




Всенародно избранный и всеми любимый озвучил, что Москва уве-

личится в 2,5 раза. Как всегда это подано как забота о гражданах. 

Осталось только разобраться – каких.

Если учитывать, что основная часть рабочих, которые будут стро-

ить новую Москву, из ближнего и дальнего зарубежья, то явно не о 

российских. Правда, граждане гражданам рознь! А если понимать, 

что подрядчиками будут наши любимые олигархи, то, вроде, как и за 

державу не обидно. Одно НО – наши олигархи зарабатывают здесь, 

а вкладывают   за границу. Стоимость строительства, как водится в 

славном российском государстве, будет завышена раза в 3-5. А уж 

сколько бюджетных денег осядет в карманах чиновников – страшно 

подумать.

Вот и получается, что новый город в Подмосковье задуман как гран-

диозная афера по отмыванию громадных бюджетных денег. Очеред-

ная! Ведь всякие там Роснано, вливания в медицину и образования 

кажутся детским лепетом по сравнению с масштабами нового города.

Начали с относительных, в сравнении с нынешними планами чинов-

ников, мелочей в строительстве: пожар и восстановление Манежа, 

снос гостиницы Москва и строительство такого же новодела на ее 

месте, уничтожение старой Москвы со строительством на месте уни-

чтоженных памятников бетонных коробок, сколковский новодел.

Если этот строительный беспредел ограничивался муниципальными 

границами городов, то сегодня чиновники от правительства, поняв, 

какие деньги можно на этом отмыть-украсть, бросились устраивать 

на территории страны Олимпиады, Чемпионаты мира, Студенческие 

игры и т.п. В стране, где коррумпировано все: начиная от охранника 

в правительственном учреждении и заканчивая… Но здесь уже сами 

додумывайте!

Ну а чтобы как можно меньше видеть озабоченные лица граждан, чи-

новники переезжают в новый город не только «работать», но и жить. 

И поверьте, апартаменты они себе за бюджетный счет отгрохают та-

кие, что английской королеве даже не снилось. Слуги народа привык-

ли себе ни в чем не отказывать. Особенно за наш с вами счет.
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Новый Opel Combo получит две мо-
дификации – пассажирскую и грузо-
вую. В последнем случае автомобиль 
будет доступен с двумя вариантами 
высоты крыши (1,85 и 2,1 
метра), а также с короткой 
и длинной колесной базой, 
размер которой достигает 
2755 и 3105 миллиметров 
соответственно (в первом 
случае габаритная длина ма-
шины составит 4,39 метра, а 
во втором – 4,74 метра).
Объем багажного отсека 
пассажирской модифика-
ции при сложенных креслах 
составляет 3800 литров 
(короткая база) и 4600 ли-
тров (длинная база). Такой 
вариант доступен с пятью и 
семью пассажирскими местами. Для 
пассажирской версии предусмотрены 
две задние боковые двери, которые 
для грузового Opel Combo с «глухим» 

кузовом могут быть установлены за 
доплату. Максимально доступный 
объем для груза у новинки составляет 
4,2 кубических метра, а грузоподъ-

емность достигает одной тонны.
Новый Combo будет предлагаться 
с 1,4-литровым бензиновым дви-
гателем мощностью 95 лошадиных 

сил и с вариантом этого мотора, 
работающим на природном газе и 
развивающим на 25 лошадиных сил 
больше. Также автомобиль досту-

пен с дизелями объемом 
1,3, 1,6 и 2,0 литра, отдача 
которых составляет 90, 105 и 
135 лошадиных сил соответ-
ственно.
Бензиновый агрегат и 
наименее мощный дизель 
работают в паре с пяти-
ступенчатой «механикой». 
Более мощные варианты 
комплектуются шестисту-
пенчатой «ручкой», а для 
90-сильного мотора на 
«тяжелом топливе» можно 
заказать и «робот»Easytronic. 
Все версии, за исключением 

газовой, также оснащаются системой 
«старт-стоп».
Продажи новинки в Европе начнутся 
осенью этого года.

Opel представил новый фургон
Компания Opel представила коммерческий автомобиль Combo следующего поколения. В отличие от своих предше-
ственников, использовавших агрегаты модели «Корса», новинка построена на базе фургона Fiat Doblo. Итальянская 
компания будет поставлять некоторые свои коммерческие машины в соответствии с соглашением, подписанным в 

прошлом году между концернами General Motors и Fiat.

Pirelli 
выпускает две новые грузовые шины для суровой зимы

После снежной европейской 
зимы 2010-2011 годов компа-
ния Pirelli решила лучше под-
готовиться к новому зимнему 
сезону, представив специали-
зированные грузовые шины 
Pirelli TW:01 и Pirelli FW:01.

Pirelli заявила, что, вообще 
говоря, все грузовые шины 
для ведущей оси, прода-
ваемые в Европе, обладают 
маркировкой M+S, и хотя это 
означает, что они соответству-
ют требованиям, принятым 
в некоторых странах, езда в 
действительно суровых усло-
виях – при температуре -4°С и 
ниже – это уже совсем другая 
история.

Поэтому итальянская компания 
решила пополнить свою линей-
ку грузовых шин 01 двумя но-
выми моделями – Pirelli TW:01 

(для ведущей оси) и Pirelli 
FW:01 (для рулевой оси). Обе 
шины отличаются плотно 
расположенными тонкими 
ламелями, улучшающими 
тяговое усилие на снегу, а так-
же устойчивость на мокрой 
и скользкой поверхности. 
Протектор обладает запатен-
тованной Pirelli двухслойной 
структурой, а компаунд отли-
чается высоким содержанием 
силики.

Обе шины доступны в раз-
мерах 315/60 R22.5, 315/70 
R22.5, 295/80 R22.5 и 315/80 
R22.5.
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в Иркутской области.
За месяц в Москве бензин подо-
рожал на 2,4 процента, в Санкт-
Петербурге – на 1,4 процента. По 
состоянию на начало июля средняя 
стоимость литра топлива за АЗС 
этих городов составляла 26,24 и 
25,4 рубля соответственно.
Дороже всего в июне 2011 года бен-
зин обошелся жителям Чукотского 
автономного округа – 36,98 рубля 
за литр, дешевле всего – жителям 
Кемеровской области (21,35 рубля 
за литр). Средняя цена на бензин 
по России в этот период составила 
25,52 рубля за литр.

В России 
подорожали 

полисы 
ОСАГО

С 28 июля вступили в силу по-
правочные коэффициенты к 
тарифам по ОСАГО, которые 
влияют на стоимость полиса. В 
среднем цены увеличились на 
10-20%.

Согласно постановлению пра-
вительства, опубликованному 
20 июля, изменены коэффи-
циенты для ряда регионов 
России. При этом повышающие 
коэффициенты для Москвы, 
Санкт-Петербурга и Москов-
ской области остались без 
изменений, на уровне – 2, 1,8 и 
1,7 соответственно.

Кроме этого, повышен до 1,8 с 
1,7 коэффициент при неограни-
ченном числе лиц, допущенных 
к управлению автомобилем.

Изменены также параметры 
в зависимости от возрастной 
категории водителей, вклю-
ченных в полис. Так, коэффи-
циент для лиц до 22 лет вклю-
чительно со стажем вождения 
до 3 лет повышен до 1,8, с 1,7; 
для лиц более 22 лет со стажем 
вождения до 3 лет – до 1,7 с 
1,5; до 22 лет включительно со 
стажем вождения свыше 3 лет 
– до 1,6 с 1,3.

Изменились коэффициенты 
в зависимости от мощности 
двигателя: для авто с мощно-
стью 50-70 лошадиных сил – до 
1 с 0,9; для машин мощностью 
более 70 до 100 лошадиных сил 
включительно – до 1,1 с 1.

Коэффициент в зависимости от 
периода использования авто-
мобиля для трех месяцев изме-
нился до 0,5 с 0,4; для четырех 
месяцев – до 0,6 с 0,5; для пяти 
месяцев – до 0,65 с 0,6.

подорожали 

С 28 июля вступили в силу по-

Российский ритейл выбирает 
изотермические кузова 

«МАЗ-Купава»

Завод «МАЗ-Купава» подписал 
контракт с крупным российским 
ритейлером на поставку 229 изо-
термических кузовов на шасси 
грузовиков MAN. На сегодняш-
ний день более половины изделий 
уже отгружены заказчику. Полно-
стью исполнить контракт плани-
руется до конца августа 2011 года.

Кузова сделаны из «сэндвич»-
панелей с усиленной теплоизо-
ляцией. Изотермические кузова 

изготовлены по классу FRC 
(диапазон температур от +12° С 
до –20° С) и предназначены для 
перевозки продуктов питания к 
точкам продажи. Коэффициент 
теплопроводности кузовов состав-
ляет 0,4 Вт/м²×° С.

Каждый кузов оборудован рефри-
жераторной установкой, тепловой 
шторкой и гидробортом. Фурни-
тура кузова сделана из нержавею-
щей стали.

По итогам первой половины 2011 
года потребительские цены на 
бензин в России выросли на 10,6 
процента. Такие данные приводят-
ся в отчете Федеральной службы 
государственной статистики (Рос-
стат).
В июне 2011 года бензин подоро-
жал на российских заправках на 1,7 
процента. Рост цен был зафиксиро-
ван в 71 субъекте федерации. При 
этом значительнее всего стоимость 
увеличилась в Республике Саха 
(Якутия) – на 5,1 процента. Сниже-
ние цен наблюдалось в семи ре-
гионах, в том числе на 2,2 процента 

в Иркутской области.
За месяц в Москве бензин подо-

По итогам первой половины 2011 
года потребительские цены на 

За полгода бензин в России подорожал на 10 процентов
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Кроме маркетинговых задач и раз-
вития продаж новый филиал гол-
ландского производителя грузовиков 
должен решать вопросы дальнейшего 
расширения дилерской сети марки 
DAF. Для полного удовлетворения 
потребностей российских клиен-
тов в запасных частях компания 
планирует открыть в Подмосковье 
центр дистрибуции – PACCAR Parts 
Distribution Centre.
Главная задача дочерней компа-
нии в России состоит в том, чтобы 
расширить присутствие DAF Trucks 
N.V. на российском рынке. Для 
достижения этой цели будет рас-
ширена дилерская сеть, которая 
в настоящее время представлена 
центрами по продажам и обслу-
живанию грузовиков в Москве, 
Санкт-Петербурге и сервисными 

станциями в Екатеринбурге и Смо-
ленске. Планируется в ближайшие 
годы довести количество сервисных 
точек до 20.
По прогнозам специалистов ком-
пании в России ожидается высо-
кий спрос на грузовики, и страна 
выйдет на первое место в мире по 
темпам роста этого сегмента рын-
ка. Как ожидается, примерно 120 
тыс. тяжелых грузовиков будет 
зарегистрировано к 2015 г. В 2010 г. 
эта цифра составляла 42 тыс. штук. 
Предполагается, что особый инте-
рес должен проявляться к грузови-
кам европейских марок. В 2000 году 
было зарегистрировано 500 новых 
грузовиков полной массой больше 
15 тонн, произведенных в Европе. 
В прошлом году эта цифра увеличи-
лась до 5 тыс.

В прошлом году в России было 
зарегистрировано 350 грузовиков 
большой грузоподъемности мар-
ки DAF, что соответствует 7% от 
общей доли европейских брендов. 
В этом году DAF Trucks N.V. со-
бирается продать 1 тыс. грузовых 
автомобилей, а в дальнейшем еще 
более расширить свою рыночную 
долю в России.
DAF Trucks N.V. в настоящее время 
является дочерней компанией 
американской корпорации PACCAR 
Inc – одного из крупнейших в мире 
производителей тяжелых грузовых 
автомобилей, является одним из 
ведущих производителей легких, 
средних и тяжелых грузовых авто-
мобилей. В 2010 г. доля компании на 
рынке ЕС составила 15,2% в катего-
рии грузовиков тяжелее 15 тонн.

DAF 
идет 
в Россию

Компания DAF Trucks N.V. открыла в Москве свой офис по маркетингу и продажам.

КАРАСЕВ А.В. ФОТО DAF TRUCKS N.V.
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Шины Tyrex AllSteel изготовле-
ны по современным технологиям 
с применением стального корда, 
гарантирующего уменьшение рас-
хода горючего на 3–8% за счет 
снижения сопротивления качению 
и повышенную эксплуатационную 
надежность при длительном безо-
становочном движении на высоких 
скоростях (до 110–130 км/ч).
Весь модельный ряд шин TyRex 
AllSteel полностью отвечает  совре-
менным требованиям в отношении 
безопасности и 
охраны окружаю-
щей среды, что 
подтверждается 
сертификатами 
по правилам №54 
ЕЭК ООН  и 
№117 ЕЭК ООН. 
С начала 2011 
года ОАО «СИ-
БУР – Русские шины» приступи-
ло к выпуску нового поколения 
грузовых цельнометаллокордных 
шин в линейке TyRex AllSteel: мо-
дели  FR-401 и DR-1 в типоразмерах 
295/80R22,5 и 315/80R22,5. Глав-
ными особенностями новых шин 
являются повышенная прочность и 
улучшенные технические характе-
ристики.
Шины модели FR-401 с дорожным 
рисунком протектора и полностью 
обновленной  конструкцией карка-
са предназначены для установки на 

рулевую ось 
магистраль-
ных тягачей 
VOLVO, 
Scania, 
MAN, МАЗ, 
КамАЗ. 
Благодаря 
многоце-
левому на-
значению 
шина будет  
уверенно 

вести себя как на 
автомагистралях, 
так и на  регио-
нальных дорогах. 
В соответствии 
с современны-
ми тенденциями 

рынка гарантированная ходимость 
шины была увеличена до 120 000 км 
(при соблюдении правил ее экс-
плуатации). 
Также для шин TyRex AllSteel 
предусмотрена возможность допол-
нительной нарезки протектора, а 
долговечный металлический каркас 
позволяет восстанавливать про-
тектор, обеспечивая возможность 
увеличения срока службы. На все 
шины предоставляется гарантия 
производителя, составляющая 5 лет 
с даты изготовления.

Модель DR-1 предназначена для 
установки на ведущую ось маги-
стральных тягачей VOLVO, Scania, 
MAN, МАЗ, КамАЗ, допускается 
установка на прицепы грузовых ав-
томобилей. Отличительной чертой 
шины DR-1 является то, что она 
отвечает повышенным требовани-
ям к надежности и долговечности. 
Благодаря новейшей конструкции 
каркаса гарантированная ходимость 
шины DR-1 составляет 150 000 км 
при соблюдении правил ее эксплуа-
тации. 
Выпуском данных шин компания 
ОАО «СИБУР – Русские шины»  
продолжает курс, направленный на 
обновление модельного ряда TyRex 
AllSteel.

НОВИНКИ 
           ЛИНЕЙКИ 

TYREX ALLSTEEL
В 2006 г. холдинг «СИБУР-Русские шины» 
первым в России начал производство  
цельнометаллокордных грузовых шин 
(ЦМК – по международной 
классификации All Steel) под брендом 
TyRex AllSteel. 

Модель DR-1

Модель FR-401 

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 



В связи с возрождением российской 
экономики после обвала в конце 2008 г., 
в возвращении коммерческих автомо-
билей из поднебесной на отечествен-
ные просторы нет ничего удивитель-
ного. Радует другое – Foton делает 
реальные шаги для развития своего 
бизнеса в России. Реальные шаги – это 
инвестиции. До кризиса приходилось 
слышать много красивых и правиль-
ных слов от китайских бизнесменов, 
только вкладывать капиталы в россий-
ские проекты они не спешили.
Foton не строит грандиозных планов. 
Свое возвращение компания озна-
меновала открытием склада запас-
ных частей в ближайшем Подмоско-
вье по Дмитровскому направлению. 
На следующий год его планируется 

существенно расширить.
Нынешний год для деятельности ком-
пании в России во многом стартовый. 
Одобрения типа на новые автомобили 
будут получены только к декабрю. 
Однако уже совсем скоро планирует-
ся запустить крупноузловую сборку 
легких грузовиков Aumark C совместно 
с российской компанией Ирито.
В прошлом году компанией раз-
работана программа глобального 
развития «5+3+1», где «5» означа-
ет создание 5 заводов в Бразилии, 
Индии, России, Мексике и Таиланде; 
«3» – проникновение на 3 стратеги-
ческих рынка: Японии и Кореи, За-
падной Европы, Северной Америки, 
а «1» – создание глобального инно-
вационного центра в Пекине.

Foton возвращается

Volkswagen 
получил контроль 
над производителем 
грузовиков MAN

Германский концерн 
Volkswagen взял под свой 
контроль компанию-
производителя грузовиков 
MAN, увеличив свою долю в 
ней до 55,9%.

Как заявил председатель 
правления Volkswagen Мар-
тин Винтеркорн, руковод-
ство базирующегося в Воль-
фсбурге концерна «более 
чем довольно результатом 
сделки».

MAN, таким образом, ста-
нет уже 11-й дочерней ком-
панией Volkswagen, который 
теперь намерен преодолеть 
картельные барьеры и до-
биться разрешения на соз-
дание вместе со шведской 
Scania альянса по производ-
ству грузовиков.

Правительство РФ решило отло-
жить переход на стандарт топли-
ва Euro-3 для АИ-92, который 
должен был произойти 5 сен-
тября этого года, как минимум 
до середины 2012 года. Об этом 
сообщил замглавы ФАС Павел 
Субботин.
По его словам, выпуск топлива 
стандарта Euro-2 будет продлен 
для тех компаний, которые на 
днях подписали соглашения с 
ФАС, Ростехнадзором и Росстан-

дартом об условиях модерниза-
ции нефтеперерабатывающих за-
водов. Всего таких компаний 12 
(ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО 
«НК «Альянс», ОАО «АНК «Баш-
нефть», ОАО «НГК «Славнефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Русс-
Нефть» и ОАО «Новошахтин-
ский завод нефтепродуктов»). 
Для каждой из них установлены 

различные сроки продления вы-
пуска топлива Euro-2.
Как сообщалось ранее, сро-
ки перехода на более высокие 
стандарты топлива также будут 
сдвинуты. Так, действующий 
регламент предусматривает пере-
ход с 2014 года на бензины и ди-
зельное топливо класса Euro-4, а 
с 2015 года – Euro-5. Теперь эти 
сроки скорее всего будут сдвину-
ты на год – до конца 2014 и 2015 
года соответственно.

На прошедшей в рамках «Строительная техника и технологии 2011» 
дилерской конференции китайский автопроизводитель, компания Foton 
объявила о возвращении на российский рынок.

Переход на более экологичный бензин в России снова откладывается

Новые шины Sava

Эти совершенно новые шины 
созданы специально для бе-
режливых перевозчиков. Ха-
рактеристики шин позволяют 
снизить расход топлива авто-
мобилем и улучшить его хо-
довые характеристики. Шины 
подойдут для грузовиков, ра-
ботающих на магистральных и 
региональных перевозках.

Рисунок протектора шины 
Avant 4 был оптимизирован с 
использованием метода ко-
нечных элементов для дости-
жения оптимальной формы 
в пятне контакта. Еще одно 
свойство протектора данной 
шины – эффективный отвод 
воды из пятна контакта, по-
зволяющий обеспечивать 
хорошее сцепление на мокрой 

дороге. Это достигается осо-
бой геометрией ламелей. Бла-
годаря проведенным улучше-
ниям шины Avant 4 стали тише 
своих предшественников, шин 
модели Avant A3.

Подверглась переработке пле-
чевая зона шины. Она стала 
шире. Измененная структура 
плечевой зоны обладает по-
вышенным сопротивлением, 
лучше противостоит износу и 
улучшает управляемость авто-
мобиля.

При разработке состава ре-
зиновой смеси протектора 
акцент делался на увеличении 
износостойкости с целью по-
вышения пробега и снижении 
веса шины. Чем меньше вес 
шины, тем меньше потери на 
преодоление сил инерции, а 
значит, снижается расход то-
плива, улучшается плавность 
хода. Конечно, на расход 
топлива, прежде всего, влияет 

сопротивление шин качению. 
По этому параметру новая 
шина заметно превосходит 
прежнюю модель.

Оптимизация рисунка про-
тектора шины Orjak 4, формы 
канавок, также производилась 
с помощью метода конечных 
элементов. Работа проводи-
лась с целью обеспечения рав-
номерного износа протектора. 
Для этого блоки протектора 
разъединены. Это позволяет 
получить хорошие сцепные 
характеристики на зимних 
или мокрых дорогах. Допол-
нительные преимущества при 
движении по грязи или снегу 
обеспечивает полуоткрытая 
плечевая зона. Она увеличи-
вает сопротивление сколь-
жению на мокрой дороге, а 
также улучшает самоочистку 
протектора. Глубина нового 
протектора обеспечивает уве-
личенный пробег шин.

При разработке рецептуры 
резиновых смесей протектора 
шин Orjak 4 основной упор 
делался на увеличение пробе-
га и снижение сопротивления 
качению. Как и шины Avant 4, 
шины Orjak 4 превосходят сво-
его предшественника, модель 
Orjak O3, по всем ключевым 
показателям. К примеру, со-
противление качению умень-
шено на 6%.

Новые шины Sava выпуска-
ются в размерах 295/80R22.5 
152/148 M, 315/70R22.5 154/150 
L (152/148M), 315/80R22.5 
156/150L (154/150 M).

