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от редакции

На пафосном экономическом форуме император остатков Руси заявил, что 

половина заначки страны в виде Фонда национального благосостояния должна 

быть вложена в инвестиционные проекты. Как «эффективно» вкладываются 

государственные деньги государственными чиновниками, не знает только 

наш президент. Поэтому и решил позолотить в очередной раз ручки своих 

приближенных.

Понятно, что при повальной коррупции подарок отечественным гоблинам (слугам 

народа) в размере 1,5 трлн рублей (50 млрд долларов) осядет, в основном, в виде 

предметов роскоши по всему миру. Стране мало что достанется. Зато членам 

фракции «едросов» будет чем заняться в несколько ближайших лет — пилить 

деньги. Лучше бы пилили гири — все полезнее для страны.

А чтобы скучно не было, грузовики полной массой свыше 12 тонн со следующего 

года обязали платить за проезд по всем дорогам. Говорят, что чиновникам от 

дорог нынешних денег уже не хватает: дети подрастают — на теплые места 

пристраивать надо. А обычные граждане платить должны везде и всегда: в виде 

дорожного налога, в виде весенних пропусков за уже оплаченные дороги, за пропуска 

по МКАД, за платные дороги, за топливные акцизы, за проезды по мостам. 

Дихлофосом не пробовали?

«Газпром», теряющий позиции в мире и прибыли, вдруг резко озаботился экологией 

и экономикой отечественного транспорта. Монополист решил строить газовые 

заправки, которые до этого практически уничтожили, заговорили о переводе 

транспорта на газовое топливо. Сплошные инновации, технологии и светлое 

будущее всем. «Газпром» — отечественное благосостояние. Но, похоже, скоро с 

такой политикой и экономикой монополисту на обслуживание своих шикарных 

офисов хватать не будет. Вот и решили, что заправки потянут уровень 

газпромовских зарплат. Уже не потянут!

Вовчик залез в кубышку
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«Гибридные» грузовые шины Continental прошли 
сертификацию по программе SmartWay
Грузовые шины для ведущей оси Continental Hybrid HD3 были сертифицированы 
американским Управлением по охране окружающей среды (EPA) в рамках экологической 
программы SmartWay.

Получение эко-сертификата SmartWay говорит о 
том, что шины Continental обладают сниженным 
сопротивлением. Более того, по данным EPA, по 
сравнению с другими популярными шинами для 
грузовиков полной массой до 15 тонн Continental 
способны сократить выбросы парниковых газов и 
расход топлива примерно на 3%.
Continental Hybrid HD3 — грузовые шины третьего 
поколения, названные гибридными, поскольку они 
оптимизированы и для региональных, и для маги-
стральных перевозок и сочетают высокий ресурс, 
увеличенное тяговое усилие и низкий расход то-
плива. Благодаря новому составу резиновой смеси 
верхней части протектора, «самостабилизирующе-
муся» реберно-блочному рисунку и минимизиро-
ванной деформации протектора, обеспечиваемой 
жесткими плечевинами, сопротивление качению 
Continental Hybrid HD3 может быть на 10% ниже, 
чем у Continental HDR2 или Continental HDL2 DL.
Continental Hybrid HD3 доступны в размерах 

295/75R22.5, 11R22.5 и 11R24.5, 
а в конце 2013 года на рынке 
появятся соответствующие про-
текторные ленты, которые также 
будут отправлены в EPA на сер-
тификацию.

«НЕФАЗ» инвестирует в производство самосвалов В этом году ОАО «НЕФАЗ», 
дочернее общество «КАМА-
За» в Башкирии, направляет 
на развитие 165 млн рублей. 
Приоритеты в бюджете ин-
вестиций отданы производ-
ству автосамосвалов.
Логика этого шага объясня-
ется тем, что порядка 50% 
российского рынка автоса-
мосвалов занимают машины 
на шасси КАМАЗ. И «НЕ-
ФАЗ», производящий само-
свальные установки к ним, 
делает акцент на внедрение 
новых технологий, прежде 
всего, на сварке и окраске. 
Это позволит повысить кон-
курентоспособность выпу-
скаемой техники, увеличить 
производительность труда и 
улучшить условия труда за-
водчан.

Выпуск грузовиков в мае 
снизился на 13,7%
По данным Росстата, производ-
ство грузовых автомобилей в 
январе-мае составило 77 тысяч 
единиц, что на 6,1% ниже по-
казателя годичной давности. В 
прошлом месяце с российских 
конвейеров сошло 16,7 тыся-
чи грузовиков — это на 13,7% 
меньше, чем годом ранее.
Крупнейший производитель гру-
зовых автомобилей в России, 
КАМАЗ, в мае выпустил 4240 
машкомплектов, а с начала года 
— 20 147 единиц. С конвейера Не-
фтекамского автозавода сошло 
1111 самосвалов, производ-
ство на АЗ «Урал» составило 452 
полноприводных грузовика.
Выпуск автобусов в России за 
четыре месяца 2013 года сни-
зился на 2,6%, до 19,8 тысячи 
единиц. При этом в мае автобус-
ные заводы сократили произ-
водство на 1,1%, до 4,5 тысяч 
машин.

новости
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«Росавтодор» назвал непригодными 
более половины российских дорог

Около 57,5 процен-
тов или 27,6 тысячи 

километров феде-
ральных автодорог 

в России не соот-
ветствуют нормати-
вам. Об этом заявил 
начальник управле-

ния эксплуатации 
«Росавтодора» Игорь 

Астахов.

По словам Астахова, около 27 про-
центов дорог (чуть более 13 тысяч 
километров) сейчас работают в ре-
жиме перегрузки, и лишь треть трасс 
может принимать машины с нагруз-
кой свыше 10 тонн на ось. При этом 
в среднем по магистралям сейчас 
проезжают 6,5 тысячи автомобилей 
в сутки.
Астахов также добавил, что в полном 
объеме средства на капитальный ре-
монт и содержание дорог «Росавто-
дор» начнет получать со следующе-
го года. В 2014-м на эти цели будет 
выделено 206,8 миллиарда рублей, в 

2015-м — 220,2 миллиарда рублей. В 
текущем году на эти же цели объем 
финансирования достиг 171,3 мил-
лиарда рублей или 82 процента от 
необходимого уровня.
Полноценное финансирование, как 
отметил Астахов, позволит привести 
все дороги в нормативное состояние 
к 2019 году.

Марка Chevrolet намерена выйти 
на быстрорастущий рынок коммер-
ческих автомобилей, начав прода-
жи осенью 2014 года компактного 
фургона City Express. Новинка ста-
нет первым представителем мар-
ки Chevrolet в сегменте компакт-
ных фургонов США и Канады. Новый 
фургон пополнит линейку коммер-
ческих автомобилей Chevrolet наря-
ду с полноразмерным микроавтобу-
сом Express.
«У наших корпоративных клиен-
тов появился спрос на компактные 
фургоны, поэтому выход Chevrolet в 
этот сегмент позволит им покупать 
все транспортные средства у одно-
го производителя и обслуживать их 

через крупнейшую дилерскую сеть», 
— отмечает вице-президент депар-
тамента автопарка и коммерческих 
продаж GM США Эд Пепер.
Созданный для небольших компа-
ний и крупных автопарков, которым 
требуется небольшой и экономич-
ный, способный перевозить грузы 
фургон, City Express будет доступен 
в комплектациях LS и LT. Вмести-
тельность фургона составляет 122,7 
кубических футов. City Express бу-
дет оснащаться 2,0-литровым четы-
рехцилиндровым двигателем DOHC, 
который развивает мощность в 131 
л.с. и крутящий момент 139 фунтов 
на фут. Двигатель агрегатируется с 
бесступенчатой трансмиссией CVT.

Chevrolet  выйдет в сегмент 
                компактных фургонов

Профильные ведомства отказались от 
введения балльной системы штрафов

В России не будет балльной системы штрафов, так как все 
профильные ведомства выступили категорически против 
такого нововведения. Об этом заявил замглавы ГИБДД 
Владимир Кузин в ходе заседания рабочей группы по 
вопросам безопасности дорожного движения. Он отметил, 
что балльная система «не вписывается в наш КоАП».
Представитель ГИБДД объяснил, что основная проблема 
заключается в камерах: они сегодня фиксируют большую 
часть нарушений ПДД. Однако при этом далеко не всегда 
за рулем автомобиля находится собственник, поэтому 
неизвестно, кому начислять штрафные баллы.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект 
депутата-единоросса Вячеслава Лысакова о введении 
балльной системы штрафов и об ужесточении наказания 
за вождение в нетрезвом виде.
Согласно документу, балльную систему предлагали 
ввести специальной новой главой КоАП «Систематическое 
нарушение ПДД». Под нее могли попадать не все нарушения, 
а только серьезные — проезд на красный свет, выезд на 
встречную полосу, грубое нарушение скоростного режима. 
Например, за проезд на красный сигнал светофора 
предлагали в первый раз штрафовать на тысячу рублей, а 
повторно — на 5 тысяч и лишать прав на полгода.
При этом законопроект был принят вопреки тому, что 
комитет Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции выступил против документа. «Балльная система 
нарушений правил дорожного движения вызывает 
большую настороженность в комитете. Такой опыт себя не 
оправдал», — отметила глава комитета Ирина Яровая.
По ее мнению, лишение прав управления транспортным 
средством является чрезвычайной мерой ответственности, 
которая всегда действовала в отношении злостных 
нарушителей, совершающих серьезные правонарушения.
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Michelin 
выпустила новые 
ультраширокие 
грузовые шины
Североамериканское отделе-
ние Michelin представило новые 
шины с ультрашироким протек-
тором Michelin X One Line Energy 
D, а также протекторные ленты 
с соответствующим рисунком.
Новые шины, которые предназначены 
для установки на ведущую ось тяга-
чей, занятых в дальнемагистральных 
перевозках, уже прошли сертифи-
кацию по программе SmartWay, что 
подтверждает их способность сокра-
щать расход топлива за счет низкого 
сопротивления качения.
«Michelin X One Line Energy D раз-
двигают рамки привычного, так как 
ресурс их протектора на целых 15% 
больше, чем у шин Michelin XDA 
Energy, — заявил Тед Беккер (Ted 
Becker), вице-президент по мар-
кетингу отделения грузовых шин 
Michelin в Северной Америке. — Они 
также представляют собой решение, 
которое сейчас ищут все автопарки, 
то есть обеспечивают рост эффек-

тивности потребления топлива без 
ущерба для износоустойчивости».
Для максимальной экономии средств 
новинка была снабжена специальным 
двухслойным протектором. Компаунд 
верхнего слоя отличается долговеч-
ностью, а нижний слой изготовлен из 
резиновой смеси, которая сокраща-
ет тепловыделение, таким образом 
уменьшая сопротивление качению и 
продлевая срок службы каркаса.
Шины обладают направленным ри-
сунком протектора со смыкаю-
щимися ламелями (Matrix Siping 
Technology), которые оптимизируют 
износ и тяговое усилие. Уровень не-
равномерного износа также снижает-
ся за счет широкого пятна контакта и 
цельных плечевых секций.
Michelin X One Line Energy D произ-
водятся с применением двух экс-
клюзивных технологий Michelin. Во-
первых, их конструкция включает в 
себя порядка 0,4 км металлокорда, 
предотвращающего деформации 
каркаса (Infini-Coil Trchnology), и во-
вторых, модифицированный сер-
дечник квадратной формы способен 
противостоять нагреву и усталости 
материала. Для дополнительно за-

щиты каркаса во внутреннюю струк-
туру был добавлен проложенный по 
всей ширине дополнительный проре-
зиненный слой.
Шины доступны в размере 445/50 
R22.5. В линейке грузовых шин 
Michelin они заменят модель Michelin 
X One XDA Energy.
Помимо самих покрышек Michelin вы-
водит на рынок и протекторные лен-
ты для них под названием Michelin X 
One Line Energy D Pre-Mold. Как от-
мечается, этот продукт также спосо-
бен сокращать потребление топлива 
и обеспечивает повышенное тяго-
вое усилие при увеличенном эксплу-
атационном ресурсе. Ленты также 
обладают двухслойной структурой 
протектора, а дизайн плечевых зон 
разработан таким образом, что по-
могает рассеивать напряжение, обе-
спечивая оптимальное сцепление 
даже в условиях, когда шины часто 
контактируют с бордюрами.
Глубина протектора составляет 22/32 
дюйма. Ленты могут устанавливаться 
только на каркасы линейки Michelin X 
One размера 445/50 R22.5. На рынке 
Michelin X One Line Energy D Pre-Mold 
появятся 1 июля 2013 года.

Компания Uz-Daewoo стала дистри-
бьютором легкого коммерческого 
транспорта Iveco Daily. Соглашение 
с концерном Iveco S.p.A. подписано 
в конце 2012-го, а первые Iveco Daily 
поступили из Санкт-Петербурга в 
московские и нижегородские сало-
ны Uz-Daewoo в январе 2013 года. В 
планах на 2014 год — продать через 
нового импортера 3 тысячи автомо-
билей Iveco.
В России насчитывается 128 диле-
ров Uz-Daewoo, в СНГ — 229. Дилер-
ская сеть Iveco на базе торгово-сер-
висных центров марки находится в 
стадии формирования. Одновремен-
но с точками продаж организуется 
работа технических станций, скла-
дов запчастей, подготовка специ-
алистов. По состоянию на июнь 

продажи автомобилей Iveco Daily 
активно ведутся в 26 городах Рос-
сии и в Украине.
Как отмечают в Uz-Daewoo, партнер-
ство с развитой сетью компании 
позволит Iveco расширить про-
дажи, увеличить их объем. Кроме 
этого, для дистрибьютора важно 
разнообразить ассортимент за 
счет коммерческого транспорта. «У 
нас активно растет число корпора-
тивных клиентов, в том числе, из 
сферы малого бизнеса. Теперь в 
дилерских центрах им могут пред-
ложить адаптированную к рос-
сийским дорожным и погодным 
условиям технику Iveco Daily», 
— говорит исполнительный дирек-
тор российского офиса Uz-Daewoo 
Игорь Давыдов.

Дилеры Uz-Daewoo будут продавать Iveco Daily

новости
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Владельцев фур заставят платить за ремонт дорог

С 1 ноября 2014 года с водителей 
фур, которые ездят по федеральным 
дорогам общего пользования, будет 
взиматься плата в 3,5 рубля за каж-
дый километр пути. Собранные таким 
образом средства пойдут на ремонт и 
реконструкцию трасс и магистралей. 
Соответствующее постановление, 
разработанное «Росавтодором», под-
писал премьер-министр России Дми-
трий Медведев.
Оплата проезда будет осуществлять-
ся в автоматическом режиме. Для 
этого во всех грузовиках массой бо-
лее 12 тонн, коих в стране насчитыва-
ется около двух миллионов, бесплат-
но установят специальные приборы с 

GPS/ГЛОНАСС-передатчиками. После 
монтажа устройства водителю будет 
необходимо зарегистрироваться в си-
стеме, получить в ней расчетный счет 
и положить на него деньги, которые 
во время движения спишутся автома-
тически на основе данных о координа-
тах автомобиля.
Для контроля использования 
устройств на дорогах будут установ-
лены специальные сканеры, которые 
определят работоспособность пере-
датчика в том или ином грузовике. 
Штраф для тех, кто не будет пользо-
ваться приборами и, соответственно, 
оплачивать проезд по федеральным 
трассам, составит от пяти тысяч до 

одного миллиона рублей. Такие по-
правки уже внесены в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
России.
В «Росавтодоре» рассчитывают, что в 
2015 году бюджет от внедрения этой 
системы пополнится на дополнитель-
ные 83 миллиарда рублей, а в 2024-
ом — на 159 миллиардов. При этом 
на внедрение новшества и установку 
в грузовики устройств уйдет поряд-
ка 25 миллиардов рублей. Эта сумма 
будет потрачена выигравшей конкурс 
компанией, которая в дальнейшем до 
2025 года будет получать от государ-
ства по 11 миллиардов рублей еже-
годно за обслуживание системы.

Регистрировать машины 
разрешат в любом регионе

Российская Госавтоинспекция готовится к переходу на новый регла-
мент регистрации автомобилей. Совершить регистрационные действия 
с автомобилем можно будет в любом наделенном данными полномо-
чиями подразделении ГИБДД на территории Российской Федерации. 
Сначала пилотный проект будет реализован на территории Москвы и 
области.
С марта по апрель текущего года проект проходил общественную ан-
тикоррупционную экспертизу на официальном сайте МВД России. 
В настоящее время проводится доработка данного проекта с учетом 
предложений и замечаний, высказанных в процессе проведения экс-
пертизы, сообщает пресс-служба ведомства.

новости
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Ярославский моторный завод 
«Автодизель» заключил согла-
шение с компанией Westport, 
ведущим международным про-
изводителем автомобильных 
газотопливных систем и компо-
нентов, о разработке линейки 
газовых двигателей для автомо-
бильной, а также дорожно-стро-
ительной и сельскохозяйствен-
ной техники, работающей на 
сжатом природном газе.
Линейка газовых двигателей эко-
логических стандартов Евро-4 и 
Евро-5 создается на базе семей-
ства моторов ЯМЗ-530, которые 
с 2013 года серийно выпускают-
ся на новом производстве Ярос-
лавского моторного завода. 
Газовые двигатели ЯМЗ-530 
предназначены для техники, 
выпускаемой «Группой ГАЗ» 
(среднетоннажные автомобили 
ГАЗ, грузовики «Урал», автобусы 
ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ), а также для 
других потребителей на россий-

ском и зарубежных рынках.
В рамках сотрудничества с 
«Группой ГАЗ» компания 
Westport разработает газовое 
оборудование для двигателей 
ЯМЗ-530, а также примет уча-
стие в испытаниях и организа-
ции производства двигателей. 
Сотрудничество сторон также 
предполагает содействие ком-
пании Westport в продвижении 
газовых двигателей ЯМЗ-530 на 
экспортных рынках.
Объем инвестиций в проект со-
ставит около 600 млн руб., кото-
рые планируется направить на 
разработку газовых двигателей, 
а также на создание научно-ис-
следовательской и опытно-кон-
структорской базы «Автодизе-
ля» для дальнейшего развития 
линейки газовых двигателей 
предприятия. Производство но-
вых российских газовых двига-
телей на Ярославском моторном 
заводе начнется в 2014 году.

На Ярославском моторном заводе «Группы ГАЗ» 
стартовал проект по созданию новой линейки 
газовых двигателей для коммерческого транспорта

Первые Ford Tourneo Custom 
российского производства 
доставлены дилерам

Завод Ford Sollers в Елабуге приступил к произ-
водству нового Ford Tourneo Custom. Первые со-
бранные на предприятии автомобили доставле-
ны в дилерские центры. Стильный Ford Tourneo 
Custom доступен в России в комплектациях Trend 
и Limited (Titanium) c дизельным двигателем 
Duratorq объемом 2,2 л и мощностью 125 л.с. c 
шестиступенчатой механической трансмиссией и 
передним приводом.
Tourneo Custom предлагает на выбор восьмимест-
ную и девятиместную модели и два варианта ко-
лесной базы — длинную (габаритная длина — 5,34 
м) и короткую (габаритная длина — 4,97 м). Обе 
версии предоставляют широкие возможности для 
комфортного размещения пассажиров и багажа.
Новый Tourneo Custom обеспечивает выдающий-
ся уровень безопасности, за что в декабре 2012 
года был удостоен максимального 5-звездного 
рейтинга EuroNCAP.
Tourneo Custom ориентирован на новое поколе-

ние потребителей и подходит 
как для персонального, так и 
для коммерческого использо-
вания. Регулировка сидений с 
фиксацией в нескольких поло-
жениях, универсальная систе-
ма трансформируемых сидений 
Flamingo, позволяющая сложить 
сидения в нескольких конфигу-
рациях, либо частично или пол-

ностью удалить их из салона, 
а также интегрированные гру-
зовые рейлинги крыши откры-
вают возможности к адаптации 
автомобиля в зависимости от 
характера его использования.
Новый Ford Tourneo Custom до-
ступен российским покупате-
лям по цене от 1 485 000 ру-
блей.
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Внешне самая мощная модель 
FH16 и ее младшие братья со-
храняют традиции автомоби-
лей Volvo. Классический сталь-
ной логотип Volvo Iron Mark 
поднят вверх и теперь распо-
ложен под лобовым стеклом. 
Единство дизайна проявилось 
и в новых фарах головного ос-
вещения с блоком дневных хо-
довых огней.
Все новые грузовые автомо-
били Volvo обладают рядом 
преимуществ для водителей. 
Проектируя новое рабочее 
пространство, разработчики 
приняли во внимание поже-
лания самих водителей и стре-

мились создать эффективную, 
эргономичную, комфортную и 
безопасную кабину. 
Кроме того, для сокращения 
транспортных расходов кли-
ентов, Volvo Trucks разрабо-
тала ряд инновационных тех-
нологий и новых сервисных 
программ — например, теле-
матическую систему для отсле-
живания состояния различных 
узлов автомобиля. Это озна-
чает, что по новому Золотому 
сервисному контракту все но-
вые модели Volvo FH, Volvo 
FM, Volvo FE и Volvo FL смогут 
работать долго и безотказно.
Среди наиболее эффективных 

функций и сервисов топлив-
ной экономичности особое ме-
сто занимают сервис Dynafleet 
«Топливо и окружающая 
среда», консультация по то-
пливной эффективности (Fuel 
Advice) и курсы экономичного 
вождения. Кроме того, Volvo 
FH, Volvo FM, Volvo FMX и с 
недавнего времени Volvo FE 
оборудованы высокоэффек-
тивной автоматизированной 
трансмиссией I-Shift, что по-
зволяет существенно сокра-
тить расход топлива.

С сентября 2012 года Volvo Trucks представила пять новых моделей. Все началось в прошлом году — 
с триумфального выхода в свет нового Volvo FH, вслед за которым один за другим появились 
обновленные версии Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE и Volvo FL. Все модели оснащены инновационными 
разработками, позволяющими водителю справляться со своей работой быстрее и эффективнее.

