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ОТ РЕДАКЦИИ

ИМИДЖ – НИЧТО,
ПОЛИЦИЯ – ВСЁ!
последние месяцы общественное мнение
было взбудоражено грядущими переменами в
структуре силовой крыши нашего государства.
Мнения о причинах и следствиях предстоящей ратификации законопроекта «О полиции»,
который должен в скором будущем прийти
на смену закону «О милиции» от 1991 года и
полностью его аннулировать, как обычно разделились.
По результатам импровизированного опроса читательской аудитории, нами было выявлено 5 наиболее популярных версий:
• Чтобы освоить бюджетные деньги (путем
откатов при оплате перекраски машин,
смены формы, табличек в кабинетах, на
зданиях и т.п.)
• Чтобы создать видимость бурной деятельности по охране и защите правопорядка.
• Чтобы отмыться (сменить имидж, сделать
ребрендинг, рестайлинг, фейслифтинг и
репозиционирование) после недавних массовых скандалов с участием оборотней в
погонах.
• Чтобы диверсифицировать теневой бизнес,
клепающий фальшивые документы и форму
для преступников в промышленных масштабах.
• Чтобы говно издалека смутно напоминало
карамель
Любая крупная организация по мере роста и с возрастом склонна впадать в маразм.
Просто по причине того, что, статистически,
общее количество занятых бюрократической
работой лиц растет на 5-7% в год, безотносительно к каким-либо изменениям в объёме требуемой работы (если таковые вообще
были). И чтобы вернуть подобную организацию
в адекватное состояние – необходимо создать
ее заново. Римские полководцы использовали
не менее эффективный метод децимации*,
но, к сожалению, либеральная крыша нашего
государства такого не допустит, прежде всего, по причинам высокоразвитого инстинкта
самосохранения. Однако в то, что полиция
окажется неким совершенно новым явлением
на российских просторах, уже сейчас верится
с трудом.
Особенно с трудом в это верится после
официального заключения следствия по делу
об аварии с участием вице-президента «Лукойла».
Напомним суть дела. 25 февраля этого
года в Москве на Ленинском проспекте в районе площади Гагарина столкнулись «Ситроен» и

«Мерседес». В результате ДТП на месте аварии погибла 35-летняя женщина – водитель
«Ситроена». Пожилая пассажирка «Ситроена»,
скончалась от полученных травм в 1-й городской больнице Москвы. Уже 2-го марта «Интерфакс» сообщил об имеющихся свидетелях, в
количестве трех человек, которые утверждали,
что виновником аварии стал водитель автомобиля Анатолия Баркова (о том, кто именно
находился за рулем, до сих пор поступают
противоречивые сведения). Свидетели показали, что «Мерседес» произвел неожиданный
маневр и выехал на резервную полосу, где
столкнулся с «Ситроеном». По словам очевидцев, у водителя «Ситроена» не было шансов
избежать столкновения.
А дальше начинается камлание, вызов духов
мертвых динозавров и прочие ритуалы Вуду,
которые глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев громко называет «следственными
действиями»: направляются запросы в Космические войска России, запрашивается система
ГЛОНАСС и американская система GPS, бортовые компьютеры машин якобы направляются за границу для расшифровки и т.п.
И вот он «закономерный» итог: виновна
женщина – водитель «Ситроена» и дело будет
прекращено «в соответствии со ст. 24 УПК РФ
– в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности».
В очередной раз мы убеждаемся, в том,
что у службы безопасности Лукойла много денег. Хватит и на номера свинтить, и на правильный протокол, и на то, чтобы и свидетели и камеры на Гагаринской площади разом
забыли всё, что видели. Страшно даже ведь
не это, страшно то, что народ уже перестал
удивляться. Привыкли.
Зато теперь, с введением нового закона,
все снова станет на свои места. И государство
с полным правом можно будет называть полицейским, и сами polizei, наконец, продолжат
исполнять свою историческую миссию, внезапно прерванную в 45-м году, после победы
над фашизмом, - служить буфером между истинными арийцами, которым позволено все, и
прочими унтерменшами, которым снова и снова будут указывать, кто в доме хозяин.
Вопрос, который каждый думающий человек должен задать себе сегодня, не в том ведь,
кто лучше, нынешние оголтелые опричники,
открывающие в пьяном угаре пальбу по людям
в супермаркетах, или будущие полицаи. Вопрос в том, неужели снова привыкнем?

*Децимация (от лат. decimatio, от decimus — «[каждый] десятый» — казнь каждого десятого по жребию, высшая
мера дисциплинарных наказаний в римской армии.
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MICHELIN добавляет новый размер
к линии шин XFN 2 Antisplash
Компания Michelin представила грузовые шины XFN 2 Antisplash размера
385/55 R22.5 TL. Эти шины для передней оси с управляемыми колёсами
являются частью серии шин Michelin для холодной погоды X Grip. Они созданы для многоцелевого использования на долгих маршрутах, на автострадах и дорогах местного назначения. Шины XFN 2 Antisplash имеют
символ M+S и подходят для круглогодичного применения.
Шины включают патентованный грязезащитный дефлектор, который, согласно Michelin, снижает разбрызгивание грязи в четыре раза. Это не
только улучшает видимость для всех участников движения, но и помогает
снизить расходы на мытье и очистку грузовика. Дефлектор представляет
собой кольцевую резиновую кромку между протектором и боковой стенкой шины, который отбрасывает воду под малым углом.
Помимо дефлектора, шины XFN 2 Antisplash включают волнообразные
трехмерные ламели, расположенные на блоках протектора и обеспечивающие улучшение мобильности на мокрой и покрытой слякотью дорожной
поверхности.
Шины XFN 2 Antisplash подходят для восстановления и повторной нарезки канавок; компания рекомендует использование Michelin Remix. Линия доступна в
трех размерах, в том числе в вариантах 315/70 R 22.5 TL и 385/65 R 22.5 TL.

«Группа ГАЗ» поставит 107 автобусов ЛИАЗ в Москву
Компания «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» заключила
контракт с Департаментом
транспорта и связи г. Москвы на поставку автобусов
ЛИАЗ-6213 в ГУП «Мосгортранс». В рамках контракта
будут поставлены 107 низкопольных автобусов особо
большого класса ЛИАЗ-6213
в базовой комплектации. Автобусы агрегатируются двигателем MAN экологического
стандарта Euro-3, мостами и
автоматической коробкой передач производства ZF. Все
автобусы оборудуются системой книлинга, аппарелью,
специально оборудованными
местами для инвалидов-колясочников и кнопками вызова водителя, системой АСКП,
датчиками температуры,
маршрутоуказателями. Это
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второй контракт компании на
поставку в ГУП «Мосгортранс»
низкопольных сочлененных автобусов ЛИАЗ-6213.
В июне 2010 года «Русские
Автобусы – Группа ГАЗ» вы-

играла аукцион на поставку
86 автобусов ЛИАЗ-6213 на
общую сумму более 850 млн.
руб. Первая партия из 20 автобусов уже отправлена заказчику.
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Fiat Doblo переводят на электротягу
Турецкая компания Tofas, являющаяся совместным предприятием с Fiat S.p.A., и Koc Holding AS –
крупнейший в Турции производитель электрооборудования, планируют организовать производство электродвигателей для модели Doblo. Электрическая версия итальянского фургончика турецкой сборки будет поставляться на европейский рынок и, при наличии спроса, – в Соединённые
Штаты. Ранее Tofas планировала продавать в США Doblo с бензиновым двигателем.

ePower Trucks

выпустила грузовой
электромобиль
Британская компания ePower Trucks
выпустила новый электромобиль
XT320E 3.5t. Его стоимость составит
47 тыс. долларов, что, по словам представителей компании, в 2 раза меньше

других подобных моделей массой 3,5 т. Грузоподъёмность машины составляет 1 т. На одной зарядке аккумулятора XT320E 3.5t может проехать около
100 км. В модели использована свинцовая аккумуляторная батарея, ранее применявшаяся в танках.
Она способна функционировать при температуре до
минус 20 градусов Цельсия. Аккумулятор легко снимается. Его можно заменить в течение 3 минут.
www.autotruck-press.ru
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VOLKSWAGEN выпустил самый
экономичный TRANSPORTER
-я международная выставка
коммерческих автомобилей IAA в
Ганновере будет отмечена еще одной
новинкой от Volkswagen Коммерческие Автомобили. Наряду с новыми
Caddy и Amarok марка представит
экологичную версию Transporter — с
дизельным двигателем TDI, технологией BlueMotion и высоким потенциалом экономии топлива.
От стандартной модели Transporter
с технологией BlueMotion отличает
меньший (на 0,5 литра) расход топлива – 6,8 л на 100 километров пути.
Соответственно, уровень выбросов
СО2 составляет всего 179 г/ км (193
грамм у серийной модели).

Подобная экономия топлива стала
возможной благодаря эффективным четырёхцилиндровым дизельным двигателям с системой впрыска
Common Rail в сочетании с системой
«Start-Stop», системой рекуперации
энергии и специальными аэродинамическими усовершенствованиями.
Весной 2011 года самый экономичный Transporter будет включен в
производственную программу марки Volkswagen Коммерческие автомобили.
Стоит отметить, что в России система «Start-Stop» уже доступна
на моделях Crafter c двигателями
экологического стандарта Euro-4.

Porsche
разработает
кабины для
грузовиков
Scania
Scania выбрала компанию Porsche
Engineering Group GmbH в качестве
партнера для разработки следующего поколения кабин грузовиков. «В
лице компании Porsche Engineering
мы нашли партнера, который полностью разделяет ценности и видение стратегического развития
нашей компании. В частности, мы
будем совместно работать над разработкой рамы кабины согласно
требованиям Scania относительно
стиля и функциональности, а также
рационального производства», –
комментирует сделку Пер Хальберг,
вице президент компании Scania по
вопросам исследований, развития
и закупок.

Автостраховщики предложили повысить тарифы по ОСАГО на четверть
Новый порядок оценки износа автозапчастей, который
вступил в силу 1 сентября, может вызвать подорожание
полисов ОСАГО. Автостраховщики уже обратились в Минфин с предложением повысить страховые тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности.
По мнению экспертов, нововведение увеличит тарифы
для автовладельцев, в среднем, на 20-25 процентов.
Это связано с повышением расходов страховщиков изза вступления в действие постановления правительства
N 361 «Об утверждении правил установления размера
расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств» с 1 сентября.
Согласно ему, при расчете размера выплаты компенсации коэффициент износа деталей не может применяться
к ряду запчастей, влияющих на безопасность автомобиля, среди которых называются подушки и ремни безопас-
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ности. Перечень остальных деталей в ближайшее время
должен подготовить Минтранс. По словам президента
Российского союза автостраховщиков Павла Бунина, в
зависимости от этого списка увеличение расходов страховых компаний может составить 10-20 процентов. При
этом, по мнению представителей страховых компаний,
под определение «деталей, влияющих на безопасность
машины» потенциально попадают почти все узлы. Как
сообщалось ранее, в ближайшее время тарифы на обязательное страхование автогражданской ответственности
могут повыситься на 30 процентов вне зависимости от
новых правил расчета износа – в случае принятия поправок к закону об ОСАГО, предложенных Минфином. Чиновники предлагают увеличить лимит страховых выплат
за ущерб жизни и здоровью граждан со 160 тысяч до 500
тысяч рублей, а также изменить и порядок выплат.
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TATA выйдет на мировой рынок коммерческих
автомобилей вместе с FIAT
Индийский автопроизводитель
Tata Motors, добившись успеха в
сегменте легкового транспорта,
намерен активизироваться на
мировом рынке коммерческих
автомобилей. Как сообщил генеральный директор Tata Motors
Карл-Питер Форстер, компания
видит большой потенциал в продвижении на мировой рынок
коммерческого автотранспорта. Такие амбиции понятны –
на своем домашнем рынке Tata
является доминирующим игроком по части «коммерсантов».
Тем более что индийский рынок
сейчас находится на подъеме –
в июле рост продаж составил 38
процентов. Увеличение спроса в
Индии, в сочетании с хорошими

результатами продаж британских брендов Jaguar и Land Rover,
позволило Tata Motors во втором
квартале текущего года показать
лучший финансовый результат
почти за двадцать лет. Однако
для выхода на мировую арену
индийцам нужен партнер. Им,
по словам Форстера, станет Fiat
SpA, с которым Tata Motors ведет сейчас переговоры. В настоящее время компании имеют
в Индии совместное предприятие, занимающееся продажами
автомобилей Fiat. Кроме того,
итальянский производитель намерен создать в Индии завод по
производству коммерческих автомобилей. «В обмен» на свою
помощь при реализации этого

проекта Tata Motors попытается получить поддержку Fiat при
продвижении своих грузовичков на мировой рынок. Итальянцы могут не особо опасаться
конкуренции – продукция двух
компаний находится в разных
ценовых диапазонах. В настоящее время Tata Motors выпускает такие легкие коммерческие
автомобили, как Safari, Magic
и Winger. На рынках «третьего
мира» они будут вполне конкурентоспособны, благодаря сравнительно низким ценам. Например, Magic Iris образца 2010
модельного года в Индии стоит
2,5 Lakh (то есть 250 тыс. рупий),
что соответствует примерно
5,3-5,4 тыс. долларов.

Внедорожная версия пикапа FORD F-150
получила двойную кабину
Компания Ford представила новую
модификацию пикапа F-150 SVT Raptor
под названием SuperCrew, которая
имеет двойную кабину, а также ряд
обновлений для базового автомобиля следующего модельного года. В
список нововведений для всех машин
Ford F-150 SVT Raptor 2011 модельного года входит новый вариант окраски кузова (серебристый металлик
с черными наклейками), измененную
панель приборов, 4,2-дюймовый цветной экран на центральной консоли,
камеру заднего вида, электропривод
складывания зеркал заднего вида, а
также систему дистанционного запуска двигателя. Помимо этого, из гаммы
моторов исключен 5,4-литровый восьмицилиндровый агрегат. Теперь пикап
будет предлагаться исключительно с
6,2-литровой «восьмеркой» мощностью 411 лошадиных сил (587 Нм) и
шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Ford F-150 SVT Raptor
может буксировать прицепы массой до

3,6 тонны и имеет увеличенный до 136
литров топливный бак. Версия пикапа
с двойной кабиной построена на удлиненной почти на 30,5 см базе обычного
Raptor, сохранив при этом 1,6-метровую погрузочную площадку. Также новинка имеет усиленную внедорожную
подвеску, дифференциал с электронным управлением, систему помощи
при спуске со склона, расширенную по

сравнению с обычным Ford F-150 колею, а также специальный внедорожный режим, после нажатия специальной кнопки в салоне меняющий отклик
на педаль газа и заставляющий коробку
передач дольше удерживать каждую
передачу. В США заказы за Ford F150 SVT Raptor с двойной кабиной уже
принимают, а в салонах дилеров «живые» машины появятся к концу года.
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На северо-западе Москвы
открылись новые эстакады и тоннель
августа, в районе Хорошево-Мневники на северо-западе
Москвы официально открылись две эстакады и тоннель,
которые входят в состав Звенигородского шоссе. Кроме того,
2 эстакады-съезда открылись
на пересечении проспекта
Маршала Жукова с Московской кольцевой автодорогой.
Техническое движение на эстакаде в районе ХорошевоМневники было открыто еще
в ночь на 25 августа. Официальный символический пуск
транспорта сегодня осуществил мэр Москвы Юрий Лужков.
«Мы находимся в месте, которое является одним из самых
сложных, – отметил градона-

чальник. – Мы делаем первый
шаг по созданию в этом районе
квалифицированной системы
дорожного движения».
В свою очередь, представитель компании-генподрядчика пояснил, что открытие двух
эстакад и тоннеля позволит
разгрузить проспект Маршала Жукова, улицу Народного
ополчения и улицу Мневники.
Одна эстакада при движении
по улице Народного ополчения в сторону метро «Сокол»
дает левый поворот на проспект Маршала Жукова в сторону области. Вторая эстакада
дает возможность повернуть
налево, двигаясь по проспекту Маршала Жукова в сторону

центра. Тоннель дает левый
бессветофорный поворот на
улицу Мневники при движении в центр в сторону площади
Маршала Бабаджаняна.
Также он рассказал, что в начале 2011 года планируется
завершить строительство еще
одной эстакады, которая дает
поворот с улицы Мневники на
улицу Народного ополчения в
сторону метро «Крылатское».
«Реализация проекта позволит
обеспечить бессветофорное
движение по новой радиальной магистрали столицы от
МКАД до Третьего транспортного кольца», – заключил
представитель компании-генподрядчика.

На базе Mercedes-Benz Vito
создали электромобиль-такси
Компания Oerlikon Graziano,
специализирующаяся на разработке
и производстве автомобильных
трансмиссий, объявила о завершении
испытаний электромобиля-такси на
базе фургона Mercedes-Benz Vito.
Новинка под названием eVito Taxi,
коробку передач для которой и
разработала компания Oerlikon
Graziano, признана соответствующей
требованиям Управления общественных
перевозок Великобритании и
рекомендована к использованию
в качестве лондонского такси. Об
этом сообщили в бизнес-группе
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«Ренова», которая занимается, в
частности, продвижением упомянутой
компании в России. В проекте по
созданию городского электромобилятакси на базе Mercedes Vito, кроме
Oerlikon Graziano и Vocis Driveline
Controls, принимала участие группа
инновационных компаний под
руководством Zytec Automotive.
«КПП для eVito Taxi, разработанная
Oerlikon Graziano и ее дочерней
компанией Vocis Driveline Controls,
специализирующейся на разработке
программного обеспечения для КПП,
оснащена двухступенчатым редуктором

с передаточным числом 1:8.29 и
позволяет eVito Taxi с двигателем
мощностью 70 кВт (95 л.с.)
развивать скорость до 120 км/ч, –
говорится в сообщении. – Ранее
считалось, что электромобиль не
нуждается в коробке передач, но
эксперименты показали, что наличие
КПП в существенной степени снижает
нагрузку на батареи, что увеличивает
пробег и снижает вес аккумуляторов».
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«Группа ГАЗ» поставит
120 автобусов ПАЗ в Абхазию
«Группа ГАЗ» заключила с Министерством экономики и развития Республики Абхазия контракт на поставку 120
автобусов малого и среднего класса ПАЗ. Общая сумма контракта составляет около 100 млн руб. В рамках контракта
«Группа ГАЗ» поставит 88 средних автобусов ПАЗ-4234 и 32 ПАЗ-32054-07 в базовых комплектациях. Автобусы поступят
в Абхазию до конца ноября 2010 года и будут распределены по пассажирским автотранспортным предприятиям. Все
автобусы оснащаются дизельными двигателями Минского моторного завода и мостами Канашского автоагрегатного
завода. По желанию заказчика машины дополнительно оборудуются вспомогательной системой торможения.

«Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС»
с дизельным двигателем
дилерских центрах ГАЗ в семи регионах России начались продажи автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС» с новым
дизельным двигателем производства
компании Cummins Inc. (Колумбус,
США). Все сервисные центры обеспечены запасными частями и готовы к
обслуживанию клиентов. В дальнейшем, по мере увеличения объёмов
производства и готовности сервисносбытовой сети, география продаж будет расширяться. Розничная цена автомобилей с дизельным двигателем на
100 тысяч рублей выше аналогичных
бензиновых версий. Президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон: «“ГАЗель”
– автомобиль для бизнеса, поэтому
самым важным для наших клиентов
является экономическая эффективность его использования. Приступив
к выпуску модификации с современным дизельным двигателем мирового
класса, мы сумели сохранить преиму-

щество по цене и в то же время снизить общую стоимость владения и повысить надёжность автомобиля». При
установке двигателя конструкторами
ГАЗ была проведена большая работа
по модернизации ряда систем и узлов
автомобиля с учетом тяжелых условий эксплуатации и достигнута полная
совместимость автомобиля с новым
дизелем. На автомобилях в качестве
опции, а на автобусах – в качестве
базового оснащения, устанавливается автономный догреватель системы отопления салона, что в холодное
время года обеспечит комфортную
для пассажиров и водителя температуру воздуха и максимальную скорость
прогрева салона. Аккумуляторная батарея повышенной емкости обеспечит
гарантированный пуск двигателя в холодное время года. Модернизированные лёгкие коммерческие автомобили
«ГАЗель-БИЗНЕС» комплектуются си-

ловыми агрегатами Cummins ISF. Это
новейшая модель моторов в линейке
крупнейшего в мире независимого
производителя дизельных двигателей
известной американской компании.
Рабочий объём двигателя составляет 2,8 л, мощность – 120 л.с. при
3200 об/мин, крутящий момент – 297 Нм
при 1600-2700 об/мин, вес – 250 кг.
Расчётный расход топлива – 8,5/10,3 л.
на 100 км при скоростях 60 и 80 км/ч
соответственно. Расход топлива в режиме реальной эксплуатации с полной загрузкой – 12,5 л. на 100 км.
В базовую комплектацию всех дизельных автомобилей входит также
круиз-контроль. «ГАЗель» и «Соболь» с
дизельным двигателем сертифицированы на соответствие экологическому
стандарту Euro-3. Ведётся работа по
получению одобрения типа транспортного средства на стандарты Euro-4 и
Euro-5.
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Новый карьерный самосвал Komatsu
на рынке России

Komatsu представляет на российском
рынке новый 90-тонный самосвал HD785-7
мощностью 1 178 л.с. Как и его предшественник серии «5», автомобиль рассчитан
на изменчивый и суровый климат России.
Его спецификация от +40 до -40oС.
Двигатель Komatsu соответствует нормам
Tier 2 (требования норм контроля эмиссии вредных веществ). Этот двигатель
обеспечивает быстрое ускорение, высокую скорость передвижения с высокой
удельной мощностью.
И в режиме повышенной мощности, и в
экономичном режиме, учитывая загрузку самосвала и подобрав оптимальную
мощность для установленного режима,
автоматическая регулировка оптимальной мощности VHPC обеспечивает получение максимальной эффективности
посредством точной подстройки, что
позволяет добиться одновременно высокой производительности и снижения
расхода топлива.
Для более полного соответствия разнообразным условиям эксплуатации предусмотрены две передачи заднего хода.
Путем настройки, выполняемой через
электронную систему бортового контроля
(EMMS), оператор может выбрать отвечающую условиям эксплуатации повышенную (RH) или пониженную (RL) передачу.
Кроме того, передачи заднего хода оснащены муфтой блокировки гидротрансформатора точно так же, как передачи
переднего хода, что позволяет оператору
не опасаться перегрева двигателя при
осуществлении движения задним ходом.
Повышающая передача заднего хода (RH)
предпочтительна для работы на рабочих
площадках с ровным рельефом местности. При включении муфты блокировки
гидротрансформатора достигается более высокая скорость движения задним
ходом, чем у предшествующей модели,
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при сохранении такого же тягового усилия. Пониженная передача заднего хода
(RL) более предпочтительна для работы
на склонах.
Самосвал HD785-7 оснащен тормозомзамедлителем (AP-FOUR), который создает усилие торможения на всех колесах. Это снижает опасность блокировки
колес и позволяет эффективно задействовать тормоз-замедлитель, обеспечивая стабильное движение вниз по склону.
Машина движется вниз по склону плавно
и без рывков, поскольку тормозное усилие на передних и задних колёсах регулируется независимо.
Автоматическое регулирование скорости
(ARSC) при работе тормоза-замедлителя
позволяет оператору просто задать скорость движения под уклон, и в дальнейшем машина будет двигаться под уклон
с заданной скоростью. Благодаря этой
системе оператор может сосредоточиться на рулевом управлении не отвлекаясь на торможение. Для оптимизации
скорости движения под уклон ее можно
изменять касанием рукояти с шагом
1 км/ч (в пределах диапазона +/- 5 км/ч
от значения настройки). Температура
масла, охлаждающего тормоз-замедлитель, постоянно контролируется, и при
необходимости, скорость спуска автоматически снижается.
Гидропроводка самосвала HD785-7 оснащена торцевыми уплотнительными
кольцами, которые используются для
повышения герметизации соединений
всех гидравлических шлангов и предотвращения утечек масла. Также в самосвале применены герметичные разъемы
DT. Это соединители основной электрической проводки и контроллеров, обладающие высокой надежностью и эффективно препятствующие проникновению
воды и пыли.

Многодисковые тормоза мокрого типа
и полностью гидравлическая тормозная
система отличаются низкой стоимостью
технического обслуживания и повышенной надёжностью. Дисковые тормоза
мокрого типа являются полностью герметичными устройствами, что не допускает
попадание в них загрязнений, снижает
износ и сокращает техническое обслуживание. Стояночный тормоз тоже не требует регулировки. Он выполнен в виде системы многодисковых тормозов, имеющей
высокую надежность и долговечность.
Также модель самосвала HD785-7 оснащена передовой системой бортового
контроля. Она отображает время замены
масел и фильтров и показывает коды неисправностей, в результате чего упрощается эксплуатация и повышается эффективность работы.

Изобретен
дальний свет,
не ослепляющий
встречных
водителей
японская компания Ichikoh Industries, известная
как производитель автомобильной оптики и
зеркал, в сотрудничестве с французской Valeo
SA изобрела технологию дальнего света фар, не
ослепляющего встречных водителей. Система
BeamAtic Premium работает следующим образом:
внутри головных фар размещаются небольшие
движущиеся заслонки. Как только камеры внутри
салона замечают машины, компьютер частично
раздвигает лампы в фарах и выпускает шторку
поверх них в строго определенной точке. Получается узкая тень, которая падает только на двигающийся навстречу автомобиль и сопровождает
его до разъезда. Если же по встречной полосе
движется несколько автомобилей, то шторка увеличивает площадь тени. Система BeamAtic Premium
уже прошла положительные испытания и получила награду Technical
Innovation Grand Prix на выставке
Equip Auto 2009. В сентябре 2010
года Ichikoh начнет продавать инновационные фары в Японии.
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Москва заняла третье место в мире по количеству пробок
По рейтингу, опубликованному британской газетой Financial Times, Москва заняла третье место в
мире по количеству пробок. Составители списка
брали в расчет количество времени в день, кото-

рое водители и пассажиры
автотранспорта проводят
в пробках. Возглавляет
список Пекин. Также опережает Москву Йоханнесбург. На четвертой позиции рейтинга – Нью-Дели,
первую пятерку замыкает

крупнейший город Бразилии — Сан-Пауло. На шестом месте этого транспортного рейтинга находится
Буэнос-Айрес. Затем следуют Мадрид, Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк и
Стокгольм.

КАМАЗ

набирает обороты

есмотря на негативное влияние последствий
мирового финансового кризиса ОАО «КамАЗ»
за первые 7 месяцев 2010 года удвоило продажи своей продукции на рынках России и за
рубежом. Таким образом, объемы продаж автомобилей и спецтехники «КамАЗ» на отечественном рынке возросли в целом на 44%, а в сегменте большегрузных автомобилей – на 41,4%
по сравнению с прошлым годом. Рост доли
«КамАЗа» на свободном рынке говорит о высокой конкурентоспособности марки, об эффективности работы по ее продвижению, состоя-

щей в массированных рекламных кампаниях и
глубокой модернизации модельного ряда, для
лучшего соответствия заданным эксплуатационным условиям и улучшения потребительских
свойств отечественной грузовой техники.
В настоящее время отмечен значительный рост
интереса к рестайлинговым автомобилям «КамАЗ» со стороны потребителей в странах ближнего и дальнего зарубежья. Исходя из этого,
планируется увеличить выпуск машин с двигателями Cummins, коробками передач ZF и комплектующими других совместных предприятий

головной компании и партнеров. На заводе
считают, что этот шаг позволит существенно
повысить эксплуатационные характеристики
техники.
По словам экспертов, объем продаж техники в
лизинг, за указанный период с января по июль
2010 года, повысился на 15%, и неудивительно,
что в 2011 году «КамАЗ» собирается продолжить активную политику сотрудничества с
лизинговыми компаниями и сможет предложить потребителям своей продукции наиболее
выгодные схемы сотрудничества.
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Scania
отмечает
100 лет
в России

Первый грузовой автомобиль марки Scania с IL оборудованием для
ремонта трамвайных электрических сетей г. Санкт-Петербурга, 1910 г.

В 2010 году исполняется 100 лет

с момента поставки первого грузового
автомобиля Scania в Россию.
В 1910 году первые грузовые автомобили марки Scania с IL оборудованием для ремонта трамвайных
электрических сетей были ввезены в
Санкт-Петербург. На раму грузовика
устанавливали утепленный кузов,
рассчитанный на бригаду из четырехшести человек, и площадку, поднимаемую на высоту до 4 м вручную
с помощью цепного привода. Для
удобства обслуживания контактной
сети на широких улицах площадка
могла сдвигаться в сторону – также с
помощью цепного привода.
Россия занимает особое место не
только в истории, но и в сердце Scania.
Именно Россия была первым экспортным рынком Scania. Уже в начале
20 столетия в Россию поставлялись
грузовики, двигатели и железнодорожные вагоны. Scania является одной
из ведущих автомобильных компаний
на мировом рынке и входит в тройку
крупнейших производителей тяжелого грузового транспорта и автобусов. Долговечность, безопасность,
минимальные эксплуатационные
расходы – основные характеристики
автомобилей Scania. Деятельность
компании осуществляется более чем в
100 странах мира. Помимо головного
офиса, расположенного в Седертелье
(Швеция), Scania имеет свои заводы в
других странах Европы и Латинской
Америки. В России Scania работает с
1993 года. С 1998 года действует официальный дистрибьютор. За это время
было открыто более 30 дилерских и
сервисных станций, география которых раскинулась от Западной Сибири
до Калининграда. Авторизованные
сервисные станции оказывают полный комплекс услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов Scania. В 2010 году
исполняется 100 лет со дня поставки
первого автомобиля Scania в Россию.

Новую платформу для грузовиков ЗиЛ разработает Porsche
Завод имени Лихачева (ЗиЛ) совместно с компанией Porsche Engineering планирует на базе одного из шасси ЗиЛа разработать
новую платформу для выпуска автомобилей различных типов – от среднетоннажных грузовиков до небольших автобусов. В
настоящее время готовится соглашение по данному проекту. Автомобили, построенные на базе новой платформы, планируется
производить на рижском заводе AMO Plant, среди держателей акций которого – московское правительство и завод ЗиЛ. Продаваться машины будут, в первую очередь, на европейском рынке. О цене и технических особенностях будущих моделей «говорить пока рано», сообщил источник из столичного правительства. Кроме того, он отметил, что «сейчас уже началась конкретная
работа», которой предшествовали предварительные переговоры о вариантах сотрудничества Porsche и ЗиЛа. Так, в ноябре
2009 года с официальным визитом Завод имени Лихачева посетила делегация Porsche Engineering. По словам министра науки и
промышленности Москвы Евгения Пантелеева, тогда она консультировала предприятие в «некоторых конструкторских проектах».
Представители ЗиЛа и AMO Plant комментировать информацию о потенциальном сотрудничестве отказались. Пресс-секретарь
Porsche Дирк Эрат подтвердил, что у немецкого автопроизводителя имеются партнеры в Восточной Европе, с которыми он работает над грузовиками. Однако называть их Эрат отказался из-за «просьбы партнеров». По мнению экспертов, грузовики совместной разработки ЗиЛа и Porsche вряд ли смогут найти свою нишу на европейском рынке из-за высокой конкуренции в сегменте
коммерческих автомобилей. Скорее всего, в Россию машины, которые будут выпускать на рижском заводе, поставляться не
будут из-за высоких пошлин. Между тем, полная стоимость разработки грузового автомобиля и налаживание его производства
может потребовать десятков миллионов долларов.
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Резиновый код
П рошли те времена, когда шины для коммерческих транспортных
средств были универсальными и отличались практически лишь
размером. Развитие конструкции шин привело к их специализации.
Владельцам импортной техники давно известно, что на управляемую, ведущую или ведомую ось автомобиля устанавливаются
разные шины. Кроме этого шину нужно подбирать в соответствии
с приоритетными условиями эксплуатации вашего транспортного
средства: магистральные, городские или региональные перевозки. Для того, чтобы выбрать нужную шину достаточно разбираться
в её маркировке.

Шины различаются по функциональному признаку
№
п/п

Место установки

Обозначение

Расшифровка

1.

На любую ось

V

VARIOUS

2.

Передняя (рулевая) ось

F

FRONT

3.

Ведущая ось

D

DRIVE

4.

Прицеп

T

TRAILER

По условиям эксплуатации
№ п/п Условия эксплуатации

Обозначение

Расшифровка

1

Городские – для эксплуатации в условиях движения с частыми остановками (городские
автобусы, коммунальный транспорт)

C

City

2

Комбинированные – для эксплуатации на короткие расстояния для всех видов дорог
с заездами на погрузку/выгрузку на неподготовленные площадки

M

Mixed

3

Автомагистрали – для эксплуатации на дальних перевозках по автомагистралям
с качественным покрытием; с нечастыми разгонами и торможениями

L

Long distance

4

Региональные перевозки – для эксплуатации на маршрутах средней протяжённости по
региональным дорогам и на автострадах с частыми разгонами и торможениями

R

Regional

5

Тяжёлые климатические условия – для эксплуатации в тяжёлых климатических условиях,
особенно зимой

W

Winter

6

Строительные работы – для эксплуатации на строительных площадках в условиях
высокого риска повреждения

B

Built

7

Бездорожье – для эксплуатации в условиях бездорожья с высоким риском повреждения

О

Off-Road
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Алексей МОШКОВ

За пределами
Европы компания
Iveco ведет активную
деятельность
в Китае, России,
Австралии,
Аргентине, Бразилии
и Южной Африке

Грузовики Genlyon

доставлены во Вьетнам

августа 2010 года на заводе SIH в Чунцине состоялась церемония, посвященная поставке тяжелых
коммерческих автомобилей Genlyon в
дилерский центр Iveco «Openasia Heavy
Equipment» во Вьетнаме. Машины были
произведены в Китае на совместном
предприятии SAIC-Iveco Hongyan.
Это первая партия экспорта продукции совместного предприятия SAICIveco Hongyan, которая была произведена в Китае и была реализована через
всемирную торговую сеть Iveco. Всего
во Вьетнам доставили более 20 единиц
коммерческих автомобилей Genlyon.
Среди них есть тягачи, самосвалы и бетономешалки различных модификаций.
Все автомобили оснащены двигателями Cursor 9. Это 6-цилиндровый двигатель с системой впрыска Common Rail
мощностью от 340 до 380 л.с. Локальное производство этих двигателей организовано на совместном предприятии
Iveco Saic-Fiat Powertrain Hongyan.
В марте 2009 года грузовики Genlyon
были удостоены титула «2009 Truck of
the Year». Приз вручили на олимпийс-
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ком Национальном стадионе в Пекине.
Премиальная природа Genlyon унаследована от модели Stralis, что позволило компании упрочить свои позиции на рынке тяжелых грузовиков в
Китае. Автомобили отличаются экономичным расходом топлива и хорошей

производительностью в своем классе.
Во второй половине сентября машины отправятся из Чунцина в Ханой
и Хошимин. Сервисное обслуживание
и продажа запасных частей будет осуществляться через дилеров Iveco во
Вьетнаме.

НОВИНКИ
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Грузовая

Роскошь

LoneStar HD выглядит не менее эффектно, чем его младшие собратья из семейства Ford F-150 Harley-Davidson: настоящие мотоциклетные
фары; уникальные 24,5-дюймовые колеса; круглые выхлопные трубы диаметром 7 дюймов; набор великолепных накладок из
анодированного алюминия и огромное количество логотипов Harley. Добавьте сюда тяжелую лебедку, которую закрывает ручной
работы решетка радиатора, и конечно, классическую окраску: черный с серебром и немного оранжевого.

рузовик LoneStar HD с первого взгляда
привлекает повышенное внимание смелыми формами и необычной решеткой
радиатора, выполненной в стиле «ретро»,
но этим примечательные качества специальной модели от Harley-Davidson не ограничиваются.
«Создание этого автомобиля стало
делом всей моей жизни», говорит менеджер проекта по выпуску специальной модели Брэд Холловэй. Дизайнеры HarleyDavidson «огромное внимание уделяли
деталям, но не стремились к тому, чтобы
грузовик во всем копировал повсеместно
узнаваемый «мотоциклетный» стиль. Задачей было создание собственного оригинального имиджа». Продуманность и
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свежесть дизайнерских находок заметна
невооруженным глазом, для примера,
хотя бы в решении нанести на матрац
в спальном отсеке тринадцать швов, по
числу букв в слове «International».
В ходе производства было использо-

вано множество элементов, запатентованных для автомобилей ручной сборки
и прототипов, – говорит Холловэй, –
включая циферблаты с «козырьками» на
приборной панели. Все эти нововведения он относит к закономерному влиянию

циферблаты с «козырьками» на приборной панели

"Именной" рычаг переключения передач

НОВИНКИ
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разработок для «хот-родов» на серийное
производство. Несмотря на огромное
внимание, уделяемое внешнему виду,
дизайн обязан был соответствовать жестким эргономическим требованиям компании International. Вот так и получилось,
что хромированный рычаг коробки передач оказался изогнут под особым углом
для удобства водителя при переключении
скоростей.
Марк Волфорд, менеджер проекта
LoneStar, отмечает, что работы по дизай-

Даже аэродинамика этой машины служит
сугубо практической цели увеличения совокупной экономии топлива.
На генеральной презентации, говорит
Волфорд, результат тестов на лобовое
сопротивление отличался наилучшими
показателями и проиграл всего несколько пунктов превосходному по своим
аэродинамическим качествам грузовику International ProStar. По сравнению с
машинами традиционного дизайна, аэродинамика грузовика от Harley-Davidson

выгодно отличается на 10-15 процентов.
Один из первых владельцев автомобиля LoneStar Harley-Davidson Крис Хокер
бороздит пески Пенсильвании с прицепом
для насыпных грузов на разработке газовых месторождений. Тягач оборудован
механизмом отбора мощности, который
управляет помпой для загрузки и разгрузки прицепа. Основные маршруты грузовика Хокера пролегают по бездорожью
со сложным рельефом и, тем не менее,
по его словам «машина показывает себя с

По сравнению с машинами традиционного дизайна,
аэродинамика грузовика от Harley-Davidson выгодно
отличается на 10-15 процентов
ну нового автомобиля преследовали три
цели: «быть оригинальным, производить
впечатление хозяина на дороге, и создать грузовик, который будет приносить
доход».
Эти амбициозные планы стали первым шагом к появлению грузовика, который далеко превосходит своих собратьев,
как по дизайну, так и по эргономичности
и выглядит, как ни один другой. Он превосходно передвигается и управляется,
решению этой задачи поспособствовали
не только экзотические новинки конструкции, такие как пневматическая подвеска на всех трех осях, но и выверенные
компромиссные решения между плавностью хода и остойчивостью в поворотах.

