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от редакции

Не так давно по телевизору показали, как чиновники относятся к наворованному. 

Какой-то местный руководитель «Росавтодора» «ныкал» деньги, полученные в виде 

откатов за подряды, в мешки. Такие «банковские ячейки» валялись по всему дому и 

суммы в них исчислялись сотнями миллионов рублей. Это только в доме и в рублях.

Меня удивили не суммы (о масштабах воровства знает весь мир), а отношение 

государственного лица к богатству — оно не знает, что с ними делать и как 

правильно использовать. На самом деле — это самый примитивный подход чиновника 

к ценностям. Тот факт, что государственные люди терзают страну и думают 

только о своем кармане, говорит только об их ограниченности. Некоторые из этих 

ограниченных вкладывают наворованное «нелегким» трудом в бизнес, большинство 

примитивно скупают роскошь, но этот же, воронежский, просто складывал бабки 

по углам. Верх примитивности! И таких, правящих страной, — большинство.

Другой факт тупости чиновников — московская инициатива платных парковок. 

Ничего плохого в этом нет. Большинство крупных городов мира давно стригут 

купоны с дефицита парковочных мест в городах. Но московские чиновники и здесь 

отличились: обязали местных жителей тоже платить, а деньги за парковку 

отправляют не на счет муниципалитета, а прямиком в оффшорную компанию. 

Или отечественной банковской системе, которую сами же и создали, не доверяют 

до такой степени, или это не прикрытое воровство. В странах с такой же 

парковочной проблемой за такую «шалость» чиновник давно бы лишился кресла. 

У нас — не ваше это дело.

Собянинская инициатива обвесить Москву камерами ничего общего с порядком 

на дорогах не имеет. Это только выкачивание денег из карманов автовладельцев. 

Сначала создали невыносимые условия транспорту, затем стали штрафовать. 

Аварийность при этом растет — парадокс. Да и стоимость одного комплекса 

видеофиксации — 5 млн руб. — вызывает удивление. Судя по тому, с каким рвением 

московские власти начали вешать камеры, явно кто-то из чиновников в доле.

В общей массе люди законопослушны: большинство платит налоги в разворованные 

дорожные фонды и штрафы за нарушение ПДД. При этом ездят по направлениям, 

а не по дорогам и стоят в пробках. Может, просто не платить!? Если, конечно, 

есть желание что-то поменять в консерватории!

О Москве, чиновниках 
и дорогах
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Лучшие американские 
грузовикиАмериканская ассоциация, 

объединяющая 
продавцов грузовиков 
(American Truck Deal-
ers), объявила итоги 
четвертого конкурса на 
звание лучшего тяжелого 
и среднетоннажного 
автомобиля США.

Почетное звание Commercial Truck 
of the Year-2013 в тяжелой катего-
рии (Class 8) получил магистраль-
ный тягач Kenworth T680, обору-
дованный 76-дюймовым спальным 
отсеком. Председатель жюри Том 
Берг отметил, что грузовик произ-
вел на судей отличное впечатление 
своим высоким комфортом, отлич-

ной управляемостью, а также современным и эконо-
мичным приводом, включающим двигатель PACCAR 
MX и 10-скоростную механическую коробку передач. 
В номинации тяжелых грузовиков чемпион опередил 
седельный тягач Freightliner Cascadia Evolution, осна-
щенный новой трансмиссией Detroit D12, а также даль-
нобойные грузовики Peterbilt Model 579 и Western Star 
модели 4700SF.

В средневесовой категории (Class 3-7) лучшим 
коммерческим автомобилем Америки был объяв-
лен «японец» Hino 195. Он опередил конкурентов 
Ford F-650, Isuzu Reach Commercial Van и Peterbilt 
Model 337 с увеличенной дневной кабиной. Жюри 
отметило у Hino 195 высокий комфорт кабины во-
дителя, отличный обзор из нее, маневренность 
шасси и высокотехнологичные компоненты, помо-
гающие экономить топливо.

«БелАЗ» будет выпускать самые 
большие в мире карьерные 
самосвалы
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) откро-
ет в июле производство карьерных самосвалов гру-
зоподъемностью 450 тонн, заявил первый замести-
тель министра промышленности Белоруссии Иван 
Демидович. Данная машина станет самым большим 
в мире карьерным самосвалом.
В соответствии с программой инвестиционного раз-
вития предприятия, в конце 2011 года на Белорус-
ском автозаводе было начато строительство блока 
цехов, где создаются новые производственные мощ-
ности по выпуску карьерных самосвалов. В 2012 году 
объем инвестиций в основной капитал «БелАЗ-Хол-
динга» составил 557,3 млрд белорусских рублей (око-
ло 65 млн долларов).

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Влади-
мир Семашко говорил о том, что БелАЗ, скорее 
всего, проведет IPO на Франкфуртской бирже в 
2013 году.

новости
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Perlini 
ищет новые 
рынки сбыта
Итальянский производитель 
тяжелой техники планирует 
организовать сборочные 
производства с партнерами в 
Бразилии, Китае и России. Это 
новый подход для итальянской 
семейной фирмы, которая хочет 
увеличения продаж тяжеловозов 
Perlini на растущих рынках. 
«Наш старый менеджмент был 
очень консервативен», –  сказал 
директор Маурицио Перлини.

Сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами итальян-
скому автопроизводителю 
видится таким образом: 
Perlini поставляет шасси, 
раму, подвеску, передние и 
задние оси. Далее – совмест-
ное изготовление на местном 
рынке корпуса, оптималь-
ный подбор приводных узлов 
(двигатель, коробка передач, 
гидравлика) и шин. Окон-
чательную сборку машины 
также будет осуществлять 
зарубежный партнер.
«Такой вариант совместного 

производства позволяет нам 
экспортировать нашу техно-
логию в страны, в которых 
есть спрос на автомобили 
большой грузоподъемности. 
При этом при помощи на-
шего партнера мы избегаем 
таможенной пошлины, вы-
сокой стоимости логистики 
и сервисных проблем», –  до-
бавил Перлини.
По такому варианту уже 
началась деятельность ита-
льянцев в Бразилии. Здесь 
Perlini совместно работает с 
компанией Randon. Местное 

СП уже собрало и продало 45 стотонных ка-
рьерных самосвалов. Кроме этого, получены 
заказы еще на 50 единиц. Из Бразилии ита-
льянцы хотят экспортировать тяжеловозы в 
другие южноамериканские страны – Перу, 
Колумбию и Чили.
Сотрудничество с фирмами из России и Ки-
тая сейчас находится в стадии переговоров и, 
как ожидается, контракты будут подписаны 
в течение следующих нескольких месяцев. 
Через СП в КНР компания Perlini плани-
рует экспортировать итальяно-китайские 
машины в Индонезию. В данный момент 
это огромный рынок для карьерной техни-
ки – он может потреблять до 1000 тяжелых 
транспортных средств ежегодно.

Катастрофическим провалом закончились испытания безопасности фургончи-
ка Mercedes-Benz Citan. Испытания проводились по методике EuroNCAP. По 
результатам испытания Citan получил совокупную оценку безопасности три 
звезды из пяти возможных. Среди важнейших недостатков автомобиля, повли-
явших на провальный результат, указываются слабая защита от ударов сбоку и 
низкий уровень активной безопасности.В истории с провалом тестов наиболь-
шее удивление вызывает то, что фургончик Mercedes-Benz Citan, по сути, клон 
Renault Kangoo, получил три звезды. В то же время оригинальная модель, про-
ходя испытания в 2008 году, получила четыре звезды. При этом различия между 
двумя моделями — только косметические, и никак не могут повлиять на резуль-
таты подобных тестов. Разница в оценках может объясняться только появле-
нием новых критериев оценки и сменой методик испытания, что в EuroNCAP 
происходит каждый год и, фактически, каждый новый цикл испытаний.

Фургон Mercedes-Benz Citan провалил тесты безопасности
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Volvo FH 
SuperNova

Машина оборудована 13-литровым двигателем мощ-
ностью 460 л.с. стандарта Евро-5 с АКПП I-Shift и 
кабиной Globetrotter. Самые современные интеллек-
туальные системы, установленные на данном тяга-
че, помогут добиться максимальной рентабельности 
магистральных транспортных перевозок при одновре-
менном снижении топливных издержек и повышении 
производительности труда водителей. Два топливных 
бака суммарной емкостью 1220 л позволят Volvo FH 
SuperNova совершать длительные магистральные рей-
сы без незапланированных остановок на дозаправку.
В новом Volvo FH SuperNova предлагается расширенный 
пакет «Безопасность» для предотвращения несчастных 
случаев на дороге. В него входят следующие системы:
•  Адаптивный круиз-контроль (ACC);
•  Система поддержки при сме-
не полосы движения (LCS);
•  Кнопка вызова экстренной помощи (VAS);
•  Система предупреждения о столкновении (FCW);
•  Поворотные фары;
•  Подушка безопасности.
Для комфорта водителя грузовик оборудован:
•  Стояночной системой кондиционирования I-Park Cool;

•  Поворотным пасса-
жирским сиденьем;
•  Электрическим люком;
•  Беспроводной связью через 
Bluetooth для сотового телефона;
•  Подготовка под установку ТВ;
•  Нижней полкой с под-
нимаемым изголовьем;
•  Противосолнечной шторкой ло-
бового стекла с электроподогревом.

На предложение Volvo FH SuperNova 
традиционно распространяется 
международная гарантия Volvo на 
12 месяцев без ограничения про-
бега, плюс дополнительная гаран-
тия на двигатель, коробку передач 
и задний мост 12 месяцев 
или 300 000 км суммарно-
го пробега в зависимости от 
того, что наступит раньше.

Компания Volvo Trucks Россия запустила 
на российский рынок новое стандартное 
предложение для грузовых автомобилей. 
На смену спецификациям, объединенным 
стилистикой ветра и воды, приходят реше-
ния, вдохновленные идеей безграничности 
звездного небосклона. Первой в плеяде звезд 
стала абсолютная новинка отечественного 
рынка для дальних перевозок — Volvo FH 
SuperNova. Автомобиль доступен для заказа 
российским клиентам Volvo с 28 мая 2013 г.

Верховный суд лишил автомобили неприкосновенности
Верховный суд России лишил автомобили неприкосновенно-
сти в случаях, когда припаркованная не по правилам машина 
мешает проезду. В пояснении высшей судебной инстанции 
говорится, что «перемещение транспортного средства путем 
его буксировки без намерения использовать его в личных ин-
тересах не является неправомерным завладением этим транс-
портным средством». 
Поводом для пояснений Верховного суда стало дело в Туль-
ской области, где две конкурирующие транспортные компа-
нии умышленно мешали проезду автобусов. После того, как 
диспетчер получил отказ на просьбу переставить транспорт-
ные средства, он подцепил трос к автомобилю конкурента и 
попытался сдвинуть его с места своей машиной. «Умысла на 
угон транспортного средства у него не было, он преследовал 
только цель освободить место под стоянку автобуса своей 
фирмы», — говорится в документе Верховного суда.

новости
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Для того чтобы 
добиться этих весомых 
показателей, немецкие 
специалисты дооснастили 
стандартную автоцистерну 
с эллиптическим 
резервуаром, навесив 
на ее шасси коробчатые 
боковые отражатели и 
интегрированный в общую 
форму нижнего обвеса задний 
бампер с диффузорами. 
Кроме этого, в кормовой 
части корпуса также был 
установлен козырек для 
плавного направления 
воздушного потока. 
Общая емкость автоцистерны, 
разбитой на 4 одинаковых 
резервуара, составляет 
44 000 литров. 
Габаритная длина 
полуприцепа не превышает 
10,87 м.

Автомобиль скорой медицинской по-
мощи класса С (реанимобиль) на базе 
«ГАЗель NEXT» изготовлен по модульно-
му принципу: на шасси NEXT установ-
лен специальный медицинский модуль, 
который позволяет значительно увели-
чить пространство медицинского отсека 
и обеспечить комфортные условия для 
размещения пациентов и работы вра-
чей. Объем рабочей зоны, предназна-
ченной для размещения оборудования, 
работы врачей и транспортировки па-
циента в «скорой помощи» нового типа 
существенно больше, чем в медицин-
ских автомобилях на базе цельноме-
таллических фургонов как российского, 
так и зарубежного производства. Авто-
мобиль оборудован всем необходимым 
для перевозки больных, реанимации и 
оказания пострадавшим экстренной ме-
дицинской помощи.

«Группа ГАЗ» представила автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT»
В рамках Международного салона «Комплексная безопасность — 2013», проходившего с 21 по 24 мая в Москве, Горьковский автозавод 
«Группы ГАЗ» впервые представил новую модель автомобиля скорой медицинской помощи модульного типа на базе «ГАЗель NEXT».

Аэродинамичная бочка
Немецкая компания Nutzfahrzeuge ROHR разработала цистерну-
полуприцеп, оборудованную модульным аэродинамическим 
пакетом. Новый трейлер, предназначенный для транспортировки 
минерального масла, обладает довольно низким коэффициентом 
воздушного сопротивления и более обтекаемыми формами, 
которые позволяют ему сократить потребление топлива. Как 
уверяет изготовитель, автопоезд с такой аэродинамической 
цистерной будет расходовать при каждых 100 км пути на 1,26 литра 
солярки меньше, чем обычная «бочка».

новости
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Mercedes-Benz обновил Sprinter
Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный 
микроавтобус Sprinter, который не только преобразился внешне, но и также 
был оснащен современными технологиями и системами безопасности. Ну и 
самое главное — вся линейка двигателей, предлагаемая для микроавтобуса, 
соответствует требованиям экологического стандарта Евро-6.

В Нидерландах начинают 
эксплуатировать 
электробусы
Пионером станет небольшой город Ширмонникуг на севере 
страны в провинции Фрисланд. Именно туда прибыли первые 
6 городских пассажирских машин BYD eBUS-2 с полным 
электроприводом.
12-метровый городской низкопольный (высота ступеньки 
360 мм) электробус, выпускаемый китайской компанией BYD, 
рассчитан на перевозку 60-70 пассажиров. Он оборудован 
двумя электродвигателями (расположенными в ступицах 
колес) по 90 кВт каждый, блоком железо-фосфатных 
аккумуляторных батарей и фотогальваническими солнечными 
элементами, размещенными на крыше. С одной подзарядки 
автобус может проехать расстояние в 250 км, что может 
хватить на полную 8-часовую рабочую смену. Перезарядка 
мощного блока АКБ занимает около пяти часов. Также надо 
отметить, что электробусы BYD не загрязняют окружающую 
среду, являются малошумным транспортным средством, а 

Mercedes-Benz Sprinter 2014 модельного года 
получил новые бампера, клинообразную радиатор-
ную решетку, пересмотренный капот, новые фары, 
а также был уменьшен дорожный просвет. Салон из-
менился незначительно, были добавлены новые от-
делочные материалы и установлено более толстое 

рулевое колесо, новый рычаг пе-
реключения передач, модерни-
зированная аудиосистема и на-
вигационная система Becker MAP 
PILOT нового поколения. Предста-
вители компании сообщили, что 

Sprinter будет первым микроав-
тобусом в мире, который оснаща-
ется двигателями, отвечающими 
нормам Евро-6. Линейка двига-
телей будет включать четырех- и 
шестицилиндровые дизельные 
двигатели мощностью от 95 до 
190 л.с. Клиенты также могут за-
казать 156-сильный 1,8-литровый 
четырехцилиндровый бензиновый 
двигатель, который также может 
работать и на природном газе. В 
зависимости от выбранного мото-
ра, с ним будет работать в паре 
шестиступенчатая механическая 
коробка передач ECO-Gear или 
автоматическая семиступенча-
тая коробка передач 7G-TRONIC 
PLUS. О безопасности пассажиров 
позаботятся новые электронные 
системы помощи водителю, часть 
из которых доступна уже в стан-
дартной комплектации. Компания 
Mercedes-Benz начнет принимать 
заказы на новинку в июне, а пер-
вые клиенты получат автомобили 
в сентябре этого года.

возможность использования рекуперативного торможения 
позволяет говорить об их очень высокой эффективности.
Применяемые железо-фосфатные аккумуляторные АКБ 
имеют достаточно конкурентную цену, отсутствие 
токсичных материалов, длительный срок эксплуатации — 
от 12 до 15 лет и достаточно легкий способ утилизации. 
Полная масса BYD eBUS-2 составляет 18000 кг, а его 
максимальная скорость не превышает 70 км/ч.

новости
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МАЗ-МАН НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ НОВОГО ПОЛНОПРИВОДНОГО 
САМОСВАЛА КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛЫ 6Х6

В ходе анализа было опрошено более 9300 
водителей грузовых автомобилей на 21 посту 
ДПС и 80 на объектах грузогенерации (склад-
ские комплексы, распределительные центры 
торговых сетей, грузовые дворы ОАО «РЖД», 
торговые центры, плодоовощные базы). Ока-
залось, что основная доля грузовых автомо-

билей, водители которых были опрошены на 
постах ДПС, перевозит по Москве продоволь-
ственные и непродовольственные товары на-
родного потребления (40%) и строительные 
грузы (15%). Главное, что поток грузовых ав-
томобилей характеризуется высоким уровнем 
холостого пробега (56%). Как пояснили в де-

Полноприводный самосвал МАЗ-
МАН-756539 с колесной формулой 6х6 
обладает рядом уникальных свойств, 
делающих его использование в усло-
виях плохих дорог и холодного климата 
особенно эффективным. Автомобиль 
способен перевозить до 26 тонн полез-
ного груза в самосвальной платформе с 
увеличенным до 16 кубических метров 
объемом. Экономичный дизельный 
двигатель MAN серии D20 (D2066LF01) 
развивает мощность до 430 лошади-
ных сил. Допустимая полная масса 
самосвала составляет 41 000 кг при 
снаряженной массе 15 500 кг. Таких 
весовых параметров удалось добиться 
благодаря целому ряду конструктив-
ных решений. Рама автомобиля про-
изводства «МАЗ-МАН» — усиленная, 
с усилителями в нагруженных местах. 
Нагрузка на передний мост составляет 
9 тонн, на задние мосты — по 16 тонн. 
На переднем мосту применены шины 
увеличенной размерности 14.00R20. 
Самосвал прошел испытания в реаль-
ных условиях эксплуатации. Своим хо-
дом преодолел путь до Сургута и об-
ратно до Минска (более 10 000 км).

СП ЗАО «МАЗ-МАН» закончило проведение полного цикла испытаний нового самосвала колесной формулы 6х6 и его сер-
тификацию. В апреле 2013 года получено Одобрение типа транспортного средства в Российской Федерации. Это откры-
вает дорогу на рынок России еще одному представителю нового семейства автомобилей и тягачей c маркой «МАЗ-МАН».

По Москве ездят 
пустые грузовики
Согласно данным департамента 
транспорта Москвы, 56% гру-
зовых автомобилей передвига-
ются по городу полупустыми. 
Поток грузовых машин в сто-
лице характеризуется высоким 
уровнем холостого пробега. 
К примеру, в Европе сред-
няя загрузка фуры составляет 
80%, а в России — всего 24%.

партаменте, это означает, что более 
половины грузовиков ездят по сто-
лице пустыми. А с низкой загрузкой 
— например, в одной фуре едет один 
холодильник — 24%. К примеру, в 
Европе средняя загрузка грузовиков 
составляет около 80%. За заполнен-
ностью машин следят логисты, при 
необходимости «догружающие» по-
лупустые грузовики.

новости
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Для добровольной уплаты 
штрафа теперь дается 60 дней
С 9 мая 2013 года увеличи-
лись сроки для добровольной 
уплаты лицами, привлечен-
ными к административной 
ответственности, админи-
стративных штрафов — с 
тридцати до шестидесяти 
дней. Это было предусмо-
трено изменениями, вноси-
мыми в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 49-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об испол-
нительном производстве» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции». 
Кроме того, тем же зако-
ном с трех до десяти суток 
увеличился срок, в течение 
которого сотрудники Госав-
тоинспекции будут обязаны 
направлять постановления, 

штраф по которым не был 
вовремя уплачен, судеб-
ным приставам-исполните-
лям — для принудительного 
взыскания суммы штрафа 
с лица, привлеченного к ад-
министративной ответствен-
ности. Это необходимо для 
того, чтобы даже в тех случа-
ях, когда гражданин оплатил 
штраф в последние дни от-
веденного для добровольной 
уплаты срока, информация о 
принятом платеже своевре-
менно успевала поступить в 
Госавтоинспекцию.
Также изменилась и ответ-
ственность за неуплату ад-
министративного штрафа 
в установленный срок (ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ). Если ра-
нее она предусматривала 
либо штраф в двукратном 
размере суммы неуплачен-
ного штрафа (но не менее 
1000 рублей), либо арест на 

срок до 15 суток, то теперь, 
в качестве третьей альтерна-
тивной санкции, она будет 
предусматривать также обя-
зательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Принятие 
решения по делу о неуплате 
гражданином администра-
тивного штрафа, как и пре-
жде, остается в компетенции 
судей.

МАЗ 
сохраняет долю на российском рынке
Минский автозавод по итогам I квартала 2013 года со-
хранил свою долю на российском рынке. В отчетный 
период в Россию было отгружено 2,8 тысячи грузовых 
автомобилей «МАЗ» массой от 8 до 40 тонн. Таким об-
разом, доля автотехники «МАЗ» в данном сегменте со-
ставила 12,9% против 13,0% рынка годом ранее.

«Вступление России в ВТО и переход на экологи-
ческий стандарт Евро-4 негативно сказались на об-
щей емкости рынка грузовых автомобилей, которая 
за первый квартал 2013 года снизилась более чем 
на 20% к уровню прошлого года и составила 21,6 
тыс. единиц, — отмечает заместитель коммерческо-
го директора по маркетингу МАЗа Илья Субботин. — 
С учетом падения емкости рынка снизилась и коли-
чественная отгрузка грузовых автомобилей «МАЗ». 
Тем не менее, доля МАЗа на российском рынке 
остается фактически на прежнем уровне».
По словам Субботина, с учетом мероприятий, про-
веденных по совершенствованию структуры мо-
дельного ряда (более 200 модификаций автотехники 
стандарта Евро-4), обучению субъектов товаропро-
водящей сети специфике реализации автомобилей 
нового уровня, совершенствованию схем реализа-
ции с привлечением финансовых инструментов, осу-
ществлению гибкой ценовой политики уже в апреле 
отмечена положительная динамика с заказами. МАЗ 
рассчитывает во втором квартале нарастить количе-
ственную отгрузку и увеличить свою долю присут-
ствия на рынке России.

