




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

от редакции



со
де

рж
ан

ие

События и факты 4 Новости

Мы полагали Д.А. Медведева юристом и… 12 Закон и человек

СТТ-2012: картинки с выставки 18 Выставки

Лизинг или кредит: что лучше? 24 Финансы

Daimler тюнинговал Renault 30 Новинка

Компания Mini расширяет модельный ряд 34 Новинка

Opel Combo вернулся 36 Новинка

Тягач по хорошей цене 44 Рынок

Сила и слабость Scania P 50 Опыт эксплуатации

Экономичный трейлер 60 Прицепы

Новый автобус Setra 62 Автобусы

Двигатели Renault 64 Эксплуатация

Volvo укрепляет позиции 68 Спецтехника

Магнитная стихия 70 Технологии

«Показные учения» 76 Репортаж

Грузовики для жизни 84 Выставка

со
де

рж
ан

ие
События и факты 4 Новости

ГАИ обещает невиданное снижение аварийности 10 Закон и человек

Astra HD9 16 Новинка

Армейские грузовики на выставке Eurosatory-2012 18 Выставка

Оранжевое настроение 28 Мировая премьера

DAF замахнулся на… 38 Новость

Автопоезд Высоцкого 40 Новинка

Истинный «ариец» 44 Опыт эксплуатации

По заветам Хрущева 54 Бизнес

Премьера Setra 60 Автобусы

Мы можем многое 68 Спецтехника

Универсальный Mercedes 74 Архив



№
 6

   
   

ав
гу

ст
  2

01
2

Главный редактор:
Дмитрий Жигульский
(495) 796-8384
autotruk@rol.ru

Коммерческий директор:
Феликс Бекерман

Обозреватели: 
Алексей Мошков
Андрей Карасёв
Владимир Чехута

Дизайн и верстка: 
Юлия Гольцева

Офис: 
(499) 209 37 92
info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел: 
(495) 749-4550
reklama@autotruck-press.ru

Распространение: 

(495) 749-4550

distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:
119633, Москва, а/я 117, журнал «Автотрак»
info@autotruck-press.ru

www.autotruck-press.ru
Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати: 
свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г. 
Тираж 15 000 экз.
Перепечатка материалов, представленных 
в журнале «Автотрак», допускается только 
с разрешения редакции. 

ПОДПИСАТЬСЯ на журнал «Автотрак» можно в любом 
отделении связи РФ и стран СНГ.
Подписные индексы: 81170 – в каталоге «Газеты и 
журналы» агентства «Роспечать», 12431 и 12432 – 
в каталоге российской прессы «Почта России»

стр. 28

стр. 11

стр. 60

стр.40

стр. 74



Симбиоз тентового и низкорамного полуприцепа недавно был 

выпущен голландской фирмой HRD Trailer Engineering. Заказчи-

ком необычного на вид транспортного средства стала компания 

Holthuis. Трейлер предназначен для перевозки по всей Европе 

грузовых автомобилей со снаряженной массой, не превышаю-

щей 20 тонн.

Как говорит автопроизводитель, существовали специальные 

требования к перевозке, и в процессе интенсивного сотрудни-

чества появились новые практические решения.

Низкорамный полуприцеп оборудован гидроприводом для подъ-

ема и опускания широкого трапа. Получаемый в процессе развер-

тывания трапа наклон не превышает 7 градусов, что позволяет гру-

зовикам с низким клиренсом заехать на площадку без каких-либо 

проблем. Кроме этого в конструкции трейлера предусмотрена ле-

бедка с электроприводом. А защитный тент служит для укрытия кон-

структивных элементов полуприцепа, перевозимого автомобиля и 

для направления воздушного потока самым оптимальным, с точки 

зрения аэродинамики, образом.

Голландский автовоз оборудован двумя 10-тонными осями SAF на 

пневмоподвеске и шинами Continental с размерностью 235/70R17.5. 

А множество мест крепления груза позволят полностью удовлетво-

рить все европейские требования по безопасности.

Новые шины — новые возможности
ОАО «КАМАЗ» перешло на комплектацию всего модельного ряда шинами с цельнометаллическим кордом (ЦМК). Исполь-
зование шин ЦМК вместо комбинированных открывает для автомобилей КАМАЗ новые перспективы, значительно улучшая 
их потребительские свойства. Возросшие нагрузки на автомобили в связи с увеличением их тоннажности, стоимость тон-
но-километра и необходимость выполнения требований по экологии делают невозможным использование шин с комбини-
рованным кордом, поскольку они уже не соответствуют современным требованиям эксплуатации, а главное — не отвечают 
ожиданиям потребителя.
Стоит заметить, что шины с цельнометаллическим кордом почти на 11 кг легче своих старых собратьев, что позволит зна-
чительно сократить расход топлива. Проведенные испытания в Научно-техническом центре ОАО «КАМАЗ» показали, что при 
использовании ЦМК шин автомобиль «сжигает» на 10-15% меньше солярки. Благодаря использованию в каркасе и брекере 
металлического корда новые шины отличаются от старого типа усиленной прочностью, что позволяет увеличить грузоподъ-
емность автомобиля на 8%, а его скоростные характеристики — до 120-140 км/ч.
Сама конструкция шин с цельнометаллическим кордом продлевает срок ее эксплуатации в зависимости от условий до 200-
250 тыс. км, в 2-3 раза больше по сравнению с комбинированной шиной. Кроме того, старый тип резины в силу своей техно-
логии изготовления не рассчитан на восстановление. ЦМК шины имеют возможность дважды вулканизироваться, продлевая, 
таким образом, свой срок службы.
Партнером в оснащении КАМАЗов новыми шинами выступил завод «Нижнекамскшина», сотрудничающий с одним из миро-
вых лидеров в производстве грузовых ЦМК шин — концерном Continental.

НЕПРИВЫЧНЫЙ 
ПОЛУПРИЦЕП-АВТОВОЗ
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В ближайшее время инспекторы Ространснадзора получат 
возможность проверять общественный транспорт без уча-
стия сотрудников ГИБДД. В опубликованном проекте по-
становления правительства говорится, что Ространснадзор 
сможет проверять транспорт на автовокзалах, автостанциях, 
конечных остановках городских, пригородных и междуго-
родных маршрутов.
Как сообщается, инспекторы Рострнаснадзора получат пра-
во не только проверять транспорт, но и фиксировать нару-
шения с помощью фото- и видеоаппаратуры.
«Существующая система лицензирования не предусматри-
вает процедуры осмотра автобусов сотрудниками Ространс-
надзора, и Ространснадзор как лицензирующий орган в 
настоящее время при существующих требованиях законода-
тельства работает лишь с документами. При этом, получая 
пакет документов, в котором имеется талон о прохождении 
государственного технического осмотра, инспектор не име-
ет права отказать в выдаче лицензии из-за технической не-
исправности либо переоборудования автобуса», — поясня-
ется в материалах Минтранспорта.

Volvo Trucks обещает Euro-6
Шведский производитель коммерческих автомобилей — компа-
ния Volvo Trucks — представила двигатель для тяжелых грузови-
ков, удовлетворяющий экологическим требованиям Euro-6. Эти 
требования предусматривают снижение окислов азота на 77%, 
а выбросов твердых частиц – наполовину.
Производство двигателей Euro-6 для Volvo Trucks начинается 
с тринадцатилитрового дизеля D13 мощностью 460 л.с., уста-
навливаемого на модели Volvo FH. Двигатели аналогичной мощ-
ности устанавливаются более чем на трети всех выпускаемых 
грузовиков Volvo.
Первые грузовики с новыми двигателями поступят клиентам 
только весной 2013 г. В компании считают, что пока спрос на 
грузовики Euro-6 ограничен. Остальные двигатели производ-
ственной линейки компании появятся позже, но как утвержда-
ется — «задолго до того, как нормы станут обязательными для 
новых моделей грузовых автомобилей». Требования Euro-6 
вступят в силу с 1 января 2014 г.
Двигатель Volvo D13 460 Euro-6 развивает максимальную мощ-

ность 338 кВт в диапазоне 1400-1900 об/мин. Максимальный 
крутящий момент величиной 2300 Нм достигается при 1000-
1400 об/мин. Шестицилиндровый рядный двигатель оборуду-
ется насос-форсунками. Он оснащен эффективным моторным 
тормозом VEB+, развивающим тормозную мощность 375 кВт 
при 2300 об/мин. Дизель пригоден для установки на двухосные 
и трехосные грузовики и седельные тягачи, включая автомоби-
ли, предназначенные для перевозки опасных грузов (ADR). Он 
может устанавливаться на грузовик как с правым, так и с левым 
расположением рулевого управления.
Двигатель Volvo Euro-6 сконструирован на базе дизеля Euro-5. 
Он оснащается системой каталитической нейтрализации от-
работавших газов (SCR), фильтром твердых частиц (DRF) и си-
стемой рециркуляции выхлопных газов (EGR). Все эти системы 
компания уже применяет на двигателях грузовиков, поставляе-
мых в США и Японию.

Инспекторы Ространснадзора смогут останавливать общественный 
транспорт без ГИБДД

  Двигатель D13K – Евро 6

 Мощность, л.с.  Крутящий момент, Нм 

Количество оборотов

Мощность, л.с.

Крутящий момент, Нм
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Российское правительство с 1 июля 2013 года намерено ввести 
штрафы за отсутствие спутниковой связи ГЛОНАСС на транспор-
те при перевозке пассажиров, а также опасных, тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов. С этого же дня ГЛОНАСС станет обя-
зательным. Сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей.
«С 1 июля следующего года за невыполнение этих требований 
вступают в силу механизмы ответственности, причем штрафы 
— я обращаю внимание всех перевозчиков, экспедиторов, тех, 
кто имеет отношение к транспортной деятельности — весьма ве-
сомые: от 30 до 50 тысяч рублей», — заявил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.
Как сообщалось ранее, с 1 июля 2013 года оснащение пасса-
жирского транспорта (кроме легковых автомобилей) и грузови-
ков, перевозящих опасные грузы, спутниковой навигацией ГЛО-
НАСС/GPS станет обязательным. По предварительным данным, 
оснащению российской навигацией подлежит примерно 900 ты-
сяч автобусов (более 100 тысяч уже оснащены), 11 тысяч трол-
лейбусов и 10 тысяч трамваев.
В общей сложности системой ГЛОНАСС планируется оснастить 
1 млн машин. Все документы, необходимые для внедрения при-
емников навигационной системы ГЛОНАСС на транспорте, уже 
согласованы. Оснащение приемниками станет обязательным 
для перечисленных категорий с 1 января 2013 года. При этом 
исключением является легковой пассажирский транспорт. На 
такси приемники будут ставить с 1 января 2014 года.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ГЛОНАСС 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

ГАЗ начнет контрактную 
сборку Mercedes-Benz
Концерн Daimler AG и российский производитель ком-
мерческих автомобилей «Группа ГАЗ» приступили к 
реализации проекта по организации производства ав-
томобилей Mercedes-Benz Sprinter на Горьковском ав-
тозаводе в Нижнем Новгороде.
Сотрудничество компаний ведется в соответствии с со-
глашением, вступившим в силу в мае 2012 года после 
выполнения ряда условий, о которых договаривались 
партнеры. Соглашение, подписанное сторонами, стало 
итогом переговоров, начавшихся после подписания Ме-
морандума о взаимопонимании в конце 2010 года.
Стороны планируют локализовать производство авто-
мобиля Mercedes-Benz Sprinter T1N, а также двигателя 
и других компонентов. В совместном проекте с ГАЗом 
концерн Daimler инвестирует более 100 миллионов евро 
в адаптацию продукта, производственные процессы и 
сбытовую сеть. Инвестиции в проект со стороны «Груп-
пы ГАЗ» превысят 90 миллионов евро.
В рамках сотрудничества компаний планируется лока-
лизация двигателей Mercedes-Benz на производствен-
ной площадке «Группы ГАЗ» в Ярославле. Новый завод 
«Группы ГАЗ», соответствующий передовым стандартам 
международного двигателестроения, построен в конце 
2011 года для выпуска двигателей ЯМЗ-530 экологи-
ческого класса Euro-4. Контрактная сборка двигателей 
Mercedes будет осуществляться на этих мощностях па-
раллельно с выпуском моторов ЯМЗ-530. Ярославские 

моторостроители будут собирать и испытывать двига-
тели Mercedes, а также заниматься механообработкой 
базовых деталей. Серийное производство начнется в 
2013 году.
Старт производства автомобилей Mercedes-Benz Sprinter 
на ГАЗе запланирован на первую половину 2013 года. На 
Горьковском автозаводе началась подготовка производ-
ственных площадей к совместному проекту. Сотрудники 
ГАЗа проходят обучение на заводах Daimler в Германии.
Концерн Daimler будет заниматься организацией про-
даж и обслуживания автомобилей через существующую 
дилерскую сеть Mercedes-Benz, которая в дальнейшем 
будет значительно расширена.
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Michelin представляет новую 
грузовую шину XADN+
Спустя полгода после первого появления на публике на выставке Intermat 2012, компания Michelin офи-
циально запустила в продажу свою новинку — шины для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой 
XADN+.
Первоначально шина доступна в популярном размере 29.5R25 и подходит для земляных работ, стро-
ительства, карьерных разработок и добычи полезных ископаемых. Линия XADN+ заменит существую-
щую линию XADN, выпускаемую с 1996 года.
Michelin сообщает, что шины XADN+ имеют очень долгий срок службы, что делает их применение 
очень выгодным. Увеличения срока службы удалось добиться благодаря более прочному протектору, 
оптимизированному жесткому брекеру и каркасу. Срок службы шин также был увеличен на 15% за счет 
использования новой резиновой смеси.
Шина XADN+ содержит на 14 кг меньше сырья, чем ее предшественник, и это позволяет уменьшить 
средний вес самосвала, экипированного такими шинами, на 84 кг. Общий вес каждой шины, с внутрен-
ним объемом 1221 литров, несколько меньше 540 кг.
Диаметр шины размера 29.5R25 E3 — 1,86 м. Она шире шин прошлого поколения на 70 см, а длина ее 
окружности достигает примерно 5,70 м. Шина выдерживает нагрузку до 14 тонн.

Плата в счет возмещения ущер-
ба за проезд по автомобильным 
дорогам федерального значения 
транспортных средств с разре-
шенной максимальной массой 
свыше 12 т может составить 
3,5 руб. за километр пройден-
ного пути. Соответствующий 
проект постановления прави-
тельства опубликован на сайте 
Министерства экономического 
развития. Проект разработан в 
Министерстве транспорта РФ.
«Установить, что плата в счет 
возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального 
значения транспортными сред-
ствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 т, определяется в зависи-
мости от фактически пройден-
ного транспортным средством 
расстояния по автомобильным 
дорогам общего пользования 
федерального значения», — го-
ворится в документе.
При этом специалисты Минтран-
са установили, что для 100-про-
центного возмещения вреда, 
причиняемого движением гру-
зовых автомобилей массой бо-
лее 12 т такую плату необходимо 
установить на уровне 6,2 руб. за 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУЗОВИКОВ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПО 3,5 РУБ./КМ 

ЗА ПРОЕЗД ПО ТРАССАМ

км. В документе отмечается, что в Европе эта сумма составляет в среднем 8,2 руб. 
за км. «Владельцы грузового транспорта посредством принадлежащих им транс-
портных средств пользуются полезными свойствами автомобильных дорог в пред-
принимательских целях, нанося им тем самым сверхнормативный ущерб, который 
значительно больше ущерба от воздействия легкового транспорта. Система взима-
ния платы вводится как средство компенсации ущерба, наносимого автомобиль-
ным дорогам и не возмещаемого за счет действующих налогов», — говорится в по-
яснительной записке к проекту постановления.
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Daimler Trucks и российский производитель 
грузовых автомобилей ОАО «КАМАЗ» углу-
бляют свое стратегическое сотрудничество, 
начатое в 2008 г. В рамках мероприятий, 

связанных с Общим собранием акционеров 
ОАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах, оба пред-
приятия подписали Лицензионное соглаше-
ние, направленное на укрепление сотрудниче-
ства в области производства кабин. По этому 
соглашению «Mерседес-Бенц» предоставит 
«КАМАЗу» технологию производства кабин Axor 
для среднетяжелых грузовых автомобилей, ко-
торые российская компания будет устанавли-
вать на свои автомобили нового поколения.
Лицензионное соглашение предусматрива-
ет передачу «КАМАЗу» компанией «Mерседес-
Бенц» нескольких прототипов кабин еще в этом 
году. В последующие годы на автосборочное 
производство «КАМАЗа», находящееся в Респу-
блике Татарстан в городе Набережные Челны, 
будут поставляться отдельные компоненты. 
Постепенно должна произойти локализация 
производства. В перспективе КАМАЗ рассчи-
тывает на сбыт более 20 000 кабин.

Запрет на производство и реализацию низкокачественного бен-
зина в России может обойтись бюджету страны в 100 млрд ру-
блей. Это связано с потерей акцизов, которые выплачивают про-
изводители бензина. Запрет на бензин Euro-2 должен вступить в 
силу с 2013 года.
«Регламенты, принятые на уровне правительства и Таможенного 
союза, предусматривают запрет на низкокачественный бензин в 
течение очень быстрого времени. Очевидно, что мы будем иметь 
выпадающие доходы, если не будем пересматривать ставки, в 
размере порядка 100 миллиардов рублей. Эта сумма может по-
явиться где-то в 2015 году. Конечно, это нас заботит», — заявил 
на Российском экономическом и финансовом форуме в Германии 
заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов.
Производители автомобильного топлива выплачивают повышен-
ные акцизы с низкокачественных сортов бензина и пониженные 
с высококачественных. Таким способом правительство страны 
стимулирует нефтяников на переход к производству более каче-
ственного топлива.
Согласно последней редакции техрегламента о моторном топли-
ве, которая была принята комиссией Таможенного союза в про-
шлом году и должна вступить в силу 31 декабря 2012 года, произ-
водство и обращение бензина и дизеля класса К2 на территории 
ТС не допускается. То есть оборот топлива этого класса разрешен 
до конца текущего года. На территории Республики Казахстан 
указанный запрет действует с 1 января 2014 года.

Производство и реализация бензина класса К3 допускается в 
России и Белоруссии по 31 декабря 2014 года, в Казахстане — по 
31 декабря 2015 года. Дизельное топливо класса К3, как и бен-
зин, будет запрещено в России с 1 января 2015 года. Выпуск в 
обращение и обращение автомобильного бензина и дизеля эко-
логического класса К4 допускается в России и Белоруссии по 31 
декабря 2015 года. Производство и реализация бензина класса 
К5 — не ограничены. В техрегламенте также приводятся характе-
ристики бензина, соответствующие каждому из классов.

Отказ от низкокачественного бензина
обойдется России в 100 млрд рублей

Daimler Trucks и «КАМАЗ» 
укрепляют сотрудничество

новости автотрак № 6  –  2012
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Столицу освободят от грузовиков, построив складские центры в Подмосковье
В Подмосковье появятся 22 больших складских центра, что позволит разгрузить поток грузовиков, идущих в столицу. Эксперты опасаются, 
что это может, наоборот, привлечь дополнительные грузопотоки в область. Также нужно организовать движение по ЦКАД, чтобы транзит-
ный транспорт не только не въезжал в Москву, но и не занимал МКАД, полагает экс-министр транспорта Московской области Петр Кацыв. 
По мнению некоторых специалистов, чтобы освободить Москву от грузовиков, лучше строить такие комплексы в периферийных регионах 
и делать к ним хорошие дороги от границ. «Но уже много лет сделать этого не удается, так как слишком много людей заинтересовано 
в стечении грузопотоков в Московском регионе», — отметил директор НИИ транспорта и дорожного хозяйства Александр Сарычев. Экс-
перт добавил, что пока не проводилось серьезных исследований грузовых транспортных потоков в столице, поэтому непонятно, сколько 
именно центров необходимо, чтобы разгрузить Москву. Впрочем, руководитель Центра борьбы с пробками Александр Шумский уверен, 
что вывести часть складских комплексов в Подмосковье — это правильный шаг. Он отметил, что необходимо выбирать правильные места 
для складов. Если их расположат неудобно, то они будут пустовать, а грузы по-прежнему станут везти в город. Со следующего года пла-
нируется ограничить въезд грузовиков по всей Москве. Решить проблему трафика большегрузов столичные власти пытаются уже давно. 
В августе прошлого года постановлением столичного правительства в дневное время был ограничен въезд грузового автотранспорта в 
пределы Третьего транспортного кольца, а на МКАД открылись автоматические пункты весового контроля. Также в мэрии сообщили, что 
ограничения грузового трафика в городе будут усиливаться.

