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А делать-то что?!
Кризис… б-блин-н!

Э

к, право повернулось! Большую часть прошлого года шли одни только победные, да нет,
куда там победные, – триумфальные реляции. Стопроцентный рост считался скромным… А
ведь рынок грузовиков – очень точный и очень обобщенный показатель развития экономики.
Вот он-то и летел вверх, словно ракета. И вдруг бац! Четвёртый квартал: полный облом и
могильная тишина. Продажи, где вы?! Ау!
По мнению многи х моих знакомых, кризис должен был протекать где-то там, в Европах да Америках. У нас же он мог остаться и вовсе незамеченным… Просто кто-то где-то решил воспользоваться ситуацией и раскачал её настолько, чтоб было удобнее переделить собственность.
Едва ли сыщется на всю страну хоть один россиянин, который поверит, что дело обошлось
совсем уж без «кто-то где-то». И так оно, скорее всего, и есть. Но дело вовсе не в том.
Россия успела слишком сильно интегрироваться во «всемирные технологии», чтобы «не заметить» финансовый кризис с обвальным его переходом в экономическую рецессию. Взять хотя
бы товарный транзит. Конечно, в сравнении с Финляндией, которая едва ли не с одного его и
живёт, наш транзит незначителен. Но он есть, и его размеры (хоть и скромные) всё же больше
тех, которые позволили бы «не заметить кризис».
Второй момент – кредиты. Не секрет, что банки в большинстве своём одалживают нам вовсе
не собственные деньги, а перезанятые у своего Центробанка либо зарубежного банка. И если
своему ЦЕНТРОБАНКУ надо уплатить не менее 12% годовых, а зарубежному БАНКУ 4–5%,
угадайте, где берётся заём?
Наконец, третье. Почти ВСЕ отечественные изделия, хоть как-то пригодные для употребления, содержат изрядный процент импортных комплектующих либо изготавливаются с использованием лицензий, соответствующего оборудования и т.д. То есть так или иначе завязаны
если не на «баксы», так на евро. И это, наверное, самая большая, прочная и основательная
завязка. В её свете идея девальвации рубля выглядит паршиво: какая, на хрен, конкурентоспособность, если долги так вздорожают, что никакой экономии зарплаты не хватит? Так что
эту идею правительства я признать удачной не могу. Впрочем, это уже есть. Чем бы я его не
признавал…
В общем, сидим в жопе. Причем капитально и… Что обиднее – предсказуемо.
И как же нам быть? Именно НАМ: и большим, и средним, и «малым»… Уповать на «государеву
помощь»? Ну это вряд ли… Так что хотим-не хотим, а государство выедет на наших спинах. А
что остаётся нам?
Опыт девяносто восьмого. А он прост: работать, несмотря ни на что. Делать. И продавать.
Главное – продавать. Продавать, невзирая ни на какие трудности. А чтобы продавать, надо,
чтобы потребители об этом знали!
Тут много путей. Например, «Би-ту-би»-издания (адресная рассылка), которые ссылаются на
высокую эффективность. Что же, есть такое дело в обычных условиях. Но кто сказал, что ваша
реклама не вернется в редакцию с пометкой «Адресат выбыл»? Как это частенько и бывало в
девяносто восьмом… Аналогично и с Интернет-рекламой. А мы… Мы просто лежим в киосках.
И всякий желающий там наш журнал находил раньше, и будет находить впредь. Выход плановый. Рекламодатели, мы подставляем вам плечо. Опирайтесь!

Алексей Виноградов
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ТЕПЕРЬ И В РОССИИ
Компания Goodyear – один из ведущих
мировых производителей шин, начала
продвигать на российском рынке проект
Truck Force. Речь идёт о сервисной сети
для коммерческого транспорта. Центры TruckForce призваны обслуживать
коммерческий автотранспорт на всех основных трассах и магистралях Европы и
России. На сегодняшний день в Европе
успешно функционируют свыше 1850 таких центров. Презентация проекта Truck
Force состоялась в городе Электросталь
Московской области, в сервисном центре
Truck Force, созданном Goodyear на базе
официального СТО Ford компании SAFE
Trucks. Интересно, что в различных регионах России практически одновременно начали работать восемь центров сети Truck
Force. Кроме Электростали, сервисные
станции есть в Москве, городе Волжском
(Волгоградская область), в Невинномысске
(Ставропольский край), в Новороссийске и
Краснодаре, а также в Уфе и Стерлитамаке
(Башкортостан).

ПРИЦЕП-ВАГОН

Завод «МАЗ-Купав
а» к концу февр
аля 2009 г.
построит для ра
ботников «Белор
ус
нефти» три
мобильных вахтов
ых городка. Они
бу
дут состоять из прицепов-в
агончиков, которы
е буксируются грузовыми
автомобилями. Кр
оме жилых
прицепов в сост
ав комплекса вх
од
ят также
слесарка-лаборат
ория, вагон маст
ера, столовая, сушилка и са
уна. Кузова прицеп
ов изготовлены из сэндвичпанелей. В качест
ве наружной обш
ивки используется
окрашенная оцин
кованная сталь,
а
внутренней –
бумажно-слоистый
пластик. В вагона
х устанавливаютс
я
двухкамерные ст
еклопакеты. Изотермические свой
ства кузова позволяют эксплуатир
овать прицепы пр
и
температуре от
-40 до +40 о С. Он
и
оснащаются сист
емой автономног
о
водоснабжения,
а также всей необ
ходимой для комф
ортного проживания бытовой техн
икой и мебелью.
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АВТОБУСЫ ДЛЯ ШАХТЕРОВ
Компания «Русские автобусы – Группа ГАЗ» совместно с официальным дилером ООО «КМПК» поставила 22 автобуса среднего класса
КАВЗ 4238 в Новокузнецк для транспортных организаций, обеспечивающих перевозку сотрудников угольно-добывающих компаний к местам
работы. КАВЗ 4238 – автобус среднего класса для междугороднего и
пригородного сообщения (до 500 км). Общая пассажировместимость
составляет 40 пассажиров. Благодаря удлинению базы на 1,24 метра
достигнуто увеличение числа посадочных мест до 35 (в другом варианте
до 37). Автобус оборудуется двигателем Cummins и механической коробкой передач ZF, соответствует нормам экологической безопасности
Euro-3. Комфортабельный салон, оптимальное количество посадочных
мест, вместительные багажные отсеки, экономичный двигатель делают
КАВЗ 4238 привлекательным для коммерческих перевозчиков. Габариты
автобуса: 10 000/2500/2995 мм. Всего в 2008 г. в Кемеровскую область
было поставлено 40 автобусов КАВЗ 4238 в базовой комплектации.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КАМАЗОВ
Белорусское предприятие «МАЗ-Купава»
будет оснащать российские КАМАЗы бетоносмесителями и поставлять их на российский рынок. Новые автобетоносмесители «Купава» с колёсной формулой 6х4
получили общий модельный номер 68410.
На шасси устанавливаются уже известные российскому потребителю установки
Tigarbo 7DA объёмом 7 м3 с приводом от
автономного двигателя. В модельном ряду
четыре модификации: «Купава» 684106 и
684107 – на шасси КАМАЗ 65115; «Купава»
684108 и 684109 – на шасси КАМАЗ 6520.
Длина автобетоносмесителей «Купава» может составлять от 7 до 9 м, высота – от
3,4 до 3,6 м.
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лектованные 2-литровыми двигателями мощностью 109 л.с., доказали
свою экономичность на маршруте
Санкт-Петербург – Москва. Заметим, что концерн Volkswagen AG
предлагает целую линейку автомобилей как легковых, так и грузовых,
оснащенных двигателями с технологией EcoFuel. Отличительными
чертами Caddy Eco Fuel являются
специально спроектированный для
работы на природном газе мотор,
а также скрытая безопасная установка топливной аппаратуры и
баллонов. По итогам пробега средняя экономия по сравнению с бензиновыми двигателями составила
205 руб. на 100 км.

«ГАЗОБАЛЛОННИКИ»
С

разу два автомобиля марки Volkswagen приняли участие в пробеге газобаллонных автомобилей, прошедшем в рамках «II Недели
эффективного распределения и использования газа». Ее организаторы: ООО «Газпром», Национальная газомоторная ассоциация, при
поддержке ЕЭК ООН, Международного газового союза и Европейского делового конгресса. Модели Volkswagen Caddy Eco Fuel, укомп-

КОРЕЙСКО-РУССК
ИЙ САМОСВАЛ
Компания «Хён
дэ КомТранс Ру
с»
совместно с М
ценским заводо
м
«Коммаш» вы
пустила на ш
асси Hyundai HD
370 новый бо
льшегрузный са
мосвал с задн
ей
разгрузкой. Он
предназначен дл
я
перевозки насы
пн
ных грузов. Кузо ых и навалочв и его подрамни
выполнены из
к
высокопрочно
го
материала. Толщ
ина
толщина боковы днища – 7 мм,
х стенок передн
го и заднего бо
ертов – 5 мм. Ку
зов
оснащён обогре
вом по двухка
нальной системе
с дополнител
ьным
обогревом пере
дней части плат
фор- мы. Авто
щенного полож
мобиль имеет
ения платформ
датчик опуы с индикацией
перевозимого
в кабине водите
груза 27 000 кг
ля. Масса
, объём платф
платформы 50о.
ормы 20 м 3, уг
Внутренние разм
ол
подъема
мобиль оснащ
ер
ы
пл
атформы
ён тентом, крон
штейном для кр : 4820х2310х1395. Автои противооткат
епления запасн
ным
ого ко
Гидросистема об и колодками. Используется
импортная гидр леса
еспечивает оста
авлика.
новку в любом
нии в процессе
промежуточно
подъёма или оп
м положеускания. Много
покрытие долж
но защитить м
еталлоконструк слойное лакокрасочное
ции от коррозии
.
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Из кофейной гущи
Американские ученые создали биотопливо для дизелей из
кофейной гущи. Проект ориентирован на переработку отходов американской сети кафе
Starbucks. По мнению разработчиков, топливо, сделанное
из кофейной гущи, имеет более долгий срок хранения из-за
большого количества содержащихся в кофе антиокислителей.
Ещё одно преимущество заключается в том, что твердые отходы могут быть превращены в
брикетное топливо для печей,
каминов и котлов. Сеть кафе
Starbucks ежегодно выбрасывает в США 96 тыс. т кофейной
гущи. Из этого количества можно выработать 40 тыс. л дизельного и 80 т брикетного топлива.
Расчетная прибыль от продажи
может составить до $8 млн.

НОВОСТИ
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Нет «мёртвым зонам»!
ГРУЗОВИЧОК
По данным немецкого института по изучению безопасности
движения UDV (Unfallforschung der Versicherer), в прошлом году на дорогах Германии
произошло 36 217 аварий, в
которых пострадали люди. Эти
дорожные происшествия привели к гибели 1095 и травмам
48 957 человек. Это подтверждают результаты исследований Traffic Safety Council –
Совета безопасности движения. В соответствии с полученными данными, 94% всех

А

втобусы с комбинированной энергетической установкой (КЭУ) уже много лет известны в Европе, но они не
стали массовыми. Виной тому высокая
стоимость гибридных транспортных
средств и недостаточная топливная
эффективность. Эту ситуацию собирается изменить Volvo. Гибридный автобус Volvo Hybrid Double Deckers выполнен по параллельной схеме, в которой
для движения может использоваться
энергия электродвигателя (он же является генератором) или энергия ди-

зеля, либо мощность обоих. Машины
будут работать в Лондоне на маршруте
№141. Автобусы относятся к первой
установочной партии из шести машин.
Двухэтажные машины изготовлены
на шасси Volvo B5L, произведённых в
Швеции. Кузова сделаны компанией
Wrightbus из Северной Ирландии. Ав-

дорожно-транспортных происшествий являются результатом человеческой ошибки. В
связи с этим ожидается, что
уже до конца 2013 г. Евросоюз
законодательно обяжет оборудовать новые автомобили системами автоматического торможения и контроля полосы
движения. Данное обстоятельство не сильно пугает автопроизводителей. Например, Volvo
совместно с Continental уже
скоро предложат для своих
грузовиков систему обнаружения в «мёртвой зоне» – Blind
Spot Detection (BSD).

тобус длиной 10,4 м имеет 66 посадочных мест и 20 для стоячих пассажиров.
Серийное производство будет налажено в четвёртом квартале 2009 г. По
мнению изготовителей, дополнительные затраты на гибридную установку
транспортные операторы смогут окупить за 5–7 лет.
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Теперь 420 л.с.

ПРОМЫШЛЕнНЫЙ
ОБРАЗЕЦ НОВОГО МОТОРА
«Группы ГАЗ» представила первый промышленный образец нового семейства дизелей. Рядный мотор ЯМЗ-536.10
мощностью 312 л.с. предназначен для грузовых автомобилей и автобусов. Он разработан «Группой ГАЗ» в
сотрудничестве с инжиниринговой фирмой AVL List. Для
организации производства двигателей семейства ЯМЗ-530
«Группа ГАЗ» ведет строительство нового завода в Ярославле, пуск которого планируется в четвертом квартале
2009 г. Двигатель уже сегодня отвечает экологическому
стандарту Еuro-4, предусмотрена его доработка до соответствия нормам Еuro-5. Первые собранные двигатели
ЯМЗ-536.10 отправлены на МАЗ для проведения адаптационных работ и испытаний. Созданием семейства двигателей ЯМЗ-530 «Группа ГАЗ» завершает программу кардинального обновления своих дизелей. Новыми моторами
«Группы ГАЗ» будет оснащаться широкая гамма автомобилей собственного производства и других предприятий,
в частности РУП «МАЗ», ПО «Гомсельмаш», МЗКТ.

НОВИНКА ОТ B

OSCH
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С ноября в производственной программе ООО
«Ивеко-Уралаз» появились автомобили IVECOAMT с двигателем мощностью 420 л.с. (309 кВт).
Это машины семейства IVECO Trakker, собранные в Миассе. Теперь по желанию потребителей они будут комплектоваться более мощным двигателем Cursor-13, изготовленным в
Германии. Шестицилиндровый дизель с турбонаддувом, имеющий рабочий объём 12,8 л, соответствует экологическим нормам Euro-3. C
новым мотором агрегатируется более мощная
коробка передач ZF 16S 221, рассчитанная на
передачу крутящего момента до 1900 Нм при
1000–1500 об/мин. Более мощный двигатель
немного дороже 380-сильного аналога. Поскольку его тяговые характеристики лучше, а
топливная экономичность выше, в конечном
итоге, себестоимость перевозки грузов снизится, особенно в сложных дорожных условиях.
Первая партия двигателей мощностью 420 л.с.
будет смонтирована на седельные тягачи, рассчитанные на буксировку тяжёлых тралов, а в
дальнейшем они будут устанавливаться на любые модификации IVECO-AMT.

НОВОСТИ
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«ДЛИННЫЕ РУКИ»
Новый кран-манипулятор
пополнил ассортимент компании «Хёндэ КомТранс
Рус». Модель с краноманипуляторной установкой
AMCO VEBA сделана на
шасси Hyundai HD 120 Extra
long. Это транспортное
средство предназначено
для перевозки широкой номенклатуры грузов, включая строительные плиты,
сортименты длиной от 4
до 9 м и т.д. Покупателям
предлагают два варианта
автомобиля. Первый – с
манипулятором Amco-Veba
810-2S EX (грузовой момент 9,2 т-м, максимальный вылет 7,74 м,
внутренние габариты алю-

миниевой бортовой платформы 5,6х2,5х0,6 м),
а второй – с Amco-Veba
812-2S EX (грузовой момент
12 т-м, максимальный вылет
8,10 м, внутренние габариты алюминиевой бортовой
платформы 6,0х2,5х0,6 м).
Алюминиевая платформа
автомобиля легкая, прочная
и мало подвержена коррозии. Её борта составные
и позволяют откидывать
только нужную часть, что
очень удобно при погрузкеразгрузке малогабаритных
грузов. Кроме того, средняя стойка борта может
сниматься, облегчая работу
с крупногабаритными грузами.
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МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ НА КОЛЁСАХ
«Группа ГАЗ» совместно с «НПО Автомедкомплекс» приступила к производству медицинских автобусов на базе ПАЗ и
ЛИАЗ. В 2008 г. специалисты «Группы ГАЗ» и «НПО Автомедкомплекс» разработали более 20 типов передвижных медицинских кабинетов на базе автобусов ПАЗ-32053, ПАЗ-4234
и ЛИАЗ-5256. Для каждого типа предусмотрено до 10 вариантов оснащения современным медицинским оборудованием. Среди новинок есть стоматологические кабинеты,
лабораторные и донорские комплексы. Главное предназначение медицинских автобусов – оказание первичной медицинской помощи в первую очередь населению сельских и
труднодоступных районов. Первые медицинские автобусы
отгружены областным медицинским учреждениям Петрозаводска, Иркутска, Карачаево-Черкесии. А автобус большого класса ЛИАЗ-ГОЛАЗ-5256 «донорский», оборудованный
станцией переливания крови, передан Министерству здравоохранения Туркменистана.

ЛИКИНСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Компания «Русские автобусы – Группа ГАЗ» совместно с официальным дилером
ООО «ЯрКамп» поставила 10 троллейбусов ЛИАЗ-5280 в Ярославль. Троллейбусы
изготовлены на основе автобусного кузова ЛИАЗ-5256 и оснащены реостатно-контакторной системой управления (РКСУ), комплектуются задними мостами Raba.
Унифицированная агрегатная база и кузов позволяют использовать одинаковые
запасные части как на автобус, так и на троллейбус, что снижает эксплуатационные издержки. Сотрудничество ярославских автоперевозчиков и «Группы ГАЗ» в
сфере поставок пассажирского транспорта значительно укрепилось в последние
годы. В Ярославль поставляются автобусы ЛИАЗ и ПАЗ, с 2008 г. модельный ряд
пополнился выпускаемыми на Ликинском автобусном заводе троллейбусами.
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БРАЗИЛЬСКО–РОССИЙСКИЕ АВТОБУСЫ – В АРМИЮ!

Во время показа автомобильной техники «Группы ГАЗ» высшему командованию Министерства Обороны РФ был проявлен интерес к новому автобусу Real
совместного производства «Русских
автобусов» и бразильской компании
MarcoPolo. Поэтому в декабре 2008 г.
Real поступил в опытную эксплуатацию
на одну из центральных автомобильных
баз МО РФ. В течение шести месяцев он
будет проходить все необходимые испытания. По итогам испытаний будет решаться вопрос о принятии модели к ГосОборонЗаказу. Заметим, что в сентябре
2008 г. силовым структурам передали на
эксплуатационные испытания автобус
малого класса ПАЗ-3204. Представители
Министерства Обороны по завершении
испытаний отметили высокие эксплуатационные характеристики и хорошее
качество машины.
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«Лучший

туристический автобус»
Компания «МАН Автомобили Россия» впервые представила в нашей стране новый Neoplan Cityliner (на фото он
в середине). Премьера состоялась на первом фестивале
«Мир Автобусов», который проходил в ноябре в Коломне
Московской области. Дизайн туристического автобуса
премиум-класса сочетает черты футуризма и классического стиля Neoplan. Экономичный двигатель Common
Rail характеризуется скромным расходом топлива. Все
представленные
на смотровых площадках автобусы
участвовали в конкурсе «Лучший в
«Мире автобусов».
Автобус Neoplan
Cityliner стал победителем в номинации «Лучший
туристический автобус».
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ПОЖАРНАЯ «НИВА»

Андрей КАРАСЁВ

В старые времена у каждого крупного предприятия была своя пожарная машина, а у
некоторых – целая пожарная часть. Были свои автомобили для тушения огня и у крупных
автопарков.

Н

Автомобиль предназначен для работы
в условиях города и больших предприятий

а одной из выставок нынешнего года ЗАО
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» представила автомобиль
ВИС-29461. У пожарных он имеет обозначение
АПС-0,1-0,5/30 (23461). Пожарно-спасательный автомобиль ВИС обладает повышенной мобильностью
по сравнению с большими транспортными средствами, используемыми при тушении, адаптирован к применению современных технологий пожаротушения,
что делает его востребованным в городе и на крупных предприятиях. Модель разработана в 2007 г.,
а в 2008 была полностью сертифицирована.
ВИС-29461 – одна из последних разработок ЗАО
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС», которое с 2002 г. оснащает пожарно-спасательным оборудованием свои пикапы. За
годы сотрудничества ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» совместно с НПО «Простор» из города Красноармейска
Московской области разработали несколько пожарноспасательных автомобилей на базе легковых автомобилей ВАЗ: ВИС-29476 (на базе ВАЗ-2115), ВИС-2945
(на базе ВАЗ-2107). Автомобиль ВИС-29461,
о котором идет речь, также как и ВИС-2946 сделан
на базе «Нивы». Машины отличаются в основном
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Боевой расчёт, выезжающий к
месту пожара на АПС-0,1-0,5/30,
до прибытия основных сил успевал
произвести вскрытие металлических
дверей и разведку возгорания. В случае малой площади пожара расчёт в
состоянии справиться с огнём самостоятельно. Это существенно снижает
не только затраты, но и увеличивает
готовность подразделения в целом.
Расходы материальных средств по
сравнению с пожарным автомобилем на базе ЗИЛ-130 уменьшаются в
2–2,5 раза.
В ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» готовятся к запуску новой модели в серийное производство.

