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25 октября представители ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС» пере-
дали для «Мосавтосантранс» 
20 медицинских автобусов 
Mercedes-Benz Sprinter для 
нужд скорой помощи города.

ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» 
уже эксплуатирует около 500 автомоби-
лей этой немецкой марки. Машины вы-
пуска 2005-2006 гг. с пробегом более 
500 тыс. км требуют замены. Поэтому 
«Мосавтосантранс» разместил тендер 
на замену парка с начальной ценой 2100 тыс. рублей за 
шасси. Лучшую цену, по мнению заказчика, предложил 
Mercedes. В следующем году «Мосавтосантранс» плани-
рует заменить по тендеру 300 автомобилей скорой помо-
щи, отработавших свой ресурс.
Шасси автобуса Sprinter Ambulance уже на заводе адап-
тированы под перевозку специфического контингента 
и к российским условиям: специальная подвеска шас-
си, дополнительный аккумулятор. Материалы, устойчи-
вые к воздействию лекарственных и дезинфицирующих 

Sprinter 
для скорой 
помощи Москвы

средств, кислородные трубопроводы и шкафы устанав-
ливались на кузовостроительном предприятии «Луидор» 
из Нижнего Новгорода.
На машине установлен дизельный двигатель объемом 
2148 см3 мощностью 80 кВт (116 л.с.) экологического 
стандарта Euro-5, который агрегатирован с 5-ступенча-
той механической КПП. По информации, средний расход 
немецких машин скорой помощи в «Мосавтосантранс» 
составляет 9 л/100 км. Гарантия на новые машины — 2 
года или 240 тыс. км.

«Шелл» открыл завод по производству смазочных 
материалов в городе Торжке Тверской области

Концерн «Шелл» открыл комплекс по производству смазочных материалов 
в г. Торжке Тверской области. «Шелл» — первая международная нефтегазо-
вая  компания, построившая такой комплекс в России.

Новый комплекс производительностью 200 млн литров (около 180 тысяч тонн) в год 
становится одним из крупнейших подобных предприятий в «Шелл». Для обслужива-

ния комплекса будет создано 150 рабочих мест для российских граждан. Производственный комплекс мирового класса 
в непосредственной близости к потребителям будет поставлять на российский рынок полный ассортимент высококаче-
ственных смазочных материалов для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и индустрии. Для обеспечения 
высокого качества продукции концерн «Шелл» внедряет на новом предприятии в России передовые технологии произ-
водства смазочных материалов. Все производственные процессы на заводе автоматизированы и управляются на всех 
этапах из диспетчерской. Система управления была разработана в соответствии с самыми современными промышлен-
ными стандартами. Контроль качества готовой продукции, выпускаемой на заводе, будет обеспечиваться лабораторией 
концерна «Шелл».
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Bridgestone Commercial Solutions 
(BCS) — отделение Bridgestone, 
занимающееся крупногабаритными 
шинами — объявило о выпуске на 
рынок системы контроля давления 
Bridgestone Intelligent Tag (B-TAG).
B-TAG — это система, следящая за 
давлением и температурой шины 
и передающая данные в режиме 
реального времени, чтобы операторы 
парков техники могли лучше контро-
лировать состояние шин и своев-
ременно осуществлять техническое 
обслуживание.
Говоря о новой разработке, президент 
BCS Курт Дэниелсон (Kurt Danielson) 
заявил: «Использование B-TAG 
выгодно сказывается на продуктив-
ности. Ручная проверка каждой шины 
самосвала занимает в среднем шесть 
минут, а наша система позволяет 
проверить все шины за одну минуту. 
B-TAG также помогает сократить до 

минимума время простоя техники и 
создать более безопасную рабочую 
среду».
Датчики в шине посылают данные 
на бортовой компьютер самосвала, 
после чего они могут быть переданы 
оператору рудника или скачаны для 
анализа. Операторы могут следить 
за информацией в режиме реального 
времени, чтобы моментально при-
нимать решения, а кроме этого есть 
возможность сохра-
нения данных, что 
позволяет определять 
изменение давле-
ния или оценивать 
и корректировать 
операционные условия 
в более долгосрочной 
перспективе.
«Давление и темпе-
ратура шин имеют 
особенно большое 

значение во время работы в шахте, 
так как грузовики работают в течение 
более продолжительных периодов 
времени, и ручные проверки часто 
приводят к простоям, — отметил 
г-н Дэниелсон. — B-TAG следит за 
шинами без участия человека и 
передает оператору все данные о 
необходимости техобслуживания, что 
позволяет шинам работать дольше и 
безопаснее».

  Bridgestone выпустила на рынок систему контроля давления в карьерных шинах

Предприятие «СТ Нижегородец» 
открыло новый производственный 
цех по переоборудованию 
автомобилей Iveco Daily и Fiat Ducato

На предприятии «СТ Нижегородец» открылся новый произ-
водственный цех по переоборудованию автомобилей Iveco 
Daily и Fiat Ducato, который позволит дополнительно выпу-
скать 400 единиц техники в месяц. Таким образом нижего-
родская компания планирует удовлетворить спрос на гру-
зопассажирские автомобили, микроавтобусы, спецтехнику 
и маршрутные транспортные средства не только в своем 
регионе, но и по всей России.
Переоборудование фургонов Daily, которые поставляются 
на предприятие, происходит в несколько этапов. Снача-
ла ведется установка шумоизоляции, усилителей, полов 
и зашивок. Затем автомобиль комплектуется пластико-
выми элементами салона, поручнями и сиденьями, после 
чего устанавливается кондиционер и электрика. Предпо-
следний этап — остекление. Завершается производствен-
ный процесс установкой дополнительного оборудования. 
Предприятие «СТ Нижегородец» обеспечивает выполнение 
заказов на коммерческие автомобили в соответствии с 
техническим заданием, нормами и требованиями системы 
менеджмента качества, подтвержденной сертификатом со-
ответствия ISO 9001:2008.

«Мы рады расширению производства на предприятии «СТ Нижегородец», нашего 
давнего партнера, поставляющего для российских компаний усовершенствован-
ную технику на базе малотоннажных автомобилей Iveco Daily по доступным ценам. 
Популярность Daily постоянно растет, при этом все большим спросом пользуются 
маршрутные такси на базе этого автомобиля с полной массой 5 тонн. Если зака-
зывать готовое транспортное средство из Европы, это будет стоить значительно 
дороже. Российским транспортным предприятиям выгоднее приобретать техни-
ку, дооборудованную в России на базе импортного шасси. Теперь мы спокойны за 
то, что на ближайшие несколько лет спрос на автобусы Iveco Daily, предлагаемые 
по конкурентной цене, будет полностью удовлетворен», — прокомментировал 
Альфредо Дэррико, генеральный директор ООО «Ивеко Руссия».
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Bosch 
концентрируется 
на дизелях
Немецкие компании Robert Bosch GmbH, 
DEUTZ AG и Eberspächer GmbH & Co. KG 
пришли к заключению соглашения о со-
трудничестве в области систем очистки от-
работавших газов дизелей. В соответствии 
с достигнутыми договоренностями Bosch 
приобретет все акции Bosch Emission 
Systems GmbH & Co. KG (BESG) у DEUTZ и 
Eberspächer. Стоимость сделки не разгла-
шается. Покупка акций подлежит одобре-
нию антимонопольных органов.
Реорганизация BESG позволит разраба-
тывать продукты, лучше соответствую-
щие пожеланиям клиентов и требованиям 
рынка, предлагать гибкий и индивидуаль-
ный подход к системам очистки отрабо-
тавших газов. В будущем Robert Bosch 
GmbH планирует увеличить свой бизнес 
в секторе грузовых автомобилей и дви-
гателей для них, а также мобильных ма-
шин, производимых в Северной Америке 
и Азии. DEUTZ AG и Eberspächer GmbH & 
Co. KG продолжат работать с BESG в рам-
ках договоров с клиентами и соглашений 
о поставках.
С 2010 г. Bosch Emission Systems GmbH 
& Co. KG предлагает модульные систе-
мы очистки отработавших газов дизелей 
транспортных средств, начиная со стро-
ительной техники, сельскохозяйственных 

машин и, конечно, для грузовиков и авто-
бусов. Около 180 сотрудников работают в 
BESG на трех площадках в Германии.
Достигнутое соглашение касается бу-
дущего сотрудничества Bosch и DEUTZ. 
Между компаниями должно быть рас-
ширено сотрудничество. Оно будет осу-
ществляться в форме инновационного 
партнерства, которое будет сосредото-
чено на очистке отработавших газов, тех-
нологий впрыска дизельного топлива и 
электроники. Целью активизации сотруд-
ничества является улучшение интеграции 

в области разработки трансмиссий для 
мобильной техники. BESG также продол-
жит поставку DEUTZ систем для очистки 
отработавших газов.
Eberspächer продолжит поставку ком-
понентов BESG. Кроме того, Bosch и 
Eberspächer намерены тесно сотрудни-
чать в совместных проектах по разработ-
ке новых технологий в области очистки 
выхлопных газов. Благодаря этому каждая 
компания рассчитывает укрепить свою 
позицию как лидера рынка в сфере техно-
логических инноваций.

Раз, два, три — продано! Благотвори-
тельный аукцион первого грузового автомо-
биля Volvo новой серии FH на портале eBay 
завершился успехом. Победная ставка в 150 
000 евро превзошла ожидания и значитель-
но превысила рыночную стоимость авто-
мобиля. Вся выручка будет направлена на 
реализацию благотворительной программы 
Star for Life.
Максимальная ставка была предло-
жена владельцем французской транс-
портной компании Ducournau Transports 
Жан-Пьером Дюкорно, чей автопарк уже 
насчитывает около 300 грузовых автомо-
билей Volvo. Он стал счастливым облада-
телем первого серийного Volvo FH — с уни-
кальным дизайном, самыми современными 
функциями и эксклюзивной эмблемой с 

надписью «номер один» на лобовом стекле.
За лот боролись 35 участников, которые 
сделали почти 100 ставок на покупку ново-
го Volvo FH. Аукцион продолжался в течение 
десяти дней и его посетили около 165 000 
пользователей сети Интернет. С самого на-
чала торгов стало очевидно, что победная 
ставка будет очень высока: рыночная стои-
мость грузовика была превышена в первый 
же день мероприятия.
Вся выручка с аукциона пойдет на реализа-
цию уникальной образовательной програм-
мы Star for Life, призванной остановить 
распространение ВИЧ среди молодежи 
Южной Африки. Философия Star for Life 
— вдохновлять молодых людей верить в 
мечту и будущее, а также помочь прожить 
жизнь без СПИДа.

Volvo новой серии FH продан на eBay по рекордной цене
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«Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» 
с газово-бензиновыми двигателями экологического 
класса Euro-4

В фирменной дилерской сети ГАЗ начались продажи новых модификаций автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» 
с битопливными газово-бензиновыми двигателями УМЗ-421647: микроавтобусов (ГАЗ-3221), цельноме-

таллических фургонов (ГАЗ-2705) и бортовых автомобилей с двухрядной кабиной (ГАЗ-33023). Битопливные 
двигатели позволяют сократить расходы на топливо на 40%, а также повысить экологические характеристики 
автомобилей.
Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» начал серийную установку газобаллонного оборудования (ГБО) на ав-
томобили в 2010 году первым среди российских производителей. Первоначально в битопливном варианте 
предлагались модификации бортового автомобиля «ГАЗель» (ГАЗ-3302) и шасси. Теперь потребителям до-
ступна полная линейка автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» с газово-бензиновыми двигателями. Все новые мо-
дификации соответствуют требованиям экологического стандарта Euro-4.
Отличительная особенность новых модификаций автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС» — наличие единого блока 
управления двигателем с датчиком массового расхода воздуха. По сравнению с раздельным управлением 
движением на бензине и на газе единый блок обеспечивает плавность переключения с одного вида топлива 
на другое, а также поддерживает оптимальное соотношение воздуха и газа в горючей смеси. Применение 
нового блока управления позволяет повысить общую надежность системы и улучшить экологические и то-
пливные характеристики автомобиля.

Удлиненные бортовые модификации «ГА-
Зели» теперь комплектуются газовыми 
баллонами увеличенной емкости — 120 л, 
стандартная бортовая модификация — 
баллоном объемом 100 л, фургоны и ми-
кроавтобусы — двумя баллонами общей 
емкостью 88 л.
Особое внимание при разработке новых 
модификаций было уделено размещению 
газовых баллонов на фургонах и микро-
автобусах. Они расположены таким об-
разом, чтобы не уменьшать дорожный 
просвет или углы съезда, а значит — не 
ухудшить проходимость автомобиля.
Партнерство «Группы ГАЗ» с ведущими 
производителями газобаллонных систем 
— итальянской компанией OMVL и рос-
сийской НПП «Итэлма», а также полный 
цикл испытаний, предшествовавший за-
пуску новых модификаций в серийное 
производство, позволили обеспечить 
максимальную надежность работы обо-
рудования и оптимальные калибровки 
двигателя. Все компоненты системы сер-
тифицированы по требованиям Правил 
ЕЭК ООН 67(01) и одобрены к примене-
нию в странах ЕС.
В отличие от установки ГБО сторонними 
компаниями заводская установка газо-
вого оборудования обеспечивает сохра-
нение полной гарантии на автомобиль, 
а также позволяет покупателю избежать 
проблем при постановке машины на учет. 
Стоимость опции составляет от 26 до 30 
тыс. рублей. До конца года во всех ди-
лерских центрах ГАЗ действует акция: 
при покупке цельнометаллического фур-
гона или микроавтобуса «ГАЗель БИЗ-
НЕС», оснащенного газово-бензиновым 
двигателем, клиенту предоставляется 
скидка 30 тыс. рублей.

В Подмосковье будет создана инфраструктура для грузовиков
Руководство Московской области создаст инфраструктуру для большегрузного транспорта: построит перехватываю-
щие парковки, центры логистики и обходные дороги. Об этом заявил губернатор Московской области Сергей Шойгу. 
По его словам, пассажирские и грузовые перевозки должны быть разведены по времени.
«Мы занимаемся сейчас тем, чтобы максимально увести большегрузный транспорт с основных магистралей, по кото-
рым едут малолитражные автомобили, пассажирские автобусы, — заявил С. Шойгу. — А грузовые перевозки попробуем 
максимально перевести на ночное время».
В то же время губернатор признал, что если большегрузный транспорт передвигается по небольшим дорогам внутри 
поселков и наносит им вред, препятствовать этому трудно. «Я не знаю таких правил, что по этим дорогам можно ездить, 
а по этим нельзя», — сказал губернатор.
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Для обеспечения безопасности в Сочи в 

2014 году выбраны пожарно-спасатель-

ные автомобили ПСА-Т и ПСА «Челнок». 

Оба пожарно-спасательных автомобиля 

созданы компанией «ИВЕКО-АМТ» со-

вместно с ОАО «Варгашинский завод 

противопожарного и специального обо-

рудования» при поддержке компании 

Allison Transmission.

ООО «ИВЕКО-АМТ» начала сотрудничество 

с компанией Allison Transmission в прошлом 

году. Тогда впервые автоматическая 

коробка была установлена на уникаль-

ный пожарно-спасательный автомобиль 

IVECO-AMT с реверсивным движением 

— «тяни-толкай», предназначенный для 

тушения пожаров в туннелях.

Эксплуатационные испытания доказали 

успешность применения автоматиче-

ской трансмиссии Allison на автомоби-

лях IVECO-AMT TRAKKER. Поэтому с лета 

этого года принято решение об установ-

ке автоматических передач Allison на 

весь модельный ряд ООО «ИВЕКО-АМТ»: 

тягачи, самосвалы, сортиментовозы, 

контейнеровозы и специальные шасси. 

По заказу доступна шестиступенчатая 

автоматическая коробка передач Allison 

серии 4000 с возможностью установки 

коробки отбора мощности.

Пожарно-спасательные автомобили ПСА-Т 

и ПСА «Челнок» построены на агрегатах гру-

зовиков IVECO-AMT TRAKKER 4х4. Пожарная 

надстройка к ним спроектирована одним из 

первых специализированных предприятий, 

созданных для производства противопожарной 

техники компанией ОАО «Варгашинский завод 

противопожарного и специального оборудова-

ния» (ОАО «ВзППСО»), находящейся в Курган-

ской области. Автомобили оснащены двумя 

кабинами и системой реверсивного движения. 

Вторая кабина позволяет автомобилям менять 

направление в туннеле, не совершая разворо-

та, что крайне необходимо при аварийно-спа-

сательных работах.

Пожарно-спасательный автомобиль ПСА «Чел-

нок» предназначен для оказания первой помо-

щи, сбора и эвакуации пострадавших при чрез-

вычайных ситуациях в транспортных туннелях. 

Благодаря своим уникальным качествам этот 

автомобиль вызвал большой интерес не только 

у служб спасения, но и у строительных компаний 

города Сочи, которые планируют использовать 

ПСА «Челнок» при строительстве мостов.

Двуликие «пожарки» для Сочи

В июне 2013 года Renault Trucks полностью обновит свой модельный ряд
В ходе проведения Международной автомобильной выставки в Ганновере президент компании Renault Trucks, Хайнц-Юрген Леф, 
заявил, что в июне 2013 года модельный ряд грузовых автомобилей линеек Long Distance, Distribution и Construction будет полно-
стью изменен. Подчеркнув важность укрепления позиций каждого бренда в составе группы компаний Volvo в процессе реорганиза-
ции, он намерен превратить компанию Renault Trucks в настоящий пример для подражания. Во время пресс-конференции Хайнц-
Юрген Леф сообщил, что одновременно с введением стандарта Euro-6, в июне 2013 года модельный ряд грузовых автомобилей 
Long Distance (Магистральные перевозки), Distribution (Городские и Региональные перевозки) и Construction (Строительство) будет 
полностью изменен. Упомянутые грузовики сейчас проходят тестирование на испытательных трассах компании Renault Trucks, а так-
же тестирование в реальных условиях эксплуатации у ряда клиентов-партнеров. Говоря о новом модельном ряде грузовых автомо-
билей, Хайнц-Юрген Леф подчеркивает: «В июне вы станете свидетелями настоящей революции. Наши новые автомобили приятно 
удивят вас не только обновленным дизайном, но и своими возможностями. Наша цель — достичь совершенства, и мы приложим 
все усилия для ее достижения». На сегодняшний день, до вступления в силу нового стандарта, у клиентов нет активного спроса на 
технику, отвечающую новым требованиям, и нынешний модельный ряд Renault Trucks полностью удовлетворяет их ожидания и по-
требности, в частности, в плане экономичности автомобилей.
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Наезды сзади составляют значительную часть всех дорожных происше-

ствий. Для решения этой проблемы Volvo Trucks разработала систему 

предупреждения о столкновении с функцией экстренного торможения. Эта 

усовершенствованная система экстренного торможения также оснащена 

функцией заблаговременного предупреждения о столкновении.

«Мы задались вопросом о причине аварий. Ответ был прост: «невниматель-

ность». Тем, кто постоянно следит за дорожным движением, такие системы 

не нужны», — считает Карл Йохан Альмквист, директор по безопасности дви-

жения и продукции Volvo Trucks.

Новая система использует не только радар, но и камеру для определения 

и отслеживания автомобилей по курсу движения. Система призвана сле-

дить как за движущимися, так и за стоящими автомобилями. Она способна 

предотвратить столкновение с объектом, чья разница в скорости достигает 

70 км/ч. В случае обнаружения транспортного средства, столкновения с ко-

торым при текущей скорости не избежать, система отображает на лобовом 

стекле красный сигнал, тем самым привлекая внимание водителя к дороге.

«Мы не хотим брать на себя ответственность за водителей, потому что счи-

таем, что они лучше сориентируются в этой ситуации и смогут аккуратно 

объехать автомобиль», — объясняет Альмквист.

При этом, если грузовой автомобиль не обнаруживает реакции водителя на-

подобие поворота рулевого колеса или торможения, система меняет красный 

сигнал на мигающий и выдает прерывистый звуковой сигнал. Если реакции не 

последует, система начнет медленно снижать скорость. Если все вышепере-

численное не возымеет должного эффекта, система активирует принудитель-

ное торможение и сделает все возможное для полной остановки автомобиля.

«В большинстве случаев первичные предупредительные сигналы привлекают 

внимание водителя. В редких случаях сигналы не помогают. Тогда система 

экстренного торможения сама предотвращает серьезную аварию», — говорит 

Альмквист.

В Европе планируется на законодательном уровне утвердить установку си-

стем экстренного торможения на новые грузовики к ноябрю 2015 года.

Volvo Trucks внедряет систему предупреждения о столкновении 
с функцией экстренного торможения

Линейка грузовых шин Nokian Noktop 
Hakkapeliitta продолжает расти, и в преддве-
рии зимнего сезона она пополнилась моде-
лью, которую производитель называет пер-
выми на рынке ультраширокими зимними 
шинами для прицепов — шины доступны в 
размере 445/45R19.5. Новые покрышки полу-
чили название Nokian Noktop Hakkapeliitta F, 
и производитель заявляет, что разработчики 
«снабдили шины для прицепов сцеплением 
легендарных шин Hakkapeliitta в сочетании с 
прекрасной устойчивостью к износу».
Шины предназначены, в том числе для низ-
ких прицепов, используемых для междуна-
родных перевозок в сложных и существенно 
варьирующихся условиях северного клима-
та. Сцепление в подобных условиях было 
увеличено за счет применения технологии 
Spiral Sipe System, разработанной Nokian.
«Благодаря чрезвычайно плотному ламели-
рованию и усиленным стенкам зигзагообраз-
ных канавок протектор обладает многочис-
ленными острыми кромками, цепляющимися 

за любую поверхность», — заявил Теппо Сил-
танен (Teppo Siltanen), менеджер отделения 
разработок грузовых шин Nokian. Сцепление 
было также усилено при помощи широких ка-
навок, которые легко очищаются от снега и 
слякоти.
Компаунд протектора, разработанный Nokian, 
сочетает «невиданное сцепление с исклю-
чительной износоустойчивостью». Кроме 
этого, состав резиновой смеси позволяет 
уменьшить выделение тепла, что снижает со-
противление качению и, следовательно, по-
требление топлива. Шины также пригодны к 
восстановлению, что позволяет еще больше 
сократить ущерб, наносимый окружающей 
среде.
Как и другие шины Nokian, новая мо-
дель снабжена индикатором Driving Safety 
Indicator (DSI), который позволяет легко сле-
дить за износом шин — процентные обозна-
чения глубины центральной части протектора 
показывают, насколько износились главные 
канавки. Еще один индикатор, Winter Safety 

Indicator (WSI), предупреждает, 
когда падает уровень безопас-
ности в зимних условиях. После 
того как символ снежинки стира-
ется, шины еще можно безопасно 
использовать на летних дорогах.

Nokian пополнила линейку зимних шин для прицепов
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Любопытную 
статистику по пьянке 

за рулем обнародовала 
российская ГАИ. 

Придорожные 
полицейские 

собственноручно 
расписались в 

недееспособности и 
коррумпированности.

