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Итак, 1 ноября 2014 года по-
становлением Правительства 
вводится «взимание платы 

в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн».

В соответствии с данным по-
становлением проезд тяжелых гру-
зовиков по федеральным трассам 
будет обходиться автоперевозчикам 
в 3,5 руб. за 1 км. И это еще пре-
подносится как благо, поскольку 
для полной компенсации ущерба не-
обходимо было бы ввести плату аж 
в 6,2 руб. за 1 км.

Так и хочется воскликнуть: ну вот, 
дорожные фонды получили еще одну 
кормушку за наш счет! И это по-
мимо транспортного налога, акцизов 
с топлива и нефтепродуктов, сборов 
с придорожной инфраструктуры 
и проезда негабаритных тяжеловесов.

Кстати, можно не сомневаться: 
этим все не ограничится (ставка под-
нимется до 6,2 руб., придумается 
пара-тройка иных сборов), поскольку 
в стране, где средняя стоимость 
строительства 1 км дороги в 2–3 раза 
дороже, чем в США, и в 7 раз, чем 
в Китае, денег никогда не хватит.

Причем никаких оснований ут-
верждать, что наши природно-кли-

матические условия существенно от-
личаются от зарубежных, нет. Дороги 
строятся и в Канаде, и на Аляске, 
и в других достаточно схожих при-
родно-климатических регионах. Что 
касается части Сибири и Дальнего 
Востока, то их там нет и по сей день. 
По уровню обеспеченности автодоро-
гами Россия занимает лишь 48 место 
в мире.

Зато у нас в данной сфере про-
цветает коррупция. При проверке 
реконструкции одного из столичных 
колец выяснилось, что ширина про-
езжей части недотянула до норма-
тива каких-то 10 см. Когда же эту 
«полоску» помножили на реальную 
стоимость 1 км, перед глазами 
проверяющих замаячила астроно-
мическая цифра. О качестве работ 
и применяемых материалов один 
немецкий инженер-дорожник вы-
сказался так: «Это просто уму непо-
стижимо!» Подтверждает это и 111-е 
место в мировом рейтинге качества 
дорог.

Так не лучше ли, чем обирать 
граждан, просто навести порядок 
в дорожном строительстве! Может, 
тогда и новых сборов не понадо-
бится? А то, что новый сбор ляжет 
неким бременем на нас с вами, 
не сомневайтесь. Экономика — вещь 
прагматичная. Все будет заложено 
в себестоимость товаров и услуг. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

КАРАУЛ, ГРАБЮТ!

КОММЕНТАРИЙ

ОСТАП БЕНДЕР ЗНАЛ 400 ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЧЕСТНЫХ СПОСОБОВ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕ-
ЛЕНИЯ. НАШЕ ГОСУДАРСТВО В ЭТОМ ВОПРО-
СЕ ПОДНАТОРЕЛО НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ. ПО-
СЛЕДНИМ ТАКИМ АКТОМ СТАЛО ВВЕДЕНИЕ 
СБОРА С ГРУЗОВИКОВ ПОЛНОЙ МАССОЙ 
СВЫШЕ 12 ТОНН.
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SUPERNOVA
Компания «Volvo Trucks Россия» за-

пустила на рынок новое стандартное 
предложение для грузовых автомобилей. 
На смену спецификациям, объединен-
ным стилистикой ветра и воды, при-
ходят решения, вдохновленные идеей 
безграничности звездного небосклона. 
Первой в плеяде звезд стала абсолютная 
новинка отечественного рынка дальних 
перевозок — Volvo FH SuperNova — яр-
кий представитель нового поколения 
магистральных тягачей в эксклюзивном 
цвете и дизайне, идеально подходящий 
для российских дорог. Автомобиль до-
ступен для заказа российским клиентам 
Volvo с конца мая этого года.

Еще более экономичен 13-литровый 
двигатель мощностью 460 л. с. стандар-
та Евро-5 с АКП I-Shift. Эргономичная 
высокая спальная кабина Globetrotter — 
настоящая мечта водителей и одновре-
менно лучшее рабочее место в сочетании 
с непревзойденным комфортом. Самые 
современные интеллектуальные систе-

мы, установленные на данный тягач, помогут добиться максимальной рентабельности магистраль-
ных транспортных перевозок при одновременном снижении топливных издержек и повышении 
производительности труда водителей.

Два топливных бака суммарной емкостью 1220 л позволят Volvo FH SuperNova совершать дли-
тельные магистральные рейсы без незапланированных остановок на дозаправку.

В новом Volvo FH SuperNova предлагается расширенный пакет «Безопасность» для предотвраще-
ния несчастных случаев на дороге, а также сохранности водителей и грузовых автомобилей парка.

На предложение Volvo FH SuperNova традиционно распространяется международная гарантия 
Volvo на 12 месяцев без ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия на двигатель, короб-
ку передач и задний мост — 12 месяцев или 300 000 км суммарного пробега, в зависимости от того, 
что наступит раньше.

■ Председатель правления 
ОАО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» и пре-
зидент Татарстана подписали 
соглашение о расширении ис-
пользования природного газа 
в качестве моторного топлива. 
По словам президента респу-
блики Рустама Минниханова, 
газомоторное топливо осо-
бенно актуально для больших 
городов, это позволит ис-
пользовать преимущества газа 
в сфере экологии, обеспечит 
внутреннее потребление газа 
в стране. Однако проект не бу-
дет работать в полной мере, 
пока не появятся автомобили  
на газе. Татарстану в этом 
плане проще,  здесь располо-
жены мощности «КАМАЗа» . 
Кстати, совсем недавно, от-
вечая на вопрос о возмож-
ностях «КАМАЗа» в деле 
продвижения газомоторной 
техники в 2013 году, ген дирек-
тор компании Сергей Когогин 
отметил: «Уверен, продадим 
около тысячи автомобилей». 
В свою очередь, Минниханов 
напомнил, что Правительство 
Р Ф  будет субсидировать ре-
гионы, которые приобретают 
общественный транспорт, ра-
ботающий на газомоторном 
топливе. 
■ ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» победило 
в аукционе на право арен-
ды земельного участка для 
строительства автозапра-
вочной станции в Москве. 
Соглашение по результатам 
прошедшего аукциона под-
писано с Департаментом го-
родского имущества Москвы.
Участок под строительство 
АЗС площадью 0,28 га распо-
ложен на юго-западе Москвы. 
Здесь будет построена полно-
форматная АЗС  с магазином 
и кафе.
«На всех новых и реконстру-
ируемых автозаправочных 
станциях ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» стре-
мится предложить автомоби-
листам не только высокока-
чественное топливо стандарта 
Евро-5, но и дополнительные 
сервисы. В частности, посети-
тели таких АЗС  смогут восполь-
зоваться гостевой стоянкой, 
постом подкачки шин, пылесо-
сом, платежным терминалом 
экспресс-оплаты, банковским 
терминалом самообслужива-
ния», — сказал генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» Игорь 
Фомин.

НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ДЛЯ ЗАРЯДКИ БУРОВЫХ
ПАО «АвтоКрАЗ» в партнерстве с лидером рынка зарядных машин и станков вращательного бурения машино-

строительным заводом «Звезда» (Карпинск, РФ) создали на базе самосвала КрАЗ С20.R новый специальный 
зарядный автомобиль МЗ-3Б-16. Техническая производительность спецмашины — 600 кг/мин.

Автомобиль КрАЗ С20.R (6х4) оснащен двигателем ЯМЗ-6511 (Eвро-4) мощно-
стью 362 л. с. и однодисковым сцеплением MFZ 430, имеет комфор-
табельную кабину Renault Kerax, оборудован манипулятором Palfinger 
грузоподъемностью 3 т.

Зарядная машина КрАЗ С20.R (МЗ-3Б-16) предназначена для транс-
портирования взрывчатых веществ или их компонентов и заряжания 
скважин диаметром 130 мм и более на открытых горных работах всеми 
видами гранулированных взрывчатых веществ заводского производства, 
разрешенных для механизированного заряжания скважин, а также при-
готовленными в процессе заряжания игданитом или гранулитом «Э».

НА ЗАМЕНУ
Компания «ЧЕТРА — Промышленные машины» по-

ставила модернизированный бульдозер ЧЕТРА Т-11.02 
на Красноярский цементный завод. Новый бульдозер при-
зван заменить два челябинских трактора, отработавших 
свой ресурс. С помощью новой чебоксарской техники бу-
дут перемещаться сырьевые материалы.

Модернизированные бульдозеры второго поколения 
ЧЕТРА Т11.02 выпускаются с двигателями ЯМЗ и Сummins. 
Машины обладают современным эргономичным дизай-
ном. Управление бульдозерами осуществляется с помощью 
джойстиков. Герметичная кабина ЧЕТРА Т11.02 с двойным 
остеклением имеет круговую обзорность. В ней установле-
ны раздвижные окна и автономный отопитель.
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CАМС С ЕВРО-4
Компания «Русбизнесавто» вывела на российский рынок 

автомобили CAMC, оснащенные моторами, отвечающими эколо-
гическим нормам Евро-4.

Как и раньше, основной маркой предлагаемых двигате-
лей остается Cummins. Покупатель может выбирать из двух 
вариантов силовой установки: 340-сильного ISLe340 40 или 
ISLe375 40 мощностью 375 л. с. Экологические параметры 
Евро-4 достигаются применением AdBlue.

Кроме того, под заказ появилась возможность приобре-
сти автомобиль с одним из трех вариантов двигателя WEICHAI: WP10.336E40 мощностью 336 л. с. при 1900 мин-1 
и максимальным крутящим моментом 1500 Нм при 1200–1500 мин-1; WP10.336E41 — 336 л. с. при 2200 мин-1, 1300 
при 1200–1600 мин-1 и самый мощный WP10.375E41 — 375 л. с. при 2200 мин-1 и 1480 при 1200–1600 мин-1. В основе 
всех версий лежит один и тот же 6-цилиндровый рядный мотор рабочим объемом 9726 см3 со степенью сжатия 17.

Вместе с моторами поменялась и коробка передач. Теперь это 12-ступенчатая КП 12JS160T с передаточным чис-
лом главной передачи 5,73.

РОССИЙСКИЙ CUSTOM
Завод Ford Sollers в Елабуге приступил к производству нового Ford Tourneo Custom. Первые со-

бранные на предприятии автомобили доставлены в дилерские центры. Стильный Ford Tourneo 
Custom доступен в России в комплектациях Trend и Limited (Titanium) c дизельным двигателем 
Duratorq объемом 2,2 л и мощностью 125 л. с., c 6-ступенчатой механической трансмиссией и пе-
редним приводом.

Tourneo Custom предлагает на выбор 8- и 9-местную модели и два варианта колесной ба-
зы — длинную (габаритная длина — 5,34 м) и короткую (4,97 м). Обе версии предо-

ставляют широкие возможности для комфортного размещения пасса-
жиров и багажа.

Новый Tourneo Custom обеспечивает 
высокий уровень безопасности, 
за что в декабре 2012 года был 
удостоен максимального 5-звезд-
ного рейтинга Euro NCAP.

Новый Ford Tourneo Custom 
доступен российским покупате-
лям по цене от 1 485 000 руб.

В июне 2013 года компания 
Ford Sollers давала покупателям 

Ford Tourneo Custom возможность 
воспользоваться выгодной марке-
тинговой программой Ford Credit 

10,9 %. По условиям этой программы 
клиенту предоставлялась такая спе-

циальная цена на автомобиль, что 
расходы на его приобретение были 

сопоставимы с расходами по кредиту 
по ставке банка-партнера.
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1000-Й КРАН
В середине июня ОАО «Автокран» пере-

шло рубеж в 1000 произведенных кранов 
в 2013 году. Темпы роста выпуска автокранов 
«Ивановец» по сравнению с прошлым годом со-
ставили более 42 %.

«Такие показатели стали возможными во мно-
гом благодаря наращиванию производительности 
уникального автоматизированного комплекса 
по изготовлению стрел с сечением овоидного про-
филя, — сообщил первый заместитель генерально-
го директора завода Сергей Еремин. Мы надеемся, 
что в ближайшее время конъюнктура рынка не из-
менится, что позволит нам до конца года сохранить 
достигнутый темп роста выпуска автокранов».

Наибольшим спросом у потребителей продолжают пользоваться автокраны грузоподъемностью 
25 тонн. Таких кранов в производственной линейке ОАО «Автокран» 15 моделей, на их долю прихо-
дится более 80% выпуска автокранов «Ивановец».

■ Дилер ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» в Санкт-Петербурге 
ООО «Аларм-Тракс» осуществил 
поставку трех автобусов MAN 
Lion’s City A78 (LE) для аэропор-
та «Пулково». Автобусы будут 
использоваться для перевозки 
авиапассажиров от борта само-
лета до терминала, трансферов 
между терминалами и перевозок 
персонала аэропорта.
Городской полунизкополь-
ный автобус MAN Lion’s City 
A78 отлично зарекомендовал 
себя в России. Лишь за послед-
ние два года их было поставлено 
в страну около 70 шт.
Городской автобус MAN Lion’s 
City A78 (LE) — длина 11,8 м, 
общая вместимость 95 пасса-
жиров, соответствует стандар-
ту Евро-4. Автобус оснащен 
двигателем MAN D0836 LOH 
55 мощностью 280 л. с. и авто-
матической коробкой передач ZF 
EcoLife. Для эксплуатации в рос-
сийских условиях городской 
автобус оснащен специальным 
«Холодным пакетом –35 °С». 
В конструкции автобуса предус-
мотрено наличие механического 
откидного пандуса для заезда 
детских или инвалидных коля-
сок, система книлинга, гаран-
тирующая беспрепятственный 
вход и выход пассажиров.
■ Европейский производитель 
коммерческой и специальной 
техники Iveco, входящий в состав 
концерна Fiat Industrial, и рос-
сийская компания «Газпром» 
подписали соглашение о со-
трудничестве в сфере развития 
парка коммерческой техники 
на компримированном природ-
ном газе. По мнению сторон, 
рынок газомоторного топлива 
в РФ характеризуется высоким 
потенциалом роста. 
В рамках сотрудничества Iveco 
и «Газпром» договорились 
о проведении совместных ме-
роприятий, таких как разработка 
и реализация программ испы-
тания газомоторной техники, 
подготовка нормативно-право-
вой и законодательной базы 
и проведение информационных 
акций, направленных на попу-
ляризацию использования при-
родного газа в качестве автомо-
бильного топлива. Программа 
строительства газозаправочных 
станций (АГНКС) будет согла-
сована с текущими поставками 
техники в регионы России.
По условиям соглашения, Iveco 
передаст «Газпрому» газовую 
коммерческую технику в опыт-
ную эксплуатацию, а также будет 
предоставлять автомобили для 
  выставок с участием партнеров.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

ТАКСИ-2013
V Международный евразийский форум
8-9 августа 2013 г., Crowne Plaza St.Petersburg Airport, Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTOMECHANIKA POWERED BY MIMS-2013
17-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
IV Международный форум «Автомобилестроение и развитие рынка автокомпо-
нентов в России».
26-29 августа 2013 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ИНТЕРАВТО–2013
9-я Международная выставка автомобилей, транспорта и перевозок.
28-31 августа 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INTERLOGISTIKA-2013
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
9-12 сентября 2013 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMTRANS-2013
Международный грузовой автосалон.
10-14 сентября 2013 г., «Крокус-Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ. АВТОМЕХАНИКА.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС-2013
7-я Международная специализированная выставка коммерческого транспорта 
и логистического сервиса.
18–20 сентября 2013 г., МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Екатеринбург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2013:
ЧЕРНОМОРСКИЙ АВТОСАЛОН
XV Специализированная автомобильная выставка.
АВТОСТРОЙТРАНС
V Специализированная выставка.
3–5 октября 2013 г., «Сочи-Экспо», Сочи.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ДОРОГА-2013
4-я Международная специализированная выставка-форум.
3–5 октября 2013 г., «Крокус-Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NACE-2013
Международная автомобильная выставка-конгресс.
17-19 октября 2013 г., Лас-Вегас, США.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

АВТОШОУ-2013
АВТОСЕРВИС. АВТОЗАПЧАСТИ. СПЕЦТЕХНИКА – 2013
Международные специализированные автомобильные выставки.
17–20 октября 2013 г., КЦДС «Атакент», Алма-Ата, Казахстан.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ — 2013
Международный форум: автомобили, воздушный, водный и железнодорож-
ный транспорт, автосервис, автозапчасти, логистика, склад.
24-27 октября 2013 г., ВАО «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

«ГАЗЕЛЬ-NEXT» НА УКРАИНЕ
Продажи легкого коммерческого автомобиля нового поколения 

«ГАЗель-NEXT» начались на всей территории Украины. Об этом объ-
явили представители «Группы ГАЗ» и украинского дистрибьютора мар-
ки ГАЗ — Группы компаний АИС во время презентации автомобиля 
на Киевском международном автосалоне SIA-2013. Посетителям авто-
салона SIA-2013 представлены три автомобиля семейства NEXT: бор-
товой автомобиль с алюминиевой платформой, микроавтобус NEXT, 
цельнометаллический фургон «Соболь-NEXT».

Автомобили «ГАЗель-NEXT» оснащены дизельными двигателями 
Cummins ISF 2,8 экологического стандарта Евро-4. Конструкция бор-
тового автомобиля «ГАЗель-NEXT» с алюминиевой платформой обе-
спечивает максимальный комфорт и удобство для профессионалов 
коммерческих перевозок.

Микроавтобус NEXT — прототип пассажирского микроавтобуса 
«ГАЗель-NEXT» — является новейшей разработкой Горьковского ав-
томобильного завода в сфере пассажирского транспорта. Автобус об-
ладает отличной маневренностью, высокой функциональностью и от-
личными показателями надежности и комфортабельности.

Цельнометаллический фургон «Соболь-NEXT» — это первый пред-
ставленный публике прототип цельнометаллического фургона 
«Соболь» нового поколения, к производству которого готовится «Группа 
ГАЗ». Автомобиль воплотил в себе все преимущества новой линейки 
NEXT: отличную управляемость, комфорт, надежность и безопасность, 
яркий и современный дизайн.

МОДУЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
В Москве на территории автосалона «Германика» состоялась презентация 

нового модульного автомобиля скорой медицинской помощи на базе Volkswagen 
Crafter (производства ОПГ «Самотлор-НН»). Автомобиль изготовлен по модуль-
ному принципу: на шасси Volkswagen Crafter установлен модульный корпус, кото-
рый позволяет значительно увеличить пространство медицинского отсека и обе-
спечить комфортные условия для размещения пациентов и работы медицинского 
персонала. Корпус надстройки изготовлен по технологии турецкой компании 
EMS, что является отличием данной модели от предшествующих ей модульных 
«скорых» на базе «ГАЗель-NEXT» и Peugeot Boxer.

Модульный реанимобиль на базе Volkswagen Crafter (класс C)
оборудован всем необходимым для оказания 
пациентам экстренной медицинской помо-
щи. Он соответствует российскому ГОСТу 
и имеет европейский сертификат качества.

Добавим, что ранее данный образец был 
представлен на Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Скорая медицинская 
помощь — 2013» в Санкт-Петербурге, где 
получил высокую оценку специалистов.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

КАРСТЕН БОТМАНН
В июне 2013 года вступил в должность 

генерального директора
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

До вступления в должность зани-
мал следующие посты:
2006–2007 гг. — Mitsubishi-Fuso 
Truck & Вus Соrр.: соруководитель 
проекта оптимизации сети сбыта 
в Японии;
2007–2010 гг. — Dаimlеr AG: 
руководитель подразделения реги-
ональной стратегии производства 
грузовиков;
с 2010 г. — руководитель проектов 
в России, в т. ч. сотрудничества 
с департаментом по связям 
«КАМАЗ».

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

СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ
Директор по продажам и маркетингу
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Сергей Афанасьев окончил 
Казанский государственный 
технический университет 
им. А.Н. Туполева, факультет 
управления предпринимательством 
с углубленным изучением англий-
ского языка.
С 2003 по 2012 гг. работал
на ОАО «КАМАЗ»: заместитель 
директора департамента финансов 
блока продаж и сервиса; директор 
по экспорту.

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ
Назначен главой производственно-

коммерческого подразделения 
по грузовым шинам в Восточно-

Европейской географической зоне 
«Группы Мишлен».

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

ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Компания MAN Truck & Bus на 60-м Всемирном конгрессе МСОТ (UITP World 

Congress) в Женеве представила ряд своих разработок.
Так, MAN непрерывно инвестирует в дальнейшее развитие коммерчески 

успешного семейства MAN Lion’s City. Еще в 2011 г. компания выпустила модель 
Lion’s City Euro VI — первый в мире городской автобус, отвечающий стандартам 
на выбросы, которые станут обязательными лишь с 1 января 2014 г. Автобусы 
MAN стандарта Евро-6 соответствуют строжайшим требованиям к выбросам для 
внутригородского транспорта и при этом исключительно экономичны.

Уже на протяжении нескольких лет MAN применяет ключевые технологии, не-
обходимые для Евро-6 — EGR и SCR — в своих грузовых автомобилях. Технология 

сажевого фильтра MAN CRTec применяется в серийных моделях еще 
с 2000 г. Опираясь на такой опыт, MAN намерен консо-

лидировать эти проверенные технологии 
и оптимизировать их работу 
в комплексе для Евро-6. В моди-
фикациях Евро-6 двигатели MAN 
не утратили столь востребован-
ных динамических характеристик, 
а их мощность и крутящий момент 
не уступают показателям двига-
телей стандарта EEV. Дальнейшее 
снижение расхода топлива является 
чрезвычайно важной целью для раз-
работчиков.

НОВЫЙ БРЕНД
Компания Iveco представила новый бренд автобусов Iveco Bus 

на 60-м Всемирном конгрессе и выставке городского транспорта 
в Женеве. Мероприятие организовано Международным союзом 
общественного транспорта (МСОТ) — организацией, объединяющей 
проектировщиков и производителей общественного транспорта, 
а также эксплуатирующие организации по всему миру.

Создание бренда Iveco Bus совпало с премьерой нового городского 
автобуса Urbanway, отвечающего стандарту Евро-6. Новая модель за-
имствует некоторые решения, успешно применяемые в выпускаемом 
ныне междугороднем автобусе Crossway. Многие детали, например 
фары головного света и задние фонари, взаимозаменяемы.

На выбор предлагаются двигатели Tector 7 и Cursor 9 с системой 
избирательной каталитической нейтрализации Hi-eSCR. Для увели-
чения коррозионной стойкости все элементы кузова проходят ката-
форезное грунтование. Водительское место и пассажирский салон 
были разработаны с учетом требований стандарта EBSF (European 
Bus System of the Future). Спереди и сзади применяется энергосбе-
регающее светодиодное освещение, кроме того, передние противоту-
манные фары оснащены функцией статичного поворотного света.

Новый Urbanway имеет множество удобных функций. Так, напри-
мер, передняя и задняя секции легко отсоединяются друг от друга, 
а бамперы состоят из трех отдельных секций. Передние и задние фо-
нари легко демонтируются без снятия остальных элементов кузова. 
Передняя облицовка радиатора и задняя панель позволяют разме-
стить рекламно-информационные баннеры.

На этой позиции Михаил Журавлев 
сменил Фаусто Казетту, которого 
ждет другое назначение в рамках 
«Группы Мишлен».
Михаил Журавлев закончил фа-
культет МЭО Университета МГИМО 
по специальности «экономист-
международник».
В декабре 1997 года был принят 
на работу в компанию «Мишлен» 
технико-коммерческим представи-
телем в департамент легковых шин. 
В 1999 году занял пост руководите-
ля отдела продаж легковых шин.
С июля 2008 года по настоящее 
время работал коммерческим 
директором в департаменте гру-
зовых шин.
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■ Старейшее автомобильное 
предприятие Москвы АМО ЗИЛ 
параллельно с развитием девело-
перских проектов и контрактной 
сборкой автомобилей мировых 
брендов сохранит собственные 
производственные мощности 
на исторической территории 
в Нагатинской пойме. Ключевые 
производственные процессы 
не планируется переносить в ре-
гиональные филиалы компании. 
Однако теперь столичный завод 
стремится стать не индустри-
альным гигантом, а небольшим 
и эффективным предприятием, 
активно использующим самые 
современные технологии.
Сейчас на заводе ведется рабо-
та по модернизации мощностей, 
готовятся к запуску новые про-
изводственные линии. В марте 
текущего года была завершена 
предварительная наладка обору-
дования под изготовление дета-
лей мостов и передних осей гру-
зовых автомобилей. Практически 
готов к запуску универсальный 
механизированный стенд сборки 
рам всех типов автомобилей. 
В рамках формирования нового 
производства собраны стапели 
для компоновки и сварки деталей 
кабин и элементов пола.
Готовится к запуску производство 
оснастки и изготовления кабин 
с использованием принципиально 
новых для ЗИЛа технологических 
процессов, которое планируется 
запустить уже в июле этого года.
■ Фирма Sogefi Group выво-
дит на рынок запасных частей 
России и стран СНГ новый бренд 
высококачественных фильтров 
для коммерческих автомобилей 
Sogefi Pro.
В продуктовой линейке Sogefi 
Pro будет представлено более 
500 позиций, покрывающих бо-
лее 90 % европейского парка 
легких грузовых транспортных 
средств, средних и тяжелых гру-
зовиков и автобусов. В пред-
ложение Sogefi Pro вошли все 
фильтры для коммерческого 
транспорта брендов Purflux, Fram 
и CoopersFiaam. Ассортимент 
продукции Sogefi Pro покрывает 
90 % парка грузовых автомоби-
лей и автобусов в Европе.
Кстати, на одном грузовике может 
быть установлено до 11 различ-
ных фильтров: гидравлических, 
топливных, масляных и воздуш-
ных, а также фильтров осушите-
лей воздуха и салонных фильт-
ров. Гидравлические фильтры 
могут устанавливаться в системах 
рулевого управления, трансмис-
сии. С развитием технологии SCR 
потребовалось фильтровать еще 
и жидкость AdBlue  .
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«УРАЛ» В БРОННИЦАХ
Автомобили «Урал» приняли участие в демон-

страционном показе и выставке автотехники 
в честь годовщины создания Автомобильных 
войск России в подмосковных Бронницах. 
В смотре техники участвовали перспективные 
автомобили «Урал»: многофункциональный 
защищенный Урал-63095, седельный тягач 
Урал-63704-01, трехосный бортовой Урал-5390, 
автомобиль для перевозки опасных грузов 
Урал-4320-0010(11)-31. На мероприятии при-
сутствовали представители силовых ведомств, 
научного комплекса и автомобильных предпри-
ятий России. 

В динамичном демонстрационном показе 
на испытательном полигоне Научно-исследовательского ис-
пытательного центра автомобильной техники Министерства 
обороны Российской Федерации принимали участие полно-
приводные автомобили «Урал» базового армейского семейства 
«Мотовоз-1»: Урал-43206 (4х4), Урал-4320 (6х6) и Урал-5323 
(8х8), а также представитель нового семейства полнопри-
водных «Уралов» — автомобиль многоцелевого назначения 
Урал-6370 в бортовом исполнении (полная масса свыше 
33 т, грузоподъемность свыше 20 т). Автомобили «Урал» 
способны преодолевать сложный рельеф местности: каменные 
завалы, небольшие вертикальные стенки (высотой до 0,55 м), рвы (шириной 
до 1,2 м), косогоры (до 20º) и подъемы (до 31º), брод глубиной до 1,75 м, что делает их неза-
менимыми для силовых структур.

Основой же экспозиции автозавода являлся многофункциональный защищенный автомобиль 
Урал-63095 «Тайфун», предназначенный для решения различных тактических задач, перевозки 
специальных грузов, буксировки прицепных систем по всем видам дорог и местности. Это армей-
ский автомобиль нового поколения с обеспечением усиленной защиты перевозимого груза, основ-
ных узлов и агрегатов от пуль стрелкового оружия и с противоминной защитой.

JOHN DEERE В РЕГИОНАХ
Компания «Универсал-Спецтехника», официальный дилер до-

рожно-строительной техники John Deere, приняла участие в веду-
щих профильных российских выставках в Уфе, Тюмени и Омске.

Компания «Универсал-Спецтехника» представила на своих 
стендах востребованные модели техники John Deere: экскава-
тор-погрузчик 325-й модели, автогрейдер 772G и мини-погруз-

чик 318D. В рамках выставки посетители получили возможность 
оценить преимущества техники John Deere, которая на протяжении многих лет 

является синонимом качества и надежности. Так колесный погрузчик WL56, созданный 
по передовым технологиям и в соответствии с американскими стандартами качества, обладает 
высокой производительностью и разработан специально для России, чтобы удовлетворить по-
требность российского покупателя в качественной и доступной технике.

ТЫСЯЧНЫЙ ЛИАЗ-6213
Ликинский автобусный завод выпустил тысячный низкопольный автобус ЛиАЗ-6213 особо большого класса. 

Юбилейный автобус будет передан ГУП «Мосгортранс» в рамках исполнения заказа на поставку 565 автобусов.
Низкопольный сочлененный автобус особо большого класса ЛиАЗ-6213 впервые был представлен в 2004 го-

ду на выставке «Мотор-шоу» в Москве, машина заслужила высокую оценку членов жюри и посетителей, получив 
диплом в номинации «Лучший городской автобус». Серийное производство ЛиАЗ-6213 было начато в 2005 году. 
В феврале 2009 года Ликинский автобусный завод запустил в производство модификацию низкопольного ЛиАЗ-6213 

на газовом топливе. В 2011–2012 гг. был проведен рестайлинг автобусов и рас-
ширена агрегатная база: завод начал серийное производство газовых 

модификаций ЛиАЗ-6213 самых высоких экологических стандартов 
в России — Евро-5 и Евро-5+.

Сейчас доля низкопольных сочлененных автобусов в плане про-
изводства предприятия составляет 20 %, автобусы ЛиАЗ-6213 осо-
бенно востребованы в российских городах-миллионниках. Так, 

весной этого года «Группа ГАЗ» выиграла аукцион департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы на поставку ГУП «Мосгортранс» 565 автобусов ЛиАЗ, 161 
из которых — ЛиАЗ-6213.
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Т
радиционно в начале июня маши-
ностроительный завод «Бецема» 
проводит «Домашние дни». Не стал 

исключением и этот год. Мероприятие 
неформальное, поэтому на нем царит до-
брожелательная атмосфера, происходит 
конструктивное общение между друзья-
ми, клиентами и партнерами завода.

Вместе с тем для тех, кто хотел бы 
поинтересоваться, что же нового появи-
лось в портфеле завода, была организо-
вана выставка техники, выпускаемой 
«Бецемой». Однако только этим дело 
не ограничилось. По заявлению руко-
водства завода, в секторе по содержа-
нию и строительству дорог наметилось 
оживление. Появился спрос не только 
на привычную технику, но и на технику, 
способную обеспечить внедрение новых 
технологий в дорожном строительстве.

Не секрет, что технология укладки 
дорожного полотна, применяемая в на-

стоящее время в России, 
имеет невысокое качество 
(остановки, сдвиг укладчи-
ка назад при ударе колес 
самосвала о его ролики, 
не заполненная шнековая 
камера, изменение темпе-
ратуры смеси в процессе 
работы) и низкую скорость. 
Поэтому в настоящее время 
идет внедрение техноло-
гии скоростной укладки 
асфальта с полуприце-
пом-самосвалом с донной 
разгрузкой и перегружателем асфальта 
из валика в асфальтоукладчик. Для этой 
технологии характерны высокие темпы 
укладки асфальтобетонной смеси, вы-
сокое качество укладки и более низкие 
затраты.

Естественно, это потребовало 
разработки нового оборудования, 

над чем и ра-
ботает сейчас 
«Бецема». Так, в стадии 
завершения находится 
самосвал с донной раз-
грузкой, предназначенный 
для формирования вали-
ка из асфальтобетонной 
смеси. Двигаясь по до-
роге, оператор открывает 
створки бункера самосвала, 

и асфальтобетонная смесь 
высыпается, образуя валик. Подбирая 
скорость движения и величину откры-
тия створок бункера, оператор может 
формировать валик необходимого се-
чения для конкретных условий работы. 
Прототип будет закончен в конце июля, 
после чего мы сделаем отдельный мате-
риал об этом. 

ДОМАШНИЙ
ДЕНЬ «БЕЦЕМЫ»

2,96 га, площадь производственных 
и складских помещений — 25 000 м2. 
Предполагаемый штат персонала — 
350 сотрудников. На заводе будут раз-
мещаться 2 цеха и склад комплектую-
щих от глобальных поставщиков. Один 
цех будет заниматься сваркой кабин 
(ручная точечная сварка и плазменная 
пайка) и их дальнейшей подготовкой 
к покраске.

Второй цех займется обработкой 
кабин перед фосфатированием и соб-
ственно фосфатированием. В этом же 
цехе будет происходить нанесение 
герметиков и окраска кабин, палитра 
насчитывает до 700 различных цветов 
и оттенков. По уникальной технологии 
Volvo окраска кабины будет идти вместе 
с окраской пластиковых деталей, что 
даст возможность избежать отклонений 
в цветовой гамме.

Логистика будущего предприятия 
будет построена с учетом всех совре-
менных требований так называемого 
бережливого производства и произ-
водственной системы Volvo Production 
System. С открытием в 2014 году завод 
будет самым современным производ-
ством кабин Volvo Group в мире. 

VOLVO GROUP 
ПРИРАСТАЕТ ЗАВОДАМИ

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2013
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Н
а территории промышленной зоны 
«Калуга-Юг» состоялась закладка 
первого камня в основание буду-

щего завода кабин для грузовых автомо-
билей Volvo и Renault. В мероприятии 
приняли участие руководители Volvo 
Group, Калужской области, представите-
ли профильных министерств и ведомств, 
а также клиенты компании.

На мероприятии выступили гене-
ральный директор «Volvo Group Trucks 
Россия» Питер Андерссон, директор за-
вода грузовых автомобилей Volvo Group 
в Калуге Ларс Фэрнскуг, а также заме-
ститель губернатора Калужской об-
ласти.

В своей пре-
зентации Питер 
Андерссон 
в частности 
отметил, что 
за 6 лет, про-
шедших с момен-
та подписания 
инвестиционно-
го соглашения 
между Volvo Group 
и Калужской об-
ластью, компания 

значительно продвинулась вперед в во-
просе создания промышленного класте-
ра Volvo в регионе. Свыше 100 млн евро 
было инвестировано в строительство за-
вода грузовых автомобилей Volvo Group, 
6,1 млн евро — в открытие «Вольво Трак 
Центра Калуга», 4,7 млн евро в созда-
ние таможенно-логистического центра 
Volvo и более 40 млн евро в строитель-
ство и ввод в эксплуатацию завода Volvo 
Construction Equipment. Инвестиции 
в нынешний проект были озвучены еще 
осенью прошлого года на уровне 783 млн 

шведских крон, что 
составляет свыше 
90 млн евро по те-
кущему валютному 
курсу.

Директор за-
вода грузовых ав-
томобилей Volvo 
Group в Калуге 
Ларс Фэрнскуг 
посвятил при-
сутствующих 
в устройство 
завода кабин. 
Его террито-
рия составит 
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АСМАП ВСТРЕЧАЕТ 
ЕВРО-6
В КОНЦЕ МАЯ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОССЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПРОШЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ (АСМАП) И 21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМО-
БИЛЬНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК АСМАП-2013. 
УЧИТЫВАЯ СПЕЦИФИКУ МЕРОПРИЯТИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВКЛЮЧИЛИ В ЭКСПО-
ЗИЦИЮ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ МОДЕЛИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
а брифинге для журналистов пре-
зидент АСМАП Евгений Москвичев 
отдельно выразил удовлетворение 

тем фактом, что на рынке автотран-
спортных услуг появились грузовики эко-
логического класса Евро-6. Глава ассоци-
ации назвал переход российских перевоз-
чиков на экологически чистый транспорт 
задачей номер один, поскольку «они ра-
ботают в Европе и странах СНГ, а самое 
главное — ездят по дорогам России».