Минпромторг опубликовал проект постановле-
ния правительства о ставках утилизационных 
сборов на автомобили, которые уже с сентября 
обязаны будут платить автопроизводители и 
частные лица.
Базовая ставка утилизационного сбора для лег-
ковых автомобилей предлагается в размере 
20 тыс. руб. Кроме того, есть нюансы — повы-
шающие коэффициенты (рассчитываются в за-
висимости от возраста и объема двигателя), на 
которые надо перемножать базовую ставку.
Так, минимальный коэффициент составит 1,34 
(26,8 тыс. руб.) и будет применяться для новых 
и подержанных электромобилей, а также новых 
авто с двигателем до 2 л. Для подержанных авто-
мобилей коэффициент составит уже 8,26 (165,2 
тыс. руб.). Максимальный коэффициент для но-
вых машин составит 5,5 (110 тыс. руб., при объ-
еме двигателя свыше 3,5 л), а для подержанных, 
при том же объеме двигателя, — 35,01 (700,2 тыс. 
руб.)
При этом, для физлиц предлагается ввести, на-
против, понижающие коэффициенты: 0,15 для 
новых авто, 0,25 — для машин старше 3 лет. Та-
ким образом, утилизационный сбор составит до 
5 тыс. руб. Впрочем, это не означает, что физли-
ца получат какие-то значительные преимущества 
при ввозе автомобилей. Дело в том, что утили-
зационный сбор вводился для того, чтобы ком-
пенсировать снижение импортных пошлин после 
вступления в ВТО: для легковых машин в течение 
7 лет они должны снизиться с 30% до 15%, а для 
грузовиков и автобусов — с 25% до 10%. Однако 
это касается только пошлин для юрлиц. Ставки 

Минпромторг опубликовал ставки утилизационных сборов

платежей для физлиц после вступления России в ВТО не изменят-
ся, и поэтому вводить для них высокий утилизационный сбор и не 
предполагается. С 2011 года при ввозе автомобиля через границу 
Таможенного союза физлица уплачивают только единый таможен-
ный сбор (объединяет пошлину, НДС и акциз), ставки которого за-
висят от возраста автомобиля и объема двигателя.
Что касается коммерческих, грузопассажирских и грузовых автомо-
билей, то для них базовая ставка утилизационного сбора предлага-
ется в размере 150 тыс. руб. Коэффициенты в зависимости от воз-
раста машины и полной массы колеблются в пределах 0,9-12,56. 
Для автобусов (с такой же базовой ставкой) — от 1,18 до 8,31.
Утилизационный сбор начинает действовать с 1 сентября 2012 
года.
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Вот официальные цифры, которыми с моторизованными россиянами поделился лидер «Движения автомобилистов Рос-

сии» Сергей Канаев. По статистике ГИБДД в первом квартале этого года в нашем отечестве случилось 34865 ДТП с 

пострадавшими, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти дорожные трагедии унесли жизни 

4469 человек (рост — 7,8%) и еще 44936 получили ранения (рост — 10,3%).

И это при том, что по инициативе отечественной придорожной полиции за последние годы многократно увеличивались 

штрафы, а камеры видеофиксации нарушений опутали страну паутиной и их число неуклонно увеличивается. А в итоге 

все остается по-прежнему. Но ГИБДД продолжает гнуть свою линию и в основе новой ФЦП акцент по-прежнему сделан 

на внедрение технических средств, в автоматическом режиме выявляющих нарушения ПДД. Причем камеры нового по-

коления будут фиксировать и проезд на красный свет, и выезд на встречку. Также ГАИ не оставляет идеи внедрения в нашу 

автомобильную жизнь алколазеров.

То есть ни тактика, ни стратегия ведомства, несмотря на продолжающийся рост аварийности, не меняется. Ларчик 

открывается просто — на заказах подобной техники можно неплохо заработать себе в карман, распределяя их среди по-

нятливых производителей.

Между тем Сергей Канаев приводит и другие цифры, Так, ужасающее состояние российских направлений спровоци-

ровало 10163 ДТП (рост на 2,6%), в которых погибло и было ранено 1496 (рост — 12,9%) и 13125 (рост — 3,5%) человек 

соответственно. Так не лучше ли было потратить эти 100 млрд на ремонт дорог? Понятно, что как минимум половина 

этих денег тоже была бы разворована, но другая-то все равно привела к улучшению дорожной ситуации. Хотя и тут все 

понятно — чиновники Минтранса и аффилированных с ним структур кормятся из других статей бюджета, надо же что то и 

«смежникам» оставить…

За рамками «осваиваемого» ГАИ бюджетного пирога осталась и проблема коррупции в ведомстве. За указанный пери-

од на 20,3% увеличилось количество аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей. Поддатые рулевые совершили 

1482 ДТП, в которых 213 человек погибли и 2189 получили увечья, продолжает цитировать Сергей Канаев официальные 

данные. Но почему пьяных на наших дорогах становится больше? Ответ, наверное, очевиден — моторизованные россияне 

окончательно убедились в том, что с придорожным инспектором договориться по-прежнему проще простого и вновь, по-

сле некоторого перерыва, стали злоупотреблять перед поездкой. Но с коррупционной составляющей ведомства всерьез 

так никто и не борется. Хотя громкие скандалы этого года с руководителями автоинспекции в Рязани, Омске, Твери, Брян-

ске, Адыгее и других регионах более чем красноречиво говорят о том, что службу надо реорганизовывать на корню — по 

грузинскому варианту, а не выделять сумасшедшие деньги на прокорм…

Выбив 100 млрд бюджетных 

рублей на ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на период 2013-

2020 гг.», ГАИ обещает 

невиданное снижение 

аварийности. И это при том, 

что предыдущая ФЦП, 

обошедшаяся стране в 

52 млрд рублей с треском 

придорожными полицейскими 

провалена.

Закон и человек автотрак № 6  –  2012
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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании 
правительства России картинно обеспокоился «психологически важным» порогом цен 
на топливо в 30 рублей за литр бензина, грозящим нам всем уже этим летом

Нормальному человеку понять принципы мозговой деятельности чиновника сложно. А способы мышления и его 

связи с речевым аппаратом у чиновника высокого ранжиру расшифровке не поддаются совершенно. Отличный 

образчик данного поведения выдал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Только-только мы в своем материале донесли до читателя слова главного антимонопольщика: «У нас бензин 

сейчас стоит относительно дешево», высказанные на конференции, посвященной проблемам применения антимоно-

польного права. Едва-едва он уточнил журналистам, что говорил это о цене топлива относительно стоимости бензина 

в ЕС... А тут раз — и «вторая смена»: публикуется стенограмма совещания свеженазначенного правительства России, 

где все тот же Игорь Артемьев выступает уже в совершенно ином ключе. Куда делось его «все хорошо, прекрасная 

маркиза»?! Тут он озабоченно докладывает премьеру, что «В последние два месяца мы отмечали не вполне уместную 

активность компаний «Лукойл» и ТНК-BP по повышению цен, что не оправдывалось мировой конъюнктурой». О как! 

Значит, не только автовладельцы, но и ФАС в курсе, что на самом деле с ценами на топливо у нас не совсем «адек-

ватно», да? И ФАС тоже замечает, что пока у нас топливо дорожало почти на 1,5-2 рубля за литр, мировые цены на 

нефть падали примерно со 115 долларов за баррель до 102?! Поразительная наблюдательность!

Но самое прикольное в спиче Игоря Артемьева идет дальше: «Мы направили предостережение этим компаниям, 

с тем, чтобы цены неправомерно не повышались. И в настоящее время они их снизили либо снижали в последние 

месяц-полтора».

Вот как оказывается: на бензоколонках бензин подорожал, а глава ФАС радостно отчитался премьер-министру, 

что бензин подешевел его стараниями. Как подобную алогичную конструкцию уместить в сознании нормального 

человека — непонятно. А в соображалке чиновника — легко! Тем более что премьер Медведев с удовольствием «ску-

шал» эту чепуху. Он, поди, уж и не помнит, когда последний раз сам заправлял свое авто на обычной АЗС, может 

поверить любым небылицам из уст «профессионала этой области».

Но это еще не все! Успешно убедив собравшихся на заседании правительства ответственных товарищей, что 

цены на бензин исправно снижаются, тов. Артемьев, тем не менее, решительно и громко обеспокоился тем фактом, 

что они могут вот-вот 

перевалить за «психо-

логическую» отметку 30 

рублей за литр. И тогда 

«это люди сразу увидят, 

они сразу скажут, что 

что-то происходит, что 

что-то не так». Вообще-

то, «что что-то не так» с 

ценами на бензин в Рос-

сии ее жители заметили 

уже много лет назад! 

Странно, что глава ФАС 

озадачился на эту тему 

лишь сейчас. Впрочем, 

удивляться тут нечему: 

мозговая деятельность 

«бюрократа 36 разряда» 

— вещь загадочная для 

простого смертного.
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То полицаи внезапно сами (!) заговорят об отмене доверенности на право управления авто, то, наконец-то осознают, 

что региональные шифры в номерных знаках не особенно-то и нужны на самом деле... И вот еще одна поразитель-

ная новость: стало известно, что в течение этого года больше половины стационарных постов ДПС по периметру сто-

лицы планируется упразднить! Уже сейчас почил в бозе пост на Востряковском проезде в районе Бирюлево Западное.

Подобная участь ждет еще 16 аналогичных постов: на улицах Ижорской, Камчатской, Саянской, Верхние поля, Ли-

пецкой, Горбунова, Вагоноремонтной, Молодогвардейской и Академика Варги, а также Рублевском, Каширском, Вар-

шавском, Боровском и Волоколамском шоссе, проезде Карамзина и Проектируемом проезде № 5396.

Всего в наследство от государства рабочих, крестьян и творческой интеллигенции Москве досталось около 30 постов 

ДПС. Если кто из читателей не за-

стал того времени, напомним, что 

в стране развитого социализма 

эти сооружения служили местом 

службы своего рода аналогов зо-

новских вертухаев, надзирающих 

за «спецконтингентом», в данном 

случае — автомобильным. Также, 

личный состав этих объектов вы-

полнял функцию отслеживания 

и, если надо отлова зарубежных 

шпионов-диверсантов, которые 

так и норовили просочиться из 

своих московских посольств в сто-

рону мест дислокации нашей обо-

роноспособности.

Когда СССР приказал долго 

жить, его придорожная стража 

мгновенно сориентировалась в 

ситуации и занялась древним как 

мир промыслом — сбором податей 

с проезжающих, решительно плюнув на всякие глупости типа государственной безопасности. Доказательством тому 

служат лихие турне КАМАЗов с боевиками и Газелей с селитрой из неспокойных южных республик по просторам евро-

пейской части России.

Так или иначе, но почти полное упразднение стационарных постов ДПС на подмосковных трассах к увеличению 

количества терактов и всплеску дорожного криминала не привело. Несмотря на этот факт, московские посты на пере-

сечении МКАД и вылетных магистралей до последнего времени стояли неколебимо. И только теперь этот бастион 

принципа «держать и непущать» дал трещину.

Зримыми и немедленными результатами этого мероприятия станут, по крайней мере, две вещи. Во-первых, по-

лицаи, обитавшие в упраздненных постах, перестанут, наконец, ухудшать и так сложную дорожную обстановку на въез-

дах-выездах из города. Служивые, как мы все знаем, просто обожают перегородить полосу-другую дороги металличе-

скими ограждениями — чтоб удобней было «проверять документы» у проезжающих. Второй положительный момент от 

упразднения хотя бы части постов ДПС — высвобождение внушительного числа личного состава. Дело в том, что для 

круглосуточной работы одного поста требуется примерно взвод (около 30 человек!) полицаев. Умножив «на пальцах» 

16 на 30 получим почти полтысячи дополнительных сотрудников — 250 патрульных экипажей ДПС! Авось, будет теперь 

кому на оформление аварии пораньше приехать или на светофоре затор-другой «разгрести»...

Если верить народной мудрости, то этой весной в подмосковных лесах произошел прямо-
таки мор каких-то тварей — столько внезапных прозрений и здравых мыслей сыпется этой 
весной из недр правоохранительной системы на головы автовладельцев!

Закон и человек автотрак № 6  –  2012
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Свершилось. Машину теперь можно будет продать прямо с номерами. Мало того, 
новый владелец сможет поставить ее на учет в том же отделении Госавтоинспекции. 
Даже если он иногородний.

Активисты-экологи и биологи в ближайшем будущем, похоже, окончательно потеряют пару десятков исчезающих 

видов. Проще говоря, «где-то что-то сдохло», поскольку просто так верхушка отечественной ГИБДД подобными моз-

говыми просветлениями обычно не страдает. Либо из-под палки, либо, как бы то странно не звучало — по глупости. Как 

правило, все действия госинспекторов с большими звездами больше напоминают натуральное вредительство. Тут же — 

сплошной позитив, притом, озвученный не каким-то там правозащитником или намозолившем глаза законотворцем, а 

целым начальником управления надзорной деятельности ГУОБДД. Мало того, грядущие изменения инициировали сами 

гаишники (спровоцировали их, в общем-то, тоже они). По словам упомянутого уже Александра Борисова, проект феде-

рального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», который в настоящее время находится 

на рассмотрении в Госдуме, устанавливает единые требования к порядку допуска транспортных средств к участию в 

дорожном движении, то есть максимально упрощает процедуру перехода машины от одного собственника к другому.

Если коротко, то гаишники, по сути, наконец-то решились упразднить транзитные номера, но главное, «отвязать» 

водителя от места его постоянной регистрации. Таким образом, любой, скажем, сибиряк, сможет приехать в столицу, 

купить нужный ему автомобиль со старым госномером и без проблем поставить его на учет уже дома. То же самое 

сможет сделать и москвич, если ему приглянется авто, например, где-нибудь во Владивостоке.

Кроме того, человек, уехавший работать по контракту в другой регион, после вступления закона в силу сможет 

без труда обзавестись там личным автотранспортом и точно так же поставить его на учет, причем, не временный, как 

сейчас, а постоянный. На временный учет будут ставить лишь авто, принадлежащие иностранцам или лицам без по-

стоянного места жительства.

Но самое удивительное, что тут и подвоха-то никакого нет, хотя, будучи наученными горьким опытом предыдущих 

полицейских новаций (не всех, но большинства), мы их честно поискали. Остается надеяться, что это все-таки не по-

мутнение рассудка, а четко сформулированная программа. А если все-таки первое, то пусть оно длится максимально 

долго — лет этак пять или шесть. Так мы, глядишь, и до европейских стандартов доберемся, до вежливых, подтянутых, 

прилично одетых и довольных своей зарплатой гаишников, до нормальной организации движения и до массы других 

приятных, но пока непознанных отечественными водителями вещей...
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Известно, что с 15 июля на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и М-4 «Дон» по велению Росавтодора были 

введены временные ограничения для проезда грузовиков в жаркую погоду. Когда асфальт нагревается более 47 

градусов по Цельсию, под весом груженых фур он начинает буквально течь. Поэтому, если температура воздуха, по 

мнению Гидрометцентра, превысит 32 градуса, грузовики на дорогу выезжать не будут иметь права. И так до конца 

лета.

Матерые «эксплуатационники» плачутся, что «обработанный» фурами горячий асфальт, застывая, образует порой 

такие волны и наплывы, что легковая машина проехать по такому участку без существенных повреждений просто не 

в состоянии.

И опять, как всегда в подобных случаях, в мозгу волей-неволей назойливо начинает жужжать возмущенная мысль: 

почему это в США, Египте или Арабских Эмиратах дорожное полотно спокойно выдерживает не то что 32, а и 52 

градуса жары и не течет, а у нас — ну чисто как водица?! Почему в той же Финляндии или Канаде, где климат анало-

гичен нашему, по весне трассы не разваливаются?! Там годами дороги стоят и «не кашляют». Удивительно, не правда 

ли? Не иначе, весь мир знает какие-то сверхсекретные технологии строительства, но из вредности не желает ими с 

Россией делиться! Или просто место у нас проклятое?

А если серьезно, то в очередной раз дорожные чиновники пытаются «выехать» за наш счет. Ведь куда проще, не 

сходя с места, написать бумажку со словом «запретить», чем заниматься реальной работой: следить, чтобы дороги в 

стране строились и ремонтировались как следует. Чтобы асфальт был асфальтом, щебень — щебнем, а на «откаты-

распилы» уходило, хотя бы (!) не более 10% от финансирования, а не по 50-70% как сейчас...

Напомним, кстати, что совсем недавно председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах в ходе самоличного 

«инспекционного проезда» по трассе М-4 «Дон» похвастался журналистам, что после реконструкции участок этого 

шоссе с 933-го по 1024-й километр будет соответствовать немецким дорожным нормам. «Это будет первый кусок 

автобана в России, причем отвечающий самым современным стандартам», — заявил тогда прессе Кельбах. Надо 

полагать, что это будет еще и единственный в мире автобан, по которому летом проезд грузовиков будет запрещен. 

Или он будет, как в Германии, сделан из нормального бетона, а не столь любимого нашими дорожниками «текучего» 

асфальта? Ведь никто на немецкой земле даже во время аномально высоких летних температур не додумывается 

запрещать фурам ездить по шоссе.

Подозреваем, что «немецкий автобан» будет иметь покрытие все из того же асфальта, размягчающегося уже от 

пары лишних лучиков солнца. Ведь какой нормальный отечественный дорожник и чиновник будет строить дорогу, 

которая не развалится хотя бы через год-полтора?! Если ее не нужно будет бесконечно и непрерывно чинить-латать-

реконструировать, теряется весь смысл дорожно-строительного бизнеса по-русски...

С 15 июля на трассы «Беларусь», «Украина» 
и «Дон» фуры пускали лишь по ночам потому, 
что они в жаркое время года портят асфальт. 
А покрыть их «жаростойким» бетоном 
дорожникам, видимо, не позволяет «высокий 
профессионализм».

Закон и человек автотрак № 6  –  2012
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В конце прошлого года итальянская компания Astra 
(www.astraspa.com) представила новый модельный 
ряд тяжелых грузовиков HD9.

Новая серия 
ASTRA HD9

Надо сразу сказать, что этот небольшой автопроизво-

дитель, влившийся в промышленную группу Iveco в 

1986 году, всегда специализировался на выпуске тяжелых 

автомобилей, предназначенных для разных сегментов про-

мышленности, а также для армейских логистических задач. 

Машины Astra, давно ставшие синонимом мощи и надеж-

ности, неизменно проектировались с определенной долей 

автономности от материнской корпорации. Таким образом, 

собирались автомобили, идеально соответствовавшие раз-

личным потребностям рынка и специальным требованиям 

заказчиков. В апреле 2008 года на выставке Samoter была 

показана новая на тот момент и самая тяжелая гамма ком-

пании — HHD8. С ее появлением итальянская фирма вышла 

на рынок супертяжей, где до нее доминировали американ-

ские марки Kenworth, Mack, Western Star и Oshkosh, а также 

некоторые европейские специзготовители: немецкий Titan, 

бельгийский Mol, белорусский МЗКТ и голландские компа-

нии Ginaf и Terberg.

Предыдущий модельный ряд HHD8 пришел на смену 

отлично зарекомендовавшему себя диапазону HD8. Серия 

HHD8 имела определенный успех на рынках Азии, Север-

ной Африки и Латинской Америки и упрочила позиции ком-

пании Astra, как одного из лидеров в производстве грузо-

виков для особо тяжелых условий эксплуатации.

В апреле 2011 года состоялся официальный дебют се-

дельного тягача HHD8 66.54 6x6, который предназначен 

новинка автотрак № 6  –  2012
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для работы в составе автопоезда полной массой 250 тонн. 

Эти автомобили оснащаются двигателями Cursor 13 Euro-3 

мощностью 480 или 540 л.с. Моторы агрегатируются на вы-

бор с четырьмя трансмиссиями: 16-ступенчатой механикой 

ZF, автоматом Allison HD4700, полуавтоматической КПП ZF 

As Tronic или гидромеханикой ZF WSK440 Transmatic. Кро-

ме этого в спецификацию входят 10-тонные оси немецкой 

фирмы Kessler и задний ведущий тандем с нагрузочной 

способностью 40 тонн.

Весной этого года на строительной выставке 

Intermat-2012 в Париже состоялся первый публичный по-

каз нового модельного ряда — HD9. Диапазон тяжелых 

грузовиков Astra HD9 несет в себе проверенные временем 

технические решения предшественников, а также новые 

идеи. Они в основном коснулись кабины. Вместо привыч-

ной собственной пластиковой кабины автопроизводитель 

использовал стандартную стальную кабину Iveco Trakker с 

добавлением фирменных накладок для поддержания ори-

гинального «Астровского» стиля.

Водители, пожалуй, от этого только выиграли. Высота 

кабины выросла на 46 см по сравнению с серией HD8. Эр-

гономика и внутренний комфорт улучшились, так как стали 

использоваться более качественные звукоизоляционные 

материалы. Появилась возможность установки более мощ-

ного кондиционера и новых комфортабельных сидений на 

пневмоподвеске. А высота моторного тоннеля была сниже-

на с 43 до 36 см.

С технической стороны изменений немного: серия 

HD9 будет оснащаться двигателями Cursor 8 или Cursor 

13 экологического уровня Euro-5 и разной мощностью, 

вплоть до 560 сил. Моторы можно агрегатировать с ме-

ханической коробкой передач ZF Ecosplit, а также авто-

матизированной ZF As Tronic или автоматической транс-

миссией Allison.

К преимуществам нового модельного ряда можно отне-

сти снижение снаряженной массы транспортного средства 

приблизительно на 120 кг и уменьшение стоимости благо-

даря установке массово выпускаемой железной кабины.

ASTRA HHD8 6654 6x6 в Аргентине
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С 11 по 15 июня в 
выставочном центре 
Paris Nord Villepinte Parc 
d’Expositions, что находится 
в пригороде Парижа, 
проходил крупнейший 
Международный салон 
вооружений и военной 
техники Eurosatory-2012.

Эта выставка является крупней-

шим мировым форумом, посвя-

щенным безопасности и передовым 

оборонительным технологиям. В ней 

приняли участие более 1400 компа-

ний из 54 стран мира, а посмотреть на армейское 

снаряжение и технику пришло в общей сложности 

55 тыс. посетителей из 135 стран. Военная выставка 

проводится с 1967 года каждые два года под па-

тронажем Министерства обороны Франции. В этом 

году экспозиции Eurosatory были разделены на сле-

дующие разделы: «Оружие и боеприпасы», «Боевые 

машины» и «Системы управления боем и инфор-

мационного обеспечения». Свою продукцию — по-

рядка 200 образцов — представили 14 предприятий 

российского военно-промышленного комплекса. Ну 

а поскольку журнал «Автотрак» «заточен» в основном 

на грузовиках, то уделим пристальное внимание но-

вым армейским тяжелым автомобилям.

