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Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова 
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Вова.

От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,

Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и Медведем!

Агния Барто
1957 г.
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двигатель, продуманная эргономика, 
высокая надежность и долговечность) 
FIAT Ducato российского производства 
становятся одним из лучших инстру-
ментов по повышению рентабельности 
бизнеса перевозчика и обеспечению 
комфорта и безопасности пассажиров. 
Основным преимуществом платформы 
FIAT Ducato является самая низкая на 
рынке стоимость владения автомобилем 
в период эксплуатации, что максималь-
но отвечает современным требованиям 
и тенденциям по сокращению затрат 
на содержание автопарка, а также наи-
более привлекательные гарантийные 
обязательства – 2 года без ограничения 
пробега. 
Продажа полноприводных FIAT Ducato 
4x4 стартовала во всех дилерских цен-
трах FIAT Professional, которых в насто-
ящее время насчитывается более 100 во 
всех регионах России, включая Дальний 
Восток и Северный Кавказ.

Обтекатель для «хвоста»
Шведский производитель грузовиков, компания Scania, проводит 
дорожные испытания заднего аэродинамического дефлектора для стан-
дартных тентовых полуприцепов, используемых на европейских маги-
стральных перевозках. Устройство, известное как boat-tail (задний обте-
катель), должно снизить потребление топлива до 2%. Приспособление 
увеличивает длину транспортного средства на 30 см. Увеличение длины 
автопоездов на такую величину Директива Европейского Союза 97/27 
ЕС допускает в случае установки подъёмника или другого погрузочного 
оборудования. 
Пока тестирование проводится в Швеции и Дании. Власти Голландии и 
Германии рассматривают возможности допуска удлиненных автопоез-
дов на дороги своих стран.

Система полного привода для FIAT 
Ducato создана по заказу SOLLERS все-
мирно известным французским ателье 
Dangel. Покупателям, в зависимости 
от их потребностей, предложено три 
варианта компоновки полного привода, 
которая предлагается в качестве опции 
для любого типа кузова: 
• базовая система с подключаемым пол-
ным приводом – 239 тыс. руб.;
• система, дополненная задним блокиру-
емым дифференциалом – 264 тыс. руб.;
• система с задним блокируемым диф-
ференциалом, дополненная понижаю-
щим рядом передач – 349 тыс. руб.
Любая из систем может быть установле-
на на любую модификацию FIAT Ducato 
вне зависимости от длины колесной 
базы и типа кузова. Управление систе-
мой полного привода и блокировкой 
дифференциала – электронное, кноп-
ками на передней панели. Понижаю-
щий ряд передач включается рычагом 

С

SOLLERS 
НАЧАЛ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОПРИВОДНЫХ 

FIAT DUCATO 4X4 

в кабине. Ключевыми преимуществами 
FIAT Ducato 4x4 являются значитель-
ный рост дорожного просвета (в зави-
симости от типа кузова: от 18 до 21 см 
под передней осью автомобиля и от 26 
до 27,7 см под задней), возможность 
уверенного преодоления бездорожья, 
а также дополнительная надежность 
управления автомобилем в сложных до-
рожных условиях. Розничные цены на 
полноприводные версии FIAT Ducato 
4x4 являются самыми низкими среди 
иностранных аналогов, представленных 
на российском рынке. 
Необходимо отметить, что полнопри-
водные версии FIAT Ducato станут не 
только наиболее доступными, но и са-
мыми экономными для владельца. Плат-
форма этого семейства коммерческих 
автомобилей является уникальной для 
российского рынка. Обладая всеми пре-
имуществами современных иностран-
ных автомобилей (мощный дизельный 
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Шасси КрАЗ Н23.0 - 
третий автомобиль в новом перспективном поколении 

кременчугских грузовиков

Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ» создала новое 
автомобильное шасси КрАЗ Н23.0 колесной форму-
лы 6х4. Новый автомобиль имеет компоновку «кабина 
над двигателем». Кабина собственного производства 
каркасно-панельного типа со стальным трубчатым кар-

касом и стеклопластиковыми панелями. На автомобиле-
шасси КрАЗ Н23.0 установлен ярославский двигатель 
ЯМЗ-6501.10 (Euro 3) мощностью 362 л.с., однодисковое 
сцепление MFZ 430 и коробка передач 9JS200ТА. Грузо-
вик имеет балансирную подвеску задних колес, рулевой 
механизм интегрального типа. Автомобиль-шасси КрАЗ 
Н23.0 может иметь различную монтажную длину рамы, 
что обеспечит установку широкой гаммы коммунально-
го оборудования. На трехосном шасси КрАЗ Н 23.0 будет 
установлено навесное оборудование для сбора мусора с 
мультилифтовой системой и манипулятором PALFINGER 
PK 11001, бункер объемом до 30 куб.м. Кроме этого, на 
трехосное шасси можно будет установить около 20 спе-
циальных надстроек, в том числе илососное, канало-
промывочное, подметально-уборочное оборудования, 
лифтдамперы, мобильные компакторы и пр. 
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руппа ГАЗ» начала производство 
и продажи модернизированного авто-
мобиля ГАЗ-33106 «Валдай» с новым 
дизельным двигателем – силовым агре-
гатом производства американской ком-
пании Cummins Inc.
Основными преимуществами автомо-
биля «Валдай» с новым двигателем 
являются: снижение расхода топлива, 
увеличение ресурса двигателя, увели-
чение межсервисного интервала в 1,5 
раза, улучшение тягово-динамических 
характеристик, повышение грузоподъ-
ёмности до 4 тонн.
Двигатель Cummins ISF 3,8 – новей-
шая модель в линейке крупнейшего в 
мире производителя дизельных двига-
телей Cummins Inc. (США). Среди си-
ловых агрегатов аналогичного объёма 
Cummins ISF имеет лучшие характери-

стики по мощности и наименьший вес. 
Рабочий объём двигателя составляет 
3,76 л, мощность – 152 л.с. (112 кВт) 
при 2600 об/мин, максимальный кру-
тящий момент – 491 Нм при 1200-1900 
об/мин. Контрольный расход топлива 
– 12 и 15 л на 100 км при скоростях 60 
и 80 км/ч соответственно. Двигатель 
оснащён современной системой пода-
чи топлива Common Rail и турбоком-
прессором.
Помимо установки нового двигателя 
была проведена существенная модер-
низация ряда ключевых систем и узлов 
«Валдая». В автомобиле применены 
компоненты ведущих международных 
производителей, а также собственные 
оригинальные разработки. Наиболее 
заметные изменения коснулись си-
стем сцепления (сцепление ZF Sachs), 

подвески двигателя (подушки дви-
гателя Anvis), рулевого управления 
(насос ГУР ZF LS), коробки передач 
(2-конусные синхронизаторы, пер-
вичный вал, муфта с вилкой), систем 
двигателя (питания и охлаждения), 
отопления, электрооборудования и 
подвески автомобиля (стабилизаторы 
поперечной устойчивости). Эти изме-
нения позволили повысить надёжность 
и долговечность основных узлов и си-
стем автомобиля, снизить вибрацию и 
уровень шумов, уменьшить усилие на 
органах управления (педаль сцепле-
ния, рычаг КПП), а также повысить 
управляемость и устойчивость автомо-
биля. В базовую комплектацию авто-
мобиля входят круиз-контроль, а для 
модификации с двухрядной кабиной – 
догреватель охлаждающей жидкости.

«Группа ГАЗ» 
приступила 
к выпуску автомобиля 

«Валдай» 
с дизельным 
двигателем 

Cummins ISF

МКАД за год оборудуют 
камерами слежения 
и фиксации нарушений

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение в течение года оборудовать Московскую кольцевую автодорогу 

камерами слежения и фиксации нарушений. Руководству ГИБДД Москвы было дано указание «работать 

круглосуточно, в три смены», чтобы полностью обеспечить МКАД системой контроля. Кроме того, мэр 

предложил синхронизировать организацию дорожного движения Москвы и Московской области.

С. Собянин также отметил необходимость развития в Москве системы детекторов трафика. Как было отмечено 

в ходе мероприятия, такие детекторы координируют работу светофоров в зависимости от загруженности 

дорог. Они могут обеспечить включение «зеленой волны» или ограничить движение транспорта, включив 

красные сигналы светофоров. Всего в Москве планируется установить около 300 таких детекторов, которые 

могут обслуживать несколько светофоров. Стоимость одного такого устройства составляет около 5 тыс. 

долларов США.

«Группа ГАЗ» 
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сновой экспозиции автозавода по-
служила принципиально новая разработ-
ка – полноприводный автомобиль Урал-
63704 повышенной грузоподъемности с 
бескапотной кабиной (колесная формула 
6х6). На всероссийском форуме он пред-
ставлен в исполнении «седельный тягач». 
Тягач предназначен для буксирования 
полуприцепов при температуре воздуха 
от –45°С до + 40°С по всем видам дорог 
и местности. Полная масса автомобиля 
составляет 33,4 т, полная масса автопоез-
да – 63 т. Основной агрегат автомобиля 
Урал-63704 – дизельный шестицилин-
дровый двигатель ЯМЗ-650 экологиче-
ского класса Евро-4 мощностью 412 л.с. 
Конвейерная сборка этого автомобиля 
началась в июле 2010 года.

Седельный тягач укомплектован 
узлами и агрегатами известных фирм: 
механической 16-ступенчатой КПП ZF 
16S2220TD с синхронизаторами, меха-
нической двухступенчатой раздаточной 

«Группа ГАЗ» 
представила грузовики 
«Урал» на выставке 
«Российские 
производители 
и снабжение 
вооруженных 
сил» 

моизоляция). Емкость топливного бака 
тягача – 500 литров.

На выставочном форуме был пред-
ставлен еще один перспективный седель-
ный тягач – внедорожный Урал-44202-59 
в капотном исполнении (колёсная фор-
мула 6х6). Он предназначен для эксплуа-
тации в составе автопоездов полной мас-
сой до 38 т совместно с полуприцепами 
для перевозки легкобронированной тех-
ники. Автомобиль укомплектован двига-
телем ЯМЗ-236НЕ2 мощностью 230 л.с. 
и механической пятиступенчатой короб-
кой передач ЯМЗ-2361. Седельный тягач 
оснащен новой комфортабельной трех-
местной кабиной капотного исполнения. 

Частью экспозиции предприятия так-
же являлся полноприводный бортовой 
автомобиль Урал-4320-3951-58 (колес-
ная формула 6х6, грузоподъёмность 10 т) 
с бескапотной кабиной. Автомобиль 
создан в процессе модернизации серий-
ного шасси Урал-4320: за счет замены 
традиционной капотной кабины на бес-
капотную удалось увеличить монтажную 
длину кузова, что позволяет перевозить 
контейнеры с еврогабаритами. Грузо-
вик укомплектован дизельным двига-
телем ЯМЗ-236НЕ мощностью 230 л.с. с 
турбонаддувом, а также механической 
пятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-
2361. Автомобиль с бортовой платфор-
мой предназначен для перевозки людей 
и грузов, а также буксирования прицепов 
по всем видам дорог и местности. 

коробкой ZF VG200 с цилиндрическим 
блокируемым межосевым дифферен-
циалом, мостами Raba Maxs с разнесен-
ной главной передачей (с блокировкой 
межколесных дифференциалов и блоки-
руемым межосевым дифференциалом 
на среднем мосту), фильтрами грубой 
очистки топлива PreLine, модульной све-
тотехникой Hella с повышенной ударо-
прочностью. Опрокидывание кабины 
машины – гидравлическое, с возможно-
стью дублирования электроприводом. 
Автомобили оборудованы трехконтур-
ной пневматической рабочей тормоз-
ной системой с ABS. Конструктивные 
особенности машины предусматривают 
возможность установки системы авто-
матической подкачки шин. Автомобили 
укомплектованы двухместной кабиной 
бескапотного исполнения повышенной 
комфортности со спальным местом. В 
кабине улучшены интерьер и параме-
тры рабочего места (обзорность и шу-
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Позиция MAN SE 
в отношении 
слухов о 
возможном 
объединении  MAN 
SE и Scania AB

В отношении слухов о воз-

можном слиянии MAN SE 

и Scania AB, появившихся 

в прессе, MAN SE занима-

ет следующую позицию: 

«Как известно всем, MAN 

и Scania стремятся к более 

тесному сотрудничеству в 

сфере производства с це-

лью повышения потенциала 

синергии. Оба предприятия 

ведут переговоры в этом на-

правлении.

Целью обеих сторон явля-

ется создание прибавочной 

стоимости для акционеров, 

сотрудников и клиентов. Это 

является основой для про-

ведения дружественных пе-

реговоров. Одновременно, 

обе стороны стремятся со-

хранить оперативную дея-

тельность и специфические 

ценности марок этих двух 

предприятий. Такое пони-

мание образует основу каж-

дого возможного варианта, 

который в дальнейшем мог 

бы использоваться MAN.

В настоящее время пре-

ждевременно говорить как 

о результате дискуссии, так 

и о принятии решения».

В ноябре начинается производство автомобиля Sprinter, работающего на 
сжиженном газе - Sprinter 316 LGT (Liquefied Gas Technology). Автомобиль 
оснащён рядным четырёхцилиндровым двигателем рабочим объёмом 1,8 л. 
Оснащённый турбонаддувом газовый двигатель развивает мощность 156 л.с. 
(115 кВт). В диапазоне 3000-4000 об/мин мотор развивает крутящий момент 
240 Нм. По сравнению с обычным бензиновым мотором выбросы СО2 газовой 
модификации на 20% меньше. Кроме этого, меньшая цена газообразного то-
плива приведёт к уменьшению на 30% эксплуатационных расходов. Газовый 
двигатель менее шумный.
У автомобиля Sprinter 316 LGT полной массой 3,5 т сохранён стандартный 
столитровый топливный бак. Сжиженный газ находится в баллоне объёмом 
76 л. Он расположен под полом в задней части автомобиля. Запаса газа хвата-
ет приблизительно на 450 км. 
Если в качестве используемого топлива выборан газ, то двигатель, запустив-
шись на бензине, автоматически перейдёт на работу на газу, как только темпе-
ратура охлаждающей жидкости достигнет 45 С. Двигатель также перейдёт на 
бензин, если газ закончится. Выбор используемого топлива осуществляется 
нажатием кнопки. Водитель может контролировать уровень газа с помощью 
LED-дисплея.
Газозаправочное устройство автомобиля Sprinter 316 LGT размещено над 
топливозаправочной горловиной. Устройство соответствует европейскому 
стандарту АСМЕ. Для возможности заправки на итальянских или голландских 
газонаполнительных станциях, имеющих свой стандарт коммутационного 
модуля, в перчаточном ящике автомобиля имеются соответствующие пере-
ходники. С таким оснащением автомобиль может эксплуатироваться по всей 
Европе. Общего запаса топлива ему хватит на 1200 км.
Как и все автомобили с трёхлучевой звездой на капоте, Sprinter 316 LGT явля-
ется верхом технического совершенства, в том числе в области безопасности. 
Автомобиль отвечает всем самым строгим требованиям стандартов по безопас-
ности, относящихся к транспортным средствам, работающим на сжиженном 
нефтяном газе. Кроме того он прошёл большой перечень внутренних испы-
таний компании. Для большей безопасности, при каждом запуске двигателя 
блок управления производит проверку газотопливной системы на утечку.
Sprinter 316 LGT может поставляться в варианте панельного фургона, шасси, 
в том числе и с двойной кабиной, имеющих колёсную базу 3665 или 4325 мм. 
Установка газотопливной системы на любую модель обойдётся в 2538 евро.

В ноябре начинается производство автомобиля Sprinter, работающего на 

Теперь на пропан-бутане
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В Латинской Америке стартовали продажи нового грузовика 

Iveco Vertis
омпания Iveco представила в 

Бразилии новую модель среднетон-
нажного грузовика Vertis, которая 
дополняет линейку продукции для 
латиноамериканского рынка. Маши-
на оснащена надежным и экономич-
ным силовым агрегатом с минималь-
ным количеством вредных выбросов 
и невысокими эксплуатационными 
расходами. 

Для кабины нового Vertis харак-
терны большие воздухозаборники и 
крупный логотип Iveco по центру.

На грузовик устанавливают новое 
поколение дизелей NEF4 с системой 

впрыска Common Rail, которые про-
изводятся в Сете Лагоас на заводе Fiat 
Powertrain Technologies. Двигатели 
имеют передовую конструкцию и со-
ответствуют нормам Евро-5.

Также на машине установлена ко-
робка передач ZF, передняя ось Dana, 
задний мост Meritor и тормоза Master/
Knorr Bremse. В основе грузовика - 
платформа, которая уже зарекомен-
довала себя на машинах, сошедших с 
конвейера совместного предприятия 
Iveco в Китае.

Более 85% комплектующих произ-
водятся на местном латиноамерикан-

ском рынке по европейским техноло-
гиям. Iveco дает 1 год полной гарантии 
на автомобиль и еще 1 год на силовую 
линию. У Vertis есть все шансы стать 
лидером на бразильском рынке ав-
томобилей для городских и районных 
перевозок: почти все машины, кото-
рые будут произведены до конца 2010 
года уже забронированы.

Благодаря Vertis, компания Iveco 
получила возможность выйти на 
бразильский рынок среднетоннаж-
ных грузовиков, который составляет 
20% от общего рынка коммерческого 
транспорта в Бразилии
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Ежегодно только на дорогах Гер-
мании в дорожных происшествиях 
с участием грузовиков погибает 
около 2 тыс. человек. В прошлом 
году было зафиксировано 20 854 
происшествия с участием ком-
мерческого транспорта, закончив-
шихся увечьем людей. Компания 
Continental, поставляющая авто-
мобильные компоненты, предста-
вила инновационный радарный 

Ежегодно только на дорогах Гер-
мании в дорожных происшествиях 
с участием грузовиков погибает 

Зоркий сенсор
сенсор ARS 300, предназначен-
ный для коммерческих автомо-
билей. Радар работает совместно 
с переработанной системой ав-
томатического аварийного тор-
можения и может предотвратить 
автокатастрофы и сохранить жиз-
ни.  Раньше для обнаружения не-
подвижных объектов требовалась 
дополнительно камера. Теперь 
система с новым радаром реаги-

рует на неподвижные объекты на 
дороге и предупреждает водителя 
о заторе заблаговременно. Радар 
способен обнаружить «пробку» 
за 200 метров и даже в стороне, 
через несколько полос движения. 
По мнению экспертов, системы 
предупреждения и аварийного 
торможения могут предотвратить 
свыше 80% попутных столкнове-
ний на автомагистралях. В Объе-
динённой Европе такие системы 
станут обязательны на грузовиках 
с 2013 г.

Грузовикам хотят запретить въезд 
в Москву и Подмосковье 
по выходным
Глава Министерства транспорта РФ Игорь Левитин для борьбы с пробками в Москве предложил 
запретить в выходные дни въезд в Москву и Подмосковье грузовиков, а по рабочим дням 
существенно ограничить движение грузового транспорта с 7:00 до 22:00. Такое предложение он 
высказал на совещании по проблемам дорожного движения в Москве с участием президента 
РФ Дмитрия Медведева. И. Левитин также предложил временно ограничить движение в столичном 
регионе междугородных автобусов. По его словам, для пассажиров таких автобусов должны 
быть организованы специальные терминалы для пересадки на электрички и метро.
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имеет более широкий спектр опций, 
среди которых можно выделить на-
личие ABS, топливного влагоот-
делителя SEPAR, гидроусилителя 
руля, стальной бампер и т.д. Благо-
даря прочному шасси и экономично-

му двигателю, MAN БАТЫР (MAN 
CLA) перекрывают всю «линейку» 
самосвальной техники с полной раз-
решенной массой от 15 до 26 тонн. 
Двигатели соответствуют стандар-
там Евро 2 и Евро 3.

С 6 по 9 октября в г. Алматы в 
выставочном центре «Атакент» со-
стоялась 18-я Международная Не-
фтегазовая выставка KIOGE 2010, 
на которой компания «MAN Truck & 
Bus Kazakhstan» впервые представи-
ла новую модель самосвала MAN – 
MAN БАТЫР (MAN CLA) 26.280 
4x2 BB. 
Преимущество данной модели на-
шло свое отражение в выгодном 
тандеме «цена-качество». Благодаря 
тому, что сборка машины осущест-
влялась на заводе MAN в Индии в 
городе Питампур (также данная мо-
дель собирается в г. Самарканде, в 
Узбекистане), удалось существенно 
уменьшить ее стоимость. MAN БА-
ТЫР (MAN CLA) состоит в одном 
ценовом сегменте с российскими, 
корейскими и китайскими авто-
мобилями. Но, в отличие от своих 
конкурентов, индийский грузовик 

 6 по 9 октября в г. Алматы в 

Компания «MAN Truck & Bus Kazakhstan» 
представила новую модель MAN БАТЫР 

(MAN CLA) на рынке Казахстана

инистерство финансов РФ предло-
жило ввести с 2012 г налог на грузовые 
автомобили массой более 12 тонн в ка-
честве компенсации за ущерб, который 
они наносят дорогам общего пользо-

вания. Полученные средства будут на-
правляться в федеральный дорожный 
фонд. Об этом говорится в проекте по-
правок к бюджету РФ на 2011 г, Кодексу 
об административных правонарушени-

Владельцы грузовиков заплатят за разбитые дороги

ях, Налоговому кодексу и Закону об ав-
томобильных дорогах.
В случае неуплаты налога на водителя 
грузовика предлагается накладывать 
штраф в размере пяти тысяч рублей. 
Если транспортное средство принад-
лежит юридическому лицу, то он бу-
дет обязан заплатить 40 тыс. руб. за 
первичное нарушение и 50 тыс. руб. 
- за повторное. Данные средства также 
планируется направлять в федераль-
ный дорожный фонд. В зависимости 
от того, сколько раз водитель нарушил 
требования законодательства об уплате 
налога, его могут лишить права управ-
ления транспортным средством сроком 
на один месяц.
По предварительным расчетам мини-
стерства, владельцам тяжелогрузных 
транспортных средств придется ежегод-
но платить 24 копейки за 1 килограмм 
массы автомобиля. Таким образом, в 
2012 году за счет этого налога Минфин 
планирует собрать три миллиарда руб., 
в 2013 году - 10 миллиардов руб.
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На заводе Volvo в Калуге прошла торжественная церемония передачи 500-го 
грузового автомобиля Volvo в автопарк ООО «Карголайн». Генеральный ди-
ректор Volvo Group Россия Ларс Корнелиуссон лично вручил ключи от нового 
Volvo FH 4х2 500 л.с. с двигателем стандарта Euro-5 одному из руководителей 
транспортной компании Олегу Баранову.
На мероприятии присутствовали около 40 приглашенных гостей, которым на-
кануне начала церемонии была предложена экскурсия по цеху Volvo. Директор 
по производству Роман Петряев рассказал о том, как устроены сборочные про-
цессы, продемонстрировал работу всех постов конвейерных линий завода и 
подробно ответил на вопросы гостей.
Церемонию передачи юбилейного грузового автомобиля открыла Директор 
завода Volvo в Калуге Марита Финдеруп. Она приветствовала всех участников 
и обратилась с поздравлениями в адрес руководства «Карголайн» по случаю 
передачи юбилейного, 500-го седельного тягача Volvo FH в автопарк компа-
нии, и отметила, что завод наращивает темпы производства в соответствии с 
потребностями рынка, однако без компромиссов в вопросах качества готовой 
продукции.
Роман Петряев пригласил одного из руководителей «Карголайн» Олега Бара-
нова лично закрутить «золотую гайку» на колесе юбилейного Volvo FH.
Далее, Генеральный директор Volvo Group Россия Ларс Корнелиуссон торже-
ственно вручил Олегу Баранову ценный подарок - уменьшенную копию Volvo 
FH с ключами от настоящего, 500-го седельного тягача Volvo FH 4x2 500 л.с. с 
двигателем стандарта Euro-5.