количеством членов экипажа – 4 и 2 человека соответственно. Участие в их создании приняли также
специалисты Главного управления организации пожаротушения и специальной пожарной охраны МЧС
РФ (г. Москва) и ФГУ ВНИИПО МЧС РФ.
Для автомобилей ВИС-29461 и ВИС-2946 использована полурамная конструкция. Грузоподъёмность
автомобилей увеличена до 620 кг. Для этого применена рессорная задняя подвеска с подрессорником
(у стандартных машин она пружинная). Система охлаждения двигателя для увеличения эффективности
получила дополнительный вентилятор. На автомобилях установлен двигатель модели ВАЗ-21214, соответствующий требованиям Еuro-3. Рулевое управление имеет гидроусилитель руля.
Для борьбы с огнём автомобиль оснащен высокоэффективной установкой пожаротушения тонкораспыленной водой (УПТВ). На его борту установлена
автономная насосная станция СНГл 63-1/1 для гидравлического инструмента. Комплектация автомобиля полностью определяется нуждами заказчика, в
неё входит 35 наименований.
В настоящее время пожарно-спасательный автомобиль (АПС) ВИС-2946 находится в опытной
эксплуатации в пожарной охране ОАО «АВТОВАЗ», а
ВИС-29461 – в службе пожаротушения Тольятти. В
ходе проведения аварийно-спасательных работ было
установлено, что эти машины прибывают к месту
возгорания в два раза быстрей, чем пожарный автомобиль на базе ЗИЛ-130.
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Александр КРАСНОВ, фото Nissan

пока японцы подогревают наш интерес концептом Nissan NV2500 – самой настоящей универсальной лабораторией на колёсах, многие дизайнерские и конструкторские решения которой будут
применены впоследствии и в серийном автомобиле.
Как сообщил Брюс Кэмпбелл (Bruce Campbell), вицепрезидент Design for Nissan Design America, Inc.:
«Наша задача – сделать коммерческие автомобили
чуть больше, чем просто коробками на 4 колёсах».
Итак, чего же особенного в этом NV2500? Вопервых, это двери фургона. Со стороны водителя
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дверь двустворчатая – в дополнительной створке удобно расположились рабочие жилеты, наушники,
аптечка. Задние двери разделены в
соотношении 60/40, а с пассажирской стороны вход также является
одновременно и шкафом для инструментов, при этом борт машины
можно частью превратить в навес,
а частью разложить в стол, чтобы
работать на улице. Для каждой две-

Концептуальный

В 2010 году Nissan займется покорением рынка коммерческих автомобилей в
США. До сих пор в Северной Америке они представлены не были, хотя присутствуют на 73% мирового рынка: в Мексике, Европе, Южной Америке, Австралии, Средней Азии и, конечно же, на родине в Японии! В течение трех лет Nissan запустит в
производство три коммерческих автомобиля, самый крупный из которых будет
относиться к 5-му классу американской Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) – максимально допустимая масса 8845 кг.

Nissan NV2500

АВТОТРАК N 1 – 2009
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ри снизу откидывается подножка – происходит это
автоматически при открывании.
Внутри концепта – современная мастерскаяофис: компьютерная рабочая станция (пыле- и
влагозащищённая), складной стол, многочисленные отсеки для хранения, стеллажи для груза и
инструментов. В потолок над боковой панелью
встроен лазерный принтер для распечатки чертежей. На стене разместились несколько розеток на
110/220 В и краны вакуумной магистрали. Противоположная стена обита деревянными рейками – к
ней можно прислонять или крепить всякие тяжелые вещи и грузы. На полу вы увидите металлические полозья – это популярная крепёжная система
UTILI-track, такая же, как и на серийных пикапах
серии Titan. Центральная часть крыши из стекла
обеспечивает прекрасное освещение мастерской,
а по ее периметру расположились солнечные батареи, питающие оборудование салона, освещение и
аксессуары.
В мечтах «ниссановцев» помимо «фургончикастроителя» NV2500 может иметь множество модификаций, удовлетворяющих потребностям самых
разных клиентов. Это может быть передвижная
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Технические характеристики:

Двигатель

Коробка передач
Платформа
Привод

V8

5-ступенчатая автоматическая
модифицированная рама Nissan
Titan F-Alpha
задний

Колесная база, мм

3750

Длина, мм

4987

Ширина, мм

2023

Высота, мм

2442

Высота интерьера, мм

1524

Длина грузовой площадки, мм

3204
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торговая точка для сети по продаже хот-догов или мороженого, автомобиль поддержки для
школы серфинга, типография на
колёсах и так далее. Мечты мечтами, но будем надеяться на их
скорейшую реализацию.
Кстати, вы можете заметить
на машине эмблему Habitat for
Humanity – это организация,
помогающая бездомным, Nissan
принимает активное участие в её
работе и за последние три года
пожертвовал ей $3 млн.
Что касается технической
«начинки» NV2500, японцы не
делают на ней акцента – тут нет
ничего особо интересного. Концепт, как и будущий серийный
фургон, использует модифицированную раму пикапа Titan, коробка передач –
автоматическая, также упоминается неразрезной
задний мост и 20-дюймовые алюминиевые колёсные диски.
И напоследок – извечная проблема перерождения концепта в серийный автомобиль. Доживёт
ли концептуальная внешность фургона до произ-

водства без изменений? Скорее всего, да, но, как
обычно, будет упрощена светотехника, интерьер
лишится компьютеров с клавиатурой-столом и прочих дорогих в производстве примочек. Ну а двери с
инструментами и окошки-бойницы под основными
боковыми стеклами «ниссановцы» просто обязаны
оставить.

www.autotruck-press.ru
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Дмитрий ВЛАДИМИРОВ

КОММЕРЧЕСКИЙ
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ

Настало время
вывести на рынок
полноприводную
модификацию

В начале 2009 года в России стартовали продажи нового
коммерческого автомобиля концерна Volkswagen. Речь о
полноприводном фургоне Caddy 4MOTION. В нашей стране
автомобили со всеми ведущими колесами всегда вызывают
интерес, поэтому расскажем о новинке подробнее.

ебольшой развозной фургон Caddy выпускается подразделением Nutzfahrzeuge («Коммерческие автомобили») концерна Volkswagen. Он признан
«Лучшим коммерческим автомобилем 2008 года» в
Германии, снискал множество других наград. И вот
настало время вывести на рынок полноприводную
модификацию. Её впервые представили публике
осенью в Германии на коммерческих автомобилях.
По мнению разработчиков, это новая глава в
сегменте компактных автомобилей. По сравнению
с переднеприводной версией машина была значительно модифицирована. Главное отличие – в
Caddy 4MOTION тяговое усилие распределяется
через управляемую электроникой муфту Haldex
новейшего, четвёртого поколения. Автомобиль
получил карданный вал и новую систему выпуска
отработавших газов: дифференциал заднего моста
и карданный вал, которых не было на переднеприводной машине, не позволили использовать прежнюю. Пришлось также изменить топливный бак
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и добавить ребра жесткости задним лонжеронам.
Caddy 4MOTION оснащается четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 77 кВт/105 л.с. (Euro4). В сочетании с механической шестиступенчатой
коробкой передач автомобиль показывает низкий
расход топлива: 6,6–6,7 л/100 км. Таким образом,
пробег без дозаправки при объеме бака 60 л составляет 900 километров. Однако эти данные разработчики указали для пассажирской версии, а развозной
фургон, по-видимому, будет прожорливее. Одна из
пассажирских версий – демонстрировавшаяся на
выставке Caddy PanAmericana, предназначена для
активного отдыха и показана на фото. Все модификации Caddy 4MOTION развивают максимальную
скорость 164 км/ч.
В базовой комплектации автомобиль оснащают
сдвижной дверью справа (в версии Life есть дополнительная дверь слева). По желанию заказчика Caddy
4MOTION может иметь заднюю дверь, открывающуюся вверх или двухстворчатую распашную.

НОВИНКИ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
DUCATO
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ

Не секрет, что российские покупатели
фургонов очень часто останавливают выбор
на универсальных модификациях. Теперь
такая модель появилась и у компании
«SOLLERS-Елабуга», которая выпускает
коммерческие автомобили FIAT Ducato.

IAT Ducato выпускается во множестве вариантов.
Варьируются колёсная база, высота крыши, комплектация. Для новой универсальной модификации
FIAT Ducato Combi разработчики выбрали шасси со
средней колёсной базой и средней крышей. В дополнение к двум передним пассажирским креслам
в полностью остекленном пассажирском отсеке автомобиля устанавливается 2 ряда складных и легко
демонтируемых сидений на 6 человек. Кстати, это –
стандартное оснащение.
Таким образом, Combi может перевозить до
9 человек, включая водителя. Даже если все места за-

няты пассажирами, автомобиль способен перевезти
ещё свыше 600 кг груза. По мнению разработчиков,
это делает модификацию удобной для нужд транспортных, туристических, строительных компаний.
Везде, где необходима одновременная перевозка
пассажиров и их личных вещей, либо их инструмента
или оборудования.

FIAT Ducato Combi выпускается
в двух вариантах: Base и Medium.
В Base входят гидроусилитель
руля, регулировка рулевой колонки по высоте, иммобилайзер,
защита картера двигателя, дополнительный отопитель салона, система подогрева двигателя Webasto
и другое оборудование. Начальная цена автомобиля составляет
646 500 руб. Версия Medium (от
677 500 руб.) дополнена подушкой
безопасности водителя, электроприводом и обогревом зеркал,
а также электрическими стеклоподъёмниками.
FIAT Ducato Combi оснащают
современным дизелем рабочим
объёмом 2,3 л (110 л.с.), который соответствует экологическому стандарту Euro-3. Двигатель
довольно экономичный. По словам представителей компании, в
зависимости от стиля вождения и
степени загрузки запас хода автомобиля может достигать 950 км.
Гарантия на FIAT Ducato составляет
2 года без ограничения пробега.
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Какие только роли не приходилось играть легендарным вездеходам Ульяновского автозавода.
Тем не менее, им нашли новое применение. Универсальное транспортное средство, да и только.

«УАЗик» переквалифицировался
Андрей КАРАСЁВ, фото автора
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А

втомобили из Ульяновска
делали плавающими и превращали в седельный тягач. Теперь ему
дали выполнять работу трактора.
Однако в юридическом плане, по
паспорту, он – самоходная машина. Липецкий завод малых коммунальных машин превратил «уазик»,
как и следовало ожидать исходя
из названия предприятия, в многофункциональную коммунальную
машину – МКМ-1903.
Автомобилю усилили рессоры, установили систему отбора
мощности, переделали систему
охлаждения двигателя. Но наиболее интересные изменения
коснулись рулевого управления.
Конструкторы сделали управляемые как передние, так и задние
колеса.
Сама идея сделать все колеса
управляемыми ненова. Такой грузовик компания Daimler-MotorenGesellschaft изготовила еще в
1919 г. Он к тому же был полноприводным. К идее создать полноприводной автомобиль со всеми
управляемыми колесами вернулись позже, когда механизированные транспортные средства стали
способны конкурировать в армии
с кавалерией. Именно по требованию американских кавалеристов
компания Bantam, изготавливавшая четвертьтонные грузовики,
выпустила некоторое количест-

во автомобилей со всеми управляемыми колесами.
Начавшаяся война не подтвердила надобность в
таких автомобилях. Кстати, Bantam – одна из американских фирм, выпускавшая легендарные «джипы», прославившиеся во Вторую мировую. Имеющий
похожую с американскими «джипами» конструкцию,
отечественный «уазик» со всеми управляемыми колесами серийно не изготавливался. До тех пор, пока
в Липецке колесо истории не замкнуло круг.
Дальний родственник военных Bantam овладел
мирной профессией, круглогодично занимаясь уборкой дорог и тротуаров. Только вот четыре управляемых колеса мешают быть автомобилем.
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предприятие обанкротилось и его
имущество выкупил банк «Северная
казна». Распродавать по частям или
перепрофилировать предприятие новые хозяева не стали, наоборот, вложили немалые средства в возрождение
производства. Однако необходимость
смены модели была очевидной. Ведь
именно отсутствие спроса на устаревшую продукцию и стало одной из основных причин банкротства Уральского
автомоторного. Чтобы оживить завод,
был необходим простой, надежный и
дешевый автомобиль, ведь именно
такой машины и не хватает большинству предпринимателей, только-только
вставших на ноги. Как правило, их уже
не устраивает надёжность отечествен-

22

www.autotruck-press.ru

новый европейский
среднетоннажник не хватает
средств.
Продажами и обслуживанием
ТАТА в Москве занимается ООО
«АМУР-Сервис». Первым делом я
направился в ремзону предприятия. Просторный цех, готовый
принять десять автомобилей, занят
более чем наполовину. Разобранных для ремонта машин практически нет, подавляющее большинство
водителей приехали на ТО. Рабочие протягивают и мажут машины.
Вот интересно, машинки, в основе конструкции которых лежит
«Мерседес» 30-летней давности,
не очень сложные. Почему же их

Вверху: двигатель слева
Внизу: двигатель справа

новинки
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Топливный фильтр-отстойник

владельцы предпочитают приезжать
на сервис вместо того, чтобы обслуживать технику самостоятельно?
Действительно, шасси не претерпело принципиальных изменений по
сравнению с базовой конструкцией.
Не очень нужных опций у ТАТА нет.
Например, подвеска. Она самая обычная: рессорная спереди и сзади, тормоза барабанные. Шины с камерами.
Кстати, в эксплуатации после износа
шин многие владельцы переходят на
бескамерные колеса и шины. Это допускается производителем.
Но прогресс все же не стоит на
месте. Например, все краны тормозной системы, к тому же оснащенной
теперь АВС, и осушитель воздуха
носят марку Cnorr-Bremse. Двигатель, производимый по лицензии,
шестицилиндровый рядный «мерседесовский» ОМ-352 с турбонаддувом
теперь отвечает нормам Euro-3. Уход
от обычного ТНВД тоже, конечно, не
добавил ему простоты. В топливной
системе стоит фильтр-сепаратор
(Fleetguard, Bosch), как опция – установка предпускового подогревателя
Webasto. Электрооборудование, которое раньше было смешанной, как
на «Бычке», системы 12/24 В, сейчас
24-вольтовое.
Рулевое управление ZF. Да и вообще, список использованных при производстве машины комплектующих
западноевропейских (а не индийских)
производителей занимает несколько
страниц. В любом случае эти устройства требуют квалифицированного
подхода и фирменных запчастей.
Да и по расходным материалам для
шасси и двигателя: здесь не шприцуют машины «Литолом», а используют
пластичную смазку Mobil, применяют
моторное масло Agip, полученные
только от проверенных поставщиков
топливные, масляные и воздушные
фильтры.

Точки обслуживания под панелью кабины

Выключатель аккумуляторной батареи

Лебедка запасного колеса

Заслонка моторного тормоза

Расширительный бачок за кабиной

Немалую часть в стоимость автомобиля вносит надстройка. АМУР самостоятельно производит автомобилиэвакуаторы с очень приличной гидравлической лебедкой
и бортовые машины. Все остальные надстройки: промтоварные, изотермические и рефрижераторные фургоны, производятся на специализированных предприятиях
России. Кроме того, у потребителя есть выбор: можно
приобрести рефрижератор с холодильной установкой
Thermo-King или российской Terra-Figo.
Каких-то сверхъестественных болячек у машин нет:
при мне отдел снабжения заказывал несколько пневмогидравлических усилителей сцепления, на фирменном
форуме народ интересовался электрооборудованием
для старых 12-вольтовых моделей. Кроме того, раньше
топливные насосы машин с двигателем Euro-2 часто ста-
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Операции ТО
незамысловаты

новились причиной неприятностей, помогая двигателю
перемешивать масло с соляркой. Все же остальные неисправности, как правило, связаны с отсутствием культуры эксплуатации.
В подтверждение этого в цехе стоит ТАТА со снятым двигателем. Ее водитель подошел к эксплуатации
автомобиля с советским мерилом: для начала залил в
двигатель «бензиновое» масло, затем разбавил «тосол»
водой, потом еще раз, а потом вообще перестал следить за уровнем охлаждающей жидкости. Даже перегрев
мотора возможно не стал бы для него роковым ударом,
но когда поднялась температура, «бензиновое» масло
разжижилось и перестало что-либо смазывать. Результат – пока единственная в истории ТАТА в России «капиталка» двигателя.
В ремзоне удалось поговорить не только с продавцами, но и с владельцами автомобилей. Слесари как раз
заканчивали работу с бортовой тентовой ТАТА. Осталось
протянуть болты кардана и поменять воздушный фильтр.
Нескольких минут, пока машина оставалась на подъемнике, оказалось достаточно, чтобы выведать у ее водителя Александра главное: груз он забирает в области и
отвозит в Москву. Его вес, как правило, чуть меньше 4 т.
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Машина прошла более 30 тыс. км и
пережила одну московскую зиму. Заводиться хорошо, да и вообще пока
никаких поломок не было. Александр
ищет деревяшку, чтоб постучать.
Водитель Сергей работает на изотермической ТАТА уже третью зиму. Качеством также доволен. За 100 тыс. км
единственная неисправность – сгнила проводка к задним фонарям. Ну и
низко расположенный лист передней
части кабины нуждается в покраске –
посекло камушками. Двигатель и
трансмиссия пока работают как часы.
«Дорого, конечно, делать ТО этой машине», – замечает Сергей.
Все верно. Проверенная временем, надежная, но не очень современная конструкция шасси со
множеством точек контроля, смазки
и протяжки обуславливает необходимость частых визитов на сервис,
а насыщенность автомобиля современной электроникой и импортными
комплектующими не способствует
снижению стоимости работ.
К окончанию моего визита на
«Амур-Сервис» его готовилась покинуть очередная нашедшая своего хозяина машина с рефрижератором. На
ней мне удалось проделать часть пути
к новому месту ее службы. Пока продавцы инструктируют свежеиспеченных владельцев с особенност я м и
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новинки
раз охотно занимаю место пассажира. Бесплатный цирк
обеспечен! Впрочем, занять пассажирское место не так
просто: если на правой стороне двухместного диванчика
пассажир уместится без проблем, то в середине сможет
уместиться только индус, сидящий в позе лотоса. Тоннель двигателя проходит менее чем в 10 сантиметрах
под сиденьем, ноги девать некуда. Так что фактически
кабина двухместная.
А что это за рев раздается? Понятно, мы все время
едем на низших передачах, постоянно трогаясь с первой. Скорость 40 км/ч, а включена только третья. Придется просветить Олега насчет того, что все грузовые
автомобили трогаются не ниже чем со второй передачи,
а «полтинник», как правило, могут держать и на послед-

эксплуатации холодильной установки
Thermo-King, удается познакомиться с
водителем. На традиционный вопрос:
«С какой техникой довелось работать
раньше?» – отвечает: «С компьютерами, факсами, канцелярским оборудованием». Вот тебе и раз! За руль ТАТА
ввиду отсутствия штатного водителя
сел человек, до этого ездивший только на легковых автомобилях.
Еще сегодня утром Олег, совладелец фирмы по оптовой продаже
цветов, сидел в своем кабинете и
не подозревал, что уже к вечеру ему
придется переквалифицироваться в
водителя грузовика! Обычно, когда
я нахожусь не за рулем, испытываю
из-за этого легкую досаду. Но на этот

Эвакуатор…
…и его гидравлическая лебедка
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ней. «Не буду, мне продавцы запретили», – отвечает он, пытаясь воткнуть вторую скорость после первой
на перекрёстке с оживлённым движением. Машина уже давно остановилась, сейчас покатится назад. Тут как
раз включается вторая. «Езжай!», –
командую своему «шоферу». Ничего
другого ему не остаётся. Трогается
со второй, как и положено многовековыми грузовыми традициями.
Олег осваивается за рулем «таты»
довольно быстро. Уже через несколько
километров он научился чувствовать
габариты, понял, что грузовики очень
любят целоваться зеркалами, стал
ехать, как и положено, внатяг. Увы,
шум в кабине великоват даже на 60
км/ч и пятой передаче. Но самое интересное впереди. Неожиданно один
из «зеленых» светофоров переключается на красный свет, предварительно
не помигав желтым. Олег значительно сильнее, чем раньше жмёт педаль
тормоза. Машина новая, пневматика,
барабаны... На таких надо тормозить
прерывисто, нажимая-отпуская тормоз, но Олег этого не знает! Сейчас
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машина станет колом или развернется! Жаль, но ничего подобного не
происходит. Замедление достаточно
плавное и прогнозируемое. Да и переключение передач постепенно налаживается. Законопослушный Олег
снова трогается с первой, на этот раз
ему удается быстро переключиться
на вторую. Эх! Не получится из него
настоящего водителя!
Помните опыты с собаками академика Павлова? Лампочка горит, слюна выделяется. Так и на нашей машине. Стрелка топливомера давно стоит
на нуле, горит контрольная лампочка.
Поэтому при виде ближайшей заправки командую Олегу: «Заезжаем!»
По книжке ёмкость топливного бака
ТАТА-613 должна быть равна 120 л,
но влезает лишь 80 с небольшим.
Что это – неисправность датчика или
меньший объем топливного бака,
разобраться не удается. Надо ехать
дальше. Транзитные номера действуют еще 4 дня, и машину уже ждут под
загрузку. Интересуюсь мнением Олега: «Ну и как тебе водить грузовик?»
«Нормально, даже женщина сможет».
Хотя большинство женщин, пожалуй, испугались бы и убежали, когда
перестали включаться передачи. Надо
признать, что, несмотря на шум и неудобную посадку третьего пассажира
в кабине, глюк топливомера, ТАТА –
машинка более-менее приличная.
Прежде всего, по надежности. Ведь
опоздание на погрузку – один из самых больших грехов водителя-частника. Помнится, мы с незабываемым
«газоном» трижды не доезжали до нее
вовсе. Да и поломки в пути тоже не
радуют. Здесь ТАТА вне конкуренции.
По такой цене более беспроблемного и простого агрегата вам никто не

Рабочее место водителя

Педальный узел
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Водитель Сергей
работает на ТАТА
три года

предложит. Дешевле только «бычки» и «китайцы». Корейские и японские одноклассники дороже ТАТЫ процентов на 10–15, про «европейцев» и говорить нечего.
Приятно и то, что даже на новой машине с пневматическими барабанными тормозами нет проблем с
плавностью и следящим действием педали. А то, что
передачи сначала переключались очень туго, а потом
нормально, говорит о том, что пробег машины до автосалона совсем небольшой. Ясно, что с Урала в столицу
машины идут не своим ходом.
В минусах у машины – небольшой комфорт для
водителя. Маленькой и шумноватой кабина покажется многим. Впрочем, на территории уже несколько
месяцев стоит автомобиль, оборудованный спальным
местом, алюминиевыми бортами и шторным тентовым
кузовом. Для непредвиденной ночёвки такая кабина,
конечно, сгодится, но как альтернативу гостинице её
лучше не рассматривать: слишком она мала, да и цена
кусается. Только за спальный отсек надо добавить
120 000 руб. Есть ещё варианты с пластиковыми спальными боксами (+60 000 к цене машины), но они не очень популярны.
Про дорогое техническое обслуживание и причины, которыми это
вызвано, мы уже говорили. Но главный недостаток ТАТА, с точки зрения
московского водителя, – полная
масса. 7250 кг означают смертный
приговор машине со стороны потенциальных покупателей, работающих
внутри кольца МОЖД. И здесь надо
что-то делать. Или с машиной, или с
дурацкими знаками. Ведь Москва –
это наш город!

Третье место – чисто символическое

Олег не водитель. Он большой начальник, но с новой
профессией освоился быстро

Заправляемся.
По датчику солярка давно
кончилась, на деле ее
больше 20 литров

По дороге мы
встретили немало
ТАТА. Вот одна
из них
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КОРОЛЬ УШЁЛ,

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕГО ЗАМ!
Владимир ЧЕХУТА

Американская компания Kenworth, входящая в корпорацию PACCAR International,
заменила легендарный пустынный тяжеловоз Kenworth Super 953 на модель Kenworth
Super 963. Знаменитым этот грузовой автомобиль стал на зарубежных рынках,
особенно в нефтеносных регионах, благодаря своему «мускулистому» имиджу.

