




Любимая и беспроигрышная тема первых лиц государства – борьба 
с коррупцией. Это когда нужно власть пропиарить. Пиариться нужно 
всегда, поэтому эта борьба с взятками будет вечной. Вечной, но как 
всегда – безрезультатной. Вернее, результат есть, но с обратным зна-
ком – коррупционеров все больше, а взятки все крупнее.
Понимая, что нужны нестандартные ходы, а не вечная декларация о 
взятках, как о факте, президент не нашел ничего оригинальнее, чем 
заявить, что сажать коррупционеров будут меньше. И тут же объяснил 
почему! Их будут больше штрафовать. Забота о ближних, то бишь, 
о государственных служащих, на которых эта самая президентская 
власть и держится. 
Оказывается, госчиновник на нарах – это убыток государству. Ну что 
эти люди умеют делать, кроме как брать то ли «борзыми щенками», 
то ли деньгами. А в тюрьме не только макароны дают, но и работать 
заставляют. А государевы люди к этому не приучены. Вот и решил пре-
зидент, что пусть лучше они гуляют на свободе, чем по фене ботают за 
колючей проволокой. 
Но чтобы простые граждане совсем не удивились такой инициативе 
всенародно избранного, президент решил наказывать казнокрадов 
рублем. Причем штрафы будут зависеть от суммы взятки. Максималь-
ный штраф – 50 млн рублей. А теперь объясните гражданам, откуда 
у госчиновника могут взяться такие деньги. Честно заработанные 
деньги. Теперь что же получается – можно брать взятки, но осто-
рожно, чтобы не поймали. А часть суммы от взяток откладывать на 
штраф, если все же поймают за руку? Заплатил – спишь спокойно, да 
и дальше берешь. 
Только все будет несколько по-другому. Наши чиновники нищие, как 
церковные крысы. Это по декларациям. Кроме старых «Москвичей» 
ничего не имеют. Все их движимое и недвижимое имущество записа-
но на родственников, знакомых, капиталы выведены за границу. И что 
с таких взять? Обещание, что больше так делать не будут? Президент, 
скорее всего, этому поверит.
Премьер, в свою очередь, в очередной раз показал свою крутизну и 
вежливо попросил нефтяных олигархов чуть снизить цены на топливо. 
А то, видите ли, народ заволновался из-за того, что бензин за месяц 
подорожал на 6-8%. Те пообещали и в прямом эфире снизили на 
3%. Все средства массовой информации преподнесли это как победу 
здравого смысла в лице премьера над ненасытными олигархами. А на 
самом деле премьер лишний раз подтвердил, что никакой цивилизо-
ванной рыночной экономики в стране нет. Есть монопольный конгло-
мерат, который кормит власть и устанавливает правила игры на рын-
ке. Иногда подобными показательными акциями одни делают вид, 
что правят страной, а другие изображают правильных коммерсантов. 
Старушки верят. Но капитал бежит из страны. За первый квартал этого 
года чистая убыль – более 20 миллиардов долларов.
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За разработку программы утилиза-
ции грузовиков и автобусов чинов-
ники серьезно взялись летом 2010 
года, и ожидалось, что она сможет 
стартовать уже к концу прошлого 
года. Но оказалось, что принципи-
альные различия рынков легкового 
и грузового автотранспорта не так 
просто преодолеть. Главная осо-
бенность заключается в том, что 
владельцами грузовиков по большей 

части являют-
ся юридиче-
ские лица, а 
не частники. 
Кроме того, 
стоимость гру-
зовиков выше 
стоимости 
легковушек, 
поэтому раз-
мер субсидии 
надо увеличить 
в два-три раза. 
В то же время 
российский 
грузовой парк 

очень старый – из 1,5 млн автомо-
билей, находящихся в эксплуатации, 
730 тыс. старше 15 лет – и в утиль 
мог пойти грузовой хлам, стоимость 
которого в виде металлолома мень-
ше, чем премия. Кроме того, рос-
сийские производители предлагали 
давать премию лишь при покупке 
грузовика, аналогичного сдаваемо-
му в утиль, опасаясь пересаживания 
на иномарки.

тальянский автоконцерн Fiat, 
владеющий 25% американского 
автогиганта Chrysler, представил 
финансовую отчетность по итогам 
IV квартала и 2010 г. Как сообщается 
в опубликованном пресс-релизе, 
чистая прибыль компании по итогам 
прошлого года составила 600 млн 
евро против убытков в размере 848 
млн евро годом ранее.
Чистая выручка Fiat увеличилась по 
итогам минувшего года на 12,3% – до 
56,26 млрд евро, тогда как в 2009 г. 
этот показатель был зафиксирован на 
отметке 50,1 млрд евро. Операцион-
ная прибыль за 2010 г. составила 

2 млрд евро, в 5,6 раза 
превысив показатель 
годовой давности – 
359 млн евро.
В отчете компании 
подчеркивается, что в 
начале этого года из 
группы Fiat в отдель-
ную компанию Fiat Industrial был выде-
лен бизнес по производству дорожно-
строительной и сельскохозяйственной 
техники. Прибыль от продолжающих-
ся операций концерна (то есть без 
учета выделенных активов) составила 
по итогам 2010 г. чуть более 222 млн 
евро. Годом ранее Fiat отчитался об 

убытках на сумму 345 млн евро.
В настоящее время в группу Fiat 
входит подразделение Fiat Group 
Automobiles, которое выпускает и про-
дает автомобили под марками FIAT, 
Alfa Romeo, Lancia, Abarth. В итальян-
скую группу также входят люксовые 
Maserati и Ferrari.

тальянский автоконцерн Fiat, 
владеющий 25% американского 

2 млрд евро, в 5,6 раза 

Fiat 
заработал в 2010 году 

600 млн евро  на грузовиках

части являют-

 Грузовики 
начнут сдавать в утиль в 2012 году

Программа утилизации 
грузовых автомобилей и 

автобусов должна быть 
запущена с 2012 года, сооб-

щил директор департамента 
автомобильной промыш-

ленности Министерства 
промышленности и торгов-

ли Алексей Рахманов. «Зная 
позицию Минфина, нам 

надо пройти еще половину 
пути, чтобы программа за-

работала», – отметил он. Он 
также добавил, что сейчас 

прорабатываются три вари-
анта финансирования этой 

программы: аналогично 
схеме утилизации легкового 

автотранспорта; софинан-
сирование из регионально-

го и федерального бюджета, 
а также финансирование 
через государственную и 

лизинговую компанию.
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Спустя годы исследований инженеры 
и ученые Центра инноваций Goodyear 
в Люксембурге смогли создать первый 
в мире «умный» полимер. Именно 
полимеры играют важную роль в 
определении свойств протектора. 
Используемый материал оказывает 
влияние на сопротивление качению, 
управляемость на мокрой дороге и 
пробег шин. Технология Goodyear 
AprilOneMax позволяет профилю 
протектора автоматически менять 

форму в зависимости от условий ис-
пользования. Новый полимер реаги-
рует на термоэластичное напряжение 
в шинах и соответствующим образом 
меняет профиль протектора и, следо-
вательно, свойства шины. Например, 
при перевозке грузов на большие 
расстояния технология Goodyear 
CostDown обеспечивает высокий про-
цент продольных канавок в структуре 
протектора, вместе с этим снижая 
уровень сопротивления качению и 

создавая прекрасное торможение на 
мокрой дороге.
Если транспортное средство ис-
пользуется для поездок на небольшие 
расстояния, профиль протектора 
автоматически меняется, формируя 
большое количество жестких блоков 
протектора. Состав протектора также 
изменяется: он становится исключи-
тельно износостойким и устойчивым 
к истиранию, способствуя оптимиза-
ции показателей пробега.

Goodyear 
разработала грузовые шины с изменяемым профилем

Команда разработчиков Goodyear создала совершенно новую технологию, которая позволит добить-
ся беспрецедентного снижения стоимости километра пробега. Новые шины Goodyear CostDown с 
технологией AprilOneMax – первые в мире грузовые шины, которые сами меняют профиль в зависи-
мости от условий использования.

Путин анонсировал объединение МАЗа и КамАЗа
Россия намерена инвестировать в проект по объединению "КамАЗа" и Минского автомобильного завода. Об этом 
заявил премьер-министр России Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров.

По мнению главы правительства, объединение двух автогигантов поможет им повысить конкурентоспособность 
по сравнению с другими производителями грузовиков. Путин подчеркнул, что российские власти заинтересованы 
в подобном проекте.

В середине февраля 2011 года госкорпорация "Ростехнологии", владеющая 49,9-процентным пакетом акций "Ка-
мАЗа", предложила Белоруссии объединить российское предприятие и Минский автомобильный завод. Пред-
полагалось, что Камский автозавод станет 100-процентным владельцем "МАЗа", тогда как белорусские власти 
получат в свое распоряжение пакет акций "КамАЗа".

В ответ на предложение России белорусское правительство заявило, что такое объединение возможно, но на 
других условиях. В его рамках предлагалось создать холдинг, в который будут переданы по 49 процентов акций 
предприятий.

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 3 – 2011 5



Goodyear представляет новые грузовые шины для ведущей оси 
Dunlop SP 464, предназначенные для дальних перевозок. Как 
сообщает компания, глубина рисунка протектора в 28/32 дюй-
ма и резкий рисунок протектора обеспечивают оптимальное 
сцепление и длительный срок службы. Рисунок протектора шин 
также включает три глубокие «гидро-канавки», улучшающие 
удаление воды из пятна контакта, защиту от порезов и проко-
лов, а также жесткие боковые ребра, способствующие износо-
стойкости и равномерности износа протектора.
Как отмечают представители компании, SP 464 – экономичные 
шины, обладающие превосходными в своем классе характери-
стиками. Благодаря включающей четыре брекера конструкции, 
шины также подходят для последующего восстановления.
Новинка доступна в размерах 11R22.5 LR G, 11R24.5 LR G, 
295/75R22.5 LR G и 285/75R24.5 LR G.

Goodyear представляет 
новые грузовые шины для ведущей оси

ГИБДД снова хочет собирать штрафы на месте
толичная Госавтоинспекция 

планирует повторить эксперимент 
по оплате штрафов на месте. Уплату 
штрафа за нарушение ПДД пла-
стиковой картой через переносной 
терминал у инспекторов ГИБДД 
могут ввести уже во второй полови-
не текущего года.
Эксперимент проводился в 2009 
в Москве в течение пяти месяцев. 
Водителям, пойманным на наруше-
нии правил дорожного движения, 
предлагалось оплатить штраф 
с помощью пластиковой карты 
любой платежной системы через 
специальный мобильный терминал, 
находящийся у инспектора ГИБДД. 
Терминал распечатывает два чека, 
один из которых передается водите-
лю, а второй приобщается к матери-
алам правонарушения. Информация 
о платеже тут же поступает в базу 
данных ГИБДД.
Как сообщил начальник отдела 
исполнения административного за-
конодательства управления ГИБДД 

ГУВД по Москве Олег Шульжен-
ко, эксперимент оказался вполне 
успешным. "Всего за пять месяцев 
водители оплатили 7 615 штрафов – 
это 9% от всех выписанных штра-
фов", – заявил он. Основная идея 
новшества – сократить коррупцию 
и повысить собираемость адми-
нистративных штрафов, особенно 
небольших. "Таким образом, мы ис-
ключаем коррупционную составля-
ющую плюс сокращаем количество 
неоплаченных штрафов. При этом 
инспектор не настаивает на оплате 
штрафа "на месте", водителю просто 
сообщается о такой возможности", 
– прокомментировал Шульженко 
эксперимент.
В настоящее время эксперимент 
не проводится в связи с завершив-
шимся договором по аренде терми-
налов. Также в процессе возникли 
некоторые юридические тонкости, 
которые еще предстоит решить. 
Так, оплачивая штраф на месте 
"преступления", водитель признает 

свою вину. Между тем, согласно 
действующему законодательству, у 
него есть 10 дней на обжалование 
постановления и 30 дней на опла-
ту штрафа. Также непонятно, как 
возвращать деньги, если водитель 
после оплаты сможет доказать свою 
невиновность.
"Думаю, в ближайшее время после 
внесения ряда законодательных 
инициатив мобильные терминалы 
вернутся на дороги Москвы. Мы мо-
жем запустить оплату штрафов (че-
рез терминалы – прим.) во второй 
половине этого года или в начале 
следующего", – отметил Шульженко. 
Эксперимент по безналичной 
оплате штрафов за нарушения ПДД 
стартовал в конце прошлого года и 
в Санкт-Петербурге. Город закупил 
21 комплект оборудования, стои-
мость каждого составляет 83 тысячи 
рублей. По данным статистики, 
собранной за прошедшее время, в 
среднем 170 водителей в месяц со-
гласны оплатить штраф на месте.
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Грузовикам запретили ездить по федеральным трассам до конца июня
Росавтодор ввел запрет на проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам с 25 марта по 25 июня 
этого года. Такая мера необходима для того, чтобы снизить нагрузку на дороги во время весенней распутицы, 
когда они особенно страдают от резкого перепада температур.
По словам начальника управления эксплуатации и сохранности автодорог Росавтодора Игоря Астахова, по-
добное ограничение вводится каждую весну, однако в границах одного региона оно не может длиться более 30 
суток. Таким образом, ограничения затронут последовательно каждый регион в соответствии с климатическими 
условиями - по направлению с юга на север. Сначала ограничение на месяц затронет Краснодарский край, а 
затем постепенно более северные регионы. При этом ряда перевозок ограничение не коснется вовсе: речь идет 
о транспортировке международных грузов, продуктов питания, а также горючего и удобрений, которые очень 
важны во время посевной. Также не будет отменена транспортировка грузов минобороны, МЧС.
Как отметил Астахов, транспортные компании были заранее предупреждены о данной мере: проект приказа был 
размещен на сайте Росавтодора еще месяц назад.
При острой необходимости в перевозке других грузов отправитель сможет обратиться в региональное отделе-
ние Росавтодора и за определенную плату получить разрешение на проезд тяжеловеса.

 февраля 2011 года в Ульянов-
ске на заводе «БАУ Мотор Корпо-
рэйшн» состоялось торжественное 
открытие цеха по производству ав-
тобусов средней вместимости BAW 
STREET. Автобусы рассчитаны на 
38 пассажирских мест, имеют со-
временный комфортабельный са-
лон и оснащены двигателем Euro-3. 
Технический запуск производства 
был сделан в августе 2010 года. В те-
кущем году планируется выпустить 
до 300 экземпляров автобусов. 
Общая производственная пло-
щадь цеха сборки автобусов BAW 
STREET – более 5000 м2. В на-
стоящий момент введены в экс-
плуатацию более половины произ-

водственных помещений, запуск 
остальных мощностей будет осу-
ществлен до середины нынешнего 
года. Основные производственные 
процессы включают сборку шасси, 
сварку элементов каркаса и кузова 
в целом, а также окраску кузова и 
окончательную сборку автобуса. 
На каждом этапе, начиная с посту-
пления комплектующих, осущест-
вляется контроль качества. Перед 
выходом с производства автобусы 
проходят дорожные испытания. 
При выходе на полную мощность 
сборочное производство автобусов 
BAW STREET обеспечит Ульянов-
ску дополнительно около 500 рабо-
чих мест.

февраля 2011 года в Ульянов-
ске на заводе «БАУ Мотор Корпо-
рэйшн» состоялось торжественное 

водственных помещений, запуск 
остальных мощностей будет осу-
ществлен до середины нынешнего 

Теперь уже официально

Почти две тысячи 
автомобилей ГИБДД 
Москвы оснастят 
видеокамерами
Московская ГИБДД оснастит 
видеокамерами более 1800 
автомобилей. На эти цели в 
2011 году планируется выделить 
20 миллионов рублей. Об этом 
рассказал начальник Главного 
управления МВД России по Мо-
скве Владимир Колокольцев.
В настоящее время в Москве 
уже работают несколько авто-
мобилей Госавтоинспекции, 
оснащенные системой видео-
фиксации. Она позволяет запи-
сывать несколько изображений 
одновременно: то, что про-
исходит перед автомобилем, 
сзади и внутри салона. Кроме 
того, видеокамеры смогут 
функционировать в темное 
время суток.
По словам Колокольцева, в 
ближайшее время в ГИБДД по-
ступит инструкция, обязываю-
щая всех инспекторов общаться 
с гражданами под камерой 
видеонаблюдения. В случае 
нарушения этого предписания, 
гаишники будут наказываться. 
В МВД надеются, что нововве-
дение будет иметь "профилак-
тический и дисциплинирующий 
эффект". Кроме того, видеоза-
писи позволят решать спорные 
моменты, возникающие между 
инспектором и водителем.
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кстерьер автомобиля полностью пере-
работан и кардинально отличается от своего 
предшественника Actyon Sports, впервые со-
шедшего с конвейера пять лет назад в апреле 
2006 г. SUT 1 вобрал в себя черты современ-
ного автомобильного дизайна: острые углы, 
фары, заходящие на капот. В интерьере ис-
пользуются высококачественные материалы. 
Отделка элементами древесины подчеркивает 
качество.

Длина SUT 1 почти пять метров – 
4985 мм, ширина – 1910 мм, высота – 
1755 мм, колесная база – 3060 мм. Автомо-
биль имеет задний привод и подключаемый 
передний. Он будет оснащаться шестисту-
пенчатой механической или автоматической 
коробкой передач. Максимальная скорость 
пикапа – 171 км/ч. SUT 1 имеет рамную 
конструкцию.

Для нового пикапа разработан дизель 
FR 2.0 Active: четырехцилиндровый, ряд-

ный, рабочим объемом 1998 см3. Двигатель 
развивает мощность 114 кВт (155 л.с.) при 
4000 тыс. об/мин. Максимальный крутящий 
момент, развиваемый FR 2.0 Active, состав-
ляет 360 Нм в диапазоне 1500-2800 об/мин. 
При скорости вращения коленчатого вала 
1000 об/мин дизель FR 2.0 Active показывает 
крутящий момент в 190 Нм. 

Дизель FR 2.0 Active входит в новую ли-
нейку двигателей. В нее также входят: дизель 
FF 2.0 Green, битурбированный дизель FR 
2.2 и бензиновый мотор FF 2.0. Двигатели со-
ответствуют экологическим нормам Евро-5. 
Данные агрегаты могут устанавливаться как 
на заднеприводные, так и на переднепривод-
ные автомобили, а в перспективе и на гибрид-
ные модели, разработка которых планируется 
в ближайшем будущем.

Дизеля оснащаются топливной системой 
Common Rail с рабочим давлением 1800 бар, 
системой рециркуляции отработавших газов 

АВТОР ТЕКСТА: А. В. КАРАСЕВ

Компания 
SsangYong 

привезла на 
Женевский 

автосалон 
концепт-кар 

своего нового 
пикапа 

SUT 1.

SsangYong 
ставит на SUT 1
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зеркалом заднего вида с 
автоматическим затемне-
нием, колесами из легкого 
сплава, датчиками пар-
ковки. В комплекс систем 
безопасности вошли си-
стема ESP и две передние 
подушки безопасности, а 
также крепления ISOFIX 
для установки детских 
сидений.

Компания SsangYong 
Motor планирует начать 
производство пикапов 
SUT 1 во второй половине 
этого года. Менеджеры 
компании планируют, что 
уже в первом квартале 
2012 г. на рынках Кореи 
и других регионов будет 
реализовано около 
35 тыс. автомобилей 
новой модели.

(EGR) с электронным управлением. Система 
EGR снабжена охладителем увеличенной 
производительности, клапаном завихрения 
воздушного потока, перепускным каналом. 
Система понижения комплектуется сажевым 
фильтром с покрытием (CDPF). Благодаря 
низкому давлению и температуре газов в си-
стеме рециркуляции и денитрификации, эти 
агрегаты в дальнейшем могут соответство-
вать стандартам Евро-6 и SULEV.

Двигатели оснащаются масляным насосом 
переменной производительности, переклю-

чаемым насосом системы охлаждения, термо-
статом с электронным управлением. Все это, 
а также использование моторного масла с 
низким коэффициентом вязкости, способ-
ствовали снижению 
уровня выбросов СО2 
на 39% по сравнению 
с его предшественни-
ком. Для заднепри-
водной модификации 
пикапа с механической 
трансмиссией этот по-
казатель не превышает 
193 г/км.

В системе турбо-
наддува применен 
турбонагнетатель с из-
меняемой геометрией турбины (VGT). Такая 
турбина позволяет увеличить крутящий мо-
мент на низкой и средней скорости вращения 
коленчатого вала. Инженерам удалось на 15% 

увеличить максимальное значение крутящего 
момента, а также добиться его плавного на-
растания при увеличении оборотов.

В конструкции двигателей применен 
балансирный вал, демпфер крутильных коле-
баний, цепь привода газораспределительно-
го механизма, модуль масляного фильтра со 
сменным элементом.

Рама пикапа изготовлена из прочной 
стали. Передняя подвеска автомобиля – на 
двух поперечных рычагах, задняя подве-
ска – многорычажная (пять рычагов). Для 

снижения вибраций инженеры доработали 
конструкцию подушек двигателя.

В новом пикапе повышен уровень ком-
форта, безопасности и удобства эксплуа-

тации. Автомобиль 
оборудуется аудиоси-
стемой с Bluetooth, 
передними сиденьями 
с электроприводами и 
обогревом, кожаной 
обивкой сидений и 
руля, рулем с клави-
шами управления 
аудиосистемой, систе-
мой климат-контроля, 
камерой заднего 
вида, задним бортом 

с шарнирно-закрепленными пружинами, 
бортовым компьютером, люком в крыше, 
наружными зеркалами с электроприводом 
складывания при парковке, внутренним 

производительности, клапаном завихрения 
воздушного потока, перепускным каналом. 
Система понижения комплектуется сажевым 
фильтром с покрытием (CDPF). Благодаря 
низкому давлению и температуре газов в си-
стеме рециркуляции и денитрификации, эти 
агрегаты в дальнейшем могут соответство-
вать стандартам Евро-6 и SULEV.

