




ри всех своих недостатках, 
отчасти широко известных, наше 
ГИБДД продолжает нас беречь изо 
всех сил. Иначе удои на душу насе-
ления могут упасть. Вводятся в дей-
ствие всё новые приказы, указы и 
законы, которые призваны сделать 
дорогу к добропорядочному обще-
ству прямой, как стрела и узкой, как 
струна, по которой ходить неприу-
ченному к эквилибристике челове-
ку, в общем-то, себе дороже.
К примеру, запретили пить за ру-
лем, до руля и в промежутках 
между рулем, и что? По здравому 
разумению, ратификация подоб-
ного законопроекта – это прямая 
дорога к стимулированию роста 
наркомании в массах. Уже сейчас 
существует в свободном доступе 
такое количество наркотиков, что 
никакой допинг-контроль не выяс-
нит, что не так с человеком. При-
чем сам человек, с большой долей 
вероятности, будет «справедливо» 
и в рамках закона считать, что что-
то не так с контролером и вообще 
со всеми этими людьми в погонах, 
которые внезапно свалились ему на 
голову из ниоткуда. 
Чтобы не быть голословным, рас-
смотрим первый попавшийся то-

вар, курительную смесь JWH-210. 
Ни один химический тест не по-
кажет, что пациент находится под 
действием Тетрагидроканнабино-
ла, в то время, как концентрация 
в исследуемом продукте сходного 
с ТГК синтетического вещества пя-
тикратно превосходит его по силе 
воздействия на организм. Данное 
вещество до сих пор свободно про-
дается в сети Интернет и не входит 
в перечень запрещенных на терри-
тории РФ наркотических средств. 
Все это означает лишь одно: био-
химические методы бессильны. Для 
однозначного выявления потенци-
ально опасных на дороге водителей 
необходимо выявлять, прежде все-
го, уровень их социальной адекват-
ности.
К сожалению, как показывает прак-
тика, для того, чтобы разглядеть со-
циальную атрофию, нужно самому 
пребывать в здравом уме и твердой 
памяти, чем служители Фемиды, 
особенно в последнее время, не 
блещут. Вот и приходится, чуть ли 
не каждый день, сталкиваться с по-
добными новостными заголовками, 
которые уже давно стали недоброй 
традицией, и по-грибоедовски вос-
клицать: «А судьи кто?»
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«Скорая» переехала школьницу, 
сбитую милиционером, 

из-за плохой погоды 
(по мотивам новостных лент)
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На ежегодной ярмарке в штате Техас, компания 
Chrysler Group LLC представила самый роскошный 
пикап в своей истории – Ram Laramie Longhorn. 
Как рассказал президент подразделения Ram Фред 
Диас, при создании этой версии дизайнеры обра-
тились к образам классического Среднего Запада и 
привнесли в облик пикапа ковбойскую романтику. 
О ней напоминает использование исключительно 
натуральной кожи в отделке салона, стильные ме-
таллические шильдики, панели из орехового дерева, 
кресла с ручной вышивкой и эффектная двухцветная 
схема окраски кузова. «Ram Laramie Longhorn будет 
достоин стоять на одной парковке с люксовыми ма-

шинами, – сказал глава компании. – Он одинаково 
хорошо смотрится на ферме, на спортплощадке и в 
деловом районе».
Пикап будет выпущен в огромном разнообразии 
комплектаций – грузоподъемностью 500, 750 и 
1000 кг, с одинарной или двойной кабиной, задним 
или полным приводом, короткой или длинной базой. 
Интересно отметить, что слово Ram в его названии 
еще недавно было именем модели, известной как 
Dodge Ram, но в 2009 году, в ходе реструктуриза-
ции активов Chrysler, Ram был выделен в отдельный 
бренд, производящий только пикапы. Его эмблемой 
стала голова барана. 
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Правительство Московской 
области приняло постановление 
о повышении стоимости проверки 
технического состояния авто-
мобилей и других транспортных 
средств в Подмосковье. «Рост 
стоимости работ по проверке 
технического состояния транс-
портных средств с использовани-
ем средств технического диаг-
ностирования составит от 132% 
до 248%», – сказал на заседании 
регионального правительства ми-
нистр экономики Подмосковья Вя-
чеслав Крымов. Он пояснил, что 
стоимость данных работ опреде-
лена на основе стоимости одного 
человеко-часа работ и нормативов 
трудоемкости. «Стоимость одного 
человека-часа работ по проверке 

технического состояния транс-
портных средств с использовани-
ем средств технического диа-
гностирования возросла на 30% 
по отношению к маю 2005 года, 
когда последний раз пересматри-
валась стоимость работ – заявил 
министр. По предоставленной 
информации, стоимость проверки 
технического состояния легко-
вого автомобиля составит 680 
руб., автобусов массой до пяти 
тонн – 880 руб., а массой более 
пяти тонн – 1,050 тыс. рублей. 
Проверка технического состояния 
грузовиков будет стоить от 770 
до 1,1 тыс. руб. в зависимости от 
массы. Постановление вступает 
в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Правительство Московской технического состояния транс-

Власти Подмосковья увеличили 
стоимость техосмотра

С 2011 года автодорога «Дон» 
станет платной
С 2011 года многие участки федеральной 
трассы M-4 «Дон» станут платными, заявил 
глава Минтранса Игорь Левитин. Таким об-
разом Левитин продолжил провозглашенный 
ранее курс на создание в стране «более гиб-
кого механизма платности автодорог», кото-
рый предполагает введение платы за проезд 
на давно построенных трассах, а также на 
участках, не имеющих бесплатного альтер-
нативного объезда. Платными, как уточнил 
глава Минтранса, станут прежде всего об-
ходы крупных городов по M4. По словам 
Левитина, в компанию «Автодор», которая 
создана для строительства и эксплуатации 
платных автодорог, уже потекли деньги, «для 
того чтобы со следующего года значительная 
часть участков была в платном варианте». По 
оценке Минтранса, в 2011 году «Автодор» 
получит 17 млрд рублей. «Это как раз те 
средства, которые позволят привести дорогу 
в нормативное состояние и пригласить опе-
раторов на долгосрочный период ее обслу-
живания», – пояснил Левитин. Эксперты не 
сомневаются: власть серьезно настроена на 
введение безальтернативного платного про-
езда на автодороге «Дон».
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«Группа ГАЗ» представила на 
8-ой Международной специ-
ализированной выставке обо-
рудования и технологий для 
газораспределения и эффек-
тивного использования газа 
«GasSUF-2010» прототип легко-
го коммерческого автомобиля 
«ГАЗель-БИЗНЕС» с битоплив-
ным двигателем, работающим 
как на бензине, так и на сжатом 
природном газе. Использование 
сжатого (компрированного) 
природного газа (СПГ, CNG) для 
заправки автомобиля обеспечи-
вает существенное сокращение 
топливных затрат по сравне-
нию с любым другим серийно 
устанавливаемым сегодня ти-
пом двигателя. Природный газ – 
метан – становится сегодня 
всё более популярным видом 
топлива. Его главным преиму-
ществом является более низ-
кая цена. Кроме этого газовое 
топливо позволяет улучшить 
экологические характеристики 
автомобиля за счёт сокращения 

содержания вредных веществ 
в выхлопе, сократить нагар на 
свечах и элементах двигателя и 
увеличить срок службы свечей 
зажигания, снизить уровень 
шума и обеспечить более ров-
ную и мягкую работу двигате-
ля. Согласно оценкам Европей-
ской экономической комиссии, 
автомобили, работающие на 
природном газе, выбрасывают 
в атмосферу на 70-85% меньше 
токсичных веществ, чем бензи-
новые и дизельные автомоби-
ли. Затраты на топливо при экс-
плуатации «ГАЗель-БИЗНЕС» с 
битопливным двигателем, ра-
ботающем на бензине и на сжа-
том природном газе, снижа-
ются на 50-55% по сравнению 
с бензиновым двигателем, на 
25% по сравнению с двигателем 
на сжиженном газе и на 30% по 
сравнению с дизельным двига-
телем. Разработка новой моди-
фикации автомобиля – часть 
стратегии «Группы ГАЗ» по рас-
ширению линейки предлагае-

мых клиентам автомобилей и 
последовательному снижению 
топливных затрат и общей стои-
мости владения автомобилем. В 
рамках этой стратегии « Группа 
ГАЗ» в 2010 году не только вы-
пустила модернизированный 
автомобиль «ГАЗель-БИЗНЕС», 
получивший более 150 серьез-
ных конструктивных измене-
ний, но затем на его базе нача-
ла производство модификаций 
с битопливным и дизельным 
двигателями, использование 
которых удешевляет стоимость 
владения автомобилем на 20% 
по сравнению с бензиновой 
версией. Автомобиль «ГАЗель-
БИЗНЕС», представленный на 
«GasSUF-2010», подготовлен при 
активном участии партнеров 
«Группы ГАЗ» – итальянской 
компании OMVL и НПП «Эл-
кар». Автомобиль соответствует 
экологическому классу Euro-4. 
Особенностью автомобиля яв-
ляется применение единого 
блока управления двигателем.

«Группа ГАЗ» представила на содержания вредных веществ мых клиентам автомобилей и 

«Группа ГАЗ» представила «ГАЗель-БИЗНЕС», 
работающую на сжатом природном газе
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Крупнейший производитель ком-
мерческого транспорта в России 
«Группа ГАЗ» и компания «FAW», 
один из ведущих китайских ав-
топроизводителей, подписали 
меморандум о взаимопонима-
нии по возможной организации 
совместного производства боль-
шегрузных автомобилей в Рос-
сии. Сотрудничество компаний 
подразумевает создание со-
вместного предприятия на мощ-
ностях автозавода «Урал» (вхо-
дит в «Группу ГАЗ») в г.Миасс 
Челябинской области по выпуску 
большегрузных автомобилей, их 
продаже и дальнейшему обслу-
живанию в России, с потенци-
альным выходом на экспортные 
рынки. Стороны предполагают 
использование в проекте новой 
линейки дизельных двигателей 
«Группы ГАЗ» – тяжелых дизель-

ных двигателей ЯМЗ-650 и сред-
них дизельных двигателей ЯМЗ-
530. ЯМЗ-530 – это собственная 
разработка «Группы ГАЗ» с при-
влечением ведущей австрийской 
инжиниринговой компании AVL. 
Семейство двигателей ЯМЗ-530 
соответствует экологическим 
параметрам Euro-4, с перспек-
тивой доведения до норм Euro-5 
и Euro-6. Производство нового 
семейства двигателей «Груп-
пы ГАЗ» начнется в Ярославле 
с 2011 года. Уровень локализа-
ции производства компонентов 
двигателя ЯМЗ-530 в России 
составит от 30% на начальном 
этапе до 60-70% при выходе на 
проектные мощности. Тяжелые 
дизельные двигатели ЯМЗ-650, 
соответствующие экологическо-
му стандарту Euro-4, с перспек-
тивой доведения до норм Euro-5, 

выпускаются на ярославском 
моторном заводе «Группы ГАЗ» с 
2007 года по лицензии компании 
Renault Trucks (Франция). В рам-
ках сотрудничества российской 
и китайской компаний предпо-
лагается, что «Группа ГАЗ» пре-
доставляет производственные 
мощности на АЗ «УРАЛ» для вы-
пуска грузовых автомобилей, 
дилерскую и сервисную сеть, 
а FAW – продукт, технологии и 
собственную сервисно-сбытовую 
сеть в России. Стороны совмест-
но планируют провести адап-
тацию грузовиков для эксплуа-
тации в российских дорожных и 
климатических условиях. В свою 
очередь, российская сторона 
при поддержке FAW сможет ор-
ганизовать продвижение в Китае 
собственной продукции «Группы 
ГАЗ». 

Крупнейший производитель ком- ных двигателей ЯМЗ-650 и сред- выпускаются на ярославском 

«Группа ГАЗ» и «FAW» подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству 
в сфере производства грузовиков

Компания Continental представила VancoEco, новую линию шин для фур-
гонов. Новинка разработана специально для таких моделей, как Mercedes 
Sprinter, Ford Transit и Volkswagen T5. Шины VancoEco снижают сопротивле-
ние качению примерно на 30%, что эквивалентно 4% топливной экономично-
сти. Линия VancoEco уже доступна на рынке и одобрена в качестве первич-
ной комплектации для новых моделей «BlueEfficiency» линий Mercedes-Benz 
Viano и Vito. Увеличение топливной экономичности достигнуто за счет двух 
особенностей шин, снижающих сопротивление качению: новой резиновой 
смеси с содержанием кварца и конструкции протектора, уменьшающей де-
формацию элементов протектора, контактирующих с дорогой. Помимо топ-
ливной экономичности и сниженного сопротивления качению, при созда-
нии шины специалисты компании уделяли внимание также и безопасности 
движения: многочисленные крошечные острые кромки протектора действу-
ют наподобие щеток стеклоочистителя и позволяют избавиться от водяной 

пленки и сократить тормозной путь на мокрой дороге. Линия VancoEco выпус-
кается в размерах 15, 16 и 17 дюймов, имеет индекс скорости H и подходит 

для использования на скоростях до 210 км/ч. Все размеры линии должны быть 
выпущены к весне 2011 года.

Компания ContinentalКомпания Continental представила VancoEco, новую линию шин для фур-

Новые шины Continental 
VancoEco для фургонов
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Авторизованная СТО Volvo Trucks – ООО «Мир грузовиков», 
находящаяся на въезде в Самару в поселке Придорожный, – 
официально приступила к работе по обслуживанию 
клиентов и продаже оригинальных запчастей Volvo.
Новая сервисная станция расположена на территории 
8000 м2 при общей площади помещений свыше 2500 м2, 
включая 2 000 кв.м ремзоны для одновременного 
обслуживания 15-ти седельных тягачей и 3-х автопоездов.
На станции «Мир грузовиков» установлено самое 
современное оборудование для диагностики и ремонта 
грузовых автомобилей.

Компания предлагает обслуживание и ремонт прицепной 
техники, а также оперативный выездной ремонт 
автомобилей и эвакуацию в рамках услуги экстренной 
помощи на дорогах – Volvo Action Service.
На новой сервисной станции создан склад оригинальных 
запчастей Volvo, который сможет обеспечить 
потребности клиентов компании в самых необходимых и 
востребованных автокомпонентах и расходных материалах.
Кроме того, на станции оборудована мини-гостиница, где 
можно остановиться в случае, если ремонт транспортного 
средства займет более суток.

Авторизованная СТО Volvo Trucks – ООО «Мир грузовиков»,
находящаяся на въезде в Самару в поселке Придорожный, – 
официально приступила к работе по обслуживанию 
клиентов и продаже оригинальных запчастей Volvo.

Компания предлагает обслуживание и ремонт прицепной 
техники, а также оперативный выездной ремонт 
автомобилей и эвакуацию в рамках услуги экстренной 
помощи на дорогах – 

В Самаре открыта 
сервисная станция 
Volvo Trucks 
ООО «Мир грузовиков»

Департамент транспорта и связи 
Москвы внес на рассмотрение проект 
постановления правительства города 
об ограничении движения в дневное 
время по Московской кольцевой авто-
мобильной дороге (МКАД) большегруз-
ных машин.
Постановлением предусматривается 
введение с 15 января 2011 года запре-
та на передвижение по МКАД с 7:00 до 
22:00 автомобилей грузоподъёмностью 
более 1,5 тонн.
Как отмечается в сообщении, МКАД 
является магистралью общегородского 
значения 1-го класса с непрерывным 
движением транспорта. Она объеди-
няет в единую систему радиальные 
въезды в столицу, распределяя по ним 
автомобильные потоки.

«В последнее время на прилегающих 
к дороге территориях построены раз-
личные объекты, в том числе крупные 
торгово-развлекательные центры, 
транспортное обслуживание которых 
осуществляется со стороны МКАД. Это 
приводит к существенному увеличению 
нагрузки на магистраль и, как след-
ствие, резкому ухудшению дорожной 
обстановки», – сообщается в пресс-
релизе департамента.
Постановление правительства Москвы 
«Об ограничении движения грузового 
автотранспорта по Московской коль-
цевой автодороге» направлено на 
обеспечение функционирования МКАД 
как скоростной распределительной 
магистрали, снижающей транспорт-
ную нагрузку на центр города.

Запрет не распространяется на грузо-
вые транспортные средства оператив-
ных и аварийно-спасательных служб, 
техпомощь, на спецавтомобили город-
ских служб, задействованные на убор-
ке территорий. Движение по МКАД в 
дневное время будет разрешено ма-
шинам, осуществляющим междуна-
родные перевозки и следующим по 
адресу, указанному в перевозочных 
документах.
Все остальные грузовики, в Москве 
как и в большинстве мировых мегапо-
лисов, должны работать только в ноч-
ное время.
Проект постановления также преду-
сматривает проведение мероприятий 
по установке необходимых дорожных 
знаков и информационных щитов.

Департамент транспорта и связи «В последнее время на прилегающих Запрет не распространяется на грузо-

Движение грузовиков по МКАД днем может быть ограничено
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30 сентября 2010 г. в Рос-
сии была запущена сборка 
первого грузового автомобиля 
Mercedes-Benz. Первым грузо-
виком, который собирается в 
Набережных Челнах на произ-
водственной линии компании 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток», 
стал флагман бренда в сегмен-
те международных перевозок 
Mercedes-Benz Actros 1841 LS.
Компания «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» начала свою ра-
боту в начале 2010 года как 
генеральный импортер грузо-

вых и специальных автомоби-
лей Mercedes-Benz в России. 
В число ее приоритетных задач 
входило не только расширение 
дилерской сети и сети автори-
зованных сервисных партнеров, 
но и организация сборки грузо-
виков Mercedes-Benz в России.
Для осуществления последней 
задачи компанией «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» была выбра-
на производственная площадка 
в г. Набережные Челны. В те-
чение 10 месяцев проводилось 
обучение технического персо-
нала в Германии, закупалось 
и отстраивалось оригинальное 
оборудование, позволяющее 
собирать до 4 500 автомобилей 
в год.
«Это важный исторический мо-
мент для Mercedes-Benz, – го-
ворит Борис Биллих, генераль-
ный директор «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток», – впервые ав-
томобиль марки Mercedes-Benz 

вых и специальных автомоби-

В России запущена сборка
грузовых Mercedes-Benz

производится в России. Это по-
казывает, насколько сильно мы 
заинтересованны в российском 
рынке, в том, чтобы увеличить 
на нём свою долю. Это также 
важная веха в сотрудничестве 
акционеров нашей компании – 
ОАО «КАМАЗ» и концерна Daimler 
AG, которые объединили свои 
усилия для поддержания пози-
ции грузовиков Mercedes-Benz 
в России».
Модельный ряд грузовых авто-
мобилей, которые будут соби-
раться на заводе «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» в России, 
практически не ограничен. В 
первое время в основном бу-
дут обрабатываться заказы на 
Mercedes-Benz Actros и Axor, 
однако с увеличением объе-
мов продаж для сборки в На-
бережных Челнах будут так-
же доступны Mercedes-Benz 

Atego и специальные грузови-
ки – Mercedes-Benz Zetros и 
Unimog. В 2011 году начнется 
сборка обновленных моделей 
Mercedes-Benz Axor и Atego, 
мировая премьера которых со-
стоялась в сентябре на выстав-
ке коммерческой техники IAA-
2010 в Ганновере.
Качество грузовиков, собирае-
мых в России, будет абсолютно 
идентично аналогам, выпуска-
емым на заводах в Германии 
или в Турции. Технический ди-
ректор «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» Ян Бредак: «Mercedes-
Benz имеет более чем 40-лет-
ний опыт успешной органи-
зации сборки автомобилей в 
более чем 50 странах мира. 
Это дает нам уверенность в 
том, что хорошо обученные со-
трудники и 100% оригинальные 
компоненты позволят четко со-
блюсти высокие стандарты ка-
чества Mercedes-Benz».

На заводе Volkswagen в польском 
городе Познань запустили в про-
изводство новый Caddy и Caddy 
Maxi.
Производство нового Caddy, как 
и автомобилей предыдущего тре-
тьего поколения, полностью осу-
ществляется в Познани. Ежеднев-
но с конвейера польского завода 
Volkswagen сходят 650 автомоби-
лей. За неполных семь лет (2004-
2010) выпущено и отправлено 
потребителям около 850 000 авто-
мобилей предыдущего поколения.
Для нового Caddy доступны два 
новых бензиновых (TSI) двигателя, 
мощностью 86 л.с. и 105 л.с. Благо-
даря преимущественному исполь-
зованию принципа уменьшения 
размеров (даунсайзинг) средний 
расход топлива бензинового дви-
гателя с турбонаддувом рабочим 
объёмом всего 1,2 л уменьшен до 
7,0 л (что соответствует 164 г/км 
выбросов CO2).
Дизельные (TDI) двигатели с тур-
бонаддувом развивают мощность 
55 кВт / 75 л.с., 75 кВт / 102 л.с., 
81 кВт / 110 л.с. и 103 кВт / 140 л.с. 
Все моторы также оснащены бес-
шумной и экономичной системой 
впрыска топлива Common Rail. Все 
двигатели TDI серийно оснащают-
ся сажевым фильтром. TDI мощ-
ностью 102 л.с. по заказу может 
быть агрегатирован 7-ступенчатой 
коробкой передач DSG. Для более 
мощного двигателя TDI 140 л.с. 
предлагается специально скон-
струированная 6-ступенчатая КП 
DSG.
Салон Нового Caddy стал более 
просторным. Впервые наряду с 
опционально устанавливаемым 
третьим рядом сидений легко и 
быстро можно сложить и полно-
стью снять и второй ряд. Это по-
зволяет увеличить объём багаж-
ного отсека Caddy до 3030 литров 
(в Caddy Maxi до 3880 литров) и 
получить ровную погрузочную 
поверхность длиной от 1781 до 
2250 мм (Caddy Maxi).

На заводе Volkswagen в польском 
городе Познань запустили в про-

На заводе 
Volkswagen 
началось 
производство 
нового Caddy
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 штаб-квартире Allison Trans-
mission в Индианаполисе, штат Ин-
диана, США, прошла торжественная 
церемония, посвящённая выпуску 
миллионной автоматической ко-
робки передач. Юбилейный агрегат 
был передан Бобу Манну – вице-
президенту Navistar по дилерским 
продажам. «От имени компании 
Navistar мне хотелось бы выразить, 
насколько высоко мы ценим парт-
нёрство с Allison Transmission. Для 

нас большая честь получить не про-
сто выдающийся, а легендарный 
продукт», – заявил вице-президент 
Navistar.
Автоматические коробки передач 
Allison 1000/2000 серии исполь-
зуются по всему миру. Они уста-
навливаются на различных типах 
транспортных средств: грузовиках, 
автобусах, специальных и военных 
автомобилях.
Автоматические трансмиссии Allison 

2000 Series специально разработа-
ны для установки на городские авто-
бусы максимальной массой от 12 т. 
Выпускаются пяти и шести ско-
ростные агрегаты с повышающей 
передачей. Для школьных автобусов 
предлагается автоматические ко-
робки передач с расширенным пе-
редаточным рядом. В конструкции 
агрегатов используются геликои-
дальное зацепление, что обеспечи-
вает малошумную работу агрегата.

В России завершено строительство 
автотрассы «Амур», соединяющий 
Читу и Хабаровск, которое продол-
жалось 32 года. В настоящее вре-
мя дорога имеет асфальтовое по-
крытие на всей протяженности. Об 
этом сегодня, 24 сентября, министр 
транспорта Игорь Левитин сообщил 
премьер-министру Владимиру Пу-
тину.

Таким образом, дорожники уложи-
лись с окончанием строительства 
до 1 октября. Такой «дедлайн» перед 
ними поставил глава правительства 
РФ во время своего путешествия по 
трассе в конце августа. Тогда Влади-
мир Путин отправился в поездку по 
автомагистрали для того, чтобы про-
верить качество построенной трас-
сы. При этом он обратил внимание, 

что еще не все участки дороги пол-
ностью заасфальтированы.
Проект по строительству трассы 
«Амур» появился еще в 1966 году, од-
нако строительные работы начались 
только в 1978 году. Формально до-
рога была запущена в феврале 2004 
года - на тот момент она представ-
ляла собой трассу, покрытую лишь 
щебнем.

В России завершено строительство Таким образом, дорожники уложи- что еще не все участки дороги пол-

32-летнее строительство трассы «Амур» завершено

 штаб-квартире Allison Trans-
в Индианаполисе, штат Ин-

диана, США, прошла торжественная 
церемония, посвящённая выпуску 

нас большая честь получить не про-
сто выдающийся, а легендарный 
продукт», – заявил вице-президент 
Navistar.

2000 Series специально разработа-
ны для установки на городские авто-
бусы максимальной массой от 12 т. 
Выпускаются пяти и шести ско-
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Компания Delphi представила 
портативный анализатор топлива, 
единственный в своём роде. Он 
способен оперативно производить 
проверку топлива. Различные ис-
следования показывают, что до 80% 
проблем с дизелями происходят 
из-за некачественного топлива. 
Применение несоответствующего 
топлива может привести к закок-
сованию распылителя форсунки, 
залеганию поршневых колец, 
засорению фильтра. Новый при-
бор   Delphi Fuel Analyser в состоя-
нии идентифицировать наличие 
примесей в топливе, угрожающих 
работоспособности двигателя. При-
бор распознаёт наличие в топливе 
растительных масел, бензина, и вы-
водит результаты исследования на 
встроенный дисплей. С помощью 
прибора можно установить допус-

тимое значение биодобавок в 
дизельном топливе. Для ана-

лиза достаточно всего 46 мл. 
топлива. Раньше для прове-
дения анализа образец топ-

лива приходилось отвозить 
в лабораторию. В комплект 

вместе с прибором входят три 
мензурки на 50 мл, кабель USB, 

адаптер, краткая инструкция, CD 
с руководством и программой для 
составления отчётов на десяти 
языках.