Градусы статистики

Впрочем, судите сами. Так, гаишники кон-

статируют, что в 2011 году количество вы-

явленных правонарушений, связанных с управ-

лением транспортным средством водителем с 

признаками опьянения, сократилось. Однако при 

этом число ДТП с участием пьяных рулевых вы-

росло! В переводе на русский это означает, что 

или инспекторы ДПС перестали выявлять пьяниц, 

или стали чаще расходиться с ними полюбовно. 

Позолотил инспектору ручку — и прямым ходом в 

аварию, перебравшись из одной статистической 

строки в другую.

Хотя надо признать, что за четыре месяца это-

го года положение «выправилось» — и число ДТП 

с участием поддатых водил увеличилось, и число 

выявленных нарушений, совершенных пьяными, 

подросло. То есть можно говорить о 

том, что, с одной стороны, служивые 

все-таки стали реже «брать на лапу», а 

с другой, что моторизованные россия-

не плевать хотели на все эти правила 

нулевого промилле и безальтерна-

тивное лишение «прав» за пьянку. От-

боялись. Хотя, что вероятнее, в число 

алкашей попали кристально трезвые 

водители, но об этом далее.

При этом обнаруживается любопыт-

ная деталь. Доля «пьяных» ДТП в 2011 

году в абсолютных цифрах хоть и уве-

личилась, но в общем объеме всех слу-

чившихся аварий не изменилась! Это значит, что 

аварийность в стране нарастает, хотя если верить 

другой полицейской статистике — снижается.

Так каким из их докладов верить?

Возникают вопросы и по другим цифрам. Так, 

в прошлом году за управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии 

опьяения, возбуждено 423,5 тыс. дел об адми-

нистративных правонарушениях. Однако «прав» 

лишилось лишь 356,6 тыс. фигурантов. А где 

остальные 15%? Если суды их оправдали, то по-

лучается, что гайцы возводили на них напрасли-

ну? Разводили на деньги, а, не разведя, клепали 

«левые» протоколы в сговоре с медиками и лже-

понятыми? То есть десятки тысяч оболганных и 

униженных граждан России теряли время, нервы 

и деньги, чтобы доказать, что не вер-

блюды. Тогда где те же десятки тысяч 

уволенных из ГАИ фальсификаторов? 

А если учесть, что такая же практика 

наблюдается и в отношении лиц, от-

казавшихся от прохождения медицин-

ского освидетельствования, то число 

«шьющих» на пустом месте «дела» га-

ишников зашкаливает за все разумные 

пределы.

…Но кого в нашей стране волнует 

проблема напрочь прогнившей и не-

поддающейся никакому реформирова-

нию дорожной полиции? Которая даже 

в официальных документах не способ-

на скрыть свое настоящее лицо.

Закон и человек автотрак № 8  –  2012
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Большегрузы в немилости у Собянина
На фоне нынешних страстей 

вокруг пьянства за рулем, 
как-то отошло на задний план 

намерение московских властей 
запретить большегрузным 

авто перемещаться по МКАД в 
дневное время суток. А ведь 
это может только ухудшить 

ситуацию.

встает и терпеливо пережидает пока 

длинномер величаво «причалит» побли-

зости от поста ДПС. Теперь представим, 

что это происходит в час пик и массово: 

полицейским же теперь надо будет все 

поголовно фуры проверять — вдруг про-

пуска-разрешения нету?!

В общем, чтобы в действительности 

убрать фуры днем с МКАД одних запре-

тов явно будет мало. Нужно будет еще и 

КоАП в очередной раз «подрихтовать»...

Свеженазначенный заместитель московско-

го градоначальника по вопросам транс-

порта и развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры Максим Ликсутов сообщил об 

этом прессе как о свершившемся факте. По его 

словам, уже с февраля будущего года грузови-

кам массой более 12 тонн в дневное время на 

московской кольцевой будет запрещено появ-

ляться. Примерно так же, как и 1-тонникам в 

пределах ТТК.

Любой московский владелец легковушки с 

энтузиазмом поддержит введение такого поряд-

ка. О нем, кстати, еще пару лет назад заикался 

градоуправ Собянин, но дальше громкого «пука» 

в СМИ дело тогда почему-то не пошло. А жаль.

Так или иначе, известно, что каждая фура 

занимает на дороге место 4-5 «легковушек». А 

поскольку в год по МКАД проезжает примерно 

150 000 большегрузов, запрет, по идее, должен 

очистить место на дороге для 600-750 тысяч 

легковых авто. Разделив эти числа на количе-

ство дней в году, мы получим, что ежедневно 

по «кольцу» смогут проехать дополнительно 

1600-2000 легковых машин. Какой-то странный 

результат получатся, не находите? Ведь стати-

стика утверждает, что пропускная способность 

МКАД составляет 9 000 машин в час!

Таким образом, примитивная арифметика 

утверждает, что убрав даже все фуры с мо-

сковской кольцевой, хоть сколько-нибудь суще-

ственного улучшения ситуации на этой дороге 

не получить. Но как-то не хочется в данном 

случае верить цифрам. Ведь фур на кольцевой 

действительно уж очень много и с этим что-то 

надо делать.

А теперь допустим, что февраль 2013 года 

уже на дворе и большегрузам запрещено про-

никать на МКАД — соответствующими знака-

ми увешены все подъезды к столице. Но ведь 

внутрь МКАД им, получается, въезжать будет 

можно? Объезд столицы по бетонке обходится 

владельцу среднестатистической фуры в лиш-

них 2000-3000 рублей на топливо. Так зачем 

жечь столько солярки, если есть шанс просо-

читься по внутригородским улицам, коли уж 

на МКАД заезжать запретили?! И особо ушлые 

дальнобои наверняка начнут продираться по 

городским пробкам на своих монстрах! Полу-

чается, нужно вводить запрет на дневную езду 

фур по всей территории столицы.

Идем дальше. В пределы ТТК, как известно, 

нельзя днем въезжать машинам грузоподъем-

ностью свыше 1 тонны. Но если очень надо 

— интернет пестрит объявлениями фирмочек, 

которые «за долю малую» (около 20 000 рублей 

на данный момент) организуют любому жела-

ющему годовой пропуск. Скорее всего, и для 

фур московские власти организуют подобную 

систему. Под лозунгом, что, мол, некоторые 

магазины-стройки-заводы не выживут без 

большегрузов в черте МКАД. И идея закрыть 

МКАД для фур в дневное время, как обычно бы-

вает в подобных случаях в столице, выродится 

в еще один способ зарабатывания денег для 

фирмочек, аффилированных с московскими 

транспортными чиновниками.

Есть еще один аспект проблемы. За нару-

шение запрета что полагается водителю? О! Он 

навлекает на себя ужасную кару в виде статьи 

12.16. КоАП — «Несоблюдение требований, 

предписанных дорожными знаками или раз-

меткой проезжей части дороги». Она грозит 

аж «предупреждением или наложением адми-

нистративного штрафа в размере 300 рублей!» 

Какого перевозчика можно остановить подоб-

ной глупостью? Ну, будут его фуру тормозить 

на каждом стационарном посту ДПС на МКАД. 

И что? Выпишут 300-рублевый штраф и поже-

лают счастливого пути. А на других постах по-

вторно штрафовать нарушителя, теоретически, 

не имеют права: за одно административное 

правонарушение (въезд под запрещающий 

знак) можно только один раз наказать, знаете 

ли. А по поводу «длящееся» оно или нет высшие 

судебные инстанции еще когда свои разъясне-

ния вынесут.

А тем временем МКАД встанет окончатель-

но и бесповоротно. Вы только вспомните, чем 

обычно оборачивается для потока желание 

сотрудника полиции пообщаться с водителем 

вдруг приглянувшейся ему фуры. Да ничем 

хорошим: пара-тройка крайних рядов дороги 
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И если первая новация еще как-то 

оправдана («прав» у нас в основ-

ном лишают за особо тяжкие дорожные 

прегрешения типа пьянки за рулем и 

выезда на встречку), то две следующие 

вызывают серьезные сомнения в своей 

целесообразности.

Итак, озабоченные ростом аварий-

ности в стране депутаты хотят наказы-

вать шоферскую братию тремя тыся-

чами рублей за болтовню по телефону 

(это если попался первый раз). Реци-

див обойдется уже в пять тысяч «дере-

вянных» и лишение водительского удо-

стоверения на срок до трех месяцев.

И, в принципе, с этим можно было бы 

согласиться и не гнать волну возмуще-

ния, если бы предложение основывалось 

хотя бы на лукавой полицейской стати-

стике. Но, увы, в стране в принципе не 

существует данных, хотя бы намекающих 

на то, что из-за «мобильных разговоров» 

число ДТП растет. И единственным обо-

снованием очередного «честного» отъе-

ма денег у автолюбителей служит пре-

словутый зарубежный опыт.

«Думщикам» 
не нравятся мобильные телефоны

Очередную 
массированную атаку на 

водителей предприняли 
народные избранники. 

Госдума страны 
собирается увеличить 

максимальный срок 
лишения водительского 

удостоверения, запретить 
водителю пользоваться 

во время движения 
сотовым телефоном 

и, на закуску, вернуть 
балльную систему учета 

нарушений ПДД.

Что ж, сошлемся на него и мы. Ис-

следования, проведенные в самой 

моторизованной стране мира — США, 

где на одного гражданина приходит-

ся один автомобиль — стали даже для 

группы специалистов, его проводив-

ших, настоящим шоком. Американцы, 

одними из первых додумавшиеся до 

законодательного запрета разговоров 

по мобильному за рулем (он действу-

ет примерно в трети штатов), первыми 

же обнародовали данные, согласно 

которым подобный треп… не влияет 

на количество аварий! Эксперты три 

года изучали вопрос (а наши законот-

ворцы, интересно, сколько?), смотрели 

статистику, озирались по сторонам, 

разглядывали в подзорные трубы бесе-

дующий за «штурвалом» народ, считали 

трупы на кладбищах и все равно приш-

ли к примечательному выводу — разго-

вор езде не помеха!

Под серьезным трудом подписал-

ся авторитетнейший Институт анализа 

дорожных потерь (Highway Loss Data 

Institute, HLDI). Исследователи обоб-

щили ежемесячные сообщения о ДТП с 

начала введения запрета на разговоры 

в Нью-Йорке, округе Колумбия, Кон-

нектикуте и Калифорнии. Также данные 

были собраны в штатах, примыкающих 

к этим территориям, с тем, чтобы ис-

ключить факторы погоды, ландшафта 

и обособленного разгильдяйства жите-

лей «запретных» территорий:

— Несмотря на исследования, кото-

рые ранее показали увеличение риска 

аварий во время разговоров, их за-

прет никак не сказался на дорожной 

безопасности, — обескуражил публику 

президент института Адриан Лунд.

При этом, по всем данным, в том 

числе и полицейских отчетов, народ 

на самом деле перестал трепаться по 

телефону за рулем, а вот погибать от 

этого меньше не получилось.

Ученые растерянно признаются, что 

ожидали серьезного падения аварий-

ности уже хотя бы потому, что прежние 

данные показывали высокий процент 

ДТП, вызванных именно болтовней за 

рулем:
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— Институт сейчас собирает дан-

ные, чтобы как-то объяснить эту не-

стыковку, — обескураженно разводит 

руками Лунд.

Хотя, думается, даже если наука, 

разобравшись в коллизии, стопро-

центно докажет, что разговор по теле-

фону не влияет на аварийность, у нас 

в стране штраф за это все равно повы-

сят. Ведь придорожным полицейским 

(а по некоторым данным и за этим за-

конопроектом, и за возвращением к 

штрафным баллам стоит мощнейшее 

милицейское лобби) надо с чего-то 

кормиться после того, как у них от-

няли кормушку техосмотра и запре-

тили прятаться в кустах с радарами. 

А тут поле непаханое. Обвинить шо-

фера, что он говорил во время езды 

по телефону, а не чесал им за ухом, 

практически невозможно. Даже если 

факт нахождения руки у головы за-

печатлен на фото или видео, понять, 

был ли в ней зажат гаджет нельзя 

(такого четкого разрешения камеры, 

используемые правоохранителями се-

годня, просто не дают. А если и был, 

то говорил по нему человек или нет 

— непонятно). Однако учитывая отече-

ственную судебную практику, когда 

люди в мантиях повсеместно встают 

на сторону полицейских вопреки по-

казаниям свидетелей, экспертов и 

просто здравому смыслу, отмыться от 

бездоказательных обвинений станет 

априори невозможным. Следователь-

но, под угрозой огромных штрафов и 

возможности превратиться в пешехо-

дов инспекторам в массовом порядке 

начнут золотить ручки. И именно мас-

сово. Потому как, согласно недавним 

исследованиям аналитической компа-

нии «TNS Research International UK», 

55% из опрошенных ее сотрудника-

ми российских водителей (число ре-

спондентов не сообщается) не только 

говорят по телефону во время езды, 

но и отправляют-принимают SMS-

сообщения. Кстати сказать, за эсэ-

мэски тоже будут наказывать? Кстати, 

если следовать депутатской логике, то 

штрафовать можно и за курение за ру-

лем, и за пережевывание бутерброда, 

и при смене CD-диска, да и просто за 

беседу с пассажирами машины. Ведь, 

в конечном счете, все эти действия 

так же отвлекают от дороги. В общем, 

поле для усиления и без того бес-

прецедентной коррупции, царящей в 

ГИБДД, непаханое.

Впрочем, так сильно заморачи-

ваться, наверное, и не придется, 

если учесть, что гаишникам полно-

стью развяжет руки идея возвраще-

ния к штрафным баллам. Вот этот 

жупел, добавленный к и без того не-

малым штрафам, предусмотренным 

за любые правонарушения, их просто 

озолотит. Но вот к снижению аварий-

ности не приведет. Как не привело 

последовательное и резкое ужесточе-

ние штрафных санкций, практикуемое 

российскими властями на протяжении 

последних пяти лет. Итогом сурового 

наказания за пьянку и «встречку», на-

пример, стало лишь то, что в послед-

ние два года и пить за рулем стали 

чаще, и выезжать на встречную по-

лосу как минимум не реже. Кстати о 

том, что бальная система противоре-

чит многим отечественным законам, в 

том числе и основному — Конституции 

РФ, устали говорить не только право-

защитники, но даже и журналисты.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 5



С тем, что камеры фото-видеофик-

сации нарушений ПДД в Москве 

плодятся и размножаются, автомоби-

листы столицы, похрустывая зубами, 

почти что уже смирились. На данный 

момент над городскими улицами 

уже висят 185 радарных комплексов 

«Стрелка» и численность этой «груп-

пировки» растет захватывающими тем-

пами: к концу текущего года степень 

«камерциализации» (от слова — «ка-

мера») столицы должна вырасти, как 

минимум, втрое. Наступление 2013 

года вместе со столичными автолюби-

телями должны отпраздновать уже 600 

комплексов видеофиксации.

И на этом, надо сказать, столичные 

власти останавливаться не намерены. 

По данным замначальника московской 

ГИБДД Евгения Ефремова, еще че-

рез год над дорогами столицы будет 

висеть уже 800 «Стрелок». Каждый 

такой комплекс, к слову сказать, сто-

ит примерно 3 млн рублей. Итоговая 

стоимость всей этой «камерции» — по-

рядка 2,5 млрд рублей, однако, как мы 

видим, властям на такое дело денег не 

жалко. По данным вр.и.о. Начальника 

Центра автоматической фиксации 

правонарушений ГИБДД по Москве 

подполковника Владимира Бондаре-

ва, только за этот год, жалкими си-

лами менее чем 200 камер выписано 

постановлений на сумму примерно в 

1 миллиард рублей. Которая, как мы 

знаем, пойдет в казну и, в том числе, 

на счета московской же ГИБДД. Не 

сложно представить, что будет, когда 

«камерный хор» города будет насчи-

тывать 800 единиц?!

В общем, коммерческие резоны 

«камерциализации» столицы видны 

даже самым разоруженным глазом. 

Ну а официальная полицейская точка 

зрения на это известна. Подполковник 

Бондарев, отвечая на вопросы вашего 

корреспондента, сослался на данные 

ведомственной статистики, которая 

утверждает: на участках, где установ-

лены системы видеофиксации количе-

ство ДТП с тяжелыми последствиями 

(погибшими и ранеными) снижается 

на 12,1%. Так ли это на самом деле, 

сказать сложно, ибо отечественная 

милиция-полиция уже давным давно 

«съела не одну сотню собак» обыгры-

Фото на память
Помимо превышений 

скорости, неправильной 
парковки и езды по 

полосам общественного 
транспорта, 

московские гаишники 
намерены приступить 

к автоматической 
фиксации нарушений при 

проезде перекрестков 
и контролю за 

большегрузным 
транспортом.

вая цифры отчетности в выгодном для 

себя свете.

Кстати, по поводу полицейских 

«игр»! Как мы знаем, в Москве, как 

и в любом населенном пункте нашей 

страны, по умолчанию установлен 

скоростной лимит в 60 км/ч. Но как 

только над московскими улицами, 

скорость движения по которым, по 

идее, не должна превышать этих 60, 

выяснилось, что радарные комплексы 

реагируют письмами счастья лишь 

на те машины, которые едут быстрее 

80 км/ч. То есть, де факто, ГИБДД го-

ворит водителям: «нарушайте гражда-

не, но только не особо наглейте»!

Хотя полуофициальная точка зре-

ния на это дело иная. Звучит она 

следующим образом: «Мы не хотим 

злить народ, сразу начав штрафовать 

в строгом соответствии со скорост-

ным лимитом. Потом, когда-нибудь 

в будущем, будем, а сейчас — и так 

нормально». Хотя, скорее всего, это 

должно звучать так: «Неохота нам воз-

иться с валом 100-рублевых (не более 

чем на 20 км/ч) штрафов! Вот начи-

ная с 300 рублей (превышение спид-
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лимита на 20-40 км/ч) — уже имеет 

смысл технику напрягать!»

На самом деле, положив руку на 

сердце, на многих московских маги-

стралях на самом деле вполне безо-

пасно двигаться на скорости 80. Яркий 

пример тому — реконструированное 

Звенигородское шоссе. Да по этому 

автобану, когда там нет пробки, ко-

нечно, можно спокойно и на 120 км/ч 

двигаться. Но никаких «скоростных» 

знаков на всем протяжении этой ули-

цы не установлено, а значит: будьте 

добры держать 60! Знаков нет, но зато 

в каждую сторону(!), висит аж по три 

«Стрелки»! И, как водится, ни одного 

транспаранта, предупреждающего о 

радарном контроле скорости в преде-

лах видимости глаз не фиксирует. Ров-

но та же самая ситуация, скажем, на 

Волоколамском шоссе: оборудованная 

дорога присутствует, но — не смей 

быстрее 60 км/ч ехать; камеры при-

сутствуют, но — без предупреждений.

В беседе с Евгением Ефремовым, 

кстати, выяснилось, что по Москве, 

оказывается, установлено аж 146 

транспарантов, предупреждающих о 

радарном контроле. И одной из при-

чин, почему их так мало, он назвал 

опасение, что эти транспаранты-пред-

упреждения могут, якобы, мешать 

водителям наблюдать более значи-

мые дорожные указатели. Странно 

это. Габариты российского плаката-

«предупреждалки» о радарном контро-

ле конкурируют разве что с размерами 

монитора офисного компьютера. По-

пробуйте загородить последним хотя 

бы стандартный «Кирпич» и поглядите 

что из этого выйдет... А в той же Ев-

ропе, на которую у нас очень любят 

ссылаться, водителей о радарном кон-

троле предупреждают транспаранты 

размером с ворота!

Зато у нас радарные комплексы 

вешают в полукилометре друг от дру-

га: авось водитель, проехав первую 

«Стрелку», расслабится на ровной, 

широкой и пустой дороге и, глядишь, 

вторая ему «письмо счастья» пошлет!

Да ни в одном населенном пун-

кте всевозможных европ с амери-

ками и китаев с япониями (и далее 

по глобусу!) нет такого как в Москве 

количества камер видеофиксации на-

рушений скоростного режима! Про-

сто там в первую очередь стараются 

предупредить правонарушение, а не 

покарать за него! У нас — наоборот! 

Нарушитель ПДД — опора и надежда 

бюджета! Отличный девиз родился, 

кстати говоря...

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 7



Первое поколение легких 
фургонов Peugeot Partner и их 

пассажирских модификаций 
Partner Combi появилось в 

1997 году. Второе поколение 
семейства было представлено 

в январе 2008 г. и вышло на 
рынок 5 мая того же года.

А. В. Карасев. Фото автора

Peugeot Partner Tepee
В основу конструкции нового Partner были по-

ложены решения и агрегаты модели Peugeot 

308. Пассажирская версия фургона получила на-

звание Tepee. Как и их предшественники, авто-

мобили Peugeot Partner II стали производиться в 

городе Виго — портовом и промышленном цен-

тре на северо-западе Испании.

В апреле нынешнего года автомобили 

Peugeot Partner II прошли рестайлинг. Модель 

получила новые фары, задние фонари, зеркала, 

колпаки. Автомобили получили дневные ходовые 

огни (DRL), доступные как стандартное оборудо-

вание, начиная с комплектации Active. Измени-

лось оформление решетки радиатора эмблемы 
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««

Peugeot Partner Tepee

и бампера. Изменения в салоне коснулись только мате-

риалов отделки и их цветовой гаммы. Расширился список 

штатного и дополнительного оборудования. Также изме-

нилась моторная гамма, включающая унифицированные с 

моделями Citroen двигатели.

В России Peugeot Partner Tepee можно приобрести с бен-

зиновым двигателем или дизелем 1,6 л мощностью 90 л.с. 

и новым агрегатом мощностью 120 л.с. Все автомобили ос-

нащаются пятиступенчатой механической коробкой передач.

Дизель доступен только для грузовых модификаций 

Partner VU (Fourgon). Причем он устанавливается только на 

модификацию с длинным кузовом L2 Longue (4628 мм про-

тив 4380 мм у L1 Court). Кстати, все «российские» версии 

фургонов в стандартной комплектации уже имеют усилен-

ную подвеску, увеличивающую грузоподъемность до 800 кг, 

и пакет «повышенная проходимость». В этот пакет входит 

защита поддона картера и увеличенный на 10 мм дорожный 

просвет.

Пассажирские модели Partner Tepee VP предлагаются 

в четырех комплектациях: Access, Active, Family Edition и 

Outdoor. Версии Active и Outdoor более дорогие. Именно 

они оснащаются двигателями мощно-

стью 120 л.с.

Комплектация Active включает в до-

полнение к базовому варианту Access 

следующий набор оборудования: пакет 

Plus Light, регулировка сиденья води-

теля по высоте, две боковые сдвиж-

ные двери, противотуманные фары, 

аудиосистема MP3 с аудиовходом AUX. 

Также в стандартное оборудование до-

бавлены новые элементы — боковые 

молдинги, окрашенные в цвет кузова.

Версия Partner Tepee Outdoor осна-

щена пакетом «улучшенная проходи-

мость», включающим усиленную под-

веску, увеличенный на 7 мм спереди 

и на 10 мм сзади дорожный просвет. 

