что ж, разница между ма-
шинами разных поколе-
ний значительная — как 
по комфорту, так и в пла-
не управляемости.

Немалый интерес 
у собравшихся вызвала 
и статическая экспо-
зиция, где были пред-
ставлены порядка двух 
десятков Mercedes-Benz 
Sprinter обоих поколе-
ний, которые были перео-
борудованы российскими 
бодибилдерами либо ос-

4. Шасси Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения оборудовано 
грузовой платформой с тентом.
5. Эвакуатор на шасси Mercedes-Benz Sprinter.
6. Микроавтобус построен также в России.
7. Салон туристической версии микроавтобуса.
8. Водительское место по-прежнему безупречно и комфортно. 

по ходовым характери-
стикам, так и по комфор-
ту. На второй площадке 
были представлены 
только автомобили се-
мейства Sprinter, причем 
предыдущего и нового 
поколения, в исполнении 
фургон и микроавто-
бус. В результате в ходе 
мероприятия их можно 
было сравнить. Сначала 
занимаем место во-
дителя Mercedes-Benz 
Sprinter NCV3. Удобная 
высокая посадка, вели-

колепная обзорность 
и четкая, безупречная 
работа механической КП. 
Автомобиль беспрекос-
ловно реагирует на ко-
манды водителя, да и зву-
коизоляция на высоте, 
ну и динамика у машины 
просто отменная. Затем 
пересаживаемся за руль 
Mercedes-Benz Sprinter 
Classic, и разница сра-
зу чувствуется. Прежде 
всего, хочется отметить, 
что посадка уже не та-
кая удобная. Во время 

6
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АВТОБУСЫ ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО 

МИР АВТОБУСОВ: 
ДУБЛЬ СЕМЬ
В ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЕ ПРОШЕЛ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТО-
БУСОВ». НА ТРИ АПРЕЛЬСКИХ ДНЯ ТЕРРИТОРИЯ «АВТОКОЛОННЫ 1417» ВНОВЬ БЫЛА 
ОТДАНА ДЛЯ ПОКАЗА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ АВТОБУСНОЙ ТЕХНИКИ И ВСЕГО, ЧТО 
С НЕЙ СВЯЗАНО. В ЭТОМ ГОДУ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЧУВСТВОВАЛИСЬ ОТГОЛО-
СКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ, В ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ «МОСТРАНСАВТО».
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

В 
первый день фестиваля со-
стоялось награждение со-
трудников «Автоколонны 

1417», добросовестно отра-
ботавших на Олимпийских 
и Паралимпийских играх 
в Сочи. Напомним, что ГУП 
«Мострансавто», от которого было 
привлечено порядка 2300 человек, 
было выбрано в качестве пар-
тнера АНО ТДОИ наряду с пере-

возчиками из Санкт-Петербурга 
и Казани. На выставочной площад-
ке были представлены автобусы 
ГолАЗ-5251 «Вояж» и ГолАЗ-6228 
«Вояж L», которые, в частности, 
обслуживали в олимпийском Сочи 
спортсменов, представителей СМИ, 
зрителей и волонтеров. Вскоре этот 
транспорт с олимпийским брен-
дированием отправится в рейсы 
по Подмосковью.
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Что же касается самого фести-
валя, то эта площадка, несмотря 
на некое сжатие масштаба (80 ав-
тобусов были выставлены в экс-
позиции), уверенно держит статус 
центра профессиональной компе-
тенции и сохраняет главный фор-
мат — возможность не только по-
знакомиться с новинками, но и по-
смотреть на процесс организации 
обслуживания пассажиров, что 
называется, изнутри. Плюс к этому 
традиционно присутствуют обшир-
ная деловая программа и, конечно, 
масса развлекательных меропри-
ятий. Фишка «Мира автобусов — 
2014» — ретро: ретро-автомобили, 
ретро-фотографии, ретро-музыка, 
ретро-автобус. Для участия в фе-
стивале в Коломну из Таллина 
своим ходом прибыл уникальный 
ретро-ав-

тобус ЗиС-127. Машина 1956 года 
выпуска восстановлена эстонской 
компанией Mootor Grupp. Все под-
робности о реставрации первого 
советского междугороднего ав-
тобуса и о его вояже из Таллина 
в Коломну мы оставили для отдель-
ного материала в этом же номере, 
а здесь расскажем о современных 
экспонатах. Итак, с чем же на этот 
раз пришли на фестиваль завсегда-
таи и новички?

БОЛЬШОЙ КЛАСС: 
СТАТЬ ЭКОЛОГИЧНЕЕ

ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» впервые предста-
вило 

широкой публике новый тури-
стический автобус Setra S515 HD 
ComfortClass 500 с двигателем 
Mercedes-Benz BlueEfficiency 
Power OM470 уровня Евро-6. 
Рядная «шестерка» объемом 10,7 
литра и мощностью 428 л. с. рабо-
тает в паре с новой автоматизиро-
ванной 8-ступенчатой коробкой 
передач GO250-8 PowerShift. 
В салоне 49 черно-коричневых си-
дений производства Setra Voyage 
Plus. Кузов автобуса уже сегодня 
отвечает самому строгому евро-
пейскому стандарту на опроки-
дывание — ECER66/01, введение 
которого планируется только 
в 2017 году.
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В экспозиции компании был 
представлен и городской автобус 
большого класса Mercedes-Benz 
Connecto G в одиночном исполне-
нии с тремя пассажирскими дверь-
ми и низким полом на протяжении 
всего салона. Одиночная модель 
Connecto G и его сочлененная вер-
сия в прошлом году получили рос-
сийский ОТТС.

OOO «МАН Трак энд Бас РУС» 
решило сыграть на футбольной 
тематике, вероятно, заранее под-
готавливая почву к ЧМ-2018, кото-
рый состоится в России. В экспо-
зиции компании — официального 
спонсора РФС были представлены 
две хорошо известных в России 
модели туристических автобусов — 
MAN Lions Coach (R07) и Neoplan 
CityLiner (P14). Первый окрашен 
в цвета сборной России по футболу, 
а второй имеет раскраску популяр-
ного футбольного клуба.

Компания Iveco Bus пред-
ставила новый 12-метровый 
городской автобус Citelis CNG. 
Пассажирская машина комплек-
туется газовым двигателем Cursor 
8 CNG EEV (290 л. с.) производства 
FPT Industrial, который работает 

1. Китайский Hi-
ger KLQ6119TQ, 
недавно полу-
чивший россий-
ский ОТТС.
2. Городской 
20-местный 
А64R42 на базе 
«ГАЗель NEXT».
3. MAN Lions 
Coach (R07), 
брендирован ный 
в цвета сборной 
России по фут-
болу.
4. Уникальный 
ретро-автобус 
ЗиС-127 при-
был в Коломну 
из Таллина 
своим ходом.
5. Газомоторная 
версия автобуса 
Bravis.
6. Газомоторный 
«экобус» МАЗ-
203965 с АКП 
Allison.
7. Один из дебю-
тантов выстав-
ки — газовый 
НефАЗ-5299-
30-31.
8. Zhongtong 
LCK6127 Com-
pass вмещает 
53 пассажира.

в связке с АКП Voith D854.5. Запас 
топлива на борту — до 1260 ли-
тров, что обеспечивает запас хода 
до 500 км. Вместимость автобуса 
в зависимости от модели (возмож-
ны 3 варианта) — от 19 до 51 по-
садочных мест и до 140 стоячих. 
Новинки предназначены для 
городской эксплуатации: низкий 
пол и скользящие или створчатые 
двери обеспечивают пассажирам 
удобный доступ в автобус, а ши-
рокий центральный проход гаран-
тирует свободное перемещение 
по салону. Citelis CNG — не кон-
цептуальная модель, а действу-
ющее решение, которое успешно 
используется во многих странах 
Европы и Азии.

Официальный российский 
дилер Iveco и эксклюзивный дис-
трибьютор в России продукции 
белорусского завода «Лидские 
автобусы «Неман» компания 
«СовИнтерАвтоСервис» предста-
вила в Коломне автобус среднего 
класса Iveco-НЕМАН-420224-11 
на шасси Iveco Daily с 146-силь-
ным дизелем, предлагаемым 
в междугородном и туристическом 
исполнениях. Вместимость авто-
буса — 30 чел., объем багажного 
отделения — 1,5 м3. В салоне могут 
быть установлены как стандартные 
сиденья с регулировкой по углу на-
клона спинки, так и дополненные 
функцией сдвига в центр салона, 
а также столиками и газетными 
сетками. Отопление салона — ком-
бинированное, от системы охлаж-
дения двигателя и автономного по-
догревателя. Кондиционер входит 
в состав оборудования туристиче-
ской версии.

Scania презентовала 3-осный 
туристический автобус Irizar 
i6 длиной 14,9 м. В новой модели 
от Scania — шасси, 400-силь-
ный двигатель стандарта Евро-5 
и 8-ступенчатая автоматизирован-
ная КП Scania GR875 Opticruise. 
Дизайн, проектирование и из-
готовление кузова и «начинки» — 
от Irizar. Объем топливного бака 
варьируется в зависимости от на-
значения автобуса: для дальнема-
гистральных моделей — до 900 ли-
тров, для обычных — до 600 ли-
тров. Степень комфорта для пас-
сажиров — максимальная. Возле 
каждого сиденья — электророзетки 
для зарядки любых гаджетов, инди-
видуальные мониторы для просмо-
тра мультимедиа, пассажиры могут 
пользоваться сетью Wi-Fi 4G.

ЗАО «Вольво Восток» в очеред-
ной раз показало туристический 
лайнер Volvo 9500. Российская пре-
мьера этого 12-метрового автобуса 
состоялась на «Мире автобусов — 
2013», а в этом году шведский кон-
церн представил машину со специ-
альным оснащением для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Автобус оснащен 
9-литровым дизелем Volvo D9B380 
(380 л. с., Евро-5).

Компания «Русбизнесавто» 
впервые представила широкой 
публике новый туристический 
автобус Higer KLQ6119TQ длиной 
11,5 м. Машина оснащена дизелем 
Cummins ISDe (300 л. с., Евро-4) 
и 6-ступенчатой механической 
КП. Модель, вмещающая 47 пасса-
жиров, недавно получила россий-
ский ОТТС и предлагается по цене 
от 5700 тыс. руб.

Московская компания 
ООО «Титан», с 2013 года эксклю-
зивный дистрибьютор китайской 
фирмы Zhongtong Bus Holding Co., 
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Ltd. в России, показала в Коломне 
две новинки: туристический ав-
тобус модели LCK6127 Compass 
вместимостью 53 человека 
и междугородный автобус средне-
го класса LCK6958 вместимостью 
39 пассажиров. Автобусы собирают 
на оборудовании и по технологии 
голландского производителя Bova. 
Производственная мощность 
китайской компании — 30 тыс. 
автобусов в год. Для российского 
рынка адаптация конструкции ав-
тобуса проведена специалистами 
ООО «Титан» вместе с китайски-
ми инженерами. Автобус модели 
LCK6127 снабжен 375-сильным 
дизелем Cummins ISLe 375 40 
(Евро-4), сблокированным с 6-сту-
пенчатой механической коробкой 
передач.

Торговый дом «King Long Рус» 
представил хорошо известные рос-
сийским потребителям туристиче-
ские автобусы King Long XMQ6129Y 
длиной 12 м и XMQ6900 длиной 
9 м в газовых версиях. Модель 
XMQ6129Y имеет 11 баллонов для 
газа, а на XMQ6900 установлено 
6 баллонов.

Отметились в Коломне и наши 
ближайшие соседи с Украины 
и из Белоруссии. Компания 
«АвтоМазВосток» привезла 
в Коломну газомоторный автобус 
МАЗ-203965 с АКП Allison. Модель 
создана на базе городского низ-
копольного автобуса МАЗ-203, 
хорошо зарекомендовавшего себя 
в Белоруссии, России и других 
странах. Длина автобуса состав-
ляет 12 метров, вместимость — 
26 сидячих мест и до 90 стоячих. 
МАЗ-203965 оснащен газовым дви-
гателем Mercedes-Benz M9906 LAG 
EEV, автоматической трансмис-
сией Allison T310R и шестью газо-
выми баллонами общим объемом 
1284 литра. Запас хода автобуса 
составляет 500–600 км в зависимо-
сти от условий эксплуатации. АО 
«Черкасский автобус» представило 
два экспоната. Городской автобус 
среднего класса «Атаман» А092G6 c 
газовым двигателем Isuzu 4HV1-NA 
мощностью 130 л. с. (Евро-4). 
Машина длиной 8,2 м вмещает 
42 пассажира и оборудована ап-
парелью для инвалидных колясок. 
На борту имеется 6 металлоком-
позитных баллонов вместимостью 
300 л. Новейший туристический 
автобус «Атаман» А09620 на шасси 
Isuzu при длине 8810 мм и ко-
лесной базе 4500 мм рассчитан 
на комфортное размещение 35 пас-
сажиров в мягких креслах с двумя 
подлокотниками и возможностью 
сдвига крайних сидений в сторону 
прохода. Стандартное оборудова-
ние автобуса включает кондици-
онер, два автономных отопителя 
салона, аудио-видеосистему с 19” 
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монитором. В списке опций GPS-
навигатор, видеокамера заднего 
вида, беспроводной интернет. 
Объем багажного отсека — 3,8 м3. 
На автобус установлен 5,2-литро-
вый 190-сильный дизель с турбо-
наддувом, сблокированный с 6-сту-
пенчатой механической коробкой 
передач. Сзади в качестве упругих 
элементов подвески моста приме-
нено четыре пневмобаллона.

Несколько слов о новинках 
российских производителей. 
Откликнувшись на государствен-
ную программу общественного 
транспорта, Нефтекамский авто-
мобильный завод объявил о старте 
производства сразу трех новых 
моделей автобусов (полунизкополь-
ного городского НефАЗ-5299-30-31, 
низкопольного НефАЗ-52994-40-51 
и междугороднего с индексом 
40-42), оборудованных газовыми 
моторами. На выставке состоялась 
премьера городского низкопольно-
го автобуса НефАЗ-52994-40-51, 
оснащенного газовым двигателем 
Mercedes-Benz М906 LAG (260 л. с., 
Евро-5). Автобус имеет 25 мест 
для сидения, а общая вмести-
мость составляет 116 человек. 

Холдинг Volgabus представил га-
зовую версию городского автобуса 
Ситиритм-CNG, которая ранее 
демонстрировалась на выставке 
«Комтранс — 2013».

НЕ МЕЛОЧЬ
В нашей стране переделка 

цельнометаллических фургонов 
в автобусы малого класса уже давно 
оформилась в целую отрасль — 
гибкую, динамичную и хорошо 
оснащенную. Подобная продукция 
традиционно была представлена 
на выставке во всем многообразии.

Нижегородская ПГ 
«Самотлор–НН» привезла в Коломну 
аж 13 образцов автобусов, изго-

товленных с применением новых 
технологических решений. Среди 
наиболее интересных новинок от-
метим социальное такси Citroen 
Jumpy с возможностью перевозки 
пассажира в инвалидной коляске, 
школьный автобус на базе «Соболь 
БИЗНЕС 4x4», школьный автобус 
на базе «ГАЗель NEXT» и туристиче-
ский автобус на базе удлиненного 
шасси Ford Transit c панорамным 
остеклением и пассажирской две-
рью напротив водителя. В салонах 
практически всех представленных 
автобусов используются цельно-
формованные стеновые панели 
из ABS-пластика. Одним из пре-
имуществ данной технологии яв-
ляется отсутствие лишних стыков 
на деталях обивки.

Другой известный нижегород-
ский игрок — ПКФ «Луидор» также 
представил целый ряд новинок. 
В частности в арсенале «луидо-
ровцев» появились 19-местный 
туристический автобус на базе VW 
Crafter, выделяющийся анатомиче-
скими сиденьями и сравнительно 
большим объемом багажного от-
сека (1,0 м3), и городской автобус 
на базе Renault Master L4H3, вме-
щающий 17 пассажиров.