новости
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Россия уже давно перестала 
быть страной одних железных 
дорог. Объемы грузоперевозок 
автотранспортом неуклонно по-
вышаются и, по единодушному 
прогнозу специалистов, в буду-
щем доставка товаров грузовы-
ми автомобилями будет только 
увеличиваться. Учитывая эти 
тенденции, а также возрастаю-
щий спрос на трейлеры марки 
Schmitz Cargobull (в течение 
2011/2012 финансового года в 
России было реализовано око-

ло 5000 транспортных средств), 
концерн принял решение об 
организации сборочного произ-
водства в РФ. Предприятие будет 
расположено в удобном с точ-
ки зрения логистики районе, на 
юго-западе Санкт-Петербурга, 
в непосредственной близости 
от федеральной трассы М-11 и 
кольцевой автодороги. Перво-
начально на предприятии будет 
работать 56 человек. Согласно 
планам, сверстанным в Герма-
нии, в 2013/2014 году будет вы-

пущено 865 единиц подвижного 
состава (шторные полуприцепы 
S.CS, изотермические надстрой-
ки M.KO, изотермические при-
цепы Z.KO, самосвалы на шасси 
автомобилей M.KI и самосваль-
ные полуприцепы S.KI). Через 
4-5 лет планируется постепен-
ное увеличение производствен-
ных мощностей до выпуска 5000 
транспортных средств ежегод-
но. Первоначально шасси полу-
прицепов будут поставляться из 
Германии.

Schmitz создает собственное производство в России
Руководство немецкого концерна Schmitz Cargobull объявило, что в ноябре этого года плани-

рует открыть многопрофильное предприятие (Multi-Production Plant) в Санкт-Петербурге.

Американская компания Avantechs Inc. недавно анонсировала выпуск новых аэроди-
намических элементов под названием VorBlade Wing System. Суть системы заключа-
ется в правильной установке на крышу и по бортам изотермического полуприцепа 
специальных коробочек с рассекающими крылышками. Необычная геометрия вну-
тренних плоскостей этих элементов была спроектирована при помощи компьютерных 
программ. В итоге появилась еще одна неизвестная ранее группа элементов, снижа-
ющих аэродинамическое сопротивление транспортного средства.
Как уверяет Эндрю Прасковски, главный технолог фирмы Avantechs, вес всех эле-
ментов системы VorBlade Wing System, выполненных из алюминия, не превышает 
23 кг, но их установка на трейлер приведет к уменьшению расхода топлива на 7%! 
Именно эти результаты были получены специалистами техасского транспортного ин-
ститута Texas Transportation Institute (TTI) на испытаниях стандартного автопоезда, 
экипированного необычными коробочками с крылышками. Кроме этого положитель-
ного эффекта, инженеры TTI заметили, что система VorBlade на 60% уменьшает не-
благоприятное воздействие боковых ветров на транспортное средство. То есть на-
личие дополнительных аэродинамических элементов снижает риск опрокидывания 
трейлера от сильного бокового ветра и помогает сократить напряжение у водителя.

Полезные накладочки
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МВД устанавливает стандарты 
износа резины

Стало известно, что Департамент 
обеспечения безопасности до-

рожного движения (ДОБДД) МВД 
России разработал проект норматива, 
устанавливающего параметры авто-
мобильных покрышек, допустимых 
для эксплуатации на дороге. Согласно 
ему, зимние шины «маркируются зна-
ком в виде горной вершины с тремя 
пиками и снежинкой внутри нее, а 
также знаками «М+S», «M&S» и «M S».

Заметим, что такую маркировку 
имеют большинство всесезонных по-
крышек. Так что, в случае принятия 
нового добэдэдэшного шинного регла-
мента, никто не будет приставать на 
дороге к дальнобойщикам, заставляя 
их «переобувать» машину и прицеп с 
наступлением зимы.

Тут, видимо, стоит напомнить, что 
прошедшей зимой, после того как из-
за раздолбайства дорожников на трас-
се М-10 (Москва—Санкт-Петербург) 
образовалась «пробка» длиной в пару 
сотен километров, целый букет поли-
тиков и чиновников принялся перева-
ливать всю ответственность за произо-
шедшее на дальнобойщиков. Хозяева 
фур, конечно, тоже хороши со своей 
экономией на обновлении резины, но 
тот памятный многодневный кол-
лапс на М-10 не по их вине об-
разовался.

Зато «по следам событий» не-
которые особо продвинутые за-
конотворцы немедленно внесли 
на рассмотрение депутатов Гос-
думы законопроект на эту тему. 
Член Совета Федерации Вадим 
Тюльпанов, например, пред-
ложил установить, что автовла-
делец, чья машина в период с 1 
декабря по 1 марта не «обута» в 
зимнюю резину, должен быть не-

медленно оштрафован на 5000 рублей.
Разработанные МВД требования 

к покрышкам делают подобное за-
конотворчество лишенным смысла. 
ДОБДД совершенно логично пред-
лагает ориентироваться на степень 
износа резины. Ведь если на машине 
стоит самая настоящая зимняя рези-
на, но со стертым в ноль рисунком, 
ездить на ней по льду и снегу не менее 
опасно, нежели на летних покрышках. 
Так вот, согласно предлагаемому до-
кументу «остаточная глубина рисунка 
протектора зимних шин, предназна-
ченных для эксплуатации на обледе-
невшем или заснеженном дорожном 
покрытии, во время эксплуатации на 
указанном покрытии должна состав-
лять не менее 4 мм».

Таким образом, вопрос о штрафах 
за не зимнюю резину можно считать 
исчерпанным.

Кроме того, в том же документе 
полицейское ведомство решило одно-
значно установить минимально допу-
стимую для эксплуатации глубину про-
тектора для всех типов транспортных 
средств. Так, для мопедов, мотовело-
сипедов, мокиков, мотоциклов, мото-
роллеров, а также трициклов и квадри-

Нешуточно взволновавшая 
прошедшей зимой широкие массы 
дальнобойщиков дискуссия вокруг 
зимней резины в ближайшее время 
сама собой сойдет на нет. И точку в ней 
ставит МВД.

циклов остаточная глубина протектора 
должна составлять не менее 0,8 мм.

Для грузовиков и прицепов, макси-
мальная масса которых свыше 3,5 тон-
ны, этот параметр обязан быть больше 
1,0 мм. Для снежно-ледяных условий, 
как упоминалось выше, – 4 мм.

Легковушки же и грузовички мак-
симальной массой менее 3,5 тонны и 
прицепы к ним обязаны быть «обуты» 
в резину с протектором глубиной не 
менее 1,6 мм. Для автобусов этот па-
раметр должен составлять 2,0 мм.

закон и человек
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но уже не менее 1386 рублей (70% 
от базовой ставки ОСАГО в 1980 
рублей)!

Причем происходит все на фоне 
того, что страховое сообщество уже 
практически окончательно пролоб-
бировало в Госдуме вывод системы 
ОСАГО из-под действия закона «О 
защите прав потребителей». То есть 
в скором времени Госдума офици-
ально оформит новый порядок, и в 
справедливом возмещении ущерба 
пострадавшим при ДТП не поможет 
даже суд!

И после этого страховое сообще-
ство продолжает оглушительно ры-
дать на публику, выставляя себя чуть 
ли не альтруистами, беззаветно и 
безропотно служащими обществу, 
лишь изредка позволяющими себе 
написать письмо-другое с жалобами 
на нелегкую жизнь: спасите, помоги-
те, кто может, слой паюсной икры на 
бутерброде может катастрофически 
истончиться до пары сантиметров!

По стандартам, принятым в по-
следнее время в страховом со-

обществе, по документу щедро рас-
сыпаны фразы типа «критическая 
ситуация», «крах системы ОСАГО» 
и иные душераздирающие патетич-
ности в духе менеджера среднего 
звена.

Напомним, что подобный опус 
уже выходил из-под плодовитого 
пера руководства РСА в конце зимы. 
Тогда как раз готовились к принятию 
в первом чтении в Госдуме поправ-
ки в законодательство об ОСАГО. 
Вы будете смеяться, но свеженький 
эпистолярный продукт коллективно-
го творчества РСА почти полностью 
копирует февральский «плач Ярос-
лавны». Только если тогда его под-
писали лишь самые крупные игроки 
страхового рынка, то теперь к ним 
присоединились акулы помельче.

Как и тогда, страховщики вере-
щат и грозят пресловутым «крахом 
системы ОСАГО» из-за того, что 
правительство не хочет серьезно по-
вышать базовую стоимость полисов 
одновременно с увеличением лимита 
выплат пострадавшим.

Напомним, что соответствую-
щий законопроект, находящийся в 
Госдуме, предполагает увеличение 
страховых сумм, в пределах которых 
страховщик возмещает вред, причи-
ненный жизни и здоровью потерпев-
шего, со 160 до 500 тысяч рублей за 
каждого потерпевшего, а в смысле 
возмещения имущественного ущер-

ба — с нынешних 120 до 400 тысяч 
рублей на каждого потерпевшего.

Минфин предлагает при этом уве-
личить тарифы на 25%. Зато, если в 
феврале РСА чуть ли не бился в исте-
рике, требуя увеличения тарифов на 
50%, то сейчас, явно поднабравшись 
наглости, заявляет, что без 70% ро-
ста стоимости полиса страховому 
сообществу жить будет ну просто не-
возможно.

Хотя, если кто забыл, по данным 
самого Российского союза автостра-
ховщиков, за 2012 год страховщики 
в рамках ОСАГО собрали 120,9 мил-
лиарда рублей (+13% по сравнению 
с годом предыдущим), а выплатили 
лишь 61,97 миллиарда! Неплохой 
доходец, согласитесь: практически 
100% прибыли!

И это притом, что средний размер 
выплат по ОСАГО (согласно стати-
стике) не превышает сейчас 30 ты-
сяч рублей. Да замена одного лишь 
разбитого бампера на новый почти у 
любой иномарки обойдется дороже 
этих 30 тысяч! Но для страховщиков 
и это невыносимо.

И непонятно, кстати, как это сей-
час буквально все страховые компа-
нии, работающие на рынке ОСАГО, 
предлагают любому желающему все-
го лишь за какую-то 1000 (!) рублей 
расширить его автогражданскую от-
ветственность до 600 000–100 0000 
рублей! А для предлагаемого прави-
тельством расширения лимита вы-
плат до 400 тысяч им почему-то нуж-

«Что-то тихо стало в зале»,  – подумали страховщики и 
написали очередное жалостное письмо властям. Участники 
Российского союза автостраховщиков (РСА) опять строят из 
себя сирых и убогих.

Автостраховщики 
опять жалуются на 
жизнь
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Они осмотрели (чуть не написал — 
благословили!) новый подвиж-

ной состав Филевского парка — те 
самые автобусы с троллейбусами. И, 
как водится, демократично пообща-
лись с местными работягами — во-
дителями и прочим безликим персо-
налом. В ходе высочайшего визита 
градоначальник запросто общался с 
воителями, интересовался, нравит-
ся ли им новый подвижной состав, а 
также как его оценивают пассажиры. 
Поскольку никакого другого «соста-
ва» у водил не было и вряд ли будет, 
а гендиректор ГУП «Мосгортранс» 
Петр Иванов был тут как тут, отвеча-
ли они строго по уставу: все нравит-
ся, мол, вашбродь, уж так нравится 
— сил нет.

Присутствовавшую поблизости 
прессу товарищ Иванов осчастливил 
очередным сокрушительным успе-
хом вверенного ему предприятия, 
цитируем: «Та программа, которая 
начата, дала в этом году серьезные 
результаты. В первый раз за много 
лет в «Мосгортрансе» увеличилось 

количество пассажиров. С января по 
апрель количество пассажиров уве-
личилось на 3,2%»!

За эти месяцы Мосгортранс пере-
вез дополнительно аж целых 150 
тысяч пассажиров! Арифметика под-
сказывает, что это эквивалентно, в 
среднем, дополнительным 1800 лю-
дям в течение одного рабочего дня. 
Ради простоты вычислений выкинем 
из расчетов вы-
ходные дни. Уч-
тем также тот 
факт, что люди 
в течение дня 
для поездок на 
работу пользуют-
ся транспортом 
(любым) дважды 
— из дома и об-
ратно домой. И 
получится, что за 
первый квартал 
на общественный 
транспорт пере-
сели около 900 
человек .  Если 

Глава 
«Мосгортранса» 
отчитался о 
смехотворных 
«успехах»

Седьмого мая сего года Филевскому троллейбусно-
автобусному парку было явление. На его территорию 
снизошли солнцеликие московского калибра – текущий 
градоуправ Сергей Собянин и его транспортное 
«alter ego» – прибалтийский мультимиллионер Максим 
Ликсутов.

вспомнить снежные рекорды прошедшей зимы, то станет 
понятно: предметом гордости чиновников стала пример-
но тысяча (в среднем в течение отчетного квартала) авто-
мобилизированных горожан. Эти люди просто-напросто 
не ездили на работу на своих машинах, опасаясь заторов, 
вызываемых снегопадами. Да, прекрасный повод погор-
диться: 900 «слабонервных», загнанных в автобус снегом! 
Памятуя о существовании, как минимум, 4,5-миллионной 
армии столичных автовладельцев, нормальный человек 
постеснялся бы даже заикаться о подобных «успехах».

Но чиновник — особая порода Хомо Сапиенс! Он здра-
вым смыслом оборудован быть совсем не обязан. Зато, 
похоже, неистребимая тяга прилюдно озвучивать как 
можно более внушительные цифры с множеством нулей 
инсталлируется в административных работников прямо 
при рождении…

закон и человек
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УК не располагает эмоциями и по-
тому не содержит пояснения по 

этому вопросу, хотя суть законода-
тельной несправедливости нужда-
ется в уточнении и подробностях. 
В СССР новую машину купить было 
нельзя. Первым официальным част-
ником на новой машине стал Алексей 
Стаханов, получивший «Эмку» (ГАЗ 
М-1) в подарок от Сталина за труды. 
А в остальных случаях автомобиль 
был признаком буржуазности, сим-
волом капитализма, неправедных и 
заведомо больших денег. Карикату-
ры Кукрыниксов, как наиболее до-
ходчивая форма наглядной агитации, 
рисовали буржуя в машине, фор-
мируя у страны понимание истины. 
Леонид Гайдай в «Бриллиантовой 
руке» эстафету подхватил и высмеял, 
еще афористичней сформулировав: 
«Наши люди в булочную на такси не 
ездят!»

С таким рефреном современности 
УК четко обозначил — водитель вино-
ват всегда и во всем, и даже наезд 
на пьяного пешехода вне перехода 
означает минимум два года «химии».

Время изменилось, неравенство 
и УК остались. Пешеход спокойно 
может бродить между рядами авто-
мобилей и торговать ландышами и 
зарядниками для девайсов (штраф 
— 200 рублей), может работать под-
ставлялой и умышленно бросаться 
под машину, может внезапно выска-

Илья Ильф и Евгений Петров иронизировали, 
создавая весьма афористичное заклинание: 
«Пешеходов надо любить. Пешеходы 
составляют большую часть человечества. Мало 
того — лучшую его часть. Пешеходы создали 
мир». Но УК РФ иронию не оценил и, взяв 
за основу УК РСФСР, оставил незыблемым 
постулат о заведомой вине водителя.

Правительство 
разрешило 
пешеходам 
нарушать ПДД

кивать под колеса, может пересекать 
МКАД, но виноватым в его смерти 
будет водитель. Хотя отдельные эпи-
зоды правового противостояния и 
содержат редкие примеры спасения 
(в основном обеспеченных) водите-
лей от тюрьмы, закон не на их сто-
роне. И чтобы вина была заведомой, 
в нормативно-правовых актах, в под-
держку обвинительному уклону УК, 
автомобиль назван «источником по-
вышенной опасности».

Но в Думе нашелся депутат А. 
Мурга, предложивший ввести для 
пешеходов, своими действиями соз-
дающих опасную ситуацию на доро-
ге, уголовную ответственность. Для 
этого он сформулировал поправки в 
ст. 268 УК РФ.

Правительство идею отвергло и 
пояснило, что для борьбы с пешехо-
дами статей хватает и в Администра-
тивном кодексе, а 
законодательная 
инициатива нуж-
дается в дополни-
тельном обосно-
вании. А полицаи 
вежливо поддакну-
ли правительству, 
что затея депутата 
породит конкурен-
цию между адми-
нистративным и 
уголовным наказа-
нием. Тем самым 

дав понять, что нынешнее положение дел их устраивает. 
К тому же депутатская поправка потребует озадачиться 
иными формулировками для ст. 150 и ст. 151 УПК, а это 
сложно и хлопотно.

А как выглядит наказание в КоАП? Учитывая, что пра-
вительство апеллирует в том числе и к ст. 12.24, то со-
размерность деянию получается карикатурной, поскольку 
кроме штрафа в 1500 руб. за легкий вред здоровью и 
2000 руб. за среднюю тяжесть, нарушителю полагается 
лишение права управления. Чтобы применить эту статью 
к пешеходу рекомендуется запирать его под домашний 
арест на срок от года до двух лет? Что-то не удалось най-
ти решения с таким экзотическим наказанием. Следова-
тельно, при прочих равных, водителя штрафуют и лиша-
ют, а пешехода могут лишь попробовать оштрафовать. В 
том-то и дело — попробовать.

Весьма вероятно, что правительство не желает все-
рьез разбираться в проблеме и готово на отписки по-
тому, что его деятельность опять направлена на борьбу 
с буржуями, в данном случае с водителями, поскольку у 
них заведомо есть деньги. А с пешехода что возьмешь? 
Его еще поймать надо, идентифицировать, обшарить 
карманы. А с водителем все ясно — он платежеспособен. 
Именно поэтому человек за рулем назначен главным по 
оплате государственных долгов и проблем. Идея депу-
тата А. Мурги хоть и правильная, но несвоевременная, и 
экономически бесполезная.
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Такое впечатление, что он вроде как 
в одной с нами стране живет, но 

в какой-то альтернативной истори-
ческой действительности, управляя 
каким-то другим, «альтернативным» 
населением. Впрочем, судите сами, 
наше дело — процитировать.

«Я бы хотел напомнить тем, кто 
подзабыл, что в советские времена 
никаких промилле не было. И никто 
даже не ставил вопрос ни о точности 
приборов, ни о том, что, мол, мы хо-
тим бокал-другой пропустить, а потом 
за руль сесть. И норма в правилах до-
рожного движения о допустимости 0,3 
промилле в отношении водителей по-
явилась буквально несколько лет на-
зад, а потом была отменена», — веско 
сообщил г-н Медведев.

Видимо, он свято верит, будто те 
автомобилисты, кто сидел за рулем до 
2007 года, все поголовно либо умерли, 
либо впали в крайнюю степень скле-
роза. На самом деле до появления в 
России пресловутых 0,3 промилле у 

Премьер твердо 
стоит на своем 
«нулевом 
промилле»

Российский премьер-министр — человек удивительный. 
Очередной акт народного «удивления» случился не так 

давно, когда Дмитрий Медведев интервьюировался 
посредством одной общероссийской газеты. Помимо 

вопросов про всякие пенсии-оборонки и бурный 
экономический рост в стране зашла речь и о промилле. И 

тут-то премьер удивил нас по-настоящему.

нас существовала не жульническая 
«продувка на дорогах», а медицинское 
освидетельствование в стационаре у 
врача-нарколога, сопряженное с ана-
лизами физиологических жидкостей. И 
по их результатам считалось, что при 
менее чем 0,5 промилле алкоголя в 
крови человек трезв! Сейчас, кстати, 
ровно такая же норма действует в от-
ношении погибших и раненых в ДТП 
— кто уже физически не в состоянии 
дунуть в алкотестер. А еще тогда, 
в «допромилльные» времена, врач-
нарколог мог освидетельствовать 
доставленного к нему гаишниками 
водителя и в заключении написать, 
что, мол, признаки употребления ал-
коголя имеются, а состояние опьяне-
ния — отсутствует, поэтому гражданин 
перед законом чист аки стекло!

И норму 0,3 промилле ввели, если 
кто (включая премьера) не помнит, 
исключительно «по просьбам трудя-
щихся» — чтобы каждый раз гаишники 
не таскали каждого водителя на осви-

детельствование в ближайший нарко-
диспансер. А в конце концов это обер-
нулось альтернативной реальностью 
имени г-на Медведева, когда он ввел 
в 2010 году волюнтаристическое, как 
хрущевская кукуруза, «нулевое про-
милле».

Далее в своем интервью премьер 
заявил: «Я свою позицию не изменил. 
Она заключается в том, что за рулем 
пить нельзя. Особенно в условиях 
специфических привычек, присущих 
значительной части наших людей. 
Если нарисовано какое-то промил-
ле, человек это воспринимает как 
команду «можно выпить». А выпить у 
нас умеют. Чуть-чуть для начала. Но 
многие на достигнутом не останавли-
ваются. Поэтому нам пока рано пере-
ходить к той системе, которая есть 
в других странах. Я не знаю, может 
быть, через много лет мы и будем та-
кими же законопослушными».

Если продолжить мыслить в духе 
премьерской логики, получается, что 
мораторий на смертную казнь в нашей 
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стране должен был стать командой 
«можно убивать». Впрочем, в альтер-
нативной вселенной премьера скорее 
всего так и произошло. Остается радо-
ваться, что мы с вами живем не там!

Естественно, не обошел внимани-
ем наш глава правительства «кефир-
ную» тему!

«Да кефир ничего не дает! Это все 
страшилки, которые распространяют 
разные люди, в том числе и лоббиру-
ющие интересы производителей ал-
коголя. Мои коллеги, не буду их назы-
вать, проводили над собой страшный 
эксперимент. Они пили кефир, пили 
лекарства, пили квас. И дышали в ал-
котестеры. Жуть! Говорят, даже квас, 
который на самом деле содержит не-
которое количество алкогольной суб-
станции, практически через полчаса 
после употребления не дает никаких 
отклонений приборов. Кефир и лекар-
ства не дают вообще», — выдал он.

Забавно все-таки читать, как пре-
мьер-министр исполняет номер «мо-

пед не мой, я только разместил объ-
яву»! Ну как еще можно воспринимать 
рассказы про «моих друзей, каких — 
не скажу, которые мне рассказывали, 
как они пробовали…» В принципе, та-
кой стиль изложения вполне понятен: 
на самом деле и кефир, и квас, вы-
ражаясь в терминах г-на Медведева, 
«дают», и еще как. Просто настоящий 
«почетный орленок» (недавно в быв-
шем пионерлагере «Орленок» пре-
мьер-министру официально присвои-
ли означенный титул) свою неправоту 
признавать не обязан!

