




Это не мои галлюцинации, а заявления, хоть и завуалированные, наших госу-

дарственных мужей. Новый, 2011 г, начался с попыток опровергнуть народную 

мудрость. 

По итогам 2010 г. самыми продаваемыми машинами стали ВАЗ 5-ой и 7-ой мо-

делей. В стране, где уже 10 лет твердят с экранов телевизоров, что мы на путях 

инноваций и технического прогресса. Где миллиарды исчезают в недрах про-

грессивных и технологичных, якобы, корпораций. Где миллиарды тратятся на 

никому не нужные, кроме кучки богатеньких «Буратино», Олимпиады и «Сколко-

вы». Но народ предпочитает покупать машины, разработанные 30 лет назад и не 

отвечающие самым элементарным современным нормам безопасности и эколо-

гичности. Не потому, что они так нравятся, а потому, что у народа нет денег, и на 

бездорожье, чем и славится страна Россия, именно дубовые Лады оказываются 

наиболее востребованными. При этом наши «рулевые» смешат и пугают страну 

тем, что собираются со следующего года запретить выпуск бензина марки 92. 

Это в стране, где самые популярные и востребованные машины ездят именно на 

таком бензине.

Самый любимый и патриотичный мэр сбежал в Европу. Именно Лужков всё вре-

мя кричал везде и всегда, как любит страну, народ, партию и что, типа, жить без 

этого не может. Собственно, ежу было ясно, что громче всех ловит вора именно 

вор. Пафосный пузырь тут же и сдулся. Поменяли на другого мэра. Но, как гово-

рит народная мудрость, хрен редьки не слаще, и при Собянине лучше не будет. По-

тому что они все – винтики одного механизма, который называется «система». 

Против неё не попрёшь. И именно она назначает и выбирает таких людей. Лужков 

только подтверждает истину, что все наши «рулевые» в случае чего свалят «за 

бугор» при первых признаках опасности. А детишки ихние уже там давно и на-

долго. В системе все одинаковы!

Этот год начался с очередного и уже обыденного, к сожалению, для страны те-

ракта. Они не возникают сами по себе – их рождает система. Рождает уже на 

протяжении десятилетий. В Америке их (взрывов) нет уже 10 лет, в Европе – 5. 

Именно система, «рулящая» нашей страной, их и порождает. Но почему на Се-

верном Кавказе боевики взрывают силовые структуры: милицию и военных, а в 

Москве исключительно мирных жителей? И никакие металлодетекторы не спасут 

от очередных взрывов. Не поставишь их в каждом автобусе, торговом центре и 

театре. А вся эта силовая суета в телевизоре – понты для обывателя.

С этого года мы «товарища сержанта» будем называть – господин полицейский. 

Так, не долго думая, распорядился наш главный и бессменный, не смотря ни на 

что, милиционер, пардон – полицейский. Но хрен редьки не слаще! Мы то с вами 

знаем народную мудрость.
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Компания Bosch предложила для 
лёгких коммерческих автомобилей 
систему Bosch ESP 9LE, способную 
работать при давлении тормозной 
жидкости до 330 бар, что в три раза 
выше, чем в тормозной системе 
обычного легкового автомобиля. 
Она дополняет существующую систе-
му ESP 8T, разработанную для ком-
мерческих автомобилей с большими 
тормозными суппортами.

В системе Bosch ESP 9LE конструк-
торы применили электродвигатель 
с высоким крутящим моментом, 
приводящим в действие два насоса. 
Для точной работы системы были 
разработаны электромагнитные 
приводы клапанов большой мощ-
ности с большим межсервисным 
интервалом. Увеличенная камера 
аккумулятора жидкости способству-
ет более быстрому растормажива-

нию колёс. Быстрое растормажи-
вание колёс особенно важно при 
работе ABS в условиях движения 
автомобиля по участкам дороги с 
различным коэффициентом сцепле-
ния, которое специалисты называют 
скачкообразным торможением. В 
конечном счёте – это влияет на бы-
строту реакции системы ABS, делая 
автомобиль более устойчивым в 
торможении, а само торможение 
более эффективным.

Кроме улучшения «механических» 
свойств в системе Bosch ESP 9LE 
была доработана программа управ-
ления. Изменения внесены с целью 
сделать движение автомобиля более 
безопасным и приятным. Дорабо-
танная математика программного 
обеспечения улучшила работу ESP. 
Она способна распознавать раз-
личные нагрузки и своевременно 

распознавать ситуации, грозящие 
потерей управления. 

Система снабжена функцией по-
мощника торможения. Она ав-
томатически усиливает давление 
тормозной жидкости если водитель 
тормозит резко, но недостаточно 
сильно нажимает на педаль тормоза. 
Bosch ESP 9LE, притормаживая колё-
са, подавляет раскачку прицепа. И, 
наконец, придерживает автомобиль 
при начале движения, не давая ему 
откатиться на уклоне.

Система спроектирована таким об-
разом, что она может быть приспо-
соблена к автомобилям различных 
моделей. Это одна из причин, по 
которым европейские производите-
ли фургонов выбирают продукцию 
Bosch для тормозных систем своих 
автомобилей.

Bosch 
      повысил давление

Цельнометаллические фургоны становятся всё тяжелей и мощней, а значит 
требования к тормозным системам таких автомобилей возрастают.
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 Спасатель 
        с радиоуправлением

Коммуникационная система пере-
даёт информацию в реальном време-
ни с автомобиля по линии спутнико-
вой связи в центр дистанционного 
управления автомобилем.

Bremach Road-Rail T-Rex способен 
выполнять работы в тоннелях, в том 
числе – железнодорожных, в тех ме-
стах, где существует опасность для 
жизни человека. К примеру, в местах 
разлива химреактивов или там, где 
существует опасность обрушения 
конструкций и т.п. Автомобиль 
может работать в диапазоне тем-
ператур от  -25 до +60 °C. Работе в 
сложных условиях облегчает неболь-
шая ширина Bremach T-Rex, всего 
только 170 см, как у малолитражки, 

и, конечно, автоматическая пятисту-
пенчатая  коробка передач Allison 
серии 1000SP. 

Полноприводные Bremach T-Rex 
заслуженно пользуются хорошей 
репутацией. Автомобиль оснащён 
турбированным четырёхцилин-
дровым дизелем F1C производства 
FPT (Fiat Powertrain Technologies), 
рабочим объёмом 3 л и развивающим 
мощность 176 л.с. В трансмиссии ше-
ститонного автомобиля применяется 
шестиступенчатая механическая 
коробка ZF или уже упоминающейся 
«автомат» Allison, а также двух-
скоростная раздаточная коробка. 
Автомобили выпускаются с колёсной 
базой 2600, 3100 и 3450 мм.

На выставке гражданской обороны и технологий 
обеспечения безопасности Reas в итальянском 
Монтикьяри компания Bremach представила оснащённый 
высокотехнологичной системой дистанционного 
управления новый дорожно-рельсовый автомобиль Bremach 
Road-Rail T-Rex. 

На подмосковных 
трассах установят 
муляжи 
спид-камер
В Подмосковье начнут устанав-
ливать муляжи спид-камер, 
которые будут чередоваться с 
настоящими комплексами ви-
деофиксации правонарушений 
на дорогах. Об этом рассказал 
начальник подмосковного 
ГИБДД Сергей Сергеев.
Внешне муляжи и настоящие 
видеокомплексы будут оди-
наковыми – они представляют 
собой специальные ящики с 
объективами, установленные 
на столбе. «Пустые» и рабо-
тающие спид-камеры будут 
периодически менять местами, 
однако автомобилисты не смо-
гут заметить этого.
«В результате у водителя соз-
дается ощущение, что камера 
стоит постоянно», – подчер-
кнул Сергеев. По его мнению, 

многие автомобилисты будут 
бояться нарушать правила 
дорожного движения в местах 
установки муляжей, что по-
может снизить аварийность на 
дорогах.
В распоряжении подмосковной 
автоинспекции уже имеется 
90 передвижных комплексов 
видеофиксации нарушений, ко-
торые планируется установить в 
ближайшее время. Кроме того, 
до конца 2011 года в Москов-
ской области появятся 35 новых 
стационарные спид-камер.
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еперь автомобиль предлагается 
клиентам в двух четырёхосных вари-
антах. Обе модификации имеют по 
три задних оси. Из них средняя ось 
ведущая, а передняя ось управляе-
мая. Между собой модели различа-
ются только конструкцией задней 
оси: у шасси, получившей индекс 
FAK CF85, последняя ось пассивная, 
просто поддерживающая, а у FAQ 
CF85 она ещё и подруливающая.

Шасси FAK CF85 хорошо подойдут 
для грузовиков-контейнеровозов 
с крюковым самопогрузочным 
устройством типа hook-lift или multi 
lift, или скиповой погрузкой (skip-
loader). Для грузовиков с такими 
кузовами требуется повышенная 
устойчивость при проведении по-
грузки или выгрузке контейнера.

Ведущая и последняя оси у шасси 
FAK CF85 имеют двойную ошинов-
ку. Поскольку первая и последняя 

ось задней тележки оснащены 
подъёмных механизмом, то четырёх-
осный грузовик может трансфор-
мироваться в автомобиль с колёс-
ной формулой 6х2 или 4х2. Такое 
возможно при частичной нагрузке. 
Благодаря такой конструкции шасси 
автомобиля не только уменьшает-
ся радиус поворота транспортного 
средства, но и снижается расход 
топлива, уменьшается износ шин, 
возрастает сила сцепления ведущих 
колёс.

Таким образом, модель DAF FAK 
CF85 подходит для автомобилей 
полной массой от 32 до 35,4 тонн и 
автопоездов полной массой от 40 до 
50 тонн (в зависимости от нацио-
нальных технических требований).

У шасси FAQ CF85 третья, подрули-
вающая, ось задней тележки имеет 
односкатную ошиновку. Это делает 
FAQ CF85 максимально манёврен-

ным. Это шасси особенно удобно 
для ассенизаторских и прочих 
коммунальных автомобилей, рабо-
тающих в черте плотной застройки. 
DAF FAQ CF85 хорошо подойдёт 
для перевозок и в аграрном секторе, 
к примеру, для доставки молока. 
Благодаря низкому весу шасси 
(9100 кг) этот автомобиль имеет вы-
сокую несущую способность – око-
ло 27 тонн при полной массе транс-
портного средства 36 тонн.

Автомобили DAF моделей FAK CF85 
и FAQ CF85 могут оснащаться днев-
ной кабиной, кабиной со спальным 
местом и самой большой кабиной  
Space Cab. Для автомобилей пред-
лагаются двигатели PACCAR MX 
мощностью от 265 кВт (360 л.с.) до 
375 кВт (510 л.с.). Доступны вари-
анты дизелей, отвечающие самым 
строгим экологическим требовани-
ям EEV (Enhanced Environmentally 
friendly Vehicles).

DAF CF85 
стал 
многоосным
Голландский автопроиз-
водитель DAF Trucks N.V – 
европейская «дочка» 
американской компании 
PACCR inc., расширил 
продуктовую линейку 
популярных грузовиков 
модели CF85. 

Европейских производителей грузовиков подозревают в ценовом сговоре
Сразу в нескольких странах Европейского союза прошли обыски в филиалах производителей грузовых автомобилей 
MAN, Daimler, Volvo и Scania. Еврокомиссия подозревает крупных европейских автопроизводителей в ценовом сговоре 
и нарушении правил честной конкуренции. Представители концернов подтвердили факт обысков и заявили, что будут 
оказывать всевозможное содействие следствию.
По мнению ЕК, в данном случае речь идет о сговоре производителей грузовиков, в ходе которого был нарушен целый ряд 
предписаний: в частности, имела место неправомерная передача информации. Представитель концерна Scania заявил, 
что не имеет ни малейшего представления о том, в чем именно могут обвинять его компанию. Так же комментируют 
происходящее в MAN и Daimler.
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полимерной (Li-polymer) аккумуля-
торной батареи ёмкостью 102 кВтч. 
Электродвигатель разгоняет автобус 
до максимальной скорости 100 км/ч, 
позволяет преодолевать подъём до 30% 
(170). Минимальное время зарядки ак-
кумуляторной батареи 20 мин. Обычное 
время – 30 мин. Заряда аккумуляторной 
батареи хватает для того, чтобы автобус 
проехал 83 км. Батарея заряжается за 
счёт энергии торможения, преобразо-
ванной в электрический ток.
Автобус оборудован электрообогре-
вателем и кондиционером, светоди-
одными фарами, независимой перед-
ней подвеской. Автобус оборудован 
автоматической подъёмной рампой для 
погрузки инвалидной коляски.
На первое время запланирована экс-
плуатация 14 электрических автобусов. 
Планы у городского правительства в 
отношении электротранспорта самые 
оптимистические: до 2020 г. намеча-
ется принять в эксплуатацию 120 000 
транспортных средств на электротяги. 
Это составит 50% всех местных авто-
бусов, 10% легковых автомобилей и 
1% грузовых транспортных средств.
Вводу в эксплуатацию пяти первых 
электрических автобусов предшество-
вали двухмесячные эксплуатационные 
испытания. Электрические автобусы 
обслуживали участников встречи G-20 
в Сеуле.

Daimler и Группа ГАЗ подписали 
соглашение об организации кон-
трактной сборки коммерческих ав-
томобилей Mercedes-Benz Sprinter 
в России 
Соглашение предполагает орга-
низацию производства коммерче-
ских автомобилей Mercedes-Benz 
Sprinter на Горьковском автозаводе 
в Нижнем Новгороде. 
Стороны также планируют локали-
зацию производства двигателей, 
трансмиссий, мостов и других ком-
понентов, которые будут использо-
ваться на автомобилях Mercedes-
Benz Sprinter и в продуктовом 
портфеле ГАЗа. Инвестиции компа-
нии Daimler в организацию про-
изводства автомобилей Mercedes-
Benz Sprinter на ГАЗе превысят 100 
миллионов евро. 

Ежегодный объем производства со-
ставит около 25 тыс. автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter. Реализацию и 
сервисное обслуживание автомобилей 
планируется вести через существую-
щую дилерскую сеть Mercedes-Benz 
при поддержке отдельных дилерских 
центров ГАЗа. 
Фолькер Морнхинвег, глава Mercedes-
Benz Vans, подчеркнул важность реше-
ния о запуске производства в России: 
«До настоящего времени у нас не было 
активного развития в России. Наши 
традиционные рынки – это Западная 
Европа, Латинская и Северная Аме-
рика. В России объем рынка легких 
коммерческих автомобилей составляет 
около 117 тыс. автомобилей. Ожида-
ется, что к 2020 году рынок вырастет 
примерно до 275 тыс. автомобилей».

Сотрудничество городских вла-
стей с компаниями Hyundai Heavy 
Industries и Han Kuk Fiber Co. Ltd. 
(HFG) по разработке электрического 
автобуса началось полтора года на-
зад в сентябре 2009 г.
Электробус изготовлен на базе 
низкопольной модели PRIMUS, вы-
пускаемой компанией HFG. Первые 
автобусы этой модели были изготов-
лены в ноябре 2009 г. Они имеют не 
металлический, а углепластиковый 
кузов. Для производства кузовов 
автобусов и железнодорожных ва-
гонов компания располагает различ-
ными автоклавами. Самый большой 
из них имеет диаметр 5 м и длину 
30 м. Применение композитного 
материала облегчает и повышает его 
прочность.
Стандартный автобус HFG Low Floor 
Bus PRIMUS оснащается, рабо-
тающим на сжатом природном газе, 
двигателем мощностью 290 л.с. и 
6-ой автоматической коробкой пере-
дач. Длина автобуса 11,08 м, ширина 
– 2,48 м, высота – 3,41 м.
Вес электробуса около 10,7 т. Он 
имеет общую пассажировместимость   
48 человек. Автобус располагает 
24 пассажирскими сидениями. В 
движение его приводит электродви-
гатель HV240 мощностью 240 кВт 
(322 л.с.). Он питается от литиево-

Daimler и Группа ГАЗ подписали 
соглашение об организации кон-

Daimler и Группа ГАЗ 
подписали соглашение 
об организации 
контрактной сборки 
коммерческих 
автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter 
в России

полимерной (Li-polymer) аккумуля-Сотрудничество городских вла-

E-Bus 
становится реальностью
В конце прошлого года муниципальное руководство Сеула 
приняло в эксплуатацию электроавтобусы для работы 
на кольцевом маршруте.
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На сегодняшний день Iveco име-
ет 32 точки продаж по России 
и Белоруссии, а также 27 сер-
висных станций. Кроме того, в 
России действует сборочная ли-
ния автомобилей на совместном 
предприятии «ИВЕКО-АМТ» в 
Миассе (Челябинская область). 
На 2011 год запланировано 
увеличить производственные 
мощности этого предприятия, 
введя в строй новый корпус. Его 
производственные возможности 
в 1,5 раза превосходят нынеш-
ние. С выходом нового корпуса 
на проектную мощность станет 
возможным производить до 3200 
автомобилей в год. 

Сегодня ООО «Ивеко-АМТ», 
работающее под брендом 

IVECO-AMT, производит авто-
мобили  аналогичные IVECO 
TRAKKER, являющиеся со-
временными наследниками 
легендарных грузовиков IVECO 
MAGIRUS. На предприятии 
осуществляется сборка рам, 
шасси, кабин, надстроек.

Продажи лёгкой коммерческой 
техники марки Iveco увеличи-
лись на 35%. Проект производ-
ства фургонов на территории 
Российской Федерации пока 
находится в стадии рассмотре-
ния. В 2011 г. компания дела-
ет ставку на новую 7-тонную 
модель Daily как более произво-
дительную среди коммерческих 
транспортных средств подоб-
ного класса. Автомобили Iveco 

Daily нового поколения предла-
гаются на рынке с мая 2010 г.

Годом ранее было реализовано 
1272 автомобиля. По прогно-
зам в этом году продажи ООО 
«Ивеко Руссия» могут несколь-
ко снизиться и, ориентировоч-
но, составят 2710 автомобилей. 
Наряду с этим возрастут до-
ходы от реализации запасных 
частей. Объём продаж в этом 
секторе должен увеличиться 
с 27 до 35 млн. евро. В 2009 г. 
было продано запасных частей 
на 18 млн. евро. Работая в на-
правлении поставок запасных 
частей, компания собирается 
увеличить свой доход за счёт 
улучшения логистики и сокра-
щения издержек.

Iveco 
расширит 
производство 
в России
Компания Iveco в про-
шедшем году увеличила 
продажи в сегменте 
тяжёлых грузовиков 
выше 16 тонн на 332%. 
За период с января по 
ноябрь было реализовано 
1854 автомобиля этого 
класса. Благодаря такому 
успеху, доля компании на 
российском рынке среди 
европейских производи-
телей теперь составляет 
20,3%.
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Подписанию соглашения пред-
шествовало технико-экономическое 
обоснование использования компо-
нентной базы Daimler для финской 
компании, проведённое в сентябре 
2010 г. Оно подтвердило экономиче-
скую целесообразность кооперации 
Daimler AG и Oy Sisu Auto Ab. 
Подписанный контракт предусматри-
вает поставку целого ряда ключевых 
компонентов грузовиков Mercedes-
Benz Actros: кабин, двигателей и 
коробок передач, мостов, рам, кар-
данных валов. Планируется поставка 
компонентов для 200-400 автомо-
билей. Это будут строительные и ле-
совозные грузовики, изготовленные 
под маркой Sisu Polar и реализуемые 
в Финляндии. 
В конце ноября Oy Sisu Auto Ab анон-
сировала свой новый грузовик Sisu 
Polar. Новая модель будет дополне-
нием к уже имеющейся продуктовой 
линейки компании. Для Sisu Polar 

можно будет выбрать шести- или 
восьмицилиндровые V-образные 
двигатели Mercedes-Benz максималь-
ной мощность от 350 кВт (480 л.с.) до 
440 кВт (600 л.с.). Для установки на 
грузовики Sisu Polar предлагаются 
коробки передач Mercedes-Benz 
PowerShift G280-16 или Telligent 
G240-16 Synchron, а также Eaton 
Fuller RTLO 20918.
Грузовики Sisu специально разрабо-
таны для эксплуатации в северных 
широтах. Особой популярностью 
пользуются грузовики с четырьмя 
и пятью осями. Стратегию Sisu Auto 
можно выразить словами: Heavy 
duty, High power, Multi axle, Off 
highway, Factory ready – то есть: 
производство тяжёлых, мощных, 
многоосных, не магистральных, ком-
плектных специальных грузовиков.
Первые поставки новых грузовиков 
намечены на март 2011 г. Автомо-
били будут реализовываться через 

торговую сеть компании Veho Group 
Oy Ab по продажам коммерческих 
автомобилей. Эта компания ещё в 
1939 г. импортировала автомобили 
с трёхлучевой звездой. В настоящее 
время она занимается продажами 
автобусов Setra и грузовиков Fuso 
Canter. Компания, основанная как 
дистрибъютор Mercedes-Benz, 
кроме продаж занимается обслужи-
ванием и ремонтом автомобилей 
из Штутгарта. Она работает также в 
Швеции и Балтийских странах и со-
трудничает с несколькими автопро-
изводителями.
В 2009 г. рынок средних и тяжёлых 
грузовиков в Финляндии составил 
около 2600 автомобилей. Из них – 
390 коммерческих транспортных 
средств марки Mercedes -Benz, что 
составляет приблизительно 15% 
рынка. В прошедшем году ожидают-
ся продажи примерно 3500 грузо-
виков. 