Avant 4

Orjak 4

АВТОТРАК N 6 – 2011  •  www.autotruck-press.ru8

НОВОСТИ



www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 6 – 2011 9

В период с апреля по июнь 2011 года продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России 
выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 43 710 тысячи еди-
ниц, говорится в материалах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В сегменте средних грузовиков продажи выросли с 1 тыс. 480 единиц во втором квартале 2010 года до 
2 тыс. 840 в 2011 году (+92%). Сегмент тяжелых грузовиков вырос в 2,6 раза – с 2 тыс. 136 единиц во 
втором квартале 2010 года до 5 тыс. 621 во втором квартале 2011 года. Продажи автобусов также значи-
тельно выросли – с 68 штук во втором квартале 2010 года до 248 штук за аналогичный период в 2011 году, 
показав рост в 3,6 раза.

«Восстановление рынка идет гораздо более быстрыми темпами, нежели ожидалось ранее, и объемы про-
даж достигли почти докризисного уровня», – приводятся в сообщении слова Бориса Биллиха, председа-
теля комитета производителей коммерческого транспорта АЕБ.

В Ульяновске создано 
первое российско-китайское автомобильное СП
19 июля 2011 года китайская 
корпорация BAIC и ульяновская 
компания «АМС-Авто» 
подписали официальный 
договор о создании в России 
СП по выпуску коммерческих 
и легковых автомобилей. В 
предприятие, мощностью до 
40 000 (при двухсменном 
режиме до 60 000) автомоби-
лей в год, будет инвестировано 
5 млрд рублей. Под брендом 
BAW завод будет выпускать 
внедорожники, минивэны, 
автобусы малого и среднего 
класса и грузовики от 1 до 8 
тонн. Официальное название 
предприятия – «BAW-RUS Mo-
tor Corporation».

В СП с китайской стороны вош-
ли две компании пекинского 
автомобильного холдинга BAIC 
(50% акций): завод BAW – Beijing 
Automobile Works (42% акций) и 
экспортно-импортная компания 
BAIEC – Beijing Automotive Import 
& Export Corporation (8% акций). 
Россию представляет компания 
«БАУ Мотор Корпорэйшн» (50% 
акций), действующая в составе 
ульяновской компании «АМС-
Авто».
В настоящее время компанией 

уже приобретена площадка под 
строительство завода, создана 
производственная база, подведены 
все необходимые коммуникации, 
получен первый опыт в производ-
стве автомобилей. Компания ведет 
работу по адаптации модельного 
ряда к российским условиям экс-
плуатации.
Сегодня на базе «БАУ Мотор 
Корпорэйшн» уже осуществля-
ется сборка 3 моделей грузови-
ков BAW, грузоподъемностью от 
0,99 до 4 тонн, а также автобусов 

пассажировместимостью 38 мест, 
собственной разработки. К 2013 
году модельный ряд «BAW-RUS 
Motor Corporation» будет расширен 
внедорожниками, которые со-
ставят четверть от общего объема 
производства, а также минивэна-
ми, автобусами среднего класса и 
грузовиками до 8 тонн. Реализация 
продукции будет осуществляться 
через официальную дилерскую 
сеть компании, которая уже 
работает более чем в 60 регионах 
России.

В период с апреля по июнь 2011 года продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России 

Продажи коммерческих авто в России выросли на треть



До одной из строительных пло-
щадок, расположенной на высо-
те 2 тысяч метров над уровнем 
моря, можно добраться толь-
ко по канатной дороге или на 
вертолете. Поэтому вся техника, 
необходимая для строительства 
туннеля доставляется к месту ра-
боты по канатной дороге. Такой 
же путь проделал самосвал Astra 
HD8 8х6.
Самосвалы Astra HD8 работают 
на различных объектах GMI в 
Швейцарских Альпах. На воз-
ведении гидроаккумулирующей 
электростанции Нан де Дранс, 
расположенной между двумя во-
дохранилищами на швейцарско-
французской границе, трудится 
10 самосвалов Astra HD8 8х6 с 
двигателями IVECO Cursor 13 
мощностью 480 л.с. и полной 

массой 50 тонн. Строительная 
площадка находится на высоте 
2 тыс. метров и зимой проехать к 
ней невозможно. Поэтому рабо-
ты ведутся круглосуточно в три 
смены с апреля по ноябрь.
Грузовики Astra по требованию 
заказчика оснащены автоматиче-
скими коробками передач Allison 
4700R с встроенным гидравли-
ческим тормозом-замедлителем. 
Трансмиссия выбиралась с 
учетом специфики эксплуатации 
самосвалов в горных условиях.
Дорога от строящегося тунне-
ля до площадки, куда свозится 
извлеченная порода, идет с 
уклоном 12%. Благодаря автома-
тической коробке передач, пере-
дающей крутящий момент без 
разрыва мощности, значительно 
облегчается управление автомо-

билем при движении на подъ-
ем. Таким образом, водителям 
не требуется большого опыта 
управления многотонными гру-
зовиками в горных условиях. На 
спуске гидравлический тормоз-
замедлитель защищает тормоз-
ные механизмы от перегрева и 
износа. В условиях интенсивной 
эксплуатации вдали от ремонт-
ной базы это немаловажное 
обстоятельство, как и отсутствие 
сцепления – одного из слабых 
мест самосвалов.
Изначально было закуплено 
шесть самосвалов Astra HD8 8х6. 
Учитывая положительный опыт 
их эксплуатации, строительная 
компания приобрела еще четыре 
таких же автомобиля.
Строительные работы планиру-
ется завершить в 2017 г. 

Многотонные альпинисты

Строительный консорциум Groupement Marti Implenia (GMI) ведет в Швейцарских 
Альпах строительство гидрообъектов.
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3 июня 2011 года специалисты под-
разделения Mercedes-Benz Special 
Trucks, которое выпускает модель-
ные ряды Unimog, Econic и Zetros, 
по случаю торжественной 
церемонии «60 лет Unimog» 
презентовали на заводе 
Daimler AG в Верте дизайн-
концепт. Динамичный и 
яркий дизайн нового Unimog, 
который уже назвали дизай-
ном будущего, благодаря 
смелому и неординарному 
внешнему исполнению, со-
четал в себе черты прошлого 
и элементы будущего. «Раз-
рабатывая дизайн-концепт, 
мы постоянно учитывали 
«ДНК код» Унимога с его уникаль-
ными особенностями» – говорит 
Бертранд Янссен из отдела дизай-
на коммерческих автомобилей 
компании Daimler. Ярис Пюрзюн, 

директор завода Mercedes-Benz 
в Верте и Mercedes-Benz Special 
Trucks также впечатлен новой 
внешностью Унимога, воплощен-

ной дизайнерами коммерческих 
автомобилей и командой инже-
неров. «Результат превзошел все 
ожидания. В отделе специальных 
автомобилей Mercedes-Benz мы 

приняли решение в пользу этого 
дизайн-концепта, поскольку счи-
таем, что он символизирует своео-
бразный мост между прошлым и 

будущим».
Дизайн-концепт построен на 
базе шасси Unimog U 5000, 
который отличается вы-
дающимися внедорожными 
способностями. Пружины 
покрашены в красный цвет, 
а капот и крылья – ярко 
зеленые. При выборе цвета 
дизайнеры взяли необычный 
прототип: ядовитую лягушку, 
которая, как и Унимог, оди-
наково комфортно чувствует 
себя как в воде, так и на суше. 

Кроме того, зеленый цвет стал еще 
одним мостиком между прошлым 
и будущим, ведь именно зеленый 
был цветом самого первого Унимо-
га, выпущенного в 1951 году.

июня 2011 года специалисты под- директор завода Mercedes-Benz приняли решение в пользу этого 

«60 лет Mercedes-Benz Unimog»: новый дизайн-концепт 
Mercedes-Benz Unimog к юбилею легендарного автомобиля
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В ы д е л е н н а я
ПОЛОСА

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА

То, о чем так долго мечтали московские водители троллейбусов, наконец, свершилось. На основных магистралях 
столицы появились выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств, информационные 

щиты и «кирпичи» над крайними правыми полосами. Время от времени возникающие реплики – «нарушаются 
права автомобилистов!» – остаются незамеченными так же, как и звучавшие в свое время протесты водителей 

выгоняемых из центра грузовиков.

Когда владельцы 
легковушек кричали 
вслед изгоняемым 
грузовикам – «На-
конец!», «Теперь 
заживем!» – они 
не понимали, что 
следующие в очереди 
на «ущемление прав» 
– они. Ведь создание «выделенных 
полос» – только самый заметный 

эпизод «наведения столичного 
порядка». Закрываются «само-

стийные» стоянки, 
в массовом порядке 
сносятся ставшие 
уже привычной 
частью городского 
пейзажа «ракушки».

Власти поступа-
ют «не по поняти-
ям» с владельцами 

личных авто? А они сами чем 
думали, когда, по сути дела, захва-

КОГДА ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛЕГКОВУШЕК КРИЧАЛИ 
ВСЛЕД ИЗГОНЯЕМЫМ ГРУЗОВИКАМ – 

«НАКОНЕЦ!», «ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!» – ОНИ НЕ 
ПОНИМАЛИ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ В ОЧЕРЕДИ 

НА «УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ» – ОНИ
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тывали землю, части дорог общего 
пользования, устанавливая свои 
«тенты–укрытия»? Если бы в них 
действительно хранились автомо-
били, хотя бы мотивы, вынудившие 
людей занять часть 
городской земли, 
были бы понятны. 
Но, наблюдая кучи 
мусора, оставшиеся 
на месте «ракушек», 
можно убедиться, что 
в половине из них 
никакими машинами 
и не пахло. Глядя на действия со-
седей, даже «безлошадные» гражда-
не прикупали себе «ракушку», ибо 
площадь для хранения ненужных 
вещей лишней не бывает.

Если бы житель Москвы приехал 

в любую европейскую страну и 
попробовал бы там поставить свой 
«сарайчик» во дворе или оккупиро-
вать часть проезжей части, его даже 
не стали бы за это наказывать, а 

просто отправили бы в дурдом. Но 
у нас, в России, в столице далеко не 
самой последней страны третьего 
мира так поступать до недавних пор 
было можно. Теперь всему этому 
приходит конец.

Но ведь и водители грузовиков 
ничуть не лучше. Если «легко-
вушечники» занимают проезжую 
часть для того, чтобы хранить свое 
транспортное средство, то многие 

владельцы грузовых 
автомобилей пре-
вратили ее в стоянку, 
ремзону и даже место 
размещения коммер-
ческой рекламы и 
извлекают из этого 
прибыль. Между тем, 
даже в столице во-

прос со стоянкой грузового авто-
мобиля решаем. Цена его – от 6 до 
14 тысяч рублей в месяц. Дорого? 
Так работать невозможно? А вы и не 
работайте. Устраивайтесь водите-
лями по найму или объединяйтесь 

НАБЛЮД АЯ КУЧИ МУСОРА, ОСТАВШИЕСЯ 
НА МЕСТЕ «РАКУШЕК», МОЖНО 

УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ 
НИКАКИМИ МАШИНАМИ И НЕ ПАХЛО

Пусть «кирпичи» еще не открыты. Разметка и знаки все равно 
подсказывают о том, что эта полоса теперь не для всех

Езда по «выделенке» – ерунда по сравнению с действующими 
на ней стихийными стоянками

Придорожная стоянка строилась для разгрузки дороги от 
припаркованного у обочины транспорта. Теперь ее осваивают 

рекламные грузовики

Но что делать муниципальным властям, когда на участке дороги, 
за которую они отвечают, «припарковывают» даже не грузовик, 

а целый киоск?
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в профсоюз, или в любую другую 
организацию, объявляйте «итальян-
скую забастовку».

Что это значит? Это значит – 
действовать строго по правилам. 
Нельзя ездить в пределы МОЖД 

без пропусков – не поедем. Есть 
ограничение допустимой нагрузки 
на ось «во время весеннего по-
ловодья»? Давайте все дружно его 
выполнять. Где-то на тихой улице 
нанесли сплошную полосу и те-
перь нельзя, не нарушив, подъехать 
короткой дорогой к месту выгруз-
ки, повернув налево? И не надо. 
Поедем разворачиваться через пару 
жилых кварталов. Метод безот-
казный. Уже через несколько дней 

такой работы представителям вла-
сти захочется встретиться с пере-
возчиками и узнать: «А чего же они 
хотят?»

Но прежде чем вести какие-либо 
«боевые действия» или переговоры, 

надо «обеспечить тылы». 
Никто не будет вести ника-
ких переговоров со «злост-
ными нарушителями» и «неплатель-
щиками налогов и штрафов».

Пусть таких хамов едва наберется 
процент от всех участников до-
рожного движения, но их действия 
наиболее заметны на дороге. Осо-
бенно неприятно видеть в рядах 
«беспредельщиков», стоящих на той 
же выделенной полосе и разворачи-

вающихся через сплошную линию, 
элиту автомобильного транспорта – 
водителей грузовиков и автобусов. В 
частности, по их поведению и судят 
обо всех водителях федеральные 
власти, принимая все новые и новые 
поправки в Правила и КОАП. Не 
отстают от них и муниципальные, 
выпуская грозно звучащие, но не 
имеющие юридической силы для 
водителей постановления. А по-
следние, вместо того, чтобы орга-
низованно отстаивать свои права, 
требовать отмены наиболее гадких 

постановлений и участвовать в 
разработке новых, молча предпо-
читают делать вид, что все это их не 
касается и продолжают делать то, 
что считают нужным. И пока боль-
шинство водителей и собственников 
автомобилей ведут себя как безго-
лосая толпа, отношение к ним будет 
соответствующим.

НИКТО НЕ БУДЕТ 
ВЕСТИ НИКАКИХ 

ПЕРЕГОВОРОВ СО 
«ЗЛОСТНЫМИ 

НАРУШИТЕЛЯМИ» 
И «НЕПЛАТЕЛЬЩИ-

КАМИ НАЛОГОВ 
И ШТРАФОВ»

Требовать четких «правил игры» на транспортном 
рынке неохота. Ездить за копейки на развалюхах – 

не вопрос

Власть наносит ответный удар.  Кстати, эта бумажка, не подкрепленная соответствующими 
дорожными знаками – макулатура

И ПОКА БОЛЬШИНСТВО 
ВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ ВЕДУТ СЕБЯ 
КАК БЕЗГОЛОСАЯ ТОЛПА, 

ОТНОШЕНИЕ К НИМ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ
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На «пыжиках» 
по Золотому кольцу

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО АВТОРА

Французы гордятся своей кухней, кино, Эйфелевой башней и… автомобилями. С присущим им чувством юмора 
они могут совмещать несовместимое, и новый Peugeot Partner Tepee Outdoor – наглядное тому подтверждение. 
В версии 2011 модельного года он получил внешность с претензией на внедорожность, усиленную подвеску для 
езды вне асфальта, увеличенный на 7-10 мм дорожный просвет и систему Grip Control от «паркетника» Peugeot 

3008 для движения по любой местности. При этом «пыжик» сохранил черты и семейного транспортного средства, 
и коммерческого «извозчика». Мнение о новинке я составлял на групповом тест-драйве по Золотому кольцу 

России почти в течение целой трудовой недели.

АНЕКДОТ? НУ ДЫК!..
Помните старый добрый анекдот? 
В купе поезда едут три женщины 
и один мужчина. Женщины сидят 
внизу и болтают о своем, о женском, 
а мужчина лежит на верхней полке. 
Одна из дам говорит: «Девочки, пред-
ставляете, я без ума от спортсменов: 
они такие мужественные, сильные, 
так и отдалась бы любому из них…». 
Вторая вздыхает: «А мне нравятся во-
енные: они такие опрятные, подтя-

нутые, лишнего не болтают и готовы 
выполнить любое твое желание. Так 
что лучший любовник – тот, что в 
погонах…». Третья подхватывает: «Не 
знаю, как вам, а по мне лучшие мужи-
ки – индейцы: в них животная сила, 
звериный инстинкт, и в сексе они 
незаменимы. Вот с кем надо ложиться 
спать…». Мужик спускается с полки 
и обращается к попутчицам: «Раз-
решите представиться: мастер спорта 
полковник Чингачгук».

Трудно сказать, знают ли этот 
анекдот создатели Peugeot Partner 
Tepee, но то, что они хотели угодить 
всем и сразу – факт. В машине 2011 
модельного года французы предло-
жили потребителям версию Outdoor с 
усиленной подвеской, увеличенным 
дорожным просветом и «интеллек-
туальной» системой Grip Control для 
движения по дорогам с покрытием 
различного типа – от зыбучих песков 
до вязкой грязи. В экстерьере появи-
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лись мужественные черты покорителя 
бездорожья в виде широких накладок 
и молдингов – сильному полу это 
нравится. Для романтиков авторы 
проекта предложили опционную 
прозрачную крышу с индивидуаль-
ными сегментами. Для возмужавшего 
однообъемника предложена пали-
тра окраски кузова, в том числе и с 
«дамскими» цветами. Наконец, для 
коммерсантов на выбор два варианта 
пятой двери: подъемная или распаш-
ная двустворчатая. Ну, чем не «мастер 
спорта полковник Чингачгук»?!

МежДу вНеДорожНи-
коМ и МиНивэНоМ

Маркетологи уверены, что ласковые 
прозвища вроде «львенок» и «пы-
жик» французская марка получила 
от женщин. Многие модели с эмбле-
мой царя зверей пользуются особым 
успехом у слабого пола, неспроста в 
дизайне и отделке машин применя-
ются детали, вызывающие сильную 
эмоциональную реакцию. 

На этот раз французы решили 
ублажить не только мадам, но и ме-
сье. отсюда – нарочито выделенные 

«мускулы» в виде широких черных 
накладок на бампера и мясистые 
боковые молдинги, броская хромиро-
ванная окантовка противотуманных 
фар и выпуклые «блины» с названием 
исполнения Outdoor. Не хватает рас-
ширителей колесных арок и других 

типично джиперских атрибутов. 
впрочем, во Франции не думали 
исключительно о повышенной про-
ходимости машины, а стремились 
наделить ее функцией универсально-
го транспортного средства, одинаково 
хорошо приспособленного и для се-
мейных путешествий, и для мелкого/
среднего бизнеса.

Автомобиль, задуманный как мно-
гопрофильный универсал, по мнению 
создателей в равной степени успешен 
в качестве развозного автомоби-
ля почтовой службы, машины для 
курьерской доставки, транспортного 
средства для перевозки гостей отелей 
и кемпингов, клубного «извозчика», 
транспорта пляжных спасателей. это 

Независимо от исполНеНия, 
коробка перед ач только одНа – 

мехаНическая «пятиступка», и 
это, по меНьшей мере, страННо: д ля 
семейНого траНспорта «автомат» 

был бы в самый раз
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может быть палочка-выручалочка 
булочников, лоточников, владельцев 
маленьких магазинов. Никто не за-
прещает использовать Peugeot Partner 
Tepee для частных экскурсий, обслу-
живания прачечных, организации ры-
балки и массы других сфер примене-
ния. Словом, область использования 
очень широка.

В 2011 модельный год обновлен-
ный Peugeot Partner Tepee въехал с 
задачей завоевать сердца новых по-
купателей: на версию Outdoor ожида-
ется спрос около 20% от общего числа 
продаж. Под новыми подразумевается 
широкий круг потребителей, включая 
молодых и возрастных владельцев, 
любителей активного отдыха и кон-
сервативных приверженцев семейных 
пикников в узком кругу. Вопрос в 
том, насколько удачным получился 
компромисс. Ведь если честно, в 
нынешнем виде «пыжик» ассоцииру-
ется с классическим внедорожником 
так же, как французская революция с 
Останкинской телебашней. Да и ком-
мерческой составляющей в Partner 
Tepee не больше, чем французского 

коньяка в пропитке торта «Наполе-
он». В позиционировании «пыжика» 
как чисто семейного автомобиля 
оснований столько же, сколько в рас-
смотрении основного боевого танка 
«Леклерк» в качестве единственного 
средства доставки охотников к месту 

засады на дичь. Все становится на 
свои места, как только вспоминаешь 
словосочетание «мастер спорта пол-
ковник Чингачгук»…

АПГРЕЙД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

На российском рынке Peugeot 
Partner Tepee стартовал сразу в не-
скольких модификациях: бюджетной 

Access, расширенной Active и самой 
богатой Outdoor. На автопробег по 
Золотому кольцу был выставлен 
только «внедорожный» Outdoor с 
дизельным двигателем в 90 «лоша-
дей», правда, в разной комплектации 
и цветах, из которых при желании 
можно составить французский 
или российский флаг. Вообще для 
«француза» предусмотрено 10 эма-
лей: три обычных и семь с эффектом 
«металлик».

Вариант Access потребителям 
выкатывают за 580 тыс. руб. В эту 
сумму включен 1,6-литровый бензи-
новый двигатель мощностью 90 л.с. 
и минимальный набор оборудования 
из серии «не разбежишься». Версию 
Active поставляют с таким же мото-
ром за 628 тыс. руб. или с 90-сильным 
дизелем за 681 тыс. руб. Любители 
максимального комфорта вряд ли 
обойдутся этой техникой и наверняка 
предпочтут «навороченный» Outdoor. 
С бензиновым мотором в 120 л.с. его 
продают за 699 тыс. руб., а с дизелем 
мощностью 90 л.с. – за 722 тыс. руб. 