Дело в том, что один из сорат-
ников по партии г-на Медведева, 
видный депутат Госдумы Васильев 
Владимир Абдуалиевич, в бытность 
свою еще не настолько видным, но 
уже депутатом  продемонстрировал 
перед камерами журналистов, как на 
самом деле «дает» самый обыкно-
венный квас из пластиковой бутылки. 
Пластиковый стаканчик кваса при 
«продувке» стандартным полицей-

ским алкотестером (в исполнении 
нынешнего генерал-майора полиции 
Владимира Кузина) через 20 минут 
обернулся примерно 0,2 промилле 
в выдыхаемом воздухе! Что, между 
прочим, примерно соответствует 0,4 
промилле в крови! Понятно, что еще 
через полчаса выдох депутата был 
бы, скорее всего, чист как у младен-
ца, но факт остается фактом…

Зная об этом, слова «почетного ор-
ленка»: «…я, выступая в Государствен-
ной думе, сказал: хорошо, давайте 
поговорим с учеными и выработаем 
максимальное отклонение приборов, 
которое не будет основанием для на-
казания. Все остальное, мне кажется, 
от лукавого. И просто основано на же-
лании устранить ответственность за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения» 
— воспринимаются, мягко говоря, 
«удивительно». Сказывается длитель-
ное пребывание в альтернативной 
истории, надо полагать.
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ГЛАВНОЕ — НЕ ПЕРЕПУТАТЬ
Кстати, это продукт не для внутреннего, а 
для глобального рынка. Подтверждением 
сказанному — намерения Группы ГАЗ на-
чать экспорт в Турцию и страны Восточ-
ной Европы, а продолжить в Германию и 
другие государства Евросоюза. О странах 
СНГ речь не идет: само собой разумеется, 

что ближнее зарубежье позитивно вос-
примет новинку.

За 19 лет серийного производства 
«ГАЗель» стала самой массовой моделью 
Горьковского автозавода. Всего в насто-
ящее время по дорогам мира бегает 1,8 
млн легких грузовиков с таким названи-
ем. Модель не просто состоялась как биз-

нес-проект, а стала товарным символом 
предприятия и визитной карточкой рос-
сийского автопрома.

Отдадим должное «ГАЗели Бизнес» 
и коротко напомним о ее достоинствах, 
большинство из которых на генном уров-
не унаследовала «ГАЗель NEXT». Опрос 
перевозчиков показал, что важнее всего 

«Следующая», 
на выход!
Странная мода давать отечественным автомобилям иностранные имена, да еще в латинской транскрипции (достаточно 
вспомнить UAZ Patriot), не миновала и горьковчан: новейшую модель завода назвали «ГАЗель NEXT», что в переводе означает 
«Следующая». Она появилась на 19-м году производства современной «полуторки» и призвана не заменить, а дополнить 
модельный ряд «ГАЗель Бизнес» и уложить на лопатки конкурентов. Мне довелось одним из первых познакомиться с новинкой в 
заводских цехах ГАЗа и на гоночной трассе «Нижегородское кольцо», где проводился тест-драйв.

Александр ТРОХАЧЁВ
Фото автора

Использование 
мотора с ресурсом до 
500 тыс. км, снижение 
расхода топлива на 
30% и другие меры 
позволили снизить 
общую стоимость 
владения на 20%

Новинка
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для них – минимальная стоимость 
владения и надежность. С первым у 
машины все в порядке: время про-
стоев на ТО и ремонт сокращено в 
1,5 раза, количество операций при 
ТО снижено на 40%, затраты на ТО 
уменьшены на 30%. Расходы на то-
пливо в дизельной модификации 
(«ГАЗель NEXT» пока будет выпу-
скаться только с дизелем) снижены 
почти на треть.

С 2010 г. в «ГАЗели» появилось 
47 деталей с двухсторонней оцин-
ковкой. Защиту получили именно 
те, что были подвержены наиболь-
шему коррозионному воздействию. 
На внутренних поверхностях тол-
щину грунтового покрытия увеличи-
ли вдвое (до 19 мкм), а на лицевых 
поверхностях — в 1,5 раза (до 30 
мкм). Сам грунт стал двухслойным. 
Конструкторы улучшили дренажную 

«ГАЗель». Вехи истории 

1994 г.  20 июля начат выпуск ГАЗ-3302 «ГАЗель». В августе на MIMS-94 «ГАЗель» получила Гран-
при «За рулем».

1995 г. Подписано соглашение о создании СП со Steyr по производству дизелей. Начата 
конвейерная сборка ГАЗ-2705 с цельнометаллическим кузовом.

1996 г. В январе собран первый 8-местный автобус ГАЗ-3221. В мае изготовлен первый 
13-местный микроавтобус ГАЗ-322113. В июне с конвейера сошла 100-тысячная 
«ГАЗель». В сентябре заработал сборочный завод в Алма-Ате (Казахстан). В октябре 
пущено сборочное производство в Кишиневе (Молдова).

1997 г. В ноябре вышел приказ об организации сборки «ГАЗелей» в Дагестане.
1998 г. В феврале открыто сборочное производство в Хакассии, г. Абакан. В апреле 

заработало сборочное производство в Украине (г. Пролиски).
1999 г. Март ознаменован открытием завода по сборке в Минске (Беларусь).
2000 г. СП «EAST Motors» поручен экспорт в Центральную и Южную Америку. В декабре начато 

производство «ГАЗелей» в Литве (г. Рокишкис).
2001 г. В августе подписано соглашение с Iran Khodro Diesel о сборке «ГАЗелей».
2002 г. В декабре организована сборка на Львовском автобусном заводе, Украина.
2003 г. В январе дан старт сборке рестайлинговых «ГАЗелей» и «Соболей».
2004 г. В ноябре презентован ГАЗ-3310 «Валдай» с кабиной и узлами от «ГАЗели».
2005 г. 4 августа 2005 г. конвейер ГАЗа покинула миллионная «ГАЗель» ГАЗ-3302.
2010 г. Начато производство улучшенной модели «ГАЗель Бизнес».
2012 г.  Осуществлен запуск сборки «ГАЗелей» в Турции.
2013 г. 9 апреля официально запущено производство «Газель NEXT».

«Next» будет и с двухрядной кабиной

систему: сделали дренажные от-
верстия в пороге сдвижной двери 
и в подножках передних дверей. На 
детали трансмиссии нанесли со-
став «Антигравий MS», а внутрен-
ние поверхности и сечения стали 
обрабатывать антикором. Вдобавок 
ввели катафорезное грунтование 
бортов и каркасов автофургонов.

Использование мотора с ре-
сурсом до 500 тыс. км, снижение 
расхода топлива на 30% и другие 
меры позволили снизить общую 
стоимость владения на 20%. За два 
года с начала производства «ГАЗе-
ли Бизнес» количество обращений 

Алюминиевые борта ставятся в виде опции
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по гарантии сократилось наполови-
ну. В дополнение к такому автомо-
билю (а в перспективе к его полной 
замене) пришла «ГАЗель NEXT».

НЕ ОДНА МОДЕЛЬ, А ЦЕЛАЯ 
ЛИНЕЙКА
По словам президента Группы ГАЗ 
Бу Андерссона, «ГАЗель NEXT» бу-
дет выпускаться параллельно с 
«ГАЗелью Бизнес» минимум пять 
лет. Причина в том, что это разные 
автомобили. Например, «NEXT» по-
кидает конвейер пока только с ди-
зельным двигателем, тогда как у 
«Бизнес» есть бензиновый и версия 
с газобаллонным оборудованием.

У машин разная цена. Стандарт-
ное шасси «Бизнес» ГАЗ-3302-1244 
с инжекторным двигателем УМЗ-
4216 Евро-4 стоит 533 100 руб., 
дизельная ГАЗ-3302-1344 — 653 100 
руб., а бортовая с тентом ГАЗ-3302-
344 с тем же 120-сильным дизелем 
Cummins отпускается по цене от 672 
500 руб. Для сравнения: розничная 
стоимость шасси «NEXT» стартует с 
отметки 699 000 руб., а бортовой 
версии — 724 000 руб.

Удлиненное шасси ГАЗ-330202-
1344 «ГАЗель Бизнес» предлагают 
перевозчикам за 673 100 руб., а 
бортовой грузовик с тентом при той 
же колесной базе — за 692 500 руб. 
У последней версии «полуторки» с 
длинной базой уровень цен соот-
ветственно такой: 719 000 руб. за 
шасси и 738 400 руб. за бортовой 
грузовик.

На базе «ГАЗель NEXT» планиру-
ется создать полную линейку ком-
мерческих автомобилей ГАЗ. Стар-
товый план производства 2013 года 
предусматривает выпуск бортовых 
модификаций. Позже добавится 
грузовик с двухрядной кабиной, 
шасси спецтехники с различными 
надстройками и каркасный автобус. 
Начало продаж шасси и грузови-

Отпускные цены завода на модельный ряд «ГАЗель NEXT»

Исполнение и основные параметры моделей   
Стандартная 

А21R22
Удлиненная 

А21R32

Шасси в базовом оснащении 699 000 719 000

Бортовой грузовик (обычный — с алюминиевой платформой, 
удлиненный — со стальной) 724 000 738 400

Европлатформа высотой 2 или 2,2 м с тыльными «воротами» 749 000 780 000

Промтоварный фургон (металлический) 764 000 794 000

Хлебный фургон для перевозки хлебобулочных изделий в лотках 779 000 —

Изотермический фургон (слой термоизоляции — не менее 50 мм) 787 000 822 000

Самосвал со стальным кузовом с трехсторонней разгрузкой 813 000 —

Молоковоз объемом 1,3 м3 с обшивкой из обычной стали 857 000 —

Молоковоз объемом 1,3 м3 с обшивкой из нержавеющей стали 891 000 —

Эвакуатор с электролебедкой с тяговым усилием 2,7 т — 1 004 500

Бортовой грузовик с манипулятором Effer — 1 319 500

Автогидроподъемник высотой подъема 14 м — 2 516 500

Автогидроподъемник высотой подъема 17,8 м — 2 845 500

Автогидроподъемник высотой подъема 22 м — 3 175 000

Розничная стоимость шасси 
«NEXT» стартует с отметки 
699 000 руб., а бортовой 
версии — 724 000 руб.

Бу Андерссон с энтузиазмом 
рассказывает про новую 
машину

ков намечено на август-сентябрь, 
а версий со сдвоенной кабиной 
— на октябрь. В 2014-м начнется 
серийное изготовление цельноме-
таллического фургона, пятитонной 
версии и нового среднетоннажни-
ка «Ермак» фактически с такой же 

Новинка
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кабиной: он получит тот же руль, 
обивку панелей, комбинацию при-
боров, ветровое стекло; другими 
станут бампер, крылья и оперение. 
Таким образом, «ГАЗель NEXT» бу-
дет представлять собой не одну 
модель, а обширное семейство.

ЗАТРАТЫ НА УЛУЧШЕНИЯ
У прежней «полуторки» были про-
блемы с надежностью. В частно-
сти, из-за недостаточной площади 
радиатора перегревался двигатель. 
Но на новой версии эти проблемы 
постарались устранить на корню: 
систему охлаждения сделали более 
эффективной. В ней применили 
алюминиевый радиатор большего 
объема и раздельное расположе-
ние радиатора и интеркулера. На 
панель приборов вывели контроль-
ную лампу, завязанную на расши-
рительный бачок с датчиком на-
личия охлаждающей жидкости. И 
таких перемен множество.

В ходе испытаний 
суммарный пробег 
более 100 тестовых 
«полуторок» 
превысил 2 млн км. 
Тесты проводили 
на технике с 
максимальной 
загрузкой в 3,5 т. 
В общей сложности 
в создание трех 
моделей (бортового 
грузовика, 
автомобиля со 
сдвоенной кабиной 
и 18-местного 
автобуса) 
инвестировали 
5 млрд руб.

Новая Газель будет и в основе 
городского микроавтобуса

Доводку машины проводили 
не только своими силами, но и с 
привлечением иностранных спе-
циалистов на их территории и их 
оборудовании. В ходе испытаний 
суммарный пробег более 100 те-
стовых «полуторок» превысил 2 млн 
км. Тесты проводили на технике с 

максимальной загрузкой в 3,5 т. В общей сложности в 
создание трех моделей (бортового грузовика, автомо-
биля со сдвоенной кабиной и 18-местного автобуса) 
инвестировали 5 млрд руб.

Экспортная ориентированность продукта побудила 
создателей новой «полуторки» совместно со специали-
стами Applus IDIADA провести 9 месяцев испытаний на 
полигоне в Испании для доводки шасси — подвески, 

Китайский дизель неплохо 
зарекомедовал себя на 
российских машинах
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БЕЗ ИМПОРТНЫХ ДЕТАЛЕЙ — 
НИКАК!
Одно из главных отличий стартовой 
версии «ГАЗель NEXT» кроется в 
увеличенной бортовой платформе. 
Теперь она не является «предметом 
абстракционизма», а увязана с га-
баритами европалет: стандартная 
версия вмещает 5 европоддонов, а 
длиннобазная — целых 6. Учитывая 
огромное количество пакетирован-
ных грузов и запрет на движение 
тяжелого коммерческого транспор-
та в центре городов и транзитных 
большегрузов на МКАДе, новая 
«полуторка» может стать палочкой-
выручалочкой, способной быстро 
доставлять грузы в мегаполисы к 
торговым кластерам, складам и 
офисным центрам.

При наличии тента объем ку-
зова составляет от 11 м3, и это 
серьезный аргумент в борьбе за 
потребителя. Преимущество до-
стигается за счет прямоугольного, 
а не изогнутого домиком, каркаса. 
Упрочненный каркас и настил пола 
из влагоустойчивой фанеры, ско-
бы для фиксации груза избавляют 
от необходимости что-то совер-
шенствовать. Как опция доступны 
алюминиевые панели с защитным 
покрытием.

По сравнению с «ГАЗель Биз-
нес» на «ГАЗели NEXT» увеличено 

Базовая комплектация 
«ГАЗель NEXT»:

•	аудиоподготовка;
•	бачок	омывателя	объемом	5	л;
•	бортовой	компьютер;
•	гидроусилитель	руля;
•	круиз-контроль;
•	комплект	инструмента;
•	передний	и	задний	стабилизаторы;
•	подогрев	боковых	зеркал;
•	прикуриватель;
•	регулируемое	водительское	

сиденье	с	подлокотником;
•	регулируемая	подсветка	

приборной	панели;
•	регулируемая	по	высоте	

рулевая	колонка;
•	сигнализатор	открытой	двери;
•	утеплитель	радиатора;
•	центральный	замок;
•	электрические	стеклоподъемники.

Стоимость опций и аксессуаров 
«ГАЗель NEXT»:

•	пакет	дверных	карманов	—	500	руб.;
•	потолочная	консоль	1	DIN	—	1000	руб.;
•	аудиосистема	—	5000	руб.;
•	ABS	(с	июля)	—	12	000	руб.;
•	пакет	«Комфорт-1»*	—	15	000	руб.;
•	пакет	«Комфорт-2»**	—	38	000	руб.;
•	предпусковой	подогреватель	

Webasto	—	25	000	руб.

П р и м е ч а н и я. 

*Включает аудиосистему с кнопками 
управления на руле и USB-разъем, кресло 
люкс с поясничным подпором и подогревом, 
противотуманные фары, электропривод зеркал.

**То же, что «Комфорт-1» плюс АКБ повышенной 
емкости 85 А∙ч и предпусковой подогреватель).

рулевого управления и амортиза-
торов. Тормоза проверяли на по-
крытии шести типов, в том числе 
в колее, на волнистой поверхности 
и в поворотах. После полного цик-
ла «пыток» тестовые «полуторки» 
разобрали и направили узлы на ме-
таллографическое исследование. 
Никогда прежде продукт не подвер-
гался такой тщательной доводке.

Серийный выпуск новинки на-
ладили на высокоточных произ-
водственных линиях. Были мо-
дернизированы линии штамповки, 
сварки, окраски и введены допол-
нительные точки контроля. Льви-
ную долю штампованных панелей 
«ГАЗель NEXT» изготавливают на 
оборудовании японской фирмы 
Komatsu.

Все работы выполнялись с уча-
стием сотрудников ГАЗа. Важно и 
то, что новые сварочные линии по-
зволяют производить на одной ли-
нии кабины «ГАЗели NEXT», «ГАЗе-
ли Бизнес» и «Валдая». Принятые 
меры повысили точность сварки и 
прочность сварных соединений. В 

Для лучшего 
охлаждения 

двигателя 
увеличили 

площадь 
радиатора

итоге обеспечивается нужная жест-
кость и прочность кабины. Качество 
сборки на 85% обеспечивает каче-
ство сварки, а по «ГАЗели NEXT» 
этот показатель вырос до 94%.

В мае закончатся испытания ABS 
нового поколения, проводимые в 
настоящее время в Испании. Зака-
зы на антиблокировочную систему 
(она войдет в список опций) будут 
принимать с июля. Тогда же станет 
доступна новая КПП и Airbag. Кар-
касный 18-местный автобус будут 
оснащать и ABS, и ESP.

Новинка

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u2 6



жизненное пространство: на 10% в 
зоне головы и на 15% в зоне ног. 
Налицо большая площадь остекле-
ния и улучшенный обзор. Площадь 
дверного проема разрослась на 
23%. Дверь фиксируется не только 
в крайних, но и в промежуточных 
положениях. Входить и выходить 
стало гораздо удобнее за счет пони-
жения высоты подножки на 85 мм.

Заметно повышена структурная 
жесткость кабины. В конструкцию 
силовых элементов заложены про-
граммируемые зоны смятия, их 
создавали инженеры компании 
Comau. Результат подтвержден 
тестами: успешно проведены ис-
пытания типа «маятник» и «удар о 
препятствие». Но самое главное 
скрыто от глаз: в конструкции очень 
много импортных комплектующих.

ПО УКАТАННОМУ СНЕГУ
Почему для демонстрации ездовых 
возможностей «ГАЗели NEXT» вы-
брали гоночную трассу «Нижего-
родское кольцо», стало понятно на 
первом же круге. Плотно укатанный 
снег, местами чередующийся с го-
лым льдом, – ну чем не типичные 
условия для загородной трассы?! 
Тут и рулевое управление, и тормо-
за, и все остальные элементы про-
являют себя в полной мере.

Километры езды с половинной 
загрузкой (роль балласта играли 

мешки с песком) сбили предва-
рительный скепсис: автомобиль 
демонстрировал отличную управ-
ляемость! Реечный механизм или 
попросту «рейка» дает машине до-
полнительные шансы на любовь и 
уважение потребителей. Вкупе с 
усилителем он создает ощущение 
легкости управления. Информа-
тивность механизма не хуже, чем 
у европейских одноклассников, да 
и почему она должна быть хуже — 
здесь все тот же ZF!

При ускорении на длинной пря-
мой и движении с постоянной ско-
ростью подруливать не приходится 

По сравнению с «ГАЗель Бизнес» на «ГАЗели NEXT» 
увеличено жизненное пространство: на 10% в зоне 
головы и на 15% в зоне ног

Импортные комплектующие в конструкции 
«ГАЗель NEXT»

Компонент Торговая 
марка

Страна-
произво-

дитель

Амортизаторы Mando Южная Корея

Блокирующий диффе-
ренциал заднего моста Eaton США

Дверные замки и ручки Kiekert Чехия/Китай

Двигатель Cummins Китай

Кардан Tirsan 
Kardan Турция

Кондиционер Delphi Германия

Подшипники КПП SKF Швеция

Предпусковой 
подогреватель Webasto Германия

Реечное управление ZF Венгрия

Рулевая колонка CSA Испания

Сайлент-блоки и 
опоры двигателя Anvis Group Германия/

Россия

Сиденье водителя ISRI Германия

Синхронизаторы КПП Hoerbiger Германия

Система центральной 
блокировки замков Brano Чехия

Ступичные подшипники Shaeffler Германия

Сцепление Sachs Германия

Тормозные колодки Mando Южная Корея

Усилитель тормозов ZF Германия

Электропривод 
стеклоочистителей ZF Германия

Немецкий вакуумный 
усилитель тормозов

Педальный узел с электронной педалью 
акселератора
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— с 750 кг груза машина ведет себя 
так стабильно, словно трамвай на 
рельсах. Это характерно не только 
для асфальта, но и для участков со 
снежным накатом. Секрет стабиль-
ности в том, что рулевое управ-
ление и подвеска собраны в один 
модуль.

Еще один козырь — независимая 
передняя подвеска. Двухрычаж-
ная конструкция по надежности не 
уступает рессорной, а по ходовым 
качествам — лучше. Она обеспе-
чивает хорошую плавность хода, 
улучшает курсовую устойчивость и 
управляемость на высоких скоро-
стях. По расчетам специалистов, 
для безопасного прохождения по-
воротов и выполнения маневра в 
экстренных ситуациях запас ско-
рости составляет 10%. По сравне-
нию с «ГАЗелью Бизнес» выше и 
скорость «лосиного теста»: новая 
модель выполняет переставку при 
скорости 77,4 км/ч.

Добрых слов заслуживает тор-
мозная система. Еще на статиче-
ской презентации я обратил вни-

мание на «располневший» главный 
цилиндр и вакуумный усилитель 
Bosch. Кроме того, используются 
тормозные диски повышенной тер-
мостойкости и высокоэффективные 
передние тормозные механизмы 
Mando. С июля автомобиль полу-
чит новую ABS девятого поколения, 
а в перспективе станет доступна 
система динамической стабилиза-
ции ESP. Но и при нынешнем ос-

Реечный механизм или попросту 
«рейка» дает машине дополнительные 
шансы на любовь и уважение 
потребителей

Рамная конструкция автомобиля с передней независимой подвеской — 
требование заднего привода и состояния российских дорог

Передняя панель вполне 
современна и практична

Кочерга КПП на современном 
малотонажнике — вчерашний век. 
Но горьковчане обещают исправиться 
и разработать джойстик с тросовым 
приводом

Новинка
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Рекомендованные межсервисные интервалы и стоимость 
технического обслуживания «ГАЗель NEXT»

Вид ТО Про-
бег, км

Цена для 
Москвы и Санкт-
Петербурга, руб.

