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Нытье главреда

М

инистерству путей сообщения собираются выделилить 13 трлн.
рублей на сколько-то там лет. Для тех, кто плохо считает, – $520 млрд.
Денежки эти не семейка Буш дарит, а государственный бюджет. Если
пафосно – из нашего с вами кармана. А я-то, дурак, несколько месяцев
не мог понять, зачем нам в течение полугода каждый день в прайм-тайм
рассказывали о советско-российских железных дорогах и министрах
при них. Про «железку» надо знать – спору нет, но не в таких же количествах и не с такими подробностями из личной жизни какого-то там
Василь Васильевича, руководившего станцией «Далекая» в прошлом
веке. Теперь дошло, зачем так часто на экранах телевизоров появлялся
нынешний министр МПС. Пропиарился за счет казны, и распоряжайся
триллионами!
В очередной раз продемонстрирована тупость и продажность российских чиновников. Спору нет, железнодорожный транспорт надо
развивать. Но как же автомобильный? Почему на развитие автодорог
выделяются копейки по сравнению с вышеупомянутыми цифрами? Разве железные дороги станут локомотивом экономики? Но ведь любому
здравомыслящему человеку ясно, что именно автодороги являются если
не локомотивом, то неотъемлемой частью современной экономики, что
автотранспорт дает работу значительно большему количеству людей,
чем МПС. С автодорогами связана жизнь практически всех граждан,
и не в поездах, а на дорогах проводят они значительную часть своей
жизни. При этом из-за отвратительного состояния наших дорог гибнут
тысячи наших же россиян. Но деньги – дяде из МПС. Вывозить из страны сырье по «железке» – нате вам денежки. Строить дороги и развивать
современную экономику – фиг вам! Чисто российская логика.
Не вспомнил бы про триллионы для министра МПС, то есть для МПС,
если бы не стоял три с половиной часа в пробке на МКАД из-за перекрытия Можайского шоссе для какого-то там слуги народа. Из Европы
до Москвы долетел за два с половиной часа, а домой добирался четыре.
Один слуга едет – миллионы хозяев стоят в пробках. Понял! Они триллионы выделили, чтобы слуги народа на поезде по стране и миру могли
перемещаться. Гуманные чиновники! Здорово, никому мешать не будут
и пробок значительно меньше станет. Тогда я – ЗА!
Но может быть, дорожникам обломится парочка триллионов. А то совсем ездить плохо стало. Если три года назад до Питера я добирался на
своей машине за 7–8 часов, то сейчас меньше десяти – никак. Машин
много стало, а дороги те же.
Поделись с дорожниками, президент! Или у министра МПС просить уже
надо?
Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ
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Блюз & Trucks

Н

аш журнал совместно с
Truck Club из Санкт-Петербурга
на фестивале «Автоэкзотика-2007»
провел свой трак-фестиваль. К взаимной пользе на площадке журнала
общались водители и сотрудники
редакции. Иной раз слышалось:
«Да у нас же недавно про это
подробная статья была… Да вот
же… Как кончились? Ну не беда, на
сайте журнала посмотрите!» Или
так: «Kenworth – уникальная машина! Их двух одинаковых не бывает,
потому что каждый делается на заказ. А мой еще и утеплен дополнительно».
International, уже засветившийся на столичных выставках,
довольно скоро был лишен его
первоначального лоска. На глазах
у публики художники аэрографами
расписывали глянцевые черные
бока двухрядной кабины американского самосвала.
Вечером всех ждал концерт
блюзовой музыки, который давала группа «Черный хлеб». Сценой
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ВЫСТАВКА

служил трехосный полуприцеп
сорокатонного автопоезда с поднятым тентом и опущенными бортами. А «границы» танцевального
и зрительного «зала» определяли
составленные вокруг американские грузовики. Здесь были тягачи Kenworth, Freightliner, Ford,
самосвал International… И после
каждой песни их дудки присоединялись к аплодисментам зрителей. В результате возникла замечательная атмосфера. Трава под
ногами, огороженное американскими Trucks пространство, наполненное чарующими и заводящими
звуками блюза, и казалось, даже
московский ветер начинал доносить не столичную гарь, а запах
бескрайних прерий.
Наш журнал приглашает
всех желающих принять участие в «Трак-фестивале Автоэкзотика-2008». Обращаться в
редакцию.
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Новой бортовой индикатор
загрузки для коммерческого
автомобиля
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Большой специалист в области взвешивания осей транспортного средства британская компания Axle Weight Technology
Limited выпустила новое устройство
Axtec On-Board, способное контролировать полную массу загруженной машины.
Система Axtec On-Board является удобной,
простой в установке и не имеет никакого
наружного управления, кнопок или выключателей. Электронные датчики закрепляются на автомобиле, а их дистанционное
управление и небольшой монитор монтируются внутри кабины водителя, где это
устройство подключается к бортовому питанию 12 В или 24 В автомобиля. Информация, выводимая на экран, демонстрирует
схему транспортного средства с индивидуальными нагрузками по осям и полную
массу всего автомобиля в килограммах.
Для большей наглядности система использует цветовое кодирование массы по типу
«светофора». То есть цвет цифровой инди-

Землевоз
АМКОДОР-20231
Минское объединение Амкодор начинает
пробовать свои силы в новом сегменте рынка
– производстве шарнирно-сочлененных карьерных самосвалов. Первым представителем
нового направления стал землевоз Амкодор20231 с колесной формулой 6х6. Строительная машина предназначена для перевозки сыпучих материалов по дорогам и бездорожью.
Тяжеловоз оборудован двигателем Cummins
QSC 8.3-C260 (Евро-3) мощностью 190 кВт
(259 л.с.), гидромеханической трансмиссией ZF и мостами этой же немецкой фирмы.
Грузоподъемность самосвала – 24 000 кг. Снаряженная масса землевоза – 21 т. Геометрический объем кузова составляет 12 м3, а «с шапкой» – 14,4 м3. Максимальный угол подъема
платформы – 670. Длина машины – 9500 мм,
ширина – 2800 мм. Максимальная скорость
движения автомобиля 45км/ч.

60 ЛЕТ ПЕРВОМУ ФУРГОНУ VOLKSWAGEN
В 1947 году, то есть ровно 60 лет назад, инженеры фирмы «Фольксваген» в Вольфсбурге разработали
проект первого развозного грузовичка модели Т1. Концепция нового коммерческого автомобиля
представляла собой лобастый фургон с разделенным ветровым стеклом. Машина оснащалась 25сильным оппозитным мотором и 4-ступенчатой синхронизированной коробкой передач. За шесть
десятилетий малотоннажные «Фольксвагены», начиная от первого T1 и заканчивая сегодняшним T5,
вместе с широким спектром различных модификаций образуют легендарное семейство «Транспортер». Едва ли можно найти другое транспортное средство, которое бы имело такую историю и было
так известно и популярно у водителей. Пожалуй, это культовый коммерческий автомобиль. Видимо,
поэтому немцы планируют отметить юбилей с размахом. Праздничные мероприятия запланированы
на три дня, с 5 по 7 октября 2007 г., и пройдут они в международном выставочном центре Ганновера
в Германии. В программе пробег исторических фургонов «Фольксвагена», конкурсы и концерт.
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кации может меняться: зеленый, желтый и
красный, показывающий перегрузку автомобиля. Перед тем как начать использовать установленный бортовой контроллер,
необходимо провести калибровку системы
на дорожных весах. Сначала электронная
память прибора должна запомнить осевые
нагрузки и снаряженную массу пустого
транспортного средства. Поскольку принцип работы устройства Axtec On-Board
состоит в измерении отклонения подвески относительно уровня дороги, то второе
взвешивание проводится уже с тарированным грузом, масса которого должна быть
максимальной для автомобиля данного
типа. Комплект деталей Axtec On-Board
включает датчики, выполненные из нержавеющей стали, крепеж и инструкцию. Это
позволяет любому квалифицированному
механику установить систему на грузовик,
используя стандартные инструменты и
оборудование.

НОВОСТИ
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МЗКТ-65273-020 –
шасси для радара
Белорусское конструкторское бюро «Радар»
разработало новую радиолокационную станцию «Восток», предназначенную существенно
увеличить боевые возможности войск противовоздушной обороны. Для размещения РЛС
«Восток» на автомобиле Минским заводом
колесных тягачей было спроектировано и
изготовлено шасси высокой проходимости –
МЗКТ-65273-020 (6х6). Армейский тяжеловоз
оснащен двигателем ЯМЗ-7511, мощностью
294 кВт (400 л.с.) при 1900 об/мин, 9-ступенчатой механической коробкой передач
МЗКТ-65151. В оснащение новой станции также
входит дистанционное автоматизированное
управление всей радарной установкой и блок
автономного электроснабжения комплекса
(дизель-электростанция).

Новый пригородный
автобус
БАЗ-А148.1

Новый Sterling Bullet

Американская фирма Sterling Truck Corporation сделала
новый среднетоннажный грузовик Bullet, что переводится
как «пуля». Базой для создания новинки послужил автомобиль Dodge Ram 4500/5500, который два месяца назад сам
претерпел модернизацию. Развозной пикап Bullet предназначен для работы в строительном, коммунальном секторах
или в сельском хозяйстве. Оснащаться новые «пули» будут
двигателем Cummins ISB объемом 6,7 л мощностью 305 л.с.
при 1600 об/мин, 6-скоростными механическими коробками передач Mercedes MB G56 или автоматическими трансмиссиями Aisin AS68RC. Шасси Sterling Bullet будут выпускаться в двух приводных версиях, 4х2 или 4х4, при четырех
вариантах колесных баз, оборудоваться двухдверной или четырехдверной кабиной. На грузовике будут монтироваться
алюминиевые диски колес фирмы Alcoa, которые «обуют» в
радиальные шины размерностью 225/70R19.5.

Бориспольский автозавод (Украина) освоил новый
модельный ряд пассажирских машин семейства
БАЗ-А148 длиной 10,5 м. Автобусы созданы на шасси китайской корпорации FAW и оснащаются дизельным двигателем мощностью 179 л.с. (Евро-2),
6-ступенчатой механической коробкой передач и
зависимой рессорной подвеской.
Первая модификация БАЗ-А148 – это городской
трехдверный автобус с общей пассажировместимостью на 79 человек, включая 23 места для сидения. БАЗ-А148.1 позиционируется как пригородная
версия, но она довольно универсальна и наверняка
без проблем сможет работать на не слишком напряженных городских маршрутах.
Последняя модель серии – туристский БАЗ-А148.2.
Это довольно комфортабельный 39-местный автобус. Расстояние между креслами – 79 см. Такой
интервал характерен для туристических лайнеров.
В салоне машины установлен кондиционер украинского производства и неукраинский 20-дюймовый
ЖК-монитор. Кофеварку, холодильник и другое дополнительное оборудование покупатель может заказать отдельно.
www.autotruck-press.ru
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МАЗ стал на рельсы

Четырехосный самосвал МАЗ

Сегодня тяжелые грузовики
с колесной формулой 8х4
выпускают заводы: МЗКТ,
КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ, МАЗ-MAN и
Яровит. В этой компании известных брэндов явно не хватало Минского Автомобильного Завода. Летом этого года
МАЗ вошел в автоклуб «8х4».
Самосвал МАЗ-6516А8-323 оснащен современной комфортабельной
«полуторной» подрессоренной кабиной, V-образным 8-цилиндровым
дизельным двигателем ЯМЗ-6581.10 мощностью 294 кВт (400 л.с.),
механической 12-ступенчатой коробкой передач 12JS200TA от китайской фирмы «Shaanxi Fast Gear Co., Ltd.», выпускающей трансмиссии
по лицензии компании EATON. Для выполнения требований безопасности на машине установлены боковые ограждения и задний бампер. Грузоподъемность автомобиля составляет 25 000 кг, а полная
масса – 41 000 кг. Объем самосвальной платформы 21м3, хотя заказчик может получить кузов объемом 18м3. Минчане надеются, что их
четырехосник, вобрав в себя весь многолетний опыт производства
самосвалов марки МАЗ, по качеству не уступит конкурентам, а по
цене станет более привлекательным.

Департамент транспортного обеспечения министерства обороны Белоруссии оснастил автомобильное шасси МАЗ-6303 комбинированным ходом. Теперь этот универсал может двигаться по
автомобильным трассам и по железной дороге с
рельсовой колеей от 1435 до 1520 мм. Благодаря
установленному дополнительному гидрооборудованию комбинированная машина может заехать на
ж/д путь и в течение 10 минут и подготовиться к
движению по рельсам. Грузовик предназначен для
перевозки грузов и людей (личного состава) по автомобильным и железным дорогам, а при установке на него навесного оборудования (плунжерного
снегоочистителя) может быть применен для уборки снега с наземных транспортных коммуникаций
и прилегающих к ним территорий. Кроме этого на
шасси можно установить аварийно-спасательное
оборудование и манипулятор грузоподъемностью
1,5 т. С таким комплектом вновь образованный универсальный модуль можно задействовать в работах
по содержанию и текущему ремонту железнодорожных путей, а также при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. И последнее назначение
грузовика – локомобиль. Это транспортер, предназначенный для маневровой и поездной работы на
железнодорожных подъездных путях. Грузоподъемность автомобиля при движении по дорогам с твердым покрытием составляет 10,5 т, а при движении
по железнодорожной колее – 8,5 т в платформе или
9–10 полностью загруженных вагонов.

Амортизаторы переменной жесткости на грузовиках Axor
Устанавливаемая по заказу на грузовики Axor система подавления крена регулирует характеристику амортизаторов в зависимости от условий движения. Обычные амортизаторы с
фиксированной характеристикой хода сжатия и отдачи не могут соответствовать изменчивым условиям повседневной работы грузового автомобиля. При нормальном движении по
прямой амортизаторы должны быть более «мягкими», однако при выполнении поворота,
при резкой смене полосы движения или при торможении безопасность требует увеличения жесткости амортизаторов. Система подавления крена автоматически регулирует характеристику амортизаторов в зависимости от характера движения и состояния дорожного
покрытия. Система работает следующим образом: датчики фиксируют вертикальные перемещения в области переднего и заднего моста, измеряют давление в тормозном приводе,
определяют положение педали акселератора и скорость движения. Измеренные величины
анализируются электронным блоком управления, который формирует сигналы управления,
направляемые на клапаны в амортизаторах. Изменение характеристики амортизатора происходит на протяжении миллисекунд, то есть практически мгновенно. Это улучшает управляемость, повышает комфорт, способствует сохранности груза, а также щадит дорожное
полотно, снижает износ покрышек и других компонентов ходовой части.
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НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» разработала новую
модификацию войскового экскаватора
На полигоне ОАО «Тверской экскаватор» «Группы ГАЗ» успешно прошли
государственные испытания экскаватора ЭОВ 3521 М-1, модернизированного
по заказу Министерства обороны РФ.
Проведенные изменения конструкции позволили увеличить ресурс шин,
снизить расход топлива и улучшить
проходимость техники и плавность
хода. Модернизацию шасси дополнили
конструктивные усовершенствования,
проведенные специалистами «Тверского экскаватора» для повышения
надежности, производительности и
удобства обслуживания войсковых экскаваторов ЭОВ 3521 М-1. За счет введения двух дополнительных балок под
кабину значительно усилена накладная рама, что позволило перенести на
нее стойку крепления ковша, улучшило жесткость соединения рамы и базового
шасси и в целом повысило надежность экскаватора. Новая модель востребована
военными специалистами: уже в нынешнем году в рамках контракта Министерство обороны РФ приобретет у «Группы ГАЗ» 70 экскаваторов ЭОВ 3521 М-1. Первые 14 машин уже отгружены заказчику. Оставшаяся техника будет отправлена
потребителю до конца года.

БИОДИЗЕЛЬ из цыплячьего жира

Новый автомобиль
МЗКТ-73011
Минский завод колесных тягачей продолжает серию полноприводных тяжелых грузовиков с габаритом по ширине
2500 мм. Новый автомобиль МЗКТ-73011
оборудован системой мультилифт МПР-2,
предназначенной для перевозки и ускоренной погрузки/разгрузки сменных кузовов или тяжелой гусеничной техники.
Грузовик оснащен двигателем ЯМЗ-7511.10
мощностью 400 л.с. и 9-ступенчатой механической коробкой передач МЗКТ-65151.
Снаряженная масса автомобиля составляет 17 700 кг, а грузоподъемность –
20 000 кг. Радиус поворота грузовика
14 м. МЗКТ-73011 оборудован шинами
размером 445/65R22.5.

В том, что сегодня альтернативное автомобильное биотопливо стало довольно популярной темой, ничего удивительного нет: нефть очень дорога и заменить ее – дело заманчивое и прибыльное. Производство биотоплива основано на использовании растительных масел, получаемых из сои, рапса и других
сельхозкультур. Но недавний рост цен на сою позволяет другому продукту,
животному жиру, стать новой уникальной биодизельной смесью, на которую
уже обратили внимание предприимчивые американские бизнесмены. Согласно сообщению известного международного агентства, два предпринимателя
заключили контракт на приобретение отходов животного происхождения на
предприятии по выращиванию домашней птицы в городе Миссури, принадлежащем компании Tyson Foods Inc. Сырье будет перерабатываться в горючие
компоненты, входящие в состав биодизельного коктейля.
Сейчас Джерри Багбай и его компаньон заняты строительством завода по
производству биодизельного топлива. Общая сумма вложений составит пять
миллионов долларов США, после чего предприятие будет выпускать ежегодно
приблизительно 11,5 млн. л альтернативного топлива на основе соевого масла или цыплячьего жира. Идея производства нового вида топлива настолько
захватила самого большого производителя куриного мяса в США, компанию
Tyson, что в ее структуре в конце 2006 года было сформировано «энергетическое подразделение». Согласно статистике Tyson ежегодно производит на
своих заводах более одного миллиона тонн мяса домашней птицы. Исходя
из этого специалисты уже подсчитали, что цыплячьего жира, остающегося от
переработки птицы, может хватить для изготовления 300 миллионов галлонов
(1 галлон – 3,8 л) биодизельного топлива.
Оптимисты утверждают, что в течение пяти лет США выпустят около одного
миллиарда галлонов биодизеля, половина которого – с использованием животного жира. Однако животный жир не идеален для окружающей среды. У
него не очень чистый выхлоп, так что биодизель на основе сои будет намного
предпочтительней.
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БАБЛО, КАК ПАНАЦЕЯ ОТ СМЕРТИ
Гаишники и законодатели решили, что дикие штрафы спасут
страну от смертности

И

К резкому «подорожанию» штрафов за нарушение Правил дорожного
движения мы, автомобилисты, были готовы давно. Последний год только
и разговоров в гаишно шоферской среде было только об этом. И вот
свершилось. 11 августа вступили в законную силу поправки в автомобильную
главу Административного кодекса РФ. Но это все цветочки. Ягодки, согласно
утвержденному президентом «графику», поспеют 1 января и 1 июля 2008 г.

так, уже с 11 августа автомобилистам, колесящим без техосмотра, грозит штраф 200 руб. и, само
собой разумеется, скручивание номеров (доселе штраф
составлял «полтинник»). На 100 «деревянных» попадут
те, кто не зарегистрировал в установленном порядке
свою «ласточку» (ну, скажем, слишком долго ехал от автосалона до ГИБДД или настолько увлекся обмыванием
купленного «коня», что трезвый день, когда стало возможным сесть за руль и доехать до регистрационного
подразделения, выдался лишь две недели спустя). Значительно возросла в цене езда без номеров. Если до 11
августа можно было еще отделаться 2500 руб., то уже
сейчас нарушителям следует готовить «пятак» (но это в
лучшем случае, ведь по решению суда можно и на 1 – 3
мес. остаться без «прав»). Кроме того, в рамках статьи
12.2 КоАП РФ законодатели дали разъяснение на тему,
что считать нестандартным или нечитаемым номером:
«Государственный регистрационный знак признается
нестандартным, если он не соответствует требованиям ГОСТ. А
нечитаемым, если с расстояния 20
метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы
одной из букв или цифр заднего
номера, а в светлое время суток
хотя бы одной из букв или цифр
переднего или заднего номера».
Впрочем, за «нестандарт» и «нечитаемость» штраф не вырос, так и
оставшись на уровне 50 рублей.
За неподачу сигналов поворота перед началом маневра, а
равно и за невыполнения требования ПДД занять перед поворотом
(разворотом) крайнее соответствующее положение «светит» штраф
100 «деревянных».
Езда по велосипедным дорожкам и тротуарам отныне будет
стоить 2000 рублей (напомним, что
сейчас это деяние закон оценивает
в жалкие 50 руб.). Решите обогнать кого-то по резервной полосе,
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влезть в организованную транспортную колонну – рискуете раскошелиться на 500 «рэ» (вместо прежних 200).
Выезд на трамвайные пути встречного направления, а
равно и просто выезд на «встречку», для того чтобы развернуться, повернуть налево или объехать препятствие,
обойдется от одной до полутора тысяч рублей. Хотя эта
статья работать не будет, ибо за любое пересечение
черты гаишники норовят «припаять» статью 12.15 часть
3 (выезд на «встречку» там, где это запрещено ПДД),
которая, к слову сказать, существенно ужесточилась:
штраф за это нарушение не предусмотрен, а есть только лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев.
Примечание к статье 12.19, которое запрещало
применять блокираторы и эвакуаторы, кануло в Лету.
Как и статья 12.36, карающая должностных лиц за применение такого рода техники.
Зато появилась 300-рублевая статья 12.361, которая должна карать водителей, болтающих по мобиль-
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ному телефону без специального устройства hands free
(дословно «свободные руки»).
Кроме того, законодатели в статье 32.7 обязали
водителей, лишенных по суду «прав», сдавать в ГИБДД
временные разрешения. Причем на все про все шоферам-лишенцам отводится 3 дня. Принятие этой нормы
было вполне ожидаемым, ибо до этого Административный кодекс не обязывал водителей сдавать «времянки».
И на деле получалось следующее – суд лишил уличного
хулигана «прав», предположим, на четыре месяца, но
при этом не забрал «времянку». И весь срок лишения
наказанный шофер почти легально колесил по «зеленому талончику». А когда срок лишения «прав» истекал,
хитрец являлся в ГИБДД и забирал водительское удостоверение. С 11 августа эта лазейка прикрыта.
Движение по велосипедным, пешеходным дорожкам, а равно и тротуарам карается отныне штрафом
2000 «деревянных». Безусловно, езда по тротуарам,
когда пешеходы, дабы не быть задавленными, вынуждены шарахаться от авто в лужи, а то и лезть на деревья, заборы и т.д., – это хамство, достойное самого
строгого наказания.
Езда по обочинам отныне стоит 500 руб. Вроде бы
правильный штраф, ведь умники, объезжающие «пробки» по пыльным обочинам, раздражают не по-детски.
Но в этой статье есть подковырка, которая может ударить
по карману водителей-дальнобойщиков. Судите сами:
большинство дорог в нашей стране имеют по одной полосе движения в каждую сторону, и, чтобы не создавать
заторов, водители-профессионалы смещают свои фуры
на обочину, чтобы пропустить поток легковых машин. И
если раньше дальнобойщиков гаишники не чмарили за
езду по обочине, ибо штрафчик был плевый, то сейчас
это может стать для трассовых гайцов чуть ли не главной
статьей нетрудовых доходов и зарабатывания «палок».
Таким образом, легковушки будут вынуждены обгонять
большегрузы по встречной полосе, что опять-таки на
руку инспекторам ДПС. Правда, начальник Управления
правового регулирования и межведомственного взаимодействия ДОБДД МВД РФ Владимир Кузин заявил, что
за езду по обочине будут штрафовать только тех, кто обгоняет, а не тех, кто уступает дорогу. Да вот загвоздка –
голову господина Кузина не пришьешь каждому инспектору, а значит, «дорожный царек», наделенный, по сути,
безграничной властью, будет творить все, что его душонке заблагорассудится. И это настоящая беда.
Еще ряд поправок, вступивших в силу 11 августа, затрагивают исключительно «рулевых» грузовиков,
например статья 12.21.1, которая предусматривает
ответственность за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Часть 1 этой статьи за перевозку «крупногабаритки» или «тяжеловеса»
без специального разрешения и специального пропуска, а равно перевозка такого рода груза с отклонением
от указанного в спецразрешении маршрута движения
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влечет наложение административного штрафа на водителя в
размере от 2000 до 2500 рублей. Но это в лучшем случае.
А при худших раскладах шофер
может остаться без «прав» на
срок в 4–6 месяцев. Должностные лица, ответственные за
перевозку, рискуют нарваться
на штраф 15 000–20 000 «рэ»,
а сама фирма-перевозчик получит штраф на сумму от 400 000
до 500 000 руб.
Часть 2 вышеупомянутой
статьи. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением
габаритов, указанных в спецразрешении, более чем на
10 см влечет наложение штрафа на водилу в размере
1500–2000 руб. или ему «светит» лишение «прав» на
срок от 2 до 4 месяцев. Должностные лица, ответственные за перевозку, нарвутся на штраф 10 000–15 000
руб., а юридические лица вынуждены будут раскошелиться на 250 000–400 000 «рэ».
Часть 3 статьи 12.21.1. Перевозка тяжеловесных
грузов с превышением разрешенных максимальной
массы или нагрузки на ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 15% влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
1500 до 2500 руб., на должностных лиц, ответственных
за перевозку, – от 10 000 до 15 000 руб., на юрлица –
от 250 000 до 400 000 руб.
Часть 4 упомянутой статьи карает нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1–3, влечет наложение штрафа на водителей от 1000
до 1500 рублей, на должностных лиц, ответственных за
перевозку – от 5000 до 10 000 руб. Ну а фирме-перевозчику грозит штраф от 150 000 до 250 000 руб.
На этом список изменений от 11 августа в принципе исчерпан. Теперь самое время поговорить о том,
что будет 1 января 2008 г. С нового года непристегнутый ремень, а равно и езда на мотоцикле без шлема
будет обходиться водителям не 50 руб., как сейчас, а
целых 500. Вообще, надо заметить, гаишники хотели
ввести более суровое наказание за не пристегнутые
ремни (минимум 1000 руб.), однако по-настоящему
шоферам «всыпать ремня» труженикам свистка и жезла
не дали парламентарии, посчитав, что «полтыщи» – это
та цена, которая заставит пристегиваться поголовно
всех.
Увеличится с января наказание для тех, кто садится за «баранку» без «прав». Особенно не поздоровится
тем, кто рулит, будучи лишенным водительских «корочек», – для таких сорвиголов предусмотрено наказание
в виде административного ареста на срок до 15 суток
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либо штраф 5000 «деревянных».
Правда, штраф «светит» далеко не
всем – на него могут рассчитывать
беременные женщины, матери, возраст детей которых меньше 14 лет,
а также инвалиды I и II групп. Всем
же остальным КоАП сулит «небо в
клеточку и друзей в полосочку». Эта
законодательная инициатива была
ожидаема, ведь водители, лишенные «прав» на 1,5–2 года за пьянку,
продолжали ездить без оных, ибо с
точки зрения закона они были неприкасаемы (лишать их уже нечего,
а штраф 500 руб. страха ни в кого
не вселял). К счастью для законопослушных водителей, эту лазейку
прикрыли.
Сама же ответственность за
употребление спиртного перед посадкой за руль осталась без изменений – все те же 1,5–2 года пешей
жизни. Зато появилась новая статья,
благодаря которой пьяницу-рецедивиста можно оставить без «прав» аж на три года. То
есть если водителя лишили удостоверения за «зеленого
змия» на 2 года и, скажем, лет через пять он вновь попадется гаишникам в состоянии полного нестояния, то
его лишат «прав» уже на 3 года. А это, как понимаете,
– срок, и не малый.
Любителям быстрой езды с января 2008 г. придется себя сдерживать, ибо за превышение скорости на
20–40 км/ч можно схлопотать штраф три сотни «деревянных». Ежели разогнаться на 40–60 км/ч больше дозволенного, то в этом случае семейный бюджет обеднеет
на 1000–1500 руб. (напомним, что пока это нарушение
обходится 300–500 «рэ»). Ну и самых лихих водителей,
превышающих скоростной лимит на 60 км/ч, ждет кара
в виде 2000–2500 руб. или лишения «прав» на срок от
4 до 6 мес. Правда, для чего законодатели сделали эту
«вилку», нам не совсем понятно. Куда эффективнее
было бы «шумахеров» безапелляционно лишать на полгодика «прав».
На год остаться без водительского удостоверения
рискуют те, кто повторно нарушит правила пересечения
железных дорог. Ну а если вы под закрытый шлагбаум
или мигающие красные семафоры проскочите в первый
раз, то наказание более гуманное – штраф 500 руб. или
лишение права управления транспортными средствами
на срок от трех до шести месяцев.
Проезд на запрещающий сигнал светофора пока
все еще стоит 100 рублей, но с нового года данное деяние возрастет в цене в 7 раз! Будут ли от этого реже
нарушать? Наверное, да. Но тут возникает другой вопрос: а что считать запрещающим сигналом светофора?
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Мигающий перед включением «красного» сигнала «желтый» – тоже вроде как запрещающий, но в Правилах
сказано, что если водитель должен прибегнуть к экстренному торможению, дабы остановиться перед стоплинией, то он имеет право проехать на «желтый». Но
ведь гаишнику, у которого в голове, как заноза, будут
сидеть 700 рублей, это не докажешь. И все это закончится тем, что водителей будут «отоваривать» протоколами даже за проезд под мигающий «зеленый». (И слава Богу, потому как мне видится резкий рост статистики
попутных столкновений. – Ред.) Особенно эта статья
актуальна для водителей грузовиков, ведь чтобы остановить многотонную махину на неожиданно замигавший
зеленый, потребуется тормозной парашют, которого,
как известно, нет на автомобилях.
Усилится ответственность за оставление места
ДТП. С января всяк «дезертир» будет лишаться «прав» на
1–1,5 года. За все прочие невыполнения обязанностей,
предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием водителям грозит штраф 1000 руб.
Кроме того, со 100 до 500 руб. подорожали нарушения правил движения в жилых зонах.
Это, пожалуй, весь основной перечень карательных
санкций за нарушение ПДД, который вступит в силу 1
января 2008 г. Теперь напрашивается резонный вопрос:
«А чего же нам всем ждать от 1 июля 2008 г.»? С этой
датой связаны не менее значимые изменения в КоАПе.
С 1 июля 2008 г. вступит в законную силу та часть
поправок, «благодаря» которой всю ответственность
за нарушения ПДД, зафиксированные камерой, будут
нести собственники транспортных средств. Тогда же в
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Административном кодексе появится и расшифровка
термина «состояние опьянения». Так, согласно тексту
принятых всеми ветвями власти поправок под «состоянием опьянения следует понимать наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более
грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, наличие
наркотических средств или психотропных веществ в
организме человека, определяемое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а

равно совокупность нарушений физических или психических функций человека вследствие употребления
вызывающих опьянение веществ». Таким образом, с 1
июля 2008 г. российским шоферам разрешат садиться
за руль под легкой «мухой». Любопытно, а задумывались ли творцы законов о последствиях снятия алкогольного табу? Ведь это может обернуться не только
гаишным беспределом, но и девятым валом пьяных
аварий.
Матвей БЫКОВ

ТАБЛИЦА НОВЫХ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
Вступили в силу 11 августа 2007 г.
Статья КоАП РФ

Санкция за правонарушение

12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшем гостехосмотр

200 руб. (плюс снятие регистрационных знаков)

12.2 ч.2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков

5000 руб. или лишение «прав» на срок от 1 до
3 мес.