П

«
устынную» тему Kenworth начал разрабатывать с 1947 г., когда арабская компания Aramco заказала тяжелый внедорожный автомобиль, способный
успешно транспортировать грузы по пескам и в жарком климате. Так появилась модель Kenworth 853.
В общей сложности было выпущено около 1700 таких машин. Они поставлялись арабским заказчикам
в основном в так называемой «палубной» комплектации, т.е. с платформой, предназначенной для
перевозки негабаритных грузов. Её длина 7,9 м,
ширина – 3,65 м.
В 1967 г. модель «853» сменила новая, «953-я».
Это транспортное средство имело полную массу
43 т и комплектовалось 503-сильным двигателем
Caterpillar с восьмиступенчатой коробкой передач
Clark Power Shift.
С 1992 года в специальный модельный ряд
Kenworth вошёл автомобиль Super 953. Его полная
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масса достигала 60 т. Машина имела огромный коммерческий успех, поэтому в странах Персидского
залива Kenworth Super 953 получил собственное имя
Shamo-Wang, что с арабского переводится как «Король пустыни».
И вот наступило время замены стареющего «короля» новым, теперь это Kenworth Super 963. Сменяющий тяжеловоз стал еще массивнее – полная
масса теперь достигает 84 т (нагрузка на переднюю
ось составляет 18 144 кг, а на заднюю тележку –
68 039 кг). Колёсная база машины – 10 688 мм.

НОВИНКИ

И вот наступило время замены
стареющего «короля» новым,
теперь это Kenworth Super 963
Грузовик оснащается двигателем Caterpillar C 15
мощностью 540 л.с. при 2100 об/мин и максимальным крутящим моментом 1820 Нм при 1400 об./мин.
Для охлаждения мощного силового агрегата применяется сдвоенный радиатор Donaclone SBG с общей
площадью обдуваемых сторон 11 612 см 2. Двигатель
тяжеловоза агрегатируется с семиступенчатой коробкой передач Clark/Dana Powershift.
Передний управляемый мост Clark/Dana с подведённым к нему охлаждением закреплён на рессорной подвеске Dual. Задняя тандемная тележка Wide
Track также Clark/Dana, её подвеска торсионная.
Автомобиль оснащён увеличенной короткой кабиной Extended Daycab, применяемой в модельном ряду
Kenworth T800, и кондиционером. Для преодоления
песчаного бездорожья тяжеловоз комплектуется специальными широкопрофильными шинами повышенной проходимости Michelin размерностью 29.5R25 с
централизованной системой регулировки давления.
У автомобиля два топливных бака по 379 л каждый.
Увидеть автомобиль в нашей стране можно только на фотографиях. За всё время производства
«пустынных» тяжеловозов Kenworth их покупателями
были только транспортники из стран Персидского
залива и Китая.
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Дизелям Navistar – 75 лет
В прошедшем году исполнилось 75 лет первому дизелю фирмы
Navistar. Сегодня это преуспевающая корпорация, ведущая свой
бизнес на всех континентах и умело использующая международное
разделение труда к взаимной выгоде сторон и стран.
Андрей КАРАСЁВ

ромышленное объединение Navistar отметило
75-летний юбилей своего моторного подразделения
Navistar Engine Group. А началось все с выпуска промышленного двигателя модели В-40. К его производству в 1933 г. приступила компания International
Harvester (harvester – тип лесозаготовительных машин). Четырехцилиндровый стационарный дизель
развивал мощность 50 л.с. Он использовался
также и в аграрном секторе.
С тех пор выпущено свыше 15 млн. двигателей. Сегодня Navistar производит дизели
мощностью от 50 до 475 л.с. Компания выпускает преимущественно быстроходные двигатели для Ford Motor Company, General
Motors, Volkswagen, Volvo, Land Rover, а
также многих других известных фирм. Дизели Navistar устанавливают на грузовики,
пикапы, фургоны, автобусы. Компания производит также дизель-электрические силовые установки для горной промышленности,
строительства.
Двигатели Navistar Engine Group занимают
42% рынка средних дизелей в США. 64% школьных автобусов оснащаются моторами компании. В
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Южной Америке группа
завоевала 50% рынка в секторе средних пикапов и SUV
и почти 40% среди
всех коммерческих
дизелей. Компания успешно развивается на рынках
других континентов, особенно в Индии, Китае и Восточной
Европе.
Сейчас на производственной площадке в Хантсвиле площадью свыше 300 тыс. кв.
футов выпускаются современные
двигатели семейства MaxxForce
Big Bore моделей MaxxForce 11 и
MaxxForce 13. Эти дизели разра-
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Двигатели Navistar Engine
Group занимают 42% рынка
средних дизелей в США

ботаны специально для автомобилей американского класса 8. Блоки цилиндров изготавливаются из
уплотненного серого чугуна (CGI),
которые отливаются в Бразилии
компанией Tupy и обрабатываются
на заводе Santo Amaro.
Navistar строит завод в Индии.
Это совместное предприятие с
компанией Mahindra & Mahindra.
Оно скоро начнет выпуск двигателей для коммерческих автомобилей. Ведущий производитель
автомобилей в Китае – компания
Dong Feng приобрела лицензию на
производство дизеля Navistar. Эти
моторы, произведённые в Поднебесной, предназначены для грузовиков, реализуемых в Дальневосточном регионе.
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У «Спринтера»
юбилей
Компания Mercedes-Benz MiniBus GmbH в прошедшем
году отметила десятилетие мини-автобусов Mercedes.
Сегодня 220 служащих расположенного в Дортмунде
предприятия производят около 1200 автомобилей
ежегодно.

M

ercedes-Benz MiniBus занимает на европейском
рынке пассажирских транспортных средств полной массой
от 3,5 до 5 т приблизительно 7%. История Mercedes-Benz
MiniBus GmbH началась после приобретения в 1998 г. корпорацией Daimler 49% акций компании Karl Koch GmbH,
производящей кузова. С тех пор предприятие переживало
реорганизации и переезды. Довольно долго она была из-
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Две низкопольные
городские модели Sprinter
City 35 и 65 оказались
самыми успешными на
европейском рынке
вестна под названием EvoBus. Чтобы поддержать интеграцию
фирмы в бренд Mercedes-Benz, её 1 февраля 2004 г. зарегистрировали под названием Mercedes-Benz MiniBus GmbH.
С 2005 г. производственные мощности в Дортмунде
увеличились более чем на 50%. Для изготовления автобусов смонтировали сборочную линию. Модернизация производства была продиктована большим спросом на малые
автобусы Mercedes-Benz, выпускающиеся на базовом шасси Sprinter.
В конце 2006 г. на рынок вышло новое поколение
Sprinter. С появлением в производстве этого шасси компания значительно расширила линейку выпускаемых автобусов. В течение 18 месяцев она выросла до 18 моделей.
Они относятся к четырём основным семействам Sprinter:
Transfer, Travel, City и Mobility.
Две низкопольные городские модели Sprinter City 35 и 65
оказались самыми успешными на европейском рынке. Автобусы Sprinter можно увидеть и на российских дорогах.
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Безопасность
при движении в
поворотах

ДЕРЖИ
ДИСТАНЦИЮ!
Электроника, помогающая водителю держать дистанцию на дороге,
разрабатывается уже давно, и только теперь такие системы начинают появляться
на грузовиках. Здесь речь пойдет о новой и необычной конструкции.

Андрей КАРАСЁВ
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истемы фирмы Delphi, помогающие водителю, уже применяются на легковых автомобилях.
Теперь специалисты компании
приспосабливают их для тяжелого
коммерческого транспорта.
Первую систему, располагающую радиолокационным датчи-

ком, компания применила ещё в 1999 г. на автомобиле Jaguar. Она была интегрирована с адаптивным
круиз-контролем (ACC) и позволяла замедлять движение автомобиля при обнаружении препятствия.
Последующие модификации системы позволяли
поддерживать выбранную дистанцию до следующего
впереди транспортного средства и могли работать
без ACC. Водитель получал акустический и визуаль-
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ный сигнал о сокращении дистанции до опасного
расстояния. Он мог сам регулировать чувствительность датчика дистанции. Если работа датчика нарушалась из-за грязи или снега, автоматика предупреждала об этом водителя.
Потом для повышения эффективности работы и
помехоустойчивости конструкцию дополнили видеокамерой, сигнал которой обрабатывался блоком
управления. Такой системой оснащается, например,
легковой автомобиль Volvo S80. У него камера работает в паре с радаром, работающим с частотой
77 гц, что позволяет «заглядывать» на 150 м вперед. Благодаря ACC, который управляет положением дроссельной заслонки и тормозами, автомобиль
может поддерживать безопасную дистанцию. Кроме
того, полученные данные используются другими
системами, такими, как Lane Departure Warning и
Driver Impairment Detection Systems. Первая из них
предупреждает об изменении автомобилем полосы
движения, а вторая сигнализирует о самочувствии
водителя.
Delphi была первой компанией, которая применила электронное сканирование вместо традиционного
механического. При работе устройства используются цифровые технологии. Это позволяет сократить
стоимость оборудования по сравнению с аналоговыми радиолокационными датчиками до 75%.
Самое интересное и главное оборудование
системы – это видеокамера и электронный блок,
обрабатывающий ее сигнал. В прошлом такие устройства были очень дорогими. Сейчас их цена
упала в связи с крупносерийным производством.
Идея в том, что получаемое
видеокамерой

изображение умная электроника сравнивает с имеющимися в
памяти образами типичных объектов, встречающихся на дороге
или рядом с ней. Эта очень важная часть работы устройства, так
как от корректного распознавания
образа зависит реакция системы.
Камеры, разработанные Delphi,
могут работать на автомобилях в
температурном диапазоне от -40
до +85 о С. Их работоспособность
проверялась на протяжении сотен
тысяч километров испытаний.
Кроме того, система по косвенным признакам определяет
состояние водителя и распознаёт
потенциальный риск. Она улавливает момент, когда человек начинает терять контроль над ситуацией, засыпая на секунды (есть
такая начальная стадия сна). При
этом автомобиль делает характерные движения, которые тоже
распознает электроника. Для того
чтобы разработать эту систему,
инженеры исследовали поведение водителей за рулём в течение
многих часов.
Надеемся, новое оборудование поможет сделать движение
по дорогам безопаснее.

Получаемое
видеокамерой
изображение
умная электроника
сравнивает с
имеющимися в
памяти образами
типичных объектов,
встречающихся на
дороге или рядом
с ней

Датчик, предупреждающий
о столкновении

Зона безопасности
за автомобилем

Зоны действия
датчиков
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Германии подвели
итоги конкурса Rhino-Award
по лучшему креативному
оформлению полуприцепов
грузовиков. В этом году конкурс имел некоторые особенности. Во-первых, он охватывал период 2007–2008 годов.
Во-вторых, впервые была
введена специальная номинация по социальной тематике. Свой вердикт выносило
жюри, состоявшее из более
чем двадцати экспертов. В
номинанты премии Rhino в
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Первое место заняла роспись под названием
«Have a break», изображающая отдыхающего человека
этом году, к сожалению, не
попали по-настоящему высокохудожественные работы.
Первое место заняла роспись под названием «Have a
break», изображающая отдыхающего человека. На полуприцепе изображена хорошо
знакомая нам реклама вафель: «Есть перерыв, есть…».

По решению судей на втором месте оказалась работа, интересная идеей покраски в зелёный цвет колёс автопоезда – они
как бы служат роликами скейтборда. Нам
понравились картины, занявшие шестое
и седьмое места. На них изображены соответственно вагон и ложка. А с третьего
по пятое завоевали росписи, не имеющие
художественной ценности и представляющие собой лишь надписи с игрой слов.
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Первый
стал
первым

По итогам конкурса, проведенного ГУП
«Мосавтотранс», лучшим грузовым
сервисом стало ОАО «Первый
автокомбинат им. Г.Л. Краузе». А почему?
Алексей ВИНОГРАДОВ

этом году конкурс проходит во второй раз. В прошлом году в нём было всего две номинации: «Лучший
автосервис» и «Лучшая автомойка». Легко догадаться,
что участвовали в нем одни только «легковики». Но уже
первый опыт показал: номинаций катастрофически не
хватает! В том числе и по грузовикам. Ведь что ни говори, но… И это прозвучало на награждении – если с
обслуживанием легковушек главная проблема заключается в том, что за него берутся все, кому не лень,
и большей частью не зная дела, то грузовики чинить
просто некому! Так что если в «легковом сегменте» конкурс, скорее, «поднимает планку» стандартов сервиса,
то в грузовом в большей степени привлекает внимание
предпринимателей к запущенному сегменту рынка.
При социализме весь грузовой транспорт делился на
«ведомственный» и «общего пользования». Первый мог
иметь что угодно и в любых количествах, второй ста-
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рались собрать в крупные объединения. Дабы обеспечить надлежащий
медицинский контроль водителей на
линии и необходимую техническую
поддержку. И несмотря на обилие
мелких «фирм», среднесписочное
число автомобилей заметно превосходило пару дюжин.
Теперь даже в международных
перевозках, где от веку царили (да и
ныне царят в странах цивилизованных) крупные компании (а в «каботаже» работают ещё более мелкие!),
среднесписочное количество машин
в фирме не превышает дюжины. А
это значит, что подавляющее большинство транспортников в принципе
не способны самостоятельно обеспечить техническую поддержку своего «движимого имущества».
Собственно, я здесь никого не
цитирую, просто привожу личное понимание услышанного. Но проблема
была «озвучена» – и уже это радует!
О ней говорили «на уровне СТОЛИЦЫ»… значит, хоть где-то и хоть чтото начнет решаться…

Вопрос первенства
Теперь приведу итоги конкурса. Первое место: ОАО «Первый Автокомбинат
им. Г.Л. Краузе». Второе место поделили двое: ООО «ДАФ Сервис Москва»
и… ЗАО «Автокомбинат №41».

АВТОТРАК N 1 – 2009

РЕПОРТАЖ

Третье место досталось «Авто 15», то есть бывший
пятнадцатый комбинат.
Навскидку, просто по памяти, поскольку сам некогда
работал в этой системе. Трое из четверых входили в систему «Главмосавторанса», наследником которого и стало
ГУП «Мосавтотранс». «Фирма Краузе», так в ту пору говорили даже чаще, чем «Первый автокомбинат», подчинялась «Мосстройтрансу», а «пятнашка» ходила под «Мосавтодортрансом». То бишь ездил, где ни попадя… «Чьих
был» «Сорок первый», я, грешным делом, не помню.
Прочтите список победителей еще раз!
«Рука руку моет»? Пожалуй, именно так я и сказал
бы, не будь в списке номинантов «ДАФ Сервис Москва». Этих-то сюда как занесло?! Европейский сервис –
он европейский и есть… Говоря честно, именно в эту
фирму судьба меня не заводила. Но сообразить, что
именно там увижу и что могу увидеть в принципе, не
сложно. «Фирменный», он «фирменный» сервис и
есть… Но почему же второй, а не первый? Да ещё и
в «пополаме»? Спасибо организаторам, проводившим
вручение призов на территории победителя, да ещё
учредившим экскурсию по его территории… Может,
теперь что пойму?

Комбинат представлял
собой крупнейшее в СССР
транспортное предприятие

Здесь позвольте сделать отступление. Когда-то, примерно 30 лет назад, я проходил «у Краузе» практику.
В ту пору комбинат представлял собой крупнейшее в СССР транспортное
предприятие, располагавшее более
чем двумя тысячами автомобилей,
а общее количество транспортных
средств приближалось к четырём тысячам на Бог весть каком количестве филиалов. Для поддержания этой
армады в исправном состоянии была
создана лучшая в стране и, как в ту
пору водилось, «образцово-показательная» техническая служба.
Так вот представьте: они все это
сумели сохранить! Больше того, у
меня осталось впечатление, что я
вернулся на 30 лет назад. Изменения?
Есть… На линию отправляют не пару
а около одной тысячи с третью автомобилей. А ещё берутся за ремонт
стороннего транспорта. Ну да кто же
теперь от лишнего рубля отказывается… Похоже – все! Линии ТО-1 и ТО-2.
Зоны ТР… Интересно, авторемонтный завод сохранили? Чёткого ответа
не получил, но, судя по разговорам,
если не весь, то солидная его часть
у комбината осталась. Впрочем, коечто забыл: появилась линия ГТО, то
бишь – «Гостехосмотра».
Хозяева разочаровали: пройти
ГТО здесь стороннему невозможно.
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Разве что с подачи автоинспекции. Ей, понятно, пойдут
навстречу… И… Линия ТО-1. Это уж в моем понимании
вообще полный – «?!?!?!» Что, ТО-1, а в просторечии
«смазка», проводимая с интервалом в три тыс. км еще
жива?! Фантастика! И где же Прогресс?
Но если отвлечься от высоких материй, то можно увидеть немало занятных особенностей транспорта
именно строительного. Во-первых, средний годовой
пробег машин, работающих в черте МКАД (а таких большинство), не превышает 50 тыс. км. И, во-вторых, их
шины, независимо от марки, имеют совершенно известную ходимость, которая определяется видом исполняемой работы. И вопрос ее долговечности сводится
к одному: порвут завтра или волею судеб доживет до
50 тыс. км? Хотя могут служить и 100, и 200, и 300 – в
зависимости от марки…
А потому стоит ли удивляться, что автомобиль с ресурсом в один, полтора, два миллиона километров здесь
просто не знают, как «самортизировать», то есть списать? А на линии шиномонтажа преобладают дешевые
отечественные камерные комплекты? Есть и новейшее
оборудование под работу с бескамерной резиной, но
пользуются им, похоже, куда реже, чем «камерным»…
Если вдуматься и оглядеть статистику общероссийского, а лучше – столичного (точнее будет) парка, где
доминируют «нашемарки», то и ТО-1, и такой шиномонтаж имеют вполне реальный смысл. МАЗы, КамАЗы и
ЗиЛы в смазке нуждаются, и часто. Хорошо, если дождя и луж нет. Тогда через 3 тыс. км. Можно «по плану»
заехать. А если дождь, да трасса, тогда ведь и самому
придётся со шприцем лазить. Не в жилу? Ну извини! Го-
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Средний годовой пробег машин,
работающих в черте МКАД
не превышает 50 тыс. км
товь денег на ремонт изрядный… Так
что ТО-1 вполне даже в спросе…

***
На обратном пути от ремзоны к проходной с некоторым удивлением отмечаю автопоезд МАЗ, журчащий водой с краников в «блоке»… Удивляюсь:
горячая вода разве стала бесплатной?
Неужели «Тосол» дороже? Впрочем, у
всякого своя экономика…А что касается того, что «Первый – он Первый»,
замечу: пока – первый! И заслуженно.
Но… Пока. Как ни странно это может
смотреться со стороны, но все точки
над «i» расставлены на удивление точно. Теперь DAF. То, что пробились во
«вторые» – честь и хвала! Ведь будет
и «завтра»! И где тогда окажется DAF?
А ведь главные «фигуры» – Scania,
Volvo, Mercedes, – они к конкурсу ещё
и близко не подходили…
Что тут скажешь? Дай нам Бог!

ВЫСТАВКИ

Полосатые ASTRA

АВТОТРАК N 1 – 2009

CONEXPO
Андрей КАРАСЁВ

О

тличительная особенность CONEXPO в том, что
ее проводят не коммерческие выставочные фирмы,
а Ассоциация производителей оборудования (АЕМ).
АЕМ – международная ассоциация, членами которой
являются 811 компаний – производителей оборудования и техники для строительства, ЖКХ, лесной
промышленности, горных разработок из 20 стран.
Это первая международная выставка, организованная в Москве ООО «Выставочно-маркетинговый
центр» совместно с Североамериканской ассоциацией, основанной в целях поддержки компанийпроизводителей. В России выставка строительного
оборудования и техники прошла параллельно с международным форумом дорожного и коммунального
хозяйства «ДОРКОМЭКСПО».
Перечислим некоторые предприятия, принявшие участие в выставке. ООО «Брянский автомобильный завод», образованное в 1998 г. в результате реструктуризации Брянского автомобильного
завода, основанного еще в 1958 г. Под собственной маркой компания представила автокраны грузоподъемностью до 100 т.
ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод» показал свою технику на базе автомобилей ЗИЛ. Из
автомобильных фирм наиболее полно свою продукцию представила компания Volvo. Нужно отметить

42

www.autotruck-press.ru

Мусоровоз КО-440

выставки
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впервые и вместе
Первая выставка оборудования, получившая в дальнейшем название CONEXPO, состоялась
в штате Огайо в 1909 году. В ней приняли участие 40 фирм. Осенью нынешнего года прошла
первая выставка CONEXPO Russia.

