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На дне
Если вы достигли дна, то назад только одна дорога — всплывать. Экономика 

РФ дна еще не достигла, поэтому когда начнется всплытие — неизвестно. 

Подтверждает это и статистика продаж коммерческого (и не только) 

транспорта за первый квартал — минус 40% относительно квартала прошлого 

года. В апреле, судя по всему, еще хуже. А где дно — никто не знает!

Хотя нет, знают это те, кто нами правит: президент, премьер и все те, у кого 

все хорошо. С экранов телевизоров нам сказали, что пик кризиса прошел 

и всплытие началось. Оптимистично смотрят на это и некоторые продавцы 

техники. Так, в представительстве Scania еще в марте заявили, что ждут 

подъема к концу этого года. Их устами да мед бы пить!

Но в разговорах с перевозчиками, с продавцами, с предпринимателями 

ситуация выглядит совсем другой — работы, оборотов, прибыли стало 

меньше. А грузовики — это не просто железки, но предмет инвестиций, 

которые могут окупиться через несколько лет. Если возить становится нечего, 

то зачем инвестировать? Хотя те же шведы заявляют, что к концу года 

начнется активное обновление парка. Правда, почему оно не началось еще 

в 2012, когда рынок и начал падать — непонятно! Еще шведы надеются на 

государственные инвестиционные проекты.

Если Сочи, ЧМ по футболу — инвестиции, то да, для спонсоров таких 

событий может и будет выгода в масштабе год-два. Но в нашем понимании 

инвестиции — это строительство космодрома, железной дороги, портов, 

городов, заводов и т.п. Но не показушных мероприятий! Парад 9 мая этого 

года — тоже показуха с бутафорскими танками. Мощь свою государство 

должно демонстрировать не «потемкинскими деревнями» на гусеницах, а 

мировым рейтингом своей экономики. А вот с этим у нас сегодня (как и всегда 

в последние 100 лет) плохо.

Хочется верить и нашим, и шведам, и всем оптимистам. Но приходится быть 

реалистом. Что, согласитесь, даже лучше необоснованного оптимизма!
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Г
рузовик будет предлагаться в двух ис-

полнениях экстерьера. Вариант CT680L 

имеет состоящий из трех частей капот 

производства компании Metton, хромиро-

ванный бампер, обрамление решетки ради-

атора из нержавеющей стали, галогенные 

фары, объединенные с указателями поворо-

та и парковочными огнями. Эта модель была 

разработана для максимального удобства 

обслуживания и легкой замены поврежден-

ных частей. Модель CT680LG имеет цельный 

капот из стекловолокна, окрашенный бампер, 

состоящий из трех частей, интегрированную 

решетку радиатора, галогенные фары с ин-

тегрированными светодиодными огнями и 

сигналами. В целом около 90% компонентов, 

использующихся на CT680, взаимозаменя-

емы с CT660 – первой моделью тяжелого 

грузовика Caterpillar, предложенного в 2011 

г. Новый CT680 – самый длинный грузовик 

Caterpillar. Он имеет длину BBC (от бампера 

до задней стенки кабины) 124 дюйма. Это на 

10 дюймов (250 мм) больше, чем у CT681, и 

немного превосходит длину CT660. Новая 

машина имеет рессорную подвеску, кабину 

из алюминиевого сплава, которая уменьшает 

собственную массу автомобиля на 200-400 

фунтов (90-190 кг). CT680 будут комплек-

товаться 13-литровыми двигателями серии 

CT мощностью 410-475 л.с. Но, как было за-

явлено, установка 15-литрового двигателя 

тоже предусмотрена. 13-литровый двигатель 

серии CT является перепрограммированным 

дизелем Navistar N-13. Мотор агрегатируется 

с автоматической коробкой передач с гидро-

трансформатором модели CX31, которую про-

изводит сам Caterpillar. Примерно 50% кли-

ентов выбирают именно такой вариант. Для 

остальных предлагается механическая или 

роботизированная коробка передач компа-

нии Eaton. Производить грузовики Caterpillar 

будут в Мексике, в городе Эскобедо.

Caterpillar расширяет модельный ряд своих 
специализированных грузовиков: в дополнение 
к представленной в конце прошлого года 
модели CT681 компания собирается начать 
производство грузовика CT680.

КрАЗ 
наращивает производство
«АвтоКрАЗ» последовательно наращивает объемы производства. Март не стал исключением: по итогам работы предприятия 
было произведено товарной продукции на 172 млн грн. Темп роста к февралю составил почти 103%.

Н
а главном конвейере Кременчугского автозавода в прошлом месяце изготовлено 95 автомобилей. Этот результат на 

9,2% превышает аналогичный показатель февраля текущего года, и почти на 42% – прошлого. В общем объеме про-

изведенных в марте машин доля бортовых составила 46%, шасси – 22%, самосвалов – 11%, спецтехники – 18%, тягачей 

– 3%. Большая часть – 73% произведенной техники – изготавливалась для внутреннего рынка, остальное – экспортные за-

казы. Показательны, особенно на фоне общего спада производства в автомобилестроительной отрасли страны, и результаты 

«КрАЗа» по итогам работы в первом квартале текущего года. С января по март предприятие изготовило 265 автомобилей, что 

на 38% больше, чем в первом квартале 2014 года. За кризисный период, который начался с 2009 года, это рекордный пока-

затель производства автомобилей КрАЗ за анализируемый период.
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Новый
«специалист»  
от САТ



Н
а период 2015-2016 гг. CEC запланиро-

вала потратить около $6 млн на элек-

трические коммерческие автомобили. 

Компания TransPower удостоилась гранта в 

$2 999 880 для производства компонентов 

для электрических грузовиков Class 8. Ком-

пания будет производить в Калифорнии за-

рядные устройства, совмещенные с инверто-

рами, системы управления аккумуляторными 

батареями, автоматизированными коробками 

передач и управления распределением энер-

гии, а также вспомогательные подсистемы. 

В декабре 2014 г. TransPower продемонстри-

ровала полностью электрический тяжелый 

Американцы 
вкладываются 
в электрогрузовики

грузовик. Автомобиль проезжал от 60 до 120 

миль (97-193 км) в условиях обычных экс-

плуатационных условий с полной массой свы-

ше 36 т (80 тыс. фунтов). Компания Efficient 

Drivetrains, Inc. получит $2 990 900 для по-

купки оборудования и модернизации произ-

водства компонентов силовых установок для 

гибридных автомобилей и электрического 

транспорта, работающих от аккумуляторных 

батарей. В марте компания анонсировала 

легкий гибридный грузовик Class 3 (plug-in 

hybrid). Автомобиль изготовлен на базе пикапа 

Chevy Silverado 3500. На запасенной электро-

энергии машина может проехать 48-64 км.

Калифорнийская энергетическая комиссия – CEC – также 
поддержала местных производителей электрических 
тяжелых грузовиков.
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П
риобретением новых газотопливных 

автомобилей компания расширит свой 

парк транспортных средств, работаю-

щих на альтернативном топливе, почти на 30%. 

В настоящее время в различных отделениях 

компании по всему миру работает 5088 таких 

автомобилей. Автомобили на сжатом природ-

ном газе эксплуатируются также в Германии, 

Нидерландах и Таиланде. Начиная с 2000 г., 

автомобили на альтернативном топливе по-

зволили UPS не закупать 34 млн литров тра-

диционных нефтепродуктов. После введения 

в эксплуатацию новых автомобилей, машины 

компании на альтернативном топливе будут 

проезжать в год 350 млн миль. UPS поставила 

перед собой цель довести до конца 2017 г. та-

кой пробег до 1 млрд миль.

Альтернативные планы UPS
Компания UPS объявила о планах увеличения парка газотопливных автомобилей на 1400 шт. и строительстве 12 новых 
газонаполнительных станций по заправке сжатым природным газом. Еще три станции будут модернизированы и расширены. 
Новые, работающие на газу автомобили, появятся в 15 городах США. В настоящее время UPS уже имеет 8 собственных 
газонаполнительных станций.
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Новые Berlingo, 
Partner и Combo
появятся в 2018 г.

Н
овые автомобили должны будут заме-

нить модели Сitroën Berlingo, Peugeot 

Partner и Opel/Vauxhall Combo. Разраба-

тывать очередное поколение B-LCV будет PSA. 

Автомобили обещают создать на последней 

архитектуре LCV. Они появятся на рынке уже в 

2018 г. Альянс между PSA и GM базируется на 

основе сбалансированного подхода. Модели 

обоих производителей будут дифференциро-

Компании PSA Peugeot Citroën (PSA) и General Motors (GM) 
объявили, что в рамках существующего соглашения об альянсе 
следующее поколение малых коммерческих автомобилей 
(B-LCV) для обеих компаний будут изготавливаться на 
предприятии PSA в Виго (Испания).

О
снованное на GPS-
навигации приложе-
ние Nav`Truck под на-

званием Mixer Rollover Alert 
(«Предупреждение о воз-
можном опрокидывании») в 
режиме реального времени 
оценивает риск возможного 
опрокидывания транспорт-
ного средства на основании 
данных о рельефе дороги, 
скорости и загрузке автомо-
биля. Перед началом рейса 
водителю требуется акти-
вировать данную функцию 
в приложении Nav`Truck на 
своем смартфоне или план-
шете, а затем ввести необхо-

димые характеристики: тип 
бетона и перевозимый объем 
груза. Когда автомобиль от-
правится в поездку, приложе-
ние приступит к оценке риска 
возможного опрокидывания 
ТС, например, при приближе-
нии к повороту. В случае воз-
никновения опасности, при-
ложение мгновенно отправит 
звуковой и визуальный сиг-
налы (на дисплее появит-
ся оранжевый или красный 
цвет в зависимости от уровня 
угрозы опрокидывания), а 
также отобразит рекомендуе-
мую скорость ТС для предот-
вращения инцидента. 

Renault Trucks  предлагает транспортному бизнесу 
новую функцию предупреждения водителя о 
возможном опрокидывании грузового автомобиля с 
автобетоносмесительной надстройкой. Данная функция 
адаптирована исключительно для шасси с АБС с колесной 
формулой 8x4 и призвана обеспечить безопасность водителей 
на дороге и контроль за сохранностью автомобиля при 
транспортировке бетона.

Попробуй
перевернуть

ваны и соответствовать характерным чертам 

бренда. Создание нового автомобиля класса 

B-LCV является третьим совместным проектом, 

который был согласован партнерами в декабре 

2013 г. Другие проекты предусматривают про-

изводство многоцелевых автомобилей сегмен-

та В (B-MPV) на заводе в Сарагосе (Испания) и 

кроссовера сегмента C (C-CUV) на заводе PSA в 

Сошо (Франция)
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Пикап Mercedes-Benz – не загадка

М
ожно было предложить, что такой ав-

томобиль инженеры компании созда-

дут на базе выпускаемых SUV. Однако 

все оказалось проще. Daimler AG собирается раз-

рабатывать пикап для Mercedes-Benz совместно с 

Nissan. Для этого планируется расширение пяти-

летнего стратегического сотрудничества с альян-

сом Renault-Nissan. Пикап Mercedes-Benz вбе-

рет в себя все лучшее от нового Nissan NP300, 

производство которого началось в июне 2014 г. 

Компания Nissan является вторым в мире произ-

водителем однотонных пикапов. Nissan изготав-

ливает подобные автомобили уже более чем 80 

лет, с 1933 г. Nissan NP300 также продается под 

брендом NP300 Navara и NP300 Frontier. Пика-

пы производятся в Таиланде и Мексике. Пикап 

Mercedes-Benz будет изготавливаться на заводе 

Renault-Nissan завод в Кордове (Аргентина), на-

ряду с Nissan NP300 и однотонными пикапами 

Renault, производимыми для Латинской Амери-

ки. Все три модели также будут изготавливать-

ся на заводе Nissan в Барселоне (Испания) для 

других рынков. Стратегическое сотрудничество 

между тремя компаниями – Nissan, Renault и 

Mercedes-Benz – началось пять лет назад, 10 

апреля 2010 года.

Недавно компания Daimler AG объявила о намерении до 2020 г. вывести на рынок 
однотонный пикап. 
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Ш
веды не перестают удивлять своих, 

и не только, поклонников. Казалось 

бы, решение витало в воздухе: ав-

томатическое подключение одного из мостов 

давно и успешно применяется в легковых ав-

томобилях разных классов. Но первыми на 

тяжелых грузовиках его применили в Volvo 

Trucks, как и ранее: КП с автоматическим пе-

реключением передач, переднюю независи-

мую подвеску, двойное сцепление и другие 

полезные новинки. Система автоматического 

подключения переднего ведущего моста, ко-

торая теперь входит в стандартное оснащение 

всех автомобилей Volvo FMX с передним ве-

дущим мостом, уже используется в сочленен-

ных самосвалах компании Volvo Construction 

Equipment. Она включает в себя программное 

обеспечение, которое анализирует данные от 

датчиков скорости вращения колес и управ-

ляет приводом. Как только задние колеса на-

чинают пробуксовывать, крутящий момент ав-

томатически передается на передние колеса. 

При этом автомобиль не теряет ни скорости, ни 

тяги. Зубчатая муфта подключает передние 

колеса за доли секунды. В сравнении с тра-

диционными системами постоянного полного 

привода, муфта стала легче и в ней меньше 

движущихся частей. Если водителю потребует-

ся преодолеть особенно сложный участок пути, 

он сможет вручную заблокировать передний и 

задний дифференциалы. На протяжении боль-

шей части пути, когда необходимости в нем 

нет, он остается выключенным. Таким образом 

обеспечивается оптимальная управляемость 

на протяжении максимально возможного вре-

мени, снижается расход топлива, а также из-

нос элементов трансмиссии грузовика и шин, 

вождение машины становится более комфорт-

ным. Система автоматического подключения 

переднего ведущего моста входит в стандарт-

ное оснащение грузового автомобиля Volvo 

FMX в исполнениях 4x4, 6x6, 8х6 и может со-

четаться со всем рядом двигателей стандар-

тов Евро-3, Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Volvo Trucks 
подключила мост автоматически

Компания Volvo Trucks первой в мире предлагает систему автоматического полного привода – Automatic Traction Control (ATC) – 
для грузовых автомобилей строительного назначения. Система автоматического подключения переднего ведущего моста Volvo 

Trucks задействует передние колеса при пробуксовке задних колес на скользкой поверхности или мягком грунте.
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Н
а форуме «ДОРКОМЭКСПО 2015», ко-

торый прошел в Москве с 31 марта по 

2 апреля 2015 года, компания впервые 

представила новую модель комбинированной 

дорожной машины, предназначенной для об-

служивания городских дорог и благоустрой-

ства города, а также новый мусоровоз с задней 

загрузкой. Отличительные черты новой модели 

комбинированной машины – компактные раз-

меры, идеально подходящие для маневриро-

вания на городских улицах, низкая стоимость 

владения и топливная экономичность. В летний 

период она используется для поливки, мойки 

и очистки дорожных покрытий и придорожной 

полосы, а также для поливки зеленых насажде-

ний. В зимний период машина используется для 

Ипостась 
«ГАЗона NEXT»
«Группа ГАЗ» продолжает развивать 
линейку специальной техники на базе нового 
среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT».

очистки дорожных покрытий от снега и посып-

ки проезжей части дорог противогололедными 

реагентами.  Компактный мусоровоз с задней 

загрузкой на базе «ГАЗона NEXT» предназна-

чен для работы с мусорными контейнерами 

объемом до 1100 л (в т. ч. 110/120/240/330/660 

л). Небольшие габариты автомобиля позво-

ляют добираться до самых труднодоступных 

контейнерных площадок, маневрировать на за-

груженных городских улицах, а также передви-

гаться по маршрутам, на которых запрещено 

движение большегрузного транспорта.

З
а основу был взят покрытый ржавчи-

ной автобус Volkswagen T1 1962 года 

выпуска. Машина строилась 6 лет. Ше-

стицилиндровый легкосплавный двигатель с 

воздушным охлаждением вместе с рулевым 

управлением и тормозной системой от Porsche 

993 Bi-Turbo, 6-ступенчатая коробка передач 

от Porsche 996 GT3. Колеса со спортивными, 

состоящими из трех частей, гоночными дис-

ками BBS с размером шин 285/30/18. То, что 

эта комбинация действительно подходит для 

гоночного спорта, демонстрирует удельная 

масса всего лишь в 1500 кг (за счет широкого 

применения карбона). Значение 3,8 кг/кВт со-

ответствует показателю породистого спортив-

ного автомобиля.

Гоночный минивэн 
Volkswagen
Для многочисленных поклонников Volkswagen, приехавших в австрийский городок 
Райфниц (Reifnitz), специалисты марки Volkswagen Коммерческие автомобили 
приготовили особенный подарок. Это гоночное такси Volkswagen T1, которое, 
как можно догадаться по названию, обрушило на дорогу добрые 530 л.с. (757 Н∙м 
максимального крутящего момента) мощности и прибыло на фестиваль прямо 
с гоночной трассы.



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u12 13№ 2  2 0 1 5

К
ак и прежде, новый грузовик будет 

выпускаться в двух версиях: шасси с 

однорядной или двухрядной кабиной. 

Причем последняя позволяет разместить «на 

борту» до семи человек. На выбор предложе-

ны модификации с полной массой 3,5 и 5,5 т, 

к тому же имеется версия шасси без кузова и 

кабины для строительства на нем кемпинга 

или микроавтобуса. Сердце нового «вездехо-

да» – хорошо известный 3-литровый «дизель» 

F1C с системой Common Rail в исполнении Евро-

6 с системами EGR (рециркуляция выхлопных 

газов) и SCR (избирательная каталитическая 

Проходимец Daily
Iveco Daily стал доступен в полноприводном 
исполнении. Новинку компания продемонстриро-
вала на международной выставке Transportec & 
Logitec, которая прошла в Вероне, Италия.

нейтрализация). Двигатель развивает макси-

мальную мощность 170 л.с. и крутящий момент 

400 Н∙м. 6-ступенчатая механическая транс-

миссия соединяется с 4-ступенчатой раздаточ-

ной коробкой, что в итоге дает возможность 

выбора из 24 передач. Как и полагается пол-

ноценному внедорожнику, на Daily 4x4 при-

сутствует блокировка трех дифференциалов – 

двух мостовых и одного межосевого. Жесткая 

рама способна выдержать экстремальные на-

грузки, стальной передний бампер состоит из 

трех частей. Сзади установлена штатная про-

тивоподкатная балка, смягчающая удар в слу-

чае наезда другого транспортного средства. 

Впрочем, ее можно поднять при эксплуатации 

автомобиля в условиях сильно пересеченной 

местности. Тормозная система одинакова для 

всех версий: дисковые тормоза спереди и ба-

рабанные – сзади. А с сентября этого года 

на автомобили начнут устанавливать систе-

му ESP. По мнению компании, преимущества 

полноприводной версии оценят многие строи-

тельные организации, а также коммунальные 

и пожарные службы.

MAN представил специальную серию грузовиков TGX D38, посвященную 
100-летию производства коммерческого транспорта MAN. 

Ф
лагманская модель с мотором 520 или 560 л.с. и дополнительным 

оборудованием предназначена для клиентов, испытывающих к авто-

мобилям MAN подлинную страсть: люстра из нержавеющей стали со 

светодиодной подсветкой и четырьмя галогенными фарами дальнего света 

обрамляет кабину сверху, снизу фасад кабины украшен балкой из нержаве-

ющей стали с подсветкой, ступеньки отделаны нержавеющей сталью. Диски 

колес (как же без этого) выполнены из полированного алюминия. Грузовик 

новой серии выделяется полированными элементами колес – алюминиевы-

ми дисками. На дверях и боковых панелях кабины разместились изображения 

огненного льва. Этот фирменный знак можно обнаружить и внутри на обивке 

сидений. Комплектация кабины в грузовике специальной серии также пред-

усматривает шторки, лампы для чтения, поддержку для ног и подлокотники 

как для водителя, так и для пассажира. В спецификацию включены мульти-

функциональный руль, автономное отопление и небольшой холодильник со 

столиком.

MAN отметил юбилей блеском и светом



новости >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u14 15№ 2  2 0 1 5

З
апатентованный компанией Bridgestone 

состав NanoPro-Tech™ позволяет снизить 

энергетические потери в верхнем слое 

протектора в процессе ее вращения. Улучше-

ние показателя сопротивления качению ведет к 

снижению потребления топлива автомобиля на 

5%. Благодаря технологии Low Energy Pattern, 

удается оптимизировать деформацию блоков 

протектора шины во время движения. Это позво-

ляет резко снизить затраты энергии без ущерба 

для ходимости шины. Улучшенная конструк-

ция брекера также позволяет снизить внутрен-

нее напряжение шины во время движения, что 

уменьшает сопротивление качению на 3% по 

сравнению с грузовыми шинами предыдущего 

поколения. Кроме того, при изготовлении боко-

вин модели Ecopia H-Steer 001 использовался 

новый состав резиновой смеси, позволяющий 

снизить потери энергии в процессе вращения 

шины. Для моделей Ecopia H-Steer 001 и Ecopia 

H-Drive 001 характерна новая система названий, 

удобная для пользователей. Новая логика при-

своения названий призвана отразить два наи-

более важных аспекта правильного использова-

ния шины: тип перевозок («H» – магистральные 

перевозки) и рекомендованная позиция уста-

новки шин на т/с (ось с управляемыми колеса-

ми или ведущая ось). На данный момент в Рос-

сии представлено 2 типоразмера экологичных 

грузовых шин Ecopia: Ecopia H-Drive 001 315/70 

R 22.5 с индексом нагрузки 154L и Ecopia H-Steer 

001 315/70 R 22.5 с индексом нагрузки 156L.

«Резина» Bridgestone 
стала экономичнее
Компания Bridgestone представила новые 
экологичные шины премиум-класса: 
модели Ecopia H-Steer 001 и 
Ecopia H-Drive 001.

М
ультимедийная система SYNC 2, си-

стема удержания автомобиля на 

полосе, адаптивный круиз-контроль 

и система Driver Alert, предупреждающая об 

усталости водителя, делают новый Ford Ranger 

одним из самых технологичных пикапов. Пи-

кап Ford Ranger демонстрирует одни из лучших 

характеристик в своем классе. Глубина пре-

одолеваемого брода составляет 800 мм, а его 

дорожный просвет равен 230 мм. Угол въезда 

нового Ford Ranger составляет 28 градусов, 

съезда – 25. Раздаточная коробка с электрон-

ным блоком управления позволяет водителям 

Новый пикап Ranger 
представлен 
в Бангкоке

Дизайн пикапа претерпел заметные изменения. Современный 
внешний вид придает Ford Ranger солидность и мощь настоящего 

внедорожника. Линия капота плавно переходит в трапециевидную 
решетку радиатора. Крупные фары делают пикап узнаваемым 

в дорожном потоке и подчеркивают технические решения, 
использованные создателями облика нового Ford Ranger.

