




Банно-прачечный комбинат
Умом Россию не понять – расхожая фраза, объясняющая необъяснимые явления и пос-

тупки людей в нашей стране. Действительно, бардак, происходящий у нас, с точки зре-

ния здравомыслящей логики понять невозможно. Самая богатая страна по природным 

ресурсам, а живем на уровне нищих африканских стран. Почему, например, Норвегия, 

Эмираты, Саудовская Аравия только на одной нефти и газе достигли высокого уровня 

жизни, а мы, имея в земле полную таблицу Менделеева, до сих пор на уровне 18 века? 

Наверное, у каждого свой ответ на этот вопрос, но последние события в стране лично 

мне позволили найти ответ. 

Гордиться стране нечем, кроме как президентами и премьерами. Конкретные ребята! 

Вот и запускаются периодически в наших телевизорах события эпохальные, с точки 

зрения слуг народа, но для страны ровным счетом ничего не значащие. Строительс-

тво «силиконовой долины» в Сколково – очередное промывание мозгов населению, 

показывающее заботу руководителей о благе страны. Сколько мы таких проектов уже 

проглотили! 

Доступное жильё! После презентации этой государственной программы цены на это 

самое жильё полетели вверх, как космическая ракета. Жильё стало еще менее доступ-

ное, но денег с населения за это самое жилье сняли «чисто конкретно». Где они, эти 

денежки, учитывая, что московские квадратные метры в несколько раз дороже, чем на 

берегу Средиземного моря. Вывели их в это самое средиземноморье наши строитель-

ные монополисты!

Единый государственный экзамен. Денег в эту программу вбухано сотни миллиардов. А 

смысл? Где эти денежки? Пошли на строительство школ и университетов? Отмыли их и 

вложили в недвижимость «на Канарах».

То же самое касается и государственной программы «Здравоохранение» и чубайсовской 

корпорации Роснано и многих других программ. Деньги в стране есть, но вкладываются 

миллиарды в мифические программы, отмываются и выводятся за границу. Или лежат 

в американских банках в виде гособлигаций. 

Сколковская шумиха – очередное отмывание наших с вами денежек. К тому же, кто-то 

из «богатеньких Буратино» просто подготовил для себя модную игрушку на будущее – 

современное научное учреждение. Примеров таких полно – бывший мэр Москвы Попов 

с «Международным Университетом» в том же Сколково, Горбачев со своим фондом, 

Гайдар с Экономической школой и многие, многие другие из бывших. Господа-товари-

щи, вы сначала дороги в стране постройте, а затем себе на потеху научные заведения 

стройте. Все равно никакой «силиконовой долины» вы создать не сможете – это дока-

зано! И ваши университеты, фонды и школы ровным счетом ничего хорошего стране не 

дают, кроме как места для ваших родственников, друзей и слуг.

Американцы выслали десять наших шпионов, сняв с них обвинения в отмывании денег. 

Это-то с финансистов! Просто так шпионов не отпускают. Шпионов или «прачек»?

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0 ОТ РЕДАКЦИИ

www.au to t ruck-press . ru 1



Новости 4 События и факты

Daily становится ECO 8 Презентация

новости 16 События и факты

СТТ’2010 20 Выставки

Питбуль на стройке 30 Премьера

«Сделано в Калуге. Сделано для �оссии��Сделано для �оссии�� 38 Презентация

Всегда стремиться к вершине 42 Сервис

Другой «Кенворт�� 46 Спецтехника

Neoplan отмечает 75 лет 50 Архив

Арктический экзамен 62 Опыт эксплуатации

Необычный тест 64 Тест

Уик-энд по колено в грязи 70 Автоспорт

Как это было 82 Автоспорт

Седельные тягачи 90 Архив



Главный редактор: 

 Дмитрий Жигульский

  (495) 796-8384

 autotruk@rol.ru

Коммерческий директор:

  Феликс Бекерман

Обозреватели:  Алексей Мошков

 Андрей Карасёв

 Владимир Чехута

Дизайн и верстка:  Юлия Гольцева

Офис: (499) 209 37 92

 info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел:  (495) 749-4550

 reklama@autotruck-press.ru

Распространение:  (495) 749-4550

 distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:

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

info@autotruck-press.ru

www.autotruck-press.ru

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

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

 №
 4

 (
2

8
) 

  
  

и
ю

л
ь

  
2

0
1

0

Новости 4 события и факты

Daily становится ECO 8 Презентация

новости 16 события и факты

сТТ’2010 20 Выставки

Питбуль на стройке 30 Премьера

«сделано в Калуге. сделано для России»сделано для России» 38 Презентация

Всегда стремиться к вершине 42 сервис

Другой «Кенворт» 46 спецтехника

Neoplan отмечает 75 лет 50 Архив

Арктический экзамен 62 Опыт эксплуатации

Необычный тест 64 Тест

Уик-энд по колено в грязи 70 Автоспорт

Как это было 82 Автоспорт

седельные тягачи 90 Архив



Scania завершает свой переход 
на технологию Евро-6 самых 
мощных серийных грузовиков в 
мире. «В настоящее время Scania 
располагает всеми техническими 
решениями, а также платформой 
двигателей, необходимыми для 
того, чтобы соответствовать стан-
дартам Евро-6 на содержание 
вредных веществ в отработавших 
газах, которые вступят в силу в 
конце 2013 года», - заявил Йонас 
Хофстедт, старший вице-прези-
дент отдела силовых агрегатов. 
Это заявление означало окон-
чание работ по созданию новой 
линейки V-образных двигателей, 
которую «возглавил» дизель, раз-
вивающий мощность 730 л.с. и 
крутящий момент 3500 Нм. Но-
вый двигатель V8 полностью ин-
тегрирован в линейку модульных 
двигателей Scania. Он базируется 

на модульной платформе двига-
телей и технологиях, применяе-
мых на новейших 5- и 6-цилинд-
ровых рядных двигателях Scania, 
и сохраняет при этом в своей 
конструкции множество деталей 
и узлов, общих с существующи-
ми двигателями V8. «Грузовики 
Scania V8 создали на рынке гру-
зовых автомобилей свою собс-
твенную нишу,   говорит Хенрик 

Хенрикссон, старший вице-пре-
зидент, курирующий в Scania 
вопросы, связанные с продажами 
грузовых автомобилей, – Подав-
ляющее большинство покупате-
лей Scania V8 приобретают эти 
машины по рациональным со-
ображениям. Чтобы выполнять 
свою работу с максимально воз-
можной эффективностью, им 
требуются автомобили с высокой 
производительностью, надеж-
ностью и эксплуатационной го-
товностью». Новейшие двигатели 
V8 изготавливаются мощностью 
500, 560, 620 и 730 л.с. и уста-
навливаются на грузовики новой 
серии R. Обновление грузовиков 
позволило не только предложить 
более совершенный дизайн, но и 
улучшить охлаждение двигателя, 
что требуется для высокоэколо-
гичных и мощных дизелей.

Scania выходит в лидеры
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В Москве состоялась пре-
зентация нового пикапа 
Volkswagen Amarok. Тяжелый 
внедорожник был представ-
лен в ходе третьего этапа 
мирового тура по мотоф-
ристайлу Red Bull X-Fighters 
2010, проходящего при 
поддержке «Volkswagen – 
Коммерческие автомоби-
ли». Как сообщает пресс-
служба компании, Amarok в 
европейской версии осна-
щается двумя дизельными 
двигателями: 2,0-литровым 
biTDI мощностью 163 л.с. 
с системой непосредс-
твенного впрыска топлива 
Common Rail и четырехци-
линдровым TDI мощностью 
122 л.с. Для своего класса 
у него очень низкий расход 
топлива – от 7,6 л/100 км. 

На полном баке он способен 
преодолеть более 1000 км 
без дозаправки. Пикап так-
же обладает рекордным по 
размеру салоном и самой 
широкой в своем классе 
грузовой платформой, что 
впервые делает возможным 
транспортировку квадро-
цикла, мотоцикла, снегохо-
да и любого спортинвента-
ря. Volkswagen Amarok уже 
в базовой комплектации 
имеет четыре подушки бе-
зопасности, ESP, ASR, ABS 
и ряд других электронных 
«помощников». Благодаря 
подключаемому полному 
приводу он идеален при 
передвижениях по бездо-
рожью. Европейские прода-
жи нового пикапа стартуют 
в начале 2011 года.

Volkswagen 
показал 

в Москве 
пикап 

Amarok

C 1 января 2011 года грузовики и ав-
тобусы из России не смогут въезжать 
в Европу без тахографа – устройства 
регистрации режима труда и отдыха 
водителей. Об этом заявил глава де-
партамента обеспечения безопасности 
дорожного движения (ДОБДД) МВД РФ 
Виктор Кирьянов. Ранее сообщалось о 
том, что с 1 января 2011 года в Европу 
не смогут въезжать без тахографа во-
обще все автомобили из РФ. «С 1 янва-
ря 2011 года российские транспортные 
средства (ТС), которые осуществляют 
международные коммерческие перевоз-
ки грузов и пассажиров, – грузовики 
и автобусы, должны быть оборудова-
ны цифровыми тахографами – заявил 
главный автоинспектор страны, – 
Это условие европейского соглашения 

ЕСТР, которое вступает в силу 16 июня 
этого года». Россия является участни-
цей Европейского соглашения, касаю-
щегося работы экипажей ТС, произво-
дящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР), подписанного в Же-
неве 1 июля 1970 года. В соответствии 
с внесенной ранее в ЕСТР поправкой, с 1 
июля 2010 года все автотранспортные 
средства, используемые для перевозки 
грузов, разрешенный максимальный 
вес которых, включая вес прицепов 
или полуприцепов, составляет более 
3,5 тонны, и ТС, используемые для пе-
ревозки пассажиров и имеющие воз-
можность перевозить более девяти 
человек, включая водителя, впервые 
вводимые в эксплуатацию, должны 
оборудоваться цифровым контроль-

ным устройством (тахографом). Реа-
лизация изложенных требований пред-
полагала необходимость проведения 
Россией в срок уже до 16 июня этого 
года комплекса организационных и 
технических мероприятий, обеспечива-
ющих выполнение вновь установлен-
ных требований ЕСТР. Однако, предста-
вители международного сообщества 
впоследствии пошли навстречу РФ и 
еще ряду стран, согласившись отсро-
чить выполнение вводимых с 16 июня 
правил ЕСТР. «Для того, чтобы страны, 
которые участвуют в этом соглашении, 
смогли как следует подготовиться (к 
его реализации), была проявлена гиб-
кость в соблюдении указанных сроков 
для ряда стран, в том числе и России», 
– добавил Кирьянов.

Автобусам и грузовикам без тахографов запретят въезд в Европу

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0 НОВОСТИ

www.au to t ruck-press . ru 5



Почти 50 лет назад Эмилио 
Бомбассей основал компанию 
Brembo, разместив производс-
тво в небольшом механическом 
цеху в нескольких километрах 
от североитальянского города 
Бергамо. Следуя в форвате-
ре инновационных решений, в 
1964 г. Brembo начала произ-
водство тормозных дисков. До 
этого тормозные диски постав-
лялись в Италию из Великобри-
тании. Начиная с середины 80-х 
годов прошлого века, Brembo 
приступила к производству 
тормозных дисков для ком-
мерческого транспорта. Фирма 
Brembo поставляет тормозные 
системы производителям лег-
ковых и коммерческих автомо-
билей и мотоциклов по всему 
миру. Кроме этого производит 
сцепления, сиденья, ремни 
безопасности и прочие ком-
поненты исключительно для 
гоночных автомобилей. Более 
того, фирма Brembo является 
лидером и на рынке компонен-
тов для гоночных автомобилей. 
Сегодня фирма имеет 35 про-
изводственных и коммерческих 
подразделений в 14 странах на 
3-х континентах и штат сотруд-

ников из 5417 человек (по дан-
ным на 31/12/2009), около 10% 
которых являются инженерами 
и специалистами, занятыми 
в научно-исследовательской 
сфере. Brembo владеет торго-
выми марками Brembo, Breco, 
Bybre, Marchesini, Sabelt, а 
также AP Racing. Исторически 
компания Brembo является пос-
тавщиком тормозных систем 
и компонентов на конвейеры 
наиболее известных автопро-
изводителей. В настоящее вре-
мя компания начинает активно 
выходить на вторичный рынок 
автокомпонентов, обеспечивая 
более широкое покрытие тер-
риторий, короткие сроки до-
ставки, а также расширенное 
обслуживание и техническую 
поддержку. В европейском ка-
талоге TecDoc уже появилось 
около 1000 позиций, закрыва-
емых изделиями с логотипом 
Brembo, и этот список продол-
жает пополняться. Расширяет 
своё присутствие компания и 
на российском рынке. «Экспан-
сия» Brembo позволяет сделать 
запчасти дешевле и доступнее, 
а значит – удешевить эксплуа-
тацию.

Полвека тормозного пути Пить за рулем 
запретили 
совсем, а 
разворот 
через двойную 
сплошную 
приравняли 
к встречке
Госдума РФ приняла в третьем, 
окончательном, чтении зако-
нопроект, запрещающий упот-
ребление алкоголя за рулем в 
любых дозах. Таким образом, 
депутаты согласились с предло-
жением президента РФ Дмит-
рия Медведева о необходимости 
отмены для водителей макси-
мально допустимого уровня 
алкоголя в крови и выдыхаемом 
воздухе. Кроме того, в третьем 
чтении был принят законо-
проект, который ужесточает 
наказание за разворот через 
двойную сплошную, а также 
увеличивает штрафы за нечи-
таемые номерные знаки и за 
тонированные не по стандарту 
стекла автомобиля. Если раньше 
за выезд на встречную полосу 
движения карался исключи-
тельно лишением прав сроком 
на 4-6 месяцев, то теперь за это 
нарушение ПДД можно будет 
отделаться штрафом в размере 
5000 рублей. Но только в том 
случае, если нарушение было 
зафиксировано автоматическим 
комплексом видеофиксации. 
Штраф за нечитаемые, нестан-
дартные или установленные с 
нарушением номерные знаки 
вырастет со 100 до 500 рулей, а 
за тонированные с нарушением 
стандартов стекла штраф соста-
вит 500 рублей.

www.au to t ruck-press . ru

НОВОСТИ А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0

6



Bridgestone представляет 
Greatec R125
Bridgestone Americas представляет сверхширокие радиальные 
грузовые шины для оси прицепа Bridgestone Greatec R125. Но-
винка одобрена для использования на оборудовании, имеющем 
сертификат SmartWay Агентства по охране окружающей среды 
США. Использованные при ее создании технологии снижают не-
равномерный износ шины. Благодаря специальной защите боко-
вой стенки и канавок рисунка протектора от повреждений, шина 
имеет высокую износостойкость, а использующийся в конструкции 
брекер разработан для достижения дополнительной устойчивости 
при движении. Шины имеют сниженное сопротивление качению.

Ford Motor Company и Azure Dynamics 
Corporation подписали соглашение о сов-
местных поставках электрического Ford 
Transit Connect в Европу начиная с лета 
2011 г. Azure Dynamics Corporation интег-
рирует в Transit Connect свою систему 
Force Drive батарейного электропривода. 
Ford Transit Connect Electric уже известен 
в Северной Америке. Электромобиль про-

езжает 130 км на одной зарядке батарей. 
Максимальная скорость – 120 км/ч. Бата-
реи заряжаются от стандартной электро-
сети за 6-8 часов. Ёмкость ионно-литиевой 
батареи – 28 кВч. Автомобиль может пре-
одолевать подъём 20%, грузоподъёмность 
450 кг. Ford Transit Connect Electric будут 
собираться Azure на предприятие в Европе, 
с которым будет заключен контракт. Авто-

мобили без силового агрегата прибудут с 
турецкого завода Ford Otosan. Предполага-
ется производство автомобилей как с ле-
вым, так и с правым расположением руля. 
Azure Dynamics Corporation организует 
продажу электромобилей через специаль-
но созданную дилерскую сеть. Техничес-
кое обслуживание Transit Connect Electric 
будет проводится дилерами Ford.

«Розеточный» Ford приедет в Европу
А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0 НОВОСТИ
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Daily 
становится 

Eco 

Международный автомобильный 
концерн Iveco (Industrial Vehicles 
Corporation) был создан в 1975 г.
путём слияния трех итальянских 
производителей: Fiat Veicoli 
Industriali, OM и Lancia Veicoli 
Speciali. С тех пор в Iveco вошли 
такие компании, как английское 
подразделение Ford, итальянский 
производитель самосвалов 
Astra, немецкая компания 
Magirus Deutz, испанская Pegaso 
и британская Seddon Atkinson 
Group. В настоящее время Iveco 
входит в группу компаний Fiat и 
является одним из самых крупных 
производителей. 

А. В. КАРАСЁВ, фото автора, IVECO S.p.А.

www.au to t ruck-press . ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0

8



 1978 г. появилось первое 
поколение лёгких коммерческих 
автомобилей под названием Iveco 
Daily. Оно выпускалось до 1990 г. 
В Германии Iveco Daily продавался 
как Iveco Magirus.

С 1990 г. стартовало произ-
водство второго поколения авто-
мобилей Iveco Daily. Новая модель 
получила двигатель 8140 рабочим 
объёмом 2,8 л. мощностью 76 кВт 
(103 л.с.).

В 1996 г. автомобили Iveco Daily 
обновились. Производство второго 
поколения было прекращено в 2000 г., 
и начался выпуск Iveco Daily III. На 
автомобили этого поколения ус-
танавливались три варианта дви-
гателя 8140 мощностью 66 кВт 
(90 л.с.), 78 кВт (105 л.с.) и 92 кВт 
(125 л.с.) с топливной системой 
Common Rail. Самый мощный двига-
тель оснащался турбиной. В 2003 г. 
линейка двигателей пополнилась 
дизелем F1A. В 2004 г. новое по-
полнение – трёхлитровый F1С. В 
2006 г. началось производство чет-
вёртого поколения Iveco Daily. 

Сегодня Iveco представляет в 
России модель Iveco Daily. Новая 
версия получила название EcoDaily. 
Приставка ECO в названии нового 
семейства Daily появилась не как 
дань моде, а на весьма заслужен-
ном основании: экономичность и 
экологичность – ключевые свойс-
тва новых автомобилей. Акценты 
при создании автомобиля делались 
на основании самого беспристраст-
ного источника информации – вла-
дельцев транспортных средств. 

Представление EcoDaily прохо-
дит под девизом   «сильный от при-
роды». Автомобиль получил от ди-
зайнеров Центра стиля Fiat новую 
двухъярусную решётку радиатора 
в виде пчелиных сот. Это апроби-
рованное в мировой практике ре-
шение придало автомобилю спор-
тивность. По заказу верхняя часть 
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бампера может окрашиваться в цвет 
автомобиля. В целом дизайн Iveco 
Daily отличается продуманной гар-
моничностью стилевых решений. 
Он не бросает вызов новыми ре-
шениями, он их содержит, облаго-
раживая традиционными формами. 
Бросаешь взгляд на Iveco Daily – 
это не грузовой и не легковой ав-
томобиль – это то, чем и должен 
быть малый автобус или лёгкий 
грузовик, фургон в современном 
урбанизированном мире.

Кабина Iveco Daily встречает 
водителя интерьером серого цве-
та, увенчанным чёрной приборной 
панелью. Выступающая централь-
ная консоль отделана под алюми-
ний. Как опция доступно сиденье 
на пневмоподвеске, с подогревом, 
с поясничной поддержкой. Спра-
ва может устанавливаться двух-
местное пассажирское сиденье, 
либо регулируемое одноместное. 
В качестве полезных «мелочей» 
предлагается вещевой ящик под 
двухместным сиденьем, отделение 
для вещей над ветровым стеклом, 
обогрев стекла, панель приборов 
«комфорт» с индикацией сервисно-
го интервала. 

Двигатели для Daily разрабаты-
ваются и производятся в сотрудни-
честве с компанией Fiat Powertrain 
Technologies (FPT). Двигатели 

EcoDaily получили топливную сис-
тему Common Rail с увеличенным 
с 1600 до 1800 бар давлением 
впрыска. Она оснащается пьезо-
форсунками, которые могут про-
изводить восемь подач топлива в 
пределах одного цикла впрыска. 
Это позволило уменьшить шум ра-
боты дизеля, снизить потребление 
топлива, сделать выхлопные газы 
более чистыми. Для смазки дви-
гателя используется только син-
тетическое масло. Это позволило 
поднять межсервисный пробег 
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(146 л.с.), 125 кВт (170 л.с.) и 
122 кВт (176 л.с.). В двигателе 
появилась новая система рецир-
куляции выхлопных газов (EGR) и 
сажевый фильтр. В системе ре-
циркуляции электрический клапан 
заменил пневматический. Также 
изменилась система охлаждения 
газов рециркуляции. Всё это поз-
волило увеличить рециркуляцию с 
3-5 до 20-25 %. Это сделано для 
сокращения содержания оксидов 
азота в отработанных газах. Кроме 
этого, двигатель получил двойную 
турбину.

Самая мощная версия двига-
теля соответствует экологичес-
кому классу Евро-4. Этот дизель 
оснащается турбиной с изменя-
емой геометрией лопаток (VGT). 
За счёт этого крутящий момент 
достигает величины 400 Нм при 
1250 об/мин. 

Двигатели мощностью 140 л.с. 
(350 Нм) и 170 л.с. (400 Нм) выпус-
каются в вариантах, соответствую-
щих требованиям EEV. Достигает-
ся такой высокий экологический 
стандарт без применения системы 
селективного каталитического вос-
становления оксидов азотов (SCR). 
Проще говоря, дизелю не требует-
ся добавка мочевины. Эти агрега-
ты относятся к категории Eco. 

Семейство обновлённого 2,3-лит-
рового дизеля пополнилось – к мо-
торам мощностью 96 л.с., 116 л.с. 
и 136 л.с. (последний оснащается 
турбиной VGT) добавились вариан-
ты мощностью 106 и 126 л.с. 

Турбированные версии дизелей 
выходят на максимальный крутя-
щий момент уже при 1250 об/мин. 
«Полочка» крутящего момента про-
должается до 3000 об/мин. Другие 
моторы, в том числе и семейства 
2,3 л, достигают максимальных 
значений крутящего момента при 

скорости вращения коленчатого 
вала 1500-1750 об/мин. 

Венчает десятку двигателей 
Daily и тройку EcoDaily трёхлит-
ровый Natural Power, работаю-
щий на сжатом природном газе. 
Он развивает мощность 136 л.с. 
и крутящий момент 350 Нм, отве-
чает экологическим нормам EEV. 
Natural Power отличается самым 
низким расходом топлива в своём 
классе. Вместе с этим, инжене-
рами предусмотрена временная 
возможность работы мотора на 

автомобиля до 20 тыс. км даже с 
учётом российских условий эксплу-
атации.

На Daily устанавливаются два 
базовых двигателя: объёмом 2,3 
и 3,0 л. Дизель рабочим объёмом 
2998 см3 производится в модифи-
кациях 103 кВт (140 л.с.), 107 кВт 
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бензине. Для этого на автомобилях 
устанавливается небольшой бен-
зобак вместимостью 15 л. Бензин 
можно использовать для запуска 
двигателя в холодное время года. 
При работе на бензине мощность 
мотора уменьшается до 60 кВт 
(82 л.с.), крутящий момент снижа-
ется до 230 Нм. 

У голубого топлива есть ещё 
одно неоспоримое преимущество - 
двигатель работает на газе значи-
тельно тише, чем дизель. Уровень 
шума на расстоянии 1 м в диапа-

зоне 100-10 000 Гц ниже на 5 дБ, 
что по ощущениям человека тише 
в 4 раза.

Но для перевозчика на первом 
месте стоит, всё-таки, стоимость 
топлива. 1 кг метана – это 1,5 л. 
бензина или 1,3 л. дизельного топ-
лива. Расход газа составляет 10 кг 
на 100 км, солярки – 12 л. Таким 
образом затраты на газ составля-
ют только 29 % от стоимости ди-
зельного топлива.

Однако и это ещё не всё, что 
может предложить Iveco. Daily 
Electric вообще обладает нулевой 
эмиссией. Электрический автомо-
биль может проехать до 130 км, 
развить скорость до 70 км/ч, и 
преодолеть уклон до 16 %. 