Двигатели оснащаются масляным насосом 
переменной производительности, переклю-

SsangYong 
ставит на SUT 1
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Правительство РФ внесло 
на рассмотрение Госдумы 
законопроект, снижающий уровень 
допустимого превышения массы 
грузовых автомобилей с 15% до 
5% от максимально разрешенной.
В настоящее время максимальная 
масса грузовика или нагрузка на 
ось могут быть превышены на 15%. 
Превышение более чем на 15% 
карается штрафом (для водителя 
от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., для 
должностных лиц, ответственных 
за перевозку, – от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб., для юрлиц – от 250 тыс. 

до 400 тыс. рублей).
Правительство предлагает 
снизить уровень допустимого 
превышения массы автомобиля 
с 15% до 5%. Как отмечается в 
сопроводительных документах, 
по действующим правилам, при 
общей максимальной массе 
транспортного средства в 40 т 
допустимое превышение составляет 
шесть тонн, что «оказывает крайне 
негативное влияние на состояние 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений». В случае принятия 
законопроекта это превышение 

без наложения санкций может 
составить только две тонны.
Кроме того, со 100 до 2000-2500 руб. 
повышается штраф, который 
будет накладываться на водителя, 
нарушившего требование дорожных 
знаков, запрещающих движение 
с превышением общей массы – 
например, знак, запрещающий 
въезд на мост для грузовиков 
с превышением определенной 
нагрузки на ось. Законопроект 
также предусматривает задержание 
перегруженных более чем на 5% 
грузовиков.

равительство РФ внесло до 400 тыс. рублей). без наложения санкций может 

Госдума может 
снизить максимальный 

вес грузовиков для 
сохранения дорог

Теперь при постановке на учет 
или прохождении техосмотра но-
мер двигателя автомобиля прове-
ряться больше не будет – инспек-
тор ГИБДД при осмотре машины 
сверяет с документами идентифи-
кационный номер (VIN), номер 
кузова (рамы) и номер шасси. По-
явилась возможность сохранить за 

собой госномер машины, един-
ственное требование – сохранить 
его "товарный вид", то есть соот-
ветствие ГОСТу. Если номер все 
же "вышел из строя", переделать 
табличку на новую автовладелец 
сможет самостоятельно, предъя-
вив свидетельство о регистрации. 
В новых правилах предусмотрено 
и повторное обращение номерных 
знаков. Упрощены постановка на 
учет и снятие машины с учета. 
Продавцу потребуется лишь за-
ключить договор купли-продажи 
с новым владельцем, который, 
в свою очередь, предоставляет 
весь пакет документов в ГИБДД, 
которая внесет соответствующие 

изменения в данные о владельце. 
В будущем планируется вовсе из-
бавиться от терминов "снятие и 
постановка на учет", заменив их 
"внесением изменений данных о 
собственнике".
Еще один момент, измененный в 
новых правилах, – регистрация 
автомобиля с темным прошлым. 
Речь идет о тех случаях, когда 
машина покупается, что называет-
ся, с рук, а при подаче документов 
на регистрацию выясняется, что 
за авто не выплачены таможен-
ные сборы или ПТС оказался 
"липовым". Ранее ГИБДД просто 
аннулировала регистрацию, а на 
плечи нового владельца ложилась 

вся тяжесть исправления ошибок 
предыдущего собственника. Но-
вые же правила позволяют в таких 
случаях восстановить регистра-
цию авто. Как поясняется, если 
ранее автомобиль стоял на учете, 
а позже обнаружились разного 
рода проблемы с биографией, то 
инспектор должен учитывать срок 

давности. Если с момента про-
шлой регистрации до момента вы-
яснения подробностей о машине 
прошло более пяти лет, аннули-
ровать регистрацию нельзя по ис-
течению сроков давности. Счита-
ется, что спустя такое время найти 
предыдущего владельца, который 
и нарушил правила регистрации, 
скорее всего, уже не удастся.
Новые правила носят временный 
характер. В будущем появится 
новый закон о регистрации. До-
кумент практически готов и уже в 
апреле поступит на согласование 
в правительство. В Госдуму проект 
может поступить в мае.

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 3 апреля в России начали действовать новые правила регистрации автомобилей.
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рузоперевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом, в 
2010 г. увеличились на 10,6% по 
сравнению с предыдущим годом. 
Это примерно на треть выше роста 
общего показателя – по сравнению 
с показателями грузооборота 2009 г. 
В 2010 г. грузооборот транспорта РФ 
увеличился на 6,9%, до 4751,8 млрд 
т-км.

В прошлом году грузооборот 
составил 199,2 млрд т-км. За год 
было перевезено 5,2 млрд тонн 
грузов. Грузооборот автомобильного 
транспорта при обеспечении 
международных грузоперевозок 
увеличился по сравнению с 
2009 г. еще больше – на 13%. 
Международные перевозчики 
перевезли порядка 33 млн тонн, при 

этом доля перевозок, осуществленных 
российскими компаниями, 
составила 12 млн тонн. Общий 
эксплуатационный парк грузового 
подвижного состава составил 
более 5,5 млн ед. транспорта, при 
этом 27% автомобилей имеют срок 
службы до 5 лет, около 47% грузовых 
автомобилей имеют срок службы 
более 10 лет.

Автоперевозки 
возросли

Французская компания «Панар» находит-
ся на продвинутой стадии переговоров с 
российской стороной по поставке 500 лег-
ких бронированных машин и рассчитывает 
подписать контракт в течение следующих 
нескольких месяцев. Об этом заявил пре-
зидент компании Кристиан Монс.
По информации Монса, переговоры с Мо-
сквой касались продажи 3,1-тонных легких 
ББМ VBL (Vehicule Blinde Leger) с колес-
ной формулой 4х4. В случае подписания 
соглашения, его стоимость может соста-
вить около 200 млн евро (260 млн долл.). 
Российская сторона провела испытания 
бронемашин в течение нескольких месяцев 
и планирует оснастить ими подразделения 
Пограничной службы ФСБ России.
Россия также рассчитывает наладить про-

изводство французской техники в рамках 
лицензионного соглашения на своей тер-
ритории. Подобный прецедент уже имел 
место. В июне 2010 года было заключено 

соглашение на лицензионное производство 
в России тепловизионных камер «Катрин-
FC» компании «Талес».
На текущий момент 2300 ББМ VBL на-
ходятся на вооружении 16 стран. Сухая 
масса ББМ составляет 3,1 т, максимальная 
боевая масса – 4 т, масса полезной нагруз-
ки – 900 кг. Машина оснащена дизельным 
двигателем M14 VTI компании «Штейр 
Моторс» мощностью 125 л.с. и автомати-
ческой коробкой передач 3HP22 «ZF Фри-
дрихсхафен». Максимальная скорость – до 
95 км/ч, запас хода по топливу – до 800 км. 
Машина является плавающей и способна с 
помощью гребного винта, расположенного 
в нижней части корпуса, преодолевать во-
дные преграды со скоростью 4,5 км/ч. Эки-
паж – 3-4 человека.

Компания «Панар» ведет переговоры с Россией по поставке 500 бронемобилей VBL
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 начала 2011 г. холдинг «ЗИЛ» из-
менил периодичность прохождения 
технического обслуживания своих 
автомобилей. Период прохождения 
ТО-1 увеличился с 4 до 12 тыс. км. 
Техническое обслуживание будет про-
водиться при пробеге, кратном 12 тыс. 
км. Периодичность проведения ТО-2 
увеличивается с 16 до 60 тыс. км, чтобы 
сохранить кратность 12.
Новый график проведения ТО и его 
особенности подробно изложены в 
Дополнении УКЭР № 1012-776 к руко-
водству по эксплуатации автомобилей 
ЗИЛ-433360 и ЗИЛ-433110. Нововведе-
ние призвано снизить общие затраты 
на обслуживание указанных автомоби-
лей ЗИЛ и их модификации. Теперь в 
три раза реже потребуется отправлять 
технику на сервис, а смена масла, к 
примеру, будет проводиться не через 
16 тысяч километров, а через 12, что на 
машине отразится в лучшую сторону.
Полное описание вносимых изменений 
и периодичность работ будет опу-
бликована отдельным дополнением к 
правилам эксплуатации. Небольшие 
книжки будут прикладываться к Руко-
водству по эксплуатации издания 2010 
года каждого автомобиля. 

 начала 2011 г. холдинг «ЗИЛ» из- начала 2011 г. холдинг «ЗИЛ» из-
менил периодичность прохождения 
технического обслуживания своих 
автомобилей. Период прохождения 
ТО-1 увеличился с 4 до 12 тыс. км. 
Техническое обслуживание будет про-
водиться при пробеге, кратном 12 тыс. 
км. Периодичность проведения ТО-2 
увеличивается с 16 до 60 тыс. км, чтобы 
сохранить кратность 12.
Новый график проведения ТО и его 
особенности подробно изложены в 

ЗИЛ надо будет 
                 реже обслуживать

ак сообщили в пресс-службе рос-
сийского представительства компа-
нии, при разработке экстерьера ав-
томобиля «были учтены пожелания 
покупателей, которые регулярно ис-
пользуют автомобиль для работы». 
Интерьер Renault Master по уровню 
комфорта во многом соответствует 
салону легкового автомобиля. Об этом 
говорят удобное водительское кресло, 
эргономичные элементы управления, 
улучшенная обзорность и множество 
дополнительных функций, которые 
обычно присутствуют в пассажирских 
автомобилях.
Renault Master оснащается новым ди-
зельным 2,3-литровым двигателем dCi, 
который разработан с учетом требова-
ний коммерческих компаний. Силовой 
агрегат доступен в двух версиях мощ-
ностью 100 и 125 лошадиных сил. Эти-
ми двигателями оснащаются фургоны 
с передним (поперечно установлен-
ный двигатель) и задним (продольно 
установленный двигатель) приводами. 
Новая модель с передним приводом в 

Renault выводит на российский рынок 
новую линейку фургонов
В начале апреля в России стартуют продажи нового фургона Master, выполненного в новой 
дизайнерской концепции Renault.

среднем расходует на 1 л/100 км то-
плива меньше по сравнению с преды-
дущим поколением Master.
Линейка фургонов Master была также 
расширена за счет версий с задним 
приводом. Полезный объем нового ав-
томобиля достигает 14,1 м3.
На российском рынке новый Master 

доступен в шести комплектациях, 
к которым по желанию можно до-
бавить пакеты дополнительного 
оборудования, отвечающего за без-
опасность, внешний вид фургона и 
уровень комфорта. Стоимость авто-
мобиля варьируется от 958 тыс. 900 
до 1 млн 166 тыс. 800 рублей.
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лаус-Дитер Шюрманн, предста-
витель правления компании, отве-
чающий за финансы и информаци-
онные технологии в подразделении 
Volkswagen Commercial Vehicles, 
подчеркнул: «Подобной прибыли 
удалось достичь за счет внутренних 
факторов, а не за счет кратковре-
менного эффекта от продажи бра-
зильского завода по производству 
грузовых автомобилей концерну 
MAN, как это было в 2009 г.»
Наряду с наращиванием прибыли 
за счет увеличения объема продаж 
компании также удалось сократить 
постоянные издержки благодаря 

применению системы жесткого кон-
троля над расходами. Сокращение 
затрат на продукцию и материалы, а 
также значительное совершенство-
вание механизмов материально-
технического снабжения также в не-
малой степени способствовали росту 
показателей. Господин Шюрманн 
отметил: «В 2010 г. на рынке легких 
коммерческих автомобилей мы до-
стигли лучшего результата за всю 
историю компании».
За прошлый год было продано 435,6 
тыс. легких коммерческих автомоби-
лей. Высокие показатели были до-
стигнуты за счет автомобилей серии 

T5: Transporter, Caravelle, Multivan и 
California. Их мировые продажи воз-
росли на 27% и составили 148 тыс. 
Мировой объем продаж автомоби-
лей модельного ряда Caddy составил 
128,7 тыс., а Crafter – 37,45 тыс.
Всего на долю Volkswagen Commercial 
Vehicles пришлось 15,5% от общего 
европейского рынка, что позволило 
марке еще больше укрепить свои 
лидирующие позиции.
В 2011 г. компания планирует раз-
вить свой успех, в том числе, благо-
даря выпуску обновленной модели 
Crafter. Ее выпуск на европейский 
рынок планируется на июнь 2011 г.

Volkswagen Commercial Vehicles: 
2010 – лучший за всю историю

А. В. Карасев. Фото Volkswagen NFZ.
Мировой объем продаж Volkswagen Commercial Vehicles в 2010 г. вырос на 22,8%, доходы от продаж 

увеличились на 39,3% и составили 7 394 млрд. евро, а операционная прибыль составила 232 млн. евро.

Увеличение штрафов, которое пред-
полагается ввести для автовладельцев 
Москвы и Санкт-Петербурга, будет не-
сколько ниже, чем планировалось изна-
чально. Так, штрафы за некоторые на-
рушения ПДД вырастут не до пяти, а до 
трех тысяч рублей.
Как сообщил председатель комитета 
Госдумы по конституционному законо-
дательству и госстроительству Влади-
мир Плигин, в настоящее время проект 
находится на рассмотрении возглав-
ляемого им комитета во втором чтении. 
Повышение штрафов для водителей 
двух столиц было принято Госдумой в 
первом чтении еще в феврале.
Между тем, многие, и не только водите-
ли Москвы и Санкт-Петербурга, уже вы-
сказались против повышения штрафов 
в отдельно взятых городах. По мнению 

некоторых экспертов, это противоре-
чит Конституции РФ.
"Эти нормы не затрагивают единства 
конституционного поля России", – за-
явил Плигин. По его словам, повышен-
ные штрафы будут действовать на всех 
автовладельцев, нарушающих указан-
ные пункты ПДД в Москве и Санкт-
Петербурге, а не только на жителей этих 
городов. Москва и Санкт-Петербург 
являются особыми городами, наруше-
ние ПДД в которых вызывает гораздо 
большие неприятные последствия, чем в 
других городах, заметил Плигин.
Глава думского комитета напомнил ка-
кие штрафы планируется увеличить. В 
частности, за нарушение скорости во 
дворах в Москве и Санкт-Петербурге 
штраф предлагается установить в раз-
мере 3 тысяч рублей, для всех остальных 

городов штраф поднимается с нынеш-
них 500 рублей до 1 тысячи. Водитель, 
не пропустивший спецтранспорт в ука-
занных городах, должен будет заплатить 
те же 3 тысячи. Парковка на трамвайных 
путях и пешеходном переходе обойдет-
ся в такую же сумму.
Законопроект также предусматривает 
введение платы за хранение автомоби-
ля на спецстоянке. В настоящее время 
эвакуированная машина стоит первые 
сутки на штрафстоянке бесплатно. 
Предполагается, что нарушитель, авто-
мобиль которого эвакуировали, должен 
сам оплачивать и эвакуацию, и хранение 
авто.
Документ ко второму чтению попол-
нился и новой статьей, предполагающей 
введение специальных разрешений на 
работу такси сроком на пять лет.

Повышение штрафов для Москвы и Санкт-Петербурга "упало" до 3 тысяч рублей
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АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ
ФОТО VOLKSWAGEN AG

New Bulli –
ударим током 

по легенде
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 марта 1950 г. из ворот 
завода в Вольсбурге выехал 
первый Volkswagen Type 2, 
больше известный как Т1. 
До этого Volkswagen произ-
водил только один тип 
автомобилей Volkswagen 
Type 1– модель VW11. За этим 
индексом скрывался Käfer, он 
же Beetle и Жук. В мае того же 

года к выпускавшимся моде-
лям Kombinationskraftwagen 
(Kombi) и Commercial до-
бавился автобус – Microbus, 
Splitscreen или Splittie.

Volkswagen Type 2 стал 
транспортером только в 1959 г., 
когда после очередной модер-
низации (стал устанавливаться 
двигатель мощностью 30 кВт) 
компания стала использовать 
название Transporter. До этого 

Volkswagen Type 2 (Т1) в Гер-
мании называли Bulli. 
Type 2 не был ни первым 
фургоном, ни первым микро-
автобусом. Достаточно вспом-
нить, хотя бы, немецкий DKW 
Schnellaster с передним приво-
дом, но его сегодня уже никто 
не помнит, по крайней мере в 
Volkswagen. Там помнят Bulli 

и Microbus, так пассажирскую 
версию Type 2 (Т1) называли 
в США.

Работа над электромобилем 
New Bulli началась десять лет 
назад – в 2001 году. Новый Bulli 
стал более компактным, чем 
его предшественник. Поэтому 
из соображений гуманности 
количество посадочных мест 
сократили до шести. Теперь 
это минивен.

На Женевском автосалоне Volkswagen напомнил миру о Bulli, произведя реинкарнацию модели. Как 
и возрожденный Trabant, новый Bulli будет экологически чистым автомобилем. Пока это, правда, 
концепт, впервые показанный широкой публике.

из соображений 
гуманности количество 

посадочных мест 
сократили до шести. 
теперь это минивен
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New Bulli приводится в движение 
не оппозитным ДВС, а электромо-
тором мощностью 85 кВт, располо-
женным спереди и приводящим в 
действие передние колеса. Электро-
двигатель развивает крутящий момент 
270 Нм, как к примеру, Mercedes-Benz 
Vito с двигателем 2.0 CDI (80 кВт, 
107 л.с.). Двигатель питается от 
литий-ионного аккумулятора (Li-ion) 
емкостью 40 кВтч. Такая внушитель-

ная емкость позволяет иметь New 
Bulli запас хода в 300 км. «Заправлять-
ся» электромобиль должен на специ-
альных станциях. Процесс зарядки 
занимает меньше одного часа. Новый 
Bulli разгоняется до скорости 100 
км/ч за 11,5 секунд. Максимальная 
скорость ограничивается электрони-
кой на уровне 140 км/ч.

Автомобиль имеет длину 396 см, 
173 см ширину и 168 см высоту. Т1 
был несколько короче, уже и длинней. 
Колесная база New Bulli – 259 см.
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Новый Bulli разгоНяется 

до скорости 100 км/ч за 

11,5 секуНд. максимальНая 

скорость ограНичивается 

электроНикой На уровНе 

140 км/ч
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АВТОРЫ ТЕКСТА:  АНДРЕЙ КАРАСЕВ И ДМИТРИЙ ЖИГУЛЬСКИЙ
ФОТО ДМИТРИЯ ЖИГУЛЬСКОГО

Газовый Sprinter:
ЧТО, ПОЧЕМ И ЗАЧЕМ

Проблема экологической безопасности приобрела в наше время исключительную остроту: доля токсичных 
веществ, выбрасываемых автотранспортом, превысила 60% всех выбросов промышленности. Согласно планам 

EU альтернативное топливо к 2020 г. должно занять четверть рынка топлив в Европе. В связи с этим доля 
природного газа должна достигнуть 10%, что соответствует переводу на газ 23 млн автомобилей.

О ГАЗЕ
Природный газ состоит, главным об-
разом, из метана СН4 (около 84-98%), 
а также небольшого количества более 
тяжелых углеводородов – этана С2Н6, 
пропана С3Н8, бутана С4Н10 и др. 

Следует также отметить, что при-
родный газ обладает наибольшим по 
сравнению со всеми другими видами 
углеводородных горючих коэффициен-
том полезного использования топлива, 

который практически соответствует 
100% (99,7-99,8%).

В Европе применение в качестве 
топлива сжатого газа снижает экс-
плуатационные расходы до 30% по 
сравнению с дизельным топливом. В 
Германии, по отношению к природно-
му газу, существует государственная 
поддержка – налоговые преференции, 
которые в настоящее время действи-
тельны до 2018 г. Бизнес тоже не стоит 

в стороне. Так, поставщики топлива 
поддерживают покупку газомоторных 
транспортных средств прямыми суб-
сидиями или топливными ваучерами, а 
финансовые институты, такие как Kf W, 
привлекательными сроками кредита. 
Не остаются в стороне страховые ком-
пании, предлагающие экологические 
скидки. Быть в Германии «зеленым» 
становится все более выгодно. Забота 
об экологии выходит на первое место в 
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общеевропейском социуме, и клиенты 
голосуют за нее своими деньгами.

Аналогичные программы существу-
ют в других странах. В Италии предо-
ставляются государственные субсидии 
и действует льготное налогообложение. 
Во Франции вообще могут освободить 
от налогов. В Швеции кроме умень-
шения налога, газовым автомобилям 
предоставляется парковка в центре 
города и с них не взимается дорожный 
сбор.

В Европе доля газа, в основном при-
родного, в мировом топливном балансе 
неуклонно возрастает и к настоящему 
времени достигла 22,3%. В Старом Све-
те работает около 2500 газонаполни-
тельных станций. Из них 800 находятся 
в Германии.

Наибольшее количество газа по-
требляется в России, где его доля в 
топливно-энергетическом балансе 
составляет более 50%. На долю России 
приходится примерно 1/3 всех разве-
данных запасов природного газа, поэто-
му на большей части нашей территории 
в крупных городах газ доступен, а цена 
его сравнительно невысока. Тем не 
менее, из-за слабой инфраструктуры 
доля газовых автомобилей не велика. О 
чем говорить, если в Москве на данный 
момент всего три газонаполнительные 
станции (мы говорим о сжатом газе). В 
среднем по стране их больше, а при-
чина дефицита их в столице – дорого-
визна столичной земли. Ведь по закону 
зона отчуждения вокруг газонаполни-
тельной станции – 500 метров. И вряд 
ли в интересах московских чиновников 
думать сейчас об экологии. Значительно 
выгоднее продавать землю под строи-
тельство торговых комплексов и ново-
строек, а заодно и получить «откаты» 
за разрешения на эти строительства.