Volvo Trucks 
передала 500-ый Volvo FH 
в автопарк компании 
«Карголайн»

Программы 
утилизации 
грузовиков 
в России 
в ближайшее 
время 
не будет
По сообщению Минпромтор-
га, имеющийся на данный 
момент проект федерально-
го бюджета на 2011 год не 
предусматривает выделе-
ния средств на реализацию 
госпрограммы утилизации 
старых грузовых автомоби-
лей, автобусов и сельхоз-
техники.
Ранее сообщалось, что в про-
екте федерального бюджета 
РФ на 2011 год заложено 
5 млрд рублей на програм-
му по утилизации грузовых 
автомобилей. Предполага-
лось, что в рамках данной 
программы на каждый сдан-
ный в утиль грузовик бу-
дет выделяться до 250 тыс. 
рублей, что должно было 
способствовать как обнов-
лению парка коммерческой 
автотехники, так и поддер-
жанию данного сегмента 
отечественного автопрома.
В настоящее время над 
программой работает экс-
пертная группа, которая на-
правит свое предложение в 
правительство Российской 
Федерации после согласо-
вания ряда позиций. Суще-
ствует вероятность того, 
что эта программа будет 
начата позже, например с 
2012 года.
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Перечень 
новых поправок в ПДД РФ, 
которые вступают в силу 21 ноября 2010 года

20 мая 2010 года Правительство РФ опубликовало постановление № 316 о внесении изменений в 
постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 
проще говоря, о внесении изменений в ПДД РФ. В постановлении от 20.05.10 сказано, что оно «вступает 
в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования», а значит с 21 ноября 2010 года. 
В этой статье представлены все новые поправки по порядку в формате «сейчас» – «будет с 21.11.10», 
а также рассмотрены наиболее существенные изменения, непосредственно касающиеся ежедневной езды 
по улицам городов.

Евгения Ливеровская
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Сейчас Будет с 21.11.10

  
П. 1.2

«Обгон» – опережение одного или нескольких движущих-
ся транспортных средств, связанное с выездом из 
занимаемой полосы.

«Обгон» – опережение одного или нескольких транс-
портных средств, связанное с выездом на полосу 
(сторону проезжей части), предназначенную для 
встречного движения, и последующим возвра-
щением на ранее занимаемую полосу (сторону 
проезжей части).

П 1.2

«Опасный груз» – вещества, изделия из них, отходы 
производственной и иной хозяйственной деятельности, 
которые в силу присущих им свойств могут при перевозке 
создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей природной среде, повредить или уни-
чтожить материальные ценности.

«Опасный груз» – вещества, изделия из них, отходы 
производственной и иной хозяйственной деятельности, 
которые в силу присущих им свойств могут при перевозке 
создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей среде, повредить или уничтожить материаль-
ные ценности.

П. 1.2 Нет

«Дневные ходовые огни» – внешние световые приборы, 
предназначенные для улучшения видимости движущегося 
транспортного средства спереди в светлое время суток.» 

«Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги 
в направлении движения, ограниченная рельефом местно-
сти, геометрическими параметрами дороги, растительно-
стью, строениями, сооружениями или иными объектами, в 
том числе транспортными средствами.»

«Опережение» – движение транспортного средства со 
скоростью, большей скорости попутного транспортного 
средства.»

«Препятствие» – неподвижный объект на полосе движения 
(неисправное или поврежденное транспортное средство, 
дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не 
позволяющий продолжить движение по этой полосе.

Не является препятствием затор или транспортное сред-
ство, остановившееся на этой полосе движения в соответ-
ствии с требованиями Правил.

П. 2.1.2

При движении на транспортном средстве, оборудованном 
ремнем безопасности, быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не 
пристегиваться ремнями обучающему вождению, 
когда транспортным средством управляет обучае-
мый, а в населенных пунктах, кроме того, води-
телям и пассажирам автомобилей оперативных 
служб, имеющих специальные цветографические 
схемы, нанесенные на наружные поверхности).

При движении на транспортном средстве, оборудованном 
ремнем безопасности, быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ремнями.

П. 2.2

Водитель механического транспортного средства, уча-
ствующий в международном дорожном движении, обязан: 
иметь на данном транспортном средстве (при наличии 
прицепа – и на прицепе) регистрационные и отличитель-
ные знаки государства, в котором оно зарегистрировано.

Водитель механического транспортного средства, уча-
ствующий в международном дорожном движении, обязан: 
иметь на данном транспортном средстве (при наличии 
прицепа – и на прицепе) регистрационные и отличитель-
ные знаки государства, в котором оно зарегистрировано. 
Отличительные знаки государства могут поме-
щаться на регистрационных знаках.

П. 2.5

При дорожно-транспортном происшествии водитель, при-
частный к нему, обязан: принять возможные меры для 
оказания доврачебной медицинской помощи постра-
давшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь».

При дорожно-транспортном происшествии водитель, 
причастный к нему, обязан: принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, вызвать «Скорую меди-
цинскую помощь» .
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П. 4.7

При приближении транспортных средств с включенными 
синим проблесковым маячком и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 
проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить 
дорогу транспортным средствам и незамедлительно осво-
бодить проезжую часть.

При приближении транспортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего цвета (синего и красного 
цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 
обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пе-
шеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно 
освободить проезжую часть.

П. 6.3

Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок крас-
ного, желтого и зеленого цветов*, имеют то же значе-
ние, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но 
их действие распространяется только на направление 
(направления), указываемое стрелками. * – Вместо 
красных и желтых стрелок в том же значении 
могут использоваться круглые красные и желтые 
сигналы с нанесенными на них черными контур-
ными стрелками.

Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красно-
го, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что 
и круглые сигналы соответствующего цвета, но их дей-
ствие распространяется только на направление (направле-
ния), указываемое стрелками. Сноска исключена.

П. 8.1

Перед началом движения, перестроением, поворотом 
(разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сиг-
налы световыми указателями поворота соответствующего 
направления, а если они отсутствуют или неисправны – 
рукой. При этом маневр должен быть безопасен и 
не создавать помех другим участникам движения.

Перед началом движения, перестроением, поворотом 
(разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сиг-
налы световыми указателями поворота соответствующего 
направления, а если они отсутствуют или неисправны – 
рукой. При выполнении маневра не должны созда-
ваться опасность для движения, а также помехи 
другим участникам дорожного движения. 

П. 9.1

Количество полос движения для безрельсовых транспорт-
ных средств определяется разметкой и (или) знаками 
5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то 
самими водителями с учетом ширины проезжей части, 
габаритов транспортных средств и необходимых интер-
валов между ними. При этом стороной, предназначенной 
для встречного движения, считается половина ширины 
проезжей части, расположенная слева, не считая местных 
уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, 
дополнительные полосы на подъем, заездные карманы 
мест остановок маршрутных транспортных средств).

Количество полос движения для безрельсовых транспорт-
ных средств определяется разметкой и (или) знаками 
5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то 
самими водителями с учетом ширины проезжей части, 
габаритов транспортных средств и необходимых интер-
валов между ними. При этом стороной, предназначенной 
для встречного движения на дорогах с двусторонним 
движением без разделительной полосы, считается 
половина ширины проезжей части, расположенная слева, 
не считая местных уширений проезжей части (переходно-
скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, 
заездные карманы мест остановок маршрутных транспорт-
ных средств).

П. 9.2

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре 
полосы или более, запрещается выезжать на сторону до-
роги, предназначенную для встречного движения.

(Изложено в новой редакции)

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре 
или более полосы, запрещается выезжать для обгона или 
объезда на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения. На таких дорогах повороты налево или развороты 
могут выполняться на перекрестках и в других местах, где 
это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

П. 9.4

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в дан-
ном направлении три полосы и более, занимать крайнюю 
левую полосу разрешается только при интенсивном дви-
жении, когда заняты другие полосы, а также для обгона, 
поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям 
с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – толь-
ко для поворота налево или разворота. Выезд на левую 
полосу дорог с односторонним движением для остановки 
и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 
Правил.

Движение транспортных средств по одной полосе 
со скоростью большей, чем по соседней полосе, 
не считается обгоном.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в 
данном направлении три полосы и более, занимать 
крайнюю левую полосу разрешается только при интенсив-
ном движении, когда заняты другие полосы, а также для 
поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям 
с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – толь-
ко для поворота налево или разворота. Выезд на левую 
полосу дорог с односторонним движением для остановки 
и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 
Правил.

Абзац исключен.
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П. 11

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедить-
ся в том, что:
         полоса движения, на которую он намерен выехать, 
свободна на достаточном для обгона расстоянии и этим 
маневром он не создаст помех встречным и движущимся 
по этой полосе транспортным средствам;
         следующее позади по той же полосе транспортное 
средство не начало обгон, а транспортное средство, дви-
жущееся впереди, не подало сигнал об обгоне, повороте 
(перестроении) налево;
         по завершении обгона он сможет, не создавая помех 
обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу.

11.2. Обгонять безрельсовое транспортное средство 
разрешается только с левой стороны. Однако обгон 
транспортного средства, водитель которого подал сигнал 
поворота налево и приступил к выполнению маневра, про-
изводится с правой стороны.

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства за-
прещается препятствовать обгону повышением скорости 
движения или иными действиями.

11.4. По завершении обгона (кроме разрешенного обгона 
с правой стороны) водитель обязан вернуться на ранее 
занимаемую полосу движения. Однако при двух и более 
полосах для движения в данном направлении водитель, 
производящий обгон, может с учетом пункта 9.4 Правил 
остаться на левой полосе, если по возвращении на ранее 
занимаемую полосу ему пришлось бы сразу начать новый 
обгон и если он не создаст помех транспортным сред-
ствам, движущимся за ним с более высокой скоростью.

11.5. Обгон запрещен:
         на регулируемых перекрестках с выездом на полосу 
встречного движения, а также на нерегулируемых пере-
крестках при движении по дороге, не являющейся главной 
(за исключением обгона на перекрестках с круговым 
движением, обгона двухколесных транспортных средств 
без бокового прицепа и разрешенного обгона справа);
         на пешеходных переходах при наличии на них пеше-
ходов;
         на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 
м перед ними;
         транспортного средства, производящего обгон или 
объезд;
         в конце подъема и на других участках дорог с огра-
ниченной видимостью с выездом на полосу встречного 
движения.

11.6. Водитель тихоходного или крупногабаритного транс-
портного средства вне населенных пунктов в случаях, 
когда обгон этого транспортного средства затруднен, 
должен принять как можно правее, а при необходимости 
и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним 
транспортные средства.

11.7. Если встречный разъезд затруднен, то водитель, на 
стороне которого имеется препятствие, должен уступить 
дорогу. На уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, 
при наличии препятствия уступить дорогу должен води-
тель транспортного средства, движущегося на спуск.

(Изложено в новой редакции)

11. Обгон, опережение, встречный разъезд

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедить-
ся в том, что полоса движения, на которую он собирается 
выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии 
и в процессе обгона он не создаст опасности для движе-
ния и помех другим участникам дорожного движения.

11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, 
если:
         транспортное средство, движущееся впереди, про-
изводит обгон или объезд препятствия;
         транспортное средство, движущееся впереди по той 
же полосе, подало сигнал поворота налево;
         следующее за ним транспортное средство начало 
обгон;
         по завершении обгона он не сможет, не создавая 
опасности для движения и помех обгоняемому транспорт-
ному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства 
запрещается препятствовать обгону посредством повыше-
ния скорости движения или иными действиями.

11.4. Обгон запрещен:
         на регулируемых перекрестках, а также на нере-
гулируемых перекрестках при движении по дороге, не 
являющейся главной;
         на пешеходных переходах при наличии на них пеше-
ходов;
         на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 
метров перед ними;
         на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а 
также в тоннелях;
         в конце подъема, на опасных поворотах и на других 
участках с ограниченной видимостью.

11.5. Опережение транспортных средств при проезде пе-
шеходных переходов осуществляется с учетом требований 
пункта 14.2 Правил.

11.6. В случае если вне населенных пунктов обгон или 
опережение тихоходного транспортного средства, транс-
портного средства, перевозящего крупногабаритный груз, 
или транспортного средства, двигающегося со скоростью, 
не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого 
транспортного средства должен принять как можно пра-
вее, а  при необходимости остановиться, чтобы пропу-
стить следующие за ним транспортные средства.

11.7. В случае если встречный разъезд затруднен, во-
дитель, на стороне которого имеется препятствие, должен 
уступить дорогу. Уступить дорогу при наличии препятствия 
на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, должен 
водитель транспортного средства, движущегося на спуск.
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П. 13.9

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, независимо от направления 
их дальнейшего движения.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество 
перед безрельсовыми транспортными средствами, 
движущимися в попутном или встречном направлении 
по равнозначной дороге, независимо от направления его 
движения.

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, независимо от направления 
их дальнейшего движения.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество 
перед безрельсовыми транспортными средствами, 
движущимися в попутном или встречном направлении 
по равнозначной дороге, независимо от направления его 
движения.

В случае если перед перекрестком с круговым дви-
жением установлен знак 4.3 в сочетании со знаком 
2.4 или 2.5, водитель транспортного средства, 
находящегося на перекрестке, пользуется преиму-
ществом перед выезжающими на такой перекре-
сток транспортными средствами.

П.14.1

 Водитель транспортного средства обязан уступить до-
рогу пешеходам, переходящим проезжую часть по 
нерегулируемому* пешеходному переходу.

 Водитель транспортного средства, приближающего-
ся к нерегулируемому пешеходному переходу*, 
обязан снизить скорость или остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть или вступивших на нее для 
осуществления перехода пешеходного перехода.

П. 19.4

Противотуманные фары могут использоваться:

         в условиях недостаточной видимости как отдельно, 
так и с ближним или дальним светом фар;
         в темное время суток на неосвещенных участках до-
рог совместно с ближним или дальним светом фар;
         вместо ближнего света фар в условиях, преду-
смотренных пунктом 19.5 Правил.

Противотуманные фары могут использоваться:

         в условиях недостаточной видимости с ближним или 
дальним светом фар;
         в темное время суток на неосвещенных участках до-
рог совместно с ближним или дальним светом фар;
         вместо ближнего света фар в соответствии с 
пунктом 19.5 Правил.

П. 19.5

При движении в светлое время суток с целью обозначения 
движущегося транспортного средства ближний свет фар 
должен быть включен:

         на мотоциклах и мопедах;
         при движении в организованной транспортной 
колонне;
         на маршрутных транспортных средствах, движущих-
ся по специально выделенной полосе навстречу основному 
потоку движения;
         при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов;
         при буксировке механических транспортных средств 
(на буксирующем транспортном средстве);
         при движении вне населенных пунктов.

(Изложено в новой редакции)

В светлое время суток на всех движущихся транспортных 
средствах с целью их обозначения должны включаться 
фары ближнего света или дневные ходовые огни.

П. 19.11

Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала 
(или совместно с ним) может подаваться световой сигнал, 
который представляет собой в светлое время суток – 
периодическое кратковременное включение и выключение 
света фар, а в темное время суток – многократное пере-
ключение фар с ближнего на дальний свет.

(Изложено в новой редакции)

Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала 
или совместно с ним может подаваться световой сигнал, 
представляющий собой кратковременное переключение 
фар с ближнего на дальний свет.

П. 22.9

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только с использованием 
специальных детских удерживающих устройств. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использованием специальных 
детских удерживающих устройств. 

№14

№15

№16

№17

№18

№19

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 1 0

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 1918 www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 1918



П. 24.2

Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и 
вьючные животные должны двигаться только по крайней 
правой полосе в один ряд возможно правее. Допуска-
ется движение по обочине, если это не создает помех 
пешеходам.

Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые 
и вьючные животные должны двигаться только в один ряд 
возможно правее. Допускается движение по обочине, если 
это не создает помех пешеходам.

Прил. 1
П. 3.20

"Обгон запрещен". Запрещается обгон всех транспортных 
средств.

(Изложено в новой редакции)

"Обгон запрещен". Запрещается обгон всех транспорт-
ных средств, кроме тихоходных транспортных средств, 
гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без 
коляски.

Прил. 1 
Раздел 6 Нет

6.20.1, 6.20.2 "Аварийный выход". Указывает место в 
тоннеле, где находится аварийный выход.
6.21.1, 6.21.2 "Направление движения к аварийному 
выходу". Указывает направление к аварийному выходу и 
расстояние до него.

Прил. 1 
П. 7.1 "Пункт первой медицинской помощи". «Пункт медицинской помощи».

Прил. 1 
Раздел 7 Нет

7.19 "Телефон экстренной связи". Указывает место, где 
находится телефон для вызова оперативных служб.
7.20 "Огнетушитель". Указывает место, где находится 
огнетушитель.

Прил. 2 
Раздел 1

В случаях, когда значения временных дорожных 
знаков, размещаемых на переносной стойке, и 
линий разметки противоречат друг другу, водители 
должны руководствоваться знаками. В случаях, когда 
линии временной разметки и линии постоянной разметки 
противоречат друг другу, водители должны руководство-
ваться линиями временной разметки.

В случаях когда значения дорожных знаков, в том 
числе временных (размещаемых на переносной 
опоре), и линий горизонтальной разметки проти-
воречат друг другу либо разметка недостаточно 
различима, водители должны руководствоваться 
дорожными знаками. В случаях, когда линии времен-
ной разметки и линии постоянной разметки противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться линиями 
временной разметки.

Прил. к осн. 
Положениям 

по допуску ТС 
к эксплуатации 

П. 5.5

На одну ось транспортных средств установлены шины 
различных размеров, конструкций (радиальной, 
диагональной, камерной, бескамерной), моделей, 
с различными рисунками протектора, ошипованные 
и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, 
новые и восстановленные.

(Изложено в новой редакции)

На одну ось транспортного средства установлены шины 
различных размеров, конструкций (радиальной, диаго-
нальной, камерной, бескамерной), моделей, с различными 
рисунками протектора, морозостойкие и неморозостой-
кие, новые и восстановленные, новые и с  углубленным 
рисунком протектора. На транспортном средстве установ-
лены ошипованные и неошипованные шины.

ВВЕДЕНО НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПОНЯТИЙ

№3 •«Дневные ходовые огни» – это те, которые должны быть вклю-
чены в светлое время суток на любом ТС, оборудованным данными све-
товыми приборами (п. 19.5 ПДД). 

•«Препятствие» – этого понятия особенно не хватало в ПДД.  Теперь 
четко прописано, что препятствием не являются «затор или транспорт-
ное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии 
с требованиями Правил». Препятствием может быть «неисправное или 
поврежденное транспортное средство», ну и, конечно же, открытые 
люки, ямы покрышки и другие предметы, оставленные на дороге.

•А также введены понятие «ограниченной видимости» и понятие 
«опережения».

№4  Пристегиваться будет необходимо всем: не только рядовым во-
дителям, но и сотрудникам спецслужб, инструкторам по вождению. Нас с 
Вами, то есть обычных водителей, эта поправка особенно не касается.

№20

№21

№22

№23

№24

№25

№26
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№8  Аннулированы значения стрелок на светофорах, обо-
значенных в виде черного контура. Теперь светофор, на кото-
ром изображена такая стрелка, приравнивается к светофору 
без таковой.

№11 Это изменение уточняет, что на дорогах с двусторон-
ним движением, имеющих 4 и более полосы, можно совершать 
поворот налево и разворот, если это не запрещено знаками и 
разметкой. Это нововведение облегчит жизнь водителям в не-
которых ситуациях.

№14 По поводу перекрестков с круговым движением, на 
самом деле принципиальных изменений не внесено. Преиму-
щество автомобилей, уже двигающихся по кругу, будет иметь 
место только при наличии знаков «Уступите дорогу» или «Дви-
жение без остановки запрещено», установленных при въезде 
на перекресток с круговым движением, а не повсеместно для 
всех круговых перекрестков. Кроме этого, такие знаки и сей-
час присутствуют перед некоторыми перекрестками с круговым 
движением и в целом не вызывают затруднений в их понимании 
у водителей.

№15 Уточнен пункт, в котором прописывается обязанность 
водителей уступать дорогу пешеходам на пешеходных перехо-
дах. Теперь, если пешеход не только уже идет по пешеходно-
му переходу, но и еще только ступил на него, водитель обязан 
снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить этого пе-
шехода. То есть пропускать надо даже тех пешеходов, которые 
еще не начали движение, этого сейчас водители в массе своей 
не делают. Но с другой стороны, не обязательно и останавли-
ваться: чтобы пропустить пешехода, достаточно только снизить 
скорость.

№16 и №17  Теперь «в светлое время суток на всех движу-
щихся транспортных средствах должны включаться фары ближ-
него света или дневные ходовые огни» для всех ТС без каких-
либо исключений. Однако, учитывая П. 19.4 ПДД, можно вместо 
ближнего света фар в светлое время суток включать противоту-

манные фары, что наверняка будут делать мно-
гие водители. Но учтите, что «противотуманки» 
можно использовать только с основным светом. 
В противном случае – штраф.

№18 Интересная поправка, касающаяся 
«моргания» дальним светом. По действующей 
версии ПДД можно многократно «моргать» 
дальним светом, чем многие пользуются осо-
бенно при движении по трассам. По новой 
версии ПДД «моргнуть» можно будет только 
один раз. Через какое время можно повторить 
«моргание» в случае, если другой водитель с 
первого раза не заметил Вашего сигнала, не 
уточняется.

№20  Снова достаточно забавная поправка: 
теперь «велосипеды, мопеды, гужевые повозки 
(сани), верховые и вьючные животные» должны 
двигаться не в крайней правой полосе, а только 
«возможно правее»

№25 О приоритете знаков перед размет-
кой. Как и раньше временные знаки и времен-
ная разметка имеют преимущество перед по-
стоянной разметкой, но теперь уточнено, что 
знаки, постоянные либо временные, имеют 
преимущество перед любой разметкой в случае 
их противоречия (знаков и разметки) или пло-
хой различимости разметки. До этой поправки 
было не ясно, на что смотреть, если, например, 
постоянные знаки и постоянная разметка кон-
фликтуют друг с другом.

