






События и факты 4 Новости

Ecostralis представлен в России 14 Тест-драйв

Первая тысяча 22 Производство

Голландский индпошив 26 Эксклюзив

Экономия в каждой капле 34 Технологии

Американская е-Звезда 40 Новинка

Счет идет на секунды 42 Репортаж

Ульяновские горизонты 48 Технологии

Обратная связь действует 52 Новинка

В Берлине «рулил» Michelin 54 Технологии

Старый добрый КАВЗ 58 Встречи на дорогах

Сто лет назад 66 Автобусы

Аткинсон – песня спета, но мелодия звучит 72 Архив

Юмор 80 Юмор



Главный редактор: 

 Дмитрий Жигульский

  (495) 796-8384

 autotruk@rol.ru

Коммерческий директор:

  Феликс Бекерман

Обозреватели:  Алексей Мошков

 Андрей Карасёв

 Владимир Чехута

Дизайн и верстка:  Юлия Гольцева

Офис: (499) 209 37 92

 info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел:  (495) 749-4550

 reklama@autotruck-press.ru

Распространение:  (495) 749-4550

 distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:

119633, Москва, а/я 117, журнал «Автотрак»

info@autotruck-press.ru
www.autotruck-press.ru

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати:
свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г.
Тираж 15 000 экз.
Перепечатка материалов, представленных в журнале 
«Автотрак», допускается только с разрешения редакции. 
Журнал не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.

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

   
   

№
 5

   
   

 и
ю

н
ь

-и
ю

л
ь

  2
0

1
1

стр. 22

стр. 26

стр. 40

стр. 58

стр. 72



овинка будет предложена в 
виде тягача, 4-осного самосвала с 
одной подъемной осью, 3-осного 
мусоровоза или бетономешалки. 
Грузовик создан в сотрудничестве с 
известным американским произво-
дителем грузовиков International: 
от этой марки Cat CT660 получил 
раму, двигатели и конструкцион-
ную основу кабины. При этом все 
элементы были значительным об-
разом переработаны.
Для Cat CT660 будет предложено 
три двигателя: CT11, CT13 и CT15 
рабочим объемом 11,1, 12,5 и 15,2 л 
соответственно. Мощность двига-
телей линейки составляет от 330 
до 550 л.с., а крутящий момент – от 
1966 до 2508 Нм. Дизели осна-
щаются системой рециркуляции 
отработанных газов, имеют систе-
му подачи топлива Common Rail. 

Утверждается, что блок цилиндров 
под названием Compact Graphite на 
227 кг легче традиционного чугун-
ного, при этом меньше склонен к 
перегреву.
Трансмиссия для CT600 – извест-
ная с 2004 года автоматическая 
Cat CX31, но значительно дорабо-
танная. Она имеет шесть передач 
вперед и одну заднюю. Алюминие-
вый запирающийся гидротранс-
форматор позволяет добиться 
легкого трогания с места даже при 
полной нагрузке. Помимо этого для 
CT600 предлагается традиционная 
механическая трансмиссия или 
UltraShift Plus производства Eaton.
Разработчики попытались придать 
грузовику максимальную утилитар-
ность. Кабина из алюминиевого 
сплава весит на 114 кг меньше 
стальной. Капот, решетка радиа-

тора и бампер имеют модульную 
конструкцию. Она подразумевает 
наличие легкосменных элементов. 
Например, бампер состоит из трех 
частей и при повреждении одной 
достаточно сменить лишь одну 
из них, а не бампер целиком, что 
сэкономит средства. То же касает-
ся капота и решетки радиатора, а 
также двухсекционного лобового 
стекла.
Предварительный прием заказов на 
Cat CT660 осуществляется произ-
водителем с начала апреля. Пер-
вые грузовики будут поставлены 
заказчикам в июле нынешнего года. 
Одновременно с этим компания 
объявила о начале подготовки вто-
рой модели семейства. Она получит 
индекс CT680 и выйдет на рынок в 
2013 году.

овинка будет предложена в Утверждается, что блок цилиндров 
под названием Compact Graphite на 

тора и бампер имеют модульную 

CATERPILLAR  представляет 
новый тяжелый грузовик Cat CT660

Caterpillar делает решительные шаги в относительно новом для себя сегменте: публике пред-
ставлена первая в новом семействе модель грузовика Cat CT660.

АВТОТРАК N 5 – 2011  •  www.autotruck-press.ru4

НОВОСТИ



Goodyear представила 
новые сверхширокие 
грузовые шины
Радиальные грузовые шины Goodyear G278 
MSD предназначены для профессиональной 
техники и способны справляться с тяжелыми 
условиями работы.

Goodyear G278 MSD заменят в 
линейке грузовых шин Goodyear 
модель G178, по сравнению с 
которой обладают повышенным 
ресурсом, что обусловлено уве-
личенным на один дюйм пятном 
контакта, увеличенной глуби-
ной протектора и специальным 
составом резиновой смеси.
Новые шины предлагаются в 
типоразмерах 385/65R22.5, 
425/65R22.5 и 445/65R22.5 и 
могут устанавливаться на боль-
шинство специализированной 
техники, применяемой в строи-
тельстве, бетонной и нефтепе-
рерабатывающей промышлен-
ности. Шины всех размеров 
могут использоваться на скоро-
сти до 110 км/ч.

Goodyear отмечает, что «ри-
сунок протектора глубиной 
30/32 дюйма с пересекающи-
мися канавками обеспечивает 
превосходное тяговое усилие 
на бездорожье, а также эф-
фективно откачивает воду из 
пятна контакта для усиления 
сцепления». Шины также 
«обеспечивают высокую ком-
фортность хода, а угол рас-
положения канавок и специ-
альные защитные элементы 
препятствуют застреванию 
острых камней». Специаль-
ный компаунд в свою очередь 
«снижает риск порезов и раз-
рывов, что приводит к уве-
личению эксплуатационного 
ресурса».

Обслуживание и 
содержание платных 
трасс РФ могут отдать 
французам и австрийцам

Госкомпания «Автодор» ищет 
фирму, которая будет следить за 
вторым платным участком трас-
сы «Дон». Накануне россий-
ское правительство узаконило 
два платных участка федераль-
ной автодороги М-4 «Дон». 
Бессрочное платное использо-
вание будет осуществляться на 
участках от Москвы через Воро-
неж, Ростов-на-Дону, Красно-
дар до Новороссийска на обходе 
города Ефремова в Тульской об-
ласти и на обходе города Ельца.

На открытый «Автодором» 
конкурс поступило две заявки 
от дочерних компаний круп-
нейших мировых операторов 
в этой области. Ими оказались 
австрийская компания Kapsch и 
французская фирма Vinci.

Основные требования к претен-
дентам на получение контракта 
– «обладание не менее чем де-
сятилетним успешным опытом 
управления платными автомо-
бильными дорогами или плат-
ными участками автомобильных 
дорог общей протяженностью 
не менее 1 тысячи км на момент 
подачи заявки, общий объем 
сбора платы за проезд на управ-
ляемой сети платных автодорог 
за последний календарный год 
в размере не менее 10 млрд. ру-
блей».

Контракт, который возможно 
будет заключен между «Автодо-
ром» и иностранными компа-
ниями на 10 лет содержит дого-
вора на платную эксплуатацию, 
содержание и ремонт автомо-
бильной дороги, строительно-
монтажные работы в отноше-
нии пунктов взимания платы и 
автоматизированной системы 
управления движением, а также 
элементы инвестиционных обя-
зательств.

Счетная палата России провела 
проверку расходования финан-
сов, выделенных на реализацию 
федеральной целевой программы 
«Глобальная навигационная систе-
ма» (ГЛОНАСС). В сообщении 
Счетной палаты говорится о том, 
что в программу трижды вносились 
изменения (в 2006, 2008 и 2010 гг.), 
в результате чего общие плановые 
объемы ее финансирования вы-
росли в 5,9 раза, в том числе за счет 
бюджетных средств – в 9,6 раза и за 
счет внебюджетных источников – в 
2 раза. На реализацию программ-
ных мероприятий в 2002-2010 гг. 
было выделено из федерального 
бюджета 98,7 млрд руб., или 101,2% 
предусмотренных Программой 
объемов, за счет внебюджетных ис-
точников привлечено 3,3 млрд руб., 
или 20,6%.
Как следует из материалов про-
верки, существенный рост объемов 
финансирования расходов во 

многом обусловлен затратным 
механизмом формирования цены на 
космические аппараты и средства их 
выведения.
Проверка показала, что, несмо-
тря на своевременное и полное 
финансирование из федерального 
бюджета расходов по Программе, 
к 2011 г. требуемые значения были 
достигнуты по 18 из 28 показате-
лей эффективности реализации 
выполнения Программы. Уровень 
оснащения объектов транспортной 
инфраструктуры корпоративных 
пользователей средствами спутни-
ковой навигации в рамках государ-
ственного сегмента на воздушном 
транспорте при плане 75% составил 
22,6%. Недостаточное внимание 
уделяется вопросам коммерческого 
использования системы ГЛОНАСС.
Коллегия Счетной палаты напра-
вила результаты проверки прези-
денту России, в правительство и 
Росреестр.

управления платными автомо-

ными участками автомобильных Счетная палата России провела многом обусловлен затратным 
Счетная палата признала ГЛОНАСС неэффективной
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«Группа ГАЗ», входящая 
в компанию «Базовый 
Элемент» Олега Дерипа-
ски, и Terex Corporation 
(NYSE:TEX) подписали 
соглашение о создании со-
вместного предприятия по 
производству строительно-
дорожной техники в России.
В соответствии с соглашени-
ем совместное предприятие 
будет заниматься произ-
водством, продвижением 
и реализацией отдель-
ных видов строительно-
дорожной техники Terex и 
всей строительно-дорожной техники 
«Группы ГАЗ» в России, а также дис-
трибуцией в России строительно-
дорожной техники, произведенной 
компанией Terex за рубежом. Со-
вместное предприятие будет также 
заниматься реализацией отдельных 

видов строительно-дорожной техники 
«Группы ГАЗ» на экспортных рынках.
«Группа ГАЗ» предоставит произ-
водственные площадки и кадровые 
ресурсы, а также возможности дилер-
ской сети Дивизиона «Спецтехника». 
Совместное предприятие обеспечит 

доступ к соответствующим 
технологиям и ноу-хау, что 
позволит модернизировать 
существующий продукто-
вый портфель Дивизиона 
«Спецтехника» «Группы 
ГАЗ». Ожидается, что со-
вместное предприятие 
начнет работу в начале 2012 
года.
По мере принятия оконча-
тельных решений совмест-
ное предприятие объявит, 
какие конкретные продукты 
разработки Terex будут в 
ближайшее время запу-

щены в производство. Производство 
планируется организовать на следую-
щих заводах «Группы ГАЗ»: «Тверской 
экскаватор», «Брянский арсенал», 
«Челябинские строительно-дорожные 
машины» и «Заволжский завод гусе-
ничных тягачей».

«Группа ГАЗ», входящая доступ к соответствующим 

Группа ГАЗ и TEREX Corporation 
объявили о создании совместного предприятия по производству 

строительно-дорожной техники в России

Завод «МАЗ-Купава» 
увеличивает длину 
торговых прицепов

Завод «МАЗ-Купава» раз-
работал новую линейку торго-
вых прицепов (модели 813227 и 
813228). Длина новых торговых 
прицепов была увеличена со 
стандартных 4 метров до 7 и 8 
метров соответственно.

Новые торговые прицепы увели-
ченной длины существенно отли-
чаются от стандартных моделей. 
Кузов прицепа из «сэндвич»-
панелей устанавливается на но-
вое усиленное двухосное шасси 
иностранного производства. В 

прицепе используются другие 
комплектующие, а также сцеп-
ное устройство, рассчитанное на 
увеличенные нагрузки.
По словам начальника отде-
ла маркетинга завода «МАЗ-
Купава» Андрея Кутникова, но-
вые торговые прицепы будут 
хорошо востребованы на рынке. 
«На сегодняшний день в странах 
Единого таможенного простран-
ства завод «МАЗ-Купава» явля-
ется единственным производи-
телем торговых прицепов таких 
размеров. В марте 2011 года мы 
уже отгрузили заказчикам 2 при-
цепа. Один из прицепов исполь-
зуется в Беларуси в качестве 5D 
кинотеатра», – отметил Андрей 
Кутников.
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MAN Lion’s City Hybrid 
удостоен международной награды за дизайн
Автобус MAN Lion’s City Hybrid 
удостоился награды за дизайн в ка-
тегории «Городской автобус» и был 
отмечен международным жюри на 
форуме Challenge Bibendum 2011 в 
Берлине. Судейская коллегия, в кото-
рую вошли дизайнеры, технические 
эксперты и журналисты из Бразилии, 
Китая, Германии, Франции и Япо-

нии, высоко оценила «эстетически 
изысканный» дизайн этого город-
ского автобуса, в котором успешно 
реализована концепция устойчивой, 
экологически безопасной мобиль-
ности.
Благодаря инновационной конструк-
ции привода автобус MAN Lion’s 
City Hybrid потребляет примерно на 
30 процентов горючего меньше, чем 
традиционный автобус, что эквива-

лентно снижению выбросов CO2 
также примерно на 30 процентов. 
Кроме того, впечатляет, что автобус 
MAN Lion’s City Hybrid отъезжает от 
светофоров и автобусных остановок 
практически бесшумно.
Награда за дизайн – уже второй приз, 
который городской автобус MAN 
получил за свой привлекательный 
внешний вид – до этого он уже был 
удостоен награды конкурса в области 
дизайна «red dot».

Лишь 29% российских дорог технологически 
рассчитаны на проезд тяжелых грузовиков с 
нагрузкой на ось свыше 10 тонн. Такую стати-
стику привел министр транспорта РФ Игорь Ле-
витин, выступая на совещании по повышению 
эффективности строительства и эксплуатации 
автодорог. По его словам, на сегодняшний 
день в стране 14% трасс выдерживают нагруз-
ку до 6 т, еще 57% - от 6 до 10 т. При этом в со-
ответствии с планами министерства до 2020 г. 
будут реконструированы все участки трасс, вы-
держивающие транспортные средства весом 
до 6 т, что позволит разрешить перемещение 

тяжелых грузовиков по всей транспортной сети 
России.
Также стало известно о том, что функции ве-
сового контроля на дорогах будут постепенно 
переданы от ГИБДД Ространснадзору, а от-
ветственность за превышение допустимого 
веса транспортного средства будет переложе-
на с перевозчика на грузоотправителя. После 
принятия соответствующего закона водителей 
больше не будут останавливать на пунктах 
весового контроля, а штрафные квитанции за 
перевес будут направляться непосредственно 
компании-отправителю груза

Три четверти дорог России не предназначены для грузовиков
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Новые шины Marangoni 
4Winter Comm для легкогрузо-
вого транспорта, представлен-
ные на выставке Autopromtec, 
появятся на рынке к новому 
зимнему сезону.
Шины разработаны с использо-
ванием технологической плат-
формы 4WD (4Winter Driving) 
и предназначены для «обеспече-
ния оптимальной безопасности 
в зимний период за счет высоко-
го сцепления на снегу и мокрой 
поверхности в течение самых 
холодных месяцев года».
Marangoni отмечает, что но-
вые шины были изготовлены 
с помощью опыта компании в 
производстве коммерческих 
шин линейки e-comm, а также с 
применением технологии 4WD, 
использующейся в производстве 
зимних покрышек. Благодаря 
этому, говорится в заявлении 
компании, Marangoni 4Winter 

Comm «сочетают надежность и 
комфорт шин e-comm с исклю-
чительным сцеплением на снегу 
и льду, что делает их одними из 
лучших на сегодняшнем рынке».

«Специально разработанный 
для эксплуатации в экстремаль-
ных зимних условиях рисунок 
протектора с продольными ка-

навками гарантирует идеальный 
баланс между сопротивлением 
аквапланированию и сцеплением 
на покрытой снегом дороге, что 
делает Marangoni 4Winter Comm 

отлично подходящими 
для езды по «смешан-
ной» поверхности, часто 
встречающейся во время 
смены времен года. В 
то же время новый со-
став резиновой смеси 
протектора с низким 
гистерезисом и высоким 
сцеплением делает езду 
еще более безопасной, 
особенно на заледенелой 
дороге, где огромное 
значение имеют тяговое 
усилие и эффективность 
торможения», - заявляет 

Marangoni.
Marangoni 4Winter Comm будут 
доступны в 13 типоразмерах от 
195/60 R16 до 215/75 R16.

MAN TGX 18.400 удостоен награды 
«Green Truck 2011» (Экологически 
чистый грузовик). Этот седельный 
тягач одержал убедительную по-
беду, показав самый низкий рас-
ход топлива и самую низкую эмис-
сию CO2 на европейском рынке.

MAN TGX 18.400 назван «Green Truck 
2011». Среди 14 автомобилей, которые 

прошли профессиональный тест, орга-
низованный мюнхенским еженедель-
ным журналом «VerkehrsRundschau», 
или «TRUCKER» — супертест, MAN 
TGX 18.400 XLX выиграл, а MAN TGX 
18.440 XLX занял третье место. MAN 
TGX 18.400 XLX поднялся на вершину 
в квалификации по экономичности, 
набрав 96 баллов из 100 возможных. 
Сочетая низкий расход топлива с са-
мой низкой эмиссией CO2, он оставил 
конкурентов далеко позади.

CEO MAN Truck & Bus Deutschland 
Райнхардт Поллман принял награду 
«Green Truck» из рук главного редак-
тора журнала «VerkehrsRundschau» 
Биргит Бауэр и главного редактора 
журнала «TRUCKER» Йоханнес Рай-
хель. На церемонии награждения 
Поллман сказал: «Мы счастливы, что 
удостоились этой награды, которую 
мы рассматриваем, как признание 
последовательной ориентации наших 
грузовых автомобилей на эффектив-
ность. Экономия в форме низкого 
расхода топлива и большой полезной 
нагрузки идет рука об руку с низкой 
эмиссией CO2. Таким образом, и ор-
ганизации, эксплуатирующие наши 
грузовики, и окружающая среда по-
лучают равную выгоду от нашей ин-
новационной технологии».

MAN TGX 18.400
«Green Truck 2011» (Экологически 
чистый грузовик). Этот седельный 
тягач одержал убедительную по-
беду, показав самый низкий рас-
ход топлива и самую низкую эмис-
сию CO2 на европейском рынке.

MAN TGX 18.400 назван «Green Truck 
2011». Среди 14 автомобилей, которые 

MAN TGX – 
самый 
экологичный 
грузовик

Новые шины Marangoni Comm «сочетают надежность и навками гарантирует идеальный 

Marangoni представила новые зимние коммерческие шины 4Winter Comm
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Минивен Volkswagen Caravelle 
выбран владельцами таксопарков 
и читателями немецкого журнала 
Taxi heute победителем в категории 
«Минивены и большие такси». Стро-
гое жюри особенно впечатлили воз-
можности трансформации салона и 
современная коробка передач DSG с 
двойным сцеплением.
Два дня профессиональное жюри 
знакомилось с особенностями 23 ав-
томобилей разных производителей в 
гессенском городе Фульда. На окон-
чательную оценку повлияли не толь-
ко результаты тест-драйва и провер-
ка функциональности: во внимание 
также принимались дизайн и эконо-
мичность. Такси Volkswagen Caravelle 
убедило экспертов в своем превос-
ходстве по всем параметрам.
В зависимости от выбранного вари-
анта колесной базы, в салоне такси 
Volkswagen Caravelle может распола-
гаться до четырех рядов сидений. Для 

повышения безопасности предназна-
чены электронная система курсовой 
устойчивости ESP, система адаптив-
ного освещения, а также ассистент 

смены полосы движения Side Assist. 
Кроме того, в качестве опции пред-
лагается автономный обогреватель 
с таймером, позволяющий сохранять 
тепло в салоне даже во время ожи-

дания при выключенном двигателе.
Пакеты оборудования для такси, 
предлагаемые маркой Volkswagen 
Коммерческие автомобили для мо-
дели Caravelle, устанавливаются не-
посредственно на заводе. К специ-
альному оборудованию относится 
комплект для подключения таксоме-

тра и рации, а также – по 
заказу – зеркало с таксо-
метром, противоугонная 
сигнализация, антенна на 
крыше для радиостанции, 
крепление знака такси на 
крыше, мощный аккуму-
лятор, а также входящий 
в стандартную комплек-
тацию круиз-контроль. В 
качестве дополнительного 
оснащения предлагается 
ступенька с электропри-
водом и покрытием из не-
скользящего рифленого 

алюминия, которая при открытии и 
закрытии сдвижной двери автома-
тически выдвигается, обеспечивая 
повышенную комфортность посадки 
пассажиров.