Тольяттинская фирма «Росвэн», 
специализирующаяся в основном 
на штучном изготовлении высоко-
комфортабельных моделей на этот 
раз изменила принципам и показа-
ла городской автобус на базе Iveco 
Daily вместимостью 26 пассажиров. 
Стоит отметить, что шасси Iveco 
Daily все чаще используются для 
постройки городских «автолай-
нов» повышенной вместимости. 
Например, на стенде компании «СТ 
Нижегородец» можно было увидеть 
Iveco Daily в варианте «маршрутки» 
вместимостью до 36 человек (кате-
гория М3). Однако главной новин-
кой в обширной экспозиции «СТ 
Нижегородец» был малогабаритный 
автобус на шасси Iveco Daily 70C c 
кузовом сербской компании Feniks 
Bus. Вместимость автобуса — 
до 45 пассажиров, количество по-
садочных мест — 20. Двухдверный 
автобус имеет пониженный уро-
вень пола в районе задней площад-
ки и оборудован аппарелью для 
удобства людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Выпускать такой автобус с локали-
зацией кузовных элементов плани-
рует компания «СТ Нижегородец». 
Пока в Нижнем собраны лишь сер-
тификационные образцы городской 
и пригородной версий «Фениксов», 
в дальнейшем планируется не толь-
ко организовать промышленный 
выпуск этих автобусов, но и лока-
лизацию компонентов. Цена город-
ской версии — от 3500 тыс. руб., 
но специалисты «СТ Нижегородец» 
обещают, что, освоив ее изготовле-

АВТОБУСЫ
 ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО 

1. Setra S515 HD 
ComfortClass 
500 с двига-
телем уровня 
Евро-6.
2. Городской 
«Атаман» 
A092G6 с газо-
вым двигателем 
Isuzu.
3. Вскоре этот 
олимпийский 
ГолАЗ-5251 
«Вояж» отпра-
вится в рейс 
по Подмос-
ковью.
4. Нижегород-
ская ПГ «Самот-
лор-НН» привез-
ла в Коломну аж 
13 экспонатов.
5. Белорусский 
НЕМАН-420224-
11 на шасси 
Iveco Daily.
6. Большой ба-
гажный отсек — 
отличительная 
особенность 
нового «тури-
ста» от ПКФ 
«Луидор».
7. Туристический 
Irizar i6 на шас-
си Scania.
8. Малогабарит-
ный автобус 
на шасси Iveco 
Daily 70C с кузо-
вом от компании 
Feniks Bus 
изготовлен 
в компании «СТ 
Нижегородец».
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ние собственными силами, смогут 
значительно снизить ценник.

Рядом со стендом «Нижегородца» 
разместилась экспозиция «Группы 
ГАЗ», где были представлены ав-
тобусы на базе «ГАЗель NEXT»: 
20-местный городской A64R42 
и 19-местный пригородный 
A63R42. Каркасный кузов новинок 
с передней служебной и задней, 
запасной, дверьми отличается 
значительной высотой салона 
(1900 мм) и панорамной обзорно-
стью. Одностворчатая, поворотного 
типа передняя дверь оснащена 
электромеханическим приводом 
и системой аварийного открывания 
как изнутри, так и снаружи.

В заключение рассказа 
о малых автобусах вернемся 
к Нефтекамскому заводу, на мощ-
ностях которого развернуто про-
изводство российско-бразильского 
СП «КАМАЗ-Марко». В этом году 
на выставке нефазовцы представи-
ли газомоторную версию автобуса 
BRAVIS. Новинка оснащена газо-
вым двигателем YC6J19ON-40 мощ-
ностью 180 л. с. (Евро-5) и имеет 
на борту 4 металлокомпозитных 
баллона вместимостью 390 л. С де-
кабря по апрель эта машина прохо-
дила эксплуатационные испытания 
в Белгороде.

В рамках фестиваля был прове-
ден конкурс «Лучшие в мире авто-
бусов». По его итогам в номинации 
«Лучший микроавтобус» победа 
досталась компании «Промтех» 
за представленный автобус 
на базе «ГАЗель NEXT», «Лучшим 
маршрутным автобусом» оказал-
ся МАЗ-203965. В номинации 
«Лучший туристический автобус» 
первое место завоевал автобус 
Setra 515HD. Лучшим стендом 
экспозиции был признан стенд 
ООО «Ивеко Руссия».

На дискуссионных площадках 
в дни работы фестиваля специ-
алисты отрасли обсудили множе-
ство прикладных тем: современ-
ные технологии на пассажирском 
транспорте, в том числе антиван-
дальные и позволяющие контро-
лировать работу водителя; под-
готовка руководителей автотран-
спортных предприятий; создание 
в России современной электро-
транспортной инфраструктуры 
и др. Как и предполагалось, одной 
из наиболее обсуждаемых стала 
тема государственного регулиро-
вания пассажирских перевозок. 
Итогом дискуссии стал официаль-
ный документ — письмо на имя 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева с предложениями из-
менить действующее законода-
тельство с учетом интересов всех 
заинтересованных сторон и пре-
дотвратить возможный кризис 
отрасли. 

ВЫСТАВКА

МИР АВТОБУСОВ — 2014
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АВТОБУСЫ
 ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО 

ИНТЕХ FOXBUS  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 8,8 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 200 000 РУБ.

ПО ИМЕНИ 
«ФОКС»

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В НАМИ СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ АВТОБУС FOX ПРОШЕЛ 
В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА, А В АПРЕЛЕ 2014 ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МАШИН БЫЛА ПЕРЕДАНА ЗА-
КАЗЧИКУ. НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОГО КОМПАНИЯ «ИНТЕХ» ПРИГЛАСИЛА НАШ ЖУРНАЛ ПРО-
ТЕСТИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 9-МЕТРОВОГО «ТУРИСТА» НА УЛИЦАХ ВОРСМЫ 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.). СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ЗНАКОМСТВА. 

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ЗНАКОМСТВО

ИНТЕХ FOXBUS

В
первые концептуальный ав-
тобус Fox («Лиса») был пред-
ставлен широкой публике 

на выставке «Комтранс — 2011». 
Вслед за дебютом последовала 
длительная пауза — шел процесс 
доработки конструкции, серти-
фикации, подготовки серийно-
го производства. Лишь весной 
2014 года из цехов предприятия 
вышла первая промышленная 
партия автобусов. Пять машин 
ушло в Дзержинск Нижегородской 
области, намерения приобре-
сти новинку также выразили 
перевозчики из Московской 
и Ленинградской областей, 
Перми, Свердловска, Краснодара 
и других регионов.

FoxBus — плод собственной 
разработки молодого коллекти-
ва конструкторов и дизайнеров 
компании «ИнТех». Заявленные 
объемы производства — 1000 еди-
ниц в год. Учитывая, что только 
в Нижегородской области еже-
месячно выпускается порядка 1,5 
тысячи автобусов, переделанных 
из фургонов, компания «ИнТех» се-
годня вряд ли способна потеснить 
позиции крупных рыночных игро-

4 варианта расцветки) восприни-
мается зачетно. Все это, бесспорно, 
плоды серьезной дизайнерской ра-
боты. Стилистические решения на-
поминают автобус «Перспектива», 
с которым в 2008 году эксперимен-
тировала фирма «Самотлор-НН». 
И это не удивительно, ведь поис-
ковые скетчи и «Перспективы», 
и «Фокса» принадлежат одному 
автору — Алексею Белякову, в свое 
время перешедшему работать 
из «Самотлора-НН» в «ИнТех». 
Однако при всем стилистическом 
сходстве Fox представляет собой 
абсолютно оригинальную кон-
струкцию с заново разработанным 
силовым каркасом из стальных 

ков, однако сбрасывать ее со сче-
тов тоже не стоит. Тем более что 
производитель с ходу претендует 
на премиальный сегмент. Заявка 
серьезная, если не сказать боль-
ше. Но, если проникнуться нова-
торским духом коллектива, сомне-
ний она не вызывает.

Снаружи Fox задуман экстра-
вагантно: мощные ребра передней 
решетки и миниатюрные линзы 
головной оптики, гармонично до-
полненные плавными переходами 
от боковых панелей к задней маске, 
придают удлиненному кузову непо-
вторимый шарм. В ярко-оранжевой 
окраске «Лиса» смотрится грациоз-
но. Но и в белой (всего предлагается 

В СТИЛЕ ИННОВАЦИЙ
ООО «Инновационные технологии» («ИнТех») — одно из самых молодых действующих лиц рос-

сийского автопрома. Компания была создана в 2009 году небольшой группой профессионалов, целью 
которой являлась разработка и внедрение в производство современных инновационных технологий 
и изготовление компонентов на основе композитных материалов. Работа была начата с конструирования 
и мелкосерийного производства деталей из стеклопластика, причем не только автомобильного, но и про-
мышленного назначения (резервуары, трубы, товары бытового назначения и пр.).

Автобусное направление в компании начали осваивать в 2010 году. Первым проектом стал 28-мест-
ный автобус на базе фургона Iveco Daily 50C15. Его ключевая особенность — широкое применение сте-
клопластиковых деталей в отделке салона. Специалистами «ИнТех» была самостоятельно разработана 
конструкторско-технологическая документация, изготовлена оснастка и освоено производство трех типов 
микроавтобусов — городского, пригородного и туристического. Параллельно в компании занялись про-
изводством куда более сложного и амбициозного проекта по созданию автобуса среднего класса вмести-
мостью более 30 пассажиров на шасси Iveco Daily 70C15, который получил название FoxBus.

В 2013 году были успешно проведены сертификационные испытания FoxBus в НАМИ и получен ОТТС 
на две модификации — «пригород» и «турист» для 17 вариантов комплектации в зависимости от назна-
чения и компоновки салона. Компания приступила к серийному производству этих автобусов в Ворсме 
(Нижегородская область) на площадке, ранее принадлежавшей заводу медицинских изделий. В планах 
предприятия достижение темпа сборки 90 автобусов в месяц к началу 2015 года.

1. Эффективная 
светотехника 
Hella удачно 
дополняет при-
влекательный 
внешний образ.
2. Рабочее ме-
сто водителя — 
обычное для 
Iveco Daily.

2
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1. Задняя 
пневматическая 
подвеска под-
качивается 
электрическим 
компрессором.
2. Для пас-
сажирских 
сидений предус-
мотрен большой 
выбор цвета 
и материала.
3. Под капо-
том — трехли-
тровый дизель 
Iveco F1C мощ-
ностью 146 л. с.
4. Задняя рас-
пашная дверь 
является за-
пасной.

АВТОБУСЫ
 ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО 

труб прямоугольного сечения, об-
шивкой из алюминиевых сэндвич-
панелей (на бортах) и стеклопла-
стика (передняя и задняя маски, 
крыша, нижний пояс обшивки). 
Заявленный производителем ре-
сурс кузова — 20 лет при правиль-
ной эксплуатации. Кстати, для 
защиты от коррозии каркас покры-
вается двойным слоем грунтовки, 
а его нижняя часть дополнительно 
обрабатывается антикоррозионной 
мастикой.

Одно дело выпустить концепт 
в единственном экземпляре и со-
вершенно другое — поставить 

машину 
на конвей-
ер. Те, кто 
помнят пер-
вый опыт-
ный образец «Лисы», 
сегодня найдут в ее облике немало 
отличий, продиктованных сообра-
жениями технологичности и без-
опасности: во-первых, появились 
светодиодные дорожки в переднем 
бампере; во-вторых, кронштейны 
зеркал заднего вида перемести-
лись с боковых панелей крыши 
на двери; в-третьих, блоки задних 
световых приборов получили но-
вую форму (несколько фонарей 
переместились на бампер). Бампер 

в серийном варианте сде-
лан составным, что-

бы в случае 
по-

вреждения не менять деталь цели-
ком. Изменен и багажный отсек: 
раньше он размещался под полом 
в пределах колесной базы, а теперь 
переместился в задний свес и при-
рос в объемах — до 2 м3.

Автобус построен на шасси 
Iveco 70C15, самого тяжело-
го в гамме Iveco Daily. Шасси 
оставлено в неизменном виде, 

что позволило полностью 
сохранить гарантию про-
изводителя. «Мы не стали 

распыляться и приспоса-
бливать автобус под шасси 

разных производителей, — 
поясняет председатель сове-
та директоров «ИнТех» Павел 

Уланов. — По информации, 
которую собрали наши менед-

жеры, итальянское шасси — 
наиболее подходящий вариант 
для автобуса с теми характери-

стиками, которые необходимы 
сегодня на рынке».

Шасси оставлено без измене-
ний, что позволило полностью со-
хранить гарантию производителя. 
Агрегатная база — трехлитровый 
дизель Iveco F1C мощностью 
146 л. с., который работает в паре 
с 6-ступенчатой механической 
КП. Тормоза — дисковые гидрав-
лические, опционально предлага-
ется электроретардер. Передняя 
подвеска — независимая тор-
сионная, задняя — зависимая 
пневматическая. Такое удачное 
с точки зрения плавности хода 
сочетание является редкостью 
для автобусов среднего класса. 
Из ближайших конкурентов 
им могут похвастать разве что 

украинский ZAZ А10С34 и бе-
лорусский Неман-420244-11. 

Впрочем, для последнего 
пневмоподвеска 

предлагается 
лишь опци-

онально.
Воздух 

в под-

1. Задняя
пневматическая

Лисы», 
т в ее облике немало 
иктованных сообра-

го в гам
оставле

чт
с
и

р
б

ра
по
та 

Ула
кот
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для а

стика
сегод
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50 АВТОПАРК ИЮНЬ 2014

1 2

3

4

Bus_04.indd   50 28.05.14   16:55



51ИЮНЬ 2014 АВТОПАРК

УДОБНО. Ступени возле запасной двери при-
крываются настилом.

ПРАКТИЧНО. Задний бампер разделен
на левую и правую части.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
от 3 200 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 
100 тыс. км пробега
Межсервисный пробег, км — 15 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
ZAZ А10С34, Неман-420244-11, Feniks Bus

Высококачественное исполнение 
пассажирского салона, задняя пнев-
матическая подвеска, большой объем 
багажника.
Отсутствие отдельной двери для во-
дителя.

ИНТЕХ FOXDUS 22501B ТУРИСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси Iveco Daily 70С15
Кол-во мест для сиденья 31
Полная масса, кг  7000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8760/2475/2900
Колесная база, мм 4750
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 модель Iveco F1C
 тип дизельный, 4-цил., Евро-4
 рабочий объем, см3 3000
 мощность, л.с./мин-1 146/2300
 крутящий момент, Нм/мин-1 686/1400
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая торсионная
 задняя зависимая пневматическая
Тормоза  дисковые
Шины  225/75R16

8760

28
80

4750 2975
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ЗНАКОМСТВО

ИНТЕХ FOXBUS

Автобус предоставлен ООО 
«Инновационные технологии».

веску «Фокса» подкачивается 
компактным электрическим ком-
прессором, который смонтирован 
во влагозащищенном контейне-
ре между лонжеронами рамы. 
Кстати, шум от его работы в сало-
не практически не слышен. А вот 
к размещению блока управления 
пневмоподвеской есть вопросы: 
штатная прописка у нижнего лон-
жерона — не лучший вариант для 
размещения электроники с учетом 
российских условий. Впрочем, 
судя по внешнему виду, защита 
от влаги у этого блока достаточно 
надежная, так что не будем делать 
преждевременные выводы.

Автобус предлагается в двух 
версиях — пригородной (FoxBus 
22501A) и туристической (FoxBus 
22501B). Они отличаются коли-
чеством мест, конфигурацией са-
лона, формулой дверей. Мы обра-
тили внимание на самую богатую 
по комплектации туристическую 
версию, в рамках которой пред-
лагается 8 вариантов планировки 
салона. В салоне нашего героя 
по классической четырехрядной 
схеме установлено 31 анатомиче-
ское сиденье с велюровой обивкой 
и боковым подпором. Внутренняя 
высота салона составляет 
2010 мм, а минимальная ширина 
прохода — 480 мм. Для посадки 
и высадки пассажиров служит ав-
томатическая прислонно-сдвиж-
ная дверь, расположенная справа 
от водителя, а задняя распашная 
дверь выполняет функцию за-
пасной. Вход возле нее снабжен 
ступенями, но для того чтобы 
воспользоваться этой лесенкой, 
необходимо сложить настил пола 
в зоне площадки. Туристическое 
исполнение предусматривает на-
личие кондиционера (Alex), видео-
монитора и потолочных багажных 
полок со встроенными блоками 
индивидуального освещения 
и вентиляции. Обогрев салона обе-
спечивает 10-киловатный авто-
номный отопитель с конвектора-
ми вдоль правого и левого борта. 
Для вентиляции можно использо-

вать 4 форточки и 2 приточно-вы-
тяжные установки в крыше.

Теперь о том, что нам удалось 
почувствовать за рулем. Попасть 
на рабочее место водителя можно 
только через служебную дверь. Те 
водители, которые уже работали 
на Iveco Daily, освоятся на месте 
без особого труда, ведь панель 
приборов, рулевая колонка и пе-
дальный узел базового шасси 
оставлены в исходном варианте. 
Эргономических промахов не об-
наружено. С обзорностью тоже все 
в порядке, в том числе благодаря 
тому, что зеркала заднего вида 
далеко отнесены от кузова. Пустой 

«Фокс» комфортен с точки зрения 
плавности хода благодаря пнев-
моподвеске. В движении стекло-
пластиковый кузов не дребезжит 
на неровностях дороги, не издает 
посторонних скрипов и стуков. 
Форточки, врезанные в боковые 
стекла, не вибрируют, а смотреть 
через тонированные стеклопакеты 
из салона — настоящее удоволь-
ствие.