Один из первых владельцев
автомобиля LoneStar
Harley-Davidson Крис Хокер
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Внутри кабины так же есть на что посмотреть

HARLEY-DAVIDSON EDITION
LONESTAR
ДВИГАТЕЛИ:
Cummins ISX 435-600 л.с.
ТРАНСМИССИИ:
10-, 13-, 15-, 18-скоростная ручная Eaton Fuller; 10-, 18-скоростная AutoShift; 10-скоростная полностью автоматизированная
механическая UltraShift
ПЕРЕДНИЕ ОСИ:
Hendrickson, Meritor и Dana от 12 350 до 14 600 фунтов
ЗАДНИЕ ОСИ:
Meritor и Dana-Spicer с одинарной главной передачей, 40 000 и
46 000 фунтов, смазочный насос устанавливается опционально.
ТОРМОЗА/УСТОЙЧИВОСТЬ:
4-канальная ABS от Meritor Wabco и Bendix; система предотвращения опрокидывания и общая система электронного контроля
от Bendix; система предотвращения опрокидывания Meritor
Wabco.
ТОПЛИВНЫЕ БАКИ:
26-дюймовые полированные, расположены позади кабины
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Софа в спальном отсеке

лучшей стороны». 525-сильный двигатель Cummins ISX
с 13-ступенчатой трансмиссией – это серьезная заявка
на лидерство при любых дорожных условиях.
«Когда я останавливаюсь на парковке, ни один человек не проходит мимо безучастным». Только и слышно:
«Ничего себе грузовик!». Хокер обожает просторную кабину своей машины, дизайн отделки внутренних отсеков
и «потрясающие ходовые качества при низком уровне
шума». Грузовик «очень тихо себя ведет, даже при торможении двигателем», - отмечает Хокер. Такой уровень
звукоизоляции стал возможен благодаря дизайнерским
находкам в области подавления избыточных шумов,
вплоть до применения резиновых креплений шкафчиков
в спальном отсеке.
Внутри кабины так же есть на что посмотреть: отполированный до блеска рычаг переключения передач
заканчивается рукояткой, на которой выгравирован
уникальный серийный номер и имя владельца; богатая,
черная перфорированная кожаная обивка; облицовка
приборной панели выполнена из редких пород красного
дерева и многое другое.

Скания всегда рядом!
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А. В. КАРАСЕВ. Фото Daimler A.G

Mercedes-Benz
Vito
–
в ногу с техническим прогрессом
Компания Daimler представила новый Mercedes-Benz Vito.
Автомобиль существенно модернизирован.
Он стал более экономичным и дружелюбным
к окружающей среде, практичным
и динамичным.
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овые двигатели и агрегаты трансмиссии, применяемые в Mercedes-Benz
Vito, позволили снизить расход топлива
до 15 %, при этом возросла мощность,
и снизились вредные выбросы. Все устанавливаемые на последней модели
Mercedes-Benz Vito двигатели соответствуют нормам Евро 5. Дальнейшее уменьшение потребление топлива и эмиссии
вредных веществ возможно благодаря
дополнительному применению технологии BlueEFFICIENCY.

BlueEFFICIENCY
Технология BlueEFFICIENCY была анонсирована два года назад на выставке

IAA 2008. Теперь она стала реальностью
и предлагается для Vito как опция. О её
наличии на автомобиле свидетельствует значок под передней стойкой кузова.
BlueEFFICIENCY включает функции ECO
start/stop, (она доступна только для автомобилей с механическими коробками
передач), управление зарядкой аккумуляторной батареи, шины с низким сопротивлением качению, ECO-насос для
усилителя рулевого управления, индикатор включённой передачи (не для автомобилей с автоматической коробкой
передач), управляемый топливный насос, новаторские решения в конструкции
двигателя.
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(136 л.с.), Vito 116 CDI – дизель в 120 кВт
(163 л.с.). Самые мощные модификации
семейства: дизельный Mercedes-Benz
122 CDI – 165 кВт (224 л.с.) и бензиновый
Vito 126 – 190 кВт (258 л.с.). Эти двигатели шестицилиндровые, V-образные.
Четырёхцилиндровые двигатели оснащены балансирными валами, обеспечивающими впечатляющую плавность

Пакет BlueEFFICIENCY наилучшим
образом объединяет развитие техники и
экономию. Он позволяет уменьшить потребление топлива на 0,2-0,3 л. на 100 км
в зависимости от модели двигателя и
модификации автомобиля. Этот инновационный пакет доступен как опция для
панельного фургона Vito и как стандарт-
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ное оборудование для варианта бригадного автобуса. Этот вариант Vito сертифицирован как легковой автомобиль.

Двигатели
Vito 110 CDI оснащается двигателем мощностью 70 кВт (95 л.с.). Модель Vito 113 CDI
получила дизель, развивающий 100 кВт

работы. Балансирные валы расположены
под картером. Mercedes-Benz единственный производитель в этом классе транспортных средств применяющий балансирные валы. Все дизели оборудованы
окислительными каталитическими конверторами, фильтрами частиц и охладителями в системе рециркуляции.
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Четырёхцилиндровые рядные дизели Vito 110 CDI, Vito 113 CDI, Vito 116
CDI – варианты двигателя OM 651. OM
651 – длинноходный дизель. Он имеет
диаметр цилиндра 83 мм и ход поршня
99 мм, что обеспечивает высокий крутящий момент. Двигатель оснащён двумя
верхними распределительными валами,
которые приводят в действие 16 клапанов, с гидрокомпенсаторами. Распределительные валы имеют комбинированный привод – шестернями и короткой
цепью. Такая комбинация обеспечивает
высокую надёжность механизма и большой ресурс, так как детали привода мало
изнашиваются. Привод располагается в
задней части двигателя, что снижает
вибрации.
OM 651 оснащён топливной системой
Common Rail. В распылителях форсунок
сделано семь отверстий. Соленоид форсунки способен делать пять впрысков за
цикл подачи топлива. Рабочее давление
впрыска 1800 бар. Как и все современные
дизели OM 651 оснащён турбокомпрессором. Применяется турбина с изменяемой геометрией лопаток. Это позволяет
получить высокий крутящий момент уже
на низких оборотах и быстрый отклик
турбокомпрессора на изменение подачи
топлива. Двигатель развивает максимальную мощность при 3800 об/мин. Рабочий

диапазон
практически находится в
промежутке между
1000 и 4000 об/мин., что делает OM 651 лучшим в своём классе.
Инженеры уделили большое внимание вспомогательным агрегатам двигателя. Так, к примеру, масляный насос –

лопастный,
с электроприводом. Использование электропривода
позволяет автоматически
управлять расходом масляного
насоса, как это происходит в топливном насосе высокого давления. Такое
решение уменьшает потери энергии, и,
соответственно, снижает расход топлива. Насос охлаждающей жидкости также
автоматически приспосабливается к текущим требованиям теплового баланса
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двигателя. То же самое, касается
управления напряжением аккумуляторной батареи. Генератор
включается только тогда, когда
это необходимо.
Шестицилиндровый V-образный дизель Vito 122 CDI имеет
алюминиевый блок картера с углом развала 720. Благодаря смещению осей шатуна двигатель
работает более гладко. К техническим особенностям дизеля относятся четыре цепных привода
верхних распределительных валов, топливная система Common
Rail с пьезофорсунками, оснащёнными распылителями с восемью
отверстиями для ультратонкого
распыления впрыскиваемого топлива. Давление системы впрыска
достигает 1600 бар. Двигатель
Vito 122 CDI развивает мощность
на 10 % больше, имеет внушительный крутящий момент 440 Нм,
отвечает стандарту Евро 5. В то
же самое время, эмиссия CO2
заметно снизилась, упав примерно на 5%.
Последняя версия бензинового двигателя Vito 126 соответствует стандарту Евро 5.
Двигатель развивает максимальную мощность при 5900 об/мин.,
максимальный крутящий момент 340 Нм в диапазоне 25004000 об/мин.

Коробка передач
Все четырёхцилиндровые двигатели агрегатированы с но-
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вой шестиступенчатой механической коробкой передач ECO
Gear. ECO Gear – существенный
фактор для экономии топлива
и улучшения динамических характеристик Vito. Коробка имеет
расширенный диапазон передаточных отношений. Первая передача «короткая», с отношением
5,076. Шестая передача имеет
передаточное отношение 0,675.
Она позволяет сохранять низкую
скорость вращения коленчатого вала и тем самым экономить
топливо.
Для нового Vito предлагается
пятискоростная автоматическая
коробка передач. Она устанавливается в стандартной комплектации на Vito 122 CDI и Vito 126.

Шасси
Полностью перепроектированное шасси Vito стало ещё более
прочным. Автомобили различаются длиной кузова. Vito compact
имеет длину 4763 мм и колёсную
базу 3200 мм. Длина Vito long
увеличена до 5008 мм, при прежней колёсной базе. Длина кузова Vito extra-long равняется 5238
мм, колёсная база – 3430 мм.
Предлагаются варианты с высокой крышей и стандартной крышей. Высота автомобилей со
стандартной крышей составляет
1,90 м, что позволяет пользоваться стандартными крытыми
парковками и гаражами для легковых автомобилей.
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Mercedes-Benz Vito предлагается в
модификации панельный фургон, Mixto и
автобус для перевозки бригады рабочих.
Автомобиль для перевозки бригады имеет два варианта исполнения Vito CREW и
Vito SHUTTLE. Vito CREW заменил своего
предшественника Vito Basic. Vito CREW и
Vito SHUTTLE отличаются комплектацией
салона.
В модельном ряду Mercedes-Benz
Vito впервые появилась заднеприводная
модификация. Она поможет придать Vito
динамики, улучшить управляемость удлинённых моделей автомобиля. Доступен
Mercedes-Benz Vito со всеми ведущими
колёсами. Vito 4x4 оснащен системой
полного привода 4ETS с постоянным
включением всех колёс и изменяемой
подводимой мощностью. Новая трёхточечная подвеска передней трансмиссии
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и увеличенный объём масла в картере способствуют снижению вибраций и
износа деталей передачи. Спиральное
зацепление шестерён дифференциала
обеспечивает плавную работу агрегата и
низкий шум. Полноприводная трансмиссия доступна для автомобилей с двумя
самыми мощными четырёхцилиндровыми
двигателями и автоматической коробкой
передач (Vito 113 CDI/116 CDI 4x4).
Обе модификации – переднеприводная и заднеприводная, имеют только
основную конструкцию, общую с предыдущими моделями. Всё остальное
конструкторы пересмотрели, тщательно
проработав все настройки шасси. Для
автомобилей с передним приводом: изменены пружины подвески и фиксаторы
пружин, опорные подшипники, опорные
чашки стоек, поперечные рычаги и ста-

билизатор поперечной устойчивости,
включая опоры. Были улучшены также
характеристики рулевого управления.
Аналогичный подход к шасси был применён при конструировании заднеприводного автомобиля. Задняя подвеска –
независимая, на полусвязанных рычагах. Инженеры полностью переработали
пружины, основные и дополнительные,
амортизаторы и их опоры. Новые опоры
рычагов разрабатывались с прицелом на
комфорт, с разделением продольных и
боковых сил.
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Таким образом, новый Vito создаёт
новые стандарты в классе в отношении
курсовой устойчивости, надёжности,
удобства и безопасности. Кроме того
доступны автомобили с задней пневматической подвеской, включая автоматическую регулировку уровня пола.

Интерьер
Рабочие место водителя на всех моделях автомобиля, и пассажирский салон
в варианте многоместной кабины, стали
привлекательными, как никогда раньше.

Изменения в кабине выполнены с целью
облегчения управления автомобилем. Vito
получил новый рычаг переключения передач, кнопки управления в верхней части
центральной консоли, и модернизированный, дополнительно устанавливаемый под
потолком, блок управления. Кнопки на центральной консоли заменили качающиеся
переключатели. Кнопками интуитивно проще пользоваться чем качающимися переключателями. В зависимости от варианта
оформления кнопки могут быть обрамлены декоративной хромированной каемкой.

Изменён подогрев сидений. Теперь
предлагается три уровня нагрева. Раньше их было только два. Для Vito теперь
доступно как опция четырёхспицевое
многофункциональное рулевое колесо
с новыми кнопками управления. Подобный руль устанавливается на моделях
Mercedes-Benz C-Class. Для всех моделей Vito предлагаются аудиоцентры
нового поколения. Они оснащены модернизированной функцией контроля голоса, названной LINGUATRONIC. Функция
работает также с CD/DVD проигрывателем
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и навигационной системой. Автомобили
оснащаются системой hands-free на основе технологии Bluetooth, и выходом для
дополнительных устройств. Дополнительно к системе hands-free доступна новая
система для удобной телефонной связи.
Система включает функциональную телефонную консоль, антенну на крыше.
Грузопассажирский Vito оснащается
системой Rear Seat Entertainment, предоставляющей пассажирам задних сидений информацию и медиа-развлечения.
Информация может быть передана практически с любого вида носителей. По запросу, на заводе может быть произведена
соответствующая подготовка для установки медиа-устройств на потолке. Складной монитор с DVD-плеером и наушники
с инфракрасным каналом связи доступны
посредством Mercedes-Benz Accessories и
могут быть установлены в авторизированных сервисах Mercedes-Benz.
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В интерьере автомобиля реализована новая концепция цветовых решений,
включая обивку пола. Для улучшения освещения салона применена новая система ламп. Это относится к пассажирским
модификациям Vito. На Vito установлены
сидения для водителя и пассажиров с
новой обивкой. Поверхность подушки и
спинки сидения обшиты тканью Lima, а
боковины отделаны вставками из чёрной
искусственной кожи. Как опция могут
устанавливаться сидения с обивкой из
искусственной кожи цвета «антрацит».
Задняя часть кабины также отделаны
панелью чёрного цвета. Разработчики
дизайна интерьера уделили пристальное
внимание деталям: плафонам с хромированными ободками, новой ручке боковой
двери. Открывать и закрывать дверь теперь стало легче и проще. Рельсы, служащие для крепления задних сидений,
получили резиновые кромки. Кроме при-

влекательного внешнего вида, эти кромки
облегчают монтаж и установку сидений.

Экстерьер
Новый Mercedes-Benz Vito получил изменённый экстерьер. Черты передней
части Vito повторяют стиль легковых автомобилей Mercedes-Benz, гармонируя
с обликом коммерческого транспортного
средства. Vito получил новые световые
приборы, решётку радиатора, передний
бампер. Фары дневного света вместе с
противотуманными фарами интегрированы в блок-фару. Для автомобилей нового
поколения Vito теперь доступны современные фары: би-ксеноновые, дневные
светодиодные, фары освещения поворотов. Освещение дополнено системами
Add-Light и очистки фар.
На Vito можно опционально установить
пятилучевые 17-дюймовые колёса из лёгкого сплава с шинами размером 225/55 R 17.
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Системы безопасности
Автомобиль оснащён большим набором
систем активной безопасности, устанавливаемых как стандартное оборудование.
Это электронный регулятор тормозных
сил и адаптивный сигнал торможения,
который предупреждает о полном торможении. Помочь водителю Mercedes-Benz
Vito в сложной ситуации готовы такие системы как ESP, ABS, ASR (acceleration skid
control – контроль скольжения при ускорении) и BAS (brake assist system – система
помощи при торможении). Автомобили, с
установленным на заводе буксирным приспособлением, дополнительно оснащаются системой стабилизации прицепа – TSA
(trailer stability assist).
Дополнительно автомобили семейства Mercedes-Benz Vito могут оснащаться
системой помощи при троганье – AAS,
системой мониторинга давления в шинах, системой облегчающей парковку и
маневрирование – PARKTRONIC, и камерой заднего вида. Камера соединена
с дисплеем системы COMAND и активируется при включении передачи заднего
хода. Сама камера встроена в панель для
крепления номерного знака на задней
двери. Для помощи водителю в точном
ориентировании на выводимое камерой изображение накладываются линии,
отображающие дистанцию.
Системы пассивной безопасности
представлены подушками безопасности
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для переднего пассажира и водителя,
устанавливаемыми в стандартной комплектации (для панельного фургона только подушка безопасности водителя). Боковые и оконные подушки безопасности
предлагаются как опция. Vito Mixto и Vito,
предназначенный для перевозки бригады
рабочих, имеют указатели мест для крепления детских сидений.

Эксплуатация
Повышенные межсервисные интервалы
нового Vito также содействуют экономичной эксплуатации новой модели. Сервисный компьютер ASSYST, устанавливаемый
как стандартное оборудование, рассчитывает изменения интервалов замены масла
в соответствии с фактическим использованием автомобиля. Средний интервал
для Vito с любым двигателем составляет 30 тыс. км или два года. Увеличению
межсервисного пробега способствует не
только интенсивность эксплуатации, но и
индивидуальный стиль управления водителем автомобиля.
Полная масса нового стандартного
фургона Vito возросла с 2,77 т. до 2,8 т.