!
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Подробно 
о Scania

А. В. Карасев

Каждые два года административный центр земли Нижняя Саксония, древнегерманский 
город Ганновер становиться Меккой коммерческого автомобильного транспорта и 

всего, что с ним связано.

Scania представила на IAA 2010 ши-
рокий модельный ряд своих грузовиков 
и автобусов: тягачи Scania R 730 4x2 
Topline, Scania R 500 4x2 Topline, Scania 
G 400 4x2, Scania R 440 4x2, шасси Scania 
R 420 6x2 с управляемой задней осью и 
надстройкой для сменных кузовов, само-
свал Scania G 480 8x4, развозные грузо-
вики с кузовом-фургоном Scania Р 280 
4x2 и Scania Р 270 6x2, работающий на 
этаноле, шасси мусороуборочного авто-
мобиля Scania Р 310 6x2, работающего 
на газу, туристический Scania Touring HD 
6x2 13.7, Scania OmniCity 4x2.

Scania R 730 4x2 Topline   самый 
мощный грузовик. На тягаче установлен 
16,4-литровый дизель V-8. Он может 
удовлетворять требованиям Евро-5 или 
EEV. Высокие экологические стандарты 
достигаются благодаря системе впрыска 
со сверхвысоким давлением Scania XPI, 
системе селективного каталитического 
восстановления (SCR), турбонагнета-
телю с переменной геометрией (VGT). 
Двигатель развивает мощность 730 л.с. 
(537 кВт) при 1900 об/мин. Максималь-
ный крутящий момент в 3500 Нм дости-
гается в диапазоне скорости вращения 
коленчатого вала 1000-1350 об/мин. 
Двигатель может работать на 100 % био-
дизельном топливе.

Дизель агрегатирован с 12-
ступенчатой коробкой передач, осна-
щённой делителем, демультипликатором 
и ускоряющей передачей. Коробка пере-
дач оснащена автоматизированной си-
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стемой переключения передач Scania 
Opticruise и ретардером Scania. Си-
стема Scania Opticruise также авто-
матически определяет повышенное 
сопротивление при трогании с места 
и осуществляет адаптивное управ-
ление работой сцепления. Получен-
ная информация хранится в памяти 
для следующего старта. На тягаче с 
опорно-сцепным устройством облег-
чённой конструкции Scania размеще-
ны топливные баки объёмом 1500 л. 
Аккумуляторные батареи установле-
ны сзади.

Грузовик оснащён боковыми об-
текателями для уменьшения аэроди-
намического сопротивления, удли-
нителями воздушных дефлекторов, 
ксеноновыми фарами, светодиодны-
ми ходовыми огнями, мини кухней, 

раздвижным нижним спальным местом, 
адаптивным круиз-контролем, система-
ми предупреждения о сходе с полосы 
движения и удерживающей на уклоне 
при выключенном сцеплении, радио с 
навигацией. Интерьер кабины выпол-
нен в тёмно-серой цветовой гамме Rock 
Shade Dark.

На стенде Scania были широко 
представлены грузовики, работаю-
щие на альтернативном топливе и от-
вечающие экологической концепции 
Ecolution by Scania: развозной фургон 
Scania Р 270 6х2 на биоэтаноле, му-
сороуборочный автомобиль с низким 
входом на биогазе.

Программа Ecolution by Scania озна-
чает появление новой линейки эколо-
гически ориентированных продуктов 
и услуг. Концепция этой программы 
включает оптимизацию технических 
характеристик транспортных средств, 
производство автомобилей, работаю-
щих на возобновляемых видах топлива, 
поддержку водителей, помощь в эффек-
тивном использовании транспортного 
парка, а также специальные программы 
технического обслуживания.

Новые газовые двигатели для грузо-
вых автомобилей и автобусов предна-
значены работать как на биогазе, так и 
на природном газе. Они обеспечивают 
характеристики аналогичные дизельным 
двигателям. Scania разработала два дви-
гателя мощностью 270 и 305 л.с. Данные 
двигатели предназначены для установки 
на развозные грузовики, мусоровозы, 
городские автобусы. 

Газовые двигатели построены на но-
вейшей платформе 5-цилиндровых 9,3-

Scania R 730 4x2 Topline

Scania R 500 
4x2 Topline
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литровых двигателей. Они оснащаются 
системой зажигания. Для установки 
центрально расположенных свечей за-
жигания переделали головки цилиндров. 
Для подачи газа изменили впускной кол-
лектор. Двигатели получили также спе-
циальный распредвал. Степень сжатия 
уменьшена до 12,6:1 за счёт изменения 
поршней. Для газовых двигателей ис-
пользуется малогабиритный турбоком-
прессор с фиксированной геометрией, 
который обеспечивает давление наддува 
до 2,5 бар. Такое давление в сочетании 
с автоматически управляемым перепуск-
ным клапаном отработавших газов необ-
ходимо для быстрого ответа двигателя 
на изменение положения дроссельной 
заслонки. В систему управления дви-
гателя включён контур обратной связи 

Scania R 440 4x2

Шасси Scania R 420 6x2 с управляемой задней 
осью и надстройкой для сменных кузовов
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с кислородным датчиком, измеритель 
расхода питающего воздуха, установ-
ленным в вождухозаборнике. Система 
управления может автоматически адап-
тироваться к составу используемого 
газа. Система управления двигателем, 
разработанная Scania, управляет под-
чинённой системой от компании Bosch. 
В силу этого, средства самодиагностики 
и диагностики соответствуют дизельным 
двигателям Scania. 

Двигатели поставляются в комплекте 
с разработанными системами подачи и 
хранения газа. На грузовых автомобилях 
устанавливаются восемь 80-литровых 
газовых баллонов из композитного ма-
териала. Композитный материал кроме 
лёгкости обеспечивает длительный срок 
службы – 20 лет. Стальные баллоны слу-
жат шесть лет. Баллоны обеспечивают 
суммарную ёмкость в 640 л. и средний 
запас хода до 200 км. Баллоны монтиру-
ются по четыре с каждой стороны. Об-
щий вес такой сборки на 400 кг меньше 
чем из стальных баллонов.

Scania Opticruise

Самосвал Scania G 480 8x4
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На автобусах устанавливаются четы-
ре 320-литровых алюминиевых баллона. 
Они устанавливаются на крыше автобу-
са. Из-за этого изменено положение 
люков в крыше. При запасе газа в 1280 
л средний пробег автобуса в городских 
условиях составляет порядка 500 км. 
Также для установки на крыше постав-

ляются сборки из восьми или десяти 
150-литровых композитных баллонов. 

В стандартную комплектацию газо-
вых силовых агрегатов для грузовиков 
входит 6-ступенчатая автоматическая 
коробка передач Allison со встроенным 
ретардером или без него. На автобусы 
поставляются двигатели агрегатиро-

ванные с 5-, или 6-ступенчатыми «авто-
матами» от компании ZF.

На стенде демонстрировался один из 
таких автобусов – Scania OmniCity. Это 
низкопольный городской автобус, цели-
ком выполненный из «крылатого» метал-
ла – алюминия. Scania OmniCity может 
производиться как одиночный автобус 
длиной 12 м, в том числе в двухэтажном 
исполнении для Великобритании, и соч-
ленённый – 18-метровый. Для Герма-
нии, где действует стандарт VDV, автобус 
может комплектоваться регулируемой 
приборной панелью. Все модели авто-
бусов Scania OmniCity и Scania OmniLink 

Scania Р 280 4x2

Rock Shade Dark
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Scania OmniCity
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Scania Touring

производятся в Польше в городе Слупск 
на заводе, где была проведена глубокая 
модернизация с целью увеличения про-
изводственных мощностей и повышения 
технологической гибкости.

Scania впервые демонстрировала на 
IAA новый туристический автобус класса 
Touring с высокорасположенным салоном. 
Впервые Scania Touring была представле-
на на выставке Busworld в Кортрийке в 12-
метровом варианте с колёсной формулой 
4х2. В Германии был представлен трёх-
осный вариант 6х2 длиной 13,7 метров. 
Scania Touring выпускается совместно 
с китайской компанией Higer. Автобусы 
могут комплектоваться независимой пе-
редней подвеской. В варианте 6х2 за ве-
дущей осью располагается управляемая 
подкатная ось. Сотрудничество с произ-
водителем из «поднебесной» позволяет 
предложить за автобусы качества Scania 
весьма конкурентоспособные цены.

Scania Driver 
Support
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В рамках системы поддержки води-
теля Scania Driver Support на выставке 
демонстрировалась модульная уста-
новка для тест-драйва. Scania Driver 
Support является новаторской систе-
мой, обеспечивающей водителей об-
ратной связью в процессе управления 
автомобилем. Система разработана для 
того, чтобы поддерживать навыки во-
дителя, полученные во время обучения 
по программе Scania Driver Training на 
должном уровне. 

Теперь она дополнена новой систе-
мой управления транспортным парком 
Fleet Management, которая предостав-
ляет компаниям-операторам возмож-
ность выбора такого уровня поддержки, 
который позволит им получать макси-
мальный доход от своей деятельности.

На стенде Scania работал Клуб 
Scania – новое интернет-сообщество в 
Германии для поклонников Scania.

Fleet Management

Установка для тест-драйва
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Рот
 на замке

Alcolock или алкозамок – электронная система, блокирующая запуск 
двигателя нетрезвым водителем, пришли в Европу из Нового Света. В США 
первые программы по оснащению автомобилей лиц, признанных виновными 
в управлении автомобилем в нетрезвом виде, заработали в 1985 г. Первую 
попытку введения алкоблокираторов в Европе предприняли в Швеции в 1989 г., 
но закончилась она тогда безрезультатно. Потребовалось десять лет, чтобы 
подобные устройства заработали в стране свеев.

Только с 1999 г., благодаря 
программе Vision ZERO, с помощью 
государственных дотаций Швед-
ская дорожная администрация 
приступила к эксперименту с уста-
новкой алкозамков в трёх округах 
страны. В эксперимент были во-
влечены транспортные компании, 
занимающиеся пассажирскими и 
грузовыми перевозками. В октя-
бре 2003 г. эксперимент распро-
странился на всю страну.

По статистическим данным в 
Европе каждый третий погибший 
в ДТП находился в состоянии ал-
когольного опьянения, поэтому 
опыт королевства пришёлся в 
Старом Свете ко двору: в 2004 г. 
стартовали первые программы по 
применению алкоблокираторов в 
Бельгии и Франции, начались ис-
пытания устройств, установлен-
ных в коммерческих транспортных 
средствах. Испытания финансиро-
вались ЕС. Они проходили в Гер-
мании, Норвегии, Испании.

В декабре 2004 г. правитель-
ство Швеции уполномочило швед-
скую дорожную администрацию 
и ещё 7 государственных органи-
заций реализовывать программу 
обязательной установки алкозам-
ков на все новые или сдаваемые в 
аренду организациям автомобили, 
а также на весь грузовой транс-
порт, закупаемый с целью коммер-
ческого использования. С февраля 
2009 г. алкозамки устанавлива-
ются в обязательном порядке на 
автомобили правительственных 
учреждений Швеции.

Американские и европейские 
исследования показывают, что ал-
козамки снижают количество ре-
цидивов управления автомобилем 
в нетрезвом состоянии приблизи-
тельно на 70%. Если 10% водите-
лей Евросоюза, систематически 
садящихся за руль в нетрезвом 
виде, будут постоянно водить ав-
томобиль со встроенным алкозам-
ком, то будет спасено 600 жизней, 

А. В. Карасев. Фото автора

что составляет 1,5% от общего числа смертей на 
дорогах Европы.

Для этого надо установить 400 тыс. систем. Их 
общая стоимость составит полмиллиарда евро. 
Однако эти затраты уменьшат потери на сумму 
в восемь раз большую. В Швеции частичное фи-
нансирование исследовательских программ по 
разработке алкозамков осуществляется в рамках 
программы Skyltfonden. Средства собираются 
Администрацией по безопасности дорожного 
движения Швеции за выдачу персонализирован-
ных регистрационных номерных знаков.

Популяризации алкозамков в Швеции спо-
собствует ряд общественных организаций. В них 
входят водители, воздерживающиеся от употре-
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Рот
 на замке

бления алкоголя. Такие общества 
оказывают правовую поддержку, 
дают консультации, проводят ин-
вентаризацию оборудования. Их 
деятельность помогает преодо-
левать бюрократические барьеры, 
способствует выработки юридиче-
ских норм.

В отличие от США шведская 
программа Alcolock предусматри-
вает регулярный медицинский 
осмотр. Таким образом, водитель, 
уличённый в управлении автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения и добровольно уста-
новивший на своём автомобиле 
алкозамок, проходит программу 
реабилитации.

Установка алкозамка является 
обязательным требованием уча-
стия в программе условного воз-
вращения водительских прав. При 
этом лица, задержанные за управ-
ление автомобилем в состоянии 
опьянения, делятся на две группы 
риска в зависимости от количества 
алкоголя, обнаруженного в крови. 
При серьёзном превышении допу-
стимых норм блокиратор поставят 
на два года. При нетяжком нару-
шении – на один год.

В странах Европы, где реализу-
ются программы по оборудованию 
автомобилей алкоблокираторами, 
первостепенное значение уделя-
ется коммерческому транспорту, в 
первую очередь школьным автобу-
сам. Доля детских автобусов, обо-
рудованных алкозамками, дости-
гает 50%. В Финляндии и Франции 
законодательно предусмотрена 
установка алкозамков на школь-
ные автобусы.

К декабрю 2002 г. в Швеции 
было установлено 1300 блоки-
рующих устройств на грузовики 
и автобусы. К концу 2009 г. их 
количество возросло до 70 тыс. 
Естественно, что в Швеции, как 
в демократической стране, такие 
программы не мыслимы без одо-
брения профсоюзов. В настоящее 
время Союз транспортных ра-
бочих королевства поддержива-
ет программу Alcolock как часть 
стратегии по улучшению рабочих 
условий и помощи работникам, 

страдающим от алкогольной за-
висимости.

Компания Volvo Truck с 2005 
года стала предлагать установку 
алкозамков на свои грузовики в 
условиях производства. В тече-
ние первых шести месяцев 2010 г. 
четверть всех проданных тяжелых 
грузовиков Volvo была оборудова-
на этим приспособлением. Кроме 
этого алкогольные замки были 
установлены на нескольких сотнях 
шведских грузовиках, уже находя-
щихся в эксплуатации.

Сегодня в России можно зака-
зать грузовик Volvo с таким устрой-
ством, изготовленный в Калуге. 

Блокиратор Volvo Alcolock, 
закреплённый на специальном 
кронштейне, напоминает сотовый 
телефон начала нынешнего века, 
у которого вместо антенны   мунд-
штук. Сходство усилено оформ-
лением лицевой панели. Установ-
ленный в нижней части приборной 
панели под ручками управления 
климатической установкой, при-
бор соединён проводом с блоком 
управления двигателем автомоби-
ля, в который вмонтирован иммо-
билайзер.

Alcolock активируется после 
включения «зажигания». На дис-
плее появляется надпись «ждите». 
Затем, после прохождения вну-
треннего тестирования, появляет-
ся сообщение «дуйте 5 сек.». Пе-
ред прохождением тестирования 

надо набрать больше воздуха в лёгкие. Во время 
анализа выдыхаемого воздуха сенсоры прибора 
анализирует не только наличие алкоголя, но и 
температуру и влажность. Если тестирование 
прошло успешно, Вы можете завести двигатель.

Volvo Alcolock   не просто электронный ключ 
зажигания. Разработчиками предусмотрен ряд 
решений, делающего эксплуатацию системы 
безопасной. К примеру, если двигатель заглох, 
его можно завести в течение десяти секунд, не 
прибегая к «услугам» алкозамка. Никакая вну-
тренняя неисправность прибора не приведёт к 
остановке двигателя.

Нужен ли Alcolock в российском грузовике, 
пускай даже и таком как Volvo? Полагаю, си-
стема нужна. Конечно, она не панацея от всех 
проблем. В Швеции предусмотрен штраф, если 
ты выдохнул свой воздух в чужую «трубочку», 
но ещё никого не штрафовали – пособников не 
находилось. Думаю, в России помощники могут 
найтись – народ отзывчивый. Но это уже пусть 
будет на совести доброхотов, отправляющих на 
дорогу потенциальных убийц.

Сегодня уже можно найти предложения ал-
козамков на отечественном рынке. Пока свою 
позицию по вопросу применения подобных 
устройств озвучил глава МЧС России Сергей 
Шойгу. «Вряд ли кто-то добровольно будет 
ставить такие системы в машины, – сказал ми-
нистр журналистам на выставке «Комплексная 
безопасность», – Если уж мы серьезно взялись 
за борьбу с пьянством за рулем, то это надо вве-
сти в обязательном порядке». Заместитель на-
чальника департамента безопасности дорожного 
движения (ДОБДД) МВД России Владимир Кузин 
заявил, что эта идея заслуживает внимания, но 
требует обсуждения. Но до обсуждения дело так 
и не дошло.
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С 16 июня 2010 г на территории Российской Федерации вступило в силу Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). Согласно ему все вновь вводимые в эксплуатацию грузовые автомобили 
и автобусы должны быть оборудованы цифровым контрольным устройством (тахографом). Владельцам машин, поставленных на учёт до этого 
срока, волноваться не о чем: эксплуатировать приборы, записывающие данные на бумажную «шайбу» можно до окончания эксплуатации 
транспортных средств, на которых они установлены, либо до выхода из строя самого прибора.

ледует быть внимательным и тем, кто приобретает новую 
технику. Уже зафиксировано несколько случаев, когда недобро-
совестные отечественные производители по-прежнему ком-
плектовали грузовики и автобусы аналоговыми контрольными 
устройствами. Даже если оснащённое аналоговым тахографом 
транспортное средство и удавалось поставить на учёт, ездить на 
нём получалось лишь до первой серьёзной проверки. 

Алексей Мошков. Фото автора

Тахограф 
и его датчик
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Зачем нужна «цифра»?
Решение о переходе на неё вполне на-
зревшее. Конечно, на диске тахограммы 
всегда можно увидеть нарушения режи-
мов труда и отдыха, Правил дорожно-
го движения. Но запись существует не 
только для инспектора. Пользуясь ею, 
специалисты технического отдела пред-
приятия могут производить анализ эф-
фективности использования рабочего 
времени, причин перерасхода топлива, 
опозданий. И если водитель частник и 
так знает «узкие места» своего бизнеса, 
то выявлять их на большом предприя-
тии – довольно трудоёмкое занятие. 
Немалая часть этой работы связана с 
переводом «нарисованных» на «шайбе» 
данных в цифровой вид. Так выглядит карточка мастерской

После ремонта или 
установки цифровое 
контрольное 
устройство (тахограф) 
пломбируется
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С карточками всё гораздо удобнее. 
Данные с неё могут обрабатываться 
сразу и использоваться отделом по БД, 
бухгалтерами и экономистами, минуя 
этап расшифровки. Цифровой тахограф 
более надёжен. Ведь многие нарушения 
в работе аналоговых приборов связаны 
с неисправностями «механической ча-
сти», которой в цифровом приборе про-
сто нет. Карточка удобна в обращении. 
Вставлять-вынимать её гораздо быстрее 
и удобнее, чем бумажный диск. Не бо-
ится карточка и грязных рук, в разумных 
пределах, конечно. Все знают о необ-
ходимости возить с собой тахограммы 
за период последних 15 дней. Это не 
вполне удобно. На карточке же данные 
сохраняются за период до 28 рабочих 
дней. А в памяти прибора и того больше 
– до 1года.

Тем, кто желает работать по «КЗоТу» 
тахограф не помеха, а помощник. Никто 
не сможет заставить водителя транс-
портного средства, оборудованного 
действующим цифровым контрольным 
устройством, работать по 18 часов в 
сутки и устраивать гонки. Да и «част-
никам», наверное, не стоит устанавли-
вать новые рекорды продолжительно-
сти езды. Разбитых машин, попавших в 
аварию из-за переутомления водителя, 
валяется по обочинам дорог более чем 
достаточно.

Многие перевозчики, пользуясь 
слабым контролем, не применяют та-
хографы при осуществлении междуго-
родних перевозок грузов, и напрасно. 
Во-первых, поблажки скоро кончатся и 

Отсутствующую 
карту может 
заменить чек. 
Не стоит 
забывать 
вставлять 
в тахограф 
«кассовую» 
ленту

к применению цифровых контрольных 
устройств надо привыкать уже сейчас. 
Во-вторых, тахограф сможет многое 
рассказать руководителю предприятия 
о том, как водители эксплуатируют тех-
нику и используют своё рабочее время. 
Кончено, с его помощью нельзя следить 
за транспортом в режиме реального 
времени. Но зато, в отличие от спутни-

ковых навигационных си-
стем, цифровое контроль-
ное устройство работает 
полностью автономно, не 
зависит от наличия сигна-
ла со спутника и не тре-
бует абонентской платы. 
Немаловажным фактом 
является и то, что запись, 
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сделанная им, является документом 
и может быть рассмотрена в качестве 
доказательства при разборе аварии. 
В спорных случаях тахограф поможет 
дисциплинированному водителю, до-
казав отсутствие превышения скорости, 
но может и наказать любителей пере-
рабатывать.

Первые шаги
Что делать владельцу транспортного 
средства, если ни цифрового тахогра-
фа, ни карточек к нему нет?

Прежде всего, следует обратиться 
в организацию «РусТахонет», уполно-
моченную Минтрансом РФ решать все 
вопросы, связанные с контрольными 
устройствами. На её сайте имеются 
списки мастерских, уполномоченных 
устанавливать и ремонтировать циф-
ровые контрольные устройства. Эти 
мастерские обладают необходимыми 
условиями и оборудованием, а их ра-
ботники прошли обучение и имеют пра-
во работать с цифровыми контрольными 
приборами. Шильдик таких мастерских 
признается во всём мире.

Сам процесс «инсталляции» цифро-
вого контрольного устройства не очень 
сильно отличается от установки тахо-
графа «аналогового». Также требуется 
установить импульсный датчик скоро-
сти, обеспечить прибор независимым 
от выключения «массы» питанием. Если 
же цифровой тахограф устанавливается 
взамен вышедшего из строя механиче-
ского, объём работ несколько уменьша-
ется. Но в любом случае, лучше отвести 
на неё один день. Карточку водителя 
можно получить также в «РусТахонете». 
На сайте этой организации подробно 
описаны необходимые действия и спи-
сок предоставляемых документов. Кар-
точка водителя выдаётся в течение 15 
дней со дня обращения и действует в 
течение трёх лет.