Минивен Volkswagen Caravelle 
выбран владельцами таксопарков 

повышения безопасности предназна-
чены электронная система курсовой 

дания при выключенном двигателе.
Пакеты оборудования для такси, 
предлагаемые маркой Volkswagen 
Коммерческие автомобили для мо-
дели Caravelle, устанавливаются не-

Volkswagen Caravelle признан 
«Такси 2011 года»

акое положение содержится в 
поправках к Кодексу об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП), ужесточающих на-
казание за нарушения правил 
дорожного движения, которые 
были подписаны президентом 
России Дмитрием Медведевым 
22 апреля.
Положение о снятии номерных 
знаков за незаконную тониров-
ку добавлено в пункт 1 части 
3 статьи 12.5 КоАПа, ранее 
предусматривающего за подоб-
ное нарушение только штраф. 
При этом поправки разрешают 
движение автомобиля до места 
снятия тонировки (например, 
в автосервис), однако наруше-
ние должно быть устранено не 
позднее суток с момента снятия 
номеров. После того, как автов-

ладелец избавится от тониро-
вочной пленки, номерные знаки 
будут возвращены.
На данный момент, согласно тре-
бованиям ГОСТа, светопропу-
скание ветрового стекла должно 
быть не менее 75 процентов, а 

передних боковых 
стекол – не менее 70 
процентов.
Поправки в КоАП 
предусматривают 
снятие номеров также 
в случае эксплуатации 
автомобиля с повы-
шенным уровнем 
шума или не соответ-
ствующим экологиче-
ским нормам, а также 
для машин с неис-
правной тормозной 
или рулевой системой, 

не прошедших государственный 
технический осмотр, и имею-
щих незаконно установленные 
звуковые или световые сигналы. 
Аналогичное наказание преду-
смотрено и для автомобилей без 
ОСАГО.

За незаконную тонировку будут снимать номера
С 1 июля 2012 года за эксплуатацию автомобилей с тонированными стеклами, не соответствующими установлен-

ным нормативам, помимо штрафа в 500 рублей будет предусмотрено снятие номерных знаков. 
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Грузовики «МАЗ-МАН» теперь 
можно будет узнать с первого 
взгляда. 
«За более чем десятилетнюю 
историю производства на гру-
зовики «МАЗ-МАН» попере-
менно устанавливалась кабина 
«прародителей» марки – и MAN, 
и МАЗ. По этой причине потре-
бители техники не всегда четко 
отличали нашу продукцию от 
изделий наших первоначальных 
основателей», – рассказывает 
директор по сбыту и серви-

МАЗ-МАН 
обретает свое лицо
су СП ЗАО 
«МАЗ-МАН» 
Станислав 
Иванюшенко. 
«Внешне это 
были машины 
очень похожие 
то на MAN, 
то на МАЗ. В 
период ста-

новления это было оправдано. 
Но сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что у грузовиков 
«МАЗ-МАН» есть собственные 
черты, делающие их привлека-
тельными для потребителей. Мы 
бы хотели, чтобы эти отличия 
имели самостоятельный образ в 
глазах покупателей. Мы отдаем 
себе отчет в том, насколько се-
рьезный шаг мы делаем в своем 
развитии навстречу потребите-
лям».
Изменение дизайна кабины – не 

просто «фэйс-лифтинг». МАЗ-
МАН выводит на рынок новое 
поколение грузовиков на базе 
современных дизельных двига-
телей MAN серий D-20 и D-08.
Еще в январе 2011 года компания 
сообщила о выпуске первых об-
разцов новой техники. Сегодня 
потребителям предлагается ши-
рокий спектр грузовиков с при-
менением линейки дизельных 
двигателей различной мощности 
и экологического класса. Пере-
возчик может выбрать именно ту 
машину, которая будет решать 
его задачи с наибольшей эконо-
мической эффективностью при 
перевозках в Европе, России и 
странах СНГ. Ассортимент вклю-
чает седельные тягачи колесных 
формул 4х2 и 6х4, самосвалы с 
колесной формулой 6х4, шасси 
под настройки колесной форму-
лы 6х4.

Штрафы за выезд на полосу общественного транспорта будут слать по почте

Столичные власти продол-
жают политику приоритета 
общественного транспорта 
над личным. Как сообща-
ется, водителей, которые 
будут выезжать на специ-
ально выделенную полосу 
для общественного транс-
порта, будут наказывать 
штрафом. Квитанции по 
оплате автомобилистам-
нарушителям будут высылать 
по почте.

Как заявил заместитель мэра 
по вопросам развития транс-
порта и дорожного строи-
тельства Николай Лямов, 

одной из главных задач мэра 
Москвы Сергея Собянина 
стала борьба с пробками. 
По его инициативе в конце 
2010 года был разработан и 
опубликован план первооче-
редных мер по решению 
транспортных проблем 
московского узла под назва-
нием «Город, удобный для 
жизни».

«Он включает несколько 
основных направлений, в том 
числе развитие обществен-
ного транспорта и создание 
для него отдельных полос 
движения. Что касается вы-

деленных полос, то на них 
будут ставиться камеры ви-
деофиксации, которые будут 
контролировать выделенные 
полосы. После этого нару-
шителям в письменном виде 
будут присылаться квитан-
ции», – сказал Лямов.

Чиновник отметил, что около 
40 магистралей в Москве 
планируется оборудовать 
полосами для общественного 
транспорта. Лямов также до-
бавил, что в этом году город 
не планирует увеличивать 
количество эвакуаторов.
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Ульяновский автоза-
вод выпустил первую 
партию автомоби-
лей, оснащенных 
новым, более «чи-
стым» мотором и 
антиблокировочной 
системой тормозов 
немецкого произ-
водства. Пилотная 
партия предназна-
чена для обкатки 
новых компонентов.
По информации 
пресс-службы УАЗа, 
первая партия состо-
ит из 12 машин кате-
гории M2G (микро-
автобусы УАЗ-2206 и 
санитарные автомобили УАЗ-
3962). Автомобили оснащены 
двигателем ЗМЗ-409, который 
соответствует экологфическо-
му стандарту Euro-4. Задача 
пилотной партии – «отработка 
технологических процессов, 

устранение потенциальных 
дефектов и определение по-
казателей качества».
Перевести все свои автомоби-
ли на «четвертый» евростан-
дарт компания должна будет с 
1 января следующего года. По 

данным автозавода, 
на эти цели плани-
руется потратить 200 
млн рублей.
Помимо нового 
мотора, все тесто-
вые автомобили 
получили антибло-
кировочную систему 
тормозов произ-
водства известной 
немецкой компа-
нии Bosch. «Новая 
система тормозов 
впервые ставится на 
грузовой модельный 
ряд, раньше такой 
системой оснаща-
лись только легко-

вые автомобили. Улучшены 
управляемость и устойчивость 
автомобиля, повышена реак-
ция внедорожника на экстре-
мальные дорожные условия», 
– заявили в пресс-службе 
компании.

МАЗ-МАН 
обретает свое лицо

Ульяновский автоза- данным автозавода, 

УАЗ выпустил первые машины с мотором стандарта Euro-4 и АБС

В мае 2011 года с конвейера 
Ульяновского завода «БАУ Мо-
тор Корпорэйшн» сошел 1000-й 
экземпляр грузового автомобиля 
BAW Tonik. Юбилейной моде-
лью стал грузовик синего цвета с 
промтоварным фургоном.
BAW Tonik был запущен в произ-
водство менее года назад – в июле 
2010. Спустя два месяца грузо-
вик поступил в дилерские центры 
столицы, а в октябре к продажам 

автомобиля подключи-
лись другие регионы 
России. Сегодня BAW 
Tonik продается более 
чем в 60 городах стра-
ны – во всех автори-
зованных дилерских 
центрах «БАУ Мотор 
Корпорэйшн». С нача-
ла продаж в дилерскую 
сеть было реализова-
но более 800 грузови-

ков BAW Tonik. Основная масса 
продаж автомобилей BAW Tonik 
осуществляется в Москве, а так-
же Екатеринбурге, Челябинске, 
Краснодаре и других крупных го-
родах. Наибольшей популярно-
стью у покупателей пользуются 
промтоварные и изотермические 
фургоны BAW Tonik, а также 
бортовая модель.
Главные преимущества ульянов-
ского грузовика – наиболее до-

ступная цена в LCV-классе (от 
399 000 руб.) и российское ка-
чество сборки. Благодаря грузо-
подъемности 990 кг., компактным 
размерам и высокой маневренно-
сти BAW Tonik отлично подходит 
для городских грузоперевозок. 
Автомобиль оснащен надежным 
двигателем стандарта Euro-4. 
Подтверждением высокой на-
дежности и качества грузовика 
служит гарантийный срок 80 000 
километров.
Кроме BAW Tonik, завод «БАУ 
Мотор Корпорэйшн» произво-
дит грузовые автомобили BAW 
Фenix, грузоподъемностью 1,3 и 
4 тонны, а также автобусы малого 
класса BAW 2245 Street, пассажи-
ровместимостью 38 мест. Всего 
в 2011 году компания планирует 
выпустить до 5000 единиц ком-
мерческой техники.

автомобиля подключи- ступная цена в LCV-классе (от 

«БАУ Мотор Корпорэйшн» 
выпустила 1000-й экземпляр BAW Tonik
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Вслед за Ecodaily, дебютировавшим на отечественном рынке в прошлом году, компания 
Iveco готова предложить российским перевозчикам экономичный и экологичный вариант 

своего флагманского тягача – Ecostralis.

Вслед за Ecodaily, дебютировавшим на отечественном рынке в прошлом году, компания 
Iveco готова предложить российским перевозчикам экономичный и экологичный вариант 

своего флагманского тягача – Ecostralis.

Ecostralis 

представлен в России

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА
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Представление тягачей Ecostralis 
прошло на полигоне научно-
исследовательского центра по испы-
таниям и доводке автомототехники 
ФГУП «НАМИ», где они проходили 
сертификацию. Решения, воплощен-
ные в этой модели, призваны гаран-
тировать клиенту максимальную 
продуктивность при минимальной 
себестоимости перевозки. Новая мо-
дель Stralis предназначена для дальних 
и средних магистральных перевозок.

Автомобиль оснащен ультрасовре-
менными системами и оборудованием, 
улучшающими комфорт, повышаю-
щими безопасность, снижающими 
потребление топлива. 
Интерьер Ecostralis 
разработан с учетом 
потребностей водите-
лей, проводящих мно-
го времени в кабине, 
как за рулем, так и в 
спальном отделении.

Безопасность 
Ecostralis обеспечи-
вается системами: 
ESP, Hill Holder, 
ACC, LDWS, TPMS. 
Система контроля 
давления в шинах 
TPMS (Type Pressure 
Monitoring System) 
работает в автомати-
ческом режиме – при 
снижении давления 
в какой-нибудь шине 
она подает сигнал. 
Водитель также может 
проверить давление в 
ручном режиме.

Hill Holder по-
могает водителю при 
трогании автопоезда 
на подъеме. Система 
придерживает тор-
мозами автомобиль 
несколько секунд, не 
давая ему начать само-
произвольное движе-
ние назад. Этого времени водителю 
достаточно для того, чтобы перенести 
ногу с педали тормоза на педаль аксе-
лератора.

45% аварий связаны с ошибками в 
управлении автомобилем при движе-
нии в поворотах. Система безопас-
ности ESP поможет предотвратить 

потерю автомобилем курсовой устой-
чивости.

Попутные столкновения – самые 
частые дорожно-транспортные проис-
шествия. Адаптивный круиз-контроль 
(АСС) позволяет не только двигаться 
с выбранной скоростью, но и контро-
лирует дистанцию до транспортных 

средств, двигающихся впереди. При 
уменьшении дистанции система 
автоматически активирует моторный 
тормоз, интардер, дает сигнал для 
перехода коробки передач на ступень 
ниже. Если этого окажется недоста-
точно, то будет задействована рабочая 
тормозная система автомобиля.

Система контроля полосы движе-
ния LDWS (Lane Departure Warning 
System) следит за положением дви-
жущегося грузовика относительно 
дорожной разметки, обрамляющей 
полосу движения. 50% аварий связаны 
со сменой транспортным средством 
полосы движения. LDWS поможет из-
бежать таких происшествий.

Европейские продажи Ecostralis 
стартовали первого ноября прошлого 
года. Для клиентов Старого Света 
доступна установленная на грузовиках 
информационно-диспетчерская систе-
ма управления автопарком Blue&Me 
Fleet. Она создана совместно с ком-

панией Qualcomm. В 
настоящее время эта 
система адаптируется 
для российского рын-
ка. Решения Blue&Me 
Fleet сгруппированы 
по трем пакетам: 
Standart, Advanced, 
Professional.

В Standart включен 
комплект для беспро-
водного подключения 
мобильного телефона 
к установленной в 
кабине аудиосисте-
ме. Blue&Me Fleet 
Standart позволяет пе-
ресылать накопленные 
в памяти тахографа 
данные диспетчеру. В 
случае возникновения 
неисправности води-
тель может запросить 
техническую помощь 
в оперативном центре 
Iveco. Система авто-
матически направляет 
в оперативный центр 
данные автомобиля, 
что позволяет быстро 
и точно определить 
его местоположение 
и удаленно провести 

диагностику.
Более полная версия системы 

Blue&Me Fleet – пакет Advanced, 
позволяет определять местонахожде-
ние автомобиля в режиме реального 
времени, контролировать режим труда 
и отдыха водителя, позволяет получать 
необходимую информацию о маршру-
те, расходе топлива.

Безопасность Ecostralis 
оБеспечивается системами: 

EsP, Hill HoldEr, Acc, ldWs, 
tPMs. система контроля 
давления в шинах tPMs 

Рабочее место водителя типично по-итальянски – весело и ярко
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Комплект Professional позволяет во-
дителю обмениваться с транспортным 
предприятием текстовыми сообще-
ниями. Существует возможность от-
слеживать прохождение автомобилем 
заданных контрольных точек. В пакет 
включена спутниковая навигация, 
созданная специально для грузового 
транспорта. Система может регистри-
ровать данные, получаемые с датчиков 
полуприцепа.

Опыт европейских автотранспорт-
ных предприятий, 
внедривших 
информационно-
диспетчерские 
системы, по-
казывает, что в 
среднем по парку, 
в зависимости от 
характера пере-
возимых грузов, 
они позволяют сэ-
кономить от 5 до 
9% топлива.

Центром 
Iveco по работе с клиентами организо-
вана служба Assistance Non-Stop – это 
программа скорой технической помо-
щи в дороге. Получить необходимую 
помощь можно в любой точке Европы. 
Получив звонок, оператор центра 
подключает к оказанию помощи бли-
жайшего из более чем 2300 европей-
ских сервисных и дилерских центров. 
Ecostralis Blue&Me Fleet делает 
программу Assistance Non-Stop более 
эффективной, так сервисные службы 
получают информацию о неисправно-
стях и точные координаты автомобиля, 
определенные системой GPS.

Тягачи Ecostralis оснащаются 

10-литровыми 
дизелями Cursor, 
мощностью 
420 и 460 л.с. и 
13-литровым, раз-
вивающим 
500 л.с. Модифи-
кация мощностью 
460 л.с. обладает 
наименьшим 
удельным рас-
ходом топлива. В 

электронный блок 
управления этого 
двигателя зало-
жены алгорит-
мы, снижающие 
расход топлива. 
Кроме того, 
ECO-тягачи Iveco 
оборудованы 
переключателями 
Ecoswitch. Поль-
зоваться переклю-
чателем нужно 
для экономии 
топлива при ча-
стичной загрузке 

АдАптивный круиз-
контроль (АСС) позволяет 

не только двигАтьСя С 
выбрАнной СкороСтью, но и 

контролирует диСтАнцию 
до трАнСпортных СредСтв, 

двигАющихСя впереди
Бак для мочевины

Верхние вещевые ящики

Энергосберегающие шины

Датчики давления воздуха в шинах
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транспортного средства.
Дизели соответствуют требова-

ниям добровольного стандарта EEV 
(Enhanced Environmental Vehicle – 
малозагрязняющий окружающую сре-
ду автомобиль). Требования стандарта 

превышают нормы Евро-5. Крутящий 
момент двигателей имеет «полоч-
ку» в диапазоне скорости вращения 
коленчатого вала от 1050 до 1550 об\
мин. Для снижения гидравлических 
потерь во всех дизелях применяется 

синтетическое моторное масло низкой 
вязкости, обладающее пониженным 
сопротивлением трению. Оно способ-
ствует сокращению расхода топлива 
на 1-2,5%. Смена масла производится 
после пробега 100 тыс. км.

На Ecostralis устанавливаются 
только автоматизированные двенад-
цатискоростные коробки передач ZF 
AS-Tronic в модификации Eurotronic. 
Iveco использует в своих коробках 
передач систему ECOFleet. Она по-
зволяет водителю, когда необходимо, 
переключать передачи вручную. Для 
включения первой пониженной пере-

С блоком кнопок итальянцы явно 
переборщили

Монитор давления в шинах
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дачи достаточно держать нажатой 
клавишу управления коробкой пере-
дач две секунды.

При скорости движения автопоезда 
85 км/ч около 40% топлива тратит-
ся на преодоление сопротивления 
воздуха. Поэтому на крыше кабины 
Ecostralis установлен спойлер, а по 
сторонам – боковые обтекатели. На 
шасси также установлены обтекатели. 
Применение аэродинамического ком-
плекта позволяет сэкономить в сред-
нем 6%, а в определенных условиях 
даже до 10%, топлива. При движении 
грузового автомобиля в диапазоне 
скоростей от 85 до 90 км/ч снижение 
скорости движения на 2 км/ч позволя-
ет уменьшить расход топлива на 2%.

Для достижения высокой то-
пливной эффективности грузового 
автомобиля необходимо правильно, в 
соответствии с условиями эксплуата-
ции и назначением, подобрать переда-
точное отношение главной передачи. 
Оно должно быть таковым, чтобы при 
движении автомобиля с максимальной 
скоростью стрелка не выходила из 

зеленой зоны тахометра (1100-1500 
об/мин).

Для Ecostralis предлагаются веду-
щие мосты с тремя передаточными от-
ношениями: 2,64, 2,85 и 3,08. Мосты с 
большим передаточным отношением 
устанавливаются на тягачи, предназна-
ченные для буксировки большегруз-
ных прицепов.

На тягачах Eurotronic установлены 
энергосберегающие шины Michelin X 
Energy Savergreen XD. Эти шины, де-
бютировавшие в 2009 г., изготовлены 
на каркасе Energy Flex. Применение 

шин X Energy Savergreen позволяет 
снизить потребление топлива на 7%. 
Кроме этого грузоподъемность шин 
увеличена (для передней оси до 8 т). 
Шины профилем 315/70 выдержи-
вают такую же нагрузку, как шины 
старой конструкции размерностью 
315/80.

От того, как водитель управляет 
автомобилем, во многом зависит 
рентабельность перевозок. Эконо-

мичный стиль 
вождения позво-
ляет сэкономить 
до 12% топлива. 
Курсы обучения 
организованы 
Iveco именно с 
этой целью. Услуга 
по обучению води-
телей предоставля-
ется по запросу.

При комплекс-
ном подходе 
прогнозируется 
снижение расхода 

топлива грузовиками Ecostralis на 
10%. Обычно тягач за два года пробе-
гает 150 тыс. км по шоссейным доро-
гам и автомагистралям. Следователь-
но, Ecostralis AS440S45TP со средним 
расходом топлива 30 л. на 100 км, при 
его стоимости 1,2 евро за литр, позво-
лит сэкономить 10800 евро. Посколь-
ку потребление одного литра топлива 
сопровождается выбросом 2,65 кг 
СО2, то кроме указанной экономии, 
Ecostralis также позволяет уменьшить 
выбросы СО2 на 23850 кг.

ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОПОЕЗДА 85 КМ/Ч 
ОКОЛО 40% ТОПЛИВА 

ТРАТИТСЯ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
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АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА

Первая тысяча
Сборка шасси FE85 грузовиков Mitsubishi Fuso Canter, полной массой 7500 кг, стартовала год назад.
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Производственная линия была запу-
щена в рамках совместного предприя-
тия ОАО «КАМАЗ» и Mitsubishi Fuso 
Truck and Bus Corporation (MFTBC), 
получившего название «ФУСО КА-
МАЗ Тракс Рус». В качестве произ-
водственной площадки была выбрана 
территория ОАО «Камский индустри-
альный парк «Мастер» (ОАО «КИП-
Мастер»), организованного городом 

Набережные челны совместно с ОАО 
«КАМАЗ». Производство занимает 
площадь 12 тыс. кв. м.

Сертификация производства в 
Набережных Челнах была проведе-
на в июне прошлого года. Японские 
специалисты констатировали строгое 
соответствие качества собираемых 
Fuso Canter стандартам корпорации.

При проектировании участка 

сборки закладывалась производитель-
ность 12 шасси в смену. В настоящее 
время производится только 8 штук. 
«Рождение» российского Fuso Canter 
начинается с разгрузки контейнера. 
Все комплектующие поставляются из 
Японии и прибывают в Набережные 
Челны по железной дороге. Поставка 
осуществляется лотами. Из каждого 
лота можно собрать 12 будущих авто-
мобилей.