Компания Delphi представила 
портативный анализатор топлива, 

КАЧЕСТВО СОЛЯРКИ 
ТЕПЕРЬ НЕ ТАБУ

11 октября состоялось открытие 
Октябрьского путепровода, ремонт ко-
торого вызвал серьезные затруднения 
движения на Ленинградском шоссе 
минувшим летом. В настоящее время 
все ограничения движения, введенные 
на 24-ом километре Ленинградки в 
связи с реконструкцией моста, сняты.
Таким образом, ремонт путепровода 
завершился не 1 ноября, как планиро-
валось, а на три недели раньше. Для 
этого работа над укреплением моста 
велась в круглосуточном режиме. В 
ее ходе «в подмостовом пространстве 
были укреплены 60 опор, отремонти-
рованы 56 ригелей, заменены около 40 
плит, заменено асфальтовое покрытие, 
оборудованы сходы», заявил исполня-
ющий обязанности заместителя мэра 
Москвы Петр Бирюков.
Сейчас столичные власти решают во-
прос о передаче путепровода в ведом-
ство Московской области или Мин-
транса.
Ремонтные работы на Октябрьском пу-
тепроводе начались в конце июня. В 
связи с ними на 24-ом километре по 
Ленинградскому шоссе было введено 
ограничение движения: проезжую часть 
на самом путепроводе сузили до двух 

полос из шести, а съезды на Ленинград-
ку с внешней стороны МКАД и с Между-
народного шоссе были перекрыты.
В результате движение по Ленинград-
скому шоссе было парализовано. В 
частности, возникли многокиломе-
тровые пробки по дороге к аэропорту 
«Шереметьево». Для того чтобы ча-
стично разгрузить шоссе, на путепро-
воде были дополнительно введены две 
полосы движения, из-за чего на один 
месяц увеличились сроки ремонта. 
Изначально дорожники планировали 
завершить работы и открыть мост к 
октябрю.
В связи со сложившейся дорожной об-
становкой, премьер-министр России 
Владимир Путин поручил разобраться 
с проблемой вице-премьеру Сергею 
Иванову. В начале июля он заявил, 
что причиной пробок стало нарушение 
предписаний при начале ремонтных 
работ, а также несогласованность дей-
ствий между московским и подмосков-
ным правительством и ГИБДД.
В августе российская прокуратора 
назвала виновником транспортного 
коллапса столичные власти, которые 
вовремя не проинформировали води-
телей о перекрытии участка дороги.

На Ленинградке открыли после 
ремонта Октябрьский путепровод
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После успешного международного 
старта продаж Amarok с четырехдвер-
ной кабиной, Volkswagen Коммерче-
ские автомобили представляет вто-
рой вариант Amarok – с двухдверной 
кабиной и увеличенной грузовой плат-
формой.
Автомобиль располагает более вме-
стительной грузовой платформой – 
2205 мм. На грузовой платформе, кото-
рая по сравнению с DoubleCab длиннее 
на 65 см, поперек размещаются два евро-
поддона, после чего остается еще 60 см 
загрузочного пространства. При этом 
осталась неизменной внушительная 
ширина багажного проема – 1,22 метра 
между колёсными арками. В результате 
образуется грузовая площадка разме-
ром 3,57 м2 на которой можно перевоз-
ить и громоздкие грузы. Благодаря ше-
сти такелажным петлям, поставляемым 
в базовой комплектации, о креплении 
можно не волноваться.
Пикапы с одинарными кабинами тра-
диционно считаются «рабочими лошад-
ками» для использования в бизнесе, 
строительстве и сельском хозяйстве. 

В этих сферах труда особенно важна 
величина грузового отсека. Однако 
инженеры подразделения Volkswagen 
Коммерческие автомобили уделяют не 
меньшее значение и комфорту в сало-
не. Поэтому у Amarok SingleCab оди-
нарная кабина длиннее, чем у конкури-

рующих моделей, так что за передними 
сиденьями можно разместить допол-
нительный багаж.
Amarok SingleCab оснащается двух-
литровым двигателем TDI мощностью 
163 л.с. (120 кВт) и впервые пред-
ставленной версией TDI мощностью 
122 л.с. (90 кВт). На выбор представ-

лено две трансмиссии: задний привод 
или подключаемый полный привод. В 
качестве дополнительной опции для 
обеих версий предлагается блокировка 
дифференциала задней оси. Подвеска 
выдерживает максимальную загрузку 
до 1,26 т. На высоком уровне остается 
и безопасность. Сюда относятся се-
рийная электронная система контроля 
курсовой устойчивости (ESP), передние 
подушки безопасности для водителя и 
пассажира, а также боковые подушки 
безопасности.
Наряду с классическим вариантом 
коммерческого автомобиля с черными 
бамперами, для SingleCab предлагает-
ся комплектация Styling с бамперами, 
лакированными под цвет машины и 
легкосплавными дисками. Предлага-
ются и многие другие опции, вплоть 
до высококачественной навигационной 
системы. Таким образом, классическая 
«рабочая лошадка» адресована и люби-
телям пикапов «lifestyle».
Amarok SingleCab выйдет на европей-
ский и российский рынок в первой по-
ловине 2011 года.

После успешного международного В этих сферах труда особенно важна лено две трансмиссии: задний привод 

Volkswagen представил двухдверный вариант 
                                     пикапа Amarok

Правительство Санкт-Петербурга выделило ЗАО 
«Яровит Моторс» земельный участок в Невском 
районе города под строительство завода по произ-
водству грузовых автомобилей. Соответствующее 
постановление было принято накануне на заседа-
нии Смольного. Компании предоставлен участок 
площадью 114 тыс. 569 м2, расположенный на 2-м 
Рыбацком проезде. На строительство завода отво-
дится не более трех лет. ЗАО «Яровит Моторс» – рос-
сийский производитель грузовых автомобилей. 
Учредителями общества являются компания Elgin 
System (США), владеющая 51% акций, и компания 
Tracks & Dumpers (Великобритания), владеющая 
49% акций. В настоящее время «Яровит» выпу-
скает грузовики на мощностях Ленинградского 
металлического завода в Петербурге. «Яровит» 
также выступает партнером проекта «Городской 
автомобиль», целью которого является создание 
отечественного гибрида.

Автокомпания «ЯРОВИТ» 
получила участок под 
строительство завода

В России изменился порядок 
медосвидетельствования водителей
В России изменилась порядок освидетельствования во-
дителей на алкоголь. Соответствующие поправки внесены 
в 308-й приказ Минздравсоцразвития об Акте медосвидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения, кроме того 
решением Верховного суда отменен один из пунктов этого 
приказа. Согласно нововведению, водителям теперь обязаны 
выдавать копию справки о прохождении медицинского осви-
детельствования. Документ составляется в случаях, когда у ав-
томобилиста установлены клинические признаки опьянения, 
но экспертиза алкоголь не подтвердила, после чего анализы 
были отправлены в лабораторию – иначе говоря, есть подо-
зрения в наркотическом опьянении. Ранее водители подоб-
ного документа не получали, однако он выдавался сотрудни-
кам ГИБДД, на основании чего человека могли отстранить от 
управления автомобилем. Теперь справка будет выдаваться в 
трех экземплярах: один останется у медиков, два других будут 
вручены инспектору и водителю. Еще одна поправка обязывает 
медиков выдавать водителям протоколы освидетельствования 
на алкоголь. Раньше, если автолюбитель обращался с просьбой 
провести тест, то ответ получал лишь в устной форме. Выдача 
протокола проводилась лишь по письменному запросу заинте-
ресованных органов, но не заинтересованного лица.
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АвторитетноЕ немецкое издательство EuroTransport-
Media Verlags- und Veranstaltungs- GmbH (ETM-Verlag), 
известное журналами по коммерческой техники (Trans 
Aktuell, Fernfahrer, Firmenauto, Transporter Magazin 
и др.) совместно с транспортной компанией Spedition 
Fehrenkotter провело трёхлетний тест семи европейских 
тягачей. Грузовики сравнивались по результатам 
эксплуатационных затрат: себестоимость перевозок, 
потребление топлива, стоимость технического 
обслуживания. В тесте участвовали тягачи с колёсной 
формулой 6х2 мощностью 400-420 л.с. Все автомобили 
были приобретены без контрактов на обслуживание.

По результатам тестов первое место занял Renault 

Premium Long Distance 410.25.

За три года тягач «пробежал» 401325 км. Средний 

расход топлива составил 32,4 л. на 100 км – самый 

низкий среди конкурентов. Полные эксплуатационные 

затраты тоже оказались минимальными – 63,34 

евроцента за километр. Тягач был оснащён 

автоматизированной коробкой передач.

Парк транспортной компании, специализирующейся 

на международных перевозках, составляет около 

200 автомобилей различных производителей.

Renault Premium Long Distance 
дешевле всех
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Renault Premium Long Distance 
дешевле всех
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Iveco 
идёт своим путём

Алексей МОШКОВ
Фото автора

Внешний вид многих участников 
пробега говорил о том, что эти 
машины пока не работали

В борьбе за экономию и экологию.
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авно известно, что неплохой аль-
тернативой традиционному дизельному 
топливу и бензину является сжатый газ. 
Он дешевле, и лучше перемешивается 
с воздухом в цилиндрах двигателя, обе-
спечивая более полное сгорание топлива 
и «чистый» выхлоп без применения до-
рогостоящих и недостаточно «доведён-
ных» систем рециркуляции. Сжатый газ, 
в отличие от сжиженного, не застывает 
на морозе и безопасен в случае аварии. 
Баллоны, рассчитанные на 250 атмос-
фер, имеют исключительную прочность и 
не разгерметизируются от удара. А если 
утечка всё-таки произойдёт, газ почти 
мгновенно рассеивается в атмосфере, а 
не скапливаться в повреждённом автомо-
биле и под ним. Многие автопроизводи-
тели сегодня всерьёз занялись «газифи-
кацией» транспорта. Один из лидеров в 
этом секторе – Iveco. 

Москвичи каждый день видят на до-
рогах города фургончики Daily, работа-
ющие на газовом топливе. Раскрою не-
большую «тайну»: кроме Daily в столице 
сейчас эксплуатируются газобаллонные 
грузовики и более тяжёлого семейства 
– Stralis. На них не очень обращают вни-
мание, поскольку эти шасси, оборудо-
ванные рефрижераторными фургонами, 
внешне почти не отличаются от таких же 
«солярочных» машин. 

В Москве, где с советских времён 
эксплуатируются грузовики на сжатом 
газе, есть кадры, умеющие работать с 
такими автомобилями, и заправочные 
станции. Эксплуатационники быстро по-
няли свою выгоду, и газовые машины 
расходятся на «Ура». А что в регионах? 
Основным фактором, сдерживающим 
перевод техники на сжатый газ, был 
недостаток на многих направлениях 

автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (не путать с 
«заправками», обеспечивающими авто-
мобили газом сжиженным).

Теперь это не так. От Москвы до та-
ких городов как Рязань, Пенза, Тольятти, 
Ульяновск и Набережные Челны вполне 
можно добраться, не истратив ни капли 
солярки, что и доказала команда Iveco, 
участвовавшая в газовом автопробеге 
«Голубой поток», организованном нашим 
национальным достоянием – ОАО «Газ-
пром». 

Конечно, пробег организовывался 
не для одного Iveco. В нём участвовали 
грузовики и автобусы многих производи-
телей. Специально подготовленные, ярко 
раскрашенные новенькие «газоходы», 
едущие без пассажиров и груза, произ-
водили приятное впечатление на неис-
кушённого зрителя. 
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На их фоне техника Iveco – микроав-
тобус и рефрижераторный фургон, смо-
трелись не так впечатляюще, ведь никто 
её специально в пробег не готовил. Авто-
бус служит тестовой машиной для поку-
пателей и намотал по дорогам России не 
одну тысячу километров, а грузовой фур-
гон на время пробега Iveco «одолжила» у 
одного из эксплуатантов – «Мосавтотран-
са». «Своих» газобаллонных автомобилей 
на момент сборов в дорогу не нашлось 
– все находящиеся на площадке фирмы 
газовые «Дельки» уже были оплачены 
клиентами.

Поскольку микроавтобус Iveco, уча-
ствующий в пробеге, был не «выставоч-
ным», а рабочим экземпляром, именно на 
его долю и выпало везти многочисленных 
журналистов. 

Колонна, сопровождаемая милицей-
ским эскортом, давно скрылась за гори-
зонтом, а телевизионщики, как обычно, 
не могли совладать со своей техникой. 
Прошло минут 10 пока камеры, штативы, 
режиссёры, операторы и комментаторы 
грузились в необъятный салон автобуса. 
Но специалист технического отдела фир-
мы Владимир Гончаренко, сидящий за 
рулём, спокоен. 

«Не буду я догонять колонну, поеду 
своей дорогой» – почти по-ленински 
говорит он, глядя на карту. Провезу я 
«киношников» по красивым местам.

– А в Рязань (первую точку марш-
рута, где намечена конференция) 
успеете? 

– Успею. На этой машине газа 
больше, чем на 400 километров хва-

тает. Заправки искать не надо. Какие 
ещё вопросы?

Вопрос у меня был, но не к участ-
никам пробега, а к организаторам. На-
конец, было у кого спросить: «когда ак-
ции «Газпрома» будут снова стоить 360 
рублей?» Только то, что мне ответили, 
я никому не скажу. У нас в стране и так 
слишком много миллионеров.

Машины семейств Daily и Stralis, использующие газовое 
топливо, прочно обосновались на улицах Москвы

Микроавтобус «Iveco»
участвовал в пробеге 
с пассажирами
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Все на демонстрацию! 
Грузовые новинки IAA-2010 в Ганновере

Иван МОРОЗОВ 
Фото автора
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Все на демонстрацию! 
Грузовые новинки IAA-2010 в Ганновере

Два года назад, в самом начале кризиса, многие гадали: а будет ли 63-й автосалон в 2010-м? Как известно, в 2009-м 
отменили RAI в Амстердаме, с которым чередовалась IAA. Но вопреки всем трудностям, крупнейшая в мире выставка 
коммерческого транспорта в Ганновере все-таки состоялась. Она прошла с 23 по 30 сентября и собрала 1748 
экспонентов из 42 стран. Число посетителей (с учетом дней прессы 21 и 22 сентября) дошло до 400 тыс. человек, и по 
всем показателям форум удался. Однако из пяти сотен премьер собственно транспортных в разделе грузовиков было 
в десять раз меньше. Расскажу о наиболее интересных.

Axor выходит на простор
У Daimler AG были две главные грузовые 
премьеры: новый Atego и новый Axor. О 
«младшем брате» можно прочесть в этом 
же номере журнала в отдельной статье 
«Гибридный привод для Atego», а вот о 
«среднем брате» читайте здесь (прим. 
ред.). В следующем году представитель 
гаммы тяжелых грузовиков Mercedes-Benz 
вместе с флагманской моделью должен 
выйти в совершенно новом обличье. А 
пока его освежили, придав максимальное 
стилистическое сходство с Actros.

Модель 2011 модельного года пред-
лагается с четырьмя вариантами кабин. 
Для нее доступны те же опции, что и для 
нового Atego, ведь их модернизация шла 
параллельно. Варианты используемых ка-
бин: S, L, Luxury. Разница в том, что мак-
симальная ширина внутри составляет не 
2300 мм, как на Atego, а 2280 мм, но это 
почти одно и то же. Богатый список обо-
рудования предоставляет возможность 
комплектовать грузовик с учетом индиви-
дуальных потребностей. 

Помимо хорошо знакомых моторов 
на новом поколении немецкого грузови-
ка есть двигатели BlueTec уровня Евро-5 
и EEV с диапазоном мощности 238-428 
л.с. Для работы с 12-литровым агрегатом 
ставят моторный тормоз-замедлитель с 
двойным турбокомпрессором. Двигатели 
агрегатируют с 16-ступенчатой механиче-
ской трансмиссией, которая стала опци-
онной, а 12-ступенчатая коробка передач 
Mercedes-Benz PowerShift с автоматизи-
рованной системой переключения теперь 
вошла в стандартную комплектацию. Она 
скалькирована с магистральных версий 
Actros, бережет сцепление и трансмис-
сию, уменьшает их износ и снимает часть 
нагрузки с сидящего за рулем. 

«Бледнолицый» и «чернокожий»: по 
500 штук каждого 
Уже ни для кого не секрет, что Mercedes-
Benz готовит смену своему флагману. Ми-
ровой дебют нового Actros, уже четвертого 
поколения, ожидается в следующем году. 
Исходя из этого, логично было предпо-

Новый Axor не узнать: после удачной доработки 2010 года он стал по отношению 
к флагману коммерческой гаммы как брат-близнец
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зеркал, верхние план-
ки решетки радиато-
ра, накладки порогов). 
Для наглядности на 
кабины обеих моделей 
нанесены вертикаль-
ные белые полосы. С 
ними тягачи заметнее, 

их точно не спутаешь с обычным Actros 
черного или белого цвета.

Под стать внешнему виду и интерьер 
кабины, для которого напрашивается 
только одна характеристика: «мечта даль-
нобойщика». Здесь и лучшие материалы, 
и высшее качество отделки, и самые бо-
гатые опции.

В оснащение White Liner и Black Liner 
включены энергосберегающие лампы, аэ-
родинамический обвес, пневматические 
горны на крыше, а также самые необхо-
димые системы и устройства. Расширить 
их список не возбраняется: комплектация 
машин не фиксированная, а составляемая 
на заказ. В серийном оснащении есть си-
стема активного торможения Active Brake 
Assist второго поколения и система кон-
троля за соблюдением разметки SPA. А 

ложить, что концерн сподобится выпу-
стить «дембельский аккорд» грузовиков 
вроде серии Final Edition. Только на этот 
раз находящиеся на вершине серийно-
го производства третьи Actros вышли в 
свет в эксклюзивном исполнении White 
Liner и Black Liner.

Оба красавца выпускают с кабиной 

MegaSpace, главное достоинство кото-
рой наряду с высокой крышей – ровный 
пол. Дизайнерские решения построены 
на контрастах, поэтому в экстерьере 
белого тягача много черных деталей 
(диски колес, окантовка фар, ступеньки 
в кабину), а в экстерьере черного «маги-
стральника» изобилует хром (обтекатели 

Его высочество 
Mercedes-Benz 
Actros 1846 LS White 
Liner собственной 
персоной. Эксте-
рьер оформлен на 
контрасте белого и 
черного цветов

Интерьер Actros 
лимитированной 
серии White Liner 
выполнен по 
принципу 
сочетания 
«теплых» тонов: 
светло-серый, 
кофе с молоком…
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Как и его «бледнолицый брат», Mercedes-Benz 
Actros 1846 LS Black Liner будет выпущен 
ограниченной серией в 500 экземпляров

на заказ возможна установка системы 
контроля дистанции до впереди иду-
щего транспорта ART и ретардера.

Первые заказы на эксклюзивные 
тягачи поступили от перевозчиков За-
падной и Центральной Европы. Но не 
исключено, что желающие выделиться 
появятся и в России – быть может не 
в самой дорогой комплектации, но не-
пременно в эксклюзивном стайлинге: 
красиво возить грузы никто не запре-
тит!

Scania выбирает газ
Шведский производитель козырял 
своим флагманом R730, оснащенным 
самым мощным среди серийных грузо-
виков 730-сильным дизельным двига-
телем. А новыми на стенде оказались 
5-цилиндровые газовые моторы для 
грузовиков и городских автобусов.

«Грузовые» модели предназначе-
ны специально для Scania P-серии с 
короткой и дневной кабиной или ка-
биной с низким уровнем входа. Про-
изводитель подчеркивает, что новые 
моторы ориентированы на характер 
использования грузовиков в перевоз-
ке товаров по городу. Конфигурация 
шасси – с колесной формулой 4х2 или 
6х2, в том числе с полностью пнев-
матической подвеской. Диаметр ци-
линдра этих агрегатов составляет 130 
мм, рабочий объем – 9,3 л. Вариантов 
мощности и экологического стандарта 
два: 270 и 305 л.с., Евро-5 и EEV. Осна-
щенные ими автомобили маркируются 
индексами Р270 и Р310 соответствен-
но. В базовом варианте все версии 
газовых автомобилей Scania оснащают 

Шасси Scania 
P310 с колесной 
формулой 6x2 и 
дневной кабиной 
Day Cab шведы 
демонстрировали 
с новым 9,3-лит-
ровым 305-силь-
ным газовым 
двигателем OC9 
G05. Потенциал 
мотора завязан 
на 6-ступенчатый 
«автомат» Allison 
со встроенным 
ретардером

впрыск горючей смеси. Давление турбо-
наддува составляет 2,5 бара, степень сжа-
тия – 12,6:1. Модель ОС9 G04 с «табуном» 
в 270 «лошадок» при 1900 об/мин развива-
ет максимальный крутящий момент 1100 
Нм при 1000-1400 об/мин, а 305-сильный 
ОС9 G05 берет отметку 1250 Нм в том же 
диапазоне оборотов. Возимый запас газа 
составляет 640 литров в 80-литровых бал-
лонах из композитных материалов. Опыт 
применения и обслуживания таких емко-
стей насчитывает 20 лет и опасений не 
вызывает. Скомпонованные по 4 штуки, 
баллоны располагаются по бокам шасси 

и весят на 400 с лиш-
ним килограмм мень-
ше, чем стальные то-
пливные баки того же 
объема.

Комбинация Volvo 
Trucks
Выставочная пло-
щадь шведского 
производителя была 
заполнена коммер-
ческой техникой на 
любой транспорт-

ный запрос, включая 700-сильный тя-
гач FH 16.700 с колесной формулой 8х4. 
Но его же Volvo показывала и весной на 
строительной выставке Bauma в Мюнхе-

Магистральный тягач Volvo FM460 (6x2) интересен своей экономичностью и 
экологичностью. За счет исполь-зования дизельного топлива наряду с метаном 
у него пониженный выброс СО2 и выше эффектив-ность затрат на эксплуатацию

6-ступенчатой автоматической трансмис-
сией Allison, которая может быть со встро-
енным ретардером или без него.

Двигатели имеют централизованный 
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не. А теперь особый интерес перевозчики 
проявили к концептуальному грузовику с 
серийной внешностью.

Главная изюминка представленного 
Volvo FM 460 – универсальный двигатель 
уровня Евро-5. Он способен работать в 
комбинированном режиме. Горючим для 
него служит дизельное топливо и ме-
тан. В результате такой универсальности 
автомобиль обладает сниженным уров-
нем выбросов СО2, а также приемлемой 
стоимостью владения и эффективностью 
эксплуатационных затрат. Европа сейчас 
помешана на теме экономии и экологии, 
а потому новинка, что называется, при-
шлась ко двору.

Шведский дебютант с колесной ба-
зой 4100 мм оснащен ведущим мостом 
RS1356 SV с передаточным числом 2,79. 
Под кабиной Globetrotter XL смонтирован 
460-сильный двигатель, работающий в 
паре с 12-ступенчатой коробкой передач 
Volvo I-Shift. Полная масса «шведа» со-
ставляет 26 000 кг. Межсервисные интер-
валы и их объём такие же, как у дизельной 
версии Volvo FM.

Турки сообразили на троих
На стенде турецкой компании ВМС свер-
кали глянцем три грузовика и все – с по-
меткой «Мировая премьера». Такая логика 

Тягач BMC Professional 1144 ACX (4x2) 
метит на забитый до отказа европейскийрынок. 

Но хватит ли ему силенок теснить с насиженных мест немецких, 
французских, итальянских и голландских соперников?..

Шасси BMC 628 UHB (6x4) оборудовано кабиной с низким входом и, 
очевидно, рассчитано на спрос в среде коммунальщиков

понятна: а чего ради заставлять выста-
вочные площади тем, что и так пере-
возчикам знакомо?! К тому же новинки 
оказались разными как по назначению и 
колёсной формуле, так и по сфере при-
менения. 

Турки считают, что способны заин-
тересовать европейские транспортные 
компании своим подвижным составом, 
а потому из кожи вон лезут, дабы уго-

дить потенциальным заказчикам. На 
этот раз пробный камень был запущен в 
виде седельного тягача BMC Professional 
1144 ACX (4x2) с высокой спальной ка-
биной. Его оснащают 440-сильным 
дизелем Cummins ISM11 E5 Евро-5 и 
16-ступенчатой механической транс-
миссией ZF 16S 2220 TO с «половинка-
ми». Собственная масса этого «турецко-
подданного» мне неизвестна, а полная 
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отмечена значением 40 тонн. Не знаю, 
насколько этот «седельник» привлекате-
лен для перевозчиков Центральной и За-
падной Европы, а только столпотворения 
вокруг него не наблюдалось. Быть может, 
грузовик заинтересует перевозчиков за 
пределами ЕС…

На европейцев ориентировано и низ-
корамное грузовое шасси BMC 628 UHB 
(6x4) с двигателем Cummins ISB 6.7 Евро-5 
мощностью 285 л.с. и автоматической 
трансмиссией Allison 3500. Глядя на нее, 
испытываешь дежавю: такое впечатление, 
что где-то уже я это видел... Машина с 
двумя ведущими мостами приспособлена 
для установки различных кузовных над-
строек. Эксплуатационная масса – 26 
тонн. Возможно, с ее помощью ВМС рас-
считывает найти ключ к банковским сче-
там европейцев, для кого цена Unimog и 
Econic слишком «кусачая».