Volvo Trucks 
за 8 месяцев полностью обновила 
модельный ряд грузовых автомобилей

новости
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В настоящее время ЗиЛ ставит перед 
собой цель из индустриального гиган-
та превратиться в небольшое эффек-
тивное предприятие. Переносить клю-
чевые производственные процессы в 
региональные филиалы компании не 
планируется. Сейчас на заводе ведет-
ся работа по модернизации мощностей, 
готовятся к запуску новые производ-
ственные линии. В частности, в марте 
была завершена предварительная на-
ладка оборудования под изготовление 
деталей мостов и передних осей гру-
зовых автомобилей. Практически готов 
к запуску механизированный стенд по 

сборке рам всех типов машин. Кроме 
того, были собраны стапели для компо-
новки и сварки деталей кабин и элемен-
тов пола, а также готовится к запуску 
производство оснастки и изготовления 
кабин, которое планируется запустить 
уже в июле этого года.
«В рамках нового производства мы пла-
нируем выпускать порядка 6 тысяч еди-
ниц качественно новых грузовых авто-
мобилей в год. Также на предприятии 
будут производиться комплектующие 
для среднетоннажных грузовиков. Мы 
сохраним за нашей продукцией исто-
рическое имя ЗиЛ. Наша задача — не 

просто сохранить производство, но на-
ладить выпуск современной, высоко-
технологичной продукции, отвечающей 
мировым стандартам качества. Чтобы 
выполнить эту задачу, нам необходима 
глубокая модернизация производства, 
и сейчас эта работа ведется», — отмеча-
ет начальник управления по маркетин-
гу и продажам автомобильной техники 
АМО ЗиЛ Сергей Стонт.
Реализация автомобилей ЗиЛ в 2012 
году составила 1736 единиц техники, а 
в мае текущего года с конвейера сошли 
первые грузовики экологического клас-
са Евро-4.

Самосвальные полуприцепы Grunwald на осях SAF

Произведена первая партия самосвальных полуприцепов с осями 
компании SAF и стальным полукруглым кузовом объемом 
34 кубических метра. 
На полуприцепы установлены оси SAF INTRADRUM CUSTOM DE-
SIGN с барабанными тормозами и пневматической подвеской 
интегрального типа. Комплектация CUSTOM DESIGN означает, 
что ключевые конструктивные элементы этих осей и подвески 
специально усилены и приспособлены к более тяжелым условиям 
эксплуатации, нежели стандартные европейские «on-road» оси.
Оси SAF доступны для всех полуприцепов Grunwald в качестве 
бесплатной опции.

ЗиЛ ведет модернизацию производства
Московское предприятие ЗиЛ параллельно с развитием девелоперских проектов и контрактной 
сборкой автомобилей мировых брендов сохранит собственные производственные мощности на 
исторической территории в Нагатинской пойме.

новости
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Компания Volvo Trucks сделала еще один шаг вперед в направлении по созданию грузовых автомобилей, работающих на альтернативных видах 
топлива. Через несколько лет на рынке Северной Америки будут представлены грузовики, движение которых обеспечивает диметилэфир — 
энергоэффективный вид топлива, минимально воздействующий на окружающую среду.

Volvo Trucks в США 
создала грузовые автомобили, работающие на ДМЭ

Существует две основные причины, 
по которым диметилэфир представ-
ляет столь высокий интерес в каче-
стве топлива для автомобилей. Во-
первых, он очень энергоэффективен. 
Во-вторых, при его использовании 
выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру ничтожно малы. Сегодня димети-
лэфир производится по всему миру 
для многих целей, но не как топливо. 

Более того, ДМЭ можно производить 
как из невозобновляемых источни-
ков, так и из возобновляемых ресур-
сов (биомасса).
«Благодаря своей высокой энерго-
эффективности и минимальном воз-
действии на природу, сегодня ДМЭ 
является самой многообещающей 
альтернативой дизельному топливу. 
Предлагая грузовики на данном виде 

топлива, Volvo Trucks надеется уско-
рить процесс производства и распро-
странения диметилэфира и на осталь-
ных рынках тоже», — поясняет Ларс 
Мортенссон, директор Volvo Trucks, 
отвечающий за вопросы защиты 
окружающей среды.
ДМЭ-технология Volvo в США будет 
представлена в моделях Volvo VNL с 
двигателем D13.

Заправки России обязали торговать газом
Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому перечень 
минимально необходимых услуг на автозаправочных станциях в России 
дополнится заправкой газовым топливом. 
«Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых 
на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отво-
да автомобильных дорог, в части, касающейся услуг, которые должны 
оказываться на автозаправочных станциях, дополнятся такой услугой, 
как осуществление заправки транспортных средств газовым моторным 
топливом», — сообщается на сайте правительства.
Газ является более экологически чистым видом топлива. Нововведе-
ние должно способствовать увеличению объемов использования газа в 
качестве моторного топлива, что положительно скажется на экологиче-
ской ситуации вдоль автомобильных дорог.
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Видеоисточник 
пополнения бюджета

За 12 месяцев 2012 года столич-
ная ГИБДД вынесла 3 997 294 

постановления о штрафах на сумму 
3 млрд 142 млн рублей по делам 
об административных правонару-
шениях, выявленных комплексами 
фиксации нарушений, работающи-
ми в автоматическом режиме. По 
данным Центра организации дорож-
ного движения, всего на сегодняш-
ний день в Москве установлены 263 
камеры фиксации нарушений — 67 
из них работают по выделенным 
полосам, остальные контролируют 
скоростной режим и соблюдение 
правил парковки.

Таким образом, на одну камеру 
за 12 месяцев приходилось не ме-
нее 15 тысяч нарушений, а каждая 
камера «заработала» почти по 12 
млн рублей.

Подавляющее число наруше-
ний — это превышение скоростного 
режима на 20-40 км/ч (штраф 300 
рублей) — таких нарушений более 
3,1 млн (около 85%). Таким нару-
шителям выписано постановлений 
на сумму 937,5 млн рублей. Затем 
следует превышение скорости на 
40-60 км/ч (1000-1500 рублей) — 
270 тыс. таких нарушений (404,7 
млн рублей). На третьем месте идет 
превышение скорости свыше 60 
км/ч (штраф 2000-2500 рублей) — 
8719 нарушений (21,8 млн рублей). 
Несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги 
(штраф 300 рублей) камеры уже 
фиксировали 1020 раз (306 тыс. 
рублей).

За нарушение правил парковки 
было выписано 108 212 постанов-
лений. Штраф за это нарушение 

составляет 3000 рублей, за 12 ме-
сяцев общая сумма по выписанным 
постановлениям составила почти 
325 млн рублей. За движение по 
выделенным полосам (штраф 3000 
рублей) всего 67 камер выписали 
484 520 постановлений — это штра-
фы на 1 млрд 453,5 млн рублей.

Количество камер в Москве в 

За текущий год камеры видеофиксации в Москве запечатлели почти 
4 млн нарушений ПДД, автовладельцам выписано постановлений на 
3,15 млрд рублей. Однако камеры зачастую ставят не там, где высокая 
аварийность, а там, где больше нарушают. Из-за огромных пробок 
водители реже пользуются автомобилями, но в городе наблюдается 
всплеск аварийности. Эксперты констатируют: основная цель камер 
— не борьба с аварийностью, а сбор штрафов.

ближайший год увеличится в три 
раза. К концу года за дорогами сто-
лицы будут следить и фиксировать 
нарушения уже 600 камер — боль-
шая часть из них уже установлена, 
вскоре они заработают в полном 
режиме. В течение следующего 
года власти разместят еще 200 ка-
мер.

закон и человек
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Упор на программу автоматиче-
ской фиксации нарушений связан с 
ростом российского автопарка и па-
раллельной реформой МВД, в ходе 
которой сокращение штатной чис-
ленности сотрудников в среднем 
составило 15%. По задумке ГИБДД, 
наличие комплексов фиксации на-
рушений на российских дорогах по-
зволит снизить коррупцию. Однако 
программа видеофиксации вызы-
вает много вопросов у экспертно-
го сообщества и автомобилистов, 
подозревающих, что камеры стали 
важным пунктом пополнения бюд-
жета, но слабо влияют на уровень 
количества ДТП.

Замглавы ГИБДД России генерал 
Владимир Кузин заверил, что каме-
ры, контролирующие скоростной 
режим, устанавливают только в оча-
гах аварийности. «Там, где водите-
ли чаще нарушают, там и возникают 
очаги аварийности, — сказал Кузин. 
— Общий принцип установки камер 
— предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий, поэтому, 
естественно, они должны устанав-
ливаться в очагах аварийности».

СКОЛЬКО СТОИТ КОМПЛЕКС 
ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ
В Москве в основном используется 
стационарный комплекс фиксации 
нарушений «Стрелка». Соглас-
но тендерам на сайте госзакупок, 
средняя стоимость такого комплек-
са составляет 5 млн рублей.

Действительно, отделы пропа-
ганды ГИБДД регулярно рапортуют 
о снижении аварийности в местах, 
где расположены камеры. Однако 
адреса, о которых мы слышим с 
экранов телевизоров, обычно вы-
бирают сами гаишники. «Газета.
Ru» официально запросила инфор-
мацию о работе камеры видеофик-
сации на одной из московских улиц 
в центре города — улице Новосло-
бодской. Здесь дорога имеет по 
пять полос в каждом направлении, 
ограничение скорости на ней — 60 
км/ч. В районе дома № 55 установ-
лена камера фиксации нарушений, 
которая контролирует скорость ав-
томобилей, едущих из центра. По 
статистике ГИБДД Москвы, аварий-
ность на данном участке минималь-
на: за 2011 год там было зафикси-

Комплекс Стрелка

ровано шесть ДТП, в текущем году — всего одно (это 
притом, что камеры в Москве устанавливать начали в 
конце предыдущего года). При этом на соседних участ-
ках, возле дома № 60 и дома № 71 на Новослободской 
улице, где камеры отсутствуют, ДТП происходит в не-
сколько раз больше. На первом участке в 2011 году за-
фиксировано 79 ДТП, в этом году — 36 ДТП, на втором 
— 28 и 16 аварий соответственно.

Таким образом, в ГИБДД, ответственной за выбор 
места установки камеры, почему-то приняли решение 
разместить радар там, где ДТП происходят реже, чем 
на других участках той же улицы.

Несмотря на то, что москвичи начинают пересажи-
ваться на общественный транспорт, о чем регулярно 
сообщают столичные власти, по городу значительно 
выросло число аварий, в которых люди погибли или 
получили ранения. Так, в Москве, где широкий круг 
водителей через СМИ все-таки хорошо осведомлен о 
наличии камер фиксации нарушений, в прошлом году 
произошло 9528 ДТП с жертвами (рост на 6,2%), в ко-
торых 583 человека погибли (рост на 11%) и 11 480 
получили ранения (рост на 7%).

Многие автомобилисты обращали внимание, что, в 
отличие от других стран, в Москве (и по всей России) 
места, где работает камера, не обозначены предупреж-
дающим знаком.

В обозримом будущем европейская практика обо-
значения автоматических радаров специальными пред-
упреждающими табличками, стимулирующими снижать 
скорость на контролируемых участках, на московские 
улицы не распространится.

Источник в ГИБДД России заявил, что в ближайшее 
время поправлять законодательство в этой области ни-
как не планируется. Таким образом, отсутствие инфор-
мации о камерах показывает прежнюю направленность 
ГИБДД на наказание нарушителей, а не на профилакти-
ку аварийности, уверены эксперты.

Самые дорогие штрафы - 
выезд на выделенные полосы
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Для двигателей Euro VI потре-
бовалось улучшить систему 

охлаждения. Дополнительного ох-
лаждения потребовала система 
рециркуляции отработавших газов 
(EGR). Отработавшие газы дополни-
тельно очищаются в фильтре твер-
дых частиц DPF (Diesel Particular 
Filter). Для снижения токсичности 
в поток отработавших газов впры-
скивается жидкость AdBlue (раствор 
мочевины). Окончательное восста-
новление оксидов азота происходит 
в каталитическом нейтрализаторе 
(конвекторе) SCR (Selective Catalytic 
Reduction). В дизелях BlueTec 6 си-

стема очистки отработавших газов 
интегрирована в единый блок. Для 
работы системы требуется до 40% 
меньше AdBlue.

Для новых Econic были подготов-
лены две модификации двигателя 
модельного ряда OM 936 LA рабо-
чим объемом 7,7 л. Базовый вариант 
дизеля развивает мощность 220 кВт 
(299 л.с.). Форсированный вариант 
OM 936 LA достигает мощности 260 
кВт (354 л.с.). Максимальный крутя-
щий момент двигателя мощностью 
220 кВт 1200 Н∙м, более мощного 
дизеля — 1400 Н∙м.

Новые рядные шестицилиндро-

Карасев А. В. Фото Mercedes-Benz Special Trucks

Econic — 
симпатичней и эклологичней
Коипания Mercedes-Benz Special Trucks (MBS) представила грузовик с низким входом Econic в нескольких вариантах в двух- и 
трехосном исполнении. На автомобилях устанавливаются шестицилиндровые дизели семейства BlueTec 6 мощностью до 260 
кВт (354 л.с.). Новые двигатели позволили снизить расход топлива до 4%.

вые двигатели имеют конструк-
тивные особенности, делающие 
их лучшими в классе. К таким осо-
бенностям относятся распредели-
тельный вал с уменьшенными ку-
лачками, кованые шатуны, а также 
конструкция коленчатого вала, при-
дающая ему высокую жесткость.

Двигатели современного Econic 
Euro VI демонстрируют высокие тор-
мозные характеристики. Развивае-
мая тормозная мощность достигает 
235 кВт при 2500 об/мин. Моторный 
тормоз дизелей OM 936 LA имеет 
две ступени торможения. Высокая 
эффективность торможения двига-
телем позволяет уменьшить износ 
тормозных механизмов. Econic ос-
нащается дисковыми тормозами.

Разработчики улучшили транс-
миссию автомобиля. Автомати-
ческая коробка передач получила 
обновленное программное обеспе-
чение с приставкой Eco. Автомобиль 
Econic специально спроектирован 
для выполнения особых задач, свя-
занных с частыми остановками. По-
этому специалисты MBS установили 
в Econic 6-ступенчатую коробку пе-
редач производства американской 
компании Allison Transmission, Inc.

Модификация Econic, работаю-
щая на газу, — Econic NGT — появи-
лась на рынке более 10 лет назад 

Новинка
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— в 2002 г. С тех пор было произ-
ведено свыше тысячи автомобилей, 
использующих в качестве топлива 
природный газ или биогаз, полу-
чаемый при переработке отходов. 
Новое поколение автомобилей про-
должит эту традицию. Конструкторы 
Mercedes-Benz доработали газовые 
двигатели для удовлетворения тре-
бованиям Евро-6.

Новый Econic отличается от сво-
его предшественника современным 

дизайном, выполненным в соответ-
ствии с последними тенденциями 
корпоративного стиля грузовиков 
Mercedes-Benz. Автомобиль укра-
шает большая, заходящая в бампер, 
решетка радиатора, линзы фар с эл-
липсоидными отражателями. Внизу 
проема для фар, закрытого черным 
пластиком, расположились светоди-
одные (LED) полоски дневных ходо-
вых огней.

Современные дизайнерские ре-
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шения нашли воплощение в инте-
рьере кабины. Кабины предлагают-
ся в двух вариантах исполнения в 
отношении высоты крыши. Низкая 
кабина имеет высоту 1295 мм, вы-
сокая — 1745 мм.

При переходе на Евро-6 у новых 

Econic за кабиной пришлось разме-
стить некоторые узлы и компоненты. 
Размещение их на раме осложнило 
бы установку кузовов. Для компен-
сации дополнительной нагрузки на 
переднюю ось, ее грузоподъемность 
была увеличена до 8 тонн.

Компания Mercedes-Benz Special 
Trucks объявила, что первоначаль-
но будут доступны модели Econic 
с колесными формулами 4x2, 6x4 и 
6x2/4. Для управляемых колес ис-
пользуется электрогидравлический 
привод с прогрессивной характе-
ристикой. Полная масса Econic — 
18 и 26 т. В качестве опции можно 
заказать шасси со специальными 
характеристиками. Как двухосные, 
так и трехосные варианты доступны 
с различными колесными базами — 
от 3450 до 5700 мм.

Грузовики Econic производятся с 
1998 г. С тех пор было изготовлено 
более 12 500 грузовиков с низким 
входом в кабину. Шасси Econic ис-
пользуется для развозных автомо-
билей, мусороуборочной техники, 
а также создания автомобилей спе-
циального назначения: пожарных, 
аэродромных топливозаправщиков 
и других.

Новинка
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По итогам I квартала 2013 года 
доля продукции Минского 

автомобильного завода (МАЗ) на 
российском рынке грузовых авто-
мобилей полной массой 14-40 тонн 
составила 7,4%. Получается, что за 
год доля МАЗа сократилась вдвое: 
по итогам I квартала 2012 года бе-
лорусский производитель контро-
лировал 14,3% российского рынка.

На место, освобожденное МА-
Зом, пришли российские произ-
водители: доля КамАЗа выросла с 
40,6% до 48,6%, автозавод «Урал» 
нарастил в первом квартале по-
ставки с 5,3% до 7,4%, впервые до-
гнав по продажам МАЗ. Выросла и 
доля грузовиков иностранного про-
изводства — с 36,1% до 36,6%.

Падение продаж в России — 
очень большая проблема для МАЗа, 
поскольку российский рынок явля-
ется ключевым для белорусского 
производителя.

Хуже ситуация для МАЗа была 
только по итогам кризисного 2009 
года, когда его доля на рынке РФ 
снизилась до 3,4%. В 2010-2012 
годах доля МАЗа, напротив, росла, 
хотя все же не достигла 17,7%, ко-
торые белорусский производитель 
грузовиков имел на российском 
рынке в 2005 году.

МАЗ 
блефует
С начала 2013 года доля белорусского производителя 
тяжелых грузовиков МАЗ на рынке России сократилась 
почти вдвое. Освободившееся место заняли КамАЗ 
и иностранные производители. В Беларуси многие 
эксперты считают, что таким образом российское 
руководство давит на белорусское правительство с 
целью скорейшего создания холдинга «РосБелавто», 
в который войдут МАЗ и КамАЗ.

Падение продаж грузовиков МАЗ 
в России заставляет вспомнить о 
том, что КамАЗ и МАЗ — а точнее, 
правительства России и Беларуси 
— уже три года ведут переговоры 
о создании стратегического альян-
са, задача которого — совместно 
противостоять экспансии на рос-
сийском и белорусском рынках 
иностранных производителей гру-
зовиков. Такой альянс должен во-
плотиться в форме холдинга «Рос-
белавто», однако Москва и Минск 
на протяжении трех лет не могут 
прийти к согласию относительно 
распределения долей двух сторон в 
рамках холдинга.

При этом практически во всех 
случаях переговорный процесс 
срывается белорусской стороной, 
регулярно представляющей откро-
венно завышенную рыночную оцен-
ку МАЗа и аффилированных с ним 
предприятий.

Так, в июле 2012-го Александр 
Лукашенко дал согласие на соз-
дание российско-белорусского 
холдинга «Росбелавто» на базе 
МАЗа и КамАЗа. Но уже в ноябре, 
встречаясь с губернатором Ленин-
градской области, белорусский 
президент заявил, что не видит 
экономической выгоды для МАЗа в 

В свое время на МАЗе создали очень интересный тягач, 
который так и не пошел в серию – "Перестройка"

Преимущество 
мазовских тягачей 
перед камскими 
в том, что МАЗ – 
магистральный 
тягач, а Камаз 
никогда не 
позиционировался 
как дальнобойная 
машина. Это 
было советским 
разделением 
производства
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приватизации и слиянии его с российским КамАЗом.
А уже в апреле нынешнего года глава Беларуси, высту-

пая с традиционным посланием к народу и парламенту, 
еще более резко высказался относительно «грузового» 
проекта. «Меня начинают информировать, что за ними, 
за КамАЗом, стоят иностранцы, они являются там акци-
онерами, и они будут заинтересованы, чтобы МАЗ опу-
стить, закрыть. Им не надо лишних конкурентов. Я пре-
зидент Беларуси, и я на эту бандитскую акцию, иначе не 
назовешь, не пойду», — сказал Александр Лукашенко.

«Есть несколько причин нынешнего падения продаж 
МАЗа в России. Первая причина — общая стагнация 
рынка. Продажи упали не только у МАЗа. Вторая — пере-
ход на нормы Евро-4 с 1 января 2013 года и, как след-
ствие, рост цен и недоверие к качеству отечественных 
моторов. Здесь же усиление конкуренции из-за всту-
пления России в ВТО. В перспективе — утрата собствен-
ного производства грузовиков и в России, и в Беларуси, 
как это уже случилось с легковыми автомобилями. Еще 
один фактор — недостатки в системе маркетинга заво-
да, ориентация в основном на российский рынок.

Ну и нельзя исключать использо-
вание административного ресурса 
с целью давления на белорусское 
правительство для «принуждения к 
слиянию» с КамАЗом.

Версия о том, что российские 
чиновники специально притормажи-
вают сбыт белорусской автотехники 
для скорейшего создания холдинга 
«Росбелавто», достаточно популярна 
в Беларуси. Эксперты авторынка ука-
зывают на активизацию иностранных 
производителей, локализовавших 
производство в России. Собственные 
заводы по сборке тяжелых грузови-
ков в России открыли в Калуге Volvo 

и Renault, под Санкт-Петербургом 
Scania расширяет мощности с 6,5 до 
8 тыс. автомобилей, Mercedes-Benz 
и IVECO построили заводы соответ-
ственно в Набережных Челнах и Ми-
ассе. В скором времени планирует 
открыть сборочное производство 
под Санкт-Петербургом и немецкая 
компания MAN (мощностью 6 тыс. 
автомобилей в год).

Ищет возможность организации 
сборки грузовиков в России голланд-
ская компания DAF. Китайская корпо-
рация FAW прорабатывает проект по 
сборке тяжелых грузовиков в цехах 
автозавода «Урал».

Симбиоз минских комплектующих с импортными узлами 
прорывных результатов пока не дал

Во времена СССР белорусы разрабатывали 
уникальные автомобили

Рынок
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МАЗа с КамАЗом в рамках «Росбе-
лавто».