Чем привлекателен природный газ, 
кроме невысокой цены? Экологичность 
газа, как и любого другого вида углево-
дородного топлива в большей степе-
ни зависит от качества организации 
процесса его горения, нежели от вида 
сжигаемого топлива. Поэтому крайне 
важно, когда производители транспорт-
ных средств сами занимаются создани-
ем газовых автомобилей.

Sprinter
Компания Daimler производит фур-
гоны, работающие на сжатом метане 

(CnG – Comressed natural Gas) с 
1997 г. Новый Sprinter nGt (natural 
Gas technology) появился на рынке в 
2008 году. Автомобиль отвечал требо-
ваниям euro-4. Горение природного 
газа происходит, практически, без 
образования частиц. По сравнению с 
дизелями в отработавших газах содер-
жится меньше оксидов азота, угарного 
газа и двуокиси серы, на 25% снижа-
ются выбросы углекислого, или, как 
его еще называют, парникового газа 

(СО2). При применении биометана ав-
томобиль становится фактически СО2 
нейтральным. Кроме этого рабочий 

процесс газового двигателя сопрово-
ждается минимальным шумом среди 
прочих ДВС.

Что касается самой машины, любез-
но представленной нам на тест, то с 
виду это обычный Sprinter последнего 
поколения. Наша основная задача теста 
была не в том, чтобы выяснить, как 
эта машина ведет себя на ходу, а зачем. 
Зачем нужна такая машина: в чем ее 
преимущества и недостатки, что за-
ставит покупателей раскошелиться на 
такой «нестандарт».

Мерседес остается верен себе – это 
классика как экстерьера, так и инте-
рьера. Формы кузова – хоть на свадьбу, 
хоть на похороны – везде уместны. Они 
(формы) может и не выделяют маши-
ну из общего потока, как некоторые 
французские фургоны, но радуют глаз 
продуманностью линий.

Не будем здесь расписывать, как 
ведет себя машина на ходу – это не 
входит в задачу статьи. Если коротко, то 
все подобает марке: отличная динамика 
156-сильного фургона, хорошая управ-
ляемость, плавность хода, отличные и 
предсказуемые тормоза.

Эргономика рабочего места, в 
общем, на высоте. Есть несколько 
моментов, которые можно подвергнуть 
легкой критике – это слишком мелкие 
символы на жидкокристаллическом 
дисплее, рычаг стояночного тормоза, 
к которому надо тянуться в нижнем 
положении и совершенно нелогич-
ный регулятор оборотов вентилятора 
печки. И это при том, что остальные 
регуляторы отопления выполнены по 
классической схеме. Даже включение 
головного света сделано классически 
и правильно – отдельным переключа-
телем на торпедо, а не по распростра-
ненной нынче схеме – на подрулевом 
переключателе, что, по-моему, менее 
удобно и небезопасно.

Sprinter nGt оснащен четырехци-
линдровым рядным двигателем М27 e 
18 ML рабочим объемом 1796 куб. см, 
развивающим мощность 115 кВт 
(156 л.с.) при 5000 об/мин, максималь-
ный крутящий момент – 240 Нм в диа-
пазоне 3000-4000 об/мин. Мощност-
ные показатели двигателя не зависят от 
вида топлива. Прежний вариант газово-
го Sprinter развивал мощность только 
95 кВт (129 л.с.) и крутящий момент 
185 Нм. Его мощность сопоставима с 

по закону зона 
отчуждения вокруг 
газонаполнитель
ной станции – 500 
метров. и вряд ли в 

интересах москов
ских чиновников 
думать сейчас об 

экологии

Типичный для фургонов джойстик 
переключения скоростей
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мощностью бензи-
нового двигателя 

(E18ML) того периода. Мощность 
двигателя М27 E 18 ML соответствует 
характеристикам бензинового M271 
E18ML с непосредственным впрыском 
топлива CGI (gasoline direct 
injection). Однако на Sprinter 
бензиновые двигатели этого 
семейства не устанавливают-
ся. Sprinter на бензине пред-
лагается только с V-образным 
шестицилиндровым двига-
телем М27 E 35, рабочим 
объемом 3498 см3. Его 
высокой мощности противо-
стоят высокие таможенные 
пошлины.

На все Sprinter NGT уста-
навливается механическая 
шестиступенчатая коробка 
передач. Автоматическая 
трансмиссия доступна как опция.

Различаются монотопливная или би-
топливная модификация Sprinter NGT. 
Монотопливный вариант предназначен 
для работы в основном на газе. Поэто-
му автомобиль оснащен бензобаком 

емкостью 15 л. Битопливная модель 
оснащается полноразмерным баком на 
100 л.

На фургоны Sprinter 316 NGT уста-
навливается три или шесть газовых бал-
лонов объемом соответственно 125 или 

213 л, как у тестируемого. В них вмеща-
ется 20 и 32 кг газа соответственно. Вес 
газовой системы питания – 165, 302 кг. 
В зависимости от условий движения, 
загрузки и модификации Sprinter NGT 
проезжает на газе 300-450 км. Двига-

тель рассчитан на потребление газоо-
бразного топлива, содержащим метана 
не менее 80%. 

Эксплуатация Sprinter NGT имеет 
ряд особенностей. Заводить двига-
тель лучше на бензине. Практически 

автомобиль на природном 
газе может запуститься при 
более низкой температуре, 
чем работающий на бензине. 
Для газообразного топлива не 
существует понятия темпера-
турного предела испаряемо-
сти топлива. Разница в том, 
что окончательное испарение 
нефтяного топлива проис-
ходит в камере сгорания, и 
горит только испарившееся 
топливо. Из-за частиц жид-
кого топлива происходит, 
то, что называется неполным 
сгоранием, сопровождающее-

ся вредными выбросами. На испаре-
ние уходит примерно один процент 
теплотворной способности топливного 
заряда. Подогрев впускного коллектора 
двигателя не способен оказать заметно-
го влияния на этот процесс. Он препят-

СОВЕРШЕННО НЕЛОГИЧНЫЙ 
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ 
ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ. 
И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО 

ОСТАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
ОТОПЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ПО 

КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Эргономика рабочего места 
на высоком уровне
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ствует скоплению чрезмерно большого 
количества жидкого топлива.

Газообразное топливо не конденси-
руется, но при понижении его давления 
происходит охлаждение топливной 
аппаратуры и возможно локальное 
переохлаждение. Поэтому рекоменду-
ется не экспериментировать, а осу-
ществлять пуск двигателя Sprinter NGT 
на бензине.

Если автомобиль оснащен одно-
топливной системой, то после запуска 
двигателя он автоматически перейдет 
на газ. На автомобилях, оборудован-
ных мультифункциональным рулевым 
колесом переключение осуществляется 
с помощью бортового компьютера. В 
случае двухтопливного варианта, пере-

ключать Sprinter NGT на газ нужно са-
мим. Для этого предназначена клавиша 
под приборным щитком.

Когда за выбор вида топлива отве-
чает автоматика, то ее действия можно 
только обсуждать. Вопрос это, конечно, 
интересный. Так, к примеру, некоторые 
итальянские системы переключают 
бензин на газ только при полном про-
греве двигателя. В российских условиях 
этот процесс затягивается.

В инструкции к Sprinter NGT ничего 
не сказано, когда нужно переключать-
ся на газовое топливо. Говорится, что 
это нужно сделать после процедуры 
старта. В отношении переключения на 
газ уместно говорить о температуре 
двигателя. К сожалению, как раз датчик 
температуры на приборном щитке 
Sprinter отсутствует. Система управ-
ления двигателем не может не учиты-
вать температуру двигателя, и датчик 
температуры на двигателе установлен. 
Следовательно, получить информацию 
о температуре охлаждающей жидко-
сти Sprinter NGT вполне возможно 
(обычно указатель температуры на при-
борном щитке работает от отдельного 
датчика).

По российским техническим нормам 
пуск двигателя должен быть возможен 
на природном газе до температуры 
-5 0С. Это, конечно, справочная ве-
личина. Пока можно рекомендовать 
не забывать пользоваться Webasto. К 
сожалению, на Sprinter NGT она тоже 
не автоматическая, и следовательно 
хорошо бы контролировать температу-
ру двигателя не по воздуху из «печки», 
а по прибору.

Процесс заправки газового авто-

мобиля – один из 
самых ответствен-
ных моментов 
его эксплуатации. 
Современные 
газонаполнительные 
колонки автомати-
чески вычисляют 
максимальное давле-
ние закачиваемого 
газа в зависимости 
от температуры воз-
духа. Считается, что 
давление 200 бар 
должно быть при 
температуре 150С. 
Если температура 
выше, то и газ за-

качивается под более высоким давле-
нием. При более низкой температуре 
давление заправляемого газа снижается. 
Надеяться на автоматику российских 
газонаполнительных станций вряд ли 
стоит. Собственно у нас так и получи-
лось. Мы так и не смогли полностью 
заправить баллоны машины на заправке. 
То ли давления в системе станции не 
было, то ли у нас руки растут не оттуда. 
Хотя нам и помогал работник этой же 
станции.

Мы так и не сМогли полностью 

заправить баллоны Машины на заправке. 

то ли давления в систеМе станции не 

было, то ли у нас руки растут не оттуда

Классический и удобный включатель головного света
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Если говорить 
о безопасности, то 

не так страшен газ, как его количество. 
В этой шутке истина в том, что газовоз-
душная смесь, в которой 
метана находится до 5%, не 
горит, от 5 до 15%   взрыва-
ется, больше 15% – горит 
при подаче воздуха. При-
родный газ примерно в два 
раза легче воздуха, поэтому 
он будет улетучиваться, 
а не скапливаться. Газ 
может скопиться в кабине, 
если она плотно закрыта. 
Для газовых автомобилей 
следовало делать каби-
ны с хорошей вытяжной 
вентиляцией, но кабины 
стандартные, и их никто 
не дооборудует. Человек почувствует 
присутствие газа только тогда, когда 
его концентрация достигнет 20%, и он 
будет задыхаться. Для более оператив-
ного «предупреждения» о наличии 
газа в него добавляют одорант – добав-
ки с резким запахом.

ЧТО В ИТОГЕ ИМЕЕМ? 
Имеем машину ценой 2.585 тыс. руб., 
что на 270 тыс. дороже бензиновой 
версии. Стоит ли переплачивать за га-

зовый вариант? Чтобы ответить на этот 
вопрос, вспомним арифметику: бен-
зиновый аналог при самом минималь-
ном расходе топлива в 15л/100км при 

нынешних ценах на бензин тратит на 
100 км примерно 400 руб. И это мини-
мум. Газового топлива на это же рас-
стояние тратится на 150 руб. Разница 
более чем в два раза. Таким образом, 
газовое оборудование окупается при-
мерно через 100 тыс. км пробега. При 
интенсивной эксплуатации в транспорт-
ных фирмах, такое расстояние грузовые 
модификации коммерческих фургонов 
проходят за 1,5-2 года. А дальше – су-
щественная экономия на топливе. Это 

во-первых. Кстати, суммарный пробег 
тестируемого автомобиля на газе и 
бензине составляет 1000 км.

Во-вторых, сжатый газ, как топливо 
лучше сохраняет двигатель, не смывая 
масляную пленку со стенок цилиндра и 
не образуя сажи. При этом интервалы 
ТО для бензиновых и газовых машин 
остаются одинаковыми – 20 тыс. км.

В-третьих, экологичность данной 
машины, с которой мы начали статью. 
Пусть этим больше озабочены жители 
Европы и Северной Америки, но и у 
нас есть серьезные компании, для ко-
торых современность и экологичность 
транспорта – не пустой звук, а одна 
из имиджевых составляющих. Вполне 
возможно в будущем государственное 
субсидирование энергоэффективных 
проектов в нашей стране. Что также 
принесет дополнительные дивиденды 
владельцам газовых автомобилей.

Нелогичный переключатель скоростей вентилятора

Не хватает датчика температуры 
двигателя. Жидкокристаллический 

дисплей мелковат

АВТОТРАК N 3 – 2011  •  www.autotruck-press.ru22

ТЕСТ-ДРАЙВ





ассказывая о развозных фургонах се-
мейства «Daily», мы не раз упоминали 
те преимущества, которые дает клас-
сическая конструкция их заднепривод-
ного рамного шасси. Это – прочность, 
трудноубиваемость подвески (кстати, 
на переднем мосту «Daily» она, как 
в танках, торсионная), невосприим-
чивость машины к положению центра 
тяжести груза, широкие возможности 
для монтажа различных надстроек. А 

главное преимущество такой кон-
струкции – возможность дальнейшего 
повышения полной массы автомобиля.

Это прекрасно понимают и кон-
структоры. Поэтому не так давно 
на рынке появилась версия «Iveco-
Daily», имеющая разрешенную 
полную массу 7 тонн. Точнее – 6990 кг. 
Так указано на фирменной табличке. 
Грузоподъемность может меняться в 
зависимости от надстройки, поэтому 

для каждой конкретной машины она 
своя. Но понятно, что машина с такой 
полной массой начинает конкуриро-
вать уже не с легкими фургонами, а с 
некогда популярными у нас «средне-
тоннажниками». Во время посещения 
завода автофургонов «Центртранстех-
маш» в Рязани мне удалось познако-
миться с такой машиной, по проекту 
фирмы «Автополюс», оснащенной 
бортовой платформой с тентом.

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. 
ФОТО АВТОРА, КОМПАНИЙ «IVECO» И «АВТОПОЛЮС»

На базе широко известного фургона «Daily» концерн «Iveco» создал автомобиль полной массой 7 тонн. 
Может ли он заменить классический среднетоннажник?

«Дейли» – 
фургон-переросток или полноценный 

среднетоннажник?
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«В нашем новом автомобиле соз-
даны все условия для водителя. Есть 
система распознавания массы груза, 
ассистент помощи при трогании в 
гору, антиблокировочная и противо-
буксовочная системы. Вы сможете на 
деле оценить их преимущества» – на-
путствует представитель фирмы перед 
тем, как отправить меня в «автоном-
ное плавание». Впрочем, «автоном-
ки», кажется, не получится. Несмотря 
на то, что на дворе конец марта, погода 
с каждым часом стремительно ухудша-
ется. Температура падает ниже нуля, 
начинается метель, видимость време-
нами не превышает 50 
метров. Заблудиться в 
незнакомом городе мож-
но запросто, а не зная 
рязанского языка будет 
трудно найти обратную 
дорогу.

Это понимают и орга-
низаторы теста и пред-
лагают нам «потихоньку 
поездить по заводской 
территории». Но, разве 
можно ездить «поти-
хоньку» по широченным 
заводским проездам, по 
огромным площадкам 
готовой продукции? 
Это на дорогах общего 
пользования я стараюсь 
быть крайне осторож-
ным, а разогнать машину 
на закрытой заводской 
территории до скорости 
80 км/ч – нет проблем. 
Тем более, страховка, как 
мне сказали, неограни-
ченная.

Долго простоявший 
автомобиль заводится 
моментально – с первых 
оборотов коленвала. 
Приятно то, что с мо-
мента запуска двигателя до полного 
прогрева кабины не проходит и десяти 
минут. Сажусь в кабину и включаю 
вторую передачу. Коробка здесь, кста-
ти, шестиступенчатая.

Со второй скорости трогаться труд-
новато даже на пустой машине. Нет, 
здесь достаточно тяговитый двигатель, 
сцепление схватывает плавно, но все 
равно, скорость на второй передаче 
великовата и приходится задерживать 

педаль в наполовину нажатом положе-
нии. 

«Придется расставаться с такой 
привычкой» – думаю я, продолжая 
присматриваться к автомобилю. Делал 
я это уже на ходу, что говорит о пра-
вильном подходе конструкторов к во-
просам эргономики. Бывает, что часто 
возникают вопросы о том, где располо-
жены клавиши регулировки зеркал, 
как включить печку, да и со способами 
включения фар и регулировки сидений 
производители, бывает, перемудри-
вают. А тут сразу – «сел и поехал». 
Так что по эргономике рабочего места 

водителя новой машине ставим «за-
чет». Удобный вход-выход из кабины, 
посадка, отличная обзорность, тепло и 
мухи не кусают – чего еще надо?

Между тем, мы выбрались на 
прямой и по моим понятиям ровный 
участок дороги длиной метров 200. 
Несмотря на то, что скорость не пре-
вышает 30 км/ч, включаю четвертую 
передачу и утапливаю «газ» в пол. 
Никаких «провалов» и «подхва-

тов». Разгон мощный и равномерный. 
Так что двигателю – тоже «зачет». 
Все прекрасно, пока перед машиной 
ровный асфальт. Но стоило на скоро-
сти едва за «50» попасть на участок, 
где после прохода снегоочистителя 
остались небольшие бугорки снега, 
тряска началась несусветная. Там, где 
в больших «Зилах» и «Газонах» я бы 
почувствовал лишь легкую вибрацию, 
в «Iveco» я взлетал с сиденья и почти 
ударялся дурной головой в потолок 
кабины. Это «привет» от маленьких 
колес.

С опаской жму на тормоз. АБС, 
конечно, есть, но вопрос 
«понесет – не понесет» 
в случаях, когда под 
колесами смешанное по-
крытие, всегда остается 
открытым. Усилие на пе-
дали небольшое, машина 
просто замедляется, не 
отклоняясь от намечен-
ного курса. Гидравличе-
ской тормозной системе 
также поставим «зачет». 
Тормоза – то, что надо!

Но, кататься без 
груза, пусть и по дей-
ствительно обширной 
территории, быстро 
надоело, пора ставить 
машину на место. На 
обратном пути замечаю 
метровый снежный вал, 
оставленный поперек 
дороги снегоочистите-
лем. На «советском» 
«среднетоннажнике» я 
бы пробил сугроб, не за-
думываясь, и не сбавляя 
скорости, а на «Дельке» 
его приходится долго и 
нудно, объезжать.

Я – варвар, и на новых 
дорожных машинах так 

не ездят? А как, точнее, где еще ездить 
на среднетоннажнике с бортовым 
кузовом и тентом? Эксплуатировать 
машину на том, что по какому-то недо-
разумению у нас называется «автома-
гистралями»? Нет смысла – для этого 
есть большие машины. Развозить грузы 
по торговым точкам? Великоват будет. 
Основным предназначением таких 
автомобилей у нас в стране является 
обеспечение работы промышленных и 

понятно, что машина с 
такой полной массой 

начинает конкурировать уже 
не с легкими фургонами, а с 
некогда популярными у нас 

«среднетоннажниками»
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сельскохозяйственных предприятий, 
работа в качестве шасси для авто-
кранов, мастерских, лабораторий, а 
перевозка грузов как самостоятельный 
бизнес стоит уже на втором плане.

А пробираться на расположенную у 
черта на куличиках металлобазу за пач-
кой уголка, возить полный кузов досок 
на строительство дачи или пытаться 
доставить три бочки солярки работаю-
щему на стройке погрузчику – этому 
автомобилю придется ездить не только 
по дорогам с твердым покрытием. Ему 
придется познакомиться и с грун-
товками, и с разбитыми бетонками, а 
то и вовсе с чистым полем. А с при-
способленностью к тяжелым дорож-
ным условиям у «Daily» плоховато. 
Топливный бак, как бы облегающий 
снизу раму, стабилизатор поперечной 
устойчивости, дорожный рисунок 
резины, пластмассовый бампер с 
находящимся в нем отверстием воз-
духозаборника. Все это хорошо для 
городской машины, но ограничивает 
применение нового «семитонника» 
в условиях, когда дорожное покрытие 
хоть сколько-нибудь отличается от 
ровного асфальта.

Да и грузовая платформа предостав-
ленного на тест автомобиля не очень 
подходит для перевозки промыш-
ленных или технологических грузов. 
Очень часто длинные трубы, прутки, 
доски вылезают за габариты платфор-
мы. В случае со стандартным борто-
вым кузовом все просто. Кладем груз 
вдоль, открываем задний борт, вешаем 
на выступающую часть красный флаг 
и поехали. А здесь как быть с «длин-
номерами»? Как грузить машину 
краном? Как подъезжать к ней с пачкой 
металла на погрузчике? Двери здорово 
мешаются и даже при снятом тенте их 

Полная масса – 6990 кг. 4750 – это не 
грузоподъемность, а расстояние между 

осями!

Гидравлические тормоза и электрооборудование на 12 вольт – более подходят для 
развозного фургона

Моторный отсек

Кабина удобна для коротких поездок
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убрать довольно сложно. Тент можно 
скатать и возить с собой, а вот двери 
придется оставить. Тоже проблема. 
Использовать семитонное шасси как 
базу для передвижной мастерской? 
Для монтажа автовышки? Дороговато 
будет. Ездят такие машины мало и все 
«ездовые» преимущества будут почти 
невостребованы. Смонтировать само-
свальный кузов конечно можно, благо 
машина рамная, и коробка отбора 
мощности может входить в комплекта-
цию, но опять же – как на нем раз-
гружаться с довольно ограниченной 
проходимостью? Гидравлическая 
тормозная система не позволит маши-
не работать с прицепом, а эта функция 
очень востребована у дорожников и 
коммунальщиков.

Остается использовать «семи-
тонник» исключительно для ком-
мерческих перевозок по городу и 
ближайшим окрестностям. Рынок этих 
перевозок, конечно, есть, но он не 
очень большой. Пожалуй, будь у меня 
такая машина, я бы дежурил с ней у 
мебельного магазина, Или на пище-
вом фургоне подписался бы работать 
на какой-нибудь крупный универсам. 
Проблема в том, что все эти места уже 
давно поделены, и найти именно такую 

С маленькими 
колеСами, 

Стабилизатором 
поперечной 

уСтойчивоСти 
и дорожным 

риСунком 
протектора С 

аСфальта не очень 
Съедешь. а ведь 

придетСя!

