




Собянин закатал Москву в новый асфальт. Зачем? Дать новой ко-

манде заработать денег? Или отмыть миллиарды? Автомобилистам в 

Москве, собственно, без разницы как стоять – на новом асфальте или 

годичной давности! Зато какие пробки из-за этих работ! Их, видимо, 

новой власти не хватает. А как же новые дороги, развязки, техноло-

гии?! Ведь ежу ясно, что проблема на сегодня не в асфальте. Пробки 

из-за дурацких развязок, катастрофической нехватки дорог, отсут-

ствия грамотной работы полицейских. Но это долго, а хапнуть надо 

здесь и сейчас. А то, ненароком, завтра тоже не оправдаешь надежд 

всенародно избранного.

А всенародно избранные Дима-Вова так боятся избравшего их элек-

тората, что, выезжая из своих многочисленных резиденций, перекры-

вают все прилегающие на пути их следования дороги, чтобы, не дай 

Бог, не увидеть всенародную «любовь». Москва в это время встает на-

мертво. Происходит это каждый день по нескольку раз. И этим гобли-

нам не важно, что люди тоже работают, едут в аэропорт или в больни-

цу. Слуги народа едут! Едут, чтобы «замочить в сортире» очередного 

террориста, создать очередное сборище шестерок в виде «Народного 

фронта» или пропиариться на очередной катастрофе.

Ракеты не летают, самолеты падают, корабли тонут, взрывы гремят. 

Зато новые российские технологии везде и повсеместно: скоростные 

поезда «Сапсан», чубайсовские планшеты в школах вместо учебников. 

Это на всех каналах телевидения.

Только никому!!! Сапсан-то – немецкий, а планшеты – импортные. Не 

дай Бог Дима-Вова узнают!

А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 1 1

ОТ РЕДАКЦИИ

www.au to t ruck-press . ru 1PB

Без дураков в России будет скучно… 
Как в Европе!



События и факты 4 Новости

Volvo Trucks запряг 750 л.с. 10 Новинка

Итоги первого полугодия 12 Рынок

Эволюция Iveco Daily 16 Новинка

Новый Fuso Canter 22 Новинка

Большегрузный Феникс 26 Новинка

Глубокая модернизация Ford Cargo 30 Новинка

МАЗу притачали «нос» 38 Новинка

«Волжанин» дружит с индусами 44 Автобусы

Эвакуация по-русски 50 Спецтехника

«Американцы» в обличье «ЗИЛов» 58 Встречи на дорогах

Простое занятие? 62 Производство

Технология комфорта 68 Технологии

Truck Battle Russia 74 Спорт



Главный редактор: 

 Дмитрий Жигульский

  (495) 796-8384

 autotruk@rol.ru

Коммерческий директор:

  Феликс Бекерман

Обозреватели:  Алексей Мошков

 Андрей Карасёв

 Владимир Чехута

Дизайн и верстка:  Юлия Гольцева

Офис: (499) 209 37 92

 info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел:  (495) 749-4550

 reklama@autotruck-press.ru

Распространение:  (495) 749-4550

 distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:

119633, Москва, а/я 117, журнал «Автотрак»

info@autotruck-press.ru
www.autotruck-press.ru

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати:
свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г.
Тираж 15 000 экз.
Перепечатка материалов, представленных в журнале 
«Автотрак», допускается только с разрешения редакции. 
Журнал не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.

ПОДПисАТься на журнал «Автотрак» можно в любом 
отделении связи РФ и стран сНГ. 
Подписные индексы: 81170 – в каталоге «Газеты и 
журналы» агентства «Роспечать», 12431 и 12432 – 
в каталоге российской прессы «Почта России»

   
   

№
 7

   
   

 с
е

н
тя

б
р

ь
  2

0
1

1
стр. 16

стр. 26

стр. 38

стр. 50

стр. 74



Министерство финансов РФ 
создало свой вариант законо-
проекта об ОСАГО. Документ 
предусматривает увеличение 
выплат по имуществу до 400 
000 рублей, 
а компен-
сации за 
жизнь и 
здоровье 
должны 
вырасти до 
500 тысяч 
рублей на 
человека. 
Правда, 
стоимость 
полиса тоже 
вырастет.
Человек будет получать день-
ги от страховщика, даже если 
его лечат бесплатно, то есть за 
счет обязательного медицин-
ского страхования. А выплаты 
по смерти смогут получить не 
только оставшиеся без кормиль-
ца, но и просто родственники 
погибшего в аварии. Компен-
сации по имуществу Минфин 

предлагает увеличить до 400 
тысяч рублей на каждого постра-
давшего в ДТП.
Одновременно с этим будет 
увеличена и стоимость полиса 

ОСАГО. По 
предложению 
Минфина, та-
риф потребу-
ется увеличить 
на 50%, что 
очень сильно 
отразится на 
карманах ав-
товладельцев.
Но страховщи-
ки считают, что 
при подобных 
раскладах 

тариф потребуется поднять на 
58%. Альтернативным вариан-
том является увеличение тари-
фов на 49% при выплатах по 
имуществу в 350 тысяч рублей 
на каждого. А выплаты по смер-
ти производить только ижди-
венцам. Даже если выбран будет 
этот вариант, стоимость полиса в 
ближайшее время возрастет.

Volvo 
 создаст 
 супергрузовик

Две команды высококвали-
фицированных инженеров и 
исследователей в центрах Volvo 
в Гринсборо, Северная Каро-
лина и Хейгерстаун, Мэриленд, 
проведут следующие пять лет за 
разработкой технологий, кото-
рые позволят создать семейство 

высокоэф-
фективных 
тяжелых 
грузовиков, 
способных 
перевозить 
больше гру-
зов, потребляя 

меньше топлива и производя 
меньше выбросов.
Большая эффективность 
SuperTruck должна быть достиг-
нута как за счет повышения про-
изводительности двигателей, так 
и за счет аэродинамики.
«Мы рады получить этот 

грант и участвовать в проекте 
SuperTruck», – сказал старший 
вице-президент по продажам 
и маркетингу Volvo Trucks Рон 
Хуберс. «Грузовой транспорт 
играет важную роль в повсед-
невной жизни нашего народа, 
поэтому так важно, чтобы мы 
активизировали наши усилия по 
созданию самого эффективного 
тяжелого грузовика. Этот при-
мер частно-государственного 
партнерства является для Volvo 
важным шагом вперед, посколь-
ку позволит нам упрочить техно-
логическое лидерство».

Фургоны Mercedes-Benz 
станут заряжаться при 
торможении
С сентября 2011 года марка 
Mercedes-Benz начинает про-
дажи в Европе фургонов Vito 
и Viano, оснащенных системой 
рекуперации энергии. Эта оп-
ция включена в базовое осна-
щение всех модификаций.
Автомобили оснащены новой 
системой управления генера-
тором, которая позволит пре-
образовывать кинетическую 
энергию, вырабатываемую при 
торможении, в электрическую, 
которая пойдет на подзарядку 
аккумулятора.
Такие Mercedes-Benz получили 
обозначение BlueEFFICIENCY.

Министерство финансов РФ предлагает увеличить до 400 

Выплаты по ОСАГО 
планируется повысить

Volvo 
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МОДЕЛЬ DR-1 
ОТВЕЧАЕТ 

ПОВЫШЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ К 
НАДЕЖНОСТИ И 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ХОДИМОСТЬ ШИНЫ 

СОСТАВЛЯЕТ 
150 000 КМ

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ХОДИМОСТЬ ШИНЫ 
МОДЕЛИ FR-401 БЫЛА 

УВЕЛИЧЕНА ДО 
120 000 КМ 
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Концерн Volkswagen 
подал в Европейскую 
комиссию в Брюсселе 
официальную заявку 

на одобрение слияния в 
рамках обязательного 

предложения о выкупе 
акций компании MAN SE.

«Руководство концерна 
Volkswagen уверено, что все 
соответствующие разреше-
ния контролирующих органов 
будут получены во второй по-
ловине этого года, – говорится 
в сообщении. – Многие анти-
монопольные и контролирую-
щие органы по всему миру уже 
выдали разрешения: Германия, 
США, Япония, Мексика, Турция, 
Израиль, Хорватия, Албания, 

Черногория и Македония одо-
бряют планируемое слияние».
Стороны рассчитывают, что 
после получения необходи-
мых разрешений и заключения 
сделки компании MAN, Scania 
и Volkswagen смогут «более 
эффективно осуществлять со-
вместную деятельность за счет 
тесного сотрудничества в об-
ласти снабжения, разработок и 
производства».

Как заявили в департаменте 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы, на МКАД будут организо-
ваны специальные пункты весового 
контроля грузового транспорта. Таких 
мест на магистрали обещают сделать 
шесть.
«К сожалению, реального весового 
контроля за движением большегруз-
ных машин на МКАД не было. В ре-
зультате на дорогу заезжают машины, 
превышающие весовые ограничения 
в 2-3 раза, продавливая полотно и 

мешая движению другого транспорта. 
Как вы собираетесь навести порядок, 
какие предложения?», – обратился 
градоначальник к руководителю 
департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры столицы Николаю Лямову.
Тот в свою очередь пообещал, что на 
Московской кольцевой автодороге 
будет организовано шесть пунктов 
весового контроля грузового транс-
порта. «Наш департамент совместно 
с ГИБДД провел контрольные меро-
приятия на МКАД, в ходе которых 

проверялись транспортные средства», 
– рассказал Лямов.
По его словам, во время работы выяс-
нилось, что практически каждое вто-
рое транспортное средство въезжает 
на МКАД с перевесом. А это соответ-
ственно разрушает дорожное полот-
но. «Пункты контроля за весом уже в 
2011 году должны вписаться в интел-
лектуальную транспортную систему 
управления городским движением, 
причем контроль будет проводиться 
автоматически», – пояснил Николай 
Лямов.

К

На МКАД появятся пункты 
весового контроля
грузовиков

Концерн Volkswagen «Руководство концерна Черногория и Македония одо-

Volkswagen подал заявку о слиянии с MAN
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Ситуация в столичном ОАО «Завод 
им. И.А.Лихачева» (АМО «ЗИЛ») в 
настоящее время является стабиль-
ной, задолженности по зарплате и 
текущим платежам погашены, вновь 
запущен главный конвейер. Об этом 
сообщил на оперативном совещании 
правительства Москвы глава Депар-
тамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства сто-
лицы Алексей Комиссаров.

«Все задолженности по зарплате по-
гашены, по всем текущим платежам 
ситуация нормализовалась. Бук-
вально два дня назад запущен глав-
ный конвейер, который простаивал 
два года, начался выпуск автомо-
билей. До конца года планируется 2 
тыс. автомобилей выпустить. Сохра-
нены 2,5 тыс. рабочих мест», – уточ-
нил он.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил продолжить рабо-
ту по поддержке завода. «Это всего 
лишь первый этап работы на ЗИЛе. 
Необходимо привлекать инвесто-

ров, рассматривать перспективы 
развития завода, новые технологии, 
новые образцы. То, что сегодня вы-
пускается заводом – морально уста-
ревшая техника, которая не может 
дать заводу нормальной перспекти-
вы», – высказал мнение столичный 
градоначальник.

Производство на АМО «ЗИЛ» ра-
нее было остановлено в связи, как 
с внешней, так и с внутренней за-
долженностью. По поручению С. 
Собянина правительство Москвы 
провело реструктуризацию долгов 
предприятия; также с него были спи-
саны пени и штрафы.

Всероссийская общественная 
организация «Антиалкогольный 
фронт» планирует внести в Гос-
думу законопроект, согласно 
которому водители, садящиеся 
за руль в нетрезвом виде, будут 
пожизненно лишаться води-
тельских прав.
По словам председателя органи-
зации Евгения Буянова, законо-
дательная инициатива должна 
поступить в Госдуму уже в нача-
ле сентября. Лишать водителей 
прав Антиалкогольный фронт 
предлагает не сразу, а только по-
сле третьего задержания за соот-
ветствующее нарушение.
«Первый раз оказался за рулем 
пьяным – случайность, второй 

раз – еще не система, ну а тре-
тий – это злостный рецидив, – 
утверждает Буянов. – Доверять 
такому ездоку руль и дальше – 
преступление».
В Госдуме пообещали внима-
тельно изучить вопрос. «Про-
блема очень серьезная и заслу-
живает анализа, – рассказал 
председатель комитета Госдумы 
по конституционному законо-
дательству Владимир Плигин. 
– Надо изучить статистику, 
опыт двухлетнего лишения пра-
ва управления транспортным 
средством, разбираться, поче-
му наказанные лишением прав 
водители вновь оказываются за 
рулем».

За вождение в нетрезвом виде 
предлагают лишать прав пожизненно За соблюдением ПДД 

на «выделенках» 
будут следить 
видеокамеры

На дорогах с выделенными 
полосами для обществен-
ного транспорта должны 
заработать камеры видео- 
и фотофиксации нарушений 
правил дорожного движе-
ния.

Камеры уже установлены 
на проспекте Андропова, 
где функционирует одна из 
самых первых «выделенок» 
в Москве, рассказал руково-
дитель Московского центра 
по борьбе с пробками Алек-
сандр Шумский. В ближай-
шее время камеры включат 
также на Ленинградском и 
Симферопольском проспек-
тах, на Щелковском и Воло-
коламском шоссе.

С помощью камер будут 
штрафовать нарушителей, 
уже совершивших админи-
стративное правонаруше-
ние, объяснил Шумский. 
«Но нужны не только они, 
но и специальные знаки, 
предупреждающие о на-
личии мер фиксации. Это 
может удержать автомоби-
листа, например, от выезда 
на полосу общественного 
транспорта. А так, как у нас 
все делается, это не пред-
упреждение нарушений, а 
просто способ собрать с на-
селения деньги», – отметил 
эксперт. Пока нарушителей 
на спецполосах ловят со-
трудники ГИБДД.

Ситуация в столичном ОАО «Завод 
им. И.А.Лихачева» (АМО «ЗИЛ») в 
настоящее время является стабиль-
ной, задолженности по зарплате и 
текущим платежам погашены, вновь 
запущен главный конвейер. Об этом 
сообщил на оперативном совещании 

ЗИЛ возобновил производство 
после двухлетнего перерыва

 возобновил производство 

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 7 – 2011 7



26 августа 2011 года на террито-
рии индустриального парка «Южные 
Врата», расположенного на трассе 
М4 Дон, состоялось торжествен-
ное открытие нового Вольво Трак 
Центра Москва–Юг – четвертого 
по счету собственного Трак Центра 
компании в России.
Концепция Вольво Трак Центров 
предполагает для клиентов компа-
нии возможность получить полный 
спектр комплексного транспортного 
решения Volvo – покупка грузовой 

техники, сервисное обслуживание, 
лизинг, приобретение оригинальных 
запчастей, услуг послепродажного 
обслуживания – в одном месте.
Вольво Трак Центр Москва-Юг был 
построен за 8 месяцев на площади 
3,2 га по самым современным стан-
дартам Volvo. Инвестиции в проект 
превысили 450 млн. рублей.
Площадь ремзоны нового Трак 
Центра – 1630 кв.м. Здесь располо-
жены сразу 20 постов, из которых 
18 – для диагностики, ремонта и 

техобслуживания грузового транс-
порта, 2 – для работ по кузовному 
ремонту.
В ремзоне установлено новейшее 
оборудование для проверки тормоз-
ной системы автомобиля, подвески, 
двигателя и много другого. Рабо-
тают универсальные подъемные 
механизмы, в том числе кессонные 
подъемники. Кран-балка грузо-
подъемностью 3,2 тонны охваты-
вает всю площадь ремзоны, что 
существенно упрощает и ускоряет 
работы по монтажу и демонтажу на-
весного оборудования.
Специальный участок ремзоны 
предназначен для агрегатного ре-
монта, где располагаются стенд для 
ремонта агрегатов, гидравлический 
пресс, оборудование для клепки 
тормозных колодок и другое техно-
логическое оборудование.