Бывают ситуации, когда тахограф 
уже установлен, а карточки водителя 
ещё не получены. В таком случае можно 
эксплуатировать транспортное средство 
без них. Цифровой тахограф может вы-
дать распечатку за любой срок.

Работа с цифровым контрольным 
прибором имеет свои особенности. Обе 
карточки, водителя и его напарника 
вставляются в соответствующие бок-
сы в корпусе устройства. Так же, как и 
на бумажные диски, на них могут быть 

записаны данные о времени работы, 
времени управления транспортным 
средством, скорости. Если водитель 
передаёт руль своему напарнику, то 
следует поменять местами и карточки. 
Всё, как и в аналоговом тахографе, 
только проще и быстрее. 

Не стоит забывать списывать дан-
ные с карточки. Её память не безгра-
нична. Сделать это можно как на «род-
ном» предприятии, так и в мастерских, 
занимающимися тахографами, рас-
положенных во всей Европе. При этом 
данные с карточки автоматически по-
ступают на предприятие, на котором 
работает водитель, а данные на ней 
обнуляются. Что делать, если при про-
верке потребуются данные за «стёр-
тый» период Вы уже знаете. Можно 
распечатать чек, а можно обратиться 
к памяти прибора. Её «чистить» надо 
гораздо реже – раз в три месяца. 

А если контрольное устройство толь-
ко что установлено; или водитель рабо-
тает второй день после отпуска, болез-
ни; или получил карточку лишь неделю 
назад? Никто не будет требовать данные 
о поездках, которых не было. Достаточ-
но лишь предоставить соответствующий 
документ, например – выписку из при-

каза о предоставлении отпуска или о 
приёме на работу.

Кроме карты водителя существу-
ет ещё карта мастерской, при помощи 
которой можно производить инсталя-
ционные, калибровочные и ремонтные 
работы; карта инспектора, позволяю-
щая увидеть нарушения режима тру-
да и отдыха, превышение скорости и 
карта предприятия, с помощью которой 
владелец может видеть все нюансы 
использования техники, но не может 
вмешиваться в настройки контрольного 
устройства.

Что в результате? Цифровой та-
хограф, а если точнее, то «цифровое 
контрольное устройство» по своим 
«тактико-техническим характеристи-
кам», удобству пользования для води-
телей и владельцев транспорта, надёж-
ности оставил механические приборы 
далеко позади. А нужен или нет кон-
троль над работой водителей на стра-
ницах журнала спорить бесполезно. 
Этот вопрос  за нас уже решило пра-
вительство.

А так производится 
считывание 
информации из памяти 
прибора
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 Самый важный 

груз
Столичные автомобилисты ежедневно перевозят десятки тысяч тонн различных грузов. Есть среди них срочные и не 
очень, есть и такие, доставка которых не может ждать ни часа. Хлеб – один из них. 

Мы уже рассказывали,  о том, как 
живут и работают предприятия Мосхлеб-
транса, но на Автокомбинате № 22 на-
шему корреспонденту удалось не толь-
ко познакомиться с сегодняшним днём 
предприятия, но и заглянуть в «дела 
давно минувших дней».

За более чем полувековую историю 
предприятия технология перевозок пре-
терпела не так много изменений: развоз 

хлеба начинается вечером и продолжа-
ется до самого утра. После него наступа-
ет очередь пирожных. Единственное от-
личие – в связи с изменением структуры 
торговой сети адресов сейчас больше, 
а заказ на них меньше. Приходится всю 
смену развозить по мелким торговым 
точкам одну партию. Сделать несколько 
ездок за одну ночь, как в 70-х, не полу-
чается – вспоминает Игорь Александро-

вич, водитель предприятия, отработав-
ший на нём с 1967 года.

История предприятия прослежива-
ется с первых послевоенных лет. Рас-
полагалась автобаза не в Хлебозавод-
ском проезде, как сейчас, а у нынешней 
станции метро «Добрынинская». Да и 
автобазой её было называть не совсем 
правильно. Рядом со стоянкой хлебных 
фургонов на базе ГАЗ – АА на террито-

Алексей Мошков. Фото автора
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рии автокомбината мирно соседствова-
ли конюшни. Напоминание о том, что не 
всегда хлеб в Москве перевозился авто-
мобилями.

С начала 70 годов автобаза распола-
галась уже по современному адресу – 
Хлебозаводский проезд, дом 7а. Разви-
валась ремонтная база, поступала новая 
техника. Парк ГАЗ-51 пополнился маши-
нами ГАЗ – 52, а к Олимпиаде – 80 на 
автобазе появились УАЗ-451 и «каблуки» 
на базе «москвича».

«Газоны» использовались, в основ-
ном, для перевозок хлеба в крупные 
булочные (а других в советское время 
и не было). Назывались такие маши-
ны реечными, так как лотки с хлебом 
располагались на специальных рейках 
и выгружались через боковые двери. 
Техника поменьше работала с мелкими 
партиями тортов и пирожных. Водите-
лями небольших машин очень часто 
становились женщины. Как вспоминают 
работники автокомбината, в начале 80-х 
годов одна из 4 колонн комбината была 
полностью женской. С женщинами служ-
бе эксплуатации было работать легко. 
«Водительницы» содержали свои ма-
шины в образцовом порядке и никогда 
не ругались с диспетчерами комбината 
и хлебозаводов. Но преимущественно 
ночной режим работы привёл к посте-
пенному сокращению их численности. 
Сейчас ни одного водителя-женщины 
на комбинате не осталось, а женский 
труд используется лишь в бухгалтерии 
и диспетчерской. 

В очередной раз автокомбинат по-
полнился крупной партией техники в 
1985 году к играм Доброй Воли. ЗИЛ-130 
с грузоподъёмным бортом позволили 
работать по почти спортивным принци-
пам «вези больше, грузи быстрее».

Не стояли без дела и ГАЗ-52 Их 
использовали на перевозках кваса. В 
летний период по утрам они расстав-
ляли на торговых площадках всеми лю-
бимые, за отсутствием альтернативы, 
маленькие жёлтые одноосные бочки, 
увозя по 3 прицепа за рейс. 

Квас не являлся непрофильным 
грузом. Автокомбинат вообще спе-

циализировался на перевозках разных 
продуктов питания. Например, в его 
составе находилась, располагающаяся 
на отдельной территории, специали-
зированная «молочная» колонна, авто-
мобили которой доставляли молоко из 
подмосковных хозяйств на московские 
молокозаводы. Были и автомобили, 
предназначенные для перевозок зер-
на. Но основное внимание было сосре-
доточено на перевозках хлеба 

Хлебозаводы и автокомбинат рабо-
тали в единой связке. За работу без пе-
ребоев практиковалось перекрёстное 
премирование. Диспетчеры хлебоза-

Игорь Александрович – ветеран предприятия. Он работает 
водителем более 30 лет

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 3938

А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 1 0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 3938



Мощность ремзоны позволяет обслуживать 
как свой транспорт, так и зарабатывать на 
коммерческом ремонте

«Кузовной» цех
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вода получали премиальные от автоком-
бината в том случае, если им удавалось 
распланировать маршрут, максимально 
использующий производительность ма-
шины. Водители же за своевременное 
выполнение сменного задания получали 
премии уже на хлебозаводе. Такое было 
возможно только при социализме. Даже 
ремонтники имели категорический при-
каз: на все поломки на линии выезжать 
только с дежурным тягачом. В случае, 
если неисправность не удавалось устра-
нить за несколько минут, тягач с по-
ломавшейся «хлебовозкой» на буксире 
объезжал все её адреса,. Только после 
того, как последний поддон оказывался 
в булочной, тащил её в ремзону. Хлеб – 
не автозапчасти, и перегружать его на 
улице никак нельзя.

После хлеба наступала очередь пи-
рожных. При каждом хлебозаводе имел-
ся кондитерский цех и свою продукцию 
он выдавал днём. Торты и пирожные 
развозились по булочным, ресторанам 
и кулинариям. Конечно, все заявки лю-
бителей сладкой жизни удовлетворить 
не удавалось. В каждую торговую точку 
отгружалось почти вдвое меньше про-
дукции, чем было в заказе, поэтому 
ажиотаж среди покупателей, выстраи-
вавшихся в ожидании «тортовоза» в 
длинные очереди, был вполне обосно-
ван. До массовых драк не доходило, но 
случаи, когда на разгрузку кондитерских 

изделий вместо алкашей – грузчиков 
становились «люди из очереди» были. 
Оттеснить их от машины не было ника-
кой возможности. 

К большим государственным празд-
никам и Новому Году комбинаты зна-
чительно увеличивали выпуск конди-
терских изделий, придерживая их до 
последнего момента в холодильных 
камерах. Разумеется, чтобы перевезти 
все торты и пирожные перед празд-
никами водителям приходилось много 
работать. Зато в конце смены их ждало 
заслуженное вознаграждение: каждый 
водитель, справившийся с дневным за-
данием, имел право получить свой торт 
непосредственно на хлебокомбинате, 
оплатив лишь его себестоимость, без 
торговой наценки. Жили же люди!

Относительно сладкая жизнь, когда у 
комбината был заказ и средства для его 
выполнения, прекратилась в 90-х годах. 
Перестали централизованно поступать 
новые машины, сократились объёмы пе-
ревозок. Открылось много торговых то-
чек, владельцы которых не использовали 
специализированный подвижной состав, 
уменьшилось число крупных булочных, 
являвшихся основными клиентами ав-
токомбината, сократилась его террито-
рия. Там, где раньше стояла «молочная» 
колонна, ныне находится строительный 
рынок «Каширский двор». 

К началу 21-го века, когда руковод-
ство города обратило внимание на эф-
фективность использования грузового 

транспорта и проблемы автотранспорта 
общего пользования, объём перевозок 
составлял примерно треть от дорефор-
менных. 

Последнее десятилетие комбинат 
находится на подъёме. Снова, как и в 
советские времена, поступает в больших 
количествах новая техника. Автомобили 
Хундай-Портер заняли нишу канувших в 
лету «Москвичей» и «Буханок», а на сме-
ну среднетоннажникам ЗИЛ пришли ав-
томобили Хундай – 72 и 78. Прибавилось 
клиентов, возросли объёмы перевозок. 
Конечно, ещё долго показатели пере-
возок не достигнут рекордных значений. 
Пока комбинат был «вне игры», на рынке 
расцвели конкуренты. Но, несмотря на 
то, что расценки у них ниже, клиенты на 
практике видят преимущества работы 

с большим предприятием, у которого 
никогда не бывает срывов доставки и 
«голосуют рублём» за надёжность. Доля 
22 автокомбината в перевозках хлебобу-
лочных изделий стабильно растёт.

Но зарабатывать можно не одними 
перевозками. На комбинате произво-
дится ремонт и модернизация мойки, 
после завершения которой можно бу-
дет мыть и дезинфицировать как свои, 
так и сторонние автомобили, меняется 
и ремзона. Если ремонт отечественных 
грузовых автомобилей частных владель-
цев помог выжить комбинату в трудные 
годы, то теперь надо думать о будущем. 
В московском регионе практически ис-
чезли среднетоннажники ГАЗ и ЗИЛ, 

За работой диспетчеры – Мария 
Харина и Хамаматова Мухтарам

Ремонтная «летучка» стоит в отдельном тёплом боксе, 
и готова выехать в любую минуту
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владельцы которых были основными 
клиентами ремонтного цеха. Количество 
грузовиков МАЗ и КАМАЗ также идёт на 
убыль. Транспорт столицы почти полно-
стью перешёл на иномарки, значит надо 
учиться работать с ними. Уже решено, что 
основной акцент будет сделан на обслу-
живание техники Хундай. Сейчас авто-
комбинат ремонтирует свою технику этой 
марки, а после завершения реконструкции 
сможет обслуживать и сторонние автомо-
били. Бывший отечественный автопром 
использовать в Москве бесперспективно 
по многим причинам. Но это не значит, 
что такие автомобили не могут работать 
в других районах нашей страны. На авто-
комбинате организован салон бывших в 
употреблении грузовых автомобилей. Ко-
нечно, годы работы для любого автомо-
биля не проходят бесследно. Все посту-
пающие на продажу автомобили проходят 
мойку и диагностику. Покупатель реально 
знакомится с машиной и перечнем её 
дефектов. А дальше решает, доводить 
ли технику «до ума» своими силами или 
доверить этот вопрос профессиональным 
ремонтникам. 

Последний…. 
Спасибо, «Зил» за то, что не подвёл в трудные годы, и удачи у новых хозяев!

Достижения и успехи по возрожде-
нию и дальнейшему развитию пред-
приятия у коллектива «Автокомбината 
№ 22» налицо. Но во многом они стали 
возможны благодаря сотрудникам, не 
бросившим комбинат в трудную пору 
и продолжающих трудиться на нём и 

сейчас. Это скромные, работящие, 
преданные своему делу люди, боль-
шинство из которых даже отказались 
фотографироваться. Пусть их имена 
из-за излишней скромности не попа-
ли на страницы журнала, мы всё равно 
скажем им спасибо.
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аньше здесь грузовики только обслу-
живались, теперь в Шушарах официаль-
но открылся завод Scania. Первые авто-
мобили завод изготовил ещё во втором 
квартале текущего года. В апреле на 
COMTRANS’2010 демонстрировался пер-
вый самосвал российской сборки – че-
тырёхосный грузовик с кузовом 20 м3. К 
настоящему времени на заводе собрано 
свыше 300 автомобилей.

Открытие завода всегда знамена-
тельное явление. Для Scania оно стало 
воистину знаковым событием – в этом 
году компания отмечает столетие первой 
поставки своего автомобиля в Россию. 
В ноябре 1910 г. в Санкт-Петербурге 
появился трёхтонный грузовик Scania IL 
с подъёмной площадкой. Автовышка ис-
пользовалась Трамвайным отделом Пе-
тербурской городской управы для ремон-
та электрических трамвайных сетей.

При выборе площадки для строи-
тельства завода учитывались различные 
факторы. В компании Scania главной 
называют поддержку, оказываемую ру-
ководством Санкт-Петербурга все годы, 
начиная с открытия завода по производ-
ству автобусов в 2002 г. Территория за-
вода Scania в Шушарах занимает около 

аньше здесь грузовики только обслу-
живались, теперь в Шушарах официаль-
но открылся завод Scania. Первые авто-

Scania 
развернулась в Шушарах

Финское слово Шушары (Suosaari — болотистая возвышенность) давно
ассоциируется с автомобильной отраслью. В этом муниципальном 
образовании в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга 
производятся и обслуживаются автомобили.

24 тыс. кв.м. В строительство нового 
завода Scania инвестировала около 
10 млн евро.

На заводе предусмотрен выпуск 
шасси и седельных тягачей. Отличи-
тельной особенностью российского 
предприятия от зарубежных аналогов 
является производство комплектных 
грузовиков. В настоящее время на-
лажен выпуск самосвалов. Прямо на 
заводе на шасси монтируется рама 
самосвального кузова и устанавлива-
ется сам кузов.
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Кузов сваривается из шведских за-
готовок неподалёку. Он был специально 
разработан для российских условий. В 
остальном производство соответствует 
международным и внутренним стандартам 
качества компании, сертифицировано по 
нормам экологии и безопасности. Первая 
группа рабочих предприятия проходила 
стажировку в Швеции, а затем передала 
другим рабочим полученные знания.

Сборка автомобиля осуществляется 
в несколько этапов. На первом собира-
ют рамы. Затем она переворачивается и 
поступает на другую сборочную «нитку», 
расположенную рядом. На втором этапе 
сборки прокладываются пневматические 
и гидравлические магистрали, элек-
трические кабели. Также монтируются 
узлы тормозной системы и подвеска. 
На третьем сборочном участке на шас-
си устанавливаются мосты и колёса. На 
четвёртом участке будущий автомобиль 
получает самую главную деталь – дви-
гатель. Они поставляются полностью 
собранные вместе с коробкой передач. 
Также на этом участке монтируются ра-
диатор, тяги переключения коробки пере-
дач, противоподкатной барьер, элементы 
системы выпуска отработавших газов. На 
пятом сборочном участке устанавливается 

бампер, подключаются головной свет 
и задние фонари, монтируются рычаг 
переключения передач, аккумуляторы. 
Затем устанавливается кабина. Они 
поставляются уже полностью собран-
ными. На шестом участке на почти со-
бранный автомобиль ставятся алюми-
ниевый бензобак, защитные кожухи и 
крышки. Затем грузовик заправляется 
всеми необходимыми жидкостями. 
Производится запуск двигателя, про-
граммирование блоков управления. 

На открытой площадке проверяются 
переключение скоростей, работа элек-
трики и гидравлики. После произво-
дится осмотр грузовика. Если никаких 
дефектов не обнаружено, то автомо-
биль поступает на пост приёмки отдела 
качества. Специалист отдела проводит 
финальную инспекцию – осуществляет 
полную проверку грузовика. В неё вхо-
дит проверка затяжки всех колёсных 
гаек, подтёков жидкости, выявление 
царапин. При наличии каких-либо не-
соответствий автомобиль направляется 
на доработку. Если отклонения не вы-
явлены – санкционируется его выпуск. 
Кроме этого раз в месяц производится 
аудит качества. Случайно выбранный 
автомобиль подвергается детальному 
техническому осмотру.

Выпускаемые в Шушарах автомо-
били и шасси комплектуются кабина-
ми Scania серий P, R, G и могут иметь 
различные колёсные формулы от 4х2 
до 10х6. Такая вариантность достига-
ется благодаря модульной конструк-
ции Scania.

До конца года в Шушарах плани-
руется изготовить более 400 единиц 
автотехники. Производственная мощ-
ность предприятия составляет 6500 
единиц в год. По мере восстановления 
экономики и развития спроса произ-
водительность можно увеличить до 
25 тыс. единиц.

Пока предприятие решает вопро-
сы локализации. На сегодняшний день 
она составляет 11%. В планах увели-
чение до 28%.

После проходит тестирование шасси 
на тормозном стенде.

Если собранное шасси предназна-
чалось для самосвальной установки, 
то оно переезжает на участок монтажа 
кузовов. После уже собранный авто-
мобиль поступает на пост предпро-
дажной подготовки, где производится 
регулировка фар, проверка углов раз-
вала и схождения колёс, выполняются 
технические проверки, настраивается 
тахограф. Следующий этап – ходовые 
испытания. 
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Setra 
в швейцарских Альпах

Клубный автобус Setra S 411 HD 
европейцы считают лучшим 
предложением в классе. На нем так и 
написано: «Best in Class». Впрочем, это же 
словосочетание заслуженно присутствует 
и на других моделях люксового семейства 
TopClass 400. Укороченный до десяти с 
хвостиком метров, этот с позволения 
сказать «малыш» не отстает от «старших» 
туристических лайнеров. Например, его 
электроника не уступает оснащению 
флагманского двухпалубника Setra S 
431 DT. Независимо от числа звезд в 
классификации, поездка в нем доставляет 
удовольствие и пассажирам, и водителю. 
Неудивительно, что за первые пять лет 
производства было продано 500 таких 
машин. В 2011 году исполнится 10 лет с 
начала серийной жизни Setra S 411 HD. В 
преддверии этой даты компания решила 
провести горный тест-драйв для ведущих 
транспортных журналистов Старого Света

Не деловая поездка, а туризм!
Я занимаю место за рулем клубного лай-
нера. Как сказали бы наши шоферы, ав-
тобус заводится с пол-тычка. Я применю 
другое, более уместное сравнение: он 
оживает как Rolls-Royce – бесшумно 
и с пол-оборота. Подсказка о том, что 
мотор проснулся и включился в работу, 
видна на щитке приборов: встрепену-
лась стрелка тахометра. Она уткнулась в 
деление 600 об/мин и замерла, словно 
приклеенная. Низкие обороты холосто-

го хода характерны для всех моторов 
Mercedes-Benz, а именно такой агрегат 
V6 модели OM 501 LA занял горизонталь-
ное положение в заднем свесе.

С первых же минут Setra S 411 HD 
нравится мне больше и больше. Удоб-
ная посадка за рулем, хороший обзор 
по зеркалам, отличная эргономика – что 
еще нужно для извозчика привилегиро-
ванных пассажиров! А нужна еще короб-
ка автомат, которой в нашем случае не 
предусмотрено. На большой дороге – 

Александр ТРОХАЧЁВ. Фото автора
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согласен – и «механики» за глаза доста-
точно, но вот кататься по городу лучше 
со свободной правой рукой. Да и систе-
ма помощи при трогании в гору была бы 
не лишней. Осознание этого придет чуть 
позже, а пока первые метры дистанции 
проезжаю на предельно малой скоро-
сти. Выезд чем-то напоминает экзамен 
по вождению: нужно с угла протиснуть-
ся в узенькие ворота, сделать остановку 
перед выездом на большак и тронуться в 
гору. Никаких проблем с этим не возни-
кает, но в это время мне не до местных 
достопримечательностей.

S 411 HD на фоне юбилеев
Во время затянувшейся остановки у све-
тофора (оказывается, и здесь бывают 
пробки, именуемые трафиком) завожу 
разговор с Фридхельмом – инструкто-
ром Setra Omnibusse из Нового Ульма. 
Сегодня на повестке дня S 411 HD и он 
становится главным информационным 
поводом.

Фридхельм напоминает, что в 2011 
году исполнится 10 лет с начала серий-
ного производства данной модели, а 
сама марка справит 60-летний юбилей. 
Да и «Четыреста одиннадцатый» появил-
ся спустя полвека после мирового дебю-

та немецкой марки в 1951 году. Тогда 
слово «SETRA» было образовано путем 
сокращений от «SElbst TRAgen», что в 
переводе с немецкого означает «самоне-
сущий». Вот так просто и незатейливо, а 
главное – по существу: таким был кузов 
первого творения из Ульма. Важность 
события состояла в новизне подхода, 
ведь подавляющее большинство автобу-
сов в то время строили исключительно 
на рамном шасси грузовиков.

Соглашаюсь с моим собеседником: 
Setra выпускала различные версии пас-
сажирских машин, но какими бы они ни 
были, их названия всегда ассоцииро-
вались с самыми современными кон-

По эргономике водительское место безупречно Водить немецкий лайнер – 
одно удовольствие. Впрочем, 
и пассажиром быть приятно

Центральная консоль напичкана 
бортовым оборудованием. 

Здесь установлен дисплей 
навигационной спутниковой 

системы, DVD-проигрыватель, 
цифровой тахограф

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 4746

А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 1 0 ТЕСТ-ДРАЙВ 

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 4746



структорскими решениями, максимумом 
удобств для пассажиров и высоким уров-
нем безопасности. Кто бы спорил! В свою 
очередь, напоминаю немецкому другу о 
другом юбилее – 15-летии вступления 
марки Setra в Daimler AG. С 1995 года 
марка утратила свою самостоятельность и 
в рамках холдинга является структурным 
звеном Daimler Buses, объединяющим 
также бренды Mercedes-Benz и Orion. 
Для нас привычнее структурное подраз-
деление EvoBus GmbH и его российская 
дочка – ООО «ЕвоБус Русслэнд».