Цена для других 
регионов РФ

ТО-1 20 000 6500 6000

ТО-2 40 000 8800 7700

ТО-3 60 000 8200 7300

ТО-4 80 000 8800 6800

ТО-5 100 000 6800 6100 Щиток приборов функционален, но шкалу тахометра следует разделить на 
рабочую и критичные зоны

Узел управления головным светом Электроуправление стеклами и зеркалами

Кузов приспособлен 
для перевозки 
палетированного 
груза
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нащении «ГАЗель NEXT» ведет себя 
достойно — тормозной путь стал 
короче на 3 м.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
По мнению газовцев, три года назад 
серьезным конкурентом «ГАЗели» 
можно было считать Hyundai Porter, 
два года назад — FIAT Ducato, а в 
прошлом сезоне — Foton. Сегодня 
в сегменте малотоннажников Горь-
ковский автозавод не боится кон-
курентов. «ГАЗель NEXT» достойно 
выдерживает сравнение не только 
с китайскими и корейскими, но и 
с европейскими одноклассниками. 
Скажем, ее базовая комплектация 
включает регулируемую рулевую 
колонку, как на Mercedes-Benz 
Sprinter. А вот на Ford Transit, IVECO 
Daily и Peugeot Boxer она является 
опцией и доступна за дополнитель-
ную плату. Есть и другие баллы в ее 
пользу при дальнейшем сравнении.

У российской «полуторки» луч-
шая цена в классе: европейские 
аналоги — на 30% дороже. У нее 
также низкая стоимость запасных 
частей: расходные материалы и 
запчасти в разы дешевле, чем у 
конкурентов. Особенно достойна 
уважения разница по стоимости 
ТО: она в 1,5 раза меньше, чем у 
«китайцев», и на 50% ниже, чем у 
«европейцев».

У новой 
«полуторки» 
завидные условия 
гарантии: 3 года 
или 150 000 км 
пробега на 
основные узлы 
и агрегаты, плюс 
5 лет от сквозной 
коррозии Российский автопром 

верен рессорной 
подвеске

При тестовых 120-ти км расход 
топлива составил почти 15 л на 
100 км. Это при загрузке в три 

раза ниже максимальной

Розничная цена шасси «ГАЗель 
NEXT» стартует с отметки 699 тыс. 
руб., а бортовой платформы — с 
724 тыс. руб. Для сравнения: более 
скромный по габаритам Hyundai 
Porter со сдвоенной кабиной грузо-
подъемностью менее тонны (995 кг) 
продают за 830 тыс. руб. Анало-
гичный KIA Bongo обходится по-
купателям в миллион с хвостиком. 
Бортовая платформа VW Transporter 
предлагается перевозчикам от 960 
тыс. руб. Меньше стоит только 

Новинка
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бортовой УАЗ-3303 с тентом — 465 
тыс. руб. и «ульяновец» с двухряд-
ной кабиной УАЗ-39094 — 487 тыс. 
руб., но у них постоянный полный 
привод, бензиновый двигатель, 
меньше грузоподъемность и выше 
расход топлива. Как ни крути, по 
совокупности потребительских ка-
честв «ГАЗель NEXT» представляет 
собой лучшее предложение на рын-
ке. Помимо прочего, она находится 
в стадии совершенствования.

ВЫБОР ПРОФИ
Сейчас конвейер ГАЗа ежедневно 
покидают 30 «ГАЗелей NEXT», а с 
июля объем выпуска резко возрас-
тет. План-2013 предполагает вы-
пуск 22 тыс. ед. новой «полуторки», 
а в дальнейшем — примерно 50х50 
с «ГАЗелью Бизнес», т.е. около 45 
тыс. ед. в год. В принципе, их мо-
жет быть и больше: завод в состо-
янии выпускать новинку и ее пред-
шественницу в соотношении 95 и 
5% или наоборот.

На оптимистическую волну на-
страивает наличие у «ГАЗели NEXT» 
двигателя Cummins. Как только им-
портный силовой агрегат появился 
на обновленном «Валдае», годовой 
выпуск модели вырос в 10 раз — с 
500 ед. ранее до 5000 ед. в 2013-м. 
Бензиновые «полуторки» завод 
начнет выпускать с 2014 г. и стоить 
они будут на 100 тыс. руб. меньше 
дизельных.

У новой «полуторки» завид-
ные условия гарантии: 3 года или 
150 000 км пробега на основные 
узлы и агрегаты, плюс 5 лет от 

Технические характеристики «ГАЗель NEXT» (данные завода-производителя)

Параметры моделей Стандартная А21R22 Удлиненная А21R32

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полная масса, кг 3500 3500

Масса снаряженного а/м, кг 2060 2230

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5630х2070х2140 6709х2070х2140

Колесная база, мм 3145 3145

Колея передних/задних колес, мм 1750/1560 1750/1560

Минимальный дорожный просвет, мм* 170 170

Минимальный радиус поворота, м** 5,6 6,5

Расход топлива, л/100 км при 60 и 80 км/ч*** 8,5/10,3 8,5/10,3

Максимальная скорость по шоссе, км/ч 134 132

Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний/задний 22/23 22/17

Погрузочная высота, мм 955 955

ДВИГАТЕЛЬ

Модель  Cummins ISF 2.8s4129P Евро-4

Тип Дизельный, с турбонаддувом 
и охладителем надувочного воздуха

Число и расположение цилиндров 4, рядное

Рабочий объем цилиндров, л 2,8

Степень сжатия 16,5

Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин 88,3 (120)/3600

Максимальный крутящий мо-
мент, Н.м (кгс.м)/об/мин 270 (27,5)/1400-3000

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Однодисковое, сухое, 
с гидравлическим приводом

Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая

Инструмент спрятали в ниши 
подножек

Сегодня в сегменте 
малотоннажников 
Горьковский 
автозавод не боится 
конкурентов
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Карданная передача Два вала с тремя карданными шарни-
рами и промежуточной опорой

Тип главной передачи и передаточное число Гипоидная, 4,3

Дифференциал заднего моста Конический, шестеренчатый

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип и размерность колес Дисковые, с неразборным ободом 5½Jx16H2

Тип и размерность шин Пневматические, радиальные, 185/75R16C

Передняя подвеска
Независимая, на поперечных рычагах 

с цилиндрическими пружинами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Две продольные полуэллиптические 

рессоры с дополнительными рессорами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

Тип и число амортизаторов Газонаполненные, телескопиче-
ские, двухстороннего действия, 4

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип рулевого механизма с ГУР Реечный

Насос ГУР Пластинчатый, двукратного действия

Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип рабочей тормозной системы Двухконтурная, с гидравлическим 
приводом и вакуумным усилителем

Тормозные механизмы передних/задних колес Дисковые/Барабанные

Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к 
тормозным механизмам задних колес

Замедлитель Заслонка на выпуске

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Тип Постоянного тока, однопроводное

Аккумуляторная батарея/номи-
нальное напряжение, В 6CT-75VL или 6CT-85VL/12

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Заводская гарантия 36 месяцев или 150 000 км

Межсервисный интервал ТО, км 20 000

П р и м е ч а н и я. 
*Под картером заднего моста при полной массе. 
**По колее наружного переднего колеса. 
***Контрольный, при движении с постоянной скоростью.

сквозной коррозии. Средняя сто-
имость ТО для «ГАЗели NEXT» со-
ставляет менее 7 тыс. руб. Себе-
стоимость 1 км при пробеге 100 
тыс. км составляет, в зависимости 
от условий эксплуатации, от 5 до 
5,5 руб. По предварительным рас-
четам, остаточная стоимость «ГА-
Зель NEXT» на 20-25% выше, чем у 
«ГАЗель Бизнес».

Для покупателей будут доступны 
кредитные и лизинговые програм-
мы (в том числе без удорожания), 
плюс многообещающий trade-in. 
Привлекательность продукта уси-
ливает программа ГАЗ Assistance, 
дающая круглосуточную техниче-
скую поддержку в 61 регионе Рос-
сии: в радиусе 50 км от областного 
центра владельцев «полуторок» 
обеспечивают эвакуацией и тех-
помощью. Действуют и топливные 
карты. По сути, это уже продажа не 
автомобиля, а готового бизнес-ре-
шения.

«Следующая» наверняка умень-
шит сарказм водителей иномарок, 
которые позволяют себе применять 
к водителям отечественных «полу-
торок» обидные прозвища вроде 
«газелист» или «газельщик». Те-
перь к сидящим за рулем «ГАЗели 
NEXT» правильнее вводить новый 
термин: «нексист». Но главное — не 
завидовать!

Новинка
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Scania 
ставит на Streamline
После эффектных новинок последних двух лет нескольких европейских производителей грузовых автомобилей, 
логичным было ждать от компании Scania похожего по новизне автомобиля. Но шведы из Сердетелье решили по-
другому: от добра добра не ищут, а во главе эффективности сегодня стоит топливная экономичность.

Дмитрий Жигульский
Фото автора и Scania

Презентация
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щиеся со своими обязанностями.
Другим изменением в экстерье-

ре кабины, призванным уменьшить 
сопротивление воздуха, стал солн-
цезащитный козырек. Некоторые 
производители грузовиков от него 
отказались вообще из тех же со-
ображений. Но инженеры из Сер-
детелье решили, что козырек не-
обходим, мотивируя это низким в 
северных широтах солнцем, которое 
любит светить в пивные животики 

дальнобойщиков, вызывая допол-
нительное брожение народного на-
питка. В итоге козырьку слегка из-
менили форму по углам.

На мой вопрос, почему тогда 
не поставили удлинители дверей, 
закрывающие ступени кабины, ко-
торые уже присутствовали на не-
которых кабинах 4-й серии, пред-
ставители Scania ответили, что 
аэродинамику они снижают только 
на 0,5%, а надежностью похвастать-

К своей 112-летней годовщине фирма Scania подго-
товила тягач с легким фейслифтингом, модернизи-

рованной трансмиссией и двигателями экологического 
стандарта Евро-6, назвав его Streamline. Название тоже 
не новое: еще в 1991 г. модернизированный тягач 3-й 
серии именовали таким словом, сведя к минимуму 
аэродинамическое сопротивление тогдашней кабины и 
внедрив электронную систему управления двигателем 
экостандарта Евро-1. Уже тогда уменьшение лобового 
сопротивления Streamline на 15% позволило экономить 
до 5% топлива. На нынешнем Streamline шведы обеща-
ют экономию топлива до 8%. А вот чтобы ее добиться, 
нужно здорово попотеть, в смысле — научиться пользо-
ваться различными нововведениями, предлагаемыми в 
комплекте к машине.

УБИРАЕМ ЛИШНЕЕ
Визуальных обновлений в облике нового тягача немно-
го и направлены они в первую очередь на улучшение 
аэродинамики. Учебники по эксплуатации автомобилей 
утверждают, что треть топлива расходуется на аэроди-
намическое сопротивление, а анализ расходов транс-
портных компаний показывает, что расходы топлива 
составляют в среднем 30% от общих затрат. Инженеры 
в очередной раз решили поискать резервы экономич-
ности в улучшении аэродинамики.

И нашли ведь, убрав, как и в 1991 г, боковые деф-
лекторы-ноздри, направляющие потоки воздуха на 
боковины дверей для уменьшения загрязнения по-
следних и дверных ручек. А чтобы этот специфичный 
поток все же присутствовал, появились «формульные» 
маленькие дефлекторы: почти невидимые, но, по за-
верениям шведских специалистов, отлично справляю-

Scania 
ставит на Streamline

Треть топлива 
расходуется на 
аэродинамическое 
сопротивление, а 
анализ расходов 
транспортных 
компаний 
показывает, что 
расходы топлива 
составляют в 
среднем 30% от 
общих затрат

Первый грузовик 
Streamline 1991 г.

Изменения в солцезащитном козырьке совсем незначительные
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ся не могли. Поэтому и убрали. Звучит не очень убе-
дительно, так как все работы по изменению аэродина-
мики кабины представленного нам тягача дали только 
1% экономию топлива — дополнительные полпроцента 
были бы нелишними. Кстати, на некоторых прицепах в 
сцепках с тягачами стояли боковые аэродинамические 
щитки, которые привозят дополнительные 1,5-2% эко-
номии (см. фото). Похоже, с надежностью у них все в 
порядке.

Так как еще треть потребления топлива тратится на 
трансмиссионные потери, то здесь инженеры тоже нашли 
небольшой резерв для его уменьшения — немного изме-
нили КПП, добавив ребра на внутренних стенках корпуса. 
Теперь улучшилось распределение масла в коробке, его 
охлаждение. При этом объем масла уменьшился на три 
литра, а трансмиссионные потери снизились. Интервал 
сервисного обслуживания КПП остался прежним. К тому 
же новый задний мост стал легче на 25 кг.

ТОКСИКОМАНАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН
Не успел в странах ЕС вступить в силу экологический 
стандарт Евро-6, как Scania демонстрирует двигатели 

Евро-6 второго поколения мощно-
стью 450 и 490 л.с. — самые востре-
бованные моторы на европейском 
рынке. Утверждается, что эконо-
мичность этих моторов улучшилась 
на 2% по сравнению с двигателями 
первого поколения. Эти 13-литро-
вые 6-цилиндровые рядные мото-
ры для достижения Евро-6 имеют 
системы как рециркуляции газов 
в цилиндры (EGR), так и каталити-
ческую реакцию с раствором моче-
вины (SCR). Турбина с изменяемой 
геометрией и высокое давление 
впрыска обеспечивают крутящий 
момент с низких оборотов двига-
теля. Воздушный компрессор от-
ключается при достижении нужного 
давления в пневмосистеме автомо-
биля; отсутствует дроссельная за-
слонка в системе выхлопа, которая 
поддерживала рабочую температу-
ру выхлопных газов. Для силовых 
агрегатов Scania, использующих 
одновременно SCR и EGR, расход 
мочевины составляет 3-5% от рас-
хода топлива.

Необходимо отметить, что для 
выполнения стандарта Евро-6 важ-
ное значение имеет температура 
выхлопных газов. Только разогре-
тые до определенной температуры 
катализаторы, размещенные в глу-
шителе, эффективно справляются 

со своей функцией по нейтрализа-
ции окислов азота. Поэтому на со-
временных грузовиках при работе с 
низкими нагрузками и на холостом 
ходу, когда падает температура 
выхлопных газов, применяется ме-
ханизм впрыска дизтоплива непо-
средственно в выхлопную систему, 
где оно и сгорает, повышая тем-
пературу катализаторов. Отсюда 
вывод, что если вы применяете 
автомобиль с двигателями Евро-6 
с недостаточной нагрузкой, то вы-
годнее и целесообразнее исполь-
зовать моторы немного меньшей 
мощности, чем требуется в рамках 
стандарта Евро-5. При более вы-
сокой нагрузке на двигатель проще 
поддерживать нужную температуру 
выхлопных газов и систем в глуши-
теле, отвечающих за концентрацию 
вредных веществ. Несмотря на то, 
что современные глушители гру-

Треть потребления 
топлива тратится на 
трансмиссионные потери, 
поэтому инженеры нашли 
небольшой резерв для его 
уменьшения – немного 
изменили КПП, добавив 
ребра на внутренних 
стенках корпуса

Не успел в странах 
ЕС вступить в силу 
экологический 
стандарт Евро-6, 
как Scania 
демонстрирует 
двигатели Евро-6 
второго поколения

Такое небольшое "формульное" крыло заменяет дефлекторы-уши Благодаря новым дефлекторам воздух создает вихревой поток у дверей, 
защищая их от грязи

Презентация
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зовых автомобилей — это химическая минифабрика на 
колесах, по утверждению шведского производителя на 
автомобилях Scania Евро-6 они остались прежних раз-
меров, за исключением грузовиков с самыми мощными 
V-образными агрегатами. На них они больше.

Если когда и придут двигатели Scania стандарта 
Евро-6 на российский рынок, то из представленной 
линейки силовых агрегатов наиболее интересным для 
национальных перевозчиков на сегодняшний день 
является 13-литровый мотор мощностью 410 л.с. 
Интересен он тем, что самый жесткий экостандарт 
достигается только с помощью SCR, а турбина — с 
фиксированными лопатками ротора. Это означает, что 
такой двигатель способен «переваривать» отечествен-
ное дизтопливо с высоким содержанием серы, дешев-
ле и проще в обслуживании. Противоречие состоит в 
том, что «международники» предпочитают тягачи мощ-
ностью 440-480 л.с., а на внутреннем рынке только 
приняли Евро-4 обязательным к исполнению: с одной 
стороны — мало мощности, а для использования на 
внутреннем рынке — много экологии. Моторы Евро-6 
только с SCR расходуют мочевину до 6% от потребле-
ния дизеля.

Сканиевцы первыми из евро-
пейских моторостроителей пред-
ставили V-образный 8-цилиндровый 
двигатель мощностью 520 и 580 л.с. 
стандарта Евро-6. Он базируется на 
платформе 16,4-литрового мотора 
мощностью 730 л.с. «Восьмерки» 
стандарта Евро-6 оснащены общим 
нагнетательным трубопроводом 

(Scania XPI) и турбокомпрессором 
с изменяемой геометрией. Для до-
стижения Евро-6 применены систе-
мы SCR и EGR. Двигатель 520 л.с. 
развивает крутящий момент в 2700 
Нм при 1000-1300 об/мин, 580 л.с. — 
2950 Нм при 1000-1350 об/мин. 
Скоро до новых экологических 
требований обещают довести и 
730-сильный мотор.

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ
Прошло 16 лет с того момента, ког-
да фирма Scania установила на свои 
грузовики систему автоматического 

Только разогретые 
до определенной 
температуры 
катализаторы, 
размещенные 
в глушителе, 
эффективно 
справляются со 
своей функцией 
по нейтрализации 
окислов азота

С одной стороны – 
мало мощности, 
а для использования 
на внутреннем 
рынке – много 
экологии

Аэродинамический обвес 
полуприцепа позволяет экономить 
до 2% топлива
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переключения передач Opticruise. Нельзя сказать, что 
она была сразу принята водителями на «ура» — люди тя-
жело перестраиваются. Но преимущества новинки были 
очевидны, и на сегодняшний день большинство тяжелых 
грузовиков в Европе продаются с «автоматами». С вне-
дрением систем, управляющихся компьютерами, откры-
лись и большие возможности по оптимизации и модер-
низации процессов управления этими системами, что 
сказывается на эффективности, в нашем случае, перевоз-
ок грузов: уменьшение потребления топлива, увеличение 
срока службы КПП и сцепления и облегчение труда во-
дителей. Специалисты из Scania активно предлагают все 
новые и новые программные продукты, улучшающие как 
управление одиночным автомобилем, так и большим пар-
ком в целом.

Полтора года назад я уже рас-
сказывал (Автотрак №9 2011, «ПО 
«ШПАНСКОМУ» БЕЗДОРОЖЬЮ НА 
SCANIA») о новом «софте» для систе-
мы Opticruise под строительную ком-
мерческую технику, работающую на 
бездорожье. Тогда к «стандартному» 
и режиму «повышенной мощности» 
добавили программу под внедорож-
ные условия.

Режим «стандарт» максимально 
оптимизирован под магистраль-
ные перевозки по ровным дорогам 
с плоским рельефом местности. В 
этом случае передачи переключают-

ся на нижней границе зеленой зоны 
тахометра.

В режиме «мощность» алгоритм 
исполнительного механизма КПП 
направлен на то, чтобы переключе-
ние проходило в верхней границе 
зеленой зоны тахометра, а обо-
роты двигателя при движении не 
падали ниже середины зеленой. 
Это необходимо при движении в 
горах, быстрого разгона и для до-
стижения максимальной скорости 
автопоезда.

«Внедорожный» режим, выве-
денный на рынок осенью 2011 г., 

SAP позиционирует 
положение 
автомобиля через 
GPS-навигацию, 
просчитывает 
профиль маршрута 
впереди автомобиля 
и в паре с Сruise 
Сontrol управляет 
скоростным 
алгоритмом

Старый и новый Streamline

Презентация
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максимально долго держит сомкну-
тыми диски сцепления без разрыва 
тягового усилия на рыхлом грунте, а 
при ускорении грузовика передачи 
переключаются на повышенных обо-
ротах двигателя.

Теперь же появился 4-й режим 
— «экономичный». Его смысл в том, 
что реакция двигателя на акселера-
тор — предельно мягкая, ускорение 
автомобиля — как у «дембеля» на 
марш-броске, когда тот предпочита-
ет проходить дистанцию пешком, а 
средняя скорость движения — ниже. 
При этом ограничитель скорости 

можно уменьшить с максимальных 
89, «вшитых» на заводе, до 80 км/ч. 
Зато экономия топлива — дополни-
тельно 2% от режима «стандарт».

В 2011 г. Scania представи-
ла рынку систему Scania Active 
Prediction (SAP). Эта, революцион-
ная по сути, система позиционирует 
положение автомобиля через GPS-
навигацию, просчитывает профиль 
маршрута впереди автомобиля и в 
паре с Сruise Сontrol (СС) управляет 
скоростным алгоритмом в рамках, 
установленных водителем в целях 
наилучшей экономии топлива.

Очень важный 
момент в том, что 

максимальную 
скорость в системе 

СС на спуске 
устанавливает 

водитель

График, показывающий зависимость потребления топлива от 
скорости автопоезда. Красная линия – предыдущая модель 
грузовика, синяя – Streamline
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На этот раз шведы представили модернизированную 
систему SAP, которая учитывает установленный режим 
системы Opticruise («стандарт» или «экономичный») и в 
зависимости от этого управляет скоростью автопоезда с 
учетом профиля маршрута. Для примера логики работы 
этих систем вместе (СС, Opticruise, SAP) разберем дви-
жение автопоезда на коротком участке «прямая дорога 
— небольшой подъем — спуск».

В режиме Opticruise «стандарт» электронные «мозги» 
могут в случае необходимости разогнать машину перед 

Несмотря на возраст, интерьер по-прежнему очень удобен

К клавишам управления тяжело придраться

Рядный 6-цилиндровый 
двигатель мощностью 450 л.с.

V-образная восьмерка 
мощностью 580 л.с.
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подъемом на 4% быстрее установ-
ленной на СС скорости. Эта необхо-
димость просчитывается системой 
SAP. Перед верхушкой подъема 
грузовик, опять же в случае необ-
ходимости, может скинуть скорость 
на 6% ниже от установленной на СС, 
чтобы автомобиль, используя инер-
цию, вкатился на верхушку и даль-
ше по инерции набирал скорость на 
спуске, при этом не превышая ее 
от заданной в СС. Напомню, что в 
режиме движения только на СС гру-
зовик при любом профиле дороги 
движется с установленной скоро-
стью в зависимости от возможности 
двигателя.