Подписанию соглашения пред- можно будет выбрать шести- или торговую сеть компании Veho Group 

Финский Мерседес

В соответствии 
с подписанным
контрактом состоялась 
поставка первой партии 
комплектующих 
Daimler AG для финского 
производителя 
коммерческих автомо-
билей Oy Sisu Auto Ab 
(г. Карьяа). 

У водителей будут брать отпечатки пальцев
ГИБДД России получила полномочия на взятие отпечатков пальцев у водителей, остановленных на 
трассе. Пилотным регионом, в котором уже введена в строй соответствующая техника, стала Тюменская 
область. Как сообщает пресс-служба областной автоинспекции, в 112 патрульных автомобилях ДПС 
устанавливается комплекс оборудования, включающий в себя сканер отпечатков пальцев (папиллярных 
линий), модуль удаленного доступа к милицейской базе данных, а также видеокамеры, ведущие съемку 
внутри и снаружи автомобиля. Стоимость одного комплекта оборудования около 70 тысяч рублей.
При остановке водителя инспектор ДПС теперь сможет оперативно получить полную информацию об 
истории нарушений, уплате штрафов, розыске автомобиля или гражданина, а при необходимости по 
отпечаткам пальцев проверить причастность к совершению преступлений. В случае же возникновения 
спорных, конфликтных либо других внештатных ситуаций все происходящее зафиксируют видеокамеры. 
Таких установок, как в Тюменской области, пока нет ни в одном подразделении МВД России.
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МАЗ-MAN 
начинает производство нового поколения грузовиков

ак сообщил директор по сбыту 
и сервису СП ЗАО «МАЗ-MAN» 
Станислав Иванюшенко, на пред-
приятии изготовлены три первых 
образца грузовиков «МАЗ-MAN» 
нового поколения. Ими стали само-
свал МАЗ-MAN-652036 и два шасси. 
Одно из них – МАЗ-MAN-632044 
(под монтаж бортовой платформы), 
второе – МАЗ-MAN-632036 (под 
монтаж крановой установки).
По словам технического директо-
ра СП ЗАО «МАЗ-MAN» Василия 
Яськова, несмотря на то, что внешне 
новые машины пока мало отличают-
ся от предыдущих, речь идет именно 

о новом поколении грузовиков, а не 
о модернизации уже известных моде-
лей. Применение в новых грузовиках 
дизельных двигателей MAN серии 
D-20 потребовало коренным образом 
изменить компоновку узлов и агрега-
тов, разработать новую раму.
При разработке первых образцов 
было принято во внимание пост-
кризисное состояние рынка грузовых 
автомобилей. Решено предложить 
клиентам более оптимизированный 
грузовик по таким параметрам, 
как: цена приобретения, топливная 
экономичность, снаряженная масса. 
По совокупности параметров новые 

грузовики позволят решать задачи 
перевозок грузов с меньшими за-
тратами.
Все три образца имеют колесную 
формулу 6х4. Используется дизель-
ный двигатель MAN D-08 36 LF, 
который в зависимости от испол-
нения может развивать мощность 
в диапазоне 280-326 л.с. и соответ-
ствует экологическим нормам Euro-3 
или Euro-4. Коробка передач ZF9C 
девятиступенчатая. Передний мост 
имеет номинальную нагрузку 9 тонн, 
задняя тележка – 26 тонн. Само-
свальная платформа имеет объем 
13 куб. м.

Вступление в силу поправок к закону об ОСАГО, предполагающих 
увеличение размера компенсаций при авариях, потребует увеличить 
стоимость базового тарифа обязательного страхования автограждан-
ской ответственности на 50% (в 1,5 раза). Об этом рассказал прези-
дент Российского союза автостраховщиков Иван Бунин.
Речь идет об увеличении лимита выплат по ОСАГО за пострадавшее в 
аварии имущество со 120 тыс. рублей до 300-400 тыс. рублей. Кроме 
того, документ, подготовленный Минфином, предлагает изменить 
размер выплат в части причинения вреда жизни и здоровью постра-
давших в ДТП – со 160 тыс. до 500 тыс. рублей.
Как рассказала заместитель директора департамента Минфина Вера 
Балакирева, в настоящее время поправки согласовываются с Миню-
стом. После этого законопроект будет направлен в правительство, ко-
торое внесет его на рассмотрение в Госдуму. Поправки об изменении 
базовых ставок будут вноситься ко второму парламентскому чтению. 
При этом Минфин готов обсуждать со страховщиками повышение 
тарифов максимум на 20-30 процентов, отметила Балакирева.

Вступление в силу поправок к закону об ОСАГО, предполагающих 
увеличение размера компенсаций при авариях, потребует увеличить 

Полисы ОСАГО подорожают в полтора разаПолисы ОСАГО
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Водители большегрузных машин 
будут обязаны надевать на них 
зимние шины, а в особых случаях 
даже применять специальные цепи. 
По инициативе Росавтодора соот-
ветствующие изменения могут быть 
внесены в ПДД.
Буксующий на горке грузовик, а 
следом за ним безнадежная проб-
ка – привычная зимняя картина не 
только для российской глубинки, но 
даже и для Москвы. А все дело в том, 
что «обуты» наши грузовые автомо-
били в так называемую всесезонную 
резину. Причём, для русских снеж-
ных и ледяных зим сцепных свойств 
этих всесезонных покрышек явно не 
хватает. Так, по крайней мере, счи-
тают в Росавтодоре. Там же разраба-
тывают новые правила, по которым 
использование зимних шин зимой на 
грузовиках станет обязательным.
Но сразу же возникает много во-
просов. Росавтодор считает, что 
определять период использования 
зимней резины будут непосред-
ственно регионы. То есть, может 
так получиться, что при проезде, 
например, из Мурманска в Сочи 
водители-дальнобойщики должны 
будут менять шины несколько раз в 
пути, согласно местным требовани-

ям. Поэтому, по мнению экспертов, 
необходимо введение переходного 
периода, когда будет разрешено 
ездить как на летней, так и на зимней 
резине. Второй вопрос – а что счи-
тать зимними шинами? Как ни стран-
но, но четкого толкования этому в 
российском законодательстве нет, 
отмечает исполнительный директор 
Московского транспортного союза 
Юрий Свешников.
«Это шина промаркированная, как-
то зимняя, или только с шипами, 
или с определенным видом про-
тектора, или это всесезонная, но при 
определенном протекторе она может 
считаться зимней? Главное, чтобы не 
было произвола инспекторов ГИБДД 
в каждом субъекте Федерации, 
которые будут воспринимать эту 
норму как им выгодно. Должно быть 
единое понимание на всей террито-
рии», – замечает Свешников.
Ну и наверняка введение обязатель-
ной зимней резины ляжет тяжким 
бременем на бюджеты не слишком 
богатых отечественных транспортных 
компаний, уверен Юрий Свешников.
«Устанавливая такие серьезные огра-
ничения, мы повышаем стоимость 
доставки грузов. Что, конечно, ляжет 
на стоимость этого товара. Её транс-

портная составляющая существенно 
вырастет», – говорит Свешников.
Еще меньше понятного с обязатель-
ным использованием цепей противо-
скольжения. Ведь их придется «наде-
вать» перед каждой горкой - там, где 
стоит соответствующий знак, а затем 
снимать. Учитывая размер грузовых 
шин, цепи эти весьма тяжелы, а их 
монтаж займет десяток минут, не 
меньше.
«Использование цепей накладыва-
ет определенные ограничения и на 
водителя. То есть, с цепями нельзя 
ехать более 30-40 километров в час. 
Цепи предназначены для езды по 
очень заснеженным или ледяным 
дорогам на небольших скоростях. 
Если их использовать на асфальте, то 
они приведут только к разрушению 
асфальта», – утверждают эксперты.
В связи со всем этим эксперты и 
транспортники советуют Росавтодору 
внимательнее изучить междуна-
родный опыт, чтобы не получилось 
очередного обременения для пере-
возчиков. Ведь в этом году уже по-
высились акцизы на топливо. Кроме 
того, автотранспортные компании 
обязаны будут устанавливать на 
свои машины спутниковые приборы 
ГЛОНАСС.
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ветствующие изменения могут быть 

ям. Поэтому, по мнению экспертов, 
необходимо введение переходного 
периода, когда будет разрешено 
ездить как на летней, так и на зимней 
резине. Второй вопрос – а что счи-
тать зимними шинами? Как ни стран-

портная составляющая существенно 
вырастет», – говорит Свешников.
Еще меньше понятного с обязатель-
ным использованием цепей противо-
скольжения. Ведь их придется «наде-
вать» перед каждой горкой - там, где 

Дальнобойщиков хотят 
          заставить «обуваться»
                                      в зимние шины
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МВД предлагает создать банк данных 
медицинских учреждений, чтобы сде-

лать невозможной выдачу фальшивых 
медсправок для водителей. Как сооб-
щил первый заместитель начальника 

Департамента обеспечения безопасно-
сти дорожного движения Министерства 

внутренних дел РФ генерал-лейтенант 
милиции Владимир Швецов, создание 

такого банка данных позволит исклю-
чить возможность выдачи и обмена 

водительских удостоверений при 
предъявлении гражданами поддельных 

медицинских справок. «Ведь порой 
отличить фальшивку крайне сложно и 

практически невозможно без проведе-
ния специальной экспертизы», – от-

метил он. В. Швецов подчеркнул, что 
по поддельным справкам права могут 
получить и получают лица, у которых 
имеются противопоказания к управ-
лению транспортным средством. «А 

сотрудники ГИБДД, как вы понимаете, 
не медики, они не могут, что называет-

ся, «на глаз» определить, болен человек 
или нет», – отметил В. Швецов.

В случае создания единой базы данных 
инспекторы при выдаче водительского 

удостоверения смогут проверить, допу-
щен ли конкретный водитель к управ-

лению транспортным средством по со-

МВД 
начинает войну 
с фальшивыми 
медсправками 

водителей

РСА предупреждает: 
на рынке появилась 
крупная партия 
поддельных полисов 
ОСАГО
Российский союз автострахов-
щиков выступил с предупре-
ждением о том, что на страхо-
вом рынке появилась крупная 
партия поддельных полисов 
ОСАГО и квитанций к ним 
формы А-7.
Как говорится в сообщении, в 
последнее время участились 
случаи продажи поддельных 
бланков страховых полисов. 
«Злоумышленники полностью 
скопировали штампы и печа-
ти ряда крупных страховых 
организаций», – отмечается в 
пресс-релизе.
Особенности, позволяющие 
определить подделку:
– на ощупь бумага худшего 
качества, серия и номер полиса 
не рельефны (не прощупыва-
ются);
– на просвет поддельный по-
лис не имеет водяных знаков с 
логотипом РСА;
– по оттенку цвета второй эк-
земпляр полиса более яркий;
– имеют место опечатки в 
используемых преступниками 
штампах и печатях страховых 
организаций.
«Тем не менее, несмотря на 
множество несоответствий, с 
первого взгляда определить, что 
полис является поддельным – 
достаточно трудно», – отмеча-
ет РСА. В связи с этим органи-
зация просит автовладельцев 
обращать особое внимание 
на наличие водяных знаков в 
виде логотипа РСА видимых на 
просвет; металлизированной 
«ныряющей» защитной нити, 
проходящей через бланк стра-
хового полиса; защитных воло-
кон в бумаге бланка страхового 
полиса; фоновой рельефной 
сетки с эмблемой логотипа 
РСА. «Если Вы стали вла-
дельцем поддельного бланка 
страхового полиса – сообщите 
об этом в РСА», – говорится в 
пресс-релизе.

Минтранс оплатит новую дорогу до Шереметьево
Министерство транспорта профинансирует строительство новой 
дороги, соединяющей Ленинградское шоссе и аэропорт Шереме-
тьево. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новая трасса будет начинаться на 24-м километре Ленинградско-
го шоссе - возле Октябрьского путепровода. В ходе его ремонта, 
который начался в конце июня 2010 года, на Ленинградском шоссе 
было введено ограничение движения: проезжую часть на самом 
путепроводе сузили до двух полос из шести, а съезды на Ленин-
градку с внешней стороны МКАД и с Международного шоссе были 
перекрыты.
Ограничение движения стало причиной транспортного коллапса 
на Ленинградском шоссе: в частности, возникли многокилометро-
вые пробки по дороге к аэропорту «Шереметьево». Сложившаяся 
ситуация привлекла внимание премьер-министра России Влади-
мира Путина, который поручил разобраться с проблемой вице-
премьеру Сергею Иванову. В начале июля он заявил, что причиной 
пробок стало нарушение предписаний при начале ремонтных 
работ, а также несогласованность действий между московским и 
подмосковным правительством и ГИБДД. 

стоянию здоровья, и уже на основании 
этой информации принимать решение. 

В. Швецов сообщил, что Госавтоинспек-
ция совместно с органами прокуратуры 

регулярно проводит проверки испол-
нения законодательства о соблюдении 

медицинских противопоказаний и 
ограничений при выдаче водительских 

удостоверений. По результатам послед-
них проверок надзорным органом было 

принято решение признать через суд не-
действительными 14 тыс. водительских 
удостоверений, которые были выданы 

лицам, страдающим алкоголизмом 
и наркоманией. «Эта работа будет 

продолжена и в дальней-
       шем», – подчеркнул В. Швецов.
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К 2013 году в Москве зарабо-
тает единая интеллектуальная 
система управления дорожным 
движением. Как сообщил на 
заседании правительства го-
рода мэр Москвы Сергей Со-
бянин, в настоящий момент в 
столице функционируют лишь 
разрозненные фрагменты этой 
системы, причем, работы в этом 
направлении были заморожены 
еще в 2007 году. «Оборудо-
вание, которое сейчас функ-
ционирует, – часть его была 
построена 10 лет тому назад и 
требует серьезной реконструк-
ции и обновления. Это положе-
ние является нетерпимым и его 

надо кардинально исправлять. 
Считаю, что до 2013 г. в Москве 
должна быть полностью за-
вершена комплексная система 
управления дорожным движе-
нием, причем она должна быть 
создана на самом современном 
техническом уровне», – подчер-
кнул С. Собянин.
Новая система позволит модели-
ровать реальную транспортную 
ситуацию при проектировании 
новых объектов: жилья, офисов, 
торговых центров. Увеличится 
пропускная способность город-
ских магистралей за счет гиб-
кого управления работой свето-
форов, начнут работу системы 

Москва получит 
«умное» управление 
транспортом через 2 года

информирования водителей о 
загруженности дорог, вариантах 
объезда пробок и наличии мест 
в паркингах в режиме реального 
времени. «Также мы рассчиты-
ваем повысить безопасность и 
дисциплину вождения, снизить 
коррупцию благодаря внедре-
нию системы автоматической 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения», – доба-
вил мэр.
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МАЗ 
 завершает первую декаду столетия
 несколькими премьерами

Выходящий из кризиса Минский автозавод продемонстрировал в середине декабря ряд новых грузовиков и 
автобусов, а также порадовал статистическими показателями.

Автор текста: 
Владимир Чехута 

Фото автора

МАЗ раллийный
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В  классе пассажирских машин обще-
ственности впервые был явлен автобус 
малого класса МАЗ-241, предназначен-
ный для пригородных и междугородных 
перевозок, а также для корпоративных 
и туристических поездок. Он оборудо-
ван 4-цилиндровым двигателем Navistar 
Acteon 4.12 ТСЕ мощностью 140 кВт эко-
логического уровня Евро-3. Мотор агре-
гатируется с автоматической коробкой 
передач Allison. Габаритная длина кузова 
достигает 6,8 м. Пассажировместимость 
МАЗ-241 составляет 36 человек, включая 
22 места для сидения. Предельно допу-
стимая масса транспортного средства 
при полной загрузке не должна превы-
шать 13 450 кг.

Следующую пару новинок состави-
ли, скажем так, две «МАЗели»: минибу-
сы МАЗ-181010 (с высокой крышей) и 
МАЗ-182010 (с низкой). Обе маршрутки, 
предназначенные для внутригородских 
перевозок, комплектуются двигателем 
GT 2.8TC-2 (Евро-3) мощностью 95 л.с. 
и 5-ступенчатой механической коробкой 
передач. Передняя подвеска торсион-
ная, а задняя рессорная. Пассажиров-
местимость минибусов составляет 15 
для МАЗ-181010 и 12 мест для МАЗ-
182010. Сборка машин будет осущест-
вляться на заводе «Могилевтрансмаш», 
принадлежащем МАЗ. Собственно, если 
внимательно посмотреть на миниатюр-
ные машины с большой эмблемой МАЗ, 
то сразу становится понятно, что перед 
нами минибусы, разработанные и произ-
веденные в Азии. По сути эти «МАЗели» 
ни что иное, как продукт китайского ав-

МАЗ-241

МАЗ-181010

топрома, а точнее – фирмы King Long. Да и представленные образцы 
были просто привезены оттуда, а могилевчане аккуратно прикрепили 
к ним буквы МАЗ. Возможно, это маркетинговый ход нового руковод-
ства автозавода с целью занять новую для предприятия рыночную 
нишу? Удачным ли он окажется, покажет время. Помнится, в Кремен-
чуге несколько лет назад планировали собирать минибус Karsan, но 
широкого распространения эта тема не получила.                

Что касается сегмента грузовиков, то самые заметные премье-
ры также были представлены этим предприятием из Могилева. Жи-
вой интерес вызвал 40-тонный автокран КС-6571BY, собранный на 
4-х осном шасси МАЗ-6516А8. Подъемный механизм оборудован 
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5-секционной телескопической стрелой, 
максимальный вылет которой достигает 
24 м, а с консольным удлинителем – 38 
м. Несущие металлоконструкции крано-
вой установки и стрела изготовлены из 
высокопрочной импортной стали Weldox. 
В эргономичной кабине оператора увели-
ченного объема крановщику предоставят 
удобные органы управления механизмом 
и комфортабельное кресло итальянской 
фирмы CDL. 

Следующей интересной новинкой 
стало специальное автокрановое шасси 
МАЗ-6903А3 (6х4), предназначенное для 
размещения крановой установки грузо-
подъемностью 25-40 тонн или монтажа 
мощного подъемника. Оригинальность 
машины заключается в его компоновке, 
вернее, в вынесенной вперед и низко по-
саженной кабине. Дело в том, что до вы-
пуска этого опытного образца Минский 
автозавод не выпускал подобного вида 
автотехнику. Автомобиль оборудован 
двигателем ЯМЗ-6562.10 (Евро-3) мощ-
ностью 300 л.с., который агрегатируется 
с 9-ступенчатой механической коробкой 
передач ЯМЗ-2831. Снаряженная масса 
грузовика составляет 12 000 кг, а его 
полная масса не должна превышать 29 
000 кг. Максимальная скорость будуще-
го автокрана может достигать 80 км/ч. 

Кроме автомобильных новинок за-
вод «Могилевтрансмаш» также впервые 
показал трехосный тракторный при-
цеп сельскохозяйственного назначения 
ППТС-40 грузоподъемностью 21 тонна; 
каналопромывочную машину МАЗ-5923А2 

с цистерной объемом 8,5 м3, предназна-
ченную для очистки ливневых канали-
зационных труб от осадков и засоров и 
подметально-уборочную вакуумную ма-
шину МАЗ-5917А2 с 7-кубовым кузовом, 
предназначенную для механизированной 
уборки проезжей части.

Завершая обзор минских новинок, 
сообщу, что за 11 месяцев 2010 года 
Минским автозаводом было произве-
дено 17 625 автотранспортных средств, 
включая машинокомплекты для сборки 
за рубежом.

КС-6571BY

МАЗ-6903А3

ППТС-40
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Памятник 
“ПЕРЕСТРОЙКЕ” 

У центральной проходной минского 
автозавода летом 2010 года 
появился еще один автомобиль – 
памятник. Компанию первому МАЗу 
205 составил автопоезд МАЗ-2000 
«Перестройка». 