Примечательно, что Setra S 411 HD 
появился одновременно с дебютом ново-
го семейства TopClass 400. До 2001 года 
компактной пассажирской машины по-
добного класса в линейке производителя 
вообще не было. Между тем, спрос был 
и немудрено, что ее выход в свет совпал 
с ожиданиями перевозчиков. Крупней-
шими потребителями данной продукции 
стали транспортные операторы Германии, 
Франции и Италии. В числе других прак-
тический интерес к 411-му проявили ма-
териковые европейские страны: Австрия, 

Испания и Швейцария, а также островные 
государства – Великобритания и Ирлан-
дия. За пределами Евросоюза лайнер на-
шел сбыт в США и Турции, хотя и в не-
больших количествах.

К слову, наряду с другими моделями 
компании, семейство TopClass 400 яв-
ляется самым продаваемым в палитре 
Setra: в 2008 году на их долю приходи-
лось 37,5% реализации. Тот год хотя и 
считается кризисным, для марки Setra 
оказался успешным: на автобусах этой 
марки возили 16 команд-финалистов от-
борочного цикла Чемпионата Европы по 
футболу-2008. В июне того же года был 
продан 10-тысячный лайнер 400-го се-
мейства фирмы. В сентябре титул «Bus 
of the Year 2009» получил низкопольный 
Setra S 415 NF. А в октябре в рамках 62-й 
международной выставки коммерческого 
транспорта IAA в Ганновере новых вла-
дельцев обрел 131 лайнер Setra. В ны-
нешнем году уже на 63-м IAA немецкие 
лайнеры снова оказались в числе наибо-
лее востребованных, и это несмотря на 
отсутствие новинок.

Коль уж мы заговорили о производ-
стве, уместно подчеркнуть, что собира-
ют S 411 HD на немецком заводе Setra 
в Новом Ульме. Предприятие основано 
в 1991 году (в 2011-м ему «стукнет» 20 
лет – опять юбилей!) и оснащено новей-
шим производственным оборудованием, 
включая линию катафореза. Организация 
производственного процесса там на вы-
сочайшем уровне. Поэтому независимо 
от исполнения, все лайнеры представ-
ляют собой не просто топ-класс, но и 
топ-качество. Во время движения ничего 
не гремит, не скрипит, не действует на 
нервы. Уровень подгонки деталей – не 
подкопаешься. Побыв несколько часов 
пассажиром такого лайнера, начина-
ешь понимать, за что его ценят во всем 
мире.

Чем больше звезд на борту…
…Тем лучше! Речь, конечно, не о звездах 
шоу-бизнеса, а о классификации автобу-
сов. Для альпийского тест-драйва были 
подготовлены две разные по оснащению 
модификации: с уровнем «4 звезды» и 

Направление дороги и погодные 
условия в горах столь же 
непредсказуемы и переменчивы, как 
настроение капризной женщины
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«3 звезды». При этом агрегатная база 
(двигатель, коробка передач, ведущий 
мост) полностью совпадали. Таким обра-
зом, разницу можно было ощутить не за 
рулем, а в пассажирском салоне. И эту 
часть тест-драйва я провел с огромным 
удовольствием.

Первым на пробу достался клубный 
вариант с 6-местной VIP-зоной в хво-
стовой части салона. Его интерьер вы-
полнен в шоколадных тонах и буквально 
пропитан роскошью. Богатство убран-
ства подчеркивают шикарные кресла 
с подставками для ног и откидными 
столиками, немнущиеся занавески на 
окнах и пол, выстеленный ламинатом 
под паркет. Для удобства пассажиров в 
центральной части тыльной площадки 
установлен столик. В нем есть углубле-
ния для емкостей с напитками. По углам 
«камчатки» сделаны то ли трюмо, то ли 
комоды с закрывающимися створка-
ми. Вместо зеркал приложением к ним 
служат огромные – насколько позволя-
ет пространство – плазменные панели. 
В общем, настоящая зона релаксации, 
была бы только компания подходящей.

Лампы индивидуального освещения, 
блоки вентиляции – как на обычных «ту-
ристах». Даже шаг сидений обычный, не 
увеличенный и отвечает уровню «4 звезд». 
Вообще прилагательное «клубный» мно-
гих вводит в заблуждение. Люди почему-
то считают, что оно означает принадлеж-
ность к спортивным обществам, но это 
необязательно. Хоккеисты в коньках или 
футболисты с амуницией тут не ездят. 
Для перевозки их объемного инвентаря 
обычно используется отдельный транс-
порт, а такие автобусы целенаправлен-

но возят пассажиров. Ими могут быть и 
сами спортсмены, и тренерский штаб, и 
члены семей. А вообще S 411 HD часто 
используют для проведения автобусных 
экскурсий, кратких деловых поездок и в 
качестве корпоративного транспорта в 
виде трансфера в/из аэропортов.

Клубный также означает и принад-
лежность к определенной группе людей 
по интересам. Например, для коллег по 
работе: им этот «извозчик» позволяет 
совершать однодневные туры по Евро-
пе во время корпоративных каникул, 
в выходные и праздничные дни. И ког-
да люди не сидят вразброс по салону 
большого лайнера, а едут бок о бок, это 
сплачивает коллектив. Есть и соображе-
ния практической выгоды: компактный 
лайнер проедет там, где другим автобу-
сам в силу большой габаритной длины и 
радиуса поворота путь просто заказан. А 
этот «турист» может маневрировать не 
хуже длиннобазного микроавтобуса. Не-
удивительно, что Setra S 411 HD можно 
увидеть не только у офисов турагентств, 
но и в исторических центрах европей-
ских городов, у парадного входа отелей. 
Иметь такой лайнер даже на заказ – вы-
годно и престижно. А будь у меня воз-
можность – взял бы такой транспорт для 
обслуживания VIP-клиентов и сам бы мог 
его водить. Говорю это искренне, не для 
красного словца.

Лучший в классе. Во всем!
Часть нашего маршрута проходила по 
дороге длиной 33 км, которая открыта 
только с июня по октябрь. В остальное 
время года находиться здесь, на вы-
соте 2165 м над уровнем моря, опасно 

Представитель ХХ века, один из 
самых удачных автобусов фирмы – 
Setra S9. Его огромная площадь 
остекления – несомненный плюс 
для «туриста»

для жизни. Мы как раз уложились в от-
веденный отрезок времени и проскочили 
этот участок. Хотя проскочили – громко 
сказано. Частенько приходилось переби-
рать передачи со второй по четвертую и 
наоборот и цепко держать руль в своих 
руках. Кстати, у Setra S 411 HD не было 
предшественника. И, тем не менее, он 
стал полноправным наследником тра-
диций фирмы с громким именем. Ему 
достались все бонусы TopClass 400 в 
сравнении с 300-м семейством: оптими-
зированная аэродинамика (-1,4% коэф-
фициента аэродинамического сопротив-
ления), улучшенная на 0,5% топливная 
экономичность, повышенный уровень 
безопасности. О том, насколько защи-
та людей важна для сотрудников Setra, 
говорит тот факт, что в карманах на 
спинках кресел имеются схематические 
инструкции по эвакуации в случае ДТП 
через аварийные выходы. Аналогичными 
«шпаргалками» оснащаются все совре-
менные авиалайнеры.

Автобус по праву считается са-
мым безопасным видом обществен-
ного транспорта в Европе. И, глядя на 
S 411 HD, понимаешь, что это так. Лайнер 
оснащен эвакуационными люками и легко 
выдавливаемыми боковыми стеклами, а 
также новейшими системами активной и 
пассивной безопасности. С 2003 года в 
комплектации Setra S 411 HD появилась 
программа электронной стабилизации 
ESP, в 2005-м оказались доступны адап-
тивный круиз-контроль ART и ограничи-
тель продолжительности торможения на 
затяжных спусках DBL. В 2006-м реаль-
ностью стал ассистент линий дорожной 
разметки SPA, а в 2007-м была внедрена 
система фронтальной защиты FCG (Front 
Collision Guard). К счастью, во время 
тест-драйва не пришлось испытывать 
действие ассистента торможения BAS, но 
уверен, что в критической ситуации он не 
подвел бы.

В качестве представителя славной 
династии 411-й получил новую систему 
рулевого управления RAS-EC, облегчен-
ную на 150 кг конструкцию переднего 
моста, улучшенное рабочее место во-
дителя, датчики дождя и освещенности, 
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Боковая проекция подчеркивает удачные 
компоновочные решения 10-метрового лайнера: при 
наличии гардероба, мини-кухни и туалетной кабины 
он обладает достаточно вместительными багажными 
отсеками суммарным объемом чуть меньше 6 м3

Радар 
адаптивного 

круиз-контроля 
ART (по-

английски ACC – 
Autonomous Intel-

ligent Cruise 
Control) 

расположен по 
центру бампера

«Глаза» современных электронных 
помощников водителя, включая датчик 

системы слежения за пересечением 
разметки SPA (по-английски Lane Keeping 

Assist), расположены непосредственно у 
ветрового стекла

Использова-
ние противо-
откатного 
башмака 
при стоянке 
в горах – 
обязательно!

Сферические 
зеркала 
обеспечивают 
отличный обзор: 
можно видеть 
дорожную 
обстановку по 
бокам и что 
немаловажно – 
контролировать 
передние углы
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мягкую подсветку прохода и новую по-
толочную иллюминацию по технологии 
LED. Но кое в чем он остался обделен-
ным. Например, все модели TopClass 
400, за исключением S 411 HD, получи-
ли удлиненную на 200 мм фронтальную 
часть. Для люксового коротышки такая 
прибавка обернулась бы увеличением 
продольной раскачки, расширением га-
баритного радиуса поворота, ухудшени-
ем курсовой устойчивости. Поэтому от 
удлинения переднего свеса конструкто-
ры отказались.

Впрочем, я на них не в обиде: в ны-
нешнем виде «411-й» на все 100 устраива-
ет меня и как водителя, и уж тем более – 
как пассажира. В нем действительно чув-
ствуешь себя защищенным. Про комфорт 
распространяться не буду: и так видно, 
что он на высшем уровне. Конечно, у 
10-метрового двухосника нет той плавно-
сти хода, которую испытываешь в салоне 
«туриста» с тремя осями, но все равно 
здесь отдыхаешь.

Работа за рулем не вызывает напря-
жения. Единственное, о чем я говорил в 
самом начале: предпочел бы «автомат» 

Роскошный салон! Добавить к этому исчерпывающему определению больше нечего

В тыльной части автобуса расположена клубная зона на 6 персон: 
три пары кожаных кресел, развернутых лицом друг к другу. Для 

удержания предметов на поверхности столик имеет борта по 
краям и «лунки» для емкостей с напитками
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Техническая характеристика Setra S 411 HD (4x2)

Габаритные размеры и проходимость

Габаритные размеры, мм 10160х2550х3760

Колесная база, мм 4985

Передний/ задний свес, мм 2215/ 2960

Диаметр разворота: внешний/ внутренний, мм 17360/ 14200

Угол поворота передних колес, град. 58

Угол въезда/ съезда, град. 9.0/ 7.8

Внутренние размеры

Высота входа через переднюю/ среднюю дверь, мм 350/ 325

Число и шаг ступеней в переднем входе, мм 1х236 + 2х237 + 1х180

Число и шаг ступеней в переднем входе, мм 4х250

Высота водительского места/ пола прохода над 
дорогой, мм

1060/ 1240

Высота подиума/ салона, мм 150/ 2100

Двигатель и трансмиссия

Модель, тип и экологический стандарт MB OM 501 LA, дизельный, Евро-4

Число и расположение цилиндров 6, V-образное

Рабочий объем, см3 11950

Максимальная мощность, кВт/ л.с. 300/ 408

Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин 1900/ 1080

Система впрыска PLD

Коробка передач: модель и тип GO 190-6, 6-ступенчатая, 
механическая

Трансмиссионный ретардер VR 115 E

Передаточные числа КПП 1=8.173; 2=4.646; 3=2.802; 
4=1.807; 5=1.252; 6=1.0; 
ЗХ=7.68

Подвеска и тормозная система

Передняя подвеска Независимая, со стабилизатором 
поперечной устойчивости

Задняя подвеска Зависимая, МВ Н06, 
со стабилизатором поперечной 
устойчивости, 

Передаточное число главной передачи i=2,846

Размер шин 295/ 80 R22.5

Тормозная система: марка и модель Knorr Bremse SN 7000

Тип тормозной системы Пневматическая, с EBS и ВАS

Тормозные механизмы всех колес Дисковые, вентилируемые

Весовые параметры и рулевое управление

Допустимая полная масса, кг 18000

Нагрузка по осям: 1-я/ 2-я, кг 7500/ 11500

Рулевое управление ZF Servocom 8098

Передаточное число рулевого управления 17.0-21.0

Заправочные объемы и багажные отделения

Объем топливного бака/ бака с AdBlue, л 445/ 42

Объем багажных отделений: макс./ стандартный/ 
с WC, м3

8,4/ 6,9/ 5,7

У второго входа в салон 
ведут 5 ступеней. Дверь 
туалетной кабины выделена 
коричневым цветом – так 
захотели дизайнеры

Ведущие в салон ступени входа 
через переднюю дверь снабжены 
вентиляционными решетками 
системы обдува
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«механике» и добавил в комплектацию 
так называемую противооткатную систе-
му. В остальном большего и желать не 
надо. Низкая посадка водителя и зерка-
ла, «простреливающие» мертвые зоны, 
позволяют оптимально проходить пово-
роты и аккуратно парковаться там, где 
это необходимо.

Мотор работает тихо, стабильно, и 
обеспечивает легко прогнозируемую ди-
намику. К мерседесовской трансмиссии 
тоже претензий нет: она вовремя пере-
ключает передачи и надежно их фикси-
рует. Ходы элегантного рычага короткие, 
а их алгоритм воспроизводится на уров-
не мышечной памяти. Номер включенной 
передачи высвечивается на дисплее, но 
понять нужный момент можно интуитив-
но или по «взбрыкнувшей» стрелке тахо-
метра.

Второй день тест-драйва пролетает 
быстрее первого, и меня одолевает лег-
кая грусть: по этим сказочно красивым 
местам, по приветливым людям и по ав-
тобусному хай-теку под названием Setra 
S 411 HD. Я даже ловлю себя на мысли, 
что немного завидую тем, кто сегодня 
приезжает во второй и последней груп-
пе. Такое ощущение, что в Альпах оста-
ется частичка меня. Монетку-то я в во-
допад бросил, и даст бог, когда-нибудь 
сюда вернусь. Вопрос в том, будет ли 
еще возможность подняться в горы на 
«четыреста одиннадцатом». Честное 
слово, я бы не задумываясь снова про-
шел весь маршрут «Setra 2010 mountain 
pass tour» и неважно – за рулем ли или в 
пассажирском кресле. Лишь бы это было 
на борту Setra S 411 HD!Пассажировместимость по классификации

Число мест при 4 звездах с WC, мини-кухней и 
VIP-зоной

24+6+1

Число мест при классификации 3 звезды без доп. 
оборудования

36+1+1

Оборудование и электронные системы

Пассажирские кресла Top, Ambiente-Polsterung

Водительское кресло Grammer MSG 90.6 PG

Система кондиционирования воздуха TopAir

Мощность кондиционера на крыше, кВт 32

Электронные системы ART, ABA, SPA, ENR

Дополнительное оборудование Кухонный блок 8,5 л, кофе-
автомат на 40 чашек, iPod на 
месте водителя, 19” монитор 
с эл. приводом, DVD-плеер, 
DVD-чейнджер на 6 дисков

Дизайнеры 
постарались 
на славу: 
выбранные 
ими формы 
и цветовой 
«орнамент» 
радуют глаз

Столик с бортиками около 
второго входа способен удержать 
расположенные там предметы
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рименение масел Mobil Delvac от-
крывает большой потенциал возможно-
стей для экономии, среди которых: прод-
ление срока службы масел, снижение 
эксплуатационных расходов и увеличе-
ние интервала замены масла. Последнее 
автоматически влечет за собой снижение 
объема подлежащего утилизации масла, 
сокращение трудозатрат, экономию рас-
ходных материалов и сокращение про-
стоев техники.

 Для подтверждения эффективности 
использования продуктов Mobil Delvac 
регулярно проводятся испытания, ре-
зультаты которых служат дока-
зательством возможных выгод 
от применения масел линейки 
Mobil Delvac.

Как мы знаем, российские 
условия использования тех-
ники и расходных материа-
лов имеют свою специфику: 
климат, состояние дорожного 
покрытия, содержание серы 
в топливе и другие факторы, 
влияющие на работу масла в 
двигателе. Именно поэтому 
такие испытания проводят-
ся не только за рубежом, но 
и в самых различных регио-
нах России и Украины. Ниже 
представлены результаты не-
скольких последних эксплуата-
ционных испытаний моторных 
масел Mobil Delvac.

В двигатели пассажирских 
микроавтобусов Mercedes-Benz 
Sprinter, используемых ГУП «Мо-
странсавто» (автоколонна 1417, г. 

Коломна), было залито пол-
ностью синтетическое масло 
Mobil Delvac 1 5W-40.

Испытания проводились 
с целью анализа работы мо-
торного масла Mobil Delvac 
1 5W-40 при пробеге авто-
мобилей 25-30 тыс. км при 
рекомендованном произво-
дителем двигателей ин-
тервале замены масла в 
15 тыс. км. Пробы масла 
отбирались через каждые 
5 тыс. километров и тестиро-

вались по 30 параметрам. В результате 
была доказана возможность увеличения 
интервалов замены моторного масла 
Mobil Delvac 1 5W-40 до 25 тыс. км, т.е. на 
66%. Годовой экономический эффект от 
применения масла Mobil Delvac 1 5W-40 
в расчете на один автобус составил 
19 575 руб. за счет снижения потребле-
ния масла, меньшей испаряемости, уве-
личения интервала замены, уменьшения 
стоимости обслуживания и сокращения 
времени простоя техники. Для всего пар-
ка микроавтобусов, насчитывающего 70 
единиц, общая экономия может соста-
вить 1 370 215 руб. в год. 

Металлообрабатывающее предпри-
ятие ЗАО Феррум перевело технику КА-
МАЗ 5329 и 5410 на масло Mobil Delvac 

Экономическая
эффективность
                             моторных маселСмазочные материалы Mobil Delvac входят в число лидеров 
среди производителей продуктов для коммерческого 
транспорта и одобрены большинством мировых производителей 
коммерческой техники, среди которых: MAN, Mercedes-Benz, 
Scania, Volvo, Renault. Семейство Mobil Delvac имеет свыше 2000 
одобрений и заявлений о предпочтении от 300 производителей, 
в число которых входят и российские бренды.
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Экономическая
эффективность
                             моторных масел

XHP Extra 10W-40, что позволило снизить 
расход моторного масла в 4,5–5 раз, а 
сменных фильтров – в 2 раза; сократить 
расход деталей на замену изношенных; 
повысить чистоту и срок службы двига-
теля; увеличить срок службы сальников 
и уплотнений.

Переход на использование мас-
ла Mobil Delvac MX 15W-40 в технике 
Mercedes-Benz и MAN, эксплуатируемой 
в городских условия строительной ком-
панией ООО Техстрой, дал следующие 
результаты: интервал замены масла сни-
жен на 20 тыс. км, интервал между ка-
питальным ремонтом продлен на 50 тыс. 
км, стоимость масла на каждые 35 тыс. 
км снижена на 1295 рублей.

Краснодарская компания ООО 
«Торгово-Промышленная компания Мо-
лот»  использует для своей техники КА-
МАЗ Mobil Delvac Super 1400 с 2007 года 
и отмечает, что с началом применения 
этого продукта заметно возросла чисто-
та деталей двигателя и снизился износ 
основных пар трения.

Однако, масла Mobil Delvac использу-
ются не только в грузовом или пассажир-
ском транспорте, но и во внедорожной 
технике. 

Один из клиентов официального дис-
трибьютора ExxonMobil в Сибирском 
регионе – компания «Краномонтаж» – 
представила отчет о своем опыте исполь-
зования синтетического моторного масла 
Mobil Delvac 1 5W-40 в автомобильных 
кранах Liebherr. Партнеры компании под-
тверждают, что, несмотря на жесткие 
климатические условия, в которых экс-
плуатируется их техника (от -400С зимой 
до +400С летом), было отмечено увеличе-
ние ресурса техники и интервалов замены 
масла. Как следствие этого – сокращение 
расходов на обслуживание и простой ав-
токранов.

В одном из крупнейших автобусных 
парков Поволжья предварительные ре-
зультаты испытаний также продемонстри-
ровали эффективность применения масел 
семейства Mobil Delvac. Перевод автобу-
сов ПАЗ-320412 на масло Mobil Delvac MX 
15W-40 позволило увеличить интервал за-
мены масла с 12 до 20 тыс. км.

ОАО «Спасскцемент» начало исполь-
зовать моторное масло Mobil Delvac MX 
15W-40 c июня 2009 года. Основной за-
дачей перехода на продукты ExxonMobil 
была оптимизация общих затрат на об-
служивание парка техники, в том чис-

ле и за счет снижения расходов на 
смазочные материалы. Инженерами 
ExxonMobil и компании поставщика ООО 
«Далмис» были проведены ряд расчет-
ных и исследовательских мероприятий 
по определению оптимальных интер-
валов замены смазочных материалов 
в парке бульдозеров Komatsu B-155 и 
самосвалах Isuzu CYZ51\EXZ51.

После проведения запланированных 
работ, достигнутая годовая экономия по 
сравнению с ранее применявшейся схе-
мой проведения ТО для одной единицы 
Komatsu B-155 составила 63 076 руб. и 
24 человеко-часов. Годовая экономия 
для одной единицы Isuzu CYZ51 соста-
вила 5856 руб. и 24 человеко-часов.

В начале этого года компания 
ExxonMobil представила новинку – ми-

неральное масло Mobil Delvac MX ESP 
15W-40, специально разработанное для 
низкоэмиссионных двигателей, обо-
рудованных фильтром твердых частиц и 
окислительным каталитическим нейтра-
лизатором. Этот продукт подходит для 
грузового транспорта разного типа – 
как для автомобилей шоссейной экс-
плуатации, так и для грузовиков повы-
шенной проходимости.

Ставку на энергоэффективные тех-
нологии сегодня делают все больше 
предприятий, владеющих коммерче-
ской техникой и многие из них исполь-
зуют высококачественные всесезонные 
масла Mobil Delvac 1 именно потому, 
что испытания подтверждают – эти мо-
торные масла действительно способны 
продлить жизнь двигателя.

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 5554

А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 1 0 ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 5554



Что прицепим

в 2011-м
Ганноверский смотр коммерческого транспорта в рамках международной выставки 

IAA можно представить без чего угодно, но только не без прицепов и полуприцепов. 

