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от редакции

Какой работник лучше: тупой, но честный, или толковый, но вор — головная 
боль многих руководителей! То же самое относится и к руководящему составу. 
Начальники России давно и бесповоротно решили, что вор должен управлять!
Воруют во всем мире! Терпимость к такому явлению ограничивается только 
масштабами воровства. В развитых странах это, как правило, не более 
10% — выше начинаются прокурорские санкции. Мы идем своим путем, 
поэтому «откат» в 70% не вызывает ни у кого удивления. Удивляет другое 
— эффективность государственных менеджеров, в том числе высших, 
оценивается по масштабам коррупции. И не в сторону ее уменьшения, а, 
наоборот — в сторону увеличения! Такова «се ля ви» российской системы 
управления! Это однозначно и четко дал понять премьер-министр, а в 
прошлом наш президент Медведев, оценив бывшего лавочника и до недавнего 
времени Министра обороны РФ Сердюкова как эффективного менеджера. 
Судя по критериям Медведева, эффективность российских ВС зависела 
от количества блондинок в военном ведомстве и сумм, ими украденных, — 
на виагре для служащих сэкономить можно. Сам Министр обороны, само 
собой, сама честность, и вообще не в курсах, что творили его симпатичные 
амазонки.
На этом фоне как-то замылился скандал, связанный с воровством денег 
в государственной компании, запускающей программу ГЛОНАСС. А мы-
то все голову ломаем, зачем вдруг понадобилось в принудительном порядке 
вынуждать перевозчиков устанавливать (и платить немалые деньги) 
отечественную систему на свои автомобили. Легковым автомобилям 
это тоже в скором времени предстоит! В этой госкомпании тоже очень 
эффективные менеджеры — такие бабки присвоить!
Народ на фоне такой эффективности уже вывел и свою формулу 
эффективности: «Если опять повышают налоги, значит где-то слишком 
много украли!» А это уже оценка эффективности правительства, слуг народа 
и всенародно избранного «раба на галерах».
А что тут удивляться, если президент-премьер-министр и юрист в одном 
лице предложил штрафовать за пьянку за рулем на полмиллиона рублей! Это-
то при средней зарплате «по больнице» в 30 тысяч рублей. Мы не за пьянство 
за рулем, мы за адекватность! Мы за то, чтобы как в том анекдоте, где 
предлагали или крест снять, или трусы надеть. Или зарплату поднимите, или 
штрафы понизьте! И этот бред предложил юрист!
С Новым годом вас, читатели! Но денежки на следующий год на налоги и 
штрафы все равно готовьте! Надеемся, что это будет самая плохая новость 
в будущем году!

Эффективные менеджеры 
для поголовной коррупции!
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Летом 2012 года ООО «Сетра Лубрикантс» и ООО «МАН Трак энд Бас Рус» провели совместную 
мотивационную акцию для официальных дилерских станций техобслуживания MAN. 
Компании ежемесячно оценивали объемы закупок запасных частей и смазочных 
материалов Castrol, чтобы по результатам соревнования выбрать 6 победителей. Все они 
были награждены поездкой в Германию, где помимо туристической программы их ждало 
посещение выставки коммерческого транспорта IAA Commercial Vehicles в Ганновере и 
Аутоштадта — города при производстве концерна VOLKSWAGEN AG в Вольфсбурге.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
НА MAN ПОСМОТРЕТЬ

Эко-грузовик от Renault 
оборудовали шинами 
Michelin X Line Energy

Грузовик Renault Premium Optifuel получил новый двига-
тель мощностью 430 лошадиных сил и недавно представ-
ленные шины Michelin X Line Energy.
Работая над дальнейшим улучшением топливной эф-
фективности тягача Premium Optifuel, представленного 
в 2009 году, инженеры Renault решили уменьшить мощ-
ность и рабочий объем двигателя, а также установить не-
давно презентованные шины Michelin X Line Energy, ко-
торые также помогают сократить потребление горючего.
Шины Michelin устанавливаются на обе оси грузовика (D 
— для ведущей, Z — для рулевой оси) в размере 315/70 
R22.5. Одно из преимуществ новых шин заключается в 
их низком сопротивлении качению, которое, по данным 
Renault, позволяет сократить расход горючего на 0,74 
л/100 км — такие результаты были получены по итогам 
тестов, в которых определялся расход Premium Optifuel с 
грузом массой 40 тонн на скорости 80 км/ч.

Michelin X Line Energy являются пятым поколением гру-
зовых шин Michelin со сниженным сопротивлением каче-
нию. Помимо экологичности шины обладают улучшенной 
прочностью и гарантируют высокую комфортность хода и 
быстрые реакции на повороты руля, отмечает произво-
дитель. В данный момент модель доступна только в сек-
торе первичной комплектации, но в феврале 2013 года 
Michelin намерена вывести шины на вторичный рынок.
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С момента своего открытия за-
вод Daimler Trucks North America 
изготовил 100 тыс. большегруз-
ных тягачей Freightliner Cascadia. 
Предприятие вступило в строй 
в 2009 г. Завод был построен в 
местечке Сальтильо в Северном 
Мехико (штат Коауила). Инве-
стиции в предприятие составили 
300 миллионов долларов США. 
Его строительство началось в 2007 г. Завод входит 
во всемирную производственную сеть коммерче-
ских транспортных средств Daimler AG. Им владе-
ет дочерняя компания DTNA (Daimler Trucks North 
America).
Предприятие имеет производственную мощность 
30 тыс. грузовиков в год. Выпущенные здесь грузо-
вики Freightliner Cascadia поступают как на местный 
мексиканский рынок, так и экспортируются в другие 
страны Латинской Америки, а также США и Канаду.

100 000 
FREIGHTLINER 
CASCADIA

Кроме завода, в Сальтильо располагается логисти-
ческий центр, административное здание и учебный 
центр. Общая площадь помещений — 12 тыс. кв. м. 
Место для предприятия выбиралось с учетом бли-
зости к поставщикам и заказчикам, наличия сырья, 
а также хорошо развитой сети шоссейных и желез-
ных дорог.
DTNA владеет в Мексике еще одним заводом, рас-
положенным в Сантьяго Тиангуистенко.

Компания «Schmitz Cargobull 

AG», крупнейший производитель 

трейлеров в Европе, и компания 

«Dongfeng Motor Group», один 

из трех основных производите-

лей грузового автотранспорта в 

Китае, подписали соглашение о 

создании совместного предпри-

ятия с целью сотрудничества в 

области производства седельных 

полуприцепов на китайском рын-

ке. Обе компании являются ве-

дущими производителями грузо-

вого автотранспорта. Партнеры 

видят в создании совместного 

предприятия, ориентированного 

одновременно на производство 

тягачей и модернизированных 

седельных полуприцепов, широ-

кие возможности для расшире-

ния своего влияния на растущем 

глобальном рынке автомобиль-

ных перевозок. Первым шагом 

к достижению данной цели яв-

ляется строительство в городе 

Ухань современного завода про-

изводственной мощностью до 40 

000 седельных полуприцепов в 

год. На территории 150 000 кв. м 

планируется построить сбороч-

ный цех площадью 40 000 кв. м и 

оснастить его инновационными 

технологиями производства. Об-

щий объем инвестиций за пять 

лет должен составить около 100 

млн евро.

В настоящее время компания 

«Schmitz Cargobull» разрабаты-

вает в Германии опытные об-

разцы седельных полуприцепов, 

специально предназначенные 

для азиатских рынков, которые 

проходят самую тщательную 

проверку в испытательном цен-

тре Cargobull Validation Center. 

Согласно плану первые полупри-

цепы сойдут с конвейера уже в 

2014 году.

В рамках совместного предпри-

ятия компания «Dongfeng» будет 

отвечать за сбыт продукции на 

китайском рынке через развет-

вленную сеть дилерских и сер-

висных центров, а также за об-

служивание клиентов и оказание 

прочих сервисных услуг.

«Schmitz Cargobull AG» создает совместное предприятие с компанией «Dongfeng» в Китае
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В ноябре на Дмитровском автополи-
гоне «НАМИ» компания «ФУЗО КАМАЗ 
Тракс Рус» провела небольшой тест-
драйв среднетоннажных грузовых машин 
Mitsubishi Fuso CANTER с двигателем эко-
логического класса Euro-4.
Свою операционную деятельность со-
вместное предприятие ОАО «КАМАЗ» и 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation — 

ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» — начало 
в апреле 2010 года. Первый автомобиль 
Mitsubishi Fuso CANTER был собран в г. 
Набережные Челны в июне 2010 года. 
Начало продаж первых грузовых машин 
Mitsubishi Fuso CANTER состоялось в 
июле 2010 года. К концу года доля рынка 
в сегменте легких коммерческих грузови-
ков среди японских и корейских брендов 

СП «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» презентовало грузовик Euro-4

составляла 2%. В октябре 2012 года рыночная доля в сегменте 
составила 47,2%, что явилось настоящим прорывом для компа-
нии за годы ее работы».
Обновленный двигатель экологического класса Euro-4 стал на 
20% мощнее своего предшественника. Он имеет наибольший 
крутящий момент среди основных конкурентов, что позволя-
ет набирать и поддерживать необходимую скорость в различ-
ных дорожных условиях. Еще одним преимуществом нового 
Mitsubishi Fuso CANTER является возможность контролировать 
уровень масла в двигателе из салона, что особенно удобно в 
холодное время года.
Учитывая специфику небольших компаний, которые не могут 
позволить себе парк техники разной грузоподъемности, в ком-
плектацию обновленного CANTER входит сертифицированное 
тягово-сцепное устройство, позволяющее использовать при-
цепную технику. Очередным экономическим преимуществом 
автомобиля является возможность приобретения при необхо-
димости широкого ассортимента дополнительных опций, на-
пример, кондиционера, тахографа и пр.
Приобрести грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso CANTER с об-
новленным двигателем экологического класса Euro-4 можно 
будет весной 2013 года у официальных дилеров ООО «ФУЗО 
КАМАЗ Тракс Рус».

«Даймлер Тракс» и КАМАЗ углубляют партнерские связи подписанием 
контракта на поставку компонентов для грузовых автомобилей и автобусов

В рамках своего стратегическо-
го партнерства подразделение 
по производству коммерческих 
транспортных средств Даймлер 
и российский производитель 
грузовых автомобилей КАМАЗ 
подписали контракт на постав-
ку двигателей и мостов для 
грузовых автомобилей и авто-
бусов российской компании. В 
результате этого КАМАЗ полу-
чит дизельные двигатели ОМ 
457 для грузового автомобиля 
и двигатели на природном газе 
М906 для автобуса. Контракт 
также включает поставку перед-
них и задних мостов для грузо-
вых автомобилей и автобусов 

российскому производителю. 
Полностью собранные компо-
ненты будут поставляться в Рос-
сию заводами Мерседес-Бенц в 
Мангейме (двигатели), Кассе-
ле и Гаггенау (мосты). Партне-
ры ожидают, что объем постав-
ки превысит 7000 двигателей и 
15000 мостов для грузовых ав-
томобилей и автобусов в год.
Двигатели на природном газе 
для транспортных средств повы-
шенной экологичности с мощ-
ностным диапазоном от 170 кВт 
(231 л.с.) до 205 кВт (279 л.с.) 
и дизельные двигатели Euro-5 
мощностью от 260 кВт (354 л.с.) 
до 335 кВт (456 л.с.) дополнят 

в будущем линейку двигателей 
«КАМАЗа».
Что касается поставок мостов 
российскому партнеру, сегод-
няшний контракт на поставку — 
это промежуточный этап. В бу-
дущем две компании планируют 
совместно производить мосты 
в России в рамках совместно-
го предприятия. Таким образом 
подразделение по производ-
ству коммерческих транспорт-
ных средств «Даймлера» плани-
рует создать и расширить сеть 
по производству компонентов в 
России.
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Новый бортовой полуприцеп 
с бортами 1000 мм от Grunwald

Завод Grunwald выпустил новую модификацию от-

крытого бортового полуприцепа. Полуприцеп ос-

нащен алюминиевыми бортами высотой 1000 мм с 

двумя парами замков, что позволяет существенно 

увеличить объем перевозимого штучного груза. На-

личие двух пар стяжных замков увеличивает допу-

стимую нагрузку на борта и срок службы надстройки.

В стандартной комплектации открытые бортовые по-

луприцепы имеют борта высотой 600 мм. В качестве 

дополнительной опции доступны борта высотой 800 

и 1000 мм.

Центры 
фиксации 
нарушений ПДД появятся 
во всех регионах России
Центры фотовидеофиксации нарушений на дорогах появятся 
во всех регионах страны до 2020 года. Соответствующее 
положение содержится в утвержденной правительством РФ 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах».
Такие центры уже функционируют в ряде регионов страны. 
К примеру, в Псковской области за 2012 год таким центром 
вынесено почти 5 тыс. постановлений об административных 
правонарушениях и оформлено штрафов на сумму порядка 
2 млн рублей. В начале сентября о создании такого центра 
сообщила и администрация Брянска, а в Московской области 
центр автоматизированной фиксации административных 
правонарушений работает с октября 2011 года.
Кроме того, в соответствии с утвержденной целевой 
программой к 2020 году планируется ввести единые центры 
управления дорожным движением. Работники таких центров, 
которые уже открыты в ряде городов России, управляют 
транспортным потоком, анализируют загруженность 
дорог города, строят графики движения автомобилей и в 
экстренных случаях, таких как ДТП, могут оптимизировать 
время работы светофоров в «ручном режиме».

Экспансия на Cеверо-Запад: 
Bosch торжественно открыл в Санкт-
Петербурге крупнейший в Европе 
Бош Дизель Центр премиум-класса

15 ноября 2012 года состоялось торже-
ственное открытие первого Бош Дизель 
Центра премиум-класса «Петербург». На 
сегодняшний день БДЦ «Петербург», открывший-
ся на ул. Лужская, д. 3, корп. 2, литер B, явля-
ется крупнейшим в Европе и объединяет в себе 

важнейшие концепции для полноценного обслуживания современных автомобилей — Бош Авто 
Сервис и Бош Дизель Центр. БДЦ «Петербург» готов предоставить своим клиентам комплексное 
обслуживание, включающее диагностику, ремонт компонентов и специализированные техниче-
ские сервисы для всех дизельных двигателей. Общая площадь нового автоцентра составляет 3 
000 кв. м и вмещает просторную ремонтную зону для обслуживания до 20 автомобилей одно-
временно, магазин запасных частей, склад и малярно-кузовной цех, а также цех по ремонту то-
пливной аппаратуры. Техническое оснащение данного цеха позволяет обслуживать любые ком-
поненты систем дизельного впрыска Bosch в кратчайшие сроки.
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MAN 
в арсенале пожарных спасателей Санкт-Петербурга

25 октября 2012 г. состоялось 
открытие пожарно-спасатель-
ного депо в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга с участием 
губернатора Георгия Полтав-
ченко. В качестве почетного 
гостя на церемонии открытия 
присутствовал директор по про-
дажам ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС» Кай Райхерт. Присутствие 
представителя MAN на торже-
ственной церемонии не случай-
но, поскольку особой гордостью 
пожарных спасателей являются 
новые пожарные автомобили на 
базе шасси MAN TGM 18.330: 
пожарная автоцистерна и ру-
кавный автомобиль. Губерна-
тор Григорий Полтавченко вы-
разил благодарность партнеру 
Санкт-Петербурга — концерну 
MAN — за предоставленные по-
жарным частям первокласс-
ные специальные автомобили. 

Проект примечателен и тем, 
что это первый опыт по по-
стройке пожарных автомоби-
лей на базе MAN. На шасси 
автомобилей установлен дви-
гатель мощностью 330 л.с. с 
дополнительным моторным 
тормозом экологического клас-
са Euro-3. Сдвоенная кабина 
автоцистерны DK предназна-
чена для перевозки 7 человек 
пожарного расчета, включая 
водителя. В кабинах обеих мо-
делей предусмотрен кондици-
онер и автономный отопитель 
для холодного времени года. 
Шасси оснащено «холодным» 
пакетом: обогрев зеркал за-
днего вида, обогрев осушителя 
воздуха, обогрев топливного 
фильтра, дополнительный обо-
греваемый топливный фильтр-
водоотделитель, АКБ 175 а/ч.
Машины имеют привод 4х4 и 

оснащены односкатной оши-
новкой с шинами MICHELIN 
размерности 14R20, что по-
зволяет подъезжать пожарному 
расчету в труднодоступные ме-
ста и передвигаться в условиях 
отсутствия дорог, в том числе 
преодолевать брод до 750 мм. 
Тормозная система оснащена 
функцией возможности прео-
доления вертикальных уступов, 
что так же помогает двигаться в 
условиях бездорожья. Стояноч-
ный тормоз оснащен функци-
ей подзатяжки передней оси, 
благодаря чему автомобиль 
надежно фиксируется в стаци-
онарном положении в момент 
работы пожарного расчета.
Помимо таких достоинств ав-
томобилей как большой до-
рожный просвет, пожарными 
был также отмечен вмести-
тельный объем цистерн — 5 т.
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«ГРУППА ГАЗ» 
ОТКРЫЛА В ТУРЦИИ ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОМОБИЛЕЙ «ГАЗЕЛЬ»

«Группа ГАЗ» и турецкая компания Mersa Otomotiv 
объявляют об официальном открытии сборочного про-
изводства и старте продаж легких коммерческих авто-
мобилей марки ГАЗ в Турции. Проект предусматривает 
организацию крупноузловой сборки нескольких моде-
лей легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗ-
НЕС» и «Соболь БИЗНЕС», а также создание дилерской 
и сервисной сети во всех регионах Турции.
На первом этапе проекта партнеры планируют начать 
сборку бортовых автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» со 
стандартной и удлиненной платформой, с однорядной 
и двухрядной кабинами, а также различных вариантов 
специальной техники на базе шасси «ГАЗель». На вто-
ром этапе, в 2013 году, начнется производство авто-
мобилей «Соболь БИЗНЕС» — бортовой модификации 
и цельнометаллического фургона. В конце следующего 
года планируется начать сборку среднетоннажного го-
родского грузовика «Валдай». Все легкие коммерческие 

автомобили будут оснащаться дизельными двигателями Cummins ISF 2,8, 
а «Валдай» — двигателем Cummins ISF 3,8. Продажи «ГАЗель БИЗНЕС» в 
Турции начнутся с Региона Мармара, на который приходится 46% турецкого 
рынка легких коммерческих автомобилей: до конца года в регионе откро-
ется 10 дилерских центров «GAZ Mersa Otomotiv». До конца 2013 года коли-
чество дилерских центров планируется довести до 16 (по одному в каждом 
регионе страны), а количество специализированных сервисов — до 32 (во 
всех городах с численностью населения свыше 500 тыс. человек).

Руководство концерна Volvo Group приняло 
решение провести аудит европейской сети 
сервисных станций под брендами Volvo 
Trucks и Renault Trucks, включая российский 
рынок. Целью данных мероприятий является 
изучение возможности улучшения качества 
предоставляемых сервисных услуг и повышение 
плотности сети фирменных СТО для удобства 
клиентов.
Существующая структура сервисной сети 
основана на двух отдельных сетях фирменных 
СТО Volvo Trucks и Renault Trucks. В ходе ревизии 
планируется оценить, каким образом возможно 
будет улучшить качество предоставляемых 
клиентам сервисных услуг, а также повысить 
плотность сети. В тех странах, где обе сети 
развиваются стабильно и имеют устойчивые 
позиции на рынке, текущая структура будет 
сохранена.
На других рынках, включая Россию, где один или 
оба бренда не имеют достаточного сервисного 
покрытия в масштабах страны, Volvo Group 
рассматривает возможность интеграции сетей 
для улучшения общего потенциала. Это позволит 
клиентам воспользоваться всеми преимуществами 
объединенной сети фирменных СТО и более 
широким спектром продукции и услуг.

Volvo Group 
планирует изменения в собственной 
сервисной сети в Европе
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В ближайшие три года Scania инве-
стирует в российские проекты около 70 
млн евро. Деньги пойдут на удвоение 
мощности завода в Санкт-Петербурге до 
7000 грузовиков в год, развитие дилер-
ской сети (планируется, что ежегодно 

сеть будет расти на 10 единиц) и, воз-
можно, расширение склада запчастей.
Scania уже инвестировала в России бо-
лее 200 млн евро. С 2002 г. компания 
выпускала в Санкт-Петербурге автобу-
сы, но из-за слабого спроса прекратила 

их сборку. В 2010 г. Scania начала соби-
рать грузовые шасси и автомобили.
Сейчас в общем объеме продаж Scania в 
России на выпущенные здесь грузовики 
приходится около 20%, но в перспективе 
их доля может достичь 80%.

Scania наращивает мощности в России

Грузовикам запретят днем выезжать 
на МКАД с 1 марта 2013 года
1 декабря мэр Москвы Сергей Собянин и и.о. губернатора Московской 
области Андрей Воробьев договорились об ограничении движения 
грузовых автомобилей по МКАД. Запрет вступит в силу с 1 марта 2013 
года.
Согласно постановлению, выезд грузовиков на МКАД с 1 марта по 1 
мая будет запрещен с 6 часов утра до 10 часов вечера. В период с 1 
мая по 1 октября, когда начнется дачный сезон, ограничение продлят 
еще на два часа — с 6 утра до 12 часов ночи.
«По мере того как будет высвобождаться трафик, мы начнем 
вводить на МКАД новые маршруты общественного транспорта. У 
нас в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры лежит 150 заявок на новые маршруты, выходящие 
на кольцевую автодорогу. Вводить их сейчас нет смысла — автобусы 
будут больше стоять, чем ехать», — заявил Собянин.
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Все крупнейшие операторы со-
товой связи хотят заняться обе-
спечением устойчивого сигнала 
на федеральных дорогах. Речь 
идет о трассах «Байкал», «Ка-
спий», «Урал» и «Уссури». Это 
девять тысяч километров рос-
сийских дорог, которые сей-
час не везде могут обеспечить 
водителей доступом к сотовой 
сети.
Строительство базовых стан-
ций вдоль автодорог начнется 
в первом квартале 2013 года, 
а реализация проекта займет 
до девяти месяцев. Оценочная 
стоимость составляет порядка 
3,2 миллиарда рублей.
Федеральные автотрассы «Бай-
кал», «Каспий», «Урал» и «Уссу-
ри» проходят через двадцать 
регионов России от Москвы до 
Владивостока, образуя так на-
зываемые транспортные кори-
доры «Север—Юг» и «Запад—

Восток». Данный проект был 
инициирован правительством, 
в распоряжении которого гово-
рится о том, что надо обеспе-

чить полное покрытие сотовой 
связью ключевых автомобиль-
ных артерий страны.
Чтобы водители могли нормаль-
но пользоваться мобильными 
телефонами на этих четырех 

трассах, операторы устано-
вят там более 200 новых базо-
вых станций в дополнение к су-
ществующей инфраструктуре. 