Федеральное агентство по 
обустройству государственной 
границы РФ (Росграница) под-
готовило концепцию федеральной 
целевой программы по обустрой-
ству государственной границы 
на 2012-2017 гг. Об этом сообщил 
глава агентства Дмитрий Безделов 
на встрече с председателем прави-
тельства РФ Владимиром Путиным. 
Д. Безделов напомнил, что в теку-
щем году завершится выполнение 
ФЦП, рассчитанной на 2003-2011 
гг., объемом финансирования в 150 
млрд руб.
«Всего по программе должно быть 
завершено 605 объектов, из них 
50 пунктов пропуска. Программа 
находится в высокой степени за-
вершения, поэтому в конце года 

мы подготовим более обширный 
доклад. Мало того, в ходе реа-
лизации данной программы она 
была откорректирована в связи 

с принятыми решениями по Та-
моженному союзу», – рассказал 
глава Росграницы. За предыдущий 
период представлены на закры-

тие порядка 80 неэффективных, 
бездействующих пунктов пропуска 
с целью аккумуляции средств на 
более важных направлениях.
По словам Д. Безделова, в старой 
программе было заложено 50 пун-
ктов пропуска, в новой – 120. «Есть 
некоторое смещение внимания 
именно в развитие пунктов пропу-
ска с целью обеспечения хорошего 
транзитного потенциала перевалки 
грузов и, само собой, пассажир-
ского направления», – сказал глава 
службы. Он заверил В. Путина, что 
проект новой ФЦП будет внесен в 
правительство в конце 2011 г.
В настоящее время протяженность 
государственной границы составля-
ет 60 тыс. км, на ней оборудовано 
379 пунктов пропуска.

Федеральное агентство по мы подготовим более обширный тие порядка 80 неэффективных, 

На российских границах исчезнут автомобильные очереди

техобслуживания грузового транс-

Вольво Трак 
Центр 
Москва–Юг 
начинает свою 
работу
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В 1987 г. появился Volvo F16 – 
первый в мире грузовой автомо-
биль с 16-литровым двигателем 
мощностью 470 л.с. С тех пор 
рынок требовал разработки все 
более мощных грузовых автомо-
билей. 

«С появлением Volvo FH16 750 
мы можем предложить клиентам 
грузовой автомобиль с макси-
мальной производительностью, 
экономичным потреблением 
топлива и чрезвычайно малыми 
выбросами вредных веществ 
в атмосферу. Это бескомпро-
миссная комбинация для самых 
сложных операций по перевоз-

ке тяжелых грузов», – говорит 
Стаффан Юфорс, президент и 
исполнительный директор ком-
пании Volvo Trucks.

Производительность, эконо-
мичное потребление топлива и 
забота об окружающей среде
Новый двигатель использует ту 
же технологию, что и существую-
щий 16-литровый дизельный 
двигатель Volvo Trucks мощно-
стью 700 л.с. Это 6-цилиндровый 
дизельный двигатель с верхним 
распредвалом, четырьмя кла-
панами на цилиндр и насос-
форсунками. Он оптимизирован 

для увеличения мощности и 
крутящего момента, но рас-
ход топлива остался прежним. 
Двигатель мощностью 750 л.с. 
предлагается в двух вариантах: 
стандарта Евро-5 и стандарта 
EEV («Enhanced Environmentally-
friendly Vehicle», или «усовер-
шенствованный экологически 
чистый автомобиль») с еще 
меньшими выбросами сажи и 
твердых частиц. 

Автоматизированная система 
переключения передач I-Shift 
входит в стандартную комплек-
тацию и модифицирована для 
более высокого крутящего мо-

Volvo Trucks запряг 750 л.с.
Для самых трудных задач по перевозке тяжелых грузов создан грузовой автомобиль Volvo FH16 мощностью 

750 л.с. и крутящим моментом 3550 Нм. Он выйдет на рынок как раз вовремя, чтобы отметить 
25-ю годовщину создания 16-литрового двигателя.
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мента двигателя. Полный список 
задних мостов включает мосты для 
тяжелых комбинированных грузов 
весом до 250 тонн. В качестве аль-
тернативы для дальних перевозок 
с экономичным расходом топлива 
теперь предоставляется одиноч-
ный мост RS1360.

Ходовые качества и производи-
тельность
Новый двигатель мощностью 750 л.с. 
обеспечивает крутящий момент 
2800 Нм при скорости вращения 
900 об/мин, после чего кривая кру-
тящего момента резко идет вверх и 
достигает пика 3550 Нм при скоро-
сти вращения 1050 об/мин, а затем 
выравнивается до 1400 об/мин. 
Это позволяет сохранять высокую 
скорость движения даже на самых 
крутых подъемах.

«Чем больше мощности в вашем 
распоряжении на низких оборотах, 
когда вы трогаетесь с места с тяже-
лым грузом, тем меньше нагрузка на 
двигатель и потребление топлива. 
Это, в свою очередь, обеспечивает 

превосходные ходовые качества», 
– говорит Хайдер Вокил, менеджер 
Volvo Trucks по продукции.

Грузовой автомобиль Volvo FH16 
750 предназначен как для перевозок 

тяжелых грузов, так и для перевоз-
ок, требующих высокой средней 
скорости в условиях холмистой или 
крайне холмистой местности.

Тяжелее груз – мощнее грузовые 
автомобили 
В течение многих лет вес перевоз-
имых грузов непрерывно увеличи-

вался, что создавало спрос на более 
мощные грузовые автомобили. С 
момента появления Volvo F16 в 
1987 г. и первого поколения 16-
литровых двигателей мощностью 

470 л.с. уровни мощ-
ности шаг за шагом 
росли в соответствии 
с требованиями рынка 
и заказчиков. В 1993 г. 
мощность достигла 
520 л.с. Десять лет 
спустя появился совер-
шенно новый двигатель 
мощностью 610 л.с. В 
2009 г. компания Volvo 
выпустила первый в 
мире грузовой автомо-
биль мощностью 

700 л.с., а теперь настало время для 
следующего шага – Volvo FH16 
мощностью 750 л.с.

Производство первых грузовых 
автомобилей Volvo FH16 для европей-
ского рынка начнется в начале 2012 г. 
Помимо версии 750 л.с., доступны 
16-литровые двигатели Volvo с 
мощностью 540, 600 и 700 л.с.
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Доля отечественных автомоби-
лей сократилась с 60,9% до 51,7%, 
и это несмотря на то, что парк 
увеличился с 46,67 тыс. до 73,64 
тыс. Такое положение вещей 
обуславливается ростом импорти-
рованных новых грузовиков. Если 

в первом полугодии их было 19,69 
тыс. (25,7%), то через год их коли-
чество возросло до 52,63 (37,0%). 
Вместе с ростом импорта новых 
грузовиков, увеличился импорт 
подержанной техники – с 46,67 
тыс. до 73,64 тыс. Тем не менее, 

доля импортных подержанных 
грузовиков сократилась с 60,9% до 
51,7%. Другими словами, количе-
ство импортируемых новых грузо-
вых автомобилей увеличилось на 
267,3%, подержанных – на 157%. 
Кроме того, несмотря на рост 

Российский рынок грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за первое полугодие составил 
142,40 тыс. автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 

+85,7%. За год изменилась структура рынка. 

Российский рынок грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за первое полугодие составил 
142,40 тыс. автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 

+85,7%. За год изменилась структура рынка. 

Итоги 
первого полугодия

ИтогиИтогиИтогиИтогиИтогиИтогиИтоги
АВТОР ТЕКСТА: КАРАСЕВ А.В. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ»
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производства 
иностранных 
моделей со-
бранных в Рос-
сии, с 5,65 тыс. 
до 9,02 тыс. 
автомобилей, 
их рыночная 
доля уменьши-
лась на 1% – с 
7,3% до 6,3%.

Вместе с 
ростом рынка, 
росло произ-
водство гру-
зовиков. За 
первое полуго-
дие производ-
ство грузовых 
автомобилей 

составило 92465 шт. За год рост 
составил 53,8% – на 32326 грузо-
виков больше (за первые шесть 
месяцев 2010 г. было изготовлено 
60139 шт.).

Увеличение выпуска ино-
странных моделей было немногим 
меньше, на 50% – с 6727 до 10077 
шт. Это привело к уменьшению 
доли в общем объеме с 11,2% до 
10,9%.

Рынок автобусов за первые 
шесть месяцев вырос на 27,4%, 
достигнув 23227 единиц. Как и год 
назад, в этом рыночном секто-
ре доминируют отечественные 
автомобили, занимающие 55,0%. 
Однако год назад российский 

Доля отечественных 
автомобилей сократилась 
с 60,9% До 51,7%, и это несмотря 
на то, что парк увеличился 
с 46,67 тыс. До 73,64 тыс. 

количество импортируемых 
новых грузовых автомобилей 
увеличилось на 267,3%, 
поДержанных – на 157%
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автопром занимал 74,4% рынка. 
Снижение рыночной доли сопро-
вождалось уменьшением абсолют-
ного количества отечественных 
автобусов – с 13554 до 12784 штук. 
За прошедший год значительно 
возросла доля новых импортных 
автобусов – с 11,5% до 24,9%. Если 
считать в штуках, то из-за низ-
кой точки отсчета цифры не так 
впечатляют. Если в первом полу-
годии 2010 г. насчитывалось 2096 
импортных автобусов, то в этом 
году – 5778 штук. Таким образом, 
количество новых автобусов уве-
личилось на 3682 автомобиля. Рост 
количества подержанных импорт-
ных автобусов – 1029 шт. (с 439 до 

1496) и собранных иностранных 
– 1057 (с 2140 до 3169) примерно 
соответствуют друг другу. Рыноч-
ная доля подержанных автобусов 
возросла с 2,4% до 6,5%, собран-
ных в России зарубежных моделей 
– с 11,7% до 13,6%.

Данные о производстве автобу-

сов диссонируют с общим ростом 
рынка. Производство отечествен-
ных моделей сократилось с 14690 
до 13594 шт. Рост производства в 
первом полугодии на 1,9% обе-
спечило производство зарубежных 
моделей, которое увеличилось в 
первом полугодии до 3764 шт. В 
январе-июне 2010 г. было изготов-
лено 2339 автобусов. Увеличение 
производства в этой категории со-
ставило 60,9%. Это самый большой 
рост в отрасли. Он позволил занять 
российским иномаркам 13,7% в 
общей доле выпуска автобусов всех 
категорий.

Производство иностранных 
моделей автобусов непрерывно 

росло, несмотря на кризис. Так, в 
2008 г. было выпущено 4399 шт., в 
2009 г. – 4715 шт., в 2010 г. – 6202 
шт. В этом году ожидается произ-
водство 8011 автобусов иностран-
ных моделей. При этом производ-
ство российских моделей с 2008 г. 
только в прошлом году демонстри-

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ВОЗРОСЛА ДОЛЯ НОВЫХ ИМПОРТНЫХ 

АВТОБУСОВ – С 11,5% ДО 24,9%

ПРОИЗВОДСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
МОДЕЛЕЙ 
СОКРАТИЛОСЬ 
С 14690 ДО 
13594 ШТ.
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ровало положительную тенденцию: 
2008 г. – 62612 шт., 2009 г. – 30160 
шт., 2010 г. – 38910 шт., 2011 г. 
(прогноз) – 28470 шт.

Ожидаемое сокращение произ-
водства автобусов российских мо-
делей в этом году не касается благо-
приятных прогнозов по увеличению 
выпуска грузовых автомобилей. К 
концу года, как ожидается, будет 
произведено 172654 отечественных 

грузовика, и собрано 21679 ино-
странных. При общем росте ожи-
даемого производства 29,2%, рост 
иностранных моделей составит 
52,8%, а отечественных – 26,75%. 
Можно отметить, что производство 
иностранных грузовиков меня-
лось вместе с тенденциями рынка, 
демонстрируя при этом несколько 
лучшие показатели, чем отече-
ственные грузовые автомобили.

Производство 
иностранных 

моделей автобу
сов неПрерывно 

росло, несмотря 
на кризис
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Предыдущее, четвертое поко-
ление Daily, было представлено 
в 2006 г. В 2009 г. дебютировал 
ECODAILY. За почти два года 

было продано около 100 тыс. таких 
машин. Автомобили последнего, 
пятого, поколения оснащаются 
мощным 3-литровым дизелем FPT 

Industrial, отвечающим экологи-
ческим стандартам Евро-5. Он 
развивает 150 кВт (205 л.с.) и мак-
симальный крутящий момент 470 

Iveco обновляет свою популярную модель Daily, известную с 1978 г. Легкие коммерческие грузовики 
семейства Iveco Daily популярны во многих странах, в том числе и в России. За время производства 

было продано более 2 миллионов автомобилей этой марки.

Эволюция
      Iveco Daily
Эволюция

АВТОР ТЕКСТА: КАРАСЕВ А.В. 
ФОТО IVECO S.P.A.
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В 2009 Г. ДЕБЮТИРОВАЛ ECODAILY.  
ЗА ПОЧТИ ДВА ГОДА БЫЛО 
ПРОДАНО ОКОЛО 100 ТЫС. 

ТАКИХ МАШИН

Эволюция
      Iveco Daily

Нм. Благодаря компактной кон-
струкции двойного турбокомпрес-
сора, двигатель быстро реагирует 
на изменение положения педали 
акселератора, развивает высокий 
крутящий момент на низких ско-
ростях вращения коленчатого вала. 
Это один из факторов, обеспечи-

вающих низкий расход топлива 
автомобилем.

Для тяжелых версий нового 
Daily и моделей Natural Power, 
работающих на газу, доступны 
модификации, отвечающие добро-
вольному стандарту EEV.

Iveco предлагает для Daily также 

двигатель меньшей мощности 
– FPT Industrial 2.3. Крутящий 
момент этого дизеля увеличен до 
320 Нм. На двигателе применяется 
новая система впрыска топлива 
Multijet II. Она обеспечивает не-
сколько периодов впрыска топли-
ва. Это способствует оптимизации 
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процесса сгорания и последующей 
нейтрализации отработавших га-
зов. Потребитель оценит уменьше-
ние расхода топлива и шума.

Очистка продуктов сгорания 
осуществляется модернизирован-

ной системой EGR с улучшенным 
управлением. Она гарантирует точ-
ную дозировку газов, поступающих 
повторно в цилиндры и попадаю-
щих в сажевый фильтр DPF (Diesel 
Particulate Filter). При совершен-

ствовании EGR особое внимание 
обращалось на оптимизацию си-
стемы применительно к городским 
циклам работы автомобиля.

Автомобили нового поколения 
отличаются измененным инте-

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ВЕРСИЙ НОВОГО 
DAILY И МОДЕЛЕЙ NATU� L POWER, 
РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗУ, ДОСТУПНЫ 

МОДИФИКАЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ СТАНДАРТУ EEV
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рьером. Нижнюю часть капота 
украсила широкая, обрамляющая 
решетку радиатора, полоса сталь-
ного цвета с крупными никелиро-
ванными буквами IVECO.Решет-
ка радиатора также претерпела 

изменения. Теперь она состоит из 
двух частей – верхней и нижней. 
Их разделяет не бампер, а полоска 
нижнего края верхней решетки. 
В дизайне верхней части решетки 
отказались от сот. Их заменили 

двумя рядами достаточно крупных 
ячеек. Соты остались в нижней 
части радиатора. Соответственно 
изменился передний бампер. Он, 
фактически, трехъярусный. Пер-
вый ярус – целиковый. Он, хотя и 

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ 
ОБНОВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЩИТОК ПРИБОРОВ. ТЕПЕРЬ ОН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЕДИНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ, А НЕ СОСТОЯЩИЙ ИЗ 

ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ, КАК НА 
ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ
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не отделен от вто-
рого, но выступая 

вперед, выделяется. Два верхних 
яруса разделены между собой. 
Их центральную часть занимают 
элементы решетки радиатора. В 
целом облик автомобиля стал бо-
лее брутальным и нарядным.