Автор текста: Владимир Чехута
Фото автора

адо сказать, что основные направ-
ления концептуальной модели разрабо-
тал конструктор В.Н.Сиволобов еще до 
начала официальных работ в 1985 году и 
создания проектного коллектива. Позд-
нее многие инженеры, участвовавшие в 
работах по «Перестройке», получили ряд 
авторских свидетельств.  Главная осо-
бенность автомобиля состояла в том, 
что он обладал модульной конструкцией 
с активными приводами звеньев. Кроме 
этого транспортное средство получило 
высокую и удобную кабину с ровным 
полом, превосходящую существовав-
шие в то время отечественные аналоги. 
Грузовая платформа с несущей рамой 
представляла собой сменный кузов. В 
тяговом модуле размещались силовой 
агрегат, трансмиссия и ведущие коле-
са. Он стыковался к раме с унифици-
рованными присоединительными эле-
ментами для крепления всех модулей. 
Среди них были: транспортный модуль 
(подрамник с ведомыми колесами и до-
полнительным оборудованием) и модуль 
рулевого управления (поворотный шар-
нир, исполнительный механизм пово-
рота и седельно-сцепное устройство). 
Необычная компоновка позволила бы 
повысить рентабельность транспортных 
перевозок, так как у грузовой платфор-
мы выросла внутренняя длина и, соот-
ветственно, увеличился полезный объем 
кузова на 5-10 м3. Полная масса автопо-

езда «Перестройка» составила 41 тон-
ну, а максимальная скорость достигала 
120 км/ч. Конструкторы предполагали, 
что за счет использования различных 
пяти-шести модульных комбинаций 
МАЗ-2000 сможет заменить десятки 
стандартных грузовиков, стоявших в 
то время на производстве Минского 
автомобильного завода.

Необычный дизайн и технические 
нововведения белорусов так порази-
ли чиновников Минавтопрома СССР, 
что они решили отправить грузовик в 
Париж на международный автосалон 
1988 года. Концепции, заложенные в  
«Перестройке», оказались в новинку 
даже для зарубежных специалистов. 
На автомобиль обратили внимание за 
рубежом и даже вполне серьезно об-
суждались первые экспортные заказы 
от европейских потребителей.

Концептуальный грузовик вобрал 
много передовых идей и технических 

решений, но последовавший потом 
распад СССР и разразившийся глубо-
кий экономический кризис не позво-
лил минчанам приступить к серийному 
производству этой оригинальной ма-
шины.

Новое руководство автозавода 
решило увековечить память о слав-
ной истории минского предприятия. 
Предыдущие руководители МАЗа ни-
когда не испытывали угрызения со-
вести, когда подписывали бумаги на 
списание в металлолом всех опытных и 
знаковых моделей предприятия. Что ж 
порадуемся, что патриотическая идея 
пришла в голову сегодняшнему генди-
ректору А.В.Боровскому. Так что если 
кто пожелает увидеть «Перестройку» 
своими глазами, то ему не надо бу-
дет покупать билет в заводской авто-
музей МАЗ, которого, кстати, никогда 
не было и не известно появится ли он 
когда-нибудь.
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Моторы войны. 
Редкие, неизвестные, 
знаменитые

Автор текста: Владимир Рыжов,
Заведующий отделом экспозиции вооружения, военной техники 
и инженерных сооружений Центрального музея Великой 
Отечественной войны
Фото Алексея Мошкова

Полуторатонный 
«Dodge WC – 63» 
выпущен в 1942 году
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Моторы войны. 
Редкие, неизвестные, 
знаменитые

В  окружении подлинных образцов 
вооружения, боевой и транспортной 
техники времён войны такие рассказы 
воспринимаются более интересно и реа-
листично. Современный человек как бы 
погружается в обстановку того времени.

Сегодня нет большой проблемы в 
том, чтобы познакомиться с военной тех-
никой. Те же танки, самоходные и букси-
руемые артиллерийские орудия, разра-
ботанные в середине войны, к её концу 
находились в войсках в большом количе-
стве и продолжали выпускаться после её 
окончания. По мере поступления совре-
менных образцов, боевые машины воен-
ных лет поступали на базы хранения, а 
оттуда частично в музеи. Да и трофей-
ная боевая техника, после тщательного 
изучения специалистами, не всегда шла 
в металлолом. Часть её сохранялась для 
того, чтобы у наших инженеров была 
возможность «вживую» познакомиться с 
её устройством, понять ход мыслей кон-
структоров противника.

Выставка под таким 
названием готовится 
к открытию в нашем 

музее. Кажется, о 
минувшей войне 

нам известно всё. О 
ней рассказывают 

научные и популярные 
статьи, книги, 

художественные 
и документальные 

фильмы, вспоминают 
ветераны.

Совсем другая ситуация сложилась 
с машинами транспортными. На фронте 
грузовики и легковушки попадали в тя-
желейшие условия эксплуатации, рабо-
тали на «износ» и относительно быстро 
выходили из строя. После окончания 
войны продолжать выпуск «военных» 
автомобилей, зачастую представлявших 
собой упрощённые до примитивизма 
образцы мирного времени, не было не-
обходимости. А историю с полученными 
по ленд-лизу «Доджами» и «Студебекке-
рами», которые после окончания войны 
союзники, проверив комплектацию и ис-
правность машины, разделывали на ме-
таллолом сразу после приёмки, знают, 
наверное, все.

Вот и получилось так, что по про-
шествии нескольких десятков лет по 
окончании боевых действий на дорогах 
нельзя встретить ни одной машины во-
енных лет.

Многие из нас, конечно, представ-
ляют себе внешний вид легендарных 

ЗиС-5 и «полуторок» ГАЗ-ММ. Но позна-
комиться с ними вблизи, рассмотреть в 
деталях удаётся редко. С техникой же, 
поставлявшейся союзниками, мы боль-
шей частью знакомы заочно. В основ-
ном, конечно, со «Студебеккерами» и 
«Виллисами», часто мелькающими в ки-
нофильмах. Кто-то, возможно, вспомнит 
про Додж 3/4.

Willys MB присутствует в экспозиции 
в том виде, в каком мы его и представ-
ляем. Кажется, неподалёку – легендар-
ный «Студебеккер». Но нет. На выставке 
представлен как две капли воды похо-
жий на него трёхосный полноприводный 
грузовик GMС. Оказывается, трёхосные 
полноприводники грузоподъёмностью 
2,5 тонны в США во время войны про-
изводили несколько фирм. Машины, 
которые выпускал «Студебеккер», были 
не то, чтобы хуже остальных, а чуть де-
шевле, проще, и лучше приспособлены к 
работе с использованием низкосортных 
ГСМ. Поэтому в основном они и постав-
лялись в СССР. Техника же Дженерал 
Моторс обходилась дороже и в основ-
ном оставалась в американской армии. 
Тем не менее, почти две тысячи таких 
грузовиков служили и в Красной Армии, 
в том числе несколько сотен в качестве 
базового шасси для легендарной «Катю-
ши». У посетителей выставки есть ред-
кая возможность, познакомиться именно 
с GMС, усилиями коллекционеров по-
павшим к нам из Европы.

Открытием может стать и то, что из-
вестный многим полугрузовой «Додж» 

Трёхосный полноприводный грузовик грузоподъёмностью 2,5 тонны 
времён войны совсем не обязательно должен быть «Студебеккером»

Схема 
переключения 
передач и 
управления 
трансмиссией
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может быть не только двух, но и трёх-
осным. Проходимость этого автомо-
биля даст фору многим современным 
джипам, что неудивительно: машина, 
оснащённая односкатными колёсами, 
совмещает в себе приличный дорожный 
просвет и низкое расположение центра 
тяжести. Около трёх сотен таких авто-
мобилей были поставлены нам по ленд-
лизу и использовались для буксировки 
самого мощного противотанкового ору-
дия войны – 100 мм пушки БС-3.

Техника союзников не ограничивает-
ся только автомобилями. Сейчас мало 
кто помнит, что абсолютно все броне-
транспортёры, воевавшие в Красной 
армии во время войны, были иностран-
ного производства – полученными от 

Пока идёт подготовка, моторный отсек грузовика «Opel Blitz 3.6 – 6700A» 
открыт для обозрения

Представитель 
семейства армейских 
лёгких внедорожни-
ков «Stoewer» - 
первый «легковой» 
джип в мире. 
Появившийся за 10 
лет до начала 
выпуска автомобилей 
«Willys» он был 
значительно совер-
шеннее технически
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союзников или трофейными. Например, 
полугусеничный американский М-17, 
служивший базой для четырёхствольной 
зенитно-пулеметной установки. Маши-
ны данного типа хорошо поработали при 
штурме Берлина.

А машины Франции, Италии? Что мы 
знаем о них?

Военные автомобили этих стран 
представлены на выставке как нагляд-
ное свидетельство того, что на Гитлера 
работала вся Европа, ну а в техническом 
плане как малоизвестные, даже специа-
листам, оригинальные образцы автомо-
бильной мысли.

Если уж речь зашла о противниках, 
приходится признать, что самыми инте-
ресными являются машины немецкие.

На выставке представлен коротко-
базный полноприводный вариант само-
го распространённого грузовика Вер-
махта – «Опель-Блиц». Эту машину мало 
кто видел «вживую», но слышали о ней 
многие.

А вот малоизвестный представитель 
семейства армейских легких везде-
ходов – «Stoewer». Линейка этих лёг-
ких внедорожников была разработана 
ещё до войны, за 10 лет до появления 
вездеходов «Willys». Автомобили были 
довольно совершенны. Они обладали 
полноценным кузовом, независимой 
подвеской всех 4-х ведущих и управ-
ляемых колёс. Когда передние колёса 
автомобиля поворачивались направо, 
задние – налево, облегчая поворот в 
тяжелых условиях. Такая система была 
дорога и нуждалась в периодических 
регулировках, а самое главное – была 
сложна и ненадёжна, особенно в усло-
виях Восточного фронта. Поэтому уже 
в ходе войны немцы были вынуждены 
идти по пути упрощения и удешев-
ления конструкции. Представленный 
«Stoewer» уже имеет обычное рулевое 
управление.

Завершая первое знакомство с экс-
понатами, нельзя не обратить внимание 

на ещё один автомобиль, хоть он и лег-
ковой. На диораме, переносящей нас в 
Берлин времён войны, видно, как под 
шлагбаум заезжает машина, очень по-
хожая на наш послевоенный «Москвич», 
что неудивительно. «Опель-Олимпия» – 
старший брат другой, не менее популяр-
ной модели этой фирмы – «Кадет», вы-
бранной после войны для копирования на 
Московском заводе малолитражных авто-
мобилей. Но не это обстоятельство сдела-
ло знаменитой эту машину. «Олимпия» – 
первый в мире серийный автомобиль с 
несущим кузовом.

Всё дальше и дальше уходит изме-
нившая ход истории война. Всё меньше 
и меньше остаётся её свидетелей – как 
людей, так и машин. Всё труднее нахо-
дить и реставрировать образцы техники, 
без сохранения которых наша память не 
будет полной. Поэтому скажем всем, 
благодаря кому стала возможна эта вы-
ставка – работникам музея и частным 
коллекционерам, большое спасибо.

«Опель Олимпия» – первый легковой 
автомобиль с несущим кузовом
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В декабре 2010 года, как и обещалось, группа «Онэксим» продемонстрировала прототипы Ё-мобилей.

Автор текста:  А. В. Карасев 
Фото автора

Ж урналистам были показаны соз-
данные на одной базе: ё-микровэн, 
ё-купе, ё-фургон. О том, что группа пла-
нирует освоить выпуск малобюджетных 
городских автомобилей стало известно 
в начале 2010 г. Заявлялось, что владе-
лец группы Михаил Прохоров сообщил 
об этом премьер-министру. Последо-
вавшая неразбериха с этим проектом, 
скоропалительность и недостаточная 

проработка концепции, не свойственная 
и даже вредная миру автопроизводите-
лей, дали повод злым языкам утверж-
дать обратное – это премьер сообщил 
бизнесмену о его бизнес-планах. 

Первоначально был заявлен проект 
«Городской автомобиль» – совместное 
предприятие «Группы Онэксим» (49%) 
и «Яровит моторс» (51%). Его предста-
вили 12 апреля. Концепция городского 

автомобиля стоимостью около 10 тыс. $ 
постоянно менялась. Говорилось о ги-
бриде, имеющем двигатель внутреннего 
сгорания с механической связью с колё-
сами, с пространственной алюминиевой 
рамой и кузовными панелями из базаль-
тового волокна. Что само по себе, исходя 
из мировых цен, дёшево стоит не может. 
Дальше появилась компания «Ё-авто» с 
теми же действующими лицами. Из них 

В декабре 2010 года, как и обещалось, группа «Онэксим» продемонстрировала прототипы Ё-мобилей.

Автор текста:Автор текста:  А. В. Карасев 
Фото автора

Ё-моё, или 
мы за ценой не постоим
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нам немного знаком только «Яровит мо-
торс» так и не сумевший развернуть хоть 
сколько-нибудь значимого производства 
грузовиков.

Оставим в стороне пышные слова о 
новой философии. Мы на ней не ездим. 
В технической концепции сообщается о 
ключевых агрегатах собственной разра-
ботки. Ни группа «Онэксим», ни «Яровит 
моторс» ранее собственных агрегатов, 
ключевых или каких-то других, не вы-
пускали. Яровит, напомним, собирался 
из импортных узлов, поэтому получался 
дорогим и не конкурентоспособным. Тем 
не менее, к собственным разработкам 
относятся: многотопливный роторно-
лопастной двигатель, унифицированные 
генератор и тяговые электродвигатели, 
блок силовой электрики. 

Но вернёмся к показанным макетам. 
На первый взгляд от подобных отече-
ственных изделий их отличало качество 

изготовления, хотя не это главное в ма-
кетных образцах. Базой представленного 
семейства является Ё-микровэн – ти-
пичный легковой автомобиль нормаль-
ных размеров 3892х1815х1611 мм с 
двухобъёмным кузовом. Двухобъёмные 
кузова легковых автомобилей можно 
различить по нескольким признакам. В 
Германии принято ориентироваться на 
угол заднего стекла, чем в принципе от-
личается кузов «универсал» от «хетчбек». 
Название «микровэн» возможно осталось 
от первых набросков, согласно которым 
автомобиль должен был иметь вагонную 
компоновку, или является данью моде, 
что более вероятно. Полезная нагрузка 
микровэна всего 300 кг и, следовательно, 
он не может быть даже пятиместным.

Полезную нагрузку в 300 кг мож-
но признать нормальной для модели 
ё-кросс-купе, ранее авансирующейся 
как проект молодёжного автомобиля. 

Купе длиннее и ниже микровэна. Его 
размеры – 4065х1832х1495 мм.

Нам более интересен фургон. Обе-
щается, что снаряжённая масса фургона 
составит то ли 650, то ли 750 кг, полная 
масса – 1550 кг, а грузоподъёмность – 
или 750, или 500 кг. Представленные 
данные разнятся, что уже само по себе 
свидетельствует о конструкторской не-
разберихе. Полезный объём грузового 
отделения составит 4 м3. В него мож-
но будет загружать стандартный евро-
поддон. Размеры фургона маленькими 
не назовёшь: длина 4200 мм, ширина 
1880 мм и высота 1817 мм. 

Ё-фургон, как и пассажирские модели, 
будет оснащён полным электроприводом. 
Это, в принципе, электромобиль с элек-
трогенератором на борту. Схема извест-
ная благодаря Ф.Порше уже более 100 
лет. В отечественном автомобилестрое-
нии она была реализована в автобусах 

Под капотом Двигатель

Батарейный блок Задняя часть шасси с приводом
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ЗИС-154 и карьерных самосвалах БелАЗ. 
Никто их гибридами не обзывал и правильно 
делал. Теперь такую схему на ё-мобилях на-
зывают последовательным гибридом. При-
чём, в качестве источника дополнительной 
энергии на них используются накопители 
электроэнергии, а они, как известно, под-
ключаются параллельно. Ну да ладно, лишь 
бы всё работало.

Версия ё-фургона 4х2 будет опциональ-
ной для снижения стоимости автомобиля. 
Поскольку привод колёс каждой оси осущест-
вляется отдельным электродвигателем, то 
«опциональная» модель с приводом только 
одной оси должна потерять 50% мощности 
при заявленном унифицированном тяговом 
электрогенераторе. Кроме этого, снижение 
в два раза потребляемой электроэнергии 
разбалансирует силовой агрегат. Может 
быть предполагается установка более мощ-
ного электродвигателя? Но это, во-первых, 
не рационально с точки зрения компонент-
ной базы, а, во-вторых, сомнительно с точ-
ки зрения компоновки автомобиля. Сама по 
себе идея двухмоторной схемы с приводом  
на отдельные оси автомобиля не нова. Мно-
жество технических нюансов, возникающих 
при реализации такой схемы, сдерживает её 
распространение.

Планируемая стоимость пассажир-
ской модели ориентировочно составляет 

Фургон 
без заднего 
привода...

...И без 
переднего

Интерьер
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375-450 тыс. руб. в зависимости от ком-
плектации. За эти деньги Вам будет пред-
ложен кузов из композитных и полимер-
ных материалов. Подробная информация 
в настоящее время засекречена. Стран-
но, в  подобных случаях патентного права 
вполне достаточно. Да и производитель 
стремится привлечь внимание к своей 
инновационной разработке с тем, чтобы 
поднять спрос и, следовательно, снизить 
цену, благодаря объёмам выпуска. Кро-
ме этого данный продукт не числится в 

списке «собственных разработок», и, 
значит, не может быть секретным.

Предполагается, что бюджетные 
ё-мобили будут иметь литые колёса 
R16 с шинами RUN-FLAT, сохраняющи-
ми возможность движения до 80 км/ч 
при проколе, круиз контроль, ABS, ESR 
(система курсовой устойчивости), све-
тодиодную оптику, то есть, то что се-
годня стоит существенных денег. 

Кроме всего этого ё-мобиль будет 
«умный» (кавычки авторов автомобиля, 
а не текста). Он оснащён мультифунк-
циональным рулём, сенсорной пане-
лью управления разрешением 800х480, 
системами климат контроль, ГЛОНАСС 
и GPS, интернетом 4G YOTA (дополни-
тельно может быть другой провайдер), 
аудио, видео с загрузкой через USB-
накопители, телефоном с интерфейсом 
Bluetooth.

Ё-мобиль может запускаться с мо-
бильного телефона, система управления 
обеспечивает автоматический запуск 
и остановку ДВС при необходимости. 
Или должна обеспечивать, только, од-
нако, требования к автотранспортным 
средствам в отношении их защиты от 
несанкционированного использования 
изложены в ГОСТ Р 41.18 99. Это аналог 
Правил ЕЭК ООН. Он предусматривает, 
что устройство для предотвращения 
несанкционированного использования 
должно быть сконструировано таким 
образом, чтобы его необходимо было 
отключить для запуска двигателя при 
помощи обычного привода и управле-
ния транспортным средством, вождения 
или перемещения его вперёд при по-

мощи собственной тяги, посредством 
одного поворота ключа. Технические 
требования в России – не то же самое, 
что технические требования в Европе. 
Дело не в схожести, дело в отношении. 
Радужные планы по экспорту так и оста-
нутся планами если продукция не будет 
полностью соответствовать всем требо-
ваниям и не будет обладать 100% па-
тентной чистотой. Об этом конкуренты 
позаботятся, будьте уверены. В стране, 
где не производятся сотовые телефоны, 
будут ли производиться «ё-фоны»? Во-
прос риторический. 

Заверяется, что ё-фургоны будут 
окрашиваться в два цвета. Базовым, 
«рабочим», будет оранжевый, второй   
по выбору заказчика (почему говорится 
о двух цветах, непонятно). Выставлен-
ный на обозрение ё-фургон был окрашен 
светло-серым «металликом». Получает-
ся, что кто-то уже свой выбор сделал. 

Перечисленные опции – это не са-
мое ценное, что будет предлагаться за 
эти деньги. «Изюминка» – многотоплив-
ный роторно-лопастной двигатель. Такие 
двигатели известны со второй половины 
19 века и до сих пор распространения 
не получили. Существует много разра-
боток подобных двигателей. Похожие 
агрегаты, если я не путаю, применялись 
на торпедах с требуемым ресурсом пять 
минут. 

Заявляется о работе двигателя в 
составе электрогенераторной уста-
новки, соединённой с системой нако-
пления энергии. Запасённой на борту 
электроэнергии должно хватать на 2 км 
движения. Для этого предполагается 

Приборная 
панель и 
центральная 
консоль

Органы управления Грузовое отделение
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использовать суперконденсаторы, а 
не аккумуляторы. Суперконденсаторы 
или электрохимические конденсаторы 
поэтому и называются конденсатора-
ми, так как имеют свои особенности, 
не позволяющие использовать их в 
качестве тяговых аккумуляторов. Даже 
если не обращать на это внимание, то 
плотность тока электрохимических кон-
денсаторов в 5 раз меньше чем литий-
ионных аккумуляторов. Тем не менее, 
такая замена предлагается – якобы 
для экономии.

Объявленная мощность двигателя 
100 кВт при весе 35 кг. Заявленный 
ресурс – 1 млн км. Даже если это и 
соответствует истине, то такой ресурс 
городскому автомобилю не нужен. 
Сообщается, что роторно-лопастной 
двигатель, работая на: бензине, ди-
зельном топливе, природном газе, 
пропан-бутановой смеси, имеет КПД 
на 10% выше традиционного ДВС. Го-
ворится об отсутствии смазки камеры 
сгорания. У классических ДВС с раз-
дельной системой смазки камера сго-
рания тоже не смазывается, вероятно  
имелись в виду стенки ротора.