Независимо от исполнения, короб-

С бордюрами надо быть осторожными
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ка передач только одна – механиче-
ская «пятиступка», и это, по меньшей 
мере, странно: для семейного транс-
порта «автомат» был бы в самый раз. 
Да и дизельный мотор для частного 
использования – сейчас не такой 
очевидный выбор, как раньше: цена 
солярки взлетела, нивелировав раз-
ницу по сравнению с использованием 
бензина. У «механики» в семейном 
применении есть минус: коробка не 
позволяет расслабиться при дви-
жении в пробках, на светофорах и 
трогании на подъеме. Дамы от такого 
решения будут не в восторге, тем 
паче, что другие «пыжики» доступны 
с «автоматом». Сглаживает впечат-
ление удобное место расположения 
кулисы КПП, четкая работа транс-

миссии, ясный алгоритм и хорошая 
синхронизация. Остальное – дело 
привычки.

Не очень-то пригоден для семей-
ного использования внушительных 
размеров напольный стояночный 
тормоз. Хорошо еще, что он посажен 
справа, а не в «ущелье» между води-
тельской дверью и креслом. «Беличьи 
норки» воздуховодов системы венти-
ляции чересчур большие: при от-
крытых створках оттуда сифонит как 
из аэродинамической трубы. Поток 
из передней панели легко достигает 
сидящих сзади пассажиров, у которых 
своих точек поставки воздуха предо-
статочно.

В базовом оснащении «француз» 
имеет неплохую «фаршировку»: ABS, 

В базоВом оснащении «француз» имеет неплохую 
«фаршироВку»: ABS, систему помощи при экстренном 

торможении AFU, AirBAgS Водителя и переднего 
пассажира, центральный замок, электрические 

стеклоподъемники

Система управления трансмиссией

Ящиков для бумаг и мелочи предостаточно
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систему помощи 
при экстренном 

торможении AFU, Airbags водителя и 
переднего пассажира, центральный 
замок, электрические стеклоподъем-
ники. Кстати, кнопки управления 
стеклами находятся на «бороде» 
справа от руля, а регулировка 
зеркал вынесена на левую сторо-
ну панели. Символика приборов 
четкая и ясная, и без знания 
французского языка и утоми-
тельного чтения руководства по 
эксплуатации легко смекнуть, что 
к чему.

Автомобиль серийно комплек-
туют защитой картера двигателя 
(чай, господа, не во Франции), 

регулируемым в продольном на-
правлении креслом водителя, склад-
ным креслом переднего пассажира 
и съемными задними сиденьями с 
индивидуальными подголовника-

ми. Последнее обстоятельство идет 
в зачет конструкторам, поскольку 
средний подголовник ухудшает обзор 
с места водителя и при отсутствии 
пассажира его так и тянет снять. Без 

доплаты клиент получает правую 
боковую сдвижную остекленную 
дверь и поднимаемую вверх за-
днюю «калитку» с окном, двор-
ником и омывателем. В стандарте 
– полноразмерная «запаска» и 
прикуриватель с выносной пе-
пельницей. Не сказать, чтобы это 
был королевский набор, но и жа-
ловаться на скудное оснащение 
не приходится: чай, не премиум-
сегмент.

На групповой тест-тур по 

КОЗЫРНАЯ КАРТА «ФРАНЦУЗА» – СИСТЕМА GRIP CONTROL – ОДИН-
В-ОДИН КАК НА ВНЕДОРОЖНИКЕ PEUGEOT 3008. ОНА ПОВЫШАЕТ 
СИЛУ ТЯГИ В КОНКРЕТНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ И СПОСОБНА 

АД АПТИРОВАТЬСЯ К ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С РАЗНЫМ ТИПОМ 
ПОКРЫТИЯ И ГРУНТА: К ОБЫЧНЫМ, ЗАСНЕЖЕННЫМ, 

ГРЯЗЕВЫМ ИЛИ ПЕСЧАНЫМ
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Золотому кольцу выехали три Peugeot 
Partner Tepee в разной комплектации, 
но все – с шильдиком Outdoor. Он 
характеризует наличие пакета «Улуч-
шенная проходимость», включающе-
го усиленную подвеску, увеличенный 
дорожный просвет, шины размером 
215/55 R16 на стальных дисках и си-
стему Grip Control. Вообще, «увели-
ченный дорожный просвет» – громко 
сказано. По сравнению с обычной 
версией подъем кузова над уровнем 
дороги составил 7 мм спереди и 10 
мм сзади. Ощутить такую разницу на 
практике очень сложно, а определить 
на глаз вообще невозможно. Колея 
колес осталась прежней: 1505 мм спе-
реди и 1554 мм сзади. Но, по ощуще-
ниям, клиренс у машины достойный: 
нужно сильно стараться, чтобы чесать 
брюхом землю.

Козырная карта «француза» – 
система Grip Control – один-в-один 
как на внедорожнике Peugeot 3008. 
Она повышает силу тяги в конкрет-
ных дорожных условиях и способна 
адаптироваться к проезжей части с 
разным типом покрытия и грунта: к 
обычным, заснеженным, грязевым 
или песчаным. Есть также функция 
принудительного отключения ESP.

Покупатель автомобиля в вер-
сии Outdoor без доплаты получает 
кондиционер, центральный замок с 
пультом ДУ и одним ключом, зерка-
ла с электроприводом, обогревом и 
датчиком температуры, регулируе-
мое по высоте кресло водителя, две 
боковые сдвижные двери и потолоч-
ную консоль. Для крепления грузов 
на крыше смонтированы продольные 
дуги и дополнительные прорезинен-
ные съемные балки для размещения в 
виде лыж, скейтборда, реек и других 
длинномерных грузов внутри салона. 
На борту устанавливают аудиосистему 
МР3 с четырьмя динамиками и ауди-
овход AUX. Это, конечно, не hi-end, 
но для создания приятного фона в 
дороге вполне приемлемо.

ОчЕВиДНОЕ-
НЕВЕРОятНОЕ

По своей природе Peugeot Partner 
Tepee – обманщик. Нарочито массив-
ные бампера создают ложное впе-
чатление о скрытой силе. Кажется, 
что «французу» нипочем встреча с 

препятствиями на маленькой ско-
рости, но это не так. Бампер легко 
поцарапать при контакте с бордюром 
или ограждением. Широкие боковые 
накладки оберегают кузов от по-
вреждений при открывании дверей на 

стоянке. Установлено, что распахива-
емые двери других машин упираются 
аккурат в пластмассовые элементы, 
не оставляя вмятин на металлической 
поверхности, а значит, не требуя мел-
кого восстановительного ремонта. 

В тестах по программе EuroNCAP 
этот «пыжик» получил 

наиВысшую оценку В 5 зВезд, что 
означает: он дейстВительно 

хорошо защищает находящихся 
В нем людей
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В тестах по 
программе 

EuroNCAP этот «пыжик» получил 
наивысшую оценку в 5 звезд, что 
означает: он действительно хорошо 
защищает находящихся в нем людей. 
Хорошо у него не только с пассив-
ной безопасностью, эффективность 
которой не дай бог испытать на 
собственном примере. 
Ладно скроен «месье» 
и с колокольни актив-
ной безопасности. Его 
тормоза хватают диски 
внушительного диаме-
тра как голодный буль-
дог кусок мяса. Мощные 
фары хорошо освещают 
дорогу в любое время 
суток, за исключением 
сумерек, когда природа 
берет свое. Впрочем, в 
распоряжении водите-
ля имеется гидрокор-
ректор, к тому же есть 
опционные противоту-
манки.

Даже интерьер 
вводит в заблуждение. 
Такое впечатление, что 
переднюю часть отреза-
ли от кабины грузового 
фургона и пристыковали 
к ней задний фрагмент 
микроавтобуса. Впро-
чем, как говорят знато-
ки, на скорость это не 
влияет.

ГЕОГРАФИЯ 
КОМФОРТА

Поначалу кажется, что в 
Peugeot Partner Tepee нет 
места, где чувствуешь 
себя лучше всего. Прак-
тически и спереди, и 
сзади сидеть удобно. И обзор непло-
хой, и свободного пространства хва-
тает. Единственная дискомфортная 
точка – посередине заднего сиденья. 
При наличии только взрослых здесь 
чувствуешь себя третьим лишним, к 
тому же ремень безопасности вытяги-
вается из удаленной точки крепления 
за спиной как причальный канат на 
пристани. Тем не менее, для полноты 
ощущений тест-драйв лучше начи-
нать на заднем сиденье.

На боковых задних местах посадка 
удобная, несмотря на то, что подло-
котника в поясной зоне нет. Ком-
пенсацией служит широкий горизон-
тальный подоконник. Детям до него 
не дотянуться, а взрослым – в самый 
раз. Привычная ручка находится на 
передней стойке двери, хотя пона-
чалу ищешь ее под потолком. Про-

зрачный сегмент крыши люком не 
является – он глухой, не открывае-
мый. Зато вентиляция очень мощная. 
По центру расположен потолочный 
желоб с тремя «дуплами» воздухо-
водов с регулируемыми заслонками. 
По соседству «гнездится» капсула 
для сменной кассеты ароматизатора. 
В задней части потолка подвешен 
короб багажного отсека со сдвижны-
ми заслонками. Здесь можно хранить 
белье, одежду, экипировку, легкий 

инструмент и все, на что хватит 
фантазии.

Подъемная пятая дверь отлично 
справляется с ролью навеса во время 
дождя, но для низкорослых людей 
и представительниц слабого пола 
процедура ее закрывания обремени-
тельна. Поначалу дамы либо не-
плотно ее закрывают, либо хлопают 

так, что по всему кузову 
прокатывается нервная 
дрожь. Двустворчатая 
дверь в этом смысле 
предпочтительнее, но 
она ограничивает обзор 
с места водителя.

В целом комфорт в 
«пыжиках» неплохой. 
Способствуют этому 
подлокотники перед-
них кресел, складные и 
съемные задние сиде-
нья, большие окна и 
высокий потолок. Еще 
бы поменьше шума от 
колес – и было бы вооб-
ще замечательно, но на 
шумоизоляции францу-
зы сэкономили. Между 
тем, после нескольких 
часов непрерывного 
движения ловишь себя 
на мысли, что у езды на 
заднем диванчике есть 
свои плюсы, например, 
регулируемые подго-
ловники и наличие сво-
бодного пространства 
в зоне ног. На некото-
рых вариантах Peugeot 
Partner Tepee приме-
няются индивидуаль-
ные задние сиденья, 
а в спинках передних 
кресел есть откидной 
столик. При сложен-

ном среднем сиденье между двумя 
другими образуется горизонтальная 
поверхность с бортами и выемками 
для бутылок и чашек с напитками. 
Есть вариант, при котором задний 
диван делится в соотношении 2/3 и 
1/3. При желании «сидушки» вообще 
можно снять или сложить, и тогда в 
распоряжении владельца – огромный 
запас грузового пространства. Если 
в обычном положении и загрузке до 
раздвижной полки объем багажного 

Потолочный короб с подсветкой и вентиляцией. 
На заднем плане потолочные ящики
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отделения составляет 675 л, то при 
укладке вещей до крыши он увели-
чивается вдвое – до 1350 л, а при 
снятых задних сиденьях вместимость 
багажника вырастает до 3000 л: при 
желании там можно перевезти запас 
продуктов для целого ресторана.

Из трех направившихся по Золо-
тому кольцу автомобилей два были 
укомплектованы 
90-сильным дизель-
ным двигателем HDi 
рабочим объемом 
1,6 л и один – 120-
сильным бензи-
новым мотором 
того же объема. По 
заводским данным, 
дизель должен по-
треблять 7 л/100 км 
в городском цикле, 
всего 5 л на трассе и 
меньше двух трехли-
тровых банок (5,7 л) 
на 100 км в смешан-
ном цикле. Но не 
тут-то было: никто в 
приведенные нормы 
не уложился, хотя 
все «пылили» по 
разным маршрутам. 
У потребителя АИ-
95 реальный аппетит 
также превзошел 
расчеты создателей. 
Очевидно, при-
веденные нормы 
– расчетные, и они 
выступают эталоном 
того, к чему нужно 
стремиться.

«БлАтНОе» местечкО
Опытным путем я нашел самое ком-
фортабельное место в Peugeot Partner 
Tepee: оно – за рулем. тут и уровень 
шума меньше, и обзорность макси-
мальная, и все органы управления 
под рукой. Передачи вслепую втыка-
ются на раз, надежно фиксируются 
и не капризничают. При переходе 
на низшую ступень во время обгона 
подхват хороший, уверенный и легко 
прогнозируемый, а сам рычаг лежит 
в руке, как влитой.

Развернутые «локаторы» зеркал 
заднего вида лишнего шума не соз-
дают – по крайней мере, в салон он 

не проникает. В походном положе-
нии они увеличивают габаритную 
ширину на 30 см, а при выключении 
зажигания автоматически прижи-
маются к кузову. Хорошему обзору 
способствует и высокая посадка за 
рулем. Это, конечно, не джип, но и 
не «карликовая» малолитражка. Вы-
сота кузова 1801-1862 мм позволяет 

обозревать все, что происходит на 
дороге. колесная база в 2728 мм обе-
спечивает членам экипажа неплохой 
уровень комфорта за счет стабиль-
ной курсовой устойчивости. Все-
таки есть во «французе» гармония!

Положительное впечатление 
смазывает жесткая подвеска: она вы-
дает свое «фургонное» происхожде-
ние, ведь дороги у нас не бог весть 
какие. Подвеска напоминает о своем 
усилении при каждом прохождении 
стыков, швов и трещин, и бесстраст-
но передает на кузов вибрации при 
проезде выбоин, рытвин и ям. Уди-
вительно, что так подвеска работает 
при четверых взрослых с багажом, а 

как же она «отрабатывает» неровно-
сти только при одном водителе?! За 
рулем эта особенность не досаждает 
так, как на пассажирском сиденье: 
захочешь тишины и комфорта – вы-
берешь соответствующий скорост-
ной режим. Потребуется динамика 
на хорошей трассе – вспомни о 
верхнем положении системы Grip 

Control. Понадобит-
ся съехать с асфаль-
та – поверни ручку 
в соответствующее 
положение, и ника-
ких проблем!

После несколь-
ких дней знаком-
ства с французской 
техникой в городе и 
на трассе, на щебе-
ночном покрытии 
и песке, посуху и в 
дождь самое время 
составить харак-
теристику. Авто-
мобиль получился 
неплохой: сбаланси-
рованный и прак-
тичный, достаточно 
экономичный и ди-
намичный, вмести-
тельный и универ-
сальный. Последнее 
качество заслужи-
вает особого внима-
ния. Этот «француз» 
способен заменить 
два транспортных 
средства, посколь-
ку представляет 
компромисс между 

универсалом и внедорожником. При 
этом он вместительнее и функцио-
нальнее первого, экономичнее и 
дешевле второго. По ощущениям, 
Peugeot Partner Tepee Outdoor лучше 
приспособлен для бизнеса, нежели 
для семейного применения. Впро-
чем, и другое мнение имеет право на 
жизнь.

ПОчем «фАРш»?
Указанные в прайс-листе 722 тыс. 
руб. за дизельный Peugeot Partner 
Tepee Outdoor подразумевают базо-
вую комплектацию. За опции нужно 
платить: 25000 руб. за Grip Control 
с ESP или 21000 руб. отдельно за 

У потребителя Аи-95 реАльный 
Аппетит тАкже превзошел 

рАсчеты созд Ателей. очевидно, 
приведенные нормы – рАсчетные, 

и они выстУпАют этАлоном того, 
к чемУ нУжно стремиться
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систему динами-
ческой стабили-

зации, 6400 руб. за боковые Airbags 
водителя и пассажира или 10600 руб. 
за них вместе с оконными шторками 
безопасности, 2100 руб. за круиз-
контроль с ограничителем скорости 
движения.

Окраска с эффектом «металлик» 
оценивается в 11500 руб., литые 
диски 16-го размера – в 19100 руб., 
двухзонный климат-контроль – в 
12200 руб., по 15900 руб. – за три 
раздельных сиденья второго ряда с 
боковыми Airbags и столько же за 
дополнительный обогрев. Подогрев 
передних сидений уменьшит ваш 
бюджет на 8500 руб., задний парк-
троник – на 11800 руб., двухствор-
чатая распашная задняя остеклен-
ная дверь – на 6300 руб. Фанатам 
хорошего звука нужно готовить еще 
15000 руб. за аудиосистему МР3 с 
четырьмя динамиками и системой 
Bluetooth «Free Hands Phone» и 
USB BOX. За эту же сумму потреби-
тель получит потолочную консоль, 
центральный замок с пультом ДУ и 

одним ключом, зеркала с электро-
приводом, обогревом и датчиком 
температуры. При пакетной ком-
плектации некоторые опции уже 
включены в стоимость, да и дилер 
может дать скидку. Многочислен-
ные кармашки и ящички, включая 
4-литровый над приборной панелью, 
доплаты не требуют – это бонус за 
выбор французской марки.

В списке опций есть запирае-
мый перчаточный ящик со стороны 
переднего пассажира с функцией 
охлаждения. Для вариантов без двух-
створчатой распашной застекленной 
пятой двери предусмотрена пано-
рамная стеклянная крыша Zenit с 
продольными дугами на крыше, спо-
собными выдерживать нагрузку до 
80 кг. Вот, собственно, и весь пере-
чень того, чем вы можете побаловать 
себя, любимого.

ПОКУПКА В ДОЛГ
Если вы решили брать «пыжика» в 
кредит, не спешите радоваться ре-
кламным буклетам, выложенным на 
информационных стойках автосало-

нов: многие из них утратили акту-
альность. В одном из салонов в июле 
2011 года я получил «шпаргалку» с 
условиями кредитования, действи-
тельными до 31 августа 2009-го. 
Как говорится, без комментариев. 
Свежие данные могут озвучить спе-
циалисты компании Peugeot Finance.

Покупателю нового Partner Tepee 
Outdoor на момент полного пога-
шения кредита по договору должно 
быть от 23 до 60 лет. У него должна 
быть постоянная регистрация на 
территории регионов с филиалами 
банка, а трудовой стаж на последнем 
месте должен составлять не менее 4 
месяцев. Срок предоставления кре-
дита – от 24 до 60 месяцев, первона-
чальный взнос – 10% от стоимости 
автомобиля, ставка по кредиту – 
15% годовых в рублях. В валюте кре-
дит не выдается. Единовременная 
комиссия за предоставление кредита 
не предусмотрена. 

Беря кредит, важно лишь помнить 
старую мудрость: «Берешь в долг чу-
жие деньги на время, а отдаешь свои 
и навсегда».

БЕРЯ КРЕДИТ, ВАЖНО ЛИШЬ ПОМНИТЬ 
СТАРУЮ МУДРОСТЬ: «БЕРЕШЬ В ДОЛГ 

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ НА ВРЕМЯ, А ОТД АЕШЬ 
СВОИ И НАВСЕГД А»
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В ритме KERAX
АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА

Компания «Рено Тракс Восток» совместно с 
партнерами Goodyear и Ferronordic провела на 
стадионе технических видов спорта в Крылатском 
«Дни строительной техники Renault Trucks».

Открывая мероприятие, гене-
ральный директор «Рено Тракс 
Восток» Фабрис Горлье сказал: 
«Автомобили Kerax используются 
по всему миру: в карьерах Таилан-
да, на заготовке леса в Камеруне, в 
разрезах Казахстана. Сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что данный 
тест-драйв, для которого выбран 
слоган «в ритме Kerax», стал одним 
из значимых мероприятий, прово-
димых по всему миру компанией 
Renault Trucks в рамках проекта 
Construction Days.»

В Европе дни строительной тех-
ники Renault Trucks – Construction 

Days проводились французским 
автопроизводителем для клиентов 
фирмы в партнерстве с компанией 
Bridgestone. Первые мероприятия 
прошли в апреле для Румынских, 
Болгарских, Австрийских, Швей-
царских, Словенских, Бельгийских, 
Люксембургских, Голландских и 
Итальянских покупателей. Май 
выдался менее насыщенным. Тест-
драйвы прошли только в Турции и 
Великобритании. В июне самосвалы 
Kerax 6x4 и 8x4, а также две по-
следние модели, разработанные для 
строительного сектора – Premium 
Lander 8x2*6 и тягач Premium 

Lander OptiTrack, посетили Данию, 
Финляндию, Германию, Польшу, 
балтийские страны, Францию, 
Испанию, Португалию, Чехию и 
Словакию.

В Россию эти автомобили не 
приезжали. В Москве были только 
грузовики Kerax c колесной фор-
мулой 6х4, 8х4 и 6x6. Модели Kerax 
в отличие от многих других авто-
мобилей (в том числе и Premium 
Lander), занятых в строительстве, 
разрабатывались исключительно 
для всех видов строительных работ.