RENAULT

Компания Renault Trucks Défense, занимающаяся раз-

работкой грузовиков военного назначения, на своей 

домашней выставке демонстрировала армейский гру-

зовик Sherpa Medium MRAP, созданный на базе полно-

приводного автомобиля Renault Sherpa medium 6x6. 

Машина, относящаяся к категории вспомогательных 

транспортных средств, предназначена для перевозки 

грузов или двенадцати вооруженных солдат. MRAP на 

базе Sherpa Medium сочетает в себе отличную вне-

дорожную проходимость с высоким уровнем защиты, 

который обеспечивается специально разработанным 

V-образным бронированным корпусом. 

Грузовик оснащен двигателем 

Renault DXi 7 мощностью 340 л.с. и 

9-ступенчатой механической коробкой 

передач ZF 9S1310. Надо сказать, что 

этот автомобиль уже не является но-

винкой военных форумов, но в этом 

году был показан грузовик с улучшен-

ной противоминной и противопуль-

ной баллистической бронезащитой 

(уровень IEQ) кабины и кузова. А для 

более уверенных ощущений на крыше 

кабины установлена турель для раз-

мещения пулемета калибра 12,7 мм с 

дистанционным управлением. Снаря-

женная масса автомобиля составля-

ет 20 000 кг, а грузоподъемность не 
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CNIM

Французская компания CNIM показала опытный об-

разец инновационного мобильного быстроразвер-

тываемого моста SPRAT PTA MLC 80, аналогов кото-

рому нет в мире. Аббревиатура SPRAT возникла от 

французского названия Système de Pose RApide de 

Travures, что можно перевести как «быстроустанав-

ливаемые мостовые элементы». Идея SPRAT бази-

руется на модульном принципе, а установка может 

быть смонтирована на тяжелом пятиосном автомо-

бильном шасси 10х10. Время развертывания ко-

роткого моста не превышает 8 минут. Экипаж — три 

человека. Длина одной секции составляет 14,3 м. 

Длина моста из двух секций может достигать 26 м, 

а ширина — 4 м. Масса одной секции не превы-

шает 7400 кг. Полноприводное шасси оборудовано 

760-сильным двигателем, автоматической транс-

миссией, независимой подвеской и баллистиче-

ской защитой кабины. Полная масса транспортного 

средства достигает 59 тонн. Ширина шасси — 4 м, 

длина — 17,3 м. 

превышает 4000 кг. Максимальная скорость дви-

жения грузовика по шоссе — 90 км/ч.

Следующую новинку показала французская 

компания Deschamps Company, специализирую-

щаяся на разработке решений для обеспечения 

тактической мобильности войск. Новая облегчен-

ная интегрированная инженерная система LIBRIS 

(Light Integrated BRIdging System), смонтирована 

на шасси грузовика Renault KERAX (8х8) с брони-

рованной кабиной «Centigon» от французской фир-

мы Carat Duchatelet Company. 

Система мостонаведения LIBRIS представляет 

собой «мост в коробке». Она полностью соответ-

ствует требованиям инженерных войск с точки зре-

ния оперативного развертывания при необходи-

мости форсировать естественные преграды. При 

раскладывании моста его длина достигает 12 м, 

что позволяет использовать его при преодолении 

рва шириной 10 м или водного препятствия. Мак-

симальная нагрузка, допускаемая на установлен-

ный мост, не должна превышать 40 тонн.

Для удобства транспортировки и развертыва-

ния системы LIBRIS на местности ее конструкцию 

сделали складной, помещаемой в стандартный 

20-футовый контейнер. Эксплуатационная масса 

моста LIBRIS составляет 15,4 тонны. Он может пе-

ревозиться на любом тяжелом грузовике 8х8 или 

6х6, который оснащен манипуляторной системой 

MultiLift.
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THALES

Австралийская компания Thales Australia продемонстри-

ровала в Париже следующий прототип бронированного 

легкого транспортного средства под названием Hawkei 

(ядовитая змея Acanthophis hawkei). Проект Hawkei 

разрабатывается при участии фирм Boeing Defence 

грузоподъемность не превышает 1,5 тонны. Клиренс полноприводной машины — 274 мм. 

Приведение огневых систем из транспортного положения в боевое составляет 60 секунд. 

Армейский автомобиль комплектуется защитой уровня STANAG 4569 Level 1 по класси-

фикации НАТО. По мнению военных специалистов, Jeep J8 Pegasus SOV вполне сможет 

позиционироваться как конкурент известным машинам — Land Rover Defender и Mercedes 

G-Wagon. 

Australia, PAC Group и Plasan. Министерство обороны Австралии уже вы-

делило более $38 миллионов для разработки и испытаний нового по-

коления бронированных автомобилей Hawkei. В 2013 году планируется 

провести четвертый этап испытаний шести прототипов Hawkei. Они, в 

основном, будут касаться проверки технических возможностей и надеж-

ности машин. Разработчики автомобильной «Змеи» очень хотят получить 

заказ от австралийской армии, которая планирует замену устаревших 

джипов Land Rover.

Hawkei является мобильным, 7-тонным бронированным внедорожни-

ком, обеспечивающим высокий уровень защиты экипажа от стрелкового 

оружия, мин и самодельных взрывных устройств. Армейская машина с 

V-образным корпусом оборудована 220-сильным двигателем Steyr и ав-

томатической трансмиссией Allison. Грузоподъемность грузовика состав-

ляет 3,1 тонны. Автомобиль в состоянии транспортировать команду из 

шести солдат. Мощная электронная архитектура машины позволяет раз-

местить на броне и дистанционно управлять пулеметом калибра 7,62 мм 

и 40 мм автоматическим гранатометом. Стоит также отметить отличную 

проходимость Hawkei, его авиатранспортабельность, возможность уста-

новки дополнительной бронезащиты. 

JEEP

Британская фирма Jankel Armouring, 

занимающая продажами вездеходов 

Jeep J8 по всему миру, на выставке 

демонстрировала новую армейскую 

версию Jeep J8 Pegasus Special 

Operations Vehicle (SOV). Новинка ос-

нована на тяжелой модификации из-

вестного многим любителям бездо-

рожья автомобиля — Jeep Wrangler. 

Как заявил представитель Jankel 

Armouring, Pegasus вобрал в себя 

самую передовую технологию от кор-

порации Chrysler. Именно благодаря 

ей, гражданскую машину смогли ос-

настить оружием и защитой, сохра-

няя при этом высокую мобильность 

транспортного средства и его гру-

зоподъемность. Jeep J8 оборудован 

2,8-литровым турбодизелем, 6-сту-

пенчатой автоматической коробкой 

передач и пневматической подвеской 

всех колес. Полная масса армейского 

автомобиля составляет 4500 кг, а его 
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440 8x8.1R совместно с польским предприяти-

ем Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczesniak 

Sp. z o.o.

Грузовик оборудован 16-литровым двига-

телем DEUTZ TCD 2015 V08 мощностью 440 кВт 

(585 л.с.), автоматической коробкой передач 

Allison 4500 SP, уникальным «трубчатым» шас-

си TATRA с пневматической подвеской, внедо-

рожными колесами 16.00 R20 и четырехмест-

ной низкой кабиной TATRA с бронезащитой 

2-го уровня STANAG 4569. Полная масса спе-

циального транспортного средства составляет 

44 тонны. 

Для проведения разных эвакуационных 

работ машина оснащена телескопической 

краново-манипуляторной установкой Hiab 477 

EP-2 Hi Pro с предельной грузоподъемностью 

5200 кг и вылетом стрелы 8,5 м. Кроме этого 

в оснащение эвакуатора входят две лебедки с 

гидроприводом: основная — SEPSON H350PX 

с усилием 28 тонн и дополнительная модели 

SEPSON H60PEX с усилием в 2 тонны.

TATRA

Чешская компания TATRA, a. s., начиная с 

этого года, стала осуществлять сборку тяже-

лых грузовиков TATRA PHOENIX в армейском 

исполнении. На выставочном стенде можно 

было обнаружить автомобиль в цвете хаки 

с обозначением Т 158-8P5R33 391 (6x6.2), 

предназначенный для транспортировки раз-

личных грузов в сложных дорожных условиях.

Военное семейство внедорожных машин 

TATRA PHOENIX оснащается кабиной DAF 

CF 85 (короткой или со спальным отсеком), 

шестицилиндровым двигателем PACCAR MX 

мощностью 360-510 л.с., механической ко-

робкой передач ZF Ecosplit или автоматизи-

рованной трансмиссией ZF AS-Tronic и пнев-

матической подвеской шасси. Думается, не 

зря автомобиль TATRA PHOENIX получил титул 

«Грузовик года 2012» в категории полноприво-

дных грузовиков.

Вторым заметным экспонатом стенда стал 

тактический автомобиль TATRA 815 8х8 «7-ой 

серии». Он был представлен в виде специ-

ального армейского эвакуатора «Mammoth», 

созданного на шасси TATRA T 815 — 7Z0R9T 44 
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пытала новую кабину с более высоким уровнем защиты 

водителя и экипажа, оснастив ее «Активной Системой 

Обороны» ADS. Суть этой защитной системы заключена 

в специальных датчиках, которые обнаруживают под-

летающие ракеты и кумулятивные снаряды. В течение 

нескольких долей секунды система активизирует свои 

оборонительные устройства и нейтрализует подлетаю-

щие объекты с помощью направленной энергии взры-

ва. Таким образом, ADS является уникальной высоко-

эффективной системой активной защиты армейского 

грузовика.

MAN

Армии, проводящей миссию по принуждению к миру, необходимо до-

вольно интенсивное снабжение войск. Для решения этой логистической 

задачи необходим автомобильный транспорт желательно с высокой гру-

зоподъемностью, мощным полным приводом и, конечно, серьезной за-

щитой узлов машины и экипажа.

Немецкая компания Rheinmetall нашла решение данной задачи. На 

выставке ею впервые была представлена комплексная система защиты 

военных грузовиков под названием HX2 (Extreme Mobility Truck System). 

HX2 является более совершенной версией предыдущего защитного ком-

плекса для грузовиков HX. Она включает бронированную кабину и систе-

му активной защиты (ADS). Как уверяет разработчик, НХ2 обеспечивает 

превосходную защиту машины от широкого спектра поражающих факто-

ров, включая выстрелы из РПГ. 

На стенде Rheinmetall был показан трехосный армейский грузовик 

MAN HX2 6x6 Cargo, созданный совместным предприятием Rheinmetall 

MAN Military Vehicles (RMMV). Он оборудован двигателем MAN мощно-

стью 440 л.с., 16-ступенчатой коробкой передач ZF и специальными 

шинами размерностью 16R20, которые обеспечивают отличную прохо-

димость на всех типах ландшафта.

Кроме этого, мюнхенские конструкторы спроектировали для этого 

грузовика усиленное шасси и новый передний мост с нагрузочной спо-

собностью 11 тонн. А Rheinmetall со своей стороны разработала и ис-

Система обнаружения 
и уничтожения 
снарядов и ракет
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SCANIA

Компания Scania показала новейший четырехосный седельный тягач Scania 

R730CB 8x8 EHZ, предназначенный для транспортировки тяжелой гусеничной 

техники в составе автопоезда полной массой до 120 тонн.

листый ландшафт Афганистана или перемещаться по плохим дорогам и полному без-

дорожью. Машина рассчитана для транспортировки трех членов экипажа и четырех 

раненых бойцов. Снаряженная масса Oshkosh M-ATV составляет 11250 кг, а его грузо-

подъемность не превышает 1800 кг.

Тяжеловоз оснащен 16,4-литровым двига-

телем Scania V8 (Euro-5) мощностью 730 л.с., 

выдающим крутящий момент 3500 Нм. Мотор 

агрегатируется с 12-ступенчатой автомати-

ческой коробкой передач Scania Opticruise и 

вспомогательным тормозом Scania Retarder. 

Все четыре оси оснащены колесными редук-

торами. 

Необычность армейского тягача заклю-

чается в том, что шведы первыми в Европе 

установили полный привод на шасси с двига-

телем Scania V8. Ведь в данный момент лишь 

некоторые автопроизводители из Евросоюза 

соединяют двигатель мощностью 480 л.с. со 

всеми ведущими колесами. Кроме всего, спе-

циально для этого военного грузовика была 

изготовлена кабина увеличенного объема — 

Scania CrewCab, в которой хватит места для 

двух водителей и 6 человек. Максимальная 

скорость автопоезда с предельной нагрузкой 

составляет 80 км/ч.

OSHKOSH

Известный американский производи-

тель армейских грузовиков — компания 

Oshkosh Defense — представляла новый 

санитарный вариант тактического авто-

мобиля M-ATV. Американский военный 

контингент в Афганистане с 2009 года 

активно использует мощные, мобиль-

ные и хорошо защищенные машины 

M-ATV. За это время Oshkosh поставил 

в войска 8700 единиц этих транспорт-

ных средств.

Эвакуатор для раненых комплектует-

ся 6,4-литровым двигателем Cummins 

мощностью 370 л.с., автоматической 

коробкой передач Allison 3500 SP series, 

центральной системой накачки шин, 

16-дюймовыми внедорожными колеса-

ми и системой независимой подвески 

Oshkosh TAK-4® всех колес. Послед-

няя, кстати, позволяет транспортному 

средству без труда преодолевать ска-
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PANHARD

Компания Panhard General Defense, являющаяся лидером во Франции по производству легкой бронированной тех-

ники массой до 15 тонн, демонстрировала на выставке новую боевую машину поддержки CRAB (4x4). CRAB (Combat 

Reconnaissance Armoured Buggy) или военно-разведывательная бронированная багги — русский аналог БРДМ — соз-

давался по программе развития бронированных машин сопровождения и поддержки Scorpion VBAE.

Он представляет собой четырехколесный бронеавтомобиль с габаритной длиной 5 м, шириной 2,5 м и с высотой 

корпуса (без башни) 1,8 м. Эксплуатационная масса машины в зависимости от конфигурации варьируется от 8 до 

10 тонн. CRAB оборудован двигателем Renault мощностью 330 л.с. и автоматической коробкой передач, а мощная 

длинноходная подвеска и внедорожные колеса с высоким профилем обеспечат отличную мобильность машины на 

бездорожье. Максимальная скорость такого бронеавтомобиля составляет 110 км/ч. 

В новом армейском автомобиле нашли применение несколько новых технологий: бронированный кокон для эки-

пажа и дистанционно-управляемая система вооружений в башне HORNET. Ходовая часть спроектирована так, чтобы 

машина могла развивать высокую скорость и маневренность. «Танчик» на колесах с экипажем три человека оснаща-

ется 30-мм автоматической пушкой, спаренной с ней 7,62-мм пулеметом и пусковыми установками дымовых гранат.

Глядя на французскую новинку, сразу появляются ассоциации, что перед вами минитанк на колесах. По сути, он 

таковым и является, только стоимость броневика и его последующего содержания, приблизительно в десять раз 

меньше, чем у танка Leclerc — основного во французских бронетанковых войсках. Представитель компании Panhard 

именно так сформулировал концепцию машины CRAB: «Вооруженные силы сталкиваются с сокращением бюджета на 

закупки новой техники наряду с необходимостью увеличивать расходы на эксплуатацию военного высокотехнологич-

ного оборудования. Поэтому для французской армии и был разработан CRAB — нетребовательная машина, позволя-

ющая выполнять большое количество задач при небольших затратах в сравнении с основными боевыми средствами 

— танком Leclerc, колесной бронированной машиной AMXRC, а также разведывательными машинами ERBC».
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BAE SYSTEMS

Премьеру своего бронеавтомобиля RG35 

провела на Eurosatory-2012 фирма BAE 

Systems. На презентации Крис Чемберс, 

вице-президент компании, сказал, что но-

вый автомобиль RG35 стал прямым ответом 

на уроки, извлеченные из операций в Ира-

ке и Афганистане. «Солдаты должны иметь 

эффективный уровень защиты, который не 

наносил бы ущерба мобильности и огневой 

мощи. Мы откликнулись на потребности во-

еннослужащих и внесли необходимые кор-

рективы», — добавил он.

Броневик RG35, выпускаемый в конфигу-

рациях 4х4 и 6х6, оборудован мощным при-

водом, включающим двигатель Cummins и 

автоматическую трансмиссию Allison, имеет 

противоминную и баллистическую защиту 

и представляет собой многоцелевое транс-

портное средство, которое может быть ис-

пользовано для перевозки армейских грузов 

или в качестве наблюдательного пункта, или 

проведения патрулирования. Для «убеди-

тельности» армейская машина может быть 

оснащена разным легким вооружением, а ее 

электронная архитектура позволяет наводчи-

ку (находясь вне БТР) управлять боевым ком-

плексом дистанционно. 

MERCEDES-BENZ

Мировой автогигант Daimler на выставке показал новый армейский гру-

зовик Mercedes-Benz Zetros 1833A GLF 4x4 с бронированной кабиной.

Его подготовили в рамках тендера на поставку 110 грузовиков для 
немецких вооруженных сил. Опыт Афганистана убедил генералов Бун-
десвера заказать новые транспортные средства с серьезной защитой 
кабины водителя. 5-тонный Zetros оборудован рядным 6-цилиндровым 
двигателем OM 926 LA (Euro-3) мощностью 240 кВт при максимальном 

крутящем моменте 1300 Нм. Мотор агрегатируется с 6-ступенчатой ав-

томатической коробкой передач Allison 3000 SP. 
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IVECO

Iveco Defence Vehicles показала бронированные гру-

зовые автомобили, которые компания поставила для 

французских вооруженных сил. Контракт был вы-

полнен совместно с французской фирмой Soframe — 

«дочкой» промышленной группы Alsatian Lohr Group. 

Первая часть договора — 200 автомобилей на общую 

сумму около €160 млн уже выполнена, остальные 

2000 машин будут отгружены позже.

Основной моделью французского контракта стал 

грузовик марки Astra колесной формулы 8х8. Фирма 

Astra, являясь дочерней компанией Iveco, сегодня вы-

пускает специальный военный диапазон High Mobility 

тяжелых армейских грузовиков 4x4, 6x6 и 8x8 на узлах 

и деталях материнской компании. Автомобили ком-

плектуются легкобронированной кабиной водителя, 

двигателями Cursor, механическими коробками пере-

дач ZF или автоматическими трансмиссиями Allison. 

Кузова для военных шасси будут производиться во 

Франции компанией Soframe. 

грузовика Урал-63095 по программе «Тайфун». Он обладает мощным 

450-сильным двигателем ЯМЗ-Э5367, 6-ступенчатой автоматической 

коробкой передач и внедорожными шинами Michelin размерностью 

16.00R20 с противоосколочными накладками Hutchinson VFI. В кон-

струкции также применена гидропневматическая подвеска незави-

симого типа, благодаря чему шасси может менять наклон корпуса в 

зависимости от рельефа местности.

Машина с полной массой 24 тонны рассчитана на перевозку 12 

человек или 5 тонн груза, а также предназначена для буксировки при-

цепов по любым ландшафтам. Для защиты экипажа и пассажиров 

Урал-ZА оборудован бронированной трехместной кабиной и кузовом. 

Также конструкторы позаботились об усиленной защите (от пуль и 

осколков мин) основных узлов и агрегатов автомобиля. Как сообщил 

представитель УралАЗ: «Новая броня, установленная на «Тайфуне», 

сможет защитить перевозимых людей и различный груз от действия 

стрелкового оружия и взрывных устройств, вплоть до противотанко-

вых мин. И даже может выдержать подрыв придорожного фугаса с 

8-ю килограммами тротила». Невыясненным, правда, остался вопрос 

относительно защиты топливных баков — ведь это достаточно уязви-

мое место любой армейской машины. На Урал можно установить раз-

личное вооружение, например пулемет (на крыше кабины), который 

будет управляться дистанционно из бронемодуля.

Уральский «Тайфун» имеет неплохие характеристики по проходи-

мости. Так, в частности, грузовик может двигаться по пересеченной 

местности со скоростью 50 км/ч даже с пробитыми шинами. Предель-

ная скорость машины на хорошей дороге составляет 105 км/ч. Кроме 

этого, Урал может преодолевать 60-градусный подъем, 1,9-метровый 

брод и 60-сантиметровое вертикальное препятствие. Автомобиль ос-

нащен электронной системой управления, которая выводит на экран 

водителя информацию о состоянии агрегатов и может автоматически 

подключиться к внешним системам управления. 

Сложно пока говорить про цену вопроса, но, как уверяют россий-

ские автопроизводители, по критерию стоимость-эффективность, 

особенно по критерию проходимости, Урал-ZА «Тайфун» — лучшая 

бронемашина в мире.

УРАЛ

Уральский автозавод представил на выставке макетный об-

разец перспективного бронированного автомобиля Урал-

ZA (6х6). Новая разработка подобна иностранным анало-

гам MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — защищенное 

транспортное средство от подрыва фугасов и атак из за-

сады). Уже несколько лет в США, Германии, ЮАР, Италии, 

Франции и Израиле создаются и активно используются по-

добные бронемашины и российская оборонка с опоздани-

ем, но решила показать, что она еще что-то может.

Бронеавтомобиль нового поколения создан на базе 
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Война войной, а обед по распорядку: несмотря на надвигающуюся вторую волну кризиса, компания IVECO 
выводит на мировые рынки Stralis третьего поколения. Первые два вышли в 2003-м и 2007-м, и вот настала 
очередь нового флагмана тяжелой гаммы — на этот раз образца 2012 года.

Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ, фото автора и производителя

Оранжевое настроение
У IVECO новый флагман — Stralis Hi-Way

ОБЪЯТИЯ КРИЗИСА
Ситуация на автомобильном рынке Европы далека от радужных 

представлений о выходе из кризиса. Несмотря на звучавшие в 

одно время заверения политиков о стабилизации экономики, дела 

у большинства производителей коммерческого транспорта идут 

неважно.