Комплектация Outdoor — боковые по-

душки безопасности водителя и пас-

сажира и покрытие пола ковролином 

Дизель доступен только для грузовых 
модификаций Partner VU (Fourgon)
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С точки зрения ходовых 
качеств и плавности 
хода автомобили 
Peugeot Partner VP — 
на высоте

Центральная консоль Outdoor
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Приборная панель
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в багажном отделении. Кроме того, 

комплектация Outdoor включает пото-

лочную консоль, кондиционер, про-

дольные рейлинги на крыше и такие 

особенности дизайна как окантовка 

вокруг воздухозаборника, хроми-

рованные ободки противотуманных 

фар, серая накладка подо «львом» на 

задней двери, свой дизайн переднего 

бампера.

Российское представительство 

Пежо организовало в конце лета тест-

драйв, позволив журналистам позна-

комиться с обновленными моделями 

Peugeot Partner Tepee, оснащенными 

120-сильными бензиновыми двига-

телями. В пробеге принимали уча-

стие модификации как Active, так и 

Outdoor.

С точки зрения ходовых качеств и 

плавности хода автомобили Peugeot 

Partner VP — на высоте! Пружинная 

задняя подвеска с относительно не-

высокой грузоподъемностью (600 кг) 

обеспечивает комфортную поездку.

Комплектация Outdoor выделя-

ется в лучшую сторону в отношении 

внутреннего шума. Генерируемый 

работой двигателя шум был ниже и 

становился различимым при более 

высоких оборотах. Улучшает звуко-

изоляцию ковролиновое покрытие в 

задней части автомобиля, установ-

ленное вместо стандартной пласти-

ковой облицовки. Сам по себе пла-

стик, обычно, способен усиливать 

шум, нежели гасить его.

В рекламном проспекте компания 

Peugeot заявляет, что атмосфере в 

салоне уделено особое внимание 

— комфортные условия призваны 

создавать четыре вентилятора. На 

версию Active устанавливается кондиционер с ручным 

управлением, а для обеспечения еще большего комфорта 

на версии Outdoor доступна автоматическая двухзонная 

система климат-контроля.

В действительности, система микроклимата Tepee в 

версии Active и Outdoor не обеспечивает равномерное 

распределение температуры в салоне. Холодный или го-

рячий воздух попросту не доходит от приборной панели 

до зоны задних сидений. Происходит это из-за отсутствия 

вытяжной вентиляции в задней части кузова и воздухово-

дов ко второму ряду сидений.

Стекла сдвижных боковых дверей не опускаются — они 

могут приоткрываться за счет шарнирного соединения в 

передней части и откидывающей стекло защелки в зад-

ней. Окна дверей находятся в середине салона, где при 

нормальном движении автомобиля не появляется избы-

точное давление или разряжение воздуха при обтекании 

кузова. Следовательно, окна неэффективны для вентиля-

ции и пропускают в салон только шум при открывании.

Интересной особенностью комплектации салона Partner 

Tepee VP является возможность установки поперечных дуг 
Система микроклимата Tepee 
в версии Active и Outdoor не 
обеспечивает равномерное рас-
пределение температуры в салоне

Максимальное использование 
пространства консоли

Перчаточный ящик объемом 4 л
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для размещения длинномерного груза под потолком ав-

томобиля. С этой целью можно использовать полочку над 

ветровым стеклом. Для дуг предусмотрены специальные 

крепления. Грузоподъемность системы невелика. Для 

крепления груза массой до 80 кг можно использовать оп-

циональные внешние рейлинги, установленные на крыше 

автомобиля. Будучи модулируемыми, они могут устанав-

ливаться как поперечно, так и продольно.

Пространство между передними 

сиденьями можно эффективнее ис-

пользовать, заказав съемный допол-

нительный короб с роллетной крыш-

кой.

Версия Partner Tepee Outdoor мо-

жет оснащаться тремя раздельными 

задними сиденьями с хорошей боко-

вой поддержкой. «Наш» Outdoor, кото-

рый был представлен на тест-драйв, 

имел стандартное заднее сиденье 

с отдельной правой частью. Наклон 

спинки заднего сидения не регулиру-

ется, и любителям легковушек может 

показаться чересчур вертикальным. 

Привыкшие к сиденьям коммерческих 

автомобилей найдут посадку на за-

днем вполне удобной.

Багажное отделение Partner Tepee 

может увеличиваться от 675 л при за-

грузке до полки багажного отделения 

и до 2650 л при сложенных задних 

сиденьях, или до 3000 л в двухмест-

ной конфигурации при снятых задних 

сиденьях.

Версия Outdoor предлагает также 

дополнительное гнездо прикуривате-

ля на правой боковине багажного от-

деления. Более значительное отличие 

версии Partner Tepee Outdoor — регу-

лируемая антипробуксовочная систе-

ма (ASR), называемая Grip Control. 

Она призвана повысить силу тяги при 

движении автомобиля по льду, снегу, 

грязи и песку. Система Grip Control 

разработана Peugeot совместно с 

Bosch на базе ESP Bosch 8.1. Она 

автоматически или принудительно, 

через выбранный режим, приспоса-

бливает работу двигателя и тормоз-

ной системы к условиям движения. 

Разработчиками предусмотрено пять 

Дополнительное 
гнездо 
прикуривателя

Напольное покрытие в 
багажнике Outdoor

Ручка управления 
Grip Control

Информационная панель показывает 
мгновенный расход топлива

Багажное отделение 
Partner Tepee может 
увеличиваться от 675 л 
при загрузке до полки 
багажного отделения или 
до 3000 л в двухместной 
конфигурации при 
снятых задних сиденьях
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режимов работы Grip Control и ESP, 

выбор которых производится пово-

ротом ручки.

Режим ESP ON (Road&Street) — 

обычный. Он активируется по умол-

чанию после включения зажигания. 

Режим предназначен для движения 

по скользкой, но достаточно твердой 

поверхности, а также «легкому» без-

дорожью.

Режим Snow (снег) предполагает 

более плавное изменение крутящего 

момента, уменьшая риск пробуксов-

ки. Режим Mud (грязь) — наиболее 

универсальный при движении вне 

дорог с усовершенствованным по-

крытием, грязи, по мягкому и не-

ровному грунту. Этот режим также 

может использоваться на очень мо-

кром песке и при движении по снегу. 

Режим Sand (песок) эффективен не 

только при движении по песку, но и 

по достаточно глубокому слою сухого 

снега, когда пробуксовка колес не-

обходима, иначе автомобиль может 

просто не сдвинуться с места или 

остановиться.

Режим ESP OFF деактивирует все 

виды помощи электроники при дви-

жении, обеспечиваемые системой 

ESP: контроль траектории и буксо-

вания колес. Система автоматически 

переходит в режим «ESP ON» при 

скорости движения свыше 50 км/час.

Тормозная система Partner Tepee 

в стандартной комплектации оснаща-

ется электронным распределителем 

тормозных сил REF, системой по-

мощи при экстренном торможении 

AUF. Система при экстренном тор-

можении увеличивает давление тор-

мозной жидкости для более быстрой 

и эффективной работы системы ABS. 

При резком замедлении автомобиля 

автоматически включается аварийная 

сигнализация, чтобы свести к мини-

муму риск наезда сзади.

Основную долю продаж грузовых 

версий Partner VU составляют кор-

поративные клиенты ~ 80%. Надо 

полагать, что и остальные 20% ис-

пользуются исключительно для биз-

неса. Относительно покупателей 

пассажирских моделей статистика 

свидетельствует, что 55% являются 

семьи в среднем из четырех человек, 

35% — корпоративные клиенты и 10% 

— молодые пары без детей.

Пластиковое покрытие багажника

 Запасное колесо

Задняя подвеска
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На 64-й международной 
автомобильной выставке 
коммерческих автомобилей — 
IAA 2012 – прошедшей в конце 
сентября в немецком Ганновере, 
голландско-американская 
компания DAF провела 
презентацию своего нового 
флагмана.

А. В. Карасев. Фото автора и DAF Trucks NV

Оранжевое 
обновление

Стоит отметить, что компания DAF 

Trucks NV единственная, которая не 

раскрыла свою новинку до начала вы-

ставки. Выводить как можно раньше на 

рынок автомобили Euro-6 компания по-

считала неактуальным для своей мар-

кетинговой политики.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Благодаря новой черной матовой ре-

шетке радиатора и доминирующей 

светлой панели с хромированным ло-

готипом DAF, грузовик получил вну-

шительный и в то же время элегант-

ный внешний вид. Миндалевидные 

блок-фары и противотуманные фары 

закрыты не стеклом, а высокопрочным 

прозрачным материалом из поликарбо-

натной смолы (этот поликарбонат про-

изводится под товарной маркой LEXAN 

(Лексан) компанией SABIC Innovative 

Plastics). Фары головного света могут 

быть галогенные или светодиодные.

Автомобиль получил дневные ходо-

вые огни, также светодиодные (из че-

тырех элементов), и фонари освещения 

поворотов.

Создавая новый XF, специалисты 

компании взяли за основу хорошо за-

рекомендовавшую себя концепцию 

кабины XF105. Ширину автомобиля 

увеличили до 2,55 м. Кабина получила 

целиковые боковые окна, увеличен-

ные боковые зеркала с расширенным 

углом обзора. Место расположения 

зеркал было тщательно подобрано. 

Так, зеркала со стороны пассажира 

сдвинуты назад. Благодаря этому 

получилось пространство между пе-

редней стойкой кабины и зеркалами, 

которое уменьшает мертвую зону. С 

этой же целью имеется промежуток 

между основным и широкоугольным 

зеркалом.

При разработке нового XF ком-

пания DAF уделила много внимания 

оптимизации воздушных потоков, 

снижению сопротивления воздуха, а 

также уменьшению загрязнения. Об-

текатели кабины направляют воздуш-

ные потоки таким образом, что двер-

ные ручки остаются чистыми.

Две из трех алюминиевых ступе-

нек кабины защищены дверью, что 

также позволяет обеспечить чистоту 

в кабине и уменьшить сопротивление 

воздуха. Для удобства входа/выхода 

ступеньки установлены со смеще-

нием — лесенкой. Установленный на 

крыше кабины Space Cab спойлер 

кроме улучшения аэродинамических 

показателей снижает вес автомоби-

ля примерно на 25 кг. В стандартной 

комплектации грузовик снабжается 

Утверждается, 
что кабина XF Super 
Space Cab с общим 
объемом не менее 
12,6 м3, является 
самой вместительной 
кабиной на рынке

набором очистки ветрового стекла. В него входят скребок 

для льда, стеклоочиститель, длинная телескопическая руч-

ка, к которой крепится салфетка.

Использование двигателя PACCAR MX 13 Euro-6 по-

требовало большей высоты моторного отсека. Благодаря 

проработанному расположению системы охлаждения, пол 

кабины был поднят только на три сантиметра — до высоты 

147 см от уровня земли. Утверждается, что кабина XF Super 

Space Cab с общим объемом не менее 12,6 м3, является 

самой вместительной кабиной на рынке. Внутренняя вы-

сота самого высокого варианта кабины составляет 2,25 м. 

Общая высота кабины позволяет, не превышая предпи-

санные нормативы по высоте, устанавливать на крыше 

проблесковые огни или пневматический звуковой сигнал 
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даже при установке шин большего размера, используемых 

с передними осями грузоподъемностью 9 т.

В стандартной комплектации кабина подвешивается на 

пружинах. Пневматическая подвеска доступна как опция. 

В подвеску кабины включен новый стабилизатор.

ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА
При разработке внутреннего пространства кабины компа-

ния DAF остановила свой выбор на таких нейтральных цве-

тах как серый и бежевый. Для декорирования приборной 

панели, обивки дверей, многофункциональной панели на 

задней стенке кабины используются стильные вставки с от-

делкой под дерево или алюминий.

В кабине грузовиков устанавливаются новые: сиденья 

с широким диапазоном регулиров-

ки, многофункциональное рулевое 

колесо, приборная панель. Система 

Driver Performance Assistant выводит 

на цветной TFT-дисплей информацию 

о количестве расходуемого топлива. К 

тому же, на информационном экране 

автоматически появляются сообщения, 

которые также помогают повысить эф-

фективность управления автомобилем, 

рекомендуя водителю переключиться 

на более высокую передачу.

Также информационная систе-

ма может положительно оценить 

действия водителя, если во время 

управления автомобилем он правиль-

но оценил ситуацию на дороге и за-

благовременно убрал ногу с педали 

акселератора, позволив автомобилю 

продолжить движение накатом, или 

воспользовался моторным тормозом 

или интардером — тем самым умень-

шил износ тормозных механизмов.

Кроме того, центральный инфор-

мационный дисплей выдает подсказ-

ки водителю в отношении экономии 

топлива и снижения эксплуатацион-

ных расходов за счет: выключения си-
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стемы кондиционирования воздуха, когда она не требуется 

(экономия топлива до 2%); сокращения времени работы дви-

гателя на холостом ходу (экономия топлива до 1,5 л в час); 

а также за счет регулировки спойлеров по высоте и своевре-

менной проверки давления в шинах. Центральный дисплей 

выдает водителю информацию о давлении в шинах и поло-

жении спойлера на крыше. Дисплей размером пять дюймов 

может предоставлять информацию на 32 языках.

Новые, легко заметные переключатели сгруппированы в 

соответствии с их функциями. В центральной консоли по-

явились два держателя стаканов, а рядом с водителем — му-

сорная корзина. Изменилось расположение педалей. Педаль 

управления тормозной системой стала подвесной.

Новые сиденья оснащены регулировкой по высоте на 

220 и 145 мм. Нововведением для XF является разделенная 

на уровне плеча спинка сиденья и регулировка встроенных 

ремней безопасности по высоте. В стандартном исполнении 

сиденья обиты тканью серого оттенка. Сиденья с обивкой из 

кожи доступны как опция, как и двухступенчатая система вен-

тиляции и обогрева. Также сиденье водителя может быть ос-

нащено разъемом для подключения пневматического обору-

дования, в частности — пневмопистолета для уборки кабины.

Изменилось не только рулевое колесо, но и механизм ре-

гулировки его положения. Рулевое колесо теперь может быть 

плавно наклонено с 30о до 45о и настроено по высоте с диа-

пазоном регулировки 80 мм.

При разработке интерьера кабины разработчики уделили 

особое внимание системе микроклимата с целью создания 

равномерного температурного поля по всей кабине. Систе-

ма вентиляции и отопления кабины имеет дополнительные 

диффузоры под кроватью, за счет чего достигается равно-

мерное распределение температуры в задней и передней 

зонах кабины. Для улучшения защиты боковых стекол от 

запотевания и обмерзания были переконструированы вен-

тиляционные отверстия в дверных панелях. В новой кабине 

улучшено управление системой обогрева и вентиляции с 

точки зрения удобства и эффективности.

В кабине Super Space Cab люк в крыше оснащен элек-

троприводом. Люк имеет встроенную сетку для защиты от 

насекомых и шторку от солнца. Рулонные шторки, установ-

ленные на ветровом стекле и окнах дверей, также защища-

ют водителя от ослепления солнечными лучами. Компания 

Бачок для AdBlue

�Презентация автотрак�№�8 �– �2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u2 8



На информационном 
экране автоматически 
появляются сообщения, 
которые также помогают 
повысить эффективность 
управления автомобилем

место для микроволновой печи. Место под кроватью имеет 

объем 675 л. Здесь можно установить выдвижной ящик объ-

емом 65 л и даже холодильник объемом 42 л.

В кабине нового DAF установили кровати еще больших 

размеров. Длина матраса нижней кровати составляет 220 

мм, толщина — 16 см, ширина — 70 см за сиденьями и 80 см 

в средней части. У матраса есть две зоны комфорта (сред-

няя — более твердая секция), что гарантирует удобство при 

использовании кровати как для сна, так для сидения.

Матрас Lastilux из холоднопрессованного пеноматериала 

входит в стандартную комплектацию кабины XF Space Cab, 

в то время как модель Super Space Cab оснащена пружин-

ным матрасом. Матрас состоит из почти 900 оцинкованных 

пружин и обеспечивает исключительный комфорт.

В кабине Space Cab на выбор поставляются два вариан-

та верхнего спального места: первый вариант представляет 

DAF разработала для новой кабины шторку между передней 

стойкой и солнцезащитным козырьком, которая защищает 

водителя от яркого света.

Разработчики интерьера тщательно проработали вну-

треннее пространство кабины. В новой кабине XF Super 

Space Cab предусмотрен объем для хранения багажа вме-

стимостью 1000 л. В кабине над ветровым стеклом 

располагается три больших отделения, 

в том числе предусмотрено 

««
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собой обычную кровать с удобной лестницей и стандартным 

матрасом (205x10x60 см). В качестве альтернативного ва-

рианта доступна кровать с матрасом, одна сторона которого 

покрыта пластмассовым материалом, устойчивым к появ-

лению царапин, что идеально подходит для использования 

верхнего спального места в качестве места для багажа. При 

выборе этой опции в стандартную комплектацию входит ба-

гажная сетка, растягиваемая по всей ширине кабины.

Верхнее спальное место в любой комплектации может 

быть сложено и разложено с минимальными усилиями бла-

годаря продуманной подъемной системе. Рукоятка подъ-

ема разработана таким образом, что может быть использо-

вана в качестве вешалки для полотенца. В качестве опции 

верхнее спальное место кабины Super Space Cab также ос-

нащается багажной сеткой, растягиваемой по всей ширине 

кабины.

На задней панели кабины расположена многофункцио-

нальная панель с местом для багажа и освещением. Па-

нель включает место для хранения журналов, ночной сто-

лик, два подстаканника и электрический разъем 12 В. С 

этой панели можно управлять люком крыши и освещением 

кабины, а также обогревом кабины (включая таймер). Так-

При разработке интерьера 
кабины разработчики уделили 
особое внимание СИСТЕМЕ 
МИКРОКЛИМАТА с целью создания 
равномерного температурного поля 
по всей кабине

же в стандартную комплектацию входит лампа для чтения 

на гибкой опоре.

В центральную консоль вмонтирован многофункцио-

нальный выдвижной столик-полка. К нововведениям отно-

сятся три удобных держателя карт (оплаты дорожных по-

шлин или водительских прав), а также два дополнительных 

выдвижных подстаканника, в которые помещаются кружки, 

чашки и банки с напитками.

Рядом расположены четыре разъема DIN. Новым до-

полнительным оборудованием является: DIN-радио 

Truck Navigation Radio (TNR) с радиоприемником/CD-

проигрывателем, система навигации грузового автомоби-
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ля, связь Bluetooth для телефона. Прочее дополнительное 

оборудование включает камеру/монитор и оборудование 

для телефона с возможностью подзарядки двух мобильных 

телефонов, которыми можно управлять с рулевого коле-

са по Bluetooth, что сопровождается отображением соот-

ветствующей информации на приборной панели. Также 

доступна система DAF Truckphone — телефон, полностью 

интегрированный в автомобиль. Система не требует от-

дельного телефонного оборудования.

ПОДНИМАЕМ ДАВЛЕНИЕ
При создании нового двигателя PACCAR MX 13, отвечаю-

щего экологическим требованиям Euro-6, использовался 

популярный дизель PACCAR MX 12,9. Конструкция блока 

цилиндров, как и головка цилиндров, с целью повышения 

жесткости изготавливается из высокопрочного чугуна. Тру-

бопроводы отлиты в блоке цилиндров и его головке, два 

насосных агрегата, которые создают давление в топливной 

рампе, также интегрированы в блок и могут приводиться во 

вращение от распределительного вала, который управляет и 

работой клапанов.

Топливо подается с помощью ин-

теллектуальных систем дозирования, 

что обеспечивает оптимальную эффек-

тивность за счет сжатия до высокого 

давления только необходимого его ко-

личества для приготовления топливной 

смеси. Это сводит гидравлические по-

тери к минимуму.

Двигатель оснастили системой 

Common Rail с давлением впрыска до 

2500 бар, турбокомпрессором с из-

меняемой геометрией (VTG), системой ««

DAF Trucks 
NV обещает 
ресурс 
двигателя до 
1,6 млн км 
пробега
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рециркуляции отработавших газов. Система дополнитель-

ной очистки отработавших газов включает каталитический 

нейтрализатор DeNOx и активный сажевый фильтр DPF. Оп-

тимизация рабочего процесса позволяет использовать чаще 

пассивную регенерацию. С этой целью были изолированы 

выпускной коллектор и наиболее важные части системы вы-

пуска ОГ.

Если температура отработавших газов все же окажется 

слишком низкой в какой-либо ситуации, то при заполнении 

сажевого фильтра двигатель переключится на активную 

регенерацию. Для этого в двигателе между турбокомпрес-

сором и сажевым фильтром была установлена седьмая 

форсунка. Она производит впрыск топлива в окислитель-

ный каталитический нейтрализатор, который расположен в 

системе выпуска ОГ перед фильтром, для создания необ-

ходимой температуры. Каталитический нейтрализатор SCR 

служит также для поддержания оптимальных температур. 

Благодаря особому покрытию он обеспечивает максималь-

ную эффективность в широком диапазоне температур. Это 

означает, что двигатель может работать с наибольшей эф-

фективностью. За счет этого максимальная доля отработав-

ших газов поступает в каталитический нейтрализатор SCR 

при правильной температуре.

Использование улучшенного турбокомпрессора также по-

ложительно сказалось на работе MX Engine Brake. Моторный 

тормоз позволяет теперь использовать более 75% полной 

мощности (360 кВт) на низких оборотах (до 1500 об/мин) 

для максимально эффективного торможения.

Новый двигатель PACCAR MX 13 Euro-6 разработан в не-

скольких вариантах, отличающихся мощностью: 300 кВт 

(410 л.с.), 340 кВт (460 л.с.) и 375 кВт (510 л.с.). Дизели име-

ют крутящий момент от 2000 до 2500 Нм, который достигает-

ся в диапазоне оборотов двигателя от 1000 до 1425 об/мин.

Система охлаждения двигателя оптимизирована с це-

лью уменьшения времени работы вентилятора, что снижает 

расход топлива. Для экономии топли-

ва применен круиз-контроль, плавно 

увеличивающий скорость до заданного 

уровня.

Вспомогательные агрегаты приво-

дятся одним поликлиновидным рем-

нем. Охладитель масла, объединенный 

с масляным фильтром, теперь из-

готавливается из нержавеющей ста-

ли для еще большей долговечности. 

Топливный фильтр и водоотделитель 

объединены в один блок, установлен-

ный непосредственно на двигатель для 

максимального упрощения обслужи-

вания. Жгуты проводов заключены в 

оболочку из пеноматериала для обе-

спечения максимальной надежности. 

Эти решения унаследованы от суще-

ствующих двигателей Euro-5.

Для двигателя PACCAR MX 13 в ка-

честве опции можно установить гене-

ратор мощностью до 24 кВт с приво-

дом от механизма отбора мощности. 

Его энергия может использоваться, к 

примеру, для работы охладительной 

установки. Вместо генератора можно 

установить гидравлический насос (20 

или 50 кВт).