Кузов удобен, но что в нем возить? Область 
применения тентовых среднетоннажных 

автомобилей ограничена
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ся и кузов более чем шестиметровой 
длины. 

Но всех, стоящих перед автомоби-
лями этого класса задач, он решать не 
может. В полной мере преимущества 
этого автомобиля проявляются толь-
ко при работе с пакетированными, 
тарно-упаковочными грузами, и толь-
ко на гладком асфальте. Для более 
серьезной же работы требуется брать 
машину классом выше. Почему бы не 
остановиться на «Еврокарго»?

работу, по крайней мере, в Москве, за-
труднительно.

Возвращаясь к вопросу, выне-
сенному в заголовок статьи, можно 
сделать вывод, что нельзя называть 
«семитонник» от «Iveco» полноцен-
ным «среднетоннажником». Этот 
автомобиль действительно качествен-
ный, действительно везет груз более 
4 тонн, неплохо управляется и очень 
удобен для водителя и грузчиков. 
Большим «плюсом» машины являет-

А ВОТ 
ЭВАКУАТОРУ 
И ФУРГОНАМ 

ТОЧНО 
НАЙДЕТСЯ 

РАБОТА
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Renault
Maxity electric
стал доступнее
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Renault Maxity специально раз-
рабатывался для работы на тесных 
улицах больших и малых городов. 
Для работы в центре города Renault 
Maxity electric подходит как нельзя 
лучше. Этот грузовик не выбрасы-
вает удушливых отработавших газов 
из выхлопной трубы и практически 
бесшумен. С точки зрения перевозки 
– это такой же легкий коммерческий 
автомобиль (LCV) с полной массой 
не больше 3,5 т как и однотипные ав-
томобили с двигателями внутреннего 
сгорания грузоподъемностью 1,5 т.

Конечно, Renault Maxity electric 
только с виду похож на обычный 
Renault Maxity. Главное его отличие 
в том, что «заправка» его топливом 
обойдется не дороже двух евро. По-
чему это отличие главное? Да пото-
му, что беря автомобиль в аренду, о 
технических вопросах думать не надо. 
Clovis Rent предлагает арендные 
контракты на 48 месяцев с полным 
сервисом, включающим страховку, 
шины, замену автомобиля и про-
чее. Такой подход должен облегчить 
клиентам восприятие нового вида 
транспорта, так как все возможные 
риски, связанные с технической экс-
плуатацией (обслуживание, ремонт, и 
т.п.) Clovis Rent берет на себя.

Автор текстА: А. в. кАрАсев. 
Фото Renault

С недавних пор 
электрический Renault 
Maxity можно взять 
в аренду у компании 
Clovis Rent.
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Клиенту надо думать 
как «отбить» арендную 
плату. Работа в две-
три смены для Renault 
Maxity electric не под-
ходит. Во-первых, хотя 
бы потому, что время 
зарядки его батареи – 
восемь часов. Отдых на 
сон водителю можно 
сказать гарантирован. 
Во-вторых, принцип 
«вези дальше» здесь 
не приемлем. Пусть 
этим займутся другие. 
Пробег Renault Maxity 
electric на одном заряде 
батарей ограничивает-
ся сотней километров. 
Есть и другое ограни-
чение. Касается оно 
скоростного режима. 
Максимальная скорость 
Renault Maxity electric 
ограничена 70 км/ч. 
Особенно не разго-
нишься, но и не нару-
шишь.

В принципе, в старых 
городах Европы есть 
спрос на экологические 
автомобили. Причем 
он имеет устойчивую 
тенденцию к расши-
рению. Эксплуатация 
«зеленых» автомоби-
лей становится популяр-
ной. Дело не только во 
всевозможных льготах 
или, наоборот, огра-
ничениях. Иметь парк 
экологически чистых 
автомобилей является 
имиджевой составляю-
щей ведения современ-
ного бизнеса. Такие 
автомобили с логотипа-
ми компании на бортах 
на деле свидетельству-
ют о корпоративных 
ценностях и оказывают 
больший эффект, чем 
набившие оскомину 
рекламные фразы.

При работе над 
Renault Maxity на 
электротяге Renault 
Trucks сотрудничала с 
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французской энергетической ком-
панией EDF. Эта компания имеет 
определенный опыт в области 
электромобилей. Так еще в 2007 г. 
между ней и Toyota были налажены 
партнерские отношения по про-
ведению тестирования в реальных 
условиях транспортных средств с 
низким уровнем выбросов пар-
никовых газов. Эта работа прово-
дилась под патронажем Агентства 
по охране окружающей среды и 
энергоресурсов.

Кроме этого компания EDF. 
благодаря своим исследовательским 
работам, является международно-
признанным экспертом в области 
аккумуляторов с высокой плот-
ностью энергии. Ее работы отно-
сятся к сектору литиевых батарей, 
которые сегодня рассматривают-
ся как наиболее перспективные. 
В долгосрочной перспективе в 

партнерстве с крупными научно-
исследовательскими центрами 
EDF работает над решениями для 
будущих систем хранения энергии, 
особенно для применения в элек-
трическом транспорте.

Партнерство Renault Trucks и 
EDF заключается в проведении ис-
пытаний, информационном обмене 
относительно систем хранения 
электроэнергии (аккумуляторных 
батарей и суперконденсаторов), а 
также систем зарядки.

Renault Trucks создавала Renault 
Maxity electric в содружестве со 
своим партнером – компанией PVI. 
От десяти до тридцати предсерий-
ных Renault Maxity electric прохо-
дили эксплуатационные испытания 
в прошлом году. Электрический ав-
томобиль оснащается роботизиро-
ванной коробкой передач и литий-
ионным аккумулятором (Li-ion).

Главное еГо отличие в том, что «заправка» еГо 
топливом обойдется не дороже двух евро
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ТЕКСТ И ФОТО VOLVO TRUCKS

Вот уже два года в северной части Швеции реализуется проект «Еще один штабель». Целью проекта 
является поиск способов рационализации перевозки леса. Важную роль в проекте играет 

30-метровый автопоезд Volvo грузоподъемностью 66 тонн. Согласно последним результатам 
испытания, если такой тип автопоезда станет стандартным, расход топлива при перевозке леса 

удастся снизить на внушительные 20%.

Успешное испытание
сверхдлинного автопоезда Volvo FH16 

для перевозки леса

Город Оверкаликс, расположен-
ный на севере Швеции, покрыт 
толстым слоем снега. Мороз 
очень сильный. Санна Брэнхольм 
наблюдает за загрузкой самого 
длинного в Европе автопоезда, 
используемого для регулярных 
рейсов. Она пристально смотрит 
на огромные штабели леса.

«Управление таким автопоез-
дом в первый раз было немного 
волнительным. Но этот рейс 
станет для меня уже двадцатым. 
Можно сказать, что я срослась 
с этим грузовиком», – говорит 
она, прежде чем взобраться в ка-
бину Globetrotter и тронуться на 
этом автопоезде массой 90 тонн. 

Этот грузовик эксплуатирует-
ся в рамках проекта «Еще один 
штабель», целью которого явля-

НА ОДОМЕТРЕ ЕЕ ГРУЗОВИКА 

ЗНАЧАТСЯ ЦИФРЫ 

544 286 КМ. ДРУГИМИ 

СЛОВАМИ, VOLVO FH16, 

ОСНАЩЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЕМ 

660 Л.С., ПРОДЕЛАЛ 

ОГРОМНУЮ РАБОТУ
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ется поиск способов рационализа-
ции перевозки леса. Он реализуется 
различными компаниями, демонстри-
рующими интерес к шведской лесной 
промышленности. Координацией 
проекта занимается компания Volvo 
Trucks. 

«Помимо всего прочего, мы снаб-
дили проект всеми техно-
логическими решениями, 
а также полностью разра-
ботали концепцию такого 
автопоезда. Прицеп пред-
ставляет собой модуль-
ную систему, которая 
включает в себя тележку, 
промежуточное звено и 
полуприцеп и которую 
можно компоновать раз-
личными способами», – 
объясняет Лена Ларссон, 
менеджер проекта от 
компании Volvo Trucks.

Выехав на дорогу, 
Санна Брэнхольм машет 
рукой движущемуся 
навстречу лесовозу. На 
одометре ее грузовика 
значатся цифры 544 286 
км. Другими словами, 
Volvo FH16, оснащенный 
двигателем 660 л.с., про-
делал огромную работу. 1 
января 2011 года испол-
нилось ровно два года экс-
плуатации этого грузови-
ка в проекте. За это время 
он перевез более 100 тыс. 
тонн леса на маршруте от 
Оверкаликса до Мунк-
сунда. Восемь человек 
управляли этим автомо-
билем, и все они остались 
довольны его ездовыми 
качествами. 

«Кабина грузовика 
очень комфортабельна, а 
сам грузовик управляется, 
как и любой другой грузовой автомо-
биль, – отмечает Санна Брэнхольм, 
готовясь преодолеть появившийся 
впереди подъем. – Крайне важно 
тщательно продумывать вождение, 
немного ускоряясь перед затяжными 
подъемами». 

Ход проекта внимательно отслежи-
вается в таких странах, как Фин-
ляндия, Австралия, Канада, США и 

Россия, где лесная промышленность 
играет важную роль.

Одним из участников проекта 
является Шведский институт иссле-
дования лесного хозяйства Skogforsk. 
13 января специалисты института 
опубликовали отчет на основе про-
межуточных данных, полученных в 

ходе испытаний. В отчете говорится, 
что испытываемый грузовик обладает 
на 50% большей грузоподъемностью 
и расходует на 20% меньше топлива в 
расчете на перевезенную тонну леса, 
чем традиционный автопоезд длиной 
24 метра, используемый для пере-
возки леса в Швеции. Он не только 
способствует снижению расходов на 
транспортировку, но и выбрасывает 

на 20% меньше диоксидов углерода в 
расчете на перевезенную тонну леса.

«Эти значения почти полностью 
соответствуют нашим расчетам, 
сделанным до начала проекта, что 
указывает на работоспособность 
наших расчетных инструментов. 
Разработанная концепция улучшает 

экологическую ситуа-
цию и способна пойти на 
пользу как компаниям, 
работающим в лесной 
промышленности, так и 
обществу», – говорит 
г-жа Ларссон.

Она указывает на 
то, что компания Volvo 
Trucks продолжит даль-
нейшую разработку этой 
концепции, участвуя в 
других подобных про-
ектах. 

«Если наши пред-
варительные расчеты 
будут подтверждены, а 
30-метровые автопоез-
да станут обыденным 
явлением, количество 
грузовиков для перевозки 
леса сможет уменьшиться 
примерно на треть. Мень-
шее количество автомо-
билей на дорогах, в свою 
очередь, позволит сни-
зить количество аварий», 
– объясняет она.

На начальной стадии 
реализации проекта «Еще 
один штабель» подни-
мался вопрос о том, что 
30-метровый автопоезд 
может представлять со-
бой опасность для дорож-
ного движения, например, 
при обгоне. 

«Само собой разуме-
ется, что безопасность 
дорожного движения яв-

ляется нашей главной заботой. В ходе 
реализации проекта этому уделяется 
особое внимание», – продолжает 
г-жа Ларссон.

С целью оценки возможных про-
блем был проведен анализ примерно 
700 обгонов автопоезда «Еще один 
штабель». В некоторых случаях 
сотрудники проекта записывали ре-
гистрационные номера обгоняющих 

ЛЕНА ЛАРССОН – 
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА:

«ЕСЛИ НАШИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РАСЧЕТЫ БУДУТ ПОДТВЕРЖДЕНЫ, А 

30-МЕТРОВЫЕ АВТОПОЕЗДА СТАНУТ 
ОБЫДЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ, КОЛИЧЕСТВО 

ГРУЗОВИКОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА 
СМОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ ПРИМЕРНО 

НА ТРЕТЬ. МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
АВТОМОБИЛЕЙ НА ДОРОГАХ, В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ»
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автомобилей, после чего звонили их 
владельцам, чтобы узнать их впечат-
ления при обгоне. Ни один из них не 
дал отрицательного комментария. 

Ни Санна Брэнхольм, ни ее 
коллеги не видят опасности в длине 
автопоезда.

«На мой взгляд, водители авто-
мобилей легко совершают обгоны. 
Но, как водителю автопоезда, мне 
приходится продумывать обгонные 
маневры. Автопоезд является более 
длинным и тяжелым, чем традицион-
ный, поэтому для обгона мне требу-
ется более длинный прямой отрезок 
дороги», – объясняет она.

В это время года за Северным 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АВТОПОЕЗДА ПРОЕКТА 

«ЕЩЕ ОДИН ШТАБЕЛЬ»

ТЯГАЧ VOLVO FH16 (6X4) 
ДВИГАТЕЛЬ: 660 Л.С.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: I-SHIFT
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 66 Т

ПОЛНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ 
МАССА АВТОПОЕЗДА: 90 Т

ДЛИНА: 30 М
ШИРИНА: 2,6 М
ВЫСОТА: 4,5 М

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ: 11
КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС: 26

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОЕЗДА – 
САННА БРЭНХОЛЬМ

вместе с грузом. На этот раз общая 
масса достигает 89,05 т.

«Максимальная разрешенная 
масса составляет 90 т, поэтому мы 
все сделали правильно. Оптимальный 
груз», – говорит она, с восхищением 
глядя на ровные штабели сосновых 
бревен.

Тормозной системой с электрон-
ным управлением (EBS) оснащаются 
как тягач, так и все прицепы. Она 
обеспечивает одновременное тор-
можение всех колес, благодаря чему 
достигается эффективность примене-
ния тормозного усилия, а тормозной 
путь автопоезда проекта «Еще один 
штабель» не превышает тормозной 
путь традиционного 60-тонного 
автопоезда.

Кроме того, автопоезд оснащается 
весами, с помощью которых води-
тель следит за оптимальной полной 
массой и распределяет груз таким 
образом, чтобы не превысить макси-
мально разрешенную массу и нагруз-
ку на оси.

Информационная система Volvo 
Trucks под названием Dynafleet, 
основанная на Интернет-технологии, 
используется в этом проекте для 
контроля над автомобилем в режи-
ме реального времени, регистрации 
расхода топлива, скорости движения, 
степени воздействия на окружающую 
среду, нагрузок на оси и стиля вожде-
ния различных водителей. 

полярным кругом 
дни являются 
короткими, а 
зимнее небо при-
обретает красно-
ватый оттенок. В 
городе Мунксунд 
Санна Брэнхольм 
заезжает на своем 
автопоезде на 
огромные весы, 
чтобы взвесить его 
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АВТОР ТЕКСТА:  А. В. КАРАСЕВ. ФОТО SCANIA

Scania обнародовала информацию о готовности 
поставлять клиентам тринадцатилитровые 
дизеля мощностью 440 и 480 л.с. экологического 
класса Евро-6.

SCANIA  

Euro 6
овые двигатели предназначены 

главным образом для магистральных 
тягачей, тем не менее, они также под-
ходят для грузовиков, используемых в 
других видах перевозок.

Стандарт Евро-6 – первый шаг в 
гармонизации экологических стандар-
тов, используемых в Европе, Север-
ной Америке и Японии. Он облегчит 
согласованную разработку будущих 
единых норм. По своим требовани-

ям Евро-6 близок к применяемому в 
США стандарту EPA10 и японскому 
Post NLT, вступившим в силу с 2010 г. 
Новые европейские правила оговари-
вают применяемый для сертификации, 
так называемый мировой гармонизи-
рованный нагрузочный цикл – WHDC 
(world harmonised duty cycle).

Требования Евро-6 вступят в силу 
в Европейском Союзе и некоторых 
соседних странах 31 декабря 2012 г. 

Они будут распространяться на новые 
модели автомобилей. Годом позже уже 
все выпускаемые грузовики и автобу-
сы должны будут им соответствовать.

По сравнению с нормами прежнего 
стандарта Евро-5, новые экологиче-
ские требования предусматривают 
существенное уменьшение выброса 
оксидов азота и частиц. По отноше-
нию к Евро-5, в Евро-6 выбросы NOx 
должны уменьшиться в пять раз – с 
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2 до 0,4 г/кВтч. Количество 
выбрасываемых частиц, вроде 
бы должно уменьшиться в два 
раза – с 0,02 до 0,01 г/кВтч. 
Однако, из-за изменения про-
цедуры проведения теста и 
подсчета частиц, фактически 
их эмиссия уменьшится в 
шесть раз.

Все научно-технические и 
конструкторские разработки 

по созданию двигателей нового экологиче-
ского стандарта были выполнены специали-
стами Scania. Они объединили свои новые 
технологии, разработанные компанией 
в течение последних лет: рециркуляции 
отработавших газов (EGR), изменяемую 
геометрию лопаток турбины нагнетате-
ля надувочного воздуха (VGT), систему 
впрыска топлива common-rail высокого 
давления (XPI), дизельный окислительный 
катализатор (DOC), фильтр частиц (DPF) 
и систему селективной очистки. К этому 
следует добавить, что решения управления 
отработавшими газами интегрированы 

в новый двигатель, образуя с ним одну 
систему.

Было приложено немало усилий с тем, 
чтобы создать экономичные грузовики. По 
расходу топлива и по мощностным характе-
ристикам двигатели Евро-6 соответствуют 
своим предшественникам Евро-5, на кото-
рых они базируются. На грузовиках Scania с 
высокоэкологичными дизелями применяют-
ся ведущие мосты с передаточным отноше-
нием около 5,2 – одним из самых высоких в 
классе.

Как и на двигателях Scania Euro 5 макси-
мальный крутящий момент в новых дизелях 

Крутящий момент Мощность

Крутящий момент Мощность
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достигается уже при скорости враще-
ния коленчатого вала 1000 об/мин. 
Такая характеристика работы позволя-
ет грузовику двигаться в экономичном 
режиме при оборотах дизеля 1100 об/
мин или даже меньше.

Обширные испытания, проведенные 
Scania, а также опытная эксплуатация, 
проведенная клиентами, показали, что 
главная цель конструкторов достигнута 
в полной мере и нет никакой значи-
мой разницы в расходе топлива между 
предшествующими и новыми грузови-
ками. При этом потребление жидкости 
AdBlue составила только 3-4%, в то 
время как для двигателей Scania Euro 
5 SCR требуется добавление 5-6% 
мочевины.

Двигатели Scania Euro 6 агрегати-
руются с 12-ти ступенчатой коробкой 
передач, оснащенной делителем, с по-
вышающей передачей или без нее. Ре-
комендуемая система Scania Opticruise 
позволяет добиться максимальной 
топливной эффективности. Кроме это-
го она облегчает переключение передач 
(система доступна также с педалью 
сцепления).

Новые дизели сконструированы на 
базе последних модульных двигателей 
Scania с диаметром цилиндра 130 мм, 
появившихся в 2007 г. Эти двигатели 
оснащались системами: рециркуляции 
отработавших газов (EGR), впрыска 
топлива common-rail (Scania XPI) и 
изменяемой геометрией турбонагнета-
теля (VGT).

На этой платформе основан двига-
тель V8 мощностью 730 л.с. Флагман 
развивает крутящий момент 3500 Нм. 
Это первый дизель V8, созданный на 
этой платформе. Он отличается приме-
нением системы селективной очистки 
(SCR). Модульность конструкции 
предусматривает применение большого 
количества взаимозаменяемых деталей 
для двигателей одного модельного ряда. 

Scania выпускает 12,7-литровые ше-
стицилиндровые двигатели мощностью 
от 360 до 480 л.с. Они имеют одинако-
вый блок цилиндров, разработанный 
применительно к работе при высоком 
давлении в камере сгорания (до 200 
бар). На цилиндры двигателей нанесено 
плазменное напыление, снижающее ко-
эффициент трения и обеспечивающее 

снижение расхода топлива. Поршни 
дизелей стальные, с оптимизирован-
ной камерой сгорания, обеспечиваю-
щей степень сжатия 17,3:1. Двигатели 
имеют открытую систему вентиляции 
с низкой эмиссией картерных газов. 
Емкость пластикового поддон карте-
ра увеличена на три литра.

Емкость системы охлаждения 
осталась неизменной. Еще в 2009 г., 
когда была представлена новая Scania 
R-series, ее емкость была спроекти-
рована достаточной для обеспечения 

двигателем норм Евро-6. В систему 
охлаждения включен «интеллекту-
альный» вентилятор охлаждения. Он 
управляется системой управления 
двигателя. Это позволяет экономить 
топливо и оптимизировать показа-
тели ретардера. Для особых усло-
вий эксплуатации двигатель может 
комплектоваться высокоскоростным 
вентилятором охлаждения.

Система управления двигателем 
Scania Engine Management новых 
двигателей аналогична установлен-
ной на 16,4-литровом V8. Она кон-
тролирует все параметры дизеля и 
управляет системой нейтрализации 
отработавших газов. Для точного 
определения температуры отрабо-
тавших газов и содержания NOx в 
глушителе установлен специальный 
датчик. Система управления дви-
гателем интегрирована с другими 
системами автомобиля.

Поступление воздуха в двигатель 
ограничивается дроссельной заслон-
кой, связанной с датчиком положе-
ния. Она используется для точного 
дозирования воздуха, поступающего 
в двигатель. При работе двигателя 
с частичной нагрузкой количество 
воздуха ограничивается. Умень-
шение количества поступающего 
воздуха помогает сохранить необ-

НОВЫЕ ДИЗЕЛИ СКОНСТРУИРОВАНЫ 
НА БАЗЕ ПОСЛЕДНИХ МОДУЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ SCANIA С ДИАМЕТРОМ 
ЦИЛИНДРА 130 ММ, ПОЯВИВШИХСЯ 

В 2007 Г. 
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ходимую температуру 
в выхлопной системе, 

что важно для эффективной работы 
системы SCR.