По итогам первого полугодия положительная динамика отме-

чается только в островной Великобритании. Что же касается мате-

риковых стран, то здесь — сплошной минус. В трудном положении 

Франция, Испания, Италия. Падение потребительского спроса от-

мечается не только в сегменте грузовиков полной массой свыше 

16 тонн, но и по среднетоннажникам, а это особая тема для транс-

портников Евросоюза. У самой IVECO рыночная доля в Западной 

Европе упала до 7,4% вместо прежних 8,3%. А ведь компания не 

скрывает своих амбиций — выйти на уровень некоторых конкурен-

тов и добиться доли в 10% общего пирога в ближайшие годы, а в 

обозримой перспективе — и 15%.

Если говорить о глобальном характере финансового кризиса, то 

его дыхание прослеживается буквально повсюду. Аналитики транс-

портной отрасли отмечают очень трудное положение в последние 

5 месяцев в Латинской Америке, где рынок просел на 15%. В Китае 

сегмент тяжелых грузовиков упал более чем на 25% и в ближайшее 

время падение достигнет величины 30%. Впрочем, какое дело нам 

до таких удаленных рынков, когда под боком проблем — хоть от-

бавляй.

О чем можно говорить, если до конца текущего года IVECO за-

кроет 5 заводов в трех странах — Германии, Австрии, Франции. 

И это после того, как в 2011-м были закрыты два завода в самой 

Италии и Испании. На презентации нового флагмана руководство 

компании во всеуслышание заявило о том, что намерено уволить 

1072 сотрудника в четырех странах. Правда, боссы тут же огово-

рились: дескать, в ближайшие 4 года они намерены создать 1200 

новых рабочих мест, в том числе 500 — до конца нынешнего года. 

Но, как говорится, свежо предание, да верится с трудом…

О продолжении кризиса говорит тот факт, что IVECO отказалась 

от намерения приобрести американскую фирму Navistar, объяснив 

это разностью подходов к выпуску и продвижению продукта. Кро-
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Оранжевое настроение
У IVECO новый флагман — Stralis Hi-Way
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ме того, было сказано о предстоящем повышении отпускных цен на грузовики, 

начиная с осени 2012 года. Цены на автомобили уровня Euro-5 вырастут на 5%, 

а увеличение стоимости IVECO EcoStralis, в зависимости от рынка, составит в 

среднем 7-9%.

ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Для мирового дебюта нового флагмана компания выбрала ярко-оранжевый 

«апельсиновый» цвет. По каталогу он носит код 52469 и называется feelgood 

orange. Похоже, что оранжевая тема в этом сезоне в моде. В апреле меся-

це мерседесовцы показали журналистам «каблук» Citan в матовом оранжевом 

колере, теперь итальянцы выкрасили демо-ма-

шины в цвет апельсина. Выбор такого колера 

стал символичным: самые вкусные апельсины 

выращивают в Испании, а именно там, в Ма-

дриде и собирают нового «итальянца». Кроме 

того, в Евросоюзе очень популярны красные 

сицилийские апельсины. В общем, как ни кру-

ти, апельсиновая тема присутствует.

На новый проект итальянцы истратили €300 

млн, включая €200 млн на исследования. При этом более половины расходов — 

около €180 млн — составили инвестиции в Euro-6 и €120 млн — в новый продукт. 

Еще €70 млн компания намерена вложить в совершенствование производства 

в Мадриде, где новый Stralis будут собирать наряду с моделями Trakker и Daily.

Флагман последнего поколения готовили к серийному производству не-

сколько сезонов и только за последние шесть лет с помощью клиентов накру-

тили на опытных образцах более 11 млн км, в том числе 5 млн км — на уста-

лость конструкции. С 2012 года 90% сотрудников компании (как уверяли на 

презентации) представили свои предложения в области улучшения продукта. В 

результате количество неполадок и отказов было снижено на 60%. На заводе в 

Мадриде была проведена акция по экономии сырья и материалов, устранению 

отходов и потерь, а уровень контроля качества вырос на 40%. Словом, работа 

проделана титаническая. И направлена она на то, чтобы 

завоевать клиентов, которые раньше не приобретали гру-

зовики IVECO.

Желая угодить перевозчикам, компания улучшила обра-

ботку металла с помощью катафореза: толщина покрытия 

была увеличена на 30%. Усовершенствованы и методы ан-

тикоррозийной обработки поверхностей: теперь они защи-

щены с помощью материала Tectyl. По стойкости к ржав-

чине он практически не уступает корабельному сурику, а 

ввели его по просьбам трудящихся (клиентов).

СУПЕРКАБИНА
Самое заметное новшество в экстерьере Stralis 2012 года 

— кабина Hi-Way, которая пришла на смену ActiveSpace. 

Над ней работали 250 инженеров под руководством Нор-

берта Хольцера. Они учитывали мнения дилеров, оценки 

экспертов и высказывания перевозчиков. И многие изме-

нения, не считая дизайна, внесены благодаря им.

Первое, что бросается в глаза в экстерьере нового 

флагмана — черная матовая решетка радиатора. При же-

лании перевозчик может самостоятельно окрасить ее в 

другой цвет или заказать окраску в цвет кабины. В стар-

товом варианте производитель предлагает 9 фирменных 

На новый проект итальянцы истратили 
€300 млн, включая €200 млн на исследования. 
При этом более половины расходов — около 
€180 млн — составили инвестиции в Euro-6 
и €120 млн — в новый продукт
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цветов кабины: оранжевый (feelgood orange), бежевый 

(carrara ivory), синий (istanbul blue), желтый (prague 

yellow), серый (mineral grey), морская волна (lion blue), 

белый (alpine white), красный (maranello red), зеленый 

(alsace green).

Изменились и угловые дефлекторы кабины. Их вну-

тренняя часть также является черной, но красить их в 

другой цвет никто не собирается. Черными остались об-

текали наружных зеркал заднего вида, и окраска в цвет 

кабины, похоже, не предусмотрена. В принципе, так практичнее. Более того, 

черный цвет этих чашек хорошо сочетается с черными «щечками» снизу и по-

зади боковых окон, а это уже фирменный стиль IVECO Stralis.

Абсолютно новым стал солнцезащитный козырек. Он тоже черный, с рас-

положенными по углам габаритными огнями белого цвета. Черную вставку в 

виде поджатой тонкой губы имеет расположенный снизу спойлер бампера. 

Свежее решение для итальянского флагмана — светодиодные ходовые огни, 

растянувшиеся лентами в ксеноновых фарах головного света. В совокупности 

эти мелкие детали и придают машине более динамичный облик.

Свежее решение для 
итальянского флагмана — 
светодиодные ходовые огни, 
растянувшиеся лентами 
в ксеноновых фарах 
головного света

»»

Светодиодные ходовые огни
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Автономный кондиционер на крыше кабины несколько портит аэродинами-

ку, но позволяет в течение 8 часов отдыхать в прохладе, не запуская двига-

тель. Впрочем, хлопать в ладоши пока рано: неизвестно, будет ли он постав-

ляться в Россию. Комплектации и цены для нашей страны еще не разработаны 

и не утверждены, так что придется запастись терпением и подождать.

Внутри изменений тоже достаточно. Взять хотя бы кресло Hi-Comfort с си-

стемой вентиляции. Кресло настолько удобное, что с первого раза садишься 

в него с ощущением «по тебе сшито». Руль приятного обхвата, и его сердце-

вина даже при повороте на большой угол не перекрывает приборную доску. 

Комбинация приборов чисто «ивековская», и что удивляет — такая же пестрая, 

как на прежней версии, а-ля новогодняя елка. Информационный дисплей ком-

пактный, но он явно перегружен огромным количеством разноцветных кон-

трольных лампочек. Такое впечатление, что создавалась эта пестрота не ради 

удобства, а ради красоты.

В топовой кабине Hi-Way стало больше отсеков — теперь их 32, а сум-

марный объем образуемого ими полезного пространства увеличился на 30 

литров. В кабине предусмотрен контейнер с холодильником на 35 литров.

Кровать габаритами 800х2000 мм сделана на каркасе с деревянными план-

ками. Это придает конструкции необходимую степень жесткости, позволяю-

щей разгрузить позвоночник во время ночного отдыха. Верхняя полка под-

нимается к потолку как в железнодорожном вагоне и фиксируется ремнями.

Кроме самой комфортабельной кабины Hi-Way для дальнемагистральных 

перевозок клиентам доступны две другие версии: Hi-Road для межрегиональ-

ной доставки грузов и Hi-Street для грузоперевозок в городе и ближнем при-

городе. Для знакомства с ними компания выложила видеоролики на Youtube 

на пяти самых распространенных языках. Этот шаг предпринят для того, что-

бы сформировать интерес к новинке и побудить отдельных людей и фирмы к 

покупке нового технологичного продукта.

Более того, для коммерческого продвижения Stralis-3 в 2013 году в ряде 

стран, представляющих ключевые рынки, пройдет Road Show. В этом спи-

ске есть и Россия, так что до очного знакомства широким 

массам транспортников придется немного подождать. 

Впрочем, в сентябре 2012 года возможность «пощупать» 

новинку представится тем, кто приедет в Ганновер на 

крупнейшую выставку коммерческого автотранспорта IAA. 

Там же, кстати, покажут и новый IVECO Trakker.

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
Новый Stralis комплектуют 6-цилиндровыми рядными 

двигателями производства Cursor FPT Industrial. При со-

ответствии нормам Euro-5/EEV они имеют три варианта 

рабочего объема (8, 10 и 13 литров), восемь разновид-

ностей дизельных версий (мощностью от 310 до 560 л.с.) 

и три варианта моторов, работающих на природном газе 

(мощностью от 270 до 330 л.с.).

Количество разновидностей силовых установок уровня 

Euro-6 такое же, но разница по мощности и крутящему 

моменту есть (см. табл.). С новыми моторами конструк-

ция автомобиля позволяет устанавливать топливные баки 

объемом 1400 литров. Все варианты двигателей работа-

ют совместно с моторным тормозом IVECO Turbo Brake и 

встроенным интардером. Заказы на автомобили с мото-

рами Euro-5 уже принимаются. Начиная с июля текущего 

года, оформляются заявки на Euro-6 для клиентов из Гер-

мании, Австрии и стран Бенилюкса. Для других рынков 

поставки начнутся с 2013 года.

Информационный дисплей 
компактный, но он явно 
перегружен огромным 
количеством разноцветных 
контрольных лампочек

Приборный щиток перегружен контрольными лампами

Светлые кнопки слева от центральной консоли — 
управление автоматической КПП
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Двигатели нового IVECO Stralis уровня Euro-5/EEV

Двигатель Euro-5/
EEV

Мощность, 
л.с.

Крутящий 
момент, Нм

Cursor 8

310 1300

330 1400

360 1500

Cursor 8
Natural Power*

270 1100

300 1200

330 1300

Cursor 10
420 1900

460 2100

Cursor 13

480** 2200

500 2300

560 2500

Примечания: *Компримированный природный газ
 **Комбинация с кабиной шириной 2300 мм

Двигатели нового IVECO Stralis уровня Euro-6

Двигатель Euro-6 Мощность, л.с. Крутящий 
момент, Нм

Cursor 9

310 1300

330 1400

360 1650

400 1700

Cursor 8
Natural Power*

270 1100

300 1200

330 1300

Cursor 11
420 1900

460 2150

Cursor 13
500 2300

560 2500

Примечание: *Компримированный природный газ

Разработчики отмечают, что двигатели нового флагмана 

обладают хорошими рабочими характеристиками и отли-

чаются топливной экономичностью. Например, двигатель 

Cursor 13 обладает неплохими тяговыми свойствами уже 

при 1000 об/мин. В то же время, нужно учитывать, что мотор 

Euro-6 сделал машину увесистее на 170 кг: на 50 кг стал тя-

желее сам двигатель и еще на 120 кг — выхлопная система.

У двигателей Cursor теперь нет насос-форсунок: на го-

ловке расположена система централизованного впрыска 

Common Rail. Кроме того, встроен моторный тормоз Super 

Engine Brake с увеличенной на 30% мощностью торможе-

ния. На новом флагмане применяется система выборочной 

очистки выхлопных газов Hi-eSCR, а это главная изюминка 

нового Стралиса.

Напомню, что для достижения экологических норм 

Euro-4, -5, -6 моторостроители применяют две системы 

или по отдельности, или вместе в зависимости от эколо-

гического стандарта — EGR (рециркуляция выхлопных га-

зов) и SCR (каталитическая реакция с мочевиной). Уровня 

Euro-6 производители грузовиков добились, только при-

менив обе эти системы вместе. Все, кроме IVECO и DAF.

Смысл рециркуляции в том, что часть выхлопных газов 

возвращается обратно в цилиндры, где и происходит «до-

жигание», а выражаясь химическим языком, окисление хи-

мически активных окислов азота NOх до инертного N
2
O

3
. 

Проблема в том, что эта реакция не терпит высоких темпе-

ратур — чем она выше, тем ниже выход инертного оксида. 

У двигателей Cursor теперь 
нет насос-форсунок: на 
головке расположена система 
централизованного впрыска 
Common Rail

Управление головным светом 
вынесено на торпедо

»»
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Выхлопной газ, который мы возвращаем в цилиндры, уже нагрет до приличной 

температуры, поэтому его необходимо охладить в теплообменнике.

Моторы с EGR получились более теплонагруженными, поэтому они предъяв-

ляют повышенные требования к системе охлаждения. Особенно велико тепловое 

воздействие при больших нагрузках, так как при разных режимах работы автомо-

биля в цилиндры возвращается и разное количество выхлопных газов: на холо-

стом ходу — 5%, на средних оборотах при движении по магистрали — 15%, а при 

штурме горы или в тяжелых дорожных условиях — до 30%. И это при экологиче-

ском стандарте Euro-5, для Euro-6 эти показатели еще больше.

Еще одна особенность двигателей с EGR заключается в повышенном расходе 

топлива. Разбавленный продуктами сгорания воздух, поступающий в цилиндры, 

вызывает приступ кислородного голодания у двигателя и 

«аритмию» процесса сгорания топлива. Поэтому приходится 

колдовать, чтобы подготовить горючую смесь и реанимиро-

вать нормальную работу цилиндров. Один из методов — бо-

лее поздний впрыск топлива в цилиндры, что приводит к его 

дополнительному расходу, хоть и незначительному (на 3%).

А как дополнение к физике процесса сгорания следует 

отметить и антагонизм оксидов азота и сажи. Чтобы умень-

шить количество последней, надо повысить температуру 

сгорания и увеличить давление впрыска, а чем больше тем-

пература, тем больше и оксидов — уменьшение одного вы-

зывает увеличение другого и наоборот.

Что же такое SCR? На раму машины вешается дополни-

тельный бак, чаще пластиковый, в зависимости от класса 

автомобиля объемом от 40 до 150 л, устанавливают насос, 

подающий раствор, а в глушитель вставляют катализатор. 

Раствор мочевины подается в глушитель, где он смешивает-

ся с выхлопом, а дальше водно-воздушная смесь поступает 

на катализатор, где оксид азота восстанавливается до просто 

азота, а на выходе кроме него получаем воду, немножко CO, 

сажи, часть которой не уловил сажевый фильтр, и понемногу 

остальную таблицу Менделеева: 6NO
2
+8NH

3
=7N

2
+12H

2
O.

IVECO пошла своим путем. Итальянцы вообще отказались 

применять EGR, сделав ставку только на SCR. Изменили го-

ловку блока двигателя, картер, систему охлаждения, подня-

ли давление впрыска топлива до 2200 бар — это в какой-то 

мере компенсировало отсутствие системы рециркуляции 

газов, позволив уменьшить количество окислов азота в вы-

хлопных газах. Остальную работу по доведению их (газов) 

до уровня Euro-6 взял на себя блок фильтров. К стандарт-

ным для машин, где используется совместно EGR и SCR, са-

жевому фильтру и катализатору, на котором активный азот 

окисляется до инертного с участием мочевины, итальянцы 

IVECO пошла своим 
путем. Итальянцы вообще 
отказались применять EGR, 
сделав ставку только на SCR

Холодильник и дополнительный термос для 
продуктов необходимы на дальнобое
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добавили еще один катализатор. Рас-

положен он первым по ходу выхлопных 

газов и в его задачу входит окисление 

угарного газа до нейтрального СО2, 

разложение углеводородных фракций и 

частичная нейтрализация окислов азо-

та. После чего газы проходят фильтр 

твердых частиц, и уже очищенный от 

них в смеси с мочевиной попадает на 

катализатор, где и доводится до норм 

Euro-6. Именно эту, без EGR, систему 

итальянцы и считают главной изюмин-

кой новой машины.

К слову, выбранное техническое 

решение себя вполне оправдывает: 

компания реализовала 240 тыс. двига-

телей SCR, т.е. использующих в ката-

лизаторах мочевину.

целиком пневматической или смешанной, когда спереди ис-

пользуют рессоры, а сзади — пневмобаллоны. Пневматика 

управляется системой ECAS. Передняя подвеска рассчитана 

на нагрузку до 9 тонн, задняя — до 13 тонн. Передаточные 

числа ведущего моста — от 2.64 до 5.29. Словом, техниче-

ский арсенал нового «итальянца» вполне достойный.

БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ
Долгое время IVECO не предлагала перевозчикам многих си-

стем безопасности, которые уже находились в ассортименте 

дополнительного оборудования конкурентов. Причина кры-

лась в том, что спрос на такие устройства был относительно 

невысок, чего не скажешь о размере инвестиций в их разра-

ботку и розничной стоимости. IVECO сознательно занимала 

выжидательную позицию и вот теперь решила активно на-

верстать упущенное.

По статистике, одними из 
наиболее востребованных 
электронных 
помощников водителю 
являются адаптивный 
круиз-контроль, 
поворотные фонари в 
нижней секции передних 
фар, система слежения за 
разметкой

Для своего хита 

итальянцы пригото-

вили три варианта 

коробок передач: 9- и 

16-ступенчатую меха-

ническую, 12-ступен-

чатую автоматизированную ZF Eurotronic и полный 6-ступенчатый «автомат» 

фирмы Allison, особенно выгодный при использовании автомобиля в режиме 

«stop & go».

В зависимости от назначения грузовика и его колесной базы, толщина рамы 

может составлять 6,7 или 7,7 мм. Подвеска может быть полностью рессорной, 

Шторка ветрового стекла опускается с помощью 
электропривода

Рама 
профилирована 

на нескольких 
уровнях

»»

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 3 5



В дополнение к обычным электронным системам 

вроде программы электронной стабилизации, или, по-

народному, противозаносной ESP теперь предлагаются и 

новые разработки. Скажем, антиблокировочная система 

тормозов ABS поставляется с ассистентом торможения 

BAS (Brake Assistant System). Доступна противооткатная 

система помощи при трогании на подъеме — Hill Holder. 

Есть поддерживающий заданные скорость и дистанцию 

до впередиидущего транспортного средства адаптивный 

круиз-контроль АСС (Adaptive Cruise Control). Доступна си-

стема покидания полосы следования LDWS (Lane Departure 

Warning System) и система контроля усталости водите-

ля DAS (Driver Attention Support). Кроме того, на версии 

Stralis с двигателем Euro-6 предусмотрена система пред-

упреждения об аварийном торможении AEBS — Advanced 

Emergency Braking System.

Арсенал приличный, но не всеобъемлющий. В сравне-

нии с теми же шведами не хватает системы контроля мерт-

вой зоны при повороте направо, системы поддержки при 

смене полосы движения, датчика дождя и алкозамка, но 

это не устройства первой необходимости. По статистике, 

одними из наиболее востребованных электронных помощ-

ников водителю являются адаптивный круиз-контроль, по-

воротные фонари в нижней секции передних фар, система 

слежения за разметкой. Самые массовые продажи подоб-

ных систем осуществляются в Германии, Франции и Ита-

лии. А тот же Alcolock от Volvo Trucks больше всего востре-

бован в самой Швеции. Другое дело — поворачивающиеся 

вместе с рулевым колесом фонари подсветки поворотов: 

спрос на них высок в Германии и Нидерландах, а также в 

Скандинавии, и, прежде всего, в Швеции и Норвегии.

Третий Stralis может быть оснащен системой контро-

ля парка IVECONNECT. Это аналог мерседесовской Fleet 

Board и шведской Dynafleet. Она сочетает в себе бортовой 

навигатор с функцией маршрутоуказателя и обладает дву-

мя видами обратной связи: дает оценку эффективности 

стиля вождения и подсказывает оптимальную передачу 

для конкретных условий движения. Система разделена 

на IVECONNECT Drive и IVECONNECT 

Fleet и позволяет улучшить эксплуа-

тационные показатели. Впрочем, спе-

циалисты утверждают, что добиться 

экономии расходов на топливо мож-

но и за счет обучения водительского 

состава. При этом эффективность 

достаточно высокая — после курсов 

экотренинга расход уменьшается на 

Заочное сравнение с немецкими 
и шведскими конкурентами 
«итальянец» явно проигрывает — 
его мотор «голосистее»

Тормозной диск в разрезе

Блок катализаторов и фильтров

Большие машины красят не только мужчин! Или наоборот...
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5-12%, а такого результата не даст ни одна «умная» си-

стема.

Производитель уверяет, что с помощью нового аэроди-

намического пакета (верхнего и бокового спойлера каби-

ны, обтекателей шасси) обтекаемость автопоезда можно 

улучшить на 3%.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГЕ
Большинство характеристик и возможностей нового флаг-

мана итальянцы подают с приставкой «хай»: Hi-Design, 

Hi-Comfort, Hi-Safety, Hi-Services и т.п. Но все рекламные 

обещания производителей забываешь, как только садишь-

ся за руль IVECO Stralis Hi-Way. Тут больше доверяешь 

ощущениям, а не «бла-бла-бла».