Третий посланец солнечной Турции – 
BMC Professional 940 EDE с колесной фор-
мулой 8x4. Это ничто иное, как строитель-
ное шасси с узкой дневной кабиной. Его 
предлагают использовать в основном для 
установки самосвальных платформ, хотя 
конструкция готова принять бетономик-
сер, крановую установку и далее в том же 
духе. У турецкого грузовика – 400-силь-
ный дизельный мотор Cummins ISL 8.9 E5 
Евро-5 и механическая «16-ступка» ZF 16S 
1820 TO с делителем. Полная масса авто-
мобиля – 32 тонны. Жаль, не было вре-
мени расспросить фирмачей про цены, но 
почему-то внутренний голос подсказыва-
ет: они бы меня приятно удивили.

Дополнительный привод для «месье»
Французы выкатили на всеобщее обозре-
ние Premium Lander OptiTrack – грузо-

Будущий 
«строитель» BMC 
Professional 940 
EDE (8x4) вышел 
в серию с узкой 
дневной кабиной. 
Его главное 
кредо – 
самосвальная 
стезя

Мировой дебютант 
Ганновера Premium Lander OptiTrack 
с полным приводом выглядит предпочтительнее привычной 
для него формулы 4х2

вик с колёсной формулой 4x4. Обычный 
Premium Lander имеет только постоянный 
задний привод, а его новая версия полу-
чила и передний. Такое конструктивное 
решение расширяет спектр применения 
автомобиля и увеличивает список его по-
купателей.

Грузовик комплектуют кабиной ши-
риной 2,49 м и длиной 1,60 или 2,20 
м при внутренней высоте 1,60 и 2,0 м 
(версия Privilege). В качестве силово-
го агрегата предложен 10,8-литровый 
6-цилиндровый рядный дизель DXi11 уров-
ня Евро-5 мощностью 380, 430 и 460 л.с. 
и максимальным крутящим моментом 
1800, 2040 и 2200 Нм соответственно.
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Воткни Maxity в розетку!
Пример другого рода – электрический 
среднетоннажник Renault Maxity Elektro 
(4х2) полной массой 4,5 тонны. Источ-
ником питания этого «энерджайзера» 
являются аккумуляторные батареи. Они 
настолько большие и тяжелее, что для 
удобства их разместили между кабиной 
и грузовой платформой. Одним выстре-
лом французы убили сразу двух зайцев: 
во-первых, здесь не требуется допол-
нительной защиты от влаги и грязи, а 
во-вторых, компоновочная схема самая 
оптимальная.

Для привода в движение электриче-
ского Maxity используется новое поко-
ление литий-ионных батарей, которые 
обеспечивают запас хода без подзарядки 
до 100 км. По нашим меркам маловато 
будет! Зато максимальная  скорость в 
90 км/ч отвечает характеру перевозок в 
полной мере. Такой потолок в динамике 
исключает и чрезмерное лихачество, что 
тоже явный плюс.

Canter с нулевой эмиссией
В ходе ганноверской демонстрации тех-
нических достижений было показано 
немало грузовиков завтрашнего дня, 

Работающий от 
литий-ионных 
батарей Renault 
Maxity Elektro (4х2) 
полной массой 
4,5 тонны идеаль-
но подходит на 
роль городского 
«извозчика» 
грузов в городах 
с плотным транс-
портным потоком 
и большой 
численностью 
населения

зарядки и максимальную скорость в 80 
км/ч. Цикл полного восстановления по-
тенциала литий-ионных батарей емкостью 
40 кВтч 380-вольтным током занимает 
6 часов. Возможно, для самой Японии и 
небольших городов европейских стран 
таких характеристик окажется достаточно, 
но для мегаполисов вроде Москвы или 
Санкт-Петербурга – вряд ли. Так что по-
дождем дальнейшего развития темы, тем 
более, что специалисты обещают достиг-
нуть определенного прогресса в самое 
ближайшее время.

Но пока суть да дело, японцы продви-
гают в жизнь гибридные грузовики, счет 
которым скоро пойдет на тысячи. Напри-
мер, на одном из посланцев Страны вос-
ходящего солнца в глаза бросалась над-
пись «Один из более чем 1000 серийных 
автомобилей». А принадлежала она моде-
ли Mitsubishi Fuso Canter Eco Hybrid. 

Кухня, которая всегда с тобой
Компания Motis GmbH показала, как может 
выглядеть мобильная кухня дальнобойщи-
ка. Четыре года назад она впервые пред-
ставила в Европе шоу-трак с интерьером 
магистрального грузовика, выполненным 

Мечта не только
экологов, но и 
общественности – 
заменить в городах 
развозные дизель-
ные грузовики 
автомобилями с 
нулевой эмиссией. 
Примером такого 
подхода может 
служить Mitsubishi 
Fuso Canter E-Cell 
(4х2)

Mitsubishi Fuso 
Canter Eco Hybrid 

разошелся по 
миру тиражом 

свыше 1000 
экземпляров. 

Пока самый 
высокий спрос 

на него в Японии. 
На очереди 

Европа, а за ней 
и остальные 

страны

по модульной схеме. Тогда универсаль-
ное оборудование Modular Truck Interior 
Systeme приглянулось многим произво-
дителям грузовиков, поскольку подходи-
ло для монтажа в кабины их траков. Оно 
включало кухонный блок с выдвижным 
разделочным столиком, стеллаж с посудой 
и столовыми приборами, а также шкафчик 
с продуктами. Сдерживало практический 
интерес приставка «концептуальная» к 
описанию разработки.

На прошлом IAA фирма Motis GmbH 
показала предсерийный прототип своего 
изделия на алюминиевой пространствен-

и один из них – Mitsubishi Fuso Canter 
E-Cell с нулевой эмиссией.

Этот маленький грузовик полной мас-
сой всего 3,5 тонны станет серийным с 
2011 года, а пока катается по выставкам и 
презентациям. В его активе электромотор 
мощностью 70 кВт, способный развивать 
максимальный крутящий момент в 300 
Нм. Грузоподъемность машины скром-
ная – всего 1 тонна, зато она способна 
въезжать в центр города без ограничений 
и специальных пропусков. Аккумулятор-
ные батареи обеспечивают автомобилю 
автономность в 120 км пробега без под-
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Кабины современных магистральных 
тягачей представляют благодатную 
почву для творчества по оформлению 
интерьера. А что, как изменится форма 
и габариты? Производители дополни-
тельного оборудования уверяют, что 
готовы и к этому

Обилие мониторов – только 
во имя безопасности, ведь не 

исключено, что габаритная 
длина автопоездов увеличится 

на законодательном уровне

Свою концепцию 
кабины магистраль-
ного грузовика 
компания CVG 
демонстрировала на 
полноразмерном макете 
в масштабе 1:1

Интерьер «дальнобойной» кабины 
в ближайшие годы наверняка 

изменится. Возможно, к этому 
приложат руку и специалисты 

фирмы CVG

сованными», т.е. электронными. А пока 
реальной альтернативой нынешним при-
борным панелям служат более призем-
ленные устройства, а также видеокамеры 
для контроля мертвых зон по периметру 
автопоезда.

Даже «дикий» гибрид – «зеленый»!
Этот монстр цвета обертки детских кон-
фет в Ганновере смотрелся несуразно. 
Ему бы на гоночный трек Нюрбургринга 
или, на худой конец, на «Автоэкзотику». 
А его взяли и поставили рядом с серий-
ными тружениками по перевозке грузов. 
Тем не менее, свою долю славы супер-
трак Mean Green Hybrid снискал.

Трудно поверить, но тяжеленный по 
виду монстр весит всего 5400 кг, и это 
с учетом 200-килограммовой прибавки 
в виде аккумуляторных батарей! Под ка-
потом затрамбован дизельный двигатель 
Volvo D16 мощностью 1900 л.с., электро-
мотор с отдачей 140 кВт и автоматизи-
рованная коробка передач Volvo I-Shift. 
Дизель работает на специальном топли-
ве Preem ACP Evolution Diesel и выдает 
на-гора максимальный крутящий момент 
в 5500 Нм, а электрический дублер – 
1000 Нм.

Эту невиданную силищу на задние 
колеса с гоночными шинами Goodyear 
Racing Tyres направляет шведская транс-
миссия с передаточным числом 1,85. 
Потенциал у грузовой машины такой, 

ной раме Interior-Aluminium-Spaceframe. 
Он был установлен сразу на двух маги-
стральных тягачах – Mercedes-Benz Actros 
с самой большой кабиной Megaspace и 
MAN TGX с наиболее комфортабельной 
кабиной XXL. Модуль монтировался по 
центру тыльной части интерьера вместо 
нижней спальной полки. Верхняя при этом 
сохранялась, но находилась в походном 
положении.

Наконец, осенью 2010 г. компания 
представила серийную версию «дально-
бойной» кухни. Объектом установки снова 
стал Mercedes-Benz Actros, и не исключе-
но, что в ближайшее время кухонный мо-
дуль появится в списке фирменных опций 
не только у данного производителя.

А водитель здесь не лишний?!
Компания CVG (Commercial Vechicle Group) 
устроила мировую премьеру концептуаль-
ной кабины магистрального грузовика. 
Точнее, не самой кабины, а ее возмож-
ной начинки. Свое изделие она напичкала 
устройствами, облегчающими труд во-
дителя, а заодно добавила туда бытовую 
технику – от встроенной микроволновки 
до интеллектуальной видеосистемы.

Подобные концепты появлялись и 
раньше, но были чересчур нереалистич-
ными. А этот обещает пробить дорогу 
к серийному производству. Здесь нет 
сенсорных экранов и устройств, реаги-
рующих на отпечатки пальцев. Зато нет 
и россыпи кнопочек, клавиш и рычажков. 
Подразумевается, что в будущем нужная 
информация будет вызываться голосом 
сидящего за рулем и проецироваться 
на ветровое стекло. Как промежуточный 
вариант на период адаптации дальнобой-
щика к новому способу передачи данных 
сохранится приборная панель, да и то 
стрелочные указатели могут стать «ри-
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Чумовой гоночный трак с 1900-сильным 
дизелем – оказывается, еще и гибрид. В 
паре с обычным двигателем он оснащен 
электромотором мощностью 140 кВт

что многим стритрейсерам и не снилось: 
270 км/ч максимальной скорости и разгон 
до 100 км/ч с места всего за 4 секунды. 
Штатный водитель этого гибрида с чу-
довищной силищей под капотом – Бойе 
Овебринк – и рад был бы прохватить на 
все деньги, да только где?! Поэтому на 
IAA он довольствовался тем, что газовал 
на нейтралке и привлекал внимание пу-
блики грозным рыком выхлопной систе-
мы. А ведь это не просто гоночный трак, 
а гибрид!

Если за идеал взять дельфина…
Студия дизайна MAN Truck Study под-
готовила к показу магистральный тягач 
Concept S. Правда, кабина с затемненны-
ми стеклами была закрытой, и причина в 
том, что главное назначение машины – 
демонстрировать влияние аэродина-
мики на топливную экономичность, а 

не развлекать публику концептуальным 
интерьером.

Незадолго до сентябрьской выстав-
ки макет Concept S демонстрировали на 
территории кунден-центра MAN в Мюн-
хене. Там он был показан вместе с по-
луприцепом Vision, форму которого под-
сказала природа, а именно – дельфин. 
Концептуальный автопоезд – это виде-
ние немецких специалистов будущего 
магистральных перевозок и объект для 
дискуссии профессионалов. По утверж-
дению авторов проекта, квадратная 
кабина тягача полностью себя изжила 
и нуждается в замене. Сейчас коэффи-
циент ее аэродинамического сопротив-
ления близок к 0,50, в то время как на 
MAN Concept S он снижен до уровня Cx 
легковых автомобилей – 0,30. При но-
вом оформлении можно разместить все 
необходимое оборудование и на рекон-
струированном пространстве. Правда, 
есть одно «но».

Концептуальный автопоезд – это видение немецких специали-
стов будущего магистральных перевозок и объект для
дискуссии профессионалов

В скором времени мы, 
возможно, увидим зализанные 
кабины серийных тягачей без 
выступающих дополнительных 
фар, пневмосигналов, зеркал
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Концептуальный тягач IVECO Glider 
итальянцы заявили как прообраз нового 
поколения Stralis, но верится в это с трудом

«Итальянец» получил фронталь-ную 
светодиодную оптику с энерго-
сберегающими лампочками. В сравнении 
с традиционными «галогенками» 
они обладают уменьшенным на 70% 
энергопотреблением

Задние фонари также напичканы 
светодиодами и обладают «холодным» 
светом. Их дизайн в точности повторяет 
дизайн передних фар

дет на смену Stralis. Свежо предание, 
да верится с трудом… Скорее поверю 
в то, что концепт может дать жизнь та-
ким идеям, как светодиодные фары и 
фонари, саморегулирующееся «седло», 
двигатель без навесного оборудования.

Краеугольный камень философии 
Glider – рентабельность. Складывается 
она из эргономики и топливной эконо-
мичности. Эргономика выведена на но-
вый уровень благодаря дизайнерским 
решениям и внедрению новых техноло-
гий. Здесь и диодное освещение каби-
ны, и кресла с облегченным каркасом, 
и переработанная приборная панель. 
Вращающиеся ковшеобразные кресла 
с высокой откидной спинкой и подстав-
кой для ног позволяют занимать удоб-

Для повышения топливной экономич-
ности автопоезда требуется увеличить 
габаритную длину тягача на 800 мм, 
высоту – на 200 мм, а сам автопоезд 
растянуть до 25,25 метра. Действующее 
законодательство это запрещает, а дру-
гого выхода повышения рентабельности 
перевозки грузов автомобильным транс-
портом специалисты пока не видят. Сто-
ронники пересмотра допустимых габа-
ритов автопоездов говорят про заботу 
об экономии топлива и уменьшение вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. 
Консервативные противники ратуют за 
безопасность перевозок. А когда и чья 
возьмет – кто знает…

Пока же понятно, что в скором вре-
мени мы увидим зализанные кабины тя-

гачей без выступающих дополнитель-
ных фар, пневмосигналов, зеркал. И 
наверняка станем свидетелями ис-
пользования «горбатых» полупри-
цепов в аэродинамическом обвесе. 
Возможно, будем ездить на грузови-
ках, работающих на альтернативных 
видах топлива. Вообще произойдет 
много чего интересного. Отрасль 
явно на пороге больших перемен.

Не марсоход, а «магистральник»!
Название IVECO Glider было у всех на 
устах. Еще бы: не каждый год произ-
водители коммерческого транспорта 
балуют публику концепт-траками. 
А здесь итальянцы еще и добавили 
масла в огонь, сказав, что Glider при-
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ную позу для работы за рулем и восста-
навливать силы во время остановок для 
отдыха  в пути. Для работы и досуга есть 
выдвижной ноутбук с беспроводным вы-
ходом в Интернет. Для ценителей на-
сыщенного отдыха в кабине предусмо-
трен многофункциональный дисплей 
диагональю 15 дюймов. Он сделан не 
стационарным, а переносным. Его мож-
но закрепить на центральной консоли, в 
пассажирской зоне или на задней пане-
ли кабины – там, где дальнобойщик со-
чтет нужным.

Обвес рамы и спойлеры на кабине 
уменьшают сопротивление воздуха на 
3%, а активные воздухозаборники по-
нижают коэффициент Cx еще на 8%. В 
результате расход топлива падает на 
1,5%. На общую концепцию работают 
и видеокамеры обзора задней полу-
сферы, установленные на тонких вы-
носных стойках из алюминия. В отличие 
от традиционных зеркал заднего вида с 
огромными обтекателями эти «контро-
леры» способствуют снижению аппетита 
грузовика. Экономия горючего дости-
гается и за счет использования воз-

Лючок для доступа к отсеку с АКБ. 
Понять это можно по зеленому 
кружку с изображением 
аккумуляторной батареи

Красный кружок и стилизованная 
топливораздаточная колонка 
скрывают горловину топливного 
бака из нержавейки

Маркировка голубого цвета с 
нарисованной колонкой АЗС – ничто 
иное, как отсек с баком, заполняемым 
реагентом AdBlue

Даже «затылок» 
Glider испещрен 
причудливыми ребрами 
жесткости. А может, 
это аэродинамические 
гребни?! Пойди пойми этих 
итальянцев. А лично я в 
этом ничего не понимаю…

Выносная 
алюминиевая стойка 

кажется пустой. На 
самом деле в ее 

торце установлена 
видеокамера для 

обзора мертвой зоны 
и контроля задней 

полусферы.

обновляемых источников энергии: на 
крыше «магистральника» смонтированы 
фотоэлектрические батареи. Они выра-
батывают до 2 кВт мощности и служат 
дополнительным источником питания.

На службу общей концепции постав-
лена и рекуперация энергии торможе-
ния. Преобразователи кинетической 
энергии берут на себя часть нагрузки, а 
заодно позволяют снизить выброс CO2 
на 5%. Вырабатываемая преобразующи-
ми модулями энергия хранится в бара-
тее емкостью 10 кВтч. Тепло выхлопных 
газов не улетучивается в атмосферу, и 
тоже преобразуется в полезную энер-
гию с помощью системы, установленной 
рядом с выпускным трактом. Данное 
новшество позволяет снизить количе-
ство вредных выбросов на 10%. 

Любопытно, что двигатель IVECO 
Glider не имеет навесного оборудова-
ния: его приводит в действие отдельный 
электромотор. Благодаря такому под-
ходу удалось сделать двигатель более 
компактным и легким. Двухконтурная 
система охлаждения на нем работает 
гораздо эффективнее серийной, а для 

отвода избыточного тепла предусмо-
трены специальные модули.

Особая изюминка итальянского 
концепта – активное «седло». Оно 
автоматически регулирует расстоя-
ние до кабины в зависимости от кон-
кретных дорожных условий и степени 
загрузки автопоезда. Необычно вос-
принимается система автономного 
регулирования давления воздуха в 
шинах – за ним следит отдельный 
модуль.

В общем, IVECO Glider обратил 
на себя внимание. Осталось посмо-
треть, как скоро продемонстрирован-
ные на нем идеи итальянцы воплотят 
в те тягачи, что на конвейере.
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Эфир
вместо солярки

А. В. КАРАСЕВ
 Фото Volvo Trucks

В сентябре топливная компания Preem открыла в Стокгольме наполнительную станцию по заправке 
грузовых автомобилей диметиловым эфиром.

Д иметиловый эфир (C2H6O) (мети-
ловый эфир, метоксиметан, древесный 
эфир) Н3С-О-СН3 — широко применяе-
мый на практике простой эфир – бесц-
ветный газ с характерным запахом, хи-
мически инертный. Диметиловый эфир 
(ДМЕ) — экологически чистое топливо 
без содержания серы. ДМЭ теорети-
чески является идеальным топливом 

для дизелей, обеспечивая, благодаря 
наличию 35% кислорода и отсутствию 
связей типа «углерод-углерод», прак-
тически бездымную работу двигателя, 
и позволяя снизить эмиссию оксидов 
азота в выхлопных газах на 95%. Ди-
зель, работающий на диметилэфире, 
обладает высоким крутящим моментом 
при низких оборотах и малошумен. 

Применение диметилового эфи-
ра не требует специальных фильтров 
для сажевых частиц. Цетановое число 
диметилового топлива более 55. Оно 
воспламеняется от сжатия. При нор-
мальных условиях ДМЭ находится в 
газообразном состоянии, но при дав-
лении 0,5 МПа уже сжижается. Для его 
использования в качестве топлива не-
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Эфир
вместо солярки

обходима переделка систем питания 
дизеля. Кроме этого надо учитывать, 
что ДМЕ растворяет большинство пла-
стиков и резин. ДМЭ тяжелее воздуха и 
может образовывать скопления в случае 
утечки, что создаёт опасность возник-
новения пожара.

Теплота сгорания ДМЭ около 30 
МДж/кг, у классических нефтяных то-
плив — около 42 МДж/кг. Одна из осо-
бенностей применения ДМЭ — его более 
высокая окисляющая способность (бла-
годаря содержанию кислорода), чем у 

классического топлива. Диметиловый 
эфир – слабый наркотик, огнеопасен, 
его смесь с воздухом взрывоопасна. В 
промышленности производится из при-
родного газа, угля, или биомассы. ДМЭ 
произведенный из биомассы называют 
Био-ДМЭ.

В рамках шведского проекта Био-ДМЭ 
производится из черного щелока – по-
бочного продукта целлюлозно-бумажной 
промышленности. Экспериментальный 
завод компании Chemrec в Питео может 
производить до 4 т. Био-ДМЭ в день. 
Volvo Group является одним из владель-
цев компании Chemrec через свое до-
чернее предприятие Volvo Technology 
Transfer. Данный проект охватывает всю 
технологическую цепочку – от произ-
водства биотоплива, распределения 
(автозаправочные станции), до грузо-
вых автомобилей и автотранспортных 
компаний. Вклад компании Volvo Trucks 
в данный проект заключается в том, что 
она предоставит грузовые автомобили 
FH, которые будут предоставлены для 
пробной эксплуатации клиентами в раз-
ных частях Швеции. Уже известно, что 

Уже известно, что в 
эксплуатационных 

испытаниях примут участие 
такие транспортные 

компании, как Green Cargo, 
DHL, Posten Logistik, а также 
Volvo Logistics через J-Trans
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в эксплуатационных испытаниях примут 
участие такие транспортные компании, 
как Green Cargo, DHL, Posten Logistik, а 
также Volvo Logistics через J-Trans.

Компания Volvo Trucks представила 
грузовик, работающий на ДМЭ в сен-
тябре 2007 г. Затем, в 2009 г. начала 

полевые испытания таких грузовых ав-
томобилей. 

После ввода в эксплуатацию газо-
наполнительной станции начнётся ком-
мерческая эксплуатация пяти грузовиков 
Volvo FH. Эксплуатационные испытания 
грузовиков будут проводиться в тече-

ние двух лет. Они должны показать воз-
можность коммерческой эксплуатации 
грузовиков на ДМЭ из биомассы для 
крупномасштабных инвестиций.

Станет ли реальным крупномасштаб-
ное производство Био-ДМЭ, будет зави-
сеть от успешности эксплуатационных 

Опытный образец
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испытаний, а также от долгосрочных ре-
шений властей. По оценкам Евросоюза, 
к 2030 г. Био-ДМЭ теоретически может 
заменить половину дизельного топли-
ва, используемого в настоящее время 
в коммерческих перевозках тяжелыми 
грузовиками. «Основные задачи заклю-
чаются в том, чтобы работать на дол-
госрочную перспективу: производить 
большое количество биотоплива, обе-
спечить достаточное количество авто-
заправочных станций, и, в то же время, 
стимулировать спрос. Чтобы добиться 
этого, необходимы четкие указания со 
стороны властей, а также активное ско-
ординированное сотрудничество между 
различными участниками рынка», – го-
ворит Леннарт Пилскуг, глава обще-
ственных связей Volvo Trucks. 
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Гибридный привод 

для Atego

Любители ставок на тотализаторе на этот раз просчитались: в престижном конкурсе 
«International Truck of the Year 2011» победу одержал не строительный Volvo FMX и не 730-

сильная Scania R-серии, а гибридный Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid. Тяжелые грузовики 
проиграли в борьбе среднетоннажнику. Он набрал столько же баллов, сколько они, вместе 

взятые. Такого убедительного превосходства за всю историю конкурса, начиная с 1976 
года, не было никогда. Понять, чем же гибридный «немец» предпочтительнее дизельных 

«шведов», можно только ознакомившись с ним в деталях. Ну что, приступим?

Сергей ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Фото автора
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Родом из ХХ века
Mercedes-Benz Atego появился в 1998 
году. Оптимальные конструктивные ре-
шения, широкий выбор из шести двига-
телей и пяти вариантов коробок передач, 
15 разновидностей передаточных чисел 
главной передачи, хорошая эргономика 
и просторные кабины, удачное сочетание 

Гибридный привод 

для Atego

собственной массы и полезной нагрузки 
– всем этим он выбивался из привычного 
представления об одной, пусть даже очень 
универсальной модели. Ровно 25 базовых 
версий автомобиля полной массой от 6,5 
до 26 тонн с колесной формулой 4х2, 4х4, 
6х2 и 6х4 в виде бортовых грузовиков, се-
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дельных тягачей, самосвалов и шасси для 
установки кузовных надстроек – всего 240 
модификаций. Для конкурентов это было 
слишком!

Среднетоннажные автомобили Mer-
cedes-Benz полной массой 6,5-15,9 тонн 
были унифицированы с серией Vario. Их 
оснащали компактными 4-цилиндровыми 
дизельными двигателями OM 904 LA 

рабочим объемом 4,25 л и мощностью 
122-170 л.с. Представителей тяжелой 
гаммы полной массой 16-26 тонн дела-
ли во многом идентичными флагману 
Actros. Их комплектовали 6,4-литровыми 
6-цилиндровыми дизелями с турбонад-
дувом OM 906 LA мощностью 231-279 
л.с. Позже, в 2004 году, тяжелую гам-
му выделили в серию Axor и тем самым 

упрочили рыночное положение немецко-
го «выскочки».

После рестайлинга появилась само-
свальная версия 2633К (6х4) для работы 
в составе 40-тонного автопоезда. В мо-
торном отсеке машины был установлен 
12-литровый дизель мощностью 330 л.с. 
Специально для России и стран Восточ-
ной Европы завод подготовил самосвалы 
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SKT 1823K и SKT 3028K, адаптированные к 
тяжелым дорожно-климатическим услови-
ям. Atego занял лидирующие позиции по 
продажам в Германии и нескольких других 
странах.

С начала своей серийной жизни Atego 
поступал в дилерскую сеть с четырьмя 
типами кабин: двумя короткими S и SE, 
а также двумя удлиненными L и LR с од-

ним или двумя спальными местами. На 
всех вариантах грузовика использовали 
5-, 12- и 16-ступенчатые (позже – 6- и 
9-ступенчатые) механические коробки 
передач, равно как и «автомат» фирмы 
Allison. На выбор перевозчиков были пре-
доставлены ведущие мосты с планетар-
ными колесными редукторами, более дю-
жины разновидностей главной передачи 
и дифференциалов повышенного трения. 
Из других конструктивных особенностей 
Atego ХХ века – рессорная, полностью 
пневматическая или комбинированная 
подвеска (рессорная спереди и пневмати-
ческая сзади), барабанные или дисковые 
тормоза всех колес.