Упакованные в ящики детали по-
даются на пост комплектации. Здесь 

компоненты вынимают из ящиков и 
раскладывают на стеллажи-тележки в 
строгом порядке в специально от-
веденные контейнеры. Затем каждая 
тележка займет предназначенное ей 
место на одном из семи участков сбор-
ки. Отдельная тележка предназначена 
для установки правой и левой стороны 
сборочной линии.

Некоторые компоненты, такие как, 

к примеру, топливные баки, зеркала 
заднего вида, мосты поступают на 
сборочные посты в оригинальной 
упаковке – это позволяет избежать 
повреждения деталей, которые могут 
произойти при их перекладывании и 
уменьшить трудоемкость сборки.

На сборку одного шасси затрачи-
вается 40 мин. Работа производится 
коллективом рабочих из 15 человек, 
работающих в одну смену. На первом 
посту на раму наносится VIN рос-
сийского предприятия. Затем на раму 

ЯПОНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОНСТАТИРОВАЛИ СТРОГОЕ 

СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА 
СОБИРАЕМЫХ FUSO CANTER 
СТАНД АРТАМ КОРПОРАЦИИ
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устанавли-
вают пучок 

электропроводки, трубки гидрав-
лических магистралей, гидроусили-
тель руля, механизм опрокидывания 
кабины.

На втором посту 
осуществляется подсбор-
ка переднего и заднего 
мостов, производится 
установка элементов 
подвески, закрепляются 
пучки проводов, труб-
ки. После этого мосты 
переворачиваются, так 
как монтируются к раме 
снизу (поднизосная схе-
ма установки). Магистра-
ли и пучки соединяются 
между собой. Завершаю-
щий этап, выполняемый 
на втором посту – уста-
новка колес.

На третьем посту 
устанавливаются элемен-
ты выхлопной системы, 
стояночного тормоза, 
кронштейны крепле-
ния двигателя, задние 
фонари.

Подсборка двигателя 
выполняется на четвер-
том посту сборочной 
линии. На двигателе уста-
навливается сцепление, 
подсоединяется коробка 
передач, осуществляет-
ся «обвязка» силового 
агрегата, заливается 
моторное масло. Затем 
производится его монтаж 
на шасси, устанавли-
вается карданный вал, 
соединяются вакуумные 
и гидравлические маги-
страли.

На следующих постах 
устанавливается радиа-
тор системы охлаждения, 
производится подсборка 
кабины. На нее устанав-
ливаются подножки, пороги, крылья. 
Далее кабина устанавливается на 
шасси, монтируется бампер. Он поли-
мерный. В заключение производится 
заправка систем техническими жид-
костями. Выполняется согласование 
между форсунками дизеля и блоком 

управления – устанавливается так на-
зываемый fuel resistor. Производится 
первый старт двигателя.

На данном этапе производства 
локализованы, то есть являются 
компонентами отечественного про-

изводства: аккумуляторные батареи 
и зимние шины, а также некоторые 
смазочные материалы (задний мост и 
коробка передач приходят заправлен-
ные) и технические жидкости.

Собранное шасси отправляется на 
диагностику, выполняемую партне-

ром. На диагностике проверяется 
тормозное управление и направление 
светового пучка фар. Всего от цеха 
сборки до склада готовой продукции 
ему предстоит проехать около 10 км. 
Этот перегон производится водите-

лями.
На Mitsubishi Fuso 

Canter устанавливают 
четырехцилиндровый 
рядный дизель с непо-
средственным впрыском 
топлива модели 4М50-
7АТ7 рабочим объемом 
4899 куб. см., оснащен-
ный турбонаддувом. Он 
развивает мощность 
110 кВт (150 л.с.) при 
2700 об/мин. Максималь-
ный крутящий момент 
471 Нм достигается при 
1800 об/мин. Примерно 
две его трети достигают-
ся уже при 1000 об/мин. 
Двигатель имеет четыре 
клапана на цилиндр, два 
распределительных вала. 
Для снижения уровня 
вибрации имеются два 
балансирных вала. Дизель 
соответствует третьему 
экологическому клас-
су. Двигатель оснащен 
моторным тормозом. Он 
управляется через комби-
нированный подрулевой 
переключатель. Дизель 
разгоняет Canter до 
скорости 104 км/ч. Для 
пуска холодного двигате-
ля предусмотрена свеча 
накаливания.

Коробка передач – 
шестиступенчатая. Она 
имеет алюминиевый 
картер. Рычаг переклю-
чения передач находится 
на приборной панели. 
Рулевая колонка – регу-
лируемая. Рычаг привода 
стояночного тормоза 

расположен между сиденьями. Он при-
водит в действие центральный тормоз 
на коробке передач. Педаль акселера-
тора – напольная.

В Набережных Челнах собирают 
шасси с четырьмя вариантами длины 
колесной базы: от 3410 до 4470 мм. 

НА ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ ТОРМОЗНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР
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Тормозные механизмы – барабанные, 
тормозная система – двухконтурная 
с антиблокировочной системой. Под-
веска – рессорная. Подвеска заднего 
моста имеет дополнительную рессору 
(подрессорник).

Кабина Mitsubishi 
Fuso Canter обладает 
хорошей эргономикой. 
Стеклоподъемники осна-
щены электроприводом, 
боковые зеркала – подо-
гревом. При включении 
передачи заднего хода 
раздается предупре-
дительный звуковой 
сигнал. Сложенная 
спинка среднего сиденья 
превращается в столик.

Откидывание кабины 
облегчено торсионом. 
На автомобиль устанав-
ливаются радиальные 

шины с камерами. Шины имеют раз-
мер 7.50R16-12 PR.

Со времени своего открытия ком-
пания «ФУСО КАМАЗ Тракс Рус» 
не только занималась оттачиванием 

производственного процесса, но и 
развивала дилерскую сеть, работала 
над улучшением качества послепро-
дажного обслуживания. В настоящее 
время работает более 50 дилерских 

центров, расположен-
ных практически во всех 
регионах России. Был 
также открыт учебный 
центр для подготовки 
менеджеров по про-
дажам и технических 
специалистов дилерских 
центров.

Поскольку в Набе-
режных Челнах произ-
водятся только шасси, 
то первые товарные 
грузовики стали посту-
пать к клиентам где-то 
в ноябре. В настоящее 
время СП продало более 
700 автомобилей.
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Голландский
индпошив

АВТОР ТЕКСТА:  АЛЕКСАНДР КАЛУГИН. ФОТО «АВТОТРАК»

Коммерческие автомобили бывают разными: стандартными и не очень, а еще – эксклюзивными, 
единственными в своем роде. Одним суждено с момента схода с конвейера колесить по дорогам в 

первозданном виде, растворяясь в потоке серыми мышками. Другие кажутся стандартными только снаружи, 
но им уготована участь радовать хозяина дополнительным оборудованием в кабине. Третьим на роду 

написано козырять редкими достоинствами, выставляя их напоказ. И ничего удивительного нет в том, что 
грузовик одной и той же марки и модели может выглядеть неодинаково, а разница порой доходит до полной 

неузнаваемости, имя которой – эксклюзив.
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ПОДБОР «ПРИМОЧЕК»
Когда-то на заре проникновения пер-
вых грузовых иномарок в современную 
Россию было две крайности. Одни 
перевозчики изгалялись, кто во что 
горазд: ставили на бампера галоген-
ные фары от комбайнов, без разбора 
лепили «ветровики» и брызговики-
шорты, крепили хромированные 
антенны и ввинчивали дополнительные 
зеркала. Другая часть дальнобойщиков 
представляла лагерь 
убежденных «консер-
ваторов», на дух не 
переносящих никаких 
излишеств: ты сидишь 
за рулем европейской 
машины, и чего тебе 
еще надо?!

Но времена, когда 
факт работы на ино-
марке был самым 
весомым аргументом в 
разговорах «за жизнь» 
у шоферской братии, 
безвозвратно прошли. 
Да и кустарным «при-
бамбасам» на солидной 
технике давно уже не 
место: в продаже пруд 
пруди фирменных 
аксессуаров – полезных, 
стильных, с большим 
сроком службы. Теперь 
любой провинциальный 
лох знает, что специ-
ально подобранный 
цвет кабины, аэродина-
мический обвес кабины 
и шасси, дополнитель-
ные фары на решетке 
радиатора и макушке 
кабины, сверкающие 
хромом «кенгурины» и 
пускающие солнечных 
зайчиков литые диски 
способны привлечь 
внимание окружающих. Даже такая 
мелочевка, как «паровозные» пневма-
тические горны и устремленные ввысь 
антенны на любой, даже самый взыска-
тельный вкус, способна до неузнавае-
мости изменить облик серийного тяга-
ча и сделать его по-настоящему ярким, 
запоминающимся, подчеркивающим 
индивидуальность владельца.

Сегодня прилично ухоженным тяга-
чом с налетом эксклюзивности никого 

не удивишь. И, тем не менее, спрос 
на них есть и в нашей стране, причем 
даже на фоне экономического спада. В 
разгар кризиса таких машин в России 
почти не заказывали ни крупные, ни 
средние компании, а уж про малый 
бизнес и говорить нечего. В настоящее 
время каждый десятый покупатель 
европейских грузовиков некоторых 
марок принадлежит к когорте охот-
ников рулить «индпошивом». К 

транспортным средствам, сделанным с 
учетом индивидуальных предпочтений 
перевозчика, относится и седельный 
тягач DAF FT XF105.460 Super Space 
Cab, который недавно был проездом 
в Москве. Он не пижон, поскольку не 
катается по выставкам в ожидании оче-
редного показа, а настоящий трудяга, 
поскольку работает на российском 
Севере и осуществляет регулярные 
перевозки грузов в Якутию.

РЕШЕНИЕ ИЛИ «БЗИК»?
Будучи автомобильным фанатом до моз-
га костей, я не стал спрашивать у вла-
дельца, почему он решил «навернуть» 
свой грузовик. Но меня распирало лю-
бопытство: почему выбор пал именно 
на «голландца», ведь сейчас на рынке 
полно альтернативных предложений, и 
порой по более «лояльной» к пере-
возчику цене. Оказалось, что никакой 
арифметической подоплеки или любви 

к одной марке у хозяина 
нет. Просто до покупки 
магистрального тягача 
флагманской модели 
DAF XF105 в этой 
транспортной компании 
«европейцев» вообще 
не было: из-за специфи-
ки перевозок их здесь 
не жаловали. Ну что 
европейскому «нежен-
ке» делать за Полярным 
Кругом?! Отсутствие 
капота, зависимость от 
мочевины и отсутствие 
северного исполне-
ния «намекали» на 
заложенный заводом 
потенциал на работу в 
умеренной еврозоне и 
не очень-то вязались с 
морозами, при которых 
даже водка превращает-
ся в лед. Тем не менее, 
директор рискнул пере-
сесть с «американца» 
на «европейца», и пока 
об этом не пожалел.

Покупка «летучего 
голландца» не была 
«бзиком» бизнесмена 
или «пробным камнем» 
начинающего тракера. 
Напротив, она была 
тщательно продумана 
и обусловлена тем, что 

к моменту обновления парка у пере-
возчика был накоплен положительный 
опыт эксплуатации американских «но-
сорогов» – Kenworth T2000. А произ-
водитель DAF Trucks из Нидерландов 
как раз входит в промышленную группу 
PACCAR, которая является материн-
ской компанией и для Kenworth. Кроме 
того, за брендом DAF закрепилась слава 
производителя надежного подвижного 
состава, обладающего хорошим соот-

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГРУЗОВИКОВ НЕКОТОРЫХ 
МАРОК ПРИНАДЛЕЖИТ К 

КОГОРТЕ ОХОТНИКОВ РУЛИТЬ 
«ИНДПОШИВОМ»
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ношением цены и качества, без обилия 
мудреной и дорогой, но при этом весь-
ма и весьма капризной электроники. На 
фоне приемлемых эксплуатационных 
затрат и хорошего спроса на вторичном 
рынке это укрепило решимость сделать 
выбор в пользу автомобиля, собранного 
в Нидерландах.

Помимо «носатых» Kenworth 
T2000 в компании эксплуатировали 
бескапотные шведские тягачи 
Scania. Их тоже выбрали 
в свое время как наиболее 
приспособленные к работе в 
суровом климате. На практи-
ке «американцы» дали фору 
«европейцам», уступая лишь 
по расходу топлива (все-таки 
колесная формула 6х4 против 
4х2) и маневренности – у 
трехосника база больше. Но 
Kenworth с недавних пор 
прекратил выпуск T2000, а на 
вторичном рынке приличную 
технику заокеанского про-
изводства днем с огнем не 
сыскать. Кроме того, другие 
модели американского про-
изводства не устраивают 
перевозчика по комфорту и 
внешнему виду.

Были и другие аргумен-
ты в пользу европейского 
бескапотника. Например, в 
будущем не исключены новые 
ограничения по габаритной 
длине автопоездов, да и ма-
невренность в России играет 
не последнюю роль. В общем, 
не мудрствуя лукаво, при 
обновлении парка сделали 
ставку на магистральный 
тягач DAF XF105. Здесь у владельца 
транспортной компании взыграло 
самолюбие, и он решил приобрести не 

серийный автомобиль в базовой ком-
плектации, а взять тягач со множеством 
опций. Их выбор был продиктован 
спецификой транспортного процесса и 
собственными предпочтениями.

СВОЙ «ТАШКЕНТ» ВОЖУ 
С СОБОЙ!

При формировании заказа директор 
рассуждал как профессионал, и его 

логику понять можно: раз новый тягач 
будет использоваться для доставки 
грузов на дальние расстояния, то он 

должен быть максимально комфорт-
ным для водителя. Это подразумевало 
и внутреннее оснащение кабины, и 
наружное оборудование для эксплуата-
ции в холодном климате. Последнее на 
языке производителя означает темпе-
ратуру окружающего воздуха ниже 
–18 0С, что в сравнении с настоящими 
якутскими морозами ни больше, ни 
меньше – «детский сад». Тем не менее, 

на машине установлен новый 
сепаратор топлива с 30-мкм 
фильтром и электроподо-
гревом, индикатор наличия 
жидкости в фильтре на панели 
приборов, подогреватель 
топливозаборника основного 
бака Hot Fox. О назначении 
быть в форме даже в холода 
говорит верхнее расположе-
ние впуска и дополнительный 
бак для автономной печки.

 По настоянию клиен-
та тягач оснастили жидкост-
ным автономным отопите-
лем Eberspächer Hydronic 
10 тепловой мощностью 
1,5-9,5 кВт с таймером на 
неделю. Пару ему составил 
автономный отопитель (фен) 
Eberspächer D4S тепловой 
мощностью 1,03,2 кВт, 
также с программируе-
мым таймером на 7 дней. В 
спецификацию включили 
климатическую установку с 
автоматическим контролем 
заданной температуры. Она 
не только охлаждает или 
подогревает поступающий 
в кабину воздух. Входящие в 
систему фильтры очищают 

его на 85% от механических частиц раз-
мером до 0,5 мкм и на 98% от частиц 
«калибром» до 10 мкм.

В БУДУЩЕМ НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ 
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПО ГАБАРИТНОЙ ДЛИНЕ 
АВТОПОЕЗДОВ, ДА И 

МАНЕВРЕННОСТЬ В РОССИИ 
ИГРАЕТ НЕ ПОСЛЕДНЮЮ 

РОЛЬ

Крышка голубого цвета на горловине – 
для бака с мочевиной

Основной бак на 850 л Дополнительный бак с подогревом на 430 л

Топливо 
подогревается 

системой 
охлаждения 

двигателя
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Выбор двух авто-
номных отопителей 
для одного тягача 
– не пижонство и не 
перестраховка. Он 
продиктован заботой 
о комфорте сидящего 
за рулем, а топлив-
ные баки большой 
емкости – заботой о 
качестве используемо-
го топлива и ресурсе 
двигателя. В резуль-
тате на раме появи-
лись баки емкостью 
850+430 л. На тягаче 
могли стоять и более 
внушительные резер-
вуары: DAF предла-
гает самый большой 
995-литровый бак в 
комбинации с 750-
литровым, но смонти-

ровать такие емкости 
не позволили уста-
новленные на шасси 
боковые спойлеры. В 
принципе, от боковых 
пластиковых панелей 
можно было отка-
заться, но внешний 

вид был бы уже не тот. Зато с учетом 
дальнемагистральных перевозок груза 
в Якутии заказан подогрев топливоза-
борника: в условиях российского Севе-
ра эта опция никак не лишняя. Впро-
чем, что можно считать лишним, когда 
речь идет о престиже транспортной 
компании и удовлетворении прихотей 
себя, любимого!

А ГДЕ ДЖАКУЗИ?!
Как театр начинается с вешалки, так и 
представление о транспортной ком-
пании берет истоки с внешнего вида 
грузовика. У коммерческого автомоби-
ля это на 90% кабина, поэтому для экс-
клюзивного тягача перевозчик выбрал 
модель Super Space Cab на пневмопод-
веске со стальным бампером – самую 
комфортабельную в линейке DAF, 
шириной 2490 мм, и я его понимаю. 
Кабина оборудована тонированными 
стеклами с электроприводом, а также 

зеркалами заднего вида с электрообо-
гревом, хорошим солнцезащитным 
козырьком. Кубический объем обеспе-
чивает большое полезное пространство 
не в ущерб дизайну, и использовано 
оно с умом.

Дальнобойщики – народ дотошный, 
знающий толк «в колбасных обрез-

Из-за дополнительных баков «запаску» придется 
возить на прицепе

Цвет рамы эксклюзивный – красный

DAF ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ 995-ЛИТРОВЫЙ 

БАК В КОМБИНАЦИИ 
С 750-ЛИТРОВЫМ

Жидкостный автономный 
подогреватель двигателя и салона
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ках», а потому 
придающий 

большое значение коммуникационной 
поддержке водителя. В этом отношении 
эксклюзивный DAF действительно на 
высоте. Меню его бортового компью-
тера выполнено на русском языке, име-
ется встроенный цифровой тахограф 
Siemens/VDO с записью параметров 
двух водителей, а также 
универсальный порт FMS 
(Fleet Management System) 
для считывания информации 
об автомобиле системой 
управления автопарком. По 
письменному запросу клиен-
та установлен ограничитель 
скорости на уровне 115 км/ч 
(обычно он не позволяет 
превышать рубеж 85 км/ч). 
Бортовая электроника тягача пред-
ставлена круиз-контролем, системой 
динамической стабилизации автопоез-
да VSC, антипробуксовочной системой 
ASR, акустическим сигналом заднего 
хода. Есть также радио/CD c шестью 
колонками и несколько антенн: для 
ТВ-тюнера, СВ-радиостанции, приема 

сигналов AM/FM, GSM и установки 
спутниковой навигационной системы 
стандарта GPS. В общем, «любэ»!

Из опыта общения с рыцарями 
дальнего боя знаю, что большинство 
тракеров не готовы платить лишние 
деньги за кресла повышенной ком-
фортности. Но это не тот случай, когда 
нужно экономить. Здесь решили не 

мелочиться и выбрали лучшее из того, 
что предлагает производитель – си-
денья водителя и напарника Super Air 
Driver на пневмоподвеске с регулируе-
мой жесткостью, интегрированными 
подголовниками и трехточечными 
ремнями безопасности. На них есть 
подлокотник с внутренней стороны, 

подогрев поясничной зоны и ягодиц, 
пневмоподпор поясницы и спины. 
Поверхность кресел имеет комбиниро-
ванную тканевую обивку с кожаными 
вставками. На таких зимой не холодно, 
а летом не жарко, к тому же наружные 
кромки защищены от быстрого износа. 
Бытовые удобства создают практичные 
чехлы на кресло водителя, текстильный 

ковер на центральный тон-
нель и объемные резиновые 
коврики. Для приготовления 
пищи есть микроволновая 
печь, благодаря чему можно 
кашеварить по индивидуаль-
ным рецептам и пренебречь 
едой сомнительного качества 
из придорожных заведений 
типа кафе «Изжога».

Эстетика особой ком-
плектации тоже не на последнем месте: 
активные зоны торпедо имеют отделку 
под натуральное дерево, что создает 
по-домашнему уютную обстановку 
и формирует атмосферу роскоши. 
Остальные зоны передней панели вы-
полнены в двухтоновом черно-бежевом 
оформлении. По мнению психологов, 

ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАПРОСУ 
КЛИЕНТА УСТАНОВЛЕН 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 
НА УРОВНЕ 115 КМ/Ч

Кабина отделана 
вставками под 

натуральное дерево
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это успокаивает нервную систему 
и позволяет концентрироваться на 
управлении автомобилем. Кроме того, 
в таких условиях уже не хочется лузгать 
семечки, покрывая пол шелухой, 
ведь этого никто не станет де-
лать в своей квартире, а кабина 
магистрального тягача и есть 
«дом, который всегда с тобой».