По информации агентства «Биз-
нес-новости», сейчас руководство 
МАЗа готовится вернуть потерян-
ные позиции на российском рынке 
за счет различных скидок и акций. 
Например, еще 22 апреля бело-
русский производитель запустил 
в России акцию «100/100». В ее 
рамках МАЗ продаст 100 седель-
ных тягачей с двигателем ЯМЗ-
651 стандарта Евро-4 со скидкой 
100 тыс. рублей. К 6 мая в рамках 
акции было продано уже 57 се-
дельных тягачей.

Теперь маркетологи Минского 
автозавода готовят новые акции 
и программы скидок, предназна-
ченные для рынка России. Ранее 
на пресс-конференции в Минске 
заместитель коммерческого ди-
ректора ОАО МАЗ Дмитрий Корот-
кевич заявил, что предприятие го-
товится к наращиванию спроса на 
минские грузовики в России уже к 
концу мая.

МАЗ производит почти в три раза меньше грузо-
виков, чем КамАЗ. Тем не менее, это совершенно не 
смущало белорусскую сторону на переговорах о сли-
янии: она все равно требовала полного равноправия 

Президент Беларуси Лукашенко не 
против слияния МАЗ и КамАЗ, но 
торгуется до последнего

Ярославские моторы в свое время давали 
минчанам преимущество над камскими грузовиками

Среднетоннажники МАЗ-4371 ввиду ограничительных мер 
в некоторых городах России могут быть востребованы

Докризисная популярность американских тягачей в России сподвигла МАЗ создать 
капотный тягач – МАЗ-6440. Но перевозчики предпочли надежные, хоть и бэушные, 
американские машины

Для повышения узнаваемости продукции завода, минчане начали 
учавствовать в ралли-рейдах
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В то время как богатые рос-
сийские граждане скупают во 

Франции предметы роскоши, небо-
гатые шведы — заводы. Сами скан-
динавы дипломатично называют это 
альянсом, но по факту Volvo Trucks 

владеет, кроме всего прочего, заво-
дами грузовых автомобилей Renault 
во Франции и заводом Mack в США 
(ранее принадлежавший францу-
зам), а Renault Trucks — только 
частью акций шведского концерна. 

По сути — бумажками. И вот мень-
ше чем через год после появления 
нового грузовика Volvo FH (см. Ав-
тотрак №7, 2012 г) альянс решился 
представить всему миру линейку 
новых грузовиков Renault.

Дмитрий Жигульский. 
Фото автора и Renault Trucks

Французская исповедь… 
Или о том, на что потратить
Это была самая грандиозная презентация грузового автомобиля, которую я когда-либо видел. Забастовка французских авиадиспетчеров, 
начавшаяся в день презентации, при ну очень смелом предположении смахивала на происки конкурентов шведско-французского альянса, но 
помешать собраться в Лионе пяти тысячам гостям не смогла. Добравшись до конечного пункта уже наземным транспортом и переодевшись, кто 
в туалете, а кто прямо среди толпы гостей, российская делегация, в том числе и ваш покорный слуга, приготовились лицезреть новый грузовик, о 
котором представители Volvo Group Trucks Russia таинственно намекали все последнее время.

Презентация
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Надо отдать должное, но фран-
цузы отлично подготовили презен-
тацию: великолепный звук, бес-
подобный свет, заученные речи и 
яркое шоу. Почти все притягивало 
взгляд с самого начала презента-
ции. Ведущая, зрелая блондинка в 
ярком оранжевом платье с большой 
золотой молнией во всю длину спи-
ны, по очереди вызывала ухожен-
ных французских мужчин, которые 
нахваливали новый автомобиль 
еще до его появления перед очами 
гостей, не забывая периодически 
делать реверансы в сторону север-
ного партнера.

«Это революция!» — сказал пре-
зидент Renault Trucks Бруно Блин 
(Bruno Blin) о грузовике. Когда была 
озвучена сумма, которую альянс ос-
воил за 7 лет создания новых ма-
шин, стало ясно, почему французы 
так были довольны скандинавскими 
союзниками: во-первых, немцы, 
потратившие на новый Mercedes 
Actros пару лет назад 1 млрд евро, 
нервно курят бамбук; и во-вторых, 
без его высочайшего разрешения 
шведской стороной 2 млрд евро, 
выделенных на разработку новых 
грузовиков, французы видели бы 
только во сне. «Мы не подстраи-

вались, а перестраивались… Нам 
нужна была смелость!» — поды-
тожил похожий на артиста Клуни 
директор компании по глобально-
му рынку Бернард Модат (Bernard 
Modat). Я бы от себя добавил — и 
смелость освоить такие деньжища.

А когда закончился обмен любез-
ностями французской и шведской 
сторон, под креативные музыку и 
свет публике вытащили из ящика (в 
прямом смысле — большого ящика) 
то, ради чего все это великолепие 
и затевалось — новый магистраль-
ный тягач. Надо отдать должное 
конструкторам, но даже молния 
на платье ведущей мероприятие 
француженки, все время до этого 
момента служащая главным источ-
ником вдохновения, сразу отошла 
на второй план, как только ваш по-
корный слуга увидел автомобиль.

Дизайн машины действительно 
удался: он никого не копировал, он 
харизматичен и сразу узнаваем, он 
новый. Смелость, о которой гово-
рилось выше, тоже присутствовала.

Главный дизайнер машины, Герв 
Бертран (Herve Bertrand), в таких же 
красных штанах, как и платье веду-
щей, был горд оказанным эффек-
том и аплодисментами публики. А я 
вдруг решил, что в нем умер (может 

В то время как богатые 
российские граждане 
скупают во Франции 

предметы роскоши, 
небогатые шведы — 

заводы

Дизайн 
машины 
действительно 
удался: он 
никого не 
копировал, он 
харизматичен 
и сразу 
узнаваем, он 
новый
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быть) хороший дровосек (или папа 
Карло). Потому что формы нового 
грузовика — как вырубленные топо-
ром: монументальные, угловатые и 
стильные в том числе. Мне кажет-
ся, что у дизайнера фобия — боязнь 
прямых углов. Не худшая, надо за-
метить, из видимых мной. Под стать 
формам кабины и пластиковая тра-
пецевидная решетка радиатора с 
нижним поясом «а-ля» клиновидные 
подпорки доскам, из которых каби-
на якобы сделана. Лесную тематику 
усиливал и цвет машин. Все до еди-
ного грузовика были зеленые. Хо-
чется верить, что компания Renault 
Trucks, сделавшая ставку на цвет 
милитари, ни с кем воевать не со-
бирается.

Про вертикальное ветровое 
стекло нелюбимого мной Магнума 
окончательно забыто и на новом 
тягаче оно наклонено на 12°. В уго-
ду экономии топлива фронтальная 
часть кабины уже задней, поэтому 
боковые панели расположены тоже 
под углом 12° к продольной оси ав-
томобиля. Стало модным убирать 
угловые щелевидные дефлекторы, 
благодаря которым дверные ручки 
и панели оставались относительно 
чистыми. Сия чаша не миновала и 
новый грузовик. Но солнечный ко-
зырек остался. И если шведы из 

Scania ссылались за его присут-
ствие на низкое северное солнце, 
то французы по умолчанию — на 
высокое южное. Тем не менее, бла-
годаря проработанной аэродинами-
ке, расход топлива удалось снизить 
на 5% в сравнении с предыдущей 
моделью.

Теперь модельный ряд грузо-
виков Renault будет выглядеть так: 
серия Т — магистральные тягачи, 
серия С — строительная техника, 

К-серия — машины для тяжелых 
условий работы и бездорожья, раз-
возные грузовики обозвали буквой 
D. Если и дальше развивать тему 
военного стиля, то грузовики се-
рии К — самые милитаризованные 
и самые стильные, на мой взгляд, 
с точки зрения дизайна. А вот что 
касается дизайна легких развозных 
грузовиков, то, похоже, вдохнове-
ние покинуло художника именно на 
них. Или деньги закончились. Вы-
держанная в стиле больших машин 
решетка радиатора на маленьком 
автомобиле смотрится не к месту. 
Отдать должное, но кабины легких 
грузовиков подверглись только не-

Две звезды: 
шеф дизайнбюро 
и ведущая шоу

Презентация
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большому рестайлингу и францу-
зы, понимая щекотливость такого 
дизайнерского симбиоза, обещают 
в скором времени сделать новую 
легкую развозную машину. В этой 
статье я вообще сознательно опущу 
(в плане — не замечу) легкие грузо-

вые автомобили, так как про старую 
модель писать смысла нет.

Будет три варианта кабин для 
магистральных тягачей: дневная 
(низкая и без спального места) 
с внутренней высотой 1605 мм; 
дневная/ночная (низкая со спаль-

Благодаря 
проработанной 
аэродинамике, 
расход топлива 

удалось 
снизить на 5% 
в сравнении с 
предыдущей 

моделью

ным местом); со спальным местом 
с внутренней высотой кабины 2136 
мм и с тоннелем двигателя высотой 
200 мм; высокая спальная кабина 
с той же внутренней высотой, что 
и предыдущая, но с ровным по-
лом. Чтобы попасть в самую высо-
кую кабину, нужно преодолеть пять 
ступеней. Уровень шума в кабине 
снизили на 35% в сравнении с пре-
дыдущей моделью.

Для серии С и К предусмотрены 
два варианта кабин — без/со спаль-
ным местом. Для развозных машин 
D-серии варианты кабины зависят 

от литража двигателя: 5-литровым 
грузовикам положены три вариан-
та, включая версию со спальником 
и двурядной кабиной; 8-литровым 
агрегатам — 4 варианта, три из ко-
торых со спальным местом.

Под стать экстерьеру и интерьер 
кабины — он совершенно новый. 
Однозначно не такой элегантный и 
шикарный, как на новом Volvo FH 
(поневоле приходится чаще срав-
нивать именно с этой машиной в 
связи с известными событиями), но 
и скучным его назвать никак нель-
зя. Интересным и стильным — да, 
удобным — тоже.

Если театр начинается с вешал-
ки, то кабина тягача — с сиденья. 
Они отличные! Во всяком случае и 
визуально, и по первым ощущени-
ям. Как спина и все что ниже пояса 
будут себя чувствовать на дальних 
расстояниях — покажет практика, но 

Т-серия

Компоновка 
кабины 
магистрального 
тягача
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фирма RECARO, создавшая сиденья 
специально для этих машин, стиль 
грузовика и дизайнерские задумки 
точно выдержала. Кстати, прежде 
чем погрузить себя в ковш сиденья, 
можно снять и обувь (а некоторым 
желательно и носки), которую удоб-
но оставить на верхней ступеньке. 
Удлинители дверей хоть и не пред-
усмотрены, но длины нижней кром-
ки достаточно, чтобы с ней (обувью) 
ничего на ходу не произошло. И 
еще, уважаемое мной из опыта ра-
боты на грузовиках, — отличный, 
удобный и широкий подлокотник на 
двери, несмотря на то, что у сиде-
нья есть и свои подлокотники.

Рулевая колонка по-шведски 
регулируется в трех плоскостях и 
может убираться почти вертикаль-
но. Сиденье водителя, опять же 
по-шведски, без кнопки быстрого 
опускания и само опускается через 
несколько секунд, когда водитель 
убирает с него пятую точку. Не ска-
жу, что это удобно или неудобно — 
просто сила привычки к сиденьям с 
принудительной кнопкой.

Органы управления выдержаны в 
новом стиле. Кнопки с рифленым, 
под загнутый угол листа бумаги, 
краем и заподлицо с панелью. Я 
привык и предпочел бы клавиш-
ное управление, но жизнь покажет 
удобство или неудобство такого 
решения. Совершенно очевидно, 
что расположение кнопок управ-
ления ярко выраженными блоками 
— это удобно. Вполне возможно, 

что удобна и возможность менять 
местами расположение кнопок и их 
блоков самим водителем — с этим я 
еще не сталкивался.

Центральное место на панели 
приборов занимает жидкокристал-
лический 7-дюймовый дисплей 
— самый большой в своем классе. 
Теперь на него можно выводить 
столько информации от систем, 
которыми напичкан современный 
автомобиль, что водителя правиль-
нее называть оператором, а не шо-
фером. Мне понравилась цветовая 
гамма дисплея: то, на что нужно 
обратить внимание — цветное, 
остальное — черно-белое. Чтобы 
не блуждать взглядом по экрану, 
информация о температуре и обо-
ротах двигателя, давление в пнев-
мосистеме, уровне топлива выве-
дены на привычные большинству 
взглядов стрелочные аналоговые 
приборы. Такой же по размеру, 
только сенсорный, дисплей рас-
положился справа от приборной 
панели. На нем можно читать и 
управлять информацией о нави-

Уровень шума 
в кабине 
снизили на 35% 
в сравнении с 
предыдущей 
моделью

Если театр начинается 
с вешалки, то кабина 
тягача — с сиденья

Система управления выполнена блоками, которые 
можно менять местами. Обратите внимание на 
стильные кнопки со слегка загнутыми углами

Сиденье RECARO

Презентация
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Хочешь ровный пол кабины - получи 5 ступеней
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гации, телефоне, музыке и т.п.
Усевшись в сиденье водителя, я 

стал искать удобное место для мо-
бильного телефона. Мест много, но 
удобными я бы их не назвал. На мои 
претензии на сие несоответствие 
представитель Volvo Group Trucks 
Russia корректно намекнул, что во 
многих машинах, и в этом тягаче 
тоже, существуют беспроводные 
системы Bluetooth, которые по-
зволяют работать с телефоном, не 
прикасаясь к нему. Весь мир давно 

этим пользуется. Я почувствовал 
себя оторванным от мира.

Отсеков и ящиков для вещей 
предостаточно. К некоторым под-
кроватным можно добраться как 
изнутри кабины, так и снаружи. А 
такое несоответствие современных 
магистральных тягачей как две кро-
вати, здесь, вдруг, обрело для меня 
логику. Дело в том, что большинство 
водителей сегодня ездят в одиночку 
— накладно отправлять в рейс двух 
профессионалов, да и нормы труда 
никто не отменял. Вторую кровать, 
если на машине она присутствует, 
водитель использует как багажную 

полку — на верхней спит. Так вот, 
французы изначально предложили 
вторую кровать, верхнюю, исполь-
зовать как полку для багажа. Она 
теперь состоит из двух продольных 
частей, крайнюю из которых можно 
поставить вертикально. Этот край и 
будет исполнять роль барьера для 
сумок. Так что если вы ездите один, 
но любите брать в дорогу весь свой 
гардероб — смело заказывайте 
Renault с двумя спальными полка-
ми. Что касается самих кроватей на 
«магистральнике», то длиной они 
чуть больше двух метров, нижняя в 
самом широком месте — почти 80 
см, что касается жесткости и удоб-
ства матраса — покажет время, но 
на первый взгляд они неплохие. Со 

спального места можно управлять 
освещением, климатической уста-
новкой и автономным отопителем, 
музыкой, люком и дверными зам-
ками.

Что касается рамы автомобиля, 
то тягач в зависимости от исполне-
ния может комплектоваться лонже-
ронами толщиной 6,5-8 мм и высо-
той 266-300 мм. Для строительной 
техники серий С и К в дополнение к 
8-мм лонжерону прилагается 5-мм 
вставка разной, в зависимости от 
тяжести условия эксплуатации, дли-
ны. Самая прочная рама у машины 
с колесной формулой 8х4 и полной 
массой до 50 тонн. Трехосные тя-
гачи с колесными формулами 6х4 
и 6х6 могут работать в составе ав-

Расположение кнопок 
управления ярко 
выраженными блоками — 
это удобно

Щиток 
приборов

Легким 
движением руки 
верхняя кровать 
превращается в 
багажную полку

Как опцию 
можно заказать 

гамак
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топоездов полной массой 120 тонн.
Плюс к этому машины серии К 

имеют своего рода подрамник в 
передней части лонжерона из вы-
сокопрочного чугуна, призванного 
защитить переднее оперение ка-
бины, подвеску и радиатор от на-
езда на препятствие. Угол заезда 
составляет 32°. В чугунном основа-
нии находится и палец буксирного 
устройства, за который, в случае 
чего, можно зацепить машину. Да 
и подготовка рамы грузовика серий 
С, К и D к установке навесного обо-
рудования выполнена тщательно и 
удобно для бодибилдеров.

Трансмиссия машины, соответ-
ственно, подбирается под тяжесть 
работы. Ведущие 13-тонные мосты 

Ящики над ветровым стеклом

Доступ к вещевым 
отсекам может 
быть как снаружи, 
так и изнутри 
кабины
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на магистральных тягачах могут 
быть как с одной гипоидной главной 
парой с передаточным отношением 
от 2,64 до 3,7, так и с колесным 
редуктором с передаточным отно-
шением от 3,46 до 5,41. Последние 
применяются в составе автопоез-
дов полной массой до 70 тонн. На 
строительной технике используются 
15-тонные мосты для одиночной ве-
дущей оси или 26-, 32-тонные тан-
демные оси с передаточным отно-
шением до 7,21. Если на самосвале 
не требуется постоянный передний 
привод, то вместо него можно за-

Большинство 
водителей сегодня 
ездят в одиночку — 
накладно отправлять 
в рейс двух 
профессионалов

казать гидростатический привод 
Optitrack: он легче и экономичнее 
традиционного ведущего моста.

Коробки передач по умолчанию 
в стандарте Optidriver — 12-ступен-
чатые механические с автоматиче-
ским переключением. Их предла-
гается три варианта в зависимости 
от крутящего момента. Ручные КПП 
тоже есть, но уже как опция. Таких 
4 варианта и они тяжелее автома-
тических — 334 кг против 271. Раз-
возные грузовики серии D комплек-
туются 6-, 9- или 12-ступенчатыми 
КПП как в ручном, так и автомати-

Дверь 
распахивается 
на 90о

Под облицовкой 
радиатора скрыты мощные ступени

Задняя подвеска магистрального тягача. Видны оригинально 
расположенные стабилизаторы сверху моста

Новомодная компоновка: аккумуляторы в заднем свесе и рессивер 
у асфальта - не лучшее решение для российских дорог

Пневмопроводы проложены раздельно 
от электропроводки

Презентация
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Со спального места можно управлять 
освещением, климатической 
установкой и автономным отопителем, 
музыкой, люком и дверными замками

ческом исполнении. Предлагаются 
и чистые «автоматы» Allison.

Что касается двигателей, то все 
они выполняют экологический стан-
дарт Евро-6, который достигается 
системами SCR и EGR. Развозные 
машины серии D комплектуются, в 
зависимости от полной массы, 5- и 
8-литровыми двигателями. Первый 
4-цилиндровый имеет две мощ-
ности — 210 и 240 л.с. с крутящим 
моментом 800 и 900 Н∙м соответ-
ственно, второй 6-цилиндровый 
имеет три мощностных диапазона 
— 250, 280 и 320 л.с. с крутящим 
моментом 950, 1050 и 1200 Н∙м со-

ответственно.
На «большие» машины уста-

навливаются 11- и 13-литровые 
моторы. Назвать их «реношными» 
двигателями язык не поворачива-
ется — это продукт шведско-фран-
цузского альянса. Точно такие же 
моторы устанавливаются на швед-
ские грузовики. Только у одних 
на клапанных крышках пишется 

Renault, на других — Volvo. Но по сути это одно и то 
же. Как мне сказал один знающий, надеюсь, человек, 
11-литровые двигатели с системой впрыска Common 
Rail собираются на французском заводе, 13-литровые 
c насос-форсунками — в Швеции. Шестицилиндровые 
рядные 11-литровые моторы развивают мощность 380, 
430 и 460 л.с. с крутящим моментом 1800, 2050 и 2200 
Н∙м. 13-литровые имеют мощность 440, 480 и 520 л.с. 
и крутящий момент 2200, 2400 и 2550 Н∙м. Особенно-
стью 13-литровых двигателей является то, что в них 
нет системы охлаждения выхлопных газов, поступаю-
щих обратно в цилиндры, как у других производителей 
моторов стандарта Евро-5, -6. Обратное поступление 
происходит только до достижения рабочей температу-
ры двигателя (Автотрак №7, 2012 г), поэтому тепловые 
нагрузки не так высоки, как на моторах конкурентов.

Подвеска может быть как рессорной, так и пневма-
тической на всех осях. На презентационных машинах 

Подвеска кабины 
может быть пружинной 
или пневматической

Смотрю - Renault, присмотрелся - Volvo

Шасси строительной 
техники серии К Аккумуляторы, рессиверы главных тормозных контуров, 

топливный фильтр-влагоотделитель и блок подготовки воздуха 
скомпонованы вместе
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я не встретил полностью пневмати-
ческой, 4-баллонной, подвески за-
днего моста — только два баллона 
с полурессорами. Хотя некоторые 
европейские производители для 
Европы устанавливают на тягачах 
именно 4-баллонную. Но для наших 
дорог 2-баллонная система предпо-
чтительнее. К тому же на некоторых 
магистральных машинах на заднем 
мосту не стояли стабилизаторы по-
перечного крена, а на других таких 
же грузовиках — стояли. Выяснить 
эту метаморфозу мне не удалось.

Что касается тормозов, то тут 
особо не разгуляешься: либо диски 
по кругу, либо барабаны. Ко всему 
этому великолепию прилагается 
либо моторный тормоз с несколь-
кими диапазонами, один из самых 
эффективных в своем классе, либо 
гидравлический ретардер. Стояноч-
ный тормоз приводится в действие 
клавишей на панели. Алгоритм 
включения очень удобный: забыл 
поставить грузовик на «ручник» — 
он сам срабатывает после останов-

ки двигателя, выключать его тоже 
не надо — тормоза разблокируют-
ся при трогании. Пневмопроводы 
вдоль рамы разнесены отдельно от 
электрических проводов по разные 
стороны. Подготовка воздуха под 
контролем новой системы EACU, 
которая отключает компрессор по 
достижении рабочего давления в 
целях экономии топлива. Гидроуси-
литель руля с насосом переменной 
производительности, что тоже ска-
зывается на экономичности автомо-
биля.