Масло в классическом ДВС кроме 
снижения трения служит для отвода 
тепла, продуктов горения и износа. 
Меньше всего продуктов горения мож-
но получить при работе на газе. В этом 
плане, заявляя, что «многотопливный» 
двигатель будет работать на сжатом 
природном газе, создатели угадали. 
«Бензин 92» тоже допускается. Ну и, 
конечно, обещается Евро-5 без ката-
лизаторов. Вероятно, поэтому газ и 
заявлялся. Надо учитывать, что, не-

смотря на то, что и природный газ и 
воздух являются газами, смешиваются 
они не лучшим образом. Образование 
топливной смеси в роторно-лопастном 
двигателе и так затруднено.

Другим «чудом» должен стать 
генератор-электродвигатель, имею-
щий в три раза большую удельную 
мощность, чем асинхронный электро-
двигатель. Обещается, что агрегат 
будет иметь мощность в 30 кВт при 
массе 20 кг. При этом мощность 
энергоустановки из двигателя в 100 
кВт и мотора-генератора заявляется 
как 60 кВт. Заверяется, что он и си-

стема накопления энергии обеспечивают 
энерговооружённость, аналогичную ДВС 
мощностью 150 л.с.

При этом, имея такую энерговоору-
женность, лёгкий автомобиль будет раз-
гоняться до 100 км/ч в режиме «эко»    – 
14 сек., в режиме «скользко» – 18 сек. 
Для таких характеристик нужна меньшая 
энерговооружённость.

Конечно, выбор дизайнеров – это вы-
бор дизайнеров, дело вкуса. Конструкция 
обещанной пространственной рамы тех-
нической мыслью не блистала. Для уста-
новки макета кузова она годится, но не 
более. Пока на единственном экземпляре 
ё-мобиля с мотором стоит совсем другой 
двигатель, не имеющий даже отношения 
к России. Надпись Made in Germany дис-
сонирует с заявлениями о 90% россий-
ских комплектующих.

За 150 млн евро, отпущенных на 
проект, освоить массовое производство 
гибридного автомобиля с оригинальной 
компонентной базой невозможно, как 
и невозможно за год-полтора довести 
макет до производства конкурентоспо-
собного автомобиля с нетрадиционны-
ми решениями. Что будет дальше, как 
будут выкручиваться создатели чудо-
автомобилей – это их сложности, лишь 
бы денег не просили у государства. Двух 
АвтоВАЗов налогоплательщикам не по-
тянуть.
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На прошедшей осенью прошлого года в Ганновере выставке IAA 2010 
экспозиция MAN Nutzfahrzeuge занимала целый павильон. Была 

показана продукция компании, выпускающаяся в различных частях 
света, коммерческие автомобили Volkswagen, выпускающиеся в 

Латинской Америке, гибриды и концепт-трак.
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Автор текста:  
А. В. КарасевГрузовики MAN 

на IAA 2010 Среди всего этого изобилия техники 
наибольший интерес представляют уже 
освоенные новинки для европейского 
рынка. Так MAN Nutzfahrzeuge предста-
вила TGX EfficientLine – специально раз-
работанные технические решения для 
экономии топлива при дальних перевоз-
ках. Эти меры позволяют снизить расход 
топлива автопоезда на три литра. 

Аэродинамическое сопротивле-
ние является существенным фактором, 
влияющим на потребление топлива при 
магистральных перевозках. Любимые 
дальнобойщиками солнечнозащитные 
козырьки и воздушные сигналы на крыше 
ухудшают аэродинамику и увеличивают 
расход топлива на 0,3 л/100 км. Поэтому 
на стандартной кабине MAN XLX они не 
установлены. А такое стандартное обору-
дование как боковые аэродинамические 
накладки уменьшают потребление топли-
ва на 0,4 л.

Пакет TGX EfficientLine включает в 
себя электронную систему, ограничиваю-
щую максимальную скорость. Снижение 
скорости движения с 89 км/ч до 85 км/ч 
незначительно увеличивает время в пути. 
На преодоление дистанции в 300 км бу-
дет затрачено всего на 9 мин больше. 
Однако, как показали эксплуатационные 
испытания, снижение скорости на 4 км/ч 
уменьшает расход топлива от 0,6 до 2,2 л 
на 100 км.

При разработке решений TGX 
EfficientLine специалисты MAN Nutzfahr-
zeuge много общались с водителями, по-
скольку именно от их умения во многом 
зависит потребление топлива. Опыт ин-
структоров MAN ProfiDrive показывает, 
что водители, прошедшие тренинг по эко-
номичному вождению, могут значитель-
но сократить расход топлива благодаря 
обдуманному вождению и оптимальному 
использованию таких систем MAN как ACC 
и TipMatic. В связи с этим практический 
курс вождения MAN ProfiDrive включён в 
стоимость TGX EfficientLine.

В фокусе концепции TGX было сниже-
ние общей стоимости перевозки груза. 
Увеличение эффективности перевозок, 

даже на несколько процентов, нельзя по-
лучить, улучшая только отдельные компо-
ненты автомобиля. Наиболее оптималь-
ным решением для сокращения издержек 
является комплексная оптимизация сило-
вого привода грузовика.

Экономичные двигатели с системой 
Common Rail, малоизнашиваемые детали 
с высоким ресурсом и интеллектуальная 
стратегия переключения передач, реали-
зуемая системой MAN TipMatic, полностью 
соответствуют друг другу, образуя один, 
хорошо скоординированный узел. Пакет 
TGX EfficientLine может быть заказан для 
автомобилей с двигателями мощностью 
400, 440 и 480 л.с., с ведущими мостами 
без бортовых редукторов. Использование 
одного ведущего моста с гипоидной глав-
ной передачей позволяет минимизировать 
потери на трение в трансмиссии грузо-
вика. Коробка передач с прямой высшей 
передачей способна на 2% уменьшить 
расход топлива при движении грузовика 
по магистралям, по сравнению с исполь-
зованием для такого движения  повышаю-
щей передачи.

Оптимизированная стратегия выбора 
передач MAN TipMatic Fleet, реализован-
ная в решениях TGX EfficientLine, обе-
спечивает наиболее экономичный режим 
движения и наиболее подходящую вели-
чину крутящего момента. Система MAN 
TipMatic Fleet при перевозках на боль-
шие расстояния способна сэкономить до 
4,5%.

Другим техническим решением, вклю-
чённым в пакет TGX EfficientLine, является 
интардер нового поколения. Встроенный 
в коробку передач замедлитель иннова-
ционной конструкции в выключенном со-
стоянии обладает низкими потерями на 
трение. Они снижены примерно на 25%, 
что сокращает расход топлива на 0,15 л на 
100 км. Кроме этого, новый интардер бы-
стрее, практически немедленно, отклика-
ется на активацию, улучшая безопасность 
движения. Разработчикам удалось на 2-3 
децибела снизить шум работы интардера. 
Реализованная в его конструкции систе-
ма устойчивого действия тормоза осу-
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ществляет автоматический контроль 
торможения, обеспечивает ровное, 
непрерывное замедление во время 
переключения передач. 

Температура масла в новом интар-
дере быстрее достигает рабочей тем-
пературы, уменьшая таким образом 
износ механизма. В системе охлажде-
ния интардера применяется радиатор 
из нержавеющей стали, имеющий дли-
тельный срок службы.

Решения TGX EfficientLine преду-
сматривают применение: нового 120 
А генератора с увеличенной на 4% 
эффективностью; дневных ходовых 
огней, потребляющих 42 Вт электро-
энергии вместо 300 Вт; системы АРМ 
(air-pressure management). АРМ сни-
жает потери энергии двигателя путём 
полного отключения компрессора. 
Когда давление в пневмосистеме авто-
мобиля достигнет заданного значения, 

pressure management) является стандарт-
ным оборудованием. Её электроника не-
медленно обнаруживает падение давления 
в одной или более шинах и подаст сигнал 
об этом. За счёт мониторинга давления в 
шинах система не только экономит в год 
до 2250 €, но и на 99% сокращает простои 
из-за выхода из строя шин.

Полная масса автопоездов, допущен-
ных на дороги, законодательно огра-
ничена, поэтому грузовик с меньшей 
собственной массой может провезти 
больший груз. MAN облегчил конструк-
цию своих грузовиков серии TGX. Мо-
дификация TGX EfficientLine оснащена 
особенно облегченными передней и 
задней подвесками, снижающими массу 
грузовика на 80 кг. В качестве упругого 
элемента в передней подвеске исполь-
зуется однолистовая рессора. Такое тех-
ническое решение не только уменьшает 
вес, но и из-за снижения сухого трения 
улучшает характеристики демпфирова-
ния, повышая управляемость и эффек-
тивность торможения автомобиля.

На сегодняшний день TGX 18.400 с 
кабиной XLX EfficientLine – самый лёгкий 
тягач экологического класса Евро-5 с ка-
биной подобного размера. В пакет TGX 
EfficientLine входят алюминиевые колёса 
Dura-Bright и ресиверы из лёгкого сплава. 
Установка алюминиевых колёс позволила 
грузовику сбросить более 110 кг. Кроме 
этого алюминиевые колёса имеют высо-
кую точность геометрических размеров, 
что снижает эллипсность и биение шин. 
Поскольку алюминий обладает хорошей 
теплопроводностью, колёса из этого ма-
териала облегчают отвод тепла от шин и 
тормозов, увеличивая их ресурс.

MAN TGX

В трансмиссию встроен интардер 
нового поколения

электроника выключает многодиско-
вую муфту компрессора. При сниже-
нии давления в ресиверах компрессор 
включается вновь. Таким образом, при 
движении по магистралям 90% време-
ни муфта компрессора выключена. Это 
позволяет экономить пол-литра топли-
ва на 100 км.

Сопротивление шин качению – су-
щественный потребитель энергии при 
движении автопоезда. Снижение дав-
ление в шести шинах полуприцепа на 2 
атмосферы увеличивает расход топли-
ва на 1,2 л/100 км. Кроме этого дли-
тельное движение на приспущенных 
шинах грозит их разрушением.

Для TGX EfficientLine система кон-
троля давления в шинах TPM (tyre 

MAN Concept S1
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При цене дизельного топлива в 1,11 € 
и среднегодовом пробеге тягача в 150 тыс. 
км технические решения TGX EfficientLine, 
снижающие на 3 л расход топлива, сэко-
номят около 20 тыс. €. Такая экономия 
топлива означает к тому же уменьшение 
эмиссии СО2 на 12 т.

Стремление MAN максимально под-
нять эффективность перевозок нашло 
своё воплощение в MAN Concept S. Имея 
узкую переднюю часть, он радикально 
отличается от сегодняшних европейских 
грузовиков. При этом водителю пред-
лагается привычный объем внутреннего 
пространства.

Форма концепта 
тщательно доводи-
лась в аэродинамиче-
ской трубе. Разработ-
чикам удалось довести 
коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления (cW) до 
0,3. В сочетании с аэродинамическим 
прицепом MAN Concept S потребляет на 
25% меньше топлива, чем традиционный 
автопоезд.

Грузовик дельфиноподобной формы 
MAN Nutzfahrzeuge впервые представила 
на выставке IAA 2008. Concept S – даль-
нейшая проработка идеи. Для придачи 

автопоез-
ду обтекаемой фор-

мы пришлось на 20 см 
превысить действующее в ЕС 

ограничение высоты для коммерческих 
автомобилей. 

Высокой эффективности перевоз-
ок можно достигнуть благодаря пра-
вильно подобранному автопоезду. MAN 
Nutzfahrzeuge продемонстрировала на 
выставке тягачи серий TGL и TGM. Авто-

MAN TGS

Схема компрессора

Трансмиссия нового 
поколения
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мобили этих серий оснащаются дизелями 
семейства MAN PURE DIESEL, выполняю-
щих высокие экологические требования 
без добавления Ad-Blue. На автомобили 
TGL устанавливаются четырехцилиндро-
вые двигатели D0834 мощностью 110 кВт 
(150 л.с.), 132 кВт (180 л.с.) и 162 кВт 
(220 л.с.) или шестицилиндровый двига-
тель D0836 мощностью 184 кВт (250 л.с.). 
В серии TGM, как правило, используют-
ся шестицилиндровые двигатели. Мощ-
ность базовой модификации двигателя 
составляет 184 кВт (250 л.с.). Возможна 
установка дизелей мощностью 213 кВт 
(290 л.с.) и 250 кВт (340 л.с.).

Использование тягачей серий TGL и 
TGM целесообразно, когда не требуется 
высокая грузоподъёмность. Общий вес 
автопоездов с тягачами TGL и TGM от 18 
750 кг до 33 000 кг. Седельные тягачи до-
ступны с различными вариантами колёс-
ной базы и тремя типами кабин: C, L и 
LX. На сегодняшний день компания MAN 
Nutzfahrzeuge, имея за плечами большой 
опыт, предлагает более 150 видов легких 
седельных тягачей.

Грузовики на базе MAN TGL и TGM 
имеют полную массу от 7,5 до 26 тонн. 
На них устанавливается автоматическая 
коробка передач MAN TipMatic. В качестве 
дополнительного оборудования предла-
гается система EasyStart, служащая для 
предотвращения отката при трогании с 
места.

Широкие возможности своих шасси 
MAN Nutzfahrzeuge продемонстрировала 
на примере коммунального автомоби-
ля TGM 26.290 6x2-4 BL с управляемой 
подъемной задней осью. Распределение 
нагрузки по осям контролируется при по-
мощи цифрового дисплея. Шасси осна-
щено мощным моторным тормозом EVB 

и ретардером Voith VR120-3 FE. Блок 
управления двигателем связан с моду-
лем управления (CSM), обеспечиваю-
щим обмен данных с оборудованием 
надстройки. Таким образом обеспе-
чивается эффективная работа мусо-
росборной установки. Подруливающая 
ось обеспечивает автомобилю высо-
кую манёвренность.

Шасси TGL, предназначенное для 
самосвалов, теперь предлагается с 
задней регулируемой пневматической 
подвеской. Самосвалы TGL являются 
дополнением к широкой линейке стро-
ительных грузовиков MAN TGS.

Платформа MAN TGS предназначе-
на для автомобилей с высокой силой 
тяги, занятых в строительстве и ло-
кальных перевозках. Выбор возмож-
ных вариантов исполнения MAN TGS 
очень широк: от седельных тягачей с 
шоссейной подвеской до четырехос-
ных полноприводных строительных ав-
томобилей с усиленной конструкцией 
и двигателем мощностью до 540 л.с. 
Новинкой, представленной в Ганно-
вере, является система, притормажи-
вающая колёса самосвала при работе 
с асфальтоукладчиком. Такая функция 
не позволяет автомобилю откатывать-
ся, когда его толкает укладчик. 

Седельный тягач модели TGS-TS 
специально разработан для перевозки 

Система HydroDrive в колесе

MAN TGL

SCR-катализатор

Тормоз-замедлитель акватардер 
(Aquatarder)
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жидких и сыпучих грузов. Конструкторам 
MAN Nutzfahrzeuge удалось снизить массу 
тягачей. Так стандартный TGS-TS, пред-
назначенный для буксировки цистерны, с 
кабиной L весит менее 6500 кг. При пере-
возках с лимитируемой массой лишние 
100 кг груза дают доход до 1000 € в год.

Тягач укомплектован алюминиевыми 
колёсами. MAN TipMatic по сравнению с 
сопоставимой обычной механической ко-
робкой передач обеспечивает увеличение 
полезной нагрузки на 70 кг. MAN PriTarder 
(Voith Aquatarder) примерно на 60 кг легче, 
чем обычные замедлители. MAN PriTarder 
обеспечивает эффективное замедление 
уже на малых скоростях движения (320 кВт). 
Совместно с моторным тормозом EVBec 
мощность торможения увеличивается до 
610 кВт. Гидравлический замедлитель 
PriTarder устанавливается в передней 
части двигателя и воздействует на носок 
коленчатого вала. MAN PriTrader  интегри-
рована в электронную систему управления 
тормозом-замедлителем MAN BrakeMatic 
и легко управляется включателем на ру-
левой колонке.

TGS-TS дополнительно укомплектован 
системой активного управления демп-
фирования подвески CDC (Continuous 
Damping Control). Система основана на 
пневматической подвеске нового поко-
ления ECAS2 (Electronically Controlled Air 
Suspension) и модифицированных амор-
тизаторах. CDC вычисляет требуемую 
силу демпфирования амортизаторов как 

функцию нагрузки автомобиля и воздей-
ствия дороги. Блок управления системы 
электрическими сигналами активирует 
электромагнитные регуляторы, которые 
изменяют поток жидкости, проходящий 
через амортизатор. Система регулирует 
силу демпфирования каждые 25 милли-
секунд. Её работа заметна при торможе-
нии или ускорении, прохождении пово-
рота.

Представленный на выставке само-
свал с трёхсторонней разгрузкой TGS 
26.480 6x6 HydroDrive демонстрировал 
ещё одну сильную сторону семейства 

TGS – дополнительный гидравлический 
привод передних колёс. Такая опция су-
щественно улучшает проходимость ав-
томобиля. Её вес значительно меньше 
стандартного привода передних колёс. 
Она не влияет на компоновку шасси, что 
удобно производителям надстроек. Для 
последних MAN Nutzfahrzeuge открыла 
интернет-портал Advanced Body Builder 
Interface (Улучшенный интерфейс для 
производителей надстроек – ABBI).

Грузовики TGS оснащаются двига-
телями MAN D20 и D26 мощностью от 
235 кВт (320 л.с.) до 397 кВт (540 л.с.).

Бразильский Volkswagen 25.320
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«Сельхозник» 
 XXI века

Автор текста:

А. В. Карасев

 тому времени на нём ещё не успе-
ла засохнуть краска, оставляя памятный 
знак желающим познакомиться совсем 
близко. Да и сам образец был не до 
конца собран. Тем не менее, «За созда-
ние автомобиля высокой проходимости 
с колёсной формулой 4х4 сельскохо-
зяйственного назначения грузоподъем-
ностью 5-6 тонн» Автомобильный завод 
«УРАЛ» наградили золотой медалью.

После выставки автомобиль дора-
ботали и отправили на Владимирскую 
государственную зональную машинои-
спытательную станцию для проведения 
комплекса испытаний. Здесь, в посёлке 
Нагорный Петушинского района (сра-
зу за городом Покров), состоялась его 
презентация группе журналистов отрас-
левых СМИ.

От варианта, показанного на выстав-
ке, ходовой образец отличался, в пер-
вую очередь, железным кузовом (алю-
миниевые борта не получили одобрения 
сельчан). Также автомобиль получил ко-
лёса меньшего диаметра и новую при-
борную панель.

Необходимость создания специали-
зированного грузового автомобиля для 
сельского хозяйства возникла давно. 
Даже создание специальных сельско-
хозяйственных модификаций серий-
ных грузовых автомобилей не решало 
всех задач в аграрном производстве. 
Ещё в 1975 г. к его разработке при-
ступил НАМИ. В середине семидесятых 
годов прошлого века НАМИ предло-
жил принципиально новую концепцию 
транспортно-технологического автомо-
биля: кроме способности перевозить 
сельскохозяйственные грузы по любым 
типам дорог такой грузовик должен был 
быть в состоянии работать в технологи-
ческой цепочке с уборочной техникой, 
не повреждая плодородного слоя земли, 
иметь устройство отбора мощности для 
привода специального оборудования. 

Установка на грузовике НАМИ сель-
скохозяйственного назначения широко-
профильных шин уменьшало удельное 
давление на грунт в 2,5 раза. Дизель, 

Впервые опытный образец автомобиля Урал 432091 
демонстрировался в рамках Российской агропромышленной 
недели в начале октября на выставке «Золотая осень».
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установленный над передней осью, 
соединялся карданным валом с бло-
ком из коробки передач, делителя и 
раздаточной коробки. В трансмиссии 
были предусмотрены блокируемый 
межосевой и задний межколёсный 
дифференциалы. Применялось много 
новаторских решений.

Тем не менее, первый опыт сель-
скохозяйственных самосвалов, произ-
водство которых решено было органи-
зовать в Кутаиси, выявил целый ряд 
конструкционных недостатков. Перед-
няя ось на порожнем автомобиле ока-

залась перегруженной, из-за чего ав-
томобиль имел склонность зарываться 
передними колёсами. При работе с 
комбайнами на переувлажненных по-
чвах гружёный автомобиль оставлял 
глубокую колею, из-за чего нарушался 
верхний плодородный слой. Примене-
ние только двухсторонней разгрузки 
не позволяло разгружать автомобиль 
в зерноочистительно-сушильный ком-
плекс.

Автомобиль Урал 432091 создавал-
ся по заданию Министерства сельского 
хозяйства РФ в тесном сотрудничестве 

с Российской Академией Сельскохозяй-
ственных Наук (РАСХН), Всесоюзного 
Научно-исследовательского Институ-
та Механизации Сельского Хозяйства 
(ВИМ), Московского Государственно-
го Агроинженерного Университета им. 
В.П.Горячкина (МГАУ) и независимой 
компанией, привлечённой на условиях 
подряда. Автомобиль создавался всего 
за четыре месяца.