В отношении комфорта к новинке не придерешься: 

эргономика достойная, все на своих местах. Пожалуй, 

только с обилием контрольных ламп, как уже отмечалось, 

маленько переусердствовали, но главное — в остальном 

не перемудрили. Обзор по зеркалам хороший, и хвост по-

луприцепа легко контролировать даже при крутом пово-

роте. Полочки, подстаканники, кармашки в дверях — все 

упрощает быт сидящего за рулем и не раздражает своим 

бестолковым расположением или неудобством.

Производительность кондиционера хорошая, причем 

работает он достаточно тихо. А вот уровень шума, по 

субъективным ощущениям, великоват. Хотя производи-

тель и заявляет о снижении порога шумности на 2 деци-

бела, ощутить разницу неспециалисту сложно. Но заочное 

сравнение с немецкими и шведскими конкурентами «ита-

льянец» явно проигрывает — его мотор «голосистее». И, 

скорее, даже не мотор, а шумоизоляция кабины. Впрочем, 

это понятно: борьба за снижение веса и экономия на каж-

дом килограмме не могут сбалансировать все как хочется 

— задачи-то прямо противоположные.

Схема химических процессов в каталитических блоках фильтра
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Компания VH-DAF — самый крупный индивидуальный дилер DAF. Сама компания VH-DAF является 100% дочерним 
предприятием бельгийского независимого холдинга Turbo`s Hoet Group. Этот холдинг — официальный дилер DAF TRUCKS 
n.v. в Бельгии, Франции, Болгарии, Белоруссии и России. Кроме этого, располагая собственным лизингом, компания 
предоставляет финансовые услуги и, конечно, реализует турбины и запасные части. 

А. В. Карасев

DAF замахнулся на…

В этом году компании холдинга, занимающиеся прода-

жами турбин и работающие под различными названи-

ями, ожидает ребрендинг. Новое название — TurboTrucks. 

Для продаж российским клиентам уже запущен сайт. 

На нем можно приобрести турбины BorgWarner Turbo & 

Emissions Systems, IHI Charging Systems International GmbH, 

Garrett by Honeywell Turbo Technologies, Mitsubishi, Holset 

Turbochargers, Schwitzer turbolader. Турбины для грузовиков 

имеются на складе.

В настоящее время VH-DAF является крупнейшим объ-

единением дилеров, имеющим 26 точек продаж и сервисных 

центров в пяти странах. В прошлом году было продано 3321 

единица грузовиков DAF, поставлено свыше 60 тыс. турбин. 

Оборот компании составил 428 млн евро, лизинговый порт-

фель составил 2746 единиц.

В РФ компания VH-DAF работает с 1993 г. Она имеет 

свою дилерскую сеть, занимающуюся продажами и техни-

новость автотрак № 6  –  2012
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DAF замахнулся на…

ческим обслуживанием. В сервисную сеть входят центры 

в Москве и еще 11 городах России. Компания VH-DAF по-

ставила в Россию в прошлом году 1180 грузовиков. В этом 

году продажи грузовиков идут более активно — на 30 июля 

«отгружено» 1327 автомобилей.

Выступая перед журналистами на презентации курса DAF 

EcoDrive 2012, организованной компанией VH-DAF, дирек-

тор VH-DAF Серж Ван Хооле обозначил стратегические цели 

компании в России — увеличение продаж тягачей до 10% 

общего объема поставок в Россию от производителей ев-

ропейской Большой Семерки. Пока тягачи DAF лидируют по 

продажам в РФ в течение нескольких последних месяцев.

В планы развития входит расширение партнерской сети, 

окончание строительства нового технического центра в Мо-

скве, введение программы лояльности VH plus, запуск ново-

го продукта на рынок (турбокомпрессоры для грузовиков) и 

открытие школы вождения «ЭкоДрайв».

Строящийся технический центр находится недалеко от 

аэропорта Шереметьево. Он займет площадь 5 тыс. кв. 

м. Здесь разместится склад запасных частей, головной 

офис продаж. Открытие центра намечено на начало сле-

дующего года.

Планируемый курс школы вождения «ЭкоДрайв» состо-

ит из двух частей: теоретической и практической. Продол-

жительность теоретической части 2-3 часа. Слушателей 

будут знакомить с природой сил, препятствующих дви-

жению автомобиля, рекомендациями производителя по 

пользованию коробкой передач. Во время индивидуаль-

ных практических занятий будет проводиться мониторинг 

потребления топлива. Это позволит наглядно продемон-

стрировать правильность полученных знаний и преобразо-

вать их в навыки. В среднем такой курс позволяет снизить 

расход топлива на 3-8%. Курсы открываются с первого 

сентября.
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Объединенный институт машиностроения, входящий в Национальную Академию Наук Беларуси, изготовил второй 
макетный образец многозвенного безымянного автопоезда, которого некоторые журналисты назвали по фамилии 
директора этого госучреждения.

Владимир ЧЕХУТА

«АВТОПОЕЗД 
  ВЫСОЦКОГО»
    дубль 2

Три года назад академики поразили 

всех, выставив первую 47-метро-

вую сцепку в центре города Минска, 

и с большим энтузиазмом убеждали 

всех оппонентов в бесперспективно-

сти «австралийского» пути развития 

дорожных многозвенных поездов. 

Теперь же международным автопе-

ревозчикам показали концептуальный 

дорожный поезд под номером 2.

Он представляет собой сцепку в 

составе: двухосного седельного тя-

гача МАЗ-5440Е9 (4x2), полуприцепа 

и двух прицепов (тележка + полупри-

цеп). Транспортное средство полной 

массой 98,7 тонны предназначено 

для перевозки грузов по дорогам 

первой категории.

Грузовой автомобиль комплек-

туется двигателем Daimler OM501 

LA.V/4 (Euro-5) мощностью 320 кВт 

(435 л.с.) и агрегатируется с 16-сту-

пенчатой механической коробкой пе-

новинка автотрак № 6  –  2012
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«АВТОПОЕЗД 
  ВЫСОЦКОГО»
    дубль 2

редач ZF16S221. Объем полезного 

пространства у полуприцепа и двух 

прицепов одинаков и составляет 

86,3 м3. Общий объем перевозимого 

груза не превышает 259 м3. Грузо-

подъемность первого звена достига-

ет 19250 кг, а у второго и третьего 

— по 18 тонн. Таким образом, вто-

рой белорусский дорожный поезд в 

состоянии перевозить грузы общей 

массой 55 тонн. Полная габаритная 

длина — 47 м!

В отличие от предшественника, у 

этого экспериментального образца 

каждый трейлер экипирован двух-

осной подкатной тележкой с гибрид-

ным дизель/электрическим приводом. 

Именно благодаря им произошло сни-

жение параметров грузоподъемности 

и полезного объема по сравнению с 

первым концептом.

Каждое такое звено (тележка с 

полуприцепом) является автономным 

транспортным средством, которое 

может управляться как из кабины во-

дителя, так и с пульта ДУ. То есть, при 

пересечении мостов и путепроводов 

или при парковке перед загрузкой/

разгрузкой автопоезд можно расчле-

нить по модулям и перемещать дис-

танционно от пешего водителя. Они 

также обеспечивают возможность ис-

пользовать обычный седельный тягач 

без сверхмощного двигателя, так как 

привод каждого модуля комплекту-

ется двигателем Минского моторно-

го завода ММЗ Д-245.30Е3 (Euro-3) 

мощностью 114 кВт (155 л.с.). Ди-

Второй белорусский 
дорожный поезд в 
состоянии перевозить грузы 
общей массой 55 тонн. 
Полная габаритная длина — 
47 м!

Снаряженная 
масса каждой 
тележки составляет 
5150 кг

««
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зель агрегатирован с итальянским электрогенератором 

Meccalte ECP 34-1L/4. От этого узла электроэнергия по-

ступает в мотор-колеса ведущего (второго) моста (ZF AVE 

130).

Управление подкатной тележкой осуществляется при 

помощи передней управляемой оси ZF RL 85A и системы 

поворота колес полуприцепа голландской фирмы Tridec. 

Снаряженная масса каждой тележки составляет 5150 кг. 

Как сказали разработчики, они бы еще хотели установить 

в ней накопители электроэнергии, чтобы иметь возмож-

ность делать рекуперацию энергии торможения.

Не забыли разработчики и про безопасность. Задний 

обзор очень длинного транспортного средства будет 

обеспечивать полномасштабная система видеонаблю-

дения, включающая множество камер, установленных в 

разных местах трейлеров. В таком случае следовало бы и 

тягач оснастить камерами вместо обычных зеркал задне-

го вида, так как это снижает расход топлива на несколько 

процентов. Но может это будет в перспективе.

В чем же преимущество этого концептуального до-

рожного автопоезда? Ну, во-первых, это экономия на 

зарплате персонала, так как трехзвенником будут управ-

лять всего два водителя. Во-вторых, подкатной модуль 

будет дешевле, чем обычный седельный тягач, если речь 

Подкатной модуль будет 
дешевле, чем обычный 
седельный тягач

идет о трех обычных автопоездах. 

В-третьих, экономия топлива, по 

идее, должна возникнуть на аэроди-

намике, хотя ее еще никто толком не 

считал. Когда «голова» преодолеет 

начальное аэродинамическое сопро-

тивление всей сцепки, то полуприцеп 

и прицепы просто попадут в «безвоз-

душный» коридор (широко использу-

ют велосипедисты). Это приведет к 

значительному сокращению энергии 

на преодоление аэродинамического 

сопротивления, а наличие боковых 

юбок-отражателей только поможет 

делу экономии.
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Первый автопоезд Высоцкого

А про недостатки? Их немало, но скажем лишь об ос-

новном: дорожные стандарты в странах бывшего СССР не 

разрешают использование транспортных средств с дли-

ной более 20 метров и полной массой, превышающей 38 

тонн. Что тут можно еще сказать? Только то, что не уни-

маются прожектеры с дипломами инженеров, кандидатов 

и докторов наук и продолжают впустую расходовать бюд-

жет академии. «На 47 метров еще никто не замахивался. 

Мы будем первыми после Австралии, где эксплуатиру-

ются и более длинные автопоезда», — заявляет Сергей 

Кочетов, начальник отдела разработки модульных много-

звенных транспортных средств РКЦМП. Он полагает, что 

к тому моменту, когда этот автопоезд доведут до серий-

Дорожные стандарты в странах бывшего 
СССР не разрешают использование 
транспортных средств с длиной более 
20 метров и полной массой, 
превышающей 38 тонн

ного производства, законы в СНГ 

будет скорректированы. Интересно, 

сколько лет он собирается ждать 

столь значимое событие? Да и вооб-

ще, стоит ли много говорить по это-

му поводу? Думаю, попытки убедить 

правительства близлежащих стран 

изменить свои дорожные стандарты 

столь радикальным образом так же 

бесперспективны, как реализовать 

идею полета из пушки на Луну!
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Александр КАЛУГИН

Mercedes-Benz Actros

Истинный «ариец»
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В России любят немецкие товары: мужскую 
обувь, бытовую технику, предметы 
коллекционирования, но больше всего — 
легковые автомобили и грузовики. Потому что эти 
вещи сделаны качественно, надежно и надолго. 
Владеть ими не только приятно, но и полезно. 
Mercedes-Benz Actros относится к данному 
списку и занимает в нем особое место. Работать 
на такой машине престижно, а владельцу парка 
— еще и выгодно: за счет экономии на топливе, 
расходных материалах и высокого коэффициента 
выхода в рейс. С началом производства флагмана 
коммерческой гаммы немецких большегрузов 
количество заказов на него постоянно растет, 
а вторичный рынок интенсивнее насыщается 
«бэушками».

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Первый Actros дебютировал в 1996-м и сразу стал «Грузо-

виком года-1997». По сравнению с предшественником се-

рии SK он был перенасыщен электроникой, которая имела 

свойство «глючить». Из-за этого впечатление от него было 

смазано, и не критиковал его только ленивый. Через пять 

лет после мирового дебюта Mercedes-Benz Actros прода-

вали почти в 100 странах мира, а его сборку кроме Гер-

мании осуществляли в Египте, Иране, Марокко, Тунисе, 

Саудовской Аравии и ЮАР. К концу конвейерной жизни 

первенца с именем Actros изготавливали в среднем по 200 

единиц в день, и все равно их не хватало.

Второе поколение немецкого флагмана появилось на 

заводе в Верте в январе 2003-го и на корню исправило ре-

путацию автомобиля. Название перестало ассоциировать-

ся с проблемами и недочетами первенца, и второй Actros 

легко победил конкурентов в конкурсе International Truck of 

the Year, став «Грузовиком года-2004». Сейчас это один из 

самых популярных тягачей российских дальнобойщиков.

Второй Actros предоставил перевозчикам более ком-

фортабельные условия для труда и отдыха. На несколь-

ко лет он стал образцом безопасности в серийном ис-

полнении. За счет инновационных технических решений 

вождь грузовых «Мерседесов» обеспечил более высокую 

рентабельность доставки грузов. Флагман получил более 

мощные моторы, новую конструкцию мостов и подвески, 

интегральную конструкцию задней части. Был продлен 

срок службы двигателей и дополнительно увеличены меж-

сервисные интервалы. По сравнению с моделями первого 

поколения номинальная мощность двигателей выросла с 

7 до 27 л.с., а максимальный крутящий момент прибавил 

8% или 150 Нм. Была усилена головка блока цилиндров и 

изменена его прокладка, использованы новые форсунки и 

турбокомпрессор с увеличенной подачей воздуха. Кроме 

того, усовершенствован впрыск топлива и выпускные ка-

налы, установлены новые поршни с улучшенным охлажде-

нием. Конструкторы применили также вентилятор с более 

высоким КПД и воздушные компрессоры с сокращенным 

потреблением мощности на холостом ходу.

Самым популярным в России стал магистральный се-

дельный тягач модели 1841 LS 4х2 с колесной базой 3600 

мм и самой комфортабельной кабиной Megaspace. На вто-

ром месте по количеству заказов было низкорамное шасси 

2541 L/NR 6х2 с колесной базой 4800 мм и длинной каби-

ной L. Третье место по числу заявок прочно удерживало 

шасси 2541 6х2 с колесной базой 4500 мм и кабиной L. »»
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ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Новый Actros второго поколения вы уже нигде не купите, 

поскольку с 2008 года в производстве (в том числе в На-

бережных Челнах) находится Actros-3. Но для справки: к 

моменту снятия с производства седельный тягач модели 

1841 с 408-сильным двигателем Euro-3, ABS, кондицио-

нером, центральным замком, низкой кабиной, баком на 

800 л и одним спальным местом в России продавали за 

96 тыс. евро. Почти 100 тыс. евро стоил такой автомо-

биль с автоматизированной коробкой передач PowerShift, 

противобуксовочной системой ASR и двигателем уровня 

Euro-5 — его выбирали международные перевозчики.

Подержанный Actros-2 с маленьким пробегом вы сей-

час не найдете, но в свое время при километраже в райо-

не 750 тыс. км его можно было приобрести за 25-26 тыс. 

евро. В принципе, сейчас актуально третье поколение, и 

цены на него разнятся в зависимости от года выпуска, 

комплектации и жадности продавца. Хороший двухосник 

можно взять и за 1,5 млн руб., и за 1,2 млн руб. А вот 

в «лимон» вряд ли уложитесь, тем более что сейчас по 

отношению к нашей национальной валюте курс евро про-

должает расти.

Автомобиль-шасси, мебельный фургон на 52 м3 или 

бортовой тягач с колесной формулой 6х2 в приличном со-

стоянии обойдутся в 34-35 тыс. евро — уже с таможенной 

очисткой и НДС. Такие машины проще найти на европей-

ской стоянке или у нас, но без пробега по России. Те, что 

успели поколесить по отечественным «направлениям» и 
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столкнуться с первой извечной российской бедой, оцени-

ваются дешевле.

В отличие от 90-х годов прошлого века, сейчас в РФ 

можно приобрести подержанный Actros и в лизинг. Пред-

варительные условия финансового лизинга от ООО «Дайм-

лерКрайслер Лизинг Автомобили» по приобретению тя-

гача с пробегом устроят многих. При базовой стоимости 

транспортного средства без учета постановки на учет в 

41,8 тыс. евро, сроке лизинга 48 месяцев и предоплате в 

8360 евро (20%) ежемесячный платеж составит 885 евро 

(включая НДС в размере 135 евро). Удорожание ТС — 5,4% 

в год, а общая сумма договора лизинга — 50835 евро (в 

т.ч. 7755 евро в виде НДС). Таким образом, за два года 

покупатель переплачивает примерно 9 тыс. евро. Но усло-

вия постоянно меняются, поэтому реальный расчет лучше 

делать непосредственно у лизингодателя. Кроме того, ус-

ловия программ по лизингу новой и подержанной техники 

разнятся.

ДЛЯ РОССИИ И В РОССИИ
Специально для российских перевозчиков в свое вре-

мя было предусмотрено коммерческое предложение по 

модели Actros 1841 LS 4х2. Полная стоимость такого се-

дельного тягача в так называемом пакетном исполнении 

составляла 63,5 тыс. евро на условиях франко-завод в 

г. Верт, Германия. При этом на автомобиле был установ-

лен 500-литровый топливный бак, отсутствовали холо-

дильник и кондиционер. С кондиционером такая машина 

обходилась на 500 евро дороже. А 25-литровый холодиль-

ник и 650-литровый алюминиевый топливный бак тянули 

еще на 1,5 тыс. евро. Для сравнения: стоимость такого же 

автомобиля в базовой комплектации составляла 68 тыс. 

евро (пакетного — 64,9 тыс. евро).

Однако тех, кто сам ездил в Германию за автомобилем, 

брал на себя риск перегона и нервотрепку с таможней, 

оказалось немного. К тому же нужно оформлять визу для 

водителя, платить командировочные, да и вообще отры-

вать водителя. Поэтому большинство перевозчиков пред-

почитают брать уже полностью растаможенную технику в 

России. После уплаты НДС MB Actros 1841 LS 4х2 тянул 

уже на 88,5 тыс. евро, и новый автомобиль дешевле в Мо-

скве было не найти.

Одними из первых «истинного арийца» в России опро-

бовали и оценили международные автоперевозчики. Они 

устроили многодневный автопробег автопоезда в составе 

седельного тягача Mercedes-Benz Actros 1841 и полупри-

цепа «Новтрак» SP 24-115-PR с грузом массой 21,5 т. А 

потом подготовили объективный отчет о среднем расходе 

топлива в различных дорожных условиях на маршруте про-

тяженностью 18 тыс. км.

Минимальное потребление топлива было отмечено 

на отрезках Москва—Выборг и Выборг—Хельсинки: 33 и 

31 л/100 км соответственно. Отрезки Курган—Омск и 

Омск—Новосибирск сцепка прошла со значениями 38 и 

35,7 литров на «сотню». На пути Москва—Казань из-за 

пробок расход вырос до 39 л/100 км, а максимальный «ап-

петит» в размере 44,7 л был отмечен между Иркутском и 

Кяхтой. В среднем расход составил 36,9 л/100 км, что со-

всем неплохо.

Экспертная оценка седельного тягача Mercedes-Benz 

Actros 1841 специалистами АСМАП по результатам испы-

таний составила 4,5 балла из пяти возможных. Она могла 

быть и выше, но подвела полнота содержания и уровень 

эксплуатационной документации на русском языке, при-

лагаемой к каждому автомобилю — за нее начислили толь-

ко 2,9 балла. Топливную экономичность международники 

оценили в 4,5 балла, динамические и ходовые свойства 

вкупе с безопасностью — по 4,6 балла. Безопасность и 

комфортабельность рабочего места водителя и спальных 

полок получили 4,7 балла. Пусковые свойства и приспосо-

бленность к работе при низких температурах, равно как и 

приспособленность к транспортному процессу заслужили 

по 4,8 балла. Максимальные 4,9 балла были выставлены 

за наличие и эффективность бортовой информационной 

системы, а также уровень надежности и безотказность.

ПРИРУЧЕННЫЙ «ДАЛЬНОБОЙ»
В кабине Actros трудно к чему-то придраться, и дело не 

в пиетете перед мировым брендом: коммерческие авто-

мобили с трехлучевой звездой очень хорошо продуманы 

с точки зрения эргономики и качества. Кресло переднего 

пассажира отмечено высшей наградой акции «Здоровая 

спина», а реечное основание верхней кровати из стекло-

фибра позволило получить знак качества врачей-ортопе-

дов. Как бы ни смешно это звучало, после пребывания за »»
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рулем расслабиться в таком кресле или распрямить ноги 

на кушетке очень приятно.

Вместо старого матраса из вспененного материала 

внизу лежит матрас с независимыми пружинами, каждая 

из которых вшита в отдельный мешочек из нетканого ма-

териала. Для обеих кроватей предусмотрено постельное 

белье: холщовый наматрасник, натяжная простыня-чехол, 

спальный мешок, подушка и покрывало. При необходимо-

сти все это убирается в специальную сумку. А у кого за-

водских вещей не осталось, могут напрячь тещу или дать 

задачу жене: вынь да обеспечь! Про утилитарные емкости, 

вещевые отделения и кармашки нет разговора — их коли-

чество и объемы превосходят все ожидания.

Управлять истинным «арийцем» легко и приятно. Сра-

зу после появления Actros получил 16-ступенчатую КПП с 

ускоряющей передачей и, кстати, через шесть лет после 

дебюта первого поколения он оставался единственным 

серийным грузовиком, на всех модификациях которого 

применялась система облегчения переключения передач. 

Устанавливавшаяся ранее откидная педаль «на случай по-

ломки электроники» на втором Actros отсутствует. Ею, в 

принципе, никто не пользовался, а на новой модели с си-

стемой автоматического переключения передач Telligent 

необходимость в ней и вовсе отпала.