30

www.autotruck-press.ru

Вместе с этим можно заказать автомобиль
полной массой 3,05 т. Полезная нагрузка,
в зависимости от модели, при этом может
увеличиться на 100 кг. Для экспорта предлагается Vito с полной массой 2,5 т.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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А. В. КАРАСЕВ,
фото автора

Delphi
забрасывает сети
Один из ведущих игроков на рынке автомобильной электроники компания Delphi намерена расширить своё
присутствие на российском рынке.
ровень присутствия в России будет
не ниже чем в старушке Европе. Дело
не ограничится только полным ассортиментом продукции Delphi (компания является одним из ведущих поставщиков
компонентов вторичного рынка в мире,
ежегодно поставляя около миллиардa
запасных деталей своим клиентам, начиная от ведущих автопроизводителей и
заканчивая розничными потребителями).
Рынку будет предложен полный ряд диагностического оборудования.
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Дизельные топливные системы Delphi
установлены более чем на 5 млн. двигателей грузовиков, произведённых Volvo,
Renault, DAF и Hyundai. Переход на системы подачи топлива common rail породил
необходимость создания нового подхода
к дизельной диагностике и оборудованию для ремонта дизельной аппаратуры. Возможности Delphi предоставить
комплексные решения по диагностике и
ремонту дизельной аппаратуры для независимых автосервисов и авторизованных

дилерских центров являются одним из
ключевых факторов выделяющих компанию на рынке.
Кроме этого планируется создать
сеть центров технического обслуживания
Delphi Service Centre. Компания обеспечит автосервисы, вошедшие в её сеть,
необходимым диагностическим оборудованием, бюллетенями, литературой
и, конечно, технической поддержкой.
Программа Delphi Service Centre построена вокруг шести основных направлений
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деятельности: диагностика, инструмент,
обучение, техническая поддержка, запчасти и профессиональная маркетинговая поддержка. Для достижения намеченных целей Delphi постоянно расширяет
технические возможности центра в каждом направлении.
Программа Delphi Service Centre имеет модульный характер. Это означает,
что мастерские сети Delphi Service Centre
могут работать по всему комплексу услуг
либо по отдельным направлениям: системы управления дизельными и бензиновыми двигателями, кондиционирование,
тормозные системы, рулевое управление
и подвеска.
Delphi имеет диагностическое оборудование собственной разработки для

проверки лёгких коммерческих автомобилей, тяжёлых и средних грузовиков,
автобусов, а также прицепной техники.
Их функциональные возможности позволяют проводить диагностику на уровне
официальных дилеров, и обслуживать,
при этом, большинство моделей грузовиков ведущих производителей в этом
сегменте рынка. Диагностика носит комплексный характер. Можно проверять
целый ряд подсистем современного грузовика: системы управления двигателем,
системы выпуска отработавших газов и
нейтрализации вредных выбросов, системы управления подвеской, охранные устройства и системы безопасности, трансмиссию, тормозные системы, системы
обеспечения комфорта и кондиционирования воздуха, системы автофургонов.
Эти программы совместимы с применяющимися диагностическими платформами
Delphi. Компания постоянно работает над
расширением количества охватываемых
диагностикой грузовиков и автобусов.
Новые разработки с области программного обеспечения будут включать полностью все модели DAF, Iveco, Renault
Trucks, Scania и Volvo Trucks и их подсистемы, а также автобусы Volvo Buses и
EvoBus (Mercedes-Benz/Setra).
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Delphi планирует развернуть подготовку специалистов по диагностике,
причём по всем четырём направлениям
своего бизнеса: ходовая часть, системы
управления бензиновыми двигателями,
системы отопления и кондиционирования, топливная аппаратура дизелей.
Компания имеет большой опыт в этой
области. Delphi – производитель компонентов и систем, с которыми рождаются
автомобили. Никто лучше не обеспечит
технических специалистов информацией
о новых автомобильных технологиях, и не
улучшит их профессиональные навыки по
ремонту и техобслуживанию.
В России Delphi присутствует как
производитель комплектующих на автосборочные конвейеры с 1990 г. В настоящее время компания имеет два завода
в Самарской области, а также команду
по работе с клиентами в Москве. В России в компании Delphi работает около
1000 сотрудников.
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Свеча
накаливания

Delphi –

производитель компонентов и
систем, с которыми рождаются
автомобили. Никто лучше не
обеспечит технических специалистов
информацией о новых автомобильных
технологиях
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Great Dane

представляет рефрижератор

Super Seal XLT
В кооперации со своими поставщиками, известный американский производитель прицепов
Great Dane представил свою принципиально новую модель рефрижератора облегченной
конструкции. В создании модели приняли участи Volvo, Thermo King, Meritor Wabco и
Hendrickson International. Разработка была выставлена на обозрение на
ежегодной выставке Mid America Trucking Show в
городе Луисвилль, Кентукки.

кооперации со своими поставщиками,
известный американский производитель
прицепов Great Dane представил свою принципиально новую модель рефрижератора
облегченной конструкции. В создании модели приняли участи Volvo, Thermo King,
Meritor Wabco и Hendrickson International.
Разработка была выставлена на обозрение
на ежегодной выставке Mid America Trucking
Show в городе Луисвилль, Кентукки.
Рефрижератор сконструирован и построен на базе хорошо себя зарекомендовавшей серии SuperSeal, на протяжении пяти
лет являющейся самой легкой версией рефрижератора в версии для применения с седельными тягачами. Модель названа Supe
Seal XLT и демонстрирует великолепный
результат совместной работы дизайнерских бюро, разрабатывающих компоненты
седельных тягачей и трейлеров. «Supe Seal
XLT – это легкость эксплуатации и простота
в обслуживании», – говорит Кит Хаммонд,
президент Great Dane.
Главная новинка – это применение новых, никогда раннее не применявшихся
сверхлегких материалов. Обшивка рефрижератора выполнена из тонких панелей,
произведенных по технологии компании
SAES Getters из Колорадо Спрингс. Панели
настолько тонкие, что способны не только
увеличить внутреннюю кубатуру трейлера,
но и могут с успехом применяться в любых
климатических условиях, при любых перепадах температуры.
Изоляционный материал впаян в панель
и представляет собой комбинацию вакуума
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с полиуретановой микропористой пеной,
нанесенной в виде сетки. Новый материал
получил название Геттер и имеет высочайшие газо-абсорбирующие свойства. Геттер
обладает в два раза меньшей теплопроводностью, чем обычные сэндвич-панели и
способен «держать» заданную температуру
внутри трейлера на протяжение долгого
времени даже при выключенной холодильном агрегате.
Дизайн представленного не выставке
трейлера полностью заимствован из конструкции известной модели SuperSeal. Однако, корпус XLT целиком выполнен из панелей Геттер. Толщина панелей на стенах
составляет всего 1.5-2.0 см, а на потолке
2.2 см. Передняя торцевая стена имеет
толщину 6 см, да и то, только из-за того,
чтобы тщательно закрепить компрессор холодильной системы. Стыки между стенами
и потолком дополнительно обработаны Геттером. «Как результат – мы представляем
суперлегкий и изолированный трейлер с
еще большим полезным объемом», – анонсирует Creat Dane.
В дополнение к впечатляющим изоляционным характеристикам, SuperSeal XLT
имеет большое количество электронных
датчиков, позволяющих водителю прямо
из кабины контролировать состояние груза внутри трейлера. Благодаря совместной
разработке Thermo King, Volvo, Great Dane,
Meritor и Hendrickson водитель прямо со
своего рабочего места может регулировать
подвеску трейлера, контролировать температуру в различных частях рефрижератора
и уровень топлива в независимой холодильной системе. Эта же информация с помощью RL протокола передается на пульт
контроля в центральный офис перевозчика.
Водитель избавлен от необходимости ежедневных докладов. Система Глобального
Позиционирования GPS круглые сутки отслеживает местонахождение трейлера.
«SuperSeal XLT представляет собой продукт объединения усилий в исследовании
и усовершенствовании производственных
технологий. XLS – это система, которая
объединяет трейлер и тягач в единое целое
для общей пользы дела», – говорит Чарли
Фетц, вице – президент Great Dane. Электронная информационная система помогает
водителю контролировать не только многочисленные параметры, но и применять рефрижератор в самых различных специфичес-
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ких условиях. Цифровая коммуникационная
система и бортовой вычислительный комплекс соответствуют стандарту SAE 1-1587
и работает в протоколе PLC4 Trucks, т.е.
теперь информация поступает в кабину не
через провода и кабели, а с помощью цифровых закодированных сигналов.
Согласно правилам Федерального законодательства с Марта 2001 года информация о состоянии тормозных колодок должна
выводиться на дисплее у водителя. На выставочном экземпляре XLT Great Dane, су-
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ществует система TCSII Easy-Stop ABS
производства бюро Meritor. Система
обеспечивает водителя информацией о
состоянии подвески и тормозной системы, а в случае неисправности работает
как сигнализатор об опасности.
На XLS установлена новая разработка Thermo King – блок информационной
системы SB-200 под названием i-box.
Блок указывает на возможные неполадки
в работе термостата, утечку хладагента,
скачки температуры в грузовом отсеке,

сообщает о состоянии топлива в холодильной системе. i-box является опцией
и по желанию может быть установлен на
любой станции техобслуживания Thermo
King.
В демонстрационной версии трейлера была представлена новая тормозная
система и микропроцессорная система контроля за давлением в шинах от
Meritor. Система способна информировать водителя о состоянии тормозных
дисков и степени износа колодок. Инте-

ресно то, что эта же система работает как
автоматический стабилизатор подвески
при изменении угла дорожного полотна.
«SuperSeal XLT является примером того,
как передовые технологии и продвинутые
разработки могут быть собраны вместе и
представлены на базе такой системы как
XLS», – подчеркивает Кит Хаммон.
После исследований потенциального
рынка и наличия достаточного количества заказов XLS будет запущена в серийное производство.
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АСМАП-Профи 2010

А.В. КАРАСЕВ
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Финальные соревнования VII открытого Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных
автопоездов «АСМАП-Профи 2010» состоялись 4 сентября в Калининграде.

тот день стал настоящим праздником для жителей и гостей Калининградской области: на старом аэродроме
в Дунаевке собралось свыше 3,5 тысяч
зрителей! И что удивительно – с утра
был ливень с градом, а затем ненастье
отступило, как будто даже силы небесные
оказали поддержку конкурсу «АСМАППрофи».
В торжественной обстановке под звуки гимна АСМАП в воздух взвился флаг
Ассоциации, право поднять который было
предоставлено президенту группы кампаний «Д-Транс» В. Демчуку, руководителю
команды-победительницы конкурса «АСМАП-Профи 2009».
Мероприятие открыл парад девушекбарабанщиц и духового оркестра, следом
за ними проследовали колонны байкеров,
ретро-автомобилей, и наконец – автопоездов участников, которые приветствовали зрителей сигналами клаксонов. Во
время мероприятия зрители могли насладиться великолепной эстрадной шоу-программой, а в перерывах между заездами,
наблюдать показательные выступления
байкеров, рыцарские бои в исполнении
участников местного исторического клуба
и выиграть призы в занимательных конкурсах.
В финальных соревнованиях приняли
участие 16 команд из всех федеральных
округов России и Калининградской области, победившие на отборочных этапах
конкурса «АСМАП-Профи 2010» в своих
регионах. На старт конкурса вышли 32
лучших водителя-международника.
Как выяснилось, добраться в Калининград оказалось не так-то просто.
Большинство команд прибыло для участия в соревнованиях на своих автопоездах, и два экипажа, из Брянска и Набережных Челнов, застряли в очереди на
погранпереходе «Кибартай». Сотрудники
филиала АСМАП по Калининградской области обратились за помощью к литовским коллегам, но стоявшие в «колейке»
водители никого не хотели пропускать

без очереди. Помогло только «волшебное слово» – «АСМАП-Профи»: узнав,
что команды едут для участия во Всероссийском конкурсе, их пропустили,
пожелав удачи.
Еще один штрих: экипаж ООО ТКФ
«Кама-Тракс» был в рейсе, вез груз
в Словакию, и сделал остановку на
сутки для участия в финале. Вот оно,
мастерство – многие участники конкурса буквально попадают «с корабля
на бал». Вернувшись из очередного
рейса, они нередко уже на следующий
день выходят на старт, чтобы сразиться
за победу в конкурсе «АСМАП-Профи».
Выполнение сложнейших фигур вожде-

секунд. Но, как известно, решающее значение в конкурсе «АСМАП-Профи» играет не только скорость, но прежде всего
чистота и аккуратность выполнения всех
фигур. К тому же для победы очень важен психологический настрой, выдержка
и азарт одновременно.
Перечень обязательных упражнений,
включаемых в трассу: «Бокс», «Змейка»,
«Круг», «Парковка», «Колея», «Тоннельные
ворота», «Стоп». Задачей каждого водителя является как можно более быстрое
прохождение трассы соревнования и расположенных на ней фигур с наименьшим
количеством штрафных секунд. Результат
определяется в часах, минутах и секундах.

ния при управлении автопоездом – это
демонстрация мастерства, которое необходимо водителям-профессионалам
в обычной повседневной работе.
Трасса финальных соревнований
в этом году получилась скоростная,
зрелищная, и борьба за победу развернулась очень напряженная. Да и с
каждым годом мастерство водителей
все больше возрастает, потому разрыв
между временем прохождения трассы
был минимальный – всего несколько

Этот результат образуется из суммы времени прохождения трассы с прибавлением всех штрафных очков, предусмотренных за нарушения. Зацепил стойку – вот
тебе и 10 штрафных секунд. В командном
зачете победитель определяется по сумме показателей обоих участников.
Напомним, что трасса каждый раз бывает разной в зависимости от размеров и
конфигурации площадки. И время, которое
участники показывают в ходе отборочных
этапов, может сильно различаться.
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Очередность выступлений определяется жеребьевкой. А. Литвиненко (ООО
Фирма «НИКАЛИД», Иркутск) фортуна
в этом году снова «улыбнулась»: он четвертый год подряд выступает первым! Но
участников и зрителей финальных соревнований поджидал еще один сюрприз – по
прихоти судьбы самые сильные, опытные
и тренированные водители выступали
в числе последних. До самого конца соревнований не спадало напряжение, и
трибуны буквально замирали в ожидании
результатов.
Очень долгое время лидером соревнований оставался О. Мамаев (ОАО «Лорри»,
Екатеринбург), выступавший под № 5,
который прошел трассу всего за 3 мин.
10 сек. и не совершил ни одной ошибки
(заметим, единственный из всех!). Опередить его по общему результату сумел
только выступавший под № 26 С. Муравьев (ООО МП «Совтрансавто-Интер»), который промчался за 2 мин. 39 сек., сбил 2
стойки и получил 20 сек. штрафного вре-
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мени. Следом за ним И. Волошин (ОАО
МП «Совтрансавто-Брянск Холдинг») сумел выполнить все фигуры за рекордно
короткое время 2 мин. 10 сек., но совершил роковую ошибку в последнем упражнении, не доехав до линии «Стоп», и получил за это 5 минут штрафного времени.
Выполни Игорь остановку чуть поаккуратнее, был бы на первом месте. Обидно…
Но самый большой сюрприз ожидал всех во время выступления предпоследнего участника – В. Козырева из
«Совтрансавто-Интер» (кстати, завоевавшего в прошлом году 2-е место). Он показал отличное время – 2 мин. 33 сек., и
хотя совершил 2 ошибки (20 сек. штрафного времени), его результат все равно
оказался лучшим: итоговые 2 мин. 53 сек.
принесли ему победу в личном зачете, а
предприятию «Совтрансавто-Интер» – в
командном зачете.
Отличилась команда ЗАО «Эссен Продакшн АГ» из Елабуги (Республика Татарстан), которая всего лишь второй раз учас-

твует в соревнованиях и впервые вышла в
финал, но сумела занять четвертое место
в командном зачете. И это при том, что И.
Чураев (№ 19) при заезде в бокс проколол
колесо! Его заменили минут за 20-25 (не
«Формула-1», но все равно неплохо), и водитель вновь вышел на трассу. Он выполнил весь комплекс упражнений всего за
2 мин. 20 сек., показав второй результат
по времени прохождения! Правда, штрафные секунды не позволили ему подняться
выше 7-го места, но может быть в будущем
году он сумеет отточить мастерство и занять высшую ступень пьедестала почета?
Удивительно, но факт: очень много
ошибок водители совершают при выполнении упражнения «парковка», хотя
на работе им приходится проделывать
подобное чуть ли не каждый день. Трое
участников «засыпались» на стоп-линии,
промахнувшись более, чем на полметра –
в этом случае упражнение считается невыполненным и начисляется сразу 5 минут штрафного времени.
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онкурс профессионального мастерства водителей-международников зародился 10 лет назад, в 2000 году, по инициативе нижегородских перевозчиков. Тогда никто и предположить не
мог, что спустя короткое время он охватит всю страну и примет
всероссийский масштаб.
Одним из основателей конкурса по праву можно считать генерального директора АСМАП Андрея Николаевича Курушина,
который в то время возглавлял транспортную компанию «Волгавесттранс», был членом Совета АСМАП и президентом Нижегородской ассоциации автотранспортников. Вместе с руководителями Нижегородского учебно-производственного комбината
автомобильного транспорта и Нижегородского автомобильного
клуба они задумали провести соревнования среди водителей
автопоездов. Сейчас трудно поверить, что спонтанный замысел
реализовался буквально за месяц! АСМАП сразу же поддержала
начинание, ее представитель в Нижнем Новгороде Вадим Евгеньевич Фильченков возглавил Оргкомитет конкурса. Ассоциация
стала постоянным партнером «Автопрофи» – такое название получил нижегородский конкурс.
Первые в России соревнования водителей-международников
состоялись в Нижнем Новгороде 28 октября 2000 года, накануне Дня работников автомобильного транспорта, у стен древнего
нижегородского Кремля, на главной площади города – площади
Минина. На старт первых соревнований вышли всего 10 участников-водителей из 8 фирм-перевозчиков, которые соревновались
в 2-х группах – на отечественных и импортных тягачах.
На следующий год, в 2001 году, для участников конкурса
«Автопрофи» был введен еще и теоретический этап – на знание
Правил дорожного движения. Тогда же впервые был учрежден переходящий кубок за победу в командном первенстве. Тогда же,
в 2001 году, впервые в программу фестиваля были включены и
соревнования для зрителей – перемещение на канате тягача на
отмеренное расстояние командой из 5 человек.
Программа конкурса дополнилась еще и выставкой современной магистральной техники, участники и гости конкурса
получили возможность не только увидеть воочию, но и потрогать руками и поближе рассмотреть новейшие образцы мирового автостроения.
В 2002 году в нижегородском конкурсе «Автопрофи» впервые приняли участие иногородние перевозчики, что придало
фестивалю еще большую значимость. Поддержали нижегородское начинание руководители предприятий: Юрий Баранов из
брянской «Новой линии», москвичи Игорь Джегрий – «Совтрансавтоэкспедиция», Владимир Савченко из «СВТ-Авто» и другие.
И тогда же, в 2002 году, впервые в конкурсе «Автопрофи» лично
принял участие президент АСМАП Юрий Сергеевич Сухин.
Программа «Автопрофи» 2003-го года еще больше расширилась:
в рамках фестиваля АСМАП провела заседание «круглого стола»
для руководителей автотранспортных предприятий и экспедиторов
Поволжья с приглашением представителей органов власти, таможенных органов, Ространснадзора, предприятий-грузовладельцев, фирм-производителей автотехники и страховых компаний.