Надо отметить, что европейские 
стройки чаще всего не требуют от 
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В ритме KERAX

техники большого напряжения: 
автомобили, не съезжая с дорог, 
сгружают инертные материалы и 
уезжают. Перемещением приве-
зенного груза на «передний край» 
занимается специальная внедо-
рожная техника. Для таких усло-
вий эксплуатации разрабатывать 
специальный грузовик «с чистого 
листа», как это было сделано при 
проектировании Kerax, просто не 
нужно. Kerax проектировался для 
другого. Именно поэтому он экс-
портируется более чем в 100 стран 
мира, где многие из них не имеют 
развитую дорожную сеть. Лонже-

роны грузовика размером 300х90 мм 
сделаны из стали толщиной 8 мм с 
усилителем толщиной 5 мм.

Утилитар-
ное назначение 
Kerax отражено 
в его дизайне. 
Легко повреж-
даемые панели 
кабины не опу-
скаются ниже 
колесной арки. 
Узкие утоплен-
ные блок-фары 
защищает 
ультрапрочный 
стальной бампер. 
Кроме дизайна 
Kerax может по-
хвастаться самым 
большим дорож-
ным просветом. 

На Kerax 
устанавливаются 
дизели моделей 
DXi11 и DXi13. 
Двигатель DXi11 
рабочим объемом 
10,8 л. развивает 
мощность 380 или 
440 л.с. Крутящий 
момент 1800 Нм 
двигатель мощ-
ностью 380 л.с. 
достигает при 
скорости враще-
ния коленчатого 
вала от 1150 об/мин. Модификация 
мощностью 440 л.с. при тех же обо-

ротах показывает крутящий момент 
2000 Нм.

Дизель DXi13 также предлагается 
в двух модифи-
кациях – мощ-
ностью 450 и 
490 л.с. Двига-
тель рабочим 
объемом 12,8 л. 
имеет крутящий 
момент 2200 Нм 
в диапазоне от 
1020 до 1400 об/
мин для моди-
фикации мощ-

ностью 450 л.с. 
и 2450 Нм для 
варианта мощно-
стью 490 л.с.

Воздушный 
фильтр пред-
назначен для 
работы в услови-
ях повышенной 
запыленности. 
Топливный 
фильтр грубой 
очистки оснащен 
влагоотделите-
лем.

В трансмиссии 
Kerax применя-
ются немецкие 
16-ступенчатые 
механические 
коробки передач 
ZF 16 S 2530 TO. 

Динамический ряд коробки – 13,8-
0,84. Используются ведущие мосты 

МОДЕЛИ KE� X 
В ОТЛИЧИЕ ОТ 

МНОГИХ ДРУГИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ И 
PREMIUM LANDER), 

ЗАНЯТЫХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
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с бортовыми редукторами модели 
РМР3361.7 или РМР3361.6 с пере-
даточным отношением 3,46 или 3,33 
производства Volvo. Главная переда-
ча может иметь различные отноше-
ния: 20х27, 19х30, 14х25.

Передняя подвеска 
грузовика – на усиленных 
параболических рессорах 
грузоподъемностью 8 или 
9 т. Задняя подвеска – на 
полуэллиптических рессорах 
с допустимой нагрузкой 32 
т. Обе подвески оснащены 
стабилизаторами попереч-
ной устойчивости.

На демонстрируемых 
в Крылатском грузови-
ках были установлены 
шины Goodyear. Компания 
Goodyear провела поле-
вую демонстрацию своей шины 
Omnitrac с технологией Duraseal. 
Переднее колесо груженого авто-
мобиля пробивалось дюбелем с 
помощью строительного пистолета. 

После этого автомобиль продолжал 
движение.

Goodyear Omnitrac – первая 
грузовая шина в Европе, в которой 
применяется технология Duraseal. 

Эта уникальная технология оста-
навливает утечку воздуха в случае, 
если шина получит повреждение до 
6 мм в диаметре. Герметизация про-
исходит благодаря специальному 

материалу, нанесенному на вну-
треннюю поверхность шины. 

Шина с технологией Duraseal 
немного тяжелее шины без гер-
метизирующего слоя. Увеличение 

стоимости таких шин более 
ощутимо.

В рамках российских 
дней строительной техники 
Renault Trucks проводи-
лось шоу пилотов Renault 
Trucks. В нем участвовали 
профессиональные фран-
цузские водители: Лионель 
Бланштон, Клод Кастелан, 
Гаэтан Фонсати и сотрудник 
компании «Рено Тракс Вос-
ток» Андрей Амиров. Клод 
Кастелан работает в компа-
нии Renault Trucks уже более 
25 лет, с 1984 г.

Строительные грузовики Kerax 
6x4 производятся на заводе в Ка-
луге. Они абсолютно идентичны 
по качеству и комплектации своим 
французским аналогам.

ЛЕГКО ПОВРЕЖДАЕМЫЕ ПАНЕЛИ 
КАБИНЫ НЕ ОПУСКАЮТСЯ НИЖЕ 

КОЛЕСНОЙ АРКИ. 

После этого автомобиль продолжал 

УЗКИЕ УТОПЛЕННЫЕ 
БЛОК-ФАРЫ ЗАЩИЩАЕТ 

УЛЬТРАПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ 
БАМПЕР

АВТОТРАК N 6 – 2011  •  www.autotruck-press.ru28

НОВИНКА



www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 6 – 2011 29



На обновление Actros было потра-
чено более миллиарда евро. Кроме 
этого, примерно на такую же сумму 
были сделаны инвестиции в модер-
низацию производства и изменение 
технологических процессов. Основ-
ными направлениями при разра-
ботке новой модели были эконо-
мичность, безопасность и создание 
комфортных условий для водителя. 
Грузовик получил новые шасси, 
двигатели, кабины, осветительные 
приборы.

КАБИНА
Дизайнеры придали новому 

Actros вид мощного и динамичного 
грузовика. Основные идеи дизайна 
построены вокруг решетки радиа-
тора, на которой доминирует трех-
лучевая звезда (с подсветкой, как 
и у предыдущей версии). Другой, 

В соответствии со сделанными ранее заявлениями – представить во 
второй половине года новый Mercedes-Benz Actros, Daimler Trucks 
объявил о начале приема заявок на новый грузовик с 1 июля.

АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ. ФОТО DAIMLER TRUCKS

В соответствии со сделанными ранее заявлениями – представить во 

Новый Actros – 
лучшее стало
            совершеннее

самой характерной отличительной 
чертой нового грузовика являются 
изогнутые в форме бумеранга фары. 
В качестве опции автомобиль может 
комплектоваться биксеноновыми и 
противотуманными фарами. Про-
тивотуманные фары и ходовые огни 
могут изготавливаться с применени-
ем светодиодов.

При разработке дизайна приори-

НА ОБНОВЛЕНИЕ ACTROS БЫЛО ПОТРАЧЕНО 
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ЕВРО. КРОМЕ ЭТОГО, 
ПРИМЕРНО НА ТАКУЮ ЖЕ СУММУ БЫЛИ 

СДЕЛАНЫ ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Новый Actros – 
лучшее стало
            совершеннее

тетными были требования специа-
листов по аэродинамике. Сначала 
исследования производились на 
компьютерах с помощью программ 
математического моделирования. 
Затем аэродинамика автомобиля 
доводилась на моделях грузовика. 
Модели провели в аэродинамиче-
ской трубе в общей сложности 2600 
часов, пока аэродинамика грузовика 

не была доведена до совершенства.
Так, ветровое стекло наклонили 

на 15 градусов от вертикали, как 
компромисс между аэродинамиче-
ским сопротивлением и внутренним 
объемом кабины. Для уменьшения 
сопротивления воздуха большие 
кабины Actros BigSpace и GigaSpace 
имеют аэродинамический выступ 
над ветровым стеклом. Он также 

позволяет предоставить водителю 
дополнительное место в кабине для 
хранения вещей. Угловые дефлек-
торы на передней части кабины не 
только снижают сопротивление воз-
духа, но и уменьшают загрязнение 
боковых поверхностей. Обтекатели 
на крыше – также плод тщательных 
проработок специалистов по аэро-
динамике. Новый обтекатель может 
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подниматься на высоту до 4,6 м.
Решетка радиатора в виде перфо-

рированных панелей оптимизирова-
на также с точки зрения увеличения 
проходящего через нее воздушного 
потока к радиатору. Сам воздушный 
поток регулируют жалюзи, управ-
ляемые датчиками температуры. 
Закрытые жалюзи улучшают аэро-
динамику грузовика. Улучшению 
аэродинамики также способствуют 

панели под днищем грузовика. До-
работке подверглась даже форма 
колесных арок.

Ни один другой грузовик не был 
так тщательно проработан и про-
тестирован, прежде чем занять свое 
место на сборочной линии. Основы 
развития большегрузных грузови-
ков Mercedes-Benz были заложены 
свыше 10 лет назад. Основные ком-
поненты и агрегаты испытывались 

в течение пяти лет. За это время 
образцы новых грузовиков проехали 
около 20 млн. км по дорогам общего 
пользования. Автомобили прове-
рялись также во время клиентских 
тест-драйвов. Исследовательская 
работа проводилась на полигонах, 
испытательных стендах и треках, а 
также во время других экстремаль-
ных экзаменов.

При разработке нового грузовика 

МОДЕЛИ ПРОВЕЛИ 
В АЭРОДИНАМИЧЕС-
КОЙ ТРУБЕ В ОБЩЕЙ 

СЛОЖНОСТИ 
2600 ЧАСОВ, ПОКА 
АЭРОДИНАМИКА 

ГРУЗОВИКА НЕ 
БЫЛА ДОВЕДЕНА ДО 

СОВЕРШЕНСТВА

АВТОТРАК N 6 – 2011  •  www.autotruck-press.ru32

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



акцент делался на создание маги-
стрального грузовика «премиум» 
класса. Впервые экстерьер и инте-
рьер кабины грузовика специально 
разрабатывались как одно целое. 
Работа дизайнеров начиналась на 
нескольких моделях в масштабе 1:4. 
Было изготовлено шесть макетов в 
масштабе 1:1 – три для разработки 
интерьера и три для экстерьера. Уже 
на первом эскизе интерьера было 

определено четкое разделение вну-
треннего пространства кабины на 
рабочую и жилую зоны. Они визу-
ально разделены с помощью цвета 
и геометрических форм. В рабочей 
зоне преобладает практичный антра-
цитовый цвет; в задней части каби-
ны, вокруг пассажирского сиденья 
преобладает миндально-бежевый от-
тенок. Он создает уют и делает про-
странство визуально больше. К тому 

же, светлая обивка меньше нагрева-
ется солнцем. Выбранная расцветка 
с успехом применяется на легковых 
автомобилях Mercedes-Benz S-Class, 
CLS и SL. Это относится также к вы-
бранным материалам обивки.

Грузовики могут комплектоваться 
семью вариантами кабин, шириной 
от 2,3 до 2,5 м, с четырьмя варианта-
ми высоты крыши, с максимальной 
длиной 2,3 м. Из них пять кабин – с 

Специально для нового 
Actros разработали 

водительСкое Сиденье С 
функцией маССажа

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 6 – 2011 33



ровным полом. Две кабины имеют 
в центре туннель для двигателя. Его 
высота – всего 170 мм, так что он 
не является большой преградой для 
перемещения по кабине.

Новые кабины отличают-
ся дверьми, спускающимися 
к самому низу. Такая дверь 
улучшает аэродинамику, по-
вышает безопасность, об-
легчая вход в кабину. Кабины 
имеют модульную конструк-
цию, их панели оцинкованы. 
Вес кабин снижен на 50 кг.

Прежняя кабина MegaSpace 
заменена кабиной GigaSpace. 
Ее объем больше на 920 л., 
внутренняя высота – 2,13 м. 
Дополнительный объем каби-
ны используется для увеличе-
ния мест хранения. В целом, 
кабина MegaSpace объемом 11,6 м3 
является самой большой среди ка-
бин европейских грузовиков.

Даже самая маленькая кабина 

ClassicSpace шириной 2,3 м име-
ет стандартно устанавливаемый 
люк в крыше с ручным приводом, 
многофункциональное рулевое 
колесо. Для более высоких кабин 

StreamSpace люк на крыше оснащен 
электрическим поворотным при-
водом (или как опция – отдвигаю-
щимся назад).

Все модификации кабин с пло-
ским полом оснащаются комфорт-
ной подвеской кабины. Всего пред-
лагается три варианта крепления 
кабины: стандартная, комфортная и 

особо комфортная пневмати-
ческая.

Кабины могут оснащать-
ся электрогидравлическим 
опрокидывателем. Ступеньки 
для входа в кабину имеют 
подсветку. Роликовая штор-
ка для защиты от солнца, 
кондиционер и вывод сжатого 
воздуха устанавливаются как 
стандартное оборудование.

Большие кабины BigSpace 
и GigaSpace получили ком-
фортную подвеску сидений, 
коврик между сиденьями 
и солнцезащитный экран. 

Кабины GigaSpace могут похвастать-
ся инструментальным ящиком под 
кабиной, дополнительным ящиком 
в центральной консоли и ящиками 
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для личных вещей над ветровым 
стеклом.

Для нового грузовика разработали 
новые сиденья. Ширину их поду-
шек увеличили на 40 мм. Сиденье 
шириной 550 мм на сегодняшний 
день является самым крупным в 
своем классе. Были увеличены ре-
гулировки сиденья по высоте (на 20 
мм) и в горизонтальном положении. 
Сиденье может отодвигаться назад 
на 190 мм или 250 мм, когда нижняя 
койка сложена. Предлагается четыре 
различных варианта водительских 
сидений: жесткое и с подвесками 
(обычной, комфортной и с регулиру-
емым климатом). Доступны три вида 
пассажирских сидений: стандартное, 
комфортное с подвеской, с под-
веской и регулируемым климатом. 
Кроме этого можно выбрать различ-
ный материал обивки сидений.

Специально для нового Actros 
разработали водительское сиденье 
с функцией массажа. Оно будет до-
ступно с 2012 г. При нажатии кноп-
ки семь пневматических подушек, 
расположенных друг над другом в 
спинке сиденья, будут пульсировать 
в течение 10 минут.

Интерьер разрабатывался на 

основе последних исследований 
в области эргономики. Все пере-
ключатели находятся в пределах 
досягаемости водителя. Для этого 
приборная панель имеет форму 
ассиметричных кривых, смещен-
ных в сторону водителя. Приборы и 
элементы управления находятся на 
одном уровне с теми, которые при-
меняются в легковых автомобилях 
Mercedes-Benz.

Многофункциональное рулевое 
колесо так же напоминает устанав-

ливаемое на легковых Mercedes-
Benz, тем не менее, оно увеличилось 
в размерах даже по сравнению с 
устанавливаемым на предшествую-
щих моделях Actros. Для регулиров-
ки положения руля используется 
ножной рычаг. Угол регулировки 
руля увеличили.

Над новым грузовиком работало 
около 1600 сотрудников Daimler 
Trucks, включая конструкторов и 
испытателей. Их работа постоянно 
контролировалась отделом тестиро-

вания, а также специальными «гру-
зовыми клиниками» – Truck Clinics. 
В четырех из этих Truck Clinics в 
общей сложности было опрошено 
638 операторов и водителей.

Задолго до начала серийного про-
изводства новый Actros испытывался 
за Полярным кругом зимой и в пекле 
испанской Сьерра-Невада летом. 
Грузовик преодолел все категории 
дорог Турции, прошел испытания 
песком в Южной Африке.

ДВИГАТелИ
Модельный ряд предлагаемых гру-
зовиков максимально ориентирован 
на потребности клиента. Заказать 
можно Actros в исполнении седель-
ного тягача или бортового грузовика 
с двигателями различной мощности. 
Для нового грузовика Actros предна-
значены четыре двигателя семейства 
Mercedes-Benz BlueEfficiency Power, 
которые были доработаны до выпол-
нения европейских норм евро-6. Тем 

не менее, новые автомобили могут 
соответствовать и экологическим 
нормам евро-5. В ходе подготовки к 
производству образцы новых двига-
телей при тестировании на стендах 
и в эксплуатационных условиях 
отработали ресурс, эквивалентный 
60 млн. км. Новый двигатель на 20% 
долговечнее своего предшественника 
и позволяет грузовику проехать 1,2 
млн. км до капитального ремонта.

Устанавливаемый рядный ше-
стицилиндровый дизель модели 

Mercedes-Benz OM 471 
обладает мощностью от 
310 кВт (421 л.с.) до 375 
кВт (510 л.с.) и разви-
вает крутящий момент 
от 2100 до 2500 Нм в за-
висимости от модифи-
кации. Для всех версий 
двигателя номинальная 
скорость вращения 
коленчатого вала – 
1800 об/мин. Двигатели 
развивают максималь-
ный крутящий момент 
при 1100 об/мин. Даже 
при скорости меньше 
1000 об/мин крутящий 
момент удивительно 
большой. Практически, 
рабочий диапазон ра-

боты двигателя начинается с 800-900 
об/мин. Характеристика протекания 
крутящего момента пологая, почти 
прямая. Двигатель при 1400 об/мин 
развивает около 100% максимально-
го крутящего момента.

OM 471 – длинноходный дизель с 
величиной хода цилиндра 156 мм и 
диаметром цилиндра 132 мм, тур-
бированный, имеет четыре клапана 
на цилиндр и два верхних распре-
делительных вала. Блок цилиндров 
изготовлен из специально разрабо-
танного для этого двигателя серого 
чугуна, защищенного патентом. 
Оребрение блока придает ему вы-
сокую жесткость и снижает уровень 
шума. Компактный шестеренчатый 
газораспределительный механизм 
находится в задней части двигателя. 
Каждый из распределительных валов 
приводит в действие по два клапана 
на цилиндр (впускной и выпускной). 
Клапаны установлены вертикально 
и приводятся через коромысла, уста-

Зеркало

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 6 – 2011 35



новленные на 
подшипниках 

скольжения. В отличие от обычных 
распределительных валов, изготов-
ляемых фрезерованием из 
цельной заготовки, валы 
двигателя OM 471 имеют 
сборную конструкцию с 
полостью внутри для сни-
жения веса. Валы устанав-
ливаются в постелях, вы-
полненных из «крылатого 
металла». В версии Евро-6 
двигатель весит 1146 кг.

Нижние крышки ша-
тунов крепятся болтами, 
заворачиваемыми в тело 
шатуна. Поршневые паль-
цы – плавающие. Порш-
ни – цельные, сделаны 
из стали. Такое решение 
позволяет максимально 
увеличить срок их службы. 
Поршень имеет три кольца   
– два компрессионных и 
одно маслосъемное. На 
юбку поршня нанесено 
защитное покрытие. Пор-
шень охлаждается раз-
брызгиванием масла. Гиль-
зы цилиндров   мокрые, 
охлаждаются двумя по-
токами жидкости. Первый 
охлаждает верхнюю часть 
цилиндра, второй – ниж-
нюю, которая не подвер-
гается столь интенсивному 
нагреву как верхняя часть. 
Это позволяет выровнять 
тепловую деформацию ци-
линдров, а значит свести к 
минимуму расход масла и 
прорыв в картер продуктов 
сгорания. Для большей 
эффективности охлажде-
ния жидкость движется по 
кратчайшему пути.

Термостат расположен непосред-
ственно у входа в рубашку охлажде-
ния головки цилиндров с тем, чтобы 
обеспечить точное регулирование 
температуры двигателя. Теплоотдача 
системы охлаждения нового Actros 
увеличена за счет размеров радиато-
ра. Уменьшение тепловой нагрузки 
позволит снизить частоту включе-
ния вентиляторов охлаждения и тем 
самым уменьшить расход топлива. 

Для этой же цели служит водяной 
насос с обратной связью.

Блок управления, модуль охлаж-
дения моторного масла в сборе 

с фильтром, топливные насосы 
высокого и низкого давления, двух-
цилиндровый компрессор находятся 
на более холодной стороне двигате-
ля. На горячей стороне, со стороны 
выпускного коллектора установлены 
турбокомпрессор, стартер и система 
вентиляции картера. Такая компо-
новка агрегатов двигателя облегчает 
его обслуживание и предохраняет от 
перегрева наиболее ответственные 
узлы.

Новый силовой привод позво-
ляет грузовику экономить от 3% до 
7% топлива по сравнению с вы-
пускающимися моделями Actros 

MP3. Большую экономию 
показывают дизеля пятого 
экологического класса – 
6-7%. Это связано с тем, 
что двигатели Евро-5 име-
ют более низкий уровень 
рециркуляции отработав-
ших газов и обходятся без 
сажевого фильтра. Для 
модификации Евро-6 рас-
ход топлива снизится на 
3-4%.

Таких результатов уда-
лось добиться не только 
благодаря снижению силы 
аэродинамического сопро-
тивления, но и за счет со-
вершенства рабочего про-
цесса новых дизелей. Это 
стало возможным с при-
менением уникальной си-
стемы впрыска X-Pulse. По 
сравнению с предшествую-
щими системами давление 
впрыска было увеличено 
с 1800 бар до 2000 бар. 
Система X-Pulse типа 
Common Rail. От обычных 
систем этого типа она от-
личается двухуровневым 
давлением впрыска. Двух-
поршневой топливный 
насос высокого давления 
создает давление в общей 
магистрали топливной си-
стемы примерно в 900 бар. 
Затем давление впрыска 
может повышаться до 2100 
бар в каждой форсунке от-
дельно. Система впрыска 
X-Pulse позволяет непре-
рывно регулировать подачу 

топлива, отвечая требуемым услови-
ям, например, изменение положе-
ние педали акселератора. Измене-
ние подачи топлива контролируется 
блоком управления отдельно для 
каждой форсунки. Это позволяет 
компенсировать малейшие различия 
в работе между отдельными цилин-
драми.