Интерьер кабины почти не 
изменился. Наиболее существен-
ным обновлением является щиток 
приборов. Теперь он представ-
ляет собой единый элемент, а не 
состоящий из 
трех различных 
частей, как на 
предыдущей 
модели.

New Daily 
получил новые 
световые при-
боры. Теперь 
автомобиль 
оснащается 
дневными 
ходовыми 
огнями. New 
Daily распола-
гает большим 
набором систем 
активной безо-
пасности. В его 
стандартную 
комплектацию 
входит: новая 
система ESP 9 с 
активными дат-
чиками, вклю-
чающая ABS; 
электронное 
распределение 
тормозных сил 
(EBD); регу-
лятор тягового 
усилия (ASR); 
помощник на-
чала движения 
на подъеме 
(Hill holder); 
система TSM, 
предотвращаю-
щая продоль-
ную раскачку 
прицепа; 
система кон-
троля начала 
опрокидывания 

(Roll Movement Intervention RMI) 
и ROM (roll over mitigation), от-
слеживающая угол наклона транс-
портного средства. В тормозную 
систему входят: электронный 
помощник, гарантирующий самое 
эффективное экстренное тормо-
жение – система HBA; гидравли-
ческий усилитель задних тормозов 
HRB; адаптивное, зависящее от 
нагрузки, управление торможе-
нием – LAC. Помогать тормо-
зам призвана система MSR. Она 

контролирует скорость вращения 
коленчатого вала для управления 
торможением двигателем.

Новый Daily будет произво-
диться в вариантах с максималь-
ной массой от 2,8 до 7 т. Наиболее 
грузоподъемные модификации 
смогут перевозить до 4,7 т. Фурго-
ны New Daily, в шести модифика-
циях, смогут предоставить до 17,2 
куб. м. полезного объема. Произ-
водство автомобилей начнется в 
сентябре.
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Отныне Canter может похвастать-
ся полностью автоматизированной 
6-ступенчатой коробкой передач 
Duonic с двойным сцеплением. 
Высокотехноло-
гичное сцепление 
до этого при-
менялось только 
в легковых ав-
томобилях. Fuso 
Canter первым 
среди грузовых 
автомобилей по-
лучил этот шедевр 
конструкторской 
мысли.

Строго говоря, двойное сцепле-
ние – не новость. Такое конструк-
торское решение весьма давно 
записал на свой счет небезызвест-

ный Адольф Кенгресс*, однако 
только технологические возмож-
ности двадцать первого века сде-
лали его изобретение реальностью. 

Грубо говоря, по сути оно напо-
минает принцип работы автома-
тической коробки передач, где 
благодаря многодисковым муфтам 

переключение передач происходит 
без разрыва мощности. Такая 
конструкция сцепления позволя-
ет переключать передачи плавно. 

Сочетание преимуществ 
обычных механических 
коробок передач и авто-
матических трансмис-
сий, благодаря двойному 
сцеплению, позволяет 
экономить топливо, 
снижается износ, об-
легчается управление 
автомобилем. Механизм 
переключения пере-
дач Duonic позволяет 

в любой момент перейти с ав-
томатического переключения к 
ручному. Автоматизированная 
коробка передач устанавливается 

Конструкция легкого коммерческого грузовика Fuso Canter в очередной раз подверглась ревизии 
со стороны конструкторов.

Конструкция легкого коммерческого грузовика Fuso Canter в очередной раз подверглась ревизии 
со стороны конструкторов.

Новое поколение 

Fuso Canter

АВТОР ТЕКСТА: КАРАСЕВ А.В.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ ДО ЭТОГО 

ПРИМЕНЯЛОСЬ ТОЛЬКО В 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ

* Француз Адольф Кенгресс попав в Россию в качестве шофера (сто лет назад, очень уважавшие себя автомобильные бренды 
поставляли свои «игрушки для больших» вместе с шоферами), быстро стал механиком царского гаража. В историю он попал как 
изобретатель прибора для движения по снегу с бесконечной лентой.

АВТОТРАК N 7 – 2011  •  www.autotruck-press.ru22

НОВИНКА



Новое поколение 

Fuso Canter

как дополнительное оборудо-
вание. Стандартной коробкой 
передач является механический 
5-ступенчатый агрегат.

Коробка передач агрегатируется 
с четырехцилиндровым дизелем 
рабочим объемом 3,0 л., оснащен-
ным турбокомпрессором. В стан-
дартной комплектации он выпол-
няет экологические требования 
Евро-5. Двигатель предлагается в 
различных вариантах, отличаю-
щихся мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), 110 кВт (150 л.с.) и 129 кВт 
(175 л.с.).

Для грузовиков Fuso Canter, как 
с Duonic, так и с механической ко-
робкой передач, доступна система 
start/stop. Система, останавливая 
двигатель при работе на холостом 
ходу, позволяет снизить расход 
топлива до 3%.

Эффективность обновленного 
грузовика повышена за счет увели-
чения сервисного интервала с 30 
до 40 тыс. км.

Обновлению подверглось также 

шасси автомобиля. Модели массой 
до 3,5 т. получили переднюю неза-
висимую подвеску. Она позволяет 
повысить безопасность и комфорт 
автомобиля. Безопасность автомо-
биля повышает электронная тор-
мозная система. Для двух, самых 
тяжелых, вариантов Fuso Canter 
предлагается как опция система 

ESP. В дополнение к активным си-
стемам безопасности автомобиль 
можно укомплектовать подушка-
ми безопасности для водителя и 
пассажира.

Кабина грузовика тоже обно-
вилась. В ней появились новые 
сиденья с поясничной поддерж-
кой, приборный щиток с много-
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функциональным дисплеем. Как 
дополнительное оборудование 
предлагаются сиденье с подвеской, 
новая автоматическая климатиче-
ская система, допол-
нительные отделения 
для хранения личных 
вещей.

Fuso Canter по-
лучил новый бампер, 
состоящий из трех 
частей. На боковые 
части устанавлива-
ются пластмассовые 
угловые секции, де-
лающие бампер очень 
практичным. Кроме 
этого боковые части 
подчеркивают V-образный дизайн 
решетки радиатора и капота.

Но главное отличие новой 
кабины от ее предшественницы 
не лежит на поверхности, оно из 
области технологий – антикорро-
зийная обработка кабины про-
водится в новой гальванической 
ванне. Обработка кабины катод-
ным методом, наряду с порошко-

вой окраской шасси, гарантирует 
долгосрочную защиту от коррозии.

Fuso Canter нового поколения 
получил третий модельный ряд по 

грузоподъемности. Теперь, наряду 
с автомобилями полной массой 3,5 
и 7,5 т., появились шеститонные 
модификации. В дополнение к 
этому были пересмотрены нагруз-
ки на ось и расположение осей на 
раме. Так автомобили массой 7,5 т. 
получили заднюю ось грузоподъ-
емностью 6 т.

Клиентам будут предлагаться 

модификации Fuso Canter с экс-
традлинной колесной базой – 4750 
мм. На автомобили с такой базой 
можно устанавливать кузова дли-

ной 7 метров. Кроме 
этого, для удобства 
установки кузовов 
сделаны новые мон-
тажные точки и еди-
нообразные крепеж-
ные отверстия в раме. 
Область применения 
грузовиков может 
быть расширена за 
счет дополнительных 
вариантов отбора 
мощности.

Конструкторам 
удалось увеличить грузоподъем-
ность Fuso Canter. В зависимости 
от модели она возросла от 85 до 
500 кг. Для удобства перевозчиков 
ширина малого грузовика состав-
ляет только 1700 мм.

Серийное производство нового 
Fuso Canter для Европы начнется 
на португальском заводе Трамагал 
в сентябре.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБНОВЛЕННОГО ГРУЗОВИКА 

ПОВЫШЕНА ЗА СЧЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ СЕРВИСНОГО 

ИНТЕРВАЛА С 30 ДО 40 ТЫС. КМ
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Конечно, Tatra уже давно имеет 
иностранных хозяев, и называться 
чешской могла только по терри-
ториальному признаку. Однако 
владельцы компании менялись, 
а принципиальных изменений в 
конструкции автомобиля не про-
исходило.

В начале августа текущего года 
произошло бизнес-событие, кото-
рое призвано начать новый отсчет 
в истории легендарного бренда – 
Tatra a.s. и DAF Trucks подписали 
коммерческое соглашение.

В соответствии с достигнутыми 
договоренностями, DAF Trucks 
приобретает 19% Tatra a.s. Взамен 
грузовики из Копршивнице по-
лучат двигатель PACCAR рабочим 
объемом 12.9 л. и кабины DAF MX 
и CF. К тому же, новые полнопри-
водные грузовики Tatra с колесной 
формулой 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 и 
12x12, будут продаваться дилерами 
DAF по всей Европе.

Подписав соглашение с группой 
PACCAR, компания Tatra a.s. во-
шла в новую для себя эру, эру фун-
даментальной глобализации своих 

продуктов и услуг. С точки зрения 
DAF Trucks, приобретение мино-
ритарной доли Tatra a.s. усилит по-
ложение голландских автомобилей 
на европейском рынке в сегменте 
тяжелых грузовиков.

В результате реализации со-
глашений между Tatra a.s. и DAF 
Trucks появился грузовик Tatra 
Phoenix. Новая модель значитель-

но отличается от своих предше-
ственников. Схема шасси, с хреб-
товой рамой, осталась прежней. 
Непосредственно к центральной 
трубе крепятся поперечины для 
установки кузова.

Шасси, ис-
пользовавшие-
ся на прежних 
моделях Tatra, 
модернизиро-
вали, в частно-
сти оснастили 
пневматической 
подвеской. 
Патентованная 
конструкция 
задней подвески 
Tatra King Frame 
осталась преж-
ней. На обнов-
ленное шасси 
устанавливают 
совершенно но-
вые компонен-

ты: кабину DAF CF 85, короткую 
или со «спальником»; двигатель 
PACCAR MX, мощностью от 265 
до 375 кВт, коробку передач ZF 

Название нового грузовика из Копршивнице 
говорит само за себя – Tatra Phoenix. Новая 
модель одного из старейших производителей 
автомобилей призвана вывести чешский бренд 
на новый технологический уровень.

онечно, Tatra уже давно имеет продуктов и услуг. С точки зрения но отличается от своих предше-

Название нового грузовика из Копршивнице 
говорит само за себя – Tatra Phoenix. Новая 
модель одного из старейших производителей 
автомобилей призвана вывести чешский бренд 
на новый технологический уровень.

Большегрузный 

Феникс

АВТОР ТЕКСТА: КАРАСЕВ А.В.
ФОТО TATRA A.S.

НОВЫЕ 
ПОЛНОПРИВОДНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ TAT�  С 
КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 4X4, 
6X6, 8X8, 10X10 И 12X12, БУДУТ 
ПРОДАВАТЬСЯ ДИЛЕРАМИ 
DAF ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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Ecosplit, с ручным управлением 
или с автоматическим – AS-
Tronic. Рулевое управление авто-
мобиля также модернизировали.

Традиционным остался полный 

привод автомобиля с возможно-
стью включения полного приво-
да во время движения. Но даже и 
здесь появились исключения – 
клиенты могут заказать грузовик с 

колесной формулой 8х6.
Двигатель PACCAR MX пред-

лагается в четырех вариантах. 
Модель МХ265, имеющая мощ-
ность 265 кВт (360 л.с.), развивает 
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крутящий момент 1775 Нм; МХ300 
(408 л.с.) – 2000 Нм; МХ340 (462 
л.с.) – 2300 Нм; МХ375 (510 л.с.) – 
2500 Нм. Все модели 
двигателей, за исклю-
чением самой мощ-
ной модификации, 
отвечают экологи-
ческим требованиям 
от Евро-3 до Евро-5. 
Дизель МХ375 пред-
лагается только в 
модификации, отве-
чающей требованиям 
Евро-5.

Шестнадцатисту-
пенчатая коробка 
передач ZF Ecosplit, 
устанавливаемая на Tatra Phoenix, 
по желанию может комплекто-
ваться интегрированным ретар-
дером (интардером). Коробка 
передач работает через сцепле-
ние ZF Sachs диаметром 430 мм 
с гидравлическим приводом и 
пневматическим усилителем для 
варианта с ручным управлением. 

В трансмиссии автомобиля может 
устанавливаться одно- или двух-
ступенчатая раздаточная коробка 

передач с коробкой отбора мощ-
ности, мосты как с колесными 
редукторами, так и без них.

Передний мост автомобиля 
с пневматической подвеской 
оснащен стабилизатором. В 
стандартном исполнении его 
грузоподъемность – 8 т. Макси-
мальная нагрузка – 9 т. В задней 

подвеске наряду с пневморессо-
рами установлены спиральные 
пружины или листовые рессоры. 

Грузоподъемность 
мостов с листовыми 
рессорами состав-
ляет 11,5 т. Такая же 
грузоподъемность у 
мостов с пружинами 
и пневморессорами. 
Мосты, подвешенные 
на стальных и пнев-
матических рессорах, 
обладают большей 
грузоподъемностью – 
13,15 или 16 т. Мини-
мальный дорожный 
просвет автомобиля 

на стандартных шинах 315/80 
R22.5 составляет 300 мм.

Чешские автомобилестроители 
уверены в надежности своих гру-
зовиков. На Tatra Phoenix предо-
ставляется гарантия 36 месяцев или 
300 тыс. км. И это для большегруза, 
эксплуатируемого, главным обра-
зом, по бездорожью.

Традиционным 
осТался полный 

привод авТомобиля с 
возможносТью включения 
полного привода во время 

движения
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С КОНЦА 2007 Г. 
В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ 
ПОСТАВЛЯЛИСЬ 

ГРУЗОВИКИ  МОДЕЛИ 
Н298.  ДО КРИЗИСА 

ИХ БЫЛО ПРОДАНО 
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 

ШТУК
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НОВАЯ ПОДВЕСКА СДЕЛАЛА 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ 

ЕЩЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНЫХ 

ВИБРАЦИЙ. КАБИНА И ЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ 

СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ

В КОНСТРУКЦИЮ ОБНОВЛЕННОГО 
FORD CARGO БЫЛО ВНЕСЕНО СВЫШЕ 

100 ИЗМЕНЕНИЙ. КОНСТРУКТОРАМ 
УДАЛОСЬ УДАЧНО ПЕРЕРАБОТАТЬ 

КАБИНУ И ЕЕ ДИЗАЙН В НАПРАВЛЕНИИ 

УВЕЛИЧИВ БАМПЕР, ФАРЫ И ПЛОЩАДЬ 
ВОЗДУХОЗАБОРА
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НОВАЯ ПОДВЕСКА СДЕЛАЛА 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ 

ЕЩЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНЫХ 

ВИБРАЦИЙ. КАБИНА И ЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ 

СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
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В РОССИЮ ПОСТАВЛЯЮТСЯ МОДЕЛИ С 
ПАКЕТОМ ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА. В НЕГО 
ВХОДИТ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ, 
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ WEBASTO, 

ПОДОГРЕВ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА, МАСЛА И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ С РАСШИРЕННЫМИ 

ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, 
СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА В БАКЕ 
ЗА СЧЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ, ПОДОГРЕВ ТОПЛИВНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ И 

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ КАБИНЫ
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В СРЕДНЕМ ТО ГРУЗ ОВИКА 
ОБХОДИ ТСЯ В 22 ТЫС. РУБ. 

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИ ВАНИЯ 
КАМАЗ Т О ОН 

ОБСЛУЖИВАЕТСЯ КАЖДЫЕ 10 Т
ГРУЗ ОВИКОВ ОЛЬШ О

ТЫС. РУБ.
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На Минском автомобильном заводе состоялась презентация нового седельного тягача капотной 
компоновки – МАЗ-6440 РА. Планы по созданию первого в этом веке «носатого» грузового автомобиля 

МАЗ были озвучены генеральным директором предприятия Александром Боровским еще в декабре 
2010 г. И вот спустя девять месяцев идея недавнего руководителя МАЗа воплотилась в железо. Теперь мы 
можем сказать, что минский автозавод вернулся к своим истокам, так как новый седельный тягач внешне 

похож на грузовики капотной серии МАЗ-200, запущенной в производство в 1947 году.