Каждый из участников проекта 
установит собственные антен-
но-мачтовые сооружения на ут-
вержденных участках, которые 
затем будут использоваться для 
совместного размещения обо-

рудования четырех операторов. 
Таким образом, работы будут 
поделены между крупнейшими 
сотовыми компаниями поровну.
А вот затраты по организации 
электроснабжения инфраструк-
туры связи возьмет на себя го-
сударство. Сложности могут 
быть связаны только с особен-
ностями прохождения трасс в 
удалении от крупных населен-
ных пунктов.
Такое рвение сотовых операто-
ров нельзя назвать инициати-
вой, так как обеспечение мо-
бильной связью автомобильных 
дорог России является неотъ-
емлемой частью федеральной 
программы по полноценному 
развертыванию системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». В случае ДТП тре-
вожная кнопка автоматически 
вызовет на место ДТП «скорую», 
пожарную и полицию.

За девять месяцев сотовые операторы «покроют» 9 тысяч км российских дорог

Российские власти намерены ввести 
еще один инструмент, который по-
зволит сократить количество ДТП с 
участием пьяных или уставших во-
дителей общественного транспорта 
и грузовиков. В частности, предлага-
ется ввести штрафы для руководства 
профессиональных водителей.
Такое предложение выдвинули пред-
ставители министерства транспорта 
и Госавтоинспекции. В настоящее 
время ответственность за выпуск на 
линию водителя, находящегося «не в 
форме», отвечает медперсонал, кото-
рый проводит предрейсовый осмотр, 
и механик. Также не осуществляется 
внутрирейсовый контроль, из-за чего 
водитель может безнаказанно «при-

нять на грудь» в течение своего ра-
бочего дня.
Ведомства предложили внести по-
правки в «Положение об обеспечении 
безопасности дорожного движения в 
предприятиях, учреждениях, органи-
зациях, осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов». Нововведения 
обяжут, в том числе, проверять про-
фессиональных водителей в дороге.
Взять контроль за водителями в до-
роге готова созданная недавно Ассо-
циация добросовестных перевозчи-
ков России. Предлагается, например, 
использовать специальные термина-
лы, которые могут быстро и опера-
тивно измерять давление и уровень 
алкоголя в крови. Осталось только 

получить разрешение у Минздрава 
на их использование. В настоящее 
время требуется, чтобы путевой лист 
водителя был подписан медсестрой. 
Однако депутаты уже обратились в 
министерство с просьбой дать оцен-
ку такого терминала и добро на дис-
танционную работу с ним медработ-
ников. Кроме того, использование 
терминалов позволило бы сэконо-
мить перевозчикам, ведь каждый ме-
досмотр обходится примерно в 500 
рублей.
Какие штрафы могут быть введе-
ны для руководителей транспортных 
компаний за несоответствующее со-
стояние работающих на них водите-
лей, не сообщается.

За пьяных водителей будет отвечать их руководство
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Тема транспортного налога в последнее время явно стала 
пользоваться популярностью у российских властей. Вслед за 
президентом, не так давно в очередной раз сделавшем вид, что 
он не имеет к его существованию никакого отношения, на эту 
тему решил высказаться и заместитель министра финансов РФ 
Сергей Шаталов.

Минфин и Минтранс слегка модернизируют 
порочный транспортный налог

Господин Шаталов поведал нам, 

что чиновники обсуждают косме-

тическую модернизацию налога: «Мы 

обсуждаем с Минтрансом возможность 

корректировки транспортного налога, 

изменив базу налогообложения. Сей-

час он определяется исходя из мощ-

ности двигателя, а мы договорились 

переходить к объему».

Предполагается, что такую схе-

му налогообложения автовладельцев 

предполагается ввести в России с 2014 

года. Цель этого мероприятия — сти-

мулирование перехода автопарка стра-

ны со старых машин, имеющих, как 

правило, больший объем двигателя, на 

новые, оснащаемые малолитражными 

турбированными моторами, выдаю-

щими ту же мощность, что и крупные 

силовые агрегаты «автоветеранов».

Как обычно бывает, когда чинов-

ники решаются обнародовать идею 

очередного «улучшайзинга», детали 

мероприятия не раскрываются. Ни 

размеры, ни даже сам принцип фор-

мирования ставок пока даже прибли-

зительно неизвестен.

Однако кое-какие прогнозы сделать 

уже можно. Понятно, что смена «ло-

шадок» на «кубики» коснется прежде 

всего легковушек, а не коммерческий 

транспорт. Кроме того, данная поблаж-

ка может коснуться лишь относительно 

малой доли автопарка страны: лишь 

чуть более 28% машин в России моло-

же 5 лет. А ведь именно тогда на рос-

сийской земле «в массы» пошли мало-

объемные моторы. Зато машин старше 

10 лет у нас — больше половины. И 

оперативно заменить их на новые эко-

логические авто явно не получится. 

Кстати, за прошлый год таким образом 

было собрано 83,2 млрд рублей в бюд-

жеты регионов.

Так сложилось, что федеральная 

власть у нас меняет лишь базовые 

ставки транспортного налога, а мест-

ные имеют право увеличивать их хоть 

в 10 раз. Кто же из губернаторов, имея 

такой финансовый инструмент, допу-

стит падения доходов бюджета? Так 

что на практике поблажек в смысле 
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транспортного налога ждать вряд ли 

стоит.

На самом деле транспортный налог 

даже в нынешнем своем виде является 

наглым надувательством каждого рос-

сийского автовладельца! Любой гра-

мотный налоговик (правда, — лишь в 

нерабочее время) признает, что транс-

портный налог обладает всеми призна-

ками имущественного налога. Соответ-

ственно, он просто обязан взиматься 

с остаточной стоимости имущества. В 

данном случае — авто. И никакие лоша-

диные силы тут ни при чем.

Интересующихся законодательными 

подробностями позволим себе отослать 

к «Налоговому кодексу» России. В част-

ности, например, к статьям 375-376.

Если же говорить упрощенно, то, к 

примеру, какой-нибудь завод платит 

налог на имущество с принадлежащего 

ему фрезерного станка, исходя лишь 

из его текущей стоимости с учетом из-

носа и прочих бухгалтерских нюансов, 

а не мощности электродвигателя или 

количества режущих кромок на фрезах! 

Поразительно то, что все это знают, но 

при этом, почему-то, принимают госу-

дарственное надувательство с автомо-

бильными налогами как должное. Или 

у нас законодательство в разных своих 

частях работает по разным законам?!

В таком случае давайте брать налог 

на недвижимость, исходя, скажем, из 

количества окон в квартире! Или подо-

ходный налог с каждого из нас начнем 

высчитывать по количеству карманов 

на одежде!

А по большому счету, весь ци-

вилизованный мир давным-давно 

пришел к такой формуле взимания 

транспортного налога, как «сколько 

ездишь — столько и платишь». То есть 

транспортный налог включен в цену 

топлива. У нас же он вот уже три года 

находится и в цене бензина (со следу-

ющего года — по три рубля с каждого 

литра) и в налоговых уведомлениях, 

которые каждый автовладелец полу-

чает почтой.
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Заторы из-за снегопадов в Москве 
усугубляются наличием выделенных полос

Многокилометровые заторы и ДТП из-за снегопадов, происходившие на М10 
(трассе Москва—Санкт-Петербург), выглядят страшно и возмутительно для 

кого угодно, кроме как для жителя столичного региона.

Закон и человек автотрак № 9  –  2012
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Московские автовладельцы приучены к 

подобным ежегодными ужасам типа 

«опять неожиданно наступила зима». И чуть ли 

не ежегодно из-за снегопада на дорогах мно-

жество аварий и буксующих на подъемах фур, 

горожане на своих машинах не могут вернуться 

с работы домой до утра следующего дня. Раз-

ница между московскими дорогами и М10 одна: 

столице по карману выставить против снежной 

стихии сразу более 10 тысяч единиц уборочной 

техники. В каком-нибудь Вышнем Волочке о по-

добном могут только грезить.

Но даже при всем имеющем место быть ги-

гантском снегоуборочном потенциале столицы, 

качество уборки во время зимних катаклизмов 

получает диаметрально противоположные оцен-

ки. Традиционно, чиновники, ответственные за 

данный участок работы, регулярно отчитывают-

ся о диких объемах вывезенного с улиц снега 

и прочих трудовых подвигах. А в то же время 

горожане костерят их за хронически несвоев-

ременную уборку улиц даже там и тогда, когда 

этому не мешают ни аварии, ни заторы, ни при-

паркованные авто. Впрочем, коммунальщикам 

на эти выпады плевать с высокой колокольни: 

ведь, если разобраться, в конце концов, их дело 

— «осваивать» деньги городского бюджета так, 

чтобы градоуправ и его приближенные были 

довольны, а ропот плебса при этом никто учи-

тывать не собирается.

Очень показательно, кстати, какие выводы 

сделали городские власти из опыта борьбы с 

современными снежными валами в городе. Так, 

по мнению чиновников департамента транс-

порта столицы, все, оказывается, хорошо на 

дорогах заваливаемой снегом столицы. Кро-

ме одного: нехорошие автомобилисты норо-

вят чаще ездить по полосам, выделенным для 

общественного транспорта! Вообще-то понять 

этих людей можно: введение выделенных по-

лос, как показывает опыт езды по той же «Ал-

тушке» или «Волоколамке», и в хорошую погоду 

радикально сокращает скорость потока 

авто. Там потоку, до того ехавшему по 

трем полосам, приходится тесниться в 

две и при этом утыкаться в то же коли-

чество светофоров.

А уж в снегопад там наступает пол-

ный «холокост». При этом наблюдается 

чудная картина: на фоне беспросветно 

стоящей магистрали по выделенной 

полосе изредка проезжают полупустые 

автобусы и троллейбусы. Естественно, 

множество доведенных до белого кале-

ния автомобилистов плюют на штрафы 

и рвутся домой по выделенной полосе.

И как же отцы города намереваются 

облегчать участь его жителей? А очень 

просто: «по результатам снегопадов» 

(звучит почти как «по результатам про-

верки»!) они собираются еще больше 

увеличить количество комплексов ви-

деофиксации выездов на полосу обще-

ственного транспорта и штрафовать, 

штрафовать, штрафовать...

Например, на том же Алтуфьевском 

шоссе полно места (под гигантскими 

газонами вдоль дорог) для создания 

дополнительных полос для обществен-

ного транспорта, а не урезания суще-

ствующей проезжей части. Но нет! Вла-

сти предпочли экономно отгрызть часть 

существующего дорожного полотна.

По логике, если ты уменьшаешь на 

треть пропускную способность дороги, 

увеличь хотя бы на ту же треть коли-

чество общественного транспорта на 

выделенной полосе. Он тут должен хо-

дить как в том же Лондоне, на который 

обожают ссылаться московские транс-

портные чиновники, так, чтобы авто-

бусы-троллейбусы буквально «дышали 

в затылок» друг другу. Однако ничего 

подобного мы не видим на практике. 

И, скорее всего, не увидим. Достаточно 

вспомнить вышеизложенный вывод «по 

результатам снегопадов». Заботиться 

об удобстве горожан — оно, конечно, 

хорошо, но штрафовать их нещадно — 

куда как легче и приятней.
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Сразу скажем: этот «развод» по-

строен иными придорожными 

полицейскими на дремучей правовой 

безграмотности россиян. А также на 

коллизии, вызванной тем, что прави-

тельство страны изъяло из ПДД пункт 

2.1.1, обязывающий водителя, управ-

ляющего чужим авто, иметь при себе 

документ, подтверждающий право 

пользования или распоряжения таким 

транспортным средством, а депутаты 

не успели соответствующим образом 

поправить КоАП РФ, наказывающий 

за подобное «разгильдяйство» стору-

блевым штрафом и эвакуацией авто на 

штрафстоянку.

И хотя «коллизия» и выеденного 

яйца не стоит, неосведомленный об 

изменениях в правовых актах мото-

ризованный гражданин пасует перед 

гаишником, тычащим ему в лицо КоАП 

с еще якобы действующими ст. 12.3 

часть 1 и ст. 27.14 часть 1. И баш-

ляет на карман ушлого гайца — кому 

охота вызволять «железного коня» со 

штрафстоянки! И невдомек бедолаге, 

что КоАП уже не может наказать за на-

рушение уже несуществующего пункта 

Правил. «Развод», согласитесь, деше-

вый, сиюминутный, но кому-то лиш-

нюю копеечку уже принесший.

И, если честно, попавших на эту 

удочку водил нам совершенно не жал-

ко — будь любезен знать законы стра-

ны, в которой живешь. Не хочешь — 

так и поделом. Однако осадок от всей 

этой истории все-таки остался…

О том, что доверенность на право 

управления отменят — было ясно 

давно. И что, спрашивается, мешало 

законотворцам к этому акту подгото-

виться заранее и оперативно принять 

Законодатели 
потворствуют 

«гайцам»
Не успела благая весть об 

отмене доверенностей на право 

управления транспортными 

средствами стать явью, 

как в интернет-сообществах 

появились десятки 

сообщений, что придорожные 

полицейские продолжают 

требовать этот документ у 

водителей, управляющих 

не принадлежащими им 

машинами.

необходимые поправки в КоАП сразу в трех чтениях? В кон-

це концов, и куда более серьезные законопроекты (вклю-

чая бюджет державы) проходят все стадии утверждения в 

нашем парламенте на раз, чуть ли не за одно заседание. 

И в нашем случае, учитывая чудовищный уровень гаишной 

коррупции, это куда как актуально.

А о том, что проблема действительно существует, сви-

детельствует даже тот факт, что Госавтоинспекция МВД 

России была вынуждена выступить с официальным заяв-

лением по этому поводу. Подчеркивающим, что «автолю-

бителю для управления автомобилем с 24 ноября необхо-

димо иметь при себе лишь водительское удостоверение, 

свидетельство о регистрации транспортного средства и 

страховой полис ОСАГО. Иметь при себе доверенность на 

право управления транспортным средством и передавать 

ее сотрудникам полиции не нужно».

При этом обманутым автовладельцам предложено не-

замедлительно жаловаться сразу в Главное управление по 

обеспечению безопасности дорожного движения МВД Рос-

сии, которое «готово незамедлительно рассмотреть жало-

бу гражданина и наказать виновных сотрудников».

Закон и человек автотрак № 9  –  2012
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Страховой оброк
Позорная «пробка» на трассе М10, перепугавшая чиновников 

угрозой ответственности, подняла волну административно-

дорожных инициатив. Первым начал новый глава МЧС на 

селекторном совещании.

Его гиперактивность объяснима, 

поскольку Владимиру Пучкову 

необходимо показать, что он не хуже 

Сергея Шойгу, и МЧС находится в на-

дежных руках. Его высказывания под-

хватило МВД, тоже причастное к ситуа-

циям на дороге. Но если МЧС на трассе 

М10 хоть как-то помогало, то МВД 

справедливо попыталось свои под-

виги не афишировать, хотя счастливо 

спасенные люди на всю страну благо-

дарили инспекторов за низкие взятки 

и помощь по удешевленному тарифу. 

Непременный Дмитрий Рогозин сроч-

но додумался до зимней резины для 

грузовиков. Отметился и Минфин, на-

помнивший о давних поправках к «ев-

ропротоколу».

Если не считать промахнувшегося 

Рогозина, то остальные предложения 

здравые. Суть их в том, что когда мы 

репетируем конец света, водители 

должны иметь право стремительно 

покинуть репетицию и удрать на без-

опасное расстояние без правовых по-

следствий со стороны ГАИ. Причем 

удирать желательно по любой свобод-

ной полосе и потом не лишиться «прав» 

за оставление места ДТП или езду по 

«встречке».

Но всех остудил начальник Глав-

ного управления обеспечения обще-

ственного порядка МВД России Юрий 

Демидов: «К сожалению, страховые ин-

тересы превышают целесообразность 

инициатив…»

Мы всей страной часами стоим и ждем ГАИ на месте ДТП 

под угрозой расправы полиции и невозмещения по ОСАГО 

только потому, что страховые компании оберегают свои 

деньги. ОСАГО — это оброк, хотя в юридическом смысле оно 

квалифицируется как косвенный налог. Задача страховой 

компании — деньги получить и не отдавать. А вся страна — 

воры и мошенники. И если разрешить людям безлимитный 

«европротокол», то мы начнем развлекаться договорными 

авариями и сделаем страховой бизнес убыточным. О том, 

что страхование — не бизнес, а услуга, нам даже думать за-

прещено…

Осторожный Минфин тоже боится за деньги страховщи-

ков и потому мужественно предлагает без полиции оформ-

лять только аварии стоимостью до 50000 руб. Хотя для мо-

сквичей и питерцев можно рискнуть и суммой в 400000 руб. 

(что нарушает ст. 19. ч.2 Конституции). А ГАИ, на всякий 

случай, срочно пишет документ, дифференцирующий ответ-

ственность при оставлении места ДТП вплоть до полной без-

ответственности, но с таким расчетом, чтобы всегда иметь 

возможность обвинить водителя за пару запятых в докумен-

тах и три рубля сверх оговоренного предела. И только МЧС в 

своих инициативах безапелляционно на нашей стороне.

На самом деле вообще не должно быть денежного экви-

валента «европротокола». Если ДТП без пострадавших, зна-

чит, водители сами все 

быстро фотографируют, 

отгоняют технику в сто-

ронку, составляют схему 

и разъезжаются. После 

чего страховые компании 

разбираются между со-

бой. ГАИ на место аварии 

вызывает только скорая. 

Если люди их позвали, 

то пусть врач определяет 

степень угрозы здоровью 

(ушиб или перелом?) и 

принимает решение о 

необходимости приез-

да ДПС. Но чтобы такая 

лояльная к людям схема 

заработала, необходи-

мо унять государство, 

играющее против наших 

интересов в пользу стра-

ховщиков.
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Уловка 
президента

Глава Государства Российского просто 
обязан быть «отцом нации». По крайней 

мере, выглядеть таковым. Вот наш президент 
и пытается. Намедни он по-отечески 

порадел о финансовых тяготах российских 
автомобилистов.

На встрече с главами партийных 

фракций в Государственной 

думе он высказался примерно сле-

дующим образом: «Мы стремились к 

тому, чтобы все (сборы с автомоби-

листов — ред.) переложить в акцизы, 

а от транспортного налога потихоньку 

уходить, но пока мы к этому не гото-

вы. Мы собирались так сделать, но по 

просьбе и настоянию губернаторов 

отложили, поскольку налог идет к ним 

в бюджет и они побоялись, что мы 

обесточим их доходы».

По его данным сборы акцизов в 

разных регионах разные, и непонятно, 

как их распределять. «Нужно это от-

работать и в этом направлении дви-

гаться. Более справедливо — сколько 

человек ездит — столько и покупает 

дизельного топлива и бензина и боль-

ше платит», — поделился озабоченно-

стью президент.

Поразительно: глава государства 

губернаторов назначает, а они еще 

ему и указывают какие налоги-акцизы 

вводить или отменять. Кто бы подска-

зал верховному главнокомандующе-

му, как справиться с разбушевавши-

мися губернаторами, а?! Президенту 

явно нужна помощь какого-нибудь су-

пергероя!

А еще нашему президенту явно ни-

кто так до сих пор и не сказал, что в 

розничной цене бензина на любой 

отечественной бензоколонке и так 

уже заложено не менее 60% разноо-

бразных сборов, налогов и акцизов, 

снимаемых (словно сливки) государ-

ством на разных стадиях добычи и 

переработки нефти. А что касается 

транспортного налога, то давайте хотя 

бы примерно попробуем оценить его 

с точки зрения президентской спра-

ведливости — «сколько человек ездит 

— столько и платит».

Возьмем данные за 2011 год — он 

уже закончился давно, транспортный 

налог за него мы уже практически все 

заплатили, а акцизы там были не та-

кие большие, как в этом или будущем 

году, и цифры будут не совсем воз-

мутительные.

Рассмотрим для примера случай с 

авто с не самой маленькой, но вполне 

распространенной мощностью мо-

тора — 140 л.с. Пусть он проживает 

в Москве, с ее большими, но не за-

предельными на тот период ставками 

транспортного налога. Тогда акциз на 

топливо составлял около 5,6 рублей 

за килограмм. Что соответствовало 

примерно 4 рублям за литр топлива в 

баке машины. Транспортный налог на 

140-сильный мотор в Москве соста-

вил 4600 рубликов в год. Чтобы отдать 

государству подобную сумму в виде 

акцизов автолюбитель должен за год сжечь дополнительно 

порядка 1150 литров бензина. Что при исключительно го-

родском режиме езды соответствовало бы не менее 10000 

пробега. Если учесть, что большинство городских и под-

московных водителей редко выкатывает более 25000 в год, 

становится ясен «порядок цен», которые среднестатисти-

ческий автолюбитель уже и так выплачивает нашему за-

ботливому государству ежегодно.

Что-то подсказывает, что президент наш на самом деле 

наверняка прекрасно осведомлен об этой коллизии. Он, 

скорее всего, в курсе, что если переложить транспортный 

налог в акцизы на моторное топливо, ценники на наших 

бензоколонках могут в одночасье переплюнуть «европей-

ские аналоги». Ну какой же отец нации пойдет на такое — 

отцы нации ведь о благе народном пекутся непрерывно, а 

не в кошельки всей стране разом залезают, не правда ли. 

Вот и приходится «царю» валить вину на происки «плохих 

бояр». «Пипл схавает» — в первый раз что ли!

Закон и человек автотрак № 9  –  2012
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Необходимость в тахографах по-

явилась у водителей всех грузовых 

транспортных средств в январе 2012 

года, когда вступило в силу Положе-

ние о режиме труда и отдыха. В соот-

ветствии с этим законом, владельцы 

всех грузовых транспортных средств, 

рассчитанных на перевозку более 9 че-

ловек или весом больше 3,5 тонн, обя-

заны установить на свои транспортные 

средства данные устройства и приоб-

рести карту водителя и карту предпри-

ятия. Тахографы фиксируют, сколько 

времени водитель проводит в дороге, и 

с какой скоростью он движется. Карта 

водителя необходима для идентифика-

ции водителя, хранения данных о пери-

одах его работы и отдыха при вождении 

транспортного средства, которое обо-

рудовано цифровым тахографом. Карта 

предприятия нужна для идентификации 

тахографом компании, которая его 

использует, и доступа к данным тахо-

графа этой компании. Для того чтобы 

загрузить данные с тахографа и про-

анализировать их, нужны специальные 

устройства (ключи загрузки) и програм-

мы, разработкой которых занимается 

голландская компания RoadSoft.