Единственное, к чему, пожа-
луй, придется привыкать, — это 
увеличенные габариты: наш 
герой, по сравнению с «фургон-
бусами» на стандартном шасси 
Iveco, длиннее на 70 см и на 50 см 
шире. Однако на двухполосной 
дороге 9-метровый автобус лег-
ко вписывается в разворотный 
круг от обочины до обочины. Что 
касается эксплуатационных за-
трат, то средний расход топлива 
у «Фокса» по данным производите-
ля составляет 15 л/100 км, меж-
сервисный интервал — 15 000 км. 
Обслуживанием автобуса за-
нимается дилерская сеть Iveco. 
Суммируя все впечатления, вер-
дикт может быть только один: 
эта машина производителю явно 
удалась. Слово за транспортника-
ми, которым пора обновлять свой 
парк достойными моделями рос-
сийского производства. 
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ДЛЯ НОВОГО 
СЕКТОРА
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РОССИИ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК JOHN DEERE 844K-II ДОЛЖНЫ 
ОЦЕНИТЬ В КАРЬЕРАХ. РАНЕЕ ПОДОБНЫХ МАШИН КОМПАНИЯ НАМ НЕ ПОСТАВЛЯЛА. 
УДАЧНЫМ ЛИ БУДЕТ ДЕБЮТ, ПОКАЖЕТ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО JOHN DEERE

Т
яжелые фронтальные погрузчики 
с высокой производительностью 
обычно применяют при работе вме-

сте с тяжелыми ковшевыми экскаватора-
ми на погрузочно-разгрузочных работах 
с рудными материалами. Рабочие пло-
щадки подобной техники располагаются 
в карьерах, шахтном хозяйстве, на стро-
ительстве магистралей и при проведе-
нии крупных землеройных и монтажно-
строительных работ в промышленном 
и гражданском строительстве, а также 
сельском хозяйстве. Наличие дополни-
тельной мощной гидросистемы для при-
вода различного навесного оборудования 

СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА

и системы быстрой его замены позволяет 
существенно расширить функционал 
машины. Так, тяжелые погрузчики 
с успехом могут применяться в качестве 
фрезерного снегоуборщика, тяжелого 
лесопогрузчика, самоходного автокрана, 
колесного бульдозера и т. п.

Подобной машины еще совсем не-
давно на российском рынке у компании 
John Deere не было. Ситуация изме-
нилась весной 2014 года после офици-
альной презентации фронтального по-
грузчика модели 844K-II, проведенной 
для журналистов на демонстрационной 
площадке рядом со своим заводом в под-

московном Домодедово. Широкой пу-
блике и специалистам погрузчик будет 
представлен на выставке «СТТ — 2014» 
в начале июня. «Это долгожданная но-
винка для нас и многих наших заказчи-
ков, работающих в карьерах и на стро-
ительстве дорог. Он станет отличным 
напарником для самосвалов John Deere 
моделей 370Е и 410Е», — заметил на ме-
роприятии руководитель подразделения 
строительной и лесозаготовительной 
техники представительства John Deere 
в России Эндрю Кристофер. А менеджер 
по маркетингу фронтальных погрузчи-
ков Джон Честерман добавил: «Мнение 
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1. В новой кабине оператору будет комфортно.
2. Проведение техобслуживания упростилось.
3. Погрузчик с ковшом объемом 5,5 м3 имеет вы-
рывное усилие 21 568 кг.

2

1

3

зует полно-
поточный 
навинчивае-
мый фильтр 
и масляный 
радиатор. 
Воздушный 
фильтр — 

двухэлементный, 
сухого типа, с индикатором 

засорения, высвечивающимся на мони-
торе в кабине. Привод вентилятора — 
с гидроприводом и регулировкой скоро-
сти вращения. Двухступенчатый топлив-
ный фильтр-сепаратор и водоотделитель 
входят в базовую комплектацию. Также 
в подобном перечне систем и оборудо-
вания присутствуют программируемая 
система автоматического перехода 
на холостые обороты и производящая 
автоостановку дизеля, защита стартера, 
таймер автоматического охлаждения 
турбины и остановки дизеля, система 
автоматического снижения мощности 
при превышении допустимых темпера-
турных значений в системе.

Полноприводный сочлененный по-
грузчик John Deere 844K-II поставляется 
в базовой комплектации с 5-диапазонной 
гидромеханической трансмиссией ZF 
с блокируемым гидротрансформатором. 
Передних диапазонов — 5, задних — 3. 
Переключение диапазонов может осу-
ществляться в соответствии с двумя 
режимами (ручной или «Авто 1Д/2Д») 
с помощью кнопки быстрого переключе-
ния или с использованием трех режимов 
переключения с помощью муфты сце-
пления. По заказу машина может иметь 
и 4-диапазонную коробку передач.

наших заказчиков 
для нас первостепен-
но: мы стремимся 
максимально полно 
удовлетворить по-
требности и запросы 
владельцев техники 
и ее операторов с уче-
том условий, в которых 
данная машина будет 
эксплуатироваться. 
Многие разработки, 
внедренные в новую модель, были под-
сказаны теми, кто лучше всего разби-
рается в карьерной технике, а именно, 
ее владельцами и специалистами, рабо-
тающими на погрузчиках изо дня в день. 
В итоге получилась машина, способная 
выдержать любую критику».

Фронтальный погрузчик John Deere 
844K-II дополнил модельный ряд по-
грузчиков, включающий модели 724К, 
744К и 824К, и стал самым тяжелым 
и мощным в гамме. Машина с об-
щей массой 34 т и ковшом объемом 
5,5 м3 имеет вырывное усилие на ковше 
21 568 кг и укомплектована 6-цилиндро-
вым 13,5-литровым дизелем PowerTech 
Plus 6135Н с турбонаддувом, развиваю-
щим мощность 380 л. с. при 1600 мин-1 
и максимальный крутящий момент 
1793 Нм при 900 мин-1. Полезный запас 
по крутящему моменту достигает 44 %. 
Система впрыска топлива включает 
насос-форсунки с электронным управ-
лением, газораспределение осуществля-
ется через четыре клапана на каждом 
цилиндре. Дизель отвечает требованиям 
экологического стандарта EPA Tier 2/EV 
Stage II. Система смазки дизеля исполь-

Органы переключения передач раз-
мещены на рулевой колонке и на джой-
стике. Кнопка быстрого переключения 
передач — на гидравлическом рычаге 
управления. Максимальная скорость 
погрузчика ограничена 40 км/ч при дви-
жении вперед и 31 км/ч при движении 
назад. По плавности переключения диа-
пазонов погрузчик является лидером 
в своем классе.

Ведущие мосты ZF с планетарными 
редукторами в стандартной комплекта-
ции имеют неблокируемые дифференци-
алы. По заказу возможна установка как 
только переднего, так и обоих блокируе-
мых дифференциалов с гидравлической 
системой.

Модернизированная функция автома-
тической блокировки дифференциалов 
значительно снижает вероятность про-
буксовки и предотвращает преждевре-
менный износ шин.

Задний мост может качаться вправо 
и влево на угол 13°. Рабочие тормоза — 
многодисковые с принудительным ох-
лаждением. Размер шин — 875/65R29.

Завод предлагает на выбор рулевое 
управление с традиционным штурвалом 
или без него, но с джойстиками. Угол 
поворота полурам — 40° вправо и влево. 
Радиус поворота — 6,3 м. Клиренс — 
463 мм. На погрузчик установлено два 
гидронасоса, обслуживающих рабочее 
оборудование и гидравлическое рулевое 
управление, их общая производитель-
ность — до 621 л/мин.

Погрузчики модели 844K-II вы-
пускаются со стандартной стрелой 
Z-образного профиля с шестью различ-
ными ковшами, имеющими объем 
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5,2; 5,5 
и 5,9 м3. Ковши 

объемом 5,5 и 5,9 м3 яв-
ляются ковшами общего назначения 
и предлагаются с режущей кромкой, 
закрепленной с помощью болтового со-
единения в двух вариантах исполнения: 
с вкладышами для снижения износа 
и без них. Ковши объемом 5,2 м3 скон-
струированы для работы со скальными 
породами, поэтому оснащены зубьями 
(или по заказу — кромкой на болтовом 
соединении). Сегменты и ограждения 
при этом также поставляются заказчи-
кам с противоизносными вкладышами 
или без них. Максимальный угол под-
ворота ковша на уровне земли равен 
40,5°. Максимальный угол подворота 
при полностью поднятой стреле — 56,3°. 
Максимальный угол опрокидывания ков-
ша при полном подъеме достигает 55,2°.

В кабине оператора созданы отлич-
ные условия для эффективной работы 

в течение рабочей смены. 
Сиденье оборудовано пнев-
моподвеской, подогревом 
и высокой спинкой. На мно-
гофункциональном цветном 
жидкокристаллическом 
мониторе отображаются 
важные данные о рабо-
те агрегатов и машины 
в целом, осуществляется 
диагностирование важ-
нейших параметров.

По сравнению с преж-
ними моделями погруз-
чиков в кабине стало бо-
лее просторно, снизился 

уровень шума при рабо-
те. Органы управления (джойстик 

рулевого управления и гидравлический 
джойстик) теперь перемещаются вместе 
с сиденьем, что также снижает утомля-
емость оператора. Герметичная кнопоч-
ная панель с функцией запуска без клю-
ча обеспечивает удобное и простое 
управление различными функциями 
машины. Конструкторы позаботились 
и о том, чтобы в кабине были места, куда 
можно поставить чашечку с кофе, сумку-
холодильник и другие полезные вещи. 
Электрические розетки на 12 В можно 
использовать для подзарядки сотово-
го телефона или подключения других 
устройств. Кстати, после выключения 
дизеля передние и задние фонари про-
должают светить три минуты, освещая 
путь оператору и облегчая процесс вы-
хода из кабины.

По заказу на погрузчик устанавлива-
ют видеокамеру заднего вида и радио-
локационный датчик, подающий сигнал 
при опасном сближении с объектами, 

расположенными сзади. Такие устрой-
ства особо рекомендовано приобретать, 
если машина работает в тех условиях, 
когда рядом происходит интенсивное 
движение техники.

Важной для повышения производи-
тельности погрузчика является также 
программируемая функция выключения 
сцепления, позволяющая отключать 
трансмиссию при срабатывании тормо-
зов. Высокие обороты дизеля при этом 
поддерживаются автоматически. 
Наличие этой системы позволяет гаран-
тировать плавность процесса разгрузки 
ковша, сократить продолжительность 
рабочего цикла и предотвратить опроки-
дывание погрузчика.

С помощью другой уникальной 
функции — отключения от процесса 
подъема стрелы — оператором устанав-
ливается необходимая максимальная 
высота разгрузки, при этом функция 
возврата в транспортное положение 
определяет нижнее положение стрелы. 
Перечисленные возможности бывают 
особо ценными, когда необходимо повы-
сить эффективность повторяющихся по-
грузо-разгрузочных операций.

При создании погрузчика 844K-II 
много внимания было уделено макси-
мальному упрощению процесса регу-
лярного обслуживания: все ежедневные 
операции можно осуществить с уровня 
земли с одной стороны машины, а ис-
пользование масла Hy-Gard позволи-
ло увеличить интервалы его замены 
до 2000 мото-часов. Поворотно-откидной 
реверсивный вентилятор обеспечивает 
свободный двухсторонний доступ к от-
дельно смонтированным радиаторам, 
что упрощает их очистку. Облегченный 
доступ к агрегатам гидравлической си-
стемы позволяет оперативно произво-
дить проверку давления и легко очищать 
их от грязи. По заказу на машину уста-
навливают специальный вентилятор, 
автоматически удаляющий мусор из сот 
радиатора. Время его работы можно за-
ранее запрограммировать. 
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САМ ГРУЖУ,
САМ ВОЖУ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТОНАР» ИЗГОТОВИЛ ПОЛУПРИЦЕП-ПАНЕЛЕВОЗ С ВНУ-
ТРЕННЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОНАР-9987, КОНСТРУКЦИЯ КОТОРОГО ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕ-
НИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В ЕВРОПЕ ПОСТАВКА ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛУПРИЦЕПАМИ-
ИНЛОУДЕРАМИ ДАВНО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ, А В РОССИИ ЭТОТ ВИД ПОД-
ВИЖНОГО СОСТАВА ЕЩЕ МАЛОИЗВЕСТЕН. ЗНАКОМИМСЯ С НОВИНКОЙ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО ОЛЕГА СУХОВА И МЗ «ТОНАР»

И
нлоудер (англ. inloader) — это 
специальный полуприцеп 
для перевозки крупного ли-

стового материала большого раз-
мера. Существуют специальные ис-
полнения для перевозки листового 
стекла и железобетонных панелей. 
В Европе специализированный под-
вижной состав, конструкция кото-
рого позволяет существенно упро-
стить погрузочно-разгрузочные ра-
боты, выпускается уже более 30 лет 
и пользуется устойчивым спросом. 
Сегодня львиная доля рынка в этом 
сегменте принадлежит брендам 
Faymonville и Landendorf. В России 
до недавнего времени этот вид под-
вижного состава был малоизвестен. 
Но времена меняются. Растущие 
объемы сборного домостроения тре-
буют быстрых и надежных перевоз-
ок. Теперь панелевоз с внутренней 
загрузкой может предложить и от-
ечественный производитель — МЗ 
«Тонар» из подмосковного Губино.

Основное отличие инлоудера 
от стандартного полуприцепа за-

ключается в конструкции рамы, осей 
и способах погрузки/разгрузки. Рама 
панелевоза с внутренней загрузкой 
представляет собой П-образную кон-
струкцию, внутри которой на специ-
альных пазах фиксируется сменный 
поддон. В панелевозе Тонар-9987 ис-
пользуется так называемая незави-
симая подвеска одиночного колеса 
Tridec. Ее особенность заключается 
в фактическом отсутствии осевой 
балки между колесами, что дает воз-
можность снизить высоту платфор-
мы до 365 мм от уровня проезжей 
части. Каждый из шести колесных 
модулей крепится по отдельности 

к раме полуприцепа, чтобы внутри 
него на уровне колес оставалось сво-
бодное пространство для размеще-
ния груза. Предусмотрена установка 
шин размерностью 385/65R22,5. 
Второй важный конструктивный 
элемент инлоудера — грузовая 
платформа. Если в стандартном по-
луприцепе место фиксации груза 
обычно располагается над осями 
или между осями (например, на низ-
корамном тяжеловозе), то в инло-
удере она фактически размещена 
между колесами. И эта платформа 
не что иное, как возвратная палета, 
которую используют в качестве об-
менной тары. Длина грузового про-
странства Тонар-9987 составляет 
9,5 м при габаритной длине транс-
портного средства 13,5 м. На трех-

осном губинском панелевозе мож-
но размещать пане-

ли массой 
до 24 т 

ТОНАР-9987  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАЙ 2014 Г.  ЦЕНА: 3 980 ТЫС. РУБ.

1. Устойчивость 
полуприцепа 
возрастает 
за счет более 
низкого цен-
тра тяжести, 
в сравнении 
с панелевозами 
с центральной 
опорной фер-
мой.
2. Основное 
отличие 
инлоудера 
от стандартного 
полуприцепа 
заключается 
в конструкции 
рамы, осей 
и способах 
погрузки/раз-
грузки.
3. Так выгля-
дит складная 
противооткатная 
балка.
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(технически допустимая грузоподъ-
емность — 34 т). Это могут быть сте-
ны из кирпича, деревянных стоек, 
железобетона и прочих материалов.

Конструкция обычных россий-
ских панелевозов требует загрузки 
четного числа панелей с двух сторон 
во избежание перегруза осей на од-
ной из сторон. На инлоудер можно 
грузить нечетное число панелей. 
Другая особенность инлоудера — 
крайне быстрая погрузка и разгруз-
ка. Если груз как следует подготов-
лен, то для его принятия на борт 
потребуется всего несколько минут. 
Такое же время потребуется и для 
выгрузки. Важно, что с загрузкой 
и разгрузкой полуприцепа водитель 
может справиться самостоятельно, 
без помощи посторонних людей, 
не отрывая коллег от работы. Весь 
процесс со стороны выглядит сле-
дующим образом. Подъехав к месту 
загрузки, полуприцеп вначале осво-
бождается от возвратной тары: води-
тель открывает задний борт, снимает 
поперечину, играющую роль фикса-
тора платформы, и опускает раму по-
средством гидравлической подвески. 
Полуприцеп, «приседая», бережно 
опускает платформу на землю, а за-
тем медленно выезжает из-под нее. 
Теперь надо подъехать под палету, 
установить торцевые упоры (что-
бы при резком торможении панели 
не сместились) и подвести к грузу 
боковые гидравлические зажимы, 
в задачу которых входит надежная 
фиксация груза от поперечного сме-
щения. Есть возможность перевоз-
ить как крупногабаритные панели, 
так и небольшие блоки, собранные 
в пакеты. Благодаря гидравличе-
ской фиксации (используется шесть 
фиксирующих устройств) панели 
ЖБИ находятся в устойчивом по-
ложении и абсолютно не двигают-
ся. Остается приподнять подвеску 
в транспортное положение и зафик-
сировать заднюю противооткатную 
балку. Все? Да! Теперь можно в путь. 
Разумеется, при соблюдении допол-
нительных мер предосторожности. 
Транспортная скорость и устойчи-
вость полуприцепа Тонар-9987 воз-
растает за счет более низкого центра 
тяжести, в сравнении с панелевоза-
ми с центральной опорной фермой, 
а увеличенный ход гидравлической 
подвески улучшает геометрическую 
проходимость автопоезда на строй-
площадке. Кстати, плита сцепного 

устройства снабжена гидравличе-
ским механизмом, что дает возмож-
ность использования полуприцепа 
с различными модификациями тяга-
чей, при условии, что высота седель-
но-сцепного устройства находится 
в пределах 1150–1300 мм.