Блок управляет моментом, ко-
личеством импульсов и давлением 
впрыска. Управление происходит с 
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помощью двух соленоидов, воздей-
ствующих на клапана. Таким обра-
зом может быть реализовано много 
различных конфигураций впры-
ска: без активации 
насоса-форсунки для 
повышения давления 
впрыска или с после-
дующим повышени-
ем давления впры-
ска. Также возможны 
различные комбини-
рованные варианты 
впрыска, позволяю-
щие добиться тихой 
и плавной работы 
дизеля при высокой 
эффективности и ми-
нимальной эмиссии 
вредных частиц в от-
работавших газах.

Топливо впрыски-
вается в неглубокую 
камеру сгорания, 
выполненную в дни-
ще поршня. Форма 
камеры сгорания 
тщательно подбира-
лась с целью созда-
ния оптимальных 
для горения топлива 
вихрей воздуха. 
Форсунка располага-
ется вертикально по 
центру между клапа-
нами. Распылитель 
форсунки имеет семь 
отверстий, пред-
ставляющие собой 
миниатюрные сопла. 
Степень сжатия дизе-
ля – 17:1.

Двигатель 
Mercedes-Benz OM 
471 оснащен системой 
наддува питающего 
воздуха с асимме-
тричной турбиной с 
постоянной геометри-
ей. Система снабже-
на промежуточным 
охладителем – ин-
теркулером. Несим-
метричный поток 
обладает тем преимуществом, что 
отработавшие газы из первых трех 
цилиндров направляются непосред-
ственно через систему рециркуля-

ции в турбину без лишних потерь, 
что улучшает отклик двигателя.

Комбинация этих систем, а также 
системы рециркуляции отработав-

ших газов и селективной очистки 
с технологией BlueTec, закрытого 
фильтра частиц сделали новый 
грузовик экономичным и «чистым». 

Новые решения были апробирова-
ны на рынке США и Японии, где 
было реализовано больше 70 тыс. 
грузовиков Mercedes-Benz. Новые 

технологии Daimler 
способствовали 
расширению доли 
компании в этих 
регионах.

Двигатель 
Mercedes-Benz OM 
471 имеет превос-
ходные характери-
стики. Это с полным 
правом относится 
к его моторному 
тормозу. На OM 471 
применен чрезвы-
чайно эффективный 
декомпрессионный 
тормоз с использо-
ванием турбонагне-
тателя. Время ответа 
моторного тормоза 
составляет всего 150 
миллисекунд.

Расположенная 
на рулевой колонке 
ручка управления 
моторным тормозом 
имеет три положе-
ния. При включении 
первого положения 
в работе тормоза 
задействуются три 
цилиндра двигателя. 
При втором положе-
нии – остальные три. 
В третьем положении 
активируются клапан 
EGR и перепускной 

клапан турбоком-
прессора. Макси-
мальная мощность 
тормоза при 2300 об/
мин составляет 400 
кВт (544 л.с.).

Кроме ручного 
управления, мотор-
ный тормоз использу-
ется при включении 
системы автоматиче-
ского регулирования 
скорости движения   

круиз-контроля, так как управление 
моторным тормозом осуществляется 
через блок управления двигателем 
– MCM (motor control module). Это 

Двухпоршневой топливный 
насос высокого Давления созДает 

Давление в общей магистрали 
топливной системы примерно в 900 
бар. затем Давление впрыска может 

повышаться До 2100 бар в кажДой 
форсунке отДельно

6-цилиндровый двигатель

6-цилиндровый 12,8-литровыйдвигатель
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прекрасной синхронизации при 
переключении передач, способству-
ет быстрому выходу двигателя на 
номинальные обороты. Такие воз-
можности предостав-
ляют индивидуальное 
управление работой 
отдельных цилиндров: 
пока одни цилиндры 
двигателя работают 
в режиме моторного 
тормоза, в других про-
исходит нормальное 
горение топливного 
заряда. В результате 
стал возможен очень 
быстрый и плавный 
переход из одного 
режима движения в 
другой. Кроме это-
го, блок управления, 
используя сенсоры, 
проверяет уровень и 
температуру мотор-
ного масла, скорость 
вращения турбины 
наддува и множество 
других параметров.

В дополнение к 
моторному тормо-
зу новый грузовик 
может опционально 
оснащаться водяным 
ретардером с тормоз-
ным моментом 3500 Нм (750 кВт). 
Новый замедлитель не только более 
мощный, но и весит только 65 кг, 
вместо прежних 100 кг

ТРАНСМИССИЯ
На новой модели Actros уста-
навливаются автоматизирован-
ные коробки передач Mercedes-
Benz PowerShift G211 или 
G281. 12-ступенчатые коробки 
передач были адаптированы к 
двигателю OM 471. Кроме этого 
они стали еще более быстро и 
точно переключать передачи 
благодаря новым высокочув-
ствительным датчикам. Сни-
жение времени переключения 
передач, во время которого 
происходит разрыв подаваемой к 
ведущим колесам мощности двига-
теля, способствует плавному дви-

жению, а, следовательно, уменьше-
нию потребления топлива. Высшая 
передача с целью снижения расхода 
топлива при движении по автомаги-
стралям сделана прямой.

Как и прежние версии коробок 

передач Mercedes-Benz PowerShift, 
обновленные агрегаты оснащены 
дополнительными функциями. К 
примеру, таким, как режим EcoRoll, 

облегчающий работу водителя при 
движении в горной местности. Вме-
сте с этим, трансмиссия грузовика 

получила новые функции. Вместо 
прежнего режима «маневрирова-
ние» появился «ползучий» режим. 
Как и на легковых автомобилях с 
автоматической коробкой передач, 
когда педаль тормоза отпущена, 

включается сцепле-
ние. Таким образом, 
новый Actros может 
двигаться со скоро-
стью пешехода без 
нажатия на педаль 
акселератора, что об-
легчает работу води-
теля при движении в 
пробке или маневри-
ровании.

Также новым явля-
ется ряд свободно вы-
бираемых программ 
движения. Программа 
экономичного дви-
жения и стандартного 
экономного вождения 
(Standard) входят в 
устанавливаемый на 
заводе на все грузо-
вики пакет Economy 
Drive. При активации 
программы эконо-
мичного движения 
используются повы-
шенные передачи, 
максимальная ско-
рость ограничивается 
85 км/ч, а функция 

EcoRoll не может быть отключена.
Дополнительный пакет Power 

Drive включает в себя программу 
Standard, ориентированную на эко-

номию топлива, и программу 
Power shift, которая предостав-
ляет водителю оптимальную 
производительность грузовика. 
Она позволяет тягачу работать 
в составе автопоезда полной 
массой до 120 т. Наличие раз-
личных программ позволяет 
идеально адаптировать один и 
тот же автомобиль к различным 
условиям эксплуатации. Если 
водитель сочтет выбранную 
автоматикой передачу не соот-
ветствующей условиям движе-
ния, то он может рычажком на 

рулевой колонке выбрать передачу 
по своему усмотрению.

С целью снижения расхода 
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топлива новые грузовики Actros 
комплектуются только ведущи-
ми мостами с гипоидной главной 
передачей. Даже хорошо зарекомен-
довавшая себя ось HL6, используе-
мая на предшествующей модели, 
получила гипоидный 
редуктор. Благодаря 
применению двигате-
лей с более высоким 
крутящим моментом 
и широким рабочим 
объемом, стандартное 
отношение главной 
передачи тягачей было 
уменьшено с 2,846 до 
2,611. Таким образом, 
двигатель автопоез-
да, двигающегося со 
скоростью 85 км/ч, 
делает только 1260 об/
мин., а не 1370 об/мин 
как раньше. Снижение 
номинальных оборотов 
двигателя способству-
ет снижению расхода 
топлива.

Для грузовиков, 
использующихся для 
других перевозок, 
специалисты Daimler 
Trucks расширили ряд 
предлагаемых пере-
даточных отношений 
ведущих мостов. Так, 
для оси HL6, устанав-
ливаемой также на 
тягачи со стандарт-
ной высотой рамы, и 
шинами 315/70 R 22.5, 
доступны редукторы с 
отношением от 2,533 
до 3,077. Для низко-
рамных седельных тя-
гачей моделей Lowliner 
с шинами 295/55 R 
22.5 – от 2,2278 до 
2,733.

Ставя во главу мак-
симальное снижение 
затрат на перевозку, 
Mercedes-Benz под-
готовил для клиентов 
готовые предложения, 
предлагаемые по при-
влекательным ценам. 
Базовый комплект 
называется Economy 

Packs. Classic Economy Pack вклю-
чает систему мониторинга давле-
ния в шинах, аэродинамические 
дефлекторы и боковые панели. В 
Top Economy Pack включен также 
ретардер.

ПоДВеСка
Для нового грузовика была разрабо-
тана новая рама. ее ширина увели-
чена с 744 мм до 834 мм. Инженеры 
оптимизировали положение веду-
щей оси, разработали новые под-

вески. Задняя подвеска   
симметричная, то есть, 
оснащена четырьмя 
одинаковыми пневмо-
рессорами. Быстродей-
ствие такой подвески 
выше. к тому же она 
способна выдержать 
большую нагрузку. 
Ширина подвески, как 
и рамы также увели-
чена.

Для нового Actros 
предлагается пневма-
тическая или рессор-
ная передняя подве-
ска с возможностью 
выбора допустимой 
нагрузки на ось. В за-
висимости от нагрузки 
подвеска имеет раз-
личное число листов 
рессор. При стандарт-
ной нагрузке подвеска   
однолистовая. Для 
уменьшения массы 
подвески конструкто-
ры применили перед-
ний кронштейн из 
алюминия.

Управляемость 
автомобиля улучшена. 
конструкторы пере-
работали кинематику 
рулевого управления, 
применили для сниже-
ния расхода топлива 
управляемый насос ги-
дроусилителя. Управ-
ляемость улучшилась 
также за счет новых 
подвесок, жесткости и 
упругости рамы.

Новый Actros пред-
лагается с различной 
длиной колесной базы, 
в двух- или трехосном 
исполнении, с ведущей 
или подкатной тре-
тьей осью. Двухосный 
тягач теперь доступен 
с четырьмя колесными 

С целью Снижения раСхода 
топлива новые грузовики 

Actros комплектуютСя 
только ведущими моСтами С 

гипоидной главной передачей
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базами: 3550, 3700, 3850 или 4000 
мм. Двухосные шасси предлагаются 
с одиннадцатью размерами колес-
ной базы с шагом 300 мм, начиная 
от 3600 и кончая 6600 мм 

Автомобили могут 
иметь три варианта вы-
соты рамы: Standard, Low 
и Lowline. При этом низ-
корамные модели стали 
еще ниже. Для удобства 
установки настроек по 
всей длине лонжеро-
нов сделаны отверстия 
диаметром 50 мм. Длина 
заднего свеса может быть 
выбрана с шагом 300 мм, 
в то время как задняя по-
перечина может перено-
ситься с шагом 50 мм.

Для нового Actros разработаны 
четыре модели топливных баков с 
различным сечением объемом от 

290 до 1300 л. Для AdBlue предла-
гаются бачки емкостью 60 или 75 л. 
Основной топливный бак и бачок 
для AdBlue установлены на левой 

стороне. Есть возможность установ-
ки на седельные тягачи топливного 
бака с секцией для AdBlue.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как и прежний Actros, новая мо-
дель оснащается многочисленными 
системами активной безопасности. 

Assist Stability Control те-
перь устанавливается как 
стандартное оборудование 
на шасси и тягач. Система 
управления сближением 
Proximity Control Assist 
с функцией stop-and-go 
автоматически контро-
лирует режим движения 
и остановку грузовика, 
облегчая управление 
большегрузным грузови-
ком, особенно в городах. 
Автоматика этой систе-
мы больше не связана с 
ретардером.

Седельно-сцепное устройство 
оснащено датчиками, посылающими 
на дисплей в кабине информацию 

СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
УВЕЛИЧЕНЫ ДО 150 ТЫС. КМ. 

ВЕЛИЧИНА МЕЖСЕРВИСНОГО 
ПРОБЕГА ЗАВИСИТ ОТ ТИПА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И 
РЕЖИМА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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о положении замка. Правое боко-
вое зеркало оснащено функцией 
маневрирования. Оно автоматиче-
ски поворачивается на 10 градусов, 
когда включается передача заднего 
хода. В стандартное оборудование 
всех модификаций нового Actros 
входит система автоматического 
включения аварийной сигнализа-
ции после экстренной остановки. 
Автомобили оборудуются датчиком 
дождя и освещенности. Система 
мониторинга давления в шинах 
предлагается как опция.

Все системы безопасности 
предлагаются в пакетах. Базовый 
пакет (Basic Safety Pack) включа-
ет Proximity Control Assist, Lane 
Keeping Assist и подушку безопас-
ности для водителя. В Classic Safety 
Pack включены также Active Brake 
Assist. Top Safety Pack дополнен 
ретардером.

Сервисные интервалы увеличены 
до 150 тыс. км. Величина межсер-
висного пробега зависит от типа 
транспортного средства и режима 
его эксплуатации. На практике 
это означает, что для большинства 
автопарков, занимающихся между-
городними перевозками, автомоби-
ли будут обслуживаться только раз 
в год для замены масла. Сажевый 
фильтр автомобилей Евро-6 должен 
быть заменен через 450 тыс. км, а 
затем очищается каждые 300 тыс. 
км. Сервисный интервал для воз-
душного фильтра также 300 тыс. км.

Обслуживание двигателя мак-
симально упрощено. Установлен-
ная на двигателе панель фильтров 
включает как масляный фильтр, так 
и блок топливных фильтров, со-
стоящий из фильтра предваритель-
ной очистки, основного фильтра и 
водоотделителя.

Система FleetBoard и сервисные 
контракты признаны повысить 
экономическую эффективность 
эксплуатации грузовика. Телемати-
ческая система FleetBoard включена 
в стандартное оборудование нового 
Actros. В течение первых четырех 
месяцев пользование системой   бес-
платное. Система способна помочь 
снизить эксплуатационные издерж-
ки от 5 до 15%.

По заявлению Андреас Реншлер 
(Andreas Renschler), члена правления 
Daimler AG, отвечающего за Daimler 
Trucks и Daimler Buses, главным 
конкурентом нового Actros в настоя-
щее время является выпускающийся 
Actros MP3. До настоящего времени 
было продано больше 700 тыс. таких 
автомобилей. Это самый прода-
ваемый в Европе грузовик. Начало 
производства нового Actros заплани-
ровано на конец сентября.

Высшая передача с целью 
снижения расхода 

топлиВа при дВижении по 
аВтомагистралям сделана 

прямой
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На территории комплекса подъ-
емов НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 
были как серийные модели, так и 
спортивные грузовики компании. 
Продуктовую линейку представля-
ли: самосвал MAN TGS 40.430 6x6 
BB-WW, тягач MAN TGS 33.430 6x6 

BBS-WW, шасси MAN TGS 18.330 
4x4 BB с двойной кабиной   Doka 
(Doppel Kabine, нем.). Спортивные 
автомобили демонстрировала ко-
манда во главе с легендарным гон-
щиком Дакара пилотом Францом 
Эхтером. «Боевой» грузовик, вы-

ступающий в зачете, создан на базе 
MAN TGS 18.480 4x4. Автомобиль 
поддержки, так называемая «боевая 
техничка», построен на шасси MAN 
TGS 26.480 6x6. Эта модель была 
положена в основу технички.

Седельный тягач MAN TGS 

а территории комплекса подъ-
емов НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 
были как серийные модели, так и 

BBS-WW, шасси MAN TGS 18.330 
4x4 BB с двойной кабиной   Doka 
(Doppel Kabine, нем.). Спортивные 

ступающий в зачете, создан на базе 
MAN TGS 18.480 4x4. Автомобиль 
поддержки, так называемая «боевая 

MAN
АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА

В преддверии старта автомобильного ралли-марафона «Шелковый путь 2011» ООО «МАН 
Автомобили России» провела «День полноприводной техники MAN».

ДЕНЬ
ПОЛНОПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ
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33.430 6x6 BBS-WW укомплектован 
8-тонным передним мостом на па-
раболической рессорной подвеске с 
блокировкой дифференциала. При 
включении блокировки диффе-
ренциала активируется 
зуммер. Задние мосты 
рассчитаны на нагрузку 
13 т. Они подвешены 
на трапецеидальных 
рессорах. В трансмис-
сии полноприводно-
го тягача применена 
усиленная раздаточная 
коробка G252. Коробка 
передач также уси-
ленного класса – 16-
ступенчатая ZF16 S 252 
OD. Усиленные агрега-
ты трансмиссии приме-
няются для увеличения 
грузоподъемности авто-
поезда. Если обычный тягач MAN 
TGS предназначен для работы в 
составе автопоезда массой 60 т., то 
представленный образец с усилен-
ной трансмиссией – уже с массой 
90 т. В трансмиссии предусмотрен 

механизм отбора мощности.
Другим отличием от обычных 

моделей седельных грузовиков 
является высокое исполнение для 
увеличения дорожного просвета, а 

также усиленный бампер, защита 
фар и радиатора. Радиатор защища-
ется не только снизу – перед ним 
установлена не обычная москитная 
сетка, а металлическая, для защиты 
от камешков.

Полноприводные автомобили 
имеют усиленную раму. В прин-
ципе, шасси автомобилей MAN 
TGS линейки WW дополнительно 
усиливается 300-350 элементами. 

На полноприводных 
автомобилях устанав-
ливаются подножки 
кабины двух видов. Оба 
варианта предусма-
тривают складывание 
подножки при наезде на 
препятствие.

Для автомобилей 
6х6 предусмотрена 
односкатная ошинов-
ка. Однако это снижа-
ет грузоподъемность 
автопоезда до 52-60 т. 
Возможна установка 
«холодного пакета» до 
-400 С или -500 С.

Демонстрируемый самосвал из-
готовлен на шасси MAN TGS 40.430 
6x6 BB-WW. 40-тонный автомобиль 
оснащен кузовом Meiller объемом 
16 м3 с задним бортом. Официаль-
но самосвал произведен в России, 

УСИЛЕННЫЕ АГРЕГАТЫ 
ТРАНСМИССИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ Д ЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

АВТОПОЕЗД А. ЕСЛИ ОБЫЧНЫЙ 
ТЯГАЧ MAN TGS ПРЕДНАЗНАЧЕН Д ЛЯ 

РАБОТЫ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗД А 
МАССОЙ 60 Т, ТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 

ОБРАЗЕЦ С УСИЛЕННОЙ ТРАНС-
МИССИЕЙ – УЖЕ С МАССОЙ 90 Т 

MAN
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в Великом Новгороде ЗАО «Нов-
трак», его модель – М3 РМ-К. Как 
и MAN, Meiller не имеет своего 
производства на территории РФ. 
Но немецкая кузовостроитель-
ная компания заключила договор 
о партнерстве с новгородским 

предприятием, поэтому самосвал 
имеет VIN ЗАО «Новтрак». Само-
свал оснащен актуальной в России 
системой подогрева кузова. Темпе-
ратура отработавших газов может 
достигать 2000 С.

В отличие от седельного тягача 
самосвал комплектуется мостами 

повышенной грузоподъемности. 
Допустимая нагрузка на переднюю 
ось составляет 9,5 т, а на задние 
мосты – по 16 т. На колесах само-
свала установлены шины Michelin X 
Works 325/95 R24. Индекс нагрузки 
этой шины – 162/160К, следова-

тельно она способна выдерживать 
вес 4750 кг при скорости 110 км/ч. 
На тягаче установлены шины 
315/80 R22,5 с меньшим индексом 
нагрузки – 156/150K.

Различаются грузовики то-
пливными баками. На самосвале 
установлен бак круглого сечения 

НЕМЕЦКАЯ КУЗО-
ВОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ЗАКЛЮ-
ЧИЛА ДОГОВОР О 
ПАРТНЕРСТВЕ С 

НОВГОРОДСКИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, 

ПОЭТОМУ 
САМОСВАЛ ИМЕЕТ 

VIN ЗАО «НОВТРАК»

НА САМОСВАЛЕ 
УСТАНОВЛЕН БАК 

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 

315 Л ТОПЛИВА. СЧИ-
ТАЕТСЯ, ЧТО ТАКАЯ 

ФОРМА ТОПЛИВНО-
ГО БАКА ЛУЧШЕ Д ЛЯ 
ТЕХНИКИ, ЭКСПЛУА-
ТИРУЮЩЕЙСЯ ВНЕ 

ДОРОГ

Амортизатор подвески снаружи рамы Балансирная тележка самосвала

Круглый бак Лебедка
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вместимостью 315 л топлива. Счи-
тается, что такая форма топливного 
бака лучше для техники, эксплуа-
тирующейся вне дорог. То-
пливный бак снизу закрыт 
защитой.

Шасси MAN TGS 18.330 
4x4 BB предназначены 
для установки крана-
манипулятора. Шасси 
укомплектованы дизелем 
модели D0836LFL мощ-
ностью 326 л.с. (240 кВт) 
развивающим крутящий 
момент 1250 Нм. С учетом 
предполагаемого характе-
ра эксплуатации грузовика 
двигатель оснащен глу-
боким поддоном картера. 
Он позволяет автомобилю 
преодолевать подъемы крутизной 
до 60% без опасности масляного 
голодания двигателя из-за отлива 
моторного масла.