RoadSoft существует в Европе еще 

с 2006 года, занимая лидирующее по-

ложение на европейском рынке. У этой 

компании предприимчивый и энергич-

ный руководитель, Джаспер Каппер, ко-

торый начал ее продвижение в России в 

2010 году и всего за несколько лет смог 

сделать RoadSoft авторитетом на рос-

сийском рынке, приобретя дилеров по 

всей стране и наладив связи с большим 

количеством крупных организаций, 

имеющих отношение к тахографам. 

Компания всегда активно интересова-

лась всеми изменениями российского 

законодательства, обновляя свое про-

граммное обеспечение в соответствии 

Работать в сегменте перевозок автомобильной техники 
есть привилегия избранных. Однако, несмотря на привязку 
к определенному «двору», и внутри элитной прослойки 
транспортных компаний существует конкуренция, 
вынуждающая перевозчиков оптимизировать свои расходы 
в погоне за привлекательным «прайсом» на услуги. Один из 
путей к намеченной цели — грамотный выбор подвижного 
состава.

Коротко о тахографах
с ними, первой ориентируя выпуска-

емый продукт под российского потре-

бителя. Недавно компания RoadSoft 

получила информацию о выходе нового 

закона в 2013 году, согласно которому 

с владельцев грузовых транспортных 

средств будут взиматься штрафы в слу-

чае, если данные с тахографа не были 

загружены в течение трех месяцев. 

Данные с карты водителя необходимо 

снимать каждые 28 дней. 

В целом основной трудностью для 

российского потребителя является 

недостаточная осведомленность об 

особенностях работы с тахографом и 

введении нового закона. Поэтому очень 

важно заранее проинформировать лю-

дей и обучить их правильно загружать и 

анализировать полученные с тахографа 

данные. В случае возникновения каких-

либо вопросов в компании RoadSoft 

существует специальный сервис, со-

трудники которого могут предоставить 

всю необходимую информацию.

На вопрос о выходе нового закона, 

Джаспер Каппер рассказал о своем, по 

большей части, положительном отно-

шении к нему, так как он способствует 

увеличению безопасности на дорогах 

благодаря контролю за режимом ра-

боты водителя. Тем не менее, понятно, 

что этот закон должен оказать сильное 

влияние на работу транспортных ком-

паний, так как они обязаны принимать 

его во внимание при составлении рас-

писания поездок. Необходимо учиты-

вать время работы и отдыха водителя, 

так как в случае переутомления во-

дителя и аварии вся ответственность 

ляжет на компанию, если расписание 

поездки было составлено неверно. Для 

компании в данном случае последствия 

могут быть серьезными, а штрафы вы-

сокими. В случае несоблюдения води-

телем установленного режима работы, 

виноватым окажется он. Поэтому необходимо заранее обу-

чить водителя правильно обращаться с тахографом, чтобы 

всегда иметь возможность проанализировать данные по 

скорости и длительности поездки, предотвратив возможные 

нарушения. Кроме того руководителям компаний требуется 

хранить всю собранную с тахографов информацию и уметь 

правильно обрабатывать ее, чтобы предъявить в случае про-

верки. Решением в данном случае может стать программное 

обеспечение, разработкой и продажей которого занимается 

компания RoadSoft.

Программное обеспечение RS DigiTac подходит для всех 

видов тахографов, как европейского, так и российского про-

изводства. По мнению Джаспера Каппера, на российском 

рынке выделяется тахограф Меркурий, который предлагает 

более широкий набор функций (встроенный GPS-навигатор, 

Wi-Fi, Bluetooth).

Спрос на тахографы растет с каждым днем. С выходом за-

кона интерес к ним станет еще выше. Важно не откладывать 

решение данного вопроса до последнего момента и того дня, 

когда закон вступит в силу, а подготовиться к нему заранее, 

чтобы успеть получить карты водителя и карты компании, 

установить тахограф, и избежать проблем с законом.

www.rs-roadsoft.ru

на правах рекламы
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«Российская экономика показывает устойчивый рост, поэтому все большим 
спросом пользуются автомобили для оказания ритуальных услуг…»

       Отрывок выступления одного из нижегородских чиновников на 
торжественном открытии производственной линии на «СТ Нижегородец»

*фраза года по версии журнала «Автотрак»*

Дмитрий Жигульский, фото автора и фирм-производителей

Renault Master 
            и  Fiat Ducato тоже! 

Идея этого теста родилась, как это 

часто бывает, за непринужденной 

и теплой беседой в одном из нижего-

родских ресторанов, где журналисты и 

принимающая сторона — «ЗАО Крайс-

лер РУС» — обсуждали небольшой по 

времени тест легких коммерческих 

грузовиков на шасси Fiat Ducato и по-

сещение предприятия «Нижегородец», 

выпускающего надстройки и на этом 

шасси в том числе.

Я долго рассуждал, какую маши-

ну взять в «напарники» к Fiat Ducato. 

Нестандартность ситуации в том, что 

машине в этом году исполнилось уже 

шесть лет, но на российском рынке 

под этой маркой она начала активно 

продвигаться только в этом году, хотя 

почти аналогичные микроавтобусы, 

известные как Peugeot Boxer и Citroen 

Jumper, с успехом и давно продаются 

у нас. Но так как и итальянец, и фран-

цузы собираются на одном заводе с 

небольшой разницей в конструкции, 

то сравнивать их между собой смысла 

не было никакого. Немцы — Mercedes 

и Volkswagen — «танцуют» в другом 

ценовом диапазоне. Ford Transit как 

пришел на ум, так и ушел быстро, хотя 

тот, который выпускается в Елабуге 

компанией Sollers, по возрасту модели 

подходил к Fiat.

Тест-драйв автотрак № 9  –  2012
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А тут как раз подоспел очередной обед в компании жур-

налистов, который устроила фирма Renault Russia в честь 

небольшого теста Renault Master и Renault Kangoo, где и 

была достигнута договоренность о более длительном тесте 

развозного фургона Master. Но, не смотря на отсутствие де-

фицита в наши времена, получилось не как в известной во 

времена глобального дефицита юмореске А. Райкина, где 

были разные комбинации черного с белым. Здесь у одного 

представителя был «черный верх и белый низ», у другого 

— наоборот. Именно так и оказались в наших руках одно-

временно машины Renault Master и Fiat Ducato. ««

Для любой модификации машины 
Fiat Ducato предлагается только 
один двигатель — проверенный 
временем и российскими 
дорогами дизельный мотор 
SOFIM мощностью 120 л.с. и 
объемом 2,3 л, соответствующий 
экологическому стандарту Euro-4.

Начну с главного — обе едут 160 

км/ч! Даже груженые. Но итальянец 

лучше — это потому, что для любой 

модификации машины Fiat Ducato 

предлагается только один двигатель 

— проверенный временем и россий-

скими дорогами дизельный мотор 

SOFIM мощностью 120 л.с. и объемом 

2,3 л, соответствующий экологическо-

му стандарту Euro-4. Renault Master 

на нашем рынке продается с двумя 

версиями двигателей: 100 и 125 л.с., 

Салон Ducato

Салон Master
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тоже 4-го экостандарта. Более мощный двигатель ставит-

ся только на переднеприводные машины с самой длинной 

базой и с самым высоким кузовом (если говорить о цельно-

металлическом фургоне) и на заднеприводные автомобили 

(с 2013 г. все версии Master на российском рынке будут 

продаваться с двигателем 125 л.с.).

Оговорюсь сразу, что «катали» мы только цельнометал-

лические машины с передним приводом. И итальянцы, и 

французы выделяют три колесные базы и три высоты фур-

гона. Ducato достался нам в самой длинной версии и со 

средней крышей, Master — со средней базой и средней 

крышей — именно поэтому двигатель на нем был 101 л.с. 

Оба автомобиля полной массой 3,5 тонны.

Разница мощности двигателя в 20% — это много для 

развозного фургона. Если на пустом Ducato смело можно 

трогаться со второй передачи, то Master такой вольности не 

допускает — только с первой. Понятно, что и переключаться 

на французе тоже приходится чаще, а 

разгоняясь — держать стрелку тахоме-

тра выше 2000 об/мин. При совсем не-

большом накате, когда первую пере-

Отличается совсем пустым и 
легким рулевым управлением 
– крутишь, как мясорубку 
без мяса

дачу еще рано, а вторую — не поздно, 

француз на второй передаче начинает 

«биться в припадке», стремясь заглох-

нуть — не хватает крутящего момента. 

Для итальянских 120 л.с. это не харак-

терно.

На тахометре Master есть симво-

лы, загорающиеся при необходимости 

переключать передачи вверх или вниз: 

при оборотах коленвала менее 1000 

об/мин символ требует переключения 

вниз, свыше 2000 — вверх. Но это с 

точки зрения компьютера, который 

настроен, как я понял, для двигателя 

120 л.с. Зато на Ducato зоны оборотов 

коленвала двигателя никак не обозна-

чены и какие из них в «красной зоне» 

— остается только догадываться.

Если следовать логике «суфлера» 

на «французе», то на машине с мото-

ром 100 л.с. надо ездить ну очень спо-

койно и расслаблено. Хотя, действи-

тельно, куда в Москве с ее пробками 

торопиться! Но на трассе с обгонами 

круглой цифры 100 во французском 

моторе явно не хватает. Приходится 

 Торпедо итальянской машины не 
лишено элегантности

Пластик французской машины 
приятнее на ощупь, торпедо 
удобнее, чем у конкурента

Тест-драйв автотрак № 9  –  2012
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По ощущениям передние 
стойки Master более адекватно 
и комфортно проходят дефекты 
дорожного покрытия, чем на 
Ducato

лихорадочно крутить двигатель, чтобы хоть как-то пришпо-

рить автомобиль. Зато двигатель Renault Master работает 

тише и мягче, чем на Fiat Ducato.

Итальянец резв и энергичен — это относится не только к 

человекам с Апеннин, но и к нашему подопытному. Ducato 

по динамике не хуже легковых, а на пустой машине я вовсю 

пользовался хорошим крутящим моментом мотора и с лег-

костью вырывался первым со светофора. Но это на пустой 

машине. Груженый фургон если и не «рвет», то уверенно 

едет вместе со всеми более легкими автомобилями. Если 

же пробок нет (случается же такое), то итальянец в дви-

жении вполне позволяет обходиться двумя передачами — 5 

и 6-ой. Крутящего момента вполне для этого достаточно. 

Но мотор на Fiat Ducato шумноват, особенно это проявля-

ется на фоне мягкого и бархатистого звука французского 

конкурента. И я думаю, что дело тут не только в мощности 

двигателя. Кстати, на машинах обоих производителей стоят 

современные 6-ступенчатые коробки передач. Место уста-

новки рычага КПП тоже одинаковое (похоже, что коробки 

тоже) — переключение на всех автомобилях четкое, инфор-

мативное и предсказуемое.

А вот рулевое управление различается существенно. На 

Renault руль более информативный — спортивный, что ли. 

Fiat отличается совсем пустым и легким рулевым управле-

нием — крутишь, как мясорубку без мяса. Мне больше нра-

вится именно спортивное управление, наверное, потому, 

что сам люблю погонять. Но сказать, 

что на Ducato руль хуже, язык не по-

ворачивается — дело вкуса. И если на 

французе ты как-то руками ощущаешь 

траекторию, зато итальянец позволяет 

с меньшим напрягом влетать в колею 

— баранка не стремится вырваться из 

рук.

Несмотря на пустоту руля, Ducato 

передает зуд асфальта и его мелкие 

погрешности на него. Гудение покры-

шек, кстати, тоже. Сначала я подумал, 

что это из-за разной резины. Но нет, 

на обеих машинах стояли покрышки 

одной марки и одного производите-

ля — это особенность подвески. По 

ощущениям передние стойки Master 

более адекватно и комфортно про-

ходят дефекты дорожного покрытия, 

чем на Ducato. При этом у меня сло-

жилось впечатление, что Fiat Ducato 

с каркасом вместо рамы и фургоном-

надстройкой, на котором я ездил в 

Нижнем Новгороде, имел более «му-

скулистую» переднюю подвеску. Но в 

представительстве заверили, что все 

машины поставляются с одинаковой 

передней подвеской. Спишем это на 

самочувствие. Задняя подвеска рес-

сорная на обеих машинах. Если на 

Renault Master рессора состоит из од-

ного листа, то на Fiat Ducato — лист с 

Сиденье на 
пневмоподвеске для 
Master — опция

Регулируемый по 
высоте ремень 
безопасности 
на французской 
машине

Правый циферблат Master украшают 
только контрольные лампы

««
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подрессорником, который хлопает и громыхает на незагру-

женной машине на кочках и ямах.

Для коммерческого автомобиля сегодня одним из важ-

нейших свойств является комфорт водителя. Для наших 

испытуемых здесь тоже не все однозначно. Кабина Ducato 

более стильная и спортивная, что ли, под стать динамике 

двигателя. Интересные линии торпедо, удобный информа-

ционный дисплей и магнитола, которая меняет звучание в 

зависимости от скорости — все как у взрослых. К органам 

управления не надо тянуться, все под рукой. К педальному 

узлу тоже нет претензий. Зато они есть к полкам над голо-

вой, к которым я периодически прикладывался лбом при 

наклоне вперед. Вина всему — увеличенный, по сравнению 

с французской машиной (в которой полки над головой тоже 

есть, но о которые не бьешься), наклон лобового стекла. 

Рулевая колонка регулируется только по вылету.

Большим минусом я считаю отсутствие «в базе» подо-

грева зеркал заднего вида — это в нашем климате и с нашей 

грязью! Но зато они есть в опции вместе с электроприво-

дом зеркал, которая стоит 5000 руб. Но самый большой 

минус в эргономике «итальянца» — рычаг ручного тормо-

за слева от водительского места. Мало того что в зимней 

куртке обязательно трешься рукой о дверь и сиденье, но 

наклоняться, чтобы опустить рычаг, надо как на занятиях по 

гимнастике. При обилии ниш, ящиков и карманов я так и не 

нашел, куда положить мобильный телефон. Также пробле-

Большим минусом я считаю 
отсутствие «в базе» подогрева 
зеркал заднего вида — это в 
нашем климате и с нашей 
грязью!

матично найти место для стакана или 

бутылки с водой. То, что напоминает 

подстаканник ближе к пассажирскому 

месту, явно не справляется со своим 

предназначением.

На французской машине подошли 

к эргономике рабочего места води-

теля тоже не без юмора. В отместку 

итальянцам они сделали регулировку 

рулевой колонки по наклону, но забы-

ли про вылет. Двухцветная пластмасса 

торпедо и панели приборов более ка-

чественная и благороднее конкурента, 

да и сама эргономика продумана луч-

ше — шесть лет разницы в возрасте 

машин дают о себе знать: телефон 

вместе с бутылкой воды без труда 

нашли свое место, полки над головой 

не давят, «ручник», как и полагается, 

справа. Управление климатом тоже 

более качественнее в плане тактиль-

ных ощущений. Управление магнито-

лой вынесено под руль, чего нет на 

Ducato. Сделано это в удобном «ре-

ношном» стиле — клавиши закреплены 

на колонке, а не на руле. Поэтому при 

любом его повороте их всегда нахо-

дишь на своем месте. Да и подогрев 

зеркал заднего вида сделали «в базе».

Не понравилось то, что в инфор-

мационном щитке на месте круга, где 

должны быть аналоговые приборы 

датчиков температуры и уровня топли-

ва, — контрольные лампы. А информа-

ционное поле не терпит пустоты. Лич-

Полки над головой на Master 
не давят и не мешают

...чего не скажешь о Ducato

Потайной карман на двери Master

Подлокотник Ducato с удобно 
расположенными органами 
управления зеркалом, 
стеклоподъемником и 
центральным замком
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но мне нравятся именно стрелочные 

приборы, а не индикаторы. Кроме того 

я так и не понял, к чему размещать на 

потолке у верхней кромки ветрово-

го стекла объемный бокс с панелью 

жидкокристаллического дисплея, на 

который выведена информация о маг-

нитоле. Не проще ли и удобнее все 

это разместить рядом с «музыкой» на 

передней панели, как все, собственно, 

и делают. Еще я долго искал часы! И 

если на Ducato они прямо перед гла-

зами на информационном дисплее, то 

в Master обнаружил их только на этом 

самом пресловутом боксе под потол-

ком. А глаза — не тот орган, который 

поднимается сам по себе. Кстати, 

«аварийку», сдавая задним ходом, я 

тоже сначала не нашел, пока в очеред-

ной раз не закатил глаза. Опять на по-

толке! Теперь и руку надо поднимать 

— это же сколько энергии необходимо 

потратить!

Зато очень понравилось кресло 

водителя на пневмоподвеске. Но это 

опция, за которую придется допла-

чивать около 25 тыс. руб. В востор-

ге и от системы, которая заставляет 

пристегиваться. При движении, если 

водитель не пристегнулся ремнем 

безопасности, замолкает магнитола — 

волей-неволей приходится утягивать-

ся ремнем, чтобы слушать музыку. В 

Ducato в таком случае просто противно 

пикает зуммер. Еще одна фишка безо-

пасности характерна для обеих машин 

— блокировка запуска двигателя, как у 

Ducato — при открытой боковой две-

ри или блокировка задних колес — на 

Master. Так что на ходу через боковую 

дверь не постреляешь! «Итальянец» 

Методом тыка я быстро разобрался, как 
получить нужную мне информацию на 
Renault Master

при экстренном торможении со срабатыванием ABS само-

стоятельно включает аварийный сигнал, на «французе» не 

знаю — экстренно тормозить не пришлось.

Обе машины имеют бортовой компьютер, на который 

выводится необходимая для перевозчика информация: су-

точный пробег, средний и моментальный расход топлива, 

средняя скорость и т.п. Ваш покорный слуга никогда не 

читает инструкции и считает, что миром должна править 

логика (но не женщины). Так вот, в меру своего интеллекта, 

методом тыка я быстро разобрался, как получить нужную 

мне информацию на Renault Master. С Fiat Ducato такой но-

мер не прошел. Я нашел, как выставлять часы, отключать 

подушки безопасности и устанавливать скоростной режим, 

при превышении которого выдается звуковой сигнал, но 

нужную мне информацию по расходу топлива так и не обна-

ружил. И только после сдачи машины в представительстве 

Вид с водительского места Master...

...и Ducato
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мне рассказали, как это сделать. Вот и гадай — то ли это 

недоработка итальянцев, то ли моя интеллектуальная огра-

ниченность. Но в Ducato, зато, электростеклоподъемник 

(интересно, а почему не стеклоопускатель?) гоняет стекло 

водительской двери одним нажатием кнопки, а в Master ее 

надо держать (за 6000 тыс. руб. возможна установка им-

пульсного стеклоподъемника). И у «француза» при заправке 

с работающим двигателем бортовой компьютер так и по-

казывал первоначальный (до заправки) уровень топлива. 

Даже выключение двигателя с последующим запуском не 

помогло. От испуга, что заливал не в ту горловину, и что-

бы не остаться с сухим баком посреди трассы, я еще раз 

заезжал на заправку. Только через несколько перезапусков 

мотора все встало на свои места. Короче, можно еще долго 

искать плюсы и минусы в машинах, но в целом могу сказать, 

что с точки зрения эргономики рабочего места и комфорта, 

мне понравился именно Renault Master. А сотруднику жур-

нала, помогающему в тестах — Fiat Ducato. Без пол-литра 

не разберешься!

А так как мы начали описание машин «с заду» — с опи-

сания максимальной скорости, то и закончим тем, с чего 

большинство автомобильных журналистов обычно начина-

ет — внешним видом. Fiat Ducato смотрится вызывающе. 

Это как раз тот автомобиль, который притягивает взгляд. 

Но дело в том, что взгляд он притягивает уже 6 лет. Даже 

не он раньше, а еще два фургона по трио — Peugeot Boxer 

и Citroen Jumper. Поэтому эти формы уже примелькались и 

начинают не то чтобы раздваиваться, но и троиться. Renault 

Master хоть и новый автомобиль, но ничего выдающегося 

в плане «морды лица» не показал. Проедет, и не заметишь 

— свежо и не более. Этакий элегантный середнячок. Но с 

лица воды не пить, главное чтобы коровы были подоены, 

как говорят у нас в Кремле.

И если Fiat Ducato уже имел опыт работы в российских 

условиях в лице предыдущей модели, выпускаемой группой 

Sollers, то новый Renault Master впервые на нашем рынке. 

Итальянцы сделали вывод с прошлой эксплуатации и вне-

дрили много усовершенствований, позволяющих избежать 

ошибки «молодости». И именно адаптация к российским 

условиям может стать тем козырем, который позволит при-

влечь значительную часть покупателей. Итальянцы, оставив 

проверенный временем и надежный двигатель, устанавли-

вают уже на заводе подогрев топливного фильтра и сапуна 

двигателя. Изменили и его электронную прошивку под наши 

температуру и топливо. Катализатор тоже устанавливается 

в расчете на отечественную солярку. Кроме всего проче-

го масла и жидкости в двигатель и системы автомобиля 

на заводе заливают под низкие температуры. Оглядываясь 

на них (температуры), увеличили емкость аккумулятора и 

установили более мощный генератор. 

Электропроводку также лучше защити-

ли от нашей грязи и слякоти.

Как заверили нас в представитель-

стве, учитывая опыт эксплуатации на 

российских «автобанах», Fiat усилил 

чашки амортизаторов (сами аморти-

заторы имеют другие, чем на машинах 

для Европы, характеристики), шарни-

ры подвески, места крепления рессор, 

задние дверные петли и кузов. Все 

шасси, поставляемые в Россию, име-

ют заднюю рессору с двумя листами. 

Самый длинный цельнометаллический 

переднеприводный фургон — тоже. 

Несмотря на то, что и Fiat, и Peugeot, 

и Citroen собираются на одном кон-

вейере, только итальянская машина 

имеет такую адаптацию к российским 

условиям.

Могу сказать, что с точки зрения 
эргономики рабочего места и 
комфорта, мне понравился именно 
Renault Master

Так французы разместили 
дисплей магнитолы, часы и 
кнопку аварийного сигнала

Ducato

Master
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Fiat усилил чашки 
амортизаторов 
(сами амортизаторы 
имеют другие, чем на 
машинах для Европы, 
характеристики), 
шарниры подвески, 
места крепления 
рессор, задние 
дверные петли и 
кузов

Подрессорник 
итальянской машины

ратурам и качеству нашего дизтоплива 

французы провели.