Специализированная коммунальная машина RAVO 540

Kоммунальная машина
на базе Volvo
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АВТ О Т Р АК N 1 – 2 0 0 9

FORD 3530D

Самосвал ЗИЛ
производства ЗАО
«Смоленский автоагрегатный завод»

Грузовики Volvo

неустанную выставочную активность дилера FORD
компании Safe Truck. На этот раз она экспонировала новый самосвал модели 3530D с кузовом 17 м 3.
Обращали на себя внимание полосатые самосвалы
ASTRA. Четырехосные шасси SCANIA, как показала
выставка, пользуются популярностью у создателей
спецтехники. Впрочем, не забыт и старый знакомый «Урал».
Арзамасский завод коммунальных машин
ОАО «Коммаш» показал свои последние разработки: мусоровоз КО-440 и комбинированную машину для обслуживания дорог КО-829С2. На базе
КАМАЗ-53605 сделали современную коммунальную машину с отечественным манипулятором, загрузкой и высокой степенью уплотнения мусора,
предназначенную для работы с контейнерами всех
типов. В конструкции КО-829С2 нашли применение
современные зарубежные разработки.
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Топливозаправщик
на базе автомобиля «УРАЛ»

выставки
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Автокран БАЗ

Автокран БАЗ

Спецтехника на базе SCANIA
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Дмитрий БОНДАР

«Бычок»,
«Валдай»,
«Зубрёнок»…
«Китаец»?
Что купить?
Генеральный директор сервиса
ООО «Далекс» Дмитрий Бондар
на основе своего опыта
работы с отечественными и
китайскими среднетоннажными
автомобилями подготовил статью,
рассказывающую об особенностях
их эксплуатации и ремонта.
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Регулировка
схождения
колес у
«Валдая»

аступило счастливое время, когда человек, решивший приобрести автомобиль, становится перед выбором марки и модели. А совсем
недавно... Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро.
Коммерческие грузовые автомобили грузоподъемностью 3–4,5 т
используются как для внутригородских перевозок, так и для междугородных. Если известны параметры перевозимого груза, то алгоритм
выбора модели понятен: грузоподъемность, размеры бортовой платформы или фургона, комфорт, ведь часто за рулем приходится проводить много времени, а это производительность труда водителя и,

Со знанием дела

АВТОТРАК N 1 – 2009

Менять
прокладку
турбокомпрессора
приходится
регулярно

главное, безопасность. И только потом стоимость владения и обслуживания. Вот о стоимости обслуживания нас, как ремонтников, спрашивают иногда.
Хотелось бы донести свое мнение, опирающееся на собственный
опыт. И ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции. Ведь сколько людей – столько мнений, да и качество рассматриваемых автомобилей не всегда так стабильно, как хотелось бы.
«Бычок», «Валдай», «Зубрёнок». Три марки, три производителя бывшего советского автопрома.
Роднит эти модели применение одинакового двигателя производства Минского моторного завода, бывшего тракторного ММЗ-240,
переделанного в автомобильный ММЗ-245. Применение интеркулера
и современного топливного насоса позволило достичь норм Euro-2.
А оснащение двигателей импортной системой Common Rail фирмы
Bosch – норм Euro-3.
Ресурс двигателя имеет большой разброс, видимо, связанный с
режимом эксплуатации. Нам встречались экземпляры с пробегами за
200 тыс. км без капитального ремонта. Но чаще через 130–150 тыс. км
требуется замена поршневой группы. Стоимость ремонта 25 000–
28 000 руб. (здесь и далее вилка цен обусловлена маркой автомобиля).
Турбокомпрессор. Обычно выходит из строя из-за нарушения правил эксплуатации по дефекту «попадание масла во впускной трубо-

«Валдай»:
доступ к
двигателю
затруднен

В день моего визита на техническое обслуживание приехал водитель Александр Чирков
на «Валдае» (ГАЗ-33104). Александр работал
главным инженером на автобазе одного из горно-обогатительных комбинатов в Якутии. После
выхода на пенсию перебрался в Москву. Сейчас
возит продукты в подмосковные санатории и
дома отдыха без заезда внутрь малого кольца
Московской железной дороги. Поэтому вопрос
полной массы машины 7400 кг его не волнует.
«Валдай» трудится у Александра уже более двух
лет. За это время кроме операций, предусмотренных регламентом технического обслуживания, несколько раз менял прокладку турбокомпрессора, а также один раз тормозные колодки
(по кругу). Они могли бы ходить еще долго, но
после замены их на одном из колёс заднего
моста пришлось это сделать на всём автомобиле. Машиной Александр в целом доволен: ни
одного внепланового заезда на сервис за два с
половиной года эксплуатации не было. Ремонт
выполнялся во время ТО (раз в 10 тыс. км). Несмотря на относительную надёжность техники,
с «Валдаем» вскоре придется расстаться. Нет,
никаких претензий к этой машине нет. Просто
Александр считает, что во избежание сюрпризов
технику нужно менять на новую каждые три года.
Ведь встать на загородной дороге со скоропортящимися продуктами, которые не в каждую машину можно перегрузить, – обойдётся гораздо
дороже.
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провод». Причина: остановка двигателя при высоких
оборотах турбины. Стоимость турбины с заменой
12 000–14 000 руб.
На автомобилях принципиально отличные тормозные системы. Тут впереди «Валдай»: c дисковыми пневматическими тормозами от немецкой Knorr
Bremse никаких проблем. У «Зубренка» – пневматические барабанные тормоза, ресурс 100 000 км, только потом замена колодок и барабанов стоимостью
56 000 руб. У «Бычка» – пневмо-гидравлическая система: передние колодки ходят до 10 000 км, замена –
2300 руб., задние до 70 000 км, замена – 5000 руб.
Считается, что передние скобы «Бычка» – постоянная
«головная боль» для владельца. Наш опыт показывает, что с детской болезнью первых выпусков завод
разобрался, а скобы заклинивает чаще всего из-за
отсутствия регламентного технического обслуживания, что является банальным нарушением правил
эксплуатации. Справедливости ради надо отметить,
что ни «Валдай», ни «Зубрёнок» повышенного внимания к тормозным системам не требуют.
Сцепление. Опять «Валдай» первый. «Зубрёнок»
отстает: часто ломается вал вилки выжимного подшипника, замена – 6000 руб. «Бычок» отстает сильно: главная проблема – износ накладок ведомого
диска. Но тут многое зависит от манеры езды и условий эксплуатации автомобиля: попадаются пробеги под 70 000 км без замены, а некоторые не могут
и 10 000 пройти. Замена – 5500 руб.
Редуктор заднего моста. У «Зубренка» такой
проблемы нет, у «Валдая» изредка случается поломка зубьев ведомой шестерни; замена редуктора –
24 000 руб. У «Бычка» ранних выпусков поломка дифференциала редуктора была почти так же неотвратима, как замена масла. Но потом завод проблему
решил, и дефект практически исчез, замена дифференциала редуктора – 13 000 руб.
В подвеске проблемы только у «Бычка»: к 50 000 км
изнашиваются резиновые втулки рессор, замена –
12 000 руб. Для ее решения завод переходит на сайлент-блоки.
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Электрооборудование. Главная
проблема у «Бычка» – незащищенность контактов задних фонарей. На
«Валдае» – терпимо, на «Зубренке»
проблемы нет.
Таким образом в целом нельзя
сказать, что рассматриваемые автомобили – «вещь в себе», их достоинства и недостатки известны, при
должном техническом обслуживании
сюрпризов можно избежать. Эксплуатировать это наследие советского автопрома по принципу «пока не
сломается» не рекомендуется, ведь
стоимость ремонта всегда выше, чем
стоимость его предупреждения при
плановом ТО.
Техническое обслуживание
за 45 000 км (гарантийный для
«Бычка») составит с учетом запасных частей и материалов:
ЗиЛ-5301 «Бычок» – 78 000 руб.,
ГАЗ-33104 «Валдай» – 49 000 руб.
МАЗ-4370 «Зубрёнок» – 38 000 руб.
«Бычок» проигрывает, так как завод-изготовитель устанавливает для
него межсервисный пробег в 4000 км,
при том что «Валдай» и «Зубрёнок»
имеют этот интервал в 10 000 км.
Такое частое техническое обслуживание для «Бычка» обуславливается
необходимостью контроля состояния передних тормозных колодок и
ведомого диска сцепления, а также
необходимостью обслуживания тормозных скоб.

Вот как бывает:
этот двигатель
будет перебран
на новый блок, а
владельцу придется
вносить изменения
в свидетельство о
регистрации
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Информации по китайским автомобилям мало.
Являясь в течение одного года дилерами FAW, мы
обслужили только один автомобиль! Какие выводы
можно сделать? Минимальные, но вот они. Конструктивно автомобиль имеет лицензионные двигатель, коробку и задний мост. Гарантия 3 года и
60 000 км пробега дается на эти агрегаты. Все остальное – 1 год и 30 000 км. 6 мес. – гарантия на
приборы освещения, форсунки, аккумуляторную батарею, амортизаторы, все резинки и кондиционеры.
Нет гарантии на шины вообще. Техническое обслуживание предписано проводить через
5000 км. Причем масло в двигателе меняется каждые 5000 км, коробке – 10 000 км, заднем мосту –
15 000 км.
Стоимость технического обслуживания за
45 000 км пробега – 147 000 руб.
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Читая сервисную книжку, можно обнаружить одну
занимательную таблицу «Перечень деталей, подлежащих замене при проведении регламентного технического обслуживания по фактическому пробегу».
Там среди фильтрующих элементов, подлежащих
замене с известной периодичностью, мы видим, что
тормозные колодки надо менять через 10 000 км,
тормозные барабаны – через 20 000 км, при пробеге
15 000 км – амортизаторы и резиновые втулки рессор, а при достижении 30 000 км на очереди и сами
рессоры вместе с тросом стояночного тормоза.
Естественно, стоимость этих работ надо приплюсовать к стоимости ТО.
Наличие запчастей в Москве вопрос не последний. Если что ломается, то время простоя автомобиля определяется временем поиска нужной детали. В
нашей практике заказанный тормозной шланг, а на
том самом единственном обслуженном автомобиле
он был перекручен при сборке, мы ждали больше
месяца, но это было год назад. Возможно, ситуация
изменяется в лучшую сторону. Ведь ямы, открытые
колодцы и прочие неприятности на дорогах никто не
отменял.
Так что выбор есть, а это главное. Каждый автомобиль имеет свои плюсы и минусы, как и любая
вещь. Каждый покупатель оценивает их исходя из
собственных соображений. И это – правильно
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Стоимость некоторых запасных частей
в Московском регионе, руб.
ЗиЛ-5301
«Бычок»

ГАЗ-33104
«Валдай»

МАЗ-4370
«Зубрёнок»

FAW 1051

Фильтр воздушный

200

275

255

650

Колодка тормозная
Перед./зад.

85/280

1000/1000

2000/2300

1350/1600

Диск тормозной
Перед./зад.

950/-

2600/2600

Барабан тормозной
Перед./зад.

-/1600

3800/6800

2700/2700

5500/12
400

3900/6400

Рессора
Перед./зад.

3300/5200

4000/7600

Все цены в статье на ремонт включают в себя стоимость запасных частей
и носят оценочный характер по данным ООО «Далекс» на 2008 г.
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Американский пирог
(машины за миллион семьсот)
Американские тягачи все чаще встречаются на наших просторах. «Виной» тому
сравнительно невысокие цены, простота и в большинстве случаев хорошее состояние
машин, 4 – 5 лет работавших на дорогах США. Выгодная ли это покупка, мы и попробуем
разобраться на примере самой распространенной у нас марки Freightliner.
Алексей Мошков

Седельник
Classic по длине
приближается к
бортовому Кразу

Поговорим о «железе»
Чаще всего наши перевозчики выбирают капотные
модели Columbia и Century. Отличаются они друг от
друга в основном оформлением «передка» и базовым
оснащением. У Columbia, считающейся «новой» моделью, оно побогаче. Также приборная панель имеет
другой дизайн. Несколько в стороне – серия Classic с
вынесенной далеко вперед передней осью, большой
колёсной базой и «классическим» внешним видом.
Блокировки всех дифференциалов, большой дорожный просвет, отсутствие бьющихся пластиковых деталей, коробки передач без повышающей передачи и
тихоходные мосты делают его более пригодным для
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работы с самосвальными прицепами и тяжеловесными грузами. Конечно, комплектации бывают разными, но, как правило, «Классик» заказывают именно
таким.
У модели FLD-120 несколько меньший по размерам спальный отсек. Ходить там особо негде, но есть
две полки, и всё. Внешний вид, конечно, не «аэродинамический». Но особых отличий по технической
части нет.
Вот почему рассказать о машинах так, как делают
это в наших учебниках (такой-то двигатель, такая-то
коробка передач, такая-то кабина), невозможно: ва-
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Управление системой переключения
передач Auto Shift

риантов комплектации не одна сотня. Американские
руководства, рассчитанные на пользователя, вначале
знакомят водителя с кабиной, органами управления,
а уж потом рассказывают, что происходит в машине
при нажатии той или иной кнопки и как устроен тот
или иной механизм. Последуем их примеру и мы.
Первое, на что обращаешь внимание, – удобство
входа в кабину. Подножки, ручки, все для блага человека. Большой спальный отсек – тема избитая, мы к
ней обращаться не будем, место водителя – за рулем.
Вот здесь-то и начинаются различия. Прежде всего это
касается приборной панели. В любом случае она намного богаче. На ней могут устанавливаться указатели
температуры масла в двигателе и мостах, давления
турбонаддува и температуры выхлопных газов. Кнопка
круиз-контроля может располагаться на рычаге переключения передач или на панели приборов. На ней же
может присутствовать пульт управления запуском машины с помощью эфира. Есть и машины, оборудованные подогревом воздуха во впускном коллекторе. Их с
помощью эфира заводить не рекомендуется.

Freightliner Century

На передней панели можно найти и выключатель блокировки межосевого дифференциала, являющейся базовым оснащением трехосных
Freightliner. Встречаются машины,
оборудованные межколесной бло-

Freightliner Columbia
и его панель

кировкой. Учитывая незначительный
ход подвески и, как следствие, возможность застрять даже в сухую погоду, стоит поискать такую машину.
На многих тягачах США есть еще одна
интересная фишка – регулируемое по
длине седло. Нажатием специальной
клавиши включается пневмоцилиндр.
Крепления, удерживающие седло от
продольных перемещений, убираются, и, плавно двигая тягач в нужном направлении, можно уменьшить
или увеличить расстояние от кабины
до прицепа. Седло можно двигать и
ломом. Это позволяет немножко «поиграть» и с распределением нагрузки
на оси, и с длиной автопоезда.
Несмотря на большую длину
тягача, при перевозке рефрижераторного полуприцепа необходимо
перевести седло максимально назад,
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18-ступенчатые. Такие коробки могут
быть и полностью ручными. С 18-ступенчатой коробкой все ясно – четыре
передачи в основной коробке, две в
делителе, две в демультипликаторе
плюс две «ползучих». В 13-ступенчатой трансмиссии водитель не может
пользоваться делителем в нижнем
диапазоне, а «ползучка» только одна.
Еще на Freightliner могут устанавливаться и полностью автоматические
коробки с гидротрансформатором,
9- и 15-ступенчатые механические
трансмиссии. Но самая удивительная
штука, которой могут комплектоваться «фреды» – двухскоростные мосты.
Не стоит волноваться, вам не попаСамые новые Volvo – косоглазые

иначе холодильник заденет кабину. Регулируемое по
длине седло, как правило, ниже нерегулируемого. Это
важно, так как клавиши управления пневмобаллонами
имеют только два положения – низкое и транспортное. Низкое положение для езды не предназначено,
и включать его можно только для стыковки с полуприцепом. Подвеска американских машин рессорнопневматическая и для езды на «полуспущенных» не
предназначена.
На «американцах» есть кондиционер, а вот печкаавтономка не предусмотрена. Жарко у них…. Правда,
может присутствовать функция автозапуска двигателя
для поддержания заданной температуры. Хотя дизель
на холостом ходу не очень-то нагревается, это даже
лучше автономки, так как в топливный бак из обратки
поступает нагревшаяся в двигателе солярка.
Коробки передач – отдельная песня. Их может
быть полтора десятка разновидностей. Самые распространенные у нас – десятиступенчатые, которые
бывают двух видов. Условно назовем их «с делителем»
и «с демультипликатором». При первом варианте мы
имеем на схеме переключения пять основных передач
и пять «половинок», как на автомобилях «КамАЗ». Во
втором случае сначала переключаем пять ступеней в
нижнем диапазоне, а потом пять в верхнем, как на
«СуперМазах».
Довольно широко распространена автоматика переключения передач. Она бывает двух видов:
AutoSelect и AutoShift. Первый встречается уже редко.
Система подсказывает водителю, когда надо переключаться, а он переводит в нужное положение рычажок и чуть сбрасывает газ. Вторая переключается
полностью самостоятельно, но пользоваться сцеплением для страта и остановки все равно надо.
Есть еще и очень интересные коробки, в которых
разгон до высших передач производится вручную, а
дальше в работу вступает автомат. Эти модели 13- и
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дется оборудованная ими машина. Продавцы такие
не заказывают. Несмотря на изобилие вариантов, с
трансмиссией все просто. Коробки передач, установленные на машинах, продающихся в нашей стране,
как правило, 10-ступенчатые, вариантов «с делителем» и «с демультипликатором» примерно поровну.
Мосты выбирают по передаточному числу. Чем
больше рабочий объем двигателя, тем оно должно
быть меньше. Если говорить об оборотах двигателя,
то при 100 км/ч они должны быть примерно 1500 в
минуту. А вообще, правило такое: если двигатель
слабый, то обороты при движении с крейсерской скоростью должны быть в районе 1800, если 15-литровый, сверхмощный, то 1200. Выбирая мост, не стоит
забывать про передаточное число высшей передачи
коробки. Она может быть «прямой» (1,0) и повышенной (0,74). Передаточные числа соседних ступеней

Схема
переключения
двухдиапазонной
10-ступенчатой
КПП

разнятся в 1,3–1,34 раза, что несколько меньше принятой у нас разницы в 40%. Это считая «половинки».
Так что «клювиком» на рычаге при
разгоне пренебрегать не следует.
Двигатели,
устанавливаемые
на машины, могут носить марки
Caterpillar, Cummins, и Detroit Dizel.
Наиболее распространены две последние. Большинство транспортников
отдают предпочтение «Детройту». Он
считается мотором простым и надежным, к тому же неплохо тянет на «низах». Правда, иногда у престарелых
экземпляров наблюдались случаи
отрыва поршней. Капремонт такого
мотора можно сделать за 150–200
тыс. руб. Запчасти для Detroit Dizel
относительно дешевые. «Капиталка»
остальных двигателей дороже – цена
на нее колеблется от 300 до 700 тыс.
руб.
Модификаций у моторов множество, например, Caterpillar – 14 и 15 л
(модификация ICX). Есть также 10- и
11-литровые модели, машины с которыми в принципе можно попробовать
привезти под заказ.
Даже моторы одного рабочего объема могут быть укомплектованы по-разному. Например, в топливной системе
встречаются как сменные фильтры грубой
очистки, так и сепараторы. Системы пуска могут быть не только электрическими,
но и пневматическими. В некоторых стартерах стоят тепловые реле, отключающие
их при перегреве, в некоторых – нет.
Несколько слов и об электрооборудовании. То, что все «америкосы»
имеют напряжение бортовой сети 12
В, знают все. Стартер также 12-вольтовый. Соответственно все четыре
аккумулятора, расположенные в капотных машинах за кабиной внутри
рамы, в большинстве автомобилей
подключены параллельно. Чтобы не
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Самый любимый
двигатель наших
водителей –
Detroit Dizel

откручивать каждый раз гайки на клеммах разряженных батарей (их крепление отличается от нашего), есть специальный кабель для «прикуривания» от
«брата», разумеется, тоже американского, 12-вольтового. К сожалению, он подает «чужую» энергию на
аккумуляторы, а надо бы прямо на стартер.
Бывает и такая схема подключения, когда три
батареи соединяются параллельно для пуска двигателя, а одна предназначена для работы на стоянке
и подключается для подзарядки только тогда, когда
двигатель уже запущен. Путать их нельзя.
Топливоподкачивающие насосы встречаются как
ручные, так и электрические. Как известно, дизель не
любит длительной работы без нагрузки. Падает температура, появляется нагар. Двигатели американских
грузовиков отключаются автоматически после определенного программой времени работы на холостом
ходу. Это может быть от трех минут до часа. Мотор
не заглохнет, если температура не поднялась выше
40о С. На некоторых модификациях двигатель может
запускаться самостоятельно для подзарядки аккумуляторов. Правда, здорово? Вы только собрались
покопаться с мотором, а он завелся! На такой случай
можно взять машину с возможностью отключения
«массы». Есть и такие.
Моторный тормоз, как правило, включается
двумя ручками на панели. Один маленький рычажок
отвечает за торможение двумя цилиндрами, другой
– четырьмя. Торможение двигателем начинается
при нажатии на тормоз. Оно отключается, когда стоит «нейтралка». Это типовая схема для всех «американцев», кроме Volvo, двигатель D-12 которого
укомплектован традиционным моторным тормозом с
заслонкой на выпуске.

56

www.autotruck-press.ru

И о «ручниках»: на машинах даже одной модели на задней тележке могут стоять два
энергоаккумулятора, а могут
четыре.
Резина на задних мостах,
как правило, наварная. Рисунок протектора на двух
задних осях может отличаться.