За неимением места следует 
упомянуть об активных системах 
безопасности: адаптивный круиз-
контроль; система, отслеживающая 
движение машины по полосе; си-
стема предупреждения о столкно-
вении; помощь при трогании в гору; 
поворотные фары. Так же удобная, 
хоть и не новая функция, когда 
с брелока оцениваешь наружное 
освещение грузовика. Как опцию 
можно заказать механическую бло-
кировку дверей изнутри. Для люби-

Если на самосвале 
не требуется 
постоянный 

передний привод, 
то вместо него 

можно заказать 
гидростатический 

привод Optitrack

Ведущие оси самосвала фирмы Meritor Геометрия переднего свеса и защита нижнего 
бачка радиатора на машинах серии К

Грузовики серий С и К имеют 5-мм вставку в 
лонжерон рамы

Противоподкатный брус на строительной технике 
может иметь механизм подъема, чтобы не машался 
на бездорожье

Это не 
пневмобаллон 
передней 
подвески - это 
защитный 
кожух 
пневмобаллона

Рессорная 
тандемная 

подвеска 
выдерживает 

нагрузку до 32 
тонн

Презентация
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телей контроля и самоконтроля до-
ступен алкозамок.

Короткий рассказ о новых маши-
нах был бы неполным без акценти-
рования внимания читателей о си-
стемах, позволяющих отслеживать 
мастерство водителей, местона-

Удобная ступень со стороны водителя 
для того, чтобы заглянуть в кузов 
самосвала

хождение машины, своевремен-
ности прохождения ТО и ремонта, 
управления автопарком. Без такого 
интеллектуального (для некоторых 
— стукаческого) набора современ-
ные перевозки в Европе уже не мо-
гут конкурировать. В нашей стране 
они тоже имеют право на существо-
вание и все больше компаний за-
казывают машины с возможностями 
подключения таких опций. Новые 
грузовики от Renault в полной мере 
адаптированы к таким возможно-
стям.

Развозной грузовик

Очевидно, что альянс двух ком-
паний пошел на пользу обоим про-
изводителям. Renault Trucks вос-
пряла духом и дела у компании 
идут все лучше. Что касается нашей 
страны, то одним из слабых звеном 
грузовиков Renault был сервис. С 
объединением компаний объедини-
лись и сервисные станции, что по-
ложительно скажется на продажах 
обеих марок не только у нас, но и 
в Европе в целом. Как сказали нам 
представители альянса, количество 
СТО обеих марок вырастет в Европе 
на 40%.

Осталось дождаться осени, ког-
да и начнется производство новых 
машин на заводе во Франции. В 
Калуге они тоже будут собираться с 
двигателями Евро-4, -5, но по плану 
с конца 2014 г.
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Компания «КамАЗ» собралась выпускать городской электромобиль, грузовик-«беспилотник» и автобус с 
газовой силовой установкой. Проект рассчитан до 2020 года, а инвестиции в собственное производство 
составят 60 млрд рублей. Более точные сроки реализации и технические подробности проекта пока 
неизвестны, но эксперты считают, что спрос на подобный транспорт в России вряд ли будет значительным.

«КамАЗ»-беспилотник

рынок
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Новая концепция КамАЗа полу-
чила рабочее название «Проект 

двадцатого года». В ее рамках ком-
пания планирует значительно изме-
нить выпускаемую продукцию.

«Проект двадцатого года» — ра-
бочее название нового камазовско-
го продукта, призванного воплотить 
все новейшие разработки автомо-
бильной промышленности и вместе 
с тем сохранить цену на доступном 
для потребителей уровне», — гово-
рится в официальном сообщении 
компании.

Особенный акцент в КамАЗе 
делают на разработке энергоэф-
фективных автомобилей. В рамках 
этого направления крупнейший рос-
сийский производитель грузовиков 
рассматривает возможность выпу-
ска компактного электромобиля.

В компании признают, что разра-
ботке электромобиля препятствуют 
технологические пробелы. «Сегод-
ня развитие электромобилей сдер-
живает стоимость аккумуляторных 
систем, однако ожидается, что в те-
чение ближайших лет вопросы рен-
табельности будут решены», — ут-
верждается в пресс-релизе КамАЗа.

Кроме того, в компании плани-
руют разработать грузовики и авто-
бусы с газовой силовой установкой. 
Свое решение в КамАЗе объясняют 
тем, что «направление актуаль-
но для городских перевозок ввиду 
сравнительной дешевизны газово-
го топлива». Но разработка – это 
сильно сказано! Скорее всего речь 
идет о лоббировании перевода ав-
тобусного парка некоторых крупных 
городов России на газовое топливо. 

«КамАЗ»-беспилотник
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Для крупнейших компаний страны 
– КамАЗа и Газпрома, — это (лоб-
бирование) не проблема: одна обе-
спечивает строительство газонапол-
нительных станций, другая строит 
технику. Что касается разработок 
газовых двигателей и техники под 
них, то они уже есть и ничего нового 
там придумывать не надо. В край-
нем случае можно воспользоваться 
последним зарубежным опытом в 
этой сфере — не секрет, что автобу-
сы с газовыми двигателями массо-
во эксплуатируются в европейских 
странах.

Примечательно, что Минпром-
торг летом 2012 года объявил кон-
курс на разработку нескольких типов 
автомобилей: легкового автомобиля 
класса B, трехосного полноприво-
дного грузовика с гибридной сило-
вой установкой, а также грузовиков 
и автобусов с газовой силовой уста-
новкой. Участники конкурса должны 
предоставить готовые автомобили к 
2014 году, победитель получит 500 
млн рублей госфинансирования, 
при условии вложения в проект та-

кого же количества внебюджетных 
средств. В свою очередь разработка 
газового автобуса и грузовика «Ка-
мАЗа» может соответствовать тре-
бованиям конкурса Минпромторга.

Еще одной интересной ново-
стью от КамАЗа стали сведения о 
разработке компанией алгоритмов 
дистанционного управления гру-
зовиками во вредных для человека 
условиях. Фактически это может оз-
начать, что КамАЗ может выпустить 
грузовик-«беспилотник».

Компания также отчиталась об 
инвестициях в собственное произ-
водство. В 2013 году фирма вложит 
в это направление свыше 5 млрд 
рублей, а до 2020 года — 60 млрд 
рублей.

С точки зрения экспертов рынок 
электромобилей в России мало-
перспективен. Связано это с тем, 
что машины на электрической тяге 
значительно дороже аналогов с 
ДВС. При этом в Европе, где эко-
логические стандарты значительно 
жестче, чем в РФ, электромобили 
с большим трудом пробивают себе 

место под солнцем — это легковые, 
что уж говорить про коммерческий 
транспорт. Без поддержки пра-
вительства и создания налоговых 
льгот электрофицированным участ-
никам дорожного движения даже в 
Европе не обходится. Наивно ду-
мать, что в России государственные 
чины озаботились экологией. Хотя, 
может член партии «Единая Россия» 
и депутат «госдуры», госпожа Ко-
гогина (по совместительству жена 
члена той же партии и руководителя 
КамАЗ Сергея Когогина), именно в 
этом и видит свое предназначение 
на Земле.

Другая причина, по которой при-
менение электромобилей при со-
временном технологическом уровне 
неприемлемо в нашей стране — низ-
кие температуры. Согласно законам 
физики емкость аккумулятора и, 
следовательно, проезжаемое авто-
мобилем расстояние, резко снижа-
ются при отрицательных темпера-
турах. Смысл переплачивать в два 
раза за машину, которая 6 месяцев 
(в средней полосе России) будет 
простаивать! К тому же инфраструк-
туры для таких машин нет, и в бли-
жайшем будущем не предвидится.

Новый Камаз-5490

Кабина дизайнера  
Вадима Гусмана 
интереснее, чем 
принятая камскими 
стратегами

рынок
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Что  касается  грузовика -
«беспилотника» — опять же пустая 
трата денег в стране, где не только 
систему ГЛОНАСС никак не могут 
заставить как надо работать, но и 
беспилотные летательные аппара-
ты — только мечта. К чему разраба-
тывать дистанционное управление 
грузовиков для работы в непри-

Министерство обороны — один из основных 
покупателей продукции КамАЗа

Таких Камазов, ржавеющих по стране, 
сотни тысяч Вадим Гусман 

именно таким 
увидел гоночный 
Камаз в будущем

емлемых для человека местах – не 
совсем понятно. Или руководители 
корпорации считают, что в скором 
времени значительная часть терри-
тории страны будет не пригодна для 
жизни? Стоит задуматься!
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Спецтехника

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u4 0



Обновление модельного ряда 
специальных грузовиков 

Mercedes-Benz связано с требова-
ниями Правила (Regulation (ЕС) № 
595/2009) «Об официальном утверж-
дении типа автомобилей и двигате-
лей в отношении эмиссии тяжелых 
транспортных средств (Евро-6) и до-
ступности ремонта и информации по 
обслуживанию…». Обычные грузови-
ки Mercedes-Benz модельных рядов 
Actros, Antos, Arocs, Atego уже полу-
чили двигатели, соответствующие 
требованиям Eвро-6.

В новом модельном ряду де-
бютировали двигатели семейства 
BlueEfficiency Power средней мощ-
ности — от 115 кВт (156 л.с.) до 220 
кВт (299 л.с.). Корпорация Daimler 
A.G. инвестировала 135 млн евро в 
три совершенно новые модели авто-
мобилей.

Семейство Mercedes-Benz Unimog 
представлено двумя типами транс-
портных средств: энерговооружен-
ными шасси для создания спец-
техники — носители оборудования 
(Unimog U 216 — U 530) и автомоби-
ли высокой проходимости (Unimog U 
4023 и U 5023).

Продуктовая линейка Unimog, 
представляющая собой энерговоо-
руженные транспортные модули, по-
явилась в 2000 г. В настоящее время 
выпускаются модели второго поколе-

ния носителей оборудования.
С началом производства Unimog, 

соответствующих Eвро-6, уходит в 
историю компактная модель U 20. 
Ее заменят совершенно новые мо-
дели — Unimog U 216 и U 218. Кон-
структивно эти модели «ближе» к 
версиям Unimog с более мощными 
двигателями, получившими обозна-
чения U 318, U 423, U 430, U 527 и U 
530. Первая цифра индекса обозна-
чает размер транспортного средства 
(например, цифра 4 соответствует 
текущей версии U 400). Следующие 
две цифры обозначают мощность в 
десятках лошадиных сил (например, 
цифры 23 соответствуют мощности 
230 л.с.). Модели U 216, U 218, U 
318, U 423 оснащаются четырехци-
линдровыми двигателями. Шестици-
линдровые двигатели устанавлива-
ются на Unimog U 427, U 430 и U 527, 
а также U 530.

Новые носители оборудования 
Unimog получили полностью перера-
ботанные «панорамные» кабины, ра-
бочую и приводную гидравлические 
системы, а также синергетический 
тяговый привод, позволяющий пере-
ключаться с гидравлического приво-
да на механический. Инновационный 
гидростатический привод Unimog 
— также мировая премьера. Привод 
открывает целый ряд новых возмож-
ностей при использовании орудий.

Карасев А. В. Фото Mercedes-BenzUnimog 
изменился
Компания Mercedes-Benz Special Trucks (MBS) представила десять новых автомобилей линейки Unimog — от U 216 до 

U 5024. Новые грузовики займут место на сборочном конвейере на заводе в г. Верт в сентябре этого года.
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Сочетание гидростатического 
привода и привода от механической 
коробки передач позволяет води-
телю плавно переходить от одного 
режима к другому во время вожде-
ния. Для переключения режимов 
движения на предыдущих моделях 
требовалась остановка. Кроме это-
го, новый гидростатический привод 
позволяет машине двигаться до ско-
рости 50 км/ч. Производительность 
привода возросла на 20%. С учетом 
безостановочного режима движения 
повышается производительность, 
облегчается труд оператора-води-
теля, снижается износ сцепления 
и расход топлива. При использова-
нии электропневматического пере-
ключения (EPS) водитель начинает 
переключение, выжав педаль сце-
пления и запустив опциональную 
электронную систему автоматиче-
ского управления движением, чтобы 
переход завершился автоматически. 
Новая синергетическая система 
легко управляется с помощью под-
рулевых переключателей, джойстика 
управления гидравликой или альтер-
нативным акселератором.

Новые транспортные модули 
Unimog выделяются компактными 
размерами. Колесная база может 
составлять 2800 мм для моделей U 
216 и U 218. Колесная база «трехсо-

той» серии — на 200 мм больше. Короткая колесная база 
обеспечивает небольшой диаметр разворота — всего 
12,6 м. Для моделей с 3-метровой базой нужен уже круг 
диаметром 13,7 м.

На компактные модели Unimog устанавливают дизели 
мощностью 115 кВт (156 л.с.) или 130 кВт (177 л.с.). 
Компактный Unimog предлагается с тремя вариантами 
грузоподъемности — от 7,5 до 10 т. Высокая полезная 
нагрузка моделей U 216 и U 218 позволяет использо-
вать шасси для выполнения самых разнообразных задач 
и машин, выполняющих широкий круг обязанностей. 
Для модели Unimog U 430 и U 530 предлагаются дизель-
ные двигатели мощностью 220 кВт (299 л.с.). Высокая 
энерговооруженность позволяет оснащать такие шасси 

U 218

U 423

Спецтехника
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высокопроизводительным гидрав-
лическим оборудованием, устано-
вить которое позволяет высокая 
грузоподъемность. Для снижения 
снаряженной массы используются 
алюминиевые колеса.

Одним из существенных отличий 
модели Unimog U 318 от представи-
телей прежней серии U 300 являет-
ся уменьшенная на 80 мм колесная 
база. При этом на шасси требова-
лось разместить компоненты умень-
шения токсичности отработавших 
газов для соответствия стандартам 
Eвро-6. Укороченная колесная база 
и большой угол поворота управляе-
мых колес существенно уменьшили 
радиус поворота по сравнению с 
предыдущей моделью.

Модели Unimog, начиная U 
318, оснащаются более произво-
дительной гидравлической систе-

мой VarioPower. Каждый из двух 
гидравлических контуров системы 
VarioPower может дать до 125 л 
гидравлической жидкости с давле-
нием 280 бар. Это позволяет под-
ключать гидромоторы мощностью 
до 58 кВт к каждому контуру. Высо-
кая производительность гидронасо-
сов новых Unimog позволяет в ряде 
случаев отказаться от навесных на-
сосов, подключаемых к приводным 
валам отбора мощности (например, 
щетки для уборки улиц). Таким об-
разом, уменьшаются габариты и вес 
машины, повышается коэффициент 
полезного действия.

Кабины новых Unimog получили 
современный дизайн, подчеркнутый 
коротким капотом, интегрированны-
ми в бампера дневными ходовыми 
огнями со светодиодными источни-
ками света. Для улучшения обзора 

привод стеклоочистителя перенесли под крышу над ве-
тровым стеклом. 

Органы управления были улучшены. На рулевой 
колонке с многофункциональным рулевым колесом 
сгруппированы органы управления коробкой передач, 
моторным тормозом. Обновлен щиток приборов. Он 
имеет большой светящийся дисплей. Джойстик, пред-
назначенный для управления навесным оборудованием, 
можно снять и держать в руке. Управление рабочими 

Кабина U 423

Компоновка трансмиссии и подвески U 423
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органами облегчает монитор новой 
фронтальной видеосистемы, улуч-
шающей обзор. Особенно полезен 
монитор при подсоединении навес-
ного оборудования.

Теперь все модели носителей 
оборудования Unimog получили уни-
кальную систему VarioPilot, позволя-
ющую переносить рулевую колонку 
и педали с одной стороны кабины на 
другую.

Водителю стало проще пользо-
ваться системой центральной под-
качкой шин Tirecontrol Plus, уста-
навливаемой как опциональное 
оборудование. Облегчает управле-

ние системой дисплей, информиру-
ющий водителя о выбранном запро-
граммированном режиме: «шоссе», 
«песок», «плохая поверхность».

Управление рабочими органами 
облегчает гидравлическая систе-
ма, ставшая более чувствительной. 
Гидравлика работает точно и без 
рывков. Мощность гидравлической 
системы возросла на 30%. Работу 
гидравлики можно синхронизировать 
пропорционально интенсивности ра-
бочего процесса. Это делается с по-
мощью джойстика — устанавливается 
один из двух рабочих режимов. В 

зависимости от выбранного режима, 
лимитируются возможности управ-
ления системой с помощью много-
функциональных клавиш на рулевом 
колесе. Характеристики системы 
отображаются на дисплее.

Unimog завоевал мировое при-
знание благодаря своей универ-
сальности. Считается, что он предо-
ставляет более 1000 возможностей 
для своего использования. Над 
расширением возможностей машин 
в сотрудничестве с инженерами из 
немецкого Верта работают специ-
алисты во всем мире. Unimog может 
предложить четыре точки крепле-

ния оборудования: спереди, сзади, 
между осями и на шасси. Оборудо-
вание может приводиться гидравли-
кой, электричеством или действи-
ем механического момента силы. 
Unimog может использоваться в со-
ставе автопоезда полной массой до 
40 т с максимальной скоростью до 
90 км/ч. Возможности применения 
Unimog расширяют его вездеходные 
возможности. Эти качества обеспе-
чивают портальные оси, высокий 
клиренс, блокировка дифферен-
циалов, одинарные шины, а также 
возможность «раскачки» с помощью 

системы Electronic Quick Reverse.
Автомобили высокой проходи-

мости Unimog пока представлены 
двумя моделями — U 4023 и U 5023. 
Модели оснащаются четырехцилин-
дровым дизелем BlueTec 6 мощ-
ностью 170 кВт (230 л.с.) с макси-
мальным крутящим моментом 900 
Н∙м. Коробка передач транспортных 
Unimog была улучшена и усовер-
шенствована с целью сокращения 
времени переключения передач и 
увеличения ресурса. Переключение 
передач будет осуществляться с по-
мощью рычажка на рулевой колон-

Рама U 423

Рулевая 
колонка регко 
переставляется 
с одной стороны 
кабины на другую

Спецтехника
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Рама U 423

Управление КПП 
и трансмиссией 
с помощью 
джойстика

ке. Этим же рычажком включается 
система Electronic Quick Reverse 
(EQR). Как и на предыдущих моделях 
Unimog автомобиль имеет 8 передач 
переднего и 6 передач заднего хода, 
а также дополнительные «ползущие» 
передачи для использования в ус-
ловиях бездорожья со скоростью 
движения от 2,5 до 35 км/ч. Модель 
Unimog U 4023 — автомобиль с пол-
ной массой 10,3 т, а U 5023 — 14,5 т.

Проверенная временем кабина с 
коротким капотом была радикально 
переработана. Облик транспортных 
Unimog узнаваем с 1974 г. Новый 
дизайн решетки радиатора при-
дает автомобилю динамичный вид. 
Грузовик получил новые бампера с 
современными фарами с эллипсо-
идными отражателями (именуемые 
в народе точечной или линзовой 
оптикой). Совершенно новым стал 
доступ в кабину. Теперь за колесом 
предусмотрены две или три сту-
пеньки (по желанию клиента).

При проектировании автомо-
билей последнего поколения ин-
женеры столкнулись с проблемой 
размещения компонентов двигате-
ля Eвро-6. Поэтому двигатель при-
шлось переместить на один метр 

Интерьер кабины U 5023

под кабину. Теперь водитель си-
дит над мотором. Новая кабина по 
сравнению с прежней увеличилась 
в размерах — ее длина возросла на 
120 мм. Кабина стала к тому же не-
сколько выше. Передача функции 
переключения передач подрулевому 
рычажку также способствовала уве-
личению внутреннего пространства.

Кабины получили новую «начин-
ку»: многофункциональное рулевое 
колесо, регулируемую рулевую ко-
лонку, сенсорные клавиши, при-
борный щиток с большим диспле-
ем. Были заново сконструированы 
системы вентиляции и отопления. 
Система центральной подкачки шин 
Tirecontrol Plus была переработана.

Изменение положения двигате-
ля позволило осуществлять отбор 
мощности непосредственно от ди-
зеля, хотя отбор мощности от агре-
гатов трансмиссии по-прежнему 
возможен.

Ренгтген шасси U 5023

В новой модели транспортного 
Unimog применяется ломаная рама. 
Она вместе с центральным распо-
ложением двигателя позволяет по-
низить центр тяжести при сохране-
нии большого дорожного просвета. 
Трубчатые поперечины приварены к 
лонжеронам. Это гарантирует очень 
хорошую гибкость при кручении 
— до 600 мм. Мосты могут пере-
мещаться на угол до 30°. Подвеска 
автомобиля — пружинная, тормо-
за — дисковые с пневмоприводом. 
Угол въезда автомобиля — 44°, съез-
да — 51°. Unimog U 4023/U 5023 спо-
собен преодолевать брод глубиной 
1200 мм и двигаться вдоль склона 
крутизной 38°.

MBS — отдельный продуктовый 
блок внутри Mercedes-Benz Trucks, 
имеющий свое собственное прав-
ление и деловые обязательства. 
MBS занимается мелкосерийным 
производством автомобилей се-

мейств Econic, Unimog и Zetros. В 
прошлом году завод в г. Верт про-
извел около 3450 автомобилей. 
Французский завод MBS в г. Моль-
сайм (регион Эльзас, департамент 
Нижний Рейн) производит около 10 
тыс. транспортных средств каждый 
год.
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Если и отдыхаю иногда в Турции, 
то всегда стараюсь чередовать 

пляжные дни с путешествием на про-
катной машине по земле древних 
греков и римлян. Встречая на доро-
гах страны коммерческий транспорт, 
меня всегда удивляли две вещи – 
хорошо развитая для такой страны 
автомобильная промышленность и 
яркая самобытность местных грузо-
виков.

В Турции давно - значительно 
раньше, чем в России - обоснова-
лись ведущие мировые производите-
ли легковой и грузовой техники. Но, 
не смотря на приход новых техноло-
гий и поставок на внутренний рынок 
современных автомобилей, нацио-
нальные производители продолжали 
выпускать грузовики уровня нашего 
Камаза 20-летней давности.