И на ровной дороге, и на крутых подъемах КПП работает 

безукоризненно, и управлять автомобилем — одно удоволь-

ствие. Радиус поворота колес позволяет совершать маневры 

без лишнего риска и переживаний. На «автомате» ехать ком-

фортнее, поскольку никаких дополнительных программных 

переключателей, кроме выбора между ручным и ав-

томатическим режимом, просто нет. Уровень 

шума в кабине небольшой, и даже 

после длительного пребыва-

ния за рулем усталости 

не ощущается.

На новой модели высота расположения рамы уменьше-

на на 30 мм. Визуально этого не заметишь, но на боль-

шой скорости ощущаешь: автомобиль более устойчив и в 

управлении послушнее. Лучшей динамике способствуют 

амортизаторы, благодаря которым от прежних упругих 

элементов заднего моста вообще отказались. В поворотах 

Actros стабилен. И дело даже не столько в увеличении ши-

рины колеи на 18 мм, но и в конструкции всей подвески. 

Кстати, в пневматической подвеске общий объем баллонов 

уменьшили с 52 до 32 л, а рабочее давление увеличили с 

6,3 до 7,6 бар.
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Ездить на Actros так же легко, как и на легковом ав-

томобиле. Кнопки управления телефоном и радиопри-

емником на руле, и нажатия пальцем достаточно, чтобы 

войти в меню борткомпьютера. Отсюда можно управлять 

также навигационной системой и настраивать автономный 

отопитель. Вечером неоценимым помощником выступа-

ет яркий головной свет. Ксеноновые фары поставляются 

вместо галогенных ламп накаливания Н7 как опция, но 

выигрыш от них очевиден: удвоенная мощность светового 

потока при вдвое меньшей потребляемой мощности. При 

этом у ксенона практически неограниченный срок служ-

бы. В пасмурную погоду и в условиях плохой видимости 

«противотуманки» делают автомобиль более заметным, и 

это тоже вселяет спокойствие и уверенность.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
На Actros-2 ставили КПП с системой механического пере-

ключения передач HPS, полуавтоматического и автома-

тического переключения Telligent, и с системой Mercedes 

PowerShift на 12- и 16-ступенчатых механических короб-

ках. Большинство автомобилей поступало в Россию с 

«механикой», т.е. с гидропневматической системой пере-

ключения передач. Для этого типа КПП завод рекомендует 

переключать передачи как можно реже, только в случае 

необходимости. По возможности предлагается переклю-

чать передачи не последовательно, а сразу через несколь-

ко ступеней. Понятно, что при движении нужно следить за 

показаниями тахометра и стремиться поддерживать рабо-

ту двигателя в экономичном режиме. Для достижения оп-

тимального расхода топлива рекомендуется своевременно 

переключаться перед подъемами и уклонами и следить за 

тем, чтобы стрелка тахометра не заходила в красную зону. 

У нас же встречаются водители, которые переключают пе-

редачи по-спортивному — с раскруткой двигателя до очень 

высоких оборотов. Помимо того, что топливо льется, как 

Ниагарский водопад, такие действия могут нанести и вред 

двигателю.

Переход от повышенной к пониженной передаче дели-

теля допускается только на скорости автомобиля менее 40 

км/ч. Если при включении пониженной передачи раздает-

ся предупредительный зуммер, значит, частота вращения 

коленчатого вала превысила допустимый максимум. В 

этом случае не отпускают педаль сцепления и выбирают 

более высокую передачу. Чтобы не повредить механизм 

синхронизации, усилитель переключения передач автома-

тически отключается. Это означает, что для переключения 

КПП потребуется приложить к рычагу более значительное 

усилие, главное — знать меру и не переусердствовать.

Еще одна ошибка водителей — пагубная привычка 

опираться на рычаг или крепко держать его в руках при 

переключении. Mercedes — это не КамАЗ, и он такого об-

ращения не любит. Если после включения передачи не от-

пустить рычаг управления КПП, а опираться на него, это 

может повредить коробку. Следует также иметь в виду, 

что движение с повышенными или пониженными частота-

ми вращения коленвала вредно для двигателя.

Система полуавтоматического переключения передач 

Telligent предлагает четыре возможности на выбор. Пер-

вая — прямое переключение на основе выбора электрони-

кой, например, в городском режиме. Вторая — переклю-

чение на основе выбора водителем и предварительного 

выбора системой Telligent во время коротких остановок, 

например, у светофора. Третья — прямое переключение на 

основе выбора передач водителем, скажем, перед подъе-

мом. Четвертая — переключение на основе предваритель-

ного выбора водителем, например, для обгона.

На стоящем автомобиле с задействованным стояноч-

ным тормозом или с нажатой педалью рабочего тормоза 

предварительный выбор передачи сохраняется в памя-

ти примерно в течение двух минут. В режиме движения 

или при отпущенном стояночном или рабочем тормозе 

— около 10 секунд. Если отпустить педаль сцепления до 

включения передачи, система полуавтоматического пере-

ключения передач Telligent перейдет в нейтральное поло-

жение. Если в пределах двух секунд вновь выжать педаль 

сцепления, не трогая рычаг КПП, система автоматически 

включит оптимальную для данного момента передачу. В 

общем, ничего сложного.

ЗНАНИЕ — СИЛА!
Как и многие другие коммерческие транспортные сред-

ства, Actros не идеален. На нем тоже сказывается спец-

ифика российского рынка и, прежде всего, качество то-

плива и состояние дорог.

К минусам можно отнести чувствительность к наличию 

влаги и посторонних частиц в топливе, зависимость от 

фирменных СТО при ремонте электроники, необходи-

мость строгого соблюдения межсервисных интервалов. 

Некоторые перевозчики отмечают высокую стоимость 

оригинальных запчастей и большие сроки поставки, 

но это справедливо лишь в отношении автохозяйств из 

удаленных от центра регионов страны. Что ни говори, а 

список достоинств Actros значительно больше перечня 

недостатков.

Чтобы «немец» был не в тягость, а в радость, специ-

алисты рекомендуют соблюдать правила, прописанные в 

руководстве по эксплуатации и знать некоторые вещи как 

таблицу умножения. Например, что завод рекомендует ез-

дить и переключать передачи не на слух, а руководствуясь 

показаниями тахометра. »»
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Опытные дальнобойщики знают, что утечка воздуха в пневматической тормозной системе 

чревата опасностью. При слишком низком давлении воздуха в ресиверах происходит блоки-

ровка тормозов. Нельзя трогаться с места, если лампа STOP не гаснет, а в ресиверах первого 

или второго тормозного контура давление воздуха ниже 6 бар (об этом подскажут контрольные 

лампы). Эксплуатационная надежность считается обеспеченной, если давление воздуха в реси-

верах тормозных контуров составляет не менее 10 бар. При этом контур сжатого воздуха для 

дополнительных потребителей заполняется лишь после заполнения первого и второго контуров. 

Перед троганием с места давление воздуха в ресиверах контура дополнительных потребителей 

должно составлять не менее 8,5 бар. Показания давления воздуха в ресиверах обоих тормозных 

контуров можно вывести на дисплей с помощью бортового компьютера через меню «Контроль-

ная информация».

Содержание серы в топливе — настоящая головная боль российских дальнобойщиков. Для 

нормальной эксплуатации автомобиля нужно провести установку значения содержания серы в 

используемом дизельном топливе. 

Для удобства в руководстве по экс-

плуатации есть специальная табли-

ца. Высокий процент этого вещества 

ускоряет процесс старения моторного 

масла. В соответствии с введенными 

данными ТО Telligent рассчитывает 

сервисные интервалы для смены мо-

торного масла.

Аварийный выключатель NOT-

AUS — еще одна важная деталь. Ав-

томобили для перевозки опасных 

грузов имеют два таких, которые 

служат для отключения энергопита-

ния в экстренной ситуации с целью 

предотвращения короткого замыка-

ния и искрообразования, способного 

вызвать пожар или привести к взры-

ву. Пользоваться им можно только в 

случае опасности и на остановленном 

автомобиле, в противном случае есть 

опасность аварии: двигатель выклю-

чается, гидроусилитель рулевого ме-

ханизма и ABS не работают, гаснут 

осветительные приборы.

Повернув ключ в замке зажигания в 

положение пуска двигателя, не следу-

ет нажимать на педаль акселератора 

и сцепления. У работающего на холо-

стом ходу мотора автоматически под-

держивается частота вращения около 

550 об/мин. При необходимости ча-

стоту вращения можно увеличить. Но 

если двигатель не запускается, про-

цесс нужно прервать максимум че-

рез 20 секунд. Повторить процедуру 

можно не раньше, чем через минуту. 

Перед новой попыткой пуска ключ в 

замке зажигания должен быть повер-

нут до отказа назад. После трех по-

пыток пуска следует выдержать паузу 

примерно в 3 минуты.

Стремясь сэкономить топливо, не-

которые водители после пуска двига-

теля сразу начинают движение. Де-

лать этого не рекомендуется. Нужно 

дать мотору поработать на холостом 

ходу, пока не установится достаточ-

ное давление масла. В период про-

грева нельзя делать обороты слишком 

На вторых актросах применена двухбаллонная пневмоподвеска заднего моста

Эксплуатация автотрак № 6  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 0



высокими. Это позволит избежать не 

только повышенного износа деталей 

цилиндро-поршневой группы, но и 

возможного повреждения двигателя.

Прогрев двигателя на ходу произ-

водится при средней частоте враще-

ния, т.е. в зеленой зоне тахометра. В 

зависимости от температуры наруж-

ного воздуха рабочая температура 

мотора порядка 70-95°С достигает-

ся примерно через 10-15 минут при 

плюсовых температурах и через 15-

20 минут при минусовых. И ясно как 

дважды два, что использование дви-

гателя на полную мощность возмож-

но только после достижения рабочей 

температуры.

Остановив автомобиль, задейство-

вав стояночный тормоз и переключив 

КПП в нейтральное положение, нель-

зя спешить глушить двигатель. Если 

температура охлаждающей жидкости 

значительно повышена, примерно 2 

минуты ему нужно дать поработать 

на холостом ходу. То же самое от-

носится и к случаю, когда турбоком-

прессор, работающий от ОГ, сильно 

нагрет вследствие работы на полной 

мощности, например, при движении 

на подъем.

Поскольку на подъемах и уклонах 

для удержания груженого автомо-

биля/автопоезда тормозное усилие 

цилиндров пружинного энергоак-

кумулятора может оказаться недо-

статочным, следует воспользоваться 

противооткатными башмаками. Их 

принято ставить и под колеса тягача, 

и под колеса полуприцепа. Если при 

отпускании СТ контрольная лампа на 

панели приборов не гаснет, значит, 

давление в ресивере тормозного 

контура с пружинными энергоаккуму-

ляторами слишком низкое (меньше 

5,5 бара). При необходимости букси-

ровки тягача снять его с СТ можно и 

механическим путем.

Противооткатное устройство яв-

ляется частью системы Telligent и 

помогает удерживать автомобиль от 

Стоимость регламентного ТО Mercedes-Benz Actros (4х2) Euro-4 при годовом пробеге 
150 тыс. км*

Статья расходов Цена, евро

Все ТО суммарно за 3 года (без НДС) 4 538,70

Работа по плановым ТО за 3 года 809,28

Оригинальные запчасти за 3 года 2 880,62

Моторное масло за 3 года 848,80

Техническое обслуживание в месяц 126,07

Разовая замена масла в двигателе и фильтра 201,79

ТО в расчете на 1 км пробега 0,01

Примечание: *При обслуживании на авторизованном сервисе в Москве

Расходы на запасные части для регламентного ТО Mercedes-Benz Actros (4х2) Euro-4 в 
течение 3 лет

Перечень запасных частей для 
регламентного ТО Кол-во, ед.

Интервал
км/мес. Цена за шт., 

евро Всего, евро

Моторное масло 5W30 (228.5) 32 90 000 5,00 160,00

Масляный фильтр с прокладкой 1 90 000 27,39 27,39

Топливный фильтр 1 90 000 23,19 23,19

Топливный фильтр грубой очистки 1 90 000 7,83 7,83

Топливный фильтр-сепаратор воды 1 90 000 79,76 79,76

Прокладка крышки головки цилиндра 6 270 000 6,53 39,18

Сетчатый фильтр 1 При ТО-1 6,53 6,53

Воздушный фильтр 1 24 123,70 123,70

Масло КП G240-16 (235.11) без №55 14 180 000 27,20 380,80

Масло в ведущий мост HL6 (235.20) 11 180 000 15,86 174,46

Патрон осушителя воздуха 1 12 64,20 64,20

Консистентная смазка 267.0 0,5 90 000 16,00 8,00

Антифриз, 1 л 1 12 4,70 4,70

Гидравлическая жидкость (345.0) 1 12 19,19 19,19

Пылевой фильтр 1 12 5,21 5,21

Электролит, 0,9 л 1 12 5,28 5,28

Сальник передний 2 24 28,76 57,52

Прокладка ступицы 2 24 2,53 5,06

Смазка 267.1 Renolit MP150 0,5 24 10,00 5,00

Антифриз, 1 л 20 36 4,70 94,00

Гидравлическая жидкость (345.0) 2 36 19,19 38,38

Фильтр AdBlue 1 90 000 37,76 37,76 »»
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Эксплуатационные показатели Mercedes-Benz Actros по отзывам российских автоперевозчиков

Рабочие параметры Мнение специалиста

Марка и модель автомобиля, годы выпуска Второе поколение — с 2003 года

Основной вид грузоперевозок в России Международные, межрегиональные

С каким прицепным составом работает в РФ В основном с рефрижераторами, шторами и изотермами

Среднегодовой пробег в российских АТП 120-130 тыс. км на международных линиях

Средний расход топлива летом на 100 км пробега Actros 1841 — 32,0; 1844 — 33,1; 2548 — 33,8; 2554 — 34,9 

Средний расход топлива зимой на 100 км пробега Actros 1841 — 35,3; 1844 — 36,2; 2548 — 38,9; 2554 — 41,6

Главные достоинства машины Достойный комфорт, хорошая производительность

Основные недостатки Чувствительность к качеству топлива, дорогие з/ч

Удобство обслуживания Хорошее для фирменного сервиса

Приспособленность к отечественному ДТ Неудовлетворительная

Комфорт кабины для отдыха водителя Очень высокий, есть все условия для отдыха в пути

Эффективность системы вентиляции и отопления Хорошая и для лета, и для зимы

Эргономика спальных мест Хорошая: лежаки широкие и не слишком твердые

Комфорт в кабине во время движения Высокий: подвеска мягкая, шумоизоляция — что надо

Управляемость автомобиля Не вызывает нареканий, машина хорошо слушается руля

Передний и боковой обзор Хороший за счет большой площади остекления и зеркал

Контроль за габаритами автопоезда Хороший благодаря сферическим зеркалам

Стоимость оригинальных запчастей Высокая по ряду поставляемых деталей

Эксплуатационные расходы на ТО в год 1513 евро для тягача 4х2 при пробеге 150 тыс. км

Главное разочарование в автомобиле Высокая стоимость на вторичном рынке

скатывания при трогании с места на уклонах. После вклю-

чения оно остается активированным, в том числе и после 

промежуточной остановки или при выключенном двигате-

ле с включенной передачей переднего или заднего хода. 

Его нельзя включать зимой, т.к. после остановки на укло-

не колеса могут заблокироваться и автопоезд начнет не-

контролируемое скольжение. Автоматически выключается 

при возобновлении движения автомобиля.

В качестве постоянного тормоза на Actros использу-

ется моторный тормоз и ретардер. Его не используют на 

скользкой дороге, поскольку колеса могут заблокировать-

ся и вызвать занос. Тормоз включается автоматически 

при нажатии на педаль тормоза груженого автомобиля 

и при вступлении в действие системы регулирования 

дистанции до впередиидущего автомобиля Telligent. В 

зависимости от температуры охлаждающей жидкости эф-

фект действия тормоза-замедлителя снижается. В таком 

случае на дисплее появляется сообщение в виде буквы 

R в кольце с термометром справа. Действие моторного 

тормоза зависит от частоты вращения коленвала: выше 

обороты — выше эффективность торможения двигателем. 

Если контрольная лампа на панели приборов загорается 

в положении рычага 0, тормоз-замедлитель выключать 

нельзя.
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Так получилось, что вопросом отсутствия автомобильного 
проката в нашей стране первым озаботился именно Никита 
Сергеевич Хрущев. Идея выдавать гражданам автомобили 
во временное пользование выглядела привлекательно в 
условиях малого количества легковых автомобилей вообще 
и относительно хорошо налаженного общественного 
транспорта. При организации пунктов проката предполагалось, 
что большую часть времени советский человек будет 
перемещаться на автобусах-троллейбусах. В случае же 
необходимости отправиться куда-то далеко — возьмет на 
время автомобиль.

Алексей Мошков, фото автора

По заветам Хрущева

Увы, все разбилось о нашу действительность. Во-

первых, большинству граждан автомобиль был нужен 

именно в выходные дни. Во-вторых, беречь государствен-

ную собственность считалось у нашего народа делом почти 

зазорным. Очень часто автомобили возвращались в пункт 

проката с механическими повреждениями. В-третьих, 

многие автовладельцы в условиях тотального дефицита 

автозапчастей устанавливали на государственные машины 

изношенные ремни, треснутые крышки трамблеров, пло-

хо работающие карбюраторы, перегоревшие лампочки, 

Автомобиль — не роскошь, 

а средство передвижения!
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По заветам Хрущева

оставляя новые себе. Не брезговали и более серьезным 

«ремонтом».

Все это привело к тому, что рынок проката легковых ав-

томобилей стал возрождаться только в начале 2000-х годов. 

Прокат же грузовиков до сих пор находится «в зародыше». 

Прогресс, конечно, идет. Если первый грузовой автомо-

биль, взятый мной напрокат — престарелый «Соболь» — на-

ходился в ужасном техническом состоянии и оформлен он 

был даже не на прокатную контору, а на частное лицо; вто-

рой — «Газель», если не считать сломавшегося почти сразу 

после выезда переключателя «печки», уже был технически 

исправным, новым и находился в собственности прокатной 

фирмы.

Теперь же, в мои руки попал фургон 

«Пежо Боксер», предоставленный мо-

сковской прокатной конторой «Фабри-

ка перевозок».

Наметились две загородные по-

ездки из Москвы на загородные дачи 

и обратно со сборными грузами. И са-

мое лучшее решение для этого — взять 

фургон напрокат, что я и сделал, обратившись в фирму «Фа-

брика перевозок». Сделал я это по нескольким причинам. 

Во-первых, стоянка расположена довольно близко ко мне. 

Во-вторых, к услугам арендаторов здесь имеются не только 

фургоны категории «В», но и вполне настоящие «среднетон-

нажники». Это может пригодиться в будущем. Ну а допол-

нительным «плюсом» стало быстрое 

оформление и отсутствие требования 

обязательно помыть машину после по-

ездки. Обычно, у автомобилей, превы-

шающих своими размерами джипы, с 

этим возникают некоторые трудности. 

Пока ты колесишь по улицам в поисках 

грузовой мойки, время аренды идет, 

счетчик тикает. Ну а у меня счетчик 

начал «тикать» в пол-одиннадцатого 

утра. Именно тогда я стартовал с пло-

щадки прокатчика.

А пока поездка только начинается, 

неплохо освоиться с машиной. Я при-

вык к тому, что любой французский 

автомобиль для меня лично является 

образцом в области эргономики. Как-

то так получается, что садясь в любую 

Автовладельцы в условиях тотального дефицита 
автозапчастей устанавливали на государственные 
машины изношенные ремни, треснутые крышки 
трамблеров, плохо работающие  карбюраторы, 
перегоревшие лампочки, оставляя новые себе

К услугам арендаторов самая разнообразная техника

»»

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 5 5



машину, произведенную в другой стране, мне приходится 

первым делом осматриваться, приспосабливаться к ор-

ганам управления. Понятно, что все они во всех машинах 

находятся приблизительно в одних и тех же местах. Но в 

первые минуты приходится отрывать взгляд от дороги, ища 

нужный переключатель. Во «французах» же все по-другому. 

Захотел включить свет в кабине, потянул наугад руку к по-

толку, и упираешься в выключатель лампочки. Стало хо-

лодно — потянул, не глядя руку к пульту, и уперся в «печку». 

Захотелось по-автошкольному после остановки на крутом 

подъеме стартовать с «ручника», потянулся…

А где ручник? Под рукой нету, чуть правее и левее тоже 

нету, на торпедо тоже не наблюдается… Отрываю взгляд 

от дороги и начинаю искать его всерьез, осматривая всю 

кабину. Нету! «Ручник» обнаруживается слева, между сиде-

ньем водителя и дверью кабины. Не самое удачное реше-

ние. Всю дорогу мне приходилось здорово тянуться, чтобы 

полностью и до конца отпускать его. Как и во всех совре-

менных машинах для меня в «Боксере» чересчур легкое 

управление. И если с практически не дающим обратной связи рулем и такой же 

педалью тормоза свыкнуться удалось быстро, то с джойстиком 6-ступенчатой 

КПП этот процесс затянулся.

Сочетание малых ходов и усилий на рычаге резвого и экономичного, но аб-

солютно не тянущего на малых оборотах, дизеля, привело к тому, что я, водив-

ший до этого несравнимо более крупные транспортные средства, несколько раз 

позорно заглох как пацан, впервые попавший за руль фургона после папиных 

«Жигулей». Причем, заглохнуть можно не только при трогании, но и в процес-

се переключения передач. Подобный результат достижим, стоит при разгоне 

вместо второй включить четвертую. Зеленая зона на тахометре отсутствует, что 

несколько мешает определить — в экономичной я зоне, или нет. Но, тем не ме-

нее, за три дня временного владения фургоном я за 500 км пробега по городу, 

загородным участкам автомагистралей и сельским дорогам привез расход 7,5 

литров на сотню.