В НАМИ вопрос о создании «сельхоз-
ника» обсуждался на научно-техническом 
совете при директоре два года назад 
и был отвергнут. МГАУ, в лице ректора 
М.Н.Ерохина, не побоялся взяться за 
такой масштабный и необычный проект. 
Проект нашёл поддержку в группе ГАЗ 
(руководитель проекта С.Н.Галкин).

Следует сразу оговориться, что раз-
работка автомобиля проводилась в усло-
виях минимального финансирования 
НИОКР, без перспективы серьёзных фи-
нансовых вливаний в будущем. Себесто-
имость автомобиля по техническому за-
данию не должна превышать 1 млн. руб.

Поэтому конструкция Урал 432091 
базировалась на стандартных узлах и 
агрегатах, производимых, главным об-
разом, группой ГАЗ. Базой для нового 
«сельхозника» послужило шасси Урал-
43206. Двигатель выбрали – перспек-
тивный ЯМЗ-534 мощностью 190 л.с., 
соответствующий четвёртому экологи-
ческому классу, то есть Евро-4, если 
отойти от формулировок специального 
технического регламента «О требовани-
ях к выбросам…». Запуск нового завода 
по производству двигателей в Ярославле 
намечен на сентябрь 2011 года. К этому 
времени Урал 432091 должен быть готов 
к производству.

Сроки освоения нового самосвала-
сельхозника беспрецедентно сжаты. 
Такой самосвал должен был появиться 
в аграрном комплексе страны как мини-
мум десять лет назад – к началу нового 
тысячелетия. Нельзя иметь конкурент-
ную сельхозпродукцию, выполняя пере-
возки грузовиками общего назначения 
с бензиновыми двигателями. Упущено 
очень много времени. К тому же про-
изводство бензинов марки АИ-80 по 
действующему техническому регламен-
ту должно прекратиться после 2013 г. 
(если, конечно, подобные требования, 
рождённые в головах чиновников, не 
утратят силу при унификации в рамках 
Таможенного союза). Сейчас низкоокта-

Воздухозаборник

Омологированный РАФ тензодатчик весового устройства
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Приборная панель

Расположение радиатора и воздушного фильтра

Рычаг переключения передач
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новый бензин является топливом для 
220 тыс. грузовиков, работающих в 
агропромышленном комплексе страны 
(многие уже по двадцать лет).

Расход «солярки» Урал 432091 со-
ставляет в среднем 19 л. на 100 км. 
На выставке сельчане, не привыкшие 
к таким расходам топлива, удивлялись 
небольшому объёму бака «сельхозни-
ка» – 120 л. Тем не менее, топлива ему 
хватит на 500 км.

В настоящее время большая часть 
транспортной работы на селе выполня-
ется тракторами. При выполнении ана-
логичных перевозок автомобилем Урал 
432091 с прицепом расходы на топливо 
снижаются в несколько раз. Трактора-
ми ежегодно перевозится в стране 1,8 
млрд тонн груза. Ещё 5 млрд т пере-
возится грузовиками. По данным ВИМ 
объём перевозок большегрузными ав-
томобилями в сельскохозяйственном 
производстве ограничен 15-18%. В 
общем парке доля автомобилей пол-
ной массой 11-12 т должна составлять 
30-32%.

В конструкции Урал 432091 учтены 
недостатки предшественника, став-

шего историей после распада СССР. 
Кузов сделали с трёхсторонней раз-
грузкой. Для уменьшения нагрузки на 
переднюю ось двигатель «сдвинули» 
в базу. Это позволило отказаться от 
промежуточного карданного вала в си-
ловом агрегате. Насколько «безобид-
ным» может быть этот узел при недо-
статочном внимании к балансировке и 
центровке знают владельцы «Нив».

Автомобиль получил систему ре-
гулировки давления в шинах. Таким 
образом, удельное давление на грунт 
удалось снизить до 0,15 МПа, что со-
поставимо с сельскохозяйственными 
колесными тракторами и даёт возмож-
ность работы на влажных грунтах. Ско-
рость движения при этом составляет 
25 км/ч. 

Кабина Урал 432091 «позаимство-
вана» от ГАЗ-3307. Она доработана 
введением усилителей в передней 
части для создания зоны деформа-
ции. Это сделано с целью выполнения 
Правил ЕЭК ООН № 29 о безопасности 
кабин грузовых автомобилей. Изго-
тавливать специализированную каби-
ну неоправданно дорого. А ГАЗ может 

производить до 300 тыс. кабин в год. В 
настоящее время линия кабин работает 
с большой недогрузкой. Использовать 
другие кабины также не рационально – 
кабина должна быть лёгкой. 

Переключение передач осуществля-
ется тросовым механизмом с пневмати-
ческим усилителем. Такая система при-
меняется на отечественных грузовиках 
впервые. Рычаг переключения передач 
установлен на приборной панели. Короб-
ка передач 6-ступенчатая ZF 6S800TO.

Управление другими агрегатами 
трансмиссии осуществляется кнопками. 
Всё это позволяет перевозить в каби-
не двух пассажиров. Приборная панель 
автомобиля оригинальная. В ней пред-
усмотрена установка аудисистемы. На 
автомобиле установлена система спут-
никовой навигации ГЛОНАСС. В кабине 
смонтирована установка микроклимата. 
Из новшеств можно отметить ходовые 
огни – они выполнены с применением 
светодиодов. Ходовые огни автоматиче-
ски загораются, а при включении других 
приборов освещения переходят в режим 
работы габаритных огней.

В конструкцию Урал 432091 зало-
жены такие новаторские решения как  
взвешивающие устройство в комплекте 
с монитором и портативным принтером. 
Устройство представляет собой четыре 
тензодатчика, расположенных по углам 
крепления кузова. 

Вместе с этим некоторые конструк-
тивные особенности Урал 432091 вызы-
вают вопросы. К примеру расположение 
радиатора и воздушного фильтра. Ра-
диатор расположен низко, а воздушный 
фильтр расположен чуть выше перед ним. 
Складывается впечатление, будто разра-
ботчики никогда не только по бездоро-
жью, но и по грязи не ездили, и не знают 
в какую сторону она летит из под колёс. 
При попадании в настоящую грязь двига-
тель практически обречён. Странно, что 
таким «жизненно» важным узлам не на-
шлось место за кабиной над колёсными 
арками. На фоне этого, расположенная 
как-то не так, выхлопная труба не выгля-
дит совсем уж серьёзным недостатком. 
То же самое можно сказать о воздухоза-
борнике, перекрывающим задние окна 
кабины. Конечно, для обычного грузови-
ка это совсем не важно, но для водителя 
автомобиля, работающего с комбайном, 
видеть, как происходит заполнение кузо-
ва, мне представляется важным. 

Шумоизоляционный капот двигателя
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изводства на 15-20% меньше сопоста-
вимых транспортных решений. Полная 
грузоподъёмность шасси – 7200 кг. 
Оно перспективно для создания ком-
мунальных автомобилей. Правда, ны-
нешнее расположение радиатора не 

позволяет сделать передний механиче-
ский отбор мощности, а место воздуш-
ного фильтра мог бы с успехом занять 
гидромотор. Шасси заинтересовало 
производителей автокранов.

Можно добавить, что на автомоби-
лях прежних лет выпуска непременным 
атрибутом был «ручной газ». Сделать 
такой «девайс» на автомобиле Евро-4 
самим затруднительно – двигатель 
управляется электронной педалью. Хо-
телось, чтобы аналогичное устройство 
нашло своё место на приборной панели 
Урал 432091.

В целом автомобиль получился ин-
тересным. Свою заинтересованность в 
производстве нового «сельхозника» уже 
высказал Саранский завод автосамосва-
лов (ОАО «САЗ»), выпускающий продук-
цию, в основном, сельскохозяйственно-
го назначения. Стоимость его владения 
в условиях сельскохозяйственного про-
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одель Magelys HD дебютиро-
вала три года назад, в октябре 2007 
года на Busworld Kortrijk. В конце 
сентября 2009 г. в г. Леоне увидела 
свет трёхосная модель Magelys HDH 
длиной 13,8 м. 

Грузовики уже давно проектиру-
ют не только для перевозчика, но и 
для водителя. Подобный подход был 
проделан при создании автобусов 
Magelys. К проектированию семей-
ства автобусов Magelys в компании 
Irisbus Iveco подошли со всей тща-
тельностью: нужно создать лучший 
автобус для перевозчика, лучший 
автобус для туроператора, лучший 
автобус для пассажира, лучший ав-
тобус для водителя, лучший автобус 
для гида. Возможно ли? Возможно, 
если постараться.

Представители команды раз-
работчиков, чтобы вникнуть во все 
тонкости автобусного туристическо-
го бизнеса, провели немало времени 
рядом с операторами и их пассажи-
рами. Они совершили путешествия 
по Европе по маршрутам 20 туропе-
раторов, опросили 150 перевозчи-
ков, 520 пассажиров, 30 гидов, 118 
водителей, работающих на автобус-

ных туристических линиях. В общей 
сложности члены команды разра-
ботчиков провели в дороге рядом с 
туристами 18 тыс. км. Собранный 
во время служебных турне материал 
лёг в основы двух версий автобусов 
Magelys HD и HDH.

Работа по созданию автобуса 
длилась 3,5 года, инвестиции в про-
ект – 35 миллионов евро. Время, за-
траченное на разработку, составило 
322 тыс. часов. Было создано два 
прототипа, которые эксплуатирова-
лись около двух лет.

К разработке дизайна нового 
семейства подошли с точки зрения 
пассажира-туриста. Для него облик 
автобуса с самого начала олицетво-
ряет качество услуги, за которую он 
платит деньги. Автобус должен оли-
цетворять достижения современной 
техники, динамизм и безопасность, 
а также демонстрировать хорошую 
обзорность. Дизайнеры справедливо 
посчитали, что шаровидная форма (в 
пределах разумного) – лучшее ре-
шение для достижения поставленных 
целей, подкрепив экстерьер обтекае-
мостью и прозрачностью. Визуальная 
гармония достигается благородными 

Благодаря вниманию со стороны А/О Карекс и лично главы представительства 
Павла Уллманн, российским журналистам удалось познакомиться 
с туристическим автобусом Magelys HD. Движение автобуса на пути из Казани, 
где он участвовал в республиканской выставке, было приостановлено 
в Москве. Карекс – чешская компания, бывшая Короса, ныне входящая 
в Irisbus Iveco.

Автор текста: А. В. Карасев
Фото автора

Благодаря вниманию со стороны А/О Карекс и лично главы представительства Благодаря вниманию со стороны А/О Карекс и лично главы представительства 
Павла Уллманн, российским журналистам удалось познакомиться Павла Уллманн, российским журналистам удалось познакомиться 
с туристическим автобусом Magelys HD. Движение автобуса на пути из Казани, с туристическим автобусом Magelys HD. Движение автобуса на пути из Казани, 

Magelys –
туристический автобус 
GT класса
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скруглёнными формами, не подрывающи-
ми восприятие автобуса как безопасного. 
Динамика подчеркнута тонкими плавными 
линиями над колёсными арками. Выгнутое 
ветровое стекло уходит высоко в крышу, 
предоставляя чуть ли не панорамный обзор. 
Стекло «окантовано» светлыми вставками 
под алюминий, придающими визуальную 
лёгкость. Автобус как бы рад встрече с пас-
сажирами. Если уж французский Renault 
Premium получил у российских дальнобой-
щиков прозвище «улыбка», то для Magelys 
едва ли найдётся другое слово.

Задняя часть автобуса подчёркивает 
шаровидность передней. Пространство под 
задним стеклом вдавлено внутрь. Форма 
заднего стекла подчёркивает элегантность 
«туриста». Элегантность и рациональность 
– в выступе под задним стеклом «пристрои-
лась» камера заднего вида. Её расположе-
ние позволяет осматривать через монитор 
участок дороги перед задним бампером. К 
тому же, камера расположена в защищённой 
от грязи зоне.

При разработке интерьера салона ав-
тобуса доминировало мнение пассажиров. 
При создании интерьера автобуса раз-
работчики отказались от серой гаммы. Её 
заменили песочными цветами, оттенками 
охры. Тема путешествия отражена в ри-
сунках на обивке сидений, изображающих 
караван. Кроме визуального восприятия 
при выборе материала для обивки сидений 
учитывался тактильный контакт. Для соз-
дания уюта использовали мягкую на ощупь 
ткань – пассажирское сидение должно 
стать местом, призывающим расслабиться. 
Эргономика новых кресел, получивших на-
звание Sublimeo, прошла тестирование во 

Панель 
управления с 

LED подсветкой 
размещена 

в спинке 
переднего 

сиденья

Когда-то изо-
гнутые боковые 
стёкла, перехо-
дящие в крышу, 
широко приме-

нялись в автобу-
состроении

Итальянцы 
знают толк в 

кофе, поэтому 
редко какой 
итальянский 

автобус 
обходится без 

итальянской 
кофе-машины

Кулер с горячей и 
холодной водой

Прозрачный люк 
в крыше – заказная 
опция

АВТОБУСЫ А В Т О Т Р А К  N  1  –  2 0 1 1

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 4342 www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 4342



Жидкокристаллический монитор скрасит 
поездку, если она будет утомительной

время длительных туристических поездок. Кроме отменной 
эргономики сиденья предоставляют дополнительные удоб-
ства. Теперь нет нужды тянуться к потолку для того, чтобы 
вызвать проводника или включить свет. Панель управления 
с LED подсветкой размещена в спинке переднего сиденья. 
Для того, чтобы включить свет, надо просто поднести па-
лец к синенькому огоньку, вызвать проводника – к крас-
ному. При активации вызова красный индикатор начнёт 
мигать. Одновременно с ним начнёт мигать красный огонёк 
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на ножке сиденья. Такая система позво-
ляет гибко менять расстояние между си-
деньями. 

Другим решением, направленным 
на повышение комфортабельности по-
ездки, являются мусоросборники: одно 
объёмом 1,5 л или два по 0,5 л. Под 
сиденьем расположен держатель для бу-
тылки.

Когда-то изогнутые боковые стёкла, 
переходящие в крышу, широко применя-
лись в автобусостроении. Их имели не 
только «туристы» Neoplan, но и отече-
ственные ПАЗики и РАФики. Такое реше-
ние улучшает обзор с места пассажира, 
делает автобус более светлым. Затем, 
когда в моду вошёл «кубизм», от него 
отказались. Проектируя Magelys, кон-
структоры вновь вернулись к идее пя-
тидесятых годов прошлого века. Нынче 
это даже входит в моду. Сегодня верхние 
стёкла можно изготовить не только тони-
роваными, но и атермальными. Эти окна, 
вместе с прозрачными люками в крыше 
(устанавливаются по заказу), дающими 
ещё больше света, делают автобус не-
повторимым. Поездку на Magelys может 
сделать особенной ещё одна опция – 
передняя видеокамера. Расположенная 
внизу ветрового стекла она передаёт 
изображение на три жидкокристалли-
ческих подвесных складываемых мони-
тора. Камера специально расположена 
напротив гида. Так сопровождающему 
лицу легче делать комментарии по ходу 
поездки. Камера может работать в ре-
жиме «вид дороги». На мониторы, кроме 

проигрывания DVD (что само собой разу-
меется), можно вывести карту маршрута 
с указанием местонахождения автобуса, 
определённого по GPS. 

Эргономика места водителя не только 
проработана до мелочей, но и может по-
хвастаться такими «опциями» как дверь 
и подъёмное стекло. При этом левая па-
нель управления, теперь расположенная 
в двери, не потеряла своей функциональ-
ности. Дверь особенно удобна в связи с 
тем, что топливозаправочная горловина 
находится рядом с ней. Дверь доходит 
до самого днища автобуса, закрывая 
ступеньку. В нижней части двери имеет-
ся карман, где можно хранить перчатки и 
тряпки. С левой стороны водительского 
сиденья на откидной стойке установлен 
микрофон. Благодаря ему максимально 
облегчена процедура подачи сообщений 
пассажирам.

На автобусе установлена автома-
тизированная 12-ступенчатая коробка 
передач ZF AS-Tronic (ZF 12AS 2301 BO). 
Передняя подвеска (Iveco R175E) сделана 
независимой. Эти технические решения 
делают поездку ещё комфортабельней.

На автобусе установлен шестици-
линдровый рядный двигатель Iveco Type 
Cursor 10, рабочим объёмом 10 308 см3. 
Он оснащён системой впрыска Bosch 
N 3.1 с насос-форсунками. Мотор раз-
вивает мощность 331 кВт (450 л.с.) при 
2100 об/мин, максимальный крутящий 
момент 2100 Нм при 1050 об/мин.
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х появление относится к концу 60-х 
годов. В то время это были весьма пере-
довые агрегаты. Так 11-литровый DSC 11 
стал родоначальником концепции низкоо-
боротных двигателей с высоким давлением 
наддува, которая до сих пор господствует 
в грузовом автостроении. На нем же впер-
вые была установлена дополнительная 
турбина, которая использовала остаточ-
ную энергию отработавших газов для под-
крутки маховика. Такая система позволяла 
добавить 40 «лошадей» мощности.

Его старший брат DSC 14 в момент 
своего появления 40 лет назад был са-
мым мощным автомобильным мотором 
в Европе – 350 л. с. без наддува. А ког-
да на него установили турбину, да еще 
с промежуточным охлаждением возду-
ха, мощность возросла до 530 лошадей. 
Младший братишка DSC 9 отличился 
тем, что продержался в производстве 
дольше всех – до 2005 года. Благодаря 
ему Scania в России долгое время лиди-
ровала по продажам, поскольку он стал 
основой для очень успешной програм-
мы Гриффин.

Эти двигатели разрабатывались еще 
до появления идеи о модульной кон-
струкции и потому почти не имеют об-
щих деталей, что несколько затрудняет 
подбор запчастей, но зато каждая из 
конструкций выполнена с точным рас-
четом на действующие на нее нагрузки. 
Это создало нашим героям славу неуби-
ваемых. До сих пор «Скамейки» третьей 
серии пользуются особой любовью у 
водителей и в некоторых регионах на-
шей страны составляют добрую полови-
ну всего парка Scania, да и в Европе их 
еще немало бегает по дорогам.

Мы рассмотрим характерные осо-
бенности эксплуатации этих двигате-
лей и места, которым надо уделить 
наибольшее внимание. Молодых сре-
ди них уже нет, но при соблюдении 
некоторых мер предосторожности и 
проявлении заботы и любви они еще 
послужат. 

Общими конструктивными осо-
бенностями этих моторов являются 
гильзы мокрого типа, установленные в 
блоке по верхнему бурту, двухклапан-
ные головки и поршни с охлаждением 
маслом. Причем на ранних этапах вы-

пуска в системе смазки не было филь-
тров – только центрифуга, работаю-
щая параллельно основному потоку и 
маленький фильтрик на магистрали 
к турбине. Нам такая система знако-
ма по двигателям ЗМЗ. Несмотря на 
кажущуюся уязвимость такой схемы, 
претензий к долговечности никто не 
предъявлял. 

Основным врагом этих моторов, 
как ни странно, является водитель, 
который пытается экономить на об-
служивании. Как уже было сказано, в 
системе смазки нет полнопроточного 

Двигатели Скания
В прошлой статье мы рассказали об истории создания и первых шагах двигателей Scania. 
В сегодняшнем материале мы снова коснемся истории, но более близкой, которую можно 

потрогать руками. Мы расскажем о 9-, 11- и 14-литровых моторах, которые устанавливались на 
машинах второй и третьей, а также, в первые годы производства, четвертой серии.

Автор текста: Максим Левинсон,
                           технический специалист 
                           ООО «Скания-Русь»

Турбокомпаунд 
или силовая 
турбина – 
фирменная 
опция Scania, 
добавляющая 
40 л.с. к 360, 
выдаваемым 
этим мотором. 

С минимальными 
изменениями он 
используется 
до сих пор
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– дольше на них работать нельзя, а 
правильно подобранное по сезону со-
временное минеральное масло вполне 
годится для этих малонагруженных 
моторов. Главное – следить за давле-
нием и вовремя чистить центрифугу. 
Особенно сильно страдают от гряз-
ного масла шатунные вкладыши и на-
конечники коромысел клапанов. Если 
процесс разрушения начался, смерть 
наступает очень быстро.

Замена воздушного фильтра – это  
как чистить зубы по утрам. Турбины, 
особенно когда им пошел второй деся-
ток лет, очень не любят большого раз-
ряжения на входе и начинают течь – 
это может привести к прогару поршней 
или разносу двигателя. Кроме того, 
снижается мощность, идет перегрев 
камеры сгорания и, как следствие, 
разрушение клапанов, колец, порш-
ней, а то и клин.

