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1СЕНТЯБРЬ 2014 АВТОПАРК

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ТЯНЕМ, 
ПОТЯНЕМ...

КОММЕНТАРИЙ

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ АВТОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНПРОМТОРГ НЕДАВНО ДО-
БИЛСЯ ОТСРОЧКИ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ ГРУЗОВЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ .

№6 (68), СЕНТЯБРЬ 2014

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  СЕРГЕЙ ЖУКОВ

  szhukov@spn.ru

 ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА АНДРЕЙ МАШНИН

 ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ 

 С АВТОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ

 ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

 ОТДЕЛ ИСПЫТАНИЙ МИХАИЛ БИБИЧЕВ

 РАЗДЕЛ «АВТОМЕХАНИКА» МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР ОЛЬГА МАШНИНА

 ДИЗАЙНЕРЫ ТИХОН СИКУЛЕР

  НАТАЛИЯ МУРМЫЛО

 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ 

 И ПРЕПРЕСС МАРГАРИТА ДАНИЛОВА

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

 МОСКВА РУКОВОДИТЕЛЬ

  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ

  Телефон (495) 663-9320

  v.avdeev@spn.ru

  АНДРЕЙ АРСЕНЕНКОВ

  АЛЕНА КЕЧИНА

  АНТОН ЛИСАФЬЕВ

  ОКСАНА НАУМОВА

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РУКОВОДИТЕЛЬ

  ВИКТОРИЯ СОКОЛОВА

  Телефон (812) 380-0008

  v.sokolova@spn.ru

  ОТДЕЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ 

 И ПОДПИСКА, МОСКВА РУКОВОДИТЕЛЬ 

  АРТЕМ КАРАПЕТЯН

  a.karapetyan@spn.ru

 БРЕНД-МЕНЕДЖЕР СЕРГЕЙ САХАРОВ

 ЖУРНАЛ «АВТОПАРК 5 КОЛЕСО» Свидетельство 

  ПИ № ФС 77-53573.

  Выдано 

  Федеральной службой 

  по надзору 

  за соблюдением 

  законодательства 

  в сфере массовых

  коммуникаций 

  и охране культурного наследия

  04.04.2013 г.

 ПЕЧАТЬ ОТ «БЛИЦ-ПРИНТ»

 ТИРАЖ  26 400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  ООО «5К»

  www.spn.ru 

 АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 197342 Санкт-Петербург,

  Торжковская ул., д. 1, корп. 2

  220101 Беларусь, Минск, 

  ул. Якубова, д. 6

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 127473 Москва,

  Краснопролетарская ул.,

  д. 16, стр. 2, подъезд 8

  Тел./Факс + 7 495 663 93 20

 Веб-сайт: www.park5.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

Использование любых материалов из журнала, 

включая дизайнерские разработки, 

возможно только после согласования с редакцией.

ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРЯМОЙ РАССЫЛКОЙ 

И ПО ПОДПИСКЕ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ 26.08.2014

16+

Введение послаблений возможно 
только до 1 января 2015 года, 
когда вступит в силу техниче-

ский регламент Таможенного союза 
№018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств», в соответствии 
с которым будет осуществляться 
сертификация по новым правилам 
вновь выпускаемой в обращение 
автомобильной техники и двигателей 
к ней, в том числе с точки зрения эко-
логической безопасности. На данный 
момент правилами ООН 49-05 допуска-
ются исключения при сертификации 
транспортных средств вооруженных 
сил, спасательных и пожарных служб, 
а также скорой помощи.

Согласно действующему техниче-
скому регламенту, с 1 января 2014 года 
требования Евро-5 допускают сертифи-
кацию грузовых автомобилей и автобу-
сов, использующих низкокачественное 
топливо, только с функцией ограни-
чения крутящего момента двигателя. 
Однако в удаленных районах и сель-
ской местности подобные автомобили 
не пользуются спросом из-за отсутствия 
инфраструктуры по обеспечению топли-
вом в них, что лишает отечественных 
производителей техники возможности 
наращивания сбыта. По словам главы 
Минпромторга, предложенная отсрочка 
позволит создать условия для обновле-
ния парка, производителям техники уве-
личить объемы реализации на 15–20 %.

В настоящее время процесс созда-
ния инфраструктуры обеспечения ка-
чественным топливом на всей террито-
рии Российской Федерации находится 
в процессе становления. При этом уже 
с 1 января 2014 года все продаваемые 
в России автомобили должны соответ-
ствовать экологическим требованиям 
Евро-5. Эти требования допускают 
сертификацию грузовых автомобилей, 
специальной техники и автобусов, 
работающих на низкокачественном то-
пливе, только с функцией ограничения 
крутящего момента двигателя.

Переход как на транспортные 
средства, отвечающие более высо-
кому экологическому уровню, так 
и на производство соответствую-
щих топлив в России происходит 
весьма болезненно. Причиной тому 
не только низкая производственная 
база предприятий, но и нежелание 
их собственников вкладывать при-
быль в инвестиции. Ко всему прочему, 
у производителей топлива если и есть 
желание производить его в больших 
количествах, то исключительно для 
поставки на экспорт.

Норма прибыли, которая в нашей 
стране подчас зашкаливает, является 
определяющим фактором того, бу-
дут ли у нас реализованы намеченные 
планы или мы их будем постоянно ото-
двигать. Чем все это может закончить-
ся, думается, объяснять не надо. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ

■ С начала сентября по конец 
октября 2014 года по дорогам 
России пройдет «ДАФ Караван 
2014». В составе каравана будут 
участвовать магистральный флаг-
ман XF105, универсальные шасси 
CF85 с самосвальным кузовом 
и CF65 с надстройкой фургон, 
а также впервые в России в роуд-
шоу примет участие XF Euro 6.
Общий пробег «ДАФ Караван 
2014» составит более 7000 км. 
В роуд-шоу примут участие офи-
циальные дилеры ДАФ, располо-
женные по пути следования 
Каравана. В Москве, Брянске, 
Липецке, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Тольятти, 
Краснодаре, Ростове-на-Дону 
и Белгороде будут организованны 
дни открытых дверей, где все 
приглашенные лица смогут полу-
чить исчерпывающую информа-
цию о предлагаемой линейке 
техники, ознакомиться с вариан-
тами комплектаций и лично убе-
диться в функциональности про-
дукции DAF, поучаствовав в тест-
драйве. В том числе посетители 
клиентских дней оценят специ-
альные условия на приобретение 
техники, запасных частей, а также 
скидки на обслуживание.

■ В июле этого года исполни-
лось 20 лет с начала серийного 
производства автомобиля 
«ГАЗель». За эти годы выпущено 
более 2 млн машин. С начала 
продаж и по сегодняшний день 
«ГАЗель» является безусловным 
лидером в своем классе, удержи-
вая около 50% рынка легких 
коммерческих автомобилей. 
В этом году новое поколение 
автомобилей «ГАЗель» получило 
европейский сертификат, кото-
рый позволяет продавать 
их во всех странах Европейского 
Союза и подтверждает соответ-
ствие самым жестким междуна-
родным требованиям надежности 
и безопасности.
За прошедшие 20 лет автомобиль 
прошел два серьезных этапа мо-
дернизации и одну смену поколе-
ний. При этом в ходе любых из-
менений неизменными остава-
лись лучшие черты бренда 
«ГАЗель» — практичность, функ-
циональность, существенный це-
новой отрыв от конкурентов, 
лучшая стоимость владения в сво-
ем классе, надежная рамная кон-
струкция, приспособленная к ин-
тенсивной эксплуатации в раз-
личных географических условиях. 
Машина стала настолько популяр-
ной, что именем «ГАЗель» сегод-
ня часто называют не только сам 
автомобиль, но и весь класс ма-
шин полной массой до 3,5 т.

НОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Компания Tata Motors, ведущий произво-

дитель коммерческого транспорта в Индии, 
объявила о назначении ООО «ТМЛ ТРАК РУС» 
(Россия) официальным дистрибьютором ком-
мерческой техники Tata Motors в Российской 
Федерации. В статусе официального дис-
трибьютора «ТМЛ ТРАК РУС» будет работать 
над укреплением бренда Tata Motors в РФ, 
гарантировать высокое качество процессов про-
даж и сервисного обслуживания техники Tata.

Пятилетний план развития компании пред-
полагает открытие 60 станций технического 
обслуживания в ключевых регионах РФ, запуск 
двух крупных монобрендовых дилерских цен-
тров Tata Motors в Москве и Санкт-Петербурге, 
открытие склада оригинальных запасных частей 
и расходных материалов для представленных 
в России моделей техники.

ООО «ТМЛ ТРАК РУС» представит новую 
линейку легкой, среднетоннажной и тяжелой 
коммерческой техники Tata Motors на россий-
ском рынке.

ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Китайская компания САМС, ведущий производитель гру-

зового транспорта в Китае и азиатском регионе, представила 
новые модели на российском рынке. Модели были разработаны 
с участием российских партнеров специально для рынка РФ. 
При разработке машин были учтены все особенности работы 
машин в сложных условиях климата России, а также пожелания 
водителей. Благодаря техническим новинкам компании машины 
неприхотливы в обслуживании, могут работать на топливе бо-
лее низкого качества.

Автобетоносмеситель 69367D на шасси CAMC-3310 — это 
первая модель, произведенная совместно с ЗАО «КОМЗ-
Экспорт», предлагающим продукцию под маркой Tigarbo. 
Данный бренд хорошо зарекомендовал себя на рынке. Ему 
доверяют множество компаний, чему свидетельство — 40% 
российского рынка бетоносмесителей.

Мультилифт АС-26CAMC создан в сотрудничестве 
с ООО «АвтоСпецтехника» — заводом-изготовителем спец-
техники для сбора, транспортировки, хранения и утилиза-
ции бытовых отходов. По оценкам специалистов компании 
«Русбизнесавто», данная модель будет востребована на рынке 
с учетом таких фактов, как оптимальное сочетание цены и каче-
ства, низкой стоимости владения.

ЦЕНЫ ОБЪЯВЛЕНЫ
Ford Sollers объявил о старте продаж и производства нового поколения Ford Transit. Производство 

модели стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге, где также производятся Ford Tourneo Custom 
и Ford Transit Custom. Новый Ford Transit доступен к заказу у официальных дилеров по цене 
от 1 200 000 руб.

Новый Ford Transit предлагается российским клиентам c дизельными двигателями Duratorq TDCi 
объемом 2,2 л мощностью 125, 135 и 155 л. с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией, в вари-
антах с передним, задним и полным приводом.

Ford Transit нового поколения с максимальной разрешенной массой от 3,1 до 4,7 т доступен 
на российском рынке в следующих модификациях: цельнометаллический фургон, шасси, 18-мест-
ный автобус и 9-местный комби. Покупателям нового Ford Transit доступны фургоны с двумя типами 
высоты и тремя вариантами длины кузова.

При разработке нового поколения модели инженеры Ford уделили особое внимание выносливо-
сти и долговечности. На кузов автомобиля предоставляется 
12-летняя гарантия от сквозной коррозии, в его конструкции 
применены два вида высокопрочной стали, включая легиро-
ванные борсодержащие сплавы.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ

■ Компания Eberspaecher обо-
сновалась в Санкт-Петербурге 
с производством систем выпуска, 
однако гораздо раньше жители 
города и всего региона узнали 
марку Eberspaecher как произво-
дителя предпусковых подогрева-
телей двигателя.
ЗАО «Эберспехер климатические 
системы» — представительство 
«Эберспехер климатические си-
стемы» в Россиии — одной из клю-
чевых целей развития которой 
является повышение качества 
обслуживания клиентов посред-
ством создания филиальной сети. 
Именно поэтому ею и был открыт 
филиал в Северной столице.
Группа компаний Eberspaecher, 
представленная в 50 странах и обо-
ротом почти €3 млрд, входит 
в число ведущих мировых раз-
работчиков и поставщиков си-
стем выпуска (Eberspaecher 
Exhaust Systems); автомобильных 
отопителей (Eberspaecher Climate 
Control System); систем кондици-
онирования воздуха для автобу-
сов (Eberspaecher Suetrak); элек-
трических автомобильных ото-
пителей (Eberspaecher catem); 
автомобильных электронных си-
стем (Eberspaecher Controls); 
а также автомобильных шинных 
систем (Eberspaecher Electronics).

■ НПО «Микроген» начало до-
ставлять в регионы страны грип-
позную вакцину, поставляемую 
в рамках Национального кален-
даря прививок, используя обнов-
ленный автопарк «холодовой» 
цепи. На закупку новой техники 
было потрачено 42,6 млн руб. 
в рамках открытого тендера. 
Обновление автопарка стало ча-
стью комплексной программы 
модернизации и приведения в со-
ответствие международным стан-
дартам системы хранения и до-
ставки иммунобиологических 
препаратов.
Об этом на презентации специа-
лизированных современных ав-
торефрижераторов рассказали 
заместитель генерального дирек-
тора НПО «Микроген» С.Н. Горю-
нов, начальник управления авто-
транспортного обеспечения НПО 
«Микроген» А.Е. Талатин, пред-
ставители «Мерседес-Бенц РУС», 
Volvo Trucks и Thermo King.
В настоящее время автопарк НПО 
«Микроген» насчитывает более 
300 ед., из них в режиме «холо-
довой» цепи работает более 
40 ед. техники. Перевозки осу-
ществляются по всей территории 
России, максимальный годовой 
пробег одной автомашины «хо-
лодовой» цепи НПО «Микроген» 
составляет до 120 тыс. км.

РЕТРО-ПАРАД
В рамках празднования 90-летия со дня открытия 

регулярного автобусного движения в Москве прошел 
парад ретро-автобусов. В числе 15 специально вос-
становленных ГУП «Мосгортранс» автобусов в параде 
участвовали машины ЛиАЗ-158В и ЛиАЗ-677. На вы-
ставке современных достижений «Группа ГАЗ» пред-
ставила новейшие разработки: электробус ЛиАЗ-6274 
и ЛиАЗ-529230.

В конечном пункте путешествия, проспекте 
Академика Сахарова, более 30 тыс. москвичей могли 
окунуться в атмосферу прошлого века. Каждый желаю-
щий мог сфотографироваться в кабине водителя, поси-
деть в салоне автобуса, прокомпостировать билет.

Автобусное движение в Москве было организовано 
8 августа 1924 года. Трасса первого регулярного 

маршрута проходила от Каланчевской 
площади (ныне Комсомольской) 
до Александровского вокзала (сегодня — 
Белорусского). Протяженность маршрута 
составляла 8 верст (8,5 км). На сегодняш-
ний день в Москве действуют 668 маршру-
тов автобуса общей протяженностью более 
7 тыс. км.

ДЕВУШКА И ГРУЗОВИК
Инесса Тушканова — официальное лицо известного бренда 

смазочных материалов Petro-Canada — совместно с компанией 
планируют участие в российском этапе «Европейского чемпи-
оната по гонкам на грузовиках — 2015» после серии мастер-
классов в Ле-Мане у известного тренера команд по гонкам 
на грузовиках — Лутца Бернау. Инесса не только успешная 
фотомодель, но и мастер автоспорта, занимающая 12-е место 
в мировом рейтинге женщин-пилотов ралли.

«Бренд смазочных материалов Petro-Canada активно под-
держивает российский этап Чемпионата — Truck Battle Russia. 
У нас достаточно времени, чтобы Инесса могла подготовиться 
и достойно дебютировать на российском этапе европейского 
чемпионата в качестве пилота грузовика», — комментирует 
Анна Гарбузова, PR-директор бренда Petro-Canada.

«Я еще никогда не тренировал девушек, но уверен, что по-
сле обучения Инессы в Ле-Мане нас ждут незабываемые вы-
ступления этой пилотессы на российском этапе в 2015 году. 
Замечательно, что в России есть такие спонсоры как Petro-
Canada, которые дают возможность молодым и перспективным 
спортсменам профессионально развиваться и расти», — добав-
ляет Лутц Бернау.

СОБСТВЕННЫЕ КУЗОВА
Производство самосвальных кузовов — 

одно из базовых направлений предприятия 
«Meusburger Новтрак». Уровень технической ос-
нащенности и подготовки персонала позволяет 
заводу с 2011 года реализовывать партнерскую 
программу производства самосвальных кузовов 
под торговой маркой одного из лидирующих 
европейских производителей.

Концепция нового кузова разработана кон-
структорским бюро предприятия. За основу 
принят европейский опыт изготовления само-
свальной техники. Есть и ряд значительных 
доработок, направленных на повышение проч-
ностных характеристик техники. В частности, 
переработана конструкция передней и боковых 
стенок, подрамника, стабилизатора попереч-
ной устойчивости. Весь кузов изготавливается 
из европейской высокопрочной стали, включая 
продольные лонжероны и поперечные профили 
каркаса, профили усиления пола, стенок и за-
днего борта.

В настоящее время компания запустила 
в производство прямоугольные кузова для 
грузовых шасси объемом от 15 до 20 м3 как 
с задней, так и с боковой разгрузкой. В базовом 
исполнении толщина стенок из стали Domex со-
ставляет 6 мм, толщина пола — 8 мм (Hardox).

Конструкция кузова предусматривает под-
ключение подогрева днища, при этом поток 
отработавших газов выводится вверх (в отличие 
от европейских аналогов), благодаря чему зи-
мой в морозы позади автомобиля не создается 
дымового облака, мешающего обзору.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
Международная выставка транспорта, сервиса, комплектующих, логистики 
и логистического инжиниринга.
7–9 октября 2014 г., Минск, Беларусь.

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

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

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

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

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

TRUCK & BUS FAIR 2015
ЯРМАРКА ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 2015
Международная специализированная выставка коммерческого транспорта.
24–26 марта 2015 г., МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург.

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

МИР АВТОМОБИЛЯ 2015
24-я Международная автомобильная выставка.
1–5 апреля 2015 г., СКК «Петербургский», Санкт-Петербург.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ФИНАЛ
КОНКУРСА

В конце июня в Калуге 
состоялся национальный 
финал конкурса Volvo 
Trucks «Водитель года: 
Эффективность по мак-
симуму». В нем приняли участие 
6 водителей — победителей региональных этапов, 
а также 6 представителей отраслевых СМИ. Финальные заезды про-
ходили на трассе протяженностью 12,5 км в городской и пригородной 
черте Калуги с наличием кругового движения, светофора, заездов 
и спусков с моста, левых и правых поворотов и т. д. Конкурсный авто-
поезд состоял из седельного тягача Volvo FH «Супернова» с 13-литро-
вым двигателем мощностью 460 л. с. стандарта Евро-5 c АКП I-Shift 
и трехосного полуприцепа Schmitz Cargobull с загрузкой в 20 тонн. 
По итогам заездов, в присутствии водителей и журналистов, снима-
лись показания Dynafleet по среднему расходу топлива, общем расходу 
топлива и времени прохождения зачетного отрезка. Таким образом, 
победителем был признан Станислав Мартынов, компания «Дейли 
Хироуз». Именно он представит Россию в суперфинале конкурса 
в шведском Гетеборге, который пройдет 19 сентября.

В КОЛОМНЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
В июле в Коломне на территории Автоколонны 1417 прошел об-

ластной конкурс профессионального мастерства среди водителей 
автобусов и грузовиков, организованный Минтрансом Московской об-
ласти, Московским областным комитетом профсоюза работников ав-
тотранспорта и дорожного хозяйства и Московским областным транс-
портным союзом (НП «АСМОР»).

Тридцать семь самых профес-
сиональных водителей из подмо-
сковных ПАТП демонстрировали 
свои лучшие навыки на автобусе 
большой вместимости (ЛиАЗ-5256), 
а еще тринадцать профессиона-
лов выступили в категории само-
свал грузоподъемностью до 13 т 
(КАМАЗ-55111).

Самым зрелищным стал этап 
практического вождения автобу-
са, где требовалось по секундомеру 
последовательно проехать круг, за-
парковаться задним ходом в боксе, 
одолеть змейку, правильно выполнить 
остановку, точно попасть в колею по-
сле крутого поворота и, наконец, за-
вершить этап таким образом, чтобы 
передние колеса автобуса останови-
лись четко на линии финиша.

По итогам соревнований в кате-
гории «Автобус» первое место завоевал Сергей 
Халифаев (Автоколонна 1417) . В тройку призеров в катего-
рии «Грузовик» вошли Алексей Крутелев, Геннадий Евсеев (оба из 
Автоколонны 1417) и Александр Невский (Ступинское ПАТП).
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■ На заводе двигателей КАМАЗ 
начались масштабные преобра-
зования, связанные с проектом 
реинжиниринга. Корпус 301 ждет 
серьезная перестройка с после-
дующей организацией на осво-
божденных площадях автосбо-
рочного конвейера. Завод должен 
стать центром производства но-
вого автомобиля КАМАЗ.
Реконструкция коснется фасад-
ной части здания и внутренних 
помещений. Строительство на-
мечено на следующий год, сейчас 
началось освобождение площа-
дей. Во время корпоративного 
отпуска была перенесена из «хо-
лодной зоны» на территорию 
другого производства часть обо-
рудования цеха корпусных дета-
лей. В дальнейшем будет осво-
бождена площадка, которую 
сейчас занимают цех «Алюми-
ниевые детали» и цех деталей 
колесного редуктора и механизма 
переключения КП. По словам за-
местителя главного инженера 
по реинжинирингу Федора Наза-
рова, эти цеха попадают в зону 
автосборочного производства. 
Здесь будет новый конвейер для 
производства нового семейства 
автомобиля КАМАЗ, следующего 
за моделью 5490. В целом по-
меняется концепция производ-
ства, часть позиций уйдет на аут-
сорсинг.

■ Министерство промышленно-
сти и торговли РФ окажет под-
держку импортозамещающим 
российским разработкам, направ-
ленным на более широкое при-
менение природного газа в каче-
стве моторного топлива. Эта ак-
туальная тема была поднята 
в ходе ежегодного личного при-
ема граждан министром промыш-
ленности и торговли Денисом 
Мантуровым.
В частности, глава Минпром-
торга и генеральный директор 
ООО «НПО «РОТОР» (Люберцы, 
Московская обл.) Владимир 
Антифьев обсудили перспективы 
развития данного предприятия, 
чье производство полностью ло-
кализовано на территории Рос-
сии. Речь на встрече шла о планах 
по расширению сети газонапол-
нительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), оборудование для 
которых разрабатывает и постав-
ляет компания, а также об импор-
тозамещении.
При этом глава Минпромторга 
предложил руководителю «НПО 
«РОТОР» наладить новые коопе-
рационные связи с российскими 
партнерами. Профильному депар-
таменту министерства поручено 
оказывать компании поддержку.

МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ 
ГРУЗОВИКА

В июле в дилерском центре «Скан-Юго-Восток» 
состоялся российский финал конкурса «Молодой 
водитель грузовика — 2014», где шесть лучших 
региональных водителей из разных городов 
сражались за звание лучшего российского мо-
лодого водителя. Организаторы усложнили 
задания и максимально приблизили условия 
проведения конкурса к европейскому фина-
лу. Одно из непростых испытании «Свергни 
короля» — дуэль, два конкурсанта выполняют 
это упражнение одновременно. Лучшими ока-
зались Сергей Титкин и Евгений Сорокин — 
самый молодой участник соревнований. 
Финальное упражнение было практически 
точной копией финального заезда в Европе 
в 2012 году. В этом упражнении Сергей спра-
вился с волнением и закончил упраж-
нение с большим преимуществом. 
Сергей Титкин и будет представ-
лять Россию в апреле в 2015 году 
в Швеции.

БЕНЗОВОЗЫ «ШЕЛЛ»
До конца 2014 года на рос-

сийских дорогах появятся 15 бензовозов с ло-
готипом «Шелл». Все бензовозы, используемые «Шелл» для 

перевозки нефтепродуктов, оснащены самыми современными 
системами, которые обеспечивают безопасность окружающей 
среды, водителя и других участников дорожного движения.

Концерн «Шелл» использует для перевозки нефтепродуктов 
на свои АЗС самый современный парк транспортных средств 
от ведущих европейских производителей, предъявляя к нему вы-
сочайшие технические требования. Возраст бензовозов, исполь-
зуемых «Шелл», не превышает четырех лет.

«С помощью бензовозов с логотипом «Шелл» мы хотим под-
черкнуть высокий уровень стандартов безопасности и эффектив-
ности, установленных концерном для перевозок особо опасных 
грузов», — отметил Михаил Соболев, руководитель отдела не-
фтепродуктообеспечения и логистики ООО «Шелл Нефть».

Бензовозы «Шелл» оснащены дополнительными системами, 
обеспечивающими безопасность водителя и окружающей сре-
ды, в частности, GPS-контролем скоростного режима и резких 
торможений, видеоконтролем слепых зон, контролем давления 
в шинах. Они также осна-
щены системой контроля 
трезвости водителя. Для 
предотвращения вредного 
воздействия паров топлива 
на здоровье водителя и окру-
жающую среду при заполне-
нии бензовозов используется 
трубопровод, подающий 
топливо снизу, а с помощью 
специальных устройств ис-
ключается вероятность про-
лива топлива.

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Компания «ЧЕТРА — Промышленные 

машины» подписала контракт на постав-
ку семи бульдозеров ЧЕТРА предприятию 
ОАО «Дальневосточная генерцирующая 
компания» (ДГК), производящему тепловую 
и электрическую энергию, а также обеспечи-
вающему централизованное теплоснабжение 
в Хабаровском и Приморском краях, Амурской 
области, Еврейской автономной области и юж-
ном районе Республики Саха (Якутия).

Четыре бульдозера ЧЕТРА Т25, два буль-
дозера ЧЕТРА Т15 и бульдозер ЧЕТРА Т35 для 

технологического парка ДГК 
поставит официальный дилер 
«ЧЕТРА-ПМ» — ОАО «Горно-
промышленная финансовая 
компания».

К примеру, трактор ЧЕТРА 
Т35 будет задействован 
на тепловой электростанции 
«Нерюнгринская ГРЭС», входя-
щей в состав ОАО «ДГК» и рас-
положенной в Нерюнгринском 
районе республики Саха России.
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■ «Группа ГАЗ» разработала но-
вые экологически чистые модели 
автобусов малого класса — авто-
бусы на сжатом природном газе 
ПАЗ-32053-11-CNG и ПАЗ-
320302-11-CNG. Серийное произ-
водство автобусов планируется 
начать в конце 2014 года.
Автобус малого класса ПАЗ-
32053-11-CNG предназначен для 
пригородных перевозок. Изготов-
лен на основе базовой модели 
ПАЗ-32053, являющейся самой 
массовой моделью на российских 
дорогах. Автобус оснащается
газовым двигателем Isuzu 
4HV1 мощностью 130 л. с. с 5-сту-
пенчатой механической коробкой 
передач Isuzu MYY5T. Пять газо-
вых баллонов располагаются 
под днищем кузова и обеспечи-
вают запас хода автобуса без до-
заправки более 350 км.
Автобус малого класса ПАЗ-
320302-11-CNG предназначен для 
городских и пригородных пере-
возок, актуален в сегменте кор-
поративных перевозок. Автобус 
агрегатируется газовым двигате-
лем Isuzu 4HV1 мощностью 
130 л. с. с 5-ступенчатой МКП 
Isuzu MYY5T. Шесть газовых бал-
лонов расположены под днищем 
кузова и обеспечивают запас хода 
автобуса без дозаправки не менее 
350 км.

■ В 2014 году студенты Универ-
ситета машиностроения начнут 
учиться по новой системе: уже 
на первом курсе каждый из них 
будет работать над командным 
проектом. Новые образователь-
ные технологии помогут студен-
там университета за 4 года обуче-
ния стать опытными и востребо-
ванными инженерами.
В инженерных вузах России вне-
дряется проектно-ориентирован-
ная система обучения: базовое 
инженерное образование пытают-
ся реформировать и оживить. 
Успешные примеры внедрения 
проектно-ориентированного об-
разования уже есть — например, 
в Томском политехническом уни-
верситете. На массовом уровне 
система внедряется медленно, 
встречая сопротивление среды, 
хотя сама идея проектного обуче-
ния не нова: в условиях ускорен-
ного развития технологий студент 
будет включаться в отраслевой 
контекст сразу после поступле-
ния, иначе знания, полученные 
им на первом курсе, успеют уста-
реть к моменту получения дипло-
ма. Суть в том, что студенты 
объединяются в команды для 
разработки, создания и испыта-
ния работающего проректа, кото-
рый потом нужно будет защитить.

С ЗАБОТОЙ О ДОРОГАХ
Российский краностроительный флагман — завод Российский краностроительный флагман — завод 

«Автокран» выпустил летом 2014 года новые автокраны «Автокран» выпустил летом 2014 года новые автокраны 
«Ивановец» грузоподъемностью 40 т, которые по общей массе «Ивановец» грузоподъемностью 40 т, которые по общей массе 
и нагрузкам на оси полностью соответствуют требованиями и нагрузкам на оси полностью соответствуют требованиями 
«Правил перевозки грузов автомобильным транспортом». «Правил перевозки грузов автомобильным транспортом». 
За счет облегченной конструкции модели КС-65740-6 и КС-За счет облегченной конструкции модели КС-65740-6 и КС-
65740-7 минимизируют разрушительное действие на асфальт, 65740-7 минимизируют разрушительное действие на асфальт, 
не требуют оплаты за проезд. Это уже третья группа легких не требуют оплаты за проезд. Это уже третья группа легких 
автокранов. Ранее были запущены в серийное производство автокранов. Ранее были запущены в серийное производство 
легкие автокраны грузоподъемностью 25 и 35 т.легкие автокраны грузоподъемностью 25 и 35 т.

Для 40-тонных КС-65740-6 и КС-65740-7 разработана новая Для 40-тонных КС-65740-6 и КС-65740-7 разработана новая 
крановая установка, решающая две взаимоисключающие зада-крановая установка, решающая две взаимоисключающие зада-
чи: добиться максимальных грузовых характеристик и снизить чи: добиться максимальных грузовых характеристик и снизить 
общий вес до значений, позволяющих бесплатно передвигаться общий вес до значений, позволяющих бесплатно передвигаться 
по дорогам общего пользования. В комплектации с гуськом по дорогам общего пользования. В комплектации с гуськом 
и дополнительным противовесом краны способны поднять груз и дополнительным противовесом краны способны поднять груз 
массой 2,48 т на высоту 39 м, а радиус их работы достигает массой 2,48 т на высоту 39 м, а радиус их работы достигает 
37 м.  Новые автокраны имеют 360-градусную рабочую зону.37 м.  Новые автокраны имеют 360-градусную рабочую зону.

ТЯГАЧИ ДЛЯ «СКУДЕРИИ ФЕРРАРИ»
Компания Iveco поддержала гоночную ко-

манду «Скудерия Феррари», предоставив три 
грузовика Stralis Hi-Way для перевозки болидов 
и инвентаря. Кабины тягачей окрашены в фир-
менный красный цвет.

Новые Stralis Hi-Way дополнили и без того 
внушительный парк техники Iveco, находящийся 
в распоряжении команды. Предоставленные 
грузовики оборудованы системой управления 
парком IVECONNECT, сочетающей в себе функ-
ции помощи водителю, навигации и тахографа, 
а также мультимедийные возможности. Кроме 
того, система Driver Attention Support (DAS) по-
стоянно анализирует движение руля и, в случае 
если водитель начинает засыпать, активирует 
звуковой и визуальный сигнал.

Iveco и «Скудерия Феррари» являются пар-
тнерами с 2000 года и в соответствии с контрак-
том продолжат сотрудничество как минимум 
до 2015 года.

С ПОЧИНОМ!
Компания JAC Motors, лидирующая в Китае в области продажи легких грузовиков, 

представила на российском рынке коммерческий автомобиль нового поколения — JAC серии N.
Российские дилеры уже имели возможность оценить кондиции продукции компании JAC Motors. 