Из зарубежного опыта извест-
но, что один-два панелевоза-инло-
удера и 20–30 палет могут заменить 
10 обычных панелевозов с централь-
ной опорной фермой. Плюс к этому 
важна универсальность панелево-
зов с внутренней загрузкой, которые 
могут перевозить как плоскостные 
конструкции, так и фигурные.

В будущем ожидается активи-
зация рынка инлоудеров, причем 
как стекловозов, так и панелевозов. 
На это есть сразу несколько причин. 
Во-первых, переход крупнейших 
производителей стекла на между-
народные стандарты позволяет изго-
тавливать большие форматы стекла, 
цена которых уменьшается, а техно-

логия работы с ними упрощается. 
Таких грузов становится все больше 
на рынке международных перевозок. 
Во-вторых, как уже отмечалось, для 
крупнолистовых грузов не требуется 
наличие специального погрузочно-
разгрузочного оборудования. А это 
значит еще и то, что снижается риск 
повреждения панелей непосред-
ственно на стройплощадке. Также 
стоит отметить, что пока еще не все 
транспортные компании знакомы 
с подобной техникой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (д/ш/в), мм 13 530 / 2550 / 3200
Масса перевозимого груза, кг 24 000
Собственный вес, кг 11 000
Полная масса, кг 35 000
Высота ССУ, мм 1150–1300
Колесная база, мм 2770
Размеры бункера под палету, мм 900/1400
Погрузочная высота, мм 365
Оси Tridec
Тормоза барабанные

УДОБНО. Гидравлическая система фиксации 
включает в себя шесть опор.

ПРАКТИЧНО. Плита сцепного устройства 
имеет регулировку по высоте.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

с подобной техникой.

4. В боковых ча-
стях П-образной 
рамы полупри-
цепа установ-
лены колесные 
блоки на ги-
дравлической 
подвеске.
5. Отсутствие 
осевой балки 
между ко-
лесами дает 
возможность 
снизить высо-
ту платформы 
до 365 мм 
от уровня про-
езжей части.

КОНКУРЕНТЫ
Landendorf Floatliner;
Faymonwille Prefamax
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WIELTON:
ВО ВСЕМ 
МНОГООБРАЗИИ
ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОМПАНИЯ WIELTON ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ 
МЕСТО ПО ИМПОРТУ ПОЛУПРИЦЕПОВ И ПЕРВОЕ ПО ПОСТАВКАМ САМОСВАЛЬНЫХ ПОЛУ-
ПРИЦЕПОВ В НАШУ СТРАНУ. НЕПЛОХО СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ И САМОСВАЛЬНЫЕ 
НАДСТРОЙКИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИРМОЙ НА ПЕРВИЧНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НА РЯД АВ-
ТОСБОРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ. ОДНАКО ТОЛЬКО ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАРКИ 
WIELTON НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. ДЛЯ ЗНАКОМСТВА СО ВСЕМ МНОГООБРАЗИЕМ ВЫПУ-
СКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ ГОЛОВНОЙ ОФИС 
И ПРОИЗВОДСТВО В ПОЛЬШЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И WIELTON
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водителем полуприцепов в Польше. 
Основные рынки сбыта — са-
ма Польша и страны Восточной 
Европы. На долю экспорта прихо-
дится свыше 60 %. Причем россий-
ский рынок стоит на первом месте. 
В сущности, это и обусловило наш 
визит на предприятие.

В настоящий момент в произ-
водственной программе Wielton, 
состоящей из 12 групп, насчиты-
вается более 80 моделей транс-

портных средств, и с каждым годом 
этот показатель только возрастает. 
Наибольшую долю занимают тен-
тованные полуприцепы. Сюда вхо-
дят непосредственно тентованные 
и шторные полуприцепы, полупри-
цепы-фургоны, бортовые полупри-
цепы и полуприцепы для перевозки 
стали в рулонах.

Вторая группа — наиболее ин-
тересная для российских перевоз-
чиков — самосвальные полуприце-

пы. Они изготавливаются как 
со стальными, так 

и алю-

К
омпания Wielton находится 
в небольшом городке Велюнь, 
что в Лодзинском воеводстве 

на юге Польши. Несмотря на не-
большую численность населения — 
здесь проживает чуть более 24 тыс. 
человек, городок имеет 800-летнию 
историю. Из достопримечательно-
стей можно отметить средневековые 
оборонительные сооружения, ста-
ринный замок, несколько костелов 
и краеведческий музей.  Есть у город-
ка и свой негатив — через него прохо-
дит трасса, связывающая соседние 
воеводства, отчего передвигаться 
по Велюню на машине не так-то про-
сто. Одно утешение — в ближайшей 
перспективе обещают построить 
объездную дорогу. Как нам, россия-
нам, это хорошо знакомо…

Трансфер из Варшавского аэро-
порта имени Фредерика Шопена 
до Велюня занял у нас чуть более 
двух часов. Ко всему прочему за все 
время нашего пребывания нас не-
щадно поливал дождь. Однако это 
ни в коей мере не отразилось на те-
плом, дружеском приеме со стороны 
руководства компании.

Итак, Wielton. Мы не будем рас-
пространяться об истории создания 
компании, поскольку этому уже по-
свящался один их наших материа-
лов. Сосредоточимся на дне сегод-
няшнем.

Компания Wielton является 
крупнейшим произ-
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1. На Wielton 
высокая до-
ля сварочных 
работ отведена 
роботам.
2. Процесс 
установки само-
свального кузо-
ва в кондуктор 
роботизирован-
ного комплекса. 
Хорошо видно, 
что основные 
элементы кузо-
ва выполнены 
из цельного 
листа.
3. Процесс 
окончательной 
сборки само-
свального полу-
прицепа.
4. Приемка гото-
вой продукции 
в контрольно-
измерительном 
центре.

ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО

р
центре.

ной вместимостью до 10 тыс. тонн. 
Причем раздача стали по участкам 
осуществляется с помощью робота-
манипулятора. Кстати, поставщи-
ками стали являются две известные 
шведские компании.

Раскрой производится на спе-
циализированных комплексах за-
готовительного цеха. Пять лазер-
ных установок предназначены 
для раскроя металлического листа 
1500х3000 мм, один — для раскроя 
листа размером 2000х6000 мм. Еще 
один комплекс представляет собой 
плазменную резку листов размером 
2000х12 000 мм толщиной до 20 мм. 
Кое-что поставляется субпостав-
щиками в виде полуфабрикатов. 
Здесь же осуществляется резка ме-
таллических и алюминиевых про-

филей в заданный размер. 
После раскроя заготовки 
поступают на прессово-
штамповочный и гибоч-
ный участки.

Готовые детали пере-
даются в цех сварки. 
Здесь установлены че-
тыре сварочных робо-
та, а также линии свар-
ки в среде защитного 
газа и аргонодуговой 
сварки. Ручная свар-
ка осуществляется 
там, где роботу, грубо 

говоря, не подлезть, 
либо элементы слишком мелки 

для него. Из вышесказанного 
следует, что борта самосвальных 

кузовов выполняются из единого 
листа. Кстати, это касается и всех 

элементов жесткости производи-
мых на заводе конструкций.

Здесь уже можно видеть при-
везенные по кооперации опорные 
стойки Jost, оси BPW (гарантия 

1 год) либо SAF (в Россию в основном 
поставляются они, поскольку гаран-
тия 3 года).  После сварки конструк-
ции подвергаются дробеструйной 
обработке. Кстати, ее производят 
дважды. Оокнчательная дробеструй-
ка готового изделия это своеобразное 
ноу-хау Wielton. Далее наносятся 
герметик, грунт и лакокрасочное 
покрытие. Нельзя не отметить, что 
и здесь достаточной большой объем 
работ переложен на плечи роботов-
манипуляторов.

Готовые полуфабрикаты отправ-
ляются спецтранспортом на завод 
окончательной сборки, где они при-
нимают вид тентованных полупри-
цепов, самосвалов и прицепов к ним 
и всего того, чем так богата про-
изводственная программа марки 
Wielton. Если не принимать во вни-
мание всю производственную линей-
ку, поскольку она велика, то в смену 
ворота завода покидает одних только 
полуприцепов до 12 единиц.

Несколько слов о сдаче готовой 
продукции. Здесь наметились но-

ским автопроизводителям, но и сам 
участвует в установке самосвальных 
надстроек на своей производствен-
ной базе в Подмосковье.

Наконец, о самой неизвестной 
стороне производственной деятель-
ности Wielton: фирма выпускает до-
статочно широкую гамму прицепно-
го подвижного состава, ориентиро-
ванного на сельскохозяйственный 
сектор. Кстати, именно в этой группе 
широко представлены коопераци-
онные связи компании с произво-
дителями как комплектующих, так 
и специальных надстроек.

Все производство Wielton сосре-
доточено непосредственно в Велюне. 
Это две производственные пло-
щадки, отстоящие недалеко друг 
от друга, и склад готовой продукции 
на окраине городка.

Одно из производств сосредо-
точено на раскрое металла, 
сварке и окраске 
компонентов буду-
щей продукции (ра-
мы, кузова и т. п.). 
Оно включает авто-

матизированный 
крытый склад ста-

ли суммар-

миниевыми кузовами. Могут иметь 
прямоугольное сечение, полукруглое 
(так называемые half pipe), с не-
давних пор и коническое сечение 
самосвального кузова. К последнему 
мы еще вернемся. Дополняют эту 
группу полуприцепы-металловозы.

Достаточно широко представле-
ны полуприцепы-контейнеровозы, 
полуприцепы со сдвижным полом, 
полуприцепы-рефрижераторы 
и изотермические фургоны, а так-
же тралы.

Отдельной строкой идут крупно-
габаритные составы с центрально-
осевыми прицепами, тентованные 
и ботовые прицепы, самосвальные 
прицепы и прицепы-контейнеро-
возы.

Сказав о самосвальных полупри-
цепах, нельзя не сказать несколько 
слов и о самосвальных надстройках. 
Их у Wielton превеликое множество. 
Забегая немного вперед, стоит от-
метить, что Wielton не только осу-
ществляет прямые поставки само-
свальных кузовов на первичную ком-
плектацию россий-

1
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ПРОИЗВОДСТВО

WIELTON

5. Самосваль-
ные над-
стройки — одно 
из приоритетных 
направлений 
марки Wielton 
на российском 
рынке.
6. Один 
из множества 
самосвальных 
полуприцепов 
Wielton.
7. Высокотехно-
логич ный 
продукт 
от Wielton — 
самосвальный 
полуприцеп 
с коническим 
профилем кузо-
ва, специально 
ориентирован-
ный на россий-
ский рынок.

в Москве и Питере на стоке сейчас 
находится до 100 единиц техники. 
Плюс на заводской стоянке нахо-
дится еще 150 ед. техники для от-
правки в Россию. Поставка готовой 
продукции в Россию осуществляет-
ся автомобильным транспортом. 
Одно из самых перспективных на-
правлений по доставке — исполь-
зование тягачей, предназначенных 
для российского рынка. К «голо-
ве» цепляется полуприцеп Wielton, 
и таким образом осуществляется 
доставка продукции конечным по-
требителям. Есть ряд компаний, ко-
торые начали специализироваться 
на подобном бизнесе.

С самосвальными кузовами 
по ступили следующим образом. 
Монтаж доставленных из Польши 
кузовов осуществляется либо на соб-
ственном производстве в подмосков-
ном Шереметьево (кстати, этому 
проекту уже почти три года), либо 
на конвейере в Калуге (Volvo Trucks 
и Renault Trucks).

Приоритетность следующая. 
Самосвальные надстройки только 
стальные. Самосвальные полупри-
цепы: 80 % стальные кузова, 20 % — 
алюминиевые. Подогрев днища кузо-
ва и бортов осуществляется по требо-
ванию заказчика.

В планах развития предпри-
ятия — всемерное использование 
новых технологий, а не перенос 
производства туда, где меньше зар-
платы. В Польше пока зарплата еще 
не столь высока, как в Евросоюзе, 
но и она постоянно растет. Именно 

поэтому на предприятии выступа-
ют за повсеместное использование 
роботов, естественно там, где это 
экономически оправданно.

Второй глобальный шаг — соз-
дание собственного технического 
центра. Его сдача в эксплуатацию 
намечена на 2015 год.

В настоящий момент происхо-
дит обновление линейки самосваль-
ных продуктов. Это найдет отра-
жение на выставке «СТТ — 2014», 
в которой примет участие марка 
Wielton. Будут представлены два 
новых самосвальных полуприце-
па. Полуприцеп с конусным само-
свальным кузовом, хотя и сложное 
в техническом плане решение, зато 
отвечающее специфике экплуата-
ции в России. Полуприцеп же с пря-
моугольным кузовом облегченной 
конструкции — надежный и непри-
хотливый продукт, пользующийся 
устойчивым спросом у российских 
перевозчиков. Третьим экспонатом 
станет тяжелый самосвальный при-
цеп, предназначенный для работы 
как с самосвалами с колесной фор-
мулой 6х4, так и 8х4. Подводя итог 
сказанному, следует отметить, что 
фирма Wielton не только добилась 
лидерства на российском рынке 
импортной самосвальной полупри-
цепной техники, но и ко всему про-
чему хотела бы укрепить на нем 
свои позиции. Планы по развитию 
производства, создание техниче-
ского центра, вывод на рынок но-
вых и перспективных продуктов 
тому порука. 

вовведения. До недавнего времени 
все операции по проверке готовой 
продукции производились в кон-
трольно-испытательном центре. 
Однако со временем это стало наи-
более слабым местом, существенно 
нарушающим такт предприятия, 
и нерациональным использованием 
производственных площадей.

Тогда-то и было решено часть 
контрольных функций отдать от-
дельным подразделениям. К при-
меру, геометрия установки осей 
осуществляется непосредственно 
на сборке перед сдачей.  И так по всей 
цепочке. Данное решение позволило 
тратить на контроль сдаваемого про-
дукта порядка 20 мин.  В пункте кон-
троля, в соответствии с инструкцией, 
поэтапно проверяется внешний вид, 
пневматика, электрика, крепление 
осей, давление в шинах, тормозные 
свойства. В последнем случае пункт 
сдачи готовой продукции оснащен 
тормозным стендом. После проверки 
наносятся VIN-код и данные произ-
водителя прицепа, полуприцепа либо 
надстройки.

Стандартный заказ держится 
в производстве не больше 4–5 недель. 
Однако свою толику в этот процесс 
вносят поставки комплектующих, 
в частности осей, на которые при за-
казе приходятся сроки до 6 недель.

Сроки поставки после оплаты 
готовой продукции могут быть как 
максимально сжатыми, так и рас-
тягиваться на продолжительный пе-
риод. Поскольку многие из клиентов 
не прибегают к оплате собственными 
денежными средствами, а ищут фи-
нансирование на стороне (под заказ 
транспортной работы, софинанси-
рование и т. п.).

На площадке готовой продукции 
обычно имеется месячный запас, 
не исключение и российский сток, 
ко всему прочему аналогичные за-
пасы имеются и у дилеров. Так, 

5

6

7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

DAF XF 105.410
ПОСТАВЩИК: ООО «ДАФ ТРАКС РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 5 АПРЕЛЯ 2013 Г.

НАБЛЮДАЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗА РАБОТОЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГАЧА DAF 
XF105.410, МЫ ПОПЫТАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ОЦЕНИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕ-
СТВА АВТОМОБИЛЯ, НО И КАК МОЖНО ТОЧНЕЕ ОТРАЗИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ЗАТРАТЫ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
одводя итог, прежде 
всего стоит отме-
тить, что журналу 

«Автопарк» в партнер-
стве с компанией «Веста» 
удалось решить главную 
задачу — обеспечить, с од-
ной стороны, чистоту экс-
перимента (постоянный 
экипаж, регулярность кон-
троля техсостояния, своев-
ременность обслуживания, 
применение оригинальных 
запчастей), а с другой — 
наиболее интенсивный 
режим эксплуатации.

С момента начала на-
блюдений тягач DAF XF105 
в сцепке с полуприцепом 
Kaessbohrer прошел по до-
рогам России 205 тыс. км. 
Эта цифра, между прочим, 
существенно превышает 
средний показатель по от-
расли. Чаще всего возили 
товары повседневного 
спроса в крупной упаковке, 
реже — все то, что можно 
погрузить в шторно-борто-
вой полуприцеп (даже ме-
талл в рулонах). География 
перевозок охватывает 

всю Россию: с севера 
на юг — от Архангельска 
до Краснодара и с запада 
на восток — от Смоленска 
до Новосибирска.