DAF Trucks NV обещает ресурс дви-

гателя до 1,6 млн км пробега. Меж-

сервисный интервал для Западной 

Европы составит 150 тыс. км. С этой 

целью была увеличена вместимость 

поддона картера. Для снижения веса и 

уровня шума он изготовлен из пласти-

ка. Расход топлива нового XF остает-

ся таким же низким, что и у моделей 

XF105 с технологией Euro-5 ATe.
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ТРАНСМИССИЯ В НОВОМ СВЕТЕ
Двигатель PACCAR MX 13 Euro-6 агрегатируется с моди-

фицированными для группы PACCAR роботизированными 

и механическими 12- и 16-ступенчатыми коробками пере-

дач производства ZF. Последние разработаны для тяже-

лых условий эксплуатации. Механические коробки передач 

комплектуются системой переключения передач Servoshift, 

повышающей удобство работы благодаря снижению уси-

лия и короткому ходу переключения. Чтобы снизить экс-

плуатационные расходы, используются «углеродные» коль-

ца синхронизаторов с увеличенным сроком службы. Ход 

педали сцепления уменьшен с 154 до 135 мм.

Роботизированные коробки передач AS Tronic оснащены 

функциями EcoRoll и Fast Shift, предназначенными для сни-

жения расхода топлива. Новое программное обеспечение 

и новые датчики гарантируют мягкую 

и плавную работу сцепления, обеспе-

чивая повышенную эффективность при 

трогании с места и маневрировании.

Система EcoRoll устанавливается в 

стандартной комплектации. Она вклю-

чает нейтральное положение в короб-

ке передач при движении под уклон, 

позволяя экономить топливо за счет 

движения накатом. Это помогает сни-

зить расход топлива и выбросы CO2 на 

0,5-1,0% в зависимости от маршрута. 

Функция Fast Shift осуществляет пере-

ключение между 11-й и 12-й переда-

чами без выключения сцепления и раз-

рыва потока мощности. Это позволяет 

снизить расход топлива.

Максимальная мощность Intarder 

3, встроенного в механическую ко-

робку передач PACCAR Ecosplit и ро-

пониженных оборотах. Мост SR1344 

рассчитан на нагрузку 13 т. Он уста-

навливается на тягачи с двигателями 

с максимальным крутящим моментом 

до 2300 Нм, работающие в составе 

автопоездов полной массой до 44 т. 

Доступны передаточные отношения 

главной передачи, начиная с 2,38:1. 

В конструкции моста SR1344 исполь-

зуется новые ведущая коническая и 

ведомая шестерни, что позволило 

уменьшить массу на 50 кг. Мосты под-

вешиваются на подвеске типа Stabilink, 

оборудованной стабилизатором по-

перечной устойчивости. Ее масса сни-

жена на 60 кг. Отличительной чертой 

новых мостов является низкий уровень 

шума, более низкий объем масла (10 л 

вместо 15 л).

На автопоездах массой более 44 

тонн и на автомобилях с двигателем 

мощностью 375 кВт/510 л.с. устанав-

ливается обновленный мост SR1347, 

который использует меньше масла.

ПРЕДЕЛЬНО ЖЕСТКО
Отличительной особенностью в пе-

редней части рамы нового DAF XF 

является ее Y-образная форма. Она 

ботизированную PACCAR AS Tronic, 

составляет 500 кВт. Интардер обе-

спечивает дополнительную мощность 

на низких оборотах двигателя, улуч-

шенное распределение тормозных 

усилий, повышение комфорта и, в 

частности, повышение эффектив-

ности торможения в течение более 

длительного времени (в том числе 

за счет повышения эффективности 

охлаждения двигателя). Вариант Eco 

отличается еще более низкими по-

терями на пробуксовку, за счет чего 

снижается и расход топлива.

Новые грузовики DAF XF комплек-

туются ведущими мостами SR1344 с 

уменьшенными передаточными отно-

шениями главных пар. Такие редукто-

ры обеспечивают работу двигателя на ««

Элементы подвески кабин

Аккумуляторы можно разместить в заднем свесе
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обеспечивает дополнительное пространство для уста-

новки радиатора увеличенного размера (площадь ради-

атора была увеличена на 30%, что позволило снизить 

работу вентиляторов охлаждения на 50%). На концах 

Y-образной рамы предусмотрен поперечный элемент 

нового типа, дающий дополнительную прочность и 

жесткость. То же можно сказать о дополнительной 

поперечной балке, установленной под блоком охлаж-

дения, и новой передней противоподкатной защите, 

соответствующей самым последним европейским тре-

бованиям безопасности (R29).

Новое шасси тягачей 4x2 изготовлено из высоко-

прочной стали KF600. Шасси отличается центральной 

K-образной балкой, используемой в качестве попереч-

ного соединения и обеспечивающей повышенную жест-

кость на скручивание и изгиб. Стандартная толщина 

лонжеронов составляет 6 мм, а для специальных обла-

стей применения доступна толщина 7 мм.

Для снижения массы шасси применено новое се-

дельно-сцепное устройство. Рулевой механизм заклю-

чен в многофункциональный литой корпус. Эти и мно-

жество других технических решений привели к тому, что 

масса автомобиля XF 4x2 Euro-6 всего на 90 кг больше 

массы его аналога — XF105 Euro-5, несмотря на значи-

тельный вес системы дополнительной очистки отрабо-

тавших газов (обычно — около 200 кг).

Бак для жидкости AdBlue объемом 90 л (бак объ-

емом 140 л устанавливается как опция) расположен под 

кабиной. Отсек 

аккумуляторных 

батарей может 

быть установлен 

в задней части 

шасси. Компакт-

ное размещение 

системы DeNOx 

и сажевого филь-

тра в едином 

блоке позволя-

ет установить 

топливный бак 

объемом до 1500 л на колесной базе 

3,80 м.

Доступны топливные баки трех 

различных размеров с разной высо-

той (700 мм, 620 мм и 560 мм для 

областей применения, где требуется 

максимальный дорожный просвет). 

На баках большего размера предус-

мотрены ступеньки для доступа к про-

странству между прицепом и кабиной.

Шасси получило новый бампер из 

оцинкованной стали, модернизиро-

ванную поперечину транца, а также 

новые задние брызговики оригиналь-

ного дизайна.

Новые грузовики DAF XF получи-

ли новую подвеску передних колес. 

Длина рессор составляет 1,75 м. Их 

ширина увеличена с 80 до 90 мм. В 

стандартной пе-

редней оси гру-

зоподъемностью 

8 т используется 

д в у х л и с т о в а я 

рессора, трех-

листовая уста-

навливается при 

9-тонной оси, 

однолистовая — 

при 7,5 т. Также 

возможна уста-

новка пневмати-

ческой подвески.

Пневматическая подвеска ECAS с 

электронным управлением от компа-

нии DAF входит в стандартную ком-

плектацию для заднего моста тягачей 

4x2. Эта подвеска с четырьмя пневмо-

баллонами отличается увеличенной 

до 13 т грузоподъемностью.

Новый DAF XF оснащен тормозной 

системой с рабочим давлением 12 

бар. Давление создается двухцилин-

дровым компрессором с жидкостным 

охлаждением. Компрессор работает 

только тогда, когда это нужно.

КУДА БЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Автомобиль получил систему кур-

совой устойчивости VSC (Vehicle 

Stability Control), предотвращающую 

Система 
аварийного 
торможения 
(AEBS). 
Она способна 
полностью 
остановить 
автомобиль без 
вмешательства 
водителя
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«складывание» и опрокидывание в 

стандартной комплектации. На новом 

DAF XF будет установлена усовер-

шенствованная система аварийного 

торможения (AEBS). Она способна 

полностью остановить автомобиль 

без вмешательства водителя, если 

это будет необходимо для предот-

вращения аварийной ситуации. Си-

стема адаптивного круиз-контроля 

(ACC), система предупреждения о 

покидании полосы движения (LDWS) 

и предупреждения о лобовом стол-

кновении (FCW) поставляются в каче-

стве дополнительного оборудования.

Приборная панель имеет энерго-

поглощающие зоны, предотвращаю-

щие травмы коленей в случае стол-

кновения. С целью безопасности в 

случае лобового столкновения была 

усилена конструкция кабины, рас-

считаны передняя и задняя зоны де-

формации. Подвеска кабины спроек-

тирована таким образом, что в случае 

лобового столкновения она остается 

закрепленной на шасси, но сдвигает-

ся назад, тем самым уменьшая энер-

гию удара. В качестве дополнитель-

ного оборудования доступна подушка 

безопасности в сочетании с пиротех-

ническим преднатяжителем встроен-

ного в сиденье ремня безопасности.

Компания DAF оснастила новый XF 

дополнительной опцией — уникаль-

ной системой DAF Night Lock. Систе-

ма проста и эффективна для защиты 

от взломов и краж и доступна в ком-

плекте с газовым детектором.

DAF XF оборудован замками по-

следнего поколения. Специально 

разработанный ключ со встроенным 

дистанционным управлением для 

блокировки и разблокировки дверей 

представляет собой совершенно но-

вую систему. Новый ключ позволяет 

водителю одновременно закрывать 

все стекла и управлять освещением 

автомобиля, что гарантирует вы-

сочайший уровень безопасности и 

максимальное удобство. Это еще одно 

доказательство того, что при разработке 

нового XF компания DAF ставила заботу о 

водителе на первое место.

Новый DAF XF начнет сходить с кон-

вейера весной 2013 года. Только с двига-

телем Euro-6. Поэтому в России машины 

появятся не скоро...
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««

Компания Daimler AG объявила, что получила в 
Германии первое в Европе одобрение на систему 
опережающего экстренного торможения для 
новых грузовиков Mercedes Benz Actros и Antos, 
представленных на IAA-2012.

Тормозить 
по Правилу

По данным европейских исследо-

ваний, установка системы опе-

режающего экстренного торможения 

— AEBS (Advanced Emergency Braking 

Systems) — на грузовики и автобусы 

могла бы спасти до 1000 жизней в 

год, 4000 человек смогли бы избе-

жать серьезных травм только на до-

рогах Европейского Союза.

То, что AEBS и система предупреж-

дения пересечения линии — LDWS 

(Lane Departure Warning Systems) 

— будут обязательны в Европе для 

грузовиков, стало известно еще 13 

июля 2009 г., когда Европейский 

Совет принял Правило № 661/2009 

о «Требованиях к одобрению типа, 

касающихся общей безопасности 

автомобилей, прицепов и систем, 

компонентов отдельных узлов, пред-

писывающих его проведение». Этот 

документ, более известный как Пра-

вило общей безопасности — GSR 

(General Safety Regulation), требовал 

установку определенного количества 

«новых технологий», включая AEBS и 

LDWS для транспортных средств кате-

горий M2, M3, N2 и N3.

Однако подробные технические 

требования для систем, реализующих 

эти самые «новые технологии», в GSR 

не содержались и должны были быть 

разработаны Рабочей группой по во-

просам торможения и ходовой части 

в рамках Комитета по внутреннему 

транспорту Всемирного форума ЕЭК 

ООН по гармонизации правил транс-

портных средств (WP.29).

После долгих месяцев обсуждения 

и переговоров, охватывающих под-

робные технические требования для 

AEBS (EU Regulation № 347/2012) и 

LDWS (EU Regulation № 351/2012), 

правила были приняты лишь в апреле 

этого года.

Правило № 347/2012 установило 

технические требования и процедуры 

испытаний для AEBS: возможность 

определения попутного столкнове-

ния, предупреждение водителей ком-

бинацией оптических, акустических 

или сенсорных сигналов и автомати-

ческого применения тормозов авто-

мобиля.

Документ определил требования 

по эксплуатации и предписал две 

процедуры испытаний для проверки 

функционирования системы. Соглас-

но одной из них автомобиль при-

ближается к движущейся «мишени», 

а в соответствии со второй — к не-

подвижной. Правило установило два 

«уровня» предельных сроков преду-

преждения водителя и снижения ско-

рости движения автомобиля в каждом 

из этих тестов. Требования второго 

«уровня» более жесткие.

Требования регламента распро-

страняются на автобусы и на грузови-

ки массой свыше 8 т. Двухуровневая 
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система была принята с учетом технических особенностей 

конструкций автомобилей разных категорий. В частности, 

принималось во внимание, что для легких грузовиков с ги-

дравлическим приводом тормозов и механическими задни-

ми подвесками потребуется больше времени на разработку 

и внедрение таких систем безопасности, чем для тяжелых 

грузовиков с пневматическими задними подвесками и пнев-

матическими или гидропневматическими тормозными систе-

мами.

Установка AEBS «уровня 1» станет обязательной с 1 ноя-

бря 2013 г. для всех новых типов затронутых автомобилей, а 

с 1 ноября 2015 г. — для всех новых транспортных средств. 

Установка AEBS «уровня 2» будет обязательна с 1 ноября 

2016 г. и 1 ноября 2018 г. соответственно.

Правило ЕС № 351/2012 определяет технические тре-

бования и процедуры испытаний для LDWS: обнаружение 

непреднамеренного смещения автомобиля из своего ряда, 

предупреждение водителя комбинацией оптических, акусти-

ческих или сенсорных сигналов. Регламентом установлены 

требования к эксплуатации системы, определены процедуры 

испытаний для подтверждения эффективности работы си-

стемы, включая примеры разметки, которую система должна 

распознать.

массой до 8000 кг, предназначенные 

для буксировки полуприцепов;

— автобусы категории M2 и M3 клас-

са «А» и I, II (автобусы со стоячими ме-

стами, то есть — городские);

— автомобили M2, M3, N2 и N3 кате-

гории G «off road», а также специальные 

автомобили и автомобили, имеющие 

более чем три оси.

Таким образом, получив одобрение, 

Daimler AG, можно сказать, на шесть 

лет опередила европейские требова-

ния, так как система экстренного тор-

можения третьего поколения ABA 3, 

устанавливаемая на новых грузовиках, 

отвечает требованиям «уровня 2».

Обязательна установка LDWS с 1 но-

ября для новых типов автомобилей и с 

1 ноября 2015 г. для всех новых авто-

мобилей.

Оба правила не затрагивают:

— автомобили категории N2 полной 

Технологии автотрак № 8  –  2012
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С тех пор, как я познакомился с автобусом «Ивеко-Неман 420224-11», построенным белорусским ОАО «Лидские автобусы «Неман» на шасси 
«IVECO Daily 65C15», меня не покидало ощущение того, что нечто подобное я уже видел. Вернувшись в редакцию, я понял, что именно так, судя 
по рисункам дизайнеров 80-х годов, и должны были выглядеть автомобили будущего. Некоторые из этих проектов были осуществлены 
и базировались на стандартных автомобильных агрегатах. Подобным же путем пошли и автобусостроители из Лиды, соорудив свой аппарат 
на шасси развозного фургона «IVECO».

На 9 
пассажиров больше

Побочный путь? Автобусы следует 

строить только с несущим кузовом? 

Не будем спешить делать выводы, а 

познакомимся с новой машиной по-

ближе, тем более что с автомобилями, 

послужившими шасси для данного ав-

тобуса, нам приходится встречаться 

практически ежедневно. Ведь сейчас 

только в Москве работает более тыся-

чи маршрутных такси на шасси IVECO 

Daily. И пассажиры, и те, кому довелось 

управлять такими автомобилями, могут 

сказать о машине немало хорошего.

Экономичный и мощный двигатель, 

при необходимости превращающий 

мирный микроавтобус в грозу стри-

трейсеров, выдерживающая высокие 

нагрузки и езду по ухабам торсионная 

подвеска передних колес, «неубивае-

мая» рама, способная выдержать на-

грузку, наверное, раз в пять больше 

паспортной — это действительно так. 

На мой взгляд, все агрегаты автомоби-

ля IVECO Daily при использовании его 

шасси для постройки микроавтобуса, 

имеют солидный запас прочности. 

Алексей Мошков. Фото автора

Автобус «IVECO-Неман» производится на шасси фургона «IVECO Daily 65C15», служащего также базой для изготовления «маршруток»

«Вид снизу» — такой же, как и у обычного малотоннажника

Новинка автотрак № 8  –  2012
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На 9 
пассажиров больше

Очевидно, это понимают и создатели 

маршрутки Ивеко, разрешившие пас-

сажирам не только сидеть, но и стоять.

Тем не менее, проблема недоис-

пользования разрешенной полной мас-

сы осталась. Точнее, даже не проблема, 

поскольку у небольшой юркой машины 

есть масса достоинств при работе на 

коротких городских дистанциях. Но 

если речь идет о пригородных перевоз-

ках, желательно и пассажиров больше 

взять, и комфорт им обеспечить. Тут-то 

и пригодятся имеющиеся в конструк-

ции «IVECO Daily 65C15» резервы грузо-

подъемности. Их можно использовать, 

соорудив на имеющемся шасси новый 

кузов. Он у «Ивеко-Неман» — сварной 

конструкции из прямоугольных сталь-

ных труб и облицован стеклопласти-

ковыми панелями. Люки багажных от-

делений (а в этом небольшом с виду 

автобусе есть и такие) — алюминиевые. 

Передняя и задняя наружные части вы-

полнены из стеклопластика. Боковины 

из двустороннего оцинкованного листа, 

внутри утеплитель. Пол салона изго-

товлен из бокализированной фанеры, 

утеплителя и прочного линолеума.

Благодаря новому, легкому и вме-

стительному кузову, допустимая масса 

базового шасси теперь используется 

полностью. В новом автобусе размеща-

ется 28 пассажиров — на 9 больше, чем 

в «маршрутке» «Ивеко». Размещаются 

Автобус «IVECO-Неман» производится на шасси фургона «IVECO Daily 65C15», служащего также базой для изготовления «маршруток»

А вот в заднем свесе появился пол багажника

Багажники, хоть и не очень большие, 
но зато везде

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 4 1



с комфортом: пассажирские кресла 

стоят на возвышениях и раздвигают-

ся, да и отделка в салоне веселенькая. 

«Сидячие» пассажиры имеют в своем 

распоряжении багажные полки. Два 

«стоячих» места, номинально предус-

мотренных конструкцией, оставлены 

лишь для того, чтобы пассажиры на за-

конных основаниях могли еще до пол-

ной остановки автобуса приготовиться 

к выходу — все-таки машина пригород-

ная, а не междугородная, и быстрота 

посадки-высадки имеет значение. Кто 

не в курсе — в развитых странах во-

дителей «дальнобойных» автобусов не-

щадно штрафуют за стоящих и ходящих 

во время движения пассажиров. Хотя 

кондиционер на автобусе, с которым я 

знакомился, значился в списке допол-

нительных опций, о наших морозах бе-

лорусы не забыли. «Батареи» в салоне 

сочетаются с вентиляторными «печка-

Полная масса транспортного средства, кг — 6500
Масса снаряженного транспортного средства, кг  — 4650
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  — 8040/2340/2900
Колесная база, мм     — 4350
Колея передних колес, мм    — 1725
Колея задних колес, мм    — 1660
Длина переднего свеса, мм    — 1010
Длина заднего свеса, мм    — 2630
Пассажировместимость (число мест для сидения), чел. — 28 (28+2)
Максимальная скорость, км/ч    — 90

Двигатель (дизель)/Мощность, кВт (лс)/объем, л – IVECO F1C, R4, EURO-4/107 кВт ( 146 л.с.)/3,0 л.

Контрольный расход топлива, л/100 км  – 13,5

Сцепление/Привод    – сцепление фрикционное, сухое, однодисковое, 
       с гидравлическим приводом

Коробка передач    – 6S — 400, шестиступенчатая, механическая

Подвеска:    передняя  — независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости
   задняя  — зависимая, рессорная

Колеса/Шины    – дисковые, стальные /225/75R 16

Рулевое управление   — с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка

Тормозная система    — гидравлическая, с ABS

Электрооборудование   — 12V, генератор 110А

Технические характеристики автобуса «Ивеко-Неман 420224-11»

ми», имеется жидкостный автономный 

отопитель.

Рабочее место водителя не отлича-

ется от такового на малотоннажных ав-

томобилях IVECO Daily за исключением 

того, что входит и выходит из автобуса 

он через салонную дверь с электропри-

водом — так безопаснее. На всякий слу-

чай есть и аварийный выход. Разумеет-

ся, по сравнению с базовой машиной у белорусского автобуса 

изменились габариты, зато динамика и расход топлива мало 

поменялись. Максимальная скорость ограничена 90 км/ч, 

а контрольный расход топлива — 13 литров на 100 км.

Автобус «Ивеко-Неман» — отличный вариант для авто-

предприятий, занимающихся внутригородскими и приго-

родными перевозками и уже имеющих парк микроавтобусов 

IVECO. Благодаря относительной простоте конструкции, 

многие операции технического обслуживания владельцы 

этих машин проводят самостоятельно. Поэтому возможность 

применения на городских и пригородных маршрутах техни-

ки, даже не одной марки, а имеющей одинаковое шасси, за-

ставляют грамотных руководителей всерьез задуматься о его 

приобретении.

Только в лючке под рабочим местом водителя — жидкостный 
подогреватель

«IVECO-Неман» хорош не только снаружи, но и внутри. Салон 
получился удобным

Не забыли белорусы и о наших морозах. 
«Печек» более чем достаточно
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ЛИЗИНГ ДО 5 ЛЕТ

СТРАХОВАНИЕ
КАСКО ДО  5 ЛЕТ 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДО 5 ЛЕТ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 5 % 

УДОРОЖАНИЕ ОТ 5 % В ГОД 5
НОВЫЙ

Количество автомобилей по акции ограничено.
(1) Срок договора лизинга от 1 до 5 лет.
(2) Удорожание 5% достигается, при авансовом платеже 50% и убывающем графике платежей.
(3) Аванс 5% для компаний осуществляющих деятельность более 9 мес. (наличие деятельности подтверждается наличием оборотов по 
расчетному счету по ДТ и КТ на протяжении последних 9 мес). Аванс 10% для компании, ИП и физических лиц без подтверждения 
деятельности,  не более 1ТС в 1 «руки».
(4) Страхование КАСКО является неотъемлемой частью договора и осуществляется в СК Росгосстрах.
(5) Техническое обслуживание является неотъемлемой частью договора, предоставляется иcходя из пробега грузового автомобиля 60 тыс. км в год.
В акции не участвуют IVECO Daily, переоборудованные в микроавтобусы.

    WWW.IVECO.RU

ДАЙ
ПЯТЬ!