На пресс-конференции, посвященной запуску продаж JAC серии N, они отмечали и разумные цены, 
и продуманную ценовую политику. Но, что самое главное, почти все говорили об улучшенном каче-
стве используемых материалов и сборки. Что же касается JAC серии N, то его разработчики сразу 
отметили, что версия подготовлена специально для России. Также было сказано и о передовых техно-
логиях, использованных в области производства и эксплуатации дизельных двигателей, что позволи-
ло сделать установленный на автомобиле агрегат и высокопроизводительным, и надежным. Помимо 
столь важных компонентов, как двигатель и шасси, разработчики уделили немало внимания мо-
ментам, за которые нередко критиковали китайский автопром.  Позаботились инженеры JAC Motors 
и о повышении уровня безопасност и — они разработали более жесткую кабину .
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■ В ОАО «КАМАЗ» успешно за-
вершился первый этап проекта 
«Кабина». Об этом было офици-
ально объявлено на торжествен-
ном мероприятии, на котором 
состоялось чествование участни-
ков проекта. Благодарственным 
письмом ОАО «КАМАЗ» за значи-
тельный вклад в реализацию про-
екта были награждены 54 специ-
алиста с различных заводов и под-
разделений компании, а также 
более 50 представителей концерна 
Daimler, являющегося партнером 
проекта. Первый заместитель ге-
нерального директора — испол-
нительный директор Юрий Гераси-
мов и руководитель проекта 
Альберт Визингер подвели итоги 
реализованных мероприятий и по-
здравили с очередным успешным 
шагом на пути глобальной модер-
низации производства «КАМАЗа».
На данный момент достигнуты все 
цели, поставленные в ходе внедре-
ния проекта, теперь производство 
кабины вошло в штатный режим. 
Реализация следующего этапа за-
планирована на конец марта 
2015 года. Результатом реализа-
ции второй фазы проекта станет 
мелкоузловая сварка каркаса ка-
бины из более чем 150 деталей, 
в то время как сейчас она варится 
из пяти больших частей.

■ Евросоюз и США ввели санкции 
на поставку в Россию оборудова-
ния, содержащего криптографи-
ческие технологии (телекоммуни-
кационное оборудование, некото-
рые виды серверов). В условиях 
искусственного ограничения эко-
номических связей со стороны 
Запада МСС ГЛОНАСС получила 
дополнительный стимул для со-
кращения зависимости от импор-
та и развития собственного про-
изводства. Раньше оборудование 
популярных европейских и амери-
канских брендов приобреталось 
без сомнений. Теперь отечествен-
ные компании обдумывают целе-
сообразность покупки. Взвеши-
вают все риски, которые могут 
возникнуть из-за санкций. МСС 
ГЛОНАСС уже не первый год 
сотрудничает с восточны-
ми компаниями. Сейчас 
настал тот момент, 
когда Восток стано-
вится приоритет-
ным направле-
нием для 
развития.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
БРОНЕТРАНСПОРТЕР

Компания INKAS Armored Vehicle Manufacturing, 
ведущий мировой производитель бронированной тех-
ники, представила на рынке новый бронетранспор-
тер INKAS Huron. Автомобиль тактического назна-
чения обеспечивает высокий уровень защиты 
пассажиров в любых климатических условиях. 
Машина предназначена для военных и по-
лицейских целей, включая конвоирование 
и пограничный контроль по всему миру. 
Первая партия бронетранспортеров 
INKAS Huron будет поставлена поли-
ции Колумбии.

Бронетранспортер обладает по-
вышенной маневренностью и низ-
ким весом относительно его 
размеров. Для бронирования 
автомобиля был использован 
особый материал, который 
обеспечивает высокую 
защиту наравне с со-
хранением скорост-
ных характеристик. 
INKAS Huron 
оснащен двига-
телем PACCAR 
и 10-сту-
пенчатой 
МКП.
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1. Председатель Экспертного совета Альфия Когогина настаивает на
выполнении нереализованных пунктов поручений Правительства РФ.
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БИЗНЕС АНАЛИТИКА 

РОССИЙСКИЙ 
АВТОПРОМ: 
ПОМОЩЬ 
НЕОБХОДИМА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕ-
РЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
ОБСУЖДАЛСЯ ОДИН ВОПРОС: НЕГАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

П
ервое полугодие 
2014 года россий-
ский автомобиль-

ный рынок завершил 
с наихудшими показате-
лями со времен кризиса 
2009 года. По итогам 
мая продажи всех авто-
мобилей по сравнению 
с 2013 годом сократились 
на 12,5%, по результатам 
пяти месяцев — падение 
на 6%. Легковых авто-
мобилей в мае продано 
на 10% меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года, а за пять 
месяцев текущего года 
падение составило 4,5%. 
Рынок грузовых автомо-
билей сжался на 17%. 
Но хуже всего ощущает 
себя рынок легкого ком-
мерческого транспорта 
и автобусов, падение 
которого составило бо-
лее 20% за январь-май 
(падение за май по LCV — 
45%). Очевиден негатив-
ный тренд на снижение, 
который начался в конце 
2012 года.

Участниками рын-
ка прогнозируется его 
падение в 2014 году 
в разных сегментах 
от 10 до 40% по отноше-
нию к 2013 году. И это 
притом, что в 2013 году 
уже произошло суще-

ственное снижение объ-
емов продаж. Многие 
автопроизводители 
ожидают отрицательных 
финансовых результатов 
по итогам года.

Заседание откры-
ла член Комитета 

Государственной 
Думы по промышлен-
ности, председатель 
Экспертного совета 
Альфия Когогина. 
В своем выступле-
нии она отметила 
основные факторы, 

1
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1. В Экспертном совете — представители крупней-
ших заводов страны.
2. Одна из серьезных задач, стоящих перед РФ, — 
обновление автопарка коммерческой техники.
3. Вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев отметил, что негативная тенден-
ция характеризует все машиностроение РФ.
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В дискуссии выступи-
ли представители круп-
нейших отечественных 
автопроизводителей: 
АвтоВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, 
Sollers, «Рено-Россия», 
«Автотор», которые из-
ложили свое видение 
ситуации и мер по ее нор-
мализации, финансовых 
и нефинансовых инстру-
ментов поддержки и сти-
мулирования рынка, по-
тенциальных результатов 
как для отдельных ком-
паний, так и для отрасли 
в целом.

Вице-президент 
по внешним связям ком-
пании ООО «УК Группа 
ГАЗ» Елена Матвеева 
в своем выступлении 
отметила, что продажи 
«Группы ГАЗ» за 6 меся-
цев 2014 года снизились 
примерно на 28%, что 
в случае дальнейшего 
ухудшения ситуации мо-
жет повлечь сокращение 
персонала Горьковского 
автозавода на 5 тыс. 
человек, а Павловского 
автобусного завода 
на 3 тыс. человек.

Елена Матвеева счита-
ет, что основными причи-
нами падения рынка лег-
ких коммерческих авто-
мобилей являются неста-
бильность экономической 
ситуации, изменение 
структуры бизнеса и сфе-
ры перевозок (укрупне-
ние, переход в другие 

оказывающие давление 
на авторынок: общее 
отсутствие роста эконо-
мики и сохраняющаяся 
потребительская неуве-
ренность, высокие ставки 
по автокредитованию 
и отсутствие комплекс-
ного подхода со стороны 
правительства к реше-
нию проблем. А. Когогина 
охарактеризовала теку-
щую ситуацию развития 
автомобильного рынка 
как пессимистичную.

Первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по промышленности, 
первый вице-президент 
Союза машиностроите-
лей России Владимир 
Гутенев поддержал оцен-
ку А. Когогиной, отметив, 
что данная негативная 
тенденция характерна 
для всего машинострое-
ния и промышленности.

классы автомобилей), 
а также ухудшение усло-
вий покупки (рост стои-
мости заемных средств, 
ужесточение требований 
к заемщикам), сокраще-
ние госзакупок.

Основная доля по-
требителей легких ком-
мерческих автомобилей 
ГАЗ — представители 
малого и среднего бизне-
са. Именно эти группы 
клиентов, наиболее чув-
ствительные к условиям 
экономической неста-
бильности, в настоящее 
время значительно со-
кращают закупки новых 
автомобилей.

Статистика показы-
вает, что доля малого 
и среднего бизнеса в ВВП 
Российской Федерации 
составляет 20% и име-
ет тенденцию к сни-
жению. Аналогичный 
параметр для 
США — 52%, Канады — 
46%, Японии — 53,8%, 
Великобритании — 48%, 
Франции — 49,8%, ФРГ — 
49,8%, Италии — 70%.

В 2012–2013 годах 
закрытию предприятий 
малого бизнеса способ-
ствовало изменение нало-
гового законодательства. 
Более половины предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса заняты в сфере 
торговли и сферы услуг. 
Отрицательная динамика 
развития этих отраслей 

крайне негативно влияет 
на потребность в закуп-
ках коммерческого транс-
порта. Изменяется и сама 
структура торговых ком-
паний. Приход сетевых 
структур вытесняет мел-
кие магазины шаговой 
доступности, и, следова-
тельно, меняется потреб-
ность в транспорте — за-
купаются более крупные 
грузовики.

Настораживают ав-
топроизводителей ком-
мерческого транспорта 
и отрицательные значе-
ния показателей роста 
грузооборота автотран-
спорта, наблюдаемые 
с середины 2013 года. 
Негативная тенденция 
сохраняется и в 2014 го-
ду. Сокращение объема 
грузоперевозок приводит 
к сокращению рынка но-
вых коммерческих авто-
мобилей.

Мониторинг потреби-
тельских настроений, ор-
ганизованный «Группой 
ГАЗ», показал, что не-
уклонно растет доля кли-
ентов, отказывающихся 
от покупки новых грузо-
вых автомобилей в бли-
жайшее время, при этом 
клиенты ссылаются 
на отсутствие перспектив 
их бизнеса и отсутствие 
потребности в коммер-
ческом транспорте. 
С мая 2013 года по май 
2014 процентная доля 

1
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таких клиентов увели-
чилась с 42 до 55%. Все 
это приводит к увели-
чению среднего возрас-
та эксплуатируемых 
в РФ коммерческих 
автомобилей, который 
уже сегодня превышает 
15 лет. Усиление спроса 
на относительно деше-
вые подержанные гру-
зовики приводит к даль-
нейшему старению 
парка. А между тем, 
срок эффективной экс-
плуатации легкого ком-
мерческого транспорта 
при высокой интенсив-
ности не превышает 
7 лет, а нынешняя доля 
автомобилей в парке 
старше 7 лет уже превы-
сила 70%.

В своем выступлении 
директор департамента 
транспортного и специ-
ального машиностро-
ения Минпромторга 
России А.Н. Морозов 
обобщил прозвучавшие 
предложения по выходу 
из кризиса, рассказал 
о реализуемых меро-
приятиях и предложил 
комплекс мер, которые 
позволят переломить 
негативную тенденцию 
и достичь целевых пока-
зателей Стратегии авто-
мобильной промышлен-
ности и Госпрограммы 
развития промышлен-
ности и повышения 
ее конкурентоспособно-
сти. Участники заседа-
ния поддержали высту-
пление А.Н. Морозова.

Вместе с тем было 
высказано опасение 
в своевременности 
реализации мер под-
держки. Основания для 
этого у автопроизводи-
телей есть. По оценке 
Объединения автопро-
изводителей России, 
уровень реального 
выполнения министер-
ствами и ведомствами 
поручений В.В. Путина 
и Д.А. Медведева, дан-
ных ими на совещаниях 
по автопрому в 2012–
2013 годах, не превы-
шает 50%.

Первое из них — это 
поручение Председателя 
Правительства РФ 
В.В. Путина №ВП-
П9-11пр, которое было 
дано по результатам 

совещания в Тольятти 
4 апреля 2012 года. 
Некоторые пункты данно-
го поручения были весь-
ма успешно реализованы, 
например, о возмещении 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам 
на реализацию инвести-
ционных и инновацион-
ных проектов; об утили-
зационном сборе, эколо-
гическая направленность 
которого способствовала 
стимулированию произ-
водства. Особо хочется 
отметить успешно про-
веденную в 2012 году 
программу субсидирова-
ния закупок в субъектах 
Российской Федерации 
автобусов, работающих 
на газомоторном топливе.

Однако большинство 
не выполнено: установ-
ление приоритета рос-
сийской автомобильной 
техники при государ-
ственных и муниципаль-
ных закупках, закупках 
подконтрольными госу-
дарству юридическими 
лицами; трансформация 
транспортного налога, 
предполагающая введе-
ние повышенных коэф-
фициентов для автомо-
бильной техники низких 
экологических классов. 
Не удается также по-
ка воплотить в жизнь 
концепцию ограничения 
сроков эксплуатации ком-
мерческой техники, ко-

торая могла стать очень 
мощным драйвером роста 
рынка автомобилей, спо-
собствовать улучшению 
транспортной и эколо-
гической безопасности 
на дорогах.

Аналогичная си-
туация сложилась 
и с другими принципи-
альными поручениями 
в сфере автопрома. 
Поручение Председателя 
Правительства РФ 
Д.А. Медведева №ДМ-
П9-21пр от 9 апреля 
2013 года выполнено на-
половину. Многие из пока 
нереализованных пун-
ктов дублируют пункты 
поручения 2012 года — 
это госзакупки, ограниче-
ние сроков эксплуатации 
коммерческой техники, 
введение экологиче-
ских коэффициентов 
транспортного налога. 
В 2013 году хороший эф-
фект дало возобновление 
программы льготного ав-
токредитования, что по-
зволило увеличить прода-
жи легковых автомобилей 
и легких коммерческих 
грузовиков. На 2014 год 
запланирована пролонга-
ция программы субсиди-
рования закупок техники, 
работающей на природ-
ном газе. Необходимые 
средства заложены 
в бюджет на 2014 год. 
Также в соответствии 
с поручением внесены из-

менения в государствен-
ную программу «Развитие 
промышленности и по-
вышение ее конкурен-
тоспособности» в части 
автопрома. Коррекцию 
претерпела Стратегия 
развития автомобиль-
ной промышленности 
Российской Федерации 
на период до 2020 года.

Полная и своевре-
менная реализация по-
ручений по совокупности 
могла бы увеличить 
реализацию в 2014 году 
легковых автомобилей 
более чем на 100 тыс. ед., 
по грузовым — до 30–
40 тыс., по автобусам — 
до 20 тыс. ед.

Вне всякого сомнения, 
выполнение поручений 
и реализация предло-
женных мер выгодны 
не только, а может быть, 
не столько автопрому, 
сколько государству.

Участники заседания 
Экспертного совета при-
няли решение добивать-
ся, в первую очередь, 
выполнения нереализо-
ванных пунктов поруче-
ний. «Примером для этого 
должна стать деятель-
ность Общероссийского 
народного фронта, прово-
дящего мониторинг вы-
полнения майских указов 
Президента», — подвела 
итог заседания председа-
тель Экспертного совета 
А. Когогина. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СПРОСА
РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ НЕОТДЕЛИМА ОТ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, И ТЕН-
ДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ ТЕСНО СВЯЗАНЫ С ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ ВО ВСЕМ НАРОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ. СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ВВП, НАБЛЮДАЕМОЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПРИ-
ВЕЛО К СОКРАЩЕНИЮ ОБЩИХ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2013 ГОДУ, ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2012 ГОДОМ, НА 1,5 %. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

Т
ем не менее жилищ-
ное строительство 
продемонстрировало 

5,5-процентный рост, 
и по данным Росстата 
в стране было построено 
912,1 тыс. новых квартир, 
что на 10,3% больше, чем 
в 2012 году. Более 50% 
всего объема жилья прихо-
дится на индивидуальное 
жилищное строительство, 
а в списке лидеров это-
го сектора рынка, кро-
ме столицы, находятся 
Тюменская, Белгородская, 
Московская области, а так-
же Республики Татарстан 
и Башкортостан. Данная 
тенденция сохраняется 
и в текущем году, что под-

разумевает сохранение 
потребности в новых экс-
каваторах, погрузчиках, 
самосвалах и других спец-
машинах.

В связи с реализацией 
масштабных проектов, 
подобных организации 
зимних Олимпийских 
Игр в Сочи, проведе-
нию Чемпионата мира 
по футболу 2018 года и др., 
наблюдается рост строи-
тельного рынка в сфере 
коммерческого и дорож-
ного строительства, что 
поддерживает постоянный 
рост продаж различной 
строительной техники. 
Так, только ежегодные 
продажи полноприводных 

экскаваторов за период 
с 2010 по 2013 годы росли 
на 30%, а фронтальных по-
грузчиков и бульдозеров — 
на 60%.

В 2013 году было по-
строено 600 км новых 
федеральных трасс, сотни 
километров дорог было 
отремонтировано, что по-
требовало 421 млрд руб. 
из госказны. Если учесть, 
что в планах страны стро-
ительство ЦКАД, рекон-
струкция Транссибирской 
магистрали и БАМа, а так-

же организация высокоско-
ростного железнодорожно-
го сообщения, то общий 
объем затрат в этот сегмент 
строительства может до-
стичь 3 трлн руб.

Низкий показатель плот-
ности автомобильных дорог 
в РФ (68 км на 1000 км2, 
в то время как во Франции 
и Великобритании он со-
ставляет 1700 км) неизбеж-
но приведет к реализации 
широкомасштабных работ 
в этой сфере, что обеспечит 
сбыт строительной тех-

1. Новинка рыбинского ООО «Завод «Дорожных машин» — фрезерно-ро-
торный снегоуборщик ДМ-30S на базе погрузчика ДМ-30.
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ники в значительных объе-
мах. По оценке BusinesStat, 
в 2013–2017 годах импорт-
ные поставки техники для 
строительства в Россию 
будут расти в среднем 
на 2% в год и могут достичь 
к 2017 году 86 тыс. ед. 
При этом доля продукции 
российских производите-
лей на этом рынке состав-
ляет не более 10%.

Более 50% всего импор-
та приходится на строи-
тельную технику из Китая, 
Южной Кореи и Японии. 
В борьбе за российских по-
требителей китайские ком-
пании активно используют 
отсрочки платежа, выгод-
ные для покупателей ли-
зинговые программы, по-
вышают гарантийные сро-
ки и т. д. Новым явлением 
можно считать организа-
цию сборки строительной 
техники из Китая на рос-
сийских предприятиях 
(завод тяжелых грузовиков 
в Саратовской области, 
предприятие по выпуску 
дробильно-сортировочного 
оборудования компании 
Samyong Plant Co. со-
вместно с уральским НПО 
«Экспериментальный за-
вод» в Свердловской обла-
сти и др.). Важно отметить 
неуклонно повышающийся 
технический уровень и ка-
чество продукции китай-
ских производителей, осо-
бенно тех из них, которые 

были приобретены компа-
ниями Volvo CE, Caterpillar 
и Komatsu и работают 
по современным техноло-
гиям, используя западный 
опыт, комплектующие 
и систему поддержания 
качества. Примером может 
служить продукция фирм 
SDLG (Liugong) и SEM, при-
обретенных концернами 
Volvo CE и Caterpillar.

В то время как боль-
шая часть погрузчиков, 
самосвалов, бульдозеров, 
автогрейдеров, автобето-
носмесителей и башенных 
кранов импортируются 
из Китая, основным по-
ставщиком экскаваторов 
стала Япония, а автокра-
нов больше всего было 
привезено из Германии.

Важной особенностью 
российского рынка спец-
техники является его не-
однородность. В Москве, 
Санкт-Петербурге, где ре-
ализуются наиболее круп-
ные строительные про-
екты, работает техника, 
в основном выпущенная 
зарубежными компания-
ми, в том числе и на рос-
сийской земле. Общее 
количество машин такой 
категории доходит до 70% 
от находящихся в эксплуа-
тации. В районах страны, 
где добывают минеральное 
сырье, этот показатель 
несколько меньше. В дру-
гих местах, где еще не-
давно импортной техники 
не было, ее нынешняя доля 
не превышает 20–30%.

Другой особенностью 
рынка является высокий 
уровень износа эксплуа-
тируемой техники. В до-
рожно-строительной сфере 

в целом по России 
уровень износа составляет 
80%, а средняя степень 
укомплектованности 
техникой строительных 
и дорожных организаций 
не превышает 30%. Все это 
объясняет естественный 
и довольно значительный 
рост рынка спецтехники, 
даже несмотря на эко-
номические неурядицы 
и низкий уровень ВВП.

Третьей и довольно не-
гативной особенностью 
рынка является наметив-
шаяся тенденция все более 
отрицательного отношения 
российских потребителей 
к отечественной машино-
строительной продукции 
из-за ее низкого техниче-
ского уровня и качества.

Переход на использо-
вание комплектующих 
мировых производителей 
при производстве россий-
ской техники можно счи-
тать важной, но недоста-
точно эффективной мерой 
ввиду повышения стоимо-
сти техники и отсутствия 
должной технической базы 
для ее техобслуживания. 
Нужен технический прорыв 
в условиях многолетнего не-
дофинансирования НИОКР 
в области, проблем с инже-
нерными кадрами, необхо-
димости замены оборудо-
вания на заводах, развития 
сервисной сети и т. п.

В Государственной 
Думе в июне этого го-
да под председатель-
ством заместителя 
Председателя Комитета 
ГД РФ по финансовому 
рынку Геннадия Аксакова 
прошло заседание кру-
глого стола «Развитие 
и поддержка импорто-
замещения. Правовые 
аспекты», на котором рас-
сматривалось положение 
на российском рынке 
строительно-дорожной 

техники и принимаемые 
государством меры под-
держки отечественных 
производителей. В своем 
докладе исполнительный 
директор ОАО «ЧЕТРА — 
Промышленные машины» 
Виктор Четвериков от-
метил такие негативные 
явления, как доминирова-
ние экспорта, рост ввоза 
бывшей в употреблении 
техники, а также «серых» 
комплектующих и запас-
ных частей. «Иностранцы 
приходят на территорию 
РФ уже с полным набором 
финансовой и государ-
ственной поддержки соб-
ственных стран, создавая 
изначально неравные 
конкурентные условия 
для отечественных и за-
рубежных производителей 
техники, — подчеркнул 
Виктор Четвериков. — 
Выходом из такой ситу-
ации должно стать целе-
направленное государ-
ственное регулирование 
дисбаланса сил, реализуе-
мое без ущерба для наци-
ональных потребностей». 
С ним согласились все 
участники круглого стола.

Геннадий Аксаков под-
держал мнение машино-
строителей и отметил, что 
без системной поддержки 
государства очень сложно 
развивать конкурентоспо-
собность продукции от-
ечественных машиностро-
ительных предприятий. 
«Прежде всего, должна 
стать обязательной зако-
нодательная и норматив-
но-правовая обеспечен-
ность импортозамещения, 
особенно в части защиты 
интересов российских 
машиностроителей, — за-
явил Геннадий Аксаков. — 
Сегодня необходим ком-
плекс мер, одним из ярких 
примеров которых можно 
назвать возможность ре-
финансирования инвести-
ционных кредитов на дли-
тельный срок, что было 
принято в прошлом году 
и направлено на техноло-
гическое перевооружение 
действующих производств 
и укрепление стратегиче-
ски значимых отраслей».

Остается надеяться, что 
перелом в этой важнейшей 
области машиностроения 
должен наступить уже 
в ближайшее время. 

1. Малогабаритный бульдозер Т6 чебоксарского за-
вода «Промтрактор».
2. Исполнительный директор ОАО «Четра-Промыш-
ленные машины» Виктор Четвериков против до-
минирования экспорта, ввоза подержанной техники 
и «серых» запчастей.
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СПЕЦИАЛИСТ 
ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ
СИСТЕМЫ ТИПА МУЛЬТИЛИФТ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАХОДЯТ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРОЙ СМЕНЫ КУЗОВОВ ИЛИ ДРУГОГО НАВЕСНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, РАЗМЕЩАЕМОГО НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ. ГОД ОТ ГОДА ЧИСЛО ВВОДИ-
МЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН ПОДОБНОГО ТИПА ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. 
СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ ИМЕННО О ТАКОМ СПЕЦИАЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ, 
КОТОРЫЙ ПОРОЙ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ НЕБОЛЬШОЙ АВТОПАРК. ЭТО КРЮКОВОЙ ПОГРУЗ-
ЧИК HYVALIFT 22-58-S НА ШАССИ MAN TGS 33.400 6X4 BB-WW. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

MAN TGS 33.400 6X4 BB-WW  ПОЛНАЯ МАССА: 33 000 КГ  ЦЕНА: 142 500 ЕВРО
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C 
момента появления на рынке 
спецтехники система типа 
мультилифт стала чрезвы-

чайно востребованной как в сфере 
строительства, так и сфере комму-
нальных услуг, поскольку подходит 
для транспортировки металлолома, 
различного мусора (как бытового, 
так и строительного), строительных 
материалов (песка, щебня, грунта) 
и других грузов. Установка систем 
типа мультилифт на грузовое шасси 
помогает решить ряд сложных за-
дач по совмещению до семи функ-
ций на одном грузовике. Например, 
он может быть грузовиком с бор-
товой платформой, самосвалом, 
мусоровозом, контейнеровозом, 
автоцистерной и т. д. Еще одним 
экономическим преимуществом си-
стемы типа мультилифт является 
способность автомобиля работать 
в двух режимах: затаскивание-
снятие и опрокидывание кузова. 
Однако в первую очередь эта си-
стема предназначена для работы 
со сменными модулями, которые 
можно устанавливать на надрам-
ник. По своей технической сути 
мультилифт представляет собой 
механизм с гидравлическим приво-
дом и крюковым захватным устрой-
ством, установленный на автомо-
бильное шасси. Вот о таком уни-

версальном транспортном средстве 
мы и хотим рассказать.

Итак, перед нами крюковой по-
грузчик производства голландско-
го концерна Hyva, модель HyvaLift 
22-58-S грузоподъемностью 22 тон-
ны. Автомобиль предназначен для 
транспортировки сменных кузовов 
объемом до 36 м3. В качестве базо-
вого шасси задействован грузовик 
MAN TGS 33.400 с колесной форму-
лой 6х4, имеющий допустимую пол-
ную техническую массу 33 тонны. 
Он оснащен 400-сильным дизелем 
стандарта Евро-4 и механической 
16-ступенчатой коробкой передач. 
Комплектация представленного ав-
томобиля включает в себя удлинен-
ную кабину типа М, но без спально-
го места. Здесь есть все необходи-
мое для комфорта водителя. Кресло 
на пневмоподвеске, кондиционер, 
магнитола, электропривод сте-
клоподъемников и зеркал заднего 
вида. В общем, все, к чему давно 
привыкли водители современных 
европейских грузовиков. Кстати, 
кабина не двух-, а трехместная, 
дополнительное кресло установле-
но прямо на моторном тоннеле. 
При складывании спинки средне-
го кресла образуется небольшой 
столик с парой подстаканников. 
Между спинками кресел и задней 

1. Основным оборудованием при работе с мультилифтом является многофункциональный пульт 
управления, расположенный рядом с водительским сиденьем с левой стороны.
2. Для удобства выполнения работ в верхней части кабины рядом с тахографом установлена 
дублирующая консоль, которая показывает, какое действие в данный момент происходит с уста-
новкой.
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фонари имеют защиту в виде ме-
таллической сетки. Крылья задних 
колес выполнены из нержавеющей 
стали, а сзади и по бокам установ-
лен противоподкатный брус.

Крюковой погрузчик HyvaLift 
22-58-S рассчитан на перевозку 
кузовов длиной от 4650 до 6900 мм, 
при этом грузоподъемность маши-
ны составляет 22 тонны. Цикл по-
грузки кузова занимает 52 секунды, 
разгрузки — 65. При самосвальной 
разгрузке время опрокидывания ку-
зова составляет 57 секунд при угле 
наклона платформы 49 градусов.

Работа крюкового мультилифта 
происходит следующим образом. 

Основным оборудованием 
при работе данной системы 

является многофункциональ-
ный пульт управления, рас-

положенный рядом с водитель-
ским сиденьем с левой стороны. 

Он оснащен джойстиком, а все 
его клавиши имеют обозначения 

о выполнении той или иной функ-
ции. Кроме того, для удобства 

выполнения работ в верхней 
части кабины рядом с тахо-

графом установлена ду-
блирующая консоль, 

которая показы-
вает, какое 

действие 

в данный момент происходит с уста-
новкой. Перед началом подъема 
контейнера необходимо подъехать 
к нему на расстояние около двух 
метров. Затем выжать сцепление, 
включить КОМ (коробка отбора 
мощности) с помощью клавиши, 
расположенной на передней пане-
ли справа от водителя. После этого 
работаем джойстиком и клавиша-
ми пульта управления. Передвигаем 
в горизонтальной плоскости скольз-
ящую раму, после чего раскладыва-
ем подъемную раму до момента, пока 
крюк не окажется в одной плоскости 
с захватом контейнера. Подаем за-
дним ходом автомобиль до попада-
ния крюком в дышло контейнера. 
После того как контейнер зацеплен, 
начинаем подъем. Здесь необходимо 
отметить, что во время погрузки-
разгрузки автомобиль не должен 
находиться на стояночном тормо-
зе. Еще одним важным фактором 
при погрузке является то, что на-
правляющие контейнера должны 
точно попасть на ролики установки. 
После того как подъемная рама сло-
жена и контейнер лег на основные 
ролики, передвигаем вперед скольз-
ящую раму до упора и опять же с по-
мощью пульта закрыва-
ем фиксаторы, 

ПРАКТИЧНО. Спинка среднего сиденья 
снабжена множественным функционалом. 

УДОБНО. Клавиша включения КОМ находит-
ся справа на передней панели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

стенкой кабины достаточно места, 
куда можно сложить инструмент, 
домкрат, аптечку, спецовку и т. д.

Как и положено строитель-
ной технике, шасси MAN TGS 
33.400 имеет внушительный 
дорожный просвет и полно-
стью рессорную подвеску 
со стабилизаторами по-
перечной устойчивости 
на всех осях. Передний сталь-
ной бампер выполнен составным, 
и его не придется менять целиком 
при незначительных повреждениях, 
что на строительных грузовиках бы-
вает часто. Передние фары и задние 

1. Подвеска 
полностью рес-
сорная, а ста-
билизаторы по-
перечной устой-
чивости есть 
на всех осях.
2. Выполнять 
работы 
по подъему 
можно и не вы-
ходя из кабины.
3. Ролики нуж-
ны для того, 
чтобы контей-
нер закатывал-
ся на раму, а не 
затаскивался.

28 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2014
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части опираются на задний мост). 
При активации системы происходит 
выдвижение штоков гидроцилин-
дров и их упор в балки мостов, что 
позволяет снять нагрузку с рессор 
задней тележки, которая приходит-
ся на них и не позволят передней оси 
оторваться от поверхности, на кото-
рой стоит автомобиль. Важной осо-
бенностью данной системы является 
то, что гидроцилиндры способны 
действовать в независимом режи-
ме. Это позволяет функционировать 
системе даже в том случае, когда 
перекошены мосты задней тележки.

В 
заключение хочется сказать, 
что использование механизма 
типа мультилифт позволяет 

снизить затраты на работу самосва-
лов, контейнеровозов, погрузчиков 
и другой дорогостоящей техники, 
ликвидировать ее вынужденные 
простои под погрузкой и выгрузкой, 
уменьшить эксплуатационные рас-
ходы и обеспечить взаимозаменяе-
мость машин. Кроме того, не только 
растет парк мультилифтов, но и рас-
ширяется сфера их применения. 

то есть замки контейнера. Всю эту 
операцию водитель может выпол-
нять не выходя из кабины. Перед на-
чалом движения необходимо выжать 
сцепление и отключить КОМ, потому 
как на 95% причиной поломки ко-
робок отбора мощности и гидрона-
сосов является движение грузовика 
с включенной КОМ.

Помимо разгрузки-погрузки кон-
тейнеров автомобиль может выпол-
нять функции самосвала. Для этого 
необходимо подъехать к месту раз-
грузки, открыть распашные ворота 
контейнера, проверить, закрыты ли 
его замки-фиксаторы. Затем руко-
яткой джойстика поднимаем раму 
установки в самосвальном режиме 
на необходимый угол и высыпаем 
содержимое. Для повышения устой-
чивости автомобиля в процессе по-
грузки-разгрузки контейнера или 
прочих надстроек применена допол-
нительная опция, именуемая stab 
jacki — это не что иное, как стабили-
заторы рессор (пара мощных гидро-
цилиндров), установленных на раме 
шасси. Штоки гидроцилиндров на-
правлены на рессоры (их крайние 

1. Передний бампер снабжен дополнительной защитой радиатора.
2. Современные грузовики уже невозможно представить без бака AdBlue, будь то тягач 
или спецтехника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 12 750
Полная масса, кг 33 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8565/2550/3110
Колесная база, мм 4500+1400
Объем топливных баков, л 400
Двигатель:
 тип дизельный, 6-цилиндр., 
   рядный, Евро-4
 рабочий объем, л 10 518
 мощность, л. с. 400
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 1000–1400 
Коробка передач мех., 16-ступенчатая
Подвеска параболические
  рессоры со стабилизат.
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Шины 365/85R20
ЦЕНА
Базовая, евро — 142 500
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на шасси + 2 года на силовую часть 
без ограничений пробега
Межсервисный пробег, км — 30 000

MAN TGS 33.400

Транспортная система типа мультилифт 
предназначена в первую очередь для работы 
со сменными кузовами. Вместе с тем она 
способна выполнять функции обычного гру-
зовика и самосвала.