Очень важный момент в том, что 
максимальную скорость в системе 

В стандарте 
в компьютер 
грузовика 
«вшиваются» три 
режима системы 
Opticruise на выбор 
клиента

Скоростная характеристика двигателя только 
с SCR мощностью 410 л.с.

Скоростная характеристика двигателя 
мощностью 450 л.с.

Скоростная характеристика двигателя 
мощностью 490 л.с.

Скоростная характеристика V-образного двигателя 
мощностью 580 л.с.

Бак для 
мочевины может 
находиться как 
снаружи, так и 
внутри габаритов 
рамы

На правый 
переключатель 
вынесено 
управление авто-авто-
матизированной 
КПП

Такие символы на экране 
дисплея отображают режим 

работы КПП
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СС на спуске устанавливает во-
дитель. И сами законопослушные 
европейцы считают (и разрешают 
своим водителям) превышать мак-
симальную скорость на спуске, по-
лагая, что максимальное, по воз-
можности, движение накатом и, как 
следствие, лучшая топливная эконо-
мичность в данном случае важнее 
законопослушности — это, на мой 
взгляд, правильно и мудро. Но в 
случае аварии вся ответственность 
за нарушение скоростного режима 
все равно ляжет на водителя.

Так вот, «возвращаясь к нашим 
баранам», в режиме «экономич-
ный» алгоритм скорости движения 
уже другой: на подъем автопоезд 
заходит на скорости, заложенной 
водителем в СС, а перед апексом 
(высшей точкой подъема) она может 
снизиться на 12% от запрограмми-
рованной в СС. Этого все равно до-
статочно, чтобы преодолеть подъем 
по инерции. Скорость прохождения 
ниже, зато экономичнее.

А для того, чтобы окончательно 
запутать читателя, сообщаю, что, 
оказывается, есть еще одна версия 

Opticruise для магистральных тяга-
чей — «базовая». Предлагается на 
Scania в составе больших смешан-
ных парков, где водители управляют 
техникой различных марок — пере-
саживаясь с машины на машину, 
люди могут путаться в управлении. 
В данной версии системы огра-
ничивается влияние водителя на 
переключение передач (система 
Opticruise позволяет управлять КПП 
и в ручном режиме): отключен ре-
жим перехода на пониженную пере-
дачу, ручное переключение передач 
отключается при скорости выше 50 
км/ч, ограничитель скорости можно 
установить на 85 или 80 км/ч. Хоть 
какая-то защита от дурака.

В заключение этого раздела до-
бавлю, что в стандарте в компьютер 
грузовика «вшиваются» три режима 
системы Opticruise на выбор кли-
ента. Но он в любой момент может 
поменять их на другие на любой 
сервисной станции Scania. Ведь все 
эти режимы — только программы в 
компьютере автомобиля. Для тех 
стран, где нет карт с профилем до-
рог (Россия входит в их небольшое 

В борьбе за 
экономию сегодня 
модно и выгодно 
использовать 
накат даже с 
кратковременным 
превышением 
скорости 
процентов на 15-20

число), система SAP недоступна (недоступна и в режиме 
«мощность» и «внедорожный»). Для таких случаев пред-
усмотрена система Scania Ecocruise, которая изменяет 
крейсерскую скорость в соответствие с топографией, 
считывая нагрузки на двигатель, но доступна она толь-
ко для режима «экономичный». Умение манипулировать 
всеми этими системами дает экономию топлива до 5% к 
тем 3%, упомянутым выше.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
Организаторы предусмотрели разные маршруты для 
тест-драйва представленных новинок: от трассы скани-
евского полигона в несколько километров длиной для 
тех журналистов, у кого нет прав с категорией С и Е, до 

Рисунки, показывающие изменение скоростного алгоритма 
Opticruise (стандарт или экономичный) с системой  SAP 
(см. текст)

Презентация

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u4 2



страненный, на 
мой взгляд, тягач 
с кабиной серии G 
и двигателем мощ-
ностью 450 л.с. 
Именно такие ма-
шины составляют 
основу автопарков.

Автопоезд был 
загружен балла-
стом до макси-
мальной полной 
массы в 40 тонн. 
Задний мост на 4-х 
пневмобаллонах с 
нагрузкой 11500 
кг, передний — 
7,5-тонный на 2-х 
листовых рессо-
рах. На всех мостах 
стояли покрышки 
шириной 315 мм 
и посадочным диа-
метром 22,5 дюй-
ма. Кабина на четырех пневмобал-
лонах.

Перед стартом мы с инструк-
тором сразу обнулили показания 
среднего расхода топлива, чтобы 
выяснить мой. Уже писал ранее, что 
правый подрулевой переключатель, 
отвечающий за управление КПП 
и режимы ее работы, на первый 
взгляд перегружен функциями. Но 
это — только на первый раз. Разби-
раешься с этим быстро и в дальней-
шем не путаешься, потому что все 
логично.

Описывать интерьер не новой, 
в общем-то, кабины и поведение 
машины на дороге — не в формате 
этой статьи. Следует отметить от-

личную фирменную управляемость 
автопоезда, очень хорошую шумо-
изоляцию отнюдь не топовой каби-
ны, хорошую приемистость мотора. 
Мне было интересным оценить ра-
боту новых систем управления (СС, 
Opticruise, SAP) и режимов их рабо-
ты. Самое интересное — это работа 
SAP.

Очень правильное решение, и я 
об этом уже упомянул выше, в режи-
ме круиз-контроль иметь дополни-
тельную возможность устанавливать 
не только крейсерскую скорость, но 
и скорость на спуске. В борьбе за 
экономию сегодня модно и выгодно 
использовать накат даже с кратко-
временным превышением скорости 

местных дорог общего пользования и автобанов для во-
дителей с грузовыми категориями. Машины тоже были 
разные. В то время как работники пера бросились разби-
рать самые топовые версии автопоездов с V-образными 
двигателями и с кабинами в максимальной комплекта-
ции, ваш покорный слуга присмотрел самый распро-

Система оценивает твое 
вождение по нескольким 
параметрам: количество 
торможений, использование 
наката, предвидение 
обстановки

Превышение максимальной скорости явно не останется без внимания

Компьютер автомобиля оценивает мастерство водителя по нескольким 
параметрам. Использование рельефа местности – 71%, дистанция до 
впередиидущей машины – 86%, использование тормоза – 63%

Моя общая оценка – 73% от максимальных 100. Стиль торможения в 
виде частого кратковременного нажатия на педаль тормоза (компьютер 
считает каждое нажатие на педаль) существенно снизил оценку

Инструктор 
по обучению 

водителей 
рассказывает 

нам в чем 
сила хорошего 

водителя

Информация, вынесенная на дисплей, отлично воспринимается на 
скорости
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процентов на 15-20. Почти во всех 
странах полицаи на такое превы-
шение закрывают глаза, тем более 
что на прямом участке все равно 
автопоезд с ограничителем скоро-
сти больше 90 км/ч разогнаться не 
может.

На одном из отрезков дороги 
местного значения я включил SAP 
— систему, в купе с круиз-кон-
тролем определяющую скорость 
автомобиля исходя из данных GPS-навигации и карт 
рельефа местности. Самое главное — это довериться 
ей и не мешать. Вначале необычные ощущения от того, 
что машина живет своей жизнью, а ты (водитель) как 
бы ни при делах: наслаждаешься пейзажем и только 
крутишь баранку. Потом понимаешь, что в этом боль-
шой плюс: внимание акцентируешь на дорожной об-
становке, а об экономии топлива голова уже не болит. 
Так что лично я двумя руками за такие системы. Жаль 
только, что в России именно такая опция из-за военно-
го ведомства не работает.

ПОД КОЛПАКОМ
Развитие электронных систем сегодня достигло такого 
уровня, что водитель тягача, оборудованного ими, всег-
да как на ладони: видно, с какой скоростью он ехал, как 
переключал передачи, сколько раз тормозил, как ехал 

система оценивает твое вождение 
по нескольким параметрам: коли-
чество торможений, использование 
наката, предвидение обстановки. 
По каждому параметру она (систе-
ма) дает оценку водителю в виде 
% от 100-процентного идеального, 
с точки зрения компьютера, про-
хождения маршрута прямо на дис-
плее щитка приборов или по жела-
нию в виде распечатки. А дальше 
начинается анализ и работа над 
ошибками.

Такие возможности управления 
автомобилем или автопарком не 
надо воспринимать как желание 
производителя заработать на кли-
енте (хотя, в конце концов, имен-
но это и является движущей силой 
производства). Дело в том, что на 

На сегодняшний 
день 
рентабельность 
грузоперевозок в 
Европе составляет 
только 3% 
в среднем 
по больнице

с точки зрения экономичности. На 
грузовиках Scania это все доступно, 
поэтому после окончания часового 
тест-драйва я получил распечатку, 
где стояла оценка моему стилю во-
ждения. Расход топлива в 34 л на 
100 км на таком коротком 60-кило-
метровом отрезке — это нормально. 
Часть маршрута проходила по насе-
ленному пункту. Чем больше авто-
поезд проводит время на автобане, 
тем меньше, в данном случае, рас-
ход топлива. На дистанции 3-4 тыс. 
км думаю, что привез бы расход в 
районе 30 литров на сотню.

А чтобы видеть не только голую 
цифру расхода, но и ее причину, 

сегодняшний день рентабельность 
грузоперевозок в Европе составляет 
только 3% в среднем по больнице. 
Резерв в ее увеличении — экономия 
топлива. Поэтому сегодня и уделя-
ется большое внимание всеми без 
исключения европейскими произ-
водителями грузовиков обучению 
водителей грамотно и экономично 
ездить. В Европе существует закон, 
обязывающий водителя проходить 
обучение экономичному и безопас-
ному вождению по 7 часов ежегодно. 
Почему ежегодно? Анализ данных 
показывает, что сразу после обуче-
ния водитель начинает экономить в 
среднем 10% топлива, но в течение 

Как опция можно установить 4 аккумулятора 
последовательно. Два работают только на 
стартер, два других – остальные источники 
потребления. Всегда остается ззарядка для 
запуска двигателя

Так выглядит 
распеачатка моего 
прохождения 
маршрута

Презентация
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Management (FMS) — позволяет 
оценивать не только индивидуаль-
ные возможности и способности во-
дителей в режиме реального време-
ни, но и целого парка автомобилей 
в комплексе. В этот комплекс также 
входит и сервисное обслуживание 
автомобилей — это очевидно, так 
как экономичность машины зависит 
и от технического состояния гру-
зовика. Теперь при помощи систе-
мы FMS, которая устанавливается 
стандартно, данные об автомобиле 
и его системах может получить дис-
танционно и сервисная станция. По-
этому диагностика грузовика будет 

Сразу после обучения 
водитель начинает 

экономить в среднем 10% 
топлива, но в течение 

года эта экономия плавно 
сходит на нет

выполнена на момент его прибытия 
на СТО, что позволяет экономить 
время. А в случае выявления в 
процессе эксплуатации неисправ-
ностей, машину можно вызвать на 
сервис в экстренном порядке для их 
устранения.

Так что прогресс на месте не сто-
ит и над оптимизацией производства 
(грузоперевозки все ближе и ближе 
именно к такой экономической трак-
товке) бьются все производители 
коммерческого транспорта. Над чем 
работают другие компании в этой 
области — мы расскажем в следую-
щих номерах нашего издания.

года эта экономия плавно сходит на 
нет. Дальше опять обучение — и так 
год за годом.

Причем различное программное 
обеспечение или сервисная услу-
га по управлению — Scania Fleet 
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Тройной 
дебют 
«япона мамы»

Александр ТРОХАЧЁВ
Фото автора и Isuzu Лакомый кусочек в виде российского 

рынка коммерческого транспорта 
не дает покоя бизнесменам многих 
стран. Дошла очередь и до японской 
компании Isuzu, которая одновременно 
вывела на рынок РФ три новые модели 
семейства 700Р: NQR 90L, FSR 90N/P и 
FVR 34M/Q. При полной массе в 9,5; 12 и 
18 т их грузоподъемность составляет 
соответственно 6,6; 8,2 и 12,5 т. 
Автомобили попадают в сегменты, в 
которых присутствуют КАМАЗ, Avia, Foton, 
Daewoo, Hino, Hyundai, IVECO и другие 
производители. Все это обещает нелегкое 
продвижение новых «японцев».

презентация
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С КЕМ БОДАТЬСЯ? 
В принципе, у Isuzu Motors Limited есть 
полный модельный ряд, закрывающий 
все весовые категории от пикапов и 
малотоннажников грузоподъемностью 
до 2 т до «тяжей», способных везти 20 т 
и более. Почему были выбраны именно 
перечисленные выше модели, догадать-
ся нетрудно: именно в этих сегментах 
компания вместе с партнером в лице 
Sollers способна добиться наиболее 
ощутимого результата.

Справедливости ради нужно отме-
тить, что нынешняя попытка закрепить-
ся на российском рынке у Isuzu — не 
первая. Но все планы спутал кризис, и 
полноценный дебют решили отложить. 
Теперь есть три пробных камня, способ-
ных достичь поставленной цели. Пока же по-
ложение бренда незавидное: в 2012-м доля официально 
представленных Isuzu на рынке новых грузовиков при 
объеме продаж в 583 ед. составила всего 0,7% (в 2011-м 
— 1413 ед. и 1,6%). Свою роль сыграли и серые импор-
теры, ввозившие Isuzu китайской сборки. С ними пробо-
вали бороться, используя разные страшилки (вплоть до 
отказа обслуживать такие машины на фирменных СТО и 
продавать к ним запчасти), но результаты борьбы пока 
не впечатляют.

Но японцы — люди упорные. В середине 2007-го они 
начали сборку модели NKR 55E, третьей по счету после 
NQR 71P и NQR 71R, на мощностях Ульяновского авто-
завода. А весной 2012-го решили увеличить свою долю 

обычная гидравлическая система 
тормозов здесь уже была непри-
емлема, и в конструкции появилась 
пневматика. Металлические трубки 
были заменены пластиковыми, что 
дало определенное уменьшение мас-
сы. Снизилось усилие на педали тор-
моза, уменьшилась нагрузка на во-
дителя, улучшилась управляемость. 
Выигрыш и в том, что пневмосисте-
ма может питать сжатым воздухом не 
только тормозной контур, но и дру-
гие потребители.

В России автомобиль комплек-
туют 4-цилиндровым дизельным 
двигателем Isuzu 4HK1-TC Евро-4 
объемом 5,2 л, мощностью 155 л.с. 
при 2600 об/мин с пиком крутящего 

в СП до 45%. В перспективе есть 
намерение организовать производ-
ство двигателей и открыть инжи-
ниринговый центр по разработке и 
адаптации японских грузовиков для 
российского рынка.

NQR, ГРУЗОВИЧОК-БОРОВИЧОК
После модернизации 2012 г. но-
вый Isuzu NQR 90L приблизился к 
среднетоннажной серии Isuzu F, но 
не заменил ее, а удачно дополнил. В 
прошлом году сегмент коммерческих 
автомобилей полной массой от 8 до 
12 т (в котором и дебютировал «япо-
нец» российского производства) вы-
рос на 59% или на 1704 ед., и достиг 
отметки 4596 ед. И потенциал роста 
на этом не исчерпан.

Из-за увеличения массы на 2 т 

момента 419 Нм при 1600 об/мин. 
Есть и 190-сильная версия с 510 Нм, 
но пока для заказа она недоступна. 
Мотор оснащен турбиной с изменя-
емой геометрией, охладителем EGR, 
топливной рампой Common Rail и ка-
тализатором DOC вместо привычно-
го сажевого керамического фильтра 
DPD. Тест-драйв показал, что при 
половинной массе от максимально 
возможной двигатель справляется с 
нагрузкой во всем диапазоне обо-
ротов. При этом динамику впечат-
ляющей не назовешь и определить 
реальный расход топлива трудно.

Зато к 6-ступенчатой механиче-
ской коробке передач Isuzu MYY-6S 
претензий нет. Она досталась новой 
модели в наследство от предше-
ственницы NPR 75 — было решено 
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не городить огород, а минимизировать затраты. Коробку 
ставят только в паре со 155-сильным мотором, а для бо-
лее мощного варианта будет уже другая «союзница».

Из четырех вариантов колесной базы для NQR 90L в 
российском исполнении оставили три: 3815, 4175 и 4475 
мм с буквенным обозначением K, L и M. От самой ко-
роткой отказались, т.к. на нее наименьший спрос. И это 
только первые отличительные признаки NQR 90L от NPR 
75. В новой версии добавлены ресивер, вакуумный на-
сос, осушитель воздуха, передняя и задняя тормозные 
камеры, воздушный компрессор, распределительный 
клапан. Размеры тормозных барабанов увеличены до 
диаметра 325 мм и ширины 130 мм. Усилие на педаль 
тормоза требуется вполовину меньше того, что на ана-
логичных моделях с гидравлической системой тормозов. 
А тормозной путь остался таким же, как на более легкой 
версии NPR 75.

«Японец» получил усиленную и при этом более лег-
кую подвеску. Результат достигнут за счет использования 
пролета задней рессоры длиной 1300 и шириной 70 мм. 
За счет оптимизации длины число рессор уменьшено, а 
подрессорник адаптирован под выполненные изменения.

Но если большинство этих изменений сразу не заме-

тишь, то кабина выдает обновление 
даже при беглом взгляде. Чего толь-
ко стоит второй блок сферических 
зеркал заднего вида — он введен для 
облегчения маневрирования и удач-
но дополняет вытянутые основные 
элементы размерами 300х160 мм. 
В интересах перевозчиков устано-
вили 140-литровый бак, хотя в Япо-
нии транспортники довольствуются 

100-литровым. В самой кабине ко-
лесный стояночный тормоз сменил 
привычный механический «ручник», 
что повысило безопасность. Пользо-
ваться компактным «грибком» дей-
ствительно удобно. И хотя эстетика 
интерьера так себе, эргономика в 
целом достойна похвалы.

FSR: «КУЛАК» 
СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ
Посвежевшая серия F являет собой 
шестое по счету поколение японских 
грузовиков с момента вывода на ры-
нок Isuzu Forward в 1970-м. Преды-
дущее, пятое поколение, продержа-
лось на конвейере дольше всего — с 
Миллениума, что свидетельствует о 
коммерческом успехе продукта.

В когорте модельного ряда Isuzu 
FSR 90 N/P занимает промежуточное 
положение. Из семи выпускаемых в 
Японии колесных баз в Россию будут 

На панели 
приборов 
информация 
первой 
необходимости

Управление 
магнитолой и 
отопительной 
системой 
грузовика – 
просто и 
функционально

Посадка в кабину проблем не вызывает

Простенько и 
без изысков, но 
практично

презентация
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Сравнение основных технических характеристик Isuzu NQR и FSR с основными конкурентами в сегменте ТС полной массой 8-12 т

Характеристики Isuzu NQR 90L Isuzu FSR 90N/P Hino 500 
GD8JLSA

Hyundai 
HD120 Long

Iveco Eurocargo 
ML120E21MLL КамАЗ-4308

Колесная база, мм 3815/ 4175/ 4475 4860/ 5150 3750/ 4250/ 
4850/ 5150 3845/ 4260/ 4895 7 вариантов: от 

3960 до 6570 3500-4200/ 4800

Дорожный просвет, мм 210 185 н.д. 210 163 н.д.

Снаряженная 
масса шасси, кг 2870/ 2895/ 2915 3835/ 3845 3970-4185 4050-4600 7 вариантов: от 

4275 до 4605 4850/4920

Полная масса, кг 9500 12000 12000 11990/ 12520 12000 11900

Грузоподъем-
ность шасси, кг 6630/ 6605/ 6585 8165/ 8155 7815-8030 7390-7940/ 

7920-8470
7 вариантов: от 
7725 до 7395 7850/ 6980

Двигатель Евро-4 Isuzu 4HK1-TC Isuzu 4HK1-TC Toyota-Hino 
JO8E-UR Hyundai D6GA Iveco F4A Tector 6 Cummins 6 

ISBe4 245

Объем двигателя, см3 5193 5193 7684 5899 3920 или 5880 6700

Мощность двигателя, л.с. 155/ 190 210 260 225 182/ 217/ 251/ 279 239

Крутящий момент, Нм 419/ 510 706 794 637 610/ 680/ 850/ 950 925

Коробка передач Isuzu MYY65 6M/T Isuzu MZW6P 6M/T Hino LJ06  6 M/T Hyundai KH10 6M/T ZF 6M/T (9M/T) ZF 6M/T

Тормозная система Пневмо Пневмогидр. Пневмо Пневмогидр.

(пневмо-опц.) Пневмо Пневмо

Тормозные механизмы Барабанные Барабанные Барабанные Барабанные Дисковые Дисковые

Передняя подвеска Рессорная Рессорная Рессорная Рессорная Рессорная Рессорная

Задняя подвеска Рессорная Рессорная Рессорная/ пневмо Рессорная Рессорная/ пневмо Рессорная/ пневмо

Тип кабины, число мест Дневная, 3 Спальная, 3+1 Спальная, 3+1 Спальная, 3+1 Спальная, 2+1 
или 3+1 (3 вар.)

Дневная, 2/ 3
спальная, 2+1

Объем топливного бака, л 140 140 200/ 300 100/ 200 200/ 280 опц. 210

Размер шин 215/ 75R17.5 245/ 70R19.5 265/ 70R19.5 245/ 70R19.5 245/ 70R19.5 245/ 70R19.5

Стабилизатор 
передней оси + + + — (о) — (н.д.) — (н.д.)

Кондиционер — (о) — (о) + — (о) — (о) — (н.д.)