полноприводных моделей на ходу переклю-

чать привод с 4x2 на 4x4 с помощью кнопки 

на центральной консоли. При движении на ма-

лых оборотах, а также для дополнительного 

торможения при спуске, водители также могут 

задействовать привод 4х4. Задний дифферен-

циал с электронной блокировкой обеспечивает 

лучшие показатели тяги двигателя в сложных 

условиях. При отличных внедорожных возмож-

ностях Ford Ranger остается утилитарным авто-

мобилем с превосходной грузоподъемностью 

и способностью буксировки прицепов массой 

до 3500 кг.
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Новый пикап Ranger 
представлен 
в Бангкоке
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Североамериканское подразделение Volvo вывело на местный рынок тяжелый тягач Volvo VNX 630 с тридемной 

задней тележкой. Применение трех задних осей позволило увеличить нагрузку на седло до 69 тыс. фунтов (31 300 кг). 

Тягач оснащается двигателем Volvo D16 мощностью 600 л.с., комплектуется коробкой передач I-Shift как стандартн ое 

оборудование.

Volvo VNX получил третью заднюю ось

Книга рекордов Гиннеса назвала самосвал БелАЗ-75710 
самым мощным в мире грузовиком. Техника способна 
транспортировать груз свыше 500 тонн, что равняется семи 
загруженным аэробусам А320-200. 

Немцы помогли белорусам
В 

создании такой машины и разработке трансмиссии уча-

ствовала немецкая компания Siemens. Специально для 

автомобильного гиганта специалисты немецкой фирмы 

разработали оригинальную систему тягового электропривода 

(ТЭП) переменного тока MMT500. Данная система включает в 

себя четыре тяговых электромотора мощностью 1200 кВт, два тя-

говых генератора, три вентилятора обдува, установку вентиляции 

тормозных резисторов и шкаф управления с двумя инвертерами 

ELFA. Тяговые моторы электрического привода изготавливались 

на заводе Siemens в Нюрнберге. Проект был реализован в сравни-

тельно короткие сроки: на разработку с момента заказа до ввода 

в эксплуатацию ушло менее двух лет. Самосвал БелАЗ-75710 – 

первая модель в новом классе с особо большой грузоподъемно-

стью. Его длина – более 20 метров, ширина – около 10 метров, а 

высота – восемь метров. Диаметр поворота составляет около 20 

метров. Максимальная скорость машины может составлять до 

64 км/ч. БелАЗ-75710 востребован в горной промышленности и 

для работы на угольных месторождениях.
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П
еред началом летнего сезона 
компания представила три но-
вых модели второго поколения 

установок Cooltronic G2 Hatch, предна-
значенных для установки на крышах 
кабин грузовиков. Такие системы пред-
назначены для обеспечения микро-
климата в кабине во время стоянки 
грузовика. Модель начального уровня 
Cooltronic 1000 G2 Hatch имеет мощ-
ность 1 кВт. Для кабин больших раз-
меров или эксплуатации грузовиков в 
более жарких условиях предлагается 
модель Cooltronic 1400 G2 Hatch мощ-
ностью 1,4 кВт. Высота Cooltronic 1400 
G2 Hatch составляет всего 11,6 см. Та-
ким образом, несмотря на имеющиеся 
ограничения по высоте транспортных 
средств, этот агрегат может быть уста-
новлен на крыше высокой кабины гру-
зовика. Конструкция кондиционеров 

позволяет быстрый и простой монтаж. 
Хладагент установок не содержит хлор-
фторуглероды (CFC). При эксплуатации 
Eberspächer Cooltronic не требуют об-
служивания. Для того чтобы агрегаты 
Cooltronic можно было использовать 
для кабин всех грузовиков, компания 
предложила кроме новых моделей, 
располагаемых на крыше, две других 
установки – сплит-системы. У обоих 
вариантов испаритель устанавливается 
внутри кабины на задней стенке, по-
этому особенно хорошо охлаждается 
именно эта часть кабины, где водитель 
отдыхает. Система Cooltronic Back име-
ет блок конденсатора, который разме-
щается снаружи кабины. Cooltronic Top 
– идеальное решение для установки 
на крыше. Все модели кондиционеров 
Cooltronic работают от электрическо-
го тока напряжением 24 В. Установки 
работают независимо от двигателя 
грузовика. Благодаря современным 
технологиям, агрегаты потребляют 
минимальное количество энергии, сбе-
регая заряд аккумуляторной батареи. 
Установки имеют интегрированную за-
щиту от падения бортового напряже-
ния грузовика. Это позволяет пользо-
ваться кондиционером без опасения 
разрядить аккумулятор.

Кондиционеры  для каждой кабины
Компания Eberspächer Climate Control Systems 
GmbH & Co. KG (Германия) расширила 
модельный ряд своих климатических установок, 
предлагаемых под брендом Cooltronic.

К
омпания Iveco представила на 

российском рынке тяжелый 

грузовик 682, выпускающийся 

в Китае, который займет бюджетную 

нишу в сегменте тяжелого коммер-

ческого транспорта. Таким образом 

производитель намерен расширить 

продуктовый портфель на террито-

рии России, предложив перевозчикам 

«надежный продукт с превосходными 

рабочими характеристиками по уме-

ренной цене с хорошим качеством». Ав-

томобиль является первым продуктом 

совместного предприятия Saic-Iveco в 

сегменте тяжелых грузовиков. Пока 

Iveco 682 доступен на российском рын-

ке в версиях самосвал, шасси и тягач с 

колесной формулой 6х4, а также шас-

си с колесной формулой 4х2. Грузовик 

предлагается с двумя видами кабин – 

Day Cab и Sleeper Cab, которые прошли 

испытания по правилам ЕЭК ООН №29-

02. Машина комплектуется двигателя-

682-й спешит на помощь
ми Cursor 9 стандарта Евро-4 мощно-

стью 350 или 390 л.с., работающими в 

паре с механической 9- или 12-ступен-

чатой трансмиссией. Полная масса ав-

томобиля составляет от 18 до 34 т. До-

пустимая масса автопоезда – от 44 до 

55 т. Для всех автомобилей Iveco 682 

установлен увеличенный межсервис-

ный интервал в 30 000 км. На грузо-

вик предоставляется гарантия 2 года.
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За 15 лет водитель становится убийцей
ГИБДД опубликовала данные об авариях в первом квартале 2015 года. 

За это время водители со стажем, превышающим 15 лет, совершили втрое 
больше ДТП, чем новички, стаж которых не достигает и трех лет.

С 
начала этого года ГИБДД собирает данные о количестве, причинах и обстоятельствах 

аварий в стране по новой схеме. При оформлении каждого ДТП инспектора теперь 

фиксируют в бумагах заметно больше обстоятельств произошедшего. На основании этих 

данных и формируются статистические выкладки. Модернизированная полицейская статистика 

позволяет взглянуть на дорожную ситуацию под совершенно другим углом. За январь-март ДПС 

зафиксировала 33 892 ДТП с пострадавшими. В авариях при этом погибло 4200 человек (снижение 

на 11,6%) и ранено 43 176 — на 5% меньше.

За этот период по вине водителей произошло 29 122 аварии. Из них 1753 были совершены водителями, 

находящимися в состоянии опьянения. Это на 16% меньше, чем за январь-март прошлого года. С 

учетом того, что полиция сейчас «продувает на алкоголь» всех участников ДТП с пострадавшими, 

а не только предполагаемых виновников, 16-процентное падение числа инцидентов с пьяными за 

рулем можно без преувеличения считать прорывом.

Но, пожалуй, главным сюрпризом, преподнесенным гаишной статистикой в этом году, являются 

данные, иллюстрирующие истинную связь между водительским стажем и вероятностью стать 

виновником аварии. Первый квартал 2015 года продемонстрировал, что наиболее злостными 

«аварийщиками» оказались отнюдь не новички. Виновников ДТП со стажем менее 3 лет насчитали 

лишь 3686 человек. За тот же период водители с опытом езды, превышающим 15 лет, устроили 

9787 ДТП. Это треть всех ДТП с пострадавшими в России, случившихся по вине водителей. На 

втором месте по количеству организованных «замесов» на дороге стоят водители со стажем 5-10 

лет (6637 аварий).

Почетное третье место в антирейтинге держат люди, просидевшие за рулем 10-15 лет. А реже всех 

устраивают ДТП водители со стажем от 3 до 5 лет — всего 2989 аварий за январь-март 2015 года.

Таким же образом, кстати, российские гаишники подтвердили данные зарубежных исследователей, 

утверждающих, что женщины становятся виновницами дорожных инцидентов реже мужчин. 

Согласно статистике ГИБДД за январь-март 2015 года, в России дамы-водители совершили втрое 

меньше ДТП, нежели мужчины.
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Еще один немаловажный фактор заключается в следующем: с этого года полиция перестала 

писать в протоколах, что то или иное ДТП произошло по причине неудовлетворительного 

состояния дороги. Теперь ДПС лишь толерантно фиксирует, что аварии «сопутствовали 

неудовлетворительные условия». Так вот, за январь-март полиция насчитала 13 939 аварий, 

которым эти условия сопутствовали. Это на 5,4% меньше, чем в первом квартале 2014 года. 

Однако, как ни крути, — 41% от общего числа ДТП с пострадавшими!

Кроме того, данные ГИБДД за первый квартал 2015 года подтвердили, что аварии на загородных 

трассах приводят к более кровавым последствиям, нежели происшествия в городских условиях. 

Так, в населенных пунктах случилась 24 001 авария. При этом погибло 1538 человек и было 

ранено 28 776 человек. Одновременно на дорогах общего пользования произошло 11 952 

аварии. А погибло в них вдвое больше народу — 2987 человек. Ранения при этом получили 

17 052 гражданина. Смертность на трассах — в 2,5 раза выше, чем в городах, хотя по общему 

числу пострадавших населенные пункты опережают трассы примерно на треть.

Все дело...в тахографе
В 2014 году увеличилось количество происшествий, связанных 

с нарушениями, допущенными водителями автобусов: произошло 4904 
аварии, что на 10,7% больше по сравнению с 2013 годом. При этом смертность 

немного снизилась — погибли 292 пассажира (меньше на 6,1%) и были 
ранены 7397 (больше на 6,2%).

В
одители почти 35% автобусов, попавших в ДТП в 2014 году, не имели лицензий на перевозку 

пассажиров. Тяжесть последствий этих аварий выше практически вдвое по сравнению с 

происшествиями с участием легальных игроков рынка. Как рассказали «Известиям» в 

экспертном центре «Движение без опасности», по вине «теневых» водителей в России погибло 

149 человек — 51% от общего количества погибших на пассажирском транспорте. По мнению 

директора центра Вадима Мельникова, нелегалы не соблюдают режим труда и отдыха водителей 

и не проводят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

Остается актуальной и проблема аварийности с участием грузового транспорта. В 2014 году 

случилось 11 575 ДТП по вине водителей грузовых автомобилей (количество уменьшилось на 0,1% 

по сравнению с 2013 годом). В авариях погибло 2109 человек (увеличилось на 1,4%) и получили 

ранения 14 404 человека (уменьшилось на 2,5%).

Отметим, что с 2014 года на грузовом и пассажирском транспорте начали обязывать устанавливать 

тахографы (контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, 

отдыха водителей), призванные в том числе снизить аварийность на дорогах.

Почти 2/3 грузовиков, водители которых совершили ДТП (66,2%), находятся в личной собственности 

физических лиц. В 2014 году в 7666 таких ДТП погибли 1323 и были ранены 9448 человек.

«Закон обязывает ставить тахографы юридическим лицам и ИП, но на физлиц он не распространяется, 

— говорит Мельников. — ТС, конечно, может быть зарегистрировано на физлицо, но если этот 

человек, например, работает на автотранспортное предприятие или нанимается для перевозок 

к ИП, то он незамедлительно становится участником коммерческих перевозок, и в таком случае 

установка тахографа также обязательна. Однако этого пока не происходит в полном объеме».
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Страховщики заплыли жиром
16 апреля 2015 года была, вроде бы, поставлена жирная точка в споре простых 

граждан со страховщиками о непомерно задранных тарифах на ОСАГО. Тогда, 

напомним, отвечая на вопрос пенсионерки (президенту Путину), когда же 

страховщики прекратят обирать и без того небогатых россиян, на защиту страхового 

лобби встал лично президент страны.

М
ежду тем, напомним, с 12 апреля тарифы ОСАГО выросли на 40-60%. Произошло это 

по просьбе страховщиков, которые поплакались государству о своих якобы убытках 

на этой ниве. Хотя только в 2014 году бизнесмены от автострахования незаконно 

присвоили 25 миллиардов рублей, а всего за последние 12 лет эта сумма составила более 200 

миллиардов. Однако аппетиты страховщиков растут — осенью ожидается очередное повышение 

расценок на «автогражданку», а выплаты по страховым случаям снижаются. При этом нам 

навязывают ненужные страховые опции, отказывая в оформлении ОСАГО.

Любопытно в этой связи, что накануне подорожания ОСАГО «Федерация автовладельцев России 

(ФАР)» направила Президенту РФ Владимиру Путину обращение, под которым на тот момент 

стояло более 80 000 подписей недовольных сложившимся положением вещей автовладельцев 

и членов их семей. В документе, в частности, говорилось, что «очередной рост тарифов ОСАГО 

содержит признаки узаконенной коррупции, а рынок ОСАГО представляет собой финансовую 

пирамиду: текущие выплаты могут быть обеспечены только новыми поступлениями страховых 

взносов, а автовладельцев в очередной раз вынуждают собственными средствами подпитывать 

неэффективные страховые компании».



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u20 21№ 2  2 0 1 5

А в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», доля страховой премии, 

предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не может 

быть менее чем 80% от размера страховой премии. Тем не менее, практика противозаконного 

нецелевого использования страховщиками взносов страхователей продолжается на протяжении 

ряда лет. В частности, в 2014 году на выплаты потерпевшим направлено менее 60% страховой 

премии. С 2004 по 2014 год этот показатель составляет в среднем только 55,7%. В рублевом 

выражении не использованные на страховые выплаты и незаконно выведенные с рынка ОСАГО 

средства достигают по 30 млрд руб. ежегодно. В сумме за этот период — 243 млрд руб. Таким 

образом, даже при предполагаемом росте страховых выплат, который возможен в связи с 

изменением валютного курса рубля, платежеспособность страховых компаний вполне может быть 

обеспечена без привлечения дополнительных средств за счет роста страховых тарифов». В связи с 

этим, ФАР, как раньше это сделали депутаты Госдумы, попросила Путина заморозить действующие 

на тот момент тарифы ОСАГО. И предложила ряд мер, ограничивающих аппетиты страховщиков.

Как отреагировал на эту петицию ВВП (подписанную, повторимся, на тот момент 80 000 россиян), мы 

уже знаем. Просто фантастическое пренебрежение мнением электората в угоду крупному бизнесу. 

Понятно, что сложившаяся в стране политическая традиция, когда слово первого лица никогда 

не оспаривается другими государственными мужами, оставляет мало шансов на благополучный 

исход дела. Хотя, может быть, Владимир Владимирович, никогда и ничего не забывающий 

своим противникам, таким образом просто отомстил ФАР и ее лидеру, весьма нелицеприятно 

отзывавшемуся о главе государства несколько лет назад.

Комментарии в сети (орфография сохранена):

Василий
Подорожание страхования — только верхняя часть айсберга. Почему-то все умалчивают, что на 
местах отменяется льгота за безаварийную езду. Почти все страховщики заставляют страховаться 
водителю (Росгосстрах) или страховать недвижимость (другие «артели»). И никого не прошибешь. 
Если необходим транспорт, пенсионеры отдают свой прожиточный минимум. Вопрос? Если 20 лет 
платил за страховку ТС и ни одного не было ДТП, то почему должен оплачивать чьи-то непомерные 
желания!

myton1984
Сегодня узнал что на «семерочку» мою страховка обойдется в 7тыс.+талон осмотра ОХИРЕЛ 
сначала не поверил, год назад обошлась в 1900...Але, ТАНДЕМ, мне Украина ваша в бок не тарахтела 
я в Омске и не вывожу ОСАГО продаю свою «семерку». Вот так открыто чтоб доить не барствующее 
население...пью пустырник, прощаюсь с ласточкой, Разочарован ухожу в опозицию

сергей
не буду сейчас страховать до первого штрафа а может и до второго по той статистике как меня 
останавливают до пенсии без страховки доездить можно

Сергей
Тоскливо. Выходит для уменьшения поборов нужно сменить главаря, ах, простите, президента! Ну 
что за страна!
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Росавтодор 
назначил виноватого

Росавтодор нашел-таки крайнего в отвратительном состоянии российских дорог. 

Это — большегрузы. И хотя их доля в составе движения составляет всего 3,5-4%, именно 

они, уверены в ведомстве, и наносят колоссальный ущерб дорожной сети.

Т
очнее, те из них, что колесят по России со сверхнормативным весом. Заместитель 

руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов утверждает, что урон 

от одного грузовика-нарушителя равен эффекту от проезда 60 000 легковых машин. 

Общий урон от сверхнормативщиков, подсчитали дорожники, составляет около 2,6 трлн рублей 

в год. Если учесть, что на развитие и ремонт трасс за сезон тратится примерно 1 трлн рублей, то 

становятся понятны причины насущной для всех автомобилистов проблемы.

Так-то оно так, только вот опыт дорожного строительства США и Китая почему-то вообще 

не предъявляет претензии к дальнобою — езжай, не хочу. А секрет прост — там, во-первых, 

применяются совершенно иные технологии строительства, позволяющие магистралям служить 

без ремонта по 30-40 лет, и, во-вторых, не воруют в наших масштабах. В том же Китае основа 

трафика — коммерческий транспорт любых форм и размеров. При этом грузовики перегружены 

сверх всякой меры! 

Однако если крайний найден, то на него нужна управа. И Росавтодор рапортует, что в течение 

ближайших трех лет на федеральных трассах России заработают 127 постов автоматического 

весового контроля для грузовиков. А в перспективе «электронные весы» планируется установить 

через каждые 125 километров на всех дорогах федерального значения (16 пунктов взвешивания 

большегрузного транспорта уже работают в тестовом режиме).

К концу года Росавтодор планирует завершить разработку необходимых нормативных 

документов, которые позволят запустить их в полноценную эксплуатацию. Система позволяет 

проверять каждое транспортное средство, проходящее через весы. По базе ГИБДД определяется 

собственник автомобиля, по данным Росавтодора — сведения о наличии спецразрешения и 

допуска к перевозкам. В случае выявления нарушения отправляется квитанция о штрафе. А 

нарушений, уверены дорожники, масса — по их данным, 30-40% грузовиков передвигаются 

по трассам с нарушением установленных нормативов (в среднем на 45%). Из-за этого более 

четверти дорог эксплуатируются с превышением расчетной интенсивности движения и 

нагрузки. Следовательно, идет их ускоренное разрушение, они требуют постоянного ремонта и 

обслуживания. Дорожные же весы позволят установить жесткий контроль за безобразниками 

от грузоперевозок и жестко их наказывать. Обещается, что все собранные штрафы целевым 

образом пойдут на ремонт дорог.

Откуда взяты эти цифры, не знают даже сами участники этой темы — дальнобойщики. Да, 

говорят они, перегруз бывает, но не в таких масштабах — не более 10% от объема перевозок и 

не более 10-15% от максимальной массы груза. Это что касается магистральных автопоездов. 

Самосвалы нарушают чаще, но и им далеко до цифр, озвученных чиновниками. На дорогах и так 

достаточно весовых постов, и незамеченным проехать по дорогам нарушителю массогабаритных 

характеристик тяжело. По сути, Росавтодор врет. Опять же, учитывая масштабы воровства и 

кумовства в РФ, очевидно, кому это выгодно.



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u22 23№ 2  2 0 1 5



Продажи в сегменте тяжеловозов в КНР сейчас пе-

реживают не самые лучшие времена. Китайские дилеры не 

перестают жаловаться, что количество заказов значительно 

снизилось, ситуация на рынке пока не очень хорошая, и 

многим приходится работать с убытками еще с прошло-

го года. Говоря о причинах такого положения дел, многие 

специалисты указывают на введение с 1 июля 2014 года 

новых экологических норм China-4 (аналог Евро-4), а также 

общий весьма заметный спад в экономике страны. 

В то же время в китайском автопроме никто не со-

бирается вешать замки на ворота. Конкуренция между 

производителями обостряется. Потребители продолжают 

приобретать грузовые автомобили, но требования к ним 

меняются. Это в итоге начинает формировать новые тен-

денции китавтопрома. К ним относятся: появление более 

мощных двигателей и более скоростных приводов, проис-

ходит это из-за улучшения национальной сети автодорог 

и активизации логистики внутри КНР; снижение снаряжен-

ной массы тяжелых транспортных средств, из-за увеличе-

ния штрафов за перегруз; соответствие силовых агрегатов 

всем экологическим требованиям; повышение качества и 

технического уровня машин, включая широкое использова-

ние автоматизированных трансмиссий, а также улучшение 

внутреннего комфорта в кабине водителя. 

CNHTC
Китайская национальная корпорация China National 

Heavy Duty Truck (CNHTC) представляла на выставке де-

вять моделей грузовиков. Среди экспонатов обращал на 

себя внимание обновленный флагманский седельный тягач 

SITRAK C7H колесной формулы 6х2. Его главная особен-

ность — новейший рядный 6-цилиндровый 12,4-литровый 

двигатель CNHTC MC13.54-50 мощностью 540 л.с. Мотор, 

выполняющий требования экологических норм China-4, 

агрегатируется с 16-ступенчатой механической коробкой 

передач ZF16S2530TO. Мощный привод, сравнительно 

небольшая снаряженная масса в 8,54 тонны, а также вхо-

дящий в комплектацию ведущий мост MCY13Q с переда-

точным отношением 3,08, серьезно повышают скоростные 
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В конце апреля этого года в деловой столице Китая — Шанхае — проходила шестнадцатая 

автомобильная выставка Shanghai International Automobile Industry Exhibition 

(Auto Shanghai 2015). В этом международном форуме наряду с изготовителями легковых 

машин традиционно принимают участие многие ведущие производители тяжелых 

грузовиков. В национальном выставочном центре свои новинки демонстрировали такие 

компании, как SAIC, JAC, FAW, CNHTC, Foton, Dongfeng и другие.



качества автомобиля. Максимальная скорость автопоезда с 

полной массой 40 тонн достигает 101 км/ч. Этот 540-силь-

ный двигатель MC13 корпорации CNHTC вполне можно на-

звать китайской адаптацией моторной технологии MAN, ре-

ализованной в ее моторных сериях D20/D26. В настоящее 

время MC13.54-50 стал вторым по мощности китайским 

двигателем, уступающим лишь 10 лошадок сегодняшнему 

«чемпиону» — мотору Weichai WP13.550E40. К тому же уро-

вень локализации немецкой технологии довольно высок. В 

данный момент на заводах в КНР изготавливаются: корпус 

блока цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый 

вал, шатуны, а также распределительные валы.