Высокоэкологичные двигатели – 
несомненное преимущество авто-
мобилей в Старом Свете. К сожа-

лению, отечественное моторное 
топливо значительно хуже европей-
ского. Для российского рынка ООО 
«Ивеко Руссия» продолжает пос-
тавку автомобилей с двигателями 
Евро-3. Причём, это автомобили с 
обновлённым дизайном. 

Ещё в 2006 г. на Daily появилась 
система ESP с адаптивной систе-
мой учёта массы автомобиля. В 
настоящее время она устанавлива-
ется на все модели. Современная 
система активной безопасности 
включает ABS, электронную систе-
му распределения тормозных сил 
EBD, противобуксовочную систему 
ASR, регулятор тягового усилия 
MSR, гидравлическую систему 
экстренного торможения НВА (уве-
личивает давление в системе, ког-
да система распознаёт экстренное 
торможение) и систему помощи 
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началу движения Hill Holder. Кроме 
систем безопасности в стандарт-
ную комплектацию входит регуля-
тор тягового усилия. Он изменяет 
обороты двигателя для ослабления 
тормозного момента, когда тормо-
жение двигателем не требуется. 

С точки зрения «профессио-
нальных» качеств Iveco Daily вне 
конкуренции – разрешённая пол-
ная масса автомобиля достигает 
7 т. Грузоподъёмность семитонной 
модели достигает 4,7 т. Такой груз 
могут перевезти три 3,5-тонных ав-
томобиля.

Объём грузового отделения 
фургонов Iveco Daily варьируется 
от 7,3 до 17,6 куб. м. В фургон 
можно загрузить шесть европод-
донов. Сильная черта Iveco Daily – 
рамная конструкция. Такое реше-
ние позволяет предложить семь 
вариантов колёсной базы для шас-
си и довести длину грузовой плат-
формы до 6195 мм. 

Универсальность шасси увели-
чивает возможность установки ко-

робки отбора мощности. Для этой 
цели на боковой стенке картера 
коробки передач предусмотрен 
специальный фланец. Коробка от-
бора мощности может обеспечить 
крутящий момент до 180 Нм.

Для увеличения проходимости 
может устанавливаться блокиров-
ка дифференциала главной пере-
дачи. Конечно, Iveco Daily имеет 
и полноприводную модификацию, 
но российский рынок пока запра-
шивает штучное количество таких 
автомобилей. Поэтому останавли-
ваться на ней пока не будем. 

В зависимости от установ-
ленного двигателя, автомобили 
оснащаются пяти- или шестиско-
ростными коробками передач. 
Любой автомобиль может быть 
оборудован роботизированной 
коробкой AGile. В ней предусмот-
рено два режима переключения: 
автоматический и ручной. AGile 
отслеживает режим использова-
ния педали акселератора и адап-
тирует свою работу к стилю управ-

ления автомобилем конкретным 
водителем.

Передняя подвеска Iveco Daily 
независимая: торсионная со ста-
билизатором поперечной устойчи-
вости или с поперечной рессорой. 
Задний мост может подвешивать-
ся на параболических или полуэл-
липтических рессорах. Возможна 
установка пневматической под-
вески.

Для того, чтобы идти в ногу 
со временем, лёгкий коммерчес-
кий автомобиль должен иметь в 
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своей комплектации телематичес-
кую систему. Iveco Daily оснащается 
Blue&Me уже в условиях заводской 
сборки. Эта система себя хорошо 
зарекомендовала. Она уже рабо-
тает более чем на 600 тыс. легко-
вых и грузовых автомобилях. Кроме 
коммуникации по каналу Bluetooth 
с различными медиаустройства-
ми, система позволяет ещё управ-
лять автопарком с помощью пакета 
Blue&Me Fleet. До этого он устанав-
ливался только на грузовики Stralis. 
Платформа Blue&Me Fleet с помощью 
специального программного обеспе-
чения призвана повысить эффектив-
ность работы автомобиля. Система 
также обеспечивает дистанционную 
диагностику и планирование прове-
дения технического обслуживания.

www.au to t ruck-press . ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0

14





Компания Volvo Trucks выходит на 
российский рынок с тремя новыми 
бизнес-решениями для региональных 
и магистральных перевозок: Volvo FM 
«Касатка», Volvo FH «Шторм» и Volvo 
FH «Тайфун». Бизнес-решение «Касат-
ка» ориентировано на клиентов, осу-
ществляющих региональные перевоз-
ки. В него входит грузовой автомобиль 
Volvo FM 4х2 с 13-литровым двига-
телем мощностью 400 л.с., 14-ступен-
чатой механической коробкой пере-
ключения передач, спальной кабиной 
Globetrotter, моторным тормозом – 

замедлителем EPG и иными функция-
ми, которые позволят вывести транс-
портные операции компании на более 
высокий уровень рентабельности. 
Бизнес-решение «Шторм» –  это уни-
кальное предложение для российских 
транспортных компаний, ориентиро-
ванных на магистральные перевозки. 
Volvo FH Шторм 4х2 с 13-литровым 
двигателем в двух вариантах испол-
нения Евро-3 и Евро-5 с мощностью 
440 л.с./460 л.с., автоматизированной 
коробкой передач Volvo I-Shift, спаль-
ной кабиной Globetrotter, моторным 

Volvo Trucks запустило 
«Шторм» и «Тайфун»

Транспортный налог может быть понижен, но от-
менен, скорее всего, не будет. Об этом заявил 
заместитель министра финансов РФ Сергей Ша-
талов на Форуме регионального сотрудничества.
Он напомнил, что в связи с созданием дорож-
ных фондов, Минтранс выступил с предложени-
ем вдвое увеличить ставку акциза на моторное 
топливо и одновременно отменить транспорт-
ный налог. «С учетом того, что регионы имеют 
всего два собственных налога – на имущест-
во организаций и транспортный, мне кажется, 
такое решение не совсем правильным, тем 
более, что при помощи транспортного нало-

га региональные власти могут вмешиваться и 
в регулирование социально-экономического 
положения на собственной территории, – ска-
зал Шаталов. – Более вероятно говорить о не-
котором снижении транспортного налога или, 
может быть, освобождении от него какого-то 
класса автомобилей небольшой мощности, но 
необходимо сохранить его в налоговой систе-
ме». По словам замминистра, Минфин также 
исходит из того, что большую часть дохода от 
заметного повышения акцизов на моторное 
топливо должны получать регионы, а не феде-
ральный бюджет.

Транспортный налог вряд ли отменят

тормозом-замедлителем VEB и элект-
ронной системой курсовой устойчи-
вости. 
Бизнес-решение «Тайфун» представ-
ляет собой премиум-предложение для 
компаний, занятых в транспортных 
перевозках грузов на дальние рассто-
яния. В его основе – седельный тягач 
Volvo FH c 13-литровым двигателем 
стандарта Евро 3 или Евро 5 мощнос-
тью 480 л.с./500 л.с., автоматизирован-
ной коробкой передач Volvo I-Shift, 
максимально комфортной спальной 
кабиной Globetrotter XL, пакетами 
оборудования «Вождение+», «Отдых 
для двоих водителей», «Аудио Расши-
ренный». 
Помимо непосредственно грузовых 
автомобилей Volvo, в бизнес-решения 
входят: транспортно-информацион-
ная система Dynafleet от Volvo Trucks. 
Dynafleet – это удобный в работе ин-
терактивный инструмент, который 
в режиме реального времени предо-
ставляет владельцам автопарков под-
робную информацию о работе авто-
мобиля, поведении водителя за рулем, 
методах снижения потребления топ-
лива и эксплуатационных расходов. 
Для бизнес-решения «Касатка» пред-
лагается система Dynafleet с пакетом 
«Контроль и Карта», для бизнес-реше-
ния «Шторм» стандарта Евро-3 – «Кон-
троль и Карта», Евро-5 – «Управление», 
для бизнес-решения «Тайфун» – пакет 
«Управление».
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Volvo Trucks представила новейший 
самосвал Volvo FMX с 20-кубовым са-
мосвальным кузовом Convex. Проект 
Convex – совместная разработка ком-
паний Volvo, «Бецема» и SSAB. С нача-
лом производства грузовиков в Калуге 
Volvo Trucks столкнулась с несоответс-
твием своим стандартам большинства 
самосвальных кузовов. Кузова имели 
большой вес, возникали проблемы с 
системой подогрева кузова отработав-
шими газами. В связи с этим, в ком-
пании поставили задачу – разработать 
уникальный продукт, самосвальный 
кузов, который бы на тонны увеличил 
грузоподъёмность самосвала, мог бы 
эксплуатироваться в суровых климати-
ческих условиях. При этом следовало 
спроектировать кузов по модульному 
принципу: для универсальности и опе-
ративности производства. 
Эту задачу Volvo Trucks решила в коо-
перации со своими стратегическими 
партнёрами. Шведская сталь – на се-
годня это уже не просто первоклассный 
продукт, это уже национальный бренд. 
Поэтому обращение к землякам – луч-
шее решение для специалистов Volvo. 
Основанная в 1978 году шведская ста-

лелитейная компания SSAB – мировой 
лидер по производству высокопрочных 
сталей со специальными свойствами. 
Кроме этого компания предоставила 
свою запатентованную технологию про-
изводства кузовов из стали Hardox. Рос-
сийским партнером Volvo Trucks стала 
компания «Бецема», давно уже произво-
дящая кузова для шведских грузовиков 
из шведской стали. В основе разработ-
ки Convex лежала идея инновационной 
конструкции днища для обеспечения 
максимальной ударной прочности при 
погрузке твердых скальных пород в ку-
зов грузового автомобиля. Новая конс-
трукция позволила снизить затраты на 
производство, уменьшить массу кузова, 
сделать эффективный подогрев. Непос-
редственно самой разработке Convex 
предшествовали двухлетние эксплуата-
ционные испытания, проводимые ком-
панией SSAB. 
Для испытаний предельно изношенный 
кузов самосвала, перевозившего слаг 
и имевшего футеровку кузова из стали 
Hardox-400 толщиной 20 мм, был за-
менён на футеровку CONVEX с исполь-
зованием стали HARDOX-450 толщиной 
12 мм. Последующие 2 года испытаний 

показали, что футеровка Convex за-
рекомендовала себя с самой лучшей 
стороны в условиях экстремальных 
условий эксплуатации и не требовала 
ремонта. Используя накопленный опыт, 
конструкторам «Бецема» удалось полу-
чить самосвальный кузов на 40% более 
лёгкий, чем стандартный вариант, с 
увеличенным в 3-6 раз сроком эксплу-
атации. 
Кузов Convex оснащён гидравлическим 
оборудованием Binotto с уменьшенным 
объемом масляной системы. Также, на 
кузове представлена новая конструкция 
механизма тента и замка заднего борта 
для максимально надежной транспор-
тировки грузов. Днище кузова полно-
стью обогревается эффективной систе-
мой подогрева. 
В течение ближайшего года самосваль-
ный кузов Convex, установленный на 
шасси Volvo FMX, будет испытан в суро-
вых условиях крайнего Севера для окон-
чательной доработки и усовершенство-
ваний. Самосвал Volvo FMX оснащён 
двигателем D13A мощностью 440 л.с., 
роботизированной 12-ступенчатая ко-
робкой переключения передач I-shift с 
делителем и демультипликатором.

Volvo FMX с инновационным кузовом
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ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», входящая 
в Группу компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», предложи-
ла новый комплексный продукт для корпоративных 
клиентов. Пакет услуг включает в себя разработку ав-
томобиля в соответствии с требованиями заказчика, 
программу Trade-in (обмен старых грузовых автомо-
билей КАМАЗ на новые), сервисное обслуживание. В 
соответствии с новыми условиями предусматривает-
ся 20% авансовая оплата, срок договора до 42 месяцев 
при коэффициенте удорожания 7%. В качестве допол-
нительного бонуса техника, приобретаемая в лизинг, 
бесплатно доставляется в любое место Российской Фе-
дерации в радиусе до 3 тыс. км от Наберережных Чел-
нов. Таким образом, услуга покрывает практически 
все районы европейской части страны, Западной Си-
бири и Урала. Также потребителям предлагается бес-
платное сервисное обслуживание ТО-1000 в фирмен-
ном автоцентре. Ежемесячный лизинговый платёж 
(за исключением платежа погашения стоимости иму-
щества) включает в себя все действующие платежи и 
сборы, оплату регистрации в ГИБДД, транспортного 
налога, налога на имущество, взнос за страхование ав-
томобиля по КАСКО на весь срок лизинга. Платежи 
осуществляются в рублях.

Сенаторы одобрили 
закон о сроке 
лишения 
водительских прав
Совет Федерации одобрил прави-
тельственный закон, который не 
позволит водителям обманывать ГАИ 
и продолжать ездить за рулем даже 
после судебного решения о лишении 
прав. Речь идет о внесении измене-
ния в ст. 32.7 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях (КоАП) 
РФ, которое совершенствует порядок 
исчисления срока лишения специ-
ального права. В настоящее время в 
правоприменительной деятельности 
существует проблема с определе-
нием начала срока лишения прав в 
случае, если лишенный прав водитель 
не сдал в ГИБДД временное води-
тельское удостоверение, выданное 
ему инспектором, который зафикси-
ровал нарушение. В соответствии со 
ст. 32.7 КоАП, отсчет срока лишения 
прав начинается со дня вступления в 
законную силу постановления суда. 
При этом водительское удостове-
рение должно быть сдано в ГИБДД 
в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу поста-
новления о назначении наказания. 
В то же время в соответствии со 
второй частью ст. 32.7 КоАП, если во-
дитель уклоняется от сдачи времен-
ного удостоверения, срок лишения 
прерывается и начинается только со 
дня сдачи либо изъятия соответс-
твующего удостоверения. «Однако, 
недобросовестные граждане, не 
сдавшие удостоверения по окончании 
срока лишения права, обращаются 
за выдачей им дубликата соответс-
твующего удостоверения или иного 
документа взамен утраченного, мо-
тивируя свои действия тем, что срок 
лишения истек (с момента вступле-
ния решения суда в силу) и они не 
уклонялись от сдачи документов, так 
как утратили их после составления 
протоколов об административных 
правонарушениях», – говорится в по-
яснительных документах к законопро-
екту. Предложенный правительством 
законопроект устраняет это пробел в 
законодательстве и дополняет КоАП 
нормой, которая обязывает водителя 
уведомлять ГИБДД об утрате води-
тельского удостоверения после того, 
как было вынесено решение суда о 
лишении прав. В противном случае 
течение срока лишения специального 
права будет считаться прерванным, 
говорится в документе.

КАМАЗ в лизинг!

www.au to t ruck-press . ru

НОВОСТИ А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0

18



Открыт испытательный полигон 
Daimler в Индии

Компания Daimler India Commercial Vehicles 
(DICV) открыла новый испытательный трек в 
городе Орагадам, возле Ченнай (прежнее на-
звание Мадрас). Трек располагается вблизи 
строящегося завода DICV по производству 
грузовиков. Это предприятие является важ-
ной вехой в стратегии развития продвиже-
нию продукции концерна Daimler Trucks на 
индийский рынок. Завод начнёт производс-
тва грузовиков в середине 2012 г. Здесь 
будут изготавливаться лёгкие, средние и 
тяжёлые грузовики. Территория предприятия 
занимает площадь около 160 гектар. Завод 

будет способен производить до 70 тыс. 
автомобилей в год. Индийский испытатель-
ный трек является единственным в своём 
роде в Южной Азии. Он занимает площадь 
примерно 19 гектар и располагает двумя 
различными дорожками. Трёхполосный на-
ружный трек имеет длину 1,55 км. Он специ-
ально спроектирован для проверок силово-
го привода и уровня шума. Двухполостный 
внутренний трек, протяжённостью 1,16 км, 
включает специальные дороги, отражающие 
особенности плохого состояния индийских 
дорог. Здесь располагается специализиро-

ванный испытательный объект, такой как 
проездная ванна, а также участок с пыль-
ной дорогой. В ближайшее время будут вве-
дены сооружения для испытаний возмож-
ности автомобилей преодолевать подъём и 
тестирования управляемости грузовиков. 
Испытательный полигон позволит поднять 
качество и надёжность грузовиков Daimler 
Trucks. Строительство испытательного тре-
ка и производства началось в апреле 2009 г. 
Компания DICV запланировала общие инвес-
тиции в предприятие в размере 700 милли-
онов евро на следующие пять лет.

Ведущий российский производитель 
коммерческой автотехники ОАО «КА-
МАЗ» преодолел отставание от веду-
щих мировых производителей в об-
ласти окраски кабин. В конце июня на 
прессово-рамном заводе объедине-
ния была запущена в полном объёме 
окрасочная линия D rr. Запуску линии 
предшествовала торжественная цере-
мония с награждением передовиков 
производства. 
Создание современного окрасочного 
комплекса – непростое мероприя-

тие, и торжественному пуску пред-
шествовала работа линии в тестовом 
режиме. Внедрять новое окрасочное 
производство камазовцам пришлось в 
условиях работающего главного кон-
вейера. Поэтому монтаж и наладка 
оборудования заняли на КАМАЗе не 
один год. Инвестиционный проект по 
созданию в Набережных Челнах сов-
ременного окрасочного производства 
стартовал четыре года назад, когда 
было подписано соглашение о пос-
тавке окрасочной линии с немецкой 
компанией D rr. Затем последовало 
несколько этапов внедрения нового 
производства. Первый этап проекта 
завершился в ноябре 2007 года, пос-
ле завершения монтажа установки для 
подготовки кабин и их катафарезного 
грунтования. Следующий этап – за-
пуск рабочих камер линии окраски, 
состоялся в марте 2008 года. Камера 
окраски вторичного грунта с камерой 

сушки вошла в строй в ноябре про-
шлого года. На последнем, четвёртом 
этапе, была смонтирована камера ок-
раски финишного покрытия, также с 
камерой сушки. 
Суммарные инвестиции КАМАЗа в 
окрасочное производство составили 
полтора миллиарда рублей. Пред-
приятие получило линию произво-
дительностью 75 тыс. кабин в год, с 
возможностью увеличения выпуска до 
125 тыс. Новый технологический про-
цесс позволит увеличить коррозион-
ную стойкость окрашиваемых деталей 
примерно в три раза. Окрашивание 
осуществляют 12 роботов, что значи-
тельно уменьшает ручной труд. Кроме 
того, применение современных окра-
сочных материалов снижает общие 
выбросы на 50%. Количество отходов 
производства снизится на 20%. В до-
бавок, новые материалы не содержат 
свинца.

КАМАЗ достиг мирового уровня
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На выставку пришли не все 
автомобильные компании, выпус-
кающие строительные грузови-
ки. Такие весомые авторитеты на 
рынке коммерческой техники как 
Mercedes, MAN, DAF приняли ре-
шений не участвовать в СТТ. Ко-
нечно, это не означает, что авто-
мобилей этих брендов не было в 
экспозиции.

Тем не менее, на площадках 
было, что осмотреть, были и но-
винки. Совместное российско-
итальянское предприятие ООО 
«ИВЕКО-АМТ» представила трубоп-
летеневозный автопоезд в составе 
плетеневозатрубовоза IVECO-AMT-
633900 и прицепа роспуска САВ 
9042-0000012-22. Он предназна-
чен для перевозки труб различ-
ного диаметра длиной до 36 м. 
Грузоподъёмность автопоезда 
составляет 45 т. Он рассчитан на 
эксплуатацию в сложных дорожных 
условиях. Грузовик имеет односкат-
ную ошиновку и колёсную формулу 
6х6. На автопоезде используются 
шины марки Continental разме-
ром 395/85R20. Машина оснащена 
комплектом северного исполнения 
и может работать при температуре 
воздуха до -45 С0. 

Ещё в марте ООО «ИВЕКО-АМТ» 
начало производство грузовиков 
IVECO TRAKKER в рейсталинговом 
исполнении. Обновления косну-
лись главным образом интерьера. 
Совершенно изменилась панель 

Андрей КАРАСЁВ, фото автора

В начале июня в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 11-я 
Международная специализированная выставка 

«Строительная Техника и Технологии’2010» 
(СТТ’2010). Несмотря на все экономические 
потрясения последних лет, выставка смогла 

удержаться на уровне 2006-2007 годов.
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приборов, которая теперь включа-
ет многофункциональный дисплей. 
Органы управления стояночным и 
моторным тормозом расположи-
лись на рулевой колонке. Так ими 
удобней пользоваться. IVECO-AMT-
633900 оснащен шестицилиндро-
вым дизелем IVECO F3B Cursor 13 
мощностью 380 или 420 л.с.

Внешне кабина изменилась не-
значительно: для более эффектив-
ного охлаждения обновлена решёт-
ка радиатора, изменилась система 
зеркал заднего вида, другим стало 
расположение логотипов Iveco и 
Trakker, появилось место для лого-
типа владельца автомобиля.

«Начинка» автомобиля также 
претерпела изменения: модифи-
цирована система тормозов, при-
меняется новая коробка передач 
16S2220TO, появилось электронное 
управление вентилятором системы 
охлаждения, модернизированная 

Grunwald system 
Langendorf кузов

Grunwald system 
Langendorf прицеп
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мультиплексная система объединя-
ет шесть бортовых компьютеров и 
позволяет подключать модули рас-
ширения (для КОМ или настроек). 
Кроме этого стало возможным ус-
танавливать АКПП.

Официальный дилер TATRA a.s., 
CSM – Tisovec a.s. «Группа компа-
ний АТТ» представила обновлен-
ные самосвалы TATRA T815-2A0S01 
6X6.1 и T163-390SKT 6X6.1R. От 
своих предшественников эти моди-
фикации отличаются односкатной 
ошиновкой. На T815-2A0S01 6X6.1 
установлены шины 445/65 R22,5. 
У капотника T163-390SKT 6X6.1R на 
передней оси используются шины 

16,00 R20, а на задней – 24R21.
Кроме этих автомобилей был 

представлен новый седельный тя-
гач TATRA T815-230N9T 8X8.1R. Он 
оснащён двигателем TATRA T3D-
928-30 EURO-4 мощностью 423 л.с. 
Тягач может использоваться в со-
ставе автопоезда полной массой до 
110 т. Максимальная скорость ав-
топоезда 58 км/ч. Тягач выделяется 
новыми световыми приборами.

«Группа ГАЗ» представила на вы-
ставке гамму бескапотных автомо-
билей Урал. Впервые публике был 
представлен самосвал Урал-6370. 
Он имеет колёсную формулу 6х6. 
Полная масса автомобиля 33,5 т, 

грузоподъёмность 20,4 т. На гру-
зовике установлен новый ярослав-
ский дизель ЯМЗ-650 мощность 
412 л.с. Коробка передач приме-
няется импортная – ZF 16S222TD, 
так же как и раздаточная коробка   
ZF VG2000. На автомобиле установ-
лены ведущие мосты RABA MAKS 
с разнесённой главной передачей, 
блокировкой дифференциала. На 
среднем мосту установлена блоки-

Ивановцы

Shacman серии F300

кабина Shancman

Фара F3000

IVECO-AMT-633900
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ровка межосевого дифференциа-
ла. Кабина самосвала со спальным 
местом. Ошиновка односкатная. 
Применяются белорусские шины 
регулируемого давления модели 
Бел-95 размером 16.00 R20. Как 
опция предлагается комплект ком-
пактной модульной светотехники 
Hella, кондиционер.

К производству перспективного 
двухосного полноприводного гру-
зовика УРАЛ-32552-3011-59 завод 
приступил с мая. Автомобиль со-
здан на базе агрегатов существую-
щих моделей. Грузовик укомплек-
тован двигателем ЯМЗ 236НЕ2-45 
мощностью 230 л.с. и механичес-
кой пятиступенчатой коробкой пе-
редач ЯМЗ-2361. Он «обут» в шины 
ИД-П284 500/70.

Конструктивные решения, ре-
ализованные при разработке ав-

КС-35719-8А

Урал-4320-3971-58
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томобиля УРАЛ-32552-3011-59, 
использованы для создания других 
модификаций Уралов, в том числе 
с колёсной формулой 6х6, такой 
как бортовой автомобиль Урал-
4320-3971-58. Частью экспозиции 
«Группы ГАЗ» стал самосвал Урал -
63685-03 с колесной формулой 6х4, 
полной массой 25,5 т и грузоподъ-
ёмностью 15 т. Он оснащается дви-
гателем ЯМЗ-236БЕ2.10, коробкой 
передач ЯМЗ-2381 или ЯМЗ-239, 
кабиной без спального места.