Авансом за будущие успехи на рынке 
транспортных средств для дистрибуции 
стал титул «International Truck of the Year 
1999», четвертый для Mercedes-Benz и 
первый для данной модели. Кстати, и тог-
да на пятки Atego наступал Volvo FM: одер-
жавший победу «немец» набрал 69 баллов, 
а удостоенный «серебра» «швед» доволь-
ствовался 64 баллами. В 2005-м Atego 
второго поколения с 33 баллами замкнул 
тройку призеров престижного конкурса, а 
шведский «эф-эм» в него даже не попал. В 
2010-м рестайлинговый автомобиль 2011 
модельного года взял реванш и добыл по-
четный трофей с активом 133 балла.

С элементами флагмана
С момента дебюта этот «ариец» не просто 
утер нос конкурентам – он сразу обра-
тил на себя внимание транспортного со-
общества. За первые семь лет серийного 
производства Atego разошелся по всему 
миру в количестве более 200 тыс. штук. 
И это при том, что с момента дебюта вто-
рого поколения подсчет продаж тяжелой 
гаммы Axor уже велся отдельно. Само 

название модели стало синонимом пре-
стижа и транспортной эффективности. 
Экономичный, надежный, выносливый 
– такими эпитетами наградили его сами 
перевозчики. 

Не последнюю роль в конкурентной 
борьбе играют расходы на содержание 
и ремонт техники – это так называемая 
цена владения. В этом смысле Atego вы-
глядит довольно привлекательно. Напри-
мер, средняя стоимость его регламент-
ного обслуживания в год для Германии 
составляет 245 евро, ремонтных работ 
– 185 евро, технического осмотра – 60 
евро. Если стоимость техосмотра снизить 
никак нельзя, то уменьшить затраты на 
обслуживание и ремонт вполне реально. И 
эти расходы у владельцев Mercedes-Benz 
Atego ниже, чем у многих конкурентов с 
эмблемами других фирм на кабине.

Рыночные реалии таковы, что в сво-
ем сегменте Mercedes-Benz Atego вос-
требован больше, чем какой-либо дру-
гой грузовик. До кризиса этот развозной 
автомобиль выбирал каждый четвертый 
европейский перевозчик. И это при боль-
шой палитре техники высокого качества и 
привлекательной альтернативной стоимо-
сти. Популярность Atego подтверждена и 
свежими статистическими данными. В то 
время как в период кризиса ведущие ев-
ропейские производители коммерческого 
транспорта частично утратили или в луч-
шем случае сохранили завоеванные по-
зиции, за последний отчетный год Atego 
смог упрочить свое положение, добавив в 
актив 2,7% рыночного пирога. Ближайший 
преследователь отстает от лидера сегмен-
та на 7,7%, а это очень большой отрыв.

Сегодняшний Atego стал еще при-
влекательнее. Он изменился не только 
внешне, но и по оформлению интерьера 

Рыночные доли Mercedes-Benz Atego и его одноклассников в 29 странах 
Евросоюза (EU27 + 2), %

Модель грузовика 2008 г. 2009 г. Динамика

Mercedes-Benz Atego 25,6 28,3 +2,7

MAN TGL 20,6 20,6 –

IVECO Eurocargo 21,2 19,5 –1,7

DAF LF 11,3 11,3 –

Renault Midlum 8,9 7,8 –1,1

Mitsubishi Fuso Canter 3,7 3,6 –0,1

Volvo FL 2,5 2,5 –
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кабины, получил несколько важных опций 
и теперь хорош как никогда ранее. Спи-
сок улучшений модели можно пересчитать 
буквально по пальцам обеих рук, но дело 
не в их количестве, а в качестве. А в этом 
смысле новый автомобиль на высоте.

Зная проблемы перевозчиков, Daimler 
Trucks не стал кардинально менять опере-
ние кабины. В итоге ее каркас и обвес 
остались практически без изменений. 
В конструкторском отделе здраво рас-
судили: по большому счету, ничего, кроме 
эстетики, радикальная «модернизация» не 
даст, а сейчас не время разбрасываться 
деньгами. Перевозчики ценят, когда у 
старой и новой модели много взаимоза-
меняемых деталей. Кроме того, кризис 
финишировал только на словах, а на деле 
у ряда транспортных операторов и в от-
расли в целом проблемы еще не закончи-
лись. Отсюда и обновление «по сокращен-

ной программе». Впрочем, на это можно 
взглянуть и по-другому: от добра добра 
не ищут…

Самая заметная перемена в обли-
ке Atego – решетка радиатора в стиле 
Mercedes-Benz Actros. Загнутые по кра-
ям уголки горизонтальных планок острые 
языки называют «ухмылкой над конкурен-
тами». Теперь этот элемент присущ всем 
трем модельным рядам: Actros, Axor и 
Atego. Тем самым дизайнеры подчеркнули 
единство фирменного стиля, равно как и 
философии экономичных и высокорента-
бельных перевозок. Уверенный, но при 
этом не агрессивный облик нового гру-
зовика, по мнению немецких маркетоло-
гов, оптимально подходит для транспор-
тировки широкой номенклатуры товаров. 
А главное – он четко отражает корпора-
тивную философию Daimler Trucks, зало-
женную в лозунге: Truck you can trust – 

«Грузовик, которому вы можете доверять» 
или «Грузовик, в котором вы можете быть 
уверены».

Основные изменения кроются внутри 
кабины. Речь не только о новых материа-
лах и цветовом оформлении, но также об 
оборудовании. В базовой комплектации 
новый Atego получил мультифункциональ-
ный руль с кнопками – точь-в-точь как на 
флагмане грузового флота. Левый блок  
отвечает за выход в меню бортового ком-
пьютера, правый – за управление теле-
фоном и радио. Кнопочное управление 
уменьшает рабочую нагрузку на водителя, 
ведь в течение рейса ему приходится не-
однократно отвлекаться и совершать до-
полнительные манипуляции. Сам руль 
можно заказать в кожаном переплете с 
отделкой цвета антрацит.

Комфортабельные подголовники инте-
грированы в сиденья без выступа, с плав-

Загнутые по 
краям уголки 
горизонтальных 
планок острые 
языки называют 
«ухмылкой над 
конкурентами»
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Мультифункциональный руль с кнопками – 
точь-в-точь как на флагмане грузового флота

Комфортабельные подголовники интегрированы в сиденья 
без выступа, с плавным переходом. Такая геометрия удобна 
для оптимальной посадки и существенно разгружает 
позвоночник
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ным переходом. Такая геометрия удобна 
для оптимальной посадки и существенно 
разгружает позвоночник. Но лучшие усло-
вия посадки обеспечивает не только води-
тельское кресло. Пассажирское (или два 
пассажирских, в зависимости от комплек-
тации) также сделано с заботой о тех, кто 
в нем находится. По уровню комфорта оно 
ничуть не уступает водительскому, с той 
лишь разницей, что у среднего сиденья 
нет собственной пневмоподвески.

В списке улучшений Atego-2011 есть 
жесткая вешалка для одежды с четырьмя 
регулируемыми крючками. Зачем так мно-
го? А вот и не много: на одну «запятую» 
вешать несколько предметов неудобно, а 
на разные – сподручнее. Практичнее ор-
ганизована и центральная зона. Для эки-
пажа подготовлены два по-разному ском-
понованных вещевых отсека на тоннеле 
двигателя: открытый и закрытый. В них 
есть жесткие колодцы для размещения 
чашек с напитками и гибкие держатели 
бутылок. Предусмотрен раскладной сто-
лик для письма, который легко сойдет и за 
обеденный. Есть также набор отделений 
для документов и вещей водителя, без 
чего представить себе развозной грузо-
вик просто невозможно. В общем, новый 
Atego позволяет создать конфигурацию 
рабочей зоны, исходя из индивидуальных 
предпочтений. Прежде такой роскоши для 
развозных машин марки Mercedes-Benz 
не наблюдалось.

более удобный новый. За доплату мож-
но получить 23-литровый холодильник 
с регулировкой степени охлаждения в 
диапазоне от +10 до –180 С. Есть также 
секционная крышка и вертикальный от-
сек для хранения четырех 1,5-литровых 
бутылок. Все это позволяет расширить 
готовность нового Atego к поездкам 
на большие расстояния даже в самую 
жаркую погоду.

У Atego-2011 новая комбинация 
приборов со спидометром и тахоме-
тром в хромированном обрамлении. 
В центре расположен графический 
дисплей. На нем отображается ин-
формация доступа к управлению си-
стемой мониторинга парка FleetBoard 
(если такая имеется) и бортовому 
GPS-навигатору. Обращает на себя 
внимание и свежий дизайн ключа за-
жигания. Тем самым производитель 
хотел подчеркнуть: Atego – ближайший 
родственник коммерчески успешного 
Actros, основного грузовика в палитре 
Mercedes-Benz.

Чтобы по праву считать Atego-2011 
совершенно новым автомобилем, 
полдюжины изменений в стандартной 
комплектации явно недостаточно. Но 
кто сказал, что список улучшений этим 
исчерпывается?! За дополнительную 
плату модернизированную решетку ра-
диатора могут окрасить в цвет кабины. 
Вместо старого руля на заказ ставят 

Перечень опций вобрал в себя сде-
ланные по профилю пола коврики и 
встроенный магнитный ретардер. По-
следний повышает безопасность дви-
жения и сокращает эксплуатационные 
расходы. Его монтируют на выходе 
коробки передач, тем самым уменьшая 
потребность в применении рабочей 

Используя 
имеющиеся 
наработки, 
немцы выжали 
из грузовика 
максимум
возможного. 
Следующего 
улучшения, 
скорее всего, 
придется 
ждать уже 
на совершенно 
новой модели
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тормозной системы до 60%. При исполь-
зовании ретардера с превматическим при-
водом значительно уменьшаются затраты, 
связанные с износом тормозов и шин, а 
это одни из основных статей эксплуата-
ционных расходов. Ретардер весит всего 
39 кг, при этом он способен обеспечить 
тормозную мощность 180 кВт при макси-
мальном тормозном моменте до 650 Нм.

На заказ возможна также установка 
устройства для буксировки прицепа. Та-
ким образом, грузовик полной массой 
до 12 т способен буксировать 8-тонный 
прицеп и работать в составе автопоезда 
полной массой до 20 т. Более того, 16-
тонному Atego по силам буксировать и 12-
тонный прицеп, создавая сцепку полной 
массой до 28 т. Не каждый одноклассник 
«немца» блеснет такими возможностями!

На пике формы
Обновленный Atego имеет три базовых ис-
полнения по полной массе: 6,7; 11,99 и 16 
тонн. Инженеры подготовили для него три 
мерседесовских двигателя BlueTec Евро-5 
семи вариантов мощности: от 95 до 210 
кВт (от 129 до 286 л.с.). Кроме них есть 
еще шесть обычных версий уровня Евро-3 
мощностью от 90 кВт до 205 кВт (от 122 до 
279 л.с.). Никто не сбрасывал со счетов и 
двигатели последнего поколения уровня 
EEV – чуть выше, чем Евро-5. Наконец, в 
линейке появился серийный гибрид. Как 
говорится, выбирай – не хочу.

В 12-тонном исполнении Atego ком-
плектуют как 4-х, так и 6-цилиндровыми 
моторами. Это позволяет максимально 
адаптировать грузовик под характер ре-
шаемых задач, не переплачивая за лиш-
нюю мощность и неоправданный расход 
топлива. Плюс еще и в том, что мощные 
двигатели нового «коммерсанта» могут 
использоваться в комбинации с систе-
мой Start-Stop, выключающей двигатель 
при остановке в пробке и на светофорах. 
Она обеспечивает снижение расхода то-
плива на 2,8%. С учетом каждодневной 

эксплуатации выгода от использования 
подобных транспортных средств стано-
вится очевидной.

Atego 2011 модельного года выпуска-
ют с четырьмя версиями кабины по раз-
меру: узкой дневной и дневной широкой 
для развозных операций, магистральной 
со спальным местом и комфортабельной 
с двумя спальными полками для «даль-
него боя». Все они имеют одинаковую 
внутреннюю ширину 2300 мм. Такая уни-
фикация удешевляет само производство 
и делает рыночные цены на новый про-
дукт вполне конкурентоспособными. Для 
развозных перевозок используется стан-
дартная короткая кабина S (Distribution) 
длиной 1650 мм или с увеличенным 
пространством длиной 1830 мм. Для 
региональных перевозок предлагается 
кабина L (Long-Distance) с одной нижней 
спальной полкой шириной 685 мм. Нако-
нец, для «дальнего боя» и обеспечения 
максимального комфорта существует 
кабина Luxury с двумя спальными полка-
ми шириной 685 и 700 мм. К слову, точ-
но такие же места для отдыха имеются 
на флагманском Actros, а это говорит о 
многом. Внутренняя высота Luxury со-
ставляет 2015 мм, что позволяет пере-
возчику переодеваться стоя, не выходя 
на улицу.

Благодаря раме, опущенной вперед 
в зоне переднего моста, высота пола над 
уровнем дороги составляет всего 818 
мм. Это значит, что во время выполнения 

своей работы водитель меньше устает. 
За счет широкой подножки обеспечива-
ется удобный и безопасный доступ в ка-
бину, и это тоже важное обстоятельство. 
Медиками доказано, что низкий вход в 
кабину развозного грузовика влияет на 
поддержание работоспособности чело-
века, занятого на внутригородских пере-
возках. При частых остановках в много-
численных пунктах погрузки и разгрузки 
такая забота совсем не лишняя.

На Atego-2011 улучшена настройка 
ходовой части, хотя и прежняя особых 
нареканий не вызывала. В результате 
нынешний Atego получит более высокую 
остаточную стоимость, чем его же пред-
шественники с таким же именем. Ис-
пользуя имеющиеся наработки, немцы 
выжали из грузовика максимум возмож-
ного. Следующего улучшения, скорее 
всего, придется ждать уже на совершен-
но новой модели.

Для самых продвинутых
Европейцы первыми стали использовать 
гибридные грузовики своих произво-
дителей, хотя конструкция этих машин 
была далека от совершенства, а эконо-
мической целесообразности не было ни-
какой: гибриды весят больше дизельных 
аналогов на 300-350 кг, стоят дороже на 
40-45 тыс. евро, а их грузоподъемность 
меньше на вес аккумуляторных бата-
рей. Тем не менее, тема гибридизации 
коммерческих перевозок набирает обо-

Не иметь гибрид 
в модельном ряду 
сегодня такой же 

нонсенс, как создавать 
грузовики, работающие 

на высокооктановом 
бензине
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роты. Не иметь гибрид в модельном ряду 
сегодня такой же нонсенс, как создавать 
грузовики, работающие на высокооктано-
вом бензине.

Первый гибридный грузовик Daimler 
Trucks создал несколько лет назад, и тоже 
на базе Mercedes-Benz Atego. В резуль-
тате постоянной модернизации он был 
улучшен буквально по всем параметрам. 
На прототипе 2007 года использовались 
литий-ионные аккумуляторы высокого 
напряжения первого поколения, а на ны-
нешнем Atego BlueTec Hybrid – АКБ нового 
поколения. Старый гибрид имел трансфор-
матор первого поколения, соединенный 
с двигателем через адаптер; гибрид же 
2010 года работает с новым трансфор-
матором, интегрированным в мотор в 
приводе трансмиссии. Исходный гибрид 
оснащали обычной автоматической транс-
миссией Telligent, а модернизированный 
получил такую же, но с функцией Hybrid 
Roll. На первенце был предусмотрен руч-
ной пуск и выключение двигателя, тогда 
как автомобиль образца 2010 года осна-
щен автоматической системой. При экс-
плуатации раннего образца использова-
лись элементы управления производства 
компании-поставщика, а теперь задей-
ствованы элементы управления произ-
водства Mercedes-Benz. Это 
позволило оптимизи-
ровать расход 
топли-

ва и упростило взаимодействие клиента с 
заводом.

Различия гибридных грузовиков пер-
вого и второго поколения этим не исчер-
пываются. Тестируемый подразделения-
ми DHL прототип соответствовал уровню 
Евро-5, а новый гибрид отвечает более 
высоким требованиям Евро-5+EEV. Atego 
BlueTec Hybrid образца 2007 года не имел 
дисплея системы гибридного привода, 
а вот автомобиль 2010 года получил от-
дельный экран на приборной панели. От-
ныне водитель не примеряет на себя роль 
гадалки, пытаясь определить степень за-
рядки батарей. Благодаря информации на 
дисплее он может видеть, каков реальный 
расход энергии и уровень заряда аккуму-
ляторов. Ранний Mercedes-Benz Atego 
BlueTec Hybrid дорожная полиция реги-
стрировала как 
испытательную 
п е р е д в и ж н у ю 
лабораторию, а 
поздний стави-
ли на учет как 
« б е з о п а с н ы й 
испытательный 
образец высоко-
го напряжения с 
автомати-

ческим отключением в опасных ситуаци-
ях». Прежний гибридный Atego выпуска-
ли в леворульном варианте и продавали 
только в Германии, новый может быть и с 
правым рулем, а разрешение на продажу 
есть для всех 27 стран Евросоюза.

Новейший развозной грузовик ком-
пании Daimler Trucks с гибридным сило-
вым приводом построен на платформе 
Mercedes-Benz Atego 1222 L полной мас-
сой 11,99 тонн. Компоненты гибридного 
привода встроены прямо в трансмиссию, 
но основным является 4-цилиндровый 4,8-
литровый 218-сильный дизельный мотор 
Mercedes-Benz OM 924 LA. Он развивает 
максимальный крутящий момент 810 Нм 
при 1200-1600 об/мин и обеспечивает 
хорошие тяговые характеристики. Дизель 
работает в паре с установленным непо-

Автомобиль 2010 года 
получил отдельный экран на приборной 
панели. Отныне водитель не примеряет 
на себя роль гадалки, пытаясь определить 
степень зарядки батарей
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Новый Atego BlueTec Hybrid полу-
чил постоянный магнитный ретардер 
с мощностью торможения до 180 кВт 
и тормозным моментом в 650 Нм при 
скорости 80 км/ч. Это самый легкий в 
мире подобный агрегат, и мы говорили 
о нем выше. Кстати, на дорогах Евро-
пы в настоящее время эксплуатирует-
ся более 13 тыс. Mercedes-Benz Atego 
с ретардером, и это число постоянно 
растет.

Создание Atego BlueTec Hybrid дало 
экономию топлива в объеме до 15%, 
существенно сократило выбросы СО2, 
NОx и твердых частиц. Конструкторы 
добились снижения уровня наружного 
шума. Надежность тоже на высоте: по 
этому параметру гибридный вариант не 
уступает дизельному, и его компоненты 
обеспечены такой же заводской гаран-
тией, как и обычный силовой агрегат. 
Даже интервалы сервисного обслужи-
вания остались прежними. Конструк-

цию гибрида довели до соответствия 
стандартам Европейской ассоциации 
производителей автомобилей. Кроме 
того, Atego BlueTec Hybrid отвечает 
требованиям правил безопасности ЕС 
в отношении управления высоковольт-
ными системами, аккумуляторными 
батареями и предотвращения непроиз-
вольного ускорения.

Все проверки остались позади, и 
Atego BlueTec Hybrid является серий-
ным. Как и дизельный аналог, его вы-
пускают на заводе в Вёрте. Теперь, по 
словам создателей, слово за транспор-
тниками Европы. Хочется верить, что в 
их числе окажутся и российские пере-
возчики, ведь нашим городам так не 
хватает подобного транспорта. А потен-
циальных покупателей – хоть отбавляй: 
службы экспресс-доставки почты и про-
дуктов питания, передвижные аптеки и 
мастерские, да мало ли кто. Товар есть, 
должен найтись и купец. 

средственно за ним электродвигателем с 
водяным охлаждением мощностью 44 кВт, 
пик крутящего момента которого состав-
ляет 420 Нм. Электродвигатель перемен-
ного тока с постоянным магнитом распо-
ложен между сцеплением и 6-ступенчатой 
коробкой Mercedes-Benz G85-6 с систе-
мой автоматизированного переключения 
передач Telligent. Трансмиссия передает 
крутящий момент на карданный вал, иду-
щий к задним ведущим колесам. Система 
охлаждения, трансформатор, кабели вы-
сокого напряжения и аккумуляторы вы-
несены влево, поскольку справа от рамы 
установлен топливный бак.

Все проверки остались позади, и Atego BlueTec 
Hybrid является серийным. Как и дизельный 
аналог, его выпускают на заводе в Вёрте
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Trucknology 
Generation – 10    лет

   А. В. Карасев

Выпуском ограниченной партии специальной модели TGX Anniversary Edition MAN отметила десятилетие 
Trucknology Generation.

билейные грузовики отмече-
ны логотипом «10 YEARS Trucknology 
Generation». Кроме этого они укомплек-
тованы различным оборудованием, повы-
шающим эффективность международных 
перевозок. Тягачи оснащаются автомати-
ческими коробками передач MAN TipMatic 
Profi с интеллектуальным алгоритмом вы-
бора передачи адаптированной к топог-
рафии шоссе. Точный выбор скорости в 
коробке передач способствует экономии 
топлива. Этой цели служит установленный 
как стандартное оборудование аэродина-
мический пакет AeroPackage. Он включает 
в себя размещенный на крыше обтекатель 

и боковые щитки. В помощь тормозам ав-
томобили 10 YEARS Trucknology Generation 
оснащаются мощным ретардером. Тягачи 
имеют установленный слева алюминиевый 
топливный бак объёмом 760 л. и столит-
ровый бак для AdBlue. Кроме этого имеет-
ся дополнительный бак на 580 л. с правой 
стороны. Электронная система курсовой 
устойчивости ESP и фары с освещением 
поворотов обеспечивают активную безо-
пасность грузовика.

Серия TGX известна своей надёжнос-
тью. Это подчёркивает расширенная га-
рантия на силовой агрегат и трансмиссию. 
Для юбилейных тягачей она составляет 

четыре года и 600 тыс. км. Anniversary 
Edition оснащаются кабиной XXL. Кабина 
имеет сдвижной люк, оборудована холо-
дильником, автономным обогревателем и 
двумя спальными местами, обеспечивая 
максимальный комфорт управления гру-
зовиком и уровень быта водителя в рей-
се. Эргономика рабочего места улучшена 
благодаря применению комфортабельно-
го сидения и рулевого колеса с многофун-
кциональными переключателями.

История MAN Trucknology Generation 
началась в 2000 г. с выпуска модели TGA. 
Новое поколение грузовиков разрабатыва-
лось профессором Вольфгангом Краусом. 
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Trucknology 
Generation – 10    лет

Внутреннее пространство кабины было 
увеличено более чем на 10 %, по сравне-
нию со своим предшественником. Каби-
на XXL не утратила своего конкурентного 
преимущество до сих пор. Trucknology 
Generation является новым этапом в рабо-
те MAN по созданию оптимальной эргоно-
мики для водителя. 

Эта тенденция прослеживается и в 
новой серии MAN TGX, в которой ис-
пользованы высококачественные мате-

риалы для интерьера и улучшена звукои-
золяция. MAN TGА получил титул Truck 
of the Year 2001, а его приемник MAN 
TGX   Truck of the Year 2008. Автомоби-
ли нового модельного ряда получили 
многофункциональное рулевое колесо, 
которое доступно не только для TGX, 

TGS, но и для более лёгких TGM и TGL.
Кроме создания комфорта, соизме-

римого с уровнем легковых автомоби-
лей класса люкс, Trucknology Generation 
предусматривает установку на грузови-
ки новых двигателей. Двигатель D2876 

впервые в сегменте тяжёлых грузовиков 
оснащался системой common-rail с цен-
тральным топливным насосом высокого 
давления. Новые двигатели D20 и D26 
также оснащены системой common-rail. 
Давление в топливной магистрали до-
стигает 1800 бар. Электронная система 
управления способна в течении одного 
такта сжатия произвести несколько впры-
сков топлива. Электронный блок управ-
ления рассчитывает за миллисекунды 

требуемую подачу топлива в зависимо-
сти от нагрузки и количества оборотов 
двигателя. Это улучшает характеристики 
дизеля и снижает потребление топлива и 
вредные выбросы. Двигатели Trucknology 
Generation способны выполнять экологи-
ческие требования EEV. Самый мощный 
двигатель развивает мощность 680 л.с.

 Грузовики Trucknology Generation от-
личаются активными системами безопас-
ности. Яркий пример, электронная тор-
мозная система EBS, которая уменьшает 
время срабатывания тормозов, а также 
управляет силой торможения прицепа или 
полуприцепа, используя обратную связь. 
Система уменьшает тормозной путь соро-
катонного автопоезда со скорости 80 км/ч 
на три метра. Грузовики могут оснащаться 
ксеноновыми фарами, адаптивным круиз-
контролем, системами следования по по-
лосе движения и постоянным управлением 
демпфированием амортизаторов.Сегодня 
система ESP – стандартное оборудование 
некоторых моделей TGX. Она управляет не 
только движением тягача, но и прицепа 
или полуприцепа. 
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Для выполнения обеих поставленных 
задач понадобятся определенные уси-
лия, направленные на поиск правильных 
решений и планирование управленческих 
маневров. Что касается большинства 
транспортных компаний, некоторые из 
упомянутых решений сводятся к умень-
шению собственного веса подвижного 
состава. Звучит достаточно просто, не 
правда ли? Конечно, если речь, в дан-
ном случае, идет о приобретении ново-
го грузовика. Широкий выбор опций, в 
том числе и по запасным частям, может 
значительно поспособствовать реше-
нию первоначальной задачи уменьше-
ния веса. При равной мощности, более 
легкий грузовик означает возможность 
большей загрузки и лучший показатель 
пробега на литр израсходованного то-
плива. Учитывая, что транспортный парк 
может насчитывать и тысячу автомоби-
лей, увеличение данного параметра хотя 
бы на 0.1 принесет значительную при-
быль по итогам года.