В заключение отмечу, что тягач SITRAK C7H обору-

дован пневмоподвеской, включая систему Wabco ECAS 6x2 

для управления подъемной осью. 

Еще одной новинкой корпорации CNHTC стал се-

дельный тягач J5G модели ZZ4185N3613D1 от подразде-

ления STR (ex-Styer). Грузовик оснащается 6,8-литровым 

рядным двигателем MC07.34-40 мощностью 340 л.с. и 

10-ступенчатой механической коробкой передач CNHTC 

HW13710C.

В этом автомобиле также активно применяются 

разработки мюнхенского концерна, это, в частности, каса-

ется двигателя и мостов. Да и остальные узлы: дисковые 

тормоза, гидроусилитель руля ZF, фильтры Mann-Hummel 

и тормозная система WABCO с АБС никакого скепсиса не 

вызывают. При этом по привычке во внешности грузови-

ков CNHTC хочется угадать контуры кабины немецкого 

автопроизводителя. Но в новой модели STR J5G китай-

ские конструкторы полностью отказались от использова-

ния оригинальной кабины MAN F2000 и применили свой 

собственный новый проект с четырехточечной подвеской. 

Оптимальный уровень комфорта поддержат: автоматиче-

ский климат-контроль, обогреватель, ящики для хранения 

вещей водителя, мультимедийный комплекс с большим 

ЖК-экраном, GPS-навигатор, тахограф и спальная полка 

шириной 830 мм. 

FAW
Лидер китайского машиностроения — компания FAW 

— представляла седельный тягач FAW JH6, который лишь 

недавно был запущен в серийное производство. Автомо-

биль предназначен для работы в составе магистрального 

автопоезда с полной массой 40 тонн. Он будет особенно 

актуален для перевозчиков, использующих автотранспорт 

на скоростных автодорогах. Грузовик оборудован модерни-

зированным 6-цилиндровым 11-литровым двигателем FAW 

Xichai CA6DM2-46E4 ECU с максимальной мощностью 460 

л.с. и с предельным крутящим моментом 2100 Н∙м. Мотор, 

выполняющий требования китайского экологического стан-

дарта China-4, агрегатируется с 12-ступенчатой механиче-

ской коробкой передач FAW CA12TAX210M. 

Таким образом, новейшую флагманскую модель JH6 

с более мощным 460-сильным двигателем (ранее устанав-

ливался мотор 420 л.с.) сейчас можно назвать самым про-

двинутым седельным тягачом компании FAW.
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В его конструкции используются современные 

узлы и передовые системы, повышающие эффективность 

перевозок и безопасность движения. Снаряженная масса 

автомобиля, благодаря использованию легких и прочных 

сплавов, была снижена до 8,9 тонны. Обтекаемые формы 

кабины помогают сократить динамическое сопротивление 

воздуха и улучшить экономические характеристики маши-

ны. Для обеспечения высокой безопасности водителей в 

салоне установлены подушки безопасности. Комфорт ра-

боты водителя, конечно, повысился благодаря плоскому 

полу, кондиционеру, независимому обогревателю, а также 

применению пневмоподвески шасси и кабины. 

Отмечаем появление на выставочном стенде компа-

нии пилотной версии J6, оборудованной 460-сильным дви-

гателем Xichai 6DM2 и автоматизированной трансмиссией 

АМТ. Роботизированная коробка передач может работать 

в одном из трех выбранных режимов. Этот проект призван 

показать эволюцию грузовиков FAW. Снаряженная масса 

тягача составляет 9,45 тонны. Максимальная скорость ав-

томобиля достигает 129 км/ч. 

DONGFENG LIUZHOU
Дебют новейшего модельного ряда Chenglong H7 

устроила компания Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. В Шан-

хае впервые был показан магистральный седельный тягач 

Chenglong H7 (6х2), предназначенный для работы в составе 

автопоезда полной массой 39,5 тонн. Новинка позициони-

руется как тяжелый грузовой автомобиль, ориентирован-

ный на сегмент высокоэффективной логистики и потреб-

ности междугородных автоперевозчиков. 
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Тягач оснащается рядным 6-цилиндровым 9,5-ли-

тровым двигателем Dongfeng Cummins ISL9.5-400E40A 

(China-4) мощностью 400 л.с. при 1710 Н∙м максимального 

крутящего момента. Мотор агрегатируется со сцеплением 

Eaton и с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой 

передач Fast. В комплект шасси также входит пневматиче-

ская подвеска с электронной системой управления подъ-

емной осью ECAS; 5,5-тонная передняя ось; 13-тонный 

ведущий мост Kangmai с передаточным отношением 3,08, 

изготовленный по технологии фирмы Meritor; алюминиевые 

диски колес Alcoa. Кроме этого, автомобиль демонстрирует 

передовой уровень оснащения электронными системами. 

Это дисковые тормоза с электронной системой WABCO с 

функциями EBS и ABS; антипробуксовочная система ASR; 

круиз-контроль; система предупреждения о выходе из за-

нимаемой полосы движения (LDW); GPS-навигация; систе-

мы предупреждения столкновения; многофункциональное 

рулевое колесо; тахограф и технология мониторинга дав-

ления в шинах TMPS. 

Проектирование нового флагмана продолжалось 

три года, при этом в конструкции новинки было множе-

ство оригинальных технических решений, которые потом 

были оформлены 67 патентами. Кроме того, что для тягача 

Chenglong H7 спроектировали совершенно новое шасси, 

его также оснастили новейшей передовой кабиной, концепт 

которой заказали у европейских дизайнеров компании De 

Longchamp. Снаряженная масса грузовика составляет 7,4 

тонны. Таким образом, новый флагманский тягач Chenglong 

H7 с привлекательным внешним видом, эффективным при-

водом и современным оснащением вполне сможет стать 

реальной альтернативой импортным европейским грузови-

кам. 

DONGFENG
Компания Dongfeng Commercial Vehicle Company 

Limited демонстрировала свой флагманский тягач Dongfeng 

Denon, предназначенный для работы в составе автопоезда 

полной массой 40 тонн. Привод грузовика оборудован дви-

гателем Cummins ISZ 480 50 (China-4) мощностью 480 л.с. 

при 1900 Н∙м крутящего момента. Мотор агрегатирован 

с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач 

ZF12AS2540. Снаряженная масса автомобиля составляет 

10 200 кг. Максимальная скорость седельного тягача до-

стигает 110 км/ч. Флагман комплектуется большой ком-

фортабельной кабиной с ровным полом и множеством 

импортных высокотехнологичных узлов. Таких как пнев-

моподвеска шасси, дисковые тормоза, независимый обо-

греватель кабины, а также множество электронных систем, 

повышающих безопасность движения и комфорт работы 

водителя. 

В этом году Dongfeng запустила в производство 

новое семейство среднетоннажных грузовиков Dongfeng 

Huancavelica D9 с полной массой 15,995 тонны. Авто-

мобили выглядят вполне современно, и, может даже, 

авангардно благодаря новой «кубической» трехместной 

кабине, которая стала длиннее и шире. Ее внутренняя 

ширина теперь составляет 2315 мм. Отмечу ее большие 

двери, обеспечивающие удобный вход и выход, удобное 

спальное место шириной 50 см и длиной 2 м, а также 

компоновку рабочего места, позволяющую получить 

значительное пространство для водителя. В оснаще-

ние грузовика входят 160-сильный двигатель Cummins 

EQ5160TDPJ (China-4), использующий систему нейтра-

лизации EGR, 8-ступенчатая механическая коробка пере-

дач Fast 8JS75C, круиз-контроль, тахограф, кондиционер, 
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шины размерностью 9.00R20, тормозная система с ABS 

и 205-литровый топливный бак. На шасси Dongfeng D9 

можно монтировать грузовую платформу с размерами 

7,68х2,4 м. Предельная грузоподъемность автомобиля 

составляет 9535 кг. Максимальная скорость движения не 

превышает 99 км/ч. Сегодня этот грузовик предлагается в 

КНР по цене 155 800 Юаней (25 129 USD). 

 SAIC-IVECO
Совместное предприятие SIH (SAIC-Iveco Hongyan 

Commercial Vehicles Co. Ltd) представило обновленную 

версию седельного тягача 6x4 Genlyon, предназначенного 

для работы в составе магистрального автопоезда полной 

массой 40 тонн. Так же, как и предыдущие модели, новин-

ка преимущественно оснащается узлами и компонентами, 

изготовленными по технологиям компании Iveco. Автомо-

биль оборудован 12,88-литровым двигателем Cursor 13 

мощностью 480 л.с. (максимальный крутящий момент 2200 

Н∙м) и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF 

16S2231TO. Для почитателей высокоскоростной логистики 

машина оснащена ведущими мостами с передаточным от-

ношением 3,07. Из установленных систем стоит упомянуть: 

пневматическую подвеску шасси с электронным управле-

нием ECAS, алюминиевые колесные диски колес, дисковые 

тормоза и систему АБС, электронную систему курсовой 

устойчивости ESP, подушки безопасности, GPS-навигацию, 

систему комплексной диагностики и мониторинга, а также 

миниатюрные камеры дистанционного наблюдения, уста-

новленные в корпуса зеркал заднего вида. Снаряженная 

масса седельного тягача составляет 8,5 тонн. 

Еще один бренд СП SIH — фирма Naveco — показала 

развозной грузовик Yuejin C300 с полной массой 6 тонн. Ав-
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томобиль оснащается рядным четырехцилиндровым 3-ли-

тровым дизельным двигателем F1C GB5 мощностью 107 

кВт. Эта новая платформа силовых агрегатов F1C с элек-

тронным управлением Bosch Common Rail, была запущена в 

производство в 2011 году по лицензии Fiat Powertrain. Мо-

дельный ряд пока что включает в себя два двигателя — 145 

и 180 л.с. 

FOTON
Известный китайский производитель коммерче-

ских автомобилей — компания Foton Motors Group — в 

этом году запустит в серийное производство новую се-

рию развозных фургонов и минибусов Toano. В оснаще-

ние машин входят 2,7-литровый двигатель Foton Cummins 

ISF2.8s4161P (China-4) мощностью 120 кВт и 5-скорост-

ная трансмиссия для короткобазного шасси или 6-сту-

пенчатая механическая коробка передач Getrag MT82 для 

длиннобазного варианта. Полная масса фургона серии 

Toano не превышает 3,5 тонны. Колесная база — 3750 мм. 

Количество устанавливаемых сидений, а также объем гру-

зового отсека можно выбрать при заказе.  

Внимание публики привлекал китайский монстр-

трак (Monster Truck) под названием Tunland. Огромный 

внедорожный автомобиль был построен с использо-

ванием стандартного кузова от джипа Foton, который 

смонтировали на специальной сварной раме, и оснащен 

независимой пружинной подвеской и очень большими ко-

лесами. Китайский «бигфут» предназначен для различных 

автошоу, включающих гонки по бездорожью. Tunland обо-

рудован 3,8-литровым двигателем Cummins ISF3.8 мощ-

ностью 125 кВт с 450 Н∙м крутящего момента и 6-ступен-

чатой механической коробкой передач 6G120. Привод от 

силового агрегата передается через планетарный редук-

тор и карданные валы на 1,5-метровые колеса. Они, кста-

ти, полностью идентичны отечественным шинам ВИ-203 

(ГОСТ 13298-90) с размерностью 1500х600-635, применя-

емым в тяжелых армейских шасси МАЗ-543 и МЗКТ-7930.

Бигфут «Tunland» также комплектуется рулевым 

управлением с гидроприводом. Габаритные размеры вне-

дорожника: 5690х3000х3200 мм. Колесная база машины — 

3600 мм. Грузоподъемность монстр-трака составляет 700 

кг, а его полная масса не превышает 4800 кг. Преодолева-

емый подъем достигает 30°. Максимальная скорость Foton 

Tunland составляет 70 км/ч. 
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C&C
Фирма C&C Trucks Co., Ltd. появилась сравнитель-

но недавно, четыре года назад началось производство тя-

желых грузовиков серии «U». Автомобили комплектовали 

двигателями Yuchai, коробками FAST и кабинами, спро-

ектированными итальянскими дизайнерами из фирмы 

Italian Torino Design Company. В этом году C&C запустила 

в производство еще одну серию тяжеловозов — «V». Этот 

диапазон ориентирован на заказчиков, занимающихся 

транспортировкой угля, контейнерными перевозками, а 

также внутрикитайской логистики. Основное отличие но-

винки — в более узкой кабине, бюджетной комплектации 

и не самых мощных узлах привода, невысоком внутрен-

нем комфорте и меньшей снаряженной массе. В качестве 

двигателя для седельного тягача 4х2 предлагается ис-

пользовать 6-литровый мотор Yuchai 6L мощностью 290 

л.с. и 9-ступенчатую механическую коробку передач Fast 

9JS119TA. 

LIFAN
Компания Lifan представила среднетоннажный 

грузовик с кузовом «бабочка» от своего небольшого 

бренда Chun Kai Woda. Автомобиль с оригинальной трех-

местной кабиной модели LFJ5160XXY2 оснащен 4-ци-

линдровым рядным 4,2-литровым двигателем Yuchai 

YC4E160-41 (China-4) мощностью 160 л.с. и 6-ступен-

чатой механической коробкой передач 17SG750. Сна-

ряженная масса машины составляет 5,895 тонны, а его 

полная масса не должна превышать 15,79 тонны. Длина 

кузова — 5 м.   

CMHC
Совместное предприятие Sichuan Hyundai Motor 

Co., Ltd. (CMHC) демонстрировало новый легкий грузо-

вик Ruiyue, созданный при помощи корейских инженеров. 

Местные журналисты сразу усмотрели в новинке все пере-

довое, современное и даже что-то европейское. Трехмест-

ная кабина, изготовленная из высокопрочной стали, выгля-

дит вполне симпатично и привлекательно. Ее габаритная 

ширина составляет 1880 мм. Длина машины не превышает 

шести метров, что делает ее вполне поворотливой в ус-

ловиях большого города и повышает эффективность гру-

зоперевозок. Снаряженная масса грузовика Ruiyue состав-

ляет 2560 кг, а его грузоподъемность не превышает 4485 

кг. Автомобиль оснащен двигателем Yuchai YC4FA115-40 

с максимальной мощностью 85 кВт (115 л.с.) и крутящим 

моментом 300 Н∙м. Требования экологического стандарта 

China-4 он выполняет при помощи системы EGR. Мотор 

можно агрегатировать с пятиступенчатой механической ко-

робкой передач LC5T35 фирмы Xing Rui Gear Transmission 

или 6-ступенчатой трансмиссией. В комплектацию машины 

также входят кондиционер и подушки безопасности. 

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u30 31№ 2  2 0 1 5



В
озможность вла-

деть техникой, 

н е м е д л е н н о 

начинать полу-

чать доход от 

ее использования, а платить в рас-

срочку — использовалась руливши-

ми страной смекалистыми борцами 

за коммунизм и в не менее тяжелое 

мирное время. По такой схеме приоб-

реталось промышленное оборудова-

ние, пассажирские суда, которые тут 

же направлялись для зарабатывания 

валюты в капстраны, и прочие особо 

дорогостоящие и крупногабаритные 

изделия. В наше время лизинг стал 

доступен частному бизнесу и до кри-

зиса абсолютно все самолеты, более 

двух третей сельхозтехники и около 

половины грузовиков и автобусов 

приобретались по этой схеме.

Уместно ли говорить про ли-

зинг теперь, когда на площадках ди-

леров наконец воцарились тишина 

и порядок? Вполне. Несмотря ни на 

какие кризисы, население продолжа-

ет есть, пить, одеваться и лечиться. 

Грузовики всех калибров ездят, чтобы 

удовлетворить эти потребности и за-

работать своим хозяевам немножко 

денег. Между тем, ресурс техники не 

бесконечен. Обновление парка можно 

откладывать, но избежать этого нель-

зя. А значит, нас неизбежно ждет рост продаж при явном недостатке средств у 

клиентов. И практически единственный способ обновить парк в условиях кри-

зиса — лизинг.

Вроде, нехитрая схема: получаешь технику, платишь взносы и работаешь 

на ней, а потом получаешь ее в собственность. Но в условиях кризиса надо дер-

жать ухо востро, внимательно читать договоры, которые подписываешь, чтобы 

не остаться без машины и без денег. Необходимое, но, к сожалению, далеко не 

достаточное условие для этого — знание Закона. Точнее, Федерального закона 

о финансовой аренде (лизинге), вкратце ФЗ-164:

«…Целями настоящего Федерального закона являются развитие форм 

инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга) 

(далее — лизинг), защита прав собственности, прав участников инвестицион-
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О том, что такое «лизинг», знали, как ни странно, еще советские вожди. Ведь 
массовые поставки военной и другой техники по ленд-лизу от союзников в 

годы Второй мировой войны с последующим их возвращением собственникам 
современное законодательство характеризует именно как лизинг.

В основе всего — 

закон
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ного процесса, обеспечение эффективности инвестирования…» Так в нем на-

писано в самом начале и это вселяет оптимизм. Помимо оптимизма, он (закон) 

во 2-й статье дает понятие о том, что такое «договор лизинга»: 

«…Договор, в соответствии с которым арендодатель (далее — лизингода-

тель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее — ли-

зингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизин-

гополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование…»

То есть, договор лизинга включает в себя три стороны, а не две, как 

при покупке. Лизингодатель приобретает в собственность у продавца техни-

ку, обязательно известив его о том, что техника приобретается для передачи 

в лизинг, и предоставляет ее лизингополучателю во временное пользование за 

плату. Сделка подлежит государственной регистрации. По окончании действия 

договора лизинга техника передается 

лизингополучателю на основании до-

говора купли-продажи. Это наиболее 

распространенный тип лизингового 

договора сегодня. Его еще называют 

финансовым лизингом.

О том, какое имущество можно 

взять в лизинг, лучше всего нам рас-

скажет статья 3: «предметом лизин-

га могут быть любые непотребляемые 

вещи, в том числе предприятия и дру-

гие имущественные комплексы, зда-
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ния, сооружения, оборудование, транспортные средства 

и другое движимое и недвижимое имущество». То есть, в 

лизинг можно брать не только грузовые, но и легковые ав-

томобили, а также квартиры и дачи.

Теперь самое время познакомиться с «действующи-

ми лицами и исполнителями», называемыми иначе «субъ-

ектами лизинга».

В статье 4 прописано, что субъектами лизин-

га являются:

 • лизингодатель — физическое или юридическое 

лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных 

средств приобретает в ходе реализации договора лизинга 

в собственность имущество и предоставляет его в качестве 

предмета лизинга лизингополучателю за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях 

во временное владение и в пользование с переходом или 

без перехода к лизингополучателю права собственности на 

предмет лизинга;

 • лизингополучатель — физическое или юридическое 

лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано 

принять предмет лизинга за определенную плату, на опре-

деленный срок и на определенных условиях во временное 

Выбор имущества

Поставка имущества

Страховые 
взносы

Договор
страхования

Плата
за кредит

Кредитный 
договор

Оплата 
имущества

Лизинговые 
платежи

Договор
купли-продажи

Договор
лизинга

ПОСТАВЩИК ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

ФИНАНСИРУЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

(банки, фонды и т.д.)

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩАЯ СХЕМА ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
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владение и в пользование в соответствии с договором ли-

зинга;

•• продавец•— физическое или юридическое лицо, ко-

торое в соответствии с договором купли-продажи с лизин-

годателем продает лизингодателю в обусловленный срок 

имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец 

может одновременно выступать в качестве лизингополуча-

теля в пределах одного лизингового правоотношения.

Обратите внимание, лизингополучателем может 

быть не только юридическое, но и физическое лицо. Как, 

кстати, и лизингодателем. То есть, лизинговая компания 

— не единственное место, где нам помогут взять в лизинг 

интересующую нас технику. И, в принципе, если найдутся 

два «извращенца», готовых выполнить все формальности, 

то даже соседский холодильник можно взять в лизинг, 

предупредив об этом продавца.

Обязательно ли этот холодильник использовать в 

коммерческих целях? Нет. Ранее, действительно, говори-

лось, что в лизинг можно передавать только предметы, 

используемые для коммерческой деятельности. Сейчас 

такого ограничения нет, и в лизинг можно взять и «ладу 

калину», и квартиру. Но для «частников» это лишено 

смысла, почему — будет понятно позже.

Далее, как ни странно, немногие лица обра-

щают внимание на разницу, которая есть между тер-

минами «собственник» и «владелец». Между этими 

двумя понятиями разница принципиальная. Если кра-

тко, то собственник — это тот, кто заплатил деньги 

и получил право собственности на что-то. Он впра-

ве делать с купленной вещью все, что угодно: экс-

плуатировать, продавать, закладывать и так далее.

А владелец — это тот, кто владеет каким-то пред-

метом. Например, на основании доверенности или по 

договору лизинга. Разница понятна? Кончилась доверен-

ность или нарушил условия лизингового договора, вла-

делец отдает предмет своего вожделения собственнику.

Какие бывают формы лизинга? Что за вопрос! Фи-

нансовый и оперативный — скажет любой более-менее 

подкованный в вопросах лизинга индивидуум. А вот и не 

угадали. Статья 7 вам в помощь, где сказано, что основ-

ными формами лизинга являются внутренний лизинг и 

международный лизинг.

Если лизингополучатель заключает договор с ре-

зидентами РФ и сам является таковым, то лизинг — вну-

тренний. Если мы заключаем договор с нерезидентом РФ, 

лизинг — международный. При международном лизинге 

растаможка техники — проблема лизингополучателя, но 

иногда он (лизинг) оказывается дешевле внутреннего.

Лизинг тягача иностранного производства, постав-

ленного российским представительством фирмы, не есть 

международный лизинг. Достаточно вспомнить, как назы-

вается поставщик: «Мерседес-Бенц Автомобили Россия», 

«Ивеко-Руссия», «Скания-Русь» и т.д. Все эти организа-

ции зарегистрированы в России. Только если лизингода-

тель зарегистрирован за границей, лизинг будет между-

народным: можно приобрести автомобиль в лизинг не в 
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российском представительстве компании, а непосредственно у нее самой.

Есть еще и сублизинг — аналог субаренды. Но если мы передаем свою 

технику в сублизинг, надо на это получить согласие лизингодателя (статья 8). 

Сублизинг — вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель 

по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору 

сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с 

условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя 

по договору лизинга и составляющее предмет лизинга. При передаче предмета 

лизинга в сублизинг обязательным является согласие лизингодателя в пись-

менной форме.

Надо иметь в виду, что если по каким-то причинам первоначальная 

сделка лизинга будет оспорена, без техники может остаться тот, кто берет ее в 

сублизинг. Так что, поосторожнее со всякими, даже не «серыми», а просто не-

стандартными схемами.