Ценовое позиционирование Isuzu NQR и FSR в конкурентном сегменте полной массой 8-12 т

Модели 
автомобилей Isuzu NQR 90L Isuzu FSR 

90N/P
Hino 500 
GD8JLSA

Hyundai 
HD120 Long

Iveco 
Eurocargo 
ML120E22

Avia D120E КамАЗ-
4308-6064-79

Рекомендованная 
розничная цена, млн руб. 1,741-1,822 2,45 2,556 2,39 2,666 1,897 1,79

Продажи-2012, шт. — — 509* 376* 72** 150* 714*

ПРИМЕЧАНИЕ. *Аналитический департамент Sollers (данные АЕБ + отчеты фирм); **База данных НАПИ (регистрация в ГИБДД)

поставлять только две самые длин-
ные: 4860 и 5150 мм. Как в начале 
прошлого века крепких хозяйственни-
ков именовали «кулаками», так и при-
менительно к этой машине уместно 
такое определение. Точно так же, как 
остальные модели фирмы, она созда-

на в рамках концепции развития See-
Global, где S — Safety, E — Economy, 
вторая литера E — Environment. 
Концепцию дизайна японцы нарек-
ли Hexa-Pod (слегка выпуклый куб), 
символизирующий три направления: 
solid, clean и emotion. Хотя правильнее 

было бы назвать ее «здоровый минимализм»: в экстерьере 
нет ни одной лишней детали, не несущей функциональной 
нагрузки. Даже разделенная брусьями на шесть горизон-
тальных прорезей маска радиатора призвана увеличить 
приток воздуха в моторный отсек и сохранить конструктив-
ную прочность.
Оформление передней панели японцы назвали «кру-
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тая волна», хотя ни волны, ни кру-
тизны в ней лично я не заметил. 
Простенькое оформление в стиле 
80-х, практичные (и наверняка лег-
ко моющиеся) материалы, унылый 
серый пластик — что ж тут крутого?! 
Вот в продуманности эргономики 
японцам не откажешь: все органы 
управления на своих местах, инфор-
мативны и легки в обращении. Даже 
гигантские «бумеранги» поручней 
выпучены не просто так: оказыва-
ется, подобное решение позволяет 
входить и выходить из автомобиля, 
не снимая строительных перчаток. 
Вот откуда и разнесенные педали — 
чтобы ноги в спецобуви не мешали 
четкому и безопасному управлению. 
Послушаешь фирмачей, так по их 
рассказам за руль садятся чуть ли 
не в медвежьих шкурах и в валенках. 
Но тогда простите, почему аккуму-
лятор не то что не утеплен — даже не 
закрыт в ящике. Да если бы только 
аккумулятор!..

В целях снижения массы в ка-
бинах со спальным местом больше 
не будет задних боковых окон. Уз-
кие дневные кабины без спальника 
в Россию поставлять не станут — 
предпочтение отдано кабинам ши-
риной 2120 мм со спальной полкой. 
Спальное место примерно на 100 мм 

глубже и на 70 мм шире, чем на 
машинах пятого поколения. Как и 
на них, новая кабина имеет отделку 
для стран с холодным климатом, но 
это не значит, что сибирские моро-
зы вам будут нипочем.

Я давно не был в кабине Isuzu 
и мне трудно сравнивать удобство 
посадки, но дискомфорта на тесте 
испытать не пришлось. Даже вер-
тикальные наружные дверные ручки 
оказались удобнее старых с кнопоч-
ным замком. Удобство посадки за 
рулем гарантирует также рулевая 
колонка с углом наклона 65°, откло-
нением в диапазоне 76,5 мм и регу-
лировкой вылета на 40 мм. Удобство 

возданном виде жить им недолго. Вот то, что по-нашему 
— так это встроенная фронтальная противоподкатная за-
щита, усиленный каркас кабины с порогом замкнутого 
сечения, упрочненные передние стойки и по два пла-
стинчатых усилителя поясничной зоны в дверях.

FSR 90 N/P комплектуют впервые представленным 
4-цилиндровым дизелем Isuzu 4HK1-TCS Евро-4 с верх-

для перемещения ступней ног создает подвесная, а не 
напольная, как раньше, педаль тормоза.

Труд бригады разработчиков заметен по новой пе-
редней панели, обилию гнезд резервных переключа-
телей, новой системе кондиционирования и множеству 
кармашков и ниш. В качестве опции доступен цифровой 
тахограф и аудиосистема AM/FM со встроенным CD-
проигрывателем. Кондиционер имеет шесть, а не пять 
режимов подачи воздуха, получил функцию рециркуля-
ции, стал менее шумным и более производительным: 
вместо двухщеточного поставлен четырехщеточный 
электродвигатель, а у вентилятора семь лопастей вме-
сто прежних четырех.

Солнцезащитные козырьки выглядят хлипкими, и 
что-то подсказывает, что в российских условиях в пер-

Переднее зеркало над 
ветровым стеклом для 
развозного грузовика – 
не лишняя опция

Стекло заднего фонаря составное, что для замены и 
ремонта очень практично

Все японские двигатели 
отвечают стандарту 
Евро-4. Блок с желтой 
этикеткой – охладитель 
EGR

презентация
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ним распредвалом и системой впры-
ска Common Rail. При диаметре ци-
линдра и ходе поршня 115х125 мм, 
рабочем объеме 5193 см3 он обла-
дает степенью сжатия 17,5:1. Мощ-
ностные характеристики: 210 л.с. 
при 2600 об/мин и 706 Нм при 1600 
об/мин. Мотор специально адапти-
рован для установки на Isuzu FSR. 
Для него предназначена и 6-ступен-
чатая механическая трансмиссия 
Isuzu MZW6P c диапазоном переда-
точных чисел от 6,615 на 1-й пере-
даче и передаче заднего хода до 
0,722 на 6-й передаче. На боковом 
вале отбора мощности передаточное 
отношение было увеличено до 0,784, 
а допустимое значение крутяще-
го момента составляет 245 Нм при 
1500 об/мин.

ВОСТОЧНАЯ «ЭФКА» FVR
В прошлом году сегмент коммер-
ческих автомобилей полной массой 
от 12 до 18 т просел на 31% или на 
2906 ед. и упал до отметки 6334 ед., 
но это не смущает СП «СОЛЛЕРС-
ИСУЗУ», которое с завидным упор-
ством стремится его освоить. И под-
тверждением сказанному — дебют 
модели FVR 34.

Машина получила широкую (2320 
мм против 2120 мм на прежней 
версии) кабину с передним свесом 
1440 мм (было 1185 мм) и одним 
спальным местом. Внутренняя ши-
рина составляет 2100 мм, высота 
— 1495 мм, запас пространства над 
спальной полкой — 1125 мм. Если 
на «эфке» пятого поколения ширина 
спального места составляла 580 мм, 
то на шестой — уже 650 мм. Понятно, 

что это не полноценный «дальнобойный» лежак, но ведь 
и машина не из когорты магистральных тягачей. Из-за 
большей высоты установки фары пришлось перенести в 
бампер.

В моторном отсеке установлен 6-цилиндровый ряд-
ный дизель Isuzu 6HK1-TCC Евро-4 рабочим объемом 
7790 см3. Он также имеет турбонагнетатель VGS и систе-
му питания с общей топливной рампой и электронным 
управлением. При диаметре цилиндра и ходе поршня 
115х125 мм степень сжатия составляет 17,5:1, мощ-
ность — 280 л.с. при 2400 об/мин, максимальный крутя-
щий момент — 882 Нм при 1450 об/мин.

Этому силовому агрегату предписана 9-ступенчатая 
«механика» ZF9S1110 с «ползучей» передачей. Диапазон 
ее передаточных чисел — от 6,576 до 0,752. Достоинство 
КПП — небольшой вес: она на 40 кг легче использовав-

Этот пакет задней рессоры – для российских дорог

Как справится передний пакет рессор на наших дорогах – 
покажет время

Осушитель воздуха с засыпным картриджем. Сменный был бы 
практичнееДля балласта автомобили загрузили емкостями с водой
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шихся ранее коробок. Главные достоинства — преиму-
щество по передаче крутящего момента, надежность и 
большой срок службы. Кроме того, она имеет задний 
вал отбора мощности вместо отдельной КОМ. Переда-
точное отношение для него составляет 0,770, а допу-
стимое значение пика крутящего момента — 800 Нм при 
1500 об/мин.

На островной родине машину выпускают с пятью ва-
риантами колесной базы. Для материковой России оста-
вили среднюю (4650 мм) и самую «растянутую» (5550). 
Но с новым механизмом рулевого управления и углом 
поворота колес до 57° (ранее 54°) управлять машиной 
несложно. Несложно и проводить обслуживание узлов, 
расположенных под передней подъемной панелью. На-
пример, легко получить доступ к главному тормозному 
цилиндру, хотя на старой модели для этого нужно было 
поднимать всю кабину. Сама кабина имеет двойной 

механизм фиксации, который лег-
ко разблокировать расположенным 
слева за кабиной рычагом.

Несмотря на то, что автомобиль 
невысокий по сравнению с маги-
стральниками, рядом с дворниками 
у него тоже появилась ручка для 
удержания человека при очистке ве-
трового стекла. Блок плавких предо-
хранителей расположен в кабине 
под передней панелью, что расцени-
вается как плюс. Минус — открытое 
расположение бачка с «тормозухой» 
и расширительного бачка для охлаж-
дающей жидкости. Любой хулиган 
или недоброжелатель может, шутя, 
вывести машину из строя, равно как 

Топливный фильтр-сепаратор обязателен для всех 
автомобилей

Аккумуляторный отсек полуприкрыт. Защитит ли такая 
конструкция акумуляторы от грязи?

На некоторых моделях бачок для тормозной 
жидкости выведен наружу рамы автомобиля

В российских условиях проводка может 
приказать долго жить довольно скоро

Устойчивость грузовика на дороге 
обеспечивают стабилизаторы поперечного 
крена

презентация
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Сравнение основных технический характеристик Isuzu FVR с основными конкурентами в сегменте ТС полной массой 12-18 т

Характеристики Isuzu FVR 34M/Q Hino GH8JJTA-QHR Hyundai HD170 Iveco Eurocargo 
ML180E28MLL КамАЗ-5308

Колесная база, мм 4650/ 5550 4260/ 5510/ 6200 4395/ 5850 7 вариантов: от 
4185 до 6570 5600/ 5900

Дорожный просвет, мм 224 245 285 163 н.д.
Снаряженная мас-
са шасси, кг 5505/ 5635 5290-5615 5800/ 6350 7 вариантов: от 

5730 до 6115 5705

Полная масса, кг 18000 17500 17350 18000 15000
Грузоподъем-
ность шасси, кг 12495/ 12365 11885-12210 11550/ 11000 7 вариантов: от 

12270 до 11885 9295

Двигатель Евро-4 Isuzu 6HK1-TCS Toyota-Hino JO8E-UR Hyundai D6GA Iveco F4A Tector 6 Cummins 6 ISBe4 300
Объем двигателя, см3 7790 7684 5899 5880 6700
Мощность двигателя, л.с. 280 260 254 251/ 279/ 299 292
Крутящий момент, Нм 882 794 932 850/ 950/ 1050 1065

Коробка передач ZF 9S1110 9M/T Hino MF06 6 M/T или 
Eaton FS6109 9M/T Hyundai M1056 6M/T ZF 6M/T (9M/T) ZF 9M/T

Тормозная система Пневмо Пневмо Пневмо Пневмо Пневмо
Тормозные механизмы Барабанные Барабанные Барабанные Дисковые Дисковые
Передняя подвеска Рессорная Рессорная Рессорная Рессорная Рессорная
Задняя подвеска Рессорная Рессорная/ пневмо Рессорная Рессорная/ пневмо Рессорная/ пневмо

Тип кабины, число мест Спальная, 3+1 Спальная, 3+1 Спальная, 2+1 
или 3+1

Спальная, 2+1 
или 3+1 (2 вар.) Спальная, 2+1

Объем топливного бака, л 200 200/ 300 200 200/ 280 опц. 350

Размер шин 295/ 80R22.5 295/ 80R22.5 12,00 R22.5 295/ 80R22.5 285/ 70R19.5

Стабилизатор передней оси + + + — (н.д.) +

Стабилизатор задней оси + — — — (н.д.) +

Кондиционер — (о) + — (о) — (о) — (н.д.)

Ценовое позиционирование Isuzu FVR в конкурентном сегменте полной массой 12-18 т

Модели автомобилей Isuzu FVR 34M/Q Hino 500 
GH8JJTA-QHR

Hyundai 
HD170 Long

Iveco Eurocargo 
ML180E28

КамАЗ-
5308-6023-97

Рекомендованная розничная цена, млн руб. 2,7 2,737 2,92 2,856 2,666

Продажи-2012, шт. — н.д. 136* 38* 61**

ПРИМЕЧАНИЕ. *Аналитический департамент Sollers (данные АЕБ + отчеты фирм); **База данных НАПИ (регистрация в ГИБДД)

и с помощью доступного масляного 
щупа, длина которого размером с 
копье средневекового рыцаря.

Подводя итог первичному зна-
комству с новыми представителями 
японского автопрома, я бы не спе-
шил раздавать им хвалебные аван-
сы, но и ругать бы зазря не стал. 
Автомобили собраны по-восточному 
качественно, добротно. Эргономика 
претензий не вызывает. С ходимо-
стью узлов и агрегатов пока ясности 
нет, равно как и со стоимостью и 
наличием запчастей в разных ре-

гионах РФ. Об адаптации машин к 
российским условиям эксплуатации 
можно говорить лишь с натяжкой. 
Но сам факт появления новых игро-
ков на рынке среднетоннажников и 
тяжелых грузовиков стоит привет-
ствовать: чем острее конкуренция 
между брендами, тем лучше для 
перевозчиков. Здесь, как и в приро-
де, сработает правило естественно-
го отбора — выживут сильнейшие. А 
Isuzu претендует на принадлежность 
именно к этой когорте.
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Дмитрий Жигульский
Фото автора и DAF

Чистый

Ограниченность территории 
и скученность населения в 

европейских государствах в свое 
время привели к тому, что в школах 

СССР экономической системой 
капиталистов пугали учеников, 

как пример бесхозяйственности 
и безответственности. 

Аргументировали это тем, что 
из-за жадности владельцев 

фабрик и заводов, экономивших 
на очистных сооружениях, в 

европейских реках, куда сливались 
отходы, давно никто не живет — 

даже микробы. Это было недалеко 
от правды, но европейцы быстро 
извлекли из этого урок. Сейчас в 

реках Европы полно рыбы, а во 
многих государствах воду можно 

пить из-под крана.

выхлоп

После борьбы за чистоту во-
дных ресурсов Европа взялась 

за воздух. Сегодня автомобильный 
транспорт занимает одно из первых 
мест среди наибольших загрязни-
телей атмосферы (более 60%). От-
работавшие газы содержат более 
200 видов химических соединений. 
Чтобы оградить планету от нарас-
тающей угрозы глобального за-

грязнения, мировым сообществом 
был предпринят ряд мер по борьбе 
за чистоту выхлопа. В частности, в 
Европе начали вводить нормы Евро, 
регламентирующие токсичность вы-
бросов автотранспорта. Помня, что 
спасение экологии — процесс дол-
гий и дорогостоящий, европейские 
чиновники еще в 1988 г. приняли 
экологический стандарт Евро-0, 
определяющий предельное содер-
жание некоторых веществ в выхлоп-
ных газах автомобилей. Через 26 
лет с той даты Европа переходит на 
стандарт Евро-6.

Как менялись за это время дви-
гатели и их системы — рассказ дол-
гий. Но, на мой взгляд, прорывных 
технологий в двигателестроении мы 
не увидели, а достижение экологи-
ческих норм происходило за счет 
модернизации, улучшения и «углу-

Поддон из композитных 
материалов

Технологии
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бления» уже имеющегося. В конеч-
ном итоге это вылилось не только в 
инфляционное существенное подо-
рожание техники, но и в увеличение 
стоимости владения автомобилем. 
Раскошелиться, в итоге, пришлось 
каждому жителю Европы и не толь-
ко. Переживать по этому поводу не 
стоит, потому что все, и экология в 
том числе, имеет цену.

Свою цену имеет и новый дви-
гатель, который создали инженеры 
DAF. В марте текущего года журна-
листы были приглашены на презен-
тацию нового мотора в Эйндховен. 
Его показу предшествовала лекция 
специалиста по двигателестроению, 
доктора Франца Мозера из техниче-

Автомобильный транспорт 
занимает одно из первых 
мест среди наибольших 
загрязнителей атмосферы 
(более 60%). Отработавшие 
газы содержат более 
200 видов химических 
соединений

ского университета Вены, который 
рассказал «куда, зачем и почем».

Смысл выступления свелся к 
тому, что экологическое требо-
вание для двигателей будет уже-
сточаться, но не такими темпами, 
потому что ничего принципиально 
нового в двигателестроении ждать 
не приходится. Скорее всего, уже-
сточатся требования к моторам по 
содержанию в выхлопных газах СО2 
и сажевых частиц. Окислы азота 
пока решили оставить в покое, но 
нашли новую цель к придиркам — 
аммиак (NH3). Обещают до 2020 г. 
определиться с новыми концентра-
циями вышеупомянутых соединений.

А чем воевать будем? Да все тем 

На мой взгляд, 
прорывных 
технологий в 
двигателестроении 
мы не увидели, 
а достижение 
экологических 
норм происходило 
за счет 
модернизации, 
улучшения и 
«углубления» уже 
имеющегося

же! Улучшать блок и головку блока: 
делать их легче и технологичнее. 
Больше 4-х клапанов на цилиндр 
пока ждать не стоит — нет необхо-
димости. Поэкспериментируем с 
распредвалами. В обязательном 

Турбина с изменяемой геометрией

В этой диаграмме видно распределение двигателя МХ-11 
в общем семействе голландских моторов по крутящему моменту

Распределение двигателя 
МХ-11 в общем 

семействе голландских 
моторов по мощностным 

характеристикам

Мощность (л.с.)
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ут
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ий
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6,7 литра 10,8 литра 12,9 литра4,5 литра
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порядке будет использоваться ин-
тегрированный моторный тормоз 
(Scania с раздельной головкой блока 
— ау!). Рабочее давление в цилин-
драх будет 180-250 бар, а давление 
впрыска топлива в цилиндры — 
1800-2500 бар с помощью многото-
чечных распылителей. Причем, бла-
годаря электронике, подача топлива 
будет происходить многократными 
импульсами, продолжительность 
и цикличность которых меняется в 
зависимости от режимов работы и 
настройки компьютерной програм-
мы. Без турбины с изменяемой гео-
метрией современный дизельный 
двигатель для грузовиков уже никто 
не представляет. В обязательном 
порядке — системы рециркуляции 
выхлопных газов EGR, каталитиче-
ской нейтрализации SCR и сажевый 
фильтр DPF.

Вот в этих трех соснах и пред-
стоит блуждать инженерам неопре-
деленное время. Проблема состоит 
в том, и я уже неоднократно писал 
об этом на страницах журнала, что 
уменьшение одного параметра, са-
жевых частиц, за счет повышения 
температуры вызывает увеличение 
окислов азота и наоборот. К тому же 

EGR требует топлива без S (серы), 
а SCR — определенной рабочей 
температуры катализаторов, рас-
положенных в глушителе. Поэтому 
современная машина имеет десятки 
датчиков, отслеживающих многие 
параметры.

На самом деле КПД (коэффици-
ент полезного действия) дизельного 
двигателя современного автомоби-
ля равен примерно 45%. Примерно 
20% теряется в виде нагретых вы-
хлопных газов, 16% — на тепловое 
рассеивание блоком двигателя, 
10% — на охлаждение системы EGR, 
9% — на интеркулер. В принципе, 

Окислы азота пока 
решили оставить 
в покое, но нашли 
новую цель к 
придиркам – 
аммиак (NH3)

Благодаря 
электронике, 
подача топлива 
будет происходить 
многократными 
импульсами, 
продолжительность 
и цикличность 
которых меняется 
в зависимости от 
режимов работы 
и настройки 
компьютерной 
программы

Графики скоростных характеристик двигателей серии МХ-11

Трубопроводы общей топливной рампы 
частично интегрированы в блок цилиндров

Топливный блок с фильтром и 
влагоотделителем с угольным 

картриджем

МХ-11 Магистральный тягач

Максимальный крутящий момент 
при 1000-1450 об/мин

 320 кВт (440 л.с.) – 2100 Нм

 291 кВт (440 л.с.) – 2100 Нм

МХ-11 Развозной грузовик

Максимальный крутящий момент 
при 1000-1450 об/мин

 320 кВт (440 л.с.) – 2100 Нм

 291 кВт (440 л.с.) – 2100 Нм

 291 кВт (440 л.с.) – 2100 Нм

Нм

х 100 мин-1

Нм
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вания тепла в работу с помощью во-
дяного пара. Но и это даст только 
6% прироста эффективности. Так 
что в обозримом будущем вряд ли 
автомобили начнут возить с собой 
миниатюрную теплостанцию.

А для того, чтобы журналисты со-
всем не впали в депрессию от услы-
шанного, им показали то, что, судя 
по задумкам голландцев, поможет 
Европе и Америке (DAF принадле-
жит американской группе PACCAR) 
увидеть надежду в гонке за Евро-6 
— это совершенно новый двигатель. 
Новорожденного нарекли МХ-11, 
а ради его появления из семьи да-
фовских двигателей изгнали 9-ли-
трового собрата. Чем он прови-

Уменьшение одного параметра, 
сажевых частиц, за счет повышения 
температуры вызывает увеличение 
окислов азота и наоборот

вейер только в конце лета 2013 г. 
Пять версий мощности, от 290 до 
440 л.с., не оставляют сомнений в 
том, что ставить мотор будут в ос-
новном на машины серии СF. Маги-
стральные грузовики XF используют 
13-литровые двигатели, которые 
тяжелее новичка на 180 кг и имеют 
большую мощность и потребление 
топлива на 3% выше.

Блок нового мотора изготовлен 
из высокопрочного чугуна с графи-
том и имеет ребра жесткости. В сам 
блок уже интегрированы топливные 
каналы и два топливных насоса, ко-
торые создают давление в топлив-
ной рампе системы Common Rail. 
Впрыск топлива в цилиндры проис-

если здесь покопаться и хорошо 
подумать, то можно часть энергии, 
терявшуюся в виде тепла (проще 
всего — выхлопные газы и охлаж-
дение EGR), преобразовать в меха-
ническую с помощью цикла Ренкина 
—термодинамического преобразо-

нился — нам не сказали, но теперь 
родственными узами связаны 5-, 7-, 
11- и 13-литровые моторы.