Автомобиль предоставлен ООО «МАН Трак Энд Бас Рус».
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Л
ион встретил жарким июньским 
солнцем. Слава Богу, что техниче-
ский центр Renault Trucks на окра-

ине города изобиловал зелеными посад-
ками, предоставляющими спасительную 
тень. Более или менее прохладно было 
и в историческом ангаре — месте презен-
тации. Некогда принадлежащий марке 
Berliet, он стал именно тем местом, от-
куда ведут свою родословную развозные 
грузовики Renault.

После беглой оценки количества 
тестовых машин и желающих на них 
поездить стало понятно, что на всех 
проехаться не удастся. Путем мучитель-
ного выбора грузовиков, желательных 

для общения, было отобрано четыре. 
Но и этим мечтам не суждено было 
сбыться, пришлось довольствоваться 
тремя.

Итак, прежде чем поделиться свои-
ми впечатлениями от тесного общения 
с развозной братией, немного остано-
вимся на обширном семействе развоз-
ных машин Renault Trucks. Открывает 
линейку Renault Master. Часть этих 
фургончиков, производимых на пред-
приятии Renault Cars, продается по со-
глашению между сторонами через сеть 
Renault Trucks. Именно по этой причине 
эта модель сразу была исключена из спи-
ска претендентов на общение.

Отметим лишь, что обновленный 
Renault Master поставляется с полной 
массой от 2,8 до 4,5 т, отличается новым 
дизайном, новыми версиями двигателей, 
в частности с двумя турбонагнетате-
лями, электронной системой курсовой 
устойчивости (ESC) в стандартной ком-
плектации и режимом Eco-Mode, обеспе-
чивающим экономию топлива.

Линейка включает в себя цельноме-
таллический фургон, грузопассажир-
скую версию, микроавтобус, шасси с ка-
биной и версию кабина с платформой. 
Среди доступных предложений — перед-
ний и задний привод, одинарные и сдво-
енные колеса задней оси, механическая 

БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
СЛЕДУЯ ПОСЛЕДНЕМУ ТРЕНДУ, ФОРМИРОВАНИЮ ЛИНЕЕК ГРУЗОВИКОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРО-6, RENAULT TRUCKS ТАКЖЕ НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ, 
ПРЕДЛОЖИВ СВОИМ КЛИЕНТАМ ОДНУ ИЗ САМЫХ ПОЛНЫХ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ЛИНЕ-
ЕК РАЗВОЗНЫХ МАШИН ДАННОГО СТАНДАРТА. ЗНАКОМСТВО С ГРУЗОВИКАМИ, УЖЕ 
ТРАДИЦИОННО, ПРОХОДИЛО В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛИОНА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И RENAULT TRUCKS

1
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и автоматическая коробки передач. 
Новая модель Renault Master будет, как 
и прежде, оптимальным транспортным 
средством для работы в условиях города.

Обновленный Renault Master может 
оснащаться двигателями (версии 135 
и 165 л. с.) с двумя турбонагнетателями. 
Турбонагнетатели могут работать как 
вместе, так и раздельно, при низком и вы-
соком давлении наддува, что гарантирует 
максимальное давление наддува при лю-
бом режиме работы двигателя. Машины 
также отличают повышенный уровень 
комфорта в управлении, улучшенные 
эксплуатационные показатели, экономия 
топлива и, как следствие, низкая токсич-

>16 т6–16 т
ОБЗОР

RENAULT TRUCKS DISTRIBUTION RANGE
<6 т

1. Новинка в серии D — D Cab 2 m.
2. Старший брат — D 2.1 m. Хотя в этой серии есть 
машины и посерьезней — D WIDE.
3. Примкнувшая к дистрибьюции С-серия. 
4. Обновленный Renault Master — тема для отдель-
ного разговора. 

из рабочего списка. Чем-то же надо было 
жертвовать… Но это не единственная 
причина, куда более веская будет приве-
дена в конце.

А вот непосредственно серия D 
(Distribution) от Renault Trucks пре-
поднесла небольшой сюрприз. Именно 

на данной презентации впервые 
была вживую 
показана 
серия D Cab 
2 m. Полная 
масса этой мо-

дели может со-
ставлять от 3,5 
до 7,5 т. Новинка 
также стала 
результатом со-
трудничества 
французского 

автопроизводи-
теля с компанией 
Nissan. Те, кто све-
дущ в развозной 
линейке Nissan, 
без труда определят 

в ней модель Atleon.
D Cab 2 m — это оптимальный средне-

тоннажный городской развозной гру-
зовик. Во многом это обеспечивается 
компактными габаритными размерами 
модели, размещением двигателя под ка-
биной и отменной маневренностью в го-
родских условиях. Для повышения уров-
ня комфорта при вождении 7,5-тонный 
грузовик можно оснастить автоматизи-
рованной коробкой передач Optitronic. 

4

3
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ность от-
работавших 
газов.

 Далее 
в развозной линейке идет 
Renault Maxity. С этим автомобилем 
мы уже знакомили наших читателей, 
в том числе и с его электрической верси-
ей. Напомним, что этот грузовичок явля-
ется плодом совместного производства 
с компанией Nissan и также известен как 
Nissan Cabstar. Напомним, машины вы-
пускаются полной массой 2,8–4,5 тонны. 
На них устанавливаются двигатели DXi 
2.5 (120, 140 л. с.) или DXi 3 (150 л. с.). 
Maxity, как и Master, тоже был вычеркнут 
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Кроме того, для всех автомобилей D Cab 
2 m предлагается главная передача с уве-
личенным количеством передаточных 
отношений, обеспечивающая дополни-
тельную экономию топлива.

Двигатели DTI 3 мощностью 150 
и 180 л. с., отвечающие требованиям 
стандарта Евро-6, отличаются пре-
восходными эксплуатационными по-
казателями благодаря высокому кру-
тящему моменту, развиваемому уже 
при 1200 мин-1, — идеальное решение 
для развозных грузовиков.

Множество вариантов значений ко-
лесной базы и механизмов отбора мощ-
ности в сочетании с подготовкой для 
установки надстроек — все это делает 
Renault Trucks D Cab 2 m весьма удоб-
ным грузовиком для развозных опера-
ций. Кстати, длина кузова при этом мо-
жет варьироваться от 2900 до 6400 мм, 
что оптимально подходит для разных 
областей применения. Угол наклона 
кабины составляет 45°, что облегчает 
доступ к двигателю и существенно упро-
щает ТО.

Кабина модели D Cab 2 m оснащена 
регулируемым сиденьем водителя с под-
веской, подогревом и красным ремнем 
безопасности, являющимся отличитель-
ной чертой нового модельного ряда ком-
пании Renault Trucks. В конфигурации 

1. Один из младших представителей развозного 
семейства — Renault Maxity.
2. Renault D Cab 2 m может быть представлен как 
для коммунального хозяйства — самосвал D3.5...
3. ...так и для доставки товаров в торговую сеть — D6.5.

1

2

3

с тремя сиденьями в кабине центральное 
сиденье в сложенном состоянии может 
выполнять функцию столика, на кото-
рый водитель может положить различ-
ные предметы. Такая конфигурация обе-
спечивает каждому пассажиру отдельное 
сиденье. В просторной кабине с до-
статочным пространством для ног (что 
во многом достигается благодаря низ-
кому моторному тоннелю) могут вполне 
свободно разместиться три человека.

Эргономичная приборная панель 
расположена в зоне доступности для 
водителя, что существенно упрощает 
управление различными системами. 
Среди них стоит отметить центральный 
цифровой дисплей, на который выво-
дится информация о работе автомобиля. 
На многофункциональном рулевом коле-
се расположены кнопки для управления 
круиз-контролем, телефоном и аудиоси-
стемой.

Renault Trucks D Cab 2 m оснащает-
ся автоматической системой кондици-
онирования, навигационной системой, 
а также розетками 12 В, что суще-
ственно повышает уровень комфорта 
водителя. 

Грузовик демон-
стрирует превос-
ходную маневрен-
ность в плотном 
городском потоке. 
Это по достоинству 
оценят компании-
перевозчики, ищу-
щие маневренный, 
комфортный, 
грузоподъемный 
и экономичный 
автомобиль. Для 
вывоза бытовых 
отходов, аварий-
ного ремонта или 
дорожных ра-
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бот предлагается заднеприводная моди-
фикация со сдвоенными колесами на зад-
ней оси. На нее также можно установить 
надстройку пожарного автомобиля.

От себя же стоит заметить следующее. 
Давно не приходилось испытывать такое 
чувство удовлетворенности от обще-
ния с развозным грузовиком. Несмотря 
на аскетичную, но вполне комфортную 
начинку кабины (прослеживаются япон-
ские корни), машина показывает из-
умительную маневренность и динамику. 
Оценка была бы еще полнее, загрузи 
устроители машину хоть небольшим 
балластом. Для начала она бы переста-
ла козлить, а удовольствие от общения 
с машиной только б удвоилось. О работе 
механической коробки особые слова. 
Она была настолько четкой, что ее впору 
сравнить с работой таковой на хорошей 
легковушке.

Далее по восходящей шли предста-
вители серии D Cab 2.1 m — развозные 
шасси полной массой от 10 до 18 тонн. 
Это одиночные грузовики с колесной 
формулой 4х2 и 4х4, на шасси которых 
можно устанавливать разные типы над-
строек: от фургонов до пожарного и ком-
мунального оборудования.

Новый дизайн более тяжелой серии D 
выдержан в едином с стиле с грузовика-
ми таких серий, как совершенно новые 
Т, С и К. Он усиливает ощущение проч-
ности и надежности развозных машин. 
В серии D также предложена и новая от-
делка интерьера, которая обеспечивает 
дополнительный комфорт.

Все элементы управления располо-
жены в пределах досягаемости и чрез-
вычайно удобны в пользовании. Кроме 
того, предусмотрено много мест для хра-
нения личных вещей, что позволяет во-
дителю должным образом организовать 
свое рабочее пространство.

Эргономичная приборная панель, 
регулируемая по углу наклона и высоте 
рулевая колонка, большой цифровой ди-

торами стандарта Евро-6. Это 4-цилин-
дровый DTI 5 (210 и 240 л. с. — в версии 
240 л. с. данный двигатель является са-
мым мощным на рынке среди «четверок») 
и 6-цилиндровый DTI 8 (250 и 280 л. с.).

Новые моторы созданы на осно-
ве проверенных временем решений. 
Они максимально адаптированы к го-
родским условиям. Высокий уровень 
эффективности и надежности, низкое 
потребление топлива, свойственное 
моторам предыдущего поколения, были 
старательно перенесены на новые дви-

сплей, а также Bluetooth и CD-MP3-радио 
призваны облегчить труд водителя.

Новые эргономичные сиденья раз-
работаны для повышения уровня ком-
форта, к тому же их снабдили новой оби-
вочной тканью. Круиз-контроль и авто-
матизированная коробка передач с эле-
ментами управления на руле позволяют 
водителю полностью сосредоточиться 
на управлении. Всего же в распоряжении 
серии D Cab 2.1 m предусмотрено 6 ти-
пов кабин, включая двухрядные.

Все шасси серии D Cab 2.1 m оснаще-
ны рессорной подвеской, причем в двух 
вариантах исполнения — нормальном 
и усиленном.

Серия D полной массой от 10 
до 18 тонн будет оснащаться новыми мо-

1. Грузовики серии D Cab 2.1 m могут поставляться 
в варианте с двойной кабиной.
2. Серия D WIDE предназначена для более тяжелой 
работы. Например, для вывоза мусора.
3. Типичные представители серии D.

1

2
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гатели. Возможность достижения мак-
симального крутящего момента начиная 
с 900 мин-1 позволила уменьшить коли-
чество манипуляций с коробкой передач, 
как следствие уменьшено и потребление 
топлива.

Грузовики данной серии оснащают-
ся как стандартными механическими 
КП, так и автоматическими (роботи-
зированными и гидромеханическими), 
которые снижают расход топлива, 
одновременно позволяя водителю пол-
ностью сосредоточиться на управлении 
грузовиком.

За то непродолжительное время обще-
ния с грузовиком, который удалось взять 
на тест (D12.210, шасси с фургоном), 
были отмечены неплохая эргономика 
рабочего места водителя, отменная ма-
невренность и пристойная динамика 
(несмотря на загрузку до полной массы), 
обеспечиваемая как мотором, так и ро-
ботизированной КП. Единственное, че-
го бы хотелось, так это более эффектив-
ной работы моторного тормоза.

1. Серия D WIDE вполне может быть задействована 
и на региональной дистрибьюции.
2. Грузовики, используемые в коммунальном хозяй-
стве (D Cab 2.1 m, D WIDE и C-серии), оснащаются 
как механическими, так и роботизированными ко-
робками передач.
3. По желанию их место может занять АКП Allison.

2

1
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программа Optifuel. При этом экономия 
топлива в масштабах автопарка может 
достигать 15%.

Завершает серию D модель с каби-
ной, имеющей низкий уровень входа, — 
D ACCESS. Это также плод сотрудниче-
ства, но уже с британской фирмой Denis.

Renault D ACCESS — единственный 
на рынке автомобиль с низким уровнем 
входа, предлагаемый с шириной каби-
ны 2,29 м, что позволяет производить 
сбор отходов на узких улицах. Ступень 
кабины находится на высоте всего 
лишь 435 мм от земли. Для облегчения 
входа/выхода со стороны пассажира 
по заказу может быть установлена дверь 
автобусного типа. Вместе с тем шасси 
D ACCESS может быть поставлено в бо-

лее широком ис-
полнении, с ка-
биной шириной 
2,5 м.

Грузовики 
Renault 
D ACCESS 
в варианте 
6х2 могут быть 
оснащены за-
дним управля-
емым мостом 
с электронным 
управлением, 
обеспечиваю-
щим лучшую 
маневрен-
ность на низ-
ких скоростях 

и большую курсовую устойчивость 
на высоких. Так, при габаритной ши-
рине 2,29 м и радиусе разворота по на-
ружному колесу 6,6 м D ACCESS имеет 
лучший показатель в классе.

Renault Trucks D ACCESS оснащается 
двигателем DTI 8 Евро-6 в двух вариан-
тах мощности: 280 и 320 л. с. Двигатели 
агрегатируются с автоматическими 
трансмиссиями Allison 3000. Данная 

Сегмент полной массой от 16 
до 26 тонн был представлен серией 
D WIDE (ширина кабины 2,3 м). Машины 
представлены как в одиночном исполне-
нии (4х2, 6х2, 6х2*4), так и для работы 
в составе автопоездов полной массой 
до 44 тонн (4х2). Для серии D WIDE пред-
ложено 4 типа кабин, две из которых 
оборудованы спальными местами.

Для серии D WIDE предусмотрены 
исключительно 6-цилиндровые моторы 
DTI 8 (250, 280 и 320 л. с.). Они могут 
агрегатироваться с механическими либо 
автоматическими КП («робот» или ГМП). 
Шасси поставляются как с полностью 
рессорной подвеской, в комбиниро-
ванном исполнении, так и с полностью 
пневматической подвеской.

Для клиентов, желающих большего 
снижения затрат 
на эксплуата-
цию, для серий 
D Cab 2.1 m 
и D WIDE может 
быть предложена 
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трансмиссия как нельзя лучше отвечает 
требованиям машин для сбора мусора.

Несмотря на то, что серия C распола-
гается ближе к грузовикам строитель-
ного назначения, свое место отведено 
им и в городских перевозках. В основном 
это касается вывоза строительного мусо-
ра, доставки контейнеров на стройпло-
щадки, установки различных надстроек 
коммунального назначения (спецнад-
стройки большой массы — вакуумные 
насосы и т. п.).

Как раз один из представителей 
этого семейства и стал третьим в обще-
нии. Им оказался Renault C320 6x2 R 
E6, оснащенный «мультилифтом» марки 
HIAB. Поскольку кабина на грузовике 
оказалась унифицированной с серией D, 
то каких-то особых новшеств отмечено 
не было. Естественно, более мощный 
двигатель работал уже в паре с 12-сту-
пенчатой роботизированной коробкой 
Optidriver. Солидный грузовик на по-
верку оказался таким же маневренным, 
как и его собратья. Мощности мотора 
вполне хватало, чтобы держаться в по-
токе на равных, не доставляя неудобств 
остальным участникам движения. А вот 
эффективность моторного тормоза ока-
залась не на высоте. Такое впечатление, 
что «робот» в угоду экономии топлива 
сознательно держит обороты двигателя 
в нижней части «зеленого сектора», тогда 
как для нормальной работы моторного 
тормоза в большинстве случаев нужны 
куда большие обороты. В общем, как-
то так.

В 
заключение о том, что и в ка-
ком исполнении будет доступно 
на российском рынке. Renault 

Master от Renault Trucks мы не уви-
дим. В России прерогатива поставок 
лежит на Renault Cars. Не увидим 
мы и Renault Maxity. Оказалось, что 

данную модель также передали в веде-
ние Renault Cars. Но поскольку на на-
шем рынке уже представлен Nissan 
Cabstar, и его продажи не ахти какие, 
то этой модели в списке предложений 
вы не найдете. Слишком сильна конку-
ренция в этом сегменте.

Не увидим мы в полном объеме 
и представителей серии D. Во-первых, 
дорога машинам с моторами Евро-6 
к нам заказана. Во-вторых, серии D Cab 
2 m и D ACCESS пока выпускаются 
только в таком исполнении. В перспек-
тиве возможна поставка таких машин 
из Франции, после того как их оснастят 
моторами Евро-5.

С серией D Cab 2.1 m все проще. 
Первые 10 машин под заказ с мото-
рами Евро-5 уже ввезены в Россию 
из Франции. В значительной мере реша-
ющую роль в этом процессе сыграл ввод 
ограничений на передвижение коммер-
ческого транспорта в пределах Москвы.

Серию D WIDE будут поставлять под 
заказ клиентам, ориентированным на 
коммунальный транспорт и осуществля-
ющим как городские, так и региональ-
ные перевозки.

Начало поставок серии С намечено 
на октябрь. В качестве развозных машин 
с моторами Евро-5 их поставка будет 
осуществляться только под заказ. 

1. Шасси с двойной кабиной D Cab 2.1 m в большин-
стве случаев находит применение у пожарных.
2. Для них же предусмотрены и полноприводные 
исполнения.
3. Renault ACCESS — настоящий мусоровоз.
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Е
сли припомнить, 
первый Mercedes-
Benz Vito был перед-

неприводным. Машины 
второго поколения сде-
лали заднеприводными, 
впоследствии их снабди-
ли и полным приводом. 
Нынешний Mercedes-Benz 
Vito может иметь любой 
привод.

Второе отличие — при-
бавка в размерах 

и наличие более широ-
кого ряда полных масс. 
По сравнению с пред-
шественником, новый 
Vito во всех трех вариан-
тах длины увеличился 
на 140 мм. В основном это 
связано с удлинением пе-
редней части кузова ради 
обеспечения защиты пе-
шеходов. В результате чего 
длина автомобиля может 
составлять 4895, 5140 ли-

бо 5370 мм. Высота ма-
шины, в зависимости 
от модели, достигает 
1910 мм. Таким образом, 
все варианты исполнения 
останутся заметно ниже 
очень важной отметки 
в два метра, что обеспечит 
им необходимую свободу 
на паркингах, в подземных 
гаражах и автомойках. 
При этом клиенты больше 
не увидят Vito с высокой 

крышей.

Основными варианта-
ми полной массы в про-
грамме нового Vito стали 
2,8 и 3,05 т. Они дополня-
ются облегченным испол-
нением в 2,5 т и вариантом 
с полной массой, увели-
ченной до 3,2 т. Благодаря 
новому переднему приводу 
в сочетании с компактным 
дизельным двигателем 
снаряженная масса фур-
гона Vito средней длины 
в базовой комплектации 

ВИТО 
ИЗ ВИТТОРИО

ПЕРЕЖИВ ДВА ПОКОЛЕНИЯ И ДВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ, MERCEDES-BENZ VITO ВНОВЬ ГОТОВ 
ЗАВОЕВЫВАТЬ СЕРДЦА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. ЧЕМ 
ЖЕ НА ЭТОТ РАЗ БУДЕТ ПОДКУПАТЬ VITO, ТЕПЕРЬ УЖЕ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ?
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО DAIMLER AG
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MERCEDES-BENZ VITO MY2014
<6 т

составляет всего 1761 кг. 
Vito же полной массой 
3,05 т достигает достой-
ной грузоподъемности 
в 1289 кг. Настоящим 
силачом в своем классе 
стал заднеприводной Vito 
полной массой 3,2 т, спо-
собный принять на борт 
до 1369 кг.

Новый Mercedes-Benz 
Vito получился доста-
точно универсальным. 
Помимо фургона по-
требителям доступны 
грузопассажирская и пас-
сажирская версии. Так, 
грузопассажирский Vito 
представляет собой фур-
гон с двойной кабиной, 
который объединяет в се-
бе преимущества фургона 
и микроавтобуса. Для 
пассажирских перевоз-
ок Mercedes-Benz под-
готовил сразу три версии 
Vito Tourer. Vito Tourer 
BASE — в подчеркнуто 
функциональном и вы-
носливом исполнении, 
Vito Tourer PRO — в уни-
версальном исполнении 
и Vito Tourer SELECT — 
изысканном исполнении. 
Таким образом, пасса-
жирский Tourer фор-
мирует собой целую 

модельную линейку, 
удовлетворяя тем самым 
индивидуальные запросы 
по всем видам пассажир-
ских перевозок.

При этом новый Vito 
излучает уверенность 
в себе, отличаясь гармо-
ничным внешним видом. 
Однако дизайн в случае 
нового Vito — не само-
цель. Коэффициент 
сх, равный 0,32, — это 
достаточно низкий по-
казатель аэродинамиче-
ского сопротивления, что 
снижает расход топлива 
и улучшает динамиче-
ские характеристики 
автомобиля. Кроме того, 
кузов нового Vito уже 
с первого взгляда вызы-
вает ощущение отменно-
го качества, что, к при-
меру, выражается в узких 
и равномерных стыках 
кузова.

Новый Vito с передним 
приводом и поперечно 
расположенным двига-
телем для минимизации 
возможных расходов 
оснащается компактным 
4-цилиндровым силовым 
агрегатом рабочим объе-
мом 1,6 л в двух вариантах 
мощности: у модели Vito 

109 CDI мощность 88 л. с., 
а у Vito 111 CDI — 114 л. с.

Для более серьез-
ных задач правильным 
выбором будет новый 
Vito с задним приводом 
и 4-цилиндровым дви-
гателем рабочим объ-
емом 2,15 л. Данный 
мотор предлагается 
в трех разных по мощ-
ности модификациях: 
у Vito 114 CDI мощность 
136 л. с., у Vito 116 CDI — 
163 л. с. и у Vito 119 Blue-
TEC — 190 л. с. Особую 
роль призван сыграть Vito 
119 BlueTEC, который 
первым в данном классе 
получил двигатель Евро-6.

Передачу крутяще-
го момента в серийной 
комплектации заднепри-
водного варианта берет 
на себя 6-ступенчатая 
механическая коробка 
передач. Автоматическая 
КП 7G-TRONIC PLUS пред-
лагается в качестве опции 
для моделей Vito 114 CDI 
и Vito 116 CDI, а также 
является частью базовой 
комплектации автомо-
билей Vito 119 BlueTEC 
и Vito 4x4 с полным при-

водом. Таким образом, это 
пока единственный при-
мер использования 7-сту-
пенчатой АКП в малотон-
нажных автомобилях.

Итак, новая версия 
с передним приводом ока-
зывается в линейке самой 
легкой. При порожнем 
либо незначительно за-
груженном автомобиле 
передний привод дает 
преимущества в тяговом 
усилии и управляемости. 
Не последнюю роль играет 
также его весьма привле-
кательная цена. Отлично 
зарекомендовавший себя 
задний привод — это под-
ходящее решение для 
любых эксплуатационных 
задач с высокой нагруз-
кой, буксировкой при-
цепов, а также для особо 
высокой динамики.

Полный привод оказы-
вается особенно востребо-
ванным, когда возникает 
необходимость в высоком 
уровне тягового усилия. 
Благодаря новой целост-
ной конструкции полного 
привода высота автомо-
биля Vito 4x4 остается 
такой же, как у моди-

1. В новом Vito предусмотрены 
комфортабельные сиденья. 
Помимо этого увеличено общее 
пространство.
2. Грузовое отделение фургона 
имеет такелажное оснащение.
3. С целью перевозки длинно-
меров в Vito предусмотрено 
дополнительное пространство 
под сиденьем водителя и пас-
сажира.

3

1

2
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фикаций с передним или 
задним приводом.

Несколько слов об ин-
терьере и комплектации. 
Для водителя и переднего 
пассажира в новом Vito 
предусмотрены комфорта-
бельные сиденья и увели-
ченное пространство.

Приборная панель, за-
ново разработанная для 
нового Vito, является об-
разцом высокой функци-
ональности и эргономич-
ности. Ее симметричная 
форма с четкой и аккурат-
ной структурой образует 
основу для максимальной 
безопасности управления 
автомобилем во время 
движения.

Новый Mercedes-Benz 
Vito задает новые стандар-
ты и в плане безопасно-
сти. Чуткое рулевое управ-
ление, мощные дисковые 
тормозные механизмы 

на обеих осях — все это 
само собой разумеющееся, 
как и серийное оснащение 
автомобиля электронной 
системой стабилизации 
ADAPTIVE ESP.

Vito — единственный 
среди малотоннажников, 
который уже в варианте 
фургона на серийной 
основе оборудуется по-
душками безопасности 
и сигнализацией о не при-
стегнутых ремнях для 
водителя и переднего 
пассажира. А модели Vito 
Tourer PRO и Vito Tourer 
SELECT комплектуются 
дополнительно оконными 
подушками безопасности 
и боковыми подушками 
для защиты грудной клет-
ки и тазобедренной зоны 
на передних сиденьях. 
Для Vito, a именно для 
его версии Vito Tourer, 
впервые предлагаются 
оконные подушки без-
опасности в задней части 
салона. Располагая, таким 
образом, в максимальной 
комплектации арсеналом 
из восьми подушек без-
опасности, пассажирский 
Vito Tourer задает новые 
стандарты в своем сег-
менте.

Частью базовой ком-
плектации нового Vito 
является также система 
контроля степени уста-
лости Attention Assist. 
Вместо серийно устанав-
ливаемых галогенных 
фар головного освещения 
новый Vito может быть 
на заказ оборудован ин-
теллектуальной системой 
управления наружного 
освещения ILS (Intelligent 
Light System).

В среднем расход ди-
зельного топлива в сме-
шанном цикле согласно 
NEFZ (новый европейский 
ездовой цикл) у Mercedes-
Benz Vito сокращается, 
по сравнению с предше-
ственником, приблизи-
тельно на 20%.

Особо экономно об-
ходится с топливом Vito 
BlueEfficiency. Данный 
пакет доступен для но-
вого Vito с задним при-
водом, является частью 
базовой комплектации 
для всех вариантов Vito 
Tourer с автоматической 
трансмиссией, версий, 
допущенных к эксплуата-
ции в качестве легковых 
автомобилей, а также 
в сочетании с самым 

мощным вариантом дви-
гателя. Подтвержденный 
сертификатом результат 
5,7 л/100 км в случае Vito 
116 CDI BlueEfficiency 
и для версии с допуском 
к эксплуатации в каче-
стве грузового автомо-
биля в данной автомо-
бильной категории может 
служить объектом для 
подражания.

Помимо этого, новый 
Vito с любым из предлага-
емых для него вариантов 
двигателя дает еще одно 
преимущество — длинные 
межсервисные интервалы 
(до 40 000 км либо два 
года).

В итоге грузоподъем-
ность нового Vito находит-
ся на рекордно высоком 
уровне, а стоимость при-
обретения и эксплуатаци-
онные расходы — на не-
ожиданно низком уровне. 
Цена на автомобиль Vito 
109 CDI в варианте фур-
гон на рынке Германии 
будет начинаться с 17 990 
евро (без учета НДС). На 
российском рынке прода-
жи нового Mercedes-Benz 
Vito стартуют в ноябре, 
тогда же будет обнародо-
вана и цена. 

1. Один из элементов безопасности — предупрежде-
ние о наличии объектов в слепой зоне.
2. Пассажирская версия может быть представлена 
одним из трех исполнений: функциональным — Vito 
Tourer BASE, универсальным — Vito Tourer PRO 
и комфортным — Vito Tourer SELECT.
3. Новая приборная панель — образец функциональ-
ности и эргономичности.
4. Так выглядит салон пассажирской версии.

1

2

3

4
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

СМЕНА
ПОКОЛЕНИЙ
ИЗВЕСТНАЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МОДЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО АВТОБУСА HIGER 
KLQ6119TQ ПОДВЕРГЛАСЬ КАРДИНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. ПРИ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОМ 
ЗНАКОМСТВЕ МЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ НОВИНКА 
СТАЛА ДЛИННЕЕ, ВМЕСТИТЕЛЬНЕЕ, МОЩНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ И МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

HIGER KLQ6119TQ  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЯНВАРЬ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 6 100 000 РУБ.

1К
итайская компания, произво-
дящая автобусы марки Higer, 
относительно молодая — 

основана в 1998 году. Несмотря 
на это, она получила большую 
популярность и признание, к то-
му же является одним из лидеров 
китайского автобусостроения. 
В России автобусы Higer продаются 
уже не первый год и присутству-
ют практически во всех сегментах 
рынка: городском, пригородном 
и туристическом.

Новый 55-местный туристи-
ческий Higer KLQ6119TQ получил 
российский ОТТС в начале 2014 го-
да, а его первый выход на широкую 
публику состоялся на фестивале 
«Мир Автобусов — 2014» в Коломне. 
С виду машина напоминает преды-
дущую 47-местную модель, продаю-
щуюся у нас с 2008 года. Вероятно, 
поэтому производитель решил 
использовать тот же модельный 
индекс, чем внес некую путаницу 
в каталог. Впрочем, дистрибьютор 
уже нашел выход из положения, до-
бавив к обозначению нового авто-
буса приставку «Премиум». Именно 
так он и идентифицируется у боль-
шинства клиентов.

Итак, Higer KLQ6119TQ «Пре-
миум» — это абсолютно новый ав-
тобус, имеющий мало общего 
с предшественником. При его 
создании китайский произво-
дитель ориентировался на евро-
пейского конкурента MAN Lion’s 
Regio. Главными особенностями 
стали увеличенная пассажиров-
местимость и комфорт. Машина, 
вмещающая 55 пассажиров 
при длине 12,5 м, имеет колесную 
базу 6200 мм. По вместимости но-
винка превосходит модель 6129, 
которая до недавнего времени яв-
лялась флагманом модельного ряда 
Higer. По словам продавцов, пере-
возчикам, работающим на между-
городних маршрутах, эта модель 
интереснее.

Кузов тоже в целом позаим-
ствован у 29-й модели, удлини-
ли лишь задний свес. Согласно 
описанию, конструкция кузова 
полунесущая. Это означает, что 
в качестве основы для силового 
каркаса используются лонжеро-
ны. Конструкция кузова удовлет-
воряет европейским стандартам 
безопасности. Ей уделено повы-
шенное внимание. Следует отме-
тить, что Higer подвергает свои 
автобусы реальным (а не расчет-
ным) испытаниям на жесткость 
кузова при опрокидывании. Все 
элементы силового каркаса под-
вергнуты катафорезной обработке 
(Higer запустил линию катафореза 
в 2012 году). По бокам кузов об-
шит оцинкованным листом, люки 
из алюминия, передняя и задняя 
маски — пластиковые. Адаптация 
для российских условий пред-
усматривает дополнительную 
термоизоляцию боков и потолка 
(пена) плюс тонированные сте-
клопакеты.