Ещё одна зона, требующая при-
стального внимания – система охлаж-

дения. Перегрев никому на пользу не 
идет, а 11-литровому мотору с голов-
кой сразу на три цилиндра, особенно. 
Исправность датчика и термостата, 
применение хорошей охлаждающей 
жидкости – залог долгой жизни. К 
этим моторам нельзя и на выстрел 
подпускать «Тосол» и прочие изделия 
местной промышленности. Коррози-
онная активность этих составов очень 
легко прикончит радиатор и помпу. В 
систему встроен специальный фильтр, 
который одновременно служит источ-
ником для пополнения антикоррозион-
ных присадок в охлаждающей жидко-
сти. Если его долго не менять, поры 
фильтра забьются и поток уменьшится, 
в результате возможен перегрев.

Топливная аппаратура на Scania 
третьей серии «бошевская». При сво-
евременной замене фильтров с сами-
ми ТНВД обычно ничего не случается. 
Но если топливо с водой и машина не-
которое время стояла без работы, воз-
можно появление коррозии, которая 
убивает и плунжерные пары и форсун-
ки. Другая неисправность – трещина 
в корпусе, проявляющаяся через рост 
уровня масла, в которое попадает то-
пливо. Ехать при этом нельзя – мотор 

Двигатели Скания

Самым удачным все 
водители и механики 
признают 14-ти 
литровый агрегат. Его 
мощность на машинах 
третьей серии 460-530 
сил, что даже больше, 
чем у большинства 
предлагаемых сегодня 
машин. 
Динамика автопоезда 
с таким тягачом очень 
радует водителей. К 
тому же он отличается 
почти феноменальной 
надежностью. 
Большинство из них 
проработало уже больше 
миллиона километров, 
при этом их механическая 
часть готова жить еще 
столько же. Бывалые 
механики утверждают, что 
еще ни один двигатель при 
ремонте не потребовал 
проточки посадочного 
места под гильзу.

Фильтр ОЖ – пережиток прошлого. 
На современных машинах их нет, 
но если у вас грузовику много лет, 
придется его ставить, благо в 
запчасти они поставляются

фильтра, а значит в масле достаточно 
быстро накапливаются загрязнения. 
Центрифуга их постепенно убирает, но 
все же обеспечить современный меж-
сервисный интервал не может. Масло 
желательно менять каждые десять – 
пятнадцать тысяч. Кстати, тратиться на 
синтетические масла особой нужды нет 
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Частая неисправность – нарушение угла опережения 
впрыска. Лечится это простой регулировкой, после 
которой мотор снова готов к работе. В правой части 
фотографии видна муфта, отвечающая за этот процесс

Два синих фильтра – топливные, 
а черный – масляный, 
для турбины. 
Экономить на них – себе дороже

Натяжение ремня вентилятора 
регулируется легко, и 
пренебрегать этим не следует. 
Банка внизу – охладитель 
масла. Агрегат надежный и 
вмешательства не требует, а вот 
центрифуга – очень даже

умрет от плохой смазки очень быстро. 
Соваться внутрь насоса, не зная броду, 
не стоит, и даже на дилерских станциях 
его не ремонтируют, а отвозят в «Бош-
сервис». Особенно в том случае, ког-
да на машине стоит электронный блок 

управления, который перемещает рейку 
с помощью электромагнита. Хотя неко-
торые работы, например, – правильная 
установка момента впрыска, доступны 
и для самостоятельного выполнения. 
Но лучше доверить их специалистам.

11-литровый мотор живет под кабинами Скании 113 и может 
иметь мощность от 300 до 400 л.с. 
Его характерной особенностью является две головки, каждая 
на 3 цилиндра. При перегреве они коробятся
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В общем, как мы уже сказали в на-
чале, если о моторе и о машине в целом 
хорошо заботиться, она может прослу-
жить не один десяток лет. И к третьей 
серии это относится даже в большей 
степени, чем к последующим. В те годы, 
когда она разрабатывалась, Scania при-
надлежала одному владельцу – семей-
ству Валенбергов, которые были носи-
телями протестантской трудовой этики 
и считали, что вещи должны быть сде-
ланы добротно и служить долго.

Услышать работает 
ли центрифуга можно 
сразу после остановки 
двигателя, но доводить 
до того, что ее уже не 
слышно – прямой путь 
к смерти двигателя. 
Очищать ее надо при 
каждой замене масла, 
а если слой грязи 
больше 26 мм, значит 
масло надо менять 
чаще. Отсутствию 
отложений радоваться 
не стоит – значит ротор 
не крутится и масло 
вообще не очищается

На машинах последних 
выпусков с ТНВД с 
электронным управлением 
рейку двигает электромагнит, 
который иногда от вибрации 
набивает канавку в корпусе 
и застревает в одном 
положении

Если не следить за состоянием системы смазки, начинается износ вкладышей шатунов… 
который заканчивается «рукой дружбы»

Установочные данные по клапанам 
и моменту впрыска всегда написаны 

на крышке (если не оторвали, 
конечно). Регулировке зазора – 

особое внимание, как и состоянию 
наконечников коромысел и клапанов. 

К сожалению, современные масла 
плохо защищают этот узел
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Чистка 
топлива

Автор текста: А. В. Карасев 
Фото: автора, MANN FILTER

То, что топливо следует фильтровать, 
понимают все. Топливо, которое заливают 
в баки автомобилей на большинстве 
наших заправок, порой не соответствует 
требованиям элементарной чистоты.

В изуально определить степень загрязнения любой, 
даже относительно прозрачной, жидкости достаточно 
сложно. Человеческий глаз способен различать частицы 
размером не менее 60 мкм. То есть, визуально невозможно 
определить наличие в топливе даже наиболее опасные и 
абразивные частицы размером от 15 до 50 мкм. Для пре-
дотвращения быстрого износа и выхода из строя двигателя, 
в современных дизелях требуется улавливание загрязнений 
в топливе размером порядка 5 мкм с эффективностью свы-
ше 90%. Даже для двигателей с обычным механическим 
ТНВД, как показывали проведённые ранее испытания, такая 
фильтрация позволяла увеличить срок службы плунжерных 
пар насоса в 8-9 раз.

Загрязнение дизельного топлива происходит на всех 
этапах его транспортировки от завода-изготовителя до 
бака автомобиля. Поэтому заправка даже дорогим импорт-
ным дизтопливом не всегда гарантирует его чистоту и без-
опасность для двигателя. Очень много зависит от способа 

доставки топлива и чистоты ёмкостей. Стоит отметить, что 
для летних сортов топлива марки ДЛ допускается наличие 
«следов» воды, а для зимнего – нет. Забор дизельного то-
плива из ёмкостей должен осуществляться из верхних сло-
ёв. Для этого заборник делают плавающим. Примеси и вода 
должны оседать и скапливаться у дна цистерны. Однако они 
не нужны не только вам, но и владельцу цистерны тоже.

Топливные фильтры должны очищать топливо от попав-
ших туда примесей, таких как: пыль, ржавчина, вода. То-
пливоподающая аппаратура дизелей очень чувствительна к 
воздействию подобных загрязнений. Самый страшный враг 
дизеля — это вода. Попадая в топливо, вода способна бы-
стро вывести из строя любой топливный насос. Она умень-
шает смазочные свойства топлива. При температуре ниже 
0 0С вода блокирует нормальную подачу топлива. Кроме 
этого, присутствие воды способствует быстрому развитию 
грибковых организмов и бактерий, преждевременно засо-
ряющих фильтры.

Вода появляется в топливе вне зависимости от наших 
усилий. Топливный бак должен сообщаться с атмосферой, 
а в воздухе всегда присутствует влага. Её экстрагирование 
в топливо происходит из-за разницы температуры. Дело в 
том, что в бак из «обратки» сливается подогретое топливо. 
Зимой положение существенно ухудшается: влага в виде 
снежной пыли стремится попасть с воздухом куда только 
возможно. Воздух холодный, а топливо, наоборот подо-
гревается для того, чтобы избежать выпадение кристаллов 
парафина.

С учётом того, что в Европе к дизельному топливу 
предъявляют очень высокие требования, топливо на за-
правки поставляется изначально качественное и дополни-
тельно производится его фильтрация на месте продажи. 
Поэтому на большинстве автомобилей зарубежного произ-
водства стоят только фильтры тонкой очистки топлива. При 
этом, в отличие от фильтрования масла, при фильтровании 
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топлива отсутствуют клапаны типа бай-пасс, пропускающие 
поток топлива, когда фильтры уже забиты, поскольку обя-
зательным является условие - в камеру сгорания должно 
попадать только чистое топливо. Считается, что лучше, 
если двигатель остановится из-за отсутствия топлива (за-
битых фильтров), чем он будет работать на неочищенном 
топливе.

В связи с этим для обеспечения чистоты отечественно-
го топлива целесообразно применять несколько фильтров. 
На рынке имеются модели, которые производят комплекс-
ную очистку топлива от всех видов загрязнений. Они имеют 
несколько ступеней очистки, осуществляемых в отдель-
ных камерах. Устанавливать такие фильтры лучше перед 
топливной аппаратурой сразу за баком перед основным 
фильтром.

Примером дополнительного фильтра, совершенно не-
обходимого в реалиях отечественной эксплуатации, яв-
ляется фильтр PreLine, производимый компанией ООО 
«МАНН+ХУММЕЛЬ» в г. Энгельс, Саратовской области. 
Функциональные качества фильтров во многом определя-
ются характеристиками фильтрующего элемента, материа-
лом из которого он сделан. Фильтрующий элемент PreLine 
изготовлен из материала Multigrade F PFO, производимого 
компанией MANN FILTER.

состав фильтрационного материала. Вода имеет больший удель-
ный вес, чем дизельное топливо, поэтому стекает вниз, в водо-
сборный стакан Bowl, расположенный под фильтрующим элемен-
том. Спуск воды производится ручным клапаном. Водосборный 
стакан выполнен из прозрачного пластика, который устойчив к 
воздействию топлива (не теряет прозрачности и механической 
прочности) в диапазоне температур от -40 0С до +120 0С.компанией MANN FILTER. прочности) в диапазоне температур от -40 

PreLine разрез

Нагревательный элемент

По заявлению производителя материал способен 
улавливать воду и обеспечивает отделение свыше 93% 
Н2О. Результаты независимых испытаний, проведённых 
в НАМИ, показали, что по показателю водоотделения 
фильтры из Энгельса значительно превосходят заявлен-
ные характеристики, приближаясь к отметке 100%.

Стабильное водоотделение достигается благодаря 
ультратонкому искусственному волокну, включенному в 

По результатам ис-
пытаний, проведённых 
НАМИ, фильтр задер-
живал 50% частиц раз-
мером 6 мкм и больше. 
Частицы размером бо-
лее 23 мкм подверглись 
95% фильтрации. То 
есть, фильтр способен 
защитить двигатель от 
наиболее опасных абра-
зивных частиц.

Д л я  с р а в н е н и я , 
фильтр грубой очист-
ки, применяемый на 
автомобиле КАМАЗ, 
при испытании в тех же 
условиях, обеспечил за-
держание 50% частиц 
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размером от 14,5 мкм, и 95% очистку для загрязнений 
крупнее 42,2 мкм. По полноте отсева фильтр КАМАЗ так-
же значительно уступил PreLine, показав результат 41%. 
По показателю полноты отделения воды эти два изделия 
сравнивать совсем некорректно. Фактически, камазов-
ский фильтр показал нулевой процент водоотделения, 
так как практически не отделял свободную воду, смеши-
вал её с топливом, переводя в эмульсию. 

Кроме высоких технических характеристик фильтр 
PreLine обладает высокими эксплуатационными свой-
ствами. В частности, он оснащён ручным насосом под-
качки топлива. С его помощью можно удалить воздух 
из топливной системы после замены фильтрующего 
элемента. По заказу PreLine может комплектоваться 
подогревателем. Он автоматически включается, когда 
температура снижается до 5 0С. Подогреватель спасает 
в тех случаях, когда содержание парафинов в топливе 
оказалось несколько больше, чем Вы рассчитывали. К 
сожалению, при высоких ценах на нефть производителям 
нефтепродуктов выгоднее продавать топливо за рубеж, 
чем реализовывать его на российском рынке. В резуль-
тате купить качественное зимнее топливо внутри страны 
с наступлением морозов становится сложнее. Оно про-
сто переходит в разряд дефицита.

Дальнейшая очистка топлива происходит в основ-
ном фильтре. Основной фильтр тонкой очистки, по-
ставляемый компанией MANN FILTER для двигателей со-
временных грузовиков, также изготовлен из материала 
Multigrade, но обладающего несколько другими харак-
теристиками. Для фильтра тонкой очистки применяется 

материал Multigrade F HC/F HE состоящий из бумаги с 
синтетическими волокнами. Этот фильтрующий матери-
ал, благодаря своей многослойной структуре, позволя-
ет удалять из топлива даже мелкодисперсные примеси 
(размер частиц 3-5 мкм) с эффективностью более 90%. 
Безопасность двигателя и топливной аппаратуры обе-
спечена полностью. 

Не стоит думать, что грязь в топливе только немецко-
му дизелю смерть. Применение современных фильтров 
способно значительно повысить моторесурс двигателя 
и КАМАЗа, и МАЗа. Во всём мире специализированные 
компании уже давно правят бал под музыку, заказывае-
мую автомобилестроительными фирмами.

ТНВД
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Гибридные автобусы 
пользуются в Европе популярностью

Автор текста: А. В. Карасев 
Фото Volvo Buses

Компания Volvo Buses заключила самый большой на сегодняшний день контракт на поставку гибридных автобусов.

о условиям заключённого контракта 
в течение этого года и начала следую-
щего шведский производитель коммер-
ческих транспортных средств обязуется 
поставить 27 Volvo 7700 Hybrid. Договор 
на поставку заключён с транспортным 
оператором Arriva, работающим в горо-
де Дордрехт. Дордрехт – город-порт в 
Южной Голландии вблизи Роттердама, 
насчитывающий около 118 тыс. жителей.

Серийное производство автобусов с 
комбинированной силовой установкой 
Volvo Buses начала летом прошлого года. 
В короткий промежуток времени после 
этого были получены заказы на поставку 
200 Volvo 7700 Hybrid в различные города 
Европы.

Arriva заключила с Volvo Buses «золо-
той контракт». По его условиям Volvo за 
фиксированную месячную плату берёт на 

себя заботы о тех-
ническом обслуживании 
и ремонте гибридных автобусов.

Volvo 7700 Hybrid оснащён параллель-
ной силовой установкой, в которой дизель 
и электромотор могут работать совмест-
но или каждый отдельно. Электрический 
двигатель может питаться от аккумуля-
торной батареи, которая заряжается при 
рекуперации энергии в торможении. Это 
позволяет экономить до 35% топлива. 

Особенностью Volvo 7700 
Hybrid является отключаю-
щийся на остановках ди-
зель. Он включается после 
того, как скорость автобу-
са достигнет 15-20 км/ч. 
Таким образом, снижается 
уровень шума и загазован-
ность на остановках.

К о м -
б и н и р о в а н н а я 
силовая установка Volvo 
получила название I-SAM. Она включает 
в себя пятилитровый дизель небольшой 
мощности (обычный автобус оснащается 
двигателем рабочим объёмом 9 л.), агре-
гатированный с коробкой передач I-Shift, 
электромотор/генератор, литий-ионную 
(Li-ion) аккумуляторную батарею. Авто-
бус в соответствии со стандартным ездо-
вым циклом SORT2 (Standardized On Road 
Test Cycles) расходует 28,2 л. на 100 км. 
Volvo 7700 Hybrid лишь на 100 кг тяжелее 
дизельной модели. Автобус вмещает 95 
пассажиров.
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Наш журнал уже публиковал статью «Другой Кенворт», в которой рассказывалось о технике этой марки, 
предназначенной для работы в тяжёлых условиях эксплуатации.

Автор текста:  Алексей Мошков 
Фото автора

Наш журнал уже публиковал статью «Другой Кенворт», в которой рассказывалось о технике этой марки, 

Автор текста:Автор текста:  Алексей Мошков
Фото автора
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Действительно другой «Жаль, что у нас, в центре России 
таких не встретишь» – подумал я, про-
сматривая материал перед публикацией. 
Но вскоре меня ждал сюрприз. Во время 
очередного визита на сервисную станцию 
«Кенворт Рус» в одном из боксов я заме-
тил явно не магистрального назначения 
«Кенворт», готовившийся покинуть стан-
цию. 

– Лаборатория? – спросил я нашего 
постоянного автора Дмитрия Зыкова.

– Не совсем.
– А для чего эта машина?
– Так быстро не расскажешь. Ты про 

добычу нефти что знаешь?
– Практически всё. Это когда бурят–

бурят скважину, а как добурят куда надо, 
из неё начинает фонтан бить.

– А дальше?
– Все, кто бурил, сразу становятся 

миллионерами – добавил я, вспомнив 
американские сериалы для домохозяек, 
часто обыгрывающие подобные сюжеты.

К сожалению, не всегда так проис-
ходит. Фонтан если и бьёт, то недолго. 
Давление в пласте постепенно падает и 
по мере его истощения приходится при-
нимать различные меры по подъёму 
нефти на поверхность. Они довольно 
специфичны и, наверное, не стоит опи-
сывать их в автомобильном журнале. 
Упомяну только то, что последняя стадия 
– установка на скважине всем известной 
«качалки»-насоса, позволяющего «вы-
бирать остатки». Всего несколько тонн в 
день – практически капли по сравнению 
с первоначальной добычей. Нефть почти 
перестаёт поступать в скважину, хотя она 
ещё есть. Но пути её поступления забиты 
парафином и другими продуктами. Чтобы 
увеличить поступление, требуется прове-
сти ремонт скважины. Одна из важнейших 
операций в этом процессе – гидроразрыв 
пласта.

Специальная смесь из геля и про-
панта закачивается под большим давле-
нием в скважину, в ту её часть, которая 
проходит через нефтеносный пласт. Под 
огромным давлением происходит раз-
рыв пласта, вследствие чего образуются 
многочисленные трещины, являющие-
ся новыми путями поступления нефти в 
скважину. Гидроразрыв включает в себя 
множество операций и обеспечивается 

целым комплексом машин и механиз-
мов. Смесь надо приготовить при помо-
щи специального смесителя, подать ее 
в насосы, запараллелить их работу для 
достижения нужного давления и произ-
водительности. Гидроразрыв только в 
теории выглядит просто, а на практике 
это весьма сложная и ответственная 
операция, неправильный ход которой 
может полностью вывести скважину из 
строя. Чтобы избежать ошибок, свя-
занных с неправильным пониманием 
или исполнением команд операторами 
техники, использующейся при гидро-
разрыве, управление этим процессом 
максимально автоматизировано. Всем 

управляет один оператор из вот такой 
«лаборатории», а точнее из компьютер-
ного центра управления и контроля над 
процессом гидроразрыва. В передней 
части надстройки находится место опе-
ратора, а в «кормовой» – лаборатория, 
позволяющая оперативно анализировать 
состав закачиваемой в скважину смеси.

Что же касается самого шасси, то это 
– «Кенворт – Т 800», укомплектованный 
в полном соответствии с Российскими 
Правилами Дорожного Движения, Тех-
ническим регламентом и предстоящими 
условиями эксплуатации. Большая дли-
на надстройки определила выбор шасси 
с колёсной формулой 6х4. Получившая-
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Опция более 
распространённая – 
жидкостный 
подогреватель

Данные, либо недоступные, 
либо доступные для водителя 
европейской машины только через 
меню, на «Кенворте» постоянно 
перед глазами. Есть и кнопка 
отключения ABS для работы на 
бездорожье

Двигатель

Нечасто 
встречающаяся 
опция – воздушная 
заслонка, 
перекрывающая 
впускной тракт

ся при этом длина машины – более 11 
метров.

Поскольку ко всем скважинам уже 
проложены дороги, задачи штурмовать 
тундру или тайгу перед машиной не ста-
вится. Но и застрять в первой же луже 
также нежелательно, поэтому вдобавок 
к имеющейся в базе блокировке диффе-
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ренциала между 2 и 3 мостами добавле-
ны блокировки межколёсные. Машина не 
очень быстроходная, при 80 км/ч оборо-
ты двигателя на последней передаче уже 
1600 оборотов, но зато на «первой пони-
женной» она может ползти со скоростью 
1 км/ч. Большой выбор низких скоростей, 
получаемый с помощью 18-ступенчатой (5 
передач в нижнем диапазоне, 4 в верхнем 
+ делитель на всех передачах) КПП по-
зволяет подобрать оптимальную скорость 
при движении по любой технологической 
дороге.

Двигатель – «Cummins», развивающий 
мощность 420 лошадиных сил при 1900 
оборотах в минуту. Может для одиночной 
машины, передвигающейся по асфальту 

это и многовато, но для технологических 
дорог – в самый раз.

Интересная «фишка», которой уком-
плектован двигатель этого автомобиля 
– аварийная воздушная заслонка, позво-
ляющая в аварийной ситуации автома-
тически или нажатием клавиши в кабине 
остановить двигатель вне зависимости от 
команд, подаваемых электронным блоком 
управления.