А теперь самое главное — «почем 

опиум для народа?» Цены на машины 

примерно одинаковые: 969 тыс. руб. 

просят за самую дешевую версию Fiat 

Ducato (короткая база и низкая кры-

ша). Французские автомобили в такой 

же версии дороже на 18 тыс. (987 тыс. 

руб.) — видимо за «молодость». Мы 

не будем перечислять комплектацию 

машин — легче зайти на сайт дилеров. 

Но, как заверили в обоих представи-

тельствах, ценовая политика может 

зависеть от «аппетита» корпоративных 

клиентов. Для них же возможны и осо-

бые условия при техническом обслу-

живании машин.

Renault Master в такой версии впер-

вые на нашем рынке, поэтому слабые 

места машины, если они и проявятся, 

могут удивить владельцев. Но преды-

дущая версия этой машины особых 

хлопот не доставляла. Тем не менее, 

адаптацию двигателя к низким темпе-

Двигатель Renault Master Двигатель Fiat Ducato

Шасси Ducato

Трансмиссия Master
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10 октября текущего года 
в Нижнем Новгороде на 
«СТ Нижегородец» со-
стоялось открытие про-
изводственной линии по 
производству фургонов 
и переоборудованию ми-
кроавтобусов Fiat. Это и 
логично, потому что здесь 
уже налажено производ-
ство на аналогичном шас-
си Peugeot и Citroen. Сами 
машины поступают с ита-
льянского завода Sevel, 
принадлежащего итальян-
скому концерну и альянсу 
PSA Peugeot Citroen.
Похоже, что Нижегород-

ское предприятие стано-
вится Меккой для авто-
производителей легкой 
коммерческой техники. 
Только ленивый не заклю-
чил договор с этим рос-
сийским производителем 
фургонов и автобусов. И 
наше издание не раз писа-
ло о производстве машин 
на «СТ Нижегородец».
Само открытие прошло 
торжественно, с юмором 
и с крылатыми фразами 
(см. начало статьи), на 
смысл которых, правда, 
никто и не обратил внима-
ние кроме вашего покор-

ного слуги. Смысл старого 
высказывания — «нижего-
родское с французским» — 
до меня тоже дошел в пол-
ной мере именно на этом 
мероприятии: были оперы 

на итальянском языке, 
бразильское самбо, были 
и русские застольные пес-
ни. Смотрелось все это 
забавно и интересно.
До конца 2012 г плани-

Master

Fiat

Магнитный 
замок боковой 
двери 
блокирует 
колеса

Крышка топливного бака Ducato c замком. 
На Master люк блокируется закрытой 
дверью

Горловина бачка 
стеклоомывателя 
на Ducato на 
заднем плане. 
Заливать 
неудобно
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Renault Master

Версия L1H1  L1H1 L2H2 L2H3 L3H2 L3H3 L3H2 L3H3 

Привод Передний Передний Передний Передний Передний Передний Задний Задний 

                                                                                   ДВИГАТЕЛЬ 

Рабочий объем, см3 2298 

Число цилиндров/клапанов 4/16 

Максимальная мощность  л.с. при частоте 
вращения коленчатого вала, об/мин 101/3500 125/3500

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 285 / 1500

Тип впрыска Common Rail 

Коробка передач МКП6  

Топливный бак, л 100 

                                                                                  МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Снаряженная масса, кг 1881–1922 1922 1965–2002 2006–2043 2045 2085 2321–2363 2395 

Допустимая полная масса, кг 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Объем грузового отделения, м3 7,8 7,8 10,3 11,7 12,5 14,1 11,8 13,5 

                                                                                   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Колесная база 3182  3682 4332 3682

Габаритная длина 5048   5548 6198

Габаритная ширина 2070 

Габаритная высота 2290 2294 2486 2736 2475 2731 2533 2797

Справа налево: 

Итальянские партнеры 

нижегородских 

бодибилдеров — 

Валентино Мунно 

(куратор рынка по бренду 

FIAT Professional), Джон 

Стек (генеральный 

директор ЗАО «Крайслер 

РУС»), Флавио 

Кастелли (директор по 

маркетингу FIAT Profes-

sional) — на открытии 

производственных 

мощностей в Нижнем 

Новгороде излучают 

оптимизм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Fiat Ducato

Версия L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 

Привод Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний 

                                                                                  ДВИГАТЕЛЬ 

Рабочий объем, см3 2287

Число цилиндров/клапанов 4/16

Максимальная мощность  л. с. при частоте 
вращения коленчатого вала, об/мин 

120/3600

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 285/1500

Тип впрыска Common Rail 

Коробка передач МКП6  

                                                                                    МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Снаряженная масса, кг 1860 1890 1900 1925 1975 2000 2105 2135 

Допустимая полная масса, кг 2923-3000* 2885-3500* 2895-3000* 2920-3500* 3500 3500 4005 4005 

Объем грузового отделения, м3 8 9,5 10 11,5 13,5 15 15 17

                                                                                   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Колесная база 3000  3450 4035 4035

Габаритная длина 4908 5358 5943 6308

Габаритная ширина 2050 

Габаритная высота 2254 2524 2254 2524 2524 2764 2524 2764

*заказать автомобиль можно с паспортной грузоподъемностью до 1 т 

Стоимость технического обслуживания Fiat Ducato (Москва, Московская обл, Санкт-Перербург, Магадан, Мин. Воды, Петрозаводск, Самара, 
Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ. В других городах стоимость может отличаться от приведенной)

Пробег, тыс. км 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Период, мес 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Розничная цена, руб. 7550 7770 9860 7770 7550 10520 7550 7770 9860

Стоимость технического обслуживания Renault Master в Москве (руб.)

Комплекс Сервис (км) 
10, 20, 40, 50, 70, 80, 100 

Комплекс Сервис 
30 

Комплекс Сервис 
60 

Замена ремней 
Комплекс Сервис 

90
Итог 

100 тыс. км.

8299/9299* 9599/10699 9599/10699 8199 13099/14199 98589 / 108889

*Цена ТО автомобиля с кондиционером

руется переоборудовать 
1600 автомобилей Fiat. 
Сам же производствен-
ный комплекс, на котором 
устанавливаются фургоны 
на итальянские машины, 
рассчитан на годовое про-
изводство 7000 автомо-
билей. Более 80% общего 

объема выпуска предпри-
ятия составляют транс-
портные средства для 
перевозки пассажиров на 
базе легких коммерческих 
автомобилей. Наряду с 
автобусами малого клас-
са ООО «СТ Нижегородец» 
выпускает автомобили 

специального назначе-
ния: «Скорая медицинская 
помощь» и «Реанимация», 
автомобили для перевоз-
ки людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями, автомобили для 
оказания ритуальных ус-
луг, специальные транс-

портные средства для 
силовых структур и МЧС, 
лаборатории различного 
назначения. И на шасси 
автомобилей Fiat в том 
числе.

Тест-драйв автотрак № 9  –  2012
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Накануне начала серийного производства 
автобусов Setra нового поколения в Баварии, 
в районе Мюнхена был организован тест-драйв 
для журналистов.

Карасев А. В. Фото Daimler AG

Setra замахнулась на «полтысячу»
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Setra замахнулась на «полтысячу»

Появление автобусов Setra пяти-

сотой серии — событие десяти-

летия. Если вспомнить историю, то 45 

лет назад на IAA-1967 во Франкфурте 

состоялась премьера автобусов Setra 

первой, сотой серии: S 100, S 110, S 

120 и S 130 немецкой компании Karl 

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH из 

города Ульм. Даже сегодня, много 

лет спустя, дизайн «соток» привлекает 

«чистыми» линиями, продуманностью 

Автобусы первого поколения «со-

ток» выпускались больше десяти лет, 

а с 1976 года началось производство 

двухсотой серии. Однако городские 

модели первого поколения произво-

дили еще до 1984 г.

Первый автобус семейства S 200 

появился в 1972 г. Предложив пасса-

жирам кондиционер, туалет и кухню, 

он заложил стандарты для современ-

ных туристических автобусов.

В 1991 г. на производство поста-

вили автобусы третьего поколения 

сотой серии. Именно на автобусах 

этой серии в 1994 г. появился логотип 

в виде буквы «К» — Kässbohrer. Од-

нако с 23 февраля 1995 г. компания 

стала частью EvoBus GmbH — «дочки» 

Daimler-Benz.

Автобусы 300-й серии стали де-

литься на собственные «классы». 

компоновки. Предложенная незави-

симая подвеска колес передней оси 

стала фирменным техническим ре-

шением для последующих автобусов 

Kässbohrer.

Трехзначный индекс в обозначении 

своих автобусов компания, в прин-

ципе, использовала и раньше. Для 

городских пассажирских перевозок 

выпускались городские модели ST 

110, S 125 и SG 165 — первый соч-

лененный автобус с несущим кузовом. 

Самонесущие кузова — selbsttragend, 

как известно, послужили появлению 

торговой марки Setra в 1951 г.
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Самонесущие кузова – selbsttragend, как 
известно, послужили появлению торговой марки 
Setra в 1951 г.

Люксовые модели туристических ав-

тобусов стали называть TopClass. В 

ComfortClass вошли прежние не столь 

роскошные модели — GT и GT-HD. 

MultiClass объединил специализи-

рованные автобусы: от городских до 

ритуальных.

Через десять лет, в начале 21 века, 

EvoBus GmbH подготовила к произ-

водству автобусы 400-й серии. Маши-

ны этого поколения были представле-

ны как компактной моделью Setra S 

411 HD, длиной 10,16 м, так и двух-

этажным S 431 DT длиной 13,89 м.

Автобусостроители из Ульма оста-

лись верны своему негласному прин-

ципу — менять поколения своих авто-

бусов раз в десять лет, представив 

летом этого года модели 500-й серии. 

Первенцами нового модельного ряда 

стали автобусы серии ComfortClass.

Работа над новым семейством ав-

тобусов началась в 2008 г. На его раз-

работку инженеры затратили 800 тыс. 

часов. Было сделано 30 прототипов.

Итог работы конструкторов мож-

но оценивать с разных точек зрения. 

С точки расходов автотранспортного 

предприятия, в первую очередь, авто-

бус стал экономичней. Расход топлива 

может уменьшиться до 5%.

Эти 5%, как говорится, дорогого 

стоят. В принципе, переход с Euro-5 

на Euro-6 увеличивает расход топлива 

приблизительно на 3,5%. С этим по-

следние полтора десятка лет сталки-
Передняя дверь
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ваются конструкторы двигателей при 

введении новых Euro.

Наибольший эффект в эконо-

мичность нового автобуса внесли 

специалисты по аэродинамике. Ис-

следования велись как с помощью 

математического моделирования, так 

и в аэродинамической трубе с моде-

лью автобуса масштабом 1:4. Особое 

внимание уделялось передней и зад-

ней частям автобуса. Прорабатыва-

лась аэродинамика таких элементов 

как боковые зеркала. Водительское окно и ветровое стекло 

сделали лучше интегрированными в кузов. В результате 

коэффициент аэродинамического сопротивления удалось 

снизить до 0,33.

Снижению расхода топлива способствовали новые ге-

нераторы Electrical Auxiliary Power Unit — EAPU, двухступен-

чатый насос системы охлаждения, регулировка мощности 

компрессора климатической установки, режим Eco-Roll в 

роботизированной коробке передач и прочие технические 

решения.

Снижения эксплуатационных расходов добились увели-

чением до 90-120 тыс. км межсервисного пробега. К сожа-

лению, из-за стоимости систем очистки выхлопных газов 

до уровня Euro-6 цена автобуса возросла на 12 тыс. евро. 

В связи с этим затраты на автобус во время всего жизнен-

ного цикла автобуса, по расчетам немецких специалистов, 

будут выглядеть следующим образом:

Автобусостроители из Ульма остались 
верны своему негласному принципу — 
менять поколения своих автобусов раз 
в десять лет

Моторное отделение ««
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1) 34,2% — капитальные расходы;

2) 32% — расходы на оплату труда во-

дителя;

3) 19,5% — расходы на топливо;

4) 11,2% — расходы на обслуживание 

и ремонт;

5) 1,4% — расходы на запасные части;

6) 1% — расходы на шины;

7) 0,5% — расходы на страхование и пр.

Конечно, для того чтобы снизить 

расход топлива благодаря агрегатам 

и навесному оборудованию двигате-

ля, 800 тыс. часов не надо. Инжене-

ро-часы пошли на проектирование 

совершенно нового кузова, массу ко-

торого удалось уменьшить на 330 кг. 

Была полностью переработана рама 

автобуса. Ее вес снизили на 150-200 

кг, в том числе и за счет применения 

новых материалов — прочных сталей. 

Теперь силовой агрегат автобуса не 

подвешивается к кузову — для него 

спроектирована своя часть рамы. Та-

ким образом, конструкторы сделали 

еще один шаг от романтической идеи 

пятидесятых — создания самонесу-

щего кузова. Создать такой кузов 

мешают крутящие моменты, возни-

кающие при торможении и ускоре-

нии автобуса и передающиеся через 

коэффициент 
аэродинамического 
сопротивления удалось 
снизить до 0,33

Продувка в 
аэродинамической трубе

Управление 
роботизированной 
КПП

Холодильник рядом с местом гида

презентация автотрак № 9  –  2012
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вень пассивной безопасности водителя и пассажиров.

При проектировании нового автобуса значительное 

внимание уделялось уменьшению шума и вибраций. И раз-

работчикам это удалось в полной мере. Обычно при работе 

двигателя на холостом ходу ощущается заметная вибрация 

кузова автобуса. Явление — доставляющее ранее заметный 

дискомфорт. Работа двигателя новых Setra в этом режиме 

едва заметна, как на легковых автомобилях. Инженерам 

удалось переписать законы физики в свою пользу благо-

даря двухмассовому маховику, который эффективно гасит 

колебания на частоте ниже 1000 об/мин.

С шумом боролись всеми известными способами. Была 

изменена конструкция сайлентблоков рычагов передней и 

задней подвесок. Обычно для этого их делают более мяг-

кими, что сказывается на реакции автомобиля на рулевое 

управление. Может быть поэтому при максимальной ско-

рости движения (≈ 100 км/ч) постоянно приходилось кор-

ректировать направление движения автобуса.

В моторном отделении установили дополнительные 

экраны. Они конструировались таким образом, чтобы их 

вибрации происходили в противофазе и глушили генери-

руемый шум.

В результате автобус получился очень тихим. Уровень 

шума на рабочем месте водителя понизился на 2 дБ по 

шкале «А», до 34 дБ. Снижение шума на 2 дБ соответствует 

мосты на него. Таким образом ге-

нерируются «волны», разрушающие 

низ самонесущего кузова автобуса. 

Включение силового агрегата, также 

передающего свой крутящий момент 

на кузов, в раму, с инженерной точ-

ки зрения можно только приветство-

вать, как и увеличение жесткости на 

кручение и изгиб самой рамы.

Сам новый кузов не стал «мяг-

че». Он удовлетворяет требованиям 

Директивы Евросоюза ECE R66-01, 

предписывающим допустимую де-

формацию кузова при боковом опро-

кидывании автобуса с высоты 800 мм. 

Эта директива вступает в законную 

силу с 2017 г.

За панелями кузова в передней 

части автобуса скрывается уникаль-

ная в индустрии структура безопас-

ности — Front Collision Guard (FCG). 

Она обеспечивает высокий уро-

Приборная панель

Каркас

««
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его уменьшению примерно в полтора 

раза, так как шкала измерения — ло-

гарифмическая. Шум 34 дБ — это шум 

системного блока компьютера.

Всего на сегодняшний день име-

ется менее двух десятков автобусов 

ComfortClass нового поколения. Поч-

ти половина из них находится в опыт-

ной эксплуатации. Другие демон-

стрируются на различных выставках. 

Первые товарные образцы появятся в 

феврале следующего года. Заказы на 

них уже сделаны.

На тест-драйв было представлено 

три автобуса: Setra ComfortClass S 515 

HD, S 516 HD/2 и S 517 HD. Эти авто-

бусы демонстрировались на IAA-2012. 

В соответствии с европейской клас-

сификацией, которая применяется 

при сертификации, все они относятся 

к третьему классу, т.е. изготовлены 

для перевозки только сидящих пас-

сажиров. В принципе, их можно сер-

тифицировать и по второму классу, к 

которому относятся автобусы, изго-

товленные главным образом для пе-

ревозки сидящих пассажиров и разра-

ботанные, чтобы позволить перевозку 

стоящих пассажиров, находящихся в 

проходе и/или на площадке, которая 

не превышает пространство, предус-

мотренное для двух двойных мест.

51-местный S 515 HD — самый компактный из этой трой-

ки: длиной 12295 мм, высотой 3770 мм, длина колесной 

базы — 6090 мм. Объем багажного отделения — 9,7 куб. м. 

Сообщается, что диаметр его разворота приблизительно 

21256 мм. Автобус комплектуется новейшим двигателем 

OM 470 Euro-6. Характеристики этого шестицилиндрового 

Робот GO 250-8

Ретардер Voith SWR

Первая модель серии 100 1967 г.

Монитор
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рядного двигателя практически соответствуют старому две-

надцатилитровому двигателю OM 457 LA мощностью 315 кВт 

(428 л.с.). В стандартном исполнении двигатель агрегатиру-

ется с шестиступенчатой коробкой передач GO 210. Восьми-

ступенчатый «робот» GO 250-8 PowerShift доступен как оп-

циональное оборудование. Эта передача была представлена 

год назад в бельгийском Кортрейке на автобусе Mercedes-

Benz Travego. Она имеет диапазон передаточного отноше-

ния от 6,57 до 0,63. Благодаря отдельному теплообменнику 

температура масла в агрегате поддерживается на уровне 80 

градусов. Поэтому интервал смены масла был увеличен на 

60 тыс. километров и составляет теперь 360 тыс. км.

К коробке передач пристыковывается интегрированный 

ретардер Aquatarder Voith SWR (Secondary Water Retarder 

— вторичный водный ретардер). Он весит только 42 кг 

и подключается к системе охлаждения двигателя. SWR 

управляется по CAN-шине через RCM (Retarder Control 

Module), привод осуществляется сжатым воздухом. Он 

имеет в стандартном исполнении 

пять уровней торможения с макси-

мальным моментом 3500 Нм. Приме-

няемый раньше масляный ретардер 

Voith VR 115 E, хотя и развивал тор-

мозной момент 3750 Нм, но весил 73 

кг и занимал объем в два раза боль-

ше. Ретардер развивает мощность до 

750 кВт/1020 л.с. и может обеспечить 

90% всех замедлений, на 80% снижая 

износ тормозных накладок, а это, 

между прочим, 5 кг твердых частиц 

на 100 тыс. км пробега.

Автобус S 516 HD/2 — 55 мест-

ный. Дополнительный ряд сидений 

увеличил длину автобуса до 13115 

мм, а разворот — до 23350 мм. Зато 

багажное отделение увеличилось до 

11,9 куб. м. Колесная база автобуса 

составляет 6910 мм.

Самым большим был трехосный 

S 517 HD длиной 13935 мм, предна-

значенный для 59 пассажиров. Так как 

колесная база осталась как у модели 

Создать такой кузов мешают 
крутящие моменты, возникающие 
при торможении и ускорении 
автобуса и передающиеся через 
мосты на него

Передняя ось
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S 516, то объем багажного отделе-

ния не изменился. Для этой модели 

автобуса, как опциональное оборудо-

вание, доступен двигатель OM 471. 

Этот шестицилиндровый рядный дви-

гатель рабочим объемом 12,8 л, мощ-

ностью 350 кВт (476 л.с.) при 1800 

об/мин, впервые был представлен на 

автобусе Mercedes-Benz Travego. Для 

установки на автобус предусмотре-

на только коробка передач GO 250-8 

PowerShift. Эта КПП кроме обычного 

режима движения, который по умол-

чанию — экономичный, может пред-

ложить динамичный и мощностной 

режимы. На практике изменение ре-

жимов движения означает изменение 

момента переключения передач — 

смена передач происходит на более 

высоких оборотах работы двигателя. 

Эти режимы позволяют быстрее раз-

гонять автобус, к тому же уменьшают 

«провалы» при переключении нижних 

ступеней. При желании можно пере-

йти на ручной режим управления.

Автобусы S 516 HD/2 и S 517 HD по 

комфорту относятся к четырехзвезд-

ным туристическим лайнерам. Они 

оснащены аудио/видео системой CMS 

(Coach Multimedia System). Она рас-

полагает DVD-плеером, спутниковой 

навигационной системой BOSCH, USB 

(MP3) и входом AUX, DVB-тюнером. 

Навигационная система может по-

казывать карту на дисплее, разме-

щенном в центре приборной панели, 

или на LCD-мониторе диагональю 19 

дюймов (48 см). В принципе, муль-

тимедийная система — двухзонная, с 

разделением функций, выполняемых 

для водителя и пассажиров.

Традиционная для автобусов Setra 

кухня, расположенная позади второго 

хода, включает кофе-машину, кипя-

тильник, печку для хот-догов, ящики 

и раковину. Холодильник располага-

ется спереди, напротив места гида, 

которое крепится с левой стороны 

входа.

Новая Setra оснащается несколь-

кими детекторами дыма. Они уста-

новлены в багажном отделении, туа-

лете, а также в «спальнике» водителя. 

На рабочем месте водителя ждет но-

вая приборная панель. Утверждается, 

что она очень эргономична, и что кла-

виши управления сгруппированы по 

функциям. Однако замечу, что полез-

ная клавиша дополнительного управ-

ления тормозной системой, притор-

маживающей автобус при остановке 

и растормаживающая колеса при на-

чале движения или управления систе-

мой, предотвращающей скатывания 

автобуса (системы различаются в 

зависимости от установленной ко-

робки передач), установлена в самой 

дальней группе переключателей. Из-

за этого ей пользоваться просто неу-

добно. Ключ зажигания представляет 

собой чип. Он просто вставляется в 

гнездо «замка зажигания». Для пуска 

Эта КПП кроме обычного режима движения, который 
по умолчанию — экономичный, может предложить 
динамичный и мощностной режимы
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двигателя предназначена блестящая 

кнопка START. Можно выбрать другой 

вариант электронного ключа, с функ-

цией старт и стоп.