Попасть внутрь салона можно 
через две одностворчатые двери, 
одна расположена в переднем свесе, 
другая в центральной части ку-
зова. Чтобы на сту-
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пеньках не скапливалась наледь, 
у обеих дверей предусмотрены так 
называемые дверные отопители. 
Салон автобуса просторный, свет-
лый и приятный, в интерьере доми-
нируют светло-серые тона боковых 
и потолочных панелей. В салоне 
55 комфортных сидений, располо-
женных в 4 ряда. В центральных 
рядах есть возможность попереч-
ного смещения в сторону прохода. 
Все кресла оборудованы ремнями 
безопасности, а вот откидных сто-
ликов в спинках не предусмотрено. 
Тем не менее вариантов сидений 
может быть множество (на заказ 
могут предложить и «мановские»), 
вариантов обивки тоже предоста-
точно, но велюровая обивка спинки 
и подушек для междугородних авто-
бусов считается самой практич-

1. Внешность 
машины схожа 
с моделью Higer 
KLQ6129Q.
2. Рабочее 
место водителя 
с креслом 
на пневмопод-
веске нареканий 
не вызывает, 
а вот рычаг КП 
несколько огра-
ничивает проход 
к сиденью.

2
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ной. Кстати, 
это решение 
позаимство-
вано из про-
екта Scania-
Higer. «Сейчас, 
в связи с тем, 
что начали 
сотрудничать 
со Sca-nia, ста-
ли применять 
велюр для си-
дений», — по-
яснил менеджер 
по продукту.

Как и подо-
бает «туристам», 
в салоне над ок-
нами смонтиро-
ваны вместительные багажные пол-
ки для ручной клади пассажиров, 
снабженные дополнительной фик-
сацией багажа с помощью обычной 
резинки, чего, собственно, достаточ-
но — просто и оригинально. В рас-
поряжении водителя и пассажиров 

 ЗНАКОМСТВО

индивидуальные 
блоки освещения 
и вентиляции. 
В базовой ком-
плектации пред-
лагаются конди-
ционер и автоном-
ный отопитель 
Spheros. Также 
стоит отметить 
отсутствие в са-
лоне едкого запа-
ха, который, к со-
жалению, при-
сущ машинам, 
произведенным 
в Поднебесной.

Рабочее ме-
сто водителя мало 

чем отличается от предшествен-
ника. Полное изобилие основ-
ных и второстепенных приборов. 
Например, на центральную панель 
выведен индикатор неисправно-
сти баллонов пневмоподвески, 
рядом с ним расположен прибор 
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управления централизованной 
смазкой. По левую руку от водите-
ля клавишы включения салонного 
освещения, табло кондиционера. 
С ними соседствует достаточно 
архаичный циферблат указателя 
уровня мочевины. А вот тахогра-
фа в штатной комплектации нет. 
Это оборудование придется за-
казывать отдельно. Водительское 
кресло на пневмоподвеске с удоб-
ной спинкой и необходимым ко-
личеством регулировок вполне 
комфортное. А вот проход к нему 
несколько ограничивает рычаг КП 
с рукояткой, выполненной под де-
рево.

Продолжая внешний осмотр 
лайнера, можно смело утверждать, 
что у пассажиров с размещени-
ем поклажи проблем не возник-
нет: багажные отсеки довольно 
вместительны, кроме того они 
сквозные и позволяют извлекать 
багаж с любой стороны машины, 
а в поперечнике разделены рас-

1. Багажные 
отсеки довольно 
вместительны, 
кроме того, 
они сквозные 
и позволяют 
извлекать багаж 
с любой сторо-
ны машины.
2. Слева 
в заднем свесе 
расположены 
автономный 
отопитель и бак 
для мочевины.
3. Компоновка 
моторного от-
сека не плотная, 
сам силовой 
блок оборудо-
ван автоматиче-
ской системой 
пожаротушения.
4. С помощью 
этой монтировки 
можно опустить 
запасное коле-
со, закреплен-
ное на переднем 
свесе.

4
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косами, которые предотвращают 
перемещение поклажи при резком 
торможении или разгоне. Помимо 
багажных отделений, по бортам 
есть и технологические отсеки: это 
блок АКБ, автономный отопитель, 
бачок омывателя, бак для моче-
вины и т. д. Капот машины также 
достаточно широк и открывает сво-
бодный доступ к узлам и агрегатам 
двигателя.

Вся агрегатная база взята от мо-
дели 6129: 340-сильный Cummins 
ISLe в версии Евро-4 (с 2015 го-
да будет Евро-5), 6-ступенчатая 
КП, зависимая пневматическая 
подвеска, трансмиссионный 

 ЗНАКОМСТВО

1. Салон авто-
буса вполне 
современный 
и выполнен 
в светло-серых 
тонах.
2. К сожалению, 
в спинках кре-
сел не предус-
мотрено откид-
ных столиков, 
однако у сред-
них есть воз-
можность 
поперечного 
смещения в сто-
рону прохода.

электродинамический ретардер 
с 4-позиционным переключением. 
Интересно, что в передней под-
веске в качестве направляющего 
устройства используются не обыч-
ные продольные рычаги или мало-
листовые рессоры, а полурессора 
с пневмобаллонном, размещенным 
над балкой оси. Для удобства об-
служивания узлов ходовой части 
предусмотрена штатная система 
централизованной смазки.

В движении автобус порадо-
вал своими ходовыми качествами. 
С точки зрения пассажира, машина 
вполне соответствует своему на-
значению. Удобные мягкие крес-

ла, просторный и светлый салон 
создают комфортную для поездки 
обстановку. С точки зрения води-
теля, также особых нареканий нет. 
Обзорность оказалась на высоте. 
Достаточно удобные зеркала по-
зволяют неплохо контролировать 
ситуацию вокруг машины. Higer 
KLQ6119TQ «Премиум» ведет себя 
на дороге замечательно: уверен-
ный разгон, маневренность, отто-
ченные реакции на поворот руля, 
прекрасные тормоза и мягкий ход. 
6-ступенчатая механическая КП 
ничем не удивила, но и нареканий 
к ее работе за время знакомства 
не возникло.

П
одводя итог, стоит сказать, 
что гарантия на маши-
ну 2 года без ограничения 

пробега, а межсервисный интер-
вал 15 тыс. км. Кроме того, пред-
усмотрена 8-летняя гарантия 
на кузов от сквозной коррозии. 
На сегодняшний день у компа-
нии «Русбизнесавто» (дистрибью-
тор марки Higer) имеется соб-
ственный сервис в Москве плюс 
33 сервисных партнера по России. 
Компания ежегодно продает по-
рядка 400 автобусов Higer. На се-
годняшний день их парк в России 
начитывает порядка 4,5 тыс. 
единиц, ну а новая модель Higer 
KLQ6119TQ «Премиум» призвана 
закрепить этот успех. 

ЦЕНА
Базовая/ тестируемого автомобиля, руб. — 
6 100 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чений пробега
Межсервисный пробег, км — 15 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
Zhong Thong LCK6127H, Yutong ZK6129H

Современный салон с удобными сиде-
ньями, неплохо организовано рабочее 
место водителя с креслом на пневмо-
подвеске, вместительные багажные 
отсеки, неплохая плавность хода.
Рычаг КП несколько ограничивает 
проход к креслу водителя.

HIGER KLQ6119TQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 55+1+1
Снаряженная масса, кг 14 000–14 600
Полная масса, кг 19 200
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 12 500/2550/3400
Колесная база, мм 6200
Объем топливного бака, л 2х175
Двигатель:
 модель Cummins ISLe 340.40 Евро-4
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 8900
 мощность, л.с. при мин-1 340 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1380 при 1400
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя и задняя зависимая, пневматическая
Тормоза передние дисковые,
  задние барабанного типа
Шины 295/80R22,5

12 500

34
00

НАДЕЖНО. Снизу двигатель наглухо закрыт 
стальной защитой.

ОРИГИНАЛЬНО. Багаж на полке фиксиру-
ется с помощью резинки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1

2

6200 2550

Автобус предоставлен
компанией «Русбизнесавто».
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НА ВЫСТАВКЕ «СТТ — 2014» В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СПЕЦИАЛИСТАМ ВПЕРВЫЕ БЫЛИ 
ПОКАЗАНЫ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАВОДСКИХ КОНСТРУКТОРОВ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА»: УНИВЕРСАЛЬНО-ДОРОЖНАЯ МАШИНА К-702 МВА-УДМ 2.3 
«КИРОВЕЦ» И ДВЕ НОВЫХ МАШИНЫ НА БАЗЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ К-708 
«КИРОВЕЦ» — САМОСВАЛ И СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И «ПТЗ»

СПЕЦТЕХНИКА

В 1975 году на смену К-700 при-
шел К-701, а с 2000 года завод 
выпускает трактор К-744, работа 
над совершенствованием которого 
не прекращается и сегодня. Всего 
за 40 лет с конвейера предприятия 
сошло более 467 тыс. тракторов 
марки «Кировец».

В последние годы техническое 
перевооружение завода и освоение 
новых моделей техники укрепили 
репутацию предприятия, ставшего 
одним из самых крупных в сельско-
хозяйственном машиностроении.

В 2014 году завод серийно про-
изводит 11 версий сельскохозяй-
ственных тракторов «Кировец» 
серий К-744Р и К-9000 с двигателя-
ми мощностью от 300 до 450 л. с., 
а также 17 видов дорожно-стро-
ительных и специальных ма-
шин, разработанных на их базе. 

Выпускаемая техника обеспечива-
ется гарантийным и сервисным об-
служиванием широкой сетью пред-
ставительств и дилерских центров, 
общее количество которых в РФ 
и СНГ составляет пять десятков.

Последние разработки за-
водских конструкторов были 
представлены на выставке «СТТ — 
2014» в МВЦ «Крокус Экспо», где 
специалистам впервые были по-
казаны универсально-дорожная 
машина (УДМ) К-702 МВА-УДМ 
2.3 «Кировец» и две новых машины 

на базе универсального модуля 
К-708 «Кировец» — самосвал 

и снегоочиститель.
Самая первая 

версия универ-
сальной до-

рожной 

НОВИНКИ ОТ ПТЗ

З
АО «Петербургский трактор-
ный завод» (ПТЗ) — дочерняя 
компания ОАО «Кировский 

тракторный завод», история кото-
рого началась в 1801 году, когда 
в столице Российской империи был 
основан знаменитый «Путиловский 
завод». Тракторная тематика 
этого предприятия насчитывает 
более 80 лет, т.к. первый трактор 
«Фордзон-Путиловец» вышел из его 
ворот в далеком 1924 году. После 
некоторого перерыва в производ-
стве тракторов, в 1962 году на этом 
заводе начался выпуск легендар-
ных колесных тракторов К-700 

«Кировец», сыгравших огром-
ную роль в развитии 

сельского хозяйства 
СССР.

1

 НОВИНКА ОБЗОР
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машины, совмещающей 
в своей конструкции 
свойства фронтального 
погрузчика и колесного 
бульдозера была создана 
на заводе еще в начале 90-х 
годов прошлого века в со-
ответствии с техзаданием 
Министерства обороны РФ, 
и этот тип машин не утратил своей 
актуальности и сегодня.

Сфера применения машины 
УДМ весьма широка: это раз-
работка и перемещение грунта, 
рытье котлованов, прокладывание 
колонных путей по снежной це-
лине и на местности с наличием 
мелколесья, кустарника и камней. 
Машины с успехом используются 
при устройстве насыпей и перехо-
дов через канавы и овраги, при со-
оружении съездов к переправам, 

погрузке сыпучих мате-
риалов в транспортные 
средства, засыпке канав 
и ям, расчистке дорог 
от снега. Таким образом, 
УДМ находят применение 

в строительстве, в добыва-
ющей промышленности, сельском 
хозяйстве, мелиорации, на желез-
нодорожном транспорте, в пор-
тах, на снегоуборочных работах 
и при благоустройстве территорий.

Все последующие годы кон-
структоры модернизировали мо-
дель в направлении повышения 
производительности, экономиче-
ской эффективности, улучшения 
условий труда оператора и со-
вершенствования внешнего вида. 
Главной особенностью последней 
версии К-702 МВА-УДМ 2.3 явля-
ется почти в 2 раза увеличенная 
по сравнению с заменяемой на кон-
вейере модификацией сменная 
производительность, что было 
достигнуто увеличением объема 
ковша до 4,1 м3, повышением гру-
зоподъемности до 7 т, сокращени-
ем гидравлического цикла в 2 раза 
(от 12 до 16 с, в зависимости 
от комплектации), а также увели-
чением емкости топливного бака 
в 2 раза.

Применение автоматической 
коробки передач ZF позволило 
не только значительно облегчить 
труд оператора, но и повысить 
проходимость машины в сложных 

условиях эксплуатации (в карье-
рах, на расчистке дорог и т. д.). 
В кабине оператора появились 
кондиционер и джойстик, с по-
мощью которого осуществляется 
управление стрелой и ковшом. 
Дизайнеры переработали интерьер 
кабины, теперь он более соответ-
ствует современным требовани-
ям. Модернизированная машина 
предлагается с погрузочным 
ковшом, отвалом, поворотным 
постом управления и может быть 
изготовлена как в стандартном, 
так и в тропическом или северном 
исполнениях. Специалисты, позна-
комившиеся с новинкой, отмечали, 
что привлекательными ее сторона-
ми являются более высокая произ-
водительность при прежнем уровне 
потребления топлива, повышенная 
надежность узлов и агрегатов, 
а также отличная ремонтопригод-
ность.

При габаритах 10500х3360х
3600 мм новую версию УДМ кон-
структорам удалось сделать легче 
на 1000 кг. Ее эксплуатационная 
масса равна 22 000 кг. В качестве 
силового агрегата использован 
дизель ЯМЗ-238НДЗ-1 мощностью 
235 л. с. Ведущие мосты — только 
производства ZF. Емкость двух 
топливных баков — 640 л, размер 
шин — 22,5х25. 

Экспозиция завода на «СТТ — 
2014» представляла собой единый 
технологический комплекс машин 
по добыче и транспортировке ма-
териалов из карьеров. Она вклю-
чала УДМ и новейший самосвал 
на базе модуля К-708 «Кировец». 
Для заполнения его кузова до-
статочно трех ковшей новой УДМ. 
Самосвал с грузоподъемностью 
20 т рассчитан на эксплуатацию 
как по труднопроходимым грун-
товым дорогам, так и в условиях 
бездорожья.

Представленный на выстав-
ке снегоочиститель К-708 имел 
фрезерно-роторное оборудование 
с приводом от отдельного двига-
теля. Он обеспечивает высокопро-
изводительную расчистку дорог 
от снежного покрова высотой 
до 1,3 м с отбросом массы на рас-
стояние от 30 м. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса конструкционная, т 14,8
Грузоподъемность, т 20
Габаритные размеры, мм 8810х3500х3546
Двигатель Cummins 6CTA8,3-C240
Номинальная мощность, л.с. 240
Трансмиссия ZF 6WG 190
Число передач (вперед/назад) 6/3
Вместимость кузова, м3:
 геометрическая 9,3
 номинальная 12,0
Время подъема груженого кузова, с 15
Максимальная скорость движения, км/ч 49
Глубина преодолеваемого брода, м до 2
Емкость топливного бака, л 2х320

К 708.2 «КИРОВЕЦ»

по
ри
ср
и
о
У

в с
ющей про
хозяйстве

1. Завод впер-
вые показал 
на выставке са-
мосвал на базе 
универсального-
модуля К-708.
2. Универсально-
дорожная маши-
на и самосвал 
представляют 
собой единый 
высокоэф-
фективный 
технологический 
комплекс.
3. Снегоочисти-
тель К-708 
с фрезерно-
роторным 
оборудованием, 
приводимым 
от отдельного 
двигателя.
4. Номинальная 
емкость кузова 
самосвала — 
12 м3, грузо-
подъемность — 
14,8 т.

2

3

4
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СПЕЦТЕХНИКА

ПО ПУТИ 
ОБНОВЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД «ДСТ-УРАЛ» — ПРЕДПРИЯТИЕ СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДОЕ. 
СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ ОН ПРОИЗВОДИТ С 1999 ГОДА. ЕЖЕГОДНО 
ЦЕХА ПОКИДАЕТ 200 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ: БУЛЬДОЗЕРОВ СРЕДНЕГО И ТЯЖЕЛОГО КЛАССОВ, 
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ, КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОВ, СВАЕБОЙНЫХ УСТАНОВОК И ДРУГИХ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ МАШИН, СОЗДАННЫХ НА ИХ БАЗЕ. В ПЛАНАХ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА — УВЕЛИ-
ЧИТЬ ВЫПУСК БУЛЬДОЗЕРОВ И СПЕЦТЕХНИКИ ДО 500–600 ЕД. В ГОД, НЕПРЕРЫВНО 
ВНОСЯ УЛУЧШЕНИЯ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ И ВНЕДРЯЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И «ДСТ-УРАЛ»

П
родукция предпри-
ятия эксплуатируется 
на территории РФ от Ямала 

до Камчатки и Чукотки при тем-
пературах от +45 до –40 градусов, 
а также в Республике Беларусь 
и Азербайджане. В России технику 
«ДСТ-Урал» заказывают крупней-
шие нефтегазовые компании.

Основной моделью бульдозера 
является ТМ10, по ходовой части 
унифицированный с бульдозером 
Б10 «Челябинского тракторного 
завода». Уже первая версия ма-
шины, появившаяся в 2007 году, 

была признана «Лучшей моделью 
бульдозера по своим технико-эко-
номическим показателям среди 
конкурентов на рынке в классе 
тяги 10 т» на открытом конкур-
се, проведенном в Республике 
Беларусь. Последующая модерни-
зация машины привела к появле-
нию на ней бортового компьюте-
ра, джойстиков управления пово-
ротом и оборудованием, облицов-
ка и кабина стали окрашиваться 
по порошковой технологии.

В 2011–2012 годах заводом 
был осуществлен переход с меха-

нической трансмиссии на гидро-
статическую, сразу увеличивший 
надежность техники, ее произ-
водительность и экономичность. 
Конструкторы завода решили 
перешагнуть через традиционную 
для многих предприятий сту-
пень и отказаться от оснащения 
бульдозеров гидромеханической 
трансмиссией, посчитав этот 
агрегат исчерпавшим перспекти-
вы своего развития и к тому же 
сложным и дорогостоящим в про-
изводстве. С 2011 года бульдозеры 
комплектуют гидростатической 

1
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трансмиссией производства ком-
пании Bosch-Rexroth, чуть позже 
покупатель получил возможность 
выбора между этим агрегатом 
и гидростатической трансмисси-
ей отечественного производства, 
освоенной компанией «ПСМ-
Гидравлик» в Екатеринбурге, при-
чем в настоящее время трансмис-
сия снабжается и отечественной 
системой управления.

На выставке «СТТ — 2014» за-
вод «ДСТ-Урал» представил по-
следнюю, усовершенствованную 
версию бульдозера ТМ10, до-
ступную с четырьмя дизельными 
двигателями на выбор: ЯМЗ-238М 
(240 л. с.), Deutz BF06M (240 л. с.), 
ММЗ-260.4 (210 л. с.) или ЯМЗ-
236М (180 л. с.). Все двигатели 
поставляются с системой пред-
пускового подогрева, дополненной 
функцией автономного обогрева 
«Теплостар» 14ТС-10. Ресурс дизе-
лей ЯМЗ-236М и ЯМЗ-238М равен 
15 тыс. моточасов, это наиболь-
шее значение среди аналогов рос-
сийского производства. Широкая 
применяемость дизелей ЯМЗ 
на различной спецтехнике в РФ 
гарантирует 100 % ремонтопри-
годность в любом регионе страны.

Ходовая часть бульдозеров ана-
логична применяемой на тяжелых 
тракторах Komatsu и Caterpillar, 
с качением К-образных кареток 
с катками, подрессоренными 
с помощью полиуретановых по-
душек; тележки при этом жестко 
закреплены на раме. Количество 
катков у стандартной тележки — 6, 
у удлиненной, болотоходной — 8. 
Применение подобной схемы 
с К-образными каретками обе-
спечило максимальное сцепление 
с землей, существенно снизило 
проскальзывание башмаков гу-
сеницы по грунту по сравнению 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель: 
 модель ЯМЗ-236М2 (ММЗ-260.4S2)
 мощность, л.с. при мин-1 180/2100 (210/2000)
 крутящий момент, Нм при мин-1 667/1250–1350 25%
  (920/1500 30%)
Трансмиссия гидростатич. Bosch-Rexroth
Коробка передач исполнена парой
  гидронасос-гидромотор
  с бесступенчатым
  переключением
Бортредукторы планетарные (Италия)
Топливный бак, л 310
Эксплуатационная масса
бульдозера с рыхлителем, кг 19 000

ТМ10.11 ГСТ9

1. Представлен-
ный на выставке
усовершенство-
ванный бульдо-
зер серии ТМ10
оснащается ги-
дростатической 
трансмиссией.
2. На выбор 
предлагается 
установка 
рыхлителей 
с числом зубьев 
от 1 до 8 для 
различных грун-
тов.
3. В кабине 
современные 
органы управле-
ния — джойсти-
ки и комфорта-
бельное кресло 
оператора.

2

3

НОВИНКА

ДСТ-УРАЛ ТМ10

с традиционной хо-
довой частью, в осо-
бенности на каме-
нистой поверхности. 
Достигнутые параме-
тры сцепления с грун-
том, а также высокая 
мощность дизелей привели к тому, 
что производительность бульдо-
зера ТМ10 оказалась на 30 % вы-
ше аналогов в 10-тонном классе, 
имеющих традиционную ходовую 
часть.

Гидростатическая трансмиссия 
с электронным управлением состо-
ит всего из 6 элементов. Она вклю-
чает 4 гидронасоса (насос-моторы) 
с минимальным моторесурсом 
10 тыс. моточасов (в реальности — 
20 тыс. моточасов) и 2 бортовых 
редуктора производства Германии 
или Италии с ресурсом 20 тыс. 
моточасов. Агрегат гарантирует 
бесступенчатое изменение тяго-
вого усилия, при этом максималь-
ная величина тяги достигается 
на нулевой скорости. Высокая 
маневренность бульдозера обе-
спечивается бесступенчатым из-
менением скорости и направления 
движения, в том числе движением 
гусениц в обратном направлении. 
Гидравлика и бортовые плане-
тарные редукторы защищены 
от перегрузок автоматом по мак-
симальному давлению и темпера-
туре. Вся трансмиссия абсолютно 
герметична. Контроллер помещен 
в защищенный корпус, он не под-
вержен воздействию влаги и грязи. 
Использование гидростатической 
трансмиссии повысило надежность 
бульдозера на 20 % по сравнению 
с моделью, имеющей гидромехани-
ческую трансмиссию. Это, в част-
ности, связано с меньшим числом 
элементов трансмиссии и отсут-
ствием фрикционов поворота.

Гидронасосы работают в режи-
ме не более 75 % от режима мак-
симальной мощности. Высокая 
ремонтопригодность достигается 
блочной заменой агрегатов, по-
стоянно имеющихся на складах 
в Москве и Челябинске. Высокая 
экономичность достигается тем, 
что при работе на полную мощ-
ность КПД снижается не на 35 %, 

как у гидромеха-
нической транс-
миссии, а на 10 %. 
КПД в зависимости 
от режима работы 
составляет 75–
80 %. Тормозная 
система — «ги-
дрозамок», с нор-
мально замкну-
тыми многоди-
сковыми фрик-
ционами.

Бульдозеры 
снабжают 
прямыми 
или полусфе-
рическими 

отвалами с объемом 
от 4,2 до 9 м3, максимальная тяга 
в зависимости от мощности дви-
гателя — от 17 до 21 т, средняя 
масса — 19–22 т. Устанавливают 
различные типы рыхлителей: 
с 1, 3, 4, 6 и 8 зубьями для любых 
грунтов.

Машины укомплектованы под-
рессоренной шестигранной ка-
биной оператора с двойным сте-
клопакетом. Предусмотрены при-
точная вентиляция с фильтром, 
аварийный люк, ROPS/FOPS, 
внешний аккумуляторный от-
сек. Подрессоренное сиденье 
имеет ремень безопасности. 
Управление движением и навес-
ным оборудованием осуществля-
ется с помощью четырех позици-
онных джойстиков. Бульдозеры 
снабжают топливными баками 
емкостью 310 л. Максимальная 
скорость движения вперед/назад 
ограничена 12 км/ч. 
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Е
сли присмотреться к гло-
бальному рынку строитель-
ной техники, то нетрудно за-

метить, что он делится на преми-
альную и бюджетную половины, 
и своеобразной линией водораз-
дела служат нормы токсичности 
выбросов. Премиальную часть со-
ставляют США, Канада, Евросоюз, 
Япония и Южная Корея, где не-
возможна продажа новой техни-

ки, не удовлетворяющей нормам 
токсичности, принятых на их тер-
риториях.

Таким образом, помимо основ-
ной экологической функции нормы 
токсичности играют роль барьера 
для входа на западный рынок 
конкурента из бюджетного мира. 
При этом для западного произво-
дителя с его экологичной техникой 
существует только одно препят-

ствие для входа на бюджетный ры-
нок — пошлины.

Вводя новый этап норм токсич-
ности правительство не только 
ограждает свой внутренний рынок, 
но и мотивирует пользователей 
техники к ускоренному обновле-
нию парков, обеспечивая таким 
образом производителям техники 
объемы производства. А вытесне-
ние бывшей в эксплуатации техни-
ки на бюджетные рынки готовит 
там почву к приходу новой.

Каждый новый этап норм ток-
сичности дается производителям 
двигателей и машин со все боль-
шим трудом. Мало взять двига-
тель, соответствующий U.S. EPA 
Tier 4 Final / EU Stage IV, его еще 
нужно «вживить» в машину, соз-
дать ему соответствующую обвязку 
из систем выпуска и охлаждения, 
что, как показывает опыт круп-
нейших китайских заводов, совсем 
непросто. Таким образом, нормы 
токсичности стимулировали еще 
и укрупнение строительного ма-
шиностроения. Только финансово 
мощной организации с не просто 
большими, а огромными тиражами 
под силу такое.

Ведущие производители фрон-
тальных погрузчиков, а их оста-
лось не так много, и, что харак-
терно, все они — так называемые 
фуллайнеры, то есть производите-
ли полного модельного ряда стро-
ительной техники, как Caterpillar, 
или близкого к полному, как, 
например, Liebherr, через про-
межуточные нормы Tier 4 Interim 
въехали в финальные Tier 4 Final. 
Это был титанический труд, по-

1
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требовавший полного напряжения 
научных, конструкторских, финан-
совых сил, и для участников этой 
гонки на выбывание крайне важ-
но, чтобы в условиях сужающегося 
рынка их труд не стал сизифовым.

Фуллайнеры производят 
не только полные модельные ряды 
машин, но и двигатели. Похоже, 
что для успешного функциониро-
вания на сложном современном 
рынке это становится обязатель-
ным условием. Крупнейший в мире 
фуллайнер строительной техники 
и крупный поставщик двигателей 
сторонним производителям — кор-
порация Caterpillar — постепенно 
обновляет свои линейки погрузчи-
ков: компактных, малых, средних 
и больших. Нормы токсичности 
вводятся не сразу по всему диа-
пазону мощности дизельных дви-
гателей, а разбиты на группы, для 
которых нормы вводят поэтапно 
согласно логике, понятной только 
законодателю.

Итак, Caterpillar частично об-
новил линейку средних погрузчи-
ков — погрузчики Tier 4F получи-
ли литеру М, следующую сразу по-
сле К. Также наполовину обновле-
но семейство крупных карьерных 
погрузчиков, но для них оставили 
прежнее наименование с литерой 
К — 988К, 990К и 992К. Двигатели 
Tier 4F с фирменной технологией 
впрыска ACERT несколько мощнее 
предшественников для компенса-
ции потерь на экологию. Вместе 
с двигателями модернизировали 
систему управления и диагно-
стики и попутно внесли ряд усо-
вершенствований в другие узлы 
и системы, например, в подвеску 
кабины.

Линейка фронтальных погруз-
чиков шведского производителя 
строительной техники и двигате-
лей Volvo Construction Equipment 
не столь всеобъемлюща — Volvo 
выпускает погрузчики в диапазо-
не эксплуатационной массы от 4 
до 35 т, то есть наиболее востре-
бованные рынком типоразмеры. 
Почти вся линейка обновлена, 
своей очереди ждут компактные 
модели и самая крупная — 35-тон-
ная L350F. В число последних 
новинок вошли модели L110H 
и L120H. Нормы токсичности вы-
бросов достигнуты применением 
каталитического нейтрализатора, 
сажевого фильтра с непрерывной 
регенерацией и системой SCR. 
В новом поколении погрузчиков 
Volvo усилила внимание на своих 
традиционных преимуществах: 
силовой передаче, рабочем обору-
довании и кабине. На погрузчики 
установлена силовая передача, 
полностью разработанная и про-
изведенная Volvo, с рядом осо-
бенностей. Например, функция 
Reverse-By-Braking автоматически 
сбрасывает обороты двигателя 
и задействует рабочие тормоза, 
когда оператор начинает выкручи-
вать руль. Фирменный рычажный 
механизм Torque Parallel (TP) с па-
раллелограммной кинематикой 
обеспечивает сочетание постоян-
ного положения ковша при подъ-
еме-опускании с высоким вы-
рывным усилием. Опциональная 
Boom Suspension System поможет 
избежать просыпания материала 
из ковша при движении по неров-
ной поверхности и значительно 
улучшит комфортность вождения. 
Комфортабельная, с изысканным 

дизайном кабина Volvo отличает-
ся эргономикой, звукоизоляций 
и климат-контролем. Через воз-
душный фильтр рециркулирует 
до 90 % воздуха кабины.

Еще десять лет назад вряд ли 
кто-нибудь поверил бы, что бри-
танская компания JCB, практиче-
ски последний оплот националь-
ного машиностроения, станет 
производителем двигателей. 
Многие годы JCB использовала 
агрегаты Isuzu, Perkins, Cummins 
и вот разработала собственный 
дизельный двигатель, наладила 
его производство, начав с 4-цилин-
дровых и позже прибавив к ним 
6-цилиндровые агрегаты, и посте-
пенно распространяла на свой мо-
дельный ряд. Исходя из того, что, 
во-первых, JCB — семейная ком-
пания и не зависит от акционеров, 
во-вторых, не только редко ошиба-
лась, но в значительной степени 
повлияла на формирование строи-
тельного машиностроения, можно 
сделать вывод, что, если JCB так 
делает, значит это правильно.

Но это еще не все. Год назад 
JCB и Kohler заключили соглаше-
ние, по которому Kohler обязалась 
поставлять 3- и 4-цилиндровые 
двигатели Tier 4F мощностью 
31–55 кВт для компактных машин 
JCB. Таким образом, обеспечены 
потребности JCB в двигателях 
малой мощности. Ключевая осо-
бенность этих двигателей в том, 
что они не нуждаются в сажевом 
фильтре. И благодаря партнерству 
JCB вывела на рынок компакт-
ные модели 406, 407 и 409 нового 
поколения с двигателями Kohler 
Tier 4F и гидростатической транс-
миссией. Остальным моделям — 

1. Погрузчик 
Volvo новой се-
рии H: L110H.
2. Liebherr L580 
2plus2 с двига-
телем Tier 4i/ 
Stage IIIB.
3. В кабине по-
грузчика Volvo 
L110H.

2

3
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411 и 417 с 4-цилиндровыми JCB 
EcoMax, 427 и 437 с двигателями 
Cummins — предстоит модерни-
зация. Старшая, 457-я модель уже 
получила вместо 6-цилиндрового 
Cummins двигатель MTU Tier 4F 
и серьезно модернизированную 
кабину.

Американская корпорация 
John Deere на самом деле выпу-
скает длинный модельный ряд 
погрузчиков — почти 15 базовых 
моделей. И John Deere — один 
из крупнейших моторостро-
ителей. В марте этого года 

корпорация представила три 
погрузчика с собственными сило-
выми агрегатами PowerTech Tier 
4F — модели 624К, 644К и 724К 
с ковшами вместимостью от 2,3 
до 3,6 м. Модернизация не повлия-
ла на собственную массу и разме-
ры погрузчиков. Вместе с силовы-
ми агрегатами модернизировали 
мосты для увеличения их ресурса, 
а также кабины в части звукоизо-
ляции.