Renault Trucks представила на 
своём стенде строительный тягач 
Lander, самосвал Kerаx. Автобето-
носмеситель Kerаx расположился 
на площадке немецкой машино-
строительной компании Liebherr-
International AG, которая изготовила 
для него миксер.

Производство всей этой техни-
ки развёрнуто в Калуге. Производс-
тво грузовиков Lander было начато 
в апреле, а первый Kerax сошел с 
конвейера 16 мая.

Официальный дистрибью-
тор тяжёлых грузовиков Shaanxi и 
Shancman компания ООО «Вектор» 
из Улан-Удэ представила новинку 
из Поднебесной – трёхосный пол-
ноприводной тягач Shacman серии 
F3000. Автомобиль получил новую 
кабину. В её дизайне применены ре-
шения, призванные улучшить аэро-
динамику и охлаждение двигателя. 
В увеличенном бампере установле-
ны современные блок-фары. Вмес-
те с этим проглядываются черты 
хорошо знакомой кабины MAN 2000 

– залог того, что 
лучшее не стало 
врагом хоро-
шего. Интерьер 
грузовика функ-
ционален и ла-
коничен. В нём 
нашлось место 
модулю управле-
ния климатичес-
кой установкой 
с жидкокристал-
лическим дис-
плеем. Также дисплеи служат для 
увеличения функциональности при-
борной доски.

От технологий MAN автомобили 
завода Shaanxi получили ведущие 
мосты (как двойные, так и одинар-
ные). На автомобилях устанавли-
ваются двигатели Cummins Евро-3 
или Евро-4, а также Weichai. Эко-
логические требования Евро-4 до-
стигаются применениям мочевины. 
В частности, на выставочном тягаче 
(SX456NW385C) применён дизель 
Cummins ISM11E4440. При рабо-
чем объёме 10 800 см3 он разви-
вает мощность 429 л.с. Двигатель 
агрегатируется с 12-ти ступенчатой 
коробкой передач Fast Fuller или 
с шестискоростным «автоматом» 
Allison 4500.

На стенде были представле-
ны другие грузовики Shaanxi. В 
этом году они будут выпускаться с 
ориентацией на холодные клима-
тические условия. В пакет входит 
теплоизоляция кабины, морозо-
устойчивые трубопроводы, подог-

реватель кузова, адаптированные 
двигатели.

Стоит ли говорить, что выста-
вочные площади украшал «лес» 
стрел подъёмных кранов. Только 
клинцовские краностроители при-
везли четыре моделей автокранов: 
«шестнадцатитонник» КС-35719-8А 
на шасси КАМАЗ, два крана грузо-
подъёмностью 25 тонн КС-55713-3К 
на шасси «Урал» и МАЗ и сорокатон-
ный КС-65719-1К с четырёхсекци-
онной телескопической стрелой из 
гнутого профиля. Как всегда огром-
ную площадь занимала продукция 
под брендом «Ивановец». 

Калининградская компания, 
производящая прицепную технику 
под брендом Grunwald, привезла 
свои новинки: самосвальный полу-
прицеп и самосвальный кузов под 
маркой Grunwald system Langendorf. 
Эта техника разработана совместно 
с известной немецкой компанией 
Langendorf. 

Самосвальный кузов имеет по-
лукруглую форму (Half-Pipe) и из-

КС-65719-1К

Полуприцеп
99394F-P65

тележка 
99394Н-50Е
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готавливается из стали HARDOX. 
Надрамник кузова изготавливается 
индивидуально, в зависимости от 
марки и модели шасси. От модели 
и марки шасси зависит не только 
геометрия надрамника, но и мате-
риал, из которого он изготавлива-
ется. Использование стали иден-
тичной той, из которой изготовлена 
рама шасси, позволяет избежать 
нежелательных химических про-
цессов, которые обычно происхо-
дят между различными металлами.

ОАО «Тверьстроймаш» показала 
сразу несколько новинок. Начнём 
с большого. Полуприцеп модели 
99394F-P65 имеет уникальную для 
российских производителей конс-
трукцию. При перевозке грузов 
массой 65 т для снижения нагрузки 
на сцепное устройства тягача с 35 т 
до 25, применяется одноосный 
подкатной сегмент – «доля». Кро-
ме этого, прицеп имеет отсоеди-
няемый гусек. Что при погрузочной 
высоте 650 мм позволяет грузить 
и перевозить практически любую 
крупногабаритную технику. Шар-
нирное соединение грузовой пло-
щадки с колёсной тележкой снижа-
ет деформацию прицепа.

Другой полуприцеп, модель 
99394Н-50Е, имеет свой «конёк» – 
телескопическую раму с пневма-
тическим приводом фиксирующих 
замков. Рама может удлиняться на 
шесть метров (шаг 1 м), увеличивая 
длину грузовой платформы с 14 до 
20 м. Благодаря выдвижным стой-
кам, ширина прицепа также может 

трансформироваться. Ширина при-
цепа с 2540 мм увеличивается до 
3000 мм, если стойки использовать 
как расширители, и до 3270 мм с 
полностью выдвинутыми стойками.

Особое внимание конструкторы 
уделили проходимости автопоезда: 
высокий дорожный просвет, одно-
скатная ошиновка, подруливающие 
оси и принудительный поворот. 
Возможна установка пневматичес-
кой подвески.

Третьей новинкой тверских 
машиностроителей стал прицеп 
83403Т-S25. Прицепы этой серии 
(Trailer) изготавливаются как с 
ровной площадкой, так и с зани-
женной, благодаря изгибу раму 
над поворотной тележкой. Пред-
лагается два варианта занижения. 
Прицеп имеет пневматическую 
подвеску, оснащен оцинкованны-
ми выдвижными уширителями, 
позволяющими перевозить груз 
шириной до 3 м.

TATRA T3D-928-30 EURO-4 Урал-6370
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29 июля 2010 года в 10:00 час. в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» (65-66 км МКАД, ст. метро Мякинино), 
СОСтОитСя 

финал ХIII конкурса профессионального мастерства 
водителей грузовых автомобилей и ремонтных рабочих  

«МОСКОВСКие МАСтеРА - 2010»

Организаторы конкурса: Правительство Москвы, Департамент транспорта и связи г. Москвы, ГУП «Мосавтотранс», Горком профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства г.Москвы при участии Управления ГИБДД ГУВД г.Москвы, Ространснадзора.
Специальные гости конкурса: представители Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, Российского автотранспортного союза, Префектур адми-
нистративных округов г. Москвы, представители компаний – производителей автомобилей в России. 
Цели и задачи конкурса: определение лучших водителей автотранспортных предприятий г.Москвы в классе легких и тяжелых грузовых автомобилей, определе-
ние лучших ремонтных рабочих, совершенствование их профессионального мастерства, популяризация основных рабочих профессий транспортной отрасли. 
Конкурс «Московские мастера» был возрожден в 1998 году по решению Правительства Москвы и Московской федерации профсоюзов, как наглядный при-
мер привлечения молодежи в реальный сектор экономики города Москвы.   
Конкурс «Московские мастера» стал неотъемлемой частью жизни предприятий Комплекса городского хозяйства. Среди главных задач конкурса «Московс-
кие мастера» - рост числа конкурсных профессий, вовлечение в профессиональные соревнования все большего числа участников, если в 1998 году соревнова-
ния были проведены по 24 профессиям, то в 2010 году в конкурсе примут участие представители более 80 профессий.
В 13-ый раз организатором и участником конкурса в сфере грузового автотранспорта является ГУП «Мосавтотранс». 

Программа финала конкурса: 
1. Парад автомобилей.

2. Теоретический экзамен для водителей.
3. Конференция «Стратегия развития грузового автомобильного транспорта города Москвы».

4.Соревнования по скоростному маневрированию водителей грузовых автомобилей. 
5.Соревнования слесарей – ремонтников. 
6. Тест-драйв выставочных автомобилей.

7. Награждение победителей.

Особенность конкурса:
 экспозиция «Экология – 2010» (образцы грузовых автомобилей отечественных и зарубежных производителей).

Заявку о своем участии присылайте на e-mail: terehova@mosautotrans.ru или по тел./ф.: (499) 978-73-21; 8(903)138-51-35 
Контактное лицо  –  Жанна Терехова. 

Начало регистрации – 29 июля 09:30 час. (МВЦ «Крокус Экспо», м. Мякинино)
Для представителей СМИ предусмотрено: в 12:00 час. – обед. 
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Питбуль 
на стройке

Родословная
Если вы делаете качественный про-
дукт, негоже вкраплять в него де-
шевые ингредиенты. Поэтому на 
поставляемых с завода грузовиках 
Volvo вы никогда не найдете сом-
нительных комплектующих, будь то 
пластмассовый жгут или покрышка. 
Это не китайский конструктор, в 
котором ради угоды клиенту про-
изводитель готов идти на любые 
жертвы. Шведские автомобили со-
бирают исключительно из деталей 
европейского происхождения, а 
потому они по определению не мо-

Александр КАЛУГИН, фото автора

Перевозчики не успели дать 
шведскому грузовику Volvo 
FMX никакого прозвища только 
потому, что он появился совсем 
недавно, а главное – 
для всех неожиданно. Лично 
у меня скандинавский 
строитель ассоциируется с 
собакой бойцовой породы. 
Присмотритесь к его 
выставленной вперед нижней 
губе, образованной характерной 
защитной дугой черного 
цвета. Ну, чем не американский 
питбультерьер, готовый 
порвать на части враждебно 
настроенного соперника?! 
Однако создавался он не 
для соревнований и не для 
устрашения конкурентов. Его 
стихия – стройка.

гут стоить как КамАЗ или Shaanxi.
Модель FMX появилась на свет 

не с чистого листа, а явила собой 
продолжение прежней серии FM, 
которую в строительном секторе хо-
рошо знают с 2001 года. Предшес-
твенник той модели на конвейере 
с 1998-го, а ее корни, в свою оче-
редь, относятся к 1994 году и так 
далее. В общем, в плане преемс-
твенности у Volvo полный порядок. 
Тому есть несколько объяснений. 
Во-первых, нет смысла коренным 
образом менять хорошее: от добра 

добра не ищут. Прежний строитель 
ничем себя не скомпрометировал и 
устраивал перевозчиков в полной 
мере. Во-вторых, транспортни-
ки просят завод сильно не менять 
конструкцию, а то на запчастях ра-
зоришься. Volvo Trucks пошел им 
навстречу и оставил неприкосно-
венным ряд узлов и деталей. У но-
вичка с предшественником общими 
остались каркас и большая часть 
оперения кабины, рама, остекление 
и агрегатная база. Правда, послед-
няя была расширена.

www.au to t ruck-press . ru

ПРЕМЬЕРА А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0

30



Питбуль 
на стройке

Выбор прежнего строителя был 
довольно широк, а у FMX он стал еще 
больше. Теперь грузовик выпускают 
в виде седельного тягача с колесной 
формулой 4х4, а также готовых пол-
нокомплектных самосвалов и шасси 
под установку кузовных надстроек с 
колесной формулой 6х4, 8х4 и 8х6. 
Длина колесной базы тоже на лю-
бой вкус: 3700 мм для версии 4х4; 
3200, 3400, 3700 мм для 6х4; 3700, 
4600, 5100 мм для 8х4 и 4600 мм 
для 8х6. Типов кабин три: дневная 
Day Cab (L1EH1), спальная Sleeper 

Cab (L2H1) и спальная повышен-
ной комфортности Globetrotter Cab 
(L2H2). Список предлагаемых само-
свальных кузовов тоже внушителен 
и идет на десятки моделей разных 
производителей.

Клиенты могут выбирать между 
дизельными двигателями уровня 
Евро-5 и EEV мощностью 330, 380, 
410, 420, 450, 460 или 500 л.с. В 
паре с любым из них работают 
8-ступенчатая роботизированная 
коробка передач Powertronic или 
12-ступенчатая автоматизирован-

ная трансмиссия I-Shift. Тормоза 
питбуля – его лапы. В списке у 
Volvo FMX есть моторный тормоз 
VEB, VEB+ и встраиваемый ретар-
дер. Тормозные механизмы могут 
быть как полностью дисковыми или 
барабанными, так и комбинирован-
ными: дисковыми на передней оси 
и барабанными на ведущих мостах. 
Впрочем, об особенностях конс-
трукции мы еще поговорим.

Достоинства
Для начала анекдот. Перед тем, как 
выдать дочь замуж, мать ее нахва-
ливает: «Она у меня такая активная! 
Может часами строчить на швейной 
машинке, поет с утра до вечера, 
кружится и танцует по квартире, 
играет на пианино…». Морщась, 
жених перебивает: «О недостатках 
хватит! Теперь расскажите о ее до-
стоинствах».

Как и у всякого живого сущест-
ва, у настоящего питбуля есть без-
условные рефлексы. И у Volvo FMX 
они тоже присутствуют. Например, 
датчик дождя включает дворники 
без вмешательства водителя – лишь 
бы переключатель был в соответс-
твующем положении. Так недолго и 
до датчика освещенности, при ко-
тором свет зажигается при въезде в 
туннель и наступлении сумерек. 

По своей природе питбуль 
очень послушен, и легко обучается. 
Не испорченный непутевым хозяи-
ном, он обладает игривым нравом 
и дружелюбно настроен по отно-
шению к человеку. Volvo FMX тоже 
покладист: он послушен рулю, не 
взбрыкивает под максимальной на-
грузкой и не «козлит» при езде по 
неровной дороге. «Швед» уверенно 
держит заданное направление дви-
жения, стабилен в поворотах и ус-
тойчив, несмотря на относительно 
высокий центр тяжести.

К достоинствам породистого 
строителя с внешностью питбуля 
можно отнести Hillstart – систе-
му помощи при трогании с мес-
та в гору, выносливую рессорную 
подвеску, надежные колёсные 
редукторы. Это, безусловно, ком-
фортабельная кабина с отличным 
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обзором и выверенной до мелочей 
эргономикой. 

В активе машины и складной 
задний противоподкатный брус. 
Несмотря на массивный вид, весит 
он около 6 кг и легко трансформи-
руется усилиями одного взрослого 
человека. При движении на асфаль-
товых трассах брус можно опустить 
до защелкивания, а во время рабо-
ты на объекте поднять и зафикси-
ровать в верхнем положении – и 
тогда проходимость автомобиля 
нисколько не пострадает. Естест-
венно, у автомобиля есть немало 
других достоинств, которые он го-
тов раскрыть при своевременном 
техническом обслуживании и гра-
мотной эксплуатации.

Недостатки
Как и всякое живое существо, пит-
буль обладает собственным харак-
тером, а подчас и норовом. И ка-
ким бы золотым ни был характер 
на первый взгляд, всегда найдутся 
и темные струнки. Шведский авто-
мобиль тоже не идеален по всем 
параметрам.

Достаточно сказать, что эко-
логические нормы Евро-5 и EEV, 
которым отвечают его двигатели, 
хороши для Европы с дизельным 
топливом высокого качества и для 
районов компактного проживания 
населения. А для чего такие стан-
дарты на Крайнем Севере или в 
глухих уголках Якутии, где ремон-
тных мастерских не то, что побли-
зости – за сотни верст не сыщешь. 
А как работать на машине с реаген-
том AdBlue, который уже при -110 С 
превращается в кисель. И не мне 
напоминать вам о том, какие моро-
зы бывают в Центральной полосе 

России, не говоря уже о Забай-
калье, Западной Сибири и других 
географических точках с суровыми 
зимами. 

Вот немцы предусмотрели 
возможность установки двигателя 
Евро-3 без использования мочеви-
ны на своем Mercedes-Benz Zetros. 
И даже MAN сделал собираемое в 
Индии шасси с таким мотором для 
стран за пределами ЕС. Альтер-
нативное решение есть у Renault 
Trucks на самосвалах и миксе-
рах Kerax и строительных тягачах 
Premium Lander. Почему бы Volvo 
Trucks не пойти тем же путём…

Ни на одной из тестируемых 
машин (а их было десятка два) я 
не увидел подогрева кузова. Впро-
чем, какой подогрев может быть 
при «холодном» выхлопе с Евро-5?! 
Но ведь самосвалы Volvo FMX не 

созданы исключительно для тепло-
любивой Европы, а предназначены 
для глобальных рынков. И в свете 
возможного применения скандинав-
ских грузовиков в России адаптация 
непременно нужна, иначе проблем 
не оберешься. Ведь что русскому 
хорошо, то шведу – смерть.

Не знаю, кто как, а лично я 
убежден, что дополнительное обо-
рудование для Volvo FMX ваял не 
иначе, как бывший эквилибрист. 
Или цирковой акробат. А иначе за-
чем было разносить лестницу за 
кабиной и проем двери на большое 
расстояние? Лестница задумана 
для того, чтобы водитель мог загля-
нуть в кузов и проконтролировать 
процесс загрузки, не спускаясь на 
землю. Но вы попробуйте вылезти 
из кабины, встать в полный рост и 
перешагнуть, держась за поручень 

Разделенный на три части стальной бампер 
с угловыми элементами толщиной 3 мм готов 
прощать водителю неточности маневрирования

Защитная сетка на фарах головного света – опция. 
А вот решеток для «противотуманок» не 
предусмотрено даже за дополнительную плату

Наиболее распространенные в Европе четырехосные самосвалы с задней 
разгрузкой шведы комплектуют кузовами на любой размер и вкус
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на верхнем срезе кабины. Тут од-
ной физической силы недостаточ-
но, требуется сноровка и растяж-
ка. Да-да, растяжка. Конечно, на 
шпагат вам садиться не придется, 
но широко шагать – обязательно, 
а иначе повисните на поручне как 
дохляк на турнике. И если в теп-
лое время года при отсутствии 
атмосферных осадков акробати-
ческий прием водителю по силам, 
то во время дождя или снегопада, 

в толстой зимней одежде, да ещё 
на заляпанных грязью ступеньках 
вроде бы простой прием превра-
щается едва ли не в смертельный 
номер. Ну почему бы конструкто-
рам не пожертвовать эстетикой и 
не сделать ступеньку в углублении 
над колесной аркой. Тогда было бы 
удобно и безопасно человеку лю-

бого роста, а не только «дяде Сте-
пе-великану». 

Вместо этого авторы проекта 
сделали никому не нужный бокс, от-
пираемый изнутри с помощью тро-
сового привода. Довольно спорное 
решение, если не сказать больше. 
Впрочем, я свое мнение не навязы-
ваю, а только делюсь им.

Нижняя подножка на металличес-
ком шарнире, на мой взгляд, хоро-
шее, но не лучшее решение. В своё 

время и мерседесовский Actros Bau 
имел точно такое же «стремя». Но 
после того, как подножки стали об-
рываться одна за другой, а от пере-
возчиков пошли нарекания, их стали 
подвешивать на резиновых жгутах. 
Эластичность выросла не только в 
продольном, но и в поперечном на-
правлении, и случаев обрыва стало 

меньше. К тому же упростился сам 
ремонт поврежденной детали: сто-
имость замены копеечная, и вре-
мени занимает меньше. Так зачем 
же изобретать велосипед шведам? 
Да, в продольной плоскости нижняя 
подножка FMX выдержит встречу с 
препятствием, независимо от того, 
едет автомобиль вперед или назад. 
Но стоит ей наткнуться на камень, 
упереться в землю или в бетонный 
блок при повороте или развороте, 
как результат контакта предсказуем 
с вероятностью 100%: не оборвёт, 
так искорежит. В общем, налицо 
недоработка.

У шведского «питбуля» есть за-
щита моторного отсека снизу, но 
почему-то нет металлического под-
дона для топливных баков. Да, по 
сравнению с прежним FM ёмкость 
с горючим на FMX поднята относи-
тельно земли. Однако это ещё не 
гарантия от неприятностей при ра-
боте на стройке. 

Почему-то не предусмотре-
на защита противотуманных фар, 
хотя они расположены ниже ос-
новного блока. Пластмассовые 
очки «противотуманок» крепятся к 
трёхсекционному металлическому 
бамперу и являются кандидатами 

Довольно редкая у нас и часто встречаемая на объектах 
Старого Света колесная формула строительных грузовиков – 8х6

Мощная нижняя секция воздухозаборников 
ассоциируется с плотно стиснутыми 
губами боксера, за которыми 
скрывается защитная капа

FMX получил новое буксировочное 
устройство для тяговых и манев-
ровых работ, которое выдерживает 
нагрузку до 25 т

Инструментальный ящик из 
нержавейки на самосвале – опция, 
но не для России

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0 ПРЕМЬЕРА

www.au to t ruck-press . ru 33



номер один на повреждение. Зачем 
шведам понадобилось создавать 
такой «расходник», ума не прило-
жу. Ведь можно было не пожалеть 
полкило металла на две амбразуры, 
а так пластиковая бутафория капи-
тулирует при первой же встрече с 
серьёзным препятствием. 

Дрессировка
Хороший хозяин постоянно уделяет 
внимание своему питомцу и регу-
лярно его дрессирует. И если он 
хочет научить собаку определен-
ным навыкам, обычно приходит на 
специально подготовленную пло-
щадку. Дрессировка строительного 
«питбуля» перед началом серий-
ного производства проходила на 
полигоне Volvo Trucks в Халлереде. 
Это уникальный объект, кстати, са-
мый большой среди аналогов в Се-
верной Европе. Находится он в не-
скольких километрах от Гётеборга и 
со всех сторон окружен хвойными 
лесами Западной Швеции.

Престижный нынче клочок ев-
ропейской земли площадью 700 га 
приспособили для испытаний гру-
зовой техники в 1972 году. С тех 
пор по необходимости специалисты 
его расширяют, реконструируют и 
совершенствуют, подстраивая под 
меняющиеся задачи современного 
грузового производства. 

Искусственный разрез хотя и не 
гигантских размеров, но всё-таки 
впечатляет. Отдельными участками 

он напоминает испытательный по-
лигон Daimler Trucks в Германии, но 
еще больше – карьер у подножия 
вулкана Этна на Сицилии, где не-
сколькими годами ранее презенто-
вали своего «суперстроителя» Iveco 
Trakker итальянские машиностро-
ители. Что ж, есть такое правило: 
показывать технику в естественной 
среде ее эксплуатации. А родная 
стихия для Volvo FMX – карьеры и 
стройки.

По ломаному периметру протя-
женностью 12 км полигон окружен 
забором. На имеющейся в распо-
ряжении специалистов в общем-то 
небольшой территории они умудри-
лись проложить 15 испытательных 
трасс. Наиболее внушительная из 
них немногим длиннее гоночного 
кольца для трак-рейсинга и растяну-
лась на 6 км с хвостиком. По сути, 
это высокоскоростной овал. Грузо-
вики по нему носятся, как питбуль 
во время игры с хозяином на све-
жем воздухе. Автомобили здесь го-
няют круглосуточно, и FMX прошел 
утвержденную программу тестов от 
первого до последнего километра.

До лестницы добираться 
не очень удобно

Бак для мочевины – необходимость для современной техники

Правые подрулевые переключатели 
отвечают за вспомогательные 
тормозные системы, стеклоочистители 
и меню дисплея
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Подобно тому, как уставший пит-
буль бегает, высунув язык, «швед» 
мотался на износ 7,5 месяцев. Ос-
тановки делали только для смены 
экипажа и дозаправки. Команда из 
трех человек поочередно садилась 
за руль и выполняла все предпи-
сания начальства. По словам руко-
водителя проекта, ответственного 
за испытания модели FMX Патрика 
Лессмарка, интенсивность заданно-
го ритма соответствовала 15 годам 
непрерывной эксплуатации. Это 
позволило выявить конструктивные 
ошибки и недочеты, устранить их и 
подтвердить правильность приня-
тых решений на практике.