На Минском автомобильном заводе состоялась презентация нового седельного тягача капотной 
компоновки – МАЗ-6440 РА. Планы по созданию первого в этом веке «носатого» грузового автомобиля 

МАЗ были озвучены генеральным директором предприятия Александром Боровским еще в декабре 
2010 г. И вот спустя девять месяцев идея недавнего руководителя МАЗа воплотилась в железо. Теперь мы 
можем сказать, что минский автозавод вернулся к своим истокам, так как новый седельный тягач внешне 

МАЗу 
притачали «нос»

АВТОР ТЕКСТА: ВЛАДИМИР ЧЕХУТА
ФОТО ДМИТРИЯ ЧЕХУТЫ
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Если посмотреть на внешность 
новинки, то в ней без труда про-
сматривается серийная кабина 
модельного ряда МАЗ-6440 с 
добавленным стекло-
пластиковым капотом. 
Отличительной особен-
ностью представляемого 
тягача являются капот и 
боковые обтекатели шас-
си; составной бампер; 
измененные блок-фары; 
применение оригиналь-
ной облицовки, крыльев 
и закрылок, а также удлинители 
дверей и подножки входа в кабину.

Среди преимуществ капотной 
компоновки, в частности, называ-
ют улучшенную эргономику рабо-
чего места водителя – более низко 
расположенная кабина и ровный 
пол внутри. Кроме того, 
важное преимущество 
нового автомобиля 
МАЗа – это обеспечение 
пассивной безопасности 
авто, требования к кото-
рой значительно уже-
сточились в последнее 
время. Капотное разме-
щение двигателя улучша-
ет ремонтопригодность 
самой машины. У меха-
ника есть возможность 
доступа ко всем узлам   
ему не нужно поднимать 
кабину, чтобы произве-
сти ремонт. «Теперь от-
ремонтировать машину 
можно даже в дорожных 
условиях», – подчеркнул 
главный конструктор 
МАЗа Николай Лакотко.

Седельный тягач 
МАЗ-6440 РА использу-
ется в составе автопоезда 
с полуприцепом МАЗ-975830 и 
предназначен для перевозок грузов 
на большие расстояния. Автомо-
биль прежде всего ориентирован 
на внутренний рынок, а также на 
рынки России и стран СНГ, то есть 
там, где габаритная длина автопо-
езда ограничена 20 м. Ведь длина 
новой сцепки составляет 18,45 м, а 
в Европе, как известно, длина ав-
топоезда не должна превышать 16,5 
м. Минчане считают, что автомо-

биль будет пользоваться спросом в 
странах бывшего СССР.

Ладно, в Европу на нем не 
поедем. А что же там под капотом? 

Капотный тяжеловоз оснащен 
новейшим V-образным двигателем 
Минского моторного завода ММЗ 
Д-283.4Е4-22 мощностью 440 кВт 
(600 л.с.) с максимальным крутя-
щим моментом 2500 Нм, который 
выполняет экологический стандарт 

Евро-4 при помощи системы изби-
рательной каталитической нейтра-
лизации (SCR – Selective Catalytic 
Reduction) с добавлением в систему 
выхлопа аммиачного раствора 
(AdBlue). Использование системы 
SCR позволяет экономить топливо 
(расход снижен на 5%) в сравнении 
с мотором уровня Евро-3 и по-
зволяет увеличить интервалы по 
замене масла. Надо добавить, что 
это первый 600-сильный дизель-

ный двигатель, созданный белорус-
скими мотористами. В его основе 
лежат детали и узлы известного 
Тутаевского силового агрегата.

Двигатель агрегати-
руется со сцеплением 
MFZ-430 и шестиступен-
чатой автоматической 
коробкой передач Allison 
4500R, рассчитанной на 
передачу большего кру-
тящего момента (до 2500 
Нм). Автоматическая 
трансмиссия Allison по-

зволяет повысить эффективность 
движения на 10-15% по сравнению 
с механическими коробками пере-
дач, так как у «автомата» полно-
стью отсутствует разрыв потока 
мощности и улучшается безопас-
ность движения. Передаточный 

ряд коробки передач и 
ведущего моста подо-
браны таким образом, 
что при движении со 
скоростью 80-85 км/ч 
достигается оптимальное 
потребление топлива, 
т.к. именно на таких 
скоростях автомобиль 
движется большую часть 
времени. Таким образом, 
применение автомати-
ческой коробки передач 
позволит уменьшить 
расход топлива на 5-7% 
по сравнению с механи-
ческими трансмиссиями; 
уменьшить эксплуата-
ционные затраты, ис-
ключить вероятность 
ошибки водителя при 
переключении передач и 
уменьшить его утомляе-
мость.

Седельно-сцепное 
устройство находится на высоте 
1150 мм, а максимальная нагрузка 
на него не должна превышать 23 
тонны. В раме автомобиля исполь-
зованы лонжероны ровного профи-
ля (высота – 280 мм, толщина – 8 
мм). Поперечины рамы изменены 
– применяются усиленные крон-
штейны поперечин.

Передняя подвеска автомобиля 
– пневматическая со стабилиза-
тором поперечной устойчивости. 

ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ МАЗА –   

ЭТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АВТО

ЭТО ПЕРВЫЙ 600-СИЛЬНЫЙ 
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 

СОЗДАННЫЙ БЕЛОРУССКИМИ 
МОТОРИСТАМИ

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 7 – 2011 39



Подвеска ведущих 
мостов – 4-х баллон-

ная, с верхней V-образной и двумя 
нижними штангами повышенной 
энергоемкости. Использование 
пневматической подвески способ-
ствует снижению вибронагружен-
ности, уменьшению нагрузок на 
раму и снижению погрузочной вы-
соты. CAN-пневмоподвеска осна-
щена электронной системой ECAS 
с применением двух датчиков 
положения и блока электроклапа-
нов, обеспечивающих независимое 
регулирование давления в пневмо-
баллонах по бортам автомобиля, 
что повышает устойчивость авто-
мобиля при движении по неровной 
дороге. Управление передней и 
задней пневмоподвеской – элек-
тропневматическое. Кроме того, 
грузовик стандартно комплектуется 
блокируемым межколесным и ме-
жосевым дифференциалами.

Основные узлы и датчики 
электрооборудования на двигателе 
и шасси автомобиля подключены 
к бортовой сети через герметичные 
байонетные разъемы, что исклю-
чает коррозию контактов и сводит 
к минимуму возможность отказов. 
На автомобиле применен совре-
менный комплекс электронных 
систем, направленных на повыше-
ние комфорта и удобства в эксплуа-
тации: системы АБС/ПБС фирмы 
Wabco, автоматического поддер-
жания скорости «круиз-контроль» 
и курсовой устойчивости, а также 
цифровой тахограф.

Новый щиток приборов имеет 
единую информационную зону для 
отображения состояния систем и 

агрегатов автомобиля. В составе 
щитка имеется многофункцио-
нальный монитор, отображающий 
текущую информацию в цифровом 
виде.

Для повышения комфорта во-
дителя в кабине установлены: 
люк кабины с электроподъемни-
ком; боковые стекла с электро-
подъемниками; холодильник; 
НВО; НЖП; подсветка подно-
жек входа в кабину; зеркала с 

электроуправлением и электро-
подогревом; центральный замок; 
CD-проигрыватель; климатиче-
ская установка с электроприводом 
заслонок, кондиционер, сиденье 

водителя повышенной комфорт-
ности с интегрированными трех-
точечными ремнями безопасности 
и регулируемой пневмоподвеской, 
GPS-навигатор, электромехани-
ческий привод подъема капота и 
два спальных места шириной 700 
мм. Таким образом, созданный 
автопоезд по конструктивному 
исполнению, уровню комфорта, 
безопасности, экологии, технико-
эксплуатационным параметрам 
вобрал в себя все лучшие дости-
жения современного белорусского 
автомобилестроения.

Показанный 17 августа авто-
поезд МАЗ-6440РА+МАЗ-975830 
будет отдан на испытания Бел-
госцирку, сообщил на пресс-
конференции генеральный ди-
ректор ОАО "МАЗ" Александр 
Боровский.

ALLISON ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА 10-15% 

ПО СРАВНЕНИЮ С МЕХАНИЧЕСКИМИ 
КОРОБКАМИ ПЕРЕДАЧ
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Седельный тя-
гач МАЗ-6440РА 
капотной компо-
новки создан для 
работы в составе 
автопоезда пол-
ной массой до 
63 тонн с макси-
мальной грузо-
подъемностью 
44700 кг! Хотя применение 
двигателя мощностью 600 л.с. 
позволяет использовать этот 
грузовик в составе автопоезда 
полной массой 100-120 тонн! 
Но где же взять такие дороги, 
вернее – дорожные стандарты?

Да, в СНГ узаконена 20-
метровая габаритная длина 
седельного тягача с полупри-
цепом. Но полная масса такой 
сцепки не должна превышать 
38 тонн! А теперь посмотрим, 
сколько весит новый капотный 
тягач? Снаряженная масса МАЗ-
6440РА составляет 11,15 тонн, а 
у серийного бескапотного тягача 
МАЗ (6х4), оборудованного им-
портным двигателем, она не пре-

вышает 9600 кг! Иными словами, 
эффективность бизнеса с капот-
ным автомобилем упадет почти на 
10% и ему придется «порожняки» 
гонять за счет использования 
более тяжелого транспортного 

средства. Инте-
рес у автопере-
возчиков может 
возникнуть в 
том случае, если 
автопоезд будет 
применяться на 
ведомственных 
дорогах или в 
том случае, когда 

понадобится трейлер с увели-
ченным объемом кузова до 100 
м³. Именно такой в перспек-
тиве обещают сделать минчане 
для своего капотного автомо-
биля. Ведь даже с увеличен-
ным по объему полуприцепом 
габаритная длина автопоезда 
не должна превысить разре-
шенную.

Обсуждая идею создания 
минского капотника, многие 
говорят, что кто-то из рос-

сийского руководства дал устное 
указание своим (российским) 
автопроизводителям создать 
дальнобойный тягач с капотной 
компоновкой, а минчане, прослы-
шав про это, решили не отставать. 

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПОЗВОЛИТ УМЕНЬШИТЬ 
РАСХОД ТОПЛИВА НА 5-7% ПО СРАВНЕНИЮ 

С МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРАНСМИССИЯМИ
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Но эта байка не 
выдерживает ни-

какой критики! Еще в 2005 году 
Уральский автозавод соз-
дал известную капотную 
модель Урал-6464, исполь-
зуя старую Ивековскую 
кабину, но за эти годы 
импозантный автомобиль 
так и не перешел в разряд 
серийного изделия. Годом 
позже КамАЗ демонстри-
ровал свои капотные идеи, 
но они так же не получили 
широкого распростране-
ния. Украинский автопро-
изводитель, предприятие 
АвтоКрАЗ, никуда и не 
уходил от капотной темы, 
так как она у него про-
писана в «генном 
коде», но выпускать 
магистральные 
седельные тягачи 
он так и не начал. 
Наоборот, в послед-
нее время кремен-
чугский автозавод 
начал активно 
создавать беска-

потные грузовые автомобили. Так 
что же помешало этим капотным 
проектам СНГовских автопроиз-

водителей реализоваться? Ответы 
на виду – это более высокая цена 
автомобиля и низкая транспортная 

эффективность!
Да, на российских 

дорогах полно неновых 
американских капотных 
грузовиков. Но эти бэуш-
ные автомобили имеют 
более низкую стоимость и 
высокий остаточный ре-
сурс за счет использования 
выдающихся по качеству 
североамериканских дви-
гателей и трансмиссий, а 
также у них сравнительно 
небольшая снаряжен-
ная масса, так как они, в 
основном, изготовлены из 
алюминиевых деталей и 

узлов.
Таким образом, 

спрогнозировать, 
станет ли капотный 
седельный тягач 
МАЗ-6440РА попу-
лярным у автотран-
спортников – очень 
трудно. Время 
покажет!

МАЗ-6440РА КАПОТНОЙ КОМПОНОВКИ 
СОЗДАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
АВТОПОЕЗДА ПОЛНОЙ МАССОЙ 
ДО 63 ТОНН С МАКСИМАЛЬНОЙ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 44700 КГ! 
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ВЫСОКАЯ 
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ 

НОВИНКУ НА ГОРОДСКИХ, 
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНИХ 

МАРШРУТАХ БЛИЖНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ В 200 ММ 
ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ АВТОБУС МОЖНО БЫЛО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ 
С ЛЕЖАЧИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ, НО И 
НА СЕЛЬСКИХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГАХ С 

ИЗВЕЧНЫМИ УХАБАМИ И ЯМАМИ
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РАСХОД ТОПЛИВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НЕ УКАЗЫВАЕТ, И НИКАКИХ 

ОРИЕНТИРОВ В ЭТОМ ПЛАНЕ НЕТ. 
ОЧЕВИДНО, ТРАНСПОРТНЫМ 
КОМПАНИЯМ ЕГО ПРИДЕТСЯ 

УСТАНАВЛИВАТЬ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ У ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

ТОЖЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ОТВЕТОВ НА 
КОТОРЫЕ ПОКА НИКТО НЕ ДАЛ: КАК 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, 
ГДЕ ОБСЛУЖИВАТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ, 

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ И Т.П. 
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ПО ЗАКОНУ 
БУТЕРБРОДА

Закон Мерфи гласит: если 
что-то должно случиться, оно 
обязательно случится. Только 
наивный человек может счи-
тать, что с ним никогда ничего 
не произойдет. На самом деле 
никто не застрахован от не-
приятностей, связанных с 
техникой, и дальнобойщики это 
знают лучше других. В любом 
рейсе любой водитель может 
столкнуться с необходимостью 
вызывать эвакуатор. Для одних 

это вызвано технической по-
ломкой, для других – съездом с 
проезжей части, для третьих – 
аварией.

По количеству обращений 
на первом месте стоит про-
стая эвакуация, связанная с 
перемещением неисправных 
транспортных средств: на этот 
вид работ приходится до 80% 
всех случаев. Зимой причиной 
вызова «технички» становит-
ся замерзшее некачественное 
топливо, неумелое отогревание 
топливных магистралей (обо-

ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ОБРАЩЕНИЙ НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ СТОИТ ПРОСТАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ 

С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
НЕИСПРАВНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

Любым, даже самым опытным перевозчикам, рано или поздно приходится сталкиваться с эвакуацией 
сломавшейся или попавшей в ДТП техники. Одно дело, когда речь идет о регионе с доступными на небольшом 

расстоянии техническими средствами и транспортировкой одного тягача, и совсем другое – когда нужно ставить 
на трассу опрокинувшийся груженый автопоезд вдали от оживленных шоссе. У национальной эвакуации 

есть свои особенности, и сегодня мы поговорим о том, что нужно знать, чтобы свести к минимуму потери при 
вынужденном обращении к «скорой техпомощи».

Любым, даже самым опытным перевозчикам, рано или поздно приходится сталкиваться с эвакуацией 
сломавшейся или попавшей в ДТП техники. Одно дело, когда речь идет о регионе с доступными на небольшом 

расстоянии техническими средствами и транспортировкой одного тягача, и совсем другое – когда нужно ставить 
на трассу опрокинувшийся груженый автопоезд вдали от оживленных шоссе. У национальной эвакуации 

есть свои особенности, и сегодня мы поговорим о том, что нужно знать, чтобы свести к минимуму потери при 

ЭВАКУАЦИЯ 
по-русски

ЭВАКУАЦИЯ
АВТОР ТЕКСТА: 

АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ
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жженные трубки), выход из строя 
электроники и т.д. Например, аме-
риканские машины очень часто не 
могут завестись после того, как их 
заглушили на время дозаправки на 
АЗС. А иногда причина из разряда 
«и смех, и грех»: потеря ключей, 
невозможность оживить двигатель 
после смены фильтров при замер-
зании. Выясняется, что некоторые 
перевозчики не знают, что после 
установки новых фильтров их надо 
прокачать…

До 20% всех вызовов техпомощи 
составляют сложные 
случаи так называемой 
кюветной эвакуации. 
Чаще всего это работы 
по возвращению на 
проезжую часть само-
свальных автопоездов, 
многоосных автокра-
нов и сцепленных с 
тягачами заполненных 
автоцистерн.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

Причинами аварий 
с участием грузовых 
автопоездов, при кото-
рых требуется помощь 
эвакуатора, является 
множество факторов. 
Главных среди них 
два, и оба гоголевских: 
наши дороги и пре-
словутый человеческий 
фактор.