Немецкий производитель стро-
ительной техники и двигателей 
Liebherr также выпускает обшир-
ный модельный ряд погрузчиков 
массой от 5,1 т до 31 т. И, пожа-
луй, погрузчики Liebherr самые 
премиальные среди премиальных 
во многом благодаря фирменной 
трансмиссии 2plus2. Название 
2plus2 произошло от схемы транс-
миссии: 2 гидромотора — 2 гидро-
насоса. Liebherr отделила двига-
тель от коробки передач и связала 
их гидрообъемной передачей. 
Двигатель расположен продольно 
маховиком назад и сдвинут к кор-
ме, а насосный агрегат рукавами 
высокого давления соединен с ги-

дромоторами на КП. От КП на мо-
сты крутящий момент передается 
традиционно — карданными пере-
дачами.

При этом Liebherr еще только 
выходит на уровень Tier 4 Interim / 
Stage IIIB. Компания намерена 
представить общественности 
в сентябре этого года на вы-
ставке в Нюрнберге компактные 
погрузчики Compact и Stereo, 
куда входят модели L506, L507, 
L508, L509 и L514 массой от 5,1 
до 8,4 тонны с поперечно располо-
женным двигателем и гидрообъ-
емной трансмиссией экологиче-
ского уровня Stage IIIB. Средние 
и большие погрузчики Stage IIIB 
были представлены ранее — 
в марте этого года на CONEXPO-
CON/AGG в Лас-Вегасе.

Что в это время происходит 
в мире бюджетном? Бюджетный 
медленно, но верно движется 
курсом, заданным премиальным, 
но со значительным лагом. В це-
лом, перемены позитивные, на со-
временных бюджетных погрузчи-
ках можно работать без ущерба 
для здоровья. 

Так, крупный китайский про-
изводитель строительной техники 
XGMA в начале 2013 г. начал по-
ставки погрузчиков обновленного 
модельного ряда, которые можно 
распознать по литере Н в марки-
ровке вместо латинской цифры II. 
Модернизация коснулась силовых 
установок: обновленные двигате-
ли экономичнее, тише, по обеща-
ниям XGMA, надежнее и соответ-
ствуют экологическим стандартам 
Tier 3 / Stage IIIA. Двигатели 
агрегатированы с КП Powershift — 
для операторов это большое об-
легчение. На «СТТ — 2013» XGMA 
представляла образец погрузчика 
нового поколения XG982H грузо-
подъемностью 8 т, оснащенного 
двигателем Cummins QSM11 
с электронным управлением 
впрыска, КП ZF 4WG3OS, гидро-
системой с двумя насосами и при-
оритетом рулевого управления. 
Таким образом, китайская продук-
ция предлагает российскому рын-
ку даже некоторую избыточность, 
поскольку у нас для внедорожной 
техники норм токсичности выбро-
сов пока не вводили.

Это отставание — единствен-
ное, что спасает отечественного 
производителя строительной 
техники от полного истребления. 
Пока что российское машиностро-
ение предлагает машины с дви-
гателями, которые есть на рынке, 
и вариант с Tier 2 / Stage II оста-
ется оптимальным во всех отно-
шениях, а ведущим российским 
производителем фронтальных 
погрузчиков следует признать… 
белорусский «Амкодор». 

1. JCB 457 ново-
го поколения 
с двигателем 
MTU Tier 4F.
2. Двигатель 
Tier 4F погруз-
чика Cat 990K 
на 11 % мощнее 
предшествен-
ника.
3. John Deere 
644K с двигате-
лем Tier 4F.
4. Погрузчик но-
вого поколения 
XGMA XG982H.

1 2
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ГАННОВЕРСКАЯ 
ПРЕЛЮДИЯ

К
омпания Schmitz Cargobull 
выбрала свой особенный 
подход к презентации ин-

новационных идей и технологий, 
собрав в Альтенберге группу жур-
налистов со всей Европы и присо-
единив к ним представителей стран 
СНГ. Для прессы, работающей в от-
расли коммерческого транспорта, 
подготовили доклады первые ли-
ца компании, ведущие инженеры 
и технологи, разработчики самой 
современной прицепной техники.

Ульрих Шюмер, председа-
тель совета директоров Schmitz 
Cargobull, с гордостью говорил о до-
стижениях компании. За отчетный 
2013/2014 год немецкий произво-
дитель прицепной техники увели-
чил оборот на 7,5 %, до 1,625 млн 
евро, объемы выпуска полуприце-
пов и кузовных надстроек выросли 
на 11,5 %, до 45,3 тыс. ед., годовая 
прибыль компании до уплаты на-
логов выросла на 66 % и достигла 
63 млн евро. Неудивительно, что 
Schmitz Cargobull является лидером 
рынка полуприцепов и надстроек 
как в Германии (с долей 34 %), так 
и в Европе (с долей 28 %).

Представителям пишущей 
прессы была продемонстрирова-
на только что запущенная линия 
по изготовлению продольных лон-

В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА IAA 
2014 КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ SCHMITZ 
CARGOBULL БЛЕСНУЛ СОБСТВЕННОЙ «ПРЕДПРЕЗЕНТАЦИЕЙ». МЕСТОМ СОБЫТИЯ СТАЛ 
ГОЛОВНОЙ ЗАВОД КОМПАНИИ В АЛЬТЕНБЕРГЕ (ГЕРМАНИЯ), ГДЕ В КОНЦЕ ИЮЛЯ БЫЛ 
ЗАПУЩЕН УНИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ЛОНЖЕРОНОВ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И SCHMITZ CARGOBULL

жеронов методом холодной про-
катки. У холодного проката есть 
много преимуществ по сравнению 
с широко используемой сегодня 
сваркой. Перечислим основные: во-
первых, исключаются напряжения 
в металле, вызываемые высокими 
температурами; во-вторых, время 
изготовления детали сокращается 
на 60 %; в-третьих, цельный лон-
жерон долговечнее, он повышает 
общее качество и точность сборки. 
К слову, в сфере автопрома эта идея 
не нова, ее уже используют некото-
рые известные производители тя-
желых тягачей и трейлеров. Фишка 
фирменной «шмитцевской» техно-
логии — в получении Z-образного 
профиля с разнонаправленными 
полками. Прокатка выполняется 
в два этапа: верхний и нижний 
пояс лонжерона обрабатываются 
отдельно, по очереди. Что это дает? 
«Более равномерное распределение 
вертикальной нагрузки и расши-
ренные возможности адап-
тации под требования кли-
ента», — пояснил Роланд 

Клемент, член правления Schmitz 
Cargobull.

В разработку новой технологии 
компания инвестировала около 
10 млн евро, в саму же производ-
ственную линию было вложено 
30 млн евро. Кстати, аналогич-
ное оборудование будет работать 
и на заводе Schmitz Cargobull 
в Ухане (Китай), который плани-
руется запустить в сентябре этого 
года. Мощность завода будет равна 
40 000 ед., а целью «синего слона» 
является достижение за 5 лет 10 % 
доли растущего рынка прицепной 
техники в Китае.

«Прокатная» технология будет 
внедряться в производство посте-
пенно. Первым такие лонжероны 
получит новое поколение шторных 
полуприцепов S.CS Genios, кото-
рое было представлено тентован-
ным полуприцепом S.CS Universal. 
В рамках смены поколений эта 
модель получила массу полезных 
о б н о в л е н и й . 
Например, 
м н о г и е 
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комплектующие, в том числе пе-
редняя и задняя стенки, теперь 
изготавливаются методом про-
катки. Также усовершенствована 
конструкция передвижных средних 
стоек Schmitz Cargobull: за счет 
двойного крепления удвоилась на-
дежность и простота передвиже-
ния. Еще одно новшество — это 
аэродинамическое удлинение ку-
зова в виде механических складных 
закрылков. Данное решение по-
зволяет сократить расход топлива, 
не ограничивая полезный объем ку-
зова. Данных по экономии Schmitz 
Cargobull не сообщает, но на при-
мере аналогичной продукции аме-
риканской компании ATDynamics 
экономия топлива при оснащении 
аэродинамическим пакетом прице-
па и тягача может достигать 10 %.

Маркетологи Schmitz Cargobull 
рассчитывают, что 

рынок по достоинству оценит и дру-
гую новинку — модернизирован-
ный «шторник» S.CS Mega в испол-
нении с быстро сдвигаемым тентом 
Speed Curtain. Конструкция тента 
обеспечивает легкость и быстроту 
его открывания при погрузке-вы-
грузке в течение 35 секунд после 
ослабления натяжной трещотки. 
Тент прикреплен к продольной бал-
ке крыши и к внешней раме шасси 
и двигается с помощью стальных 
роликов по направляющим та-
ким образом, что предельно про-
сто открывается спереди и сзади. 
При сдвиге тент складывается гар-
мошкой по специальной техноло-
гии Autofolding. При полной загруз-
ке с геометрическим замыканием 
дополнительное крепление груза 
не требуется.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Из Готы, где расположен завод 

самосвальной техники, для участия 
в «предпрезентации» прибыл само-
свальный полуприцеп S.KI с уте-
пленным кузовом. Термоизоляция 
ковшовой платформы — это от-
вет на директиву, которая всту-
пает в силу в Германии 1 января 
2015 года. Она ужесточает тре-
бования к перевозкам горячего 
асфальта на дальние расстояния. 
Цель — долгосрочное улучшение 
качества верхнего слоя для повыше-
ния допустимой нагрузки. Качество 
поставляемого асфальта должно 
проверяться измерением темпера-
туры при передаче на объект. 
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1. Цельный 
Z-образный 
лонжерон 
соединяется 
с поперечинами 
при помощи 
болтов-за-
клепок.
2. Холодильная 
установка T.KM 
ONE одна из са-
мых мощных 
на рынке.
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являющегося вершиной модель-
ного ряда изотермических полу-
прицепов с жестким кузовом. Этот 
трейлер оборудован холодильной 
установкой Т. КМ ONE, серийный 
выпуск которых налажен на заводе 
во Фредене. «Холодильник» T.KM 
ONE — один из самых мощных 
на рынке. Конструкция его испа-
рителя, позволяющая наполовину 
сократить число циклов оттаива-
ния, и компрессор с отключени-
ем цилиндров позволяют эконо-
мить топливо. На рынок выходит 
и транспортная холодильная уста-
новка T.KM ONE MultiTemp с новым 
потолочным испарителем D.ZV. 
Она нацелена на перевозку све-
жих овощей и фруктов, продуктов 
глубокой заморозки, фармацев-
тических товаров, плазмы крови, 
цветов и чувствительных к тем-
пературному режиму химических 
веществ. Благодаря передвижной 
перегородке и пото-

Отсюда — «телогрейка» и темпе-
ратурные датчики в бортах само-
свальной надстройки.

Съемная термоизоляция — 
лишь временная мера, поскольку 
уже через год после ввода переход-
ной директивы, 1 января 2016 го-
да в Германии вводится основная, 
более жесткая. В начале 2015 года 
Schmitz Cargobull представит ста-
ционарную изоляцию ThermoPro 
с алюминиевыми панелями тол-
щиной 0,8 мм, изолирующим пе-
номатериалом Ferroplast толщиной 
20 мм, минеральной ватой слоем 
70 мм. Изоляция ковшовой плат-
формы будет полной, включая 
пол, боковые, переднюю и заднюю 
стенки. Новинка подготовлена для 
установки бортового термографа 
и передачи данных посредством 
системы Cargobull Telematics.

ИЗ ОДНИХ РУК
Наша экскурсия продолжается 

у рефрижераторного полуприцепа 
С.Ко Cool, 

1. Новое поко-
ление шторных 
полуприцепов 
S.CS GENIOS 
будет с холод-
нокатаными 
лонжеронами.
2. Конструкция 
Speed Curtain 
обеспечивает 
ускоренное от-
крывание тента.
3. Самосваль-
ный полуприцеп 
S.KI с термоизо-
ляцией кузова.

лочному испарителю в хвостовой 
части трейлера можно одновре-
менно перевозить несколько видов 
товаров в разных температурных 
режимах.

В рамках новой маркетинго-
вой стратегии Schmitz Cargobull 
включает установки T.KM ONE 
в комплексный пакет S.KO Cool 
Executive, куда входят договор пол-
ного обслуживания и система теле-
матики с TrailerConnect со встроен-
ным температурным самописцем.

Оценивая подготовку Schmitz 
Cargobull к нынешней выставке 
IAA, хочется отметить вот еще что: 
разработки, заявленные два года 
назад как перспективные, сегодня 
подаются как само собой разумею-
щиеся, они выпускаются серийно, 
поставляются на рынок. А их место 
занимают очередные инновации. 
Вот это и есть прогресс. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

GOODYEAR
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «ГУДИЕР РАША» НАЧИНАЕТ 
СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ГРУ-
ЗОВЫХ ШИН С УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ GOODYEAR KMAX. ПРЕДУСМОТРЕНО 
ИСПЫТАНИЕ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ ШИН — ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ, ВЕДУЩЕЙ И ПРИ-
ЦЕПНЫХ ОСЕЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И GOODYEAR

П
артнер проекта — 
ООО «Стандарт» 
предоставило для 

теста автопоезд в составе 
двухосного тягача MAN 
TGS 19.400 и трехосно-
го рефрижераторного 
полуприцепа Schmitz 
SCO24. Шины KMAX S 
и KMAX D размерностью 
315/70R22,5 установле-
ны на тягач на позиции 
управляемой и ведущей 

оси, шины KMAX T раз-
мерностью 385/65R22,5 
смонтированы на оси по-
луприцепа.

Автопоезд, за кото-
рым закреплен один 
водитель, задействован 
в междугородной пере-
возке скоропортящихся 
продуктов питания. 
Среднемесячный пробег 
сцепки, оборудованной 
системой ГЛОНАСС/GPS-

мониторинга, — более 
12 000 км. Проект пред-
усматривает регулярный 
контроль остаточной глу-
бины протектора и рас-
чет оставшегося пробега 
на основании динамики 
износа покрышки.

На момент подготовки 
первого отчета общий 
пробег нашего нового 
подопечного составил 
176 256 км, а пробег 
на шинах КМАХ — 
26 337 км. Последнее 
время автопоезд работал 
на трассах южного и вос-
точного направлений, до-
статочно сложных с точки 
зрения трафика по причи-
не пика отпусков. К слову, 
летом спрос на рефри-
жераторные перевозки 
возрастает практически 
по всем направлениям. 
Это связано с потребно-
стью в щадящих условиях 
доставки не только скоро-
портящихся, но и обыч-
ных продуктов.

За первый квартал 
шины управляемой оси 

износились на ничтож-
но малые 0,7 мм, шины 
ведущей оси потеряли 
1,0 мм от первоначальной 
высоты шашек. На осях 
трейлера наблюдается 
следующая картина: 
протектор передней оси 
стерся на 1,5 мм, сред-
ней — на 1,0 мм, зад-
ней — на 1,5 мм. В этом 
нет ничего удивительно-
го: шины, работающие 
на крайних осях, при ма-
неврировании изнашива-
ются более интенсивно, 
чем на средней.

«В начальный период 
эксплуатации динамика 
износа протектора мак-
симальная, — коммен-
тирует Владимир Носов, 
специалист по грузовым 
шинам ООО «Гудиер 
Раша». — Сейчас шины 
притираются к дороге, 
но по мере уменьшения 
высоты шашек износо-
стойкость протектора 
возрастет».

Износ протектора 
у всех шин равномерный, 

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
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
KMAX S 16,2 26 337 15,5 15,5          
KMAX D 19,5 26 337   18,5 18,5 18,5 18,5      
KMAX T 18,0 26 337       16,0 16,5 17,0 17,0 16,5 16,0
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Внешний осмотр шин и ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ — обяза-
тельная часть теста.

Протектор шин ВЕДУЩЕЙ ОСИ потерял 1,0 мм от первона-
чальной высоты.

Износ НА УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ равномерный. Внешние
повреждения отсутствуют.

боковины и бортовая зо-
на в хорошем состоянии. 
Внешние повреждения от-
сутствуют, за исключени-
ем правого колеса перед-
ней прицепной оси — эта 
покрышка успела полу-
чить прокол и была отре-
монтирована.

Федор Шефер, води-
тель грузовика, шинами 
доволен: «Обновка хорошо 
показывает себя в колей-
ности и на мокрой дороге, 
и камни в протекторе 
практически не застре-
вают».

Максимальный пробег, 
который прогнозируется 
в нашем эксперименте, — 
496 600 км (для KMAX S). 
Испытуемые нами шины 
уникальны. Их продажи 
в России только начались, 
статистики по ходимости 
нет, а значит, мы имеем 
возможность одними 
из первых сверить теоре-
тические расчеты, предо-
ставленные инженерами 
Goodyear, с практикой.

Несколько слов 
о конструктивных осо-
бенностях шин KMAX. 
При их создании исполь-
зовались специальные 
технологии IntelliMax Rib 
(для KMAX S) и IntelliMax 
Tread (для KMAX D). 
Технология IntelliMax Rib 
позволяет снизить сопро-
тивление качению и улуч-
шить сцепление с мокрой 
дорогой. Последнее 
достигнуто благодаря 
оптимизированной гео-

метрии канавок и ламе-
лей. Технология IntelliMax 
Tread предполагает нали-
чие двухслойного протек-
тора: верхний слой обе-
спечивает повышенный 
ресурс шины, а базовый 
способствует снижению 
теплогенерации. Шины 
KMAX D имеют ярко вы-
раженный направленный 
рисунок протектора, 
что не только улучшает 
сцепление с дорогой, 
но и снижает уровень шу-
ма. В протекторе новин-
ки также использованы 
призматические ламели, 
позволяющие достичь 
высоких показателей 
пробега и сцепления с до-
рогой. Добавим, что ши-
ны Goodyear KMAX уже 
устанавливаются на пер-
вичную комплектацию 
на тягачи MAN серий TGX 
и TGS.

ПОСТАВЩИК
Goodyear — один 

из крупнейших миро-
вых производителей 
шин. Общее количество 
сотрудников во всем 
мире составляет око-
ло 69 000 человек. 
Компания произво-
дит свою продукцию 
на 52 предприятиях, рас-
положенных в 22 странах 
мира. Два инновацион-
ных центра компании, 
расположенные в горо-
дах Акрон (США, штат 
Огайо) и Кольмар-Берг 

(Люксембург), занима-
ются разработкой самых 
современных продуктов 
и услуг, задающих уро-
вень технологического 
развития и качества ра-
боты для всей отрасли.

ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННИК

ООО «Стандарт» 
существует на рынке 
с 2003 года и специализи-
руется на грузоперевоз-
ках. На сегодняшний день 
в парке перевозчика бо-
лее 100 единиц собствен-
ного транспорта (включая 
тентованные и рефри-
жераторные автопоезда) 
ведущих европейских 
производителей. Общий 
пробег собственного ав-
топарка более 1,5 млн км 

Потеря мелкого фрагмента БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
шины KMAX T не опасна.

в месяц, ежесуточ-
но перевозится более 
11 000 кубометров груза. 
Компания также пред-
лагает железнодорожные, 
морские и мультимодаль-
ные перевозки, складские 
услуги и таможенное 
оформление. 

АРТАК КОЧИНЯН
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА ООО «СТАНДАРТ»

В парке ООО «Стандарт» более 100 автопоездов, из них 
90 % — это рефрижераторы. Возим продукты питания 
по всей европейской части России, а иногда и дальше. 
Шины выбираем, учитывая три фактора: безопасность, 
ходимость (берем в расчет стоимость километра пробега) 
и влияние на топливную экономичность. По моим на-
блюдениям, правильный подбор шин 
сокращает расход топлива примерно 
на 5 %. В нашем случае, когда на при-
обретение топлива в компании еже-
месячно уходит порядка 20 млн руб., 
даже 3 %-ная экономия оборачи-
вается в весьма значимую сумму. 
Последние несколько лет на тягачи 
и прицепы устанавливаем только 
шины производителей первого 
эшелона, Goodyear в том числе. 
С целью дополнительной эконо-
мии планируем перейти на легко-
сплавные диски и опробовать 
односкатную ошиновку на веду-
щей оси тягача.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

HANKOOK
AH22+, DH05, TH22
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

«САМОЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ПЕРЕСТАНОВКУ ШИН», — ТАКОЙ ВЕРДИКТ ВЫНЕС 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ HANKOOK TIRE ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ОСМОТРА ТЕСТОВОГО ГРУЗОВИКА В КОМПАНИИ BELLIGEN. ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, 
ЧТО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ HANKOOK AH22+, DH05, TH22, ЗА КОТОРЫМИ МЫ 
НАБЛЮДАЕМ ПОЧТИ ДВА ГОДА, УЛОЖАТСЯ В ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ПАРАМЕТРЫ ХОДИМОСТИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HANKOOK

ках. Если в межсезонье 
автопоезд с изотермиче-
ским полуприцепом про-
езжал всего 5–7 тыс. км 
в месяц, то теперь словно 
наверстывает упущен-
ное — среднемесячный 
пробег порой превышает 
15 тыс. км.

К моменту подготовки 
очередного отчета счет-
чик одометра тягача MAN 
TGS остановился на от-
метке 371 527 км, а про-
бег на шинах Hankook 
составил 217 364 км. 
На данном этапе мак-
симальный запас проч-
ности демонстрируют 
шины AH22+ на управ-
ляемой оси. Среднее 
значение остаточной 
глубины протектора для 
левого колеса составляет 
8,5 мм, для правого — 
9,3 мм (в трех точках 
по окружности измеря-
ются четыре канавки). 
Боковины и бортовая зо-
на шин управляемой оси 
в хорошем состоянии, 
внешние повреждения 
отсутствуют, а глубины 
и ширины продольных 
канавок вполне хватает 
для эффективного отвода 
воды из пятна контакта 
шины с дорогой. Если 
прикинуть динамику из-
носа шин рулевой оси, 
то получается, что по-
теря 1 мм шашки про-
тектора на правом колесе 
соответствует пробегу 
36 тыс. км, а на левом 
колесе — 43 тыс. км. 

Р
аскисший асфальт, 
колейность, простои 
на дорогах, доста-

точно сложных с точки 
зрения трафика — все это 
типичные признаки лета. 
Для кого-то сезон отпу-
сков, а для нашего подо-
печного грузовика, об-
утого в корейские шины 
Hankook, — пик работы. 
В летний период, особен-
но в жару, потребление 
напитков существенно 
возрастает. Растет и по-
требность в их перевоз-

 РЕСУРС
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РЕСУРС

HANKOOK AH22+, DH05, TH22

Остаток глубины протектора НА ЗАДНЕЙ ОСИ полупри-
цепа — около 5 мм.

Эти цифры лучше, чем 
в предыдущем квартале, 
что неудивительно, ведь 
по мере уменьшения 
высоты протектора его 
износостойкость долж-
на возрастать. По рас-
четам Hankook средний 
прогноз ходимости для 
шин АН22+ в нашем 
случае составляет более 
300 000 км.

Но есть одна про-
блема: на левом колесе 
идет активная выработка 
в плечевых зонах, еще не-
много, и на свет появятся 
нити корда. Скорее всего, 
это связано с неисправно-
стью рулевого управле-
ния или подвески. Во вся-
ком случае, все точки 
над «i» должны поставить 
механики в ремзоне, ку-
да, по словам начальни-
ка автоколонны Сергея 
Капунина, тягач был от-
правлен вскоре после на-
шего визита.

Другая рекомендация 
технического специалиста 
Hankook Tire касалась шин 
полуприцепа: в зоне риска 
оказались колеса передней 
оси, где среднее значение 

остаточной глубины про-
тектора приблизилось 
к 5 мм по левому борту 
и к 6 мм — по правому. 
Самое время произвести 
перестановку. Лучший 
вариант — переставить 
аутсайдеров на позицию 
средней оси, где меньше 
поперечных нагрузок. 
Сделать это надо как мож-
но скорее, иначе как ми-
нимум две из шести шин 
придется заменить. К сло-
ву, нарезку протектора как 
вариант продления ходи-
мости шины перевозчик 
не рассматривает. По этой 
причине ранее из проекта 
выбыли шины ведущей 
оси DH05.

Перевозчики, харак-
теризуя шины, обычно 
выделяют три фактора — 
безопасность, ходимость 
и экономию топлива. 
Говорят, что правильный 
выбор шин может со-
кратить расход топлива 
примерно на 3 %. Мнение 
нашего эксплуатацион-
ника на этот счет узнаем 
ближе к финалу проекта. 
Наблюдения продолжа-
ются. 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012;
№3, 2013;
№7, 2013;
№2, 2014.

Ходимость шин НА ПОЛУПРИЦЕПЕ ниже расчетных
значений.

Максимальный запас прочности демонстрируют шины 
УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА IV 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
AH22+ 14,5 217 364 8,5 9,3          
DH05* 19,5 160 000   н.д. н.д. н.д. н.д.      
TH22 16,5 217 364       5,0 6,0 11,1 7,9 7,9 5,0

ДМИТРИЙ ОСИПОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ HANKOOK TIRE

Рулевые шины на данном этапе выглядят бодрячком, 
на левом колесе пошла активная выработка в плечевых зонах, 
в наружной сильнее. Со слов водителя, на тягаче уже давно по-
ра перебирать подвеску и регулировать сход-развал. Вероятнее 
всего, причиной является неисправность передней подвески 
тягача или необходимость регулировки углов установки колес.

По шинам полуприцепа ситуация следующая: сильный из-
нос наблюдается у обоих колес первой (передней) оси — сред-
ний остаток 5 и 6 мм. Сильнее всего изношено правое колесо 
задней оси — остаток одной из канавок всего 3,9 мм. Если 
оперативно не провести перестановку, то этих шин хватит при-
мерно на 30 тысяч км, не более.

В общем и целом, в мои ожидания по ходимости пока укла-
дываются только колеса рулевой оси, и то если удастся избе-
жать сильного неравномерного износа и выработки «плечей» 
до корда. Для этого надо провести перестановку колес места-
ми и отрегулировать ходовую. Ходимость шин на полуприцепе 
ниже расчетных значений. Видимо, условия эксплуатации шин 
несколько жестче, чем мы предполагали. Гораздо 
больше складываний сцепки и под-
таскивания осей.
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больше складываний сцепки и под-
таскивания осей.
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СТО ТО&ТР

КРУПНЫЙ
ПЛАН

Р
асположенный на пе-
ресечении МКАД 
и Алтуфьевского 

шоссе техцентр 
«ИЛАРАВТО» не раз упо-
минался на страницах 
журнала «Автопарк». Это 
неудивительно, ведь ком-
пания, начавшая бизнес 
с обслуживания и ремонта 
собственного парка авто-
мобилей MAN и выросшая 
до уровня крупнейше-
го дилера в Восточной 

Европе, — лучший эксперт 
в широком круге сервис-
ных вопросов начиная 
с подбора персонала, обо-
рудования и заканчивая 
организацией сервисных 
работ.

Первый контракт меж-
ду MAN и «ИЛАРАВТО» был 
подписан в июле 2006 го-
да. С того времени сотруд-
никами станции было 
продано более 3500 еди-
ниц коммерческой тех-

ники и 80 автобусов MAN 
и Neoplan. Дилер всегда 
стремился максимально 
удовлетворять требования 
клиентов в части после-
продажного обслужива-
ния. Но при этом не оста-
вались в стороне и потреб-
ности головного холдинга, 
в парке которого около 
400 единиц техники МАN.

Первая очередь тех-
центра, рассчитанная 
на одновременное обслу-

живание 36 единиц техни-
ки, включая прицепную, 
была запущена в работу 
в декабре 2008 года, 
но уже в 2009 году по-
чувствовалась нехватка 
помещений. «Наша компа-
ния всегда ставила перед 
собой самые амбициоз-
ные задачи. Мы должны 
были подтвердить статус 
крупнейшего в Восточной 
Европе сервисного цен-
тра, и строительство вто-

КРУПНЕЙШИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ДИЛЕР MAN, КОМПАНИЯ «ИЛАРАВТО» 
ПРИРАСТАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ: В МАЕ ОТКРЫЛАСЬ ВТО-
РАЯ ОЧЕРЕДЬ ТЕХЦЕНТРА, ГДЕ ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ДО 
48 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1

1. Сервисная зона площадью 
4000 м2 включает в себя 
12 линий по четыре поста.
2. Так выглядит линия диа-
гностики.
3–4. Выделение зоны для ав-
тобусов не предусмотрено.
5. Мойка портального типа 
может за день обслужить 
до 70 грузовиков.
6. Смотровые канавы обо-
рудованы системой масло-
раздачи.
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рого сервисного центра 
стало логическим шагом 
на этом пути», — рас-
сказал Павел Евдокимов, 
генеральный директор 
ООО «ИЛАРАВТО».

Летом 2012 года со-
стоялась торжественная 
церемония начала строи-
тельства новой СТО с за-
кладкой памятной капсу-
лы в фундамент, а весной 
2014 года техцентр при-
нял первых клиентов.

Площадь застройки со-
ставляет 4900 м². Здание 
техцентра, полностью со-
ответствующее сервисной 
концепции MAN, состоит 
из правого и левого крыла 
с линиями, соединенными 
между собой администра-
тивным корпусом в не-
сколько этажей, где также 
располагаются склад, ре-
сепшн и клиентская зона.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО МАН «ИЛАРАВТО»
Площадь сервисной зоны, м2 4000
Режим работы круглосуточно
Количество постов 48
Ассортимент склада запчастей 11 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1380 (ТО, прицепы), 1680 (ТР)
Специальные услуги кузовной ремонт, обслуживание
  прицепов, эвакуатор
Услуги для водителей мотель, столовая, комната отдыха

томатизированная мас-
лораздача. Не упустили 
проектировщики и такой 
момент, как подача тепло-
го воздуха в канавы, что 
наверняка понадобится 
в зимнее время.

Если быть точным, 
в новом техцентре 
не 12 линий, а 14 — с уче-
том диагностической 
линии и мойки. Пост 
диагностики оснащен 
тормозным стендом, обо-
рудованием для провер-
ки развала/схождения, 
подвески и световых 
приборов. Сейчас здесь 
в основном проверяются 
автомобили, проходящие 
обслуживание и ремонт, 
а в планах — организа-
ция пункта техосмотра 
всех марок грузовиков. 
Автоматизированная 
мойка портального типа 
может за день обслужить 
до 70 грузовиков. Это 
может быть не только 
техника, направляемая 
в ремзону, но и автомоби-
ли со стороны.

Несколько слов об от-
деле запчастей. Площадь 
трехуровневого склада 
запчастей составляет 
400 м2. Для зоны хранения 
запчастей и расходных 

Сервисная зона пло-
щадью 4000 м2 вклю-
чает в себя 12 линий 
по четыре поста с въезд-
ными и выездными во-
ротами в каждом пролете. 
8 линий оборудованы 
смотровыми канавами, 4 
линии имеют ровный пол, 
при необходимости вы-
полнения работ снизу 
транспортное средство 
вывешивается при помо-
щи подкатных колонных 
подъемников.

Чтобы работа персо-
нала была комфортной 
и безопасной, все смотро-
вые канавы соединены 
между собой коридорами, 
переходить по ним можно, 
не поднимаясь на поверх-
ность. На нижнем уровне 
имеются разветвленная 
пневматическая сеть 
и централизованная ав-
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материалов 
отведено 1100 м2. 

Полный перечень ори-
гинальных деталей со-
ставляет более 10 тыс. 
артикулов. Объем склада 
поддерживается на уров-
не, необходимом для бес-
перебойной работы всех 
подразделений компании 
в режиме полной загрузки.

Сейчас на станции 
обслуживаются 60–
80 машин в сутки, но это 
не предел, планируется 
увеличить эту цифру 
до 160. Ежемесячный 
плановый показатель 
по выработке заложен 
в объеме 30 000 нормо-
часов. Компания учла 
запрет передвижения гру-
зового транспорта в днев-
ные часы по МКАДу, 
поэтому работает в кру-
глосуточном режиме. 
Уже работает мотель для 
водителей, которые могут 
переночевать разместить-
ся в нем, ожидая ремонта 
своего автомобиля.