Все представители большой евро-
пейской семерки демонстрировали 
на АСМАП-2013 свои новейшие маги-
стральные тягачи, предназначенные для 
международных перевозок. «Гвоздем» 
выставочной экспозиции OOO «МАН Трак 
энд Бас РУС» стал седельный тягач MAN 
TGX 19.480 4х2 Евро-6. Эта модель была 
впервые представлена в России и вызвала 
большой интерес у собравшихся на меро-
приятии профессионалов. По словам спе-
циалистов компании «МАН Трак энд Бас 
РУС», производитель поддерживает гаран-
тию при условии использования топлива 
с содержанием серы не более 10 мг/кг 

(в спорной ситуации может потребоваться 
сертификат с АЗС). ООО «Скания-Русь» 
продемонстрировало седельный тягач 
Scania Streamline R440, оснащенный пол-
ным набором воздушных дефлекторов для 
снижения аэродинамического сопротив-
ления (потенциальная экономия топлива 
достигает 5 %). Сразу два седельных тяга-
ча экологического класса Евро-5 предста-
вила компания Volvo Trucks: новый Volvo 
FH c 13-литровым двигателем мощностью 
460 л. с. и флагманскую модель Volvo 
FH16 с 16-литровым двигателем в 540 л. с.

Компания «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» представила магистральные тя-
гачи Mercedes-Benz 1841LS — с кабиной 
Megaspace и обычной спальной кабиной 
типа L. Оба автомобиля оснащены ше-
стицилиндровым V-образным двигате-
лем мощностью 408 л. с. Опционально 
устанавливаемые боковые дефлекто-
ры способствуют снижению расхода 
топлива, объем топливных баков — 
1200 литров. Перспективные образцы 
магистральных тягачей экологического 
класса Евро-5 продемонстрировали 

1. Магистральный MAN TGX 19.480 4х2 Евро-6 для 
международных перевозок.
2. Тягачи Mercedes-Benz 1841LS с кабиной 
Megaspace и обычной спальной кабиной типа L.
3. Iveco Stralis Hi-Road 2013 модельного года.
4. Флагманская модель Volvo FH16 с 16-литровым 
двигателем класса Евро-5.
5. Изотермический полуприцеп Steelbear РС-24Т 
с кузовом Rolfo.

марки Renault Trucks (Renault Premium), 
Iveco (Stralis Hi-Way) и компания VH-DAF 
(DAF XF).

Отметились на выставке и произво-
дители прицепной техники. Например, 
Великолукский опытный машиностро-
ительный завод (бренд Steelbear) пред-
ставил новый трехосный полуприцеп-
рефрижератор РС-24Т с кузовом Rolfo 
вместимостью 85,7 м3, который собран 
из монолитных панелей. Марка Koegel 
представила трехосный шторный по-
луприцеп Euro Trailer с увеличенной 
на 1,3 м длиной. А итальянская ком-
пания Merker, для которой нынешняя 
выставка стала российским дебютом, по-
казала серийный образец бортового тен-
тованного полуприцепа MerkerPro стан-
дартной вместимостью 34 европалеты.

В рамках деловой части мероприятия 
состоялось обсуждение самых актуаль-
ных вопросов, стоящих перед отраслью 
сегодня, включая платные магистрали, 
ограничения проезда по МКАД, утилиза-
ционный сбор и введение квот для зару-
бежных перевозчиков. 
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ВОЗРОДИМ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ!
В КОНЦЕ МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ОДНОВРЕ-
МЕННО ПРОШЛИ СРАЗУ ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ: CITYBUS-2013 
И «ЭЛЕКТРОТРАНС-2013», ПРИВЛЕКШИЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

И
так, первая выставка — City Bus- 
2013 — была призвана продемон-
стрировать потенциал обществен-

ного автобусного транспорта в решении 
транспортных проблем мегаполиса, пред-
ложить муниципальным и частным пе-
ревозчикам перспективный подвижной 
состав, а также компоненты, техноло-
гические решения и оборудование для 
обслуживания и ремонта автомобильной 
техники.

Вторая выставка — «Электро Транс- 
2013» — ставила своей целью обратить 
внимание городских и федеральных вла-
стей на преимущества развития сети эко-
логически чистого городского транспорта 
общего пользования, в частности, способ-

ствовать дальнейшему развитию троллей-
бусной и трамвайной сетей в мегаполи-
сах. Организатором обеих выставок была 
московская компания ООО «Русгортранс» 
при поддержке департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы. Для технических 
специалистов и руководителей транспорт-
ных предприятий были организованы де-
ловые встречи, конференции и семинары, 
на которых состоялись полезный обмен 
мнениями и выработка рекомендаций 
по улучшению транспортного обслужи-
вания горожан.

О том, что такие мероприятия необхо-
димы и своевременны, свидетельствуют 
накопившиеся проблемы в сфере город-

ских пассажирских перевозок. Именно 
на них заострилось внимание специали-
стов на встречах различного уровня, про-
ходивших в рамках деловой программы 
выставок. А поговорить было о чем. Если 
в столице и ряде экономически благопо-
лучных районов система общественно-
го транспорта в основном справляется 
со своими задачами, то во многих насе-
ленных пунктах страны она находится 
в глубоком кризисе. Подвижной парк ав-
тобусов по своему состоянию и длитель-
ности эксплуатации требует срочной за-
мены, на которую у муниципальных служб 
нет средств. Количество троллейбусных 
и трамвайных маршрутов имеет тенден-
цию снижения, уменьшается и число авто-
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1–2. Автобус Iveco-Неман 420224-11.
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ем передней независимой подвески колес 
с торсионами в качестве упругих элемен-
тов и задней пневматической подвески 
балки моста. Тормоза — дисковые на всех 
колесах.

Компания «Русбизнесавто», реализо-
вавшая на российском рынке с 2006 года 
более 3000 автобусов производства ки-
тайской фирмы Higer Bus Company Ltd., 
представила на суд специалистов город-
ской полунизкопольный автобус Higer 
KLQ6109GL, в создании конструкции ко-
торого принимали участие представители 
«Русбизнесавто». По сравнению с предше-
ствующей моделью Higer KLQ6118, новая 
более соответствует запросам российских 
перевозчиков.

Применение полунизкопольной ком-
поновки облегчило посадку пассажиров 
и размещение их в салоне, а главное, 
предоставила возможность проезда в ав-
тобусе пассажирам с ограниченными воз-
можностями. Для этого вторая дверь обо-
рудована откидной аппарелью, а в салоне 
появилось крепление инвалидной коля-
ски. Автобус предлагается с вместимостью 
от 72 до 82 человек. 6-цилиндровый дизель 
Cummins ISDe245 41 Евро-4 или Weichai 

1

2

ВЫСТАВКА

CITYBUS-2013 И «ЭЛЕКТРОТРАНС-2013»

транспортных предприятий, обслуживаю-
щих жителей городов и близлежащих сел. 
Ранее находившиеся в федеральной и му-
ниципальной собственности, они после 
акционирования, как правило, продаются 
под жилую или коммерческую застройку. 
Об уровне комфорта в старых и изно-
шенных автобусах и троллейбусах можно 
не говорить… Немудрено, что развал си-
стемы городских пассажирских перевозок 
которой, кстати, СССР мог гордиться и ко-
торую в 1970-1980 годы к нам приезжали 
изучать иностранцы, привел к появлению 
многочисленных коммерческих пасса-
жирских машин, включая маршрутные 
такси, подчас их техническое состояние 
не выдерживает никакой критики, и они 
являются участниками множества ДТП. 
Только два факта: в 2012 году троллейбу-
сами в России перевезено в 4 раза меньше 
пассажиров, чем в 1995-м, а в Вологодском 
районе интервал движения автобусов меж-
ду населенными пунктами достиг недели. 
Это ли не свидетельство деградации систе-
мы пассажирского транспорта!

В настоящее время для огромного числа 
жителей городов и поселков в качестве 
единственного достойного вида транспор-
та для ежедневных поездок на работу рас-
сматривается только личный автомобиль. 
К чему это может привести, показывают 
московские пробки. Без налаживания со-
временной системы перевозки пассажи-
ров транспортный коллапс будет обеспе-
чен. Кстати, специалисты подсчитали, 
что один пассажир трамвая занимает 
в 2–3 раза меньше места, чем пассажир 
автобуса, и в 10 раз меньше места, чем 
пассажир легкового автомобиля. Что каса-
ется Москвы, то для того чтобы ликвиди-
ровать пробки, нужно заасфальтировать 
60 % территории города; существующая 
дорожная сеть не справляется с современ-
ными потоками автомобилей.

Решение проблемы видится только 
на государственном уровне. Необходима 
законодательная база, рассматривающая 
транспортную систему как единое целое — 
без деления на виды транспорта. Должна 
быть создана координированная марш-
рутная сеть в рамках города, района, стра-
ны в целом. На транспортное обслужива-

ние должны быть разработаны и введены 
стандарты, отрасль должна иметь особое 
государственное финансирование, за воз-
рождением разветвленной маршрутной 
сети должны следить контролирующий 
орган в Министерстве транспорта и обще-
ственные организации, при решении всех 
этих вопросов, безусловно, должен быть 
учтен зарубежный опыт.

Среди экспонатов выставок было пред-
ставлено несколько новых для российского 
рынка моделей автобусов и троллейбусов, 
на конструкции которых стоит остано-
виться.

Компания ОАО «СовИнтерАвтоСервис» 
из Московской области представила но-
вейшую разработку — автобус Iveco-Неман 
420224-11 вместимостью 30 человек, ко-
торый базируется на рамном шасси Iveco 
с классической компоновкой. При габа-
ритных размерах 8040х2340х2900 мм 
и колесной базе 4350 мм снаряженная 
масса автобуса 5065 кг, полная 7000 кг. 
Кузов — сварной конструкции, его каркас 
изготовлен из прямоугольных стальных 
труб и облицован стеклопластиковыми 
панелями. Сервисные люки выполнены 
из алюминиевого сплава.

В салоне с двухрядным расположени-
ем сдвоенных кресел импортного произ-
водства две двери: одна одностворчатая 
в пределах колесной базы и одна ава-
рийная в заднем свесе. Привод передней 
двери — электрический, задней — ме-
ханический. Вещевые полки размещены 
над сиденьями, оборудованными инер-
ционными трехточечными ремнями без-
опасности. Емкость багажных отсеков — 
1,5 м3. Отопление салона производится, 
в основном, от системы охлаждения ди-
зельного двигателя с помощью салонных 
радиаторов. При этом в сильные морозы 
охлаждающая жидкость прогревается ав-
тономным подогревателем системы ох-
лаждения двигателя. Кондиционер фирмы 
Alex (Израиль) предлагается за дополни-
тельную плату.

Высокую динамику автобусу обеспечи-
вает 146-сильный 3-литровый дизель Iveco 
F1C, сблокированный с 6-ступенчатой 
механической коробкой передач 6S-400. 
Плавность хода достигается применени-
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WP7.240 Е40 Евро-4 развивают мощность 
231 и 232 л. с. соответственно. По желанию 
покупателя автобус снабжают механи-
ческой 5- или 6-ступенчатой или 4-диа-
пазонной гидромеханической коробками 
передач. Подвеска мостов — с пневмати-
ческими упругими элементами. Тормоза: 
спереди — дисковые, сзади — барабанные. 
В состав оборудования входит автомати-
ческая система пожаротушения моторного 
отсека и отсека автономного отопителя.

Представленный в экспозиции новей-
ший троллейбус T52769 City, разработан-
ный совместными усилиями инженеров 
дочернего предприятия «Автосборочный 
завод №1» публичного акционерного обще-
ства «Автомобильная Компания Богдан 
Моторс» (Украина) и российской компании 
ОАО «ТрансМашГрупп», по праву мож-
но отнести к наиболее технически со-
вершенным образцам в масштабах всего 

СНГ. Серийное производство троллейбуса 
планируется организовать на производ-
ственной базе Башкирского троллейбус-
ного завода. По уровню безопасности для 
пассажиров, экономичности, энергоэф-
фективности, простоте обслуживания 
и экологичности троллейбус T52769 City 
не уступает лучшим европейским анало-
гам. Применение компоновки с низким 
полом (высота пола — 360 мм) существен-
но облегчает процесс посадки/высадки 
пассажиров, в том числе инвалидов и ро-
дителей с детскими колясками. При мак-
симальной вместимости 105 человек 34 
из них могут ехать сидя. Длина троллей-
буса с тремя боковыми дверьми — 12 м, 
колесная база равна 5,86 м.

В электроприводе машины примене-
ны IGBT-модули, асинхронный электро-
двигатель мощностью 180 кВт, мосты 
производства немецких фирм ZF и Voith. 

Испытания выявили, что экономия элек-
троэнергии достигает 45 %. В состав обору-
дования троллейбуса входят пневматиче-
ские штангоуловители, система контроля 
утечки токов, счетчики электроэнергии 
(потребления и рекуперации), система 
блокировки хода при открытых дверях, 
система ГЛОНАСС, видеокамеры в сало-
не, электролюки на крыше с управлением 
из салона, кондиционер в кабине водителя, 
по желанию покупателя — кондиционер 
в салоне.

Большой интерес вызвал и другой 
новый троллейбус, представленный 
столичным Сокольническим вагоноре-
монтно-строительным заводом СВАРЗ 
ГУП «Мосгортранс». Конструкция новин-
ки, названной СВАРЗ-МАЗ 6275, бази-
руется на разработке из Белоруссии — 
троллейбусе МАЗ-203Т вместимостью 
100 пассажиров, из которых 29 могут 
ехать сидя. При габаритах машины 
12 000х2550х3500 мм ее снаряженная 
масса — 12 200 кг. Троллейбус оборудован 
микропроцессорной системой управле-
ния с векторным управлением, систе-
мой автономного хода протяженностью 
1000 м с допустимой скоростью до 10 км/ч, 
никель-кадмиевыми аккумуляторными 
батареями и имеет одно оборудованное 
место для размещения инвалида в коля-
ске. При автономном ходе компрессор, 
отопители и система подзарядки не функ-
ционируют. Штангоуловитель троллейбу-
са — автоматический, с дистанционным 
управлением при опускании. По заказу 
завод предлагает также версию троллей-
буса под индексом 6275М с увеличенным 
до 30 км автономным ходом при макси-
мальной скорости на автономном ходу 
50 км/ч. У него литий-ионные батареи, 
при автономном ходе работают компрес-
сор и отопители и ведется подзарядка, 
однако пассажировместимость уменьшена 
до 85 человек, из которых 24 могут ехать 
сидя. Штангоуловитель этой модифика-
ции — автоматический, с дистанцион-
ным управлением как на опускание, так 
и на подъем.

ОАО «Новомосковский машинострои-
тельный завод» (пос. Шахта, Тульской обл.) 
показал на выставке новейший стреловой 
самоходный подъемник ПСС-121.8,5Э (АП 
7М), предназначенный для монтажа и об-
служивания контактной сети, а также про-
кладки/обслуживания сетей и оборудова-
ния в тоннелях и местах с ограниченным 
пространством. Подъемник имеет обо-
греваемый кузов с люком в крыше и лест-
ницей для выхода на рабочую платформу 
непосредственно из кузова и оснащен 
пневмосистемой, обеспечивающей под-
ключение пневмоинструмента непосред-
ственно на рабочей платформе и в кузове. 
Максимальная высота подъема платформы 
с габаритами 3,4 х 1,3 м составляет 8,5 м.
Боковой вынос платформы от продольной 
оси ограничен 3,5 м, максимальная ее гру-
зоподъемность — 500 кг.

В заключение отметим некоторые тех-
нические решения для таксомоторных 
парков, представленные в экспозиции 
московской компании ООО «Медиакэб», 
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направленные на повышение качества 
обслуживания пассажиров и конкуренто-
способности транспортных предприятий, 
работающих в сфере таксомоторных пере-
возок. Специалистам был продемонстри-
рован автомобиль-такси Ford Focus с ку-
зовом универсал, укомплектованный сен-
сорным мультимедийным экраном, чтобы 
пассажиры получили полный спектр раз-
влекательных и информационных услуг. 
Анонсы кинофильмов, новости, погода, 
работа ресторанов, мультфильмы для де-
тей — все это может быть предложено 
во время рейса.

По завершении поездки клиент может 
самостоятельно расплатиться любым ти-
пом пластиковых карт, не привлекая к это-
му процессу водителя. С этой целью авто-
мобиль оборудован двумя платежными 
терминалами, один из которых располо-
жен рядом с водителем для обслуживания 
переднего пассажира, а второй — на за-
днем сиденье. При разработке устройств 
компания учла множество свойственных 
российскому таксомоторному бизнесу осо-
бенностей: слабая заинтересованность во-
дителя в расчетах по пластиковым картам, 
антивандальный монтаж оборудования, 
установка оборудования без ущерба для 
автомобиля с учетом последующей про-
дажи автомобиля. Таксометры компании 
ООО «Медиакэб» автоматически выдают 
чеки по форме бланков строгой отчет-
ности. Компания предоставляет услуги 
по монтажу перечисленного оборудования 
на автомобили с последующим его обслу-
живанием, и регистрация фискальных 
аппаратов в этом случае становится из-
лишней процедурой. 

1. Автобус Higer KLQ6109GL.
2. Троллейбус Т52769 City.
3. Троллейбус СВАРЗ-МАЗ 6275.
4. Исторический троллейбус СВАРЗ МТБЭС, выпу-
скавшийся с 1957 по 1964 г.
5. Самоходный подъемник ПСС-121.8,5Э (АП 7М).
6. Таксометр, автоматически предоставляющий чеки 
после поездки.

6

ВЫСТАВКА
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НЕКОТОРЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ГОТОВЫ ПРЕДЛАГАТЬ ВОДИТЕЛЯМ КАСКО СО СКИД-
КОЙ ДО 50 %, ЕСЛИ ОНИ УСТАНОВЯТ ТЕЛЕМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛОНАСС. ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ И, СООТВЕТСТВЕННО, ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА-
ВИСИТ РАЗМЕР СКИДКИ НА ПОЛИС. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

ПЛАТИ, КАК ЕЗДИШЬ, — 
ПРИНЦИП «УМНОГО 
СТРАХОВАНИЯ»
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ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АНДЕРРАЙТИНГА
КОМПАНИИ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

И
нформация о сти-
ле вождения, по-
ведении водителя 

за рулем и его аварий-
ности, полученная с по-
мощью телематических 
устройств, дает возмож-
ность для реализации 
программ «умного стра-
хования», позволяющих 
предоставлять автовла-
дельцам индивидуальные 
условия при оформлении 
полиса.

В Европе автолюбите-
ли уже давно пользуются 
преимуществами принци-
пов «плати, как ездишь» 
(pay-as-you-drive) и «пла-
ти, как используешь» (pay-
as-you-use). В первом слу-
чае тариф формируется 
в зависимости от манеры 
вождения и может учиты-
вать скоростной режим, 
ускорение/торможение 
и пр. Во втором тариф 
зависит от характера ис-
пользования автомобиля, 
принимается во внимание 
частота, продолжитель-
ность и дальность поез-
док, пробег за месяц/год.

— Применительно к частному и коммерческому автотран-
спорту под «умным страхованием» подразумевается одно 
и то же — предоставление скидки на страхование автомобиля 
за аккуратное и безопасное вождение. Только во втором слу-

чае в качестве страхователя выступает юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель — 

владелец автопарка. 
Оценка качества вождения определя-

ется на основе показателей телематиче-
ских устройств, которые в транспортные 
средства устанавливает владелец парка. 
Устройство фиксирует множество параме-
тров и характеристик: скорость передвиже-
ния, ускорения, замедления, пиковые пере-
грузки, в том числе в момент ДТП, географию 
перемещения и другое. Если водители авто-
парка соблюдают параметры вождения, ого-
воренные при заключении договора, то скидка, 
предоставленная страховщиком при продаже 
каско, сохраняется, если нет, договор пересма-
тривается. 

Говорю это теоретически — принципы могут 
быть и другими, могут устанавливаться при за-
ключении договора, потому что «умное страхова-
ние» в нашей стране пока не работает. Причины 
просты, они не имеют ничего общего с какой-либо 
«отсталостью страны»: и население, и бизнес на-
учились пользоваться IT-продуктами разного толка. 
Первая и главная причина: стоимость гаджетов, 
фиксирующих передвижение, еще высока: покупка 

и годовое обслуживание одного устройства обходятся при-
мерно в 12 тыс. руб. То есть размер скидки на среднестати-
стический автомобиль при «нежестких» условиях страхования 
(когда нет большого количества ограничений по характеру 
вождения) при такой стоимости не будет покрывать стоимость 
устройства. Пока не будет. Мы ожидаем, что полноценное раз-
витие «умного страхования» начнется при цене телематики 
около 5–7 тыс. руб. с учетом обслуживания. Востребованность 
рынком при такой цене будет достаточно высока. 

Вторая причина — неготовность судебной системы прини-
мать в качестве документального подтверждения данных теле-
матических и навигационных систем при спорных ситуациях 
по каско. В настоящий момент основным документом является 
справка из ГАИ. Это тоже, разумеется, вопрос времени и рас-
пространения практики использования устройств, но сейчас 
рынок не готов работать по таким правилам. 

Локомотивом развития «умного страхования» должны вы-
ступить как раз владельцы автопарков, а не частные водители. 
Они уже используют управление так называемым флитом 
при помощи навигационных систем, и телематические устрой-
ства для страхования помимо основной функции станут допол-
нительным инструментом контроля этого флита.

Если вернуться к механике страхования и размеру скидки, 
то она, в зависимости от установки различных ограничений, 
например, географии перемещения транспортных средств, 
скорости их передвижения, использования в определенное 
время суток, годового пробега, характера вождения, при са-
мых жестких ограничениях может достигать для автопарков 
50–60%. Размер очень весомый и может быть прекрасным 
стимулом безопасного вождения. Разумеется, если частный 
или корпоративный автовладелец не будет соблюдать условия 
(например, на протяжении периода тестового мониторинга), 
то скидка не сохранится. «Умное страхование» рассчитано 
только на тех, кто стремится к аккуратному поведению на до-
рогах, — лихачам оно будет невыгодно.

В зависимости от сти-
ля вождения и аккурат-
ности водитель может 
управлять обоими риска-
ми — угона и ущерба. 

«Умное страхование» — 
одно из революционных 
явлений на российском 

В РОССИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СТРАХО-
ВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ТА-
РИФ КАСКО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПО-
ВЕДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ ЗА РУЛЕМ.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВО-
ГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПО БАЗЕ 
ГЛОНАСС ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫСИТЬ 
ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИ-
НАТ МЕСТА ДТП И СОКРАТИТЬ ВРЕ-
МЯ ПРИБЫТИЯ ПОМОЩИ.

рынке, приближающее 
его к Европе. Во всем ми-
ре подобные страховые 
программы работают уже 
более 10 лет. Как показы-
вает опыт, в результате 
водители становятся 
более дисциплинирован-
ными.

«За годы применения 
программ ‘‘умного авто-
страхования’’ в Европе 
специалисты отметили, 
что предлагаемые тарифы 
положительно повлияли 
на поведение клиентов 
страховых компаний: 
они стали стремиться 
к более аккуратному во-
ждению, — рассказывает 
Игорь Хереш, директор 
по развитию ГК ‘‘Цезарь 
Сателлит’’. — Решают 
телематические системы 
и другую проблему — 
страховое мошенниче-
ство. По нашим данным, 
количество таких пре-
ступлений в будущем 
продолжит увеличивать-

ся: ежегодный прирост 
составляет порядка 17 %. 
Развитие ‘‘умного страхо-
вания’’ позволяет страхо-
вым компаниям миними-
зировать затраты по этой 
статье, а с помощью 
качественного телема-
тического оборудования 
и квалифицированного 
мониторинга существенно 
оптимизировать затраты 
в связи с ранжированием 
клиентов по манере во-
ждения и степени ответ-
ственности на дороге.

Помогает система 
и в случае дорожно-транс-
портного происшествия. 
Оборудование фиксирует 
удар, устанавливает ко-
ординаты нахождения 
машины и оповещает 
службы экстренного реа-
гирования. По словам экс-
пертов, эта технология, 
при ее наличии в каждой 
машине, позволит значи-
тельно снизить дорожный 
травматизм в России».

АЛЕКСЕЙ КРАСНОЯРЦЕВ,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР СЗАО «МЕДЭКСПРЕСС»

— «Умное страхование» хоро-
шо развито в США 
и Европе под на-
званием pay-as-
you-drive — пла-
ти, как водишь. 
В России подобный 
вид страхования 
предполагает услуги 
по обеспечению 
страховой защиты 
для владельцев раз-
личных транспорт-
ных средств, в том 
числе транспортным 
компаниям, которые 
являются клиентами 
какого-либо телемати-
ческого оператора на ба-
зе систем спутникового 
контроля GPS ГЛОНАСС, 
и предоставляет для 
этой категории клиентов 
возможность получения 
дополнительных скидок 
на страховые услуги.

Интеграцию «теле-
матики в страховку» разработали страховщики совместно 
с компаниями, обеспечивающими спутниковый контроль 
транспортных средств. Инновация позволяет контролировать 
поведение водителя на дороге, восстановить обстоятельства 
ДТП, определить величину пробега. При установке телемати-
ческого оборудования и последующего квалифицированного 
мониторинга страховая компания может анализировать манеру 
вождения и величину пробега. Повышается, причем на подсо-
знательном уровне, водительская дисциплина застрахованных, 
сокращается количество аварий с тяжелыми последствиями. 
Немаловажное преимущество использования мониторинговых 
систем в автостраховании — возможность точного установле-
ния обстоятельств ДТП и снижение вероятности мошенниче-
ства.

Получая полную информацию о классе водителя, стра-
ховщик может ранжировать риски при оказании услуги. 
Аккуратным водителям страховой полис обходится дешевле. 
Таким образом «умное автострахование», по сравнению 
с классическим, позволяет существенно оптимизировать за-
траты транспортных компаний.

Очевидно, что услуга выгодна для обеих сторон, особенно 
для участников лизинговых договоров. Лизингополучатели 
смогут существенно сократить расходы на страхование транс-
портных средств (тарифы — от 1 %). А лизинговые компании 
будут располагать информацией о состоянии техники, характе-
ре ее эксплуатации.

Однако внедрение «умного страхования» на российском 
рынке, помимо дальнейшего развития технологической базы, 
связано с необходимостью решения ряда организационных 
и правовых проблем. Если западные компании производят 
установку «телематики» за свой счет, то у нас — за счет 
клиента, и, соответственно выгодным это становится при сто-
имости машины выше среднего и/или малом стаже вождения 
застрахованного.

Обсуждаемая в России законодательная регламентация 
телематического устройства как обязательного оборудования 
автомобиля по техрегламенту и его использования при реги-
страции ДТП может резко повысить востребованность «умного 
страхования».
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«УМНОЕ СТРАХОВАНИЕ»

По данным российской 
Госавтоинспекции, боль-
шая часть серьезных ава-
рий происходит из-за на-
рушения водителями ско-
ростного режима, а систе-
ма ГЛОНАСС станет для 
гонщиков сдерживающим 
фактором, что повлияет 
на сокращение числа ДТП 
и улучшит общую ситуа-
цию на дорогах.

Внедрение телематики, 
как считают эксперты, 
поможет страховым ком-
паниям увеличить прода-
жи полисов каско. Сейчас 
этот продукт не пользу-
ется высоким спросом 
среди водителей: уровень 
его проникнове-
ния оценивается 
в 12 % от числа за-
регистрированных 
автомобилей.

Сейчас про-
граммы «умного 
страхования» 
есть у нескольких 
крупных участни-
ков рынка. Так, 
«Ингосстрах» на-
чал предлагать 
первые програм-
мы страхования 
с мониторинго-
выми системами 
еще в 2008 году. 
В 2010 г. был за-
пущен продукт 
«Молодой води-
тель», предоставля-
ющей скидку за на-
личие монито-

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
КОМПАНИИ OMNICOMM

— «Умное страхование» базируется, в первую очередь, 
на использовании данных о маршрутах и стиле вождения, 
получаемых при помощи специального телематического обо-
рудования. Такая система собирает информацию о том, как 
водитель набирает ускорение, тормозит, пристегивается или 
нет, включает ли ближний свет, и учитывает эти показатели 
при расчете индивидуальных страховых тарифов.

В России чаще всего «умное страхование» — это реше-
ние на базе навигационно-телематического терминала (GPS 
ГЛОНАСС) с необходимым для оценки ускорений акселероме-
тром. К сожалению, пока большинство терминалов не имеют 
встроенных акселерометров и могут применяться для оценки 
аккуратности вождения очень условно. Однако если пред-
ложения страховщиков в области «умного страхования» за-
интересуют большое число автовладельцев, к существующим 
терминалам могут быть легко подключены внешние акселе-
рометры, а программное обеспечение модифицировано для 
оценки стиля вождения.

Страховая компания может получать от системы монито-
ринга данные о стиле вождения, пробеге и маршрутах застра-
хованного автомобиля, что позволяет делать скидки на услуги 
страхования более аккуратным водителям или водителям, 
маршруты которых пролегают в «комфортной зоне» — на-
пример, в больших городах с высоким качеством дорожного 
покрытия. Кроме того, система мониторинга в ряде случаев 
может выступать и в качестве противоугонной, что снижает 
риск хищения транспортного средства.

Тормозит развитие «умного страхования» его высокая 
сложность и, в результате, малая востребованность сами-
ми страховщиками. Для того чтобы просто запустить такую 
услугу, требуются не только оборудование и программное 
обеспечение, но и система оценки рисков на основе данных 
мониторинга, которую нужно разрабатывать, имея соответ-
ствующую статистику. А для того чтобы «умное страхование» 
стало приносить страховой компании прибыль, требуется, 
чтобы сервис использовался как минимум половиной ее кли-
ентов. Все это требует от страховщиков огромных усилий 
и затрат при непонятном результате. В итоге большинство 
тех, кто декларируют наличие сервиса «умного страхования», 
предоставляют его только частным автовладельцам и делают 
для оборудованных телематическими терминалами транспорт-
ных средств скидку всего в 4–5 % от суммы полиса каско, что 

не окупает даже установку 
терминала, стоимость 
которого составляет от 6 
до 12 тыс. руб., а абонент-
ская плата — 4–5 тыс. руб. 
в год. Кроме того, для 
грузового транспорта речь 
часто идет о корпоратив-
ных продуктах, в рамках 
которых страхуется весь 
автопарк и большое число 
водителей. Страхование 
каждого водителя по ин-
дивидуальной ставке раз-
дувает документооборот 
между страховой компани-
ей и перевозчиком, требует 
аутентификации водителей 
при доступе к транспорту 
и создает проблемы с та-
рифом при увольнении 
водителей и их приеме 
на работу.
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ИГОРЬ ХЕРЕШ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ГК «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ»

ГЛОНАСС ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ УРО-
ВЕНЬ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ, 
УПРОСТИТ РАБОТУ СЛУЖБ ЭКСТ-
РЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ И СДЕЛА-
ЕТ ДОРОЖНУЮ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ БЕЗ-
ОПАСНОЙ.

ринговой системы с целью 
набрать статистическую 
базу. Проведенный экс-
перимент подтвердил, 
что коэффициент аварий-
ности машин, оборудо-
ванных телематическими 
системами, снижается 
практически в два раза. 
В 2011-м появилась про-
грамма «Эконометр» (та-
рификация в зависимости 
от пробега), а в прошлом 

году впервые сразу не-
сколько компаний, в том 
числе «Ингосстрах», запу-
стили продукт страхова-
ния по каско без справок. 
Опция дает возможность 
урегулировать убытки 
по риску ДТП на основе 
данных мониторинговых 
систем без обращения 
в компетентные органы.

Страховщики совмест-
но с компаниями, обеспе-

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА

чивающими интеграцию 
комплексных решений 
на базе GPS ГЛОНАСС-
технологий, постоянно 
работают над повыше-
нием качества продуктов 
и услуг, стараясь предло-
жить клиентам наиболее 
современные и техноло-
гичные решения, кото-
рые позволят не только 
не беспокоиться о техни-
ческой исправности ав-
томобиля, но и сделать 
вождение безопасным 
за счет постоянного мо-
ниторинга.

Так, информация 
о местоположении 
клиента дает воз-
можность «Цезарь 
Сателлит» реализо-
вать широкий спектр 
дополнительных 
услуг. Например, 
в рамках «Консьерж-

сервиса» можно ин-
формировать водителя 
о текущей дорожной си-
туации, погоде, местных 
и международных рейсах, 
помогать в выборе опти-
мального маршрута к бли-
жайшим «точкам интере-
са».  ‘‘Цезарь Сателлит’’ 
одним из первых при-
ступил к внедрению про-
грамм страховой теле-
матики на российском 
рынке. Наши страховые 
партнеры, с которыми 
мы работаем по данным 
продуктам или планируем 
начать сотрудничество 
в ближайшее время, пред-
ставляют скидку на каско 
до 50 %, — объясняет 
директор по развитию 
компании Игорь Хереш. — 
Иными словами, если 
вы ездите не много и ак-
куратно, то платите лишь 
половину первоначальной 
стоимости каско».

Но пока владельцев 
машин и автопарков, 
у которых установлены 

— «Умное страхование» — изобретение не но-
вое. Оно уже давно работает в США, а с 2002 года 
введено в действие и в Европе. Но в России еще 
мало кто знает о принципе pay-as-you-drive («плати, 
как ездишь»). В Италии, например, запрещается ис-
пользовать автомобиль без такой системы.

Все новое, не опробованное соседом, другом 
или двоюродным братом, приживается в России 
медленно и неохотно. Порождение прогресса под на-
званием «умное страхование» представляет собой 
телематический блок на базе GPS, ГЛОНАСС или GPS 
ГЛОНАСС, который устанавливается в салон автомоби-
ля и должен фиксировать и передавать информацию 
о дорожных маневрах водителя. Маленький приборчик 
способен отследить превышение скорости, пробег, 
интенсивность ускорения и торможения, смену полос, 
перемещение по геозонам. В США ко всему прочему 
можно посмотреть, какие радиостанции предпочитает 
автовладелец, какова громкость звука в салоне, а также 
понять, сколько времени водитель разговаривает по теле-
фону, будучи за рулем.

Собранные данные позволяют оценить манеру езды 
клиента и учесть это при оформлении страховки. Речь идет 
о возможности существенного снижения стоимости каско, 
формировании «справедливых тарифов», быстрой помощи 
при ДТП и даже дополнительных сервисах на основе инфортейнмента. В результате клиент полу-
чает скидку в страховой компании, а та в свою очередь — аккуратного водителя. 

Для коммерческого транспорта «умное страхование» не является основным интересом, здесь, 
скорее всего, больше привлечет внимание скоринг — система, позволяющая измерить качество 
вождения. Скоринг можно сравнить с караоке. Вы спели песню и получили определенное количе-
ство баллов (оборудование определяет ваши вокальные данные). В скоринге в конце дня на мо-
бильный телефон приходит отчет в баллах о том, как вы вели себя за рулем в течение дня. Эта 
система мотивирует ездить аккуратнее, поэтому можно смело говорить, что «умное страхование» 
интересно для коммерческого транспорта только как система скоринга и анализа стиля вождения 
или поведения водителя на дороге. 