Если транспортная компания невели-
ка или даже состоит всего из одного гру-
зовика (такие случаи нередки), купленно-
го на рынке подержанных автомобилей, 
современные технологии для такой ком-
пании могут оставаться лишь отдаленной 
мечтой. Но что, если увеличение грузо-
подъемности требуется уже сейчас? Или 
если есть реальная нужда в экономии 
топлива при нехватке средств на новый 
грузовик? Ответ, по-видимому, зависит 
от того, к кому обращаются с этими во-
просами.

«Все зависит только от финансовых 
аспектов», – говорит Брайан Мартин, 

Д

Легче лёгкого
Выполнять большие объемы работы с большей эффективностью в последние 
годы это стало основной целью грузоперевозчиков, в какой бы части страны они 
не работали. Особенно это касается небольших операторов рынка, стремящихся 
свести издержки к минимуму. Первая часть упомянутой сентенции, работать больше, 
проста и понятна. Компании и частные грузоперевозчики постоянно ищут пути 
увеличения продуктивности, а, значит, и прибыльности своего бизнеса. Но как быть 
с эффективностью? Путей ее увеличения множество, от продвинутой логистики до 
усовершенствованных методов экономии топлива.

президент автомобильной компании 
Joplin, специализирующейся на тюнин-
ге грузовиков, купленных на вторичном 
рынке. «Хочу отметить, что, возможно, 
даже в долгосрочном периоде, бывают 
случаи, когда овчинка не стоит выделки». 
Мартин уверен, что любой магистраль-
ный тягач можно облегчить на 200 кило-
грамм и более, но выгода от подобных 
преобразований может оказаться не-
значительной, особенно, если получать, 
в качестве основной прибыли, суммы 
за перевозку насыпных, бестарных или 
жидких грузов. Все потому, что, в боль-
шинстве случаев, тягачи с трейлерами 
заполняются по объему прежде, чем до-
стигают ограничений по весу, и, потому, 
облегчение конструкции тягача и дета-
лей может сколько-нибудь положительно 
сказаться только на показателе пробега 
на единицу топлива.

«Облегчая конструкцию можно до-
биться лишь незначительной экономии 
топлива», – говорит Мартин. «В то же 
время, если перейти к использованию 
широкопрофильных шин, можно получить 
двойную выгоду и от уменьшения веса, и 
от большей экономии топлива».

«Я встречаюсь со многими людьми, 
которые хотели бы, чтобы их машины 
весили меньше. И с каждым из них не-
обходимо провести подробную беседу по 
каждому аспекту», – добавляет Мартин. 
«Необходимо объяснить, что, если за-
казчику необходимо спальное место, он 
должен быть готов к утяжелению тягача 
на 200 кг или около того».

Мартин советует водителям и соб-
ственникам грузовиков начать с просто-
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Легче лёгкого
го: вычистить автомобиль. По его словам, «наилуч-
шие показатели по уменьшению веса дает простая 
утилизация ненужного хлама». Избавьтесь от пред-
метов, которые не нужны, таких как, например, 
дополнительные ящики с инструментами и т.п. 
«Просто спросите себя: на самом ли деле мне ЭТО 
нужно? Это позволит «скинуть» лишние 100-150 кг» 
– говорит Мартин.

Для тех операторов рынка грузоперевозок, ко-
торые хотели бы снизить вес подвижного состава, 
существует несколько вариантов, на выбор. Мартин 
уверен, что «использование широкопрофильных 
односкатных колес… возможно является наилуч-
шим выбором в данной ситуации».

По словам Кевина Ловери, директора по кор-
поративным связям компании Alcoa, широкопро-
фильные колеса и шины могут потенциально облег-
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чить вес грузовика на 400 килограммов 
и более. «Наибольшую возможность для 
снижения веса предоставляет модерни-
зация колес», – говорит Ловери. «Замена 
стальных дисков на алюминиевые может 
привести к значительному снижению об-
щего веса».

По личным оценкам Ловери, вес мож-
но понизить на 200-400 килограммов 
одной только сменой стальных дисков на 
алюминиевые. Данные показатели могут 
только вырасти за счет смены двускатных 
колес на односкатные.

Преимущества алюминия
Помимо того, что использование алю-
миниевых колес, по оценкам экспертов, 
способно значительно снизить общий вес 
тягача или трейлера, дальнейшие моди-
фикации алюминиевых дисков становятся 
все более легкими. Алюминиевое колесо 
размером 24.5х8.25 дюйма легче своего 
стального собрата на 10 килограмм, при 
прочих равных характеристиках.

Компания Accuride предлагает ассор-
тимент алюминиевых колес под брен-
дом Duplex. Изготовленные из цельного 
алюминиевого бруска, подобные коле-
са предоставляют потребителю целый 
спектр возможных преимуществ, вклю-

чая низкую стоимость обслуживания и 
эксплуатации. Колеса Duplex, шириной 
12.25-13 дюймов имеют показатель но-
минальной нагрузки равный 5500 кг и 
пригодны для использования на перед-
них, задних осях и осях прицепов.

Безусловно, алюминиевые колеса 
дороже стальных аналогов, поэтому 

компания Hayes Lemmerz вывела 
на рынок промежуточных вари-

ант – стальные односкатные 
колеса, которые дешевле 

алюминиевых, и в то же 
время позволяют умень-
шить вес конструкции 
на 50 кг/ось.

Ловери отмечает, 
что переход на ис-
пользование алю-
миниевых колес об-
ладает указанными 
п р е и м у щ е с т в а м и 
вне зависимости от 
конкретного произ-
водителя колес и ха-
рактера перевозимых 
грузов.

Если принято реше-
ние о переходе на ши-

рокопрофильные колеса, 
то к преимуществам от их 

использования добавляются 
преимущества от использо-

вания широкопрофильных по-
крышек. Michelin Americas Truck 

Tires и Bridgestone Bandag Tire Solutions 
– вот две компании, предлагающие на 
рынок шины, которые отвечают всем 
требованиям по экономичности.

По данным компании «Мишлен», ли-
нейка широкопрофильных шин Michelin 
X One в сочетании с алюминиевыми ко-
лесами может облегчить сцепку тягач-
прицеп на 600 кг. При переходе от 
использования грузовика с алюминие-
выми колесами и двойной шиной поте-
ря веса составит 300 кг и возрастет до 
600 кг при переходе от двойных шин и 
стальных колес на шины X One на алю-
миниевых колесах.

Компания Michelin гарантирует 
повышенную экономию топлива при 
использовании шин X one и предо-
ставляет на своем интернет-портале 
онлайн-калькулятор для подсчета сэко-
номленного горючего в соответствии с 
техническими характеристиками грузо-
вика.

Компания BBTS продвигает на ры-
нок свои широкопрофильные радиаль-
ные шины Greatec M825 и Greatec R125 
(шины для прицепов). Крис Хоффман, 
менеджер по маркетингу компании, от-
мечает значительную разницу в весе 
широкопрофильной шины и двух от-
дельных колес в пользу первой.

«Компании, озадачившиеся облег-
чением своих грузовиков, достаточно 
быстро сумеют конвертировать сэко-
номленный вес в товарную нагрузку, 

Облегченное «седло» позволяет скинуть лишние 45-50 кг 
без потерь в прочности конструкции
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приносящую прибыль», – говорит Хофф-
ман. «Мы также рекомендуем транспорт-
ным компаниям рассмотреть возмож-
ность использования широкопрофильных 
радиальных шин для прицепов Greatec 
R125 для получения полноценного преи-
мущества в экономии».

Помимо облегчения конструкции за 
счет смены колес и шин, существуют и 
другие пути выхода из ситуации, напри-
мер, заменить алюминиевыми частями 
все детали, для которых можно в прин-
ципе произвести такую замену. Вообще, 
при замене любой детали, необходимо 
уделять внимание поиску более легкого 
аналога. Спойлеры, бамперы, двери при-
цепов, детали подвески – все это зоны, 
потенциально пригодные для использо-
вания облегченных запасных частей.

Прицепное устройство седельного 
тягача – вот еще одна область для усо-
вершенствований. Например, компания 
Fountaine Fifth Wheel заявляет, что ее 
модель прицепного устройства Ultra LT 
является самой легкой на сегодняшнем 

рынке. Компания обращает особое вни-
мание на тот факт, что при отличии в 
весе всего в 1,36 кг от сходных алюми-
ниевых моделей, прицепное устройство 
Ultra LT прочностью мало чем отличается 
от стали. Оно выдерживает вертикальную 
нагрузку до 22 500 кг и поперечную на-
грузку до 68 000 кг, при весе на 45-50 кг 
меньше аналогичных стальных моделей.

Компания SAF-Holland также про-
двигает на рынок свои модели прицеп-
ных устройств. «Я помню времена, когда 
транспортные компании не принимали в 
расчет экономию веса, не превышающую 
45 килограммов», – рассказывает Майк 
Джиноккио, вице-президент компании. 
«Теперь же играет значительную роль 
облегчение грузовика даже на меньший 
вес, особенно в свете увеличения нагруз-
ки от применения технологии контроля 
вредных выбросов».

По данным компании SAF-Holland, 
уменьшение общего веса тягача даже на 
35-45 кг выльется в дополнительные 60 
литров жидкого груза, которые сможет 

перевозить цистерна за одну поездку. 
«В долгосрочном периоде подобная эко-
номия способна принести значительную 
прибыль», – уверен Джиноккио.

Несмотря на это, еще одна компания, 
Jost International, избрала свою собствен-
ную рыночную стратегию. Оставив седло 
стальным, специалисты компании облег-
чили все прочие детали конструкции. Рич 
Кэрролл, вице-президент Jost уверяет, 
что, в конечном итоге, им удалось сбро-
сить лишние 35 килограммов, внеся по-
правки в дизайн прицепного устройства.

Вывод напрашивается сам собой: не 
важно, шины это или колеса, прицепное 
устройство или бампера, – всегда есть 
возможность сэкономить вес и зарабо-
тать на этом. Это ясно. Неясным остается 
лишь тот путь, который выберете лично 
вы. Многие компании теперь предлагают 
воспользоваться онлайн-калькуляторами 
для того, чтобы помочь покупателю опре-
делиться с покупкой и дать самому себе 
четкий ответ на вопрос: «а стоит ли эко-
номия вложенных средств?»
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естиваль продолжил традицию развлекательно-
познавательных мероприятий, организованных для дально-
бойщиков в 2008 и 2009 годах. «Опрос водителей, который 
мы провели после акции 2009 года, выявил их интерес к по-
добным мероприятиям. Мы искренне надеемся, что фести-
валь оставит самые приятные впечатления у всех участников, 
и непременно продолжим развивать Клуб «Mobil Delvac Ма-
стера Трассы», – говорит Марина Цыганкова, специалист по 
маркетингу ООО «Мобил Ойл Лубрикантс».

Фестиваль прошёл при содействии компаний ООО «МАН 
Автомобили Россия» и ООО «Когель Рус». ООО «МАН Автомо-
били Россия» предоставила седельный тягач MAN TGS WW 

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс», дочерняя компания корпорации Exxon Mobil, с 6 по 12 сентября на трассе 
Москва – Санкт-Петербург провела первый фестиваль «Клуба “Мobil Delvac Мастера Трассы”».

19.390 4x2 BLS-WW, а ООО «Когель Рус» – 
тентовый полуприцеп KOGEL SN24.

Мероприятие прошло на площадке 
АЗК «Скорость», расположенной на 319 
км. трассы. Целую неделю здесь про-
водились викторины, соревнования на 
радиоуправляемых моделях, конкурсы на 
знание автомобиля, двигателя и свойств 
моторного масла. В рамках фестиваля 
была организована импровизирован-
ная выставка фоторабот водителей-
дальнебойщиков. Для гостей мероприя-
тия выступала группа «Шервудс».

«Фестиваль – это не толь-
ко яркий праздник для водителей-
дальнобойщиков, которые в их повсед-
невной жизни случаются, к сожалению, 
не так часто, но и возможность для нас 
и наших партнеров поделиться информа-

А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 1 0 КОНКУРС

www.au to t ruck-press . ru 53



цией о новых продуктах и технологиях для 
коммерческого транспорта, а также расска-
зать о создании Клуба «Mobil Delvac Масте-
ра Трассы», призванного объединить част-
ных перевозчиков, стремящихся повысить 
эффективность своей работы и престиж 
профессии. Членство в Клубе даёт множе-
ство потенциальных преимуществ, а для 
вступления в Клуб надо всего лишь пройти 
регистрацию на сайте www.dorogavpered.
ru» – комментирует мероприятие Марина 
Цыганкова. 

В общей сложности, в первом фести-
вале Клуба «Mobil Delvac Мастера Трассы» 
приняло участие более 1100 водителей-
дальнобойщиков. 
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Место встречи 
автобусов

А. В. Карасев
 Фото автора

В подмосковной Коломне прошел III международный автотранспортный фестиваль «Мир автобусов 2010». 
Его площадкой как всегда стала территория Автоколонны 1417. 

 этом году экспозиция размести-
лась в четырёх павильонах. Всего на 
коломенской земле собрались 100 
компаний из 16 стран, которые пред-
ставили 65 автобусов различного 
класса.

Впервые в Россию прибыл автобус 
польской компании Solaris. Компания 
молодая – 22 марта 1996 г. был от-
крыт завод в Болехово (Великопольское 
воеводство). Solaris сразу же освоила 
производство низкопольных автобусов 

длиной 9, 12, 15 и 18 метров. В Колом-
ну поляки привезли автобус InterUrbino. 
Двенадцатиметровая модель вмещает 
до 53 пассажиров, располагает багаж-
ным отделением ёмкостью 5 кубических 
метров. Автобус оснащается двигателем 
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Место встречи 
автобусов

Cummins ISB6.7 300 мощностью 215,4 
кВт, механической шестиступенча-
той коробкой передач ZF 6S1010BO, 
передней осью с независимой под-
веской ZF RL 75 E. Задняя ось тоже 

немецкая   ZF A 132. Solaris InterUrbino 
был представлен на выставке Busworld 
2009 г.

Российскими премьерами стали ав-
тобусы Setra S 419 GT-HD компании 
«ЕвоБус Русслэнд», пригородный MAN 
Lion’s Regio C, представленный «МАН 
Автомобили Россия». Были представ-
лены турецкие автобусостроительные 
компании: Temsa и Otokar. Последний 
показал целый ряд своей техники.

«БАУ Мотор Корпорэйшн» из Улья-
новска привезла свой автобус малого 
класса BAW 2245 Street. Производство 
автобусов началось в августе 2010 г. 
Street изготавливается на базе грузовика 
BAW 3346 с высокой долей локализации 
комплектующих. Пассажировместимость 
автобуса 35 человек. Сидячих мест – 21. 
Высота потолка – 1,9 м. Street оснаща-
ется дизелем с турбонаддувом и интер-
кулером модели CA4DC2-12E3, рабочим 
объёмом 3168 куб. см, мощностью 88 
кВт (120 л.с.).

«Группа ГАЗ» представила четыре 
модели. Окрашенный в оранжевый цвет 
низкопольный городской ЛИАЗ-5292 
нёс на бортах крупные буквы – EEV, 
обозначающие соответствие автобуса 
данному экологическому стандарту. Ав-
тобус, обозначенный как ЛиАЗ 52927Х, 
оснащён немецким газовым двигате-
лем MAN E 0836 LOH 01, гидромеха-
нической шестиступенчатой коробкой 
передач ZF EcoLife, шинами Kormoran 
C275/70R22,5. Ёмкость газовых балло-
нов автобуса 809 л. 

Solaris InterUrbino

MAN Lion’s Regio C
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Двенадцатиметровый туристический 
ГОЛАЗ-529112 «Круиз», изготовленный 
на шасси Scania, уже себя зарекомен-
довал на трассах. А вот междугороднему 
ГОЛАЗ-5251 ещё предстоит проделать 
этот путь. В Коломне демонстрировал-
ся автобус второй, улучшенной, серии. 
Пока тёмно-красный ГОЛАЗ-5251 может 
похвастаться wi-fi связью. На автобусе 
установлен дизель MAN D 0836 LOH55 
мощностью 206 кВт (280 л.с.), механи-
ческая шестискоростная коробка пере-
дач ZF 6S-1200.

Автобус среднего класса ПАЗ-320412, 
показанный в пригородном исполнении, 
укомплектован новейшим двигателем 
ЯМЗ, отвечающим требованиям Евро-4. 
В настоящее время ПАЗ устанавлива-
ет на такие автобусы дизель Cummins. 
Вместе с двигателем ПАЗик демонстри-
ровал новую приборную панель и кожух 
двигателя.

ЛИАЗ-5292

ГОЛАЗ-5251

ПАЗ-320412

ПАЗ-320412 салон

www.au to t ruck-press . ru

ВЫСТАВКА А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 1 0

58



На фестивале ООО «МАН Автомобили 
Россия» представила новый пригород-
ный автобус MAN Lion’s Regio C (R14). 
Он может перевозить 59 пассажиров, 
имеет багажное отделение объёмом 5,6 
м. куб. На автобусе установлен двигатель 

MAN D 2066 LUH23 мощностью 350 л.с., 
механическая коробка передач с шестью 
скоростями ZF 6S-1900 с интардером.

На стенде компании состоялась тор-
жественная презентация и передача 
символического ключа от автобуса MAN 

Lion’s Coach (R08) EEV, поставка которо-
го прошла в июне месяце этого года для 
ГУП МОСТРАНСАВТО Автоколонна 1417.

Компания ТагАЗ представила на вы-
ставке автобусы малой вместимости 
Hyundai County Long и созданный на базе 

ГОЛАЗ-529112 «Круиз»

Otokar
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него школьный автобус. Hyundai County 
Long вмещает в себя до 32 пассажиров. 
Автобус оснащается дизелем мощно-
стью 145 л.с. Также был представлен 
городской низкопольный автобус произ-
водства Ростовского автобусного завода   
РоАЗ 5236 с дизелем Deutz BF6M101ЗFC 
мощностью 286 л.с., автоматической ко-
робкой передач ZF-ECOMAT 6 HP 504 С. 
Для удобства пассажиров автобус обору-
дован сразу четырьмя автоматическими 
дверьми.

Вместе с MAN в фестивале принима-
ла участие российская компания «Волжа-
нин». Ею был представлен новый сочле-
нённый городской автобус СитиРитм-18. 
Создание этого низкопольника стало 
первым этапом долгосрочного партнер-
ства, договоренность о котором была 
достигнута на переговорах руководства 
российского представительства MAN и 
завода «Волжанин», состоявшихся в кон-
це 2009 г. Согласно подписанным дого-
воренностям, MAN будет не только осу-
ществлять поставку шасси и оказывать 

Инсцинировка ДТП

Автобус Citroen Jumper

www.au to t ruck-press . ru

ВЫСТАВКА А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 1 0

60



поддержку в технологических процессах, 
но и предоставят свои сервисные мощно-
сти для обслуживания совместно произ-
веденных автобусов. Выбор данного типа 
шасси для создания совместного продук-
та обусловлен растущей потребностью в 
автобусах особо большого класса.

Как всегда на фестивале были широко 
представлены отечественные предприя-
тия, производящие автобусы различно-
го назначения и цельнометаллических 
фургонов. Торгово-промышленная ком-
пания «София» показала один из таких 
автобусов, сделанный на базе Citroen 

Jumper. В нём установлены сидения, у 
которых спинка принимает вертикаль-
ное положение, когда с него встаёт пас-
сажир. Это облегчает посадку и высадку 
пассажиров. Сидения с такой опцией 
обещала показать Setra на выставке в 
Ганновере.

Нашлось место на выставке и для 
Citroen Berlingo. В ООО «Пежо Ситроен 
Рус» находят своё предложение по этому 
автомобилю самым привлекательным на 
рынке, и поэтому привезли его на авто-
бусную выставку.

В рамках фестиваля прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
85-летнему юбилею автоколонны. В 
1925-1925 гг. при Горкомхозе было ор-
ганизовано автохозяйство. Его первыми 
автобусами стали четыре «Лейланда», 
полученные из Москвы. Сегодня автобус-
ный парк предприятия насчитывает около 
600 машин. Они обслуживают более 520 
населённых пунктов, перевозят около 50 
миллионов пассажиров в год.

Citroen Berlingo
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Лучший в мире

грузовик
Дмитрий ЗЫКОВ, 
коммерческий директор ЗАО «Кенворт-Рус»
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Грузовик Kenworth с 
увеличенным спальным 
отсеком, встроенным в 
кабину. Фото 1935 г.

НА ЛИНИИ ОГНЯ
«Настоящая проверка М-1 происходи-
ла в реальных боевых условиях, когда 
после 40 дней плавания по морю в 
назначенный день (20 октября 1944 
года) нас высадили на Филиппинских 
островах. День за днем пробирались 
наши Kenworth через липкую грязь 
(грязь доходила до верха колёс), 
чтобы оказать техническую помощь 
танкам, поврежденным минометным 
огнем японских войск. Транспорт 
двигался по практически непроходи-
мым дорогам. При форсировании рек 
ноги водителей были в воде…»

Сержант Кристофферсон,780-й 
батальон плавающих танков

В 1933 году была запущена модель 146D, 
— первый грузовик с дизельным двигате-
лем и вертикальной выхлопной трубой. 
Другие усовершенствования тоже не за-
ставили себя ждать: тормоза с гидравли-
ческим приводом, передача на 6 колес и 
облегченная сдвоенная торсионная за-
дняя подвеска, на десятки лет ставшие 
фирменным знаком компании Kenworth. 
В 1939 году компания запатентовала пер-
вую конструкцию лонжерона из алюми-
ниевого сплава.

И это было только начало.

Тягач T-10 перевозит 280-милли-
метровую атомную пушку. 
Фото 1953 г.

ТРАДИЦИЯ ИННОВАЦИЙ
Инновационный подход к созданию грузо-
виков Gersix стал приносящей успех тра-
дицией компании Kenworth. Воплощались 
концепции создания машин для выполне-
ния определенных задач, особое внима-
ние уделялось качеству их производства. 
Результатом стала непревзойденная на-
дежность, большой срок службы, ком-
форт для водителя и экономичность экс-
плуатации.

По сегодняшним меркам водить пер-
вые грузовики Gersix было чрезвычайно 
сложно. Водитель сидел на жестком си-
деньи, в машинах не было ни ветрового 
стекла, ни дверей. Колеса с деревянными 
спицами и жесткими резиновыми шинами 
амортизировали очень слабо. Наполняе-
мые воздухом пневматические покрышки 
появились в начале 1920-х годов, а сталь-
ные колеса, — только в 1930-х.

Специалисты компании Kenworth 
упорно работали над тем, чтобы улучшить 
условия работы водителя. Был произве-
ден ряд эргономических и эксплуатаци-
онных усовершенствований. Например, 
первые спальные места для водителей 
размещались в передней части прицепа, 
что не только уменьшало пространство, 
предназначенное для размещения гру-
за, но и было небезопасно. Инженеры 
Kenworth первыми создали модульные 
спальные места в виде отдельного спаль-
ного отсека, располагавшегося за каби-
ной. 

В 1930-е годы грузовые автотран-
спортные компании вместе со всей стра-
ной переживали Великую депрессию. 
Чтобы сохранить производство, Kenworth 
наряду с грузовиками начала выпускать 
автобусы и полуприцепы. Несмотря на 
невысокий уровень продаж, группа моло-
дых инженеров компании направила свою 
энергию на осуществление ряда заметных 
усовершенствований. Компания Kenworth 
выпустила первые автобусы с задним 
расположением двигателя и впервые 
установила на них бамперы из алюминия. 

БОЕВЫЕ МАШИНЫ
После нападения на Перл Харбор, кото-
рое произошло 7 декабря 1941 года, за-
вод Kenworth был переоборудован под 
производство эвакуаторов танков, чтобы 
поддержать США во второй мировой вой-
не. Было выпущено более 1200 четырех-
тонных шестиколесных полноприводных 
эвакуаторов М-1, а также около 1000 пя-
титонных 4x2 артиллерийских тягачей.

Через три года, к сентябрю 1944 г., 
компания Kenworth начала производить 
первые в Америке грузовики с прессован-
ными из алюминиевого сплава лонжеро-
нами, надежными и упругими, прочными 
как сталь, но при этом значительно более 
легкими.

После второй мировой войны в компа-
нию Kenworth пришли перемены, — стало 
больше опытных сотрудников, больше ре-
монтных работ, больше усовершенство-
ваний. Сменилось и руководство. После 
смерти Филипа Джонсона (Philip Johnson) 
в начале 1945 года его вдова продала 
большую часть пакета акций Kenworth 
Полу Пиготту (Paul Pigott), президенту 
Pacific Car and Foundry Company, произ-

водящей тяжелое транспортное оборудо-
вание.

И хотя Kenworth стала дочерней ком-
панией, она продолжала работать незави-
симо от головной компании.

В этот же период компания Kenworth 
собрала свои разрозненные производства 
на большом заводе в Сиэтле, увеличила 
производительность и внедрила самые 
современные технологии.

Следует отметить, что компания 
Kenworth и в дальнейшем конструирова-
ла и производила артиллерийские тягачи 
для армии США. Восьмидесятипятитон-
ный двухдвигательный тягач T-10 пере-
возил самое тяжелое орудие армии США, 
— 280-миллиметровую атомную пушку.