12.14 ч.1. Невыполнение требований Правил подать сигнал поворота перед началом маневра и за невыполнение требования ПДД
занять перед поворотом (разворотом) крайнее соответствующее
положение

100 руб.

12.15 ч.1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную
для встречного движения, движение по обочинам, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо
занятие места в ней

500 руб.

12.15 ч.2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам
или тротуарам в нарушение ПДД

2000 руб.

12.15 ч.3. Выезд на трамвайные пути встречного направления, а
равно выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону
дороги, предназначенную для встречного движения, связанный с
разворотом, поворотом налево или объездом препятствия

1000–1500 руб.

12.15 ч.4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на
сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей
статьи

Лишение «прав» на срок от 4 до 6 мес.

12.21.1 ч.1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов
без специального разрешения и специального пропуска, а равно с
отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута
движения

Для водителей штраф от 2000 до 2500 руб. или
лишение «прав» на срок от 4 до 6 мес. Для должностных лиц, ответственных за перевозку, штраф
от 15 000 до 20 000 руб. Для юридических лиц
штраф от 400 000 до 500 000 руб.

12.21.1 ч.2. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением
габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на
10 см

Для водителей штраф от 1500 до 2000 руб. или
лишение «прав» на срок от 2 до 4 мес. Для должностных лиц, ответственных за перевозку, штраф
от 10 000 до 15 000 руб. Для юридических лиц
штраф от 250 000 до 400 000 руб.

12.21.1 ч.3. Перевозка тяжеловесных грузов с превышением
Для водителей штраф от 1500 до 2000 руб. или
разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось, указанных лишение «прав» на срок от 2 до 4 мес. Для должв специальном разрешении, более чем на 15 %
ностных лиц, ответственных за перевозку, штраф
от 10 000 до 15 000 руб. Для юридических лиц
штраф от 250 000 до 400 000 руб.
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12.21.1 ч.4. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных
частями 1–3 настоящей статьи

Для водителей штраф от 1000 до 1500 руб. Для
должностных лиц, ответственных за перевозку
штраф от 5000 до 10 000 руб. Для юридических
лиц штраф от 150 000 до 250 000 руб.

12.21.2 ч.1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим
свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного
средства к перевозке опасных грузов, разрешения на перевозку,
согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки
системы информации об опасности, предусмотренных правилами
перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на
транспортном средстве, конструкция которого не соответствует
требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности
либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации
последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо
несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами

Для водителей штраф от 2000 до 2500 рублей
или лишение «прав» на срок от 4 до 6 мес. Для
должностных лиц, ответственных за перевозку
штраф от 15 000 до 20 000 руб. Для юридических
лиц штраф от 400 000 до 500 000 руб.

12.21.2 ч.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за
исключением случаев, предусмотренных ч.1 настоящей статьи

Для водителей штраф от 1000 до 1500 руб. Для
должностных лиц, ответственных за перевозку
штраф от 5000 до 10 000 руб. Для юридических
лиц штраф от 150 000 до 250 000 руб.

12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем
транспортного средства

300 руб.

Вступят в силу 1 января 2008 г.
12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или
мотошлемов

500 руб.

12.7 ч.1. Управление транспортным средством водителем, не
имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)

2500 руб.

12.7 ч.2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством

Административный арест на срок до 15 суток или
наложение штрафа в размере 5000 руб. на лиц, в
отношении которых не может применяться административный арест

12.7 ч.3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством
(за исключением учебной езды) или лишенному такого права

2500 руб.

12.8 ч.3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами

Административный арест на срок до 15 суток или
наложение штрафа в размере 5000 рублей на
лиц, в отношении которых не может применяться
административный арест

Лишение «прав» на срок 3 года
12.8 ч.4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 или 2 настоящей статьи (управление
автомобилем в состоянии опьянения или передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся подшофе)
12.9 ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 20, но не более 40 км/ч

300 руб.

12.9 ч.3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 40, но не более 60 км/ч

1000–1500 руб.

12.9 ч.4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 км/ч

2000–2500 руб. или лишение «прав» на срок от 4
до 6 мес.

12.10 ч.3. Повторное совершение административного правонаЛишение «прав» на срок 1 год
рушения, предусмотренного ч.1 настоящей статьи (пересечение
железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд
на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде)
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12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

700 руб.

12.26 ч.2. Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами, законного требования сотрудника
милиции о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения

Административный арест на срок до 15 суток или
наложение штрафа в размере 5000 руб. на лиц, в
отношении которых не может применяться административный арест

12.27 ч.1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является

1000 руб.

12.27 ч.2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного
движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся

Лишение «прав» на срок от 1 года до 1,5 лет

Статья 12.27 ч.3. Невыполнение требования ПДД о запрещении
водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или
психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен,
либо после того, как транспортное средство было остановлено по
требованию сотрудника милиции, до проведения освидетельствования

Лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет

12.28. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах

500 руб.

12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пасОт 300 до 500 руб.
сажиром транспортного средства или иным лицом, участвующим в
процессе дорожного движения

ГАИ ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК
Процедура сдачи экзаменов на «права» станет проходить
намного быстрее

П

На заседании правительственной комиссии по административной
реформе под председательством Сергея Нарышкина был одобрен
новый регламент по приему квалификационных экзаменов у
кандидатов в водители. Так, по утвержденным нормам процедура
сдачи экзаменов и получения водительской «корочки» не должна
превышать четырех часов.

ри этом на прием и оформление документов
у паспортистов не должно уходить более 25 минут, на
прием теории гаишники не могут потратить более 25
минут, а принять практический экзамен нужно кровь
из носа максимум за 30 минут. На оформление и оглашение результатов госинспекторам отводится какихто 10 минут.
Кроме того, было лимитировано время на замену
российских «прав» (от момента, как гаишник принял у
гражданина старые «права» и выдал новые, не должно
пройти больше 2 ч 30 мин) и на выдачу международных водительских удостоверений (отныне сотрудники
ГИБДД должны укладываться в 2 ч). Ожидается, что
нововведение с 1 сентября начнет проходить «обкат-

ку» в Челябинске, а уже с начала 2008 г. передовой
опыт будет распространяться по всей стране.
Вообще надо заметить, что проблем с получением или заменой шоферских удостоверений ни в
Москве, ни в других городах-миллионниках (про провинцию вообще молчим) не было никогда. В ГИБДД
Московской области вообще работа поставлена таким
образом, что соискатели «прав» решают все свои проблемы за считанные часы. Во многом такая скорость
приема экзаменов обеспечивается благодаря техническим средствам. Губернатор области регулярно выделяет средства на оснащение ГИБДД техническими
новинками.
Матвей БЫКОВ
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КОНЧАЙ ЕГО!
Три КамАЗа едва не стоили 19-летнему сторожу жизни

Д

Частных охранных предприятий (ЧОПов) у нас в стране, что собак нерезаных.
Правда, трудятся в оных не профессионалы, а преимущественно неудачники,
которые не смогли в силу разных причин применить себя в более перспективных
отраслях. Проку от таких охранников (хотя куда уместнее называть их
сторожами) немного. Мебель они – одним словом, а не средство защиты
имущества от воровских посягательств. Подтверждение тому недавний
инцидент, произошедший на Кировской ГРЭС, что в Ленинградской области.

ля нужд компании энергетики купили несколько
КамАЗов, и об этом каким-то образом прознала банда
профессиональных автоворов. В ночь на 23 июля трое
супостатов проникли на территорию ГРЭС, ворвались
в комнату охраны, где мирно дрых 19-летний сторож.
Проснулся парень только тогда, когда злоумышленники
стали его вязать.
– Гдэ ключи и докумэнты от мащин? — с кавказским
акцентом произнес один из преступников в маске.
Юный сторож молчал как партизан. Тогда налетчики несколько раз его сильно ударили, но парень был как
скала.
– Канчай его, он гаварить нэ хочет, а машины мы
как-нибудь завэдем, – приказал главарь преступной
группы своим «орлам».
Один из гангстеров поставил связанного «секьюрити» на колени, достал перочиный нож, приставил его к
горлу жертвы и...
– Если скажу, где ключи, поклянитесь меня не убивать, – взмолился о пощаде охранник. Патрон бандитов
одобрительно кивнул головой. – Документы и ключи от
КамАЗов в сейфе. Ключ от сейфа у меня в правом кармане куртки.
Автоворы сдержали свое обещание, оставив охранника в живых. Правда, перед уходом преступники избили
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его до полуобморочного состояния, вставили в рот кляп
и оставили связанным на полу. 19-летний сторож нашел
в себе силы доползти до мобильного телефона (он лежал на диване рядом с подушкой) и носом набрать «02».
Милиционеры не вдруг поняли, в чем дело: мычание в
телефонную трубку они сначала сочли за чье-то пьяное
хулиганство и даже пригрозили упрятать телефонного
террориста за решетку. Но после того как им с одним и
тем же текстом «му-му» перезвонили раз десять, голову
дежурного по ОВД посетила светлая мысль: а что, мол,
если это кто-то просит о помощи? По номеру мобильного телефона опера быстро вычислили владельца, узнали
у родни, что в эту ночь он на дежурстве на гидроэлектростанции, куда и направили наряд ППС.
Приехавшим милиционерам охранник рассказал о
налете. По области был незамедлительно введен план
«Перехват», давший результат уже через 30 минут – сотрудники ДПС Кировского района Ленинградской области обнаружили три угнанных КамАЗа. У задержанных
водителей (двое уроженцев Грузии, один – гость из Южной Осетии) были изъяты ножи, электрошокер и черные
маски. Все участники банды уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за угоны, разбои и
грабежи.
Ефим СВИСТУН
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Дорожные знаки.
Кто и как их устанавливает
Нарушение требований дорожных знаков – одна из многих причин общения
с сотрудниками ГИБДД. Сегодня едешь – знака нет, завтра – есть, да еще и
с сотрудником ГИБДД через 100 м. Возникает вопрос, кто же устанавливает
эти знаки и в соответствии с чем?
Установка знаков дорожного движения производится по ГОСТ, которые
указаны в соответствующем разделе ПДД. Так, Приложение 1 к ПДД «Дорожные знаки» действует в соответствии со следующими ГОСТ: Р 52289-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». По
данным ГОСТ устанавливаются технические нормативы при изготовлении
знаков, классификация знаков по группам, правила применения дорожных
знаков и многое другое.
В соответствии с общими требованиями расстояние видимости знака
должно быть не менее 100 м. Знаки устанавливаются непосредственно перед
перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости – на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м – вне
населенных пунктов перед ними. Знаки, вводящие ограничения и режимы,
устанавливаются в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы – в конце, кроме случаев, оговоренных в вышеуказанных
стандартах.
Так как большинство наших читателей – водители, занимающиеся
грузовыми перевозками, особо хотелось бы уделить внимание знакам 3.11
«Ограничения массы» и 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось
транспортного средства». Знак 3.11 применяется для запрещения движения
транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая
фактическая масса которых больше указанной на знаке. Значение допустимой массы, указанной на знаке, установленном перед мостовым сооружением (мосты, путепроводы и т.п.), определяется с учетом грузоподъемности
сооружения по результатам специальных обследований и испытаний. Знак
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства»
применяют для запрещения движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, более указанной в знаке. Значение допустимой массы, указываемой на знаке, определяют по фактической
несущей способности дорожной одежды и элементов мостового сооружения
в данный период времени по результатам обследований.
Достаточно часто встречаются ситуации, когда водителя останавливают
за нарушение требований знака, который должен быть демонтирован в связи с окончанием причин временного характера, но остается на месте. Пункт
4.5 ГОСТ Р 55289-2004 указывает, что «технические средства организации
дорожного движения, применение которых было вызвано причинами временного характера (дорожно-ремонтными работами, сезонными особенностями
дорожных условий и т.п.), после устранения указанных причин должны быть
демонтированы. Знаки и светофоры допускается закрывать чехлами». В ранее действующем Межгосударственном стандарте ГОСТ 223457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения»
п.1.3 указывал: «Технические средства организации дорожного движения,
применение которых было вызвано причинами временного характера (дорожно-ремонтными работами, сезонными особенностями дорожных условий
и т.п.), после устранения указанных причин должны быть немедленно демонтированы. Знаки и светофоры допускается закрывать чехлами». Как видно,
слово «немедленно» было убрано, что повлияло на возникновение очередного пункта в списке уловок сотрудников ГИБДД и многочисленных серьезных
аварий. Далее стоит разобраться с тем, кто контролирует установку дорож-
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ных знаков. Приказ от 8 июня 1999 года
№ 410 «О совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности службы дорожной инспекции и
организации движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации» определяет порядок осуществления контроля
за соблюдением правил, нормативов и
стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, дорожных сооружений,
железнодорожных переездов, а также за
перевозкой крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов автомобильным
транспортом в части обеспечения безопасности дорожного движения. Службой,
которая уполномочена осуществлять
данный контроль, является служба Дорожной инспекции и организации движения (далее служба ДИиОД), а также
ее отделы, отделения, группы. Служба
ДИиОД является структурным подразделением Главного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации. Вышеуказанный Приказ определяет основные
задачи, функции, права службы ДИиОД.
На первый взгляд все понятно, однако как только сталкиваешься с такой
ситуацией лицом к лицу, появляется множество казусных моментов, связанных с
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навязыванием водителям сотрудниками ГИБДД своей точки зрения. Уважаемы водители, если вы попадаете в ситуацию, где уверены, что вами не были
нарушены Правила, то, может, стоит начинать отстаивать свои права?!

Выход из машины: право или
обязанность водителя?
Многие водители сталкиваются с произволом сотрудников ГИБДД и собственной беспомощностью в отношениях с ними. Нужно ли выходить из машины, когда этого требует сотрудник ГИБДД? Чтобы дать ответ на этот
вопрос, необходимо разобраться, что входит в права и обязанности водителя, а также является ли требование сотрудника ГИБДД законным и
обоснованным.
Круг обязанностей, возложенных на водителя при встрече с сотрудником ГИБДД, исчерпывающе определен ПДД. Их всего пять.
1. Остановиться по требованию сотрудника милиции или регулировщика.
2. Передать ему документы для проверки.
3. В случае необходимости предоставить свой автомобиль сотруднику милиции, ФСБ и врачам для выполнения оперативного задания.
4. Пройти по требованию придорожного милиционера медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
5. Выполнить распоряжение регулировщика.
Статья 5 Закона «О милиции» четко говорит о том, что всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях
и в порядке, прямо предусмотренных Законом. Сотрудник милиции во всех
случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его
права и обязанности. Из вышесказанного запомните – если сотрудник ГИБДД
требует что-то сделать, он должен сказать, на каком законном основании он
это требует!
Повсеместно сотрудники ГИБДД при проверке документов предлагают
вам пройти в их автомобиль либо просто разобраться, либо для составления
протокола. И садятся достаточно многие. А те, кто отказывается посетить
прокуренный, как правило, салон служебной машины, сталкиваются с другими требованиями сотрудников ГИБДД, вынуждающими все-таки выйти из
машины. И все же есть водители, которые знают свои законные права и обязанности. Так, один водитель подал в суд на инспектора ГИБДД за то, что тот
в довольно грубой форме предложил ему пройти в служебный автомобиль
для оформления протокола за нарушение ПДД. Инспектор ГИБДД утверждал,
что провинившийся обязан подчиниться требованию сотрудника милиции. Но
водитель так и не сел в машину инспектора. Дело закончилось в суде. Водитель выиграл процесс!
Следует оговорить, в каких случаях сотрудник ГИБДД может предложить
водителю выйти из кабины (салона) транспортного средства. В соответствии
с п.18.4 «Наставление по работе Дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации» сотрудники ДПС при остановке транспортных
средств обязаны подойти к ним и в дальнейшем действовать в зависимости
от причин остановки, состояния и поведения водителей. Сотрудники ДПС
предлагают водителям выйти из кабины (салона) транспортного средства в
следующих случаях:
а) для устранения технической неисправности транспортного средства
или нарушений правил перевозки грузов;
б) когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения;
в) для проведения (в присутствии водителя) сверки номеров агрегатов
и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;
г) для проведения досмотра транспортного средства и груза;
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д) когда водители или пассажиры
подозреваются в совершении преступлений;
е) в иных случаях, когда требуется
участие водителей в оформлении необходимых документов либо оказании
помощи другим участникам дорожного
движения.
Таким образом, водитель имеет право оставаться в автомобиле, не выходя из
него на привычную команду инспектора:
«Пройдемте!» Да и по сути, такой команды быть не может, так как обращение
сотрудника ГИБДД к водителю о выходе
из машины является предложением, а не
приказом.
Вывод: если вы попали в ситуацию,
когда сотрудник ГИБДД говорит вам
пройти в его машину, вспомните, что вы
не обязаны это делать.
Удачного вам пути!

Буксировка автопоезда
Произвол сотрудников ГИБДД остается
вечной и избитой донельзя темой на сегодняшний день. И с каждым разом становится все более и более изощренным,
так как водитель не желает наступать
на одни и те же грабли дважды. Одним
из примеров такого произвола является
утверждение сотрудников ГИБДД о превышении длины при буксировке эвакуатором автопоезда. Многие водители
в таких ситуациях теряются, так как не
знают, действительно ли превышение
длины в таком случае является нарушением ПДД. Именно этот аспект и хотелось бы разобрать подробно, чтобы вы,
уважаемые водители, знали, чем руководствоваться при отстаивании своей
точки зрения.
На правомерность действия сотрудников ГИБДД в данной ситуации в нашем
журнале публиковался ответ официального лица ГУГИБДД СОБ МВД России.
Данный ответ требует некоторых разъяснений.
Правила буксировки механических
транспортных средств четко оговорены в
ПДД (ст.20).
Часть 4 ст.20 содержит перечень
случаев, когда буксировка запрещается:
– транспортных средств, у которых
не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);
– двух и более транспортных
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средств (автопоезд в составе механического транспортного средства и
прицепа (полуприцепа) в нормах ПДД рассматривается как одна транспортная единица);
– транспортных средств с недействующей тормозной системой, если
их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка
таких транспортных средств допускается на жесткой сцепке или методом
частичной погрузки;
– мотоциклов без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;
– в гололедицу на гибкой сцепке.
Как видно из вышеизложенного, длина транспортных средств при буксировке не ограничивается. Однако достаточно часто сотрудники ГИБДД, останавливая эвакуатор при буксировке, начинают фиксировать факт превышения
габаритов в части длины, ссылаясь на п.23.5 ПДД, который регламентирует
габариты при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Вот здесь
и заключается весь подвох, ведь раздел 23 ПДД регламентирует только порядок перевозки грузов и не распространяется на буксировку механических
транспортных средств. Если же нарушение все-таки есть, то оно будет рассматриваться по ч.1 ст.12.21 – нарушение правил буксировки, что влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100
рублей.
Итак, запомните: если вы осуществляете буксировку эвакуатором автопоезда и общая длина превышает 20 м, на это не требуется специального
разрешения в соответствии с п.20.4 ПДД. Следовательно, требование сотрудника ГИБДД о наличии такого разрешения неправомерно.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
О ПОСТАХ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Посты весового контроля на дорогах общего пользования РФ действуют на
основании ФЗ «О безопасности дорожного движения» №196 от 10 декабря
1995 года, Постановления Правительства РФ «О взимании платы с владельцев
или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные
грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования» от 26
сентября 1995 года. На основании указанных выше документов Министерством транспорта была разработана «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ» от 8
августа 1996 года (зарег. в Минюсте №1146) (далее по тексту Инструкция).
В соответствии с данной Инструкцией контроль за соблюдением допустимых весовых параметров и габаритов ТС возложен на (п.6.1 Инструкции):
органы управления дорогами (дорожников), органы Российской транспортной инспекции (тогда РТИ, сейчас Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта) и Государственной автомобильной инспекции (тогда ГАИ, сейчас
ГИБДД).
Представители ГИБДД имеют право останавливать транспортные средства (ТС) на стационарных постах для проверки документов, они же обязаны
и имеют право контролировать у водителей ТС наличие оформленных в
установленном порядке разрешений и пропусков на перевозку тяжеловесных
грузов и соблюдения водителями правил перевозки грузов (данное положение предусмотрено п.6.2 Инструкции).
Поэтому непосредственное определение нарушения в сфере перевозки
тяжеловесного груза определяет только представитель ГИБДД (ГАИ), а уже по
итогам проверки принимает меры к нарушителю(лям). Эти меры определены
п.6.3 и 6.4 Инструкции и ст.12.21.1 КоАП РФ:
Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов:
1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением от указанно-
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го в специальном разрешении маршрута
движения влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
от 2000 до 2500 руб. или лишение его
права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных
за перевозку, – штрафа от 15 тыс. до 20
тыс. руб.; на юридических лиц – штрафа
от 400 500 руб.
2. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных
в специальном разрешении, более чем
на 10 сантиметров влечет наложение административного штрафа на водителя в
размере от 1500 до 2000 руб. или лишение его права управления транспортными
средствами на срок от двух до четырех
мес.; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – штрафа от 10 000 до
15 000 руб.; на юридических лиц – штрафа от 250 000 до 400 000 руб.
3. Перевозка тяжеловесных грузов с
превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных
в специальном разрешении, более чем на
15% влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
1500 до 2000 руб.; на должностных лиц,
ответственных за перевозку, – штрафа от
10 000 до 15 000 руб.; на юридических
лиц – штрафа от 250 000 до 400 000 руб.
4. Нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
за исключением случаев, предусмотренных частями 1–3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1000 до 1500
руб.; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – штрафа от 5000 до
10000 руб.; на юридических лиц – штрафа от 150 000 до 250 000 рублей.
ВНИМАНИЕ! Представителем
ГИБДД, имеющим право рассматривать
данное правонарушение, может быть
только начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения, его заместитель, командир полка
(батальона, роты) Дорожно-патрульной
службы, его заместитель – об административных правонарушениях (см.
п.5 ст.23.3 КоАП РФ). Иные сотрудники
ГИБДД не имеют права рассматривать
и тем более утверждать нарушения перевозки тяжеловесного груза. Лишать
права управления транспортным средством имеет право только судья (см.
ст.3.8 КоАП РФ).
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Процесс изъятия прав на управление транспортным средством за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов законным методом состоит из трех этапов:
– определение нарушения (производиться совместно представителем
ГИБДД и работником поста весового контроля);
– рассмотрение нарушения (производиться представителем ГИБДД);
– решение по рассмотренному событию (производится судьей).
С подчинением и работой пунктов весового контроля на настоящий момент
существует неразбериха и путаница. Министерство транспорта (Минтранс)
создало и уполномочило две организации контролировать и осуществлять
работу пунктов весового контроля – это Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта (см. Постановление Правительства РФ от 7 апреля
2004 г. № 184 и п.8.6 части 2 Проекта 1 «Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы в сфере транспорта» Приказа Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта от 16 сентября 2004 г. № НА-174фс.)
и Служба весового контроля Государственной службы дорожного хозяйства (см. Распоряжение Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г.
№ ИС-1004-р). Документы, регламентирующие существование обоих организаций, не отменили действие второй и не переподчинили службу весового
контроля Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Сотрудники
обеих служб существуют параллельно и работают на постах весового контроля в зависимости от подчинения данного поста.
Права работника стационарного пункта весового контроля определены
Распоряжением Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г. № ИС-1004-р (см. п.4.4
Приложения 2).
4.4. Работники СПВК и ППВК имеют право:
останавливать транспортные средства, регулировать дорожное движение с помощью сигналов, установленных Правилами дорожного движения;
совместно с сотрудниками соответствующих контрольных органов проверять наличие у перевозчика специального разрешения на транспортировку
тяжеловесного груза и соответствие его реквизитов реальным параметрам
транспортного средства, выполнение требований, изложенных в разделе
специального разрешения «Особые условия движения»;
принимать участие в качестве свидетеля в составлении сотрудниками
уполномоченных контрольных органов протоколов об административных
правонарушениях, совершенных водителем транспортного средства и (или)
должностным лицом, ответственным за перевозку.
3.2.4. Обязанности сотрудников СПВК:
обеспечивать сохранность федеральных автомобильных дорог общего
пользования путем выявления фактов несанкционированного проезда по ним
транспортных средств, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка
на ось превышают ограничения, установленные соответствующими нормативами, включая временные ограничения, введенные в установленном порядке,
и представления информации об указанных фактах сотрудникам соответствующих контрольных органов;
контролировать соблюдение российскими и иностранными перевозчиками установленного порядка перевозки тяжеловесных грузов;
проводить работу по предупреждению административных правонарушений при осуществлении перевозок указанной категории грузов;
проводить инструментальный контроль транспортных средств в части
соблюдения перевозчиками установленных ограничений по их полной массе
и осевым нагрузкам;
обеспечивать в установленном порядке метрологический контроль используемых средств измерения;
представлять сотрудникам уполномоченных контрольных органов информацию о выявленных фактах несанкционированного проезда транспортных средств со сверхнормативными значениями полной массы и (или)
осевых нагрузок;
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производить расчет компенсации
ущерба, наносимого федеральным автомобильным дорогам от проезда транспортных средств со сверхнормативными
весовыми параметрами, в соответствии
с Положением о порядке компенсации
ущерба, наносимого тяжеловесными автотранспортными средствами при проезде по федеральным автомобильным
дорогам, утвержденным Минтрансом
России 30.04.1997 и зарегистрированным
Минюстом России 20.06.1997 за № 1334;
доводить до владельцев (пользователей) транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы с нарушениями
установленных ограничений, реквизиты
для оплаты компенсации ущерба, наносимого федеральным автомобильным
дорогам.
3.2.5. Сотрудники ППВК осуществляют функции, изложенные в п. 3.2.4
настоящего Положения, а также могут
привлекаться для контроля качества работы СПВК.
Получается следующее: сотрудник
поста весового контроля имеет право:
– (согласно ПДД и являясь сотрудником Дорожно-эксплуатационной службы) регулировать движение в пределах
действия знака «пост весового контроля», включая остановку и направление на
взвешивание ТС;
– запрашивать у водителя разрешения на перевозку тяжеловесного груза
(и то только в присутствии представителя ГИБДД), каких-либо иных документов
права требовать нет;
– производить инструментальный
контроль ТС в части соблюдения ограничений по общей массе и осевым
нагрузкам.
Результатом
инструментального контроля является акт (форма акта предусмотрена Приложением 1
к Регламенту «Функционирование службы весового контроля Государственной
службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации»);
– сообщать представителю ГИБДД о
результатах проведения контроля и выступать свидетелем при составлении протокола об административных нарушениях.
Иные действия сотрудников постов весового контроля, направленные
на изъятие документов, попытки арестовать или препятствие дальнейшему
следованию ТС являются противозаконными (это полномочия только представителя ГИБДД).
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Водитель ТС при прохождении поста весового контроля имеет право:
– требовать от сотрудников поста весового контроля соблюдения положений Распоряжения Минтранса, регламентирующих их деятельность;
– требовать от представителей ГИБДД соблюдения положений ПДД,
Инструкции «По перевозке тяжеловесных грузов…» и «Наставления по работе ДПС…»;
– на всех этапах прохождения поста водитель имеет право следить за
правомерностью определения нарушения и в случаях нарушения его прав
указывать на состоявшиеся нарушения, фиксировать их письменно или любым доступным способом, привлекая для этого свидетелей. В суде заявлять
протест на незаконные действия должностных лиц и подавать ходатайства о
наказании должностных лиц, допустивших подобные действия.
Оснащение поста весового контроля, в соответствии с Распоряжением
Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г. № ИС-1004-р (см. п.6 Приложения 2).
6.1. СПВК работают круглосуточно.
6.2. На подходах к зоне СПВК устраиваются переходно-скоростные полосы с параметрами, обеспечивающими плавное перестроение транспортных
средств с полной массой и осевыми нагрузками более указанных на соответствующих дорожных знаках.
6.3. Обустройство и оснащение СПВК:
стационарные весы для взвешивания без остановки автотранспортного
средства;
весы для контрольного взвешивания;
автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и
передачи информации;
сейф;
средства связи;
помещение для персонала и аппаратуры;
комплект нормативных правовых актов по организации работы СПВК;
наружное освещение зоны действия СПВК;
необходимые технические средства регулирования и организации дорожного движения;
площадка для измерения веса автотранспортного средства в неподвижном состоянии;
стоянка для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы с
отступлениями от специальных правил и разрешений;
POS-терминал для приема безналичных платежей.
6.4. ППВК работают в светлое время суток по графику, утвержденному руководителем органа управления и согласованному с территориальными
подразделениями Госавтоинспекции МВД России.
6.5. Оснащение ГШВК:
специализированный автомобиль с опознавательными знаками;
комплект переносных автомобильных весов для поосного взвешивания
транспортных средств;
средства связи;
комплект нормативных правовых актов по организации работы ППВК;
комплект временных дорожных знаков.
Автомобильные весы, применяемые для определения нагрузки на ось и общей
массы ТС, обязаны соответствовать ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования». В преамбуле ГОСТ указывается, что требования раздела 2 (пп. 2.1.4–2.1.6; 2.2–2.5; 2.8.4; 2.9.1.8; 2.10.3; 2.11; 2.12.1), раздела 3 и раздела 4 являются обязательными. Хотелось бы обратить внимание на то, что
форма акта, предусмотренная Распоряжением Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г.
№ ИС-1004-р, которая составляется при определении нарушения при перевозке
тяжеловесного груза, не позволяет произвести четкую идентификацию ТС. И посты весового контроля, на которых не происходит видео- или фотодокументирование процесса взвешивания ТС, не в состоянии доказать, что зафиксированные
ими цифры превышения относятся именно к ТС, указанному в акте.
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Обязательным требованием к сотруднику поста весового контроля является правило ПДД – «Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или)
иметь отличительный знак и экипировку». Помимо этого обязательно наличие
личного удостоверения, а для инспектора
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта еще и личная печать.
Это означает, что:
– после того как ТС прошло процедуру взвешивания, на руки водителю
должен быть выдан бумажный документ
(чек, акт, расписка, др.), в котором
вместе с четкой идентификацией ТС
отображены: допустимые и определенные весовые характеристики, величина
превышения (если имеется) и тождественная стоимость перевеса, указаны
точное время и дата взвешивания, место
дислокации пункта весового контроля,
номера и даты товаросопроводительных
документов, данные путевого листа, данные весов (согласно пп. 2.12.1 ГОСТ), на
которых проводилось взвешивание, данные по дате проведения и организации,
проводившей последнюю поверку весов,
номер и дата акта принятия РТИ пункта
весового контроля как соответствующего
«Типовой схеме по обустройству поста
весового контроля».
В случае отказа выдать документ,
имеющий перечисленные выше характеристики, должностным лицом(ами),
проводящими определение нарушения, водитель имеет право в протоколе, оформляемом представителем РТИ,
сделать об этом отметку. В протоколе,
оформляемом представителем ГИБДД,
водитель имеет право сделать отметку, что определение нарушения правил
перевозки тяжеловесного груза было
проведено с нарушением действующих
правил и норм.
Основываясь на перечисленном
выше, можно рекомендовать руководителям автотранспортных и экспедиционных предприятий запретить наличный
расчет при прохождении постов весового контроля при следовании с грузом по
дорогам общего пользования. Выдать
для изучения «Памятку водителя грузового автомобиля при прохождении поста
весового контроля». Провести занятия
с приемом зачетов на знание и умение
пользоваться своими правами при прохождении постов весового контроля и
знание своих обязанностей.
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ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОСТА ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ
(при осуществлении междугородней автомобильной перевозки в пределах территории РФ)
Проезжая пост весового контроля, Вы можете использовать следующий алгоритм действий:
1. При остановке Вас регулировщиком в зоне действия знака «Пункт
весового контроля»:
1.1. обратите внимание на наличие форменной одежды, отличительного знака и экипировки. В случае их отсутствия, не покидая ТС, укажите регулировщику на незаконность его действий, нарушение ПДД и
продолжите движение по маршруту;
1.2. в случае наличия у регулировщика форменной одежды, отличительного знака и экипировки дождитесь или потребуйте назвать
фамилию, специальное звание, обязательно должность и причину
остановки.
2. При остановке вас регулировщиком в зоне действия знака «Пункт
весового контроля», являющимся сотрудником стационарного поста
весового контроля (НЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГИБДД):
2.1. не покидая ТС, осведомитесь о праве данного должностного
лица на остановку вашего автомобиля. В случае отсутствия объяснения признания правомерности остановки укажите регулировщику на
незаконность его действий, нарушение ПДД и продолжите движение
по маршруту. Наличие на посту весового контроля комплекта нормативных правовых актов по организации работы СПВК предусмотрено
Распоряжением Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г. № ИС-1004-р.
Поэтому должностное лицо не только обязано знать наизусть возможность своего права остановить ваш автомобиль, но и предоставить
его в письменном виде по вашему требованию;
2.2. в случае предоставления документов, подтверждающих полномочия регулировщика на остановку вашего автомобиля, сотрудник поста
весового контроля имеет право проверить наличие разрешения на перевозку тяжеловесного груза и предложить пройти инструментальный
контроль транспортного средства в части соблюдения установленных
ограничений по их полной массе и осевым нагрузкам. Какие-либо
иные документы ни затребовать, ни проверять сотрудник поста весового контроля у вас не вправе;
2.3. итогом прохождения инструментального контроля ТС в части соблюдения установленных ограничений по их полной массе и осевым
нагрузкам должен стать бумажный документ (чек, акт, расписка, др.),
в котором вместе с четкой идентификацией ТС отображены: допустимые и определенные весовые характеристики, величина превышения
(если имеется) и тождественная стоимость перевеса, указаны точное
время и дата взвешивания, место дислокации пункта весового контроля, номера и даты товаросопроводительных документов, данные
путевого листа, данные весов, на которых проводилось взвешивание,
данные по дате проведения и организации, проводившей последнюю
поверку весов, номер и дата «Паспорта стационарного пункта весового контроля». Часто аналогом подобного документа является «Расчет
превышений допустимых нагрузок №____».
2.4. в случае требования сотрудника поста весового контроля к вам