«Пежо Боксер» — фургон чисто городской: с низкой погрузочной высотой и 

высоким грузовым отсеком, с отличной обзорностью, экономичный, надежный. 

Но самое большее, на что способна 

эта машина за городом — тихонько 

проехать по разведанной ровной и 

сухой грунтовой дороге. Увы, особен-

ности подвески всех современных 

развозных фургонов не дают возмож-

ности разгоняться на грунтовке выше 

15-20 км/ч. В этот момент я завидую 

водителям «Газелей», обгоняющих 

меня со свистом.

Как выяснилось на второй день 

эксплуатации машины при перевоз-

ке холодильника и мелкого дачного 

скарба в дачное хозяйство, высокий 

фургон за город нежелательно брать 

еще по одной причине — из-за торча-

щих везде ветвей деревьев. На сле-

дующее утро я обнаружил на фургоне 

несколько продольных царапин. Толь-

ко просмотр фотографий машины, 

сделанных мною сразу после приемки 

фургона, убедили меня в том, что их 

«автором» являюсь не я.

В конце второго дня работы отка-

зал замок боковой двери. Как сказали 

мне прокатчики, это частая болезнь 

таких автомобилей. Конечно, в фургон 

Пока ты колесишь 
по улицам в поисках 
грузовой мойки, время 
аренды идет, счетчик 
тикает

Прилагаемыми 
аксессуарами 
вроде такелаж-
ных ремней и 
набора инстру-
ментов мало 
кто пользуется
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Я за 500 км 
пробега по городу, 
загородным 
участкам авто-
магистралей и 
сельским дорогам 
привез расход 7,5 
литров на сотню

можно попадать еще и через заднюю 

дверь. Но надо иметь в виду, что если 

откажет центральный замок, то от-

крыть ее не удастся, так как замочной 

скважиной на задней двери обыч-

но никто не пользуется, и вставить 

в нее ключ — невыполнимая задача 

из-за наслоений грязи. Нет личинки 

под ключ и на пассажирской двери, 

что может сыграть с вами злую шутку 

в случае отказа замка. Почему я все 

пою про центральный замок? Потому 

что он все-таки сломался. Временно, 

во время сильного ливня, машина 

отказалась закрываться. Процесс за-

крывания с помощью брелока стал за-

нимать 15-20 минут и сопровождался 

многочисленными открываниями-за-

крываниями всех дверей машины. 

К тому же меня стал занимать еще 

один вопрос: после пуска двигателя 

контрольная лампа аварийного давле-

ния масла мигала больше минуты. На 

Для того, чтобы уберечь внутреннюю поверхность кузова, фургоны обивают фанерой

Фольксваген 
только месяц 
как появился в 
парке фирмы, 
а прошел уже 
более 13 тысяч 
километров

Ремонт 
автомобилей 
проводится в 
собственном 
сервисе

»»
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одной из больших стоянок я вытащил 

масляный щуп и обнаружил, что, не-

смотря на то, что с момента остановки 

двигателя прошло несколько часов, 

масло слегка жидковатое, к тому же 

его уровень, кажется, повышен. Ка-

жется — потому что никаких надписей 

на щупе нет, и понять, где минималь-

ный, а где максимальный уровень, с 

ходу не получится.

Впрочем, большая часть аренда-

торов — это не люди, которым надо 

перевезти груз на дачу. Большинству 

коммерческих организаций, обладаю-

щих малым грузооборотом, не нужна 

машина на каждый день. Иметь ее, 

платить деньги водителю — довольно 

накладно. Вот и берут они раз в неде-

лю фургоны напрокат. Некоторые ино-

странные компании, жестко ограни-

ченные в расходах своими западными 

хозяевами, не имеют права потратить 

достаточную сумму даже на то, чтобы 

приобрести развозной фургон. Они 

тоже постоянные клиенты «Фабрики 

перевозок». А у некоторых имеются 

явно выраженные пики и спады пере-

возок. Таким также незачем иметь 

большой собственный парк. Машины 

они привлекают из таких вот прокат-

ных контор.

В конце второго дня работы отказал замок 
боковой двери. Как сказали мне прокатчики, 
это частая болезнь таких автомобилей

Операция «Золотой холодильник» началась

На тахометре нет указателя зеленой зоны. 
В остальном же претензий к приборной доске нет

В таких местах надо быть осторожным

«Запаска» — под кузовом. Это очень хорошо для 
использования полезного объема, но вот для 
ремонта — не очень
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Вообще, как ни странно, наиболь-

ший толчок росту проката грузовых 

автомобилей дал именно кризис 

2008 года. Покупать машины тогда 

мало кто решался, а вот обслуживать 

клиентов приходилось. Именно тог-

да у «фабрики» появились клиенты, 

которые берут технику в аренду на 

достаточно длительный срок — пол-

года, год, а то и больше. Берут и 

не жалуются. Не на что жаловаться 

и мне. Машина, которую я получил, 

была вполне технически исправна, 

оформление и сдача прошли быстро, 

арендную плату в 2900 рублей за 

день оплатили заказчики, а залог в 

6000 рублей в конце поездки вернул-

ся ко мне, за исключением платы за 

израсходованное топливо. Конечно, 

техника дорогостоящая, но для тех, 

кто опасается угона или аварии с 

участием чужой машины есть услуга 

«Освобождение от ответственности». 

Также арендатору может быть предо-

ставлен расширенный комплект ин-

струментов, навигатор и такелажные 

ремни. Поэтому, с моей точки зре-

ния, иметь место, где можно быстро 

и без лишних проблем взять пополь-

зоваться грузовой автомобиль — от 

«каблучка» до «среднетоннажника» 

— просто великолепно. Для Москвы 

это неплохая альтернатива облада-

нию собственным грузовиком. А Вы 

как считаете?

Вообще, как ни странно, наибольший 
толчок росту проката грузовых 
автомобилей дал именно кризис 2008 года

Напоминание для чайников

Вячеслав Глушков, 
управляющий партнер 
«Фабрики перевозок»: «Нет 
такого бизнеса, в который 
можно прийти и сделать 
сразу много денег. Надо 
любить свое дело, долго 
и кропотливо работать, 
тогда будет успех. Так и с 
прокатом. Рынок грузового 
проката специфичен. 
Многие фирмы, которые 
пытались им заниматься, 
оставили этот бизнес, но мы 
делаем все основательно и 
развиваемся»
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Топовый автобусный бренд Setra, принадлежащий Daimler AG, объявил о предстоящей мировой премьере 
туристического автобуса ComfortClass 500, которая состоится на International Motor Show (IAA) в Ганновере.

А. В. Карасев. Фото Daimler AG.

Премьера Setra
Облик нового автобуса формируют «мягкие» линии. 

Стойки кузова окрашены в черный цвет, что дела-

ет их малозаметными на фоне тонированных окон. «По-

ясная» линия под окнами выделена алюминиевой поло-

сой. В передней и задней части кузова она опускается 

до уровня фонарей. На ее переднем изгибе дизайнеры 

разместили хромированный элемент с логотипом бренда. 

Линии, образующие «лицо» автобуса, гладкие. При раз-

работке экстерьера машины особое внимание было уде-

лено совершенствованию аэродинамики кузова. Контуры 

будущего автобуса тщательно тестировались в аэродина-

мической трубе, размещенной в районе Штутгарта Унтер-

тюркхейм (Stuttgart-Untertürkheim).

В дизайн фронтальной части интегрированы большие 

миндалевидные блок-фары. Они включают в себя фары 

головного света с линзами, дневные ходовые огни из све-

тодиодов (LED) и фары ближнего света с вновь разрабо-

танным отражателем.

Снизить сопротивление воздуха помогает «аэрохвост» 

автобуса и ряд других решений. Среди них передние 

стойки кузова и обтекаемые кронштейны боковых зеркал. 

Форма передних стоек не только уменьшает лобовое со-

противление, но и улучшает обтекание кузова воздухом. 

Раньше кронштейны боковых зеркал были прямоугольно-

го сечения. Для ComfortClass 500 им придали аэродина-

мически выверенную форму. В результате коэффициент 

аэродинамического сопротивления автобуса составил 

всего 0,33. Это означает, что сопротивление снизилось 

на 20%. Такое снижение позволяет экономить до 5% то-

плива.

Снизить аэродинамическое сопротивление автобусу 

помогает новый стеклоочиститель с интегрированным в 

щетку омывателем, системой AquaBlade. Жидкость сте-

клоомывателя равномерно распределяется вдоль края 

щетки стеклоочистителя длиной один метр.

Передний вход с тремя ступеньками стал заметно 

шире. С правой стороны, рядом с сиденьем водителя, 

размещается отделение для укладки брошюр и других ин-
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Премьера Setra
Место водителя оформлено пане-

лями из темно-серого пластика. Стен-

ки прохода — бежевые. Полоса беже-

вого цвета делит приборную панель 

на верхнюю и нижнюю часть. При-

борная панель отличается элегантно-

стью, продуманностью эргономики и 

системы вентиляции. Расположение 

клавиш и групп переключателей было 

полностью переработано.

В центре щитка приборов, между 

четырьмя круглыми приборами, раз-

мещается цветной дисплей. С правой 

стороны от приборного щитка рас-

положен большой дисплей, который 

может использоваться для навига-

ционной системы. Быстрое переме-

щение между отдельными группами 

меню можно осуществить с помощью 

кнопок на рулевом колесе. Здесь на-

ходятся также другие кнопки управ-

ления.

Интерьер автобуса в первую 

очередь выделяется потолком, оби-

тым тканью светлого цвета. Свет-

лый цвет и бесшовная поверхность 

создают ощущение большего про-

стора. Для комфорта пассажиров 

предназначены индивидуальные 

светодиодные лампы. Эти лампы и 

вентиляционные сопла расположены »»

формационных материалов. С другой 

стороны расположен поручень. Высота 

входных ступеней составляет 184 мм. 

Они доходят до места водителя. Для 

входа в салон надо преодолеть еще 

одну ступеньку высотой 220 мм. Та-

ким образом, проход по салону не 

имеет уклона перед передним вхо-

дом. Ступеньки на заднем входе выше 

— их высота составляет 250 мм.
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на панелях, имеющих модульную конструкцию. Благода-

ря применениям модулей, их количество и количество 

установленных в салоне сидений можно корректировать.

Новый автобус в стандартном оснащении укомплек-

тован мультимедийной системой CMS (Coach Multimedia 

System). Система основана на двух компонентах: ком-

муникационном автобусном центре Bosch — CCC (Coach 

Communications Center) и улучшенной системе CSX (Coach 

System Extension). Функции CSX зависят от спецификации 

блока управления. К примеру, можно одним нажатием 

кнопки разделить уровень громкости между местом во-

дителя и салоном.

Кроме улучшения «активных» компонентов комфорта 

пассажиры получили «пассивное» улучшение своей сре-
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ды, а именно — потолок стал выше на 

11 см. Его высота возросла с 1990 мм 

до 2100 мм. Стилизованный воздухо-

вод системы вентиляции выходит к 

окнам. Это улучшает естественное 

освещение и обзор. У ComfortClass 

500 сохранились открытые багажные 

полки, хорошо себя зарекомендовав-

шие на прежних моделях. Конструк-

торы увеличили их объем и облегчи-

ли доступ к ним.

Новый автобус стал длиннее. Он 

на 95 мм превышает габариты сво-

его предшественника. Длина моде-

ли S 515 HD составляет 12 295 мм. 

Полная высота автобуса с системой 

кондиционирования воздуха — 3770 

мм. Модель S 516 HD имеет длину 

13 115 мм. Длина флагмана модель-

ного ряда, автобуса Setra 517 HD 

равняется 13935 мм. Вместе с общей 

длиной была увеличена колесная 

база. Это увеличение практически 

не заметно, так как составляет все-

го 10 мм. Больше всего «подрос» 

передний свес. Его длину увеличили 

на 70 мм. Несмотря на это удлине-

ние, конструкторам удалось сохра-

нить прежний угол въезда — 7°. Для 

всех вариантов автобусов с высокой 

крышей угол съезда составляет 6,9°. 

Кроме удлинения базы и кузова, но-

Как и все новинки Daimler AG, новая Setra получила 

Active Brake Assist второго поколения (ABA2). Радар си-

стемы способен обнаружить неподвижное препятствие, 

а система ABA — инициировать торможение. Автономный 

интеллектуальный круиз-контроль автобуса поддержива-

ет дистанцию до двигающегося впереди транспортного 

средства. Обычная система, если впереди нет другого 

участника движения, при скорости ниже 15 км/ч автома-

вый автобус получил более длинную 

раму. Прибавка длины рамы на 40 мм 

позволила увеличить объем багажно-

го отсека с 8,4 до 8,5 м3. Его объем 

может составить 9,7 м3, если автобус 

не оборудован туалетной кабиной.

Рама по-прежнему осталась про-

странственной. Однако она стала 

более жесткой за счет оптимизации 

поперечного сечения, новых узловых 

элементов, которые к тому же облег-

чили. Для обеспечения безопасности 

пассажиров в соответствии с требо-

ваниями правила ЕЭК R66/01 выбо-

рочно применялись высокопрочные 

стали. Следует отметить, что правило 

ЕЭК R66/01 вступит в законную силу 

в 2017 г.

Автобус Setra ComfortClass 500 

оснащен новой системой мониторин-

га давления в шинах. Она способна 

показать текущее значение давления 

в шинах. Также расширены возмож-

ности установленной электронной 

системы управления уровнем пола. 

Для снижения аэродинамического 

сопротивления система автомати-

чески опускает кузов на 20 мм при 

движении автобуса со скоростью 95 

км/ч и выше.
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тически отключается. Система, уста-

новленная на Setra ComfortClass 500, 

остается активной даже при низкой 

скорости. Она позволяет водителю 

обратиться к нужной функции круиз-

контроля в любое время, даже после 

остановки.

Впервые на пассажирских авто-

мобилях класса coach используется 

система Attention Assist (attention 

— внимание, англ.) Эта система не-

прерывно контролирует физическое 

состояние водителя. Для этого она 

использует данные о движении ру-

левого колеса, торможении, исполь-

зовании предупреждающих сигналов, 

скорости движения и времени суток.

На автобусы Setra ComfortClass 

500 устанавливают шестицилиндровые рядные двигате-

ли нового модельного ряда OM 470. Этот дизель име-

ет рабочий объем 10,7 л, развивает мощность 315 кВт 

(425 л.с.) при 1800 оборотах в минуту и имеет макси-

мальный крутящий момент 2100 Нм при 1100 об/мин. 

Двигатели семейства OM 470 оснащаются топливной 

системой Common Rail с роликовым усилителем давле-

ния X-PULSE. Это делает впрыск топлива очень точным 

с управлением по отдельным цилиндрам. Максимальное 

давление впрыска составляет 2100 бар. Величина дав-
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ления впрыска регулируется во время работы двигате-

ля. Регулировка давления важна для обеспечения более 

низкого расхода топлива, снижения выбросов и плавной 

работы двигателя.

Двигатель оснащается ассиметричным турбонагнета-

телем. Все это позволяет ему развивать крутящий момент 

близкий к 2100 Нм уже при 1000 об/мин и обеспечивает 

быстрый ответ на действие педалью акселератора. Дви-

гатели имеют также трехступенчатый моторный тормоз.

Мотор агрегатируется с новой восьмиступенчатой 

коробкой GO 250-8 PowerShift. Эта автоматизированная 

коробка передач сконструирована на базе хорошо себя 

зарекомендовавшего агрегата GO 240-8 PowerShift.
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Читатели со стажем наверняка помнят рассказ о совмещающем функции манипулятора и мультилифта автомобиле, построенным 
московским заводом «МЗОК». Но недавно мне удалось познакомиться с гораздо более редкой машиной — манипулятором с 
грузовым моментом 75 т*м, совмещающим функции грузового автомобиля, крана-манипулятора и автовышки.

Алексей Мошков,  фото автора и ООО «РусКомтранс»

Мы можем многое
ЗАЧЕМ ОНО НАДО?
Такой вопрос возникает у каждого, кто впервые видит установленный на четырехосном шасси «MAN-TGS» с бортовой плат-

формой могучий, но, в то же время, занимающий много места кран-манипулятор «EFFER». Зачем же нужна такая многофунк-

циональная машина? Ведь хорошо известно, что универсальная машина не может полноценно заменять специализированную 

технику. Возьмем, к примеру, автомобиль Винтика-Шпунтика, который мог ездить по дорогам, преодолевать препятствия, 

пилить дрова и снабжать пассажиров газированной водой. Вроде хорошая машина, но трелевщик из него никакой, скорость и 

управляемость — тоже не на уровне требований даже жителей Цветочного Города, а запаса газированной воды не хватит и на 
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час торговли. Так, на первый взгляд, обстоят дела и с этим манипулятором. Но это на первый взгляд, потому что прежде чем 

дать оценку, необходимо рассмотреть все функции крана в отдельности.

С этим вопросом я обратился к генеральному директору завода коммерческого транспорта «РусКомтранс» Елисееву А.В.

«Сейчас в России, в основном, изготавливаются и автомобили и спецтехника, способные выполнять какое-

либо одно действие. Мы же предлагаем многофункциональный автомобиль, на который есть высокий спрос пока 

только за рубежом. В нашей стране это еще редкость в большей степени потому, что потребитель не представля-

ет в полной мере функциональность тяжелых кранов-манипуляторов. Представленный нами кран-манипулятор 

способен выполнить целый комплекс строительных, монтажных и транспортных работ, а это, как показывает 

практика, в современных экономических условиях крайне актуально, т.к. владелец данной машины может пред-

ложить более широкий спектр своих услуг, нежели имея в арсенале один манипулятор или одну вышку» — ввел 

меня в курс дела Антон Валерьевич.

— Как может использоваться данный кран-манипулятор?

— Например, для подъема и перевозки крупногабаритного и тяжелого строительного оборудования. С по-

мощью нашего манипулятора можно поднять груз весом 16 тонн на расстоянии 5 метров и около 3 тонн на рас-

стоянии 20 метров. С помощью гуська можно извлечь или доставить груз в те места, доступ к которым затруднен 

— внутри строящихся зданий или в котлованах. Это очень удобно и выгодно — не нужен автокран, крановщик, 

мало времени тратится на развертывание машины из транспортного состояния в рабочее.

Манипулятор на четырехосном шасси — далеко не первый. Предыдущая аналогичная машина работает в ком-

пании, обеспечивающей строительные объекты электроэнергией. Разброс точек большой, объектов много. А 

когда надо обслуживать много адресов в день, пониженная, по сравнению с обычными автомобилями, скорость 

автокрана; повышенное, по сравнению с манипулятором, время на развертывание-свертывание начинают ска-

зываться.

Снабженный люлькой грузоподъемностью 300 кг, такой манипулятор — это очень удобный инструмент 

В кузов помещается даже 
20-футовый контейнер
Погрузить его — не проблема
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для отделочных, монтажных и ремонтных работ. С его 

помощью можно подняться на высоту до 39 метров, 

широко использовать возможность горизонтального 

перемещения в 32 метра, подбираться к разным ни-

шам, нижней части пролетного строения мостов.

— Но ведь перевозка строительного оборудования и отде-

лочные работы — очень узкие задачи. Велик ли спрос?

— Это лишь часть примеров использования ма-

шины. Возьмем такие работы, как монтаж-демонтаж 

оборудования в существующих зданиях. Если мы ис-

пользуем автокран, на какие только ухищрения не 

приходится идти! Допустим, надо вытащить станок 

со второго-третьего этажа. Для начала надо этот ста-

нок как-то пододвинуть к окну (та еще эпопея), обо-

рудовать специальную площадку для приема грузов 

(подача груза в оконные проемы, не оборудованные 

приемными площадками, запрещена правилами без-

опасности — прим. автора). Дальше стропальщики, 

работая на высоте, цепляют груз, автокран опускает 

его на землю. Здесь все гораздо проще. Благодаря 

тому, что стрела манипулятора имеет многочисленные 

сочленения, я могу поднять ее до нужного этажа, раз-

двинуть на необходимую длину внутрь здания, а там в 

удобной и безопасной обстановке стропальщики заце-

пят груз. Это намного быстрее. А если мы не забыли о 

том, что наш автомобиль еще и грузовик, то получает-

ся просто красота. Конечно, на полном вылете грузо-

подъемность сильно уменьшается, но для описанных 

Вид на «корму» машины. Элементы усиления рамы отличаются 
желтым цветом

Боковые накладки 
и верхний короб 

образуют жесткую 
конструкцию

Гидронасос приводится в действие отдельным карданом
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выше работ ее более чем достаточно. Кстати, для любителей кранов в машине есть специальная опция — ле-

бедка, и манипулятор может работать как полноценный автокран.

Автокран — это здорово. Когда груз подвешен на длинном тросе, всегда есть возможность поправить его при 

установке на место. Получается, что эта машина уже «четыре в одном» — кран, манипулятор, вышка и грузовик 

на одном шасси.

Эта машина однозначно не застоится на площадке. Клиенты умеют считать деньги и приобретают подобную 

технику.

Коробчатая балка крепления задних аутригеров дополнительно 
укрепляет раму

Поворотный круг 72-тонного манипулятора выглядит не игрушечно. На 
стенке кабины можно увидеть радиатор охлаждения масла гидросистемы с 
электрическим вентилятором

»»
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ТИГР УСТРОЕН ИЗ…
Если попытаться рассказать о машине подобно дрессиров-

щику из фильма «Полосатый рейс», все получится просто: 

берется подходящее шасси, за кабиной устанавливается 

кран-манипулятор, на оставшемся месте монтируется кузов 

— и в путь!

Если бы все было так примитивно, подобные 

машины выпускались бы серийно и десятками сто-

яли бы на площадках готовой продукции. Но все 

не так просто. Процесс создания подобных спец-

автомобилей — творческий.