По-настоящему домашний 
уют создают практичные веще-
вые ящики под нижним спаль-
ным местом. Слева расположен 
вентилируемый ящик на 150 л с 
отдельным лючком и открытый 
60-литровый, а справа – откры-
тые с отдельным лючком на 
150 л и 85 л. Есть еще и откры-
тый центральный 25-литровый, 
с держателем для большой пла-
стиковой или стеклянной бу-
тылки. Выдвижной ящик объемом 65 л 
с передвижным разделителем находит-
ся рядом с отделанным под алюминий 

выдвижным 42-литровым холодиль-
ником. При необходимости водитель 
может самостоятельно произвести 
быструю уборку с помощью длинного 

шланга подачи сжатого воздуха в каби-
ну. Здесь буквально есть все!

Хорошо продумана и зона отдыха. 

Нижнее спальное место с матрасом 
Xtra Comfort толщиной 150 мм оснаще-
но пакетными пружинами. Дома такой 
не постелешь, но это лучше, чем жест-

кая полка с обычным «тряпоч-
ным» матрацем. Доступ к верх-
ней «плацкарте» обеспечивают 
удобные ступеньки. А для того, 
чтобы проникающий снаружи 
свет не мешал восстанавливать 
силы, и на верхнем, и нижнем 
спальных местах есть защит-
ная сетка. В потолок кабины 
встроен люк с электроприводом 
и ночной светильник на 11В. 
Защиту от визита непрошеных 
гостей обеспечивает стояноч-
ный блокиратор дверей DAF 
Night Lock с пультом дистанци-
онного управления, клавишей 
блокировки на торпедо и двумя 

ключами.
Дополняет картину эксклюзивного 

оснащения заводская охранная систе-

Спальные места с пружинными матрацами Кресла водителя и пассажира самые дорогие: с поясничным 
подпором и подогревом

Алюминиевая лестница входит в комплектацию. Фильтр – 
с влагоотделителем
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ма с датчиками объема. Инженеры 
установили иммобилайзер двигателя 
с блокировкой топливной системы и 
цепи питания стартера. В соответствии 
с нормами SCM BV03 охранная систе-
ма класса B3 обладает 15-минутной 
стойкостью к взлому. Трудно предста-
вить злоумышленника, который риск-
нет ломиться в кабину грузовика столь 
продолжительное время. Разбуженный 
водитель возьмет в руки монтировку 
и… А дальше – как подсказывает вам 
ваша фантазия…

БОЛЬШОЙ ПАЗЛ
Престиж для заказчика не на последнем 

месте, и потому на оснащении супер-
грузовика решили не экономить. Его 
«фаршировку» инженерными систе-
мами производили в соответствии с 
характером грузоперевозок, а внешний 
облик магистрального тягача формиро-
вали заодно с полуприцепом. При этом 
транспортники добивались единства 
стиля по цвету «стальной металлик» 
и габариту высоты в 4 м. Экстерьер 
кабины делали не слишком броским, 
но запоминающимся. Так появились 
массивные хромированные дуги с за-
крепленными на них мощными фарами 
на крыше и решетке радиатора.

Никто из российских перевозчиков 

раньше не заказывал DAF c рамой крас-
ного цвета, а вот северяне решили отли-
читься, и заказали. Стандартная черная 
здесь точно была бы не к месту. Панель 
фар, бампер и подножку, верхний и 
боковые спойлеры, кожухи зеркал 
окрасили в цвет кабины. Получилось 
стильно и практично: с такой поверх-
ности легче смывать грязь. Из другого 
оснащения выбрали двухфокусные 
фары головного света с рассеивателями 
из противоударного лексана, ксеноно-
вые лампы ближнего света и «галоген-
ки» дальнего света с омывателем. Есть 
также комбинированные фары Skylights 
в верхних углах крыши кабины (каждая 
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с прожектором 
и габаритными 
огнями), а также 
«противотуман-
ки» и «габарит-
ки» в бампере.

Сверху при-
влекает внимание 
«локомотивный» 
свет – дополни-
тельные фары на 
хромированной 
дуге и «прожек-
тора» на решетке 

радиатора. Есть 
также дополни-
тельная фара за 
кабиной, сдвоен-
ные пневмосиг-
налы по обеим 

сторонам крыши кабины с приводом 
от корда, алюминиевая лестница по-
зади кабины высотой 2,25 м и 
дефлекторы на боковые окна. При этом 
– никакой «кустарщины» в виде до-
полнительных металлических табличек 
с дорожным юмором, наклеек пикант-
ного содержания и прочей отсебятины: 
хорошо все, что в меру.

Внешность внешностью, но для 
коммерческого автомобиля не менее 
важна «мускулатура», характеризую-
щая его транспортные возможности. 
Для эксклюзивной модели выбран 
13-литровый дизельный двигатель 
PACCAR мощностью 340 кВт/460 л.с. 

при 1500-1900 об/мин. 
Он выполнен по технологии SCR (се-
лективный катализатор), отвечает нор-
мам Евро-5 и развивает максимальный 
крутящий момент 2300 Нм в диапазоне 
1000-1410 об/мин. С ним используется 
16-ступенчатая механическая короб-
ка передач 16S2020 с передаточным 
рядом 16.41-1.00. Будь на маршруте 
компании участки дорог с большим 
перепадом высот, вероятно, заказали 
бы мотор помощнее, например, в 
510 л.с., но для текущих задач достаточ-
но и 460. Ресурс двигателя составляет 

1,5 млн км до капремонта, и это обна-
деживает: к этому времени автомобиль 
наверняка сменит владельца.

На тягаче используются тормоза 
с гидравлическим приводом. Они 
интегрированы в привод толкателей 
клапанов и, по отзывам перевозчиков, 
достаточно эффективны. На системе 
выпуска совместно с моторным тормо-
зом работает MX-тормоз. Их суммарная 
мощность составляет 210 кВт при 1500 
об/мин и 320 кВт при 2100 об/мин, а 
это немало. Электронная тормозная 
система EBS интегрирована с ABS и 
MX-тормозом. Разумеется, есть ABS 
и стояночный тормоз с положением 
«тест». Все тормозные механизмы 
– дисковые вентилируемые. Двухкон-
турная пневмосистема с электронным 
управлением, а двухцилиндровый ком-
прессор – с обогреваемым осушителем 
и экономичным режимом. 

В общем-то, ничего эксклюзивного, 
зато эти агрегаты давно подтвердили 
свою эффективность. К тому же в слу-
чае необходимости заказать и приоб-
рести их не составит труда.

При колесной базе в  3,80 м свес 
тягача – всего 0,99 м, что обеспечивает 
ему хорошую маневренность. Высо-
та сечения лонжерона шасси тягача 
составляет 260 мм, а толщина – 7 мм. 
Специалисты считают, что эти параме-
тры обеспечивают технике должную на-
дежность. Расположение компонентов 
на тягаче стандартное: глушитель и ба-
тареи справа, выпуск на левую сторону. 
Алюминиевые топливные баки объемом 
850+430 л и высотой 620 мм вписаны в 
габариты лучшим образом. Но за столь 
внушительный возимый запас топлива 
пришлось расплатиться кронштей-
ном крепления запасного колеса – его 
попросту нет. «Запаску» приходится 
возить под рамой полуприцепа.

Площадка со ступенькой за кабиной 
стандартная. Закрытая секция между 
лонжеронами шасси за кабиной – дли-
ной около 60 см. Седельное устройство 
Jost типа JSK42, литое, высотой 150 мм 
с 12-мм монтажной плитой. Общая 
высота седла 1140 мм и его смещение 
относительно ведущей оси вперед на 
670 мм отвечают специфике перевоз-
ок. В общем, все обычное, серийное. 
Однако за счет эффектных спойлеров 
по шасси в цвет кабины построенная 
на заказ техника смотрится весьма и 
весьма солидно.

Уникальный тягач перевозчику при-
шлось ждать три месяца. Обычно такой 
отрезок времени проходит при заказе 
люксовых комплектаций DAF XF105 
с кабиной Super Space Cab. По словам 
старшего менеджера отдела продаж 
«VH-DAF Moscow» Артема Закурдае-
ва, это одна из самых дорогих машин 
голландского производителя, которые 
когда-либо строили под конкретного 
заказчика из России. Кстати, за это 
время в России передали заказчикам 
пять разных грузовых автомобилей 
DAF, собранных по индивидуальной 
комплектации. В кризис такого спроса 
на эксклюзив среди клиентов не на-
блюдалось. Это говорит об оживлении 
рынка, что вселяет надежду: современ-
ных грузовиков, сделанных по пра-
вилам индпошива, на наших дорогах 
становится все больше.

УНИКАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 
ПЕРЕВОЗЧИКУ ПРИШЛОСЬ 

ЖД АТЬ ТРИ МЕСЯЦА. 
ОБЫЧНО ТАКОЙ ОТРЕЗОК 

ВРЕМЕНИ ПРОХОДИТ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮКСОВЫХ 

КОМПЛЕКТАЦИЙ DAF 
XF105 С КАБИНОЙ SUPER 

SPACE CAB
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Затраты на топливо в себестоимости перевозок всегда составляли самую весомую долю. 
При сегодняшней стоимости дизельного топлива расходы на него могут достигать 

25-30% от общих затрат автопарков.

Затраты на топливо в себестоимости перевозок всегда составляли самую весомую долю. 
При сегодняшней стоимости дизельного топлива расходы на него могут достигать 

Экономия
в каждой капле

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА И VOLVO TRUCKS
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В основе филосо-
фии компании лежит 
всесторонний анализ 
факторов, влияющих 
на расход топлива. 
Специалистами 
Volvo Trucks собран 
целый комплекс мер, 
направленных на 
уменьшение расхода 
топлива и, соответ-
ственно, выбросов 
вредных веществ в 
атмосферу грузовы-
ми автомобилями. 
В рамках кампании 
«Экономия в каж-
дой капле» открыл-
ся специализирован-
ный веб-сайт
www.volvotrucks.com/
everydropcounts.

Кампания «Эко-
номия в каждой 
капле» направлена 
на снижение рас-
хода топлива и, как 
следствие, повы-
шение рентабель-
ности транспортных 
операций. Одна из 
самых доступных 
мер, не допускающая 
перерасход топлива – 
контроль за давлени-
ем в шинах. Эта мера, 
вместе с правильно 
установленными 
шинами, позволя-
ет снизить расход 
топлива до 14% для 
груженых автопоез-
дов. «Правильные» 
– это шины, которые 
соответствуют типу осуществляемых 
перевозок.

Сегодня для эффективной эксплуа-
тации грузового транспорта такого 
«дедовского» способа, как контроль 
за давлением в шинах, недостаточно. 
Компания Volvo разработала и пред-
ложила как индивидуальным перевоз-
чикам, так и крупным автохозяйствам 
транспортно-информационную 
систему Dynafleet. В зависимости от 
поставленных задач система может 
генерировать отчеты, обеспечивающие 
четкое представление об эффектив-

ности использования топлива водите-
лями и автопарка в целом. С помощью 
Dynafleet получают детальные отчеты 
по расходу топлива, пробегу, режиму 
работы двигателя. Отчеты включают в 
себя индивидуальный график сервис-
ного обслуживания. Благодаря этим 
отчетам можно контролировать стиль 
управления водителем автомобиля и 
выявлять ошибки.

Два года назад Volvo предложила 
систему Dynafleet и ее обслуживание 
в России. Весной этого года была ак-
тивирована тысячная подписка на эту 

Экономить топливо помогают 
комплексные решения. Понимая это, 
начиная с мая этого года, Volvo Trucks 
запустила на большинстве европей-
ских рынков, в том числе и в России, 
компанию под названием «Экономия в 
каждой капле». Компания стартовала 
одновременно в Европе и России.

Dynafleet

Экологические нормысажа (g/kWh)
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услугу. По темпам внедрения Dyna� eet 
отечественный рынок вышел на второе 
место среди 29 рынков Европы.

В России пользователями услуги 
стали 169 отечественных компаний, 
расположенных по всей терри-
тории страны – от Калинингра-
да до Дальнего Востока. Систе-
ма оказалась востребованной 
как мелкими компаниями (от 
двух до пяти автомобилей) так 
и крупными, чей автопарк пре-
вышает 200 грузовиков. 

С весны этого года Volvo 
Trucks предоставляет покупа-
телям грузовиков калужского 
автозавода предустановленную 
систему Dynafleet и пробную 
трехмесячную подписку на 
ее использование. Шведская 
компания стала первым производи-
телем коммерческих транспортных 
средств, который внедрил собствен-
ную транспортно-информативную 

систему на российском рынке.
Услуга Dynafleet на российском 

рынке состоит из четырех сервисов: 
«Топливо и окружающая среда», 
«Местоположение», «Время рабо-

ты водителя» и «Сообщения». При 
этом, сервисы доступны как отдельно, 
так и в комбинации. Каждый сервис 
может быть интегрирован с офисны-

ми административными системами.
Грузовики не только расходуют 

топливо, но и загрязняют окружаю-
щую среду. Коммерческие автомобили 
составляют только 3% от общего числа 

транспортных средств в Европе. 
Тем не менее, они производят 
23% выбросов парникового газа 
СО2. Если ничего не менять, то 
к 2020 г., это цифра возрастет 
до 38%.

Грузовиками управляют во-
дители. От их мастерства зави-
сит экономия топлива. Поэтому 
в кампанию «Экономия в 
каждой капле» включены курсы 
по обучению водителей. При ис-
пользовании системы Dyna� eet 
и курсов обучения водителей в 
рамках долгосрочной стратегии 

можно снизить расход топлива и вы-
бросы CO2 на величину до 7%.

В свою очередь Volvo Trucks про-
должает работы по совершенствова-

Правильно 
подобранная трансмиссия – 

залог экономичности

                                           I-Shift помогает экономить топливо
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нию конструкции своих грузовиков. 
За последние 20 лет разработчикам из 
Гетеборга удалось снизить потребле-
ние топлива грузовиками Volvo на 20%.

С этой целью была создана автома-
тизированная коробка передач 
I-Shift. Автоматический выбор 
передачи позволяет экономить 
до 7% топлива, а также облегча-
ет работу водителя.

Определить различные 
экономические нюансы экс-
плуатации грузовиков можно 
по «Калькулятору эффективно-
сти эксплуатации Volvo». Этот 
уникальный интерактивный 
продукт размещен на сайте 
Volvo Trucks Russia. Расчеты 
калькулятора основаны на 
магистральном цикле перевоз-
ок и могут служить лишь в качестве 
примера.

Volvo Trucks ставит цель снизить 
расход топлива еще на 10% в период до 

2020 г. Добиться этого возможно толь-
ко с применением новейших техноло-
гий. Самыми эффективными из них 
являются технологии с комбинирован-
ными энергетическими установками. В 

«арсенале» Volvo Trucks есть гибрид-
ный грузовик Volvo FE. Мусоровоз, 
созданный на шасси Hybrid Volvo FE, 
позволяет экономить до 30% топлива.

Существуют другие пути карди-
нального снижения эксплуатационных 
расходов. Один из них – применение 
альтернативных топлив. Газодизель-
ный процесс, при котором сочетаются 

преимущества газового топли-
ва и достоинства двигателей 
с воспламенением от сжатия. 
В качестве газового топлива 
Volvo использует сжиженный 
метан. Эффективность метан-
дизельного процесса – на 
30-40% выше, чем у обычного 
газового двигателя с искровым 
зажиганием. Эксплуатационные 
характеристики газодизельно-
го двигателя соответствуют 
аналогичному дизелю. При 
отсутствии метана автомобиль 
может продолжить движение на 

дизельном топливе без изменения сво-
их технических показателей. Дальность 
пробега автомобиля с использованием 
газа составляет 800 км.

Бак для сжиженного метана

Газодизельный автомобиль
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Концепция Volvo под названием Fuelwatch была раз-
работана еще в 2005 г. Fuelwatch состоит из 6 моду-
лей, призванных повысить рентабельность пере-
возок путем снижения расхода топлива и лучшего 
контроля за операционной деятельностью собствен-
ного автопарка клиента:

1) Оптимальная спецификация
      автОмОбиля
2) прОфилактическОе сервиснОе
      Обслуживание
3) адаптация автОмОбиля
4) транспОртнО-инфОрмациОнная
      система Dynafleet
5) Обучение вОдителей VolVo
6) служба сОкращения расхОда
      тОплива.

Оптимальная спецификация автомобиля – это такая 
спецификация, которая соответствует условиям эксплуа-
тации и выполняемой транспортной задаче. Соответствие 
определяется правильно подобранными шинами для 
уменьшения сопротивления качению, уменьшением сопро-
тивления воздуха, благодаря аэродинамическим пакетам и 
оптимизированным трансмиссии и двигателю.

Профилактическое сервисное обслуживание также 
способно оказать влияние на расход топлива. Применение 
масла стандарта VDS позволяет экономить до 1% топлива. 
Неисправности топливных форсунок и насоса, а также 
загрязненный топливный фильтр способны увеличить 
расход топлива на 3%. Такой же эффект могут оказать 
загрязненный радиатор и неправильная работа вентиля-
тора, соосность мостов и углы установки управляемых 
колес. Неисправности системы питания воздухом (утечки 
во впускном тракте, загрязненный воздушный фильтр, 
отложения в турбокомпрессоре) ухудшат экономичность 
грузовика до 4%.

Адаптация автомобиля к транспортной задаче заключа-
ется в правильно подобранном программном обеспечении 
автоматизированной коробки передач I-Shift, комплекта 
аэродинамических обтекателей. Программа управления 
Economy Power специально разработана для снижения 
расхода топлива. При движении в режиме Economy Power 
коробка передач I-Shift не будет совершать лишних пере-
ключений передач.

На преодоление сопротивления воздуха тратится 10% 
потребляемого топлива. Установленный на грузовике аэро-
динамический пакет позволяет уменьшить сопротивление 
воздуха на 12-23%. Предлагаемые Volvo Trucks аэроди-
намические колесные колпаки за счет экономии топлива 
окупаются где-то за год эксплуатации грузовика.

Услуга «Служба сокращения расхода топлива» впервые 
выводится на российский рынок, тем самым отечествен-
ным клиентам Volvo Trucks будет предложен весь спектр 
модулей Fuelwatch. Эта услуга предусматривает консульта-
ции, а также глубокий анализ расхода топлива.

Гибридный автомобиль
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Почта Канады закупила первые четыре фургона eStar с электроприводом холдинговой компании 
Navistar. eStar – первый полностью электрический грузовик, работающий от размещенной на его 

борту батареи. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает ему запас хода около 100 миль. Время его 
полной зарядки составляет 6-8 часов. Зарядное устройство располагается на борту eStar. Зарядка 

осуществляется от сети напряжением 220В.

Американская 
е-Звезда

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО NAVISTAR
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При необходимости автомобиль 
может эксплуатироваться кругло-
суточно, но для этого потребуется 
замена аккумуляторной батареи. 
На эту процедуру 
уходит примерно 20 
минут. Для облегче-
ния этой процедуры 
батарея изготовле-
на по кассетному 
принципу.

Грузоподъем-
ность eStar со-
ставляет 2 т. Сам 
автомобиль весит 
в два раза больше. 
Аккумуляторная 
батарея емкостью 
80 кВт.ч располага-
ется между лонже-
ронами рамы, что 
обуславливает низ-
кий центр тяжести 
автомобиля. Гру-
зовик оснащается 
электродвигателем 
мощностью 70 кВт 
(102 л.с.), автома-
тической трансмис-
сией. Максимальная 
скорость eStar – 
50 миль в час 
(80,5 км/ч). Грузо-
вик оснащается си-
стемой регенерации 
энергии и системами 
безопасности ABS 
и EBD.

eStar – первый 
грузовик среднего 
класса, который 
получил от Управ-
ления по охране 
окружающей среды 
(EPA) США сви-
детельство соот-
ветствия чистого 
коммерческого 
автомобиля, выпол-
няющего требо-
вания California 
Air Resources 
Board (CARB) 
как транспортное средство с нуле-
вой эмиссией. В отличие от других 
электромобилей, построенных на 
базе обычных грузовиков, eStar 
выделяется собственным дизайном 

с широким панорамным стеклом, 
обеспечивающим обзор почти на 180 
градусов, удобным входом и выходом 
водителя. Передняя нижняя часть 

автомобиля выполнена из ударопроч-
ного пластика и способна поглощать 
энергию небольших столкновений. 
Компактная вагонная компоновка, 
низкий уровень пола, 18-футовый 

радиус разворота, низкий уровень 
шума, проход через кабину делают 
его идеальным для работы в тесных 
городских кварталах.

Впервые, тог-
да еще концепт, 
eStar был показан 
Бараку Обаме в 
августе 2009 г. при 
его посещении 
завода Navistar в 
штате Индиана. Во 
время этого визита 
было объявлено 
о предоставлении 
гранта в размере 
39,2 млн. долларов 
в рамках анти-
кризисного плана 
Барака Обамы 
(American Recovery 
and Reinvestment 
Act) и Министер-
ства энергетики 
(Department of 
Energy) на разви-
тие электрических 
грузовиков.