Основное препятствие для развития «умного страхования» заключается в том, что в России, 
в отличие от Европы, оно существует в системе каско, а не ОСАГО. 100 % наших соотечествен-
ников имеют ОСАГО и только 30 % — каско. Если бы «умное страхование» касалось ОСАГО, оно 
развивалось бы интенсивнее и интереснее. Почему пока это невозможно? Стоимость ОСАГО 
в России крайне низка, страховщик не может предоставить дополнительную скидку (и не имеет 
на это права по закону). В Европе же ОСАГО — дорогое удовольствие, и при установке соответ-
ствующего оборудования страховая компания снижает стоимость продукта.

Уже в ближайшем будущем мы прогнозируем увеличение интереса к «умному страхованию». 
Согласно данным страховых компаний, 50% клиентов никогда не попадают в аварии, 25 % по-
вреждают машину единожды, а 25% «бьются» регулярно. Задача страховщика — вовремя обна-
ружить недобросовестных водителей и попрощаться с ними. Если вы плохо ездите, то не захотите 
устанавливать подобные устройства, и страховая компания предложит абсолютно невыгодный 
тариф, вынудив от нее отказаться.

«Умное страхование» ждет большое будущее в России. Кроме того, в ближайшее время на-
ступит ЭРА ГЛОНАСС, и страховая телематика станет частью этого проекта. В ближайшие два-три 
года прогнозируется увеличение спроса на данный сервис, а таймером роста станет проект ЭРА 
ГЛОНАСС.
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«УМНОЕ СТРАХОВАНИЕ»

системы с качественным 
мониторингом, крайне 
мало, что объясняется 
прежде всего их высокой 
стоимостью. Сделать 
рывок в развитии телема-
тики, в том числе страхо-
вой, позволит вступление 
в силу Техрегламента 
«О безопасности колесных 
транспортных средств», 
который обязывает уже 

с 2013 года оснащать 
все транспортные сред-
ства, осуществляющие 
пассажирские перевозки 
и перевозки опасных гру-
зов, системами ГЛОНАСС-
мониторинга, а с 1 января 
2014 года — оснастить 
все автомобили в России 
телематическими блока-
ми в рамках проекта ЭРА 
ГЛОНАСС. 

ПЕТР ПЕДЕНКО,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 
АВТОСТРАХОВАНИЯ ГРУППЫ «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»

— Предложения к страховым компаниям участвовать 
в совместных проектах под названием «умное страхование» 
от производителей систем слежения за автомобилями появи-
лись уже давно. Основной стоп-фактор всегда был в цене при-
боров и в вопросе «кто будет за это платить?», так как их сто-
имость значительная. Сейчас стали появляться более дешевые 
решения, которые помогут развить это направление.

«Умное страхование» находит плодотворную почву в сек-
торе коммерческого транспорта. Современная транспортная 
компания уже имеет установленные приборы слежения 
за автопарком, а также программное обеспечение, которое по-
зволяет эффективно работать с данными. Например, контро-
лировать перемещение транспорта в определенной зоне с ав-
томатическим уведомлением fleet-менеджера при пресечении 
границ, контроль средних пробегов, расхода топлива и прочее. 
Для «умного страхования» достаточно в прибор добавить 
акселерометр, который позволит контролировать не только 
территориально расположение автомобиля, но и положение 
в пространстве. При этом такой прибор способен улавливать 
практически любое ДТП, так как в этот момент параметры по-
казывают пиковые значения. Также он может фиксировать 
экстренные торможения, перестроения, резкие ускорения, 
среднюю скорость движения. Для корпоративного клиента 
основное преимущество заключается в том, что можно полу-
чать информацию по неаккуратным водителям еще до их по-
падания в ДТП.

Преимущества для страховой компании заключается 
в возможности предугадывать страховые события. Например, 
связаться с клиентом и сообщить, что некоторые водители 
крайне опасно перемещаются, что позволит снизить аварий-
ность путем административных мер. Легче принимать решения 
при пролонгации договоров, так как очевиден четкий контроль 
пробегов автомобилей. Однако частично страховые компании 
будут компенсировать стоимость прибора.

Клиент в свою очередь получает качественный контроль 
над тем, как управляется автомобиль. Кроме того, при покупке 
полиса «умного страхования» клиент получает скидку. И глав-
ное — снижает простой транспорта вследствие снижения 
количества ДТП.

Мы планируем развивать программы «умного страхова-
ния», если они будут строиться на базе обычных логистиче-
ских продуктов для корпоративных автопарков.

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ МОЖЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО НЕ-
АККУРАТНЫМ ВОДИТЕЛЯМ ЕЩЕ
ДО ИХ ПОПАДАНИЯ В ДТП.
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Н
ачнем с того, что большая 
часть нововведений коснется 
грузовиков серий G и R для 

магистральных перевозок. Для ма-
шин строительного сектора они бу-
дут не столь заметны. Для серии Р 
внешние проявления и вовсе будут 
сведены к минимуму.

Поэтому основное повествование 
мы сосредоточим на магистраль-
ных машинах серий G и R — как 
вобравших в себя все возможные 
новшества, которые имеет в своем 
распоряжении фирма Scania на се-
годняшний день.

Однако прежде чем мы присту-
пим к рассказу о новинке, напомним 
один интересный факт. В 1991 году 
на волне всеобщего увлечения аэро-
динамикой, а заодно и к 100-летнему 
юбилею компании, Scania вывела 
на рынок свой знаменитый маги-
стральный грузовик третьей серии 
в исполнении Streamline.

Можно с уверенностью сказать, 
что актуальность вопросов аэроди-
намики, да и не только ее, ничуть 
не ослабла. Поэтому направление 
Streamline получило второе дыхание, 
а вместе с ним появились еще более 
продвинутые грузовики.

Для новых машин характерен 
измененный экстерьер с низким 
лобовым сопротивлением и пол-
ным набором воздушных дефлек-
торов. Прежде всего сглажены углы 
кабины — для подачи воздушно-
го потока на ее боковые стороны 
с минимальным сопротивлением. 
При этом некоторая турбулент-

ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

В ПОТОКЕ
НА ВОЛНЕ ВСЕОБЩЕГО ОБНОВЛЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ ЧЛЕНАМИ 
«БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» ФИРМА SCANIA СДЕЛАЛА СИЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД. ОНА ИСПОЛЬЗОВАЛА НЕ ТОЛЬКО СЛАВ-
НОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО, НО И СУЩЕСТВЕННО МОДЕРНИ-
ЗИРОВАЛА СВОИ ГРУЗОВИКИ. ПРИ ЭТОМ НА РЫНОК БЫЛИ 
ВЫВЕДЕНЫ МОТОРЫ ЕВРО-6 УЖЕ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA CV AB.

SCANIA STREAMLINE  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2013 Г.  
ЦЕНА: НА 3% ДОРОЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ОБЫЧНОГО ТЯГАЧА
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ность сохранена для удаления 
грязи и брызг с дверных ручек. 
Решением является запатентован-
ный дефлектор, расположенный 
над фарами. Он обеспечивает на-
правленное движение воздуха, 
при котором создается необходи-
мая «воздушная воронка».

Новый солнцезащитный козырек 
также улучшает аэродинамические 
свойства и внешний вид. Его края 
открыты для обеспечения движения 
потоков воздуха по бокам кабины — 
это решение помогает снизить шум 
от ветра.

Новое аэродинамическое оформ-
ление углов и солнцезащитного ко-
зырька позволило снизить потре-
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бление топлива на крейсерской ско-
рости для грузовиков Scania серии G 
и R более чем на 1%. Как уже было от-
мечено, данные дизайнерские реше-
ния не используются на грузовиках 
Scania серии P, так как улучшение 
аэродинамических свойств несуще-
ственно для грузовиков с низкой 
кабиной (серии P).

К другим дизайнерским реше-
ниям, касающимся передней части 
кабины, относятся новые фары, 
светодиодные указатели поворотов 
и дневные ходовые огни. Возможна 
установка моделей H4, H7 и ксено-
новых фар; стандартным вариан-
том для кабин серий G и R в Европе 
являются лампы Н7. Фары имеют 
улучшенную и к тому же расширен-
ную зону освещения, как вблизи, 
непосредственно перед грузовиком, 
так и на удалении.

 Среди изменений в интерьере 
кабины — новая обивка и улучшен-
ные цветовые схемы, выбранные 
для создания спокойной атмосфе-
ры в спальной зоне, а также радио-
приемник с навигацией, Bluetooth 
и USB. Вместе с тем эргономика 
включает в себя новые, простые 
в использовании органы управления 
с обозначениями, подсвечиваемыми 
в темноте.

Выдвижная кровать с толстым 
пружинным матрасом является ча-
стью стандартной комплектации 
спальных кабин серии R и обеспе-
чивает дополнительный комфорт 
для полноценного отдыха.

Кровать выдвигается на всю 
ширину, даже если на ней сидит 
водитель. Спальное место может 
быть легко приспособлено к ин-
дивидуальным особенностям во-
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дителя без изменения положения 
водительского кресла. Ширина кро-
вати изменяется в диапазоне от 730 
до 900 мм. Регулировка ширины 
также может быть использована 
для изменения жесткости матраса.

За комфорт и хорошее самочув-
ствие водителя и пассажира отвеча-
ют новые сиденья премиум-класса 
фирмы Recaro. Ступенчатая регу-
лировка сидений возможна во всех 
направлениях, также есть функция 
установки двухступенчатой систе-
мы вентиляции. Широкая подушка 
и хорошо выраженная поясничная 
опора обеспечивают высокую сте-
пень комфорта.

Говоря об электронной начинке 
новых грузовиков, стоит отметить 
введение нового исполнения систе-
мы Scania Opticruise с несколькими 
режимами эксплуатации. Для уве-
личения экономии топлива в систе-
му интеллектуального круиз-кон-
троля — Scania Active Prediction — 
полностью интегрирован новый 
режим Economy.

Параметры нового режима 
Economy позволяют добиться 
максимальной экономии топли-
ва на магистральных грузовых 
автомобилях. Системы Scania 
Opticruise, Scania Active Prediction 
и новый режим Economy обеспечи-
вают общую экономию 4–5%.

Scania Active Prediction — это 
интеллектуальная система круиз-
контроля, использующая данные 
GPS и топографии для точной на-
стройки скорости. Она полностью 
интегрирована в новые функции 
и использует несколько вариан-
тов экономии топлива для разных 
режимов движения. Новая версия 
Scania Ecocruise устанавливается 
в регионах, где данные топографии 
недоступны.

Новые функции интегрированы 
в существующие элементы управле-
ния — например, кнопки рулевого 
колеса для функции Scania Active 
Prediction и подрулевой рычаг для 
Scania Opticruise. Переключение 
между режимами выполняется с по-
мощью кольцевого переключателя, 
а доступные режимы отображаются 
на центральном экране.

Как уже было сказано, одновре-
менно с исполнением Streamline 
фирма Scania представила новые 
двигатели Евро-6 с улучшенными 
характеристиками, которые значи-

тельно повышают эффективность 
работы автомобиля. К тому же они 
на 2–3% экономичнее предшествен-
ников.

Кстати, Scania является един-
ственным производителем двига-
телей V8 Евро-6 на рынке. Новые 
двигатели созданы на платформе 
16,4-литрового агрегата мощно-
стью 730 л. с. Они имеют стандарт-
ные характеристики двигателей 
Scania V8, включая высокую тягу 
даже на низких оборотах.

Двигатели Scania V8 Евро-6 ос-
нащены системой впрыска с общим 
нагнетательным трубопроводом 
(Scania XPI) и турбокомпрессором 
с изменяемой геометрией, установ-
ленным в задней части. Под правым 
блоком цилиндров установлена об-
новленная система EGR с водяным 
охлаждением. Глушитель для дви-
гателя V8 немного больше и име-
ет большую производительность, 
чем глушитель рядного двигателя. 
Вместе с тем двигатель V8 мощ-
ностью 730 л. с. будет предложен 
только к моменту вступления в силу 
норм Евро-6.

Попутно Scania предлагает четы-
ре 6-цилиндровых 12,7-литровых 
двигателя Евро-6 (370–490 л. с.). 
Причем двигатели мощностью 450 
и 490 л. с. представляют собой об-
новленные агрегаты мощностью 
440 и 480 л. с., которые показали 
свою надежность у эксплуатацион-

1. Приятный интерьер, а главное — удобная 
кровать, достигающая в ширину аж 900 мм.
2. Все большую роль в оснащении грузови-
ков играют электроника и всевозможные 
гаджеты, работающие в режиме онлайн. 
И все для облегчения труда водителя.
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как у 5- и 6-цилиндровых двига-
телей Евро-6. 13-литровый мотор 
мощностью 410 л. с. обеспечивает 
максимальный крутящий момент 
во всем диапазоне оборотов, начиная 
с 1000 мин-1.

Кстати, этот двигатель примерно 
на 3% экономичнее, чем двигатель 
мощностью 400 л. с. Евро-5 с EGR. 
Расход реагента AdBlue у двига-
телей Scania Евро-6, оснащенных 
только системой SCR, не превышает 
6% от расхода дизельного топлива. 
Аналогичное значение для двигателя 
с системами EGR и SCR составляет 
примерно 3% или немного больше 
при очень высокой нагрузке, высоте 
движения или в холодную погоду.

Система обработки отработав-
ших газов в глушителе является 
модульной, ее размер одинаков для 
всех рядных двигателей. Глушитель 
для двигателей V8 на 270 мм длин-
нее, он содержит два сажевых филь-
тра и три параллельных SCR, а так-
же контуры катализатора синтеза 
аммиака. Многообразие размеров 
баков позволяет подобрать самый 
подходящий бак в зависимости 
от размера топливного бака или ис-
пользуемой технологии (EGR+SCR 
или только SCR). Ко всему прочему 
баки устанавливаются не только 
на привычные места, но и в мало-
заметном месте в левом лонжероне 

рамы, оставляя пространство для 
дополнительного топливного бака 
или другого оборудования.

Говоря о трансмиссии, следу-
ет отметить, что на новых маши-
нах применены коробки передач 
с уменьшенным сопротивлением. 
Достигается это за счет понижен-
ного уровня масла (примерно на 3 л) 
и оптимального распределения его 
по коробке с помощью направля-
ющих ребер. Ко всему прочему все 
коробки передач усилены.

Новые задние мосты с усиленным 
одинарным редуктором (R855) и дис-
ковыми тормозами были разработа-
ны для перевозки тяжелых грузов 
по дорогам со сложным рельефом 
местности, например, при движении 
через Альпы, Анды или Норвегию, 
где нагрузка при использовании ре-
тардера одинаково высока при дви-
жении как на подъем, так и на спуск. 
Повышенная прочность увеличива-
ет время полезного использования 
автомобиля, устраняя в некоторых 
случаях необходимость применения 
ступичных редукторов.

Несколько слов о шасси. В пнев-
матическую систему включена но-
вая электронная система управления 
уровнем. Новый пульт дистанцион-
ного управления оснащен четырь-
мя кнопками памяти. Имеются два 
варианта работы: базовый и бы-

АНАХРОНИЗМ. На столь продвинутом 
грузовике как-то неестественно смотрится ру-
коятка домкрата подъема кабины.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНО. Новая сдвоенная систе-
ма аккумуляторов многим придется по душе. 
Еще бы, запуск двигателя гарантирован!

ников с начала 2011 года. Двигатель 
мощностью 450 л. с. доступен для 
грузовиков серии P, G и R, двигатель 
490 л. с. — для серии G и R.

В моторах мощностью 450 
и 490 л. с. была улучшена систе-
ма управления и изменена система 
впуска, которая теперь обеспечи-
вает достаточную температуру вы-
хлопа без использования дроссель-
ной заслонки. Мощность тормоза-
замедлителя составляет 256 кВт 
при 2400 мин-1. Во всех двигателях 
Евро-6 применен новый отключа-
ющийся воздушный компрессор. 
Он оснащен муфтой с пневматиче-
ским управлением, которая на холо-
стом ходу отключает его, позволяя 
сэкономить до 1% топлива в зави-
симости от режима работы.

По-своему уникален мотор мощ-
ностью 410 л. с. Он был разрабо-
тан для соответствия Евро-6 за счет 
использования только технологии 
SCR. В нем используются турбо-
компрессор постоянной геометрии 
и дроссельная заслонка. Отсутствие 
EGR позволяет упростить вспомо-
гательные системы и даже сэконо-
мить до 40 кг массы по сравнению 
с двигателями, оснащенными EGR 
и SCR, однако последним требуется 
меньше реагента AdBlue. Система 
нейтрализации отработавших га-
зов осталась без изменений. Кроме 
того, используется стандартный 
компактный глушитель — такой же, 

3. Все лако-
нично, а самое 
главное инфор-
мативно.
4. Так выглядит 
многофункци-
ональный под-
рулевой рычаг 
обновленного 
«сканиевского» 
Opticruise. 3 4
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стрый; последний подходит для при-
ложений, требующих частой экс-
плуатации системы пневматической 
подвески.

Другой новой функцией является 
управление нагрузкой. Нагрузка рас-
пределяется между тремя осями зад-
ней тележки (в случае использовании 
варианта tridem). Это двухступенча-
тый процесс: сначала нагрузка пере-
носится на неведущий дополнитель-
ный задний мост, а затем распреде-
ляется между осями задней тележки 
для обеспечения дополнительного 
тягового усилия.

На новых грузовиках Scania при-
менена сдвоенная система аккуму-
ляторов напряжением 24 В. Она 
предназначена для тех случаев, 
когда наличествует высокий уро-
вень потребления электроэнергии, 
но также способна гарантировать 
долгую безотказную работу для всех 
условий работы. Вместо традицион-
ного набора из двух аккумуляторов 
12 В, соединенных последовательно, 
данная система состоит из четырех 
не требующих обслуживания акку-
муляторов абсолютно разного типа.

Два пусковых аккумулятора типа 
AGM (абсорбированный стекломат) 
оптимизированы для обеспечения 
мгновенного пускового тока. Их за-
ряд поддерживается на максималь-
ном уровне и используется исключи-

тельно для пуска двигателя. Еще два 
аккумулятора (гелевых) способны 
выдерживать циклы более глубокой 
разрядки. Они используются для пи-
тания остальных систем грузовика: 
осветительных приборов, систем 
надстройки, отопительных систем 
и т. д. и полностью отделены от це-
пи стартера. Новые гелевые акку-
муляторы не требуют технического 
обслуживания.

Вся система из четырех аккуму-
ляторов более компактна, чем стан-
дартная из двух аккумуляторов. 
В большинстве случаев она может 
быть установлена в стандартный 
отсек для аккумуляторов в левой 
части шасси. Правда, предлагается 
она как опция.

Применены и новые сервисные 
решения — с тем, чтобы помочь 
водителям в их ежедневной работе, 
а также при обращении в сервисные 
центры Scania. В целях увеличения 
времени полезного использования 
автомобиля и сокращения време-
ни посещения сервисного центра, 
механики Scania теперь имеют воз-
можность загрузить данные по диа-
гностике автомобиля в режиме уда-
ленного доступа.

Н
есколько впечатлений от об-
щения с новыми грузовика-
ми. Нет надобности говорить 

о том, насколько комфортными бы-
ли грузовики Scania ранее. Ныне 
они стали еще лучше, особенно 
новые кресла, поставляемые по за-
казу. Когда в кабине грузовика все 
нормально, говорить о недостатках 
язык не поворачивается. Просто 
супер!

То же самое можно сказать 
и о панели приборов, считывае-
мости показаний и всем том, что 
сопутствует нормальной работе во-
дителя.

Вместе с тем хотелось бы вы-
сказать чисто субъективное мне-
ние. При «общении» с машинами, 
оснащенными как рядными «ше-
стерками», так и V-образными 
«восьмерками», первые оставили 
куда более благостное впечатление. 
И вот почему. Как нам поведал один 
из спецов, в угоду выполнению норм 
Евро-6 «восьмерки» зажали по самое 
не балуй. От этого их работа стала 
более жесткой, можно сказать даже 
надрывной. Но, опять же, это чисто 
субъективное мнение. Во всяком 
случае, на тяговых показателях это 
никак не отразилось.

1. Главные из отличий исполнения 
Streamline от его предшествинника.
2. Доступ к основным системам грузовика 
не вызывает затруднений.
3. Горловина бака с AdBlue, размещенного 
в внутри рамы.1

2

3
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стемой SCR мощностью 400, 440 
и 500 л. с., а с кабиной G Highline — 
мощностью 400 и 440 л. с. Можно 
будет заказать и более высокую 
кабину.

Все стандартные модели Stream-
line для российского рынка оборудо-
ваны КП Scania Opticruise GRS905 
и GRS905R (для R500) с охладите-
лем масла, боковыми обтекателями 
шасси и двумя спальными места-
ми с расстоянием между полками 
700 мм. В комплектацию включены 
кофе-машина, задний вещевой ящик 
с холодильником на 19 л (кабина G) 
и 27 л (кабина R), занавески, рас-
кладной столик, наружные вещевые 
ящики в боковых стенках кабины 
(в G — с одной стороны, в R — с двух). 
Предусмотрена специальная отдел-
ка дверей, высокие вещевые полки 
над ветровым стеклом и новые блок-
фары — противотуманные и даль-
него света с галогенными лампами. 
В оснащение входят люк в крыше 
с электроприводом и ключ с бре-
локом с функцией дистанционной 
проверки внешних световых при-
боров. Перевозчики получат также 
музыкальную систему Medium для 
кабин G и Premium для кабин R, 
приборную панель с мягким покры-
тием и декоративными пленками. 
Облицовка радиатора у грузовиков 
серии G окрашивается в цвет каби-
ны. До встречи на российских до-
рогах! 

35ИЮЛЬ – АВГУСТ 2013 АВТОПАРК

«Шестерки» же, несмотря на мень-
шую мощность и меньший крутя-
щий момент, выглядели куда более 
предпочтительными: как по пока-
зателям шумности, так и гибкости 
протекания крутящего момента.

Что касается вариативности вы-
бора режимов движения автопоезда, 
то всю полноту картины можно было 
получить лишь при наличии карты 
водителя. Именно она позволяла от-
слеживать показания работы авто-
поезда и стиль вождения водителя 
в реальном режиме времени.

Что это дает? Во-первых, эффек-
тивность использования транспорт-
ной единицы. Во-вторых, опытность 
водителя: необходимо ему прохо-
дить курсы по экономичному и без-
опасному управлению автопоездом 
или же он является асом своего дела. 
Кстати, по возвращению из «рейсов» 
были проведены «разборы полетов» 
с указанием того, на что стоит об-
ратить внимание в своей манере 
вождения.

Несколько слов о том, что, в каком 
качестве, а главное, когда будет до-
ступно на российском рынке.

Произведенные с 1 июля 
машины с кабинами R и G 
для российских клиентов бу-
дут выглядеть уже по-новому. 
Поставляемые к нам грузови-
ки Scania Streamline с каби-
ной R Highline получат дви-
гатели Евро-4 и Евро-5 с си-

НАСЛЕДИЕ SCANIA
В 1991 году, в год своего 100-летия, компания Scania 

выводит на рынок новые продукты, которые задают вектор 
развития на ближайшие годы. Наиболее примечательной 
становится модель Scania Streamline — аэродинамиче-
ский рестайлинг грузового автомобиля Scania 3-й серии, 
в котором особое внимание было уделено воздушным 
потокам и аэродинамике высоко установленной кабины се-
рии R. Коэффициент лобового сопротивления был уменьшен 
на 12–15%, а потребление топлива на 4–5%.

В опережение законодательства была введена в эксплу-
атацию вся линейка двигателей стандарта Евро-1. Первым 
европейским турбокомпаундным двигателем стал 11-литро-
вый агрегат мощностью 400 л. с.; 14,2-литровый двигатель 
V8 появился в версии 500 л. с.

Попутно было запущено новое поколение коробок пере-
дач (8-, 9-, 12- и 14-ступенчатые с «ползучей передачей» 
и без нее).

В 1993 году Scania представила ретардер, который 
включал в себя интегрированную тормозную систему с ав-
томатическим контролем скорости на спуске при помощи 
педали тормоза или рычага на панели приборов.

Scania Streamline стал законодателем моды и быстро 
приобрел культовый статус среди любителей грузови-
ков по всей Европе. Высокая популярность отразилась 
в большом количестве грузовых автомобилей Scania R113 
и R143 Streamline возрастом до 20 лет, которые не только 
сохранили хороший внешний вид, 
но и до 
сего дня 
колесят 
по  до-
рогам 
Европы.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПРОЧИТАННОМУ
О ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОГО СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА FORD CARGO 1846T УЖЕ РАССКАЗЫВА-
ЛОСЬ (СМ. «АВТОПАРК» №2/2013). ПРОХОДИЛА ОНА В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА В ТУРЦИИ. 
И ВОТ В КОНЦЕ МАЯ СОСТОЯЛСЯ РОССИЙСКИЙ ДЕБЮТ НОВИНКИ. ПО ЭТОМУ ПОВОДУ 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО FORD HEAVY TRUCKS ОРГАНИЗОВАЛО АВТОПРОБЕГ 
ПО МАРШРУТУ МОСКВА — РЯЗАНЬ, В КОТОРЫЙ СНАРЯДИЛИ ЧЕТЫРЕ АВТОПОЕЗДА 
В  СОСТАВЕ НОВЫХ ТЯГАЧЕЙ И ЗАБАЛЛАСТИРОВАННЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ, А ЗА РУЛЬ ПО-
САДИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

FORD CARGO 1846T  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ:  ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 000 000 РУБ.

Г
рузовики Ford Cargo, включая 
и седельные тягачи, которые 
производят в Турции на заводе 

Ford Otosan в Инону, дебютировали 
на российском рынке относитель-
но недавно — в 2007 году. Дебют 
тогда оказался весьма успешным. 
Машины быстро завоевали у нас 
популярность благодаря такому 
показателю, как цена/качество. 
Однако позднее стало понятно, что 
продукция Ford Otosan не может 
должным образом конкурировать 
с европейскими представителями 
автоиндустрии из-за тесной каби-
ны, слабого двигателя, да и ка-
чество машин оставляло желать 

1. Спальное место стало значительно шире.
2. Ступени защищены от грязи и снега 
пластиковым кожухом, который открывает-
ся синхронно с дверью.

1

2
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FORD CARGO 1846T
>16 т

лучшего, кроме того отсутствовала 
развитая сеть сервисных станций. 
Ну а далее, с приходом кризиса, про-
дажи и вовсе рухнули. Тем не менее 
в 2011 г. мы присутствовали на рос-
сийской премьере Ford Cargo 1838Т 
с индексом Н476, который пришел 
на смену модели Н298. Машина нам 
показалась тогда весьма привлека-
тельной в плане стоимости, но тоже 
не без огрехов.

И вот в конце мая текущего го-
да российское представительство 
Ford Heavy Trucks представило 
на нашем рынке глобальный новый 
продукт — магистральный тягач 
Ford Cargo 1846Т с индексом Н566. 
По словам наших представителей, 
автомобиль по комфорту, управ-
ляемости и базовому оснащению 
вплотную приблизился к конкурен-
там из большой семерки. Что ж, 
посмотрим.

Необходимо отметить, что 
на разработку и доводку грузовика 

ушло три года и было потрачено 
$75 млн, что говорит о серьезности 
предпринимаемых усилий. Кроме 
того, автомобиль прошел длитель-
ные испытания на разных дорож-
ных покрытиях, в различных кли-
матических условиях трех конти-
нентов, включая Европу, Америку 
и Азию.

Для знакомства с новинкой, как 
уже отмечалось, был организован 
пробег Москва — Рязань. В дорогу 
снарядили четыре новеньких тяга-
ча Ford Cargo 1846Т с фурами, за-
груженными примерно наполовину 
полной массы автопоезда, при этом 
были машины как с механической 
трансмиссией, так и с роботизиро-
ванной. Прежде чем отправиться 
в путь по трассе М-5, немного осмо-
тримся и попробуем разобраться, 
насколько эта модель новая.

Внешность у новинки вполне 
запоминающаяся и немного даже 
агрессивная, однако сквозь новые 

формы пластиковых облицовок 
просматриваются очертания ка-
бины, которая использовалась еще 
на модели Н476. На самом деле так 
и оказалось. Кабина, точнее ее кар-
кас, осталась прежней, хотя ни для 
кого не секрет, что процесс разра-
ботки нового каркаса длительный 
и дорогостоящий, который может 
себе позволить далеко не каждый 
производитель.

Несмотря на то, что кабина 
не стала шире и моторный тоннель 
остался, ее внутренний объем уве-
личен, в результате можно стоять 
в полный рост: высота от пола до по-
толка на месте водителя 1945 мм, 
а от тоннеля до потолка 1580 мм. 
Увеличенный объем также позво-
лил разместить дополнительные 
ящики и полки для хранения ве-
щей. Интерьер кабины полностью 
переработан и заслуживает высокой 
оценки. Передняя панель современ-
ная и эргономичная, с алюмини-
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евой вставкой посредине (выполне-
на из приятного мягкого пластика). 
Комбинация приборов с бортовым 
компьютером в меру строгая, отлич-
но читается и не скудна на информа-
цию. Водительское кресло Grammer 
очень комфортное, со встроенным 
ремнем безопасности. Прибавило 
в ширину и спальное место, а под ним 
появились дополнительные вещевые 
боксы. Подогрев ветрового стекла, 
кондиционер, предпусковой подо-
греватель Webasto, люк в крыше 
кабины с электроприводом (для мо-
дели с высокой крышей), солнцеза-
щитный козырек — все это теперь 
входит в стандартное оснащение 
тягача. Из технических новшеств 
также стоит отметить применение 
4-точечной пневмоподвески кабины 
и комплекс работ, позволивший сни-
зить уровень шума в кабине на 30%.

Если ранее максимальная мощ-
ность 9-литрового силового агрега-
та составляла 380 л. с., то на новую 
модель установили 10-литровый ди-
зель мощностью уже 460 л. с. Мотор 
отвечает требованиям Евро-5, что 
достигается только за счет приме-
нения системы SCR, без примене-
ния рециркуляции отработавших 
газов. При детальном осмотре дви-
гателя мы не обнаружили никаких 
надписей на клапанной крышке, 
да и вообще никаких шильдиков. 
Однако позднее представители 
«Форда» признались, что это давно 
известный итальянский Cursor 10, 
который применяется на тягачах 
Stralis и отлично зарекомендовал 

себя в России. Тем не менее ставку 
на этот мотор не делают, и в скором 
времени появится агрегат такой же 
мощности, но уже собственной раз-
работки. Агрегатируется двигатель 
с 16-ступенчатой механической КП 
ZF либо с 12-ступенчатой роботизи-
рованной КП ZF.

Для достижения современного 
уровня безопасности новый Ford 
Cargo 1846Т оснащен полностью 
дисковыми тормозами, системами 
ABS, EBS и ESP. Существенно мо-
дернизированы передняя рессор-
ная подвеска и задняя пневмати-
ческая. Полностью переработанная 
рама имеет улучшенные показа-
тели на кручение. Комплекс работ 
по шасси в целом позволил снизить 
вес машины по сравнению с пред-
шествующей на 10%. Помимо про-
чего для российского рынка пред-

усмотрен так называемый зимний 
пакет, в который входят подогрев 
топливных фильтров, подогрев то-
пливных магистралей и топлива 
в баке, а также дополнительная 
термоизоляция кабины.

Удобно устроившись за рулем 
нового Cargo, первым делом хочет-
ся сказать, что эргономика дей-
ствительно серьезно улучшена. Это 
касается как удобства посадки во-
дителя, так и расположения и ис-
пользования органов управления. 
На первом участке пробега нам 
досталась машина с роботизиро-
ванной КП. Поворачиваю переклю-
чатель КП в положение D и начи-
наю движение. Тяжелый автопоезд 
плавно трогается с места и неспеш-
но набирает ход. Обзорность хо-
рошая, звукоизоляция стала дей-
ствительно лучше: с закрытыми 

УДОБНО. За управление роботизированной 
КП отвечают два органа.

ПРАКТИЧНО. Кран стояночного тормоза пе-
ренесли на переднюю панель, справа от водителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7660
Полная масса, кг 18 000
Полная масса автопоезда, кг 40 000
Колесная база, мм 3555
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5944/2489/3910
Объем топливных баков, л 650+435
Двигатель:
 тип дизельный,  
  6-цилиндр., рядный,  
  Евро-5
 модель FPT Cursor 10
 рабочий объем, см3 10 308
 мощность, л.с. при мин-1 460 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1050–1550
Коробка передач робот., 12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная
 задняя пневматическая
Тормоза диск., вентилируемые
Шины 295/80R22,5
ЦЕНА
Базовая, руб. — 3 000 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 200 000 км
Межсервисный пробег, км — 60 000
КОНКУРЕНТЫ
Iveco StralisHi-Road, MAN TGS, Mercedes-Benz Axor, Renault 
Premium Route, Scania G-серии

FORD CARGO 1846T

Неплохие эргономика и интерьер кабины, тяговитый двига-
тель, четкая работа МКП, множество полезных опций уже 
в базовой комплектации, хорошая шумоизоляция кабины.
Высокий моторный тоннель, ширина кабины осталась 
прежней.

окнами можно спокойно разговари-
вать вполголоса. Показания прибо-
ров отлично считываются. Набрав 
необходимую скорость, включаю 
круиз-контроль. Эта операция вы-
полняется с помощью правого под-
рулевого переключателя, теперь 
можно расслабиться и даже по-
глазеть по сторонам. Порой за ру-
лем этого грузовика становилось 
даже скучно, потому как просто 
сидишь, держишься за руль и ни-
чего не делаешь. Поэтому на вто-
рую часть дистанции мы пересели 
за руль грузовика с механической 
коробкой. Если честно, здесь даже 
больше понравилось, прежде всего 
из-за четкой, безупречной работы 
КП. Передачи переключаются с за-
видной легкостью, в нужную по-
падаешь сразу, нижний ряд, верх-
ний, половинки — все предельно 
просто и максимально понятно. 
Рулевое управление с неплохой об-
ратной связью. Мощности двига-
теля для наполовину загруженно-

го полуприцепа хватало с лихвой, 
кроме того, он достаточно тяговит. 
Понравилась также работа как ос-
новной, так и вспомогательной тор-
мозной системы.

В 
заключение скажем, что перед 
выводом нового тягача на ры-
нок была проделана огромная 

работа, и этому надо отдать долж-
ное. Турецкий бюджетный маги-
стральник подтянулся до уровня со-
временного европейского грузовика. 
Но самое главное — цена, которая 
в России стартует с 3 000 000 руб. 
По словам представителей «Форда», 
это на 20% ниже европейских анало-
гов. Но продать машину — это еще 
полдела, ее еще надо обслуживать 
и ремонтировать. Подразделение 
Ford Heavy Trucks активно работает 
над расширением сети дилерских 
центров и уже к концу года плани-
рует увеличить их количество до 25 
(в 20 городах), а к концу 2014 года 
их станет 37. 

1. Люк входит в стандартную комплектацию кабины с высокой крышей, вещевых ящиков и полок 
стало гораздо больше.
2. На современных магистральных тягачах без бака для мочевины не обойтись.
3. Задняя подвеска на четырех пневмобаллонах со стабилизатором поперечной устойчивости.