КОНКУРС

С 2003 года в правилах проведения конкурса больше не
стало деления по группам на тягачи отечественного и импортного производства, хотя участникам на МАЗах и КамаАзах не
так просто было конкурировать с выступавшими на иномарках.
География участников конкурса на этот раз стала еще более
обширной. Гости достойно выступили в соревновании: на пьедестал почета впервые поднялся водитель из Брянска – Игорь
Сеничев из «Новой линии», занявший в нелегкой борьбе третье
призовое место.
В 2004 году конкурс стал Всероссийским, получил название
«АСМАП-Профи», и с тех пор ежегодно во всех федеральных округах России проходят сначала отборочные этапы, на которых
соревнуются водители лучших транспортных компаний, объединяемых Ассоциацией, а затем и финальные соревнования
конкурса. Участниками конкурса могут быть команды предприятий – действительных членов АСМАП, каждая команда состоит из двух водителей, работающих на данном предприятии не
менее 1 года до дня проведения конкурса.
Партнеры конкурса «АСМАП-Профи» единодушно поддерживают его основные цели: повышение водительского мастерства
и совершенствование навыков вождения магистральных автопоездов в экстремальных ситуациях; снижение аварийности на
транспорте и повышение безопасности дорожного движения,
содействие притоку новых квалифицированных водительских
кадров, укрепление имиджа профессии водителя-международника, предприятия-перевозчика и АСМАП в целом; повышение
качества, эффективности и рентабельности международных
перевозок и демонстрация возможностей техники, используемой международными автоперевозчиками.
В 2004 году АСМАП отмечала свой 30-летний юбилей, и в
его честь был организован I-й Всероссийский конкурс «АСМАП
Профи» – практически в том виде, что он существует сейчас.
Начиная с 2005 года, правилами конкурса было определено, что финальные соревнования будут проходить в городе
победившей команды. И финал конкурса «АСМАП-Профи» на
четыре года «задержался» в Брянске, потому что победителями становились представители автопредприятий именно этого
города.
В 2009 году в регламент конкурса «АСМАП-Профи» были
внесены изменения – для повышения профессионального мастерства как можно большего числа водителей, для большей
массовости соревнований. И место проведения финала теперь
определяется не по «прописке» победившей в прошлом году
команды. Желающих принять у себя финальные соревнования
много, и по новым правилам заслужить право проведения заключительного этапа конкурса теперь может каждый регион. Оргкомитет при определении места проведения финала конкурса
учитывает, насколько эффективно и успешно филиал или представительство АСМАП решает проблемы перевозчиков в регионе
и как плодотворно сотрудничает с местными властями.
В этом году честь принимать на своей территории финальные соревнования Всероссийского конкурса выпала Калининграду.
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КОНКУРС
В результате острой, бескомпромиссной борьбы
победителями конкурса «АСМАП-Профи 2010» стали:
В личном зачете
1. Виктор Козырев (ООО МП «Совтрансавто-Интер», Брянск,
генеральный директор А. Шатый)
2. Сергей Муравьев (ООО МП «Совтрансавто-Интер», Брянск,
генеральный директор А. Шатый)
3. Олег Мамаев (ОАО «Лорри», Екатеринбург, генеральный
директор Ю. Ступак)

В командном зачете
1. ООО МП «Совтрансавто-Интер» (Брянск, генеральный директор
А. Шатый; дочерняя компания «Совтрансавто-Брянск Холдинг»,
генеральный директор И. Трифанцов).
2. ОАО «Лорри» -1 (Екатеринбург, генеральный директор Ю. Ступак)
3. ОАО «Лорри» (Екатеринбург, генеральный директор Ю. Ступак)
Несомненно, героями дня стали две команды «Лорри», завоевавшие сразу 2 приза. Все уральские водители показали отличные результаты, заняв 3-5 и 8-е места в личном зачете! Победители конкурса в личном и командном зачете получили достойные
награды: автомобили Hyundai Getz и Skoda Fabia, занявшие вторые места – по скутеру, третьи – спортивные велосипеды. Всем
призерам также были вручены памятные кубки, медали, дипломы от Асоциации и специальные призы от спонсоров конкурса.
Все водители-финалисты конкурса были отмечены именными
памятными дипломами и сувенирами от АСМАП.
Оргкомитет конкурса «АСМАП-Профи 2010» выразил глубокую признательность члену Правления АСМАП Е. Попову и коллективу филиала АСМАП по Калининградской области под руководством А. Егорова за организацию финальных соревнований
конкурса.
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труду предъявлялись лет тридцать назад. Сегодня ситуация совершенно иная.
Шведский производитель Volvo Trucks
уже долгое время выпускает грузовики,
управлять которыми под силу большинству людей. «Нашими автомобилями могут управлять и высокорослые мужчины
и женщины невысокого роста», говорит Рикард Орелл, дизайн-менеджер
Volvo Trucks. «Несколько лет тому назад
было отмечено, что низкорослым людям
труднее управляться с механической коробкой передач, им было неудобно тянуться до рычага переключения передач
с приподнятого сидения, и мы тут же
внесли свои коррективы», – продолжает
Рикард.
Сегодня профессия водителя грузовика не связана с тяжелыми физическими нагрузками. «Наша задача - создавать
грузовики, которые будут комфортабель-

Добро пожаловать на
Women’s Day

А.В. КАРАСЕВ

Сегодня женщин, занятых исконно «мужским» трудом, можно
встретить всё чаще. Однако женщина за рулём грузовика всё ещё
явление редкое.

апример, согласно данным независимой организации Skills for Logistics
в 2009 г., в Великобритании женщины
составляли меньше одного процента из
309 100 водителей тяжёлых грузовиков.
Аналогичная ситуация в других частях
Европы. В Швеции, в стране щепетильно относящейся к вопросам равенства,
количество водителей-женщин составляет 4%.
Существует множество предвзятых
мнений об особенностях профессии водителя, которые препятствуют работе
женщин за рулём. Один из таких «ар-

гументов» состоит в том, что водители
грузовиков проводят много времени вне
дома, вне семьи. В реальности дальние
международные перевозки являются
лишь небольшой частью перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом. Менее 3% грузов перемещаются
на расстояние более 500 км. Две трети
перевозок по европейским дорогам осуществляются на расстояние до 50 км.
Другой «аргумент» заключается в
том, что женщины физически не соответствуют профессии водителя. В действительности, физические требования к

ны и по возможности функциональны
для выполнения специфических задач,
в которых они будут задействованы. Водитель должен выполнять свою работу,
независимо мужчина это или женщина»,
говорит Рикард Орелл.
Но технологии и дизайн – это одна
сторона дела. Другая – помочь женщинам получить профессию водителя. С
этой целью Volvo Trucks с 1999 г. организует в Швеции специальное мероприятие для всех женщин. Инициатором
проведения Women’s Day (женского дня)
выступила Сюзане Фрёдин, менеджер
по коммуникациям и PR Volvo Trucks в
Северном регионе. 100 женщин были
приглашены на завод Volvo в Гетеборге.
Они получили возможность попробовать
себя в роли водителя грузовика и узнать
об особенностях этой профессии, а также получить представление о грузоперевозках. «Слишком мало женщин занято в отрасли грузоперевозок, – говорит
Сюзане Фрёдин, – Volvo Trucks хочет,
чтобы ситуация стала более сбалансированной».
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ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

Sprinter XXL

А.В.КАРАСЕВ

Корпорация Daimler представила новинку – городской автобус малого класса Sprinter City 77.

втобус изготовлен с применением
узлов автомобиля Sprinter, тем не менее,
есть существенное отличие Mercedes-Benz
Sprinter City 77 трёхосный. Применение дополнительной оси позволило 8,7-метровому автобусу перевозить 40 пассажиров.
Общая масса City 77 составляет 6,8 т., таким образом, он занимает промежуточное
положение между Sprinter City 65 и Citaro
K. Его предшественник Sprinter City 65 на
метр короче.
Автобус имеет две открывающиеся наружу двустворчатые двери, за которыми
расоложен бесступенчатый вход в салон.
Конструкцией предусмотрена установка
рампы для инвалидного кресла на переднем или заднем входе.
Sprinter City 77 имеет колёсную базу
4100+990 мм. Задние оси с односкатной
ошиновкой оснащены пневматической подвеской. На автомобиле установлены шины
размером 235/65 R 16C. Относительно короткая база делает автобус маневренным.
Ширина City 77–1,99 м.
На Mercedes-Benz Sprinter City 77 устанавливается четырёхцилиндровый дизель
мощностью 120 кВт (163 л.с.). Это самый
мощный двигатель, предлагаемый для семейства автомобилей Sprinter. Вместе с
этим, City 77 отвечает самым высоким на
сегодняшний день экологическим требованиям EEV. Автобус оснащается пятискоростной автоматической коробкой передач,
как стандартным оборудованием.
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Если «шоферу» нет 14 – не беда...
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Автомобили, как самая
распространённая и доступная в
освоении техника всегда притягивают
к себе внимание подрастающего
поколения, вызывая у многих
мальчишек и девчонок желание
сесть за руль. Сейчас это сделать
достаточно просто: личные машины
есть почти в каждой семье, и всегда
можно уговорить родителей «дать
порулить» на ближайшем пустыре.
А когда возраст будущего водителя
приблизиться к 18, многочисленные
автошколы готовы всего за месяц,
а то и менее подготовить его к сдаче
экзаменов в ГАИ.

Р

Через несколько лет этот мальчик может ездить на учебном
автомобиле в дальние пробеги

азумеется, научить человека правильно управлять автомобилем и, хотя бы
минимально, разбираться в его устройстве за такой срок нереально.
Вот и выезжают на наши дороги очередные «самоликвидаторы». Именно так
некоторые опытные водители называют
18-летних пацанов, только что получивших
права и разъезжающих в любую погоду по
любым дорогам со скоростью 130-150 км/ч.
Образумить их может только авария и хорошо, если не со смертельным исходом.
Но есть и другой путь.
В советское время, когда личных автомобилей практически не было, у большинства была лишь одна возможность
сесть за руль – стать водителем. Система их подготовки для народного хозяйства и Вооружённых сил была солидной и
основательной, не чета нынешним автошколам-«однодневкам». Водителей для
армии готовил всем известный ДОСААФ,
а кадрами для работы на автомобильном
транспорте занимались детско-юношеские автошколы, созданные ещё в 1968
году при предприятиях Минтранса.
Учась в них по 4 дня в неделю, подростки получали фундаментальные знания по устройству и эксплуатации автомобилей, приобретали навыки ремонта,
вождения и, что немаловажно, были
оторваны от «улицы».
Наверное, именно благодаря последнему обстоятельству большинство детских автошкол существуют по сей день.
Несмотря на то, что автомобиль сейчас в
сознании многих превратился из объекта мечтаний в обычный бытовой прибор,

тысячи школьников каждый год садятся за парты юношеских автошкол.
Впрочем, выражение «за парты» –
это расхожий штамп, не имеющий
никакого отношения к этим заведениям. Парты в автошколах конечно есть.
Но большую часть времени учащиеся
проводят не за ними, а в учебных лабораториях, на тренажёрах и за рулём
учебных автомобилей.

Берлин взят! Эти юные
водители добрались до него
за рулем учебных автомобилей!
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Пусть юным водителям нельзя самостоятельно ездить по дорогам,
но участвовать в автомногоборье они имеют право!

Пусть наше законодательство не допускает получение права управления
транспортным средством до 18-летия. Но
учиться-то никто не запрещает! Сначала
на закрытой площадке, а затем и на дорогах общего пользования. Но, обо всём
по порядку…
Детско-юношеские автошколы – это
учреждения дополнительного образования, поступить туда самостоятельно
школьник не может. Договор на обучение
должны заключить его родители.
Минимально допустимый возраст учащихся – 14 лет. Учебный год в автомобильной школе начинается параллельно с
занятиями в общеобразовательных школах и продолжается 9 месяцев в году.
В программу входят не только традиционные для автошкол занятия по устройству автомобиля, вождению и знанию
Правил Дорожного Движения, медицинской подготовке, но и походы в автомобильные и военные музеи. Центральным
событием года для многих учеников становятся чемпионаты по юношескому автомногоборью и традиционные Всероссийские и международные автопробеги!
Немногие сверстники этих ребят могут
похвастаться тем, что за рулём автомобиля ездили в Волгоград, Берлин или
Севастополь! В конце курса обучения
учащиеся сдают внутренний экзамен, а
по достижении 17-летнего возраста в организованном порядке отправляются на
экзамен в ГАИ.
Провалить его шансов практически
нет. Ведь в среднем за 2 года обучения те
же Правила не просто вбиваются в голо-
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вы в виде заучивания ответов на экзаменационные билеты. Во время многочисленных занятий на автодроме и
тренажёрах, на которых можно смоделировать любую нештатную ситуацию,
любое нарушение, будущие водители
сами на практике убеждаются в справедливости и обоснованности требований, видят возможные последствия
отступления от этих требований, и начинают Правила понимать.
То же относится и к вождению. Конечно, можно за один месяц научить
человека заводить машину, трогаться с места и даже разъезжаться со
встречными. Но чтобы быть Водителем
с большой буквы, нужно не заученно
Такие тренажеры помогают самым
юным ученикам понять Правила

выполнять простейшие действия по
управлению автомобилем, а понимать
какие процессы происходят с машиной при разных действиях водителя,
какие силы действуют на неё, грозя
порой сорвать в занос или выбросить
на встречную полосу.
Во время занятий на автодроме
учащимся предоставляют возможность дойти до предела, научиться выходить из критических ситуаций. Необязательно для этого разгонятся до
умопомрачительных скоростей. Ведь
для того, чтобы на практике, а не по
книжкам, отработать навыки выхода
из заноса достаточно слегка подмороженной площадки и скорости в 25-30
километров в час.
Трудно это организовать в обычной
автошколе? Конечно, нет. Но зачем?
Куда важнее быстрее выпустить на дороги очередную группу «самоликвидаторов», чтобы на их место можно было
набрать следующих.
Такой предмет как устройство автомобиля в настоящее время практически заброшен. Конечно, большинство выпускников юношеских автошкол
никогда не будут работать водителями,
но значит ли это, что навыки ремонта
им никогда не понадобятся?
На первый взгляд ответ очевиден.
Современный легковой автомобиль не
предусматривает обслуживания «своими силами» и должен ремонтироваться
только на сервисе. Да и ремонтировать
самостоятельно машины в больших

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
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городах просто негде. Но, все мы
знаем, что «сервисмены» очень любят придумывать различные дополнительные работы, заменять узлы и
агрегаты в сборе вместо того, чтобы
их ремонтировать. Их можно понять:
чем больше сумма заказа, тем выше
зарплата. Но почему мы должны их
спонсировать?
Практика показывает, что одиндва профессиональных вопроса,
показывающих
знание
клиентом
устройства автомобиля и технологии ремонта приводят финансовые
запросы работников сервиса почти
в полное соответствие с реальным
положением дел. Уже только ради
этого следует изучать устройство. А
ещё мало-мальски опытный механик
без особого труда сумеет выделить
из нормальных шумов, сопровожда-

ющих эксплуатацию исправного автомобиля, звуки, свидетельствующие
об износе ШРУСов, неисправностях в
газораспределительном механизме,
подвеске… В большинстве случаев,
ранняя диагностика позволяет устранить неисправность в «зародыше»,
что, конечно же, предпочтительнее
серьезного ремонта.
Время, проведённое в юношеской автошколе не проходит даром.
Сегодня её выпускник – это человек,
знающий автомобиль на профессиональном уровне, способный не только управлять личной машиной, но и
работать автомехаником или водителем. Конечно, занятия эти непрестижные, но наша жизнь непредсказуема,
и «запасная» профессия никогда не
бывает лишней.

С победными трофеями
представители команды России.
Награждение проводит бывший
Главнокомандующий Западной
группой войск Матвей Бурлаков
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Такие важные

мелочи
Валерий РАЕВСКИЙ, руководитель службы сервиса ЗАО «Кенворт Рус»

К хорошему привыкаешь быстро. Давно ли мы перед каждой поездкой лазали под капот, осматривали
двигатель, уровни эксплуатационных жидкостей, состояние топливопроводов и электропроводки.
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С

ейчас же, когда все контрольные
операции за водителя выполняет компьютер, кажется, что в моторном отсеке так
часто делать нечего. По крайней мере,
каждый день.
Отчасти это верно. Действительно, и
перед запуском двигателя и в процессе
работы ЭБУ двигателя контролирует такие
важные параметры как наличие и температура охлаждающей жидкости, масла,
его давление. Но, если компьютеру что-то
не понравилось, он может просто-напросто заглушить двигатель, оставив водителя
гадать о причине неисправности.
Американская концепция эксплуатации грузовых автомобилей подразумевает узкую специализацию исполнителей.
Дело автомеханика чинить грузовик, дело
водителя – на нём ездить. А поскольку
водителю вовсе не обязательно обладать
знаниями механика, да и большая часть
его внимания прикована к дороге, считается, что он не всегда может заметить
выход эксплуатационных показателей за
допустимые пределы. Ничего страшного,
в таких случаях водителю на помощь придёт автоматика. Она примет необходимые
меры, вплоть до остановки двигателя.
Но то, что у в Америке благо, у нас может вылиться в неожиданную остановку в
самом неподходящем месте – на мосту,
перекрёстке, переезде или просто на зимней пустынной дороге, в 50 километрах от
ближайшего населенного пункта.
Как правило, большинство водителей
в таких ситуациях совершенно беспомощны. А ведь подобных случаев можно избежать.
Рассмотрим, как действует защита
двигателя от аварии у тягачей производства США. Конкретные типы двигателей
рассматривать не будем, поскольку принцип действия защиты у них одинаков.
Перед запуском двигателя водитель
может видеть, как отклоняются до предела вправо и возвращаются на своё место
стрелки приборов. Это один из признаков
того, что идёт «предстартовая» проверка.
Проверяются, конечно, не только указательные приборы, но и многочисленные
датчики двигателя. Наиболее «ходовые»
из них – датчик уровня охлаждающей
жидкости, датчик её температуры, датчик

Датчики давления и температуры воздуха стоят после турбонаддува

уровня, давления и температуры масла.
Контролируется также температура и
давление нагнетаемого воздуха.
Если какой-нибудь датчик неисправен, то ЭБУ принимает решение, что не
сможет обеспечить надёжную работу
двигателя и не разрешает пуск. А что
значит «датчик неисправен?» В большинстве случаев это означает то, что
перетёрся проводок, идущий к датчику,
или окислился разъём. Вот возможные
причины незапуска двигателя, которые
достаточно легко предотвратить. Но нам
всё некогда…
После проверки, если все системы
двигателя и датчики, о которых мы сейчас ведём разговор, исправны, происходит запуск. Опрос датчиков с целью
контроля эксплуатационных параметров
начинается через полминуты после запуска. Для чего это делается? Для того,
чтобы в системе успело появиться давление масла. Если давление масла есть,
и его значение находится в установленных параметрах, двигатель продолжает
работать на режиме прогрева, с ограничением максимальных оборотов. Продолжительность этого режима зависит
не от достижения определённых значений температуры охлаждающей жидкос-

ти, а от разности её с температурой наружного воздуха. Понятно, что при очень
низкой наружной температуре двигатель
никогда не прогреется на холостом ходу,
поэтому тут даётся «послабление».
Наконец двигатель прогрелся, можно ехать. Как и во время прогрева, ЭБУ
в числе прочих параметров постоянно
контролирует давление, температуру
масла, наличие и температуру охлаждающей жидкости. Допустим, у нас ушёл
антифриз или упало давление масла.
Уровень защитных действий в таком случае изначально задаётся настройками
ЭБУ двигателя. По желанию клиента это
может быть: подача звукового и светового сигнала без ограничения мощности; возможность продолжения работы
двигателя с ограничением по мощности,
и третий – сигнал водителю с последующей через 30 секунд остановкой двигателя. А поскольку большинство эксплуатирующихся у нас тягачей из США
первоначально приобретались крупными
транспортными компаниями, для эксплуатации их водителями – «наездниками»,
как правило, такой вариант наиболее
распространён.
Мера эта действенная. Ремонтировался у нас один частный владелец тяга-

www.autotruck-press.ru

53

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ча «Kenworth» с двигателем «Caterpillar».
Обычный капитальный ремонт. Как это
часто бывает, владелец экономил на
мелочах. Несмотря на рекомендации
механиков, по настоянию клиента были
установлены старые патрубки системы
охлаждения, на вид вполне ещё пригодные. Через несколько дней после сборки один из них не выдержал трудностей
жизни и разорвался. Антифриз вышел,
загорелась сигнализация, прозвучал звуковой сигнал. Водитель всё понял правильно, и за 30 секунд, которые даются
программой управления для того, чтобы
успеть убраться с опасного места, безопасно припарковался. Двигатель, проработав без охлаждающей жидкости ровно
полминуты, не пострадал. Если всё же
двигатель уже остановился, а машина не
успела покинуть опасную зону (переезд,
например), то можно продлить ему срок
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работы ещё на полминуты, нажав специальную кнопку. Правда, при этом гарантии сохранности двигателя уже никто не
даст. Но «влететь» на ремонт, возможно
даже на капитальный, всё же лучше, чем
вплотную «познакомиться» с поездом.
За остановку двигателя в случае
отсутствия охлаждающей жидкости отвечает датчик уровня охлаждающей
жидкости, стоящий в расширительном
бачке. Именно антифриза, а не воды.
На воду в расширительном бачке датчик
не реагирует. Поэтому, неприятности с
принудительной остановкой двигателя
могут быть и у тех, кто не поддерживает
рекомендованную концентрацию.
Вот так работает защита двигателя
на американских грузовиках. Её присутствие оправдано, не однажды она
спасала владельцев техники от крупных
неприятностей.