Этот раздел занимает примерно треть экспозиции, а интересуется им 35% всех 

посетителей. Больше внимания (41%) к себе притягивают только грузовики, для 

которых, собственно, и создаются «хвосты» и «хвостики». Осенью 2010-го на 

63-й выставке Internationale Automobil-Ausstellung прицепной состав и кузовные 

надстройки составили самую многочисленную группу новинок, не считая мелочевку 

в виде запчастей и аксессуаров. В ней были заявлены 76 новинок: 40 мировых, 

18 европейских, 12 немецких и 6 концептуальных.

На безрыбье
Мировой финансовый кризис 2008 года 
еще долго будут вспоминать не только 
политики, но и предприниматели. Для 
одних он стал болезненным ударом под 
дых, для других – лебединой песней 
дела всей жизни. Вспомните хотя бы 
Kögel Trailer GmbH. В 2009 году ком-
пания оказалась неплатежеспособной, 
но более 70% ее акций выкупил и тем 
самым спас от банкротства бизнесмен 
Ульрих Хумбаур, производящий при-
цепной состав под маркой Humbaur. 
Экономические неурядицы навалились 
и на других производителей прицепного 
состава.

В то время как в провальном 2009-м 
продажи грузовиков в Европе снизились 
на 50%, платежеспособный спрос на при-
цепы и полуприцепы обрушился на 90%. 
По сути, рынок встал. Чуть лучше оказа-
лась ситуация с кузовными надстройка-
ми, но выпускающим их фирмам никто не 
завидовал. К началу самого тяжелого кри-
зисного 2009 года невостребованными в 
Европе оказались около 70 тыс. изготов-
ленных трейлеров. А если учесть еще и 
технику, скопившуюся на складах офици-
альных дилеров, то картина вообще была 
беспрецедентно удручающей.

В 2009 году Объединение автомо-
бильной промышленности Германии VDA 

(организатор автосалона IAA Commercial 
Vechicle) зарегистрировало сокращение 
выпуска коммерческой техники немец-
ких брендов по всему миру на 50,5%. В 
группе транспортных средств для бизне-
са полной массой свыше 6 тонн (к кото-
рой относятся прицепы и полуприцепы) 
производство просело на 58,8%. Самым 
болезненным спад оказался в Германии: 
было изготовлено на 65,5% техники мень-
ше, чем годом ранее.

В 2010 году мало-помалу бизнес на-
чал оправляться от кризисного шока. 
Производители научились не только эко-
номить деньги, энергоресурсы и матери-
алы, но и внимательнее прислушиваться 
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Иван МОРОЗОВ. Фото автора

к перевозчикам. Сильным компаниям он 
в определенном смысле пошел на поль-
зу. Заводы стали выпускать облегченные 
прицепы увеличенной грузоподъемности 
и усовершенствовали системы крепле-
ния грузов, появились новые способы 
погрузки и разгрузки. Товарные линейки 
некоторых брендов расширились за счет 
активного освоения новых рыночных сег-
ментов – тех, в которых спрос на под-
вижной состав оказался максимально 
высоким. В общем, не зря говорят «нет 
худа без добра».

Для демонстрации своих достижений 
и заключения новых контрактов произво-
дители и прикатили в Ганновер на IAA. И, 

знаете, не зря. Несмотря на высокую сто-
имость аренды выставочных площадей, 
все расходы отбились в полном объеме. 
Например, Kögel Trailer GmbH & Co. в дни 
работы форума получил свыше 1000 за-
казов. Владелец компании Ульрих Хумба-
ур даже не скрывал удивления четырех-
значным числом заказов, поскольку это 
превысило его ожидания. Данный факт 
подтверждает тезис о том, что рынок 
встрепенулся от вынужденного затишья и 
транспортный бизнес набирает обороты. 
Правильным оказался и вектор освоения 
производства новых моделей, ведь даже 
эксперты признали расширение завод-
ской линейки Kögel с помощью изделий 

для строительной отрасли эффективным, 
а главное – своевременным шагом.

Техника отцов и дедов
Какой же Ганновер без ретро-грузовиков 
и ретро-прицепов! Несмотря на кри-
зис, устроители позаботились о наличии 
техники прошлого века, которая прибы-
ла на выставку своим ходом. После ре-
ставрации она выглядит не хуже новой 
и, в отличие от паровозов той поры, не 
ставится на консервацию. Понятно, что 
в сравнении с нынешними «хвостами» и 
«хвостиками», цепляемыми к тягачам и 
соло-грузовикам, это «каменный век». Но 
посмотреть, на чем возили грузы старшие 
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поколения, очень даже интересно. Неспроста эта рать за-
няла огромный павильон.

Лучшие компоненты
Ганновер оказался традиционно богат на новые системы и 
отдельные компоненты. Только в рамках 8-го международ-
ного конкурса Trailer Innovation-2011 были представлены 
92 перспективные разработки в семи номинациях. Компе-
тентное жюри определило следующих победителей:
Лучший производитель кузовов – Bernard Krone;
Лучшее шасси – Schmitz Cargobull;
Лучшая система безопасности – Haldex;
Лучшие компоненты – Westrick Fahrzeugbau;
Лучший экологический материал – Kiesling Fahrzeugbau;
Лучшая система телематики – Wabco;
Лучший концепт – Broshuis.

Подробнее о них мы поговорим отдельно, а пока ко-
ротко о наиболее интересных разработках. Wabco привез-
ла электронный иммобилайзер, интегрированный в тор-
мозную систему полуприцепа. Он защищает транспортное 
средство от несанкционированного перемещения или, 
проще говоря, угона. Функция охраны активируется авто-
матически, как только водитель отцепит «хвост» и введет 
4-значный PIN-код на пульте управления. От перепускно-
го клапана включается стояночный тормоз, блокирующий 
колеса. Повторно ввести код можно лишь при включении 
зажигания тягача. При этом энергоаккумулятор полупри-
цепа отключается, и можно трогаться с места.

Schmitz одержал победу в категории «Шасси» благода-
ря новой программе контроля и динамического управле-
ния нагрузкой на оси ALP – Axle Load Program. Независимо 
от степени загрузки прицепа, она предотвращает избы-
точную или слишком низкую опорную нагрузку на сцепной 
шар. За счет регулировки давления в подушках подвески 
электроника улучшает тормозные свойства и ходовые ка-
чества прицепа. Система очень актуальна при эксплуата-

Максимальная 
скорость 65 км/ч – 
все, на что 
был способен 
автопоезд полной 
массой 14 тонн 
в составе 190-
сильного тягача 
Henschel HS140 
и одноосного 
полуприцепа-
цистерны
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Мебельные прицепы-фургоны и выполненные в едином стиле с ними автомобили-фургоны вроде 
Mercedes-Benz O6600 некогда были обычным явлением на дорогах Старого Света

Mercedes-Benz NG1632 S c тентованным «бортом». 
О практичных «шторах» в 70-е годы прошлого века 
приходилось только мечтать

Типичная картина для автобанов середины ХХ века: 
двухосная автоцистерна, прицепленная к седельному 
тягачу Bussing Typ 8000 S образца 1950 г.
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ции прицепа с частичной загрузкой и при 
наличии погрузчика в корме изделия с 
тандемными осями.

Немецкий инженер Ян Хардер раз-
работал для прицепного состава Schmitz 
инновационную систему LWE – Light 
Wheel End. Она пришла на смену ис-
пользуемому до сих пор колесному обо-
ду Trilex, разработанному почти полвека 
назад. Стальной диск LWE крепится к 
ступице безфланцевым соединением 12 
болтами (ранее было 10 болтов). Систе-
ма рассчитана на 1 млн. км пробега и в 
случае необходимости использовать ста-
рую «запаску» позволяет легкий адаптер.

Два года назад Schmitz запатентовал 
LSP (Load Spread Program) – систему ди-
намического изменения колесной базы 
для распознавания и компенсации пере-
грузки осей. Соль этой проблемы хорошо 
знакома тем, кто занят рефрижератор-
ными перевозками: частичная разгрузка 
задней части полуприцепа приводит к 
перегрузу ведущей оси тягача. Тогда LSP 
решила данную проблему, а обновленная 
версия 2010 года приобрела новую функ-
цию – помощь при прохождении поворо-

тов. Система автоматически распознает 
изменение направления движения и ав-
томатически активируется на скорости до 
30 км/ч, т.е. во время маневрирования. 
LSP динамически изменяет колесную 
базу, помогая полуприцепу проходить 
поворот по оптимальной траектории.

Еще одна новинка – DSP (Dynamic 
Ramp Protection), динамическая защи-
та для подъезда к рампе. Она состоит 
из пружинящих отбойников из нержа-
веющей стали, которые смягчают удар 
и направляют его силу не на кузов, а на 
шасси. Тем самым тыльная часть полу-
прицепа защищена от механических по-
вреждений.

Появился на рынке и новый тент Tarpos, 
устойчивый к воспламенению и порезам. 
Благодаря технологии SMP (Sliding Micro 
Post) средние опорные стойки и ремни 
натяжения тента остались в прошлом. Эту 
задачу выполняют 18 маленьких стоек. 
Они передвигаются на роликах по каркасу 
и удерживают тент в вертикальном натя-
нутом состоянии. Обычный тент представ-
ляет собой так называемое «панамское 
плетение 12х12» с двухсторонним по-

крытием из ПВХ. Пересекающиеся в нем 
полиэстеровые нити приклеены к полотну 
токсичным клеем. Сейчас на смену «пле-
тенке» пришло новое решение: основные 
«жилки» полотна не пересекаются, а на-
кладываются одна на другую и обкручива-
ются сверхпрочной нитью. При поврежде-
нии в одном месте порез или разрыв не 
расползается. Улучшенные механические 
свойства сделали тент более гладким и 
пригодным для нанесения наружной ре-
кламы. Он позволяет открывать одну из 
боковин или крышу прямо с земли. При-
влекателен новый материал и тем, что его 
легко утилизировать.

Были показаны и другие системы, 
напоминающие ассистент парковки 
Parktronic, в том числе с распознавани-
ем опасного расстояния до препятствия 
и автоматического включения тормозов. 
Про новые светодиодные фонари, энер-
госберегающие лампочки освещения ку-
зова, бортовой самописец на рефрижера-
торах и прочих инновациях – отдельный 
разговор. А сейчас пора возвращаться к 
самим прицепам и полуприцепам образ-
ца 2010/2011 года.

Штора полуприцепа Schmitz S.CS Universal с запатентованной технологией Tarpos соткана 
из трех слоев волокон, наложенных друг на друга с плотностью 12х12 на 1 см2
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Schmitz Cargobull
Возьму на себя смелость утверждать, 
что одним из самых притягательных мест 
на выставке была экспозиция Schmitz 
Cargobull. Хотя и для этой компании 
кризис не прошел бесследно, она не 
уменьшила объем арендуемых площа-
дей. Понять масштаб трудностей можно 
по производственным показателям. В 
2009/2010 финансовом году в сравнении 
с 2009/2009 годом объем товарного про-
изводства Schmitz Cargobull снизился на 
70,4% (до 12818 ед.). За это же время 
оборот упал с 1,594 млрд.евро до 666 млн. 
евро (минус 58,2%). И это при том, что в 
первом квартале 2010-го (а финансовый 
год заканчивается 31 марта) производ-
ство прицепного состава в сравнении с 
январем-мартом 2009-го выросло с 3278 
до 4308 ед. Председатель правления 
компании Ульрих Шюмер считает, что в 
отчетном 2010/2011 году производствен-
ные показатели будут лучше.

Серию S.KO Cool в Ганновере пред-
ставлял трехосный изотермический по-
луприцеп, собранный из «зеленых» па-
нелей Ferroplast. Он предназначен для 

транспортировки грузов в низкотемпе-
ратурном режиме и хорошо защищен от 
воздействия влаги: на него распростра-
няется 10-летняя заводская гарантия от 
сквозной коррозии. У новинки укреплена 
задняя кромка пола. Теперь она выдержи-
вает нагрузку до 5460 кг, что позволяет 
использовать складской вилочный погруз-
чик без боязни повредить настил. В чис-
ле особенностей изделия – встроенные в 
пол профили на стыке с рамой и дверные 
крюки с пластиковыми роликами.

Наиболее ощутимой «липосакции» 
подверглось семейство Schmitz X-Light, 
отметившее в Ганновере европейскую 
премьеру. Буква «Х» означает «Экстра», 
подразумевая полезную нагрузку, каче-
ство и эффективность высокого уровня. 
Семейство включает серии Universal и 
Mega с трудновоспламеняемым тентом 
Tarpos, облегченной алюминиевой рамой 
и алюминиевым опорным домкратом. 
Снижение собственной массы полуприце-
пов для S.CS Universal X-Light составило 
500 кг – теперь изделие весит 5200 кг. 
Модель S.CS Coil X-Light потеряла 700 кг: 
ее масса равна 6500 кг. У версии S.CS 

Paper X-Light такая же степень похудения 
(–700 кг), а собственная масса достигла 
6600 кг. Наконец, у S.CS Mega X-Light ве-
сом в 6100 кг в результате модернизации 
«испарилось» 1200 кг. Полезная нагрузка 
выросла на такую же величину.

Любая модификация Schmitz X-Light 
может быть оборудована иммобилайзе-
ром для предотвращения угона, датчиком 
аварийного торможения EBA (Emergency 
Brake Alert), дистанционным контролем 
подъезда к рампе RDC (Ramp Distance 
Control), информационной системой TIS 
(Trailer Information System), программой 
динамического изменения колесной базы 
LSP (Load Spread Program) и пневматиче-
ской подвеской второго поколения ECAS 
II. Для серии X-Light предусмотрены шины 
размером 385/65 R22.5, 385/55 R22.5, 
445/45 R22.5 или 435/50 R19.5. Все моде-
ли оснащены механической регулировкой 
высоты кузова на 100 мм спереди и на 
50 мм сзади. 

Не наш случай – это новая модель 
двухосного полуприцепа Schmitz S.CS 
Ecocargo. Он хорош для Европы – там 
бьются за каждый килограмм полезной 

Внутренняя длина изотермического полуприцепа Schmitz S.KO Cool 
составляет 13315 мм, ширина – 2460 мм, высота – 2600 мм
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нагрузки и снижение собственной мас-
сы. В России – своя «свадьба»: «немец» 
не пройдет ограничений по нагрузке на 
ось, да и дорожные условия не выдер-
жит (помните, «что русскому хорошо – то 
немцу смерть»). В общем, «здесь вам не 
тут»: для наших условий нужна трехосная 
модификация. Грузоподъемность новинки 
равна 25,6 тонны, тогда как у трехосного 
аналога – 26,6 т. Допустимая полная мас-
са S.CS Ecocargo в составе автопоезда – 
38 тонн, а у трехосника – 40 тонн. В кон-
струкции используются 10-тонные оси с 
шинами 385/65 R22.5 с индексом нагруз-
ки 164 и дисковые тормозные механизмы 
размером 19,5 дюймов. В конструкции 
полуприцепа обращает на себя внимание 
выпуклая передняя стенка. Аэродинами-
ческая форма помогает экономить топли-
во и позволяет хранить вне грузового про-
странства 24 ремня для крепления груза и 
два клина для фиксации рулонов.

За дополнительную плату системой 
двухъярусной загрузки для перевозки 
66 поддонов может быть оборудован 
полуприцеп-фургон S.KO Express с полно-
стью складной боковиной. При трех осях 
он обеспечивает внутреннюю погрузоч-
ную длину 13 450 мм и ширину 2470 мм. 
Стенка-раскладушка позволяет сократить 
время нахождения полуприцепа у рампы 
грузового терминала. В качестве опции 
предлагается защита от взлома. В числе 

особенностей – измененные крепления 
для натяжных ремней в кузове, новый 
фиксатор двери и более герметичные 
уплотнители проема.

Наконец, в экспозиции Schmitz 
Cargobull привлек внимание автопоезд 
серии М.КО. Он вмещает 38 европаллет и 
предназначен для перевозки свежих ово-
щей, фруктов, цветов и крупных партий 

медикаментов. Лекарственные препараты 
можно доставлять с соблюдением непре-
рывной холодной цепи (в диапазоне +2 –
+8 оС) или в режиме комнатной темпера-
туры (+15 – +25 оС). Установленные на 
одном уровне поддоны и телескопическое 
дышло позволяют осуществлять погрузку 
и выгрузку без расцепления тягача с при-
цепом. На сегодняшний день это идеаль-

В сравнении с трехосным 
трейлером серии S.CS 

собственная масса двухосного 
S.CS Ecocargo в базовом 

исполнении на тонну меньше: 5,2 
против 6,2 тонны

 Самое заметное 
изменение массы произошло 

у модели S.CS Mega X-Light: 
она потеряла 1200 кг и теперь 

весит 6100 кг
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ное транспортное средство для транспор-
тировки товаров, требующих соблюдения 
установленного температурного режима. 
И пользуется оно спросом не только в ЕС, 
но и в России. Например, сеть продо-
вольственных магазинов «Магнит» только 
в 2010 году заказала для своих нужд свы-
ше 780 ед. такой техники.

Богатство Krone
Очень солидно в Ганновере выгляде-
ла продукция Krone, да и сам господин 
Бернард Кроне не скрывал хорошего 
расположения духа в связи с победой 
в 8-м международном конкурсе «Trailer 
Innovation 2011», где в номинации «Луч-
ший производитель кузовов» его компа-
ния заняла первое место. 

Одновременная перевозка несколь-
ких видов грузов, от пакетированных до 
рулонных – для Европы дело обычное. 
Компания Krone предлагает различные 
решения, насколько простые, настолько 
и эффективные. В период затухания де-
ловой активности на рынке потребность 
в универсальной технике возросла, и не 
все производители прицепного состава 
оказались готовы быстро отреагировать 
на изменение ситуации. Krone – смогла. 
Доставка сборных грузов, попутная за-
грузка от разных заказчиков и в дальней-
шем будут актуальны для транспортных 
компаний и экспедиторов, поэтому фир-
ма проявляет завидную настойчивость в 
совершенствовании товара. В ее ассорти-
менте появились как универсальные, так 
и специальные устройства для крепления 
конкретного вида груза: листового прока-
та, стали в рулонах, пиломатериалов, ти-
пографской бумаги. Неудивительно, что 
такая продукция нашла спрос не только в 
самой Германии, но и далеко за ее пре-
делами. Однако компания не поддалась 
соблазну «скрещивания» полуприцепов 
различного назначения, потому что ясно 
как дважды два – четыре: смесь бульдога 
с носорогом в период кризиса никому не 
нужна.

Самая яркая звезда в россыпи пре-
мьер Krone и одновременно мировой 
дебютант – рефрижератор Cool Liner VIP 
стального цвета с автографами на бортах. 
Аббревиатура означает Vacuum Insulated 
Panel – панели с вакуумной изоляцией. 
При минимальной толщине они обладают 
высоким коэффициентом теплопередачи 
и обеспечивают высокую теплоизоляцию. 
Результат достигнут за счет применения 

Седельный 
полуприцеп-
фургон с полно-
стью складной 
боковиной 
Schmitz S.KO 
Express с 
открывающи-
мися стенками 
имеет боковые 
проемы длиной 
13109 мм и 
высотой 
2547 мм

«Паровозы» 
нынче в моде: 
Mercedes-Benz 
Axor 2541 (6x2) 
с рефрижера-
торным при-
цепом Schmitz 
и морозильной 
установкой 
Frigoblock для 
своих нужд 
выбрала сеть 
магазинов 
эконом-класса 
Aldi Süd

Трехосный тягач 
с надстройкой 
и двухосный 
тандемный 
прицеп – часто 
встречающееся 
в Европе 
сочетание: 
проверенное 
и эффективное

в конструкции стенок спрессованного 
порошка микропористой кремниевой 
кислоты, из которой выкачан воздух. 
Новым является аэродинамический об-
вес с запоминающимися обтекателями 
колес. Полуприцеп оборудован холо-
дильным агрегатом Vector 1550, работа-
ющим от установленных на крыше сол-
нечных батарей. Выведенная на борту 
крупным шрифтом цифра 25% отражает 
эффективность и преимущества новин-

ки в сравнении с обычным аналогом. На 
такую величину снижен расход топлива 
и уменьшен выброс вредных веществ в 
атмосферу. Кроме того, при работе но-
вый полуприцеп создает меньше шума.

Улучшенная аэродинамика, снижение 
эксплуатационных затрат, оптимизиро-
ванный вес и сокращение коэффициен-
та теплопроводности сэндвич-панелей 
GFK – важнейшие, но далеко не все до-
стоинства новинки. Cool Liner VIP взял 
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все лучшее от предшественника с тем же 
названием, но без приставки VIP, который 
в свое время стал первым рефрижерато-
ром с сертификатом системы фиксации 
груза. Обработка металлических эле-
ментов конструкции методом катафореза 
продлевает их срок службы и создает на-
дежную защиту от сквозной коррозии.

Крыша Cool Liner VIP снабжена встро-
енной кабельной проводкой для борто-
вого освещения и датчика температуры. 
Усиленная передняя стенка получила ха-
рактерный вырез под холодильный агре-
гат. Боковые стены прочно соединены с 
полом-поддоном и обработаны угловой 
цокольной шиной, устойчивой к исти-
ранию. Сэндвич-панели имеют наруж-
ный слой слоистого пластика толщиной 
2,5 мм и внутренний толщиной 3 мм. Кон-

Босс компании 
Fahrzeugwerk Bernard 
Krone GmbH господин 

Бернард Кроне (на 
фото слева) очень 

доволен тем, как во 
время IAA для него 

прошли переговоры с 
клиентами

Система фиксации Krone Multi Lock представляет собой стальную балку 
с 21 отверстием, которая позволяет крепить стяжки на любом удалении

Крепежная балка на полуприцепе Krone 
позволяет перевозчику фиксировать 
ремни и поперек кузова, и под 
нужным углом. Это гарантия того, что 
в критической ситуации груз останется 
на месте

структоры использовали также быстро-
съёмную систему уплотнений с наружной 
защитой от проникновения пыли. Нако-
нец, здесь применили портальную раму 
с перепускной уплотнительной кромкой 
по всей высоте. Таким образом, изделию 
обеспечена необходимая герметичность. 
Полуприцеп настолько хорош, что сразу 
же нашлись желающие его приобрести.

Наряду с особым исполнением про-
изводитель может гордиться и обычны-
ми серийными продуктами – такими, как 
рефрижератор Mega Liner. Он удачно при-
способлен к доставке скоропортящихся 
грузов: овощей и фруктов, рыбы и мяса, 
морепродуктов и других видов товаров. 
Перемещаемая по всей длине кузова 
перегородка позволяет разделить один 

деленной степени увеличивает полезный 
объем и упрощает уход за полуприцепом. 
Внутренняя часть фронтальной стены по 
всей высоте обшита деревом, а крыша 
создана из профилированного стально-
го листа. На боковых стенах сделаны по 
две пары вентиляционных жалюзи, а в 
потолок вмонтированы три светильника: 
конструкторы постарались учесть все по-
желания дальнобойщиков.