1

2

3
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ПО ГОРАМ, 
ПО ДОЛАМ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЕСА К СВОИМ КЛЮЧЕВЫМ МОДЕЛЯМ В СЕГМЕНТЕ LCV МАРКА 
VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПРЕДСТАВИЛА НА РЫНКЕ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ И РОССИИ ДВА ИНТЕРЕСНЫХ ПРОДУКТА. ДЛЯ «КАБЛУЧКА» CADDY ВВЕДЕНА 
МОДИФИКАЦИЯ CROSS, ДЛЯ ПИКАПА AMAROK — CANYON. ЗНАКОМИТЬСЯ ЖЕ С НИМИ 
МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ВО ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN CROSSCADDY KASTEN  ПОЛНАЯ МАССА: 2073–2281 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 807 800 РУБ.
VOLKSWAGEN AMAROK CANYON  ПОЛНАЯ МАССА: 2820 И 3040 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 500 000 РУБ. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)

Э
то уже не первый случай, когда 
для теста новых машин выби-
раются Французские Альпы. 

Во-первых, здесь есть весь спектр 
дорог, необходимых для знакомства 
с автомобилями: от платных хайвэев 
и горных серпантинов до размокших 
от дождей грунтовок. Во-вторых, 
здесь просто очень красиво…

По прибытии на место полу-
чаем нехитрый инструктаж: пра-
вила движения на территории 
Швейцарии и Франции, жела-
тельно, чтобы паспорт был всег-
да при себе. Несмотря на то, что 
в настоящее время обе страны на-
ходятся в Шенгене, выборочный 
контроль со стороны швейцарцев 
все-таки производится. Особенно 
когда на машины навешены за-
рубежные номера, в данном кон-
кретном случае у нас они были 
немецкими.

VW CROSSCADDY
Немного подсуетившись, удается 

«выбить» себе грузовой «каблучок» 
в приоритетном цвете — ядовито-зе-
леном Viper Green. Правда, при этом 
пришлось немного пожертвовать 
оснащенностью машины. 1,6-ли-
тровый дизелек развивал всего 
каких-то 75 «лошадок», а в помощь 
ему придавалась обычная 5-сту-
пенчатая коробка передач. Но это 
не беда. Именно такие машины, 
в своем большинстве, и выбирают 
корпоративные автопарки для до-
ставки небольших партий товаров 
в черте города.

Исполнение Cross от других вер-
сий Caddy отличают характерные 
элементы дизайна и эксклюзивные 
17-дюймовые диски с шинами раз-
мерностью 205/50R17.

Под оригинальным дизайном 
понимается следующее: черные 
молдинги колесных арок, боковые 
пороги и нижние края переднего 
и заднего бамперов в сочетании 
с окрашенными в тон кузова бам-
перами. Серебристая же декора-
тивная защита спереди и сзади, 
как и серебристые пороги, довер-
шают «псевдовнедорожный» образ. 
Рейлинги на крыше также окраше-
ны в серебристый цвет.
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VW CROSSCADDY KASTEN • AMAROK CANYON
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В интерьере новинки доминиру-
ют передние сиденья с двухцветной 
обивкой, подогревом и поясничной 
опорой, а также кожаный руль (до-
полнительно можно заказать много-
функциональный). Комфорт и уют 
создают вентиляционные дефлек-
торы глянцево-черного оформления 
с серебристой окантовкой, централь-
ный подлокотник, регулируемый 
по высоте и длине, а также кожаные 
элементы с серой прострочкой, кото-
рыми отделаны рукоятка рычага КП 
и стояночного тормоза.

Из оснащения стоит отметить 
круиз-контроль, систему Hill Start 
Assistant, а также пакет Light and 
Sight, которые являются стандарт-
ным оборудованием. В зависимости 
от выбранной комплектации общее 
количество отделений для хранения 
поклажи может достигать 24 мест.

Наряду с системой ESP+ самого 
последнего поколения, централь-
ным замком с дистанционным 
управлением, а также безопасной 
рулевой колонкой, регулируемой 
по высоте и углу наклона, стандарт-
ная комплектация включает в себя 
запираемый перчаточный ящик, 

регулировку водительского сиденья 
по высоте, багажные сетки в раме 
потолка, нишу с откидной крышкой 
под левым передним сиденьем и ау-
диосистему RCD210 с CD-плеером 
и четырьмя динамиками.

На самом деле CrossCaddy мо-
жет предлагаться с разными вари-
антами двигателей. Судите сами. 
Два бензиновых TSI 1,2 л мощно-
стью 86 и 105 л. с. Оба вариан-
та с четырьмя клапанами на ци-
линдр, турбонаддувом и прямым 
впрыском топлива. Пять дизельных 
моторов мощностью 75, 102, 110, 
140 и 170 л. с. В качестве опции 
возможна комбинация 102-силь-
ного двигателя TDI с 7-ступенчатой 
коробкой DSG. 6-ступенчатую DSG 
можно заказать в качестве допол-
нительной опции для 140-сильного 
TDI. Она стандартно предлагается 
для самого мощного силового агре-
гата TDI мощностью 170 л. с. Опция 

BlueMotion Technology также до-
ступна для CrossCaddy со следую-
щими двигателями: TSI 105 л. с., 
TDI 75 л. с., TDI 102 л. с. (с DSG или 
без нее) и TDI 140 л. с. (с DSG или 
без нее, без 4MOTION).

CrossCaddy является первым 
представителем семейства Cross, 
для которого марка «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» пред-
лагает постоянный полный привод 
в качестве опции. 4MOTION предла-
гается для CrossCaddy с двигателем 
2.0 TDI мощностью 110 и 140 л. с.

Грузовая версия CrossCaddy 
имеет существенные отличия: 
она бывает только двухместной. 
Зато грузовое отделение объемом 
3,2 м3 отлично приспособлено для 
размещения грузов. Доступ в гру-
зовое отделение возможен сзади 
или через сдвижные двери, рас-
положенные по обе стороны ав-
томобиля (опция). Стандартную 
дверь багажника можно заменить 
двухстворчатой распашной дверью 
(опция). Такие двери с асимметрич-
ными створками позволяют загру-
жать предметы высотой до 1116 мм. 
Максимальная ширина кузова со-
ставляет 1552 мм, между колесными 
арками — 1172 мм. Наряду с ориги-
нальным дизайном кузова, а также 
стандартным электропакетом и экс-
терьер-пакетом для грузового фур-
гона CrossCaddy можно много чего 
еще заказать и тем самым прибли-
зить грузовую версию автомобиля 
по функциональным характеристи-
кам к его пассажирскому собрату.

Конечно, особой прыти от машин-
ки ожидать не пришлось, но и «тор-

1. В интерьере 
доминируют 
сиденья 
с двухцветной 
обивкой.
2. Грузовое 
отделение с оп-
циональными 
асимметрич-
ными дверями 
весьма прак-
тично.
3. Для 
CrossCaddy 
характерны 
черные наклад-
ки на колесные 
арки, пороги 
и стильные 
диски.

2
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мозом» ее назвать язык вряд ли по-
вернется. Слегка шумновата. Однако 
в любом пустом фургоне акустика 
только усиливается. Чего не обнару-
жилось, так это хотя бы небольшой 
полезной нагрузки. А нужно это было 
для того, чтобы реально оценить 
тяговые возможности «каблучка». 
Из всех достоинств было оценено 
наличие асимметричной распашной 
задней двери (опция), напольного 
покрытия в грузовом отсеке и петель 
для фиксации груза. В общем, бюд-
жетный вариант в красивой обертке.

VW AMAROK CANYON
Знакомство с пикапом оказалось 

куда более забавным. Началось все 
с того, что дважды на халяву рас-
считывать не пришлось. Пикапа 
в оригинальном цвете — ярко-оран-
жевом металлике Copper Orange 
с элементами черного декора мне 
не досталось. Уж слишком много 
желающих обнаружилось посидеть 
за рулем этой стильной машины. 
Зато 180-сильный движок в паре 
с автоматом (8-ступенчатая DSG) 
и постоянным полным приводом 
сразу настроил на мажорный лад.

Немного о машине. Этот пикап 
с двойной кабиной имеет самую 
богатую комплектацию среди всех 
версий данной модели. Как уже бы-

ло замечено, машину выгодно отли-
чают декоративная защита днища 
в цвет кузова, колесные арки кон-
трастного черного цвета и логотип 
Canyon на дверях и заднем борту. 
Двухцветное визуальное решение 
продолжают пороги-трубы, деко-
ративно-защитные дуги и задний 
бампер, также окрашенные в чер-
ный цвет. Среди опций для Amarok 
Canyon — различные варианты 
хардтопов, а также черная рулон-
ная крыша для грузового отсека. 
Кроме того, можно заказать балоч-
ную систему освещения с четырьмя 
фарами, которая устанавливается 
на крыше.

Индивидуальностью пышет и са-
лон Amarok Canyon. Центральная 
консоль окрашена матовым цве-
том «пушечная бронза». Оранжево-
красный цвет кузова повторен в де-
коративной строчке на сиденьях, 
частично отделанных кожей, на ко-
жаном трехспицевом руле, на ман-
жете рычага КП, в окантовке деф-
лекторов вентиляции и на ремнях 
безопасности. В автомобиле уста-
новлена аудиосистема RCD310 с че-
тырьмя динамиками, CD-плеером 
с поддержкой MP3/WMA.

Для Amarok Canyon предусмо-
трены два 4-цилиндровых двига-
теля TDI, которые различаются 
по мощности. 2-литровый мощно-

стью 180 л. с. оснащен системой 
прямого впрыска и Common Rail 
с регулируемым двойным турбонад-
дувом. Данный агрегат в сочетании 
с механической трансмиссией раз-
вивает максимальный крутящий 
момент 400 Нм уже при 1500 мин-1. 
В комбинации с 8-ступенчатой АКП 
двигатель развивает еще больший 
крутящий момент — 420 Нм начи-
ная с 1750 мин-1. Второй вариант 
двигателя мощностью 140 л. с. име-
ет турбонаддув с изменяемой геоме-
трией турбины. «Младший» TDI раз-
вивает крутящийся момент 340 Нм 
с 1600 мин-1.

Для Amarok Canyon предлага-
ются два вида полного привода 
4MOTION: постоянный и подключа-
емый. Для этих приводов в качестве 

1. Клавиши выбора различных режимов движения понятны и просты в обращении.
2. Так выглядит то, что мне не досталось, — Amarok Canyon в приоритетном цвете — оранжево-
желтом Copper Orange. Хорошо видны защитные дуги, «гирлянда» и шторная крышка багажника.
3. А вот двухцветной тканевой обивки не будет, ее заменит кожа как более практичная.

1

2
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VW CROSSCADDY KASTEN • AMAROK CANYON
<6 т

стандартной используется 6-ступен-
чатая МКП. В качестве альтернати-
вы возможна комбинация мощного 
TDI с 8-ступенчатой АКП, которая 
заказывается дополнительно.

По заявлению специалистов сде-
лано это для удовлетворения клиен-
тов с различными запросами. Так, 
подключаемый полный привод при-
дется по душе продвинутым «юзе-
рам», постоянный полный да еще 
с автоматом — любителям езды 
по буеракам с комфортом.

На Amarok Canyon устанавли-
ваются 17-дюймовые легкосплав-
ные диски Roca с внедорожными 
шинами размера 245/70R17 AT. 
Дополнительно можно заказать 
18-дюймовые колеса с обычными 
дорожными шинами.

Грузовая платформа Amarok 
Canyon впечатляет размерами: 
1555 мм в длину и 1620 мм в ши-
рину, общая площадь — 2,52 м2. 
Расстояние между колесными арка-
ми в 1222 мм позволяет размещать 
европоддоны (1,2x0,8 м) поперек 
кузова. По углам грузового отсека 
имеются четыре складные такелаж-
ные петли для надежного крепле-
ния груза. Дополнительно можно 
заказать износостойкое полимер-
ное покрытие пола грузового отсека, 
специально предназначенное для 
жесткой эксплуатации. Запираемый 
борт в сочетании с хардтопом (оп-
ция) защитит багаж. Максимальная 
полезная нагрузка Amarok Canyon — 
889 кг, при этом на прицепе в зави-
симости от двигателя можно допол-
нительно перевозить до 3,2 т.

на «ручке» при переходе на пони-
женную передачу происходило 
то замедление, на которое вправе 
был рассчитывать.

Наконец, несмотря на высокую 
посадку, вход в Amarok Canyon 
не составлял труда. Руки сами на-
ходили ручки, заботливо предусмо-
тренные разработчиками.

Для Amarok Canyon будут доступ-
ны те же опции, что и для версии 
Trendline. Все отличие — диски, 
представленные на фото, вместо 
тканевой обивки — кожа, конди-
ционер и радио — «по умолчанию». 
Не будет в наличии хромированных 
аксессуаров.

Несколько слов о перспективе 
данных машин на российском рын-
ке. С Amarok Canyon все понятно: 
он станет достойным противни-
ком Ford Ranger Wildtrak и вряд ли 
когда осядет в автопарке какого-
нибудь предприятия. Его удел — за-
ботливый хозяин и теплый гараж. 
Правда, машины будут доступны 
для заказа только с декабря этого 
года, а у дилеров появятся лишь 
в марте следующего.

А вот с CrossCaddy в грузовом 
варианте не все так однозначно. 
С одной стороны, обычному пере-
возчику подобные приблуды про-
сто ни к чему, пустая трата денег. 
С другой стороны — кто его знает, 
может владельцу автопарка захо-
чется иметь собственный «флагман» 
на поприще LCV, на манер, прак-
тикуемый у международных пере-
возчиков. Кстати, CrossCaddy уже 
доступен для заказа у дилеров. 

В стандартную комплекта-
цию Amarok Canyon входит ESP+, 
у которой есть функция стабили-
зации прицепа для всех версий, 
оборудованных тягово-сцепным 
устройством. Пикап оборудован 
функцией Off-road, которая ак-
тивируется нажатием на кнопку. 
При этом система ESP+, электрон-
ная блокировка дифференциала 
(EDS), противобуксовочная регули-
ровка (ASR) и ABS настраиваются 
на сложные условия бездорожья. 
В этом режиме система ABS может 
значительно сокращать тормоз-
ной путь на гравийном покрытии 
и вне дороги — в зависимости 
от состава поверхности. На скоро-
сти до 30 км/ч и при включенной 
функции Off-road также активен 
на спуске Hill Descent Assist (HDA): 
на крутых склонах он поддержи-
вает постоянную скорость за счет 
целенаправленного подтормажи-
вания.

Несколько впечатлений от езды 
на стильном пикапе. Предложенная 
внедорожная трасса с большим 
натягом являлась таковой. За ис-
ключением двух-трех препятствий 
ее вполне можно было преодолеть 
и на обычной легковушке. Тем 
не менее один из моментов удалось 
подловить. Неплохо себя проявила 
система HDA. Она полностью бра-
ла под контроль спуск автомобиля 
с крутого склона.

В который раз приходится кон-
статировать отменную работу ко-
робки DSG как в автоматическом, 
так и в ручном режиме. Причем 
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С
егодня цельнометаллические 
фургоны пользуются огром-
ным спросом на нашем рын-

ке. Этот вид легкого коммерческого 
транспорта был и остается незаме-
нимым средством перемещения гру-
зов в городе и его окрестностях, осо-
бенно там, где ограничения по гру-
зоподъемности ставят крест на пути 
средне- и крупнотоннажников. Как 
известно, грузоподъемность фур-

гонов начинается с тонны. Также 
не стоит забывать и о бодибилдерах, 
которые используют их в качестве 
доноров при производстве микроав-
тобусов и спецтехники. В настоящее 
время производителей подобного 
вида автомобилей множество, но те-
перь, похоже, у них появится еще 
один достойный конкурент.

Все дело в том, что летом теку-
щего года на Горьковском авто-

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

КЛАССИКА 
ДЛЯ РОССИИ
ЛЕТОМ НЫНЕШНЕГО ГОДА НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ ПРИСТУПАЮТ К КОНТРАКТНОЙ 
СБОРКЕ ФУРГОНОВ MERCEDES-BENZ SPRINTER ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЗНАКОМСТВО 
С ПЕРВЫМИ ПРЕДСЕРИЙНЫМИ ОБРАЗЦАМИ MERCEDES-BENZ CLASSIC ПРОХОДИЛО НЕ-
ПОСРЕДСТВЕННО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА ТРАССЕ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК 
«НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО». ТАКЖЕ НАМ УДАЛОСЬ УЗНАТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДАННОЙ 
МОДЕЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 177 000 РУБ.

мобильном заводе стартует про-
изводство, а точнее, контрактная 
сборка малотоннажных автомо-
билей Mercedes-Benz Sprinter пре-
дыдущего поколения с кодовым 
обозначением T1N. Специально 
под этот проект на заводе был 
полностью реконструирован от-
дельный цех. Все необходимое обо-
рудование для сборки поступило 
из Аргентины, где предыдущий 
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MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC
<6 т

Sprinter выпускался до недавнего 
времени.

На самом деле соглашение об ор-
ганизации на производственных 
мощностях Горьковского автоза-
вода сборки автомобилей Mercedes-
Benz Sprinter между немецким 
концерном Daimler AG и россий-
ским производителем коммерче-
ских автомобилей «Группой ГАЗ» 
было подписано еще в 2010 году. 
Наверное, столько времени пона-
добилось, чтобы согласовать все де-
тали проекта. Автоконцерн Daimler 
AG инвестировал в проект свыше 
100 млн евро, а доля «Группы ГАЗ» 
составила 90 млн евро. Немецкие 
средства направлены на адапта-
цию продукта, организацию произ-
водственных процессов и сбытовой 
сети. Также необходимо отметить, 
что сотрудники ГАЗа прошли об-
учение на предприятиях немецкого 
автопроизводителя в Германии.

Как уже отмечалось, знаком-
ство с Mercedes-Benz Sprinter 
Classic проходило в Нижнем 
Новгороде на кольцевой трассе 
«Нижегородское кольцо». На пре-
зентации много говорилось о пре-
имуществах модели и о том, что она 
производится на протяжении вот 
уже 18 лет и продается более чем 
в 100 странах мира. Однако многих 
мучил вопрос, зачем производить 

сегмента, например «ГАЗель», бюд-
жетного или среднего, такие как 
Ford Transit, Peugeot Boxer и иже 
с ними, а также премиум, высоко-
го ценового сегмента, — Mercedes-
Benz Sprinter, VW Crafter. Таким 
образом, открывая здесь произ-
водство Sprinter предыдущего 
поколения, Daimler AG попадает 
в средний сегмент, одновременно 
присутствуя в высоком ценовом 
сегменте — со Sprinter нынешнего 
поколения, который производится 
в Германии».

Итак, что же будут выпускать 
на ГАЗе и предлагать российским 
перевозчикам? Ведь модельный 
ряд Mercedes-Benz Sprinter даже 
прежнего поколения весьма огро-
мен. Всего будет пять моделей: 
два цельнометаллических фурго-
на и три автобуса. Фургоны будут 
доступны с колесной базой 3550 
и 4025 мм, с общей длиной кузова 
5640 и 6590 мм соответственно. 
В обоих вариантах только высо-
кая крыша. Объем грузового отсека 
10,4 и 13,4 м3, а грузоподъемность 
1315 и 1435 кг. Полная масса ма-
шин 3,5 т. 

1. Знакомство со Sprinter нижегородской сборки проходило на трассе для кольцевых гонок 
«Нижегородское кольцо».
2. 3-местная кабина просторна, кресла и руль здесь от Sprinter нынешнего поколения.
3. Комбинация приборов предельно проста, показания отлично считываются.

модель предыдущего поколения, 
если и нынешний Sprinter прода-
ется в России неплохо. На что пред-
ставитель Daimler AG ответил так: 
«Создание сборочного производства 
в России — это шаг в реализации 
стратегии нашего подразделения, 
в рамках которой мы распростра-
няем свою активность на весь мир. 
Мы организовали сборочные про-
изводства в разных странах, од-
нако российский рынок обладает 
огромным потенциалом. Кроме 
того, он несколько отличается 
особенностями сегментов. То есть 
на нем одновременно присутству-
ют автомобили эконом-класса, 
так называемого низкого ценового 

2
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УДОБНО. В такую горловину можно зали-
вать омывающую жидкость хоть из ведра.

ПРАКТИЧНО. Педальный узел прост 
и удобен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

Микроавтобусы будут предла-
гаться в исполнении маршрутное 
такси в двух вариантах длины ку-
зова 6590 и 6995 мм, рассчитанные 
на 17 или 20 мест для пассажиров, 
помимо водителя. Кстати, длина ку-
зова второй версии для большего 
числа пассажиров увеличена за счет 
не колесной базы, а удлиненного за-
днего свеса. Допустимая полная мас-
са обоих транспортных средств 4,6 т.

Еще один микроавтобус, кото-
рый предложат клиентам, — Sprinter 
Classic Corporate Bus. Этот корпора-
тивный транспорт для сотрудников, 
клиентов, туристов и т. д. подойдет 
для длительной перевозки пасса-

жиров и для особых случаев. В нем 
свободно разместятся 16 человек. 
Колесная база и длина кузова — как 
у 17-местного микроавтобуса.

Описывать внешность автомо-
биля, который производится уже 
18 лет, думаем, нет смысла, а луч-
ше заглянем под капот, тем более 
что двигатель предлагается только 
один — дизель ОМ646 объемом 2,2 
литра, мощностью 109 л. с. с мак-
симальным крутящим моментом 
280 Нм, отвечающий нормам Евро-4. 
В качестве трансмиссии использу-
ется только 5-ступенчатая «меха-
ника». И если КП будут поставлять 
на ГАЗ из-за рубежа, то двигатель 

1
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MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2065
Полная масса, кг 3500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5640
Колесная база, мм 3550
Грузоподъемность, кг 1435
Диаметр разворота, м 12,8
Объем грузового отсека, м3 10,4
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
  рядный, Евро-4
 рабочий объем, см3 2148
 мощность, л.с. при мин-1 109 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 280 при 1600–2400
Коробка передач механическая, 
  5-ступнчатая
Подвеска: 
 передняя независимая
 задняя рессорная
Тормоза дисковые
Шины 225/70R16
ЦЕНА
Базовая, руб. — от 1 177 000
КОНКУРЕНТЫ
Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Renault Master

MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC

Количество модификаций, эргономика рабочего места води-
теля, просторная 3-местная кабина, вместительный грузовой 
отсек.
Отсутствие регулировок рулевой колонки, жесткий дверной 
уплотнитель.

будет производиться на собствен-
ном, недавно построенном, совре-
менном моторостроительном заводе 
«Группы ГАЗ» в Ярославле.

Безопасность, как известно, 
является ключевым элементом 
Mercedes-Benz, поэтому уже в базо-
вой комплектации Sprinter Classic 
имеет такие системы, как ESP, ABS, 
ASR, а также подушку безопасности 
водителя. Усиленные амортизаторы 
и стабилизаторы передней и задней 
подвесок также не будут лишними 
на наших «прекрасных» дорогах. 
Кроме того, автомобиль можно се-
рьезно дооснастить: для фургонов 
доступны пять дополнительных па-
кетов опций, для автобусов — три.

После продолжительных заездов 
на Mercedes-Benz Sprinter Classic 
российской сборки, причем в раз-
ных вариантах исполнения, можно 
сказать, что автомобиль в общем 
понравился. Посадка удобная, ор-
ганы управления размещены опти-
мально, ни до чего тянуться не надо. 
В кабине ничего лишнего, то есть 
все сделано просто и исключительно 
для работы. Кстати, кресла и руль 
на Sprinter Classic от автомобиля 
нынешнего поколения. Машина 
прекрасно управляется, в меру ди-
намична и маневренна. Неплохая 
обзорность, мягкая подвеска. К тор-
мозам также никаких претензий. 
Единственное, что не понравилось, 
так это двери. Они как-то туговато 

для марки Mercedes-Benz закры-
вались. Приходилось по несколько 
раз хлопать дверью до ее полного 
закрытия. То ли уплотнитель двери 
слишком жесткий, то ли геометрия 
нарушена. Хотя, вполне возможно, 
это особенность предсерийных об-
разцов.

А 
теперь самое интересное — сто-
имость. Цена фургона начина-
ется с 1 177 000 руб. с НДС 

за автомобиль со средней колесной 
базой, удлиненная версия будет сто-
ить 1 218 000 руб. Пассажирская вер-
сия с длинной базой и вместительно-
стью 17 пассажиров + водитель стоит 
1 458 000 руб. Удлиненная версия 
на 20 человек — 1 544 000 руб. Цена 
на корпоративный автобус составит 
1 592 000 руб.

До конца года планируется про-
извести 6000 автомобилей. Также 
активно идет процесс развития ди-
лерской сети: в 2013 году откроются 
20 дилерских центров, а в 2014-м 
их количество будет доведено до 60. 
Остается добавить, что коммер-
ческие автомобили Mercedes-Benz 
приобретают не только за престиж-
ность марки, но и за надежность 
и экономичность, которыми они 
всегда славились. Оправдает ли 
надежды покупателей малотон-
нажник Sprinter Classic, собран-
ный в Нижнем Новгороде, покажет 
только время. 

1. Проход в пассажирский салон достаточно широкий, а поручни ускорят процесс посадки-высадки.
2. Так выглядит салон 17-местной маршрутки.
3. А это салон корпоративного автобуса, который отличается более комфортными креслами.
4. Под капотом для всех версий только один двигатель — 109-сильный дизель.

2 3
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НОВИЧОК
ДЛЯ ГОРОДА
HIGER KLQ6109GL  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 10,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2012 ГОДА  ЦЕНА: 4 390 000 РУБ.

НА ПРОШЕДШЕМ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЕ ШЕСТОМ ПО СЧЕТУ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «МИР АВТОБУСОВ» КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО» 
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ АВТО-
БУС HIGER KLQ6109GL. НОВИНКА ИНТЕРЕСНА ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО СТАЛА СОВМЕСТНЫМ 
ПРОДУКТОМ ЗАВОДА HIGER И КОМПАНИИ «РУСБИЗНЕСАВТО» И УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО ПРО-
ЕКТИРОВАЛАСЬ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПОЭТОМУ БОЛЕЕ 
БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С МАШИНОЙ МЫ НЕ СТАЛИ ОТКЛАДЫВАТЬ В ДОЛГИЙ ЯЩИК. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

М
ы все уже давно привык-
ли к автобусам китайско-
го производства, которые 

трудятся на разных маршрутах, 
будь то городские, междугород-
ные или туристические. Это ма-
шины разных марок, причем не-
которые — достаточно качествен-
ные и надежные модели, другие 
им в чем-то уступают. Китайская 
компания, производящая автобусы 
марки Higer, по мировым меркам 
относительно молода, основана 
в 1998 году. Несмотря на это, она 
получила большую популярность 
и признание и является одним 

из лидеров китайского автобусо-
строения.

У нас на тестах уже бывали ав-
тобусы Higer. Стоит признать, что 
на фоне других производителей 
автобусов из Поднебесной они вы-
глядят весьма достойно. Сегодня 
мы расскажем о новинке 2013 г. — 
городском полунизкопольном Higer 
KLQ6109GL, который впервые 
был представлен широкой 
публике на междуна-
родном фести-
вале «Мир 

автобусов». Однако стоит отметить, 
что эта машина появилась в России 
несколько раньше, и первые образ-
цы данного семейства проходили 
опытную эксплуатацию в Казани. 
Кроме того, демонстрируемый 
на выставке образец уже прошел 
заводскую модернизацию с учетом 
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пожеланий российских перевозчи-
ков, в частности были улучшены 
условия труда водителя и доработан 
салон.

Итак, городской полунизкополь-
ный автобус Higer KLQ6109GL, 
созданный по заказу компании 
«Русбизнесавто», максимально при-
способлен к российским условиям 
эксплуатации. Эта 10,5-метровая 
машина предназначена для пере-
возки 82 пассажиров с общим чис-
лом мест для сидения 25+1. Новинка 
призвана заменить городскую мо-
дель Higer KLQ6118 и превосходит 
предшественницу по всем параме-
трам. Полунизкопольная компонов-
ка позволяет упростить и ускорить 
процесс посадки-высадки пассажи-
ров в городе, а также предоставляет 
возможность проезда в автобусе 
пассажирам-инвалидам.

При внешнем осмотре автобуса 
первое, на что обращаешь внима-
ние, — это современный стильный 
дизайн, который больше напоми-
нает европейский, нежели ази-
атский. Большое ветровое стекло 
сделано сферическим, что должно 
быть залогом хорошей обзорности. 
Передняя оптика весьма проста, 
без модных светодиодов габарит-
ных огней. В общем, облик перед-
ней маски выглядит очень приятно, 
все находится на своем месте, до-
полняя друг друга.

Кузов Higer KLQ6109GL — по-
лунесущая конструкция, обшив-
ка — из цельного оцинкованного 
листа. При осмотре автобуса обра-
щает на себя внимание доступность 
практически всех основных и вспо-
могательных агрегатов, доступ к ко-
торым осуществляется через на-
весные люки, включая крышку мо-
торного отсека. Понравилась ком-
поновка и самого моторного отсека, 
доступ к узлам двигателя не вы-

зывает нареканий, все компактно, 
но не плотно. Предусмотрена и ав-
томатическая система пожароту-
шения отсека, а снизу двигатель 
прикрыт защитой в виде металли-
ческой плиты.

Вход в пассажирский салон осу-
ществляется через две двухстворча-

тые двери прислонно-поворотного 
типа. Как уже говорилось, кузов 
автобуса выполнен полунизкополь-
ным, в результате вход одинаково 
удобен в любую из дверей, что по-
зволяет упростить ротацию пас-
сажиров на городском маршруте, 
а наличие системы регулировки 
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1. Рабочее 
место водителя 
вполне удобное, 
а отсутствие 
традиционных 
вычурных вста-
вок под дерево 
на передней 
панели только 
радует.
2. Под левой ру-
кой у водителя 
«ручник», блок 
управления АКП 
и климатической 
установкой.

1
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уровня пола ECAS только ускорит 
этот процесс. Для людей с ограни-
ченными возможностями вторая 
дверь оборудована откидной ап-
парелью, а на накопительной пло-
щадке предусмотрено специальное 
место для крепления коляски.

Салон автобуса светлый и про-
сторный. Обшивка боковых стенок 
и потолка выполнена из светло-се-
рого пластика, который не только 

радует глаз, но и приятен 

на ощупь. Пол покрыт износо-
стойким линолеумом с абразив-
ным материалом. Пассажирские 
сиденья пластиковые, с мягкими 
вставками, вполне удобные, то же 
самое можно сказать и про поруч-
ни. Салон Higer KLQ6109GL понра-
вился. Он удобный, если не считать 
высоких ступенек посредине для 
доступа к задним рядам сидений.

За отопление отвечают жид-
костные обогреватели, равномерно 

расположенные 
по обоим бор-

там по всей длине салона, плюс 
отопитель в кабине водителя, 
а также автономный отопитель. 
Вентиляцию обеспечивают конди-
ционер, форточки и два люка в кры-
ше, оборудованные вентиляторами 
принудительного воздухообмена.

Кабина Higer KLQ6109GL в меру 
просторна и вполне комфортна, 
правда проход в нее узковат между 
дверью и углом передней панели. 
Тем не менее эргономика рабочего 
места водителя соответствует не-
обходимым нормам. Все основные 
джойстики и тумблеры управления 
бортовых систем автобуса находят-
ся под рукой, доступ к ним не вы-
зывает сложностей. Водительское 
кресло на пневмоподвеске имеет 
необходимый набор регулировок. 
На левом подлокотнике кран стоя-
ночного тормоза, блок управления 
АКП и климатической установкой. 
Панель приборов порадовала от-
сутствием так любимых китайцами 
вычурных вставок под дерево, а са-
ма комбинация приборов обладает 
всей необходимой информацией 
и неплохо читается. Справа от во-
дителя в стенке кабины предусмо-
трены форточка и лоток для про-
ездных талонов и мелочи для сдачи.

На автобус устанавливает-
ся 6-цилиндровый рядный ди -
зельный мотор Cummins 
ISDe 245 41 объемом 6,7
литра мощностью 245 л. с.
при 2300 мин-1. Двигатель отвечает 
нормам Евро-4. Мотор, произведен-
ный в Китае, работает в тандеме 
с 6-ступенчатой АКП ZF. Подвеска 
полностью пневматическая, зави-
симая, с гидравлическими аморти-
заторами и стабилизаторами попе-

речной устойчивости. Тормозная 
система — с пневматиче-
ским приводом, с разделе-

1. Аккумулятор-
ные батареи, 
выключатели 
массы и авто-
номный ото-
питель.
2. Моторный 
отсек оснащен 
автоматической 
системой по-
жаротушения, 
на фото видно 
сразу три ав-
томатических 
огнетушителя.

Автобус предоставлен
компанией «Русбизнесавто».
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HIGER KLQ6109GL

HIGER KLQ6109GL

3. Салон доста-
точно удобный, 
если не считать 
высоких ступе-
нек посередине 
салона для до-
ступа к задним 
рядам сидений. 
4. В передней 
части автобуса 
только четыре 
кресла плюс два 
откидных, есть 
также место для 
инвалидов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 25+1
Пассажировместимость, чел. 82
Снаряженная масса, кг 10 600–11 400
Полная масса, кг 17 500
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 10 510/2500/3225
Колесная база, мм 5100
Объем топливного бака, л 200
Двигатель
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 6700
 мощность, л.с. при мин-1 245 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 925 при 1400
Коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, пневматическая, с амортизаторами
  и стабилизатором поперечной устойчивости
 задняя зависимая, пневматическая, со стабилизатором
Тормоза передние дисковые, задние барабанные
Шины 275/70R22,5
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 4 390 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 50 тыс. км пробега
Межсервисный пробег, км — 10 000 
КОНКУРЕНТЫ
Golden Dragon XML6125CR

3

нием на контуры по осям, с ABS. 
Тормозные механизмы спереди дис-
ковые, сзади барабанного типа.

За рулем 10,5-метрового авто-
буса, каких-то сверхъестественных 
ощущений не было: все предель-
но просто и понятно. Порадовало 
отсутствие необходимости пере-
ключения передач: просто нажи-
маешь клавишу блока управления 
автоматической КП в положение 
Drive, и машина плавно начина-
ет движение. Плавность хода от-
менная, мелкие неровности до-
рожного полотна пневматическая 
подвеска проглатывает так, что 
перестаешь обращать на них вни-
мание. Достаточно острое рулевое 
управление прекрасно дополняет 
неплохая динамика автобуса, зву-
коизоляция также на уровне. А вот 
с обзорностью не все так гладко. 
Дело в том, что перегородка кабины 
несколько ограничивает видимость 
по правому борту. Во время дви-
жения интуитивно поворачиваешь 
голову направо, чтобы посмотреть 
обстановку, но из-за перегородки 
создается небольшая мертвая зона, 
хотя в правое зеркало вроде бы все 
видно, но его обзорности не всегда 
достаточно. Еще одним минусом 
можно считать то, что придется 
часто заезжать на СТО, так как меж-
сервисный интервал определен все-
го в 10 тысяч километров пробега.

Завершая знакомство с но-
вым городским автобусом Higer 
KLQ6109GL, можно сказать, что, 
несмотря на незначительные 
недостатки, это в целом весьма 
достойная машина для работы 
на городских маршрутах. Кроме 
того, реализацией данного се-
мейства занимается компания 
«Русбизнесавто», а под этим под-
разумеваются развитая сервисная 
сеть и многолетний опыт работы 
с автобусами марки Higer, что мо-
жет стать решающим фактором 
для перевозчиков при выборе под-
вижного состава. 

Просторный, светлый и опрятный салон, возможность проезда в автобусе пассажи-
ров с ограниченными возможностями, кресло водителя на пневмоподвеске, неплохая 
плавность хода, достойная звукоизоляция.
Из-за перегородки кабины водителя несколько ограничена видимость по правому 
борту машины, короткий межсервисный интервал.