Установленный произ-
водителем интервал техоб-
служивания на новой се-
рии DAF XF105 составляет 
100 тыс. км. Однако, учи-
тывая низкое качество мо-
торного топлива в России, 
импортер рекомендует 
нашим перевозчиком за-
езжать на ТО чаще — через 
каждые 50 тыс. км (при ус-

ловии использования син-
тетического моторного 
масла).

Сначала наш глав-
ный герой обслуживался 
у официального дилера 
DAF в Москве — компа-
нии «Интертранссервис». 
Счет за первый визит 
(ТО 50 тыс. км, включая 
замену всех фильтров 
и регулировку клапа-
нов) был выставлен 
на сумму 29 тыс. руб. 
Второе техобслуживание 
(ТО 100 тыс. км) пред-
усматривало меньший 
объем работ и вышло чуть 
дешевле — 26 тыс. руб. 
Позже перевозчик заклю-
чил договор с техцентром 
DAF в Тольятти. На сме-
ну сервисного партнера 
повлияло два фактора: 
во-первых, удобное место-
положение (в Самарской 
области расположены 
крупные склады «Весты», 
автопоезд находится там 
больше времени, чем 
в Москве), а во-вторых — 
региональные цены, кото-
рые значительно уступают 
московским. Например, 
третье техобслуживание 
(ТО 150 тыс. км) должно 
было обойтись в Тольятти 
всего в 17 тыс. руб., 
но фактически перевозчик 
истратил еще меньше — 
кое-что удалось сэконо-
мить за счет использова-
ния купленных заранее 
фильтров.

В начале мая наш 
подопечный посетил то-
льяттинский сервис для 
замены тормозных колодок 
(передних и задних), регу-
лировки шкворней и диа-
гностики. Итоговая сумма 
составила 26 500 руб., 
в том числе стоимость 
тормозных колодок — 

 РЕСУРС
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ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ
Режим эксплуатации дневной
Регион эксплуатации Россия
Пробег за квартал, км 43 000
Расходы на топливо, руб. 440 800
Расходы на ТО и ремонт, руб. 26 500
Приобретение шин, руб. 45 000

ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ в колесной арке потребовал 
дополнительной фиксации.

На отметке 203 000 км потребовалась регулировка 
ШКВОРНЕЙ.

Своя заправка — это КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА топлива и его 
точный учет.

9000 руб. 
До этого 
10 тыс. руб. выложили 
за изменение настро-
ек двигателя в сторону 
увеличения мощности 
(до 140 л. с.). Кстати, все 
подробности об этой про-
цедуре мы рассказывали 
в предыдущем отчете. 
Сейчас лишь констатиру-
ем, что перенастройка ока-
залась успешной. По сло-
вам водителя, двигатель 
с заводскими настройками 
был слабоват для рейсов 
через Урал.

Что касается вне-
плановых ремонтных 
работ, то тут сущая мело-

В заключение отметим 
еще пару важных момен-
тов, касающихся опти-
мизации эксплуатацион-
ных затрат. Во-первых, 
топливо на каждом ав-
томобиле списывается 
не по факту, а по норме: 
зимой 33 л/100 км, ле-
том — 31 л/100 км. Нормы 
рассчитываются, в том 
числе исходя из данных, 
выдаваемой системой 
мониторинга. Другим под-
спорьем для ужесточения 
топливного учета стала 
организация собственной 
заправки на базе предпри-
ятия. Теперь специальная 
программа ведет точный 
учет топлива, залитого 
в бак, и идентифицирует 

водителя.

чевка — ремонт задних 
крыльев (по гарантии), 
замена стекол комби-
нированных фонарей, 
дополнительная защита 
пучка электропроводки 
в нише переднего право-
го колеса. Куда более се-
рьезную сумму — порядка 
45 000 руб. — пришлось 
выложить за замену шин 
управляемой оси, снятых 
с эксплуатации по при-
чине износа. Впрочем, 
возможно, магистральные 
шины Goodyear Marathon, 
которыми первоначально 
был укомплектован тягач, 
просто не соответствуют 
характеру эксплуатации, 
ведь качество дорожного 
покрытия в России остав-
ляет желать лучшего.

СВЕТЛАНА БЫКОВА
НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ КОМПАНИИ «ВЕСТА»

В нашей компании за каждым автопоездом закреплен один водитель, но всегда есть под-
менные, которых можно закрепить на время отпуска или болезни основного водителя, ведь 
техника простаивать не должна. Заказов много круглый год, незначительные спады по пере-
возкам наблюдаются только зимой.

По эксплуатационным затратам прежде всего стараемся оптимизировать расходы на то-
пливо. Недавно мы открыли на своей базе контейнерную заправку. Эффект уже налицо. Во-
первых, улучшился контроль выдачи топлива. Во-вторых, машины стали чаще заезжать в парк, 

а значит, механики стали чаще сверять остатки в баках. Наконец, в-третьих, мы периодиче-
ски контролируем качество топлива в лаборатории. Еще одним подспорьем 

в сокращении эксплуатационных затрат служит система мони-
торинга, которой оборудован каждый автомобиль.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк» 
№6, 2013;
№9, 2013;
№2, 2014.

По окончании гаран-
тийного периода пере-
возчик решил внести 

изменения в организа-
цию техобслуживания. 
Теперь тягач будет 

посещать фирменный 
сервис только для диа-

гностики и проведения 
относительно сложных ра-
бот, а такие стандартные 
операции, как замена мас-
ла и тормозных колодок, 
будут выполняться на базе 
компании, где организо-
ван ремонтный участок. 
По подсчетам перевозчика 
такой подход позволит эко-
номить на 1 тягач порядка 
40 тыс. руб. ежегодно. 

ВЛАДИМИР ЗАДОРОЖНЫЙ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК КОМПАНИИ «ВЕСТА»

В автопарке нашей компании 57 магистральных тягачей DAF 
XF105, приобретенных в разное время. Максимальный пробег 
на сегодня составляет 500 тыс. км. Первоначально все автомо-
били обслуживались на дилерских СТО в Москве и Тольятти. 
Но по окончании гарантийного срока мы решили обслуживать 
грузовики своими силами. На базе компании был организо-
ван ремонтный участок, где мы проводим замену моторного 
масла, тормозных колодок, а также ремонтируем полупри-
цепы. Организовали замену масла и тормозных колодок. 
На фирменный сервис обращаемся только для диагностики 
и сложных ремонтов, например для регулировки шкворней. 
В парке имеется склад наиболее востребованных запчастей, 
где хранятся фильтры, масло, тормозные колодки, пневморессоры, амор-
тизаторы и другие детали, замену которых можем выполнить самостоятельно. По нашим 
подсчетам, ремонт на базе позволяет сэкономить на один тягач до 40 тысяч рублей ежемесячно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

CONTINENTAL 
HSU И HDU
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL AG  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮЛЬ 2011 Г.

ДВА АВТОБУСА ГУП «МОСАВТОТРАНС» — 12-МЕТРОВЫЙ ЛИАЗ-5292 И 18-МЕ-
ТРОВЫЙ ЛИАЗ-6212 — БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ШИН CONTINENTAL. НАШ ТРЕХЛЕТНИЙ 
СПЕЦПРОЕКТ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО С ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ ТАЙРС РУС», 
ПОДОШЕЛ К ФИНИШУ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

лиметра протектора шин 
HSU приходится примерно 
на 15 тыс. км пробега.

Рисунок протектора 
шин ведущей оси перед 
началом испытаний имел 
высоту 22 мм. Шины 
HDU — лидеры по износу 
в нашем эксперименте, 
что не удивительно, ведь 
на заднюю ведущую ось 
сочлененного автобуса 
приходится максималь-
ная нагрузка. И, несмотря 
на периодические пере-
становки на позицию сред-
ней оси и обратно, первая 
жизнь для этих шин за-
кончилась еще в декабре 
прошлого года, когда после 
пробега 147 200 км высота 
протектора уменьшилась 
до 3 мм. Чтобы не снимать 
покрышки с эксплуатации, 
их канавки углубили на-
резкой на 4–5 мм. Работа 
проводилась в шиномон-
тажном цеху предприятия 
и по факту оказалась для 
эксплуатационника бес-
платной. Но есть один ню-
анс: после нарезки шины 
HDU пришлось отправить 
на «легкую» работу: они 
переместились на позицию 
средней оси.

Что касается шин HSU, 
которые изначально были 
установлены на среднюю 

Н
а двухосном 
ЛиАЗ-5292, принад-
лежащем филиалу 

ГУП «Мосгортранс» были 
установлены новые шины 
Continental HSU на управ-
ляемой и ведущей осях. 
Другой автобус — трехос-
ный ЛиАЗ-6213 — получил 
такие же шины для управ-
ляемой и средней оси, 
а на ведущую ось в каче-
стве эксперимента смонти-
ровали шины Continental 
HDU, которые отличаются 
улучшенными сцепными 

характеристиками на су-
хом и мокром покрытии. 
Автобусы перевозят пас-
сажиров по маршрутам 
общественного транспорта 
в Северном администра-
тивном округе Москвы. 
Их среднесуточный пробег 
при работе в трехсменном 
режиме составляет около 
200 км. Условия работы 
в столице можно считать 
практически идеальными 
для ресурсных испытаний 
шин: летом — плавящийся 
от жары асфальт, зимой — 

укатанный снег, ледяная 
корка или слякоть от оби-
лия дорожных реагентов.

Проект старто-
вал в июне 2011 года. 
Первоначально планиро-
валось ограничиться годо-
вым сроком наблюдений. 
Однако, выпустив четыре 
квартальных отчета, 
мы обратили внимание 
на то, что интенсивность 
износа протектора заметно 
меняется по мере выра-
ботки ресурса шины. В ре-
зультате возникла идея 
продолжить проект, вплоть 
до снятия с эксплуатации 
первых шин из каждого 
комплекта.

Итак, за период ис-
пытаний трехосный 
ЛиАЗ-6213 прошел 
173 тыс. км. На старте 
проекта высота рисунка 
протектора шин управля-
емой оси составила 22 мм, 
а в конце — 8,8 и 10,7 мм 
у правого и левого колеса 
соответственно. Заметим, 
что правая шина изнаши-
вается более интенсивно, 
чем левая. Специалисты 
объясняют это наклоном 
кузова при посадке/высад-
ке пассажиров и уклоном 
проезжей части в правую 
сторону. По усредненным 
показателям потеря мил-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель автобуса Модель Пробег  Величина остаточной глубины протектора, мм
 шины шины, км (расположение  — см. схему)    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIII КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 173 700 8,8 10,7     6,0 4,7 4,7 4,6
 HDU 173 000 нарезка
ЛиАЗ-5292 HSU 215 400   3,0 5,4 4,3 4,6
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РЕСУРС

CONTINENTAL HSU И HDU

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ши-
нах Continental 
были опубли-
кованы 
в №№ 8/2011,
1/2012, 3/2012, 
8/2012, 2/2013, 
6/2013, 8/2013
и 1/2014. 

Износ УСИЛЕННЫХ БОКОВИН на обоих автобусах
на превысил 4–5 мм.

Шины HDU — ЛИДЕРЫ ПО ИЗНОСУ
в нашем эксперименте.

Износ шин ЛиАЗ-6213.

15 30 45 60 75 90

Износ шин ЛиАЗ-5292.

Пробег, тыс. км

мм
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Примечание: шины, установленные 
взамен поврежденных, в графике 
не учитываются.
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Максимальный запас прочности демонстрируют
шины УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ ЛиАЗ-6213.
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ЕЛЕНА МИТИНА
МАСТЕР ШИНОМОНТАЖНОГО ЦЕХА 
ФИЛИАЛА ГУП «МОСГОРТРАНС»

Учет пробега автошин 
в «Мосгортрансе» ведется 
централизованно, существует 
специальная компьютерная 
программа. Согласно нашим 
расчетам, стоимость 1000 км 
пробега составляет для шин 
HSU — 58,8 руб. (ЛиАЗ-6213) 
и 52,8 руб. (ЛиАЗ-5292), для шин 
HDU — 60,2 руб.

В расчетах стоимости 1000 км пробега учитывается толь-
ко закупочная цена покрышки, а стоимость израсходован-
ного топлива в этих расчетах не учитывается. Шины обычно 
снимаются с эксплуатации, когда остаточная глубина про-
тектора составляет 3 мм. До самого минимума, ограничен-
ного по законодательству, не доводим: при перевозке людей 
риск недопустим. Нарезку шин, если это необходимо, про-
водим у себя в парке. Перед выходом автобусов на линию 
водители проводят самостоятельно минимальный осмотр 
техники, в том числе и давление в шинах. У ответственных 
водителей техника всегда в надлежащем состоянии, выходы 
из строя наблюдаются значительно реже. Всего в нашем ав-
тобусном парке эксплуатируется 1952 шины, из них 152 про-
изводства Continental. Есть и продукция Matador, но количе-
ство уточнить затрудняюсь.

ДМИТРИЙ КРАЕВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ ООО 
«КОНТИНЕНТАЛЬ ТАЙРС РУС»

За три года испытаний в автобусном парке шины 
Continental HSU и HDU зарекомендовали себя хорошо. 
Убедившись в их достоинствах, перевозчик стал их доста-
точно активно применять в последние годы.

Несмотря на то, что финальный отчет выходит до снятия 
шин с эксплуатации по причине наименьшей допустимой 
глубины протектора (автопарк в ответственных примене-
ниях производит замену шин при остаточной глубине про-
тектора около 3 мм), по финальному километражу можно 
дать следующий прогноз: шины HSU — около 230 тыс. км, 
HDU — около 185 тыс. км. При заложенной норме пробега 
в 140 тыс. км можно только порадоваться за уве-
ренные результаты наших подопечных. 
Ускоренный износ шин HDU в нашем 
случае объясняется тем, что эти 
шины эксплуатировались на позиции 
ведущей оси, которая берет на себя 
основную работу по перемещению 
всей массы автобуса. С целью обе-
спечения хорошего тягового усилия 
в шинах HDU используются резиновые 
смеси средней степени жесткости. Сама 
конструкция сочлененного автобуса 
(«гармошка») тоже внесла коррективы 
в их ускоренный износ.

ось, то на момент финаль-
ных измерений высота 
протектора составила 
4,7 мм. Динамика износа 
в пересчете на киломе-
траж составила 1 мм 
на 13 тыс. км.

Другой наш герой — 
двухосный ЛиАЗ-5292 
к моменту финальных за-
меров прошел 215 400 км. 
Не обошлось без потерь: 

После пробега 215 400 км 
эта величина сократилась 
до 4 мм. Минимальное 
значение — 3 мм у на-
ружного правого колеса, 
а максимальное — 6,7 мм 
у внутреннего левого коле-
са. Износ 1 мм протектор-
ной резины приходился 
на 18 тыс. км.

Подводя итоги про-
екта, отметим, что шины 

две шины в разное время 
были сняты с эксплуата-
ции в результате дорож-
ных инцидентов и выбыли 
из нашего учета. Что же 
касается оставшихся 
четырех шин, то здесь 
наблюдается следующая 
картина. Перед началом 
испытаний остаточная 
высота рисунка протек-
тора составляла 22 мм, 

Continental показывают 
высокую ходимость и до-
статочно низкую стои-
мость километра пробега 
(52,81 руб./1000 км), что 
понятно, ведь при экс-
плуатации пассажирско-
го транспорта по евро-
пейским дорогам пробег 
таких шин составляет 
более двухсот тысяч ки-
лометров. 
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СТО ТО&ТР

СТАЖ
НА ПОЛЬЗУ

К
омпания «Петро-
скан» была об-
разована в мае 

1995 года и стала первым 
официальным дилером 
шведского концерна 
Scania CV AB в России 
(с 1998 г. — официаль-
ный дилер ООО «Скания-
Россия»). С первых дней 
существования компания 
работает по двум на-
правлениям деятельно-
сти — продаже грузови-
ков и автобусов Scania 
и их сервисному обслужи-
ванию — и при этом ак-
тивно расширяет не толь-
ко объемы предостав-
ляемых услуг, но и свою 
географию. В настоящее 
время «Петроскан» имеет 

три сервисных подраз-
деления: два техцен-
тра в Ленинградской 
области (в Шушарах 
и Сертолово) и филиал 
в Петрозаводске.

В рамках спецпроекта 
СТО сегодня мы рас-
скажем о подразделении 
«Петроскан-Шушары», ко-
торое расположено всего 
в нескольких километрах 
от КАД на магистрали 
М10, стратегически важ-
ном направлении для 
грузового транспорта, 
идущего по маршру-
ту Москва — Санкт-
Петербург. Сервисный 
центр, открывшийся 
в 2007 году, по сей день 
является одним из круп-

нейших и самых совре-
менных центров Scania 
в Европе. Построенная 
по европейскому проекту 
с соблюдением всех эко-
логических требований 
и норм СТО постоянно 
готова к оказанию полно-
го спектра гарантийных 
и постгарантийных ус-
луг — от регламентного 
техобслуживания до лю-
бого ремонта узлов, агре-
гатов и систем грузовиков 
и автобусов марки Scania, 
а также прицепной тех-
ники.