Система впрыска топлива common-
rail Scania XPI (extra high pressure 
injection – экстра высокое давление 
впрыска) работает под давлением до 
2400 бар. В настоящее время обычные 
системы впрыска топлива работают под 
давлением 1800 бар. Впрыск топлива 
осуществляется форсунками, имею-
щими восемь отверстий. Форсунки 
могут обеспечивать до трех 
импульсов впрыска топлива, 
что позволяет получить опти-
мальные характеристики 
работы двигателя и экологи-
ческие показатели.

Различают пилотный, глав-
ный и завершающий импульс 
впрыска. Завершающий 
импульс используется для 
поддержания оптимальной 
температуры отработавших 
газов. Стабильная темпера-
тура газов, поступающих в 
выхлопную систему, необ-
ходима для хорошей работы 
системы селективной очист-
ки (SCR) и регенерации 
фильтра микрочастиц (DPF). 
Турбонагнетатель с перемен-
ной геометрией Scania VGT 
значительно повышает об-
щую характеристику двигате-
ля. Кроме этого управление 
геометрией нагнетателя по-
могает переключать передачи 
системой Scania Opticruise.

Scania VGT объединена с системой 
рециркуляции отработавших газов EGR 
одноступенчатой системой охлаждения. 
Система EGR двигателей Scania Euro 6 
пропускает через себя до 25% газов. Это 
несколько меньше, чем требуется для 
дизеля Евро-5 с системой EGR (30%). 
В двигателях Scania Euro 6 система EGR 
обеспечивает оптимальные показатели 
системы SCR.

Собственный вес двигателей эколо-
гических стандартов Евро-5 и Евро-6 
одинаковый. Однако общий вес шасси 
при переходе на Евро-6 увеличивается 
на 200 кг. В эту нагрузку входит система 
подачи AdBlue с баком емкостью 
75 л. и сложная система выпуска отра-
ботавших газов.

В систему выпуска входит интегри-
рованный глушитель – исключительно 
компактный и изолированный агрегат. 
Он содержит каталитический ней-
трализатор, полнопроточный фильтр 
частиц, два параллельных катализатора 
SCR и катализатор аммония (ASC).

Компактно спроектированный глу-
шитель с катализаторами для двигате-
лей Евро-6 занимает места не больше, 
чем глушитель для Евро-5, содержа-
щий только EGR или SCR. Модульный 
проект глушителя делает его пригод-

ным для использования в автомобилях 
с различными кузовами, в том числе он 
позволяет применять верхний выхлоп.

Для системы снижения токсичности 
отработавших газов Scania разрабо-
тала новый электрический дозатор 
AdBlue высокой точности, работаю-
щий без сжатого воздуха. Он распы-
ляет мочевину перед входом газов в 
два параллельных катализатора SCR. 
Затем газы попадают в катализатор 
аммония (ASC).

Процессы по снижению токсично-
сти отработавших газов, происходя-
щие в системах EGR и SCR, непрерыв-
но управляются с целью достижения 
оптимального баланса для достижения 
эффективной очистки. 50% выбрасы-

ваемых оксидов азота устраняется с 
помощью EGR. 95% оставшихся NOx 
нейтрализуется катализаторами SCR. 
Фильтр частиц задерживает 99% вы-
брасываемых двигателем частиц.

Интегрированный фильтр частиц 
оснащен двумя сенсорами дифферен-
циального давления. Они контролиру-
ют изменение давления в фильтре. По 
его изменению определяется степень 
загрязнения фильтра, и, соответствен-
но, потребность в регенерации. Реге-
нерация происходит непрерывно во 

время движения автомоби-
ля. Если фильтр при запуске 
двигателя будет загрязнен, 
то для водителя на прибор-
ной панели появятся соот-
ветствующие рекомендации. 
В случае необходимости 
фильтр частиц может быть 
обслужен или заменен. Его 
можно достать из глушите-
ля, отвернув два болта.

Для обеспечения долго-
го срока службы фильтра 
частиц рекомендуется при-
менять масло Scania LDF-3. 
Оно было специально 
разработано для двигателей 
Scania Euro 6. Интервал 
смены фильтра частиц зави-
сит от типа перевозок. При 
магистральных перевоз-
ках его срок службы будет 
составлять примерно 240 
тыс. км. Scania рекомендует 
проводить замену фильтра в 
своих Scania Service.

Новые двигатели мощ-
ностью 440 и 480 л.с. пригодны для 
установки на модели серии G и R 
всех типов, включая ADR транспорт 
(Accord Dangereuses Route (ADR) 
– договор европейских государств о 
международных перевозках опасных 
грузов). Многоосные грузовики колес-
ной формулы 8х2 и 8х4 получат дизели 
Евро-6 в течение 2012 г.

В настоящее время двигатели Scania 
Euro 6 проходят процедуру сертифика-
ции для работы на одобренной смеси, 
состоящей из 8% биодизельного и нор-
мального топлива. В то же самое время 
продолжается тестирование двигате-
лей в условиях длительной работы на 
100% биодизельном топливе.
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АВТОР ТЕКСТА: А. В. КАРАСЕВ.
ФОТО АВТОРА

11 марта на территории ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ОАО «КИП-Мастер») состоялась 
торжественная церемония открытия первой в России производственной линии ООО «Мерседес-Бенц Тракс 

Восток» по сборке грузовых автомобилей Mercedes-Benz.

Трехлучевая звезда России
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КИП «Мастер» расположен 
на базе площадей бывшего завода 
«Ремдизель» – дочернего пред-
приятия ОАО «КАМАЗ». Акцио-
нерами КИП «Мастер» являются 
Республика Татарстан в 
лице ОАО «Инновацион-
ный технопарк «Идея» и 
ОАО «КАМАЗ» в лице 
ЗАО «Ремдизель».

Выбор расположе-
ния производственной 
площадки не случаен. 
«Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» является плодом 
сотрудничества Daimler 
AG и ОАО «КАМАЗ». 
Это сотрудничество на-
чалось в декабре 2008 г. 
Тогда, в соответствии с 
подписанным соглашени-
ем Daimler AG приобрело 
10% акций ОАО «КА-
МАЗ». 1 октября 2009 г 
был подписан протокол о 
намерениях по созданию 
совместного предприятия 
между Daimler Trucks 
и ОАО «КАМАЗ». 24 
ноября 2009 г. состоялось 
подписание договора 
между ОАО «КАМАЗ» 
и Daimler AG о создании 
совместных предприятий 
ООО «Мерседес-Бенц 
Трак Восток» и «Фузо 
Камаз Тракс Рус». 
Daimler AG и ОАО «КА-
МАЗ» принадлежат по 
50% акций «Мерседес-
Бенц Тракс Восток». 
Каждая из сторон внесла 
в СП 5,9 млн евро.

Свою деятельность 
компания «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» 
начала в феврале 2010 г. 
СП стало генеральным 
импортером грузовой 
и специальной техники 
Mercedes-Benz на тер-
ритории России. Офисы 
компании расположены в 
Москве и Набережных Челнах.

10 месяцев потребовалось для 
реконструкции производственной 
площадки, установки и наладки 
оборудования, обучения персона-

ла в Германии. Первые грузовики, 
собранные в Набережных Челнах, 
были отправлены потребителям в 
августе прошлого года. С 30 сен-
тября 2010 г. линия сборки начала 

работать в режиме пуско-наладки на 
новом производстве и был офици-
ально изготовлен первый грузовик – 
тягач Mercedes-Benz Actros 1841 LS. 
Затем было подписано соглашение о 

режиме промышленной сборки.
В настоящее время собирается 

вторая сотня грузовиков Mercedes-
Benz. Модельный ряд, освоенный 
в Набережных Челнах, включает 

Actros, Axor и Atego. С 
начала года на произ-
водственной площадке 
изготавливаются обнов-
ленные модели Axor и 
Atego, дебют которых 
состоялся в конце сентя-
бря 2010 г. в Ганновере 
на IAA-2010. 

Производство в 
КИП «Мастер» в 
ООО «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» называ-
ют производственной 
линией, а не заводом. 
Тем не менее, это, хотя 
и небольшой, но все же 
сборочный завод, имею-
щий свой VIN, начинаю-
щийся с Z9M. На пред-
приятии осуществляется 
сборка рам грузовиков, 
изготовление шасси. 
Все комплектующие 
поступают из Германии, 
поэтому производствен-
ный процесс (за исклю-
чением приемки грузов) 
начинается с участка 
распаковки. 

Сейчас на производ-
стве занято сто человек. 
Производственный темп 
составляет три грузови-
ка в день. В ближайшее 
время темп сборки будет 
составлять четыре авто-
мобиля. Для изготовле-
ния четырех грузовиков 
требуется разгрузить три 
автопоезда. 

На производственной 
площадке можно изготав-
ливать до 4500 автомо-
билей в год при условии 
двухсменной работы и 
увеличения штата работ-
ников до 200 человек. 

Пока на этот год производственные 
планы составляют 1100 автомобилей. 
При этом «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» планирует реализовать на 
российском рынке 2400 грузовиков.
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СП 
нуждается 

в российских Мерседесах. Однако в 
компании не спешат. Производствен-
ные стандарты Daimler AG ставятся 
превыше всего. Сборка автомобилей 
в Набережных Челнах производится 
непосредственно при 
участии немецких 
инженеров, выполня-
ющих роль мастеров. 
Отличить грузовик, 
собранный в России, 
от изготовленного 
в Германии можно 
по неокрашенным в 
цвет рамы крепежным 
деталям.

Стоит отметить, 
что в отношении 
немецких и россий-
ских Mercedes-Benz 
проводится одинако-
вая маркетинговая и 
ценовая политика. На 
определенную скидку 
пока может рассчиты-
вать только покупа-
тель крупной партии 
грузовиков. Дело в 
том, что автомобили, 
выпущенные в Рос-
сии, еще обходятся 
достаточно дорого 
при производстве. 
Это обуславливается 
тем, что предприятие 
находится в стадии 
становления и его из-
держки велики. 

ООО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» 
только налаживает 
партнерские отно-
шения с изготовите-
лями надстроек. К 
примеру, самосвал 
производства Бецема 
будет изготавливать-
ся на базе немецких 
шасси Mercedes-Benz, 
а российские шасси 
будут использоваться 
НЕФАЗ.

Другая особенность российских 
Mercedes-Benz – соответствие эколо-
гическому стандарту Евро-3. Заказать 
автомобиль этого класса в Германии, 

конечно, можно, но с определенными 
сложностями. Производить в На-
бережных Челнах грузовики, соот-
ветствующие Евро-5 не имеет смысла, 
так как на них действуют таможенные 
льготы.

Daimler AG имеет более чем 

40-летний опыт организации сбор-
ки автомобилей в 50 странах мира. 
На российском заводе планируется 
осуществлять сборку Mercedes-Benz 
Zetros и Unimog. В планах ООО 

«Мерседес-Бенц Тракс Восток» орга-
низовать собственную сборку кабин. 

Кроме развития производства, 
СП занимается расширением сети 
дилерских центров и повышением ка-
чества работы сервисных партнеров 
в России. Дилерские центры Daimler 

Trucks во всем мире 
занимаются только 
автомобилями марки 
Mercedes-Benz. Так 
как российское 
«Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» орга-
низовано совместно 
с «КАМАЗом», то 
для него было сделано 
исключение.

В рамках стратеги-
ческого партнерства 
между ОАО «КА-
МАЗ» и Daimler AG 
в Набережных Челнах 
будут реализованы 
другие проекты. В 
частности, совмест-
ными усилиями 
специалистов Daimler 
AG, Лин Каучинг и 
«КАМАЗа» реализу-
ется проект «Маяк». 
Он затрагивает си-
стему производства, в 
том числе на главном 
сборочном конвейере 
Камского автомобиль-
ного завода «КАМА-
За». Его реализация 
позволит значительно 
увеличить производи-
тельность труда, пре-
образить камазовский 
конвейер.

В декабре про-
шлого года между 
ОАО «КАМАЗ» и 
Daimler AG было 
подписано соглаше-
ние о намерениях 
объединить усилия 
в сфере локального 
производства мостов 
для грузовиков. Все 

эти проекты позволяют привлекать 
передовые технологии в российское 
автомобилестроение, а также созда-
ют дополнительные рабочие места в 
регионе Закамья.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
МОЖНО ИЗГОТАВЛИВАТЬ ДО 4500 

АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД ПРИ УСЛОВИИ 
ДВУХСМЕННОЙ РАБОТЫ И УВЕЛИЧЕНИЯ 

ШТАТА РАБОТНИКОВ ДО 200 ЧЕЛОВЕК
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АВТОР ТЕКСТА:  А. В. КАРАСЕВ. 
ФОТО MAN

Десять транспортных компаний Саксонии заказали в общей сложности 
24 гибридных автобуса MAN Lion’s City Hybrid. 

Десять транспортных компаний Саксонии заказали в общей сложности 
24 гибридных автобуса MAN Lion’s City Hybrid. 

MAN Lion’s City Hybrid
ДЛЯ САКСОНИИ И ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙНА
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ти компании являются членами 
проекта ARGE RegioHybrid. Проект 
призван согласовать научные иссле-
дования, производство, коммерцию 
и практику в области применения 
транспортных средств с комбини-
рованными силовыми установками. 
Это должно способствовать проник-

новению на рынок большему числу 
гибридных автобусов, их оптими-
зации. Еще пять автобусов MAN 
Lion’s City Hybrid приобрела муни-
ципальная компания города Любе-
ка – Stadtverkehr Luebeck GmbH. 
Исторический центр города с его 
памятниками культуры принадлежит 

к всемирному наследию и находится 
под защитой ЮНЕСКО. Использова-
ние экологически чистых автобусов 
будет способствовать оздоровлению 
экологической обстановки в городе, 
а также снизит уровень шума.

Покупка автобусов MAN 
Lion’s City Hybrid членами ARGE 
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RegioHybrid 
субсидировалась 

Федеральным Министерством Окру-
жающей среды Германии. Субсидии 
служат экономическим поощрением 
для транспортных средств с электри-
ческим приводом. Они выделяются 

министерством на приобретение 
высокоэкологичных транспортных 
средств. Например, в случае ги-
бридных автобусов, требовалось 
доказать, что они не меньше, чем 
на 20% эффективнее сопоставимых 
автобусов с дизельными двигателями 
и соответствуют строгим стандартам 
по уровню шума и загрязнению окру-
жающей среды.

MAN Lion’s City Hybrid выпол-
няет все эти условия. Автобус был 
представлен как рыночный продукт 
в сентябре 2010 г. на IAA. Он осна-
щен последовательной гибридной 
установкой. В движение его приводят 
два электромотора по 75 кВт, раз-
вивающие крутящий момент 3000 
Нм. Крутящий момент передается 
на общую коробку передач. Она не 
имеет ступеней. Крутящего момента 
двигателей достаточно чтобы разо-

гнать автобус и осуществлять его 
движение, не меняя передаточного 
отношения. Это делает поездку для 
пассажиров более комфортабельной, 
управление автобусом еще более про-
стым для водителя.

При замедлении автобуса тя-

говые электродвигатели выполня-
ют роль генераторов, преобразуя 
кинетическую энергию движения 
в электрическую. Электроэнергия 
накапливается в шести модулях су-
перконденсаторов, установленных в 

передней части крыши автобуса под 
аэродинамически-оптимизированной 
панелью. Суперконденсаторы обла-
дают большим ресурсом. Их не надо 
менять в течение всего срока службы 
автобуса. Другим преимуществом 
этих электрохимических устройств 

является независимость емкости от 
температуры.

Однако суперконденсаторы – не 
лучший накопитель для тяговых элек-
тродвигателей. Используя их заряд 
автобус может проехать не больше 

СУПЕРКОНДЕНСАТО-
РЫ ОБЛАД АЮТ 

БОЛЬШИМ 
РЕСУРСОМ. ИХ НЕ 

НАДО МЕНЯТЬ В 
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
СРОКА СЛУЖБЫ 

АВТОБУСА. ДРУГИМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ 

ЭТИХ ЭЛЕКТРО-
ХИМИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИ-

СИМОСТЬ ЕМКОСТИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
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нескольких сот метров. Как только 
емкость конденсаторов истекает, с 
помощью генератора, выполняющего 
роль электродвигателя происходит 
запуск дизеля.

На автобусе MAN Lion’s City 
Hybrid установлен шестицилиндро-

вый дизель MAN рабочим объемом 
6,9 л. Он развивает мощность 184 
кВт (250 л.с.). Дизель отвечает эко-
логическим параметрам EEV и обо-
рудован контролируемым фильтром 
частиц CRTec, способным задержи-

вать до 99% частиц. Дизель служит 
для привода генератора, поэтому 
работает при постоянных оборотах 
в специально оптимизированном 
режиме.

Все переключения между блоком 
конденсаторов, электродвигателями, 

генератором и дизелем возможны 
благодаря интеллектуальному управ-
лению. Система управления была 
разработана инженерами MAN. В 
течение предшествующих испытаний 
она была усовершенствована и отра-

ботана. Один из первых опытных об-
разцов MAN Lion’s City Hybrid был 
еще в 2001 г. проверен на регулярных 
маршрутах в Нюрнберге, а затем в 
нескольких крупных городах Европы.

Кроме управления пуском и 
остановкой дизеля система кон-
тролирует заряд конденсаторов и 
отвечает за работу вспомогательных 
систем, таких как усилитель рулевого 
управления, климатической системы. 
Система управления энергетической 
установкой, хотя и работает авто-
матически, но передает всю необ-
ходимую информацию на дисплей в 
кабине водителя. На нем отобража-
ется как текущее состояние энер-
гетического баланса, так и общая 
диагностическая информация. В со-
ответствии с Директивой 2001/85/
EU на гибридном автобусе установ-
лен автоматический выключатель.

Компания MAN предлагает специ-
альные вводные и обучающие кур-
сы для водителей MAN Lion's City 

Hybrid. Специальная подготовка 
поможет водителям наиболее эффек-
тивно использовать преимущество 
комбинированной энергетической 
установки автобуса.

ДИЗЕЛЬ СЛУЖИТ 
Д ЛЯ ПРИВОД А 

ГЕНЕРАТОРА, 
ПОЭТОМУ 

РАБОТАЕТ ПРИ 
ПОСТОЯННЫХ 

ОБОРОТАХ В 
СПЕЦИАЛЬНО 

ОПТИМИЗИРО-
ВАННОМ 
РЕЖИМЕ
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тилизация тяжелых коммерческих ав-
томобилей существенно отличается от 
утилизации отслуживших свое легкову-
шек. Дело не только в размерах. Остов 
грузовика – это не кузов легкового 
автомобиля, под пресс не пошлешь. 
Кроме этого, тяжелые грузовики, хотя 
и выпускаются серийно, но, практиче-
ски, являются штучным товаром. Это 
значит, что к нему нужен «индивиду-
альный» подход.

Переработка отслуживших грузови-
ков в Швеции производится в специ-
альных мастерских Volvo Truck Center. 
Здесь старые грузовики разбираются 
буквально до последнего болта. Одной 

бригаде механиков на разборку авто-
мобиля и очистку деталей, подлежащих 
реализации, требуется 6-7 дней. За год 
в мастерской одного Volvo Truck Center 
разбирают примерно 30-40 грузовиков.

Процесс утилизации начинается с 
тщательного осмотра, поступившего в 
мастерскую транспортного средства. 
Это делается с целью определения тех-
нического состояния отдельных узлов 
и агрегатов. К примеру, визуально 
определяется утечка масла из агрегата – 
это уже признак его неисправности.

Осмотром выявляются коррозийные 
и механические повреждения панелей 
кабины. Вмятины и участки с корро-

зией отмечаются стрелками желтого 
цвета. Все детали, перед тем как их 
снимают с грузовика, маркируются 
идентификационным номером раз-
бираемого транспортного средства. 
Снятые компоненты помещаются в 
отдельный контейнер, на котором тоже 
нанесен идентификационный номер 
автомобиля.

Разборку грузовика начинают с 
передней части, там – самое ценное. 
Затем рабочие медленно продвигают-
ся к его задней части. Медленно – не 
потому, что не спешат. Условия не 
позволяют. Открутить приржавевшие 
болты и гайки – не простая задача. Для 

АВТОР ТЕКСТА: А. В. КАРАСЕВ. ФОТО VOLVO TRUCKS

Производственная система Volvo Trucks отличается высокой эффективностью и бережным отношением 
к окружающей среде. 

Утилизация
по-шведски

АВТОТРАК N 3 – 2011  •  www.autotruck-press.ru52

ТЕХНОЛОГИИ



облегчения процесса в ход идет газовая 
горелка. Язык пламени творит чудеса, 
позволяя справиться с любым болтом, 
конечно, при соответствующем механи-
ческом воздействии.

Выявленные осмотром ра-
ботоспособные детали, узлы и 
агрегаты грузовика не утилизи-
руют, не отправляют в метал-
лолом, и не переплавляют. Они 
поступают на рынок бывших в 
эксплуатации запасных частей 
(совсем как известные в России 
«разборки», позволяющие под-
держивать немолодой грузовик 
в работоспособном состоянии 
за разумные деньги). Именно 
для целей последующей реа-
лизации детали маркируются 
идентификационным номером 
грузовика, с которого они 
были сняты. По этому номеру 
можно установить модель, год 
выпуска грузовика и получить 
другую информацию. В отли-
чие от российских разборок, 
«бэушную» деталь клиенту 
предлагает Volvo Truck Center 

через своих специалистов. Это снижает 
риски клиентов приобрести узел точно 
в таком же техническом состоянии, как 
и заменяемый. Не стоит говорить о 

клиентах с тощим или толстым кошель-
ком. Основополагающие принципы 
технической эксплуатации транс-
портных средств предусматривают, в 

первую очередь, обеспечение 
эффективных затрат на под-
держание подвижного состава в 
исправном состоянии.