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Официальные центры продаж:
MOCKBA ABT MOTOPC (499)9409046 COBИHTEPABTOCEPBИC (495)4115433 CTAHДAPД TPAK CEPBИCИЗ 
(495)4307848 ABTOФРИСТАЙЛ M (495)2870050 ИЛАРАВТО (495)7852010 (доб. 1139,1140) АВТОФУРГОН 
(495)9747220 САHKT-ПЕТЕРБУРГ ИB-ПAPHAC (812)7777715 ПИТЕРТРАКЦЕНТР (812)3264689  ИВ-CEPBИC 
(812)6406464 CМОЛЕНСК ТЕХНОТРАК (4814)336520 PЯ3AHЬ PУCABTO (4912)500202 ЯРОСЛАВЛЬ 
ГРУЗОВОЙ АВТОЦЕНТР (4852)672737 КАЛИНИНГРАД ЕВРОТЕХНИК (4012)732107 ВОРОНЕЖ ГРУЗАВТО-36 
(473)2604711 КРACHOДAP ABT KУБАНЬ (861)2342674 РОСТОВ-на-ДОНУ ABTОЦЕНТР (863)2070022 
ИЖЕВСК ИНТЕРПАРТНЕР  (3412)636261 НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОЛИТРАКСЕРВИС (831)2748698 СТН 
(831)2758880 ТРАК ЦЕНТР 88007001616 CАMAPA ТРАК ЦЕНТР 88007001616 KA3AHЬ ТРАК ЦЕНТР 88007001616 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ЛАТ-ТРАНССЕРВИС (8552)389969 EЛАБУГА ТРАК ЦЕНТР 88007001616   ЭHГЕЛЬС   
TPЭK (8453)795626   УЛЬЯНОВСК CПЕЦТРАКЦЕНТР (8422)691940 EKATEPИНБУРГ ABTOTEXTPEЙД 
(343)2683839 MИACC ИBEKO-AMT (3513)240977 МИАСС-ABTOMAГИСТРАЛЬ (3513)562522 СУРГУТ 
СУРГУТТРАККЕРТРЕЙД (3462)223768 TЮMEHЬ ABTOЦEHTP-TЮMEHЬ (3452)696969 ЧЕЛЯБИНСК ДЖЕМИР-
ИВ (351)2680597 KPACHOЯPCK ABTOTEXЦEHTP ТРИАЛ (391)2658515 OMCK ИВСИБ (3812)777700 БАРНАУЛ 
ТРИАЛ (3852)501411 НОВОСИБИРСК ТРИАЛ (913)4619787 КЕМЕРОВО ТД КМПК (3842)377111 XAБAPOBCK 
ДЛТС (4212)789850 ВЛАДИВОСТОК ТАРКОН (423)2360800 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ МАРИ +375(17)5076380
Изготовление, установка и продажа автомобильных кузовных надстроек на шасси IVECO: ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ (495)7999390

8-800-200-04-42 ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО



Компаний, занимающихся экспресс-доставкой, на 
российском рынке сегодня более чем достаточно. И когда 
на улицах наших городов несколько лет назад появились 
фургончики с надписью DPD, особой сенсации это не 
вызвало: рынок экспресс-отправлений развивается, почему 
бы не возникнуть еще одной компании? Но, как оказалось 
при близком знакомстве с фирмой, компания эта — 
не совсем обычная.

Алексей Мошков. Фото автора и компании DPD

Главное — 
эффективность

НЕФТЯНЫЕ КОРНИ
Как известно, многие нефтяные компании сами нефть не 

добывают, а улыбающиеся нефтяники на их рекламных пла-

катах — всего лишь артисты. Всю работу по бурению и добы-

че выполняют для них профессионалы из нефтесервисных 

компаний. И в 90-х годах, наподобие того, как на земле и в 

небе отечественные машины и самолеты уступили свое ме-

сто иномаркам, на рынке этих почтовых услуг иностранные 

компании потеснили своих российских коллег. Почему я об 

этом рассказываю? Потому что компания DPD, ныне входя-

щая во французский холдинг GeoPost, изначально занима-

лась не мелкими отправками, а перевозками по Сибирским 

Перевозки автотрак № 8  –  2012
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дорогам и бездорожью негабаритных и тяжеловесных грузов 

для одной из американских нефтесервисных компаний. И 

хотя никаких фотографий этого периода в архивах DPD не 

осталось, тяга к перевозкам таких грузов по сей день живет 

в генах руководителей и рядовых сотрудников фирмы. Как 

ни зайдешь на склад любой другой аналогичной компании 

— на аккуратных стеллажах ряды писем и пакетов, изредка 

может попасться небольшая коробка. А в DPD все простран-

ство склада занимают огромные ящики, коробки и поддоны. 

Для писем и бандеролей же отгорожен специальный уголок, 

чтобы они не потерялись на фоне «больших кораблей».

— Ну, и где Ваши развозные «Белазы»? — спросил я руко-

водителя по операциям в Москве Олега Коробкина.

— Будут. Но сначала посмотрим на то, как сортируются 

грузы. Сейчас самое время.

ПРОСТАЯ РАБОТА?
Смотреть, как сортируются грузы, я не очень хотел — мне 

нужно было побыстрей выяснить, как заработать 40 000 ру-

блей в месяц, указанные в качестве заработной платы для 

водителей компании. Как я прочитал на рекламном плакате 

у ворот склада — грузчики и водители погрузчиков компании 

получают в районе 30 000. «Не возьмут в водители, так хоть 

туда» — подумал я, и отправился знакомиться с процессом.

Как я уже говорил, главное отличие компании DPD от 

своих коллег в России — это преобладание посылок и круп-

ногабаритных грузов. Соответственно, к большинству грузов 

такого рода не предъявляются требования по доставке их в 

любую точку планеты в течение суток. Поэтому при пере-

возках по России компания широко применяет не только 

воздушный, а также автомобильный и… железнодорожный 

транспорт.

Грузы с товарных станций или напрямую из других го-

родов поступают на центральный склад. Самостоятельно 

перевозки между городами компания не осуществляет. 

Да и при доставке грузов из аэро-

порта или с товарной станции также 

предпочитает пользоваться услугами 

контрагентов или, как их называют в 

DPD, — провайдеров. Свои фургоны 

и водителей привлекают лишь для 

самых ответственных операций по 

приему грузов у клиентов и их окон-

чательной доставке. Но даже на этом 

этапе вероятность того, что груз вам 

доставит компания-партнер DPD — не 

исключена.

Почему так происходит? Какой-

никакой рынок междугородних авто-

мобильных перевозок в России уже 

существует. И цены, которые объ-

являют перевозчики грузоотправите-

лю, возникают не на пустом месте. 

Стоимость перевозки — это произво-

дная амортизации техники, налогов 

и штрафов, стоимости топлива, зар-

платы водителям, затрат на ремонт 

и так далее. Если компания будет 

иметь свои грузовые автомобили для 

междугородних перевозок, это даст 

ей прибыль? Не все так очевидно! 

Объемы любых перевозок имеют спа-

ды и подъемы. На подъеме экономики 

парк приносит прибыль, на спаде сто-

имость перевозки своими машинами 

будет примерно такой же, как и техни-

кой провайдеров. Что делать со свои-

ми водителями и автопарком во время 

спада — не совсем понятно. Поэтому-

то в DPD отказались от собственного 

«дальнобойного» парка, а сосредото-

чили внимание на отрегулированной 

логистике.

Компания DPD, ныне 
входящая во французский 
холдинг GeoPost, изначально 
занималась не мелкими 
отправками, а перевозками 
по Сибирским дорогам и 
бездорожью негабаритных 
и тяжеловесных грузов для 
одной из американских 
нефтесервисных компаний

Главное отличие 
компании DPD 
от своих коллег 
в России — это 
преобладание 
посылок и крупно�крупно�
габаритных грузов
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С развозными машинами тоже не все так просто. Во-

первых, учитывая то, что в структуре номенклатуры грузов 

компании большую часть занимают товары народного по-

требления и автозапчасти, развозными фургончиками все 

увезти не всегда возможно. На такой случай на московском 

складе фирмы имеется среднетоннажник Volvo. Конечно, и 

в этом случае можно воспользоваться услугами провайде-

ров, но пока закажешь машину, пока она придет — рабочий 

день закончится.

Что касается непосредственно работы с клиентом — до-

ставки и получения у него для отправки посылок и грузов 

— хорошо, если эту операцию будут выполнять профессио-

нальные водители фирмы. Они и район знают, и докумен-

ты правильно заполнят, и в случае каких-либо затруднений 

сумеют выйти из ситуации. Большинство доставок непо-

средственно к клиенту выполняют именно они. Централь-

ный склад расположен в районе Митино, а город разбит 

на районы, каждый из которых обслуживается центром по 

работе с клиентами. Грузы с центрального склада на них 

доставляют среднетоннажники, а дальше их доставляют 

партнеры DPD.

Чтобы участвовать в конкурсе на 

право стать партнером DPD нужно 

иметь белую фирму, не иметь проблем 

с законом и иметь много новых белых, 

на этот раз без кавычек, фургонов. На 

них легче нанести фирменный лого-

тип — тогда вам, может быть, повезет. 

DPD заинтересована в длительном 

сотрудничестве со своими провайде-

рами, поэтому контракт заключается 

на несколько лет. В компании привет-

ствуется, если провайдер увеличивает 

свой автопарк под растущие объемы 

грузов. Таким образом, DPD влияет на 

развитие малого и среднего бизнеса. 

В районы же, прилегающие к цен-

тральному складу, доставку осущест-

вляют водители фирмы. Они-то и за-

рабатывают обещанные в объявлении 

40 тысяч ежемесячно. Трудно это или 

легко — судите сами, но сначала надо 

устроиться на работу.

КАК ПОПАСТЬ В «DPD»?
Вопрос этот в настоящее время мож-

но задавать только теоретически. Все 

вакансии водителей по г. Москве в на-

стоящее время закрыты, что неудиви-

тельно — DPD «белая» компания с ре-

альным соцпакетом и возможностью 

заработать больше, чем обозначенная 

в объявлении сумма. Водителей по-

сле открытия склада набрали доволь-

но быстро. Среди жителей Митино и 

окрестных населенных пунктов на-

шлось много желающих с правами и 

опытом работы в Москве, но попали 

на работу далеко не все. После собе-

седования, барьер первый — служба 

безопасности. К сожалению, наряду 

с приобретенными профессиональны-

ми заболеваниями, у некоторых води-

телей наблюдается такая болезнь, как 

клептомания. Я с этим сталкивался во 

время работы на товарной станции и 

не удивился, когда узнал, что суще-

ствуют такие проблемы и у транспор-

тно-экспедиторских фирм. Болезнью 

это называют потому, что большин-

ство краж, совершаемых складскими 

работниками, не имеют практическо-

го смыла. Например, самый «ходо-

вой» груз сейчас — это автозапчасти 

и товары народного потребления, и 

очень велик соблазн не положить на 

Свои фургоны и водителей 
привлекают лишь для самых 
ответственных операций по 
приему грузов у клиентов и их 
окончательной доставке

Типичные грузы DPD

В DPD России зарплаты чуть выше средних

Перевозки автотрак № 8  –  2012
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на медкомиссию. Работать со стандартной водительской 

справкой здесь не прокатит. Управлять и работать — раз-

ные вещи. От водителя требуется быстро ориентировать-

ся в городе, хорошо считать и таскать тяжести. Кстати, в 

свете последних миграционных тенденций появилось еще 

одно требование — кандидат должен не только быть рос-

сиянином по паспорту, но и свободно говорить по-русски.

В ПОГОНЕ ЗА 40 ТЫСЯЧАМИ
Прошедших все барьеры ждет работа в фирме. Рабочие 

машины на данный момент — Ford Transit с максимально 

возможным объемом фургона. Но это не значит, что фирма 

«подсела» на эту марку. Придет пора менять парк — будут 

смотреть, сколько машина способна привезти денег. Вся 

техника относительно новая — на продажу машины идут, 

едва пробег перевалит за сто тысяч километров. Поэтому 

особых проблем с ними нет, кроме как раз в 10 000 км 

отогнать на сервис, а после пробега 100 000 — на продажу. 

Нет и ремзоны, а в обязанностях двух механиков — кон-

тролировать техническое состояние и пробег до ТО, вести 

учет путевых листов и километража, следить за расходом 

топлива и организовывать предрейсовый осмотр.

Своего медработника держать невыгодно, поэтому 

место выпавший из разорванной упа-

ковки пульт от крутого музыкального 

центра или шестеренку с маркировкой 

известной автомобильной фирмы. Ку-

да-либо пристроить их практически 

невозможно, но ведь эти вещи так 

стильно и красиво выглядят...

И, хотя пример с разорванной 

упаковкой чисто теоретический — в 

DPD вся сортировка производится 

автоматически — смеяться над этим 

может тот, кто никогда не работал на 

складе. Соблазн оставить ненужную, 

но красивую вещь себе, очень велик. 

Поэтому всех желающих работать в 

DPD ждет серьезная проверка. Да и 

потом контроль над работниками не 

ослабнет. Грузчики-комплектовщики 

и водители погрузчиков ходят в спец-

овках с номерами во всю спину, а тер-

ритория утыкана камерами.

Далее кандидаты направляются 
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предрейсовый осмотр выполняет фельдшер из близлежа-

щей поликлиники. Выезд на линию — в 8 утра. На работе 

надо быть раньше, чтобы успеть переодеться, «дыхнуть в 

трубочку» и получить груз. Склад, хоть и находится не очень 

далеко от метро, но стоит на отшибе, и общественный 

транспорт туда не ходит. Имеется транспорт корпоратив-

ный, но он не пользуется особой популярностью — боль-

шинство предпочитает собственные автомобили. Выгнав 

со стоянки, кстати, оборудованной розетками для прогрева 

зимой, Transit, водитель ставит на нее свой автомобиль. 

Далее его путь лежит в диспетчерскую 

за путевым листом, на 

мед-

В обязанностях 
двух механиков — 
контролировать 
техническое состояние 
и пробег до ТО, вести 
учет путевых листов и 
километража, следить 
за расходом топлива 
и организовывать 
предрейсовый осмотр

Терминалы в Европе и в России несколько отличаются
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комиссию и на пункт погрузки. Кстати, если, подъехав к 

рампе, он забудет положить под колесо противооткатный 

упор, то получит взыскание. Хоть уклон перед ней едва 

заметен глазу, несколько раз оставленные «на скорости» 

автомобили с нее все-таки уезжали. То, что настоящие 

«профессионалы» механическим «ручником» никогда не 

пользуются, думаю, все знают.

Загрузившись, водитель едет в свой район города, где 

он более-менее самостоятелен в своих действиях. Диспет-

черы, хотя и видят все его телодвижения, вмешиваются в 

работу только в самом крайнем случае, справедливо пола-

гая, что водителю на месте виднее, как успеть обслужить 

всех клиентов. Норма на день — 14 «стопов». Пустяки по 

сравнению с другими компаниями, но надо учитывать то, 

что вес 1 места груза, принимаемого к перевозке в DPD, 

достигает 1 тонны. Если эта 1 тонна состоит из ящиков 

до 30 кг, то разгрузить их водитель может сам. Когда груз 

более тяжелый — вместе с ним выезжает бригада груз-

чиков. Если план систематически не выполняется, офис 

смотрит — почему. Нет заказов — изменяются границы 

районов, чтобы обеспечить водителя работой. Но если он 

просто не успевает, приходится с ним прощаться. Также ««

Некоторые грузы, которые 
фирма принимает к перевозке, 
стоят копейки, а некоторые — 
раз в 10 дороже автомобиля, 
на котором доставляется

А вот водители — похожи
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покинуть фирму придется, получив профессиональное за-

болевание.

Кроме собственно вождения автомобиля и погрузки-вы-

грузки водитель должен оформить документы, а в случае 

если сумма небольшая — взять с отправителя или получа-

теля наличные деньги за перевозку, не забыв пробить чек. 

«Стоп» закончен, контрольный звонок диспетчеру и можно 

ехать дальше. Такого устройства, как TNT-шный портатив-

ный терминал Mobile Worker у водителей DPD пока нет, 

но уже идет работа над похожим устройством с возмож-

ностями электронной оплаты. В общем, за 40 000 прихо-

дится хорошо покрутиться. Но сумма зарплаты может быть 

и больше, если водитель перевыполняет план и экономит 

топливо. Вознаграждение выплачива-

ется раз в квартал. Кроме того, можно 

получить денежный приз за победу в 

соревнованиях по скоростному ма-

неврированию, которые раз в год на 

конкурсной основе проводятся среди 

сотрудников на центральном термина-

ле компании.

Переработки — больная тема для 

многих автотранспортных фирм. DPD 

— не исключение. Если водитель при-

ехал позже окончания своего рабочего 

времени на полчаса-час, он, конечно, 

в следующую смену выйдет на рабо-

ту, а этот час ему будет оплачен. Но 

очень позднее возвращение — совсем 

другой коленкор. В таком случае во-

дителя на следующий день ждет вы-

ходной. И дело не в том, что руково-

дители такие добренькие. Вопрос — в 

страховке. Некоторые грузы, которые 

фирма принимает к перевозке, стоят 

копейки, а некоторые — раз в 10 до-

роже автомобиля, на котором достав-

ляется. И в случае аварии страховая 

компания, в которой застрахован груз, 

наверняка начнет искать причины, 

чтобы не платить. А уставший води-

тель — вполне подходящая причина 

для этого. Поэтому лучше не риско-

вать, тем более что заменить на время 

водителя в большой фирме, пользую-

щейся не только своим транспортом, 

но и услугами фирм-партнеров — не 

проблема.

Так организована работа в успеш-

ной транспортной фирме сегодня. С 

одной стороны — хорошо, что машины 

Кто не положил под колесо противооткатный упор, 
будет наказан

Пока машина новая — 
работать можно

Мой номер — 245. 
Все работники склада ходят в робах 
с номерами, как футболисты

Перевозки автотрак № 8  –  2012
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Учитывая интересы аудитории журнала, директор по операциям 
в Москве, Олег Коробкин, дал нашему корреспонденту ответы на 
вопросы, касающиеся «технической части».

— Какие марки развозных фургонов использовались до Форд 
Транзит, каковы их основные преимущества и недостатки?
— До Фордов парк автомобилей был крайне разношерстный. 
От акционеров, шведской королевской почты, нам достались 
подержанные Скания и Ивеко, а в Армадилло использовались МАЗы 
и Газели. Надежность отечественных автомобилей нас сразу не 
устроила и они в первую очередь заменялись на Форды. Ивеко 
«сыпались» постепенно и их дальнейшее содержание обходилось все 
дороже. Скания была самой надежной машиной — последняя из них 
справила 20-летний юбилей и была заменена Вольво.
— Какие фургоны используются сегодня, каковы их 
технические характеристики?
— Мы используем Форд Транзит Коннект грузоподъемностью до 
900 кг, Форд Транзит грузоподъемностью 1200 кг и Форд Транзит 
Джамбо грузоподъемностью 2200 кг. Вольво имеет грузовой отсек 
50 м3 и способен перевезти до 10 тонн груза.
— Фургоны самого DPD одинаковы во всех регионах России 
или у региональных отделений есть право выбора марки, 
модели и поставщика?
— Собственный парк есть только в Москве. Для филиалов есть 
требование, что машины, привлекаемые в работу DPD, должны быть 
не старше 7 лет для автомобилей иностранного производства и не 
старше 5 лет для отечественных машин.
— Назовите средний пробег в день по Москве, коэффициент 
выхода на линию зимой/летом.
— Автомобиль проезжает в день до 120 км, поскольку работает на 
фиксированном районе. Выход на линию составляет 94% как зимой, 
так и летом за счет того, что весь ремонт и ТО производятся, в 
основном, в выходные дни.
— Каков средний расход топлива, есть ли нормы?
— Для Фордов в среднем 14 литров и для Вольво — 34. Нормы 
зимние увеличиваются на 1 литр.
— Сколько примерно служит машина?
— 7 лет.
— Какова периодичность проведения работ по ТО и 
длительность простоя машины?
— Строго по рекомендациям завода-изготовителя. Простоя нет, 
максимум 1 день, как правило — выходной.
— Приходилось ли обращаться к ремонтникам по вопросам, 
не связанным с проведением планового ТО?
— Да, замена сцепления, шаровых опор, электрика.
— Какая форма применяется для снабжения топливом?
— Оплата по кредитным картам.
— Контроль за водителем, учет его работы: достаточно 
ли для этого системы отзвонов, используется ли система 
слежения за транспортом? Используются ли тахографы?
— Используются тахографы, каждый путевой лист закрывается 

ездят, грузы перевозятся, а деньги за-

рабатываются, но с другой — грустно, 

когда «классических» автопредприя-

тий становится все меньше и меньше. 

Процесс перерождения транспортных 

компаний идет стремительно. За те 

несколько лет, что я работаю в жур-

нале, большинство автокомбинатов 

избавились сначала от цехов капи-

тального ремонта агрегатов, потом 

от сложных, а впоследствии и любых 

ремонтов автомобилей вообще; со-

кратили парки, предпочитая на время 

пиков перевозок пользоваться сторон-

ним транспортом; перевели срочные 

грузы на самолеты, а массовые — на 

железную дорогу. Растет эффектив-

ность, но нет уже былой романтики. 

Ничего не поделаешь — бизнес!

««
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диспетчером под роспись и проверяется руководителем 
транспортной службы.
— Как производится учет путевых листов и рабочего времени 
водителей?
— Производится по табелю в соответствии с закрытым путевым 
листом.
— Страховка автомобиля и груза — больная мозоль многих 
транспортных предприятий. Были ли у вас спорные 
страховые случаи?
— Нет, не было.
— Можно ли кратко рассказать об автомобилях компании, 
применяемых для перевозки крупногабаритных грузов?
— Вольво, 10 тонн грузоподъемность, 50 м3, гидроборт — 1,5 тонны.
— Какие требования предъявляются к кандидатам в 
водители?
— Возраст не моложе 25 лет, стаж не менее 5 лет, водительское 
удостоверение категории В и С, хорошее знание Москвы и 
устройства автомобиля. Применяется жесткий тест на знание ПДД.
— Большое спасибо!

Водители DPD еще и 
немного грузчики

Перевозки автотрак № 8  –  2012
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Для работы на международных маршрутах, особенно пролегающих по дорогам стран, в рельефе земной поверхности 
которых преобладают горы, эффективно применять мощные тягачи с соответствующим образом подобранной 
силовой линией. У компании Scania таковыми являются машины R-серии.

Сергей Красовский, фото автора

На длинном плече

Седельные тягачи Scania R-series с мощными восьмици-

линдровыми V-образными моторами изначально созда-

вались для тяжелых и специфических условий работы как то: 

перевозки особо тяжелых грузов на полуприцепах и прицепах 

по дорогам общего пользования, а также работе в составе 

автопоездов со стандартными еврофурами, рефрижератора-

ми или иными полуприцепами в условиях горной местности. 

Недаром основными рынками сбыта мощных шведских тя-

гачей являются рынки Италии, Австрии, Скандинавии. Рос-

сийские перевозчики приобретают тягачи Scania R-series 

преимущественно для работы на международных маршрутах, 

которые проходят по горным дорогам упомянутых стран.

Как мы уже упомянули выше, тягачи комплектуются вось-

мицилиндровыми V-образными дизелями (базовая модель 

Задняя подвеска — пневматическая на двух мощных пневмобаллонах

опыт эксплуатации автотрак № 8  –  2012
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««

DC16) рабочим объемом шестнадцать литров. В зависи-

мости от настройки топливной аппаратуры и ее типа сни-

маемая с них мощность может составлять 500, 560, 620, 

и 730 лошадиных сил. В первых трех случаях двигатели 

укомплектованы электронно-управляемыми насос-фор-

сунками, а в последнем использована система Common 

Rail. Она позволила увеличить давление распыла топлива 

с 1800 до 2400 бар! Помимо этого впрыск топлива идет в 

несколько стадий, вернее, порциями различного объема. 