О том, что нас ждет в случае просрочки платежей, говорит статья 13. В 

случае не перечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух 

раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа, их 

списание со счета лизингополучателя осуществляется…в бесспорном порядке 

путем направления лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в 

которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета 

денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей. Бес-

спорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя права на 

обращение в суд.

Лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора 

лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем имущества в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Фе-

деральным законом и договором лизинга. В этом случае все расходы, связан-

ные с возвратом имущества, в том числе расходы на его демонтаж, страхование 

и транспортировку, несет лизингополучатель.

Не заплатили 3 раза подряд? Ждите неприятностей. Как минимум, сред-

ства будут списаны с вашего счета без вашего участия. Как максимум, вы должны 

будете за свой счет вернуть имущество. И хорошо, если это автомобиль. А если 

взяли в лизинг мини НПЗ? Демонтаж и перевозка оборудования — за ваш счет.

Лизингодатель в абсолютном большинстве случаев приобретает техни-

ку за счет банков, так как своих финансов на эти цели у него нет. Банки же — 

далеко не благотворительные организации. Мало того, что они «нагло» требу-

ют какие-то проценты с лизинговой компании (кстати, именно поэтому лизинг 

не дешевле просто кредита), они еще 

смеют требовать залог! Какой такой 

залог, ведь речь идет о возрождении 

экономики страны! Нет, отвечают, 

залог — и все. А что может им пред-

ложить в залог лизинговая компания, 

кроме малоинтересных столов и сту-

льев в арендованном офисе? Пра-

вильно, лизинговые автомобили!

В принципе, это не запре-

щено и не страшно при нормальном 

развитии событий. Лизинговая ком-

пания имеет право для обеспечения 

кредита на приобретение передава-

емого в лизинг имущества (и только 

для этого) передать в залог банку 

лизинговую технику. Об этом лизин-

гополучатель обязательно ставится в 

известность. Но в большинстве до-

говоров написано, что лизингодатель 

может произвести отчуждение техни-

ки, лишь известив лизингополучате-

ля. То есть, передать их в залог банку 

он может уже в ходе осуществления 

договора лизинга. Закон на его сто-

роне.

Зачем нам это надо знать? За-

тем, что если лизинговая компания 

«внезапно» разорится (а разоряются 

они внезапно только для клиентов), 

то, соответственно, не сможет пла-

тить кредит за машины банку. Банк 

потребует их обратно, чтобы реали-

зовать на аукционе. Да пожалуйста! 

В этом случае новый собственник 

уже почти вашего автомобиля полу-

чит вместе с ним договор лизинга и 

автоматически станет лизингодате-

лем, обязанным исправно принимать 

платежи (см. пункт 3 выше) и пере-

дать вам, в конце концов, машину в 

собственность. Но здесь надо учи-

тывать то, что и противоположная 

банковская сторона обладает гра-

мотными юристами, которые будут 

искать любую неточность в договоре, 

любую щель в законе, а возможно, и 

откровенно подтасовывать факты для 

того, чтобы оставить вас без машины 

и без денег.

1. Лизингодатель может уступить третьему лицу полностью или частично свои пра-

ва по договору лизинга.

2. Лизингодатель имеет право в целях привлечения денежных средств использо-

вать в качестве залога предмет лизинга, который будет приобретен в будущем по усло-

виям договора лизинга.

3. К приобретателю прав лизингодателя в отношении предмета лизинга в резуль-

тате удовлетворения взыскания в обязательном порядке переходят не только права, но и 

обязательства лизингодателя, определенные в договоре лизинга.

Следующие статьи очень важные:
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Лизинговые платежи
Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по до-

говору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит 

возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей 

предмета лизинга лизингополучателю. В общую сумму договора лизинга мо-

жет включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга 

предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингопо-

лучателю. Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых плате-

жей определяются договором лизинга с учетом настоящего Федерального за-

кона. Размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон 

в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще чем один раз в три 

месяца. В целях налогообложения прибыли лизинговые платежи относятся в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах к расходам, связанным 

с производством и (или) реализацией.

В последнем предложении описывается одно из главных преимуществ 

лизинговой схемы приобретения средств производства — уменьшение нало-

гов. Популярно говоря, если лизинговые платежи у нас считаются расходами, 

связанными с производством, на их величину уменьшается прибыль. Меньше 

прибыль — меньше налоги. Тех, кто взял в лизинг машину, чтобы ездить, а не 

зарабатывать деньги, это не касается. Поэтому лизинг не очень популярен 

среди физических лиц.

Стоит обратить внимание и на то, что платежи начинаются с момента 

использования лизингополучателем предмета лизинга. Здесь, конечно, от-

крывается широкое поле для толкований: например, должны ли вы платить, 

если по каким-то, не зависящим от вас причинам не можете поставить маши-

ну на учет? Рано радоваться. Во-первых, этот пункт касается только начала 

платежей и к вопросу о том, можно ли не платить за «полностью погибший 

в результате ДТП» предмет лизинга 

— отношения не имеет. Во-вторых, 

составители договоров в лизинговых 

компаниях в акте приемки-передачи 

пишут, что предмет лизинга пере-

дан вам во владение и пользование 

и, подписав его, вы соглашаетесь с 

тем, что начали использовать свой 

автомобиль.

А в-третьих, в договорах ли-

зинга, которые предлагается под-

писать лизингополучателю, можно 

встретить пункт о том, что лизинго-

вые платежи должны перечисляться 

независимо от фактического исполь-

зования предмета лизинга. Тот пункт, 

что платежи должны перечисляться 

только после начала использования 

— остается за скобками договора.

Здесь закон на стороне лизин-

годателя. Но мы должны знать, что 

Закон допускает и другую, более вы-

годную для лизингополучателя фор-

мулировку в пункте 3 статьи 28 — «…

если иное не предусмотрено догово-

ром лизинга».

А что, если лизингодатель за-

хотел изменить размер платежей? 

Время-то сейчас нелегкое, кушать 

хочется и ему. Может он это сде-

лать? На этот вопрос отвечает пункт 

2 статьи 28. Да, может. По согла-

шению сторон. Изменения могут 

происходить не чаще, чем раз в три 

месяца. Так же, кстати, и лизинго-

датель может пойти вам навстречу, 

и уменьшить размер платежей, если 

вы согласны. Так говорит закон. На-

пример, ваш бизнес перестал при-

носить планируемый доход — кризис, 

как-никак, но какие-то крохи еще 

дает. Лизингодатель может, конечно, 

в случае невыплат более 2 платежей 

списать деньги со счета, а если денег 

никаких нет, дело пахнет изъятием 

предмета лизинга.

Но так ли уж нужно ему этот 

предмет лизинга изымать? Если ли-

зингодатель, к примеру, компания, 

созданная автопроизводителем, за-
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чем ей обратно свой грузовик? Кому она его продаст? 

Куда его ставить на хранение? Все площадки и так заби-

ты нереализованной техникой. Одни расходы и головная 

боль!

Между тем, вы хоть небольшие платежи — но произ-

водите, ТО (согласно условиям большинства договоров) на 

фирменном сервисе — делаете, расходники — покупаете. 

Хоть небольшой навар с вас — но идет. Так зачем изымать 

автомобиль? Не лучше ли договориться об уменьшении 

платежей, благо Закон это позволяет?

Однако лизингодатели, как правило, в договорах 

четко прописывают ситуации, когда можно изменить раз-

мер платежей, и никакой благотворительности и поблажек 

в них не предусмотрено. Более того, если лизингодателю 

захотелось увеличить размер платежей, в договорах можно 

встретить упоминание о том, что лизингоплучатель обязан 

в течение трех (или скольких) дней, после «хотения» заклю-

чить это самое соглашение сторон, согласившись на пред-

ложенные им изменения. Иначе — расторжение договора.

У всех лизингополучателей праведное недовольство 

вызывает необходимость страховать КАСКО чужой, по сути, 

машины. Почему я обязан страховать чужую собствен-

ность, да еще в навязанной мне компании? Ответит нам на 

это статья 21 — «страхование предмета лизинга и 

предпринимательских (финансовых) рисков» — где 

прямо сказано, что:

1. Предмет лизинга может быть застрахован от ри-

сков утраты (гибели), недостачи или повреждения... Сто-

роны, выступающие в качестве страхователя и выгодопри-

обретателя, а также период страхования предмета лизинга 

определяются договором лизинга.

2. Страхование предпринимательских (финансовых) 

рисков осуществляется по соглашению сторон договора 

лизинга и не обязательно.

3. Лизингополучатель в случаях, определенных за-

конодательством Российской Федерации, должен застра-

ховать свою ответственность за выполнение обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда жизни, здо-

ровью или имуществу других лиц в процессе пользования 

лизинговым имуществом.

4. Лизингополучатель вправе застраховать риск 

своей ответственности за нарушение договора лизинга в 

пользу лизингодателя.

Итак, обязан ли лизингополучатель страховать ма-

ликбез >
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шину? Нет, не обязан, если это не предусмотрено догово-

ром. Почему владелец выступает страхователем машины 

собственника, а выгодоприобретателем также являет-

ся собственник? (Страхователь — это кто страхует, вы-

годоприобретатель — это тот, кто получает денежки в 

случае наступления страхового случая). Потому что это 

может быть предусмотрено договором лизинга. Внима-

тельно прочитаем еще раз статью 29, пункт 1, последние 

его предложения: «…стороны, выступающие в качестве 

страхователя и выгодоприобретателя, а также период 

страхования предмета лизинга определяются договором 

лизинга».

Там что-нибудь написано про то, что страховщи-

ка (страховую компанию) определяет договор лизинга? 

Ничего! Договор лизинга может определять только саму 

необходимость страхования того, кто платит взносы по 

КАСКО и того, кому идут денежки в случае повреждения 

или утраты предмета лизинга. Выбор страховой компа-

нии — дело того, кто является страхователем. Но и здесь 

капиталисты-кровососы из лизинговых компаний нашли 

выход. Они предлагают заключить дополнительное согла-

шение, в котором все и указано. И если вас толкают в не-

нужную вам, но нужную лизинговой компании страховую, 

с точки зрения Федеральной антимонопольной службы 

это называется «тайные соглашения или согласованные 

действия, ограничивающие конкуренцию».

Полезно знать такие вещи, не правда ли? Помимо 

ФЗ 164 «О финансовой аренде (лизинге)» у нас в стране 

действует еще Гражданский кодекс, да и основные по-

ложения закона о несостоятельности (банкротстве) на 

случай банкротства лизингодателя нам неплохо бы знать. 

И эта статья — не панацея от всех проблем, могущих воз-

никнуть в процессе выполнения договора лизинга. Это, 

скорее, призыв иногда почитать законы и сравнить то, что 

в них написано, с теми договорами, которые предлагает-

ся вам подписать.

А что дальше? Судиться? Зачем? Если один чело-

век не подпишет кабальный договор, многие пункты ко-

торого находятся на грани Закона, ничего, конечно, не 

произойдет. А если хотя бы 15 процентов потенциальных 

лизингополучателей не ограничатся выяснением процен-

тов, а возьмут себе полный текст договора, сравнят его с 

Законом, посоветуются с юристами и, быть может, отка-

жутся лезть в кабалу — что-то может и изменится!
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Р
абота началась 

в рамках проек-

та Департамента 

энергетики США — 

DOE (Department 

of Energy), в котором приняли уча-

стие четыре команды разработчиков 

— Cummins-Peterbilt, Daimler, Navistar 

и Volvo Trucks North America. Софи-

нансируя разработки, DOE ставила 

перед участниками задачу создать 

прототипы, которые продемонстри-

ровали бы 50-процентное улучшение 

топливной эффективности грузовика. 

Она измерялась в удельном расходе 

топлива на перевозку груза — литров 

на тонно-километр. DOE предписы-

вала повысить эффективность на 20% 

за счет совершенствования двигате-

ля, а 30% эффективности предпола-

галось получить за счет усовершен-

ствования тягача и прицепа. Наряду 

с общей эффективностью транспорт-

ного средства грузовик должен был 

показать 50% тормозную тепловую 

эффективность при скорости 65 м/ч, 

а его двигатель достичь КПД в 55%.

Процесс создания SuperTruck 

завершился предварительными ис-

пытаниями новинки на дорогах в 

штате Техас. В этих тестах концеп-

Презентация >
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туальный автопоезд был испытан с 

полной массой 29,5 тонн. Он преодо-

лел первый участок длиной 640 км со 

средней скоростью 93 км/ч, после 

были 40 км в городском цикле и за-

тем 700 км хайвэя со средней скоро-

стью 104 км/ч. Завершились тесты 

10-часовым пребыванием на стоянке 

с использованием электроэнергии и 

топлива (на холостом ходу) для пита-

ния всех бортовых систем жизнеобе-

спечения водителя.

Freightliner SuperTruck пока-

зал средний результат 12,2 мили, 

пройденных на одном галлоне то-

плива (19,28 л на 100 км пути). При 

этом было отмечено, что уменьше-

ние аэродинамического сопротив-

ления воздуха всего транспортного 

средства достигло 54%, а общая 

транспортная эффективность (рас-

ходы на доставку 1 т груза) возросла 

на 115% по сравнению со стандарт-

ными американскими грузовиками 

2009 года выпуска.

Таким образом, SuperTruck 

может сэкономить 10 тыс. галлонов 

топлива в год, или $28 000 в теку-

щих ценах. Правда, сколько будут 

стоить дополнительно все нововве-

дения даже при массовом производ-

стве — об этом история умалчивает.

Прототип, построенный 

Cummins и Peterbilt, показал боль-

ший расход топлива, проезжая на 

одном галлоне топлива только 9,9 

миль. В программе также участво-

вали Navistar и Volvo Trucks North 

America. Все участники, включая 

DOE, затратили при реализации 

проекта SuperTruck $284 млн.

За счет чего был достигнут 

этот выдающийся результат? Даже 

не сильно приглядываясь к внешне-

му виду SuperTruck, становится по-

нятно, что основное внимание в этом 

проекте было уделено аэродинами-
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ке. Формы у автомобиля получились 

очень плавные и обтекаемые. Все 

места, где могли бы образовать-

ся завихрения и турбулентность, 

тщательно укрыты отражателями и 

обтекателями. Да, борьба за сниже-

ние динамического сопротивления 

воздуха велась бескомпромиссно. 

И, кстати, в этом проекте важно от-

метить не только работу инженеров 

компании Freightliner, но и изгото-

вителя концептуального трейлера. 

Ведь не секрет, что с точки зрения 

аэродинамики максимальный эф-

фект достигается тогда, когда изы-

скания прикладывают не к отдельно 

взятому седельному тягачу или по-

луприцепу, а исследуют и создают 

форму автопоезда в целом. Именно 

поэтому трейлер SuperTruck иде-

ально подходит к тягачу.

Форму кабины проектирова-

ли, сразу ориентируясь на «единую» 

плоскость, которую образуют авто-

мобиль и полуприцеп. К тыловой 

стенке спального отсека прикрепле-

ны специальные дефлекторы, кото-

рые уменьшают расстояние между 

«головой» и «фурой» до минимума. 

Это позволяет снизить сопротив-

ление воздуха на 1%. Боковые па-

нели-отражатели, смонтированные 

по всей длине шасси, полностью 

закрывают доступ воздушного по-

тока к колесам и раме. Их форма 

и высота полностью идентична юб-

кам-отражателям, установленным 

на трейлере. Наличие такого обвеса 

по всему периметру автопоезда по-

зволяет снизить сопротивление воз-

духа еще на 8%. Тыловые элементы 

полуприцепа образуют хвостовик, 

который увеличивает длину трей-

лера, но они являются важнейшим 

элементом аэродинамики концепта.

Обтекаемую форму машины 

образуют бампер, капот, крылья, ка-

бина с вклеенным лобовым стеклом, 

которое наклонено под углом 32°, а 

также внушительный спойлер. Лю-

бопытным техническим решением 

стал фронтальный воздухозаборник 

радиатора, оборудованный поворот-

ными жалюзи. Они могут автомати-

чески открываться или закрываться 

в зависимости от ситуации. Если 

температура двигателя находится 

в пределах нормы, то жалюзи за-

кроются, чтобы поспособствовать 

снижению лобового сопротивления. 

Если мотору будет необходимо ох-

лаждение, то «форточки» откроются, 

улучшая приток воздуха к радиатору.

На представленном публике 

грузовике наружные зеркала задне-

го вида небольшого размера. На них 

закреплены модули с встроенными 

камерами наблюдения. Надо пола-

гать, что небольшие элементы зер-

кал оставлены «на всякий случай». В 

будущем на смену «лопухам» придут 

обычные камеры. Сделано это опять 

же для снижения аэродинамического 

сопротивления. Подобное решение 

можно было видеть в концептуаль-

ном грузовике Innovation Truck, соз-

данным специалистами компании 

Freightliner. Каждая камера трансли-

рует изображения из двух направле-

ний: назад и вниз с широким углом 

обзора. Водитель будет видеть об-

становку на ЖК-мониторах аналогич-

но зеркалу заднего вида. Эти экраны 

установлены на левой и правой стой-

ках внутри кабины.

Следующим заметным новым 

аэродинамическим элементом стали 

перфорированные брызговики. Даже 

при наличии решетчатой структу-

ры они прекрасно выполняют свою 

функцию и задерживают воду. Но 

воздушные потоки при этом беспре-

пятственно протекают через их щели, 

устраняя парусный эффект. Как гово-

рят специалисты, наличие «дырявых» 

брызговиков способно сократить по-

требление топлива от 0,5 до 1%.

Седельный тягач Freightliner 

SuperTruck собран на шасси колес-

Презентация >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u42 43№ 2  2 0 1 5



ной формулы 6х2. Конечно, при-

вод 6х4 будет традиционный для 

Северной Америки, но согласно 

недавнему исследованию Северо-

американского совета по повыше-

нию эффективности грузоперевозок 

NACFE (North American Council for 

Freight Efficiency), тягач 8-го класса 

грузоподъемности с колесной фор-

мулой 6x2 будет экономичнее ана-

лога 6х4. Разница в расходе топлива 

будет составлять приблизительно 

2,5%. К преимуществам привода 6x2 

можно отнести уменьшенную на 400 

кг массу узла, а также меньший объ-

ем работ по сервисному обслужива-

нию. Справедливости ради скажем, 

что во многих случаях схему 6х4 не-

возможно заменить одним ведущим 

мостом — строительная техника, 

спецтехника, бездорожье. Но речь 

в этой статье идет именно о маги-

стральных автопоездах, где тягачи 

6х2 выглядят предпочтительнее по 

экономическим соображениям.

Логично, что компания Dana, 

занимающаяся производством раз-

ных узлов для тяжелых грузовиков, 

на выставке MATS-2015 показала 

прототип тандемных осей AdvanTek 

Dual Range Disconnect. В этом кон-

цепте, представляющем собой 

сдвоенные ведущие мосты для шас-

си 6х4, реализована возможность 

отключения (и обратного включе-

ния) межосевого вала. При выезде 

на скоростное шоссе и разгоне до 

крейсерской скорости включается 

экономичный вариант 6х2 на вы-

соких оборотах двигателя. На дви-

жении с небольшими скоростями 

грузовик сохранит все тяговые пре-

имущества привода 6х4.

Грузовик получил дизель-

электрическую гибридную транс-

миссию, которая включает 10,7-ли-

тровый двигатель Detroit Diesel 

мощностью 375 л.с. с максималь-
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ным крутящим моментом 1863 Н∙м и 

электропривод. Силовой агрегат вы-

полняет требования американского 

экологического стандарта ЕРА-2013. 

Достигается это двумя системами 

— SCR с раствором AdBlue, рецир-

куляцией отработанных газов (EGR) 

и фильтром твердых частиц. Мотор 

агрегатируется со 120 кВт электро-

двигателем и 12-ступенчатой авто-

матизированной коробкой передач 

Detroit DT12. Передаточное число 

ведущей оси Detroit (второй по сче-

ту) составляет 2,28.

В конструкции машины 

применена электронная система 

Intelligent Powertrain Management, 

которая с помощью GPS-навигации 

определяет положение грузовика 

и, используя обширную память с 

3D-картографией, заблаговременно 

подбирает самую эффективную с 

точки зрения расхода топлива пере-

дачу КП. На крыше полуприцепа 

смонтированы солнечные панели 

eNow фирмы Bergstrom, которые вы-

рабатывают электроэнергию для пи-

тания бортовых электросистем гру-

зовика. В комплектацию автомобиля 

и полуприцепа входят шины Michelin 

с низким сопротивлением качению. 

Уменьшению транспортных издер-

жек поможет инсталлированная 

система мониторинга давления воз-

духа в колесах Bendix SmartTire Tire 

Pressure Monitoring System (TPMS).

Для уменьшения снаряжен-

ной массы грузовика используются 

диски компании Alcoa Wheel and 

Transportation Products, выполнен-

ные из алюминия. Масса диска со-

ставляет всего 28 кг, что на 3,5 кг 

меньше, чем у конкурентов, также 

выполненных из «крылатого метал-

ла». Снижению массы машины спо-

Презентация >
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собствуют корпусные детали (бам-

пер, капот, крылья), изготовленные 

из углепластика.

Внутри кабины — обилие со-

временных электронных систем, по-

вышающих производительность тру-

да водителя. Там также установлено 

современное кресло водителя на 

пневмоподвеске Bose Ride system II. 

Заботясь о здоровье водителя, все-

таки профессия малоподвижная, в 

кабине установили кардио-тренажер 

FIT Step, разработанный совместно 

инженерами Freightliner и специали-

стами фирмы Rolling Strong. Наивно 

думать, что дальнобойщики начнут 

на нем заниматься: банка пива и 

телевизор — лучшие друзья после 

нескольких сотен миль.

Многомиллионные государ-

ственные затраты на создание эф-

фективных грузовиков связаны с 

действующими федеральными пра-

вилами США, предписывающими 

увеличение топливной эффективно-

сти от 10% до 20% к 2018 г.

В 2010 г. в США тяжелые гру-

зовики составляли только 4% от всех 

автомобилей, потребляя при этом 

18% всего используемого топлива. 

Типичный автопоезд США состоит 

из тягача и полуприцепа грузоподъ-

емностью 11 800 кг (26 000 фунтов). 

Полная масса автопоезда — 27 220 кг 

(60 000 фунтов). Такое транспортное 

средство расходует 14,7 галлонов 

топлива на 1000 т/миль. Топливная 

эффективность составляет 5,8 миль/

галлон. Из 343 кВт энергии топлива 

(не путать с мощностью двигателя) 

при превращении в механическую  

энергию в двигателе теряется 193 

кВт (56%), 3,6 кВт (1%) теряется 

при работе двигателя на холостом 

ходу, 15 кВт (4,4%) забирают допол-

нительные агрегаты, 10 кВт (2,9%) 

теряется в трансмиссии, аэродина-

мические потери составляют 61 кВт 

(17,8%) при коэффициенте аэро-

динамического сопротивления (Св) 

0,60, сопротивление качению по-
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глощает 44 кВт (12,9%), на преодо-

ление сил инерции при ускорении 

расходуется 16 кВт (4,7%).