Из-за ненадлежащего 
состояния дорог случа-
ется примерно полови-
на всех ДТП с участием 
коммерческого автотранспорта. 
Сказывается отсутствие широких 
твердых обочин, слабая несущая 
способность дорожного полот-
на, отсутствие разметки, наличие 
колейности и несвоевременный ре-
монт. Достаточно вспомнить 107-ю 
трассу (малое бетонное кольцо) и 
108-ю трассу (большое бетонное 
кольцо). Вот где кошмар для даль-
нобойщиков и инспекторов ДПС! 
Мест для отстоя грузовых автопоез-
дов там нет, и водителям приходит-
ся рисковать, съезжая с асфальта на 
мягкий грунт. Даже летом обочина 

не выдерживает многотонного дав-
ления, а зимой – и говорить нечего. 
Водитель видит широкую обочину, 
и это вводит его в заблуждение. Он 
съезжает – колесо проваливается, и 
самостоятельно уже не выбраться.

В такой ситуации перевозчики 
начинают останавливать груженые 
самосвалы и привлекать тяжелые 
тракторы, надеясь устранить про-
блему за небольшие деньги. «По-
мощники» не прочь по-быстрому 
«срубить бабок»: ну кто ж откажет-
ся от лишних тысяч за несколько 

минут?! Но позвольте заметить: 
сцепление передает максимальное 
усилие в 3 тонны (2500 Нм), по сути 
это трехтонная лебедка. Самосвал 
внатяг не едет, и происходит ры-
вок. Бывает так, что дернувший ав-
томобиль вырывает оба радиатора, 
а то и сносит с крепления кабину. 
А дальше одинаковый сценарий: 
автор неудачной попытки отцепля-
ет трос и уезжает («извини, брат, 
не получилось»), а водитель авто-
поезда остается с раскуроченной 
техникой ждать профессионально-
го эвакуатора.

АВТОКРАН – 
НЕ ПАНАЦЕЯ

Вторая типичная ошибка – попыт-
ка решить проблему по-быстрому 
силами неспециалистов когда, 
как кажется, объем работы – пара 
пустяков. Практически всегда это 
чревато дополнительными затра-
тами: во-первых на неудавшуюся 
попытку, во-вторых, на поврежде-
ния транспортного средства. При-
влеченные к вызволению автопо-
езда технические средства должны 
быть очень тяжелыми, поэтому 

попытка задействовать 
бульдозер или автокран 
является ошибочной.

В некоторых обстоя-
тельствах иметь авто-
кран неплохо, но не 
всегда он может заме-
нить профессиональ-
ный эвакуатор. Обычно 
краном частично под-
разгружают эвакуируе-
мую технику, а потом 
пробуют поднять ее 
самосвалом. Почему 
делать этого не надо? 
Во-первых, крановщи-
кам все равно, за что 
цеплять, у них нет за-
дачи сохранить имуще-
ство. Когда кран приез-
жает, в 90% случаев 
оператор говорит: «я 
зацеплю, а как там по-
лучится – посмотрим». 
Чаще всего водитель 
тоже не знает, за что 
цеплять. В итоге можно 
получить гнутую раму, 
поврежденный радиа-

тор, сломанный бампер, разбитую 
фару, помятые панели кабины или 
что-то еще.

Мы многое делаем с оглядкой 
на Европу, так вот европейцы не 
дураки: на пустяковой эвакуации 
нередко задействуют два эвакуато-
ра и кран, потому что там безопас-
ность и эффективность работ стоят 
на первом месте. Кран и лебедка 
– вот основные средства спасения. 
Тросы крепятся в трех-четырех 
точках, и постепенно транспорт 
вытаскивают на проезжую часть 
или ставят на колеса. С задачей 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ 
ЗНАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 

НОВЫХ ФИЛЬТРОВ ИХ НАДО 
ПРОКАЧАТЬ…
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эвакуации порой не могут спра-
виться эвакуаторы без крановой 
стрелы, а уж простой автокран – 
точно не панацея.

САМИ, ДА НЕ С УСАМИ
На успех операции влияет мно-
го составляющих: опыт, знания, 
желание и смекалка. Нужно знать 
законы физики и 
математики, чтобы 
сообразить, к чему 
приложить усилие. 
Можно зацепить 
застрявший авто-
мобиль за переднее 
буксировочное 
устройство и попытаться тащить, 
но никуда ничего не поедет. А 
можно встать под «хитрым» углом, 
зацепить в определенной точке, 

и все поедет без проблем. Иногда 
операция невозможна из-за того, 
что на прибывшем эвакуаторе из 
установленного оборудования что-
то не работает: та 
же лебедка, напри-
мер. Подчас тре-
буется распустить 
несколько цепей и 
блоков – как паук 
распускает свои 
лапы. И не надо 
удивляться, что 
больше всего вре-
мени уходит на подготовительные 
и дополнительные работы, а не на 
саму эвакуацию, зато эти допрабо-
ты позволяют не вызывать второй 

эвакуатор или тот же автокран.
Если поломка несерьезная (сго-

рел диск сцепления, не включают-
ся передачи или на пустой машине 
буксует сцепление) и осталось 
доехать до сервиса всего несколько 
километров, водитель может по-
звонить коллеге, «проголосовать» 
на дороге в ожидании, кто возьмет 
его на буксир с помощью троса. В 
этом случае дотащить машину до 

пункта назначения несложно. Но 
водитель должен уметь ездить на 
буксире, даже на жестком. Только 
треугольник, позволяющий повто-

рять траекторию впереди идущего 
транспортного средства, не требует 
присутствия опытного человека за 
рулем буксируемого автомобиля. 

При использовании прямой «тру-
бы», как и мягкого троса, навыки 
езды на буксире должны быть не 
только у того, кто едет за тягачом, 

но и у человека, берущегося букси-
ровать сломавшийся автомобиль.

Отсутствие навыков чревато 
проблемами. Очень часто даже на 
«палках» в поворотах грузовики 
«догоняют» друг друга. Происходит 
это от того, что ведущий автомо-
биль закладывает неправильную 
траекторию, и результатом стано-
вится складывание сцепки, при 
котором машины ударяются друг 

в друга. Нередко 
соударение транс-
портных средств 
происходит от 
того, что водитель 
буксируемого 
автомобиля пере-
гревает рабочие 

тормоза и торможение становится 
неэффективным. На легких маши-
нах быстро перегреваются перед-
ние диски, тормозная жидкость 

вскипает, получаются «догонялки».
В нашей стране есть несколько 

компаний, производящих эвакуа-
ционные надстройки, но приоб-

рести элемен-
тарное заводское 
приспособление 
– металлическую 
«палку» – в России 
непросто: ее никто 
не продает. Обыч-
но фирмы сами 
варят буксирное 
приспособление 

из трубы, даже не представляя, 
какую допустимую нагрузку она 
реально способна выдержать. Беда 
и с конструкцией современного 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ К ВЫЗВОЛЕНИЮ 
АВТОПОЕЗДА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМИ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ УХОДИТ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, А НЕ НА 
САМУ ЭВАКУАЦИЮ

АВТОТРАК N 7 – 2011  •  www.autotruck-press.ru52

СЕЦТЕХНИКА



подвижного состава: на рамах 
тягачей полно технологиче-
ских отверстий для монтажа 
всевозможных надстроек и 
оборудования и нет ни одной 
проушины, петли или крюка 
для вытаскивания опрокинув-
шейся фуры или грузовика. 

Такое впечатление, что про-
изводители создавали свою 
технику для безаварийной экс-
плуатации без поломок.

СКУПОЙ ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ!

Бывает так, что перевозчики 
отказываются от услуг фирмы, 
специализирующейся на эва-

куации, только потому, что объ-
явленная стоимость работ кажется 
высокой. Но очень часто «альтер-
нативная» экономия сомнительна. 
В любой компании вам приведут 
массу таких примеров. Приведем 
и мы.

Дальнобойщик «ушел» с трассы 
под Казанью и обратился за по-
мощью в Москву. Ему скальку-
лировали и объявили примерную 
стоимость работ, но услуга пока-
залась заказчику дорогой, и он не 
воспользовался помощью профес-
сионалов. Через два дня он вновь 
позвонил и попросил забрать тягач 
уже из-под Нижнего Новгорода. 
Оказывается, желая сэкономить, 
перевозчик послал в Казань два 
седельных тягача. Один из них 
забрал пустой «хвост», а другой – 

«голову». На 
объездной 
дороге близ 
Новгорода 
буксируемый 
тягач сорвал-
ся со сцепки 
и выкатился 
в лес.

Потом 

клиент откровенно признался: по-
сле подсчетов выяснилось, что при-
гнать к месту аварии два седельных 
тягача, а затем вновь обратиться за 
помощью к специалистам стоило 
на 5% дешевле, чем сразу восполь-
зоваться услугами профессионалов. 
Но если рассматривать ситуацию с 
точки зрения использования двух 
тягачей на маршруте для зарабаты-
вания денег, то получилось бы так, 
что один тягач привез бы прибыль, 
а другой отработал эвакуацию. Но 

НЕРЕДКО 
СОУДАРЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОИСХОДИТ ОТ ТОГО, ЧТО 
ВОДИТЕЛЬ БУКСИРУЕМОГО 
АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕГРЕВАЕТ 
РАБОЧИЕ ТОРМОЗА И 
ТОРМОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ 
НЕЭФФЕКТИВНЫМ
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вместо небольшого ремонта на два 
дня автомобиль получил сильные 
механические повреждения и с раз-
битой кабиной уже не смог продол-
жить перевозки. И если посчитать 
все понесенные убытки, то на их 
фоне стоимость эвакуации ока-
жется просто мизерной. Поэтому 
те, кто хоть раз наступал на такие 
грабли, уже даже не спрашивают, 
сколько это стоит – они сразу об-

ращаются за помощью к профес-
сионалам и заключают постоянные 
договора.

РАСЦЕНКИ
Стоимость эвакуации грузовика и 
автобуса примерно одинакова, хотя 
подготовительные работы на пас-
сажирской машине немного боль-
ше в силу специфики конструкции, 
и прежде всего – длинных свесов 

кузова и маленького дорожного 
просвета. О сложности предстоя-
щих работ обычно становится ясно 
из разговора с клиентом, который 
всегда обманывает, преднамерен-
но или нет. Обычно он говорит: 
«я съехал одним колесом в кювет, 
помогите выбраться». Приезжаешь 
на место, а там автопоезд вот-вот 
упадет в кювет либо уже упал.

Предварительная стоимость 
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работ обговаривается по телефону. 
Если предстоит что-то сложное, 
то приходит вторая машина. Но в 
хороших компаниях на кюветные 
работы приезжает один тяжелый 
эвакуатор, обычно укомплекто-
ванный именно для выполнения 
данного вида работ. По статистике 
только один случай из 100 при вы-
таскивании автопоезда из кювета 
требует наличия двух эвакуаторов, 
в остальных достаточно одного.

Но как по-
нять, какой тариф 
справедливый, а 
какой нет? Очень 
часто клиенту объ-
является вилка: 
от минимальной 
до максимальной 
цены. Обычно ра-
бота почасовая: 10 
тыс. руб. за 1 час по 
кювету, а дальше – 
по нарастающей, в 
зависимости от степени сложности 
предстоящих работ и вида техники, 
которая приезжает на место ава-
рии. Скажем, на вызов приезжает 
так называемый полуэвакуатор, у 
которого в наличии всего одна 15-
тонная лебедка; начинает тянуть, 
а у него не получается. Для этого 
нужен второй эвакуатор, и здесь 
начинают «разводить» клиента. На 
самом деле прибывшая машина 
просто не при-
способлена для 
данного вида работ. 
Как правило, так 
поступают мелкие 
частники. Любой 
клиент, попадаю-
щий в руки солид-
ной компании, как 
правило, становится ее постоян-
ным клиентом, потому что с него 
не «лупят» денег, а применяют 
рыночный механизм со справедли-
вым тарифом. 

Как ни парадоксально звучит, но 
самые низкие расценки на эвакуа-
цию – в Москве. Объясняется это 
высокой конкуренцией и большой 
загрузкой. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, например, 
цены объявляют за час работы, 
независимо от того, едет эвакуатор 

или стоит в пробке. Тариф – от 
3500 руб. в час. На первый взгляд, 
кажется дешево, но на самом деле 
на круг эвакуация седельного тяга-
ча обходится в 10-12 тыс. руб.

Оплата в Москве зависит от 
весогабаритных параметров. Эва-
куация седельного тягача стоит 
8-10 тыс. руб., фуры – 10-12 тыс. 
руб. Это перевозка из пункта «А» в 
пункт «Б» в пределах МКАД плюс 
10 км от кольцевой – Одинцово, 

Балашиха и другие населенные 
пункты в этой зоне – без дополни-
тельных затрат. Далее прибавля-
ется позоновая тарификация или 
(чаще всего), за каждый пройден-
ный километр. Иногда, как и при 
фрахте, цена договорная, соот-
ветствующая средним расценкам 
в данном регионе. Эвакуационные 
работы рассчитываются так: по-
дача (приехать) стоит 60-70 руб. за 

километр (35+35 руб.). А вытащить 
– от 15 тыс. руб., в зависимости от 
степени сложности. Вообще чем 
дальше от Москвы – тем дороже. 
Это связано с отсутствием тех-
ники, конкуренции как таковой 
(человеку больше некуда позво-
нить и обратиться). Пользуясь 
случаем, отдельные региональные 
«предприниматели» резко завы-
шают цены. Например, эвакуация 
«Бычка» по Самаре стоит 9 тыс. 
руб. В Москве такую эвакуацию 

можно произвести за 4-6 тыс. руб., 
т.е. в полтора-два раза дешевле.

Важно иметь в виду и непред-
виденные расходы. Скажем, очень 
часто приезжающие на место ДТП 
люди в погонах хотят денег, даже 
если они просто исполняют свои 
обязанности. Пример: за то, чтобы 
перекрыть МКАД на несколько се-
кунд, пока развернется эвакуатор, 
экипаж ДПС запросил 1000 долла-
ров США (или рублями по курсу). 

Кто возьмет на себя 
эти расходы: по-
страдавшая сторона 
или спасающая? Об 
этом нужно дого-
вариваться сразу. 
А пока в России 
процедура спасе-
ния поврежденных 
автомобилей, увы, 
не прописана: зако-
нодательство в этой 
области бессильно.

При назначении тарифа бизнес-
мены отталкиваются от стоимости 
самой процедуры. Эвакуация гру-
женого автопоезда значительно до-
роже эвакуации седельного тягача 
или полуприцепа. Нередко фирма 
присылает другой тягач, который 
забирает груженую фуру, а букси-
ровщики доставляют поврежден-
ную «голову». Выполнение работы 
по перевозке тягача не требует 

наличия сложного 
буксира: если везти 
«седельник» за за-
днюю ось, можно 
прислать двухосный 
эвакуатор. А если 
требуется везти за 
«морду», нужно вы-
зывать трехосную 

машину, чтобы не было перегрузки 
по осям. В случае, когда машина 
груженая и весит 38-40 тонн, это 
совсем другой разговор.