Немного истории
Вот, такие они, «американцы», с технической точки
зрения. Но покупаем мы не просто груду железа, а
машину с реальной историей. Приблизительно ее
можно узнать, попросив продавцов пробить тягач по
VIN. Мы можем узнать, в какой компании работала
машина, когда и по какой причине приезжала на ремонт. Но сведения эти не совсем полные. Допустим,
мы узнали, что на «нашей» машине меняли радиатор.
Побывала ли машина в аварии, или радиатор потек
после скоростной езды по кочкам, или был покалечен сорвавшимся с креплений вентилятором, узнать
уже невозможно. Но общее представление о машине
это дает. Хотя их история примерно одинакова.
Сейчас в наличии у продавцов техника 2003–
2004 гг. выпуска. Американские тягачи эксплуатируются очень интенсивно. Тому способствует отсутствие границ внутри страны, хорошие дороги и парк
сменных полуприцепов. Соответственно пробег их
находится в районе 500–600 тыс. миль. Одна миля
равна 1609 м. Вот и считайте пробег в километрах.
Конечно, в Америке, как и у нас, бывает, что машина некоторое время стоит и не эксплуатируется. Но
тягач с маленьким пробегом никто не станет продавать по дешевке. А больше машины просто не успеют

У «американцев»
все не как у людей.
Аккумуляторы в
том числе
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наездить. Контроль над соблюдением транспортного
законодательства в Америке довольно строгий. Перегрузы и перепробеги маловероятны.
Другое дело Канада. Контроль там не такой жесткий, машину могут и перегрузить и заставить водителя работать по 16 часов в сутки. Поэтому «канадских» машин наши продавцы немного боятся. «Вот
придет машина, и окажется, что она с гнутой рамой.
Что с ней делать?» – сказал один из них.
В общем, про типичный американский тягач, продающийся в нашей стране, можно сказать,
что эта машина, как правило, ранее принадлежала
транспортной компании, работала с разными водителями, обслуживание проходила на «фирменных»
СТО. Иначе можно потерять гарантию. Кабина обычно неплохо укомплектована, но несколько загажена
предыдущими водителями.
По подходу к эксплуатации американские тягачи
больше всего напоминают локомотивы наших железных дорог. В американском автотранспорте, как и на
нашей «железке», действует обезличенная система.
Это когда все водители ездят на всех машинах компании. «Механика», как правило, работает болееменее нормально, а вот на удобство бригады никто
внимания не обращает. Кстати, поскольку агрегаты
на «американцах» всегда чистые, без потеков масла, многие покупатели именно по кабине пытаются
судить о пробеге и истории эксплуатации машин. Но
это – отдельная песня.
Сверху вниз клавиши
управления пневмоподвеской,
замком седельносцепного устройства и блокировкой
межосевого
дифференциала

Покупатели
Американская литература по грузовым автомобилям
– пример потребительского подхода. «Нажмите эту
кнопку, нажмите ту…». Самый яркий пример: в одной
из книжек, кажется, по Volvo, сцеплению и трансмиссии посвящены полторы страницы, а тому, как
не упасть с верхней полки, – две. Это не опечатка и
не преувеличение. Про корбку передач сказано, что
ее рычаг может быть складным, и нарисован жмурящийся от боли водитель, который пошел в спальный
отсек, напоровшись на него. Бедняга! Ему еще пред-
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стоит целых две страницы падать с верхней полки, а
потом столько же очищать кабину от жвачки. Именно
столько места занимает описание этого занятия. В
общем, все по Задорнову.
«Ну наши водители не такие!» – думал я, пока не
встретился с реальными покупателями. На торговой
площадке я провел два дня. Первые два покупателя
замучились чинить свой Iveco EuroTech и пришли
явно на разведку. Посетовали на проценты по кредиту, дороговизну дизтоплива и ушли. Они еще зреют.
Потом начался цирк.
Приходит водитель. У него уже есть американский Volvo и хочет взять еще один. Это правильно, хватит самому работать, надо расширяться! Не спрашивая ни про двигатели, ни про мосты, просит открыть
одну кабину, вторую, третью….
– Плохо! – слышим его оценку. В одной кабине
матрас грязный, в другой нет холодильника, в третьей… руль поцарапанный и педали истоптанные! Этого
деятеля не интересовало ничего, кроме оборудования кабин.
Третий клиент поначалу пошел по стопам второго. Тоже начал с кабин, с поцарапанной панели магнитолы. Но дальше выяснилось, что интересовало его
совсем другое.
– Покажите мне пожалуйста, как на «Фреде» настройку двигателя через меню перешивать?
Мы немножечко обалдели от такого вопроса,
стоим, думаем, чем ему помочь.
– Я, вот, на Volvo сам научился. Не идет машина
в гору, так я ей 20–30 лошадей через меню прибавляю и смотрю, поехала!
Да! Зачем такому асу смотреть на двигатель?!
Будь он хоть от «Запорожца», покопается в меню и
все сделает нормально. С таким специалистом не
страшно даже «клина поймать». Войдет наш умелец в
меню, щелкнет мышкой по изображению коленвала в
подменю, выберет команды «на 2 ремонтных размера
меньше», «заменить вкладыши», и дело с концом.
Вот такие бывают покупатели. Поэтому думается: может не так уж и неправы американцы, выпуская
подобную литературу? Деградируем…

60 км/ч по стоянке?
Пока нет, просто
проверка приборов

www.autotruck-press.ru

57

Эксплуатация

А В Т О Т Р АК N 1 – 2 0 0 9

что ниже, чем у отечественных
среднетоннажников. А сравнительно простая конструкция обещает
минимальные затраты на ремонт.
Конечно, те, кто работает на европейских машинах, не поменяют их
на довольно шумных и неповоротливых «американцев». Но для тех, кто
только решился пересесть с «МАЗа»,
приобретение простого, надежного,
дешевого и «чистого» в юридическом отношении «американца» –
шаг в правильном направлении.

Благодарим фирму «Трак–Трейдинг»
за предоставленную возможность
познакомиться с автомобилями.

Когда приходит пора прощаться
«Американца» можно продать в третьи руки. Если считать, что пробег
до того момента, когда эксплуатация машины станет нерентабельной
из-за частых поломок, составляет
2 млн. км, миллион километров по
российским дорогам такому тягачу
обеспечен. Стоимость на «третичном» рынке «полуубитых» американских машин невелика и составляет
350–450 тыс. руб. Машину же в
«расцвете сил», с полумиллионным остаточным ресурсом можно
приобрести за 700–800 тыс. руб.
Из «европейцев» за такие деньги
можно взять только явный хлам или
машины на полкласса ниже, например престарелый Mercedes SK. Но
таких случаев не очень много. Рынок перенасыщен техникой, и скорее всего, после 7–8 лет работы
в России путь американским машинам один, на разборку. Жалеть
их не надо. Привязываешься, конечно, но содержание изношенной
машины – непосильная ноша для
большинства
предпринимателей.
В самом начале статьи мы
хотели выяснить, удачное ли вложение средств эти «американцы».
Получается, что если даже в конце срока службы просто порезать машину в лом, приобретать
их все равно выгодно. Амортизация составляет 1,5–2 руб./км,
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Средние годовые затраты на ремонт грузовиков производства США
Год

Class 6

Class 7

Class 8

До 1

$302.70

$307.41

$278.99

От 1 до 2

$371,80

$412,19

$960,73

От 2 до 3

$672,27

$852,29

$1947,89

От 3 до 4

$1307,98

$1255,92

$3365,16

От 4 до 5

$2007,27

$2170,63

$4540,87

От 5 до 6

$2220,93

$2574,02

$3975,95

От 6 до 7

$1973,87

$2702,73

$4921,90

От 7 до 8

$1557,87

$2575,95

$3920,64

От 8 до 9

$3248,53

$3338,09

$7201,96

От 9 до 10

$2836,84

$2770,83

$4611,51

От 10 до 11

$3425,37

$3253,73

$6422,56

От 11 до 12

$1325,49

$1697,14

$2669,11

От 12 до 13

$1767,75

$2526,51

$3368,48

От 13 до 14

$1544,67

$1694,24

$3027,49

От 14 до 15

$1956,35

$2261,51

$5617,95

От 15 до 16

$1514,10

$1432,13

$4918,58

От 16 до 17

$1837,90

$2696,21

$4624,22

От 17 до 18

$1426,26

$2128,95

$2033,77

От 18 до 19

$3718,67

$4041,66

$6597,01

От 19 до 20

$3155,30

$3133,47

$5718,97

От 20 до 21

$3178,34

$3168,40

$5946,22

Статистическая выборка по классам автомобилей и ежегодному вложению в ремонт,
основанная на реальных вложениях в ремонт автомобилей производства компаний
FREIGHTLINER, INTERNATIONAL, KENWORTH, PETERBILT, VOLVO (USA).
Предоставлено компанией «Холдинг «Гудвил»

РЫНОК
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Роман ЮДИН, Алексей МОШКОВ, фото Романа ЮДИНА

Сэкономить и не обжечься
Какую машину лучше приобрести – новую или подержанную?, – Ответил еще Форд, когда на вопрос: «какая
машина лучше?» – сказал: «Новая!» Эксплуатация новой техники дешевле из-за меньших затрат на ремонт
и меньшего количества простоев. Но коммерческая эксплуатация транспорта далеко не всегда является
основным источником дохода предприятия.

В

о многих случаях автомобиль служит чисто
технологическим целям и ресурс в несколько сотен
тыс. км, который имеет новая машина, не так актуален. Разве нужен он для того, чтобы иногда перевезти навечно установленный в кузове компрессор
с объекта на объект? А обязательно ли иметь новое
шасси бензовозу, который раз в месяц доезжает до
нефтебазы и обратно, а все остальное время стоит
на месте, заправляя технику? А обязательно ли иметь
новый самосвал, если расценки на перевозку сыпучих
грузов практически стоят на месте? И таких примеров
множество.
Вот почему появляется желание уменьшить вложения в автотехнику и обратить внимание на бывший
в употреблении автотранспорт. Да и у предпринимателей, только входящих в бизнес, зачастую просто
нет средств и кредитов на новую технику, а прогнозы
на долгосрочную перспективу не так уж и радужны.
Итак, «бэушные» машины в нашей стране пользуются спросом, но вопросов о том, как их лучше вы-
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Б/у техника пользовалась,
пользуется и будет
пользоваться спросом
бирать, где приобретать и какие сюрпризы они способны преподнести новым хозяевам, обычно больше,
чем ответов.
Часть из них мы задали менеджеру по продажам
компании ЗАО «МРО «Техинком» Роману Юдину.
– Роман Анатольевич, насколько популярна покупка-продажа коммерческой техники по
системе trade-in у индивидуальных предпринимателей и предприятий?
– Если вопрос касается непосредственно системы
trade-in, а это должен быть именно обмен, то данный
процесс в нашей стране только начинается. Буквально до последнего времени существовали две тормозящие его причины. Первая – двойное налогообложе-

Рынок
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Экономика страны пусть и
переживает не лучшие времена, но далеко не умерла
ние юридических лиц при покупке б/у автотранспорта
у частных лиц, которая решилась только в декабре
2008 г., когда президент подписал соответствующие
поправки в Налоговый кодекс. Другими словами, до
января 2009 г. юридическое лицо, покупая машину
у физического лица, платило за него НДС в размере
18% от стоимости автомобиля. Поэтому чаще всего,
чтобы избежать абсурда, автомобили покупались частными лицами у частных лиц.
Вторая проблема – более трудная, и она пока в
целом не решена. Суть её в том, что предприятие,
списывая технику с баланса, кроме как ПРОДАТЬ по
остаточной стоимости или направить в утиль, ничего
другого сделать с ней не может. В таком случае я должен выкупать эту технику у предприятия, а оно в свою
очередь должно выкупать у меня новое по полной
стоимости. Ну и какой это ОБМЕН? Это два стандартных договора купли-продажи. Кроме того, система
оценки б/у имущества далека от
совершенства, и

зачастую
встречаются запредельные
остаточные стоимости, по которым машину
на вторичном рынке никто не купит. Так что смотрим
цены, что-то выкупаем, что-то берём на реализацию.
Где как. Но это, повторяю, не совсем trade-in.
А если говорить в целом, то б/у техника пользовалась, пользуется и будет пользоваться спросом.
– Какая подержанная техника (бортовые, тягачи, шасси, автобусы) наиболее популярна?
– Честно говоря, спросом пользуется всё, что

Расценки
на перевозку сыпучих
грузов стоят на
месте. Старые
самосвалы еще
послужат

Реально ли
избавиться от
такой техники?
ДА!

адекватно стоит. Пригодиться может всё, ведь экономика страны пусть и переживает не лучшие времена,
но далеко не умерла.
– Насколько совпадает цена, запрашиваемая продавцами техники, с тем, что готовы отдать за нее покупатели?
– Это вопрос всегда решается, когда к продавцу подходит непосредственный покупатель. Но такое
решение – уже результат переговоров, когда две стороны – одна, желающая продать дороже, и вторая,
старающаяся купить дешевле, удачно пытаются переубедить друг друга. Обычно это получается.
Часто продавцы не принимают во внимание обычную логику покупателя и складывающуюся в настоящий момент конъюнктуру. Во-первых, чем ближе цена
подержанного автомобиля к цене нового, тем больше
соблазна купить то, что по определению Генри Форда
лучше. Во-вторых, а это стало очевидно ещё в конце
третьего квартала 2008 г., время дефицита в большинстве направлений коммерческого автотранспорта
закончилось уже тогда. По некоторым товарным позициям сохранялась хорошая ликвидность,
но это были, скорее, долги
заводов-

изготовителей
по новой технике. Теперь же авторынок окончательно затоварен новой техникой,
а на ближнем подходе – затоваривание рынка б/у.
Возвраты автомобилей и спецтехники в кредитные
учреждения в четвёртом квартале 2008 г. стали весьма существенными. Этот объём техники выплеснется
на вторичный рынок в первом квартале 2009 г. Достаточно свежие машины – двух-трёхлетние, с невыработанным ресурсом, будут конкурировать с новыми.
Будут реально конкурировать, если их продавцы дадут слабину по ценам. А это может произойти, поскольку финансовые показатели кредитных учреждений не внушают оптимизма. Автотехника, ожидающая
второго покупателя, стоящая на балансе финансовой
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кредитной организации, требующая ответственного
хранения (а значит, дополнительных расходов на стоянку и обслуживание), и будет тем активом, за счёт
продажи которого можно эти финансовые показатели
улучшить. И чем хуже ситуация, тем чаще мы будем
слышать о распродажах, сначала осторожных, а потом панических.
Кредитные учреждения, с другой стороны, теперь
конкурируют с собственниками транспортных средств –
ликвидирующимися предприятиями, которых стало
значительно больше. Последние в отличие от финансистов лучше знают все технические аспекты того,
что распродают. Соответственно с ними легче найти
общий язык, к тому же они уже попали в категорию
нуждающихся. Документы на транспорт обычно находятся у них, техника снята с учёта, на месте, формальностей при переоформлении – минимум.
А что покупатели? Мы все знаем удручающую
статистику продаж четвёртого квартала. Количество
покупателей сокращается, как сокращаются и возможности оставшихся на рынке. Кстати, неверно думать, что если не хватает средств, то будет какой-то
всплеск продаж подержанного автотранспорта (поскольку не хватает денег на новый). Продажи б/у связаны прежде всего с ростом объёмов перевозок, объёмов строительства, потребления. Нет объёмов – нет
перевозок, нет замены или увеличения парка.
Так что слова, что, выезжая за ворота автосалона, авто теряет 20% цены, сегодня актуальны, как
никогда.
– Многие владельцы бензиновых отечественных автомобилей «ЗИЛ» и «ГАЗ» мечтают от
них избавиться. Насколько реально им помочь?
Есть ли спрос на такую технику или им лучше
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Демобилизованные из армии
«УРАЛы» и
«КАМАЗы» способны работать
долгие годы

сразу обращаться в пункт приема металлолома?
– Спрос есть. И самосвалы, и борта нужны в хозяйстве. Такие машины имеют меньшие габариты и
грузоподъёмность, что иногда просто необходимо.
Ну и цена у них соответствующая. Ремонтопригодность опять же. В общем, вези на комиссию, будем
смотреть.
– Бытует мнение, что конверсионные машины – это отличная и надежная техника, способная работать долгие годы. Мне же кажется, что
большей частью это автомобили с перебитыми
номерами шасси и агрегатов, собранные из
нескольких машин-доноров, имеющие технические проблемы из-за долгого бездействия.
Накапливается конденсат в узлах и агрегатах,
рассыхаются резинотехнические изделия, и
т.д. Кто прав? Насколько разумно связываться
с «конверсией»?
– Мнение, что конверсионные машины – это отличная и надёжная техника, правильное. Это своеобразный рынок, который б/у назвать нельзя, поскольку это совсем не б/у, но за полцены нового. Это если
рассматривать коммерческую составляющую вопроса. А ведь есть же, например, ГАЗ-66 – машина легендарная, но давно снятая с производства. И ничего
лучшего в этом классе полноприводных машин пока
нет. Тот же ЗИЛ-131. Пока в России грязь или подсыхает, или подмерзает, армейские вездеходы никто не отменит. Бездорожье опять же. Леса и болота.

Конверсионные машины –
это отличная и надёжная
техника
Примерно так
должны выглядеть номера
на двигателе,
табличке и раме
автомобиля
«КАМАЗ»
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«УРАЛы», «КРАЗы», «КамАЗы» с колёсной формулой
6Х6 – вот на чём мы их преодолеваем.
Конечно, существует элементарный соблазн перебрать, подкрасить и выдать старый хлам за технику с хранения. И умельцы есть. Не знаю, удивит
это вас или нет, но чаще всего эти машины действительно становятся очень приличными по качеству,
как говорится, «сел и поехал». Надо понимать, что
если машине 20–25, а то и 30 лет, ремонт и переборка всё равно потребуются. Сделаете ли это вы сами,
или это сделают до и за вас – вот в чём вопрос. Но
ремонт собственными силами часто дешевле и значительно спокойнее в плане качества запчастей. Всё
компенсируется невысокой ценой. Хотя цены на высвобождающее армейское и росрезервное имущество растут. Военные тоже читают газеты и Интернет.
По поводу перебитых агрегатных номеров с тобой
не соглашусь – это, скорее, явление крайне редкое.
Зачем рисковать? Уж проще тогда сделать и оформить замену агрегатов через ГИБДД. Это законное
мероприятие. Кстати, иногда действительно меняют
двигатели. Скажем, бензиновый «УРАЛ-375» можно
часто увидеть с дизелем ЯМЗ-236, это нормально.
А кто прав? Правы все. По сочетанию «цена–качество» конверсионные машины – хороший вариант.
Мы принимаем на реализацию такие машины, и наши
покупатели в принципе ни разу не пожалели.
– По дорогам страны раскатывает немало
автомобилей, год выпуска которых по документам не совпадает с датой их производс-

Выезжая
за ворота
автосалона,
авто теряет
20% цены

тва на заводе. Бывает и несовпадение индекса
модели с ее назначением. Например, встречаются седельные тягачи КАМАЗ-5511, ЗИЛ-130
производства 1995 года, цельнометаллические фургоны «УАЗ-452Д». Как получаются такие
монстры и стоит ли рассматривать возможность
их приобретения потенциальному покупателю?
Ведь при регистрации или прохождении техосмотра у этих автомобилей могут возникнуть
проблемы.
– Проблемы могут возникнуть. Но чаще всего переоборудование машин допустимо и делается
уполномоченными предприятиями. В ПТС делается
отметка о переоборудовании. Если ПТС заканчивается, то в новом паспорте инспекторы иногда делают такую же отметку, а иногда сразу вписывают,
что называется, по факту, назначение машины. Но
подразумевается, что инспектор проверил законность переоборудования. В случае необходимости
он может запросить дополнительные материалы, где
и на основании каких разрешительных документов
производилось переоборудование. Вот и стал тягач
самосвалом.
Второй вариант – замена ПТС при изготовлении какой-либо надстройки. (Но, скорее всего, VIN
у машины поменяется.) То есть берём тот же самый
конверсионный бортовой «КАМАЗ» 1985 г. выпуска.
Официально ставим на него фургон, вахту или мастерскую в 1994 г., например. Если завод меняет документы на машину, то годом изготовления данного
транспортного средства будет год их выдачи заводом. Вот так и получается. Покупать такие машины
можно, но надо понимать, что в смутное время девяностых «лепили» много всякого. Обычно покупателями таких транспортных средств являются люди с
огромным опытом. Они и сами понимают, что можно,
а что нельзя было делать.
– Отказ в регистрации такой техники – это
приговор машине или еще нет? Что можно сделать (официально и легально)?
– Смотря в чём заключается отказ. Инспекторы – нормальные и понимающие
люди, чаще всего профессионалы своего дела. Если их что-то не
устраивает, если есть сомнения в
номерах агрегатов – отправят на
экспертизу. Время, конечно, потеряется, но вы зарегистрируете машину уже с полной уверенностью,
что всё в порядке. Номера шасси,
выбитые на раме, ржавеют, гниют,
иногда без экспертизы, без применения химических веществ и
прочих технических средств вы и
не определите, что там есть. Если
вы уверены в тех людях, которые
продали вам автомобиль, то в
принципе ничего страшного нет.
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Бензиновые
Второй вопрос –
внедорожники
несоответствие в
также
пользуются
ПТС. Вы привозипопулярностью
те на регистрацию
фургон, а в ПТС –
борт. Двигатель ЗИЛ-508, а по факту –
131. Был случай, когда в ПТС стоял
двигатель КАМАЗ-740, а его тип –
бензиновый!!! Ну, исправляйте ПТС,
что тут ещё остаётся. Исправлять
ПТС должна организация, его выдавшая или вносившая отметки о переоборудовании. Иногда инспекторы
вносят дополнения в ПТС. Например,
в начале девяностых на самосвалах
«КАМАЗ» не указывали номер кабины,
а кабина-то была номерной. Номер
обычно можно вписать при снятии с
учёта. В общем, не приговор, если
это не перебитые номера. С перебитыми номерами сложнее – вы должны заменить этот номерной агрегат,
а это часто весьма дорого и не соответствует стоимости машины.
Скажем так, покупатель должен
проявлять осторожность и внимательность при покупке. Все документы и договора читать. Сверять номера. Конечно, опытный продавец,
принимая машину на комиссию, сверяет номера, их
местоположение, шрифт. Но! В договоре комиссии
и купли-продажи может быть указано, что за достоверность номеров агрегатов несёт ответственность
непосредственно лицо, снимавшее автомобиль с
учёта в ГИБДД, вся ответственность перекладывается на бывшего владельца. Но повторюсь, такие
случаи крайне редки. ГИБДД в этом отношении работает качественно. «Палёную» машину вы просто с
учёта не снимете.
– Площадок, где можно выбрать себе
подержанный грузовик не очень много, и
обычно они работают с импортной техникой.
Большинство сделок с советскими машинами
совершаются по газетным объявлениям. На
какие особенности в плане наличия и расположения номеров надо обращать внимание
при покупке? Дубликат ПТС, подозрительно
быстрая замена двигателя (например, машина выпущена в 1992 г., двигатель заменен
в 94-м) это основание для подозрений или
нет?
– Давай с последнего. Быстрая замена двигателя – и что? За два года можно спокойно «кончить»
двигатель. Дубликат ПТС – и что? Оригинальный
ПТС мог быть потерян, могли кончиться свободные
клеточки. Он что, поддельный? Или ты подозреваешь ГИБДД в мошенничестве? В общем, дубликат
ПТС – такой же ПТС, только со штампом или надписью «дубликат».

Если машине 20–25, а то и 30 лет,
ремонт и переборка всё равно
потребуются
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По поводу наличия и особенностей… Они есть.
Но это долго рассказывать. Я скажу так: не стесняйтесь использовать опыт сотрудников ГИБДД и их
служб. Там очень много грамотных ребят. Вот тебе
пример. УРАЛ-4320. Номер шасси в документах
есть, а на раме в привычном месте для всех других
машин – лишь заводской технологический номер.
Продавец уверяет, в том году ещё не выбивалось, в
другом месте искать бесполезно! А почему в документах тогда есть? Ну вот, на табличке же VIN. C номером шасси он совпадает. Звонок. Ответ: «Искать
в метре от технологического номера». И нашли же.
Оттёрли (был закрашен). Совпал.
– Проходят ли у вас проверку в этом отношении поступающие на продажу машины?
– Проходят, номера мы смотрим. Мы также верим сотрудникам УВД, осуществлявших снятие или
постановку на учёт. Обычно машины поступают на
стоянку сразу после снятия. Но если мы сомневаемся, то машину не берём. Таких мощных средств, как
у криминалистов, у нас нет.
– Допустим, человек купил машину, которую отказались зарегистрировать. Какие
меры он может предпринять по отношению к
бывшему владельцу?
– Договор купли-продажи есть? На основании
его вы можете обратиться в суд. Вы можете попросить вернуть деньги. Вы можете попросить устранить причину отказа в постановке на учёт. Когда
вы покупаете машину не у проходимцев, то есть
все шансы, что вам помогут. Репутация дороже
всего.
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Смертельная четвёрка
Виктор КОНДРАТЕНКО

Если не хотите столкнуться с преждевременной
кончиной двигателя – периодически обращайте
внимание не только на уровень, но и на
состояние моторного масла. Зачастую оно
может многое рассказать о нежелательных
процессах, происходящих в недрах мотора
грузовика.
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жегодно тысячи дизелей преждевременно выходят из строя в результате попадания антифриза, топлива, сажи или воды в моторное масло. Возникающие
из-за его загрязнения проблемы становятся особенно
опасными тогда, когда образуются комбинации, состоящие из этих веществ. Самое печальное в этой
ситуации то, что при замене смазочного материала
витающий над вашим грузовиком призрак дорогого
ремонта никуда не исчезнет. Ведь во многих случаях
причиной попадания в масло инородных элементов
являются не устранённые вовремя неисправности самого мотора.