Основной проблемой для домо-
рощенных грузовиков страны, где 
горная местность занимает суще-
ственную часть территории – это 
слабый двигатель и устаревшая 
трансмиссия (Автотрак №4, 2002 г). 
Представьте 25-, 30-тонный 3-осный 

грузовик Ford или BMC с двигателем 
180 л.с., груженый помидорами или 
овощами, карабкающийся на пере-
вал. Дагестанский арбузный караван 
на трассе М-6 «Каспий» – отдыха-
ет. А ведь турку с такой массой еще 
надо с горы спуститься. И заявить, 
что двигатель турецкого грузовика 
на спуске отдыхает – неправда. Мо-
тором тормозят, чтобы не перегреть 
тормозную систему. Рев двигателей 
на спусках с перевала стоит такой, 
что у встречных водителей, впервые 
столкнувшись с этим, дыбом встают 
волосы, и они вцепляются в баранку 
мертвой хваткой. Отсюда и легенды о 
ревущих монстрах в горах.

Тюркским народам всегда было 
тесно в своих географических гра-
ницах. И если раньше полагались на 
военную экспансию, то сегодня – на 
экономическую. Завод Ford Otosan 
со своей продукцией вышел на наш 
рынок в 2007 году. Тогда, помнится, 
при дефиците грузовых автомобилей 
дебют оказался очень удачным. А тут 
и кризис подоспел! А с ним сразу 
обнажились слабые места турецкой 

Дмитрий Жигульский
Фото автора и компании производителя

Грузовик 
для третьих стран?
Третья публикация о грузовиках Ford Cargo в пяти выходах журнала – это явный перебор. И дело не только 
в активности представительства турецкого производителя – просто карты так легли. Но личный интерес 
к новой машине пересилил редакционную политику и ваш покорный слуга по приглашению местного 
представительства съездил в славный город Рязань, чтобы на личном опыте проверить магистральный тягач 
Ford Cargo Н566, о котором столько шума в средствах массовой информации. Настало время не только 
восторженных статей, но и критики…

продукции: техническое отставание 
от европейцев, слабый мотор, невы-
сокая надежность машин и неразви-
тая сеть сервисных станций. Прода-
жи рухнули ниже плинтуса.

Отдышавшись от схватки с кри-
зисом, турки решили « а не замах-
нуться ли нам на Уильяма, понимаете 
ли, нашего Шекспира»?! И замахну-
лись ведь, разработав и представив 
в этом году концепцию глобального 
грузовика с индексом Н566. Теперь 
эту машину планируют продвигать 
по всему миру. И если за океаном 

На таких машинах 
журналисты 
отправились до 
Рязани

тест-драйв
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Основной 
проблемой для 
доморощенных 
грузовиков страны, где 
горная местность занимает 
существенную часть 
территории – это слабый 
двигатель и устаревшая 
трансмиссия
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главный рынок для турецкой компа-
нии – Бразилия, где налажено про-
изводство грузовиков Ford Cargo, то 
на Евразийском континенте, кроме 
собственного, – Россия. Но так как 
на 1/6-ю часть суши полностью по-
лагаться не стоит в связи с непред-
сказуемостью «профессиональных 
менеджеров высшего звена», новые 
грузовики планируют поставлять и 
в более предсказуемые страны, на-
ходящиеся в экономическом  плане 
между развитыми и странами третье-
го мира (или причисляемых к ним) 
- бывший соцлагерь. И не смотря 
на смелые заявления руководства 
турецкой компании о том, что с но-
вой машиной они готовы составить 
конкуренцию европейским флагма-
нам автоиндустрии, максимум с кем 
новый Ford Cargo Н566  в Европе 
сможет конкурировать (может быть) 
– это с бюджетными версиями из-
вестных марок. Спишем на реклам-
ный ход.

Лично я до этого момента не щу-
пал, что называется, грузовик ру-
ками. Дизайн новинки вблизи? Не-

информативны и читаемы, сиденье 
удобно и кровать присутствует (как 
на ней спится – не знаю, не пробо-
вал). Сразу, что мне не понравилось 
– дверь открывается градусов на 70 
и не более. Лично я привык вылезать 
из кабины пятой точкой вперед, а не 
стараться просачиваться, утрируя си-
туацию, боком. Комфорт кабине до-
бавила 4-точечная пневмоподвеска 
– раньше обходились пружинами, 
что на дорогах стран третьего мира 
чувствовалось позвоночником. В ка-
бине можно стоять в полный рост, не 
смотря на тоннель двигателя. А вот 
ее ширину хотелось бы видеть мак-
симальной – 2500 мм. Современный 
каркас рассчитан на ширину в 2300 
мм.

стандартный, броский и 
узнаваемый. Перелицевав 
старый каркас кабины, 
конструкторы сохранили 
раздельный от кабины 
пояс бампера и крыльев 
и круглые линзы перед-
ней оптики как на пре-
дыдущей модели. То, 
что кабина поднимается 
отдельно от бампера и 
крыльев – не очень, на 
мой взгляд, удобно. Огра-
ничен доступ к двигате-
лю и передней подвеске. 
Лишний, как мне кажет-
ся, и удлинитель двери, 
защищающий ступени 
от грязи и улучшающий 
аэродинамику. Лишним 
его делает конструкция, 

о которой писать не буду. Примерно 
такую же концепцию дизайна кабины 
предложил КамАЗу для его грузови-
ка дизайнер Вадим Гусман. В этом 
же номере журнала читатель может 
сравнить дизайн турецкого и концеп-
туального камазовского грузовика. 
Какой лучше?

В интерьере тоже есть изменения 
– в основном приятные. Пластик тор-
педо, конечно, не европейского каче-
ства, но явно лучше, чем у предыду-
щей модели. Высокая крыша кабины 
не давит на мозг (хотя есть варианты 
комплектации с низкой крышей), а 
люк добавляет простора и света. Он, 
кстати, в стандартной комплектации 
для этого варианта кабины. Наивно 
полагать, что и панель приборов, и 
органы управления, и отделочные 
материалы будут европейского уров-
ня, но и та ценовая ниша грузовика, 
о которой я скажу ниже, на премиум 
сегмент тоже не тянет. Но, тем не 
менее, все, что надо для такой ма-
шины, в кабине есть: 4-спицевый 
руль, кнопки под рукой, приборы с 
жидкокристаллическим дисплеем 

Линзы переднего света

Дверной удлинитель, мягко 
выражась, интересный

тест-драйв
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Если на предыдущих 8-литровых 
моторах максимальная мощность 
была 380 л.с., то на новую машину 
установили и новый 10-литровый 
мотор Евро-5 мощностью 460 л.с. – 
ни меньше, ни больше. Если турки и 
скрывали истинное происхождение 
двигателя, то наше представитель-
ство, понимая абсурдность ситуации, 
сразу призналось – это давно извест-
ный и опробованный перевозчиками 
итальянский Cursor. Замаскировали 
его так, что ни одного итальянского 
шильдика найти не удалось. Да и за-
пасные части к нему идут под ориги-
нальными, турецкими, номерами.

Щекотливость ситуации в том, что 
для стран Евросоюза путь моторам с 
таким экологическим стандартом за-
крыт для продаж. Евро-4, приемле-
мый для нашей страны, не приемлем 
для Турции со стандартом Евро-5, и 
поэтому двигатель российского эко-
логического стандарта на новые гру-
зовики не ставится. Но зато ставится 
мотор Евро-3, закрытый для нашего 
рынка, но открытый для рынка стран, 
где эта норма принята. Значит ры-

Кабина поднимается 
отдельно от пояса 
бампера и крыльев

10-литровый Cursor

Экостандарт 
Евро-5 достигается 
только с помощью 
мочевины

Кабина на 
пневмоподвеске, 
фильтр с 
подогревом
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нок России, в пику заявлениям, не 
в приоритете. Тогда покажите мне 
приоритетные, кроме Турции, страны 
с экологическими нормами Евро-5? 
Одно радует, что Евро-5 достигает-
ся только мочевинной системой SCR 
без применения рециркуляции вы-
хлопных газов, что губительно для 
мотора, потребляющего отечествен-
ное сернистое топливо. И еще, для 
небогатых рынков стран, в которые 
новые грузовики будут поставлять-
ся, 460 л.с. с крутящим моментом 
2100 Н.м для 10-литрового двигате-
ля – баловство. Достаточно, на мой 
взгляд, версии в 430 л.с., но турки 
решили брать количеством "лоша-
дей" – неплохая замануха для пере-
возчиков. Если итальянцы для своего  
Cursor интервал ТО в Европе опре-
делили в 150 тыс. км, то турецкий 
производитель машин – только 60. 
Но ставку на итальянский двигатель 
турки не делают и поговаривают, что 
в скором времени появится мотор 
такой же мощности, но собственной 

Максимум с кем новый 
Ford Cargo Н566  в Европе 
сможет конкурировать 
(может быть) – это с 
бюджетными версиями 
известных марок

разработки и производства. К тому 
же я не исключаю, что вместо 10-ли-
трового итальянского агрегата может 
возникнуть 13-литровый. А что поме-
шает появиться двигателю и другого 
европейского производителя?

Чтобы быть похожим на евро-
пейский автомобиль, нужны разные 
системы активной и пассивной без-

Ford Cargo 1838T

На турецком 
заводе собирают 
только турецкие 
двигатели

тест-драйв
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опасности. Понятно, что алкозамок 
или система, распознающая сонли-
вое состояние водителя, турецкой 
машине ни к чему, но основные и 
стандартные электронные помощни-
ки присутствуют: система стабили-
зации курсовой устойчивости (ESP), 
электронная тормозная система 5-ого 
поколения (EBS), антиблокировочная 
система (ABS) и антипробуксовочная 
(ASR), система помощи при трога-

нии на подъеме (HSA). Само собой 
– дисковые тормоза на всех колесах. 
В помощь основным тормозным ме-
ханизмам предусмотрены моторный 
тормоз и гидравлический интардер 
мощностью 500 кВт. Все как у взрос-
лого европейского грузовика. Испы-
тания и тесты проходили на дорогах 
разных стран и континентов.

Ваш покорный слуга на трассе 
М-5 «Урал» тоже оценил ездовые, 

и другие, в том числе, способности 
грузовика Ford Cargo Н566. Надо от-
дать должное, но работа проделана 
большая и от той, предыдущей, мо-
дели, на которой я ездил в Турции 5 
лет назад, мало что осталось. Шум в 
кабине действительно, как говорит 
производитель, стал меньше. Рабо-
чий комфорт водительского места, 
наоборот, выше. Мощности ита-
льянского двигателя для наполовину 
груженной сцепки - «выше крыши». 
Поэтому на ровной, без затяжных 
подъемов, трассе переключаться 
приходилось редко. Более того, ко-
робка передач – 16-ступенчатая ZF 
со схемой переключения 1Н, поэто-
му от прошлых пятилетних турецких 
мучений, когда скорости еле включа-
лись,  не осталось и следа. Тормоза, 
что рабочие, что вспомогательные, 
работают отлично. В противовес ба-
рабанным на предыдущей модели, 
встающим колом и без малейшего 
намека на информативность. Руле-
вое управление тоже стало лучше, 

Гидравлический интардер ZF

Интерьер прост, но удобен
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благодаря гидроусилителю ZF, но 
неподрессоренные массы несколько 
навязчиво передают на руль инфор-
мацию о выбоинах и ямах. В прин-
ципе, для региональных перевозок 
автомобиль неплохой.

Утверждается, что новый гру-
зовик легче модели 1838Т на 10%, 
плюс к этому есть дополнительная 
возможность уменьшить вес ма-
шины на 5% за счет алюминиевых 
дисков колес, экономии на высоте 
крыши, автоматической КП и то-
пливных баков меньшего объема. 
Седло с высотой 1050 мм для объ-
емных прицепов можно заказывать 
в виде опции.

По приезду в славный город 
Рязань нас собрали на пресс-
конференцию, где, помимо прочего, 
была озвучена ценовая политика 
компании на российском рынке. Так 
вот, главный козырь турок – цена, 
которая на 20% ниже похожих по 
комплектации грузовиков европей-
ских производителей и стоить бу-
дет от 3 млн руб. Как я уже сказал, 
Ford Cargo Н566 позиционируется в 
одном ряду с бюджетными машина-
ми для региональных перевозок, но 
двигатель мощнее «лошадей» на 20 
минимум. И на те же 20% он будет 
дороже Маза и Камаза. Стоимость 
владения турецким грузовиком за 3 
года эксплуатации  с пробегом в 360 
тыс. км, по подсчетам российского 
представительства, сопоставима 
(или чуть ниже) с европейскими ма-
шинами и дешевле камской маши-
ны аж на 35%. Неплохой, если это 

Для российского рынка пред-
усмотрена комплектация с «холод-
ным пакетом»: подогрев топливных 
фильтров, предпусковой жидкост-
ный подогреватель, подогрев то-
пливных магистралей и топлива в 
баке, дополнительная термоизоля-
ция кабины. Лишним, на мой взгляд, 
обогреваемое ветровое стекло. По 
моему опыту работает оно только до 
температуры -5 оС, а стоит, в случае 
чего, существенно дороже обычно-
го.

Мое видение будущего новой 
турецкой машины на российском 
рынке следующее. Будущее есть, 
потому что есть изюминка: мощный 
европейский и знакомый перевоз-

Для российского 
рынка предусмотрена 

комплектация с 
«холодным пакетом»

правда, аргумент в пользу турецко-
подданного.

Одно из слабых мест турецких 
грузовиков, сервисное обслужива-
ние и надежность, претерпели су-
щественные изменения. За два по-
следних года обращения на сервис 
в первые три месяца эксплуатации 
были снижены в 9 раз. Сейчас в 
России 25 сервисных станций для 
грузовиков Ford Cargo, но к концу 
2014 года их планируется увеличить 
до 37 единиц. К тому же Ford Trucks 
представляет глобальный круглосу-
точный сервис 365 дней в году (за 
исключением високосного) в 38 ев-
ропейских странах. Гарантия на ма-
шину – 2 года или 200 тыс. км. 

G440 
4 220 000

Axor 1843 
3 590 000

Premium 440 
3 700 000 TGS 19.440 

3 564 000
Stralis AT440 
3 550 000

1846T
3 000 000

5460 
2 459 000

544018 
2 400 000

 Диаграмма ценового распределения грузовиков

Алюминиевые 
диски колес – 

опция

тест-драйв
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Главный козырь 
турок – цена, 
которая на 20% 
ниже похожих 
по комплектации 
грузовиков 
европейских 
производителей

чикам двигатель, «холодный пакет» 
и современные узлы. Но главным 
и необходимым условием успеха – 
наличие сети современных сервис-
ных станций. В представительстве 
это понимают и предпринимают, как 
я сказал выше, шаги. Качество ма-
шины – тоже немаловажное условие 
успеха, но оценить его на новом гру-
зовике можно только со временем. 
Разнообразие модельного ряда 
очень важно для успешных продаж. 
Думаю, что соответствие двига-
телей российским экологическим 
стандартам, а также их большее 
разнообразие, – дополнительный 
вклад в успех марки. Задняя под-
веска на 4-х пневмобаллонах – не 
лучшее решение для российских 
дорог. Здесь больше подходят 
пневмобаллоны с полурессорами. 
Но главное, чтобы цена грузовика 
была действительно ниже европей-
ских аналогов на 20% – минимум. 
И ни какого лукавства!

 Таблица стоимости владения различными грузовиками
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Дело в том, что сама по себе ви-
деозапись — еще не соломинка 

для утопающего. Но она обязатель-
но станет таковой в том случае, 
если вы научитесь пользоваться 
регистратором с соблюдением не-
обходимых процессуальных норм. 
Для этого надо лишь взять на воору-
жение несколько нехитрых правил, 
которые помогут применять видео-
регистратор не только с максималь-
ной пользой, когда правда — на ва-
шей стороне, но и с минимальными 
потерями, если стать нарушителем 
довелось и вам…

ИТАК
Перед началом движения обратите 
свой взор на регистратор: проверь-
те, включен ли он. Это должно стать 
такой же неизменной привычкой, как 
пристегивание ремнем безопасности.

В случае остановки инспектором 
ДПС направьте регистратор на по-
лицейского. Сообщать ему, что в 
машине установлен регистратор и 
ведется видео-аудиозапись вашего 
разговора, не обязательно.

В пункте 25 «Административного 
Регламента…», утвержденного при-
казом МВД №185, сказано, что «Со-

трудник не должен препятствовать 
использованию видео- и звукозапи-
сывающей аппаратуры участником 
дорожного движения».

Однако если сотрудник полиции, 
оказавшийся в поле зрения виде-
орегистратора, все же потребует 
прекратить съемку, ссылаясь на 
вмешательство в его личную жизнь, 
напомните ему: личная жизнь — это 
все, что происходит у него дома, а 
здесь он находится в публичном ме-
сте. К тому же занят не личными де-
лами, а исполнением государствен-
ной функции.

Видеорегистратор: 
инструкция по применению

Видеорегистраторы все активнее входят в жизнь моторизованных россиян и многим из них уже помогли 
восстановить справедливость при ДТП или встрече с инспектором. Однако многие же, понадеявшись на 
сделанные им записи, остались с носом. А все потому, что и этот гаджет надо использовать с умом и, 

главное, в соответствии с законами страны.

закон и человек
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И смело снимайте дальше.
Запретить съемку на законном ос-
новании полицейский может лишь 
в том случае, если это прямо за-
прещено законодательством. И о 
существовании запрета со ссылкой 
на соответствующие нормы сотруд-
ник полиции должен вам сообщить. 
Однако поскольку случаи запрета на 
проведение видеосъемки, предусмо-
тренные законом, чрезвычайно ред-
ки, то ограничений на проведение 
съемок нет практически никаких.

Впрочем, не исключено, что ин-
спектор ДПС с целью пресечения 
нежелательной для него видеосъем-
ки может обвинить вас в установке 
на ветровом стекле предмета (виде-
орегистратора), ограничивающего 
обзорность с места водителя. А это 
в соответствии с пунктом 7.3 Переч-
ня неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств, образует 
состав правонарушения, предусмо-
тренный частью 1 статьи 12.5 КоАП 
РФ, и влечет наказание для води-
теля в виде штрафа в размере 300 
рублей.

В ответ можете привести броне-
бойный аргумент: ограничивает ли 
видеорегистратор обзорность с ме-

ста водителя, может выяснить толь-
ко квалифицированный специалист! 
Только он (в отличие от инспектора 
ДПС) доподлинно знает, что такое 
передняя обзорность, ограниченная 
полем зрения водителя в горизон-
тальной плоскости, при направле-
нии линии взора с места водителя 
параллельно средней продольной 
плоскости автотранспортного сред-
ства и характеризуется ли она рас-
положением нормативных зон пе-
реднего окна, степенью их очистки 
и нормативным полем…

ЗА ЧЕТЫРЬМЯ ЗАЙЦАМИ
Если ДТП или прочие нештатные си-
туации возникли в условиях плохой 
погоды, в темное время суток или 

недостаточной видимости, когда ин-
формация может быть записана на 
видеорегистратор в ограниченном 
объеме, а запечатленные детали 
происшествия могут быть недоста-
точно различимы, громко и члено-
раздельно опишите их вслух. Так 
же следует поступить, если забрыз-
ганный грязью или потертый госу-
дарственный регистрационный знак 
транспортного средства, ставшего, 
например, участником ДТП, может и 

не быть «прочитан» видеорегистра-
тором. Благодаря такому приему не-
обходимые данные сохранятся в виде 
аудиозаписи.

Не торопитесь на месте дорожно-
транспортного происшествия или 
при возникновении спорной ситу-
ации по вменяемому вам наруше-
нию ПДД отдавать инспектору ДПС 
флеш-карту с видеорегистратора.

При составлении инспектором 
в отношении вас протокола о со-
вершении нарушения напишите в 
графе «Объяснение», что вы хода-
тайствуете о рассмотрении дела в 
подразделении ГИБДД. Право за-
являть подобные ходатайства вам 
предоставлено частью 1 статьи 25.1 
КоАП РФ.
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И укажите в объяснениях, что у 
вас имеется доказательство вашей 
невиновности — видеозапись, но 
представить ее вы сможете позднее 
— непосредственно при рассмотре-
нии дела.

Такое ходатайство позволит вам 
«убить» сразу четырех зайцев.

Во-первых, даже если инспектор 
ДПС посчитает вашу вину в наруше-
нии ПДД доказанной, он будет лишен 
законного права прямо на месте вы-
нести постановление о привлечении 
вас к ответственности. Ведь в целях 
полного всестороннего и объектив-
ного рассмотрения дела, как это 
предусмотрено статьей 24.1 КоАП 
РФ, видеозапись тоже должна быть 
оценена как доказательство вашей 
вины или невиновности.

Во-вторых, вы сумеете выиграть 
время и тщательно подготовиться 
к участию в рассмотрении дела. Но 
главное — внимательно посмотреть 
видеозапись и выработать тактику 
защиты с учетом всех особенностей 
и обстоятельств происшествия, за-
печатленных видеорегистратором.

В-третьих, у вас появится возмож-
ность скопировать запись (что порой 
бывает невозможно сделать на месте 
происшествия), и в подразделение 
ГИБДД или суд предоставить уже 
копию, сохранив у себя оригинал. 
Ведь, кто знает: не «потеряют» ли 
полицейские или судьи единствен-
ный экземпляр вашей записи…

В-четвертых, вы получите возмож-
ность вырезать из этой видеозаписи 
все лишнее. Ведь не исключено, что 
до происшествия вы и сами пару раз 
выехали на встречную, проехали на 
красный или не пропустили пеше-
хода… Вряд ли надо предоставлять 
в ГИБДД компромат на самого себя.

ИДЕМ СДАВАТЬСЯ!
При рассмотрении дела в ГИБДД, 
руководствуясь все той же частью 
1 статьи 25.1 КоАП РФ, заявите 
письменное (его желательно подго-
товить заранее) ходатайство: «Про-
шу приобщить к делу видеозапись 
с регистратора, установленного в 
моей машине и запечатлевшего об-
стоятельства дорожно-транспортно-

го происшествия, имевшего место 
(число, месяц, год, время, адрес…)». 
Для последующей идентификации 
вашей флеш-карты целесообразно 
указать в ходатайстве наименование 
производителя, номинал и номер 
флеш-карты, на которую производи-
лась запись.

Помните, что в соответствии с ча-
стью 2 статьи 24.4 КоАП РФ, ходатай-
ство подлежит немедленному рассмо-
трению. Как правило, полицейский 
или судья не отказывают в приобще-
нии к делу видео- или аудиозаписей. 
Но если отказывают, то обязаны не-
медленно вынести мотивированное 
определение об отказе — изложить 
причины, по которым запись не может 
быть приобщена к делу.