Обычно собак дрессируют по 
книжкам, инструкциям, исходя из 
накопленного опыта. Volvo FMX 
дрессировали по утвержденной 
методике, которая включала в себя 
несколько видов испытаний. Опи-
санная выше муштра – только один 
из них; по сути, это экзамен на дол-
говечность. А еще существует про-
верка на надежность, что не одно и 
то же. При сдаче данного предмета 
автомобили находятся в движении 
без остановок 6 недель, после чего 
следуют испытания, соответству-
ющие году эксплуатации в транс-
портной компании. Между прочим, 
специально для FMX была разрабо-
тана расширенная программа тес-
тов. Выполняя ее, машину нещадно 

трепали воздействием камней и 
гравия, пропускали по мелководной 
и глубоководной ванной, подверга-
ли воздействию перепадов темпе-
ратур, направляли в облака пыли и 
грязевые лужи. Самосвал грузили 
26 т щебня и гоняли, как сказали 
бы про питбуля, до полного изне-
можения.

Пытаясь определить, как на 
работе грузовика сказывается об-
щий износ, FMX оценивали по 32 
параметрам. Их объединили в пять 
категорий: качество сборки, безо-
пасность конструкции, уровень эко-
логии, топливная экономичность, 
производительность грузоперевозок. 
Каждый параметр доверили оцени-
вать узкому специалисту в своей об-
ласти. И по итогам каждого вида ис-
пытаний появлялось 32 маленьких, 
но подробных, а главное – компе-
тентных отчёта. У специалистов та-
кой процесс называется loop process 
или «замкнутый круг» (хорошо ещё, 
что не круговая порука). Стоило хотя 
бы одному из параметров выйти за 
установленные нормы, как инжене-
рам приходилось быстро искать тех-
ническое решение проблемы. Итог 
усилий коллег Бенгта Йоханессона, 
специалиста Volvo Trucks по эксплуа-
тации грузовой техники, перед вами. 
Шведский строитель получился креп-
ким, ладно сбитым, выносливым – 
как питбуль в самом расцвете сил.

Выгул
Питбуль, как и любая собака, нуж-
дается в регулярном выгуле. Volvo 
FMX, как и любой коммерческий ав-
томобиль для получения прибыли, 
не должен простаивать. Для этого 
он должен быть технически исправ-
ным и постоянно задействованным. 
А чтобы грузовик не ломался, при-
думаны различные устройства. Это 
и бортовой компьютер с подсказка-
ми о сроках и объёме ТО, и датчик 
нагрузки, передающий сведения 
о массе насыпаемой породы или 
стройматериалов в электронные 
мозги улучшенной трансмиссии 
I-Shift. Та, в свою очередь, выбирает 
оптимальный режим переключения 
передач и обеспечивает плавный 
старт как на ровных участках дорог, 
так и на подъёмах и спусках.

Силовая линия FMX представ-
лена двумя базовыми моделями 
дизельных двигателей различной 
мощности. Речь идет об 11-литро-
вом Volvo D11B с потенциалом от 
330 до 450 л.с. и 13-литровом Volvo 
D13C с отдачей в 380–500 л.с. Оба 
характеризуются невысоким уров-
нем шума, пониженной вибрацией, 
хорошей производительностью и 
одной из лучших в классе топлив-

Кабина на пружинной подвеске
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ной экономичностью. Ещё испол-
нение Евро-3 вместо Евро-5 и EEV, 
им бы цены не было на просторах 
бывшего СССР. Впрочем, парки 
транспортных компаний постепен-
но пополняют строительные маши-
ны уровня Евро-4, так почему бы не 
использовать Евро-5.

Достоинства дрессированного 
питбуля видны в том числе по его 
поведению и объёму выполняемых 
команд. Достоинства грузового ав-
томобиля также характеризуются 

его функциями, и это трудно не 
заметить по автоматизированной 
трансмиссии I-Shift с оптимизиро-
ванным программным управлением. 
В ней есть ползучая передача для 
осуществления маневрирования и 
режим движения в раскачку. Кста-
ти, аналогичное решение исполь-
зуется и на одноклассниках Volvo 
FMX, например, на MAN TGA World 
Wide и Mercedes-Benz Actros Bau. 
«Умная» коробка-автомат представ-
ляет собой и своего рода защиту от 

дурака, способного сжечь сцепле-
ние за одну поездку. Что ни говори, 
а «автомат» на строительном грузо-
вике – сущее благо.

Как уже отмечалось, у Volvo FMX 
есть система помощи при трогании 
в гору Hillstart. И хороша она как 
для новичков за рулем строитель-
ной техники, так и для опытных 
драйверов. Диапазон использова-
ния машины существенно расши-
ряют встроенный ретардер и мо-
торный тормоз Volvo Engine Brake с 
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Технические характеристики некоторых модификаций Volvo FMX
(данные завода-изготовителя Volvo Trucks)

Параметры моделей FMX 460 4x4T FMX 410 6x4R FMX 500 8x4R FMX 460 8x6R

Тип автомобиля Тягач Самосвал Самосвал Самосвал 

Вид надстройки –
Кузов с 3-стор. 
разгрузкой

Кран-манипул. HIAB
Кузов с 3-стор. 
разгрузкой

Колёсная база, мм 3700 3700 3700 4600

Марка и модель двигателя Volvo D13C Volvo D11C Volvo D13C Volvo D13C

Мощность двигателя, л.с. 460 410 500 460

Макс. крутящий момент, 
Нм

2300 1950 2500 2300

Экологические нормы при 
SCR

Евро-5, EEV Евро-5, EEV Евро-5, EEV Евро-5

Коробка передач Powertronic PT2606 I-Shift 

AT 2612 D I-Shift 

AT 2612 D Powertronic PT2606

Передняя подвеска
Параболические 
рессоры

Параболические 
рессоры

Параболические 
рессоры

Параболические 
рессоры

Задняя подвеска Листовые рессоры
Воздушная, 8 
пневмоподушек

Воздушная, 12 
пневмоподушек

Многолистовые 
рессоры

Ведущий мост RS 1365 HV RTS 2370 A RTS 2370 A RT 3210 HV

Передаточное число 
главной пары

3.61 3.09 3.09 3.61

Высота шасси, мм 1050-1150 1050-1150 1050-1150 1050-1150

Тип тормозной системы Z-cam EBS-Medium EBS-Medium Z-cam

Тормозные механизмы Барабанные Дисковые Дисковые Барабанные

Вспомогательный тормоз – Ретардер Ретардер Ретардер

Моторный тормоз VEB+ VEB VEB+ –

Тип кабины Globetrotter (L2H2) Day Cab (L1EH1) Sleeper Cab (L2H1)
Day Cab 
(L1EH1)

Кресло водителя
Comfort, с 
подогревом

Comfort, с 
подогревом

Comfort, с 
подогревом

Comfort, с 
подогревом

Кресло пассажира
Comfort, с 
подогревом

Comfort, с 
подогревом

Comfort, с 
подогревом

Comfort, с 
подогревом

Обивка кресел Кожа Ткань Винил Винил

Другое оборудование
Датчик дождя, 
противотум. фары, 
Hillstart

Датчик дождя, 
противотум. фары, 
Hillstart

Датчик дождя, 
противотум. фары, 
Hillstart

Датчик дождя



мощностью замедления 375 кВт при 
2300 об/мин. И с учетом комфорта-
бельной кабины это лучшее, о чем 
может мечтать перевозчик, занятый 
на доставке строительных грузов.

Кстати, об обновленной кабине. 
Разработчики улучшили то, что, каза-
лось, улучшить уже невозможно. На 
полу появились резиновые коврики 
с высокими твердыми бортами. Они 
задерживают грязь под ногами и не 
дают ей распространиться по всей 
кабине. Благодаря этим корытцам 
убирать рабочую зону стало проще. 
Но коврики – мелочь, а вот компак-
тный столик с подставками для ем-
костей с напитками и отверстиями 
для ручек – совсем другое дело. 
Есть также практичный держатель 
для бумаг в водонепроницаемом 
кармане и удобное отделение для 
хранения небольших предметов. 

Покупателям Volvo FMX на вы-
бор предлагаются три варианта 
дизайнерской отделки интерьера: 
сиденья и дверные панели с вини-
ловым покрытием, тканевая обивка 
сидений и виниловые боковые па-
нели или те же элементы, обшитые 
велюром. За дополнительную плату 

поставляются  кожаные кресла, хотя 
для работающего по оси в грязи са-
мосвалу или миксеру это нужно, как 
зайцу шлемофон. Барство, одним 
словом.

В люди!
К счастью, Volvo FMX – не живой 
питбуль, с которым жалко расста-
ваться. Друзья, как известно, не 
продаются. А вот строительный ав-
томобиль для того и поставлен на 
поток, чтобы обладать им могли ты-
сячи желающих. Реализация нового 
Volvo FMX через сеть официальных 
дилеров Volvo Trucks начнется одно-
временно в нескольких странах Ев-
росоюза в сентябре 2010 года. Уже 
известны и примерные цены. Как и 
следовало ожидать, они чуть выше 
стоимости Volvo FM в сопоставимой 
комплектации. 

Продажи шведского супергрузо-
вика в России стартуют на несколько 
месяцев позже, и о розничных ценах 
говорить пока рано. Ясно только, 
что автомобили будут доступны по 
финансовым программам междуна-
родного (а позднее и внутреннего) 
лизинга.

Будет ли спрос на Volvo FMX в 
России? Я не астролог, чтобы де-
лать такие смелые предсказания, но 
могу предположить, что будет. По 
крайней мере, на выставках Bauma-
2010 в Мюнхене и KomTrans-2010 
в Москве, где я побывал в апреле 
текущего года, к мировой премьере 
был проявлен большой и главное – 
неподдельный интерес. На стендах 
компании толпились сотни людей, 
и большинство из них стремилось 
получить о машине максимум дело-
вой информации. Перевозчикам он 
понравился, экспертам тоже. Даже 
конкуренты признают, что шведам 
удалось создать универсального 
«строителя», лучшего за 80-летнюю 
историю марки. И пока кто-то оспа-
ривает достоинства нового продук-
та, я готов держать пари, что перед 
нами – не просто шведский питбуль 
для стройки. На мой взгляд, это бу-
дущий обладатель титула Truck of 
the Year 2011. Узнать, так это или 
нет, мы сможем очень скоро: итоги 
конкурса объявят в сентябре на вы-
ставке коммерческого транспорта 
IAA в немецком Ганновере. Ну что, 
поспорим?!
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 пробеге приняло участие пять автомобилей. 
Возглавлял караван первый тягач калужской сборки 
Premium Route с полуприцепом партнера пробега 
компании Goodyear. Модели строительных грузовиков 
Kerax были представлены самосвалом и бетоносме-
сителем с установкой Liebherr. Грузовики Kerax соби-
раются в Калуге с 16 мая.

Представитель строительной гаммы Construction, 
тягач Lander, буксировал самосвальный полуприцеп 
Meiller. Мощные грузовики Lander разработаны для 
работы в тяжёлых условиях. В пробеге участвовал 
также мусороуборочный грузовик Premium Distribution 
с установкой Zeller. Он вызвал повышенный интерес 
со стороны представителей муниципальных комму-
нальных служб и частных подрядных организаций. Во 

А.В. КАРАСЁВ, фото автора

«Сделано в Калуге.
Сделано для России»

ООО «Рено Тракс Восток» провело грандиозный пробег 
автомобилей «Renault Trucks» по России и Беларуси с 
остановками в Перми, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Москве, 
Смоленске и Минске. Целью мероприятия было знакомство 
потребителей с грузовиками «Renault», которые с 
нынешнего года производятся в России. Девиз экспедиции 
«Сделано в Калуге. Сделано для России».

многом это связано с назревшей необходимостью 
пересмотра подходов к уборке территорий и качес-
твенных изменений коммунального автопарка с при-
менением современной высокотехнологичной техни-
ки с длительным сроком службы.

В Перми автомобили с хохломскими узорами 
останавливались на территории дилерского центра 
«Астон». Узоры, призванные демонс-
трировать российское 
проис-
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«Сделано в Калуге.
Сделано для России»

хождение грузовиков, получали 
различные отзывы, но не оставля-
ли никого равнодушным. В целом 
идея пришлась по душе. 

Организованный в Челябинске 
тест-драйв происходил под про-
ливным дождём. Тем не менее, это 
не могло испортить праздник при-
шедшим на площадку компании 
«Бовид Трак». Все посетители ос-
тались очень довольны подобным 
экстремальным тест-драйвом.

В Уфе станцию официального 
дилера Renault Trucks «АвтоЛидер 
Восток», удобно расположенную 
на 1491 км трассы М5 («Урал») на 
выезде из города Уфы в районе 
Шакши, посетили высокие гости. 
Из Франции прибыл Первый вице-
президент Renault Trucks SAS г-н Фредерик Мурэ и 
глава представительства Renault Trucks в России 
г-н Фабрис Горлье. В это время здесь гостил конвой 
Renault Trucks. Гостями площадки «АвтоЛидер Вос-
ток», наряду с французами, стали главы крупнейших 
промышленных и транспортных компаний Республики 
Башкортостан.

В Краснодаре караван Renault Trucks остановился 
на стройплощадке официального дилера «Юрто Трак». 
Здесь заканчивается строительство современной сер-
висной станции на 11 рабочих постов. Эта стройпло-

щадка стала замечательным местом, где гости смог-
ли самостоятельно опробовать грузовики.

В Москве участники пробега экспонировались на 
выставке СТТ. Затем грузовики проследовали в Смо-
ленск на станцию «Центр Сервис». Здесь для тест-
драйва была предоставлена большая асфальтовая 
площадка и участок пересечённой местности. Таким 
образом, в тест-драйве смогли принять участие все 
демонстрируемые автомобили. 

Самая сложная и интересная трасса для участ-
ников тест-драйва была проложена в окрестностях 
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Минска. Мероприятие проходило на песчаном карьере 
за городом, куда гостей позвали два официальных ди-
лера одного из старейших дилеров Renault Trucks ком-
пании «Леон Трак Сервис» Renault Trucks в Беларуси: 
ООО «Вит-М» и «РСМ-Тракс».

Накануне тест-драйва прошел сильнейший ливень 
От этого некоторые участки трассы стали больше по-
хожи на зыбучие пески и болото, чем на грунтовую 
дорогу. Тем не менее, оба автомобиля Kerax и Lander 

продемонстрировали свои лучшие качества: мощность, 
маневренность и, главное, проходимость. Грузови-
ки проходили через песок, утопая в нем буквально по 
мосты.

Финишная точка пробега была поставлена в Подмос-
ковном Солнечногорске, на сервисной станции одного 
из старейших дилеров Renault Trucks, компании «Леон 
Трак Сервис». Грузовики Renault Trucks, участвующие в 
пробеге преодолели расстояние свыше 7 тыс. км. 

О личных впечатлениях от знакомства с автомобилями 
рассказывает обозреватель нашего журнала Алексей 
Мошков.

Первой машиной, на которой удалось прокатить-
ся, был самосвал Kerax российской сборки. Перво-
начально я скептически относился к идее нарезать 
пусть длинные, но круги вокруг станции без воз-
можности проверить машину в работе. Но кое-что о 
Kerax сказать теперь могу. Мне приходилось управ-
лять самой разной автомобильной, железнодорож-
ной, военной и строительной техникой. Однако везде 
мне приходилось поначалу осваиваться. То слишком 
низко сидишь, то слишком высоко, то рычаги пово-
рота или руль слишком далеко, то где какие приборы 
непонятно. Здесь же всё на своих местах. Не пона-

добилось ни сиденье регулировать, ни зеркала. На 
некоторых больших грузовиках, несмотря на обилие 
зеркал и электрорегулировок, всё равно не то. Об-
зор вроде есть, а габариты не чувствуются. А здесь 
сразу сел и порядок! Когда пришла пора ехать, руки 
сами собой нашли ключ зажигания, кран стояночно-
го тормоза и рычаг КПП. А ведь обычно в первый раз 
приходится смотреть, где что расположено. Коробка 
стандартная – 8 передач с делителем. По привычке 
втыкаю третью. “Куда?!” – подаёт голос инструктор. 
“Старт только с первой! Переключать только по од-
ной ступени”. С первой, так с первой. Не люблю я 
трогаться на больших машинах с низших передач. 
Они слишком короткие, с избытком тяги и порожние 
грузовики на них резко дёргаются вперёд, а затем 
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ревут и не едут. Однако на “Рено” трогание с места 
и переключения сразу получаются плавными. Заме-
тив, с каким ожесточением я переключаю передачи, 
чтобы быстрее добраться до верхнего диапазона, 
инструктор делает мне второе полузамечание-полу-
утверждение: “Ты что, с “Маза” пересел? 

Пересаживаясь на мусоровоз на базе Premium, я 
подумал, что машина эта заметно меньше по разме-
рам. Усилия на органах управления и вправду мень-
ше чем на самосвале, но и здесь крутить руль, жать 

педали и переключать передачи приятно. Пользуясь 
тем, что мой следующий учитель не так суров, пе-
реключаюсь по-нашему. Вторая, четвёртая. Пытаюсь 
перейти на шестую, но из ремонтного бокса на мою 
дорогу выползает  тягач с полуприцепом. Торможу, 
пропуская его. Машина практически остановилась. 
Бросаю короткий взгляд на инструктора (видит, не 
видит?) и начинаю разгон с третьей. Едва машина 
сдвинулась с места, включаю четвёртую, бросаю 
сцепление и даю  полный газ. Получаю ровный и 
мощный разгон. Тянет мусоровоз великолепно. 
Обычно, современные двигатели, придушенные ради 
пресловутой экологии гораздо хуже относятся к раз-
гону из зоны низких оборотов. Закладываю вираж и 
задним ходом загоняю машину на стоянку. Круто! На 
пульте включается монитор камеры. Пробую срав-
нить картинку от зеркал и камеры, но разницы не 
нахожу. Пожалуй, с камерой заезжать даже удобнее, 
поскольку она расположена на самой высокой точке 
кузова мусоровоза и в отличие от зеркал обеспечи-
вает обзор сразу в обе стороны. 

Конечно, как поведут себя автомобили в долго-
временной эксплуатации пока сказать нельзя. Но 
первое впечатление – более, чем благоприятное. 
Надеемся, что это не последняя встреча с этими 
машинами, и вскоре мы сможем рассказать более 
подробно об устройстве и эксплуатации этих авто-
мобилей. 
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олучив приглашение на проводи-
мый ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» конкурс 
TechMasters Russia на звание лучшего 
сервисного специалиста по легковым 
автомобилям, в редакции недоумева-
ли. Ведь наш журнал о грузовиках. Но 
оказалось, что никакой ошибки нет. ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС» впервые в России 
проводит конкурс на звание лучшего 
технического специалиста Mercedes-

Benz по пяти профилям специальнос-
тей: техник по ТО, техник по системам 
привода, техник по ходовой части, сер-
тифицированный диагност, сертифици-
рованный сервисный консультант. 

Национальный конкурс TechMasters 
Russia является частью международного 
конкурса TechMasters, финал которого 
ежегодно проводится в Германии поо-
чередно для технических специалистов 

Алексей МОШКОВ

На таком принципе 
построена система 
технического обучения 
"Мерседес-Бенц".

Всегда 
стремиться 
к вершине

по легковым и грузовым автомобилям. В 
2010 г. команда из России впервые при-
мет участие в престижном соревновании 
сотрудников сервисных станций наряду с 
национальными командами из Бразилии, 
США, Индии, Японии, Южной Африки и 
ряда европейских стран. 

И то, что происходило в учебном цент-
ре «Мерседес-Бенц РУС» в подмосковных 
Вешках - лишь один из этапов всемирно-
го конкурса Global TechMasters, в котором 
принимают участие специалисты по тех-
ническому обслуживанию и ремонту всех 
видов техники. 

В ходе первого теоретического этапа 
конкурса TechMasters Russia технические 
специалисты должны были пройти тести-
рование в режиме on-line. Вопросы теста 
составлены таким образом, что пользо-
ваться «шпаргалками» невозможно. Что-
бы ответить на них, надо хорошо знать 
автомобиль и уметь думать. Победители 
теоретического этапа, а это порядка 10% 
всех работников, участвовавших в тести-
ровании, в начале июня были приглаше-
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Всегда 
стремиться 
к вершине

ны в учебный центр в Вешках на второй 
практический этап TechMasters Russia. В 
ходе практических испытаний участникам 
предлагается определить неисправность 
в специально подготовленных к конкурсу 
автомобилях, произвести диагностику при 
помощи специальных систем и подоб-
рать необходимые для ремонта запасные 
части из каталога. Результатом часового 
экзамена становится подробный отчет о 
ходе логических заключений испытуемо-
го специалиста. Затем участник конкурса 
производит защиту своих выводов перед 
специальной комиссией. Оценивается не 
только одиночный результат какого-либо 
сервисного специалиста, но и умение 
работать в команде – качество, без ко-
торого ремонт современных автомобилей 
невозможен. 

Пять из пятнадцати лучших сервисных 
специалистов составляют национальную 
команду, которая отправляется на меж-
дународные соревнования. Задания, ко-
торые предлагается выполнить там, уже 
командные и подразумевают совместную 
работу разных специалистов. Диагност 
должен правильно поставить «диагноз», 
системные техники, помогая друг другу, 
устранить неисправность. Оценка за вы-

полненное задание ставиться не за качес-
твенную работу одного специалиста, а за 
результат работы команды – полностью 
исправный автомобиль на «выходе». Ка-
кой смысл ставить «пятёрку» специалисту, 
устранившему дефект в двигателе, если 
неисправность в тормозной системе не 
была замечена диагностом? А если другие 
специалисты в это время не помогали, не 
страховали от ошибок своих коллег, а «ку-
рили», то такая команда – и не команда 
вовсе. Впрочем, такие случаи возможны 
только теоретически. Ведь за время про-
хождения теоретического и практического 
национальных этапов, участники проника-
ются командным духом, что впоследствии 
очень помогает им как в работе, так и во 
время соревнований. Ведь задания могут 
быть самые необычные. Например, на 
одном из конкурсов его участникам, спе-
циалистам по ремонту грузовиков, было 
дано задание построить модель моста, по 
которому сможет проехать грузовой авто-
мобиль...

Победителям полагаются подарки. 
Однако, денежных призов на конкурсе 
Global TechMasters нет. Финалисты кон-
курса награждаются ценными подарками. 
Именные таблички, дипломы, вывешен-
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число участников последующих 
этапов сильно ограничено, попа-
дают на них лучшие из лучших. 
Какую пользу может принести 
участникам первый этап конкур-
са? Продукция фирмы постоян-
но совершенствуется, меняется 
модельный ряд. Вполне может 
оказаться так, что какой-то спе-
циалист хорошо справляется с 
тем, что есть сегодня, но уровень 
знаний о том, с чем ему предсто-
ит иметь дело в будущем, недо-
статочен. Это сигнал к тому, что 
ему надо подтянуть свои знания в 
учебном центре. К примеру, ког-
да я осторожно заглянул в один 
из классов учебного центра, то с 
удивлением обнаружил, что тема 
занятия – «гибридные силовые 
установки». Много сейчас на ули-
цах таких автомобилей? Надо ли 
наказывать техника, который не 
умеет работать с гибридами по 
той причине, что ни одного ещё не 
видел? Может лучше практически 
подготовить его к выполнению по-
добного рода работ? 

ные на рабочем месте конкурсан-
тов, поднимут доверие клиентов 
и вызовут желание других работ-
ников ещё раз испробовать свои 
силы. 

А что же те, которых даже не 
пригласили на отборочный этап 
национального конкурса? Таких 
большинство, но это не значит что 
они плохие работники. Просто, 

один из учебных классов
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амыми первыми в нашу стра-
ну попали диковинные автомобили 
Kenworth С500 канадской компании 
Fracmaster. Собственно, именно с 
этой компании началась эра высо-
коэффективного ремонта скважин. 
Первые машины Fracmaster появи-
лись в 1989 году, когда Canadian 
Fracmaster и ОАО «Юганскнефте-
газ» создали первое на территории 

Ханты-Мансийского автономного 
округа совместное предприятие 
ООО «Юганскфракмастер». 

Позднее, эра Fracmasterза-
кончилась слиянием с другой ка-
надской компанией – BJ Services, 
которая также продолжала эксплу-
атировать Kenworth, как доставши-
еся в наследство от Fracmaster, так 
и новые.  