подписать документ, подобный указанному в п.2.3, водитель в графе, предусмотренной для его подписи или объяснений, имеет право сделать надпись: «От подписи отказываюсь,по причине того,
что цифры указанных фактических осевых нагрузок (общей массы
ТС) не принадлежат управляемому мной автомобилю. Идентифицировать ТС, которому принадлежат цифры, указанные в документе
(указываете название документа) не представляется возможным…».
2.5. в «Акте о превышении ТС установленных ограничений по общей
массе и (или) нагрузке на ось» необходимо сделать ту же самую надпись.
Форма этого документа предусмотрена Распоряжением Минтранса РФ
от 10 ноября 2002 г. № ИС-1004-р и заполняется сотрудником поста
весового контроля.
2.6. в случае недовольства, угроз, попыток задержать ваш автомобиль необходимо указать должностным лицам на противоправность их
действий и невозможность задержания более чем на три часа. Указать,
что подобные действия/бездействия наказываются в соответствии с
КоАП РФ. При задержке или попытке изъять разрешение на перевозку
тяжеловесного груза сделайте письменное заявление о противоправности действий/бездействий должностных лиц с привлечением максимального количества свидетелей на имя руководителя поста весового
контроля.
2.7. в случаях, когда вы добровольно не предоставили сотрудникам
поста весового контроля документы на ТС и груз, кроме разрешения
(НА ЧТО ИМЕЛИ ПОЛНОЕ ПРАВО), и произведя действия, описанные в
п. 2.1–2.6, продолжайте движение по маршруту.
3. При остановке вас регулировщиком в зоне действия знака «Пункт
весового контроля», являющимся представителем ГИБДД:
3.1 произведите действия, описанные в п.1.2 настоящей Инструкции.
Особое внимание обратите на должность представителя ГИБДД. Представителем ГИБДД, имеющим право рассматривать нарушение правил
перевозки тяжеловесных грузов, может быть только сотрудник в должности не ниже командира полка (батальона, роты) Дорожно-патрульной службы. Остальные представители ГИБДД права на это не имеют.
3.2. в случае направления вас на инструментальный контроль ТС в
части соблюдения установленных ограничений по их полной массе и
осевым нагрузкам необходимо выполнить действия, предусмотренные
п.2.4 и 2.5 настоящей Инструкции.
3.3. в случае оформления представителем ГИБДД «Протокола об административном нарушении» по документам, которые были составлены
сотрудником поста весового контроля с учетом произведенных вами
записей, действуйте следующим образом:
3.4. изучите внимательно предоставленный вам протокол. Начните
изучение с графы «совершил нарушение». Если вам вменяется нарушение перевозки правил тяжеловесных грузов, то в графе будет указано нарушение п.23.5 ПДД РФ.
3.5. следующей графой для изучения является «ответственность, за
которое предусмотрено ст.___________________ Кодекса РФ об админис-
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тративных правонарушений». В ней должна быть указана соответствующая часть статьи 12.21.1 КоАП РФ;
3.6. далее внимательно изучите должность представителя ГИБДД. В
случае несоответствия должности, что можно проверить, попросив
предъявить удостоверение личности, смело отказывайтесь от подписания данного протокола. О причине отказа укажите в протоколе в графе
«Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном нарушении». Причину отказа формулируйте следующим
образом: «Представитель ГИБДД, указываете его данные, нарушает
п.5 ст.23.3 КоАП РФ. В связи с этим считаю его действия незаконными. Остановка автомобиля с (указываете время) по (указываете время)
является простоем, совершенным по вине указанного представителя
ГИБДД. О данном событии составлено заявление на имя старшего
(стационарного поста ДПС, старшего наряда и др.)». Копию протокола забираете и отправляетесь писать заявление на старшего поста,
наряда, командира полка, начальника ГИБДД. Время, потраченное на
написание заявлений и жалоб при их оформлении, юрист вашего предприятия может превратить в рабочее за счет представителя ГИБДД,
допустившего действие/бездействие, оформленные заявлением или
жалобой;
3.7. в случае соответствия должности представителя ГИБДД в графе
протокола «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном нарушении» необходимо сделать надписи, предусмотренные п. 2.4 и 2.5 настоящей Инструкции.
3.8. в пункте протокола «Протокол прошу направить для рассмотрения
по месту жительства, учета транспортного средства» сделать отметку
места жительства или регистрации ТС.
3.9. в случае изъятия прав на управление транспортным средством
представителем ГИБДД необходимо указать ему о том, что лишение
прав не является компетенцией ГИБДД, а в соответствии со ст.3.8
КоАП РФ решение по данному вопросу может принять только судья.
Поэтому для ускорения решения вопроса о возвращении прав в протоколе необходимо сделать пометку, предусмотренную п.3.6 настоящей
Инструкции.
ВНИМАНИЕ! Изъятие прав сотрудником ГИБДД не лишает водителя
права управлять ТС!!!
Оплата каких-либо штрафов в наличной форме является противозаконной, поэтому оплата штрафа «на месте» производится за счет
того, кто его оплатил, и каким либо документом подтверждена быть
не может.
4. При выявлении нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов сотрудник ГИБДД имеет право принять меры в соответствии с
действующим законодательством (п. 6.3 «Инструкции по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дрогам РФ»). Законодательство предусматривает в ст.12.21.1
КоАП РФ:
Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов:
4.1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением
от указанного в специальном разрешении маршрута движения влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
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2000 до 2500 руб. или лишение его права управления транспортными
средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных
лиц, ответственных за перевозку, – штрафа от 15 тыс. до 20 тыс. руб.;
на юридических лиц – штрафа от 400 500 руб.
4.2. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов,
указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
от 1500 до 2000 руб. или лишение его права управления транспортными средствами на срок от двух до четырех мес.; на должностных
лиц, ответственных за перевозку, – штрафа от 10000 до 15000 руб.; на
юридических лиц – штрафа от 250000 до 400000 руб.
4.3. Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных
максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 15% влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере от 1500 до 2000 руб.; на должностных
лиц, ответственных за перевозку, – штрафа от 10000 до 15000 руб.; на
юридических лиц – штрафа от 250000 до 400000 руб.
4.4. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 3
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере от 1000 до 1500 руб.; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – штрафа от 5000 до 10000 руб.; на юридических лиц – штрафа от 150 000 до 250 000 рублей.
5. Перечень документов, который должен быть у водителя для предъявления сотруднику ГИБДД или иному представителю государственной
власти, осуществляющему контроль на дорогах общего пользования за
автомобилями и перевозимыми ими грузами при осуществлении междугородней автомобильной перевозки в пределах территории РФ:
· путевой лист;
· товарно-транспортная накладная;
· санитарный паспорт (в случае транспортировки грузов относящихся к
категории «продукты питания, сельхоз продукция»);
· технический паспорт на транспортное средство или свидетельство о
регистрации ТС;
· водительское удостоверение;
· карточка прохождения технического осмотра;
· страховой полис (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС).
Иных документов водитель при себе иметь не обязан, кроме случаев
перевозки опасных грузов или перевозки груза в международном сообщении.
6. Автомобильные дороги общего пользования подразделяются в зависимости от мощности покрытия (одежд) на четыре категории. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ предусматривает разные нормы
для каждой категории дорог на одни и те же ТС. Поэтому необходимо
понимать, что автомобиль, перевозящий груз в течение одного рейса
при движении по дорогам разных категорий, может превращаться в
тяжеловесное ТС и наоборот. Выбор маршрута движения ТС и следование по нему водителем может позволить избежать подобных превращений.
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Trafic по городу
Два года назад Renault Trafic уже побывал на тесте в нашей редакции.
Однако с тех пор автомобиль прошел модернизацию, и мне предстоит
знакомиться с обновленной версией.

Знакомство
Беглый взгляд не улавливает отличий.
Только то, что шеф-редактор катал девятиместную версию, а мне досталась
восьмиместная. Приходится в редакции
основательно изучить съемку из архива.
И только после этого кое-что становится понятно. Главное внешнее отличие
нового Trafic – отсутствие оранжевых
рассеивателей указателей поворотов
под фарами. Теперь оранжевые лампочки стоят в специальной секции блокфары. Отличается и цветовое решение
бамперов и вертикальных ребер вокруг
задней двери. Да ведь здесь ни одной
прежней детали не осталось! Не только цвета, все разъемы другие. Это надо
же, какой громадный кусок производства перетряхнули, превыше всего заботясь о сохранении прежнего облика!
Внутри изменилась передняя панель. Она стала ниже, зато сверху ее
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закрыли крышкой, благодаря чему появилась ниша для всякой мелочовки,
простирающаяся почти на всю ширину
автомобиля. Не знаю, как кому, а мне
это новшество понравилось: и для сигарет, и для зажигалки, и для фотоаппарата всегда находилось местечко не
только удобное, но и не на виду. Изменилась и панель приборов. Сохранив
привычные очертания, она распрощалась с кругляшками двух стрелочных
указателей – уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Вместо
них теперь два прямоугольных световых
индикатора по краям дисплея бортового компьютера.
Поскольку Евросоюз регулярно
ужесточает экологические нормы, то
обновлению подвергся и двигатель
и, возможно, под него адаптировали
трансмиссию. Но здесь говорить о какой-то разнице с моей стороны будет
не корректно: предыдущую версию катал шеф-редактор, а стили вождения и
восприятие машины у нас с ним различаются довольно сильно.
По мере того как сменяются цифры на счетчике пробега, Trafic мне нравится все больше и больше. Удобный
и очень тихий на ходу салон, хорошая
обзорность. Первое время немного напрягают панорамные секции в нижней
части зеркал – без привычки не вдруг
удается сообразить, кто же и где на
самом деле находится. Впрочем, после того как потолкался в паре-троечке
«пробок», все стало родным и естественным.
В день получения машины решаю побаловаться после всего пивком. Выходя из магазина, ищу, куда в
машине пристроить бутылки. И делаю
открытие: стакан есть куда поставить,
а бутылку (даже пивную, не говоря уж
о большой «коке» или «пепси») – некуда. Приходится сложить бутылки между

В «бардачке» – холодильник, но только
при работающем кондиционере

сиденьями. Тут ехать-то один квартал!
Но едва я тронулся, стеклотара затеяла
игру «в догонялки». Ч-чер-р-р-т! А ну
как догонит? Это же мало того, что сам
без пива, так еще и машину отмывать?
Обошлось. Бутылок – три, дверей –
три, под ними – три ниши. В каждую по
бутылке. Слава Богу! И чего, спрашивается в задачнике, не взял в магазине
пакет, благо под него справа крючок
имеется… Все для пассажира! Эх, как
говорят евреи: «Да если бы я был таким
умным до, как моя жена после!..»
Очень «мягкий» мотор. Хотя максимальный крутящий момент он развивает едва ли не на 4 тыс. об/мин, уже
с тысячи оборотов тянет без дерганий,
вибраций или других протестов. При
этом запас тяги нарастает плавно, я
бы сказал, «мягко». С таким мотором

у второго ряда
сидений форточка
сдвижная; а ведь на
ходу даже не вякнет!

Держатель водительской пепельницы
скрывает блок предохранителей
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Под водителским
сиденьем живет
«Набор для смены
колеса» (домкрат
и протчая…) с…
инструкцией на
русском языке!

Корректор
фар размещен
так, что
воспользоваться
им на ходу
крайне сложно

Будь этот
лючок малость
пошире, в
него лестница
стремянка
прошла бы, а
так – только
лыжи…

можно и полный стакан воды возить, не боясь расплескать. Только дорогу придется выбрать даже не ровную, а
очень ровную – подвеска здесь для таких дел жестковата. С другой стороны, тяги в моторе вполне достаточно:
за неделю ни разу не потребовалось вдавливать педаль
«газа» в пол. При нужде Trafic со светофора «делает» вазовскую «классику» и без этого, даже если та вздумает
устраивать драг-рейсинг. И это при том, что удельная
мощность у «жигулей» больше.
Коробка передач превосходная. И во многом она определяет «портрет» машины. «Первая» – очень короткая
и медленная, она позволяет ползти в «пробке» на холостом ходу двигателя и беречь сцепление. «Вторая» – чуть
«медленнее», чем «вторая» на «классических жигулях»
(там, правда, передач всего-то четыре), но благодаря
этому с нее можно трогаться при наличии хоть малейшего
спуска. А кроме того, если машина хоть как-нибудь катится, для дальнейшего движения можно смело использовать «вторую». И, кстати сказать, «на раз» влиться в
городской поток безо всякого переключения, только лишь
хорошенько раскрутив двигатель. К слову, «красной зоны»
на тахометре нет, а до пяти тысяч мотор раскручивается
легко и без вдавливания педали в пол. А вообще-то для
всякого движения и под всякий стиль вождения в коробке
имеется подходящая передача, и не возникает никакого
дискомфорта в управлении машиной.
Зато с управлением коробкой дело не обошлось
без маленькой накладки. Настолько маленькой, что даже
не очень знаю, как о ней рассказать. Дело в том, что
на месте переключение передач выглядит идеальным: и
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хода рычага, и избирательность механизма – придраться
не к чему. А вот на ходу рычаг (точнее, «джойстик») вдруг
оказывается как бы растущим между двух холмиков под
названием «III» и «IV». И получается «раз-два» включается
легко, «пять-шесть» – тоже; а «три-четыре» – «в горочку».
В итоге время от времени вместо «три» попадаешь в «пять»
или в «шесть» вместо «четыре». Случается подобное нечасто. У меня, к примеру, за неделю и полтысячи «кэмэ» – раз
десять. Но факт остается фактом: даже легкой небрежности
рычаг управления коробкой не прощает.
Управляемость и устойчивость у Trafic хорошие, но не
отличные. Во всяком случае, продольные неровности он
чувствует хорошо, а на фрезерованном асфальте на высокой скорости водит его изрядно. А уж что тому причиной –
не совсем четкий руль, особенности подвески, резина или
просто высокий центр тяжести, судить не возьмусь. Может
быть, и все понемногу.
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Тотальная диагностика

Могучий передний подрамник
с неизменными
растяжками –
война консолям!
Скручивающаяся задняя балка
полузависимой
подвески с тягой
«Панара» – редкое
решение

Больше всего удивляться пришлось на диагностической
линии. Причем как по части осмотра, так и по результатам замеров. Во-первых, уровень шума в салоне стоящего автомобиля составил при 3500 об/мин двигателя
44 дБ(А). В полностью заглушенной студии звукозаписи
фон составляет около 50 дБ(А). Интересно, в «шестисотом мерседесе» будет столько же, сколько в Trafic, или
больше? Шум выхлопной системы – 84 дБ(А) на расстоянии от среза выхлопной трубы… в общем, в соответствии с ГОСТ. Тоже не хило. И с большим запасом к требованиям стандарта.
Во-вторых, Trafic стал первым автомобилем, у которого (с учетом погрешности измерений) тормоза каждой
из осей работали абсолютно синхронно. Разве что у «ручника» прорезалась некоторая (5%) разница, но с огромным запасом по отношению к нормативу. Подозреваю, что
и она-то появилась исключительно из-за моей нелюбви
пользоваться этим устройством – предпочитаю включенную передачу. Благо не дизель.
Еще интереснее получился
замер «сцепляемости колес с дорогой».
Для задних колес она составила вполне привычные 56–58%.
Даже, скорее, высокие, учитывая
коммерческое назначение машины. А вот передок дал всего
28–33%. Даже безамортизаторный двускатный «задок» изрядно
тяжелого грузовика обычно дает
больше! А ведь на всех ранее
проверенных машинах ситуация
была зеркальной: «перед» не менее 60%, зад – меньше. Впрочем,
я подсчитал, чем может реально
грозить подобная особенность.
Получилось, что при 10–20 км/ч
на булыжнике можно «посколь-

Двухпоршневая плавающая
тормозная скоба на машине
полной массой три тонны –
круто! Но работает очень
хорошо!

знуться». Даже на сухом. Так что держите дистанцию и
интервал на десяток САНТИМЕТРОВ больше… А вот на
месте конструкторов я бы задумался. Параметр, конечно,
ненормируемый, но – не дело.
Надо сказать, на моем Trafic стояла совершенно
«грузовая» резина с индексом грузоподъемности 105/107
(первое число для двух скатов), что дает 3900 кг. При
паспортных 2860 кг полной массы это все же многовато.
Согласитесь, добрую треть «перебора» можно простить
двухместному фургону, на котором возят, как говорят
братья-украинцы, «скильки влизе», но никак не восьми-
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Нижние
секции зеркал
поначалу
сбивают с
толку, но
привыкаешь
к ним быстро

едва ли не на (а может, и «на», не разглядеть, но производитель утверждает, что как раз «на») подрамнике. А
к нему идет вал от рулевой колонки такой петлей, что
ни в сказке сказать, ни пером описать. Или передние
тормоза с двухпоршневой(!) плавающей скобой. Найди
я подобное в мотоцикле, принял бы как должное – там и
три и четыре поршня в порядке вещей. Но это же не мотоцикл! Впрочем, несмотря на сложность, конструкция
работает, и работает прекрасно.

Рабочие качества
местному пассажирскому автомобилю. Для пассажирской
машины хватило бы и «98», ну самое большее – «100». Это,
кстати, еще и комфорт, и в частности лучшая плавность
хода. А еще, с высокой вероятностью, меньший расход топлива. Почему «вероятностью»? Да потому, что уж больно
разную резину торгуют на «русском базаре». А вот до «рынка» нам пока еще расти…
Глянув на Trafic из осмотровой канавы, я пережил шок.
Прежде всего: да что же тут сфотографируешь?! Все закрыто настолько, насколько сумели разработчики. Куда ни глянь
– везде поддоны, защиты, панели. Не знаю, выдержит ли все
это «жесткую посадку» на грунт в колее, но выглядит более
чем солидно. Сугробы этой машине точно не страшны. Настолько, что даже непонятно, как сливать масло из двигателя. При этом дорожный просвет вызывает уважение. Сначала
он показался маленьким, и я потрудился достать из кармана
брелок-рулетку и померить. Получилось не менее (точный
замер на канаве – дело непростое) 18 см – нехило!
Разглядеть снизу нельзя ничего. И все последующие
мысли – по результатам фотосъемки, сделанной почти что
«через дырку в заборе». То есть в защите. И для обслуживания машины придется сделать множество дополнительных телодвижений. А ведь пара дырок в правильных местах
все здорово упростила бы! Впрочем, кое-что открывается
сразу. Например, полузависимая задняя подвеска с «тягами Панара»… Стоп! «Полузависимая», со скручивающейся
соосной колесам балкой, как на АЗЛК-2141 или Audi 80/90.
Какая там, к черту, «тяга Панара»? Тем более что надлежит ей стоять в одиночестве независимо от типа подвески.
Впрочем, внимательный взгляд заставляет несколько изменить точку зрения.
«Тяга Панара» и впрямь одна, а все остальное – растяжки. Кажется, проектировщики заявили: «Смерть консолям»
(наука под названием «техническая механика» под «консолью» понимает всякую несущую конструкцию, закрепленную
с одного конца). И всякий свободный конец, будь то болт
или кронштейн, подвязали к кузову всенепременной растяжкой. Зачем? Насколько знаю, уж буржуи-то без нужды
лишнего цента (окидываю взглядом пару поперечных тяг,
вспоминаю стоимость аналогичной «жигулевской» в магазине, умножаю, делю по курсу, и получаются никак не центы)
не потратят. Раз поставили, значит, действительно надо. И
кстати, не потому ли автомобиль такой «тихий»?
Дальнейшее знакомство показывает: в этой машине
все так сделано. К примеру, рулевой механизм, стоящий
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Получая автомобиль, я смотрел на небо. Стояла прекрасная погода, с «мягким», как говорят фотографы, то
есть слегка прикрытым облаками, солнцем, когда тень
видна, но не черна… И чего, спрашивается, не озаботился фотосессией внешности машины? На первом же
десятке километров попал под дождь, а уже к концу
второго десятка Trafic утратил фотогеничность. Теперь
нужно ехать на мойку. Ее я нахожу в городском частном
ПАТП. Здесь «живут» «маршрутки» и такси, а мойка чуть
дешевле, чем возле дороги. Что не делается – к лучшему! Пока мойщик возвращает глянец бокам Renault, общаюсь с таксистами, узнаю немало нового и о родном
городе, и о пассажироперевозках. А между тем ловлю
красноречиво-завистливые взгляды таксистов: вот это
тачка! И места в ней!.. А уж когда говорю о том, что
мест восемь, но задний ряд складывается…
По совести, с трансформацией салона все не так
радужно, как кажется из моего описания. Да, задние сиденья складываются. Но не снимаются и по-прежнему
занимают место в салоне. Так что погрузить в машину
диван – задачка еще та. Таксистов я об этом, понятно, не информирую: пусть завидуют! Впрочем, глядя
на конкурентов Trafic, у которых задний ряд снимается,
я всегда думал: а куда же его девать после снятия? В
личном гараже, понятно, место найдется. А на фирме?
Не потому ли не видал я, чтобы фирмачи что-нибудь
снимали с уже купленной «на офис» машины?
Как проверить рабочие качества такого автомобиля? «Пробомбиться»? Развезти офисный народ? Прокатить вокруг квартала всех желающих? Попробовал и
то, и другое, и третье. Результаты мысленно перенес на
нужды некоторой фирмы. Получилось вот что. Для лич-
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ных нужд Trafic малость великоват по высоте – в средний
«легковой» гараж войти может, но с такими предосторожностями, что проще ставить на открытой стоянке. Хотя,
конечно, и нужды и гаражи у людей разные, так что комуто и в личном хозяйстве он будет ко двору. Но в общем и
целом – это машина корпоративная.
На то, чтобы создать ей хоть сколько-нибудь реальный перегруз, моей фантазии не хватило. Ну разве только
забалластировать специальными гирями в НАМИ… А другие варианты… Засунуть однотонный стандартный пакет?
Только не в это исполнение кузова!
Восьмерым в Trafic ехать удобно. При условии, что поездка по городу занимает не больше двух с половиной часов,
а по трассе – не длиннее 200 км. При этом машина предоставляет весьма солидное багажное отделение. Так что можно и бригаду или делегацию (не очень большую) в аэропорт
отправить или, наоборот, встретить. При этом пассажиры
двух первых рядов будут иметь больше комфорта, чем заднего. Они могут перемещаться в движении. Два передних
кресла и проход между ними, с одной стороны, и задний
(точнее, средний) диван создают отдельное пространство.
«Вдаль» же лучше ехать не более чем с пятью пассажирами. При этом Renault озаботился обеспечить их максимальным комфортом. К слову, это первая изо всех прокатанных мною машин, лишенная «дискриминации курящих».
К примеру, в дальней поездке народ может собраться по
трем схемам: «курящая компания», «некурящая компания» и
«смешанная». Так вот, Trafic равно лоялен и к первым, и ко
вторым. Что же до третьих, то здесь никакими техническими решениями не спасешься – «человеческий фактор»!
В Trafic имеется не только пепельница для водителя,
но и пепельница для пассажиров. И обе выполнены в виде
стаканов, вставленных в ниши. Ниши, кстати, имеются во
всех рядах сидений. Так что «курящая компания» при достаточной воспитанности может организовать себе комфортную поездку. Впрочем, и «некурящей компании» никто
не мешает ничем не пользоваться. Так что каждый получает
ту атмосферу, которую хочет.
Честно говоря, мне понятна позиция Евросоюза по
отношению к курению, но совершенно не понятна позиция
большинства европейских автостроителей в этом вопросе.
Курение – вред? Да! Правительство против курения? Да!!!
Но зачем же мелко мстить курильщикам, делая заведомо
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непотребные пепельницы? Приятно видеть, что Trafic
этим не грешит. Замечу, единственный из множества.
Наоборот: «все для вас». Курите – нормально. Не курите
– прекрасно. Только удобно должно быть всем. Мелочь
вроде. Но после поездки в Оптину Пустынь, когда пришлось сначала протрястись более полутысячи верст на
городском Ford Transit, а потом еще и делать свою журналистскую работу, я увидел ее в новом свете.
В свете сказанного для Trafic напрашиваются некоторые критические замечания. Во-первых, места для
бутылок, уже упоминавшиеся. В дальней дороге без питья – никак. А во-вторых, люк в багажник под задним рядом сидений. Он рассчитан на лыжи, то есть «под частника». А для корпоративного использования его надо бы
расширить так, чтобы лестница-стремянка проходила.
Кстати, с лыжами в этом случае тоже проблем не возникнет… Пара замечаний в адрес «Автофрамоса», предоставившего автомобиль. Во-первых, на замере сцепляемости задних колес с дорогой «запела» задняя дверь:
регулировать надо лучше! А во-вторых, на разгонной, да
к тому же сдаваемой в тест-драйв тачке должны быть
резиновые коврики под ногами у всех. Это все. Знаете, впервые на моей практике личный список претензий
столь короток, и впервые я его публикую.
Что еще? «Резюме» и статистика с ценами? По
всем параметрам, за исключением свободного пространства для пассажиров (впрочем, недостаточным
его не назовешь при всем желании) и плавности хода,
машина сможет вписаться в категорию VIP-транспорта.
Если ее кое-чем дополнить. А так – на уровне. Впрочем,
«дополнять» не стоит, разве с основательным тюнингом, потому как – подвеска. И что получается? Классная «разгонная тачка» для фирмы. И солидный народ в
аэропорту встретить (не самый «вери импозантный», а
весь остальной), и далеко съездить (с учетом моих замечаний о пассажировместимости), и бригаду на место
перевезти (с поправкой на ширину «лыжного» лючка).
Получается даже не хорошо – чудесно!
За рабочую неделю у нас Trafic прошел 1475 - 999 =
476 км. Средняя скорость составила 33,0 км/ч. Если
учесть, что средний расход топлива 12,0 л/100 км,
то есть заметно меньше, чем у «Волги», а вместимость
у Trafic не в пример больше, то получается очень даже
экономичный вариант. К слову, все время тестдрайва «кондишн» работал. На этой машине он
добавляет не два литра на сотню, поменьше…
Но добавляет! Остается вопрос с ценами. Выяснить на сайте «Автофрамоса» цену именно
этого автомобиля не удалось. В «технических
характеристиках» стоят одни индексы, а в «ценах» – другие. Минимальная стоимость Trafic
составляет 914 050 руб., но это я так понимаю,
за девятиместный вариант. Более дорогое исполнение стоит 940 300 руб.
Алексей ВИНОГРАДОВ
Фото автора
Редакция благодарит за предоставленный
автомобиль ОАО «Автофранос»
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В Европе новый