Впрочем, такие причины даже 
трудно придумать.

Передавать флеш-карту сотруд-
нику ГИБДД или судье следует по-
сле удовлетворения ходатайства. 
Не требуйте от него расписку в 
получении — это не предусмотре-
но процессуальными нормами по 
административным делам. Но тре-
буйте внесения приобщенной к делу 
записи в опись документов, содер-
жащихся в деле.

Нелишним будет и упоминание 
об уже состоявшемся предоставле-
нии видеозаписи в объяснениях, ко-
торые вам, скорее всего, предложат 

Сегодня на рынке предлагается большое количество видеорегистраторов

закон и человек
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написать собственноручно при рас-
смотрении дела в ГИБДД.

Требуйте немедленного просмо-
тра видеозаписи, поскольку именно 
она является самым убедительным 
доказательством по делу и в отли-
чие от других доказательств позво-
лит незамедлительно и достоверно 
установить обстоятельства, подле-
жащие выяснению.

Я НЕ Я, ХОТЯ МАШИНА И МОЯ!
Если вы станете свидетелем на-
рушения, совершенного лиходеем, 
и пожелаете показать ему кузькину 
маму, помните: закон дает вам пра-
во настучать на него. Основанием 
для возбуждения административ-
ного дела на основании статьи 28.1 

КоАП РФ может служить видеоза-
пись нарушения, сделанная вашим 
видеорегистратором.

Как только надумаете исполнить 
свой гражданский долг, подайте в 
местное подразделение ГАИ копию 
видеозаписи и заявление с требо-
ванием провести проверку. Сотруд-
ники ГАИ будут обязаны назначить 
административное расследование, 
установить личность владельца ав-
томобиля, вызвать к себе и, если 
подтвердится, что нарушил именно 
он, наказать.

Впрочем, помните, что ваши 
благие намерения могут ни к чему 
не привести. Если владелец авто-

Только запись видеорегистратора помогла найти машину, сбившую прохожего в г. Астрахани

мобиля, не моргнув глазом и не по-
краснев, заявит, что в тот день и час 
за рулем собственного автомобиля 
якобы сидел не он, а бог знает кто, 
то дело — дрянь. Статья 51 россий-
ской Конституции дает право каждо-
му гражданину не закладывать своих 
родных и близких. А это значит: не 
пожелает собственник признаться, 
что управлял машиной именно он 
или его старший сын, а по видеоза-
писи невозможно будет достоверно 
установить управлявшее машиной 
лицо, сотрудники ГАИ спустят бес-
перспективное дело на тормозах. 
Ведь хлопот много, а толку — чуть.

Но даже если будет доподлинно 

установлено, что баранку вертел 
именно собственник автомобиля, 
сотрудники ГАИ еще должны будут 
доказать, что нарушение было до-
пущено не позднее срока давности: 
по нарушениям, влекущим лишение 
прав, – не позднее трех месяцев, 
а по прочим мелким — не позднее 
двух. Ведь за пределами этих сро-
ков разбираться уж точно нет смыс-
ла — водителя к ответственности 
привлечь нельзя.

И никакое отражение на видео-
записи даты и времени не спасет! 
Ведь кто знает, не ошибочно ли эти 
данные были установлены…

Запись видеорегистратора поможет установить правомерность действия сотрудника полиции
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В БОЧКУ МЕДА НЕМНОГО ДЕГТЯ
Следует иметь в виду, что видео-
запись, в соответствии с частью 2 
статьи 26.2 КоАП РФ, является до-
казательством, имеющим форму 
документа. В нашем случае — элек-
тронного документа. И, как любое 
доказательство, на основании ста-
тьи 26.11, сотрудник полиции или 
судья, осуществляющие производ-
ство по делу об административном 
правонарушении, должны оценивать 
видеозапись по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всесто-
роннем, полном и объективном ис-
следовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности.

Это значит, что не во всех слу-
чаях видеозапись может служить 
допустимым и убедительным, 
устраняющим все сомнения, дока-
зательством.

Например, на записи могут быть 
не слишком отчетливо отражены 
обстоятельства происшествия. По-
скольку сотрудник ГИБДД или судья 
будут оценивать видеозапись в со-
вокупности с другими материалами 
вашего дела, а видеозапись при 
этом недостаточно очевидно опро-

ния, сотрудник ГИБДД или судья не 
вправе отвергать видеозапись как 
доказательство, не приняв меры к 
установлению ее подлинности. Для 
этого они должны вынести опреде-
ление о назначении и проведении 
исследования видеозаписи на пред-
мет внесения в нее изменений.

В любом случае помните, что со-
трудник ГИБДД или судья может не 
поверить вам или вашему пассажи-
ру, ибо вы лукавите, чтобы избежать 
наказания, а пассажир пытается вам 
в этом помочь. Но вряд ли может не 
поверить очевидному — тому, что 
запечатлела беспристрастная виде-
окамера.

Иначе полицейский или судья 
вынужден будет честно признать-
ся: я не верю не только водителю 
и очевидцам, но уже даже и своим 
глазам.

вергнет прочие доказательства, она 
может и не образовать существен-
ный перевес.

У сотрудника ГИБДД или судьи 
может возникнуть подозрение в 
преднамеренной обработке цифро-
вой видеозаписи с целью искажения 
отраженных на ней событий. Опи-
раясь лишь на свои предположе-

Когда гаджетов на ветровом стекле слишком много, это ограничивает обзор с места водителя

закон и человек
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На шасси дорожных машин много-
численные фирмы-надстройщи-

ки производят большое количество 
всевозможных специальных автомо-
билей: краны-манипуляторы, эва-
куаторы, гидравлические крюковые 
погрузчики, мусоровозы и ломовозы, 
автобетоносмесители и автокраны. 

Перечислять можно долго, ибо транс-
портных задач, которые выполняют 
эти грузовики, предостаточно. Не 
стоит умалять и прибыль, которую 
техника, оснащенная специальными 
надстройками, приносит своему вла-
дельцу. Да что там говорить, подчас 
спецмашина зарабатывает больше 

Шасси для спецов
Специальная установка, смонтированная на шасси дорожной машины, 

способна увеличить прибыль транспортной компании или позволяет 
перевозчику вторгнуться в неосвоенный еще сегмент бизнеса. Главное, чтобы 

надстройка и шасси составляли гармоничную систему. Увы, но гармонию 
часто нарушает неверно подобранное шасси.

Текст Андрей Шилов
Фото автора

своей дорожной версии. И за приме-
рами далеко ходить не нужно.

Как только между кабиной грузо-
вика и его бортовой платформой по-
является, скажем, кран-манипулятор, 
перевозчик освобождается от про-
блемы простоя машины в пунктах 
погрузки/разгрузки. И это понятно — 
все, что нужно для перемещения гру-
за с/на грузовую платформу, у него 
есть с собой, причем постоянно и при 
любых условиях и обстоятельствах. 
Кроме того, на погрузке/разгрузке 
владелец специальной машины те-
перь может заработать и сам! И это 
только один пример того, как специ-
альная установка приносит владельцу 
транспортного средства прибыль.

Надстройка и шасси обязаны со-
ставлять гармоничную систему. В 
противном случае «выжать» из маши-
ны максимум не получится, да и по-
ломки грузовика, вызванные дисба-
лансом специального оборудования, 
могут больно ударить по карману его 
владельца. Чтобы понимать, какое 
шасси будет оптимальным для ваших 
целей, рассмотрим его по составным 
частям и с уклоном в спецтехнику, 
разумеется.

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА
С точки зрения построения специ-
альной машины может показаться, 
что оптимальное для нее — трех- или 
даже четырехосное шасси. Чем боль-
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ше осей, тем больше несущая способность, меньше дав-
ление на опорную поверхность (читай нагрузка на ось) и, 
разумеется, выше тяга. Эксплуатирующие организации, 
когда речь идет о коммунальной технике, особенно рев-
ностно относятся к количеству ведущих осей и к передней 
плите, к которой крепится снежный отвал или шнекоро-
тор. Чтобы сгребать снег, необходима хорошая тяга, а 
она обеспечивается ничем иным, как сцеплением колес 
с дорогой. И чем больше пятен контакта, читай шин, тем 
больший крутящий момент можно реализовать.

Однако не все так просто. Во-первых, тяговые харак-
теристики грузовика зависят и от того, насколько он за-
гружен.

Чем выше давление в пятне контакта шины с дорогой, 
тем эффективнее реализуется подводимый к колесам кру-
тящий момент, а значит, машина имеет потенциал для ра-
боты по сложным дорогам. Для примера — шасси ГАЗ-66, 
имеющее односкатную ошиновку, или продолжатель ди-
настии вездеходов «Садко» способны преодолевать самое 
сложное бездорожье. Именно по этой причине на этих 
машинах нередко можно увидеть бурильные установки. 
Скважину на воду заказывают как владельцы особняков, 
к которым проложены асфальтовые дороги, так и фермы, 
до которых в распутицу может пробиться только трактор.

Кроме того, эффективность экс-
плуатации грузовика зависит от его 
загрузки, а это уже напрямую завя-
зано на оборудование, перевозимое 
в его кузове. Именно в данной ситу-
ации часто оптимально загруженная 
двухосная машина имеет преимуще-
ства перед трехосной, которая идет 
порожняком. Причем преимущества 

эти не только в тяге, но и в таком важ-
ном критерии, как расход топлива.

Судите сами. На привод ведущей 
тележки, имеющей два ведущих мо-
ста, требуется гораздо больше мощ-
ности, чем на привод одного ведуще-
го моста. Идем дальше. Двухосная 
машина имеет перед трехосной пре-
имущество в маневренности. А это 

Этот трехосный самосвал может за считанные минуты сбросить 
коммунальную установку, смонтированную на быстросъемных 
крепежных элементах в его кузове, и выйти на линию с грузом 
песка, гравия, снега и иных сыпучих материалов. 
Вот яркий пример того, что есть грамотный 
подбор шасси для спецмашины

Если грамотно подобрать силовую линию, то из 
оснащенных гидравлическими крюковыми погрузчиками 

грузовика и прицепа можно собрать автопоезд. 
Рентабельность эксплуатации такой 

спецмашины будет гораздо выше, 
чем у дорожной версии

Спецтехника
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означает, что техника может эффек-
тивно работать не только на дорогах 
общего пользования и трассах, но и 
выполнять задачи в условиях огра-
ниченного пространства. Например, 
заниматься расчисткой и обработкой 
заставленных легковыми автомоби-
лями дворовых подъездов, прилегаю-
щих к зданиям территорий, забирать 
оттуда металлические контейнеры с 
мусором, затаскивая их на раму крю-
ковым погрузчиком, и так далее.

Что касается полноприводных 
версий грузовиков, то такие машины, 
как показывает практика эксплуати-
рующих организаций, а также ста-
тистика продаж дилерских центров, 
нужны не только там, где с дорогами 
полный швах, но и во вполне благо-
получном Подмосковье. Так, одна из 
транспортных компаний города Клин 
закупила полноприводные КАМАЗы с 
крано-манипуляторными установка-
ми для обслуживания строительства 
коттеджных поселков и дач. Иными 
словами, переплатив на первоначаль-
ном этапе за шасси и имея повышен-
ные расходы на топливо, перевозчик 
забрал себе весьма лакомые заказы. 
По крайней мере, кольца для колод-
цев и строительные материалы возят 
исключительно полноприводные гру-

зовики, оборудованные кранами-ма-
нипуляторами.

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Наличие блокировок дифференциала, 
значительно повышающих тяговые 
характеристики машины в сложных 
дорожных условиях, для специальной 
машины гораздо важнее, чем для до-
рожного автомобиля. И за эту опцию 
необходимо платить, сколько бы она 
не стоила. То, как они, блокировки, 

реализованы — не имеет никакого значения. Привод мо-
жет быть электрический, пневматический или комбини-
рованный. Не суть важно — главное, чтобы он надежно 
работал и имел индикацию включенного(!) состояния, а 
также предохранитель, не допускающий его срабатыва-
ние на высоких скоростях движения. Если двух последних 
опций нет, то, как показывает опыт, блокировки долго не 
живут, как и не вырабатывают заложенного в них ресурса 
и шестерни дифференциалов. Что касается старого как 
мир вопроса, какой из типов привода надежнее и пред-
почтительнее в российских условиях эксплуатации, то от-
вет на него прост — тот, который качественно изготовлен. 
Одна и та же схема может работать безупречно на одних и 
постоянно давать сбои на других машинах. Даже баналь-
ная защита электрических разъемов от влаги и соли под-
час имеет решающее значение в обеспечении надежности 
работы всего механизма. 

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
Не менее важным представляется и грамотность подбора 
передаточных чисел в трансмиссии с обязательной при-
вязкой к внешней скоростной характеристике силового 
агрегата. Увы, но нередко при выборе шасси под специ-
альную технику производители спецмашин берут за осно-
ву массовые и, следовательно, более дешевые дорожные 
грузовики, не учитывая, что работать они будут зачастую 
на невысоких(!) скоростях. Скорость передвижения спец-
машины, как известно, напрямую завязана с типом ком-
мунального и специального оборудования, а также с его 

Если установщик 
крана-манипулятора не 
учтет дополнительную 
нагрузку на передний 

мост грузовика, которую 
создает стрела КМУ 

над кабиной, то мост 
будет перегружен, а его 

подвеска будет работать 
в предельных режимах. 
Кстати, управляемость 

автомобиля с нарушением 
развесовки по осям также 

заметно ухудшается

Если, создавая маневренный двухосный мусоровоз на шасси малотоннажника, не учесть тот факт, что 
прессуемый мусор может быть мокрым, то шасси может работать на пределе своих возможностей по нагрузке. 
Приобретая компактную спецмашину, обязательно уточните, какой запас прочности есть по нагрузке
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рабочими характеристиками. Одно дело, когда спецмаши-
на расчищает трассу скоростным отвалом, а другое, когда 
поставленная задача заключается в том, чтобы качествен-
но «выбрить» дорожное полотно системой, состоящей из 
двух скребков — передним черновым и смонтированным 
в базе, — для чистовой обработки. В последнем случае 
ни о каких скоростях речи не идет. Заметим, что выбирая 
агрегаты силовой линии, инженеры должны обеспечить не 
только нужную тягу на ведущих колесах, но и не допустить 
при этом работы силового агрегата на высоких оборотах. 
Последнее, как известно, чревато повышенным расходом 
топлива и более интенсивным износом силового агрегата.

Спецавтомобиль, в отличие от дорожной техники, про-
ходит регламентное техническое обслуживание не по про-
бегу, а наработке в моточасах. При этом производители 
специальной техники, не устанавливающие счетчики этих 
самых моточасов, часто ограничиваются рекомендациями 
по снижению пробега между техническими обслуживани-
ями. Данный путь имеет право на жизнь, тем более, когда 
речь идет об универсальной технике, способной выпол-
нять различные транспортные задачи. Кстати, отчасти 
именно принципу универсальности эксплуатирующие ор-

ганизации и обязаны широкому при-
менению массовых дорожных машин, 
используемых для создания спецтех-
ники.

ТОНКОСТИ ПРИВОДА
Следующей особенностью шасси 
специальных машин является на-
личие привода основного рабочего 
оборудования. По сути, мы имеем 
три схемы его реализации. Первая 
— силовой привод от коробки отбора 
мощности. Вторая — силовой при-
вод от «гитары» шестерен привода 
газораспределительного механизма 
двигателя. Третья — силовой привод 
от отдельного автономного силового 
агрегата. Какой из них предпочти-

тельнее? Ответить на этот вопрос од-
нозначно невозможно, так как каждый 
тип привода хорош применительно 
под конкретную силовую схему.

Так, привод от коробки отбора 
мощности (КОМ), агрегатированной с 
основой коробкой перемены передач 
шасси, оптимален для спецмашин, 
оборудование которых приводится 
в действие, когда грузовик стоит на 
месте. Это, прежде всего, системы с 
крюковыми гидравлическими погруз-
чиками («мультилифты»), крано-ма-
нипуляторные установки, компакторы 
мусоровозов, а также самосвалы. 
Именно эти спецмашины в обяза-
тельном порядке оснащаются допол-
нительными системами индикации 

Насос, агрегатированный с коробкой, — типичное техническое 
решение для спецмашин, оборудование которых работает, когда 
шасси неподвижно. Несмотря на то, что у насоса имеется режим 
холостого хода, обязательно закажите опцию сигнализации 
отключения привода при движении шасси

Для машин, работающих по асфальтовым дорогам, «ушастая» 
балка переднего моста и открытые радиаторы — норма. Однако на 
бездорожье или стройке данной спецтехнике делать нечего

Тяжелая специальная установка с собственным приводным силовым агрегатом достаточно 
нагружает двухосное шасси, чтобы обеспечить требуемое сцепление колес с дорожным 
полотном. При работе по городским дорогам, пожалуй, и блокировка дифференциала 
спецмашине не потребуется

Пневматическая подвеска — прерогатива 
спецмашин, работающих в городе и 
на дорогах общего пользования. Для 
внедорожной техники лучше рессорной 
подвески нет

Спецтехника
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включения КОМ. Случаев, когда води-
тель-оператор забывал после выпол-
нения рабочих операций отключить 
привод и губил КОМ на перегоне от 
одного объекта к другому, — масса. 
А коробка отбора мощности, как из-
вестно, не рассчитана на продолжи-
тельную работу на высоких оборотах.

Что касается такого распростра-
ненного заблуждения, что КОМ не 
способен обеспечить ряд приводи-
мого оборудования требуемым крутя-
щим моментом, — это не более чем 
«страшилки». Под любой вид специ-
ального оборудования, вернее — тип 
гидравлического привода установки, 
можно подобрать трансмиссию, ко-
торая с требуемым запасом обеспе-
чит мощность, момент и обороты на 
входном валу гидравлического на-
соса. Другое дело — качество самих 
коробок отбора мощности и грамот-
ность, полнота и регулярность тех-
нического обслуживания как непо-
средственно самих агрегатов, так и 
их привода. Вот здесь и выявляются 
конструктивные «недостатки» и «сла-
бые» места.

Часто коробки изначально могут 
работать в предельных по нагруз-
ке режимах вследствие того, что их 
выбирают по принципу наименьшей 
стоимости. Перегрузка привода мо-
жет произойти и из-за того, что при 
модернизации рабочего оборудова-
ния или в процессе ее ремонта был 
установлен более мощный гидрав-
лический насос. Причин перегрузки 
может быть масса и поэтому важно, 
чтобы в гармонично созданный и ра-
ботающий механизм по возможности 
не вносились какие-либо бездумные 
изменения.

как этому препятствуют радиатор системы охлаждения и 
интеркулер.

Механический привод от носка коленчатого вала, ре-
ализованный на ряде специальных машин для привода, 
например, мощных шнекороторов, рассматривать не ста-
нем, так как в данном случае речь идет исключительно о 
спецшасси, которые и близко не стоят к дорожным. Под-
ключение привода и его управление может осуществлять-
ся посредством механического, пневматического, элек-
трического или комбинированного механизма. Частота 
вращения выходного вала корректируется как оборотами 
коленчатого вала основного мотора шасси, так и посред-
ством редуктора, который может как увеличивать, так и 
уменьшать обороты.

Третий тип привода — это когда отбор мощности осу-
ществляется от автономного силового агрегата, в каче-
стве которого, как правило, используется промышленный 
дизель сравнительно небольшого рабочего объема. Его 
неоспоримым преимуществом является полная независи-
мость специальной установки от мотора шасси. То есть, 
двигатель грузовика работает в относительно щадящих 
режимах и выполняет исключительно транспортную за-
дачу — доставку специального оборудования к месту про-
ведения работ. Раздельный привод установки и шасси 
положительно сказывается на ресурсе дизеля грузовика, 
так как он работает не в полную мощность в случае, когда 
рабочее оборудование приводится в действие непосред-
ственно в момент движения машины.

Такое может происходить при работе коммунальной 
машины очищающей, моющей дорогу или собирающей с 

Второй тип привода, предполага-
ющий отбор мощности от «гитары» 
шестерен привода распределитель-
ного вала, по большей части приме-
няется в машинах, у которых рабочее 
оборудование приводится в действие 
непосредственно в момент переме-
щения грузовика. Прежде всего это 
всевозможные бетоносмесительные 
установки — «миксеры», а также ряд 
коммунальных машин, установки ко-
торых требуют непрерывной переда-
чи постоянного потока мощности вне 
зависимости от режима движения 
шасси.

Привод специального оборудова-
ния от «гитары» шестерен благодаря 
своим особенностям позволяет сни-
мать больший, чем в случае примене-
ния КОМ, крутящий момент и делать 
это непрерывно. А это означает, что 
спектр специального оборудования 
значительно расширяется. Тормозом 
к реализации данного метода снятия 
мощности является компоновка при-
вода ГРМ дизеля. Если шестерни на-
ходятся со стороны маховика — про-
блем нет, а если со стороны носка 
коленчатого вала, то реализовать 
отбор мощности крайне сложно, так 

Даже малотоннажный грузовик 
может быть универсальным орудием 

производства. Для такой техники у ряда 
фирм имеются легкие быстросъемные 
коммунальные установки, которые не 

перегружают шасси
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нее грязь посредством мощного пыле-
соса. Отдельный дизель хорош и тем, 
что он, по сути, работает в двух режи-
мах: холостого хода и номинальном. 
Это означает, что производителям 
специального оборудования гораздо 
проще обеспечить оптимальный ре-
жим работы установки. Судите сами. 
При комплектовании агрегатной базы 
конструкторы подбирают под гидро-
привод системы оптимальный сило-
вой агрегат, который соответствует ей 
по параметрам выходной мощности, 
крутящего момента, а также рабо-
чим оборотам. Последний параметр 
весьма важен и задается програм-
мой управления силовым агрегатом. 
Благодаря тому, что мотор работает 
в одном режиме, агрегатированный с 
ним гидронасос стабильно обеспечи-
вает установку, точнее ее приводные 
гидромоторы и силовые гидроцилин-
дры, гидравлической жидкостью под 
требуемым давлением.