Меньше чем через 
год Navistar изгото-
вил опытные образ-
цы, которые прошли 
все испытания, в том 
числе на безопас-
ность (Federal 
Motor Vehicles 
Safety Standards – 
FMVSS) и были сер-
тифицированы.

Эксплуатация 
одного грузовика 
eStar уменьшает вы-
бросы парникового 
газа на 10 т еже-
годно. Грузовики 
изготавливаются на 
совместном пред-
приятии Navistar-
Modec EV Alliance, 
LLC, созданном 
Navistar, Inc. и ком-
панией из Велико-
британии Modec 

Limited. В США обслуживание 
электрогрузовиков Navistar осущест-
вляет калифорнийская компания 
WESTRUX International из Санта-Фе 
Спрингз.

Эксплуатация одного 
грузовика eStar уменьшает 
выбросы парникового газа 

на 10 т ежегодно
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Счет
идет на секунды
Немногие это знают, но в Совет-
ском Союзе действовали курьерские 
службы, воспользоваться услугами 
которых, конечно, теоретически 
мог каждый. Их курьеры разъезжа-
ли на «ушастых» «Запорожцах» и 
доставляли пассажирам заказанные 
по телефону железнодорожные 
билеты. Водители больших машин 
частенько подтрунивали над своими 
коллегами:

– Смотрите, идет «водитель авто-
мобиля грузового» (с целью повы-
сить курьерам зарплату их причис-
ляли именно к этой категории).

– Сколько тонн билетов сегодня 
отвез?

– Не связывайтесь с ним, он всех 
побьет!

– Почему?

– Ну, эти курьеры – ребята здоро-
вые. Они же еще и грузчиками счита-
ются. Вон, билеты, какие тяжелые, а 
они их волокают то на пятый, а то и 
на девятый этажи.

Водителям грузовиков было чему 
завидовать. Работать на легковой 
машине, но не в такси и не на «персо-
налке», с 8 до 17 часов, при одинако-
вой с водителем грузовика базовой 
ставке. Получать дополнительно за 
грузчика и экспедитора, не занимать-
ся ремонтом – не жизнь, а малина! 

Примерно так же многие думают 
о работе курьеров и сейчас, а бывает 
даже и спрашивают: а трудно в вашу 
контору попасть?

– Попасть в принципе можно, – от-
вечает на первый заданный ему вопрос 
курьер Константин Резников, с кото-
рым мы встретились ранним утром 
неподалеку от базы TNT Express в 
московском районе Строгино. 

– Записываешься на собеседова-
ние, заполняешь анкету, и если ты 
достаточно коммуникабелен, внима-

70 АДРЕСОВ В ДЕНЬ – ТАК РАБОТАЮТ 
ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ TNT

АВТОР ТЕКСТА:  АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА
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2 часа с начала работы – 

17 адресов! на этой работе 

надо шевелиться

телен, не имеешь вредных привычек и 
обладаешь «московским» водитель-
ским стажем, шансы попасть вполне 
реальные. Я именно так и устраивался. 
Другое дело, что не всякому эта работа 
подходит.

Пока мы разговарива-
ем, наш Volkswagen Caddy 
уже приближается к райо-
ну Кунцево-Крылатское, 
который и обслуживает 
наш герой. Зевать в TNT 
Express не принято. С 
утра у Константина 
солидный портфель за-
казов. Большей частью 
это развоз корреспон-
денции, пришедшей на 
адрес клиентов компа-
нии ночью. И доставить 
ее надо до обеда, а еще 
лучше раньше, потому, 
как поток отправлений, 
которые нужно забрать у 
клиентов, не заставит себя 
ждать. Константин, хотя 
и говорит об отсутствии 
у него предварительного 
плана, стремится сначала 
попасть в самый дальний 
уголок района – улицу 
Ивана Франко.

Эта улица с располо-
женными на ней скла-
дами и предприятиями 
считалась «раем» для 
водителей грузовиков, 
доставляющих грузы с 
расположенной неподале-
ку станции «Кунцево-2». 
Если грузополучатель на-
ходился на этой улице, уда-
валось за день сделать 2-3 
ходки. Это был абсолютный 
рекорд, и больше никто 
никогда это достижение 
превзойти не мог. Были, 
конечно, еще и переадресовки, но 
больше 3-4 точек в день, работающий 
в Москве водитель грузовика, обычно 
не обрабатывал. Здесь же Caddy, то 
мчась по проспектам, то продираясь 
по дворовым проездам, останавлива-
ется постоянно. Константин уходит с 
отправлением, а через минуту-другую 
уже возвращается. Я сбился со счета 
после 17 адреса, а ведь с начала рабо-
чего дня не прошло и двух часов. Всего 

же за 2 ходки в день иногда получается 
обслужить и 70 точек. Как такое воз-
можно?

– Нельзя терять ни секунды, – отве-
чает Константин. И то, что мы водим 
машину быстро, динамично – только 

видимая часть айсберга. Кстати, насчет 
«спортивной» езды – в Москве осо-
бенно не погоняешь, без прав остаться 
никому не охота. Но есть и масса дру-
гих способов сэкономить время.

РаБота На оПЕРЕжЕНИЕ
Быстро проехать по стоящему в проб-
ках району, доставить груз до проход-
ной предприятия, либо подъезда дома 
– только половина дела. отправление 

необходимо передать непосредствен-
но клиенту, и на этом этапе могут 
возникнуть всевозможные задержки, 
в основном, по причине наличия 
сверхбдительной охраны или обшир-
ной территории самого предприятия, 

внутрь которой не всегда 
можно заехать на машине. 
В этом случае курьеру 
лучше заранее связаться 
с клиентом, чтобы он 
успел заказать пропуск, 
предупредил охрану, либо 
вышел сам. 

Это – далеко не все. В 
крупных бизнес-центрах 
абсолютное большин-
ство обитателей между 
этажами передвигаются 
исключительно на лифтах 
и, пройдя проходную, на-
правляются в их сторону. 
Если идти за основным 
потоком людей, можно 
задержаться в ожидании 
лифта на несколько минут. 
Это обидно, если клиент 
находится на втором–
третьем этаже. Где нахо-
дится лестница – мало кто 
из местных «жителей» 
знает, но курьер должен. 
Пройдя пару этажей по 
ней, он сэкономит время 
на ожидании лифта.

Еще бывает так, что два 
клиента находятся в со-
седних корпусах и между 
ними есть переход. Знание 

этой «мелочи» позволит 
не выходить на улицу, не за-
писываться лишний раз на 
следующем посту охраны, 
и принесет уже 3-4 минуты 
времени экономии. а если 
не ждать приказа забрать 
корреспонденцию, а по 

пути к машине заглянуть в офис к кли-
енту, у которого постоянно есть под-
готовленная к отправке документация, 
можно выиграть уже минут 10-15.

Во время нашей поездки не раз 
случалось так, что заказ «падал» на 
тот адрес, который мы «навестили» 
минуту-другую назад. оказывается, 
клиент 5 минут назад только дал за-
явку по электронной почте, а Кон-
стантин, по опыту зная, что она почти 
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обязательно будет, зашел за корре-
спонденцией и не прогадал. Оказыва-
ется, классический курьер на коротких 
дистанциях выигрывает в скорости у 
электронной почты!

Есть еще одна «хитрость», кото-
рая помогает экономить драгоценные 
секунды. Она применяется при пар-
ковке. Все знают, что в Москве часто 
нельзя нормально припарковаться ни 
в первом, ни во втором ряду и иногда 
приходится ездить кругами – ждать, 
пока освободится место на 
парковке. В TNT Express так 
работать не принято. Если 
курьер знает, сколько време-
ни будет идти на проходную 
представитель заказчика, он 
позвонит и подъедет с таким 
расчетом, чтобы и клиента 
не заставлять ждать, и дру-
гим водителям не доставлять 
неудобств. Можно принять–
передать корреспонденцию 
за пару десятков секунд и сразу же 
уехать. Но, бывает так, что уходить 
надо относительно надолго – минут на 
10-15, а припарковаться можно только 
закрыв выезд со стоянки другому 
автомобилю.

Курьер, хорошо знающий свой уча-
сток, обычно знает и номера машин, 
живущих на стоянке перед офисом. 
Знает, какая машина может в середине 
дня неожиданно захотеть поехать, а 
какая со 100% вероятностью будет 
стоять «с 9 до 18». Даже если он 
этого не знает, то может моментально 
определить вставшую надолго машину 
и припарковаться рядом именно с ней. 
О том, что автомобиль стоит долго, 

могут рассказать многие признаки 
– надо только быть внимательным. 
Внимательность и аккуратность по-
могут также своевременно оформить 
документы. Вообще-то оформление 
таможенных деклараций – обязан-
ность заказчика. Но что делать, если 
отправитель заполняет документы в 
первый раз? Стоять и ждать – себе 
дороже. Конечно, заполнять декла-
рацию за клиента курьер не станет, 
но проконсультирует его в полном 

объеме. Это обычно требуется при 
работе с частными клиентами, или как 
правильнее сказать – «физическими 
лицами». Работа с ними имеет ряд 
особенностей.

Во-первых, требуется заезжать в 
жилые зоны. Если на дороге напро-
тив какой-либо организации можно 
найти место для остановки, то вну-
три кварталов с этим совсем плохо, 
особенно зимой, в снегопад, когда и 
без того узкие междомовые проезды 
становятся малопроезжими. Бывает и 
так, что въезд во двор перекрыт, шлаг-
баум открывается карточкой. Охраны, 
которая может сделать это «вручную» 
не видно. Результат один – приходится 

оставлять машину в 50-100 метрах от 
точки назначения. 100 метров туда, 
100 обратно – и набежали лишние уже 
не секунды, а минуты. Второй вопрос 
– консьержки. Им по природе пола-
гается быть бдительными, недоверчи-
выми, каждый раз уточнять, можно 
ли запустить в подъезд постороннего 
человека. Консьержка – не профессио-
нальный охранник, и все уточнения и 
согласования делает медленнее. Еще 
минута потеряна. 

Большая этажность и 
медленные лифты тоже 
съедают драгоценное время. 
Одно дело – в офисном 
центре доехать до 5 этажа на 
скоростном лифте, и совсем 
другое – тащиться на 14 этаж 
на обычном лифте, которого 
еще надо дождаться. От-
нимают время и не до конца 
собранные посылки, рас-
чет с клиентом наличными, 

консультация по вопросам заполнения 
документов. Вот и получается, что 
потратить 15-20 минут на прием или 
доставку отправления частному лицу 
– еще не предел. Но успевать надо 
всегда и везде, и в этом деле курьерам 
TNT Express помогают их развозные 
фургоны.

ВЕРНЫЙ КОНЬ
У нашего героя он не совсем обычный. 
Двигатель Volkswagen Caddy работа-
ет на сжатом газе, которого обычно 
хватает на 2,5 дня работы. После 
того, как заканчивается газ, двигатель 
автоматически переключается на 
питание бензином из 13-литрового 

БОЛЬШАЯ ЭТАЖНОСТЬ И 
МЕДЛЕННЫЕ ЛИФТЫ ТОЖЕ 
СЪЕДАЮТ ДРАГОЦЕННОЕ 

ВРЕМЯ
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Клиенты разные – 
зад ача одна – 

доставить отправление 
вовремя
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назад, и в середине рабочего дня газ у 
него закончился. Оставшиеся полдня 
машина будет работать на бензине, а 
затем отправится на газовую заправку. 
Их в Москве, к сожалению, не так уж 
и много. 

Переход с газа на бензин проис-
ходит автоматически на ходу и прак-
тически не ощущается. Если очень 
внимательно прислушаться к ощуще-
ниям, можно понять, что при разгоне 
тебя вдавливает в спинку сиденья 
чуть-чуть слабее, но все 
равно, машина остается 
очень динамичной. На-
верное, именно превос-
ходная динамика этих 
автомобилей была одной 
из главных причин, по-
будившей TNT Express 
перейти на использова-
ние Volkswagen Caddy. 
Для развоза конвертов, в 
крайнем случае – банде-
ролей, нужны машины, 
мало отличающиеся по 
своим характеристикам 
от легковых. Тут «каблу-
чок» от Фольксвагена 
пришелся ко двору. 

Машинкам приходится 
несладко. Постоянные 
разгоны и торможения 
дополняются крайне 
невыгодным температур-
ным режимом двигателя. 
Ведь каждые 3-4 минуты 
автомобиль останавли-
вается, и его двигатель 
глушится. Особенно 
сильно такой режим 
работы досаждает зимой. 
Все это, конечно, влияет 
на расход топлива. Если 
в начале работы дисплей 
в кабине оптимистично 
сообщал, что газа хватит 
на 65 км хода, то фактиче-
ски он кончился через 25. 
То же самое и с бензином. 
Нарезая круги по само-
му холмистому району 
Москвы – Крылатское, 
в режиме «старт-стоп» 
можно сжечь и 15 литров 
на «сотню». Планируя 

заезд на заправку, надо иметь в виду 
то обстоятельство, что процессор 
вычисляет средний расход топлива, а 
при езде по МКАД до места работы он 
невелик. Во время же работы в районе 
он увеличивается в несколько раз.

Все вышесказанное касается экс-
плуатации автомобиля. Что же каса-
ется ремонта, то ни сами курьеры, ни 
компания им не занимаются. Старых 
машин здесь не держат, а новые особо 
не ломаются. Даже мелких неисправ-
ностей почти не бывает. Например, 
Константин припомнил только один 

случай, когда ему пришлось менять 
колесо в дороге. В плане обеспечения 
исправного состояния техники, за-
дача механика – следить за пробегами 
машин и вовремя отправлять их на 
сервис. Так работать можно!

Конечно, без сюжетов типа: «у 
меня отвалился глушитель», «у меня 
«стуканул»» двигатель, «у меня 
развалилось сцепление» наш рассказ 
может и не так интересен, но в TNT 
Express не ищут себе приключений и 
вовремя меняют технику.

Не только Caddy работают в TNT 
Express. У тех курьеров, кто ездит за 
город, нет возможности как у Кон-
стантина вернуться в середине смены 
на базу и сдать корреспонденцию. Для 
работ в Подмосковье используются 
фургоны большей размерности, есть 
даже среднетоннажные грузовики. Но 
принцип работы с любой техникой 
один – не ремонтировать машины 
своими силами, вовремя обслуживать 
и вовремя продавать. Риск несвоевре-
менной доставки корреспонденции из-
за возможной поломки в пути старой 
машины не может быть оправдан 
сомнительной «экономией».

Рассказ о работе курьера TNT 

Express будет неполным, если не упо-
мянуть про его незаменимого помощ-
ника – устройство Mobile Worker. 

То, что на задней стенке кабины на-
шего «Кэдди» в зарядном устройстве 
стоит сканер наподобие тех, которые 
используют работники складов, я заме-
тил сразу. Но не обратил поначалу на 
этот прибор особого внимания, пока 
не понял, что для того, чтобы получить 
заказ, Константин тоже обращается к 
нему. 

В офисах крупных компаний задержек не бывает. 
К приходу курьера все готово

В «частном секторе» – все по-другому, 
а вдобавок посылки тяжелые
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Оказалось – это своеобразный 
гибрид сканера, пейджера и КПК. 
Работает он так. Когда по электронной 
почте в центральный офис поступает 
заявка, точный адрес и прочая необ-
ходимая информация отправляется 
курьеру. Он может прочитать это 
сообщение на экране Mobile Worker. 
После того, как курьер забирает заказ, 
он с помощью сканера, входящего в 
состав устройства, считывает данные с 
конверта. Сообщение о том, что заказ 
такого-то клиента с таким-то номе-
ром во столько-то времени принят и 
находится в машине курьера, сразу 
отправляется как в московский офис, 
так и в Соединенное Королевство, где 
находится главный сервер компании. 
Благодаря тому, что на всех этапах 
пути штрих-код отправления сканиру-
ется, набрав его номер, клиент 
может следить за тем, как оно 
путешествует по миру. Вот 
курьер, с которым он общался 
сорок минут назад, сдал груз 
на склад, вот письмо поехало в 
аэропорт, вот перегружается 
с рейса на рейс. Пройдет не 

более суток, и отправление достигнет 
адресата. 

Ну а что же сам курьер? Кто он по 
сути? Когда я только сел в машину 
Константина, я думал, что «водитель-
ская» составляющая в его профессии 
– основная. Но курьерам платят не 
за «накрученный» километраж, не 
за проведенное на работе время, а за 
доставленные отправления. А то, как 
это сделать лучше и быстрее – водитель 
решает сам. На какой адрес ехать в 
первую очередь, на какой во вторую – 
офис не вмешивается, предоставляя во-
дителю максимум самостоятельности. 
И это правильно. Курьер перестает 
быть просто водителем-экспедитором, 
задача которого – проехать, жела-
тельно без аварий, из пункта «А» в 
«Б» и сдать груз, начинает мыслить и 

действовать как член единой 
команды, а значит – имеет все 
возможности к карьерному ро-
сту. Случаев, когда, придя рабо-
тать водителем-экспедитором, 
человек через несколько лет 
становился руководителем в 
TNT Express предостаточно.

Верный конь курьера – 
Volkswagen Caddy, 
а его праВая рука – 

Mobile worker

По возвращении на базу работа не кончается. Нужно просканировать груз сканером 
склада. Клиент увидит, что курьер сдал отправление через несколько минут
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Двигатель «Ульяновского моторного завода» модели УМЗ-4216 с распределенной системой 
впрыска, рабочим объемом 2,89 л., появился в 2005 г., как развитие карбюраторного УМЗ-421.

Ульяновские горизонты

Освоение системы впрыска было 
необходимо для выполнения введен-
ных норм по токсичности отработав-
ших газов автомобильных двигателей, 
соответствующих нормам 
Евро-2. В 2008 г. завод 
перешел на выпуск УМЗ-
4216 третьего экологи-
ческого класса. Мощ-
ность этой модификации 
увеличили до 123 л.с., а 
крутящий момент – до 24 
кгс∙м.

С октября 2009 г. 
новые адаптированные 
двигатели УМЗ-4216 
сертифицированы для применения на 
всем модельном ряде легких коммер-
ческих автомобилей ГАЗ: «ГАЗель» и 
«Соболь». Для соответствия харак-
теристикам двигателя и трансмиссии 
газовских моделей у моделей с улья-
новским двигателем изменено пере-

даточное отношение главной пере-
дачи. Такая модернизация позволяет 
улучшить топливную экономичность 
автомобиля на 0,4-1,0 л. на 100 км.

Планируется внедрить в конструк-
цию УМЗ-4216 ряд улучшений. Для 
снижения теплонапряженности двига-
теля будут использовать 11-лопастную 
крыльчатку вентилятора, на крыль-
чатке водяного насоса количество 
лопастей также увеличится. Кроме 

этого планируется внедрить систему, 
увеличивающую минимальные обо-
роты холостого хода при включении 
электромагнитной муфты вентиля-

тора.
С целью уменьшения 

эксплуатационного рас-
хода масла изменят систе-
мы вентиляции картерных 
газов. Свою роль сыграет 
применение более узких 
поршневых колец. Пла-
нируется «перевести» 
двигатели на полусинтети-
ческое масло, установить 
в поддоне картера дви-

гателя дополнительный успокоитель. 
Это должно исключить временную 
потерю давления в системе смазки 
при торможении. Кроме примене-
ния полусинтетического масла для 
увеличения межсервисного интервала 
до 15 тыс. км и снижения стоимости 

 ТАКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ УЛУЧШИТЬ 

ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ НА 0,4-1,0 Л 

НА 100 КМ

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА
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технического обслуживания заводские 
специалисты берутся решить про-
блему усадки штанг толкателей для 
стабильного клапанного зазора. Будет 
изменен внешний вид двигателя: ка-
тушки зажигания перенесены на боко-
вую поверхность, штуцер 
забора вакуума перенесут 
на задний торец ресивера 
впускного коллектора.

Обновленный двигатель 
УМЗ-4216 будут устанав-
ливать на так называемую 
«ГАЗель+». Также преду-
смотрено комплектовать 
обновленную «ГАЗель» 
сцеплением SACHS, 
стартером и генератором 
PRAMO-Iskra.

Мероприятия по 
модернизации мотора 
предусмотрены для УМЗ-
4216, отвечающего чет-
вертому экологическому 
классу (Евро-4). Заводские 
специалисты работают над 
совершенствованием свое-
го двигателя совместно с 
сотрудниками австрийской 
компании Magna Steyr. 
Эта компания принад-
лежит канадской Magna. 
Австрийцы выполняют 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы, в том числе, для 
нового Mercedes-Benz SLS 
AMG. Для производства 
двигателя Евро-4 преду-
сматривается изменение 
технологии финишного 
хонингования гильз цилин-
дров, доводка профиля ку-
лачков распределительного 
вала с целью улучшения фаз 
газораспределения.

Так как достижение сле-
дующего экологического 
класса осуществимо только 
с электронным управлени-
ем дроссельной заслонкой, 
потребуется не только 
новый блок дроссельной 
заслонки, но и новые пе-
дальный узел, жгут проводов, новые 
блоки управления двигателем. 