Трансмиссия представленного 
MAN TGS 18.330 4x4 BB оснащена 
раздаточной коробкой G103 базо-

вого варианта – с подключаемым 
передним мостом. Задний мост 
АРНР-1333 имеет блокировку диф-

ференциала, односкатную оши-
новку, стабилизатор. Конструкция 
моста не предусматривает установ-
ку сдвоенных скатов.

Тормозная система шасси осна-
щена функцией преодоления 
вертикальных уступов, стояночный 

тормоз воздействует на передние 
колеса. При работе манипулятора 
затормаживание задних колес не 

имеет смысла, так как 
они разгружены упорами 
установки. Система для 
преодоления уступов име-
ет кнопку. Нажимая ее, 
водитель будет удерживать 
в заторможенном состоя-
нии колеса автомобиля 
даже после переноса ноги 
с педали тормоза. Тор-
мозная система оснащена 
осушителем с подогревом. 
По специальному заказу 
автомобиль может осна-
щаться лебедкой.

Двойная кабина может 
иметь 6 или 7 мест. В пер-

вом ряду устанавливается как два, 
так и три сиденья. Сзади – всегда 
четыре. Кабина оснащена автоном-
ным подогревателем Eberspacher 
D4S.

На показанном шасси установ-
лена автономная система подкачки 

Тормозная сисТема 
шасси оснащена 

функцией преодоления 
верТикальных усТупов, 

сТояночный Тормоз 
воздейсТвуеТ на передние 

колеса

Подкачка колес по-мановски Специальный мост

Шасси с подготовкой для 
манипулятора
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шин. Шланги для подкачки шин 
находятся возле каждого колеса в 
специальных пластмассовых кон-
тейнерах – тубусах. Воздух подво-
дится к ним от распределительного 
блока, оснащенного манометром. 
Конечно, это не то, что централи-
зованные системы подкачки шин, 
но и цена соответствующая.

MAN производит автомобили с 
такими системами, главным об-
разом, по заказу военных. Военные 
автомобили отличаются от граж-
данских моделей. Это относится, 
в первую очередь, к специально 
усиленной раме.

Такая рама используется на спор-
тивном автомобиле Франца Эхте-
ра. В остальном грузовик Франца 
абсолютно не похож на серийные 
модели. Так, MAN не производит 
грузовики с пружинной подвеской 
для гражданских нужд. Такую под-
веску ставят только на военные 
машины.

Вариант исполнения подножки I Вариант исполнения подножки II Опасно – высокая 
температура

Интерьер сдвоенной кабины
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Дорога  

полна неожиданностей

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА

Эта фраза, послужившая названием к одному хорошему фильму, вспоминается, когда 
знакомишься с итогами финальных соревнований четырнадцатого городского конкурса 

профессионального мастерства среди водителей и ремонтных рабочих грузового 
автотранспорта «Московские мастера – 2011». И то, что один из лидеров этих соревнований 
– многократный победитель в абсолютном зачете среди водителей Роман Бусов вообще не 

занял призового места – только одна из неожиданностей этого дня.
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Дорога  

полна неожиданностей

Впрочем, обо всем по порядку. 
Такие соревнования, ставшие 
приятной отдушиной для неиз-
балованных праздниками москов-
ских автомобилистов, проводятся 
уже четырнадцатый раз. Хотя 
место их проведения – площад-
ка перед МВЦ «Крокус-Экспо» 
– осталось неизменным, время 
сместилось на начало лета. Это 
правильно – в августовский зной, 
как в прошлом году, соревно-
ваться трудновато. Тем более что 
соревнованиям водителей пред-
шествует «выяснение отношений» 

среди ремонтных рабочих. А крутить 
гайки на 40-градусной жаре особого 
удовольствия не доставляет.

Кстати, о «крутить гайки».
Я уже третий раз посещаю этот 

конкурс и замечаю, что задания для 
участников 
«ремонтно-
го» конкурса 
несколько 
однообразны. 
Каждый раз 
автослесарям 
предстоит 
либо поме-
нять тормоз-
ные колодки, 
либо пере-
брать редук-
тор ведущего 
моста автомо-
биля «ЗиЛ». 
Это уже не 
так интерес-
но, и с каж-
дым годом 
ряды зрите-
лей у места 
проведения 
«ремонтно-
го» конкурса 
редеют.

Что можно придумать взамен? 
Казалось бы, какую-то интересную 
неисправность на тему «машина не 
заводится» или просто попросить 

участников конкурса найти, скажем, 
три реально существующие неис-
правности в различных системах ав-
томобиля, придумать можно. Но для 
того, чтобы поставить всех участни-
ков соревнований в равные условия, 

придется 
каждый раз 
снова и снова 
устраивать на 
машине одну 
и ту же не-
исправность. 
А это вле-
чет затраты 
времени и 
трудности с 
сохранени-
ем тайны. 
Общаться-то 
участникам 
конкурса 
между собой 
и зрителями 
запретить 
нельзя.

Мне ка-
жется, что 
неплохим 
вариантом 
будет сделать 
так, чтобы 

показать свое умение публике могли 
не только слесари по ходовой части, 
но и представители такой уважаемой 
профессии, как мотористы. На-

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 

«РЕМОНТНОГО» 
КОНКУРСА НЕСКОЛЬКО 

ОДНООБРАЗНЫ. КАЖДЫЙ 
РАЗ АВТОСЛЕСАРЯМ 

ПРЕДСТОИТ ЛИБО 
ПОМЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ 

КОЛОДКИ, ЛИБО 
ПЕРЕБРАТЬ РЕДУКТОР 

ВЕДУЩЕГО МОСТА 
АВТОМОБИЛЯ «ЗИЛ»

Этот «ЗИЛ» – теперь наверное самая исправная машина 
«Мосавтотранса». Кому попало его ремонтировать не дадут – 

только лучшим!
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пример, снять–
поставить ГБЦ, 

отрегулировать клапана можно 
достаточно быстро, за время, соиз-
меримое с тем, которое тратят спе-
циалисты по ремонту ходовой части 
на разборку-сборку редуктора.

Несмотря на несколько приев-
шийся зрителям сценарий, участ-
ники конкурса ремонтных рабочих 
приложили все силы для выполне-
ния поставленных организаторами 
задач. Ведь делать даже повсед-
невную работу в непривычной 
обстановке, под прицелами фото- и 
телевизионных камер, в окружении 
зрителей в разы труднее, чем на 
своем рабочем месте.

Лучше всех с этими трудностями 
справился представитель коман-
ды ОАО «Первый автокомбинат» 
Дмитрий Борисенко. Представи-
тели этого же предприятия заняли 
первое место и в командном зачете.

Прежде чем перейти к рассказу о 
самом интересном этапе праздника 
– соревнованиях водителей, при-
несших как зрителям, так и участ-
никам много неожиданностей, хочу 
упомянуть то, что перед «практи-
ческой» частью конкурса вслед за 
традиционным парадом грузовых 
автомобилей прошел теоретический 
конкурс на знание Правил дорож-

ного движения и устройства авто-
мобиля.

К сожалению, наблюдать за его 
проведением было трудновато. Не-

плохо было бы к следующему разу 
сделать так, чтобы экзаменацион-
ные билеты и ответы участников, 
особенно по Правилам дорожного 

движения, выводились на большие 
экраны. Задачи из экзаменаци-
онных билетов очень интересны, 
особенно, если самому их решать не 
надо.

Но что бы мы ни говорили про 
зрелищность теоретической части и 
конкурса ремонтников, соревнова-
ния водителей по этому показателю 
превзойти трудно.

Постоянные гости конкурса 
уже привыкли к выполняющим на 
большой скорости разнообразные 
маневры на асфальте «Газелям» и 
седельным тягачам «МАЗ» с бор-
товыми полуприцепами. И если «Га-
зели» в программе конкурса оста-
лись, то место автопоездов «МАЗ» 
заняли одиночные седельные тягачи 
«MAN».

Казалось бы: «иномарка» «рулит-
ся» легче; имеет системы, препят-
ствующие блокировке колес и опро-
кидыванию; да и полуприцепа на 
этот раз нет. Все говорило о том, что 
время прохождения трассы умень-
шится, а ошибок и сбитых флажков 
будет меньше.

Очевидно так подумали не только 
зрители, но и водители–участники 
соревнований. Первым за руль 
«MAN» садится победитель про-
шлого конкурса – уже хорошо зна-
комый нам Роман Бусов. Пусть Ро-

Прошлое, настоящее и будущее «Мосавтотранса»

А судьи кто? 
Михаил Подулин из ГУП 

«Мосавтотранс» и Александр 
Алешин, представляющий 

автокомбинат 23 «Мосавтотранса» – 
транспортники–профессионалы
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Трасса, вполне пригодная 
для «Газелей» для 

прохождения с большой 
скоростью, для больших 

машин была узковата
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ман и не работал 
на автомобилях 
«MAN», но тягач 
под его управ-
лением быстро 
разгоняется и 
входит в коридор 
для поворота.

Я не верю 
своим глазам 

– из-под колес 
тягача один за 
другим вылетают 
погнутые сбитые 
конуса. Сказать, 
что это стало для 
меня большим 
разочарованием – 
значит не сказать 
ничего. Облом! 
Вот как это на-
зывается!

Спорт есть спорт, в нем бывают 
победы и поражения. У каждого 
поражения есть свои причины, 
надо только вовремя понять и 
устранить их причины.

Роман все понял моментально. 
Коридор, подготовленный орга-
низаторами для одиночного тягача 
уже, чем для автопоезда. Малей-

ший занос и сбитый конус обеспе-
чен. Дальше по трассе он поехал 
уже правильно и без ошибок, но 
это не помогло. Его имени не ока-
залось в списке призеров. Обидно 
конечно, но с другой стороны эти 
соревнования – не спорт в чистом 
виде, где главное – ехать «быстрее, 
выше, сильнее», а смотр профес-

сионального 
мастерства. И 
другие водители, 
увидев неудач-
ное выступление 
Романа, приняли 
к сведению то, 
что для успешно-
го прохождения 
трассы придется 
несколько «сбро-
сить обороты». 

На соревновани-
ях все как в жиз-
ни, как в реаль-
ной работе. Если 
здесь штрафные 
очки за сбитые 
флажки могут от-
нять выигранное 
на скоростном 
участке время, 
так и в жизни 
попадание даже в 

небольшую аварию в результате не-
аккуратного вождения перечеркнет 
всю экономию времени за день, 
полученную в результате «гонок». 
Остается надеяться на то, что по-
лученный в этот день участниками 
соревнований «урок» окажется 
полезным не только на гоночной 
трассе, но и на дороге.

ВОДИТЕЛИ, УВИДЕВ 
НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ РОМАНА, 
ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ ТО, ЧТО ДЛЯ 

УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ 
ПРИДЕТСЯ НЕСКОЛЬКО «СБРОСИТЬ 

ОБОРОТЫ»

ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ В 
АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЕТЕ СТАЛ ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В 
СИСТЕМУ «МОСАВТОТРАНСА»!
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Такие конкурсы проводятся не только среди водителей 
грузовиков, но также на городском общественном транспорте. 
Финал XIV городского конкурса профессионального 
мастерства водителей автобуса на звание «Московские 
мастера» состоялся 2 июля на территории филиала ГУП 
«Мосгортранс» «Филевский автобусно-троллейбусный парк».
Всего в конкурсе участвовали 19 автобусных парков, 
представившие по два участника от каждого парка. По 
условиям соревнований возраст одного из водителей 
в команде не должен превышать 26 лет. В конкурсной 
программе – теоретическая (Правила Дорожного Движения) и 
практическая части.
По итогам двух дней финальных соревнований в командном 
зачете 1 место заняла команда 1-ого автобусного парка, 2 место 
заняла команда 7-ого автобусного парка, 3 место – команда 
13-ого автобусного парка.
В личном зачете лучшие результаты показал водитель 1-ого 
автобусного парка Алексей Ромашов.

Но, самым большим сюрпризом 
конкурса оказалось не это. Впер-
вые победителем в абсолютном 
зачете стал водитель автомобиля, 
представляющий предприятие, не 
входящее в систему «Мосавтотран-
са»!

Первое место занял водитель 
южного филиала №6 ОАО «МОЭК» 
Алексей Ермаков. Конечно, 
останься «в игре» Роман Бусов, еще 
неизвестно, как бы все кончилось, 

но история не терпит сослагатель-
ного наклонения. Явный лидер 
неожиданно выбыл из борьбы, и 
в его отсутствие схватка за первое 
место разгорелась нешуточная. 
И надо признать, команда ОАО 
«МОЭК» подготовилась к ней на 
совесть. Что ж, организаторы со-
ревнований, сделав их открытыми 
не только для команд и водите-
лей «Мосавтотранса», а для всех 
московских автомобилистов, и не 
думали отводить им роль «мальчи-
ков для битья». Думается, те пере-
возчики, которые еще колеблются, 
теперь поймут, что дорога к победе 
открыта здесь для всех участников 
вне зависимости от принадлежно-
сти их к системе «Мосавтотранса» 
и обязательно примут участие в 
следующем, 15 конкурсе!

Пока одни бьются за победу, другие 
культурно отдыхают
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VOLVO FMX 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ. ФОТО ЗАО “НОВТРАК”

Новгородская компания Meusburger Новтрак совместно с Volvo Trucks разработала и произвела 
автопоезд сельскохозяйственного назначения.

Автопоезд построен на базе новей-
шего грузовика Volvo FMX. Теперь 
в кабине многотонного грузовика 
Volvo не будет строительной ка-
ски – новая модель с волховских 
берегов предназначена для 
тружеников аграрного сектора 
экономики. Ориентирован-
ный на транспортную работу 
в строительном секторе Volvo 
FMX обладает большим за-
пасом прочности. Он имеет 
повышенный клиренс, что 
является, несомненно, допол-
нительным преимуществом 
при использовании грузовика 
в качестве сельскохозяйственного 
автомобиля. Также можно отметить, 
что шасси Volvo изготовлено в Рос-
сии, на заводе в Калуге.

Разработка кузова и прицепа вы-
полнена конструкторским отделом 
Meusburger Новтрак при поддержке 
головного предприятия Meusburger. 
Суммарный объем двух кузовов 

составляет 38 м3. Автопоезд может 
перевозить 31 т груза.

Самосвальный автопоезд ори-
ентирован для перевозки зерновых 

культур. Он разрабатывался по за-
просу заказчика из Южного Феде-
рального округа. Пока автопоезд 
изготовлен в единичном экземпляре. 
Можно сказать, что он поступил в 

опытную эксплуатацию. Пере-
возки в сельском хозяйстве от-
личаются большим разнообра-
зием грузов. Поэтому заказчик 
хочет получить универсальный 
автопоезд для перевозки зер-
на, сенажа, силоса и прочих 
сельскохозяйственных куль-
тур. При этом автопоезд новой 
конструкции должен вписы-
ваться в существующий техно-

логический процесс производства, в 
котором задействованы различные 
сельскохозяйственные машины. 
В связи с этим заказчиком предъ-
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являлись отдельные требования к 
конструкции прицепа и надстройки 
с учетом специфических условий 
погрузки, а также адаптации шасси 
и кузовов к условиям эксплуатации 
и автоматизации процесса разгруз-
ки.

Конструкция кузовов 
автопоезда предусма-
тривает двухстороннюю 
разгрузку. Управление 
выгрузкой производит-
ся с рабочего места во-
дителя. Для этого кузова 
оборудованы нижними 
бортами с гидравличе-
ским приводом и верх-
ние – с механическим. 
Причем верхний борт 
может открыться только после от-
крывания нижнего гидравлического 
борта. В задних стенках кузовов 
предусмотрены люки для загрузки 
зерна с помощью зерномета.

Шасси прицепа построены на 
базе сварной рамы, дополнительно 

усиленной для работы в полевых 
условиях. Оси прицепа имеют двух-
скатную ошиновку. Они рассчитаны 
на нагрузку 9 т на ось, оснащены 
пневматической подвеской не-
мецкой компании BPW. Подвеска 
выполнена в усиленном исполне-

нии, предназначенном для тяжелых 
дорожных условий. На ступицах 
прицепа установлены датчики ABS 
для работы с антиблокировочной 
системой тягача.

В целом конструкция автопоезда 
была высоко оценена заказчиком, 

так как позволяет в самосвальных 
кузовах, помимо груза из сельско-
хозяйственных культур, перевозить 
и другие, в частности инертные 
строительные материалы.

Интерес тружеников аграрного 
сектора к автомобильной технике, 

изготовленной на базе 
самых совершенных мо-
делей – хороший знак. 
Применение высокоэф-
фективных грузовиков 
в сельском хозяйстве 
поможет поднять его 
рентабельность. Ком-
фортные кабины и 
совершенные подвески 
шведских тяжеловозов 
российского проис-

хождения облегчат труд сельских 
водителей, сделают его более при-
влекательным, а логотип Volvo на 
кабине – престижным.

Если год будет урожайным, несо-
мненно, новые сельскохозяйствен-
ные поезда будут заказаны еще.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

ГРУЗОВИКОВ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ПОМОЖЕТ ПОДНЯТЬ 

ЕГО РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
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АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО DAF TRUCKS N.V.

Известный 12,9-литровый дизель существенно обновился. Он получил новые поршни и 
экранированный блок выпускного коллектора. Доработке подверглась система впрыска 

топлива. Все это позволило добиться снижения расхода топлива и эмиссии парникового газа.

Известный 12,9-литровый дизель существенно обновился. Он получил новые поршни и 
экранированный блок выпускного коллектора. Доработке подверглась система впрыска 

топлива. Все это позволило добиться снижения расхода топлива и эмиссии парникового газа.

DAF
ПРЕДСТАВИЛ

инновационный двигатель

PACCAR MX
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Улучшение характеристик двигате-
ля велось в рамках программы DAF 
Advanced Transport Efficiency (пере-
довая транспортная эффективность   
ATe). ATe предусматривает полный 
диапазон решений для улучшения 
эффективности работы транспорта, 
снижение себестоимо-
сти перевозок и воз-
действия на окружаю-
щую среду. Получить 
экономию топлива 
удалось благодаря 
оптимизации работы 
дизеля на частичных 
нагрузках. Примерно 
80% времени двигатели 
грузовиков работают 
не на полной мощно-
сти, что позволило раз-
работчикам изыскать 
резервы повышения 
топливной эффектив-
ности.

Новые поршни об-
ладают улучшенной 
теплопередачей, что 
позволяет улучшить 
их охлаждение. Это 
обстоятельство по-
зволяет уменьшить 
производительность 
масляного насоса, так 
как поршни охлажда-
ются разбрызгивани-
ем моторного масла, 
поступающего под 
давлением из системы 
смазки двигателя. Со-
ответственно масля-
ный насос потребляет 
меньше энергии.

DAF является 
первой компанией в 
отрасли, применившей 
в конструкции своих 
двигателей теплоизо-
ляцию не только 
турбонагнетателя, но и выпускно-
го коллектора. В результате этого 
решения возросла эффективность 
работы турбокомпрессора, что по-
зволило улучшить процесс сгорания 
топливного заряда. Предпринятые 
меры позволяют снизить расход по-
требляемого грузовиком топлива до 
3% в зависимости от применения.

Двигатель PACCAR MX предна-

значен для установки на грузовики 
популярных моделей DAF CF85 и 
XF105. Он выпускается в версиях 
мощностью 265 кВт (360 л.с.), 300 
кВт (410 л.с.) и 340 кВт (460 л.с.). 
Как часть решений DAF Advanced 
Transport Efficiency, двигатели 

грузовых автомобилей DAF CF85 и 
XF105 оснащаются системой, оста-
навливающей их после пяти минут 
работы на холостом ходу. Двигатели 
агрегатируются как со стандартной 
16-ступенчатой коробкой передач, 
так и с облегченной 12-ступенчатой. 
Таким образом, перевозчик может 
выбрать грузовик, отвечающий его 
требованиям.

Двигатель PACCAR MX разви-
вает высокий крутящий момент и, 
следовательно, использовать коробку 
передач с 16 ступенями не всегда обо-
снованно. Кроме этого новая короб-
ка для двигателя мощностью 375 кВт 
(510 л.с.) может оснащаться опцией 

Direct Drive (прямое 
движение). Она по-
зволяет увеличить КПД 
трансмиссии, умень-
шив потери на трение.

Стандартная мак-
симальная скорость 
грузовиков CF и XF 
снижена до 85 км/ч. 
Это способствует 
экономить от 2 до 3% 
топлива при перевозках 
на длинные дистанции. 
По желанию заказчика 
максимальная скорость 
может быть увеличена 
до 89 км/ч.

Опционально 
автомобили могут 
комплектоваться 
автоматизированной 
коробкой передач AS 
Tronic с настроенным 
для экономии топлива 
алгоритмом переключе-
ния передач. Водитель 
имеет возможность 
выбирать самостоятель-
но передачу в AS Tronic 
при движении со скоро-
стью не выше 30 км/ч, 
и использовать мотор-
ный тормоз MX Engine 
Brake. Во всех осталь-
ных случаях электро-
ника берет управление 
коробкой передач под 
свой контроль с тем, 
чтобы обеспечить дви-
жение автомобиля на 
оптимальной передаче, 

как и момент переключения.
Чтобы низкий расход топлива 

был в центре внимания водителей, в 
качестве стандартной комплектации 
на приборной панели DAF CF, как 
и у грузовиков серии XF, на главном 
информационном табло приборной 
панели отображается информация 
о текущем и достигнутом расходе 
топлива.
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Чем мягче...