Также отметим, что однорежим-
ный мотор настроен таким образом, 
чтобы при минимальном потребле-
нии топлива выдавать максимальную 
мощность и крутящий момент. А это 
означает, что в ряде случаев и при 
прочих равных условиях суммарный 
расход топлива двигателя шасси и 
приводного дизеля специальной уста-
новки не будет превышать расхода, 
демонстрируемого мотором грузо-
вика, работающего как на шасси, так 
и на специальную установку. Однако 
справедливости ради отметим, что 
расходы на проведение технического 
обслуживания двух силовых установок 
всегда будут выше, нежели одного 
ДВС.

Правда, говорить о том, что за-
траты удваиваются — нельзя, так как у 
работающего в щадящем режиме ди-
зеля грузовика ТО, в большинстве слу-
чаев, будет производиться не по про-
бегу, а по времени, что уже снижает 
финансовую нагрузку на содержание 

машины. В то же время техническое 
обслуживание приводного мотора 
специальной установки привязывает-
ся к моточасам, а применение высо-
кокачественных, полностью синтети-
ческих(!) моторных масел позволяет 
заметно расширить интервалы между 
ТО. В конечном итоге стоимость за-
трат на проведение регламентных 
работ по двум силовым установкам 
будет незначительно выше, чем те же 
самые операции по одному мотору. 
Утверждать, что двухмоторная схема 
обходится в эксплуатации дороже 
одномоторной однозначно — нельзя.

Тогда почему ее не применяют 
абсолютно на всех специальных ма-
шинах? Дело в том, что проектируя 
спецмашину, конструкторы, прежде 
всего, просчитывают ее энергетиче-
ский баланс, и, только оценив его, 
сопоставив с возможностями мотора 
шасси, принимают решение о необ-
ходимости введения в конструкцию 
дополнительного автономного ди-
зеля. Еще одно важное преимуще-
ство автономного ДВС заключается 
в том, что его можно разместить в 
том месте рамы шасси, где требуется 
увеличить нагрузку для достижения 
оптимальной развесовки по осям. 
Такое часто требуют коммунальные 
машины, у которых к передней сты-
ковочной плите крепится тяжелый и 
высокопроизводительный шнекоро-
тор. Чтобы загрузить ведущую ось и 
тем самым улучшить сцепление шин 
с дорожным полотном, конструкторы 
располагают автономную энергетиче-
скую установку в задней части рамы. 
Этим же достигается и ликвидация 
дисбаланса в развесовке по осям.

ПОДВЕСКА
В зависимости от назначения спец-
машины выбирается тип ее подвески. 
Наиболее универсальным вариантом 
являются пакеты рессор. Помимо вы-
сокой надежности рессору практиче-

ски невозможно повредить при движении по пересеченной 
местности. Стальные листы, собранные в пакеты, хорошо 
держат перегруз. Их при необходимости можно перебрать 
и отремонтировать в полевых условиях. Не забудем и тот 
факт, что сталь, особенно обладающая хорошими показа-
телями по хладоломкости, отлично работает при резко от-
рицательных температурах. Это означает, что спецмашина 
может выполнять работу в любом климатическом поясе.

Однако есть у рессоры и недостатки. В отличие от 
пневматической подвески, она не может обеспечить вы-
сокую плавность хода и, что немаловажно, изменение вы-
соты центра тяжести. Например, при прохождении особо 
сложных участков дороги может потребоваться опустить 
или, наоборот, поднять центр тяжести машины. Увы, но на 
этом, применительно к специальным машинам, преиму-
щества пневмоподвески заканчиваются. Пневмобаллоны, 
даже изготовленные из качественной резины, плохо рабо-
тают при отрицательных температурах. А это означает, что 
спецмашина может внезапно встать.

Спору нет, пример транспортных компаний, работаю-
щих в Канаде и занимающихся самосвальными перевозка-
ми, показывает, что пневматическая подвеска на технике 
строительного назначения может безотказно работать и 
при низких температурах, однако наши эксплуатирую-
щие организации предпочитают приобретать машины на 
рессорной подвеске. И это, в целом, решение правиль-
ное. Заметим, что в данном материале мы сознательно не 

Создать коммунальную машину на шасси легкого двухосного 
грузовика сложно. Передний отвал нагружает рулевую ось и 
уменьшает нагрузку на ведущий мост. Если не скорректировать 
развесовку по осям, ведущие колеса на заснеженной дороге будут 
«шлифовать»

Спецтехника

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u6 6



касаемся шасси, комплектуемых специальными видами 
подвески, например, торсионной. Такая при всех своих 
положительных качествах встречается достаточно редко, 
и рассматривать ее в качестве альтернативы рессорной 
и пневматической подвеске не имеет смысла. Мало того, 
найти торсионную подвеску, предлагаемую как опцию, 
увы, вообще не реально.

КАБИНА
Эксплуатирующие организации, как правило, уделяют ус-
ловиям работы водителя недостаточно внимания. Считает-
ся, что главная функция спецмашины — доставка оборудо-
вания к месту проведения работ, и все. По этой причине, 
выбирая кабину, покупатели часто банально экономят 
средства, отдавая предпочтения «дневным» вариантам с 
низкой крышей, не имеющим даже одного спального ме-
ста. С одной стороны, такой подход вполне оправдан, так 
как на объекте, на котором ведутся работы, как правило, 
организуется кухня, устанавливаются бытовки для сна и 
отдыха, а также иные блоки. То есть, водитель-оператор 
в кабине находится незначительное количество времени.

Однако имеется масса примеров, когда машину отправ-
ляют на заработки в другие регионы. На перегоне, который 
может составлять несколько сотен, а то и тысяч киломе-
тров, шофер также должен где-либо отдыхать. И лучше, 
если он не будет при этом отходить от машины далеко. 
Спецоборудование стоит больших денег, часто его стои-
мость значительно превышает цену самого шасси и его 
нужно оберегать от лихих людей. Кроме того, спецтехнику 
угоняют не меньше, чем обычные дорожные машины. И 
наконец, на объекте, на который прибыл спецавтомобиль, 
может просто не быть оборудованного ночлега. Словом, 
хорошая кабина, имеющая пару спальных мест, высокую 
крышу, оборудованная сухим автономным отопителем, бу-
дет не лишней.

РАМА
Увы, но установить кабину со спальным местом часто не 
получается по причине излишне большой длины специ-
альной установки. При этом удлиненную раму заказывать 
экономически невыгодно, а то и вовсе невозможно. Если 
компания-установщик специального оборудования само-
стоятельно, без согласования с заводом-изготовителем 
машины удлиняет основные лонжероны рамы, то дан-
ная доработка является поводом отказа в гарантии на 
грузовик, так как являет собой «внесение изменения в 
конструкцию автомобиля». Помимо того, что удлиненная 
рама приводит к увеличению заднего свеса, что автома-
тически отражается на параметре проходимости машины, 

также не исключено и нарушение 
развесовки по осям. А перегруз оси, 
как правило, отражается на ее ресур-
се. Преждевременно могут выйти из 
строя и элементы подвески.

Еще один важный момент, кото-
рый необходимо учитывать при выбо-
ре шасси под спецмашину, — форма 
рамы. Если она прямая, изготовлен-
ная из лонжеронов одинаковой высо-
ты, то на такую платформу достаточно 
легко и просто смонтировать прак-
тически любое оборудование. Иное 
дело, когда рама, пусть и лестнич-
ного типа, имеет бутылочную форму. 
Такие применяются на грузовиках, у 
которых конструктивно предусмотрен 
большой радиатор системы охлаж-
дения и именно под него передняя 
часть рамы по ширине больше, чем 
средняя и тем более, задняя. Что-
бы грамотно смонтировать на такую 
раму надстройку, необходимо спро-
ектировать и изготовить специальный 
надрамник.

Когда рама заимствована от авто-
мобилей строительного сегмента, то 
есть имеет устанавливаемые на сбо-
рочном конвейере усилители, над-
рамник может и не потребоваться. 
При суммарной толщине рамы более 
10 миллиметров, усиленной по прин-

ципу «лонжерон в лонжероне», остов 
машины великолепно работает как 
на изгиб, так и на кручение. Кстати, 
некоторые компании, специализиру-
ющиеся на установке специального 
оборудования, сознательно идут на 
укрепление с помощью надрамника и 
без того прочной заводской рамы для 
того, чтобы снизить нагрузку на само 
специальное оборудование. Это об-
стоятельство, увы, учитывают не все 
установщики.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
закрыть один очень острый вопрос 
— почему некоторые производители 
грузовиков, даже на шасси тяжелых 
самосвалов, не применяют усилен-
ные швеллеры, а обходятся одинар-
ными, толщиной не более 10 мм, в то 
время как другие изготовляют хребет 
машины из «пирогов» толщиной 14 и 
более миллиметров, делая конструк-
цию более тяжелой? Дело в том, что 
помимо толщины металла, из которо-
го изготовлены швеллеры, на проч-
ность конструкции влияют и марка 
стали, из которой выполнен прокат, 
и ширина полки, и высота самого 
швеллера. Именно поэтому нельзя 
судить о прочности «хребта» только 
по толщине металла, из которого он 
изготовлен.

Смонтированный на заднем свесе рамы манипулятор с захватом бревен довольно 
значительно нагружает задний ведущий мост тележки. Любая ошибка в расчетах приведет 
к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, тяжелая установка потребует и 
усиления самой рамы
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Среди автолюбителей 
существуют 

распространенные 
заблуждения и вопросы 

в отношении моторных 
масел: как его выбрать, 

часто ли менять, как 
определить качество 

продукта? Специалисты 
Castrol помогают 

отличить правду от 
вымысла и разрушают 

наиболее популярные 
мифы! 

По материалам Castrol

МИФ: СМЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НЕ ПОВРЕДИТ АВТОМОБИЛЮ.
На самом деле: Смешивать масла разных видов не рекомендуется, так как сочетание смазочных материалов раз-
личной вязкости и с разными комплексами присадок может в значительной степени снизить эффективность работы 
двигателя. Такой результат возможен даже в том случае, если вы используете масла с одинаковыми допусками, но про-
изведенные разными брендами, ведь каждый из них использует особую формулу, из-за чего характеристики продуктов 
со сходными спецификациями могут отличаться.
Конечно, в экстренных случаях, – например, когда уровень масла достигает критической отметки на трассе, где нет воз-
можности долить то же масло, которое уже было использовано, – можно долить масло другой марки. Но долго ездить на 
такой смеси не следует, и при первой же возможности масло нужно будет заменить.

МИФ: ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО УСТУПАЕТ ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ МАСЛАМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕЗОНОВ.
На самом деле: Моторные масла, предназначенные для круглогодичной эксплуатации, удовлетворяют требованиям 
стандарта SAE J300 к пусковым свойствам при низких температурах  и одновременно требованиям к маслу при рабочей 
температуре двигателя. Таким образом, всесезонные продукты обеспечивают как надежный пуск двигателя в зимний пе-
риод, так и эффективное смазывание прогретого двигателя в рабочем режиме. Не удивительно, что сейчас все ведущие 
производители предлагают, в основном,  всесезонные моторные масла. 

Моторные масла: 
мифы и реальность

        Часть вторая

масла
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МИФ: МАСЛО ВСЕГО ЛИШЬ ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ИЗНОСА.
На самом деле: Несмотря на то, что основной функцией моторных масел действительно является защита от износа, 
они выполняют множество других, не менее важных, задач. В их числе – охлаждение некоторых деталей двигателя, 
его защита от загрязнений, вымывание отложений и т.д. 

МИФ: ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО МАСЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ НЕВОЗМОЖНО.
На самом деле: Провести полноценную экспертизу ГСМ подручными средствами действительно нельзя, но суще-
ствуют простые и доступные методы проверки пригодности моторного масла к эксплуатации. Один из них – так назы-
ваемый «капельный тест». Пожалуй, это самый простой метод, позволяющий определить, что масло из-за неправиль-
ного хранения или по каким-либо другим  причинам перестало быть пригодным для использования. Чтобы провести 
этот тест, достаточно щупом поместить каплю масла на поверхность газетной бумаги или фильтра для кофеварки. 
Обычно масло быстро расплывается, оставляя несколько концентрических кругов, но если оно образует устойчивую 
каплю на поверхности бумаги – значит, его нужно срочно слить и поменять на свежее. Это означает, что масло уже 
давно отработало свой ресурс и уже не может эффективно выполнять свои функции.

МИФ: ЕСЛИ ДОБАВИТЬ В МАСЛО СТОРОННИЕ ПРИСАДКИ, ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ.
На самом деле: Производители моторных масел категорически не рекомендуют добавление сторонних пакетов 
присадок. Вопреки расхожему заблуждению, такие присадки могут не только не улучшить характеристики масла, но и 
ухудшить их, и даже нанести серьезный урон двигателю. Дело в том, что композиция каждого моторного масла созда-
ется таким образом, чтобы создать идеально сбалансированный пакет присадок. Любые сторонние добавки нарушают 
этот баланс и мешают моторному маслу работать так, как это задумано его производителем.

МИФ: МАСЛО, СОЗДАННОЕ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ ХУЖЕ ОБЫЧНОГО.
На самом деле: Такое масло ничем не уступает обычному и соответствует всем заявленным на его упаковке характе-
ристикам. По сути, это совершенно такое же моторное масло, но созданное с меньшей себестоимостью. В настоящее 
время существуют эффективные технологии получения полноценного базового масла из отработанного. Они широко 
применяются в европейских странах, где никого не смущает уведомление на канистре, говорящее о том, что база про-
дукта получена регенерацией отработки.

МИФ: ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ МАСЛА НУЖНО СНАЧАЛА ЗАЛИВАТЬ «ПРОМЫВОЧНОЕ» МАСЛО, И ТОЛЬКО ПОТОМ – 
СВЕЖЕЕ.
На самом деле: Промывочное масло – это специальный продукт, который содержит большое количество моющих 
присадок, вымывающих отложения и продукты сгорания из двигателя. В то же время оно может не соответствовать 
конкретным эксплуатационным спецификациям производителя мотора, что увеличивает риск повышенного износа по-
следнего. Современные моторные масла обладают превосходной моющей и диспергирующей способностью. В силу 
этого в промывании мотора современного автомобиля необходимости нет. В сложных случаях – если мотор сильно 
загрязнен – целесообразно, залив в него предписанное производителем масло, просто сократить интервал замены. 
После этого следует перейти к эксплуатации двигателя с предписаными производителями интервалами смены, ис-
пользуя, разумеется, только допущенные продукты.

МИФ: МАСЛО НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ.
На самом деле: Неправильное хранение может привести к ухудшению характеристик продукта. Для того чтобы 
гарантировать эффективную работу моторных масел, следует соблюдать рекомендации производителя. Например, 
масла Castrol не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и храниться при температуре выше 60 оС. 
Упаковки масла должны быть защищены  от попадания воды, также недопустимо замораживание продукта.
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Случаев, когда из-за плохо закрепленного на плат-
форме груза автопоезд вдруг становился неуправля-

емым, и на скользкой, мокрой или заснеженной дороге 
уходил в кювет, масса. Выставленная заказчиком пере-
возки неустойка за срыв перевозки, утрату или порчу гру-
за, упущенную выгоду и так далее зачастую выше сумм, 
потраченных на ремонт техники. Хуже всего если транс-
портная компания, ко всему прочему, в угоду экономии 
и стремлении сорвать максимально возможную прибыль 
еще и не застраховала груз! Примеры, когда перевозчик 
после такого инцидента сворачивал свой бизнес и распро-
давал активы, также имеют место быть. Именно по этой 
причине креплению груза стоит уделять особо присталь-
ное внимание.

Самый оптимальный с точки зрения транспортной ком-
пании вариант — тот, при котором за погрузку-разгрузку, 
крепление груза и опломбирование дверей фургона от-
вечает заказчик перевозки. Грузы бывают разные, и от-
правитель иногда вынужден самостоятельно решать ряд 
задач, которыми обычно занимается транспортник. При 
этом заказчик может выделить и экспедитора, который 
также несет персональную ответственность за перевоз-
имый груз. Но это идеальный случай, который выпадает 
крайне редко.

В основной же массе вся ответственность на всех 
стадиях, от получения до передачи груза, лежит на пере-
возчике. Однако в любом случае отношения между гру-
зоотправителем, грузополучателем и перевозчиком опре-
деляются договором и регламентируются «Гражданским 
кодексом Российской Федерации». Само собой разумеет-
ся, каждая сторона стремится к тому, чтобы максимально 

Текст Андрей Шилов
Фото автора

В крепких 
объятиях
Каждый перевозчик знает, что взять груз на борт своего грузовика — полдела. 
Гораздо важнее довезти его до пункта назначения в целости и сохранности. 
А для этого необходимо, как минимум, грамотно и надежно его зафиксировать 
и соблюсти условия транспортировки.

Грузы бывают разные, 
и отправитель иногда 
вынужден самостоятельно 
решать ряд задач, 
которыми обычно 
занимается транспортник

эксплуатация
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обезопасить себя от любых неприятностей. Для этого в 
арсенале оппонентов имеются свои, особые инструменты.

СТУКАЧИ 
Заказчик перевозки сделает все, чтобы снизить свои на-
кладные расходы, оштрафовав транспортную компанию, 
выставив ей неустойку, применив иные санкции. Для 
этого существует весьма эффективный инструмент — со-
провождающие груз датчики и маркеры. Эти нехитрые 
устройства устанавливаются как непосредственно на груз, 
точнее — на его упаковку, так и размещаются внутри ку-
зова или полуприцепа. При этом в пункте погрузки двери 
грузового отсека не просто закрываются на замки, но и 
опломбируются. По пришествии машины в пункт назна-
чения, пломба после внимательного и детального ее рас-
смотрения на предмет несанкционированного вскрытия 
снимается, и уполномоченный инспектор получает доступ 
к датчикам и маркерам. Устройств контроля придумано 
много, но мы сознательно проведем некоторую выборку и 
отберем самые интересные, востребованные.

Начнем с, пожалуй, самого актуального — датчика 

удара. Такие часто применяют при 
перевозке хрупкого груза и сложной 
электронной техники. Кстати, своим 
происхождением «ударники» обязаны 
именно последней, так как при транс-
портировке, например, компьютеров, 

получатель груза часто констатировал 
неисправность последних. Продать 
неисправную технику, разумеется, 
было невозможно, а значит, кто-то 
должен был нести материальную от-
ветственность за порчу товара. Как 

Заказчик перевозки 
сделает все, чтобы 
снизить свои 
накладные расходы, 
оштрафовав 
транспортную 
компанию, выставив 
ей неустойку, 
применив иные 
санкции

Для равномерного 
распределения прижимного усилия 
и защиты краев перевозимого груза 
применяются специальные угловые 
накладки из прочной резины
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устроен и работает датчик удара? 
Устройство представляет собой 
тонкую, запаянную с одного конца 
трубку, в которую до строго опреде-
ленного уровня залита окрашенная 
жидкость заданного химического со-
става, который определяет ее вяз-
кость. Чем выше последний пара-
метр, тем сложнее внешним силам 
«выдавить» содержимое капилляра. 
А поскольку любой удар сопровожда-
ется приданием телу, жидкому или 
твердому, без разницы, некого уско-
рения, то, зная физические свойства 
находящегося в капилляре вещества 
и, в частности, его смазывающую 
способность, нетрудно определить 
силу удара, при которой жидкость 
выльется из сосуда. Вот так, варьируя 
химическим составом и диаметром 
капилляра, можно изменять чувстви-
тельность датчика.

КРЕПКО НАКРЕПКО
Теперь, после того как вы узнали 
о том, что за перевозимым грузом 
может вестись тотальное наблюде-
ние, поговорим о том, как правильно 
закрепить содержимое кузова или 
платформы. Причем правильно не 
только с позиции здравого смысла, 
но и с позиции действующего зако-
нодательства. Так, если вы перевоз-
ите грузы из Германии, то обязаны 

следовать указаниям немецкого стан-
дарта VDI 2700 или европейского EN 
12195. Если перевозчик не соблюда-
ет их предписаний, то дорожная по-
лиция вправе применить к транспорт-
ной компании штрафные санкции.

Справедливости ради отметим, 
что не менее жесткие требования к 
креплению груза предъявляют и ре-
гламентирующие данный процесс 
документы Великобритании (Code of 
Practice of Safety Loads on Vehicles), 
Америки (North American Cargo 
Securement Standart). Однако льви-
ная доля всего грузопотока (имеются 
в виду автомобильные перевозки) 
идет в Россию именно из Европы. 
Поэтому отечественным перевозчи-
кам основное внимание следует уде-
лять указанным выше нормативным 
документам и следить за их измене-
ниями. У нас же все требования, ос-
новы которых были прописаны еще в 
семидесятых годах прошлого века(!), 
ныне изложены в «Техническом ре-
гламенте».

Несмотря на то, что нормативные 
документы, бесспорно, несут нужную 
и актуальную информацию, куда важ-
нее просто крепить груз, что называ-
ется, на совесть, так, чтобы в процес-
се его транспортировки с ним ничего 
не могло произойти. Согласитесь, 
что старый, добрый метод фиксации 

При перевозке круглых 
предметов большого диаметра 

под их бока в обязательном 
порядке подкладывают 

колодки. Последние также 
жестко фиксируются 
на полу платформы

Для перемещения опорных колонн и их фиксации в строго 
определенном положении на пол прицепа укладываются 
направляющие с фигурными пазами

Крюки строп вставляются либо в отверстия, расположенные 
в силовых перекладинах, либо в кольца и проушины

Для того чтобы стойка 
надежно встала в 
пазах, создается 
предварительный 
натяг посредством 
встроенного в нее 
телескопирующего 
механизма
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груза на платформе посредством де-
ревянных распорок хоть и дает нуж-
ный результат, но весьма трудоемок. 
А, как известно, чем больше времени 
машина находится на пункте погруз-
ки-разгрузки, тем меньше прибыли 
извлекает транспортная компания.