Это позволило не только добиться увеличения мощности, 

полноты сгорания топлива, но и сделать процесс сгорания 

«мягким», что снизило нагрузку на кривошипно-шатунный 

механизм мотора. Разумеется, оптимизированный рабо-

чий процесс положительно сказался и на содержании в 

выхлопных газах вредных веществ. Помимо высоких мощ-

ностных показателей силовые агрегаты характеризуются 

и большим крутящим моментом, который, по сути своей, 

имеет решающее значение при движении автопоездов 

по горным серпантинам. Закономерность проста — чем 

выше крутящий момент двигателя, тем реже переклю-

чение передач и тем выше средняя скорость движения 

автопоезда. Также упомянем, что V-образные дизели по 

сравнению с более распространенными у нас рядными 

шестицилиндровыми силовыми агрегатами обеспечивают 

более плавную отдачу мощности и крутящего момента, 

так как вследствие иной кинематики работы кривошипно-

шатунного механизма и большего количества цилиндров 

совершают больше рабочих ходов. При этом на горной 

дороге 500-сильный 16-литровый V-образный дизель по 

расходу топлива иногда оказывается более экономичным, 

нежели менее мощный шестицилиндровый рядный мотор 

рабочим объемом 12 литров, с которых снимается 420 

лошадей. Кроме того, как уже упоминалось, благодаря 

большему крутящему моменту V-образная восьмерка по-

зволяет не просто реже переключать ступени в коробке, 

но и двигаться на более высоких передачах, что увеличи-

вает среднюю скорость движения. Даже если принять во 

внимание строгое соблюдение скоростного режима, то по 

времени нахождения в рейсе автопоезд с 16-литровым 

мотором будет более выгодным. А чем быстрее доставля-

ется груз, тем больше рейсов может сделать машина и, 

значит, тем выше будет прибыль перевозчика. Ну и самое 

главное — пятьсот сил для шестнадцатилитрового мотора 

есть самая нижняя настройка по мощности, поэтому ре-

сурс у такого силового агрегата будет далеко за миллион 

километров. Это лучше всего подтверждает опыт эксплу-

атации старых «сканиевских» V-образных 14-литровых 

дизелей, для которых пробег и два миллиона без капи-

тального ремонта — не редкость. Само собой разумеет-

ся, двигатель машины, предназначенной для работы на 

европейских маршрутах, обязан отвечать действующим в 

«старом свете» нормам по токсичности выхлопа — Евро-5. 

Достигается такой результат, как мы уже упоминали выше, 

оптимизацией рабочего процесса дизеля и применени-

ем системы нейтрализации выхлопных газов впрыском в 

каталитический конвертер, расположенный в глушителе, 

раствора мочевины (AdBlue). У Scania данная система на-

зывается SCR — Selective Catalytic Reduction. Учитывая, 

Топливные баки 
закрыты сплошными 
отбойниками-
обтекателями. 
И безопасность 
на высоте и 
аэродинамика 
улучшена

Передняя 
подвеска — на трех 
«лыжеобразных» 
рессорах. 
Стремянки 
откручиваются 
снизу

В кабине со стороны водителя имеется достаточно объемный отсек 
для хранения инструмента и средств пожаротушения
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что машины будут работать и в северных странах, напри-

мер, ходить за семгой в Норвегию, шведы предусмотрели 

подогрев системы подачи AdBlue.

С пятисотсильным дизелем лучше всего сочетается 

механическая четырнадцатиступенчатая коробка передач 

модели GSR905R с системой автоматического переклю-

чения Opticruise. Благодаря этой КПП удается не просто 

сократить расход топлива, облегчить труд водителя, но 

и минимизировать возникающие в трансмиссии нагруз-

ки. Умная автоматика, ориентируясь на целый комплекс 

датчиков, в реальном режиме времени оценивает на-

грузку на силовой агрегат и выбирает самую оптималь-

ную передачу в коробке с учетом загрузки полуприцепа 

и рельефа местности. Поскольку перевозка грузов будет 

идти по горным дорогам, то при покупке тягача стоит 

раскошелиться и на гидравлический ретардер, который 

пристыковывается к задней крышке коробки перемены 

передач. Для магистральных тягачей инженеры Scania 

разработали специальный агрегат R3500 с максимальным 

тормозным моментом 3500 Нм. Он не только побережет 

основную тормозную систему автопоезда, продлив срок 

службы тормозным механизмам тягача и полуприцепа, но 

и значительно повысит безопасность движения автопоез-

да на затяжных спусках. Благодаря простому и понятно-

му режиму управления тормозной момент, развиваемый 

ретардером, задается одним из пяти фиксированных 

положений подрулевого рычага. Для европейских пере-

Для улучшения 
вентиляции высокой 
кабины в крыше 
предусмотрен люк. Его 
можно использовать 
как отдушину во время 
ночного отдыха

опыт эксплуатации автотрак № 8  –  2012
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о якобы невозможном ручном управлении коробкой. За-

являем с полной ответственностью — это полная ерунда. 

Коробка допускает как переключение передач в автомати-

ческом режиме, так и в ручном. И в том и другом случае 

это делается при помощи подрулевого джойстика, распо-

ложенного с правой стороны от рулевой колонки. Поэтому 

если водителю, например, необходимо при маневриро-

вании на складе или подаче машины под разгрузку/по-

грузку задействовать «крабовый» ход, он может сделать 

это как в автоматическом, так и принудительном, ручном 

режиме. Заметим, что у коробки GSR 905R две «ползучих» 

передачи, а оставшиеся двенадцать — ходовые.

В зависимости от модификации тягач может комплек-

товаться ведущим мостом с максимально допустимой на-

грузкой 11,5 или 13 тонн. Вопрос, какой из них предпо-

честь для автомобиля, работающего на международных 

линиях, не актуален, так как весовой контроль ограни-

чивает нагрузку на ось одиннадцатью тоннами. Если ее 

превысить, то от штрафов не уйти, а они в Европе очень 

немалые. Поэтому дабы не искушать перевозчиков тяга-

чи комплектуются 11,5-тонными мостами. Что касается 

возчиков наличие автоматической системы переключения 

передач и ретардера уже давно является нормой. Россий-

ские транспортные компании, увы, все еще предпочитают 

экономить, обходясь коробками передач с ручным управ-

лением и отказываясь от ретардера. Часто в качестве 

аргумента при отказе от Opticruise приходится слышать 

В такой «чемодан» 
поместится не 

только запас 
чистого белья, но и 

продукты питания 
длительного 

хранения, 
документы 

и прочий 
водительский скарб
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главной пары, то оптимальным редуктором, а он у тягачей 

R серии одинарный, гипоидный, для машин, работающих 

на европейских маршрутах, является агрегат с переда-

точным числом 2,92. Более скоростной, с отношением 

2,56, больше подойдет автомобилям, укомплектованным 

мощным 730-сильным дизелем. В таком сочетании даже 

60-тонный автопоезд будет уверенно идти по горным 

серпантинам, расходуя минимум топлива, что уж гово-

рить про стандартный 40-тонный. Скоростной редуктор 

2,56 также можно рекомендовать для перевозок по рав-

нинной части России и Европы, так как он, в сочетании 

с менее мощными моторами, позволит при сохранении 

приемлемой динамики и тяговых характеристиках ощути-

мо сократить расход горючего. А вот что должно быть в 

ведущем мосту в обязательном порядке, так это блоки-

ровка дифференциала. Кстати, без нее в России тягачи 

Пример удачного дизайна 
панели приборов — до 
любой клавиши и рычага 
можно спокойно достать 
рукой, так же как и до 
стаканчика с напитком, 
установленного в 
специальный паз внизу 
консоли

Верхняя полка 
с сеткой для 
безопасности. 
Спальный отсек 
закрывается 
шторой из 
плотного 
материала

Светотехника с лампами ксенонового света — дорого, но освещает 
дорогу очень хорошо, что и требуется при ночных перегонах

опыт эксплуатации автотрак № 8  –  2012
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R-серии не продаются. Мнение ряда перевозчиков, что 

современная и высокоэффективная противобуксовочная 

система является полноценной заменой блокировки диф-

ференциала — ошибочно. Объясним почему. Дело в том, 

что зафиксировав пробуксовку одного из колес, электро-

ника дает команду двигателю на уменьшение оборотов, 

то есть крутящий момент падает. А это при трогании тя-

желого автопоезда с места, да еще в гору — неприемле-

мо. Напротив, чтобы 40-тонная махина начала движение, 

от дизеля требуется максимальная отдача крутящего мо-

Компоновка отсека с 
V-образной восьмеркой 
очень плотная. С рядным 
шестицилиндровым 
мотором было 
посвободнее и проще в 
обслуживании — лучше 
доступ к навесному 
оборудованию

При необходимости крыло можно быстро разобрать. 
Для этого требуется отстегнуть застежки!

Ушастая передняя балка и мощный стабилизатор поперечной устойчивости — 
признак современного седельного тягача-дальнобоя

Добро пожаловать в элитный клуб — о том, что под капотом стоит 
мощный V8 говорят шильды на обтекателях и других кузовных 
элементах

««

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 5 9



мента. Кроме этого, благодаря электронно-управляемой 

тормозной системе, в которую в стандартной комплекта-

ции входит ABS (антиблокировочная система), буксующее 

колесо слегка притормаживается для перераспределения 

крутящего момента на другое, имеющее лучшее сцепление 

с дорогой. Однако поскольку, как мы уже сказали, тяга па-

дает, автопоезд часто не может интенсивно разогнаться и 

набрать ход. Поэтому для уверенного трогания с места тя-

гачу необходима именно блокировка дифференциала, а уже 

на ходу, при возникновении проскальзывания колес, эста-

фету подхватывает противобуксовочная система. Кстати, 

включив блокировку дифференциала для того чтобы начать 

движение с места в неблагоприятных дорожных условиях, 

водитель должен не забыть ее отключить, иначе редуктор 

выйдет из строя! Чтобы напомнить водителю о том, что он 

не отключил блокировку, в клавишу, активирующую данную 

функцию, вмонтирован светодиод. Разогнался — погаси 

свет. Если этого не сделать, то редуктор сломается. Не сра-

зу. Но чем больше поворотов, в которых должен работать 

дифференциал, тем короче жизнь заблокированного агре-

гата. Дело в том, что при движении машины по дуге наруж-

ное колесо идет по большому радиусу, а внутреннее — по 

маленькому. Из-за этого в заблокированном дифференци-

але возникают нагрузки, разрушающие его. В идеале было 

бы хорошо, если вместо светодиода имело место звуковое 

оповещение. Увы, но пока такого у Scania нет. Поскольку 

мощные моторы, особенно 620 и 730 лошадиных сил позво-

ляют тягачам эффективно работать в составе 60-тонных ав-

топоездов, то машины R-серии дополнительно оснащаются 

системами защиты сцепления при старте. Она не позволяет 

дизелю при трогании машины с места раскручиваться до 

оборотов более 750 об/мин. Есть такая опция и у тягачей с 

моторами 500 и 560 л.с, хотя им она нужна меньше. А вот 

система, облегчающая старт груженого автопоезда, пред-

назначенная для кратковременного выведения и поддержи-

вающая обороты дизеля в зоне, близкой к максимальной, 

по отдаче крутящего момента весьма полезна для наших, 

российских дорожных условий и имеет место быть на рас-

сматриваемых нами тягачах.

Для автомобилей, задействованных на магистральных 

перевозках, классикой жанра по конструкции их подвески 

являются малолистовые параболические рессоры, или 

лыжи, на переднем, управляемом мосту и пневмобаллоны 

на ведущем. В зависимости от модификации количество 

баллонов в задней подвеске может быть два или четыре. 

Для своих тягачей R-серии Scania выбрала классическую 

двухбаллонную схему. Рама машин изготовлена из швелле-

ра толщиной 9,5 миллиметра. Ее прочности вполне доста-

точно, чтобы обойтись без усилителей, которые являются 

непременным атрибутом строительной техники шведской 

Щиток приборов — комбинированный. В нем со стрелочными приборами классического 
круглого дизайна соседствует жидкокристаллический дисплей

Лампа на гибкой ножке, карман для книг и «связь» — 
что еще желать дальнобойщику?

Ручник, 
выведенный на 
панель приборов 
соседствует 
с рычагом 
управления 
трансмиссией (на 
рулевой колонке) 
— все под одной 
рукой
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марки. Напомним, толщина усиленной по схеме «лонже-

рон в лонжероне» рамы составляет 17,5 мм. На швеллеры 

через специальную переходную плиту монтируется седель-

но-сцепное устройство Jost JSK37C-Z 150 с двухдюймо-

вым шкворнем. Высота седла при комплектации ведущей 

оси тягача шинами размерности 315/70 R22.5, составляет 

1150 миллиметров. Именно такая нужна для работы со 

стандартными еврофурами. Так как машина будет работать 

на международных маршрутах, то ее комплектуют тормоз-

ными механизмами дискового типа. Такие обладают рядом 

неоспоримых преимуществ, как то: высокая стабильность 

и эффективность, прекрасный теплоотвод, простота об-

служивания и замены колодок. Для России же более пред-

почтительны тормозные механизмы барабанного типа, так 

как они лучше защищены от грязи. Что касается кабины, то 

она для дальнорейсовых перевозок должна быть с высокой 

крышей — Highline и двумя спальными ме-

стами. На кондиционере и воздушном ото-

пителе, холодильнике и рации экономить 

не стоит, так как они создают комфортные 

условия труда для водителя и необходи-

мы для его нормального отдыха в кабине, 

организации питания в рейсе. Остальные 

опции перевозчик может заказывать по 

своему усмотрению.

У тягачей топ-класса часть 
функциональных кнопок выводится на 
рулевое колесо. Очень удобно и не 
отвлекает от дороги

«Трон» на пневмоподвеске. 
Профиль спинки и подушки, 
жесткость набивки — все 
подобрано таким образом, 
чтобы разгрузить позвоночник 
водителя, и он не чувствовал 
усталости. Вариантов 
регулировки столько, что 
можно подогнать сиденье 
даже под горбуна с короткими 
ногами

Электронноуправляемая турбина при любом режиме работы мотора обеспечивает 
оптимальное наполнение цилиндров свежим зарядом — нехватки воздуха нет
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Примерно так думали работники 

и клиенты логистического парка 

Янино в окрестностях Питера, про-

езжая мимо шатра с разношерстной 

публикой, который был установлен в 

«голом поле» терминала.

Но публика-то знала, зачем она 

здесь, а вот работники и клиенты 

парка не догадывались. Может быть, 

шатер и смахивал на сервированный 

стол среди болота, но то, что проис-

ходило дальше, явно нельзя было на-

звать рядовым событием — по рель-

сам ехал автомобиль и тащил за собой 

железнодорожный вагон. Круче стола 

на болоте! Так проходила презентация 

автомобиля Unimog U400 российским 

представительством Mercedes-Benz.

Сразу замечу, что это не совсем 

обычный Унимог. Двигатель мощно-

стью 238 л.с. и шасси остались преж-

ними, но трансмиссию изменили. 

Дело в том, что автомобиль, работа-

ющий на путях и таскающий составы 

весом 1000 т (так заявляют в компа-

нии-продавце), требует иной транс-

миссии — обычные КПП и сцепление 

«умрут» сразу. Вместо них установлен 

гидротрансформатор, который плав-

но и без разрыва мощности передает 

крутящий момент на колеса. А охлаж-

дать повышенную температуру (при 

таких-то весах) масла гидросистемы 

призван радиатор повышенной про-

изводительности с принудительным 

охлаждением.
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В кузове автомобиля смонтировали 
компрессорную установку с 
дополнительными ресиверами
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Кроме того, чтобы обслужить тор-

мозную систему нескольких вагонов, 

в кузове автомобиля смонтировали 

компрессорную установку с дополни-

тельными ресиверами. Оно и понят-

но, «вдуть» необходимое количество 

воздуха в тормозную систему вагона 

рабочая Унимога не сможет — объ-

емы не те. Забегая вперед, скажу, 

что и эта, увеличенная, сразу не на-

качивает сцепку и приходится ждать 

около минуты-двух, когда компрессор 

автомобиля повысит давление до не-

обходимого.

Для того чтобы не соскальзывать 

с рельсов, на автомобиле установили 

две железнодорожные колесные пары, 

которые поднимаются-опускаются 

Этого веса 
достаточно, 
чтобы стронуть 
и неспешно 
(до 50 км/ч по 
рельсам) тянуть 
состав

гидроприводом, и навесили метал-

лические плиты со сцепным устрой-

ством. Таким образом массу довели 

до максимальной — 12 тонн. А так как 

сцепные свойства резины в три раза 

выше, чем металла, то этого веса до-

статочно, чтобы стронуть и неспешно 

(до 50 км/ч по рельсам) тянуть состав. 

Надо отметить, что давление рези-

новых колес на рельсы регулируется 

автоматически с помощью гидравлики 

железнодорожной колесной пары.

Для постановки на рельсы маши-

не требуется метров пять свободных 

путей, желательно заподлицо с доро-

гой или полотном. Но я больше чем 

уверен, что на рельсы он встанет и 

на обычном перегоне — полный при-

вод и блокировки позволят сделать 

это легко. Главное — попасть желез-

нодорожной парой на рельсы (тонкой 

регулировки поперек не предусмо-

трено).

Собственно говоря, в остальном 

это обычный Унимог (если только 

Unimog можно назвать обычным ав-

томобилем), который может выпол-

нять и свойственные ему коммуналь-

ные службы: убирать, подметать, 

поливать и т.п.

Гидравлика колесных 
пар регулирует величину 
нагрузки на ведущие мосты

Современные 
экологические 
стандарты требуют 
бака для мочевины

Для постановки на рельсы достаточно 
5-ти метров пространства ««
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Самый интересный момент во всей этой 

движухе — кому, зачем, и сколько стоит. По 

поводу цены машины в такой комплектации 

торговые представители молчали как парти-

заны на допросе. Судя по всему, зависеть 

она будет от костюмчика покупателя (шутка 

— это для Mercedes-Benz). Но если обычный 

Unimog U400 без навесного оборудования 

тянет в районе 130 тыс. евро, то такой, 

как на презентации — сложно представить.

Область применения таких автомобилей — 

площадки и терминалы с ограниченным (от-

носительно масштабов РЖД) железнодорож-

ным трафиком. Очевидно, что такой Унимог 

не заменит маневровые тепловозы, но в 

местах, где трафик вагонов составляет не-

сколько десятков в сутки — вполне справится 

со своей задачей. Тысячетонные составы, 

как заявляют производители, таскать ему 

смысла нет из-за ограниченности (для таких 

весов) ресурса машины, но 300-400 тонн — 

вполне по силам. Метрополитен — тоже под-

ходящая площадка для работы: вес вагонов 

метрополитена позволяет делать это с легко-

стью, ограниченность площадки — тоже сти-

хия Унимога. А в случае чего и территорию 

прибрать всегда сможет.

Радиатор охлаждения 
рабочей жидкости 
гидротрансформатора

Воздушный 
компрессор

Дополнительные ресивера 
тормозной системы
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На рельсы он встанет и на обычном перегоне – 
полный привод и блокировки позволят сделать 
это легко

И что, главный покупатель — РЖД и му-

ниципалитеты с метрополитеном? Все может 

быть, учитывая «близость» Mercedes-Benz к 

правительственным кругам. А с учетом того, 

что Унимоги собирают в Набережных Челнах 

(правительство и Госдума, в лице супруги 

гендирктора КамАЗа, внимательно следят 

за ситуацией на заводе), то все очень даже 

может быть.

В подвеске 
автомобиля 
пружины 
переменной 
жесткости
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В ближайшем будущем в 
России ожидается введение 
в обязательном порядке 
экологического стандарта 
выпуска отработавших 
газов Euro-4. По заявлению 
производителей, температура 
выхлопных газов автомобилей 
с двигателями Euro-4 меньше 
температуры газов более 
низких экологических 
стандартов. Перевозчиков, 
эксплуатирующих 
самосвальную технику, давно 
волнует вопрос — насколько 
эффективно будет работать 
система обогрева кузова.

В ближайшем будущем в 
России ожидается введение 
в обязательном порядке 
экологического стандарта 

Испытания 
        самосвалов Volvo: 
    насколько существенна разница в температуре 
    выхлопных газов между Euro-3 и Euro-4?

В этой связи специалисты компании Volvo 

Trucks Россия решили провести испы-

тания автомобилей-самосвалов, оснащенных 

двигателем Euro-4 с различной конструкцией 

кузова, чтобы выяснить, какая из них позволяет 

наиболее эффективно подогревать кузов вы-

хлопными газами. Кроме того, стояла задача 

выяснить, насколько существенна будет раз-

ница в температуре отработавших газов между 

двигателями стандартов Euro-3 и Euro-4.

Как известно, экологический стандарт Euro-

4 в двигателях Volvo достигается с помощью 

технологии SCR (избирательная каталитиче-

ская нейтрализация), которая подразумевает 

впрыск реагента Adblue в поток отработавших 

газов. Главным различием при переходе от 

Euro-3 к Euro-4 стало ужесточение контроля за 

количеством оксида азота в выхлопных газах. 

Поскольку оксиды азота имеют тепловую при-

роду образования, их снижения можно добить-

ся понижением температуры. Таким образом, 

температура выхлопных газов на автомобиле с 

двигателем Euro-4 будет несколько ниже, чем 

на автомобиле, оборудованном двигателем 

Euro-3.

Всего для участия в испытаниях были отобра-

ны четыре самосвала FMX с одинаковыми двига-

телями D13A мощностью 400 лошадиных сил, три 

из которых соответствовали экологическому стан-

дарту Euro-4. На автомобили были установлены 

самосвальные кузова прямоугольного сечения, а 

также два кузова с сечением «пол-трубы» отече-

ственного и иностранного производства. Отличия 

конструкции кузовов проявлялись не только в их 

форме, но и в схеме прокладки газовых каналов 

по днищу кузова, начиная от отдельных продоль-

ных каналов под днищем кузова и заканчивая 

полностью обогреваемым «двойным» полом.

При проведении работы использовался метод 

сравнительного исследования образцов.

Для максимального приближения к реальным 

условиям эксплуатации, а также исключения 

влияния температуры окружающего воздуха на 

результаты испытаний, основная их часть прово-

дилась в климатической камере. Для каждого ав-

томобиля задавалась одинаковая отрицательная 

По материалам ЗАО “Вольво Восток”.
Фото ЗАО “Вольво Восток”
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температура -25 — 27°С. Автомобили проводили 

в камере в среднем около 4 часов до тех пор, 

пока кузов равномерно не промораживался до 

заданной температуры. После запуска двигателя 

в камере имитировался поток воздуха, соответ-

ствующий движению автомобиля со скоростью 30 

км/ч, чтобы максимально приблизить испытания к 

условиям эксплуатации, в которых работают авто-

мобили-самосвалы. Наличие набегающего возду-

ха увеличивало теплосъем с кузова и усложняло и 

без того непростую задачу системе его обогрева.

После прогрева охлаждающей жидкости дви-

гателя до рабочей температуры с помощью те-

пловизора измеряются исследуемые параметры. 

Далее автомобиль двигается при максимально 

возможной мощности в течение 20 минут с по-

следующим замером исследуемых параметров.

В процессе проведения опытов фиксирова-

лись величина и характеристика распределения 

температуры в кузовах автомобилей.