Шторники – вещь удобная, но с ними 
и хлопот бывает много: морщится тент, 
увеличивается расход топлива, перио-
дически возникают порывы. Krone оза-
ботился данной проблемой и создал 
систему Easy Tarp Code XL с четырьмя 
внутренними замками для натяжения и 
фиксации сдвижного тента. Устройство 
доказало свою эффективность за счет 
меньшей парусности. Во время ходовых 
испытаний было установлено, что штора 
с новой системой натяжения менее вос-
приимчива к воздействию ветра и встреч-
ных воздушных потоков, чем на обычный 
занавес. Она не морщится, не собирается 
в складки и не создает дополнительного 
аэродинамического сопротивления. Тем 
самым она снижает потребление топлива 
на тягаче и ликвидирует статью расходов 
на ремонт «покрывала». Об эффективно-
сти новинки говорит тот факт, что топлив-
ная экономичность 40-тонного автопоез-
да может быть улучшена до 5%. Хороший 
показатель, если не сказать больше.

Что может Fliegl
Компания из Тюрингии тоже оказалась в 
фарватере мировых тенденций и дока-

объём на изолированные зоны с разной 
температурой. Герметичные отсеки по-
зволяют поддерживать заданные зна-
чения в течение всего срока перевозки. 
За определенную плату клиент получает 
дополнительный воздуховод, испаритель 
и встроенные в корпус вентиляционные 
каналы.

Новым для Krone можно считать и 
цвет сочной зелени, в который был окра-
шен закрытый кузов-фургон Dry Liner. 
Его внутренняя высота 2725 мм и гру-
зовой проем в тыльной части шириной 
2460 мм обеспечивают ему достаточно 
свободного пространства для удобства 
выполнения погрузочно-разгрузочных 
операций. Поверхности передней и боко-
вых стен сделаны гладкими, из оцинко-
ванных кассет листовой стали. Это в опре-
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зала, что списывать со счетов ее рано. 
В Ганновер она прикатила 9 единиц тех-
ники, включая новый трейлер для маги-
стральных грузоперевозок собственной 
массой 6900 кг. Что такое неполные 
7 тонн? Примерно столько же или чуть 
меньше весят современные образцы 
двухосных магистральных тягачей ве-
дущих европейских производителей. 
Резерв совершенствования есть, но он 
не настолько велик, как кажется. Конку-
рентная борьба набирает обороты, и я не 
удивлюсь, если на следующей выставке 
мы станем свидетелями очередного «по-
худения» прицепного состава. Лишь бы 
оно не сказалось на безопасности и эф-
фективности перевозок…

На полуприцепах Fliegl используется 
обеспечивающая лучшую маневренность 
поворотная задняя ось, камера заднего 
вида, система Air Pipe для предотвраще-
ния накапливания снега и льда на кры-
ше и ряд других технических изюминок. 
Разобраться, какие из них представлены 
впервые миру, Европе или только Герма-
нии, можно было с помощью специали-

Мировая премьера: 
рефрижератор Krone CoolLiner VIP. 
Аббревиатура расшифровывается 
как Vacuum Insulated Panel – 
панели с вакуумной изоляцией

Сэндвич-панели рефрижератора Krone 
Cool Liner VIP имеют наружный слой 
слоистого пластика толщиной 2,5 мм и 
внутренний толщиной 3 мм

стов, которые и сами порой «путались в 
показаниях». Впрочем, перевозчику не-
важно, когда и что появилось, важнее до-
ступность и цена.

Одна из новых моделей немецкого 
производителя получила усиленный пол 
из многослойной влагостойкой фанеры 
толщиной 30 мм. Для увеличения прочно-
сти в него имплантированы 8 продольных 
стальных направляющих. Эта «арматура» 
позволяет использовать внутри полупри-
цепа вилочный погрузчик с осевой на-
грузкой до 7,9 тонн. Модель комплекту-
ют вместительными ящиками для пустых 

паллет и петлями для фиксации во время 
переброски морским и речным транс-
портом.

Характерная черта экстерьера трехо-
сника Fliegl – аэродинамический обвес. 
Он не только выполняет эстетическую 
функцию, но и реально позволяет эконо-
мить топливо. «Марафонец» поставлен на 
литые диски с широкой резиной, но это 
скорее маркетинговый ход, нежели отра-
жение спроса: перевозчики и до кризиса 

не жаловали выбором такую резину, а уж 
теперь – и подавно. Задние портальные 
двери с двойными шарнирами вставле-
ны в угловые стойки. Их можно открыть 
на 270 градусов, что защитит их от по-
вреждения и обеспечит водителю хоро-
ший обзор при маневрировании у рам-
пы. Мировой новинкой на прицепах Fliegl 
являются светодиодные фонари. Их срок 
службы составляет около 100 тыс. часов, 
а энергопотребление и выделяемое теп-

Новинка сезона от Krone – Easy Tarp Code XL с четырьмя внутренними 
замками сдвижного тента. Благодаря этому штора менее восприимчива 
к порывам ветра
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ло меньше, чем у традиционных ламп на-
каливания.

В Ганновере Fliegl показал также Dolly 
Mega с двумя уровнями седла, облегчен-
ный полуприцеп SDS 350/92 со сдвижным 
полом, трехосный полуприцеп SDS 390 
для перевозки 20-футовых контейнеров, 
тандемный прицеп TPS 118 со сдвижной 
шторой и системой перезагрузки, пару 
съемных кузовов и низкорамную плат-
форму SDS 480Т с телескопическим вы-
движением. Кроме того, он устроил ми-
ровую премьеру программы Green Road. 
Ею охвачены все без исключения модели 
компании.

По сути, «Зеленая дорога» есть ни-
что иное, как удачный маркетинговый 
ход. Как объяснили немцы, она означает 
заботу об экологии и выражается в со-
блюдении действующих требований по 
защите окружающей среды. Но ведь и 
так есть экологические нормы и правила! 
Ан-нет, программа подразумевает про-
изводственные процессы в соответствии 
с принятыми стандартами, борьбу за 
снижение веса выпускаемых транспорт-
ных средств, улучшение обтекаемости, 
снижение уровня шума и уменьшение 
расхода топлива. В этом перечне есть 
чуть ли не такие подробности, как ссылка 
на отсутствие тяжелых металлов в краске 
и отсутствие ядовитых растворителей в 
грунтовке, использование материалов, 
пригодных для вторичной переработки и 
т.д. Для нас это пока все равно, что раз-
говоры о полетах на Марс. А, может, и 
нам не рановато «записываться в отряд 
космонавтов»?! Поживем – поглядим!

Новый трейлер Fliegl в снаряженном состоянии весит 6900 кг и при 
двухъярусной загрузке берет на этаж 33 паллеты

Рекорды Kögel
Словно в награду за экономические не-
урядицы прошлого года за время рабо-
ты выставки компания получила свыше 
1000 заказов, и это стало для ее со-
трудников приятной неожиданностью. 
Примерно половина прицепного состава 
выкуплена немецкими перевозчиками, 
остальное поделят между собой транс-

ным магистралям, но и приспособлен 
для перемещения по железной дороге. 
Положительно восприняли заказчики и 
новый Euro Trailer  с увеличенной на 1,3 
метра длиной. Интерес посетителей на 
стенде компании вызвали трехосный по-
луприцеп Mega габаритными размерами 
13950х2550 мм и двухосный тандем-
ный прицеп Mega Central Axle длиной 
9790 мм и шириной 2550 мм.

Впервые компания заявила о себе как 
о производителе трейлеров для пере-
возки строительной техники. Трехосная 
модель с мощной рамой на болтовых 
соединениях монтируется на шасси SAF 
и снабжена подъемными аппарелями с 
гидроприводом длиной 4,5 м. Конструк-
ция выдерживает вес легкого танка и 
способна справиться с задачей по пере-
возке 30 тонн груза. Именно рывок в 
строительный сектор помог установить 
рекорд продаж. Если дело и дальше так 
пойдет, то вскоре мы увидим автовозы, 
которых в производственной линейке 
Kögel пока нет.

Наконец, главная новость: в 2011 
году компания намерена открыть в на-
шей стране сборочное производство. 
Это, конечно, не завод полного цикла, 

портники Западной и Восточной Европы.
В центре внимания перевозчиков на 

IAA-2010 оказался рефрижераторный мо-
дуль Cool Rail. Он не только предназна-
чен для передвижения по автомобиль-

а обычная «отвертка», но, как говорит-
ся, лиха беда – начало. Полуприце-
пы с маркировкой «Сделано в России» 
должны появиться во втором полугодии 
2011-го.

Мировая премьера: программа Green Road. «Зеленая дорога» 
для изделий Fliegl, и для облегченной модели DHKA 350/60 light 
с алюминиевым кузовом в том числе, означает заботу об экологи
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Meusburger и другие
Под лозунгом «Решения для будущего» 
свою технику на выставку привезла ком-
пания Meusburger. Ориентация не только 
на внутренний, но и на внешние рынки 
прослеживалась даже в том, что на стен-
де работала «сборная мира» из менед-
жеров, говорящих на нескольких языках. 
Это были представители немецкого, 
швейцарского и российского филиалов.

По словам одного из них, в 2010 году 
отмечался спрос на цельнометалличе-
ские надстройки с гладкой внутренней 
поверхностью на шасси грузовых ав-
томобилей немецкого, итальянского и 
французского производства, а также на 
прицепы с тандемной осью. Подобные 
изделия, например, заказала «Почта 
России». Она же покупает у фирмы цель-
нометаллические полуприцепы-фургоны 
с рифлеными стенками. Особенности 
«русифицированной» комплектации – 
автоматически включаемое внутреннее 
освещение при открывании дверей гру-
зового отсека, а также дополнительные 
аккумуляторы.

Чтобы увидеть новинки Meusburger, 
необязательно было ехать в Ганновер: в 
августе российский партнер компании, 
Meusburger-Новтрак показал часть из них 
на «домашней» выставке в Великом Нов-
городе. Например, там был передвижной 
игровой комплекс с трансформируемыми 
боковинами, выдвигающимися с каждой 
стороны на 1,3 м с помощью гидравли-
ческого привода. В результате ширина 
полуприцепа увеличивается с 2,55 до 
5,15 м. Секции «бабочки» раскрывают и 
жестко фиксируют, образуя тем самым 
закрытый комплекс с площадью около 
70 м2. Чтобы перевести его из походно-
го положения в рабочее, требуется около 
часа. Первоначально полуприцеп изготов-
лен под электронный стрелковый тир, но 
он может трансформироваться и в мини-
боулинг. Заказчиком выступил бизнесмен 
из Москвы, который намерен приобрести 
несколько десятков мобильных игровых 
залов и рассредоточить их на территории 
отелей, парков, курортных зон и развлека-
тельных центров в Европе и за ее преде-
лами. Как говорится, знай наших! 

С более «прозаичными» заказами 
в компанию обращаются «Коркуновъ» 
и другие торговые марки. Например, 
«Коркуновъ» для своих перевозок вы-
брал двухосные полуприцепы-изотермы 
на осях BPW с допустимой нагрузкой на 
каждую по 9000 кг. Герметичные кузова 
обеспечивают настолько высокий коэф-
фициент теплоизоляции, что при непро-
должительных по времени перевозках 
они обеспечивают внутри поддержание 
постоянной температуры без использо-
вания холодильных установок. В целом 
нынешний год для Meusburger и ряда 
других компаний характеризовался вы-
пуском большого количества изделий, 
выпущенных с учетом индивидуальных 
пожеланий клиентов. И вызваны они 
были не столько желанием перевозчиков 
установить опции, сколько спецификой 
транспортировки грузов. Практически о 
каждом таком заказе можно готовить от-
дельный материал, но я не буду злоупо-
треблять вашим вниманием и на сегодня 
ставлю точку.

При двухъярусной 
загрузке полуприцепа немецкой 
компании Spermann Fahrzeugbau GmbH внутренняя 
высота каждого этажа составляет 1,83 м
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Лучший в мире

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

ГРУЗОВИКИ ПОД ЗАКАЗ – ТРАДИЦИЯ KENWORTH

«Мы не старались что-то придумывать. Вернон Смит, наш старший торговый агент, просто продавал грузовики той 
или другой комплектации, а потом приходил к нам и говорил: „Ну, это я продал, надо их делать вот так“. Получалось, 
что наши грузовики не были задуманы изначально, а были в той или иной степени ответом на потребности клиентов, 
сформировавшиеся в какое-то определенное время. Все делали грузовики по стандарту, а мы производили то, на что 
у Вернона был заказ».

Джон Кеннон (John Cannon), компания Kenworth

Терминология
CBE — кабина сбоку двигателя
CFE — кабина впереди двигателя
COE — кабина над двигателем
LCF — низко посаженная кабина, смещенная вперед
BBC — расстояние от передней части бампера до задней

 стенки кабины

В 1953 году вышла капотная модель 521, а 
также модель 523 «Bullnose» («бычий нос») с 
СОЕ компоновкой. Рекламный плакат 1953 года

Модель Kenworth с 
откидной кабиной COE 
на фоне завода в Сиэтле. 
Фото 1953 г.

В  1957 году инженеры компании Kenworth обратили 
внимание, что в моделях COE необходимо облегчить до-
ступ к двигателю и коробке передач для техобслужива-
ния. В результате появилась первая модель Kenworth с 
откидной кабиной в компоновке COE. Два года спустя 
традиционный капот стали изготавливать из стекло-
волокна и изменили его конструкцию. В новой модели 
Unitglas были наклоненный капот, крылья и кожух радиа-
тора из стекловолокна.
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Грузовик традиционной 
компоновки с новым капотом 
Unitglas. Фото 1959 г.

усовершенствования моделей CBE и CFE. 
Постоянные улучшения конструкции под-
вески, эргономичная кабина и удобное 
спальное место сделали K100 не только 
надежной частью автохозяйства, но и лю-
бимым грузовиком водителей.

Покупатели с востока и среднего за-
пада США предпочитали усовершенство-
ванные модели Kenworth COE. Особенно 
им нравилась модель K100, первый эк-
земпляр которой был выпущен в 1961 
году. Выпуск модели продолжался до 
2000 года.

Модель W900
Десятилетиями по дорогам Америки 
ездили преимущественно грузовые ав-
томобили с удлиненным капотом, но 
модель W900 стала кардинально новым 
явлением. Прислушавшись к пожелани-
ям водителей, компания Kenworth из-
менила конструкцию кузова: появились 
навесные двери, зеркала на капоте, ка-
бина стала шире и выше. Внутри кабина 

ГРУЗОВИКИ ДЛЯ 
ДИНАМИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Международный рынок грузовых автомо-
билей переживал период бурного роста. 
Это происходило повсюду, — от лесов Ка-
нады и пустынь Аравийского полуострова 
до копей в джунглях Юго-Восточной Азии 
и безграничных малозаселенных австра-
лийских просторов. К 1960-м годам у 
компании Kenworth уже были предста-
вительства на всей территории США и 
распределительный склад запчастей в 
Чикаго. Выросли объемы производства. 
Работали заводы в Канзас-Сити, в Сент-
Терезе (Квебек), Суррее (Британская Ко-
лумбия) и в Мехикали (Мексика).

Стремительный рост грузоперевозок 
стал толчком к развитию системы фе-
деральных шоссейных дорог. Существо-
вала одна проблема — несовместимость 
требований к длине и грузоподъемности 
транспортных средств в различных шта-
тах. В то время как на западе США раз-
решалось перевозить более габаритные 
и тяжелые грузы, на востоке предъяв-
ляли более строгие требования к длине 
и массе грузовиков. Две модели грузо-
виков Kenworth стали «королями» дорог 
благодаря своей приспособляемости к 
разным ограничениям, всем требовани-
ям клиентов и высочайшему качеству из-
готовления

Модель K100
В грузовике K100 воплотились много-
летние и беспрерывные конструкторские 

была роскошной и функциональной: все 
кнопки и органы управления находились 
под рукой, а спальный отсек по степени 
удобства не имел себе равных. Водители 
и сегодня считают модель W900L луч-
шей как по комфорту, так и по внешнему 
виду.

В 1960-е годы компания Kenworth 
была флагманом своей отрасли в том, что 
касалось системных инноваций. Клиенты 
могли оценить преимущества централи-
зованных распределительных складов 
запчастей, подкрепленных новейшими 
достижениями в области компьютерных 
технологий. Компания Kenworth привнес-
ла в отрасль, где не все новшества име-
ют успех, такие передовые компоненты 
как ступицы, кабины и даже элементы 
каркаса из алюминиевых сплавов.

Объемы производства неуклонно рос-
ли, начиная примерно с 50 грузовиков в 
год образования компании и заканчивая 
более чем 33 000 в год на конец XX в. 
Рынок грузовых автомобилей переживал 
в это время свои взлеты и падения.

Эмбарго на поставки нефти, кото-
рое арабские производители приняли в 
1970-х годах, вызвало резкое падение 

К100 высоко 
ценился 
водителями за его 
маневренность. 
Тягач на фото 
1970 года

W900 по сей день остается 
неподражаемым образцом 
комфортного грузовика и 
иконой стиля

продаж грузовиков, однако компания 
Kenworth открыла новый завод в Чилли-
коте, Огайо, продемонстрировав тем са-
мым свою веру в будущее. Установленная 
примерно в то же время новая компью-
терная система также способствовала 
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Перевозка 
ядерного 
реактора 
в штате 
Вашингтон, 
1994 г.

Модель L700 Hustler пользовалась большой популярностью в 
коммунальных службах и аэропортах

более оперативной реакции компании на 
потребности клиентов в автомобилях и 
запасных частях к ним.

ПРОЧНЫЕ И АДАПТИРУЕМЫЕ 
ГРУЗОВИКИ
В 1970-х годах компания Kenworth пред-
ложила новую серию универсальных 

На северо-западе США Kenworth 
повсеместно использовался в качестве 
лесовоза

Модель C500 для перевозки 
угля. Фото 1985 г

Модель C540 на перевозке леса в Боливии

При изготовлении кабин некоторые 
производители грузовиков исполь-
зуют заклепки. В компании Kenworth 
сборка кабин осуществляется болт-
заклепками, прочность соединений 
при этом в 6 раз выше. Кабина грузо-
вика Kenworth всегда прочная, долго-
вечная и меньше дребезжит при езде.

ИСТОРИЯ УСПЕХА А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 1 0

www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 7170 www.au to t ruck-press . ru www.au to t ruck-press . ru 7170



Модель 963 с характерным V-образным радиатором стала 
стандартным грузовиком в тяжелых условиях нефтепромыслов 
по всему миру. 
Фото 1995 г.

Модель C540 на перевозке леса в Боливии

сверхмощных грузовиков, которые можно 
использовать как в промышленности, так 
и для общественных нужд по всей стране 
и за ее пределами.

В 1971 году начался выпуск специа-
лизированного автомобиля серии C500, 
а также модели L700 с компоновкой LCF, 
которая получила название Hustler, для 
перевозки мусора и другого использова-
ния в коммунальном хозяйстве.

Грузовики Kenworth работали на до-
быче полезных ископаемых в условиях 
высокогорья Перуанских Анд, возили са-
харный тростник на Гавайях, доставляли 
грузы на арктические радиолокационные 
станции и в места нефтеразработок на 
арабских и пакистанских территориях, 
возили лес по бездорожью Аляски и Юго-
Восточной Азии, осуществляли дальние 
перевозки по Мексике.

Тягачи Kenworth регулярно перевози-
ли многотонные строительные грузы, 
атомные реакторы, цистерны с бензином, 
буровые вышки, силовые и трансформа-
торные установки, постоянные магниты 
из неодима, железа и бора (супермагни-
ты). Работая в самых суровых условиях, 
грузовые автомобили Kenworth не раз 
доказывали свою состоятельность.

ГРУЗОВИК ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
К середине 1970-х годов модели K100 и 
W900 уже прочно заняли свое место сре-
ди водительских предпочтений. Но ком-
пания, посвятившая свою деятельность 
созданию идеального автомобиля, не 
останавливается на достигнутом. В 1976 

году Kenworth представила две новатор-
ские модели, которые оставят след в 
истории грузового автомобилестроения. 
Спальный отсек Aerodyne® был пер-
вым полноразмерным спальным местом 
«вертикального исполнения», полноцен-
ным домом водителя в дороге.

Спальный отсек Aerodyne ® 
установил новый стандарт 
дизайна и комфорта 
спального места водителя
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Новый спальный отсек имел обтекаемую 
форму, — об экономии горючего забывать 
не стоит. Также компания Kenworth стала 
производить кабины со спальным местом 
VIT. Это комфорт нового уровня: спальный 
отсек увеличенного размера, холодильник, 
электроплита, шкаф для одежды, а кроме 
того была улучшена шумоизоляция. Вну-
тренняя отделка была усовершенствована: 
роскошная обивка панелей соответствова-
ла уровню легковых автомобилей класса 
люкс, а на крыше кабины было окно.

ПРОВЕРКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

«Всматриваясь в снежную бурю, обеими руками включаешь 
пониженную передачу, рулишь коленями, вытаскивая прицеп из 
таких заносов и зависаний, что не снились висячему мосту Голден 
Гейт. А потом начинаешь чувствовать, что дорога — лед. Именно 
тогда благодаришь Всевышнего, что ты за рулем Kenworth.

Стэн Джонс (Stan Jones), водитель W900 Kenworth

Модель T600

Грузовик 
W900 

с кабиной 
VIT. 

Фото 
1977 г.

Модель K100E

МЯГКАЯ ЕЗДА
В 1975 году компания «Kenworth» стала 
использовать подвеску Airglide, кото-
рая поддерживала постоянную высо-
ту шасси и обеспечивала удивительно 
плавное передвижение. И сегодня это 
единственная на рынке полностью пнев-
матическая подвеска, в ней нет метал-
лических пружин.

ИСТОРИЯ УСПЕХА А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 1 0
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рицепные повозки к гужевому транспорту появились ещё 
в средних веках, а первые вполне успешные опыты с авто-
мобильными прицепами провели немецкие компании «Бенц» 
и «Даймлер». В России прицепы были впервые применены 
во время Империалистической войны, когда свыше 500 гру-
зовых автомобилей с прицепами работали на перевозках 
войсковых соединений, боеприпасов и продовольствия. 