По мнению DOE, американ-

ский автопоезд 21 века при той же 

грузоподъемности должен иметь 

полную массу 25 220 кг (55 600 фун-

тов), расходовать 9,0 галлонов на 

1000 т/миль, а топливная эффектив-

ность должна составлять 9,4 миль/

галлон. Для движения такого автопо-

езда потребуется 211 кВт топливной 

энергии. В двигателе будет теряться 

105 кВт (КПД — 0,50), 0,8 кВт (0,4%) 

должен потреблять дополнительный 

модуль питания — APU. Предполага-

ется, что дополнительная нагрузка 

будет забирать 8 кВт (3,8%), а поте-

ри в трансмиссии снизятся до 5 кВт 

(2,4%), за счет улучшения аэроди-

намики (Св = 0,52) потери снизят-

ся до 53 кВт (25%), сопротивление 

качению снизится и будет забирать 

32 кВт (15,2%). За счет регенерации 

энергии при торможении с эффек-

тивностью 60% потери на инерцию 

снизятся до 7 кВт (3,3%).

DOE поставила задачу к 2015 

г. увеличить тепловой КПД двигате-

ля на 20% на прототипах коммерче-

ских грузовиков. К 2020 г. топливная 

экономичность тяжелых грузовиков 

должна возрасти на 30%.

Скоро на смену зеркалам придут 
камеры бокового обзора

Говорят, что дырявые брызговики справляются со своей задачей, но экономят топливо

Трансмиссия Dana, которая автоматически отключает один из мостов 
при достижении определенной скорости

 Двигатель Detroit мощностью 375 л.с. Но в паре с электромотором 
суммарная мощность возрастает почти до 600

Презентация >
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Участники проекта DOE SuperTruck
1.	 Команда	 Cummins-Peterbilt	 SuperTruck	 объединила	 компании:	 Modine	 (модуль	 охлаждения),	 Eaton	 (коробка	 передач),	 Dana	

(трансмиссия),	Bridgestone	(шины),	Alcoa	(колеса),	Bergstrom	(eSHVAC),	Garmin	(3D-карты),	Exa	(компьютерный	анализ	CFD),	Utility	Trailer	

Manufacturing	(полуприцеп),	US	Xpress	(конечный	пользователь).	DOE	выделила	команде	$38.8	млн.	Столько	же	вкладывала	команда.

2.	 Команда	Daimler	SuperTruck	состояла	из:	DTNA	(разработка	тягача),	Detroit	Diesel	Corporation	(трансмиссия),	Daimler	Research	

(регенерация	тепла),	Oregon	State	University	(теоретические	исследования),	Great	Dane	(полуприцеп),	ARC	(аэродинамика),	Solar	World	

Industries	America	(солнечные	элементы),	Schneider	National	и	Wal-Mart	(конечные	пользователи).	DOE	выделила	команде	$39	559	861.	

Daimler	вложил	$39	559	898.

Daimler	также	сотрудничал	с	National	Energy	Technology,	Laboratory	Oak	Ridge	National	Laboratory	(регенерация	тепла),	Massachusetts	

Institute	of	Technology	(технологии	низкого	трения),	Atkinson	LLC	(управление	двигателем).

3.	 Команда	Navistar	SuperTruck	включала	компании:	Navistar,	Alcoa	(легкие	материалы	для	рамы	и	колес),	AT	Dynamics	(аэроди-

намические	устройства	прицепа),	ArvinMeritor	(гибридная	трансмиссия),	Behr	America	(системы	охлаждения),	Michelin	(шины),	TPI	(ком-

позитные	 материалы),	 Wabash	 National	 (полуприцеп),	 Argonne	 National	 Lab	 (моделирование	 привода),	 Lawrence	 Livermore	 National	 Lab	

(моделирование	аэродинамики).	DOE	выделила	команде	$37	328	933.	Navistar	вложил	$51	808	146.

4.	 Команда	Volvo	SuperTruck	была	малочисленна:	Mack	Trucks,	Inc.,	Volvo	Powertrain	NA,	Volvo	Powertrain	Sweden,	Volvo	technology,	

Ricardo	и	UCLA	(регенерация	тепла)	Penn	State	University	(CFD	моделирование	и	изучение	биодизеля),	West	Virginia	Univ	(разработка	трансмис-

сии).	DOE	выделила	команде	лишь	$18	929	194.	Volvo	(США)	вложила	$19	066	700,	Volvo	(Швеция)	и	правительство	Швеции	внесли	по	$15	млн.
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"Баранку" 
можно не крутить

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Daimler Trucks

Daimler Trucks стал первым в мире производителем, 
получившим лицензию для автономного движения по 

общественным дорогам тяжелых грузовиков.



П
ервая поездка так называемого 

Freightliner Inspiration Truck со-

стоялась на североамериканском 

шоссе №15 в Лас-Вегасе. Де-

монстрационная поездка длилась 

полчаса. Ее эффектным финишем стал заезд грузови-

ка на знаменитую платину Гувера.

Вдохновителем поездки выступил губернатор 

штата Невада Брайан Сандовал и д-р Вольфганг Берн-

хард, член правления Daimler Trucks, ответственный за 

грузовики и автобусы. В штате Невада лицензированы 

для эксплуатации на дорогах общего пользования два 

автомобиля Freightliner Inspiration Truck.

Экспериментальный Freightliner Inspiration 

Truck создан на базе серийно выпускаемого грузовика 

Freightliner Cascadia Evolution. Freightliner Inspiration 

Truck выделяется дизайном. Боковые панели были 

переработаны таким образом, чтобы образовать еди-

ное целое с капотом и колесными арками. Колесные 

арки сами были оптимизированы с точки зрения аэро-

динамики.

Внешнее освещение Inspiration Truck совер-

шенно необычное: номерной знак, фонари и решетка 

радиатора светятся голубым цветом, как только авто-

мобиль переходит в автономный режим движения, и 

белым или желтым при управлении водителем. Не-

обычные фары продолжают стиль дизайна капота. В 

кабине грузовика установлены специальные сиденья. 

Кроме того, галогенное освещение интерьера создает 

приятную и уютную атмосферу.

Грузовик для автономного движения оснастили 

интеллектуальной системой Highway Pilot. Эта система 

построена на использовании радаров и стереокамеры, 

которые используют уже разработанные и предлагае-

мые клиентам системы помощи водителю, такие как 

Adaptive Cruise Control+. Эта система используется на 

грузовиках Mercedes-Benz Actros. Она позволяет со-

хранять дистанцию до двигающегося впереди транс-

портного средства. Благодаря системе движения по 

полосе — Lane Keeping Assist — грузовик обладает 

возможностью самостоятельного руления. Автомобиль 

Freightliner Inspiration Truck автоматически соблюдает 

ограничения скорости, самостоятельно останавлива-

ется и трогается.

Система Highway Pilot не предназначена для ав-

тономного маневрирования. Это должен делать води-

тель самостоятельно. Водитель может заблокировать 
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Highway Pilot в любое время. В это время он сам мо-

жет заниматься другими. Если система будет боль-

ше не в состоянии обрабатывать важнейшие аспекты 

движения автомобиля (например, при ремонте доро-

ги или в плохую погоду), водителю будет предложено 

взять управление на себя. В дополнение к визуально-

му оповещению на панели приборов, также последует 

звуковое уведомление.

Установленный по центру переднего бампера 

радар контролирует дорогу на ближней и дальней 

дистанции. Дальномерный датчик работает на дис-

танции до 250 м в секторе с углом 18° Сенсор ближ-

ней дистанции контролирует зону до 70 м. Ширина 

его «обзора» — 130°. Такой радар используется си-

стемами Active Brake Assist и Adaptive Cruise Control, 

которые применяются на грузовиках Mercedes-Benz 

Actros и грузовиках Freightliner Cascadia Evolution се-

рии Detroit Assurance.

Зона перед автомобилем также контролируется 

установленной над приборной панелью стереокаме-

рой. Она имеет дальность около 100 м, и угол 45° по 

горизонтали и 27° по вертикали. Камера распознает 

дорожную разметку и связана с системой движения 

по полосе. Рулевой механизм, установленный на 

Freightliner Inspiration Truck, используется на грузо-

виках Mercedes-Benz с 2011 г. Система Lane Keeping 

Assist уже проходила испытания на дистанции 80 тыс. 

км и применяется во всех проектах Mercedes-Benz 

Advanced Engineering с 2008 г.

Для лицензирования движения по дорогам 

общего пользования в Неваде был проведен так на-

зываемый «марафонский пробег», в ходе которого 

новинка >
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Scania P 280
Автономное движение грузовика в транспортном потоке
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автомобиль Freightliner Inspiration Truck прошел более 16 тыс. км на тестовом треке в Германии на 

полигоне Папенбург.

При движении по шоссе водитель Freightliner Inspiration Truck может активизировать систе-

му Highway Pilot. После ее активации водитель будет получать визуальные подсказки на приборной 

панели. Автомобиль самостоятельно адаптируется к скорости движения транспортного потока.

Исследования, проведенные Daimler Trucks, ясно показывают, что автономное движение 

 Цифровой дисплей заменил аналоговые приборы и позволяет получать 
полную информацию

Пока автомобиль едет сам по себе, водитель может работать (развлекаться) с гаджетами

Клавиша деактивации системы автономного 
движения

снимает напряжение у водителей. Это показывают 

результаты исследований, проведенных на закрытом 

треке во время первого этапа изучения технологии. 

Исследования заключались в электроэнцефалографии 

(ЭЭГ) головного мозга. Замеры свидетельствовали о 

снижении утомляемости примерно на 25% у водителя, 

если грузовик двигался в автономном режиме. Снятие 

напряжения приводит к большей безопасности на до-

рогах. Технология Highway Pilot способствует также бо-

лее эффективной работе водителей-дальнобойщиков.

В исследованиях Daimler Trucks принимали 

новинка >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u52 53№ 2  2 0 1 5



участие 16 водителей. Каждый из них проехал на двух одинаковых грузовиках с системой Highway Pilot и без нее в 

течение четырех часов без перерыва. Во время движения проводились обследования не только с помощью электро-

энцефалографии, но и снятия электрокардиограммы. Этот метод позволил определить степень утомления испытуемых. 

Из участвующих водителей 12 не имели опыта работы с автономно управляемым грузовиком. Однако после того как 

они его получили, то заявили, что быстро привыкли к Highway Pilot и подтвердили, что эта система сделала вождение 

значительно более легким.

Автономное движение грузовика позволяет увеличить эффективность использования топлива и снизить выбросы 

углекислого газа. Тесты, проведенные Mercedes-Benz и Freightliner Trucks, показывают, что при автономном движении 

расход топлива снижается до 5%. Эти данные подтверждают исследование Frost & Sullivan, которое установило, что 

тяжелые грузовики при таком движении могут достичь экономии топлива в среднем до 7%. Специалисты Frost & Sullivan 

также пришли к выводу, что автономное вождение грузовых автомобилей позволяет снизить эксплуатационные рас-

ходы за счет меньшего износа транспортных средств вследствие более равномерного движения.

В Соединенных Штатах грузовиками осуществляется около 70% всех грузоперевозок по тоннажу. В общей 

сложности 9,4 млрд тонн груза были перевезены автомобильным транспортом. Как ожидается, к 2050 г. автомо-

бильные грузовые перевозки возрастут в три раза. Автономные грузовики способны помочь справиться с этим 

ростом, оптимизируя экономические и экологические характеристики.

Номера для автомобилей с возможностью 
автономного движения
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Загл Китайский Higer KLQ6122В демонстрирует отличный дизайн и почти европейские технологии

Автобусы >
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Выставка 
со слезами на глазах



К
омпания «Русбизнесавто» 

совместно с компанией 

Higer Bus Company Limited 

представила новинку на 

российском рынке — тури-

стический автобус Higer KLQ6122В. Он име-

ет скошенное верхнее ветровое стекло, как 

у Scania-Higer A90. Автобус Higer KLQ6122В 

можно заказать с различными вариантами 

исполнения салона, предусматривающим 

47, 49 или 51 место и дополнительное обо-

рудование: туалет, спальное место водителя, 

устройство для нагрева или охлаждения воды, 

холодильник. 12-метровый автобус комплек-

туется двигателем Cummins ISL340 Евро-5. 

Оснащенный агрегатом турбрнаддува Holset и 

промежуточным охладителем, этот 8,9-литро-

вый дизель развивает мощность 250 кВт (340 

л.с.). Для достижения требований пятого эко-

логического класса применяется система ка-

талитической нейтрализации SCR. Потребле-

ние реагента AdBlue составляет 5% от расхода 

топлива (средний расход топлива — 25 л/100 

км). Стандартным агрегатом трансмиссии яв-

ляется механическая коробка передач произ-

водства Qijiang Gear Transmission Co. Короб-

ка S6-160 ZF, также произведенная в Китае, 

устанавливается под заказ. Под заказ пред-

лагаются и дисковые тормоза задних колес. 

Автобус может комплектоваться как зависи-

мой, так и независимой передней подвеской. 

Higer KLQ6122В оснащается системой G-bos, 

позволяющей отслеживать местонахождение 

автобуса, получать данные о скорости, расхо-

де и остаток топлива, информацию о резких 

торможениях.

Сама Scania на выставке демонстри-

ровала уже хорошо известный туристический 

автобус Scania-Higer A80. Эти модели оснаща-

ются двигателями Scania DC 13 103 мощно-

стью до 440 л.с., 8-ступенчатыми коробками 

передач Scania GR 875 Opticruise с автома-

тическим переключением передач. Автобусы 

на шасси K400IB предлагаются в вариантах 

4x2 или 6x2*4. После завершения выставки 

демонстрируемый на фестивале автобус был 

передан для тестовой эксплуатации на шесть 

месяцев организаторам фестиваля — МАП №2 

«Автоколонна 1417».

Насколько на такое решение руковод-

ства предприятия подтолкнули дискуссии кру-

глого стола «Государственное регулирование 

автобусных перевозок: импортозамещение 

для транспортных и туристических компаний», 

прошедшего в рамках мероприятия — неиз-

вестно. Однако коломенские транспортники 

в режиме реальной эксплуатации получили 

возможность оценить предлагаемую Scania 

систему FMS, выполняющую те же функции, 

что и G-bos, о которой шла речь выше.

Шасси Scania послужило основой для 

автобуса ЛИАЗ «Круиз» — эта модель, как из-

вестно, предназначалась для сочинской Олим-

пиады. В рамках «Мир автобусов-2015» новин-

ки автобусной техники представила «Группа 

ГАЗ». Это автобус среднего класса ЛИАЗ-4292 

и автобус малого класса для городских и при-

городных перевозок «Вектор-3». Последний 
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АВТОР:  Карасёв А. В.

В подмосковной Коломне прошел «VIII 
Международный автотранспортный фестиваль 

«Мир автобусов». Машин, в сравнении с прошлым 
годом, было раза в два меньше, что никого не 

удивило — кризис, понимаешь! Атмосфера среди 
участников, несмотря на праздничные майские 

даты, была совсем не праздничной — дожить бы до 
следующей выставки. Но выставка состоялась, и о 

ней наш короткий рассказ.



изготавливается на шасси Isuzu с двигателем мощностью 123 л.с. четвертого экологического класса. В трансмиссии 

используется механическая коробка передач Isuzu. «Вектор-3», он же ПАЗ-2256, имеет ширину 196 см, из-за чего 

его салон — трехрядный, как у маршруток, сделанных из фургонов. Предполагаемая стоимость автобуса не анон-

сируется.

Низкопольный городской автобус ЛИАЗ-4292 предназначен для перевозки 75 пассажиров, оборудован сиде-

ньями на 18 мест и одним местом для перевозки пассажира в инвалидном кресле. Машина длиной 9,5 м оборудует-

ся дизелем ЯМЗ мощностью 210 л.с. пятого экологического класса, автоматической коробкой передач и мостами ZF.

«Группа ГАЗ» представила также целое семейство модификаций автобусов «Газель NEXT». Спрос на ком-

пактный автобус ГАЗ для городских маршрутов пока существенно превышает предложение. В планах ГАЗ освоить 

Higer 
KLQ6122В – 
место водителя

Двигатель 
Higer

Автобусы >
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производство давно декларируемой модификации с бензиновым двигателем. Первым недостатком автобуса, с ко-

торым столкнулись транспортники, стала автоматическая дверь: кроме банального разрушения привода она может 

самопроизвольно открыться или не открыться вовсе, как это решит контроллер управления. Механизмы от Sprinter 

решают проблему.

Почти два века назад пьеса «Горе от ума» Грибоедова подарила крылатую фразу о смеси французского с 

нижегородским. Считается, что навело его не коверкание языков, а придуманное смешение шампанского с квасом. 

Менеджеры «Группы ГАЗ», утвердив название «Газель NEXT», продолжили славную традицию смешения языков. От 

другой, советской, традиции присвоения автомобилям индексов было решено отказаться. Представители нового 

семейства имеют только код: к примеру, автобус в исполнении «пригород» — A63R42, а «город» — A64R42. Если 

Scania-Higer 
A80. Здесь 
уже не почти, 
а европейские 
технологии

ЛИАЗ Круиз 
также 
использует 
шведские 
компоненты 
Scania – шасси
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Газовский 
«Вектор»

«Вектор» – 
место водителя

Автобусы >
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газовскому «Вектору-3» еще, как говорится, предстоит получить путевку в жизнь, его конкурент Bravis уже изготав-

ливается третий год.

Совместное предприятие ООО «КАМАЗ-Марко» было создано в 2012 г. перед началом экономического кри-

зиса в отдельно взятой стране. Марко — известная своими автобусными кузовами бразильская компания Marcopolo 

S.A. К 2016 г. СП планировало выйти на проектируемую мощность по выпуску 3 тыс. автобусов Bravis, изготавлива-

ющихся на специальном автобусном шасси КАМАЗ-3297. В Коломну привезли Bravis в модификации школьный авто-

Газель NEXT. Традиции живы мешаем французское с 
нижегородским. Пока в названии

BRAVIS из Татарстана. 
На эту машину возлагались 
большие надежды
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бус (BRAVIS-0000020-40) и модель с газовым двигателем в пригородном исполнении (BRAVIS-0000020-G5). Газовый 

Bravis, новинка прошлого года — совместный продукт ООО «КАМАЗ-Марко» и ООО «РариТЭК». Автобус оснащается 

турбомотором китайской компании Guangxi Yuchai Machinery Company модели YC6J21ON-52 и мощностью 198,5 л.с. 

Соответствует он, как утверждается, требованиям Евро-5, во что совсем не верится, глядя на конструкцию двигате-

ля. Поиск двигателя с таким индексом свелся только к упоминанию в российских сертификатах.

Газовый автобус привез в Коломну официальный дилер Минского автомобильного завода, компания ООО 

«АвтоМазВосток». Автобус большого класса МАЗ-103965 создан на базе модели МАЗ-103, оснащен работающим 

на метане двигателем Mercedes пятого экологического стандарта, автоматической коробкой передач Allison. МАЗ-

103965 был назван лучшим городским автобусом в одноименной номинации.

Китайский King Long на газовом 
топливе. Но пока правительство 
только обещает зеленый свет 
такой технике

Автобусы >
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Р
ост стоимости европейской валюты 

уже привел к существенному подо-

рожанию коммерческой техники всех 

без исключения сегментов. Все стара-

ния автопроизводителей и российских 

представительств создать более благоприятные условия 

для приобретения новых машин, как то — финансирова-

ние по собственным программам автокредитования и 

лизинга, льготные условия страхования и возможность 

рассрочки, увы, должного результата пока не дают. По 

данным некоторых источников, рынок комтранса за пер-

вый квартал этого года просел более чем на 40%. Пере-

возчики, не имеющие достаточного количества свобод-

ных средств и не избалованные стабильными заказами 

на перевозку, активно склоняются в сторону бывших в 

эксплуатации машин. Последние, к слову, также здорово 

подорожали, однако их прайсы по-прежнему остаются 

привлекательными.

Как показывает практика, приобретать подержан-

ный Renault Master лучше всего в трехлетнем возрасте 

(то есть грузовики последнего поколения с 2010 года) 

с пробегом до 200 000 километров и, главное, машина 

должна быть от первого хозяина. Если последний отно-

сился к технике бережно, что должна подтвердить ком-

плексная диагностика, то вы, отработав еще как мини-

мум пару лет и увеличив суммарный пробег до 300-350 

тыс. км, продадите своего «Мастера» с уценкой всего 

25-35%. А с учетом прогнозируемой инфляции 13,5-15% 

в год, вполне возможно, что финансовые потери от про-

дажи транспортного средства окажутся и вовсе несуще-

ственными. Само собой разумеется, снимать со счетов 

машины второго поколения, отдельные экземпляры кото-

Опыт эксплуатации >
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Мастер своего дела

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Подбираем на рынке бывший в эксплуатации Renault Master. Какие траты 
ожидают нового владельца грузовика?



рых также находятся в хорошем техническом состоянии 

и имеют высокий остаточный ресурс, нельзя. Тем более 

что ценник на них более чем привлекателен.

Для того чтобы вы, наш читатель, могли сориен-

тироваться в рыночной ситуации, приведем некоторые 

примеры цен на интересующие нас автомобили. Начнем 

с заслуженных экземпляров, которые привлекают своей 

невысокой ценой. Из всей массы бывших в эксплуатации 

минигрузовиков первым делом обратим внимание на ав-

томобили, которые не имеют пробега по России, то есть, 

не «ушатаны» нашими дорогами и не «убиты» отечествен-

ным сервисом. Последнее весьма актуально, так как, сой-

дя с гарантии и покинув фирменную СТО, грузовики по 

большей части уходят под крыло мультибрендового, а то 

и вовсе гаражного сервиса. Внимательно изучайте иду-

щие с машиной документы, особенно сервисные книжки. 

Увы, но такие есть не у всех выставленных на продажу 

авто. Так, на одной из торговых площадок фирмы, спе-

циализирующейся на продаже подержанной техники, мы 

обнаружили интересующую нас машину 2008 года вы-

пуска с пробегом в 152 000 километров. Короткобазный 

цельнометаллический фургон, пригнанный из Франции, 

оценивался в 430 000 рублей. Из плюсов грузовика был 

оригинальный ПТС, в котором значился всего один вла-

делец и, разумеется, прозрачная история обслуживания 

машины на фирменных европейских станциях Renault. 

Редкая удача! В этом можно было легко убедиться, так 

как весь цивилизованный мир перешел на электронные 

базы данных по автомобилям. Разумеется, речь идет 

о фирменных СТО, в базе которых и хранятся данные. 