Эффективность техники одними 
из первых оценили нефтяники ОАО 
«Сургутнефтегаз». В 1993 году на 
бескрайних просторах месторож-
дений появились первые агрегаты 
комплекса «непрерывная труба». 
Именно применение этой техно-
логии позволило в разы снизить 
затраты на операции по ремонту 
скважин и кардинально повысить 

Обычно со словом Kenworth у нас ассоциируются мчащиеся по шоссе магистральные автопоезда с капотным тягачом, украшенным массой 
никелированных деталей.  Такому образу машины мы обязаны американским фильмам и многочисленным подержанным тягачам производства 
США, массово ввезенных  в нашу страну в последнее десятилетие. Большинство американских производителей ограничивают сферу своей 
деятельности лишь магистральными тягачами, однако Kenworth является исключением. В производственной гамме этой фирмы значительное 
место занимает специальная техника, со многими образцами которой можно познакомиться и в нашей стране. Достаточно лишь выехать за Урал.

Другой «Кенворт»

Цементировочный агрегат  BJ Services Tucano

Дмитрий ЗЫКОВ, коммерческий директор ЗАО «Кенворт-Рус» 
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эффективность работ. Конечно же, основным крите-
рием для закупки техники Kenworth нефтяными ком-
паниями стала легендарная надежность марки. Авто-
мобили прекрасно справлялись с возложенными на 
них задачами, при этом огромный ресурс, изначально 
заложенный в любую модель Kenworth, приносил не-
малую экономию при эксплуатации. 

Путь Kenworth в Сибирь открылся. Ежегодно в 
нефтяные компании поступали новые флота техники 
Kenworth. Не только «Сургутнефтегаз», но и «Слав-
нефть», «Ноябрьскнефтегаз» обзаводились специаль-
ными подразделениями, эксплуатирующими Kenworth.  
Конечно же, основными машинами в первое десяти-
летие Kenworth в России являлись комплексы «не-
прерывная труба» и комплексы гидроразрыва пласта, 
состоящие из нескольких насосных агрегатов, блен-
деров, станции управления, песковозов, химмашин и 
передвижных манифольдов. Мы не будем останавли-
ваться подробно на процессе разрыва пласта, но те, 
кто  видел работу комплекса собственными глазами, 
запоминают это на всю жизнь. 

Небольшое отступление: гидроразрыв пласта в на-
шей стране также проводится с помощью отечествен-
ных агрегатов, в основном, на базе «Уралов». Однако, 
при работе отечественного комплекса невозможно 
оперативное управление процессом из станции управ-
ления с помощью программного обеспечения. К тому 
же, отечественные агрегаты не в силах обеспечить 
давление и подачу смеси аналогичного импортным. 
При всем уважении к отечественной промышленнос-
ти, нефтяники давно выбрали импортную спецтехнику 
на импортном шасси, отводя российскому автопрому 
роль вспомогательных машин. Оно и понятно – обо-

Одна из первых машин «Юганскфракмастер». 
Компании уже нет, а автомобиль до сих пор эксплуатируется

Цементировочный агрегат  BJ Services Tucano

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0 СПЕЦТЕХНИКА

www.au to t ruck-press . ru 47



рудование должно работать. Авто-
мобиль должен это оборудование 
возить. Днем и ночью, в жару и в 
стужу. Именно поэтому Kenworth в 
Сибири получил большое распро-
странение. 

  Вернемся к технике. В начале 
2000 годов иностранные сервисные 
компании стали предлагать свои 
технологии на рынке интенсифика-
ции добычи нефти. Одной из пер-
вых иностран-
ных компаний, 
пришедших на 
р о с с и й с к и й 
рынок, стала 
а м е р и к а н с -
кая компания 
Halliburton. Ко-
нечно же, с 
оборудованием на автомобилях 
Kenworth. Причем их подход не-
сколько отличался от подхода 
Сургутнефтегаза. Halliburton ис-
пользует как оборудование смон-
тированное на шасси Kenworth, так 
и установленное на полуприцепах, 
что обеспечивает универсальность 
автомобилей. С их помощью могут 
перевозиться как насосные агрега-
ты, так и баки с химией на других 
полуприцепах. А в случае выхода 
из строя одного тягача (надо очень 
постараться), его заменит другой. 

Пропантовоз Kenworth Т800 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Конечно же, такая схема влияет на 
проходимость машины.

Позже появились и другие. 
Например – одна из самых дина-
мично развивающихся компаний – 
канадская CWS-International. Ува-
жения заслуживает метод завоза 
оборудования. Первые автомобили 
доставлялись самолетами прямо из 
Канады. Сейчас CWS-International – 
один из самых сильных игроков 

на поле сервиса и можно позави-
довать целеустремленности ком-
пании. Конечно, причин успеха 
несколько – это и прекрасно под-
готовленные специалисты, и стро-
жайшая дисциплина, похвастаться 
которой не могут во многих рос-
сийских предприятиях, и, разуме-
ется, качественное оборудование 
на шасси Kenworth. 

Почему Kenworth? Да потому 
что он работает. Всегда. Везде.

 •ГРП – одна из технологических 
операций по капитальному ремонту 
скважин. Суть – подача большого 
количества специальной смеси на 
глубину нефтеносного пласта с це-
лью образования трещин в пласте, 
для повышения дебета скважины 
(нефтеотдачи пласта).

 •Кислотная обработка – обра-
ботка призабойной области сква-
жины специальными кислотными 
растворами для снятия парафино-
вых и других отложений. Приме-
няется пара агрегатов: установка 
«непрерывная труба» и насосно-
компрессорный агрегат. 

 •Цементаж – закачка цемен-
тного раствора в область между 
обсадной колонной скважины и, 
непосредственно, грунтом.

Почему Kenworth? Да 
потому что он работает. 
Всегда. Везде.
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Тягачи Kenworth C500 
компании Halliburton

Манифольд CWS 
на шасси Kenworth C500
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NEOPLAN 
отмечает 75 лет 
компании

оттлоб Аувертер (1903–1993 гг.) 
происходил из семьи, насчитыва-
ющей много поколений каретных и 
колесных мастеров. В 14 лет он ос-
воил это ремесло на семейном за-
воде в Штутгарт-Мёрингене, став 
в 1920 году рабочим-каретником. 
1922 г. Готтлоб перешел на рабо-
ту в известную штутгартскую ку-
зовостроительную фирму Reutter, 
где освоил профессию мастера 
автомобильных кузовов. Три года 
спустя по компании Reutter, как и 
по многим другим, ударила эконо-
мическая депрессия, и Готтлобу 
пришлось вернуться в небольшую 
мастерскую отца, где работали 
четверо из шести его братьев.

Получив в 1927 г. квалификацию 
ведущего мастера по кузовострое-
нию, он сумел организовать собст-
венное дело. Его предприятие, по-
лучившее название Karosseriebau 
Gottlob Auwarter jr., изготавливало 
автобусы на базе различных шас-
си, но Готлоб стремился к выпуску 
собственного. Рост числа заказов, 
расширение производства вселяло 
оптимизм в планы Готлоба. 

Их осуществлению помешала 
война. Много квалифицированных 
сотрудников было мобилизовано. 
Предприятие перепрофилировли 
на выпуск военной продукции и 

А. В. КАРАСЁВ, фото NEOPLAN Bus GmbH

1 июля 1935 г. Готтлоб Аувертер открыл в Штутгарт-Мёрингене, в здании бывшего 
кирпичного завода, мастерскую по производству автобусных кузовов. В мастерской 

работало шесть сотрудников и один ученик. Аувертер со своей командой делал сначала 
кузова из дерева, затем деревянные кузова, обшитые металлическими листами.

Демонстрация модульной 
конструкции автобуса «Гамбург», позволяющей 
изготавливать модели различной длины
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NEOPLAN 
отмечает 75 лет 
компании

участвовало в ремонте самолётов 
в соседнем Эхтердингене. 

К счастью Аувертера, его пред-
приятие незначительно пострада-
ло от бомбежек и оказалось в за-
падной зоне оккупации. У Готлоба 
оставались агрегаты, из которых 
он смог построить шесть авто-
бусов. Это было возрождением 
компании. С технической точки 
зрения Готлоб превзошёл самого 
себя, сделав цельнометалличес-
кие кузова, обшитые алюминие-
выми листами.

Объёмы производства автобу-
сов росли, превысив вскоре потен-
циал существующего завода, поэ-
тому в 1953 г. был сооружен новый 
цех площадью 1000 м2, в котором 
рабочие смогли производить по 
одному автобусу в неделю.

Изготовление кузова автобуса 
целиком из металла открывало 

широкие перспективы по созда-
нию удобного для пассажиров ав-
тобуса. Готлоб Аувертер спроекти-
ровал полностью новый автобус с 
несущим кузовом, который не имел 
ничего общего с шасси грузови-
ков. Автобус не имел отдельного 
шасси, а кузов, сделанный из труб 

прямоугольного сечения, нёс сам 
себя. Боковые панели, приварен-
ные к каркасу кузова, увеличивали 
его жёсткостью. Такая конструкция 
кузова уменьшала вес автобуса на 
несколько сот килограмм. 

Кроме этого, двигатель ав-
тобуса располагался сзади, что 

уменьшало длину трансмиссии и 
облегчало обслуживание силового 
агрегата. 

Подчёркивая новизну своего 
детища, Готлоб дал ему символи-
ческое название NEOPLAN, что в 
переводе с греческого обозначает 
«новый план». Название родилось 
экспромтом у торгового агента, 
ответственного за импорт автобу-
сов Аувертера в Грецию. Премьера 
NEOPLAN состоялась в конце 1953 г. 
на шоу в Реутлингене. Затем пос-
ледовали другие модификации ав-
тобуса, раличающиеся длиной.

Смелые конструкторские и тех-
нические решения стали визитной 
карточкой NEOPLAN. В 1957 г. Гот-
лоб Аувертер и его конструктора 
сделали ещё один шаг в улучше-
нии автобуса. NEOPLAN получил 
пневматическую подвеску. Колёса 
передней оси автобуса стали под-
вешиваться независимо. В 1958 г. 
пневматическая подвеска была за-
патентована.

В 1960 г. NEOPLAN предложил 
необычный автобус, предназна-
ченный для обслуживания аэро-
портов. Это была низкопольная 
машина с передними ведущими 
колёсами и двигателем, распо-
ложенным возле места водителя. 
Для входа и выхода из автобуса 

«Гамбург» рядом с автобусом NH 10/11 L – 
последней моделью того периода 1961 г.

Городской низкопольный автобус, 
работающий на газовом топливе, 
изготовленный в США
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предназначались три двухствор-
чатых двери. Высота пола состав-
ляла всего 350 мм. Низкая высо-
та пола достигалась благодаря 
специальной конструкции задней 
оси и относительно небольшими 
колёсами. Предложение низко-
польного аэродромного автобуса 
вывело компанию на лидирующие 
позиции на мировом рынке.

До начала шестидесятых го-
дов прошлого века в автобусос-
троении доминировали округлые 
формы кузовов. Боковые окна 
были небольшими. Освещение 
салона улучшали дополнитель-
ные верхние окна. На этом фоне 
Альбрехт Аувертер, старший сын 
Готлоба, и будущий инженер Боб 
Ли спроектировали в рамках сво-
ей диссертации абсолютно новый 
туристический автобус. Во многих 
аспектах это был революционный 
проект. Автобус получил название 
«Гамбург», по названию города, в 
университете которого Альбрехт 
и Боб изучали конструирование и 
автомобильные дисциплины. Тех-
нические и стилистические реше-
ния, найденные в этом проекте, в 
дальнейшем легли в основу авто-
бусов NEOPLAN и всей отросли в 
целом.

Представленный на Женевском 
автосалоне в марте 1961 г. «Гам-
бург» произвёл сенсацию. Чёткие 
линии кузова с выделяющимися 
гранями, изогнутые и заходящие 
на крышу боковые окна обеспе-
чивали пассажирам прекрасный 
обзор. Такие новшества не могли 
быть игнорированы.

Внутри автобуса сиденья ус-
танавливались на слегка наклон-

ных платформах, возвышающихся 
к задней части кузова. Альбрехт 
Аувертер и Боб Ли сделали фун-
даментальный шаг в развитии 
системы вентиляции автобусов: 
воздух подавался по двум кана-
лам, проложенных под потолком 
над рядами сидений. Над каждым 
сиденьем имелся регулятор с ин-
дивидуальным соплом.

Конрад Аувэртер – второй 
сын Готлоба, в 1964 г. разрабо-
тал макет двухэтажного рейсового 
автобуса. Благодаря своему чрез-
вычайно малому весу, он мог пе-
ревозить 102 пассажира. Автобус 
оснащался недавно разработан-

ной низкой передней осью. Се-
годня такая конструкция передней 
оси применяется на всех низко-
польных автобусах. 

Однако компания Gottlob 
Auwеrter GmbH & Co. стала извес-
тна тем, что выпустила на рынок 
первый двухэтажный туристичес-
кий автобус. Двухэтажные автобу-
сы производились давно, однако 
это были рейсовые модели. Авто-
бус имел экономический успех и 
очень скоро аналогичные «турис-
ты» появились у всех конкурентов. 

В 1967 г. на 8-й Международ-
ной недели автобусов (International 
Bus Week) в Ницце дебютировал 

106-местный четырёхосный Super Skyliner, разработанный для космического 
центра NASA имени Кеннеди, 1984 г.

Первый NEOPLAN Spaceliner с кабиной водителя, расположенной под 
полом второго этажа автобуса. Модель дебютировала на IAA, 1979 г.

Автобус Starliner первого поколения. Модель 
положила основание классу Super Luxury в 
европейских туристических перевозках, была 
удостоена звания Coach of the Year 2000
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NEOPLAN Skyliner – «небесный 
лайнер», затмивший собой модель 
«Гамбург». В том же году модель-
ный ряд Skyliner пополнился трёх-
осным автобусом. При этом третья 
ось была подруливающая. 

Выпуск автобусов постоянно 
увеличивался. Когда возможнос-
ти строительства различных до-
полнительных производственных 
помещений исчерпали себя, было 
принято решение о реконструк-
ции предприятия в Штутгарде. 
Она была начата в 1968 г. В этом 
году основатель компании Готлоб 
Аувертер отмечал своё 65-летие. 
28-го августа 1969 г. в Морин-
гене, районе Штутгорда, были 
официально открыты новые цеха. 

В сборочном цехе, площадью 
3840 м2 размещались три неза-
висимых поточных линий. Они 
позволяют производить высоко-
эффективную модульную сборку, 
выполнять индивидуальные за-
казы, производить специальные 
модели. Отдел ремонта автобусов 
интегрировали в производство. 
Это сводило время восстановления 
автобуса к минимуму. Центр ре-
монта и восстановления автобусов, 
бывших в эксплуатации, находится 
в двухэтажном здании. В админис-
тративном восьмиэтажном здании 
располагалось правление компа-
нии и производства.

В 1971 г. в Монако был пред-
ставлен Cityliner N116. «Городской 

лайнер» установил новые стан-
дарты для туристических машин. 
Высота Cityliner N116 составляла 
3,55 м. Он возвышался над други-
ми автобусами того времени. Пол 
пассажирского отделения распо-
лагался на две ступеньки выше 
места водителя. Сиденья уста-
навливались на платформах. Это, 
как и типичные черты автобусов 
NEOPLAN – изогнутые боковые 
окна, заходящие на крышу, давало 
пассажирам оптимальный обзор в 
городе. Cityliner N116 был первым 
автобусом с гардеробом и туале-
том возле центрального входа. Та-
кое решение позволяло сохранить 
больше места для пассажиров. 
Под полом автобуса размещались 

Первый NEOPLAN Spaceliner с кабиной водителя, расположенной под 
полом второго этажа автобуса. Модель дебютировала на IAA, 1979 г.

NEOPLAN SH 9/10L – прототип инновационных решений в 
области пневматических рессор и независимой передней 
подвески. Автобус изготовлен в 1957 году. Отреставрирован 
20 лет назад
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вместительные отделения для ба-
гажа. 

В 1973 г. на IAA компания 
представила новую линейку ав-
тобусов для среднего сегмента 
рынка, названного Jetliner. «Реак-
тивный лайнер» демонстрировал 
динамичный дизайн, удобный и 
функциональный интерьер. Новиз-
ну автобуса подчёркивало цельное 
громадное ветровое стекло. Окно 
кабины водителя и двери имели 
наклонный нижний край. Их линия 
изящно переходила в линию боко-
вых стёкол. Возглавляемая Бобом 
Ли команда разработчиков и ин-
женеров создала жемчужину авто-
бусного дизайна. Она объединяла 
традиционные элементы NEOPLAN 
и инновационные решения. 

Ввиду растущего спроса на ав-
тобусы NEOPLAN и ограниченные 
возможности завода в Штутгарте, 
компания Gottlob Auwеrter GmbH & 
Co. решила открыть второе произ-
водство. В 1973 г. площадкой для 
нового завода был выбран Пилс-
тинг в Нижней Баварии, где име-

лись квалифицированные рабочие 
кадры. 

В самом начале семидесятых 
годов прошлого века компания 
осуществляла поставку своих ав-
тобусов в республику Гана. Затем, 
для усиления своего присутствия 
на чёрном континенте и создания 
постоянной базы, NEOPLAN при-

шёл в Кумаси – во второй по вели-
чине городе Ганы, где 12 декабря 
1974 г. компания открыла третий 
завод. На нём началось произ-
водство автобусов Tropicliner. 
«Тропические лайнеры» произво-
дятся там до сих пор. 

Единственным реальным кон-
курентом двухэтажному автобусу 

В 1966 г. в сотрудничестве с немецким предпринимателем из Титлинга (вблизи Пассау) 
на основе двухэтажной модели Do-Lux изготовлен гостиничный автобус Rotel. Автобус 
несколько лет эксплуатировался в США. В настоящее время хранится как памятник 
техники на предприятии в Титлинге

Рисунок предприятия Готлоба Аувертера в Штутгарте 1954 г.

www.au to t ruck-press . ru

АРХИВ А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 1 0

54



Skyliner стала другая разработ-
ка – Jumbocruiser. В английском 
языке «джамбо» – универсаль-
ный синоним всего исполинского. 
Гигантский круизер от NEOPLAN 
представлял собой двухэтажный 
сочленённый автобус. Он полно-
стью исчерпал все допустимые 
лимиты: длина 18 м, ширина 2,5 и 
высота 4 м. Гигант оказался не по 
зубам рынку, его полномасштаб-
ное серийное производство так и 
не было налажено. Тем не менее, 
он демонстрировал технические 
и конструкторские возможности 
компании.

Весной 1976 г. конструкторы 
Gottlob Auwеrter GmbH & Co. сде-
лали очередной шаг к созданию 
современного низкопольного ав-
тобуса, выпустив на рынок модель 
N814 – первый городской автобус 
с двумя широкими входами без 
ступенек. В последующие годы 

автобусы такого типа станут стан-
дартными в Европе.

Возрастающий спрос на ав-
тобусы заставил правление ком-
пании приступить к расширению 
своего второго завода в Пилстин-
ге. Второго апреля 1979 г. обнов-
ленное предприятие было откры-
то. В него вошли производство 
каркасов автобусов, обработка 

Один из последних автобусов 
модели Spaceliner, изготовленный 
в 2006 г. в Пилстинге. Всего 
произведено свыше 1000 шт.

Первый деревянный автобус на шасси 
Opel Blitz 1936 г.. Шасси оснащалось 
шестицилиндровым двигателем 
мощностью 75 л.с.

Первый автобус NEOPLAN в новом стиле 
с несущим кузовом был закончен в 1955 г. 

На фотографии модель NH 10/11 L, 
выпускавшаяся с 1957 года. Автобус 

изготовлен в 1961 году для Deutsche Bahn
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пластмассы, ремонтные и учебные 
мастерские.

В том же году на IAA дебютиро-
вал Spaceliner. Слово «пространс-
тво», входящее в название авто-
буса, появилась там не случайно. 
Конструкторам удалось увеличить 
пассажирский салон, разместив 
место водителя под пассажирской 
палубой. Рабочее место водителя в 
новом автобусе стало сродни каби-
не спортивного болида. Водитель 
и пассажиры имели собственные 
двери, как в легковом автомоби-
ле. Посадка и высадка пассажи-
ров осуществлялась через дверь 
в середине автобуса. Водитель 
мог попасть туда со своего рабо-
чего места через низкий проход. 
Под полом пассажирского салона 
в боковых нишах было достаточно 
места для подсобных помещений: 
кухни, туалета, гардероба, мес-
та отдыха второго водителя. При 
этом высота автобуса составляла 
3,65 м, что только на 10 см боль-
ше, чем Cityliner. 

В самом конце семидесятых 
годов прошлого века Аувертер 
выиграл тендер для Берлина на 
так называемый проект Telebus. 
Берлин в то время был столицей 
Германской Демократической Рес-
публики, тем не менее, правление 
компании приняло решение стро-
ить завод в советской зоне окку-
пации разделённого города. Под-
ходящий участок земли нашёлся в 
районе Спандау. Осенью 1980 г. на 
нём развернулись строительные 
работы. 

Первый автобус покинул сбо-
рочную линию четвёртого завода 
NEOPLAN 27 марта 1981 г. Telebus 
придал импульс швабской ком-
пании для расширения своей де-
ятельности в Берлине, но это было 
не единственной причиной. Новый 
завод был по совместительству 
центром обслуживания автобусов 
NEOPLAN, который использовали 
берлинские операторы. Gottlob 
Auwеrter GmbH & Co. имела с ними 
традиционно хорошие связи. 

Автобусы NEOPLAN хорошо 
продавались в Соединённых Шта-
тах. В этой связи в 1981 г. в Ла-
маре, штат Колорадо, открылся за-
вод. Рейсовые автобусы NEOPLAN 
быстро завоевали популярность 
и крупные заказы стали обычным 
явлением. Американским операто-
рам импонировали низкопольные 
автобусы и применяемый в качест-
ве топлива сжатый природный газ. 
Через несколько лет был открыт 
второй североамериканский завод 
в Хани Брук, штат Пенсильвания.

1981 год вошёл в историю 
компании созданием гигантского 
аэродромного автобуса – двух-
этажного Galaxy Lounge. Он имел 
длину 15 метров и 4,5 в ширину и 
высоту, вмещал 340 пассажиров. 
Автобус оснащался трапом, чтобы 
забирать пассажиров с борта са-
молётов высотой от 2 до 5,5 м.

С моделью Titan немецкие ав-
тобусостроители вышли на арабс-
кий рынок. Этот автобус трудился 
в аэропорту Джидды, одного из 
самых больших в мире. 

NEOPLAN Centroliner Evolution N4522 был представлен на IAA 2002. Автобус длиной 
18,75 м – плод начала сотрудничества между MAN и NEOPLAN. Модель положила 
начало организации перевозок по схеме BRT

Дизель-электрический Hybrid N 4114 DE Metroshuttle 
был разработан в 1994 г. Автобус оснащался двумя 
электродвигателями, расположенными в ступицах задних 
колёс. Модель получила титул Bus of the Year 1995, но никогда 
не изготавливалась серийно
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В 1982 г., после того, как низ-
корамные автобусы стали доми-
нировать в сегменте городских 
общественных перевозок, компа-
ния спроектировала и выпустила 
стандартизированные городские 
автобусы. В настоящее время 
они выпускаются под названием 
Centroliner. 

25 мая 1988 г. в Штутгарте 
Gottlob Auwеrter GmbH & Co. уст-
роила мировую премьеру автобуса 
с кузовом монокок. Сделанный из 
углеродного волокна кузов обхо-
дился даже без пространственной 
рамы – высокая прочность карбо-

на позволила проектировщикам 
заставить обшивку автобуса ра-
ботать как силовой элемент конс-
трукции. Футуристический авто-
бус назвали Metroliner. Его дизайн 
подчёркивал воплощение новых 
технологий. Малый собственный 
вес Metroliner делал его удобным 
для отработки новых систем при-
вода: комбинированных силовых 
установок, электрохимических ге-
нераторов.