Помимо сервисной зо-
ны, на территории центра 
располагаются цех кузов-
ного ремонта, малярка, 
шиномонтаж. В парке 
компании имеется эва-
куатор тяжелого класса. 
Надо сказать, что данный 
техцентр обслуживает 
автомобили MAN, но, как 
мы знаем, деятельность 
«ИЛАРАВТО» этой мар-
кой не ограничивается 
(см. Автопарк № 9/2013). 
В бренд-портфеле компа-
нии еще четыре извест-
ных марки. Такие нынче 
ставки на рынке...  
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ

Bosch Engineering разработал новый блок управ-
ления топливными элементами FCCU (fuel cell control 
unit). FCCU создан на основе проверенной элементной 
базы, применяемой Bosch при создании крупносерий-
ных блоков управления для автомобильной техники. 
В сочетании с инновационным ПО, специально разра-
ботанным для системы на топливных элементах, но-
вый блок управления обеспечивает высокую гибкость, 
поддерживая целый ряд конфигураций как подвиж-
ных, так и стационарных устройств. Софт позволяет 
одновременно осуществлять контроль за водородом, 
воздухом, охлаждающей жидкостью и поддерживает 
огромное количество алгоритмов для дальнейшего 
улучшения эффективности и снижения потребления 
энергии.

Топливные элементы генерируют электричество 
в результате химической реакции водорода с кислоро-
дом, и в атмосферу выделяется водяной пар. Именно 
поэтому они идеальны для спецтехники, используемой 
в закрытых помещениях. Блок FCCU разработки под-
разделения Bosch Engineering впервые будет исполь-
зован в проекте Innovative On-Board-Energiewandler 

(InnoROBE), который финансируется 
Федеральным министерством образо-

вания и научных исследо-
ваний Германии.

ЮБИЛЕЙ

В июле 2014 года компания 
«Мишлен» в России и СНГ отмечает 
10-летний юбилей российского 
завода «Мишлен» в деревне 
Давыдово (Московская область). 
На протяжении десяти лет компа-
ния продолжала развивать производ-
ственные мощности, открывая все новые направления 
и являлась активным участником социальной жизни региона.

«Мишлен» стал первой международной шинной компанией, 
открывшей собственное производство в России. Тогда и сей-
час главная цель производственного комплекса «Мишлен» 
в Давыдово — обеспечить быстрорастущие шинные рынки 
России и стран СНГ премиальными легковыми шинами Michelin 
как в летнем, так и в зимнем сегменте. В 2011 году «Мишлен» 
начинает развитие производства в сегменте грузовых шин и от-
крывает в Давыдово цех по восстановлению грузовых шин 
Michelin. Новый этап инвестиций был связан с открытием ультра-
современного логистического комплекса «Мир» на территории 
промышленной площадки в Давыдово.

2014 год, помимо юбилея, ознаменовался и другими важ-
ными для завода событиями — начал работу специальный цех 
«Колесо в сборе», а в июне в цехе восстановления стартовало 
производство восстановленных грузовых шин марки KORMORAN 
Retread (марка принадлежит «Группе Мишлен»).

 ПОМОЖЕТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Концерн «Шелл» разработал новое масло Shell 

Rimula R4 Multi для двигателей с системой рециркуля-
ции отработавших газов. Моторное масло Shell Rimula 
R4 Multi сокращает объем выбросов оксидов азота 
и диспергирует сажу. Оно подходит как для современ-
ных экологически чистых двигателей стандартов US 
2002, Euro 2, 3, 4 и 5, так и для предыдущих моделей 

двигателей, обеспечивая их улучшенную за-
щиту.

«Концерн «Шелл» совместно с ведущими 
производителями двигателей разрабатывает 

инновационные решения для автомобильной 
индустрии. Мы стремимся в полной мере со-
ответствовать требованиям новых экологи-
ческих стандартов. Новое масло Shell Rimula 
R4 Multi предназначено для экологически чи-
стых двигателей; оно обеспечивает их надеж-
ную работу даже при самой интенсивной экс-
плуатации», — отметил генеральный директор 
ООО «Шелл Нефть» Вильям Козик.

В отличие от предыдущей разработки Shell 
Rimula R3 Multi, новое масло соответствует 
большему количеству отраслевых специфика-
ций и требований таких производителей обо-

рудования, как Caterpillar ECF-2 и JASO DH-1.

КОМАНДА БУДУЩЕГО

Компания Continental создала международную ко-
манду специалистов из IT- и автомобильной отраслей, 
которая будет заниматься разработкой интеллектуаль-
ных транспортных систем (ITS). Новое структурное под-
разделение получило название Continental Intelligent 
Transportation Systems, LLC, возглавит его Севаль Оз, 
эксперт в области сетевых технологий и автоматиза-
ции транспортных средств, ранее работавшая над про-
ектом Google по созданию самоуправляемого автомоби-
ля. Штаб-квартира новой бизнес-единицы находится 
в Кремниевой долине, Калифорния, США.

Сегодня три из четырех автомобилей по всему ми-
ру оснащены решениями, продуктами и системами 
Continental, которые повышают безопасность, эколо-
гичность и комфорт вождения. ITS — это обширная, 
интеллектуальная сеть транспортных средств и объ-
ектов дорожного движения, которая позволяет вклю-
чить автомобиль в новую систему управления транс-
портным потоком. ITS и сетевой (NV), или подключен-
ный автомобиль рассматриваются как неотъемлемая 
технология перевозок будущего.
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ВОДИТЕЛЯ

В преддверии ганноверской выставки компания Daimler AG организовала мировую премьеру 
транспортной системы будущего. Показ проходил на строящейся трассе М14, что в окрестно-
стях Магдебурга.

ПОТЕСНИТ МЕНЕДЖЕР

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО

управлению транспортными 
средствами в районах боевых 
действий. Здесь наиболее все-
го продвинулась американская 
компания Oshkosh со своей 
системой TerraMax Unmanned 
Ground Vehicle Technology.

По-настоящему решение 
проблемы автоматизированно-
го движения стало возможным 
только после выхода на новый 
уровень компьютерной техни-
ки, программного обеспечения, 
прорыва в области систем без-
опасности, но самое главное — 
технического зрения (точнее, 
распознавания зрительных об-
разов), а также IT-технологий 
(внешняя коммуникация 
по принципу сотовой связи: ав-
то — авто, авто — дорожные 
датчики и т. п.).

Идея автоматизированно-
го управления автомо-
билем в транспортном 

потоке на магистралях витала 
в воздухе давно. Были пред-
ложены различные решения 
этой проблемы. В начале 60-х 
годов прошлого века американ-
цы предлагали особым образом 
обустроить дорожное полотно, 
снабдив его специальным ка-
белем для индуктивной связи 
с транспортным средством (ТС). 
Однако эта идея повисла в воз-
духе по причине колоссальных 
затрат на инфраструктуру. Далее 
последовали работы по при-
менению технического зрения, 
на этом этапе впереди планеты 
всей оказались японцы. Вместе 
с тем уровень техники и техноло-
гий на данном отрезке времени 

не позволял отслеживать ситуа-
цию в экстремальных условиях. 
По этой причине скорость ав-
томатизированного автомобиля 
ограничивалась 30 км/ч.

К середине 1990-х годов, 
с появлением радаров, всевоз-
можных сенсорных устройств, 
а также системы GPS, автома-
тизированное движение суще-
ственно продвинулось вперед. 
Кульминацией этого процес-
са можно считать появление 
Google Car, когда в дополнение 
ко всем имеющимся в распоря-
жении разработчиков решений 
прибавились наработки в IT-
технологиях.

Несмотря на то, что в боль-
шинстве случаев данные реше-
ния рассматривались примени-
тельно к легковым автомоби-

лям, соответствующие работы 
велись и в отношении коммер-
ческого транспорта. В частности, 
в 2009 году был разработан 
проект KONVOI, позволявший 
управлять движением «сцепки» 
из нескольких магистральных 
автопоездов с применением ис-
кусственного интеллекта.

Все перечисленные направ-
ления в области работ по ав-
томатизированному движению 
ТС были направлены на обе-
спечение большей безопасности 
движения, увеличения пропуск-
ной способности магистралей, 
а также уменьшения расхода 
топлива и как следствие — 
снижения выбросов вредных 
веществ в окружающую среду.

Особняком шли рабо-
ты по автоматизированному 
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MERCEDES-BENZ HIGHWAY PILOT

1. Пока грузовик сам по себе «рулит», с помощью планшетного компьютера 
можно заняться...
2. ...планированием рабочего дня на завтра, не забыв при этом перерывы 
на отдых...
3. ...поиском приличной стояники на ночлег со всей положенной для этого 
инфраструктурой...
4. ...а заодно и просмотром меню для заказа еды.

царской службы управленческо-
го консультирования РrоgТrаns 
в сценарии World Transport 
Rероrts исходили из роста грузо-
вых перевозок в ЕС с кризисного 
2008 до 2025 года примерно 
на 20 % Другие источники, на-
пример исследование Ifmo 
(lnstitute fоr Mobility Research), 
предсказывают при динамич-
ном развитии экономики еже-
годный двухпроцентный прирост 
в ЕС. Это означает суммарное 
увеличение на 50 % в течение 
следующих 20 лет и удвоение 
текущего транспортного спроса 
к 2050 году. Собственно, при го-
довом приросте всего 0,7 % рост 
объема перевозок за этот период 
достигает почти 30 %.

Инвестиции в транспортную 
инфраструктуру, согласно ста-
тистике, напротив, снижаются: 
если в 1970 году они состав-
ляли в ЕС 1,5 % валового на-
ционального продукта, их доля 
за все это время снизилась при-
мерно наполовину. Сеть авто-
страд и магистральных дорог 
за прошедшие годы в крупных 
странах ЕС почти не выросла. 
Дороги перегружены, пре-
жде всего в 3ападной Европе. 
Только в Германии суммарная 
длина пробок на автостра-
дах и магистральных дорогах 
в 2012 году составила без мало-
го 600 тыс. км, и водители про-
стояли там порядка 230 тыс. 
часов. Наиболее загруженные 
участки автострад в рабочие дни 
должны справиться с интенсив-
ностью потока 150–200 тыс. ав-

Для чего все это надо? Как 
уже было вскользь замечено 
на повестке дня, в особенности 
применительно к коммерческо-
му транспорту, все отчетливее 
встают вопросы эффективности 
перевозок (скорость доставки, 
снижение затрат на топливо 
и т. п.), их безопасность, а с не-
которых пор и снижение воз-
действия на окружающую среду. 
В общем, проблема комплексная 
и требовала такого же комплекс-
ного подхода для ее решения.

Прогнозы развития грузо-
вых перевозок в Европе исхо-
дят из отчетливого их роста. 
Все едины во мнении: основная 
нагрузка будет приходиться 
на автомобильные грузовые 
перевозки, поскольку переход 
на другие транспортные сред-
ства возможен лишь в ограни-
ченном масштабе.

Уже сегодня статистическая 
служба Европейского Союза 
в исследовании 2012 года при-
водит следующие данные о доле 
автомобильных грузовых пере-
возок в грузовых перевозках 
в ЕС, которая по их оценке со-
ставляет около 76 %. В шести са-
мых густонаселенных странах ЕС 
эта величина колеблется от 66 % 
в Германии до 96 % в Испании.

В будущем Министерство 
транспорта Германии прогнози-
рует в рамках недавно опубли-
кованного «Прогноза перевозок 
2030» для грузовых автомоби-
лей прирост объема перевоз-
ок только в Германии на 39 %. 
Эксперты независимой швей-

томобилей в день, более 20 000 
из которых — грузовые.

Ко всему прочему компании, 
занимающиеся автомобильны-
ми грузоперевозками, ощуща-
ют рост затрат. Цены на то-
пливо и пошлины на дорогах 
становятся все выше, грузовой 
транспорт, согласно новым, бо-
лее жестким законодательным 
инициативам, все дороже. Это 
подтверждает введение норм 
токсичности отработавших газов 
Евро-6 в начале этого года. К то-
му же в этом году законодатель-
но утверждается обязательное 
использование систем стаби-
лизации курсовой устойчивости 
(ESP), а в следующем году — 
продвинутых тормозных систем 
AEBS, а также систем удержания 
ТС на полосе движения LDWS.

С другой стороны, пред-
приятия все сильнее ощущают 
нехватку профессиональных 
водителей. Это обусловлено де-
мографическими процессами, 
более жесткими требованиями 
к подготовке водителей-про-
фессионалов, скромным зара-
ботком, неудобным для семьи 
графиком работы и, наконец, 
непрестижностью профессии 
водителя грузовика в обществе.

Вместе с тем технологиче-
ский уровень прогресса сре-
ди производителей грузовых 
автомобилей в последние го-
ды достиг такого положения, 
на которое еще несколько лет 
назад вряд ли можно было рас-
считывать.

При взгляде в будущее важ-
но понять положение автомоби-
ля в общем контексте логисти-
ческой цепочки и транспортной 
системы в целом. Центральные 
аспекты в этих системах — обра-
ботка данных и связь, навигация 
и взаимодействие транспортных 
средств. Потенциал эффектив-
ности будущего не только в са-
мих автомобилях, но и в согла-
сованности потока транспорта, 
инфраструктуры и логистиче-
ской системы.

Не последнюю роль в ста-
новлении автоматизирован-
ных систем движения сыграли 
уже упоминаемые революци-
онные прорывы: компьютер 
Watson фирмы IBM и Google 
Саr. Это новая эра в развитии 
искусственного интеллекта. 
Расширение сети Интернет про-
исходит не только за счет лю-
дей, но и вещей — за счет снаб-
жения датчиками автомоби-
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жат основой для доступной уже 
сегодня системы поддержания 
дистанции и системы экстрен-
ного торможения Еmеrgеnсу 
Braking Assist.

Зону перед автомобилем, 
кроме того, охватывает обзор 
стереокамеры за ветровым 
стеклом. В настоящее время 
это место установки занимают 
монокамеры для опциональ-
ной системы контроля полосы 
движения. Дальность действия 
стереокамеры будет достигать 
100 м, зона охвата составит 
45 градусов по горизонтали 
и 27 градусов по вертикали.

Стереокамера Mercedes-Benz 
Future Truck 2025 идентифи-
цирует одно- и двухполосное 
дорожное полотно, пешеходов, 
движущиеся и неподвижные 
предметы, все объекты внутри 
контролируемого пространства, 
а также качество полотна доро-
ги. Контроль дорожного полотна 
слева и справа от грузовика вы-
полняют расположенные по бо-
кам радары. Они установлены 
слева и справа перед задним 
мостом тягача. Дальность дей-
ствия составляет 60 м, радары 
покрывают угол в 170 градусов.

Все радары связаны между 
собой сетью и создают пол-

лей, метеостанций, устройств 
обработки технологических 
данных производственной 
техники и других устройств, 
непосредственно взаимодей-
ствующих с окружающей сре-
дой системы. На этой основе 
возможны абсолютно новые 
формы объединения техниче-
ских систем, особенно в обла-
сти транспорта и мобильности.

Dаimlеr Trucks также была 
инициатором разработки и вне-
дрения многочисленных систем 
активной безопасности грузови-
ков, телематических продуктов 
по управлению транспортом. 
Естественно, что их объеди-
нение стало насущным шагом 
в развитии компании. Системы 
не только соединяются, но и до-
полняются друг с другом, как 
видеокамеры и радары.

Именно с этой целью Dаimlеr 
Trucks и продемонстрировала 
свои наработки в создании 
транспортной системы буду-
щего, разработанной в рамках 
инициативы Shaping Future 
Тrаnsроrtаtiоn по ресурсосбере-
жению и сокращению выбросов 
вредных веществ всех видов 
при одновременном обеспече-
нии максимально возможной 
безопасности движения.

Концептуальный Mercedes-
Benz Future Truck 2025 демон-
стрировался в условиях, мак-
симально приближенных к ре-
альным: движение на скорости 
до 80 км/ч на участке строя-
щейся автострады A14 недалеко 
от Магдебурга.

Грузовик будущего за счет 
системы Highway Pilot последо-
вательно и объективно реагиро-
вал на изменяющуюся обстанов-
ку: обменивался информацией 
с окружающей инфраструктурой 
и при этом ехал автономно.

Основой для Future Truck 2025 
с системой Highway Pilot послу-
жил седельный тягач Mercedes-
Benz Actros 1845 с двигателем 
мощностью 449 л. с., макси-
мальным крутящим моментом 
2200 Нм, с 12-стyпенчатой робо-
тизированной коробкой передач 
Mercedes PowerShift 3. Для полу-
чения большего эффекта тягач 
дополнили продвинутым полу-
прицепом Аеrоdуnаmiсs Тrаilеr. 
Его использование в составе 
автопоезда способно обеспе-
чить снижение расхода топлива 
до 5 %.

Внешний облик, как и вну-
треннее пространство от лю-
бопытных взглядов защищала 
маскировка. Однако дополни-

тельные мониторы уже дают 
представление о том, что это 
рабочее место водителя-менед-
жера перевозок грузовика буду-
щего. Да-да, именно менеджера. 
По замыслу разработчиков, по-
добными ТС будут управлять 
не водители грузовиков, а ме-
неджеры перевозок. На привле-
кательном с точки зрения ди-
зайна и комфорта мобильном 
рабочем месте можно будет 
наиболее эффективно реализо-
вывать свои профессиональные 
навыки. Уже сегодня у нового 
Actros в кабине рабочая зона 
визуально отделена от жилой. 
В будущем внутри водитель-
ской кабины добавится удоб-
ная и функциональная рабочая 
зона для режима автономного 
движения.

Способности Mercedes-Benz 
Future Truck 2025 как грузо-
вого автомобиля для автоном-
ного движения определяет 
его техническое оснащение. 
Установленный в нижней перед-
ней части радар сканирует зону 
перед автомобилем. Передний 
радар имеет дальность действия 
250 м и угол охвата 18 градусов. 
Радар ближнего действия имеет 
дальность 70 м и покрывает 
угол 130 градусов. Радары слу-
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реакции на выход транспортных 
средств на автостраду или близ-
кое окончание затора. Каждое 
такое сообщение сертифици-
руется, что предотвращает на-
рушение правил. Рассылка на та-
ком расстоянии функционирует 
и в неблагоприятных погодных 
условиях. При необходимости 
непрерывные сообщения пере-
крываются уведомлениями DEN 
(Decentralized Environmental 
Notification). Они предупреждают 
об особых событиях, таких как 
экстренное торможение, вклю-
чение аварийной сигнализации 
или противотyманных фар.

Таким образом, Mercedes-
Benz Futurе Тruсk 2025 на своем 
маршруте не является «одиноч-
кой», он постоянно и незаметно 
для своего водителя автомати-
чески общается со своим окру-
жением. Он передает информа-
цию о своем движении и ходе 
поездки другим транспортным 
средствам, принимает сигналы 
о движении как других грузови-
ков, так и прочих транспортных 
средств. Так организуется связь 
в реальном времени между объ-
единенными в сеть автомоби-
лями, с которой не сравнится 
никакая самая точная радио-
служба оповещения о ситуации 
на автомобильных дорогах.

Не предусмотренные авто-
матизированной системой об-
гоны водитель пока выполняет 
сам. То же относится к выходу 
с автострады или смене полосы 
на развилках дорог. Перед деак-
тивацией Highway Pilot заранее 
информирует водителя сигнала-
ми, чтобы он мог взять на себя 
ручное управление грузовиком.

Итак, автономное движение 
освобождает водителя от управ-
ления во многих ситуациях, 
прежде всего, на утомитель-
ных и зачастую однообразных 
маршрутах большой протя-
женности. Поскольку грузовик 

ную картину окружения. 
Фиксируются все без исключе-
ния движущиеся и неподвижные 
объекты в окружении грузови-
ка. Путем совмещения данных 
переднего радара, боковых ра-
даров, а также фронтальной ка-
меры в мощном многоядерном 
процессоре центрального ком-
пьютера «на виду» вся область 
впереди и по бокам грузовика. 
Для сравнения: человеческий 
глаз обладает полем зрения 
в 150 градусов, однако его зона 
резкости составляет лишь ма-
лую долю этого диапазона.

Радары и камеры действует 
во всем диапазоне скоростей, 
от неподвижного положения 
до максимальной законодатель-
но разрешенной для грузовиков 
скорости 80 км/ч. Кроме того, 
основой служит цифровая трех-
мерная карта, которая уже при-
меняется для системы Predictive 
Powertrain Control (РРС). Таким 
образом, грузовик в любой 
момент прекрасно информиро-
ван о прохождении маршрута 
и топографии. Дополнительно 
для определения собственного 
местоположения используются 
цифровые карты и информация 
от сети датчиков.

Highway Pilot превосходно 
дополняется объединением 
в сеть V2V и V2I. Каждое осна-
щенное им в ближайшее время 
ТС будет непрерывно выдавать 
информацию своему окруже-
нию, САМ (Соrроrаtе Awareness 
Message). С его помощью ав-
томобиль уведомляет о себе. 
Сообщения содержат положение 
и тип транспортного средства, 
габаритные размеры, направле-
ние движения и скорость, воз-
можные маневры ускорения, 
торможения и прохождение 
поворотов. Передача осущест-
вляется с помощью технологии 
WLAN на единой европейской 
частоте G5 (5,9 ГГц). Базой явля-
ется ITS Vehicle Station на бортy 
транспортного средства. Связь 
между транспортными сред-
ствами также стандартизиро-
вана, это гарантируют догово-
ренности пула производителей 
автомобилей, поставщиков, 
общественных организаций 
и научно-исследовательских 
учреждений. Радиус дально-
сти непрерывно отсылаемых 
сообщений составляет около 
500 м. Тем самым транспортные 
средства обмениваются между 
собой информацией о своих 
перемещениях и могут тотчас 
предусмотрительно реагировать 
на них. Это касается, например, 

опасным за счет стандартизации 
правил и выражено в ключевом 
высказывании: «Водитель дол-
жен управлять своим транспорт-
ным средством всегда и при лю-
бых обстоятельствах».

С уверенностью можно ска-
зать, что Future Truck 2025 с си-
стемой Highway Pilot является 
ответом на вызовы будущего. 
Ответом на все более интен-
сивное дорожное движение, не-
достаточную инфраструктуру, 
растущее давление издержек 
и нехватку водителей.

В ближайшем обозримом бу-
дущем транспортные системы 
будут более гибкими, инфра-
структура будет использоваться 
лучше. Предотвращение чело-
веческих ошибок за рулем со-
кратит количество опасностей 
и аварий. Экспедиторы будут 
работать более эффективно 
и гибко. Водители грузовиков, 
решая другие задачи, могут «вы-
расти» до менеджеров перевоз-
ок. Больше, чем когда-либо, они 
вместе со своими грузовиками 
будут способны образовывать 
независимую и высокоэффек-
тивную рабочую единицу.

Сергей Жуков
Фото автора и Daimler AG

сам регулирует свою скорость 
и самостоятельно ищет опти-
мальный путь с помощью нави-
гационного процессора, так как 
экспедитор, грузоотправитель 
и грузополучатель постоянно 
в реальном времени информи-
рованы о местоположении, ходе 
поездки и ожидаемом времени 
прибытия, водитель освобожден 
от прессинга времени. Оно со-
ставляет сегодня значительную 
часть его рабочей нагрузки.

Кроме того, водитель мо-
жет с помощью электронных 
средств коммуникации удобно 
общаться во время поездки 
с другими лицами. Так, напри-
мер, он может договориться 
с другими водителями о переры-
ве, согласовать сроки встречи, 
найти информацию о дорожной 
ситуации или местах погрузки 
и разгрузки или уладить частные 
дела. Сюда относится и возмож-
ность заказа водителем во вре-
мя поездки парковочного места 
на автостоянке при автостраде 
или автостанции. Он может уже 
в пути просмотреть в Интернете 
текущее меню, зарезервировать 
душевую и точно ко времени 
заказать еду. Он получает под-
тверждение на каждый заказ, 
включая номер парковочного 
места и время.

Между тем шаги перехода 
от ручного к автономному ре-
жиму движения должны под-
держиваться законодательно. 
Технические предпосылки 
впервые продемонстрированы 
Меrсеdеs-Веnz Futurе Truck 2025, 
однако это потребовало адапта-
ции законодательства к новому 
определению движения. Уже 
идет дальнейшая разработка 
«Венской конвенции о дорожном 
движении» от 1968 г., которую 
подписали и воплотили в жизнь 
почти все европейские страны. 
Это соглашение должно сделать 
дорожное движение более без-

5

1. Вот таким образом происхо-
дит взаимодействие участников 
движения на трассе.
2. При этом грузовик уже сам 
определяет, кого ему нужно 
объехать...
3. ...кому необходимо уступить 
дорогу...
4. ...и кто, собственно, находится 
в поле его зрения.
5. Так выглядел рабочий мо-
мент на испытательной трассе. 
В задачу грузовика входило 
обнаружение препятствия и его 
последующий объезд с при-
нятием влево. Водитель в этом 
никакого участия, естественно, 
не принимал.
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В преддверии международной выставки IAA концерн ZF собрал пред-
ставителей международной автомобильной прессы на полигоне 
в Альденхофене (Германия). За два месяца до ганноверского автоса-
лона мы воспользовались возможностью протестировать наиболее 
интересные разработки концерна в сфере шасси и привода для ком-
мерческого транспорта.

СЕКРЕТОВ
БЕЗ

1

2

Знаете ли вы, что первым 
помощником водителя 
тяжелого грузовика мо-

жет быть обычный планшетный 
компьютер? Причем речь идет 
не только о способности ком-
пьютера прокладывать маршрут 
и следить за исправностью тех 
или иных систем автомобиля. 
Инженеры ZF научили девайс 
«рулить» трехзвенным автопо-
ездом Eurocombi, четко выпол-
няя команды водителя, находя-
щегося вне кабины. По совре-
менным меркам это, конечно, 
не фантастика, однако вид 
системы в работе впечатляет…

Естественно, «умный» гру-
зовик, к техническим подроб-
ностям которого мы еще сегодня 
вернемся, был не единственным 
шоу-стоппером обширной дело-

вой программы конференции. 
Бедностью разработок ZF, как 
известно, не страдает — на по-
лигоне в Альденхофене был вы-
ставлен целый парад автомо-
бильной и прицепной техники — 
более 20 грузовиков и автобусов 
(о специальных решениях для 
пассажирской техники мы пла-
нируем отдельный материал), 
объединенных по единственно-
му общему признаку — наличию 
компонентов ZF.

Открывая конференцию, 
Фредерик Штедтлер, испол-
нительный вице-президент 
концерна ZF, руководитель 
дивизиона Commercial Vehicle 
Technology концерна ZF, назвал 
главные тренды современно-
сти. Это сокращение выбросов, 
надежность и энергоэффек-

тивность. Вкладывая более 
800 млн евро в НИОКР, концерн 
последнее время сосредоточи-
вается на создании системных 
решений для коммерческого 
транспорта. Есть и трудности: 
сегодня это высокая волатиль-
ность рынка. Однако ZF спосо-

бен справляться со слож-
н о с т я м и 

в глобальном масштабе. Одним 
из способов сокращения цикла 
зрелости продуктов, а значит, 
и затрат на разработку, яв-
ляется создание платформ. 
В качестве примера такой 
платформы названа модульная 
коробка передач для коммер-
ческого транспорта ZF TraXon, 
которая на этот раз была пред-
ставлена в двух новых вариан-
тах — с двойным сцеплением 
и с гибридным модулем.

ПРИНЦИП 
МОДУЛЯЦИИ

Журналистам было пред-
ложено протестировать пред-
серийный прототип автомобиля 
DAF XF с 12-ступенчатой авто-
матизированной КП и модулем 
двойного сцепления TraXon 
Dual. Решение ZF ориентиро-
вано, прежде всего, на исполь-
зование в сегменте тяжелых 
магистральных грузовиков, 
где сегодня предлагают ав-
томобили с так называемым 
«длинным» ведущим мостом 

(имеется в виду 
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1. Прототип грузовика длиной более 25 м легко управляется с помощью 
обычного планшетного компьютера.
2. Одним движением руки водитель или диспетчер может припарковать 
автопоезд туда, куда пожелает.
3. Этот дистанционный пульт служит для немедленной остановки автомо-
биля в случае нештатной ситуации.
4. TraXon Dual: модуль двойного сцепления становится реальностью 
и для грузовиков.
5–6. Пример реализации версии TraXon Hybrid в силовой линии грузовика 
КАМАЗ. Электроника и устройство управления гибридной системой также 
являются продукцией ZF.

3 4

65
малое передаточное отношение 
главной пары, что позволяет 
при относительно высокой ско-
рости снизить число оборотов 
двигателя).

Технически возможны ре-
шения с еще «длинным» рядом 
передаточного отношения, что 
могло бы дать дополнительную 
экономию топлива до двух про-
центов. Правда, такие «длин-
ные» ведущие мосты, скорее 
всего, не смогли бы оптималь-
но использовать свои преиму-
щества: частые переключения 
с прерыванием потока мощ-
ности — не лучший вариант 
с точки зрения экономичности. 
Появление КП TraXon Dual, 
по всей видимости, позволит 
решить эту проблему: проехав 
несколько скоростных кру-
гов на 40-тонном автопоезде, 
мы убедились, что практически 
все переключения на понижен-
ную передачу и обратно, напри-
мер, с 12-й на 11-ю, выполняют-
ся абсолютно плавно, незаметно. 
Исключение составляют лишь 
передачи, идущие через демуль-
типликатор, — их переключение 
происходит как обычно. К слову, 
максимальный уровень топлив-
ной экономичности и комфор-
та, благодаря переключениям 
с помощью двойного сцепления, 
обеспечивается на трех высших 
передачах, поскольку именно 
здесь выполняется 90 % всех 
переключений во время грузопе-
ревозок на дальние расстояния. 
От себя добавим, что ZF не един-
ственный производитель, пред-
лагающий подобное решение 
в сегменте грузовиков. Первой 
компанией, заявившей об уста-
новке на тяжелых грузовиках 
коробок с двойным сцеплением, 
стала Volvo Trucks. О разработке 
компании, получившей название 
I-Torque, наш журнал рассказы-
вал в номере за декабрь-январь 
2013 г.

Другим примером реализа-
ции преимуществ модульной 
конструкции TraXon являет-
ся реализация версии Hybrid 
в составе силовой линии тягача 
КАМАЗ. Выбор марки грузови-
ка неудивителен — ZF тесно 
сотрудничает с российским 
автогигантом, в Набережных 
Челнах функционирует СП «ЦФ 
КАМА», выпускающее короб-
ки ZF Ecomid и ZF Ecosplit. 
В конфигурации TraXon Hybrid 
электрическая машина мощ-
ностью 120 кВт размещается 
в картере сцепления, при этом 
в тяжелом грузовике можно 
реализовать все функции ги-
бридных систем: рекуперацию 
энергии при торможении, дви-
жение в электрическом режиме, 
функцию «старт-стоп», а также 
кратковременное увеличения 
мощности ДВС (за счет под-
ключения электромашины). 
В течение многих лет специ-
алисты считали, что гибрид-
ная техника оправдывает себя, 
в первую очередь, при доставке 
малотоннажных грузов в черте 
города. И вот новейшие ис-
следования, проведенные ZF, 
убедительно доказали, что 
функции гибридных систем 
имеют значительный потен-
циал экономии топлива также 
и для большегрузных автомо-
билей. Но здесь более низкий 
показатель экономии — всего 
5 %. Однако с учетом того, что 
в дальних перевозках гораздо 
больше годовой расход топлива 
и пробег, гибридная техника 
окупается и здесь. Не зря же 
вся Америка просто наводнена 
тяжелыми гибридами.

МИНУС КИЛОГРАММЫ
По мнению разработчиков, 

большие перспективы влечет 
за собой сочетание электропри-
вода с облегченными конструк-
тивными элементами шасси. 

Взять, к примеру, инноваци-
онную подвеску заднего моста 
для двухосного грузовика. Его 
особенностью является литой 
4-точечный рычаг облегчен-
ной конструкции, выполняю-
щий функции направляющего 
устройства для ведущего мо-
ста. Кстати, ZF ведет работы 
по замене литья на волокнистые 
композитные материалы. Уже 
существует прототип рычага 
из композитных материалов 
на стекловолокнистой основе, 
который при точном совпадении 
по форме с литым рычагом 
легче него на 25 %, т.е. на 11 кг. 
По сравнению с общей массой 
тяжелого грузовика, это немно-
го, но в пересчете на среднего-
довой пробег цифра получается 
солидная.

Стремление ZF использо-
вать облегченные конструкции 
прослеживается и в производ-
стве серийных амортизаторов 
для мостов и кабин. Экономия 
веса в зависимости от модифи-
кации может при этом состав-
лять от 500 граммов до 1,5 кг. 
В случае амортизаторов для 
моста это соответствует 40 % 

сокращению веса. Секрет та-
кого успеха — функциональ-
ная интеграция, т.е. внесение 
конструктивных модификаций, 
а также применение стекло-
пластика или алюминия вместо 
стали. К слову, за счет этого 
улучшаются и коррозионные 
свойства амортизаторов, кабин 
и мостов.