Датчик температуры охлаждающей жидкости
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Автобусы ЛиАЗ c
24-вольтовыми приборами
оснащены двигателями Caterpillar
с 12-вольтовым блоком
управления

Тем же, кто не ленится иногда опрессовывать радиатор, контролировать систему охлаждения на предмет
наличия и качества охлаждающей жидкости, а также на возможность утечек,
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ления двигателем. Поэтому, если горит
лампа «проверь двигатель», всё-таки
следует это сделать. Первоначальную
причину можно узнать по миганию контрольной лампы. И хотя причину того же
понижения уровня охлаждающей жидкости или хронического перегрева двигателя
всё равно придётся искать, куда удобнее
это делать самостоятельно добравшись
до сервиса, а не прямо на дороге.
В заключение хочу ещё раз напомнить, что все неприятности с внезапным
срабатыванием защиты и остановкой
двигателя как правило бывают у тех,
кто ленится хоть иногда заглядывать
под капот. Относитесь внимательно к
своему грузовику, соблюдайте графики
ТО и ЕО, тогда он отплатит вам годами
надёжной работы.
Датчик уровня охлаждающей жидкости установлен
в расширительном бачке

никакие неприятности не страшны. Ну, а
чтобы не оказаться жертвой «системной
ошибки», стоит иногда проверить провода, идущие к датчикам.
Сложнее обстоят дела с отечественной техникой, оснащённой американскими двигателями. Самый наглядный
пример тому – автобусы «Лиаз» с двигателем «Caterpillar 3126». Приборы на
автобусе стоят отечественные, принимающие сигнал от отечественных же
датчиков, в то время как ЭБУ двигателя
судит о его состоянии по сигналам, поступающим от собственных датчиков. Получается потенциально опасная ситуация
– 2 комплекта датчиков на одном двигателе. Один для водителя, другой для
компьютера. Может быть так, что хотя
мигает контрольная лампочка «проверь
двигатель», сигнал на которую поступает
с блока управления, водитель, смотря на
«свои» приборы, видит, что всё нормально и продолжает ехать, пока двигатель
принудительно не остановится.
Известно, что стрелочные «аналоговые» указатели могут ошибаться в результате замыканий в щитке приборов.
Случается, что разница между показаниями датчиков ЭБУ двигателя и датчиков
отечественных происходит по причине
низкого качества тарировки последних.
Прибор же, показывающий то же давление масла в кабине автомобиля производства США, получает это значение не
от датчика напрямую, а от блока управ-

С-10 и С-12, вид с левой стороны
Датчик температуры
топлива

Разъем жгута насос-форсунок
и моторного тормоза

Датчик атмосферного
давления

Датчик давления
масла

«Масса»

Датчик положения
распределительного
вала

БлокУправления
Двигателем
Разъем ЭБУ двигателя
левый – жгут проводки
на двигатель (датчики,
форсунки)
Разъем ЭБУ двигателя
правый – жгут проводки
на шасси (ОЕМ)

Датчик положения
коленчатого вала

«Масса»

С-15 и С-16, вид с левой стороны
Датчик давления
наддува

Разъем жгута
насос-форсунок и
моторного тормоза

Датчик положения
распределительного
вала

Датчик температуры
воздуха во впускном
коллекторе

«Масса»

Блок Управления
Двигателем
Разъем ЭБУ двигателя
левый – жгут проводки
на двигатель
(датчики, форсунки)

Разъем ЭБУ двигателя
правый – жгут
проводки на шасси
(ОЕМ)
Датчик положения
коленчатого вала

Датчик
атмосферного
давления

Датчик
давления
масла
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Пневматические интегрированные подвески
становятся тенденцией рынка коммерческого
транспорта

Т

Плавность хода и другие эксплуатационные преимущества стимулируют производителей все чаще обращать
внимание на необходимость применения пневматических подвесок для магистральных и внедорожных
транспортных средств. По данным компаний-производителей, установка пневмоподвесок на новые автомобили
остается рыночной тенденцией, хотя темпы внедрения слегка понизились, по сравнению с 90-ми годами.

ем не менее, механическая подвеска – не важно, жесткая, с резиновыми,
стальными пружинами или рычажная
– остается популярной в отношении некоторых типов грузовиков и трейлеров и
всегда будет сильной отраслью индустрии.
Тем временем, на фоне усиливающейся вертикальной интеграции, когда
производители грузового транспорта
предлагают рынку собственные типы
подвесок, независимые бренды, такие
как Chalmers, Hendrickson, Meritor и
Neway не сдают своих позиций. В основном благодаря тому, что они способны
более тщательно сфокусироваться на
разработке новой конкурентоспособной
продукции, в отличие от производителей
трейлеров и грузовиков, вынужденных
распылять внимание на прочие узлы и
детали. Для того чтобы оставаться игроком на этом рынке, необходимо уделять пристальное внимание и большое
количество времени модернизации как
пневматических, так и механических
подвесок.
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Почему пневматика?
Основное преимущество пневматики –
«мягкий» ход. По словам экспертов данный эффект возникает благодаря тому, что
давление газа в подвеске компенсирует
переменную нагрузку и высота дорожного
просвета остается прежней. Механические же подвески, напротив, проектируются таким образом, чтобы выдерживать
максимальный ожидаемый вес, поэтому
ход становится жестче, когда нагрузка
уменьшается. Разумеется, производители
механических подвесок пытаются в меру
возможностей смягчить ход с помощью
дополнительных рессор, являющихся залогом того, что стальная подвеска сможет
справиться с тяжелой нагрузкой и при
этом уменьшится жесткость пружин при
перевозке легких грузов.
Ныне устаревшие пневматические
подвески были тяжелее механических,
но теперь это соотношение изменилось,
ведь в распоряжении инженеров появились компьютерные системы, позволяющие уменьшить вес рамы, продольного
рычага подвески и прочих компонентов.

Пневматическая продукция стала значительно легче, хотя сама конструкция
усложнилась и теперь стоит на 30-50
процентов дороже своих механических
конкурентов.
В итоге доля пневматических подвесок
в общем количестве грузовиков 8 класса
(транспортные средства грузоподъемностью свыше 15 тонн) составляет от 30
до 35 процентов и показывает тенденцию
к устойчивому росту. В итоге, доля рынка может приблизиться к 50 процентам
от всех проданных грузовиков, уверены
производители. Но популярность пневматических подвесок в значительной
степени варьируется в зависимости от
сферы применения транспорта, от 5 процентов для мусоровозов до 90 процентов
для платформенных прицепов со сдвоенными мостами.

Почему механика?
Мелкие частицы гравия и прочий мусор
на грунте в местах эксплуатации способен
повредить каучуковые пневмоподушки,
которые невозможно закрыть щитами, т.к.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Подвеска Chalmers

сжатый газ чрезмерно их раскаляет. Поэтому владельцы грузовиков, работающие
в сложных условиях, более ориентированы на механические подвески, которым
подобные повреждения не страшны. Хотя
для трейлеров с платформами способность пневматической подвески перераспределять вес груза между осями и колесами является ключевой, так как появляется
возможность практически безопасно перевозить дорогостоящее оборудование,
и потому именно пневматика в подобных
случаях становится логичным выбором.
Грунт, мусор или уголь, перевозимые
самосвалами, очевидно, не сильно нуждаются в нежном обращении, и эксплуатация механической подвески будет вполне
оправдана, но пневматика, в свою очередь, способна защитить сравнительно
хрупкие алюминиевые изделия от тряски,
могущей отразиться на сохранности груза. Если грузовик или трейлер оборудован подъемными мостами, как это часто
бывает для соответствия различным местным и федеральным требованиям, то
есть все шансы на то, что он будет оборудован пневматической подвеской.
Подавляющее количество автоцистерн
так же построены на пневматической под-

Neway Suspension

Пневматическая подвеска Hendrikson

Подвеска Мeritor

Задняя пневматическая
подвеска Hendrikson

тящему моменту» эта фраза используется для описания одного
важного качества некоторых подвесок. Она означает, что показатель изменения угла ведущей
шестерни по отношению к карданному
валу находится в районе нуля по всей
кривой передачи крутящего момента от
двигателя. А это означает уменьшенную
вибрацию, долгосрочную жизнь осей,
крестовины карданного вала и прочих
частей трансмиссии.

Интегрированные продукты

веске в силу того, что необходимо максимально защитить от излишней тряски такое дорогостоящее оборудование,
как помпы, муфты и т.п. Владельцы
такого транспорта рассчитывают на
срок эксплуатации трейлера от 15 лет
и дольше вследствие дороговизны – от
50 000 долларов США за единицу – таким образом, переплата за пневматику
становится выгодной инвестицией.
Для некоторых типов цистерн – топливных, молочных и предназначенных
для перевозки
прочих
пищевых жидкостей
– эксплуатация
пневматической
подвески оказывается преимущественной потому, что такие
цистерны сами
по себе дороги
и чувствительны
к деформациям,
особенно, если
изготовлены из
алюминия.
«Не чувствительные к кру-

Другой тенденцией на рынке трейлеров
является рост доли использования интегрированных продуктов, включающих
набор из подвески/осей/колес. Годами
производители трейлеров покупали запчасти и самостоятельно сводили их
вместе, что часто приводило к выпуску
тяжеловесных сборок с кое-как подогнанными компонентами, отмечают поставщики.
Компании-поставщики, некоторые
из которых сами производят оси, тормоза и другие детали могут выбирать
надежные хорошо зарекомендовавшие
себя элементы и аккуратно, профессионально собирать их, с применением
специнструмента и роботизированных
систем. Это позволяет уйти от использования стремянок крепления, больших скоб и прочего тяжеловесного
оборудования. Такие компании хорошо
знают, какие детали стоит использовать в сборках, а какие нет, они выбирают лучшие комбинации и предлагают
с расширенными гарантиями. До появления на рынке компании Hendrickson’s
Van Traxx не существовало предложений по интегрированным подвескам.
Сегодня же Hendrickson, SAF-Holland
(продуктовая линейка Neway) и Meritor
предлагают выбор интегрированных
продуктов для коммерческого и туристического транспорта. Интегрированная с осями подвеска выходит на
показатель до 70 процентов освоения
рынка, начав с нуля в 1990 году.

www.autotruck-press.ru

57

ИСТОРИЯ УСПЕХА

АВТОТРАК N 6 – 2010

Лучший в мире

грузовик
Дмитрий ЗЫКОВ, коммерческий директор ЗАО «Кенворт-Рус»

Начиная с классической модели W900, через экстремальный C500 и заканчивая новейшим T700, компания
Kenworth всегда создает самый лучший грузовик в мире. При таком разнообразии моделей как все они
могут быть лучшими? Ответ прост. Каждый грузовой автомобиль изготовлен по индивидуальному заказу и в
соответствии с нужными будущему владельцу техническими характеристиками.
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Современный T2000 на фоне первого грузовика Kenworth

атации, или уникальный внешний вид,
или комфортные условия труда водителя, или выгодность с точки зрения технического обслуживания, или сохранение своей функциональности в течение
многих лет. Заказчик получает эксклюзивный грузовик, — сочетание возможности выбора нужных характеристик,
безупречной конструкции и столь же
превосходного качества изготовления
на заводе Kenworth. Требовательные заказчики ценят продукцию такого класса.

ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ
ГРУЗОВИК

аказчик определяет, что для него
входит в понятие «самый лучший». Это
может быть экономически эффективное
перемещение грузов, или возможность
выдерживать суровые условия эксплу-

Грузовик Kenworth, каким он является
сегодня, все же остается продолжением тех первых грузовых автомобилей.
В конце XIX века на тихоокеанском северо-западе США было много тяжелой
работы для грузовиков. Расстояния
между городами были больше, чем на
восточном побережье страны, поэтому
переезды занимали больше времени.
Склоны были круче, гравийные дороги

Владельцем этого грузовика Kenworth 184-й модели
была компания Northern Pacific Transport. Полная масса
автомобиля — 18 500 фунтов (8,39 т). Фото 1929 г.

Грузовой автомобиль большой (на то время) грузоподъемности,
модель 345 с двухосным задним мостом. Полная масса
автомобиля — 34 500 фунтов (15,65 т). Фото 1932 г.

«В те времена было так мало и грузовиков, и легковых машин, и не существовало никаких профессиональных
объединений, например, профсоюза
механиков, и нужно было стоять у гаража или, как в нашем случае, у автомастерской и ждать, когда появится работа.
Бывало, заработок составлял пять долларов в неделю, а бывало, что и на еду
не зарабатывали. Приходилось искать
другую работу, — на лесопилке или в
другом месте. Так мы и начали собирать
тот первый грузовик, чтобы продержаться.
На все ушел примерно год. Нас, механиков, было только двое, и когда появлялся новый заказ, мы бросали наш
грузовик и принимались ремонтировать
чью-нибудь машину или менять тормозные накладки. Когда заканчивали с
этим, то снова возвращались к своему
первому грузовику. Иногда к нам никто
не заезжал с новым заказом, и мы работали над своей машиной весь день».
Эд Хан (Ed Hahn),
механик компании Gerlinger

были ухабистыми и изрытыми колеями;
летом — клубы пыли, зимой — грязь.
Труднее всего было доставлять товары.
Добывающим и лесозаготовительным
компаниям северо-запада нужны были
грузовые машины, способные перевозить тяжелые грузы по территории, где
практически нет дорог.
Клиенты приходили в Kenworth за решением своих разнообразных проблем.
Компания производила грузовые машины, которые были в буквальном смысле

Грузовик Kenworth везет тяжелый груз с Запада. Фото
примерно 1925 г.
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созданы для работы. Чтобы грузовики
были надежными и могли работать изо
дня в день, специалисты Kenworth изготавливали или закупали комплектующие высочайшего качества. Эти детали
выдерживали такие условия работы,
при которых другие, более дешевые,
не справились с нагрузкой. В этом и
заключается традиционный подход к
созданию грузовиков. А созданный по
такому принципу автомобиль соответствует понятию идеального грузовика,
— каковыми и являются все собранные
компанией Kenworth машины.

АВТОТРАК N 6 – 2010

Своему детищу они дали название Gersix,
— это было сочетание имен владельцев
мастерской и названия революционного
шестицилиндрового двигателя, который
создатели установили в новой машине.
Ее мощность в лошадиных силах была
выше, чем у других существующих на то
время грузовиков. Такая мощность необходима для преодоления крутых горных склонов запада США.
С грузовика Gersix, — автомобиля,
который был создан как самый мощный
и выносливый грузовой автотранспорт
своего времени, началась долгая ис-

ПЕРВЫЙ ГРУЗОВИК
Сегодня трудно представить, что незадолго до окончания XIX века немногие
люди путешествовали дальше, чем на
50 миль (80 км), а поезда перевозили в
основном тяжелые грузы. Региональную
транспортировку грузов осуществляли
преимущественно гужевые фургоны.
Но к 1915 году произошла революция
в грузоперевозках. Уже более 150 000
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После первой мировой войны капитан
Кент продал свою долю сыну Гарри
Кенту (Harry Kent), который стал новым партнером Эдгара Вортингтона.
В конце 1922 года компанию перерегистрировали. Ее новое название сложилось из начальных букв фамилий
владельцев, — Кента и Вортингтона.
Так появилась Kenworth Motor Truck
Company, Inc.

Самосвал Gersix

Чтобы грузовики были надежными и могли
работать изо дня в день, специалисты Kenworth
изготавливали или закупали комплектующие
высочайшего качества. Эти детали выдерживали
такие условия работы, при которых другие,
более дешевые, не справились с нагрузкой.
грузовых автомобилей перевозили товары по шоссе и осуществляли адресную
доставку.
В то захватывающее время и началась история «лучшего в мире грузовика», причем происходило это не на
промышленном густонаселенном востоке страны, а на западном побережье.
Первый Kenworth появился в 1914 году
в г. Портленд, штат Орегон. Джордж Питерс (George Peters) был мастером цеха
агентства по продаже и ремонту автомобилей, которое принадлежало братьям
Герлингерам. Питерс видел невероятный потенциал грузовых автомобилей, и
в свободное время разработал превосходную конструкцию грузовика.
Герлингеры дали проекту «зеленый
свет». За следующий год Питерс с коллегами по мастерской нашли нужные
детали и собрали свой первый грузовик.
Они работали над своим автомобилем в
свободное от основной работы время.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ

тория грузовиков Kenworth, — история
инноваций и высочайшего качества производства. Для 1915 года Gersix был
чудом техники. Это был первый шестицилиндровый грузовик, построенный в
Америке, со стальной решетчатой рамой, жесткими сиденьями из дерева,
электрическим освещением, гудком и
электрическим стартером.