капотный грузовик
Не секрет, что капотная компоновка грузового автомобиля – это классика
жанра, с которой и начиналась история коммерческого транспорта.
Именно эти машины называются «нормальными» или «традиционными».
Но с уходом со сцены SCANIA серии «T» в октябре 2005 г. и вольвовского
модельного ряда NH в конце 2006 г. у европейских производителей не
осталось в модельных рядах «капотников» (заводы, ранее входившие в
Минавтопром СССР, в расчет брать не буду).
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Н

Powerstar ATN10

о, как говорится, «свято место пусто не бывает», и
вот в начале 2007 г. голландская фирма Charles Feijts Group
(CFG), которая является крупнейшим дилером грузовиков
IVECO в Нидерландах, собрала в своем небольшом цеху капотный седельный тягач под названием Strator.
Интересные достижения голландского автомобилизма
мы уже наблюдали в 2006 г., когда дилер IVECO компания
Schouten собрала 11 самосвалов IVECO Trakker модели
Ad410T44W с колесной формулой 10x8 и грузоподъемностью 49 т. Но после инвестиций, сделанных фирмой CFG в
проект Strator (первые буквы Stra позаимствованы у оригинального названия Stralis), можно констатировать, что
отыскивать маленькие ниши на пресыщенном рынке специальных транспортных средств стало какой-то голландской
автотенденцией.
Действительно, появление новейшего диапазона капотных седельных тягачей Strator с колесными формулами 4x2,
6x2 и 6x4, которые оснащаются двигателями Cursor 10 мощностью 420/450 л.с. или Cursor 13 мощностью 500/560 л.с.,
стало настоящей новостью для Европы. Перед запуском
в производство этой серии несколько технических специалистов CFG посетили завод IVECO в городе Данденонг

Урал-6464

в Австралии, чтобы изучить выпускаемые там модели
Powerstar, у которых в итоге европейцы и зачерпнули
большой ложкой вдохновение.
Powerstar – это семейство тяжелых капотных грузовиков IVECO, которое полностью проектируется и выпускается на Зеленом континенте начиная с 1998 г. Оно
предназначено исключительно для собственного и новозеландского рынков. В конце 2005 г. австралийский
филиал IVECO закончил очередную модернизацию этого
семейства, связанную с появлением кабин и агрегатов
новой серии Stralis. Известные всем кабины Active Day
и Active Time получили на пятом континенте новые капоты, крылья и передний бампер с дополнительными
фонарями.
Сейчас существуют четыре основные версии
Powerstar, но все автомобили собираются только с
колесной формулой 6x4. В грузовиках австралийской
сборки кабина Stralis крепится к шасси с использованием новой пневматической подвески с фиксацией в
четырех точках. Амортизаторы подвески были специально разработаны для местных потребителей, так как
перевозка грузов в Австралии довольно часто проходит
по неровным дорогам.
Что касается остальных узлов и агрегатов, применяемых в «Энергичной звезде», то можно отметить,
что все эти грузовики оснащаются двигателями Cursor,
автоматизированными коробками передач Eurotronic II,
американской задней «тележкой» Meritor RT 46 с 21-тонной нагрузкой, пневмоподвеской Hendrickson Primaax
РАХ 460. Тягач также комплектуется двумя баками по
500 л. Колесная база шасси варьируется между 3165 или
3605 мм. Снаряженная масса самой тяжелой модификации тягача Powerstar ATN13 составляет 7,61 т, а полная
масса автопоезда с двумя полуприцепами – 75 т.
Европейцы решили приобретать австралийские
узлы типа большого стеклопластикового капота и бампера, которые после монтажа превращают обычный
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для улучшения устойчивости всего автомобиля. Снаряженная масса этого Stratorа, включая все заказанные опции,
составляет 8800 кг, хотя надо отметить, что масса стандартного тягача Stralis 6x4 будет приблизительно на 500 кг меньше. Если заказчик пожелает грузовик с мотором Euro-5,
то место такому силовому агрегату под австралийским капотом найдется в Stratorе без малейших затруднений.
Заканчивая обзор, мне вспоминается 2005 г., когда мы смогли увидеть новейший, возбуждающий лучшие
чувства капотный тягач Урал-6464. В его силуэте без труда узнавалась старая ивековская кабина, которая до сих
пор выпускается на уральском автозаводе, дополненная
стильным пластиковым капотом. Ну что ж, получается, что
идея голландского Stratorа не является революционным
шагом, а всего лишь повторением австралийского и российского пути.
Владимир ЧЕХУТА

бескапотный тягач IVECO в грузовик STRATOR, обладающий харизмой типичного стильного капотного «американца». Но чем же отличается европейский клон от
дальнего «родственника»? Основные различия с австралийской моделью заключаются в использовании
голландцами варианта кабины Active Space со спальником и поднятой крышей и с длиной 2489 мм, вместо
применяемой в Powerstar кабины Active Time с длиной
2280 мм. Также разница проявляется в отсутствии в
комплекте автомобиля американских узлов, применении
собственных деталей экстерьера, улучшающих аэродинамику, и в скромном оснащении элементами из полированного металла. Трансмиссия тягача Strator – это
оригинальный Stralis, уже доказавший свою эксплуатационную надежность, вера в которую закрепилась у
транспортников благодаря большой европейской сети
станций технического обслуживания IVECO. Кабина с
пневмоподвеской и абсолютно плоским полом хорошо
приспособлена к новой компоновке и только усиливает
ощущения комфорта и удобства рабочего места водителя. Для облегчения доступа в салон на боковой панели
предусмотрены ступеньки.
Первый Strator, проданный в начале этого года голландскому предприятию, был тягачом с колесной формулой 6x4 и двигателем Cursor 13 мощностью 560 л.с.
Его шасси, собранное на заводе в Ульме (Германия),
имело увеличенную с 3800 до 3990 мм колесную базу,
так как передняя ось была смещена вперед на 190 мм
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Новый белорусский

автопоезд

Ч

тобы грузовой автомобиль мог беспрепятственно колесить
по всей Евразии, ему необходимо мощное, надежное и экологически
чистое «сердце». Не открою тайну, если скажу, что на моторах отечественного производства можно работать, но только в пределах бывшего
СССР. Поэтому для создания более-менее конкурентного тягача (пока
получается только по цене) минчане вынуждены применять импортные
силовые агрегаты и трансмиссии.
Но время не стоит на месте, и вот не так давно новые владельцы
«Группы ГАЗ» приобрели лицензию на производство дизелей DCi 11 у
французской фирмы Renault для входящего в этот холдинг ярославского предприятия ОАО «Автодизель». Переименованный в ЯМЗ-650.10
двигатель соответствует экологическим требованиям Euro-3, имеет рабочий объем 11,12 л, оснащен топливной системой Common Rail и электронным блоком управления Bosch EDC-7. Мощность мотора составляет
303 кВт (412 л.с.), а его максимальный крутящий момент – 1900 Нм.
Этот силовой агрегат дополнит существующий сегодня модельный ряд двигателей ЯМЗ и будет выпускаться одновременно с «доморощенным» V-8 ЯМЗ-6581.10 мощностью 400 л.с., который также
соответствует нормам Euro-3. Кстати, если провести навскидку их
сравнительный анализ, то получается, что двигатель ЯМЗ-650.10,
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Минский автомобильный завод
стал одним из крупнейших в Европе
производителей большегрузных
автомобилей и автопоездов для
междугородных и международных
перевозок. Находясь в числе
лидеров автопрома СНГ, МАЗ
стал первым из отечественных
автозаводов, начав в 2004 г.
серийно выпускать двухосный
седельный тягач МАЗ-544069
с двигателем MAN D2866LF25
мощностью 410 л.с., отвечающим
требованиям Euro-3. Через два года,
в 2006 г., на базе этого автомобиля
появилсяч седельный тягач МАЗ544019, оснащённый мотором
DaimlerChrysler OM501 LA.IV/4
мощностью 435 л.с. (Euro-4).
В настоящее время Минский
автозавод серийно производит
эти машины, а в следующем году
собирается выпустить грузовик
с двигателем Euro-5.
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имея немного большую цену, в то же время обладает более высокой (на 37,7%) литровой мощностью, большим на
5,5% крутящим моментом, меньшей на 280 кг массой и чуть
меньшим удельным расходом топлива.
Таким образом, с появлением «француза» у Минского
автозавода появилась возможность создавать автотехнику,
соответствующую экологическому уровню Euro-3 и, а в перспективе и Euro-4, но с более привлекательной ценой.
Первой ласточкой в этом семействе стал двухосный седельный тягач МАЗ-5440А9 (4x2) с двигателем ЯМЗ-650.10
и 16-ступенчатой коробкой передач ZF 16S151.
Седельный тягач МАЗ-5440А9 по техническим и экологическим параметрам соответствует требованиям международного стандарта Euro-3, но кроме этого он обладает
целым рядом отличий от своих предшественников. В частности, автомобиль выполнен в комплектации с пониженной
до 1050 мм от уровня дороги высотой седельно-сцепного
устройства (от G. Ficsher), что позволяет эксплуатировать
его с полуприцепами увеличенного до 94 м3 объема. Именно такой кубатурой обладает полуприцеп МАЗ-975830-3032.
Он, кстати, является новинкой 2007 г. Его оси имеют дисковые тормоза с электронным управлением (EBS) и автоматический кран управления пневмоподвеской. Полуприцеп со
сдвижным тентом значительно сокращает время погрузочно-разгрузочных работ, улучшается безопасность при подготовке полуприцепа к загрузке сверху, так как при этом

Внутри
кабины

Зазор
становится
меньше значит
аэродинамика лучше

исключается разборка и установка элементов крыши тента. Автоматический кран управления пневмоподвеской обеспечивает
перевод полуприцепа в транспортное положение без участия водителя после проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Еще надо отметить, что для достижения
увеличенного полезного объема и тягач, и
полуприцеп «обуты» в шины уменьшенного
диаметра (295/60 R22.5 и 385/55 R22.5 соответственно).
Как сказали конструкторы на презентации автомобиля МАЗ-5440А9, машина
также будет выпускаться в комплектациях со стандартной высотой седла 1150
и 1250 мм и с пневмоподвеской заднего
моста, а также с высотой седла 1250 или
1320 мм и задней рессорной подвеской.
Такой набор комплектаций для нового седельного тягача позволяет потребителям
выбрать оптимальный вариант в зависимости от условий эксплуатации.
Кроме серьезных технических нововведений, минские конструкторы модернизировали экстерьер и интерьер кабины. Тут
надо отметить новый составной бампер,
блок-фары, удлинители дверей и подножки входа в кабину, измененную облицовку
крыльев, закрылков, боковых обтекателей,
новую приборную доску и рулевое колесо.
Как сказал заместитель главного
конструктора Рыков Л.А.: «Основной целью
изменений стала не только идея создания
более современного внешнего вида кабины, но в первую очередь решение эксплуатационных и технологических задач.
Так, применение пластика на фронтальных
панелях вместе с использованием оцинкованного стального листа на дверях, основании и боковинах позволит довести ресурс
по коррозионной стойкости всей кабины
до 15 лет. Одновременно с этим уменьшается количество крупных и дорогостоящих
штампов более чем на 10 единиц».
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подвеска заднего ведущего моста
пневматическая, 4-баллонная. Пневмоподвеска оснащена электронной
системой нового поколения Wabco
ЕС AS. Для снижения шума и обеспечения хорошей топливной экономичности с учетом установки импортных
шин с уменьшенным радиусом и трением качения, ведущий мост с косозубой колесной передачей и «низким» передаточным числом 3,11. В
ближайшей перспективе планируется
установка гипоидных мостов и коробок с прямой высшей передачей, что
Переходя к внутреннему пространству кабины, я
хотел бы отметить цветовое решение деталей интерьера. Так, панели приборов и полки над ветровым стеклом
выполнены из пластика серого цвета. В будущем «серый
стиль» дойдет и до панели приборов. Новый щиток приборов имеет единую информационную зону для отображения состояния систем и агрегатов автомобиля. В него
встроен многофункциональный монитор, позволяющий
при соответствующем программном обеспечении и наличии необходимых датчиков отображать важную информацию в цифровом виде.
Для выполнения требований Правил 51-02 ЕЭК ООН
по уровню проникновения внешнего шума внутрь кабины
(не более 80 ДБ(А)) на автомобиль были установлены шумопоглащающие экраны. Значительно усовершенствованы на новом тягаче электрооборудование и электронные
системы. Основные отличия – новый блок коммутирования аппаратуры БКА-4 с более надежными предохранителями «ножевого» типа и электрическими разъемами типа
Power Timer, что должно обеспечить удобство обслуживания и надежность в эксплуатации. Для соединения кабелей светотехники, датчиков и электроклапанов на шасси
использованы герметичные байонетные разъемы.
Блок-фара, отличающаяся современным дизайном,
имеет повышенную степень защиты от внешнего воздействия и выполнена в монокорпусе. Она объединяет
в себе дальний, ближний свет, габаритный, передние
указатели поворота. В них встроен корректор ближнего
света фар. Электрическое подключение к ней выполнено
через герметичный байонетный разъем по DIN 72580.
Кроме этого новый тягач оснащается современным
комплексом новых электронных систем, включая бортовую систему контроля и диагностики (БСКД-«компьютер») с функциями контроля расхода топлива, нагрузки на ведущую ось, тахографом МТСО 1324, системой
АБС/ПБС фирмы Wabco версии «Е» с электронным регулятором тормозных сил, системой управления климатической установкой со встроенным кондиционером,
электростеклоподъемниками и т.д. За дополнительные
деньги автопоезд может быть оборудован электронной
системой стабилизации движения (ESP).
Передняя подвеска грузовика на малолистовых рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, а
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МАЗ-5440А9 +
МАЗ-975830-3032

Новая доска
приборов
МАЗ-5440А9

позволит обеспечить расход топлива машин МАЗ нового семейства на уровне лучших зарубежных аналогов.
На тягаче МАЗ-5440А9 установлены обычные барабанные тормоза, которые являются наиболее оптимальными для работы на дорогах СНГ, но при желании заказчик может получить автопоезд, полностью оборудованный
дисковыми тормозами.
Максимальная скорость сцепки МАЗ-5440А9 с полуприцепом МАЗ-975830-3032 составляет 100 км/ч, а допустимая грузоподъемность автопоезда – 25 500 кг. Таким
образом, новый автопоезд Минского автозавода по исполнению, уровню комфорта, безопасности, экологии, технико-эксплуатационным параметрам вобрал в себя лучшие
достижения современного автомобилестроения. При этом
если сравнивать его с лучшими импортными аналогами,
то по основным параметрам (уровень цены и эксплуатационные затраты) белорусская новинка в целом будет конкурентоспособнее зарубежных образцов.
В заключение отмечу, что Минский автозавод, исходя
из принятого принципа «постоянная работа на потребителя», при создании и выпуске новых модификаций грузовых автомобилей и прицепной техники остается приверженцем идеи «оправданного консерватизма». То есть если
потребитель хочет получить машину не дорогую и простую
в эксплуатации, то завод предложит ему именно такую,
но непременно эффективную и отвечающую современным
требованиям по безопасности и экологии. Но если покупателю понадобится автомобиль с последними техническими новшествами, то МАЗ и здесь удовлетворит его.
Владимир ЧЕХУТА
Фото автора
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«ОКНО В ЕВРОПУ»,
ПРОРУБЛЕННОЕ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
Мы уже привыкли к тому, что в новостях постоянно
появляются сообщения о том, что то там, то здесь появились
партии автобусов MAN, Mercedes, Yutong, Scania. По дорогам
России колесят десятки тысяч импортных автобусов. И
вдруг среди этого потока как вспышка молнии – российские
автобусы работают в Германии.

М

ало того, что завод, выпустивший эти машины, – самый молодой в отрасли, так еще и конструкция их отличается от всего, что разрабатывалось в нашей стране раньше. Отмечая 15-летие со дня выпуска
первого автобуса, завод «Волжанин» начал производство городских автобусов большой и особо большой вместимости с кузовами из алюминиевых
сплавов. Из легких сплавов сделаны не только кузовные панели, но и силовые элементы каркаса.
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Начав разрабатывать собственные оригинальные
конструкции чуть больше 10 лет назад, заводские специалисты не раз демонстрировали способность находить оригинальные решения. Достаточно вспомнить
первый российский серийный 15-метровый городской
низкопольный 6270, экспериментальный 15-метровый
междугородный 6216, первый в России серийный VIPавтобус 5285.
Подступать к серийному образцу автобуса, названного «СитиРитм-12», в Волжском начали несколько лет назад. Два года назад журналистам представили
модель 5270Н, которая стала прототипом первой серийной машины нового семейства. Обращали на себя
внимание оригинальный дизайн автобуса и планировка
салона. Первый «СитиРитм» был показан в Ганновере,
и участие российского производителя в смотре такого
уровня тоже было впервые. Потом был показ новинок
на Дмитровском полигоне, «Комтранс-2007» и еще один
международный смотр, на этот раз в Хельсинки.
И вот новая встреча с автобусами семейства
«СитиРитм». Да, именно семейства, потому что на этот
раз журналистам представили сразу две новинки: 12- и
15-метровые автобусы, собранные по новой технологии.
Впрочем, тест-драйв был лишь частью обширной
программы, разработанной отделом по связям с общественностью. Команда «Волжанина» всерьез подготовилась к серийному выпуску новых автобусов, и за
два дня показано было многое. Результатом крупной
реконструкции производства стал переход от стапельной сборки машин к конвейерной. В полностью преображенном главном корпусе образованы сразу четыре
конвейерные нитки, на которых одновременно можно
собирать автобусы всего модельного ряда. Станочный
парк завода пополнился несколькими уникальными
комплексами, среди которых установка плазменной
резки любых металлов, гибочный пресс.

АВТОБУСЫ
Разработка новой модели велась параллельно с реконструкцией
производства. Проектируя ее, конструкторы «Волжанина», прежде всего,
отказались от многолетней практики
использования готовых шасси Scania и
разработали свою собственную конструкцию.
В качестве силового агрегата был
избран шестицилиндровый рядный
наддувный двигатель Deutz. Автоматическая коробка передач с ретардером,
оба моста и рулевое управление – немецкой компании ZF. Впервые в практике отечественного автобусостроения
применена электронная система контроля Siemens и управления основными
системами. Вообще, говоря о «СитиРитме», слово «впервые» можно употреблять часто. Впервые в салоне установлены так называемые подвесные
сидения, не имеющие опоры на пол. В
итоге время уборки салона сокращено
втрое по сравнению с традиционными
конструкциями. Впервые при производстве автобуса широко применен
алюминий, причем все детали (а это
более двадцати различных профилей
и кузовные панели) изготовлены не
в России, а в Швейцарии. Впервые в
низкопольном автобусе обе двери находятся на уровне пола.
И самое главное – после перво-

www.autotruck-press.ru

41

АВТОБУСЫ
го показа автобуса «СитиРитм-12» на международном
салоне коммерческого транспорта в Ганновере в 2006
г. два автобуса были поставлены немецким транспортникам, и сейчас они исправно работают в Мюнхене и
Дрездене.
Но вернемся в Волжский. Знакомя с обновленным
заводом, нас пригласили в святая святых любого автомобильного производства – дизайн-бюро. Группой молодых и незаурядных ребят руководит Вячеслав Махов.
За несколько лет работы дизайнеры создали несколько
интересных разработок, часть из которых уже находится в производстве, часть готовится к выпуску.
О своей работе Вячеслав Махов говорит со здоровой озабоченностью:
– В распоряжении дизайнера, работающего над
стилем автобуса, ограниченный набор средств. Чтобы
«увернуться» от того, что уже было сделано конкурентами, приходится буквально балансировать на грани
творческих и технических возможностей. Успех нашей
команды в том, что все мы молоды и не успели согнуть-
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ся под тяжестью стереотипов. Каждый из членов дизайн-бюро – блестящий специалист, способный самостоятельно решать любые сложные задачи. Пожалуй,
в этой самостоятельности и самобытности и кроется
большая часть нашего общего успеха. Нельзя не сказать и о большой поддержке нашей работы со стороны
руководства.
Вы наверняка обратили внимание на отличную
проработку салона «СитиРитма»? Это работа Ольги Израиловой, едва ли не единственной в России женщины-компоновщицы. Еще больше ее способности раскрылись во время работы над перспективной моделью
туристического автобуса «Дельфин» класса люкс, который, как мы надеемся, увидит свет в будущем году.
Кстати, над обеими этими машинами работает и Андрей Троценко, который, кажется, знает о нелегком труде водителя все. Он
блестяще справился с задачей по установке электронного комплекса управления Siemens в интерьер
«СитиРитма». До нас в России этого не делал никто.
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Реально ли за год с небольшим,
начав с чистого листа, построить автобус высшего класса, рассчитанного всего на 38 мест, оборудованный
не только кухней и туалетом, а еще
и душем? Для кого-то, может быть,
и нет, но для команды «Волжанина» такие темпы – норма. Встречаясь с журналистами, генеральный директор
компании Алексей Бакулин приоткрыл тайну еще одной
разработки, над которой работают заводские инженеры, конструкторы и технологи:
– «Делать ставку на инновации» – так «Волжанин»
определяет стратегию своего развития. Сегодня эта
модель получила новое воплощение в низкопольном
кузове из долговечного алюминиевого сплава.
Сейчас мы поставили перед собой амбициозную
задачу – в сотрудничестве с рядом компаний и научных
институтов Италии и Германии построить перспективные
модели с экологически чистыми гибридными силовыми
установками. Мы полагаем, что уже в следующем году
сможем организовать серийное производство моделей с
электрическими и гибридными двигателями.
Вот так. За два года разработано и поставлено на
конвейер (а уже выпущено около 40 машин) семейство
городских автобусов с алюминиевыми кузовами. Чуть
больше года отводится на выпуск первого «Дельфина», столько же – на «гибридные» автобусы. На заводе
считают, что такие темпы – норма. Здесь до сих пор
вспоминают приезд на завод Президента России Владимира Путина. Осматривая серийный и перспективные модели автобусов, он отметил, что у завода есть
все возможности выйти в лидеры отрасли.

АВТОБУСЫ

– Да, наша первоочередная задача, – говорит
Алексей Бакулин, – обеспечить россиян надежными
и доступными автобусами, отвечающими мировому
уровню. Хватить ездить на машинах, спроектированных 20 лет назад. Но команда «Волжанина» поставили
перед собой еще одну задачу – выйти на европейский
рынок с принципиально новой моделью городского
автобуса большой и особо большой вместимости семейства «СитиРитм» с кузовами из алюминиевых сплавов. Для этого мы совместно с немецкими партнерами
создали инвестиционно-промышленную группу – холдинг «Волгабас».
Итак, настала пора познакомить с новыми автобусами «СитиРитм-12» и «СитиРитм-15», серийный
выпуск которых начат в Волжском. Прежде всего,
двигатель. Это шестицилиндровый рядный наддувный DEUTZ BF6M1013FC (Euro-3), развивающий
195 кВт/265 л.с. при 2300 об/мин. Двигатель расположен сзади продольно и смещен к левому борту.
Технико-экономические характеристики двигателя
рассчитаны буквально с ювелирной точностью. Масса 12-метрового «СитиРитма» на полтонны меньше,
чем у такой же машины со стальным кузовом, а по
«СитиРитм-15» эта разница еще больше. А раз так, то
мощность можно значительно уменьшить и соответственно сократить расход топлива, что, в свою очередь,
обеспечивает отличные экологические и экономические показатели. Впрочем, скоростные тоже.
Автобусы без труда преодолевают 100-километровый барьер скорости, что позволяет со временем
подготовить пригородные и междугородные версии.
Коробка передач – автоматическая шестиступенчатая
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ZF ECOMAT 2 PLUS 6 HP 502 C. Мосты, оси и рулевое управление – также производства ZF. В автобусах
впервые применена тормозная система с EBS компании Wabco. Подвеска также Wabco, зависимая, пневматическая с системой электронного управления ECAS
и функцией книлинга, позволяющая при посадке и высадке пассажиров опускать правый борт автобуса на
150 мм.
Каркас кузова – комбинированный из стальных и
алюминиевых профилей. Чтобы избежать коррозии металла в местах соединения стали и алюминия, применены изолирующие мастики и прокладки. Интересно,
что некоторые элементы каркаса соединены не сваркой, а болтами, что делает кузов ремонтопригодным в
условиях любого автобусного парка.
Каркас выполнен по модульному принципу, что
позволяет выпускать автобусы с различным расположением и количеством одно- и двухстворчатых
дверей. Вообще, конструкция автобусов предполагает широкие возможности для выпуска различных
модификаций и комплектаций. Так, рабочее мес-
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то водителя можно либо полностью изолировать
от салона, либо обойтись низкой перегородкой
европейского типа с узлом для крепления кассы.
«СитиРитм-12» рассчитан на перевозку до
105 пассажиров (из них 34 – на сидячих местах), а
«СитиРитм-15» – до 135 и 37 человек соответственно.
Расположение поручней, светильников, высота салона
соответствуют европейским требованиям. Салон функционально разделен на три зоны. Широкий проход
от передней двери к средней накопительной площадке позволяет направлять пассажиров через посадочный турникет. Средняя часть салона с большой накопительной площадкой и местами фиксации детских и
инвалидных колясок предназначена для пассажиров,
едущих две-три остановки. Задняя часть салона, где
сосредоточено большинство сидений, – зона размещения пассажиров, следующих на большие расстояния.
Автобусы «СитиРитм» – бесспорный показатель
возможностей «Волжанина». Сейчас только в Москве
и Санкт-Петербурге работает около четырехсот машин
с маркой «Волжанин». Несколько сот автобусов рабо-
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тают в Волгоградской области в
рамках программы обновления
общественного транспорта, принятой администрацией области.
Теперь в рамках этой программы
транспортникам стали поступать
«алюминиевые» автобусы. Кстати, для журналистского тестдрайва были предоставлены
автобусы, снятые с городских
маршрутов. Согласитесь, это
совсем не то, что передавать на
пробу специально подготовленные машины.
Кстати, именно транспортники высказывали сомнения
в целесообразности выпуска и
закупок автобусов с кузовами из
алюминиевых сплавов, которые
несколько дороже традиционных. Однако уже первый опыт их
эксплуатации показал, что расходы на их содержание, и в первую очередь на топливо, вполне
компенсируют более высокую

Технические характеристики автобусов
«СитиРитм-12» и «СитиРитм-15»
Модель

«СитиРитм-12»

«СитиРитм-15»

Колесная формула/
ведущие колеса

4х2

6х2/средние

Габаритные размеры, мм 11950х2500х2970

14685х2550х2900

База

5950

6900/1500

Полная масса транспортного средства, кг

18000

23800

Пассажировместимость

105

135

Количество мест для
сидения (* – откидные
сиденья)

29+4*+1

33+4*+1

Тормозная система

Wabco, EBS

Двигатель

Deutz BF6M1013FC (Euro-3),
195 кВт при 2300 об/мин.