После первой мировой войны производство автоприце-
пов всех назначений приобретает огромный размах. Получа-
ют признание грузопоезда, состоящие из тягача, грузовика 
и одного или нескольких прицепов. Прицепы выполняются 
одноосными, двухосными и четырёхосными. Тягачи с ком-
плектом прицепных платформ, как показала практика, стали, 
в некоторых условиях, наиболее рациональными и универ-

АВТОПРИЦЕПКИ

Экипажи, не имеющие собственного двигателя и предназначенные для использования путем 
буксировки их автомобилями, составляют особый класс транспортных машин – прицепы, 
причем прицепы должны удовлетворять требованиям правил уличного движения, а также 
общим правилам, предъявляемым ко всем транспортным средствам. При применении прицепов 
значительно повышается эффективность использования грузового автомобиля, а дальние 
автоперевозки становятся наиболее выгодными лишь при использовании автопоездов, 
то есть грузовых автомобилей с прицепами.

Р. Бюссиен
Автомобильный справочник.

Александр Новиков

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА с самодельным 
одноосным прицепом грузоподъемностью 500 кг 
сохранился в автомобильном музее города Тольяти

Двухосный прицеп «П-18», выпускавшийся заводом «Красный 
прогресс» в 1932-1936 годах
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сальными транспортными средствами, так как в 
момент выгрузки или погрузки тягач может ис-
пользоваться для буксировки других тележек, а 
так же может быть сцеплен с различными плат-
формами не только грузового, но и специального 
назначения. 

Особый класс составляют автопоезда, состоя-
щие из седельных тягачей и полуприцепов, на 
которых мы остановимся в следующих статьях, а 
сегодня попробуем проследить эволюцию совет-
ских двухосных и  одноосных прицепов с универ-
сальной бортовой грузовой платформой.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Двухосные прицепы отечественного производства 
впервые начали появляться в середине тридцатых 
годов, когда со всей остротой был поставлен во-
прос о производительности и снижении себестои-
мости грузоперевозок. 

Первыми духосными прицепами отечественно-
го производства стали прицепы завода «Красный 
прогресс» моделей П/26 и П/18. Спицы, обода 
колёс и кузова у этих прицепов были деревян-
ными. Передние колёса имели одноповоротную 
бесшкворневую систему, рамы выполнялись из 
продольных и поперечных швеллеров. Колёса 
снабжались сплошными шинами – грузолентами. 
В те времена пневматическими шинами не могли 
похвалиться даже грузовые автомобили многих 
солидных фирм, а для прицепов грузоленты были 
совершенно обычным явлением. 

Кузова обоих моделей прицепов завода «Крас-
ный прогресс» имели откидные боковые и задний 
борта, а спереди устанавливался щит, на котором  
крепилось сиденье обслуживающего персонала, 
ящик с инструментами и устанавливался ручной 
тормоз на задние колеса. Спицы и обода колёс были 
деревянными и имели уширители с плавающей мед-
ной втулкой. 

Грузоподъёмность прицепа П/26 составляла 
3 тонны, а прицепа П/18 – 1750-2000 кг. Тягачом для 
первого был грузовик ЗИС-5, а второй  мог успешно 
буксироваться  автомобилем ГАЗ-АА.  Двухосный ав-
томобильный прицеп, выпускавшийся заводом имени 
Рыкова в 1933-1936 годах, имел более прогрессив-
ную конструкцию и отличался наличием деревянного 
прибора сцепки. Его грузоподъёмность составляла 
3000 кг, колёса имели диаметр 750 мм. На прицепе 
устанавливался кузов автомобильного типа, такой же 
по конструкции, как и у автомобиля ЗИС-5. 

Двухосный трехтонный прицеп, 
выпускавшийся заводом имени Рыкова 
в 1933-1938 годах

Чертеж подвески на спиральных пружинах двухосного автоприцепа 
конструкции инженера Козякова, 1932 год

Профильный чертеж двухосного автоприцепа 
«АП-2» грузоподъемностью 2000 кг, 1938 год

Чертеж-схема двухосного прицепа «П-1,5», предназначенного 
для буксировки автомобилем ГАЗ-ММ, 1939 год
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Очень необычную для своего времени 
конструкцию подвески двухосного авто-
мобильного прицепа предложил в 1935 
году московский инженер Козяков. В под-
веске сконструированного им автоприце-
па вместо обычных рессор из листовой 
стали использовались вертикальные спи-
ральные пружины. Пружина одним кон-
цом упиралась в осевую коробку, а дру-
гим ставилась на кронштейн и крепилась 
болтом. Тяговое усилие передавалось 
через дышло на раму и не оказывало ни-
какого влияния на спиральные пружины. 
Прицеп имел грузоподъемность 3 тонны 
при  снараженном весе 1500 кг. 

Главными недостатками прицепа 
системы инженера Козякова были отно-
сительно большой мертвый вес и очень 
малый дорожный просвет. Однако, бла-
годаря простоте и дешевизне конструк-
ции, мягкости хода и другим качествам, 
прицеп представлял собой интересную и 
очень целесообразную конструкцию. 

Широкое применение автомобильных 
прицепов в Советском Союзе начинается 
с 1939 года, после ХVIII съезда ВКП(б), на 
котором было принято историческое ре-
шение всемерно развивать применение 
автоприцепов в грузовом транспорте. С 
этого времени начинается крупносерий-
ное производство двухосного автомо-
бильного прицепа АП-2 на Херсонском 

обозостроительном заводе имени Пе-
тровского. 

Прицеп АП-2 имел пневматические 
колёса и предназначался для работы с 
трёхтонным автомобилем ЗИС-5. Он имел 
сварную раму, состоящую из лонжеронов, 
и траверс швеллерного сечения. Передок 
прицепа, присоединяемый к раме при 
помощи приваренных к ней угольников 

и болтов, состоял из трех кривошипов: 
двух швеллерного сечения и одного из 
полосного железа. Свободными концами 
эти кронштейны крепились при помощи 
угольников к раме. В средней части крон-
штейна с помощью болтов был установлен 
верхний поворотный круг, укрепленный 
кольцом, вместе с которым монтировался 
к поворотной раме передка. 

Сам передок состоял из двух про-
дольных надрессорных и трех поперечных 
швеллеров, сваренных вместе и укре-
пленных по уголкам косынками. К надрес-
сорным швеллерам передка с помощью 
стержней и штырей крепились рессоры, 
взаимозаменяемые с передней продоль-
ной рессорой автомобиля ГАЗ-АА. К ним 
стремянками была прикреплена передняя 
ось с передними колёсами без тормозов. 

На среднем кронштейне устанавливалось 
приспособление для запирания поворот-
ного круга при осаживании буксирующей 
автомашины назад. Кроме того, к нему же 
приваривался другой кронштейн с роли-
ком для троса тормоза. К скрепленному 
швеллеру рамы поворотного передка при-
соединялся кронштейн со вторым роликом 
для троса. А на раме передка шарнирно 
устанавливалось тяговое дышло. 

В задней части рамы прицепа имелся 
сцепной крюк со штырем и кронштейн, на 
который привинчивался задний фонарь 
и номерной знак. Рама задка прицепа 
укреплялась связью из полосного железа 
и круглой распорки. К заднему швеллеру 
главной рамы прицепа приваривались 
петли, на которых крепился подвесной 
кронштейн запасного колеса. Колеса и 
шины использовались от автомобиля 
ЗИС-5. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война обычные кузова на прицепах 
заменялись артиллерийскими системами 
и их буксировали в основном  гусеничные 
тягачи и тракторы.

КАЖДОМУ АВТОМОБИЛЮ СВОЙ ТИП 
ПРИЦЕПА
После войны производством бортовых 
двухосных прицепов для новых советских 
автомобилей ГАЗ-69, ГАЗ-51, ЗИС-150 и 
МАЗ-200 начинают заниматься несколько 
специализированных заводов: Ирбитский 
автоприцепный завод, Тираспольский 
завод автоприцепов, Сердобский ма-
шиностроительный завод, а кроме того 
производство одноосных и двухосных 
автоприцепов осваивают Ульяновский и 
Минский автомобильные заводы. 

Самым распространенным двухосным 
автоприцепом пятидесятых-шестидесятых 
годов прошлого века, несомненно, стал 

Общий вид одноосного прицепа 
ГАЗ-704

Двухосный низкорамный прицеп 
СМЗ-710В, выпускавшийся Сердоб-
ским механическим заводом с 1951 по 
1958 годы и предназначавшийся для 
автомобилей-тягачей ГАЗ-51 и ГАЗ-63

Прицеп СМЗ-710Б поставлялся 
заказчикам без платформы, но 
оборудовался крыльями, подножками 
и инструментальным ящиком, 
смонтированном на левой подножке

Грузовой автомобиль 
ГАЗ-69А с одноосным 
прицепом ГАЗ-704 
грузоподъемностью 
500 кг, выпускавшийся 
с 1953 по 1970 годы
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четырехтонный ИАПЗ-754В с передней 
поворотной тележкой и деревянной гру-
зовой платформой с тремя откидными 
бортами. Рама этого прицепа состояла 
из двух прямых продольных лонжеронов, 
к которым приваривались четыре попере-
чины. К нижним полкам первой и второй 
поперечин приваривалась верхняя обой-
ма поворотного устройства в виде кольца, 
согнутого из уголка. Прицеп имел пово-
ротную переднюю тележку, сварная рама 
которой состояла из двух лонжеронов и 
двух поперечин, и треугольное дышло, 
сваренное из двух балок, соединенных 
тремя поперечинами. К передней части 

дышла прикреплялась кованная петля, к 
задним концам – звенья для соединения 
с поворотной тележкой. Поворотная теле-
жка могла свободно поворачиваться на 
угол в 120 градусов. 

Передняя и задняя оси прицепа с коле-
сами и ступицами имели одинаковую кон-
струкцию и являлись взаимозаменяемы-
ми. Колёса использовались от автомобиля 
ЗИС-150: они имели диски со съёмными 
бортовыми кольцами, и позволяли монти-
ровать покрышки размером 9.00-20. 

Привод тормозов был пневмо-
гидравличеким и обеспечивал одновре-
менное действие тормозов грузового 
автомобиля-тягача и прицепа. 

Основными модификациями ИАПЗ-
754В были модели ИАПЗ-754Т и ИАПЗ-

754Е. Первая имела грузовую платформу 
с бортами увеличенной высоты, снабжав-
шимися съёмным тентом и предназнача-
лась для буксировки тягачом ЗИС-151.

Прицеп ИАПЗ-754Е имел оси, из-
готовленные из труб с приваренными 
цапфами, поворотный круг состоящий 
из верхнего и нижнего колец, шариков 
и соединительной проволоки. Верхнее 
кольцо болтами крепилось к раме, а 
нижнее – к поворотной тележке. Пово-
ротный круг требовал регулярной смаз-
ки солидолом через каждые 4000 кило-
метров пробега. Для нагнетания смазки 
через масленки было необходимо  по-
ворачивать переднюю тележку, чтобы 
она равномерно распределялась между 
шариками.

Двухосный низкорамный прицеп 
СМЗ-710 (2-ПН-2 ), выпускавшийся с 
1953 по 1858 годы Сердобским машино-
строительным заводом, предназначал-
ся для эксплуатации с автомобилями-
тягачами ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Он имел 
грузоподъёмность 2000 кг, деревянную 
платформу и передние управляемые ко-
лёса. На базе ходовой  части этого при-
цепа выпускалось шасси  СМЗ-710Б без 
платформы, предназначенное для мон-
тажа различных специальных установок. 
Поворот прицепа во время движения 
осуществлялся за счет поворота перед-
них колёс при помощи дышла, которое 
поворачивалось в горизонтальной пло-
скости вправо или влево при повороте 
тягового автомобиля. 

С поворотным кулаком дышла жестко 
соединялся рычаг, который через перед-
нюю продольную тягу поворачивал рычаг 
поворотного кулака левого колеса вокруг 
шкворня. Поворотные кулаки правого и 
левого колёс соединялись между собой 
расположенной сзади поворотной тра-
пецией от автомобиля ГАЗ-51, поэтому 
с поворотом левого колеса поворачива-
лось и правое. Поворот колёс ограничи-
вался путем ограничения поворота дыш-
ла в горизонтальной плоскости. 

Тот же завод с 1958 по 1960 годы 
строил также автоприцепы СМЗ-810 и 
СМЗ-810А грузоподъёмностью 4000 и 
4500 кг для работы в составе автопоез-
дов с автомобилями ЗИС-150 и ЗИС-151. 
Первый имел деревянную платформу с 
металлическим каркасом и только за-
дним открывающимся бортом. Платфор-
ма оборудовалась тентом и имела надко-
лесные ниши. Модификация СМЗ-810А 
выполнялась без грузовой платформы и 
комплектовалась только крыльями. 

Двухосный прицеп ИАПЗ-754Т, выпускавшийся 
Ирбитским автоприцепным заводом с 1955 
по 1966 годы, предназначался для массовых 
грузовых автоперевозок, и оборудовался 
деревянной платформой и тентом

Двухосный автоприцеп грузоподъемностью 4000 кг ИАПЗ-754В был самым 
массовым. Он выпускался с 1958 по 1970 годы и пользовался большим 
успехом у автотранспортников из-за своей простоты и надежности
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Оба прицепа имели клёпаные рамы, 
состоявшие из двух параллельных штампо-
ванных балок коробчатого сечения, связан-
ных пятью штампованными поперечинами, 
и усиленные косынками. Прицепы имели 
поворотное устройство автомобильного 
типа с поворачивающимися передними ко-
лесами и трапецией с приводом от дышла. 
Дышло допускало поворот каждого колеса 
из среднего положения на 26 градусов и 
образовывало собственный угол отклоне-
ния от среднего положения. Поворот дыш-
ла ограничивался упорами, установленны-
ми на верхней части кулака.

ПРИЦЕПЫ, ВЫПУСКАВШИЕСЯ 
АВТОЗАВОДАМИ
В первые послевоенные годы производ-
ством в СССР самых легких и самых тяже-
лых автомобильных прицепов-платформ 
занимались Ульяновский и Минский авто-
мобильные заводы. 

УАЗ с 1953 года освоил выпуск одно-
осного полутонного прицепа ГАЗ-704 для 
работы в сцепе с автомобилями ГАЗ-69, 
ГАЗ-69А и, позднее, УАЗ-450. Прицеп 
снабжался цельнометаллической плат-
формой с откидным задним бортом. Бор-
та платформы с наружной стороны имели 
крюки для увязывания груза или закре-
пления брезента. Платформа крепилась 
к стальной раме из гнутых профилей при 
помощи сварных швов. 

Д ы ш -
ло прицепа 
и з г о т а в л и -
валось как 
одно целое с 
рамой. Для 

удержания отцепленного прицепа в гори-
зонтальном положении дышло в передней 
части снабжалось упорной откидной стой-
кой, которая в транспортном положении 
складывалась и крепилась к дышлу. На 
задней поперечине рамы прицепа имел-
ся буксирный прибор для присоединения 
следующего прицепа. Прицеп не имел 
собственных тормозов и останавливался 
под действием массы автомобиля-тягача. 
В передней части устанавливался ящик 
для укладки тента и инструмента.

Минский автозавод с 1955 года осво-
ил производство 6 и 6,5-тонных двухосных 
автоприцепов МАЗ-5207В и МАЗ-5243. 
Двухосный низкорамный прицеп МАЗ-
5207В предназначался для работы в сцепе 
с тягачами МАЗ-200 и ЯАЗ-210. Он имел  
сварную раму, выполненную из профиль-
ного проката. На раме устанавливалась 
деревянная платформа с металлической 
окантовкой и задним откидным бортом, 
платформа выполнялась съемной и крепи-
лась к раме при помощи стремянок. 

Благодаря соответствующей конструк-
ции стоек, на боковых бортах платформы 
можно было устанавливать легкосъемный 
тент. По желанию заказчика, прицеп мог 
поставляться без платформы, дуг и тен-
та. Дышло МАЗ-5207В было выполнено из 
двух частей, связанных при помощи шар-
нира. Задняя часть дышла – литая и при 
помощи шкворня соединялась с балкой пе-

редней оси, а передняя изготавливалась 
из швеллера и несла тяговую петлю. Дыш-
ло снабжалось стопором, позволяющим 
«осаживать» прицеп. Поворот дышла в 
горизонтальной плоскости обеспечивался 
посредством шкворня, а в вертикальной – 
шарниром, соединявшим составные части 
дышла. Двухосный прицеп МАЗ-5243 гру-
зоподъемностью шесть с половиной тонн 
выпускался с 1960 по 1965 годы и пред-
назначался для работы с автомобилем-
тягачом МАЗ-200. Он имел деревянную 
платформу с откидными задним и боковы-
ми решетчатыми бортами, снабженными  
металлической окантовкой. Задний борт 
дополнительно оборудовался откидными 
брусьями. Ввиду большой длины, стойки 
боковых бортов стягивались цепью. 

Сварная рама прицепа выполнялась из 
профильного проката с выгибом в перед-
ней части над поворотной тележкой. Рама 
поворотной тележки также была сварной 
и имела подрамник, к верхней части ко-
торого приваривалась опорная плита 
поворотного устройства с гнездом под 
шкворень. К нижним полкам продольных 
балок поворотной тележки приклепыва-
лись кронштейны рессор, а в передней их 
части кронштейны для дышла. 

Для движения задним ходом на по-
воротной тележке имелся стопор, по-
зволявший жестко соединять поворотную 
тележку с рамой прицепа. Дышло треу-
гольной формы изготавливалось из про-
фильного проката. В передней части оно 
имело съёмную тяговую петлю, а сзади к 
нему приклепывались литые ушки, соеди-
няющиеся с прицепом двумя пальцами. 
В передней части МАЗ-5243 под рамой 
устанавливалось запасное колесо. 

Итак, в этой статье мы остановились 
на первых двухосных отечественных авто-
мобильных прицепах с бортовыми плат-
формами, которые выпускались серийно 
заводами автопрома СССР. Однако общего 
годового  выпуска автоприцепов равного 
20 000 штук в год явно не хватало народ-
ному хозяйству, поэтому автопредприятия  
своими силами делали прицепы  из компо-
нентов списанных грузовых автомобилей. 

Количество таких автоприцепов было 
бесконечным, как и типы их конструк-
ций. Конечно, кроме просто бортовых 
существуют автоприцепы-самосвалы, 
автоприцепы-цистерны, автоприцепы-
фургоны, автоприцепы с установленным 
ни них специальным оборудованием. Од-
нако это темы для отдельных статей. 

Наследник 
автоприцепа 
ИАПЗ-754В – 
шеститонный 
ГКБ-917 
1970-1985 
годов

Двухосный низкорамный автоприцеп 
СМЗ-810 грузоподъемностью 4000 кг, 
выпускался Сердобским машиностро-
ительным заводом с 1953 по 1960 
годы и предназначался в основном для 
эксплуатации в Советской армии с 
автомобилем-тягачом ЗИС-151

Двухосный низкорамный автоприцеп 
МАЗ-5207В строился с 1955 по 1975 
годы Минским автомобильным за-
водом и предназначался для работы 
в сцепе с автомобилями МАЗ-200 и 
ЯАЗ-210
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Поздно вечером девушка уходит от под-
руги.
– Будь осторожна, сейчас на улице полно 
хулиганов. Если будут приставать – сразу 
кричи. Хорошо?
– Хорошо.
Уходит. Через пять минут крики с улицы:
– Хорошо! Хорошо!! Хо-ро-шо-о-о о! о!!!

– Пап, а откуда дети берутся?
– Их, сынок, аист приносит.
– Это такой, с длинным носом?
– Да.
– На юге живет?
– Да, а что?
– Так он к нам приходил, когда ты в ко-
мандировке был...

Нечистая сила существует! В этом на 
собственном опыте убедились сотруд-
ники ЖЭКа, отключившие горячую воду в 
квартире Николая Валуева.

На рынке девушка покупает шубку.
– Сколько стоит эта шубка?
– 15 000.
– А за красивые глаза 1000 сбросите? 
Продавец, подумав:
– Ну ладно, выковыривай.

Он:
– У меня в роте было восемьдесят три 
человека!
Она:
– Правильно говорить – не в роте, а во 
рту.

Мужик говорит своему сыну:
– Сходи к соседу, попроси у него моло-
ток, мне надо гвоздь забить.
Сын возвращается и говорит:
– Па, сосед говорит, что не может дать 
молоток, потому что если его использо-
вать – он изнашивается.
– Видишь, сынок, какие жлобы есть на 
свете! Ну ладно, доставай наш...

– Как писать: Выздоровила или выздаро-
вела?
– Пиши: Нипадохла!

Маленькая девочка говорит кассирше су-
пермаркета:
– Вы вчера ошиблись на 100 рублей, ког-
да давали мне сдачу!
– Но ты должна была тогда же и сказать 
об этом, – мягко возражает кассирша, 
ласково глядя на ребёнка, чтобы не оби-
деть её своим категоричным отказом, – 
сейчас уже поздно это выяснять.
– Хорошо, – с готовностью соглашается 
девочка, – тогда я оставлю их себе...

В зале суда:
– Подсудимый, почему Вы стреляли в по-
терпевшего?
– Он спит с моей женой!
– И Вы хотели убить человека только за 
то, что у вас с ним одинаковые вкусы?!

– Летом поеду в отпуск на необитаемый 
остров! Пять лет там не был!
– А жене такая идея понравится?
– Еще как понравится! Она, небось, там 
за эти годы так по мне соскучилась!

Отец поучает сына:
– Если ты не будешь читать книги, то у 
тебя будет узкий круглозор... Нет, кру-
глый узкозор... В общем, читай книги – 
будешь умный, как я!

Приходит муж домой. Жена в слезах, ры-
дает: 
– Люся, что случилось? 
– Кошка съела пирожки, которые я ис-
пекла. 
– Не волнуйся, дорогая, я куплю тебе но-
вую кошку.

Суд.
Судья – блондинке:
– Почему Вы отравили соседей?
– Мне в магазине сказали, что тараканов 
лучше травить вместе с соседями.

Приходит палач домой. За плечами ме-
шок, в котором что-то шевелится. Жена 
спрашивает:
– Что это ты несешь?
– Да так, халтурку на дом прихватил...

Гадалка раскладывает карты и говорит 
клиентке:
– О! До пятидесяти лет вы будете стра-
дать от нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

Парикмахерская. Мастер стрижёт клиента. 
Справа зайдет. Поработает. Слева. За этой 
процедурой следит кот. То слева зайдет за 
мастером, то справа. Клиент спрашивает:
– У Вас кот, наверное, ученый?
– Нет. Он просто ухо ждёт.

– Мама, а почему невеста вся в белом?
– Ну как тебе объяснить: ну, потому что 
это красиво, потому, что для нее сегодня 
хороший день. Солнце светит, ей весело, 
она счастлива.
– А почему тогда жених в черном?

Два приятеля, заядлые автомобилисты, 
встречаются в парке. Один как ни в чем не 
бывало говорит:
– Полезно для здоровья время от времени 
ноги размять!
Другой с ироничной улыбкой соглашается:
– Это точно! А за что у тебя права-то ото-
брали?

– У меня для тебя две новости.
– Начни с хорошей.
– Кто сказал, что есть хорошая?
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