При проектировании нового 

семейства автобусов их было ре-

шено оснащать системой опере-

жающего экстренного торможения 

— AEBS (Advanced Emergency Braking 

Systems) второго поколения, назы-

ваемой Daimler AG как ABA2 (Active 

Brake Assist). Ее посчитали более 

подходящей для пассажирских авто-

мобилей. Работа ABA2 совмещена с 

адаптивным круиз контролем (ART). 

Она выключается автоматически при 

снижении скорости движения до 

15 км/ч. Требуемую дистанцию до 

движущегося спереди транспортно-

го средства можно задать вручную. 

Кстати, при обычном, рабочем тор-

можении, в первую очередь активизи-

руется работа ретардера, что способ-

ствует снижению износа тормозных 

механизмов.

В целом, новый автобус укрепля-

ет лидирующие позиции Daimler AG в 

области инновационных технологий в 

области создания комфортабельных 

и безопасных транспортных средств.
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В 2013 году европейские производители 
коммерческой техники завершат обновление 
модельного ряда в связи с вводом с 1 
января 2014 года норм Euro-6. Процесс 
затронет и DAF CF. Это означает, что в Россию 
хлынет поток таких машин с двигателями 
Euro-4 и Euro-5. Кроме того, долгое время 
в РФ будут продавать нынешние версии, 
выпускающиеся с 2007 года. Самое время 
присмотреться к голландским грузовикам 
и понять, насколько они рентабельны в 
бизнесе.

Александр Трохачев. Фото автора

Голландская выпечка:                             DAF CF
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Специалисты считают, что этот автомо-

биль в России недооценен. Причин тому 

множество и одна из них — ментальность 

транспортников, привыкших делать 

ставку на «немцев» и «шведов». Есть и 

мощные конкуренты, например, Renault 

Premium DXi. Тем не менее, перевозки 

грузов растут, флагманские версии сто-

ят очень дорого, и многим такая альтер-

натива в самый раз.

На наших просторах DAF CF больше 

востребован в строительном секторе: на 

его шасси монтируют самосвальные ку-

зова и барабаны бетономиксеров. Даль-

нобойщикам голландский труженик тоже 

по душе, особенно если на повестке 

дня внутренние перевозки, для которых 

привлекательна бюджетная версия. При 

полной конструктивной аутентичности с 

флагманом DAF XF105, «СиЭф» скромнее 

только в размерах кабины.

Опыт эксплуатации автотрак № 9  –  2012
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Тот же IVECO Stralis немецкой сбор-

ки проигрывает заочное сравнение с 

DAF CF — он «любит» хорошие дороги 

и плохо переносит бездорожье. По на-

шим «направлениям» на итальянских 

машинах отваливается навесное обо-

рудование — не выдерживает вибра-

ций. DAF CF также не лишен проблем 

с ходовой частью и тормозными диска-

ми, с другими узлами и компонентами. 

Как и машины других марок, в транс-

портных предприятиях из-за сроков 

поставки запчастей он порой вынужден 

простаивать, но его плюсы перевеши-

вают минусы.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА, И НЕ ОДНА…
Суровый характер дорожно-климати-

ческих условий России накладывает 

свой отпечаток на особенности эксплу-

атации DAF CF. Большинство из них не 

знакомы европейским перевозчикам, а 

вот нашим они порой досаждают хуже 

горькой редьки. ««

Даже сравнение с «немцами» DAF CF 

выдерживает достойно. Например, на 

MAN TGA радиатор расположен очень 

низко, в незащищенной зоне. Резуль-

тат — пробои камнями и повреждения 

о неровности дороги. У «голландца» 

такой проблемы нет. На строительной 

версии «немца» коренные листы рес-

сор не выдерживают нагрузок даже в 

гарантийный период, а DAF доказал 

свою состоятельность даже за Поляр-

ным кругом.

Одна из характерных бед — пере-

груз. Такой подход к заработкам любой 

ценой чреват неизбежными пробле-

мами с задними рессорами. Это лишь 

вопрос времени, когда металл не вы-

держит повышенных напряжений, даст 

трещину и в конечном итоге лопнет. 

Как показывает практика, на само-

свалах CF85 с колесной формулой 8х4 

ломается один и тот же коренной лист, 

причем всегда в одном месте. На пе-

регруз машин водителей провоцируют 

сами владельцы подвижного состава. 

По их словам, цена рессоры — ничто 

в сравнении с денежным расчетом за 

перевезенный объем сыпучего груза.

Из-за резких перепадов средне-

суточных температур и обилия грязи 

на дорогах периодически возникают 

проблемы с тормозной системой. Под 

воздействием влаги и механических 

частиц коробятся и трескаются колес-

ные диски, из-за присутствия абразива 

на рабочей поверхности быстро изна-
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шиваются и приходят в негодность ко-

лодки. Засохшая грязь портит пружин-

ки и в итоге снижает эффективность 

торможения.

Имеют место отказы дифференциа-

ла. Известны случаи, когда эту деталь 

на одной и той же машине меняли не-

сколько раз. В гарантийный период 

несколько раз вместо испорченной 

устанавливали новую вискомуфту. От-

мечаются проблемы с краном-модуля-

тором передней оси. Трудно сказать, 

чего здесь больше — водительского 

головотяпства или заводской недора-

ботки, но факты остаются фактами.

Российским перевозчикам никуда 

не деться от низкого качества топлива. 

Из-за этого на DAF CF выходит из строя 

топливный насос низкого давления. Он 

не выносит большого количества воды 

и присутствия серы. Между тем, за-

мена насосной секции по нормам СТО 

занимает 2,5 часа работы, а это не ме-

нее 1200 руб. Бывают и неприятности, 

вызванные нерадивым характером во-

дителей и их слабой профподготовкой. 

Иные «асы» умудряются сжечь сцепле-

ние на отрезке в 7 тыс. км пробега. А 

это, как говорится, ни в какие ворота 

не лезет...

Характерная беда машины — выход из строя четырех-

контурного крана осушителя. В основном она вызвана не-

своевременной заменой фильтра-влагомаслоотделителя. 

Отрицательно сказывается обслуживание автомобиля в 

кустарных условиях. Допустим, перевозчик соблюдает ре-

комендованный интервал замены масла и фильтров, но не 

на фирменной станции, а в своем автопарке. Часто в таком 

случае системы и агрегаты машины лишаются компьютер-

ной диагностики. Не считываются электронные коды ошибок 

и неисправностей, которые водитель самостоятельно рас-

познать не в состоянии. В итоге автомобиль может встать на 

трассе в самый неподходящий момент.

Опыт эксплуатации в районах с суровым климатом по-

казал, что при температуре воздуха ниже -42°C возникают 

проблемы с электрикой. Дубеет проводка, и иногда даже 

в пучке она ломается от вибраций. Второй нюанс связан 

с контактами в местах разъемов. Из-за попадания песка, 

соли, дорожных химреагентов проникает влага, нарушается 

герметичность контактов, идет процесс окисления. Завод 

улучшил конструкцию, в частности, при изготовлении изоля-

ции для электропроводки используется не пластик, а более 

эластичный материал, но поставщики техники рекомендуют 

и самим не плошать. Если центральный блок хорошо защи-

щен от проникновения грязи и влаги, то доступные разъемы 

нужно периодически отслеживать визуально, при необходи-

мости снимать и очищать. Это касается сенсорного датчика 

Опыт эксплуатации автотрак № 9  –  2012
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системы ECAS, разъемов задних фона-

рей и боковых светоотражателей.

СЧИТАЕМ ПЛЮСЫ
У голландского грузовика реаль-

но много достоинств. Это касается 

удачных конструктивных решений, 

эффективности использования, мини-

мальных затрат. При грамотном уходе 

у него нет подтеков технических жид-

костей, чем грешат моторы некоторых 

отечественных и китайских производи-

телей. Не гремит подвеска и не трещат 

рессоры, спрос на которые к тягачам 

невысок: за год в столичном регионе 

через официальные сервисные пункты 

продают пару-тройку таких деталей. А 

вот к самосвалам листовые элементы 

подвески востребованы гораздо чаще, 

но опять же — в силу перегруза.

Большой плюс заключается во 

взаимозаменяемости ряда дафовских 

деталей между собой. Скажем, тор-

мозные колодки для CF, LF, XF — одни 

и те же. А поскольку вещь это расход-

ная, часто востребованная, в автопар-

ках встречаются и CF, и XF, то выгода 

очевидная. Кроме колодок на моделях 

DAF унифицированы передние и за-

дние ступицы, независимо от того, тя-

гач это, шасси или самосвал. Ступицы 

необслуживаемые.

У CF практически такое же шасси, 

как у старшего брата XF. Навесное 

оборудование — один в один, без 

изменений. Разница в том, что его 

кабина чуть уже, чем флагманская, 

хотя рабочее пространство (не путать 

с общим объемом!) одинаковое. На 

флагмане убрали моторную шахту, а в 

CF ее высота составляет 440 мм. Есть 

разница и в габаритах спальных полок: 

они скромнее, чем на «представитель-

ской» версии. Впрочем, для отдыха в 

пути условия приемлемые.

Резьбовые соединения и завод-

ская покраска рамы не нуждаются в 

дополнительном уходе. Необходимо-

сти покрывать уязвимые места анти-

Если автомобиль им не укомплектован, рекомендуется сде-

лать это на сервисе, благо сами фильтры, жгуты и разъемы 

есть в наличии в магазинах запчастей.

Из обширного списка опций к DAF CF перевозчики чаще 

всего заказывают подогрев топлива, причем некоторые — 

непосредственно в баке. Транспортники выбирают автоном-

ный жидкостной отопитель, а не сухой фен. Это позволяет 

быстрее пустить двигатель в условиях низких температур, 

не перегружая аккумулятор и не прибегая к использованию 

внешних источников питания.

кором или защищать болты смазкой 

— нет. Кабина обеспечена гарантией 

производителя от сквозной коррозии 

сроком 10 лет. Рачительные перевоз-

чики раз в три года обрабатывают ее 

антикоррозийным составом. Но те, кто 

по окончании срока лизинга намерен 

технику продавать, как правило, этим 

пренебрегают. И зря. Опытные води-

тели советуют не запускать «железо» 

и при появлении царапин и сколов до 

металла обрабатывать поврежденные 

участки, а не ждать, пока ржавчина 

расползется от локального очага во 

все стороны.

В числе сильных сторон — не вызы-

вающая проблем подвеска кабины на 

сайлентблоках. Они несмазываемые, 

запрессованные, потому и надежные. 

Плюсом является и минимальное ко-

личество мудреных электронных си-

стем, капризничающих при сильных 

морозах, в жару и большой влажности. 

Есть и другие достоинства, характер-

ные для всей продукции DAF (об этом 

— в конце статьи).

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
В стандартном оснащении CF есть 

предпусковой подогреватель. А вот 

фильтр-сепаратор — позиция заказная. 

Если бы двери закрывали подножки, 
то получился бы удобный «причал» для 
грязной обуви

Воздушный 
фильтр — за 
кабиной, 
и удобен в 
обслуживании

««
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В последние годы многие россий-

ские перевозчики устанавливают на 

свои грузовики системы слежения и 

спутниковой навигации. Некоторые 

компании заказывают системы контро-

ля за уровнем расхода топлива, причем 

как дафовские, так и других произво-

дителей. Наряду с верхним спойлером 

дальнобойщики охотно берут боковые, 

поскольку наряду с улучшением внеш-

него вида это дает экономию топлива. 

Востребован солнцезащитный козы-

рек. Дополнительные фары — опция на 

любителя, их заказывают редко. Клак-

соны на крышу покупает практически 

каждый клиент: кроме красоты это еще 

и безопасность.

МНОГО У НАС ДИКОВИН…
…каждый сопляк — Бетховен, гласит 

народная мудрость. И действительно, 

неприхотливый характер «голландца» 

многих перевозчиков вводит в заблуж-

дение. Особенно тех, кто сел за руль 

иномарки прямиком из кресла КАМАЗа.

Заводом установлено, что для дви-

гателей семейства МХ нормой техниче-

ского обслуживания является интервал 

35 тыс. км пробега. Наши «грамотеи» 

считают его маленьким и стремятся 

всеми правдами и неправдами уве-

личить. Отсюда проблемы с надеж-

ностью, поскольку вольная трактовка 

предписаний производителя на деле 

сокращает ресурс дорогостоящих уз-

лов и агрегатов. Разговоры о том, что 

для DAF в Европе установлены чуть 

ли не вдвое большие интервалы — не 

более чем выдумка. Завод четко про-

писывает рекомендации: 40 тыс. км — 

для двигателей Euro-4 с компонентами 

AdBlue и 35 тыс. км — для остальных. 

К спецтехнике нормативы еще жестче: 

37 тыс. км и 20 тыс. км в зависимости 

от условий эксплуатации. 

На эффективность и безотказность 

работы влияет правильность выбора 

агрегатной базы. Некоторые перевоз-

чики покупают грузовик с 340-сильным 

двигателем, который идеален для го-

родских условий с небольшой нагруз-

кой, а эксплуатировать его начинают в 

гористой местности с загрузкой более 

20 т.

Бывают и фатальные ошибки. На-

пример, из-за неправильного поль-

зования блокировкой, когда водители 

самосвалов включают блокировку на 

подъеме, а делать это на ходу катего-

рически запрещено. В итоге — разрыв 

делителя, а цена ошибки — от 14,5 до 

17 тыс. евро за дифференциал.

В базовом оснащении CF для России 

поставляется сухой фен Eberspächer 

(на заказ — Webasto) мощностью до 4 

кВт. Некоторые отдают предпочтение 

опции в виде «мокрой» печки мощно-

стью до 9 кВт в максимальном режи-

ме. Греет мотор она хорошо, только 

и аккумулятор «подъедает» прилично. 

И кто забывает об этом, после ночной 

стоянки сам может не завестись...

При покупке тягача с рук обрати-

те внимание, какой стоит двигатель. 

Если вдруг встретится силовой агрегат 

серии МЕ, значит перед вами восста-

новленный грузовик: производитель 

давным-давно использует моторы по-

коления МХ. С декабря 2007 года на 

всех версиях CF топливный бак рас-

полагается слева, а «запаска» — спра-

ва. Если на автомобиле все наоборот, 

значит он более древний. Объясне-

ниям типа «тянуться к АКБ неудобно: 

ящик на правой стороне, и «прику-

ривать» никак» — не верьте: никто не 

станет на новой машине переваривать 

кронштейны.

Удобная площадка за 
кабиной

Тепловые экраны 
выхлопной трубы

Амортизатор 
вертикальной раскачки 
кабины с гидрозамком
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ЗНАНИЕ — СИЛА!
В эксплуатации DAF есть специфика, о которой некоторые 

перевозчики даже не догадываются. Например, ступицы 

устроены только под использование оригинальных колесных 

дисков с родными элементами крепления. Тот, кто поставит 

чужие диски — сильно рискует: «самодеятельность» обора-

чивается прикипанием диска к ступице, приходится срезать 

его инструментом, менять болты и фиксаторы. Кстати, в за-

водском комплекте всегда есть эти крепежные элементы и 

специальная мастика, а в неоригинальном — нет.

«Неродные» колодки портят оригинальный тормозной 

диск: они разрушаются и приводят его в негодность, про-

исходит заклинивание суппорта. Диск стоит минимум 6 

тыс. руб., суппорт — от 48 тыс. руб., не считая работы. 

Если раньше на барабанных тормозах оригинальные ко-

лодки ходили 400 тыс. км, то неоригинальные выдержива-

ли максимум 150 тыс. км, т.е. втрое меньше при двукрат-

ной дельте в цене.

Опыт транспортных компаний с большим парком пока-

зывает, что оригинальное сцепление служит около 1 млн 

км, а неоригинальное — максимум 700 тыс. км. Использо-

вание «неродного» воздушного фильтра двигателя чревато 

увеличенным потреблением топлива. Так что кажущаяся 

экономия может обернуться дополнительными затрата-

ми. Сэкономить можно, приобретая оригинал у одного и 

того же поставщика и следя за проводимыми акциями. 

Например, периодически дилеры предлагают детали по 

специальной цене завода. Часто это касается тормозных 

колодок и дисков, комплектов прокладок к головке блока 

цилиндров, компрессора и радиатора.

Во время замены тех или иных деталей рекомендуется 

консультироваться с техническими специалистами. Ска-

жем, четырехконтурный кран осушителя воздуха от Knorr 

Bremse в розницу стоит 420 евро, и в случае выхода из 

строя его меняют целиком. На деле отказывает не вся де-

таль, а только микросхема, которая стоит 350 евро. За-

менил ее — и проблема решена.

Еще один пример экономии. Фор-

сунка в сборе от DAF стоит вдвое 

дешевле, чем точно такая же деталь 

от Bosch. У официальных сервисных 

партнеров DAF в России практикуют-

ся специальные цены. Наряду с этим 

применяется скидка с объема заказа 

(от 10 тыс. евро). Зная об этом, не-

которые перевозчики покупают зап-

части для небольших собственных 

магазинчиков.

АЛЬФА И ОМЕГА
Времена, когда российских заказчи-

ков нужно было уговаривать приобре-

тать DAF CF, прошли. Перед кризисом 

2008 года шла не торговля, а распре-

деление: клиенты брали все, что им 

предложат, и сроки отгрузки выросли 

на полгода. Заказы на CF с низкой и 

высокой крышей распределяются по-

ровну: с низкой берут для строитель-

ного сектора, доставки нефтепродук-

тов и транспортировки автомобилей, 

Амортизатор 
поперечного крена 
кабины

Продольные реактивные тяги служат долго 
и просты в обслуживании

Сайлентблоки реактивной тяги 
поперечного крена не выхаживают 
много по нашим дорогам ««
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с высокой — для 

р е г и о н а л ь н ы х 

маршрутов и 

международных 

грузоперевозок.

Цены на DAF 

CF в России 

стартовали с от-

метки 82 тыс. 

евро, а позже 

— с 88,5 тыс. 

евро. За эту цену 

п р е д л а г а е т с я 

низкая кабина 

и 360-сильный 

двигатель МХ. 

С т а н д а р т н ы м 

для CF является 

5 6 0 - л и т р о в ы й 

топливный бак. 

В России вос-

требованы и 

300-литровый, и 

500-литровый. В 

основном такие емкости берут для 

самосвалов и бетономиксеров. Даль-

нобойщики предпочитают выбирать 

максимум: 995+500 л.

«Коротышки» с колесной базой 

3,25 м в России успехом не поль-

зуются. Перевозчики берут версии 

с межосевым расстоянием 3,6 м. 

Компании, занятые на региональных 

перевозках, любят покупать тягачи с 

колесной базой 3,8 м.

При желании можно заказать ав-

томобиль с дизелем мощностью 460 

л.с. Вместо обычной кабины не воз-

браняется заказывать высокую Space. 

Между прочим, в Европе на само-

свалы нередко берут не дневную, а 

спальную кабину. Высокую можно 

поставить и для российских перевоз-

чиков, только заказов таких пока нет.

Несмотря на то, что CF продается 

в России давно, на вторичном рынке 

таких машин с российской историей 

кот наплакал. Зато европейские ав-

томобили можно встретить по ценам 

от 20 тыс. евро. Техника из ЕС встре-

чается и в виде бетономешалок, и в 

виде самосвалов, и в виде изотерми-

ческих фургонов, но все-таки самые 

востребованные — седельные тягачи. 

Из Европы они приходят к нам в хо-

рошем рабочем состоянии с прилич-

ным набором дополнительного оборудования по цене до 

50 тыс. евро. Правда, многие выставленные на продажу 

автомобили находятся не в России, а за границей.

За два года активной эксплуатации при суммарном 

пробеге 400 тыс. км затраты на техническое обслужива-

ние одного DAF CF составляют около 170-180 тыс. руб. 

За это время автомобиль проходит 8 масляных сервисов, 

одно годовое и одно двухгодовое ТО. Правда, компаний с 

годовым пробегом машин в 200 тыс. км немного, и чаще 

максимальный километраж за полный сезон не превышает 

140-160 тыс. км, а значит, расходы на ТО меньше 90 тыс. 

руб.

По отзывам российских дальнобойщиков, в целом DAF 

CF — автомобиль, достойный внимания транспортных 

компаний и индивидуальных перевозчиков. Основной вид 

грузоперевозок — межрегиональные, самые распростра-

ненные сцепки — двухосные тягачи с рефрижераторными 

и шторными полуприцепами. Среднегодовой пробег со-

ставляет 110-130 тыс. км. Летний расход топлива — от 

29,1 до 31,5 л/100 км на тягачах с 380-сильным двигате-

лем и 30,5-33,6 л/100 км с 430-сильным. Зимой расход 

вырастает до 31,6-32,9 л/100 км в первом случае и 33,8-

35,6 л/100 км во втором.