Однажды в компании «Спец-
Буксир» раздался звонок: «У нас 
тут трехосный IVECO и бочка, в 
которой 55 тонн масла. Выручайте, 
братцы». И каким образом везти ее 
без перегруза? Для таких случаев 
уже нужна четырехосная машина, 
которая, как минимум, способна 
остановить такую сцепку. Отсюда и 

В ХОРОШИХ КОМПАНИЯХ НА 
КЮВЕТНЫЕ РАБОТЫ ПРИЕЗЖАЕТ 

ОДИН ТЯЖЕЛЫЙ ЭВАКУАТОР, ОБЫЧНО 
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ ИМЕННО ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ВИДА РАБОТ

КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО ЗВУЧИТ, 
НО САМЫЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ НА 

ЭВАКУАЦИЮ – В МОСКВЕ
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разница в прайсе: поедет на эвакуа-
цию двух-, трех- или четырехосная 
машина.

Многие столичные фирмы сразу 
объявляют конечную цену, по 
которой можно ориентироваться на 
адекватность объявленного тарифа. 
Тут есть нюанс: у кого из подрядчи-
ков техника помощнее и поновее, 
реально везет дороже, потому что 
людям на хорошей технике нужно 
и зарплату платить побольше, и 
содержать матчасть, и обновлять-
ся, и покупать принадлежности. 
У некоторых компаний на одной 
машине оборудования столько, что 
на два эвакуатора хватит. А другие 
не за всякую операцию возьмутся, 
потому что технические возможно-
сти не позволяют.

Мелкие частники очень часто 

покупают видавшие виды двухо-
сные эвакуаторы полной массой 18 
тонн при собственной в 12 тонн, 
а потом откровенно демпингуют, 
цепляя за собой фуру или автобус. 
Водители такой техники не за-
думываются над тем, что тяжелый 
транспорт может буксировщика 
сильно подтолкнуть, развернуть и 
лишить управляемости. Все это от 

жадности, по-
тому что задача 
таких эва-
куаторщиков – 
«срубить» день-
жат. У крупных 
солидных 
фирм подход 
иной: держать 
в парке мощ-
ную технику и 
предоставлять 

качественные услуги – так, чтобы 
перевозчики снова обращались к 
ним, а не искали телефоны «дем-
пингистов».

Всплеск эвакуаторных работ от-
мечается поздней осенью и зимой. 
При наступлении морозов у всех 
эвакуаторщиков очереди расписа-
ны на двое-трое суток. Фирмы, ко-
торые этим занимаются на посто-
янной основе, принимают заказы 

круглосуточно и отдают приоритет 
своим клиентам. В такой период 
ежемесячно компании эвакуируют 
около 100 машин, но тариф при 
этом остается прежним.

РЕШЕНИЕ СПОРОВ
Среди дальнобойщиков ходят 
байки о том, как они решали споры 
с эвакуаторщиками. Со слов самих 

поставщиков услуги, по большей 
части это «художественный свист». 
Обычно споры не возникают, т.к. 
прежде чем лезть в воду, стороны 
договариваются на берегу.

Бывают случаи, когда невозмож-
но выполнить те или иные работы 
без дополнительных повреждений. 
Например, машина лежит под 
таким углом, что трос обязательно 
пройдет через габаритный фона-
рик, а по-другому зацепить нельзя. 

Такие детали обяза-
тельно оговариваются с 
клиентом. Что касается 
случайных повреждений 
по вине «спасателей», то 
обязательно находится 
консенсус: то бампер 
новый отдали и завари-
ли радиатор, то догово-
рились без оплаты эва-
куации и предоставили 
скидку на последующие 
вызовы, и т.д.

Иногда бывает сложно проехать 
на территорию, где предстоят ра-
боты по эвакуации. В этом случае 
подрядчики договариваются, что не 
едут по плохой дороге или услав-
ливаются, что в случае поломки 
претензий у клиента не будет. Как 
правило, все договоренности уст-
ные – в беде не до формальностей. 
А торопят обычно дэпээсники: да-
вай, мол, быстрее тащи. Эвакуатор-
щики – инспекторам: «так оторвем 
же»! Они: «да и хрен с ним…». Вот 
вам и консенсус…

КАК ГОТОВЯТ СПЕЦОВ
К сожалению, в России нигде не 
готовят специалистов по автомо-
бильной эвакуации. А вот в Европе 
(в Германии, Швеции, Италии и 
других странах ЕС) есть специаль-
ные школы и курсы, где обучают 

ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРИЕЗЖАЮЩИЕ НА 
МЕСТО ДТП ЛЮДИ В ПОГОНАХ ХОТЯТ 

ДЕНЕГ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПРОСТО 
ИСПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ
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не только азам, но и тонкостям. 
Скажем, есть программы для во-
дителей платформенных эвакуато-
ров, платформ с манипулятором, 
эвакуаторов только с частичной 
погрузкой, грузовых эвакуаторов и 
т.д. Пройти все программы одно-
му человеку практически невоз-
можно, да и ни к чему. Но уровень 
подготовки российских специали-
стов некоторых фирм сегодня на-

столько высок, что к ним напря-
мую обращаются представители 
европейских компаний с просьбой 
помочь их клиентам из Польши, 
Бельгии, Нидерландов, Македо-
нии, Швейцарии. Несколько лет 
назад это звучало бы как насмеш-
ка, а сейчас – реальность.

Ведущие игроки рынка услуг по 
эвакуации проходят выборочное 
обучение по отдельным про-
граммам, а затем самостоятельно 
готовят специалистов. В силу 
специфики на работу 
принимают жителей 
конкретного регио-
на. Если речь идет о 
российской столице, 
то рассматриваются 
кандидатуры жителей 
Москвы и Московской 
области. Срок подго-
товки зависит от того, 
насколько человек 
способен к обучению, 
от его желания и т.д. 
Бывали случаи, когда 
на эту работу устраива-

лись бывшие водители такси, но с 
ней не справлялись: то одно при-
способление забудут закрепить, 
то потеряют какие-то аксессуары, 
то стукнут машину при эвакуации 
из-за того, что не установлены 
противооткатные башмаки или за-
ложен слишком маленький радиус 
при вхождении в поворот. Такие 
люди обычно выдерживают 3-4 
месяца, а потом приходят и гово-

рят: «все, больше не могу – не мое 
это…». А бывает так, что новички 
начинают работать и остаются на 
годы.

Раньше была градация на во-
дителей и шоферов. Водитель 
– это тот, кто умеет рулить, а 
шоферы старой закалки могут 
не только грузовиком управлять, 
но и ремонтировать его. Обычно 

человека сразу предупреждают: 
работа сложная, тяжелая, грязная, 
сопряжена с нагрузками, риском 
и ответственностью. Некоторые 
отказываются сразу, а кто-то 
хочет проверить себя и просит 

дать попробовать. Если кандидат 
два дня постажировался и пропал 
– значит, сошел с дистанции. А 
кто остается, обычно продолжает 
обучение и постигает тонкости 
профессии.

А еще нужно обладать стрессоу-
стойчивостью и умением ладить с 
людьми. Ведь на практике нередко 
приходится договариваться с со-
трудниками ГИБДД о временном 
перекрытии трассы, нянькаться 
с попавшим в беду водителем, 
обеспечивая его ночлегом и пи-
танием, выполнять массу другой 
работы. Так что эвакуация в рос-
сийских условиях – это гораздо 
больше, чем просто постановка на 
колеса опрокинувшегося или съе-
хавшего в кювет автопоезда, сло-
мавшегося тягача или доставка в 
ремзону попавшего в ДТП транс-
порта. По сути, это философия, 
которую проповедуют настоящие 
мужчины.

В РОССИИ НИГДЕ НЕ ГОТОВЯТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ
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«ЗИЛы» на «американском» сер-
висе? Что-то тут не так. Надо 
проверить. И действительно, при 
ближайшем рассмотрении оказа-
лось, что это не совсем обычные 
«ЗИЛы», а «гибриды». Американ-
ские двигатели, коробки передач, 
установленные нашими умель-
цами, можно встретить на отече-
ственной технике. Тем интереснее 
было пообщаться с владельцем 
этих автомобилей, Виталием, и 
услышать подробности.

Итак, сюрприз первый: двух-
осный седельный тягач «ЗИЛ», 
стоящий перед воротами сервиса – 

машина вовсе не самодельная. 256-
сильным двигателем «CUMMINS» 
и 10-ступенчатой коробкой пере-

При очередном посещении сервиса «Кенворт-Рус» в подмосковном Подольске, куда я приехал в поисках 
материала о ремонте американских тягачей, мое внимание привлекли два «ЗИЛа», стоящие в зоне, где 

производится ремонт и ТО американских машин.

При очередном посещении сервиса «Кенворт-Рус» в подмосковном Подольске, куда я приехал в поисках 
материала о ремонте американских тягачей, мое внимание привлекли два «ЗИЛа», стоящие в зоне, где материала о ремонте американских тягачей, мое внимание привлекли два «ЗИЛа», стоящие в зоне, где 

«Американцы» 
    в обличье         «ЗИЛов»

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА

256-СИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
«CUMMINS» И 10-СТУПЕНЧАТОЙ 

КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ «EATON» МАШИНА 
БЫЛА ОСНАЩЕНА ПРЯМО НА ЗАВОДЕ
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дач «EATON» машина была 
оснащена прямо на заводе. 
В годы, когда «ЗИЛ» хотел 
наладить совместное про
изводство с иностранными 
производителями грузови
ков, такие автомобили вы
пускались заводом малыми 
сериями. «ЗИЛ» Виталия 
носит индекс «54326А» и 
сошел с конвейера в уже 
далеком 1998 году.

Автомобиль не остался в перво
начальном виде. Проблему излиш
ней высоты перевозимых грузов, 
так хорошо знакомую большин
ству водителям, Виталий решил, 
подкатив под тягач задний мост с 
полурессорной полупневматиче
ской подвеской от «Фрейтлайне
ра». По ширине он встал идеально, 
единственная проблема оказа
лась в необходимости переделки 
фланца карданного вала. И «ЗИЛ» 
стал практически полным «аме

риканцем», даже все электрообо
рудование на нем 12вольтовое. 
Несмотря на приличный даже по 
грузовым меркам возраст, рас
ставаться с машиной Виталий не 
собирается. А зачем, если техника 
работает без поломок?

Мало того, сейчас по заказу 
Виталия производится переобо
рудование еще одного «ЗИЛа» – 
седельного тягача на базе модели 
«133» под использование амери
канского двигателя и КПП. На 

этот раз наиболее подходя
щим двигателем оказался 
«Caterpillar3116». Он, ко
нечно, не мощнее стоявше
го ранее на машине дизеля 
«ЗИЛ645», перегретого 
прошлым владельцем, но в 
паре с 10ступенчатой КП 
«EATON» вполне обеспечит 
решение стоящих перед ее 
хозяином транспортных за
дач. На «межгород» техника 

Виталия не ходит, а для работы «по 
месту», для перевозки на «шалан
де» строительного оборудования, 
бытовок ее вполне достаточно.

Электрооборудование, как и по
ложено «американцу», в «новой» 
машине будет полностью на 12 
вольт, а вот заднюю тележку реше
но оставить без изменений.

Для чего все это надо?
По мнению Виталия, в 90е годы 

приобрести практически аме
риканский автомобиль под мар

НЕСМОТРЯ НА ПРИЛИЧНЫЙ 
ДАЖЕ ПО ГРУЗОВЫМ МЕРКАМ 

ВОЗРАСТ, РАССТАВАТЬСЯ С 
МАШИНОЙ ВИТАЛИЙ НЕ 

СОБИРАЕТСЯ

 Задний мост – привет от «америки»!

Это не «самоделка» Машина построена заводом «ЗИЛ» Работа над второй машиной в разгаре
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кой «ЗИЛ» было редкой удачей. 
Все-таки отечественная сборка, 
отечественные рама с кабиной, 
отсутствие необходимости рас-
тамаживать машину существенно 
уменьшало цену этого, по сути 
дела, американского автомобиля.

Сейчас ситуация другая. С 
одной стороны даже сейчас есть 
возможность приобрести поде-
ржанный американский тягач, 
с другой – предлагаемые к про-
даже на нашем рынке машины, 
как правило, предназначены для 
магистральных перевозок и имеют 
соответствующую стоимость. А 
зачем платить за то, чем никогда 
не будешь пользоваться? Уже имея 

за плечами положительный опыт 
эксплуатации первого своего «ги-
брида» и регистрации в ГАИ изме-
нений в его конструкции, Виталий 
решился на переделку второй ма-
шины. Трехосный «ЗИЛ» неплохо 
подходит для трансформации в 
«американец», стоит сама машина 
и запасные части к ней – копейки. 
Выглядит такая машина на фоне 
весьма распространенных сейчас 
«американцев» необычно, запо-
минается клиентам, а надежные 
двигатель и КПП помогут тягачу 
реже простаивать в ремонте.

ТРЕХОСНЫЙ 
«ЗИЛ» НЕПЛОХО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
В «АМЕРИКАНЕЦ», 

СТОИТ САМА 
МАШИНА И 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К НЕЙ – КОПЕЙКИ

А вот задняя тележка останется без изменений

Новый двигатель 
и КПП уже заняли 

свое место
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КАК ПОСТРОИТЬ ФУРГОН
К работе фирм, производящих 
специализированные надстройки 
и фургоны на гото-
вом шасси, многие 
люди, даже имею-
щие отношение 
к автотранспорту 
относятся не то, 
чтобы пренебрежи-
тельно, но несколь-
ко упрощенно. Их 
взгляды на кузов-
ное производство 
примерно соответ-
ствуют строкам из 
знаменитого сти-
хотворения: «Что нам стоит дом 
построить? – Нарисуем – будем 
жить!». Между тем, производство 
надстроек далеко не так просто, 

как кажется. Недаром же каждый 
новый автомобиль, оснащенный 
надстройкой на специализиро-

ванном предприятии, паспорт 
транспортного средства получает 
именно там.

Пожалуй, только в Советском 

Союзе основную массу грузовых 
автомобилей полностью изготав-
ливали на автомобильных заво-

дах. Ведь 80% 
выпускаемой 
грузовым авто-
промом продук-
ции приходилось 
на бортовые 
автомобили, 
самосвалы (как 
правило, одной-
двух модифика-
ций) и седельные 
тягачи. Потреб-
ность в специ-
ализированных 

автомобилях у народного хозяй-
ства страны, имевшего мобили-
зационную экономику, была, но 
не столь большая, как в разви-

КАК ПОСТРОИТЬ ФУРГОН
К работе фирм, производящих 

как кажется. Недаром же каждый 
новый автомобиль, оснащенный 

Союзе основную массу грузовых 
автомобилей полностью изготав-

Простое занятие?
АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ Д АВНО ПОНЯЛИ, ЧТО 

УГНАТЬСЯ ЗА РАЗНООБРАЗНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА САМИМ 
НЕВОЗМОЖНО, Д А И НЕВЫГОДНО
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тых странах. Ведь автомобиль со 
специализированным кузовом не 
может полноценно использовать-
ся в армии в случае начала боевых 
действий. Да и в мирной жизни 
возить, в большинстве случаев, 
приходилось массовые и промыш-
ленные грузы, а не товары народ-
ного потребления. Между тем, во 
всем остальном мире производи-
тели транспортных средств давно 
поняли, что угнаться за разноо-
бразными потребностями рынка 
самим невозможно, да и невыгод-
но, и работают в единой связке с 
производителями специализиро-
ванных надстроек.

Число таких предприятий 
строго ограничено, попасть в их 
ряды нелегко. Условия производ-
ства, организация технологиче-
ского процесса, а самое главное 
– качество готовой продукции 
должно соответствовать стандар-
там, приятым на предприятии-
изготовителе шасси.