Вода
В принципе очень небольшое содержание воды в
масле является допустимым для дизеля явлением.
Однако повышение заданного производителем уровня вызывает серьезные последствия, которые уже не
исправишь простой заменой масла. Вода при всей
своей кажущейся безвредности является одним из
наиболее губительных загрязнений для большинства
видов смазочных материалов.
Рассмотрим пример. Длительная работа двигателя на холостом ходу в зимнее время может вызвать
конденсацию воды в картере двигателя, что в свою
очередь способствует коррозии деталей и окислению
масла. Вода способна разбивать масло на фракции,
вымывая из отработавших присадок сажу и продукты
окисления смазки. Вся эта грязь остается в масляном
потоке, забивая фильтры и задерживая поступление
масла к коренным подшипникам, поршням и механизму газораспределения. Кроме того, вода значительно
повышает коррозионные свойства обыкновенных кислот и степень их концентрации в моторном масле.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Во многих случаях «виновника»
загрязнения можно обнаружить
визуально, но самый точный
«диагноз» может поставить лишь
лабораторное исследование
сажи и может вызвать появление отложений, которые
снижают скорость потока масла в системе и засоряют
фильтры. Шарики из масла и абразивных загрязнений возникают в результате реакции между моющими присадками с сульфанатом кальция (содержатся
почти во всех моторных маслах) и антифризом. Эти
шарики становятся причиной повреждения подшипников коленчатого вала и других поверхностей трения
внутри двигателя.
Помимо этого, антифриз, реагируя с присадками, вызывает появление других осадков, засоряющих
фильтры. Вдобавок он вызывает ухудшение противоизносных и противоокислительных свойств масла. Но
и это ещё не все, что способна натворить попавшая
в масло охлаждающая жидкость. Этиленгликоль, содержащийся в ней, окисляется и образует агрессивные кислоты, в частности гликолевую, щавелевую,
муравьиную и угольную. Данные кислоты вызывают
быстрое снижение щёлочности смазочного материала и приводят к дополнительному снижению защиты
от коррозии.
Загрязнение антифризом со временем повышает
вязкость масла. Хорошо известно, что высокая вяз-

Антифриз
Антифриз может попасть в «дизельное» моторное
масло вследствие повреждения уплотнителей, прокладки головки цилиндра, появления трещин в самой
головке цилиндра или образования коррозионных
повреждений и пустот. Одно из многочисленных исследований, проведенных в США, показало, что антифриз был в масле 8,6% из 100 тыс. протестированных
дизельных двигателей. В результате другого независимого исследования 11 тыс. грузовых автомобилей
для междугородных перевозок большое количество
антифриза было обнаружено в масле 1,5% двигателей
и незначительное количество – в 16% двигателей.
При загрязнении антифризом значительно увеличивается скорость износа трущихся деталей мотора.
Причем скорость износа в этом случае возрастает в
несколько раз быстрее, чем при попадании в смазку
воды. Кроме того, концентрация антифриза в моторном масле в количестве всего 0,4% является вполне достаточным условием для образования сгустков
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Ежегодно тысячи дизельных
двигателей преждевременно
выходят из строя из-за
проникновения антифриза,
топлива, сажи или воды в
моторное масло
кость вызывает ухудшение прокачиваемости и ослабление подачи масла в холодную погоду. Таким образом, попавший в масляную систему антифриз может
вызвать заклинивание двигателя.

Сажа
Сажа является неизбежным побочным продуктом
процесса сгорания и присутствует в составе моторного масла всех дизелей. Её присутствие после определенного срока эксплуатации – это нормальное
явление, однако повышенная концентрация свидетельствует о наличии проблем в двигателе и/или необходимости замены масла.
КПД сгорания топлива непосредственно влияет на
образование сажи. Неправильная регулировка опережения впрыска, засорение воздушного фильтра и
чрезмерно большой зазор между поршневыми коль-
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цами и зеркалом цилиндра могут вызвать образование недопустимо большого количества сажи.
Сажа и продукты окисления и эмульгирования
смазки откладываются из засоренного масла в следующих узлах двигателя: коромысло, клапанная
крышка, поддон картера и поверхность головки блоков цилиндров. Отложения отрицательно влияют на
надёжность двигателя. Кроме того, скопления сажи
на поверхности узлов мотора снижают эффективность сгорания топлива.
Сажа также стирает защитный слой масляной
пленки в граничных зонах, например на поверхности
кулачков распредвала и толкателя клапана.
Увеличение количества продуктов сгорания, вызываемое скоплением сажи и прочих продуктов окисления и эмульгирования смазки в полостях поршневых колец, может вызывать их преждевременный
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износ и повреждение стенок цилиндра. Бывает, что
это заканчивается поломкой колец.
Наконец, наличие сажи повышает вязкость масла. Что при этом происходит с двигателем, мы уже
говорили.

Топливо
Утечки горючего говорят о серьезной неприятности,
например о поломке форсунок. Это само по себе уже
не радует. Но если оставить без внимания попавшее
в смазочную систему во время работы неисправного
узла дизельное топливо, последствия могут стать еще
плачевнее. Так, в зимних условиях попадание горючего в масло может способствовать образованию парафина в системе смазки. Парафин снижает давление
в системе, а это приводит к недостаточной подаче
моторного масла к деталям.
Дизельное топливо в масле образует своеобразный «коктейль» из ненасыщенных ароматических молекул, которые являются окислителями. В связи со
снижением устойчивости к окислению базовое масло
перестает соответствовать параметрам своей группы
по API. Так, топливо вполне может снижать вязкость
моторного масла, скажем, с 15W40 до 5W20. Это серьезно влияет на толщину слоя масляной пленки в
парах трения и приводит к преждевременному износу
деталей в зоне сгорания (поршней, колец и прокладок), а также подшипников коленчатого вала в картере.
Если горючего натечёт в масло много, уменьшится концентрация присадок и снизится их эффективность. Впрочем, это справедливо для любой посторонней жидкости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Время появления неисправностей прежде всего зависит от типа загрязнителя. Причиной большинства
неожиданных поломок, возникающих в результате
возникновения загрязнений среднего уровня, обычно является наличие сразу нескольких усугубляющих

факторов. В то же время большая концентрация инородных веществ может вызвать поломку сама по себе,
независимо от наличия усугубляющих факторов.
Факторов, способствующих образованию неисправностей, существует великое множество, но
наиболее типичной является ситуация, когда оставленная без внимания незначительная проблема
постепенно приводит к необратимым последствиям.
Единственным способом оградить себя от больших
проблем является техническое обслуживание двигателя и регулярный контроль состояния масла.

За помощь в подготовке материала автор благодарит
Марину ЛУКИНЮК (научно-консультационный центр
«Дисма»).

Мнение эксперта
Александр Прыбытков, главный инженер
ООО «Орлан Транс Груп»:
– Я уверен, что исправный двигатель – это в
первую очередь заслуга водителя. Именно от
его наблюдательности зависит, насколько долго
прослужит мотор. У нас работают настоящие
профессионалы, которые даже из рейса звонят
инженерам, чтобы предупредить о появившихся
симптомах неисправности, после чего автомобиль направляется на сервисную станцию.
Ведь с ним, как и с человеком: обнаруженная на
ранней стадии болезнь всегда проще лечится.
Кроме того, каждый грузовик при въезде в парк
проходит процедуру тщательного осмотра нашими специалистами.
Что касается моторного масла, суть проблемы
обнаружить не так-то просто. Если щуп показывает, что масла в системе стало меньше или
больше нормы, – это настораживает. К примеру,
для грузовика с большим пробегом уменьшение
масла в результате естественной выработки –
нормальная ситуация, для нового – симптом
поломки. А вот если масла стало больше, это
говорит о том, что в смазку попали посторонние
вещества. Но что это – антифриз или солярка,
щуп вам не скажет. Именно поэтому сначала
наши специалисты изучают пробу моторного
масла визуально, и в большинстве случаев
таким образом удается установить происхождение загрязнителя. Если же остаются сомнения,
проба смазочного материала направляется в
лабораторию.
Кстати, к подбору смазочного материала для
автопарка мы изначально подошли со всей серьезностью. Технику заправили маслами шести
производителей, а после пробега передали
образцы масла в независимую французскую
лабораторию, по результатам тестов которой и
сделали выбор.
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Об инструкциях
и профессионализме
Анатолий ГРЕБЕНЮК

Поломка поломке рознь. Если естественный износ деталей остановить практически
нельзя, то с поломками, зависящими от так называемого человеческого фактора,
не только можно, но и нужно бороться. О таких случаях нам рассказали технический
директор ООО «Аванти Груп» Александр Кутурга и исполняющий обязанности директора
ООО «Евротранссервис» Юрий Туранский.
Используем «жучки»
Среди неисправностей, вызванных человеческим
фактором, можно выделить несвоевременное или
неквалифицированное техническое обслуживание,
безграмотную эксплуатацию, а иногда и элементарную безответственность. Приведем несколько примеров.
Водители старшего поколения помнят, как на советской технике вместо предохранителей, которых
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там было совсем немного, использовались так называемые «жучки» в виде проволоки, монет, гвоздей и тому подобных металлических мелочей. Как
оказалось, есть «горячие головы», которые до сих
пор пытаются применить этот метод на современных автомобилях. Мол, а что же делать? Ехать-то
надо. К чему это приводит, вы можете увидеть на
фотографиях.
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Во сколько же халатность
обошлась владельцу? Читаем
инструкцию по эксплуатации автомобиля MAN: «Задача бортового компьютера заключается в
выполнении функции управления
и контроля или считывания компонентов, которые не интегрированы в шину данных CAN, или
T-CAN (как, например, компоненты системы освещения, управления стеклоочистителем, распознавания пробуксовки клинового
ремня и т. д.), а также обработку
данных тенденции компонентов,
которые не охватываются управляющим процессором автомобиля, но необходимы для проведения сервисного обслуживания».
Мы не зря подробно остановились на функциях, выполняемых
компьютером (блоком ZBR). Если
в первом случае, когда оплавилась панель, материальные
убытки оказались не велики, то
во втором, когда сгорел упомянутый выше электронный блок,
безответственность обошлась в
сумму, превышающую 200 тыс.
руб. А нужно было всего лишь
вовремя устранить неисправность электропроводки.

Едем при включенной блокировке
Александр Кутурга показал нам еще один «трофей».
Водитель самосвала MAN–TGA41.400 после выезда
с грунтовой дороги не выключил межколесную блокировку ведущего моста. Результат – «съеденные»
зубья сателлитов и сопрягаемой конической шестерни полуоси (фото на стр. 70 и 72).
В ответ на вопрос: «Не мог ли водитель ненароком включить блокировку и не заметить?» – Александр Николаевич показал переключатель. Мы
убедились, что, случайно задев, его невозможно перевести в рабочее положение. Кроме того, операция
сопровождается световой индикацией и звуковым
сигналом.
Между тем в инструкции к автомобилю есть указание: «Если индикатор 1 продолжает светиться
после отключения, остановите автомобиль и подайте на несколько метров назад до гашения индикатора. Если после отключения продолжает светиться
индикатор 2 – выполните на автомобиле виляющие
движения в разные стороны до его гашения». Эти
рекомендации связаны с определенными особенностями. В частности, муфта включения блокировки
при отключении во время движения не всегда выходит из зацепления. Чем выше скорость, тем «крепче» она там держится, и чтобы муфта вышла из зацепления, нужно выполнить упомянутые операции.
Не напрасно производитель рекомендует: «Блокировку дифференциала и раздаточную коробку
включайте и выключайте только на малой скорости
(максимум – 7 км/ч), а лучше в неподвижном автомобиле. Колеса не должны проворачиваться». Вы-

Испорченный блок ZBR
Индикатор переключателя
блокировки дифференциала
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Профессиональная техника
рассчитана на профессиональную
эксплуатацию
полнил ли водитель эти указания? Неизвестно, но
теперь замена главной передачи «влетит в копеечку». Плюс убытки, связанные с простоем. А ведь автомобиль прошел всего-то около 20 тыс. км.

Грустные истории
Нередко в целях экономии водители покупают горючее на стороне. Низкое его качество приводит к выходу из строя топливной аппаратуры. А вот, по словам Юрия Туранского, исполняющего обязанности
директора ООО «Евротранссервис», один водитель с
той же целью залил в двигатель масло, которое, как
показали впоследствии лабораторные анализы, лишь
«условно пригодно для использования в трансмиссии». Этот «счастливчик» приехал к нам из Казахстана. Правда,
до Кие-

Шестерня
полуоси

72

www.autotruck-press.ru

ЦРУ – центральное распределительное
устройство

ва не «дотянул» 200 км – заклинил двигатель. Пришлось оплатить не только ремонт, но и доставку автомобиля к сервисному центру.
Эти истории можно продолжать до бесконечности. Однако суть одна: не всегда инструкции
читают, а тем более выполняют, хотя их можно сравнить с Правилами дорожного движения. Невыполнение и тех, и других приводит
к печальным последствиям.
Как здесь не вспомнить Михаила Задорнова: «Придя в бассейн, что сделает наш человек?
Разденется и прыгнет. А их человек? Возьмет правила пользования бассейном и начнет изучать:
имеет ли он право раздеться, перед тем как прыгнет в бассейн? Имеет ли он
право прыгнуть в бассейн,
если там нет воды, и где спасательный круг на случай, если
бассейн загорится?». Однако,
как говорят, в каждой шутке
есть доля шутки. Ведь многие из нас, купив телевизор,
микроволновую печь или другую
бытовую технику, включали ее прежде, чем открывали инструкцию. Но в
этих приборах предусмотрена так называемая «защита от дураков», т.е. непрофессионалов, да и убытки от поломки
исчисляются суммами намного меньшими.
Профессиональная же техника рассчитана на профессиональную эксплуатацию. А как известно, профессионализм подразумевает и строгое выполнение
инструкций.
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Алексей МОШКОВ, фото автора

Согреться и не сгореть
Как правильно эксплуатировать автономный отопитель

В номере 1 за 2006 г. мы уже рассказывали про устройство и работу автономных
обогревателей. Но водители продолжают эксплуатировать эти потенциально опасные
приборы, не заботясь об их исправности. Как результат – выход отопителя из строя
во время сильных морозов. А ведь только за диагностику в придорожных мастерских
возьмут 1000 руб., а ремонт, как правило, зашкаливает за 10 тыс.
Отопитель с выкрученной
свечой и снятой платой
вентилятора
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есмотря на многообразие марок, устройство и алгоритм работы всех воздушных отопителей мало отличаются друг от друга. Отопители могут комплектоваться
отдельным пультом управления, на котором можно выставить время включения, продолжительность работы
или просто требуемую температуру. Получив от датчика
сигнал о низкой температуре в кабине, автоматика даст
сигнал на включение подогревателя. Исправный и расположенный в правильном месте датчик реагирует даже
на кратковременное открытие дверей.
При первоначальном запуске отопителя сначала производится диагностика устройства. Если все в порядке,
начинается розжиг, если нет, на пульте появляется код

Эксплуатация

А В Т О Т Р АК N 1 – 2 0 0 9

Отопитель D1LC
без кожуха

ы.
Вентилятор���
Нижний неисправен.
Его крыльчатка цеплялась
за кожух. Это возможно
вследствие ошибок при
монтаже или износа
мотор-вентилятора

Не хотите
иметь
зимой
проблемы с
печкой –
не ленитесь
проверить её заранее
неисправности. Самые ходовые – 002 и 011 (пониженное напряжение); 052, сигнализирующая о проблемах с топливом, и 012 (перегрев). Если слишком
долго эксплуатировать перегревающийся отопитель,
он заблокируется.
Если устройство исправно, включается вентилятор. Он продувает камеру сгорания и освобождает
её от остатков продуктов сгорания и паров топлива, которые могли остаться с предыдущего цикла
работы. После этого наступает очередь свечи накаливания. Потребляемый при этом ток 24-вольтового отопителя лишь немногим меньше 10 А. После
того как свеча накалится, начинается подача топлива. После достижения устойчивого горения свеча
выключается. В работе остаются только такие малозатратные в плане электричества агрегаты, как
вентилятор и топливный насос. При этом потребляемый ток резко падает и не достигает 1 А. Поэтому стоять с работающим отопителем, заглушив
двигатель, можно довольно долго. При падении напряжения «автономка» сама отключится, сберегая
энергию для пуска.

Свеча накаливания

Выключается отопитель
тоже не так просто. Останавливается топливный насос, гаснет факел, включается для очистки
свеча, а вентилятор продолжает работать
еще несколько минут для того, чтобы теплообменник, представляющий собой кожух из алюминия, или
котел, как его называют некоторые водители, успел
охладиться.
Иногда бывает с машинами такая фишка: едет,
едет она по кочкам, раз – и пропало все электричество. Вроде пустяк, отвалился провод, но если
это происходит при работающей воздушной печке,
вентилятор моментально останавливается, радиатор
деформируется, пластмассовый кожух отопителя плавится. Кстати, такого же результата можно добиться,
если начать снимать аккумуляторы сразу после выключения печки. Установленному по правилам отопителю отключение «массы» не страшно, питание у него
автономное.
Зимой (а когда еще пользоваться такой штукой?)
забивается снежной пылью приемная воздушная
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труба. Результат – как в карбюраторной машине –
переобогащенная горючая смесь и дым. Причиной дымления отопителя могут быть и пониженные обороты вентилятора. Хорошо (хотя, конечно, не очень), если блок
управления выдает неправильные команды. Бывает и
так, что причины этому чисто механические. Вообще,
если нормально работающий вентилятор на долю секунды запнется, как будто за что-то зацепившись, это
не страшно. Гораздо хуже, если вентилятор «скребётся»
постоянно.
Тот, кто знаком с устройством электромотора, скажет: «Пришел конец подшипникам», и будет прав. Якорь
при этом получает возможность перемещения и цепляет обмотку возбуждения. Если продолжать эксплуатировать такую печку, перетрется изоляция, произойдет
короткое замыкание и вентилятор остановится. Почему
пострадает котел, мы уже знаем. Еще при этом может
не выдержать расположенный под крыльчаткой блок управления. У WEBASTO он не защищен, а у Eberspacher
стоит в ребристой металлической коробочке, которая
вдобавок помогает его охлаждать. Замена электродвигателя при этом практически неизбежна. Хотя теоретически в двигателе возможно заменить подшипники
и якорь, мотор-вентилятор считается узлом одноразовым, уж очень хитро он собран.

Отопитель располовинен. Видна
камера сгорания
и трубка подачи
топлива
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Оплавленный
кожух

Вентилятор
отопителя
WEBASTO AIR
TOP 2000

Лидерами в производстве
автономных воздушных
отопителей являются две фирмы:
Eberspacher и WEBASTO
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Часто отопители не работают из-за загустевшего
топлива. Характерные признаки – трудности с запуском и самопроизвольное прекращение горения в
процессе работы. С загустением бороться достаточно просто. Достаточно в отдельный топливный бачок
отопителя залить дизтопливо и керосин в соотношении 1:4 (2 литра керосина на 8 литров солярки).
«Улучшать» пропорцию или работать на чистом керосине не стоит. Это один из наиболее быстрых путей
перегреть теплообменник.
С отопителями, вышедшими из строя из-за загрязненного топлива, сложнее. Причиной плохой
работы может быть засорение топливного фильтра,
который находится в отдельно стоящем насосе, на
входе (со стороны бачка). Развинчивать «выход» подкачивающего насоса категорически не рекомендуется. Там находится дозирующая топливо система. Но
нередко заменой фильтра дело не ограничивается, и
без полной разборки печки не обойтись.
Отопитель по большому счету состоит из двух
основных частей: мотор-вентилятора и камеры
сгорания, заключенных в пластиковый кожух. Сняв
его, можно «располовинить» отопитель на две части, очистить камеру сгорания, поменять свечу, почистить ее сетку.