НАДЕЖНО. Снизу двигатель прикрыт реаль-
ной металлической защитой.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. В автобусе предусмотрена система 
видеонаблюдения для средней двери.4
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В ЕДИНСТВЕ
И БОРЬБЕ
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Р
оссийский рынок ав-
томобильной и стро-
ительной техники 

лихорадит как в конце 
90-х годов прошлого века. 
Правила игры меняются 
с частотой, завидной для 

применения в иной сфере. 
То вводится утилизацион-
ный сбор, затем пересма-
тривается, то происходит 
спонтанное повышение 
пошлин на оборудование, 
которого в России нет 

и в помине, теперь вот еще 
вводится новый транс-
портный сбор для грузови-
ков. Конца, похоже, этому 
не предвидится.

Кто-то приспосаблива-
ется к нынешним услови-

ям, кто-то уходит с рынка. 
Спасает только одно — 
развернувшееся в неверо-
ятных объемах строитель-
ство знаковых для страны 
объектов: комплекс для 
саммита во Владивостоке, 
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били с моторами Евро-5. 
Объем кузова 16 м3, 
толщина стали боковых 
стенок 6 мм, днища 8 мм. 
Установлен подогрев са-
мосвального кузова отра-
ботавшими газами.

А вот на Mercedes-Benz 
Actros 3336K с бортовой 
платформой установлен 
кран-манипулятор HMF 
2030-K3 производства 
датской компании HMF 
Group A/S. Электронная 
система защиты от пере-
груза RCL отслежива-
ет текущую нагрузку 
и предотвращает перегруз 
не только конструкций 
самого крана, но и допол-
нительного оборудования: 
гуська, лебедки, допол-
нительных выдвижных 
секций. Дополнительный 
угол подъема в 15° между 
основной и дополнитель-
ной стрелой увеличива-
ет возможности крана 
при работе на большой 
высоте в узких местах.

Помимо тягачей 
и шасси с миксерами, 
на стенде Scania заслу-
живали внимания ком-
плектный самосвал Scania 
P440 8х4 Off-Road с адап-
тацией под прицеп произ-
водства завода «Скания-
Питер» и самосвал Scania 
G400 6х6 Off-Road для 

сложных условий эксплу-
атации, с кузовом с 3-сто-
ронней разгрузкой.

Внедорожную мо-
дель самосвала Iveco-
AMT-753901 с колесной 
формулой 8х4 и полной 
массой 44 т представили 
производители из Миасса. 
На машину установлена 
новейшая тормозная си-
стема с функциями, повы-
шающими безопасность, 
и автоматическая транс-
миссия Allison 4500.

Набирает обороты 
собираемый в Миассе, 
среднетоннажник Iveco 
EuroCargo. Так, на его 
шасси разработан специ-
альный вахтовый авто-
бус Iveco-AMT-423900. 
Машина предназначена 
для доставки пассажиров 
в труднодоступные и от-
даленные от населенных 
пунктов места по всем 
видам дорог. Кузов из-
готовлен по бескаркасной 
технологии, а внутренняя 
и внешняя обшивка вы-
полнена из стеклопла-
стика. Автобус рассчитан 
на 22 пассажирских места 
(возможна планировка 
на 28 мест) и оборудован 
кондиционером, автоном-
ным отопителем, полками 
для вещей, откидным сто-
лом и устройством пере-
говоров с водителем.

На стенде КАМАЗа 
привлекли внимание са-
мосвал КАМАЗ-6520 гру-
зоподъемностью 20 тонн 
с установленным на нем 
газобаллонным обору-
дованием. Машина 

мых грузов. Собственно, 
на этих и других экспона-
тах мы и заострим ваше 
внимание.

Одна из ключевых пре-
мьер выставки — показ 
грузовика Volvo FMX для 
строительного комплекса. 
Автомобиль теперь стал 
прочнее. Приборная па-
нель полностью модерни-
зирована, а рабочее место 
отличает улучшенная 
эргономика. Появилась 
возможность оборудо-
вать модели с дисковыми 
тормозами системой 
динамического рулевого 
управления Volvo, а так-
же устанавливать пнев-
матическую подвеску, 
увеличивая тем самым 
высоту дорожного просве-
та до 300 мм, что позво-
ляет работать в условиях 
со сложным рельефом 
местности. Абсолютно 
новая ведущая передняя 
ось обеспечивает лучший 
угол въезда. Производство 
автомобилей в Калуге 
начнется в 2014 году. 
Есть уже предложения 
и по надстройкам, пока, 
правда, зарубежного про-
изводства.

В экспозиции Renault 
Trucks основной упор 
был сделан на самосва-
лы. В частности, Renault 
Kerax 6х4 (калужского 
производства) оснащен 
кузовом KH-Kipper объ-
емом 15 м3 для пере-
возки скальной породы. 
Другая машина — Renault 
Kerax 8х4 (производство 
Франции). Этот само-
свал оборудован кузовом 
Wielton объемом 28 м3. Его 
стезя — работа в угольных 
карьерах. Двигатели всех 
автомобилей отвечают 
нормам Евро-5.

На стенде Mercedes-
Benz обратил на себя 
внимание самосвал Actros 
3341K, предназначенный 
для перевозки сыпучих 
грузов в регионах с уме-
ренным климатом, в том 
числе в сложных дорож-
ных условиях: на стро-
ительных площадках 
и в карьерах. Полная мас-
са представленного ав-
томобиля 40 т. Самосвал 
имеет подготовку для 
эксплуатации с прицепом. 
Кузов с задней разгруз-
кой производства компа-
нии Meiller адаптирован 
к установке на автомо-

спортивные сооружения 
для Универсиады в Казани 
и Олимпиады в Сочи. 
В перспективе введение 
еще ряда объектов феде-
рального уровня, требую-
щих большого количества 
строительной и иной 
техники. На фоне этой си-
туации попробуем оценить 
последние достижения вы-
ставки СТТ-2013.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ШАССИ

Представленные на экс-
позициях автомобильные 
шасси сплошь и рядом бы-
ли оснащены специальны-
ми надстройками. Причем 
тренд нынешней выстав-
ки — показ во всем много-
образии самосвальных 
кузовов различного назна-
чения, шасси с бортовыми 
платформами с установ-
ленными на них крано-
выми манипуляторами 
и седельные тягачи для пе-
ревозки тяжелых недели-

1. Общая площадь экспози-
ций СТТ-2013 в этом году 
составила более 130 000 м2. 
Количество участников впер-
вые превысило тысячу.
2. Volvo FMX добрался до России.

2

1
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предназначена для пере-
возки различных сыпучих 
строительных и промыш-
ленных грузов по дорогам, 
рассчитанным на пропуск 
автомобилей с осевой на-
грузкой до 13 тонн.

Газобаллонное оборудо-
вание установлено в ОOО 
«РариТЭК», дистрибьюторе 
КАМАЗа. Топливная систе-
ма автомобиля оснащена 
17 баллонами суммарной 
емкостью 1520 л, что поз -
воляет разместить 304 м3

сжатого природного газа.
Экономия затрат на топли -
во увеличивается в 2–3
раза. К тому же можно 
сэкономить на плате за вы-
бросы вредных веществ 
в окружающую среду.

Для работы в более 
сложных дорожных усло-
виях создана полноприво-
дная версия базовой моде-
ли — КАМАЗ-65222 (6x6) 
с односкатной ошиновкой. 

На ней демонстрировалась 
крановая установка КС-
65719-К. Модель может 
эксплуатироваться как 
в городской черте, так 
и в условиях с плохим до-
рожным покрытием, а так-
же на строительстве не-
фте- и газопроводов, раз-
работках месторождений.

Кроме того, на выстав-
ке можно было ознако-
миться с новым автопоез-
дом в составе седельного 
тягача КАМАЗ-53504 
с самосвальным полу-
прицепом НефА3-9509. 
Автопоезд актуален 
в нефтегазодобывающей, 
строительной и металлур-
гической отраслях.

Дополнило гамму 
КАМАЗа предложение 
от челнинской фирмы 
РИАТ. Универсальное 
спецшасси-носитель с ко-
лесной формулой 4х4 име-
ет увеличенную до 8550 кг 

грузоподъемность за счет 
применения переднего 
и заднего ведущих мостов 
увеличенной грузоподъем-
ности, что на 30 % больше 
традиционных полнопри-
водных двухосных авто-
мобилей. Предусмотрена 
возможность как двух-
скатной, так и одно-
скатной ошиновки колес. 
Широкий диапазон пере-
даточных чисел трансмис-
сии обеспечивает подбор 
оптимального режима 
движения в любой дорож-
ной ситуации. Имеется 
большая гамма вариантов 
отбора мощности для на-
весного оборудования. 
Шасси предназначено для 
монтажа широкого спек-
тра надстроек различного 
назначения.

Завод «Урал» пред-
ставил автомобили для 
строительной отрасли, 
укомплектованные двига-
телями семейства ЯМЗ-
530 Евро-4: автогидро-
подъемник на базе шасси 
Урал-43206, седельный 
тягач Урал-44202-3511-80 
с крано-манипулятор-
ной установкой, бор-
товой бескапотный 
Урал-4320-3171-78 с кра-
но-манипуляторной уста-
новкой и вахтовый авто-
бус Урал-32552-3013-80.

Наиболее интерес-
ным оказался вахтовый 
Урал-32552-3013-79 (4х4) 
с улучшенными потре-
бительскими свойствами 
в бескапотном исполне-
нии, с усовершенствован-
ным кузовом-фургоном. 
Специальное транс-
портное средство пред-
назначено для перевозки 
пассажиров и вахтовых 
бригад по всем видам до-
рог и местности. При про-
изводстве кузова-фургона 

применены технология 
вклеиваемых стекол и ме-
тод холодного натяжения 
наружных панелей, что 
позволяет усилить герме-
тичность соединений ку-
зова, а значит, увеличить 
его антикоррозионную 
стойкость и прочность. 
Салон низкопольного ку-
зова-фургона рассчитан 
на 20 посадочных мест.

Завод «Тонар» обно-
вил свои тягачи. Так, 
Тонар-6428 (6х4) оснащен 
новой кабиной китайского 
производства. Ко всему 
прочему в тягаче добавле-
на опция подсыпки песка 
(с подогревом) под первый 
задний мост, что особенно 
актуально при эксплуата-
ции в зимнее время.

Попутно был пред-
ставлен автомобиль-са-
мосвал Тонар-652801 
с колесной формулой 8х6 
с боковой разгрузкой. 
Грузоподъемность маши-
ны — 30 тонн, объем кузо-
ва — 24 м3. Преимущества 
бокового типа разгрузки: 
минимальный риск опро-
кидывания, разгрузка 
в ограниченном по высоте 
пространстве, нет не-
обходимости подбирать 
ровную площадку, не надо 
расцеплять технику.

Борта состоят из двух 
частей, которые раскрыва-
ются по типу «челюстей». 
Нижняя часть этих «челю-
стей» создает простран-
ство между разгружаемым 
материалом и колесами, 
предотвращая тем самым 
засыпание колес.

Несмотря на то, что 
компания «Чайка-Сервис» 
занимается установкой 
надстроек на шасси гру-
зовиков, тем не менее 
упомянем и об ее новин-
ках. Прежде всего, это 

1 2
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полноприводное шасси 
Hyundai HD78 c обновлен-
ной 7-местной двухрядной 
кабиной и КМУ Amco Veba 
808N 2s. С полным приво-
дом автомобиль приобре-
тает абсолютно новые ха-
рактеристики. Если ранее 
Hyundai HD78 использо-
вался на территории горо-
да, то теперь ему под силу 
эксплуатация в сложных 
дорожных условиях, за го-
родом, в лесу и на пересе-
ченной местности.

Традиционным членом 
экспозиции стал уже по-
любившийся эксплуата-
ционникам ГАЗ-33088 
«Тайга» с вахтовым фурго-
ном и спецоборудованием.

Сам же Горьковский 
автозавод впервые пред-
ставил модели спецтех-
ники на базе легкого ком-
мерческого автомобиля 
нового поколения «ГАЗель-
NEXT»: самосвал, автомо-
биль с краном-манипуля-
тором и автовышку.

К примеру, само-
свал на базе автомобиля 
«ГАЗель-NEXT» с возмож-
ностью разгрузки на три 
стороны оборудован 
гидравлическим опроки-
дывающим устройством 
OMFB (Италия) и теле-
скопическим гидроци-
линдром с тремя вы-
движными элементами 
Di Natali-Bertelli (Италия). 
Самосвальная платформа 
управляется с помощью 
выносного пульта. Борта 
из алюминиевого сплава 
имеют высокую степень 
защиты от коррозии.

Ближнее зарубежье 
было представлено двумя 
белорусскими брендами: 
МАЗ и МЗКТ. Новинками 
от МАЗа стала специаль-
ная техника с Евро-4. Это 
автокран KC-5571ВY-А,

ВЫСТАВКА

СТТ-2013

автогидроподъемник 
АГП-30-8, самосвал 
MA3-6501В5 и автопоезд 
МА3-5440В9+953001.

Самосвал 
МА3-6501B5-481-000 
с колесной формулой 
6х4 оснащен двигателем 
ЯМ3-536.10 мощностью 
210 л. с. На автомобиле 
предусмотрен обогрев 
платформы. По желанию 
заказчика самосвал до-
полнительно может быть 
оборудован подогревате-
лем двигателя, кондицио-
нером, спальным местом, 
независимым воздушным 
отопителем, циклоном 
очистки воздуха.

МЗКТ был представлен 
внедорожным тягачом 
модели 742910 «Волат». 
В конструкции тягача 
применена последняя раз-
работка отечественных 
моторостроителей — дви-
гатель ТМЗ-8543.10 мощ-
ностью 600 л. с., что по-
зволяет тягачу уверенно 
перемещать грузы и тяже-
лую технику полной мас-
сой до 70 тонн по дорогам 
любой категории.

Приятным новшеством 
тягача стала и новая про-
сторная кабина «Волат», 
которая по желанию кли-
ента может комплекто-
ваться либо семью сидя-
чими, либо тремя сидячи-
ми и двумя спальными ме-
стами. Это позволяет раз-
местить и экипаж тягача, 
и экипаж перевозимой 
техники. Предполагается 
что данный тягач заменит 
сразу две ранее выпуска-
емые модели: МЗКТ-7429 
и МЗКТ-74131.

Вторая новинка — 
новый дорожный тягач 
МЗКТ-741600 «Волат». 
Этот тягач разработан для 
буксировки сверхтяжелых 

грузов по дорогам общего 
пользованияния. Машина 
оснащена современным 
надежным и экономич-
ным двигателем Cummins 
(600 л. с.; Евро-4), удоб-
ство водителей обеспе-
чивается применением 
новой комфортабельной 
кабины, аналогичной 
МАЗ-6430 с двумя спаль-
ными местами.

Впервые на тягач 
«Волат» дорожного габари-
та вместе с традиционной 
механической коробкой 
передач будет установле-
на гидропередача. Она по-
зволяет при низких оборо-
тах двигателя и большой 
массе тягача (например, 
при трогании с макси-
мальной загрузкой) ис-
пользовать гидротранс-
форматор, а не традици-
онное сцепление, которое 

начнет работать позже, 
когда двигатель уже рас-
крутится и проскальзыва-
ния сцепления не будет.

Улучшение обстановки 
на рынке строительной 
техники вновь вызвало 
появление китайских 
брендов со множеством 
предложений. Так, китай-
ская фирма FАW в каче-
стве российских премьер 
представила самосвалы 
FАW СА3250 (6х4) и FAW 
СА3310 (8х4) с кабиной 
J6. Объем кузова у FАW 
СА3250 составляет 19 м3, 
у FAW СА3310 — 23 м3, 
оба кузова имеют подо-
грев. Машины могут быть 
оснащены 8- и 11-литро-
выми двигателями мощ-
ностью 370 и 390 л. с. со-
ответственно. Оба двига-
теля с Евро-4. Машины 
в целом адаптированы 
к российским условиям 
эксплуатации.

Свое предложение для 
рынка строительной тех-
ники представили марки 
JAC и Shacman. Новинкой 
среди модельного ряда 
JAC стал среднетоннаж-
ник. У Shacman в предло-
жении появился тяжелый 
седельный тягач для 

1. Renault Kerax с кузовом 
Wielton для перевозки угля.
2. Mercedes-Benz Actros 3336K.
3. Самосвал Scania G400 6x6.
4. Iveco-AMT EuroCargo 453901. 
5. Полноприводное шасси 
КАМАЗ-РИАТ 4х4.
6. Тяжелый внедороржный тя-
гач МЗКТ-742910 «Волат».
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буксировки полуприце-
пов полной массой 37,8 т 
с двигателем мощностью 
380 л. с. с вынесенной 
за кабину системой ох-
лаждения.

Подтверждение тренда 
широкого предложения 
бортовых шасси с кра-
но-манипуляторными 
установками (КМУ) можно 
было найти на стенде ком-
пании «Русбизнесавто». 
Это КМУ Soosan SCS513 
на шасси КАМАЗ-65115, 
Soosan 736LII на шасси 
Ford Cargo 2532, Soosan 
736LII на шасси 
МА3-6312В5-8429-012 
и, наконец, КМУ РМ 15523 
на шасси КАМАЗ-6511.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Компания John Deere 
представила на своем 

стенде новейший фрон-
тальный погрузчик WL56, 
экскаваторы Е210 и Е260, 
выпуск которых начался 
в июне с.г., шарнирно-
сочлененный самосвал 
модели 410Е грузоподъ-
емностью 37 т и полной 
массой 69 119 кг, а также 
инновационное направле-
ние по оптимизации си-
стемы управления парком 
техники, названное Work 
Sight solutions, призван-
ное снизить эксплуата-
ционные затраты и повы-
сить прибыль компаний, 
где работает техника 
John Deere. Так, полно-
приводной сочлененный 
самосвал модели 410Е 
предназначен для работ 
на строительстве дорог, 
гидротехнических соору-
жений, тоннелей, электро-
станций, перевозки грузов 
в горнодобывающей от-
расли как по специаль-

ным технологическим 
дорогам, так и в условиях 
бездорожья. Самосвал 
оснащен 443-сильным 
дизелем, 8-диапазонной 
трансмиссией со встро-
енным замедлителем, 
блокируемым межосевым 
дифференциалом и дис-
ковыми тормозами с жид-
костным охлаждением.

СП российского хол-
динга «Русские машины» 
и концерна Terex Corp., 
созданное в мае 2012 го-
да, представило несколько 
новых образцов строи-
тельно-дорожных машин, 
разработанных в содруже-
стве с российскими инже-
нерами и выпускаемыми 
в России. Среди них ав-
тогрейдер модели TG250 
с ломающейся рамой 
и гидростатическим при-
водом переднего моста. 
Конструкция, выполнен-
ная на уровне лучших ми-
ровых образцов, снабжена 
дизелем Deutz, гидро-
механической коробкой 
передач ZF, тандемной 
тележкой задних мостов 
фирмы NAF.

Компания JCB, за-
нимающая третье ме-
сто в мире по выпуску 
строительной техники, 
привезла в Москву усо-
вершенствованный ряд 
экскаваторов-погрузчиков 
моделей 1СХ…5СХ, ми-
ни- и миди-экскаваторы, 
мини-погрузчики с борто-
вым поворотом и уплот-
нительное оборудование 
JCB Vibromax. Новейший 
экскаватор-погрузчик 
JCB 5СХ является самым 
мощным и производи-
тельным за всю историю 
компании JCB. Модель ос-
нащена ковшом емкостью 
1,3 м3 и развивает от-
рывное усилие до 6590 кг. 

Глубина копания, равная 
6,51 м, — самый выдаю-
щийся показатель среди 
всего семейства экскава-
торов-погрузчиков JCB. 
Высокую маневренность 
на стройплощадке гаран-
тирует рулевое управле-
ние всеми четырьмя веду-
щими колесами. Модель 
комплектуют 118-силь-
ным дизелем, работаю-
щим вместе с 6-диапазон-
ной гидромеханической 
трансмиссией, и диффе-
ренциалами повышенного 
трения в ведущих мостах. 
Блокировка гидротранс-
форматора снижает 
расход топлива на 25 % 
во время перегона маши-
ны с одного места работы 
на другое.

Японская фирма 
Komatsu, поставляющая 
на рынок России широ-
кий спектр строительной, 
карьерной и землеройной 
техники, в том числе вы-
пускаемой на своем за-
воде в Ярославле, среди 
прочих новинок показала 
миниатюрный экскаватор 
модели РС01, управлять 
которым посильно даже 
школьнику начальных 
классов. Модель, рас-
считанная на эксплу-
атацию при морозах 
до –20 °С, укомплекто-
вана ковшом емкостью 
0,008 м3, отвалом шириной 
580 мм и высотой 150 мм. 
При габаритных разме-
рах 2100х580х1100 мм 
ее конструкционная мас-
са не превышает 380 кг. 
В качестве источника 
энергии применен дизель, 
развивающий мощность 
3,54 л. с.

Южноафриканская 
Bell Equipment познако-
мила посетителей своего 
стенда с новинкой — 
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шарнирно-сочлененным 
самосвалом модели В30Е 
грузоподъемностью 28 т 
с дизельным двигателем 
Mercedes-Benz OM906LA 
мощностью 275 л. с., 
сблокированным с 6-диа-
пазонным автоматом 
Allison 3500PR ORS. 
Особенностью транспорт-
ного средства является 
применение раздаточной 
коробки с межосевым 
дифференциалом, рас-
пределяющим крутящий 
момент по мостам равно-
мерно (по 33 % на мост), 
при этом их блокировка 
происходит автоматиче-
ски. В подвеске мостов 
используются гидропнев-
матические упругие эле-
менты, а тормозная систе-
ма дополнена моторным 
тормозом-замедлителем 
и горным тормозом.

Учитывая большой 
интерес в России к спец-
технике такого рода, 
свой новый шарнирно-
сочлененный самосвал 
ТА230 показала груп-
па компаний Liebherr. 
Самосвал, рассчитанный 
на полезную нагрузку 
30 т, отличается от мно-
гих аналогов применени-
ем передней независимой 
подвески с качающимися 
полуосями и гидропнев-
матическими стойками, 
обеспечивающими ход 
±75 мм. Подшипники ко-
лес — необслуживаемые, 
межколесные дифферен-
циалы — самоблокирую-
щиеся, с 45 % (передний) 
и 40 % (задний) блокиров-
кой. В состав силового 
агрегата входят 367-силь-
ный дизель Liebherr 
D936L AG и 8-диапазон-
ная гидромеханическая 
коробка передач с 4 пере-
дачами заднего хода.

На стенде компании 
Sany Heavy Industry, Ltd, 
транснациональной ком-
пании по производству 
тяжелой техники, внима-
ние привлек автобетоно-
насос модели SY5296ТНВ 
37111В на четырехос-
ном шасси Volvo FM400. 
При габаритных размерах 
11770х2500х3870 мм 
и снаряженной массе 
27 500 кг максималь-
ная высота выдвиже-
ния стрелы составляет 
37 м при минимальной 
высоте 8,3 м. Стрела 
включает четыре секции 
длиной 8700, 7860, 8050 
и 8285 мм. Гидросистема 
автобетононасоса с баком 
емкостью 900 л работа-
ет под давлением масла 
до 320 бар. Диаметр бето-
новода — 125 мм, длина 
конечного шланга со-
ставляет 3 м. Кстати, ком-
панией Sany произведен 
самый высокий в мире ав-
тобетононасос (с высотой 
подачи 86 м), самый боль-
шой в мире гусеничный 
кран (грузоподъемностью 
3600 т), самая большая 
в Азии роторная буровая 
установка (массой 158 т).

Компания «Русбизнес-
авто» совместно с ки-
тайская фирмой SDLG, 
специализирующейся 
на строительном обо-
рудовании, представила 
на выставке три новых 
продукта для российского 
рынка: гусеничный экс-
каватор LG6210E, экска-
ватор-погрузчик LGB677 
и фронтальный погрузчик 
LG953N в новой комплек-
тации.

Одной из самых ожи-
даемых новинок от ЧЕТРА 
стал показ концепта ка-
рьерного сочлененного са-
мосвала С-33. В создании 

С-33 учтен опыт ведущих 
мировых производителей 
сочлененных самосвалов. 
Машина оснащена транс-
миссией и мостами фир-
мы ZF, шинами Mitas, бло-
ками клапанов и узлами 
гидравлики трансмиссии 
PMC Polarteknik, рулевым 
управлением Eaton. Кузов 
самосвала грузоподъемно-
стью 33 тонны изготовлен 
из высокопрочной стали 
Hardox 450. Машина 
приводится в движение 
6-цилиндровым дизелем 
Cummins.

Дополняли колесную 
линейку техники ЧЕТРА 
погрузчик ПК-120, разра-
ботка ОАО «Промтрактор», 
и мини-погрузчики ЧЕТРА 
МКСМ серии А. Если с но-
выми саранскими погруз-
чиками грузоподъемно-
стью 800 кг потребители 

уже успели познакомить-
ся, то тоннаж 1200 кг — 
абсолютно новая раз-
работка ОАО «Сарэкс». 
Также на выставке была 
представлена роботизи-
рованная новинка, полу-
чившая признание МЧС 
России, — мини-погруз-
чик ЧЕТРА МКСМ 800А 
СДУ с дистанционным 
управлением, предна-
значенный для разборки 
завалов в зоне чрезвычай-
ных ситуаций.

Был представлен и са-
мый миниатюрный в ли-
нейке ОАО «Промтрактор» 
гусеничный бульдозер 
Т-6. Это один из немногих 
промышленных тракторов 
данной мощности, кото-
рый можно транспортиро-
вать без оформления раз-
решительных документов 
в ГИБДД на грузовиках.

Никого не оставила 
равнодушным новинка 
завода РУСКОМТРАНС — 
автогидроподъемник 
с вышкой грузоподъ-
емностью 200 кг, уста-
новленный на шасси 
полноприводного автомо-
биля ГАЗ-23107 «Соболь», 
у которого вместо колес 
были смонтированы 

1. Грузовики FAW с кабиной J6.
2. Среднетоннажный JAC.
3. Концепт С-33 от «Четра».
4. Экскаватор John Deere E260.
5. Экскаватор-погрузчик JCB 
5CX — один из самых мощных.
6. Автобетононасос SANY.
7. Оборудование,) устанавлива-
емое «Чайкой-Сервис».
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гусеничные движители. 
Испытания показали, что 
благодаря дорожному про-
свету 370 мм и давлению 
на грунт, сниженному 
до 0,16 кгс/см2, у авто-
мобиля появляется спо-
собность преодолевать 
труднопроходимые места 
(болота, снежные сугробы, 
сложные подъемы и др.). 
Гусеницы, кроме увели-
чения площади контакта 
с дорогой по сравнению 
с обычными колесами, 
имеют развитые грун-
тозацепы. Время уста-
новки гусениц — 30 мин. 
Максимальная скорость 
ограничена 65 км/ч.

«Магнитом» экспози-
ции торговой компании 
«Ивановская марка» был 
мобильный кран КС-
69731 («Ивановец» АК-60) 
с максимальной грузо-
подъемностью 60 т и дли-
ной стрелы 40 м (с гусь-

ком — 55 м), смонтиро-
ванный на специальном 
полноприводном шасси 
БАЗ-69092 с колесной 
формулой 8х8. Кран пред-
назначен для эксплуата-
ции в труднодоступных 
районах. Грузовой момент 
крана — 196 тм, макси-
мальный вылет стрелы — 
36 м, зона работы — 360°.

ПРИЦЕПНАЯ 
ТЕХНИКА

Раздел прицепной тех-
ники на СТТ всегда был 
интересен для специали-
стов, и нынешний показ 
не являлся исключением. 
В большом количестве 
были показаны образцы 
самосвальных полуприце-
пов, тралов для перевозки 
тяжелых и неделимых 
грузов, материаловозов. 
Список представленных 

брендов насчитывал не-
сколько десятков гром-
ких имен. Достаточно 
активно выступили за-
рубежные производители. 
Как и прежде, основной 
акцент делался на спе-
циальные решения для 
рынка Восточной Европы. 
Вкратце расскажем о наи-
более интересных новин-
ках.

Марка Schmitz 
Cargobull представила 
новый трехосный само-
свальный полуприцеп 
S.KI 24 SL8.2 со стальным 
кузовом полукруглого 
сечения вместимостью 
31,3 м3. Снаряженная 
масса новинки составляет 
около 7,2 т. Это позволяет 
перевозчикам увеличи-
вать полезную нагрузку 
до 27,8 т (технически 
допустимая — 31,8 т). 
Модель интересна уве-
личенными размерами 
платформы: внутренняя 
длина 8300 мм, ши-
рина 2354 мм, высота 
бортов 1660 мм. Пол 
и стенки самосвальной 
платформы выполнены 
из стали толщиной 4 мм. 
Используемая сталь SCB 
450 обладает высоким 
коэффициентом износа 
и ударной вязкости, а так-
же большой стойкостью 
к истиранию. При вну-
шительной длине лотка 
это имеет немаловажное 
значение.

Польская компания
Wielton привезла в «Кро-
кус-Экспо» две новинки. 
Главным действующим 
лицом на стенде этого 
производителя стал трех-
осный самосвальный 
полуприцеп NW3S33 HP 
M4 вместимостью 33 м3, 
который получил прин-
ципиально новую форму 

кузова — коническую 
(до настоящего времени 
такое решение встре-
чалось только на сель-
скохозяйственных при-
цепах). Расширение 
кузова в задней части 
исключает задержку гру-
за и обеспечивает более 
быструю и легкую раз-
грузку. Грузоподъемность 
NW3S33 HP M4 составляет 
43,2 т при полной массе 
51 т. Другой любопытный 
экспонат под эмблемой 
выносливого верблю-
да — бортовой полупри-
цеп NS3SZ с краном-
манипулятором HYVA 
HB2000 в средней части 
грузовой платформы. 
Грузоподъемность NS3SZ, 
который должен работать 
в сцепке с гидрофици-
рованным тягачом, со-
ставляет 30 т, полная мас-
са — 39 т, длина грузовой 
платформы — 13,6 м.

Блеснули новинками 
и отечественные пред-
ставители автоприцепной 
отрасли. Калининградское 
ООО «Грюнвальд» пред-
ставило трехосный 40-ку-
бовый самосвальный 
полуприцеп Grunwald 
с кузовом полукруглого 
сечения. Среди особенно-
стей нового калининград-
ского «строителя» оси BPW 
Heavy Duty, рессорная 
подвеска и двухскатная 
ошиновка. Собственная 
масса транспортного 
средства составляет 
9,5 т, грузоподъемность — 
41,5 т. Стальной кузов сва-
ривается из трех частей 
внахлест, что позволяет 
избежать истирания швов 
абразивным материалом. 
Среди новинок завода 
«Тонар» отметим трехос-
ный самосвальный полу-
прицеп Тонар-9523 увели-

1 2
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ВЫСТАВКА

СТТ-2013

ченного объема — 33 м3. 
За счет удлинения кузова 
до 8890 мм у конструкто-
ров появилась возмож-
ность разместить на раме 
корзину под два запасных 
колеса. В перечень прочих 
опций входят умывальник 
(на раме), инструмен-
тальный ящик и лопата. 
Изюминкой стенда МЗ 
«Тонар» стал 40-кубовый 
самосвальный полупри-
цеп с боковой разгрузкой. 
Внутренняя поверхность 
кузова покрыта полимер-
ным составом Okulen, ко-
торый позволяет миними-
зировать налипание груза 
при минусовых темпера-
турах. Самосвальная плат-
форма укомплектована по-
логом с гидроприводом.

В нынешнем году за-
метно выросло предложе-
ние в сегменте низкорам-
ных тралов с передним 
заездом. Причем произ-
водители идут на доселе 
невиданные ухищрения. 
Например, испанская 
компания ROJO Trailer 
предлагает использовать 
составную грузовую плат-
форму со съемными про-
дольными элементами. 
Демонтаж боковин позво-
ляет подхватить перевоз-
имую технику за раму или 
мосты и в итоге получить 
меньшую габаритную 
высоту транспортно-
го средства с грузом. 
Кстати, свое решение 
аналогичной задачи пред-
лагает и питерская ком-
пания «Росспецприцеп». 
Представленный на вы-
ставке трехосный низ-
корамник 94623Z грузо-
подъемностью 44 т имеет 
ступенчатую площадку 
с заниженной высотой бо-
ковых зон (460 мм под на-
грузкой). Другая важная 

особенность этой моде-
ли — подъемная (точнее 
закидная) третья ось.

В большом ассорти-
менте были представ-
лены раздвижные полу-
прицепы-тяжеловозы. 
Итальянская фирма 
DeANGELIS привезла 
в Москву 4-осный низ-
корамный полуприцеп 
4Т8 с телескопической 
платформой, блеснувший 
на выставке BAUMA-2013 
в Мюнхене. Трал грузо-
подъемностью 61,2 т по-
зволяет перевозить грузы 
длиной от 16,3 м в сдви-
нутом состоянии до 21 м 
в максимально раздви-
нутом. Все оси имеют ги-
дравлическое управление.

Сразу два среднерам-
ных раздвижных трала, 
построенных по инди-
видуальным проектам, 
представила компания 
Broshuis (Нидерланды). 
Это пятиосный полупри-
цеп с раздвижной плат-
формой 5AOU 16-40 гру-
зоподъемностью 77 т и се-
миосный «телескоп» 7AOU 
16-40 грузоподъемностью 
92 т. Последний позволяет 
транспортировать грузы 
длиной от 9 м в сдвинутом 
состоянии до 15,5 м в мак-
симально раздвинутом.

Перспективные мо-
дели прицепной тяже-
ловозной техники также 
представили компа-
нии «Тверьстроймаш», 
«Meusburger Новтрак», 
ПКФ «Политранс», за-
вод ЧМЗАП и компания 
Goldhofer (тяжеловозный 
модуль THP/SL6).

Вкратце о матери-
аловозах. Компания 
Kaessbohrer в очеред-
ной раз выставила 
на всеобщее обозрение 
трехосную 35-кубовую 

цистерну SSL35 c емко-
стью из алюминиевого 
сплава. Полуприцеп, 
снаряженная масса ко-
торого составляет всего 
4,5 т. может принять 
на борт 29,5 т цемента 
и других сыпучих матери-
алов. Полуприцепы силос-
ного типа с аналогичны-
ми характеристиками де-
монстрировали компании 
Feldbinder и Spitzer.

Компания «Алексеевка 
Химмаш» привезла на вы-
ставку новый 31-кубовый 
материаловоз СМ-31, 
созданный в сотруд-
ничестве с компанией 
O.ME.P.S Silotrailers. 
Представленный образец 
имеет три загрузочных 
люка, укомплектован вы-
сокопроизводительным 
компрессором GHH-Rand 
(Германия) и адаптирован 

для движения по дорогам 
с низким качеством по-
крытия (разгрузочные ко-
нусы находятся на уровне 
осей).

В целом нынешняя 
выставка подтвердила 
два вектора развития 
прицепной техники стро-
ительного назначения. 
С одной стороны, на круп-
ных строительных объ-
ектах усиливается тенден-
ция применения самых 
передовых решений миро-
вых производителей. Эту 
потребность стараются 
обеспечить и российские 
фирмы, используя им-
портные компоненты. 
С другой стороны, многие 
перевозчики вынуждены 
ориентироваться на клас-
сические отечественные 
решения, отличающиеся 
бюджетной ценой. 