Пучки проводки очень 
грамотно изолированы и 
закреплены

Топливный фильтр с 
влагоотделителем — 
обязательный элемент 
топливной системы грузовика 
в российских условиях 
эксплуатации

Опыт эксплуатации автотрак № 9  –  2012
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Ориентировочная стоимость оригинальных 
деталей на СТО официальных дилеров DAF

Вентилятор радиатора охлаждения — 19400 руб. (473 евро)

Вискомуфта — 27700 руб. (676 евро)

Воздушный компрессор — 48800 руб. (1190 евро)

Генератор — 29400 руб. (716 евро)

Комплект прокладок ГБЦ — 13700 руб. (333 евро)

Кран осушителя — 15500 руб. (378 евро)

Наконечник рулевой тяги — 2700 руб. (65 евро)

Помпа (насос охлаждающей жидкости) — 23500 руб. (573 евро)

Радиатор — 24900 руб. (607 евро)

Ремень кондиционера — 700 руб. (16 евро)

Ремень поликлиновой — 2600 руб. (62 евро)

Ремкомплект ГУРа — 1400 руб. (34 евро)

Ремкомплект суппорта (пыльник + пятак) — 3000 руб. (72 евро)

Ролик натяжителя ремня — 12300 руб. (300 евро)

Ручка двери правая — 6100 руб. (149 евро)

Ступица передняя — 35700 руб. (871 евро)

Тормозной диск передний — 10700 руб. (259 евро)

Тормозные колодки — 6500 руб. (159 евро)

Турбокомпрессор — 77100 руб. (1880 евро)

Фара головного света левая — 14400 руб. (351 евро)

Фильтр салона — 1050 руб. (25 евро)

Фонарь задний правый — 3800 руб. (92 евро)

Форсунка — 4060 руб. (99 евро)

Элемент воздушного фильтра — 3300 руб. (81 евро)

Элемент масляного фильтра ГУР — 250 руб. (6 евро)

Элемент топливного фильтра — 700 руб. (16 евро)

Типы и размеры кабин DAF CF

Заводское обозначение
Day 

Cab*
Sleeper 
Cab**

Space 
Cab**

Внешние габариты, мм

Общая габаритная высота 2655 2690 3420

Габаритная ширина передней части 2260 2260 2260

Габаритная ширина тыльной части 2490 2490 2490

Габаритная глубина 1770 2200 2200

Высота нижней ступеньки 375 410 410

Высота второй ступеньки 350 350 400

Высота третьей ступеньки 325 325 375

Высота входа от уровня дороги 1050 1085 1185

Внутренние размеры, мм

Максимальная высота 1600 1600 2230

Максимальная ширина 2110 2110 2110

Ширина в зоне ног водителя 650 650 650

Ширина в зоне ног напарника 640 640 640

Высота напольного туннеля 440 440 440

Длина нижней спальной полки — 2045 2045

Ширина нижней спальной полки — 700 700

Толщина нижней спальной полки — 120 120

Расстояние между спальными полками — — 710

Расстояние от верхней полки до потолка — — 570

Длина верхней спальной полки — — 2020

Ширина верхней спальной полки — — 680

Толщина верхней спальной полки — — 70

От нижней спальной полки до потолка — 1050 1340

Примечание. *Размеры по высоте указаны для резины 305/70 R22,5; **для шин 315/80 R22,5

Характеристики двигателей DAF CF85

Тип Мощность двигателя Макс. крутящий момент Стандарт

PACCAR MX: объем 12,9 л, 6 цилиндров, рядные

MX265 265 кВт/ 360 л.с. при 
1500-1900 мин—1 1775 Н.м/ 1000-1400 мин—1 Euro 4/5

MX300 300 кВт/ 410 л.с. при 
1500-1900 мин—1 2000 Н.м/ 1000-1400 мин—1 Euro 4/5

MX340 340 кВт/ 460 л.с. при 
1500-1900 мин—1 2300 Н.м/ 1000-1400 мин—1 Euro 4/5

MX375 375 кВт/ 510 л.с. при 
1500-1900 мин—1 2500 Н.м/ 1000-1400 мин—1 Euro 4/5
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В начале осени в подмосковном Дмитрове на полигоне ФГУП «НАМИ» завершился Второй национальный конкурс Volvo Trucks 
«Водитель года: Эффективность по максимуму». В течение 69 дней, с мая по август, в восьми городах России шли региональные 
отборочные этапы, в которых приняли участие в общей сложности 287 водителей. В рамках квалификационных заездов они 
преодолели свыше 9000 км и 12 сентября девять лучших из них соревновались в Финале за победу.

Александр Трохачев. Фото автора

Не газуй, а то проиграешь!

ПО ПРИМЕРУ ЕВРОПЫ
Масштабные, а не местечковые кон-

курсы водительского мастерства — 

новое явление лишь для России. В 

Европе они проводятся уже не один 

год, и призы там соответствуют раз-

маху мероприятия. Например, в этом 

году подобное первенство в Испании 

провела компания Renault Trucks. Но 

первые здесь, как ни странно, шведы. 

Скажем, организованный компанией 

Scania профессиональный конкурс 

мастерства молодых водителей Young 

European Truck Driver (YETD) является 

более масштабным, известным, пре-

стижным, и проводится с 2003 года.

VOLVO: САМИ С УСАМИ
У другого шведского производителя, 

компании Volvo Trucks, такого гло-

бального первенства водительского 

мастерства, как у Scania, не проводит-

ся. Но в активе российского предста-

вительства — национальный конкурс 

«Водитель года: Эффективность по 

максимуму».

Что это такое и с чем его едят, наш 

журнал уже рассказывал. В прошлом 

году первый финал вольвовского кон-

курса проводился при информацион-

ной поддержке «Автотрака».

Девятка лучших финалистов кон-

курса Volvo Trucks 2012 года в России 

была представлена посланцами раз-

ных регионов страны. Двое професси-

ональных водителей Volvo — А. Иванов 

и А. Шепелев прибыли из Санкт-

Петербурга. Федеральный центр 

представляли В. Бугаенко и И. Гуда-

нов из Москвы. По одному дальнобой-

щику отобрали из Екатеринбурга (А. 

Токарев), Краснодара (Г. Мурадян), 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА автотрак № 9  –  2012
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Ростова-на-Дону (Р. Ластоверов), Са-

мары (А. Терехин) и Ульяновска (С. 

Белов). Для сравнения: в финале кон-

курса YETD отбор осуществляется из 

24 претендентов, из которых в борьбу 

на завершающем этапе включаются 

18 лучших.

Из небольшой группы в девять че-

ловек по итогам заездов экспертам 

Volvo предстояло определить тройку 

лучших призеров. Доказывать свое 

мастерство дальнобойщикам пред-

стояло на 40-тонном автопоезде в 

сцепке с седельным тягачом Volvo FH, 

оснащенным 440-сильным дизельным 

двигателем D13 стандарта Euro-3. 

«Голова» была оборудована автома-

тической коробкой передач I-Shift с 

программным обеспечением для эко-

номичной езды, моторным тормозом 

VEB и двумя топливными баками на 

690 и 530 л. Все остальное — как в 

обычном «магистральнике», приобре-

таемом российскими транспортника-

ми для внутреннего «дальняка».

ЧЕЙ РАСХОД МЕНЬШЕ?
Методом жеребьевки на Дмитров-

ском полигоне были отобраны девять 

экипажей в составе пар «водитель-

журналист». Компанию профессио-

нальным дальнобойщикам составили 

представители транспортных СМИ, 

преимущественно главные редактора, 

заместители главных редакторов, ру-

ководители тестовых групп и отделов 

испытаний. В общем, те, кто в теме и 

у кого есть «права» соответствующих 

категорий. Жеребьевка определила 

и очередность прохождения конкурс-

ного этапа протяженностью 14,1 км. 

Дорога проходила по замкнутому 

кольцевому маршруту с затяжными 

подъемами и спусками, профили-

рованными поворотами и длинными 

прямыми. На таком маршруте по-

казать минимальный расход крайне 

сложно, по крайней мере одного же-

лания недостаточно — нужны навыки.

Каждый экипаж в рамках конкурса 

«Водитель года: Эффективность по 

максимуму» использовал две попыт-

ки. Первую, не идущую в общий зачет, 

осуществлял журналист. Сидящий на 

пассажирском сиденье финалист не 

имел права влиять на процесс управ-

ления, но мог визуально запоминать 

маршрут, хронометрировать время 

прохождения участков и помечать 

ошибки — чтобы самому потом не на-

ступать на те же грабли.

Во второй попытке члены экипа-

жа менялись местами, движение по 

трассе становилось зачетным. Марш-

рут требовалось преодолеть не более 

чем за 15 минут, не нарушая установ-

ленный лимит в 85 км/ч. Конечно, за 

превышение потолка скорости дис-

квалификации (как в конкурсе YETD) 

не наступало, но и бесследно такая 

вольность не проходила. Каждая ми-

нута сверх лимита добавляла к ре-

зультату финалиста штраф в размере 

1 л/100 км. Данные о прохождении 

маршрута регистрировала бортовая 

транспортно-информационная си- ««

Активно обсуждался 
буквально каждый 
заезд. Самые горячие 
дебаты вели бывшие 
и действующие 
дальнобойщики
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стема Dynafleet. А показатели с нее в 

присутствии конкурсанта снимал не-

зависимый инструктор.

Чего только не делали претенденты 

на победу: и выбирали чистую сторо-

ну трассы, и направление ветра стара-

лись учесть, и педаль газа не сильно 

давили, и даже лишние потребители 

энергии вроде кондиционера выклю-

чали… В перерывах на пересменку 

никто секретами прохождения трассы 

не делился (а вдруг конкурентам это 

поможет?!) и своим мастерством не 

кичился. А тех, кто все-таки отважи-

вался развязать язык, из уважения и 

любопытства не перебивали: это тоже 

терапия в борьбе с предстартовым 

волнением.

ТРИ ПАРЫ ЛУЧШИХ
Первое место в итоге занял Алексей 

Токарев из Екатеринбурга. Он «при-

вез» средний расход топлива 24,9 

л/100 км, общий расход топлива по 

дистанции – 3,5 л, время в пути — 13 

минут 20 секунд. Победитель получил 

главный трофей соревнования, а так-

же сертификат на поездку для двоих в 

Южную Африку.

Второе место по итогам фина-

ла-2012 у Игоря Гуданова из Москвы: 

У всех участников 
финальных 
соревнований 
явно приподнятое 
настроение

Полный состав финалистов: транспортная 
пресса — в синих куртках, перевозчики — в 
зеленых

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА автотрак № 9  –  2012
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25,4 л/100 км, общий расход топлива  

– по дистанции 3,6 л, время в пути 

— 14 минут 23 секунды. Игорь Гуда-

нов премирован смартфоном iPhone 

4, а его ассистент, главред журнала 

«Дальнобойщик» Валерий Войтко, 

получил планшет iPad. «Бронза» — у 

Александра Терехина из Самары в 

паре с журналистом Геннадием Бо-

рисовым, обозревателем газеты «Ав-

торевю». Результат дальнобойщика 

в зачетной попытке: средний расход 

топлива — 26 л/100 км, общий расход 

топлива по дистанции — 3,7 л, время 

в пути — 14 минут 13 секунд. Бронзо-

вому призеру был вручен iPad, а его 

спутник, журналист Геннадий Борисов 

получил компактный нетбук.

В 2013 году российское представи-

тельство «Вольво Тракс» проведет на-

циональный конкурс «Водитель года: 

Эффективность по максимуму» уже в 

третий раз. И, как два предыдущих 

раза, в следующем году эти сорев-

нования снова пройдут под девизом 

«Экономия в каждой капле». Никаких 

«фишек» по особенной программе ор-

ганизаторы не обещают, но интуиция 

подсказывает: они точно что-нибудь 

придумают! Поживем — проедем?!

Победители и 
призеры конкурса 
Volvo Trucks 2012 
года «Экономичное 
вождение. 
Эффективность по 
максимуму»
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На 10-й Международной выставке технологий распределения и использования газа GasSUF-2012 «Группа ГАЗ» 
представила новинку: ПАЗ-320412-10 — газовую модификацию своего популярного автобуса среднего класса.

А. В. Карасев. Фото автора

Премьера ПАЗ
Автобус оснащен двигателем 

Cummins BGe5 195 пятого экологи-

ческого класса, работающим на сжатом 

газе. Шестицилиндровый рядный газо-

вый мотор рабочим объемом 5,9 л раз-

вивает мощность 145 кВт (195 л.с.) при 

2600 об/мин. Максимальный крутящий 

момент 569 Нм достигается при 1300-

1700 об/мин. Он разгоняет автобус 

полной массой 11 500 кг до скорости 

95 км/ч. За воспламенение газа отвеча-

ют два электронных модуля. Они уста-

новлены сверху.

Двигатель агрегатируется с механи-

ческой пятиступенчатой коробкой пере-

дач ZF S5-42. Для подогрева двигателя 

предусмотрен подогреватель Webasto 

GBV 300.

113 м3 сжатого метана содержится в 

7 баллонах объемом 65 л. каждый. Бал-

лоны, изготовленные из композитного 

материала, размещаются двумя блока-

ми под кузовом с левой и правой сто-

рон автобуса. Запасное колесо остав-

лено на своем штатном месте — под 

полом автобуса в заднем свесе.

Конструкцией газобаллонного обо-

рудования предусмотрены три меха-

нических вентиля, отключающие три 

или четыре баллона, а также общий 

вентиль, наряду с электромагнитным 

клапаном. Для непосредственного 

контроля степени заправки баллонов 

предусмотрен манометр прямого дей-

ствия. На нем установлен электронный 

контроллер для удаленного монито-

ринга количества топлива. Крышка от-

сека с коммуникационной аппаратурой 

оборудована концевиком, предотвра-

Автобусы автотрак № 9  –  2012
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щающим запуск двигателя когда она 

открыта.

ПАЗ-320412-10 — автобус катего-

рии М3, класс I-II с габаритными раз-

мерами 8560х2410х2880 мм пассажи-

ровместимостью 60 чел., 21 местами 

для сидения. Шасси автобуса оснаща-

ется мостами с рессорной передней и 

рессорно-пневматической задней под-

весками.

Газовые двигатели Cummins про-

изводит канадская компания Cummins 

Westport Inc., являющаяся совместным 

предприятием (50/50). Компания была 

организована в марте 2001 г. со штаб-

квартирой в Ванкувере. Внимание 

Cummins, двигателестроителя миро-

вого уровня, привлекли системы не-

посредственного впрыска газа (HPDI), 

разработанные инженерами Westport. 

СП производит автомобильные двига-

тели моделей BGe, CGe, LGe, работа-

ющие на различных газовых топливах 

(CNG, LNG, LPG). Сервисная поддерж-

ка осуществляется через дистрибью-

торскую сеть Cummins.
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Работать в сегменте перевозок автомобильной техники есть привилегия избранных. Однако, несмотря 
на привязку к определенному «двору», и внутри элитной прослойки транспортных компаний существует 
конкуренция, вынуждающая перевозчиков оптимизировать свои расходы в погоне за привлекательным 
«прайсом» на услуги. Один из путей к намеченной цели — грамотный выбор подвижного состава.

Текст: Сергей Красовский, фото автора

Везущие себе подобных

Спрос на специальные автомобили, 

прицепы и полуприцепы, пред-

назначенные для перевозки легковых 

автомобилей, микроавтобусов и гру-

зовиков с оживлением рынка вновь 

пошел в гору. Очереди на легковые 

машины некоторых марок, в том числе 

собираемые в России, растянулись до 

четырех-пяти месяцев и авто уходят к 

своим владельцам практически сразу, 

в прямом смысле с автовозов, доста-

вивших их на площадку дилера.

Для извлечения максимальной при-

были автотранспортные компании, 

чтобы удержать привлекательные цены 

на свои услуги и закрепиться на рынке, 

стремятся выбрать подвижной состав с 

оптимальными техническими характе-

ристиками. Только так можно не только 

расширить свой бизнес, но и серьезно 

потеснить конкурентов. Рынок пере-

возок автомобильной техники имеет 

приличную емкость, да и объемы за-

казов растут как на дрожжах. Недаром 

Продавец, 
выставляющий 
подержанный автовоз 
на площадку (в том 
числе и по системе 
trade-in), зачастую 
вынужден приводить 
его в рабочее состояние, 
используя запасные 
части, списываемые со 
склада по закупочным 
ценам

Подвижной состав автотрак № 9  –  2012
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НОВЫЙ ИЛИ ПОДЕРЖАННЫЙ?
Лучший автомобиль, прицеп или по-

луприцеп — новый. Купить технику 

в условиях оживления банковского 

сектора — не проблема: кредитных и 

лизинговых программ с привлекатель-

ными ставками и условиями сегодня на 

рынке масса. Благо конкуренция в фи-

нансовом секторе после кризиса обо-

стрилась, сбив «пену» сверхдоходов 

и сделав финансовые продукты более 

доступными. Ко всему прочему, у ряда 

фирм-производителей коммерческой 

техники появились собственные «при-

дворные» финансовые структуры, ко-

торые для увеличения объемов продаж 

предоставляют кредиты по низким (от-

носительно банковских) ставкам.

Заметим, что для загрузки сбо-

рочных конвейеров западных заводов 

российским дилерам часто «спускает-

ся сверху» строгая директива — прини-

мать по завышенным ценам в качестве ««

Россия с каждым годом поднимается по 

лестнице рейтинга, отражающего про-

дажи, а теперь и объемы производства 

машин. Оптимизм вселяет и тот факт, 

что всего за несколько последних лет 

в России были построены мощные ав-

тозаводы с приличной производствен-

ной мощностью, вокруг которых тут же 

вырос ореол предприятий смежников. 

Словом, возить что — есть и будет. 

Осталось решить вопрос — на чем?

первого взноса или в зачет стоимости 

новой техники бывшие в эксплуатации 

автовозы. При этом очень часто мар-

жа по продаже б/у подвижного состава 

не превышает пяти, максимум десяти 

процентов от суммы сделки. И это при-

том, что продавец, выставляющий по-

держанный автовоз на площадку (в том 

числе и по системе trade-in), зачастую 

вынужден приводить его в рабочее со-

стояние, используя запасные части, 

списываемые со склада по закупочным 

ценам — здесь «навара» получить не 

удается. Однако мера эта вынужден-

ная, так как технику с неисправностя-

ми, требующими больших финансовых 

вливаний, сегодня никто покупать не 

станет. Во-первых, дефицита подвиж-

ного состава, наблюдавшегося в сытые 

предкризисные годы, нет, и похоже, 

уже не будет. Во-вторых, коммерче-

ская техника после покупки должна 

сразу выйти на линию и начать «от-

Тягачи автовозов, 
несмотря на то, что 
перевозки могут 
осуществляться 
на длинном плече, 
должны иметь 
низкие кабины, 
позволяющие 
расположить 
над ними 
дополнительную 
погрузочную 
площадку

Максимальная 
эффективность перевозок 
достигается применением 
автопоездов в составе 
автовоза-грузовика и 
автовоза-прицепа. При этом 
небольшие партии машин 
на короткие расстояния 
могут перевозиться и 
«одиночкой»
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бивать» затраты на ее приобрете-

ние. В-третьих, имидж дилера делает 

техника, которую он продает, и в том 

числе бывшая в эксплуатации. Именно 

поэтому продажа перевозчику автово-

за, имеющего серьезные неисправно-

сти, маловероятна. Из этого следует 

вывод, что при заключении договора 

купли-продажи с официальным пред-

ставителем той или иной марки транс-

портная компания может значительно 

сократить свои расходы, приобретая 

б/у подвижной состав.

А можно ли его снизить еще больше, 

скажем, выбрав технику, выставленную 

на досках объявлений? Такие имеются 

как на сайтах крупных перевозчиков, 

так и массовых Интернет-ресурсах, 

имеющих хорошую посещаемость. 

Оказывается, такое вполне возможно. 

Например, за достаточно распростра-

ненный прицеп-автовоз Rolfo Blizzard, 

находившийся в эксплуатации три-

четыре года с пробегом 100-150 000 

километров, на одном из уважаемых 

порталов просят 40 000 евро. Сумма 

вполне подъемная даже для неболь-

шой транспортной компании. Главное, 

чтобы пробег техники оказался чест-

ным.

Кстати, среди объявлений нередко 

встречаются и такие, в которых значит-

ся волшебное словосочетание «распро-

дажа парка». Так, позвонив по одному 

из таких, мы выяснили, что при покупке 

двух прицепов цена за единицу техники 

падает на 10%. А это, как ни крути, су-

щественная экономия. Лучший вариант 

приобретения автовозов по «распро-

даже» тот, когда крупный перевозчик 

(как правило — лидер рынка) освежает 

свой парк машин и «сливает» бывшую 

в эксплуатации технику по невысокой 

цене. Худший — приобретение под-

вижного состава у компании, которая 

ликвидируется из-за банкротства. 

Если у фирмы плохо шли дела во вре-

мя ее хозяйственной деятельности, то 

и обслуживалась стоящая на балансе 

фирмы техника с минимальными за-

тратами, если вообще о каком-либо 

техническом обслуживании шла речь.

Также отметим, что у компании-

перевозчика, имеющего постоянные 

заказы, пробеги продаваемых по при-

чине «омоложения парка» прицепов 

значительно большие. За шесть лет 

интенсивной эксплуатации прицеп-

При покупке двух 
прицепов цена за единицу 
техники падает на 10%. 
А это, как ни крути, 
существенная экономия Чем больше возможности регулировки 

положения автомобиля на платформе, тем шире 
круг перевозимых автомобилей

Все гидравлические магистрали в обязательном порядке 
имеют надежные гидрозамки, не позволяющие платформам 
смещаться относительно заданного положения при 
разгерметизации гидравлической системы привода

Включить в комплектацию автовоза весь спектр 
крепежа — ремней и скоб — есть хороший тон 
производителя и продавца техники

Подвижной состав автотрак № 9  –  2012
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автовоз легко накручивает 700-900 

тыс. км, но выставляется на продажу 

за те же 35-40 тысяч евро. Возникает 

резонный вопрос — почему при боль-

шем пробеге техника предлагается 

по высокой, относительно прицепов с 

меньшим пробегом, цене? Ответ прост 

— автовозы имеют достаточно большой 

остаточный ресурс, так как ряд узлов 

был заменен, ряд отремонтирован, 

а остальные находятся в приличном 

техническом состоянии и потребуют 

внимания ремонтников еще очень не 

скоро. Прицепы, идущие на продажу 

от крупных транспортных компаний, 

часто продаются с резиной, имеющей 

большой остаточный ресурс. Износ по-

крышек в большинстве случаев не пре-

вышает 50%. От класса резины (топ-

линейка, второй или третий эшелон) 

зависит и топливная экономичность, 

что при постоянно растущих ценах на 

горючее с каждым днем становится все 

актуальнее и актуальнее. Что еще не-

обходимо сказать о резине — лучше, 

если автовоз будет обут в чуть поно-

шенные, но не восстановленные шины. 

Если ездить аккуратно, следить за дав-

лением воздуха в «баллонах», то карка-

сы покрышек могут быть восстановле-

ны холодным методом не один, а два 

раза! В итоге суммарный пробег шин 

составит 300-350 тысяч километров, 

что эквивалентно трем годам интен-

сивной эксплуатации техники.

Немаловажно также и состояние 

приводных механизмов, особенно 

гидравлических, которые отвечают 

за пространственное перемещение 

грузовых платформ, на которых рас-

полагаются перевозимые автомобили. 

У ухоженного прицепа гидравлика не 

течет, гидрозамки надежно фиксируют 

положение штоков гидроцилиндров, а 

насосная станция имеет паспортную 

производительность. Именно за это 

покупатель платит «лишние» деньги и 

закрывает глаза на возраст техники и 

ее пробег. Здесь, как ни крути, важна 

фраза — «б/у, но в хорошем состоя-

нии».

Мониторинг рынка свидетельствует, что за 8-10-летний 

прицеп автовоза европейского производства сегодня просят 

примерно 20-25 тысяч евро в зависимости от его пробега 

и технического состояния. По сути, за данную сумму вам 

предлагается приобрести входной билет в бизнес. Правда, 

на галерку. Увы, но проследить родословную техники в этом 

случае уже не представляется возможным, так как автовоз 

сменил несколько хозяев.