Кабина грузовика – не 
только наиболее ранимый, но и 
технологически сложный, а, сле-
довательно, дорогой компонент. 
Кабины грузовиков Volvo име-
ют хорошую антикоррозион-
ную обработку, рассчитанную 
на долгий срок службы, поэтому 
они не являются в Швеции де-
фицитом. Кабины с грузовиков 
старше десяти лет покупаются 
редко, поэтому они чаще идут в 
утиль, а не на продажу.

Поврежденные и нелик-
видные, на рынке бывших в 
эксплуатации запасных частей, 
элементы разобранного автомо-
биля сортируют по виду матери-
ала, из которого они изготовле-
ны и складывают в специально 

В отличие от российских 

разборок, «бэушную» деталь 

клиенту предлагает VolVo 

Truck cenTer через сВоих 

специалистоВ
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подготовленные контейнеры: железные 
детали складываются с железными, 
алюминиевые с алюминиевыми, медные 
с медными. Пластмассовые части также 
утилизируются отдельно.

Изношенные детали поступят на 
переплавку, а пластмассовые могут 
быть просто сожжены. Таким образом, 
негодные части послужат сырьем или 
топливом, но, ни в коем случае не по-
падут на свалку и не будут закопаны в 
землю, загрязняя окружающую среду.

Технологичный процесс утилизации 
грузовиков стал возможным благодаря 
политике Volvo Trucks. Компания с 
середины 90-х годов прошлого века 
стала разрабатывать свои грузовики 
с учетом их утилизации и последую-
щей переработки их компонентов. 
Так, к примеру, при прокладке жгутов 
проводов и трубок различных маги-
стралей используются пластмассовые, 
а не металлические фиксаторы. И все 
потому, что металлические фиксаторы 
сложнее удалять при разборке грузово-
го автомобиля. 

Также, изначально, при проекти-
ровании своей будущей продукции, 

специалисты Volvo Trucks продумыва-
ли технологию, которая потом будет 
применяться для разборки грузовиков. 
При этом инженерам компании при-
ходится постоянно находить компро-
мисс между техническими свойствами 
материала, как конструкционного, и 
его особенностями в отношении труд-
ности утилизации. К примеру, делается 

выбор между различными пластмас-
сами. Одни сорта пластмасс можно 
переплавлять и применять вновь для 
производства других изделий. Другие 
надо сжигать, так как они не плавятся. 
Последние, к сожалению, обладают 
лучшими декоративными и технически-
ми качествами.

Благодаря бережному отношению к 
природным ресурсам, новый грузовик 
Volvo, изготовленный в Швеции, может 
состоять на треть по массе из перерабо-
танных материалов, когда-то применен-
ных на другом Volvo. Конечно, степень 
использования вторичного сырья 
различна. Для деталей из железа про-
цент повторно используемого металла 
доходит до 50. Больше всего в новом 
автомобиле используется вторичного 
чугуна – до 97%.

Для производства сортового 
металла или чугуна из перерабатывае-
мого сырья (металлолома) расходуется 
намного меньше электроэнергии, чем 
при производстве из руды, которую 
еще надо добыть, обогатить и привез-
ти. Экологические дивиденды от этого 
очевидны. Кроме этого существуют 
экономические стимулы, так как цены 
на сырье постоянно растут. 

В настоящее время грузовик Volvo 
может быть переработан на 90%. На 
практике это означает, что, в случае 
Volvo FH, более 9 т различных матери-
алов будут возвращены для повторного 
использования.
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Первенец в ряду электромобилей Ford – Transit Connect Electric стал участником научно-
исследовательского проекта colognE-mobile в немецком Кельне.

TANK-E НА УЛИЦАХ
 Германии электрический фургон 

Transit Connect должен пройти экс-
плуатационные испытания. В них 
будут участвовать еще девять таких же 
автомобилей. Проект, рассчитанный 
на 15 месяцев, стартовал год назад. 
Он объединил Ford, Кельн, постав-
щика электроэнергии компанию 
RheinEnergie AG и 
университет Дуйсбург-
Эссен. Целью проекта 
являлась практическая 
эксплуатация легких 
электрических коммер-
ческих автомобилей в 
городских условиях.

RheinEnergie AG 
установила обществен-
ные зарядные станции 
в Кельне. Создание 
подобной инфраструк-
туры – часть научно-
исследовательского 
проекта. В целом 
изучалась долговеч-
ность аккумуляторной 
батареи автомобиля 
в реальных условиях 
эксплуатации при 
ежедневной зарядке и 
разрядке. Универси-
тет Дуйсбург-Эссен 
обеспечивает научную 
поддержку проекта. 
Ученые, используя 
собранные данные, соз-
дадут модель, способ-
ную масштабировать 
кельнский проект на всю Северную 
Рейн-Вестфалию. 

Параллельно с немецким проектом 
colognE-mobile Ford работает в Вели-
кобритании с компанией Scottish and 
Southern Energy (SSE), с администра-
тивным центром Лондона Хиллингдон 

и университетом в Стратклайде над 
аналогичным проектом. 

Вообще-то Ford Transit Connect 
Electric разрабатывался как «розеточ-
ный» электромобиль, то есть для того, 
чтобы наполнить электричеством его 
«бак», достаточно вставить штепсель 
в розетку. Создание специализиро-

ванной сети для подзарядки – это, 
конечно, хорошо, но дополнительные 
инвестиции должны компенсировать-
ся из чьего-то кармана. В благотво-
рительность поставщиков электро-
энергии не верится. Может ли N-ое 
число коммерческих электромобилей 

перегрузить городские электросети? 
Да никаким образом. Электричество 
– такой продукт, в сетях не хранится. 
Ночное потребление электроэнергии 
городом снижается в разы. В Европе 
давно уже введен ночной тариф. Вот и 
запускают домохозяйки свои стираль-
ные машины по ночам. Заряжать элек-

тромобиль в ночные 
часы в два раза дешевле 
– прямой коммерче-
ский интерес. Полагаю, 
что перевозчики не 
хуже университетских 
ученых разберутся 
почем она копеечка. 
Выводы ученых мужей 
больше нужны госу-
дарственным мужам, 
нежели предпринима-
телям. От чиновников 
зависит пополнение 
электротранспортом 
государственных и му-
ниципальных парков. 
Как правило, именно 
городские службы про-
являют повышенный 
интерес к экологи-
ческому транспорту. 
Тратить же деньги на-
логоплательщиков без 
обоснования европей-
ские властьимеющие не 
будут.

Transit Connect 
Electric Van должен 
поступить на европей-

ский рынок во второй половине этого 
года. Наука, наукой, а на Женевском 
автосалоне показаться надо. Это, к 
тому же объявили дебютом.

Transit Connect Electric разработан 
с содружестве с партнером – ком-
панией Azure Dynamics. Он имеет 

ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
В НОЧНЫЕ ЧАСЫ В ДВА 

РАЗА ДЕШЕВЛЕ – ПРЯМОЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
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собственный привод Force Drive, 
аккумуляторную батарею, созданную 
компанией Johnson Controls-Saft. 
Емкость батареи Transit Connect 
Electric – 28 кВтч. Она состоит из 16 
модулей, объединяющих 192 ячейки. 
Напряжение батареи – 215-390 В. 
Аккумуляторная батарея расположена 
под кузовом фургона. Она снабжена 
жидкостной системой охлаждения.

Автомобиль развивает скорость 
120 км/ч и проезжает на одной заряд-
ке 130 км. Время разгона от 0 до 
100 км/ч – 12 секунд для незагружен-
ного фургона и 15 секунд – для гру-
женого. Литий-ионный аккумулятор 
(Li-ion) Transit Connect Electric Van 
может заряжаться от обычной элек-
тросети. В Европе напряжение в ней 
составляет 220-240 В. Время полной 
зарядки составляет 10 часов. 

Фордовский Electric Van имеет гру-
зоподъемность 410 кг. Вес автомобиля 
в снаряженном состоянии – 1791 кг. 
Его кузов изготавливает турецкое 
предприятие Ford Otosan. Оконча-
тельная сборка осуществляется Azure 
Dynamics Corporation. Эта корпора-
ция изготавливает инвертер (преоб-
разователь переменного тока).

Siemens AC поставляет асинхрон-
ные электродвигатели модели 135. 
Данный трехфазный мотор работает 
от напряжения 300 В, оснащается 
жидкостным охлаждением. Электро-
двигатель развивает пиковый крутя-
щий момент 235 Нм и номинальный – 
158 Нм. 

Borg-Warner отвечает за трансмис-
сию. Она одна – ступенчатая. Переда-
точное отношение Borg-Warner – 
31-03 8,28:1.

АВТОМОБИЛЬ 
РАЗВИВАЕТ 

СКОРОСТЬ 120 КМ/Ч 
И ПРОЕЗЖАЕТ НА 
ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ 

130 КМ
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 тому времени, когда спрос на кон-
тейнерные перевозки в Европу стал 
сколько-нибудь значительным, насту-
пили 90-е годы. Для «Совтрансавто» 
настали трудные времена. Приходи-
лось в первую очередь думать о сохра-
нении существующей сети филиалов, 
многие из которых располагались в 
ближнем и дальнем зарубежье, о том, 
как не растерять клиентов и кадры. 

В начале нового тысячелетия «Со-
втрансавто» снова на подъеме. Растут 
заказы на традиционные перевозки, 
приобретается новый подвижной 
состав. У некоторых клиентов, ранее 

работавших с «Совтрансавто», 
появилась необходимость и в доставке 
грузов в контейнерах из-за рубежа. 
Разумеется, в качестве перевозчика 

они хотели иметь давнего и надежно-
го партнера.

Предприятие ООО «СТА.ру», 
ставшее первым специализированным 
подразделением фирмы по перевоз-
ке контейнеров было образовано 29 
декабря 2007 года. Место базирова-
ния – автокомбинат «Совтрансавто» 
в Бутово. Сразу же были приобретены 
в лизинг первые специализированные 
автопоезда для перевозки контейне-
ров, и началась работа. В отличие от 
многих транспортно-экспедиторских 
фирм, предприятие использует только 
собственный подвижной состав. На 

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА И ХК «СОВТРАНСАВТО»

Так сложилось, что известная еще с советских времен транспортная компания «Совтрансавто» никогда не 
занималась контейнерными перевозками. Этому способствовал ряд обстоятельств. В то время как в Советском 

Союзе были распространены в основном 3- и 5-тонные контейнеры, весь остальной мир пользовался 20- и 
40-футовыми. Да и тот, относительно небольшой объем перевозок грузов в контейнерах, который шел в Союз, 
прибывал морским транспортом, а далее в дело включались железнодорожники. Уделом же автомобилистов-

международников, работавших в основном с грузами из Европы, долгое время оставались перевозки тарно-
упаковочных, пакетированных грузов, а также «скоропортов». 

Новые горизонты
«Совтрансавто»
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сегодняшний день это 60 автопоездов 
с тягачами «МАН», имеющих высоту 
седла 1,1 м. Есть несколько машин дру-
гих марок. Их брали для того, чтобы 
было с чем сравнивать экономическую 
эффективность работы своей техники. 
Раздвижные полуприцепы «Koegel» 
и «Krone» позволяют перевозить 20-, 
40-футовые контейнера, а также ред-
кие у нас «сорокапятки». Поскольку 
подвижной состав приобретался спе-
циально под перевозки контейнеров, 
проблем с высотой ни с низкими, ни с 
высокими «сундуками» не было.

Основное место получения кон-
тейнеров – порт Котка недалеко от 
Российско-Финской границы. Есть 
несколько альтернативных мест по-
лучения груза. В первую очередь – это 
порты Прибалтики, возможна также 
полностью сухопутная доставка из 
западной Европы – проблем с разре-
шениями на фирме нет. Но более 90% 
всех контейнеров для клиентов фирмы 
приходят именно в Котку. Обычный 
кругорейс, включающий в себя по-
грузку, доставку контейнера клиенту 
в Центральной России, его выгрузку 
и обратное возвращение порожняка 

занимает 7 дней. В случае если груз 
идет из портов Прибалтики – 10. К 
сожалению, клиенты фирмы не могут 
дать обратной загрузки, а использо-
вать «чужие» контейнеры для обслу-
живания других грузоотправителей 
запрещено. Но, какая разница, если 
оплачивается рейс в оба конца? Что 
же, международные контейнерные 
перевозки – такой бизнес, в котором 
нет никаких проблем?

«Есть, и еще какие!» – отвечает 
на мой вопрос Генеральный директор 
ООО «СТА.ру» Олег Александрович 

Мешков. Олег Александрович при-
шел в контейнерный бизнес, уже имея 
опыт организации перевозок автомо-
билей. Но у контейнерных перевозок, 
конечно, своя специфика.

Казалось бы, с контейнерами, за 
исключением пресловутой высоты 
проблем гораздо меньше, чем с тарно-
упаковочными и штучными грузами. 
Водитель, хоть по-прежнему является 
экспедитором, но он при приемке 
контейнера в порту не должен вскры-
вать его и пересчитывать содержимое. 
«Сундук» находится под пломбой, 

Раздвижные 
полупРицепы 

«Koegel» 
и «Krone» 

позволяют 
пеРевозить 

20-, 40-футовые 
контейнеРа, 

а также 
Редкие у нас 

«соРокапятки»

Водитель Сергей Перминников только что доставил 
контейнер из Котки
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задача води-
теля – только 

проверить по номеру, тот ли контей-
нер поставили ему на «телегу», про-
контролировать целостность пломбы. 
Проблемы начинаются с выездом за 
территорию порта. 
Хотя контейнеры кли-
ентов фирмы обычно 
весят немного, не 
более 18–19 тонн, все 
равно были случаи, 
когда грузоотправи-
тель перегружал один 
из концов «сундука». 
Общий вес вроде 
в норме, и с боль-
шим запасом, а при 
взвешивании машины 
обнаруживается пере-
груз по отдельным 
осям. В отличие от 
водителя автопоезда с 
тентовым полуприце-
пом контролировать 
правильность загруз-
ки водитель контей-
неровоза не может. 
Идти на тотальное 
взвешивание груже-
ных автопоездов в 
порту? Это долго и 
дорого, ведь после по-
грузки надо как мож-
но быстрее попасть на 
границу. Хоть от Кот-
ки до нее недалеко, но 
прохождение границы 
– это лотерея. Мож-
но пройти быстро, 
а можно простоять 
не один день. Очень 
многое зависит от на-
личия на ней финских 
лесовозов, «наплыв» 
которых непостоянен.

Но попасть с по-
гранперехода «Тор-
фяновка» можно не к клиенту, а на 
СВХ. Дело в том, что таможенники 
могут потребовать досмотра кон-
тейнера, и иногда они своим правом 
пользуются. А что такое выгрузить-
погрузить контейнер? Нужно до-
ждаться представителя таможни, и 
только в его присутствии грузчики 
приступают к выгрузке. Даже, если 
все в порядке, то выгрузка-погрузка 

«сороковника» процесс довольно 
долгий. А если обнаружилось какое-то 
несоответствие документов перевоз-
имому грузу? Например, указано в де-
кларации к контейнеру: «100 магни-
тофонов импортных, 100 портсигаров 

серебряных», начинают их пересчи-
тывать. Магнитофонов оказывается 
не 100, а 98. Зато портсигаров 102. 
Количество мест совпадает, наимено-
вание товара – нет. Это не значит, что 
часть груза украли. Вполне возможно, 
что в следующем контейнере соотно-
шение партии другое, и общее коли-
чество совпадает. Но, могут, конечно, 
и украсть, что, впрочем, неважно. 

Отвечает за несоответствие фактиче-
ского количества груза декларации не 
получатель – профессор Шпак, а пере-
возчик и декларант – «СТА.ру». А это 
значит: штраф и убытки, как прямые, 
так и от дополнительного простоя 

машины.
Убытки могут 

подстерегать перевоз-
чиков и по дороге. Я 
несколько раз ездил по 
дороге между Тор-
фяновкой и Санкт–
Петербургом. Нельзя 
сказать, что трасса 
сверхоживленная, но 
народ по ней ездит. 
Несмотря на это, на 
предприятии зафик-
сировано несколько 
случаев вскрытия 
контейнеров на ходу! 
Я знаю о таких случаях 
на железнодорожном 
транспорте. Пре-
ступники, которые не 
могут подобраться к 
воротам «сундука», 
частенько прорубают 
его крышу, и это не-
смотря на контактный 
провод и наличие 
вооруженной охраны 
в задней кабине локо-
мотива! Вскрыть же 
на ходу автопоезд го-
раздо труднее. После 
ряда таких случаев и 
тщательной проверки 
водителей на пред-
мет их возможного 
сотрудничества с по-
хитителями, никаких 
результатов к огром-
ному облегчению ру-
ководства не давшей, 
проблему решили 
путем запрещения 

езды ночью (машина должна стоять 
на охраняемой стоянке), и навеской 
дополнительных запоров на двери (в 
случае с автопоездами, похитители не 
прорубали контейнеры, а вскрывали 
двери). Кражи прекратились.

Но какими мелкими показались 
эти неприятности по сравнению с 
накрывшим мир кризисом! Пред-
приятие имело к тому времени более 

Получение новой техники – всегда приятный процесс

Перегон новых автопоездов из Германии в Россию
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60 автопоездов, приобретенных в 
лизинг, имелись планы по дальней-
шему расширению парка. Спрос был, 
автопоезда предприятия выполняли 
более 200 рейсов в месяц, а у клиентов 
компании имелись планы дальнейшего 
расширения перевозок.

С наступлением кризиса количе-
ство выполняемых всем предприятием 
кругорейсов сократилось до 15 в ме-
сяц, упали тарифные ставки. Многие 
перевозчики на этом этапе вышли 
из игры и свернули свою деятель-
ность. Тех, кто продолжал работать, 
критиковали: «Вы сбиваете ставки, 
вы медленно и за бесценок продаете 
машины». 

Но критиковать легче всего. Как 
быть тем, у кого автопарк был приоб-
ретен в лизинг, у кого есть трудовой 
коллектив, костяк которого состав-
ляли водители «Совтрансавто» с 
уникальным опытом? Приходилось 
выкручиваться. Работа в течение 
нескольких месяцев шла, конечно, в 
убыток, средств на выплату 
лизинговых платежей не 
было, приходилось перекре-
дитовываться. 

Но часть убытка все-таки 
покрывал тот небольшой 
объем работ, который 
выполняло предприятие. 
Несмотря на кажущуюся 
многим бесперспективность 
дальнейшей работы, «СТА.
ру» сдаваться не собира-
лось и делало все, чтобы не 
потерять клиентов и водите-
лей. Трудности постепенно 
стали отступать. Медленно, 
но росли объемы и ставки. 
Как-то незаметно перевозки 
перестали быть убыточ-
ными, а потом появилась 
и прибыль. Сегодня объ-
ем перевозок превышает 
докризисные значения, но 
он не дотягивает до резко 
возросшего спроса. «Со-
втрансавто» – надежный и 
проверенный десятилетиями 
деловой партнер, и доверить 
свой груз фирме, входящей в 
ХК «Совтрансавто», хотят 
все новые и новые получа-
тели грузов в контейнерах, 
узнавшие о новой услуге 

прославленной компании. В «СТА.
ру» планируют расширение парка, а 
пока даже вынуждены вносить заявки 
новых клиентов в «лист ожидания».

Большинство перевозимых грузов 
на данный момент – товары народ-
ного потребления. Конечно, хорошо, 
что есть клиенты, которые платят за 
их перевозку, но на фирме привыкли 
просчитывать ситуацию на несколько 
ходов вперед. Поток ширпотреба, ав-
токомплектующих, конечно, никогда 
полностью не иссякнет, но подвержен 
сезонным колебаниям, да и со време-
нем может несколько сократиться. 
Поэтому компания обращает большое 
внимание на привлечение грузов, не-
обходимых промышленным предпри-
ятиям. А многие из них относятся к 
разряду опасных. Сейчас заканчивает 
обучение на право перевозки опас-
ных грузов первая группа водителей, 
готовится приступить к учебе вторая, 
переоборудовано несколько седель-
ных тягачей. Пусть поток таких грузов 
пока невелик, но он обязательно будет 
расти, и лучше готовиться к этому 
заранее.

Напоследок я спросил Олега 
Александровича про то, 
как организован ремонт и 
обслуживание находящейся 
на балансе предприятия тех-
ники. «Мы – транспортная 
компания. Наша прибыль 
получается от того, что мы 
перевозим грузы. Ремонт – 
это всегда убыток. Сейчас 
машины новые, они явля-
ются собственностью банка 
и проходят обслуживание 
и ремонт только на сервис-
ной станции. Даже когда 
они полностью перейдут в 
собственность, ремонтиро-
вать их самим невыгодно. 
Ведь поток поломок не-
равномерен, а это значит, 
что придется иметь мощ-
ность ремзоны большую, чем 
наша среднестатистическая 
потребность в ремонте. 
Она будет временами про-
стаивать, или заниматься 
коммерческим ремонтом 
чужой техники. Понадобят-
ся кадры, помещения, обо-
рудование. На складе будут 
числиться запчасти. Зачем 
весь этот балласт? Каждый 
должен заниматься своим 
делом!».