Этот 11-литровый двигатель 
с рождения отвечает стандартам 
Евро-6 (с намеком на быструю до-
водку до новых?) и встанет на кон-

ходит при давлении 2500 бар.
Распредвал теперь верхний, что 

способствует увеличению жесткости 
головки из-за отсутствия каналов 
для толкателей клапанов, которых 4 
на каждый цилиндр. Это в свою оче-
редь позволило повысить давление 

Масляный блок с фильтром 
и охладителем

Поликлиновый ремень Система EGR (сверху у клапанной крышки) компактна

Технологии
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КПД (коэффициент 
полезного действия) 
дизельного двигателя 
современного автомобиля 
равен примерно 45%

в цилиндрах. Но самое главное, что валов теперь два и 
они полые, так как высокие нагрузки на них сняты встро-
енным в корпус блока топливным насосом. Кроме всего, 
такая конструкция распределительных валов позволяет 
максимально эффективно использовать моторный тор-
моз, 70% мощности которого реализуется при оборотах 
двигателя до 1500 об/мин.

Турбонагнетатель с промежуточным охлаждением и 
изменяемой геометрией обеспечивает двигателю вы-
сокий крутящий момент уже с 900 об/мин. Само собой, 
что для достижения Евро-6 на моторе стоит система 
EGR, а в выхлопной — SCR. Голландцы дают гарантию, 
что такую экологическую норму двигатель обеспечит 
как минимум при пробеге 700 тыс. км. При этом интер-
вал очистки сажевого фильтра в глушителе ограничен 
500 тыс. км. Сервисный интервал мотора увеличен до 
125 тыс. км, но это при тепличных условиях.

Новая изоляция проводки герметична

Так эволюционировали экологические 
стандарты за 21 год

Этот рисунок показывает, в каких температурных зонах камеры 
сгорания образуются химические вещества. 
Чем выше температура, тем больше окислов азота (NOx), 
холодная зона – источник сажи

График, демонстрирующий, как за годы изменились, 
в среднем: потребление топлива, скорость и мощность 
двигателей магистральных автопоездов

Твердые 
частицы 
(г/кВт)

NOx (г/кВт)

Зона образования, СО, НС, 
твердые частицы

горячий воздух

топливо

инжектор
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Из новинок, внедренных гол-
ландцами в новый двигатель, сле-
дует выделить: двухступенчатый 
водяной насос с электромагнитной 
муфтой, что позволяет избежать 
паразитных потерь; отключающийся 
при достижении рабочего давления 
воздушный компрессор; установ-
ленные единым блоком генератор и 
насос системы кондиционирования; 
топливный модуль со встроенной 
системой обогрева и автоматиче-

Этот график показывает затраты перевозчиков (по классам машин) на топливо в 
перспективе при агрессивном и консервативном росте цен на топливо. Меньше всего 
пострадают владельцы легких машин, больше всего – магистральных тягачей

ским влагоотделителем на двигателе; масляный блок 
с фильтром и охладителем; новую герметизированную 
изоляцию жгутов проводки.

Тем не менее, для стран третьего мира, где экологи-
ческие требования к машинам не такие жесткие, в про-
изводстве остаются двигатели стандартов Евро-3, -4 и 
-5. Для России тоже.

Диаграмма, показывающая потребление 
топлива коммерческими автомобилями 
в зависимости от класса. Видно, что 
больше всего потребляют магистральные 
автопоезда полной массой 40 т
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агрессивный сценарий
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тяжелые грузовики (1)
(магистральный автопоезд)

средние грузовики (2)

легкие грузовики (3)

1 – 200 000 км в год
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Дитя трех нянек
Я не люблю посещать заводы и писать про 
производство – скучно и слишком специфично для 
такого издания как наше. За все время работы 
в образе транспортного журналиста удивление 
и интерес вызвали только три завода из всех, 
посещаемых мною: КамАЗ – отсталостью и 
безысходностью, BPW – немецкой педантичностью 
и традициями, и итальянский дитя трех нянек – 
Sevel, который в холодном для России марте месяце 
посетила группа российских журналистов.

Причина такой поездки –  раскрутка на отечествен-
ном рынке марки Fiat, а точнее –  коммерческого 

автомобиля с денежным именем Ducato модели Х2/50. 
Нельзя сказать, что такую марку наши перевозчики 
слышат впервые. Несколько лет назад отечественная 
компания Sollers производила на своих мощностях пре-
дыдущую модель – Ducato Х2/44. Но, по неизвестным 
мне причинам, сотрудничество россиян с итальянцами 
прекратилось. Оставлять такой лакомый для автопроиз-
водителей рынок иностранцы не захотели, и с прошло-
го, 2012 г., самостоятельно решили продавать новую 
для нашего рынка модель через крайслеровскую сеть. 
Напомню, что с недавних пор американская компания 
Chrysler входит в группу Fiat.

Завод Sevel в центральной Италии –  в местечке Val 
di Sangro –  появился в 1981 г. Началом послужила до-
говоренность в 1978 г. между компаниями Fiat, Peugeot 
и Citroen о создании совместного производства легких 
коммерческих автомобилей. Надо сказать, что идея уда-
лась. Сейчас это крупнейший в мире завод для автомо-
билей такого класса, где 50% уставного капитала при-
надлежит итальянцам, а другая половина –  французам. 
Завод управляется группой Fiat. Машин выпускается 
примерно в таком же соотношении – половина из них 
Fiat Ducato, остальная половина –  это Citroen Jumper 
и Peugeot Boxer. Но так как французы к этой поездке 
никаких усилий не приложили, писать будем про ита-
льянскую машину.

Завод общей площадью 1211340 м2 рассчитан на 
выпуск 1300 автомобилей в день (300 тыс. в год). Но 

Дмитрий Жигульский, фото Fiat

Производство
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такого максимального показателя 
ни разу еще достигал. Лучшие до-
стижения –  250894 машин –  были 
в 2008 г. После этого, по известным 
причинам, производство снизилось, 
и в прошлом году увидели свет 207 
тыс. автомобилей.

Знаете, что мне бросилось сра-
зу в глаза при посещении завода 
–  это обилие женщин, которые, с 
первого взгляда, работают наравне 
с мужчинами. Кареглазые брюнет-
ки немодельной внешности, но все 
ухоженные и без тоски в глазах, как 
у многих наших женщин. Более того, 
многие с вызовом демонстрируют 
свои шикарные длиннющие локоны, 
совершенно пренебрегая техникой 
безопасности в окружении машин и 
механизмов. Как нам пояснили, тех-
ника безопасности есть, но красота 
– превыше. Благо, отступление от 
техники безопасности ограничилось 
только распущенными волосами.

Всего на заводе работает 6132 
человека в три смены. Менеджеры 
высшего звена и офисный планктон 
составляют около 8%, остальные –  
рабочие. Судя по всему, современ-
ным итальянским женщинам нравит-
ся конкретная мужская работа: если 
в кабинетах сидит 10% дам (от об-
щего числа офисных служащих), то 
на сборочном конвейере их уже 23% 
–  в начальники они явно не рвут-
ся (или не пускают, помня из какой 
кости Адама господь создал женщи-
ну). На мой вопрос, какова квали-
фикация и уровень зарплат мужчин 
и женщин, представитель завода 
ответил, что разделения по гендер-
ному признаку здесь нет и профес-
сиональный уровень, а также опла-
та, одинаковы для различных полов 
при одной и той же работе. Средний 
возраст сотрудников –  43 года.

Первая смена начинает работать 
в 5.45 утра, вторая –  в 14.15, тре-
тья –  в 22.15. Обед длится 30 ми-

нут. Если первая 
и вторая смена 
меняются через 
о п р е д е л е н н о е 
время, то в ноч-
ную работают 
только добро-
вольцы, и чере-
дования ночной 
и дневной сме-
ны не предусмо-
трено. На каж-
дого рабочего 
заведена карта 
специальности, 
где указаны его профессиональ-
ные способности и опыт работы. 
При желании после курса обучения 
и сдачи экзамена рабочий может 
поменять место работы на другое. 
Часть работников –  около 3700 
человек –  добирается до завода 
личным транспортом, для доставки 
других задействовано 97 автобусов. 
Передовики производства тоже есть 
и их стараются поощрять. Но ру-
ководство завода решило, что не в 
деньгах счастье, а во внимании. По-
этому те, кто больше и лучше вка-
лывают, могут получить только по-
дарок или, как у нас при советской 

власти, – путевку на курорт.
На момент посещения российскими журналистами 

завода Sevel plant было выпущено около 1400 тыс. авто-
мобилей Fiat Ducato с начала запуска модели в 1981 г. 
С учетом французских шильдиков таких машин продано 
по всему миру 2300 тыс. экземпляров. С того времени 
прошло пять реинкарнаций популярной модели. Неуди-
вительно, что машина занимает 18% европейского рын-
ка сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили). В 
2012 г. на европейском рынке кемперов 50 тыс. новых 
домов на колесах выпускались на шасси модели Х2/50 
–  это 73% от их общего числа. Успех такой популярно-
сти –  в отличном соотношении цена-качество. Как это 
достигается, ваш покорный слуга увидел собственными 
глазами.

Не сочтите эти слова за отработку итальянских де-

Самый первый Ducato

Роботы в цехе сварки

Производство
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нег, вложенных в культурную про-
грамму русских журналистов, но за-
вод Sevel –  достижение последних 
технологий. Культура производства 
начинается с внешнего вида рабо-
чих. Все они ухоженные (женщины –  
точно), а профессиональная одежда 
рабочих –  белого цвета (преиму-
щественно) или светлых тонов. За-
мызганную и грязную робу здесь 
увидеть невозможно даже на самом 
«грязном» производстве. Цеха тоже 
чистые и светлые. Такое впечатле-
ние, что собирают здесь не автомо-
били, а космические ракеты.

Начинается производство со 
штамповки и сварки кузовов. Эле-
менты кузова закладываются в на-
правляющие, которые жестко фик-
сируют их относительно друг друга 

чество, и каких кузовов необходимо произвести. Fiat, 
например, требуется половина шасси, а остальные 
– цельнометаллические кузова. Для Peugeot это соот-
ношение равно 25:75. После сварки кузова происходит 
его крещение –  маркировка. К каждому изделию при-
кладывается технологическая карта со схемой работы, с 
которой компьютер на каждом посту считывает порядок, 
схему и объем работы, а рабочий по ее завершении ста-
вит личный штамп.

Из цеха сварки дорога кузовов лежит в цех покраски, 
который, если коротко, состоит из трех основных про-
цессов: катафорез, грунтование и покраска. Перед ката-
форезом кузов промывают, полностью погружая в ванну 
с дистиллированной водой, три раза. После катафореза 
происходит сушка и герметизация кузова, в процессе 
которой швы между железными панелями закрывают-

Сейчас это 
крупнейший в 
мире завод для 
автомобилей 
такого класса, 
где 50% уставного 
капитала 
принадлежит 
итальянцам, а 
другая половина –  
французам

и где-то ручками, в основном жен-
скими, а где-то роботами происхо-
дит сварка. Всего роботов на заводе 
598. Все они итальянского или со-
вместного с немцами производства 
и несут на себе марку Comau. С по-
мощью 22 000 программ эти роботы 
производят 1263 варианта кузовов. 
Одних только точек, по которым в 
процессе происходит замер геоме-
трии кузова –  14 000. Количество 
сваренных кузовов зависит не от на-
строения начальника цеха, а суще-
ствует план на неделю, формируе-
мый заказами дилеров Fiat, Peugeot 
и Citroen. Из них видно, какое коли-

Геометрия кузова отслеживается компьютерами 
тщательным образом
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ся герметиком. Процесс интересен 
своей тщательностью и тем, что у 
каждого рабочего места стоит тюк 
со специальными тряпками (строго 
определенных размеров, состава и 
цвета), которыми аккуратно снима-

ются остатки герметика. Экономии 
нет никакой: одно движение руки 
–  одна тряпка. Да и тряпкой это 
назвать нельзя –  технологическая 
единица, над которой думал штат 
целой лаборатории. Я вспомнил 

отечественную ветошь –  мешок отходов текстильных 
предприятий!

После герметизации происходит грунтовка и покра-
ска кузова. Для нового Ducato построили новый цех 
покраски. Несмотря на то, что кузов может быть по-
крашен больше чем в сотню цветов и оттенков, 70% 
–  это белый цвет. Если снаружи машину красят ро-
боты, то внутри кузова –  люди. Несмотря на то, что с 
2005 г. применяется краска только на водяной основе, 
защита рабочих максимальна. На мой вопрос, почему 
стекла камер катафореза и покраски такие чистые, как 
в операционных, итальянец пояснил, что раз в неделю 
наемная клининговая компания убирает цеха.

После покраски и сушки кузова попадают в зону, 
где происходит контроль лакокрасочного покрытия. 
Здесь больше света и мужчин, потому что эта работа 
требует большей квалификации. Кузова без дверей и 
капота тщательным образом, визуально и на ощупь, 
проверяются на наличие дефекта. В случае его обнару-
жения, он (кузов) отправляется на устранение дефек-
та. Если же ОТК (отдел технического контроля) дает 

В покрасочных камерах роботы красят только 
снаружи. Внутри кузов красят вручную

Производство
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добро, то кузов отправляется в цех 
сборки.

В цеху монтажа на трех парал-
лельных линиях может находиться 
до 560 машин, поэтому в нем боль-
ше всего людей. Сборка начина-
ется с того, что на разных линиях 
подготавливаются так называемые 
передняя и задняя группы. В пер-
вую входят двигатель, передняя 
подвеска, топливный бак, коробка 
передач, выхлопная система. Во 
вторую –  задняя ось с подвеской. 
После подготовки происходит их 
«свадьба» с кузовом. Происходит 
это так: на стапель подъезжает те-
лежка с передней и задней группой, 
которые готовятся для определен-
ной комплектации, сверху на них 
надевается кузов. Робот снизу под-
водит гайковерты и автоматически 
закрепляет группы. Весь процесс 
занимает 50 секунд без вмешатель-
ства человека. Дальше роботы от-
правляют машину на конвейер, где 
рабочие монтируют салон и про-
водку исходя из технологической 
карты автомобиля. Примерно так в 
упрощенном виде выглядит процесс 
сборки.

В России у группы Fiat большие 
планы. После основных для компа-
нии рынков Италии и Германии, ита-
льянцы планируют русский сделать 

третьим. А возможно, и вторым. 
Сейчас Россия экспортирует около 
10% Fiat Ducato. Эти машины не-
сколько отличаются от тех, которые 
поставляются в Европу из-за наших 
дорог, климата и законодательства.

Для начала был усилен кузов и 
дверные петли. Для французских 
машин это не делается. Двигатель 
Sofim объемом 2,3 л., специально 
разработанный для Ducato (в отли-
чие от французских машин, на кото-
рые ставится легковой фордовский 
двигатель), имеет экологический 
стандарт Евро-4 и развивает мощ-
ность 120 л.с. В него для нашего 
рынка заливаются низкотемпера-
турные масла, ставится подогрев 
топливного фильтра, усиленная си-
стема подогрева картерных газов и 
автономный предпусковой подогре-
ватель. Аккумулятор –  увеличенной 
емкости, а генератор –  производи-
тельности. Подвеску тоже усилили: 
шарниры, амортизаторы и их чашки, 

Одних только точек, 
по которым в процессе 
происходит замер геометрии 
кузова – 14 000

Идет сборка панели приборов

Примерно 50% выпуска 
приходится на шасси Ducato
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Готовые 
к отправке клиентам 
Ducato на заводе НижегородецДвигатель Fiat Ducato – 2,3-литровый 

дизельный Sofim мощностью 120 л.с.

Для российского рынка 
машины идут с усиленной подвеской

После основных для компании рынков 
Италии и Германии, итальянцы 
планируют русский сделать третьим. 
А возможно, и вторым

В планах предложить российскому рынку бронеавто-
мобили на шасси Ducato, так как лучшая в своем классе 
максимальная нагрузка на оси –  2100 кг на переднюю 
и 2400 кг на заднюю –  позволяют это сделать. Реф-
рижераторы и автомобили для аварийных служб будут 
предложены покупателям в ближайшее время. Во вто-
ром полугодии 2013 года планируется начать продажи 
полноприводных машин с увеличенным дорожным про-
светом в двух модификациях: с подключаемым перед-
ним мостом и автомобиль с дополнительной блоки-
ровкой заднего дифференциала и понижающим рядом 
передач.

Развитие рынка LCV приводит к тому, что большин-
ство машин такого класса выпускается переднепривод-
ными. И если для Европы с ее отличными дорогами 
это естественно, то в России с направлениями вместо 
дорог такие грузовики воспринимаются настороженно 
из-за недоверия к этой схеме привода. Резон в этой 
настороженности может и есть, но преимущества в их 

места крепления рессор. Об этой ма-
шине мы уже писали, когда брали ее 
на тест-драйв (Автотрак №9 2012 г.).

Понимая, что клиенту нужно 
предложить не только платформу, 
но и разнообразие, для российско-
го рынка итальянцы предложили 
машину, адаптированную под за-
конодательство, ограничивающее 
кое-где весовые характеристики 
автомобиля: с ценой до 1 млн руб.; 
грузоподъемностью по паспорту 560 
кг, а по факту –  1500. Разнообразие 

модификаций и надстроек обеспе-
чиваются крупными отечественными 
кузовостроительными фирмами с их 
филиалами по стране: «Центр ТТМ» 
и «СТ Нижегородец». Если первые 
специализируются на выпуске над-
строек для шасси, то вторые –  на 
переоборудовании цельнометалли-
ческих фургонов в пассажирские ав-
тобусы и другую технику. Естествен-
но, количество фиатовских дилеров, 
станций ТО и их география будут 
постоянно увеличиваться.

Производство
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маневренности, комфорте и эконо-
мичности тоже очевидны. Поэтому 
все иностранные производители у 
нас делают ставку на такие перед-
неприводные машины.

Кстати, Sollers довольно болез-
ненно воспринял развод с итальян-
цами и, наверное, потому, что они 
резко снизили после развода стои-
мость технического обслуживания 
и запасных частей на Fiat Ducato. 
Антимонопольный комитет РФ с 
чьей-то подачи начал расследо-
вание и пришел к выводу, что ряд 
зарубежных производителей LCV, а 
итальянцы особенно, при ввозе ав-
томобилей на территорию России 
занимаются демпингом. Штрафные 
санкции и повышение цен на Ducato 
возможно не за горами.
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КАПРИЗНАЯ ЭЛЕКТРИКА
Известно, что пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится. Так и с ремонтом автомобилей — пока что-то не 
сломается, водитель в сервис не обратится. Между тем, 
несвоевременное устранение технических неисправно-
стей может осложнить или вообще сделать невозмож-
ной эксплуатацию грузовика на какое-то время.

Одной из самых распространенных проблем, с ко-
торой чаще всего сталкиваются перевозчики, является 
отказ электрооборудования и проводки. Обилие влаги, 
грязи, соли на наших дорогах вкупе с резкими суточны-
ми колебаниями температур делают свое дело: контак-
ты окисляются, провода гниют, и в результате грузовик 
обездвижен или нуждается в срочной постановке в сер-
висную зону.

Выявление проблем с проводкой и электрооборудо-
ванием начинается с тестирования бортового оборудо-
вания. По времени процедура занимает от 30 минут до 
1,5 часов. Это в лучшем случае, а если проблема се-
рьезная, то последовательный поиск неисправности по 
проводке занимает до двух дней.

Проблем с транспортным средством тем больше, 
чем старше его возраст и пройденный километраж. А в 
сервис обращаются водители автомобилей, на спидо-
метрах которых – под миллион километров.

Например, по грузовикам MAN частенько приходится 
иметь дело с вышедшим из строя блоком управления 
двигателем моделей TGA, TGL, TGS. Проблема вызвана 
конструктивной недоработкой — блок попросту залива-
ет маслом. Устраняют неисправность перепрошивкой 

У кого что болит…
Идеальных автомобилей не бывает — это аксиома. Ломаются как старые «европейцы», так и те, что находятся на гарантии. 
Но если одни иномарки менее «ломкие», то с другими хлопот не оберешься. Как предупредить неисправность и сэкономить 
на ремонте? Об этом знают мастера мультибрендовых автосервисов — частных, а не тех, что под вывесками производителей 
«Большой семерки».

Александр ТРОХАЧЁВ
Фото автора

Опыт эксплуатации
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«мозгов». Стоимость процедуры на простом, а не фир-
менном, сервисе — от 3 до 15 тыс. руб. И если в офици-
альном сервисном центре вам наверняка предложат за-
менить неисправную деталь новой примерно за 350 тыс. 
руб., то в обычном альтернативный ремонт обойдется в 
10-50 тыс. руб. Обычно на это хватает даже 30 тыс. руб. 
Замена же перегоревшего блока аналогичным с другой 
машины, взятой на разборке, потянет всего на 100 тыс. 
руб. Как говорится, почувствуйте разницу.

Очень часто водители MAN включают все осветитель-
ные приборы (и прежде всего внешние) через ZBR. Лю-
бые попытки поставить более мощнее лампы, завести 
две лампы на одну нить и тому подобные «усовершен-
ствования» оборачиваются ремонтом стоимостью 10-20 
тыс. руб. или более дорогой заменой б/у деталью ценой 
25-35 тыс. руб. Для сравнения: у официального дилера 
рокировка с оригинальной запчастью обойдется вдвое 
дороже — около 50 тыс. руб.

Как ни странно, проблемы перевозчикам доставляют 
всеми любимые новые грузовики Scania: моторы XPI с 
высоким давлением впрыска теряют мощность через 
200-250 тыс. км пробега или примерно через два года 
эксплуатации на отечественном дизтопливе. Причина 
кроется в системе EGR, из-за которой со временем па-
дает компрессия. Вернее, не в самой системе, а в боль-
шом количестве серы в российской солярке, которая 
просто-напросто «съедает» поршневую группу двигате-
ля. А EGR просто ускоряет этот процесс. Неисправность 
«лечится» заменой силового агрегата на более ранние 
версии HPI или PDE.

По старым Scania особых заморочек нет. В основ-
ном начинают «хандрить» датчики уровня пола и рас-
положенный рядом с левым колесом блок подготовки 

Мультибрендовые 
нефирменные 

сервисы всегда 
востребованы
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воздуха. На АКПП Opticruise возникают проблемы со 
сцеплением: в блоке управления ПГУ перекашивает 
подшипник.

Отказывающая проводка — головная боль владельцев 
грузовиков Volvo, Renault и DAF. Из-за вибраций перети-
рается жгут проводов, идущий от кабины на раму. Про-
ще говоря, дело не в несовершенстве оборудования, а в 
механическом воздействии. На голландских грузовиках 
проводка чаще всего гниет в тройниках-переходниках, 
где жгут разделяется на несколько нитей. А у «шведов» 
есть и такая «болячка», как зависающая педаль газа.