КОНСТРУКТИВ
Автовозы российского производства имеют относительно 

простую конструкцию. Перевозчикам, как правило, пред-

лагаются широко растиражированные и ставшие класси-

кой жанра двухъярусные полуприцепы ферменного типа. 

Заметим, что в зависимости от типа привода подъемного 

механизма второго яруса полуприцепы (прицепы) могут 

оснащаться либо гидросистемой с силовыми гидроцилин-

драми и гидрозамками, либо более привычными винтовы-

ми приводами, работающими аналогично механическому 

домкрату. Винты приводятся во вращение гидромоторами. 

С точки зрения ремонтников, обслуживающих автовозы, 

комбинированный привод (винт+гидромотор) предпочти-

За шесть лет интенсивной 
эксплуатации прицеп-
автовоз легко накручивает 
700-900 тыс. км

Стыковка тягача с прицепом выполнена 
в классическом исполнении, но с 
современными «примочками» типа 
«направляющего полукольца»

Ошиновка современных прицепов-
автовозов покрышками на 17,5 и 19 
дюймов — обычное дело. Другим путем 
«втиснуться» в габариты по высоте не 
удастся

««

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 6 1



тельнее, так как механика обладает 

большей надежностью. Что касается 

стоимости привода в общей цене под-

вижного состава, то перевес в пользу 

того или иного привода будет зависеть 

в первую очередь от происхождения 

компонентов, которые были использо-

ваны при сборке.

Любая экономия на гидрозамках 

может обернуться «гулянием» плат-

форм и повреждением перевозимых 

авто. Высокие требования предъяв-

ляются и к гидромоторам, которые не 

только должны обеспечивать требу-

емую производительность, но и, что 

немаловажно, давление в гидравличе-

ской системе привода. Как правило, 

привод гидронасоса осуществляется 

от коробок отбора мощности (КОМ), 

установленных на коробке передач 

тягача. Но есть варианты отбора мощ-

ности и от «гитары» шестерен привода 

газораспределительного механизма. 

Напомним, что в последнем случае ди-

зель должен иметь привод ГРМ со сто-

роны маховика. Высокая производи-

тельность гидронасоса, работающего 

при относительно небольших оборотах 

холостого хода ДВС тягача, позволяет 

производить погрузку/разгрузку пере-

возимых машин с практически преци-

зионным позиционированием грузовых 

платформ.

Чем совершеннее механизм, тем 

больше шансов у перевозчика раз-

местить в стандартной «клетке» авто-

мобили различного размера (класса). 

Если рассматривать массовые модели 

автовозов, представляющих собой гру-

зовики с прицепами, то на борт такая 

сцепка может взять до восьми легко-

вых автомобилей разных классов. Как 

правило речь идет о машинах «А» или 

«В» класса. Западные производители 

автовозов имеют в своем арсенале 

прицепы, которые могут вместить и 

большее количество авто. Ярким тому 

примером служат конструкции, верх-

ний ярус которых заходит на крышу 

автомобиля-тягача. То есть, одна из 

машин практически висит над голо-

вой водителя. При покупке автовоза 

следует также обратить внимание на 

возможность складывания верхней 

Любая экономия 
на гидрозамках 
может обернуться 
«гулянием» 
платформ и 
повреждением 
перевозимых авто

Для перевозки особо дорогих 
машин используют автовозы 
с закрытыми кузовами. Такие 
дороже техники традиционной 
конструкции
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платформы. Такая опция позволяет 

перевозить на прицепе микроавтобусы 

или даже малотоннажные грузовики.

Что касается достижения макси-

мальной эффективности перевозок, то 

найти альтернативу сцепке, состоящей 

из двухосного грузовика, несущего на 

себе три автомобиля, и прицепа с во-

семью авто, довольно сложно. Сочле-

ненный подвижной состав хорош также 

тем, что перевозчик имеет возмож-

ность маневра: на прицепе привезти 

автомобили для одного дилера и оста-

вить их на площадке вместе с хвостом, 

а сам грузовик с тремя автомобилями 

на борту отправить на другую точку.

А теперь о том, сколько можно за-

работать на перевозке автомобилей. 

Как мы уже обмолвились выше — хо-

рошо живут те фирмы, которые при-

шлись к тому или иному двору. Такие 

всегда обеспечены работой, причем по 

самым высоким тарифам. Разумеется, 

никто из счастливчиков не выдаст сум-

мы, в которую он оценивает перевозку 

одной машины «А» или «В» класса, но 

прайс нетрудно вычислить, если брать 

в расчет стоимость транспортной со-

ставляющей торговой наценки на авто, 

которую платит клиент московского 

автосалона. Даже если брать в расчет 

наиболее часто встречающуюся сум-

му в 6000 рублей и предположить что 

половину суммы берет себе автоса-

лон в качестве накрутки, то перевозка 

машины внутри МКАД стоит около ста 

долларов за авто. За эти же самые 

деньги перевозчик, работающий на пе-

риферии, готов идти в рейс за две-три 

сотни километров.

Суммарный вес перевозимых ав-

томобилей не дотягивает до того, 

который транспортные компании уму-

дряются «упаковать» в стандартную 

тентовую еврофуру. Что касается непо-

средственно прицепа, то его силовая 

клетка, даже изготовленная из неоцин-

Найти альтернативу сцепке, состоящей 
из двухосного грузовика, несущего на себе 
три автомобиля, и прицепа с восемью 
авто, довольно сложно

Для перевозки грузовиков применяются 
трехосные автовозы, обладающие большей 
грузоподъемностью, чем модели для 
транспортировки легковушек

Классика жанра — 
надежный и простой 
винтовой механизм 
подъема верхней 
платформы с приводом от 
гидравлического мотора
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кованного железа, стойко противостоит 

коррозии, а сама конструкция фермы 

отлично работает на кручение и изгиб. 

Случаев, когда силовая конструкция 

дала трещину, из ремонтников мало кто 

припомнит. Другое дело — подвеска и 

оси, которые страдают при эксплуата-

ции по дорогам невысокого качества. 

Однако никаких сюрпризов с этими 

агрегатами у автовозов нет. Ступичные 

подшипники выходят из строя от удар-

ных нагрузок, характерных для пере-

возок по разбитым дорогам. Тормозные 

суппорта (их направляющие) при нере-

гулярном обслуживании могут подкли-

нивать, провоцируя интенсивный износ 

тормозных колодок и дисков.

Небольшое замечание. Если пере-

возки идут преимущественно по доро-

гам хорошего качества в центральной, 

европейской части России, а также в 

горных условиях, то предпочтительнее 

заказывать автовоз с осевыми агрега-

тами, оснащенными дисковыми тор-

мозными механизмами. Такие, благо-

даря конструктивным особенностям, 

эффективно рассеивают тепло, что 

позволяет снизить тепловую нагрузку 

на подшипниковый узел. Говорить о 

том, что меньшая тепловая нагрузка 

значительно продляет ресурс фрик-

ционов, по отношению к аналогичным 

элементам барабанных тормозных ме-

ханизмов, нельзя, так как фрикционы 

для первых и вторых изготавливаются 

из разных(!) по химическому составу 

материалов. Да и работают колодки в 

различных условиях, как тепловых, так 

и по нагрузке. Барабанные тормозные 

механизмы предпочтительнее дисковых 

в случае работы подвижного состава 

по дорогам низкого качества, которые 

недостаточно регулярно чистятся, а 

противоголодедная обработка сводится 

к разбросу соленого песка. В таких ус-

ловиях барабанные тормоза, благодаря 

закрытой конструкции, меньше подвер-

гаются воздействию внешних факторов 

(абразива) и меньше изнашиваются.

Иное дело подвеска. Здесь цар-

ствует пневматика, обеспечивающая 

не просто плавность хода, но, что 

немаловажно, позволяющая вкупе с 

17,5- и 19-дюймовыми колесами не 

просто вписаться в верхний габарит, 

но и обеспечить необходимую гео-

метрию сцепки с тягачом. Небольшое 

замечание. Несмотря на то, что со-

временные пневмобаллоны (даже в 

усиленном исполнении) обладают 

значительным запасом прочности и 

ресурсом, выход данных элементов 

из строя не является редкостью или 

из ряда вон выходящим случаем. Осо-

бенно если речь идет об эксплуатации 

техники при низких температурах. 

Барабанные 
тормозные механизмы 
предпочтительнее дисковых 
в случае работы подвижного 
состава по дорогам низкого 
качества

Резину, даже армированную корсе-

тами, сотканными из современных 

композиционных материалов, холод 

и нагрузки от дороги (речи о работе 

подвижного состава с перегрузом не 

идет) рано или поздно разрушат. Не 

последнюю роль в случаях преждев-

ременного выхода из строя подушек 

играет состояние самой пневмоси-

стемы и наличия в ней эффективных 

средств удаления влаги. При несправ-

ном фильтре-осушителе водяной кон-

денсат закупоривает трубопроводы и 

пневмоподвеска перестает работать 

должным образом. Так, неравномер-

ное давление в пневмобаллонах при-

водит к преждевременному выходу 

Автовоз Rolfo Blizzard с двухосным седельным 
тягачом — популярная рабочая лошадка у 
перевозчиков

В наших условиях грязь подчас способна облепить винт 
подъемника, поэтому регулярная мойка автовозу не повредит
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из строя того, что работает с боль-

шей нагрузкой. Говорить о том, что 

передние пневмобаллоны работают с 

большей нагрузкой чем задние, и по-

этому они раньше выходят из строя, 

неверно, так как кинематика работы 

подвески и распределение масс на 

каждый упругий элемент изначально 

учтены при подборе пневмоподушек 

(диаметр, толщина, высота и т. д).

РЫНОК И ЕГО ИГРОКИ
Перевозчики, привыкшие к каче-

ственной импортной технике, пре-

жде всего станут искать подвижной 

состав в продуктовых линейках таких 

компаний как: австрийская Каssbohrer 

Transport Technik Gmbh, французская 

Lohr Industrie и итальянская Rolfo 

S.P.A. Среди предложений как по 

новым автовозам, так и подержан-

ной технике, они занимают на нашем 

рынке лидирующие позиции. Кроме 

того, автовозы данных компаний за-

рекомендовали себя в непростых 

российских условиях эксплуатации 

с хорошей стороны. И, не смотря на 

достаточно высокую стоимость новой 

техники, имеют привлекательное со-

отношение параметра цена/качество. 

Это подтвердят те фирмы, которые 

после нескольких лет интенсивной 

эксплуатации автовоза выставляют 

его на продажу и успешно реализуют 

в короткий срок. Помимо этого име-

ется сеть фирменных центров, кото-

рые производят ремонт и обслужива-

ние западной техники.

Что касается продукции отече-

ственных производителей автовозов, 

среди них стоит отметить такие ком-

пании как «Чайка Сервис» из Нижнего 

При несправном фильтре-
осушителе водяной 
конденсат закупоривает 
трубопроводы и 
пневмоподвеска перестает 
работать должным образом

Новгорода, «Смартеко», ООО «Рой 

Моторс» из Санкт-Петербурга, Бес-

ланский завод автоспецоборудования 

и некоторые другие. Нужно отдать 

должное российским заводам — они 

все больше и больше используют 

при сборке своей техники импортные 

комплектующие от именитых запад-

ных производителей. Это обстоятель-

ство делает наши автовозы не только 

привлекательными по стоимости, но и 

гарантирует высокую надежность тех-

ники. Кроме того, используя совре-

менные комплектующие от западных 

грандов, российские промышленни-

ки, хотят они того или нет, послушно 

следуют современным тенденциям, 

которые прослеживаются в конструк-

циях техники зарубежного производ-

ства. При этом автовозы российской 

сборки соответствуют актуальным 

требованиям технического регламен-

та и, в частности, ограничениям по 

длине и высоте. Вместимость под-

вижного состава также соответствует 

или приближается к лучшим образ-

цам европейского производства.

Шины тягача — 22,5, 
прицепа — 17,5 
дюймов. Чтобы 
соблюсти горизонт 
погрузочных платформ 
прицепа необходимо 
строго учесть высоту 
седла!

Благодаря относительно 
небольшому шагу 
резьбы винтов 
и возможности 
дискретной подачи 
крутящего момента 
гидромоторов 
достигается точное 
позиционирование 
платформ
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Исследователи электротехнического концерна Siemens AG в этом году представили свою перспективную разработку — 
транспортную технологию под названием Siemens eHighway. Футуристический концепт был продемонстрирован широкой 
аудитории в американском городе Лос-Анджелес на ежегодном 26-м симпозиуме, посвященном внедрению электрических 
транспортных средств.

Владимир Чехута

Новая концепция электрогрузовика

Смысл инновационного проекта eHighway 

заключен в полной электрификации ком-

мерческих автомобилей, то есть превращение 

их в настоящие троллейтраки и басы, а также 

создание обширной контактной электросети 

над всеми автодорогами для питания дви-

гающихся по ним этих электротранспортных 

средств. По задумке разработчиков Siemens, 

при тесном сотрудничестве производителей 

тяжелых грузовиков и энергетиков возможно 

появление электрифицированных автома-

гистралей, по которым будут перемещаться 

грузовики с электроприводом. Однако при-

сутствует один важный момент — независимо 

от наличия или отсутствия линий электропе-

редач.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?
Высокие цены на топливо и резкое увеличе-

ние доли возобновляемых источников энер-

гии (ветроэлектростанций и солнечных ба-

тарей) в развитых странах мира подтолкнули 

немецких электриков к этой транспортной 

идее. Первое безрельсовое транспортное 

средство с электрическим приводом, полу-

чающее ток от внешнего источника, было 

создано в Германии на предприятии изобре-

тателя Вернера фон Сименса. Довольно про-

должительное время контактные электросети 

привычно смотрелись на улицах европейских 

городов. Однако в 50-60-е годы XX века при-

оритеты в сфере развития наземного обще-

ственного транспорта были отданы автобусам 

с дизельными моторами. И хотя сегодня в 

странах СНГ этот транспорт продолжает не-

плохо себя чувствовать и даже развиваться, 
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в Германии троллейбусные маршруты сохра-

нились всего лишь в трех небольших городах.

Немецкие эксперты в области эколо-

гии, ознакомившись с идеей конструкторов 

Siemens, полагают, что у «рогатого» вида 

транспорта появилась неплохая перспектива. 

И речь здесь идет не о классических пасса-

жирских троллейбусах, а о грузовых, так на-

зываемых «троллейтраках».

Важным аргументом, считают специали-

сты, является КПД электромобилей. При сжи-

гании биотоплива (один из видов альтернати-

вы) он составляет 7-10%, при использовании 

обычного углеводородного топлива — 20%. 

Электромотор, питающийся от аккумулятор-

ной батареи, при преобразовании химиче-

ской энергии батарей в энергию движения 

позволяет получить КПД до 65%, а благодаря 

контактным сетям этот показатель у электро-

транспорта можно довести до 80%. Поэтому 

наиболее эффективным, с точки зрения экс-

пертов, станет использование магистральных 

грузовых автомобилей с электродвигателями, 

получающих ток непосредственно от дорож-

ной контактной сети.

ЧТО ЭТО ДАСТ?
Во-первых, значительно упростятся кон-

струкция и снизится стоимость магистраль-

ных тягачей. Как следствие — уменьшится 

себестоимость доставки грузов на дальние 

расстояния. Ведь цена электротрансмиссии, 

включающая электродвигатель и его систему 

управления, стоят гораздо меньше, чем тра-

диционный ДВС и коробка передач, а также 

навороченная и очень недешевая (ведь сей-

час без этого никуда) технология нейтрализа-

ции отработанных газов. К тому же электро-

энергия в качестве автомобильного «топлива» 

стоит в разы меньше, чем ее углеводородный 

аналог. Стоит также добавить, что грузови-

ки eHighway будут рекуперировать энергию 

торможения, превращая ее в электроэнер-

гию с помощью своей электротрансмиссии. 

Накапливать выработанный электроток они 

будут в мощных аккумуляторных батареях, а 

при их 100-процентном заполнении — начнут 

передавать ток в дорожную электросеть. Во-

вторых, это шум, исходящий от современных 

скоростных автострад. Если там будут одни 

электромобили, то станет значительно тише 

— электромоторы работают практически бес-

шумно.

В-третьих, экология. Сейчас ради умень-

шения вредного воздействия на окружающую 

среду автостроителей постоянно заставляют 

создавать новые и все более экологически 

чистые транспортные средства. Но эта борь-

ба за чистоту воздуха весьма негативно ска-

зывается на стоимости современных машин. 

Так, к примеру, новейший грузовик с двига-

телем уровня Euro-6 будет стоить примерно 

на 12-15 тыс. евро дороже, чем автомобиль 

с мотором Euro-5. У электромобилей, как 

известно, никаких вредных выбросов нет, 

поэтому с точки зрения экологии система 

eHighway будет идеальна.

Столько позитивов, чего же мы ждем? Все 

надо делать по порядку, и желатель-

но немецкому. Для начала инженеры 

Siemens AG предлагают оснастить 

коммерческие автомобили токоприем-

ными устройствами — пантографами. 

Нельзя сказать, что это архисложная 

задача, ведь сегодня существует и 

прекрасно справляется со своими за-

дачами пассажирский электротранс-

порт.

Основная сложность для реализа-

ции проекта Siemens eHighway заклю-

чена в создании обширной дорожной 

инфраструктуры. Для этого надо раз-

местить над магистралями провода, 

по которым будет поступать ток, необ-

ходимый для питания электромоторов 

грузовых автомобилей. И тут очевид-

но, что инвесторам придется очень 

серьезно потратиться. Как говорят 

американские специалисты, стоимость ««

Наиболее эффективным, с точки зрения 
экспертов, станет использование магистральных 
грузовых автомобилей с электродвигателями, 
получающих ток непосредственно от дорожной 
контактной сети
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установки таких проводов будет варьировать-

ся в пределах от 3 до 4,5 миллионов долларов 

на километр пути. Хотя немецкие аналитики 

по вопросам экологии считают объемы затрат 

вполне приемлемыми. По их расчетам про-

тянуть один километр контактных сетей для 

«троллейтраков» будет стоить около двух мил-

лионов евро. Суммарная протяженность важ-

нейших автобанов в Германии не превышает 

5700 км, то есть их полная электрификация 

обойдется государству в 12 миллиардов евро.

Исследовательский проект Siemens полу-

чил название ENUBA (Electromobility in heavy 

commercial vehicles to reduce the environmental 

impact on densely populated areas) — это мож-

но перевести, как «Электромобильность в 

коммерческом транспорте для уменьшения 

вредного воздействия на окружающую сре-

ду». Его полностью финансирует немецкое 

федеральное министерство защиты окружа-

ющей среды. Для Siemens eHighway уже на-

чали строить специальный полигон в одном 

из городов Германии к северу от Берлина для 

проведения полномасштабных испытаний 

концепта. Кроме этого корпорация собирает-

ся разместить и опробовать свою инноваци-

онную систему на трассе 710 (Interstate 710) в 

Калифорнии. Выбор пал именно на эту доро-

гу, так как по ней перемещается 40% грузов, 

прибывающих в США через морские порты 

Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Можно только 

представить, сколько по этой автодороге 

ежедневно проезжает автопоездов и сколько 

шума и выхлопных газов они выбрасывают в 

окружающую среду этого района.

ПОДРОБНЕЕ ПРО EHIGHWAY
Концепт основан на фундаментальном прин-

ципе троллейной инфраструктуры с постоян-

ным током. eHighway представляет собой ди-

зель-электрическое гибридное транспортное 

средство последовательного действия. Оно 

оснащено дизельным двигателем неболь-

шой мощности, электромотором с функцией 

электрогенератора, пантографом (похоже на 

рога-токоприемники троллейбусов или элек-

тропоездов) для получения электроэнергии и 

мощными литий-ионными аккумуляторными 

батареями.

Электропривод грузовика, так же, как у 

трамваев и поездов метро, будет работать 

на постоянном токе напряжением 750 вольт, 

который из обычного трехфазного перемен-

ного тока трансформируется специальными 

подстанциями.

При движении по электрохайвею, обо-

рудованному электрическими проводами, 

электронный сканер грузовика будет опре-

делять их наличие над автомобилем и авто-

матически поднимать пантограф для подклю-

чения к линиям электропередач. Опробовано, 

что при скорости более 90 км/ч получение 

электроэнергии через токоприемник проис-

ходит самым оптимальным образом. Привод 

пантографа, разработанный специалистами 

корпорации Siemens, позволяет достаточно 

точно отслеживать соединение между токо-

приемником грузовика и проводами, обеспе-

чивая между ними «тесный» контакт даже при 

продольных колебаниях шасси автомобиля. 

Водитель может использовать автоматиче-

ский режим для установления контакта или 

принудительно опускать пантограф от сети.

Понятно, что покрыть одномоментно все 

дороги электропроводами будет нереально, 

поэтому при изменении маршрута и пере-

ходе на необорудованную трассу контрол-

Новейший грузовик с двигателем уровня 
Euro-6 будет стоить примерно на 12-15 тыс. 
евро дороже, чем автомобиль с мотором 
Euro-5

Основная сложность для реализации 
проекта Siemens eHighway заключена 
в создании обширной дорожной 
инфраструктуры
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лер машины автоматически переключится на 

привод от ДВС. Дизельный двигатель начнет 

свою работу и будет раскручивать электроге-

нератор, ток от которого будет питать основ-

ной электромотор. АКБ будут использоваться 

только для накопления электроэнергии, полу-

ченной от рекуперации энергии торможения. 

Но самое главное, что для этого вида транс-

порта не нужны электрозаправочные станции.

Такой промежуточный дизель-электри-

ческий гибридный вариант дает два серьез-

ных преимущества, считают конструкторы 

eHighway: уменьшение эксплуатационных 

расходов и сокращение вредных выбросов 

в атмосферу примерно на 30%. Профессор 

Адольф Мюллер-Хелльман, консультант Объ-

единения немецких транспортных предприя-

тий, поясняет: «Три основных аргумента про-

тив электромобилей сводятся к следующему: 

слишком дорогие аккумуляторы, слишком 

мало зарядных станций и слишком долгий 

процесс подзарядки. Так вот, благодаря на-

шему проекту эти аргументы полностью утра-

чивают силу».

Если идея Siemens начнет приобретать 

черты реальных правительственных проек-

тов, то инженеры компании готовы обсудить 

все технические нюансы с ведущими произ-

водителями грузовиков и поделиться с ними 

технологическими идеями для создания се-

рийного производства новых гибридных ав-

т о м о б и л е й 

с пантогра-

фами и всем 

с о п у т с т в у -

ющим обо-

рудованием. 