24 В, 0,5 А – нормальный
режим работы исправного
отопителя

Топливный
насос
отопителя.
В нем
находится
фильтр

Может выйти из строя и блок
управления, что находится под вентилятором. Он может неправильно управлять мотор-вентилятором и не соблюдать необходимою
частоту вращения. Результат –
дым, вследствие «бедной» смеси в камере сгорания. Ещё блок
управления может просто взорваться. Обычно это происходит
вследствие короткого замыкания
в автомобиле или во время «прикуривания». Отключайте в такие
моменты «автономку»! Все эти
поломки не очень опасны в плане
пожара. Случись что, автоматика
перекроет подачу топлива.
Конечно, в отопителе установлены многочисленные датчики, и

иногда он не хочет работать из-за
их отказа. В таком случае всегда
можно найти выход из положения.
Такой, например, какой нашел
этот водитель «Вольво». Отопитель установлен у него в беспорядочной мешанине проводов, идущих к отсоединенным датчикам.
Печка при этом будет работать
всегда! Пять с плюсом за сообразительность и два с минусом за
пожарную безопасность! Конечно,
с точки зрения классовой борьбы
сжечь машину хозяина-эксплуататора и не оказаться при этом
виноватым – высший пилотаж,
но спать с таким обогревателем
страшно…
Автономными отопителями «снова» оборудованы не все машины.
Например, у большинства овеянных славой американских тягачей
они отсутствуют. Вместо них есть
система, периодически запускающая двигатель «на прогрев».
Однако в наших условиях, когда
ждать погрузки-разгрузки приходится днями, это не очень помогает. Температура все-таки меньше,
чем при работе под нагрузкой, да
и долгой работы на «холостых»
дизеля не любят. Отопители на
американские машины обычно
устанавливают в багажный отсек под «спальником». Места там
вполне достаточно. Сложностей с
разным напряжением, как прави-

А так делать не надо.
На этой машине
отопитель отдельно,
датчики – отдельно

www.autotruck-press.ru

77

Эксплуатация

А В Т О Т Р АК N 1 – 2 0 0 9

Самыевые» коды
«ходо равностей
неисп теля надо
отопи
знать

ло, не возникает: «автономки» на 12 В и запчасти к
ним есть всегда.
Стоимость оборудования машины обогревателем
зависит от тепловой мощности агрегата, его марки
и объема необходимых подготовительных работ и
составляет 30–40 тыс. руб. Владельцу грузовика заранее ничего приобретать не надо. Отопители и вся
арматура для их установки есть в каждой уважающей
себя мастерской. Работа по оборудованию машины

Установка
отопителя
в багажник
«американца»
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«автономкой» включает монтаж собственно отопителя, его пульта управления, подключение
питания топливом и электричеством и прокладку рукавов для входа холодного, выхода теплого воздуха
и отвода выхлопных газов. Занимает этот процесс
от 2 до 6 ч, так что никаких загрузок на этот день
лучше не планировать.
И еще: если не хотите с наступлением холодов
иметь проблем с печкой, не поленитесь проверить
состояние топливного фильтра и произвести пробный пуск обогревателя хотя бы за месяц до наступления сезона. Очереди к «печникам» в это время
гораздо короче.
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Хватит не всем

Вера НЕВОСТРУЕВА, DEBUST-Бюро

Обзор рынка автозапчастей отечественных разнотоннажных грузовиков
Сейчас сложно писать о рынке автозапчастей, слишком уж он нестабилен, как и обстановка в российском автопроме. Неизвестно, какая ситуация сложится в ближайшее время. Не будем гадать по звездному небу, не будем пытаться прогнозировать,
попытаемся описать картину, сложившуюся к концу года.
Стандартная проблематика
Рынок запчастей для грузовиков менее цивилизован и
стабилен, чем рынок запчастей для легковых машин,
так сложилось после кризиса 1998 года. Рынок в первую очередь определяет потребительская аудитория.
Частные владельцы более требовательны, чем юридические лица.
Зарубежный рынок в принципе схож с российским,
но отличается в первую очередь системой распределения запасных частей. В России она стихийная, проходящая через производителей, сервисы, владельцев; в
Северной Америке – товаропроводящая сеть: процентное распределение между сервисами. В нашей стране
американскую систему пытался повторить ГАЗ, но этот
опыт закончился неудачно.
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Доставка иностранных запчастей занимает не
менее месяца с подачи заявки. Сроки сокращаются, если заказанные детали имеются в наличии. При
этом реализовать зарубежные запчасти значительно проще. «Российские заводы находятся в непосредственной близости от заказчиков; фирм, которые занимаются их автозапчастями, много. Отсюда
большая конкуренция, с которой справиться нелегко», – считает Андрей Денисов, директор ООО
«МОСКОМ» (Москва).
Рынок запчастей напрямую зависит от рынка грузовиков, который сейчас находится в упадке. «В частности, на нас кризис отразился так, – рассказывает
Сергей Урусов, директор ООО «Интердеталь»
(Москва), – продажи резко упали до 50%. Мы поставляем европейскую продукцию на первичный рынок, качество ОЕ (стандарт первичного оснащения),
то есть мы поставляем детали на заводы – производители отечественной продукции, работаем на
автомаркете, который предполагает сервис. Эти
клиентские сферы переживают не лучшие времена.
Также занимаемся производством рукавов высокого
и низкого давления». Если рынок грузовиков не будет развиваться, то рынок автозапчастей продолжит
падать.
Почему ещё трудно работать с отечественными
запчастями? Для того чтобы свободно заказать необходимую деталь, надо знать номер, присвоенный
ей на заводе. Когда на рынок выходит иномарка,
то она обладает своим каталогом, каждой запчасти
присвоен код, свой каталожный номер. В России та
же система, но каталоги выпущены с ужасающими
ошибками. «Хотя вроде бы их выпускает завод, определить запчасть, особенно к новым грузовикам,
практически невозможно, – жалуется Андрей Денисов. – Рисунок есть, не указан номер запчасти. Или

указывается номер детали в сборе, а в продажу она
поступает частями». Оптимизация оформления заказа явно повысила бы лояльность заказчиков.

Контрафакт: есть ли проблема?
На рынке официально существуют три вида деталей:
заводские, самосборные и бывшие в употреблении.
По подсчетам экспертов, 47–48% рынка занимают

Рынок запчастей напрямую зависит
от рынка грузовиков, который сейчас
находится в упадке
детали, произведенные на заводах – производителях техники, самосборные детали увеличили долю
рынка до 30%, сегмент деталей б/у постепенно становится меньше – около 20%. Согласно исследованиям ООО «Автомобильная статистика», суммарная
емкость рынка автокомпонентов и автозапчастей
составляет не менее $18–20 млрд.
Самой серьезной проблемой остается присутствие на рынке контрафакта. Наибольший его процент, по информации экспертов, приходится на детали зарубежного производства. Предположительно
каждая третья деталь, присутствующая на внутреннем рынке автокомплектующих России, является
контрафактной, что, впрочем, не является показателем ее низкого качества. Финансовый удар при
этом приходится на производителей. В основном
подделывают технически несложные детали типа резиновых прокладок и свечей накаливания, но иногда
контрафактными оказываются даже двигатели.
Некоторые проверенные дилеры занимаются тем
же контрафактом. Андрей Денисов рассказывает:
«ОАО «БалаковоРезиноТехника» производит широ-
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кий спектр резинотехнических изделий на легковые и грузовые машины.
Если посмотреть, сколько «официальных дилеров» по продаже таких
изделий расположены в Балаково,
то по идее завод не должен успевать
снабжать своих дилеров, а тем более
крупные заводы». При изготовлении
контрафактной детали в сплав могут
не добавить металл или закалка будет проведена не должным образом.
Директор ООО «МОСКОМ» считает,
что запчасть должна вырабатывать
минимум на 20% больше указанного
срока.
В конце 2006 г. на ОАО «КАМАЗ»
наблюдался дефицит кабин. На заводе объясняли, что цены взлетают
из-за большой загруженности главного конвейера. Образовывался дефицит некоторых позиций (коленвалы и кабины). При любом дефиците
присутствует большая спекулятивная
составляющая. В каких-то фирмах
кабины были, а в каких-то фирмах из
старых запчастей собирали «новые»
кабины. На них набивали номера,
оформляли все необходимые документы и продавали как заводские.
Андрей Денисов вспоминает: «Скорее всего, кто-то скупал коленвалы
и продавал по завышенной цене,
либо специалисты по распространению создавали искусственный дефицит. Когда завод рядом, а кабину
нужно ждать 2–4 недели, это странно. Тогда какая разница, российский
производитель или зарубежный:
по срокам поставок одно и то же».
Требования к запасным частям, по
мнению Андрея Денисова, должны
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При изготовлении
контрафактной детали в
сплав могут
не добавить
металл или
закалка будет
проведена
не должным
образом

быть ужесточены: «Необходимо принудить «серых»
производителей либо к получению официального
разрешения на заводе, либо к прохождению объективной сертификации, включающую в себя апробацию деталей и аудиторскую проверку предприятия.
В большинстве фирм эта проверка заочная».
В Набережных Челнах, например, существует
рынок, где имеется сегмент покупки запчастей б/у
(10% рынка). Запчасти пескоструят, чтобы очистить
от ржавчины, и продают. Подобный рынок есть и в
Миассе. Есть и в Москве фирмы, которые изготовляют запчасти «под новые». Этот сегмент немаловажен.
Менеджер по продажам Анна Милованова
рассказывает, что в ООО «МИДКАМ» (Набережные Челны) клиент сам выбирает, что ему нужно,
качество или цена: «У нас в продаже есть и запчасти
заводского производства, и «серых» производителей. Соотношение по продажам примерно 50 на 50.
Просто не все готовы платить за качество, в среднем незаводская запчасть на 20–30% дешевле».
Если приходит водитель, которому нужна деталь на
собственную машину, то он лучше заплатит лишний
рубль, но приобретет качественную запчасть, которая дольше прослужит. В противоположность магазины на трассах покупают оптом, но подешевле и
больше «накручивают» цену, приравнивая ее к заводской. Для них же лучше, если техника сломается
быстрее и клиент посетит их ещё раз.
Анна Милованова утверждает, что не все «серые»
производители поставляют некачественную продукцию: «По некоторым запчастям возвраты до 2%, кли-
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енты ими довольны. «Серые» производители бывают
разные, есть с сертифицированной продукцией, они
тоже борются за качество. Правда, на заводе процент возврата и брака стремится к нулю».
Некоторые компании считают, что проблема альтернативных деталей на рынке является надуманной. Есть качественная и некачественная продукция,
а контрафактом заводы-конкуренты объявляют продукцию друг друга. Контрафактные запчасти вовсе
не обязательно означают брак, иногда это неучтенная российская продукция, выпущенная вполне легальным заводом, или же «фирменная» импортная,
завезенная в Россию без таможенного оформления.
Сергей Бобров, директор «Тест НН» (Нижний Новгород), не раз сталкивался с тем, что оригинальная запчасть уступает альтернативной: «Для
завода ГАЗ деталь, произведенная на заводе Mercedes,
является
контрафактом.
Резьбовые втулки, произведенные в Белоруссии в городе Торша каким-то опытно-механическим заводом,
на порядок качественнее
произведенных на ГАЗе».
Таких примеров можно
привести немало. Колёсные диски, произведенные
на Кременчугском заводе для «Газели», намного качественнее тех, что произведены на ГАЗе, хотя ГАЗ
считает их контрафактом. Это колесо выдерживает
больший километраж, больший тоннаж, и технология сборки у него совершенно другая. Оригинальные
запчасти по стоимости выше, чем альтернативные,
которые производятся как собственные детали.
Выбор Сергея Боброва зависит от соотношения
цена-качество: «Меня интересуют три параметра:
качество, безопасность, востребованность. Я не
являюсь патриотом ни одного предприятия. Я не
отстаиваю интересы завода, я отстаиваю интересы
своей компании и клиента».
Генеральный директор группы компаний
«АВТОСФЕРА» (Москва) Елена Гончарова предпочитает закупать запчасти непосредственно у производителей или их дилеров: «Ценовая война и демпинг при помощи закупок у «серых» поставщиков не
имеют будущего. Мы бы всё равно проиграли при
сравнении с мелкими фирмами-однодневками с минимальной расходной частью и при этом потеряли
бы репутацию».

ное, годовое, текущее, капитальный ремонт. В зависимости от вида ремонта сервисом производится
замена определенных запчастей.
Постоянно в наличии должно быть несколько
видов продукции. Это расходный материал: масла,
охлаждающие жидкости, электрика, а также мелкие
комплектующие – метизы (это продукция четвертого передела металлургии, а именно сетка, канаты,
анкера, заклепки, болты, винты).
Наименее востребованы крупные агрегаты: коробки пеоредач, двигатели, коленвалы, кабины, каркасы, кузова. Запас кабин, как правило, образуется
у крупных московских фирм, которые существуют на
рынке не менее 10 лет, или у дилеров в Набережных Челнах, Миассе, Нижнем Новгороде. Им проще
и дешевле вывезти объемные устройства. Тем более
доставка обходится недёшево. Андрей Денисов: «Если
машина везёт запчасти на
1–1,5 млн. руб., то доставка частником от КАМАЗа
обойдется в 12 000 руб.
Если пользоваться транспортными услугами и страховать свой груз, то в 2,5 раза
дороже, до 35 000 руб.».
Автозапчасти для грузовиков в основном неунифицированные. Каждая модель имеет свой перечень
деталей, который периодически приходится сверять
с заводскими данными.
По словам Андрея Денисова, от КАМАЗа выпуска
девяностых годов большинство деталей нельзя установить на КАМАЗ выпуска двухтысячных, на КАМАЗ
2005 года – деталь 2008 года. Тем не менее, всегда
можно найти аналоги. На определенном типе транспортной техники могут использоваться детали разных производителей, несущие те же функции.
Проблемы с поставками комплектующих и запчастей практически исчезли. Но участники рынка
находятся в постоянном напряжении. В связи с тем
что КАМАЗ второй месяц работает четыре дня в неделю и распродает старые запасы, чтобы обеспечить себя деньгами, неизвестно, надолго ли хватит
запаса. Часть сотрудников отпущена в отпуск с 23

Наименее востребованы
крупные агрегаты: КПП,
двигатели, коленвалы,
кабины, каркасы, кузова

Есть в наличии!
Быстрее всего изнашиваются детали, подверженные механическому воздействию: рулевые тяги, наконечники, пальцы, тормозная система, фильтры.
Самые редко заменяемые – детали заднего моста
(редуктор, шестерни), внутренние детали двигателя.
Их, как правило, меняют при капитальном ремонте.
Существует несколько видов обслуживания: сезон-
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декабря, чтобы вернуться на
работу 19 января. На этот
же срок остановлен и главный конвейер. Естественно, это не значит остановки
предприятия в целом: продолжатся
регламентные,
ремонтные и профилактические работы, а также отгрузка готовой продукции
со складов. Просто сам КАМАЗ профинансировали, а
его клиентов пока нет.
В Группе ГАЗ обстановка чуть лучше, их обеспечили госзаказом. Однако
остатки по «газелям» в
октябре находились на
двухмесячном уровне, в
пределах 20 тыс. машин.
«К концу года мы намерены выйти на уровень
12–14 тыс.», – сообщил
глава Группы ГАЗ Сергей Занозин.
«Проблемы с поставками бывают, многие
заводы-производители
не
придерживаются
точных сроков, – рассказывает Елена Гончарова. – Выход из
этой ситуации – предупредить клиентов о
задержке заранее или купить у
других дилеров, чтобы выполнить свои обязательства в срок, порой финансово себе в ущерб». К сожалению, компаниям достаточно сложно предъявлять
претензии крупным производителям: слишком они
зависимы от заводских поставок.
КАМАЗ находится рядом с фирмой «МИДКАМ»,
но и у них проблемы с поставками возникали из-за
того, что КАМАЗ периодически создает искусственный дефицит, чтобы потом поднять цены на определенные запчасти. Получается, что потом цена сильно завышена в отношении себестоимости товара, а
город завален этими деталями, и цена снижается
по законам рынка. «В последнее время проблем
нет в связи с кризисом, – добавляет Анна Милованова. – Однако рынок Набережных Челнов ещё
летом был насыщен заводским товаром, у всех есть
остатки, поэтому дефицита в связи с приостановленным производством не чувствуется». «Конечно,
проблемы с поставками остаются, – комментирует
Сергей Бобров. – Задержки по разным поставщикам различны – от недели до месяца. Я стараюсь
клиентам объявлять срок поставки с запасом, чтобы
не нарушать договор».
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Если говорить о крупных заказах, то примерно на одном уровне находятся строители и дорожники/коммунальщики, на третьем
месте – нефтяники. Вряд ли эти сферы получат
господдержку. Выгоднее сейчас работать с розницей. Грузовые машины независимо от сегмента будут изнашиваться, ломаться. «Показатели продаж
из месяца в месяц увеличивались незначительно, –
говорит Андрей Денисов. – Зато, когда по всей стране произошло падение, даже по ремонту и по автозапчастям, у меня показатели продаж в месяц снизились незначительно – на 10%».
«Мы занимаемся мелким оптом, – рассказывает
менеджер по продаже ООО «МИДКАМ». – Наш основной клиент – мелкооптовые магазины, их кризис коснулся не так сильно, как крупнооптовых».

Со знаком минус
КАМАЗ постепенно переходит на иностранные комплектующие. Там уже существует сегмент импортных запчастей: коробка передач ZF, топливная аппаратура Bosh, двигатель Cummins, задние мосты,

Рынок
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раздаточные коробки. КАМАЗ недавно продал 10% акций компании
Daimler.
У ЯМЗ двигатели закупают КрАЗ
и МАЗ, но дело в том, что сейчас
производство автомобилей сокращается на КрАЗе, МАЗе, УралАЗе,
ГАЗе. Например, завод выпускал
1000 двигателей, их раскупали заводы – производители грузовиков,
какая-то часть поступала на рынок
запчастей. Сократив производство
на 50% (что в принципе и планируют российские производители), они
будут выпускать 500 двигателей без
излишка, а значит, вторичный рынок
не будет обеспечен полностью.
Сейчас камазовское шасси стоит не меньше миллиона рублей, это

ку автомобилей, чем о прибыли: «На КАМАЗе есть
раздаточная коробка 4310, она модифицируется в
три вида: 43114, 43118 и 65111. Внутри и снаружи
практически ничего не изменилось: утолщили вал,
изменили шестерню. Если посмотреть снаружи, то
модель практически неопределима. Зубья, внешние данные, характеристики шестерни остались
прежними, сделали только отверстие и вал больше,
то есть нагрузку перенесли на вал. Конструктивно
некоторые вещи мешают людям работать».
Кризис в скором времени начнет сильнее отражаться на запчастной части рынка. Строительные
фирмы перестают работать, транспортные компании получают меньше заказов, на 60–70% меньше
делают заказов другие сферы. Техника стоит. Многие переходят на иномарки, считая, что в данной
ситуации это выгодное вложение средств.
По качеству деталей на рынке вряд ли произойдут изменения. Всегда будут заводские автозапчасти, всегда будет «серый» рынок, так как востребованы они примерно одинаково.
В первом квартале прогнозируется падение до
50–55%. Однако есть и позитивный момент. В силу
ограничения лизинговой и кредитной деятельности
запасные части будут востребованы больше. Люди
всё равно будут пользоваться транспортом и ремонтировать имеющийся парк машин. Раз недостаток средств для покупки новых грузовиков уже
наблюдается, то у основной массы потребителей
возникнет необходимость ремонтировать имеющуюся технику. А значит, запчасти потребуются либо
сервисам, либо непосредственным владельцам
грузовиков. Этот момент должен частично компенсировать недостаток продаж, что подтверждается
достаточно стабильной ситуацией в розничной сети
в отличие от оптовых продаж.

По качеству деталей
на рынке вряд ли
произойдут изменения
$30 000. За такие деньги можно купить зарубежный б/у грузовик того
же класса.
Андрей Денисов называет себя
приверженцем отечественного автопрома, но считает, что конструкторы меньше думают об исправлении
ошибок и переходе на новую линей-

Таблица сравнения розничных цен (руб.) на запчасти для грузовиков
Запчасти

КАМАЗ 4310

Урал 4320

ЗиЛ 131

ГАЗ 3302

МАЗ 5440

КрАЗ 6505

Тяга продольная

1259

1433

1000

812

3893

3690

Наконечники рулевой тяги

585

450

725

225

1260

1650

Суппорт тормоза

1486

2380

1300

980

2060

1710

Коробка передач

48 640

64 500

43 690

28 300

75 000

49 796

Коленчатый вал

60 322

63 625

23 100

16 537

62 040

64 750

Кабины

258 000

155 771

102 000

69 660

535 067

170 000

Задний мост

97 944

97 175

26 252

25 698

155 736

112 000
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еремонию награждения проводил ответственный секретарь
РАФ С.В. Ушаков. Торжественная
часть прерывалась выступлениями
артистов. В финале мероприятия
чемпионов приветствовали огненные фонтаны и залпы салюта.
Особо отметим тех, кто выступал на грузовых автомобилях.
Призерами чемпионата России по
ралли-рейдам в зачётной группе Т4
стали гонщики команды «КАМАЗмастер»: водитель Владимир Чагин,
штурман Сергей Савостин, штурман Игорь Девяткин (1-е место),
водитель Андрей Каргинов, штурман Вячеслав Мизюкаев, штурман
Эдуард Николаев (2-е место), водитель Фирдаус Кабиров, штурман
Роберт Аматыч, штурман Вадим
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Награды

Андрей КАРАСЁВ, фото автора

победителям
В Москве прошла церемония награждения чемпионов и призёров
соревнований, проводимых Российской автомобильной федерацией
(РАФ). В год проходит более 600 спортивных мероприятий в рамках
250 соревнований. В прошедшем году был 131 призёр.

АВТОТРАК N 1 – 2009

ВРЕЗ!!!

СПОРТ

Призёрами чемпионата
России по ралли-рейдам
в зачётной группе Т4
стали гонщики команды
«КАМАЗ-мастер»

Бушуев (3-е место). На церемонии награждения команду
представляли Эдуард Николаев –
механик Владимира Чагина и Айрат Мардеев – механик Ильгизара
Мардеева. Для участия в торжественном мероприятии ребята специально задержались в Москве. А
покинуть Набережные Челны их заставили командные дела – отправка
«боевых» автомобилей на супермарафон в Аргентину.
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Первый
отечественный
автомобильрефрижератор
ВНИХИ на шасси
Форд-АА, 1932 г.

Александр Новиков

АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ

первую очередь автохладтранспорт используется для развозки продуктов по городу. Своей
деятельностью он меняет пути товарных потоков,
ломает установившиеся взаимоотношения между
складами и торговой сетью, ведет к передислокации складов и предприятий и, самое главное, преобразовывает торговые и потребительские навыки.
Благодаря появлению автомобилей-рефрижераторов
мясо, например, начали доставлять в торговую сеть
в разрубленном и расфасованном виде. Рыбу стали
очищать от чешуи, внутренностей, плавников и костей и доставлять в торговую сеть в виде
готового филе. Упростилась продажа живой и парной рыбы наряду с замороженной. Стало можно
транспортировать продукты по
кратчайшим путям, минуя перегрузки, неизбежные прежде. Наряду с доставкой скоропортящихся продуктов по городу и развозкой по магазинам
автомобили-рефрижераторы сыграли огромную роль
в снабжении качественными продуктами удалённых и
мелких пунктов потребления.
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К середине тридцатых годов холодильное хозяйство Советского
Союза достигло значительных размеров, однако специального
автотранспорта для доставки замороженных продуктов из
стационарных холодильников к непосредственным потребителям
в магазины не было вообще, и замороженные продукты везли
на обычных грузовиках, что в теплое время года приводило к их
порче. Анастас Иванович Микоян на всесоюзной конференции
холодильщиков в марте 1935 г. сказал, что наша холодильная
промышленность имеет еще один отсталый участок –
рефрижераторный автотранспорт.

Автомобиль-рефрижератор «ВНИХИ» на
шасси ЗИС-12, 1935 г.

Автомобиль-рефрижератор «ВНИХИ»
для транспортировки
молока и молочных
продуктов на шасси
ГАЗ-АА, 1934 г.

архив
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Опыт проектирования и эксплуатации первых
авторефрижераторов ВНИХИ позволил институту спроектировать и построить к 1934 г. опытные образцы авторефрижераторов на отечественных шасси

Продольный
чертеж автомобиля-рефрижератора
на шасси ГАЗ-АА
с пропано-бутановым охлаждением,
1938 г.