Сегодня мы познакомимся с 
тем, как организовано произ-
водство надстроек на примере 
предприятия Мосдизайнмаш, 
расположенного в городе Бе-
лоусово Калужской области. Я 

намеренно не 
употребляю сло-
во «фургонов». 
Действительно, 
это сейчас самый 
массовый тип 
надстройки, 
устанавливае-
мый на базовое 
шасси, но все за-
висит от желания 
заказчика. По 
его желанию на 
базовое шасси 
может быть уста-
новлен бортовой 
или самосваль-
ный кузов, кран-
манипулятор, 
самосвал и 
многое другое 
оборудование. 
Окончательный 
вид готового 
транспортного 
средства ограни-
чивается только 
фантазией за-
казчика и грузо-
подъемностью 
базового шасси. 
Клиент, сделав 
заказ, через 2 
месяца может 
забрать готовый 
автомобиль. Се-
годня мы позна-
комимся с тем, 
что происходит в 
промежутке меж-
ду двумя этими 
событиями.

ОкОнчательный 
вид гОтОвОгО 

транспОртнОгО 
средства 

Ограничивается 
тОлькО 

фантазией 
заказчика и 

грузОпОдъемнО
стью базОвОгО 

шасси

Начальник конструкторско-технологического отдела (КТО) Ольга 
Алексеенко и главный инженер ЗАО "Кенворт-Рус" Сергей Шумов 

обсуждают очередной заказ

Работники производства в случае возникновения вопросов всегда 
могут рассчитывать на помощь заводского КБ

Неослабный контроль за исполнением заказа на всех этапах 
производственного процесса – один из залогов качества продукции

все вОзмОжные изменения 
в кОнструкции базОвОгО 

автОмОбиля Очень жесткО 
регламентирОваны 

прОизвОдителем шасси
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КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ?
В сфере обслуживания населения 
эта фраза давно стала девизом ее 
работников. Но когда речь идет 
о конструировании грузовых 
автомобилей не стоит забывать, 

что они по своей сути являются 
промышленным оборудованием, 
источниками повышенной опас-
ности. Конструирование, про-
изводство и последующая экс-
плуатация грузовых автомобилей 
регулируются многими законами, 
государственными стандартами 
и техническими требованиями 
производителей шасси. Поэтому 
главная задача работников отдела 
маркетинга – представить себе, 
как будут соотноситься пожелания 
клиента со всеми этими требова-
ниями.

В идеале, конечно, все должно 
выглядеть следующим образом: 
клиент, при заказе машины про-
сто рассказывает о стоящих перед 
ним транспортных задачах. А уже 
исходя из требований, предъявляе-
мых к условиям перевозки груза: 
его количеству, весу, планируе-
мому суточному пробегу, региону 
эксплуатации специалисты кон-
структорского бюро завода сами 
подберут производителя шасси, 
разработают технические требо-

вания к устанавливаемой над-
стройке, скомпонуют все таким 
образом, чтобы лучше всего учесть 
требования заказчика и не вылезти 
при этом за ограничения, налагае-
мые многочисленными норматив-
ными документами.

Большинство клиентов подоб-

ных предприятий за рубежом так 
и делает. Но все мы немножечко 
инженеры и сами лучше заводских 
КБ знаем, что нам нужно. А нужно 
нам сделать машину побыстрее, 
подешевле, погрузоподъемнее, 

и, желательно, из имеющихся в 
наличии компонентов. Столкнув-
шись с отказом, полученном на 
имеющем право работать с техни-
кой определенного производителя 
предприятии, заказчик идет на 
предприятие попроще, получает 
там, скажем, установленный на 
шасси автомобиля грузоподъемно-
стью 5 тонн 30-кубовый фургон, а 
потом долго недоумевает, почему 
его свежепостроенный автомобиль 
не регистрируют в ГАИ и отказы-
ваются обслуживать на сервисе? 
Да потому, что на каждый новый 
тип автомобиля требуется полу-
чать «Одобрение типа транспорт-
ного средства», а все возможные 
изменения в конструкции базового 
автомобиля очень жестко регла-
ментированы производителем 
шасси.

КОНСТРУКТОР – ВСЕМУ 
ГОЛОВА

После того, как заказчик и спе-
циалист отдела маркетинга пришли 
к согласию относительно кон-
струкции, цены и сроков поставки 

КОНТРОЛЮ ПОДЛЕЖИТ ВСЕ, 
ВПЛОТЬ ДО КОЛИЧЕСТВА И РАЗМЕРА 

ЗАКРУЧЕННЫХ ШУРУПОВ

Готовый 
изотермический 
кузов

На сварочном посту влияние человеческого 
фактора сведено к минимуму. Все работы 

выполняются по шаблонам

Готовые к установке двери
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транспортного средства, в дело 
вступает хорошо отлаженный 
заводской механизм. Заказ по-
ступает в конструкторское бюро 
завода. Оно существует не зря. 
Впечатление, что все производи-

мые на предприятии автомобили-
фургоны, пусть даже и на одном и 
том же шасси, одинаковы, обман-
чиво. У всех потребителей разные 
условия эксплуатации, и если есть 
возможность приспособить техни-

ку к ним, большинство ею пользу-
ется. Если присмотреться к готовой 
продукции ближе, можно увидеть 
много отличий: и по применяемой 
фурнитуре, и по материалам, и по 
конструкции фургона. Очень часто 
приходится изменять длину базово-
го шасси.

Завод имеет допуск для вы-
полнения подобных работ. И при 
проектировании главный кон-
структор, как дирижер слаженного 
оркестра, определяет основные 
параметры вновь изготавливае-
мого автомобиля, выдает задания 
конструкторам на проектирование 
отдельных узлов и деталей, разра-
ботку рабочих и сборочных черте-
жей, определяет сроки готовности 
нового автомобиля и следит за его 
выполнением.

Установка кузова-фургона, даже 
с изменением длины шасси – самая 
«простая» работа, выполняемая на 
этом предприятии. Если требуется 
устанавливать кран-манипулятор 
или самосвальный кузов, то речь 
идет уже о расчете прочности 

В этом шасси уже произведено удлинение рамы на необходимую величину. 
Такой вариант – один из самых простых

Вот в таком виде шасси приходят на завод
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Готовая продукция – 
изотермические фургоны
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нового автомобиля, о работе рамы 
на изгиб, об отборе мощности для 
работы гидронасосов. И это толь-
ко вершина айсберга. 
Работ по расчетам на 
прочность, по заго-
товке материалов, по 
разработке техноло-
гических карт тут на 
порядок больше.

Каждый новый 
автомобиль требуется 
сертифицировать. Так 
что конструкторское 
бюро на заводе называется таковым 
совершенно справедливо. По боль-
шому счету от КБ производителей 
шасси оно отличается тем, что не 
выбирает тип двигателя и транс-
миссию базового автомобиля. Во 
все остальные узлы КБ завода уже 
может вносить изменения.

Немаловажен и контроль вы-
полнения плана графика по-
стройки автомобиля. Конструк-
торов и технологов завода можно 
встретить на всех участках про-
изводства – в заготовительном 
и сварочном цехах, у прессов, 
формирующих целиком боковины 
кузова, на участке окончатель-
ной сборки. Контролю подле-
жит все, вплоть до количества и 
размера закрученных шурупов. 
Один из результатов 
такой организации 
труда – полная взаи-
мозаменяемость всех 
стандартных узлов 
и деталей, произ-
веденных заводом. 
Вещь общепринятая в 
мировом и российском 
машиностроении, но, 
как ни странно, у мно-
гих российских произ-
водителей надстроек 
такого нет. И пригоняя 
на ремонт, скажем, по-
луприцеп с пострадав-
шей от аварии дверью, 
клиенты многих предприятий 
вынуждены ждать, пока такую же 
дверь не изготовят по новой.

Одним контролем такого ка-
чества не добиться. Конечно, 
размеры и допуски при производ-
стве крупногабаритных деталей, 

особенно в полуприцепах, более 
похожи на строительные. Да и тех-
нология их изготовления тоже не-

сколько смахивает на применяемую 
на стройках. Добиться же точности, 
применяемой в машиностроении, 
удалось благодаря повсеместному 

введению шаблонов и кондукторов 
и, конечно, всемерной стандарти-
зации сборочных узлов.

Уже упоминалось, что основ-
ная часть заказов завода Мосди-
зайнмаш сегодня – это фургоны: 
в основном изотермические и 

рефрижераторные. Главнейший 
параметр, по которому оценивается 
качество такой продукции – тепло-

проводность. Немало 
в деле ее снижения 
зависит от конструк-
ции фургона, техно-
логии сборки. Чем 
более она совершенна, 
тем меньше остается 
«мостиков холода» – 
деталей, выполненных 
из нетеплоизоляци-
онных материалов. 

Решается это использованием 
сэндвич-панелей собственного 
изготовления, правильной техно-
логией их сборки, специальными 

термовставками в обвязке дверей 
и множеством других ноу-хау за-
вода Мосдизайнмаш.

Немало зависит и от теплоизо-
ляционного материала. Сегодня 
применяемый на Мосдизайнмаш 
материал – экструдированный 
пенополистирол американской 
компании DOW Chemical обе-
спечивает необходимый коэффи-
циент теплопроводности кузова в 
зависимости от требований кли-
ента, что подтверждено междуна-
родным сертификатом ATP.

Других вариантов изотерми-
ческой продукции «попроще и 

подешевле» здесь нет, 
и это правильно. Про-
дукция завода у потре-
бителей ассоциируется 
с высоким качеством, 
надежностью и ремон-
топригодностью, что 
заставляет эксплуа-
тантов, уже имеющих 
на своем балансе 
специализированные 
автомобили произ-
водства завода Мос-
дизайнмаш, снова и 
снова заказывать их на 
этом предприятии.

В столичном ре-
гионе конкуренция немаленькая. 
Но клиентов у предприятия более 
чем достаточно. В месяц завод 
выпускает порядка 100 специ-
ализированных автомобилей и 
полуприцепов, из них 80 – изо-
термических.

Сегодня применяемый на 
моСдизайнмаш материал 

– экСтрудированный 
пенополиСтирол 

американСкой компании 
DOW ChemiCal

Последний штрих. Паспорт транспортного средства 
на вновь изготовленный автомобиль выписывает 
специалист отдела технического контроля (ОТК) 

Шенькарук Ксения Викторовна

главнейший параметр, по 
которому оцениваетСя 

качеСтво такой продукции – 
теплопроводноСть
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Ни для кого не секрет, что вибра-
ция и низкочастотные колебания, 
передающиеся человеку при езде в 
автомобиле, оказывают на его ор-
ганизм биологическое воздействие. 
Согласно исследованиям физио-
логов вибрация не только вызы-
вает повышенное утомление, но и 
способствует возникновению не-
врологических заболеваний. А если 

учесть, что среднее рабочее время 
водителя-профессионала за не-
делю составляет около 60 часов, и 
45 из них он проводит за рулем, то 
повышенный комфорт на рабочем 
месте является не только прият-
ным пожеланием 
самого водителя. 
От степени его 
усталости или бо-
дрости в конечном 
итоге выигрывают 
все участники 
движения.

Подвеска ка-
бины грузовика 
считается одним 
из ключевых эле-
ментов в цепи си-
стем, отвечающих 
за комфорт авто-
мобиля. Разное 
назначение транс-
портных средств и 
специфика рынков 

сбыта способствуют расширению 
модификаций кабин, которые 
иногда существенно отличаются 
друг от друга размерами, массой 
и способом крепления. А значит 
и системы амортизации кабины 
должны разрабатываться с учетом 
самых разных условий работы. 
Диапазон требований достаточно 
широк: от максимально возможной 

устойчивости к толчкам и ударам 
для внедорожной и строительной 
техники, до кабин повышенной 
комфортности для магистральных 
перевозок.

В качестве упругих элементов 
подвески кабины 
могут использо-
ваться как сталь-
ные рессоры или 
пружины, так и 
пневморессоры. 
Первый вариант 
чаще всего встре-
чается на строи-
тельной технике, 
где диапазон 
частот собствен-
ных колебаний 
кабины лежит в 
пределах 1,8–3 Гц, 
а второй – нахо-
дит применение 
на магистраль-
ных грузовиках. 

ВИБРАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫЗЫВАЕТ 
ПОВЫШЕННОЕ УТОМЛЕНИЕ, НО И 

СПОСОБСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сейчас, пожалуй, трудно представить грузовой автомобиль бескапотной 
компоновки, у которого точки крепления кабины к раме обходились бы 

без упругих элементов. Их конструкция постоянно совершенствуется, 
чтобы соответствовать уровню комфорта и безопасности, характерному 

для подвески самого автомобиля. Наиболее перспективные решения 
предусматривают использование пневматики.

Сейчас, пожалуй, трудно представить грузовой автомобиль бескапотной 
компоновки, у которого точки крепления кабины к раме обходились бы 

без упругих элементов. Их конструкция постоянно совершенствуется, 
чтобы соответствовать уровню комфорта и безопасности, характерному 

Технология 
комфорта 

Чаще всего упругие пневматические 
элементы подвески кабины 

конструируются в виде единого модуля, 
объединенного с амортизатором
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Пневматика позволяет выдержать наиболее 
благоприятный с физиологической точки зре-
ния диапазон частот собственных колебаний 
кабины: 1,0–1,4 Гц.

Что еще дает использование пневматиче-
ских упругих элементов в подвеске кабины? 
Для ответа на этот вопрос обратимся к про-
дукции двух ведущих рыночных игроков: 
концерна Contitech, считающегося в Европе 
первопроходцем по части разработки автомо-
бильных пневморессор, и компании Phoenix, 
имеющей не менее славную историю. Для 
подвески кабины Contitech и Phoenix приме-
няют так называемые рукавные пневморессо-
ры, состоящие из трех основных элементов: 
верхней крышки, резинокордной оболочки и 
поршня. При малых габаритах их конструкция 
обеспечивает большую деформацию упругого 
элемента по сравнению с диафрагменными 
баллонами.

Фигурная конструкция нижнего поршня 
позволяет упростить раскатывание 
резинокордного рукава

В грузовиках бескапотной 
компоновки кабина, как правило, подпружинена в 4-х точках и 

имеет возможность автоматической регулировки уровня

Среди прочих конструктивных 
особенностей оригинальных пнев-
морессор Contitech и Phoenix для 
подвески кабины отметим специ-
альную форму нижнего поршня, 
позволяющую, во-первых, придать 
упругому элементу нелинейную 
характеристику жесткости, а во-
вторых, упростить раскатывание 
резинокордного рукава по поршню 
и как следствие обеспечить мини-
мальное трение в узле.

В зависимости от принятой 
кинематической схемы и компо-
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новки кабины пневмобаллоны 
могут устанавливаться отдельно от 
амортизаторов или вместе с ними в 
виде единого модуля. Достоинства-
ми модульной конструкции явля-
ется простой монтаж при сборке 
автомобиля и несложная замена в 
процессе эксплуатации.

В грузовиках бескапотной ком-
поновки кабина, как правило, под-
пружинена в 4-х точках и в случае 
использования пневматики имеет 
возможность автоматической регу-
лировки уровня. Механизм автома-
тического управления уровнем ка-
бины, независимо регулирующий 
давление в пневмобаллонах перед-
них и задних опор, позволяет не 

только компенсировать изменение 
статической нагрузки, но и про-
извести динамическую компенса-
цию сил, действующих в процессе 
движения. Для автопроизводителей 
такие решения выгодны с точки 
зрения унификации, поскольку уже 
не требуется изменять настройки 
подвески при установке опцион-
ного оборудования (накрышного 
кондиционера, спойлеров).