KENWORTH ИДЕТ НА ВОЙНУ
Во время второй мировой войны наряду 
с производством грузовиков компания 
Kenworth участвовала в производстве 
самолетов. Изготавливались детали и 
узлы бомбардировщиков B-17 и B-29. 
Эта работа обогатила опыт инженеров 
Kenworth новейшими технологиями об-
работки алюминиевых сплавов, которые 
незамедлительно стали применять в про-
изводстве грузовых автомобилей для во-
енных и гражданских нужд.
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На волне стремительного техническо-
го прогресса послевоенных лет, как в об-
ласти материаловедения, так и в области 
технологий, появились усовершенство-
ванные, модернизированные и новые 
модели грузовиков Kenworth для работы 
на западе США.

Специалисты компании усовершен-
ствовали 8 довоенных моделей и созда-
ли ряд новых: модель 825 с облегченной 
торсионной подвеской для магистраль-
ных перевозок; модель 584 с полной 
массой 95 000 фунтов (около 43 тонн) 
для насыпных и лесозаготовительных ра-
бот, популярная полноприводная модель 
888 с цепной передачей и общей массой 
в 110 000 фунтов (около 50 тонн). Также 
была сконструирована модель 548, пред-
назначенная для эксплуатации в тяжелых 
условиях бездорожья.

ГРУЗОВИКИ ПОД ЗАКАЗ
После второй мировой войны грузовики 
Kenworth стали привычными на автома-
гистралях и рабочих площадках запада 
США. Бурный темп усовершенствований 
конструкций и технологий производства, 
необходимый в военное время, привел 
к созданию целого ряда новых моделей 
Kenworth. Инженеры компании сосредо-
точились на создании автомобилей раз-
ного назначения, тем самым вернувшись 
к практике выпуска грузовиков Gersix в 
полном соответствии с заказом.

Вот лишь несколько примеров из бо-
лее чем 27 моделей послевоенного деся-
тилетия.

В 1947 году бум нефтеразведки на 
Ближнем Востоке породил спрос на гру-
зовые автомобили, которые могли бы пе-
ревозить гигантские массы грузов через 
непроходимые территории в палящий 
зной. Ветер с песком превращал техниче-
ское обслуживание в кошмар. Революци-
онная модель 853 была создана по заказу 
арабо-американской нефтяной компании 
ARAMCO. Инженеры Kenworth вместе со 
специалистами компании Goodyear раз-
работали специальные шины низкого 
давления, принцип действия которых 
основан на распределении массы вер-
блюда на копыта. Эти шины позволяют 
грузовикам перемещаться по барханам 
и зыбучим пескам. После успеха 853-й 
модели среди прочих появилась и 953-я, 
которая до сих пор перевозит на санях 
через пустыню громоздкое буровое обо-
рудование.

Для других климатических крайностей 
у компании Kenworth есть модель 588, 
созданная для суровых условий работы 
на лесозаготовительных предприятиях 
Аляски. Специальные инженерные реше-
ния позволили приспособить грузовик к 
грязи и холоду.

Лесовоз 588 серии

Прочные грузовики 
588-й модели 
составили основу 
автохозяйства 
суровой Аляски

Применение 953 модели 
Kenworth в условиях 
пустынного климата 
Ближнего Востока

853-я, а затем 953-я модели 
Kenworth были созданы для 
работы в пустыне. Тягач 
Kenworth, везущий бульдозер 
на прицепе с низкой 
платформой, нагруженный 
бульдозером, – караван 
XX века в Саудовской 
Аравии. Фото 1953 г.
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В начале 1950-х годов компания 
Kenworth предлагала на рынок 27 разных 
моделей грузовиков, предназначенных 
как для шоссейной, так и для внедо-
рожной эксплуатации. Металлообраба-
тывающее производство компании было 
лучшим на западе США, там работало 
более 1000 человек и был установлен са-
мый большой в Америке испытательный 
стенд. Грузовики покупали и за предела-
ми западных штатов, что позволило ком-
пании стать крупнейшим игроком между-
народного рынка грузовиков.

«Рабочая лошадка» для насыпных и 
лесозаготовительных работ — модель 584 массой 
более 43 т и высотой почти 3,5 м (до торца 
выхлопной трубы). Другой гигант — почти 50-тонная 
модель 888. Ее тяговое усилие по бездорожью 
увеличивается применением цепной передачи. 
Чтобы автомобили могли перевозить грузы, более 
чем вдвое превышающие по высоте сам грузовик, 
компания Kenworth начала устанавливать двойные 
лонжероны и специальные подвески.

Модель 844 предназначена для региональных 
перевозок. Особенности этого автомобиля — 
больше места для размещения грузa и лучшее 
распределение веса груза, что достигается 
расположением кабины над двигателем, 
установкой двойной рулевой системы и 
конструкцией шасси с двумя передними осями. 
За кабиной расположен прочный герметичный 
контейнер для спецгрузов. Эта модель была 
одной из первых, на которых стали устанавливать 
пневматические подвески.

Рост объемов автотранспортных грузоперевозок, 
особенно по перегруженным дорогам среднего 
запада США, был побудительной причиной 
создания специалистами компании Kenworth 
грузовика с СВЕ компоновкой. Это уменьшило 
почти на полтонны массу автомобиля и увеличило 
обзор, хотя такие модели понравились не всем 
водителям.

Компания Kenworth 
разработала новаторский 
капот «бабочка» для модели 
521 классической компоновки

Новаторство конструкций было 
важным фактором выбора марки гру-
зовика. Например, несколько авто-
транспортных предприятий среднего 
запада США приобрели Kenworth с 
СВЕ (кабина сбоку двигателя) ком-
поновкой, которая уменьшала соб-
ственный вес автомобиля и улучшала 
обзор. 
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Двигатели Скания
Скания – один из старейших производителей грузовых автомобилей и двигателей в мире. 

Если считать с момента начала производства именно этой техники, то история ее насчитывает 
уже больше 110 лет. И все эти годы моторное производство отличалось самобытностью и 

величайшим вниманием к качеству и надежности.

Максим Левинсон,
технический специалист ООО «Скания-Русь»
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А  началось все с того, что на вагоно-
строительный завод Vabis в городе Со-
дертелье пригласили Инженера Густова 
Эриксона. В то время во всей Скандина-
вии было по разным подсчетам два или 
три автомобиля. Причем единственный, 
который доподлинно известно, что ездил, 
был Пежо, привезенный в 1890 году на 
выставку в Гетеборге. Эта машина вместе 
с прилагавшимся к ней шофером была 
продана на завод в Вулкан в Норкопинге, 
где на ее базе предполагалось наладить 
производство автомобилей, но этого сде-
лать не удалось.

Производство началось в самом нача-
ле ХХ века одновременно на нескольких 
заводах, в числе которых были Vagnfabrik 
Aktion Balaget i Sodertalje (VABIS) и Scania – 
производитель велосипедов из города 
Мальмо.

В 1897 на вагоностроительный завод 
Vabis в городе Содертелье пригласили 
Инженера Густова Эриксона. Его зада-
чей было наладить производство авто-
мобилей и двигателей. К этому времени 
у него в загашнике уже имелись чертежи 
изобретенного им автомобиля, построить 
который самостоятельно он не мог.

Густав Эриксон был натурой креатив-
ной, но с двигателями внутреннего сго-
рания до того момента дела не имел. Его 
опыт ограничивался знакомством со ста-
ционарными газовыми двигателями. Да 
и поговорить о них в Швеции в то время 
было особенно не с кем. Единственными 
источниками сведений о зарождающейся 
отрасли были иностранные журналы и 

АА началось все с того, что на вагоно-
строительный завод Vabis в городе Со-
дертелье пригласили Инженера Густова 
Эриксона. В то время во всей Скандина-
вии было по разным подсчетам два или 
три автомобиля. Причем единственный, 
который доподлинно известно, что ездил, 
был Пежо, привезенный в 1890 году на 
выставку в Гетеборге. Эта машина вместе 

Двигатели Скания

Первый двигатель Эриксона, 
построенный в 1898 году. 
Выглядит красиво, но 
сдвинуть машину с места 
он не смог

книги, в основном немецкие и француз-
ские. Знал ли иностранные языки Эрик-
сон доподлинно не известно, но создан-
ная им конструкция двигателя говорит, 
что скорее нет.

Первый его построенный в металле 
мотор в корне отличался от всего того, 
что придумали к тому времени европей-
ские инженеры – Отто, Бенц, Майбах. В 
конструкции Эриксона камера сгорания 
была не в цилиндре, а снаружи, в виде 
большой кастрюли, в которую впрыски-
валось топливо и происходило воспла-
менение. Оттуда горячие газы поступа-
ли в цилиндры и толкали поршни. Когда 
машина стояла, горячие газы выходили 
через специальный клапан холостого 

хода. Основная идея состояла в том, что 
этот двигатель не нуждался ни в старте-
ре, ни в сцеплении, поскольку процесс 
сгорания происходил независимо от 
того, движутся ли поршни. Закрыв кла-
пан холостого хода, водитель направлял 
давление в цилиндры, расположенные 
V-образно и оно заставляло мотор вра-
щаться.

Мотор был построен и даже установ-
лен на специально построенную для этого 
машину, но сдвинуть ее с места не смог. 
Как показали изыскания, проведенные в 
наши дни, он и не мог этого сделать – 
слишком велики были потери тепла.

Но Эриксон не сдался и построил 
ещё два прототипа, постепенно прибли-
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жаясь к тому, чтобы его моторы были при-
годны к реальной работе. Первый – двух-
тактный с отдельной камерой сгорания, 
которая должна была обеспечить полное 
сгорание и бездымную работу. Но резуль-
тат оказался как раз обратный – он едва 
передвигал машину и страшно дымил. 
И только третий вариант – оппозитный 
четырехтактный мотор Е2, рабочим объ-
емом 2,7 л и мощностью 9-18 л.с. оказал-
ся работоспособным и его стали ставить 
на первые легковые и грузовые машины 
Vabis, а также на дрезины, моторные лод-
ки и сельхозтехнику. Различные его моди-
фикации выпускались в 1902-1906 гг. Этот 
двигатель считается первым шведским 
мотором, а Густав Эриксон – пионером 
шведского двигателестроения. Правда 
руководство завода этого не оценило и 
заставило-таки его уйти.

В это же время Scania создала свой 
первый автомобиль, основанный на дви-
гателе и чертежах, а может быть и деталях 
французской компании Астер. Этот прием 
применялся и в те годы повсеместно и по-
зволял сэкономить время на разработку и 
быстрее выйти на рынок. Правда, Scania 
на рынок вышла уже не с французским, а 
с немецким двигателем Hainrich Kamper, 
а спустя пару лет начала производство 
собственных моторов.

В 1911 году компании Scania и Vabis 
объединились в концерн Scania-Vabis 
и начали унифицировать свои машины, 

от 22 до 70 л.с. Причем моторы II и III 
устанавливались как на грузовые, так и 
на легковые машины. Эта линейка про-
держалась в производстве 10-12 лет, 
а самый старый из них – маленький 
I – и все 14, уйдя на покой вместе с 
окончанием производства легковых 
автомобилей. В 1922 г. появился пер-
вый собственный шестицилиндровый 
двигатель, созданный на базе типа IV, 
путем добавления к нему пары цилин-
дров, что дало рабочий объём 14 л и 
мощность 90 сил.

А в 1923 появился первый верх-
неклапанный мотор, послуживший 
основой для всех двигателей Scania-
Vabis на следующие 30 лет. Этот мо-
тор изначально создавался для работы 
на различных видах топлива. Путем 
установки разных комплектов поршней 
можно было менять степень сжатия от 
4,5 – для бензина до 8,5 – для спирта. 
Имелись также промежуточные вари-
анты для смесей, которые называли 
Бентил (75% этилового спирта и 25% 
бензола). Были еще легкий Бентил – 
25% спирта и средний – 50%. В бензи-
новом варианте мотор развивал мощ-
ность 36 л.с., а на легком бентиле 50. 

В двадцатых годах компания ока-
залась в очень тяжелом положении, 
поскольку конкуренция со стороны 
американских легковых автомобилей 

Еще одна попытка применить двух-
тактный цикл – снова неудачно, 
хотя оснащенный этим мотором 
автомобиль сумел проехать по 
двору завода. Этот мотор в 1898 
году установили на несколько об-
легченное и усовершенствованное 
шасси и устроили испытание во 
дворе завода. По описаниям оче-
видцев дело обстояло следующим 
образом: В машине сидели 4 челове-
ка, а еще двое толкали ее, запуская 
двигатель сходу. Мотор заработал, 
и машина покатилась вперед, вы-
пуская густые клубы белого дыма. 
Однако как только Эриксон попро-

бовал отрегулировать скорость, 
она заглохла. Ее растолкали еще 
раз, и она покатилась, набирая ход, 
пока не уперлась в стену. Почему 
ее не удалось повернуть – история 
умалчивает, однако сообщает, что 
стена выдержала удар.
Директор компании Петерсон, 
опять же, по словам очевидцев, от-
реагировал на это испытание так. 
Вынув изо рта сигару, с которой он 
никогда не расставался, он изрек: 
«По крайней мере она производит 
много дыма…» Но дал разрешение 
на дальнейшие эксперименты.

правда еще долго шел процесс пере-
носа легкового производства в Содер-
телье, а грузового в Мальмо. 

В последующие годы собственное 
моторное производство интенсивно 
развивалось, и был создан целый ряд 
двигателей, имевших простое обозна-
чение I, II, III и IV. Они имели рабочий 
объём от 2 до 9 литров и мощность 

Густав Эриксон, хотя и работал уже в другой компании, стал 
первопроходцем еще раз. Он построил первый шведский мотор 
V8, объемом 15 л и мощностью 140 л.с. Он правда не ставился на 
автомобили, а использовался для привода генератора. Восемь таких 
моторов установили на железнодорожные моторные вагоны
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Первый удачный двигатель Vabis – 
он прожил в производстве почти 
десяток лет и имел варианты с 
оппозитным, как на иллюстрации, 
V-образным и рядным расположением 
цилиндров

нагруженным и шумным, чем настоящий 
дизель. 

Этот силовой агрегат был экономич-
нее, чем бензиновый и дешевле дизельно-
го, но имел и существенные недостатки – 
плохо прогревался и дымил на холодную. 
Его производство продолжалось до 1938 
года, когда Scania-Vabis першла на произ-
водство настоящих дизельных моторов.

Сперва это были предкамерные дизе-
ли, получившие обозначение 16641, рабо-
чим объемом 7,75 л и мощностью всего 
120 л.с. Их производство продолжалось 
до 1944 года. Однако в конце войны вме-
сте со снятием с производства последней 
серии бензиновых моторов, гамма дизе-
лей была расширена. Появилось семей-

оказалась слишком сильной, и от легко-
вого производства пришлось отказаться. 
Зато резко пошло в рост производство 
автобусов, которое стало основным для 
компании на протяжении 30-40-х годов. 

Для автобусов применили совер-
шенно новый мотор. Его нельзя назвать 
ни дизельным, ни бензиновым. Разра-
ботанный конструктором Йонасом Хес-
сельманом, этот мотор соединял в себе 
обе эти технологии. Топливо-воздушная 
смесь поджигалась электрической ис-
крой в свече, но топливом служила сырая 
нефть, которая впрыскивалась в цилиндр 
топливным насосом высокого давления. 
Благодаря такой схеме мотор имел сте-
пень сжатия всего 6 и был гораздо менее 

Первый дизель Scania имел систему управления подачей топлива с дроссельной 
заслонкой и вакуумным приводом ТНВД

ство унифицированных 4-х, 6-ти и 8-и 
цилиндровых двигателей объемом от 5,6 
до 11 л и мощностью 90-180 л.с. В на-
званиях этих моторов впервые появилась 
буква D, которая и сегодня стоит в начале 
обозначения всех моторов Скания.

А в начале 50-х появились дизели с не-
посредственным впрыском, созданные на 
базе предыдущей серии. Они имели уни-
фицированные гильзы, поршни и головки 
цилиндров – так же как и современные 
двигатели. Эти силовые агрегаты про-
держались в производстве до конца 60-х 
годов, когда появились знакомые нам по 
2-й и 3-й сериям 9, 11 и 14 литровые мо-
торы, о которых мы расскажем в следую-
щей статье. 
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Галопом по Европам
Предлагают проехать россиянам автобусные туроператоры. 
Несмотря на это, круг
их клиентов не 
уменьшается

На часах время московское
Вот так сюрприз: с момента, когда наш 
автобус подъехал к белорусскому КПП в 
городе Брест до момента, когда польская 
пограничница, проштамповавшая паспорта 
прямо в автобусе (!), пожелала нам счаст-
ливого пути, прошло не более 45 минут. А 
4 года назад зависнуть здесь на 4-6 часов 
считалось нормой. Вот признак того, что 
наша страна с ростом цен на нефть снова 
становиться великой державой: в послед-
нее время россиян стали считать за людей 
– визы дают без проволочек, на границе 
держат ровно столько времени, сколько 
необходимо для проверки документов, и 
ни минутой дольше. Поэтому я также не 
пошёл на уступки иностранцам, и после 
пересечения границы не стал переводить 
часы на 2 часа назад, на среднеевропей-
ское время. Хорошо быть патриотом! Не 
надо разбираться в непонятных 4 кнопках 
электронных часов. А вот разобраться в 

том, где мы едем, не помешает. На чём – 
и так понятно. Престарелый автобус МАН 
приписан к Польше, хотя совсем недавно 
перевозкой российских туристов из Бре-
ста монопольно занимались белорусские 
перевозчики.

Дорога Е-30, известная у нас под на-
званием «Минка», при ближайшем рас-
смотрении оказывается двухполосной и 
узкой, проходящей через множество насе-
лённых пунктов. Обгоны разрешены, ведь 
интенсивность движения между СНГ и Ев-
ропой невысока. Бывает, что за две – три 
минуты на приграничном участке шоссе 
не пройдет ни одной машины. 

По мере приближения к Варшаве 
жизнь оживляется. Появляется много 
местного транспорта. Но как ни странно, 
при приближении нашего автобуса даже 
самые крутые и навороченные легковушки 
не дожидаясь напоминания уходят впра-
во, на асфальтированную обочину. Они 

вынуждены ездить строго по правилам, 
а на превышение скоростного режима 
автобусами с польскими номерами мест-
ные «гаишники» смотрят сквозь пальцы. 
Надо же дать своим людям возможность 
заработать! Всю дорогу до Варшавы наш 
автобус держал скорость 90-100 при 
установленной от 50 до 90. Особенно по-
нравились обгоны попутных грузовиков. 
Разница скоростей в 5 километров в час, 
стремительно приближающийся встреч-
ный транспорт и переключение передач 
во время выполнения манёвра оставляли 
незабываемые впечатления...

Варшава начинается незаметно. Толь-
ко что мы ехали по сельской местности, 
как вдоль дороги появляются тротуары 
и фонарные столбы. А впереди, заметно 
превосходя по высоте современные офис-
ные «небоскрёбы», маячит московская 
«сталинская» высотка. Наследие социа-
лизма.
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У старых автобусов есть огромное пре-
имущество перед машинами последних 
лет выпуска: они не оборудованы рем-
нями безопасности для пассажиров, 
соответственно сидеть пристёгнутым 
всю дорогу не надо. А вообще, Правила 
дорожного движения в Европе для 
автобусов ужесточаются с каждым 
годом, и тахограммы с временами 
отстоя при закрытой машине – только 
вершина айсберга. В Германии, напри-
мер, нельзя пользоваться кофеваркой 
в салоне (вдруг автобус опрокинется и 

всех ошпарит кипятком!), нельзя иметь 
при себе мусор (не знаю, почему), 
нельзя раздвигать сидения, нельзя от-
крывать багажники нигде, кроме как на 
стоянке у гостиницы, или в конечных 
точках маршрута. Кажется, более иди-
отских правил не найти, но европейцы, 
которые, наверное, собираются жить 
вечно, собирались ввести ещё одно: У 
новых автобусов должны быть закры-
ты колёса. Совсем. Вдруг в них кого-то 
затянет за одежду? Но, кажется, от 
этого производители пока отбились.

Объездной дороги вокруг Варша-
вы нет, нужно пробираться минут 40 к 
мостам через Вислу, а затем столько 
же времени выезжать из города. Это 
– если нет пробок. Но можно и слегка 
сократить время, занимая «автобусную» 
полосу. Для нашего экипажа и это про-
ходит безнаказанно. Нет, правильная 
здесь ГАИ! «Легковушечники» за малей-
шее нарушение лишаются прав, а води-
телям больших машин, по крайней мере 
с местными номерами, очень многое 
сходит с рук! 

За Варшавой дорога идущая на Запад 
остаётся по-прежнему двухполосной, со 
множеством населённых пунктов. Прав-
да, через 100 километров появляется 
возможность уйти влево, на Лодзь, в 
окрестностях которого начинается дуб-
лирующий Е-30 автобан. Проезд по нему 
платный, а пункты сбора податей встре-
чаются каждые 60-70 километров.

Так и недостроенный автобан заканчи-
вается в 100 километрах от границы с Гер-
манией, а дальше заметно увеличившийся 
поток автомобилей с него попадает снова 
на узкую двухполосную дорогу. По срав-
нению с аналогичным участком на Востоке 
страны здесь чаще встречаются спуски-

подъёмы и «слепые» повороты в густых 
лесах. Об обгонах придётся забыть. 

Если пройти белорусско-польскую 
границу рано утром, то в приграничный 
с Германией район доберёшься как раз 
к заходу Солнца. Ночевать в Германии 
не выгодно, в Польше и еда и ночлег де-

На улицах Варшавы
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шевле в 3-4 раза. Поэтому последние 30 
километров перед Германией вдоль до-
роги тянутся стоянки и кемпинги. Спать 
в кабинах желающих мало. До Германии 
рукой подать, и из номера гостиницы в 
приграничном городе Слубице отчётливо 
просматривается немецкий Франкфурт 
на Одере. Хотя большинство грузови-
ков остановаются на ночлег, сообщение 
между Польшей и Германией ночью не 
прекращается. По идущей параллельно 
автомагистрали железной дороге каждый 
час проносятся грузовые поезда, каждый 
из которых везёт в Германию по 500-600 
собранных в Польше легковушек немец-
ких марок.

Впереди страна Германия
Немецкие автобаны выглядят абсолютно 
так, как дороги, показанные в «17 мгно-
вениях весны». Две-три полосы движения 
в каждую сторону и никаких умопомрачи-
тельных развязок. Неограниченная ско-
рость – тоже миф. Есть ограничения 110 
и 130 километров в час, есть участки где  
держать «130» лишь рекомендовано. Но 
летящих со скоростью 150 и выше «са-
моликвидаторов», несмотря на действи-
тельное отсутствие во многих местах 
ограничений скорости, я видел раза два. 
В Москве они попадаются гораздо чаще.

Между Одером и Берлином находятся 
знаменитые Зееловские высоты – по-

Будьте осторожны на немецко-польской границе. Хотя сооружения 

бывшего погранперехода сегодня используют мелкие торговцы, 

очень часто в них устраивают засады полицейские. 

следний рубеж обороны Берлина. Ничего 
особенного в них нет – несколько невы-
соких, покрытых лесом холмов, с неболь-
шими озёрами между ними. Объявить 
эту местность «неприступной крепостью» 
можно было только с большого перепуга, 
ведь «высоты», по своим высотам и зани-
маемой площади, в несколько раз мень-
ше нашей Клинско-Дмитровской гряды. 
На въезде в город, слева от дороги, мож-
но видеть наземную линию Берлинского 

метро. Его в своё 
время повелел зато-
пить Гитлер, открыв 
шлюзы на Шпрее. 
Да и сами шлюзы 
не заставляют себя 
долго ждать. Правда 
перепад высот в них 
небольшой и как с 
их помощью можно 
кого-то утопить, я не 
представляю. Даль-

нейшее движение по Берлину также вы-
зывает живые ассоциации с фильмами 
и книгами про разведчиков войну. Тем-
пельхов, Трептов, Александрплац, Унтер 
ден Линден и наконец Бранденбургские 
ворота. Все эти места советским теле-
зрителям и читателям военных мемуаров 
уже давно знакомы. Кстати, Брандер-
бургские ворота, во времена разделения 
города на Восточный и Западный Берлин, 
были проезжими. До сих пор ходят бай-
ки, что водители-международники очень 
жаловались на наши МАЗы, которые были 
на несколько сантиметров шире «мерсе-
десов», и в эти ворота проходили с боль-
шим трудом.

А как же Рейхстаг?  Рейхстаг стоит 
несколько в стороне от главной магист-
рали города. Несомненно, это большое 
и чрезвычайно прочное здание, разру-
шить которое не смогли даже несколько 
недель артиллерийского обстрела, слу-
жило превосходной крепостью. Его обя-
зательно надо было взять, но последним 

Если у Вас нет польской 
валюты, злотых, причин 
для волнения нет. 
Обменники можно найти 
на любой заправке, а 
в приграничных с СНГ 
районах расплатиться 
можно Евро и даже 
российскими рублями. 

Рейхстаг находится в отдалении 
от главной магистрали города
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На улицах Дрездена
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очагом сопротивления было не оно, а 2 
башни ПВО в парке Тиргартен, который 
начинается сразу за Бранденбургскими 
воротами. Эти циклопические железо-
бетонные сооружения, без повреждений 
перенёсшие бомбардировки и штурм го-
рода, после войны оказались не в нашем 
секторе и были уничтожены союзниками. 
Также, нельзя увидеть Рейхсканцелярию, 
знакомую нам по сериалу про Штирли-
ца. Но уцелело монументальное Герин-
говское Министерство авиации, Олим-
пийский стадион, на котором проходила 
Олимпиада 1936 года, а также множество 
промышленных предприятий, дворцов и 
парков. Этот город достоин отдельной 
поездки не меньше, чем широко разрек-
ламированный Париж. 