Рассказывает инженер ЗАО «Вольво 

Восток» Иван Мельник, ответственный за 

проведение испытаний:

— На улице +25°С, но в машине лежат теплые 

вещи, поскольку сегодня первый день испыта-

ний самосвалов Volvo в климатической камере. 

Гидравлика колесных 
пар регулирует величину 
нагрузки на ведущие мосты

В первый момент мне кажется, что в 

ней не так уж и холодно. Однако пер-

вые впечатления обманчивы. Термо-

метр в автомобиле показывает -27°С. 

Машина заводится легко. Инженеры-

испытатели включают воздушный по-

ток. Сочетание низкой температуры 

и сильного ветра — далеко не иде-

альная среда для того, чтобы в ней 

находиться. Однако испытания есть 

испытания. Правда, после длитель-

ного нахождения в камере, оконча-

тельно замерзнув, я залез в кабину 

грузовика, где тепло и комфортно. 

Сидя в кабине тяжело представить, 

как инженер-испытатель Александр 

Ткаченко может столь долгое время 

находиться на холоде.

Результатом первого дня стали по-

лученные термограммы на самосвал 

с двигателем Euro-3. На следующий 

день прошли испытания автомобилей 

с двигателями Euro-4. В камере нас 

ожидал образец №2. Существенное 

конструктивное отличие кузова дан-

ного автомобиля от первого испытан-

ного образца — двойной пол.

Автомобиль также заводится, 

прогревается, с него снимаются по-

казатели, и он выезжает из клима-

тической камеры для 20-минутной 

поездки с полной нагрузкой на дви-

гатель. Предварительные данные об-

надеживают: кузов самосвала хорошо 

прогревается, но что-то конкретное 

можно будет сказать только после 

анализа снимков в лаборатории.

Затем настает черед испытывать 

образец №1. Уже по привычной схе-

ме начинаем прогревать автомобиль, 

попутно не забывая фотографиро-

вать тепловизором определенные 

методикой испытаний места. После 

25 минут работы двигателя на холо-

стых оборотах отчетливо проявляют-

ся два канала, по которым проходят 

отработавшие газы. Выполняем все 

замеры в камере и выезжаем, что-

бы протестировать автомобиль под ««
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нагрузкой: все те же 

20 минут при движе-

нии на максимальной 

мощности.

И наконец, послед-

ний из испытуемых 

автомобилей: образец 

№3 подвергается за-

морозке и последующим испытаниям.

Теперь необходим тщательный ана-

лиз полученных результатов. После 

проведения тестов уверенность в том, 

что повышение экологического класса 

не сказывается на степени подогрева 

кузова, подтвердились. Имеет место 

лишь незначительное снижение темпе-

ратуры (не более 10%) отработавших 

газов на выходе из глушителя.

Величина температуры выхлопных 

газов, очевидно, зависит от режима ра-

боты двигателя, что в полной мере под-

твердилось результатами испытаний.

В процессе тестирования в холо-

дильной камере первый замер произ-

водился через несколько минут после 

запуска двигателя. В этом случае, 

когда выхлопная система автомобиля 

еще не прогрелась как следует, ав-

томобиль с двигателем Euro-3 имеет 

преимущество по температуре перед 

автомобилями Euro-4: на входе в 

трехходовой клапан разница темпе-

ратур выхлопных систем составила 

около 30%.

После полного прогрева двигателей 

и их выхлопных систем ситуация зна-

чительно изме-

нилась. Темпера-

тура в выхлопной 

системе автомо-

биля с двигате-

лем Euro-3 ока-

залась выше температуры в двигателе 

Euro-4 всего на 5%.Таким образом, 

при нормальном прогреве выхлопной 

системы и глушителя с каталитическим 

нейтрализатором значительной раз-

ницы в температуре выхлопных систем 

автомобилей Euro-3 и Euro-4 не наблю-

дается.

Следовательно, при прохождении 

прогретого катализатора и при впры-

ске AdBlue у автомобиля Euro-4 не про-

исходит значительного рассеивания 

тепла по сравнению с автомобилем 

Euro-3, у которого отбор выхлопных 

газов производится до глушителя. 

Наиболее показательное сравнение 

температур выхлопной системы мож-

но провести для режима максималь-

ной мощности двигателя, так как при 

работе двигателей под нагрузкой 

тепловой режим газов существенно 

увеличивается. Результаты оказались 

следующими: температура выхлопных 

газов на входе в кузов самосвала, обо-

рудованного двигателем Euro-3, лишь 

на 10% выше температуры выхлопных 

газов самосвала, оборудованного дви-

гателем Euro-4.

Таким образом, более высокий эко-

логический класс автомобиля и изме-

нение системы отбора отработавших 

газов для обогрева кузова не оказали 

существенного влияния на эффектив-

ность обогрева. А результаты измере-

ний автомобилей с разными схемами 

подогрева открывают различные воз-

можности по подбору оптимальной 

конструкции кузова для всех возмож-

ных пожеланий клиентов.

Так видит машину тепловизор

Измерение тепловизором
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Исторически сложилось так, что 
благодаря финской компании Partek, 
пришедшей в семидесятых годах прошлого 
столетия в Россию со своей продукцией 
под брендом Multilift, все крюковые 
погрузчики получили нарицательное имя — 
«мультилифт». 

Текст Сергей Красовский. Фото автора

На крюке
Подобная ситуация сложилась и с 

копировальными аппаратами, ко-

торые у нас зовутся не иначе как «ксе-

рокс». Справедливости ради отметим, 

что аналогичные по принципу действия 

финским устройства применялись в 

военных силах России гораздо раньше 

той самой, вошедшей в историю, круп-

ной поставки оборудования. По данным 

ряда исторических источников, меха-

низмы, используемые для наведения 

понтонных мостов, появились в рос-

сийской армии еще в первой половине 

20-го века.

Сегодня невозможно себе пред-

ставить более универсальной машины, 

которая бы могла менять свою специ-

ализацию по нескольку раз на день. И 

все потому, что крюковой погрузчик 

способен работать с практически лю-

быми видами кузовов и надстроек. 

По сути, автомобиль, оборудованный 

системой крюкового гидравлического 

погрузчика, может быть: самосвалом, 

автобетоносмесителем, мусоровозом, 

транспортирующим компакторы, ци-

стерной и так далее. На сегодняшний 

день производители автомобильной 

и специальной техники разработали и 

производят огромное количество самых 

разнообразных кузовов и надстроек.

Количество вариаций надстроек, 

даже в одном классе, поражает своим 

многообразием. Например, среди кон-

тейнеров, предназначенных для пере-

возки твердых бытовых отходов, есть 

как привычные — располагаемые гори-

зонтально модели, так и устанавливае-

мые вертикально. В последнем случае 

на одном шасси можно одновременно 

перевозить разные грузы, каждый из 

которых находится в своем объеме. Не 

менее интересны надстройки в виде 

бочек, предназначенных для транспор-

тировки всевозможных жидкостей или 

порошков. Особый интерес представ-

ляют сменные кузова, предназначен-

ные для распределения пескосоляной 

смеси и розлива жидких реагентов, а 

также разнообразное поливомоечное 

оборудование.

Несколько отечественных заводов, 

специализирующихся на производстве 

специальной техники под «мультилиф-

ты», разработали цистерны, предна-

значенные не только для распределе-

С помощью такого замкового 
механизма перевозчики борются 
с хищением контейнеров

Бак гидравлической 
системы должен быть 
строго определенного 
объема. Индикатор 
уровня жидкости — 
полезная опция
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««

ния жидких дорожных реагентов, но и для приготовления 

активных соляных растворов. Последние при смешивании 

выделяют тепло, и для сохранения температуры внутрен-

нюю поверхность цистерны покрывают специальным ке-

рамополимерным составом. Особняком стоят готовые мо-

дули: мощные стационарные генераторы, промышленные 

компрессоры, бытовки, в том числе жилые, и, конечно же, 

мобильные мастерские. Заметим, что все перечисленные 

надстройки теоретически могут перевозиться на одном 

шасси, оборудованном крюковым по-

грузчиком. Главное требование — гру-

зоподъемность машины и погрузчика 

должны перекрывать требования над-

стройки. Разумеется, использовать 

мощное шасси для транспортировки 

легких негабаритных надстроек не-

разумно как с точки зрения эксплуата-

ционных затрат, так и оптимальности 

загрузки подвижного состава. По этой 

причине парк машин подбирается с 

таким учетом, чтобы в нем присут-

ствовали грузовики малой, средней и 

большой грузоподъемности. При этом 

в ГИБДД регистрируется одна машина, 

на которую необходима одна страховка 

и один водитель. Вот она — реальная 

экономия.
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Говорить о том, какая из установок наиболее востребо-

вана перевозчиками — крайне сложно, так как спектр шас-

си, работающий с мультилифтами — огромен. Компактные 

устройства грузоподъемностью до трех-пяти тонн монтиру-

ются на шасси LCV — от «Газели» до VW Crafter. Более мощ-

ные механизмы, способные брать на крюк по 25-27 тонн, 

устанавливаются на шасси самых массовых трехосных до-

рожных машин — от КАМАЗа до Mercedes-Benz. И, наконец, 

мощные крюковые погрузчики, способные работать с весами 

около пятидесяти тонн, монтируются на четырехосные шас-

си, изготовленные под тяжелые строительные самосвалы.

Говорить о том, что тенденции в развитии «мультилиф-

тов» отсутствуют, конструкция отлажена на все 100% и до-

стигла уровня совершенства — нельзя. Одна из наиболее 

часто встречающихся неисправностей — течи уплотнений 

силовых гидроцилиндров. Правда, неприятности, возник-

шие по вине производителя гидроаппаратуры при нынешней 

автоматизации производства, носят единичный характер. 

Массовые отказы давно ушли в прошлое. Так, модернизируя 

один из самых капризных узлов — сальник — производители 

гидравлического оборудования вместо привычных резино-

вых все чаще применяют пластиковые уплотнения штоков. 

Переход на так называемый «жирный пластик» был предпри-

нят не только потому, что по данному материалу металл што-

ка скользит лучше (с меньшим трением), но и потому, что 

данный материал уплотнения меньше «дубеет» на морозе. 

Озвученные выше преимущества для техники, работающей в 

России, особенно северных ее районах, где столбик термо-

метра зимой нередко опускается за отметку минус тридцать 

градусов — весьма актуальны. Однако и пластиковые уплот-

нения имеют слабые стороны. Например, «жирный пластик» 

имеет особенность «ловить» в себя частички грязи, которые 

в эксплуатации царапают хром.

Как только перевозчик решает рас-

ширить бизнес, то он непременно стал-

кивается с проблемой грамотного вы-

бора машины с мультилифтом. Для ее 

решения необходимо четко обозначить 

задачи, которые будет выполнять тех-

ника. Например, ориентируясь на пе-

ревозки контейнеров со строительным 

мусором, важно не только принимать 

во внимание объем и массу груза, но 

и грамотно подобрать автомобильное 

шасси. Отправной точкой в решении 

данной задачи является именно шас-

си, а погрузчик подбирается уже под 

него. При этом важно, чтобы стоимость 

шасси и погрузчика не имели большого 

разрыва. Иными словами, комплект-

ная машина обязана быть сбаланси-

рованной. Так, под распространенное 

дорожное шасси КАМАЗ 65115 у ряда 

известных производителей крюковых 

погрузчиков имеются свои, бюджет-

ные серии механизмов. У Hyva такие 

установки имеют аббревиатуру LH. За-

метим, что бюджетные версии «муль-

тилифтов» не имеют упрощенных в 

техническом плане 

узлов и агрегатов, 

которые обладают 

меньшим ресур-

сом или уступа-

ют надежностью. 

Упрощение до-

стигается, прежде 

всего, заменой до-

рогого электрон-

ного управления 

на более дешевое 

— пневматиче-

ское. Упрощение 

конструкции для 

российских пере-

возчиков есть бла-

го, так как при этом снижаются тру-

дозатраты на ремонт оборудования. 

Перебитую трубку пневматической 

системы отремонтируют или заменят 

на аналогичную в любой сельской 

мастерской. С закапризничавшей же 

Насос гидросистемы крепится к коробке отбора мощности 
— стандартное техническое решение для самосвалов. Для 
машин, работающих на бездорожье, необходимо установить 
дополнительную стальную защиту агрегата

Опорные ролики 
могут быть как 
на подшипниках 
качения, так и 
с бронзовыми 
втулками. Оба 
варианта хороши

Замковый механизм 
наружного захвата 
— самый рас-
пространенный. 
Обратите внимание 
на то, что его на-
правляющая также 
требует пополнения 
смазки через пресс-
масленку

Гибкие участки гидравлических 
магистралей высокого давления обязаны 
иметь защитную внешнюю оплетку
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совладают не все мастера крупного 

сервисного центра.

Большинство компаний-производи-

телей крюковых погрузчиков поставля-

ют оборудование в грунте, а не в окра-

шенном виде. Однако беспокоиться о 

том, что сквозь грунт проступит ржав-

чина, не следует, так как современные 

лакокрасочные материалы, применяе-

мые на большинстве производств, на-

дежно защищают металлоконструкции 

от воздействия атмосферных осадков. 

Важно, чтобы при окрашивании метал-

лических частей компания-установщик 

оборудования грамотно подобрала 

эмаль и растворители. Они должны 

быть совместимы с грунтом. Для того 

чтобы исключить саму вероятность 

возникновения технологической ошиб-

ки, производители «мультилифтов» 

дают рекомендации по подбору и на-

несению лакокрасочных материалов 

(ЛКМ). Кстати, как показывает прак-

тика, отчасти благодаря качественным 

ЛКМ современный крюковой погрузчик 

переживает три автомобильных шасси.

Однако перевозчик должен отдавать 

себе отчет, что просто переставить 

установку с одного автомобильного 

шасси на другое, даже если они совме-

стимы по максимальной нагрузке, не всегда представляется 

возможным. Дело в том, что в зависимости от конструкции 

рамы грузовика установка может монтироваться как непо-

средственно на раму, так и через надрамник. Применение 

надрамника отчасти обусловлено тем, что у ряда машин, на-

пример Scania или MAN, рама изогнута. Под каждое шасси 

имеется свой, специально разработанный монтажный ком-

плект, включающий пластины, скобы или анкерные болты. 

Предназначенный для конкретного шасси установочный 

комплект значительно облегчает монтажные работы, исклю-

чая применение сварочных аппаратов. Как бы там ни было, 

а даже мастерски выполненный сварочный шов ослабляет 

прочность лонжеронов рамы, что может «выплыть» при ра-

боте автомобиля с перегрузом.

Важным критерием выбора шасси является его стои-

мость, цена обслуживания, ремонта, а также остаточная 

стоимость. Так, самыми доступными будут грузовики авто-

заводов КАМАЗ и МАЗ. С ними же меньше всего проблем 

и с точки зрения приобретения запасных частей и ремонта. 

По количеству фирменных СТО бесспорный лидер — КАМАЗ. 

Приобретать комплектную машину на импортном шасси сле-

дует, отталкиваясь от марки машин, уже имеющихся в парке. 

Разномарочность допускать не следует. Приобретая импорт-

ное шасси, следует также быть готовым к тому, что расходы 

компании на запасные части, расходные материалы и тех-

ническое обслуживание заметно вырастут по отношению к 

технике отечественного производства. Снизить стоимость 

владения поможет упомянутая выше одномарочность парка. 

Если ее придерживаться, то расходы на эксплуатацию и ре-

монт техники удается значительно сократить.

Ролик из 
мягкого сплава 
эффективно гасит 
энергию ударов 
при погрузке/
разгрузке 
бункеров

Автопоезд в составе грузовика, оснащенного системой «мультилифт», 
и прицепа — пожалуй, самое эффективное орудие перевозчика

««

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 7 3



Не менее важным критерием при подборе шасси также 

является его колесная формула и тип ошиновки (одинарная 

или спаренная). Как показывает практика, полноприводные 

автомобили востребованы не только в регионах с неразви-

той дорожной инфраструктурой, но и даже, казалось бы, во 

вполне благополучном Подмосковье. Приобретая автомо-

биль для выполнения той или иной транспортной задачи, 

необходимо учитывать и возможность использования его в 

качестве подменного транспортного средства. Это позво-

ляет исключить срыва перевозок, производить плановый, 

текущий и капитальный ремонт машин.

Весьма важный момент — правильный подбор компонен-

тов систем автомобиля-погрузчика, 

поэтому уделим ему особое внимание. 

Дело в том, что установка крюкового 

погрузчика может поставляться на 

монтаж как комплектная система (мас-

ляный насос, гидрораспределительная 

аппаратура, металлические трубопро-

воды с рукавами высокого давления, 

набор крепежных элементов), так и 

только силовая конструкция с рабо-

чими силовыми гидроцилиндрами. В 

последнем варианте фирмы-установ-

щики очень часто в стремлении сни-

зить стоимость комплектной машины 

приобретают гидравлику у сторонних 

(альтернативных) производителей. 

С одной стороны данный шаг впол-

не оправдан и обоснован, тем более, 

когда речь идет о брендовых изде-

лиях приличного качества. Однако в 

погоне за снижением себестоимости 

фирмы-установщики часто комплек-

туют технику насосами недостаточ-

ной производительности и мощности. 

Ошибка монтажа. 
Шланг перетрется, и 
гидравлическая жидкость 
уйдет из системы

Пластиковые ленточные 
хомуты крепки, но для 
фиксации трубопроводов 
малопригодны. Пример 
неудачной экономии

Пример прицепа, 
оснащенного собственным 

крюковым погрузчиком. 
Эффективно, но дорого

Внешняя гидроаппаратура должна быть спрятана под 
металлическими колпаками

Централизованная система смазки роликов и шарниров избавляет от трудоемкого 
шприцевания, экономит время и средства. Однако требует первоначально 
вложиться. Опция не из дешевых
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Это существенно снижает стоимость 

установки. Однако не стоит забывать, 

что мощные рабочие гидроцилиндры 

предъявляют к насосам высокие тре-

бования — производительность на-

соса напрямую связана с мощностью 

установки. А если учесть, что наши 

перевозчики эксплуатируют технику с 

перегрузом, и установка работает на 

пределе своих технических возмож-

ностей, то соответствие характеристик 

насоса требованиям установки стано-

вится более чем актуальной. Не стоит 

забывать и то, что гидронасос, рабо-

тающий на пределе возможностей, до-

статочно эффективно (интенсивно) на-

гревает масло в системе. А поскольку 

у погрузчика в силу его циклического 

режима работы отсутствуют какие-ли-

бо элементы системы охлаждения (ра-

диатор и вентилятор), то при работе 

в жарком климате не исключена воз-

можность перегрева гидравлической 

жидкости. Именно поэтому компании, 

дорожащие своей репутацией, жестко 

придерживаются рекомендаций про-

изводителей оборудования в подборе 

компонентной базы.

Еще один яркий пример мнимой 

экономии. Если фирма-установщик 

предлагает укомплектовать машину 

маслобаком меньшей емкости, то это 

не приведет к сокращению затрат на 

гидравлическую жидкость. Напротив, 

большая оборачиваемость масла в си-

стеме обернется ускоренным его окис-

лением (срабатыванием присадок), а 

также работой оборудования в небла-

гоприятном температурном режиме. У 

«мультилифта» маслобак играет роль 

охладителя, и чем он больше, тем 

эффективнее отвод тепла. В комплект 

крюкового погрузчика дополнительное 

оборудование входит редко. Однако 

актуальность ряда «допов» не подле-

жит сомнению.

При погрузке или разгрузке кузова или установки, часто 

подвеска шасси и мосты задней тележки воспринимают ко-

лоссальные нагрузки, нередко вызывающие не просто де-

формацию деталей, но и их разрушение. Особенно часто 

данные проблемы проявляются при разгрузке машины на 

мягких грунтах, когда возникают перекосы мостов вслед-

ствие проваливания колес в грунт. Подвеска перегружается 

и при смещении груза в момент погрузки/разгрузки. Чтобы 

снизить вероятность повреждения шасси на машинах, осна-

щенных мощными установками, часто используют систему 

блокировки подвески. Ее силовыми элементами являют-

ся короткоходные гидроцилиндры, которые одним концом 

крепятся на раме грузовика. При активации системы штоки 

цилиндров упираются в мосты, блокируя работу рессор, тем 

Для того чтобы поправить тент над кузовом требуется лестница. 
Позаботьтесь, чтобы ее не украли

При работе на асфальте ролики могут быть изготовлены из полимерного 
(композиционного) материала, который не разрушает асфальтовое 
покрытие
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самым разгружая их и не допуская повреждения. Еще одним 

техническим решением, эффективно разгружающим под-

веску, считаются опорные ролики. Они представляют собой 

закрепленную к задней траверсе рамы или к ее лонжеронам 

рамку, венчаемую металлическим роликом большого диаме-

тра. Чем он больше, тем обширнее площадь его контакта с 

опорной поверхностью. За подъем/опускание ролика отве-

чает гидроцилиндр.

Помимо описанных средств, разгружающих подвеску 

шасси, в арсенале конструкторов имеется и ряд иных техни-

ческих решений, защищающих раму грузовика или смонти-

рованный на ней надрамник установки от жесткого контакта 

(трения) с кузовом (надстройкой). В первую очередь это 

установленные на силовых швеллерах ролики. В зависи-

мости от исполнения они могут быть как полностью необ-

служиваемыми, так и с требующей периодического попол-

нения смазки бронзовой втулкой. По принципу работы оба 

технических решения аналогичны. Однако, по мнению ряда 

ремонтников, втулки более долговечны в условиях ударных 

нагрузок. А именно такие испытывает ролик при погрузке/

разгрузке надстройки.

Для того чтобы снизить ударные нагрузки, современные 

крюковые погрузчики имеют кинематику, при которой при за-

таскивании кузова последний двигается не плашмя по раме, 

а в слегка приподнятом положении. 

После того как кузов полностью зашел 

на раму, установка плавно укладывает 

его на ложе, исключая возникновение 

ударных нагрузок.

Большое значение в обеспечении 

надежной работы погрузчика играют 

расположенные на свесе его ложа 

ролики. Эти элементы воспринима-

ют значительные нагрузки и являют-

ся одним из самых слабых звеньев 

конструкции. На долговечность узла 

влияет не только ширина, диаметр 

ролика и угол его внутренней рабо-

чей поверхности, но также и матери-

ал, из которого он изготовлен. Здесь 

вообще все является одним большим 

компромиссом, так как с одной сторо-

ны — материал из которого изготов-

лен ролик, должен обладать высокой 

твердостью и стойко противостоять 

истиранию. С другой стороны, совре-

менные требования, предъявляемые 

к шуму, производимому установкой, 

Система крюкового гидравлического 
погрузчика позволяет сгружать кузов в 

любом заданном месте

Два силовых гидравлических 
цилиндра надежнее одного, 
особенно когда наблюдается течь 
масла через сальники
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вынуждают конструкторов изготав-

ливать ролики из мягких металлов, 

которые эффективно гасят ударные 

нагрузки. В стремлении уменьшить 

шум, генерируемый при соприкосно-

вении кузова с роликом, его подшип-

никовый узел (втулка) также изготав-

ливается из особого сплава. Чтобы 

обеспечить долговечность узла его 

оснащают пресс-масленкой, которую 

на «продвинутых» моделях установок 

заменяет система автоматической 

смазки. Разумеется, такая опция при-

водит к удорожанию машины, однако 

первоначальные затраты окупаются 

благодаря сокращению операций по 

обслуживанию погрузчика, а также бо-

лее продолжительным сроком службы 

самого капризного узла.