Рабочее место водителя в современных грузовиках по сравнению с прежними 
становится более удобным и комфортным. При этом одна из ключевых ролей 
в совершенствовании интерьера кабины отводится сиденьям, которые за 
последнее время значительно расширили свою функциональность в плане 
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Современная концепция эргоно-
мики и дизайна в части водитель-
ских сидений для коммерческой 
техники включает целый ряд важных 
требований. Среди них не толь-
ко  возможность индивидуального 
регулирования, использование по-
душки и спинки особой формы, но и 
способность к эффективному погло-
щению различных колебаний. При 
этом наиболее значимые отличия 
между конструктивными исполне-
ниями со-
временных 
сидений 
заклю-
чаются в 
устройстве 
подрессо-
ривания. 
По данно-
му призна-
ку води-
тельские 
сиденья 
принято 
делить на 
три груп-
пы: стати-
ческие, с 
механическим подрессориванием и с 
пневматической подвеской.

Что касается сидений с механи-
ческим подрессориванием, то в этой 
группе до сих пор классикой жанра 
считаются устройства, в которых 
роль упругого элемента выполняет 
пластинчатый торсион, соединяю-
щий подвижную и неподвижную 
части механизма. Работает он в паре 
с обычным гидравлическим амор-
тизатором. Направляющим узлом в 
такой подвеске служит пантограф 
– система рычагов, напоминающая 
схему ножничного подъемника. 
Пантограф обеспечивает строго вер-
тикальное перемещение сиденья при 
регулировке его положения. В числе 
обязательных настроек предусмотре-
на возможность изменения упруго-

сти торсиона в зависимости от веса 
водителя.

Итак, основными преимущества-
ми механической подвески являют-
ся простота конструкции и низкая 
стоимость, однако по эффектив-
ности гашения вибраций торсионы 
и пружины уступают пневматиче-
скому подрессориванию. Это стало 
понятно еще в 80-х годах, когда на 
рынке появились первые варианты 
модернизированных водительских 

сидений 
для гру-
зовиков. 
Пневмо-
баллон 
сиденья в 
сочетании 
с газона-
полнен-
ным амор-
тизатором 
позволяет 
прибли-
зить ча-
стоту соб-
ственных 
колебаний 
подрессо-

ренной массы до 1,0 Гц. Такая часто-
та соответствует спокойной ходьбе и 
считается наиболее привычной для 
человека.

В современных сиденьях исполь-
зуются диафрагментарные пневмо-
рессоры, состоящие из резиновой 
мембраны с тканевым каркасом, 
фланцевой пластины и пластико-
вого поршня. Поскольку упругому 
элементу сиденья требуется еще и 
компактность, такие пневморессоры 
обычно не объединяются заодно с 
амортизатором, а устанавливаются 
в виде отдельных компонентов. Так 
же как и другие виды пневматиче-
ских упругих элементов, приме-
няемых в автомобильной технике, 
пневморессоры сидений являются 
сложными и наукоемкими компо-

водительские 
сиденья принято 

делить на три 
группы: статические, 

с механическим 
подрессориванием 

и с пневматической 
подвеской

снижения утомляемости и улучшения эргономики. Новые подходы к уменьшению 
вибраций появились с внедрением в подвеску сидений пневматических упругих 
элементов. Важную роль в этом процессе сыграли крупнейшие разработчики и 
производители пневморессор – компании Contitech и Phoenix.
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нентами. Их разработкой и про-
изводством занимается узкий круг 
известных компаний. Если говорить 
об именах, то, прежде всего следует 
упомянуть компании Contitech и 
Phoenix. Компания Contitech счита-
ется первопроходцем в части произ-
водства и внедрения пневматики в 
автомобильную подвеску. На данный 
момент линейка рукавных пнев-
мобаллонов Contitech для сидений 
включает более 30 наименований 
различного исполнения: диаметром 
от 80 до 200 мм, грузоподъемностью 
от 1 до 20 кН, ходом рессоры – до 
180 мм. Потребителями продукции 
Contitech являются такие крупные 
компании как Isringhausen, Be-Ge, 
Grammer и это является лишним 
признанием качества выпускаемых 
изделий.

Несколько слов о других компо-
нентах подвески сиденья. В совре-
менных конструкциях за характе-
ристику упругости пневмобаллона 
отвечает регулирующий клапан. Он 
представляет собой миниатюрный 
телескопический цилиндр, связан-
ный посредством тяг и рычагов с 
верхней частью сиденья. Алгоритм 
управления клапаном позволяет 
не только выставить сиденье на 
определенную высоту, но и подо-

брать жесткость в соответствии с 
весом водителя. При этом давление 
в упругом элементе может изме-
няться от 3 до 7 бар. С клавишей 
регулировки обычно соседствует 
кнопка стравливания воздуха, по-

зволяющая быстро 
опустить сиденье в 
нижнее положение. 
Это особенно акту-
ально в транспортных 
средствах, имеющих 
ограниченное рабочее 
пространство водите-
ля и, соответственно, 
затрудненную посадку 
на рабочее место. Если 
раньше непременным 
условием внедре-
ния пневматических 
упругих элементов в 
подвеску сиденья было 
наличие штатного 
компрессора в автомо-
биле, то теперь отсут-
ствие сжатого воз-
духа на борту уже не 
проблема. Сегодня на 
рынке предлагаются 
автономные решения. 
Скажем, некоторые 
сиденья европейского 
производства в базо-
вом варианте комплек-
туются собственным 
электрическим ком-
прессором, который 
питается от бортовой 
сети напряжением 12 
или 24 В. В частности, 
такие модели встре-
чаются в тюнинговых 
версиях микроавтобу-
сов.

Сиденья с пнев-
моподвеской сегодня 
широко исполь-
зуются не только 
на автомобильном 
транспорте. Ими все 
чаще комплектуют-
ся строительные и 
сельскохозяйственные 
машины. В общем, к 
заказчикам техники 
приходит понимание 
того, что установка 
высококачественно-
го сиденья – это не 

только улучшение безопасности, 
комфорта и эргономики рабочего 
места, но и получение машины с 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ 
КЛАПАНОМ 

ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ВЫСТАВИТЬ СИДЕНЬЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ 
ВЫСОТУ, НО И 

ПОДОБРАТЬ ЖЕСТКОСТЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С 

ВЕСОМ ВОДИТЕЛЯ

Клавиши регулировки

Клапан регулировки жесткости сиденья 
в зависимости от веса

Функция стравливания воздуха актуальна в транспортных 
средствах, имеющих ограниченное рабочее пространство 

водителя
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Если раньшЕ нЕпрЕмЕнным 
условиЕм внЕдрЕния 

пнЕвматичЕских упругих 
элЕмЕнтов в подвЕску 

сидЕнья было наличиЕ 
штатного компрЕссора 
в автомобилЕ, то тЕпЕрь 

отсутствиЕ сжатого 
воздуха на борту ужЕ 

нЕ проблЕма

Сиденьями с пневмоподвеской сегодня комплектуется не только 
дорожная техника, но и строительные машины
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        Второе поколение 
Mercedes-Benz Citaro

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ. ФОТО MERCEDES-BENZ

Городской рейсовый автобус Mercedes-Benz Cita-
ro выпускается уже 13 лет. За это время свыше 31 тыс. 
представителей этой модели обрели хозяев. В конце мая 
было объявлено о появлении Citaro нового поколения.

Mercedes-Benz Citaro обновился от 
переднего бампера до задних фона-
рей. Как утверждают в компании, 
он проектировался с чистого листа, 
и это подтверждается конструкцией 
автобуса. Столь кардинальный под-
ход к созданию новой модели про-
диктован рыночной конъюнктурой: 
перевозчики получат более эконо-

мичный автобус, пассажиры – более 
комфортабельный и безопасный, 
водители – удобное автоматизиро-
ванное рабочее место. Новый Citaro, 
продолжая традиции своего пред-
шественника, расширяет горизонты 
развития городских и пригородных 
автобусов.

Появление в 1997 г. Citaro озна-
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        Второе поколение 
Mercedes-Benz Citaro
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меновало конец эпохи автобусов с 
кубическим, чисто функциональным 
дизайном. Новая модель продолжает 
эту традицию. На передней части 
нового Citaro выделяются крупные 
миндалевидные блок-фары и боль-
шое, доминирующее, изогнутое ве-
тровое стекло. Благодаря этим харак-
терным элементам, а также линиям 
капота и бампера, дизайнеры при-
дали облику автобуса новый стиль: 
пассажиров встречает транспортное 
средство, воплощающее своим видом 
дружелюбность. Изогнутая боковая 
линия автобуса подчеркивает кабину 
водителя, арки колес. Боковой пояс 
стал ниже на 120 мм по сравнению с 
предшествующей моделью. Высота 
кузова осталась неизменной, увели-
чились боковые окна. Они делают 
автобус более «прозрачным» и визу-
ально легким. Однако стекла увели-
чивают вес автобуса. Для уменьше-
ния возросшего веса оконных стекол 
их толщину уменьшили с 4 до 3,15 
мм. Боковые панели изготовлены из 
легких алюминиевых панелей. Арки 
колес – пластиковые. Заднюю часть 
автобуса тоже сделали более скру-
гленной.

Также инженерам удалось снизить 
вес автобуса благодаря новой кон-

струкции крыши. 
Она состоит из 
двух продольных 
колец, простира-
ющихся по всей 
длине автобуса. 
Теперь крыша 
12-метрового 
автобуса весит 
всего 112 кг, 
вместо прежних 
137 кг.

Установленные на автобусе фары 
являются воплощением современ-
ных технологий освещения. Свето-
вой поток фар был увеличен. Свето-
вые приборы головного освещения 
объединили с дневными ходовыми 
огнями. Также перевозчик может на 
свое усмотрение заказать биксеноно-
вые или светодиодные фары. Спи-
сок предложенных опций 
включа-

Д ЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
ВОЗРОСШЕГО ВЕСА 

ОКОННЫХ СТЕКОЛ ИХ 
ТОЛЩИНУ УМЕНЬШИЛИ 

С 4 ДО 3,15 ММ

Задняя дверь
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ет противотуманные фары с инте-
грированными огнями освещения 
поворотов.

В салоне автобуса используется 
освещение с помощью светодиодов. 
Это позволяет значительно сокра-
тить электропотребление. К тому 
же, такие светильники работают, как 
правило, весь срок службы автобуса. 
Светодиодные фонари освещают 
вход. Потолочные светильники 
оснащены рефлекторами, направ-
ляющим свет не только вниз, но и 
по сторонам. Отражаясь от крыши, 
он делает освещение более «мягким» 
и эффективным. В них так же могут 
применяться светодиоды.

Силовой агрегат нового Citaro 
представлен экологичным дизелем 
OM 906 hLA с технологией BlueTec. 
Компактный шестицилиндровый 
двигатель рабочим объемом 6,35 л. 

развивает мощность 210 
кВт (286 л.с.) и максималь-
ный крутящий момент 
1120 Нм. Кроме этого дви-
гателя можно выбрать две-
надцатилитровый OM 457 
HLA мощностью 220 кВт 
(299 л.с.) или 260 кВт (354 
л.с.) с максимальным кру-
тящим моментом 1250 Нм 
или 1600 Нм соответствен-
но. Все дизели в стандарт-

ном исполнении отвечают экологи-
ческим нормам Евро-5. Также могут 
устанавливаться версии, соответству-
ющие добровольному стандарту EEV. 
Этим дизелям не требуется сажевый 
фильтр, что уменьшает стоимость 
автобуса, обслуживания и вес. Тем не 
менее, сажевый фильтр может быть 
установлен в качестве опции.

Двигатели агрегатируются с 
автоматической коробкой передач, 
оснащенной гидротрансформато-
ром. Эти узлы производит Voith и ZF. 
Передаточные отношения агрегатов 
трансмиссии тщательно выверены 
для получения высокой топливной 
эффективности. Снижению расхода 
топлива способствует компрессор 

Этим дизелям не требуется сажевый 
фильтр, что уменьшает стоимость 
автобуса, обслуживания и вес. тем 

не менее, сажевый фильтр может 
быть установлен в качестве опции

Двигатель
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EAPU (Electronic Air Processing Unit), 
устанавливаемый на сочлененных 
автобусах с двигателем OM 457 LA. 
Давление в пневмосистеме было 
увеличено с 10 до 13 бар. 
Интервалы обслуживания 
автоматической коробки 
и заднего моста увеличе-
ны с 12 до 18 тыс. км, что 
снижает расходы при экс-
плуатации.

Увеличен интервал 
замены фильтра кабины 
водителя. Он установлен 
за сиденьем водителя. Как 
опция доступна более де-
шевая система кондицио-
нирования, уменьшающая 
эксплуатационные из-
держки. Впрочем, води-
тель может воспользоваться окном, 
управляемым нажатием клавиши. 
Увеличить доходы перевозчикам 
поможет реализация новых марке-
тинговых идей, таких как рекламные 
места внутри автобуса. Для рекламы 
могут использоваться установленные 

в салоне мониторы с диагональю 
экрана 48,26 или 55,88 см. В интерье-
ре Citaro II используются материалы 
с более светлым тоном, что делает 
его более привлекательным. Добро-
желательности автобусу добавляет 

освещение зон входа-выхода, а также 
дополнительные лампы для чтения в 
салоне и стеклянные перегородки. О 
перегородках следует сказать отдель-
но. Во-первых, они сделаны замет-
ными благодаря трафаретной печати 
на их поверхности. Во-вторых, они 

имеют вырез со стороны стойки, для 
того чтобы пассажирам было удобнее 
держаться.

Установленные консольно пас-
сажирские сиденья демонстрируют 
преемственность с решениями, реа-

лизованными в предыду-
щей модели. Все сиденья 
производятся Mercedes-
Benz. На городских 
автобусах устанавливаются 
сиденья City Star Eco. 
Модель Citaro Ü комплек-
туется сиденьями Inter Star 
Eco, предназначенными 
для пригородных перевоз-
ок с учетом более длитель-
ных маршрутов. Заказывая 
автобус, перевозчик может 
выбрать одну из многих 
схем размещения сидений.

Планировка салона не 
привязана к системе вентиляции. 
Потолок салона образует единую 
по всей длине автобуса вентиля-
ционную решетку. Через нее без 
сквозняков поступает свежий воздух, 
попадающий через открытые люки 
в крыше. Люки оснащены электро-

Д АВЛЕНИЕ В ПНЕВМОСИСТЕМЕ 
БЫЛО УВЕЛИЧЕНО С 10 ДО 13 БАР. 

ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ И 
ЗАДНЕГО МОСТА УВЕЛИЧЕНЫ С 

12 ДО 18 ТЫС. КМ, ЧТО СНИЖАЕТ 
РАСХОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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приводом и автоматиче-
ски закрываются, когда 
включены дворники или 
остановлен двигатель.

Mercedes-Benz пред-
лагает для Citaro II в 
качестве опцию новую 
компактную систему 
кондиционирования 
воздуха. Она представле-
на отдельными агрегата-
ми, устанавливаемыми 
над люками в крыше. 
Охлажденный воздух проделывает 
тот же путь, что и при вентиляции 
салона. Система регулируется в зави-

симости от наружной температуры. 
Закупочная стоимость и эксплуа-
тационные затраты такой системы 

ниже, чем традиционной. Мощность 
каждого охлаждающего агрегата – 
3,8 кВт.

Системы безопасности автобуса 
представлены системой ESP, которая 
прежде не устанавливалась на низ-
копольных или городских автобусах. 
Новый Citaro является образцом в 
области пассивной безопасности 
для городских автобусов. Переднюю 
силовую структуру кузова автобуса 
переработали. Теперь она соот-

ветствует требованиям 
стандарта ECE R 29 (ис-
пытания на удар грузом). 
Citaro уже соответствует 
будущим стандартам 
ECE. Кузов нового ав-
тобуса разрабатывался с 
учетом стандарта ECE R 
66/01, который вступит в 
силу только в 2017 г.

Кабина нового Citaro 
полностью переработа-
на. Изменения косну-
лись даже дверцы каби-

ны. Теперь петли двери расположены 
сзади. Это позволяет водителю вы-
ходить и входить по прямой линии, 

СиСтемы безопаСноСти 
автобуСа предСтавлены 
СиСтемой ESP, которая 

прежде не уСтанавливалаСь 
на низкопольных или 
городСких автобуСах

Зеркало

Указатель 
поворота
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что естественно, быстрее и проще. 
Дверца стала более функциональной. 
Теперь в ней размещается большое 
отделение для сумки, а также отделе-
ние для бутылки с напитком.

Рабочее место водителя припод-
нято на 60 мм. Теперь положение 
головы водителя соответствует уров-
ню пассажиров, и водитель чувствует 
себя психологически комфортней. В 
то же самое время улучшается кру-
говой обзор с водительского места. 
Ветровое стекло также было поднято 
на 60 мм, а информационное табло 
приподняли даже на 72 мм с тем, 
чтобы оно не закрывало видимость, к 
примеру, светофора. Водители также 
оценят более низкий подоконник бо-
кового окна и эргономику педалей.

ВОДИТЕЛИ, 
НЕСОМНЕННО, ОЦЕНЯТ 

ТАКОЕ «УДОБСТВО» 
КАК БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 

ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
УВЕЛИЧЕННОЙ С 8 ДО 

20 Л ЕМКОСТИ
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Водитель может регулировать 
положение приборной панели. Она 
соответствует спецификации Ассо-
циации транспортных инженеров 
Германии. На приборном щитке 
расположены два больших круглых 
циферблата спидометра и тахометра с 
серым фоном. Между ними располо-
жен цветной многофункциональный 
дисплей. Он управляется клавишами, 
расположенными на руле. Раньше 
такая система использовалась только 
на туристических автобусах. Кон-
трольные лампочки расположены в 
верхней части приборного щитка.

В соответствии с последними ис-
следованиями эргономики было из-
менено положение клавиш управле-
ния на консоли. В результате самые 

используемые 
клавиши управ-
ления дверьми 
заняли место у 
нижнего края, 
ближе к води-
телю. Клавиши 
управления ко-
робкой передач, 
в виде горизон-
тальной полосы, 
разместились 
выше. Традици-
онный «мерседе-

совский» переключатель света занял 
видное место в прямом значении 
этого слова. Теперь он находится в 
поле зрения водителя. Конструкторы 
позаботились о прочном креплении 
приборной панели с тем, чтобы на 
ней можно было разместить допол-
нительное оборудование. Также была 
улучшена эргономика, вентиляция и 

Увеличение переднего свеса 
вызвано потребностью 

обеспечить безопасность 
водителя при столкновении

освещение рабочего места водителя, 
увеличено пространство для ног.

Водители, несомненно, оценят та-
кое «удобство» как бачок омывателя 
ветрового стекла увеличенной с 8 до 
20 л емкости.

Силуэт автобуса стал более узнава-
ем благодаря надстройкам на крыше. 
В передней части автобуса выделяет-
ся огромное информационное табло, 
являющееся продолжением ветрово-
го стекла.

Передний свес автобуса увеличился 
на 100 мм, колесная база – на 55 мм, 

до 5900 мм. Большая длина базы 
уменьшает нагрузку на заднюю 
ось. Длина кузова одиночного 
автобуса увеличилась с 
11 950 до 12 105 мм по сравнению 
со своим предшественником. 
Увеличение размера колесной 
базы было продиктовано необхо-
димостью размещения будущих 
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двигателей стандар-
та Евро-6. Кроме 

этого это позволило улучшить плани-
ровку салона. Увеличение переднего 
свеса вызвано потребностью обеспе-
чить безопасность водителя при стол-
кновении. Большая длина переднего 
свеса дает дополнительное простран-
ство для этой цели. Дизайнерам она 
позволила сделать переднюю часть 
автобуса более скругленной. Несмо-
тря на увеличение переднего свеса, 
маневренность автобуса не ухудши-
лась, так как расстояние от передней 
оси до угла бампера осталось неиз-
менным.

Сам передний бампер состоит из 
трех частей. Такая конструкция об-
легчает и удешевляет ремонт в случае 
столкновения. Часто, при выпол-
нении маневров вблизи тротуаров, 
повреждается нижняя часть углов 
переднего свеса. У нового Citaro 
в этих местах установлены легко-
съемные защитные панели, которые 
нетрудно заменить.

В конструкцию Citaro II включе-
ны решения, не заметные снаружи и 
изнутри. Они касаются электрообо-
рудования автобуса. Старая схема 
электропроводки с центральным 
электрошкафом позади кабины во-
дителя была изменена. На автобусе 
используется более гибкая и надеж-

ная схема, позволяющая упростить 
электропроводку.

Еще больше надежности автобусу 
придало расположение проводки 
не по днищу, а под крышей, где она 
надежно защищена от воздействия 

окружающей среды. Разработчики 
уменьшили также количество точек 
крепления в два раза. Жгуты за-
крепляются унифицированными 
клипсами, тогда, как раньше исполь-
зовались болты.