Одно из первых рекламных объявлений компании «Gersix
Manufacturing Company Inc.»

Портлендской компании, занимавшейся перевозками кирпичей, сразу
стали очевидны возможности этого автомобиля, и грузовик был тут же куплен,
— так начался новый бизнес мастерской
Герлингеров. В течение двух лет, до
1917 года, грузовики Gersix изготавливались вручную, а потом бизнес был
продан двум партнерам, которые увидели потенциал в серийном производстве грузовиков. Финансист из Сиэтла
Эдгар Вортингтон (Edgar Worthington)
и его компаньон капитан Фредерик
Кент (Frederick Kent) купили предприятие, увеличили объем производства,
укрепили репутацию грузовиков Gersix
и переименовали компанию в Gersix
Manufacturing Company.

GERSIX — И ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ
Название Gersix стало обозначать надежный выносливый грузовой автомобиль. Производство уверенно росло.
Каждый грузовик отвечал потребностям
своего владельца. Во время первой мировой войны дефицит сырья и материалов заставил компанию какое-то время
устанавливать на свои грузовики четырехцилиндровые двигатели Buda в целях сохранения производства, пусть и в
сократившихся объемах. А после войны
объемы стремительно возросли. В 1922
году компания была перерегистрирова-
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ЛОГОТИПЫ КОМПАНИИ
KENWORTH

1923 г. На первой эмблеме Kenworth отображены

первые буквы фамилий основных акционеров —
Кента и Вортингтона

Позже, в 1920-е годы буквы «K» и «W»
переместились в центр круга…

…в 30-е годы логотип стал вертикальным,
инспирированным протектором автопокрышки…

Чтобы облегчить клиентам покупку грузовика,
легендарный торговый агент компании
Kenworth Вернон Смит (Vernon Smith)
принимал в качестве первоначального взноса
за новый Kenworth землю, коров… и даже
лошадей.
основным производителем грузовых автомобилей тихоокеанского побережья
США, консолидировала свое производство на новом заводе в Сиэтле.

От лошадей к лошадиным силам

…и поразительно напоминал логотип, который
сегодня можно увидеть на капоте каждого грузового
автомобиля Kenworth

на и стала называться Kenworth Motor
Truck Company, Inc., — именем, которое
обрело известность во всем мире.
В 1925 году компания Kenworth выпустила свои первые акции. С ростом
спроса на «рабочие грузовики» производство их неуклонно росло. В 1927
году было выпущено 159 грузовых машин, а в 1929 году — уже 223, что было
обусловлено энтузиазмом, с которым
новый Kenworth встретили предприятия
лесозаготовительной промышленности,
— ведь машина была создана специально для них. Компания Kenworth, ставшая

Переход от транспортных средств на
конной тяге к транспорту, мощность которого измеряется не одной лошадиной
силой, имел большое значение, но проходил не всегда гладко. Чтобы облегчить
клиентам покупку грузовика, легендарный торговый агент компании Kenworth
Вернон Смит (Vernon Smith) принимал в
качестве первоначального взноса за новый Kenworth землю, коров… и даже лошадей.
Одна достопамятная продажа случилась во времена Великой депрессии. В

Сиэтле задержался цирк после поломки
одного из его грузовиков.
Быстро договорились о приобретении нового Kenworth, но деньги с востока
могли поступить только через несколько
дней, а у цирка было назначено представление в Портленде. С целью помочь
клиенту, в качестве подходящего залога
сотрудники компании приняли слона. На
выходные животному оставили еду и воду
и приковали цепью в кабинете директора сиэтлского завода. Деньги за грузовик
пришли в срок. Но мнением слона насчет
перспективы провести уик-энд на заводе
явно никто не поинтересовался. Когда директор пришел в понедельник на работу,
слон гордо стоял на разрушенных стенных плитах директорского кабинета среди
обломков мебели и вороха бумаг.

Покупатель так хотел получить этот
грузовик 1933 года выпуска (модель
146D), — первый дизельный грузовой
автомобиль, выпущенный в США, что
автомобиль доставили из Сиэтла в
Калифорнию морем, а не по суше.
Фото 1934 г.
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Авиатягач

ГОЛЬДХОФЕР –

А. НОВИКОВ

многоколёсное ЧУДО
ИЗОБРЕТЕНИЕ КОЛЕСА стало одним из самых революционных преобразований
производства в истории человечества.
В современном индустриальном обществе колесо остается решающим фактором при транспортировке грузов, только
требования к нему значительно возросли. Благодаря интенсивному развитию
промышленного производства появилось
огромное количество разработок и конструкций, которые появлялись с учетом
эксплуатационных задач и требований.
К колесу, оси, подвеске были применены последние достижения технической
науки в области механики, гидравлики
и пневматики. В результате появился
целый ряд совершенных автомобилей и
прицепов. Главной целью автомобильных
компаний стало создание надежных, вос-
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требованных и экономичных транспортных средств. А их четкая специализация
оказалась насущной необходимостью.
В начале как всегда была творческая
идея. В современной промышленности она опирается на многочисленные
производственные компоненты, целью
которых при проектировании транспортной и погрузочно-разгрузочной технике
становится выпуск изделий, обладающих
максимальной эффективностью. Разрабатывать такие изделия, конструировать
и производить их всегда было приоритетом немецкой фирмы «ГОЛЬДХОФЕР».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Немецкое предприятие Goldhofer AG
(Гольдхофер ) прошло долгий путь развития. Алоис Гольдхофер, предки кото-

рого с 1705 года начинают заниматься
кузнечным ремеслом, организовывает в
1946 году «Allgauer Fahzeugwerk» – «Завод транспортных средств в Альгау». Он
конструирует первый низкорамный полуприцеп-тяжеловоз на пневмоколесном
ходу, оборудованный задним трапом для
заезда на платформу. Именно такие полуприцепы-тяжеловозы требовались послевоенной Германии. Успех не заставил
себя долго ждать и Алоис Гольдхофер
решает сконцентрировать все усилия
на производстве специализированных
транспортных средств для транспортировки тяжелых неделимых грузов, таких
как экскаваторы, дорожные катки, строительные тракторы и трансформаторы.
К шестидесятым годам – после реконструкции – его предприятие становится

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Древние времена

одним из ведущих мировых производителей тяжелых специализированных транспортных средств. Широкий ассортимент
выпускаемой продукции включает в себя
любые изделия, начиная от большегрузных прицепов и большегрузных самоходных модулей до тягачей без жесткой
буксировочной сцепки для транспортировки самолетов к взлетно-посадочной
полосе. С такой продуктовой линейкой
предлагаемых изделий компания «Гольдхофер» решает любые задачи по транспортировке тяжелых грузов. Компания
получает признание во всем мире, которое подтверждается ее компетенцией в
нелегком деле создания комбинированных транспортных средств сообщения
между различными видами транспорта,
передвигающихся по дорогам, рельсам,
воде и воздуху. Сегодня производственные площади компании «Гольдхофер»
достигают 100 000 квадратных метров,
на предприятиях концерна трудятся
более 450 высококвалифицированных
сотрудников, создающих средства для
транспортировки грузов от 7 до 10 000
тонн. К началу нового десятилетия компания «Гольдхофер» изготовила около
28 000 единиц транспортных средств,
которые отправились в более чем 70
странах мира. Это стало очередным свидетельством экономического и технического успеха продукции компании «Гольдхофер».

ким нормам, учитывая потребности местного и международного рынков. Низкорамные прицепы «Гольдхофер» являются
прицепами со сплошной грузовой платформой, расположенной над колесами.
Сплошная грузовая поверхность платформы имеет на конце скос с откидными
аппарелями. Это создает многосторонние возможности для использования. На
такой платформе можно перевозить не
только целые экскаваторы, тракторы или
дорожные катки, но и готовые узлы для
них, и другие грузы. Полуприцепы-тяжеловозы «Гольдхофер» выпускаются двух-,
трёх-, четырёх- и пятиосными для грузов
различного веса. По желанию заказчика
прицеп-тяжеловоз может быть оборудован надставными бортами, боковыми
стойками и подъемными устройствами. В
производственной гамме «Гольдхофера»,
кроме прицепов-тяжеловозов значитель-

ное место занимают полуприцепы-контейнеровозы, на которых помимо контейнеров можно перевозить части машин,
а используя опорную конструкцию – и
готовые элементы. Для транспортировки длинномерных грузов «Гольдхоферу»
тоже есть, что предложить – это самоуправляющиеся тележки, которые строятся
двух-, трёх-, четырёх- и пятиосными. Автопоезд для транспортировки длинномеров состоит из тягача с седельным устройством и самоуправляющейся тележки
сзади. Поворотное усилие передается
автоматически поворотным кругом посредством рулевой тяги на переднюю ось
или на несколько осей тележки. При помощи электромеханического сервопривода или гидравлического вспомогательного управления возможно осуществление
независимого управления тележкой и
уменьшения радиуса поворота.

Тяжелый прицеп

ТВОРЧЕСКАЯ ИДЕЯ
Прицепы стали рациональным транспортным средством и используются на дорогах всех континентов. Их конструируют и
изготавливают соответственно техничес-
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СИСТЕМА АГРЕГАТНЫХ МОДУЛЕЙ
Эта система основывается на комбинациях секций с линиями осей от двух до
десяти. Секции можно соединять как
в продольном, так и в поперечном направлениях, отдельные тележки разъединяются в продольном направлении
и поставляются в комбинациях с тремя
линиями осей. Важнейшими признаками
агрегатной системы являются: полностью
гидравлическая подвеска с гидромеханическим принудительным управлением.
Принудительное управление осуществляется на все колесные скаты, оборудованные шарнирными соединениями. Погрузочная высота изменяется при помощи
гидравлических устройств. В кратчайшее
время перекомпоновки с помощью коромысел управления и разъемных соединений можно получить комбинации из сорока осей. Всегда гарантировано точное
движение по одной колее, которое позволяет получить высокую маневренность
комбинаций. Сочетание секций с тремя
или четырьмя осями с шириной шасси,
как и обширная программа дополнительного оборудования обеспечивает при
любом использовании секционных комбинаций оптимальный вариант перевозок
грузов весом от 50 до 2000 тонн. Для
экономичной транспортировки сверхтяжелых и тяжелых грузов компания «Гольдхофер» разработала комбинированную
систему с гидравличеим выравниванием
мостов и гидравлическим рулевым управлением. Эта модульная система обладает почти неограниченными возможнос-

Тяжелый прицеп
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тями для решения любых транспортных
задач, поскольку отдельными платформами модулями можно разнообразно
комбинировать в продольном и поперечном направлениях. В дополнение предлагаются S-образные узлы сцепки типа
«лебединая шея» и транспортные мосты
в различных исполнениях. Для транспортировки сверхтяжелых неделимых грузов
«Гольдхофер» разработала и выпускает
транспортные модули с гидростатическим приводом ходовой части. Их можно
комбинировать с обычными платформами-модулями и по выбору оснащать
электронной системой индивидуального управления колесами. Это позволяет
получить оптимальную маневренность и
расширяет возможности при использовании для перевозок грузов весом более
10 000 тонн.

Автоприцеп

АЭРОДРОМНАЯ ТЕХНИКА
Небезынтересно отметить, что «Гольдхофер» установил новые мировые стандарты в области производства аэродромной техники и произвел настоящую
революцию на рынке, создав тягачи для
транспортировки самолетов, не использующие жесткую буксировочную сцепку,
что обеспечило быструю, надежную и
прежде всего экономичную транспортировку самолетов по земле. Различные
тягачи «Гольдхофер» позволяют перемещать по земле самолеты, имеющие
максимальную взлетную массу от 150 до
600 тонн. Для эвакуации аварийных или
неисправных самолетов фирма «Голь-

Состав

дхофер» разработала буксировочнотранспортную систему ARTS, которая
позволяет индивидуально подходить
к каждой спасательной операции, подобная система может использоваться
в аэропортах любой страны мира.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В течение более чем шестидесятилетнего производства и эксплуатации
тяжелых транспортных средств компании «Гольдхофер удалось достигнуть
значительных успехов. Сегодня завод
автоприцепов компании «Гольдхофер»
в Меммингене стал сосредоточием
творческих замыслов, перспективного
и тщательного планирования и солидного производства. Точный технический расчет, прочная и надежная конструкция, пригодная для любых дорог
и грузов, и квалифицированное обслуживание клиентов являются залогом
развития компании «Гольдхофер» и в
будущем.

ШИНЫ
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Гибридными
бывают не только

А.В. КАРАСЕВ

автомобили

Компания Continental выводит на российский рынок свои новые шины HD HYBRID. Они пригодны как для
перевозок по автомагистралям, так и для перевозок по региональным дорогам
егодня транспортным компаниям
приходится при эксплуатации своих
автомобилей проявлять еще большую
гибкость, чем прежде. Количество случаев, когда транспортные средства используются исключительно для магистральных либо региональных перевозок,
постоянно снижается. Растут объемы
перевозок скомплектованных товаров, а
это приводит к изменению требований,
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предъявляемых к шинам. Компания
Continental, предложив шину HD HYBRID
реагирует, таким образом, на изменяющиеся требований клиентов, которые
все в большей степени проявляют гибкость при использовании парка автомобилей на разных типах перевозок.
Шины HD HYBRID предназначены
для использования преимущественно на
ведущих мостах грузовиков. Слово «гиб-

рид» означает нечто связанное или взаимно дополняющее друг с друга. В шинах
модели HD HYBRID соединены наиболее
важные свойства «региональных» и «магистральных» шин, в результате чего
получается совсем иной продукт. Шины
HD HYBRID не стоит считать компромиссным решением. Шины HD HYBRID обладают даже большей ходимостью, чем
шины модели HDR2 для региональных
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перевозок, и чем шины HDL2, предназначенные для магистральных грузовиков при использовании их для движения
по дорогам общего назначения.
С точки зрения сопротивления качению шины HD HYBRID располагаются
строго посередине. Их топливосберегающая эффективность лучше, чем у модели HDR2, но несколько хуже, чем у
модели HDL2, которая оптимизирована
для использования на магистралях. Таким образом, модель HD HYBRID представляет собой наилучший выбор для
тех автотранспортных предприятий, которые эксплуатируют свои транспортные
средства не только на магистральных, но
и региональных перевозках.
Универсальный характер HD Hybrid,
обеспечивает инновационный протектор со смешанным линейно-блочным
профилем. Шины с продольным
расположением канавок, позволяют значительно снизить
сопротивление качению, и в
тоже время, увеличить глубину рисунка протектора,
что гарантирует низкий
расход топлива, и продлевает срок их службы.
Сам рисунок протектора
специально разработан
для HD Hybrid. Он гарантирует сохранение
свойств шины на протяжении всего срока
её службы.
При износе шины
на 50% канавка, подвергнутая специальной
трехмерной обработке, превращается в
протектор, доходящий
до основания профиля. Структура профиля,
которая в новой шине
выглядела как канавка,
при достижении половины глубины сужается,
образовывая зазубренный
протектор. Таким образом,
в течение своего срока службы шина меняет свой внешний
вид, не изменяя свойств. Эта
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технология обеспечивает отличное
сцепление на льду и снегу, оптимальное поведение в условиях дождя в течение всего срока службы шины.
Разумеется, что для новейшей модели семейства шин Continental применяет самую современную технологию изготовления каркасов второго
поколения. Четыре слоя треугольного
брекера принимают на себя поперечные и продольные силы. Это позволяет уменьшить сопротивление качению
и обеспечить равномерный износ. Существенно увеличенный объем воздушной камеры новых шин второго
поколения заметно увеличивает нагрузку на шину и ее ходимость.
При изготовлении новых шин HD
Hybrid применяется запатентованная
технология AirKeep, предотвращающая снижение давления в шинах
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грузового автомобиля, благодаря чрезвычайно плотной молекулярной структуре внутреннего слоя. Каркасы шин HDL,
HDR и HD Hybrid совершенно одинаковые. Поэтому клиенты при восстановлении шин могут сделать выбор в пользу

рисунка протектора HD HYBRID. Это
станет возможным начиная с 2011 г. В
настоящее время специалисты компании
ведут разработку прицепной гибридной
шины.

АРХИВ
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Александр НОВИКОВ

СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ

«БОШ»
ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ
ПИОНЕРЫ

Реклама дизельных
насосов для
грузовых
автомобилей на
придорожном
щите в середине
тридцатых
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ВПРЫСК
В начале двадцатых годов специалисты впервые заговорили
о большом будущем дизельного двигателя. Фирма Роберта
Боша не могла остаться в стороне от новых веяний и в 1922 г.
официально открыла программу разработки насоса для дизельного впрыска (ряд экспериментов в области дизельных
технологий состоялся еще в 1912 г.). Первые опытные образцы устройства были испытаны год спустя. В 1923 г. в Германии
началось производство дизельных грузовых автомобилей, и
фирма получила возможность проверить свой продукт в рабочих условиях. 30 ноября 1927 г. начинается серийный выпуск
рядных насосов Bosch для грузовиков. В 1936 г. поступили в
производство первые системы для легковых автомобилей, а в
1950 г. с конвейера сошел миллионный дизельный насос Bosch.
Появление распределительного насоса Bosch VE (1975 г.)
повлекло за собой быстрое распространение дизельных двигателей в сегменте мало- и микролитражных автомобилей.
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Первое знакомство Роберта Боша с дизельным двигателем и его создателем
состоялось в 1893 г., когда молодой
предприниматель специально посетил
город Аугсбург по приглашению самого
Рудольфа Дизеля. Тогда речь не шла о
разработке системы топливоснабжения
– изобретателя интересовало лишь зажигание от магнето, в котором нуждались
первые двигатели его конструкции (современные дизели обходятся без системы
зажигания, поскольку топливо воспламеняется вследствие высоких давлений и
температур в камере сгорания). Встреча
оказалась безрезультатной, но Роберт
Бош никогда не забывал об изобретении
Р. Дизеля. Тем временем дизельная технология продолжала развиваться и к началу двадцатых годов уже могла на равных
конкурировать с бензиновыми двигателями, уступая им в мощности, но превосходя в экономичности (в среднем на треть).
В распространении дизельных двигателей
Роберт Бош увидел угрозу для будущего
своей компании, поскольку они больше не
нуждались в системе зажигания от магнето, составлявшей главный источник доходов фирмы. Выходом из ситуации должна
была стать разработка собственных продуктов для этого нового процветающего
направления автомобильной отрасли.

СОЗДАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО НАСОСА
В 1922 г. компания официально начала
программу разработки оборудования для
дизельного впрыска. Важным подспорьем
на этом этапе оказался опыт производства
смазочных насосов для автомобиль-ных
и стационарных двигателей. Эти насосы
умели достав-лять в нужное место точно
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отмеренный объем жидкости под высоким давлением. Поскольку система впрыска топлива должна была решать очень похожие
задачи, обладание подобной технологией значительно ускорило
процесс разработки дизельного насоса. Наряду с собственным
опытом, компания активно использовала знания других ведущих
разработчиков дизельного оборудования: в частности, был приобретен ряд патентов инженера Франца Ланга, одно время работавшего над совершенствовании системы дизельного впрыска
по заказу Роберта Боша, однако в 1926 году разногласия между
ними привели к разрыву сотрудничества. В 1924 г. состоялись
испытания нового продукта на первых немецких дизельных грузовиках, а с 1926 г. опытные образцы дизельного насоса Bosch уже
поставлялись некоторым автопроизводителям.
Реклама
дизельного
насоса в
стиле реклам
на свечи
зажигания

К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
К концу 1927 г. впрысковый насос Bosch был готов к серийному производству. Распоряжение о выпуске первой тысячи новых

АРХИВ
систем поступила 30 ноября 1927 г., и в
начале следующего года вся партия была
поставлена первому покупателю – компании MAN. Ее примеру вскоре последовали другие автопроизводители, и к 1935 г.
почти все ведущие немецкие компании
и ряд других европейских фирм (AlfaRomeo, Asap (Skoda), Basse & Selve, Berliet,
Bianchi, Borgward, Brossel Frères, Büssing,
Citroën, Delahaye, Deuliewag, Fahr, FAMO,
Faun, Gräf & Stift, Güldner, Hanomag,
Henschel, Hürlimann, Isotta-Fraschini,
Kaelble, Klöckner-Humboldt-Deutz, Krupp,
Lanz, Mercedes-Benz, O.M. Brescia,
Peugeot, Praga, Renault, Saurer, ScaniaVabis, Schlüter, Tatra, Vomag) оснащали
свои грузовики и сельскохозяйственные
машины системами дизельного впрыска
Bosch. Многие из них ранее использовали насосы собственной конструкции, но
быстро перешли на продукцию немецкого
концерна. Вскоре компания заняла ведущие позиции на рынке дизельных систем,
что отражалось в неуклонном росте их
выпуска, достигшего 100 000 шт. в 1934
г. Для всех этих автомобилей компания
Bosch поставляла только комплексные
системы, включавшие впрысковый насос,
трубопровод, топливный насос, топливный фильтр, форсунки в сборе, а также
свечи накаливания для холодного пуска.
Это гарантировало надежную работу системы в целом, поскольку все компоненты
идеально подходили друг к другу. В 1931
г. ассортимент Bosch пополнила очередная новинка – дизельный регулятор,
обеспечивавший оптимальное дозирование топлива для каждого режима движения, от холостого хода до полного газа.
Компания постоянно расширяла линейку
впрыскового оборудования, и вскоре дизельными системами Bosch оборудовались не только грузовики и трактора, но
и тепловозы, суда, дирижабли и даже
самолеты.

ДИЗЕЛЬ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Первое время развитие дизельных технологий совершенно не затрагивало самый
прибыльный сегмент рынка: легковые
автомобили, потому что обычные впрысковые насосы были недостаточно компактными, а опытные образцы меньшего
размера не обеспечивали нужного уровня
мощности. Инженеры Bosch напряженно
работали над этой проблемой: еще в 1927
г. состоялся секретный эксперимент, в
ходе которого лимузин марки Stoewer
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проехал более 40 000 км с дизельным
оборудованием Bosch. Но первый серийный дизельный автомобиль – MercedesBenz 260 D – появился только в 1936 г.;
тогда же компания Hanomag начала выпуск 1,9-литровых дизельных двигателей,
которые эксплуатировались с 1938 г. До
второй мировой войны легковые дизели
не пользовались большой популярностью:
тогда расход топлива беспокоил автомобилистов намного меньше, чем типичные
недостатки дизельных двигателей того
периода – высокий уровень шума, вибрации и малая мощность.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ УСПЕХ
Стремительная популярность насосов дизельного впрыска Bosch началась только
после 1945 г. В 1950 году, когда компания
выпустила уже миллион таких систем, и
объемы производства продолжали быстро
увеличиваться. В то же время для малолитражных автомобилей обычный рядный
насос все еще оставался слишком дорогим
и громоздким. По этой причине компания
начиная с 1960 г. работала над созданием
распределительного дизельного насоса:
в основу новой конструкции легла технология, разработанная французскими фирмами Silto и Sigma и впоследствии значительно усовершенствованная инженерами
Bosch. Но первый автомобиль с распределительным насосом – Peugeot 404 Diesel –
долгое время оставался единственной
подобной моделью, поскольку новая система все еще страдала многими конструктивными недостатками. Кроме того,

Системы дизельного впрыска «БОШ» для легковых автомобилей пошли в серийное
производство только в 1936 году, но их испытания начались еще в 1927 году, в частности
автомобиль «Штевер» с дизелем проехал более 40 000 км

она по-прежнему не имела широкой
клиентской базы: легковые дизельные
автомобили в больших количествах выпускались только компаниями Peugeot
и Mercedes-Benz, и обе отдавали предпочтение обычным рядным насосам.

А КАК НА ГРУЗОВИКАХ?
Двигатель Рудольфа Дизеля был создан
еще в 1893 г. В 1920 г. производители
грузовых автомобилей провели первые испытания дизельных двигателей
с впрысковыми насосами. Компания
Bosch начала работать над созданием

Серийный
четырехцилиндровый дизельный
двигатель
для автомобиля
Опель-Блитц с
«Бошевской»
топливной
авппаратурой,
1936
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Распределительный насос фирмы «Бош» для
двигателя грузового автомобиля

подобного насоса с 1921 года, год спустя официально открыв программу разработки системы дизельного впрыска. 30
ноября 1927 г. было отдано распоряжение о серийном выпуске первой тысячи
таких систем. Первое время в автомобилестроении безраздельно доминировали
бензиновые двигатели, но в начале двадцатых годов специалисты заговорили
о том, что дизельная технология более
перспективна, благодаря значительному
потенциалу экономии топлива. Роберт
Бош увидел в этом угрозу для будущего
своей компании, ведь дизельные двигатели могли обходиться без ее главного
продукта – зажигания от магнето. Вскоре
был разработан впрысковый насос Bosch
и его принадлежности: регуляторы, форсунки, корпуса форсунок и свечи нака-
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Сотрудник автомастерской «Бош» в городе
Сурабан, что в Индонезии, с системой
дизельного впрыска в 1938 году

Шестицилиндровый дизельный двигатель
Мерседес-Бенц модели «ОМ-6» для грузовых
автомобилей, был выпущен в 1934 году
Конструкция смазочного насоса компании «Бош», выпускавшегося с 1909 года, стала
технологической основой для системы дизельного впрыска

ливания. Насос дизельного впрыска приводился в действие двигателем и через
форсунки доставляют точно дозированное
количество топлива в камеры сгорания
каждого цилиндра. Вследствие высокого
давления и температуры внутри цилиндра горючее воспламеняется, и детонация
толкает поршень. Благодаря этому дизельный двигатель не нуждается в свечах
зажигания, однако в условиях холодного
пуска воздушно-топливная смесь в камере сгорания подогревается специальной
свечой накаливания. Наиболее ранние
испытания дизельных насосов в грузовиках были проведены в 1924 г. (Mercedes
и MAN), в легковом автомобиле –
в 1927 г. (Stoewer). Первыми покупателями серийной системы впрыска Bosch

для грузовиков стали компании Büssing,
Klöckner-Humboldt-Deutz, MAN, MercedesBenz и Saurer, для легковых автомобилей –
Mercedes-Benz (1936 г.) и Hanomag Sturm
(1938 г.).

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Сегодня все компоненты Bosch для дизельного впрыска выпускаются подразделением дизельных систем (DS). Ассортимент
компании включает полный диапазон – от
рядных и распределительных насосов до
систем Common Rail и Unit Injector, а область их применения простирается от легковых и грузовых автомобилей до морских
кораблей. Кроме того, концерн Bosch производит электронные блоки управления
для различных систем впрыска.

Рекламная листовка, выпущенная по случаю производства двухмилллионного ТНВД, в 1952 году
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мой «Автовэй», которую финансирует
наш бывший соотечественник, переехавший с началом развала Союза в
Швецию – Владимир Васильсон.

НЕМНОГО НОСТАЛЬГИИ

Санитарный ДОДЖ 3/4
дорожные впечатления

А.НОВИКОВ

егодня любителям американской
автомобильной техники, поставлявшейся в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу в СССР, совершенно не обязательно отыскивать
в каком-нибудь заброшенном сарае,
в каком-нибудь богом и людьми забытом медвежьем углу, полусгнившую раму от Студебеккера или Доджа «три четверти». Затем выискивать
и выменивать остатки двигателя,
коробки передач и приспосабливать
под все это переделанные мосты от
советского послевоенного грузовика
ГАЗ-51, выпиливать вручную защитные решетки для фар и переваривать
из ЗиСовских бензобаки. Тратить
на это как минимум пять-десять лет
жизни и в итоге появляться на очередном фестивале «Автоэкзотика» в
Тушино на совершенно непотребном
армейском грузовике, только внешне
напоминающем оригинальный Додж
«три четверти». Сегодня существуют
компании, которые за относительно
небольшие деньги – примерно 20
000 евро – могут привести для вас,
например, из Швеции, совершенно
комплектный и оригинальный, прямо
как с конвейера, Додж, Студебеккер,
Шевроле, Джи-Эм-Си или Виллис.
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Кризис, затронувший как большие,
так и малые страны, повлек отказ музеев Финляндии и Швеции от многих
военных раритетов. На прошедшей в
июле в Тушино очередной «Автоэкзотике» американские военные грузовики времен второй мировой войны
были представлены в большом количестве. Их мог посмотреть, сфотографировать, если повезет покататься, а
затем купить любой желающий. Эти
машины были представлены небольшой частной реставрационной фир-

Проходя мимо стенда «Автовэй»,
я ощутил дуновение ностальгии
именно по Доджам «три четверти»,
вспомнив как в раннем детстве с
любопытством наблюдал за разгрузкой рулонов бумаги из ДоджаКэрриолл у типографского склада,
который располагался во дворе
нашего дома. Типография эта функционирует до сих пор, и проходя
мимо нее я постоянно вспоминаю
те времена, когда бумагу привозили на Додже «три четверти». Теперь
перевозкой рулонов занимаются
владельцы Газелей.
Из четырех Доджей «три четверти», которые были представлены на
«Автоэкзотике», я остановил свой
выбор на санитарном фургоне Додж
«WC-18», построенном на шасси
стандартного грузовика с приводом на все колеса. Помещение для
больных и раненых на этом Додже
отделено от просторной двухместной кабины и выполнено из стальных листов. Санитарный Додж «три
четверти» машина довольно редкая,
если учесть, что всех модификаций
подобных Доджей за годы войны
построили всего 6442 экземпляра.
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НА ХОДУ
Около санитарного Доджа суетился
мой адыгейский друг Вовка Киреев и
я попросился у него за руль, он сказал: «Садись, только трогаться будешь – не заглуши мотор...» Я отжал
педаль сцепления с довольно-таки
большим по современным понятиям
ходом, включил первую передачу и
тронулся с места. На Доджах установлено однодисковое сухое сцепление
с амортизирующими пружинами в
ступице ведомого диска, работающее совместно с трехходовой четырехскоростной прямозубой коробкой
передач, естественно без всяких там
синхронизаторов или муфт безударного включения, поэтому вибрации в
начале движения машина испытывает невообразимые, отсюда скрежет
и прочие посторонние звуки. Следующие передачи включаются не так
тяжело и шумно, а довольно мощный
76-сильный шестицилиндровый четырехтактный карбюраторный двигатель отличается хорошими тяговыми
качествами. Додж очень резво поехал
по полю, хотя удерживать руль с увеличением скорости становилось все
труднее. Я решил немного притормозить, колодочные тормоза с гидравлическим приводом оказались очень
эффективными. Выехав на асфальт
Додж совершенно преобразился, он
свободно разогнался до 70 км\ч и
уверенно держал скорость, рулевое
управление на хорошей дороге очень
послушное и руль можно вообще отпустить, Додж не сходит с заданного
курса.

В КАБИНЕ
Находиться в общем-то спартанской
кабине санитарного Доджа очень
приятно. Во-первых, прекрасная обзорность дороги вперед, во-вторых,
сиденье, хотя и не имеющее регулировки, однако очень удобное. Контрольные приборы расположены посередине и хорошо считываются, рядом
с рычагом управления коробкой передач разместился рычаг раздатки, а
неподалеку рычаг ленточного ручного
тормоза, действующего на трансмис-

сионный вал. Повсюду приклепаны
таблички со схемами переключения
передач, включения раздатки, напоминающие о критических температурах воды и оборотах двигателя.
Удобная подножка позволяет легко
подниматься в кабину и выходить из
нее. Данный автомобиль сохранился
в великолепном состоянии, он имеет
небольшой пробег, поэтому во время
движения не слышно никаких посторонних скрипов или дребезжаний.
Хотя стоит отметить, что по современным меркам карбюраторный двигатель работает очень шумно, даже

по сравнению с дизелем. Но ведь это
армейский грузовик, разработанный
и поставленный на производство более шестидесяти лет назад, поэтому
звук его двигателя нельзя сравнивать
с работой современных двигателей
грузовиков.

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК
Помещение для раненых оборудовано двумя носилками и ящиками для
медицинского инструмента. Погрузка
носилок производится через двухстворчатую заднюю дверь откидыванием лестницы-ступеньки, которая
одновременно фиксирует двери в
транспортном положении. Однако
покинуть машину во время, скажем,
воздушного налета достаточно сложно, но Додж рассчитан в основном для
транспортировки раненых в стационарные госпитали. Данный экземпляр
не имеет традиционного красного
креста на кузове, потому что эксплуатировался в США откуда и был куплен
в Швецию, поэтому на машине только

традиционные пятиконечные звезды,
обязательная принадлежность любого
американского армейского автомобиля. Запасное колесо, как и на всех
Доджах «три четверти», установлено
с левой стороны, а его демонтаж не
представляет особых сложностей,
хотя масса колеса довольно большая
и водителю при замене колес потребуется посторонняя помощь. Перед
водительской дверью имеется специальный футляр для дополнительной
канистры, если емкость 114-литрового бензинового бака окажется недостаточной. Заливная горловина топливного бака размещена
над левым задним колесом и закрывается обычной пробкой, без всякого
намека на запор. Видимо
во время войны бензин
злоумышленники не похищали, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне.
Когда «Автоэкзотика» закончилась, оказалось, что
бензина в баках четырех
Доджей,
демонстрировавшихся «Автовэем», не оказалось,
видимо в ночное время находились
люди, предпочитавшие нормальному
отдыху похищение чужого, хотя и низкооктанового бензина.

Максимальная скорость, которую
свободно может развить Додж
«WC-18», достигает 90 км\ч, однако на
машине предупредительная надпись
«35 миль». Это предостережение для
лихачей. Средний расход топлива
по хорошей дороге – 28 литров на
100 километров, а запаса топливного
бака хватает на 400 км езды без
дозаправки.
Данный экземпляр на сегодня
является единственным подобным
автомобилем в Москве. Это очень
неплохая находка для ценителей
автомобилей, поставлявшихся
по ленд-лизу, хотя санитарные
варианты Доджей «три четверти» уже
попадали в нашу страну в единичных
экземплярах.
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Детские рисунки, присланные на конкурс

«Мы едем, едем, едем...»

(Организатор – Автоколонна 1417, город Коломна)
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ЮМОР

– А котика можно погладить?
– О, конечно! Сейчас только принесу йод
и бинты.

– Как у тебя дела с молодой женой?
– Прекрасно, она влюблена в меня без
памяти.
– А не врёшь?
– Честно. Она каждый раз называет меня
другим именем...

– Знаешь, есть такие люди, которые берут в долг, а потом резко пропадают, не
звонят, не пишут.
– Ну и?
– Тебе денег не надо?

Посетитель в баре подзывает официанта.
– Официант! У меня в пиве муха! Что это
значит?
– Простите, я подаю на стол, а не истолковываю приметы...

Социологический опрос:
– Ваше любимое место отдыха?
– Салат «Оливье».

–
–
–
–

Что за запах? Вы пили?
Нет, ел рыбу.
Странно, такой запах...
Рыба пила.

– Сынок, я тебе котлеток нажарила!
– Ммм, вкусно. Прямо как «Орбит сочная
котлета»!

– Девушка, вам никто не говорил, что вы
похожи на Мерилин Монро?
– Нет.
– И правильно. Потому что вы – вылитый
Джигарханян.

– С возрастом он практически не изменился: в свои восемьдесят он выглядит
так же, как и в сорок!
– Таким же полным сил?
– Таким же полным идиотом...

АВТОТРАК N 6 – 2010

– Познакомьтесь – это Маша! Она будет
жить с нами. Она не пьет, не курит и вообще очень хорошая девочка!
– Ладно, с ней всё понятно, а ты-то кто
такой?

Учительница дала ученикам задание придумать четверостишие. Вовочка:
– Можно я?
– Пожалуйста, Вовочка.
Вовочка декламирует вот такое четверостишие:
Маша отправилась на дискотеку
И угодила с моста прямо в реку,
Так как смотрела она на звезду,
То намочила себе коленки.
Учительница:
– Вовочка, так здесь же нет никакой
рифмы.
– Так ведь мелко было.

Врач – психиатр обращается к пациенту:
– Значит, вы говорите, что пришли ко
мне потому, что родственников беспокоит
ваша любовь к шерстяным носкам?
– Да, все верно.
– Но ведь это совершенно нормально.
Многие предпочитают шерстяные носки
нейлоновым. Я тоже люблю шерстяные
носки.
– Правда? А как вы их любите? С маслом
и уксусом или просто с лимоном?

– Вот тебе гитара!
– Настроена?
– Нас двое, на... Пой давай, на...

– Ну что, две возьмем или три?
– Наверно, три.
– А зачем? Вчера взяли, а одна осталась.
– Ну тогда две.
К продавщице:
– Девушка, четыре бутылки водки и две
ириски.

Если ваше яйцо в утке, то это еще не
значит, что вы Кощей Бессмертный. Возможно, вы просто упали с больничной
койки...

– У вас на тест-драйв можно записаться?
– Тест-драйв весь расписан, но есть незанятый краш-тест... Записываться будете?

– Вот наконец сдала на права!.. Хочу машину себе купить. Может посоветуешь,
какая для девушки лучше всего?
– Стиральная!

Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть
одеяло на себя!

– Ну что, мужики, по 50?!!
– Не-е, сегодня помоложе возьмём!

ª£¦§©

На автобусной остановке стоит молодая,
красивая девушка. Вдруг резкий
порыв ветра задирает ей подол платья до
головы. Она резким движением
поправляет его и видит заинтересованно
смотрящего на нее мальца.
– Ну как у меня реакция? – спрашивает
она паренька.
– Да так, ничего себе, – отвечает тот.
– Только мы с пацанами эту штуку
по-другому называем.

Разговор тещи с зятем:
– Когда я была молодая, я была такая
глупая!
– Мама, вы хорошо сохранились!
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