По вопросам оптимизации тем-
пературных режимов системы 

охлаждения двигателя и протекания 
воздушных потоков в подкапотном 
пространстве автомобиля ульяновцы 
сотрудничают с инженерами дивизио-
на «Легкие коммерческие и легковые 
автомобили и Объединенным исследо-

вательским центром (ООО «ОИЦ»).
С сентября 2011 г. планируется 

перейти на двигатель с верхним рас-
положением распределительного 

вала, созданного на базе двигателя 
УМЗ-4216. На заводе уже был раз-
работан двигатель с верхним распред-
валом – УМЗ-249.10. Он развивал 
мощность 150 л.с. при 4500 об/мин и 
крутящий момент 24,5 кгс∙м в диа-

пазоне 3500-3800 об/мин. 
Двигатель был апробиро-
ван на кроссовых УАЗиках, 
получил высокую оценку 
спортсменов, и …постав-
лен в музей трудовой славы 
предприятия. В отличие 
от УМЗ-249.10, имевше-
го степень сжатия 8,8, на 
перспективном двигателе 
этот показатель возрастет 
до 9,2-9,5. В нем реализует-
ся проверенная на УМЗ-
249.10 схема размещения 
по разным сторонам дви-
гателя элементов системы 
впуска и выпуска.

Для производства 
верхнеклапанного дви-
гателя предприятию 
предстоит приобрести 
обрабатывающие центры 
для изготовления головок 
блока цилиндров, дора-
ботки блока цилиндров, 
обработки выпускного 
коллектора. Потребуется 
модернизировать оборудо-
вание, изготовить новую 
оснастку для производства 
новых крышек. В произ-
водственный цикл будет 
введено оборудование для 
дополнительной очистки 
(мойки) внутренних кана-
лов двигателя.

Вместе с этим пред-
приятие должно будет 
закупать поршни, втулки 
и седла клапанов, впуск-
ные и выпускные клапаны, 
шкивы водяного насоса 
и коленчатого вала под 
поликлиновидный ремень, 
топливопроводы, звездочки 
цепного привода, натяжно-
го устройства, гидротолка-
тели.

Ожидается, что мощность двига-
теля составит 140 л.с., а крутящий 
момент возрастет до 245 Нм. Топлив-
ная экономичность улучшится до 

УМЗ-4216
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190-192 г/л.с.∙ч. 
Межсервисный 
интервал возрас-
тет до 20-25 тыс. 
км, в том числе 
из-за применения 
синтетического 
масла.

Ориентиро-
вочный бюджет 
проекта «Созда-
ние и организация 
производства 
перспективных 
бензиновых, двух-

топливных двигателей «Группы ГАЗ» 
на базе двигателей УМЗ» составляет 
1300-1500 млн руб.

Созданная конструктивная и 
технологическая база будет использо-
ваться для изготовления ряда ключевых 
деталей нового двигателя – NGE (New 
Gasoline Engine). Это пока условное 
обозначение. Двигатель получит свой 
индекс, был бы двигатель, но пока – 
NGE. Опытно-промышленная партия 
новых двигателей должна появиться в 
2012 г. в версии, соответствующей тре-
бованиям Евро-4. В конце следующего, 
2013 года, NGE, по планам, займет 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ МОТОРА 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ Д ЛЯ 
УМЗ-4216, ОТВЕЧАЮЩЕГО 

ЧЕТВЕРТОМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КЛАССУ 

(ЕВРО-4)
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место на конвейере.
Двигатель получит новый алюми-

ниевый блок цилиндров с залитыми 
чугунными гильзами. Гильзы моно-
блочной конструкции с бобышками 
для крепления головки блока. В кон-
струкции блока будет предусмотрена 
возможность установки балансировоч-
ных валов для уравновешивания сил 
инерции. Жесткость блока планиру-
ется поднять за счет установки плиты 
внизу блока цилиндров, в которой 
будут располагаться опоры коренных 
шеек коленчатого вала или блок ци-
линдров получит плоскость разъема с 

поддоном картера 
ниже шеек колен-
чатого вала.

Мощность 
двигателя повы-
сят до 160 л.с. и 
крутящий момент 
до 300 Нм. По-
требление топлива 
снизится до 
185 г/л.с.∙ч., а ре-
сурс – до 400 тыс. 
км, при межсер-
висном интервале 
до 30 тыс. км. Ра-
бота над перспек-
тивным двигателем 
ведется совместно 
с компаниями 
Ricardo, НАМИ, 
АвтоВАЗ. 

УМЗ-4216

УМЗ-249.10
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Обычно, кузова для изотермических 
фургонов собираются из сэндвич-
панелей, которые, благодаря своей 
слоистой структуре и внутреннему 
изотермическому слою – пенополиуре-
тану обладают низким коэффициентом 
теплопроводности, не впитывают вла-
гу, устойчивы к гниению, воздействию 

плесени и микроорганизмов.
В конце апреля предприятие пре-

зентовало свою новую разработку – 
многодверный фургон для перевозки 
мороженого и продуктов глубокой 
заморозки с холодильным оборудова-
нием французской компании Carrier на 
базе шасси HYUNDAI HD 78.

Благодаря показаниям тепловизора 
гости презентации смогли наглядно 
убедиться в хладосберегающих свой-
ствах фургона. Замеры температуры 
внутри фургона проводились в течение 
суток перед презентацией, затем 
холодильник был выключен и сделан 
контрольный замер через 6 часов. 

На сегодняшний день ООО «Центртранстехмаш» выпускает фургоны, прицепы и полуприцепы с тремя 
степенями изотермичности: низкой, средней и высокой, которые устанавливаются на любые шасси 

ведущих европейских и азиатских автопроизводителей. Подобные машины предназначены для 
перевозки скоропортящихся грузов и продуктов глубокой заморозки. 

На сегодняшний день ООО «Центртранстехмаш» выпускает фургоны, прицепы и полуприцепы с тремя 
степенями изотермичности: низкой, средней и высокой, которые устанавливаются на любые шасси 

Обратная связь

действует
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Показатель температуры не изменил-
ся, хотя «за бортом» было двадцать 
градусов тепла.

Примечательно, что главной за-
дачей, которую ставили перед собой 
представители завода – сбор замеча-
ний и предложений от своих дилеров. 
Именно они, как никто другой, знают 
специфику эксплуа-
тации и требования 
потенциальных по-
купателей. Поэтому 
первые серийные 
машины покидают 
завод только сейчас 
– тогда, когда все 
устные предложе-
ния и замечания были учтены, превра-
тившись в чертежи и воплотившись в 
металле. Можно сказать, что благодаря 
такому ходу «обратная связь» с по-
требителем заработала еще до начала 
продаж. Что же получилось в результа-
те такого «совместного творчества»?

При своих достаточно стандарт-

ных внешних размерах, фургон имеет 
внутреннюю и внешнюю обшивку 
панелями из армированного пласти-
ка, высококачественный немецкий 
теплоизолятор – пенополиуретан и 
внутреннее обрамление – из аноди-
рованного алюминиевого профиля. 
По данным испытаний коэффициент 

теплопроводности фургона составляет 
0,39 Вт/м²*°С.

Внутренние размеры фургона 
4660х1960х1610 мм позволяют раз-
местить около 15 куб. метров замо-
роженной продукции. Герметичное 
полиуретановое покрытие пола исклю-
чает попадание жидкости под уголки 

обрамления и в панели. В полу также 
предусмотрено два сливных отверстия 
для жидкости. С каждого борта рас-
положены по 5 дверей из ударопроч-
ного АБС-пластика толщиной 120 мм. 
Причем все дверные проемы оснащены 
независимым обогревом для избегания 
примерзания кромок.

В панели крыши 
и передней стенке 
предусмотрены 
закладные усили-
тельные элементы 
для крепления блока 
конденсатора и эв-
тектических плит.

В плане дизайна 
фургон вполне может конкурировать 
со своими европейскими аналогами: 
фурнитура итальянской компании 
Pastore&Lombardi изготовлена из 
нержавеющей стали. Для удобства 
эксплуатации в фургоне установлены 
съемные металлические сетчатые пере-
городки.

Итальянская фурнитура

Съемные перегородки

Базовое шасси HYUNDAI HD 78, ABS

Модель HYUNDAI HD 78, (4х2)

Двигатель D4DD, V-3907 см3, (140 л.с.), дизель, 
(EURO-3)

КПП 6-ступенчатая, механическая

Колесная база, мм 3735

Полная масса, кг 7800

Снаряженная масса, кг 3165

Объем топливного бака, л 100

Кузов-фургон Изотермический из монолитных 
сэндвич-панелей

Утеплитель пенополиуретан – BÜFA-Polyurethane 
GmbH /Germany

Размеры кузова, мм
Наружные:
- длина
- ширина
- высота с подрамником

4900
2200
1850

Внутренние:
- длина
- ширина по бордюру (минимальная)
- высота

4660
1960
1610

Объем кузова, м3 14,7

Коэффициент теплопроводности, 
Вт/м2* °С

0,39

Показатель темПературы не 
изменился, хотя «за бортом» 

было двадцать градусов теПла
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Местом проведения форума стал 
бывший берлинский аэропорт Тем-
пельхоф. Michelin Challenge Bibendum 
– это единственное в мире меро-
приятие, посвященное устойчивому 
развитию автомобильного транспорта, 
на котором встречаются производи-
тели пассажирского и коммерческого 
транспорта, поставщики топлива и 
энергии, представители университетов 
и научно-исследовательских институ-
тов, политические деятели и руково-
дители неправительственных органи-

заций. Michelin Challenge Bibendum 
проводится с 1998 г.

Обсуждаемые на форуме вопросы 
носят глобальный характер, и, одновре-
менно, учитывают специфику регио-
на, принимающего форум. Германия 
– колыбель автомобилизма. Именно 
здесь 125 лет назад Карл Бенц получил 
патент на первую работоспособную 
тележку с двигателем внутреннего 
сгорания.

Современная цивилизация, из-за 
бурного роста подвижности землян, 

пользующихся наследием Бенца, все 
ближе подходит к проблемам истоще-
ния ископаемых источников топлива и 
последствий негативного воздействия 
отработавших газов двигателей на 
экологию планеты.

По прогнозам экспертов уже через 
25-30 лет мировой автомобильный 
парк увеличится в два раза и достигнет 
цифры в полтора миллиарда автомо-
билей. Michelin, организуя Challenge 
Bibendum, способствует решению 
этого вызова. Группа Michelin нераз-

Выставка-форум Michelin Challenge Bibendum проходит в различных частях мира. 
В этом году ее принимал Берлин.

Выставка-форум Michelin Challenge Bibendum проходит в различных частях мира. 
В этом году ее принимал Берлин.

В Берлине «рулил»

Michelin
АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО MICHELIN

Автопоезд MAN TGX 18.440 EfficientLine может «привезти» 
экономию до 18 тыс. л дизельного топлива. Это сократит 

издержки более чем на 20 тыс. евро, а выбросы СО2 на 47 т
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рывно связана с автомобилизацией 
общества и всецело способствует делу 
устойчивого развития дорожного 
движения: инвестиции компании в 
научно-исследовательские проекты со-
ставляют 500 миллионов евро.

Шины играют значимую роль в 
энергетическом балансе движения 
автомобиля. На долю шин приходится 
около 20% энергии, расходуемой для 
движения легкового автомобиля с 
двигателем внутреннего сгорания. При 

эксплуатации транспортного средства 
с электродвигателем, эта доля увели-
чивается до 30%. Доля шин в потре-
блении энергии топлива для грузовых 
автомобилей составляет одну треть.

Новые шины, создаваемые специа-
листами Michelin, способны уменьшать 
расход топлива и обеспечить отличные 
сцепные характеристики для безопас-
ного движения.

Стоимость шины – немаловажный 
показатель для 
коммерческих 
перевозчиков. 
Ценообразова-
ние на шины во 
многом зависит 
от стоимости 
натурального кау-
чука, который яв-
ляется основным 
ингредиентом 
высококачествен-
ных шин. Цены 
на это сырье по-
стоянно растут. 
В компании 
Michelin разрабо-

тан и успешно применяется «индекс 
эффективности сырья». В частности, 
индекс позволяет измерить, какова при 
использовании одного килограмма 
сырья будет грузоподъемность или 
пробег шины. Сегодня во всех научно-
исследовательских проектах группы 
учитывают эффективность использова-
ния сырья.

В Берлине, в рамках форума 
Challenge Bibendum 2011, Michelin 
представила пять своих инновацион-

ных разработок в области шин и три 
революционные технологии, выходя-
щие за рамки шинной промышленно-
сти.

Все те, кто сталкивался с проколами 
шин (а они всегда случаются некстати) 
об этом могли раньше только мечтать 
– саморемонтируемая шина стала 
реальностью. Представленная Michelin 
легковая шина может проезжать по 
гвоздям без потери накачанного воз-
духа. Специальная резиновая смесь 

способна мгновенно закупоривать 
прокол. Смесь стабильно удерживает-
ся на внутренней поверхности шины. 
Такие шины особенно актуальны в 
странах с неразвитой дорожной сетью, 
где прокол шины случается в среднем 
при пробеге 3 тыс. км. На европейских 
дорогах этот показатель составляет 75 
тыс. км. Однако применение само-
восстанавливающихся шин позволяет 

На зарядку становись!

На форуме были представлены этапы 
автомобилизации

Мотор-колесо Poclain 
Hydraulics – один из элементов 

повышения эффективности 
грузовиков
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отказаться от за-
пасного колеса и 

тем самым снизить массу автомобиля 
и освободить место в его внутреннем 
пространстве. Технологии, реализо-
ванные в этой шине, защи-
щены 15 патентами.

Michelin представила но-
вую шину, предназначенную 
для грузовых автомобилей. 
Шина обладает грузоподъ-
емностью до пяти тонн. 
Таким образом, грузовик 
с новыми шинами может 
заменить обычный автопо-
езд с трехосным прицепом. 
Кроме того, новая шина 
легче. Благодаря снижению 
общей массы увеличивается 
грузоподъемность автомо-
биля. Шина обладает улуч-
шенными тормозными характеристи-
ками при сохранении общего ресурса.

Начиная с 1992 г. Michelin разра-
ботала три поколения энергосбере-
гающих шин. За это время экономич-

ность шины увеличилась на 40%.
Компания Michelin участвует в пар-

тнерстве с Renault, органами власти 
и Французским институтом нефти и 
новых источников энергии (IFPEN) в 

проекте Velroue. Этот проект финан-
сируется Французским агентством 
по окружающей среде и управлению 
энергией (ADEME). Velroue предусма-
тривает тестирование прототипа 

коммерческого автомобиля с ком-
бинированной силовой установкой, 
созданного на базе Renault Kangoo. 
Фургончик оснащен, установленны-
ми на задней оси, мотор-колесами с 

электроприводом.
ADEME финансирует раз-

работанный Michelin проект 
EILisup. Проект реализуется 
компаниями Irisbus и Iveco. 
Он предусматривает созда-
ние 12-метровых электриче-
ских и гибридных автобусов, 
оснащенных литиевыми 
аккумуляторными батарея-
ми и суперконденсаторами. 
Автобусы обладают возмож-
ностью подзарядки. В общем 
плане проект нацелен на 
внедрение в общественный 
транспорт электрических 

автобусов.
Инновационный прорыв в области 

транспортных средств с электро-
приводом может произвести широко-
масштабное применение топливных 

«Розеточные» 
автомобили сегодня 

уже реальность

Немецкий производитель коммерческих автомобилей, 
компания MAN приняла активное участие в форуме
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элементов. При одинаковой с аккуму-
ляторной батареей массой топливный 
элемент позволяет значительно увели-
чить запас хода.

Michelin также реализует проект 

F-City H2. Его целью является раз-
работка нового источника энергии, 
объединяющего аккумуляторы и то-
пливный элемент. Такая комбинация 
обладает заманчивыми преимуще-

ствами, так как плотность энергии уве-
личивается в 3,5 раза, время заправки 
водородом происходит быстро, на это 
затрачиваются считанные минуты.

Успешная реализация этого проекта 
позволит впервые зарегистрировать во 
Франции автомобиль, работающий на 
водороде и соответствующий директи-
ве ЕС 79/2009.

С освоением новых топливных эле-
ментов Michelin предложит решение, 
обеспечивающее реальные преимуще-
ства в области энергоэффективности и 
производственных затрат.

1. Езда по гвоздям стала реальностью 
– шина-йог от Michelin
2. Компактное мотор-колесо Michelin

Шуруп на 
дороге теперь 
не проблема

1 2

Мотор-колеса Michelin позволят 
разместить в себе элементы 

подвески
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Процесс реконструкции

Но шло время, росли объемы про-
даж и ездить на «Москвиче», даже с 
прицепом, уже не хватало ни сил, ни 
времени. Тогда и зародилась мечта 
найти именно такой автомобиль, чтобы 
и груз привезти, и отдохнуть в дороге 
можно было.

По счастливой случайности удалось 
найти такой автобус. Им стал КАВЗ-
685 образца 1983 г. К счастью он ока-
зался передвижным регистрационно-
экзаменационным пунктом (РЭП-5). 
В начале я поставил в автобус 16 мяг-
ких кресел от автобуса «Турист-2». 
После небольшой переделки мы начали 
работать.

Спустя некоторое время перевозка 
пассажиров перестала давать желае-
мую прибыль. Часть кресел пришлось 
снять и использовать его как грузо-
пассажирский. Но, занимаясь торгов-
лей, приходилось все чаще ездить за 
товаром, и пассажиры становились 
обузой. После этого снял остальные 
кресла, оставив как было при покупке 
– 4 пассажирских плюс водитель.

Работа шла по нарастающей. Вот 
тут-то и начались придумки. Надо 
было улучшать технические характери-
стики машины: снизить расход топлива 
и повысить грузоподъемность. Чем я 
и занялся. Работая уже около 20 лет на 
автомобиле ГАЗ-53, (вся ходовая на 
автобусе от ГАЗ-53) мне постоянно не 
давала покоя одна мысль, почему ЗИЛ-
130 везет 5 тонн груза, расходуя 40 л. 
бензина, а «Газик» – только 3,5 тонны, 
расходуя 25 л топлива.

Произведя некоторую работу, 
грузоподъемность автобуса увеличил 
до 6,5 тонн. При этом расход топлива 
практически не изменился. Однажды 
пришлось везти 7,2 т. тротуарной 

плитки. Было тяжело, но «старичок» 
справился и с этой задачей. Для срав-
нения – первоначально грузоподъем-
ность была всего 1,5 т. Многие «опыт-
ные» водители скажут, что долго так 
не проездишь, но у меня был маршрут 
от дома до Москвы 400 км. И обратно 
400 км – это за 1 день. Таких поездок 

было по 2 в неделю. Опять «опытные» 
не отгадали – автобус ходит даже при 
такой нагрузке. И это при том, что все 
узлы и агрегаты родные.

Авторезину использую только в со-
ответствии с паспортными данными – 
240х508. Никакой зиловской резины 

никогда не поставлю, т.к. она не ходит 
с такой перегрузкой. Авторезину 
использую только Нижнекамского 
шинного завода. Резина «Кама» вы-
хаживает иногда до 130-170 тыс. км – 
это в соответствии с журналом учета 
ремонта подвижного состава, который 
ведется на весь парк машин. Это не 
преувеличение, а благодарность из-
готовителям этой резины. Это я могу 
заявить официально!

Через некоторое время стало опять 
трудно с работой. Здесь-то и подвер-
нулась работа – возить лес до Москвы. 
Опять занялся переделками. Объем 
грузового отсека был на то время 
8 куб. м. Подняв крышу и удлинив базу, 
увеличил объем кузова до 11 куб. м. 
Поставил сзади двойные распашные 
ворота и вперед – на Москву. Туда 
11 куб. м. леса, обратно 6,5 т песка. И 
так уже 3 раза в неделю. Для сравнения 
– лесовоз берет 22-25 куб. м леса, а я 
беру 11.

 Такая работа длилась почти год. Но 
работа – работой, а отдыхать как-то 
надо. Опять занялся переделками. 
Поставил спальную полку, поэтому 
второй водитель может во время езды 
нормально выспаться. Для приема 
пищи поставил небольшой стол с углу-
блением для термоса. Спальное место 
оборудовал обогревом. Но как тут 
спать, если зимы у нас суровые.

Кто работал на «Газонах», тот 
знает, как бывает нелегко натопить в 
кабине. А у меня кабина в полный рост, 
ширина на уровне фургона и плюс еще 
ряд сидений – это все надо нагреть. 
Хорошо подумав, поставил 3 печки. 
Собрал что было можно: водяную, 
масляную и просто воздушную печки. 
Оказалось, даже этого было мало, что-

Случилось это в 90-е годы прошлого века. Именно в то время и зарождалась перестройка, 
а значит, менялся и наш уклад жизни. В то самое время я одним из первых начал заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Случилось это в 90-е годы прошлого века. Именно в то время и зарождалась перестройка, 
а значит, менялся и наш уклад жизни. В то самое время я одним из первых начал заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Старый добрый КАВЗ
АВТОР ТЕКСТА: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ. 