Модульная конструкция Citaro по-
зволяет выпускать сочлененные ав-
тобусы – Citaro G. Прокладка кабеля 
играет в таких автобусах особенно 
важную роль. В связи с этим преж-
няя S-образная схема была заменена 
на новую С-образную, что улучшает 
эксплуатационную надежность.

Театр, как известно, начинает-
ся с вешалки, автобус – с дверей. 
Citaro II получил новые распашные 
двери собственного производства 
Mercedes-Benz. Их конструкция 
предполагает малый вес и низкие 
затраты при эксплуатации. На 
дверях используются надежные 
резиновые уплотнения, делающие 
двери практически герметичными. 
Плотное закрытие дверей позволяет 
избежать аэродинамического шума 
при движении автобусов. Только 
для нового Citaro доступна перед-
няя дверь, открывающаяся, как и 
задняя, вбок.

Исключительная плавность хода, 
управляемость автобуса достигают-
ся благодаря независимой передней 
подвеске.

Передние 
панели

Передняя дверь
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Уже сейчас «роботы» превосходят 
среднестатистического водителя по 
быстроте переключения передач, 
меньше расходуют ресурс диска сце-
пления и помогают экономить то-
пливо. «Роботы» меньше весят. Ведь 
на автомобиле с роботизированной 
коробкой передач отсутствует кули-
са, система рычагов, тяг или тросов. 

Нет у «робота» и синхронизаторов на 
основных передачах. Зачем они ему? 
Переключение происходит только 
при равных угловых скоростях.

Вообще, «робот» работает не сам 
по себе, а в связке с другими систе-
мами современного грузового авто-
мобиля, предназначенными сделать 
его использование более эффектив-

АВТОР ТЕКСТА:  АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АВТОРА И «RENAULT TRUCKS»

Роботизированные коробки передач на тяжелых грузовиках 
только начинают входить в нашу жизнь. На большинстве 
автомобилей они не входят в стандартную комплектацию, но 
нет сомнений, что, в конце концов, производители грузовых 
автомобилей избавят водителей от обязанности, или права, это 
уж кому как нравится, переключать передачи.

Не надо бояться
ным и безопасным. И принципы 
управления таким автомобилем не-
сколько отличаются от привычных. 
Рассмотрим их подробнее.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «ГАЗ»?
Банальный вопрос, но ответов на 
него много. Кто-то скажет – «это 
педаль управления дроссельной 
заслонкой», кто-то – «педаль управ-
ления подачей топлива», кто-то 
вспомнит, что она, взаимодействуя 
с регулятором частоты вращения 
двигателя ТНВД или с датчиком на 
«электронных» машинах, «регулиру-
ет обороты двигателя».
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Забудьте все это. На современных 
автомобилях, оснащенных роботизи-
рованной КПП, во время движения 
педаль «газа» выполняет лишь одну 
функцию – с ее помощью водитель 
устанавливает требуемую скорость 
движения. А подачей топлива, пере-
ключением передач, подтормажива-
нием при езде с отпущенной педалью 
«газа» ведает микропроцессор.

То же самое и с «тормозом». На-
жимая эту педаль 
на современном 
автомобиле, води-
тель не направляет 
сжатый воздух в 
тормозные камеры 
ни напрямую, ни 
отдавая команды 
электропневмати-
ческим клапанам. 
Он лишь задает 
необходимый уро-
вень замедления. А 
«мозги» машины, 
анализируя про-
филь дороги, скорость и загрузку, 
принимают решение на включе-

ние тормозных систем. Удастся ли 
обойтись комбинацией моторного 
и трансмиссионного тормозов или 
придется задействовать рабочие тор-
мозные механизмы – решает уже не 
водитель. Он только может заранее 
задать степень использования вспо-
могательных тормозных систем.

Электроника освобождает води-
теля от многих действий по управ-
лению автомобилем, помогая ему 

сконцентрироваться на выполнении 
двух главных задач: поддерживать 

необходимое направление движения 
и задавать скорость. А поддерживать 
заданную скорость и помогает робо-
тизированная коробка передач.

КАК ОНА рАбОТАеТ?
рассказать об алгоритме работы 
«робота» вообще, поверхностно, 
попробуем на примере автомобилей 
«Renault», оснащенных роботизиро-
ванными коробками передач семей-

ства «Optidriver».
Их 12-ступен-

чатые КПП состоят 
из трехступенчатой 
основной коробки, 
двухступенчатых 
делителя и де-
мультипликатора, 
называемыми 
французскими 
специалистами 
«передним и за-
дним редукторами». 
Коробки передач 
имеют встроен-

ный замедлитель, принудительную 
смазку. Привод маслонасоса – от 

«робот» работает не сам по себе, 
а в связке с другими системами 

современного грузового 
автомобиля, предназначенными 

сделать его использование более 
эффективным и безопасным

Интерьер кабины без рычага КПП 
выглядит пока непривычно
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промежуточного вала 
основной коробки 
передач. Переключа-
ются передачи по ко-
манде блока управле-
ния сжатым воздухом. 
Пневмоцилиндры, 
управляющие ими 
катушки, как и блок 
управления, рас-
положены в крышке 
КПП. Никакого, 
торчащего наружу, 
рычага не предусмо-
трено. Включить–
выключить передачу 
можно, только подав 
сжатый воздух, и 
больше никак. 

Как уже упо-
миналось выше, 
синхронизаторов 
основных передач 
в КПП семейства 
«Optidriver» нет. 
Вместо них – пнев-
матический тормоз 
промежуточного 
вала. Цилиндр вы-
ключения сцепле-
ния – также пневматический. В 
КПП «Optidriver II» он расположен 
снаружи «колокола», в «Optidriver+» 
– внутри него. Еще у «Optidriver+» 
значительно уменьшены размеры 
демультипликатора, или «заднего 
редуктора».

Алгоритмы работы обеих коробок 
передач одинаковы за одним исклю-
чением: если посмотреть на кинема-
тическую схему КПП, станет по-
нятно, что ступеней заднего хода тут 
может быть 4 – ведь передача заднего 
хода связана с двухступенчатым де-
лителем и двухступенчатым демуль-

типликатором. В КПП «Optidriver II» 
можно пользоваться всеми 4 задними 
передачами, в «Optidriver+» возмож-
ность включения «4 задней» блоки-
руется электроникой. Очевидно, во 
избежание гонок задним ходом.

А ЧТО ЖЕ У НАС С 
ХОДОМ ПЕРЕДНИМ?

Чтобы поехать, надо с помощью под-
рулевого переключателя включить 
режим «D». Если масса машины не 
превышает 9 тонн и находится она на 
ровном месте, то движение начнется 
с пятой передачи. У строительной же 

техники (меха-
ническая задняя 
подвеска) трога-
ние будет всегда 
происходить 
максимум со 2-ой 
«скорости» или 
с 3-ей при отсут-
ствии прицепа. 
Впрочем, води-
тель самосвала 
может «вручную» 
задать и более 
высокую пере-
дачу для трогания 
с места, но она не 
может быть выше 
четвертой. Важ-
но иметь в виду, 
что под «массой 
машины» в случае 
с магистральным 
автопоездом под-
разумевается масса 
седельного тягача 
и приходящаяся 
на седло нагрузка. 
Так, максимальная 
масса автопоезда, 
при которой воз-

можно трогание с пятой передачи, 
будет около 12 тонн.

Далее, «робот» переключает пере-
дачи, руководствуясь весом машины, 
значением подъема или уклона, стре-
мясь обеспечить, с одной стороны, 
максимальную экономичность, с 
другой – разгонную динамику. Если 
машина тяжелая или трогание с 
места происходит на подъеме, «стар-
товая» передача будет выбираться 
пониже.

Если необходимо трогаться в гору, 
можно включить «помощника». 
Хорошая штука – помогает предот-

«МОЗГИ» МАШИНЫ, АНАЛИЗИРУЯ 
ПРОФИЛЬ ДОРОГИ, СКОРОСТЬ И 

ЗАГРУЗКУ, ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ НА 
ВКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Трогание с места в автоматическом режиме 
на «легкой» машине происходит на пятой 

передаче

Если датчик уклона «видит» подъем, 
машина может стартовать и с более низкой 

передачи. При необходимости ее можно 
включить вручную

Строительная техника стартует с менее высоких передач, чем дорожная. 
Условия ее работы более тяжелые. Чтобы не катиться назад на подъеме, 

можно включить «ассистента»

Неправильный выбор передачи и движение 
на ней с маленькой скоростью приводят к 
перегреву сцепления на всех машинах. Но 
«робот» это распознает и принимает меры
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вращать скатывание машины назад. 
Водитель снимает машину с тормоза, 
а рабочая тормозная система, даже 
если педаль тормоза отпущена, будет 
держать машину еще 2,5 секунды. 
Как только водитель нажмет на «газ», 
сцепление плавно включится, а тор-
моз отпустится. Машина не скатится 
ни на миллиметр. Но надо иметь в 
виду ограниченное время работы 
такой системы. Эта система – только 
для трогания с места. Пока мы не 
выключаем клавишу «помощника» 
или не превышаем скорость 30 км/ч, 
такая функция будет реализовывать-
ся при каждой остановке автомоби-
ля, после каждого отпускания педали 
тормоза. Очень удобно в пробке на 
подъеме!

А чтО сО сПусКОМ?
Есть несколько случаев использова-
ния коробки передач и замедлителей. 
Вот некоторые из них:

1. Когда машина, оснащенная 
роботизированной коробкой передач 
и замедлителем, едет на спуск (пе-
даль газа отпущена) и задействована 
тормозная система или замедлители, 
текущая передача остается включен-
ной, чтобы продолжить замедление 
машины. При достижении режима 
2200 об/мин загорается пиктограмма 
«Нажмите на педаль». у водителя 
есть два варианта (в зависимости от 
ситуации): снизить скорость а/м, 
увеличивая усилие на педали тормо-
за или более интенсивно используя 

замедлители; или (рекомендуемый) 
повысить скорость а/м, нажав слегка 
на педаль газа, тем самым позволив 
коробке передач переключиться на 
более высокую передачу; или полно-
стью отключить замедлители.

2. Если скорость автомобиля при 
отпущенной педали «газа» (без ис-
пользования замедлителей) и сильно 
нажатой педали тормоза не падает в 
течение 5 секунд, начнется перебор 
передач сверху вниз для обеспечения 
необходимого замедления и поддер-
жания режима двигателя около 1600 
об/мин. При отпускании педали тор-
моза коробка переходит на передачу, 
адаптированную к текущей скорости 
движения.

ВрАсКАчКу
Обычно, водители, высказывая пре-
тензии к «роботам», делают акцент 
именно на режимы маневрирования 
и «раскачки». Начнем с маневров.

Очень часто при подъезде к рампе 
или во время протискивания в узкие 
места приходится двигаться на 
минимальной скорости, с частично 
нажатой педалью сцепления. Об-
ладающий мало-мальским стажем 
водитель обычно подсознательно 
контролирует этот процесс, играя 
педалью сцепления так, чтобы и 
ехать медленно и не сжечь «феродо». 
Автомат также «беспокоится» за 
диск сцепления. Если нажать «газ» 
совсем чуть-чуть, машина начнет 

Пневмоцилиндры, 
уПравляющие ими 

катушки, как и блок 
уПравления, расПоложены 

в крышке кПП. никакого, 
торчащего наружу, рычага 

не Предусмотрено

С развитием «роботов» наружный 
пневмоцилиндр сцепления ушел в прошлое

Катушки переключения, каналы подвода воздуха и исполнительные цилиндры 
находятся в крышке
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двигаться со скоростью несколько 
сот метров в час. Вполне нормаль-
ный режим для того, чтобы подать 
автопоезд задним ходом к рампе 
склада на метр–полтора. Но если 
передача выбрана неправильно, 
температура диска повысится, в 
кабине раздастся 
предупреждающий 
сигнал, загорится 
соответствующий 
символ на панели 
приборов. Если же 
водитель не отреа-
гирует, двигатель 
будет остановлен, а 
сцепление замкну-
то. Таким образом, 
машина окажется с 
заглушенным дви-
гателем на пере-
даче и никуда не двинется. Перед 
повторным запуском дизеля водите-
лю придется джойстиком включить 
«нейтраль».

Еще одна беда, которая подстере-
гает нас на грузовых дворах – воз-
можность застрять, оказавшись в 

снежно–ледяном плену. Машины с 
механической трансмиссией обыч-
но выезжают из гиблых мест «вра-
скачку», включив одну из передних 
скоростей и выжимая сцепление на 
то время, пока машина скатывается 
обратно в яму. В КПП «Optidriver» 

предусмотрена возможность бы-
строго переключения задней-
передней передач. На джойстике 
для этого есть специальный режим. 
И при этом режиме, и при любом 
другом тепловой режим сцепления 
контролируется.

ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ 
ДЖОЙСТИК…

По опыту работы с погрузчиками, 
передачи в которых переключаются 
джойстиками, я знаю, что эти шту-
ки могут иногда ломаться. Заменить 
их совсем нетрудно, но бывает так, 

что времени на 
это нет – машина 
остановилась на 
перекрестке или 
на железнодорож-
ном переезде. Как 
покинуть опасное 
место?

Оказывается, это 
вполне возможно. 
Никакого аварий-
ного включения, 
когда ток от рас-
положенного в ка-

бине аварийного выключателя идет 
напрямую на катушки электропнев-
матических клапанов включения 
передач, здесь не предусмотрено по 
двум причинам: во-первых, педа-
ли сцепления все равно нет, а без 
возможности «вручную», а точнее 

В КПП «OPTIDRIVER» 
ПРЕДУСМОТРЕНА 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ–

ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕД АЧ

Джойстик
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«вножную», управлять сцеплением 
смысл в «аварийном» ручном вклю-
чении передач отпадает. И вторая 
причина состоит в том, что пучки 
проводов, проходившие раньше 
через всю машину, остались в про-
шлом. Вся связь осуществляется по 
коммуникационным шинам.

Поэтому, аварийный вариант 
следующий: если передача внезапно 
выключилась и больше не включа-
ется, надо остановиться, поставить 
машину на «ручник», снять ее с 
него, нажать на пять секунд тормоз-
ную педаль, отпустить, и жать снова 
на «газ». Машина, уже имея инфор-
мацию о поломке (диагностика осу-
ществляется непрерывно) поймет, 
что от нее требуется и продолжит 
движение в аварийном режиме.

Второй аварийный режим вклю-
чается, когда повреждена главная 
шина (CAN J1939). В этом случае 
связь между «мозгами» автомобиля 
и блоком управления КПП будет 
переведена на вспомогательную 
шину, ведающую диагностикой и 
противоугонной системой. Она 
менее производительная и КПП 
будет работать небыстро. При этом 
в распоряжении водителя не будет 
«джойстика», станет недоступным 
«псевдоручной» режим, а также 
включение заднего хода, но это все 
можно пережить, если не затевать 
разворотов в узких местах.

А еслИ слОМАется 
«железО»?

Хорошо, что управление короб-
кой передач имеет автоматически 
включающийся аварийный режим. 
Но многие эксплуатанты боятся 
простоев техники, связанных с 
поломками автоматизированных 
КПП по механической части. Что 
ж, роботизированные КПП – тех-
ника новая, а опасаться незнакомых 
вещей вполне естественно. Раз-
беремся с надежностью «робота» в 
эксплуатации. 

Очень часто двигатель и КПП 
приходится рассоединять для за-
мены сцепления. Вечных деталей не 
бывает, и рано или поздно придется 
делать эту операцию и на машине 
с роботизированной коробкой. Но 
служит диск сцепления на машинах 

с «роботом» гораздо дольше, чем на 
автомобилях, оборудованных КПП 
с ручкой. Мне недавно удалось по-
ездить на машинах «Рено» и «Иве-
ко» с роботизированной коробкой и 
то, что «робот» бережнее относится 
к сцеплению при трогании с ме-
ста, а также при маневрировании 

и переключении передач, я могу 
подтвердить. Особенно впечатляет 
моментальное переключение пере-
дач в движении. Ведь электронный 
блок управления перед включением 
передачи уравнивает скорости вра-
щения двигателя и первичного вала 
КПП. Износ диска тут явно будет 
в несколько раз меньше, чем на 
машинах с «ручкой». Да и на «вы-
жимной» нагрузка меньше. А значит 
рассоединять двигатель и КПП на 
машинах с «роботом» придется на-
много реже. Что же касается самой 
коробки, то компьютерные «моз-
ги» не дадут сломать ее по ошибке 

в результате включения слишком 
низкой передачи на высокой ско-
рости, не дадут, кстати, и «перекру-
тить» двигатель. Да и по устройству 
«робот», благодаря отсутствию син-
хронизаторов, проще, чем обычная 
КПП. Что может быть, и действи-
тельно бывает – это утечка воздуха 

из исполнительных цилиндров. 
Происходит это на тех машинах, 
владельцы которых не следят за 
отсутствием воды в пневмосистеме. 
Воздух зимой замерзает, летом от 
воды внутренняя поверхность ци-
линдров ржавеет, уплотнительные 
кольца повреждаются и начинаются 
проблемы с переключением. Но это 
не болезнь машины, а нарушение 
регламента технического обслужи-
вания.

так что же – будем брать «робо-
та», или продолжать бояться?

служит диск сцепления на 
машинах с «роботом» гораздо 

дольше, чем на автомобилях, 
оборудованных кпп с ручкой

Схема работы джойстика
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “АВТОТРАК” 
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УСПЕХОВ!
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!!!



– Чем отличается веселый байкер 
от грустного?

– У веселого байкера зубы в мош-
ках!

– Девушка, у Вас такие ногти длин-
ные.

– Нравится?
– Нравится. С ними, наверное, по 

деревьям лазить удобно…

В кабинет хирурга заходит про-
ктолог, у которого рука застряла в 
пациенте. Хирург:

– У нас тут между прочим травм-
пункт, а не кукольный театр.

– Официант! У меня в супе что-то 
плавает!

– Понимаете, это суп! Там всегда 
что-то плавает.

– Да, но оно кролем плавает и волну 
гонит!

– Сынок, у нас с мамой для тебя по-
дарок! Весной у тебя будет братик!!!

– Опять этого дурака из тюрьмы 
выпускают…

– Дорогой, до чего же ты у меня по-
дозрительный!

– А с тобой иначе нельзя.
– Можно. Просто не надо в каждом 
мужчине, сидящем в нашем шкафу, ви-
деть моего любовника.

После долгой погони гаишник оста-
навливает спортивный автомобиль:

– Знаете, эта погоня меня позаба-
вила. Объясните, почему вы так упор-
но старались от меня убежать, и я не 
стану отбирать у вас права – ограни-
чимся штрафом.

– Все очень просто: три недели на-
зад моя жена ушла к гаишнику, и ког-
да я увидел вашу патрульную машину, 
то решил, что он уже захотел ее вер-
нуть.

– Вы знаете, доктор, то лекарство, 
что вы прописали мне в прошлый раз, 
помогло.

– Ну что я могу сказать? Бывает..

Добрая половина Российских гаиш-
ников берет взятки, а злая половина 
еще и отбирает права.

Никита Михалков заявил, что от-
казывается от мигалки, поскольку ему 
вполне достаточно сияния нимба над 
головой.

На набережную, задыхаясь, вбегает 
мужик. Забрасывает чемодан на па-
ром, что метрах в пяти от причала, 
цепляется за какой-то канат, подтя-
гивается из последних сил и еле живой 
падает на палубу:

– Фу! Успел-таки!
– Ловко у вас получилось! – восхи-

щается капитан. – Но вы могли бы 
подождать, пока мы причалим!

– Девушка, позвольте, я вам помогу!
– Спасибо, но сумка не тяжелая.
– А я не про сумку. Я – пластический 

хирург.

Мент сидит в кабинете, линейкой 
шлепает мух, которые на стол садят-
ся.

Вдруг одна говорит ему человеческим 
голосом:

– Не убивай меня, три твоих жела-
ния исполню!

Мент:
– Во-первых, хочу жить на юге у 

моря, в своей собственной вилле!
Хлоп – сидит во дворе роскошной 

виллы с видом на море.
– Во-вторых, хочу иметь массу пре-

красных женщин!
Хлоп – вокруг него толпа шикарных 

женщин.
– В-третьих, хочу хорошо жить и 

ничего не делать!
Хлоп – сидит в кабинете, линейкой 

мух шлепает.

Жена и муж обедают. Жена проли-
вает на себя борщ:

– Фу, я выгляжу как свинья.
– Ага, еще и борщом облилась.

Окулист – пациенту:
– У меня для вас две новости. Хоро-

шая и плохая. С какой начать?
– С хорошей, доктор.
– Скоро вы сможете читать без оч-

ков.
– Боже! Доктор! Это чудо! Но... как 

же... Я ведь и в очках почти ничего не 
вижу. Как же я буду читать без очков-
то?!

– Пальцами, мой дорогой, пальцами!

– У вас такие длинные пальцы. Вы, 
наверное, пианист?

– Нет, я пробирки мою.

То, что кража невесты идет как-
то не по плану, стало понятно,

когда по почте пришел ее палец.

Ты у меня просто клад! Так и хочет-
ся иногда тебя где-нибудь закопать.

Очень воспитанный мальчик, упав в 
канализацию, закрыл за собой люк.
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