Комплекс разместился 
на территории в 2,8 га, 
площадь строений состав-
ляет 3000 м2, а непосред-
ственно под ремонтную 

зону отведено 1500 м2. 
Здесь имеется 9 линий 
по 2 поста с отдельными 
въездными/выездными 
воротами. Несколько 
постов оборудованы 
смотровыми канавами, 
остальные имеют ровный 
пол и при необходимости 
выполнения работ снизу 
техника вывешивается 
с помощью подкатных 
подъемников. Для вы-
полнения грузоподъем-
ных работ используется 
передвижная кран-балка. 
Часть производственных 
помещений занимает уча-
сток кузовного ремонта, 
основными заказчиками 
которого являются стра-
ховые компании Северо-
Западного региона.

Техцентр оснащен 
шведским и немецким 
оборудованием, имеется 
система централизо-
ванной маслораздачи, 
роликовый тормозной 
стенд MAHA, лазерный 
стенд Josam Truckaligner 
для проверки геометрии 
осей, кабинный стапель. 
Единственный минус — 
отсутствие окрасочной 
камеры. Но клиента это 
никак не касается — 
покрасочные работы 
«Петроскан» выполняет 
на аутсорсинге.

Спектр предлагаемых 
услуг постоянно расши-
ряется. Из нового — так 
называемый тахограф-
сервис. Эта услуга, полу-
чившая особую актуаль-
ность в свете последних 
законодательных инициа-
тив, включает в себя уста-
новку тахографов, замену 
аналоговых устройств 
цифровыми, плановую 
проверку и калибровку 

ОПЫТА В РАБОТЕ ЕЙ НЕ ЗАНИМАТЬ — БЕЗ МАЛОГО ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ КОМ-
ПАНИЯ «ПЕТРОСКАН» ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ SCANIA В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
РЕГИОНЕ. ЧЕМ НЕ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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циальные цены за счет 
использования запчастей, 
восстановленных на заво-
де Scania.

Как и другие компа-
нии схожего профиля, 
«Петроскан» проводит 
регулярные акции для 
клиентов: сезонные кам-
пании по продаже запас-
ных частей со скидкой 
и т. п. Сейчас, например, 
предлагается весенняя 
акция — сдаешь машину 
в сервис накануне вече-
ром — получаешь скидку 
10 % на работы. Помимо 
прочего, владельцам тех-
ники Scania предлагаются 
сервисные контракты 
и курсы повышения ква-
лификации водителей.

В компании организо-
вана собственная служба 
эвакуации и техниче-
ской помощи на дорогах. 
В парке «Петроскан» 
имеются три эвакуатора 
и два сервис-вэна на базе 
VW Crafter, которые ока-
зывают круглосуточную 
техпомощь по программе 
Scania 24.

Останавливаться на до-
стигнутом дилер, естест-
венно, не собирается: 
скоро ООО «Петроскан» 
пополнится новым, чет-
вертым по счету сервис-
ным подразделением 
«Петроскан-Выборг».   

всех типов тахографов 
с возможностью выезда 
к клиенту. Другим новым 
и достаточно перспектив-
ным направлением дея-
тельности «Петроскана» 
является ремонт автовоз-
ной техники.

Пропускная способ-
ность сервиса — более 
36 единиц техники в сут-
ки. Недавно в техцентре 
заработала ночная смена. 
По словам технического 
директора «Петроскана» 
Дениса Титова, ноч-
ные смены у крупных 
клиентов пользуются 
особой популярностью. 
Кстати, в клиентской ба-
зе «Петроскана» отнюдь 
не только перевозчики 
Северо-Западного реги-
она, есть и зарубежные 
клиенты. Например, 
эстонская компания 
LUX Express использует 
«Петроскан-Шушары» как 
основную сервисную базу 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ПЕТРОСКАН-ШУШАРЫ»
Площадь сервисной зоны, м2 1500
Режим работы круглосуточно
Количество постов 24
Ассортимент склада запчастей 5500 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. от 1600
Специальные услуги тахограф-сервис, ремонт автовозов
Услуги для водителей комната отдыха,
  бесплатный Wi-Fi, столовая

3

4

Технический директор «Петроскана» 

Денис Титов.

2

сортиментом блюд. 
Стоимость комплексного 
обеда составляет 180 руб.

Чтобы обеспечить 
оперативное обслужива-
ние клиентов, компания 
создала в своем техцентре 
склад наиболее востре-
бованных оригинальных 
запчастей и комплектую-
щих. Его ассортимент — 
5,5 тыс. артикулов, 
а количество постоянно 
поддерживается на уров-
не, необходимом для обе-
спечения бесперебойной 
работы всех производ-
ственных участков в ре-
жиме полной загрузки. 
Следует добавить, что для 
оптимизации логистики 
и сокращения сроков по-
ставки запчастей на скла-
де организована ночная 
приемка.

Все запчасти ориги-
нальные, альтернативы 
не предлагается. Это об-
стоятельство, естествен-
но, сдерживает обраще-
ние в сервис владельцев 
грузовиков и автобусов 
старше 5 лет. Но руковод-
ство компании знает, как 
решать данную проблему. 
Например, для подержан-
ной техники с большим 
пробегом предлагается 
программа «Старые дру-
зья», предусматривающая 
пакеты услуг по фиксиро-
ванным тарифам и спе-

для своего российско-
го филиала. Во время 
нашего визита сразу 
два автобуса Scania 
Irizar с эстонским лого-
типом проходили пла-
новое техобслуживание.

Если говорить о стои-
мости услуг, то весь пре-
йскурант разделен на че-
тыре ценовых категории 
в зависимости от вида 
работ и возраста автомо-
биля. Нижний уровень та-
рифа 1600 руб./нормо-ч,
верх ний — 2400 руб./
нормо-ч. Расчет нормо-
часов ведется строго 
по нормативам Scania, 
исключение составляет 
кузовной участок, где сто-
имость считается по фор-
мулам, одобренным стра-
ховыми компаниями.

Клиент может на-
ходиться в ремзоне, 
но не постоянно и только 
в присутствии масте-
ра-приемщика, через 
которого происходит вся 
коммуникация с непо-
средственными исполни-
телями работ. Ну а тот, 
кто полностью доверяет 
профессионалам, может 
скоротать время в зоне от-
дыха, где есть телевизор, 
кофейный автомат, Wi-Fi. 
В обеденное время есть 
возможность подкрепить-
ся в кафе с широким ас-

1. Пропускная способность 
сервиса — более 50 ед. техники 
в сутки.
2. Новым направлением дея-
тельности СТО является ремонт 
автовозной техники.
3. Весь специнструмент в сво-
бодном доступе для механиков.
4. На трех уровнях склада хра-
нится 5,5 тыс. наименований 
оригинальных запчастей.
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АВТОМЕХАНИКА
ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ

Калининградский Завод Grunwald сообщил об окон-
чании испытаний и запуске в производство само-
свальных полуприцепов Grunwald тяжелой серии 
со стальным полукруглым кузовом объемом 36 и 38 м3 
и разрешенной полной массой 51 т. Такие внушитель-
ные параметры позволяют использовать их для реше-
ния самых трудных задач по перевозке сыпучих гру-
зов. Полуприцепы предназначены для эксплуатации 
с седельными тягачами с высотой седельно-сцепного 
устройства 1350 мм. Шасси сконструировано с учетом 
требований клиентов и накопленного опыта эксплуа-
тации. Прочность и надежность рамы обеспечивается 
частично двойными лонжеронами с полками из цель-
ной горячекатаной стальной полосы. В зависимости 
от модели варьируется тип подвески: пневматическая 
на 38-кубовом полуприцепе и рессорная на 36-ку-
бовом. В обоих случаях устанавливаются оси BPW 
в усиленном исполнении с барабанными тормозами. 
Одной из важных особенностей является двухскатная 
ошиновка, что позволяет повысить надежность экс-

плуатации резины и унифицировать ее по размерности 
с резиной тягача. Также в стандартной комплектации 
на полуприцепы устанавливаются два кронштейна для 
запасных колес.
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 НОВОСТИ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЗОР ТРЕНД

НА ЗАПАД

В мае 2014 года «Группа ГАЗ» и ПГ «Самотлор-НН» 
совместно приняли участие в ведущей европейской 
выставке транспорта служб спасения и эвакуа-
ции RETTmobil в Фульде (Германия). В Германию 
из Нижнего Новгорода были привезены две серийные 
модели автомобилей скорой медицинской помощи — 
модульный реанимобиль «ГАЗель NЕХT» (мод. 22438C) 
и АСМП «Соболь 4x4» (мод. 384067).

Выставка RETTmobil уже давно получила статус 
ежегодной специализированной выставки междуна-
родного значения. Из года в год большое количество 
автомобилей, спасающих жизнь, на RETTmobil пред-
ставляют именно в модульной версии, так как имен-
но эти скорые спасают жизни в Европе. Модульная 
скорая «ГAЗель NEXT» была с ними на одном уровне. 
Отличала ее от зарубежных собратьев только меньшая 
в три раза стоимость. Средняя цена европейского мо-
дульного автомобиля — 120 000 евро, «ГАЗель Next» — 
40 000 евро. Качество этого произведенного в России 
автомобиля оценили все посетители и иностранные 
коллеги.

О планах поставки АСМП «ГАЗель NEXT» в Европу 
ПГ «Самотлор-НН» сообщает следующее: «Показ 
российских скорых в Германии показал, что спрос 
на отечественные скорые в Европе есть. Уже сегодня 
европейские коллеги готовы заказывать российские 
автокомплекты скорой помощи».

ПОСТАВКИ НАЧАЛИСЬ
Cостоялась первая поставка масел Texaco 

на завод по производству экскаваторов Volvo. 
Официальный дистрибьютор Техасо на территории 
РФ ООО «Старлюб» осуществил поставку наливом 
с бельгийского завода Chevron, используя самые со-
временные логистические решения.

В мае прошлого года между компанией Volvo 
и ООО «Старлюб» были достигнуты договоренности 
о поставках моторных, гидравлических и трансмис-
сионных масел, а также пластичных смазок для нужд 
нового завода в Калуге по производству строитель-
ной техники, открытие которого состоялось 14 мая 
2013 года.

Завод Volvo построен с использованием новейших 
технологий, направленных на снижение выбросов 
двуокиси углерода, и ориентирован на выпуск моде-
лей экскаваторов для российского рынка. Это тяжелая 
высокопроизводительная техника с эксплуатаци-
онной массой от 20 до 50 т новой серии D: EC250, 
EC300, EC380 и EC480. Новое производственное пред-
приятие является шестнадцатым объектом компании 
Volvo Construction Equipment.

Texaco планирует и дальше активно развивать 
направление промышленных поста-

вок масел на территории 
России.
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ПОКАЗ В ГОЛЛАНДИИ
Компания Kaessbohrer приняла участие в выставке Transport 
Compleet 2014, которая проводилась в Харденберге (Нидерланды). 
На выставке компанию представлял ее голландский дистри-
бьютор — фирма Truck&Trailer Groep Nederland (TGN), которая 
и продемонстрировала шторно-бортовой полуприцеп K.SCS X+.
K.SCS X+ является оптимальным вариантом для перевозок раз-
личных грузов. Его знаменитое прочное шасси подходит для 
любых дорожных условий. K.SCS X+ надежно и без затруднений 
прицепляется к тягачу любой марки, что значительно расширяет 
возможности и рентабельность его эксплуатации, а надежное 
крепление груза и безопасность перевозки обеспечиваются с по-
мощью технологий Code XL и K-fix. K-fix — это разработанная 
специалистами центра инженерных исследований и разработок 
Kaessbohrer система крепления грузов, в которой имеется 
236 крепежных отверстий с допустимой нагрузкой в 2500 кг для 
каждого отверстия.
Kaessbohrer гордится достижениями в области эффективности, 
простоты и надежности своей продукции, которые достигаются 
благодаря стремлению инженеров Kaessbohrer к инновационным 
решениям.

ТЕПЕРЬ И В КИТАЕ

В конце апреля 2014 года в Шанхае состоялось открытие первого 
научно-исследовательского центра «Шелл», который будет специ-
ализироваться на разработке смазочных материалов и исследовании 
их применения не только в Китае, но и в Индии, Индонезии, Южной 
Корее, Таиланде и Вьетнаме.
Научно-исследовательская работа центра площадью 8600 м2 будет 
охватывать широкий спектр смазочных материалов, таких как мас-
ла для легковых автомобилей, мотоциклов и тяжелонагруженных 
двигателей, трансмиссионные жидкости, а также промышленные 
масла и смазки. Кроме того, технологический центр в Шанхае будет 
заниматься изучением и разработкой смазочных материалов для 
морских перевозок. 
Площадка в Шанхае станет частью сети лабораторий «Шелл» по всему 
миру и будет работать в тесном сотрудничестве с двумя другими 
центрами концерна в Гамбурге (Германия) и Хьюстоне (США).
Сотрудники центра будут оказывать практическую техническую 
поддержку клиентам, а также поддерживать связь с автопроизводи-
телями и научными организациями в регионе. Лаборатория центра 
позволит проводить эксплуатационные испытания, лабораторные 
исследования и демонстрации.

ВЫБОР ОБОСНОВАН

Турецкая компания TEIAS, осуществляющая транспортировку важно-
го оборудования для электрических сетей по всей стране, выбрала 
для обновления парка грузовики Volvo FH, оснащенные полностью 
автоматическими коробками передач Allison.
Выбор данной комплектации неслучаен: в 1985 году компания 
TEIAS приобрела восемь тяжелых грузовиков Kaelble, оснащенных 
АКП Allison CLBT 6061. Они до сих пор работают и по-прежнему 
оснащены оригинальными силовыми приводами. На протяжении 
практически 30 лет эти грузовики осуществляли транспортировку 
трансформаторов и реакторов весом от 50 до 190 т из разных 
уголков страны в центры технического обслуживания и ремонта 
в Анкаре, а также перевозку оборудования между различными 
станциями. Перемещение тяжелых грузов осуществляли грузовики, 
оснащенные КП Allison, ежегодно преодолевая 150 000 км без про-
стоев на ремонт. Именно поэтому компания TEIAS остановилась 
на четырех грузовиках Volvo FH с АКП Allison при выборе новой 
техники для перевозки тяжелого оборудования.
Новые грузовики Volvo FH, приобретенные TEIAS, оснащены АКП 
Allison 4700 с ретардером. Эта АКП была создана специально для 
работы в самых тяжелых условиях. Она обеспечивает легкий старт 
и плавное переключение передач благодаря разработанной компа-
нией Allison технологии непрерывной передачи мощности Continuous 
Power Technology.
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ПОРТОВЫХ ДЕЛ «МАСТЕР»
Подразделение ин-

дустриальных специ-
ализированных шин 
(CST) Continental 
на выставке CeMAT 
в Ганновере пред-
ставило новую спе-
циальную шину для 
портовой погрузоч-
но-разгрузочной тех-
ники TractorMaster. 
Continental 
TractorMaster — это 
шина для работ 
с тяжелыми груза-
ми, которая имеет 
хорошо зарекомендовавший 
себя рисунок протектора Continental RV20 
с увеличенной до 24 мм глубиной. Закрытое плечо 
шины TractorMaster обеспечивает равномерный износ 
и предотвращает разрыв протектора, в то же время 
гарантируя великолепную управляемость и мягкий 
контакт с дорожным покрытием для комфортного 
передвижения. Жесткая износостойкая резиновая 
смесь шины отличается высокой сопротивляемостью 
к повреждениям и истиранию. Усиленная конструкция 
борта специально предназначена для высоких нагру-
зок в наиболее сложных условиях эксплуатации. Она 
обеспечивает долгий срок службы шины и сокращение 
простоя техники даже в суровых условиях ее эксплу-
атации. Все эти факторы не только повышают ста-
бильность и надежность, но также помогают снизить 
расход топлива, выбросы CO2 и общие операционные 
расходы. Благодаря запатентованному визуальному 
индикатору раннего оповещения одностороннего изно-
са VAI компании Continental, которым снабжены шины 
TractorMaster, можно легко, без проведения сложных 
электронных измерений, определить отклонения 
в углах установки колес и настройках шасси. Таким 
образом, использование шин TractorMaster упрощает 
обслуживание техники и снижает затраты средств 
и ресурсов предприятия.

AM_04.indd   69 28.05.14   16:57



70 АВТОПАРК ИЮНЬ 2014

РАССТАВИТЬ

На пресс-конференции в Москве главный ученый концерна «Шелл», отвечающий за разработку 
новых видов горюче-смазочных материалов, доктор Вольфганг Варнеке рассказал о новых 
технологиях в сфере энергоносителей для транспортного сектора.

ные работы, которые подраз-
деляются на этапы: открытие, 
разработка, демонстрация 
и внедрение. Подобная схема 
очень эффективна, но требует 
значительных финансовых вло-
жений. Например, в 2013 году 
инвестиции концерна в НИОКР 
составили $1,3 млрд.