У IVECO другая особенность: расположенный в за-
днем свесе блок управления заливается водой, забрыз-
гивается грязью и под агрессивным внешним воздей-
ствием попросту «умирает».

На грузовиках Mercedes-Benz выгорает PLD-секция и 
«выносит» электронные «мозги». Ремонт на неавторизо-
ванном сервисе обходится в 15-20 тыс. руб., а замена 
на подержанную деталь — около 70 тыс. руб.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Выработанный ресурс и пресловутый человеческий фак-
тор заставляют перевозчиков обращаться по вопросам 
ремонта коробок передач.

Включение задней передачи при неполной остановке 

тягача, быстрое переключение передач, неполный вы-
жим сцепления то и дело приводят к тому, что на ав-
томобиле начинает выбивать передачи. Это происходит 
и вследствие выработки ресурса синхронизатора, кото-
рого обычно хватает на 3-4 года. Клиенту требуется от 
60 тыс. руб. на новые запчасти и неделя на ремонт. Де-
монтаж и монтаж агрегата на мультибрендовом сервисе 
обходится от 12,8 тыс. руб., а дефектовка, сборка, ре-
гулировка — от 24 тыс. руб. Размер стоимости ремонта 
определяется типом трансмиссии.

Одной из самых 
распространенных 
проблем, с которой чаще 
всего сталкиваются 
перевозчики, является отказ 
электрооборудования 
и проводки

На АКПП Opticruise возникают 
проблемы со сцеплением: в блоке 
управления ПГУ перекашивает 
подшипник

Поломку КПП может вызвать и буксировка при не сня-
том кардане. Казалось бы, у всех грузовиков на ветровом 
стекле есть наклейка с соответствующим предупрежде-
нием, механики предприятий то и дело вдалбливают сво-
им водителям об этой особенности, ан нет — проблема 
имеет место быть. Между тем, нерадивость водителя 
порой оборачивается тем, что от агрегата неповрежден-
ным остается только кожух, а сама коробка нуждается в 
замене. Цена вопроса — от 180 тыс. руб. за другую КПП 
+ расходы на монтаж. Гарантия сервиса после такой про-
цедуры составляет 3 месяца или 25 тыс. км пробега — уж 
если вылезет проблема по вине подрядчика, то в этот 
срок и на этом отрезке, но никак не позже.

Еще одна причина для беспокойства — несвоевремен-
ная смена фильтра-осушителя. Не поменял зимой, когда 
положено, и — привет: выходит из строя блок управления 
КПП, отвечающий за переключение передач. Эта беда 

Учет инструмента на разных СТО имеет свою специфику. 
Где-то у каждого мастера свой индивидуальный набор, где-то 
инструмент выдается под расписку под конкретную работу
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наиболее часто встречается на грузовиках MAN, DAF, 
IVECO. Замена блока клапанов требует от 40 тыс. руб. за 
подержанные детали и примерно 9 тыс. руб. за работу. 
По времени на это требуется целый рабочий день.

ДВИГАТЕЛЬ
Весьма затратный и по времени, и по деньгам — ремонт 
двигателей. А причин, по которым «дохнут» и «хандрят» 

моторы европейских грузовых иномарок, великое мно-
жество. Одна из них — некачественное дизельное то-
пливо.

Данная проблема способна угробить любой мотор. 
Как правило, первой из строя выходит топливная систе-
ма. Несвоевременная замена масла способна обернуть-
ся провернутыми вкладышами, задирами в цилиндро-
поршневой группе. Такие последствия ликвидируют, в 
основном, снятием двигателя. Без демонтажа можно 
разве что перекинуть гильзо-поршневую группу, вкла-
дыши и топливную аппаратуру.

Снятие и установка двигателя в простом сервисе об-
ходится в сумму от 28 тыс. руб., капитальный ремонт 
двигателя — от 76 тыс. руб. Наиболее востребованными 
деталями при данном виде работ являются сальники, 
форсунки, вкладыши, гильзы и поршни, масляный насос 
и маслообменник, насос низкого давления, прокладки. 
Реже клиенты спрашивают головку блока цилиндров и 
насос высокого давления.

Реже всего по проблемам с двигателями обращаются 
владельцы Volvo и DAF с моторами серии XE мощностью 
285 и 315 кВт. Самые распространенные обращения 
— у клиентов IVECO с двигателями Cursor 8, 10 и 13. 

Идет подготовка к смене двигателя

Этот, отработавший свое, 
грузовик используется как донор 
агрегатов
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Очень частые гости автосервиса — 
перевозчики с MAN D20, D26 и D28 
Common Rail.

Что приводит дальнобойщиков в 
автосервис? Наряду с некачествен-
ным топливом — человеческий фак-
тор. Водитель должен постоянно 
следить за показаниями приборов. 
Загорелась контрольная лампа — 
уточни у механика, что это означает 
и можно ли продолжить движение. 

Если игнорировать звуковые и световые сигналы, то 
недалеко до беды. В то же время энциклопедических 
знаний от водителя не требуется: потек сальник — до-
лей масло, ведь бортовой компьютер информирует о 
том, что или уровень, или давление масла упало…

Другая характерная ошибка перевозчиков — несво-
евременное ТО. Определить по моточасам, когда нуж-
но проводить обслуживание, несложно. И грамотные 
владельцы автопарков заранее закладывают на сер-
висные расходы примерно 10% от стоимости фрахта. 
Эти деньги направляются на замену фильтров, масел, 
других технических жидкостей. А попытка сэкономить 
на таких мелочах чаще всего выходит боком.

Самые «ломаемые» по двигателям — MAN нового 
поколения: ну не хочет немецкая техника перевари-
вать российскую «солярку»! Например, на двигателях 
D20 Common Rail происходит разрушение демпфера и 
вискомуфты. Причиной отказа может стать и выезд в 
карьер с перегрузом. У IVECO есть проблема с медной 
электропроводкой. Volvo калужской сборки досажда-
ет необходимостью что-то подтягивать и дожимать. 
Renault попадает в ремонт из-за повреждения пласти-
ковых трубопроводов, которые дальнобойщики по ста-
рой привычке в мороз отогревают паяльной лампой. 

И на этих машинах качество сборки оставляет желать 
лучшего.

Впрочем, проблемными являются не столько ино-
марки, сколько люди, их эксплуатирующие. А по агре-
гатной базе хлопот доставляют и импортные узлы на 
отечественном шасси. Например, серьезные нарека-
ния вызывают коробки передач ZF-КАМА на грузовиках 
КАМАЗ.

СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА
Понятие стоимости ремонта очень часто ассоциируется 
со стоимостью нормо-часа, но такое сравнение не всег-
да корректно. Да, оно применимо на фирменных сер-
висах, а в остальных случаях чаще всего условное. На-
пример, некоторые «серые» сервисы применяют ставку 
1200-1500 руб. в зависимости от сложности работ. У 

На голландских 
грузовиках 
проводка чаще 
всего гниет в 
тройниках-
переходниках, где 
жгут разделяется 
на несколько 
нитей

Нерадивость водителя порой 
оборачивается тем, что от 
агрегата неповрежденным 
остается только кожух, а 
сама коробка нуждается в 
замене

Многие нефирменные сервисы 
имеют эвакуаторы 

в собственности

Некоторые частные СТО 
подрабатывают разборкой 

грузовиков
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официального дилера расценки могут быть 1800 руб., 
но потом выясняется, что эта сумма без НДС. Вот поче-
му опытные специалисты рекомендуют смотреть не на 
«витринный» показатель, а на окончательную стоимость 
ремонта.

Как и фирменные СТО, независимые трак-сервисы 
проводят сезонные акции. Скажем, многие пропаган-
дируют лозунги вроде «Дешевле только даром», «А ре-
монт, братва, у нас — просто скажем: высший класс!», 
«Экономьте ваше время и деньги» и т. п. Подобные 
акции предусматривают скидки на запчасти и работы, 
как правило, в размере 10-15% и длятся от трех меся-
цев до полугода. Нередко перевозчик может не ждать 
восстановления своей детали, а купить по специальной 
цене другую работоспособную и проверенную запчасть. 
Размер скидки зависит от объема приобретаемых и вос-
станавливаемых «железок». Скажем, если клиент просит 

отремонтировать не одну, а сразу шесть форсунок, он 
получит максимальную скидку.

Помимо спецпредложения существует возможность 
не только продиагностировать и отремонтировать свою 
топливную аппаратуру, но и удешевить процесс ремон-
та. Объем уже готового подменного фонда на раскрутив-
шихся мультибрендовых СТО таков, что можно приехать 
и сразу без задержки поменять те же насос-форсунки на 
уже отремонтированные.

Опытные дальнобойщики советуют также обращать 
внимание на перечень работ, которые предлагает кон-

Реже всего по проблемам с двигателями 
обращаются владельцы Volvo и DAF 
с моторами серии XE мощностью 285 
и 315 кВт
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кретный техцентр. Так, авторизованные дилерские 
предприятия не всегда берутся за капремонт, тогда 
как независимый автосервис — охотно: такие СТО 
притирают клапана, опрессовывают головки блока ци-
линдров, фрезеруют посадочные места и выполняют 
огромный перечень других восстановительных работ.

Официальный дилер никогда не возьмется за та-
кое хлопотное дело, как укорачивание или удлинение 
карданного вала, хотя данная услуга на рынке вос-

требована. При ремонте КПП дилер часто настаивает на 
операции по снятию агрегата с автомобиля, тогда как в 
независимом техцентре сперва проверят, идет электри-
ческий сигнал на датчик или нет, включается ли кулиса. 
Ведь иногда проблема пустяковая, например, непра-
вильно подключили пневматику, а дилер рад стараться 

Если ближайшая СТО не имеет собственного эвакуатора, то на рынке 
таких услуг достаточно фирм, специализирующихся на этом

Скорее всего, этот автопоезд после постановки на колеса поедет 
своим ходом. Ремонт потребуется чисто косметический
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— «разводить» клиента на деньги. Вот почему опытные 
транспортники советуют устанавливать запчасти там, 
где они приобретены — это гарантия того, что лишних 
расходов на нестыковку не будет.

Фирменный сервис не станет экспериментировать с 
взаимозаменяемостью деталей, в этом его сила и сла-
бость. С одной стороны, хорошо, когда деталь подходит 
тютелька-в-тютельку. С другой стороны, точно такую же 
деталь приходится ждать по нескольку недель, а это не 
всегда приемлемо. Но известно, например, что все КПП 
ZF — взаимозаменяемы: вместо 151-й модели можно на 
то же место поставить 158-ю. Ивековские трансмиссии 
подходят к MAN, мановские — на Renault; единственные 
отличия — первичный вал и передаточное число.

При желании можно менять ступицы колес, вплоть 
до рокировки двускатных на односкатные при одинако-
вой балке. И ГУР тоже взаимозаменяем, если не брать 
во внимание разный наклон сошки и прочие мелочи. 
Электронные блоки, пневмокраны очень часто с одной 
машины подходят на другую, и для сервисных специ-
алистов это не секрет. Правда, нужно знать нюансы. 
Скажем, программное обеспечение с автомобиля 2010 
года можно прописать на 2008-й, а наоборот — нет.

Определение проблемного места у официальных 
дилеров часто сопряжено с риском неоправданно вы-
соких материальных затрат. Дилер не может выписать 
со склада новую деталь, поставить на автомобиль, а 
потом обратно вернуть ее на стеллаж. Независимый 
автосервис, напротив, не заставляет перевозчиков не-
сти дополнительные траты, не вызванные неизбежной 
необходимостью. Проще говоря, этот техцентр работа-
ет не на процесс и как можно более высокий ценник, а 
на достижение результата с минимальными затратами. 
Именно это и подвигает прошедших здесь обслужива-
ние и ремонт водителей возвращаться сюда, как только 
в этом возникает потребность.

В настоящее время сервис-центры за пределами 
компетенции «Большой семерки» имеют в наличии де-
сятки и даже сотни подержанных двигателей и коробок 
передач выпуска от начала 70-х годов до настоящего 
времени. На огромном складе крупных СТО обязатель-
но есть широчайший ассортимент коленвалов, ТНВД, 
редукторов, ГУР, насос-форсунок и тысяч наименова-
ний европейских деталей, составляющих уникальный 
ремонтный и подменный фонд. Такие сервисы есть в 
разных регионах, но особенно много их в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах. Неудиви-
тельно, что при планировании маршрутов иногда даль-
нобойщики целенаправленно прокладывают путь мимо 

таких автосервисов в Московской и Ленинградской об-
ластях. Приехав туда, можно не ждать, когда появятся 
нужные запчасти, а сразу встать на ремонт: откапита-
лить движок, перебрать коробку, выправить раму, пере-
красить кабину. Скорость возвращения машины в строй 
может быть увеличена, а цена ремонта уменьшена за 
счет использования деталей с аварийных и подержан-
ных автомобилей. Здесь вы получите быстроту и каче-
ство, а заодно сэкономите время и деньги.

Только не думайте, что я призываю вас исключи-
тельно объезжать стороной фирменные СТО. Хочу быть 
правильно понятым — им есть реальная альтернатива, 
и если можно платить меньше, то зачем платить боль-
ше?!

Нередко перевозчик может не ждать 
восстановления своей детали, а 
купить по специальной цене другую 
работоспособную и проверенную 
запчасть

А здесь, как 
минимум, придется 
менять пластиковые 
трубопроводы
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МИФ: ЕСЛИ МАСЛО ПОТЕМНЕЛО — ЕГО НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРОЕХАЛИ МЕНЬШЕ ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ.
Изменение цвета моторного масла в двигателе — не повод для беспокойства: оно темнеет от того, что моющие присадки, 
содержащиеся в современных ГСМ, растворяют продукты неполного сгорания топлива. Таким образом они поддерживают де-
тали двигателя в чистоте, защищая их от загрязнения. Мельчайшие частицы сажи и служат причиной потемнения масла. При 
этом скорость изменения цвета зависит от качества топлива, его расхода и условий эксплуатации автомобиля — например, 
некачественный бензин оставляет больше продуктов сгорания

МИФ: МАСЛА В ОДНОЙ ПАРТИИ ВСЕГДА ОДИНАКОВЫ ПО ЦВЕТУ.
Производители уделяют больше внимания смазывающим свойствам товара, а не его цвету, так что небольшие различия счи-
таются нормой. Обычный цвет нового масла — от янтарного до светло-коричневого. Впрочем, встречаются и исключения: так, 
отличительной чертой профессиональной линейки Castrol EDGE является специальное вещество, которое светится в ультра-
фиолете, при этом само масло имеет зеленый оттенок.

МИФ: ПЕРИОД СМЕНЫ МАСЛА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ «НА ГЛАЗ».
Рекомендованные интервалы замены масла устанавливаются производителями автомобилей, и эти указания — главное, чем 
стоит руководствоваться, принимая такое решение. Исключения возможны, но для этого должны быть веские причины — на-
пример, когда залитое масло содержит предельно допустимое количество взвешенных частиц.

Моторные масла: 
мифы и реальность

По материалам Castrol 

Среди автолюбителей существуют распространенные 
заблуждения и вопросы в отношении моторного 
масла: как его выбрать, часто ли менять, как 
определить качество продукта? Специалисты Castrol 
помогают отличить правду от вымысла и разрушают 
наиболее популярные мифы!

масла
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МИФ: ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АВТОТРАНСПОРТА.
У легковых автомобилей значения интервалов замены довольно близки, но все же для каждой марки они определяются неза-
висимо и могут быть как фиксированными, так и гибкими, — на усмотрение производителя конкретной марки авто.
Что же касается коммерческого транспорта, то здесь периодичность смены масла зависит от режима эксплуатации и может 
отличаться в несколько раз. В каких-то случаях это будут 20-30 тысяч километров, в других — до 150 тысяч. Более точно 
определить интервалы замены можно с помощью лабораторных исследований проб, отобранных в ходе эксплуатации техники.

МИФ: НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ МАСЛО РЕГУЛЯРНО.
Если пропустить очередную замену моторного масла, образование отложений в двигателе будет происходить все более интен-
сивно. В результате это приведет к замедлению циркуляции масла и ухудшению смазывания мотора, а значит — к повышению 
его износа, а в перспективе и к серьезной поломке или заклиниванию двигателя.

МИФ: ДЛЯ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА.
Когда синтетические моторные масла на базе полиальфаолефинов только появились на рынке, они получили широкое рас-
пространение. Однако владельцы некоторых автомобилей столкнулись со следующей проблемой: после долгой стоянки под 
машиной появлялись масляные пятна. Это происходило из-за того, что новые ГСМ способствовали сжатию некоторых про-
кладок в двигателе.
Эта проблема давно решена, однако есть небольшая вероятность возникновения протечки, когда на синтетическое масло 
«переводят» старую машину, долгое время работавшую на минеральном. Дело в том, что большинство современных продук-
тов содержат моющие присадки, которые вымывают остатки старого масла, заполняющие трещины в уплотнениях.

МИФ: МЕЖДУ СИНТЕТИЧЕСКИМ И МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ.
Начнем с определения терминов. Классификация моторных масел по составу базового масла основана на его происхождении: 
так, синтетическими называются базовые масла, которые производятся либо путем прямого химического синтеза, либо со-
четанием гидрогенизационных процессов крекинга и последующих стадий изомеризации и синтеза, а минеральными — те, 
что получены в результате разделения, очистки и облагораживания нефти. Кроме того, есть отдельная категория частично 
синтетических (или полусинтетических) масел — их получают, смешивая базовые масла разных типов.
Основное преимущество синтетического масла — большая устойчивость к окислению базы. Дело в том, что молекулы синте-
тического базового масла имеют более-менее сходную структуру, молекулярный вес и, следовательно, одинаковые физико-
химические свойства. В состав минерального же базового масла входят молекулы разной структуры, и часть из них проявляет 
более высокую склонность к окислению, чем ПАО. В результате, несмотря на наличие во всех маслах антиокислительной 
присадки, минеральные окисляются интенсивнее, хотя и сохраняют все свои свойства. Синтетические масла имеют более 
широкий температурный диапазон, стабильнее при нагреве и лучше работают в холодных условиях. Также они дольше со-
храняют свои эксплуатационные свойства, и поэтому их 
особенно рекомендуют в случаях увеличения межсервис-
ных интервалов.

МИФ: ГЛАВНОЕ — ВЫБИРАТЬ МАСЛО ПОДОРОЖЕ.
Даже самое качественное и дорогостоящее масло, не со-
ответствующее рекомендациям производителя автомо-
биля, способно нанести существенный вред двигателю 
машины. Более того, негативные последствия появятся 
значительно быстрее, чем при использовании дешевого 
масла, подходящего по допускам.
Так что главным и первоочередным критерием при вы-
боре масла должны быть именно указания в сервисной 
книжке.
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'J'
— E-2.

— Мимо!

— E-625, идентичный натуральному.

— Убит.

'J'
— У нас с мужем на завтра намечен 

внеочередной День примирения и 

согласия.

— Это как?

— Идем в магазин. Я примеряю, он 

соглашается.

'J'
Кошек я уважаю. Отвез кошку в 

другой город и оставил на свалке 

среди бомжей без всяких средств к 

существованию. А она домой вернулась. 

Причем спокойно, молча. Не орала, 

не угрожала, заявления в полицию не 

писала.

Не то, что теща...

'J'
Темной, промозглой ночью Штирлиц 

шел в Дрезден, с трудом разбирая 

дорогу.

Наутро железная дорога между 

Дрезденом и Берлином была полностью 

разобрана.

'J'
Вчера купила у вас морскую свинку. 

Она немного поплавала в аквариуме, 

потом легла на дно и уснула. Чем мне 

ее кормить, когда она проснется?

'J'
На Рублевке, перед тем как въехать 

в новый дом, в него запускают Юрия 

Куклачева.

'J'
В детстве маленький Миша доезжал 

только до шестого этажа, а потом он 

шел пешком и матерился, ведь мама 

научила его считать только до шести, 

а папа — материться…

'J'
— Дедушка, а сколько в «Любимом» 

яблок?

— А сам-то как думаешь?

— А сам-то я о девках думаю... Какие 

там яблоки...

'J'
— Твоя жена умеет готовить?

— Готовить-то она умеет, только я 

не умею есть то, что она готовит.

'J'
— Как дела на работе?

— Выживаю помаленьку...

— Все так плохо?

— Да, за последний месяц выжил всего 

одного начальника.

'J'
Муж возвращается под утро домой в 

не совсем трезвом состоянии. Жена 

встречает его у порога и говорит:

— И как ты только можешь вообще 

мне в лицо смотреть?

— Ко всему можно привыкнуть...

'J'
— Ваш сын слаб в географии!

— Не страшно, с нашими доходами 

далеко не уедешь.

'J'
— Тебя не беспокоит твой лишний вес?

— Он у меня не лишний, он у меня 

запасной!

'J'
— Вы изучаете химию?

— Нет. Это туалетный столик моей 

жены.

'J'
— Доктор, а правду говорят, что 

спать лучше ногами на запад?

— Знаете, батенька, спать лучше 

всего целиком на Западе.

'J'
Дед в автобусе обращается к молодому 

пассажиру:

— Сынок, как тебе не стыдно, уступи 

место вон той бабушке!

— Это моя теща.

— Так отдай ей мешок с картошкой, 

не держи его на коленях, тебе же 

неудобно!

'J'
— Эта маска поможет сохранить 

молодость кожи?

— Петрович, не знаю! Ты же сварщик, 

надевай и работай!

'J'
На работе женщина рассказывает, 

что любовник подарил ей новую 

золотую цепочку, а как объяснить ее 

появление мужу — она не знает... Все 

начинают давать советы: скажи, что 

подруга дала поносить, сама купила, 

премию на работе дали и т.д. и т.п. 

Один мужик советует:

— Скажи, что нашла. Моя жена, 

например, недавно нашла браслет 

золотой... А че это вы все смеетесь?

'J'
У меня самый лучший мужчина на 

свете! Каждый день говорит, что 

любит меня, целует при встрече, 

дарит такие милые подарки! Одно 

плохо — в детский сад ходить не 

хочет...

'J'
Приходит домой муж пьяный. Жена на 

кухне моет посуду. Муж кулаком по 

столу:

— Кто в доме хозяин?

Жена сковородкой по башке. 

Вырубился. Лежит на полу. Заходит 

соседка:

— А что у тебя мужик посреди кухни 

лежит?

— Хозяин! Где хочет, там и лежит.