ФОТО АВТОРА

Начальное состояние
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бы натопить мою кабину. Тогда опять 
пришлось искать выход. Поразмыслив 
и перебрав разные отопители, опять 
нашел хороший выход. Взял печку от 
старой ГАЗ-24, поставил туда алюми-
ниевый радиатор. Забор воздуха для 
радиатора печки взял из моторного от-
сека. Он, уже нагретый, проходя через 
радиатор отопителя, нагревался до 
такой температуры, что при -25 0С за 

бортом температура в кабине доходила 
до +25 0С.

Стенки обклеил кожзаменителем, 
утеплителем является синтепон. На 
ходу отопитель можно не включать. 
Управлять такой машиной стало 
значительно удобней. Можно было 
позволить себе даже в большие морозы 
открывать окно. Теперь в морозы я 
ездил в рубашке и в шлепанцах.

Но на этом модернизация не закон-
чилась. Как я уже говорил, водители 
«Газонов» знают, как непросто от-
крыть кран с блока двигателя, прочи-
стить его, заменить масляный датчик 
или свечи. Тогда, в 2005 г, я стал думать 
как избавиться от таких проблем. Эту 
мысль я давно вынашивал. Тогда взял 
старую облицовку радиатора, капот 
и давай: резать, примерять, творить и 
думать.

Первой мыслью было то, чтобы 
оставить прежний вид своего «Га-
зона». Фары взял газелевские, капот 
оставил родным, только сделал его из 
стеклоткани. Поднял его заднюю часть 
на 5-6 см, чтобы увеличить обтекае-
мость. Начинал делать облицовку на 
соседнем ГАЗ-53, благо машины оди-
наковые.

Работа длилась 5 лет. Приходилось 
клеить, резать, менять все глобально. 
Дизайн и форма мордашки рождалась 
в голове по мере продвижения работы. 
Первоначальные планы были отме-
тены. Основная мысль была, чтобы 
все было упрощено до минимума. Все 
делалось по лекалам. Они делались из 
железа (с помощью холодной клепки) 
фанеры, картона. Потом наносилась 
стеклоткань, формовались детали. 
Нередко приходилось все разрезать 
и переделывать. Простота – сестра 
таланта. Крыло оставил свое, но перед-
нюю часть «завалил» на фары. Под-
крылки моторного отсека закрепил на 

крыльях, и все это сделал откидываю-
щимся. Хотел совместить облицовку 
ГАЗ-53 и ГАЗ-51.

На мой взгляд, мне это удалось. По-
лучилась очень удобная конструкция. 
Теперь любой ремонт – одно удо-
вольствие. Передний бампер оставил 
родной, только в него врезал противо-
туманные фары и украсил широким 

НАДО БЫЛО УЛУЧШАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ: СНИЗИТЬ 

РАСХОД ТОПЛИВА И ПОВЫСИТЬ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Силовой агрегат

Подкрылки на облицовке
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пластиковым бампером шириной в 
300 мм. Облицовка радиатора является 
простейшей конструкцией, к которой 
сзади крепится хромированная решет-
ка. Все фары горят одновременно, что 
позволяет создать хорошую видимость 
в ночное время. Количество лампочек 
на иллюминации – 22 штуки.

Для безопасной езды по обледене-
лой дороге и даже летом использую 
ошипованную резину в 4 дорожки. 
Даже грузовую иномарку не часто 
увидишь на шипованой резине. Для 
увеличения пробега, поставил допол-
нительный бензобак на 70 л. Поставил 
кран переключения бензобаков в каби-
ну, что позволило, не выходя из салона, 
переключать баки. До 700 км можно 
проходить без дозаправки.

За время эксплуатации пробовал 

автобус в разных скоростных режимах. 
Благодаря обтекаемости кузова и на-
выкам вождения, расход топлива довел 
до 16 л на 100 км. На ровной дороге 
разгонялся до 120 км/ч. В настоящее 
время двигатель работает на масле 
ARAL.

Сегодня я отошел от большой 
работы и занялся творческой деятель-
ностью. Опять пришлось переобо-
рудовать машину. Сегодня автобус 
использую как кемпер: для выездов на 
рыбалку, охоту, или так – для отдыха 
на природе, благо объем позволяет. 
При выезде на отдых можно взять с 
собой вездеход, зимой – снегоход. 
Автобус можно использовать в составе 
автопоезда. Открыл окошки, поставил 
диван, электростанция всегда со мной. 
Мебели маловато, но что нужно для от-Мы ездим только на такой
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Место водителя
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дыха? Главное – есть, где переспать, от-
дохнуть, поесть и можно опять в путь. 
Благодаря большой грузоподъемности, 
можно взять большое количество 
воды, что необходимо в дороге, как для 
приготовления еды, так и 
приема душа. Довольно 
высокий клиренс способ-
ствует высокой проходи-
мости.

Летом 2010 года друзья 
пригласили посетить 
выставку «Автоэкзотика-
2010», посмотреть на 
таких же одаренных ребят 
и себя показать. Сколько 
нас таких в гаражах изо-
бретают новинки, кото-
рые никому кроме нас не 
интересны. А ведь можно 
было бы такую модель по-
ставить на ГАЗ-3307.

Свою машину могу разобрать за 
20 минут: капот отдельно, крылья 
отдельно, бампер, а машина останется 
в рабочем состоянии. Для сравнения 
– снимите хотя бы только облицовку 

радиатора с ГАЗ-3307. Даже не гово-
рю, сколько времени надо, чтобы снять 
крыло. А я свое крыло сниму через 5 
минут. На своем капоте я могу стоять 
во весь рост – и даже не прогнется. И 

все это поднимается одной рукой, к 
тому же не ржавеет и, что более важно, 
не гниет. В перспективе хочу сделать 
8-ступенчатую коробку передач.

Как видно из вышеизложенного, 
одна машина может использоваться во 

многих отраслях. Бывалые водители не 
верят, когда говоришь им какой грузо-
подъемности мой автобус. Верят толь-
ко те, кто непосредственно со мной 
ездили или общаются близко. Даже 

бывали случаи, когда 
работники ДПС тормози-
ли, чтобы посмотреть, как 
этот «старичок» обгоня-
ет слева идущих попутно 
иномарок.

К настоящему времени 
пробег составляет 
1000 000 км. А это не так 
уж и мало. Значит, могут 
наши автомобили исполь-
зоваться с такой нагруз-
кой и жить до сих пор и 
быть в строю.

Когда сейчас я выхо-
жу на трассу, водители 

встречных автомобилей заглядывают-
ся, прохожие засматриваются – значит 
небезразлично наших людям красивое. 
А красивое – это когда старое соче-
тается с новым. Аккумулятор постав-
лен 62 а/ч, а не 75 а/ч. Зачем ставить 

Д ля безопасной езДы по 
облеДенелой Дороге и 

Д аже летом использую 
ошипованную резину в 

4 Дорожки. Д аже грузовую 
иномарку не часто увиДишь 

на шипованой резине

Кабина

Вот столько она весит!

Аккумулятор 62 а/ч
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большой, если и 62 ампера нормально 
заводят двигатель.

Все бы ничего, но вот не привык 
с детства ездить на автомашинах 
заводского производства. На всех 
автомобилях, которые были у меня за 
25 лет, были свои переделки. Так на 
Москвиче-412 вместо кулисы рычаг 
вставлялся прямо в коробку передач. 
Даже завод до последнего дня не до-
думался до такого. Резину с 13 дюймов 
перевел на 14-дюймовую, а это опять 
экономия топлива. И все это в 90-е 
годы прошлого века.

Переделывая и улучшая машины, 
хотелось бы быть 
кому-то полез-
ным. Хочется, 
чтобы конструк-
торы, которые 
придумывают 
«автомобили» 
хотя бы одним 
глазом посмо-
трели на наши 
машины или при-

слушались, а мы 
бы рассказали им, 
что нужно води-
телю для нормаль-
ной работы. Даже 
наши машины 
можно поднять 
на ступень выше, 
не вкладывая 
больших средств, 
но это скажет 
только водитель, 
который своими 
руками в 30-
градусный мороз 
ремонтирует их 
«творения»!

Основной и доп. бензобак
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Через одиннадцать лет, в 1922 г., 
Scania-Vabis совместно с Почтой Шве-
ции изготовила автобус с гусеничным 
движителем Ниберга. Спереди и сзади 
заднего моста автобуса установили до-
полнительные оси, на колеса которых 
надевали резиновые ленты. К управ-
ляемым колесам крепились лыжи. По-
лугусеничный автобус предназначался 
для доставки почты в зимнее время 
в отдаленные населенные пункты 
северной Швеции. Автобус выпускался 
до конца десятилетия и сыграл свою 
роль в преодолении зимней изоляции в 
малонаселенных областях. В эти годы 
налаживается непрерывное производ-
ство автобусов.

В начале тридцатых годов произ-
водство автобусов превысило выпуск 
грузовиков. Спрос на автобусные пере-
возки требовал увеличения их вмести-
мости. В связи с этим в 1932 г. началось 
производство модели Scania-Vabis 8307 
вагонной компоновки, прозванной 
Bulldog bus (автобус-«Бульдог»). Он 
отличался простыми формами и неза-
тейливым дизайном.

В 1948 г. по соглашению с бра-
зильской компанией Vemag начался 
экспорт автобусов Scania-Vabis модели 
В21 в эту страну. Через три года нача-
лись поставки шведских грузовиков.

В 1953 г. на дороги выходит приго-
родный автобус Metropol. Он разраба-

тывался в сотрудничестве с американ-
ской компанией Mack Manufacturing 
Corporation и был представлен на 
Шведском рынке. Автобус оснащал-
ся восьмицилиндровым двигателем, 
установленным поперек в задней части 
автобуса. Metropol был первым автобу-
сом с несущим кузовом, построенный 
в Швеции.

В 1957 г., в Бразилии началась 
сборка шасси и производство двигате-
лей. В 1959 г. для бразильского рынка 
изготавливается модель В57. Новый 
автобус отличался передним располо-
жением двигателя. Благодаря надежной 
конструкции В57 использовался как 
городской и туристический автобус 

Сто лет назад первый, построенный в Швеции автобус, вышел на регулярные рейсы. Его эксплуатация началась 
в Западной Швеции. Шасси автобуса, называемого «Nordmark Bus», изготовила компания Scania, располагавшаяся 
в те годы в южной провинции страны Свеев, в городе Мальме – старейшем и наиболее индустриализованном 
городе Скандинавии. Шасси имело типичную для своего времени конструкцию: двигатель располагался за 
передней осью, задние ведущие колеса приводились в движение цепной передачей, обычная рессорная подвеска 
и колеса с резиновым ободом. Кузов вместимостью 12 пассажиров был изготовлен в Седертелье компанией Vabis.

Сто лет назад первый, построенный в Швеции автобус, вышел на регулярные рейсы. Его эксплуатация началась 
в Западной Швеции. Шасси автобуса, называемого «Nordmark Bus», изготовила компания Scania, располагавшаяся 
в те годы в южной провинции страны Свеев, в городе Мальме – старейшем и наиболее индустриализованном 

Сто лет назад…
АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ

Scania-Vabis Nordmark Bus

АВТОТРАК N 5 – 2011  •  www.autotruck-press.ru66

АВТОБУСЫ



после незначительных переделок. 
Успехи компании в крупнейшей стране 
Южной Америки способствовали тому, 
что в 1961 в Сан-Паулу открылся завод 
Scania-Vabis.

В 1966 г., как раз во время перехода 
Швеции на правостороннее движение, 
Scania-Vabis выпустила комфортабель-
ный городской автобус модели CR76. 
Он отличался сравнительно неболь-
шим весом и низким уровнем пола. 
При разработке автобуса было уделено 
особое внимание снижению дымности 
двигателя. Конструкция CR76 легла в 

основу представленного в 1971 г. ав-
тобуса CR111. Эта модель отличалась 
низким уровнем шума (77 дБ).

Вопросы сохранения экологии 
становились все более актуальными, 
особенно в густонаселенных городах. 
Работая в содружестве с региональной 
публичной транспортной компании 
Стокгольма, Scania в 1986 г. начала 
испытания автобуса CR113, работаю-
щего на экологически чистом топливе, 
в режиме эксплуатации обычного 
городского автобуса. Дизель автобу-
са рабочим объемом 11 литров был 

адаптирован к использованию этанола. 
С тех пор «этанольные» автобусы 
работают в шведской столице на регу-
лярных рейсах.

В 1996 г. Scania представила новый 
городской автобус с алюминиевым 
кузовом – Scania OmniCity. Платформа 
этого автобуса использовалась при раз-
работке низкопольной модели Scania 
OmniLink и двухэтажного автобуса.

В 2004 г. Scania начала производство 
шасси серии F (F-series) для автобусов 
южноамериканского рынка. Пятици-
линдровый двигатель устанавливался 

Scania-Vabis с 
движителем Ниберга

Scania-Vabis B21 Scania-Vabis 8307 Бульдог
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продольно спереди. Модели шасси от-
личались прочностью и надежностью.

К разработке концепции гибридных 
автобусов Scania приступила еще в 
1995 г. Однако для того, чтобы 
стоимость перспективных технологий 
снизилась до приемлемого уровня, 
сулящего перспективу, потребовалось 

больше десяти лет. Появившийся в 
2007 г. концепт гибридного автобуса 
Scania воплотил в себе черты автобуса 
будущего: база расширена настолько, 
что колеса располагаются практически 
по его углам, центральное расположе-
ние места водителя. Для компенсации 
ухудшения маневренности вследствие 
увеличения колесной базы, все колеса 
автобуса были сделаны управляющими.

Концепт пока так и остался кон-

цептом – носителем перспективных 
идей и технологий. В 2009 г. на улицы 
вышли шесть гибридных автобусов 
Scania. Это были трехосные Scania 
OmniLink. Их ДВС работали на эта-
ноле. Автобусы с комбинированной 
силовой установкой участвовали в экс-
плуатационных испытаниях, проведен-

ных Scania совместно с региональной 
публичной транспортной компанией в 
Стокгольме.

В том же году Scania значительно 
расширила свое присутствие на зару-
бежных рынках: туристические авто-
бусы стали производиться совместно 
с китайской компанией Higer, 143 

 ЧТОБЫ 
СТОИМОСТЬ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

СНИЗИЛАСЬ ДО 
ПРИЕМЛЕМОГО 

УРОВНЯ, СУЛЯЩЕГО 
ПЕРСПЕКТИВУ, 

ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ 

ЛЕТ

Scania-Vabis Metropol B75

Scania OmniCity
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сочлененных автобуса были поставле-
ны в Йоханнесбург (Южная Африка) 
для создания системы BRT (Bus Rapid 
Transit). Система, названная Rea Vaya 
быстро завоевала популярность.

До настоящего времени Scania по-
ставила примерно 2000 автобусов для 
скоростных маршрутов в Австралию, 

Мексику, Южную Америку и в другие 
регионы. Начата организация подоб-
ных систем и в Европе. В Австралии 
эксплуатируется более 2300 Scania с 
двигателями на газовом топливе.

Автобусы Scania, работающие на 
альтернативном экологически чистом 
топливе (биодизель, биоэтанол, био-

газ), все больше пользуются спросом 
за пределами Швеции. В ноябре 
прошлого года компания получила 
заказ на 50 автобусов с двигателями на 
этаноле из Бразилии. Это уже третье 
поколение двигателей, использующих 
такое топливо. Всего компания поста-
вила более 800 подобных автобусов.

CR76 Scania CN113

Scania OmniLink
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; Государственное уни-
тарное предприятие города Москвы «Мосавтотранс»; Горком профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства; при участии Управления ГИБДД ГУВД города Москвы и Центрального управления государ-
ственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 
совершенствование профессионального мастерства водителей и ремонтных рабочих, выявление лучших по профес-

сии, популяризация и пропаганда деятельности грузового автомобильного транспорта в городе Москве.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
определение лучших водителей автотранспортных предприятий города Москвы в классе легких и тяжелых грузовых 

автомобилей.

КОНКУРС «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» 
по решению Правительства Москвы и Московской Федерации профсоюзов был возрождён в 1998 году. Конкурс, 

проводимый на протяжении многих лет, завоевал популярность и стал неотъемлемой частью жизни комплекса город-
ского хозяйства, в том числе и предприятий автомобильного транспорта. Является наглядным примером социального 

партнерства, способствующего повышению престижа человека труда, росту квалификации работников и привлечению 
молодежи в реальный сектор экономики города Москвы. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 50 тысяч чело-

век, представляющих порядка 1500 предприятий и организация города. Конкурс профессионального мастерства стал 
настоящим смотром достижений столичной промышленности и городского хозяйства. Здесь представлены все направ-

ления жизнедеятельности столицы. Достойную нишу среди них занимают предприятия автомобильного транспорта.
ГУП «Мосавтотранс» – это системообразующая структура, объединяющая более 30 автопредприятий.

Ежегодный объем перевозок грузов составляет более 8 миллионов тонн. Мосавтотранс оказывает услуги по грузо-
перевозкам, складской и транспортной логистики, техническому обслуживанию. Имеет собственный современный 
парк подвижного состава для перевозки грузов в междугороднем и внутригородском сообщении, оборудованные 

складские площади, ремонтную базу. Выполняет функции координатора по транспортному обслуживанию городского 
хозяйства, строительства, социальной сферы города. ГУП «Мосавтотранс» работает на рынке транспортных услуг в 

Москве и регионах Российской Федерации.

В ПРОГРАММЕ КОНКУРСА: 
выставка подвижного состава; парад грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства; теорети-
ческий экзамен для водителей; конкурс ремонтных рабочих; соревнование по скоростному маневрированию; тест-

драйв грузовых автомобилей.

Заявки для участия присылайте на: nad665@mail.ru; sna@mosautotrans.ru
Тел.: +7(499) 978-73-21; +7(906) 034-17-59 

Для представителей СМИ предусмотрено: фуршет, кофе-брейк.
Более подробно на сайте www.mosautotrans.ru  и  www.dtis.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; Государственное уни-

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА – 2011»
16 июня 2011 года в 10:00 час. в Международном выставочном центре «КРОКУС ЭКСПО» 

(65-66 км МКАД) состоится финал 14-го конкурса профессионального мастерства среди 
водителей и ремонтных рабочих грузового автотранспорта «Московские мастера».
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ПАРОВОЕ НАЧАЛО
Механическая мастерская Эдварда 
Аткинсона, родившегося в 1875 году, и 
его напарника Джорджа Ханта из горо-
да Престон, что в английском графстве 
Ланкашир занималась постройкой и 
ремонтом двигателей внутреннего 
сгорания и паровых машин. Но Аткин-
сон понимал, что времена пара, как 
основной движущей силы для транс-
портных средств проходят, и поэтому в 

1905 году он решил построить фургон 
с бензиновым двигателем внутреннего 
сгорания. Но консервативные англий-
ские покупатели в богатом углем Лан-
кашире предпочитали только паровые 
грузовозы.

Это были времена, когда большин-
ство английских грузовиков, в отличие 
от континентальной Европы, ходили 
на паровой тяге. Поэтому, изучив опыт 
своих конкурентов, братья Эдвард и 

Гарри Аткинсон в 1916 году построили 
свой первый шеститонный паровой 
грузовоз.

Спереди его кабины устанавливался 
вертикальный водяной котел с трубой, 
проходившей через крышу, а под рамой 
горизонтально располагалась двухци-
линдровая паровая машина UNIFLOW. 
При помощи кривошипно-шатунного 
механизма она вращала промежуточ-
ный вал, от которого крутящий момент 

АТКИНСОН –
ПЕСНЯ СПЕТА, НО МЕЛОДИЯ ЗВУЧИТ

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСАНДР НОВИКОВ.
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЛИНА РОДЖЕРСА И ПИТЕРА ДЭВИСА

В июле 1966 года в Московском парке Сокольники проходила Национальная Английская выставка и все стоянки 
перед входом были заставлены огромными темно-синими четырехосными грузовиками с большой буквой «А» 

на облицовке радиатора. Тогда на наших дорогах четырехосных автомобилей практически не встречалось, и 
посетители толпами глазели на гигантов, гадая, что же может означать первая буква алфавита на облицовке 
радиатора. А те, кто хорошо учили в школе английский язык, могли правильно прочитать надпись под ней – 

«ATKINSON».

Седельный тягач Сильвер-Найт, 1964 г .
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двумя цепями передавался на задние 
чугунные колеса с большими спицами 
и грузолентами вместо пневматических 
шин – тогда на грузовиках это было 
обычным явлением. 

Горизонт заволакивал 
дым Первой мировой войны, 
поэтому братья Аткинсон 
и их компаньон получили 
крупный заказ от английского 
военного ведомства и к за-
вершению военных действий 
сумели построить 150 таких 
паровиков.