В феврале 1990 г. началось 
производство междугороднего ав-
тобуса Transliner. К этому времени 
компания открыла второй завод в 

Восточной Германии в Эренхайне. 
Год спустя официально открылся 
ещё один завод в Восточной Герма-
нии. На этот раз в Саксонии, в Пла-
уэне. Падение Берлинской стены 
позволило компании начать разно-
стороннее сотрудничество с извес-
тным производителем Vogtlndische 
Maschinenfabrik AG (VOMAG). 12 
декабря 1991 г. была основана 
компания NEOPLAN Omnibus GmbH 
Plauen. Сегодня это предприятие 
играет ключевую роль в выпуске ку-
зовов в рамках группы NEOPLAN. 

Весной 1992 г. Альбрехт 
Аувертер удивил производителей 

Первый двухэтажный NEOPLAN Do-Lux 
был изготовлен в 1965 г. В 1975 г. 
изготавливается модель Jumbocruiser. Всего 
было построено 11 автобусов, 2 из которых 
эксплуатируются до сих пор
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автобусов заявлением, что он бу-
дет добиваться разрешения экс-
плуатации автобусов длиннее 12 
метров – лимит длины в Германии 
и Европе в то время. Тогда толь-
ко несколько человек считало, что 
этот проект будет успешным. И на 
IAA-1992 был представлен четырё-
хосный 15-метровый двухэтажный 
автобус Megaliner с немецкими 
номерными знаками. В настоящее 
время 15-метровые автобусы не 
диковинка. 

В 1995 г., в год своего шести-
десятилетия, NEOPLAN изготовил 
ограниченную партию из 60 штук 
автобусов Cityliner Platinum Edition. 
Машины этой серии оснащались, к 
примеру, радарными дальномера-
ми для контроля дистанции. Как 
стандартная опция такие системы 
будут устанавливаться на Cityliner 
с 2006 г. 

В 1996 г. на IAA компания про-
демонстрировала футуристичес-
кий автобус следующего века – 
автобус премиум класса Starliner, 
при производстве которого при-
менялись новые технологии. В 
1997 г. на конгрессе Международ-
ной ассоциации общественного 
транспорта (UITP), проходящем в 
Штутгарте, NEOPLAN представила 
новое поколение низкопольных ав-
тобусов Centroliner. Это поколение 
получило CAN-шину, упрощающую 
электропроводку и делающую ра-
боту систем управления надёжней 

Низкопольный, перелнеприводный автобус NH 11 TR, 
разработанный для аэропорта Дюссельдорфа

GalaxyLounge – 
самый большой 

аэродромный 
автобус начал 

работать в 
аэропорту 

Djiddah (Саудовс-
кая Аравия) 

в 1981 г. 
Фотография 

1988 г.

Модель Do Lux 
Berlin разраба-

тывалась для ос-
мотра достопри-
мечательностей 

Берлина. 
С высоты второ-
го этажа можно 

было бросить 
взгляд на то, 

что было скрыто 
берлинской 

стеной. Было из-
готовлено девять 

автобусов

В 1995 г. 
появилось 

новое поколение 
аэродромных 

автобусов. 
Предлагались 

четыре модели 
с различной 

шириной
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благодаря микропроцессорным 
технологиям. Долговечность авто-
буса была увеличена, так как пол 
изготавливался из нержавеющей 
стали. Ширина Centroliner соот-
ветствовала вновь установленному 
пределу – 255 см. Кузов автобуса 
изготавливался по модульному 
принципу. Это позволяло произ-
водить модели практически по 

индивидуальным заказам и при 
этом без увеличения стоимости 
заказа. Первый серийный автобус 
нового поколения представили на 
IAA 2002. 

На IAA 1998 NEOPLAN де-
монстрировала новый комбини-
рованный автобус Euroliner, воп-
лотивший в себя все последние 
достижения штутгартских автобу-

состроителей. В 1999 г. звание 
автобус года по версии штутгарт-
ского издательства ETM-Verlag – 
(Lastauto Omnibus, Fernfahrer и 
Тransaktuell) получил NEOPLAN 
Starliner. 

20 июня 2001 г. Европейс-
кая комиссия одобрила поглоще-
ние Gottlob Auwеrter GmbH & Co. 
KG мюнхенской компанией MAN 
Nutzfahrzeuge AG. С 1 июля по-
явилась компания NEOPLAN Bus 
GmbH. Она занялась производс-

Cityliner был 
разработан 
в 1971 г. 
специально для 
работы в качестве 
городского 
экскурсионного 
автобуса. На 
фотографии 
автобус перед 
помещением 
отдела испытаний

Взгляд изнутри на 
MAN Bus Forum

MAN Bus Forum был открыт в Мюнхене в 2010 г. 
На фотографии вход в помещение
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твом автобусов под брендами 
NEOPLAN и MAN. 2003 г. ознаме-
новался выпуском туристического 
автобуса Tourliner. Он должен был 
производиться на заводе NEOMAN 
в Анкаре. Тем временем, Euroliner 
завоевал пятый раз титул «Авто-
бус года».

В 2004 г. NEOPLAN Bus GmbH 
презентовала на IAA новое поко-
ление Starliner и междугороднюю 
модель Trendliner. В следующем 
году Starliner завоют почётное 
международное звание Coach of 
the Year 2006.

В 2006 г. Штутгартский завод 
закрывается на реконструкцию и 
головной офис компании переез-
жает на завод в Пилстинг. В этом 
же году на IAA экспонировался ав-

тобус нового поколения Cityliner. 
В ходе выставки NEOPLAN Bus 
GmbH получила заявки на 30 таких 
автобусов.

Довоенный 
образец 
автобуса-
кабриолет

Пространственная 
рама Cityliner N 116
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Арктический 
экзамен 
протяжённостью 5 лет 

ошёл шестой год, с тех пор, как в 2004 г. в Новом 
Уренгое на базе филиала ЗАО «Национальная строитель-
ная компания» появился необычный самосвал – Scania 
R114С 6х6. Его, как и другой 24-тонный самосвал Scania, 
направили на перевозку сыпучих материалов, отсыпку 
нефтяных кустов и межпромысловых дорог. Кустом на-
зывается группу скважин, устья которых расположены 
на специальной площадке. Скважины куста располага-

ются по одной прямой. Вот эти специальные площадки 
и предстояло отсыпать самосвалам. 

Дороги, на которых предстояло работать грузови-
кам, относятся к четвёртой категории. Хуже них только 
дороги пятой категории. Практически автомобили ездят 
по бездорожью.

Новый Уренгой – это Заполярье. Лето здесь длит-
ся двадцать пять дней. Температура воздуха подни-
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Арктический 
экзамен 
протяжённостью 5 лет 

мается до сорока градусов, под тонким слоем оттаяв-
шего грунта вечная мерзлота – дань долгой и суровой 
зиме. Зима здесь такая, что водители не глушат дви-
гатели с октября по май.

Двигатель работает, но мороз сковывает авто-
мобиль. От холода при температуре ниже -400 С, к 
примеру, на автомобилях Scania начинает отказывать 
пневмогидравлическая система управления коробкой 
передач. Из-за этого трансмиссия грузовика и двига-
тель испытывают запредельные нагрузки, сопровож-
дающиеся поломками.

Два года назад было принято решение больше не 
ремонтировать один из грузовиков Scania R114С 6х6. 
Другой само-
свал продол-
жил работать. 
С 2004 года он 
прошёл уже 
430 тыс. км. 
Ни сам авто-
мобиль, ни его 
трансмиссия не 
подвергались 
внеплановому 
ремонту. Сек-
рет долголе-
тия самосвала 
– автоматичес-
кая коробка пе-
редач Allison, в 
данном случае-  
Allison 4000.

Работу са-
мосвала на от-
сыпке дорог, 
площадок для 
кустов лёгкой 
не назовёшь. 
Автомобилям приходится двигаться по тундре, по без-
дорожью. В этих условиях водители особо ценят прохо-
димость своих большегрузов. Именно за высокую прохо-
димость отмечают водители самосвал Scania RК14С 6х6 
с АКПП Allison. Работая плавно, без разрыва потока мощ-
ности автоматическая коробка позволяет грузовику пре-
одолевать без проблем самые тяжёлые участки пути. 

Несмотря на жёсткие, губительные условия эксплу-
атации, коробка передач Allison ни разу не подводила. В 
то время, как самосвал Scania R114С 6х6 с механичес-
кой коробкой передач попадал в ремонт из-за выхода 
из строя сцепления, карданных валов, автоматическая 
трансмиссия Allison не нуждалась даже в незапланиро-
ванном обслуживании.

«К технике, которая приобретается для работы на 
отсыпке нефтяных кустов и дорог, мы предъявляем 

очень высокие требования, – говорит Валерий Арес-
тов, главный механик ООО «ТехСтройГаз», – поэто-
му, конечно же, важнейшее значение в данных усло-
виях для нас имеет надежность техники». 

«Обслуживание трансмиссии Allison не вызывает 
сложностей, поэтому мы не считаем нужным снимать 
машину с работы и гнать её за 350-400 километров на 
нашу базу или на ближайший техцентр Allison в Тю-
мень за 2 тысячи километров, – добавляет Валерий 
Арестов. Плановое техобслуживание (доливка масла, 
замена фильтров) проводится прямо на участке, где в 
данный момент работает самосвал. Имея такой поло-
жительный опыт, мы и в дальнейшем будем стремить-

ся выбирать 
тяжелую гру-
зовую технику, 
оборудован -
н у ю  а в т о -
м а т и ч е с к о й 
трансмиссией 
Allison».

Автомати-
ческие коробки 
передач Allison 
за долгие годы 
эксплуатации 
в различных 
условиях до-
казали свою 
н а д ё ж н о с т ь 
при установ-
ке на тяжёлые 
г р у з о в и к и . 
Самосвалы с 
АКПП All ison 
успешно ра-
ботают в аф-
р и к а н с к и х 

карьерах. Автоматические трансмиссии Allison об-
легчают движение громоздких коммунальных машин 
в узких переулках мегаполисов.

Коробки Allison получают все более широкое 
применение, благодаря наилучшему соотношению 
цены, срока службы и затрат на обслуживание АКПП. 
При этом, тяжелые грузовики с Allison показывают 
большую производительность и эффективность ра-
боты по сравнению с аналогичными машинами или 
даже машинами с большим объёмом двигателя, 
оборудованными механической коробкой переклю-
чения передач. Теперь, установленная в трансмис-
сии мощного самосвала, АКПП Allison подтвердила 
свои качества при эксплуатации в Заполярье, в тя-
желейших условиях строительства дорог и кустов. 
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ва тестовых автомобиля, принимающих учас-
тие в заезде, разделяли 50 лет. Современный Actros 
с полуприцепом мощностью 440 л.с. выступал про-
тив двухсотсильного Mercedes-Benz LP 1620 1964 г. 
выпуска. Исследователям предстояло выяснить, как 
повлиял технический прогресс на условия работы во-
дителя. Тестируемый Actros оснащён более чем в два 

раза мощным двигателем по сравнению с конкурентом. 
Для облегчения труда водителя он имеет роботизиро-
ванную двенадцатискоростную коробку передач, ре-
тардер, контролируемую электроникой тормозную сис-
тему. Тестовый Actros оборудован системой Telligent, 
которая контролирует и автоматически поддерживает 
дистанцию до двигающегося впереди транспортного 

А. В. КАРАСЁВ, фото Daimler AG

Сравнительные испытания стартовали рано утром. Линией старта служил створ главных ворот 
сборочного завода Daimler в городе Вюрт. Путь протяжённостью 542 км лежал через Штутгарт 
в Швейцарию по перевалу Сан Бернардино в коммуну Лосталло кантона Граубюнден.
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средства; системой Active Brake Assist, обладающей 
возможностью автоматического торможения в случае 
обнаружения электроникой опасности попутного стол-
кновения; системой Telligent Lane Assistant, предупреж-
дающей водителя акустическим сигналом при съезде 
с занимаемой полосы движения; системами Telligent 
Stability Control и Adaptive ESP, поддерживающими кур-

совую устойчивость автомобиля при движении в пово-
роте и при выполнении манёвров. И, конечно, Actros, 
принимающий участие в испытаниях, имеет хорошую 
звукоизоляцию, кондиционер, комфортабельные сиде-
нья с тканевой обивкой. 

Общий положительный эффект технических инно-
ваций водители уже давно почувствовали субъективно. 
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Специалисты Daimler разработали 
различные методы объективной 
оценки комфорта рабочего места 
транспортного средства. Теперь 
они применяются в разработке ком-
мерческих автомобилей. Основной 
упор делается на физиологические 
параметры водителей, таких как, к 
примеру, частота сердцебиения. 
Этот показатель расценён как до-
стоверный совокупный показатель, 
обеспечивающий точное отображе-
ние напряжения умственных и фи-
зических процессов. 

Сердцебиение может участить-
ся из-за плотного движения, плохих 
погодных условий и видимости. 
Однако, уровень внутреннего шума, 
недостаточная вентиляция и плохой 
комфорт также оказывают отрица-
тельное воздействие на состояние 
человека за рулём. Для проведе-
ния оценки компьютеры и измери-
тельные приборы, установленные 
на грузовиках, производили за-
пись всех величин, отображающих 
признаки физического состояния 
водителя. Расшифровки записей 
способны дать объективную кар-
тину, позволяющую наметить пути 
совершенствования грузовиков и 
технологий, обеспечивающих безо-
пасность и эффективность работы 
водителей. 

Регистрация деятельности го-
ловного мозга с помощью электро-
энцефаллографии (ЭЭГ) позволяет 
получить информацию о работе 

Выбранные «соревнующиеся» име-
ли возраст 56 и 49 лет. Солидный 
возраст одного водителя объясня-
ется желанием получить сведения о 
влиянии возраста на физическое и 
умственное напряжение управляю-
щим грузовиком лица.

При движении по немецким ав-
тобанам датчики не зафиксировали 
признаки какой-либо нервозности. 
Водители реагировали практичес-
ки идентично на акустические сиг-
налы, которые незаметно для них 
генерировались возле ушей. Эти 
сигналы состояли из последова-
тельности случайных звуков, со-
стоящих из 80 % тонов с частотой 
1000 Гц и 20 % в 2000 Гц. 

коры головного мозга в отдельных 
дорожных ситуациях, таких как:
движение по участкам, на которых 
ведутся дорожные работы, крутым 
подъёмам и склонам. Для этого на 
голову водителя одевалась шапочка 
с 16 датчиками. 

 К участию в тесте пригласили 
двух профессиональных водителей, 
имеющих многолетний стаж работы. 
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При дорожных ситуациях, тре-
бующих напряжения, мозг медлен-
нее обрабатывал редкие сигналы с 
частотой 2000 Гц. Это свидетельс-
твует о замедлении реакции.

Во время протяжённого подъёма 
к Сан Бернардино электроды ЭЭГ 
диагностировали весьма различную 
ситуацию с реакцией у водителя 
LP 1620. 26 км дороги, изобилу-
ющей поворотами и туннелями, 

потребовали от водителя такой 
концентрации внимания, что обра-
ботка мозгом сигналов превышала 
300 миллисекунд.

Такая же ситуация повтори-
лась на обратном пути, когда за 
рулём LP 1620 находился более 
старший водитель. Время работы 
его головного мозга на обработ-
ку сигналов было незначительно 
выше.

Реакция обоих водителей за 
рулём Actros была совершенно 
иная. Даже во время движения по 
горному перевалу, время воспри-
ятия сигналов замедлялось лишь 
на ничтожно малую величину, и то 
только для старшего по возрасту 
водителя. Более молодой водитель 
демонстрировал постоянное, ма-
лое время ответа головного мозга 
в течение всей поездки.
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Разница во времени обработ-
ки сигналов в схожих условиях у 
водителя LP 1620 и Actros дости-
гала 400 миллисекунд. Это то вре-
мя, на которое задержится реак-
ция водителя при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Кажется, 
что 400 миллисекунд – незначи-
тельный промежуток времени, 
однако грузовик, двигающийся со 
скоростью 80 км/ч, за это время 

успевает преодолеть девять мет-
ров пути.

Анализ кардиограммы тести-
руемых водителей также наглядно 
демонстрировал степень умень-
шения напряжения, благодаря тех-
ническому совершенству автомо-
биля. Частота пульса у молодого 
водителя при управлении грузови-
ком LP 1620 при движении по гор-
ному перевалу была выше на 10 %, 

чем во время нахождения за рулём 
Actros. Сердце старшего водителя 
в аналогичной ситуации билось на 
20% чаще.

Более высокое увеличение пуль-
са 56-летнего водителя объяснялось 
физической нагрузкой при управле-
нии грузовиком с «ручной» коробкой 
передач без синхронизаторов.

Кроме этого, 40-тонный Actros 
мог выехать на полчаса позже, чем 
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32-тонный LP 1620. При подъезде к 
перевалу Actros уже догнал своего 
предшественника. Actros показал 
среднюю скорость движения по 
тракту 40 км/ч – в два раза выше, 
чем LP 1620. Это далось водите-
лю без особого труда, как показал 
в последствии анализ графиков 
кардиограммы и электроэнцефал-
лограммы.
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Александр КАЛУГИН, фото автора

Под занавес календарной весны, 28-30 мая в Дзержинском районе Калужской области прошли седьмые по счёту соревнования по трофи-
ориентированию под названием «Перекати поле. Весна 2010». Организатором традиционно выступил мocкoвcкий гeлeндeвaгeн-клyб «Tpyдoгeлик», 
собравший на этот раз две сотни участников. Поделенные на классы мотоциклисты, джипари и тракеры рубились на всю катушку, не щадя ни себя, 
ни технику. И удовольствия хватило всем: и судьям, и участникам борьбы, и сотням зрителей.

Уик-энд 
по колено в грязи

« ерекати поле» – очень де-
мократичные соревнования в фор-
мате трофи-ориентирования с эле-
ментами классической линейной 
гонки. Стать их участником может 
любой хозяин мотоцикла, квадри-
ка, внедорожника или грузовика. 
Марка и модель техники, равно 
как возраст и социальный статус 
владельца никакого значения не 

имеют. На трассу может выйти се-
рийный автомобиль российского 
производства или переделанная 
до состояния марсохода престиж-
ная иномарка. Нет разницы и по 
половой принадлежности: экипаж 
может быть мужским, женским или 
смешанным. За рулем и на штур-
манском месте допускаются как 
чужие люди, так и семейные пары 
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или близкие родственники. В об-
щем, никаких надуманных ограни-
чений.

Размер вступительного взноса 
тоже вполне демократичный: от 
1 до 1,5 тыс. руб. для участия в 
категории «А» (мотоциклисты), от 
1,5 до 3 тыс. руб. для категории 
«В» (легковые автомобили) и от 2 
до 2,5 тыс. руб. для категории «С» 
(грузовики). Что еще нужно для 
участия в «Перекати поле»? Харак-
тер человека, склонного к здоро-
вому авантюризму, друзей-еди-
номышленников для поддержки в 
ходе борьбы и свободные выход-
ные. Это как минимум. Максимум 
каждый устанавливает индивиду-
ально, насколько хватает фанта-
зии, настроения и денег.

В отличие от большого спор-
та, в любительском нет бешеных 
призовых, и рубятся здесь не за 
материальные блага, а за идею и 
удовольствие. Ну, разве можно 

считать серьезной наградой ком-
плект автокосметики, если экипаж 
порвал шины ценой в бэушную 
иномарку или угробил двигатель, 
на капремонт или замену которо-
го уйдет сумма, сопоставимая с 
годовым бюджетом местного сов-
хоза. А призовой фонд соревнова-
ний обычный: дорожные наборы, 
инструменты, переносные авто-
мобильные холодильники, банные 

считать серьезной наградой ком-
плект автокосметики, если экипаж 
порвал шины ценой в бэушную 
иномарку или угробил двигатель, 
на капремонт или замену которо-
го уйдет сумма, сопоставимая с 
годовым бюджетом местного сов-
хоза. А призовой фонд соревнова-
ний обычный: дорожные наборы, 
инструменты, переносные авто-
мобильные холодильники, банные 
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Категория «В1»
«Нива» ВАЗ-2121, 21213, 21214, 21310
УАЗ-469, 3151, 315112, 31514, Hunter
Land Rover Defender, Discovery
Suzuki Jimny
Disco 1
Категория «В2»
«Нива» ВАЗ-21213
УАЗ-469, 3151, 31519, 315195, 3160, 2206, 
Patriot
Land Rover Discovery, Defender, Defender 90
Jeep Cherokee
GW Sailor
Mercedes-Benz G-класса, Puch, 230 GD, 
G300 TD
Toyota Land Cruiser 70, HiLux, LJ71G

Категория «В3»
Прототип
«Нива» ВАЗ-2121
УАЗ-452, 469, 469Б, 3151, 31512, 31514, 
31519, 315195, 3160, Patriot
Asia Roksta
Jeep Wrangler, Cherokee
Land Rover Discovery
Nissan Safari
Suzuki Samurai
Toyota Land Cruiser 70, 72, 80, 105, HiLux
Категория «С»
ГАЗ-66, 6606
Газон засеян
ЗИЛ-131
Ford Bronco
Unimog S404

Автомобили-участники «Перекати поле. Весна 2010»:
халаты, сувениры и безделушки. 
Никаких денежных премий в валю-
те или рублях, никаких призовых, 
как это бывает на бахе и различных 
кубках. 

«Пэпэшка», как называют «Пе-
рекати поле» между собой некото-
рые участники, проходит два раза 
в год – весной и осенью. Самой 
многочисленной группой на про-
шедших покатушках стала «В3»: 
из 39 заявленных экипажей 30 по-
лучили очковый зачет, остальные 
баллов не набрали или сошли с 
дистанции по техническим причи-
нам. Правда, кое-кто вообще вы-
ступал вне зачета или, как говорят 
триальщики, не рубился за места 
на подиуме.

Второй наиболее представи-
тельной группой стала категория 
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«В2»: 34 экипажа в итоговом про-
токоле, из которых 29 получили 
зачет. На третьем месте легковой 
класс «В1»: 21 экипаж, в том чис-
ле 16 с очками. Мотоциклисты и 
владельцы квадроциклов доби-
лись такого результата по итогам 
соревнований: 12 в категории «А2» 
и 6 в категории «А1». Хозяева гру-
зовиков оказались в меньшинстве: 

в протоколе осталось 8 экипажей, 
из которых только 5 набрали за-
четные баллы. Не будем забывать: 
полноприводные грузовики были 
впервые допущены к этим сорев-
нованиям, а для дебюта такой 
состав – уже неплохо. Кстати, по 
зрелищности тракеры превзош-
ли всех. На одной из «Шишиг» 
умудрились даже сделать «уши», 
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хорошо, хоть, без последствий 
для здоровья. Чего не скажешь о 
представителях «четвероногих», 
т.е. квадроциклистов.

Сначала они вызвали перепо-
лох в местном колхозе, испест-
рив колеями от своих маленьких 
машин засеянное урожаем поле. 
Это безобразие увидели с верто-
лета и доложили кому положено. 
Затем горе-гонщики умудрились 
проложить путь через стадо коров 
в загоне за проволочным забором. 
Так что если калужское молоко в 
те дни было кислым – знаете, на 
кого пенять. Наконец, вне гоноч-
ной трассы, на асфальтовом учас-
тке дороги местного значения па-
рень на квадрике влетел в корму 
Peugeot дамочки, которая резко 
затормозила перед рытвиной по-
перек проезжей части. Итог кон-
такта такой: пятая дверь «Пыжика» 
ушла под списание, машина ожи-
дает кузовного ремонта с окрас-
кой. Поцарапанный квадрик жив, а 
его хозяин отделался порезами от 
разбитого стекла. А могло быть и 
хуже. Впрочем, так и неясно, что 
за люди управляли квадроцикла-
ми. Есть мнение, что это не участ-
ники соревнований (те в это время 
были по пояс в грязи на штурме 
очередных точек), а гости празд-
ника и местные «джигиты».

«Перекати поле» образца 2010 
года устроили там же, где и пока-
тушки осени 2009-го – в болотис-
той местности Калужской области. 
В зачет попали более полусотни 
экипажей из Московской, Тульской 
и Калужской областей, а сколько 
было «вольных стрелков», не под-
дается никакому учету. Соревнова-
ние проходило в два этапа. Первый 
этап включал дневное ориентиро-
вание по карте и GPS-навигатору, 
второй – ночное ориентирование 
по легенде.