Мы покидаем Берлин через район 
Зоо (помните, в каком-то фильме через 
зоопарк пробирались наши солдаты, де-
ржа на прицеле хищных зверей), улицу 
Курфюрстендам и прилегающий к озеру 
Ванзее лесопарк. Где-то здесь была дача 
Штирлица. 

Перед возвращением на автобан про-
езжаем несколько съездов на Потсдам с 
его дворцом, где проходила знаменитая 
конференция. Увы, времени нет, надо 
торопиться, чтобы следующим утром 
успеть в Амстердам. Поэтому ни в Пот-
сдам, ни в неожиданно появившейся на-
селённый пункт с названием «Ленин» мы 
не заезжаем. 

Бежит под колёса автобан, час за ча-
сом идёт время, а пейзаж за окном не 
меняется. Равнины и невысокие, занятые 

 Транспорт   Амстердама

Голландия. 
На полях страны
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до Австралии и обратно займёт всего 4 
месяца! Есть, над чем подумать! 

Но думать поздно, проехали. Уже по-
казался и следующий съезд, на Бремен, 
в котором обитали всем известные музы-
канты, а вот и река Везер. Кажется,  опе-
рация Вермахта по захвату Нидерландов 
и Бельгии называлась «учения на Везе-
ре» и проходила в Арденнах. Местность 
несколько поменялась. На протяжение 
нескольких десятков километров автобан 
идёт через невысокие горы. Отдельные 
возвышения, метров по 300, перемежа-
ются небольшими холмами. Если это и 
есть Арденны, я разочарован...

8 трубок до Амстердама
Именно таким я в рассказе о путешествии 
в Копенгаген представлял расстояние 

полями холмы, полное отсутствие в пре-
делах видимости населённых пунктов, 
сотни башен ветряков, которыми утыка-
ны окрестности дороги. Наивные немцы 
таким путём надеются уменьшить зави-
симость от нашего Газпрома. Но ветром 
не согреешься...

Изредка, на 2-3 минуты мелькнёт 
вдали окраина какого-нибудь особо 
крупного города, а, в основном, следить 
за продвижением по территории Герма-
нии можно только по указателям на раз-

вязках. Вот проехали поворот на Росток, 
из которого каждый день отправляются 
скоростные паромы в Хельсинки, вот на 
горизонте показался съезд в порт по-
серьёзнее – Гамбург, из которого можно 
уехать в любую точку мира. Несмотря на 
упадок линейного пассажирского судо-
ходства, немецкие компании продают 
пассажирские билеты на свои грузовые 
суда! Приобретя билет на контейнеро-
воз, можно попасть в Америку за 7 суток, 
в Бразилию – за месяц, а путешествие 

Голландия. 
На полях страны

Все голландские города выглядят так
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между ним и Амстердамом, когда понял, 
что книжка «Серебрянные коньки» расска-
зывает не про Копенгаген, где также очень 
много каналов, а про Амстердам. Напом-
ню, что, согласно ей, зимой в Амстерда-
ме все ездят по замёрзшим каналам на 
коньках и буерах и измеряют расстояние 
между городами числом выкуренных за 
время поездки трубок. На практике же 
оказалось, что расстояние между этими 
населёнными пунктами лишь немногим не 
дотягивает до тысячи километров. Далеко-
вато расположен Амстердам и от Берлина, 
поэтому марш-бросок по направлению к 
этому городу продолжается на следующее 
утро. По мере приближения к Голландии, 
узкая и задрипанная в районе Польской 
границы Е-30 превращается сначала в 6, а 
затем и в 8 полосную дорогу. И всё равно 
этого мало. Не доехав до Амстердама не-
многим более 100 километров, упираемся 
в гигантскую пробку из грузовиков. Куда 
все они едут? Ведь мы на крайнем Запа-
де Евразии и через 100-120 километров 
материк кончается. Оказывается, в порты 
Северного моря. Самый крупный из них – 
Роттердам обеспечивает 2/3 грузооборота 
между Старым и Новым светом. Туда и ве-
дёт Е-30. Оставшуюся треть делят Антвер-
пен, Гамбург, Копенгаген и Амстердам.

Чем ближе к Амстердаму, тем ниже 
окружающая местность. На топографи-
ческой карте отметки высот постепенно 
понижаются с привычных 200 сначала до 
140, 60 метров, а затем и вовсе достига-
ют отрицательных значений. Амстердам, 
например, расположен от 2 до 5 метров 
ниже уровня моря. Более половины стра-
ны – бывшее морское дно, и, в случае ма-
лейшей неисправности хоть в одном гид-
ротехническом сооружении, с Голландией 
будет покончено менее чем за сутки. 

Наверное, чувство постоянной опас-
ности очень угнетает амстердамцев. Не-
даром, это единственный в мире город, 
в котором разрешена продажа, покупка 
и употребление наркотиков. Судя по рас-
крашенным в безумные цвета домам и го-
рам мусора на улицах, достигающих вече-
рами второго этажа, жизнь в Амстердаме 
всегда проходит под кайфом. На местных 
узких улочках «смешались в кучу» люди, 
кони, а также машины, трамваи, велоси-
педы, и маленькие уродские микроавто-
мобили, специально предназначенные 
для эксплуатации на велодорожках. Са-
мые угнетаемые категории – пешеходы и 
автомобилисты. 

Бельгийский Гент 
трамвай идёт в Москву

www.au to t ruck-press . ru

А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 1 0

76

ТУРИЗМ



Задерживаться в Амстердаме некогда 
и незачем, ведь все голландские города 
похожи друг на друга: в исторических 
центрах у них – переплетение каналов 
с узкими набережными. Едущим тран-
зитом лучше всего объехать Амстердам 
по кольцевой дороге. Кстати, рядом 
с ней расположен выставочный центр 
RAI, в котором раз в два года проходят 
«грузовые»выставки. Комплекс не впе-

чатляет. По своим размерам он сильно 
не дотягивает до столичного «Крокуса».

Строго на Юг
Вопрос “куда ехать дальше?” после выез-
да из Амстердама не возникает. Дороги 
на Север и Запад нет, Голландия нахо-
диться в Северо-Западном углу Европы. 
С Востока, из Германии, мы только что 
приехали. Поэтому, остаётся единствен-

ное направление – на Юг. После неболь-
шой остановки в Гааге, где по приговору 
международного трибунала в тот день 
должны были казнить очередного воен-
ного преступника, проезжаем Роттердам, 
Антверпен, Брюссель, делаем небольшой 
крюк в сторону Гента и Брюгге. Справа, 
километрах в 50 – пролив Ла-Манш и 
расположенная за ним Великобритания. 
Паромы, отправляющиеся из располо-

женных в часе езды от нашего маршрута 
Хук Ван Холланда, Остенде, Дюнкерка, – 
связывают её с материком. А из города 
Кале можно отправиться в Англию как на 
пароме, так и погрузив машину на плат-
форму проходящего в туннеле грузового 
поезда.

Выехав из Брюгге нужно искать до-
рогу № 1. Именно она идёт на Юг, во 

Францию. Хотя границы между странами 
Евросоюза остались только на бумаге, 
узнать, что мы во Франции, можно по 
тому, что, вместо разделённой на клоч-
ки полей низины, за окном начинаются 
целиком засеянные какими-то, наверное 
полезными, растениями холмы.

Французские дороги – платные, 
здесь впервые, после недостроенного 

автобана в Польше, встречаются пунк-
ты сбора податей. Действующие огра-
ничения скорости для легковых машин 
– 110-130 километров в час.

Справа, в нескольких десятках мет-
рах от дороги, проходят пути скоростных 
поездов ТЖВ. Пролетающие каждые 10-
15 минут со скоростью 330(!) км/ч элект-
рички Брюссель-Париж обходят местных 

...и ночью

Париж днём...
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Шумахеров, которых среди французов 
поболее, чем у немцев, в буквальном 
смысле, как стоячих. 

По мере движения на Юг, стреми-
тельно теплеет. Если на побережье Се-
верного моря было 9-11 градусов тепла, 
то с каждой следующей остановкой всё 
жарче и жарче. Кстати, об остановках: 
на всех заправках во Франции есть бес-
платные туалеты, магазины, с несколько 
большим, чем в Германии, ассортимен-
том товаров, а то и гостиницы. 

А как же насчёт самого важного то-
вара – дизельного топлива и бензина? 
Солярка во Франции – 1.10, а бензин – 
1.30 евро за литр.

Переплетение дорог на подъезде 
к Парижу страшное. Ориентироваться 
по карте не успеваешь, остаётся смо-

треть на указатели. Вот мы проехали 
в длиннющем тоннеле под взлётно-
посадочной полосой аэропорта, вот 
съезд на кольцевую дорогу, опоясываю-
щую весь исторический центр города. 
Ночью в центр соваться бессмысленно, 
лучше дождаться утра в одном из пред-
местий. Когда будете выбирать гости-
ницу, не останавливайтесь в Севране. 
Этот район – аналог московской Крас-
ной Пресни – постоянно служит очагом 
многочисленных восстаний. Но если на 
Красной Пресне заварушки происходили 
в 1905, 1917, 1991 и 1993 годах, то в 
Севране небольшие городские сраже-
ния, постепенно распространяющиеся 
на большую часть Парижа, происходят 
ежегодно. Лучше выбрать относительно 
тихий университетский Кретейль. Все 

расположенные за кольцевой дорогой 
районы Парижа связаны с центром ли-
ниями метро, и машину лучше оставлять 
у гостиницы. Пусть Вас не пугает огром-
ное количество остановок. Расстояние 
между ними очень маленькие, и поэтому 
путь с окраины до центра занимает не 
более 25 минут – гораздо меньше, чем 
на машине, ведь Париж славится свои-
ми пробками. Пробки могут возникать 
как по естественным (час пик, авария) 
причинам, так и искусственным, напри-
мер по причине забастовки машинистов 
метро или марша протеста трактористов 
(!), который начался через час после на-
шего отъезда из города.

Водителям больших машин нужно 
следить за верхним габаритом. Мосты 
через Сену, пересекающие ещё и на-

Парижская МКАД

Долиной Рейна
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бережные, бывают весьма низкими. 
Габарит одного из них мы даже заме-
рили, отделавшись царапиной на крыше 
кондиционера автобуса. Кстати, чтобы 
свободно разъезжать по Парижу, стоять 
возле всех достопримечательностей и 
таранить мосты нужно платить. Пункт, 
где вместо денег выдают бумажку на 
лобовое стекло, разрешающую этим за-
ниматься, находится возле дома Инва-
лидов. Несмотря на это, стоянок очень 
мало и зачастую автобусу, прибывшему 
раньше времени, приходится наматы-
вать круги вокруг квартала, ожидая сво-
их пассажиров, а затем, перегородив 
проезжую часть и включив «аварийку», 
за 1-2 минуты производить посадку. Ми-
нимальная плата за это удовольствие – 
200 евро. Но, если стоим более 3 минут, 

то это уже не остановка, а стоянка в непо-
ложенном месте. Вот такова она, Париж-
ская жизнь. 

Когда она надоест, можно возвра-
щаться, но не обязательно тем же самым 
маршрутом. Не так далеко от Парижа 
до легендарных Ниццы и Монте-Карло, 
совсем рядом Швейцария и Альпы... А 
те, кто торопится, могут вернуться в 
Москву всего за 4 дня, проложив путь 
через Великое Герцогство Люксембург, 
Дрезден, Варшаву и Минск. С француз-
ской многоразовой визой, действитель-
ной в течении 2 месяцев, проблем не 
возникнет. 

Вы всё ещё стоите в очереди за ави-
абилетом? Отлично! Нам будет простор-
нее на дорогах.

Это не фонтан, 
а действующая 
конезаправка
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Проехал наш корреспондент, но она оказалась не автомобильной...

Алексей МОШКОВ
Фото автора и компании «Инфофлот»

Достаточно посмотреть на карту России, чтобы увидеть, что каждый крупный город страны обязательно стоит на реке. Это 
не случайно. Именно по рекам до начала железнодорожно-автомобильной эры пролегали основные торговые маршруты, а 
водный транспорт в большинстве случаев был не то чтобы основным, а единственным.

Те, кто считает, что сейчас по рекам 
передвигаются только прогулочные яхты 
и банкетоходы, поймут, что сильно оши-
баются, взглянув на циклопические гор-
ные цепи из песка, угля, щебня, противо-
гололёдных реагентов, выгруженные из 
трюмов грузовых речных судов за нави-
гацию в московских Северном и Южном 
грузовых портах. А ведь это – лишь ма-
лая толика того, что ежегодно перевозит 
речной транспорт. Истинный же масштаб 
работы наших коллег-конкурентов реч-
ников можно увидеть на главной дороге 
страны – Волге, куда мы и отправляемся 
на теплоходе «Василий Чапаев».

Так провожают теплоходы
Именем легендарного комдива назван 
небольшой пассажирский теплоход, по-
строенный в 1964 году в Венгрии. Впро-
чем, «небольшой» – это по речным мер-
кам. Если искать сухопутные аналоги, 
то судно длиной 77, шириной 15 и вы-
сотой 13 метров лучше всего сравнить с 
двумя, стоящими вплотную друг к другу 
пятиподъездными пятиэтажками. Как и 
в настоящих домах, на теплоходе есть 

По Главной дороге России

«Василий 
Чапаев» может 
останавли-
ваться не 
только в круп-
ных городах
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Проехал наш корреспондент, но она оказалась не автомобильной...

По Главной дороге России

хозяева – 43 человека команды и око-
ло 120 гостейпассажиров. К их услугам 
– киноконцертный зал, ресторан, бар, 
читальный салон и, расположенная на 
самом верху теплохода, солнечная па-
луба. Всё это есть и на других речных и 
морских судах. Но любят «Чапаева» не за 
его комфортабельные каюты и удобства 
на борту, а за «вездеходность». Благода-
ря малой осадке и небольшим размерам, 
«Чапаев» может подойти к тем приста-
ням, куда большим судам путь заказан. 
Да и свернуть с «главной дороги» не про-
блема. Пройти из Нижнего Новгорода в 
Москву вместо Волги по Оке и Москве-
реке – для него в порядке вещей. Про 
не самый большой приток Волги, Суру, 
кто-нибудь слышал? А «Чапаев» там по-
бывал, сопровождаемый изумлёнными 
взглядами местных рыбаков, сроду не 
видавших в своей речке ничего крупнее 
моторной лодки. 

Близится момент отправления. С 
солнечной палубы удобно наблюдать за 
предотходной суетой, полной  торже-
ственного ожидания. К трапу подходят 
запаздывающие пассажиры, подъезжают 
такси. Доносятся звуки проворачиваемых 

без подачи топлива дизелей. Вскоре из 
под кормы вырывается поток отбрасы-
ваемой винтами воды, а теплоход, пока 
удерживаемый швартовыми, начинает 
едва заметно вибрировать. Ему тоже не 
терпится отправиться в путь. Но сто-
ит главному режиссёру этого действа, 
капитану, подняться на мостик, как всё 
замирает. В глубине судна мотористы 
заглушили запущенные для прогрева 
двигатели и наблюдают за указателями 
машинных телеграфов. На палубах вы-
строились пассажиры, на причале – про-
вожающие. Матросы палубной команды 
надели рукавицы, спасательные жиле-
ты и ждут команды. А в радиорубке уже 
давно готовы включить марш «Прощание 
славянки», традиционно исполняемый  
при отправлении в рейс. 

Раздаются долгожданные команды: 
«Вахте по местам стоять! Убрать трап! 
Отдать швартовы!», слышатся звонки ма-
шинных телеграфов. 

Левый двигатель «Чапаева» начинает 
работать назад, а правый вперёд. Судно 
поворачивается, его нос отходит от при-
чала. Теперь оба двигателя работают на 
передний ход. Изо всех громкоговорите-

лей на полную мощь звучит марш, а окру-
жающий пейзаж сначала едва заметно, 
а потом всё быстрей и быстрей уходит 
вдаль. Ура, поехали! Не пройдёт и 14 ча-
сов, как преодолев 127 километров кана-
ла имени Москвы наш теплоход выйдет 
на Волгу. Почему так долго? Скорость 
на канале ограничена 12 километрами в 
час, кроме того по пути на Волгу теплохо-
ду предстоит преодолеть 5 шлюзов. Ведь 
Дубна – место, где канал имени Москвы 
берёт своё начало, расположена на 38 
метров ниже Москвы. 

Следующее утро встречаем уже на 
Волге. Из издающейся на теплоходе га-
зеты становится ясно, что ночной туман 
не повлиял на график движения, и все 
стоянки будут строго по расписанию. 
Пассажиры радуются: можно погулять в 
старинных приволжских городах. Ну, а у 
меня будет достаточно времени, чтобы 
исследовать самое интересное место 
судна – машинное отделение.

Что движет теплоход
Главных двигателей у «Чапаева» два. Это 
реверсивные четырёхтактные восьмици-
линдровые рядные дизели, напрямую, 

В шлюзе
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безо всяких КПП и сцеплений, соединён-
ные с гребными валами. Как происходит 
реверсирование? Сначала работающему 
на передний ход двигателю с помощью 
штурвала управления отсекается подача 
топлива. Несмотря на это его коленвал 
продолжает вращаться. Массивный греб-
ной вал и винт останавливаются не так 
быстро, особенно на полном ходу, ког-
да винт дополнительно вращают потоки 
воды. До полной остановки придётся по-
дождать 20-25 секунд. Следующий этап – 
реверсирование. Поворачиваем штурвал 
с положения «вперёд» на «назад». Сжатый 
воздух создаёт давление масла в гидро-
цилиндре, передвигающем распредвал. 
На нём есть два набора кулачков – 
для переднего и заднего хода. О том, что 
распредвал передвинулся, нам сообща-
ет указатель внизу блока цилиндров – 
напрямую связанная с распредвалом 
стрелка. Теперь поворачиваем штурваль-
чик ещё дальше в сторону заднего хода, 
на отметку «пуск». В цилиндры начина-
ет поступать пусковой воздух, а через 
секунду-другую можно включать подачу 
топлива, повернув штурвал ещё дальше. 
Далее штурвал воздействует на регуля-

тор частоты вращения, как педаль «газа» 
в грузовой машине. А сколько ставить 
оборотов – определяется по командам 
машинного телеграфа. Минимальные 
обороты, при которых двигатели ещё не 
глохнут, – 200, максимальные – 420 обо-
ротов в минуту. В случае необходимости, 
дизель может продолжать работу при 
трёх отключённых цилиндрах. 

Кроме главных двигателей есть в 
машинном отделении огромные, в рост 
человека, баллоны пускового воздуха, 
компрессоры, пожарные и осушительные 
насосы, вспомогательный котёл, исполь-
зуемый для приготовления горячей воды, 
отопления и паротушения, и гидрофор – 
бак системы водоснабжения, давление 
в котором создаётся сжатым воздухом. 
Имеются и три дизель-генератора, снаб-

жающих электроэнергией вспомогатель-
ные системы и пассажирский комплекс. 
Электричества требуется много. Ведь 
теплоход – по сути жилой дом со всеми 
сопутствующими ему системами: отопле-
ния и водоснабжения, вентиляции и кон-
диционирования. Есть даже собственное 
телевидение. Три спутниковых канала и 
4 судовых, два из которых показывают 
фильмы, а ещё два – вид из рубки и кар-
ту местности. 

Интересно, конечно, в машинном от-
делении, но остаться в нём на весь рейс 
не получится: пора идти в рубку.

Я сам за рулевого, я сам за капитана
Слова этой песни имеют под собой ре-
альные корни: в рубке действительно 

находятся 2 человека – вахтенный на-
чальник и рулевой. Вахтенные началь-
ники – это первый и второй штурманы, 
имеющие право самостоятельного несе-
ния вахты, а в самое сложное время – с 
0 до 4 утра и с 12 до 16 дня – судном 
управляет капитан.

Рулевой – это вчерашний ПТУш-
ник, получивший профессию рулевого-
моториста, а штурман – это тот же ру-
левой 10 лет спустя. У штурмана есть 
электронная и бумажная карта маршрута, 
в которую своевременно внесены изме-
нения, и РЛС, на экране которой отлично 
видно реку и близлежащие берега. Есть 
и компас, но им пользуются нечасто. 
На реке обычно все ориентиры  хорошо 
просматриваются, а прокладкой курса 
речные суда пользуются очень редко. 

Понять, просто 
ли управлять тепло-
ходом, можно по-
пытавшись решить 
самую простую зада-
чу – удержать судно 
на заданном курсе. 
Допустим, нам по-
ставлена задача – 
держать курс 160 
градусов. Руль стоит 
прямо. Первое время 
ничего не происхо-
дит, и «белый паро-
ход» продолжает пи-
лить по прямой. Но 
вот спереди справа 
подул ветер, и суд-
но стало отклонять-
ся влево. Даже если 
мы, по неопытности, 

не видим створный знак, то изменение 
курса видно по указателю навигацион-
ной системы, висящему прямо над го-
ловой рулевого. Чуть повернём штурвал 
вправо, и руль судна начнёт поворачи-

Машинное отделение. 
Пост управления одного из главных 
двигателей. Виден штурвал 
управления (стоит на «Стопе»), 
указатель положения распредвала 
(в положении «вперёд») и тахометр 
со шкалами от нуля до 600 оборотов 
в минуту для работы «вперёд» 
и «назад»

Главный механик 
теплохода Виктор 
Алексеевич Иванов на 
фоне главного двигателя 
марки SKL

Сколько требуется держать 
оборотов, мотористы узнают по 
приказам машинного телеграфа
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выми и якорными цепями. Видимость 
по-прежнему «0». Зачем такая спешка? 
Затем что моментально, безо всякого 
перехода, туман отступает и начинает 
светить яркое солнце. «Чапаев» подхо-
дит к одному из главных портов Волги 
– Рыбинску. На многие километры вдоль 
берега реки тянутся грузовые причалы 
и судоремонтные предприятия. Именно 
отсюда расходятся речные дороги по са-
мым разным направлениям. Волжские те-
плоходы класса «река–море» можно уви-
деть не только на главной реке страны, 
но и в Москве, Ростове-на-Дону, Перми, 
Санкт-Петербурге, в Иране и Туркмени-
стане, во многих портах Европы.

Что они везут? В основном массо-
вый груз: песок, щебень, металлолом, 
цемент, уголь, нефтепродукты и удо-
брения – словом, те грузы, в контрактах 
на поставку которых фигурирует фраза 
«миллионов тонн». Иногда попадаются и 
контейнеры.

Поэтому автомобилистам речники 
не конкуренты. Скорее наоборот. Чем 
больше сыпучих грузов они доставят в 
порты, тем больше будет потом работы 
владельцам самосвалов. 

Есть у них с автомобилистами и об-
щие ценности. Так же, как и водители, из 
всех способов зарабатывания денег все 
эти рулевые и мотористы наверное не-
случайно выбрали тот, который связан с 
дальними дорогами, вознёй с «железом» 
и управлением большими машинами. 
Очень, надо признать, большими…

Дополнительные посты 
управления расположены 
на крыльях мостика

ваться. Когда по аксиометру (указателю 
положения руля) он отклонится на 3-4 
градуса, вернём штурвальное колесо в 
нейтральное положение. В румпельном 
отделении остановятся рулевые моторы, 
а руль так и останется переложенным 
на эти 3-4 градуса. Чтобы поставить его 
прямо, нужно отклонить штурвал влево. 
Когда стрелка аксиометра придёт на «0», 
вернём штурвал в «нейтраль». Электро-
моторы остановятся, и руль останется 
стоять прямо. Важнейшее отличие руле-
вого управления теплохода с «электроу-
силителем» от автомобильного в том, что 
углом отклонения рулевого колеса меня-
ется не угол поворота руля, а скорость 
его перекладки. Малая используется для 
того, чтобы отклонить перо руля на не-
большой угол для удержания судна на 

Капитан 
Рафаэль 
Радикович 
Назаров

заданном курсе, а большая – во время 
манёвров, когда важна не точность, а 
скорость перекладки. Но что это? Руль 
стоит прямо, курс уже верный, а тепло-
ход продолжает поворачивать. Инерция, 
однако. Чтобы избежать этого, нужно 
ставить руль прямо за некоторое время 
до того, как судно придёт на заданный 
курс, в противном случае судно придёт-
ся «одерживать» – гасить инерцию по-
ворота.

Напоследок можно позвенеть ма-
шинным телеграфом, расположенным 
справа от рулевой колонки. Если пере-
местить правую ручку из положения 
«полный вперёд» в «средний», через се-
кунду раздастся ответный звонок, а ещё 
через несколько стрелка тахометра пра-
вой машины начнёт медленно двигаться 
вниз. Скорость судна изменится неско-
ро. Даже, с полностью остановленными 
машинами теплоход движется ещё около 
5 минут. Разгон же до 20 км/ч занимает 
почти 7 минут. 