ЭНЕРГО-
СБЕРЕГАЮЩИЙ 
МАНЕВР

Еще одна хорошо знакомая 
тема — энергосберегающие 
технологии. В этой области 
главным ньюсмейкером явля-
ется компания ZF Lenksysteme 
(совместное предприятие ZF 
и Bosch). Из последних нови-
нок — электронная система 
руления заднего моста eRAS. 
Благодаря электроприводу в си-
стеме eRAS реализован принцип 
power-on-demand, предполага-
ющий, что энергия требуется 
только тогда, когда осуществля-
ется управление. Система пода-
чи энергии на гидроусилитель, 
ориентированная на реальную 
потребность, позволяет сэко-
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номить около 
0,6 л топлива 
на 100 км.

Несколько 
слов по уже 
знакомой теме — 
электрогидравличе-
ской системе рулевого управ-
ления ZF-Servotwin для тяжелых 
грузовиков. Впервые об этом 
агрегате мы писали в про-
шлом году (см. «Автопарк» 
№2/2013). Но тогда речь шла 

о первом поко-
лении Servotwin, 

главной особенно-
стью которого было 

усиление рулевого 
привода в зависимости 

от скорости (эффект 
такой же, как в системе 

eRAS) и активный 
возврат рулевого 

колеса в положе-
ние прямолиней-
ного движения. 
Прошло совсем 
немного времени, 
и появилось второе 
поколение системы 
Servotwin. Новинка 
предлагает воз-

ской жидкости, что позволяет 
снизить энергопотребление 
до 50 %.

РУЛИТЬ БУДЕТ 
АССИСТЕНТ

Теперь самое время воз-
вратиться к вышеупомянутому 
инновационному грузовику ZF 
Innovation Truck, где инжене-
рам ZF удалось интегрировать 
в единую сеть трансмиссию ZF 
TraXon, компоненты рулевого 
управления ZF Lenksysteme 
и телеметрическую систему 
Openmatics. Прототип автомо-
биля длиной 

можность реализации 
функций содействия 
водителю (например, 
компенсацию боково-
го ветра). Стоит от-
метить, что целевой 

группой второго поко-
ления Servotwin, прежде 

всего, является транспорт, 
задействованный в магистраль-
ных перевозках. Существенной 
модификации подвергся 
и энергосберегающий насос 
VARIOSERV. Благодаря своей 
оптимизированной конструк-
ции этот регулируемый насос 
осуществляет перекачку лишь 
реально необходимого объ-
ема гидравличе-

1
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1. Прототип рычага из компо-
зитных материалов при точном 
совпадении по форме с литым 
рычагом легче него на 11 кг.
2–3. ZF разрабатывает и про-
изводит опоры кабин водителя 
для всех видов коммерческих 
автомобилей.
4. На полигоне в Альденхофене 
был выставлен целый парад 
автомобильной и прицепной 
техники — более 20 грузовиков 
и автобусов.
5. Энергосберегающий насос 
VARIOSERV.
6. Электрогидравлическая си-
стема рулевого управления ZF-
Servotwin получила очередное 
усовершенствование.
7. Фредерик Штедтлер, ис-
полнительный вице-президент 
концерна ZF, руководитель 
дивизиона Commercial Vehicle 
Technology, назвал главные 
тренды современности.

4
5

свыше 25 м управляется дис-
танционно с помощью обыч-
ного планшетного компьютера, 
а движение происходит без ка-
ких-либо выбросов.

В основе инновационного 
автомобиля лежат сразу три си-
стемных компонента. В качестве 
трансмиссии выбран гибрид-
ный вариант системы TraXon. 
Высоковольтный накопитель 
данной системы обладает доста-
точной мощностью, чтобы осу-
ществить целую серию манев-
ров на электротяге без каких-ли-
бо выбросов. Чтобы необходи-
мое для поворота управляемых 
колес усилие обеспечивалось 
без запуска двигателя, инже-
неры ZF разработали усовер-
шенствованный гидроблок EHPS 
(Electrohydraulic Power Steering) 
с электроприводом насоса.

Не последнюю роль в инно-
вационном прототипе сыграла 

7

6

платформа для обработки теле-
метрических данных Openmatics. 
Для обеспечения беспроводной 
регистрации обоих поворотных 
углов — прицепа и полупри-
цепа — и положения водителя 
или планшетного компьютера 
относительно автопоезда были 
использованы различные метки 
с технологией BLE (Bluetooth-
Low-Energy). Они представляют 
собой специальные беспровод-
ные модули, размещенные 
на задней стороне инно-
вационного автомобиля 
и на каждом из четырех 
углов прицепа и полу-
прицепа. Как только 
расстояние до меток 
BLE или планшетного 
компьютера меняет-
ся, начинает варьи-
роваться и сила поля.

П р о г р а м м н о е 
приложение план-
шетного компью-
тера — еще один 
важный элемент, 
обеспечивающий 
д и с т а н ц и о н -
ное управление 
25-метровым автопоез-
дом. В центре экрана на план-
шете схематично показан вид 
сверху на все звенья сцепки. 
Кроме того, в приложении есть 
возможность отобразить режим 
работы трансмиссии, а также 
меню выбора скорости движе-
ния (предлагается несколько 
опций скорости для движения 
вперед и назад). Чтобы авто-
мобиль начал движение в ав-
тономном режиме, пользова-
телю планшетного компьютера 
достаточно просто удерживать 
палец на сенсорном экране, 
выбрав тягач или прицеп. Если 

сцепку не-
обходимо повернуть 
налево или направо, достаточно 
сдвинуть палец на экране в со-
ответствующем направлении. 
Как только рука будет снята 
с экрана или в случае наруше-
ния беспроводной связи между 
компьютером или автомоби-
лем, транспортное средство 
остановится.

Суммируя впечатления, 
отметим, что идея выглядит 
как настоящий технический 
прорыв, но пока ее следует 
рассматривать лишь как задел 

на будущее. 
«Технически 
возможность 
п о л н о с т ь ю 
автоматизи-
р о в а н н о г о , 
то есть без про-
граммного при-
ложения, дис-
т а н ц и о н н о г о 
управления, под-
руливания к по-

грузочной рампе или в поло-
жение парковки существовала 
и ранее, — пояснил Ольрик 
Вайнманн, возглавляющий про-
ект создания инновационного 
прототипа. — Однако она пред-
полагает иную инфраструктуру 
автопарков и потому осуществи-
ма лишь в весьма отдаленной 
перспективе».

Михаил Ожерельев
Фото автора и ZF
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ЗАЩИЩАЯ,
ЭКОНОМИТЬ?
Концерн «Шелл» провел традиционный День технологий. Для встречи с представителями миро-
вой автомобильной прессы выбрали Шанхай. Это неслучайно — в Шанхае недавно открылся 
исследовательский центр, деятельность которого посвящена разработке новых смазочных 
материалов. Кстати, «Шелл» является одним из крупнейших инвесторов среди международных 
энергетических корпораций в Китае.

С овременный двигатель 
внутреннего сгорания 
обязан быть экологич-

ным — это условие выживания 
человечества на планете, на-
селение которой к 2050 году 
вырастет до 9 млрд, а парк ав-
томобильной техники составит 
2 млрд единиц.

Но экологичность — это 
не только совершенствова-
ние конструкции двигателя 
(в частности, за счет концепций 
downsizing и dowspeeding). Это 
еще и улучшение качества то-

плива, а также внедрение инно-
вационных решений при разра-
ботке смазочных материалов.

«Моторное масло, рабо-
тающее так же усердно, как 
и вы», — такой слоган выбра-
ли маркетологи Shell Lubricants 
для сопровождения пресс-
конференции. Это неудивитель-
но, ведь речь шла о моторных 
маслах для коммерческого 
транспорта.

История инноваций подраз-
деления Shell Lubricants в об-
ласти смазочных материалов 

для коммерческого транспор-
та начинается с семидесятых 
годов прошлого столетия. 
Именно тогда появились пер-
вые универсальные моторные 
масла для тяжелых грузовиков, 
которые наряду с обеспече-
нием всесторонней защиты 
двигателя обладали повышен-
ной устойчивостью к потере 
вязкости в течение всего срока 
службы. Далее было положено 
начало созданию серии Super 
High Performance, обеспечи-
вающей мощным дизелям 

удлиненный интервал замены 
масла.

Новая задача перед про-
изводителями смазочных 
материалов возникла в пери-
од выхода на рынок техники 
с дополнительными системами 
очистки отработавших газов, 
такими как фильтры твердых 
частиц DPF, селективные ка-
талитические нейтрализаторы 
SCR или непрерывно восста-
навливающиеся уловители CRT. 
Оказалось, что такие системы 
крайне чувствительны к содер-
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жанию в моторных маслах не-
которых традиционных элемен-
тов — серы, фосфора и золы, 
которые до недавнего времени 
и являлись залогом их произ-
водительности. Следовательно, 
для разработки масел группы 
Low Saps (дословно — низкий 
уровень сульфатной зольности, 
фосфора и серы) при сохране-
нии высокого уровня эксплуа-
тационных свойств (сопротив-
ление износу, моющая способ-
ность, стойкость к окислению) 
необходимо найти альтернатив-
ные химические решения. Это 
оказалось весьма непростой, 
но выполнимой задачей. А од-
ним из первых коммерческих 
продуктов, совместимых с си-
стемами нейтрализации отрабо-
тавших газов, стало вышедшее 
на рынок в 2004 году моторное 
масло Shell Rimula Signia.

Вообще, экологические нор-
мативы по вредным выбросам 
дали толчок значительному ко-
личеству усовершенствований 
за последние двадцать с лиш-
ним лет. В итоге в выхлопе со-
временного грузовика вредных 

веществ примерно в 100 раз 
меньше, чем у грузовика, экс-
плуатирующегося двадцать лет 
назад. Задача на будущее за-
ключается в повышении эко-
номии топлива при пониженном 
уровне выбросов и таких же 
или лучших показателях из-
носостойкости.

Одним из путей ее решения 
является движение в сторону 
масел с более низкой степе-
нью вязкости. Каков эффект? 
Несколько цифр из доклада 
Дэна Арси, глобального тех-
нического менеджера по вза-
имодействию с организациями 
авто- и машиностроительно-
го сектора. Применительно 
к Китаю: если бы у всех мощ-
ных грузовиков наблюдалось 
повышение экономии топлива 
всего на 1 %, то снижение вы-
бросов СО2 составило бы при-
мерно 5,3 млрд фунтов еже-
годно. Такое улучшение вы-
звано переходом с Shell Rotella 
Triple Protection 15W-40 на Shell 
Rotella T5 10W-30, но еще более 
внушительный эффект возмо-
жен совместно с синтетическим 

трансмиссионным маслом (пе-
реходом с минерального Shell 
Spirax S3 AD 80W90 на синте-
тическое Shell Spirax S6 AXME 
75W90). Но здесь есть одна 
важная оговорка: задача разра-
ботчика — не идти на компро-
мисс за счет сокращения срока 
службы двигателя и ухудшения 
его износостойкости.

В СПЕЦИФИКАЦИЯХ 
ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Вот уже несколько десятиле-
тий развитие рынков смазочных 
материалов для пассажирского 
и коммерческого транспорта 
направлено в сторону постепен-
ного ужесточения требований. 
Осуществляют данный процесс 

основные международные ор-
ганизации: API, SAE, ILSAC. Все 
спецификации можно назвать 
устоявшимися, и вновь появля-
ющиеся стандарты и изменения, 
происходящие в них, довольно 
предсказуемы.

Однако недавно в открытых 
источниках стали появлять-
ся известия о новых веяниях 
и появлении принципиально 
новой спецификации мотор-
ных масел для коммерческой 
техники. Разработать ее дол-
жен Американский институт 
нефти API. Срок введения — 
2017 год, рабочее название — 
PC-11. Согласно этому стан-
дарту, на рыке появится новый 
вид маловязких масел с не-

1. Компания производит значительные инвестиции в технологии, иссле-
довательские лаборатории и технологии в шанхайском центре технологий 
«Шелл», стремясь к созданию новых продуктов в этом регионе.
2. Сегодня в приоритете дальнейшая работа с маслами меньшей вязкости.
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обычайно низким значением 
вязкости при высокой темпера-
туре и высокой скорости сдвига 
(HTHS), призванных бороться 
за экономию топлива. Масла, 
соответствующие уровню ка-
чества новой категории, бу-
дут отличаться улучшенной 
топливной экономичностью, 
совместимостью с биотопли-
вом и устройствами по очист-
ке выхлопа нового поколения. 
Улучшенные антиокислитель-
ные свойства, стабильность 
к сдвиговым нагрузкам, про-
тивостояние задиру и износу 
будут проверяться посредством 
новых/усовершенствованных 
тестов: Caterpillar C-13 Aeration 
test, Mack T-13.

Категория PC-11 будет 
раздвоена на две версии: PC-
11 legacy и PC-11 new. Первая 
будет совместима с предыду-
щими категориями (CJ-4, CI-4 
и т. д.), вторая — в силу низких 
значений показателя HTHS — 
будет обособлена и предназна-
чена для новейших двигателей, 
предполагающих применение 
маловязких масел.

Компания «Шелл», есте-
ственно, уже сейчас вовлечена 
в разработку масел новой ка-
тегории. Планируется ввести 
в категорию PC-11 масла Shell 
Rotella и Shell Rimula. Программа 
разработки нового продукта 
была запущена еще в конце 
2011 года, а сейчас прототипы 
масла PC-11 проходят полевые 
испытания. Совокупный пробег 

на текущий момент — более 
16 млн км.

БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ
Разработка более эффек-

тивных и экологичных продук-
тов, сотрудничество в области 
разработки требований к сма-
зочным материалам и горюче-
му невозможна без совместной 
работы и тесного сотрудниче-
ства с автопроизводителями. 
Примером такого сотрудниче-
ства можно назвать совместную 
работу «Шелл» и Daimler AG 
над проектом Record Run, уста-
навливающим новый стандарт 
в экономии топлива на авто-
транспорте с флагманскими 
продуктами «Шелл» — Shell 
Fuel Save Diesel и Shell Rimula 
R6LME. Экономия на автомо-
билях Mercedes-Benz Actros 
Евро-6 достигла 4,5 % по срав-
нению с предыдущим поколе-
нием Actros.

Вообще, «Шелл» предусма-
тривает три уровня долгосроч-
ного сотрудничества. Первый 
уровень подразумевает вы-
явление самого экономичного 
продукта из имеющегося порт-
феля. Второй уровень — раз-
работка лучшего продукта для 
текущего поколения автомоби-
ля. На этом уровне возможно 
появление кобрендинговых 
продуктов. Например, специ-
ального масла для трансмиссии 
Fast Gear. Наконец, четвертый, 
самый высокий уровень — это 
совместная разработка узлов 
машин и смазочных жидкостей. 
Интерес к последнему возника-
ет все чаще.

В поиске инноваций «Шелл» 
активно работает с различными 
научными учреждениями. Среди 
них Массачусетский техноло-
гический институт, Имперский 
колледж Лондона, Университет 

Цинхуа (Пекин). Но создани-
ем продуктов для коммерче-
ского транспорта, в том числе 
моторных масел для мощных 
двигателей, трансмиссионных 
масел, а также нескольких наи-
менований специальных масел 
и смазок, компания занимается 
в собственных исследователь-
ских центрах.

До недавнего времени 
в подразделении Shell Lubricant 
работу над смазочными матери-
алами для коммерческих авто-
мобилей вели две научные пло-
щадки — в Гамбурге (Германия) 
и Хьюстоне (США). И вот в мар-
те 2014 года Shell Lubricant 
открыла новый исследователь-
ский центр в Шанхае. По сло-
вам доктора Селды Гунсел, ви-
це-президента по глобальным 
коммерческим технологиям 
«Шелл», такое присутствие от-
кроет путь к более плотному 
взаимодействию и совместным 
исследовательским програм-
мам с участием автопроизво-
дителей региона, а также по-
зволит оказывать техническую 
помощь потребителям и партне-
рам. Кстати, центр технологий 
«Шелл» в Шанхае поддержи-
вает деятельность компании 
не только в Китае, но и во всей 
Азии, включая такие страны, 
как Индия, Индонезия, Корея, 
Таиланд и Вьетнам.

Исследовательская работа 
в шанхайском центре направ-
лена на разработку смазочных 
материалов и выработку реко-
мендаций по применению та-
ких продуктов, как Shell Rimula, 
Shell Rotella, Shell Tellus, Shell 
Gadus и Shell Spirax.

Научно-исследовательская 
работа центра площадью 
8600 м2 будет охватывать ши-
рокий спектр смазочных ма-
териалов, таких как масла для 

1
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легковых автомобилей, мото-
циклов и тяжело нагруженных 
двигателей, а также промыш-
ленные масла и смазки. Кроме 
того, шанхайский центр будет 
заниматься изучением и раз-
работкой смазочных матери-
алов для морских перевозок. 
Конечно, размах у китайского 
центра куда более скромный, 
чем у немецкой лаборатории 
«Шелл» в Гамбурге. Но и здесь 
есть целый ряд специальных 
отделов, оборудованных для 
стендовых испытаний деталей 
трансмиссии (испытание ше-
стерен и синхронизаторов), 
подготовки полевых испы-
таний, лабораторных иссле-
дований влияния смазочных 
материалов на экологичность 
и экономичность.

Сотрудники центра будут 
оказывать практическую тех-
ническую поддержку клиентам 
по принципу «выбрать — ис-
пользовать — улучшить», а так-
же поддерживать связь с авто-
поизводителями и научными 
организациями в регионе. 

Побывав в шанхайском 
центре технологий «Шелл», 
мы убедились, что большинство 
разработок компании, совсем 
недавно заявленных как пер-
спективные, сегодня подаются 
как само собой разумеющиеся, 
они поставляются и на первич-

ную заливку, и на свободный 
рынок. А их место занимают 
очередные новации.

Вот это и есть настоящий 
прогресс.

Михаил Ожерельев
Фото Shell

В ЛИДЕРАХ

Азия является регионом с самым 
быстрорастущим рынком смазочных ма-
териалов в мире: он составлял 43 % от ми-
рового потребления в 2012 году. Рынок 
смазочных материалов Китая самый 
быстроразвивающийся и второй в мире 
по объему потребления. Исследования 

показывают, что в ближайшем будущем 
Китай займет первое место по этому по-
казателю, обогнав США. «Шелл» занима-
ет лидирующее положение среди между-
народных компаний в регионе и уже в те-
чение семи лет является международным 
брендом №1 по доле на рынке Китая.

1. Шанхайский центр плотно 
взаимодействует с научно-ис-
следовательскими мощностями 
в Гамбурге и Хьюстоне.
2–4. Масла Schell Rimula и Shell 
Rotella планируют первыми 
ввести в категорию РС-11.

4
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ШЕСТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ
Спустя шесть лет наша редакция вновь получила приглашение посе-
тить компанию Isuzu Motors Ltd. на Японских островах. Цель визита — 
подтверждение всемирно известным брендом Isuzu динамично разви-
вающейся марки, идущей в ногу со временем.

По нынешним меркам 
шесть лет — это доста-
точно большой срок. Это 

только кажется, что мы были 
на Isuzu будто вчера. За шесть лет 
произошло достаточно много 
событий. А начнем мы с рос-
сийской стороны. Прежде все-
го, прежнее наименование 
ЗАО «Северстальавто-Исузу» 
уступило место ЗАО «Соллерс-
Исузу». Хотя по прежнему 
оно числится как первое рос-
сийско-японское совместное 
предприятие по производству 
и продаже коммерческих ав-

томобилей, основанное теперь 
уже компаниями ОАО «Соллерс» 
и Isuzu Motors Ltd. Напомним, 
акционерами СП являются ОАО 
«Соллерс», которому принад-
лежит 50 % в уставном капитале 
предприятия, доля Isuzu Motors 
Ltd. составляет 45 %, еще 5 % 
акций СП принадлежит Sojitz 
Corp. — японскому торговому 
дому, который осуществляет 
финансирование проекта.

По ряду причин поменялось 
и «место прописки» СП — от-
ныне оно располагается на тер-
ритории Ульяновского автоза-

вода, также входящего в струк-
туру «Соллерс». Попутно был 
расширен и модельный ряд 
производимых в России гру-
зовиков. В прошлом году 
на наш рынок дополнитель-
но было выведено три новых 
модели, тем самым модель-
ный ряд шасси был расширен 
до семи: полной массой от 3,5 
до 18 тонн. Это два автомоби-
ля серии F (Forward — FSR90 
и FVR34) и один автомобиль 
серии N (Elf — NQR90).

Но самое главное, по за-
явлению нынешнего генераль-

ного директора ЗАО «Соллерс-
Исузу» Фабриса Горлье, ком-
пания ставит перед собой 
задачу в 2014 году увеличить 
объем продаж грузовых авто-
мобилей Isuzu в 2 раза. После 
недавнего визита на завод 
в Ульяновск, где было объ-
явлено о старте производства 
полного цикла коммерческих 
автомобилей Isuzu в России 
(включает в себя сварку, окра-
ску и сборку кабин), планы 
вполне осуществимы. Кстати, 
проектная мощность предпри-
ятия составляет 5000 автомо-
билей в год.

Вот на этом фоне можно 
смело переходить к измене-
ниям, подмеченным во время 
нашего визита на объекты, 
в той или иной мере связанные 
с деятельностью как непосред-
ственно Isuzu Motors Ltd., так 
и компаний-«смежников».

Думаю, нет надобности 
утомлять читателей повторным 
рассказом об истории созда-
ния предприятия. Будет лучше, 
если адресую читателей к ста-
тье, опубликованной в майском 
номере журнала «Автопарк» 
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за 2008 год. Но одну небольшую 
ремарку все же придется по-
вторить, ибо она, на мой взгляд, 
весьма существенна.

Все мы прекрасно знаем 
о состоянии дел в легковом 
автопроме Японии — автопро-
ме, подчас задающем основные 
направления развития мирового 
автомобилестроения. Японский 
грузовой автопром стоит особ-
няком. По сути это третья после 
европейской и американской 
школ в развитии коммерческо-
го транспорта. Для японской 
школы характерен утилитарный 
подход, направленный на созда-
ние эффективных транспортных 
средств, но без особых изысков 
в плане комфорта и наличия 
разного рода инновационных 
систем. Если взять среднеста-
тистические мировые тренды, 
то японский грузовой авто-
пром в своем развитии отстает 
от европейского года на три. 
Причем я бы не делал каких-ли-
бо поспешных выводов по этому 
поводу. К такому положению 
вещей необходимо относиться 
как к конкретной исторической 
данности.

Итак, Япония образца 
2014 года, а точнее Isuzu Motors 
Ltd. сегодня. Нынешний визит 
при схожести прошлого посе-
щения отличался более насы-
щенной деловой программой. 
Приглашающая сторона вы-
строила нынешнее знакомство 
с компанией по следующей 
формуле: разработка — испы-
тания — производство — сбы-
товая сеть — дилерская сеть. 
Вот в такой последовательности 
мы заострим ваше внимание 
на сегодняшнем состоянии дел 
в Isuzu Motors Ltd.

При разработке новых гру-
зовиков Isuzu задействована 
мощная производственная база. 
Причем она носит ориентиро-
ванный характер: для развитых 
стран, для развивающихся стран 
и новых рынков.

Так, для развитых стран уси-
лия сконцентрированы на до-
стижении большей экологич-
ности (соответствие стандарту 
Евро-6 как доминирующему), 
пассивной и активной безопас-
ности европейского уровня, 
применении альтернативных 
приводов и видов топлива, ис-
пользовании телематических 
комплексов.

Для развивающихся стран 
выбраны свои ориентиры. 
Выполнение специфических 
требований к продуктам, вы-
двигаемых законодательствами 
соответствующих стран, обе-
спечение конкурентоспособной 
цены (как вариант — возмож-
ная организация местной сборки 
с высокой долей локализации), 
удовлетворение как можно 
большего числа перевозчиков, 
за счет создания продукта с уни-
версальными возможностями.

Наконец, для новых рынков 
это создание грузовиков с новы-
ми двигателями (меньший рабо-
чий объем, большая мощность), 
сниженной снаряженной массой 
(увеличение полезной нагрузки 
при сохранении и даже увели-
чении полной массы) и низкой 
стоимостью владения.

Как видно из перечислен-
ного, объем работ достаточно 
большой.

Следуя в русле последний 
веяний по эффективному ис-
пользованию подвижного со-
става, компания разработала 
и собственный онлайн-сервис 
MIMAMORI, который предна-
значен для экономии топлива 
и безопасного управления ав-
томобилем.

Сервис обеспечивает сбор, 
передачу и обработку данных 
о стиле вождения, текущем 
состоянии как автомобиля 
в целом, так и отдельных его 
агрегатов (в частности, двига-
теля). На основании получен-
ных данных составляются от-
четы с последующей выдачей 

рекомендаций по экономично-
му и безопасному управлению 
автомобилем. Помимо этого 
система позволяет отслежи-
вать текущее положение транс-
портного средства, планировать 
перевозки грузов, прокладывать 
наиболее рациональные марш-
руты следования.

Данный сервис досту-
пен для всех типов ком-
мерческого транспорта. 
В настоящий момент сервис 
используется, помимо Японии, 
в Великобритании, Таиланде, 
Сингапуре и Индонезии.

Не менее мощно выглядели 
испытательные центры. В один 
из таких центров, находящихся 
не территории головного пред-
приятия в Fujisawa, нас любезно 
пригласили. Центр климатиче-
ских испытаний представляет 
собой «изолированный куб», 
в котором моделируются раз-
личные погодные и климатиче-
ские условия. Конструкция зда-
ния такова, что позволяет соз-
давать в камере высокогорные 
условия. Достаточно сказать, 
что для того чтобы персонал 
смог произвести необходимые 
манипуляции с объектом испы-
таний, ему необходимо дважды 
пройти барокамеру, выравни-
вающую давление в течение 
30 мин. Еще одной интересной 
особенностью здания является 

его покрытие. Использование 
нанотехнологий исключает 
не только чистку стен, но и пе-
риодическую их окраску.

Для ознакомления с дорож-
ными испытаниями нам, как 
и в прошлый раз, пришлось 
самолетом отправиться 
на Хоккайдо, на полигон WAcom. 
Данный полигон предназначен 
для проведения всесторонних 
испытаний автомобилей марки 
Isuzu, хотя он и является вполне 
независимым структурным под-
разделением.

При этом устроители органи-
зовали сравнительные испыта-
ния в экстремальных дорожных 
условиях грузовиков, оборудо-
ванных ESP и с отключением 
данной системы. Показали до-
роги с разным покрытием, укло-
нами, скоростным движением. 
В качестве апофеоза знакомства 
с полигоном была предоставле-
на возможность протестировать 
продукцию Isuzu Motors на дина-
мометрическом кольце.

Для знакомства с произ-
водством нам пришлось 

1. Так доставляются готовые 
грузовики в дистрибьюторскую 
сеть Isuzu.
2. Роботов на сборке стало за-
метно больше.
3. Финальный аккорд.

1

2

3
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вернуться на остров Хонсю, 
в Токио, а оттуда прямиком 
на завод Fujisawa. Не скрою, 
это уже не первый мой визит 
на данный завод. Тем инте-
реснее было отметить наличие 
перемен. И они обнаружились. 
На этот раз нам представилась 

возможность посетить не только 
главный сборочный конвейер, 
но и производство двигателей 
для грузовиков. Именно здесь, 
по заявлению представителей, 
и рождается непревзойденное 
японское качество. Возможно, 
по этой причине нас любезно 

попросили зачехлить фотока-
меры. Сборка осуществляется 
в достаточно жестком темпе. 
Мастер чутко следит за выпол-
нением операций по сборке дви-
гателей и готов прийти на по-
мощь в любую минуту, случись 
какая заминка. Обратила на себя 
внимание система, выстраива-
ющая причастность каждого 
рабочего к качеству конечно-
го продукта. Каждый рабочий 
ежедневно должен посвятить 
определенную часть своего ра-
бочего времени входному кон-
тролю деталей, поступающих 
на сборку. Таким образом, в со-
знании рабочего закрепляется 
тактильный и зрительный образ 
кондиционных деталей и узлов 
идущих на сборку двигателей.

Главный сборочный кон-
вейер — особая тема. Нигде 
и никогда еще не приходилось 
видеть такую интенсивность 
труда. Рабочие шустрят как 
заведенные. Вот она японская 
ментальность, позволившая 
за счет неистового трудолюбия 
выйти в лидеры мирового ав-
топрома, да и не только него. 
Попутно стоит отметить, что 
с момента первого посещения 
стало не только светлее и чище, 
но и заметно больше роботов. 
Попутно вскрылась одна любо-
пытная деталь. Табло, высве-
чивающее плановые показате-
ли, — непререкаемо. Все, что 

запланировано на день, должно 
быть выполнено. Отсюда неред-
ки случаи сверхурочных работ. 
При этом, если рабочий по ка-
ким-либо причинам не может 
остаться после смены, на его 
место встает непосредственный 
начальник. Не можешь органи-
зовать работу — вставай и де-
лай ее сам…

Честно говоря, не хотел бы 
я оказаться на месте японского 
рабочего. Вряд ли я дотянул бы 
до конца смены, не говоря уже 
о сверхурочной работе. Но это 
так, в качестве лирического от-
ступления.

Следующим этапом нашего 
знакомства с компанией стало 
посещение колл-центра сбыто-
вой сети. Обособленное здание 
находится в двух шагах от го-
ловного офиса. Основная задача 
колл-центра обзванивать клиен-
тов, находящихся в базе данных, 
на предмет заинтересованности 
в замене старых машин новыми. 
И если не сейчас, то есть ли 
в планах транспортной компании 
сделать это в ближайшей пер-
спективе, и останутся ли они при-
верженцами марки Isuzu или уже 
подыскивают машину с другим 
брендом. В последнем случае 
операторы колл-центра в обяза-
тельном порядке поинтересуют-
ся, чем не устроил транспортную 
компанию грузовик Isuzu и что 
необходимо сделать, чтобы гру-
зовик марки Isuzu полностью 
удовлетворял критериям транс-
портной компании.

Здесь самое время сказать 
о положении Isuzu Motors Ltd. 
на мировом рынке. В 2014 фи-
нансовом году компания по-
ставила на рынок 639 тыс. ед. 
коммерческого транспорта 
(автомобили, машинокомплек-
ты CKD и SKD). Это на 7,4 % 
меньше, чем в 2013 финансовом 
году. Сказалась конъюнктура 
на рынке. 88,3 % поставленной 
техники пришлось на зарубеж-
ные рынки. В 2015 финансо-
вом году Isuzu Motors планирует 
поставить на рынок порядка 
700 тыс. ед. коммерческой 
техники. За последние 10 лет 
это рекордный объем поставок. 
После самой Японии наиболее 
значимыми рынками сбыта для 
Isuzu Motors являются страны 
азиатского региона, Африки 
и Китай. В глобальных планах 
компании выход в среднесроч-
ной перспективе на объем вы-
пуска одного миллиона единиц 
коммерческой техники.

Буквально пару слов 
о системе продаж и сервисе. 

1

2

3

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА  ПРОИЗВОДСТВО
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Система продаж выстроена 
таким образом, что на вну-
тренний рынок техника постав-
ляется через дистрибьюторов, 
на 100 % принадлежащих Isuzu 
Motors, на внешние рынки — 
через торговые дома. В рос-
сийском варианте это Sojitz 
Corp. Рангом ниже распола-
гается дилерская сеть. Часть 
из них на 75 % принадлежит 
Isuzu Motors, другая, большая, 
представляет частный бизнес. 
Нам как раз была предостав-
лена возможность посетить 
один из самых крупных сер-
висных центров Isuzu — Isuzu 
Syutoken Tokyo. Как уже можно 
было понять из повествования, 
работа колл-центра и дилера 
в чем-то пересекается и по-
этому в некоторой части носит 
согласованный характер.