На мой взгляд, для кого-то был 
и нулевой этап. Некоторые пред-
ставители группы поддержки так 
приняли на грудь вечером накану-
не официального открытия гонки, 
что в день начала борьбы на трассе 
они боролись со сном и жаждой. 
Похмельный синдром наблюдался 
и у части несознательных пилотов, 

которые глушили пиво и шампанс-
кое как простую воду. Кому-то из 
болевших за них зрителей так уда-
лось приложиться к горлышку, что 
к полудню первого дня соревнова-
ний они превратились в «дрова». И 
если одни «усердные» болельщики 
остались отсыпаться в лагере, пре-
вратившись в щедрых доноров ди-
ких комаров, то другие забрались 
в кузова грузовиков и пытались 
смотреть гонку изнутри. Прошло не 
так много времени, и утомленные 
жарким майским солнцем такие 
болельщики уже валялись в кузове, 
не ощущая ни крутых подъемов и 
спусков, ни амплитудных подпры-
гиваний на кочках. Кого-то привели 
в чувство хлестающие по лицу вет-
ки деревьев, а кого-то разбудили 
друзья. Всем было весело!

В подробности классификации я 
не вдавался, но из разговоров «пэ-
пэшников» (ПП от «Перекати поле») 
понял, что все участники разбиты 
на три категории: «Стандарт» - пол-
ноприводные автомобили с колеса-
ми размером до 32 дюймов, «Под-
готовленный» - машины с колесами 
до 33 дюймов и «Монстр» - техни-
ка для тяжелого бездорожья. Для 
победы среди соперников нужно 
набрать максимальное число бал-
лов за взятие контрольных точек. 
Чем выше сложность штурмуемого 
объекта – тем выше шанс обойти 
конкурентов. Правда, и риск поте-
ри времени или поломки машины 
тоже выше. Но это никого не оста-

навливало: соревнующиеся азар-
тно засаживали в грязь Гитлерва-
гены (Mercedes-Benz G), бросали 
в овраги свои Дрыдноверы (Land 
Rover), лебедили Кукрузеры (Toyota 
Land Cruiser), топили в реке Зюзю-
ки (Suzuki).

В том, что приехавшие сюда 
люди – в хорошем смысле «отмо-
розки» по приключениям на авто-
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мобилях, я понял через несколько 
минут. А именно – на спецучастке, 
проложенном в просеке над газоп-
роводом. Картина была ни дать, ни 
взять – из времен Второй мировой: 
непролазная грязь по пояс, и тут 
же люди, которым во что бы то ни 
стало надо проехать именно здесь. 
Для исторической достоверности 
не хватало техники тех лет вроде 
сгоревшего остова Opel Blitz или 
подбитого «Тигра». А портил кар-
тину застрявший по пояс штурман 
в Телепузиках (резиновых штанах 
от ОЗК), который не спешил (или 

уже был не в состоянии) выбирать-
ся на сушу. Он приветствовал всех 
проезжающих острыми репликами 
– мол, фигли вы тут разъездились, 
и сжимал в обеих руках по совре-
менной бутылке крепленого пива.

Да что пиво! Водитель грузо-
вика, в кузове которого я мотался 
от точки к точке, пил шампанского 
больше, чем другие – воды. Ког-
да я это заметил, то понял, отку-
да бралась смелость направлять 
машину в овраг так, что пассажи-
ры в брюках бросались из кузова 
врассыпную за борт, а сидевшие в 

двойной кабине пассажиры в юб-
ках визжали, заглушая рев мотора 
и хруст трансмиссии. Любопытно, 
что рассказывали потом своим 
друзьям эти «десантники понево-
ле». А вообще я бы многое отдал за 
то, чтобы почитать сочинения учас-
тников и гостей «Перекати поле» на 
тему «Как я провел уик-энд 28-30 
мая 2010 года». Начинались бы они 
наверняка одинаково, вроде: «Вы-
ходные оказались незабываемы-
ми…», «Как никто другой мы были 
близки к победе…» или «Не забы-
вается такое никогда…» 

Названия машин на слэнге джиперов:
Айзюзю – Isuzu;
Батон, Буханка, Бухань – УАЗ-452;
Ведровер – Land Rover;
Восьмидесятка – Toyota Land Cruiser 80 или БТР-80;
Гелик, Гитлерваген, Геленпукен – Mercedes-Benz 
Gelendewagen;
Деф, Дрындовер – Land Rover Defender;
Зюзюка – Suzuki;
Квадрик, Квадроза – квадроцикл;
Кирпич, Чирок, Чирокез – Jeep Cherokee;
Козёл, Козлик – УАЗ-469, УАЗ-3151;
Корчваген – Volkswagen;
Котлета – спортивная машина оригинальной 
конструкции, не имеющая даже отдаленного сходства 

с серийными моделями;
Крузак, Кукрузер – Toyota Land Cruiser;
Монстр – подготовленный для бездорожья автомобиль, при 
виде которого водители недоприводов нервно закуривают;
Муха – Isuzu MU (жаргон джиперов Дальнего Востока);
Недопривод – любой автомобиль, не имеющий полного 
привода;
Пейджер, Пыжик, Похер – Mitsubishi Pajero;
Рылтис – автомобиль-амфибия VW Iltis;
Самик, Сузик, Самурайчик – Suzuki Samurai;
Шишига, Шишка – ГАЗ-66.
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Организаторы соревнований не 
стали сторонними наблюдателями, 
и активно контролировали процесс. 
Мне даже посчастливилось поез-
дить на Unimog S404 одного из бос-
сов, в кузове которого установлен 
«доильный аппарат» с двумя крана-
ми, выдающими охлажденный квас 
и свежее пиво. Остальным предла-
гался крепкий кофе, горячий чай и 
чистая питьевая вода. Все напитки 
лились рекой, и в этом чувствует-
ся дух коллективизма, заложенный 
основателями клуба «Трудогелик»  
Алексеем Гуркиным, Даниилом 

Шофулом и Дмитрием Юдочки-
ным. К слову, название «Перекати 
поле» придумал «мозг» и владелец 
Гелендеваген-клуба и мастерской 
«Трудогелик» Алексей Гуркин.

К обеду часть заляпанных гря-
зью спортсменов-добровольцев 
поехала на речку отмываться. Боль-
ше всех, естественно, досталось 
мотоциклистам и водителям квад-
риков: на них не было ни пятныш-
ка чистой поверхности, а сами они 
скорее походили на инопланетян. 
Неудивительно, что при виде та-
ких чудовищ местные деревенские 

Технические термины на слэнге Off Road:
Асфальт – дорога, по которой можно ехать, не включая 
передний мост;
Атака в лоб – проезд ворот по прямой;
Атэшная резина – шины с рисунком протектора А/Т (All 
Terrain) для использования в смешанном цикле на бездорожье 
и дорогах общего пользования;
Бампер силовой – стальной, устанавливается вместо 
штатного для дополнительной защиты машины и уменьшения 
свесов. Обычно в него интегрируют лебедку и дополнитель-
ный свет;
Бедлок (Bead Lock) – устройство на диске, препятству-
ющее разбортировке колеса при движении на сверхнизком 
давлении;
Бодилифт (Body Lift) – подъем кузова над рамой для 

увеличения проходимости, поперечного просвета и установки 
колес большей размерности;
Борис Фёдырыч – популярная грязевая резина марки BF 
Goodrich;
Буксодинамо – эластичный трос для буксировки, изменяю-
щий длину и пружинящий под нагрузкой;
Вваливать – быстро ехать по редколесью;
Винчеваться – от английского winch (лебедка), использо-
вать лебедку;
Вкрячить – процесс установки нештатной детали или узла, 
связанный с большими трудозатратами и серьезной передел-
кой автомобиля;
Вскрыть движок – резко довести обороты двигателя до 
максимальных;

Организаторы соревнований не Шофулом и Дмитрием Юдочки- бабушки торопливо захлопывали 
калитки, самозабвенно крестились 
и скороговоркой что-то бормотали 
себе под нос. Так вот они какие, 
неземные пришельцы…

А в это время кто-то уже тушил 
свет и сливал воду в прямом смыс-
ле слова: тушил головной свет и 
сливал воду из камеры сгорания 
двигателя. Гидроудар – слово, не 
нуждающееся в объяснении. Хлеб-
нувший воды работающий мотор 
редко прощает такое отношение и 
чаще всего отвечает загибом кла-
панов. И что обидно – шнорхель 
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Выставиться – подготовить машину для взятия ворот;
Вязавка – динамический трос или веревка для крепления 
шмурдяка;
Галстук – буксировочный трос;
Говна, Ховна, Расколбас – труднопроходимый участок мес-
тности, разбитый участниками соревнований до полной потери 
схожести с окружающей местностью;
Гонка трамваев – езда по колее;
Губы, Губки – валики протяжного механизма лебедки;
Дать коксу, Тапочка в пол – езда «на все деньги» с утоплен-
ной в пол педалью газа;
Движка, Дрыгатель – автомобильный двигатель;
Джечиться – поднимать автомобиль при помощи хай-джека 
(Hi-Jack);
Дрочилово – действия участников соревнования, создающих 
помехи окружающим или работающие слишком медленно;
Жопа – невезение, при котором кончается лебедка или мосты, 
движок или еще что-то жизненно важное;
Замонстрячить – подготовить машину по полной программе, 
превратив ее в вездеходного монстра;
Зацифриться – запечатлеть на цифровой фотоаппарат мо-

мент взятия контрольной точки;
На мягких лапах – езда на небольшой скорости по рассчи-
танной траектории таким образом, чтобы подвеска срабатыва-
ла мягко, без курсовых смещений;
Изюм – нетронутый, но гарантированно засадный участок
Карлсон – вентилятор охлаждения радиатора;
Кирдык – любая поломка на трассе, несовместимая с даль-
нейшим участием в соревновании;
Колбаситься – двигаться по сильно пересеченной местности;
Котел, Набалдашник – шлем для защиты головы;
Лапти – широкие колеса большой размерности;
Лебедиться – вытаскивать застрявший автомобиль при 
помощи лебедки;
Леера, Лианники – тросы, натягиваемые между передней 
частью машины и крышей; обычно крепятся к кенгурину и вер-
хнему багажнику. Монтируются для защиты ветрового стекла от 
повреждения ветками при движении по лесу;
Лопухи – сильно спущенные широкие шины большой размер-
ности;
Лифтовка – подъем автомобиля для увеличения его проходи-
мости;
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Мудовая резина – шины с грязевым рисунком протектора, 
от аббревиатуры М/Т (Mud Terrian); Mud в переводе с англий-
ского означает «грязь»;
Мудричи – шины марки BF Goodrich M/T с грязевым рисун-
ком протектора;
Наклеи – стартовые номера и наклейки рекламы спонсоров 
на кузове машины;
Орги – организаторы соревнований;
Пампасы – значительный по протяженности труднопреодо-
лимый участок дороги;
Пианино – большое число переключателей и кнопок на 
приборной панели;
Порвать трассу – взять новый, ранее казавшийся невоз-
можным, триальный участок;
Привет, Яша – реечный домкрат HiJack: по-английски Hi 
(хай) означает «привет», Jack (джэк) по-нашему «Яша»
Прилипнуть – застрять конкретно и надолго;
Прохватить – проверить неизвестный или давно не езжен-
ный участок грязи;
Пролаз – проходимое место;
Разложиться – допустить множественные поломки автомо-

биля, вынуждающие прекратить участие в гонке;
Рукосуйничать – самостоятельно заниматься усовершенс-
твованием аппарата, производить профилактику и ремонт;
Сделать уши – перевернуть машину или сделать несколько 
оборотов. Слово «уши» используется потому, что во время 
переворачивания двери мотаются туда-сюда, напоминая уши 
слона. По другой версии, колеса стоящего на крыше авто 
напоминают уши;
Сдуться – 1) сойти с дистанции; 2) уменьшить давление в 
колесах для увеличения пятна контакта;
Сибишка – радиостанция, работающая в СВ-диапазоне;
Слить – неудачно завершить гонку или сойти с дистанции
Сороконожка – резина Simex Extrim Trekker с изображени-
ем сороконожки на боковине. Ее отпечаток напоминает след 
сороконожки;
Сырки – носки, требующие просушки;
Тазики – отечественные штампованные диски, штатно уста-
навливаемые на заводе;
Тайрлок – низкопрофильная камера, вставляющаяся внутрь 
бескамерной покрышки и препятствующая разбортированию 
колеса;

на машине может присутствовать, 
но из-за неправильной установки с 
задачей защиты от влаги не справ-
ляется. Тут и помощь других бра-
тьев по разуму уже не требуется: 
надо возвращаться на базу и раз-
бирать двигатель.

Хотя я и бывал на подобных со-
ревнованиях раньше, честно гово-
ря, всех спецтерминов в жаргонной 
оранжировке не знаю. Например, 
только на этот раз на спецучастке 
(СУ), где наш грузовик зарылся в 
грязь и стал заваливаться на ле-
вый бок, мне растолковали, что 
такое «гонка трамваев» и какое от-
ношение она имеет к нашей ситуа-
ции. Как вы понимаете, рельсовый 
транспорт тут ни при чем. А при 
чем спецучасток, где мы имели не-

осторожность засесть по самое не 
балуйся. Оказывается, после про-
езда СУ несколькими внедорожни-
ками и грузовиками участок пути 
разбивают – хуже некуда. Грязь 
перемешивается таким образом, 
что образуются колеи, двигаясь 
по которым, и можно преодолеть 
коварный отрезок. Но если в нака-
танном следе кто-то повернул руль 
не в ту сторону и умудрился встать, 
другим путь дальше закрыт. При-
мерно так образуются пробки из 
трамваев при аварии одного из них 
или из-за неправильно припарко-
ванной машины.

 Под занавес первого дня я 
спросил некоторых участников: 
как им приключения? Ответы были 
разными. Кто-то хвалил правильно 
бьющиеся координаты и удачно 
выбранные места установки точек. 
А кто-то ворчал по поводу того, что 
точки на 90% остались прошло-
годними – дескать, при хорошей 
памяти ни карта, ни GPS-приемник 
не нужны. Одни одобряли выбран-
ную систему начисления баллов, а 
другие открыто недоумевали. Ар-
гументы недовольных: почему за 
точку в 10 баллов надо рубиться 
два с половиной часа, а 40-балль-
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Телепузы, Телепузики, Вайдерсы – резиновые штаны 
от ОЗК (общевойсковой защитный комплект), очень попу-
лярны среди штурманов;
Топить стрелки – двигаться в режимах, когда большинс-
тво стрелочных приборов на щитке зашкаливает;
Тошнить – долго ехать на маленькой скорости;
Трактора – резина с рисунком протектора типа «елочка»;
Флажок упал – состояние пилота, когда он в пылу азар-
та теряет осмотрительность и начинает ехать с большим 
риском;
Хобот, Шноркель – максимально высоко выведенный 
воздухозаборник во избежание гидроудара при преодолении 
брода;
Чипыжи – давно заросшая колея, объезды через репейник, 

крапиву и мелкий кустарник;
Шакл – монтажная скоба для крепления тросов к машине и 
между собой;
Шестеренки – узкие, зубастые и дубовые колеса отечест-
венного производства;
Шмурдяк – снаряжение и барахло, находящееся в машине
Шумка – шумоизоляционная прокладка кузова, обычно уда-
ляемая при подготовке машины к триалу, т.к. при попадании 
воды в салон впитывает влагу и усиливает коррозию;
Якорь – конструкция, забиваемая в землю при использова-
нии лебедки, если рядом нет подходящих камней, деревьев 
или другой машины.

ную отметку можно штурмануть 
за 15 минут. Некоторые вообще 
проявляли чудеса мастерства, 
фиксируя взятие точек ценой в 
20 баллов буквально мимоездом. 
Впрочем, не зря говорят: сколько 
людей – столько и мнений.

Как бы то ни было, все от-
мечали, что повезло с погодой: 
обошлось без осадков и было 
очень тепло. Организация была не 
просто хорошей, а отличной – уже 
после соревнований в Интернете 
появились отзывы вроде «Оргам 
– пятерочка!». Уже по пути в Мос-
кву мы с коллегой обогнали деся-
ток внедорожников с прицепами, 
на которых находились джипы, 
квадроциклы и мототехника учас-
тников «Перекати поле. Весна 
2010». Ни одного хмурого лица я 
не заметил. Напротив, даже хозя-
ева разбитых и сломанных машин 
улыбались и что-то оживленно об-
суждали между собой. А, завидев 
нас, махали нам рукой, мигали 
дальним светом фар и сигналили 
в клаксон. И даже не беря у них 
интервью, могу с уверенностью 
сказать: этих фанатов мы навер-
няка встретим в Калужской облас-
ти и через полгода, когда здесь 
будет проходить «Перекати поле. 
Осень 2010». Надо только немно-
го подождать!
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Победители и призеры соревнований «Перекати Поле. Весна 2010»

Место
Стартовый 

номер
Состав экипажа: пилот и штурман Техника Город

Кол-во 
баллов

Класс А1

1. 0304 Бастамов Владимир, Привалова Евгения Honda Degree Москва 677

2. 1215 Тепляков Роман, Лацис Пётр Jamaha XFZ 450, Honda XR400 Обнинск 613

3. 1317 Теплякова Александра, Корякин Александр 2 Honda XR400 Санкт-Петербург, 578

Класс А2

1. 25 Вербовский Иван «Гризли-700» Калуга 1035

2. 14 Власов Денис Polaris / rzr Москва 789

3. 16 Лепехов Николай Polaris Химки 747

Класс В1

1. 10 Чуриков Фёдор, Румянцев Кирилл Land Rover Defender Москва 513

2. 41 Лялин Олег, Лялина Татьяна Land Rover Discovery Москва 419

3. 76 Пинчук Павел, Мельников Александр ВАЗ-21213 «Нива» Серпухов 397

Класс В2

1. 64 Федунин Александр, Федунина Мария УАЗ-3151 Москва 672

2. 70 Шикулин Николай, Шикулин Александр УАЗ-31519 Обнинск 635

3. 25 Романов Тимофей, Алексиянц Сергей УАЗ Москва 611

Класс В3

1. 53 Мокров Олег, Бабеев Алексей Прототип Обнинск 1003

2. 80 Толмаков Василий, Толмаков Дмитрий ВАЗ-2121 «Нива» Серпухов 929

3. 31 Гладков Александр, Гладков Сергей УАЗ-452 Нахабино 895

Класс С

1. 82 Потапов Александр, Потапов Дмитрий ЗИЛ-131 Юхнов 467

2. 9 Липатов Сергей, Викулин Роман Unimog S404 Москва 410

3. 23 Большов Станислав, Иванов Павел ГАЗ-66 Калуга 351

Люди по неформальному словарю триальщика:

Балласт, Овощ – бесполезный член экипажа, никак не 
участвующий в работе;
Джипер – человек, обладающий полноприводным автомо-
билем;
Засадист – маньяк, который не едет, а рубится с целью 
поглубже сесть;
Козловод, козлопас – владелец автомобиля марки УАЗ
Лебедун – человек, тянущий конец троса к дереву или 
другому автомобилю для использования лебедки; 
Нивовод – 1) владелец автомобиля «Нива»; 2) дети и 
придурки;

Ник – прозвище джипера или машины, которое наносят на 
заднее стекло или борт внедорожника;
Рогалики – зеваки, мешающие джиперам брать точку;
Рубильник – участник соревнований, самоотверженно и 
упорно едущий по серьезному бездорожью, беспрестан-
но вытаскивая машину с помощью лопаты, хай-джека и 
лебедки;
Шишигоны, шишкари – участники соревнований на 
ГАЗ-66 «Шишка» или «Шишига».
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КАК ЭТО БЫЛО…
одготовка к прыжку велась в течение десяти 

дней. За это время для разгона и приземления девя-
титонного грузовика был сформирован трамплин, на 
строительство которого ушло около 500 кубов грунта. 
Высота трамплина составила 2,5 метра, расстояние от 

Фото ”Камаз-мастер”

В Коломне состоялся совместный 
проект пилота команды КАМАЗ-мастер, 
многократного победителя ралли-рейда 
«Дакар» Владимира Чагина и российского 
мотофристайлера, участника московской 
остановки мирового тура Red Bull X-Fighters 
2010, Алексея Колесникова. На окраине города 
на специально подготовленной площадке 
были сооружены два перпендикулярных 
друг другу трамплина – для перекрестного 
прыжка КАМАЗа и мотоцикла – проекта, 
беспрецедентного как для мото-, так и 
автоспорта. 

точки отрыва до приземления – 12 метров, что соот-
ветствует высоте четырехэтажного дома, и именно это 
расстояние предстояло перелететь КАМАЗу на скоро-
сти 58 км/ч. Для прыжка мотоцикла была установле-
на рампа высотой чуть меньше трех метров, наивыс-
шая точка нахождения мотоцикла в воздухе составила 
12 метров, длина пролета – 21 метр. 

Идея совместного проекта пришла спортсменам 
во время посещения Алексеем тренировочной базы 
команды КАМАЗ-мастер в Набережных Челнах. Влади-
мир Чагин использовал эту возможность как дополни-
тельную проверку на прочность грузовика перед ралли 
«Шелковый путь», которое пройдет в сентябре по мар-
шруту Санкт-Петербург – Сочи. 

Несмотря на сильный ветер, представляющий 
реальную опасность для мотоциклиста, было сдела-
но несколько прыжков, во время которых Колесников 
продемонстрировал ряд трюков. Наиболее зрелищным 
оказался «бэкфлип», или обратное сальто, над летя-
щим КАМАЗом. 

«Для меня большая честь участвовать в совместном 
проекте с таким выдающимся спортсменом как Влади-
мир Чагин. Плюс отличная возможность проверить на 
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прочность свои нервы и уровень подготовки, ведь прыгать 
через летящий на тебя на скорости 60 км/ч КАМАЗ психо-
логически и технически очень непросто – вместо призем-
ления ты видишь перед собой огромный девятитонный 
грузовик», – сказал Алексей.

«Очень интересный проект. Ещё ни разу команда 
КАМАЗ-мастер не принимала участие в чем-то подобном. 
Машина отлично показала себя, а я, посмотрев, на то, чем 
занимается Алексей, проникся огромным уважением к его 
виду спорта!», – прокомментировал Владимир Чагин. 
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 Вот что рассказал Владимир Чагин о деталях  
прыжка с Алексеем Колесниковым.

– Этот проект  был предложен нашими партнёра-
ми – компанией РЕД БУЛЛ. Они давно занимаются 
проведением показательных выступлений по мотоф-
ристайлу и им захотелось скрестись боевой КАМАЗ 
и мотоцикл. Об этом проекте мы заговорили больше 
года назад,  разрабатывали план реализации. И вот в 
июне этого года запланировали съёмки. Я съездил в 
Коломну на то место, где предстояло совершить пры-
жок, объяснил строителям-дорожникам, как надо сде-
лать трамплин и приемник, куда КАМАЗ должен будет 
приземлиться. За неделю эти работы были сделаны.  
7 июня Эдуард Николаев на автомобиле-победителе 
«Дакара 2010 г.» приехал в Коломну, чтобы начать 
подготовительные работы. За день он настроил гео-
метрию трамплина и начал совершать тренировочные 
прыжки. А  8-го числа наступил  второй этап подго-
товительных прыжков. Эдик меня очень поддержал,  
все тренировочные и показательные заезды он сидел 
со мной рядом в кабине. Когда первый раз прыгали 
показательные, я предложил: «Эдик, можешь не рис-
ковать, понаблюдай со стороны». Эдуард очень му-
жественно поступил: «Мы ведь всё время вместе в 
экипаже, поэтому я тоже поеду». 

Скорость с каждым полетом мы добавляли, все на-
чалось с 44 км/ч, а основные прыжки делали на скорости 
61-63 км/ч. Меньше нельзя, потому что не перелетишь, 
больше – потому что машина приземлится на гори-
зонтальную поверхность, будут удары  для переднего 
моста. Один раз мы прыгнули со скоростью 59 км/ч  
и задние колёса приземлились на расстоянии 15 см. 
от края, то есть  если прыгнуть 57 км/ч – машина оста-
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нется в этой пропасти.  Надо было очень четко держать 
скорость. Спидометр никак не помогает – нельзя пос-
тавить на спидометре 62 км/ч и ехать. Мы к трамплину 
подъезжали на скорости  около  50, а дальше – полный 
газ, и машина с ускорением перелетает. Эдик фикси-
ровал скорость в момент отрыва от земли. Он мне го-
ворил, с какой скоростью вошли в прыжок, и мы уже 
анализировали, куда приземляемся. 