Кстати, таким образом можно «пробить» и криминальную 

технику, например, ту, что побывала в авариях, а после 

восстановления на территории Прибалтики пришла в 

Россию, что называется, в «идеальном» состоянии. Воз-

можно, потенциального покупателя смутит невысокая 

мощность (101 л.с.), снимаемая с 2,3 литров рабочего 

объема, однако напомним, что речь идет о короткобаз-

ной машине, которую априори сложнее нагрузить по 

полной программе — кузов не позволит. Однако именно 

относительно небольшой грузовой отсек, пожалуй, будет 

минусом данного автомобиля.

Еще один весьма интересный вариант «трудового 

иммигранта» — Renault Master 2009 года выпуска, при-

гнанный в 2013 году из Германии, оценивался продав-

цом уже в полмиллиона рублей. При этом заявленный 

пробег в 160 000 километров явно вызывал сомнения. В 

Европе грузовики работают на износ, зарабатывая сво-

ему владельцу деньги, — таковы принципы построения 

логистики. Если коммерческий автомобиль не исполь-

зуется ежедневно и на полную «катушку», то либо его 

владелец — бизнесмен-неудачник, либо показаниям одо-

метра нельзя верить. У развозного автомобиля пробег 

27 000 км в год должен вызвать сомнения, даже если 

машина развозит продукты питания по магазинам в пре-

делах одного района. О состоянии 100-сильного дизеля 

судить без профессионально проведенной диагностики 

было сложно. Однако не исключено, что данный мотор 

в скором времени попросится на «капиталку». На маши-

ну мы первоначально обратили внимание из-за ее изо-

термического фургона размерами 3200х2000х2000 мм, 

который на поверку оказался в «ушатанном» состоянии. 

Вот оно — еще одно подтверждение пробега больше, чем 

Приборная панель — ничего лишнего, и в то же время вся 
необходимая информация — перед глазами
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указан на одометре. А судя по запаху, российский владелец французского 

грузовика последние два года перевозил в нем либо рыбу, либо иные море-

продукты.

Кстати, а если вычистить фургон с применением современной химии? 

Такие услуги оказывают некоторые организации, специализирующиеся на 

мойке автомобилей и, в том числе, коммерческого транспорта. Да, действи-

тельно, можно провести химчистку, стоимость которой колеблется от 2,5 до 

4,5 тысяч рублей, вот только конечный результат, увы, не будет радовать. Как 

признались нам мастера одного из центров, разлагающийся биоматериал, 

попавший в микротрещины панелей фургона, нейтрализовать крайне сложно. 

Хоть хлоркой засыпай дно фургона! О том, что запах останется — сомневаться 

дизель хлопот не доставляет. Уверенно пускается зимой, 

по крайней мере, до температуры -25°С при условии при-

менения хорошего моторного масла и исправных свечей 

накаливания. Если с пуском есть проблемы и виной тому 

свечи, то имеет смысл не жадничать и заменить все сра-

зу. Конечно, приобретать оригинальные автокомпоненты 

в упаковке Renault по цене 2700-2800 за свечу — весь-

ма накладно. Тем более что еще к расходам на запчасти 

нужно прибавить и оплату услуг мастеров сервисного 

центра, которые эти свечи вам заменят. А оценивают они 

работу следующим образом — фирменные СТО в 3640 

рублей, а мультибрендовые станции примерно в две с 

половиной тысячи «деревянных». По времени операция 

занимает не более трех часов при условии, если свечи 

удается вывернуть без их «раскачки». Увы, но на некото-

не приходится. Именно по этой причине поищите другой грузовик.

Более-менее приличные экземпляры машин начинаются от 650 000 ру-

блей. За эту сумму уже можно найти цельнометаллический фургон 2010 года 

выпуска с оригинальным ПТС, сервисной книжкой и, главное, подтвержден-

ным пробегом до 200 000 км. Так нам попалась машина от первого владельца 

2010 года по документам, с пробегом всего 125 тыс. километров и прайсом в 

630 000 в национальной валюте. Силовой агрегат — 2,3-литровый 125-силь-

ный дизель — находился в прекрасном техническом состоянии, а предъявить 

претензии к подвеске нам не удалось даже после придирчивого осмотра авто 

на яме. Из недостатков отметили разве что «колхозное» исполнение внутрен-

ней отделки фургона: панели топорщились, а фанера местами вздулась. Но 

это поправимо, причем за совсем небольшие деньги.

Теперь, когда рыночная картина по Renault Master нам стала более-

менее понятной, переходим к собственно железу. Как показывает практика 

мультибрендовых сервисных центров (их принимаем в качестве экспертов, 

так как они не связаны корпоративной этикой и не умалчивают о проблемах 

авто той или иной марки), при своевременном обслуживании французский 

По истертости 
накладок педалей 
можно косвенно 
судить о пробеге 
машины. Новые 
резинки должны 

насторожить

Если в рулевом управлении есть стуки, первым делом проверьте 
крестовину карданного шарнира

 При покупке 
бывшей в 

эксплуатации 
машины 

обязательно 
удостоверьтесь 

в отсутствии 
течей ГУРа

Компоновка подкапотного пространства достаточно плотная — 
свободы для выполнения ремонтных операций мало. У переднеприводной 

версии грузовика (на фото) дизель расположен продольно

Опыт эксплуатации >
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рых моторах с пробегом в 150-200 тыс. километров све-

чи прикипают настолько сильно, что на их откручивание 

с «замачиванием-отмачиванием-обстукиванием» может 

уйти целый день. В этом случае стоимость работ увели-

чится процентов на тридцать.

Чтобы сократить расходы еще на первоначальном 

этапе, имеет смысл присмотреться к более доступным 

по стоимости запасным частям. Так, нужную нам модель 

свечей накаливания от фирмы Hkt мы нашли по цене 1450 

рублей — итого на круг получается 5800 «деревянных». 

Согласитесь, все лучше, чем десять тысяч за оригинал. 

Кстати, весьма привлекательная цена была назначена и 

за интересующие нас запчасти от Bosch. За комплект из 

четырех свечей с нас запросили 6400 в национальной ва-

люте. При этом за указанную сумму вы получите товар 

под известным брендом хорошего и главное — стабиль-

ного качества.

Кстати, несмотря на то, что операцию по замене 

свечей сложной для привычного к слесарным работам 

российского водителя не назовешь, браться за нее, не 

имея динамометрического ключа, пожалуй, не стоит. 

Случаи, когда горе-ремонтники или сервисмены-недо-

учки срывали резьбу в головке блока, увы, не редки. Так 

же, как и случаи обламывания самих свечей при их выво-

Подкачивающая груша пригодится при 
наполнении топливной магистрали после замены 

фильтрующего элемента

Корпус воздушного фильтра в прямом доступе, замена 
фильтрующего элемента сложностей не вызывает

Если антифриз начал 
«рыжеть», а в бачке 
плавают хлопья 
— срочно меняйте 
охлаждающую 
жидкость с промывкой 
системы

Первый Renault Master перевозчики вспоминают с благодарностью

Мастер второго поколения
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рачивании. При этом устранение последствий такого «высококвалифицированного» вмешатель-

ства в дизель занимало не один день. И без частичной разборки мотора с демонтажем головки 

блока цилиндров дело уже не обходилось. Поверьте — правка сорванной резьбы метчиком и 

посадка свечи на высокотемпературный герметик — это не ремонт. Так поступают, когда нужно 

просто вытолкнуть машину за ворота сервиса, а что будет дальше — проблемы перевозчика.

Если идти по «расходникам» дальше, то вышедший из строя из-за плохого топлива датчик 

кислорода, установленный перед катализатором, лучше сразу купить альтернативного производ-

ства. Тот же Bosch обойдется всего в шесть тысяч рублей против 8-11 тыс. за оригинальный 

Опыт эксплуатации >
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компонент. Кстати, от его показаний, в частности, зависит расход топлива. Если машина работает 

в мегаполисе, например, в Москве, то ориентируйтесь на 12 литров/100 км. По трассе расход 

топлива ниже — примерно 10 литров на сотню. При этом опытный водитель способен уменьшить 

приведенные выше цифры примерно на один литр.

Любые отклонения в большую сторону — повод для проверки «лямбды». Чтобы избежать 

проблем с двигателем, тем более, если вы сомневаетесь в реальном его пробеге, стоит заменить 

детали привода газораспределительного механизма. Благо, ремонтные комплекты, содержащие 

цепь, звездочки, успокоители и натяжитель есть в наличии в большинстве специализированных 

Силовая структура кузова довольно крепкая. 
Покрытие металла хорошее — ржавчина его не берет

Задние тормоза — дисковые. При ТО осмотрите 
состояние чехлов троса привода стояночного тормоза

Крепление рессоры к балке заднего моста короткими 
стремянками. Гайки откручиваются снизу

В подвеске применены резинометаллические шарниры 
— сайлентблоки, которые не требуют обслуживания
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Срок службы сцепления сильно зависит как от стиля вождения, плотно-

сти трафика, так и загрузки автомобиля. Однако избежать трат на замену узла, 

скорее всего, не удастся. Отметим, замена сцепления должна производиться 

только комплектом: выжимной подшипник, «корзина», ведомый диск. Причем 

все компоненты должны быть от одного производителя. Тасовать запчасти или 

складывать узел из частей, изготовленных под разными брендами, не стоит. 

Велика вероятность того, что кто-то из производителей улучшил конструкцию, 

внеся в нее изменения. На первый взгляд они могут быть незначительными и 

даже незаметными, но идеальной стыковки с компонентами от других фирм мо-

жет не произойти.

Если рассматривать переднеприводную 125-сильную версию Renault 

Master фургон III 2,3 dCi FWD (M9T 670; M9T 672; M9T 676), выпускающуюся с 

2010 года, то приобретать в запчасти оригинальный комплект сцепления Renault 

стоимостью более двадцати тысяч рублей — есть неоправданная трата средств. 

Например, альтернативный вариант от Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG 

(бренд LuK ) в некоторых торговых точках можно найти всего за десять тысяч 

в национальной валюте. Экономия по сравнению с оригиналом — в два раза! 

При этом никакого ухудшения по надежности или ходимости узла не будет. Упо-

мянутый выше производитель сцеплений входит в признанную тройку лидеров 

вместе с ZF Friedrichshafen AG (SACHS) и Valeo S.A. (Valeo). Если же у вас за-

днеприводный, опять-таки, 125-сильный Renault Master фургон III 2,3 dCi (M9T 

686; M9T 676; M9T 690; M9T 692; M9T 696; M9T 698), то при покупке сцепления 

ориентируйтесь на сумму в 22-23 тыс. «деревянных» за комплекты LuK и SACHS.

Неприятной неожиданностью станет для вас изношенный маховик дизе-

ля. Ставить на такой новый комплект сцепления имеет смысл разве что в случае 

продажи машины — абы спихнуть загнанную лошадь очередному владельцу и 

выкинуть сим-карту из телефона с номером, который был указан в объявлении 

о продаже грузовика. Если же вы планируете зарабатывать на перевозках и вам 

нужен надежный автомобиль — маховик придется заменить на новый. Двух-

массовый узел стоит очень дорого — примерно 35-38 тыс. рублей. Для многих 

частных перевозчиков такой сюрприз — катастрофа! Однако платить придется 

по-любому. Не «ведитесь» на предложение мастеров приварить одну часть ма-

ховика к другой, лишив тем самым их подвижности. Тем самым вы нарушите 

нормальную работу гасителей крутильных колебаний и будете расплачиваться 

проблемами с коробкой передач, шарнирами карданного вала и ускоренным 

износом дизеля. Стоит ли экономия таких проблем в будущем?

У грузовика, работающего в городе, тормозные колодки и диски истира-

ются достаточно интенсивно, особенно если водитель забывает, что он едет не 

на легковом автомобиле, а на грузовике. Именно по этой причине после покуп-

ки бывшего в эксплуатации грузовика часто возникает необходимость замены 

тормозных дисков. Благо, они не такие дорогие, как на среднетоннажнике. Так, 

если принять к рассмотрению переднеприводную 125-сильную машину, то ори-

гинальные в упаковке Renault тормозные диски задней оси обойдутся примерно 

по 9000 рублей. При этом более дешевой альтернативы — полно! И качеством 

такие запасные части будут не хуже фирменных деталей. Например, запасные 

части нужной нам модели от фирмы NK мы обнаружили всего по 2550 в на-

циональной валюте. Аналог от SWAG также не покажется дорогим. В среднем 

за диск торговцы просят 3700 «деревянных». Немногим дороже торговались 

запчасти TMD Friction Holdings GmbH (TEXTAR) 4100 руб. и TRW KFZ Ausrustung 

GmbH (TRW) 4200 руб. Ближе всего к оригиналу по стоимости оказались диски 

S.A.S.I.C S.A. Santucci Sifra Reunis (Sasic), за которые просили по 7400 рублей.

Примерно аналогичная ситуация с ценами сложилась и на тормозные 

магазинов, торгующих запасными частями к коммер-

ческим автомобилям марки Renault. Здесь лучше не 

экономить и приобрести оригинальный комплект за 14 

500-15 000 рублей. Правда, в некоторых торговых точках 

справедливой считают стоимость ремкомплекта 19-21 

тысяч рублей. Платить или не платить такие деньги — 

решать вам. Заметим, что разница в ценах объясняется 

в данном случае не иначе как старыми запасами и новы-

ми поставками.

Задняя рессорная подвеска француза имеет стабилизатор 
поперечной устойчивости с «косточками»

 Система выпуска отлично противостоит коррозии даже при 
эксплуатации машины в просоленном мегаполисе

В передней подвеске грузовика шаровая опора нижнего рычага 
расположена пальцем вниз — надежная конструкция

Опыт эксплуатации >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u68 69№ 2  2 0 1 5



диски передней оси. Оригинал в упаковке Renault потянет тысяч на восемь ру-

блей. Аналоги от AP (LPR) и Optimal при этом оценивались в 4200. То есть, по 

стоимости один «родной» диск равен двум альтернативным. Немногим дороже, 

примерно плюс 250 рублей к обозначенному выше прайсу торговались запчасти 

в упаковках TRW и NK. Причем, первый предлагался и по 4850 руб., что говорит 

о существенном влиянии колебаний курса валюты на формирование конечной 

цены запасных частей. Примерно по 5000 в национальной валюте на прилав-

ки были выложены автокомпоненты Girling — весьма неплохой вариант замены 

оригиналу.

У машин, работавших большую часть времени с максимальной загруз-

кой и по дорогам невысокого качества, скорее всего замены потребуют задние 

амортизаторы и передние амортизационные стойки. Благо, купить нужные за-

пасные части не проблема — они есть в наличии в большом количестве торговых 

точек. Причем не только дорогущий оригинал, за который просят примерно от 

7500 рублей за переднюю амортизационную стойку и 5500 за амортизатор зад-

ней подвески, но и доступная по цене альтернатива. Например, если брать во 

внимание компоненты задней подвески, то аналог от Gabriel и Kayaba можно 

найти за 3800-3900 «деревянных». Причем это будут качественные агрегаты, 

способные отработать не меньше, чем «родные», установленные на заводском 

конвейере. Увы, с передними стойками особой экономии при покупке каче-

ственной(!) альтернативы получить не удастся. Так, стойки от той же Kayaba 

нам предложили практически по цене оригинала. Благо, передние стойки ходят 

существенно дольше задних амортизаторов.

Цена на блок-фары головного света зашкаливает за 18 000 рублей. Есть смысл защитить 
оптику специальной пленкой
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К
омпания Peloton Technology работает в самом центре «Кремниевой долины» Соединенных Штатов. Ком-

пания занимается разработкой коммуникации между автомобилями — V2V (Vehicle-to-Vehicle) — для ав-

томатизации движения тяжелых грузовиков в колонне автомобилей. В велогонках движение в пелотоне 

позволяет спортсменам экономить силы за счет движения в аэродинамической тени других гонщиков. 

Сопротивление движению велосипедиста в общей группе гораздо ниже — вплоть до 40%.

Пелотон при автомобильных перевозках — это движение двух или более взаимодействующих между собой грузо-

виков. Такое движение автомобилей называют новым словом platooning. Оно образованно от английского platoon (плэтун 

— отряд, группа). В идеале, водители автомобилей, следующих за лидером, смогут вовсе не заниматься за рулем таким 

делом как вождение.

Система Peloton Technology работает за счет коммуникационной связи между грузовиками и построена на ис-

пользовании радарной технологии систем активного управления ускорением и замедлением, подобных адаптивному 

круиз-контролю. Значительное сокращение аэродинамического сопротивления связки двух автомобилей обеспечивает 

экономию топлива замыкающему грузовику. Видеоканал позволяет водителю ведомого автомобиля видеть дорогу перед 

ведущим. Более обширные коммуникационные возможности грузовиков позволяют также проводить на новом уровне 

диагностику и прогностику (предсказание будущего), расширяет возможности по контролю движения, управлению ав-

топарком. В зависимости от скорости движения, автоматика позволяет сократить тормозной путь за счет исключения 

времени реакции водителя.

Проведенные испытания пробегом протяженностью 20 тыс. км двух грузовиков показали уменьшение среднего 

расхода топлива на 7% при скорости движения 90 км/ч. Испытания проводились Peloton Technology с автопоездами 

транспортной компании CR England. При этом расход топлива ведущего грузовика уменьшился на 4,5%, а ведомого 

— на 10%.

Технологии >
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Volvo инвестирует
в американский пелотон

АВТОР:  Карасёв А. В. Фото Peloton Technology, Volvo Truck, Scania

Инвестиционная компания Volvo Group Venture Capital, являющаяся дочерним 
предприятием Volvo Group, вложит средства в разработки Peloton Technology.



Впервые platooning демонстрировался 7-10 августа 1997 г. в Сан-Диего как часть проекта National Automated 

High-way Systems Consortium Technical Feasibility Demonstration в рамках научно-исследовательской программы 

California PATH. Тогда по дороге двигалось 8 легковых автомобилей Buick LeSabres.

Европейским Союзом изучение подобных систем проводилось с 2009 г. Лидером проекта была инжинирин-

говая компания Ricardo UK Ltd.(Великобритания). В проекте участвовала и Volvo Car Corporation, и Volvo Technology 

(Швеция). Дорожные поезда вышли на трассу полигона компании Volvo в декабре 2010 г. Затем были проверки на 

дороги Испании. В январе 2011 г. прошли успешные испытания на полигоне Volvo, в которых легковой автомобиль 

двигался за грузовиком без участия водителя легковушки. Через год, в январе 2012 г., состоялась вторая серия 

демонстрационных поездок по дорогам Испании. На этот раз в Барселоне за ведущим грузовиком в автономном 
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Читать и пить напитки во время движения – не самое безобидное занятие

Движение автоколонны в рамках программы SARTRE



режиме двигались сразу три легковушки. Скорость каравана составляла 90 км/ч, а дистанция между транспортными 

средствами — 4-6 м. В сентябре 2012 г. было объявлено, что проект SARTRE успешно завершен.

В начале декабря 2013 г. другой шведский производитель коммерческого транспорта, компания Scania, за-

явила, что возьмет на себя роль лидера в трехлетнем европейском научно-исследовательском проекте Companion по 

реализации platooning на дорогах. ЕС вкладывает в проект €3.4 млн из общего бюджета в €5.4 млн. В феврале 2015 

г. участники проекта продемонстрировали движение группы из трех грузовиков с дистанцией между автомобилями 

около 26 м. В будущем дистанция должна будет сократиться до 10 м.

Технологии >
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Насколько далеко может завести «лямур» во время автономного движения – покажет будущее

Специалисты Scania, как и большинство производителей, тоже 
работают над движением будущего. Проект называется Companion

В принципе, расстояние до автомобилей можно 
сократить в два раза



В марте этого года во время «Автомобильной недели» компании DAF и ТНО (нидерландская организация по при-

кладным научным исследованиям) продемонстрировали результаты проекта EcoTwin перед Министром инфраструктуры 

и окружающей среды Нидерландов. Первая в Нидерландах демонстрация состоялась на шоссе №270 возле города Хел-

монд. Были показаны два грузовика DAF, связанные беспроводным подключением через Wi-Fi, которые двигались на 

небольшом расстоянии друг от друга, при этом от водителя второго грузовика не требовалось не только ускоряться или 

тормозить, но и рулить, от чего компания Peloton Technology еще не может отказаться.

DAF обозвал свою программу автономного движения как EcoT-
win, но очевидно, что в будущем на дорогах Европы будет единая 

стандартизированная система

В США компания Volvo работает над проетом Peloton. Но, возможно, 
американцы пойдут своим путем в этой технологии
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В 
качестве подготовки для работы на газе двигатель 

получил измененные впускные и выпускные клапа-

ны и седла клапанов. Как сообщается, это сделано 

для того, чтобы двигатель соответствовал высоким 

стандартам Built Ford Tough и ожиданиям клиентов.

«Мы опросили клиентов, хотят ли они использовать природный 

газ или пропан. 72% ответили, что хотят иметь возможность использо-

вать альтернативные топлива для F-150 с 5.0-литровым двигателем V8», 

— говорит Джон Колеман (Jon Coleman), менеджер Ford по устойчивому 

развитию и технологиям.

Пикап 2016 F-150, работающий на CNG или LPG, обладает такой 

же тяговой возможностью, как если бы он работал на бензине. Грузо-

подъемность автомобиля снижается на массу установленного газото-

пливного оборудования. Возможности пикапа увеличивают применение 

передовых материалов для снижения массы автомобиля и более мощ-

ный двигатель.

Заводская подготовка стоит $315. Затем клиент должен обратить-

ся в одну из четырех сертифицированных мастерских, устанавливающих 

баки, топливопроводы и специальные топливные форсунки. Это обору-

дование, в зависимости от объема бака, обойдется от $7500 до $9500.

CNG продается в США в среднем по $2.11 за галлон (4,5 л) в 

бензиновом эквиваленте. В некоторых регионах страны стоимость газа 

может составлять $1 в силу ценовой политики властей, направленной 

на поддержку альтернативных видов топлива. Цена бензина в США со-

ставляет $2.58 за галлон, а дизельное топливо стоит в среднем $2.81.

С 2009 г. Ford реализовал более 57 тыс. автомобилей на газовом 

топливе — в 7 раз больше, чем все другие крупнейшие американские 

автопроизводители. За последние 5 лет продажи таких транспортных 

средств росли из года в год. В прошлом году Ford продал 16821 ком-

мерческий автомобиль с предустановленным пакетом для CNG/LPG. 

Наибольшей популярностью среди работающих на газе транспортных 

средств пользовались грузовики F-Series Super Duty. Продажи модели 

Технологии >
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Все на газ
Пока в Российской Федерации 

правительство только декларирует 
поддержку газомоторному топливу, 

компания Ford Motors объявила, 
что летом будет доступен для 
заказа полутонный пикап Ford 
F-150 2016 модельного года с 
предустановленным пакетом 

для установки газотопливного 
оборудования.
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Пикап F150 на сжатом природном газе

Технологии >
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2014 F-150 с газовым пакетом превзошли ожидания на 40%. Ford продал более 2 тыс. таких автомобилей менее чем за год. В этом году 

рекорд 2014 г. планируется превзойти, в том числе благодаря F-150 2016 с 5.0-литровым двигателем V8.