Во Время кризиса 
большинстВо 

машин не 
работало, а стояло 

на территории 
предприятия

В парке холдинговой компании 
«Совтрансавто» – 

не только «Мерседесы»

Генеральный директор ООО «СТА.РУ» 
Олег Александрович Мешков
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Hella 

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. 
ФОТО АВТОРА

В прошлом году в Ганновер на IAA съехался 1751 экспонент из 43 стран. Львиную долю участников выставки 
составляли поставщики комплектующих – 55% или 954 экспонента. Одним из производителей автокомпонентов 

мирового уровня является немецкая компания Hella.

ветотехника с маркой Hella уста-
навливается на грузовиках DAF, Volvo, 
MAN, Mercedes-Benz, Scania. На ав-
тосалоне коммерческого транспорта 
в Ганновере компания Hella наряду со 
своими другими продуктами показа-
ла дополнительную фару Luminator 
LED. Развитие светодиодных техно-

логий позволило модернизировать 
уже существующие версии фар серий 
Luminator и Rallye 3003. Как следу-
ет из названия, фара изготовлена по 
технологии LED, причем на все 100%. 
Это означает, что и стояночный огонь 
и дальний свет образуются светодио-
дами. Фара в режиме дальнего света 

имеет Ref. 40. Референтное число (Ref 
) является значением, относящимся 
к светотехнической характеристике 
фары. Светоотдача светодиодной 
фары с референтным числом 40 срав-
нима со светоотдачей галогенной или 
ксеноновой фары с референтным чис-
лом 50 (на основании коэффициента 
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преобразования ECE 0,7 для светоди-
одных источников света).

Согласно действующей с 2009 г. 
директиве ЕС сумма опорных чисел 
(референтное число) всех установ-
ленных на автомобиле приборов 
освещения не должна превышать 
максимальное значение – 100 вместо 

прежнего 75. Один Ref. равен 4,8 
люкс. 

Поэтому новые дополнительные 
фары имеют референтное число 50 
вместо 37,5 у старых фар. Тем самым 
новые фары обеспечивают максималь-
ное освещение вкупе со штатными 
осветительными приборами.

Особенную производительность 
в плане коэффициента полезного 
действия и освещения дорожного 
полотна показывает тройной отража-
тель Hella, который устанавливается 
в новую светодиодную фару. Фара 
Luminator LED оснащена специально 
разработанным компанией Hella от-

Светоотдача 

Светодиодной 

фары С референтным 

чиСлом 40 Сравнима 

Со Светоотдачей 

галогенной или 

кСеноновой фары 

С референтным 

чиСлом 50 Светодиодная многосекторная допфараДопфара с тремя секторами
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ражателем High 
Boost. Такой 

отражатель имеет максимальную све-
товую отдачу. В отличие от обычных 
дополнительных фар аналогичного 
размера, дополнительные фары Hella 
с отражателем High Boost обладают 
существенно большим коэффициен-
том полезного действия и 
имеют большую световую 
мощность.

Новые рефлекторы 
обладают на 10% большей 
эффективностью и еще 
дают более равномерное 
освещение. Такие резуль-
таты были достигнуты 
благодаря оптимальному 
соотношению между источ-
ником света и технологией 
отражателей free-form.

Высокий КПД достига-
ется за счет того, что при 
термическом напылении 
зеркального слоя отража-
теля в глубоком вакууме 
используется чистый алю-
миний. Защитный слой от-
ражателя толщиной всего в 
несколько нанометров обе-
спечивает долговечность 
отдачи фарой высокой 
мощности освещения.

Свет трех светодиодов 
фары Luminator LED на-
правлен непосредственно 
на отражатель. Он по-
делен на три сегмента. 
Для каждого светодиода 
предназначен свой сегмент 
отражателя. Сегменты, в 
свою очередь, преобразу-
ют полученный световой 
поток в нужную форму и 
проецируют его на дорож-
ное полотно.

Габаритный огонь из-
лучается посредством трех 
светодиодов и линз оптики 
Kartoval, расположенных в 
форме звезды. Это создает 
неповторимый эффект в 
ночное время суток. Уни-
кальный дизайн тройных 
отражателей придает ин-
новационный вид автомо-
билю и делает фару узна-
ваемой среди аналогичной 

группы товаров. Фара подходит для 
вертикальной и подвесной установки.

Luminator LED – это прочный, 
надежный и высококачественный про-
дукт. На задней части корпуса сделаны 
ребра охлаждения. Они служат для от-
вода тепла от встроенной электрони-
ки. Корпус, отражатель и крепления 

изготовлены из алюминия, отлитого 
под давлением. Корпус – матовый, 
черный с хромированным обрамле-
нием. Фара подходит для питания 
бортовым напряжением 12 и 24 
вольт. Она работает от напряжения 
9-34 В. Hella называет это технологи-
ей Multivolt.

Энергопотребление 
фары Luminator LED в 
режиме дальнего света 
составляет 30 ватт. По 
сравнению с ксеноновым 
модулем, светодиодный ана-
лог не требует ни системы 
омывателя фар, ни авто-
матического корректора, 
что позволяет значительно 
снизить затраты.

Кроме высокотехноло-
гичной фары Luminator 
LED компания Hella 
предлагает другие продук-
ты для грузовиков серии 
Luminator. Фары имеют 
прочный металлический 
корпус с хромированным 
ободком и хорошо извест-
ной универсальной систе-
мой крепления. Данный 
продукт компания описыва-
ет тремя словами: уникаль-
ный, заметный, безопасный.

В нижней части фары 
располагаются шесть 
квадратных светодиодов, 
расположенных горизон-
тально в один ряд. Четыре 
из них светят вперед, а два 
крайних – по бокам. Свето-
диодный стояночный огонь 
светит холодным белым 
светом. Дальний свет фары 
имеет Ref. 25. Световой 
поток создается лампой Н1. 
Существует аналогичная 
фара с Ref. 50 и габаритным 
огнем W5W.

Дополнительные фары 
серии Rallye 3003 повто-
ряют модельный ряд фар 
серии Luminator. За ис-
ключением фары Luminator 
LED и Luminator Xenon. 
Главное отличие фар Rallye 
3003 – малый вес. Если фара 
Luminator весит 2600 г, то 
Rallye 3003 – только 1350 г.

Головной свет Volvo

Блок-фара DAF
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Кроме дополнительных фар ком-
пания Hella использует инновацион-
ные LED-технологии для создания 
многофункциональных светодиодных 
фонарей для грузовиков, автобусов 
и прицепов. Фонарь сочетает в себе 
функцию указателя поворота, габарит-
ного огня и дневного ходо-
вого огня. Интегрированная 
электронная система фона-
ря устроена таким образом, 
что дневные ходовые огни 
приглушаются, когда мигает 
указатель поворота.

Функция индикатора 
поворота соответствует 
необходимым требовани-
ям. Указатель перестает 
нормально работать, если 
один светодиод выходит из 
строя. Фонарь соответству-
ет требованиям ECE в части 
правил №48, по которым 
транспортное средство 
должно быть оснащено 
системой проверки функ-
циональности сигнальных 
огней, которая должна на 
основании потребляемого 
тока установить работо-
способность фонаря и 
уведомить водителя, если в 
момент проверки потребле-
ние тока не фиксируется.

Высокоэффективные 
светодиоды имеют превос-
ходные характеристики 
освещения, потребляя при 
этом минимальное количе-
ство энергии. Так, указа-
тель поворота потребляет 
4 Вт, габаритный огонь 
– 1 Вт, дневные ходовые 
огни – 4 Вт. В итоге 83 мм 
многофункциональный 
фонарь Hella потребляет 
примерно на 78% меньше 
электроэнергии. Фонари 
закрыты акриловым пла-
стиком, имеющим высокие 
противоударные свойства 
и устойчивым к ультра-
фиолетовым лучам. Фонарь 
оснащен системой защиты 
от перенапряжения – при напряжении 
свыше 35 В он отключается.

Фонарь состоит из 24 светодиодов. 
Они могут излучать белый, красный 

или желтый цвет, а также закрываться 
цветным пластиком. Красно-желтый 
фонарь используется как задний габа-
ритный огонь и указатель поворота. 
Монохромные фонари используются 
как указатель поворота, стоп-сигнал 
или габаритный огонь.

Светодиоды имеют длительный срок 
службы. Средняя продолжительность 
работы на отказ – 30 тыс. часов. Дли-
тельность работы зависит от темпера-

туры окружающей среды. LED очень не 
любят перегреваться: превышение тем-
пературы светодиода на 10 0С уменьша-
ет его ресурс в два раза. Светодиодные 
осветительные приборы производства 
Hella имеют защиту от перегрева, ко-
торая продлевает их срок службы. Это, 

так называемый, активный 
термоконтроль. Температура 
каждого светодиода контро-
лируется электроникой и при 
превышении температуры 
уменьшает проходящий 
через него ток. Компания за-
являет ресурс фонарей более 
15 тыс. часов. 

В этом году компания 
Hella отмечает столетие 
своего завода в городе Липп-
штадт. Век назад это было 
довольно крупное производ-
ство, на котором трудилось 
370 рабочих. Сама компа-
ния основана в 1988 г. как 
Westfälische Metall-Industrie 
Akt.-Gesellschaft – Вестфаль-
ское общество металличе-
ских изделий. Компания 
занялась производством того, 
чем знаменита по сей день: 
фарами, фонарями, сигнала-
ми, тогда еще пневматиче-
скими, с грушей. Бренд Hella 
появился в 1908 г. для мощ-
ных, по меркам того времени, 
ацетиленовых фар.

Традиции – это хорошо, 
но компания не стоит на 
месте. Сегодня номенклатура 
изделий с логотипом Hella 
не ограничивается светотех-
ническими и акустическими 
сигнальными устройствами. 
Компания выпускает стар-
теры и генераторы, а также 
агрегаты систем охлаждения 
(радиаторы, интеркулеры, 
вискозные муфты, радиаторы 
для рециркулируемых газов, 
масляные радиаторы для дви-
гателей и трансмиссий и др.), 
климатические установки и 
их компоненты (компрессо-
ры, конденсаторы, включате-

ли, осушители). Производство осущест-
вляется на совместном с компанией 
Behr предприятии – Behr Hella Service с 
равными долями сторон.

ВысокоэффектиВные 
сВетодиоды имеют 

преВосходные характеристики 
осВещения, потребляя при этом 

минимальное количестВо 
энергии

Различные варианты задних фонарей для прицепов
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АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА И «МОСАВТОТРАНС»

Автобазе № 21 «Мосавтотранса» присвоен статус автокомбината.
Что стоит за «сменой вывески» – узнал наш корреспондент.

АВТОБАЗА МЕНЯЕТ СТАТУС

Новая вывеска – лишь вершина айсберга
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Но, могут ли только эти факторы 
превратить автобазу в автокомбинат? 
Формально – да. Действовал раньше 
такой норматив – если в «приписном 
парке» автопредприятия числилось 
более 100 автомобилей, оно вправе 
было называться автокомбинатом. Но 
мир изменился. И сегодня о пред-
приятии судят не по его размерам, а по 
гамме и качеству оказываемых услуг. 
И именно здесь руководство автоком-
бината № 21 нашло немало возможно-
стей для развития.

Конечно, автоперевозки – неплохой 
бизнес. И при грамотном управлении 
работу для грузовых автомобилей 
можно найти всегда. Но основу парка 
предприятия составляли специализи-
рованные автомобили для перевозки 

ва года назад, при подготовке 
статьи о московских автопредприя-
тиях, производящих ремонт грузо-
вого транспорта «со стороны», мне 
довелось побывать на автобазе № 
21. Несмотря на ведущуюся рекон-
струкцию, на время отнявшую значи-
тельную часть и без того небольших 
производственных площадей, общее 
впечатление сложилось благоприят-

ное. Бесперебойно работала «своя» 
техника, а список услуг, предлагаемых 
сторонним владельцам грузового 
транспорта, включал в себя практи-
чески все известные автомобильной 
науке виды работ. Казалось, ничего в 
этом налаженном механизме улучшить 
невозможно.

Но я ошибался. Конечно, уже то, 
что полностью заменен подвижной со-

став, закончен ремонт и модернизация 
производственных площадей – боль-
шое достижение. На территории сей-
час приятно находиться. Обновлены 
ремонтные цеха, место большинства 
смотровых ям заняли гидравлические 
подъемники, освоен ремонт грузовых 
автомобилей «Хундай». Увеличился и 
парк предприятия. Число собственных 
автомобилей перевалило за 100.

«ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
ПЕРЕВОЗОК» – НЕ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. 

СОТРУДНИКИ 
КОМБИНАТА 

СЕГОДНЯ МОГУТ 
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ГРУЗ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 
ПЛАНЕТЫ
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хлебобулочных 
изделий, а значит, 

приходилось мириться с неравномер-
ностью спроса. Летом большая часть 
городского населения уезжает на дачи 
и в отпуска. Спрос на продукты и их 
перевозку падает. А в период празд-
ников он, наоборот, увеличивается. 
Значит, бесконечно увеличивать число 
специализированных автомобилей 
нельзя. Чтобы обеспечить стабильную 
и равномерную работу предприятия, 
надо расширять номенклатуру пере-
возимых грузов. И сейчас автоком-
бинат принимает к перевозке прак-
тически любые грузы. Подвижной 
состав позволяет. Но его территорию 
обширной не назовешь, а значит 
бесконечно увеличивать количество 
автомобилей невозможно. Не хватит 
места для стоянки. Может потеснить 
ремонтную зону? Но ведь и она также 
дает хороший доход, обслуживая 
сторонний транспорт. Поэтому на 
комбинате взглянули на транспортный 
бизнес с новой точки зрения.

– «Перевозка груза автомо-
бильным транспортом, как прави-
ло – только часть транспортного 

процесса» – говорит директор 21 
автокомбината Виктор Мигдалович. 
Хорошо, конечно, когда грузоотпра-
витель может оформить у нас заказ 
на автоперевозку по одному звонку и 

решить свою проблему. 
Но обычно за перевозкой 
автомобильной требу-
ется транспортировка 
груза железнодорожным 
транспортом. Перевоз-
ить грузы на расстояние 
свыше 600 километров 
экономически выгоднее 
по железной дороге. Но 
этим видом транспорта 
пользуются далеко не все. 
Препятствием служат 
значительные трудности 
при отправлении груза. 
Решившему в первый раз 
воспользоваться железно-
дорожным транспортом 
грузовладельцу придется 
добиться, чтобы его груз 
и подачу вагонов под 
него включили в план 
работы станции, сдать 
экзамены на право по-

грузки вагонов, заключить договор о 
предоставлении грузчиков или меха-
низмов, заполнить в разных окошках 
множество документов. Аналогичные 
трудности ждут и «человека с другой 

С РЕМОНТОМ КАК 
СВОЕГО ТРАНСПОРТА, 

ТАК И СТОРОННЕГО, 
ПРОБЛЕМ 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ
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стороны» – грузополучателя. Без 
проведения операции, называемой 
«раскредитация вагона», груз ему не 
выдадут. Представить, как будет про-
исходить этот процесс, если у гру-
зополучателя нет соответствующего 
опыта, можно, посмотрев мультфильм 
про Простоквашино, в одной из серий 
которого почтальон Печкин не от-
давал обитателям «домика в деревне» 
их посылку, ссылаясь на неправильно 
оформленные документы. Поэтому 
сегодня на железнодорожных станци-
ях работает множество фирм, работ-
ники которых оказывают услуги по 
приему-отправлению грузов.

Но, подобные специалисты есть и у 
«Мосавтотранса».

Так почему бы не объединить их 
усилия с возможностями автокомби-
ната и не предложить клиенту такую 
услугу, как доставку груза «от двери 
до двери» с использованием самых 
дешевых вариантов транспортировки? 
Ведь, никаких капитальных затрат 

освоение такого метода работы не 
требует. Максимум что нужно – это 
несколько комнат в административ-
ном здании для размещения новых 
работников. Отдача же от исполь-
зованных таким образом площадей 
получается намного выше, чем от при-
митивной аренды. Работы у логистов 
хватает: нужно проанализировать 
заявку клиента, проконсультировать 
его по срокам и стоимости перевозки, 
оформить документы. Также логи-
сты могут отслеживать груз в пути 
следования, а при необходимости и 
встретить его.

Услуги перевозок грузов по всей 
стране востребованы и высоко це-
нятся. Но еще более сильно ценится 
возможность без особых проблем до-
ставлять грузы по всему миру. Оказы-
вать такие услуги – значит заниматься 
работой с морским транспортом. Если 
груз идет в контейнере – все отно-
сительно просто. От автокомбината 
требуется привезти его клиенту под 
погрузку, заполнить декларации и 
провозные документы, сдать кон-
тейнер на товарную станцию. Далее 
«сундук» попадает в порт, а оттуда – 
на судно регулярной грузовой линии. 
Освоение этого направления работы 
не заняло много времени.

Но не все международные пере-
возки осуществляются в контейнерах. 
И, если мы хотим отправить морем 
«тяжеловес», все гораздо сложнее. 
Сразу возникает множество вопро-
сов. Где разместить груз: в трюме или 
на палубе? Если на палубе, то как его 
крепить? Если в трюме, то каковы 
размеры грузовых люков? Хватит 
ли грузоподъемности погрузочно-
разгрузочных машин в порту назна-
чения? Каковы таможенные и сани-
тарные правила в стране-получателе? 
И это только часть айсберга. Освоить 
это направление деятельности, начать 
работать на рынке фрахта судов, было 
не очень легко, но зато теперь клиент, 
обратившийся на 21 комбинат, может 
доставить любой груз действительно 
в любую точку мира, а не только туда, 
куда тянутся автомобильные дороги.

Так, всего за два года из узкоспеци-
ализированного автопредприятия по-
лучилась современная транспортно-
экспедиторская фирма. Вот, что стоит 
за заменой вывески.

Начальник авторемонтной мастерской 
Николай Котов

Юрий Тулупов работает на предприятии
с 1972 года. За это время освоил ремонт всех 

видов автомобилей и не только.  
Блок цилиндров трЕхцилиндрового дизеля – 

с  ремонтирующегося малогабаритного 
погрузчика

Слесарь-универсал 
Александр Башакин

Участок ремонта техники 
«Фиат»
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БРАТЬЯ-ОСНОВАТЕЛИ
Ее корни уходят в конец позапрошло-
го века – в 1893 год. Именно в этом 
году братья Джек, Август и Уильям 
Мак в пригороде Нью-Йорка Бруклин 
начали изготавливать гужевые по-
возки. Впоследствии к ним присоеди-
нились еще два их брата – Джозеф и 
Чарльз. В 1901 году братья организо-
вали компанию «MACK Brothers» 

и наладили сборку небольших авто-
бусов. Дело оказалось на редкость 
прибыльным и вскоре потребовались 
новые производственные площади, 
поэтому фирму перевели в Аллентаун, 
что в Пенсильвании. Это произошло 
в 1905 году. Именно там Август Мак 
сконструировал и начал производ-
ство простых капотных грузовиков 
грузоподъемностью 1,5-2 тонны, за 

которыми вскоре последовала пяти-
тонная машина, комплектовавшаяся 
коробкой передач с шестернями по-
стоянного зацепления.

В этот же период Август Мак изо-
бретает пружинный стартер для запу-
ска двигателя. К 1910 году в програм-
ме компании уже имеется целая гамма 
грузовых автомобилей, включавшая 
легкую 32-сильную серию «Юниор» 

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

АМЕРИКАНСКАЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «MACK» ОТНОСИТСЯ К ЭЛИТЕ ГРУЗОВОГО АВТОСТРОЕНИЯ И СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНА КАК 
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ И СПЕЦМАШИН.

 «МАСК» –
ИСТОРИЯ С КАРТИНКАМИ

1912 г., Модель АС Бульдог
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грузоподъемностью 1-2 
тонны и тяжелую «Сеньор» 
с полезной грузоподъем-
ностью 7,5 тонн. Обе эти 
серии различались между 
собой правым или левым 
расположением рулевого 
колеса. Во вторую группу 
так же входили грузовики 
с местом водителя над дви-
гателем и характерной тупой формой 
передка, как у тогдашних французских 
автомобилей «Рено», за что они и по-
лучили прозвище «Бульдог», позднее 

использовавшееся в качестве торговой 
марки и сохранившееся до наших дней 
в виде фигурки бульдога.

К 1911 году персонал компании 
уже составлял 700 человек. Потребо-
валось расширение, для чего был при-
обретен завод шасси и двигателей в 
Плейнфилде. В это время братья Мак 
решают создать международный хол-
динг под названием «Интернейшнл 
Мотор Компани». В него входит 

американский филиал швейцарской 
фирмы «Заурер» и небольшая фир-
мочка «Хьюитт», известная не только 
своими грузовиками, но и талантливы-

ми инженерами и конструкторами. 
Дела холдинга идут неплохо и все 

три фирмы независимо от объедине-
ния успешно продолжают собствен-
ное производство. Однако в силу раз-
ных обстоятельств братья постепенно 
уходят из основанной ими компании. 
Первым в 1912 году ее покинул Джек, 
основавший по соседству компанию 
«Маккар». Затем ушли Август и Джо-
зеф. В 1916 году Уильям Мак основал 

свою компанию для произ-
водства легких грузовиков 
– «Макбилт», а в 1920 году 
Джозеф последним покинул 
компанию «Мак».

Еще в 1913 году начав-
шиеся разногласия между 
братьями и обострившаяся 
конкуренция на рынке по-
ставили «Мак» в тяжелое 

финансовое положение. На основе 
«Интернейшнл Мотор Компани» в 
1922 году была создана новая «Мак 
Тракс Инкорпорейтед». В новой ком-

пании к этому времени уже не работал 
ни один из братьев Мак.

В начале двадцатых фирма распола-
гала замкнутым циклом производства, 
имела собственные литейный, инстру-
ментальный и деревообрабатывающий 
цеха, в которых трудились уже 6000 
человек. Но самым главным событием 
стало приглашение на «Мак» веду-
щих конструкторов компании «Хью-
итт».