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ РЕФРИЖЕРАТОРЫ
В нашей стране три первых термоизолированных
автофургона были выпущены в 1932 г. Первый построил ВНИХИ, второй – Гидропромхолод, третий –
Главмолоко. Их кузова и системы охлаждения были
испытаны в кратковременных и длительных автопробегах со скоропортящимися грузами – парным,
охлажденным и мороженым мясом. Первый термоизолированный фургон-рефрижератор ВНИХИ –
Всесоюзного научно-исследовательского холодильного института, охлаждаемый установкой,
приводимой в действие от двигателя автомобиля, был установлен на шасси Форд-АА. Он
имел кузов с деревянным каркасом, обшитый с
внутренней и внешней стороны 8-миллиметровой фанерой, между которой были проложены
войлок и два слоя шевелина. Для загрузки на
одной из боковых сторон были предусмотрены
две двухстворчатые двери.
Опыт проектирования и эксплуатации первых
авторефрижераторов ВНИХИ позволил институту
спроектировать и построить к 1934 г. опытные образцы авторефрижераторов на отечественных шасси
ГАЗ-АА и ЗИС-12. Кузова этих рефрижераторов имели деревянный каркас. Для облегчения конструкции
и сведения к минимуму «тепловых мостиков» стойки бортов и крыши были выполнены не из цельных
брусков, а из отдельных планок. Кузова охлаждались
льдосоляной смесью, загружавшейся в вертикально
поставленные у передней торцевой стенки контейнеры. Они изготавливались из оцинкованного железа
и устанавливались на легкую каретку, выдвигаемую
через специальную боковую дверцу по откидным полозьям наружу. Такая система значительно ускоряла их зарядку смесью и обеспечивала охлаждение

кузова не
только в пределах плюсовых, но и минусовых температур. Кузова
имели внизу фальшборт, закрывающий лонжероны
рамы и придающий машине красивый внешний вид.
Для сохранения единства конструкции кабина была
объединена с кузовом. Просторная кабина позволяла разместить вместе с водителем еще 2–3 рабочих,
сопровождавших груз.
С 1935 г. Наркомпищепромом СССР было организовано производство автомобилей-рефрижераторов по проектам ВНИХИ на одесском заводе «Фригатор». В этом же году Ленинградский мясокомбинат
построил несколько автомобилей-рефрижераторов с
кузовами, имеющими изоляционную пробку.
Московский мясокомбинат в 1935 г. разработал
конструкцию и построил кузова-рефрижераторы ав-

Автомобиль-рефрижератор с пропано-бутановым
охлаждением
на шасси
ГАЗ-АА, 1938 г.
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тобусного типа для перевозки фасованного мяса. К
осени того же года ВНИХИ спроектировал два новых
авторефрижератора – на шасси ЗИС-5 с зероторным
охлаждением и на шасси ГАЗ-АА с пропан-бутановым
охлаждением. Оба эти авторефрижератора во всех отношениях резко отличались от первых конструкций и
представляли собой значительный шаг вперед в деле
создания легких, прочных и экономичных советских
рефрижераторов.
Но самым распространенным автомобилем-рефрижератором в предвоенные годы, выпускавшимся
крупносерийно, стал термоизолированный автофургон Московского автокузовного завода Наркомторга
СССР на трехтонном шасси ЗИС-5. Этот фургон имел
приборы охлаждения кузова, рассчитанные на поддерживание внутри его температуры -5о С в течение
8 ч без возобновления запаса охлаждающей смеси.
Кузов был приспособлен для транспортировки одновременно различных продуктов, например мяса и
рыбы. Для этого он был разделен посередине перегородкой из оцинкованного железа, изолирующей от
проникновения запаха из одного отделения в другое.
Изоляция кузова состояла из алюминиевых листов
толщиной миллиметр с воздушным зазором в 8 мм,
что доводило общую толщину изоляции до 60 мм.
Каждое отделение освещалось отдельным плафоном,
установленным в центральной части потолка. В качестве хладагента была выбрана льдосоляная смесь.

Температура ее таяния составляла -16о С.
В 1937 г. Научный автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал холодильную установку, работающую на сжиженном метане. Перед
самым началом Великой Отечественной войны конструкторским бюро при Азово-Черноморском крайисполкоме была разработана оригинальная конструкция
автомобиля-рефрижератора, в котором в качестве
хладагента использовались сжиженные фракции естественного газа (пропан и бутан), служившие одновременно горючим для двигателя автомобиля. Однако
опыт использования холодильных установок с приме-
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нением сжиженных горючих газов с последующим
использованием их в качестве топлива для двигателя
автомобиля оказался неудачным. Причина этого крылась в том, что необходимый расход газа для охлаждения кузова значительно больше, чем для двигателя
автомобиля, поскольку количество газа, проходящего
через трубы змеевика испарителя, установленного в
кузове, зависит от количества потребляемого двигателем газа. Это несоответствие в расходах газа особенно сказывается при малых скоростях движения
автомобиля и частых остановках в условиях города.
Ограниченный расход газа наряду с этим приводит к
увеличению времени для предварительного охлаждения кузова.

КОМПРЕССОРНЫЕ РЕФРИЖЕРАТОРЫ
Постоянными источниками холода являются специально смонтированные на автомобиле, прицепе или

Непосредственно перед войной у
конструкторов были популярны холодильные установки, работавшие на
пропано-бутановой смеси.

ЧАР-1 на шасси
ГАЗ-51А

Автомобильрефрижератор ЧАР-3500 на шасси МАЗ-500,
построенный в 1961 г.

Опытный
автомобильрефрижератор
ЛуМЗ-4704 на
шасси ЗИЛ-130,
1973 г.
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полуприцепе компрессорные холодильные установки, вырабатывающие необходимое количество
холода для транспортировки скоропортящихся продуктов. Постоянными они называются потому,
что позволяют не останавливаться
для зарядки кузова холодом; он
производится автоматически по
мере повышения температуры в
кузове во время движения автомобиля.
В конце пятидесятых годов
прошлого века на Луцком машиностроительном заводе на Украине
было налажено серийное производство рефрижераторных автопоездов, состоящих из автомобилярефрижератора «АР-1А» на шасси
ЗИС-150 и двухосного прицепарефрижератора на шасси прицепа
ИАПЗ-745В. Автопоезд предназначался для транспортировки охлажденного и замороженного мяса,
рыбы, фруктов, овощей и других
скоропортящихся продуктов. И
автомобиль, и прицеп оборудовались цельнометаллическими изотермическими кузовами, снабженными однотипными фреоновыми

холодильными установками АР-3. Кузова автомобиля
и прицепа имели металлический цельносварной каркас, наружная облицовка которого выполнялась из
стального листа, внутренняя обшивка – из оцинкованного железа, а пространство между наружной и
внутренней обшивками заполнялось термоизоляционным материалом – мипорой или пенопластом.
Кузова имели задние двустворчатые двери с запорами, обеспечивавшими их опломбирование, чтобы шофер в пути не распродал или не съел продукты!
Сам кузов разделялся на два отделения: переднее –
машинное, в котором устанавливалась холодильная
установка, и заднее – грузовое. На потолке грузового отделения устанавливалась горизонтальная штан-

ЧАР-1 на шасси
ГАЗ-51А

ЧАР-12 на
шасси ГАЗ-51А
1967–1970 гг.,
оборудованный для
транспортировки
мясных
неразделанных туш
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га для подвешивания мясных туш. Мороженое мясо
перевозили навалом на напольных решетках, парное
и охлажденное мясо – в подвешенном состоянии на
потолочных крюках. Перед каждой загрузкой продуктов грузовое отделение должно было тщательно
промываться.
Холодильная установка производительностью
2200–2400 ккал/ч обеспечивала автоматическое поддержание в фургоне заданной температуры до -15о С
при температуре наружного воздуха +25о С. Контроль
за температурой в грузовом помещении кузова осуществлялся автоматически при помощи теплового
реле, которое отключало холодильную установку при
снижении температуры ниже заданной, и включало,
как только температура повышалась. При движении
автопоезда холодильная установка работала от отдельного карбюраторного малолитражного двигателя, а
на стоянках – от электромотора с питанием от внешней электросети переменного тока.
Холодильная установка представляла собой агрегат, смонтированный на каркасе, с теплоизоляционной стенкой, отделяющей испарительную часть,
распложенную в проеме в передней стенке грузового помещения кузова, от остального оборудования.
Фреоновая система имела замкнутый цикл: компрессор засасывал из воздушного охладителя пары
фреона, сжимал их до конденсации и нагнетал в
конденсатор, где пары фреона охлаждались, сжимались и превращались в жидкость за счет отдачи своего тепла воздуху, обдувавшему наружную поверхность
аппарата. Из конденсатора жидкий фреон поступал в
ресивер, а затем в теплообменник, где, проходя по
змеевикам, переохлаждался за счет теплообмена с
парами фреона, идущими из воздушного охладителя.
Затем жидкий фреон попадал в фильтр-осушитель, а
из него направлялся в терморегулирующий вентиль,

Автомобильрефрижератор
Черкесского завода
холодильного
оборудования ЧАР-51А
1964–1969 гг.
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Рефрижераторный
автопоезд ЛМЗ-890 и
прицепом АР-2, строившийся на
базе ЗИЛ-164А
в 1963–1965 гг.

откуда в виде парожидкостной смеси поступал через
распределитель в воздушный охладитель. Фреон, отнявший тепло в кузове и превратившийся в пар, засасывался компрессором. На этом цикл замыкался.
При даже кратковременной разгерметизации
системы, попадании в нее воздуха, влаги или посторонних примесей работа установки прекращалась,
поэтому требовалось постоянно контролировать герметичность всех соединений. Существенным недостатком холодильной установки АР-3 было отсутствие
прибора для автоматического оттаивания льда и снега,
образующегося во время работы, что сильно снижало
эффективность работы. Кроме того автомобили-рефрижераторы АР-1А и прицепы АР-2А теряли почти 50%
своей грузоподъёмности и площади из-за больших
габаритов холодильных установок. Но несмотря на
перечисленные недостатки, они были самыми массовыми междугородными перевозчиками замороженных
продуктов вплоть до начала семидесятых годов.
Для междугородных перевозок замороженных
продуктов на Одесском автосборочном заводе в
1956–1958 гг. был разработан полуприцеп-рефрижератор ОдАЗ-826, представлявших собой одноосный
полуприцеп-фургон с несущим изотермическим кузовом, буксируемый седельными тягачами ЗИС-120 и
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ЗИЛ-ММЗ-164Н. Кузов полуприцепа также был разделен на два отсека – грузовой и машинный. Машинное
отделение с холодильной установкой АР-3 располагалось в передней части кузова и имело две боковые двери для ее обслуживания. Грузовое отделение
оборудовалось только одной двухстворчатой задней
дверью. Для обеспечения герметичности загрузочная дверь
имела однорядное уплотнение из трубчатой
резины. Для термоизоляции использовалась
мипора, уложенная в
заклеенных пакетах из
перволевой пленки между внутренней и наружной обшивками кузова,
а для изоляции пола –
пенопласт ПС-4.
Для транспортировки
мясных туш в подвешенном
состоянии грузовое отделение полуприцепа-рефрижератора имело быстросъемное
несущее устройство, состоящее из девяти поперечных
труб диаметром 65 мм с шестью крюками на каждой. Крюки
могли перемещаться вдоль трубы, а сами трубы вдоль кузова
по специальным направляющим.
Для фиксации труб на направляющих имелись отверстия, в которые
заходили специальные стопоры.
Такое устройство значительно облегчало погрузку и

выгрузку. Для предотвращения раскачивания мясных
туш во время движения автопоезда внутри кузова
имелись две пары стальных регулируемых по длине
тяг, установленных крестообразно друг к другу.
Если полуприцеп-рефрижератор ОдАЗ-826 имел
грузоподъёмность 8000 кг и буксировался тягачами
Московского и Кутаисского автозаводов, то полуприцеп-рефрижератор того же Одесского автосборочного завода ОдАЗ-833 имел грузоподъёмность 12 тонн и
буксировался седельными тягачами МАЗ-200 В. Когда
советская автопромышленность приступила к производству новых отечественных автомобилей ЗИЛ-130В
и МАЗ-504, ОдАз начал производство полуприцеповрефрижераторов ОдАЗ-877 и ОдАЗ-878, грузоподъёмностью соответственно 8 и 12 т. По конструкции
кузовов они были полностью унифицированы и отличались лишь габаритами и конструкцией ходовой части. ОдАЗ-877 был одноосным, а ОдАЗ-878 – двухосным. Перечисленные полуприцепы с чехословацкими
«Шкода-706», «Прага» и австрийскими «австро-фиатами» в качестве тягачей приняли на себе подавляющий
Автомобильрефрижератор 1ЧР
1960–1963 гг.
выпуска

Последний вариант
черкесского
авторефрижератора
на шасси ГАЗ-52-01

объём перевозок скоропортящихся
грузов в пятидесятых–шестидесятых по дорогам СССР.
Для перевозки скоропортящихся продуктов внутри городов
требовались менее вместительные
автомобили-рефрижераторы, и с
1955 г. их выпуск на шасси 2,5-тонного ГАЗ-51 освоил Черкесский
машиностроительный
завод.
Рефрижератор грузоподъёмность
всего 1300 кг вследствие веса кузова и подвешенной над кабиной
водителя холодильной установки
получил индекс 1АЧ. Его изотермический кузов представлял собой двойной сварной каркас из
гнутых профилей с металлической
обшивкой. Для теплоизоляции кузова использовалась мипора. Пол
покрывался оцинкованной сталью
с пропайкой всех стыковых швов.
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Модернизированный и улучшенный рефрижератор
ЛуМЗ-853 Б на шасси ГАЗ-53А, выпускавшийся
с 1970 по 1975 г.

По периметру стенок и на
полу укреплялись легкосъемные деревянные
решетки, служившие для предохранения от повреждений внутренней обшивки и обеспечивающие циркуляцию воздуха. Кузов имел одностворчатую дверь
с двухрядным уплотнением, обеспеченную запорным устройством с возможностью пломбирования.
Холодильная машина УФ-3 подвесного типа
устанавливалась на передней наружной стенке
кузова над кабиной водителя. В кузове автомобиля размещались только испаритель и вентилятор.
Привод компрессора и вентилятора осуществлялся
от карбюраторного двигателя УД-2 мощностью 7,6
л.с. Постоянная температура в
кузове поддерживалась двумя
термореле, чувствительные элементы которых располагались
внутри. Для контроля ее работы
и исправности кузова в электросистеме было предусмотрено двухпозиционное термореле,
включавшее красную лампочку в
кабине шофера при температуре
в кузове выше заданной. Работу
компрессора контролировало реле
давления. Для оттаивания снеговой
шубы на испарителе предусматривалась регулирующая станция,
открывающая соленоидный вентиль, благодаря чему горячие пары
фреона от компрессора поступали в
испаритель и растворяли снеговую
шубу. Автомобили-рефрижераторы
1АЧ выпускались вплоть до 1980 г.
В 1962 г. Черкесский завод холодильного оборудования выпускал небольшими сериями автомобили-рефрижераторы ЧАР-1-200 грузоподъёмностью
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5 т на шасси МАЗ-200 и ЧАР-3-500Г грузоподъёмностью 5,5 т для шасси нового грузовика МАЗ-500.
Оба этих рефрижератора предназначались для перевозки и кратковременного хранения охлажденных
и замороженных продуктов. Они оборудовались
изотермическими кузовами, подвесными фреоновыми холодильными установками УФ-3. Устройство и оборудование кузовов этих рефрижераторов
было анологично рефрижератору 1АЧ. Однако два
последних предназначались в первую очередь для
междугородных перевозок скоропортящихся продуктов и не отличались ни быстроходностью шасси, ни достаточной грузовместимостью, поэтому
они не смогли выдержать конкуренции с поступавшими из Чехословакии рефрижераторными
автопоездами «Шкода-Алка» и их производство к
1965 г. было полностью прекращено.
Таким образом, к началу семидесятых годов
СССР располагал довольно большим парком авторефрижераторов, которые были так необходимы
для снабжения крупных городов свежими продуктами, многие из которых культивировались в южных
районах и их доставка до Москвы и Ленинграда занимала два-три дня. И если одиночные автомобили-рефрижераторы 1 АЧ перевозили охлажденные
продукты в магазины городов и населенных пунктов, то в междугородных перевозках использовались в основном импортные автохолодильники.
Автомобильрефрижератор А-16
на шасси ГАЗ-53А
Шумерлинского
завода специализированных
�������������������
автомобилей, построенный в
1974 г

АВТОТРАК N 1 – 2009

СПОРТ

Поздравляем КАМАЗ-Мастер
Пользуясь сказочным языком, команда одержала победу «не простую, а больше, чем золотую»
Алексей ВИНОГРАДОВ

алли-рейд «Дакар-2009» выиграл экипаж Ильгизара Мардеева. Но что важнее, его напарник по
команде «КАМАЗ-мастер», Владимир Чагин отстал
на три минуты. Это при том, что занявший третье
место Ле Рой имел отрыв от обоих куда больший,
чем час… По-моему, более чем наглядное свидетельство того, кто же с кем боролся за первенство:
«КАМАЗ-мастер» с «КАМАЗ-мастером».
Некоторое время назад, когда Ильгизар завоевал в Дакаре, тогда ещё африканском, своё первое
золото, на пресс-конференции прозвучала мысль о
том, что если по мастерству, то Кабиров не уступает Владимиру Чагину. Просто пока так фортуна
судила…
Интрига гонки оказалась интересной и запутанной, а имена победителей стали известны буквально за несколько часов до отправки этого номера в
типографию. Поэтому подробный рассказ обо всех
перипетиях вместе с комментариями участников, –
они к тому времени вернутся в Россию, – читайте в
следующем номере. А сейчас от души поздравляем
экипаж Ильгизара Мардеева с первым местом, а
экипаж Владимира Чагина со вторым, а всю команду – с победой!

«Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с
победой на международном внедорожном раллирейде «Дакар-2009», завершившемся в Южной
Америке победой экипажей Фирдауса Кабирова,
Владимира Чагина и Ильгизара Мардеева.
Он поблагодарил руководителя, гонщиков,
штурманов, механиков и всех членов команды за
предоставленную болельщикам возможность увидеть
очередную победу российского спорта. По мнению
главы государства, КАМАЗы вновь показали высокую
надёжность и выносливость. Дмитрий Медведев
пожелал команде удачи и новых побед.»
http://www.kamazmaster.ru/
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Боксёрская пословица:
«Кто рано встаёт – тому еще попадёт».

Только в нашей стране люди переходят
дорогу с односторонним движением и
смотрят в обе стороны.

Слабоалкогольные напитки – для алкоголиков-слабаков.

Деревня. Вечер. Сын спрашивает у отца:
– Пап, а где фонарик?
– Зачем тебе?
– На свидание иду.
–Я в твои годы на свидание без фонарика ходил.
– Ну и посмотри, что в темноте выбрал!

В связи с финансовым кризисом и в
целях экономии электроэнергии, свет в
конце тоннеля будет отключён.

Вчера директор нашего магазина выгнал
местного кота. Говорят, тот метил на его
место.

Женщине ночью снится кошмар, она
громко кричит и будит мужа.
– Что с тобой, дорогая?
– Мне приснилось, будто за мной гнались людоеды, а впереди оказалась пропасть. Ничего другого не оставалось, я
прыгнула и полетела вниз. К счастью,
мне удалось ухватиться за деревце, торчащее из скалы.
– Ну вот видишь, ты спаслась! Так что
теперь «деревце» можешь и отпустить!

Крошка Енот, проходя возле речки, остановился и улыбнулся тому, кто смотрел
на него из воды... но это не спасло его от
голодной команды капитана Кусто...

– Здравствуйте! Это ваши соседи снизу.
– Ну?
– Вы не могли бы кран в ванной закрыть?
А то ещё промочите ноги, простудитесь,
заболеете и умрёте.
Или мы вас сами убьём.
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В родильном доме медсестра спрашивает коллегу:
– Это те четверо близнецов, которые сегодня родились, так громко орут?
– Нет, их отец.

Встречаются двое:
– Ты, говорят, недавно женился? Наверное, теперь ты знаешь, что такое настоящее счастье!
– Да. Теперь знаю. Но уже поздно.

– Здравствуйте, доктор! Как мои анализы?
– Не могу вас порадовать, голубчик,
помрёте скоро.
– Так сколько же мне осталось?
– 10...
– Чего 10? Месяцев, недель..?
– 9, 8, 7...

– Вам взвесить?
– Да.
– Три пятьсот. Будете брать?
– Конечно! Заверните, пожалуйста.
– Перевязать?
– Да.
– Возьмите, пожалуйста. Поздравляю с
новорождённым!

Блондинка:
– Вот ведь дураки эти мужики. Совсем
машину водить не умеют. На дороге нарисованы белые линии. Так нет же, едут
между ними!

Показательные прыжки в ДОСААФ с парашютом. Все выпрыгнули. Последний
говорит инструктору охрипшим голосом:
– Прыгать не буду. Простыл.
– Будешь. Комиссия смотрит.
– Не буду.
– Будешь.
Инструктор пытается вытолкнуть его силой. Начинают бороться. Инструктор зовёт
на помощь лётчиков. В самолёте темно,
шум, свалка, крики, кого-то выпихивают из самолёта. Инструктор, утирая пот,
смотрит в люк на удаляющуюся фигуру:
– Красиво летит!
Из угла хриплый голос:
– На то он и пилот!

Жена пишет мужу СМС:
– Не успеваю с работы в магазин. Купи
курицу к ужину.
Спустя некоторой время ей на телефон
приходит СМС от мужа:
– Целую.
Она в шоке: ВОСЕМЬ лет в браке, страсть
уже прошла, а тут такие слова. Пишет
ему ответ:
– Милый, очень тебя люблю, нежно целую и т.п.
Он:
– Дура, я спрашиваю курицу целую брать
или окорочок?

Говорят, что Саtsаn – лучший кошачий
наполнитель.
Ну не знаю... Вчера двух кошек наполнил, так сдохли!

Купил «Порше Кайен турбо», проехал 800 м,
после чего потребовалось заменить оба
передних крыла, бампер, всю светотехнику, крышу капота, стекло, радиатор,
двигатель, переднюю подвеску. Ну и в
здании автоцентра по мелочи.
И это хвалёное немецкое качество?!

– Так, Вовочка, почему не был весь семестр?
– Ну Марья Ивановна, я болел!
– Ну-ну! По стриптиз-клубам гулял!
– Да я...
– И не смей перечить! Мне со сцены всё
было видно!

Новости науки. Азербайджанские учёные
открыли ещё один ларёк на Черкизовском рынке.

Для увеличения зрелищности шахматных
трансляций, наиболее удачные ходы будут показывать в замедленном повторе с
разных ракурсов.

Молодая нянька спрашивает более опытную:
– А как определить, горячая вода для купания малыша или холодная?
– Да очень просто: если ребёнок синеет
– значит, холодная, краснеет – горячая.