Новых 2015 Ford Transit с подготовкой CNG/LPG было продано 836 шт. Автомобиль стал доступен в США в июне 2014 г. На основе 

суммарных отчетов, Transit стал в первом квартале 2015 г. самым продаваемым фургоном в США. Популярность Transit способствовала 

тому, что первый квартал этого года стал лучшим для Ford с 1955 г. по продажам коммерческих фургонов.

Компактный фургон Ford Transit Connect — единственная модель, продающаяся в Соединенных штатах с такой опцией, как под-

готовка к переводу на газовое топливо. Продажи таких автомобилей уже составили 836 шт., что превышает продажи всех Ford Transit 

Connect 2014 модельного года.

Ford предлагает широкий выбор автомобилей, способных работать на газообразном топливе. Компания продает автомобили с за-

водской подготовкой для CNG/LPG 8 моделей коммерческих транспортных средств, начиная от Transit Connect и заканчивая грузовиком 

F-750. Этот модельный ряд включает в себя:

— 2016 F-150 с 5.0-литровым Ti-VCT V8;

— пикапы F-250 и F-350 Super Duty с 6.2-литровым V8;

— шасси от F-350 до F-550 Super Duty с 6.2-литровым V8 или 6.8-литровым V10;

— шасси F-650 и F-750 с 6.8-литровым V10;

— шасси F-53 и F-59 с 6.8-литровым V10;

— Transit Connect с 2.5-литровым I-4;

— Transit фургон и шасси с 3.7-литровым Ti-VCT V6;

— шасси E-Series с 5.4-литровым V8 или 6.8-литровым V10.

Ford поддерживает гарантию на двигатель и трансмиссию в течение 5 лет или 60 тыс. миль.

Завод в Канзас-Сити
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С
татистики сообщают, что объемы про-

даж тяжелых грузовиков в первые меся-

цы этого года превышали аналогичные 

показатели прошлого года на 15-20%. В 

сегменте прицепов и полуприцепов стати-

стика продаж также улучшалась — примерно на 13,5%. Несмо-

тря на оптимистичный прогноз, аналитик рынка Крис МакАлис 

сказал, что есть три вещи, которые помогают ему спокойно 

спать по ночам. К ним относятся увеличивающийся дефицит 

водителей-дальнобойщиков, влияние экологических стандар-

тов, стимулирующее автоперевозчиков к приобретению новых 

транспортных средств, а также медленные темпы внедрения в 

отрасли новых технологий безопасности. 

Направление технологических поисков очевидно — все 

стараются уменьшить расход топлива. И эта тенденция сохра-

няется, хотя стоимость дизельного топлива в последнее время 

неуклонно снижалась из-за падения мировых цен на нефть. Да, 

обилие больших и не очень американских фирм, выпускающих 

подвижной состав, а также их ассортимент порой наталкивают 

на мысль, что разобраться в этом многообразии практически 

невозможно. Но мы попробуем это сделать.

Компания Great Dane представила 53-футовый 

(15,9-метровый) «инновационный» изотермиче-

ский полуприцеп. Трейлер экипирован всеми видами аэро-

динамических навесных устройств, которые сегодня явля-

ются актуальными для американских автоперевозчиков. Это 

боковые юбки-отражатели по всей длине прицепа, а также 

фронтальные дефлекторы, уменьшающие промежуток между 

тягачом и фурой.

Выставка >
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Трейлеры 
на выставке 
MATS-2015

АВТОР:  Владимир Чехута

На прошедшей в марте этого 
года выставке коммерческого 
транспорта Mid America Truck-
ing Show-2015 кроме обилия 
американских траков была 

представлена обширная коллекция 
трейлеров различного назначения.



В цельнометаллической новинке надо отметить более 

тонкие стеновые панели, изготовленные из композитных ма-

териалов, применение которых позволило снизить снаряжен-

ную массу транспортного средства и незначительно увеличить 

внутренний объем. В новом трейлере также установлена новая 

электронная система, контролирующая давление воздуха в 

шинах. Она выводит параметры давления на панель приборов. 

Таким образом, инсталлированный аэродинамический пакет, 

новые материалы, уменьшающие снаряженную массу фуры, 

колеса с небольшим сопротивлением качению позволили по-

луприцепу достичь очень хороших результатов по топливной 

эффективности. Проведенные независимые испытания пока-

зали, что трейлер, работая в сцепке со стандартным седель-

ным тягачом, сжигает на 2 л меньше топлива (на 100 км пути), 

чем аналогичный автопоезд с «брикетным» полуприцепом. 
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На выставке также можно было 

увидеть обновленную модель плоско-

го трейлера серии Freedom LT. Полу-

прицеп предназначен для перевозки 

различных нестандартных грузов. Ос-

новные изменения коснулись оптими-

зации снаряженной массы трейлера 

за счет применения высокопрочной 

стали и алюминиевых сплавов. Это 

позволило снизить вес транспортного 

средства. Габаритная длина модели 

составляет 14,4 м, оси и подвеска — 

фирмы Hendrickson. Полуприцеп рас-

считан на работу в составе автопоезда 

с высотой седельно-сцепного устрой-

ства 1220 мм.  

Компания Wabash National 

Corporation — один из ли-

деров североамериканского рынка 

в производстве рефрижераторов и 

специальных транспортных средств 

для перевозки различных жидкостей 

— показала несколько вариантов полу-

прицепов с множеством аэродинами-

ческих опций. Среди них оригиналь-

ные регулируемые антикрылья Ventix 

DRS™. Они образуют целый пояс на-

весок, установленный по всей длине 

полуприцепа. Антикрылья, имеющие 

запатентованный дизайн, направля-

ют поток встречного воздуха более 

эффективно, чем длинная сплошная 

боковая юбка-отражатель. Это под-

твердили испытания, проведенные 

по методике SAE J1252 в полнораз-

мерной аэродинамической трубе. На 

исследовательском полигоне анти-

крылья Ventix DRS показали 50%-е 

снижение аэродинамического сопро-

тивления по сравнению с известными 

моделями боковых юбок. 

Вторым опциональным эле-

ментом стало хвостовое аэродина-

мическое устройство под названием 

AeroFin™. Оно также предназначено 

Выставка >
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для уменьшения сопротивления 

воздуха. Этот компактный элемент 

развертывается при движении и 

автоматически складывается при 

открывании дверей. При этом не 

требуется никаких дополнительных 

телодвижений со стороны водителя. 

Установка обоих элементов — Ventix 

DRS и AeroFin — позволяет добиться 

9% снижения расхода топлива, что 

уже было подтверждено независимы-

ми тестами по методике SAE J1252. 

Ну а если перевозчик будет продви-

нутым в теме современных техноло-

гий и установит актуальные шины с 

низким сопротивлением качению и 

систему контроля давления в них, то 

экономию топлива он станет изме-

рять двузначными числами.

Корпорация Vanguard 

National Trailer Corpora-

tion представляла полуприцеп VXP 

Composite Plate Trailer, оборудо-

ванный композитными стеновыми 

панелями. Их структура представля-

ет собой многослойный сэндвич из 

пены HDPE, обшитый с обеих сторон 

гальванизированными листами не-

ржавеющей стали. Такая конструкция 

«пирога» делает стеновую панель дол-

говечной и прочной. Она также спо-

собна хорошо сохранять требуемый 

температурный режим внутри трейле-

ра. Фирменная гарантия от коррозии 

для полуприцепа VXP была увеличена, 

и составляет теперь 10 лет. Остается 

добавить, что изотермический 53-фу-

товый трейлер оборудован алюминие-

вой крышей, а также отделан боковым 

светодиодными сигнальными лампа-

ми. Для снижения аэродинамики по-

луприцеп VXP Composite Plate Trailer 

экипируется боковыми юбками-отра-

жателями. 

Компания Wilson Trailer демонстрировала новую серию планшетных 

трейлеров Premier. Универсальные полуприцепы предназначены для пере-

возки различных неделимых грузов и могут работать в составе автопоезда 

полной массой 36 тонн. Рамы новинок выполнены целиком из алюминие-

вых сплавов, что позволило уменьшить снаряженную массу транспортных 

средств на 136 кг по сравнению с предшественниками. Из нововведений от-

метим новый алюминиевый пол, патентованную систему крепления грузов, 

повышающую безопасность перевозок, и измененную конструкцию попереч-

ных балок. В комплектацию новой серии трейлеров входят оси и подвеска 

фирмы Hendrickson, алюминиевые диски фирмы Alcoa и колеса с низким 

сопротивлением качению Bridgestone.  
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Компания Galbreath показала новый полупри-

цеп M6 250 series, предназначенный для до-

ставки и разгрузки различных коммунальных контейнеров 

с 9-метровой габаритной длиной. Он предназначен для 

работы в составе автопоезда полной массой 32,9 тонны. 

Конструкторы постарались по возможности сократить га-

бариты и вес транспортного средства. Именно поэтому 

трейлер имеет массу всего 7105 кг. Система разгрузки 

оборудована двумя телескопическими гидроцилиндрами. 

При их активации надрамник поднимается, и контейнер 

соскальзывает на землю.  

К своему участию в выставке компания Talbert 

Manufacturing подготовила дебют пяти новых 

планшетных полуприцепов, предназначенных для пере-

возки крупногабаритных грузов. По сравнению с предше-

ственниками, у всех моделей новой серии Traveling Axle (TA) 

Series выросли показатели грузоподъемности — примерно 

на пять тонн для каждого. Так, трейлеры 4048TA, 4050TA и 

4053TA могут работать в составе 40-тонного автопоезда, а 

модели 5548TA и 5553TA вполне подойдут для 55-тонно-

го транспортного средства. У каждого трейлера серии TA 

Series присутствует специальная рама аэродинамичной 

формы, сваренная из 23-дюймового стального двутавра, а 

настил выполнен из алюминиевых листов. Высота погру-

зочной платформы у всех моделей TA Series находится на 

уровне 914 мм. Это позволяет перевозчику получить более 

низкий центр тяжести автопоезда, что обуславливает по-

вышенную устойчивость и удобство при проезде туннелей 

и низких мостов. Каждый трейлер Talbert будет стандартно 

оснащаться 7-тонной лебедкой с планетарным механизмом 

и системой дистанционного управления. Это устройство 

поможет передвигать и правильно позиционировать грузы 

на рабочей площадке. 

Фирма E-Pak Trailers специализируется на из-

готовлении различных самосвальных полу-

прицепов. В Луисвилле представители E-Pak показывали 

обновленный безрамный трейлер, предназначенный для 

транспортировки сыпучих грузов. 

Кузов полукруглой формы выполнен 

из универсальной износостойкой ли-

стовой стали Hardox 450 с толщиной 

проката 4,76 мм. Подобная форма 

облегчает процесс разгрузки, а от-

сутствие рамы позволяет снизить 

снаряженную массу транспортного 

средства. Для повышения жесткости 

платформы в центре самосвального 

кузова применен поперечный брус. В 

конструкции трейлера используются 

выдвижные опоры Jost, подъемный 

гидропривод Hyva, диски из нержа-

веющей стали, бескамерные шины 

размерностью 11R22.5, одноточеч-

ная подвеска оси и светодиодные 

световые огни. 

Выставка >
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Такие самосвальные полуприцепы популярны в 

США, поэтому неудивительно, что подобные 

изделия демонстрировали другие производители. Фирма 

Trail King Industries, Inc. показала новый самосвальный 

трейлер Hi-Lite Ag Trailer, предназначенный для перевозки 

сыпучих строительных материалов. Кузов полукруглого се-

чения выполнен, в отличие от вышеупомянутого стального 

прицепа, из алюминия. Полуприцеп оборудован 3-листо-

вой рессорной подвеской, радиальными шинами размер-

ностью 11R22.5, опорными устройствами фирмы Jost и 

тормозной системой WABCO 4S2M с функцией ABS. 

Корейская промышленная группа Hyundai, име-

ющая свое дочернее предприятие в Мексике, 

выпускает сегодня множество шасси и кузовов различ-

ного назначения под брендом Hyundai Translead. Кста-

ти, ежемесячно компания выпускает более 1000 шасси 

трейлеров-контейнеровозов для автоперевозчиков Се-

верной Америки. На стенде фирмы можно было наблю-

дать стандартный 53-футовый (15,9 м) изотермический 

полуприцеп. Все детали рамы, изготовленные из высоко-

прочной стали, имеют цинковое покрытие для защиты от 

коррозии. Кузов полуприцепа изготовлен из алюминия. 

Для уменьшения аэродинамического сопротивления воз-

духа трейлер оборудован боковыми юбками-отражате-

лями. Более 200 подобных полуприцепов было недавно 

заказано крупнейшим ритейлером США — корпорацией 

Walmart. Снаряженная масса изотермического трейлера 

составляет 9072 кг, а полная масса автопоезда не должна 

превышать 30 844 кг.  

Фирма Silver Eagle предложила улучшенную 

конструкцию подкатной тележки T-Dolly, 

с помощью которой буксировать полуприцепы можно 

рующим транспортным средством 

и прицепом. Этот промежуток будет 

автоматически уменьшаться на вы-

соких скоростях движения. Интервал 

сократится до 30 см, когда скорость 

превысит 72 км/ч.

Специалисты утверждают, 

что сужение промежутка в тандеме 

позволяет повысить аэродинамиче-

ские свойства всего автопоезда. Эта 

мысль не нова. В свое время (80-90-

х годах прошлого века) французские 

производители коммерческой техни-

ки активно использовали такую си-

стему на магистральных автопоездах 

в составе грузовик-прицеп.

Как показали предварительные 

испытания, наличие новой тележки 

T-Dolly дало 2,5% экономию топли-

ва, а также улучшило управляемость 

транспортного средства. «Единствен-

ная причина, по которой стоило бы 

иметь значительный разрыв между 

грузовиком и прицепом, это возмож-

ность совершить резкий поворот на 

низкой скорости», — сказал Гэри Гус-

сон, президент компании Silver Eagle. 

Тележка T-Dolly Silver Eagle стоит по-

рядка $14 500, что приблизительно на 

$4500 больше, чем подобный аналог 

без прижимной системы, но экономия 

на топливе поможет окупить дополни-

тельные инвестиции в течение 3,5 лет 

нормальной эксплуатации. 

бортовым автомобилем или увели-

чить длину автопоезда за счет при-

соединения к седельному автопо-

езду еще одного трейлера. Новизна 

T-Dolly Silver Eagle заключается во 

встроенной автоматической системе, 

регулирующей зазор между букси-
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С
амый верный вариант покупки любой запасной части и расходных материалов — отдать предпо-

чтение оригиналу. Такие автокомпоненты на все 100% подходят машине, для которой они пред-

назначены, и соответствуют всем предъявляемым к запасным частям требованиям, выдвигаемым 

конструкторами конкретно взятого грузовика. Единственным минусом, который имеет место быть 

у оригинальных автокомпонентов, — их высокая стоимость. Зачастую ее величина непомерно завы-

шена даже по отношению к неоригиналу от именитых производителей, по совместительству являющихся поставщиками 

на сборочные конвейеры автозаводов. Именно высокая стоимость «родных» запчастей вынуждает перевозчиков искать 

им достойную и доступную альтернативу. Рассмотрим ряд аспектов выбора воздушных фильтров.

Компоненты >
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Тонкости фильтрации

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

От чистоты поступающего в двигатель воздуха зависит ресурс цилиндропоршневой 
группы двигателя. Какой купить фильтр, чтобы с одной стороны не переплачивать 
за бренд, а с другой — не загубить мотор? Рассмотрим некоторые аспекты выбора 

воздушных фильтров для грузовиков.



ПОЧТИ ПОДХОДИТ

Сперва затронем такой важный момент выбора воздушного фильтра, как его привязка к транспортному сред-

ству. На одну и ту же модель грузовика помимо оригинального фильтра торговлей может предлагаться и десяток 

иных вариантов интересующих нас расходников от альтернативных производителей. Зачастую взаимозаменяемость 

в данном случае обусловлена геометрическими (присоединительными и посадочными) размерами, а иные рабочие 

характеристики будут отличаться от заводских требований, причем, весьма существенно. В первую очередь страдают 

грязеемкость и тонкость отсева.

Поэтому имеет смысл брать фильтр, на котором указана конкретная модель грузовика и конкретный двигатель.

Если же брать в пример рассмотрения продукцию из бюджетного сегмента производителей автокомпонентов, то 

на их коробках указана не в пример большая линейка автомобилей, где он (фильтр) может быть использован. При этом 

никто не смотрит на то, что установленный фильтр, например, из-за существенно меньшей площади фильтровальной 

шторы, увеличит противодавление на впуске и ухудшит наполнение цилиндров свежим зарядом на некоторых режимах 

работы дизеля. Вот вам пример того, когда во главу угла ставится геометрия фильтра, читай, возможность его уста-

новки в корпус, а не грязеемкость и тонкость фильтрации. Подводя итог сказанному, еще раз акцентируем внимание 

на том, что фильтроэлементы должны соответствовать мотору, а не просто подходить по геометрическим размерам.

Теперь о том, какой из производителей фильтров делает для вашего грузовика самый оптимальный по своим 

качествам расходник. Разумеется, мы не будем рассказывать сказки о том, что автопроизводители сами производят 

воздушные фильтры для своих грузовиков. Это, конечно же, не так, и все грамотные перевозчики об этом прекрасно 

знают. Не откроем секрета, сказав, что на сборочный конвейер автокомпонеты поступают от нескольких поставщиков. 

Как правило, один из них является ведущим, то есть обеспечивает более 70-80% всех потребностей производства, а 

другие закрывают оставшиеся объемы, являются некой страховкой от срыва поставок и, что немаловажно, сдержива-

ющим фактором для лидера. Такая схема весьма эффективно сработала, когда ряд японских заводов-производителей 

автокомпонентов нежданно остановилось из-за разрушительного цунами.

Классический 
воздушный фильтр 

с обечайкой, 
выполненной 

методом просечки 
инструментом 

круглой формы и 
фильтровальной 

шторой, 
изготовленной из 

натуральных и 
синтетических 

волокон

На впуске 
современные 

корпуса фильтров 
имеют систему 

предварительной 
очистки воздуха, 
что существенно 

снижает нагрузку 
на основной 

фильтроэлемент
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Напомним, что автосборочные предприятия, не имевшие альтернатив-

ных поставщиков, также были вынуждены простаивать. Современное произ-

водство не имеет складов и хранит запас деталей на один-три дня работы 

максимум! Складские расходы давным-давно аннулированы эффективной ло-

гистикой. Теперь что касается сдерживающего фактора. Чтобы лидер не мог 

оказывать давление на сборочное предприятие, устанавливая свои правила 

формирования стоимости отгружаемой продукции, завод должен иметь аль-

тернативных поставщиков, способных быстро и безболезненно для основного 

производства заместить собой зарвавшегося лидера, сместив его на скамей-

ку альтернативных или даже запасных игроков. Все прекрасно понимают, что 

работать на вторичном рынке существенно сложнее, нежели осуществлять 

поставки на сборочный конвейер и тем самым обеспечивать максимальную 

загрузку своего производства.

Так вот, оригинальный фильтр помимо каталожного номера автопроиз-

водителя может иметь и маркировку одного из лидеров фильтровального рын-

ка, например, о которых мы уже упоминали выше. В этом случае вы должны 

понимать, что фирма-производитель фильтроэлемента входит в пул постав-

щиков на сборочный конвейер, а ее продукция, реализуемая под собствен-

ным брендом, также является оригиналом для конкретно взятого грузовика. 

Маркировка также может присутствовать и на корпусе воздушного фильтра. В 

этом случае информация для перевозчика даже более ценна, так как на разных 

СТО фильтры могли менять в самых разных комбинациях, и какой их них был 

для грузовика «родным» — узнать уже невозможно. Корпус же не меняется. В 

любом случае, перед тем как платить деньги за расходник, следует внима-

тельно рассмотреть всю имеющуюся на работавшем фильтре и его корпусе 

информацию. Примечательно, что материалы, из которых изготавливаются 

фильтры, в данном случае вообще не будут играть никакой роли. Кстати, о 

материалах.

НЕ В БУМАГЕ ДЕЛО

Часто от перевозчиков можно услышать такой вопрос: «какой из воз-

душных фильтров лучше: тот, который имеет фильтровальную штору, изготов-

ленную из бумаги, или тот, в котором применен нетканый материал?» Скажем 

прямо — однозначного ответа от специалистов, которые занимаются вопроса-

ми фильтрации, не ждите. Во-первых, та самая классическая фильтровальная 

бумага, состоящая исключительно из волокон целлюлозы разных сортов, из 

которой ранее делали шторы большинства фильтроэлементов, сегодня уже 

не применяется. Как правило, все современные фильтровальные материалы 

представляют собой некий симбиоз натуральных (целлюлоза) и искусствен-

ных (синтетика) волокон. Изготовленные из «микса» фильтровальные шторы 

внешне действительно похожи на бумагу. Причем, в зависимости от домини-

рования того или иного компонента, она может иметь разные цвета, часть ко-

торых напоминают древесные. Фильтрующие элементы также изготавливают 

и целиком из синтетических волокон. Это так называемые нетканые полотна. 

Такие материалы, как правило, имеют белый цвет. В этом случае облегчается 

визуальный контроль степени загрязнения фильтровальной шторы.

Если разрезать современный фильтровальный материал и посмотреть 

Пример многостадийного фильтра, предназначенного для 
современных дизелей, имеющих высокие требования по 

фильтрации воздуха. Помимо основного фильтра, принимающего 
на себя нагрузку, в систему внедрили и страховочную «панель», 

расположенную на выходе

Уплотнение фильтра выполнено широким резиновым кольцом. 
Некоторые производители фильтров предпочитают резину, которая 
сохраняет эластичность при низких температурах и обеспечивает 

надежное уплотнение фильтроэлемента в корпусе

Пример тонкого уплотнительного кольца. При монтаже 
фильтра в корпус оно деформируется, создавая достаточно 

эффективное уплотнение. Важно, чтобы материал уплотнения 
обладал нужной упругостью

Компоненты >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u86 87№ 2  2 0 1 5



на срез под микроскопом, то он будет похож на некую губку, имеющую по-

ристую структуру. Причем, поры по своим размерам будут изменяться в на-

правлении от одного края шторы к другому. При этом стороны фильтроваль-

ной бумаги, если посмотреть на ее плоскости, маркируются определенным 

образом, чтобы соблюсти ее ориентацию в фильтроэлементе при его сборке. 