Основную прибыль дилер 
получает от технического обслу-
живания грузовиков (до 70 %). 
Далее следует продажа запас-
ных частей (чуть менее 20 %). 
Все остальное — это продажа 
новой и бывшей в употреблении 
техники, а также страхование. 
Для справки: стоимость одного 
нормо-часа колеблется от 2450 
до 3325 руб. (в зависимости 
от сложности работ по курсу 
на момент публикации). Если не-
обходим сложный ремонт, име-
ется подменный фонд. На узлы 
и агрегаты, прошедшие ремонт, 
дается гарантия полгода или 

10 тыс. км пробега, в зависи-
мости от того, что наступит 
раньше. Имеется выстроенная 
система обучения персонала как 
в самих сервисных центрах, так 
и в масштабе компании.

Например, тяжелый грузо-
вик серии C/E обойдется клиенту 
в 3,15–5,25 млн руб. Срок по-
ставки шасси — от четырех не-
дель. Но есть одна специфика: 
шасси можно заказать только 
при наличии соответствующего 
договора с кузовостроительной 
фирмой. Так, самосвальное 
шасси в настоящий момент 
заказать невозможно — все 
заказы на самосвальные над-
стройки расписаны на полто-
ра года вперед. Сказываются 
последствия разрушительного 
цунами и землетрясения.

Таким оказался наш ви-
зит на Японские острова для 
очередного знакомства с Isuzu 
Motors. И хотя особых сюрпри-
зов не было, из поездки удалось 
почерпнуть немало полезного.

Сергей Жуков
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

ISUZU MOTORS

1-2. На полигоне WAcom пред-
ставлены все типы дорог.
3. Поведение грузовика с от-
ключенной системой ESP.
4. В колл-центре идет напря-
женная борьба за клиента.
5. Дилерский центр Isuzu.

4
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

В РАЗГАР ЛЕТА АВТОЗАВОД УРАЛ ОТМЕЧАЕТ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ ВЫ-
ПУСКА СВОЕГО ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ. АЛЕКСЕЙ СТАРИКОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ВЕЗДЕХОДЫ
С УРАЛА

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2014

И
м был знаменитый 3-тонный ЗиС-5 — один из ос-
новных советских автомобилей того времени. 
Собственно, именно ему завод и обязан своим по-

явлением. Выпускавшийся с 1933 года заводом имени 
Сталина, а с 1942 года еще и в Ульяновске, этот грузовик 
под маркой УралЗиС-5 начали производить на эвакуиро-
ванном из Москвы в Миасс заводе летом 1944 года.

На первом этапе выпуска машина имела упрощенную 
конструкцию (механические задние тормоза, обшитая 
вагонкой кабина на деревянном каркасе, деревянные 
подножки и брызговики и прочее — известна как мо-
дификация военного времени ЗиС-5В и УралЗиС-5В). 
Затем уральцы модернизировали конструкцию: на ма-
шине появились гидравлический привод тормозов, уси-
ленный редуктор заднего моста, улучшенный водяной 
насос. После войны машина стала называться УралЗиС-
5М (модернизированный), а с 1956 года — УралЗиС-355.

Следующая веха в истории Уральского автозаво-
да наступила в 1957 году, с появлением новой модели 
УралЗиС-355М. 3,5-тонный грузовик с удачными окру-
глыми формами и 95-сильным двигателем. Новинка 
имела увеличенную до 3824 мм колесную базу, новый 
рулевой механизм, передние рычажные гидроамортиза-
торы. Цельнометаллическая кабина впервые оснащалась 
отопителем и обдувом ветрового стекла. Получивший 
прозвище «Целинник» (именно туда направлялась 
большая часть выпущенных автомобилей) грузовик 
первым в стране имел снаряженную массу меньше его 
грузоподъемности (3400 против 3500 кг). Выпускался 
он до 1965 года, и всего было собрано около 192 000 ма-
шин. Однако еще задолго до того началась работа над са-
мой известной под маркой «Урал» моделью 375.

История его появления уходит в далекий первый 
послевоенный 1946 год. Именно тогда Московский на-
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1. В марте 1942-го в Миассе заработало моторное производство.
2. В июле 1944-го первые грузовики ЗиС-5В покинули ворота завода.
3. На фронт продукцию завода отправляли воинскими эшелонами.
4. Восстановленный заводчанами УралЗиС-5М. Лишь окраска и колеса 
не соответствуют оригиналу.
5. Знаменитый «целинник» УралЗиС-355М отличался современными 
внешними формами.

4

5
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3

реконструировано, переименовано в Уральский автомо-
бильный завод (УралАЗ), и его грузовая продукция, един-
ственная в СССР, получила собственную марку «Урал».

Московская конструкция была значительно пере-
работана, и на первомайской демонстрации в Миассе 
в 1958 году появились два опытных образца, создан-
ных в экспериментальном цехе Уральского автозавода. 
Первый — с индексом Урал-НАМИ-375 — получил каби-
ну от нового ЗиЛ-130 с панорамным ветровым стеклом, 
а второй имел цельнометаллическую кабину с мягким 
верхом собственного изготовления.

7 ноября 1960 года, в день 43-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, по цен-
тральным улицам Миасса проехал первый серийный 
Урал-375.

учно-исследовательский 
автомоторный институт на-
чал эксперименты по увели-
чению проходимости на зна-
менитом американском 
«Студебеккере». Испытания 
показали, что автомобиль, 
«обутый» в односкатные шины, 
обладает большей проходи-
мостью, по сравнению с та-
ким же грузовиком с двухскатными задними шинами. 
При одновременных испытаниях по снегу и грязи его 
средняя скорость на шинах увеличенного размера в два 
раза превысила среднюю скорость такого же автомобиля 
с двухскатной ошиновкой, а расход топлива уменьшился 
вдвое. На основе проведенных экспериментальных ра-
бот в 1955 году НАМИ изготовил трехосный автомобиль 
НАМИ-020. Он стал первым советским автомобилем-вез-
деходом, удовлетворявшим требованиям Министерства 
обороны, и не повторявшим ни один серийный грузо-
вой автомобиль. На него устанавливались V-образный 
8-цилиндровый карбюраторный двигатель мощностью 
180 л. с., 5-ступенчатая коробка передач, 2-скоростная 
раздаточная коробка с межосевым блокируемым диф-
ференциалом. Тормоза имели пневмогидравлический 
привод и герметизацию, исключающую попадание во-
ды и грязи. Рулевой механизм, впервые в отечествен-
ной практике, снабжался гидроусилителем. Шины 
гигантского по тем временам размера 14.00-20 имели 
устройство для снижения внутреннего давления на ходу. 
Под задней частью грузовой платформы размещалась 
лебедка с горизонтально расположенным барабаном 
и выдачей троса как вперед, так и назад. При снаряжен-
ной массе 7250 кг НАМИ-020 имел грузоподъемность 5 т 
и развивал максимальную скорость 80 км/ч. Испытания 
показали его высокую проходимость по сухому сыпуче-
му песку, снегу, болотистой луговине, грязи и другим 
видам бездорожья. На шоссе НАМИ-020, по сравнению 
с ГАЗ- 63 и ЗиС-151, обладал меньшим средним расхо-
дом горючего и большей скоростью.

После проведенных испытаний встал вопрос о произ-
водстве нового вездехода на одном из машиностроитель-
ных предприятий Союза. Сначала машину предполагали 
поставить на поток на ЗиЛе, затем рассматривался 
завод в Улан-Удэ. Но после многочисленных споров оста-
новились на филиале ЗиЛа в Миассе. Предприятие было 
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До 1964 года грузовики повышенной проходимо-
сти выпускались только для удовлетворения заказов 
Министерства обороны. Практически все машины име-
ли кабину с мягким матерчатым верхом, металлический 
кузов с откидными скамейками и съемный тент, позво-
лявший использовать их для транспортировки личного 
состава. По своим техническим показателям, и в первую 
очередь по проходимости, Урал-375 стал лучшим среди 
вездеходов этого класса. Высокая проходимость достига-
лась за счет установки на машине мощного V-образного 
8-цилиндрового двигателя ЗиЛ-375 — форсированной 
модификации мотора ЗиЛ-130, применения всех трех ве-
дущих мостов, большого дорожного просвета, значитель-
ных углов свеса, односкатных шин с централизованным 
изменением давления воздуха на ходу автомобиля, уста-

новки лебедки, предназначенной для самовытаскивания 
машины.

В 1964 году на базе Урал-375 создаются гражданские 
модификации, 3-осные автомобили Урал-377 с колесной 
формулой 6х4 грузоподъемностью 7,5 т, с передним мо-
стом от МАЗ-500. С того же года подавляющее большин-
ство машин, сошедших с конвейера, получают 3-местную 
цельнометаллическую кабину с 4-секционным ветровым 
стеклом, закрепленным неподвижно. Однако основным 
заказчиком по-прежнему остается Министерство оборо-
ны. Серийный автомобиль-вездеход получил обозначение 
Урал-375Д. На его основе было создано целое семей-
ство машин. Среди них северный вариант, Урал-375К, 
при схожих технических характеристиках обладал каби-
ной с улучшенной теплоизоляцией, двойными стеклами, 
морозостойкими уплотнителями, мощным предпусковым 
подогревателем. Узлы и агрегаты северного «Урала» за-
правлялись специальными маслами с низкой температу-
рой замерзания, а резинотехнические изделия выполня-
лись из морозостойких материалов. Также были созданы 
седельные тягачи Урал-375С и Урал-377С, адаптирован-
ные к полуприцепам общей массой до 18,5 т, а кроме них, 
Урал-375Ю — модификация в тропическом исполнении.

1960-е годы стали наиболее успешными в истории 
УралАЗа, когда были заложены основы всей его по-
следующей продукции. К 1967 году было изготовлено 
530 000 автомобилей. Множество специальных машин 
на базе «Урала» эксплуатировались в Советской армии 
и странах Варшавского договора, общее количество мо-
дификаций превышало тысячу вариантов. Не меньшее 
распространение нашли эти машины и «на граждан-
ке», являясь незаменимыми помощниками газо- и не-
фтедобытчиков, сейсмологов, геологов. География 
их распространения была необычайно широка, от за-
полярных военных аэродромов до песков Средней Азии 
и Памирских гор.

В 1969 году Урал-375Д удостоился Золотой медали 
на Лейпцигской ярмарке; машины великолепно продава-
лись на внешнем рынке.
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Всем был хорош 375-й, кроме одного — стремительно 
устаревавшего карбюраторного двигателя. Если в армии 
бензин имелся в неограниченном количестве, то народ-
ному хозяйству требовался более экономичный дизель. 
Поэтому в 1978 году на УралАЗе запустили в производ-
ство новую модель автомобиля высокой проходимости 
Урал-4320 с дизельным двигателем КамАЗ-740 мощ-
ностью 210 л. с. На нем 12-вольтовую систему электро-
оборудования заменила 24-вольтовая с двумя аккуму-
ляторными батареями. В 1981 году на основе базовой 
модели 4320 был создан 8-тонный 220-сильный авто-
мобиль-транспортер Урал-5920 высокой проходимости 
с четырьмя ведущими гусеничными движителями на ре-
зинометаллических лентах. В 1987 г. УралАЗ выпустил 
свой миллионный автомобиль.

К середине 1980-х годов на строительстве Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали трудилось 
около 10 000 немецких грузовиков «Магирус-Дойц» 
с двигателями воздушного охлаждения, закупленных 
в 1974 году по «контракту века». Такие силовые агре-
гаты прекрасно зарекомендовали себя, были проще, 
легче и дешевле дизелей с жидкостным охлаждени-
ем и могли бесперебойно работать в экстремальных 
температурных условиях. На волне огромного успеха 
«магирусов» в 1982 году у фирмы «Дойц» была заку-
плена лицензия на дизельный 11-литровый двигатель 
V8. Серийный выпуск этих моторов решили наладить 
на Кустанайском дизельном заводе (КДЗ) в Казахской 
ССР, который тогда входил в объединение «УралАЗ». 
Это позволило в 1987 году представить новый длин-
нобазный 6-тонный многоцелевой капотный грузовик 
Урал-4322. Внешне автомобиль отличался иным капо-
том и кабиной от КАМАЗа, оборудованной автономным 
отопителем и подрессоренным регулируемым сиденьем 
водителя. Кроме того, были созданы длиннобазные 
шасси 43222, а также гражданские самосвалы 55223 
и 55224 грузоподъемностью 7,2 и 10 т. Выпуск этих ма-
шин прекратился в связи с распадом Союза и останов-
кой Кустанайского завода.

Не лучше обстояли дела и с камским двигателем: 
после разрушительного пожара на моторном заводе 
КАМАЗа в 1993 году завод спешно переориентировался 
на новый 300-сильный дизель V8 — ЯМЗ-238Б.

В то же время, в 1992 г. УралАЗ, традиционно ори-
ентировавшийся только на российские предприятия, 
начал сотрудничество с транснациональным концерном 
Iveco, создав первое в России грузовое СП. Первой его 
моделью в мае того же года стал 18-тонный самосвал 
УралАЗ-ИВЕКО 330-30ANW (6x6) с 306-сильным дизелем 
воздушного охлаждения. Его шасси собрали в Миассе 
из привозных узлов, дополнив собственными колесами, 
шинами и 12-кубовым кузовом. Пять лет спустя там же 
было налажено серийное производство кабин над дви-
гателем, от уже снятого к тому времени семейства Iveco 
TurboTech. В результате в программе УралАЗа появилось 

несколько семейств дорожных машин бескапотной ком-
поновки, выпускающихся до сих пор.

Основой программы УралАЗа по-прежнему являются 
капотные автомобили с колесной формулой 6x6, осна-
щенные моторами ЯМЗ. Базовым остается семейство 
4320, куда входят 6-тонные грузовики двойного назна-
чения, удлиненные шасси грузоподъемностью до 12 т, 
10-тонные самосвалы, лесовозы, седельные тягачи. 
Широким спросом пользуется также бескапотное се-
мейство 6365 и 6370 с широким диапазоном грузоподъ-
емности. Расширились и варианты колесных формул, 
завод предлагает модификации 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4, 
8х8 и даже 10х8. Для всех шасси УралАЗа предлагается 
широкая гамма кузовов и надстроек, в том числе вахто-
вые автобусы. Для расширения своей программы с 1993 
г. УралАЗ начал выпускать пожарные автоцистерны 
на шасси 43202 и 5557.

УралАЗ — один из немногих российских автозаводов, 
который традиционно сохраняет достаточно обширную 
гамму военных полноприводных машин. В лучшие го-
ды УралАЗ ежегодно выпускал до 30 тыс. грузовиков. 
В рыночных условиях производство снизилось. Однако 
расширение модельного ряда, постоянное улучшение 
качества, и непревзойденные внедорожные свойства по-
зволяют Уралу оставаться одним из самых востребован-
ных грузовиков для работы вдали от шоссейных дорог. 

1. Немало классических Уралов 375 модели до сих пор исправно служат.
2. Неполноприводная модель Урал-377 никогда не была массовой, 
и встретить ее — большая редкость.
3. С появлением кабины над двигателем в программе появились и маги-
стральные тягачи.
4. Урал-4322 с лицензионным двигателем Deutz внешне отличался иными 
кабиной и капотом.
5. Внешне дизельный Урал-4320 отличался от своего предка модели 
375 более длинным капотом с иной облицовкой.
6. Вахтовый автобус на новом двухосном полноприводном шасси.
7. Параллельно классической кабине появилось новое семейство с пла-
стиковым капотом.

ЮБИЛЕЙ

70 ЛЕТ УРАЛЗИС-5В

5 6

7

History_06.indd   93 26/08/14   11:34



СПОРТ

ГРАН-ПРИ
В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
ВОЗРАЗИТЕ МНЕ, ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ТОЛЬКО ПРИ ОДНОМ СЛОВЕ 
«НЮРБУРГРИНГ» НАЧИНАЮТ ТРЕПЕТАТЬ СЕРДЦА ИСТИННЫХ ПОКЛОННИКОВ АВТОГОНОК. 
ПРАВДА, ПОДОЗРЕВАЮ, ЧТО ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ТЕХ САМЫХ ПОКЛОННИКОВ СРАЗУ ПРЕД-
СТАЮТ ВИРАЖИ «СЕВЕРНОЙ ПЕТЛИ», ПРОЛОЖЕННОЙ В ЛЕСНЫХ ПРЕДГОРЬЯХ 
ЭЙФИЛЬСКОГО МАССИВА. ЗНАМЕНИТЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ АД»! А КАК ЖЕ СОВРЕМЕННЫЙ 
«НЮРБУРГРИНГ», ВСТУПИВШИЙ В СТРОЙ В 1984 ГОДУ? НУ, АВТОДРОМ И АВТОДРОМ… 
НО ЭТО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ГОНКАХ ГРУЗОВИКОВ...
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА

94 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2014

 TRUCK RACING

1

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
Несомненно! Потому что это не просто этап чемпио-

ната Европы в дисциплине Truck Racing, это гонки гру-
зовиков на «Нюрбургринге»! Одно название этапа чего 
стоит — TRUCK GRAND-PRIX! Кстати, рискну предпо-
ложить, что этап ETRC на «Нюрбургринге» отвлек на се-
бя и часть потенциальных болельщиков «Формулы-1», 
этап гонок которой проходил в те же дни на трассе 
в Хоккенхайме. И виной всему та самая атмосфера, ко-
торой и славятся гонки грузовиков на «Нюрбургринге». 

Собственно говоря, здесь гонки европейского чемпио-
ната являются своеобразной вишенкой на торте, а вот 
сам торт… Во-первых, это абсолютная демократия 
в паддоке, который всегда открыт для всех, кто при-
обрел билеты на гонку. Хотите пообщаться с неодно-
кратными чемпионами Европы Йохеном Ханом или 
Антонио Альбасете? Нет проблем, нужно лишь до-
ждаться «звезд» трак-рейсинга возле шатров команд, 
где стоят их боевые грузовики MAN. «Формуле-1» такое 
и не снилось! А чтобы ждать было не скучно, тут же 
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3

1. Старт в тракрейсинге — впечатляющее зрелище! Удивительно, как эти 
многотонные монстры помещаются на серпантине гоночной трассы...
2. Пара из чешской Buggyra International Racing System, Адам Лацко 
и Давид Вршецки, на «Нюрбугринге» поднималась на подиум.
3. А. Альбасете: «Все будет классно!» И действительно — он лидер.

выставка автоаэрографии (и это не роспись бортов 
легковушек, а «полотна» солидных размеров), вернисаж 
строительной техники, шатры шинников и «маслен-
щиков»… А отдельное место отведено для легендарных 
американских траков. Ну а для тех, кто статике пред-
почитает динамику, — гонки поддержки, среди кото-
рых и европейская серия NASCAR, и гонки грузовиков 
в серии ADAC Mittelrhein Cup, и соревнования в дриф-
те… Апофеозом действа становится парад грузовиков: 
по гоночной трассе неспешно шествуют самые разноо-
бразные траки — от «дакаровских» прототипов до образ-
цов строительной техники. А можно, не утруждая себя 
метаниями от стенда к стенду, просто посидеть в кругу 
друзей с бутылочкой пива под музыку фольклорных 
и рок-ансамблей, взирая со стороны на всю эту круго-
верть. Карнавал, да и только! И хотя на этом праздни-
ке жизни потехе отведено время, но и делу находится 
час — во вполне официальной атмосфере здесь про-
ходит традиционный грузовой симпозиум.

ГОНКА
Номинально нынешний Truck Grand-Prix 

на «Нюрбургринге» был пятым из девяти этапов евро-
пейского чемпионата. Так сказать, «экваториальная» 
гонка. Я уже говорил о потрясающей атмосфере, окру-
жающей автодром, но и ситуация в турнирной таблице 
чемпионата закрутила пружину интриги до предела: 
прошло полсезона, а безусловный лидер так и не опре-
делился. Более того, накануне «элитарной» гонки се-
зона бал в чемпионате правили не Хан или Альбасете, 
а 29-летний венгр Норберт Кишш, который пришел 
в европейский тракрейсинг в 2011 году, когда тот же 
Хан уже стал чемпионом. Правда, и Кишш, и Альбасете, 
и Хан в турнирной таблице шли буквально «ноздря 
в ноздрю», а посему сражение на Нюрбургринге обеща-
ло быть особенно жарким. Тем более что перед родными 
трибунами Йохен был полон желания показать все, 
на что способен. И дуэлянты зрителей не разочаро-
вали: в первой гонке лидеры турнирной таблицы фи-
нишируют в таком порядке: Альбасете, Кишш, Хан, 
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 TRUCK RACING

1. Традиционная дуэль Йохана Хана и Антонио Альбасете.
2. У «войны» не женское лицо? Нет, под шлемом лицо симпатичной 
Стефании Хальм.
3. Н. Кишш лидерство потерял, но соперников далеко не отпустил.
4. Й. Хан: «Главное сражение еще впереди».

3
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причем на финише трио уложилось в четыре секунды. 
За тремя представителями MAN финиширует пара 
команды Buggyra International Racing System — Адам 
Лацко и Давид Вршецки, выступающие на грузовиках 
Freightliner… Вторая гонка, с реверсивным стартом, 
и здесь победу одерживает нестареющий швейцарец 
Маркус Безигер. Восхищаюсь Маркусом, который 
в 57 лет по-прежнему входит в элиту европейского тра-

крейсинга! Следом фини-
шировали Хан и Кишш.

Не менее боевитым 
и интересным был второй 
день гонок. В первом за-
езде к радости трибун 
победу одерживает Хан, 
и всего полсекунды про-
игрывает ему Альбасете. 
Третьим финиширует 
Лацко, а Кишш лишь 
пятый. А вот в заклю-

чительном заезде пятого этапа друзья-соперники вско-
ре после старта отправили Хана за пределы трассы, 
и тому на протяжении всего заезда пришлось отыгры-
вать упущенное время. Но добраться Йохену удалось 
лишь до шестого места. Адам Лацко развил свой успех 
и в этой гонке одержал победу. И опять Альбасете усту-
пил сопернику меньше секунды. Тем не менее после 
пятого этапа Антонио возглавил таблицу чемпионата, 
но и Кишш, и Хан по-прежнему находятся на позиции 
атаки. После «Нюрбургринга» «гоночные дальнобойщи-
ки» отправились в небольшой отпуск, но уже в конце 
августа на чешской трассе в городе Мост состоится оче-
редной этап европейского чемпионата. 

96 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2014
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НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЙ FIAT DUCATO

Мир бизнеса изменился. Эффектив-
ность, технологии и надежность 
имеют первостепенное значение, 

однако нельзя недооценивать важность 
адаптивности, комфорта и стиля. Поэтому 
и был создан новый Ducato, идеальный 
автомобиль для постоянно развивающегося 
бизнеса: превосходно управляемый, стиль-
ный, безопасный, комфортный в эксплуата-
ции и обслуживании.

Благодаря всем инновациям и высокой 
технологичности удалось значительно 
усовершенствовать сильные стороны 
Ducato: надежность автомобиля повы-
силась благодаря усиленному кузову, 

тормозам, подвеске и коробке передач. 
Соответствующий функциональным воз-
можностям дизайн значительно снижает 
затраты на эксплуатацию и ремонт. Также 
Ducato оснащен эффективным двигателем 
130 Multijet. Он отличается низкими пока-
зателями расхода топлива (7,3 л/100 км — 
один из лучших показателей в классе). Эти 
изменения призваны решить основные 
задачи бизнеса: снижение эксплуатацион-
ных затрат и повышение эффективности 
работы автопарка.

Специально для корпоративных кли-
ентов создана Fleet Management System. 
Благодаря ей появляется возможность 

Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я  F I AT: 
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контроля и оптимизации деятельности как 
парка, так и отдельных автомобилей.

И корпоративные, и частные клиенты 
оценят уникальные сервисы нового Ducato: 
5-летнюю гарантию* и премиальную 
программу помощи на дорогe Fiat Top 
Assistance.

Fiat Top Assistance — эксклюзивная 
программа помощи на дороге. 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю доступны широ-
кие возможности, в том числе вызов ава-
рийного комиссара, подменный автомо-
биль, выездная техпомощь и т. д. Важной 
особенностью является то, что программа 
не ограничена в сроках при прохождении 
планового техосмотра у официального ди-
лера. Подробнее на сайте Fiat Professional 
www.fiatprofessional.ru.

* Cостоит из двухлетней (без ограни-
чения пробега) гарантии производителя, 
по истечении срока которой владелец 
транспортного средства наделяется пра-
вами на безвозмездное трехлетнее (или 
до 150 000 км пробега) сервисное обслужи-
вание на условиях бренда «Фиат». Не явля-
ется публичной офертой или информацией 
о конкретном товаре. Подробности у офи-
циальных дилеров «Фиат».
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
АБС • Подушка безопасности водителя • Дневные ходовые огни DRL (стандарт-
ные лампы) • Решетка радиатора серебристого цвета • Датчик уровня масла 
двигателя • Подогреватель Webasto Termo Top Z • Защита картера двигателя • 
Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности • Полочка над си-
деньем водителя • Полноразмерная запаска • Генератор увеличенной мощности
АУДИОСИСТЕМА И ТЕЛЕМАТИКА
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики
Управление аудиосистемой на рулевом колесе
Камера заднего вида 
Задние датчики парковки
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS (Fleet Management 
System)
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5’’ 
(с/без DAB-радио)
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением и сенсор-
ным экраном 5’’ (с/без DAB-радио)
Радиоприемник с голосовым управлением
Радиоприемник DAB с голосовым управлением
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Охранная система с датчиком периметра
Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного кон-
троля загрузки (LAC)
Система контроля полосы движения (LDWS) • Система распознавания дорож-
ных знаков (TSR) • Система автоматического управления дальним светом (HBR)
Подушка безопасности пассажиров
Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction+
Одинарная подушка безопасности пассажира
Система контроля полосы движения (LDWS)
Ограничитель скорости + круиз-контроль
ИНТЕРЬЕР 
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником
Сплошная перегородка грузового отсека (доступна версия с окном)
Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым 
покрытием)
Отказ от перегородки за спиной водителя (только для версий под конверсии)
Держатель для документов на задней распашной двери
Съемный плафон освещения на потолке
Приборная панель Techno
Велюровая отделка сидений
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов
Внутренние облицовочные панели грузового отсека различной высоты

СИСТЕМА И УСТРОЙСТВА 
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью)
Кондиционер
Подогрев заднего стекла
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида
Датчик дождя и освещенности
Подвеска повышенной комфортабельности (недоступно для Maxi)
Дополнительная блокировка замков
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации 
автомобиля
Противотуманные фары
Омыватель фар
Автоматический климат-контроль
Задние брызговики
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Подогрев водительского сиденья 
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты
Топливный бак увеличенного объема 125 л
Передние брызговики
Электророзетка 12 В в грузовом отсеке
Дневные ходовые огни DRL (LED лампы)
Разъем USB для зарядки переносных устройств
Доп. адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) (стандарт для 4 т)
ЭКСТЕРЬЕР
Вторая сдвижная дверь (левая)
Затемненные боковые стекла пассажирского салона
Легкосплавные диски различных размеров
Всесезонные шины
Окрашенный бампер (различные цвета) (недоступно для Maxi)
Атермальное ветровое стекло
Остекленные задние распашные двери
Остекленная боковая сдвижная дверь
Подножка со стороны пассажирской двери (выдвижная)
Темная окантовка фар головного света (только в комбинации с темной ре-
шеткой радиатора)
Хромирование/покраска ручек дверей
Открывание задних распашных дверей на 270°
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками
Решетка радиатора с отделкой под хром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  STANDART MAXI
Длина грузового отсека, мм 2670/3120/3705 4070
Высота грузового отсека, мм 1662/1932/2172 3000/2172
Колесная база, мм 3000/3450/4035 3000/4035
Макс. полная масса, кг 2500/2795/3000/3300/3500    3500/4000
Грузоподъемность, кг 560/820/860/1025/1065/1325/1460/1535/1575    1380/1410/1535/1795/1825
Габаритный радиус поворота, м 11,4-12/8-13,9 11,4-14,4
Двигатель 2,287 л, 130 Multijet, дизельный, 4-цилиндровый
 макс. мощность 96 кВт (130 л. с.) при 3600 мин-1 
 макс. крутящий момент 320 Нм при 1600 мин-1 
 тип впрыска Common Rail
 экологический класс Евро-4 
Расход топлива, л/100 км 7,3
Аккумулятор, A/ч 110
Тип привода передний 
Коробка передач 6-ступенчатая, механическая 
Тормозная система двухконтурная H-I, ABS + EBD 
Вспомогательные системы ESP, ABS, ESC, TRACTION+, HDC, LDWS, TSR, LAC и т.д. 
Рулевое управление реечное, с гидроусилителем 
Подвеска:
 передняя независимая, типа МакФерсон
 задняя зависимая, с параболлическими рессорами 
Топливный бак, л 90
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MAN TGS 50.480 8Х8 
BBS-WW

На международной выстав-
ке «Строительная Техника 
и Технологии — 2014» компания 

«МАН Трак энд Бас РУС» представила ряд 

наиболее востребованных автомобилей 
для строительства и горнодобывающей 
индустрии, включая технику для решения 
узкоспециализированных задач.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ: 
8 - 8 0 0 -250 - 55 -22
W W W . M A N T R U C K A N D B U S . R U

Впервые на российском рынке был 
представлен тяжелый самосвал TGS 
50.480 8х8 BBS-WW, предназначенный для 
эксплуатации на открытых горных раз-
работках. Автомобиль на четырехосном 
полноприводном шасси с усиленной рамой 
подходит для использования в карьерах, 
угольных разрезах и на щебеночных за-
водах. Обеспечивая допустимую полную 
массу транспортного средства в 50 тонн, 
самосвал успешно справляется с зада-
чами традиционных карьерных машин. 
Технические характеристики автомобиля 
позволяют использовать его в суровых 
климатических условиях, характерных для 
северных регионов России. А кузов объ-
емом 21 м3 спроектирован специально для 
перевозки горной массы, вскрышных по-
род, средних и крупных фракций инертных 
материалов.9240

1475 1795 2980 1400 800
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная база, мм 2980
Нагрузка на переднюю ось, кг 9000
Нагрузка на вторую ось, кг 9000
Нагрузка на заднюю тележку, кг 32 000
Полная масса, кг 50 000
Двигатель MAN D2676LF20,
  480 л. с.,  Евро-4, SCR

ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. СЦЕПЛЕНИЕ
D2676LF20 480 л. с. / 353 кВт, Евро-4, SCR / 2300 Н·м, Common-Rail
Вентилятор с вязкостной муфтой
Моторный тормоз (EVB)
Топливный фильтр с обогревом
Дополнительный топливный фильтр обогреваемый, с водоотделителем
Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
Сцепление усиленное однодисковое MFZ 430
Передаточное отношение главной передачи 1:5,33
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный бак, комбинированный 320 л + бак для AdBlue справа
Сетчатый фильтр топливного бака
Запирающаяся крышка топливного бака
Крышка бака Adblue с замком
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АКБ 12 В, емкостью 225 А·ч, 2 шт.
Аварийный выключатель АКБ
Двухтональный электрический звуковой сигнал
Два пневматических звуковых сигнала
Желтые проблесковые маячки
Генератор, трехфазный ток 28 В, 120 А, 3360 Вт
ШАССИ
Усиление рамы для обеспечения полной массы 50т
Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (9,5 т)/трапециевид-
ные рессоры (20 т)
Передний привод постоянный
Стабилизаторы на всех осях
Шины камерные, Michelin 325/95R24 Work XD

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматизированная 12-ступенчатая ZF 12 AS 2330 OD MAN TipMatic c про-
граммным обеспечением для работы по бездорожью и системой EasyStart
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Притардер MAN
Тормозная система MAN BrakeMatic
Антиблокировочная система (ABS)
Логика работы ABS для езды по бездорожью
Барабанные тормозные механизмы
Осушитель воздуха с подогревом 
КАБИНА M — СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
Воздухоочиститель циклонного типа для подачи воздуха в кабину в условиях 
сильной запыленности
Подвеска кабины пружинная
Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
Люк в крыше механический
Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic
Автономный отопитель кабины Eberspacher 2,0 кВт
Регулируемые зеркала с подогревом
Центральный замок
Бортовой компьютер
Цифровой тахограф на 2 водителей
Галогенные сдвоенные фары Н7
Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В
КУЗОВ
Для перевозки вскрышных пород, горной массы и инертных материалов
Производитель — Meiller (Германия) 
Внутренние размеры, мм — 5900х2300х1600
Защитный козырек над кабиной
Задний борт
Подогрев отработавшими газами
Объем 21 м3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пневматический разъем, шланг и пистолет в кабине
Домкрат 25 т
Антифриз до -37°С
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