После того как провели тренировочные прыжки с 
КАМАЗом, начал прыгать на мотоцикле Алексей Ко-
лесников. Очень впечатляет. Алексей – мастер свое-
го дела,  восхищает, с какой легкостью он совершает 
все трюки. Смелый парень, очень хорошо чувствует 
свой мотоцикл, они как единый организм. Дальше мы 
работали над синхронностью, и получился великолеп-
ный полет КАМАЗа и мотоцикла.
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Александр НОВИКОВ, фото автора

СЕДЕЛЬНЫЕ

ТЯГАЧИ
Немного истории
В прошлых выпусках «Автотрака» мы рас-
сказали о прицепах к грузовым автомоби-
лям, сегодня продолжим тему автопоездов 
и обратимся к седельным тягачам и полу-
прицепам. 

Седельный тягач в отличии от гру-
зового автомобиля представляет собой 
специальную тяговую машину, несущую 
на себе часть прицепного веса. Сцепное 
устройство  такого тягача  всегда распо-

лагается над задними ведущими коле-
сами и воспринимает часть веса общего 
прицепа, являясь  как бы седлом, отку-
да  и происходит название этих тягачей. 
Седельный тягач не имеет грузонесущего 
кузова и снабжается опорно-сцепным ус-
тройством. 

Седельный автоприцеп, предназна-
ченный для тяги седельным тягачом, 
представляет собой повозку с одной или 

несколькими  расположенными в задней 
части опорными осями, на которые через 
подвеску опирается задняя часть рамы 
полуприцепа со смонтированным на ней 
кузовом. В передней части полуприцепа 
на шарнирно-подвешенной раме нахо-
дятся опорные стойки, которые при рас-
цепке  полуприцепа от тягача опускаются 
и служат для опоры передней части полу-
прицепа и на случай необходимости ма-

«... Увеличить автоперевозки за пятилетие 
в 4,5 раза. Всемерно развивать производство 
и применение полуприцепов в грузовом 
автотранспорте.»
Третий пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР (1938-1942 годы). 
Из резолюции ХVIII съезда ВКП(б) 
по докладу тов. В.М. Молотова. 

Седельный тягач 
ГАЗ-АА с деревянным 
полуприцепом-плат-
формой, 1934-1940 гг.

Единственный сохранившийся 
до нашего времени автопоезд-
топливозаправщик, состоящий 
из седельного тягача ЯАЗ-210Д 
и полуприцепа-цистерны ТЗ-16  
1058 г выпуска, сегодня 
находится в военном музее 
под Наро-Фоминском
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неврирования с расцепленным седель-
ным тягачом.   

Полуприцепы классифицируются по 
конструкции рамы: с прямой рамой и с со-
ставной или гнутой; по способу управле-
ния передними опорными устройствами – 
на полуприцепы с ручным или автомати-
ческим подъемом опор. По количеству 
осей наиболее распространенными стали 
одно, двух и трехосные. Несмотря на это, 
некоторые  полуприцепы-тяжеловозы на-
считывают до десяти осей. 

Идея создания седельных автопоездов 
принадлежит американской фирме «Фрю-
хауф», которая ещё в 1910 году наладила 
серийное производство  седельных авто-
поездов на базе знаменитого грузовика 
Форд-ТТ. Интересно вспомнить, что уже 
к 1929-1936 годам количество зарегист-
рированных седельных тягачей в США 
увеличилось в четыре с половиной раза, 
тогда как число зарегистрированных оди-
ночных грузовых автомобилей за эти годы 
почти не изменилось. Производство аме-

риканских полуприцепов также шло семи-
мильными шагами, достигнув к 1935 году 
25 000 штук, против 11 400 штук в 1923.

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ СЕДЕЛЬНИКИ И 
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ НИХ 
Попытки создания отечественных седель-
ных тягачей относятся к началу тридцатых 
годов. Это выпущенный в 1932 году на 
Московском автозаводе АМО-7, а так же 
седельный тягач на базе  полуторки. Се-
дельный тягач ГАЗ-АА представлял собой  
специализированную машину Горьковско-
го автозавода имени Молотова. Он соби-
рался из стандартных деталей грузовика. 
Колёсная база укорачивалась до 2600 мм, 
а на месте грузовой платформы устанав-
ливался сцепной механизм. Укорачива-
ние колесной базы тягача производилось 
уменьшением длины лонжеронов рамы, 
карданных валов и раскосных штанг зад-
него моста. Задние кантилеверные рессо-
ры заменялись на полуэллиптические. В 
остальном седельный тягач ГАЗ-АА ничем 

Седельный тягач ЗИС-10 
с полуприцепом НАТИ, 
1934-1940 гг.

Седельный газогенераторный тягач ЗИС-21Г с полуприцепом НАТИ, 1939-1941 гг.

Седельный тягач  «Я-НАТИ-12Д» с полуприцепом ПП-НАТИ, 1934 гг.

Полуавтоматический опорно-сцепной прибор
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не отличался от породившего его стандар-
тного ГАЗ-АА. Расход топлива седельного 
ГАЗ-АА без полуприцепа составлял 15 лит-
ров на 100 км, однако при эксплуатации 
с 2,5-тонным полуприцепом расход зна-
чительно увеличивался и достигал 21,5 л. 
При работе на хороших дорогах грузопо-
дъёмность полуприцепа иногда доводи-
лась до 3-4 тонн. 

Но отсутствие крупносерийного про-
изводства не позволило насытить 
советский грузовой автопарк столь 
нужными машинами. В 1931 году  
Союзтранс приобрел в США пар-
тию из 116 попуприцепов «Фрю-
хауф» А-431 грузоподъёмностью 
5 тонн, которые сначала исполь-
зовались с немецкими седельны-
ми тягачами «Бюссинг», затем и 
с отечественными ЗИС-10. Пони-
мая перспективность тягачей седельного 
типа, работы над ними продолжались. 

В 1933 году в НАТИ был спроектирован 
и построен на Ярославском автозаводе 
опытный образец седельного тягача Я12Д, 
отличавшегося от стандартного грузовика 
Я-5 укороченной колесной базой, опор-
но-сцепным устройством и увеличенным 
передаточным отношением главной пе-
редачи. Тягач Я12Д мог буксировать по-
луприцеп грузоподъемностью 10 тонн. 
Затем были проведены его испытания, с 

полностью загруженным полуприцепом  
по преодолению подъёма в 8 градусов. 
При преодолении подъема на второй пе-
редаче двигатель тягача примерно на по-
ловине пути начал быстро терять обороты, 
после чего машина была спущена обрат-
но задним ходом. Затем была предпри-
нята попытка преодолеть тот же подъём 
на первой передаче, после чего подъём 
был преодолен, что свидетельствовало 

об определенном запасе тягового усилия. 
Опорно-сцепное устройство тягача 

«Я-НАТИ-12Д» состояло из двух частей: 
опорой с поворотным стержнем на тягаче 
и захватывающими челюстями на полу-
прицепе. Опорная часть, установленная 
и закрепленная на раме тягача, пред-
ставляла собой кольцевую площадку с 
небольшим бортом и двумя наклонными 
плоскостями для въезда передней части 
полуприцепа. В средней части поворот-
ной площадки находился поворотный 

стержень – кабестан диаметром 104 мм. 
Эта площадка с кабестаном монтирова-
лась на двух продольных валиках с пру-
жинами, которые предназначались для 
амортизации ударов в момент сцепки и 
во время движения. Кроме того, опор-
ная часть сцепки на тягаче снабжалась 
рычажным приспособлением, соединен-
ным тягами с двумя рычагами в кабине. 
Один рычаг служил для расцепки полу-

прицепа, а другой для привода 
его тормозов. 

Вторая, накладывающаяся 
часть сцепного прибора полу-
прицепа была установлена между 
передними концами лонжеронов 
рамы полуприцепа, укреплена на 
мощной поперечине и представ-
ляла собой металлические челюс-
ти, автоматически захватывающие 

кабестан тягача при сцепке. Такое сцеп-
ное устройство было несложным и надеж-
ным в эксплуатации.  Но опять же дальше  
опытного образца дело не продвинулось 
из-за отсутствия достаточного количество 
американских двигателей «Геркулес УХС». 

В 1936 году НАТИ создает седельный 
полуприцеп ЦПД-КА грузоподъёмностью 
5 тонн для нового седельного тягача ЗИС-10, 
выпуск которого в небольших количествах 
начинается на Московском автомобиль-
ном заводе имени Сталина. 

                       Тягач «Я-НАТИ-12Д» с полуприцепом

Седельный тягач ЗИС-120Н с полу-
прицепом-платформой ММЗ-584 на 
арочных шинах, 1958-1959 гг.
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Седельный тягач 
ЗИЛ-157КВ с ракет-
ным полуприцепом, 
1958-1960 гг.

ЗИС-10 стал модификацией грузовика 
ЗИС-5: его снаряженная масса составляла 
2700 кг, колёсная база была укорочена, а 
передаточное отношение главной переда-
чи для увеличения тягового усилия увели-
чено с 6,41 до 8,42, из-за чего скорость с 
60 км/ч уменьшилась до 48. 

Тягачу соответствовал универсальный 
полуприцеп НАТИ- ЦПД-КА. Когда этот по-
луприцеп не был соединен с тягачем, он 
опирался на два поддерживающих ролика. 
На полуприцепе ЦПД-КА механизм подъ-
ёма и опускания «лап» представлял со-
бой бесконечный червяк, расположенный 
между средними траверсами и рамой. 

Сам седельный тягач ЗИС-10 был 
обычным грузовиком ЗИС-5 с укорочен-
ной рамой, а над задними колёсами уста-
навливалось опорно-сцепное устройство, 
состоявшее из седла на тягаче и опорной 
части на полуприцепе. 

В передней части полуприцепа по обе 
стороны были ролики для накатывания на 
седло тягача. Там же имелся вал, вокруг 
которого качалась опорная рамка вместе с 
опорным роликом. Когда тягач подавался 
задним ходом к полуприцепу, хвосты тяга-
ча, присоединенные к задней части полу-
прицепа и задней траверсе, подхватывали 
ролики и приподнимали полуприцеп. При 
соединении роликов с крюком подъём 
полуприцепа завершался. В этот момент 
тяговый крюк попадал на вал, а водитель 
покидал свое место и приводил в дви-
жение запорный кривошип, благодаря 

которому начинал вращать-
ся винт, ввинчивающийся в 
гайку и подтягивающий к ней 
крюк, затягивавший полупри-
цеп, пока ролики не попадали 
на седло. На этом сцепка за-
канчивалась. 

На основе тягачей ЗИС-10
в очень небольшом коли-
честве строились газогене-
раторные седельные тягачи  
ЗИС-21Г. Однако эти маши-
ны обладали малой эксплу-
атационной скоростью и использовались 
исключительно в районах богатых древе-
синой. 

Постановлением Совнаркома СССР, 
вышедшем в январе 1937 года, предпи-
сывалось Московскому автозаводу ор-
ганизовать производство около 1000 се-
дельный тягачей ЗИС-10 в год, однако эта 
программа была выполнена лишь частич-
но. Многие автопредприятия и небольшие 
кустарные мастерские строили седельные 
тягачи и полуприцепы к ним собственны-
ми силами по своим чертежам, базируясь 
на узлах и агрегатах списанных серийных 
грузовиков ЗИС-5 и ГАЗ-АА.

К МАССОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
Во время войны в СССР по ленд-лизу было 
поставлено большое количество армейских 
седельный тягачей Студебекер «ЮС-6», 
способных буксировать грузовые, само-
свальные и специальные полуприцепы 

грузоподъёмностью до 5 тонн. Опыт их 
эксплуатации показал, что за седельными 
автопоездами будущее. Поэтому к началу 
50-х годов стало совершенно очевидным, 
что экономически наиболее эффектив-
ный путь увеличения производительности 
грузового автотранспорта – это создание 
автопоездов. Если специализирован-
ный кузов установлен непосредственно 
на шасси автомобиля, то машина будет 
простаивать при отсутствии необходи-
мости в перевозках данного типа груза. 
А универсальный седельный тягач и спе-
циализированный полуприцеп позволя-
ют с наименьшими затратами получить 
подвижной состав, наиболее эффективно 
приспособленный к особенностям опре-
деленных видов грузов. 

Первый шаг в этом направлении был 
сделан в 1951 году на Ярославском авто-
мобильном  заводе, где началось серийное 
производство седельного тягача ЯАЗ-210Д. 

Седельный тягач ЗИЛ-164АН 
с полуприцепом-платформой ММЗ-584Б, 1960-1962 гг.
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Для него использовалось шасси ЯАЗ-210Г, 
которое оборудовалось опорно-седель-
ным устройством и шлангом для питания 
воздухом тормозной системы полупри-
цепа. Снаряженный вес тягача составлял 
10 220 кг, набольшая скорость 45 км/ч. 
Немного, но этот тягач в основном пред-
назначался для работы с полуприцепом-
тяжеловозом МАЗ-5203, предназначенным 
для перевозки крупногабаритных грузов. 

МАЗ-5203 имел балансирную под-
веску колёс без упругих элементов, от-
кидные трапы для облегчения погрузки 
и разгрузки. Он не был универсальным, 
а использовался только для транспор-
тировки определенного типа грузов – в 
основном бульдозеров, экскаваторов, 
дорожных катов, танков. МАЗ-5203 стал 
первым советским полуприцепом-тя-
желовозом. Седельный тягач ЯАЗ-210Д 
изготавливался в очень ограниченных 
количествах, поэтому не мог решить все 
транспортные проблемы.  

Тягачами, получившими действи-
тельно широкое распространение, стали 
ЗИС-120 и МАЗ-200В. Производство МАЗ-
200В началось в 1952 году, позднее были 
освоены его модификации МАЗ-200М и 
МАЗ-200Р. Все эти тягачи предназнача-
лись для работы с полуприцепами общим 
весом до 16 500 кг, которые они могли 
буксировать только по дорогам с твёр-
дым покрытием. На тягачах МАЗ-200М и 
МАЗ-200Р устанавливались шестицилин-
дровые четырехтактные дизельные дви-
гатели ЯМВ-236 взамен четырехцилин-

дрового двухтактного дизеля ЯМЗ-204В 
мощностью 135 л.с., задние мосты с уве-
личеным передаточным отношением с 
8,21 до 9,81, пневмовыводом для приво-
да тормозной системы полуприцепа, два 
топливных бака общей ёмкостью 450 л. 
Максимальная скорость МАЗ-200В состав-
ляла 40-55 км/ч. 

О с н о в н ы м 
полуприцепом 
для  этих тяга-
чей стал  одно-
осный полупри-
цеп-платформа 
на лонжеронной 
раме МАЗ-5245 
грузоподъём-
ностью 14 тонн. 
Помимо  него 
для  минских 
с е д е л ь н и к о в 
было создано 
большое коли-
чество специ-
ализированных 
полуприцепов: 
цементовозов, 
панелевозов и 
других, но все они базировались на ос-
новной раме МАЗ-5245. 

Ещё одной модификацией седельно-
го тягача МАЗ-200В стал  двухосный се-
дельный тягач повышенной проходимости 
МАЗ-501В, имевший привод на все колеса 
и созданный на базе лесовоза МАЗ-501. 
Для него предназначался  полуприцеп 

МАЗ-5215Г, отличавшийся только одним 
задним откидным бортом и съемным тен-
том. Эти машины в основном использова-
лись в Советской армии.

Седельные тягачи ЗИС-120, позднее 
ЗИЛ-ММЗ-164В и ЗИЛ-ММЗ-164АН, ЗИЛ-
ММЗ-955Б и КАЗ-120Т стали самыми рас-

пространенными и массовыми на дорогах 
СССР в пятидесятых-шестидесятых. Они 
предназначались для буксировки полупри-
цепов общим весом до 10 500 кг по доро-
гам первой и второй категорий и до 8000 кг 
по проселочным и грунтовым дорогам.  

Седельный тягач ЗИС-120 был пос-
тавлен на серийное производство в 1955 

Седельный тягач ГАЗ-51П с полуприцепом-
платформой, изготовленным в «Главмосав-
тотрансе», 1960 г.

Седельный тягач ГАЗ-63П с полуприцепом-фургоном ПАЗ-744  1954-1960 гг.
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году. Он представлял собой шасси автомо-
биля-самосвала ЗИС-585, оборудованное 
седельно-сцепным устройством, дополни-
тельными бензиновыми баками и выведен-
ным вперед глушителем. 

Для использования в Вооруженных 
силах в 1954-1959 годах на Московском 
автозаводе выпускался ещё один тип 
седельного тягача – ЗИС-121, который 
базировался на шасси автомобиля по-
вышенной проходимости ЗИС-151 и в 
основном предназначался для буксиров-
ки  ракетных систем по бездорожью. Эти 
ранние седельные тягачи оборудовались 

форсированными двигателями ЗИС-150 
мощностью 95 л.с. 

Пошедшие в производство с 1960 года 
седельные тягачи ЗИЛ-ММЗ-164АН и ЗИЛ-
ММЗ-955Б получили двигатели мощностью 
109 л.с. и главные передачи с передаточ-
ным числом 6,97. Лонжероны рам этих ма-
шин были укорочены, на них устанавлива-
лось по два бензиновых бака емкостью по 
150 л. Основным тяговым полуприцепом 
для них стал одноосный  семитонный полу-
прицеп ММЗ-584Б с металлической плат-
формой.  

Седельный тягач ЗИЛ-ММЗ-955Б, 
предназначавшийся для работы с само-
свальными полуприцепами, дооборудо-
вался шестеренчатым масляным насосом 
НШ-32Л, коробкой отбора мощности и 
трехсекционным распределителем, позво-
ляющим управлять открыванием бортов и 
опрокидыванием платформы полуприцепа-
самосвала на боковые стороны. 

Седельный тягач КАЗ-120Т, выпускав-
шийся с 1960 по 1965 годы Кутаисским 
автомобильным заводом, предназначался 

для транспортировки полуприцепов-хлоп-
ковозов. На нем устанавливался двигатель 
мощностью 104 л.с. и главная передача с 
передаточным отношением 9,28. 

На базе трёхосного автомобиля-вез-
дехода ЗИЛ-157 в 1959-1970 годах также 
выпускался седельный тягач ЗИЛ-157КВ. 
Эти машины использовались в основном в 
Советской армии. Они могли буксировать 
полуприцепы общим весом 6250 кг по всем 
видам дорог и бездорожью. Практичес-
ки все тягачи ЗИЛ-157КВ оборудовались 
передними лебедками, экранированным 
электрооборудованием и светомаскиров-

кой. Седельные тягачи ЗИЛ-157КВ также  
использовались для буксировки полупри-
цепов-ракетовозов, но  затем из армии по-
падали в народное хозяйство.

На Горьковском автомобильном заво-
де имени Молотова в 1954 году был начат 
выпуск легких седельных тягачей ГАЗ-51П 
и ГАЗ-63П для работы с полуприцепами 
общим весом до 6000 кг. В отличии от 
стандартных ГАЗ-51 и ГАЗ-63, седельные 
тягачи на их базе отличались: укороченной 
рамой, установкой двух-
шарнирного качающегося 
седельно-сцепного уст-
ройства и дополнительным 
бензиновым баком ёмкос-
тью 105 литров. 

С е д е л ь н ы й  т я г а ч 
ГАЗ-63П в отличие от ба-
зового автомобиля имел 
не односкатные задние 
колёса, а двускатные и в 
основном использовался 
для буксировки полуприце-
пов-хлопковозов ГАЗ-707, 

поэтому на нём монтировался масляной 
насос. Для повышения динамических ка-
честв автопоездов, буксируемых автомо-
билями-тягачами горьковского автозаво-
да, передаточное число главной передачи 
увеличивалось до 7,6. Седельный тягач 
ГАЗ-51П в основном буксировал полу-
прицепы-фургоны ПАЗ-744 с цельноме-
таллическим  двухдверным кузовом гру-
зоподъемностью 4000 кг, до 1960 года 
выпускавшиеся Павловским автобусным 
заводом. Очень много седельных тягачей 
ГАЗ-51П  работали и с полуприцепами, 
построенными в автохозяйствах. С 1958 
года седельные тягачи ГАЗ-51П и ГАЗ-63П  
получили гидровакуумные усилители в 
приводе тормозов. 

В период с 1946 по 1960 годы в СССР  
седельные тягачи начинают получать 
широкое распространение и становятся 
совершенно обычными транспортными 
единицами. Если в 1950 году количество 
изготовленных полуприцепов ещё исчис-
лялось десятками, то в 1960-м количест-
во построенных полуприцепов превысило 
64 500 штук. Возникли новые заводы, пе-
реоборудовавшие стандартные грузовые 
автомобили в седельные тягачи и выпус-
кавшие грузовые и специализированные 
автоприцепы. Помимо этого, ряд пред-
приятий, не относящихся к автомобиль-
ной промышленности, развернул выпуск 
панелевозов, муковозов, цементовозов 
и других специализированных автопри-
цепов. 

Семилетним планом развития Народ-
ного хозяйства предусматривалась еще 
большая доля седельных автопоездов в 
общем  парке  грузовых автомобилей. В 
эти годы заводы начнут выпуск новых се-
дельных тягачей УАЗ-452П, ЗИЛ-130В1, 
МАЗ-504 и первенцем среди них станет 
первый советский бескапотный седель-
ный тягач КАЗ-606 Колхида.

Седельный тягач МАЗ-200, 1956-1965 гг.

Седельный тягач МАЗ-200М с двумя полуприцепами-платформами МАЗ-5215, 1958-1960, гг.
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Ремонт не понадобится! ... беспо-
лезно.

Прежний владелец был без ума от 
этой машины! ... он и сейчас ее 
повсюду разыскивает!

Есть люк ... на случай, если двери 
заклинит.

Герметичный салон! ... два трупа 
лежали в нем все лето, а снаружи 
никто и не почуял.

Все будут только по магистрали 
ездить, а вы по любым горкам! ... 
поскольку у вас работают только 
первая передача и задний ход.

Женщины выполнят любое ваше 
желание! ... лишь бы не садиться 
внутрь.

Деревянный руль! ... только шкур-
кой обработать - чтоб руки не за-
нозить.

Только что из Германии! ... депор-
тирована из-за протестов “зеле-
ных”.

Один хозяин! ... безуспешно пы-
тался сбыть ее в течение 15 лет.

Все водители будут уступать вам 
дорогу. ... глядя на вашу машину 
и думая, что за рулем псих.

Владелицей этой машины была 
женщина - она ездила на ней ред-
ко ... в основном держала в ней 
кур.

Ваша жена будет счастлива! ... с 
Васей, поскольку ночами вы буде-
те пропадать в гараже.

Вы по достоинству оцените шумо-
поглащающие коврики. ... когда 
поставите глушитель и замените 
двигатель.

Посмотрите, она просто сама 
едет! ... оно и понятно, без стоя-
ночного-то тормоза!

Сколько ей лет? Всего два года! 
... в розыске.

К ней бесплатно прилагаются ап-
течка и огнетушитель! ... чтобы 
как-то компенсировать отсутствие 
запаски и аккумулятора.

Вместительный бардачок! ... час-
тично компенсирует отсутствие 
багажника.

Сильный, удобный, чувствитель-
ный, неприхотливый тормоз! ... 
это - вы!

Стекла - ни единой трещинки! ... в 
отличие от поршней, кузова, рес-
сор, и приборной панели.

Широкая база! ... или “высокая 
база”, или “мощная база”, или 
даже “крутая база” - все равно, 
такой лох, как вы, ничего в этом не 
понимает.

Вы так привыкнете к этой машине, 
что дадите ей имя! ... которое по 
соображениям цензуры здесь не 
приводится.

С этим авто вы станете счастли-
вым! ... как и все идиоты!

Вы почувствуете, что такое кайф! 
... но будет уже поздно.

Так что берите! ... ноги в руки и 
мотайте отсюда.

ЧТО НЕ ДОГОВАРИВАЮТ 
ПРОДАВЦЫ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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