На той поверхности, что обращена в сторону неочищенного воздуха, будет 

написано «внешний», «верхний», «top» и так далее в зависимости от проис-

хождения фильтровального материала и языка маркировки. При этом толщина 

бумаги, точнее — расстояние, на котором наблюдается изменение диаметра 

пор, составляет не более одного миллиметра. В случае применения нетка-

ного фильтровального полотна толщина фильтровального материала может 

быть несколько большей. При этом внешняя сторона шторы будет рыхлой, а 

внутренняя — плотной. Для чего мы привели пример с порами? Дело в том, 

что, несмотря на то, что толщина фильтровальных штор относительно мала, 

в них происходит не поверхностная, а так называемая объемная фильтрация 

воздуха. То есть, частички грязи и пыли задерживаются (застревают) по всей 

толщине фильтровального материала. Первой удар на себя принимает более 

рыхлая сторона фильтровального материала, имеющая поры большего раз-

мера. Теперь понятно, почему ее маркируют как «внешняя сторона».

Однако вернемся к вопросу выбора бумаги или нетканого полотна. 

Ряд экспертов утверждает, что из чистой синтетики изготавливаются более 

дешевые, вернее — бюджетные варианты фильтров, которые производят, по 

большей части, на предприятиях, расположенных в Азии. С одной стороны, 

это действительно так. И богатый выбор альтернативы, предлагаемый произ-

водителями автокомпонентов из Китая, является ярким тому подтверждени-

ем. Дешевая синтетика позволяет существенно «уронить» стоимость фильтра, 

сделав его привлекательным для конечного потребителя. Однако не станем 

скрывать тот факт, что и на европейских заводах известных производителей 

фильтров также широко применяются нетканые материалы, изготавливаемые 

из чистой синтетики. Правда, в последнем случае нетканые полотна имеют 

так называемую градиентную структуру — более рыхлые с одной стороны и 

плотные с другой. Причем, плотность материала меняется по толщине всего 

материала шторы. Стоит ли говорить, что такие современные синтетические 

фильтровальные материалы по своей цене существенно превосходят те, что 

используются на бюджетных фильтрах. Европейские нетканые шторы облада-

ют наибольшей грязеемкостью и обеспечивают при этом требуемую тонкость 

фильтрации воздуха. Подводя некий итог сказанному выше, отметим, что важ-

но не то, какой именно материал применен в качестве основы фильтровальной 

шторы, а то, из чего и по каким технологиям он изготовлен.

ТЯЖЕЛЕЕ НЕ ЗНАЧИТ 
КАЧЕСТВЕННЕЕ

Есть мнение, что чем тяжелее фильтр, тем больше в нем фильтроваль-

ного материала и тем он качественнее. В данном случае имеет место быть 

так называемая оценка конечного изделия по количеству затраченного на его 

изготовление материала. С одной стороны, действительно, площадь филь-

тровальной шторы имеет значение. Однако применительно к современным 

Еще один пример фильтровальной системы, состоящей из 
основного и предохранительного (внутри) фильтров. Такие системы 
эффективны в условиях высокой запыленности и при вероятности 

разрыва шторы основного фильтра

Воздушный фильтр магистрального тягача за период работы 
между ТО набирает несколько сотен граммов пыли, а на фильтре 
самосвала, работающего в карьере, оседает более килограмма грязи

Пример воздушного фильтра, в котором одновременно совмещены 
несколько современных технологий. Обратите внимание на 
приплюснутые вершины складок фильтровальной бумаги, 

которые не позволяют складкам смыкаться. Этим достигается 
100% задействование всей рабочей поверхности фильтра. 

Обечайка выполнена из перекрещенных проволочек с клеевыми 
поясами. При такой технологии перетирания фильтровальной 

шторы не происходит
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воздушным фильтрам оценка по весу конечного изделия неприемлема. Дело 

в том, что производители фильтров стремятся максимально снизить массу 

своих компонентов. Это продиктовано как снижением расходов на транспор-

тировку товара с завода производителя на центральный склад и конечным по-

требителям, так и требованиями автопроизводителей. Судите сами, снижение 

веса фильтра положительно сказывается на системе впуска в целом, которая 

меньше подвержена паразитной динамической нагрузке, возникающей при 

передвижении машины по дорогам низкого качества.

Одним из путей снижения массы фильтра является отказ при его из-

готовлении от внешней металлической обечайки. Ее в современных филь-

трах заменяют нити из полимерного материала. У некоторых производителей 

фильтров данная технология именуется «клеевая струна». Нити, охватывая 

фильтровальную штору по ее внешнему периметру, фиксируют складки што-

ры и не дают им чрезмерно вибрировать при пульсациях во впускном трак-

те. Данная технология выгодна не только с точки зрения уменьшения массы 

фильтра, но и не допускает перетирания фильтровальной шторы при ее кон-

такте с обечайкой.

Кстати, если вы приобретаете фильтр, имеющий металлическую обе-

чайку, обратите внимание на то, как она изготовлена. Наиболее распростра-

нены две технологии. Первая — когда в металлическом листе специальным 

инструментом вырубаются круглые отверстия. Технология похожа на работу 

канцелярского дырокола. Вторая, так называемая просечная технология, 

предусматривает нанесение в листе металла прямых насечек и последующую 

растяжку листа. При этом образуется сетка с ромбовидными ячейками. У каж-

дой из описанных технологий есть как свои преимущества, так и недостатки. 

Однако вне зависимости от того, по какой из них выполнена обечайка ваше-

го фильтра, обратите внимание на то, чтобы гладкая поверхность, с которой 

первоначально контактирует просечной инструмент, была обращена в сторону 

фильтровальной шторы, а поверхность с микрозаусенцами (выход инструмен-

та) — наружу. Почему это так важно? Дело в том, что при работе фильтра воз-

дух засасывается порциями. На каждом из тактов впуска при этом порождает-

ся вибрация фильтровальной шторы. Когда складки вибрируют, они трутся об 

обечайку. Если поверхность контакта гладкая — повреждений шторы не будет. 

Если же контакт идет с шершавой поверхностью, то в фильтровальной шторе 

могут образовываться микротрещины, через которые будет засасываться не-

очищенный воздух. Любой фильтроэлемент монтируется в корпус и составля-

ет с ним одно целое, одну аэродинамическую систему.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Часто перевозчики, берущие подряды на перевозку сыпучих грузов, 

например — вывоз песка из карьера, сталкиваются с проблемой быстрого 

засорения воздушного фильтра. При этом рост противодавления в системе 

впуска не просто приводит к поступлению недостаточного количества воздуха, 

необходимого для нормального горения дизельного топлива, о чем свиде-

тельствует черный цвет выхлопа. Вследствие сильного разряжения, которое 

обеспечивает цилиндропоршневая группа, происходит деформация забитой 

шторы фильтра и пропуск неочищенного воздуха во впускной тракт. Для того 

чтобы обеспечить ходимость воздушного фильтра хотя бы в интервале ТО, 

некоторые перевозчики производят очистку фильтроэлемента путем его про-

дувки с обратной стороны струей воздуха. Благо, для этого даже не требуется 

стационарный компрессор. Воздух можно взять от штатной пневматической 

Позиционирование (центрирование относительно оси) 
фильтроэлемента в корпусе может производиться специальными 

уступами, выполненными на основном торцевом уплотнителе. 
У аналогов таких выступов может не быть, в результате чего 

нарушается герметичность посадки фильтра в корпусе

Пример фильтровальной шторы, изготовленной из полностью 
нетканого синтетического материала. Обратите внимание на 
махровую (рыхлую) поверхность — такая первой принимает 

на себя грязь воздуха. Данный фильтр отработал на развозном 
грузовике 12 000 км

Еще один пример фиксации складок фильтровальной шторы при 
помощи нити, приклеиваемой к вершинам гофр

Компоненты >
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Воздушные фильтры современных грузовиков 
имеют датчики засоренности (цилиндр с желтой 
полосой). Такие дополнительные опции позволяют 
избежать работы дизеля с недостатком воздуха 
и вовремя подскажут о необходимости замены 
фильтроэлемента при эксплуатации грузовика в 
условиях повышенной запыленности

системы грузовика. Остается вопрос — насколько данная регенерация по-

зволит вернуть ресурс фильтра? Здесь все зависит, прежде всего, от того, 

какая именно пыль забила штору. Если это обычный кварц, то очистка филь-

тра имеет смысл, а если речь идет о цементной пыли, да еще если машина 

работает в условиях повышенной влажности, то фильтроэлемент придется 

заменить новым. При этом следует помнить, что продувка фильтра удаляет 

только крупные частицы, которые не попадают внутрь фильтровальной бумаги 

(фильтровального материала). Все, что оседает в порах — в них и остается, и 

никакая продувка удалить пыль не в силах.

По сути, мелкие частички, попавшие в поры, удерживаются в них на 

уровне межмолекулярного притяжения. По этой причине, если машину пла-

нируется эксплуатировать в карьере, то стоит модернизировать ее систему 

впуска, а именно — дооснастить впускной тракт фильтрами циклонного типа, 

которые есть в каталогах практически всех производителей коммерческой тех-

ники. Помимо этого стоит организовать и забор воздуха с верхней точки, ког-

да шноркель располагается на уровне крыши кабины. Заметим, что инженеры 

некоторых автоколонн ставят не по одному, а по два циклона, что существенно 

снижает нагрузку на основной фильтроэлемент. Кроме того, вместо стандарт-

ных фильтроэлементов при эксплуатации автомобиля в условиях повышенной 

запыленности стоит приобретать фильтроэлементы, предназначенные для тя-

желых условий эксплуатации. Они существенно дороже стандартных изделий, 

но переплата в этом случае оправдана экономически.

Вынесенный 
на уровень 
крыши шноркель 
с системой 
предварительной 
очистки воздуха 
позволит 
существенно 
продлить срок 
службы основного 
фильтра. 
Шноркель можно 
приобрести 
отдельно

Воздушные 
фильтры грузовиков, 

работающих в 
промзонах, особенно 
вблизи цементных 
заводов и пунктов 

отгрузки цемента, 
регенерировать 

бесполезно

Если шноркель находится за кабиной тягача, на уровне ее крыши, то 
пыль от сыпучего груза будет лететь прямо во впускную трубу! Даже 

при наличии циклона основной фильтр долго не протянет
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Б
урно развивающийся 

Китай выбрал имен-

но американский ва-

риант прокладки ско-

ростных магистралей 

и за последние пятнадцать лет «настру-

гал» их аж более 70 000 км. А в России 

федеральных автотрасс всего 50 800 км, 

и вовсе не американского качества.

Кстати сказать, у нас первым стро-

ителем прочных, долговечных, рассчи-

танных на большие весовые и скорост-

ные нагрузки бетонных автомагистралей, 

был печально приснопамятный Берия, 

когда занимался созданием вокруг Мо-

сквы двух колец ПВО с новейшими зе-

нитными ракетами. Так что еще в 1955 

году на расстоянии 50 и 100 км от сто-

лицы появились так называемые Боль-

шое и Малое бетонные кольца с двумя 

полосами движения. Эти бетонки из плит 

в два наката заливались на месте и, как 

свидетельствует молва, прораб в каждую 

плиту замуровал свои ФИО и дату залив-

ки — Лаврентий Павлович обеспечил от-

ветственность прорабов на долгие годы 

вперед. И действительно, кольца эти 

служат и по сей день: лишь лет десять 

назад в тех местах, где они поизноси-

лись, их стали покрывать асфальтом, они 

же частично войдут и в новую ЦКАД. Но 

вернемся на дороги Америки...

Встречные две (чаще всего) полосы разделены или зеленой полосой или бетонным разделителем, но под-

ходят друг другу не ближе десяти метров. Максимальная скорость на хайвэях — от 100 до 130 км/ч, минимальная 

— 60-80 км/ч. Минимальная ширина левой обочины — 3 м (на нее заезжать не разрешается ни при каких обсто-

ятельствах), правой — 6 м. С тем, чтобы обеспечить наиболее безопасный съезд с холмов, максимальный угол 

подъемов и спусков — 6%, максимальная нагрузка — 36 т. Конечно же, нет перекрестков, пересечения с другими 

автотрассами — скоростные, но не в виде петель с разворотами на 90 или 180 градусов. Просто вдоль хайвэя 

проложен боковой дублер, с которого можно на него въехать или съехать на второстепенную дорогу или улицы 

встречающихся по пути населенных пунктов.

дороги >
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Как дороги 
сплотили нацию
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
Дорога строится в виде сложного «гамбургера». Сначала под нее выбирают около метра грунта. Потом по-

слойно с трамбовкой отсыпают подушку из гравия, песка и глины, поливают водой и раствором хлорида кальция 

или известковым раствором. Затем снова рыхлят и опять трамбуют. В результате получается подушка, которая 

удерживает в себе постоянный процент воды и при эксплуатации дороги не проседает. На следующем этапе 

укладывается двойной слой плотного асфальта толщиной в 5-7 см — тем самым, во-первых, готовится ровная 

поверхность для укладки бетона, а во-вторых, он служит гидроизоляцией и не позволяет воде затечь под бетон 

через термические швы. После этого укладывается арматурная сетка, и бетоноукладчик заливает этот участок 

дороги 30-сантиметровым слоем бетона 

от одного термического шва до друго-

го — бетон должен быть монолитным. 

Полную прочность он обретет только че-

рез 28 дней, но такая автотрасса будет 

служить без капремонта гарантированно 

25 лет, а на практике — 30-40 лет. Есть 

участки таких дорог, уложенные аж в 

1960 году — они в отличном состоянии 

до сих пор.

А ТЫ НЕ ВОРУЙ!
Почему я уделил столько места 

технологии строительства бетонных 

автодорог в США? Не потому, что они 

хороши, а оттого что вспомнил о тра-

диционных — еще времен развитого 

социализма — злоупотреблениях, во-

ровстве и коррупции в отечественном 

дорожном строительстве. Ведь в наши 

дни, как известно из криминальной хро-

ники, они достигли размеров, сравни-

мых по размаху лишь с протяженностью 

российской дорожной сети! Как-то раз 

произошел разговор с владельцем не-

большой фирмы по строительству до-

рог в Подмосковье. С его слов, откат на 

подряд составляет 40-50% от сметы. О 

каком качестве можно говорить, если 

деньги банально отмываются и разворо-

вываются. Так что прежде чем потратить 

миллиарды рублей и начать массовое 
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Езда по скоростным автомагистралям Флориды, как и по хайвэям 
других штатов, да и по дорогам местного значения, приводит 

россиянина в состояние умиления и острой зависти — настолько 
они чисты, ровны, гладки, ухожены, обустроены, удобны и 

комфортны для водителя и легкового авто, и дальнобойщика. 
Да что там — они практически идеальны. 

Да к тому же еще и долговечны. А секрет здесь прост: 
американские скоростные автотрассы, как, впрочем, и 

большинство локальных дорог разных категорий, — бетонные. 
И, в отличие от европейских, рассчитаны на куда большие 

нагрузки и пропускную способность.



строительство отличных бетонных до-

рог — сложных, и потому так располага-

ющих к воровству, — придется сначала 

искоренить воров хотя бы в этой отрас-

ли хозяйства (что сомнительно). И как 

тут еще разок не вспомнить Лаврентия 

Павловича!

Опыт американских дорожников 

перенимают Китай, Япония, Австралия 

и некоторые страны Европы. Главная 

причина — такие бетонные дороги дол-

говечны (30-40 лет) и при этом расходы 

на их содержание минимальны.

СТРОИТЬ ДОРОГИ — 
ВЫГОДНО

При этом строить такие доро-

ги — крайне выгодно. Судите сами. С 

каждого галлона (4,5 л) бензина, опла-

ченного американцем на бензоколонке, 

2,5 цента отправляются в Федеральный 

дорожный фонд, пополняя его ежегод-

но на десятки млрд долларов. Кроме 

того, он наполняется еще и налогами 

на автомобили, дорожными сборами, 

частными инвестициями и продажами 

ценных бумаг. То есть, автотрассы с 

помощью этого фонда стали выгодным 

государственным коммерческим пред-

приятием.

По американским автодорогам 

перевозят больше грузов, чем по ж/д 

— это выгодней. По экспертным оцен-

кам, стоимость автотранспортной ин-

фраструктуры США превышает два трлн 

долларов — это больше 15% стоимости 

всех производственных активов страны!

При этом каждый миллиард 

долларов, вложенный в развитие ав-

тотранспортной инфраструктуры США, 

приводит и к созданию 35 000 рабочих 

мест (сейчас в американском дорожном 

строительстве занято более 300 000 че-

ловек), а еще позволяет избежать более 

1500 смертей и 50 000 ранений в ДТП. 

Наконец, как подсчитали экономисты, 

Так строили дороги в США в 1975 
(I-55 в Миссисипи)

дороги >
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каждый доллар, вложенный в США в 

дорожное строительство, за послед-

ние сорок лет позволил сохранить два 

доллара — за счет экономии средств в 

здравоохранении и страховании, сниже-

ния безработицы и увеличения произво-

дительности труда.

АМЕРИКАНСКОЕ 
БЕЗДОРОЖЬЕ

Понятно, что США не родились с 

дорожной, как любят говорить амери-

канцы, «серебряной ложкой во рту»: в 

1901 году там было всего 1200 км дорог 

с твердым покрытием из плит, кирпича 

и асфальта (в России к концу 19-го века 

числилось 10 000 км дорог с покрытием 

— щебнем, гравием или с булыжной мо-

стовой). Да и автомобили были редкой 

роскошью — американцы для ближних 

поездок пользовались лошадьми, для 

дальних — поездами. Все изменилось 

после того, как Форд в 1908 году за-

пустил первый в мире автомобильный 

конвейер, с которого начали сходить 

миллионными тиражами массовые ав-

томобили для «среднего американца», и 

пересадил Америку на колеса.

И далее янки рванули семимиль-

ными шагами, но бессистемно: новые 

дороги прокладывались по инициати-

ве и желанию-хотению бизнесменов, 

договаривавшихся с властями штатов 

или городов, они часто пересекались, 

дублировали друг друга и были весьма 

разными по качеству. Тем не менее, к 

началу 20-х годов прошлого столетия 

автомагистралей настроили уже более 

250 000 км! В общем, дорожное стро-

ительство развивалось в контексте 

стихийного рынка эпохи Дикого Запада 

(как и весь американский капитализм в 

те времена), создавая новые проблемы 

для нарастающей волны всеобщей авто-

мобилизации страны. И по причине этой 

очевидной необходимости к концу 30-х 

годов администрация США впервые 

разработала план создания федераль-

ной системы скоростных автодорог. 

Первая американская «бетонка» была 

построена в 1930-м в штате Индиана.

РУЗВЕЛЬТУ — СЛАВА!
Рассказывают, что великий 

американский президент Рузвельт на-

рисовал на карте страны три главных 

маршрута автотрасс, пересекавших ее с 

запада на восток и три с севера на юг 

(как тут не вспомнить Николая I, соб-

ственноручно прочертившего на карте 

трассу николаевской ж/д от Санкт-

Петербурга до Москвы с загогулиной 

посредине в том месте, где разместил-

ся монарший палец). По распоряжению 

Рузвельта, Бюро общественных дорог 

должно было немедленно приступить 

к сооружению этих автотрасс — тем 

самым президент не только облегчил 

участь сотен тысяч безработных, выбро-

шенных на улицу Великой депрессией, 

Дорожная развязка в Лос-Анджелесе. Население 
в 4 раза меньше Москвы

США и Европа давно поняли, что бетонные автобаны 
выигрывают у асфальтированных в одну калитку. В РФ этого 

не могут понять до сих пор. Поэтому все дороги, включая 
новые автомагистрали – асфальтированые

На бетоне нарезаются канавки для лучшего сцепления колес
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Таких развязок в РФ не появится еще очень долго

Снегоуборочную технику с дрифтующими прицепами можно увидеть на дорогах США зимой

Не все дороги асфальтированы, но в любой населенный пункт можно доехать всегда

но и заложил дорожный каркас для но-

вого «мотора» американской экономики.

Дорожная сеть РФ в целом насчи-

тывает 1396 тыс. км, Китая — 1800, США 

— 6400. При этом площадь РФ — 17,1, 

Китая — 9,6, США — 9,4 млн кв. км. Де-

лайте выводы.

По поручению Рузвельта, прак-

тическим реформатором американских 

автотрасс стал Томас Макдональд, ко-

торого весьма заинтересовали герман-

ские автобаны — бетонные, с раздели-

тельными элементами, с ограниченным 

количеством четко размеченных съез-

дов и въездов. В 1941-м в США был 

принят Закон о федеральных хайвэях — сети 4-полосных автотрасс длиной 

в 43 000 км, доступных для всех штатов. Однако вступление США во Вторую 

мировую войну затормозило воплощение этого плана в жизнь. Лишь в 1947 

году созданный Рузвельтом Национальный комитет по межрегиональным 

автотрассам уже после его смерти начал строительство сети хайвэев про-

тяженностью в 63 000 км стоимостью $23 млрд. Но проблемы с финанси-

рованием проекта привели к тому, что строительство трасс шло ни шатко, 

ни валко.

Но в 1950-м США затеяли военную авантюру в Корее, и дорожное стро-

ительство приобрело стратегическое значение, на него впервые в истории 

страны федеральное правительство выделило в 1952-м $25 млрд, а половину 

дальнейших расходов должны были взять на себя штаты. Уже через год было 

введено в строй более 10 000 км новых автотрасс.

Генерал Эйзенхауэр, сменивший в 1953 году в Белом доме милита-

риста Трумена, проявил себя как поборник расширенного дорожного строи-

тельства. Полагают, что и на него в годы войны произвели большое впечат-

ление стратегические бетонные немецкие автобаны, проложенные Гитлером 

(Восточный конец одного из них — в бывшей Восточной Пруссии, а ныне в 

Калининградской области, частично эксплуатируется до сих пор, а две поло-

винки монументального бетонного моста этого автобана через реку Прегель 

решили разобрать совсем недавно). В знак особого вклада генерала-пре-

зидента, Джордж Буш-старший, пребывая в Белом доме, подписал закон, 

по которому эта сеть скоростных бетонных автотрасс стала Национальной 

системой хайвэев имени Эйзенхауэра.

дороги >
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ГДЕ ДУРАКОВ БОЛЬШЕ
...Зачем весь этот разговор об американских хайвэях? А затем, что он поучителен и для нас, живущих на рос-

сийских просторах, в огромной стране, исторически и беспросветно страдающей от бездорожья. Дураков, видимо, в 

США меньше, чем у нас (хотя и там их хватает) — ведь сообразили, что с дорогами все должно быть в полном порядке. 

Вот и выходит, что для процветания нашей отчизны лучше всерьез заняться дорожным строительством, урезав, к при-

меру, затраты на прокладку новых космических трасс, олимпиад и чемпионатов мира, на милитаризацию. Отличные 

земные автодороги вполне достойны стать гордостью нации и национальной идеей.

Это не работа – это диагноз чиновников

Победив одну беду, победим вторую
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