Кстати, о блоке управления: мы уже 
писали, что показания стрелочных при-
боров, стоящих на панели управления, 
формируются по командам ЭБУ, который 
перерабатывает данные, поступающие 
от датчиков. Так что «прямыми» много-
численные манометры и термометры уже 

не назовёшь. Но всё равно приятно, ког-
да есть возможность, не заходя в меню, 
увидеть температуру и давление масла в 
двигателе, уровень напряжения бортовой 
сети, давление в пневмоподвеске, и мно-
жество других параметров, контроль над 
которыми обычно недоступен водителям 
европейских и даже некоторых американ-
ских машин.

Несмотря на то, что для дальних рей-
сов машина не предназначена, кабина, 
несмотря на нелюбимую некоторыми во-
дителями «узость», вполне комфортна. 
Есть даже спальное место. 

Но главное в этой машине – не ком-
форт, а надёжность и безотказность, кото-
рой и славится вся техника «Кенворт».
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Электрореологические 
технологии 
для фургонов

Автор текста: А. В. Карасев 
Фото: автора

омпания представила свою систему 
VB-eRRide, прошедшую тестирование на 
автомобиле Sprinter. Разработчики назы-
вают электронную VB-eRRide, управляю-
щую свойствами амортизаторов, полу-
активной. По заявлению производителя 
данная система на 40% снижает колеба-
ния, продольную и поперечную раскачку 
кузова автомобиля. Такая опция, в пер-
вую очередь, должна быть востребована 
для комплектации медицинских, спаса-
тельных и аварийных автомобилей. 

Система состоит из центрального 
блока управления, датчиков, установ-
ленных на каждой подвеске и кузове, а 
также из четырёх амортизаторов с бло-
ком локального управления, к которому 
подводится силовой ток от аккумулятор-
ной батареи. Локальный блок управле-
ния представляет собой чёрную коробку, 
закреплённую на каждом амортизаторе. 
Центральный блок управления с часто-
той 1000 раз в секунду, в зависимости 
от дорожной ситуации, посылает сигнал 
на локальные блоки, которые активиру-
ют электроуправляемые амортизаторы. 
Свойства магнитореологической жидко-
сти позволяют менять сопротивление на 
ходе амортизатора за считанные мил-
лисекунды. Мощность, потребляемая 
электрореологическим амортизатором, 

составляет около 20 В. Центральный 
блок управления имеет диагностический 
разъём и может связываться, при необ-
ходимости, с персональным компьюте-
ром.

Магнитореологические жидкости 
известны с 40-х годов прошлого века. 
Магнитореологическая жидкость или 
MR жидкость – специальный материал, 
используемый для создания интеллек-
туальных систем. MR жидкость может 
менять свои свойства до состояния 
твердого тела и наоборот. Магниторео-
логическая жидкость состоит из трёх 
компонентов: частиц карбонильного же-
леза, «мягких» частиц железа, имеющих 
диаметр 3-5 микрометра, и жидкость-
носитель: обычно – углеводородное 
масло. Порошковое карбонильное же-
лезо – наиболее распространенный 
материал активной дисперсной фазы 
магнитореологических жидкостей. В со-
став MR жидкости добавляют присадки 
для повышения смазочных свойств, мо-
дификаторы, частицы для поддержания 
остальных компонентов во взвешенном 
состоянии.

Изменение физических свойств жид-
кости обеспечивают частицы карбониль-
ного железа. Под действием магнитного 
поля частицы упорядочиваются и вы-

Благодаря компании VB-Airsuspension, 

амортизаторы с магнитореологической 

жидкостью стали достоянием не 

только роскошных автомобилей, но и 

лёгких коммерческих грузовиков.
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Электрореологические 
технологии 
для фургонов

страиваются в цепочки. Чем сильнее на-
пряженность поля, тем более отверде-
вает жидкость. Уменьшение воздействия 
магнитных сил возвращает жидкости её 
первоначальные свойства.

Тем не менее, технологии, необхо-
димые для управления магнитным по-
лем, были разработаны только в начале 
90-х годов прошлого века. В настоящее 
время они используются в стиральных 
машинах, тренажёрах, при протезиро-
вании, в автомобильных амортизаторах.

Амортизаторы с электромагнитным 
управлением вязкостью жидкости позво-
ляют наиболее полно реализовать тео-

ретический принцип Skyhook, согласно 
которому автомобиль подвешивается к 
небу, или амортизатор крепится к доро-
ге. На первый взгляд такое невозможно. 
Но, тем не менее, при изменении силы 
демпфирования от нуля до бесконечно-
сти в условиях взаимного перемещения 
подрессоренной и неподрессоренной 
масс можно получить результат, невоз-
можный для пассивных амортизаторов, 
как их не улучшай. Именно мгновенным 
изменением характеристик амортизато-
ра достигается не только хорошая плав-
ность хода, но и высокая стабильность 
контакта шины с дорогой.
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осстановлением шин компания 
Goodyear занимается очень давно. Ресурс 
цельнометаллических каркасов современ-
ных шин составляет около миллиона ки-
лометров. Протектор шин изнашивается 
значительно быстрей. При этом стоимость 
протектора составляет только 20% от пол-
ной цены покрышки. Таким образом, при 
соблюдении правил эксплуатации шины 
процесс её восстановления можно повто-
рять два-три раза. Восстановление шины 
позволяет достичь существенной эконо-
мии для перевозчика, а также уменьшить 
использования сырья и сократить количе-
ство утилизируемых шин.

Для компании Goodyear восстанов-
ление шин – предоставление полного 
спектра услуг и существенный элемент 
в политике снижения стоимости своей 
продукции в полном жизненном цикле 
шины. В компании разработана про-
грамма Goodyear Retread, предлагающая 
автопредприятиям, дилерам решения, 
позволяющие увеличить экономический 
потенциал шин в процессе эксплуатации. 
В понимании Goodyear восстановление 
шин является частью предложения по 
сервисному обслуживанию. Поэтому, кро-
ме восстановления протектора, Goodyear 
осуществляет управление оборотом из-
ношенных шин, предлагает независимым 
предприятиям оборудование, материалы, 
технологические процессы для получе-
ния высокого качества восстановления. В 
2001 г. в Европе Goodyear создала обще-
европейскую сервисную сеть TruckForce 
для обслуживания шин коммерческих ав-
томобилей. В России сервисные центры 
Goodyear открылись в конце 2008 г.

Компания Goodyear приступила к 
производству своих восстановленных шин 
в России под брендом NextTread. 
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Компания Goodyear приступила к 
производству своих восстановленных шин производству своих восстановленных шин 
в России под брендом NextTread

Фото автора

Сделано 

       в России
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Запуск восстановленных шин NextTread 
в России явился начальной составляющей 
глобальной стратегии Goodyear в сфере 
коммерческого транспорта, известной 
как Fleet First. Свою стратегию компания 
собирается внедрять в России шаг за ша-
гом в течение ближайших нескольких лет. 
Fleet First – это комплексная программа 
с системным подходом к проблемам пар-
ков коммерческих автомобилей. Идеоло-
гия Fleet First заключается в минимиза-
ции затрат автохозяйств и перевозчиков 
для улучшения эффективности их работы, 
благодаря большему вниманию к шинам.

Под брендом NextTread Goodyear 
предлагает восстановленные шины. Они 
имеют гарантию четыре года и произво-
дятся в соответствии с самыми высокими 
стандартами. Высокое качество гаранти-
руется оборудованием нового поколения, 
являющегося частью интегральной систе-
мы Next Tread Quality Assurance. Восста-
новление шин осуществляется Goodyear 
как «горячим» способом, при котором 
новый протектор наваривается из сырой 
резины, так и «холодным» методом, когда 
готовый протектор приваривается к кар-
касу шины.

На сегодняшний день в Европе дей-
ствует несколько заводов Goodyear по 
горячему восстановлению шин. Goodyear 
планирует открыть новые заводы в Польше 
и Словении. Метод «горячего» восстанов-
ления более эффективен с экономической 
точки зрения, так как для восстановления 
протектора используется сырьё, а не из-
готовленный новый протектор. Однако 
из-за высокой стоимости оборудования 
завод по наварке шин рентабелен при 
больших объёмах производства. Обыч-
ный европейский завод Goodyear имеет 
производительность 100 тыс. шин в год, 
а построенный недавно завод на западе 
Германии даже 250 тыс.

«Холодное» восстановление шин целе-
сообразно для небольших предприятий. 
Goodyear предлагает несколько видов 
материалов для «холодного» восстанов-
ления: кольцевой протектор UniCircle, по-
лосу протектора с «крыльями»   UniWing 
и самый простой – плоский протектор 
Unitac. 

Простота использования протектор-
ной ленты Unitac заключается в том, что 
не требуется сложного шерохования. В 
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отличие от этого спо-
соба для протектора 
UniWing выполняется 
сложное шерохова-
ние с использовани-
ем специального станка с программным 
обеспечением, содержащим информацию 
о форме каркаса шин различных моде-
лей. Благодаря «крыльям», охватываю-
щим каркас, протекторная лента UniWing 
лучше держится на каркасе.

При использовании кольцевого про-
тектора UniCircle, заходящие на боковины 
крылья можно сделать ещё более разви-
тыми. Это актуально для прицепных шин, 
подвергающихся значительным боковым 
нагрузкам при повороте автопоезда. Кро-
ме этого отсутствует стык протекторной 
ленты, а значит: рисунок протектора пол-
ностью совпадает, отсутствуют локальные 
напряжения. Восстановление кольцевым 
протектором UniCircle актуально для экс-
плуатации шин на плохих дорогах.

По прогнозу директора Goodyear по 
восстановлению шин в Европе, Ближ-
нем Востоке и Африке господина Хубер-
та Моке, рынок восстановленных шин в 

Стенд для 
осмотра 
шины

Стенд для 
контроля шины 
под давлением

регионе его ответственности со-
ставляет свыше 8 миллионов шин 
и будет развиваться в течение 
ближайших нескольких лет. Пре-
имущественное развитие получит 

метод «холодного» восстановле-
ния. В настоящее время «горя-
чее» восстановление преобладает 
в странах Западной Европы. Это 
обусловлено высокой интенсив-

Хуберт Моке и Сергей Бондаренко – генеральный директор 
ООО Поволжская шинная компания
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ностью автомобильных перевозок в этом 
регионе. В странах Восточной Европы 
рынок восстановленных шин поделён 
примерно поровну. Ещё восточней Хуберт 
Моке видит сильный рынок «холодного» 
восстановления.

Стратегия продвижения восстановле-
ния шин в России, как и на других раз-
вивающихся рынках, начинается с по-
крытия территории: после проведённого 
анализа, в рамках программы NextTread 
Partner, создаются сеть авторизованных 
Goodyear предприятий по восстановле-
нию шин. 

Перед сертификацией производства 
проводится обучение персонала и тех-
ническая экспертиза, поставка полной 
линейки материалов для холодного «вос-
становления». Goodyear предлагает пар-
тнёрам свои лучшие продукты, осущест-
вляет операционную поддержку. Она 
предусматривает техническое обслужи-
вание оборудования, качественный ре-
монт. При этом Goodyear предоставляет 
партнёрам свободную концепцию бизне-
са, не связывая эксклюзивными контрак-
тами. Компания поддерживает партнёров 
в управлении контролем каркасов, раз-
вивает с ними бизнес в предоставлении 
комплексного решения: новая шина, вос-
становленная, сервис.

Стенд для 
шерохования

Каркас после 
шерохования

В рамках программы по территори-
альному покрытию Goodyear на первом 
этапе запущено три завода в Централь-
ной и Западной европейской части Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, Самара). 
На втором этапе должно обеспечиваться 
покрытие Южной европейской части и 
Урала (Ростов-на-Дону, Екатеринбург). 
Расширение сети локальных заводов по 

Зачистка 
повреждений

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 6362

А В Т О Т Р А К  N  1  –  2 0 1 1 ТЕХНОЛОГИИ

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 6362



восстановлению шин позволит сократить 
срок от сдачи каркасов до получения вос-
становленной шины. 

Линейка восстановленных шин 
NextTread будет представлена четырьмя 
самыми востребованными размерами: 
315/80R22.5, 315/70R22.5, 295/80R22.5, 
385/65R22.5. Для восстановления дально-
рейсовых шин предназначены протекторы 
NT LHDII и NT LHT (аналоги новых шин 
Goodyear Marathon LHDII и Marathon LHT). 
Для региональных шин   NT RHDII и NT RHT 
(аналоги новых шин Goodyear Regional 
LHDII и Regional LHT).

Выпуск первой шины под маркой 
«Goodyear NextTread Сделано в России» 
официально состоялся 22 декабря 2010 г. 
в посёлке Зеленовка (г. Тольятти) в ходе 
торжественной церемонии. Здесь рас-
полагается завод по восстановлению шин 
«Поволжской шинной компании». 

Завод оснащён самым передовым 
оборудованием различных производите-
лей. Отбор каркасов, годных к восстанов-
лению, осуществляется на трёх постах, 
объединённых в технологическую цепоч-
ку. На первом станке осуществляется ви-
зуальный осмотр шины. Перед началом 

осмотра на каждую шину заводится 
паспорт, куда вписывается её номер. 
Таким образом, шина – не обезличен-
ный продукт, а изделие, привязанное к 
документам. В паспорт заносятся все 
выявленные дефекты.

Если визуальный осмотр успешно 
пройден, шина попадает на следующий 

Нанесение раствора

Нанесение слоя 
сырой резины

станок, где осуществляется её контроль 
под давлением. Шина герметизируется с 
боков дисками и накачивается воздухом. 
Визуально определяется наличие грыж, а 
проколы определяются по падению давле-
ния.

После этого шина поступает на опе-
рацию по ширографии. Ширография по-
зволяет увидеть оператору состояние 
элементов шины, выявить расслоение, 
усталостные повреждения корда каркаса. 
Станок в автоматическом режиме произ-
водит сканирование шины и выводит на 
монитор компьютера 27 снимков. Поверх-
ность шины обычного размера делится 
на девять секторов. Для каждого секто-
ра делается снимок протекторной части 
и снимки каждой боковины. Сделанные 
снимки сохраняются в памяти компьюте-
ра. Проверка одного колеса занимает 5-7 
минут. Время, затраченное на широгра-
фию, зависит от размеров шины. В случае 
если оператор не выявил скрытых дефек-
тов, шина допускается к восстановлению.

Производственный процесс по на-
несению нового протектора начинается с 
шерохования – удаление старого подпро-
текторного слоя и подготовка поверхности 
для следующих технологических операций. 

Шина устанавливается на станке и накачи-
вается. Это придаёт ей необходимую для 
обработки жёсткость. Снятие остаточного 
слоя протектора производится в полуав-
томатическом режиме. Оператор выби-
рает программу работы станка в соответ-
ствии с моделью обрабатываемой шины. 
Станок оснащён лазерным устройством, 
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Нанесение ленты 
протектора

позволяющим проводить шерохование в 
автоматическом режиме. После обработ-
ки поверхности для нанесения протекто-
ра приступают к обработке боковин. Эта 
операция происходит в ручном режиме. 
Во время операции шерохования снима-
ется 4-5 кг высококачественной резины, 
которая превращается в крошку. В Европе 
резиновая крошка (резиновый гранулят) 
находит своё применение. Он использует-
ся в дорожных и прочих покрытиях. 

После шерохования шина устанав-
ливается на подвесном конвейере и по-
ступает на пост для ручной обработки 
порезов и повреждений. Имеющиеся по-

Прикатка 
протектора

вреждения расширяются и зачищаются. 
Эта операция выполняется пневматиче-
ским инструментом с целым арсеналом 
фрез, щёток и шероховальных дисков.

Далее шина попадает в полузакрытую 
напылительную камеру, где на обрабо-
танные поверхности ручным пульвериза-
тором наносят слой специального рас-
твора, предохраняющего от окисления 
и улучшающего адгезию. После того как 
раствор подсохнет, расчищенные «крате-
ры» заполняются сырой резиной ручным 
экструдером, оснащённым подогревом.

Для выполнения следующей операции 
каркас покидает конвейер и попадает на 

многофункциональный ста-
нок. Во-первых, он исполняет 
роль стационарного экстру-
дера и служит для нанесения 
на протекторную поверх-
ность слоя сырой резины. 
Во-вторых, поступающая по-
лоска сырой резины раскаты-
вается по форме прилегания 
нового протектора с опреде-
лённой толщиной. Прикаты-
вание подпротекторного слоя 
сырой резины позволяет уда-

лить из-под неё воздух. Теперь каркас 
готов к прикатыванию протекторной лен-
ты. Эта операция происходит на этом же 
станке. Протекторная лента раскладыва-
ется на конвейерном столе и под присмо-
тром оператора подаётся под прикаточ-
ный ролик. Для надёжности концы ленты 
скрепляются степлером и будущая шина 
покидает станок. 

Шине предстоит процесс вулкани-
зации. Чтобы он прошёл успешно про-
текторную ленту следует надёжно и с 
определённым усилием прижать к кар-
касу. Функцию обжимного устройства 
выполняет атмосферное давление. Для 
этого неиспечённую шину «пеленают» в 
энвелопы – специальные резиновые обо-
лочки. На этом этапе на боковину шины 
устанавливается накладка. На ней ото-
бражена маркировка шины, а также на-
борными цифрами наносится серийный 
номер. После упаковки колеса в энвелопы 
из образовавшегося конверта выкачивают 
воздух.

Партию подготовленных таким об-
разом колёс помещают в автоклав, где 
колесо при температуре немногим выше 
ста градусов спекается в течение четырёх 
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с половиной часов. При этом поддержи-
вается разность давлений внутри кон-
верта из энвелопов и в автоклаве. Этим 
занимается автоматика автоклава. После 
снятия энвелоп шина снова поступает на 
ширографию для проведения финальной 
инспекции. 

Завод в Зеленовке ООО «Поволжской 
шинной компании» работает уже два 
года. Предприятие способно производить 
до 4 тыс. шин в месяц. Главной пробле-
мой восстановления шин в России был и 
остаётся дефицит изношенных покрышек, 
каркас которых годен к восстановлению. 
По словам директора по продажам ООО 
«Гудиер Раша» Алексея Платова это свя-
зано с низкой культурой эксплуатации 
шин. 

Восстановление шин как предостав-
ление услуги, направленной на снижение 
эксплуатационных затрат перевозчика, 
создаёт экономический рычаг для приви-
вания этой самой культуры.

Компания Goodyear вместе с россий-
скими партнёрами предоставили пере-
возчикам возможность восстановить их 
шины с качеством, отвечающим мировым 

стандартам. Теперь дело за автохозяй-
ствами. Goodyear проверять давление в 
каждой своей шине не в состоянии, это 
должно делаться в парках.

Боковина

Станок для 
одевания  энвелопы

Протектор
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A

Без тормозов

Автор текста:  Алексей Мошков
Фото:  автора

Бывают в жизни ситуации, когда вместо того, чтобы 
продолжать любой ценой выполнять какую-то работу, лучше 
остановиться. Увы, тормоза у нас в головах срабатывают 
далеко не всегда.

ойдя морозным декабрьским утром 
в автобус московского 36-го маршрута, я 
сразу понял, что с ним что-то не так: ав-
тобус, ревя двигателем, полз на второй – 
третьей передачах, а на остановках, пре-
жде чем тронуться, долго и надрывно 
газовал. Такие симптомы известны боль-
шинству автомобилистов, работающих на 
автомобилях с пневматической системой 
тормозов – болезнь называется «всё за-
мёрзло». Ничего особо трагического в 
этом нет, ведь водитель городского авто-
буса – не дальнобойщик и разбираться в 
нюансах пневмосистемы не будет. Нака-
чает воздуха, кое-как доползёт до места, 
где дорога пошире, высадит пассажиров 
и будет ждать техпомощь. Конечно, за 
простой в ремонте не платят так, как за 
полноценный рабочий день, но ведь всех 
денег не заработаешь…

Но наш водитель, проявляя завидное 
упорство, продолжил движение, несмо-
тря на неисправность автобуса и, как вы-
яснилось позже, незнание маршрута. То, 
что одна из пенсионерок, стоящая у две-
ри кабины, выполняла обязанности штур-
мана, я понял только тогда, когда автобус 
отклонился от маршрута.

Вместо того, чтобы повернуть с Элек-
тродной улицы направо, потом налево, на 
улицу Плеханова, а потом ещё раз нале-
во, на шоссе Энтузиастов в сторону цен-
тра, он проскочил перекрёсток в прямом 
направлении и подъехал к автобусной 
остановке. Она не лежит на пути следо-
вания 36 маршрута, но зато это очень 
удобное и безопасное место для высадки 
пассажиров. Ведь на неисправной маши-
не, грозящей вот-вот остановиться из-за 
нехватки воздуха, продолжать рейс было 
явно неразумно.

К моему удивлению водитель не 
высадил пассажиров, а поехал под ру-
ководством пенсионерки дальше. Уже 
через 30 метров бабка, настырно по-
вторяющая на перекрёстке Электродной 
улицы с шоссе Энтузиастов, где левый 
поворот запрещён: «поверни, сынок, 
налево» была с позором выдворена в 

салон, как не справившаяся с обязанно-
стями. Тут-то я и нарисовался на место 
штурмана.