Трудоемкость же процесса заклю-
чается в том, что для надежной фик-
сации груза, который может иметь 

самые непредсказуемые габариты, подчас требуется 
сооружать сложные геометрические конструкции. При-
чем не просто из досок, которые имелись в наличии, а 
хорошо просушенных осиновых или ольховых брусков. 
Эти породы дерева, согласно данным сопромата, отлично 
работают на сжатие. К неоспоримым преимуществам де-
ревянных конструкций относится, прежде всего, их низкая 
стоимость, а также возможность повторного применения 
ряда силовых элементов. По сути, перевозчик может при 
наличии свободного места в кузове возить бруски с со-

У нас же все 
требования, 
основы которых 
были прописаны 
еще в семидесятых 
годах прошлого 
века(!), ныне 
изложены в 
«Техническом 
регламенте»

бой, что сократит время на подго-
товку (фиксацию) груза к перевозке. 
К слову, вес сухих(!) брусков, даже 
если их много, невысок, и сколь-либо 
заметного влияния на полную массу 

Для перевозки широких листовых 
материалов, например, металлического 
проката, их закрепляют на наклонных 
платформах

При необходимости поперек платформы прицепа монтируют 
разделительные балки, которые могут делить собой пространство на 
отсеки и являться силовыми элементами, к которым крепится груз

Наборные грузы небольшого размера могут 
перевозиться в металлических ящиках, 
которые жестко соединяются между собой 
и крепятся к полу платформы силовыми 
балками

эксплуатация
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транспортного средства не оказыва-
ет. Поэтому говорить о том, что воз-
имый крепеж станет причиной увели-
ченного расхода топлива, по меньшей 
мере глупо.

Если перевозчик захочет модерни-
зировать дедовский метод крепления 
груза, то вместо деревянных балок 
он может применить металлические 
распорки с функцией телескопи-
рования. Такие силовые элементы, 
изготовленные из металлического 
проката (как правило, — сплавов 
алюминия), могут воспринимать до-
статочно большие нагрузки. Напри-
мер, «телескопы» круглого сечения 
способны без деформации работать 
под давлением до пяти-шести тонн.

При этом для монтажа распорок 
в горизонтальном положении под 
их металлические подпятники обя-
зательно подкладывают резиновые 
коврики, которые дополнительно 
снижают вероятность скольжения 
опорных плит и, соответственно, 
сдвига опорных элементов. Заменять 
резиновые коврики иными элемента-
ми, например, — кусками линолеума 
или брезентовой ткани, нельзя, так 
как последние не обеспечат требуе-
мого коэффициента трения и надеж-
ности фиксации груза. Если распорки 
устанавливаются в специальные про-

фильные пазы, то их неподвижность 
обеспечивается непосредственно 
конструкцией данных направляющих 
элементов.

Что касается горизонтальных си-
ловых элементов, то самое надежное 
их крепление гарантируют быстросъ-
емные замковые механизмы. Эко-
номить на этих элементах не имеет 
смысла, так как качественный крепеж 
вы заберете с собой и при смене 
подвижного состава, то есть, по сути, 
крепежные элементы транспортной 
компанией приобретаются один раз. 
Само собой разумеется, если при по-
купке нового прицепа в его комплект 
уже входят системы фиксации груза, 
то старые можно передать новому 
владельцу бывшей в эксплуатации 
техники. 

Помимо деревянных брусков и 
металлических распорок с замками 
надежную фиксацию груза обеспечи-
вают текстильные ремни и сети. При 
креплении груза ремнями и сетями 
у грузовой платформы и на силовых 
элементах кузова должны быть про-
ушины и петли, в которые вставляют-
ся крюки крепежных систем. Для того 
чтобы создать необходимое усилие 
прижатия (фиксирования) груза, при-
меняются специальные натяжители, 
имеющие храповой механизм. Чем 

меньше ход его шестерни (читай — шаг механизма), тем 
с большей точностью можно дозировать усилие фиксации 
груза не допуская(!) превышения усилия, при котором 
происходит, например, недопустимая деформация упа-
ковки.

Храповой механизм с мелким шагом также позволяет 
подтягивать (восстанавливать натяжение ремня или сети) 

К неоспоримым 
преимуществам 
деревянных 
конструкций 
относится, прежде 
всего, их низкая 
стоимость, а также 
возможность 
повторного 
применения 
ряда силовых 
элементов

Стропы могут закрепляться на полу. Для этого на их концах 
должны быть специальные фитинги, входящие в зацепление с 
пазами установленных на полу металлических планок

Палетированные грузы, по большей части, закрепляются на 
платформе посредством строп. Для того чтобы уложенные на 
палете товары не расползались от тряски, сверху их должна 
удерживать прочная упаковочная пленка

Для того чтобы сыпучий груз не потерялся по дороге, его накрывают сверху прочной, мелкоячеистой 
сеткой, закрепленной по краям кузова
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крепление, ослабшее в процессе перевозки. Так, при воз-
действии знакопеременных нагрузок на груз и, следова-
тельно, на текстильные крепежные элементы, происходит 
их вытягивание. Груз при этом получает излишнюю под-
вижность. Его и компенсируют храповые механизмы с 
мелким шагом.

Заметим, что удлинение (растягивание) строп зависит 
от качества материала, из которого они изготовлены. И 
здесь существует два полярных мнения. Первое — стропы 
должны пружинить, то есть растягиваться в определенном 
допуске, обеспечивая постоянный натяг. Второе — стропы 
не должны тянуться вообще, то есть обеспечивать жесткое 
крепление груза. И те и другие имеют право на жизнь, 
правда, в первом случае при стропах, допускающих неко-
торое растяжение, храповой механизм натяжителя может 
иметь крупный шаг, то есть механизм будет более про-
стым и дешевым.

В зависимости от вида ремня, он может изготавливать-
ся из композиции различных химических волокон. Чаще 
всего при производстве ремней используются полиамид-
ные или пропиленовые нити, а также полиэстер. Волокна 
либо сплетаются по определенной технологии в шнуры, 
из которых скручиваются канаты, либо из них ткется по-
лотно в виде ленты определенной ширины и толщины. 
Поскольку абсолютно нерастяжимых ремней, предназна-
ченных для крепления груза, не существует, то их пружи-
нящие свойства регламентируются. Способность ремня 

ны крюками (скобами) и стягиваю-
щим механизмом. В зависимости от 
модификации, ремни могут иметь 
самую различную длину. Наиболее 
востребованные 5-, 10-метровые 
ленты, способные выдерживать на-
грузку до 6-8 тонн. Само собой раз-
умеется, максимальная нагрузка на 
ремень предполагает, что он имеет 
и запас прочности, необходимый для 
того, чтобы удержать груз при схо-
де машины с трассы. В этом случае 
динамическая нагрузка значительно 
превысит указанную в паспорте к из-
делию.

Однако это не означает, что 
перевозчик имеет возможность ис-
пользовать «слабые» ремни для 
крепления тяжелых грузов. На какую 
величину нагрузки промаркирован 
ремень — на такую он и рассчитан. 
Про запас прочности забудьте. Все 
выходные данные по крепежному 
элементу, включая производителя, 
максимально допустимую нагрузку, 
длину ремня в метрах, а также год 
выпуска изделия и материал, из ко-
торого сплетена стропа, указываются 

растягиваться способствует гашению 
ударных нагрузок, воздействующих 
на груз при движении автопоезда по 
неровной дороге или при резких тор-
можениях, интенсивных разгонах или 
маневрах грузовика.

Для надежного крепления грузов 
необходимо иметь, как минимум, два 
типа ремней. Первый – в виде кольца 
с механизмом затяжки и второй – в 
виде ленты, концы которой оснаще-

«Телескопы» 
круглого сечения 
способны без 
деформации 
работать под 
давлением до 
пяти-шести тонн

Пример 
расположения 
силовых стоек в 
металлическом кузове 
фургона малого тоннажа. 
Вот где действительно вес 
имеет огромное значение

Крепление металлических листов цепью, пропущенной через фаркоп, может оказаться 
недостаточным. Благо количество листов и, соответственно, сила, с которой они 
воздействуют на цепь, небольшое

На ярлыке указывается вся информация 
по стропам

Фиксация груза с помощью надувных 
мешков
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на специальном ярлыке, надежно пришиваемом (прикле-
иваемом) к стропе. Если такового на новом изделии нет, 
то это дает повод задуматься о происхождении стропы и 
ее качестве. Помните, скупой платит дважды, а невнима-
тельный расплачивается сполна за испорченный во время 
транспортировки груз.

Не менее интересен для транспортных компаний, за-
нимающихся перевозкой палетированных грузов, метод 
фиксации посредством наполняемых воздухом герметич-
ных мешков. Такие помещаются между грузом и, напри-
мер, силовым элементом, расположенным в кузове ав-
томобиля (прицепа). После наполнения мешка воздухом 
при помощи отдельного компрессора или от пневмати-
ческой системы тягача, создается распирающее усилие, 
которое и фиксирует груз от перемещения. Заметим, что 
благодаря большой площади контакта мешка с опорными 
элементами (стенка кузова и груз), достигается надежная 
фиксация последнего от перемещения. «Воздушная пру-
жина» эффективно гасит и ударные нагрузки, что также 
обеспечивает сохранность груза.

Однако при всех положительных качествах есть у 
пневмоподушек и недостатки. Так, стенку мешка мож-
но случайно повредить острым предметом, например, 
гвоздем, который забыли удалить из пола прицепа при 
креплении груза посредством приколачиваемых дере-
вянных брусков. Заметим, что помимо гарантирующей 
герметичность двухслойной оболочки мешки комплекту-
ются и особо надежным клапаном, не допускающим утеч-
ки воздуха. Однако машина может находиться в рейсе 
продолжительное время, за которое пройдет несколько 
климатических зон. Например, стартовав из Европы, где 
зимы достаточно мягкие, автопоезд идет за Урал. Пере-
пад температур во время движения машины при этом 

достигает более десяти, а то и двад-
цати градусов Цельсия. В итоге на 
половине пути может потребоваться 
скорректировать давление в мешках. 
Благо это не займет много времени. 
Главное, чтобы к грузу был свобод-
ный доступ. Если же двери фургона 
будут опломбированы (опечатаны), 
то корректировка давления окажется 
невозможной.

Подводя некий итог описанным 
выше методам крепления груза, от-
ветим, пожалуй, на самый главный 
вопрос — какой из способов являет-
ся самым оптимальным? Никакой! 
В каждом отдельном случае необ-
ходимо использовать тот, который 
подходит больше всего. Именно по 
этой причине в арсенале крепежных 

систем, используемых перевозчи-
ком, должны иметься и деревянные 
бруски, и металлические телескопи-
руемые штанги, и стропы, и сети, и 
пневматические мешки. Заметим, 
что при перевозках смешанных гру-
зов — а такие сегодня собираются 
достаточно часто, так как позволяют 
максимально полно загрузить ма-
шину и извлечь наибольшую при-
быль — применяются как раз ком-
бинированные способы крепления. 
Учитывая данную тенденцию, произ-
водители кузовов, прицепной техни-
ки, предусматривают еще на стадии 
проектирования подвижного соста-
ва возможность применения всех 
возможных способов фиксации гру-
за. Для этого они вносят в конструк-
цию как дополнительные силовые 
элементы, включая растяжки, так и 
силовые кольца и необходимые для 
фиксации крепежных элементов фи-
тинги. Не стоит забывать и то, что у 
каждой компании, специализирую-
щейся на производстве прицепной 
техники, имеются и свои, фирмен-
ные, крепежные системы, которые 
входят в комплект подвижного со-
става. Их стоимость при комплект-
ной поставке зачастую оказывается 
значительно меньшей, чем если бы 
вы приобрели ее отдельно. Учтите 
это обстоятельство, формируя заказ 
на новую машину.

Восьмиугольная упаковка позволяет перевозить наборные грузы и при этом компактно 
размещать их в кузове. Фиксируется она посредством силовых перекладин
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Российский тест Goodyear
Два автопоезда ГУП «Мосавтотранс», состоящие из тягачей MAN TGA 18.390 и полуприцепов-рефрижераторов Schmitz, были 
задействованы в проведении длительных эксплуатационных испытаний шин Goodyear.

Карасев А. В. 
По материалам Goodyear Dunlop Tires.

На одном из автопоездов транспортной компании 
ЗАО «Трансхолод» были установлены новые шины 

Goodyear Regional RHS II, RHD II и RHT соответственно на 
управляемых, ведущих колесах тягача и колесах полупри-
цепа. На другом автопоезде установили такие же, только 
с восстановленным «холодным» способом протектором 
— шины NextTread. Грузовики перевозили лекарства и 
скоропортящиеся товары на междугородних маршрутах, 
связывающих Москву с восточными и северными регио-
нами России. Автопоезда доезжали на востоке страны до 
Иркутска и до Мурманска на севере.

Испытания, рассчитанные на двенадцать месяцев, 
стартовали в апреле прошлого года. Несмотря на то, 

что прошедшая зима в отношении 
выпавшего снега была аномальной 
и установила несколько рекордов, 
вылившихся в блокирование дорог, 
тестируемые грузовики проезжали в 
среднем по 13 тыс. км в месяц.

За год автопоезд с новыми шина-
ми прошел 99 500 км. Перед началом 
испытаний остаточная глубина рисун-
ка протектора рулевых шин составля-
ла 15,7 мм, а в конце — 9,4 и 9,5 мм 
соответственно. Таким образом, из-
нос протектора шин колес передней 

оси в среднем составлял менее чем 
один миллиметр на 15,67 тыс. км. 
Шины ведущих колес грузовика име-
ли перед стартом теста высоту шашек 
протектора 20,5 мм. После пробега 
почти 100 тысяч километров их вы-
сота сократилась до 14,2-15,3 мм. 
Средний износ миллиметра протек-
торной резины соответственно соста-
вил 17,3 тыс. км. Шины полуприцепа 
имели протектор с высотой рисунка 
16,4 мм. К концу испытаний их износ 
достаточно сильно различался — глу-

тест
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Российский тест Goodyear

бина выступов протектора составляла 
от 9,7 мм до 13,2 мм. Причем, пять 
из шести шин имели выступы протек-
тора выше 11 мм. Таким образом, в 
среднем, 1 мм протектора шин полу-
прицепа изнашивался после пробега 
больше чем 23,14 тыс. км.

На день финального измерения 
протектора шин пробег автопоезда с 
шинами NextTread составил 102 400 
км, т.е. почти на 3 тыс. км или 1,9% 
больше, чем у первого автопоезда. 
Тем не менее, износ шин передних 
колес оказался даже несколько мень-
ше — остаточная глубина протектора 
составила 11,3 и 10 мм. Годовые 
испытания грузовик начал с высту-
пами протектора высотой 15,7 мм. 
Ходимость миллиметра протектора 
для рулевых шин NextTread RHS II в 
среднем составила чуть меньше чем 
20,28 тыс. км. Следовательно, интен-
сивность износа восстановленного 
протектора шин передних колес ока-
залась на 29,4% выше.

Шашки восстановленного протек-
тора шин ведущих колес имели высо-
ту 20 мм. После пробега более чем 
102 тыс. км они износились до высо-
ты 13,5-12 мм, показав пробег свыше 
14,12 тыс. км на одном миллиметре 
протектора. Таким образом, шины 
NextTread RHD II показали на 22,5% 
больший износ протектора, чем ана-
логичные невосстановленные шины.

Перед началом испытаний шины 
полуприцепа второго грузовика име-
ли глубину протектора 15 мм. За вре-
мя тестирования выступы протектора 
износились до высоты от 9,7 мм до 
12,8 мм. Пять из шести колес имели 
остаточную глубину свыше 10,1 мм. 
Следовательно, средняя ходимость 
одного миллиметра восстановлен-
ной шины прицепа составила 28,8 
тыс. км, что почти на 24,5% больше, 
чем показали новые шины Goodyear 
Regional RHT.

Большую неравномерность износа 
шин полуприцепа можно объяснить 
тем, что шины, установленные на 
крайних осях, интенсивнее изнаши-
ваются при маневрировании. Осна-

щение полуприцепа подъемной осью 
позволит уменьшить износ и увели-
чить ходимость шин.

Стоит отметить, что интенсив-
ность износа протектора — разная. 
Новый протектор изнашивается наи-
более интенсивно. По мере умень-
шения высоты выступов износостой-
кость протектора возрастает.

Рассматривая результаты испы-
таний, нельзя не отметить повышен-
ный износ шин ведущих колес вто-
рого грузовика при меньшем износе 
других шин автопоезда. Это можно 
объяснить человеческим фактором 

— личными предпочтениями водителя. «Аномальный» из-
нос, скорее всего, — следствие активного использования 
моторно-трансмиссионного тормоза, когда многотонный 
автопоезд останавливается за счет сцепления с дорогой 
исключительно шин ведущей оси, вызывая их повышен-
ный износ. Для подтверждения этого предположения сто-
ит проверять износ тормозных накладок.

Интенсивность износа шин ведущих колес зависит от 
любви «нажать на газ». Мерило такой любви — топливо. 
Фиксация расхода топлива подтвердит, что причиной 
интенсивного износа шин ведущих колес является склон-
ность к быстрому разгону автопоезда.

Описанные испытания проводились с целью сравне-
ния ходимости новых шин и шин с восстановленным про-
тектором. Стоимость восстановленной шины составляет 
около 30% от цены новой. С точки зрения выхода шин из 
строя вследствие износа протектора экономическая эф-
фективность эксплуатации восстановленных шин сомне-
ний ни у кого не вызывает. Дело в том, что шины выходят 
из строя не только из-за истирания протектора, но и из-за 
отслоения протектора и разрушения каркаса. Аварийный 
выход шин из строя может иметь серьезные последствия, 
причем не только экономические. 

Можно винить вечную российскую проблему — дороги. 
Зарубежный опыт показывает, что должное внимание к 
шинам существенно продлевает ресурс шин и экономит 
топливо. Уменьшение внутреннего давления в шине гру-
зовика на 1 бар увеличивает сопротивление качению на 
5% и вызывает перерасход топлива на 1,5%. Эксплуата-
ция шины с пониженным давлением повышает усталост-
ный и тепловой износ шины. Результат очевиден — разру-
шение шины. Последствия — как минимум, такую шину не 
возьмут в «наварку». «Холодным» или «горячим» способом 
восстанавливается лишь протектор. Сама шина, называ-
емая каркасом, восстановлению не 
подлежит. Разрушению шины, 
как ее протектора, так и карка-
са, способствует движение по 
разбитым дорогам с высокой 
скоростью.

Шины Goodyear показы-
вают высокую износостой-
кость. При эксплуатации 
магистральных грузовиков 
по европейским дорогам 
средняя ходимость шин 
Goodyear Marathon составля-
ет 400 тыс. км.
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'J'
— Папа, а чем взрослые микстуры 

отличаются от детских?

— Детские микстуры сладкие и 

мягкие, а взрослее горькие и крепкие.

'J'
— Алло, это женская консультация?

— Да.

— А педаль тормоза справа или слева?

'J'
Из объяснительной дворника:

«Я вовсе не был пьян в пятницу. А 

лежал на газоне и ел траву, потому 

что сломалась коса, а план надо было 

выполнять любой ценой».

'J'
Встречаются два кума. Один другому 

говорит:

— Слушай, у меня есть свинья, а у 

тебя хряк. Давай сведем.

— А как я узнаю, что моего хряка 

можно сводить?

— А ты посмотри хвост — если он у 

него крючком, значит можно.

Встает утром кум, подходит к хряку, 

а у того хвост крючком. Надел на 

него каску, посадил на мотоцикл. 

Поехал к куму. Приехал. У свиней 

— любовь. Кумовья хорошо сидят по 

этому поводу. На следующий день у 

хряка опять хвост крючком. Мужик 

опять ему каску надел, на мотоцикл 

посадил, и повез. У свиней опять 

любовь, кумовья опять хорошо сидят. 

Так продолжается неделю. Через 

неделю кум просыпается с огромного 

бодуна, встать уже не может. 

Говорит жене:

— Пойди, посмотри, какой у хряка 

хвост, крючком или нет? 

Приходит жена и говорит:

— Не знаю, какой у него хвост, но он 

уже в каске на мотоцикле сидит.

'J'
— Официант! Я заказывал мясо под 

лимоном, а где же мясо?

— А вы под лимоном смотрели?

'J'
Две мамы гуляют со своими 

маленькими дочками. Одна мама 

говорит другой:

— Скажи своей дочери, чтобы она 

перестала меня передразнивать.

— Маша, перестань строить из себя 

чучело.

'J'
— Алло, полиция? Я мужа с 

любовницей застукала...

— А зачем Вы сюда звоните?

— Насмерть застукала!

'J'
Жена ласкается к мужу:

— Скажи, дорогой, у меня красивые 

волосы?

— Красивые.

— А глаза красивые?

— Красивые.

— А нос?

— И нос.

Тут муж спохватывается и 

спрашивает с подозрением:

— Погоди, а ты что, в зеркале не 

отражаешься?

'J'
Мужик поймал такси.

— Куда вам?

— Нет, к удавам я не поеду...

— Нет, вы меня не правильно поняли. 

Куда вам надо?

— Ну, раз надо, то поехали к удавам.

'J'
При замедленном воспроизведении 

видео краш-теста новой модели 

«Лады» видно, как манекен плачет и 

пытается кому-то позвонить.

'J'
— Вам не трудно сделать мне кофе с 

пенкой?

— Да раз плюнуть...

'J'
— Мама, а если червяка разрезать, то 

его половинки будут дружить?

— С тобой — нет.

'J'
Женщина останавливает машину 

у авторемонтной мастерской 

заменить колесо. После того, как все 

необходимое сделано, обращается к 

мастеру:

— Знаете, у меня еще одна проблема... 

Если ко мне в машину подсаживается 

мужчина, то после поездки всегда 

остается какой-то неприятный 

запах...

Мастер садится к ней в машину:

— Ну, давайте проверим...

Мадам с ходу набирает дикую 

скорость и несется по городу, 

подрезая всех, кого может, и нарушая 

все мыслимые и немыслимые правила. 

Делает круг по району, возвращается 

к мастерской.

— Ну вот, опять... Чувствуете 

запах?

Мастер:

— Чувствую??? Да я в нем сижу!!!

'J'
— Тебя не беспокоит твой лишний 

вес?

— Он у меня не лишний, он у меня 

запасной!

'J'
Жена жалуется мужу:

— Представляешь! Меня сегодня на 

работе обозвали унылой дурой!

— Да ладно, не унывай!