Инициаторы 

идеи заявля-

ют, что производство такого вида транспорта 

будет дешевле, так как eHighway не нужны 

тяжелые и дорогостоящие батареи как насто-

ящему электромобилю.

Во всем мире осознают, что тяжелые 

грузовые автомобили являются основными 

вкладчиками в деле загрязнения окружающей 

среды и, как прикидывают аналитики, выбро-

сы вредных отработанных газов удвоятся к 

2050 году. Идея концепта Siemens eHighway 

как раз и ориентирована на решение этой 

острой экологической проблемы.

Особенно сложно, считает аналитик Берт 

Леркамп, будет убедить транспортные ком-

пании. Так как им придется кардинально 

обновить свой автопарк. «Преимущество но-

вой технологии станет очевидным только в 

тот момент, когда цены на горючее вырастут 

настолько, что перевозчикам придется заду-

маться о поиске альтернативы», — уверен экс-

перт. То есть цены на дизтопливо становятся 

реальным двигателем электропрогресса.

В тоже время канцлер ФРГ Ангела Мер-

кель считает, что Германия имеет неплохие 

шансы стать лидером в области производства 

и использования электромобилей. На это уже 

направлена госпрограмма, принятая в мае 

2011 года. Она предусматривает освобожде-

ние покупателей электромобилей от уплаты 

транспортного налога сроком на десять лет.

По мнению инженеров немецкой электро-

технической корпорации, техническая реа-

лизация этого проекта вполне выполнима. 

Однако пока остается проблема, у которой 

еще нет решения, — как взимать плату за ис-

пользованную электроэнергию? Затруднения 

будет вызывать контроль над перемещением 

автотранспорта, а также учет потребляемой 

им электроэнергии.

Мы живем в интересный период — авто-

производители постоянно создают необыч-

ные и порой удивительные транспортные 

средства, работающие на электроэнергии и 

других альтернативных видах топлива. Инте-

ресно порой наблюдать за идеями некоторых 

компаний — избавить трамваи и троллейбу-

сы от «рогов» и получить полные электро-

бусы. В качестве примера можно вспомнить 

проекты OLEV и AutoTram. И в это же время 

корпорация Siemens предлагает совершенно 

парадоксальную идею — нарастить «рога» тем 

транспортным средствам, которым они до 

этого были совершенно не нужны.

При скорости более 90 км/ч 
получение электроэнергии 
через токоприемник происходит 
самым оптимальным образом

Производство такого вида транспорта 
будет дешевле, так как eHighway не нужны 
тяжелые и дорогостоящие батареи как 
настоящему электромобилю
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В этом году состоялось 

первое вручение премии 

EBUS. Она создана под 

эгидой Федерального 

министерства 

транспорта, 

строительства и 

развития городов 

Германии

Карасев А.В. 

Электричество — 
в общественный 
транспорт
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««

Инициатором премии стал «Фо-

рум по транспорту и логистике». 

Премия создана для популяризации 

общественного электротранспор-

та. Она должна стать стимулом для 

создания новых электробусов. Пре-

мия присуждается от Ассоциации 

транспортных компаний Германии — 

VDV (Association of German Transport 

Companies) и страховой компании 

DEVK.

Премия EBUS присуждается в не-

скольких номинациях:

— Batteriebusse — автобусы с акку-

муляторной батареей;

— Hybridbusse — автобусы с ком-

бинированным приводом (гибриды);

— Brennstoffzellenbusse автобусы с 

электрохимическим генератором (то-

пливными ячейками);

— Инновационные компоненты 

для автобусов с электрическим при-

водом.

В категории Batteriebusse номи-

нантами стали автобусостроитель 

из Польши — компания Solaris Bus 

& Coach S.A. и немецкий многопро-

фильный производитель Vossloh 

Kiepe GmbH (VKD). Автобус Solaris 

Urbino electric был разработан в со-

трудничестве с VKD. Премии был 

удостоен автобус версии midibus. 

Он оснащается литий-ионной акку-

муляторной батареей емкостью 120 

кВт/ч. Автобусы будут эксплуатиро-

ваться в Германии в рамках проекта 

под патронажем Федерального мини-

стерства транспорта, строительства и 

развития городов.

В категории Hybridbusse побе-

дителем стала корпорация Volvo 

Bus Corporation в лице Volvo Busse 

Deutschland GmbH за гибридный ав-

тобус Volvo 7900 Hybrid. Этот автобус 

позволяет экономить до 39% топли-

ва. 12-метровый автобус оснащается 

четырехцилиндровым пятилитровым 

дизелем D5F215 мощностью 120 кВт 

(215 л.с.), соединенным параллельно 

с электродвигателем мощностью 120 

кВт. Для хранения электроэнергии на 

борту используется литий-ионный ак-

кумулятор.

В категории Brennstoffzellenbusse 

победа досталась Daimler Buses и 

EvoBus GmbH. Премия была дана за 

автобус Citaro FuelCELL Hybrid. Си-

ловой привод Citaro FuelCELL Hybrid 

включает в себя электрохимический 

генератор (топливные ячейки), литий-

ионный аккумулятор и электрический 

двигатель. Автобус может проехать 

300 км на одной заправке. По срав-

нению с автобусом предшествующе-

го поколения, новый Citaro FuelCELL 

Hybrid расходует на 50% меньше во-

дорода. Вследствие этого количество 

баллонов с водородом было сокраще-

но с 9 до 7, в которых хранится 35 кг 
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Н2. Уменьшение потребления водорода достигнуто благо-

даря литий-ионной аккумуляторной батарее емкостью 27 

кВт/ч, превратившей привод автобуса в комбинированный. 

Электромоторы располагаются в колесах автобуса. Свое 

решение жюри премии аргументировало тем фактом, что 

17 автобусов Citaro FuelCELL Hybrid уже изготовлены, а это 

свидетельствует о серьезных намерениях производителя.

В категории Innovative Komponenten für Busse mit 

elektrischen Antrieben (инновационные компоненты для 

автобусов с электрическим приводом) номинантом стала 

компания ZF Friedrichshafen AG. Немецкий производитель 

с 2010 г. выпускает портальные мосты AVE 130 Electric с 

вмонтированными в ступицы электродвигателями мощно-

стью по 120 кВт.

Технологии автотрак № 9  –  2012
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Алексей Мошков. Фото автора и 
Алексея Васютичева

ЗИЛ для кандидата

ПО СОВЕТУ ДРУЗЕЙ…
Постоянные читатели наше-

го журнала, наверное, пом-

нят небольшую заметку об 

аварии, которая случилась 

на темной заснеженной до-

роге со свежеиспеченным 

владельцем УАЗика 84 года 

выпуска, протаранившего 

автопоезд с тягачом Рено. 

История эта вскоре получи-

ла продолжение, потом еще 

одно. Несмотря на то, что 

водительский стаж Алексея 

(так зовут нашего героя) бы-

стро рос, от аварий это его 

не спасало. «Мелкие» с точ-

ки зрения УАЗика неприят-

ности случались каждые не-

сколько месяцев. И хотя ни в 

одной последующей аварии 

наш герой не был виноват, 

друзья и знакомые давно 

советовали ему приобрести 

более новую, безопасную и 

престижную машину. Алек-

сей внял их советам и при-

обрел себе… ЗИЛ-131.

А что? Проходимость — 

не хуже, чем у УАЗа, возмож-

ностей по перевозке дачных 

грузов гораздо больше, пас-

сивная безопасность — на 

уровне, а что касается пре-

стижа, то теперь для Алексея 

все легковые машины, вне 

зависимости от класса и сто-

имости, просто «мелюзга», 

мешающаяся под колесами.

Как же кандидат техни-

ческих наук дошел до жиз-

ни такой? И какой научному 

работнику, использующему 

в своей повседневной дея-

тельности новейшие дости-

жения нанотехнологий, по-

казалась жизнь российского 

водителя грузовика? Об 

Встречи на дорогах автотрак № 9  –  2012
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этом мы узнаем, прокатив-

шись с Алексеем по дороге с 

работы на дачу.

Пятница, вечер. На ули-

цах города полно легкову-

шек с прицепами и тюками 

на крыше. Дачное воинство 

собралось в поход. На сто-

янке одного из научно-ис-

следовательских институтов 

тоже полно навьюченных 

машин. ЗИЛок Алексея, эта-

ким динозавром советской 

эпохи, смотрящийся среди 

Солярисов и Фокусов его 

сослуживцев, выглядит поч-

ти пустым. Но это не так. В 

кузове внедорожника полно 

дачных пожитков.

Вскоре выходит и Алек-

сей. В отличие от цивильно 

одетых сослуживцев, его 

«костюм для верховой езды» 

состоит из военной робы и 

кирзовых сапог. Что ж, лю-

бой стильный автомобиль 

диктует своему владельцу 

стиль одежды. ЗИЛ — не ис-

ключение.

К моему удивлению 

Алексей перед поездкой не 

заглядывает под капот и не 

лезет подтягивать карданы. 

Его машина в свое время 

прошла военную приемку и, 

несмотря на четвертьвеко-

вой возраст, в ней ничего не 

капает и никакие болтовые 

соединения не ослабляются 

— можно сразу ехать.

Ну, здравствуй, ЗИЛ! Не 

думал, что придется сви-

деться вновь. Последний 

раз я управлял тобой 6 лет 

назад. Но вот что странно: 

проклинаемые мною тогда 

неудобная посадка, веч-

но отваливающаяся вбок 

педаль «газа», воздушные 

дворники — сейчас не вызы-

вают неприятия, а навевают 

легкую ностальгию по по-

добным машинкам, остав-

ленным на одной из моих 

работ, возвращают в еще 

более далекие автошколь-

ные времена. А вот педаль 

сцепления — тугая, как и 

положено быть в настоящем 

ЗИЛе. Но при его включении 

машина не делает «дрыг-

дрыг». Алексей, будешь что 

ремонтировать — не вздумай 

менять корзину. Ныне они 

все «дерганные».

В общем, ничего себе 

машинка — вполне можно 

ехать. Жаль, что страховка 

только на одно лицо. Не-

которые опасения за стиль 

езды водителя, который 

еще на УАЗике тормозил 

перед препятствиями и от-

ворачивал от них в самый 

последний момент и не 

всегда успешно, проходят 

на первом же километре 

пути. Алексей теперь сама 

осторожность. Больше «50» 

в городе не разгоняется, а 

притормаживать начинает 

метров за 200 от красного 

светофора. ЗИЛ перевоспи-

тал человека! Кстати о при-

тормаживании: все ЗИЛы, с 

которыми я раньше общал-

ся, не знали такого понятия. 

При малейшем нажатии на 

педаль тормоза они пыта-

лись встать колом, и при-

тормаживать приходилось, 

нажимая и быстро отпуская 

педаль. Здесь ничего по-

добного нет, и Алексей дей-

ствительно притормаживает, 

слегка нажимая тормоз. А 

вот рулевое управление, как 

и на всех ЗИЛах — чересчур 

легкое и неинформативное. 

На загородном двухполос-

ном шоссе, чтобы удержать-

ся в пределах своей полосы, 

Алексею приходится посто-

янно подруливать. Хоть сам 

гидроусилитель исправный 

и не воет, его некоторая 

нечеткость в середине — 

общий фамильный признак 

всех машин 130-го семей-

ства.

««

Судя по тому, 
чем занимается 
кандидат 
технических наук 
Алексей Васютичев 
в выходные, 
нагрузка на него в 
родном НИИ — не 
очень большая

Пусть на ЗИЛ-131 нет 
блютуза. Зато при 
пересечении реки 
машина не встанет, 
пока не зальет 
расположенный на 
полутораметровой 
высоте воздушный 
фильтр. Все 
остальные агрегаты — 
герметичные. Система 
зажигания, вдобавок, 
экранирована, и не 
выйдет из строя при 
близком ядерном 
взрыве
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На большой скорости на 

ЗИЛе не погоняешь. Впро-

чем, погонять не удастся и 

по другой причине. Внедо-

рожные шины и не вполне 

уравновешенные карданы 

на больших скоростях вызы-

вают серьезные вибрации. 

Это общая проблема всех 

советских грузовых внедо-

рожников. На машине на-

шего героя разгон до 50 км/ч 

происходит без малейших 

намеков на них, от 50 до 60 

— вибрация едва дает о себе 

знать, а после 60 начинается 

достаточно серьезная тря-

сучка. Помнится, автошколь-

ный 131-й мы в 90-х годах 

разгоняли до 75 км/ч, и тря-

ска на той скорости только 

начиналась. Очевидно, что, 

несмотря на паспортную 

максимальную скорость 88 

км/ч, ограниченную макси-

мальными оборотами дви-

гателя на пятой передаче, 

реальная «максималка» та-

ких машин не может даже 

на ровной дороге быть выше 

80. «Крейсерская» же ско-

рость, на которой управлять 

автомобилем еще комфор-

тно — 60 км/ч. Расход то-

плива в смешанном цикле, 

включающем в себя город-

ские и загородные дороги, 

слегка превышает 50 литров 

80-го бензина.

Как 131-й ведет себя на 

бездорожье? В серьезные 

буераки Алексей еще не 

забирался, а что касается 

форсирования раскисшего 

под осенним дождем поля, 

ЗИЛ этого даже не замечает. 

Плавность хода по бездоро-

жью на «трехоске» — на высо-

те. Меньше его крутит и при 

езде по раскисшей глине. И 

это даже без включения пе-

реднего моста. А ведь есть 

еще «передок», «понижайка» 

и возможность снижения 

давления воздуха в шинах. 

Нет блокировок межколес-

ных дифференциалов. Воз-

можность принудительной 

блокировки межколесных 

дифференциалов на отече-

ственных грузовых внедо-

рожниках появилась недав-

но. Но и без них одиночный 

автомобиль не испытывает 

трудностей в большинстве 

внедорожных ситуаций. 

Межосевых же дифферен-

циалов на ЗИЛ-131 нет во-

обще. Ни на задней тележке, 

отчего при крутом повороте 

машины на асфальте видно, 

как идущие боком колеса 

продолжают вращаться и 

проскальзывать, оставляя за 

собой черный след, ни в раз-

даточной коробке. Передний 

мост жестко подключается 

электропневматическим кла-

паном от тумблера в кабине. 

При включении пониженной 

передачи рычагом, питание 

автоматически подается и 

на включение 

переднего мо-

ста. Эта схема 

отличается от 

принципа ра-

боты имеющих постоянный 

полный привод и блокировку 

межосевых дифференциа-

лов трансмиссий полнопри-

водных автомобилей КАМАЗ 

и УРАЛ. Из-за малой мощ-

ности двигателя передний 

мост на асфальте лучше не 

использовать. И так невы-

сокая скорость тогда будет 

совсем черепашьей. Но не-

высокая скорость машины 

имеет свои преимущества. 

Кто сказал, что дороги Под-

московья вечно забиты? 

Перед ЗИЛом, неторопливо 

двигающимся по ограничен-

ной двумя сплошными лини-

ями полосе, шоссе свободно 

до самого горизонта!

Ну вот, мы приехали. 

Съезжаем с асфальта, а за 

нами сплошной чередой про-

носятся все приторможен-

ные нами машины. Ни одна 

из них целый час не ехала 

больше 60 км/ч. Отрадно, 

что мы внесли посильный 

вклад в дело обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. Приезду ЗИЛа в 

дачном кооперативе рады. 

Со всех сторон раздаются 

просьбы трудящихся огород-

ников привезти кому доски, 

кому мебель, кому вещи из 

гаража.

Алексей привезет, и не 

ради денег. Просто раз в не-

делю так хорошо отвлечься 

от дурацких формул и за-

няться реальным делом! Не 

зря говорят, что лучший от-

дых — это переключение на 

другую работу!

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Подсознательная любовь к 

Хотя бензиновая карбюраторная 
«восьмерка» отлично заводится в любой 
мороз, на случай внезапного наступления 
ледникового периода имеется жидкостный 
подогреватель советского производства с 
полностью ручным управлением

Если система 
зажигания выйдет 

из строя, то она 
дублирована 

аварийным 
вибратором

Встречи на дорогах автотрак № 9  –  2012
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грузовикам у нашего героя 

была всегда, поскольку, еще 

не имея в планах приобре-

тения этой машины, Алексей 

выучился сразу на две кате-

гории — «В» и «С». Потом, 

как и у многих, был перерыв 

между окончанием курсов и 

покупкой реальной машины. 

Первый свой автомобиль — 

20-летний УАЗ-469 — Алек-

сей приобрел спустя два 

года после их окончания. 

Тут и начались мытарства 

по полной программе, кото-

рые и не снились обычному 

автовладельцу, купившему 

Логан в кредит: криминаль-

ная экспертиза, постановка 

машины на учет в военкома-

те, инструментальный кон-

троль, пройденный само-

стоятельно всего-навсего с 

четвертого раза, переборка 

двигателя, мелкие аварии в 

промежутках между этими 

занятиями, установка ПЖД, 

полевой ремонт. Так что к 

приобретению настояще-

го грузовика Алексей был 

морально готов, прекрас-

но знал, что его ждет, и не 

страдал детской болезнью 

под названием «хочу быть 

дальнобойщиком». Шло 

время, Алексей понемногу 

осваивал грузовую техни-

ку. Когда возникала необ-

ходимость в перевозках, 

не входящих в УАЗ грузов, 

не пользовался услугами 

перевозчиков, а брал Газе-

ли напрокат. Ездил на них 

в любую погоду: ясными 

летними днями и зимой в 

ночные метели. И, о чудо — 

аварийность у нашего героя 

начала снижаться.

Два года назад Алексей 

увидел объявление о про-

даже имущества разоривше-

гося авторемонтного завода. 

К сожалению, ни на корпуса, 

ни на станочный парк денег у 

него не хватило. Зато хвати-

ло на ЗИЛ-131, работавший 

до этого машиной техпомо-

щи. Внятно объяснить, за-

чем он его купил, Алексей 

не может, но возиться с гру-

зовиком ему пока нравится. 

Кстати, только перевозками 

занятия Алексея не ограни-

чиваются. Его машина может 

работать еще и подъемным 

краном. Специальная рама 

крепится к бамперу машины, 

а роль механизма подъема 

груза играет лебедка. Что и 

говорить, ЗИЛ — полезная 

во всех отношениях машина, 

а его владельцу будет что 

вспомнить на пенсии. А пока 

до пенсии дело не дошло, 

получилось, что Алексей на 

случай неудачи в своих на-

учных изысканиях имеет «за-

пасной аэродром». Закроют 

НИИ — ряды бомжей он точ-

но не пополнит. Пусть не на 

этом ЗИЛе, имеющем доста-

точно ограниченную сферу 

коммерческого применения, 

но на любой другой машине 

он работать сможет. Ведь 

Алексей на практике изучил 

все вопросы, связанные с 

приобретением, регистра-

цией, эксплуатацией и ре-

монтом грузовика, умеет до-

говариваться с клиентами. 

Чем не профессионал?

 Куда только 
не заносило 

Алексея вместе со 
своим ЗИЛом в 

выходные!

«Кролик — это не только ценный 
мех…». Функции подъемного крана 
не предусмотрено ни на одном, 
даже самом крутом, джипе
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'J'
— Каково состояние больного?

— Два миллиона долларов!

— Ну, тогда начнем операцию.

'J'
— Вчера на меня напали бандиты. 

Отобрали кошелек, часы...

— Но у тебя же медаль чемпиона по 

боксу!

— Медаль они не нашли...

'J'
Первое свидание. Он ей:

— Зачем ты каблуки надела? Еле идешь!

— Я подумала, что тебе нравятся 

высокие девушки...

— Нет, мне нравятся умные...

— Для этого я надела очки.

'J'
Котенка, который долго гонял по ковру 

клубок шерсти, убило статическим 

электричеством.

'J'
Она хотела выброситься из окна. 

Но потом подумала, что приличные 

девушки на улице не валяются, и 

решила ограничиться истерикой.

'J'
Встречаются две подруги.

— Говорят, ты позировала известному 

художнику?

— Да. Он рисовал картину «Ева и змея».

— А с кого ж он тогда Еву рисовал?

'J'
Штирлиц уже начал засыпать, когда в 

дверь постучали. 

«Потом засыплю», — подумал он, 

накрывая аппарат и пряча сахар.

'J'
И солнце ярче светится, и веселей 

пейзаж, когда в желудке плещется 

C2H5OH.

'J'
Блондинка звонит своему другу:

— Ты зачем посоветовал мне окна на 

зиму заклеить?

— А что, теперь в квартире слишком 

тепло?

— Нет, темно!

'J'
Никогда не смеши человека, который 

жует печенье... подожди, пока он 

начнет запивать его чаем.

'J'
Курение особенно опасно для людей с 

лошадиным здоровьем.

'J'
Когда у тебя есть молоток — все вокруг 

похоже на гвоздь.

'J'
— Может ли появление ребенка в семье 

стать причиной конфликтов?

— Да, если ребенок появился поздно и в 

нетрезвом виде.

'J'

Мой сосед — настоящий джинн. Стоит 

открыть бутылку — он тут же 

появится!

'J'
Три часа ночи. Разъяренный мужик 

стучит в стену соседу:

— Если ты сейчас же не перестанешь 

играть на своем тромбоне, я сойду с ума!

— Боюсь, что ты опоздал. Я уже часа 3 

как не играю...

'J'
— Что делаешь?

— Заливную рыбу.

— Ого! Ты умеешь готовить заливную 

рыбу?

— А чего ее готовить-то? Кусок воблы, 

глоток пива...

'J'
Жена обращается к мужу:

— Всякий раз, когда я начинаю петь, 

ты выходишь на балкон. Разве тебе 

не нравится мое пение?

— Нравится, дорогая. Просто не 

нужно давать соседям повод думать, 

что я тебя избиваю.

'J'

Супруги переехали в новый дом.

— Послушай, — говорит жена, — 

надо срочно купить шторы, а то 

соседи могут увидеть меня, когда я 

стану на ночь раздеваться.

— Не надо тратиться, — отвечает 

муж. — Когда они тебя увидят, они 

сами купят шторы.

'J'
— Ты где была?

— На встрече одноклассников...

— Целых три дня?!

— Да, мы вспоминали...

— Что вы вспоминали?

— Где я живу...

'J'
После корпоративной игры в 

пейнтбол начальник легко узнаваем, 

ведь на нем не только следы от 

краски, но и кровоподтеки от 

прикладов.

'J'
Чукотский шаман начал хамить в 

очереди и пропустил пару ударов в 

бубен.

'J'

— С вас штраф 200 рублей за 

оскорбление сотрудника полиции.

— Возьми тысячу и слушай дальше…

Юмор автотрак № 9  –  2012
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