Коробка передач

ZF Ecomat 2 Plus
6 HP 502 C

Передняя ось

ZF RL 85А

Ведущий мост

ZF AV-132/90°

Подруливающая ось

-

Рулевое управление

ZF 8098

Подвеска

Wabco, зависимая, пневматическая с системой электронного управления ECAS и
функцией книлинга

Рабочее место водителя

SIEMENS VDO, с бортовым
компьютером

ZF, RL85A active

цену. А ведь к этому надо еще прибавить и большую
долговечность алюминия.
Завод «Волжанин», несмотря на молодость, своими неординарными конструкциями сумел завоевать
признание транспортников и городских властей многих
городов России. Не за горами и признание их европейскими коллегами.
Любовь ИЛЬИНА
Фото Леонида КРУГЛОВА
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Отечественный самосвал Cargo
Так уж повелось в нашей стране, что бортовые грузовики, седельные тягачи,
самосвалы и фургоны – разные машины. А изготовителем грузовика по
закону считается тот, кто смонтировал на него кузов. Соответственно
бегают по российским дорогам «отечественные» фургоны и самосвалы,
смонтированные на далеко не отечественном шасси. Ford, выводя на
российский рынок полноразмерный грузовик Cargo, не искал новых путей.
Понадобился самосвал – начали искать отечественного изготовителя
кузовных надстроек, способного справиться с задачей.
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С

амосвал на просторах
страны, занимавшей поначалу 1/6,
а позднее 1/7 часть всей имеющейся на планете суши, всегда был
машиной если не почетной, то, по
крайней мере, очень нужной. Достаточно сказать, что первый самосвал появился в нашей стране едва
ли не вместе с рождением XX века,
а в некоторые годы более половины производственной программы
отечественных заводов составляли
именно шасси под самосвальные
установки. Надо ли удивляться,
что идущий в коммерческий сектор
Ford и демонстрирующий весьма
агрессивную позицию, потрудился
иметь в продуктовой гамме самосвал, да еще и соответствующий
принципу made in Russia в соответствии с действующим в нашей
стране законом?
К выбору изготовителя надстройки русский Ford подошел
очень ответственно, выбрав его из
доброй полудюжины лучших в России предприятий. На мой вопрос:
«Почему именно мценский «Коммаш?» – отвечали разные сотрудники Ford. Но я попробую обобщить их ответы: «Мы видели завод,
мы видели людей и видели, как эти люди работают.
И первое, и второе, и третье нам в Мценске просто
понравилось». Такому ответу я, волею судеб лет семь
занимавшийся спецтехникой, не удивляюсь. И пусть
некоторые мои коллеги прошлись по поводу того, что
«мусоровозостроители Форду самосвал сделали», ято знаю, что мусоровоз – тот же самосвал, только раз
в десять, если не в сто более сложный.
Да к тому же современный коммунальщик – клиент более чем привередливый. Сами подумайте, кто
у нас всегда бывает «крайним» в случае внезапного
обильного снегопада или ливневых дождей? А с другой стороны – жесточайшие рамки городского или
районного бюджета. И попробуй не вывези мусор при
любых стихиях – недовольство населения и социальные потрясения, пусть и местного масштаба, гарантированы. Коммунальщики, конечно, люди, к шишкам
на голове привычные, однако получать их вовсе не
стремящиеся. И если для абсолютного большинства
продавцов они – клиенты уровня «форс-мажор», то
для «Коммаша» – это просто клиенты. И надо сказать,
достаточно многочисленные и богатые, чтобы завод
мог сохранять квалифицированные кадры и своевре-

www.autotruck-press.ru

47

НОВИНКА

автотрак 5 – 2007

Техническая характеристика самосвала Cargo 6538
Модель самосвала

6538

Тип базового шасси

Ford Cargo 3430 D

Масса самосвала полная, кг

34 000

Масса самосвала снаряженного, кг

13 000

Масса перевозимого груза, кг

21 000

Вместимость кузова, м

15,0

3

Направление разгрузки

Назад

Погрузочная высота, мм

2790

Угол подъема платформы, град.

50

Гидроцилиндр

Телескопический, трехплунжерный

Полный ход выдвижных плунжеров, мм 3880
Вместимость маслобака, л

70

Внутренние размеры кузова, мм:
– длина
– ширина
– высота

4820
2310
1350

Габариты автомобиля-самосвала, мм:
– длина
– ширина
– высота

8300
2500
3200

Кузов

Платформа и надрамник выполнены из стали марки
09Г2С или 10ХСНД. Толщина днища платформы – 8 мм,
толщина борта – 6 мм. Имеет обогрев отработавшими
газами по двухканальной системе с дополнительным
обогревом передней части. Включение обогрева – из
кабины водителя, привод заслонки – пневмоцилиндр.
Кузов снабжен тентом

Гидрооборудование

Устанавливается гидравлика Binotto или HYVA. Система
контроля самосвалов имеет датчик опущенного положения платформы с индикацией в кабине водителя

менно обновлять станочный парк и
технологии. Кстати, отечественные
кузова от «Коммаша» именитым европейским производителям (например, Meiler) если в чем и уступают,
так это в качестве окраски. В остальном, кто лучше работает – еще
вопрос. Говорю это как инженер и
транспортник.
Впрочем, грузовое подразделение российского Ford, отдав
заказ на создание самосвальной
установки, тоже не сидело сложа
руки. Его усилиями поставляемое
шасси получило весьма серьезные доработки. Некоторые из них
касались машины вообще, например более удобное расположение
горловин для заливки омывающей
жидкости. Другие оказались чисто «самосвальными»: измененный
задний противоподкатный брус,
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установка задних фонарей, которым теперь не грозит уничтожение
случайными препятствиями, доработанная выхлопная система.
По части самосвальной гидравлики лучшей признали марку
Binotto, однако первые образцы
самосвалов следовало изготовить
в крайне сжатые сроки, в которые
эта компания даже не пыталась
уложиться. Поэтому первые самосвалы получили гидравлику Hyva.
И здесь поставщики компонентов
могли бы оторвать у конкурентов
приличный кусок рынка. Однако при работе с агрегатами Hyva
дело не обошлось без накладок,
нестыковок и, как следствие, несрабатываний. А потому вернулись
к идее сотрудничества с Binotto.
Соответственно опытные образцы
имеют гидравлику Hyva, а более
поздние – Binotto.
Что еще остается добавить?
Разве только то, что на «Интеравто» стояли самосвалы на доработанном шасси с кузовом «Коммаш»
и гидравликой Binotto. И мотором
увеличенного рабочего объема.
Это тоже важно. Ведь «обещанного, как известно, три года ждут».
А здесь более мощная машина
поспела вовремя, как обещали, на
главную автомобильную выставку
страны.
Разумеется, проблемы вывода
Cargo на российский рынок далеко
не исчерпаны. Остается вопрос
сервиса. Очевидно, на «легковой»
СТО полноразмерный грузовик
обслужить невозможно. Это если
судить по общероссийскому положению Ford. Но если глянуть на
то, что строится в подмосковной
Электростали, то напрашивается совсем другой вывод: «Форд
Раша» не жалеет средств и сил на
то, чтобы обеспечить свои машины
турецкого производства должным
обслуживанием. И глядя, КТО, ЧТО,
и КАК строит, начинаешь с уважением воспринимать неофициально
оброненную фразу: «пересадим
всех с камазов на «форды»!»
Ау, камазовцы! Шевелитесь! А
то ведь и правда, пересадят. Тем более что турецкая продукция выглядит
не в пример лучше китайской.
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Фирма из Нидерландов Vredo Dodewaard
B.V. является известным изготовителем
универсальных сельскохозяйственных
машин. Эти непривычные нам транспортные
средства комплектуются навесным
оборудованием, после чего получаются
механизированные труженики агропрома,
коммунальной сферы и стройплощадок.
Вот уж действительно, присмотревшись к
этим транспортерам, лозунг голландского
предприятия: «Vredo всегда впереди своего
времени» не выглядит пустыми словами.

VREDO VT3936
самосвал

И

стория компании Vredo начинается
с середины XIX века с производства оригинальных сеялок. В ХХ веке инженеры фирмы
спроектировали целую гамму сельскохозяйственных машин, а в конце девяностых было
разработано четырехколесное самоходное
шасси с универсальными крепежными элементами под монтаж различного оборудования. В
этом столетии модернизация серии транспортных средств продолжилась исходя из современных тенденций и требований покупателей.
Vredo VT3926 укомплектован шестицилиндровым дизелем Deutz B6M1015C мощностью
390 л.с. с крутящим моментом 1940 Нм при
1400 об/мин. Это прекрасно зарекомендовавший себя экономичный и малошумный сило-
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вой агрегат с топливным насосом,
управляемым электроникой. Скорость движения машины плавно
варьируется в диапазоне от 0 до
40 км/ч. Поскольку мотор работает на пониженных оборотах, у
транспортера получается небольшой расход топлива в сравнении с
обычными автомобильными самосвалами – на 33% меньше.
Трансмиссия VT3926 (4х4) со
встроенным
гидромеханическим
приводом управляется электроникой, которая была специально разработана для транспортеров Vredo.
Она позволяет совершать машине
очень быстрые маневры вперед,
назад и наискосок. Способность
привода поворачивать колеса попарно, в разных направлениях или
в одном, т.е. для движения «крабом», придает транспортеру чрезвычайно высокую маневренность,
что является весьма ценным качеством при работе в
стесненных условиях.
Радиус поворота машины составляет всего 6,8 м. К
позитивным особенностям гидропривода также относится максимальный крутящий момент, выдаваемый им на
любой скорости движения. Электроника, управляющая
приводом, выбирает наименьший расход топлива в зависимости от нагрузки.
Входящие в оснащение стандартные шины низкого
давления Michelin 1050/50 R32 обеспечивают для VT3926
чрезвычайно низкое давление на грунт – всего одна атмосфера! А для поездок по дорогам с твердым покрытием в опциях предусмотрены шины Michelin 800/65 R32.
С такой «обувкой» габарит по ширине транспортера не
превышает оговоренных законом 2,5 м.
Как и все передовые внедорожные машины, VT3926
разработан с учетом современных требований к экологии почвы. Низкая снаряженная масса, оптимальное
VREDO
VT3936 идет
бульдозером

распределение веса узлов и компонентов между передней и задними осями даже при максимальной
загрузке, низкий центр тяжести и
широкие шины гарантируют минимальное давление машины на
грунт и отличную устойчивость.
Говоря о многофункциональности VT3926, можно сказать, что
его большая монтажная площадка,
низкий центр тяжести и удобная
система крепления сменного оборудования превращают машину
в универсальный энергетический
модуль. Для монтажа навесок предусмотрены три положения: спереди, на раме и сзади шасси. Замена
оборудования происходит быстро
благодаря использованию удобных специализированных замков.
Грузоподъемность VT3926 в варианте самосвал составляет 15 т при
объеме кузова 23 м 3. В качестве
сменного оборудования на машину
можно устанавливать отвал, стальной резервуар для жидкостей вместимостью 17 м 3, бункер для мусора
и другие механизмы или навески,
монтируемые как с передней, так и
с задней части. Грузоподъемность
машины составляет 20 000 кг, а
его габариты: длина – 7,3 м; высо-

VREDO VT3936
с кузовом
увеличенного
объма
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та – 3,7 м; колесная база – 4,5 м.
Теперь о комфорте работы. Кабина обладает большой площадью
остекления, оборудована кондиционером и обогревателем, радио с
CD-плеером и сиденьем Grammer
на пневмоподвеске. Подвеска кабины состоит из спиральных пружин
и амортизаторов, держитесь крепче – ею управляет электроника!
Год назад VREDO ввела для
VT3926 дополнительную опцию –
Big Hook Arm System (устройство быстрой смены кузовов). Это
значит, что машина теперь сильно расширила свои транспортные
возможности. К ее преимуществам
теперь относится возможность использования одного транспортного средства с разными сменными
кузовами-модулями. Контейнеры,
грузовая платформа и цистерны –
теперь возможно все.
Сочетание системы Big Hook с
минимальным давлением на грунт,
создаваемым тяжеловозом VREDO,
создает уникальные возможности в строительстве, а также там,
где необходимо перевозить грузы
по переувлажненной почве или по
грунтам с низкой несущей способностью. Если же потребитель захо-
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Cъемная
платформа
VREDO

Cъемная бочка
для VREDO
на 15 000 л

Шасси
VREDO VT3936

чет перевозить более внушительные емкости и грузы, то в шасси
предусмотрены установка седельно-сцепного устройства и гидравлические выводы для привода
дополнительной оси полуприцепа.
То есть здесь вырисовывается уже
транспортер с колесной формулой 6х6. К нему прилагается бочка
вместимостью 25 м 3 или универсальный полуприцеп-бункер объемом 36 м 3.
В заключение остается только резюмировать – вездеходный
самосвал VREDO VT3926 является
мощным, маневренным, многофункциональным и комфортабельным тружеником стройплощадок.
Естественно, не дешевым, но с
уникальными способностями.
Владимир ЧЕХУТА
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ПОДЗЕМЕЛЬЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Порой кажется, что все
строительные машины
универсальны и им без
разницы, где работать. Но в
действительности есть такие
объекты, например туннель
или стройплощадка с
повышенной стесненностью,
где вы вряд ли там увидите
обычного «труженика».
Особенностью этих
уникальных работ является
наличие ограниченного
места для использования
стандартного самосвала
или погрузчика, поэтому
там необходим специальный
транспорт, который
уже давно и успешно
изготавливает финская
фирма TORO Loaders Division,
входящая в группу Sandvik
Tamrock Corp.

З

авод TORO был построен в 1913 году в
городе Турку в Финляндии. В первые три десятилетия
своего существования предприятие выпускало прицепы
к тракторам, оборудование для очистки взлетных полос,
асфальтные установки и экскаваторы ARA. В 1971 году
фирма TORO с выпуском своего первого туннельного
погрузчика LHD начала закрепляться в новом для себя
сегменте рынка – производстве туннельных машин и
самосвалов.
Как и все известные машиностроительные компании, финны при разработке своих подземных самосвалов также ставили в основу проектов концепции
повышения безопасности туннельных транспортных
средств, их высокую производительность и надежность,
а также максимально удобные условия работы оператора. Именно всеми этими качествами и обладают десять моделей туннельных погрузчиков TORO и четыре
модели самосвала. Поскольку подземелье является зоной повышенного риска по определению, то тема безопасности самосвалов TORO является наиболее приоритетной. В том, что в финских машинах применены
все современные устройства и разработки, нет ничего
удивительного.
В этом месте я позволю себе расписать поподробней. Это, безусловно, прочная кабина, корпус которой
сделан из специальной стали, а дверь из алюминиевого

54

www.autotruck-press.ru

TORO 60 в туннеле

ТЕХНИКА

автотрак 5 – 2007

сплава для уменьшения снаряженной
массы самосвала. Все кабины транспортных средств TORO соответствуют
требованиям ROPS (защита оператора
в случае опрокидывания машины) и
FOPS (защита оператора от падающих
без предупреждения на крышу камней
и глыб), а также оснащены многослойным лобовым стеклом.
Также надо отметить другие особенности финских тружеников подземелья – вся внешняя поверхность
кабины и силового отделения покрыты
слоем резины для амортизации случайных ударов камней, моторный отсек
изолирован от системы охлаждения,
устранены какие-либо контакты между
электросистемой транспортера и его
гидравликой и,
конечно, встроенная система
пожаротушения.
У оператора
есть оборудование связи с
наземным диспетчером, в кабине установлен
датчик, который
моментально
даст команду
отключения привода движения
машины и всех
рабочих органов
в случае открывания двери.

S0012H
разгружается

Первые две модели туннельных самосвалов – TORO 40
и TORO 50 plus с колесной формулой 4х4. Конструкция
этих подземных транспортеров выполнена по шарнирно-сочлененной схеме, что дает им исключительную
маневренность в ограниченном пространстве.
Самый легкий в ряду самосвалов – TORO 40. Он
оснащен двигателем Detroit Diesel серии S-60 DDEC IV
мощностью 475 л.с. и коробкой передач Dana SOH 8821.
Предназначен для перевозки сыпучих грузов по туннельным проходам с высотой 4,5 м и такой же шириной.
Снаряженная масса машины – 30,7 т, его грузоподъемность 40 т, а объем кузова составляет 22 м3. Длина
автомобиля 10,2 м, а ширина 2,99 м.
TORO 50 plus имеет грузоподъемность 50 т, а
снаряженную массу 35,2 т. В его моторном отделении
размещены двигатель Detroit Diesel серии S-60 141
мощностью 575 л.с. и автоматическая трансмиссия
Dana SOH 8821.

TORO 50

Самосвал TORO 50 plus может работать в туннеле с
шириной и высотой 5 м.
Небольшая габаритная высота обоих подземных
грузовиков, всего 2,9 м, позволяет потребителю перевозить довольно большой объем породы при загрузке
кузова с горкой. Мощные двигатели позволяют обоим
автомобилям передвигаться с максимальной скоростью
45 км/ч, а также преодолевать подъем с максимальным
уклоном 20% при полной загрузке.
Большого диаметра колеса повышают устойчивость и проходимость самосвалов в сложных условиях
эксплуатации.
Крупные горнодобывающие компании, стремясь
снизить издержки по извлечению полезных ископаемых,
проявили интерес к более тяжелой технике, и финские
конструкторы, учитывая их пожелания, спроектировали
мощный и производительный самосвал TORO 60. В отличие от предыдущих моделей, имеющих сочлененное
шасси, TORO 60 обладает жесткой рамой и тремя осями
(колесная формула 6х4). Подземный тяжеловоз пред-
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TORO 60

назначен для перевозки руды и камней массой до 60 т
по туннельным проходам с высотой и шириной 5,5 м. В
свое время этот самосвал был самым грузоподъемным в
этом классе подземным автомобилем.
Оригинальная патентованная конструкция шасси
позволяет тяжеловозу фактически при тех же габаритах
(длина – 10 630 мм), как у «младших братьев» TORO 40
и TORO 50, иметь отличную маневренность. Его небольшой радиус поворота (9,4 м) достигается благодаря использованию управляемых переднего и заднего мостов.
То есть при повороте в одну из сторон передняя ось
поворачивается в эту сторону, средняя остается неподвижной, а задняя поворачивается в противоположную.
Самосвал снабжен 19-литровым дизельным двигателем CUMMINS QSK 19-C мощностью 760 л.с. при
2100 об/мин, автоматической коробкой передач Allison
M6610AR и мостами Dana SOH 48T300. Объем кузова составляет 32 м 3. Снаряженная масса автомобиля
48,5 т, а полная – 108,5 т.
Кроме большей грузоподъемности, у 60-тонного
тяжеловоза также установлена большая по объему современная звуконепроницаемая кабина с кондиционером и оптимально расположенными органами управления. Из нее оператору открывается хороший обзор.
Дополнительные 10 т груза по сравнению с TORO
50 означают 20%-ный рост полезной загрузки, а мощный привод TORO 60 значительно увеличивает его скорость движения – на 40% и делает 60-тонный транспортер чрезвычайно производительным, пожалуй, самым
эффективным самосвалом на рынке этой техники.
Последний представитель модельного ряда финской фирмы – 80-тонный самосвал SUPRA 0012H с боковой разгрузкой. Подземный гигант, весящий 58 т без
груза, может двигаться по аналогичному туннелю, как
и TORO 60, но при этом иметь на треть больше полезную нагрузку. Тяжеловоз с габаритной длиной 11,6 м
оборудован двигателем Detroit Diesel серии S-60 мощностью 425 л.с., автоматической 5-ступенчатой коробкой передач Allison HD 4060P и мостами Kessler.

56

www.autotruck-press.ru

Опытная
SUPRA 0010
в серию не пошла

SUPRA 0012H

Конструкция автомобиля существенно отличается
от предыдущих моделей. Шасси SUPRA-0012H (10х8) –
пятиосное с двускатной ошиновкой всех колес, диаметр
которых значительно меньше, чем у того же TORO 60 или
TORO 40. Передний и задний мосты управляемые, а три
промежуточные нет. Самосвальная платформа объемом
48 м3 может разгружаться только в правую сторону.
Большая кабина, соответствующая требованиям
ROPS и FOPS, оборудована кондиционером воздуха.
В эргономике также предусмотрено немало современных решений: хороший визуальный обзор, удобно расположенная приборная панель и органы управления,
резиновые амортизаторы для гашения вибраций и облицовка шумоизолирующими панелями стен кабины,
регулируемое сиденье оператора с собственной подвеской, многофункциональный джойстик для легкого
управления, а для улучшения контроля движения и
разгрузки на транспортере установлены камеры заднего вида.
Туннельные погрузчики и самосвалы финской
фирмы TORO сегодня хорошо известны и оценены в
Европе, России, Африке, Австралии, Канаде, Китае и
в Южной Америке. За все годы уже выпущено более
4500 этих машин.

ВЫСТАВКА
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«Карго-форум» в Великом Новгороде
Среди множества выставок «Карго-форум», который ежегодно проходит в Новгороде, стоит особняком. Во-первых, проводит
его производитель подвижного состава, а значит, мероприятие корпоративное. Но поскольку «Зоммер Новтрак» изготавливает
полуприцепы и прицепы европейского уровня, то на его «вечеринку» подтягиваются и производители тягачей, и производители
комплектующих, в частности мостов и систем для автопоездов, и шинники. А поскольку техника европейского уровня, то
непременный участник – АСМАП. И разумеется, международные перевозчики. В последние годы и внутрироссийские транспортники
все чаще стали понимать, что «Зато дешево» – это только при покупке, а потом-то получается совсем даже недешево, а потому с
каждым годом их на «Карго-форуме» становится все больше и больше. Все это показала прошедшая во второй половине августа
седьмая международная выставка-конференция «Карго-Форум-2007. Растущий рынок автоперевозок в России и логистика».

Е

жегодно выставка в Великом Новгороде собирает ведущих производителей тягачей, поставщиков основной комплектации для грузовой автомобильной промышленности. Авторитет выставки подтверждается количественным и качественным
составом участников, среди которых были представители более
250 транспортных компаний России. География компаний-участников была представлена Северо-Западным, Центральным,
Уральским, Дальневосточным, Южным регионами Российской
Федерации, странами Западной Европы: Германия, Франция,
Нидерланды, Швеция, Италия, Польша, Дания, а также США.
В первый день форума представители лизинговых компаний VFS, «ФБ – Лизинг», сотрудники фирм – производителей
тягачей Volvo, MAN, Iveco, Renault, Scania, Ford, поставщики
грузовых шин Michelin, Goodyear Russia, поставщики осей
BPW, представители компаний Meiller, JOST-RUS, «РефТранс»,
«ГАРО», поставщики тормозных систем Wabco, производитель
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комплектующих деталей Boellhoff имели прекрасную возможность рассказать о достижениях, технологиях и новинках в своей области. Кроме того, все выступления можно
было не только слушать, но и смотреть в режиме слайд-шоу
на большом экране, что придавало большую наглядность
каждому докладу и делало его интереснее.
Первый день выставки-конференции в Великом Новгороде завершился праздничным ужином, сопровождающимся
великолепным шоу с участием артистов из Санкт-Петербурга. Красочным завершением вечера стало лазерное шоу.
Во второй день на территории ЗАО «Новтрак» состоялся региональный этап IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей магистральных
автопоездов «Асмап-Профи-2007» по Северо-Западному региону. Для гостей проводилась развлекательная программа-

армрестлинг и лазертаг. Организаторам удалось провести
это мероприятие на высоком уровне. Повсюду царила атмосфера праздника и хорошего настроения. В перерывах
между заездами зрителей развлекали музыкальные коллективы. Параллельно с основным конкурсом проводился также «Мальтийский крест» и тест-драйв на предоставленных
партнерами ЗАО «Новтрак» седельных тягачах, а также проводились заезды на картах. Любой руководитель автотранспортного предприятия при наличии соответствующей категории мог попробовать грузовые автомобили в действии.
Участники выставки на стендах во всей красе демонстрировали свои экспонаты. Здесь также можно было посмотреть вживую прицепную технику «Зоммер Новтрак». После
финиша фирмы – партнеры международных автоперевозчиков устроили показ лучших образцов своей техники.
Для желающих были организованы экскурсии в Кремль
и прогулка на теплоходе. Также были проведены экскурсии
по производству по желанию участников. Вечером в рамках шоу-программы состоялась церемония награждения
участников конкурса «Асмап-Профи-2007», победителей гонок и «Мальтийского креста» и участников выставки. Была
организована развлекательная программа с розыгрышем
призов среди гостей выставки. По окончании программы у
всех участников и посетителей выставки была возможность
наблюдать шикарный фейерверк.
Модельный ряд «Зоммер Новтрак» достаточно ши-

рок. В него входят полуприцепы серий
SP (тентовые бортовые, в том числе
«шторники» и со ступенчатым полом),
SG (фургоны, в том числе изотермические и рефрижераторы), SW (контейнеровозы, в том числе низкорамный, и
сортиментовоз) и самосвал SK.
Несколько озадачило отсутствие
информации о цистерне для сыпучих
грузов, но, видимо, для «Зоммер» она
неотличима от самосвала, ведь самосвальную установку делает Meiler, да
и цистерну делает сторонний партнер.
Шасси же в обоих случаях одинаковое,
под самосвальную установку (цистерна опрокидывается). На самом деле
шасси разные под самосвал-контейнеровоз и самосвальную цистерну. Это
экспортные спецзаказы, они не являются базисными продуктами компании.
Новтрак также выполняет экспортные
спецзаказы, образцы были представлены на выставке в виде контейнеровозасамосвала, и самосвальной цистерны.
Так что здесь, скорее, диверсификация
партнеров. Кроме того, в пакете оказался проспект на автовоз SCAR-24.
Полуприцеп-автовоз совершенно новый
продукт для компании. Прототипное изделие собрано полностью на заводе в
Германии, в настоящий момент проводится тест-драйв полуприцепа специализированными перевозчиками автомобилей. Компания ЗАО «Новтрак» пока
не готова дать точный ответ по срокам
запуска данного проекта на территории
завода в Великом Новгороде.
Кроме полуприцепов есть еще низкорамные прицепы со сдвоенными центральными осями и с кузовами, фургон
или бортовым тентовым с индексами
ZG и ZP соответственно.
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Автовозы Silver Car
Даже самой мысли о том, как перевезти отдельно взятым автопоездом
максимальное количество легковушек, в наших мозгах не возникало до
появления «АвтоВАЗа». И только с выходом упомянутого предприятия на
полную мощность обыватели увидели, что же это за зверь такой –
автовоз. В постсоциалистические годы народ начал уж было
о них забывать, а нужды салонов с лихвой компенсировались
перегонщиками. И только во время бума продаж, когда счет ввозимых
иномарок пошел на сотни тысяч, стало ясно, что перегонщики здесь
ничего не могут. Сразу возник бум на автовозы. Учтите, что мировое
производство техники такого рода невелико, и сможете вообразить, как
отразился на мировой экономике взрыв спроса на нее в России!

Двухосник
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(Каунас), которое в июне 2007 г.
открыло дилерский центр на 12
автопоездов, оснащенный самым
современным оборудованием.
Каждый год компания принимает участие в международных
выставках. Она имеет патент на дизайн техники, пользуется IT-технологиями. Ее изделия производятся
на высокотехнологичном оборудовании, что дает стабильно высокое
качество.

Выпускаемая продукция:

«Трансевропа» –
автопоезд с
прицепом

П

ланирование, декларировавшееся при социализме главным достоинством общественного строя, уже
давно взято на вооружение всеми хоть сколько-нибудь
серьезными компаниями. Да не просто планирование, а
на несколько порядков более глубокое, чем то, на которое было способно «государство развитого социализма».
И все же, по многочисленным отзывам представителей
весьма солидных фирм, такого «взрыва» спроса в России
не ожидал никто. «Такие ситуации порой случаются», –
говорили сотрудники солидных компаний. Очевидно, они
знают, о чем говорят… А в таких ситуациях на свет выходят имена, ранее не
известные отечественным транспортникам. Одно из них – Silver Car.
Компания Silver Car основана в
1989 г. Несмотря на свою относительную молодость, она имеет 40-летний
опыт работы, связанный с именем ее
президента Витторио Сильвестри, который вместе со своим братом Анжело, уже имея солидный опыт работы
в национальных и международных компаниях, создали в
1966 г. предприятие, производящее строительную технику, самосвалы, а также оснащение для автовозов. Ее
появление определили растущие активы и рыночный
спрос.
В настоящее время компания, которую возглавляет сын Витторио Луиджи, имеет в Авеззано собственное
производство, разместившееся на территории площадью
80 га. Добавьте к этому сборочное предприятие в Литве

«Трансевропа»
в работе

1. Автовозы с прицепами на двух и
трех осях.
2. Автовозы на шасси без прицепа,
для танспортировки по городу;
3. Эвакуаторы для легковых автомобилей.
4. Самосвалы с задней и трехсторонней разгрузкой для установки
на шасси грузоподъемностью от
3,5 до 26 т.
5. Полуприцепы-самосвалы с задней выгрузкой, двух- и трехосные, вместимостью до 44 м 3.
Темпы роста производства
автовозов связаны с расширением
производственных площадей:
– 2006 г. – 140 шт. (что на фоне
общемирового производства являет солидную величину);
– 2007 г. – 180 шт.;
– в 2008 г. планируется 240 шт.
В России Silver Car представлен компанией «Сильверавто», которая в настоящее время подбирает
партнеров по продажам. Потенциальные партнеры по сервису в России уже имеются, как в Москве так
и в нескольких регионах.
На российском рынке будут
представлены две модели автово-

«Глобалтранс» –
полуприцеп

www.autotruck-press.ru

61

ПРИЦЕПЫ

автотрак 5 – 2007

зов: «Глобалтранс» (на базе автовозного тягача) и «ТрансЕвропа»
– классический автовоз с возможностью перевозки двух грузовых
шасси, трех микроавтобусов или
коммерческих грузовичков. Примечательно, что надстройки на их
шасси не привариваются, а привинчиваются.
Используются комплектующие
ведущих производителей: оси BPW,
SAF, гидравлика Penta, электрика
Wabco. Все несущие конструкции
оцинкованы горячим способом. Ценазавод для «Глобалтранса» составляет 85 000 евро, для «ТрансЕвропы» –
82 000 евро.
Компания имеет 20 сервиспартнеров в Италии, а в Европе –
4 дилера и более 15 торговых партнеров.
Алексей ВИНОГРАДОВ
по материалам Silver Car
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Ось с руками? –
Kоgel TRAX!
Ось – это то, вокруг чего вертится колесо.
Ее конструкция отрабатывалась даже не
десятилетиями – веками. Казалось бы, ну
что еще принципиально нового в нее можно
внести? Ответом на этот вопрос стало новое
семейство осей TRAX, созданное совместно
специалистами Kogel и ArvinMeritor для
семейства полуприцепов Kogel MAXX. При
этом разработчики не оставили, кажется,
ни одного компонента оси без изменений.