Мой план был прост – поворачи-
ваем куда разрешено. При первой же 
возможности высаживаем пассажиров, 
а дальше, вернув машину на трассу 
маршрута, останавливаемся и вызываем 
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Без тормозов

техпомощь, так как давление в тормозной 
системе иногда падало ниже 5 атмосфер, 
что приводило к периодическому сраба-
тыванию стояночного тормоза.

Увы, избавиться от пассажиров не 
удалось. Остановка на шоссе Энтузиастов 
в сторону области, где можно было это 
сделать, была недоступна из-за ремонт-
ных работ. Подъехать к обочине по при-
чине того же ремонта было невозможно. 
Пришлось продолжить движение в сторо-
ну области, вызвав недовольство живого 
груза. Услышав доносящиеся из салона 
вариации на тему: «куда ты завёз нас, Су-
санин Иван?!» водитель решил вернуться 
на маршрут кратчайшим путём, развер-
нувшись в месте, где разворот запрещён. 
Главная задача на этом этапе – вкли-
ниться в поток транспорта. Ограниченное 
пространство, интенсивное движение, не 
лучшая обзорность вправо с места води-
теля автобусов «Икарус-280», периодиче-
ски выходящий из строя привод сцепле-
ния и частичное затормаживание машины 
оставили немного шансов на удачное за-
вершение манёвра. Минивэн «Фольксва-
ген» слегка зацепил двигающийся на по-
следнем издыхании автобус. Несмотря на 
то, что самым значительным последстви-
ем аварии было частичное повреждение 
равномерности нанесения грязевого слоя 
на кузов «Фольксвагена», возможность 

А вот так на схеме 
и из салона автобуса

Так выглядит место аварии с улицы днём позже. 
Автобус пытался обогнуть зелёный забор

разъехаться быстро исчезла с появле-
нием машины ДПС, прибывшей по сво-
ей инициативе менее чем через минуту 
после аварии.

Приехали! А ведь счастье было так 
близко! До возвращения на трассу 
маршрута оставалось несколько метров, 
но из-за нелепой случайности завер-
шить манёвр не удалось.

Впрочем, о случайности речь не 
идёт. Эта авария стала возможной, бла-

годаря целой цепочке незначительных, 
на первый взгляд, нарушений. Рассмо-
трим её с самого начала.

Как выяснилось из разговора с во-
дителем, предшествовавший аварии 
вечер и часть ночи он провёл в компа-
нии ремонтников, пытаясь подготовить 
замерзшую машину к выезду. Не будем 
касаться внутренних инструкций – в 
каждой организации они свои, но, если 
не участие, то присутствие водителя при 
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ремонте техники у нас в стране – дело 
святое. Не знаю как в автобусном парке, 
а на обычных автобазах водителю, стоя-
щему «на ремонте», закрывают 8 часов. 
То, что он решил немножко переработать, 
чтобы на следующий день выйти в рейс – 
это решение только водителя. За сверх-
урочные часы ему не заплатят, а если с 
ним во время таких работ произойдёт не-
счастный случай, все руководители будут 
дружно открещиваться и говорить – «мы 
ничего не знали». 

Но этот риск допустимый. Ведь люди 
приходят на работу для того, чтобы за-
рабатывать деньги. Поехал бы я на сле-
дующее после ночного ремонта утро? Ко-
нечно – да. Иначе, зачем тогда затевать 
поздний ремонт? А усталость от недосы-
пания обычно приходит не на первый, а 
на второй день.

Но надо понимать, за всё, что случит-
ся после инструктажа, медосмотра и вы-
пуска в рейс отвечаю я сам.

Попросил бы я помощи пассажиров, 
стоя перед перекрёстком и не зная куда 
повернуть? Наверное – да. Иногда «по-
мощь из зала» – единственный вариант 

получить быстрый 
ответ.

Но продолжать 
рейс по забитым 
улицам на перио-
дически встающей 
колом машине – чи-
стое безумие. Ведь 
не в чистом поле всё 
происходит и не сто-
ит перед водителем 
выбор – «дотянуть 
до жилья, или за-
мёрзнуть». Да и тех-
помощь есть. Я бы, 
конечно, попытался 
доехать до более-менее широкого участ-
ка дороги, чтобы не создавать помех дру-
гим участникам движения, но на этом – 
всё. Зачем ненужный героизм? Его никто 
не оценит, а в случае наступления нега-
тивных последствий вся ответственность 
будет лежать именно на работнике. Ведь 
водителю никто не приказывал ехать на 
неисправном автобусе, никто не давал 
ему права отклоняться от маршрута, на-
рушать Правила и увозить неизвестно 

куда пассажиров. Все эти действия он 
предпринял по собственной инициативе, 
намереваясь любой ценой выполнить за-
дание руководства. Наверное, в таких 
случаях стоит периодически останавли-
ваться, смотреть на ситуацию со стороны 
и думать – «А то ли я сейчас делаю»? 

Нашему герою ещё повезло – авария 
обошлась без серьёзных разрушений и 
жертв. А что касается увольнения из пар-
ка, то о такой работе жалеть не стоит.

Места для разворота 
явно недостаточно

Проскочить 
не удалось. 
Придётся 
писать 
сочинение 
для ГАИ

ВСТРЕЧИ НА ДОРОГАХ А В Т О Т Р А К  N  1  –  2 0 1 1

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru PB70





РИСУНКИ А В Т О Т Р А К  N  1  –  2 0 1 1

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 7372 www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 7372



Фото № 2

Фото № 1

Фото № 3

Фото № 4

А В Т О Т Р А К  N  1  –  2 0 1 1 СКАНВОРД

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 73PB



РАННИЕ КОНСТРУКЦИИ
Потребность в легких  самоходных кра-
нах  возникла еще при строительстве 
Горьковского автозавода. Именно на 
этом объекте  прошли свое первое кре-
щение стреловые  неповоротные меха-
нические краны, установленные на шас-
си американских трехосных грузовиков 
Форд-АА.  Но прежде чем строить ком-
мунизм, требовалось  защищать завое-
вания  Октября, поэтому в годы первых 
пятилеток главный упор был сделан на 
производстве  армейских автокранов. 

Первыми  из них стали  краны «Одес-
ского краностроительного завода имени 

Январского восстания», смонтирован-
ные на шасси  трехосного грузовика 
ЗИС-6. Назвать их выпуск массовым 
можно с долей условности,  так как об-
щий объем составил  несколько сотен 
кранов в год. У предприятия, выросшего 
из железнодорожных мастерских, уже 
имелся опыт в  краностроении. Ещё в 
1931 году завод  начал строить паровые 
10-тонные железнодорожные  краны. 
Автокран, получивший имя собственное 
– «Январец», был полноповоротным с 
Г-образной стрелой. Он был способен 
поднять 3 тонны груза. Механический 
привод механизмов крана осуществлял-

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
МЕХАНИЧЕСКИЕ  

АВТОКРАНЫ
Развитие  народного хозяйства  СССР  

и, особенно, индустриализация 

строительных работ  потребовали  

производства автомобильных 

кранов, ставших одним из 

средств механизации погрузочно-

разгрузочных  и монтажно-

строительных работ. Выпуск 

автокранов в нашей стране начал  

организовываться в 1925-1930 

годах. Однако, основное развитие 

автокрановая промышленность 

получила только после 1945 года.

Автор текста: 
Александр Новиков

Фото автора

 период с 1950 по 1965 
годы  были созданы новые, 
более сложные конструкции 
автомобильных кранов не 
только с  механическим, но и с 
электрическим и гидравлическим 
приводом. Раньше  других 
появились  автомобильные 
краны с механическим тросовым 
приводом рабочих органов, 
поэтому в этой  статье мы 
остановимся на них, а об 
электрических и гидравлических 
автокранах  расскажем в 
следующих выпусках журнала.

Памятник АК-75, установленный на 
Клинцовском крановом заводе
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ся от двигателя автомобиля через ко-
робку отбора мощности. Машина осна-
щалась выносными винтовыми опорами 
которые позволяли увеличить  опорную 
площадь и устойчивость.

Развитие промышленности и увели-
чение автоперевозок,  предусмотренное 
первым пятилетним планом,  коснулось 
и ленинградского завода «Красный 
металлист», где  3 апреля 1939 года  
прошли испытания  первые ленинград-
ские автокраны АК-3. Плановое задание 
предусматривало  постороить в ближай-
шее время  восемь кранов. Требовалась 
особая слаженность коллектива, так как  
конструкция машины  создавалась в 
процессе   производства.  

Если первую опытную машину  со-
бирали полтора месяца, то на сборку 
остальных потребовалось восемь дней. 
По своей конструкции и рабочим харак-
теристикам  АК-3 был аналогичен  «Ян-
варцу» и тоже базировался на шасси 
ЗИС-6. Самым существенным отличием  
АК-3 было то, что он имел прямую стре-
лу  несколько большей длины.

Первый советский автокран 
на шасси Форд-АА

Митинг на заводе имени 
Январского восстания

ТРЕХТОННЫЕ  КРАНЫ
После окончания Великой Отечествен-
ной Войны  стране предстояло  вы-
полнить огромный объем восстанови-
тельных работ, ввести в строй новые  
промышленные и энергетические мощ-
ности, построить значительное коли-

чество  жилья. Первые отечественные 
автокраны, несмотря на разные обо-
значения – К-31, К-32,  АК-3 и АК-11, 
в реальности представляли одну и ту 
же  незамысловатую конструкцию, да 
и внешне как две капли воды были по-
хожи: все  стреловые;  полноповорот-
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ные с механическим, через раздаточную 
коробку,  приводом от двигателя авто-
мобиля и изогнутой решетчатой стре-
лой;  одинаковой грузоподъемностью, 
равной 3 тонны.  Все они относились к 
разряду легких автокранов общего на-
значения и применялись на погрузочно-
разгрузочных и монтажно-строительных 
работах. Все они были сконструированы 
и построены по одинаковой схеме и раз-
личались только  конструкцией отдель-
ных узлов и частей.

Уже в январе  1945 г. на  «Одесском  
заводе имени Январского восстания»  
изготовили первые  семь  трехтонных 
автокранов К-31 на шасси ЗИС-5В. А 
в 1948 году вместо него было освое-
но  производство аналогичного крана 
К-32, уже устанавливавшегося на шасси 
Урал-ЗИС-355 и ЗИС-150. Эта модель 
продержалась на производстве до 1950 
года. Из-за простоты и надежности кон-
струкции, он получил необычайно широ-
кое  распространение  и популярность 
как в гражданском строительстве, так и 
в армии. Впоследствии на основе  крана 
К-32 было создано  множество модифи-
каций механических автокранов от 3 до 
8 тонн, которые выпускались на заводах 
в Ленинграде, Челябинске, Балашихе, 
Львове, Митино, Дрогобыче, Иваново-
Франковске, Клинцах,  и других местах. 
Этот тип крана  стал самым востребо-
ванным среди  советских  машин. Не-
которые из их «потомков» выпускались 
вплоть до 1990-годов. 

В период с 1946 по 1950 годы отече-
ственная автопромышленность  начина-
ет выпуск новых грузовых автомобилей 
– ЗИС-150 и ЯАЗ-200, которые  стали  
намного мощнее и надежнее предвоен-

АК-31 на шасси ЗИС-5В, 1949-55

Подарок к первомаю 1948

ных.  С 1949 года Одесский завод на-
чинает установку кранов К-32 на шасси 
нового грузовика ЗИС-150.

В пятидесятые годы кроме универ-
сальных моделей  советская промыш-
ленность освоила выпуск еще ряда 
однотипных, внешне очень схожих ав-
токранов, отличающихся друг от друга  
отдельными  узлами, в основе которых  
была хорошо отработанная конструкция 
крана К-32 – это ПАК-1М, АК-32, АПК-2 
и ЛАЗ-690. Все они имели грузоподъем-
ность 3 тонны, были полноприводными 
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и имели изогнутую, решетчатую, не-
разъемную стрелу длиной 6,2 метра.

Шасси автомобиля ЗИС-150 по-
служило базисом для создания первых 
отечественных  башенных полноприво-
дных кранов КТС-3, первые образцы ко-
торых в 1957 году  построил «Рижский 
ремонтно-механический завод». Однако 
в серийное производство пошла модель  
с индексом КТС-3В.  Особенностью ба-
шенного крана было то, что он оснащал-
ся универсальной стрелой неразъемного 
типа, установленной на стальной колон-
не. Телескопическая колонна со стрелой 
шарнирно крепилась на тумбе,  установ-
ленной на  поворотной раме. Подъём 
колонны из транспортного положения в 
рабочее и выдвижение вверх телескопи-

Военные автокраны 
на шасси ЗИС-6 1939

АК-32 на шасси ЗИС-150 
на выгрузке труб из 
вагонов

К-32 на шасси ЗИС-150 1950-56

ческой части осуществлялось при помо-
щи лебедки. В транспортном положении  
телескопическая колонна размещалась 
наклонно, опираясь на стойку.

КТС-3В имел грузоподъемность 3 
т, высоту подъема крюка – 13 м и был 
рассчитан на использование при строи-
тельстве зданий не более двух этажей. 
Кран также мог быть переоборудован 
для передвижения по рельсам. В 1960 
году на смену КТС-3В пришел КТС-3Г, 
главным отличием которого было то, 
что вместо телескопической колонны 
устанавливалась решетчатая башня, 
что упростило конструкцию крана и со-
кратило время, затрачиваемое на при-
ведение крана из транспортного в ра-
бочее  положение.

КТС-3В 
имел 
грузоподъёмность 
3 тонны, 
высоту подъёма  
крюка – 13 метров
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К-69А на шасси МАЗ-200 1964-70

ЛАЗ-690 на шасси ЗИС-150 1956-57 АК 5Г на шасси ЗИЛ-164 1957-61

КТС-3Г на шасси  ЗИЛ-164А 1960-66 К-61 на шасси МАЗ-200  1961-68

ЛАЗ-690 на шасси ЗИС-150 1956-57
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ТЯЖЕЛЫЕ  КРАНЫ 
Наиболее значительным шагом в со-
ветском краностроении стало освоение 
полноприводного крана К-51 на шасси 
дизельного автомобиля ЯАЗ-200. Пер-
вые образцы этого автокрана были во-
площены в металл еще в 1948  году.  

Через год началось его серийное про-
изводство. Кран с механическим приво-
дом  грузоподъемностью 5 т оснащался 
как стандартной стрелой длиной 7,35 
м, так и удлиненной до 11, 75 м. Для 
приведение крана в транспортное поло-
жение верхняя часть стрелы, благодаря 

шарнирному соединению, перегибалась 
и в  таком положении крепилась. Масса 
крана в транспортном  состоянии состав-
ляла  12 т. 

До середины пятидесятых годов К-51 
был самым мощным стреловым автомо-
бильным краном в СССР. В 1954 году 
вступает в строй «Ивановский завод ав-
томобильных кранов», куда передается 
производство автомобильных кранов 
К-51 из Одессы. Ивановцы модернизи-
руют  К-51, увеличив его грузоподъем-
ность  до 7,5 т. В Иванове вслед за К-51 
создаются  более совершенные модели, 
обладающие большей производитель-
ностью  и надежностью – К-53, К-61 и 
К-69. Они имеют механический привод и 
прямую  решетчатую стрелу грузоподъ-
емностью 7,5 т у К-61, 6 т – у К-69. 

В городе Туапсе «Машиностроитель-
ный завод  имени ХI годовщины Октября» 
на шасси МАЗ-200  освоил производство 
автокрана МКА-10М грузоподъемностью 
10 тонн, что вдвое превышало этот по-
казатель у самого первого автокрана 
на шасси ЯАЗ-200. Кран имел хорошо 
проверенный и отработанный к этому 
времени механический привод рабочих 
механизмов. 

Начало 60-х  ознаменовалось нача-
лом выпуска автокранов на Клинцовском 
механическом заводе. К производству 
на нем был принят  автомобильный кран 
К-75, ставший дальнейшей модифика-
цией  АК-5Г. Грузоподъемность крана 
АК-75 составляла 7,5 тонн, основным 
базовым   шасси для него  стал модер-
низированный автомобиль ЗИЛ-164. 
Кран АК-75 так же мог работать как  с 
крюком, так и с грейфером.

Пятидесятые годы стали периодом 
становления советской автокрановой 
промышленности. И хотя  большинство  
из них имели механический привод ра-
бочих механизмов, в это время начина-
ют появляться  автокраны с электриче-
ским приводом рабочих механизмов. 
Первенцем среди них стал  «Блейхерт», 
выпускавшийся в Германской Демокра-
тической республике, а собиравшийся 
в СССР  и устанавливавшийся на шас-
си Студебекера и ЗИС-150, тяжелый 
дизель-электрический кран  К-104 на 
шасси ЯАЗ-210  и легкий кран К-2,5-1Э 
на шасси ГАЗ-51. Но о них в следующих 
номерах...
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У окулиста:
– Доктор, что со мной? Каждое утро, когда 
я смотрю в зеркало, меня подташнивает.
– Не знаю... Но зрение у вас, по-
видимому, нормальное.

Разговор учительницы с родителями:
– Ваши дети как цветы весной.
– О, спасибо!..
– Распустились, сволочи!

– Послушайте, – взрывается преподава-
тель, – я вам уже третий раз ставлю трой-
ку. Почему вы не учитесь? В конце концов, 
от учения еще никто не умирал!
– Я знаю, – говорит студент, – но лучше 
не рисковать.

Отец и сын рассматривают семейный аль-
бом с фотографиями.
– О-о, а это мы с твоей матерью в обе-
зьяньем питомнике.
Мать из соседней комнаты:
– Сколько раз тебе говорить, нет меня на 
этой фотографии!

– Чем отличается Мерседес от Запорож-
ца?
– Мерседес – это такой мощный, обтекае-
мый, динамичный. А запорожец – это такой 
с усами, в шароварах и выпить любит.

Полицейский останавливает священника:
– Святой отец, вы что-то пили?
– Только воду.
– А по-моему, от вас пахнет вином…
– Господи, ты опять это сделал!

В зоопарк со знаменитой редкой гориллой 
женщина привела 16 детей.
Служитель ей говорит:
– Все, опоздали. Мы закрываемся.
Женщина начинает возмущаться.
– Как же так, мы приехали гориллу посмо-
треть, я специально издалека своих детей 
привезла...
– Так это что, все ваши дети?
– Ну да.
– Стойте здесь, я гориллу приведу. Она 
должна такое видеть.

– Помогите, доктор, жене все хуже и 
хуже.
– И пиявки не помогли?
– Увы, нет. Три штуки съела, а от осталь-
ных отказывается!

Теща приехала в гости. Маленький внучек, 
радостно ее обнимая, говорит:
– Ура! Бабушка приехала! Наконец-то 
папа покажет фокус!
– Какой-такой фокус, внучек?!
– А он как-то сказал, что если ты еще раз 
к нам приедешь, то он залезет на стену!

Жена мужу:
– Дорогой, ты о чем мечтаешь?
– Я мечтаю, дорогая, о море, яхте, солнце 
и ты рядом... тонешь.

– А у нас хорошо – разбежишься, прыг-
нешь со скалы в море – бабах!
– Ты хотел сказать – бултых?
– Ну, когда прилив, тогда бултых...

В темном переулке женщину останавлива-
ет грабитель:
– А ну, раздевайся!!!
Она снимает с себя дорогую верхнюю 
одежду и отдает грабителю. Тот орет:
– Все скидай с себя полностью!!!
– Но я стесняюсь!
– Нечего стесняться, я бывший врач!

– А вы знаете, что сейчас ваши зубы и 
десны находятся под угрозой?
– Почему?
– Да потому что ты, дура, своей машиной 
полпарковки подпёрла!!!

Семья католиков собирается обедать. 
Маленький Джонни хватает ложку и со-
бирается есть суп.
– Джонни, ты не хочешь помолиться 
перед едой?
– Нет, папа.
– В нашем доме всегда молятся перед 
обедом!
– В «нашем» доме – да. Но сейчас мы 
в гостях у бабушки, а она – прекрасный 
повар!

Шериф испытывает нового помощника. 
Стреляет в него с пяти метров из двух 
кольтов.
Прострелил шляпу и пиджак. Помощник 
не шелохнулся.
– Молодец Билл! Пиджак и шляпу я ку-
плю тебе новые.
– Неплохо было бы купить еще и новые 
штаны...

На остановке стоит девушка в очень узких 
джинсах.
Мимо проходит парень и, не выдержав, 
говорит:
– Как только можно залезть в такие узкие 
джинсы?
Девушка:
– Через ресторан!

Звонок в дверь. Хозяин открывает. На по-
роге стоит дворник. Протягивает мешок и 
говорит:
– Сосед, живущий этажом ниже, попро-
сил передать вам овса.
– Зачем нам овёс?
– Для тех лошадей, которые у вас топа-
ют.

Мальчик подходит к папе:
– Как правильно пишется? – «КакаЕшь», 
или «КакаИшь»?
– А тебе зачем?
– Хочу девочке записку написать.
– А что ты хочешь написать?
– «Какаяшь ты красивая!»
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