1. Компания SDLG выходит на российский рынок экскаваторов.
2. Автокран КС-69731 на шасси БАЗ-69092.
3. Новый «строитель» Schmitz S.KI 24 SL8.2 со стальным кузовом вмести-
мостью 31,3 м3.
4. Самосвальный полуприцеп Wielton NW3S33 HP M4 c конической фор-
мой кузова.
5. Низкорамник 94623Z от компании «Росспецприцеп» со ступенчатой 
грузовой площадкой.
6. Платформа низкорамного трала ROJO Trailer серии GRS имеет съемные 
элементы.
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ОБЪЕДИНИЛИСЬ,
ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЛЯ МНОГИХ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦАВТОТЕХНИКИ (СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖ-
НОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ, ЗЕМЛЕРОЙНОЙ И ДР.) РОССИЙСКИЙ РЫНОК В 2013 ГОДУ ОСТА-
ЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ В МИРЕ. ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
К ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ, ПРОВЕДЕНИЕ УНИВЕРСИАДЫ В КАЗАНИ, ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ, ОЗВУЧЕННЫЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РЯДА АВТОДОРОГ, 
СКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ДРУГИХ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ НА-
РЯДУ С СОЛИДНЫМИ ОБЪЕМАМИ ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТИМУЛИРУЮТ СПРОС НА ТЕХНИКУ И АКТИВИЗИРУЮТ КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

Hitachi, Terex, Volvo 
Construction Equipment, 
и их продукция пользует-
ся устойчивым спросом. 
Неудивительно, что вско-
ре у нас начнут собирать 
технику такие компании, 
как Atlas Copco, Amman 
и другие.

Что же касается рос-
сийских производителей, 
а их в стране насчи-
тывается около 600 (!), 
то на фоне растущего 
импорта и роста производ-
ства на совместных пред-

приятиях многие из них 
по техническому уровню 
выпускаемой продукции 
не могут конкурировать 
с более совершенными 
иностранными образцами, 
и на то есть свои причины.

Снижение объема 
научных исследований 
и опытно-конструктор-
ских работ по спецтехнике 
самого разного назна-
чения, утрата опытных 
инженерных кадров, 
снижение уровня инже-
нерной подготовки в про-
фильных высших учебных 
заведениях приводят 
к угрожающему отстава-
нию в уровне отечествен-
ных разработок. Добавим 
к этому катастрофическое 
положение с производ-
ством отечественных 
комплектующих, без ко-
торых немыслим выпуск 
конкурентоспособной 
продукции.

В России отсутствует 
практика заключения 
годовых и среднесрочных 
договоров на поставку тех-
ники отечественными про-
изводителями, в том числе 
с механизмом индексации 
цен. В этих условиях пред-
приятиям трудно плани-
ровать свою деятельность 
без гарантий сбыта про-
дукции нового поколения, 
освоение которой требует 
немалых затрат.

С недавних пор 
в России работает само-
регулируемая организа-
ция — Некоммерческое 

С
реди наиболее 
востребованной 
в России продук-

ции — крановая техни-
ка, буровые установки, 
землеройные машины, 
автовышки. При этом 
наблюдается определен-
ное насыщение рынка 
экскаваторами, погруз-
чиками и бульдозерами. 
На фоне длительного 
экономического застоя, 
наблюдаемого во многих 
западных странах, рост 
потребности в спецтех-

нике на рынке России 
и СНГ заставляет ино-
странных производите-
лей вкладывать средства 
и организовывать в на-
шей стране сборку своей 
продукции, которая хоть 
и не приносит каких-либо 
«сказочных» дивидендов, 
но позволяет быстро ре-
агировать на запросы 
клиентов и значительно 
сокращать время достав-
ки техники. Напомним, 
что свои заводы в России 
уже имеют Komatsu, 

1
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНК СПЕЦАВТОТЕХНИКИ

1. Вибрационный двухвальный 
дорожный каток «Раскат»
RV-14-00-01.
2. Промышленный трактор 
«Кировец» К-708 в комплекта-
ции седельный тягач.
3. Гусеничный снегоболотоход 
«Ирбис» ГАЗ-34039.
4. Автогрейдер Terex TG180
производства «РМ-Терекс».
5. Автокран «Галичанин»
КС-65713-5.
6. Самосвал Тонар-6528 с ко-
лесной формулой 8х6 и боко-
вой разгрузкой.

партнерство произво-
дителей дорожно-строи-
тельной, коммунальной 
и наземной аэродромной 
техники «Спецавтопром», 
на сегодня объединившее 
50 компаний. Целями соз-
дания этой организации 
являются: комплексная 
защита интересов от-
ечественных произво-
дителей спецтехники; 
создание инновационного 
динамичного и конку-
рентоспособного россий-
ского машиностроения; 
реализация программ 
дорожного строительства 
с использованием техники 
как российских брендов, 
так и зарубежных, ло-
кализованных в России; 
содействие в разработке 
и утверждении государ-
ственными органами 
России национальной 

стратегии и программ 
развития отечественного 
комплекса производства 
коммунальной и строи-
тельно-дорожной техники 
с учетом стратегических 
интересов всех его состав-
ляющих отраслей. Среди 
организаций-учредите-
лей «Спецавтопрома» — 
ЗАО «Коминвест-АКМТ», 
ОАО «Тосненский ме-
ханический завод», 
ЗАО «Инфраструктурный 
проект», ООО «Меркатор 
Калуга», ООО «Тверской 
завод коммунального ма-
шиностроения» и др.

До сих пор у нас в стра-
не не было единого орга-
на, объединяющего отече-
ственных производителей 
и отстаивающих их инте-
ресы в российских власт-
ных структурах, в кото-
рых, к сожалению, пока 

не сложилось видение 
стратегии производства 
спецтехники в России. 
А между тем, только 
в 50 объединившихся 
в Некоммерческое пар-
тнерство организациях 
работают свыше 70 тыс. 
человек, и в большинстве 
своем эти организации 
не только производят тех-
нику, но и разрабатывают 
ее, проводят ее сертифи-
кацию, осуществляют тех-
ническое обслуживание 
и утилизацию.

Представленные стати-
стические данные (источ-
ник: НП «Спецавтопром») 
наглядно показывают, что 
по итогам 2012 года роста 
производства в машино-
строительной отрасли 
Российской Федерации 
не произошло по срав-
нению с 2011 годом. 
Рентабельность продаж 
в ней крайне низка и со-
ставляет 4,6 %. На приоб-
ретение импортной тех-
ники, по данным Росстата 
и ФТС, потрачено аж 
125,9 млрд руб., а экспор-
тировано техники россий-
скими производителями 
на 8,8 млрд руб.

Доля техники рос-
сийского производства 
на рынке строительно-до-
рожной и коммунальной 
техники по автобетоно-
смесителям упала с 94,7 % 
в 2011 году до 92,6 % 
в 2012 году. По автогрей-
дерам выросла с 13,2 
до 47,9 %. По автокранам 
этот показатель вы-
рос с 74,7 % до 76,9 %. 
По бульдозерам снизился 
с 39,6 до 28 %. По комму-
нальной технике падение 
за год характеризуют 
цифры 70 и 63 %. По по-
грузчикам эти цифры 
более драматичны: 32 % 
и 3,8 %. По экскаваторам 
тоже падение — с 18,6 
до 9,1 %, по экскаваторам-
погрузчикам снижение 
с 2,6 до 2,2 %.

В заключение приводим 
данные от компании John 
Deere, мирового произво-
дителя сельскохозяйствен-
ной, лесозаготовительной 
и дорожно-строительной 
техники. Она ежедневно 
инвестирует в научно-ис-
следовательские и опытно-
конструкторские работы 
1,5 млн долларов.

Предлагаемыми ме-
рами перевооружения 

дорожно-строительной 
отрасли Российской 
Федерации должны стать:

— создание усилиями 
экспертных сообществ ма-
шиностроителей и дорож-
ников списка машин и обо-
рудования, необходимых 
для внедрения современ-
ных методов строительства 
и содержания дорог;

— на основе госу-
дарственно-частного 
партнерства профинан-
сировать разработку и по-
становку на серийное про-
изводство современных 
машин и оборудования 
из приоритетного списка;

— законодательно сти-
мулировать закупку обо-
рудования, производимо-
го на территории РФ;

— проводить предтен-
дерную квалификацию 
поставщиков машино-
строительной продукции, 
закупаемой на бюджетные 
средства, привлекая само-
регулируемые организа-
ции в машиностроении. 
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По материа-
лам Второй 
конференции 
«Развитие 
производства 
и рынка спец-
автотехники 
в России 
и СНГ», орга-
низованной 
ОАО «АСМ-
холдинг»,
НП «Спец-
авто пром» 
и НП «ОАР».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ЧАЙКА-СЕРВИС 
4784RB

Л
етом у аварий-
ных бригад ГУП 
«Мосводосток», об-

служивающих ливневую 
канализацию, работы ни-
чуть не меньше, чем в пе-
риод весеннего паводка. 
Во-первых, техника долж-
на быть готова немедлен-
но выехать на устранение 
подтоплений (например, 
после проливного дождя). 
А во-вторых, чтобы дороги 
в одночасье не превраща-
лись в озера и реки, не-

обходимо плановое обслу-
живание городской водо-
отводящей сети, своевре-
менная замена вышедших 
из строя колодцев и ре-
шеток. С учетом именно 
таких работ заказывалась 
комплектация 10 спецав-
томобилей Чайка-Сервис 
4784RB. Напомним, что 
машины, за которыми 
мы наблюдаем с июня 
прошлого года, оборудова-
ны гидроманипулятором 
Amco Veba, компрессором, 

бортовой платформой 
для перевозки строй-
материалов и, что не-
маловажно, — двухрядной 
кабиной. «Главное здесь — 
эффект системного подхо-
да, предусматривающего 
качественное решение 
производственных задач 
при минимальной себе-
стоимости и уменьшении 
негативного воздействия 
на жизнь города», — от-
мечает руководство 
ГУП «Мосводосток». 

Действительно, если 
раньше на ремонт лив-
невого колодца в составе 
механизированного звена 
выезжало три автомобиля 
с избыточным запасом 
производительности, 
то теперь ремонтная бри-
гада вполне может спра-
виться и одной машиной, 
имея на борту все необхо-
димое.

Итак, с учетом работы 
в круглосуточном режи-
ме пробег наших подо-
печных за год (в расчете 
на 1 автомобиль) составил 
примерно 30 тыс. км, 
время работы гидрокра-
на — порядка 700 часов, 
а наработка компрессо-
ра — около 600 моточасов. 
В течение года каждый 
автомобиль в общей слож-
ности прошел четыре 
техобслуживания (три 
обслуживания с пери-
одичностью 10 тыс. км 
плюс одно обкаточное ТО). 
За этот период суммарные 
затраты на ТО составили 
48 600 руб., из них почти 
половина (25 500 руб.) 
приходится на оплату 
работ. Сейчас машины от-
правляются для прохож-
дения планового обслу-
живания в партнерскую 
сервисную сеть «Чайка-
Сервис». Однако уже 
в ближайшее время реше-
но перейти на обслужи-
вание этих автомобилей 

ПОСТАВЩИК: МЗ «ЧАЙКА-СЕРВИС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСВОДОСТОК»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮНЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ЗАКАНЧИВАЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПЕР-
ВОЙ ПАРТИЕЙ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ ЧАЙКА-СЕРВИС 4784RB, ЭКСПЛУАТИРУЮ-
ЩИХСЯ В СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЕ ЖКХ. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВСЕ 10 МАШИН ОТ-
РАБОТАЛИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПРОСТОЯМИ, А ИМЕВШИЕ МЕСТО НЕЗНАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОТКАЗЫ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ПОЛУЧЕННЫЙ 
ГУП «МОСВОДОСТОК» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБНОВЛЕНИЯ АВТОПАРКА. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТОМУ СЛУЖИТ ЗАКУПКА СЛЕДУЮЩЕЙ ПАРТИИ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ГУП «МОСВОДОСТОК»

1. С «капризом» электропривода подъема кабины, которым оснащена 
одна из машин, пришлось обращаться в сервис.
2. Низкое расположение воздушного фильтра требует повышенного вни-
мания при маневрировании.
3. Давление в гидромагистрали регулируется от 50 до 250 бар, что по-
зволяет расширить спектр применяемого инструмента.
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собственными силами, 
так будет дешевле. Все 
технические возможности 
у ГУП «Мосводосток» име-
ются — на предприятии 
функционирует большая 
ремонтная зона, осна-
щенная современным 
оборудованием, есть даже 
линия техосмотра.

Кстати, если говорить 
о качестве и надежности 
новой техники, то по ито-
гам годовой эксплуатации 
эти показатели оказались 
на достаточно высоком 
уровне. Серьезных неис-
правностей не возникало, 
а из мелочевки водители 
припоминают ремонт 
электропривода подъ-
ема кабины, замену 
подвесного подшип-
ника и троса управле-
ния коробкой отбора 
мощности (все было 
устранено по гарантии). 
Согласитесь, что в рас-
чете на 10 автомобилей 
это совсем немного. 
Впрочем, у эксплуатаци-
онника все же есть поже-
лания к конструкторам. 
Например, на будущее 
стоит предусмотреть до-
полнительную защиту 
корпуса воздушного филь-
тра. Учитывая, что авто-
мобилю время от времени 
приходиться заезжать 
во дворы и преодолевать 
такие препятствия, как, 
например, бордюры, низ-

кое расположение этой 
хрупкой пластиковой де-
тали можно определенно 
счесть за минус.

Для полноты картины 
стоит упомянуть и те до-
работки, которые эксплу-
атационник выполнил са-
мостоятельно. Читатели, 
которые внимательно 
следят за нашими публи-
кациями, помнят, что еще 
в начале эксплуатации 
эксплуатационнику при-
шлось изготовить допол-

нительное заграждение 
для компрессора — кен-
гурятник. Годовой опыт 
эксплуатации подтвердил 
необходимость такого 
устройства, ведь оно име-
ет двойное назначение — 
с одной стороны, защи-
щает компрессор от по-
вреждения находящимся 
на борту грузом, а с дру-
гой — нижняя часть кон-
струкции служит хра-
нилищем для рабочего 
инструмента, например 
отбойных молотков.

Предыдущие 
отчеты были 
опубликованы 
в №6 2012
и №1 2013.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ГОД
Кол-во автомобилей 18
Режим работы круглосуточный
Цена 1 автомобиля, руб. 2 400 000
Средний пробег 1 автомобиля, км 30 000
Расходы на топливо* (на 1 автомобиль), руб. 172 800
Расходы на ТО и ремонт* (на 1 автомобиль), руб. 48 600

* С учетом компрессора

о,оо,о,, 

-
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2
В целом же досто-

инства конструкции, 
выявленные в процессе 
12-месячной эксплуата-
ции, послужили основой 
для заказа следующей 
партии из 9 таких же 
спецмашин. Но на этот 
раз, учитывая просьбы 
эксплуатационника, 
модель получила неко-
торые конструктивные 
изменения. В частности, 
задний отсек кабины 
стал просторнее и ком-
фортабельнее, в нем по-
явились кондиционер 
и широкое окно в задней 
стенке. Что же касается 
дальнейших планов ГУП 
«Мосводосток», то они 
строятся по принципу 
кардинального обновле-
ния автопарка на основе 
легких, но в то же время 
многофункциональных 
автомобилей. 

1

3

АНДРЕЙ КРАПИВИН,
НАЧАЛЬНИК ПТО СПЕЦАВТОБАЗЫ ГУП «МОСВОДОСТОК»

– Примерно год назад мы запустили в эксплуатацию 9 спец-
автомобилей Чайка-Сервис 4784RB на шасси Hyundai HD78 
с двухрядной кабиной и гидроманипулятором. Еще один такой же 
автомобиль был закуплен в качестве тестового образца ранее. 
Машины создавались конструкторами завода «Чайка-Сервис» 
под специфику работы аварийной бригады. Нам нужно, чтобы 
спецавтомобиль выполнял сразу несколько функций: перевоз-
ил к месту работы бригаду из 7 человек с соответствующим ин-
струментом, доставлял необходимые материалы для проведе-
ния работ и имел на борту гидроманипулятор для монтажных 
и грузоподъемных операций. Перечисленные задачи доселе 
решались с использованием трех различных транспортных 
средств — микроавтобуса, грузовика и автокрана, поэтому 
замена устаревшей техники новыми универсальными маши-
нами сулит существенную экономию на заработной плате 

водителя и прочих эксплуатационных затратах. Добавьте сю-
да стоимость обслуживания и ремонта высвобождаемой техники — 

материалы и нормочасы. В итоге мы получили окупаемость приобретенной техники 
в течение одного года, повышение надежности и качества в разы, сокращение загруженности 
московских дорог технологическим транспортом, возможность направить высвободившиеся 
средства на обновление парка машин и развитие. К слову, в апреле к нам поступила следующая 
партия из 9 таких машин.
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HANKOOK
AL10 E-CUBE,
DL10 E-CUBE,
TL10 E-CUBE
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ HANKOOK TIRE ПРОДОЛЖА-
ЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ГРУЗОВЫХ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK СЕРИИ E-CUBE. РЕЗУЛЬТАТЫ, С КОТОРЫМИ 
ШИНЫ ПОДХОДЯТ К ПЕРВОМУ КРУГЛОМУ РУБЕЖУ, ПОЗВОЛЯЮТ СТРОИТЬ 
САМЫЕ ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П робег шин, установлен-
ных в октябре прошлого 
года на сцепку в составе 

тягача MAN TGS и полуприцепа 
Koegel Cool, к моменту нашего 
очередного визита в автопарк 
компании Belligen составил 
почти 95 тыс. км. В летний 
сезон работы у перевозчика 
прибавилось — сказывается 
увеличение спроса на про-
хладительные напитки. И, как 
обычно, для этого груза за-
казывают полуприцепы с жест-
ким кузовом, а не тентованные 
фуры, где сложно обеспечить 
надлежащий крепеж, а глав-
ное — сохранность товара.

Возит наш подопечный 18, 
а то и 20 тонн. Основным марш-
рутом перевозки, как и пре-
жде, является плечо Москва — 
Калуга. Состояние федераль-
ной трассы М3, по которой 
проходит маршрут, в целом по-
зволяет автопоезду двигаться 
с максимальной разрешенной 
скоростью, однако большое 
количество реконструируемых 
участков и выросший к лет-
нему сезону трафик исключа-
ют возможность оценить все 
преимущества магистральных 
шин в режиме длительного 
равномерного движения. Нет 
у нас и объективных данных 
по сокращению расхода топли-
ва: на этой сцепке дизельное 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС
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топливо списывают по обще-
принятой на предприятии 
летней норме 31 л/100 км. 
Из субъективных ощущений во-
дителя стоит отметить хорошие 
сцепные качества, обусловлен-
ные мягкостью резины. Кстати, 
мы это уже упоминали в пре-
дыдущем, зимнем отчете (см. 
«Автопарк» №1/2013), ничего 
нового не добавилось.

Обычно летом шины изна-
шиваются более интенсивно, 
но в нашем случае этот тренд 
идет на снижение пропорци-
онально уменьшению оста-
точной высоты рисунка про-
тектора. Так, шины Hankook 
AL10 e-cube на позиции управ-
ляемой оси, откатавшись 
с момента наших предыдущих 
замеров около 60 тыс. км, по-
теряли на этой дистанции всего 
1,9 мм высоты протектора. Это 
вполне нормальный резуль-
тат, учитывая, что изначально 
высота протектора составляла 
всего 13,5 мм. По ширине бего-
вой дорожки износ достаточно 
равномерный, но, что интерес-
но, правая покрышка изношена 
чуть больше, чем левая. «Это 
связано с особенностью наших 
дорог, возможно, сказывается 
наклон к обочине», — пояснил 
Дмитрий Осипов, технический 
специалист Hankook Tire.

Шины DL10 e-cube на веду-
щей оси демонстрируют более 
интенсивный износ — за вто-
рой квартал наших наблюдений 
они потеряли целых 4,5 мм. 
Но это тоже нормальный по-
казатель, считают специали-
сты. Учитывается, что у модели 

СОСТОЯНИЕ БОКОВИН нареканий не вызывает,
они как новые.

КАМНИ В КАНАВКАХ протектора застревают, но на скоро-
сти выскакивают без посторонней помощи.

ПОРЕЗЫ ПРОТЕКТОРА не глубокие — не требуют немед-
ленного ремонта.

лишь 11% от первоначальной 
высоты. Чуть больше стерлась 
покрышка, находящаяся в дан-
ный момент на позиции задней 
оси (теперь мы говорим о ней 
в единственном числе), ее из-
нос с начала эксплуатации со-
ставил в среднем 26 %. Около 
30 % от первоначальной высо-
ты потеряли шины передней 
оси. В целом их износ идет 
равномерно, лишь в плече-
вой зоне снаружи наблюдается 
скос внешней кромки. Он об-
условлен повышенными по-
перечными нагрузками при ма-
неврировании.

DL10 самое большое исходное 
значение высоты протектора — 
17,5 мм.

Чуть подробнее стоит оста-
новиться на шинах полупри-
цепа — TL10 e-cube. Их уже 
успели поменять местами — 
покрышки задней оси переме-
стились на переднюю ось, а пе-
редней — на заднюю. К слову, 
обычно на трехосных полу-
прицепах практикуется иная 
схема перестановки: меняются 
местами шины средней и зад-
ней осей. Наверное, и в на-
шем случае такая схема ока-
залась бы более подходящей, 
но помешали непредвиденные 
обстоятельства: к круглому ру-
бежу подошли лишь пять шин 
из семи (седьмая — запаска 
Hankook). Сначала по вине во-
дителя получило фатальное 
повреждение левое колесо зад-
ней оси. Затем та же непри-
ятная участь постигла и запа-
ску, установленную на замену. 
По словам механика, водитель 
прозевал спущенное колесо, 
а когда спохватился, было уже 
поздно.

От себя добавим, что, ве-
роятно, это как раз тот случай, 
когда помогла бы система мо-
ниторинга давления в шинах, 
но для наших перевозчиков 
такое оборудование — боль-
шая редкость.

В цифрах износ шин по-
луприцепа на данный момент 
выглядит следующим обра-
зом. Лучше всех чувствуют 
себя шины средней оси — 
на 100-тысячном пробеге 
их протектор потерял всего 

РЕСУРС

HANKOOK E-CUBE

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL10 13,5 93 566 10,7 10,4          
DL10 17,5 93 566   11,7 11,5 11,0 10,9      
TL10 15,5 93 566       11,2 11,6 14,0 13,9 11,9 -

Коротко о прогнозах. 
Текущие замеры с определен-
ной долей вероятности позво-
ляют рассчитать ходимость 
каждой шины. По расчетам 
Hankook Tire, картина полу-
чается достаточно интересная: 
в лидерах шины средней 
оси прицепа — их прогно-
зируемый пробег составляет 
аж 800 тыс. км. Ну а самые 
скромные показатели у шин 
ведущей оси — они должны 
пройти 350 тыс. км, до тех 
пор пока остаточная глуби-
на протектора не составит 
1,6 мм. 

Предыдущий 
отчет был 
опубли кован 
в № 1/2013.
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ТРЕНД БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

ОПЯТЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ

БЛИЖЕ К РЫНКУ
Компания Schmitz Cargobull планирует запустить 

многопрофильное производство (Multi-Production Plant) 
в России. Новый цех расположен на юго-западе Санкт-
Петербурга, в непосредственной близости от федераль-
ной трассы М-11 и кольцевой автодороги, его запуск 
запланирован на ноябрь 2013 года. Первоначально 
на предприятии будет работать 56 человек. Система 
планирования производственных мощностей пред-
усматривает сбыт в 2013–2014 гг. 865 транспортных 
средств (шторные полуприцепы S.CS, изотермические 
надстройки M.KO, изотермические прицепы Z.KO, са-
мосвалы на шасси автомобилей M.KI и самосвальные 
полуприцепы S.KI). К 2017–2018 гг. планируется посте-
пенное увеличение сбыта до 5000 ед.

По расчетам компании географическая близость 
и кратчайшие пути передачи информации позволят 
Schmitz Cargobull оперативнее реагировать на запро-
сы российской транспортной отрасли. Такой подход 
гарантирует оптимальные решения для клиентов, 
особенно при выполнении специальных заказов, и со-
кращенные сроки реализации. Кроме того, осущест-
вление конечной сборки на собственном предприятии 
обеспечивает неизменно высокое качество продукции. 
Весь комплекс услуг — от конфигурации до передачи 
изделия клиенту — предоставляется по принципу «все 

Калининградский завод Grunwald сообщил о вы-
пуске первой партии самосвальных полуприцепов 
с установленным клапаном пневмоподвески eTASK 
производства компании Wabco. Этот клапан в сочета-
нии с электронным блоком тормозной системы T-EBS 
Premium позволяет реализовать на полуприцепе сразу 
несколько полезных функций: во-первых, автомати-
ческое стравливание пневмобаллонов до отбойников 
при начале разгрузки сцепки; во-вторых, звуковое 
оповещение о превышении допустимого градуса крена 
при разгрузке самосвального полуприцепа; в-третьих, 
автоматический возврат в транспортное положение 
при начале движения; наконец, в-четвертых, управ-
ление уровнем пола при отсутствии любых источ-
ников электропитания (при наличии достаточного 
количества воздуха в ресиверах). Помимо прочего, 
клапан пневмоподвески eTASK позволяет повысить 
ресурс компрессора за счет меньшего расхода воздуха. 
Управление уровнем пола производится с помощью 
классической «ручки», но при этом появляются допол-
нительные преимущества электронного управления 
подвеской.

в одних руках» и гарантирует проверенное качество 
Schmitz Cargobull. При этом уже имеющийся опыт 
работы на местном рынке является большим преиму-
ществом. Напомним, что сегодня немецкая компания 
уже имеет производство в России (тоже в Санкт-
Петербурге), на котором изготавливается до 8 шторных 
полуприцепов S.CS в день.

ДВА В ОДНОМ
Компания Delphi предложила новое решение для диагностики 
и очистки внутренних компонентов форсунки (игольчатого клапана) 
систем Common Rail без их демонтажа. Предложение включает 
в себя первый в своем роде комплект электронного оборудования 
для тестирования форсунок (ожидается выдача патента) и обезжи-
ривающий растворитель для очистки инжекторов.
Тестер предназначен для простой и быстрой диагностики катушки 
электромагнитной форсунки систем Common Rail. Мобильное 
устройство, разработанное Delphi, измеряет как сопротивление, 
так и индуктивность соленоида форсунки. С его помощью можно 
также проверить состояние электрической цепи, изоляцию обмоток 
соленоида относительно корпуса и правильность работы клапана.
До сих пор возможность проверки рабочего хода клапана была 
доступна только на некоторых системах Delphi с использованием 
электронного блока управления впрыском. Теперь же благодаря 
новому диагностическому прибору Delphi появилась возможность те-
стирования всех типов электромагнитных форсунок системы Common 
Rail. Прибор дает возможность оперативно, менее чем за 60 секунд, 
отобразить точные результаты, что позволяет оператору снять рабочие 
характеристики форсунок и сравнить их с эталонными параметрами.
Кроме того, разработаны средства очистки форсунки, которые 
не требуют ее демонтажа. Для очистки в инжектор подается специ-
альный экологически безопасный растворитель.
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ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫКАНАДСКОЕ РЕШЕНИЕ — ЕВРОПЕЙЦАМ

1 января 2014 года на территории Евросоюза вступит в силу обнов-
ленная система ограничений на токсичность отработавших газов 
Евро-6. Внедрение класса Евро-6 окажет влияние на мировой рынок 
коммерческого транспорта, в том числе и на российский. Чтобы 
ответить на запросы европейских производителей коммерческого 
транспорта, известный канадский бренд смазочных материалов 
Petro-Canada недавно выпустил синтетическое моторное масло для 
дизельных двигателей Duron UNP 10W-40, которое по своим харак-
теристикам полностью соответствует, а по некоторым показателям 
существенно превосходит требования ACEA E6.
Новое моторное масло Duron UHP 10W-40 производится на основе 
очищенных на 99,9 % базовых масел и отличается устойчивой 
химической структурой, высокими противоизносными свойствами, 
высокой стойкостью к окислению и улучшенными вязкостными 
характеристиками. Оно обеспечивает более длительный срок службы 

двигателя, допуская при этом прод-
ленные сервисные интервалы.
По своему составу Duron UHP 
10W-40 — это малозольное мас-
ло с низким содержанием серы 
и фосфора, от носящееся к классу 
Low SAPS. Продукт одобрен к при-
менению ведущими автопроизво-
дителями и соответствует новей-
шим стандартам европейского 

законодательства по ограничению 
токсичности отработавших газов.

«КАМАЗ-МАСТЕР»
ВЫБИРАЕТ OMNICOMM

Компания Omnicomm — один из веду-
щих отечественных производителей 
систем мониторинга и управления 

транспорта на базе спутниковых техно-
логий ГЛОНАСС/GPS — стала технологическим партне-

ром команды «КАМАЗ-Мастер». Система мониторинга Omnicomm 
была выбрана командой для использования в серии ралли-рейдов 
и установлена на все спортивные машины «КАМАЗ-Мастер».
Установив систему мониторинга транспорта Omnicomm, команда 
«КАМАЗ-Мастер» обеспечила машины оборудованием, позволяющим 
отслеживать маршрут и параметры движения автомобилей во время 
тренировочных заездов, а также дистанционно наблюдать за место-
нахождением и техническим состоянием машин, что особенно важно 
во время проведения тестов на полигоне в период подготовки к экс-
тремальным международным гонкам — «Дакар» и «Шелковый путь».
Также для команды «КАМАЗ-Мастер» Omnicomm разработала новый, 
более совершенный многофункциональный индикатор LLD, позво-
ляющий экипажу получать информацию о количестве имеющегося 
на борту топлива, контролировать его расход и текущий остаток. Ведь 
каждый лишний литр в баке утяжеляет автомобиль, при этом крайне 
важно, чтобы топлива точно хватило на весь маршрут.
Первые испытания системы Omnicomm прошли в ходе второго 
этапа Чемпионата России — ралли «Золото Кагана» на территории 
Астраханской области.

ИТОГИ
И ПЛАНЫ

В Москве прошла годовая пресс-конференция группы 
компаний Bosch, на которой были подведены итоги про-
шедшего года и объявлены планы на будущий. В 2012 году 
группа Bosch продолжила демонстрировать уверенный рост 
в странах СНГ и Грузии, несмотря на экономический спад. 
Оборот в регионе вырос по сравнению с предыдущим годом на 5 % 
и достиг почти 1,2 млрд евро. Ведущий поставщик технологий 
и услуг, Bosch инвестировал в регион около 75 млн евро, более 
чем на 60 % превысив показатели прошлого года. Открытие новых 
офисов, складов, учебных центров и дальнейшее развитие всех 
направлений бизнеса способствовало увеличению численности пер-
сонала на 12 %: сегодня в компании работает свыше 3500 человек.
Особенно динамичный рост продемонстрировала сеть «Bosch Авто 
Сервис». На данный момент открыто около 600 станций. На текущий 
год запланировано дальнейшее расширение сети — до 700 станций.
Направление Автомобильные технологии Bosch также наращивает 
свое присутствие в регионе. Начало работ по строительству новой 
производственной площадки в Самаре запланировано на 2013 год. 
К 2015 году в данный проект будет инвестировано 50 млн евро. 
К концу 2017 года Bosch планирует создать в Самаре более 500 но-
вых рабочих мест. Как было заявлено руководством группы Bosch, 
данный проект является частью стратегии расширения присутствия 
компании на мировом рынке.

Подразделение Continental CST, от-
вечающее за сегмент промышленных 
и специальных шин, анонсировало свои 
инвестиционные планы на ближайшие 
10 лет. Немецкий концерн намерен 
вложить 500 млн евро в развитие сети 
продаж и разработку новых продуктов. 
Расширяя свои продуктовые линейки 
и клиентские сервисы, Continental CST 
сконцентрирует усилия на трех на-
правлениях: транспортировка и управ-
ление промышленными материалами, 
транспортировка крупногабаритных 
материалов и подземная разработка.

К концу 2013 года Continental вы-
ведет на рынок новую линейку шин 
для портовой техники. Также к этому 
времени будет представлена «прорывная» 
технология оптимизации работы, которая 
оптимально подойдет для портовых операто-
ров и позволит добиться большего срока эксплуатации 
шин, а также сокращения времени погрузки. Вывод 
на рынок новой версии продуктового портфолио 
Continental для горнодобывающей техники также за-
планирован на ближайшие годы. Другим центральным 
проектом подразделения будет внедрение «зеленых» 
цельнолитых шин Continental LifeCycle: за счет повтор-
ного использования каркасов изношенных шин будет 
достигнуто значительное снижение количества по-
требляемого сырья и требуемой энергии для процесса 
их производства.

Расширение продуктового портфолио является 
частью стратегии Continental 2025. Подразделение 
нацелено на расширение своих уверенных позиций 
в Европе и выход на новые рынки в других регионах. 
Внимание будет уделено регионам Азии, Африки 
и странам БРИК.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ТРЕНД БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

ПОТРАТИТЬ,
ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ
На прошедшем в Москве очередном заседании пресс-клуба Volvo Trucks шла речь о новой услу-
ге консультаций по топливной эффективности Fuel Advice. Официальный релиз данного сервиса 
на территории Европы, в том числе и в России, состоялся в апреле 2013 года, и уже сегодня 
он является неотъемлемой частью философии Volvo под названием «Экономия в каждой капле».

Тема экономии топлива, 
поднятая на очередном, 
восьмом по счету заседа-

нии пресс-клуба Volvo Trucks, 
имеет особое значение для 
перевозчиков. «Сегодня нельзя 
пренебрегать вопросом поис-
ка способов сократить расходы 
топлива, ведь они составляют 
минимум 20 % от всех затрат 
транспортного предприятия. 
А в будущем ожидается даль-
нейшее их увеличение в 2,5 
раза», — отметил в начале дело-
вой части мероприятия Сергей 
Радьков, старший инженер-ана-
литик ЗАО «Вольво Восток». 
От себя добавим, что лишним 
свидетельством актуальности 

минимизации топливных затрат 
является рост рынка устройств 
контроля расхода топлива, ко-
торые в большом ассортименте 
предлагаются независимыми 
интеграторами. Например, 
по данным, озвученным на од-
ной из профильных конферен-
ций, объем рынка средств мо-
ниторинга расхода топлива 
в 2012 году увеличился почти 
на треть по сравнению с пре-
дыдущим годом. Но одно дело 
инсталлировать универсальную 
систему в автомобиль, уже 
находящийся в эксплуатации, 
и совсем другое — получить 
оригинальную услугу от авто-
производителя. Последнее, как 

правило, предусматривает более 
широкий функционал, в отличие 
от продуктов независимых раз-
работчиков.

До настоящего времени 
Volvo Trucks могла предложить 
клиентам концепцию комплекс-
ной методики экономии топли-
ва Fuelwatch, которая включает 
в себя сразу несколько услуг. 
Это, во-первых, профессио-
нальная подготовка водителей 
с целью получения ими допол-
нительных навыков для более 
экономичного вождения грузо-
вика Volvo. «От квалификации 
водителя на 35 % зависит расход 
топлива», — пояснил Сергей 
Радьков и в качестве примера 

предложил журналистам изу-
чить отчет, выданный системой 
Dynafleet — второй фирменной 
услугой Volvo Trucks, пред-
лагаемой в рамках концепции 
Fuelwatch.