Внедрение инноваций в со-
временную реальность занима-
ет достаточно много времени. 
«Не стоит ждать, что, напри-
мер, использование биотопли-
ва в промышленных масштабах 
начнется через 2–3 года. Оно 
обязательно придет в нашу 

ПРИОРИТЕТЫ

«Среди специалистов 
существует рас-
хожее мнение, что 

с ростом популярности электро-
мобилей потребность в топливе 
и смазочных материалах сокра-
тится», — задал тон для диалога 
с журналистами доктор Варнеке. 
И тут же добавил, что не видит 
единой альтернативы для ав-
томобильного топлива из неф-
ти. По словам ученого, будут 
использоваться все варианты 
двигателей и видов топлива, 
включая водород и электриче-
ство, однако приоритетное ис-
пользование жидкого топлива 

в большинстве развивающих-
ся сегментов автомобильного 
транспорта сохранится.

Характеризуя в целом энер-
гетический ландшафт, доктор 
Варнеке отметил, что к 2050 го-
ду население Земли вырастет 
до 9 млрд человек, произойдет 
двукратный рост спроса на энер-
гоносители, доля городского на-
селения достигнет 75 %, а число 
автомобильной техники соста-
вит 2 млрд единиц. Это приведет 
к увеличению потребления энер-
гии и, следовательно, возрастет 
потребность в топливе и смазоч-
ных материалах. При этом необ-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЗОР ТРЕНД

ходимо соблюдать требования 
по охране окружающей среды. 
Эти факторы представляют со-
бой энергетическую проблему, 
решение которой невозможно 
без использования инноваци-
онных технологий.

По словам доктора Варнеке, 
в «Шелл» существует специ-
альный механизм разработки 
инноваций. Отправной точ-
кой для старта любого про-
екта в области НИОКР служат 
бизнес-факторы — основные, 
передовые, перспективные. 
После их оценки и анализа за-
пускаются научно-изыскатель-

1. В 2013 году инвестиции «Шелл» в НИОКР составили $3 млрд.
2. Более 30 лет концерн «Шелл» является лидером в области разра-
ботки и применения технологий GTL.
3. Авиационное топливо и в будущем будет зависеть от компонентов 
на основе нефти.
4. Схожесть с обычным дизтопливом позволяет использовать для GTL 
существующую сеть АЗС.
5. Существует расхожее мнение, что с ростом популярности электро-
мобилей потребность в топливе и смазочных материалах сократится.

1
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SHELL

транспортного топлива (дизель, 
керосин), а также базовые масла 
для производства смазочных 
материалов и различные спе-
циальные продукты (например, 
парафины). Продукты ГЖК 
не имеют цвета, запаха, они 
поддаются биологическому раз-
ложению и практически не со-
держат серы.

Схожесть с обычным дизто-
пливом позволяет использовать 
GTL в существующих дизельных 
двигателях большегрузных ав-
томобилей. При этом нет не-
обходимости инвестировать 
в разработку новых двигателей 
или совершенствование инфра-
структуры (используется суще-
ствующая сеть АЗС). Другими 
важными преимуществами GTL 
являются низкая температура 
застывания и предельная темпе-
ратура фильтруемости в течение 
всего года, что позволяет ис-
пользовать один сорт топлива 
круглогодично.

Уже более 30 лет концерн 
«Шелл» является лидером в об-
ласти разработки и применения 
технологий GTL. Начали с не-
большой лаборатории, затем 
на основе полученного опыта 
в 1993 году в городе Бинтулу 
(Малайзия) был построен пер-
вый промышленный завод. 
В 2011 году концерн запустил 
крупнейший в мире завод 

жизнь, но случится это через 
20–30 лет, — сказал доктор 
Варнеке. — Смешивание ком-
понентов жидкого углеводород-
ного топлива с устойчивыми 
видами биотоплива является 
наиболее реалистичным реше-
нием по снижению выбросов 
СО2 в транспортном секторе 
в ближайшие 20 лет. Однако 
значительное увеличение доли 
биотоплива в структуре мировой 
экономики требует взвешенных 
решений. Одно из веских проти-
воречий — что лучше произво-
дить: пищу или топливо».

По мнению доктора Варнеке, 
наиболее перспективная техно-
логия ближайших лет — газо-
жидкостная конверсия (Gas-To-
Liquids — GTL), позволяющая 
конвертировать природный газ 
в синтетическое жидкое топли-
во, превосходящее по своим 
свойствам продукты нефтепе-
реработки. GTL — это химиче-
ский процесс преобразования 
природного газа в синтетиче-
ские жидкие углеводородные 
продукты, которые традицион-
но производятся в результате 
нефтепереработки. Конверсия 
происходит на основе процесса 
Фишера-Тропша, немецкого хи-
мика, открывшего эту техноло-
гию в конце прошлого столетия. 
Газожидкостная конверсия по-
зволяет получать разные виды 

по производству из природно-
го газа синтетических жидких 
продуктов в Катаре. Ежедневно 
предприятие производит около 
140 тыс. баррелей синтетическо-
го жидкого топлива.

«Шелл» провел испыта-
ния в таких перенасыщенных 
транспортом мегаполисах, как 
Лондон, Берлин и Шанхай, 
и эксперимент показал, что 
транспорт, работающий на син-
тетическим жидком топливе, 
экологически чище. С целым 
рядом потребителей в крупных 
городах уже заключены кон-
тракты на поставки синтетиче-
ского жидкого топлива.

Другим путем увеличения 
роли природного газа в дивер-
сификации источников транс-
портного топлива является 
использования сжиженного 
природного газа (СПГ) и ком-
примированного природного 
газа (КПГ). Природный газ пре-
вращается в жидкость при ох-
лаждении до минус 160 граду-
сов. Коэффициент сжижения 
природного газа составляет 
1:600, а коэффициент компри-
мирования — 1:300. Вследствие 
этого удельная энергоемкость 
СПГ выше по сравнению с КПГ. 
Обратная сторона медали — 
необходимость оборудова-
ния автомобиля специальным 
криогенным топливным баком 

и необходимость создания 
специальной инфраструктуры. 
Последнее напрямую связано 
с созданием законодательной 
базы. К слову, в России по про-
грамме развития рынка газо-
моторного топлива к 2020 году 
прогнозируется увеличение по-
требления СПГ до 3,8 млн т 
в год.

На основе мирового опы-
та, в том числе американско-
го, считается, что СПГ явля-
ется удобным топливом для 
крупнотоннажных грузовиков, 
перевозящих грузы на большие 
расстояния, а КПГ эффективнее 
при использовании в автомо-
билях, совершающих короткие 
рейсы и имеющих небольшую 
нагрузку, в частности в легких 
и среднетоннажных грузовиках.

СПГ «Шелл» стал ценным 
добавлением к существующему 
ассортименту инновационной 
продукции в топливном порт-
феле концерна. Специалисты 
концерна уверены, что «моза-
ика», сложенная из различных 
средств транспорта и видов 
топлива, будет способствовать 
удовлетворению растущего ми-
рового спроса на топливо для 
транспорта и различных отрас-
лей промышленности.

Михаил Ожерельев
Фото автора и «Шелл»
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МОРОЗ

В минувшем году европейские производители транспортного холодильного оборудования вы-
вели на рынок несколько инновационных моделей рефрижераторных установок, которые станут 
хорошим заделом для работы в летнем сезоне наступившего года. Наибольшее количество 
новинок приходится на сектор легких фургонов.

В ФУРГОНЕ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЗОР ТРЕНД

1

1. Специалисты компании Carrier 
Transicold осуществляют про-
фессиональное обслуживание 
холодильных агрегатов и по-
могают клиентам доставить ох-
лажденный груз в оптимальной 
кондиции.
2. Контейнеры ColdCube — это 
универсальные холодильные 
и морозильные установки для 
разных задач.
3. Эффективность холодиль-
ной установки — решающий 
фактор при обеспечении до-
ставки скоропортящихся, свежих 
и замороженных продуктов 
к покупателям в оптимальном 
состоянии.
4. Модельный ряд холодильно-
обогревательных установок 
Thermo King Ce разработан спе-
циально для России и стран СНГ.
5. В модели Pulsor 400 MT ис-
пользуется запатентованная 
компанией Carrier технология 
E-Drive.

наружная температура становит-
ся очень высокой или низкой. 
Быстрое понижение температуры 
означает ускоренное восстанов-
ление режима после открывания 
дверей и улучшение защиты гру-
за. Другая важная особенность 
новой серии — инсталляция но-
вого контроллера Ce Smart Reefer 
(CSR) для управления из кабины. 
С точки зрения оператора, ин-
терфейс холодильной системы 
должен быть одновременно ин-
туитивно понятным и информа-
тивным. Компания Thermo King 
разработала новый, простой 
в использовании внутрикабин-

THERMO KING
Осенью прошлого года 

компания Thermo King пред-
ставила новый модельный ряд 
зависимых (с приводом от ав-
томобильного двигателя) холо-
дильно-обогревательных уста-
новок серии Ce, которые были 
разработаны специально для 
России и стран СНГ. Новое обо-
рудование отличается высокой 
производительностью, увеличен-
ной продуваемостью, быстрым 
охлаждением и наличием функ-
ции нагрева. Производитель по-
зиционирует серию Ce как одно 
из лучших решений для доставки 

чувствительных к температуре 
грузов развозными автомоби-
лями. Новая серия включает 
в себя четыре модели для изо-
термических кузовов объемом 
до 28 м3. Начальную ступень 
занимает модель С-150e холо-
допроизводительностью 1530 Вт 
(при температуре окружающе-
го воздуха +30 °С), подающая 
до 695 м3 воздуха в час. Далее 
по ранжиру следуют модели 
С-250е и С-350е холодопроизво-
дительностью 2770 Вт и 3255 Вт 
соответственно. Венчает модель-
ный ряд модель С-450е, которая 
обеспечивает холодопроизводи-

тельность 3450 Вт (модификация 
С-450e MAX 30 — до 4000 Bт) 
при объеме воздушного потока 
1400 м3/ч. Это один из лучших 
показателей в классе. Среди 
новшеств в конструкции С-450е 
отметим микроканальный кон-
денсатор и бесщеточные мало-
шумные вентиляторы.

Каждая модель семейства 
имеет отличительные показатели 
в сравнении не только со своими 
предшественниками, но и с боль-
шинством конкурентов. Серия Се 
выполняет жесткие требования, 
предъявляемые к развозу груза 
по многим точкам, даже когда 
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область 
применения — 

легкие коммерческие автомоби-
ли для предприятий с небольши-
ми потребностями в охлаждении 
и замораживании. Предлагается 
широкий ассортимент холо-
дильных и морозильных уста-
новок различных размеров 
вместимостью от 140 до 915 л 
и весом от 40 до 165 кг. Питание 
от сети 12/24 В постоянного или 
220 В переменного тока.

CARRIER TRANSICOLD
Недавно ведущий мировой 

специалист по охлаждению то-
варов при перевозке компания 
Carrier Transicold анонсировала 
свою марку Cool by Carrier и от-
носящиеся к ней решения по ох-
лаждению товаров при транс-
портировке. В линейке оборудо-
вания для легких коммерческих 
автомобилей наибольший инте-
рес представляет инновацион-
ный ряд холодильных агрегатов 
Pulsor, которые способны обе-
спечивать полное охлаждение 
на низких оборотах (1000 мин-1), 
поддерживая постоянный холод 
в течение всего цикла доставки. 
Холодильные агрегаты Pulsor 
наиболее удачно подходят для 
использования в фургонах-реф-
рижераторах объемом грузового 
пространства 12–30 м3, кото-
рые делают частые остановки 
в перенаселенных центрах го-
родов с постоянным открытием 
и закрытием дверей. В основу 
устройства Pulsor заложена за-
патентованная компанией Carrier 

полностью электрическая тех-
нология E-Drive (без механи-
ческой передачи), сочетающая 
в себе инвертор и герметич-
ный компрессор переменной 
скорости.

В рамках модельного ря-
да Pulsor сегодня предлага-
ются две модели. Первая — 
Pulsor 400 MT — имеет 
холодопроизводительность 

3825 Вт (при температуре 
окружающего воздуха +30 °C) 
и обеспечивает подачу воздуха 
до 1000 м3/ч. Вторая — Pulsor 
600 MT — имеет холодопроизво-

ный контроллер 
CSR, чтобы он удовлетворял 
этим критериям, имел доста-
точную функциональность для 
оптимизации работы агрегатов 
и обеспечивал полную защиту 
для груза.

Основные функции, выпол-
няемые контроллером, — это 
регулирование заданной тем-
пературы в диапазоне от +22 
до -32 градусов (при необходи-
мости программируется), руч-
ная и автоматическая оттайка 
с таймером, проверка напря-
жения аккумуляторной батареи. 
Опционально предлагается ком-
плект для монтажа контроллера 
CSR на приборной панели. Также 
в качестве дополнительного ос-
нащения теперь можно заказать 
новую систему сбора данных 
TouchPrint, которая предусма-
тривает удобные для пользова-
теля регистраторы температуры 
и возможность печати докумен-
тации по доставке и транспор-
тировке посредством одного 
нажатия клавиши. Клиентам 
оказывается полная поддержка 
со стороны компании Thermo 
King в плане обслуживания и за-
пасных частей.

Осенью прошлого года ком-
пания Thermo King также пред-
ставила российским клиентам 
контейнеры ColdCube — универ-
сальные передвижные холодиль-
ные и морозильные установки 
для разных задач. Возможная 

дительность 4520 Вт при подаче 
воздуха до 1500 м3/ч. Обе модели 
комплектуются программируе-
мым таймером для запуска агре-
гата в дежурном режиме перед 
началом движения. Современное 
электронное оборудование и раз-
деление функций гарантируют 
высоконадежную, удобную для 
пользователя систему и обе-
спечивают рост эффективности 
и эксплуатационную гибкость.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и компаний-производителей
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КОНЦЕПТ
ОТ WALMART
Грузовики американской торговой компании Wal-Mart Stores, Inc., работающие под брендом 
Walmart, проезжают миллионы миль каждый год, доставляя товары в 4800 розничных точек 
по всей стране. Перед транспортным отделом Walmart, насчитывающим примерно 7200 грузови-
ков, вопрос о выживании не стоит, однако это не мешает ставить перед собой амбициозные цели.

Любая компания ставит 
перед собой задачи 
по увеличению эффек-

тивности своей деятельности. 
Для многих предприятий успе-
хи на этом поприще сегодня 
равносильны выживанию. Для 
перевозчиков эффективность 
можно выразить самой про-
стой формулой — доставляй 
больше, проезжая меньше. 
Такая задача была поставлена 
в 2005 г. — удвоить эффек-
тивность работы автопарка 

к 2015 г. В 2007 г. компания 
осуществила на 658 млн больше 
доставок грузовиками, проехав-
шими на 298 млн миль меньше. 
На сегодняшний день десяти-
летний план выполнен на 80 %.

Успехи заметные, но в ком-
пании понимают, что ключ к до-
стижению цели — дальнейшее 
совершенствование техноло-
гий. «Мы должны использо-
вать наиболее эффективную 
технику, имеющуюся в нали-
чии, и мы должны неотступно 

следовать за новыми техно-
логиями, тестировать технику 
завтрашнего дня», — считают 
в компании. Свою стратегию 
руководство Wal-Mart реали-
зует в сотрудничестве с постав-
щиками транспорта. Компания 
тестирует новейшие техниче-
ские решения вот уже пример-
но 20 лет. За два десятилетия 
в эксплуатации был проверен 
ряд прототипов.

Тягач Peterbilt с комбини-
рованной силовой установкой, 

который Wal-Mart называет 
Hybrid assist Truck, был постро-
ен в партнерстве с корпорация-
ми PACCAR Inc и Eaton в 2007 
г. Корпорации заключили между 
собой соглашение о совместном 
развитии в Северной Америке 
собственных гибридных техно-
логий для тяжелых коммерче-
ских автомобилей. Компании 
планировали вывести на рынок 
инновационный продукт к концу 
2009 г. Мировой кризис спутал 
все планы.

1
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Тягач Peterbilt Hybrid снаб-
жен системой рекуперации 
энергии. Аккумуляторы грузо-
вика питают системы кондици-
онирования и отопления когда 
не работает дизель. Для водите-
ля в кабине доступно стандарт-
ное напряжение 110 В большой 
мощности. Наслаждаться всем 
этим можно 10 часов.

Создание другого гибридно-
го тягача Freightliner Cascadia по-
ложило начало долгосрочному 
партнерству Daimler Trucks North 

America и Wal-Mart по разработ-
ке инновационных «зеленых» 
технологий. Wal-Mart называ-
ет этот тягач Wheel-end hybrid 
assist, так как прототип выде-
ляется размещением тяговых 
электродвигателей: два двига-
теля были размещены в колесах 
задней оси. Применение ступич-
ных электродвигателей позво-
ляет избежать потерь энергии 
при ее передаче с передней 
части грузовика к задним веду-
щим колесам. Технологии ком-

бинированной силовой установ-
ки разрабатывались с участием 
научно-исследовательского 
центра GHC (Daimler Trucks 
Global Hybrid Center, Япония, 
Кавасаки). Открытие центра со-
стоялось 1 августа 2008 г.