Как известно, производители шасси в большин-

стве своем надстройками не занимаются, но это 

не значит, что купив кабину с рамой, установщики 

специального оборудования могут делать с ней 

все, что угодно. Весь процесс конструирования 

и производства, выбор технологии работ и при-

меняемых материалов идет под строгим контро-

лем производителя шасси, который, конечно же, 

продолжает в этом случае нести ответственность 

за свою продукцию и после переоборудования. 

Безопасность же подъемно-транспортных машин 

— это область работы Ростехнадзора, который, 

во-первых, допускает или не допускает установку 

иностранного, да и отечественного оборудования к 

использованию, выдвигает свои требования к про-

цессу конструирования и производства. То есть, 

конструкторы должны суметь выполнить и требо-

вания производителя шасси, и Ростехнадзора.

Но главные проблемы при конструировании по-

добной техники — обеспечение прочности и гру-

зовой устойчивости. Стандартное автомобильное 

шасси не рассчитано на такие нагрузки и моменты, 
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которые возникают при работе крановой установки. В первую 

очередь это касается ходовой части. Во избежание ее пере-

грузки, повреждения и, как правило, опрокидывания крана 

необходимо устанавливать выносные опоры-аутригеры. 

Часть нагрузки переносится на них, и проблема перегруза 

ходовой части становится неактуальной.

Но при установке выносных опор надо иметь в виду, что 

момент, возникающий на них от работы крана, неизбежно 

передается раме автомобиля. Поэтому просто так приделать 

их в любом месте не получится. Рама может или сломаться, 

или пойти «винтом». Чтобы этого не произошло, ее обычно 

усиливают. На данном автомобиле рама в месте установки 

манипулятора и аутригеров усилена накладками. Кроме того, 

сверху рамы находится, изготовленный из листов толщиной 

10 мм, короб. Задняя пара аутригеров также установлена на 

специальной балке коробчатого сечения, усиливающей раму. 

Все эти усовершенствования не лишают возможности прово-

дить техническое обслуживание автомобиля, поскольку до-

ступ к мостам, узлам подвески, карданным валам снизу по-

прежнему свободный. Кстати, карданов здесь прибавилось. 

Гидронасос манипулятора настолько мощный, что закреплять 

его на коробке отбора мощности конструкторы посчитали не-

целесообразным. Он установлен на специальных опорах и 

приводится в действие карданом, идущим от КОМа. Насос 

поршневой, с наклонным диском. Угол наклона регулируется 

в зависимости от потребности манипулятора и управляется 

распределителем КМУ гидравлическим способом. Он один 

снабжает маслом и манипулятор, и гидромотор крановой ле-

бедки, и выносные опоры.

Золотники, управляющие потоками масла, открываются-

закрываются не от рычагов, механически связанных с ними, а 

под действием электрических катушек. Электрическая систе-

ма управляется также не напрямую, а от процессора установ-

ки. Получив сигнал с выносного радиопульта о том, что опе-

ратор желает повернуть или поднять стрелу с определенной 

скоростью, процессор решит, можно ли это делать с учетом 

возможностей перегруза или опрокидывания. Также имеют-

ся запреты на совмещение движений — при подключенной 

люльке одновременно разрешается только одно движение.

Радиопульт снабжен кнопкой аварийной остановки, а если 

в нем сядет аккумулятор (кстати, его возможно заряжать от 

напряжения в 24 вольта), его дублирует пульт, установлен-

ный на раме машины. Если оператор уронит пульт, также 

ничего страшного не произойдет. «Мозги» машины способны 

отличать осознанные управленческие движения рук операто-

ра от резких непроизвольных нажатий на джойстике, харак-

терных для падения.

Уделили внимание конструкторы и грузовой платформе. 

Поскольку установка манипулятора «съела» значительную 

часть длины шасси, для обеспечения требований заказчика 

по номенклатуре перевозимых грузов рама машины удлине-

на. Каждый раз оговаривается отдельно высота платформы с 

тем, чтобы машина с грузом не «вылезла» за 4 метра. Дей-

ствительно, получилась хорошая и нужная техника. Так что, 

сразу после выставки в бой? Не сразу…

НЕМНОГО О БЕЗОПАСНОСТИ
Манипулятор — это не просто «грузовик с длинной рукой», 

как многие думают. Прежде всего, это «грузоподъемный 

кран-манипулятор», который попадает под действие Пра-

вил 10-257. Чтобы его эксплуатировать, необходимо иметь 

обученный и аттестованный персонал (операторов, стро-

пальщиков, ремонтников), назначить лиц, ответственных за 

техническое исправное состояние, надзор и безопасное ве-

дение работ. Перед пуском в работу, а затем и каждый год, 

кран-манипулятор должен быть подвергнут техническому ос-

видетельствованию — полному или частичному, результаты 

которого следует заносить в его паспорт. В паспорт также 

следует вписывать сведения обо всех ремонтах, заменах де-

талей, а в случае проведения сварочных работ необходимо 

прикладывать сертификаты на применяемые материалы и 

копию удостоверения сварщика. Кран-манипулятор должен 

иметь исправные приборы безопасности и так далее. Кстати, 

паспорта должны иметься не только на сам кран, но и на все 

грузозахватные приспособления. Их также необходимо регу-

лярно осматривать и испытывать.

Как видно, требования здесь на порядок выше, чем при 

работе с автомобилями. И каждый, задумывающийся о по-

купке такого агрегата, должен понимать, что обладание им 

— это не только большие возможности, но и ответственность, 

вплоть до уголовной, которая может наступить в случае на-

рушения Правил.

Но, с другой стороны, все эти требования действительны 

и для автокранов. И если в организации уже имеется служба 

надзора, есть лицо, ответственное за технически исправное 

состояние, ей не составит больших проблем иметь еще и ма-

нипулятор. А работа ему точно найдется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автомобильное шасси — MAN TGS 35 400
Двигатель — D2066LF45 Euro-5
Длина автомобиля (мм) — 11382
Высота (мм) — 3700
Грузоподъемность бортовой платформы (кг) — 6000 (искусственно 
ограничена производителем, исходя из требований Технического 
регламента)
Гидравлический кран-манипулятор — EFFER 955 8S+JIB6S
Максимальный момент (кг) — 72730
Максимальная высота подъема (м) — 39
Максимальный вылет (м) — 32,5
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Компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток» провела уникальное мероприятие Mercedes-Benz in action — Special trucks. На бывшем 
Луковом поле в Крылатском была собрана экспозиция автомобилей и спецтехники на базе грузовиков и специальных шасси. 
Среди грузовиков выделялись полноприводные автомобили Mercedes-Benz.

Карасев А. В., фото автора и Daimler A.G

Универсальный Mercedes

История полноприводных автомобилей Daimler насчи-

тывает больше 100 лет. Самыми известными из них 

является марка Unimog. Тяжелые грузовики Zetros только 

начинают свою историю. В Крылатском выставлялись:

— Unimog U 400 — «Локомобиль» с комбинированным 

ходом для перемещения вагонов c тормозной системой 

до 1000 т и с крано-манипуляторной установкой для ре-

монтных работ;

— Unimog U 1450 — «ветераны» коммунальных служб, 

работающие в Москве и Санкт-Петербурге;

— Unimog U 400 Euro-5 с комплектным навесным обо-

рудованием для коммунальных работ;

— Unimog U 4000 с двойной кабиной «вахтовый авто-

бус»;

— Unimog U 5000 с жилым кузовом для охоты в трудно-

проходимой местности;

— Unimog U 4000 вахтовый;

— шасси Zetros 2733.

Unimog U500 Dakar 2006

архив автотрак № 6  –  2012
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Разработка универсального моторного механизма 

(нем. Universalmotorgerät) официально началась 1 января 

1946 г. Работу по моторному механизму для сельского хо-

зяйства вели в соответствии с планом Моргентау, предус-

матривающим превращение Германии в аграрную страну. 

9 октября 1946 г. был готов первый прототип. На нем уста-

новили бензиновый двигатель Daimler-Benz M 136, так как 

подходящего дизеля не было, а ОМ 636 еще не был готов. 

Мотор M 136, рабочим объемом 1,7 л., устанавливался на 

легковых автомобилях Mercedes-Benz 170 V.

Сельхозник Universalmotorgerät получил колеса одина-

кового размера, кронштейн для крепления сельскохозяй-

ственного оборудования спереди, прицепное устройство 

сзади и транспортную площадку и приводной шкив посе-

редине. Такое оснащение позволяло фермерам исполь-

зовать машину для работы в поле и для перевозок. Про-

ектированием универсального транспортного средства 

руководил бывший начальник разработок авиационных 

двигателей Daimler-Benz Альберт Фридрих. Он еще осе-

нью 1945 г. собрал команду конструкторов. Практические 

советы Альберт Фридрих получал от бывшего коллеги 

Генриха Ресслера, который после окончания войны пошел 

работать батраком. Он стал техническим руководителем 

проекта.

Вместе с Альбертом Фридрихом он заложил в свое 

новое детище характерные черты, которые являются осо-

бенностью унимогов и в наши дни: полный привод с бло-

кировкой дифференциала, портальные мосты, пружинная 

подвеска, валы отбора мощности спереди и сзади. Прав-

да, боковой шкив для привода сельскохозяйственных ору-

дий, предусмотренный на первых Unimog, до наших дней 

не дожил. Не используется сегодня он и на тракторах, хотя 

в те времена это был их популярный «атрибут». Произ-

водить Unimog должна была компания Erhard und Söhne. 

Компания Boehringer поставляла шестерни и валы, компа-

ния Renk — мосты.

Новая сельскохозяйственная машина заметно отлича-

лась от тракторов того времени. Ее скорость доходила 

до 50 км/ч. Содействовала этому пружинная подвеска с 

амортизаторами, а также тормоза на всех колесах. Для 

транспортировки груза массой до тонны предназнача-

лась платформа площадью 1,5 кв. м. Это не был сель-

скохозяйственный трактор в классическом понимании. 

Машина также не являлась грузовиком. Инженер Хансом 

Цабель придумал для него вместо скучного названия 

Universalmotorgerät новое сокращенное и удобное — 

Unimog. За что был премирован бутылкой вина — редкое 

удовольствие в те дни.

Первый Унимог
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В конце 1947 г. началось производство Unimog с ди-

зелем ОМ 636 мощностью 25 л.с. (19 кВт). Высокообо-

ротный дизель на основе двигателя Daimler-Benz M 136 

спроектировал инженер Юлиус Витцкий, известный раз-

работкой лодочных моторов. Первые дизели поступили на 

сборочный завод для испытаний 22 марта 1947 г.

На машины первоначально устанавливались четырех-

ступенчатые коробки передач ZF, но это было временным 

решением. Шестиступенчатая коробка передач Rössler 

была более подходящим агрегатом. 21 ноября 1948 г. был 

получен патент на многоосное моторное транспортное 

средство сельскохозяйственного назначения. Патент на 

конструкцию шасси был получен только 26 февраля 1950 г.

На сельскохозяйственной выставке DLG (Deutsche 

Landwirtschafts-Gesellschaft — Немецкое сельскохозяй-

ственное общество) во Франкфурте-на-Майне в августе 

1948 г. были показаны два Unimog. Они получили хороший 

прием и заказы на 150 машин, даже несмотря на то, что их 

капоты были опечатаны, так как патенты на дизель ОМ 636 

еще не были получены.

Первые 600 единиц Unimog серии «70 200» были из-

готовлены в Boehringer, так как Erhard und Söhne не могла 

их изготовить. На это ушло два года. С ростом популяр-

ности Unimog ни Boehringer ни Erhard und Söhne не могли 

обеспечить должный объем производства и сделать про-

Шасси первого Унимог

Набросок 
1945 г.

Военная версия
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дукт массовым, т.е. относительно недорогим. Поэтому 

начались переговоры с Daimler-Benz. 5 сентября 1950 г. 

они успешно закончились. Завод Daimler-Benz в городе 

Gaggenau начал производство Unimog в 1951 г. (Unimog 

2010). Фактически завод мог выпускать 300 машин в месяц. 

Первый Unimog был доставлен заказчику 3 июня 1951 г. 

Производство в Gaggenau продолжалось до 2002 г.

С 1953 г. Unimog стал полноправным мерседесом — 

получил трехлучевую звезду на капот. До этого исполь-

зовалась стилизованная эмблема быка и буквы U. Вместе 

со звездой Unimog получил индекс 401. В этом же году 

появилась модификация с закрытой кабиной и модель 402 

с увеличенной с 1720 мм до 2120 мм базой.

Также началась разработка модели Unimog S. Он дол-

жен был стать военным грузовиком с бензиновым двига-

телем. Прототип Unimog S получил колею 1400 мм вместо 

1284 мм, а также увеличенную до 2120 мм колесную базу. 

Однако и это увеличение было признано недостаточным. 

В результате остановились на ширине колеи 1600 мм, и 

длине колесной базы 2670 мм. На автомобиле установили 

бензиновый двигатель рабочим объемом 2,2 л. от легко-

вого автомобиля Mercedes-Benz 220.

Прототип Unimog S был показан европейской военной 

комиссии летом 1953 г. Командование французских окку-

пационных сил сразу попросило его и заказало еще два 

прототипа для испытаний. Они были поставлены в июне 

1954 г. За этим последовал заказ на 1100 автомобилей 

Unimog S. Они стали поступать заказчику с мая 1955 г. С 

тех пор модель Unimog S (404) пользовалась популярно-

стью у военных. В 1956 г. Unimog S стал поступать на во-

оружение Бундесвера. Unimog S производился до 1980 г. 

Это был уже полноценный грузовой автомобиль с платфор-

мой длиной 2700 мм и шириной 2000 мм. Длина колесной 

базы составляла 2670 мм, а с 1956 г. ее увеличили до 2900 мм. 

Предкамерный дизель OM 636 был заменен шестицилин-

дровым бензиновым мотором M 180 II мощностью 82 л.с. 

Это позволило ему двигаться со скоростью 95 км/ч. 

На автомобиле применялись гидравлические тормо-

за с усилителем. Грузоподъемность увеличили до 1,5 т. 

В армии Unimog S использовался для самых различных 

целей. Его применяли в качестве бронетранспортера, тя-

гача, мобильных метеостанций, мастерских, санитарных и 

штабных автомобилей и др.

Рынок коммерческих транспортных средств также про-

являл интерес к Unimog S, особенно с дизелем мощностью 

82 л.с. Такой автомобиль мог буксировать прицеп полной 

массой до 4,4 т. Однако Unimog S чаще использовался как 

шасси для спецавтомобилей, пожарной и другой техники.

В 1956 г. мощность двигателя первого Unimog серий 

401/402 была увеличена до 30 л.с. Модернизированная 

машина получила обозначение 411. Но к началу 60-х годов 

прошлого века эти модели стали сдавать позиции.

В 1963 г. было освоено производство большего Unimog 

серий 406/416. Эти автомобили оснащались четырехци-

линдровыми дизелями OM 312 мощностью 65 л.с. (48 кВт). 

Гражданская версия 
Unimog S

Mercedes-Benz Unimog U 20

Мировой 
рекорд по 

подъему

»»
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получили новое обозначе-

ние: U 1000, U 1300/L, U 

1500/L и U 1700/L с двига-

телем мощностью 168 л.с. 

В дальнейшем четырех-

значное обозначение будет 

присваиваться всем моде-

лям средней серии.

Начиная с 1985 г. Daimler-

Benz поэтапно заменил 

весь модельный ряд унимогов. В 1992 г. появились новые 

легкие модели 408 (U 90) и 418 (U 110-U 140). Они пред-

назначались в основном для выполнения муниципальных 

работ. В 1993 г. был представлен особо крупный трех-

осный Unimog U 2450 L 6×6. Трехоска оснащалась двига-

телем мощностью 177 кВт (240 л.с.). В 1996 г. появился 

компактный UX 100. Однако несмотря на такое техниче-

ское усовершенствование, как перемещаемое рулевое 

колесо, этот автомобиль так и не нашел свою рыночную 

нишу. Права на UX 100 были проданы группе Hako, зани-

мающейся производством коммунально-уборочной техни-

ки, и уже получившую бывший восточногерманский бренд 

Multicar.

В 2002 г. были поставлены на производство автомоби-

ли тяжелой серии Hochgeländegängig (UHN, серия 437).

Она включает модели U 4000 и U 5000. Эти унимоги в 

первую очередь предназначались для пожарных (особенно 

для борьбы с лесными пожарами) для оказания помощи 

при стихийных бедствиях и в качестве базового шасси для 

средств экспедиции. Автомобили Unimog тяжелой серии 

оснащали дизелями OM 924 LA рабочим объемом 4,8 л. 

мощностью до 218 л.с. Их полная масса достигала 11800 кг.

Модели 416 отличались удлиненной до 2900 мм ба-

зой (Unimog 406 имел базу 2380 мм). Кроме это-

го выпускались модели серий 421/403. Они име-

ли различные двигатели и величину колесной базы.

В 1975 г. на платформе Mercedes Benz Unimog S 404 

разработали обновленную серию 435. Автомобили этой 

серии имели колесную базу от 3250 мм до 3850 мм. В 

следующем году, в соответствии с эстетическими предпо-

чтениями тех лет, появились «угловатые» унимоги средней 

серии 424. С новыми очертаниями кабин эти автомобили 

«Локомобиль»

Unimog U 5000 с жилым кузовом

U 4000

U 400

Бронированный 
Unimog
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Модели серии UHN идеально дополняют автомобили се-

рии U 300, U 400 и U 500, представленные весной 2000 г. 

Они были разработаны в качестве носителей оборудования, 

в первую очередь для предприятий общественного обслу-

живания, муниципальных служб, строителей, энергетиков.

Автомобили этих серий, полной массой от 7,5 до 15,5 т, 

оснащаются двигателями мощностью от 150. до 280 л.с, 

полностью синхронизированной восьмискоростной ко-

робкой передач с электропневматическим управлением 

(Telligent) с тремя режимами движения: ползучим, рабочим 

и базовым. Модели «сотых» серий относятся к семейству 

Geräteträger (UGN, серия 405).

В 2008 г. появилась легкая модель U 20. Она сконструи-

рована на укороченной базе U 300. Для нее используется ка-

бина от бразильского легкого грузовика Accelo (Caminhões 

Leves), установленная над двигателем. Автомобили полной 

массой 7,5/9,3 т оснащаются коммуникационным прото-

колом ISOBUS в соответствии с требованиями ISO 11783. 

Протокол был разработан для передачи данных в лесном и 

сельском хозяйстве.

Самоходная артиллерийская установка 
на шасси Unimog U 2450 L

Mercedes-Benz Unimog U 20 6

Сборка Унимога U 400 — универсальный мойщик
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'J'
— Папа, я есть хочу!

— Стыдись, сынок! Я в твои годы 

хотел стать космонавтом!

'J'
Две блондинки в кафе. Первая:

— Слушай, странный какой-то 

сегодня кофе!?

Другая:

— Дура, это чай!

Официант:

— Девушки, может еще какао?

'J'
— А кто это так визжит в коридоре? 

Те тройняшки, которые родились 

утром?

— Нет, это их отец!

'J'
— Мам, а разве у папы есть корова?

— Нет, с чего ты взял?

— Просто я слышал, как он говорил 

нашей служанке, что у нее фигура 

лучше, чем у его коровы...

'J'
Разговаривают две подруги:

— Видела тебя вчера с каким-то 

жирным и волосатым чудовищем...

— Это мой жених. Он уже подарил 

мне на свадьбу несколько гавайских 

островов!

— И как тебе удалось найти это 

мягкое и пушистое чудо?!

'J'
За ночь в Москве сожгли очередные 

пять автомобилей. Между 

тем, мэр Собянин заявил, что 

прорабатываются и другие варианты 

борьбы с пробками...

'J'
Чтобы похудеть, надо следить за 

своим питанием. Вот, я, например, 

ем все только вареное. В основном 

сгущенку.

'J'
— Ребята, у меня две новости. С какой 

начать?

— Начни с плохой.

— Она тупая и некрасивая.

— Ну а хорошая?

— Я женился!

'J'
— Будьте любезны, покажите мне 

что-нибудь из пиджаков.

— А из штанов вам ничего не 

показать?

'J'
— Доктор, что-нибудь хорошее 

скажете?

— Скажу. Для охотников за органами 

вы уже не представляете интереса.

'J'
— Как можно заиметь такое 

состояние?

— Обязательно нужен капитал. Хотя 

бы небольшой, стартовый.

— А как заиметь стартовый капитал?

— Обязательно нужен пистолет. Хотя 

бы небольшой, стартовый.

'J'
— Ты каким животным хотел бы 

стать в следующей жизни?

— Ну... Наверное, собакой.

— То есть ничего менять не хочешь?

'J'
Один мальчик был очень страшненьким. 

Таким страшненьким, что когда он 

играл в песочнице — кошки пытались 

его закопать.

'J'
На официальном приеме жена говорит 

мужу:

— Будь разумным. Ты уже десятый раз 

идешь в буфет за виски, что подумают 

люди?

— Не беспокойся, дорогая, я каждый 

раз говорю, что это для тебя.

'J'
— Доктор, я уже здоров. Может, 

выпишете мне счет за лечение?

— Для такого потрясения вы еще 

недостаточно здоровы.

'J'
Чтобы вас не разнесло, старайтесь 

не есть после шести и не курить возле 

бензоколонки.

'J'
Встречаются две подружки. 

— Я беременна. 

— С чего ты взяла? 

— Доктор сказал. 

— А кто отец? 

— Не знаю, доктор не сказал…

'J'
— Мужчина, разгуливающий в 

голом виде по перрону, подойдите к 

справочному бюро…

Я тоже хочу на вас посмотреть…

'J'
— Не жалеешь, что замуж вышла?

— Да что ж я, не человек, что ли? 

Жалко его, конечно.

Юмор автотрак № 6  –  2012
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