С

Этапы сборки
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оединение ноу-хау прицепной техники
Kogel со всемирным опытом ArvinMeritor в создании
осей позволило совместить в одной оси новейшие
технические решения так, что она получила далеко
не рядовые свойства как по работоспособности,
так и по продолжительности межсервисных интервалов. И хотя обслуживание новинке требуется намного реже, его трудоемкость также уменьшилась.
Одновременно оси TRAX обеспечивают автопоезду
лучшую управляемость и устойчивость, а шинам
его прицепа меньший износ. Теперь подробности.
Начать нужно собственно с оси, то есть ее
балки. Она спроектирована по образу и подобию
аналогов из живой природы, или, как еще говорят, «по бионическим принципам». Непосредственно из балки «выращены» две «руки» продольных рычагов направляющего аппарата подвески.
К раме они крепятся через хитрые сайлент-блоки, обеспечивающие хорошую податливость при
вертикальных перемещениях оси и ее перекосах,
и высокую жесткость в направлении движения и
осевом. Очевидно, что при перекосах оси «руки»
должны скручиваться, при этом они становятся как
бы стабилизатором поперечной устойчивости.
Сайлент-блоки не требуют обслуживания и
служат практически без износа, что способствует высокой стабильности технического состояния
прицепа в долговременной эксплуатации.
Балка с приваренными к ней «руками» и опорами пневмоподушек проходит высокоточную механическую обработку. А наружные поверхности
покрывают цинком, фосфатируют и тщательно
окрашивают. Благодаря чему балка имеет практически неограниченный срок службы.
Ступицы разработаны как закрытые необслу-
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Тормозной
механизм

Тормозная
камера

живаемые устройства с практически неограниченным сроком службы.
Кстати, для замены тормозного диска вовсе не требуется демонтировать
ступицу.
Прототипом тормозного механизма стал тормоз с диаметром диска
430 мм, проверенный и хорошо зарекомендовавший себя на грузовиках
Volvo и Renault. Его адаптировали к
работе на прицепном составе.
Диск спроектирован так, чтобы
при нагревании он расширялся только в радиальном направлении. Это
предотвращает его растрескивание, а
кроме того, даже в таком случае его
рабочие поверхности остаются плоскими, что обеспечивает плотное прилегание колодок даже в конце длительного интенсивного торможения.
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Сайлент-блок

В итоге повышается срок службы как дисков, так и
колодок. Необходимость замены колодок поможет
выявить индикатор износа. Таким образом, дело
сводится к периодическим визуальным проверкам, выполняемым в соответствии с регламентом.
Своевременная замена колодок позволяет избежать повреждения диска.
Еще одна особенность нового тормозного механизма – встроенная механическая система Break
Asistant. Благодаря наличию в тормозной камере
двух параллельных поршней, скользящих по тефлоновой втулке, достигается нелинейная характеристика срабатывания. При давлении до 2 бар (а это
около 80% всех торможений) достигается большее
перемещение, что ускоряет срабатывание и обеспечивает более точное дозирование торможения.
В случае экстренного торможения, при давлении
около 6 бар, за счет меньшего перемещения поршни обеспечивают гораздо большее усилие, а значит, и большую тормозную силу.
Не обошли разработчики вниманием и другие
компоненты тормоза. Так, опыт эксплуатации традиционных тормозных камер показал, что они недостаточно защищены от проникновения воды. В результате – коррозия и сбои в работе уже после двух
лет эксплуатации. Новые материалы и улучшенная
герметизация практически полностью снимают эту
проблему в новых тормозных камерах. Их долговечность выросла. Выросла, как показали проведенные
ArvinMeritor испытания, шестикратно.
Как видим, специалисты компаний Kogel и
ArvinMeritor даже такую простую вещь, как ось колеса, сумели фактически создать заново. Кажется,
не осталось ничего, что не подверглось переработке. Разве что датчики, уже имевшиеся на про-
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Пневмоподушка

Подвеска
в сборе с ычагом
и амортизатором

тотипе тормозов и позволяющие оси
работать с самыми современными
системами управления тормозами и
подвесками. Да нет, они тоже должны
были пройти адаптацию для работы
на прицепном составе.
Остается добавить, что Kogel
производит новое семейство осей на
специально созданном производстве
и сборочном участке на головном заводе в Burtenbach около Аугсбурга. А
представлено оно было на «Транспорте
и Логистике» торговой ярмарке в Мюнхене, прошедшей в июне. Оси TRAX
предлагаются в качестве базовых для
полуприцепов семейства MAXX, однако
желающие по-прежнему могут заказать
в качестве опции установку осей BPW,
SAF или DaimlerChrysler.
Алексей ВИНОГРАДОВ
по материалам Kogel

НОВИНКА

Power Shift – Сила включения
Она видна,
когда включение –
это сила
Уже первые опыты Даймлера и
Бенца показали, что сдвинуть
с места безлошадный экипаж
одной только силой двигателя
внутреннего сгорания без
коробки передач невозможно.
Что за беда! Передвинуть
легкую шестерню или муфту –
разве проблема? Но уже
через десяток лет появляется
первый грузовик, буквально
не «по дням, а по часам» он
превращается из полутора- в
пятитонный… И так оно и
шло… Пока не оказалось,
что шестерни вовсе не так
уж и легки. Вот и двигай эти
увесистые железки изо дня
в день несчетное число раз!
Так появилась проблема
автоматизации переключения
передач.
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Разница между
синхронизированным (слева) и
несинхронизированным (справа)
переключением передач.
Автоматизированные коробки
в синхронизаторах
не нуждаются

Синхронизированная КП

Кулачковая КП

1 – шестерня; 2 – муфта фрикционная; 3 – кольцо фрикционное конусное
4 – муфта вилки переключения передач; 5 – ступица

M

«
ercedes PowerShift – новое поколение
полностью автоматизированных коробок передач, которые в 2006 г. устанавливаются на магистральные тягачи
семейства Actros», – обычная вроде фраза из обычного
пресс-релиза. Но как же много за ней стоит! И здесь
позвольте продолжить историческое отступление.
В вопросе облегчения переключения передач уже
в первой трети ХХ века были вполне очевидными два
пути: сделать передаточное число трансмиссии переменным (варьируемым) или автоматизировать процесс
переключения. Казалось бы, второй путь проще: гидравлические, пневматические и электрические сервомеханизмы в некоторых областях широко применялись уже
в начале прошлого века, да и принципы электроуправления были отлажены. Знай меняй рычаги на кнопки…
Ан нет! Даже самый никчемный водитель управлялся с
перемещением самых тяжелых шестеренок куда лучше
механизмов. А потому…
Первым вкладом в дело автоматизации переключения передач стала гидромеханическая коробка передач (ГМП), сегодня больше известная в исполнении для
легковушек под названием «автомат». Она представляет
собой все ту же шестеренную коробку передач (правда,
чаще всего в более сложном «планетарном» варианте),
соединенную с гидротрансформатором, передаточное
число которого меняется в примерном интервале от 1
до 2. При этом жесткая связь двигателя с ведущими колесами отсутствует.
И ведь вот что интересно: трансмиссия, изначально созданная для тяжелой (танков) техники, быстро
прижилась на легковых авто в США, но американские
же Truckers еще многие десятилетия предпочитали орудовать смонтированным в коробке ломом для переключения доброй дюжины несинхронизированных передач!
И все это происходило во времена, когда 290-сильный
Magirus числился в Европе «мощной машиной», а 320сильный Mercedes считался «верхом совершенства»

именно потому, что в отличие от первого имел синхронизированную коробку передач. А за океаном 454 или
даже 525 л.с. были делом обыденным. Но, поди ж ты, не
зарились американские Drivers на «автоматы»! А секрет
прост: подобно средневековым монархам или церковникам эти трансмиссии обкладывали (и обкладывают по
сей день!) автомобиль «десятиной», увеличивая расход
топлива на эти самые 10%.
Так что работа над автоматизацией переключения
передач не прекращалась. Прорыв наступил, когда появились компьютерные системы управления и удалось
нащупать для них правильные алгоритмы. И вот в 1985 г.
у Mercedes-Benz для грузовиков появилась система
EPS (аббревиатура от электронно-пневматической системы). Ее сменила система полуавтоматического переключения передач Telligent. Она, помнится, была жестко
привязана к педали сцепления, так что шевелить левой
ногой все же приходилось. Система регулярно (через
дисплей) препиралась с водителем по поводу того, какую передачу надо включать, однако, сидя «на коротком поводке» педали сцепления, особо разгуляться со
своим мнением не могла. Правда, был и полностью
автоматический вариант, устанавливавшийся на заказ.
И главное заключается в том, что многим она понравилась. Кстати, множество автоматизированных коробок
первого поколения и по сей день работает на просторах
России.
Зато Actros II, дебютировавший в России в 2003 г.,
уже получил Telligent второго поколения, который работал как обычный «автомат». Но при этом не «взимал
десятины»!
Нынешние коробки передач PowerShift – это уже
четвертое от EPS поколение. В него входят 12- (как
базовые) и 16-ступенчатые коробки, которые управляются так же, как обычный «автомат», то есть по
двухпедальной («газ» и «тормоз») схеме. Собственно, здесь сохранен «принцип преемственности». И
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педали, и «джойстик» те же самые. А что же новое?
– Возможность работать в трех режимах: «экономичном», «мощностном» и «маневровом»;
– темпомат с гибким диапазоном скорости;
– режим «раскачки» автомобиля;
– прямое переключение с «первой» на заднюю передачу и…
– четыре передачи для движения задним ходом.
Новая коробка передач стала гораздо удобнее в
использовании – время переключения передач заметно сократилось, что доказали практические замеры.
Mercedes PowerShift в среднесрочной перспективе станет компонентом серийной комплектации и благодаря
этому будет выступать в качестве промышленного стандарта для коммерческих автомобилей. Она способна
внести ощутимый вклад как в повышение грузоподъемности автомобилей, так и в снижение расхода топлива.
При этом Mercedes PowerShift переключает передачи не
только быстрее, но и мягче, чем ее предшественницы,
а также предоставляет водителю целый ряд новых практичных дополнительных функций. А исключение ошибок
водителя при переключении положительно сказывается
и на безопасности движения.

От теории к практике
Наконец-то я нашел ответ на вопрос, мучивший
пять лет. Много это или мало – 50 «баксов» за превышение скорости на 90 км/ч в турецкой деревне? Было
это в 2002 г., когда я на прокатной машине обозревал
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турецкие достопримечательности и вместо положенных 50 «просвистел» под 140 км/ч. Полицейская засада тормознула на выезде из деревни. Я не нашел
ничего умнее, чем заявить: «Руссо туристо – облико
морале» – и помахать перед носом турка зеленой купюрой. Он тут же закивал головой в знак согласия, что
все руссо – суперморале. На том и расстались. Зато
моя жена весь отпуск вспоминала эти 50 «баксов».
– Ты, парень, легко отделался, – ответил немецкий водитель микроавтобуса, нарушая при этом все
мыслимые и немыслимые правила в турецких горах. Я
подсел к нему в машину, чтобы сделать серию снимков
на ходу. На мой вопрос о том, сколько денег он здесь
уже оставил турецким полицейским, немец, ни капли не
смущаясь, ответил, что пока квитанции придут хозяину
машины, его в Турции уже не будет. А еще говорят, что
все немцы законопослушные!
Зато во время теста автопоезда Axor пожилой немецкий водитель постоянно мне бубнил о скорости и
больше 90 км/ч разгонять грузовик не позволял. Резон в
том был: турецкая жара раскалила асфальт, и расплавленный гудрон под колесами грузовика не позволял
тормозить эффективно. Падать в пропасть не хотелось,
поэтому приходилось постоянно вылезать из полосы на
более-менее сухие участки дороги. Была и другая причина – отмывать грузовик от гудрона не очень приятно.
Делать это немецким водителям приходилось регулярно. Они уже две недели сидят в Турции и катают журналистов разных стран по горам, демонстрируя возможности «коробки» PowerShift.
Хотя в Турции собирают Mercedes Axor, но такие
«нафаршированные» грузовики пришлось гнать из Германии: мощность двигателя 430 л.с., кондиционер, ретардер, спойлера. Да и PowerShift на Axor турки начнут
ставить только со следующего года. Поэтому 16 автопоездов Mercedes Axor с прицепами Krone, груженные
баками с водой до полной массы, прибыли из Европы,
чтобы в течение месяца штурмовать турецкие горы по
маршруту Анталия – Аксарай и обратно. Пять лет назад
я преодолевал эти горы, но на легковом автомобиле.
Сейчас задача была другая, а именно: оценить удобство
новой коробки передач и автопоезда в целом.
Я неоднократно писал, что система переключения передач Telligent на немецких грузовиках для меня
менее удобна, чем даже обычная «кочерга» в полу. Не
буду повторяться почему. С «коробками» PowerShift
джойстик сохранился, причем тот же самый, но о дискомфорте уже не вспоминаешь. Исчезла необходимость
гонять джойстик и двигать левой ногой. Компьютер сам
определяет передачу, включает ее быстро, мягко и логично. Задумчивости при переключении, как на первых
полностью автоматизированных коробках, нет, правда,
при трогании надо продавливать педаль газа почти до
пола. А то я, решив тронуться, надавил педаль на одну
треть, двигатель повысил обороты, а автопоезд даже и
не думал шевелиться. – «Дави, не бойся», – посоветовал инструктор. Взревев двигателем, машина плавно
начала движение.
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Когда начались затяжные подъемы, электроника
уже не могла логично оценивать обстановку и равнинная настройка «мозгов» начала давать сбои, включая
повышенный ряд передач, что явно не вписывалось в
обстановку. Тогда пришлось перейти на ручной режим
переключения, чтобы удерживать стрелку тахометра в
правой зоне.
– Не занимайся маразмом, у машины есть kikdown, – посоветовал инструктор.
И правда, если упереть педаль газа в пол, то электроника подтыкает пониженную передачу, а переключения происходят в правой зеленой зоне тахометра,
что оптимально при подъеме. Я было совсем забыл о
джойстике. Но только на время. Когда начались светофоры и мы встали на красный свет, инструктор посоветовал включать «нейтраль», мотивируя бережным отношением к коробке. Вот те на: ни на одном грузовике
с автоматизированным переключением передач мне не
приходилось сталкиваться с таким алгоритмом. Так я и
проезжал светофоры: переключаясь на «нейтраль» при
красном свете и каждый раз включая drive для начала
движения, чтобы не злить инструктора. Ничего сложного, а все же странно.
Но что совсем неприятно удивило – это рулевое
управление. Весной мы писали об управляемости полноприводного Axor на тестах в Германии. Метание грузовика на дороге тогда я списал на вездеходные шины.

Но магистральный автопоезд тоже продемонстрировал
не лучшие способности: машина постоянно рыскает,
приходится «ловить» колею и находиться в постоянном
напряжении. И это при том, что управляемость Mercedes
Actros в свое время мы оценили очень высоко.
По окончании теста я списал данные компьютера:
пробег составил 430 км, средняя скорость – 63,8 км/ч,
средний расход топлива – 42,8 л/100 км, что очень даже
неплохо. «Когда через день мы поедем в обратную сторону, то расход увеличится литра на полтора», – сказал
инструктор. На мой банальный вопрос «Почему?», – он
пояснил, что крутизна гор на маршруте Анталия – Аксарай больше, чем в обратном направлении. Вот и получается, что лучше длиннее, но с меньшей крутизной,
чем наоборот. Во всяком случае, для экономии топлива.
Что, кстати, подтверждает правило экономичного вождения – расход топлива возрастает в геометрической
прогрессии в зависимости от крутизны склона.
Алексей ВИНОГРАДОВ, Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ
Фото DaimlerChrysler и Дмитрия ЖИГУЛЬСКОГО
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Важные источники

Н

Когда-то главным достоинством дизеля считалась его независимость
от наличия электроэнергии. Сегодня самые совершенные машины
благополучно простились с этим достоинством, да и любые другие
очень быстро попадают в категорию, определяемую Правилами как
«эксплуатация запрещена» или даже «движение запрещено»… Так что
само функционирование автомобиля непосредственно зависит от
наличия электроэнергии. Поговорим о ее источниках.

а автомобилях единственным реальным источником энергии вообще является двигатель или,
если взглянуть на вопрос по-другому, топливный бак.
Однако электричество ни из того, ни из другого не
вытекает. А потому имеются два непосредственных
источника электрической энергии. Первый – установленный на двигателе генератор, преобразующий механическую энергию в электрическую и снабжающий
ею при работающем двигателе всех потребителей,
а равно и подзаряжающий второй источник. Второй
источник – аккумуляторная батарея (АКБ), «запасающая электричество» за счет химических реакций и
питающая потребителей при неработающем двигате-
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ле благодаря обратному течению реакций. Заметим,
что ставить вопрос первичности и вторичности между
двумя источниками не совсем корректно. Правильнее
воспользоваться фразой, что АКБ, пусковое устройство, генератор, как, впрочем, и остальное электрооборудование проектируются как единая система, где
все части взаимно дополняют друг друга. Первичны в
действительности только топливо в баке, да еще труд
водителя и собственно «средство производства» – автомобиль.
С рассказом об АКБ (в просторечии – «аккумуляторе») с позволения читателей мы повременим, поскольку предмет этот не столько сложный, сколько проблем-

Генератор компактной
конструкции
постепенно вытесняет
устаревшие модели

ЛИКБЕЗ

автотрак 5 – 2007

ный. И уже потому заслуживает отдельной публикации.
А сейчас объект нашего внимания – генератор.
Механическую энергию, необходимую для получения электрической, генератор получает от шкива на
коленчатом валу двигателя через ременную передачу.
Дальнейшее происходит в соответствии с явлением
электромагнитной индукции, открытым М. Фарадеем.
Суть его в том, что при пересечении силовых линий
магнитного поля проводником в нем начинают двигаться электроны и возникает разность потенциалов,
то есть напряжение, благодаря которому в замкнутой
цепи течет электрический ток. Напряжение зависит от
скорости движения и длины (числа витков, разумеется,
изолированных друг от друга, иначе они превращаются
в один «виток») «проводника». Проблема в том, что, согласно «закону Ома для всей цепи», протекающий в ней
ток определяется не только сопротивлением внешним,
но и внутренним, а значит, «проводник» не может быть
слишком тонким, что сильно мешает уменьшению размеров генератора. Вспомнили физику? Она нам еще понадобится для объяснения характеристик генератора.
Исходных характеристик две: номинальное напряжение (В) и максимальный ток (А). Есть еще третья,
производная – мощность. Чтобы определить мощность
генератора (Вт), надо умножить напряжение на силу
тока. Перед установкой нестандартного генератора или
дополнительных потребителей полезно оценить энергетический баланс по силе потребляемого тока или
потребляемой мощности. Для некоторых потребителей
указывается одно, для остальных другое. Считать нужно в одних единицах, и, если выдаваемых генератором
окажется меньше, чем потребляемых, вы рискуете оказаться по уши в проблемах. Даже на лучших сервисах
электрики далеко не вдруг понимают, что разряженный
аккумулятор (АКБ) не виноват!
Генератор переменного тока в автомобилях полностью заменил ранее использовавшийся генератор
постоянного тока. Хотя последний еще встречается
на старой технике. Чтобы понять, почему, вернемся
к школьному курсу физики. «Принцип относительности» гласит, что генератору все едино, что движется:
проводник в магнитном поле или магнитное поле вокруг проводника. А вот практически оказалось гораздо
удобнее вращать поле, а не проводник. При равной выходной мощности генератор переменного тока (в нем
вращают поле) имеет меньшую на 50% массу, намного
надежнее, долговечнее и значительно дешевле в изготовлении, чем генератор постоянного тока, в котором
движется «проводник». Кроме того, в генераторе переменного тока есть «самоограничение по току», а потому
управлять им проще.
Правда, новая конструкция получила широкое распространение только тогда, когда стали доступными
компактные, мощные, надежные и недорогие кремниевые диоды, или «вентили», как их поначалу называли.
Они-то и позволяют иметь на выходе постоянный ток
для питания потребителей. Надеемся, понятно, что ток
остается переменным только внутри генератора.

Напряжение
бортовой сети
удобно измерять
с помощью
цифрового
прибора

Основными составляющими генератора переменного тока являются статор с неподвижной обмоткой,
в которой индуцируется переменный ток, и ротор, создающий при вращении подвижное магнитное поле.
Для создания этого поля через обмотку возбуждения
ротора необходимо пропустить электрический ток. Он
протекает через контактные кольца со скользящими
по ним медно-графитовыми щетками. Ток, возникающий в статорной обмотке, течет двумя путями. Большая его часть диодами (или «выпрямительным диодным мостом») превращается в постоянный и питает
автомобильную систему электрооборудования.
Меньшая часть расходуется на создание магнитного поля – это «ток возбуждения», протекающий
через три дополнительных диода к клемме «D+» и
встроенный (или вынесенный) регулятор напряжения
к вращающейся обмотке возбуждения. Собственно,
клемма «D+» предназначена для предварительного
возбуждения генератора, а также управления контрольной лампой на панели приборов. Во время пуска
двигателя она получает питание от бортовой сети через контрольную лампу и добавочный резистор. Как
только генератор выйдет в рабочий режим, уровень
напряжения на клемме «D+» становится равным напряжению питания и лампа погаснет.
Обозначения присоединительных клемм на всех
генераторах стандартные. Основной «плюсовой» силовой провод обозначается как «В+» или «30» (его
еще называют «постоянный плюс» или «плюс 30»),
кроме этого есть клемма тахометра «W», а чаще всего
и клемма минусового провода, дублирующая «массу»
самого генератора.
Для надежной работы потребителей величина напряжения в бортовой сети жестко регламентируется.
Но ротор генератора клиноременной или поликлиновой передачей связан с коленчатым валом двигателя,
и частота его вращения меняется в широких пределах.
И без специального регулирования соответствующим
образом будет меняться и напряжение на клеммах ге-
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Автобус
Scania OmniLink:
мощности для
многочисленных
потребителей
обеспечиваются
двумя
генераторами

На входе
выпрямителя
переменный ток,
на выходе –
постоянный

Ротор

нератора. Чтобы этого не происходило, при увеличении частоты вращения ротора уменьшают магнитный
поток возбуждения за счет уменьшения силы тока в
обмотках возбуждения. Делает это регулятор напряжения. Работает он в «ключевом» режиме, то есть, как
только напряжение на клеммах генератора достигает
предельно допустимой величины, размыкает цепь.
Когда оно падает ниже предельно допустимого, ее
замыкает. А поскольку проделывает это крайне быстро, средний ток возбуждения определяется соотношением включенного и выключенного состояний. Во
всяком случае, напряжение регулируется очень точно –
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по крайней мере на цифровом вольтметре показания
правой цифры легко читаются.
Автомобильные генераторы переменного тока (их
еще называют «альтернаторы») первого поколения отдавали каких-то 30 А. На современных машинах речь идет
самое меньшее о 50 А. Впрочем, ни 80, ни 100 А давно
уже никого не удивляют. Понятно, что все эти амперы
текут через обмотку генератора и греют ее в полном
соответствии с «законом Ома для всей цепи» (не зря
его поминали раньше), а кроме того, генератор обогревается самим двигателем. Поэтому в любом генераторе
предусматривается система вентиляции. Классическая конструкция генератора характеризуется внешним
вентилятором, расположенным в виде крыльчатки за
шкивом и обеспечивающим однопоточную осевую вентиляцию. «Малогабаритные» генераторы новейшего поколения нуждаются в более эффективном охлаждении.
Но они требуют более подробного рассказа.
Новое поколение генераторов имеет «компактную» конструкцию. Внешний вид оправдывает название. Большая крыльчатка вентилятора возле шкива
отсутствует, а вся тыльная сторона закрыта пластмассовой крышкой, под которой находятся диодный блок,
реле-регулятор и щеточный узел. Витки обмоток имеют специальную укладку для достижения минимальных размеров, а для их охлаждения используется
двухпоточная вентиляция с внутренним, более эффективным вентилятором и небольшими внутренними
вентиляционными отверстиями. Ради повышения КПД
используют более эффективные магнитные материалы, а магнитные зазоры сокращены до минимума.
Подшипники для ротора используют более солидные,
поскольку такие машины изначально разрабатывались
под поликлиновой привод, дающий на них гораздо
большую нагрузку. Такие генераторы быстроходнее,

Контрольный
параметр
при проверке
этого узла:
высота меднографитовых щеток
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меньше по размерам, мощнее, меньше шумят и щетки
на них служат дольше. На компактных генераторах для
грузовых автомобилей с тяжелым режимом эксплуатации комплект контактного кольца и угольной щетки
обычно герметизируется.
Интересные данные по влиянию источника электроэнергии на расход топлива приводит «Автомобильный справочник BOSCH». Для малотоннажного
грузового автомобиля часть топлива, расходуемого
на приведение в действие генератора, а также на перевозку массы стартера, АКБ и генератора, составляет приблизительно 5% от общего расхода. Средний
расход топлива на 100 км: для массы 10 кг – приблизительно 0,1 л и для потребителя электроэнергии
мощностью 100 Вт – тоже приблизительно 0,1 л. Следовательно, генераторы с высоким КПД способствуют
экономии топлива, даже если они будут немного тяжелее. Компактные генераторы выигрывают у классических как в КПД, так и в массе.
Умножать вольты на амперы и сравнивать их с
литрами и килограммами – это все точные науки, заниматься которыми среди читателей не так много желающих. Хотя как знать… У автомобилистов есть своя наука
под названием «грамотная техническая эксплуатация»,
сейчас о ней. Генераторная установка исправна, если
она обеспечивает заряд аккумуляторной батареи, развивает достаточное для работы напряжение, не опасное
для потребителей, и работает без шума. Современные
генераторы являются высоконадежными агрегатами и
часто за их отказ принимают отсутствие контакта или
короткое замыкание в проводке автомобиля, отказ
вольтметра, а то и банально ослабший ремень.
Определенную информацию о работоспособности
генераторной установки, снабженной лампой контроля
заряда АКБ, можно получить по «поведению» этой лампы. После запуска и выхода двигателя на нормальную
частоту вращения при исправном генераторе лампа
гаснет. Однако она точно так же погаснет и в случае
замыкания регулятора напряжения из-за «пробоя» выходного транзистора. При этом регулятор напряжения
работает в качестве куска провода, напряжение генератора не регулируется и недопустимо повышается.
Первой видимой жертвой такого события становится что-нибудь из электроники, возможно, «сигналка»
или магнитола – штатные блоки управления обычно
защищены лучше. Но в любом случае страдает АКБ.
Повышение зарядного напряжения даже на 1 В сверх
допустимого сразу катастрофически сказывается на их
ресурсе. Но узнаете вы об этом, как водится, с наступлением холодов.
Наиболее полную и правильную информацию о работоспособности генераторной установки может дать
вольтметр с пределами измерений – как минимум, до
30 В. При полностью заряженной АКБ, включенных фарах дальнего света и средних частотах вращения коленчатого вала двигателя напряжение генераторной
установки между выводом «+» (или «30») и «массой»
должно быть в пределах 13–15 или 26–30 В для разных
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1 – ротор; 2 – крышка передняя; 3 – подшипник передний; 4 – подшипник
задний; 5 – крышка задняя; 6 – диодный выпрямитель; 7 – радиатор;
8 – щетки медно-графитовые; 9 – контактные кольца; 10 – обмотка
статора; 11 – клемма «В+»; 12 – шкив привода; 13 – вентилятор