На перекрестке речных дорог
Утро третьего дня пути теплоход встре-
чает стоя на якоре в сплошном тумане. 
На суше давно светло, а на реке види-
мость – ноль. Даже прогулочная палуба 
не просматривается из конца в конец. 
Странно, окружающая обстановка вроде 
не изменилась, а с мостика уже торопят 
палубную команду поскорее сниматься с 
якоря. Матросы чуть ли не бегом устрем-
ляются к брашпилю-лебёдке, при помо-
щи которой можно работать со шварто-
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ДАФ – 
ГРУЗОВИКИ ИЗ СТРАНЫ 

ТЮЛЬПАНОВ

рогуливаясь по последней выставке «Строительная Техника и Технологии», набрел на стенд  
дилера голландской компании «ДАФ» и  заметил знакомую сутуловатую фигуру, суетившуюся около 
стендистки. Ба! Да это же татарин Габолаев. И тут же вспомнил, как месяц назад, на выставке 
«Комтранс», поинтересовался у Лехи Виноградова: «...Куда подевался этот татрин Габолаев?» «Да 
не татарин, а осетин, – грубо поправил меня Леха, – а это совершенно разные вещи, он заболел  
холерой и его изолировали от общества.» Габолаев держал целую кипу последних проспектов 
на всю гамму грузовиков ДАФ. Он охотно поделился со мной одним из них и предложил кофе. 
Я выпил две чашки и почему-то сразу представил выставку «Сельскохозяйственные машины и 
оборудование», проходившую на ВДНХ в июле 1966 года. В ней тоже участвовала компания «ДАФ»,  
тогда на стенде были представлены  два седельных тягача ДАФ-2600 – один с полуприцепом-
рефрижератором, а другой с полуприцепом-цистерной для транспортировки молока. Голландец-
стендист на этой выставке был жлоб и никак не хотел дать мне каталоги на эти тягачи и 
полуприцепы, все время повторяя на мой вопрос: «Можно ли получить каталоги? – «Неможно». 
Своим «неможно» он возбудил у меня серьезный интерес к этой фирме и я начал изучение истории 
ее становления и развития. Вряд ли кому интересно из какой Осетии – Южной или Северной – 
происходит род Алана Габолаева, но история одного из самых крупных и успешных производителей  
грузовых и легковых автомобилей, несомненно, заслуживает самого пристального внимания... 

1939 г.
Diamond с 
полуприцепом DAF
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ДАФ – 
ГРУЗОВИКИ ИЗ СТРАНЫ 

ТЮЛЬПАНОВ

У ИСТОКОВ
Некогда жили в Нидерландах два брата Ху-
берт Йозеф и Виллем Антоний Винсент ван 
Доорне, среди друзей более известные как  
Хуб и Вим. Поднакопили они деньжат и ку-
пили помещение, в городке Эйндховен, в 
котором до того размещалась пивная. Од-
нако слабостью к голландскому пиву они не 
страдали,  потому что были люди серьёзные, 
и 1 апреля 1928 года открыли в этом поме-
щении механическую мастерскую для сборки 
металлических шкафов, окон и лестниц. Про-
изводство разрасталось и начало приносить 
доход и братья решили попробовать изго-
тавливать конные, тракторные и, наконец, 
автомобильные прицепы. В 1932 году фирме 
присвоили имя «Фабрика прицепов братьев  

ван Доорне» или по голландски «Van Doorne,s 
Aanhangwagenfabriek», сокращенно «DAF». В 
1934 году компания уже строила одноосные 
автомобильные полуприцепы с четырьмя за-
дними колесами, установленными попарно 
на поперечных рессорах.В 1936-м занялась 
переделкой легковых и двухосных грузовых 
автомобилей на трехосные с колесной фор-
мулой 6х4, заменяя обычный задний мост 
на двухосную тележку «Традо», получившую 

свое название от фамилий инженера Фон дер 
Траппена и братьев ван Доорне. Так появился 
первый автомобиль ДАФ – армейская амфи-
бия МС-139 с абсолютно семмитричной фор-
мой передней и задней частей, центральным 
расположением двигателя и всеми ведущими 
и управляемыми колёсами.

Проект первого грузового автомобиля 
ДАФ начали разрабатывать ещё в 1940 году, 
но только через восемь лет он смог вопло-
титься в две опытные бескапотные машины 
DT-5 и DT-10, грузоподъёмностью 5 и 10 
тонн, приводом на передние колеса, низкой 
рамой и обтекаемой кабиной с четырехсек-

ционным  лобовым стеклом. В 1949 году 
началось производство  этих  грузовиков, 
но с более скромной кабиной, установлен-
ной над двигателем «Розет», а через четыре 
года компания представила семейство, со-
стоящее из четырех базовых моделей грузо-
подъемностью от 3 до 6 тонн с  четырех- и 
шестицилиндровыми силовыми агрегатами 
американской фирмы «Геркулес», как бен-
зиновыми, так и дизельными. Их рабочий 

1948 г.
DAF DT-5 
Прототип

1950 г.
 A-50 

Самосвал

1950 г.
 A-50 

1947 г. 
Volvo с полуприцепом DAF
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объем составлял 4,0-4,9 литров, а мощ-
ность от 83 до 109 л.с., по особому заказу 
можно было иметь английские двигатели 
«Перкинс» мощностью 70-83 л.с. В зави-
симости от типа мотора автомобили полу-
чили обозначения  А-30, А-40, А-50 и D-50, 
A-60,  D-60. Машины имли  четырехско-
ростную коробку передач, сварную штам-
пованную раму из высококачественной 
стали и гидравлический привод тормозов. 
Колесные базы разнились  от 2 650 до 4 
900 мм. В следующем году в производ-
ственной программе появились однотон-
ные фургоны Ф-10 с колёсной базой в 2 
400 мм и 2,2-литровым бензиновым дви-
гателем «Геркулес», развивавшим 46 л.с., 
который комплектовался трехскоростной 
коробкой передач. Небольшими партиями 
строились  однотонные капотные пикапы 
А-107 и А-117. 

Успех этих автомобилей в Голландии и 
соседних странах позволил увеличить их 
производство со 150 в 1949 году до 3 100 
в 1954-м. Кроме того, компания начинает 
осваивать выпуск специальных автобус-
ных шасси, а с 1953 года производствен-
ные площади предприятия существенно 
расширяются. 1955 год стал началом про-

са в Эйндховене, компания налаживает 
выпуск по лицензии английских дизелей 
«0 350», получивших в Голландии обозна-
чение «DD-575» с установленной мощно-
стью 120 л.с. Ими комплектуются новые 
серии 1600 и 1800 полной массой 12-14 
тонн. С конца пятидесятых годов фирма 
также выпускает собственный бензиновый 
двигатель  ВВ475, мощностью 155 л.с.

СОБСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год 
ознаменовался полностью разработанной 
на ДАФе серией капотных грузовиков. 
Первоначально она состояла из двух базо-
вых моделей  А12 и А15, грузоподъемно-

стью 4,5-7 тонн с двигателями «Геркулес», 
«Перкинс» или «Лейланд» по выбору поку-
пателя. Семейство оказалось долгожите-
лем и выпускалось до 1970 года, позднее 
в него влились новые варианты А13, А16  
и  А18. Общепризнанно, что именно эта 
гамма грузовиков создала характерный  
облик ранних ДАФов с округлыми боко-
винами капота и своеобразным навесом 
над облицовкой радиатора. Этот новый  
фирменный элемент внешнего  оформле-
ния перекочевал в 1957 году и на новую 
бескапотную серию А2000 и А3000 гру-
зоподъемностью 8-11 тонн для дальних 
магистральных перевозок  в составе авто-
поездов полной массой  28-32 тонны. В 
1961 году на седельном тягаче AS2000DO, 
появилась  первая удлиненная кабина со 
спальным местом. Автомобили этой серии 
производились вплоть до 1967 года в ис-
полнениях 2200, 2400 и 3200 с колёсными 

1950 г.  A-серия

1950 г. 
K-50 с полуприцепом 
HD-10

1950 г.
K-50 с полуприцепом цистерна

изводства новых серий 1100, 1300 и 
1500, грузоподъёмностью 5,6 и 7 тонн, 
полной массой 8,4-11 тонн, все маши-
ны комплектовались дизельными дви-
гателями английской компании «Лей-
ланд» рабочим объемом 5 750 куб. см 
и мощностью 105 л.с. После оконча-
ния строительства моторного корпу-
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формулами  4х2 и 6х4. Первоначально они 
комплектовались собственным двигате-
лем DD575 мощностью 120 л.с., а в 1959 
году этот двигатель получил турбонаддув, 
позволивший увеличить мощность до 165 
л.с. В 1960 году появился новый дизель-
ный двигатель DO680 мощностью 180-190 
л.с., а последняя его модификация имела 
отдачу 220 л.с.

Огромное значение в становлении 
компании ДАФ сыграли полноприводные 
грузовые автомобили, выпускавшиеся в 
соответствии с планом Маршалла и осна-
щавшиеся бензиновыми двигателями 
«Геркулес». В пятидесятые годы эта про-
грама включала пять базовых моделей от 
легкого джипа YA054 и однотонного так-
тического вездехода YA125 до трехтон-
ного военного грузовика YA328, который 
был признан не только наиболее удачным 
военным грузовым автомобилем за всю 
историю, но и самым оригинальным из-
за своих бортовой трансмиссии с червяч-
ными главными передачами, торсионной 
подвески и клиновидной кабины. Он по-
служил базисом для пожарных машин и 
бронетранспортеров. 

ЛЕГКОВОЙ ДАФ
В 1958 году аббревиатура ДАФ получила 

новый смысл, компания была переиме-
нована в автомобильную и стала имено-
ваться «Ван Доорне Аутомобиль Фабрик» 
(Van Doorne Automobile Fabriek). В этом 
же году был построен небольшой лег-
ковой автомобиль ДАФ-600, который, 
помимо двухцилиндрового оппозитно-
го двигателя  воздушного охлаждения 
объёмом 850 см3 и мощностью 22 л.с., 

выделялся необычной автоматической 
клиноременной трансмиссией «Варио-
матик». В последующие годы эта маши-
на постоянно совершенствовалась, а ее 
многочисленных наследников  до 1980 
года предлагали как пикапы и легкие 
фургоны. В 1967 году с использованием 
агрегатов легкового автомобиля ДАФ-33 
с двухцилиндровым двигателем в 40 л.с. 

1957-1960 гг. 
2000DO

1957-1966 гг.
 T-15
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и трансмиссией Вариоматик началось 
производство миниатюрного грузовичка 
«Пони», полной массой 1,6 тонн. Он мог 
перевозить 750 кг груза и развивал ско-
рость 70 км/ч, однако выпускали его все-
го лишь три года. 

Очередное обновление основной се-
рии грузовых автомобилей началось в 
1962 году с внедрением бескапотных 
машин со специфической облицовкой ра-
диатора в форме неправильного восьми-
угольника. Это семейство находилось на 
производстве свыше десяти лет и вклю-
чало многочисленные варианты базовых 
моделей А1300, А1500, А1600, и А1900  
с собственными бензиновыми и дизель-
ными двигателями мощностью 120-165 
л.с. и шестиступенчатой коробкой пере-
дач. Более важное событие произошло 
в 1962 году, когда фирма представила 
принципиально новую бескапотную се-
рию А2600 полной массой 16-19 тонн с 

вместительной и удобной кабиной с уве-
личенной площадью остекления и мод-
ной в то время передней облицовкой с 
четырьмя фарами. Сначала основным 
силовым агрегатом для этой серии был 
дизель DP680 мощностью 220 л.с. Год 
спустя появилась унифицированная се-
рия автомобилей А2300 полной массой 
15,4 тонн с такой же кабиной, но с дви-
гателем DO680 в 180 л.с. Эти автомобили 
получили новую сварную раму, рессор-
ную подвеску с передними телескопиче-
скими гидравлическими амортизаторами 
двойного действия, двухконтурный пнев-
матический привод тормозов и усилитель 
рулевого управления. Тогда они счита-
лись наиболее  совершенными, безопас-
ными и очень красивыми. Эти грузовики 
принесли компании «ДАФ» всемирное 
признание. Еще одним ключевым момен-
том в истории ДАФа стало приобретение 
в 1968 году лицензии на производство 

1958-1959 гг. 
A 1900 с прицепом VW 1414

1957-1966 гг.
T-13 с полуприцепом T-12-2
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рядного шестицилиндрового дизельного 
двигателя «Лейланд» 680, который лег в 
основу наиболее популярного двигателя 
ДАФ серии DK1160. При этом его перво-
начальный литраж возрос с 11 100 куб. 
см до  11 627 куб. см., а мощность со 
165 до 230 л.с. Одновременно был раз-
работан собственный шестицилиндровый 
дизель DH825 рабочим объемом 8 268 
куб. см. и мощностью 156 л.с.

В начале семидесятых годов компа-
ния выпускает унифицированную гамму 
грузовых автомобилей «F», собиравшую-
ся из стандартных деталей и агрегатов и 
оснащенную несколькими типами кабин 
над даигателем, выполненных по мо-
дульному принципу. Прежние серии тоже 
заменяются новыми, внешне почти не от-
личающимися друг от друга моделями с 
различными техническими параметрами. 
Одновременно вводится новая индекси-
кация моделей, сохранившаяся и сегодня. 

1960-1964 гг.
1800 Самосвал

1958-1959 гг.
FA-1675 цистерна
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«FA» – грузовик с бортовой платформой; 
«FT» – седельный тягач; «FAG», «FAT» и 
«FAD» – шасси 6х2, 6х4, 8х4 и вариант  
«FAZ» с колёсной формулой 6х6. Обо-
стрение экологическим проблем привело  
в 1971 году компанию в так называемый 
«клуб четырёх», в который входили фир-
мы Магирус-Дейтц, Савиэм и Вольво, 
благодаря этому в 1975-76 годах в про-
изводственной программе компании по-
явились легкие серии F500, F700, F900 и 
F1100. Автомобили первых двух оснаща-
лись двигателями «Перкинс» мощностью 
80 л.с., а остальные имели собственные 
силовые агрегаты DD575 с отдачей 105 
л.с. По заказу эти машины могли ком-
плектоваться автоматической коробкой 
передач. На все автомобили устанавли-
вали унифицированную, совместно соз-
данную четырьмя компаниями, новую ка-

– уменьшенной копией варианта F1600. 
В 1978-79 годах ее заменила созданная 
«клубом четырех» гамма, состоящая из 
моделей F1300 и F1500 полной массой 
12-14 тонн с дизельным двигателем 
DF615 мощнотью 115 л.с. и с турбонад-
дувом – 153 л.с. На всех автомобилях 
этой гаммы устанавливались пятиступен-
чатые полностью синхронизированные 
коробки передач.

Для моделей средних грузовиков в  
семидесятых годах  была создана каби-
на F218, внешне отличавшаяся от моде-
ли 2600 только облицовкой радиатора, 
встроенными в бампер прямоугольными 
фарами и приподнятой на 50 мм крышей. 
Гамма включала базовые модели F1600,  
F1800, F2000, F2400, F2500 и F2600 пол-
ной массой 13-16,5 тонн. С 1973 года в 
серийное производство пошла тяжелая 
серия F241, выделявшаяся широкой ре-
шеткой радиатора из черной пластмассы 
с четырьмя круглыми фарами. Автомоби-
ли комплектовались новыми дизельными 

бину «клуб» с очень привлекательным 
дизайном. В 1971 году ДАФ начинает 
поставлять на рынок собственную лег-
кую серию F1200-1400 с кабиной F198 

1960-1964 гг.
1900 тягач с полуприцепом

1962-1966 гг.
2600 тягач 
с полуприцепом

1962-1968 гг.
2600
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двигателями DU825мощностью 216 л.с. 
а также двигателем DK1600, в том числе 
новым вариантом двигателя с турбонад-
дувом – DKT1160 мощностью 255-3-4 
л.с. и синхронизированными коробками 
передач от 6 до 13 степеней. Внедрение 
в 1973 году системы промежуточного 
охлаждения наддувочного воздуха на ди-
зельном двигателе DKS1160 позволило 
повысить его мощность до 280-330 л.с.. 
Однако отсутствие более мощных силовых 
агрегатов заставило компанию использо-
вать на своем самым мощным и тяжелом 
армейском тягаче FTT3500 американского  
дизеля Камминс мощностью 475 л.с. 

С 1979 года на магистральных тя-
гачах FAT2800, устанавливается усо-
вершенствованный  дизельный мотор 
DKSE1160, с отдачей 280 л.с. и промежу-
точным охлаждением, имевший лучшие 
для своего времени нагрузочные и ско-
ростные  характеристики и обладавший 
наилучшим тогда минимальным удель-
ным расходом топлива. Он оснащался 
системой VISAR, позволявшей водителю 
постоянно получать информацию о рас-
ходе топлива и оптимальном режиме для 
переключения скоростей. В 1976 году 
дебютировали грузовики F2300 полной 
массой 16 тонн с дизельным двигателем 

DH825, мощностью 156 л.с. и его двумя 
вариантами – DHR825с турбонаддувом 
мощностью 204 л.с. и DHU825 с турбо-
наддувом и промежуточным охлажде-
нием мощностью 230 л.с.. Автомобили 
выпускались в вариантах  4х2, 6х2 или 
6х4 с колёсной базой 2850-3650 мм и 
кабиной F241 со спальным местом. С 
1977 года их дополнила серия 

F2100 с новой кабиной F220 в целом 
идентичной модели F241, но оснащен-
ная механизмом откидывания.

АЛЬЯНС С «ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАРВЕСТЕР»
Для расширения номенклатуры продук-
ции и выхода на новые рынки в ноябре 
1971 года компания ДАФ подписала со-
глашение с американской компанией 
«Интернейшнл-Харвестер», в результате 
чего в серии ее продукции в 1973 году  
появился тяжелый капотный строитель-
ный самосвал NAT2505, представлявший 
собой американский Пейстар-5000 с гол-
ландским дизелем DKA1600, мощностью 
230 л.с. С 1979 года его земенил само-

1965-1966 гг.
2200 DKD-450 
Цистерна

1968-1971 гг.
2600

1972-1974 гг.
F-1600 Шасси

1972-1974 гг.
F-1850 Самосвал
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свал NAT2800 с дизелемным двигателем  
DKS1160, мощностью 310 л.с., шестнад-
цатиступенчатой коробкой передач ЗетФ, 
мостами Штайр и кабиной от Магирус-
Дейтц. Семидесятые годы стали для гол-
ландской компании очень успешными, 
появилось множество интересных специ-
альных конструкций. В 1978 году фирма 
представила шасси FM2000 для перевоз-
ки строительных панелей с рамой в виде 
двухтавровой балки с колесной формулой 
5860 мм. Совместно с электротехниче-
ским концерном «Филипс» был создан 
экспериментальный четырехцилиндровый 
двигатель внешнего сгорания системы 
«Стирлинга» мощностью 200 л.с. С 1978 
года компания начинает выпускать тягачи 
для контейнерных тарминалов, а с 1979 
окончательно прекращает выпуск при-
цепов и полуприцепов. Энергитический 
кризис заставляет компанию продать свое 
подразделение по производству легковых 

DKX1160 с турбонаддувом. В 1981 году 
все кабины получили усиленную зву-
коизоляцию, позволившую значитель-
но снизить внутренний уровень шума. 
С 1986 года на новых сериях F1700 и 
F1900 появилась модернизированная 
кабина с упрощенной передней обли-
цовкой, перешедшая затем и на другие 
модели. Благодаря дополнительной 
звукоизоляции ДАФ к концу десяти-
летия стал первой в Европе фирмой, 
которой удалось снизить уровень шума 
в кабине до 79 децебелл. В 1985 году 
было внедрено второе поколение си-
стемы промиежуточного охлаждения 
Ati (Advanced Turbo Intercooling), по-
зволившей повысить мощность при со-
кращении расхода топлива и снижении 
содержания токсичных примесей в от-
работавших газах. С середины вось-
мидесятых начинается выпуск новой 
флагманской серии F3600 с  дизель-
ным силовым агрегатом DKZ1160 Ati, 
мощностью 373 л.с.

автомобилей шведской фирме «Вольво», 
что позволяет сосредоточить все уси-
лия на выпуске грузовых автомобилей. 
В результате за 1979 год объемы произ-
водства превысили 15 000 экземпляров, 
в том числе 1000 автобусов. В 1980 году 
компания отпраздновала выпуск 200 000-
го автомобиля, на предприятях фирмы в 
Голландии и Бельгии в это время работа-
ли 9100 человек. 

Новое десятилетие началось с модер-
низации всех ранее созданных автомо-
билей. Тяжелую гамму капотников серий 
F2305 и F2505, комплектовали наиболее 
мощными вариантами дизелей DF825 
мощностью 220-250 л.с.. Серия F2805 по-
лучила два типа двигателей – DKTD1160  
и  DKSE1160, мощностью 255-280 л.с., 
которые комплектовались 12-ти и 16-ти 
ступенчатыми коробками передач. С 1982 
года в серийное производство пошла 
гамма F3300 с дизельным двигателем  
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ПАРИЖ-ДАКАР
К этому же времени относится создание 
ДАФом уникальных грузовых полноприво-
дных моделей для ралли Париж-Дакар. В 
гонках 1984 года, участвовал прозванный 
«Чудовищем» вариант FAV 3300 KX2 с дву-
мя двигателями мощностью 340 и 420 л.с. 
и двумя кабинами – спереди и сзади. При 
полной массе 13 тонн этот монстр разви-
вал скорость в 160 км/ч. Через год эта же 
машина появилась в облегченном виде и 
с одной кабиной. Теперь она весила 11,5 
тонны и достигала скорости 165 км/ч. В 
1986 году на старт выходит FAV 3600KX2 
Turbo-Twin с двумя двигателями по 495 
л.с., позволившими впервые в мире пре-
взойти на тяжелом серийном грузови-
ке 200-километровый рубеж скорости. 
Вторая половина восьмидесятых ознам-
новалась крупными приобретениями. В 
апреле 1987 года вспупил в силу контракт 
о покупке старейшего и крупнейшего ан-
глийского продуцента грузовых автомо-
билей и автобусов, бывшего компаньона 
ДАФа – компании «Лейланд», а заодно с 
ним небольшой фирмы «Фрейт-Ровер» из 
Бирмингема. Так образовалось британ-
ское отделение Лейланд-Даф и уже в ноя-
бре 1986 года была представлена серия  
развозных фургонов V400 полной массой 
2,8-3,5 тонн, представлявший собой точ-
ные копии английских моделей. Через три 
года появилась легкая серия V200 снаря-
женной массой 2,5 тонны с дизелем «Пер-
кинс» мощностью 60 л.с. С 1988 года на 
главном конвейере в городе Лейланд под 

маркой Лейланд-Даф была налажена сбо-
ка грузовиков ДАФ F1900. 

Между тем, в августе 1987 года на го-
ловном предприятии в Эйндховене пошла 
в производство тяжелая серия «95», кото-
рой было присуждено звание «Грузовик 
1988 года». На машинах устанавливалась 
новая кабина, разработанная совместно 
с испанской фирмой ЭНАСА-Пегасо. Эту 
же кабину в конце восьмидесятых пред-
полагалось устанавливать и на советские 
грузовики КамАЗ, однако дальше опытных 
образцов дело не продвинулось. Первое 
время автомобили новой серии предлага-
лись с прежними дизелями 1160, мощно-
стью 306, 352 и 385 л.с., позднее серию 
«95» пополнили варианты полной массой 
20,5-35 тонн с двигателеми мощностью до 
507 л.с., а чрез год флагманским стал се-
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дельный тягач FT95.500 с 14-литровым 
дизелем Камминс, который имел мото-
ресурс более одного миллиона кило-
метров и полностью удовлетворял нор-
мам «Евро-2», а так же новой кабиной 
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повышенной комфортности. Сенсацией 
1995 года стал автомобиль FT95 с кабиной 
«Супер Спейс Кэб», имевшей внутренний 
объем 10 куб. метров и высоту от пола 
до потолка – 2255 мм, ширина спального 
места достигала 810 мм. Тем временем 
на новом заводе ДАФа в Тэйме началась 
сборка серий 45 и 55 полной массой 6,5-
15,0 тонн с шестицилиндровыми «Кам-
минсами» объёмом 5,9 литра мощностью 
132-211 л.с. В 1992 увидели производ-
ство еще три серии грузовиков средней 
грузоподъёмности – 65, 75 и 85 полной 
массой 18-34 тонны и дизельными дви-
гателями 181-401 л.с., многоступенчаты-
ми коробками передач и пневматической 
подвеской. С 1998 года в серию пошли их 
модернизированные варианты  с индек-
сом CF (Compact Forte) получившие более 
обтекаемую кабину, сужающуюся в перед-
ней части, и двигатели, мощность которых 
доходит до 430 л.с. Новый тяжелый грузо-
вик ДАФ 95XF (Extra Forte) заслуженно по-
лучает звание «Грузовик 1998 года». При 
сохранении общего стиля кабина обору-
дуется более высокими дверьми, полно-
стью закрывающими подножки, и новой 
облицовкой радиатора. Автомобили ком-
плектуются дизельными двигателями Кам-
минс мощностью 381-530 л.с. и систмой 
переключения скоростей «Сервошифт» с 
пневматическимс усилителем. В это же 
время начинаются регулярные поставки 
голландских грузовиков в Россию. Первой 
ласточкой бала партия автолавок на шасси 
серии «45», закупленная в 1990-92 годах 
микояновским мясокомбинатом. В 1993 
году в Москве начинает функционировать 
постоянный дилер компании «ДАФ». 

Несмотря на достижения, все оказа-
лось не таким уж и безоблачным. С кон-
ца 1980 годов положение компании ДАФ 
начинает ухудшаться. В 1993 году бри-

му ЛДВ. Именно ее в 2004 году купит 
Горьковский автозавод, терпящий крах 
со своей Газелью, в надежде найти ей 
замену, но из этого так ничего и не по-
лучилось. Осенью 1996 года американ-
ская машиностроительная корпорация 
Паккар  выкупила 100% акций ДАФа, 
став его полноправным владельцем. 
При этом с 2000 года английское от-
деление в Тэйме переименовывается 
в ДАФ, а с 2001 года начинает произ-
водство нового легкого семейства гру-
зовиков LF.

Под американским покровитель-
ством бывшаяя голландская фирма 
выпускает ежегодно более 25 000  
коммерческих автомобилей в год, ста-
новясь одним из крупнейших в мире 
производлителей средних и тяжелых 
грузовиков.   
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танское отделение «ДАФ-Лейланд» 
распадается. В Лейланде англичане 
налаживают сборку своих прежних 
грузовиков, а отделение в Бирмингеме 
превращается в самостоятельную фир-
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