В представленном отчете 
по реальному автопарку про-
грамма Dynafleet свела основ-
ные данные, влияющие на то-
пливную экономичность (вре-
мя на холостом ходу, время 
в экономичном режиме, время 
движения на высшей переда-
че). Журналистам предлагалось 
охарактеризовать стиль работы 
каждого водителя и дать реко-
мендации для снижения расхода 
топлива.
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НОВИНКА

VOLVO FUEL ADVICE

При наличии необходимых 
данных определить лидеров 
и аутсайдеров списка оказа-
лось легко, достаточно было 
сравнить цифры среднего 
расхода топлива и средней 
скорости. А вот с рекоменда-
циями оказалось посложнее. 
Приведем лишь один при-
мер противоречий: автомобиль, 
имеющий максимальный по-
казатель движения на высшей 
передаче, по расходу топлива 
заметно отстал от лидера. В чем 
причина — в особенностях до-
рожного трафика или в недо-
статочной квалификации во-
дителя? Вероятно как одно, так 
и другое. Участники пресс-клуба 
сошлись во мнении, что грамот-
ный анализ отчетов Dynafleet 
требует системного подхода. 
Системный подход предусма-
тривает, прежде всего, боль-
шой объем знаний, понимание 
всех факторов, которые влияют 
на расход топлива и разбор каж-
дого фактора по отдельности. 
Второй момент: требуется боль-
шое количество времени, по-
скольку эти отчеты необходимо 
делать на постоянной основе. 
А в случае с большим парком 
нужно еще и найти отдельного 
человека, которого сначала тре-
буется обучить, чтобы он давал 
верную оценку.

Все вышеизложенное в ито-
ге и послужило почвой для по-
явления в обойме Volvo Trucks 
новой услуги Fuel Advice, кото-
рую производитель позициони-

рует как 
инструмент для 
достижения дополнительной 
прибыли в долгосрочной пер-
спективе.

Услуга Fuel Advice состоит 
из трех частей. Первая вклю-
чает в себя ежемесячные от-
четы, предоставляющие анализ 
топливной эффективности как 
парка в целом, так и каждо-
го водителя в отдельности. 
Предлагается четыре вида от-
четов с привязкой не только 
к автомобилю, но и к конкрет-
ному водителю (используются 
данные цифрового тахографа). 
На основании этих отчетов мож-
но разработать объективную 
и полноценную систему моти-
вации, нацеленную на повыше-
ние эффективности вождения, 
а также на увеличение общей 
прибыли компании за счет со-
кращения топливных издержек. 
Для того чтобы в отчетах от-
ражалась максимально точ-
ная информация, Volvo Trucks 
в сотрудничестве с Volvo Power 
Train, Volvo 3P и клиентами про-
водила многолетние исследова-
ния, результатом которых стала 
специальная балльная система 

оценки, названная 
Fuel Efficiency Score. Она 
представляет собой матрицу 
оценки влияния стиля вождения 
на расход топлива с учетом типа 
перевозок и условий эксплуата-
ции грузовика. Данные, полу-
ченные с автомобиля, делятся 
на четыре функциональных 
блока. Первый блок отвечает 
за то, как водитель читает до-
рогу (количество торможений 
и остановок, время движения 
накатом), второй — за то, как 
водитель использует сило-
вую линию (время движения 
на высшей передаче), третий — 
за скоростной режим и т. д. Для 
простоты восприятия все баллы 
отображаются тремя цветами 
по принципу светофора. Volvo 
Trucks уже имеет успешный 
опыт реализации такого под-
хода в приложении Dynafleet 
для iPad и iPhone, а в будущем 
он будет применяться на порта-
ле Dynafleet Online и прочих сер-
висах, связанных с повышением 
топливной эффективности.

Второй самостоятельной ча-
стью услуги Fuel Advice является 
одноименный портал на кото-
ром хранится вся информация, 
описывающая влияние различ-
ных факторов на расход топли-
ва. Также здесь предоставля-
ется описание методик Volvo 
Trucks, разработанных специ-
ально для повышения топлив-
ной эффективности. В даль-
нейшем будут предоставляться 
данные об успешном опыте 

использования услуги 
Fuel Advice и других 
сервисов Volvo для 
минимизации затрат 
на топливо парками 
клиентов. Данный портал 
будет являться центром 
общения с консультанта-
ми по топливной эффек-
тивности Volvo Trucks.

Наконец, третья часть 
нового сервиса — это 
персональный консультант 
по топливной эффектив-

ности, который всегда будет 
на связи посредством элек-
тронной почты. Пользователи 
услуги смогут оперативно по-
лучить грамотный и професси-
ональный ответ на любой во-
прос касательно всех нюансов 
данного сервиса. Консультант, 
являющийся сотрудником 
ЗАО «Вольво Восток», осу-
ществляет поддержку клиента 
на протяжении всего срока пре-
доставления данной услуги, что 
отличает Fuel Advice от других 
подобных предложений. Плюс 
ко всему у консультанта есть 
возможность оценить положе-
ние клиента относительно дру-
гих пользователей, работающих 
в аналогичных условиях.

Для того чтобы подключить 
услугу Fuel Advice, необходимо 
оборудование Dynafleet с паке-
том услуг «Топливо и окружаю-
щая среда», а также обязатель-
ное использование водителем 
электронных тахографических 
карт. Стоимость Fuel Advice со-
ставляет 1000 рублей в месяц 
на одно транспортное сред-
ство. Эффект от ее внедре-
ния, по оценке Volvo Trucks, 
перекроет эти затраты с лихвой. 
Впрочем, окончательную оцен-
ку эффективности шведской 
новации должны вынести сами 
перевозчики.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Volvo Trucks
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1. Отчет Dynafleet. При наличии необходимых данных сильные и слабые 
стороны автопарка можно выявить самостоятельно, но придется постоян-
но уделять этому вопросу ценное время.
2. «Экономия топлива — это продолжительная работа, а не мгновенный 
результат», — цитирует видение Volvo Trucks Сергей Радьков, старший 
инженер-аналитик ЗАО «Вольво Восток».
3. Тема топливной эффективности, поднятая на очередном, восьмом 
по счету заседании пресс-клуба Volvo Trucks, всегда актуальна для пере-
возчиков.
4. Основное предназначение интерактивной транспортно-информационной 
системы Dynafleet компании Volvo Trucks — повышение рентабельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ —
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Новаторские технологии позволяют сделать «зеленый» городской транспорт инвестиционно 
привлекательным благодаря его высокой эффективности.

Немецкая промышленная 
компания из Южной 
Германии Ziehl-Abegg 

Automotive GmbH получила 
в Голландии премию Energy 
Globe Award за создание элек-
тропривода для коммерческих 
транспортных средств: грузови-
ков, автобусов, а также комму-
нальных автомобилей; практи-
чески полностью предотвраща-
ющих вредные выбросы и шум. 

Награда была вручена в городе 
Апелдорн.

Апелдорн известен тем, 
что здесь расположена штаб-
квартира компании e-Traction 
Europe B.V., объединяющая уси-
лия многих партнеров в деле 
создания экологически чистых 
транспортных средств.

Премия компании была вру-
чена Ziehl-Abegg за ступичные 
приводные электродвигате-

ли — мотор-колеса семейства 
ZAwheel. Автобус с продукци-
ей компании был представлен 
на выставке IAA-2012: городская 
низкопольная машина бельгий-
ского производителя Jonckheere 
со ступичным электроприводом 
ZAwheel модели SM530. Привод 
SM530 развивает мощность 
125 кВт, крутящий момент до-
стигает 6000 Нм. На привод 
ступичного электродвигателя 

устанавливается колесо с оди-
нарной широкопрофильной ши-
ной. Сам по себе ступичный при-
вод далеко не новинка. Премию 
вручили за то, что немецкое 
изделие имеет очень высокий 
коэффициент полезного дей-
ствия — 90 %.

На самом деле премии
бывают разные. Однако Energy 
Globe Award занимает осо-
бое место. На торжественной 
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ТРЕНД

ГИБРИДНЫЕ ПРИВОДЫ АВТОБУСОВ

церемонии в Гааге доктор 
Карл Шмидт так отозвался 
о ней. По его словам, фонд 
Energy Globe возник в 1999 г.
в Австрии. Его создали для 
поощрения проектов, которые 
направлены на повышение энер-
гоэффективности, ресурсосбе-
режения и использования воз-
обновляемых источников энер-
гии. В разное время в работе 
фонда принимали участие такие 
политические деятели, как Кофи 
Аннан, Михаил Горбачев, прези-
дент Европейского Парламента 
и Европейской Комиссии, 
а также различные «звезды». 
Доктор Шмидт поздравил ком-
панию Ziehl-Abegg с получени-
ем премии в Голландии, стране 
с самым большим количеством 
маршрутных автобусов со сту-
пичным приводом. По словам 
Карла Шмидта, высокая эффек-
тивность мотор-колеса делает 
инвестиционные затраты в эко-
логически чистый транспорт 
жизнеспособными.

«Мы делаем ставку на изо-
бретение основателя нашей 
компании Эмиля Циля — элек-
тромотор с внешним ротором 
как идеальное средство для 
движения по дорогам коммерче-
ских транспортных средств», — 
говорит Ралф Арнолд, управля-
ющий директор компании Ziehl-
Abegg Automotive. На церемонии 
в Апелдроме менеджер по про-
дажам напомнил, что компания 
Ziehl-Abegg за свою более чем 
100-летнюю историю констру-
ирования электродвигателей 
всегда ставила перед собой цель 
снижения потребления энергии, 
уровня шума и изготовления 
высококачественной продукции, 
которая работает долго и на-
дежно. Решение Ziehl-Abegg по-
зволяет на 90 % снизить транс-
портный шум и работает без вы-
бросов CO2 и NO2. Мотор-колесо 
Ziehl-Abegg представляет собой 
привод на базе синхронного 
электродвигателя, работающего 
без коробки передач и диф-
ференциала. Эффективность 
решения Ziehl-Abegg на 10 % 
выше, чем у систем электро-
привода с трансмиссией. Кроме 
того, при использовании мо-
тор-колес снижаются эксплуа-
тационные затраты, связанные 
с обслуживанием привода. 
Это позволяет снизить рас-
ходы на закупку и уменьшает 
время возврата инвестиро-
ванных средств. На электро-
привод Ziehl-Abegg уже есть 
заказы из Швеции, Голландии, 
Финляндии и Польши.

Компания Ziehl-Abegg Auto-
motive GmbH является одним 
из ведущих мировых произ-
водителей в секторе систем 
вентиляции и приводной тех-
ники. Компания начала с про-
изводства электродвигателей 
с внешним ротором в 50-х годах 
прошлого века. Сегодня Ziehl-
Abegg производит около 30 тыс. 
видов продукции, продаваемых 
в более чем 100 странах. Две 
трети продаж осуществляются 
на экспортном рынке.

Компания была основа на
Эмилем Цилем в 1910 году
в Берлине. Новое предприятие 
занялось производством элек-
тродвигателей. После Второй 
мировой войны штаб-квартира 

компании была перенесена 
в Южную Германию. В настоя-
щее время компания является 
акционерным обществом и на-
ходится в семейной собствен-
ности.

Внимание такой крупной спе-
циализированной компании, как 
Ziehl-Abegg Automotive GmbH, 
к ступичному электроприводу 
для автобусов свидетельствует 
о начале перехода к созданию 
электробусов на серийной ос-
нове. До этого аналогичную про-
дукцию предлагала компания 
е-Traction, специализирующа-
яся на разработках, основан-
ных на продукте под торговой 
маркой TheWheel — систем 
ступичного привода для элек-

тромобилей. Система TheWheel 
обеспечивает преобразование 
электрической энергии в ме-
ханическую с эффективностью 
86 %.

Экономия топлива — это 
всегда хорошо, но для транс-
порта с альтернативными источ-
никами энергии эффективность 
выходит на первое место. К при-
меру, электробус с обычным 
приводом способен проехать 
158 км при использовании 15 кг 
водорода для работы топлив-
ных ячеек (электрохимических 
генераторов). Энергии такой ав-
тобус потребляет 1,7 кВтч/км. 
Автобус с приводом TheWheel 
(проект HyMove) с таким же 
запасом водорода покрывает 

1. Экспериментальный ав-
тобус Volvo 7900 Plug-in
Hybrid в Стольгольме.
2. Поднятые для зарядки 
аккумуляторов пантографы.
3. «Заряжаемый» автобус 
Volvo на регулярном марш-
руте в Стольгольме.
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расстояние на 88 км больше, 
потребляя энергии 1,1 кВтч/км. 
Высокая эффективность приво-
да e-Traction позволяет снизить 
мощность электрохимическо-
го генератора с 45 до 30 кВт. 
На практике это означает су-
щественное уменьшение сто-
имости блока топливных яче-
ек. TheWheel включает в себя 
не только двигатель, но и сило-
вую электронику, жидкостную 
систему охлаждения электро-
двигателя. Решения TheWheel 
защищены патентами в разных 
странах.

Самое большое мотор-коле-
со TheWheel SM700 развивает 
крутящий момент до 18 000 Нм. 
Диаметр колеса 700 мм (27,5 
дюйма). Мотор-колесо меньше-
го размера диаметром 500 мм — 
TheWheel SM500 уже использу-
ются в нескольких проектах. 
В том числе на двух городских 
автобусах Volvo 7700 (швед-
ский проект Hybricon City Busses 
Umea° ), на двух автобусах VDL 
(голландский проект NEMS). 
Мотор-колеса этой серии ис-
пользовались в проекте Whisper, 
установлены на электромобиль 

Mercedes-Benz G. Самые ма-
ленькие мотор-колеса модели 
SM470 предназначены для лег-
ковых автомобилей. Их диа-
метр 470 мм, глубина 263 мм, 
вес 79 кг, крутящий момент 
600–900 Нм, в зависимости 
от модификации.

Так совместный проект ком-
пании Hybricon АВ и муници-
палитета Умео Hybricon (City 
Busses Umea° ) оказался не толь-
ко жизнеспособным, но и пи-
лотным: на 2013 г. предусма-
тривается поставка в Умео двух 
новых электробусов. Первым 
будет поставлен 12-метровый 
автобус, а через несколько ме-
сяцев прибудет 18-метровый 
сочлененный. Последний будет 
оснащаться четырьмя мотор-
колесами, что придаст ему вы-
сокий уровень тяги, особенно 
актуальный в зимний период 
эксплуатации. Автобусы осна-
щаются системой рекуперации 
тепловой энергии, сиденьями 
с электроподогревом. На авто-
бусах будет применяться бо-
лее эффективный немецкий 
ступичный привод компании 
Ziehl-Abegg.

Электробусы проекта 
Hybricon представляют на сегод-
няшний день самое реализуемое 
техническое решение в обла-
сти альтернативного городско-
го транспорта: электробусы, 
оснащенные аккумуляторами 
со сверхбыстрой зарядкой — LiFe 
(LiFePO4 — литий-феррофосфат-
ный). Но это не «розеточный» 
вариант. Для зарядки использу-
ются станции Opbrid испанской 
компании Opbrid SL. Компания 
имеет интегрированных партне-
ров: Furrer + Frey в Швейцарии, 
Schunk Bahn und Industrietechnik 
GmbH в Австрии, Schaefer Power 
GmbH в Германии, Hybricon АВ 
в Швеции. Зарядная станция 
представляет собой выдвижную 
или неподвижную штангу, для 
подключения к которой на крыше 
автобуса установлены подъем-
ные токосъемники — пантогра-
фы (как у трамваев) производ-
ства Schunk. Система способна 
передать 200–300 кВт электро-
энергии за несколько минут. 
В 2013–2014 гг. сеть зарядных 
станций в Умео планируется 
расширить с участием компании 
Furrer + Frey.

До этого, можно сказать, вы-
полнялась тестовая часть проек-
та. Она стартовала в марте 2011 г.,
а 26 ноября 2011 г. автобус 
проекта Hybricon, получивший 
название Arctic Whispers, вы-
шел на линию. Автобусы ис-
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1. Автобус со ступичными 
электродвигателями компании 
Ziehl-Abegg Automotive 
GmbH, подготовленный к вы-
ставке.
2. Сборка электробуса. 
На европоддоне два электро-
двигателя Ziehl-Abegg. Рядом 
специальное колесо с широко-
профильной покрышкой.
3. Мотор-колесо Ziehl-Abegg
в сборе на демонстрационном 
стенде.
4. Автобус Opbrid на зарядке. 
Хорошо виден выдвижной 
пантограф.
5. Автобус-проект Hybricon City 
Busses Umea.
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История проекта началась 
в декабре 2010 г., когда му-
ниципалитет Умео решился 
инвестировать в совместную 
раз работку компаний Hybricon 
AB (Швеция), E-Traction NV
(Голландия) и Opbrid SL (Ис-
пания). Первый автобус был 
доставлен через 6 недель для 
предварительного зимнего те-
стирования. Система зарядки 
увидела свет в середине ле-
та, а спустя 11 месяцев после 
старта началась эксплуатация 
автобуса на линии. За этот 
проект компания Hybricon полу-
чила престижную премию Elmia 
Future Transport.

Инвестиция муниципалитета 
Умео в электрический транс-
порт — не благотворительная 
акция: стоимость эксплуата-

пользовались на кольцевом 
маршруте прот  яженностью 
14,5 км как «шатлы» от аэро-
порта. Arctic Whispers выходил 
на маршрут каждые 40 минут. 
10 минут отводилось на заряд-
ку батарей, 30 минут автобус 
был в пути, и так с пяти часов 
утра до десяти часов вечера — 
25 рейсов в день.

Умео — город в северной 
Швеции, где зимой столбик тер-
мометра может опуститься ниже 
отметки -30 °С. Не случайно герб 
города украшают головы север-
ных оленей. В таких климатиче-
ских условиях к системе обо-
грева автобуса предъявляются 
самые высокие требования. Тест 
показал, что системы автобуса 
Arctic Whispers успешно справля-
ются со своими задачами.

ции электробуса составляет 
1,5 шведской кроны за 1 км, 
в то время как автобус с дизель-
ным двигателем обходится в 5,5 
кроны. Умео непростой город. 
Из его 115-тысячного населения 
около трети студенты. Город 
является центром медицин-
ских исследований в Швеции. 
Здесь находится самый крупный 
в северной Швеции университет, 
при котором работает госпи-
таль. Таким образом, мало-
шумный и экологически чистый 
транспорт особенно актуален 
для города.

Умео избран культурной 
столицей Европы на 2014 г. Как 
правило, в связи с исполнением 
функций культурной столицы 
привлекается дополнительное 
финансирование на учрежде-

ния культуры. Можно надеяться, 
что пополнение муниципального 
бюджета поможет развитию ин-
новационной городской транс-
портной системы.

Опыт Умео по эксплуата-
ции электробусов со сверхбы-
строй зарядкой не уникален для 
Швеции: три заряжаемых ги-
бридных автобуса Volvo исполь-
зуются на автобусном маршруте 
№60 в Гетеборге с осени про-
шлого года. Для поддержки это-
го проекта была предоставлена 
субсидия от Евросоюза в раз-
мере 1,4 млн евро. Вероятно, 
в дальнейшем их количество 
увеличится, как это произошло 
в Умео.

Андрей Карасев
Фото производителей

 VDL НАЦЕЛИЛСЯ НА ZAWHEEL

Применение высокоэффективных ступичных приво-
дных двигателей для движения городских электрических 
автобусов неуклонно расширяется.

Шестой по величине в Европе голландский про-
изводитель автобусов — компания VDL Bus & Coach 
представил свою первую машину, оснащенную мотор-
колесами ZAwheel немецкой компании Ziehl-Abegg. 
Инновационный автобус создан на базе выпускаемой 
модели Citea. В ближайшем будущем электробус будет 
предлагаться как стандартный продукт компании.

Раньше для изготовления автобусов со ступичными 
электродвигателями использовались шасси и кузов вы-
пускаемых моделей, проектированных для установки 
привычных дизелей и трансмиссии. Такой «комбиниро-
ванный» автобус не мог на все 100 % реализовать пре-
имущество применения мотор-колес. Интерес к пере-
довой продукции Ziehl-Abegg внушает оптимизм пред-
седателю совета директоров компании Питеру Фенкли: 
«Сотрудничество с VDL, одним из ведущих европейских 
производителей автобусов, подчеркивает значимость 
нашей системы привода и является шагом на пути к се-
рийному производству».

Первый новый автобус VDL Citea с системой приво-
да Ziehl-Abegg был представлен в Женеве на юбилейном 
60-м Всемирном конгрессе Международного союза обще-
ственного транспорта — UITP (L’Union internationale 
des transports publics) и выставки «Мобильность 
и городской транспорт», прошедших 
в последних числах мая 
этого года.

В январе этого года в Южной Германии (зем-
ля Баден-Вюртемберг) компания Ziehl-Abegg начала 
строительство завода для своего подразделения Drive 
Technology/Automotive в городе Хохенлох. Только в строи-
тельство инвестировано 24 млн евро. Завод предназначен 
для производства электрических приводных ступичных 
систем ZAwheel.

ТРЕНД

ГИБРИДНЫЕ ПРИВОДЫ АВТОБУСОВ
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СПОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Два подразделения концерна Fiat Industrial — Iveco и New Holland Agriculture представили новый 
совместный проект с Международной автомобильной федераций (FIA), посвященный дорожной 
безопасности. Компании стали одними из первых производителей коммерческой и сельскохо-
зяйственной техники, кто присоединился к деятельности FIA.

В начале июня компани-
ей Iveco был проведен 
семинар, касающий-

ся безопасности на доро-
гах. Он прошел на террито-
рии трассы Moscow Raceway 
в Московской области во вре -
мя российского этапа Между-

народного чемпионата по коль -
цевым гонкам (WTCC). Рос-
сийский этап чемпионата WTCC 
состоялся вслед за преды-
дущими заездами в Италии, 
Марокко, Словакии, Венгрии 
и Австрии, где магистральный 
тягач Stralis Hi-Way также от-

крывал все гоночные состяза-
ния, совершая круг по гоночно-
му треку. Компании Iveco и New 
Holland Agriculture участвуют 
во всех мероприятиях и гонках 
WTCC по всему миру.

В рамках семинара, орга-
низованного в паддоке трассы 

Moscow Raceway, представители 
Iveco рассказали журналистам 
о том, как новые системы без-
опасности грузовиков помога-
ют создать более комфортные 
и безопасные условия для во-
дителя и других участников 
движения.

1. Флагманский тягач Iveco 
Stralis Hi-Way, признан-
ный лучшим грузовиком 
2013 года, может служить 
образцом безопасности.

1
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Ответственное отношение 
к проблеме безопасности в Iveco 
и New Holland четко прослежи-
вается во всей линейке продук-
ции и отражено в технических 
и технологических решениях 
для обеспечения упреждающей, 
пассивной и активной защиты. 
Когда речь заходит об обеспече-
нии безопасности при послепро-

дажном обслуживании, на пе-
редний план выходит важность 
своевременного и регулярного 
технического обслуживания 
коммерческих автомобилей 
и сельскохозяйственного обо-
рудования. Благодаря своев-
ременному и качественному 
послепродажному сервисному 
обслуживанию техники Iveco га-
рантируется ее безопасная экс-
плуатация. Все ее компоненты 
отмечены клеймом Origin 100 %, 
что свидетельствует об исполь-
зовании высококачественных 
материалов и точности обо-
рудования. Ранее выпущенные 
автомобили могут оснащаться 
современными информацион-
ными системами, дополнитель-
но способствующими более 
высокой степени безопасности 
техники.

Олег Сухов
Фото автора и Iveco               

БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОСТИ IVECO

Грузовые автомобили зача-
стую относят к главным «вино-
вникам» дорожных происше-
ствий. Тем не менее, по дан-
ным Европейской ассоциации 
автопроизводителей (ACEA), 
по сравнению с прошлым годом 
в 2011 году количество дорож-
ных происшествий сократилось 
на 10 %. Задаче предотвращения 
этих происшествий в Iveco уде-
ляется все большее внимание. 
Ежедневно с конвейера Iveco 
сходят автомобили, оборудо-
ванные самыми новейшими раз-
работками с целью защиты как 
водителей и пассажиров транс-
портных средств, так и пешехо-
дов. Технологические решения, 
применяемые компанией-про-
изводителем, положительно 
сказываются на уровне актив-
ной и пассивной безопасности 
техники. Флагманский тягач 
Iveco Stralis Hi-Way, признанный 
лучшим грузовиком 2013 года, 
в этом смысле может служить 
образцом безопасности.

В подтверждение вышеска-
занному участникам меропри-
ятия был продемонстрирован 
новый пакет безопасности для 
Stralis Hi-Way, включающий 
в себя все необходимые опции 
для более безопасного вожде-
ния. Например, водитель мо-
жет полагаться на эффективную 
работу электронной тормозной 
системы EBS со вспомогатель-
ной функцией Brake Assistant, 
обеспечивающую более бы-
строе торможение. Кроме то-
го, при возникновении угрозы 
столкновения включается си-
стема экстренного торможения, 
предупреждающая водителя 
о надвигающейся опасности 
и автоматически замедляющая 
транспортное средство. Система 
контроля состояния водителя 
Driver Attention Support постоян-
но следит за положением руля. 
В случае, если есть опасность 
засыпания во время движения, 
раздается предупреждающий 
звуковой сигнал. Грузовик так-
же укомплектован системой 
слежения за пересечением до-
рожной разметки Lane Departure 
Warning System. Для комфорта 
в темное время суток предусмо-
трены ксеноновые фары голов-
ного света. Кабина обеспечивает 
хороший обзор c рабочего места 
водителя. Органы управления 
сгруппированы таким образом, 
чтобы обеспечить свободный 
и удобный доступ ко всем ча-
стям кабины.

Итальянский производитель 
предлагает новый пакет без-

опасности по бонусной цене. 
Iveco надеется, что новшество 
не только будет позитивно 
воспринято российскими пе-
ревозчиками с точки зрения 
эффективности, но и поможет 
транспортным компаниям более 
успешно реализовать стратегию 
корпоративной социальной от-
ветственности.

Альфредо Дэррико, гене-
ральный директор ООО «Ивеко 
Руссия», отметил: «Мы рады 
принять участие во всемирном 
проекте, разработанном FIA. 
Вопрос безопасности очень ва-
жен для всех производителей 
концерна Fiat Industrial — мы по-
стоянно работаем над улучше-
нием показателей в этой обла-
сти. Надеюсь, что коммерческая 
техника Iveco будет и дальше 
пользоваться высоким спро-
сом у социально ответственных 
предприятий, обеспокоенных 
вопросами безопасности на до-
рогах. Мы делаем все возмож-
ное для повышения интереса 
к безопасным автомобилям».

Марко Римонди, старший ди-
ректор по коммерческой службе 
Fiat Industrial, прибывший специ-
ально для участия в мероприя-
тии, подчеркнул, что перед Iveco 
и New Holland Agriculture стоит 
сложная задача — создавать 
продукцию, защищающую во-
дителей и пассажиров, а также 
обеспечивающую безопасность 
всех находящихся на дороге 
и на работе людей. «В этом 
мы видим свою повседневную 
задачу и свое обязательство 
перед обществом», — добавил 
Марко Римонди.

2. Stralis Hi-Way открывал 
гоночные состязания, совер-
шив круг по гоночному треку.
3. Марко Римонди отметил, 
что перед Iveco и New 
Holland Agriculture стоит за-
дача создавать продукцию, 
защищающую водителей, 
пассажиров и всех находя-
щихся на дороге людей.
4. Российский этап чем-
пионата WTCC прошел 
вслед за предыдущими 
заездами в Италии, 
Марокко, Словакии, Венгрии 
и Австрии.
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ГАЗ —
ЕЩЕ ОДИН СТАРТ
ОАО «Автодизель», запустившее в начале нынешнего года серийное производство средних рядных 
дизелей класса Евро-4, намерено расширить свои компетенции и перейти к выпуску двигателей, 
использующих разные виды топлива. Такое заявление сделало руководство дивизиона «Силовые 
агрегаты» «Группы ГАЗ». Все подробности о сегодняшнем дне старейшего отечественного моторо-
строительного предприятия и его планах на будущее мы узнали, побывав в Ярославле.

1
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ПРОИЗВОДСТВО

ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Формальным поводом
для визита на Яро слав-
ский моторный завод 

стала пресс-конференция, по-
священная старту проекта соз-
дания новой линейки газовых 
двигателей на базе семейства 
ЯМЗ-530. К деталям согла-
шения, подписанного между 
волжскими дизелестроителями 
и компанией Westport, ведущим 
международным производите-
лем автомобильных газотоплив-
ных систем, мы еще вернем-
ся, а пока поделимся общими 
впечатлениями о новом заводе 
средних рядных двигателей. Тем 
более что нам впервые пред-
ставилась возможность своими 
глазами увидеть самую техноло-
гически оснащенную производ-
ственную площадку, аналогов 
которой, по мнению некоторых 
экспертов, в России пока нет.

Пару слов в качестве преды-
стории. Проект создания ново-
го семейства средних рядных 
двигателей ЯМЗ-530 стартовал 
еще в 2004 году. Подробно 
о конструкции первого в от-
ечественной практике рядного 
дизеля, разработанного в нашей 
стране за более чем полуве-
ковой период, мы уже расска-
зывали («Автопарк» №8/2009). 
Напомним, что семейство 
ЯМЗ-530 включает в себя 4- 
и 6-цилиндровые рядные дизели 
в диапазоне мощностей от 120 
до 320 л.c. В доводке конструк-
ции участвовала инжиниринго-

вая фирма AVL List (Австрия), 
а общий объем инвестиций 
составил около 10 млрд руб. 
Первоначально ГАЗ планировал 
разделить работу и издержки 
с белорусскими МАЗ и ММЗ, 
однако в итоге решил реализо-
вывать проект сам.

Строительство завода (офи -
циально он называется цехом
средних рядных двигателей
ЯМЗ-530 в составе ОАО «Авто-

дизель») в Заволжском районе 
Ярославля началось в декабре 
2007 года, а запуск конвейера 
состоялся в ноябре 2011-го. 
Затем предприятие присту-
пило к выпуску опытно-про-
мышленной партии продукции, 
но за весь 2012 год было собра-
но лишь около 1000 экземпля-
ров. Сбавить обороты пришлось 
по причине отсрочки введения 
в России экологического 

Сегодня «Группа ГАЗ» 
использует для оснаще-
ния городских автобусов 
рядные газовые двигате-
ли английского (Cummins 
6BGe5 230 CNG, BGe5 
195 CNG) и немецкого 
(MAN Е0836 LOH 01 EEV) 
производства.

2

3
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2. Запуск конвейера цеха средних двигателей состоялся в 2011 году, а се-
рийное производство началось только в 2013-м.
3. Двигатели, изготавливаемые для МАЗа, самые богатые по комплектации, 
минчане заказывают много дополнительных опций.
4. Все технологическое оборудование нового цеха поставлено из-за рубежа.

1. Пост измерения гео-
метрии блока цилиндров. 
Строжайший контроль 
качества на всех этапах 
производства соответствует 
стандартам, принятым в ми-
ровом автомобилестроении.
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класса Евро-4. Финансово под-
твержденный спрос сместился 
по срокам, и серийный выпуск 
двигателей 530-го семейства 
фактически начался толь-
ко в январе 2013 года. План 
на нынешний год — 8800 шт., 
однако с января продано уже 
более 4 тыс. шт., так что, скорее 
всего, планка будет превыше-
на. Проектная мощность цеха 
по производству ЯМЗ-530 — 
50 тыс. моторов в год.

Новая производственная 
площадка, построенная «с ну-
ля» по соседству с Ярославским 
заводом топливной аппаратуры, 

включает в себя два производ-
ственных корпуса — главный, 
в котором на площади 35 тыс. м2

сосредоточено все, что связа-
но с производством двигате-
лей ЯМЗ-530 (линии обработки 
головки и блока цилиндров, 
шлифовки коленвала, сбороч-
ный конвейер, испытательные 
станции), и корпус логистики. 
В последнем совсем скоро нач-
нется контрактная сборка дви-
гателя ОМ646 для автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Проектированием главно-
го корпуса занималось ОАО 
«Ижмашпроект», а технологи-

2

1
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ПРОИЗВОДСТВО

ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ческий инжиниринг был поручен 
итальянской фирме Comau. Все 
технологическое оборудование, 
включая станки, обрабатываю-
щие центры и внутрицеховые 
транспортные системы, — им-
портное. Исключение состав-
ляют лишь инженерные ком-
муникации — они от россий-
ских поставщиков. На качество 
конечного продукта работает 
буквально все. Учтены даже та-
кие нюансы, как организация 
централизованной подачи сма-
зочно-охлаждающей жидкости 
к станкам, трехкратный возду-
хообмен и максимум естествен-
ного освещения (благодаря спе-
циальной конструкции крыши).

По уровню технологической 
оснащенности и автоматизации 
производства цех действительно 
ни в чем не уступает лидерам 
мирового автопрома. С техни-
ческой точки зрения стоит вы-
делить линию обработки колен-
валов, которая считается одной 
из самых роботизированных. 
Цепочка переделов включает 
в себя точение, глубокое свер-
ление, закалку и шлифование. 
Все технологические переходы, 
в том числе загрузка и выгрузка 
деталей на транспортную систе-
му, выполняются в автоматиче-
ском режиме. Вмешательство 
человека в этот процесс прак-
тически не требуется.

Аналогичным образом орга-
низован процесс обработки бло-
ка цилиндров и головки блока. 
А вот на сборочном конвейере 
присутствует определенная доля 
ручного труда, впрочем, такие 
ответственные операции как, 
например, проверка провора-
чивания коленвала, выступание 
поршней и регулировка тепло-
вых зазоров в клапанном меха-
низме осуществляются в автома-
тическом режиме. Численность 
персонала на сегодняшний день 
составляет всего 260 человек, 

при выходе на проектную мощ-
ность она должна увеличиться 
до 480 человек.

Передовой продукт должен 
быть заметным, поэтому немало 
внимания уделяется имиджевой 
составляющей. Все двигатели по-
сле сборки окрашиваются в кор-
поративный синий цвет. Делается 
это в самом современном окра-
сочном комплексе. Как и на лю-
бом другом моторостроительном 
предприятии, каждый собранный 
двигатель подвергается обкатке. 
Здесь она производится в два 
этапа — сначала холодный тест, 
затем горячий (12 минут).

На одном конвейере со-
бираются 4- и 6-цилиндровые 
двигатели, их процентное со-
отношение сегодня составляет 
80/20. Потребителями 4-цилин-
дровых двигателей являются 
ПАЗ (городские и пригородные 
автобусы), ГАЗ (средние гру-
зовики) и МАЗ. 6-цилиндро-

вые версии заказывает завод 
«Урал». Помимо прочего, се-
мейство ЯМЗ-530 поставляется 
производителям строитель-
ной, сельскохозяйственной 
и железнодорожной техники. 
А еще «пятьсот тридцатыми» 
комплектуются автомобили для 
силовых ведомств, как уже сто-
ящие на вооружении (Тигр М, 
СПМ-3), так и принципиально 
новые (ГАЗ-29652 «Каратель», 
ВПК-3927 «Волк»).

Отдельная тема — состав 
комплектующих для нового от-
ечественного дизеля. Известно, 
что на первых порах почти все 
компоненты импортировались 
из Европы. А какова ситуация 
на сегодняшний день? По сло-
вам Руслана Грекова, руководи-
теля проекта нового семейства 
средних рядных двигателей 
«Группы ГАЗ», основной объ-
ем комплектующих, включая 
отливки головки и блока 

1. На сборочном конвейере много ручного труда.
2. 4- и 6-цилиндровые версии собираются на одном конвейере.
3. Так выглядит пост настройки и калибровки блока управления.
4. Руслан Греков, руководитель проекта нового семейства средних ряд-
ных двигателей «Группы ГАЗ», рассказал о преимуществах сотрудниче-
ства с мировыми поставщиками компонентов.
5. Перед отправкой заказчику все двигатели проходят обкатку.