И последнее. Выбирая крюковой 

погрузчик, обратите внимание на диа-

метр его роликов, который не должен 

быть маленьким. В противном слу-

чае в эксплуатации могут возникнуть 

сложности с затаскиванием некоторых 

типов контейнеров на установку. Сле-

дующий важный момент. Чем боль-

ше у установки литых деталей, тем 

она крепче. Это относится не только 

к крюкам, но и кронштейнам крепле-

ния силовых цилиндров. Косвенным 

признаком врожденной крепости яв-

ляется десятилетняя(!) гарантия на 

установку. Разумеется, реально от-

работать данный срок может только 

грамотно выбранная и смонтирован-

ная установка. Заметим, что при усло-

вии работы погрузчика с нагрузками, 

не превышающими паспортные, срок 

беспроблемной работы увеличивается 

минимум на треть.

При выборе машины, предназна-

ченной для вывоза контейнеров из 

помещений с низкими потолками, 

следует особое внимание уделять 

оборудованию, имеющему функцию 

наклона крюка. Благодаря возможно-

сти сгибать руку в локтевом суставе, 

крюковой погрузчик может забирать 

массивные контейнеры, не допуская 

их контакта с низкорасположенны-

ми потолками. Разумеется, за опцию 

придется доплачивать примерно 10% 

от стоимости установки. Еще одна по-

лезная функция, которой может обладать «мультилифт» 

— механизм телескопирования стрелы. Помимо того, что 

он также снижает погрузочную высоту и позволяет рабо-

тать в ограниченном пространстве, «телескоп» позволяет 

работать с длинными контейнерами и надстройками. Теле-

скопируемая стрела придется весьма кстати и в случаях, 

когда для погрузки контейнера его необходимо подтащить 

к шасси. Такое может быть в местах с плотным расположе-

нием объектов.

Еще один часто интересующий вопрос — какое количе-

ство силовых гидроцилиндров можно считать для мульти-

лифта оптимальным. Ответ на него не такой уж и простой. 

С одной стороны, одного мощного цилиндра вполне до-

статочно даже для обеспечения работы мощного погруз-

чика, и примеров тому масса. Требования к насосу гидро-

системы будут несколько ниже, стоить он будет меньше. 

Гидросистема с одним цилиндром будет иметь меньший 

заправочный объем, опять экономия на масле, особенно 

зимнем, которое значительно дороже всесезонных и лет-

них сортов. С другой стороны, именитые компании выпу-

скают легкие установки, у которых вместо одного — два 

силовых гидравлических цилиндра! Для чего такая расто-

чительность? Дело в том, что два гидроцилиндра позволя-

ют увеличить надежность установки, работающей в интен-

Юркий малотоннажник способен обеспечить вывоз 
твердых бытовых отходов как из цехов заводов, так и из 
жилых массивов с плотной застройкой

««
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сивном режиме. Например, крюковой 

погрузчик, обслуживающий комму-

нальные объекты в мегаполисах, за 

день не просто совершает большее 

количество рабочих циклов, так как 

работает на малом плече, но и часто 

его работа происходит на предельных 

режимах или даже с перегрузом. Две 

руки всегда лучше одной и в случае, 

когда будет наблюдаться утечка масла 

через изношенные сальники. По край-

ней мере, автомобиль всегда сможет 

отработать смену без схода с линии.

Системы крюковых гидравлических 

погрузчиков не попадают под массо-

вые закупки по линии госзаказа и по-

этому все оборудование раскупается 

частными перевозчиками. Это и опре-

деляет лидерство зарубежных произ-

водителей данного вида техники на 

российском рынке. Особенно, когда 

речь идет о мощных установках, рабо-

тающих с такими видами надстроек, 

как мобильные пресс-компакторы, ас-

фальтовые кохеры или многофункцио-

нальные комбинированные дорожные 

машины. Среди отечественных пред-

приятий, чья продукция пользуется 

уважением среди перевозчиков, стоит 

отметить великолукский машиностро-

ительный завод «Велмаш».

Иностранный легион по своей 

численности значительно превосхо-

дит отечественных производителей. 

Среди наиболее часто встречающихся 

установок отметим продукцию фирмы 

Amco Veba, с которой плотно работа-

ет нижегородский автозавод «Чайка-

Сервис». Большое количество ком-

паний-установщиков предпочитают 

работать с мировым лидером в про-

изводстве «мультилифтов» — фирмой 

Hyva. Этим объясняется широкое рас-

пространение бренда в России. Наби-

рают популярность установки Marrel и 

PALIFT. Неплохим спросом пользуют-

ся установки голландской фирмы VDL 

Containersystemen. Ну и, конечно же, 

как можно не упомянуть продукцию 

компании HIAB, которая в свое время 

специально для России разработала 

установки Hiab Multilift серии LH.

Мультилифт в армии
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Два года назад, в Ганновере на международной автомобильной выставке IAA-2010, 
компания MAN продемонстрировала концептуальный тягач Concept S. Его главной 
«изюминкой» были аэродинамичные формы.

А. В. Карасев. 
Фото автора и производителей

Теперь с «хвостом»

Аэродинамические решения Concept 

S были призваны уменьшить сопро-

тивление воздуха, тем самым умень-

шить расход топлива и сопутствующее 

этому загрязнение окружающей среды. 

В этом году на IAA-2012 Concept S, хотя 

и не выставлялся в павильоне, занятым 

стендом MAN, получил «телегу». Сде-

лать этот шаг немецкому автомоби-

лестроителю помог соотечественник, 

производитель прицепной и сель-

скохозяйственной техники, — Bernard 

Krone Holding GmbH & Co. KG, более 

известный как Krone Gruppe. Или со-

всем узнаваемый как просто Krone.

Автопоезд, созданный MAN и Krone, 

должен уменьшить выброс СО2 до 

25%, если, конечно, когда-нибудь по-

едет. Пока готов силуэт концептуаль-

ного автопоезда, напоминающего своей формой гринду (лат. Globicephala) 

— морское млекопитающее из семейства дельфиновых. «Мы сознательно 

обратились к миру животных», — рассказывает д-р Франк Альберс, руково-

дитель отдела сбыта региональных рынков и маркетинга компании Krone. 

«Ведь именно обтекаемое тело дельфина является символом эффективного 

аэродинамического силуэта. Этот автопоезд может перевозить тот же объем 

грузов, что и обычный, однако при этом он отличается чрезвычайно низким 

коэффициентом аэродинамического сопротивления, сопоставимым с легко-

выми автомобилями».

Помимо инновационного дизайна данный автопоезд подкупает множе-
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ством практичных функций и удобством в эксплуатации. Он оснащен совре-

менными средствами безопасности: камерами, системой контроля давления 

в шинах и динамического уменьшения опорной нагрузки, системами экстрен-

ного торможения и защиты от раскачивания и т. д. Несмотря на обтекаемое 

сужение автопоезда к его задней части, он позволяет осуществлять погрузоч-

но-разгрузочные работы с использованием рампы.

Представленная концепция с оптимизированной аэродинамикой может 

применяться производителями коммерческих автомобилей уже в следующем 

поколении грузовиков. Однако ее воплощение в реальность возможно только 

в том случае, если будут изменены законодательные предписания относи-

тельно допустимой длины автопоездов. «Данный полуприцеп работает ров-

но так же, как и любой стандартный. Для максимального использования его 

аэродинамического потенциала рационально было бы некоторое удлинение в 

передней части кабины и задней части самого полуприцепа. Для этого хвати-

ло бы увеличения длины на 2,30 м», — объясняет д-р Франк Альберс. Комис-

сия ЕС уже объявила о том, что в начале 2013 г. она выдвинет предложения 

относительно удлинения кабины водителя, а также задней части автопоезда.

Работа с аэродинамикой предполагает учет всех потоков воздуха, воз-

действующих на автопоезд, начиная с закругленной передней части, умень-

шенной площади аэродинамически правильной установки топливных баков и 

прочего. Новая концепция спойлера для крыши тягача предусматривает инте-

грацию между кабиной и полуприцепом. Спойлер полностью закрывает про-

межуток между тягачом и прицепом, благодаря чему воздух без завихрений 

обтекает транспортное средство без срыва потока. Сплошная боковая обшив-

ка полуприцепа и сужающаяся задняя часть наилучшим образом дополняют 

общую аэродинамическую картину, обеспечивая оптимальное обтекание.

Задняя часть Aero Liner оснащена жалюзийными во-

ротами, верхнюю поперечину которых можно поднять, 

обеспечив тем самым оптимальную для работы высоту 

крыши. Кроме того, задняя противоподкатная защита 

спроектирована с учетом новейших требований безопас-

ности. Помимо этого, имеющийся в задней части экран 

позволяет предупреждать находящихся сзади участников 

движения об опасных ситуациях.

Дизайн всего автопоезда был точно сбалансирован 

в ходе испытаний в аэродинамической трубе для полу-

чения чрезвычайно низкого аэродинамического сопро-

тивления. Благодаря этому, коэффициент аэродинами-

ческого сопротивления (коэффициент CW) автопоезда 

равен около 0,3.
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В конце сентября в американском городе Лас-Вегас проходила международная 
выставка MINExpo International 2012, посвященная новинкам карьерной 
техники и горнорудной промышленности. Поскольку этот форум проходит не 
часто – один раз в четыре года, то на нем, как правило, демонстрируют все 
новейшие карьерные самосвалы, появившиеся в последнее время.

Столица азарта 
              ставит на гигантов
БЕЛАЗ ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ АМЕРИКУ
«Белорусский Автомобильный Завод» 

впервые продемонстрировал в США 

свою машину в натуре — карьерный 

самосвал БелАЗ-75603 грузоподъем-

ностью 360 тонн. Жодинский гигант 

был спроектирован на базе шасси Бе-

лАЗ-75600 и оснащен дизельным дви-

гателем Cummins QSK78-C мощностью 

2610 (3500) кВт (л.с.) с электронным 

управлением, который соответствует 

требованиям экологического стан-

дарта Tier 2. Мотор агрегатируется с 

электромеханической бесступенча-

той трансмиссией переменного тока 

Siemens MMT400 на IGBT модулях. 

Подвеска у карьерного самосвала – 

пневмогидравлическая со встроенным 

гидравлическим амортизатором. Это 

обеспечивает высокую плавность хода, 

устойчивость от бокового крена, ма-

невренность и хорошие тягово-дина-

мические качества, а также комфорт-

ные условия для работы оператора.

Длина автомобиля составляет 15,5 м, 

ширина — 9,6 м, а высота — 7,5 м. Пол-

ная масса тяжеловоза достигает 619,7 

тонн. Диаметр колеса не превышает 4 м. 

Объем топливного бака в 4360 л по-

зволяет карьерному самосвалу непре-

рывно работать в течение 16-20 часов 

(в зависимости от условий эксплуата-

ции). Максимальная скорость движе-

ния — до 64 км/ч.

Как считает Генеральный директор 

БелАЗа Петр Пархомчик, американская 

выставка MINExpo 2012 открыла но-

вую страницу в истории белорусского 

предприятия. «То, что мы смогли при-

Владимир Чехута

Новейший БЕЛАЗ
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везти на выставку 360-тонный действу-

ющий самосвал, произвело огромное 

впечатление на всех. С первых дней 

наш стенд был самым посещаемым, а 

мы провели большое количество пере-

говоров с крупнейшими компаниями, 

которые высказали заинтересован-

ность в приобретении белорусских ма-

шин. Эта выставка проходит лишь раз 

в четыре года, и лишних людей здесь 

нет. Только профессионалы. И поэтому 

я не сомневаюсь, что даже при сегод-

няшней жесткой конкуренции у нас по-

явятся новые контракты и новые поку-

патели из стран Южной и Центральной 

Америки», — добавил он.

В электротрансмиссии грузовика 

появится новый, более современный 

электромотор переменного тока, кото-

рый позволит повысить тяговые и ско-

ростные характеристики машины при-

мерно на 15%. Кроме этого, Komatsu 

730E АС получит улучшенную фирмен-

ную систему контроля и коммуника-

ции KOMTRAX Plus®. Она позволит в 

онлайн-режиме следить за работой 

всех узлов и механизмов тяжеловоза, 

а также дистанционно проводить диа-

гностику.

Для удобства оператора японские 

инженеры подкорректировали кабину: 

она станет более комфортабельной, а 

управление — более удобным и функ-

циональным. Новейший кондиционер 

и система климат-контроля облегчат 

тяжелый труд водителя.

Выпуск усовершенствованного ка-

рьерного самосвала Komatsu 730E AC 

планируется начать в следующем году.

KOMATSU МОДЕРНИЗИРОВАЛ 
САМОСВАЛ 730E
Американский филиал японской ма-

шиностроительной компании Komatsu 

America Corp. объявил о модернизации 

карьерного самосвала модели Komatsu 

730E (AC), разработанного еще в 1996 

году.

Komatsu модернизировала карьерный 
самосвал 730E

Caterpillar

««
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАССИ ОТ CATERPILLAR
Корпорация Caterpillar представила на 

выставке MINExpo 2012 новые моде-

ли — 785D WTR, 777G WTR, 775G WTR 

и 773G WTR, — которые будут пред-

лагаться потребителям в виде универ-

сальных шасси. Тяжеловозы Caterpillar 

серии WTR предназначены для уста-

новки специальных надстроек: цистерн 

большой емкости, ремонтно-эвакуаци-

онного оборудования и др.

Размеры и грузоподъемность мон-

тируемых на грузовики WTR цистерн 

варьируются от 45400 литров (для 

модели 773G WTR) до 113562 литров 

(для модели 785D WTR). Таким обра-

зом, для покупателей тяжелых шасси 

Caterpillar теперь появилась возмож-

ность самостоятельно выбрать навеску 

и ее поставщика.

НОВЫЙ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ 
HITACHI
Компания Hitachi показала новую мо-

дель карьерного самосвала Hitachi 

EH5000AC-3 с максимальной грузоподъ-

емностью 222 тонны. Новинка становит-

ся самым тяжелым карьерным само-

свалом в модельном ряду марки Hitachi. 

тивность работы многотонной машины.

Стоит отметить передовые тех-

нологии, примененные в новинке. В 

самосвале установлена современная 

система контроля и управления узлов и 

агрегатов, созданная инженерами фир-

мы Hitachi. Система мониторинга выво-

дит на специальный дисплей всю ин-

формацию о работе бортовых систем, а 

также данные диагностики.

Если в предыдущих моделях япон-

ских тяжеловозов электронный кон-

троллер тягового усилия и скольжения 

уже использовался, то в самосвале 

EH5000AC-3, кроме него, применили 

дополнительные датчики с обратной 

связью от системы привода, рулевого 

управления, передних колес и под-

вески. Грузовик оборудован системой 

круиз-контроля, которая поддержи-

вает постоянную скорость в заданных 

пределах, а система автоматического 

замедления поддерживает постоянную 

скорость движения на спусках.

Полная масса автомобиля составля-

ет 500 тонн. Карьерный самосвал Hitachi 

EH5000AC-3 оборудован шинами раз-

мерностью 53/80 R63. Максимальная 

скорость транспортного средства до-

стигает 56 км/ч.

Машина комплектуется дизельным дви-

гателем Cummins QSKTTA60-CE мощ-

ностью 2850 л.с. (2125 кВт) при 1900 

об/мин, соответствующим требованиям 

экологического стандарта EPA Tier 2. 

Мощный мотор тяжеловоза агрегати-

руется с новым усовершенствованным 

электроприводом переменного тока 

Advanced Hitachi AC Drive на IGBT моду-

лях. Он обеспечивает высокую эффек-
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Стандарт SAE вводит понятие классов вязкости, которые могут 

быть условно разделены на «зимние» и «летние». Первые имеют обо-

значения 0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W и формулируют требования 

к пусковым свойствам масла в холодное время года. Например, мас-

ла, отнесенные к классу 0W, не должны иметь вязкость выше 6200 

сПз при температуре -35°С, 5W — не выше 6600 сПз при -30°С, и 

т.д. Соответственно, конструируя мотор, инженеры при расчете его 

параметров ориентируются на низкотемпературные характеристи-

ки выпускаемых промышленностью масел. Также SAE устанавливает 

требования к вязкости масла при рабочей температуре. Понятие так 

называемых «летних» классов, обозначаемых числами 20, 30, 40, 50 и 

60 задает интервал допустимых значений вязкости масла при темпе-

ратуре, равной 100°С.

Разница между маслами для легковых 

и грузовых автомобилей довольно 

существенна, и это неудивительно, 

учитывая различия в условиях 

работы их двигателей. Однако 

универсальное правило подбора 

масла распространяется и на те, и 

на другие: параметры используемого 

масла должны соответствовать 

конструкции и характеристикам 

мотора. Убедиться в соответствии 

просто — достаточно ознакомиться с 

допусками, указанными в инструкции 

по эксплуатации автомобиля. Их 

два вида: допустимые классы 

вязкости по SAE и эксплуатационная 

спецификация.

Масла 
для грузовиков

Вязкость определяет несущую способность масла в 

парах трения, и если она недостаточна, то в тяжелых 

режимах эксплуатации возможен разрыв пленки и сопри-

косновение металлических деталей. С другой стороны, 

если вязкость масла выше, чем оговорено в инструкции к 

автомобилю, возрастают потери энергии на прокачку по 

системе смазки. Однако гораздо хуже и опасней то, что 

в наддувных двигателях замедляется скорость прохожде-

ния масла через турбину, эффективность ее охлаждения 

маслом снижается, само масло дольше подвергается воз-

действию высокой температуры и, соответственно, интен-

сивнее окисляется. Окисление приводит к еще большему 

повышению вязкости, замедлению тока масла, перегреву 

турбины и двигателя и в итоге может привести к отказу 

мотора.
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Что же касается эксплуатационных спецификаций, то в 

европейской системе АСЕА для описания параметров ма-

сел для грузовых дизельных моторов существует отдель-

ная группа Е (Е4, Е6, Е7, Е9), в то время как масла для 

легковой техники относят к группам А/В и С. Разумеется, 

за этими обозначениями стоит не одна серия исследо-

ваний и измерений, которые существенно отличаются на 

стадии моторных испытаний. Так, в группе Е есть испы-

тания, которым легковые масла вообще не подвергаются: 

это тесты на диспергирующую способность масла в от-

ношении сажи с использованием двигателей Mack T-8E и 

Mack T-11 и на износ деталей двигателя из-за накопления 

сажи в моторе Cummins. Кроме того, ведущие производи-

тели грузовых автомобилей разрабатывают собственные 

спецификации, то есть программы испытаний моторных 

масел, ориентированные на создаваемые ими двигате-

ли. И то же делают почти все производители легковых 

автомобилей. Легко догадаться, что эти программы со-

вершенно разные, а значит, разными являются и свойства 

масел для легковых и большегрузных машин.

Спецификация API выглядит иначе. В ней нет отдель-

ных требований по типу автомобиля, в котором установ-

лен двигатель. Но пока соотношение бензиновых и ди-

зельных моторов в американских легковых автомобилях 

отнюдь не в пользу дизелей. Не случайно первая буква 

«С» в обозначениях категорий качества масел для ди-

зельных двигателей внутри спецификации API имеет две 

трактовки: compression (воспламенение от сжатия) и 

commercial (коммерческая техника).

По сути, допуск — это обозначение программы испы-

таний, которые масло должно успешно пройти, чтобы его 

можно было применять в том или ином двигателе. Отсут-

ствие в документах на масло или на этикетке емкости с 

маслом допуска, указываемого автопроизводителем в ка-

честве обязательного условия, — однозначный аргумент, 

чтобы отказаться от его применения. Использование не-

допущенного масла освобождает автопроизводителя от 

любых гарантийных обязательств, а кроме того, вполне 

может повлечь за собой повышенный износ двигателя и резкое сокра-

щение его ресурса.

Большинство современных двигателей создаются в соответствии 

с экологическим нормативом Euro-5, а значит, для них подходят мо-

торные масла Low SAPS — смазочные материалы, композиция которых 

содержит меньшее, по сравнению с обычными маслами, количество 

сульфатной золы, фосфора и серы. Они также подходят для транспорта 

с экологическими нормами по токсичности выхлопа Euro-4 и ниже.

Что касается масел, применяемых в двигателях, оснащенных си-

стемами рециркуляции отработавших газов (EGR), то здесь на первое 

место выходят противоокислительные свойства. Обуславливается это 

тем, что некоторые компоненты выхлопных газов, поступающих об-

ратно в цилиндр, способствуют ускорению процесса окисления масла. 

Система Selective Catalytic Reduction (избирательного каталитического 

восстановления), как правило, не предъявляет особых требований к 

моторным маслам. В некоторых случаях масла Low SAPS для двигате-

лей, оснащенных данной системой, рекомендованы, однако жестко не 

предписаны.

Отдельно хотелось бы коснуться такой темы, как зависимость между 

грузоподъемностью автомобиля и характеристиками моторного масла. 

Автопроизводители оснащают грузовики разной грузоподъемности 

различными по мощности моторами, однако все двигатели модельного 

ряда спроектированы таким образом, чтобы к ним подходили масла, 

вписывающиеся в систему требований SAE (по вязкости) и имеющие 

эксплуатационные характеристики в соответствии с промышленными 

стандартами (АСЕА, группа Е; API, группа С), либо имеющие допуски 

самих автопроизводителей. А в случае, если один и тот же двигатель 

устанавливается на автомобили с различной полной массой, то с уве-

личением массы сокращаются интервалы смены масла.

Один из самых распространенных вопросов, связанных с моторны-

ми маслами, это сезонность их применения. Стоит сразу оговорить-

ся, что все масла, которые выпускаются лидерами отрасли для при-

менения в двигателях большегрузных автомобилей, эксплуатируемых 

в климатических зонах, подобных России, всесезонные. То есть все 

они одновременно удовлетворяют требованиям и «зимних» классов, и 

«летних»: имеют хорошие пусковые свойства в холодное время и обе-

спечивают заданные несущие свойства масла в парах трения двигателя 

при рабочей температуре. Соответственно, для их обозначения исполь-

зуют всем известные комбинированные надписи типа 5W30, 10W40 и 

т.п. Сами названия классов идут с тех времен, когда еще были в ходу 

сезонные масла, и надо было раздельно определять свойства тех, что 

применялись зимой, и тех, что использовались летом, когда проблемы 

холодного пуска не было. В грузовом транспорте наиболее распростра-

нены классы вязкости SAE 10W40 и SAE 15W40, однако, производители 

современных грузовиков все чаще предписывают применение масел 

класса 5W30, что раньше было характерно исключительно для легковых 

автомобилей.

Допуск — 
это обозначение 
программы испытаний, 
которые масло должно 
успешно пройти, 
чтобы его можно было 
применять в том или 
ином двигателе
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