систем напряжения соответственно. Низкое напряжение
может быть вызвано неисправностью как генератора, так и
регулятора, высокое – только отказом регулятора. Цифровой вольтметр позволит «отловить» и неисправность диодного моста. Если десятые доли вольт скачут и не читаются,
значит, выпрямитель неисправен и подлежит замене.
Причиной низкого напряжения может быть слабое
натяжение приводного ремня, и это следует проверить
в первую очередь. Нужно учесть, что техническое состояние привода оказывает существенное влияние на срок
службы генератора, особенно подшипников. Контролировать это нужно в соответствии с рекомендациями изготовителя, большей частью требующими инструментальной проверки. Если учесть, что на современных машинах
используются поликлиновые ремни, которые не верещат
при включении фар на холостом ходу дурным голосом,
а жалобно, тихонечко попискивают, а то и просто молча
воняют горелой резиной, то становится понятно: «поймать момент» прослабления ремня из хорошо изолированной кабины FM, Actros или TGA далеко не просто. И
пренебрегать заводскими рекомендациями по части натяжения ремня по меньшей мере неразумно. Опасно и
«перетянуть» такой ремень: при разрушении подшипника
«зубцы» якоря почти мгновенно добираются до обмотки
статора, а это уже замена агрегата целиком.
Пунктуальность и здравый смысл позволят избежать
лишних затрат. Потому как завалившийся на выпускной
коллектор пучок проводов (у наших и китайцев бывает с
завода, у европейцев и американцев – после ремонта) может привести к весьма плачевным последствиям. Так что
держите глаза открытыми, а голову – включенной.
Михаил ОЖЕРЕЛЬЕВ
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Торможение двигателем Volvo-VEB+
Тому, кому требуется высокая
мощность торможения,
вовсе не обязательно
всенепременно заказывать
ретардер. Два полноразмерных
(по 40 т) автопоезда Volvo
свидетельствуют, что во многих
случаях можно прекрасно
обходиться без них. По крайней
мере, так получается в случае,
если вы работаете именно с этой
маркой.
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V

olvo не сажает дополнительного механизма
на трансмиссионное торможение в грузовиках. Причины описываются двумя словами: расходы и вес.
Ясно, что ретардер стоит денег. Несколько тысяч при
покупке и (не забыть!) – несколько капель дизельного
топлива на километр из-за потерь при буксировании.
На 100 км в сумме набегает от 0,2 до 0,3 л, или в
общей сложности от 200 до 300 л на 100 000 км годового пробега. Прибавка веса при наличии мало-мальски мощного ретардера начинается со 100 кг. Все же
собственный вес грузовика и без того достаточен для
большинства клиентов Volvo: ни FH, ни FM в качестве
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«легкого веса», что называется, «не
катят».
В недостатках такого подхода
значатся высокая тормозная мощность ретардера, какой еще не достигает торможение двигателем, и
откровенно низкие затраты на ремонт тормозов и замену тормозных
колодок. Не забудьте при этом про
безопасность автомобиля.
Но ежедневная практика на
улице показывает, что огромная
мощность замедлителя в большинстве случаев не требуется.
Хорошее торможение двигателем,
подобное тому, что обеспечивает
Volvo Engine Brake (VEB), тем более
в комбинации с умело выбранной
автоматикой передач в коробке,
вполне достаточно при 40 т общей
массы на уклонах до 4–5%.
Это доказывали два идентичных полностью загруженных до
40 т седельных автопоезда FH на
протяжении двух недель в районе
Гётеборга. Единственное различие: один располагал только VEB,

известным уже более десятилетия,
а другой имел VEB+ («Веб плюс»),
представленный совсем недавно. Старый добрый VEB развивает
тормозную мощность около 300 kW
(почти 410 л.с.) при 2300 об/мин.
Вариант «плюс» способен на большее с мощностью 370 kW (добрые
500 «лошадей!) при схожем числе оборотов. Он держит заданный
темп на уклоне 3–4% даже на самой высокой передаче, когда автопоезд, оснащенный VEB, хоть и
медленно, но все же разгоняется.
Отчетливое различие между
VEB и VEB+ обнаруживается наконец на шестипроцентном подъеме
Kalleback, который ведет в Гётеборг с востока. На первом испытании (скорость 80) идет торможение
двигателем. Результат: автопоезд
с VEB+ набирает обороты незначительно, но в конце мерного участка
стабилизируется на десятой передаче при 85 км/ч. Мой коллега
выстреливает на той же передаче
к общей цели со скоростью «90» и
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намерен обойтись моторным торможением.
Одной передачей ниже и на
меньшей начальной скорости VEB
все еще не держит автопоезд, набирает обороты до 74 км/ч, в то
время как более мощный VEB+ замедляет его до 66. Коротко: VEB
соответствует хорошему моторному
тормозу, как и те, что устанавливают MAN, Mercedes, а также другие
изготовители. VEB+ может больше, чем любой из них. Тем более
это касается шестицилиндрового
двигателя (FH16) объемом 16,1 л,
располагающего тормозной мощностью 425 kW (почти 480 PS).
Но и VEB+ не всегда может
заменить ретардер. Он выдает почти половину тормозной мощности
обычного замедлителя, но стоит
2150 евро. Да и лишний вес едва
ли аргумент: несколько дополнительных килограммов раскручива-
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ют механику торможения двигателем, не больше того.
Если тормозная мощность соответствует всасывающей мощности двигателя
при наличии классического
тормоза, использующего скоростной напор, то так называемое компрессионное торможение
Volvo Engine Brake, очевидно,
производительнее. Чтобы добиться этого повышения, они
работают с помощью искусственного приема: в конце такта
сжатия выпускной клапан открывает дополнительный кулачок.
Благодаря чему втянутый и сжатый
воздух может частично разрежаться и не давит на поршень вниз.
VEB идет еще дальше на
один шаг. VEB использует так называемый EPG (Exhaust Pressure
Governor). Ею Volvo уже в семидесятые годы оснастил обычный
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тормоз, использующий выхлопные газы двигателя,
чтобы регулировать давление в выпускной системе
при торможении. С тех пор это способствует сравнительно высокой тормозной мощности двигателя
даже при малых оборотах и одновременно препятствует повышению давления до неконтролируемого
открывания выпускных клапанов.
Это взаимодействие VEB и EPG открывает
дальнейшие возможности. Например, если выпускные клапаны и в конце такта всасывания открываются, сжатый воздух от EPG устремляется назад
в камеру сгорания. Лучшее наполнение цилиндров
двигателя ведет немедленно к более высокой тормозной мощности. Эту совместную игру в VEB+
шведы еще утончили, что позволило еще больше
повысить тормозную мощность.
Теперь в программе Volvo в общей сложности
три моторных тормоза: добрый старый EPG, более
мощный VEB и еще более мощный VEB+. А кому
этого все же недостаточно, тот заказывает Voith
Retarder VR3250.
Frank ZEITZEN, Truker
Перевод М. АННЕНКОВОЙ
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Binotto хочет больше
Глядя в иллюминатор самолета на залитую электричеством
вечернюю Италию, я с грустью думал о том, что вот еще один
новый завод появился на этой чудесной земле, которую стремятся
посетить миллионы людей ради истории, искусства и отдыха. Этот
завод ну никак не вписывался в мое мироощущение Италии, где на
первом месте для меня – кухня, природа и мода.
Но, как говорится, положение обязывало.
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З

авод, уже третий по счету, на севере Италии
недалеко от городка Падова построила фирма Binotto
всего за год, вложив в производство около 15 млн.
Евро. Площадь нового предприятия 20 тыс м2, крытая –
10 тыс. Рассчитан он на производство 30 тыс. единиц
различного оборудования.
Один из ведущих мировых производителей гидроцилиндров для автомобилей и сельскохозяйственной
техники расширяет амбициозные планы к мировому
лидерству в этой сфере производства. Рост экономики не только в Европе, но и во всем мире провоцирует строительство, а следовательно, резкое увеличение производства тяжелой техники. Вот тут-то наши
итальянские друзья и стремятся снять сливки с этого рынка, поставляя оборудование для таких машин.
Кстати, почти 90% продукции, а в 2006 г. произведено
было 130 тыс. единиц, было экспортировано за пределы Италии. Среди стран, использующих итальянские
гидроцилиндры фирмы Binotto – московский завод по
производству кузовов Бецема и совместное предприятие Iveco-УралАз, производящее автомобили повышенной проходимости.
Надо заметить, что Бецема устанавливает на
самосвалы гидроцилиндры не только Binotto, но и
другого импортного поставщика. Не женское, но любопытство сподвигло меня позвонить на Бецему и поинтересоваться мнением специалистов об итальянской
продукции. Услышав слово – «исключительное качество», я был несколько удивлен. Впервые такое слышу.
Но думаю, что сказано было искренне и доля правды
в этих словах значительная. Как факт – Бецема устанавливает на самосвалах почти 90 % итальянской продукции. Причем, самосвалы с оборудованием Binotto
работают не только в средней полосе России, но и в
суровых северных условиях. Нареканий к итальянским
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Немного статистики
В 1985 г. рынок полуприцепов и прицепов в Европе составлял 60 тыс. единиц в соотношении 2:1 соответственно.
В прошлом году это соотношение составило 4,5:1 (Рис. 1). Просто прицепы популярны в некоторых странах Европы:
Германии (самый большой рынок прицепной техники), Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Швеции. Тенденция такова, что перевозчики все больше предпочитают работать с полуприцепами. В 2009 г. рынок прицепов в Европе
достигнет максимума – 150 тыс. единиц. Из них 85% будут составлять полуприцепы.
Соотношение стальных и алюминиевых самосвальных кузовов в Европе – 3:2. Стальные используют при перевозках
крупных камней и твердых отходов. Они более устойчивы к истиранию, но более тяжелые. Боле ремонтнопригодны.
Алюминиевые используют при перевозке песка, щебня и мелкого гравия. Они более легкие, но при ремонте требуется
аргонная сварка. В США основная масса самосвальных кузовов алюминиевые.

Прицепы

гидроцилиндрам никто припомнить
не может. Вспомнили единичные
случаи по комплектующим к самосвальной системе, но про гидроцилиндры – нет. Причем, со слов
представителей завода, мелкие
неурядицы решаются поставщиком
гидрокомплектов быстро и оперативно. Считайте это рекламой.
Почему новый завод именно в
Италии? Ведь многие производители стремятся вынести производство
непосредственно к потребителям.
А ведь до Китая, который только в
прошлом году произвел 120 тыс.
прицепов и является одним из
крупнейших потребителей гидроцилиндров, не так близко. То же самое
можно сказать и о Южной Америки,
Африке. Итальянцы решили, что качество важнее быстрой прибыли.
Ведь централизованные поставки
сырья – а это не простой металл,
легче контролировать из одного
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Рис. 3

Прицепы
Полуприцепы

Динамика зарегистрированных
прицепов и полуприцепов в Европе

Полуприцепы

Рис. 2
Зарегистрированные прицепы
(7 основных стран Европы)

Рис. 1
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места. Это касается контроля производства, комплектации инструментом и
обучения персонала. Кстати, на трех заводах на данный момент работает всего
150 человек. Экономически выгодней
распределять готовую продукцию по
всему миру из одного места.
Рано утром по дороге в аэропорт,
сидя в такси, я поймал себя на мысли,
что все же хотел бы видеть вместо заводов, производящих бездушные железки, оливковые рощи и виноградники, которыми славиться Италия. Ведь
на земле осталось так мало прекрасных мест. Но это уже лирика, а может,
просто не выспался.
Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ

Рис. 4

Мнение специалистов
Самосвалы на шасси грузовика более устойчивы
к опрокидыванию и не требуют ровной площадки под разгрузку. Другой плюс таких машин –
лучшая проходимость в сравнении с полуприцепом. Но для Европы эти два фактора с каждым
годом все менее актуальны, что не скажешь для
России. Плюс самосвального полуприцепа –
большая вместимость и производительность
(Рис. 4).

Грузовик

Полная масса

Грузоподъемность

Полуприцеп

тонны

тонны

Шасси

тонны

тонны
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Орторелаксационное
автопокрытие №1

П

олноценный отдых – один из
важнейших восстановительных факторов,
способных улучшить состояние человека,
уменьшить боли в спине. Именно поэтому ведущие мировые производители стараются установить в грузовиках спальные места, наиболее приспособленные и
удобные для отдыха водителей. К сожалению, рассчитаны они на более-менее
здорового водителя, не испытывающего болей в спине. Если же она есть, то
стандартные матрасы уже помочь ничем
не могут. Свято место пусто не бывает, и
именно для таких водителей (и не только
водителей) производители предлагают
специально разработанные матрасы-покрытие под названием Tiner MS-Relax.
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Наш журнал не раз поднимал проблемы здоровья
водителей: как любителей, так и профессионалов.
С болями в спине сталкиваются больше половины
трудоспособных людей. Но именно водителипрофессионалы, находящиеся за рулем без
движения сутками, наиболее подвержены не
только возрастному, но и профессиональному
заболеванию опорно-двигательного аппарата.

Особенность этих изделий в том, что они, оптимально распределяя нагрузку на позвоночник и тело
человека по всей плоскости, обеспечивают пластичное вытяжение позвоночника во время сна или отдыха. Волнистый рельеф в виде поперечной «гармошки» обеспечивает комфорт и правильное положение
позвоночника, наклонные грани создают мягкое вытяжение и раскрепощение межпозвоночных дисков.
Тем самым снимается нагрузка на межпозвоночные
диски, что, в свою очередь, высвобождает нервные
окончания. Боли уменьшаются, мышцы спины расслабляются, кровеносные сосуды расширяются, обеспечивая нормальное кровообращение, нормализуется
сон. Подбираются матрасы индивидуально с учетом
веса пациента, что обеспечивает наибольшую эффективность при их использовании. Практическое применение таких матрасов проверено временем и практикой.
Если эффект вышеупомянутого изделия проявляется во время отдыха, то другое нивелирует
болезненные ощущения в опорно-двигательном аппарате во время труда водителя. Оно представляет
собой орто-релаксационное покрытие на сиденье
и называется Tiner Ergolif Auto. Ключевая идея заключается в том, что покрытие каждым человеком
изгибается самостоятельно, в соответствии с анатомическими особенностями вашего позвоночника, а
также характером кресла, в котором вы находитесь.
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Это позволяет моделировать любое рабочее место
под любое тело. После того как покрытие смоделировано, оно укладывается на автомобильное кресло, сидящий в нем человек получает продольно-поперечную разгрузку всех отделов позвоночника, от
шейного до копчикового. Поддерживая правильную
позу, сиденье с орторелаксационным покрытием
снимает утомление, дает возможность чувствовать
себя комфортно и повышает работоспособность.
Кроме того, поддерживая спину во время продолжительного движения, покрытие способно не только
уменьшить болевые ощущения, предотвратить приступ
остеохондроза, но и защитить водителя или пассажира от так называемой «хлыстовой травмы» при столкновении. Возникает эта травма при резком сгибании
шеи с моментальным разгибанием (при фронтальном
столкновении) при резком торможении или при наезде
сзади, когда голова откидывается назад с последующим
резким сгибанием. Мы надеемся, что благодаря орторелаксационным матрасам, подушкам и автомобильным
покрытиям многие из вас смогут преодолевать большие
расстояния, не зная боли и усталости. Отдыхайте, работая, и оздоравливайтесь, отдыхая!
Генеральный представитель международной корпорации
TINER ООО «ОРТО-РЕЛАКС ЦЕНТР»:
Москва, Варшавское шоссе, д. 9, строение 1Б.
Тел.: 8-499-503-96-41; (495) 778-17-72.
www.ortorelax.ru
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ПРОСТАТИТ?

ПРИСЕДАЙТЕ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Не проходит дня, чтобы я не
слышал по ТВ рекламу: «Хочешь
стать мужчиной, принимай...»,
далее название какого-то
«чудодейственного» препарата. Эта
реклама должна подсказать сильной
половине человечества средство,
направленное на лечение простатита.
Но так ли все просто – пошел в аптеку,
купил средство от этого достаточно
серьезного недуга, принял его...
Попробуем разобраться.

С

начала о терминах: что такое простатит? «Простатит – это синдром, который представлен симптомами, обусловленными наличием воспаления и (или)
инфекционного процесса в предстательной железе. К
числу симптомов относятся: терминальная дизурия,
функциональные нарушения мочеиспускания, боль в
области промежности, учащение мочеиспускания и
боль во время эякуляции» (Резник Мартин И., Новик
Эндрю К., Секреты урологии. – Спб., 2000). Таким образом, получается, что простатит можно разделить на
две большие группы заболеваний – воспалительный
(небактериальный) и инфекционный (бактериальный).
Мы не будем с вами обсуждать лечение инфекционного простатита. В этих случаях требуется применять, естественно, антибактериальную терапию, которую после проведения анализов назначит специалист.
Но как показывает практика, инфекционная природа
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простатита составляет всего 10–15% от общего числа
обратившихся к врачу. А 70–75% страдают воспалительным простатитом, недугом, не имеющим возбудителя. Причиной же является, не удивляйтесь, – образ
жизни! И это особенно касается горожан – сидим, стоим, сидим.
Если вернуться к воспалительной природе этого
заболевания, то здесь много путаницы. Слово «воспаление» чаще всего объясняется, в том числе и врачами,
как переохлаждение. Иными словами, замерзли ноги
или спина, и получили простатит. Но почему не бронхит, ринит или воспаление легких?
Почему симптомы простатита связывают с переохлаждением, а не с застоем кровообращения в мышцах таза и тазового дна? На анатомическом уровне
воспаление как реакция организма проявляется комплексом изменений, характеризующихся в основе сво-
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ей нарушениями микроциркуляции крови, то есть ее
прохождения по капиллярам. Стало быть, воспаление
предстательной железы можно объяснить нарушением
ее кровоснабжения.
Кровеносные сосуды и микрососуды (капилляры)
проходят через мышечную ткань. Недаром физиологи называют скелетную мускулатуру периферическим
внутриорганным сердцем. Чем лучше работают мышцы
или, как я называю их, «мышечные насосы», тем лучше
снабжаются кровью органы и ткани. Если же мышцы
работают мало, то кровь, и прежде всего в капиллярах,
застаивается. Таким образом, возникает нарушение
микроциркуляции: застой – отек – боль в соответствующих органах, в данном случае – в промежности.
Сама предстательная железа располагается между
мочевым пузырем и мочеполовой диафрагмой. Мочеполовую и тазовую диафрагмы составляют мышцы полости
малого таза – мышцы промежности. Предстательная железа буквально окружена мышцами. Я насчитал порядка
28 мышц, обеспечивающих прямо и косвенно кровоснабжение предстательной железы и полового члена. От этих
мышц и зависит качество эякуляции и эрекции. Конечно,
это акт рефлекторный, но если мышцы не готовы вовремя снабжать кровью нужные органы, – возникает отек, а
затем боль. Я не пойму, причем здесь переохлаждение
и простатит.
Терморегуляция организма человека также является условно-рефлекторной реакцией. Даже без специальной тренировки организма, называемой закаливанием, в ответ на внешнее воздействие холода кожные
сосуды суживаются, теплоотдача ограничивается, а
теплопродукция повышается, то есть усиливается микроциркуляция. Но если мышцы работают мало, например мышцы тазового дна (промежности), то и капилляры работают слабо из-за атрофии мышц.
Вы только подумайте – 28 мышц непосредственно отвечают за кровоснабжение органов малого таза!
К ним можно добавить мышцы живота и нижней части
спины. А мы сидим, стоим и снова сидим. И просто ими
не пользуемся…
Неработающие мышцы атрофируются, и одновременно с этим происходит ухудшение кровоснабжения
органов, в данном случае – предстательной железы, которая нуждается в регулярном притоке «свежей» крови.
Кто из вас, мужчин, глубоко приседает хотя бы три
раза в неделю, допустим, по 100 раз подряд? Сделайте
для себя этот тест.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, прямые
руки выше головы — это исходное положение. Начните
глубоко приседать (таз опускается ниже коленей). Если
сможете присесть 100 раз, – похвально, но если ноги
будут болеть 2–3 дня, то это свидетельствует о слабости мышц, а значит, и слабости кровотока от ног к тазу.
К 40–50 годам человек теряет от 30 до 50% мышечной массы. Особенно это касается больших мышечных

групп, к которым относятся ноги. В 20–
30 лет простатит чаще инфекционный. В
40–50 он – результат образа жизни. Хотите избавиться от простатита, регулярно приседайте. Чем больше, тем лучше.
Если добавите упражнения на мышцы
брюшного пресса, например такое: сидя
на полу, совершаете перекрещивающиеся движения прямыми ногами («ножницы»), руки на полу или перед грудью – 30
секунд или по 20 раз каждой ногой; а также на мышцы нижней части спины: лежа
на животе, руки вдоль тела, упираясь ладонями в пол, – подъем прямых ног 20
раз, то вы избавитесь от этого недуга без
антибиотиков, многочисленных противовоспалительных препаратов и «виагры».
Но помните, первое время мышцы, в
том числе и промежности, будут болеть.
Ваш доктор
Сергей Михайлович БУБНОВСКИЙ

ОТ РЕДАКТОРА
Прочитал я все это дело и задумался. «Сидим –
стоим – сидим»? Деликатный человек, Сергей
Михайлович! Хорошо еще, если стоим. А то ведь
сидим, сидим, сидим… и опять сидим! Сидим
дома перед телевизором, в собственном авто по
дороге на работу и с нее, в грузовике во время
работы… А потом удивляемся, что после выполнения некогда привычной, но уже подзабытой
работы все мышцы болят и подняться с кровати – проблема. А ведь всего несколько лет назад
радовались такой боли, поскольку она делала
сильнее. А еще я где-то читал, что в повседневной жизни работают совсем не те мышцы, которые нужны для обеспечения здоровья. Так что,
может, ты и пашешь как вол, но здоровья это не
прибавит. «Правильное движение лечит, неправильное – калечит», – говорит С.М. Бубновский.
Но чтобы правильно понять его слова, их нужно
дополнить высказыванием моего знакомого тренера по самбо: «Человеческий организм спроектирован чертовски грамотно, и уничтожить его
не так-то просто». А это значит, что «неправильное движение» калечит исподволь, медленно.
Впрочем, «правильное» лечит тоже не вдруг. И
тут уж не обойтись без «центра кинезотерапии».
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MAN Lion`s Regio
Не знаю, как у вас, а у меня слово Regio
отчетливо ассоциируется с «регионом».
То есть если уж на нем ехать, то никак не
в соседний квартал, а куда-то за пределы
мегаполиса. По меньшей мере.

Е

сли Classic U больше всего похож рейсовый
автобус, приспособленный для нужд междугородных
перевозок (что, впрочем, имеет свои достоинства),
то Lion`s Regio – это машина полностью построенная
по нормальному «междугородному канону»: сравнительно высокий пол, сиденья на пандусах, изрядное
число ступенек в дверях, остекление салона с «атермальным тонированием». Соответственно, вход-выход и перемещения по салону у нее чуть хуже, зато
все остальное заметно лучше, чем у Classic U. И в
первую очередь, здесь заметно больший объем багажных отделений. В общем, чувствуется более солидный аппарат.
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Внешне автобус полностью укладывается в понятие
«биодизайн» – этакая гусеница с фибрисами зеркал. Коекто из моих знакомых углядел в машине нечто фаллическое. Ну что тут скажешь… У кого чего болит… В прочем,
это ведь тоже «био»! Во всяком случае, машина производит
внешнее впечатление чего-то живого и дружелюбного, и
загружаться в ее нутро приятно.
Рабочее место водителя также полностью соответствует «междугородному канону». Передняя панель изогнулась вокруг водительского кресла, стараясь обеспечить
максимальную доступность всех клавиш и кнопок. Марка
сидения говорит сама за себя. Здесь стоит ISRI с подогревом (на Classic U – Grammer MSG 90.3G, также обогреваемое). Правда, подход к рабочему месту водителя не
столь просторен, как на Classic U, но лично я каких-либо
неудобств по этому поводу не испытывал. Могу предположить, что либо машина рассчитана на то, что водитель
будет реже покидать свое место, либо маркетологи MAN
убедились, что просторный проход к водительскому месту
на такой машине вовсе не требуется.
По водительским ощущениям Regio очень похож на
Classic U, и одновременно совсем другой. В прочем, удивляться нечему: обе машины имеют одинаковую агрегатную
базу. А потому одинаковые ощущения на педалях и рычаге
при переключении передач, а также тот же чуткий, точный
и при том легкий руль – все это закономерность. Но одновременно за спиной водителя располагается совсем другой
пассажирский салон, передняя и правая панели управления
скомпонованы по-другому, иначе расположены зеркала, да
и обзорность в целом другая. Хочу подчеркнуть: не хуже,
просто другая. А в целом за рулем Regio чувствуешь себя
куда солиднее, чем за рулем Classic U.
По характеристике Regio может перевозить 53 сидящих пассажира. Правда, указанная величина – это скорее
«печка». Почему? Да хотя бы потому, что представить себе
в Classic U кофеварку довольно сложно, а туалет – еще
труднее. А вот в Regio и то, и другое впишется органич-
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но, но разумеется, за счет пассажирских
кресел. В прочем, для «одноэтажников»,
чья высота не выходит за пределы 3,5 м,
а Regio относится именно к таким, подобных «наворотов» обычно не заказывают.
Их удел – везти максимум народа с максимальными удобствами.
Что еще? Дорожный просвет и свесы.
Они у Regio на 10 больше, чем у Classic
U. Казалось бы, пустяк: семь градусов или
восемь, но жизнь облегчает заметно. Особенно за пределами основного маршрута.
В целом машина сделана солидно: и
кузов в целом, и все панели достаточно
жесткие, чтобы не «подавать голоса» даже
на щебенке. Радует и «немецкая комплектация»: «минимум в стандарте, максимум
в опциях». Знаете, мне всегда казалось
более естественным приплачивать за то,
чтобы что-то получить, чем за то, чтобы
от чего-то избавиться. А еще приятно видеть, что «экономичные» решения сочетаются с производительными. Например,
основное отопление салона – экономичное конвекторное, но есть и независимый
Eberspacher.
Алексей ВИНОГРАДОВ

www.autotruck-press.ru

93

ДОРОГИ МИРА

автотрак 5 – 2007

АРКТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ,
ИЛИ

ЛЕДОВЫЙ ТРАКИНГ В КАНАДЕ
Зима в Северо-Западных территориях Канады является самым занятым временем года. В этом удаленном
регионе огромной страны нет нормальных дорог, и людей живет там немного. Но поскольку земля там
богата полезными ископаемыми, то, естественно, для их разработки туда приходится доставлять различное
оборудование, топливо, материалы и обеспечивать жилые поселки всем необходимым. Конечно, это все
можно доставлять туда по воздуху, но сами понимаете, что это очень дорого. Поэтому с приходом холодов,
когда замерзают множество рек и озер, у арктических перевозчиков наступает «жаркая» пора, именно
в это время года
у них появляется
возможность
организовать
Начинается зимник с узкой грунтовой дороеста, по которым пролегают зимники, в
перевозки
ги
теплое
время
года
перевозчиками
не
используютс
примыкающими
по краям крутыми канавами.
на грузовых
ся
Скорость
движения
по
ней ограничена 70 км/ч, но
вообще.
Так
как
местность
представляет
собой
автомобилях по
кроме
этого
есть
много
сложных участков, прохонепроходимое
бездорожье,
состоящее
из
забололедяным дорогам,
дящих
ченных
участков
суши,
мягких
почв
и
водоемов.
по
холмам,
а
также
непростых поворотов
именуемым
Как
только
наступают
первые
морозы,
вода
и
объездов,
где
транспортным
средствам вообще
зимниками.

М

в озерах сразу промерзает, образуя первый слой
льда, затем процесс повторяется – тут можно
вспомнить в качестве аналогии дворовые катки, на
которых все мы катались, будучи детьми. После
образования второго слоя льда на поверхности Дед
Мороз не прекращает своей работы, а повторяет ее
снова и снова, пока толщина льда не достигнет приблизительно 15 см. Не будет ошибкой сказать, что
весь путь, который затем становится зимником, это
сплошной лед, даже промежутки земли между озерами промерзают и представляют из себя монолит.
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безопаснее двигаться с совсем малой скоростью.
В суровых буднях ледяных автомобильных
перевозок много такого, к чему обычный человек
привыкнуть или осознать практически не может,
например трещины во льду, некоторые из которых
так широки, что туда почти полностью проходит
рука человека. Это, оказывается, вполне обыденное явление, а не придуманная опасность. Вода,
которая может появиться из-подо льда буквально
сразу после прохождения первого грузовика из
конвоя. Она под давлением пробивается наружу
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в образовавшийся проем и довольно быстро промерзает, образуя непроходимые вертикальные ледяные
наросты на поверхности уже подготовленной трассы.
В теплый день ледяная дорога становится скользкой,
и управлять тяжелым грузовиком на ней становится
очень трудно. Неизменные снежные пейзажи очень
утомляют психику. К тому же нельзя расслабляться и
следить за машиной и зимником. А кондиции ледяной
дороги постоянно меняются. На нее оказывают влияние
температурные изменения, трафик, высота выпавшего
снега, и любое из этих обстоятельств может сделать
ее непроходимой и даже опасной. Вот такие картины
можно наблюдать на ледовых трассах Саскачевана
(Saskatchewan) – отдаленной провинции Канады, географически относящейся к неумолимой Арктике.
Один из самых известных зимних маршрутов в тех
краях называется Lupin Winter Road, его протяженность
составляет 643,6 км, и соединяет он небольшие города Йеллоунайф (Yellowknife) и Мой Люпин (Lupin Mine),
находящийся чуть ниже Северного полярного круга.
Большая часть пути этого маршрута проходит по замерзшим водоемам, некоторые из которых представляют из себя крупные озера, требующие для пересечения два или три часа, а также совершенно маленькие,
размером меньше длины обычного автопоезда.
Путь Люпина фактически начинается в 43 милях
от Йеллоунайфа, в конце автострады Ingraham Trail.
Там, как правило, уже не встретишь автобусов с японскими туристами, приезжающими в Канаду полюбоваться северным сиянием.