3 4
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цилиндров, заготовки коленва-
лов, поступает из-за рубежа, 
технологии отечественной ме-
таллургии сейчас не в состоянии 
обеспечить должное качество 
литья. В то же время завод 
активно работает и с российски-
ми партнерами, среди которых 
ООО «Кнорр-Бремзе РУС» (ком-
прессоры) и ОАО «Роберт Бош 
Саратов» (жгуты электропро-
водки). На данном этапе уровень 
локализации не превышает 40 % 
от себестоимости. Что касается 
перспектив, целевыми задачами 
являются местное производство 
отливок блока и головки цилин-

дров, поковок коленчатого вала, 
компонентов топливной аппа-
ратуры и деталей механизма 
газораспределения. Уже в конце 
будущего года уровень лока-
лизации должен достичь 66 % 
от себестоимости двигателя.

Если говорить о дальнейшем 
развитии продуктовой линейки 
двигателей Ярославского мотор-
ного завода, то в планах пред-
приятия к 2016 году освоение 
выпуска двигателей мощностью 
от 130 до 1000 л. с., работаю-
щих на всех видах топлива. Уже 
сейчас ярославские моторостро-
ители снабжают армейскую тех-
нику модифицированной много-
топливной версией ЯМЗ-530, 
способной тянуть и на бензине, 
и на солярке, и на керосине. 
А в 2014 году должен поя-
виться еще и газовый двига-

тель. Как заявил журналистам 
Виктор Кадылкин, генеральный 
директор ОАО «Автодизель», 
директор дивизиона «Силовые 
агрегаты», после реализации 
проекта с компанией Westport 
«Автодизель» станет не дизе-
лестроительной, а моторостро-
ительной компанией и будет 
готов поставлять силовые агре-
гаты любому автозаводу.

Михаил Ожерельев
Фото автора

РАСШИРЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

В мае Ярославский моторный за-
вод «Автодизель» заключил соглашение 
с компанией Westport, ведущим междуна-
родным производителем автомобильных 
газотопливных систем и компонентов, 
о разработке линейки газовых двигателей, 
работающих на сжатом (компримирован-
ном) природном газе (CNG) для автомобиль-
ной, а также дорожно-строительной и сель-
скохозяйственной техники. Линейка газовых 
двигателей экологических классов Евро-4 
и Евро-5 создается на базе семейства средних 
дизелей ЯМЗ-530.

«Новый двигатель будет чисто газовым, — сообщил 
журналистам исполнительный директор проекта CNG ком-
пании «Русские машины» Петр Золотарев, — но мы не ис-
ключаем возможности создания двухтопливного газоди-
зельного двигателя и уже ведем его разработку. Эта инно-
вация требует очень аккуратного подхода из-за отсутствия 
технических регламентов».

По словам директора по развитию дивизиона «Силовые 
агрегаты» Валентина Фомина, газовый двигатель класса 
Евро-5 окажется всего на 5–7 % дороже дизельной версии 
класса Евро-4. При этом интервал обслуживания и ресурс 
газового и дизельного двигателя будет одинаков.

В рамках сотрудничества 
с «Группой ГАЗ» компания Westport 
не только адаптирует газовое обо-
рудование для двигателей ЯМЗ-530 
(изменение базовых деталей по ус-
ловиям моторостроителей должно 
быть минимальным), но и примет 
участие в испытаниях и органи-
зации производства двигателей. 

Сотрудничество сторон также пред-
полагает содействие зарубежного партнера 

в продвижении газовых двигателей ЯМЗ-530 на экспорт-
ных рынках.

Объем инвестиций в проект составит около 
600 млн руб., которые планируется направить на раз-
работку газовых двигателей, а также на создание науч-
но-исследовательской и опытно-конструкторской базы 
«Автодизеля» для дальнейшего развития линейки газовых 
двигателей предприятия. Производство газовых двигате-
лей на ЯМЗ начнется в 2014 году.

Пока никто из руководства «Автодизеля» не берется 
сказать, сколько именно газовых двигателей собирается 
выпускать предприятие, поскольку все зависит от спроса 
на эту технику. Цех начнет с 15 % от общего объема вы-
пуска, а там «конъюнктуру определит рынок».

1

2

3

2. Ответственные сборочные 
операции автоматизированы.
3. Заготовки коленвала по-
ступают из Германии. Цепочка 
местных переделов включает 
в себя точение, глубокое свер-
ление, закалку и шлифование.

1. Все двигатели после 
сборки окрашиваются в кор-
поративный синий цвет.
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РЕЦЕПТ
ПРОДЛЕНИЯ
Интервал смены моторного масла всегда являлся компетенцией автопроизводителя. Обычно 
изготовители машин и оборудования либо твердо стоят на строгой периодичности проведения 
техобслуживания, либо вводят поправочные коэффициенты, укорачивающие интервалы смены 
масла. Но сегодня ситуация меняется: в угоду экологам автоконцерны все чаще стали предла-
гать клиентам опцию продленного интервала техобслуживания. При каких условиях перевозчик 
может получить такой официальный карт-бланш?

1

2

С овременное развитие 
техники предусматрива-
ет непрерывный поиск 

и внедрение новых конструк-
тивных решений в автомобиле-
строение. Например, увеличе-
ние мощности при сокращении 
массы и габаритных параметров 
двигателя ведет к уменьшению 
объема масляного картера, 
а ужесточение экологических 
норм — к существенному из-
менению состава пакета при-
садок, добавляемых в базовое 
масло. С другой стороны, со-
веты экологов по увеличению 
интервалов замены масла за-

частую уже носят не рекомен-
дательный характер, а добро-
вольно-принудительный (это, 
прежде всего, касается евро-
пейских стран). Меньше от-
работанного масла — меньше 
затрат на переработку и ути-
лизацию. Возникает мысль, 
что масляным компаниям уже 
пора работать над созданием 
вечного масла для двигате-
ля, на весь срок эксплуатации 
(для трансмиссий такой про-
дукт уже есть). Но это в теории, 
а на практике создание новых 
смазок идет параллельно с раз-
работкой перспективных мото-

1. Если на рынке появился современнейший смазочный продукт, 
то он по определению предназначен для силового агрегата, в кото-
ром воплотились самые передовые технические решения.
2. Интервал смены моторного масла всегда устанавливает авто-
производитель по результатам стендовых и дорожных испытаний, 
учитывающих особенности эксплуатации.
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ОБЗОР

РЕСУРС МОТОРНЫХ МАСЕЛ

3. Лабораторные испытания моторного масла могут служить «технико-
экономическим компасом» для владельца автопарка.
4. К ускоренному износу двигателя может привести в том числе низкий 
уровень обслуживания и человеческий фактор.
5. Система Mercedes-Benz Telligent подсчитывает сервисный интервал, 
анализируя целый ряд эксплуатационных параметров.

3

4

5
ров. Иными словами, если 
на рынке появился совре-
меннейший смазочный про-
дукт, то он по определению 
предназначен для силового 
агрегата, в котором вопло-
тились самые передовые тех-
нические решения. А значит, 
масло всегда должно иметь 
запас прочности. На что рас-
ходуется этот запас?

В то время как в Европе уве-
личение сервисных интервалов 
давно стало нормой, в России 
развитие этого тренда сдержи-
вает ряд объективных причин. 
По мнению опрошенных нами 
экспертов, на долговечность 
масла в двигателе особенно 
влияют два фактора. Во-первых, 
качество топлива в России силь-
но различается в зависимости 
от региона, и оно может быть 
как класса Евро-3, так и Евро-5. 
В дизтопливе класса Евро-5 со-
держание серы сведено к мини-

муму, а зна-
чит, при его сгорании 

образуется меньше диоксида 
серы и, как следствие, кисло-
ты, для нейтрализации которой 
в масло добавляют специальные 
щелочные присадки. Но если 
присадки сработаются раньше 
необходимого срока (при ис-
пользовании топлива Евро-3, 
с увеличенным содержанием 
серы), масло будет активно 
окисляться, провоцируя по-

АЛЕКСАНДР БЕРКО,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ИНТЕРТРАНССЕРВИС»,
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ООО «ДАФ ТРАКС РУС»

– В Европе стандартный интер-
вал для автомобиля DAF XF105 — 
100 тыс. км, в России он сокращен 
наполовину по причине использо-
вания топлива низкого класса и не-
благоприятного климата. Однако 
мы предлагаем определенный комплекс 
работ, который позволяет увеличить 
межсервисный интервал для автомо-
биля DAF XF105 с 50 км до 70 тыс. км. 
У перевозчика есть два варианта: опцию 
можно добавить при заказе машины 
с завода или выполнить необходимые ра-
боты на сервисе. В перечень работ входит 
установка еще одного топливного фильтра 
(в дополнение к уже имеющимся филь-
трам грубой и тонкой очистки) и масляной 
центрифуги (в помощь штатным масляным 
фильтрам на двигателе). Кстати, моторное масло исполь-
зуется обычное, отвечающее самому высокому допуску 
DAF. Эта услуга в России появилась недавно, и сейчас 
нельзя сказать, что она особо востребована, поскольку 
требует некоторых первоначальных затрат — пример-
но 22 000 руб., а наши перевозчики не любят считать 
на перспективу. У нас есть клиенты, которые возят грузы 

во Владивосток, для них увеличение межсер-
висного пробега очень актуально. Они одни-
ми из первых воспользовались этой услугой. 
Пока нет никаких нареканий, техника рабо-
тает отлично.

АЛЕКСАНДР АНТОНОВ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ PETROLUBE,
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА PETRO-CANADA

– В России на ресурс моторного масла 
существенное влияние оказывают три 
фактора: климат, качество топлива 
и дорожные условия. Есть и четвертый 
фактор — качественное ТО и грамотная 
техническая эксплуатация транспорт-
ных средств. Что касается использо-
вания усовершенствованных составов 

масел в двигателях старых выпусков с со-
хранением увеличенного интервала замены, уверен, что 
такой вариант возможен. Например, наш продукт Duron 
UHP 10W-40 соответствует сразу трем европейским ка-
тегориям ACEA E6, E9, E7. Это означает, 
что оно может применяться в двигате-
лях, требующих использования масел 
LowSAPS, а также в двигателях категории 
MidSAPS.

Лабораторный анализ моторного 
масла — это совершенно необходи-
мая вещь для грамотной и рента-
бельной эксплуатации автомобилей. 
Независимо от размера транспорт-
ного предприятия имеет смысл ор-
ганизовать подобного рода анализ. 
Регулярное тестирование масла по-
зволяет не только прогнозировать ре-
сурс двигателя, но и, как показывает 
наш опыт, совершенствовать си-
стему технического обслуживания 
автопарка.
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вышенный износ деталей дви-
гателя.

К другим факторам, негатив-
но влияющим на ресурс масла, 
можно также отнести наш кли-
мат (эксплуатацию в условиях 
низких температур) и транс-
портную ситуацию в крупных 

городах, когда при работе на хо-
лостом ходу в условиях пробок 
двигатель не успевает прогре-
ваться до рабочей температу-
ры и в нем при определенных 
условиях возможно накопление 
топлива и воды. Что же полу-
чается в итоге?

Несмотря на российские 
особенности, некоторые про-
изводители уже сегодня готовы 
дать карт-бланш на продление 
сервисного интервала своим 
клиентам, но на определенных 
условиях, все они направлены 
главным образом на минимиза-
цию рисков, связанных со сни-
жением надежности техники. 
В качестве примера приведем 
инициативу компании «ДАФ 
Тракс РУС», официальные ди-
леры которой недавно пред-
ложили услугу расширенного 
интервала техобслуживания. 
Речь идет о том, что на гру-
зовике выполняются опреде-
ленные работы (в частности, 
установка дополнительных 
масляных и топливных филь-
тров), которые впоследствии 
позволяют существенно уве-
личить маслосменный интер-
вал — с 50 до 70 тыс. км. Пока 
предложение ограничено, оно 
касается только автомобилей 
DAF XF105, но, вероятно, это 
лишь начало. К слову, по ана-
логичной схеме уже давно ра-
ботает с клиентами компания 
Caterpillar, ее сервисные кон-

тракты допускают значи-
тельное увеличе-

ние сервисных 
интервалов для 
с т р о и т е л ь н о й 
техники. Правда, 
и здесь есть целый 
ряд жестких усло-
вий: использование 
фирменных марок 
масла CAT для ди-
зельных двигателей, 
фирменных масля-
ных, топливных и воз-
душных фильтров, ох-
лаждающей жидкости 

с увеличенным сроком службы, 
а еще — участие в программе 
SOS по диагностике проб тех-
нических жидкостей.

Для полноты картины стоит 
упомянуть и о таких схемах 
техобслуживания, где сервис-
ный интервал не назначается 
постоянным, а подсчитывается 
бортовым компьютером в за-
висимости от режима эксплуа-
тации и качества масла. Опцию 
гибкого сервисного интервала 
предлагают, например, марки 
Volkswagen и Mercedes-Benz. 
При такой схеме сообщение 
о сроках замены масла выво-
дится на приборной панели во-
дителя. Помимо качества зали-
того масла система анализирует 
ряд других важных параметров, 
таких как содержание серы в то-
пливе (по «паспортным» дан-
ным, заносимым в компьютер 
вручную), количество холодных 
пусков, нагрузка на двигатель 
и температурный режим. В ито-
ге, например, у магистральных 
тягачей Mercedes-Benz интер-
вал замены масла, рассчитан-
ный системой Telligent, может 
достигать 100 тыс. км даже 
у российских перевозчиков. Это 
при условии, что используется 
масло самой последней специ-
фикации.

Резонен вопрос: смогут ли 
усовершенствованные составы 
масел сохранить увеличенные 
интервалы замены при исполь-
зовании в двигателях старых 
выпусков? Большинство специ-
алистов-масленщиков считают, 
что с низкозольными маслами 
LowSAPS в двигателях старых 
моделей стоит быть аккуратнее. 
И вот почему. Во-первых, в дви-
гателе c солидным пробегом 

ДМИТРИЙ ЛАДЫГИН,
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

– Рекомендуемый интервал замены масла опре-
деляет производитель автомобиля, что отражается 
в системе соответствующих допусков и специфи-
каций. На каждый «каприз» автопроизводителя 
у компании Total есть достойное решение. И за-
частую, используя масла Total, рекомендованные 
интервалы замены могут быть ощутимо продле-
ны. Но необходимо учитывать, что независимо 
от типа и технологии производства смазочного 
материала, на его срок службы существен-
ное влияние оказывают внешние факторы. 
Первый — это качество топлива, наверное, 
самый серьезный для РФ фактор, сокращаю-
щий маслосменный интервал. Использование 
низкокачественного топлива, которое может 
реализовываться на сомнительных АЗС, 
губительно влияет на «иммунитет» масла 

вышенный изно
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к продуктам окисления, образующимся в процессе рабо-
ты. Второй фактор — условия езды. Высокоскоростные 
магистрали в РФ не развиты, как в Европе, а вот режим 
частых старт-стопов вносит основной вклад в ускорение 
окисления и угара смазочного материала. Также надо 
учесть интенсивность эксплуатации автомобиля: дли-
тельные простои способствуют образованию конденсата 
и формированию кислой среды. Самым верным ориен-
тиром для корректировки сроков замены масла служит 
его лабораторный анализ, например с использованием 
системы лабораторного мониторинга (ANAC), которую 
проводит компания Total для своих клиентов. Если в авто-
парке все автомобили одного уровня и без запредельных 
нагрузок на двигатель, то лабораторные испытания могут 
служить «технико-экономическим компасом» для владель-
ца автопарка, так как увеличение интервала смены мас-
ла — это реальная экономия денежных средств.
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СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ STARLUBE, 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА TEXACO 

– В России с удлиненными интервалами ТО следует 
быть внимательным, здесь существует множество подво-
дных камней. Европейская система удлиненных интерва-
лов замены ориентирована, прежде всего, на европейские 
условия эксплуатации, и под эти требования подходят ма-
лозольные (LowSAPS) и соответствующие классу CJ-4 API 
моторные масла.

Меньшее количество присадки, казалось бы, сулит 
меньшее количество отложений из-за масла и продление 
жизни системам нейтрализации, но как быть с отложе-
ниями углеводородного топлива? Одним из свойств масел 
является моюще-диспергируещее, которое означает, что 
масло, во-первых, обязано поддерживать чистоту в двига-
теле, а во-вторых — удерживать растворенные отложения 
в себе, вплоть до замены. Выходит нестыковка, пакет 
присадок предписывается уменьшить, а вот его эффектив-
ность необходимо оставить на прежнем уровне или даже 
повысить.

Установленные интервалы замены во-
обще имеют вид средней температуры 
по больнице, а увеличенные интервалы 
еще более тонкая материя, требующая на-
учно обоснованного подхода. С маслами 
LowSAPS в двигателях старых моделей 
следует быть аккуратнее, равно как 
и с энергосберегающими маслами xW-
20/30, предназначенными для совре-
менных двигателей. Выходом из поло-
жения может явиться мониторинг со-
стояния масла совместно с разумной 
оценкой влияния негативных факто-
ров, таких как качество топлива, ре-
жим эксплуатации техники и т.п.

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2013

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА  ТРЕНД БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР
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топливо в большей степени бу-
дет попадать в масло и как след-
ствие разжижать его и вносить 
дополнительные серосодержа-
щие соединения вперемешку 
с водой, на нейтрализацию ко-
торых будет расходоваться ще-
лочное число масла. Во-вторых, 
в результате применения масла 
на синтетической основе про-
исходит активное вымывание 
накопленных за сотни тысяч 
километров смолистых отложе-
ний, что приводит к увеличению 
зазоров в сопряжениях, увели-
чению нагрузок в подшипниках 
скольжения, а также засорению 
маслоприемника и масляному 
голоданию. Таким образом, по-
лучить реальную выгоду от пе-
ревода грузовых автомобилей 
класса Евро-1 и Евро-2 (а таких 
машин в России по статистике 
порядка 2 млн) на современные 
масла можно только при усло-
вии, что они капитально отре-
монтированы.

Однако возможности прод-
ления ресурса моторного мас-
ла для двигателей независимо 
от года выпуска и пробега все же 
существуют. Все, что нужно, — 
это заказать лабораторное ис-
следование моторного масла. 
Такую услугу сегодня предла-
гают как сами масляные компа-
нии, так и независимые аккре-
дитованные лаборатории. Но это 
уже другая, более специфичная 
тема, которой мы планируем 
посвятить отдельный материал.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

ЮРИЙ ГАЛКИН,
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ООО «ЛЛК-ИНЕРНЕШНЛ»

– Российские условия эксплу-
атации довольно сильно отли-
чаются от европейских, поэтому 
вполне очевидно, что большин-
ство автопроизводителей снижа-
ют интервал замены масла при его 
эксплуатации в России. Причин 
для этого довольно много. Во-
первых, качество топлива в России 
сильно отличается в зависимости 
от региона, и оно может быть как 
уровня Евро-3, так и Евро-5. На тер-
ритории ЕС используется дизтопливо 
не ниже Евро-5, где содержание серы 
сведено к минимуму. При сгорании 
топлива высокого класса образуется 
меньше диоксида серы и, как след-
ствие, кислоты, которая при попадании 
в масло ускоряет процесс окисления. Для 
предотвращения этого процесса в масло добавляют ще-
лочные присадки, предназначенные для нейтрализации 
кислот, которые срабатываются быстрее при использова-
нии топлива более низкого экологического класса. Если 
щелочные присадки сработаются раньше необходимого 
срока, масло будет активно окисляться, а на деталях дви-
гателя возможно образование отложений.

К факторам, негативно влияющим на ресурс масла, 
можно также отнести климат и тяжелую транспортную 
ситуацию в крупных городах. Эксплуатация автомобиля 
в условиях низких температур приводит к снижению ре-
сурса масла. При низкой температуре окружающего воз-
духа и городском цикле эксплуатации масло не успевает 
прогреваться до рабочей температуры, и в нем при опре-
деленных условиях возможно накопление топлива и во-
ды, которые также интенсифицируют процесс окисле-
ния. Соответственно, в таких условиях эксплуатации 
необходимо снижать интервал замены масла.

Учитывая современные тенденции в автомобильной 
индустрии, связанные с увеличением интервала замены 
моторного масла, компания «Лукойл» постоянно расши-
ряет ассортимент продукции, отвечающей последним 
требованиям ведущих мировых производителей. Так, 
некоторые полностью синтетические моторные масла, 
специально разработанные для магистральных грузови-
ков, при их эксплуатации в ЕС имеют интервал замены 
120 тыс. км.

При этом следует отметить, что интервал замены мо-
торного масла всегда устанавливает автопроизводитель 
для каждого конкретного автомобиля по результатам 
стендовых и дорожных испытаний, учитывающих осо-
бенности эксплуатации. Таким образом, использование 
моторных масел с увеличенным интервалом замены 
в двигателях старых выпусков не означает автоматиче-
ского увеличения интервала замены. Еще необходимо 
иметь в виду, что при установлении интервала замены 
масла автопроизводитель в первую очередь учитывает 
наиболее суровые условия эксплуатации, чтобы ис-
ключить возможность срабатывания присадок в масле 
до планового ТО. В то же время как стендовые, так и до-
рожные испытания проводятся автопроизводителем 
на топливе определенного экологического класса. В ре-
альных условиях эксплуатации возможно снижение либо 
увеличение ресурса работы масла за счет применения 
другого топлива.

1

1. Российские условия экс-
плуатации сильно отличаются 
от европейских, поэтому 
очевидно, что большинство 
автопроизводителей сни-
жают здесь маслосменный 
интервал.

ОБЗОР

РЕСУРС МОТОРНЫХ МАСЕЛ

2. При назначении перио-
дичности ТО автопроизво-
дитель  в первую очередь 
учитывает наиболее суро-
вые условия эксплуатации.

2
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А 
если по-русски, то это титаническая работа по раз-
ведке маршрута и подготовке дорожных книг как 
для спортсменов, так и для экипажей техничек. 

Что же касается заголовка, то эта фраза принадлежит 
одному из главных действующих лиц реконесанса, из-
вестному автогонщику Пьеру Лартигу. Справедливости 
ради стоит отметить, что та самая фраза в какой-то мере 
плагиат — не менее известный, чем Пьер, пилот Роби 
Гордон обещал на «Дакаре» за рулем своего Hummer 
справиться с «автомобилями для девочек». Относилось 
это к заводской команде Mini. С Mini Гордон не совладал, 
а вот в том, что команде реконесанса удастся проло-
жить крайне сложный, но очень интересный маршрут, 
сомнений не было. А уж для журналиста постараться 
узнать из первых рук о секретах маршрута было просто 
святым делом. «Первое, что хочу отметить, — нынеш-
ний маршрут еще интереснее, чем трасса прошлого 
года, — рассказывал Пьер Лартиг. — Он предполагает 
больше работы не только для пилотов, но и для штурма-
нов. Вообще, успех в этой гонке будет целиком завесить 
от того, насколько слаженной будет совместная работа 
внутри экипажей. А еще участники удивятся обилию 

песка». Удивляться действительно было чему. К группе 
реконесанса я присоединился на финальном участке 
маршрута, в районе Астрахани. Степные просторы пере-
межались солончаками, и вдруг, словно по мановению 
волшебной палочки, зеленый цвет исчезает в принципе, 
и буквально до горизонта — песчаное море. «Ну чем те-
бе не пустыня Сахара?» — улыбается Сергей Таланцев. 
Сергей, также опытный гонщик, уже не первый год 
входит в состав группы подготовки маршрута. Но в этот 
конкретный момент он занят не привычной работой 
со штурманскими приборами и дорожной книгой ралли, 
а ремонтом автомобиля. И это уже не первая поломка 
в ходе реконесанса — только что на импровизированном 
бивуаке ремонтировали сломанную рессору, а сейчас 
не выдержало крепление стойки амортизатора. «Железо» 
не выдерживает даже темпа реконесанса, а что же тогда 
предстоит пережить автомобилям в режиме гонки? «Это 
очень тонкий момент, — продолжает рассказ о нюансах 
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1. Сергей Гиря уверен: на гонке скучно не будет.
2. Для «парадного» снимка всю группу реконесанса удалось собрать толко 
ранним утром на бивуаке.
3. Природные зоны на ралли «Шелковый путь» меняются словно в калей-
доскопе.

1

3

2

шек, которые могут оказаться на пути 
гонщиков. Кроме того, нужно реально оце-
нить уровень опасности и для заводских 
экипажей, которые поедут очень быстро, 
и для любителей, скорость машин которых 

не столь высока. И еще такой нюанс. Вот 
эту отметку я сделал специально для экипажей грузо-
виков, так как на этом участке очень большой уклон 
дороги — водители автомобилей его могут просто не за-
метить, а для «камионов» он может оказаться критиче-
ским». Чуть выше я сказал о том, что скорость, с которой 
следуют участники реконесанса, значительно отлича-
ется от той, с которой поедут участники гонки… Пьер 
Лартиг вносит небольшую поправку: «Во время разведки 
маршрута мы должны ехать достаточно быстро как 
по траектории трассы, так и по срезкам, — только таким 
образом мы сможем понять характер дороги, которую 
участники будут проходить в гоночном режиме».

Из коварных песков маршрут вновь перемещается 
на быстрые степные дороги. Включаются компрессоры, 
стрелки на шкалах манометров ползут вверх — дав-

своей работы Пьер Лартиг. — Ралли-рейды становятся 
все более и более профессиональной дисциплиной. Это 
касается и уровня подготовки пилотов, и кондиций 
техники. Естественно, всему этому должны соответ-
ствовать и организационные моменты. И уровень без-
опасности также должен быть на высоте. Обеспечение 
безопасности — это то, над чем мы с моим коллегой 
Стефаном Ле Балем при подготовке маршрута думаем 
в первую очередь». Стефан Ле Баль без всякого пре-
увеличения профессор в том, что касается составления 
дорожной книги. «Я действительно стараюсь сделать 
дорожную книгу как можно более точной, — рассказы-
вает Стефан. — К примеру, на одном из спецучастков 
протяженностью 480 километров в моей тетрадке отме-
чено более 570 позиций! А участки здесь по-
настоящему марафонские. Нам 
важно избежать 
лову-
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СПОРТ
 РАЛЛИ-РЕЙД

1

2

3

1. Откапывать автомобили доводилось неоднократно...
2. Этот КАМАЗ — техническая поддержка группы реконесанса.
И бивуак обеспечит, и с запчастями поможет.
3. Той точности, с которой Стефан Ле Баль готовит дорожную книгу,
можно только позавидовать.
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ление в шинах, которое было 
снижено перед штурмом пе-
сков, теперь нужно поднять 
до нужного уровня. «Езда в пе-
сках — это особое искусство, — 
говорит еще один именитый 
спортсмен, а ныне исполнитель-
ный директор ‘‘Шелкового пути’’ 
Сергей Гиря. — Пески только 
внешне однородная субстанция, 
а на самом деле они разные. 
И иногда давление в шинах в одну 
или две ‘‘десятки’’ может стать ре-
шающим между победой или пора-
жением. На ‘‘Шелковом пути’’ это умение крайне важно: 
в нынешней редакции из 3000 километров спецучастков 
950 — песчаные дороги». Пески действительно нужно по-
нять. Это я слышал от многих асов «Дакаров». Помнится, 
Ханс Стейси рассказывал о своей первой встрече 
с Сахарой: «Все мои попытки преодолеть дюну закончи-
лись тем, что грузовик окончательно закопался в песке. 
И тут передо мной предстало просто мистическое зре-
лище: КАМАЗ без всякого труда не спеша вскарабкался 
на дюну, перевалил через ее хребет и скрылся из виду. 
Когда я осознал, что это был не сон, то понял — характер 
песков нужно изучать». И снова песок… Ну да, ведь гово-
рил же Сергей Гиря, что песчаные участки — это чуть ли 
не треть всего маршрута спецучастков. Да еще и пес-
чаная буря надвигается: песок снизу, сверху, вокруг… 
Кажется, что ты и сам наполовину состоишь из этой 
субстанции. Автомобили по ступицы в песке, самый вос-
требованный предмет — буксирный трос. Интересуюсь 
у Стефана Ле Баля — похоже ли все, что происходит во-

круг, на африканский «Дакар»? 
«Да, есть такое ощущение. Как 
и на ‘‘Дакаре’’, здесь можно 
проехать много километров 
и не встретить людей, — 
подтверждает Стефан. — 
И уж если мы заговорили 
об Африке, то я очень 
скучаю без этой гонки. 

Но ‘‘Дакар’’ ушел из Африки 
по объективным соображениям, так как 

безопасность прежде всего». Караван разведчиков про-
должал пробиваться к финишу спецучастка, а я пред-
почел вернуться в цивилизацию — опоздание на рейс 
Астрахань — Москва в мои планы не входило. Но вот 
о чем я подумал. Все участники реконесанса проделали 
просто титаническую работу, которая, увы, останется 
за кадром ралли-рейда. А потому я не мог не поинте-
ресоваться у Пьера Лартига: нет ли желания проехать 
по проложенной им же трассе в гоночном режиме. 
Вопрос, конечно, риторический, и все же… «Разумеется, 
причем я хотел бы проехать ралли за рулем гоночного 
КАМАЗа. На марафоне ‘‘Париж — Москва — Пекин’’ 
я уже управлял КАМАЗом, но это была техничка, — гово-
рит Пьер. — Что же касается ‘‘Шелкового пути’’, то даже 
при прописке трассы я получаю огромное удовольствие. 
Особенно, когда проверяю то, что записал Стефан: я не 
боюсь пройти поворот в заносе, не боюсь нажать на газ 
при выходе из поворота. Я уверен в дорожной книге, уве-
рен в отсутствии сюрпризов на трассе!» 
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JOHN DEERE 410E

Самосвалы John Deere с шарнирно-
сочлененной рамой серии E изго-
товлены из высокопрочных матери-

алов, которые обеспечивают надежность 
и долговечность элементов конструкции. 
Компактное шарнирное соединение, 
большие ходы подвески на всех мостах 

и сбалансированное распределение массы 
по осям способствуют маневренности. Для 
снижения риска опрокидывания при раз-
грузке можно ограничить подъем кузова 
самосвала, если угол наклона задней оси 
превышает предустановленное значение.

Машины оснащаются двигателем 
John Deere PowerTech 13.5L. Специально 
созданная трансмиссия ZF имеет мощный 
механизм замедления, восемь прямых 
и четыре задних передачи. Кроме того, 
новые грузовые мосты John Deere пред-

назначены для использования в сложных 
условиях и оснащаются механизмом блоки-
ровки дифференциала во время движения, 
внешним планетарным редуктором и неза-
висимой принудительной смазкой. В мостах 
серии E используются внутренние дисковые 
тормоза с жидкостным охлаждением с не-
зависимыми контурами охлаждения.

Система бортового весового контроля 
(OBW) позволяет операторам увидеть 
вес и количество рейсов, что улучшает 
управление и повышает коэффициент ис-
пользования оборудования. Система OBW 
способствует максимальному продлению 
срока службы шин и ходовой части.

Самосвалы оснащены ЖК-мониторами 
с бортовой диагностикой, аналоговыми/циф-
ровыми датчиками и важными индикатора-
ми работы системы. Два удобно располо-
женных герметичных блока переключателей 
упрощают управление и обеспечивают 
удобство использования органов управле-
ния. Функция автоматического отключения 
выключает двигатель по истечении установ-
ленного владельцем времени бездействия.
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ДВИГАТЕЛЬ
Производитель и модель John Deere PowerTech 6135
Стандарт по составу выбросов EU Stage II
для внедорожной техники 
Конфигурация 6-цилиндровый, однорядный
Число клапанов на цилиндр 4
Рабочий объем 13,5 л
Пиковая полезная мощность (ISO 9249) 330 кВт (443 л. с.) при 1900 мин-1

Пиковый эффективный крутящий момент 2284 Нм при 1200 мин-1

(ISO 9249)
Наддув турбонагнетатель и система
  охлаждения наддувочного воздуха
Топливная система механический блок управления
  форсунками с 10- и 4-микронным
  фильтрами и водоотделителем
Вспомогательные устройства опция запуска с помощью эфира,
запуска холодного двигателя подогреватель блока цилиндров
  и подогреватель охлаждающей
  жидкости на дизельном топливе
ТРАНСМИССИЯ
8 скоростей переднего и 4 скорости заднего хода, с промежуточным ва-
лом/планетарного типа со встроенным замедлителем  и дифференциалом 
с пропорциональным распределением крутящего момента
Гидротрансформатор
3 элемента, односторонняя муфта статора; многодисковая блокировка
Замедлитель
Встроенный, зависящий от передачи, гидродинамический, с масляно-воздуш-
ным охлаждением, полностью автоматический
Выходной дифференциал
Пропорциональное распределение крутящего момента, планетарного типа, 
блокировка межосевого дифференциала (IDL) с помощью муфты блокиров-
ки PowerShiftTM
Переключение передач
Полностью автоматическое, PowerShift с электронной модуляцией, с адаптаци-
ей к низкой скорости и защитой от пропуска и поиска передач
Интерфейс оператора
Рычаг FNR с кнопочным переключением, возможность выбора предельной 
скорости и передачи, интенсивности срабатывания замедлителя, система 
торможения на спуске и блокировка передачи
Скорости (передний / задний ход), км/ч
 1 передача 5 / 6
 2 передача 8 / 8
 3 передача 12 / 12
 4 передача 17 / 17
 5 передача 24 / —
 6 передача 34 / —
 7 передача 48 / —
 8 передача 55 / —

МОСТЫ
Дифференциал
Раздаточная коробка с косозубыми шестернями, коническая передача 
со спиральными зубьями, гидравлически активируемая блокировка межосе-
вого дифференциала PowerShift (CDL)
Конечная передача
Внешняя планетарная передача для работы в сверхтяжелом режиме; охлаж-
даемое и фильтруемое масло
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Рабочие
Двухконтурные гидравлически активируемые многодисковые тормоза мо-
крого типа, принудительно охлаждаемые, внутренние
Стояночный
Пружинно активируемый, гидравлически размыкаемый, установленный 
на карданной передаче тормоз сухого типа с функцией саморегулировки для 
меньшего износа тормозных колодок
Вспомогательный
Полностью автоматический; установленный на трансмиссии, зависящий 
от передачи; гидродинамический замедлитель с возможностью выбора 
уровня
УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проведение обслуживания машины с уровня земли
Технические жидкости и фильтры
Возможность проверки уровня и замены фильтров моторного, трансмис-
сионного масел и масла в мостах с уровня земли; возможность заправки 
топливом и замены топливных фильтров с уровня земли
Радиаторы
Поворотно-откидные радиаторы и опциональные вентиляторы с функцией 
реверса для облегчения процедур очистки
Отбор проб жидкостей
Пробоотборные порты в стандартной комплектации; опциональные сервис-
ные отверстия для быстрого обслуживания
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Топливный бак 609 л
Бак моторного масла с фильтром 43 л
Охлаждающая жидкость двигателя 93 л
Трансмиссионное масло (заполнение) 60 л
Гидробак 242 л
Жидкость для мостов с фильтром
 Передний 62 л
 Средний 62 л
 Задний 68 л
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
С оборудованием в стандартной комплектации (пустой / с грузом), кг
 Передний 16 747 / 21 487
 Средний 7629 / 23 892
 Задний 7477 / 23 740
 Итого 31 853 / 69 119
Номинальная грузоподъемность 37 266

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D E E R E . R U

VREZ_John_Deere.indd   2 7/11/13   11:17 AM



CoverSborka_AP0813.indd   2 7/11/13   11:46 AM



CoverSborka_AP0813.indd   1 7/11/13   12:52 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /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 (None)
  /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