Сегодня резервы для совершен-
ствования конструкций подвески 
кабины проявляются не только в 
упругих элементах и системах ре-
гулирования, но и в конструкциях 
амортизаторов. Например, кон-
церн Contitech уже в ближайшей 

перспективе пред-
ложит рынку модуль 
LFD, который будет 
использоваться в 
подвеске кабины и во-
дительских сиденьях. 
Главная особенность 
LFD – оригинальное 
устройство аморти-
затора, где в качестве 
рабочего тела исполь-
зуется не жидкость, 
а сжатый воздух. По 
принципу работы 
новый амортизатор 
напоминает своих ги-
дравлических собра-
тьев: при перемеще-
нии штока с поршнем 
воздух проходит 

через клапаны в поршне, оказы-
вая необходимое сопротивление. 
У пневматического амортизатора 
много преимуществ. Во-первых, он 
примерно на 30% легче традици-
онного, поскольку корпус можно 
сделать алюминиевым, а воздух 
практически невесом по сравнению 
с маслом. Во-вторых, не требуется 
применение сложных уплотнений 
поршня и штока, так как утечки 
воздуха почти не грозят потерей 
эффективности. В-третьих, та-
кой амортизатор более стабилен в 
условиях высоких температур, что 
особенно важно для узлов, находя-
щихся в непосредственной близо-
сти от силового агрегата. Но самое 
главное – полости амортизатора и 
пневмобаллона можно выполнить 
сообщающимися – в этом случае 
характеристики демпфирования 
будут автоматически меняться в 
нужную сторону при изменении 
нагрузки на упругий элемент. К 
слову, первые образцы пневмоа-
мортизатора были разработаны 
концерном Continental в 2005 году 
– они успешно прошли испытания 
и сегодня применяются в задней 
подвеске некоторых моделей мото-
циклов BMW.

Главная особенность LFD – 
ориГинальное устройство 

амортизатора, Где в качестве 
рабочеГо тела используется не 

жидкость,  а сжатый воздух

Стальные пружины 
подвески кабины до 
сих пор используются 
в строительной и 
специальной технике

В подвеске кабины применяются так 
называемые рукавные пневморессоры
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Кольцевая гоночная трасса «Смоленское кольцо» 
проложена у поселка городского типа Верхнеднепров-
ский Дорогобужского района Смоленской области 
рядом с Дорогобужским котельным заводом. Строи-
тельство автодрома было инициировано ОАО «Доро-
гобужкотломаш» в 2007 г. при поддержке Смоленского 
отделения Российской Автомобильной Федерации 
(РАФ), Дорогобужским отделением Сбербанка Рос-

сии, гоночной команды СитиМоторспорт. Закончить 
строительные работы на участке более 20 га удалось 
лишь в 2010 г.

«Смоленское кольцо» принимало участников 
European Race Truck Championship во второй раз. В 
первый раз это произошло в прошлом году. Проект 
Truck Battle Russia начали три человека: гендиректор 
«Смоленского кольца» Сергей Петриков, Сергей Уша-

В самом конце июля на автодроме «Смоленское кольцо» прошел российский этап European Race 
Truck Championship 2011 по кольцевым гонкам на грузовых автомобилях – Truck Battle Russia 2011.

Truck Battle Russia
АВТОР ТЕКСТА: КАРАСЕВ А. В. ФОТО АВТОРА
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ков и координатор и промоутер FIA European Truck 
Racing Championship Фабьен Кальве. Встретилась эта 
тройка благодаря первому российскому гонщику Truck 
Racing Михаилу Коновалову.

Фабьен Кальве еще в июне обещал приезд в Россию 
не менее 15 гонщиков. В действительности ожидался 
приезд 16 водителей Truck Racing, но приехало только 
13, как и в прошлом году. В принципе, в соответствии 
со статьей 3.4 регламента соревнования для прове-
дения этапа достаточно 12 грузовиков на старте. В 
противном случае организаторы могут его отменить. 

Конечно, трудно представить, что на это пойдут орга-
низаторы Truck Battle Russia. Они, как представители 
FIA и TRO (Truck Race Organisation), делают все воз-
можное, чтобы на смоленщину приехало как можно 
больше участников.

На стороне организаторов этапа – европейские про-
изводители грузовиков: Renault Trucks и MAN Truck & 
Bus. Гонки Truck Racing позволяют автопроизводите-
лям создать положительный образ своих грузовиков в 
глазах людей, неравнодушных к грузовикам – клиен-
тов и потенциальных покупателей.

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 7 – 2011 75



Интерес публики к гонкам чемпионата FIA по 
Truck Racing в последние годы неуклонно возрастает. 
В 2009 г. этапы соревнования посетили 430 тыс. чело-
век. В прошлом году их число увеличилось и превы-
сило 500 тыс. зрителей. Из них около 200 тыс. человек 
болели за команды на знаменитой немецкой трассе 
в Нюрбургринге. В этом году в общее количество 
любителей кольцевых гонок грузовиков добавится 20 
тыс. зрителей, пришедших на «Смоленское кольцо».

Renault Trucks участвует в гонках грузовиков с 2007 
г., придя в гонки в качестве производителя, под-

держивающего команды поставкой подготовленных 
двигателей. С 2010 г. начался новый этап участия 
Renault Trucks в гонках грузовиков. Компания ста-
ла партнером команды MKR Technology, завершив 
сотрудничество с командой Frankie. Это позволило 
создать оригинальный дизайн спортивного грузови-
ка. Во время гонок компания оказывала техническую 
помощь команде MKR Technology, а также коман-
де Team 14 – любительской команде, состоящей 
из сотрудников завода Renault Trucks в г. Блэнвиль 
(Кальвадос, Франция), а также команде Бельгии BJP 
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Racing. Молодой, но уже опытный чешский гонщик 
Адам Лацко из команды Team 14 сел на третий гоноч-
ный Premium Course.

Дизайн Premium Course был разработан в дизай-
нерской фирме Renault Trucks-Halle du design моло-
дым дизайнером Антонио Ло Ре (Antonio Lo Ré). Эти 
грузовики оборудованы двигателями Renault DXi 13 
Racing, разработанными Renault Trucks специально 
для гонок. Двигатель развивает мощность 1140 л.с., 
крутящий момент 5500 Нм при скорости коленчатого 
вала 2600 об/мин. Грузовик Premium Course разгоня-

ется с 60 до 160 км/ч меньше, чем за 7 секунд.
Расширив свое участие в Truck Racing, компания 

решила создать свой отличительный фирменный ло-
готип Renault Trucks Racing, сочетающий новый знак 
Renault Trucks Deliver и бренд новой команды MKR 
Technology. Одновременно Renault Trucks предложи-
ла специальную версию тягача Premium с раскраской, 
делающей грузовик похожим на спортивный болид. 
Предложение действительно и в этом году.

Но вернемся на трассу. В начале субботней свобод-
ной тренировки произошла заминка, вызванная по-
ломкой турбонагнетателя на Renault Premium Course 
Адама Лацко. Извергнув огромное облако белого 
дыма, турбина вышла из строя второй раз, первый раз 

она сломалась еще в пятницу, и ее чинили ночью. Из-
за остановки грузовика чеха заезд был остановлен. К 
концу тренировки аналогичный инцидент произошел 
с мотором Mercedes француза Флориана Орсини – у 
его автомобиля также разрушилась турбина.

Украшением первой гонки, стало соперничество 
двух сильнейших гонщиков чемпионата – немца 
Йохена Хана и испанца Антонио Альбасете. Красный 
MAN испанца стартовал с первой позиции, а черный 
MAN немца – со второй. Из первого поворота, после 
жесткой схватки, грозящей перейти в свалку, немец 
вышел первым.

Российский пилот Александр Львов стартовал 
девятым. В первом повороте удача сопутствовала ему 
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– он сумел обойти четырех соперников и оказался на 
четвертой позиции. За ним оказался более быстрый 
Маркус Безигер. Пока Львов организовал за собой 
«паровозик», тройка лидеров, замыкаемая Freightliner 
Давида Вршецки, устремилась в отрыв.

В конце концов, Маркус Безигер сумел опередить 
Львова. Последовавший его примеру немец Ниттель, 
столкнулся с MAN Львова. В результате инцидента 
грузовик Алексея вылетел с трассы, а Ниттель был 
наказан проездом через пит-лейн.

Во второй половине гонки Антонио Альбасете при-
близился к Йохену Хану. Некоторое время два MAN 
ехали буквально бампер в бампер. Затем между гру-
зовиками образовался разрыв, а в самом конце гонки 

испанцу удался обгон.
Давид Вршецки на Freightliner финишировал тре-

тьим. Он стартовал пятым и сумел обойти два Renault 
– Адама Лацко и Маркуса Безигера. Алексей Львов 
финишировал девятым после британца Кристофера 
Леветта на Freightliner, который должен был старто-
вать с первой позиции в следующей гонке.

Во второй гонке Кристоферу Леветту удалось 
удержаться в лидерах две трети гонки. Своему успеху 
он был обязан земляку, опытному Стюарту Оливеру, 
успешно отражающему атаки немца Маркуса Острай-
ха на Renault. Немцу потребовалось пять кругов, 
чтобы опередить британца, первого, на его пути к 
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финишу. До окончания гонки он сумел пройти и 
второго британца.

Из-за повреждения радиатора уже на втором круге 
сошел с трасы Антонио Альбасете. Такая же участь 
постигла Адама Лацко и Флориана Орсини.

К концу гонки Renault Маркуса Безигера замед-
лился. Его обогнал Давид Вршецки, отняв четвертую 
позицию. Обидчиком швейцарца в последнем по-
вороте захотел стать Ниттель, но Безигер послал его 
грузовик во вращение. Этот инцидент стоил Маркусу 
10 секунд штрафного времени. Ниттеля тоже оштра-
фовали. В течение ближайших шести гонок он будет 
находиться под пристальным наблюдением. В худшем 

случае немцу грозит дисквалификация. Йохен Хан 
финишировал седьмым. Александр Львов – девятым.

В первой воскресной гонке лидерство после перво-
го поворота захватил Йохен Хан, стартовавший вто-
рым за Безигером, занявшим впервые поул-позишн 
в этом сезоне. Это было не единственной неприятно-
стью швейцарца. К концу гонки, на предпоследнем 
круге, у него начались проблемы с тормозами, что 
позволило Адаму Лацко обогнать его.

В борьбе за четвертое место Альбасете следовал по 
пятам за Вршецки. Этот дуэт находился под давлени-
ем Маркуса Острайха. На двенадцатом круге Антонио 
Альбасете неожиданно замедлился и остановился на 
траве. Причиной стала поломка заднего моста.

Львов финишировал пятым перед своим напар-
ником Стюартом Оливером. Британцу приходилось 
отбивать атаки Ниттеля. Немец был определенно 
быстрее, но, находясь под наблюдением, вынужден 
был вести себя очень осторожно, чтобы его действия 
не были квалифицированы как неспортивное поведе-
ние. После финиша стюарды оштрафовали Оливера. 
Получив 30 секунд пенализации, британец опустился 
на десятое место.

С первой позиции во второй гонке стартовал Кри-
стофер Леветт. Эта гонка превратилась в настоящую 
Truck Battle. «Битва» вызвала оживленную дискуссию 
стюардов после гонки. Как всегда сражение началось 
уже в первом повороте. Больше других повезло Адаму 
Лацко, который возглавил гонку. За ним следовали 

Леветт, Вршецки и Безигер. За ними столкновения 
продолжались. Альбасете врезался в Острайха, кото-
рый, в свою очередь, столкнулся с Оливером.

Сход Леветта вывел Альбасете на четвертую по-
зицию, но он получил пенализацию. Острайху был 
показан черный флаг. Теперь на четвертом месте был 
Йохен Хан. За ним расположился Львов.

После смоленского Truck Battle Russia тройка лиде-
ров чемпионата осталась та же: Йохен Хан, Антонио 
Альбасете, Маркус Острайх. Адам Лацко и Давид 
Вршецки поднялись на одну позицию выше – на 
четвертое и пятое места соответственно. Уве Ниттель 
опустился на шестую позицию. Александр Львов 
остался на девятом месте.

Йохен Хан: «Трасса у 
вас очень интересная: 
сложные повороты 
и перепад высот. 
Бороться здесь 
невероятно сложно. 
Трасса узкая, она уже, 
чем все другие трассы 
чемпионата. Я рад, что 
в этой плотной борьбе 
мне вновь, как и в 
прошлом году, удалось 
стать победителем. 
В следующем году 
обязательно приеду 
сюда и постараюсь 
взять третью победу!»

Марио Кресс, глава команды RENAULT TRUCKS 
MKR Technology: «Мы были приятно удивлены 
гостеприимством и отношением к себе, нам здесь были 
очень рады, это приятно. Удивительно, что в таком 
маленьком населенном пункте, где нет аэропорта и 
железнодорожной станции, собралось так много народа. 
Я надеюсь, что инфраструктура автодрома продолжит 
развиваться, тогда будет еще больше зрителей, приедет 
больше участников. Главной проблемой для нас всех 
было прохождение таможни. Но в этом году все прошло 
идеально, думаю, это даст повод для размышления тем 
пилотам, которые не приехали на автодром».

Александр Львов
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– Девушка, вы учитесь?
– Нет, я уже умею!

– Как жизнь?
– Мухам бы понравилось.

Ты – то, что ты ешь. Ешь людей – 
будь человеком.

Прилетает фея к блондинке, брюнет-
ке, шатенке, и говорит:

– Назовите мне ваше самое сильное 
превосходство над остальными, и если 
это будет правда,

то я его увеличу в два раза, а если ложь, 
то я исчезну и никогда больше не появ-
люсь.

Через неделю прилетает к брюнетке.
– Ой, вот я подумала и решила, что я 

самая красивая...
Фея бац, и исчезла...
Прилетает фея к шатенке.
– Ой, вот я подумала и решила, что я 

самая сексапильная...
Фея бац, и исчезла...
Прилетает фея к блондинке.
– Ой, вот я подумала...
Фея бац, и исчезла...

– Видел вчера тебя с женой в машине. 
Слушай, как она у тебя похорошела!

– Не-е-е! Это я своего бульдога к вете-
ринару возил...

Гламурные милиционеры носят овчар-
ку под мышкой.

– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего...
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал...

Утром 8 Марта зять приготовил 
праздничный обед, пропылесосил, протер 
пыль, вымыл пол, тщательно перемыл по-
суду... В общем, успел до приезда кримина-
листов...

На директора АвтоВАЗа хотели за-
вести уголовное дело, но оно не завелось...

В школе на уроке:
– Иванов, ты почему грызешь ручку?
– Это привычка. Ничего с собой по-

делать не могу.
– Твоя привычка для школы – одни 

расходы! Быстро отойди от двери и 
сядь на место!

К хозяину бара обращается посетитель:
– Сколько пива вы продаете ежедневно?
– Что-то около 200 литров.
– А хотите, я скажу вам, как про-

давать 300 литров в день?
– Конечно! Как?
– Наливайте кружки полнее.

В кафе заходит человек с собакой и 
заключает с посетителями пари, что 
его пес сейчас будет разговаривать. Но 
собака молчит. Человек оплачивает 
пари и уходит под общий хохот.

– Из-за тебя я проиграл уйму денег!   
говорит хозяин собаке. – Почему ты не 
заговорил?

– Идиот! – отвечает пес. – Ты толь-
ко представь, сколько денег мы загребем 
завтра!

Блондинка вскочила на коня. Ветер 
трепал ее волосы, сильными порывами 
кидая из стороны в сторону. Блондинка 
уже еле-еле держалась в седле, еще секунда 
и она упадет и погибнет! Но тут сто-
рож дядя Ваня выключил карусель.

В море плавает мужик в длинном 
черном пальто. Когда выходит, к нему под-
ходит женщина:

– Мужчина, а почему вы в пальто 
плаваете?

– Пальто стираю.

– Но для этого есть стиральная 
машина!

– Вы понимаете, у меня в ней голова 
кружится...

– У меня теперь девушка новая!
– И как, красивая?
– Да не то слово!
– Страшная???
– Во!!! То слово!

В больнице медсестра подходит к 
доктору:

– Федор Петрович, в восьмой палате 
больной все время крякает. Может психиа-
тра позвать?

Доктор:
– Да нет, Лизонька. Он просто охот-

ник. Он так утку просит...

Рыбак сидит на берегу с удочкой... К 
нему подбегает мужик:

– Вы не видели здесь блондинку в синей 
юбке?

– Да, минут 10 назад здесь была...
– Отлично – тогда я, наверное, ее до-

гоню!
– Запросто! Течение тут так себе...

– Я хочу жениться на богатой, краси-
вой, верной женщине!

– Но вы же должны понимать, что та-
кая женщина может за вас выйти только 
в случае, если она полная дура!

– Ну хорошо, пускай будет дура.
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