Измеренную толщину льда
надо подставить в формулу
P = 4h2 и определить
максимальную полную
массу грузовика

Есть несколько нюансов, связанных с ледяным
дорожным
строительством и обслуживанием. Лед
– это постоянно
меняющаяся субстанция, и факты
подтверждают его небольшую способность оставаться устойчивым
под движущимися по нему тяжеловозами. Поэтому состояние ледяных дорог постоянно проверяют
в течение всего сезона, хотя сверление отверстий и радарный дистанционный контроль слоев льда,
проводимый с вертолета, чаще
делают в начале и конце сезона.
Делается это, конечно, для безопасности и получения информации
о надежности дороги и ее нагрузочной способности.
По существующим «ледяным» правилам дорожной эксплуатации в начале сезона на трассу допускаются только частично
загруженные автомобили, чтобы
адаптировать ледовый панцирь к
нагрузкам. Когда лед достигает
своей полной крепости, тогда на
дорогу допускаются грузовики с
более тяжелыми, то есть обычными, загрузками. С завершением
сезона перевозок дневной трафик
сокращается, а ночной, наоборот,
возрастает, в это время еще преобладают сильные морозы. Кроме
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этого надо добавить, что по существующей в
практике перевозок очень тяжелых и сверхгабаритных грузов их транспортировку совершают
только ночью, даже в разгар сезона.
Как же проверяют «ледяную» трассу на ее
способность оставаться шоссейной дорогой?
Здесь вообще отсутствует понятие – определение прочности «на авось». То есть тут нет так
называемых «специалистов», которые смотрят
на лед или слушают его, а может, что-то чувствуют, а потом с уверенностью говорят, что «лед
в порядке, ехать можно».
Немногочисленные местные жители говорят, что белый лед не так надежен, как синий.

Но в настоящее время транспортники доверяют только
спецам, вооруженным сверлами и радарами, их данные о толщине и качестве льда являются решающими
для организации перевозок. Конечно, без знаний из
высшей математики тут не обходится. Измеренную
толщину льда надо подставить в формулу P = 4h 2 и
определить максимальную полную массу грузовика,
следующего в рейс. Параметр «P» – это максимально
допустимая масса транспортного средства, а «h» – толщина льда. То есть получается примерно так допустим,
на пути следования толщина льда сейчас 121,92 см,
подставив в формулу, получается, что предельная масса грузовика должна быть 59 458 кг.
Несмотря на постоянные замеры и проверенную
формулу, лед все равно остается непредсказуем. Это
связано с его переменной толщиной, т.е. размер на
тестируемой точке может быть достаточно внуши-
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тельным, а на другой,
находящейся недалеко от измеренной,
отличаться чуть ли
на 30 см в меньшую
сторону.
Осадки, как известно,
выпадают
везде, а в хорошую
зиму снега зачастую
выпадает совсем немало. Снег, отброшенный на обочину
снегоуборочными
машинами, накапливается там и порой
может серьезно повысить нагрузку на
ледяное дорожное полотно, от чего на трассе могут возникать
«живые» или влажные
трещины. Такие сугробы сохраняют трещины незамеченными от обслуживающего персонала или водителей грузовых автомобилей, которые, бывает, сбиваются с курса в условиях
монотонной белой тьмы – пурги. Думается, что единственный смертельный случай, который произошел на
этом маршруте 12 лет тому назад, был вызван именно
такой трещиной.
Подледные колебания воды, вызванные автомобильными перевозками, образуют сильные волны.
И если водители не выполняют скоростной режим и
не поддерживают безопасный интервал движения, то
может возникнуть достаточно мощный волновой резонанс, который способен разрушить ледяную дорогу с
последующими трагическими последствиями.
Последовательность выстраивания конвоя грузовых автомобилей должна остаться постоянной от
отправления до момента регистрации в лагере. Мар-
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шрут патрулируется частными фирмами безопасности,
которые обладают властью и возможностью, чтобы остановить водителя от нарушения существующих правил
и непродуманных действий. Они, в частности, контролируют скорость движения, интервал между автомобилями, состояние грузов и общую безопасность.
Поездки на зимних трассах могут быть невероятно долгими и утомительными из-за небольших
скоростей движения и монотонности пейзажа. Самый
длинный зимний маршрут, который водители проезжают в одну сторону, продолжается 20 часов.
При движении водители обычно используют радиостанции, настроенные на определенную волну,
по которой они поддерживают контакт с коллегами
и предупреждают друг друга при возникновении неприятных ситуаций. На опасных участках конвои грузовиков, двигающиеся на север, всегда имеют право
первоочередного проезда по сложному зимнику, а те,
которые направляются на юг, должны их пропускать,
пока приоритетные перевозчики не проследуют.
Все это требует дисциплинированного отношения водителей, но они понимают, что выполнение
установленных правил очень важно в условиях постоянной опасности, и к тому же сезон хорошо оплачиваемой северной работы длится всего от двух до трех
месяцев. Кстати, многие из них возвращаются на эти
трассы из года в год в поисках отличного заработка и
адреналиновых ощущений.
Глядя на очевидные опасности, небольшие скорости движения, постоянный панорамный снежный
пейзаж и сильный мороз, многие водители порой начинают испытывать психологические трудности, но, к
их радости, по пути следования есть «острова», или
лагеря отдыха.
Эти лагеря, расположенные по маршруту следования караванов между ледовыми коридорами,
образуют оазисы долгожданного отдыха от ледовой
монотонности.
Вот первый поселок Lockhart, что на 195 км
севернее Йеллоунайфа, здесь у водителей появляется возможность поесть, отдохнуть, заправиться
и позвонить. Единственный телефон, находящийся здесь, всегда занят звонящими водителями.
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Жизнеобеспечение этих временных поселков автономно, в них в постоянной готовности находятся
бригады ремонтников и спасателей с мощными эвакуаторами и передвижными автомастерскими. Каждый
лагерь имеет все необходимые запасы для проживания и работы в нем специальной бригады в течение 30
дней. Эти специалисты первыми приходят на зимники
и покидают его последними, только когда последний
грузовой автомобиль проследует мимо них по ледяной трассе. Также в системе организации зимних перевозок находится авиация, с находящимися на постоянном дежурстве самолетами и вертолетами.
Говоря о большом внимании к безопасности, все
же неприятные инциденты и трагические случаи происходят ежегодно. В декабре позапрошлого года машина водителя по прозвищу Снежный Кот (Snow Cat)
пошла под лед. В большинстве подобных происшествий водители, попадающие в такие критические ситуации, успевают выскочить из кабины и не намокнуть.
Но Коту не повезло – он намок, хотя и выбрался на твердый лед самостоятельно. Но рация ушла
вместе с машиной, и ему пришлось ждать помощь на
морозе. От сильного переохлаждения водитель позже
умер в госпитале.
Да, такие вещи происходят на ледяных трассах.
Ощущение адреналина и опасности порой притупляется от монотонности, но если внезапно дорога открывается и автомобиль начинает проваливаться в
воду, то желательно выскочить из кабины быстро, а
лучше очень быстро.
...Такова жизнь у мужчин и женщин, которые оставляют бетонные шоссейные дороги, чтобы проверить себя в экстремальной работе и, конечно, ради
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заработка с «северным коэффициентом» на зимниках Канады.
Базирующаяся в городе
Йеллоунайф транспортная компания RTL Robinson Enterprises
Limited является ведущим перевозчиком различных грузов по
зимникам, к тому же ее специалисты непосредственно разрабатывают, оборудуют и обслуживают эти самые уникальные
ледяные маршруты. В течение
прошедших 35 лет ежегодные
работы, проводимые фирмой,
обеспечили обслуживание шахт
из удаленных областей, которые
фактически не имеют другого пути
доставки и отправления грузов,
кроме арктического. Для клиентов RTL эти грузы имеют огромное жизненно важное значение,
это отнюдь не зимняя роскошь.

Со слов президента компании RTL Марвина Робинсона, типичный сезон в последние годы длился
приблизительно 62 дня. Он отмечает, что «лед не был
очень хорошим в последние годы». В том году сезон
только открылся 6 февраля и грузовые автомобили
фирмы работали с 85-процентной загрузкой. Пять лет
назад ледовый маршрут открывался в середине января. Возможно, объем грузоперевозок для Robinson
Trucking в этом аномально теплом году не изменится
и сохранится на уровне 8000 загрузок. Но одна из самых злободневных тем разговоров «ледовых» водителей – это возможность надвигающегося неприятного
изменения климата, точнее, глобального потепления.
Планирование зимних дорог в фирме начинается
уже летом. В этом активно участвуют все специалисты
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на земле и в воздухе с использованием вертолетов.
В 1987 г. аналитики RTL разработали всестороннюю
программу для тестирования льда. С ее помощью
можно измерить параметры воды, толщину льда и определить оптимальный маршрут зимней дороги.
С наступлением зимы дорожные бригады по обслуживанию зимников и водители остаются фактически отрезанными от Большой земли. Именно тут им
приходится работать целый сезон в очень сложных и
опасных условиях зимы около полярного круга. Это
вам не детские покатушки по «песочнице Лиссабон–
Дакар», по недоразумению называемые экстремальными. Температуры в зимней тундре, как правило,
ниже -40 0 С и приближаются к -50 0 С, к тому же белая
тьма снежных бурь весьма обыденная вещь и даже
часто происходящая в тех краях. Что тут скажешь,
сюда за приключениями НИКТО не приезжает. Наверное, полярные водилы только иронично улыбаются,
когда видят по телевизору январские потуги «покорителей» Африки, потому как именно им реально приходится работать в самых экстремальных условиях для
автомобилистов на Земле.
Перевозки по зимним трассам очень отличаются от обычных дорог: машины оснащены специальным оборудованием и порядок движения здесь также другой, и все это для того, чтобы гарантировать
максимальную безопасность движения. «Мы не хотим
допускать на зимники нестандартные грузовые автомобили, которые, скорее всего, проломят лед или
серьезно нарушат его прочность», – говорит Майк
Сачландт, менеджер по безопасности компании RTL.

ДОРОГИ МИРА
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Для того чтобы гарантировать безопасность
людей, все водители, заключившие контракт с RTL,
проходят интенсивную программу обучения, которая
включает все: от элементарного ремонта, аварийной
эвакуации из проваливающегося автомобиля до способов выживания в суровых условиях зимы.
«К нам приезжают парни в ковбойских сапогах
и джинсе. Мы сразу отправляем их по магазинам за
одеждой в северном исполнении с напутственными
словами «Если вы не будете готовы, то вы погибнете».
Зимой на равнинах температуры могут достигать -50 0 С и даже -60 0 С и сохраняться там на протяжении многих недель. Находясь там, вы должны
помнить, что окажитесь выше любого встретившегося вам дерева. Это означает только то, что там нет
никакой возможности скрыться от ветра, который
усиливает ощущение холода многократно», – говорит Сачландт.
Десять лет назад перевозчики RTL стали пионерами в покупке и использовании грузовых автомобилей с восемью колесами, теперь такие машины стали
стандартными для зимних перевозок. Все машины
фирмы оборудованы радиостанциями и спутниковыми системами RTU, так же как и бригады обслуживания, поэтому контакт между ними поддерживается
ежедневно в течение всех 24 часов, независимо от
местоположения.
Собственный парк автомобилей фирмы RTL составляет 170 грузовиков и 400 трейлеров. В зимний сезон он увеличивается в среднем до 300 единиц за счет
аренды.
Поддержание грузовых автомобилей в рабочем состоянии, то есть
их обслуживание, и необходимый ремонт могут быстро провести ремонтники компании. Главный механик
RTL считает, что трудно предугадать, какие ремонты
предстоит делать в течение сезона, поэтому склад
фирмы всегда имеет широкий ассортимент запасных
автомобильных деталей и узлов, он значительно превышает аналогичный общепринятый в транспортном
бизнесе. Если не иметь необходимых деталей и узлов
на складе, то это означает, что запчасти придется
ждать с юга в течение многих дней.
Хотя перевозки время от времени прерываются
снежными бурями и задерживаются порой ожиданием восстановления прочности поврежденной ледяной
дороги, но все равно нужно сказать, что транспортировка никогда не останавливается и длится она все 24
часа каждый день всего скоротечного сезона. Когда в
марте начинается таяние снега и льда, то сразу вводятся ограничения по массе и объемам перевозимого груза. Поэтому в хороший февральский день, как
правило, интенсивность движения возрастает и поток
тяжелых грузов увеличивается.
Интересно, что самый тяжелый груз, который
доставляли транспортники RTL по зимникам, был
190 000-фунтовый (86 200 кг) электрогенератор. Его

перевозили через Большое Медвежье озеро к Порту
Радиум в 1978 году.
Можно констатировать, что успех транспортников фирмы RTL связан с их правильным пониманием потребностей Севера и грамотным отношением к
бизнесу.
Предприятие Robinson Truck Lines создалось и
развивалось как семейный бизнес и продолжает им оставаться и сейчас. Президент
компании –
Марвин Робинсон, а вицепрезидент – его
брат Дони, и третий брат, Рики, возглавляет эдмонтонское представительство фирмы.
Хотя эти зарисовки многим могут показаться
экстраординарными, но, по мнению канадских автомобилистов, ледовые перевозки являются для них
обычной работой.

Типичный сезон в последние годы
длился приблизительно 62 дня

Владимир ЧЕХУТА
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«ПАЗИКИ»
Город Курган – административный
областной центр, расположенный
в юго-западной Сибири, за
уральскими горами, на триста
километров восточнее Челябинска,
на двести южнее Тюмени и в
трехстах восьмидесяти пяти к югу
от Екатеринбурга.

К

огда в конце пятидесятых годов прошлого века Министерством автомобильной
промышленности СССР было принято решение о полном переводе Павловского автобусного завода на выпуск вагонных ПАЗ652, для изготовления служебных автобусов
малой вместимости ПАЗ-651 там не осталось производственных площадей. Однако
стране по-прежнему требовался небольшой
автобус, изготовлявшийся на специальном
шасси с удлиненной рамой самого распространенного в то время грузовика ГАЗ-51.
Поэтому следующее постановление автопрома предполагало перевод производства
автобусов вместимостью 21 пассажир на
завод в сибирском городе Кургане, вступивший в строй 14 января 1958 г.
Конструкторы новообразованного завода переработали кузов ПАЗ-651, который
получил более комфортабельные сиденья,
застекленные части крыши и боковые окна
со сдвижными верхними форточками, более долговечные по сравнению с полностью
подъемными окнами павловского автобуса.
Улучшенный автобус прошел государственные испытания. Однако приказом свыше
было предписано поставить на поток павловскую машину с небольшими улучшениями. Производство должно было развивать-
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Таким видели
сибиряки будущий
КАвЗ-651

ся как законченный цикл от собственного литейного и
прессового участков и до окраски и сборки автобусов
целиком.
Предназначенный для местного сообщения или в
качестве служебного, КАвЗ-651 имел трехдверный кузов с деревянным каркасом боковин и стальными листами обшивки. Он устанавливался на специальное шасси ГАЗ-51 с удлиненной рамой с семью поперечными.
До 1964 г. оба автобуса – и ПАЗ-651 и КАвЗ-651 – выпускались и в Павлово на Оке, и в Кургане. Внешне отличить машины можно было только по выштампованной
надписи на боковине капота, крепившейся на четырех
болтах и снимавшейся за несколько минут, если двигатель, например, в жаркие летние дни перегревался. На
машинах ПАЗ – «Павловский автобусный завод имени
Жданова», на КАвЗах соответственно – «Курганский автобусный завод».
После 1964 г. производство «651» в Павлово полностью прекратили. Теперь завод в Сибири выпускал
ежегодно более 20 000 малых автобусов и поставлял их
транспортным организациям всего Советского Союза.
Некоторое количество КАвЗ-651 оснащалось раздаточной коробкой и передним ведущим мостом от ГАЗ-63.
Эти машины широко использовались геологами, нефтедобытчиками, военными для установки специального
оборудования и доставки его в малодоступные из-за
бездорожья места.
В подмосковном Ликино-Дулево готовились к серийному производству нового городского автобуса
ЛиАЗ-677. Не отстали и в Кургане, где в 1965 г. изготовили первый опытный образец городского автобуса
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Серийный
КАвЗ-651,
1959–1970 гг.

большой вместимости КАвЗ-23 3100, он
представлял собой ЛиАЗ-677, приспособленный к эксплуатации в районах с
суровым климатом. Двигатель имел предпусковой подогреватель, боковые окна с
двойными стеклами и без сдвижных форточек, а стекла закреплялись неподвижно. Входная и выходная двери получили
дополнительное утепление. Тем не менее
организовать мелкосерийное производство столь нужного в Сибири и на Крайнем Севере пассажирского транспортного
средства удалось лишь в 1976 г.
Но и в Горьком произошла смена мо-

АРХИВ

автотрак 5 – 2007

делей выпускаемых грузовиков, и теперь с конвейера
сходили автобусные шасси на основе новой машины
ГАЗ-53Ф. В ответ в Кургане построили первые образцы
нового автобуса местного сообщения КАвЗ-685, отличавшегося от предыдущей модели увеличенной вместимостью кузова, независимым отопителем и хорошей
вентиляцией, а также улучшенным местом водителя.
Следующий опытный образец КАвЗ-685, появившийся
в 1964 г., уже имел имя собственное – «Курган», смотревшее с хромированной стилизованной надписи на
кромке крышки капота. Однако оно не прижилось, и все
серийные машины выходили из ворот завода со спартанским передком горьковского грузовика. В 1968 г.
для показа на главной выставке страны курганцы изготовили два экспериментальных образца со своим фейслифтингом и четырьмя головными фарами. Автобус
выглядел экстравагантно, однако так и не увидел серийного выпуска.
Автобусы КАвЗ-685 стали базисом для изготовления первых в СССР специальных инкассаторских автомобилей. Угрюмые фургоны, окрашенные в темно-фиолетовый цвет, очень часто парковались перед ГУМом,
ЦУМом и другими крупными универмагами в наших городах. После 1983 г. курганские автобусы базировались
на модернизированном горьковском грузовике ГАЗ-5312 и получили индекс КАвЗ-685Т.

1. Геодезическая
станция АГКС65С на базе
полноприводного КАвЗ-663,
1966–1975 гг.
2. Первый опытный образец
КАвЗ-685 на шасси ГАЗ-53Ф,
1963 г.
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КАвЗ-685 первых выпусков
назывались «Курган»
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К столетию со дня рождения В.И. Ленина сибирские автобусостроители изготовили еще
один опытный образец северного автобуса большой вместимости КАвЗ-3100 с собственным
именем «Сибирь». Машину показали в Москве в Министерстве автомобильной промышленности, где ее одобрили, но она так и осталась прототипом, как и опытный образец подобной
машины, продемонстрированной в 1973 г. на международной выставке «Автосервис» в парке Сокольники. Подобная участь ждала и опытные образцы пригородного автобуса большой
вместимости КАвЗ-52561 в начале восьмидесятых – решением Минавтопрома их производство
оставили только на ЛиАЗе. Однако опыт, приобретенный при создании больших машин, не
пропал даром.
Через десять лет, в 1994 г., в рамках совместного предприятия «Уральский автобус» было
собрано 8 городских автобусов «Икарус-260» и два сочлененных «Икарус-280», а через два
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года КАвЗ выиграл тендер Всемирного банка реконструкции и развития на поставку 168 сочлененных «Икарус-283.10» с немецкими силовыми агрегатами МАН. Этот заказ стал для завода
чем-то вроде спасательного круга. В то время выпуск служебных машин на шасси горьковских
грузовиков упал с 20-тысячной отметки до нескольких сотен в год. А накануне пресловутого
дефолта в Кургане чуть не начали сборку больших городских автобусов МАН.
Следующим шагом в развитии капотников стал КАвЗ-3976 на шасси ГАЗ-3307. Первые
машины вышли на дороги страны в самом начале девяностых. На основе этого автобуса завод
начал производство целого смемейства, в том числе удлиненного варианта, рассчитанного на
28 пассажиров. К этому же времени относится создание дочерней фирмы «Вика». Именно на
этом предприятии в первой половине девяностых изготовили автобусы вагонной компоновки,
отличающиеся изяществом форм и высоким уровнем комфорта. А одного из них, КАвЗ-3276 на
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Первый опытный
образец большого
автобуса
КАвЗ-233100
появился в Кургане
в 1965 г.
Рестайлинговый
КАвЗ-685В на
ВДНХ, 1969 г.
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шасси МАН, доводило до мирового
уровня немецкое кузовное ателье
«Эрнст Аувертер».
Первая партия вагонных КАвЗ3276 с японскими двигателями
«Хино» была изготовлена по специальному заказу для нефтяников
Тюменской области. 24-местный
КАвЗ-3275 имел большие окна,
улучшающие обзорность, мягкие
сиденья с современной обивкой,
эффективную систему отопления и
мощную принудительную вентиляцию. В салоне с учетом предполагаемой спецификации могла быть
установлена аудиовидеоаппаратура,
холодильник и т.д. Также были разработаны и грузопассажирский вариант – КАвЗ-3278, первый российский кэмпер «Мотохата» на основе
«Газели», и опытный образец автобуса малого класса на шасси московского «Бычка». Последний автобус предназначен для городских и

108

www.autotruck-press.ru

автотрак 5 – 2007

КАвЗ-685,
выпускавшийся с
1971 по 1982 г.

Позднейшая версия
КАвЗ-685 на шасси
ГАЗ-53-12
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пригородных перевозок, имеет вместимость 16 пассажиров и комплектуется
дизелем ММЗ Д-245.12 с жидкостным
охлаждением. Машина свободно развивает скорость более 90 км/ч.
В 1992–1993 гг. завершается
строительство окрасочно-сборочного
корпуса и цеха малых серий, создаются
резервные производственные мощности общей площадью 30 000 м2. Конструкция современных автобусов КАвЗ,
как серийных капотников, так и машин
вагонной компоновки, базируется на
применении труб прямоугольного сечения в каркасе кузова с последующей
их обработкой и сваркой в сборочных
стапелях.
После развала Союза резко снижается потребительский спрос на автобусы малой вместимости, основными
потребителями которых были совхозы,
колхозы, госпредприятия отраслевых
министерств. С другой стороны, проблема городских перевозок и производства городских автобусов становится как никогда актуальной, она должна
решаться созданием в России городских автобусов большой вместимости. Исходя из этих потребностей КАвЗ

Опытный
образец
грузопассажирского
КАвЗ-32784,
1992 г.

приступает к техническому перевооружению резервных
производственных мощностей, развертывая на них выпуск
больших городских автобусов.
В начале нового столетия завод получает крупный заказ от объединения «Спецгазавтотранс» и возвращается к
постройке вахтовок на шасси «Урал». Они предназначены
нефтяникам, газовикам, строителям Севера, а шасси автомобилей повышенной проходимости как нельзя лучше
подходят для бездорожья.
В 2000 г. Курганский автобусный завод входит в состав
крупнейшего машиностроительного холдинга «РусПромАв-

Опытный образец
большого
КАвЗ-3100,
1973 г.
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то», объединяющего всех основных производителей
российской не легковой автомобильной техники. В 2003
г. в Кургане начинается крупносерийное производство
павловских ПАЗ-4230 «Аврора». Эта модель несколько
модернизируется для увеличения салона еще на восемь посадочных мест и получает индекс КАвЗ-4238 с
отличительной надписью поверху бокового молдинга:
«Курганский автобусный завод». Полувековой юбилей в
следующем году сибирские автобусостроители встретят с весомым капиталом, ведь за полвека Курганский
автобусный завод построил более 500 000 машин.

Современный
капотный
КАвЗ-3976 на
шасси
ГАЗ-3307

Александр НОВИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРГАНСКИХ АВТОБУСОВ
Модель
Год выпуска

КАвЗ-651А

КАвЗ-685

КАвЗ-3976

АВРОРА КАвЗ-4238

1958–1970

1971–1988

1989–

2003–

для сидения

20

21

21

35

общее

24

28

28

37

Тип

Карбюраторный

Дизель

Модель

ГАЗ-51А

ЗМЗ-53

ЗМЗ-53.11

КАММИНЗ

число цилиндров

6

V-8

V-8

Р-6

рабочий объем, см3

3480

4250

4250

5900

степень сжатия

6,2

6,7

7,6

15,5

мощность, л.с при об/мин

70 при 2800

115 при 3200

120 при 3200

180 при 2500

Число мест:

Двигатель

Коробка передач
Тип

Механическая

число передач

4

4

4

5

главной передачи

6,67

6,83

6,17

-

Размер шин

7,50–20

8,25–20

8,25–20

-

длина

6170

6600

6795

9610

ширина

2360

2378

2380

2500

высота

2150

2930

2930

2995

Колесная база, мм

3300

3700

3770

4840

передних

1589

1630

1630

-

задних

1650

1690

1990

-

Снаряженная масса, кг

3280

4080

4030

7820

Максимальная скорость, км/ч

70

80

90

110

Контрольный расход топлива, л/100 км

22

19,6

18,3

24

Количество построенных машин

143 660

350 480

-

-

Передаточные отношения

Габаритные размеры, мм:

Колея колес:
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Мне на свадьбу подарили полотенце с голой женщиной, полотенце жене понравилось, а бабе пришлось уйти.

– Бабушка, а почему у тебя такие большие...
– Силикон!

– Что такое замкнутый круг?
– Это когда ты платишь в Сбербанке
штраф за неправильную парковку, из-за
которой тебя вчера утащили на штрафстоянку, а в это время видишь из окошка, как
твоя машина уезжает на эвакуаторе.

Блондинку спрашивают:
– А какая погода на первое число?
– Дождь.
– А на второе?
– А на второе – плов.

В аптеке:
– Какие у вас есть презервативы?
– Клубничные, яблочные, банановые...
– Девушка, мне не компот варить!

Молодая, симпатичная и порядочная девушка снимет комнату. Оплата вперед, в
зад, возможны варианты...

В ногах правды нет. Ни в правой, ни в левой. Разве что посередине поискать…
ВВП пообещал, что в Сочи к Олимпиаде
не будет пробок на дорогах.
И мы все ему в общем-то верим. Ведь в
Москве он уже лет восемь, как в пробки
ни разу на дорогах не попадал. Так что
опыт есть.

– Ты в детстве свинкой болел?
– Нет, а что?
– Уж больно хочется дать тебе в рыло и
начистить пятак!

На российско-грузинской границе задержали грузовик, перевозивший два ящика
нелицензированной водки. Водка была
искусно спрятана под мешками с коноплей, а сверху присыпана автоматами Калашникова.

«Он прикольный» – с такой формулировкой МИД России продлило полномочия
Черномырдина в Украине.

Гадалка гадает одинокому парню по руке:
– Ты познакомишься с очаровательной
девушкой, красивой, студенткой мединститута, которая захочет узнать о тебе то,
о чем ты даже не догадывался. Я вижу
тебя обнаженного на белой простыне и
ее, склонившуюся над тобой...
– А где это происходит? Когда?!
– Так... Первая половина будущего года...
Морг. Практические занятия по анатомии...
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– Бабушка, ты сама пришла?
– Сама, внучек, сама.
– А папа сказал, что тебя черти принесли.

Девушка приходит к врачу:
– Доктор, я разговариваю с плюшевыми
игрушками. Это нормально?
– Ну многие девочки в детстве разговаривали со своими игрушками...
– Да, но они мне отвечают!
– Это уже сложнее. А кем вы работаете?
– Тетей Оксаной в «Спокойной ночи, малыши»...

– Мам, у нас сегодня в школе чаепитие.
Можно я свое брильянтовое колье одену?
– Нет, нельзя!
– Почему нельзя? Колье на Новый год подарили, и нельзя, «феррари» на 8-е Марта подарили, и тоже нельзя, стоит под
брезентом, шуб норковых восемь штук
надарили, и тоже нельзя. Когда это все
можно будет?
– Когда папа на пенсию пойдет, будет можно, а пока он простой гаишник – нельзя.

Гаишника может обидеть каждый. Достаточно показать ему, что у вас есть деньги,
и предложить выписать штраф.

Вырос Мальчик-с-пальчик и стал он Юнцом-с-концом!

И вскочил Иван-царевич на коня, крикнул по-молодецки. Но тут же подбежали к
нему какие-то люди и на землю сбросили.
И правильно – куда ж без билета на карусель прешься!

– Кто-кто в теремочке живет?
– Я мышка-норушка.
– Я лягушка-квакушка.
– Я лисичка-сестричка.
Вот так отмазывались таджики во время
проверки службы миграционного контроля.

Штирлиц шел по улице. Вдруг видит – двое
грабят прохожего. Штирлиц бросился на
выручку... Выручку поделили на троих.

– Вася! Как ты попал в больницу?
– Понимаешь, иду я по улице... Смотрю,
здоровые мужики обнимаются, целуются...
Я спросил: «Это гей-парад?». Оказалось –
День ВДВ...

– Ты что наделал? Давай, быстрее убирай, сейчас родители приедут!
– Мы не успеем, давай позовем «Мистера
Пропера»!
– Нет, нам не нужны свидетели, ты бери
за руки, я – за ноги, и понесли!

– Пап, а ведь ведьмы не существуют?
Отец, глянув на тещу:
– Я, когда был маленький, тоже так думал.

Замечательное хобби у чемпиона мира по
боксу супертяжеловеса Николая Валуева
(145 кг, 215 см): охотиться на медведей
с рогатиной. Рогатину медведям выдает
Коля.

Страстные женщины красивы до безобразия, после безобразия, а особенно во
время безобразия!

– Алло! Алло! Простите, а Машу можно?
– А кто ее спрашивает?
– Действительно! А кто ее вообще спрашивает?! Чтоб в 10.00 была у меня!