Грузовик, называемый Full 
propulsion hybrid, представля-
ет собой «двойной» гибрид, 
объединяющий механическую 
и электрическую силовые систе-
мы. На практике это означает, 
что грузовик может двигаться 
на электротяге как электромо-
биль или как гибрид, исполь-
зуя комбинированный привод. 
Тягач может работать только 
от электродвигателя при скоро-
сти до 48 миль в час. При более 
высокой скорости к производ-
ству движущей энергии подклю-
чается дизель. Емкость батареи 
в силовой установке Meritor со-
ставляла 29 кВтч. Грузовик по-
казал снижение расхода топлива 
на 13,7 %.

Wal-Mart уже 3 года тестиру-
ет в Калифорнии 5 грузовиков 
с силовой установкой Westport, 
работающей от сжиженного 
природного газа. Недавно Wal-
Mart приступила к испытаниям 
нового 12-литрового двигателя 
Westport / Cummins Alpha, рабо-
тающего на сжатом природном 
газе.

В Канаде реализуется пи-
лотный проект автопоезда 
Supercube. В настоящее вре-
мя идет вторая фаза испыта-

ний. Первый этап испытаний 
показал, что Supercube может 
перевозить на 40 % больше то-
варов, чем обычный автопоезд. 
При этом эксплуатационные 
расходы снижаются на 24 %, 
а выбросы на 14 %.

Новый концептуальный 
грузовик — WAVE (Walmart 
Advanced Vehicle Experience) 
является результатом совмест-
ным работы нескольких пар-
тнеров, в том числе Peterbilt, 
Great Dane Trailers и Capstone 
Turbine Corp. В конструкции 
Walmart Advanced Vehicle 
Experience объединены аэро-
динамика, передовые систе-
мы управления и гибридный 
привод, включающий микро-
турбину, электродвигатель 
и аккумуляторную батарею. 
Водителя разместили по цен-
тру кабины. По обе стороны 
от рулевой колонки располо-
жили интерактивные мониторы. 
И то, и другое вряд ли найдет 
понимание у водителей. Кабина 
имеет раздвижные двери. Надо 
полагать, что они открыва-

1. Аэродинамика концепта 
WAVE улучшена на 20 %.
2. Водитель размещен в центре 
кабины в окружении мони-
торов.
3. В качестве силовой установ-
ки использована микротурбина.
4. Для снижения массы тягач 
и полуприцеп изготовлены 
из углеволокна.

2 3

4

AM_04.indd   75 28.05.14   16:58



76 АВТОПАРК ИЮНЬ 2014

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ КОНФЕРЕНЦИЯ  ОБЗОР ТРЕНД

ются электроприводом, так 
как открыть снаружи водитель 
их не сможет. Аэродинамика 
автопоезда улучшена на 20 %

По заявлению Wal-Mart, 
новый автопоезд эффективней 
на 12 %. Для снижения массы 
тягач и полуприцеп изготовлены 
из углеродного волокна. Вес 
16-метрового прицепа умень-
шился на 1814 кг.

Так называемую микро-
турбину изготовила калифор-
нийская компания Capstone 
Turbines Corp. Компания спе-
циализируется на небольших 
турбинных энергетических уста-
новках. Ключевым решением 
Capstone являются не нужда-
ющиеся в обслуживании и по-
даче смазки «воздушные» под-
шипники, обеспечивающие 
безотказную работу агрегата 
в течение всего срока службы 
турбины. «Воздушным» под-
шипник называют, потому что 
при скорости вращения свыше 
2000 мин-1 между внутренней 
лентой подшипника и валом 

1
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образуется воздушный поток, 
который отделяет вал от гибкой 
ленты, выполненной из особого 
высокотемпературного сплава. 
Поток воздуха предохраняет 
детали от износа. Воздушные 
подшипники позволяют тур-
бине вращаться со скоростью 
65-95 тыс. оборотов в минуту. 
Наружная часть ленты опира-
ется на образующую окруж-
ность волнообразные складки 
другой ленты, выполняющей 
роль пружины, поддерживаю-
щей ленту. Из-за применения 
тонкой ленты в англоязычной 
литературе такой подшипник 
называют foil bearing (foil — 
фольга, bearing — подшипник). 
«Воздушные» подшипники по-
явились еще в середине про-
шлого века в авиации. С тех 
пор технология только оттачи-
валась.

Эта инновация дает воз-
можность отказаться от ис-
пользования масла, высокий 
расход которого у других ви-
дов оборудования составляет 
значительную часть эксплуа-
тационных затрат. Кроме того, 
малое количество сопрягаемых 
частей снижает до минимума 
риск повреждения деталей тур-
богенератора и обеспечивает 

достаточно надежную и без-
опасную работу микротурбин-
ной установки.

Турбогенератор имеет не-
большой вес, компактен, не нуж-
дается в системе охлаждения, 
быстро выходит на рабочий 
режим. Для того чтобы генера-
торная установка вышла режим 
полной мощности, достаточно 
минуты. Электрический генера-
тор с постоянными магнитами 
располагается на одном валу 
с компрессором и турбиной. 
Генератор охлаждается набе-
гающим потоком воздуха, что 
исключает необходимость орга-
низации системы жидкостного 
охлаждения и повышает надеж-
ность и экономичность установ-
ки в процессе эксплуатации.

Срок до капитального 
ремонта турбогенераторов 
Capstone Turbines Corp. при со-
блюдении условий эксплуата-
ции составляет 60 тыс. часов, 
а периодические сервисные 
работы производятся каждые 
8 тыс. часов. Для энергети-
ческих установок — не чаще 
1 раза в год.

Конструктивные особен-
ности делают турбогенераторы 
Capstone очень привлекатель-
ными для использования в ка-

честве аварийного источника 
мощности или заряда батарей 
электромобилей.

Так, в прошлом году Capstone 
Turbine Corporation уже получа-
ла заказ на 34 турбины С30, ра-
ботающие на жидком топливе, 
для использования в электри-
ческих автобусах DesignLine Eco 
Saver IV, которые выпускаются 
серийно. Использовать турбо-
генераторы мощностью 30 кВт 
предполагалось как раз для за-
рядки батарей. Турбогенераторы 
Capstone являются ключевым 
решением гибридных автобусов 
DesignLine. Компании Capstone 

и DesignLine Corp. недавно под-
писали новое пятилетние OEM-
соглашение о долговременных 
отношениях. С января этого года 
DesignLine Corp. стала называть-
ся Environmental Performance 
Vehicles (EPV).

В компании Wal-Mart за-
являют, что WAVE не является 
конечным продуктом — это 
только экспериментальный 
прототип, и его характеристи-
ки при необходимости будут 
меняться.

Андрей Карасев
Фото Wal-Mart Stores, Inc.

1. Обычный автопоезд компании Wal-Mart Stores.
2. Самый первый концепт — Walmart Hybrid assist Truck (Peterbilt, 2007 г.).
3. Проект Walmart Supercube. Может перевозить на 40 % больше грузов.
4. Микротурбину изготовила фирма фирма Capstone Turbines Corp.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ СОХРАНИВШИЙСЯ ЭКЗЕМПЛЯР ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО МЕЖ-
ДУГОРОДНЕГО АВТОБУСА ЗИС-127 НАХОДИТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ 
И МОЖЕТ, КАК И ПРЕЖДЕ, ВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ! УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОБУСОСТРОЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТАМ ПРЕДОСТАВИЛИ ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ «МИР АВТОБУСОВ» 
И ЭСТОНСКАЯ КОМПАНИЯ MOOTOR GROUP. СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ ПУТЕВЫМИ 
ЗАМЕТКАМИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

«К 
ороль дорог», как в свое время назывался 
автобус ЗиС-127, отправился с централь-
ного автовокзала Таллина, проследовал 

через Санкт-Петербург и на следующий день прибыл 
в Коломну. Здесь на фестивале «Мир автобусов» нашему 
герою была приготовлена роль почетного гостя. В даль-
нем рейсе ветерана сопровождал «королевский» авто-
бус нашего времени — туристический лайнер Scania 
Irizar i6. Пересаживаясь из ретро, салона ЗиСа в ультра-
современый салон Scania Irizar, пассажиры получили 
редкую возможность преодолевать не только простран-
ство, но и время.

Автобус ЗиС-127 1956 года выпуска находится 
в частной коллекции партнера Автоколонны 1417 — 
Хуго Осула, главы транспортного холдинга Mootor 
Group. Восстановление и коллекционирование старых 

РЕЙС ПОЧЕТА

1. Автобусы ЗиС (ЗиЛ)-127 ра-
ботали преимущественно 
на дальних маршрутах: 
Таллин — Ленинград, Москва — 
Симферополь, Москва — Рига, 
а также обслуживали пассажи-
ров столичных аэропортов.
2. По правую руку от водителя 
кассовый аппарат.
3. Все контрольно-измеритель-
ные приборы были белого цвета.
4. Силовой агрегат унифициро-
ван с рядными двухтактными 
6-цилиндровыми двигателями 
грузовиков ЯАЗ.
5. Глава транспортного холдинга 
Mootor Group Хуго Осула, восста-
новление и коллекционирование 
старых автобусов — его хобби.
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становлена ходовая часть автобуса, параллельно велись 
работы над каркасом, сиденьями и мелкими деталями. 
По состоянию на начало 2010 года на реставрацию было 
потрачено более 1300 рабочих часов и порядка 10 тыс. 
евро (в основном на восстановление хромирования дета-
лей). В 2012 году ЗиС-127 приобрел свой первоначаль-
ный вид и получил черный номерной знак, присваивае-
мый только музейным экспонатам.

На сегодня это единственный в мире сохранив-
шийся автобус такого типа. Всего же за период с 1955 
по 1961 год на Заводе имени Сталина (позже Заводе 
им. Лихачева) был выпущен 851 экземпляр автобуса 
ЗиС-127 (с 1956 г. — ЗиЛ). Это был первый советский 
автобус, созданный специально для междугородних

автобусов — его хобби. Изюминка коллекции — Volvo 
Lahti аж 1938 года выпуска. Другие экземпляры моложе: 
Volvo Katrinenholler, Setra S6, Setra S80, Ikarus 55, Ikarus 
250 — всего на сегодняшний день 12 ретро-автобусов, 
бережно восстановленных в мастерской Busland, ко-
торая является одним из подразделений Mootor Group 
и занимается не только коллекционной техникой, 
но и обычной современной.

Экспонаты из своей коллекции Хуго регулярно вы-
ставляет на всеобщий обзор. Ikarus 250 — тот вообще 
получил постоянную прописку у входа в автовокзал 
Таллина. А один раз в году все раритетные автобусы 
выходят на маршруты столицы Эстонии и бесплатно 
катают всех желающих. Это часть стратегии компании 
по привлечению новых клиентов, новых пассажиров.

История приобретения раритетного ЗиС-127 особен-
но интересна. В советское время этот автобус сначала 
честно отработал 9 лет на междугороднем сообщении 
(в том числе на маршруте Таллин — Ленинград), а затем 
попал в эстонский колхоз Куусалу, где использовался 
в основном для того, чтобы возить сельских тружеников 
на летний отдых в Крым.

В начале 1990-х Хуго Осула, занимавший тогда пост 
главного инженера пассажирского автопредприятия 
Таллина, приобрел этот автобус для компании. Но вос-
становить не успел — государство продало предприятие, 
а вместе с ним и редкий автобус.

Прошло около десяти лет, прежде чем коллекционер 
сумел отыскать этот экземпляр. Он числился в парке 
небольшой частной компании, занимающейся пасса-
жирскими перевозками. И, естественно, не эксплуатиро-
вался. На вопрос «Продается?» господин Осула получил 
ответ — «Только вместе с компанией». Хуго выкупил 
раритет вместе с компанией. А дальше был долгий про-
цесс его восстановления. В 2008–2010 годах была вос-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кол-во мест для сиденья 32
Снаряженная/полная масса, кг  10 000/13 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 10 220/2680/3060
Колесная база, мм 5600
Объем топливного бака, л 250
Двигатель ЯАЗ-М206Д
 тип дизельный, 2-тактный,
  6-цилиндровый
 раб. объем, см3  6970
 номинальная мощность, л. с./ мин-1 180/2000
 макс. крутящий момент, Нм/мин-1 706/1400
Коробка передач механическая, 4-ступенчатая
Подвеска передняя/задняя зависимая рессорная 
Тормоза  пневматические, барабанные
Шины 320-20

ЗИС-127

2 3
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1. В салоне 32 мягких кресла самолетного типа.
2. Под полом салона расположены три боковых багажных отсека. 
3. Восстановленный Ikarus 250 получил постоянную прописку у входа 
в автовокзал Таллина.

ЭКСКУРС
 РАРИТЕТ

рейсов. Дизайн автобуса выглядел особенно эффектно
благодаря гофрированным алюминиевым бортам и оби-
лию хромированных деталей в стиле популярных амери-
канских дальнемагистральных автобусов.

Вместимость лайнера из пятидесятых — 32 сидячих 
места. В комфортабельном салоне с шагом 840 мм уста-
новлены мягкие кресла самолетного типа с выдвижной 
подушкой и регулируемой по углу наклона спинкой. 
Каждое пассажирское место оборудовано индивидуаль-
ными источниками света. В салоне были предусмотрены 
сетчатые полки для ручной клади, а под полом салона 
расположены три боковых багажных отсека. На окнах 
есть форточки. Автобус комплектовался небьющимися 
стеклами со шторками, эффективными системами ото-
пления, вентиляции и освещения.

Компоновка ЗиС-127 — заднемоторная, 6-цилиндро-
вый двухтактный дизель ЯАЗ-206Д мощностью 180 л. с., 
расположенный поперечно, передает момент на задний 
мост через 4-ступенчатую коробку передач с угловым 
редуктором и короткий карданный вал. Кузов автобу-
са — несущий, стальной, вагонного типа с одной пово-
ротной дверью для пассажиров в переднем свесе.

Подвеска всех колес на полуэллиптических рессорах 
с креплением концов к раме через резиновые подуш-
ки. Между листами рессор установлены деревянные 
противоскрипные прокладки. Автобус оснащен стаби-
лизатором поперечной устойчивости торсионного типа 
и гидравлическими амортизаторами двухстороннего 
действия, что обеспечивает большую плавность и без-
опасность хода при высокой крейсерской скорости.

Рабочее место водителя отделено от салона металли-
ческой перегородкой. Она имеет два окна: заднее и боко-
вое. К перегородке крепится маленький «турникет-шлаг-
баум», который закрывается при помощи подпружинен-
ной сдвижной муфты, перекрывая вход в салон и выход 
из него. Сиденье водителя оснащено регулировками на-
клона спинки и продольного положения подушки.

Слева от сиденья водителя — рычаг ручного тормоза. 
В выступе левой стенки кабины располагались вклю-
чатель прожектора и другие переключатели. Моторный 
отсек в задней части салона занимает довольно много 
места, неудивительно, что зачастую водители на нем об-
устраивали спальное место.

Из редкого для тех времен оборудования отметим 
раздельный пневматический привод тормозов (для 
переднего и заднего мостов), гидроусилитель руля (ранее 
был только на МАЗ-525), выпуклое наружное зеркало, 
электрические спидометр и тахометр, пятидиапазон-
ный ламповый радиоприемник с тремя динамиками. 
А верхней фаре-прожектору мощностью 500 Вт, четы-
рем звуковым сигналами (двум пневматическим, двум 
электрическим) и плафонам освещения обочины при по-
садке пассажиров даже многие современные автобусы 
позавидуют.

Очень сложно дать объективную оценку ходовых 
качеств ретро-автобуса. Но могу отметить, что, путеше-
ствуя почти двое суток в пассажирском кресле, совсем 
не чувствовал, что машине 58 лет от роду. Мощности 
мотора было вполне достаточно, чтобы держать крей-
серскую скорость 90 км/ч. А временами даже идти 
на обгон, выпуская в сторону встречного транспорта 
сизый дымок и создавая характерный свист, похожий 
на звук, издаваемый при взлете реактивного самолета. 
Средний расход топлива в рейсе составил 50 л/100 км.

Во время стоянок на всем протяжении пути автобус 
окружали толпы людей, а на трассе по рации то и дело 
слышались восторженные эмоции дальнобойщиков. 
За рулем весь путь посменно находились хозяин-коллек-
ционер господин Осула и второй энтузиаст, причастный 
к восстановлению раритета, Тыну Пиибур.

Огромная работа энтузиастов приносит счастье всем 
окружающим. Лишним доказательством этому служил 
повышенный интерес к ретро-автобусу посетителей фе-
стиваля «Мир автобусов» в Коломне. 

2

3

1

History_04.indd   80 28.05.14   16:51



CoverSborka_AP_062014.indd   2 27/05/14   11:33



CoverSborka_AP_062014.indd   1 28/05/14   15:10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.12667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.32000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (For SPN Web Magazines)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