Штат компании возрос до 
100 человек и к наступлению 
мира программа «Аткин-
сона» состояла уже из пяти 
базовых моделей, получивших 
индексы от «А» до «Е», 
грузоподъемностью от 2,5 до 
12 тонн. Кроме того фирма 
также выпускала четыре типа 
автосамосвалов с механизма-
ми опрокидывания грузовой 
платформы, приводившимися 
в движение от собственной 
компактной двухцилиндровой 
паровой машины – с задней 
или боковой разгрузкой. Они 
имели грузоподъемность от 
2 до 8 тонн. Помимо этого в 
производственной программе 
имелись новомодные седель-
ные тягачи с полуприцепами, 
перевозившие 10-16 тонн. 
Тормозные системы всех 
грузовиков и тягачей так же 
имели паровой привод.

Тяжелая экономическая 
обстановка заставила ком-
панию переключиться на 
паровозы. И к 1928 года 
компания вообще прекратила 
деятельность.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
В начале нового десятилетия 
группа ланкаширских биз-
несменов решила вдохнуть 
новую жизнь в почти умер-
шую компанию. Она стала 
специализироваться сначала 
на изготовлении прицепов, а 
затем конструкторы провели работы 
по созданию «нормальных» грузовых 
автомобилей, причем только с дизель-
ными двигателями.

Первые две машины грузоподъем-
ностью 6 и 12 тонн разработал сам 
Эдвард Аткинсон. Но только в июне 
1933 года завершилась окончательная 
реанимация фирмы. Она получила на-

звание «Аткинсон Лорриз Лимитед» 
(Atkinson Lorries Ltd) и начала серий-
но изготавливать грузовики.

С первых дней их гамма стала уни-

фицированной по основным агрегатам 
и узлам. Покупателям предлагались 
двух- и трехосные автомобили с че-
тырех- и шестицилиндровыми двига-
телями дизельного типа «Дорман», 

«Гарднер» и «Блэкстоун» и 
четырехскоростными короб-
ками передач «Мидоуз», ве-
дущими мостами с червячной 
главной передачей, и самое 
главное, с пневматическими 
шинами на всех колесах и 
электрическим стартером.

Машины получили элегант-
ную по понятиям того вре-
мени кабину, расположенную 
над двигателем с панелями 
и прямоугольным радиато-
ром из алюминия, на кото-
ром красовалась огромная 
хромированная буква «А» 
в круге, ставшая фирменной 
эмблемой.

Процветание еще не на-
ступило, и бизнес развивался 
очень трудно, однако объемы 
производства понемногу 
росли: в 1935 году было со-
брано 6 машин, а в 1939 уже 
22. Несколько грузовиков 
отправили в Австралию, где 
намного позднее, в 1958 году, 
будет открыт сборочный за-
вод «Аткинсона».

В 1939 году программа, 
предлагаемая компанией, 
состояла из семи базовых 
моделей. Их цифровые ин-
дексы указывали на полезную 
нагрузку, количество колес и 
число цилиндров двигателя. 
На двухосных грузовиках 
серий «644» и «744» гру-
зоподъемностью 6 и 7 тонн 
устанавливались четырехци-
линдровые дизели «Гарднер» 
рабочим объемом 5,6 литра 
и мощностью 75 л.с. Пяти-
цилиндровый семилитровый 
вариант этого двигателя мощ-
ностью 94 л.с. использовался 
на двух- и трехосных моделях: 
«745» с колесной формулой 

4х2, «965» (6х2), «1065» и 
«1265» (6х4), а шестицилиндровый 
115-сильный силовой агрегат имел 
15-тонный автомобиль «1586» (8х4). 
Все машины оборудовались одноди-

АТКИНСОН –
ПЕСНЯ СПЕТА, НО МЕЛОДИЯ ЗВУЧИТ

Этот 6-тонный паровой Аткинсон был построен в 1916 г.

В 1938 году появился знаменитый четырехосник L158

 L1586, 1955 г.
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сковым сцеплением, четы-
рех- или пятиступенчатыми 

коробками передач, тормоза имели 
гидропривод с вакуумным сервоусили-
телем.

СТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ

Когда закончилась Вторая 
мировая война, «Аткинсон» 
снова вернулся к довоенным 
моделям и вскоре они появи-
лись в модернизированных 
вариантах грузоподъемностью 
от 6 до 12 тонн с новой пяти-
скоростной коробкой передач 
собственного производства 
и пневматической тормозной 
системой. На самый тяжелый 
15-тонный грузовой автомо-
биль «L 1586» с колесными 
формулами 8х8 и 8х4 устанав-
ливался шестицилиндровый дизель 
Гарднер «6LX» рабочим объемом 11,3 
литров и мощностью 150 л.с.

В конце 1946 г производство машин 
довели до 300 шасси в год. Из них 90 

процентов приходилось на тяжелые 
модели. С 1958 года все грузовики 
«Аткинсон» получают новые кабины 
«Марк-2» с панорамным ветровым 
стеклом и округлыми формами, об-

лицовкой из стеклопластика и блоками 
внешних световых приборов по бокам 
облицовки радиатора. В эмблему был 
внедрен миниатюрный рельефный 
рыцарский шлем с надписью «THE 

KNIGHT OF THE ROAD» (До-
рожный рыцарь) и поэтому вся серия 
автомобилей получила название «ры-
царской».

При этом шасси различного на-
значения имели собственные 
имена: «Сильвер Найт» – 
седельные тягачи, «Блэк Найт» 
– бортовые грузовики и «Голд 
Найт» – самосвалы, бетонос-
месители, то есть соответствен-
но – серебряный, черный и 
золотой рыцарь. Программу 
завершала 150-сильная модель 
«L1786» с колесной формулой 
8х4 и полной массой 24 тонны.

К этому времени «Аткин-
сон» становится лидером в 
Великобритании по производ-
ству четырехосных грузовых 
автомобилей. Переоборудо-
вание завода в 1955 году на 

конвейерную систему сборки позволи-
ло компании через пять лет выйти на 
рубеж производства более 1100 шасси 
в год. К этому времени в программе 
«Аткинсона» начинают появляться 

L1786, 1956 г.

Контейнеровоз 1266,  
1963-70 гг. 
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многоместные автобусы и раз-
личные специальные автомобили, 
в частности, небольшие карьер-
ные самосвалы «DT745» (4х2) и 
«DT1366» (6х4) грузоподъемно-
стью 7 и 13 тонн соответственно с 
одноместной кабиной.

В 1957 году компания создала 
один из самых крупных автомоби-
лей своего времени – седельный 
тягач «Омега» с колесной форму-
лой 6х6, способный буксировать 
автопоезда полной массой 90-100 
тонн для нефтяных промыслов в 
пустынях Египта. На его различ-
ных вариантах устанавливались ди-
зели «Роллс-Ройс» и «Камминс» 
с турбонаддувом мощностью 250-
335 л.с., работавшие в комплекте 
с десятискоростными коробками 
передач «Фуллер».

В 1962 году появился капотный 
балластный тягач «ВТ1366» (6х4) 
с двигателем мощностью 212 л.с. 
и шестиступенчатой коробкой 
передач для буксировки прицепов 
общей массой 40 тонн. 

В шестидесятых новые дорож-
ные нормативы позволили «Ат-
кинсону» повысить допустимую 
нагрузку на ведущий мост до 10 
тонн, максимальную скорость 
самых тяжелых машин – до 64 км/
час, а полную массу автопоездов – 
до 34 тонн. Это потребовало ново-
го подхода к конструированию 
грузовиков и тягачей. На фирме 
решили воспользоваться новыми 
высокооборотными дизельны-
ми двигателями «Камминс», 
мощностью 180-235 л.с. и 10-
ступенчатыми коробками передач 
«Фуллер». С 1964 года все модели 
оснащались гидроусилителем 
рулевого механизма.

К концу десятилетия объем 
производства составил 1800 шасси 
в год. В 1968 году была представ-
лена новая гамма грузовиков с 
более высокой и прочной каби-
ной «Марк-111». Она состояла 
преимущественно из седельных 
тягачей «Бордерер» 4х2 и «Вен-

черер» (Авантюрист) 6х4, трехо-

«АТКИНСОН» 
СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЧЕТЫРЕХОСНЫХ 
ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Седельный тягач Голден Найт, 1965 г .

Цементовоз Блек-Найт 1366, 1960 г.
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сных грузовиков «Сечер» и 
четырехосных «Дифендер». 

Варианты 6х2 с двумя передними 
управляемыми мостами назывались 
«Лидер».

ПОЗОРНЫЕ 
АЛЬЯНСЫ

К этому времени «Аткин-
сон» начинает представлять 
значительную угрозу мно-
гим британским производи-
телям, планируя выпустить в 
1970 году более 2000 грузо-
виков в год. Его планы были 
спутаны летом того же года, 
когда фирма ЭРФ (ERF) 
начала яростную борьбу за 
овладение «Аткинсоном», 
скупая его акции. Неожидан-
но на сцену вышла компания 
«Седдон» (SEDDON), объявившая в 
ноябре 1970 года о покупке контрольно-
го пакета Аткинсона.

Так возникла новая группа – 
Седдон-Аткинсон. 23 ноября 1970 
года она заявила о создании компании 
«Седдон-Аткинсон Лимитед». После 
этого началась унификация. Первым ее 
этапом была установка ведущих мостов 

«Седдон» на грузовики Аткинсон, 
однако арабское нефтяное эмбарго и 
огромная инфляция спутали все планы, 

поэтому еще несколько лет фирмы 
выпускали каждая свои автомобили 
практически самостоятельно.

1 июля 1974 года американская ком-
пания «Интернейшнл Харвестер» при-
обрела группу «Седдон-Аткинсон». 

Крупные финансовые 
вливания из-за океана по-
зволили на следующий год 
внедрить в производство 
совершенно новую тяжелую 
серию «400», для которой 
использовалось прежнее 
шасси «Аткинсон». Она 
состояла из двенадцати 
бортовых двух-, трех- и 
четырехосных автомобилей 
полной массой до 30 тонн 
и седельных тягачей для 
38-тонных автопоездов. В 
качестве моторов использо-

вались двигатели «Гарднер», «Роллс-
Ройс» или «Камминс». Максимальная 
мощность составляла 328 л.с.

В 1957 ГОДУ КОМПАНИЯ 
СОЗДАЛА ОДИН ИЗ САМЫХ 
КРУПНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

СВОЕГО ВРЕМЕНИ – 
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ «ОМЕГА» 
С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х6

Марк1 Блэк-Найт, 1963 г.
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Автомобили так же комплектова-
лись девятиступенчатой коробкой 
передач «Фуллер», трехконтур-
ной тормозной системой с 
пневмоприводом и новой 
откидывающейся кабиной 
для обслуживания двигателя. 
Эта кабина была разработа-
на независимой английской 
дизайнерской фирмой «Мо-
тор Панелз» (Motor Panels), 
в 1978 году получившая два 
спальных места.

Продолжением программы 
«Седдона» в 1976 году стала 
так называемая малая эконо-
мичная серия «200» полной 
массой 14-16 тонн с дизель-
ными двигателями «Д-358» 
рабочим объемом 5,9 литра и 
мощностью 134 л.с. немецкого 
филиала «Интернейшнл Харвестер» 
и пятиступенчатой коробкой передач 
«Итон». Упрощенная кабина и узлы 

шасси были унифицированы с серией 
«400». Автомобили выделялись со-
вершенно нестандартным расположе-

нием акселератора между педалями 
тормоза и сцепления.

Успех серии «200» на рынке был 

очевиден и в 1977 году ей присудили 
титул «Грузовик года».

В 1978 году на автосалоне в Бир-
мингеме была представлена 
промежуточная серия «300», 
включавшая трехосные низко-
рамные шасси полной массой 
до 24 тонн с силовым агрега-
том «Интернейшнл Харве-
стер» «ДТ-466» с турбонад-
дувом мощностью 196 л.с. и 
шестиступенчатой коробкой 
передач ZF.

К этому времени положе-
ние компании основательно 
упрочилось, что позволило 
в 1979 году изготовить 5000 
машин. Все последующие гру-
зовики «Седдон-Аткинсон» 
стали развитием этих трех 
серий. Первая модернизи-

рованная модель «401» появилась 
в 1980 году. Она имела 270-сильный 
дизель «Гарднер» с турбонаддувом и 

L1786X в Ливерпульском доке, 1960 г.

L2486 с прицепом, 1964 г. L1786X, 1966 г.

Балластный тягач Седдон-Аткинсон 400, 1975-79 гг. Седельный тягач Седдон-Аткинсон 401, 1981-87 гг. 
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прямоугольную облицовку 
кабины, на которой после 

долгого перерыва вновь появилась 
эмблема в виде буквы «А», унаследо-
ванная от «Аткинсона».

В 1982 году были представлены 
модификации других серий – «201» и 
«301». На них американские мо-

торы были заменены на английские 
«Перкинс» мощностью 148 л.с., а 
для городских перевозок выпускался 
низкорамный вариант с колесной базой 
в 5400 мм.

В мае 1986 были созданы новые 
гаммы – «2-11», «3-11» и «4-11» 
полной массой 16-28 тонн с двигателем 
«Перкинс-Файзер» или «Камминс» с 
турбонаддувом мощностью 152-
445 л.с. и более простыми и вме-
стительными кабинами все той же 
«Мотор Панелз». На шасси «2-11» 
появились низкорамные коммунальные 
автомобили «Пейсер» полной массой 

до 32 тонн с габаритной шириной 
2.2-2.5 метра, моторами в 180-325 л.с. 
и автоматическими пятиступенчатыми 
коробками передач «Эллисон».

Между тем полоса финансовых 
затруднений началась и у «Интер-
нейшнл Харвестер» и ей пришлось в 
феврале 1984 года продать «Седдон-

Аткинсон» под управление своего ис-
панского филиала ЭНАСА (ENASA), 
выпускавшего грузовые автомобили 
«Пегасо». С 1988 года на всех британ-
ских машинах прежние кабины замени-
ли на более совершенные «Страто», 
разработанные ЭНАСА и ДАФом. 
Их так же устанавливали на голланд-
ские ДАФ-95 и испанские «Пегасо-
Тронер». Они же дали свое название 
очередной гамме грузовиков «Седдон-
Аткинсон», которая выпускалась до 
начала нового века.

В 1991 году группа ЭНАСА, а вме-
сте с ней и «Седдон-Аткинсон» стали 

филиалами международного концерна 
ИВЕКО (IVECO). При этом «Седдон-
Аткинсон» превратился в мелкого 
производителя грузовиков, рассчитан-
ных на британский рынок. Теперь все 
они собирались на агрегатах других 
компаний и только на одном заводе в 
Олдхэме, где работали 300 человек. 

Ежегодный объем производства в 90-е 
годы не превышал тысячи штук.

С 1992 года на серии «Страто» 
стали устанавливать стандартные 
кабины ИВЕКО, но с оригинальной 
облицовкой радиатора с традицион-
ной крупной буквой «А». В это время 
программа компании «Аткинсон» 
включала серии «Лидер» и «Страто», 
которые составляли гамму из восьми 
базовых моделей с колесной форму-
лой от 4х2 до 8х4 полной массой 16 
тонн, а в составе автопоезда – 65 тонн. 
Маркировка каждой модели автомоби-
ля включала цифровой индекс, указы-

Страто-325, 1986-89 гг. Пейсер-210, 1990 г.

Пейсер-210, 1990 г. Контейнерный мусоровоз Пейсер-211, 1993 г.
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вающий на округленную мощность 
двигателя.

Гордостью компании стала един-
ственная самостоятельная разработка 
серий низкорамных автомобилей 
«Лидер» для городских перевозок и 
коммунального транспорта, заменив-
шая прежний «Пейсер». Автомобили 
оборудовались 
двигателями 
мощностью 
180-280 л.с., 
автоматиче-
ской короб-
кой передач 
«Эллисон» с 
электронным 
управлением 
и жидкостным 
охлаждени-
ем, низкой 
стеклопласти-
ковой кабиной на стальном каркасе с 
двухстворчатыми дверями, имевши-
ми пневматический привод. Кабина 
предлагалась в трех- или пятиместном 
варианте и позволяла стоять внутри 

нее в полный рост. Ее характерной осо-
бенностью стало центральное располо-
жение места водителя.

Серии «Страто» состояли из 
одного базового шасси с различными 
вариантами и параметрами, колесными 
формулами и двигателями в 215-374 
л.с. Также могла быть установлена 

кабина ИВЕКО в нескольких исполне-
ниях.

Вершиной программы в середине 
90-х стал магистральный тягач «Стра-
токрузер» с дизельными двигателями 

мощностью 340-374 л.с., с колесной 
базой 3800 мм для автопоездов массой 
44 тонны. По отдельным заказам 
изготавливались тяжелые внедорож-
ные грузовики «Супер-Страто», 
имевшие 14-литровый двигатель 
«Камминс» мощностью 410-525 л.с. 
и 16-ступенчатые коробки передач 

«Итон».
Так некогда 

оригинальная 
английская 
конструкция 
превратилась в 
самый зауряд-
ный вариант 
«интерна-
ционального 
грузовика», 
порожденного 
глобальным 

объединени-
ем некогда независимых компаний, 
оказавшихся неспособными противо-
стоять жесточайшей конкуренции на 
европейском рынке коммерческих 
автомобилей. 

Страто-325, 1989-90 гг. Страто-380, 1995 г.

Боковой мусоровоз Страто-210, 1993 г.
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Женщина у психиатра:
– Доктор, меня беспокоит мой сын. 

Он целыми днями лепит куличи из 
песка и делает вид, что ест их.

– Ничего страшного, это вполне 
нормальное поведение ребенка.

– Да, но оно не нравится ни мне, ни 
его жене...

– Мадам, Вы любите своего мужа?
– Ой, да! Я вообще мужчин люблю.

Официант – клиенту:
– Ну как вам наш повар?
– О-о! Замечательно!
– Это я его приготовил!

– Продавец, почему у вас помидоры 
зеленые?

– Возьмите огурцы, они желтые.

Шла Саша подшофе, какие на фиг 
сушки?!

– Вы не победили, но как вам понра-
вилась сама гонка?

– Самогонка нам понравилась, по-
тому и не победили.

– Ты не находишь, что огуречная 
маска очень помогает мне улучшить 
мой внешний вид?

– Конечно, дорогая, я только не 
пойму, почему ты ее снимаешь?

– Дорогой, у нас сегодня годовщина 
свадьбы, может, зарежем поросенка?

– Поросенок-то причем? Это бра-
та твоего зарезать надо: он ведь нас 
познакомил.

– Девушка, можно я посижу с вами 
рядом, мне так одиноко на этом 
свете...

– Убирайся, подлец, это женский 
туалет!

– Один знакомый парикмахер 
изобрел автоматическую бритву. 
Клиент вкладывает в аппарат голову, 
и через секунду он начисто выбрит.

– Но это невозможно. Ведь у клиен-
тов разные головы.

– Ну это только перед первым 
бритьем.

– Дорогой, давай зайдем в магазин 
косметики, у меня совсем не осталось 
туши!

– Мне кажется, с тушей у тебя все 
в порядке...

В ресторане официант несет на 
вилке котлету, придерживая ее паль-
цем. Клиент:

– Вы что себе позволяете, мою 
котлету, своими руками?!

Официант:
– Вы что же хотите, чтобы она в 

третий раз на пол упала?

– Я собираю марки!
– А я – монеты.
– А я – фантики.
– А я – мусор.
– В смысле?
– В смысле – предъявите документы!

Парень привез страшненькую 
девушку на дачу. Она смотрит из до-
мика на огород:

– У тебя, оказывается, нет пугала. 
Давай поставим.

– Давай, только панаму надень, а 
то голову напечет.

Весьма сложно уснуть, когда на про-
стыне крошки.

И особенно, когда у крошек солидная 
почасовая оплата…

– Меня жена приучает к здоровому 
образу жизни – говорит, что очень 
полезно есть сырую пищу.

– Да, моя тоже готовить не любит.

– Доктор, скажите, у меня грипп?!
– Да!
– Свиной?!
– Да! Только настоящая свинья 

могла вызвать "скорую" в 4 утра с 
температурой 36, 7!

– Извините, вы сели на мой веер!
– Да? То-то мне показалось, что 

снизу дует.

Автобус с интуристами подъезжа-
ет к деревне. Гид объявляет:

– Всего за сто евро вы сможете 
побывать на единственном в Европе 
водоеме, где водятся летающие рыбы 
и поучаствовать в рыбалке.

Толпа идет к пруду, над которым, 
о чудо! – действительно прыгают 
рыбы. Рыбалка проходит на ура. 
Счастливые туристы погружаются 
в автобус. Гид оборачивается со сту-
пеньки автобуса и кричит в кусты:

– Михалыч, мы уезжаем! Выключай 
кипятильник!

Сосед – соседу:
– Люди говорят, что Вы живете с 

дочкой Иванова.
– Ну что за народ – пару раз жив-

нул, так уже и живете!
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