и характерной тупой формой 
передка, как у тогдашних 

французских автомобилей 
«рено», за что они и получили 

прозвище «бульдог»

1922 г., Модель АС Бульдог, 
седельный тягач
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В 1913 году Эдвард Хью-
итт разрабатывает грузовик 

Мак серии «АВ», имеющий классиче-
скую компоновку грузоподъемностью 
1,5- 2,5 тонны, выпускавшийся до 
1936 года. Этот грузовик оборудо-
вался четырехцилиндровым 
моноблочным двигателем 
мощностью 30 л.с., карданным 
или цепным приводом веду-
щих колес с червячной глав-
ной передачей, штампованной 
рамой, тормозами только 
на задние колеса и литыми 
сплошными шинами. Впо-
следствии грузовики серии АВ 
получили двухступенчатую 
коническую главную передачу, 
электрический стартер и осве-
щение, пневматические шины 
и полностью закрытую каби-
ну. Последние модели серии 

АВ с 65-сильным двигателем и 
грузоподъемностью 3-5 тонн 
снабжались только карданным 
приводом и цельнометалличе-
ской закрытой кабиной.

РОЖДЕНИЕ БУЛЬДОГА
Самый существенный вклад 
в развитие компании «Мак» 
внес еще один инженер с 
«Хьюитта» – Альфред Мей-
зьюри. В 1926 году он скон-
струировал самый известный 
во всем мире грузовик компа-
нии «Мак». Им стала модель 
«АС» с неофициальным на-
званием «Бульдог», которое оправды-
вали массивный суживающийся вперед 
капот, приземистая осанка и широко 
расставленные колеса, огромные 

передние фары и способность работать 
в самых тяжелых условиях. 

Модель «АС» предлагалась в не-
скольких вариантах грузоподъемно-
стью от 3,5 до 7,5 тонн и колесными 
базами 3962, 4267 и 4572 мм. Рядный 

четырехцилиндровый двигатель 
мощностью 75 л.с. располагался непо-
средственно над передним мостом, а 
радиатор – перед местом водителя. Его 

охлаждение осуществлялось потоком 
воздуха от крыльчатки, вмонтирован-
ной в маховик. Четырехступенчатая 
коробка передач устанавливалась в 
средней части шасси в одном блоке с 
главной передачей и дифференциалом, 

от которых двумя боковыми 
цепями крутящий момент 
передавался на задние колеса.

На использованные в 
модели «АС» конструктор-
ские решения было выдано 18 
патентов. Среди них: штампо-
ванная рама из хромоникеле-
вой стали; поршни из серого 
чугуна и отлитые попарно из 
легированной стали цилиндры, 
подвергнутые последующей 
термообработке; металличе-
ские рабочие детали, усилен-
ные методом поверхностного 
уплотнения; множество частей 

из алюминиевого сплава. 
Коленчатый вал и ведущие ше-
стерни цементировали, а балку 
переднего моста получали 
свободной ковкой из стальной 
заготовки. К другим особен-
ностям «АС» следует отнести 
длинные рессоры с листами 
небольшой толщины, широкое 
использование роликовых под-
шипников, тормоза на задние 
колеса и на трансмиссионный 
вал, широкие литые шины.

С 1923 года на Маках серии 
«АС» стали устанавливать 
шестицилиндровые сило-

вые агрегаты мощностью 97-120 л.с. 
(модели «AH», «AJ», «AL»). С 1932 
года компания начинает производство 
строительных самосвалов «АС6» с 

1929-37 гг., модель BG, седельный тягач

1936-50 гг., серия ЕН, мебельный фургон 1936-39 гг., серия ЕН, пожарный автонасос

1937 г., ED-серия
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шестицилиндровым двигателем мощ-
ностью 150 л.с. Серия «АС» известна 
своими многочисленными исполнения-
ми, прославившимися прочностью и 
долговечностью. Без каких-либо осо-
бых технических изменений ее выпу-
скали до 1938 года, сумев построить 40 
299 автомобилей. К заслугам Альфреда 
Мейзьюри также относится созда-
ние фирменной эмблемы компании 
«МАК» со специальным орнаментом.

Огромный успех серии «АС» 
усыпил руководство компании «Мак», 
которая только в 1928 году начала 
производство более совершенных и 
разнообразных капотных грузовиков 
гаммы «В». В нее входило множество 
вариантов от «ВВ» до «ВХ» грузо-
подъемностью 1-8 тонн с двигателями 
мощностью от 57 до 128 л.с., оснащен-
ных четырех- или пятиступенчатыми 
коробками скоростей, главной двой-
ной конической или гипоидной пере-
дачей, несколькими вариантами длины 
колесной базы и двумя типами кабин.

ПИКАПЫ И ЛЕГКИЕ 
ГРУЗОВИКИ

В период великой депрессии «Мак» 
попал в затруднительное положение 
и заключил соглашение с компанией 
«РЕО» о сбыте под маркой МАК-
Юниор ряда моделей легких и сред-
них грузовиков и пикапов РЕО. Так в 
1934 году появились капотные модели 
«Мак-Юниор 1М», «10М», «20М», 
«30М» и бескапотный «30МТ», 
грузоподъемностью 1-3 тонны. С 1937 
года начинает производиться легкая се-
рия «2М», аналогичная модели «РИО 
Спид Деливери» и предлагавшаяся в 
нескольких вариантах грузоподъемно-
стью 500-750 кг. Действие этого дого-

вора закончилось 
в 1938 году.

Появившаяся в 
1933 году соб-
ственная бес-
капотная серия 
«С» ознаменова-
ла отказ компании 
Мак от уста-
ревших к этому 
времени капот-
ных конструкций. 
Точнее, новые 
автомобили име-
ли полукапотную 

компоновку с частично выступающим 
вперед моторным отсеком. Основными 
стали модели «СН» и «СJ» грузо-
подъемностью 5,5-7 тонн с двигателя-
ми мощностью 108-117 л.с.

С 1936 года появившиеся новые 

двигатели стали умещаться под каби-
ной полностью, а для обслуживания и 
ремонта их выдвигали вперед по специ-
альным направляющим. В том же году 
началось изготовление новой серии 

«Е», включавшей более обтекаемые 
машины разной конструкции и ком-
поновки. В нее входили пикап «ED» 
с шестицилиндровым двигателем 
«Континентал» мощностью 67 л.с., 
развозные фургоны вагонного типа 
«ЕВ» и «ЕС», капотные грузовики 
«ЕН», «ЕЕ» и «ЕF» полной массой 
5,5-8,9 тонн.

В 1937-38 годах 
серия «Е» пополни-
лась более тяжелыми 
вариантами «EG» 
и «EQ», полной 
массой до 18 тонн, с 
двигателями мощно-
стью 78-100 л.с.

С 1937 года 
вместо серии «АР» 
начинается выпуск 
тяжелой капот-
ной серии «F» с 
цепной передачей 
на ведущие колеса. 
С 1938 года в нее 
входят варианты 
«FG», «FJ», «FK» 
и «FP» полной 
массой 15,9-22,7 
тонн с моторами 
мощностью до 117 
л.с., а также тяжелые 
трехосные тягачи 
«FCSW» и «FC6» 
для буксировки 
прицепов полной 
массой 30 и 50 тонн.

На серии «F» 
очень широко на-
чинают использо-
ваться дизельные 

двигатели «Камминс» и «Буда». 
Осенью 1938 года на автомобильном 
салоне в Нью-Йорке «Мак» предста-
вил свой первый шестицилиндровый 
четырехтактный дизель «ED» рабочим 

1944 г., NK-4, армейский грузовик

1940-53 гг., LF-серия, седельный тягач 
со спальником

С 1936 года появившиеСя 
новые двигатели 

Стали умещатьСя под 
кабиной полноСтью, 

а для обСлуживания и 
ремонта их выдвигали 

вперед по Специальным 
направляющим

1954-58 гг., Н-серия, седельный тягач
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1954-62 гг., В-серия, модель 61

1955-56 гг., В-серия, модель 73
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объемом 8 510 куб. см и мощностью 
131 л.с. с непосредственным впрыском 
топлива и головкой блока системы 
«Ланова».

В 1939 году в программе «Мака» 
появился первый карьерный самосвал 
грузоподъемностью 30 тонн – «FC» 
с шестицилиндровым бензиновым 
двигателем мощностью 185 л.с. В 1940 
году была представлена новая тяжелая 
капотная серия «L», которую задумы-
вали как основу обширного семейства 
магистральных тягачей и специаль-
ных шасси. Сначала она включала гру-
зовики «LF», «LJ» и «LM» 
с новыми шестицилиндровы-
ми бензиновыми силовыми 
агрегатами мощностью 119-
142 л.с., а также дизелями 
«Камминс».

ВОЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

С началом Второй Миро-
вой Войны специализацией 
компании «Мак» становятся 
тяжелые армейские грузовики 
и тягачи: пятитонные «ЕН» с 
шестицилиндровым бензино-
вым двигателем в 110 л.с.; 
полноприводные 159-
сильные бортовые машины 
«NM» и «NO» с колесной 
формулой 6х6 грузоподъемно-
стью 6,0-7,5 тонн; танковозы 
«NR» и «EXSX», колесной 
формулой 6х4 грузоподъемно-
стью 10-18 тонн и собствен-
ными дизельными двигателя-
ми мощностью 123-131 л.с. 
В общей сложности за годы 
войны компания «Мак» из-
готовила 26 000 грузовиков, 

а также много пожарных автомобилей, 
самолетов-торпедоносцев и трансмис-
сий для танков.

После окончания войны «Мак» 

цепко держится за прежние разработ-
ки, выпуская довоенные модели и начи-
нает долгий поиск собственного стиля. 
Первая новая серия «А» появляется 
на рынке только в 1950 году, а через 
год предлагается в капотных вариантах 
от «А-20» до «А-50» полной массой 
7,7-20,4 тонн с бензиновыми шестици-
линдровыми нижнеклапанными дви-
гателями «Магнадайн» и верхнекла-
панными «Термодайн» мощностью до 
160 л.с. На тяжелых моделях «А-51Т», 

«А-54Т» и «А-54S» используется 
новый дизель «END-510».

Однако эти автомобили 
не пользуются практически 
никаким спросом, поэтому 
грузовиками, спасшими в то 
время «Мак» от банкрот-
ства, стали машины послед-
ней предвоенной серии «L».

СЕРИЯ «В»
Ситуация заметно улуч-
шилась весной 1953 года с 
появлением капотной серии 
«В», имеющей обтекае-
мые цельнометаллическую 
кабину и оперение. Первы-
ми в 1953-54 годах стали 
модели «В-20» и «В-30» 
полной массой 7,7-9,5 тонн 
с двигателем «Магнадайн», 
пяти-десятиступенчатыми 
коробками передач. Однако 
наибольшее распростране-
ние получил седельный тягач 
«В-42». В 1956 году появил-
ся самый легкий Мак – пикап 
«В-10», за ним последовало, 
сменившее серию «L», 
разнообразное и весьма 
удачное семейство средних и 

В общей сложности за 
годы Войны компания 
«мак» изготоВила 26 000 

грузоВикоВ, а также много 
пожарных аВтомобилей, 

самолетоВ-торпедоносцеВ и 
трансмиссий для танкоВ

1972-81  гг., F-серия, Модель 967

1980-84 гг., RM-серия, модель 6866, военный грузовик

1965-83 гг., R-серия, модель 403 Седельные тягачи R-серии
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тяжелых двух- и трехосных грузовиков 
и седельных тягачей (модели от «В-53» 
до «В-773»), полной массой до 28 
тонн. С этой гаммы «Мак» перешел 
преимущественно на использование 
дизельных двигателей и многоступенча-
тых коробок передач. За тринадцать лет 
сумели построить и продать 127 000 
автомобилей серии «В».

В пятидесятых и в начале шести-
десятых годов компания выпускала 
небольшими партиями достаточно 
много автомобилей оригинальных 
конструкций. Но в основном работы 
касались поисков оптимального ва-
рианта магистрального бескапотного 
тягача. Первым в 1953 году появился 

тягач серии «Н» с колесной формулой 
6х4, предлагавшийся в течение по-
следующих тринадцати лет с различ-
ными вариантами кабин. С 1962 года 
наибольшим успехом пользовалась 
серия «F» с дизелями «Термодайн» и 
«Эконодайн» мощностью 180-375 л.с., 
десятиступенчатой коробкой передач 
и новой вместительной кабиной со 

спальным блоком длиной 1780 мм. Их 
строили до 1982 года.

В 1965 году развитием серии «В» 
стала многофункциональная гамма 
«R» с более строгими формами и от-
кидным стеклопластиковым капотом с 
крыльями. Базовыми становятся двух- 
и трехосные шасси и тягачи «RD», 
«RL», «RM» и «RS» с двигателями 

мощностью 140-255 л.с. и покупными 
агрегатами от разных фирм.

В 1966 году для них создается 
дизельный двигатель так называемой 
«постоянной мощности» «Макси-
дайн» с отдачей 206-237 л.с. в диа-
пазоне 1200-2100 оборотов в минуту. 
Именно с этих автомобилей начинают 
свою деятельность филиалы «Мака» в 
Австралии и Новой Зеландии. К этому 
же времени относится начало произ-
водства не характерных для «Мака» 
двухосных карьерных самосвалов серии 
«М» грузоподъемностью 15-65 тонн 
с разными дизельными двигателями 
до 600 л.с., а также недолгое увлечение 
35-тонными строительными землево-

зами «Мак-Пэк» с колесной формулой 
4х4 и задним расположением силового 
агрегата мощностью 450-475 л.с.
и с шарнирно-сочлененной рамой.

КРУИЗЛАЙНЕР И 
СУПЕРЛАЙНЕР

В 1965 году, использовав опыт созда-
ния серий «F» и «FL», был создан 
бескапотный тягач «Круизлайнер» с 
кабиной длиной 1400-2300 мм. В 1977 
году компания выпускает на рынок 
свой самый престижный капотный 
магистральный седельный тягач 
«RW» – «Суперлайнер» с угловаты-
ми классическими формами кабины 
и оперения и огромной квадратной 
хромированной решеткой радиатора, 
за которой мог размещаться дизель 
мощностью от 175 до 550 л.с. и по-
луавтоматической шестиступенчатой 
коробкой передач. В 1975 году в 
программе появился первый само-
свальный бетоносмеситель «НММ» 
с колесной формулой 8х6 с передней 
разгрузкой. Между тем, в середине се-
мидесятых у фирмы «Мак» начались 
серьезные финансовые трудности. В 
результате, в 1979 году французская 

В 1977 ГОДУ КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК 
СВОЙ САМЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ КАПОТНЫЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 
«RW» – «СУПЕРЛАЙНЕР» С УГЛОВАТЫМИ 
КЛАССИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ КАБИНЫ И 
ОПЕРЕНИЯ И ОГРОМНОЙ КВАДРАТНОЙ 

ХРОМИРОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ РАДИАТОРА

1984-91 гг., RW-серия, СУПЕРЛАЙНЕР, 
скотовоз

1982-90 гг., RP-серия, сухопутный автопоезд 
в Австралии

1996-98 гг., модель СН, седельный тягач

1990-98 гг., SL-серия, модель 613
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компания «Рено-Савьем» выкупила 
20% акций «Мака» и вскоре в США 
под маркой «Мак» начали собираться 
французские среднетоннажные гру-
зовики «Мидлайнер», а в Австралии 
– тяжелые грузовики Рено «G-290». 
Автомобили получили дизели Рено, 
коробки передач «Спайсер» 
и мосты «Итон».

АМЕРИКАНСКИЙ 
ФИЛИАЛ РЕНО

В 1990 году компания «Мак» 
превратилась в американский 
филиал компании «Рено» и 
смогла развернуть выпуск, 
разработанных еще в 1988 
году, обтекаемых грузовиков 
и магистральных тягачей «СН» и 
«СL» моделей от 600 до 713 с колес-
ными формулами 4х2 и 6х4, с двигате-
лями мощностью 278-507 л.с. Полная 
масса автомобилей серии «СН» и 
«СL» составляла 15,8-38,6 тонн, а 
в составе автопоезда – до 127 тонн. 

К концу двадцатого века в програм-
му «Мака» входили также простые 
развозные грузовики: бескапотные 
«Мидлайнер»; серии «MS» (бывшие 
Рено) и их капотные версии «CS» 
грузоподъемностью до 7,5 тонн; спе-
циальные многоосные шасси «FDM-

703-704» с одноместной кабиной, 
подкатными и подъемными осями для 
бетоносмесителей большой емкости; 
низкорамные шасси «МR-600-690» и 
«LE-603-613» с бескапотной кабиной 
для монтажа строительного обору-
дования и мусоровозов. Они имели 

колесную формулу от 4х2 до 12х8, 
полную массу до 35 тонн, двигатели 
мощностью 253-355 л.с. и механиче-
ские многоступенчатые или автомати-
ческие коробки передач. С 1999 года 
выпускается новый магистральный 
тягач «Вижн» в двух- и трехосном 

исполнении полной массой 
15,9-23,6 тонн с еще более 
обтекаемыми формами, ин-
тегрированными спальными 
отсеками длиной до 2030 мм 
на пневматической подве-
ске. Он оснащается новым 
шестицилиндровым двенад-
цатилитровым дизелем «Мак 
Е-Тэк» с турбонаддувом и 
электронным управлением 

мощностью от 304 до 466 л.с., не-
сколькими типами коробок передач с 
числом ступеней от 9 до 18, телеком-
муникационной системой, бортовыми 
компьютерами, надувными подушками 
безопасности и полноповоротным 
сиденьем водителя.

В 1990 году компания 
«мак» преВратилась В 

американский филиал 
компании «рено»

1999 г., CX-серия, модель 613
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Приходит к врачу взволнованная 
женщина и говорит:

– Доктор, с моим сыном что-то не 
в порядке. Все время играет во врача. 
Раздевает своих подружек, выстукива-
ет их, массирует их... в общем, я очень 
волнуюсь.

– Да зря вы волнуетесь, мамаша. Это 
обычно бывает. И в солдат играют, и в 
продавцов. Почему вашему сыну во врача 
не поиграть?

– Правда, доктор? Так это нормаль-
но? Вот спасибо, пойду тогда его жену 
успокою.

Когда Иван Сусанин был маленьким, 
он собирал кучу соседских ребятишек 
и уводил их в лес. Когда он возвращался 
один и его спрашивали: "Где же осталь-
ные?", он понижал голос до шепота и 
загадочно отвечал: "Пойдем, покажу..."

Встречаются два приятеля. Один 
выглядит ужасно расстроенным.

– Что случилось?
– Понимаешь, три недели назад умер 

мой дед и оставил мне в наследство 30 
тысяч долларов.

– Соболезную.
– Да нет, мы почти не общались! Две 

недели назад умерла тетка, которую 
я почти не знал, и завещала мне 100 
тысяч. А на прошлой неделе скончал-
ся какой-то дальний родственник, о 
котором я и не слышал, и оставил мне 
полмиллиона.

– Так отчего же ты грустишь?
– Так эта неделя уже заканчивается, 

а никто еще не умер!

Семья католиков собирается обе-
дать. Маленький Джонни хватает 
ложку и собирается есть суп.

– Джонни, ты не собираешься по-
молиться перед едой?

– Нет, папа.
– В нашем доме всегда молятся 

перед обедом!
– В *нашем* доме – да. Но сейчас мы 

в гостях у бабушки, а она – прекрас-
ный повар!

– А чем вы питаетесь? – спрашива-
ет у бомжа журналист.

– Да травками всякими, корешка-
ми.

– А какими именно?
– А пойдем, покажу, кореш...

Мужчина заходит в магазин одеж-
ды и просит продавца:

– Не могли бы вы снять с витрины 
тот желтый пиджак?

– Конечно, сэр, одну минуту.
– Спасибо, – говорит мужчина, 

выходя из магазина. – Сил больше нет 
смотреть на этот ужас.

Молодая пара сидит в кино. В 
течение всего сеанса партнер нежно 
обнимает девушку. Сидящая сзади 
женщина говорит ему:

– Слушайте, а вы не могли бы де-
лать это дома?

– Я бы с удовольствием, но дома 
жена...

Со мной такой случай был: подсел я 
как-то к девушке познакомиться, а

она как вскочит, как закричит: 
"Убирайтесь отсюда! Это женский 
туалет!"

Блондинка зовет своего бойфренда:
– Помоги мне сложить мозаику, я 

не знаю, как начать!
– А что это должно быть?
– На коробке был нарисован тигр.
Показывает ему мозаику, рассы-

панную по столу.
Тот некоторое время смотрит на 

стол, на коробку и говорит:
– Во-первых, нам никогда не 

удастся сложить из этого тигра, а, 
во-вторых,

я думаю, следует положить все 
кукурузные хлопья обратно в коробку.

В душе он очень добрый и чуткий 
человек...

Но как выйдет из душа – такая 
скотина!

– Я тут вчера на речке видел двух 
купающихся девушек! Совершенно 
обнаженных!

– В такой холод?! Наверное, мор-
жи!

– Ну, одна точно морж, а вторая 
ничего, симпатичненькая...

Сочинские таксисты обещали к 
олимпиаде 2014 года выучить англий-
ский язык, но если не получится, то 
хотя бы русский.

– Ты куда этим летом собираешь-
ся?

– Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же мнения, но 

прокурор настаивает…

В баре в Германии русские бросают 
жребий: – Кто вытаскивает самый 
короткий – тот платит за пиво!

Тут вмешивается бармен:
– Господа! Немедленно застегните 

штаны, у нас это делают на спичках.

– Больной, просыпайтесь, сейчас 
мы вам сделаем клизмочку и поставим 
свечечку.

– Может, не надо, доктор, а то у 
меня подсвечник все еще болит.
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